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№ арх.

Год или
крайние
даты

1047 1731
1048 1731

СОДЕРЖАНИЕ

Колич.
листов

В книге дело по ассигнациям Статс-контор на выдачу Берг и 112
Коммерц коллегиях, секретарям, приказным и проч.
служителям
В книге 26 дел:
606
1. По промемории камор-коллегии о присылке с горных
заводов ведомости, какая от них прибыль в год бывает.
2. По доношению минцмейкера Мокеева на калужан о
помешательстве ими строении серного завода.
5. По доношению СПб Берг-комиссариатства о найденном
иноземце Рессом ( Россом), близ Ревеля в реке серного камня.
7. По доношению крестьянина Сибинского о найденной им
серебряной руде в Поморье на Медвежьем острове.
9. По доношению Калужского купецкого человека А. Долгова
о причиненных ему обидах Калужским бургомистром
Карасевым.
11. По промемории из Б. К в Иностранную коллегию о
присылке привилегий, в какой сочинена в торгах с Ревелем,
Ригою, Нарвою с прочими лифляндскими местами.
12. По доношению дворянина Акинфия Демидова о
найденной железной руде близ Чусовой реки.
13. По промемории Военной коллегии о присылке известия о
приеме меди у иноземца Рольфинкса.
14. По челобитью Олонецкого Вышеостровского монастыря
монаха Маркела с братией, о насильном завладении
приписными к Петровским заводам крестьянами – рыбными
ловлями.
17. По доношению цегеншнера Сергеева о покраденных
сторожем Карповым образа венчиках и медном подсвешнике.
18. По челобитью тайного советника Коммерц-коллегии
Президента Нарышкина о ведении судом и расправою в
Коммерц-коллегии, мастеровых и работных людей,
состоящих при ней.
19.По доношению Калужского купца Григория Белого о даче
ему с прочетом указа и привилегии всяких руд.
20. По доношению Архангелогородского медного завода,
компанейщиков Кожевникова и Маркова о посылке с ними
рассыльщика Дорофеева, для показания рудных мест.
23. По доношению Сибирского обер-берг-амта о невысылке
на прежние жилища из приписных к заводам крестьян,
которые называться будут помещичьими, челобитья об том
ни от кого нет.
24. По доношению дворянина Акинфия Демидова о
заведении в Томском, Кузнецком и Тарском уездах медного
завода.
25. По доношению комиссара А. Мокеева сыске руд в
Нижегородской губернии и других местах.
26. По доношению Боровска посадского человека В.
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Копырина о бытии с ним в компании в заводском
произведении того же города посадских людей Я. Невлева и
М. Скрыпова.
Остальные дела касаются службы горных чинов и проч.
1049 1731-1 В двух книгах 150 разных дел преимущественно
1049а 735
административно-хозяйственного характера, а равно и об
2
отпуске разным лицам и местам железа, меди, жести,
книги
проволоки для внутреннего употребления и для вывоза за
море.

102

1050 1731-1 В книге 41 дело.
101
735
1. По доношению Сибирского обер-берг-амта об отдаче
беглых крестьян, помещику бывш. Берг-мейстеру А.
Аристову.
2. Об увольнении драгуна И. Ведерникова от подьячего
Дягилева по продаже Казанского помещика Аристова.
3. Об отпуске в Сибирский приказ по векселям денег,
которые взяты на содержание сибирских заводов.
4. О сбавке цены, с имеющихся в Москве железа, меди и
припасов.
5, 9, 15, 31, 33 По указам Сената , последовавшим на
доношения генерал-лейтенанта Геннина о разных заводских
делах.
7. Реестры крестьянам, пришлым в заводские селения,
которые в переписные книги не написано.
17. Ведение артиллерии от генерал-лейтенанта де Генина о
посланных для поиска руд по Двине и прочим рекам –гитенфервалтера Порошине с товарищи.
18. По промемории Адмиралтейской коллегии об
определении на Сибирские заводы для обучения горных и
заводских делам учеников – 6 человек.
23. По доношению Сибирского обер-берг-амта, при котором
присланы ведомости о казенных Сибирских заводах и мнения
присутствующих о содержании тех заводов казенным
коштом , или об отдаче в партикулярное содержание.
25. По рапорту того же обер-берг-амта, об отпущенных в
Тюменский монастырь на церковные потребы, деньгах.
26. По промемории Канцелярии Гл. Артиллерии и
Фортификации об отпуске в оную, вместо отпущенных из
Тобольска на Размножение Сибирских заводов денег 10000
руб.
27. По указу Сената о учинении ведомости, сколько с начала
заведения казенных заводов по 1732 год меди, железа, и
других вещей сделано и сколько в Москву и СПб приведено и
на сколько продано.
29. По доношению Сибирского обер-берг-амта, при котором
присланы ведомости о доимке, состоящей на приписных к
заводам слободах.
30. Доношение того же берг-амта и при том ведомость о
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несборе с бань оброков и о выключке мастеровых, подьячих и
прочих людей из подушного оклада.
39. Рапорт того же берг-амта с краткими месячными
рапортами о денежной казне.
Остальные дела касаются службы горных чинов,
получения разных указов и проч.
1051 1731-1 В книге 43 разных сибирских дел, среди них под № 11 – наказ 373
735
или инструкция шихтмейстерская, какову учинил д.с.с.
Татищев.
1052 1732-1 В книге 10 дел:
733
1., 10 о даче указов с прочетом разным лицам о казенных и
партикулярных заводах разным лицам о прииске разных
металлов и минералов.
2. Об отсылке в Коммерц-коллегию, о казенных и
партикулярных заводах, ведомости, и о покупке к ним земель
и деревень.
3. По указу Сената об освидетельствовании завода В.
Васильева.
4. По доношению Коммерц-конторы, об отводе Демидову,
под дворы, мест.
5. По прошению иноземцев Меллеров о невзятии с них
десятины.
6. О солдате Горлове.
7. Указы о разных лицах.
8.О неподаче ведомостей о выплавке чугуна на заводе
Рюминых с 1729 по 1733 г.г.
9.О даче за конфискацию отписных за доимку, Рюмину,
заводов и фабрик.
1053 1732 - В книге 20 дел, среди них имеются:
462
1734
1. Об отсылке в Канцелярию Конфискаций, для
отсылки во аукционной палате, купоросу.
2. По доношению иноземцев Меллеров, об отдаче им,
на их заводы, за капрала солдата Дорофеева.
3. По челобитью их же, Меллеров, об отдаче им
дворцовых Шебановских пустошей, потребных к
заводу из оброку, и о даче позволения вновь
построить, при оных пустошах, железный завод.
4. О заводах Меллеров, построенных в вотчинах
Пафнутьева монастыря.
5. О компанейщике Вяземском.
6. Об отпуске меди в Адмиралтейство.
7. По доношению (гостина) сына А. Большого Чирьева
служителя его Трофимова о пробе руды, явленной
им, и о даче позволения господину его о построении
водяного железного завода.
8. По промемории из Камор-коллегии о присылке в
оную известия, на Ахтубе, селитерном городке,
комиссар Молостов, по какому указу и чего ради,
вина продавать не допускает.
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9. По челобитью Евстратова о даче им указа на

владение селитерным заводом, доставшимся им по
наследству после отца их.
10.По промемории из конторы Артиллеристской о
требовании указа о следствии, о бое рассыльщика
Фомина с капитаном Половинкиным.
11.По доношению комиссара Игнатьева о сложении с
меди и прочих припасов цены.
12.По указу Коммерц-коллегии о
приверивании(проверке) коммерц-конторских весов
и гирь с весами монетных дворов.
13.По доношению Нижегородского посадского
человека Ф. Муратова, о найденной им голубой
краске, и о построении ему на этом месте завода.
14.По доношению солдата И. Дубова об определении
его на Меллеровы заводы.
15.По челобитью города Коломны, гостиной сотни Н.
Логинова о даче купцу Г. Рюмину, указа для
владения и размножения, купленного у него,
Логинова, железного завода.
16.По промемории из Монетной конторы, об отпуске в
оную для отдачи на Кадашевский денежный двор
серебра 2 пуд. 7 ф. 35 ½ зол.
17.О продаже судна, которое было послано с порохом и
с прочими припасами в Сибирский обер-берг-амт, и
в Москве-реке- замерзло.
18.О построении П. Рюмину в Переславской провинции
в Пронском уезде железного водяного завода, и о
неведении его судам, кроме Коммерц-конторы.
19.По челобитью Переславля Рязанского купца Г.
Рюмина о взыскании денег по векселям с иноземцев.
20.По указу Сената об отправлении д.с.с. Татищева в
Сибирь.
1054 1732-1 В книге 40 дел.
451
735
3. По экстракту, учиненному в Коммерц-коллегии, об
участках Олонецких заводских крестьян.
5. По доношению балахонцев П. И Г. Осокиных о даче им, с
Олонецких заводов мастеров.
7. По челобитью приписного к Петровским заводам
крестьянина Шапова о взыскании со старосты Мухина,
собранных им излишних, сверх поборов, денег.
8. По челобитью Новгородского Хутыня монастыря
Олонецких вотчин приказчика Салкина об излишке,
собранных с крестьян старостами, деньгах.
9. По ассигнации Статс-конторы о выдаче Новгородского
Сыркова монастыря игуменье с сестрами, жалования.
10.По доношению Канцелярии Петровских заводов, при
котором присланы, сделанные для лаборатории, припасы.
11. По челобитью вдовы угольного мастера Алексеева о
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распаханной земле, за владение которой, крестьяне
накладывают платить деньги.
13. По промемории из Сыскного приказа, о крестьянине
Олонецкого уезда Смирном, приписан ли к Петровским
заводам.
14. По доношению Коммерц-коллегии советника Рейзера о
присылке с Олонца, дежной казны 4475 р.
18. По доношению В. Бланкен-Гагена о присылке с
Красносельских на Олонецкие заводы, горных рудах.
21. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
покупке пороху 2-х бочек.
22. По доношению молотового мастера Я. Бланка о делании
на Кончезерских заводах железа.
23. По доношению В. Бланкен-Гагена о сделанных на
Олонецких заводах, якорей и прочих припасов.
25. По доношению Канцелярии Петровских заводов об
отсылке в Военную коллегию, беглого рекрутоа
Спиридонова.
32. По промемории Камер-коллегии, о присылке известия, об
Олонецких приписных крестьянах, на которые полки
подушным окладом положены.
33. По доношению Канцелярии Петровских заводов, об
имеющихся при тех заводах, разночинцев.
34. По доношению Новгородской губернии разночинцах,
находящихся при Олонецких заводах.
35. По доношению Канцелярии Петровских заводов о сыске
выходцев Олонецких крестьян.
37. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
помешательстве в прииске руд Олонецкого Воеводского
Правления, крестьянами.
38. По запросу Сената рекетмейстерских дел, Новгородского
Сыркова монастыря, игуменье с сестрами, на которые годы
жалования выдано.
Остальные дела административно-хозяйственного
характера.
1055 1732, В книге 49 дел по разным вопросам: административно1739-1 хозяйственного характера, об отпуске железа, меди и проч., о
740
колодниках, о брани солдатом животворящего креста, о
сообщении проф. Меллеру известий, касающихся до
описания физики, географии, сведения о Коргунском,
Даурском и Красноярском заводах и т. д.
1056 1733-1 В книге 2 дела Комиссии следствия десятинного сбора.
734
1057 1733 В книге дело о поставке с разных партикулярных заводов в
Адмиралтейство и другие места, чугунных железных и
всяких припасов.
1058 1733 В книге дело следственное асессора Васильева по заводам

255

572
580
382
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тулянина Никиты Демидова о выплавке чугуна.
1059 1733 и В книге 2 дела:
54
1739
1. 1733 года. Обстоятельный счет Медвежьего острова на
9 листах.
2. 1739 года. Об отдаче по контракту казенного железа
барону фон Шембергу ( Генерал-берг-Директориум) на
45 листах
1060 1734 В книге- описи горным и плавильным заводам Сибирской и 638
Казанской губерний, принятым у генерал-поручика Генинга.
1061 1734 В книге дело о взятии в бывшую о всех партикулярных
671
заводах, Комиссию, от заводчиков, ведомостей, о явке и
продаже ими в городах и таможнях, меди и железа, и о
присылке оных в Московскую контору, для взыскания
таможенных пошлин.
1062 1734 В книге дело Комиссии следствия о партикулярных заводах, 212
по доношению на дворянина А. Демидова приказчика его
Алексея Игнатьева.
1063 1736-1 В книге 75 дел:
847
738
1. По промемории из Канцелярии Гл. Правления Сибирских и
Казанских заводов об отпуске денег, на посланных для
обучения, слесарных учеников.
2. Доношения и ведомости Сибирских заводов от советника
Татищева … о состоянии школ…
5. По доношению д.с.с. Татищева с товарищи из Канцелярии
Гл. заводов Правления о разных делах, на которые требует
повелительного указа.
6. По доношению Канц. Гл. заводов Правления о беглых
мастеровых людях.
7. По доношению из той же Канцелярии, о несборе с
заводских приписных крестьян, рекрут и лошадей.
8. По доношению д.с.с. Татищева о присылке уложеньев
(уложений) и указных книг.
9. По доношению из Канцелярии Гл. заводов Правления о
присылке табели и нового воинского стата.
10. Копия с именного указа к д.с.с. Татищеву о сделании на
крышку Московского Цейгауза, железных досок 110516, на
Сибир. Казенных заводов.
11. По доношению Берг-Директориума из Конторы об
отпуске в Артил. контору крышечного железа на крышку
Московского Цейгауза.
12. По сообщению из Кабинета, об отпуске крышечного
железа на покрытие в Москве, дворца.
13. По доношению из Канцелярии Главного заводов
Правления, об отпуске каменщиков тюменских 6 человек.
14. По доношению из той же Канцелярии о требовании указу
о припасах, какие впредь, к отпуске, заготовлять.
15. То же – о взыскании штрафа с Демидова, за держание
беглого горного ученика.
16. По доношению Берг-Директориума из Конторы, о ружье и
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пороху и свинце, отпущенном из Артиллерии.
17. По промемории из Канцелярии Главн. Артиллерии, о
сделании на Сибирских заводах на артиллер. исправление
жести белой 10000 листов.
18. По доношению из Канцелярии Главного заводов
Правления о сочинении второй горной роты.
19. По доношению заводчика Осокина о литье чугунных
припасов.
26. и 28. Об отпуске в Оренбургскую Экспедицию денег.
27. По промемории из Военной коллегии об отпуске в оберцалмейстерскую контору по векселю денег 10000 р.
30. По доношению из Канцелярии Главного заводов
Правления, о пошлинном сборе при заводах.
31. По доношению той же Канцелярии о Демидовском дворе.
32. То же – о взятии с Таватуевских (Такатуевских)
раскольников, вместо рекрута, деньгами.
36. Об отсылке в Академию Наук обсерваций.
37. О пограбленных у татар, русскими людьми, пожитках.
39. О взятии у Н. Демидова ведомостей и десятины.
40. По доношению из Канцелярии Главного заводов
Правления, о зачатых от Оренбургской экспедиции, вновь
строением заводах.
41. О выключке из подушного оклада (и водворение) на
прежние жилища, пришлых, поселившихся при казенных
заводах.
42. По доношению д.с.с. Татищева о лекаре и пасторе.
43. То же – о требовании указу о положении подушного
оклада на одних губернаторов и воевод.
44. То же – о присылке олова.
45. О покупке на Сибирские заводы, в Москве, к строению
солдатской роты, сукон.
46. О посылке именной ведомости, о пришлых на Сибирских
заводах людях.
47. По доношению от тайного советника Татищева о
поручении Сибирских заводов советнику Хрущеву.
48. О присылке ведомости с Сибирских заводов о припасах.
49. Об отпуске меди 1500 пуд с Ягушихинских и Пыскорских
заводов.
50. По промемории из Медицинской коллегии об
определении на Сибирские медные и железные заводы лекаря
Шнезе.
51. По доношению из Канцелярии Гл. заводов Правления об
отсылке в Военную коллегию иноземца Траумберга.
52. То же – об утерянной, приложенной у домны, на
Ревдинском заводе, печати.
53. То же – о взятии десятины с Н. Демидова
56. По указу Сената о выведении из Бахмута воецкого
правления в городок Мояк.
57. По доношению из Канцелярии Главного заводов
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1064 1734
1065 1734-1
735
1066 1734 и
1736

1067 1735 и
1736
1068 1735-1
736
1069 1736

Правления о верхотурских посадских людях.
61. О заплате по векселю за беглых крестьян подушных
денег.
63. По доношению из Канцелярии Гл. заводов Правления о
присылке указа, что горные заводы впредь ведать ли или не
вступать тай. сов. Татищеву.
64. По доношению Берг-Директориума из Конторы, об
объявлении во оной, приписным крестьянам Залякиным о
золотой руде.
66. По доношению Берг-Директориума о беглом сибирском
солдате Ухиреве(Ухареве).
67. По доношению из Канцелярии Главного заводов
Правления о продаже меди, компанейщикам Дрябловым и
Прозоровым.
68. По доношению Берг-Директориума из Конторы о приеме
студента в службу, на Сибирские заводы, для обучения детей.
70. По доношению той же конторы о десятине с тульских
промышленников.
71. То же – о положении на Н. Демидова и прочих
заводчиков……………десятины.
72. То же – о взыскании десятины ручных заводов с
содержателей от числа данных им указов чрез полгода.
73. По промемории из Генерал-Крикс-Комиссариатской
конторы, о требовании известия, сколько потребно от
сибирских городов из подушного сбору, в ведомство ГенералБерг-Директориума.
75. Ведение от тайного советника Татищева о требовании
мраморных мастеров.
В книге дело бывшей, о партикулярных заводах,
511
следственной Комиссии асессора Васильева, и о прибавке
ему приказных служителей и солдат и о даче переводчика.
В книге 11 дел – ведомости и рапорты заводчиков о выплавке 283
меди, чугуна, железа Демидовых, Томилина ….Белова,
Мосоловых, и о ………..
В книге 3 дела:
203
1. 1734 г. об имеющемся в Муромском уезде д.т.с. князя
А. М. Черкасского, железном заводе – на 20 листах.
2. 1736 г. О Дугненских заводах Никиты Демидова о
выплавке чугуна и о платеже десятины – на 62 листах
3. 1734 г. Об отдаче иноземцам Миллерам, к железным их
заводам, Верейского уезда Дворцовой Вышегородской
волости со крестьяны. – на 121 листе
В книге 22 разных дела: о даче указов, о прииске руд, разные 291
запросы учреждений, о даче паспортов, о жалованье и т. д.
В книге 12 дел о выплавленных на разных заводах
197
( Меллеров, Демидовых, Милякова, Мосоловых, Рюмина и
др.) чугуне и меди и о взыскании десятинных денег.
В книге 16 дел, среди них имеются такие:
350
3. По доношению из Нижегородской канцелярии о сысканной

11

1070 1736

1071 1734

1072 1737
1073 1737

дворцовым крестьянином А. Степановым , по реке Оке,
серебряной руде.
4. По промемории из Главной Дворцовой канцелярии о
запрещении Мосоловым о чинении обиды дворцовым
крестьянам.
6. По указу Каммерц-колегии о присылке с сибирских
казенных заводов в Москву и в СПб, на дело мундирных и
аммуничных вещей – меди 6000 пуд.
10. Об отпуске в Артиллерию серы
11. По указу из Коммерц-коллегии об отпуске во оную с
денежных дворов 30000 р.
12. По прошению заводчика Гайтанникова и покупке ему, к
железному его заводу, крестьян.
13. О свозе руды с рудных ям, иноземца Белова, Рюминым.
14. Об отысканных в разных местах рудах.
16. Об указе, что дозволено заводить рудные заводы в
Сибирских дальних городах и уездах………..
В книге 37 дел: о выдаче жалования, об отпуске в разные
289
места меди, железа и проч., об объявленных рудах, о клеймах
на изделия ( д. № 5), о сыску А. Демидова и о допросе его в
поношении Обер-комиссара Половинкина ( д. № 9), о медном
заводе иноземца Меллера в Архангелогородской губернии
( д. № 17), об отпуске в Академию Наук денег, на
приписанных их Канцелярии Сибирских заводов, для
обучения разным наукам – 6 человека (д. № 34) и проч.
В книге экстракты, учиненные посланным для следствия на 784
партикулярные железные заводы асессором Васильевым, о
выплавке чугуна и о деле железа, и о неплатеже десятины по
заводам Демидова, Нарышкина, Меллеров, Баташова,
Данилова, Мосолова, Колмакова, Копыриных, Яковлева,
Миляковых и друг.
В книге экстракты следственной комиссии о партикулярных 657
заводах, о выплавке меди и чугуна.
В книге 63 дела.
621
Кроме дел административно-хозяйственного характера, о
десятинных деньгах, об отпуске железа и проч., имеются
такие:
2. Об отпуске в Адмиралтейство на строение Кронштадтского
канала 20000 р.
6. О заводе Шеханину, Серебреникову, Бахтеярову при
железном их заводе купоросу, краски мумии.
7. По челобитью гостинной сотни Д. Томилина о деле красок.
8. О посылке указу об ответствии в Камор-контору о
партикулярных заводчиках, ведомостей.
9.Об отправлении селитры в Москву с поручиком Козловым.
13. и 15. Об отпуске в Академию Наук на учеников денег\
14. О покупке инструмента, книг и циркулей и проч.
16. По челобитью приказчика Н. Демидова о учинении
переписи на его заводах мастеровым и работным людям.
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19.По челобитью игольной фабрики содержателя Я. Рюмина
о посылке в Воеводскую канцелярию промемории о присылке
беглого ученика Артемьева.
35. Об отдаче Ахтубского селитренного завода Сибирскому
купцу Глазову в содержание на 10 лет.
36. О посланном в Камчатку пробирном мастере для прииску
руд.
40. По доношению комиссара Молостова о заведении
селитренных заводов своим коштом.
42. По промемории из Походной Артиллерийской канцелярии
о свободе из под караула, тульских рудопромышленников.
43. По сообщению из Кабинета о приеме в Генерал-БергДиректориум для определения из шляхетства, недорослей.
45. По доношению из Конторы Генерал-Берг-Директориума о
делах по бывшей Берг и Коммерц Коллегий.
49. О железной и серебряной рудах в Вологодской губ.
54. О непорядочных поступках ведомства Казанских горных
заводских дел поручика Суворова.
59. По резолюции из Кабинета о Мосолове и Демидове, о
взятии штрафа.
62. По промемории из Адмир.-коллегии о публике к поставке
в Брянск и в Тавров, якорей и брегов.
1074 1737-1 В книге 73 дела:
992
739
1. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
постройке вновь в Красноярском уезде медного и железного
заводов.
2. По доношению той же Канцелярии об истребовании
пороху от Военной Коллегии 400 пуд.
3. По сообщению из Кабинета Ее Величества о невзыскании с
дворянина Акинфия Демидова десятичных денег и пошлин
18352 р. 62 к., а, вместо их о поставке ему в Артиллерию,
артиллерийскими припасами.
4. По промемории Военной коллегии о жести двойной,
сколько имеется в наличности.
5. По промемории Оружейной канцелярии о взыскании с
заводчиков Рюмина и Озерова за держание оружейников
штрафных денег.
7. По промемории Камор-коллегии о присылке в оную
сибирского купца Глазова, для отсылке в Казань в
следственную комиссию.
8. По доношению Главного заводов Правления о присылке
фитиля 50 пуд.
9. По рапорту Генерал-Берг-Директориума конторы об
отправленных в Канцелярию Главного завода Правления на
построение артиллерийским служителям мудниров, сукна и
прочих вещах.
10. По доношению той же Конторы о сообщении Оружейной
Канцелярии, чтоб она во взыскании с заводчиков десятинных
денег вспоможение чинила.
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11. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об
отправленной в караване в Москву меди.
12. По доношению Генерал-Берг-Директориума конторы об
отпуске в Военную контору 80000 р.
13. По доношению екипажского советника Хрущова о
присылке инструментальных учеников Кочкина и Козицына
и о покупке инструментов..
14. По доношению Генерал-Берг-Директориума конторы о
взыскании серного завода с заводчиков Мокеева и Иванова
десятины.
15. По доношению ярославца Шохонина о свидетельстве
объявленных им рудных мест.
17. По доношению Генерал-Берг-директориума из Конторы о
серебре, присланном с Даурских заводов.
19. По доношению Канцелярии главного заводов Правления о
беглых с казенных заводов мастеровых, которые жительство
имеют на заводах Демидова.
20. По промемории Академии Наук об отправлении на
Сибирские казенные заводы доктора Риндера.
21. О беглом солдате Якимове.
22. О даче позволения ельчанину Криворотову в строении
железного молотового завода.
23. По промемори генерал-адъютанта Ушакова о показуемой
конторского гарнизонного полка рекрутами серебряной руды.
25. По сообщению Кабинета Ее Величества о посылке в Киев,
для сыскания янтаря.
26. По доношению рудопромышленника купца Песьякова о
происшедших ему обидах от заводчика Ак. Демидова.
27. По промемории Академии Наук о заплате денег, за взятые
книги на Сибирские заводы.
29. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о найденной руде при Алапаевском заводе.
35. По резолюции Генерал-берг-Директориума о
истребовании от полиции квартир горным служителям.
36. То же, о посылке на Сестрорецкие заводы для пробы
железа, двух полос.
38. По промемории Комиссии, учрежденной о СПб строении,
о железе, листовом, сколько онаго в наличности есть.
41. По доношению Обер-комиссара Герца о даче ему привесу,
на принятое из каравана Сибирское железо.
42. По доношению Канцелярии Гл. заводов Правления об
отпущенных князю Куракину, пушках и о приеме от него, за
оное денег.
43. По доношению тайного советника Татищева о
противностях Верхотурского воеводы в привозе на казенные
заводы, хлеба и овса.
44. По резолюции господ Кабинета министров о посылке для
свидетельства, отысканной, Копорского пехотного полку
солдатом Барановым серебряной руде в Соликамском уезде в
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вотчинах баронов Строгоновых.
46. По доношению Канцелярии Гл. заводов Правления об
оказавшемся в серебряных деньгах в весу, несходстве.
47. По сказке лесного надзирателя барона Палена об
отправленной с ним, из Москвы селитре.
48. По промемории Канцелярии конфискации о китайских
вещах, не надобны ли для казенного употребления.
50. По сообщению из Кабинета об отпуске в Канцелярию
Главной артиллерии и фортификации, денег 20000 р.
51. По доношению Конторы Генерал-берг-Директориума о,
требуемых Сенатом , ведомостях о учрежденных комиссиях.
52. О приеме с Сестрорецких заводов, весов.
55. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о задержанном штейгере Афонасьеве заводчиком
Демидовым.
56. По доношению той же Канцелярии о бытии у мастера
Угрюмова в вечном владении, пленником.
57. О деньгах, отпущенных на Оренбургскую экспедицию.
58. Об издержанных деньгах по Башкирской комиссии.
59. О взятии в солдаты, беглом помещичьем крестьянине
Коротаеве.
61. По промемории Сибирского приказа о бое комиссара
Буткеева майором Угримовым.
62. По доношению Казанской Губернской Канцелярии о
приписке крестьян к заводу Красильникова.
63. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об отсылке лекаря Сименса.
67. О приписке крестьян к казенным заводам из Кунгурского
уезда.
68. По доношению Иркутской провинции, при котором
присланы, найденные якуцким посадским человеком
Кузнецовым 10 камешков.
69. По прошению новоторжца посадского человека Буркова о
выдаче ему денег, за понесенные им убытки, в доставлении с
железом каравана.
71. По промемории Главной Полицмейстерской канцелярии,
при которой присланы в драке и шумстве рудокопных дел
мастер Рихтер и подмастерье Ярос.
72. Об отправлении на Сибирские заводы олова 200 пуд с
целовальником Тырковым.
Остальные дела касаются службы горных чинов, об
отпуске железа, денег по векселям, и разных других
вопросов.
1074 1737-1 В книге 73 дела:
992
739
1. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
постройке вновь в Красноярском уезде медного и железного
заводов.
2. По доношению той же Канцелярии об истребовании
пороху от Военной Коллегии 400 пуд.
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3. По сообщению из Кабинета Ее Величества о невзыскании с
дворянина Акинфия Демидова десятичных денег и пошлин
18352 р. 62 к., а, вместо их о поставке ему в Артиллерию,
артиллерийскими припасами.
4. По промемории Военной коллегии о жести двойной,
сколько имеется в наличности.
5. По промемории Оружейной канцелярии о взыскании с
заводчиков Рюмина и Озерова за держание оружейников
штрафных денег.
7. По промемории Камор-коллегии о присылке в оную
сибирского купца Глазова, для отсылке в Казань в
следственную комиссию.
8. По доношению Главного заводов Правления о присылке
фитиля 50 пуд.
9. По рапорту Генерал-Берг-Директориума конторы об
отправленных в Канцелярию Главного завода Правления на
построение артиллерийским служителям мудниров, сукна и
прочих вещах.
10. По доношению той же Конторы о сообщении Оружейной
Канцелярии, чтоб она во взыскании с заводчиков десятинных
денег вспоможение чинила.
11. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об
отправленной в караване в Москву меди.
12. По доношению Генерал-Берг-Директориума конторы об
отпуске в Военную контору 80000 р.
13. По доношению екипажского советника Хрущова о
присылке инструментальных учеников Кочкина и Козицына
и о покупке инструментов..
14. По доношению Генерал-Берг-Директориума конторы о
взыскании серного завода с заводчиков Мокеева и Иванова
десятины.
15. По доношению ярославца Шохонина о свидетельстве
объявленных им рудных мест.
17. По доношению Генерал-Берг-директориума из Конторы о
серебре, присланном с Даурских заводов.
19. По доношению Канцелярии главного заводов Правления о
беглых с казенных заводов мастеровых, которые жительство
имеют на заводах Демидова.
20. По промемории Академии Наук об отправлении на
Сибирские казенные заводы доктора Риндера.
21. О беглом солдате Якимове.
22. О даче позволения ельчанину Криворотову в строении
железного молотового завода.
23. По промемори генерал-адъютанта Ушакова о показуемой
конторского гарнизонного полка рекрутами серебряной руды.
25. По сообщению Кабинета Ее Величества о посылке в Киев,
для сыскания янтаря.
26. По доношению рудопромышленника купца Песьякова о
происшедших ему обидах от заводчика Ак. Демидова.
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27. По промемории Академии Наук о заплате денег, за взятые
книги на Сибирские заводы.
29. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о найденной руде при Алапаевском заводе.
35. По резолюции Генерал-берг-Директориума о
истребовании от полиции квартир горным служителям.
36. То же, о посылке на Сестрорецкие заводы для пробы
железа, двух полос.
38. По промемории Комиссии, учрежденной о СПб строении,
о железе, листовом, сколько онаго в наличности есть.
41. По доношению Обер-комиссара Герца о даче ему привесу,
на принятое из каравана Сибирское железо.
42. По доношению Канцелярии Гл. заводов Правления об
отпущенных князю Куракину, пушках и о приеме от него, за
оное денег.
43. По доношению тайного советника Татищева о
противностях Верхотурского воеводы в привозе на казенные
заводы, хлеба и овса.
44. По резолюции господ Кабинета министров о посылке для
свидетельства, отысканной, Копорского пехотного полку
солдатом Барановым серебряной руде в Соликамском уезде в
вотчинах баронов Строгоновых.
46. По доношению Канцелярии Гл. заводов Правления об
оказавшемся в серебряных деньгах в весу, несходстве.
47. По сказке лесного надзирателя барона Палена об
отправленной с ним из Москвы селитре.
48. По промемории Канцелярии конфискации о китайских
вещах, не надобны ли для казенного употребления.
50. По сообщению из Кабинета об отпуске в Канцелярию
Главной артиллерии и фортификации, денег 20000 р.
51. По доношению Конторы Генерал-берг-Директориума о,
требуемых Сенатом , ведомостях о учрежденных комиссиях.
52. О приеме с Сестрорецких заводов, весов.
55. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о задержанном штейгере Афонасьеве заводчиком
Демидовым.
56. По доношению той же Канцелярии о бытии у мастера
Угрюмова в вечном владении, пленником.
57. О деньгах, отпущенных на Оренбургскую экспедицию.
58. Об издержанных деньгах по Башкирской комиссии.
59. О взятии в солдаты, беглом помещичьем крестьянине
Коротаеве.
61. По промемории Сибирского приказа о бое комиссара
Буткеева майором Угримовым.
62. По доношению Казанской Губернской Канцелярии о
приписке крестьян к заводу Красильникова.
63. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об отсылке лекаря Сименса.
67. О приписке крестьян к казенным заводам из Кунгурского
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1075 1737-1
740

1076 1737-1
742
1077 1738-1
739

1078 1738-1
743

1079 1738

уезда.
68. По доношению Иркутской провинции, при котором
присланы, найденные якуцким посадским человеком
Кузнецовым 10 камешков.
69. По прошению новоторжца посадского человека Буркова о
выдаче ему денег, за понесенные им убытки, в доставлении с
железом каравана.
71. По промемории Главной Полицмейстерской канцелярии,
при которой присланы в драке и шумстве рудокопных дел
мастер Рихтер и подмастерье Ярос.
72. Об отправлении на Сибирские заводы олова 200 пуд с
целовальником Тырковым.
Остальные дела касаются службы горных чинов, об
отпуске железа, денег по векселям, и разных других
вопросов.
В книге 41 дело: разные запросы, служебные дела, об отпуске 504
железа, об отысканных серебряных рудах в Казанской
губернии ( д. № 2), по доношению Канцелярии Главного
Правления Сибирских и Казанских заводов о невступании в
заводские дела, земским судам ( д. № 12), о учинении
смертной казни смертоубийцам ( д. № 23, 33, 34), краткая
ведомость о школах ( д. № 24), о подаче в Кабинет ведомости,
сколько железа отпускается за море ( д. № 28 ) и друг.
В книге 31 разное дело по заводам: Кирсинскому,
417
Иноземцева, и Курочкина.
В книге 4 дела:
496
1. О подаче в Кабинет ведомости о состоянии Олонецких
и Кончезерских заводов, сколько меди, выплавлено с
1728 по 1732 г.г. на 340 листах.
2. О привезенном с Медвежьего острова, серебре.
3. По челобитью Архангелогородского полку солдата
Таратина о выключке его из солдатства.
4. По доношению с Медвежьего острова, от берг-мейстера
Детравеса о найме кузнецов и о работе в ямах.
В книге 13 дел:
192
1, 2, 3, 4, заводчиков Рюминых.
5. По доношению тулянина ручных заводов Я. М. Антефеева,
о построении, вновь, в Лихвине городе, 8 горнов и 2 кузниц.
6. Следственное дело о заводчике Богдане Белом и о покупке
к тому следствию, бумаги – на 6 листах.
7, 8, и 13 – о службе горных чинов.
9. О Сестрорецких оружейных заводах.
10. О произведении ручного железного завода, заводчику В.
Вышегородцеву.
11. Об отдаче железного ручного завода от заводчика
Моденова, вдове Исаевой.
12. По рапорту серного заводчика Ф. Полушкина, о взятье с
него десятины на 1742 и 1743 г.г., на некоторые месяцы.
В книге дела о сложении разных чинов, с людей, по силе
366
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милостивых указов, доимок и штрафов, и о прощении
впавших в вины.
В книге дело о приеме из Комиссии, учрежденной о горных 455
делах, Генерал-берг-Директориуму.
В книге приложение к 8 части продолжения журнала
298
Экспедиции о свидетельстве казенных заводов на немецком
языке.
В книге 27 дел:
255
1. По доношению Берг-конторы о принятии студента
Герварта в учителя на Сибирские заводы.
2. По доношению тайного советника Татищева о рубке
дубового лесу на строение Верх-Икского (Исецкого) завода
на жжение угля.
3. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов, при котором прислан монстр
козленок.
4. По указу Сената о непроезде купцам и прочим, всякого
чина людям, с товарами и деньгами, и с прочими пожитками
из Российских городов в Сибирь, и из Сибири в Россию,
мимо Верхотурья, другими дорогами.
6. По доношению из Канцелярии Главного заводов
Правления о посылке экстракта о подлежащих к смерти.
7. По доношению из той же Канцелярии о посылке в Сибирь
каталогуса разных медицинских материалов.
8. По промемории из Ямской канцелярии о взыскании, с
отправленного из Екатеринбурга с денежною казною,
надзирателя припасов В. Томилова, недоданных им,
муромским ямщикам, прогонных и взятых во взяток, денег.
12. По сообщению из Кабинета о переделе наличной меди в
денежки и полушки.
13. Рапорт из Канц. Главного заводов Правления об
остановке Екатеринбургских заводов.
14. По доношению из той же Канцелярии, о требовании для
тамошних школ, готовален с инструментами.
16. По доношению из той же Канцелярии о требовании указу
о строении в Екатеринбурге, новой каменной церкви.
18. По доношению из той же Канцелярии о требовании указу
о учинении наказания солдатам, за воровство.
23. По указу Сената о присылке ему ведомости о управителях
и приказчиках при казенных заводах.
24. О подаче в Кабинет ведомости, сколько в наличности
имеется железа и которых годов.
26. Доношение из Канцелярии Главного заводов Правления о
требовании указа о браке российских девок с иноверными, по
требованию ректора Бернгарда Вильгельма Штермера.
27. По доношению Генерал-берг-Директориума из Конторы о
меди, что было прислано для отдачи на Тульские оружейные
заводы в передел в зеленую.
Остальные дела касаются службы горных чинов и других
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вопросов.
1083 1739

В книге 78 дел:
790
1. О взыскании с выплавленного на заводе князя А. М.
Черкасского, чугуна, десятинных денег.
12. О напечатании Берг-регламента.
13. О сложении с тулянина Мосолова, по положению
Комиссии следствия о заводах, за прошлые годы, десятинных
денег.
15. О провозе из Сибири в Москву и в СПб , подрядом,
припасов.
16. Из Канцелярии Главной артиллерии, по требованию о
недопущении иноземцев Меллеров, в даче к строению
молотовых Мосоловым заводов.
17. О даче с прочетом указа саксонцу города Аннаберга, о
российской кожевенной фабрике, фабриканту Рихтеру, для
прииска руд.
20. (Дело) Крестьян Казанского уезда села Боровецкого с
казанцем И. Небогатовым, во учиненных обидах.
22. О беглых ссыльных с Демидова Шайтанского завода.
24. О запрещении от Оружейной конторы, в покупке к
произведению промышленникам ручных горнов, уголья.
26. О заводчике Моденове, о взыскании за 1733 и 1734 г.г.
десятинных денег.
27. О требовании из Военной коллегии в Генерал-бергДиректориум, для караула 5 человек солдат.
33. Об отпуске в Канцелярию Артиллерии к фейерверку, 12
якорей, за деньги.
34. Об отсылке, за напечатание берг-регламента экземпляров,
в Академию Наук, денег.
37. О небытии в Туле ручным горнам в действии.
42. О присылке из Сената берг-регламентов, внутрь,
Российск. Госуд. –на русском языке, и в Остзейские губернии
и провинции –на немецком языке.
43. О позволении во взятье к селитерному делу, из
приписного к поташным заводам, лесу.
45. О взыскании с заводчиков Рюмина да иноземца Белова за
держание тульских казенных оружейных мастеров без
паспортов штрафных денег.
52. О взятии у партикулярных людей меди, к денежному делу
двух третей, и о заплате за нее денег.
53. О делании на заводах полосного железа добрым
мастерством.
55. О продаже на Московской стороне Хитрова двора.
56а. О взыскании пожилых денег, за крестьянина Иванова,
поручику Макшееву Назинских заводов с компанейщиков
Гишбергера и Фондерслотена.
57. О пошлинах с челобитчиковых дел.
59. О приеме с Вяземских заводов, чугунных припасов и
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железа к Лапландским заводам.
60. О счете с дворянином А. Демидовым о взыскании на нем
десятинных и пошлинных денег, и о зачете ему переплатных.
64.Об отводе и о построении иноземцам Меллерам, под
завод, места в Медынском уезде, в Дворцовой Морозовской
волости.
65. О взятии оклада с дворянина Н. Демидова, как и с прочих
заводчиков.
67. О разделении, между Баташевыми, по духовной отца, их
железных заводов.
68. О взыскании с Н. Демидова, за пришлых людей на
Шайтанский завод, положенного штрафа.
71. О произведении медной зеленой фабрики содержателя
Карунина.
Остальные дела- административно-хозяйственного
характера.
В книге 1 дело о взыскании с замосковных, ст. сов. Н.
391
Демидова, железных заводов, с домен десятинных денег с
1739 по 1753 г.г.
В книге 1 дело Комиссии следствия о партикулярных заводах, 679
о пошлинах с заводов господ Нарышкиных и прочих
заводчиков
В книге 1 дело по доношениям заводчиков дворянина А.
259
Демидова и тулянина И. Данилова о взыскании по
Верхнетулецкому их заводу десятинных денег.
В книге 7 дел Олонецкого повытья:
390
1. По указу Сената о взыскании за, отданное в 1740 г.
барону Шембергу казенное сибирское железо,
достальных денег (на 198 листах).
2. По доношению из Канцелярии Петровских заводов о
собранном с приписных ко оным заводам крестьян, на
гусарские полки, провианте и фураже. На 78 листах.
3. По доношению из той же Канцелярии об отпуске
пробирщика Леймана к городу Архангельскому, к
медным заводам, в пробирщики же. На 3 листах.
4. Об умершем берггауэре Григорьева в драке. На 1 листе.
5. Об увольнении рудокопщика саксонца Ф. Фуса от
горной работы. На 15 листах
6. Об отпуске берггауэров Фомина с товарищи 13 человек
от горной службы. На 10 листах.
7. по указу Сената об отпуске в Комиссариат, за
приписных к Олонецким заводам крестьян, подушных
денег. На 87 листах.

1088 1742-1 В книге 32 дела.
193
744
Кроме дел административно-хозяйственного характера, дел о
десятинных деньгах и об отпуске железа, имеются такие дела:
1. По промемории Адмирадтейской коллегии о приеме
Липецких и Боренских заводов в ведомство и полную
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дирекцию Берг-коллегии.
3. По указу Сената об отправлении Генерал-БергДиректориума в Москву.
8. По доношениям Берг-конторы, при котором присланы из
Ямской канцелярии, с указа, копии о писании проезжающим
всякого чина людям подорожных и о платеже тульским
ямщикам прогонных денег.
11. О непродаже заводчикам заводов и деревень без
позволения Б. К.
22. По доношению Астраханской губернской канцелярии о
присылке воровских серебряных денег.
26. По промемории Канцелярии Главной Артиллерии
конторы о присылке во оную о котлах чертежей.
29. По челобитью заводчиков Мосоловых о незапрещении,
посылаемого от них железа и чугунного литья продажею.
1089 1742 В книге 1 дело, по предложению прокурора Суворова об
учинении на партикулярных заводах свидетельства
выплавкою из домен чугуна асессором Извековым.
1090 1742 В книге 8 дел.
1. По указу Сената о сочинении ведомостей и 50000 р.,
отданных от генерала фон Шемберга.
3. По челобитью приписных крестьян Филиппова с товарищи
о драгунских лошадях, взятых с Петрозаводских крестьян.
6. По доношениям приписных к заводам крестьян Семенова с
товарищи о разных крестьянских нуждах.
7. По указу Сената о приеме Лапландских заводов в казенное
содержание.
8. По доношению Олонецкого уезда приписного к
Петровским заводам крестьянина мирского посыльщика
Филиппова с товарищи на старосту Сергеева в обидах и
разорениях.
1091 1742 2 дела о передаче в казну Гороблагодатских заводов барона
фон Шемберга
1092 1742 В книге 1 дело о небытии Архангелогородской Берг-конторе
за несыском на Медвежьем острове руд.
1093 1742 В книге 1 дело о покупке заводчиками к заводам деревень.
1094 1742-1 В книге 2 дела.
748
1. 1742 г. по доношению Новгородских купцов Гинкина,
Попова и других, об отысканной ими, свинцовой руде и
о позволении им в построении завода. На 140 листах.
2. 1748 г. По промемории московской Медицинской
конторы о, продаваемой заводчиком Прядуновым,
нефти. На 71 листе.
1095 1743 В книге 1 дело Тульского десятинного сбору о взытии с
ручных промышленников десятинных денег и рапорты о
приходе и расходе денежной казны.
1096 1743 В книге 1 дело по указу Сената о принятии Липецких заводов
из ведомства Адмиралтейской коллегии в содержание Бергколлегии.

220?
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272
184
211

29?
42?
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1097 1743-1 В книге 3 дела:
287
745
1. 1743 г. О, выданных деньгах из Пермского Горного
Начальства, бывшему на свинцовых заводах, у
заводчиков Гинкина с товарищи, плавильному мастеру
Рау 97 р. 49 ½ к. на 168 листах.
2. 1745 г. По прошению воронежских купцов Викулина с
товарищи о построении железного завода. На 43 листах.
3. 1744 г.О бахмутских рудах, найденных в Бахмутской
провинции и в прочих разных местах. На 76 листах.
1098 1743-1 В книге 2 дела (копии с дел, взятых в Сенат)
749
1. 1743 г. О плавке при Пермских казенных заводах
казенных и рудопромышленичьих руд, и о сыскание
под строение завода месте на речке Камском Ягу, и о,
данном баронам Строгоновым, на оном месте, в
строении медного завода позволения, бывшим в
Сибири Берг-коллегии Президентом генерал-майором
Томиловым, обще, с Канцелярией главного заводов
Правления, и о постройке при Пермских заводах, в
прибавок к прежним, плавильных печей. На 163 листах
2. 1749 г. О даче от Берг-коллегии позволения
Кунгурскому купцу и Пермского провинциального
магистрата Президенту и рудопромышленнику
Шавкунову, в Кунгурском уезде, на реке Уе, в строение
Уинского медиплавильного завода. На 2267 листах.
1099
Нет
1100 1743-1 В книге 9 дел:
152
751
1.1743 г. ведомость партикулярным медным и железным
водяным заводам и ручным горнам, купоросных серных и
других минералов, заводам.
2. 1745 г. По доношению Уготских Истенских железных
заводов содержателей Меллеров о повредившейся, при
Меньшовском их заводе, плотине, вешняках и проч.
3. 1744 г. По прошениям заводчиков Демидова, Меллеров и
Мосоловых о неправом, берг-гешвореном Бартеневым, на их
заводах, свидетельстве.
4. 1747 г. По пришедшему, заводчиков Рюминых от
приказчика их Нарина с доменными подмастерьями, сбору,
на свидетельство Зеленого и о взыскании по тому
свидетельству, с них , Рюминых, денег – 86 р. 19 к.
5. 1749 г. По доношению заводчика Баташева о пробе
сысканной им железной руды.
6. 1747 г. По доношению заводчиков Рюминых поверенного
их Родионова о принуждении компанейщиков их, иноземцев
Белова с товарищи, к строению вновь рубленной плотины и
домны.
7. 1749 г. Доношению из заводской канцелярии о требовании
указу о даче состоящим под счетом жалованья.
8. 1749 г. Копия с журнальной записки о вычетных на
гошпиталь деньгах.
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9. 1751 г. По рапорту из заводской канцелярии о счете гитенфервалтера старого Милюкова.
1101 1743-1 В книге 72 дела:
424
745
Дела о выдаче жалованья и вообще касающиеся службы
горных чинов, об отпуске железа, преимущественно церквам
и монастырям, о десятинных деньгах и т.д.
Затем имеются еще такие дела: № 2 – по доношению Бергконторы об отсылке в СПб Губернскую канцелярию
колодников в убийстве пробирщика Петрова, № 27- по
промемории Канцелярии Тайных розыскных дел конторы,
при которой присланы колодники с имеющейся у них рудою
для исследования, № 39 – по доношению Изюмской полковой
канцелярии о содержащемся, свинцовых заводов у
заводчиков квартирмейстере Винщенке(Вынщнке), и о
пограбленном оными заводчиками у казака Черного хутора.
1102 1743-1 В книге 72 дела:
401
745,
2. По промемории Ревизион-коллегии о присылке известия об
1748 отпущенных в Военную контору из Берг-конторы деньгах
80000 р., на какой счет поставлены.
5. По доношению Сибирской Губернской канцелярии, при
котором присланы воровские разные денежного дела
инструменты.
6. По челобитью заводчика иноземца Белова о допросе
беглого его крестьянина Фажова(Фаусова) и по допросе об
отдаче ему обратно.
16. По челобитью серного заводчика Д. Милованова в обидах
на Касимовскую воеводскую канцелярию.
17. По определению Берг-коллегии о расписании дел по
экспедициям.
27. По доношению заводчиков Кирьяковых об отысканной
ими железной руде и о построении сыродутных печек.
35. По промемории Военной коллегии о присылке известия о
построенных близ Тульских засек, партикулярных железных
заводах.
38. По челобитью железных и стеклянных заводов
содержателя иноземца Белова от советника Чебышева, об
отдаче ему, Белову, указу, для владения на купленных к
железному заводу крестьян.
42. По промемории Герольдмейстерской конторы о
неприсылке в оную отставных ундер-офицеров и солдат, кои
не из шляхетства.
47. По промемории Канцелярии ревизион Московской
губернии переписи мужеска полу душ, требует подлинных
переписных генералитетских книг мужеска полу душ,
состоящим при заводах.
48. По промемории Монетной канцелярии о присылке
известия, почему казенная медь в продажу производится и
какая оной цена истинная.
64. По доношениям Новоповоевонной Финляндиии Петра
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Цедерспарре о знаемой им, близ Непшлота(Нейшлота)
серебряной и медной руде.
69. По челобитью медной зеленой фабрики кампанейщика И.
Карушина о принятых им на фабрику для заводской работы
работных людях.
72. Об объявлении Сената о люменации в день
тезоименитства Его Высочества Великого князя Петра
Феодоровича.
Остальные дела о выдаче жалованья и вообще касающиеся
службы горных сотрудников, о, собранных с доменных
горнов, деньгах, разного хозяйственного характера, об
отпуске стали, железа и друг.
1103 1743-1 В книге 16 дел, среди них имеются следующие:
235
751
1. 1746 г. По челобитным заводчиков Рюминых о
написании им на старюванную землю крепости.
2. 1745 г. По ведомости, учиненной Берг-коллегии об
обложении партикулярных заводов доменных
примерных окладов.
3. 1743 г. По предложению прокурора Суворова о вывозе
беглых людей и крестьян на прежние жилища.
4. 1744 г. По экстракту Берг-коллегии о подаче
заводчикам ведомостей и о платеже доменного окладу
на 1743 г.
5. 1745 г. О посылке указов к заводчикам о присылке от
них ведомостей и о платеже по доменным окладам
денег на 1744 г.
6. По челобитью заводчиков Мосоловых об отводе им
рудной земли в дачах Воскресенского монастыря села
Ухарского.
7. По челобитью Московской гильдии купцов Дроздова и
Аврамова об увольнении их и детей от служеб и постоя.
8. О посылке в Тульскую и Переславскую
провинциальные канцелярии указов о высылке
заводчиков для платежа доменных денег и подания
ведомостей на 1745 г.
9. 1746 г. По доношению заводчиков Мосоловых об
отдаче им заготовленных дров и уголья.
10.1747 г. По доношению от Московского управления в
Москве Адмиралтейских дел о ржавых чугунных
вещах.
11.По запросу Соляной конторы о требовании известия,
что по близости Бахмутской Соляной конторы,
имеются ли казенные и партикулярные железные
заводы.
12. 1748 г. По доношению приказчика Мосоловых
Голикова об отдаче им вновь найденого рудного места
к заводам и о пробовании железных руд.
13. По челобитью графа Шереметева служителя Степанова
о посылке на его Колпинский завод в Муромском
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1104
1105
1106
1107

уезде/ для учинения действительного плавкою чугуна
свидетельства кого надлежит.
14.1749 г. По экстракту Берг-коллегии о высылке от
провинциальных и воеводских канцелярий заводчиков
с ведомостями о доменном с 1748 г. действии, и для
ответов и с записными книгами и с платежными
деньгами.
15.О возвращении из годового отпуска гитен-фервалтера
Зеленого, который отпущен был в дом его, города
Торопца в сельцо Рысево для излечения его болезни.
16.1751 г. По резолюции Берг-коллегии об отсылке к
заводчику Мосолову, присланного от него доношения.
1744
В книге 1 дело по промемории из Канцелярии ревизии Моск. 449
Губ. Об отсылке во оную о казенных и партикулярных
заводах ведомости.
1745 В книге дело о выдаче жалования и заработных денег по
285
Архангелогородской Берг-конторе.
1744 По прошению Воронежского купца Симонова и сотника
309
Голубина о даче им позволения в построении железного
завода.
1732-1 В книге 16дел:
266
744
1. 1732 г. По доношению из Коммерц-конторы, при
котором приложена из Вотчинной коллегии
промемория и со учиненным экстрактом из дела по
челобитью тайного советника Ивана Плещеева
цегеншнером Никитою Демидовым об отдаче ему,
Плещееву, на выкуп, купленной оным Демидовым,
родовой его, Плещеева, у сестры его, вдовы Катерины
Ржевской деревни Латыниной.
2. 1740 г. По доношению дворянина Акинфия Демидова
приказчика его Попова об отдаче господину его
достальных мастеровых и работных его людей, которые
на казенные с его заводов сошли, а иные выведены
были.
3. 1739 г. По доношению рудоискателя Ф. Чирцова об
отпуске его в Москву и в другие города для
проведывания подземных руд.
4. О платеже рудоискателю Чирцову подушных денег
обще против Архангелогородского купечества по
взыскании с него, Чирцова, за прошлые годы
неплатежных подушных денег.
5. 1744 г. По указу Сената о подаче сказок, находящимся
во всем Российском государстве, раскольникам.
6. 1739 г. О посылке дела подлинного в Канцелярию
Главного заводов Правления баронов Строгоновых с
Вас. Демидовым, в держании им, Демидовым, оных
Строгоновых беглых крестьян.
7. 1742 г. По доношению гитен-фервалтера Хрущова о
приеме от него Канцелярии Главного заводов
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Правления о денежной казне счетов.
8. Реестр о приходе и о расходе денежной казны при
отправлении с Гороблагодатских заводов с железом
каравана бытности гитен-фервалтера Калачова.
9. По доношению заводчика Белова о положенных
десятинных деньгах.
10.1743 г. Рапорт Берг-коллегии о денежной казне
бытности регистратора Авоштикова.
11. 1739 г. О невзыскании с тульских промышленников
десятинных денег с 1722 г. по 1727 г. и за 1727 и 1728
г.г.
12. Экстракт, учиненный по счетным выпискам бывшего
комиссара А. Игнатьева в 1733 , 1734 и 1735 г.г.
бытности его в ведомстве Коммерц-коллегии у приему
и продажи сибирских казенных меди и прочих
припасов.
13.1742 г. По рапорту из Канцелярии Главного заводов
Правления о бытности поручику Ближевскому бергмейстером по увольнении его от заводских дел.
14.Ведомость, учиненная в Канцелярии Главного заводов
Правления, о находящихся в ведомстве её военных и
статских чинах, судьях и других управителях и
канцелярских и прочих служителях.
15.1744 г. По доношению из СПб-ой Берг-конторы о
посылке в подчиненные команды, указанных с 1725 по
1730 г.г. книг.
16. 1741 г. По рапорту Берг-конторы целовальника Ф.
Таратина о продаже, привезенных с Медвежья острова,
казенных припасов и материалов.
1108 1745 г. В книге 1 дело о посылке ундер-шихтмейстера Москвина
для свидетельства замосковных партикулярных заводов
выплавкою чугуна.
1109 1745 г. В книге 1 дело об отправлении берг-мейстера Райзера для
свидетельства замосковных заводов.
1110 1745 г. В книге 1 дело о даче позволения о приеме вдовам Рюминым
в произведение железных заводов в третью часть в компанию
московских купцов Дроздова и Аврамова.
1111 1745-1 В книге 35 дел о выдаче разным чинам жалованья.
752
1112 1746 В книге одно дело по определению Берг-коллегии о посылке
на замосковные партикулярные заводы гитен-фервалтера
Зеленого для свидетельства тех заводов выплавкою чугуна.
1113 1746-1 В книге доношения и ведомости Воецкого рудника о медных
749
и золотых рудах.
1114 1746-1 В книге 8 дел о книгах данных и даваемых разным
752
заводчикам на записку доменного действия и остановках.
1115 1747 В книге 1 дело по доношению комиссара Василия
Терпигорова на пробирера Як. Власова в чищенье и

206
48
177
378
82
283
247
256
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1116
1117
1118

1119
1120

1121

1122
1123

1124
1125
1126

приправке в приходной книге 1745 г.
1747-1 В книге 4 дела о выдаче разным лицам жалованья.
748
1747-1 В книге 4 дела о выдаче Берг-коллегии господам
752
присутствующим, секретарям, приказным и прочим
служителям жалованья.
1747-1 В книге 13 дел: административно-хозяйственного характера,
754
о свидетельстве замосковных партикулярных заводов ( д. №
1), по указу Сената об отпуске полосного железа за взятый
провиант и фураж, в бывшую Турецкую войну, обергофмейстерине княгине Голицыной ( д. № 4) и друг.
1748 В книге 1 дело о свидетельстве партикулярных заводов
выплавкою чугуна.
1748 В книге 1 дело по именному указу и по сообщениям
Кабинетским о сделании в Екатеринбурге в Царское село
мраморных ступеней и поручней, да плиток, и об
отправлении на летнем судне в СПб, о сделании для разрески
( разрезки), точки и шлиховки ( щлифовки) мраморных
камней, в Сибири, мельниц и проч.
1749 В книге 1 дело по доношению коллежского асессора
Гончарова служителя его Ситникова о приисканных
Гончаровым и заводчиками Мосоловыми в Брянском уезде
железных рудниках и о происшедших у них о тех рудниках
спорах.
1749 В книге дело о Гжатской пристани, лесах и заводах в
Можайском, Боровском, Вяземском и Зубцовском уездах.
1749, В книге 5 дел:
1753-1
1. 1749 г. О взятии, умершего д.с.с. Демидова у детей его,
754
сказки, что они Тульский завод производить будут ли.
2. 1753 г. По доношению заводчика Д. Митрофанова о
приеме от него книг для взятия с завода его десятины.
3. По доношению заводчика П. Баташева о приеме от него
десятинных денег.
4. По доношению заводчика Р. Баташева служителя его
Фомина об объявлении им сысканной, хозяином его, в
Медынском уезде, близ деревни Бухариной, в дачах
капрала Давыдова, железной руде.
5. 17754 г. О взысканных на 1753 г. доменных деньгах с
содержателей железных заводов: княгине Кильдишевой
с жены Даниловой и с наследников Чирьева.
1750 В книге 1 дело инженер-майора Кутузова капитана
Малыгина об описи, состоящих близ Гжатской пристани,
железных и прочих заводов.
1750 В книге ведомости о Сибирских медных и железных
партикулярных заводах, о взятии с них десятины.
1750 В книге 100 дел Берг-конторы:
№ № 3, 49, 69 О льготах погоревшим ямщикам.
10. По указу Берг-коллегии, о присланных по требованию
Кабинета, для обучения на Петербургской мельнице как
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353
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89

171
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641
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машины учреждать, школьных учениках – 6 человек.
12. По доношению из Канцелярии Петровских заводов о
учинении с держателями беглых людей, как о том указы
повелевают.
16. По доношению из Канцелярии Петровских заводов и
притом ведомость об имеющихся при заводах мастеровых
людях и школьниках.
17. По доношению из Олонецкой Воеводской канцелярии и
при том послан беглый крестьянин А. Емельянов.
20. По доношению из Канцелярии Петровских заводов о
монетах с портретом принца Иоанна.
27. По доношению английских купцов о продаже им в
заморский отпуск, идущего в пути, железа, сколько его в
продаже будет, на готовые российские деньги по 56 ¼ к. за
пуд.
30. По указу Сената об отпуске в вольную продажу и к
казенным делам имеющейся при Берг-коллегии и в СПб при
Берг-конторе, наличной меди, также и впредь выплавляемой
на Петровских заводах.
34. По указу из Кабинета об отпуске, привезенных сюда,
мраморных ступеней и поручней для отвозу в Царское село.
41. По запросам из Оружейной конторы, из имеющейся меди,
какая именно: красная или зеленая, и в каких шт., как и
сколько пуд и по какой цене отпущена будет.
42. Указ из Главной Полицмейстерской канцелярии, при
котором прислан иноземец рудокопатель саксонского города
Фрейдберга Иоганн Битнер.
47. По запросу из Сената о подаче ведомости, коликое число
имеется, привозного из Сибири, за продажею английским
купцам, в наличестве как ломаного, так и целого полосного
железа.
51. По резолюции Берг-конторы об отправлении с ундершихтмейстером А. Княгинкиным, в Москву в Берг-коллегию,
серебряной чернильницы и немецких горных книг.
55. По указу Сената о подписке под оным, в прошлых, 1747,
1748 и 1749 годах, коликое число Сибирского полосного
целого и ломаного железа на здешнее казенное и
партикулярное употребление, в продаже было в каждом году
порознь.
57. По промемории из Конторы строений Воскресенского
Новодевича монастыря о удержании продажею из магазина,
сибирского полосного железа до 10000 пуд до 1751 г.
61. По доношению, обретающегося при отправлении судов с
мраморными ступенями и поручнями, ундер-механика И.
Сусорова, о привозе тех ступеней и поручней к отсылке в
Кабинет.
62. По промемории из Мануфактур-конторы о покупке на
канцелярский расход всех званий бумаги из той конторы
сделанной на Красносельской бумажной казенной мельнице,
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а в прочих местах – не покупать.
66. По промемории из Конторы стоений села Царского об
отпуске железа полосного до 1000 пуд., да под балконы
подстав и четверогранного железа, за готовые деньги.
71. По доношению из Канцелярии Петровских заводов и при
том табель об имеющихся при заводах служителях,
мастеровых людях и школьниках.
72. То же с ведомостью январской половины 1750 г. о
добытых медных рудах.
93. По промемории из придворной интендантской конторы об
отпуске в новостроящийся Ее Величества дом что у Аничкова
моста полосного сибирского железа.
100. По доношению комиссара А. Воропанова о проверке,
имеющихся при казенных магазинах, гирь.
Остальные дела административно-хозяйственного
характера, о выдаче паспортов и проч.
1127 1750-1 В книге 24 дела Б. К.:
346
754
Одно дело об отпуске в дом и даче паспорта пробирному
ученику Макашову (Махашову), а остальные о выдаче
жалованья разным лицам.
1128 1751 В книге 151 дело Берг-конторы:
837
Кроме значительного числа дел административнохозяйственного характера и об отпуске разным лицам и
учреждениям железа, меди и стали имеются такие дела:
1. По указу Берг-коллегии о взыскании с семьи умершего
компанейщика Дроздова и с С. Аврамова, по доменному
начислению, денег 1860 р. 94 ¼ к., а пока тех денег не
заплатят, то их самих и людей их, забрав- держать в Бергконторе.
4. По рапорту коллежского асессора Княжнина о выдаче, для
продажи к казенным делам и партикулярным людям железа,
целовальникам Истомину и Власову по 200 пуд и о приеме от
них денег.
5. По промемории из Адмиралт. Коллегии, по экспедиции
морской артиллерии о требовании известия о чугунных
колесах к пушечным корабельным станкам на казенных
заводах лить быть могут ли и по какой цене.
12. Копия с указа Сената о пожаловании полковника Алексея
Извольского в бригадиры и о бытии ему в Мануфактурколлегии президентом.
13. По запросу Берг-конторы от комиссара Герца о
требовании известия, в прошлых, 1749 и 1750 годах, по
данным ему от оной конторы указам, английским купцам
сибирское и олонецкое полосное и четверогранное цеховое
железо все ли сполна отпущено.
15. Копия с указа Сената об отсылке в Академию Наук ко
всем художествам из всех мест учеников без платы на коште
тех мест, откуда присылаемы будут.
18. Указ из Канцелярии Гл. Артиллерии и Фортицикации о
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непродаже ломаного полосного и четверогранного железа в
другие места, без получения на то, из оной канцелярии,
известия.
21. Указ Сената для ведома о пожаловании канцелярии
советника Гендриха Гроса действительным статским
советником.
25. По указу Сената об отсылке об имеющихся на умершем
д.с.с. Акинфие Демидове и на наследниках его доимке для
представления Ее Величеству обстоятельных ведомостей к
генерал-майору Беэру.
28. По доношению из Канцелярии Петровских заводов о
покупке и о присылке оной, для пользования горных
служителей, по реестру, медикаментов.
29. По доношению той же Канцелярии о наличных заводских
служащих, мастеровых и школьниках.
33. По доношению дворянина Прокофья Демидова о
представлении в Госуд. Иностранных дел коллегию об
отпуске сына его Льва Демидова для наук в немецкий край за
море в город Гамбург и отдаче ему паспорта.
36. По доношению из Канцелярии Петровских заводов о
призыве медного цеха мастеров, для объявления им, желают
ли они расковочную олонецкую медь брать, и по скольку пуд
в год, и каких сортов, толщины и ширины.
37. По доношению из той же канцелярии о требовании указа
о пушечной пальбе в высокоторжественные Ее Величества
дни.
48. По указу Б. К. о покупке английского дробного олова 600
пудов, для отправления в Екатеринбург.
70. По указу Сената об отпуске из Берг-конторы в
Преображенский полк, заимообразно, денежой казны, 20000
р.
77. По указу из Главной Полицмейстерской канцелярии о,
присланном Олонецкого уезда, приписного к Петровским
заводам, крестьянине Коротком, с просроченным паспортом,
со учиненным наказанием кошками.
83. По указу из той же канцелярии о, присланном приписном
к Олонецким Петровским заводам, крестьянине Семенове, с
наказанием за пьянство кошками и о приправке в паспорте
для следствия.
84. Промемория из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов и при ней ведомость об,
отпущенных в СПб в караване 1751 г., с караванным
управителем гитен-фервахтером Алексеевым, припасах.
86. По рапорту караванного управителя берг-гешворена
Титова о прибытии в СПб каравана благополучно.
91. Указ из Главной Полицмейстерской канцелярии и при том
прислан копиист Батов со учинением ему за пьянство
наказания кошками.
92. По запросам из коллегии Иностранных дел о требовании
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1129 1751
1130 1751
1131 1752

1132 1752

известия, сколько именно, которая из находящихся здесь, в
СПб, иностранных контор, казенного железа нынешнего года,
закупила, и за море отправлено и от того закупленного ныне
налицо находится.
99. Указ из Канцелярии Главной Артиллерии и
Фортификации о присылке известия, не можно ли в
артиллерию лопаток железных 2000 поставить за деньги.
108. По челобитью Московской первой гильдии купца С.
Аврамова о разрешении в письме, на двор его по продаже
генерал-поручику А. Шувалову, купчей.
127. Доношение из Канцелярии Олонецких Петровских
заводов и при том табели, как Петровских, так и
Кончезерских заводов разных чинов о служителях.
131. По указу Главного Комиссариата об отдаче в оный
105000 р.
135. По требованиям из Кабинета о подаче известия о
железных заводах Мурашева и прочих заводах по Олонцу,
также и с обретающемся на Олонецких заводах управителе
Бланкен-Гагене.
139. По указу из Главной Полицмейстерской канцелярии о
присылке беглых дворовых людей Мокринских- Сидорова и
Васильева, которые допросами показали, по побеге де от
помещиков, жили они на железных и стеклянных Кирицких
заводах у содержателей иноземцев Беловых.
147. Указ из Военной коллегии о расположении Войска
Донского пятисотной команды в Олонце и при Петровских
заводах.
В книге дело, производившееся в Сенате о ссорах заводчиков 215
купцов города Вязьмы братьев Карасевых.
В книге 1 дело по указу Сената о присылке в оный
246
ведомостей о партикулярных медных и железных заводах, и о
покупных к ним деревнях.
В книге 4 дела:
236
1. По доношению заводчика Милякова о перестройке на
Краснослободском его железном заводе, за ветхостью,
вновь, домны.
2. По челобитью его же, Милякова, об отводе в
Краснослободском уезде, на речке Рябке, под завод,
земли.
3. По челобитью московских купцов Турчанинова и
Никонова о сысканных ими, в Воронежской губернии в
Тамбовской провинции в Инсарском уезде в татарской
деревне, рудах.
4. По указу Сената о Липецких, Боренских и Козьминских
заводах.
В книге 92 дела Берг-конторы.
915
Кроме дел административно-хозяйственного характера и
об отпуске железа и меди, имеются следующие дела:
12. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
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представлении в Берг-коллегию о небрании с приписных к
заводам крестьян про довольство Донской пятисотной
команды, провианта и фуража.
13. Промемория из Камор-конторы и при ней печатный
экземпляр о дозволении помещикам и вотчинникам, кому по
указам вино курить дозволено из, привезенного к ним по
выписям, а духовным чинам и купецким людям и
канцелярским служителям из покупного с кабаков вина в
двоении водок.
16.Указ из Главной Полицмейстерской канцелярии, по
экспедиции розыскной о присылке актуариуса Страшкова,
для допроса в держании им, Петровских заводов крестьянина
Флорова, без паспорта, и о присылке его со учинением
наказания кошками.
20. По рапорту коллежского асессора Б.Княжнина об
описанных пожитках, которые являлись в магазине, а чьи –
неизвестно, и о записке их в приход.
22. По указу Сената о распечатании кладовой палаты с
денежною казною и с припасами, которая запечатана от
Сената по доносу протоколиста Иевлева.
30. По указу из Главной Полицмейстерской канцелярии о
солдатском сыне Зотове о высылке его на прежнее жилище, в
Олонец, на Петровские заводы.
33. По запросам из Ревизион-конторы о присылке копий с
указов, почему на казенное ржавое железо, зачитать велено.
35. По промемории Камор-коллегии из конторы об
освидетельстве казенной французской водки, коя явилась с
запахом.
37. По указу Сената о предостережении, как в СПб-ой
губернии всех, так и в Новгородской, тех провинций, кои
дровами и лесом СПб снабжают, от переводу лесов.
41. По указу Б. К. о взыскании Кирицкого и Гулынского
заводов с компанейщиков Маева и Беловых за гербовую
бумагу и печатных пошлин, денег.
51. Указ из Главного Комиссариата, для ведома, о приеме из
Берг-конторы, за приписных крестьян, подушных денег 55000
р.
56. Доношение из Канцелярии Петровских заводов и при том
табель полугодовая (ой), коликое число в команде, в
июльской 1751 г. половине, имеет быть налицо и в отлучках,
по званиям чинов служителей.
61. По промемории из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов о, прибывшем в 1752 г.,
Сибирском караване с железом с прочими припасами, и о
чинимых о продаже оного публикациях.
64. Указ из Главной Полицмейстерской канцелярии о
присылке Берг-конторы солдата Хлебачева в пьянстве, для
учинения ему за оное наказания.
68. Доношение из Канцелярии Петровских заводов, по
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челобитью Шуйского погоста Заозерской волости
крестьянина Герасимова с товарищем о, данном им
позволении в построении, вновь, при Петровском заводе, на
речке Лососинке, для молотья и толченья хлеба, двухколесной мельницы, из оброку в год по 25 к. с каждого
колеса.
78. По указу из Военной коллегии о присланном извощике
Щелгове, о показании им золотой руды.
87. По запросам из Ревизион-конторы о проверке, имеющихся
в Берг-конторе, гирь с портовыми таможенными гирями.
90. Доношение из Канцелярии Петровских заводов и при том
табели полугодовые, коликое число, в генварской половине
1752 г., наличных и в отлучках служителей.
1133 1752-1 В книге 8 дел:
254
756
1. О данном позволении статскому советнику Никите
Демидову в построении железного доменного завода в
Брянском уезде в деревне Людиновой, на речке
Ломпади ( с чертежем).
2. О данном позволении в построении железного
доменного завода коллежскому асессору Гончарову в
Брянском уезде, на речке Любохне.
3. По прошению железных заводов заводчика Р. Баташева
о нечинении ему, в Крапивенском уезде, в копке и в
обжеге руд, помещательства.
4. По прошению железных заводов содержателя А.
Никулина с детьми о даче ему позволения в покупке ко
оным его заводам, крестьян.
5. По прошению княгиги М. С. Кильдышевой служителя
ее Челищева о беглом, из новокрещенных башкирце
Иванове.
6. По челобитью статского советника Никиты Демидова о
неотдаче в Малиновой засеке, заводчику Баташеву, для
копки руды, мест.
7. По прошению его же, Демидова, о даче ему позволения
в построении в Калужской провинции, в Мещевском
уезде, доменного и молотовых заводов.
8. О данном позволении, по челобитью заводчика
Баташева, в построении в Перемышльском уезде, на
речке Серепе, железного доменного завода.
1134 1752-1 В книге 13 дел:
164
757
1. По указу Сената об отсылке во оный Сенат дела о,
взыскаемых с б. заводчицы Рюминой, а ныне княгини
Кильдышевой, деньгах.
2. Об остановке на Колпинском железном заводе графа П.
Б. Шереметева за неимением воды, домны и о посылке
на тот завод, для свидетельства той остановки, асессора
Ядреновского.
3. По доношению Веневского купца М. Степанова о
пробе, отысканной заводчиком (Перфильевым)
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Мосоловым,железной руды.
4. По указу Сената об отсылке в оный дела заводчицы
Даниловой о взыскиваемых с нее за простойное время
денег 851 р. 83 ½ к.
5. По доношениям доменного мастера Бродовикова о
выдаче ему жалованья.
6. По доношениям из Каширской канцелярии о
уведомлении оную, почему чугунные котлы в продажу
употребляются.
7. По доношению полковника Пущина о пробе,
отысканной им, руды.
8. По челобитью асессора Гончарова о даче ему для
проезду в СПб – паспорта.
9. По доношению Монетной конторы о присылке в оную
плотинного мастера.
10.По указам Сената о учинении Берг-конторе обще с
Камор-конторою/ по прошению князя Репнина и графа
Чернышева о Лифляндских и Эстляндских делах –
справки.
11.По челобитью графа Петра Чернышева об уничтожении
котрактов, заключенных с заводчиками Баташевыми,
братом его Григорьем Чернышевым.
12.По доношению Серпуховской Воеводской канцелярии
о взыскании с заводчиков Мосоловых рекрутской
недоимки.
13.О представлении в Сенат о требовании указа о посылке
Берг-коллегии присутствующих на партикулярные
заводы для свидетельства оных.
1135 1753

В книге 40 дел Берг-конторы:
243
Кроме дел административно-хозяйственного характера,
имеются еще следующие дела:
6.Об отсылке в Канцелярию Тайных розыскных дел в
Контору колодника крестьянина Ярославского уезда
вотчины Спасского монастыря Вас. Андреева, которому в
той конторе за вину его учинено наказание, и прислан при
указе обратно.
7. Доношение из Канцелярии Петровских заводов с
полугодовой табелью, июльской 1752 г. половины о
заводских служителях.
10. По справке об Олонецкой штыковой меди и о продаже
оной.
15. По указу из Б. К. о справке с портовой таможней и с
Сестрорецкою конторою, по какой цене меди и железа пуд
от партикулярных заводчиков из той конторы в заморский
отпуск и в СПб, продается.
16. По указу из Б. К. о покупке Академии Наук к зерцалу
печатных указов и о присылке в Коллегию.
17. По доношению из Канцелярии Петровских заводов о,
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1136 1753

1137 1753

чиненных в проезде от города Архангельского, с
денежною казною и с солдатами 20 человеками,
поручиком Крыловым Остреченского погоста Юксовской
волости, десятскому Иванову и крестьянам обидах
20. По указу из Б. К. о взятии у отставного Олонецких
Концезерских железных заводов надзирателя Бланка
сказки, что он в России вечно остаться желает ли, и о
присылке той сказки в Коллегию.
26. По доношению Олонецкого уезду приписного к
Петровским заводам крестьянина Варфоломеева жены его
Пелагеи о требовании от Полицемейстерской канцелярии,
оного мужа ее, который в тою канцелярию привезен с
покраденым кафтаном, и о присылке его со учинением
наказания кнутом.
37. Доношение из Канцелярии Олонецких Петровских
заводов с полугодовой генварской 1753 г. табелью о
служителях.
40. По запросу Ревизион-конторы, о справке, по коликому
числу с Сибирских заводов д.с.с. Демидова, за десятину и
пошлину, да Казанских медных и железных заводов от
содержателя Максимова, арендных – в год, денежной
казны собирать определено и по какому указу.
В книге 2 дела:
101
1. О взыскании с заводчика Ф. Мосолова на 1753 г.
доменных денег.
2. Об остановке на заводах Данилова, Никулина и
Шереметева, от вешней полой воды и об отправлении,
на те заводы, для свидетельства тех домен, асессора
Ивашкина.
В книге 7 дел:
340
1. По доношению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов, об ожидании из Кабинета резолюции о
Вохтозерском партикулярном заводе Мурашевой.
2. По доношению СПб Берг-конторы о продаже
олонецкой штыковой меди к казенным делам по 7 р., а
партикулярным людям по 7 р. 50 к. пуд.
3. По доношению СПб-ой Берг-конторы об определении в
Берг-контору, на место бывшего асессора Княжнина, к
приему и отдачи железа и припасов, и к приходу и
расходу денежной казны, другого, и о прочем.
4. По экстракту, сколько с начала отыскания в Олонецком
уезде на Воецком руднике, золотого металла,
самородного и переплавленного золота, в Высочайший
Кабинет из Берг-коллегии внесено и, через почту,
переслано.
5. О Красносельском медном заводе.
6. По доношению СПб-ой Берг-конторы о непостройке и о
ненайме, для мелочной казенного железа продажи, на
Адмиралтейской стороне, лавки.
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7. По доношению Костромской провинциальной
канцелярии об, отысканной, купцом Беляевым, якобы,
серебряной руде.
1138 1753-1 В книге 20 дел.
754
Кроме дел административно-хозяйственного характера,
имеются такие дела:
2. По доношению Новгородской Губернской канцелярии о
показании колодником Фуфалкиным о серебряной и медной
руде и о железе.
3. По челобитью заводчика Милованова об, уступленном им,
купцу Пышмину, серном заводе.
7. По доношению Олонецкой Петрозаводской канцелярии об,
имеющемся при Петровском заводе, дворце.
9. По доношению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о выборе на Кончезерские железные заводы, в число
непременных работников, со всех погостов по очереди.
13. По промемории из Конторы строения Воскресенского
Новодевичья монастыря, во укрывательстве БланкенГагеном, подрядчика Кононова.
14. По доношению Новгородской Воеводской канцелярии и
при том присланы, взысканные с заводчицы Гойтанниковой,
десятинные деньги.
1139 1753-1 В книге 3 дела:
754
1.Тульских купцов Баташевых, да капитана Ершова о
построении им, вновь, железного завода в Темниковском
уезде на реке Виндрее.
2. По прошению лейб-гвардии Преображенского полка
капитан-поручика Дурова о даче ему позволения о
построении, вновь, в Воронежской губернии в Козловском
уезде, железного доменного завода.
3. По челобитью заводчика Милякова о даче ему позволения
и построения вновь железного водяного завода.
1140 1754 В книге 1 дело по прошениям полковника Якова Васильевича
Римского-Корсакова об отдаче ему железных заводов и
рудокопных мест, состоящих в Воронежской губернии,
нерадивых заводчиков сотника И. Толубина и купца
Тулинова, и о выдаче ему на произведение тех заводов денег
5000 р.
1141 1754 В книге 8 дел из них первые шесть административнохозяйственного порядка: о службе горных чинов, о продаже
лошадей, а остальные два 7 и 8 следующие:
7. Промемория из Ямской канцелярии о тракте от Москвы до
Тобольска.
8. По указу Сената об определении коллежского советника
Никифора Клеопина к сочинению по Берг-коллегии
материям пунктов на 172 листах.
1142 1754 В книге 8 дел:
1. По промемории Сената из Раскольнической конторы о
взыскании на прошлые годы с Олонецких

281

223

399

205

226
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раскольников, за раскол, денег.
2. По прошению старшины Надир Уразметова Юсупа
Надырова Асляхозямозяковых о построении им
нефтяного завода в Уфимском уезде на Казанской
дороге.
3. По доношению асессора Шамшева об отставке от
службы горного ученика Рубнева и об определении на
место его, сына его Якова.
4. По доношению его же, Шамшева, о золотом металле.
5. По промемории из Канцелярии от строений об искании
на минеральных заводах полименту.
6. Об отпуске из СПб магазина казенного листового
железа к строению села Царского.
7. По сообщению из Кабинета, при котором прислан
инженерного корпуса кондуктор Иван Беэр, который
определен в шихтмейстеры и отправлен на
Кончезерские железные заводы.
8. По промемории Монетной канцелярии о требовании в
оную рудного плавильщика.
1143 1753-1 В книге 11 дел:
254
758
1. Экстракт о взыскании с заводчиков, за неплатеж
десятинных и пошлинных денег, в срочное время,
процентов.
2. По доношению заводчиков Баташева и Митрофанова о
даче им позволения на их заводе в перековке чугуна.
3. О посылке в Губернские и Провинциальные
канцелярии указов о требовании известия, почему от
заводчиков в 1753 г. в продаже железо, разных сортов,
было.
4. По доношению из Тобольской провинциальной
канцелярии и по доносу содержащегося во оной,
колодника Молоткова, о медной руде.
5. По доношению доменного мастера Бродовикова о
выдаче ему жалованья.
6. По промемории Камер-коллегии о посылке к статскому
советнику Н. Демидову указа о высылке приказчика
Красноглазова в Москву для допросу в сломании
кабака на указной срок.
7. По указу Сената об отдаче графу Шувалову,
имеющегося в Можайском уезде, в дачах дворцовой
Гиреевской волости, удобного праздного места, на
котором прежде построен был молотовой завод
Мосоловыми.
8. По промемории из Тульской Оружейной канцелярии о
заводчике Мосолове, в брани и в бою, им, с людьми
своими оной Канцелярии, стоящего на ямах солдата
Козлова и в прочем, следствие учинить по указам.
9. По прошению Залипяжского завода содержателя
Рюмина приказчика его Серебрякова о беглом
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мастеровом человеке Данилове.
10.По указу Сената об отсылке заводчикам кузнецов к
оружейному делу, на время.
11.По промемории из Ревизион-коллегии о сыску
заводчика Турчанинова и о взыскании с него денег 134
р.
1144 1754-1 В книге 4 дела:
430
756
1. По прошению Берг-коллегии прокурора Дубенского о
доходах с партикулярных заводов.
2. По указу Сената о бытии Нерчинским
сереброплавильным заводам в ведомстве статского
советника и Монетной канцелярии главного судьи
Шлаттера ( оное дело отдано в Горную, при Кабинете,
экспедицию).
3. По рапорту поручика князя Гундурова о продаже,
имеющихся в магазине Берг-коллегии, негодных
припасов и купоросу.
4. По указу Сената о заведении и размножении в России
стальных и железных фабрик.
1145 1755 В книге дело о поставке меди на денежный передел.
353
1146 1755 В книге 8 дел:
350
1. По доношению Берг-конторы о взыскании
Петрозаводской канцелярии с присутствующих – 40 р.
2. По доношению из оной конторы о покупке берггешвореном Фрейгольдом, у канцеляриста Чонжина,
для житья, двора.
3. По доношению Новгородской корчемной конторы об
отсылке во оную, ведомства Канцелярии Олонецких
заводов, приличившихся по корчемному делу, крестьян.
4. По доношению бухгалтера Самойлова о выдаче ему
жалованья.
5. О взятии, с ручных горнов промышленника П. Зыкова
на 1754-1758 годы, десятинных денег.
6. Доношения и при них ведомости коллежского асессора
Шамшева и берг-гешворена Фрейгольда о добытом при
Воецком руднике, золотом металле.
7. По доношению Петрозаводской канцелярии о
произведении копииста Онуфреева в подканцеляристы.
8. О владении, Елецкому купцу, ручных железных горнов
промышленнику П. Зыкову, построенными им, с
позволения Елецкой провинциальной канцелярии,
ручными 9 горнами.
1147 1755 В книге 2 дела:
151
1. О спорном Каменском руднике, между
рудопромышленниками Ирысовым и Фирюковым.
2. Об отправке секретаря Булгакова и об определении в
Екатеринбургскую земскую контору секретаремПорецкого.
1148 1755 В книге дело о злодействах башкирцев.
155
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1149 1756

В книге дело о выдаче Берг-коллегии, присутствующим
секретарям, приказным служителям и другим чинам,
жалованья.
1150 1756 В книге дело по прошению заводчиков Андрея и Алексея
Миляковых о разделении железных заводов и крестьян, и о
причислении тех заводов, порознь.
1151 1756 В книге 12 дел:
1. По указу Сената о уничтожении заводчика Баташева
Грязненского железного завода.
2. По челобитью лейб-гвардии Преображенского полка
капитан-поручика П. Дурова о владении ему, бывшего
промышленника Куракина, ручными горнами.
3. По указу Сената о смене с Воецкого рудника асессора
Шамшева и об определении на место его, берггешворена Фрейгольда.
4. По челобитью Елецкого купца Криворотова о даче
позволения в построении к, имеющемуся у него в
Елецком уезде, ручным горнам, вновь, еще 4 горнов.
5. По резолюции Берг-коллегии о высылке заводчика
Пышкина с записными книгами, и с платежными, в
казну, деньгами.
6. О высылке серных, купоросных и красочных
заводчиков и ручных железных горнов
промышленников, с записными, выплавок и остановок,
книгами и платежными десятинными деньгами.
7. По доношению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о продаже охочим людям чугунных печек.
8. О, присланной из Канцелярии Олонецких Петровских
заводов, при доношении, меди.
9. По доношению асессора Шамшева с товарищи об
определении на Воецкую волость, к церкви Зосима и
Савватия Соловецких чудотворцев, священника.
10.По челобитью Сибирской губернии города Тары
купцов Бекишева и Кузнецова о заведении им, в
Сибирской губернии, купоросного завода.
11.О некреплении, бывшему ручных железных горнов
промышленнику Попову, бывших под заводом земель.
12.По доношению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о возобновлении, при Петровских заводах,
церкви во имя Сошествия Святого Духа.
1152 1756-1 В книге 4 дела:
758
1. По доношению из Московской Полицмейстерской
канцелярии об однодворце Филатове, неимеющего у
себя паспорта.
2. По доношению железных заводов от заводчиков, при
которых объявили, для ведома, как на покупных, так и
отданных от ревизии к железным заводам, их людей и
крестьян, с крепостей и выписей- копии.
3. По промемориям из, учрежденной по именному

201
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Высочайшему указу, рассмотрении однодворцев,
комиссии – о высылке однодворцев на прежние их
жилища, которые жительство имеют при Липецких,
Боренских и Козьминских железных, князя Репнина,
заводах.
4. Об отданных казенных Липецких, Боренских и
Козьминских заводах, в партикулярное содержание
князя П. И. Репнину.
1153 1757 В книге дело по указу Сената об отсылке в оный, о
426
партикулярных заводах, генеральной ведомости.
1154 1758 В книге дело по челобитью камергера Овцына об отдаче ему 241
во владение, для размножения заводов, отписных, Якова и
Ильи Рюминых наследников, крестьян.
1155 1758 В книге дело по указу Сената о том же.
168
1156 1753 В книге 5 дел доменного повытья:
247
1. По прошению заводчиков Баташевых о даче им
позволения о построении во Владимирском уезде, на
реке Гусе, железного завода.
2. По челобитью московских купцов Никоновых о
присылке к Инсарскому, их, заводу, бывших при
Сетменском их винокуренном заводе, людей – 25 душ.
3. О даче князю Репнину и обер-прокурору Глебову, с
Олонецким Петровских заводов, мастеровых людей,
для произведения в Финляндии свинцового, их, завода.
4. По челобитью князя Репнина служителя его А.
Дружинина о даче позволения о построении, вновь,
молотового завода.
5. По доношению, находящегося в Туле при описи и
разделе тулян заводчиков Мосоловых имения берггешворена А. Степанова, об отрешении его от
присутствия д.с.с. Сухотиным.
1157 1759-1 В книге 4 дела:
62?
760
1. По доношению Тамбовского провинциального
магистрата о высылке и о недержании на заводе
заводчика Турчанинова, тамбовских купцов.
2. По челобитью графа А. И. Шувалова служителя его
Некрасова об отводе к Истинским и Угоцким заводам
железных руд.
3. По доношению из Воронежской губернской канцелярии
о порубке заповедного лесу, заводчиком И. Баташевым.
4. По доношению из СПб Берг-конторы, и по челобитью
во оной князя П. Репнина и обер-прокурора Сената
Глебова о построении им, вновь, в Финляндии,
железного завода.
1158 1758 В книге 31 дело, кроме дел административно-хозяйственного 740
характера имеются такие дела:
2. По запросу из Канцелярии лейб-компании и по доношению
из Пошехонской воеводской канцелярии о дворовом человеке
С. Иванове князя А. Гундорова.
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3. По журнальной Берг-коллегии записке об отпуске в
Московский Почтамт, за русские и немецкие ведомости и
ежемесячные примечания, денег – 13 р.
4. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских и Казанских заводов об отводе по речкам
Березовкам медных рудников директорам Осокиным.
6. По рапорту из Пермского Горного Начальства об
отведенном, приисканному татарином Ирысовым, полным
отводом медного рудника и по прошению графа Ивана
Чернышева о исследовании в насильном нападении башкирца
Самойла Тасымова на казенные рудники ширфами, и об
отдаче ему, накопанные на оном Ирыслановском руднике,
руды, к Юговским, его сиятельства, заводам.
9. По доношению из, учрежденного в Москве Крикс-рехта, о
беглом, ведомства Канцелярии Главного заводов Правления,
ученике И. Демидове.
11. По доношению казенного московского медного каравана
ундер-шихтмейстера М. Аврамова о перевозке, имеющейся в
караване, отправленной из Екатеринбурга, чугунной
черепицы и ружьев негодных.
12. По указу Сената об исследовании и учинении по указам о
неумеренной оценке шихтмейстером Соколовым, Липецких,
Боренских и Козьминских заводов.
13. По доношению из Канцелярии Петровских заводов о
дозволении, тех заводов жителя Мурашева вдове и
компанейщикам в построении домны в Новгородской губ. в
Сямозерской волости, на речке Нивоче(Ниваче).
14. По журнальной Берг-коллегии записке о посылке в
Московскую губернскую канцелярию указа о свободе
целовальника Шеревина, который взят в ношении на себе
неуказного платья.
18. По рапорту канцеляриста Митрофанова об отсылке
пошлинных денег, взысканных с заводчика П.
Красильникова- 203 р., в Юстиц-коллегию.
20. По прошениям медного завода содержателя Мясникова
приказчика его Бородулина о покупке к заводу его крестьян,
тут же и о построении гармахерских горнов.
21. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов о
двурублевых с крестом червонцах.
23. По указу Сената из Конторы о присылке в Москву в
Монетную контору меди 6874 пуд. 3 ф.
25. По прошению медиплавильного и железного Иргинского
и Бизярского заводов содержателя балахонского купца П. И.
Осокина о построении в Казанской губернии, в Кунгурском
уезде, на реке Бабке, графу Чернышеву, медиплавильного
завода, тут же и о приписке к оному крестьян и о их
возмущении.
26. По прошению графа П. И. Шувалова об отдаче ему
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1159 1758

Илимской пильной мельницы.
28. По учиненной в Берг-коллегии выписке о присылке из
Коммерц-коллегии десятинных денег, тут же и о, требуемых
из оной коллегии с 1754 по 1765 г., ведомостях, коликое
число от партикулярных заводчиков, за море, меди, железа и
прочего, в отпуску.
В книге 26 дел:
809
Кроме дел административно-хозяйственного характера,
имеются еще следующие:
1. По прошению заводчика Глазова о даче ему позволения
о построении медиплавильного завода в Оренбургской
губернии, в Уфимском уезде, на речках Кичуе и
Кирлигаче.
2. По прошению заводчиков Твердышева и Мясникова
приказчика их А. Ларионова об освобождении из под
караула приказчика их Танского из Ардатовской
дворцовой приказной избы.
3. По сообщению графа П. И. Шувалова о, присланных
при оном, взятых у рекрут Лапатина и друг., о
найденной ими, по реке Каширке, золотой руде,
допросах.
4. По прошению заводчика Маленкова на компанейщика
его Глазова об отдаче ему, Маленкову, завладенной в
Берсуцком заводе, им, Глазовым, половины.
5. По прошению его же, Маленкова, об отводе к
Берсуцкому его заводу, пяти медных рудников.
6. По прошениям заводчиков Вяземского, Курочкина и
Юринского о Кирсинском заводе.
8. По промемории из Канцелярии Конфискаций о
присылке известия, сколько и кто именно гражданских
чинов у дел находятся и имеют ли деревни за собою.
9. По доношению из Оренбургского Горного Начальства
об отводе к Троицкому медиплавильному заводу Осокина,
лесов.
10. По журнальной Б. К. записке о взыскании с дворян
Демидовых за крестьян подушных денег.
11. По доношению из Конторы Артиллерии и
Фортификаций о заготовлении на Сибирских казенных
заводах, к делу пороха, каменных или чугунных поставок.
14. По указу Сената о разделе между тремя братьями
Демидовыми приписных к их заводам государственных
крестьян по равным частям.
15. По указу Сената о учинении следствия по
представлениям подполковника Тихомирова на советника
Клеопина.
16. По рапорту из Оренбургского Горного Начальства об,
уступленных директору Осокину, землях с рудниками
башкирцев.
17. По доношению из Канцелярии, определенного для
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сыску воров и разбойников, в Нижегородскую, Казанскую,
Оренбургскую и Астраханскую губернии, главного
сыщика д.с.с.Болотова, о присылке крестьянина
Мосоловых Федотова к допросу.
18. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов о
принятых от д.с.с. барона Н. Строгонова, деньгах - 4000 р.
20. По указу Сената о невступании Канцелярии Главного
заводов Правления мимо Пермской провинциальной
канцелярии, к сбору, с приписных к заводам, крестьян,
рекрут.
21. По указу Сената об отпуске Крутицкой епархии в
Болховский Троицкий Оптин монастырь, на покрытие
церкви, листового железа – 500 пуд.
25. По доношению князя Кильдышева и И. П. Рюмина
приказчика Серебрякова о выдаче за поставление в
Обсервационный корпус разные железные вещи и железо,
денег.
26. По рапорту из Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов об
отправлении каравана с караванным управителем штыкюнкером Яковлевым в СПб.
В книге 31 дело, кроме дел административно-хозяйственного 704
характера и дел об отводе рудников к заводам № 18 – графа
Шувалова, № 19 – Красильникова, № 20 – дворянина Гр.
Демидова, № 22 – Прок. Демидова, № 28 – к Шайтанскому
заводу Демидова, имеются еще такие дела:
1. По доношению из Дмитриевской комендантской
канцелярии, что на Камышевке, о требовании указа о взятии
по корчемному делу Персинского железного завода
Морозова(Морозовой) и прочих к тому делу потребных, того
же завода, жителей.
3. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов о саксонце
Бербере.
5. По доношению из Московской полицмейстерской
канцелярии о беглом, Берг-конторы, копиисте Патакине.
7. По прошению генерал-майора Тевкелева о построении
медиплавильного завода и о бытии оному заводу в ведомстве
в Оренбургском Горном Начальстве.
12. По промемории из Оружейной канцелярии об отпуске на
Тульские заводы, к переплавке на латунь, красной меди.
13. По доношению, отправленного от Канцелярии Главного
заводов Правления, за препровождением однолетних, до СПб,
судов с железом и разными припасами, ундер-шихтмейстера
Аистова.
16. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов о требовании
от Монетной экспедиции за, переделанные из медных платов,

44

1161 1758

копейки, денежки и полушки, в заводскую сумму, понынешнему положению, по 16 р. за пуд, заплаты.
23. По указу Б. К. о взносе Берг-конторе в Сенат, взысканных
с приписных к Петровским заводам крестьян, штрафных
денег.
25. По доношению от Воронежской губернской канцелярии о,
сысканных по указательству Вознесенского Кременского
монастыря, монаха, рудах подле реки Дону.
27. По прошению М. Баташевой о выдаче ей части, из заводов
отца её, також и дяди её Родиона Баташева.
29. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов об обидах,
проезжающим купцам через Кунгур, от заставщиков.
30.По прошению титулярного советника Турчанинова о свозе
с Григоровского медного рудника добытого его коштом
шиферу на Троицкий его завод и впредь о добыче на оном и
на других рудниках руд.
В книге 30 дел:
694
1. По указу Сената из Конторы о выдаче в оную ведомости,
сколько находится полевых и гарнизонных полков
военнослужащих людей.
2. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов о
подтверждении из Б. К.в Новгородскую и Казанскую Губернские, в Вятскую, Ярославскую и Углицкую –
Провинциальные канцелярии указами о присылке по
караванному 1746 г. счету требуемых известий.
3. По рапорту из той же Канцелярии о разделе ( имущества)
дворян Демидовых между собою.
4. По журнальной Б. К. записке о колоднике Рогове.
5. По прошению Пермских медных и железных заводов
Директора П. Осокина о переводе, покупных крестьян, для
обучения заводским мастерствам, к его заводам.
6.По доношению из Оренбургского Горного Начальства о
дозволении Архангелогородского медиплавильного завода
заводской конторе, для разработки приисканных медных руд
в Уфимском уезде.
7. По прошению Н. Демидова о даче позволения, приписным
к Сергинским его заводам, крестьянам, за платежную цену,
работать, сверх подушного оклада.
8. По рапорту ундер-шихтмейстера Ярцова о перевозке, от
Дубенского устья в Москву, меди.
9. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
произведении вдове берг-гешворена Беэра вдовья жалованья.
10. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов о, принятой
из Демидовских заводов, меди.
11. По предложению Б. К. прокурора Дубенского о неотводе,
приисканных заводчиками к их заводам, рудников без
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опробации Берг-коллегии.
12. По доношениям Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов о непорядках
гитен-фервалтера Текутьева.
13. По доношению из той же Канцелярии об отводе
железного Кособратского рудника к Шайтанскому Демидова
заводу.
14. По доношению из той же Канцелярии об отводе к тому же
заводу железных рудников Курчановского и Болотовского.
15. По прошению графа И. Чернышева об отдаче Юговского
жителя и рудопромышленника Ломтева с сыном его к
Юговским заводам.
16. По указу Сената об исследовании, приписных к
Рождественскому Демидовых заводу Савинской волости села
Ильинского, крестьян.
17. По указу Сената о представлении во оный, сколько за
несовершенным, барона фон Сиверса, новозаводимого его
медного завода, состоянием, препорций меди взять надлежит.
18. По указу Сената о непоставлении в устье Тверцы реки, с
казенными припасами, судов.
19. По прошению заводчика Гр. Красильникова о спорном
руднике заводчика Осокина с приказчиком Заевым.
20. По промемории Медицинской канцелярии о бытии
лекарским ученикам Эрнсту Августу, Гофману и Рудакову
подлекарями и об определении на место оных других, из
школьников.
21. По промемории Придворной Конюшенной конторы о
сделании на Сибирских казенных заводах разного железа.
22. По рапорту шихмейстера В. Соколова о починке и
переделке в апартаментах коллежских печей.
23. По рапорту Украинского корпуса из Ландмилицкой
канцелярии о, присланном из оной, фальшивом
полуполтиннике.
24. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов об
учреждении прямой дороги, от Билимбаевского завода до
Саткинского А. Строгонова завода.
25. По доношениям из той же Канцелярии о колоднике
Воробьеве.
26. По доношению из той же Канцелярии о штрафе за
порубку лесов.
27. По доношению из той же Канцелярии об отдаче унтершихтмейстера Шестакова в Пыскорский монастырь.
28. По промемории из Сибирского приказа о присылке, в
Берг-коллегию Канцелярии Главного заводов Правления,
ответа, для чего оная, без дозволения той Коллегии и без
сношения с реченным приказом, состоящий в
Екатеринбургском уезде, конфискованный купца Дубровина
винокуренный завод, собою в пильную мельницу
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перестроить, определения.
29. По прошению князя П. И. Репнина о построении в
Оренбургской губернии в Исецкой провинции, на реке
Ключине, медиплавильного завода.
30. По прошению его же,Репнина, о построении в
Оренбургской губернии, на речке Миясе, железного завода и
о проч.
В книге 24 дела.
700
Кроме дел административно-хозяйственного характера,
имееются такие дела:
2. По указу Сената об отдаче графу Р. Л. Воронцову ВерхИсецкого железного завода, и о платеже за оный, также и за
Мотовилихинский и проч. заводы, денег.
3. По предложению прокурора Гр. Дубенского о спорном
руднике рудопромышленника Тим. Устинова с Осокиным и
Шавкуновым.
5. По промемории из Канцелярии Главн. Артиллерии и
Фортификации о деле чугунных снарядов.
9. По рапортам из Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов о,
взысканных с раскольников за раскол, деньгах и об отсылке
оных в Раскольническую контору.
11. По доношению той же Канцелярии об, отданных в
ведомство Екатеринбургской конторы, денежного дела
мастеровых людях и при том ведомость.
13. По доношению той же Канцелярии о построении барону
Строгонову, при Витимской пильной мельнице, 2-х
медиплавильных печей.
15. По промемории Канцелярии Тайных Розыскных дел, из
Конторы, при которой прислан однодворец Нестеров, о
показании им серебряной руды ложно.
16. По промемории из Монетной экспедиции о посылке указа
в Канцелярию Главного заводов Правления о удовольствии,
требуемых подполковником Воробьевым, к следствию,
людей.
18. По промемории из Канцелярии Главн. Артиллерии и
Фортификации о поставке во оную разных сортов железа.
20. Копия с указа Сената об отпуске на покрышку Троицкого
Оптина монастыря церкви листового железа – 500 пуд.
21. По прошению дворянина Прок. Демидова об учреждении
между братьев его счетной конторы.
22. По прошению статского советника Н. Демидова о разделе
детям его имения.
23. По прошению баронессы М. Строгоновой о построении
при Нытвинском ее заводе медиплавильных 6 печек и
молотовой фабрики.
24. По доношению из Канцелярии Олонецких Петровских
заводов при котором сообщены, для отдачи в Ревизионконтору, о приходе и расходе денежной казны, о заводских
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припасах за 1757 г. счета, кои от Берг-конторы в Ревизионконтору при промемории присланы, тут же и о взыскании с
Петрозаводской канцелярии штрафных денег – 67 р. за
неприсылку на указной срок, помянутых счетов.
1163 1758-1 В книге 10 дел Берг-коллегии о счетах разных лиц в
592
764
учреждения, ей подведомственных.
1164 1743-1 В книге 12 дел.
263
755
1. О, взыскиваемых с компанейщиков Перемышльского
железного завода Митрофановых и Баташева на 1753 г.
по доменному обложению, деньгах.
2. О ложном доносе ямщика Морозикова на Ивана
Мосолова и на приказчиков его, якобы, в утайке, при
пробах с плавкою из домны, чугуна на Шанских
Мосолова заводах в Можайском уезде.
3. О сказывании слова и дела, дворовым человеком В. И.
Мошкова – Федоровым.
4. О побеге ямшика Морозикова из под караула ( см. дело
№ 2)
5. По доношению, бывшего на гостином дворе
прапорщика Тишенинова, о розданных им деньгах
работным людям за работу по приему всяких
сибирских припасов, от бывшего дворянина Н.
Балахирева (Балакирева).
6. По выписке Б. К. о платежах и окладах с чугуна на
партикулярных заводах.
7. Промемория из Ревизион-коллегии о присылке на
указные сроки счетов.
8. Экстракт о покраденных часовым солдатом
гривенниках на 18 р. 10 к.
9. О написании крепости на, купленного заводчиком
Миляковым, крестьянина Обаева.
10.О доменном обложении.
11.Об отчетности обер-гитен-фервалтера Милюкова по его
командировке для освидетельства ручных горнов в
Белозерскую провинцию.
12.О доменных остановках по рапортам заводчиков.
1165 1757-1 В книге 4дела:
54
758
1. По прошению тулян А. и И. Баташевых о покупке к
железным их заводам, крестьян.
2. По челобитью тульских купцов и заводчиков
Баташевых об увольнении их по купечеству от
излишних накладок.
3. По прошению коллежского асессора Аф. Гончарова о
покупке к железным его заводам крестьян.
4. По челобитью заводчика П. Баташева об увольнении
его от постою.
1166 1759 В книге 31 дело, кроме дел административно-хозяйственного 640
характера и об отпуске железа, имеются такие дела:
3. По прошению поверенного А. Демидова Боровкова о
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построении ему на Выровском молотовом заводе двух домен.
4. По определению Нерчинской экспедиции о подаче в Сенат
доношения об оставлении, состоящего в Олонецком уезде
Воецкого рудника, за скудостью при оном руд,
разрабатыванием.
5. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов о жалованье,
назначенным в военную службу, офицерам.
8. По доношению из Конторы Артиллерийской и
Фортификационной о требовании известия, не имелось ли из
Москвы до Бельской пристани отправления припасов.
10. По челобитью отставного поручика Андрея Арапова
служителя его В. Данилова о, отысканных в крепостных
Арапова дачах, железных руд.
11. По доношению, учрежденного в Москве генерального
Крикс-рехта о рудопоказателях солдатах Иванове и
Михайлове.
12. По указу Сената о бытии в Берг-коллегии на место
прокурора Дубенского прокурору Брянчанинову.
13. По рапорту, полученному в 1746 г. из Канцелярии
Главного заводов Правления об, отведенных к Ревдинскому,
покойного Ак. Демидова, заводу, лесах, а потом, по
челобитным сына его Григория Демидова об отдаче
Кунгурской казенной пильной мельницы в партикулярное
содержание титулярного советника Турчанинова.
14. По промемории из Главного Комиссариата о купцах и
подрядчиках Высоцком с товарищи.
15. По прошению Григория Демидова о неотводе лесов
никому, и не даче позволения в, покупных отцом его к
Ревдинскому заводу в Уфимском уезде, у татар, землях.
18. По сообщению генерала-фельцейхмейстера графа
Шувалова о высылке в Берг-коллегию с Верх-Исецких
заводов ундер-шихтмейстеров Попова и Иванова, для
определения , по-прежнему, в артиллерии.
19. По доношению из Казанского Горного Начальства об
отводе Иноземцеву рудников.
20. По прошению заводчика Мясникова о построении ему с
купцом Петровым железного завода в Оренбургской
губернии.
24. Копия с дела по рапорту из Пермского Горного
Начальства об увольнении рудопромышленников
Сыропятовых с товарищи от заводских работ.
26.По доношению Канцелярии Петровских заводов о,
вылитых на Кончезерских заводах и отправленных в СПб, по
требованию из Канцелярии от строений, чугунных
фонтанных трубах.
27. По указу Сената о нечинении, идущим по рекам в СПб,
баркам, остановок.
31. По промемории из Канцелярии от строений о сделании, на
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Сибирских заводах к привешиванию колоколов, железа.
В книге 16 дел, кроме дел административно-хозяйственного 673
характера, еще такие дела:
1. По указам Сената и по доношениям Екатеринбургской
золотых промыслов Горной экспедиции и при том прислано с
сержантом Соломатовым из, вымытых в 1759 г при
Березовском и Уктусском золотопромывных заводах,
золотосодержащих руд, спавленного золота весом ( 1 пуд 46
½ зол.).
3. По прошению князя П. И. Репнина поверенного его
служителя А. Дружинина об отводе к Липецким, Боренским и
Козьминским заводам, лесов.
5. По прошению барона А. С. Строгонова поверенного его
Икосова об отводе к Билимбаевскому заводу и к пильной
мельнице лесов, тут же и о двух магнитных рудниках и об
отводе их к оному заводу.
11. По прошению того же Икосова о построении в
Оренбургской губернии, Уфимской провинции, на речке Арте
молотового завода.
15. По указу Сената и по прошению генерала Глебова о
построении ему в Оренбургской губернии на речках Тульфе,
Шермянке, Еркулейсыту медного завода.
16. По указу Сената о присылке ведомости о директорах и
обер-директорах.
В книге 32 дела, кроме дел административно-хозяйственного 881
характера, имеются такие дела:
1. По прошению дворян. А. Демидова о построении на речке
Илимке и на речке Салоде молотовых фабрик.
3. По указу Сената об отправлении Берг-конторе в Пруссию
из, налитного казенного железа 30000, да партикулярного
70000, итого 100000 пуд., и в то число, о приеме от генералааншефа графа А.И. Шувалова Истицкого и Юговских его
заводов железа, и по указу же Сената об уменьшении оного
туда отправлением и не более как до 10000 пуд., и о выдаче
купцу Абросимову за отвоз туда железа денег.
5. По прошению Берсуцкого медиплавильного завода
заводчика А.Маленкова об отводе, приисканных к оному
заводу, медных 3-х рудников.
6. По доношению Бемышевского медиплавильного завода
заводчика Ф. Осокина об отводе, приисканных к оному
заводу в Казанском уезде по Арской дороге, медного
рудника.
8. По доношению Полицеймейстерской канцелярии и при том
прислан, приписной к Олонецким заводам, крестьянин Ив.
Никитин.
10. По прошению коллежского асессора И. Твердышева о
построении железного завода на речках Тарляне, Симу и
Белой.
12. По доношению из Московской Полицеймейстерской
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Канцелярии о починке, против двора иноземца Меллера,
состоящего в Москве в Немецкой слободе, мостов.
13. По доношению Екатеринбургских золотых производств
Горной экспедиции о представлении в Сенат доношением, с
требованием указа о даче ко оным промыслам из Канцелярии
Главного заводов Правления горных обер- и ундер- офицеров
и других служителей 219 человек.
14. По указу Сената об отпуске в Пруссию железа.
15. По промемории из Государственной Камор-коллегии о
произведении следственного дела о продаже, привозной в
Москву из Сибири, луженой жести и досчатого железа, и о
бытии в том присутствии Берг-коллегии асессору Д.
Борисову.
17. По доношению из Пермского Горного Начальства о
спорных рудниках баронессы Строгоновой с директорами
Осокиными.
19. По доношению из Московской Полиц. Канцелярии и при
том прислан колодник Волков, приписной к Олонецким
заводам.
20. По прошению барона А. Строгонова поверенного его
служителя Икосова о построении на речке Очере молотовых
фабрик.
21. По рапорту Канцелярии Главного Правления Сибирских,
Казанских и ,Оренбургских заводов о построении барону
А.Строгонову пильной мельницы на речке Арше(Арте).
24. По предложению Берг-коллегии прокурора Брянчанинова
о посылке, для освидетельства заводчиков Шапкина и
Колосова железного завода, нарочного.
26.По рапорту Канцелярии Главного Правления Сибирских,
Казанских и Оренбургских заводов о развезении медной
новой монеты в разные города и при том ведомость.
27. По указу Сената о недержании заводчиками беглых без
паспорта.
28. По прошению надворного советника И. Кроткого о
построении в Казанской губернии в Пензенском уезде, в
собственных его дачах, близ села Чиркова, на речке Кадоде,
железного доменного завода.
29. По выписке, учиненной в Берг-коллегии, о медных и
железных Мосоловых Сибирских и замосковных заводах, об
отправлении на те заводы шихтмейстера Мокашева, для
осмотру оных и при том выписаны все приличные указы о
нерадивых заводчиках и фабриках.
30. По доношению из Берг-конторы об отпуске английскому
купцу Пламану железа.
32. По, учиненному в Берг-коллегии, экстракту об
отысканных рудниках на Камчатском острову и о посланном,
для освидетельства обер-гитен-фервалтере Яковлеве.
В книге 1 дело по заводам генерал-провиант-мейстера
758
Римского-Корсакова о спорных к ним землях и людях с
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обывателями Слобоцкого Острогожского полку.
В книге дело по указу Сената об отсылке доношений и
628
прочих дел по доносам ундер-шихтмейстеров Замощикова и
Прокофьева на коллежского советника Клеопина и других в
Сенат к рассмотрению.
В книге 39 дел, кроме дел административно-хозяйственного 681
характера, о сделании железа для Шляхетского кадетского
корпуса (№23), и для Зимнего дворца (№31), Гл. Артил.
(№13), и дел об отводе рудников к заводам № 4 –Саткинским
Строгонова, № 12- к заводам баронессы Строгоновой и
княгини Голициной, к заводам Осокиных- №14, к ТроицкомуИвана Осокина-№19, Шавкунову - № 26, Осокиным - №27, и
Гр. Демидову- № 39, имеются такие дела:
1. По промемории Медицинской канцелярии о прибавке
штаб-лекарю Шнезе, за двойной труд награждения.
2. По представлениям Канцелярии Петровских заводов об
определении туда, для пользования тамошних служителей
подлекарей, начатое производство в бытность Берг-коллегии
в Москве.
3. По доношению из той же Канцелярии о построении под
оную канцелярию, вновь, покоев.
5. По промемории из Оружейной канцелярии о присылке
известия, при перевозке железа и прочего, почему кладется на
упадок.
6. По указу Сената о справке Нерчинской экспедиции у
советника Клеопина с асессором Е. Яковлевым, которого
велено отправить на Нерчинские заводы, ссоры какие были
ли ( оное дело отдано в Горную, при Кабинете, экспедицию).
9. По прошению д.с.с. Н. Строгонова о построении
молотового завода на речке Чермасе.
10. По доношению Екатеринбургской роты капрала Е.
Медведевского об отправлении в г. Алексин, для отдачи в
Тульскую оружейную канцелярию железа, укладов и стали с
оным Медведевским.
11. По доношению от, находящегося на Воецком руднике
берг-гешворена Фрейгольда, коим требовал о присылке на
оный рудник, для лечения больных, по приложенной
росписи, медикаментов.
16. По доношению дворцовой Хатунской волости от
управительских дел о высылке, живущего у заводчика П.
Баташева крестьянина Никифорова.
17. По резолюции Нерчинской экпедиции об отсылке,
присылаемых в оную из горных правительств куриозных
штуфов в Академию Наук, для хранения оных в кунсткамере.
18. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов и по
промемориям Раскольнической конторы о, взысканных с
Екатеринбургских раскольников за раскол, штрафных
деньгах, и об отсылке в оную контору.
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21. По доношению из Московской губернской канцелярии о,
показуемой Алексинским купцом А.Дорофеевым в
Боровском уезде Высокопетровского монастыря, близ села
Ивановского, серебряной руде.
22. По доношению Московской губернской межевой
канцелярии о требовании магнитов.
24. По прошению дворянина Н. Демидова о построении
молотовой фабрики на речке Шайтанке.
25. По предложению Берг-коллегии прокурора Брянчанинова
о освидетельствовании новостроящегося, на реке Езагоше
купца Походяшина, завода.
30. По указу Сената об отправлении Берг-конторе в Пиллау
казенного сибирского железа 20000 пуд., и о выдаче, за
провоз оного купцу Парамонову, денег.
32. По доношению из Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов о принятых
копейках, присланных из Кунгурского Магистрата.
33. По доношению солдата А. Тмутина о принуждении
дворянина Прок. Демидова об отдаче ему заслуженного
жалованья.
34. По прошению ротмистра князя Голицына Пермских его
вотчин села Нового Усолья крестьянина С. Кузнецова о
немедленном, Пермскому Горному Начальству рассмотрении
и решении дела о взыскании денег с, приписных к
Пыскорским заводам, крестьян Рахина с товарищи за,
поставленный им, Кузнецовым, за них, в казну провиант.
35. По определению Берг-коллегии о присылке из
Канцелярии Главного заводов Правления ведомости, сколько
надлежит при оставших в казенном содержании заводах, для
излечения мастеровых людей и на коликую сумму,
медикаментов.
37. По указу Сената о показании рекрутом Тухтуровым в
Кунгурском уезде медной руды.
В книге дело по промемории Оружейной канцелярии о
524
сделании на Сибирских заводах железа и укладу для
оружейных вещей.
В книге 19 дел, кроме дел административно-хозяйственного 680
характера, имеются такие дела:
1. По указу Сената из Канторы о крестьянине Демидовых,
Данилове.
2. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов о построении
директору П. Осокину в Оренбургской губернии в Уфимском
уезде, на речке Саране, молотовых фабрик.
3. По рапорту от сержанта М. Медветчикова о перевозке в
Москву, из под села Шанькова (Иванькова), меди и прочих
припасов.
4. По доношению Главного Казенного каравана от
караванных дел о допросе сержанте Медветчикова в
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научении солдата Погорелкина к покраже меди.
6. По доношению Главного Правления Сибирских, Казанских
и Оренбургских заводов о, приисканных директорами
Осокиными, медных 54-х рудниках.
7. По челобитью дворянина Прокофья Демидова и по указу
Сената о построении ему, Демидову, в Сибирской губернии в
Екатеринбургском ведомстве, в собственных его дачах на Иве
реке, железного завода и об увольнении коллежского
асессора Саввы Яковлева, за построение завода от десятины
на 10 лет.
8. По промемории из Главного Магистрата о нападениях от
асессора О. Сафонова Екатеринбургской ратуши на
бургомистра Долгорукова.
12. По рапорту Канцелярии Главного Правления Сибирских,
Казанских и Оренбургских заводов о, приключившемся в
Екатеринбурге пожаре и о построении, вновь, каменных
фабрик.
14. По промемории Военной походной графа А.И. Шувалова
канцелярии о рудопоказателе М. Палкине.
15. По указу Сената о присылке ответа о 19 рудниках
Григория Демидова.
16. По рапорту Екатеринбургской канцелярии о переносе
компанейщику П. Иноземцеву Иштеряковского медного
завода на речку Бемряшу.
17. По доношению Вологодской провинциальной канцелярии
о вывозных крестьянах, Демидовыми, к заводам, для отметки
рекрутского наряду.
19. По указу Государственной Коммерц-колегии о приеме,
определенных к отпуску в Берг-контору на 1759 г.,
десятинных денег 6532 р. 7 ½ к.
1174 1759

В книге 12 дел:
798
1. По указу сената об отдаче канцлеру М.Л.Воронцову
Ягошихинского, Мотовилихинского, Висимского и
Пыскорского заводов в партикулярное содержание.
2. По прошению Военной походной графа А.И.Шувалова
канцелярии о рудных местах по показанию солдата
Сафонова в Елецком уезде.
3. По прошению тульского купца Левенцова о построении
ему с купцом Походяшиным в Верхотурском уезде, на
речке Павде, железного завода.
4. По прошению дворянина Демидова приказчика его
Боровкова о построении, Демидову, на речке Азяше,
железного завода.
5. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов об
отводе к Кыштымскому, Демидова, заводу, лесов.
6. По промемориям из Оружейной канцелярии об отводе в
Малиновой засеке графу А.И.Шувалову рудных мест.
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7. По прошению графа П. Шувалова в споре с ним и
генерал-майором Тавкелевым о Ижевском заводе и о
размежевании лесов.
8. По сообщению его же графа Шувалова о произведении
горных офицеров А.и А. Степановых в чины.
9. По сообщению из Кабинета Ее Величества и по указу
Сената об отдаче Красноярских заводов с
принадлежностями в ведомство КолываноВоскресенского Горного Начальства.
10.По рапорту из Оренбургского Горного Начальства о,
приисканных заводчиком Г. Красильниковым 9 медных
приисках, которые в том Начальстве пробованы, и
просил о записке за ним, к Архангельскому его заводу,
с которых рудников, для пробы руды по 5 фунтов,
прислал в Коллегию.
11.По доношению Бемышевского завода компанейщика
Вас. Осокина жены его Анны об уступке, из оного
завода части, племяннику мужа ее Ф. Осокину, и о
данном ему, Осокину, указе о владении оным заводом
одному.
12.Об отправлении, для осмотру железных партикулярных
доменных замосковных и минеральных заводов
асессора Ф.Арбузова, а Сибирских, от Канцелярии
Главного заводов Правления асессора Порецкого, или
других, тут же от тех, отправленных членов, ведомости
о свидетельстве всех оных заводов, и об ограничении и
отводе, ко оным, лесов и рудников, так же и о том, что
сколько при котором заводе строения, мастеровых и
работных людей имеется, и о расстоянии от Москвы до
Тульских заводов.
В книге 15 дел, кроме дел административно-хозяйственного 667
характера, имеются еще такие дела:
2. По доношению Берг-конторы о показывании, отставным
солдатом в Новгородском уезде, серебряной руды.
4. По доношению баронессы Марии Строгоновой и княгини
Анны Голицыной о построении на, отысканной людьми их, в
старинных крепостных вотчинах, на речке Ласве, впадающей
в Каму реку, железного и медиплавильного завода.
5. По указу Сената о Рыжевском и Базинском и о прочих
рудопромышленничьих рудниках Смаила Тасимова с
товарищи.
7. По доношению заводчика Твердышева о сообщении в
Московскую Главной Артиллерии и Фортификации контору
от Коллегии указом об отпуске ему пороху 45 пуд.
8. По доношению Казанского Горного Начальства и по
прошению купца Кобелева о построении медного завода и об
отводе рудников.
9. По доношению Оренбургского Горного Начальства о
построении директору И. Осокину в Оренбургской губернии
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на речке Кадаше(Кидаше), завода, который ныне именуется
Нижно-Троицкий.
13. Присылка с Воецкого рудника от берг-гешворена
Фрейгольда о состоянии на 1759 г. Воецкого рудника,
месячных рапортов и золотому металлу.
14. По указу Сената о справке Нерчинской экспедиции и
рассмотрении о Кунгурского уезда дворцовом крестьянине
Авраме Напарьине, подлинно ли он к сыскиванию руд
способен, и об отправлении его, с надлежащим от обид
кунгурского купца и магистратского президента Тимофея
Шавкунова и согласников его, охранением, при указе, в
Кунгур и в Сибирь, для сыскивания серебряных и золотых
руд.
В книге 28 дел, кроме дел административно-хозяйственного 807
характера имеются такие дела:
1. По промемории Монетной экспедиции о взыскании Канц.
Главного заводов Правления за, взятую с заводов графа
Чернышева, медь, указанных процентов.
2. По доношению из Оренбургского Горного Начальства об
отводе, к Троицкому медноплавильному директора И.
Осокина заводу, пяти медных рудников.
4. По челобитью вдовы отставного каптенармуса Кулебакина
об отдаче ей, по-прежнему, в холопство, крепостного ее мужа
человека Вас. Яковлева, подложно отданного, приписными к
Олонецким заводам, крестьянами, в рекруты.
5. По доношению Судного приказа о беглом крестьянине
Иване Тресоголове.
6. По прошению детей заводчика Терсинского железного
завода Морозова о высылке со оного завода малороссиян на
прежние жилища.
7. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
пушках и за оные деньгах, что их от Канцелярии Главной
Артиллерии велено истребовать.
9. По прошению графа Ягужинского о даче ему дозволения о
построении в Сибирской губернии в Пермской провинции, на
речке Уфалее железного завода и о проч.
15. По прошению дворянина Н. Демидова о построении в
Оренбургской губернии, на реке Кеолиме, доменного завода.
16. По его же прошению о построении в той же губернии, на
реке Шемахе, завода.
17. По челобитью заводчика Б. И. Баташева об отдаче ему
беглого рекрута Никонова, обучившегося заводскому
мастерству, и о приеме, вместо оного, в военную службу,
купленного к его заводу, человека на основании указов.
19. По доношению графа И. Г. Чернышева об отдаче на
Юговские его заводы, обретающихся в Екатеринбургской
золотых производств Горной экспедиции, 12 человек
служителей.
20. По доношению Казанского Горного Начальства, с
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приложением векселя купца Кобелева о переводе тайн.сов-ку
и президенту Опочинину – 500 р. (российскою) серебряною
монетою.
21. По записке графа М. И. Воронцова, чтоб отбылые, из,
пожалованных ему, Пермских медиплавильных заводов,
мастеровые люди, а между прочими, именно находящийся в
Екатеринбурге, управитель Попов, к тем заводам,
возвращены были.
22. По указу Сената о выдаче из каравана, Воронежской
губернии обывателям, железа.
23. Промемория Канцелярии от строений о присылке
известия о листовом железе.
25. Мировая челобитная Берсуцкого медного завода
содержателей Глазова и Маленкова о том, что они в,
происшедших между собою ссорах, по, учиненному
асессором и заводчиком Твердышевым и фабрикантом
Чурашевым, третейскому приговору, согласно помирились.
26. По доношению Переславской Воеводской канцелярии об,
описных от Магистрата заводчиков Беловых, заводах за
вексельный иск.
27. По доношению заводчика Турчанинова служителя его
Малых, коим просит об отдаче на заводы господина его от
обер-берг-мейстера Клеопина, из школьников, мастерских
детей Даурцова и Белоглазова.
28. По прошению директоров Осокиных о владении им,
пришлыми и непомнящими родства, кои, по переписям
написаны при их заводах и в подушный оклад положены, и о
проч.
В книге 34 дела, кроме дел административно-хозяйственного 615
характера, имеются еще следующие дела:
2. По промемории Канцелярии Академии Наук о присылке во
оную курьезных вещей.
3. По доношению из Оренбургского Горного Начальства о,
приисканном в оной губернии графа А. И.Шувалова, медном
руднике.
5. По доношению Казанского Горного Начальства об отводе,
сысканных заводчиком И. Иноземцевым к Таишевскому и
Иштеряковскому его заводам, медных рудников.
7. Присылка из Воецкого рудника от берг-гешворена
Фрейгольда месячных, о состоянии Воецкого рудника,
рапортов.
10. По прошению графа Р.И.Воронцова о позволении в
положении ему на, сделанном при Верх- исетском заводе,
железе, среди полосы, клейма.
11. По промемории из Юстиц-коллегии о писании, ежели
кому запрещение в письме крепостей будет, имен и фамилий.
14. По доношению Берг-гешворена Фрейгольда о покупке
Олонецкого ведомства Шуезерского погоста у крестьян, про
потребности Воецкого рудника, бурового железа и укладу.
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15. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
и по прошению титулярного советника Турчанинова о
спорных рудниках с дворянином Григорием Демидовым.
19. По доношению Пермского Горного Начальства об отводе
барону Н. Строгонову рудников.
20. Об отводе к Саткинскому барона А. Строгонова заводу,
железного рудника.
22. По доношению Пермского Горного Начальства об отводе
к медным заводам директоров Осокиных 29 рудников.
24. По доношению графа Карла фон Сиверса об отсрочке в
платеже, данных ему от Берг-коллегии, на размножение
заводов, денег.
26. По прошению князя Репнина и обер-прокурора Сената
А.Глебова о даче им позволения в построении железного
завода и стальной фабрики при, отведенных им землях
Кюменегорской провинции.
29. По сообщению графа П.И.Шувалова об отпуске с
Сибирских и Олонецких заводов в Оружейную контору
разного сорта железа.
32. О караване, идущем с мраморными вещами и с железом в
СПб.
33. По прошениям генерал-аншефа Воронцова и
ген.прокурора Глебова об отдаче им в содержание
Назепетровского завода, доставшегося по разделу на часть
заводчику Мосолову и о проч.
В книге 29 дел, кроме дел административно-хозяйственного 806
порядка, еще такие дела:
1. По челобитной капитана Соловцева и купца Федуркина о
построении им в Казанской губернии, в дачах ясашных и
новокрещеных чуваш и служилых татар, на речке Бездне,
железного завода.
2. По определению Нерчинской экспедиции о посылке в
Канцелярию Олонецких Петровских заводов указа о высылке
сюда, в экспедицию, двух молотовых мастеров.
3. По указу Главн. Полиц. Канц. И при том прислан
Петровских заводов крестьянин Хяжин, и о взыскании, тех
заводов, с крестьян, издержанную на него, за бытие его в
фурманщиках, сумму денег – 62 р. 98 ¾ к.
5. По прошению вотчины Ярославского Спасова монастыря
крестьянина Павлова об, употребленной им, в, приисканных в
Оренбургской губернии в Уфимском уезде, медных
рудниках, графу Ягужинскому четвертой части.
7. По промемории Соляной конторы о скотском падеже на
заводах дворянина П. Демидова.
10. По прошению титулярного советника Турчанинова о
приписке к, отданным ему, железным заводам, крестьян.
11. По прошению его же, Турчанинова, о спорных, с
дворянами Демидовыми, Инобротском и Болотовском
железных рудниках.

58

1179 1760

12. по доношению из Пермского Горного Начальства об
отводе Григорию Демидову, приисканных в Пермской
провинции, медных рудников.
13. По челобитью титулярного советника Турчанинова о
выдаче ему за, отданную им в Екатеринбурге, на денежное
дело, штыковую медь, денег, за выдачею по 5 р. достальных
по шестому рублю за пуд.
14. По рапорту за ундер-шихтмейстера Шелехова о присылке,
для отправления однолетних судов с железом и укладом до
города Алексина, денежной казны.
15. По доношению от, определенных к строению и починке
под Ревизион-коллегию и Провиант-контору, палат, об
отпуске на оное строение полосного железа из Московского
магазина 663 пуд.
21. По доношению из Екатеринбургской золотых производств
Горной экспедиции с третными рапортами за сентябрьскую,
да с маркшейдерскими чертежами за майскую и
сентябрьскую 1759 г. трети.
22. По прошению заводчиков Мосоловых о построении при
Каноникольском их медном заводе медиплавильных печек.
23. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об усмирении, приписных к заводам Н.Демидова Ермицкой и
Куярской слобод, крестьян.
25. по доношению столярного мастера Фридриха
Газемана(Гахемана, Ганемана) о выдаче ему на покупку, для
клеивания, делаемых им, горным вещам моделей, клею
рыбьего 2-х пудов, денег- 11 р.
26. Об, отпущенных с ундер-шихтмейстером Цвиленевым, в
СПб, железе и мраморных вещах.
27. По доношению Екатеринбургской Горной экспедиции с
присланными именными списками о, находящихся в ней за
1759 г.,
служителях.
28. По прошению графа Р.И.Воронцова о даче ему на заводе
солдат одного капральства.
В книге 15 дел, кроме дел административно-хозяйственного 705
характера, имеются еще следующие:
1. По челобитью купцов Неустроева и Губкина на купца
Никулина о взыскании, за непоставку братом его за,
проданное им по договору, железо, денег.
2. По прошению графа фон Сиверса о исследовании гитенфервалтеру Яковлеву о вклепании директором Твердышевым
в руднике его, графа фон Сиверса.
3. О поставке в Нерчинскую экспедицию крестьянину
Макарову гжельских трубеных глиняных 1000 кирпичей.
8. По челобитью купца Крапивенцова о построении ему в
Ряжском уезде ручных 10 горнов, а на речке Иберде -одного
водяного молота.
10. О бытии Берг-коллегии в С. Петербурге, а оной коллегии
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конторе- в Москве, и об отрешении Нерчинской экспедиции.
11. Об, имеющихся в магазинах Б. К. разных путевых и
прочих припасах, также и об Олонецком, Истицком и
Юговских заводов, полосном железе.
12. По челобитью князя А. А. Долгорукова о неотдаче князю
П. Репнину в Добренском уезде, в дачах его, Долгорукова,
лесов.
13. По указам Канц. Шляхетного кадетского корпуса об
отпуске во оный мраморных столов, целых и ломаных досок.
14. По доношению криксрехта о рудопоказателях медной
руды в Оренбургской губернии рекрутах из татар.
В книге 13 дел, кроме дел адм.-хоз. Характера, имеются такие 678
дела:
1. По доношению гитен-фервалтера Фрейгольда, чтоб
повелено было, для пользования и осмотра болящих на
Воецком руднике служителей, прислать, достаточного в
искусстве, лекарьского ученика.
2. По прошению заводчика Мосолова о невъезде в,
отведенную к его Златоустовскому заводу, лесную
окружность, дворянину Демидову и о запрещении ему в
построении завода и в рубке лесу, також и о спорных к
Саткинскому заводу лесах.
4. По доношению гитен-фервалтера Фрейгольда, коим
представляет, чтоб определено было, Воецкий рудник
именовать Правлением Воецкого рудника.
5. По доношению его же, Фрейгольда, коим требует о
присылке к нему 6 магнитных камней.
6. По прошению заводчика М. П. Мосолова о приписке к,
новостроющемуся в Оренбургской губернии
Златоустовскому заводу, государственных крестьян.
8. По доношению из Сибирского Провинциального
Магистрата о принуждении заводчиков Глазова и Мясникова
компанейщика Петрова в представлении, покупных им,
Петровым, дворовых людей с женами и с детьми, в тот
магистрат.
9. По указу Сената от Конторы об отсылке в оную о,
причиненных Воронежской губернии канцелярией, разным
людям, притеснений.
10. По доношению венгерцев католицкой нации
Тарссовича(Тарасовича) и друг. об определении их в службу
Ее Величетва на один год.
В книге 21 дело, кроме дел адм.-хоз. характера, имеются
633
такие дела:
1. По доношению Оренбургского Горного Начальства об
отводе к Троицкому Саткинскому барона А. С. Строгонова
заводу 8 рудников.
2. По прошениям Р. И. Воронцова о приписке крестьян и о
выборе 100 человек работников
4. По ассигнации Статс-конторы о выдаче жалованья
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приказным служителям на майскую 1760 г. треть.
5. По рапорту Пермского Горного Начальства о учинении
рекруту из татар Сурмету Тюхтарову, за ложное показание
медной руды, наказания.
7. По доношению и рапорту Иркутской канцелярии о
представлении из оной в Сенат о позднем отправлении с
Нерчинских заводов на Колывановские заводы, сухим путем,
свинца и провианта. Дело это отдано в Кабинет.
8. По доношению дворянина Н. Демидова о приписке к,
новостроющимся в Оренбургской губернии, железным
заводам из разных слобод, для заводских работ
государственных крестьян.
9. По определению Берг-коллегии об осмотре в, принятом от
артиллерии в ведомство Монетной экспедиции, Святыя
Екатерины бастионе, излишних палат, для присутствия во
оных той коллегии.
10. По указу Сената об отправлении из Коллегии Монетной
канцелярии надворного советника Шамшева в
Кюменегорскую провинцию, для осмотра на свинцовых генмайора Штейна заводах Горной и заводской работы.
12. По определению Берг-коллегии о посылке в Москву в
Берг-контору указа об отдаче, имеющегося там, золота и меди
штыковой, в Монетную контору.
14. По доношению Новгородского Сыркова Девичья
монастыря игуменьи Дорофеи о выдаче ей, тому монастырю,
на сей год жалованья 161 р.
15. О присылке всему Екатеринбургу и прочим заводам, в
каком они состоянии и сколько при них фабрик и о прочем,
описания и планов.
18. По указу Сената на имя д.с.с. Берг-коллегии Президента и
Монетной канцелярии Главного судьи Шлаттера, и при том
присланы два доношения и рапорт, присланные в тот Сенат
из Берг-коллегии, для рассмотрения и учинения о всех
казенных заводах, которые в партикулярное содержание
отданы, ведомость.
20. По промемории монетной экспедиции об отпуске в оную
к, производимому в Екатеринбургском бастионе строению,
железа обручного – 30 пуд.
В книге 26 дел, кроме дел адм.-хоз. характера и дел об
259
отпуске разным лицам и учреждениям железа, имеются еще
такие дела:
2. По предложению д.с.с. Президента Берг-коллегии
Шлаттера о выливке на Кончезерских заводах, по 6-ти
моделям, потребных к разделению Колывановского
золотистого серебра, на строение очистительной печи,
чугунных 23-х вещей.
3. Копия с определения Берг-коллегии о состоянии оной
коллегии здесь и о окончании прежних счетов и о сочинении
делам реестров.
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4. Присланные из Москвы, состоящие там в казенных
магазинах, железа и всяких припасов, ведомости.
5. По определению Берг-коллегии о посылке в Канцелярию
Олонецких Петровских заводов указа о присылке в Коллегию
о, находящихся там присутствующих и прочих служителях,
також и о находящихся в ведомстве той канцелярии, заводах
и рудниках и о прочем, ведомостей и чертежей, и о вылитии
на тех заводах разных чугунных вещей до 100 пуд., и об
отправлении оных сюда.
6. Присылаемые из Канцелярии Петровских заводов,
ведомости о денежной казне.
13. По доношению гитен-фервалтера Фрейгольда о
подтверждении в Канцелярию Петровских заводов указом о
переплавке, добытых на Воецком руднике, руд, особо, от,
добытых в ведомстве оной Канцелярии.
14. По письму князя Шаховского Президенту Б. К. Шлаттеру
об опробировании, присланных им, руд.
22. По доношению Берг-конторы с 2-мя указами Сената: о
решении дел о колодниках и о пожаловании д.с.с. графа
Чернышева к французскому двору послом.
23. По указам Сената о чинении Берг-коллегии о заведении в
Оренбургской губернии медных и железных заводов, об
отводе под оные башкирских земель и лесов.
В книге дело по указу Сената о взятии с партикулярных
590
заводчиков десятинных денег.
В книге 21 дело, кроме дел адм.-хоз. характера, 2-х
572
Нерчинских дел, отданных в Горную при Кабинете
экспедицию, имеются еще такие дела:
1. По доношению князя П. И. Репнина и А. И. Глебова, да
графа С. П. Ягужинского о признавании последнего при
Кюменогорском заводе общего им, Репнину и Глебову,
товарища.
3. По промемории Придворной Конюшенной конторы, о том,
прибыл ли с Сибирских казенных заводов в СПб караван и
привезены ли, потребные Конюшенному двору, железные
листы.
5. По промемории из Криксрехта о взыскании с заводчика А.
Баташева, за держание беглых рекрут, штрафных денег.
6. По доношению Сибирской Губернской канцелярии о
непослушании в заводских работах крестьян, приписных к
Кыштымскому и Каслинскому Н. Демидова заводам.
7. По указу Сената об отсылке колодников, по фергерам и
криксрехтам, також и по другим делам, подлежащих к ссылке
в Рогервик и другие поселенные места – в Сиб. Губ.
канцелярию в работы на Нерчинских заводах.
10. По указу Сената о пожаловании государственных
черносошных и прочих крестьян и иноверцев крещеных и
некрещеных, вместо, прежде положенного помещичья
четыре-гривенного доходу, сверх настоящего семигривенного
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подушного сбору, в рублевый оклад, и о произведении этого
сбору с начала 1761 г.
11. По прошению Олонецкого уезда государственного
крестьянина Козьмина о, причиненных ему разорениях и
грабительствах от государственных крестьян Иванова и
других.
12. По промемории из Военной коллегии и по сообщению
графа П. И. Шувалова об отпуске в Оружейную канцелярию
за, отпущенные из оной в Канцелярию Главного заводов
Правления, к укомплектованию, тамошних солдат,
оружейные вещи, денег 4350 р.
15. По указу из Юстиц-коллегии на имя Берг-конторы о
писании в ту коллегию, ежели кому надлежит будет в письме
крепостей запрещение, чинов, имен, отчеств и фамилий.
18. По доношению Берг-коллегии из Конторы о бытии той
коллегии в СПб, а конторе ее - в Москве.
20. По промемории Сената из Раскольнической конторы о
подтверждении в Канцелярию Главного заводов Правления о
взыскании оной, с раскольников за, чинимые ими требы,
денег 482 р. 30 к.
21. По промемории из главного комиссариата об отпуске в
оный, за, переведенных к заводам Твердышева, крестьян,
подушных денег 284 р. 90 к., да накладных – 5р. 70 ½ к..
В книге 16 дел, кроме дел адм.-хоз. характера, имеются такие 601
дела:
1. По промемории Главного комиссариата об отпуске во
оный, за, приписных, ведомства Берг-коллегии, к казенным
заводам крестьян, подушных и накладных денег с 1756 г.
3. По промемории Военной коллегии о присылке из оной
Екатеринбургских рот солдата Кулашева, за недостатком во
оных ротах военнослужащих, в коллегию обратно.
4. По указу Сената о чинении города Суджи жителю А.
Карамше, за ложные и неосновательные, на компанейщика
М. Лапшина-Грязновского, доказы, наказания, вместо кнута,
плетьми, и о посылке на поселение на Нерчинские заводы.
5. По доношению Казанского Горного Начальства и при том
описание, находящемся в Казанском уезде, в разных местах и
урочищах, серебряных и медных руд, местам.
7. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
требовании указа, что повелено будет чинить с женкой
Екатеринбургского жителя Резанова, за неправильный ее, по
духовному делу на него, донос.
8. По промемории Адмиралт. Коллегии объявления
заводчикам, не пожелает ли кто на своих заводах, потребные
к адмиралтейству, пушки и прочие орудия лить, и кто явится
и какую цену за литье требовать, о сочинении ведомости.
9. По челобитью барона А. Строгонова и приписке к,
построенному собственным его капиталом, в Оренбургской
губернии в Уфимской провинции Саткинскому
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чугуноплавильному заводу, государственных крестьян.
14. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
и во оный, по прошению поверенных графа Воронцова –
Шупунова и Артаболевского, об определении из оставших
государственных крестьян ведомства пристанской конторы, к
плаву и к строению коломенок, и содержанию при ВерхИсетском заводе, пильной мельницы.
16. По доношению Казанского Горного Начальства об отводе
тем рудоискателям, кои отыщут рудников, от тех мест, где
объявят, не утруждая о сем коллегию.
В книге 12 дел:
551
Кроме дел финансово-хозяйственного характера, имеются
такие дела:
1. По доношению Оренбургской губернской канцелярии о
подтверждении из Канцелярии Главного заводов Правления
всем заводчикам указами о недержании на заводах
беспаспортных и с просроченными паспортами работников.
2. О присылке из Канцелярии Петровских заводов,
сделанного в надобность Оружейной канцелярии, на дело
оружейных вещей, железа, сюда, в Коллегию.
3. По предложению д.с.с. Президента Берг-коллегии
Шлаттера о присылке из Канцелярии Петровских заводов,
сюда, в лабораторию, к разделению колыванского и
нерчинского золотистого серебра, бруснинского камня на
клажу печек - 100 камней и новых железных чаш.
4. По доношению Конторы строений Святотроицкого
Александроневского монастыря о скорейшем доставлении
железа на строении Петропавловской колокольни.
6. По промемории ГЛАВНОГО Крикс-Комиссариата о
водоносных флягах.
7. По доношению Оренбургской пограничной таможни,
сколько во оной в сборе 1760 г. с августа месяца собрано
пошлины, за медь и железо, денег.
9. По рапорту Оренбургского Горного Начальства об,
отправленной штыковой и листовой, в Москву, на Монетный
двор, с заводов графа Сиверса, меди.
10. По рапорту Канцелярии Петровских заводов о присылке в
Берг-коллегию известия об, имеющихся в Пергубе и близ
Кончозера, медных рудниках.
11. По промемории из Канцелярии строений об отпуске
железных листов за указную цену.
12. По запросу Оружейной канцелярии, на каких кондициях
бывает отдача казенных заводов в партикулярное
содержание.
В книге 27 дел, несколько дел адм.-хоз., фин. характера, об
573
отпуске железа, канатов, затем еще такие:
1. По рапорту Оренбургского Горного Начальства о
разобрании, между заводчиками Глазовым и Маленковым, в
спорных двух рудниках.
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3. По рапорту Оренбургского Горного Начальства о
сгоревшей, при Архангельском Красильникова заводе,
фабрике, в которой спускалась чистая медь в штыки.
4. По рапорту Оружейной канцелярии, имеются ли при Бергконторе, оружейные и прочие железные, в починку годные и
негодные, вещи.
6. По указу Сената о подтверждении всем заводчикам, кои в
Москве от Берг-конторы, и кои при заводах от Канцелярии
Главного заводов Правления, о делании на их заводах
листового и полосного железа, как на казенные строения, так
и на продажу с довольством и о построении ими, при своих
заводах, к делу листового железа, фабрик.
9. По рапорту Кунгурского провинциального магистрата о
присылке из оного магистрата дела о, записавшемся в
купечество из приписных к заводам графа И. Г. Чернышева,
Зернине, для общего, Коллегии и Главным Магистратом,
рассмотрения.
10. По доношению Орловского магистрата об отдаче,
присланных из оного, фальшивых 2-х полтин медных 5
частиц, для употребления во что будут потребны в Монетную
канцелярию.
15. Доношение из Канцелярии Петровских заводов и при нем
ведомость о добытых в 1758 г., при Пергубском и Воецком
рудниках, рудах и о проч.
21. По запросу Канцелярии от строений, на каких кондициях
казенные железные заводы розданы в партикулярное
содержание.
24. По доношению купца Парамонова о присылке из
Канцелярии Олонецких Петровских заводов в Коллегию
одной пудовой и двухпудовых гирь , для разобрания
сумнительства о, являвшемся, у него, Парамонова, при
привозе с оных заводов в здешние магазины железа,
недовесе, и у, находившихся на Кончезерских заводах,
целовальников, излишестве.
В книге 33 дела, кроме дел адм.-фин. характера и дел об
575
отпуске разным лицам и учреждениям железа, имеются еще
такие дела:
1. По доношению тит.сов. Турчанинова о учинении
Канцелярии Главного заводов Правления, по оному его
доношению о, наложенных ко взысканию с него за
чумешевскую руду, сверх истинных оной цен, излишних
деньгах; кроме присутствующих той Канцелярии
Арцибашина и Владычина рассмотрения и о представлении в
Коллегию немедленно.
2. По челобитью Олонецких Петровских заводов крестьянина
Мурашева об отдаче ему, данного в Москве из Коллегии в
Сенат, пакета и писем, для исходотайствования в Сенате о
мирских тягостях резолюций, и о свободе, содержащегося
здесь, в Берг-конторе, крестьянина Латагина из под караула.
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4. По указу Берг-колегии об отправлении из СПб в Москву,
во оную коллегию с делами архива нынешним зимним
временем.
7. По доношению из Сибирской губернской канцелярии о
справке, по прибытии из Москвы коллежских дел, в какой
силе от оной Коллегии о, содержащемся в Сибирской
губернской канцелярии, колоднике рассыльщике Разирове, в,
произносимых им о Кресте Господа нашего Иисуса Христа,
хульных и скверных слов – Правительствующему Сенату
представлено и о предложении Коллегии.
10. По доношению из Великоустюжского провинциального
магистрата о высылке из оного сюда, в Коллегию, купцов
Смольникова и Плотникова и, имеющегося в том магистрате,
дела о держании Плотниковым от рекрутства крестьян и
купцов и для рассмотрения.
12. По доношению из Унженской Воеводской канцелярии о
взыскании с асессора Твердышева за, вывозных из деревни
Желецовой крестьян, денег.
13. По доношению заводчика Вас. Орехова о защищении его
от обид поручика Квашнина.
23. По запросу Сухопутного Шляхетского Кадетского
корпуса, сколько на чьих заводах кровельного железа
делается.
24. По указу Сената о представлении в оный Сенат от
Коллегии мнения, что в, состоящих в Кюменогорской
провинции свинцовых заводах, прочности к добыванию руд
никакой не состоит.
27. По указу Сената об освобождении содержащихся
колодников, для праздника Рождества Христова, на росписки.
28. По рапортам Канцелярии Главного заводов Правления о
половых мраморных плитах и вещах, и о выдаче Турчанинову
за оные денег.
30. По доношению Оренбургского Горного Начальства об
отводе к Златоустовскому Мосолова заводу, 4-х медных и
железных рудников и о проч.
33. По доношению Оренбургского Горного Начальства об
усмирении, приписных к Авзяно-Петровским Демидова
заводам, крестьян.
В книге 25 дел, кроме дел адм.-фин. характера и об отпуске 648
железа, имеются такие дела:
3. По расписанию Экспедиции, каким делам в которой
экспедиции и у которого секретаря быть и у повытчиков
должно.
5. По прошениям дворянина Демидова о неотлучке, данных
ему из казенных заводов, для обучения на АвзяноПетровском заводе, мастеровых людей и о бытии на том
заводе.
6. По рапорту Берг-конторы о дозволении купцу Попову, для
владения молотовым заводом и ручными печками вдовы
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надворного советника Шулеповой, в Лихвинском уезде в
Черепецком стану.
10. По рапорту Московской Берг-конторы о посылке из оной
нарочного, для свидетельства в Великоустюжской провинции
в Яренском уезде, купцов Курочкина и Горинского, домны и
молотовых заводов.
11. По доношению из Берг-конторы, при котором прислана
ведомость о разных, в московских магазинах, припасах.
13. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
сделании, для проверки верных двух и одной пудовой гирь и
разбивкою пуда.
14. По промемории Камор-коллегии о поставке на покрытие
Каменномостного питейного двора, кровли, листового
железа.
15. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления,
при котором присланы червонцы и мелкие серебряные
деньги.
25. О выдаче жалованья Берг-коллегии секретарям и другим
служащим за годы 1760, 1761 и 1762.
В книге 18 дел, кроме дел адм.-хоз., имеются следующие:
599
3. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, при
котором присланы чертежи отводных, к Саткинскому барона
Строгонова заводу, рудниках.
5. По доношению Олонецких Петровских заводов
крестьянина мирского посыльщика Филатова о взыскании с
Конторы Кронштадских строений, заработных, оных заводов
крестьянами, подушных денег и об отдаче оных, ему,
Филатову.
8. По челобитью Устюжского купца Плотникова о даче ему
позволения, для прииску к, новостроющимся в Устюжской
провинции в Яренском уезде железным заводам, в Пермской
провинции в Соликамском уезде, горнового камня.
11. По рапорту из Екатеринбургского денежного дела
конторы об отпуске в Монетную экспедицию, вместо,
выданных из оной конторы, для отправления в Нерчинск,
железа, стали и прочих припасов, денег – 2701 р. 36 к.
12. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об отводе капитан-поручику Гурьеву, к Синячихинскому
заводу, лесов, тут же, и купца Дубровина, о лесах к его
фабрике.
13. По доношению Оренбургского Горного Начальства о
построении медиплавильных заводов коллежскому советнику
Рычкову на речках Ирляне и Акане, и о записке, к оным
заводам, медных рудников.
14. По промемории Ревизион-коллегии о требовании
известия, на Петровских заводах крепостной сбор имеется ли,
и буде имеется(если есть), то куда оные деньги и счеты
отсылаются.
15. По доношению подрядчика Парамонова о выдаче за
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провоз Олонецкого железа в 1758-1761 г.г., денег.
18. По промемории Канцелярии Академии Наук об отпуске
во оную, за, напечатанные книги, сочиненной д.с.с.
Шлаттером о горном искусстве, денег.
В книге 18 дел, кроме дел адм.-хоз. , имеются такие дела:
618
1. По прошению титулярного советника А. Турчанинова об
усмирении, отданных к Пыскорскому, Полевскому и
Северскому заводам, крестьян в непослушании в заводских
работах.
2. По прошению заводчиков И. и Г. Мосоловых о построении
в Оренбургской губернии на речке Кусе железного завода.
4. По доношению Берг-конторы о, принятых в Москве в Бергконторе, для отвозу сюда, в Коллегию, ундер-шихтмейстером
Клеопиным, чертежах.
7. По рапорту берг-пробирера Франца Беттигера о взыскании
с генерал-майора Глебова за опробирование руд денег 5 р. и о
взыскании со всех заводчиков с каждой пробы по 50 коп.
11. По доношению Пермского Горного Начальства об отводе
к Троицкому медиплавильному заводу титулярного
советника Турчанинова рудников.
13. По доношению Канцелярии Петровских заводов о найме
для привозу в СПб с тамошних (Олонецких) заводов
наличной меди купца Парамонова и о проч.
15. По челобитью графа И. Чернышова о платеже за,
приписных к его заводам, крестьян, подушных денег в
Канцелярию Главного заводов Правления.
16. По рапорту заводчиков Баташевых о, состоящем в
Московской губернии во Владимирском уезде, на речке Гусе,
железном заводе.
В книге 15 дел, кроме адм.-хоз. дел, имеются еще следующие: 648
1. По прошению А. И. Глебова о даче на, новостроящийся его
в Оренбургской губернии Шерманский медиплавильный
завод, мастеровых, разных мастерств, людей.
2. По доношению из Правления Воецкого рудника об
определении, на оный, берг-гауэров до 50 человек, и из
Канцелярии Петровских заводов на вновь отысканные там
медные рудники и о проч.
6. По доношению Канцелярии Петровских заводов о даче
позволения купцам Олькиным (Ольхиным) в Олонецком
уезде на речке Тубе в построении железного завода.
7. По доношению из Арзамаской провинциальной канцелярии
о поставке Демидову рекрут.
8. По прошению заводчиков Красильниковых о дозволении
им в построении, в Оренбургской губернии в Уфимской
провинции железных заводов.
9. По челобитью купца Плотникова об отводе к его заводам,
вновь, приисканных рудников в Архангелогородской
губернии в Устюжской провинции в Яранском уезде.
10. По промемории из Канцелярии от строений в сделании
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листового железа на Сибирских заводах 7500 листов к
покрытию дворца, где чины лейб-компании квартируют.
12. По промемории Адмиралтейств-коллегии об отпуске
красной меди 1000 пуд и проч.
14. По доношению Камор-коллегии из Конторы о сношении о
корчемниках с той конторою.
15. По прошению баронессы Строгоновой и Р. И. Воронцова
о, состоящих между ними в споре, лесах к Ягошихинскому,
Мотовилихинскому и Хохловскому заводам; тут же, и барона
Н. Строгонова о лесах же, к Висимскому и Чермасскому
заводам. (Это дело в книгу № 1192 не вплетено).
В книге 24 дела, кроме адм.-хоз. дел, имеются такие дела:
530
2. По челобитью графа К. Е. Фон Сиверса о допросе
сибирского купца Мясникова об учинении им в покупке, у
него, графа Сиверса, в Оренбургской губернии
медиплавильного Вознесенского завода, договора.
5. По промемории Военной коллегии о взыскании с,
находящихся в Сибирской губернии, при заводах Демидовых,
мастеровых и работных людей, рекрут натурою.
6. По челобитью служителя князя П. И. Репнина Егорьева и
мастеровых людей об отсылке в Воронежскую губернскую
канцелярию, для рассмотрения их челобитен о противностях
мастеровых людей.
7. По доношению Вологодской провинциальной канцелярии
и подушного сбора от штаб и обер-офицеров о взыскании с
Демидовых за, перевезенных из Вологодского уезда на
Сибирские заводы, крестьян, подушных денег.
8. По доношению Оренбургского Горного Начальства о
приисканном, барона Строгонова, к Саткинскому его заводу,
железном руднике, состоящем в покупной к тому заводу
Аилинской вотчине.
9. То же, об отводе к заводам графа Сиверса рудных
приисков.
11. О неопределении, впредь, Берг-конторе в приходу и
расходу денежной казны, приказных служителей, и об
определении, как ко оной, так и припасам из Сенатской
конторы из дворян достаточных людей.
13. О пробе серной руды в Курском уезде.
15. О показании, содержащимися под караулом беглыми
солдатами, серебряной руде в Алексинском уезде.
17. По челобитью графа С. П. Ягужинского записке, вновь,
приисканных им, медных рудников к его Сильвинскому
заводу\
18. по челобитью крестьянина Брянского уезда Чекулаева на
заводчика Микулина о «пожилых» деньгах.
20. По прошению заводчика Твердышева об измерении,
прежде отводных к заводам его и Мясникова, медных
рудников.
24. По доношению Поташной конторы о взыскании с Н. Н.
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Демидова подушных и прочих денег, за держание при
заводах его беглого, той конторы, крестьянина Михайлова.
В книге 15 дел;
646
1. По доношению генерал-майора А. И. Глебова о
дозволении ему в построении Шермейцкого медного
завода.
2. По указу Сената об отпуске в Придворную контору
денежной казны 9090 р.
3. По предложению Президента Б. К. Шлаттера о
сделании Канцелярии Академии Наук по рисункам и
описаниям инструментов.
4. По челобитной юнкера Попова об увольнении по
желанию его, для определения в военную службу.
5. По прошению заводчика Мосолова о запрещении
башкирцам о подложной перепродаже земель.
6. По доношению Канцелярии Главного заводов
Правления о лесах к Верх-Исетскому заводу и
Екатеринбургским золотым промыслам.
7. По прошению заводчика М. П. Мосолова о построении
в Оренбургской губернии, близ Златоустовского завода,
пильной мельницы и медиплавильных печек.
8. По требованию Собственной Ее Высочества Великой
княгини Екатерины Алексеевны конторы, для
Ранненбургского (Раннидбовского) дома, листового
аршинного железа.
9. По промемории Монетной канцелярии о сделании на
Сибирских заводах горшков; тут же и дело 1707 о
требовании от Монетного департамента, за те горшки,
денег.
10.По доношению Берг-конторы об употреблении Бергконторе на конторский расход не более 100 р. в год.
11.Об учинении генеральной ведомости, коликое число и
за что именно, Берг-коллегии, на казенных местах,
долгу состоит, и оной же коллегии, за что, куда
отпускать следует, и о присылке таковых ведомостей из
подчиненных горных команд.
12.По доношению Воецкого рудника о добытых во оном
золотого металла в январской половине 1760 г. и о
проч.
13.По доношениям Казанского Начальства из Канцелярии
Главного заводов Правления, при котором присланы, за
1760 г. о доходах и доимках, ведомости.
14.По рапорту из Канцелярии Главного заводов Правления
и при том прислано золота 1 пуд 22 ф. 44 зол. с долями.
15.По доношению шихтмейстера Костромина об
определении его к каменно-мраморным делам.
В книге 22 дела, кроме адм.-хоз. дел, имеются еще такие:
621
1. По доношению Пермского Горного Начальства об отводе
Шавкуновым рудников.
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2. По доношению Берг-конторы о, найденных старшиной
Юкалиным о Оренбургской губернии в Уфимском уезде
оловянных рудах, которые оказались камнем именуемым
марганец или магнезия.
5. О присылке ведомостей о золотосодержащих рудниках и
промывальных заводах из Канцелярии Главного заводов
Правления и Олонецких Петровских заводов.
7. По указу Сената об усмирении, приписных к заводам графа
фон Сиверса – Вознесенскому и Н. Демидова –Кыштымскому
и Е. Демидова – Авзяно-Петровскому, государственных
крестьян, которые и усмирены.
8. По указу Сената об уничтожении в Лифляндии в
Кюменегорской провинции, князя Репнина и генерал-майора
Глебова, свинцовых заводов, и о взыскании, выданных, из
бывшей здесь, Берг-конторы, на размножение тех заводов,
денег – 10000 р.
9. По рапорту Берг-конторы об отысканной руде в
Белогородской губернии, которая по пробе содержит чугун.
10. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об отводе к Невьянскому и Верхнетагильскому, Демидова,
заводам, 6 железных рудников.
12. По рапорту Берг-конторы о разделе, между заводчиками
Ложечниковыми, серного завода.
13. По рапорту Берг-конторы о переводе оной конторы в
Монетный департамент, и о перекрышке над Берг и
Мануфактур конторами, крыши.
14. По промемории Канцелярии от строений об отпуске в
оную Сибирского полосного железа – 2000 пуд и латунной
меди.
15. По рапорту Берг-конторы о медных платах.
20. По доношению Арзамаской провинциальной канцелярии
о, взятых с асессора Твердышева и дворянина Демидова, за
переведенных на Оренбургские их заводы, крестьян,
подушных денег.
21. По промемории Коммерц-коллегии о переводе, состоящих
в Ревельской губернской канцелярии, за неправильно
конфискованное, той губернии, на острове Дагер,
контролером Эрном, везенное в 1759 г., из СПб в Кенигсберг,
казенное железо, денег 1415 р. 52 ½ к. через Канцелярию
Главн. Артилерии и Фортификаций.
22. По рапорту Берг-конторы о, предъявленных во оную, от
асессора Твердышева на покупку земли с крестьянами, с
купчих, копий.
В книге 4 дела:
634
1. По указу Сената об отводе во владение Кирицкого и
Гулынского железных обветшалых заводов, по
прежнему, иноземцам - Маеву и Беловым.
2. По доношению Канцелярии Главного заводов
Правления о берг-гешворене Чернышеве.
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3. По доношению Сибирской губернской канцелярии об
отсылке заводской канцелярией с ревизских книг
копий.
4. О спорных между, Саткинским барона Строгонова и
Катав. Ивановским, асессоров Твердышева и
Мясникова, заводами, лесах, которые по следствию
отданы к заводам Твердышева и Мясникова.
В книге 24 дела, помимо дел административно389
хозяйственного характера, имеются такие дела:
1. По указу Сената о сыску в Коллегию тульского купца
Попова и о взятие у него известия, каким образом, изыскание
металлов и размножение мануфактур и прочего изобрести, и
заводы завести без народной тягости.
3. По доношению, бывших, на свинцовых, в Лифляндии, А.
И. Глебова, заводах, горных служителей Григорьева с
товарищи о удовольствии их заслуженным жалованьем.
4. По челобитью заводчиков Курочкина и Юринского о даче
им позволения в покупке крестьян до 200 душ.
5. О продаже Уинского медного завода Шавкуновым генераланшефу Сем. Кирил. Нарышкину.
6. По рапорту Берг-конторы и при том присланы рапорты,
доношения и ведомости от Оренбургского Горного
Начальства об убежавших, с Авзяно-Петровских Евд.
Демидова железных заводов, мастеровых людях.
7. По делу заводчика Мосолова об отводе от Берг-конторы,
по прошению поверенного служителя его Григорьева, в
Оренбургской губернии рудных приисков.
8. По прошению генерал-провиант-мейстера РимскогоКорсакова о учинении Острогожского Слободского полку
обозному Голубину в письме крепостей на имения его
запрещения.
9. По доношению его же, Римского-Корсакова, об отводе к,
состоящим его в Воронежской губернии Толичеевским
железным заводам, железного рудника, приисканного в
степях Войска Донского.
10. По прошению заводчика Мясникова о покупке к
Благовещенскому медному заводу крестьян.
11. По прошению его же, Мясникова о продаже, покупных
им, с крестьянами, в разных уездах, земель.
12. О, привезенном с Кончезерских железных заводов,
купцом Парамоновым, железа, в весу - излишества.
13. По предложению Президента Б. К. Шлаттера о высылке
купороса.
14. По челобитью графа фон Сиверса о допросе, купца
Мясникова компанейщика Петрова, об учинении им,
Петровым, в покупке у него графа Сиверса в Оренбургской
губернии Вознесенского медного завода, договора.
15. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о покупке Берг-конторе пороху для горных работ.
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16. По указу Сената и по сообщению Кабинета Ее Величества
об отправлении в Колывано-Воскресенские заводы, по
требованию тамошнего командира генерал-майора
Порошина, горных офицеров и приказных служителей.
17. По промемории Камор-коллегии о взятии у заводчика
Иноземцова извета в переводе в Уфимский уезд на
Иштеряковский его медный завод, без указу, крестьян.
20. По промемории Адмиралт.-коллегии, на Олонецких
казенных заводах литье артиллерии производится ли, и
можно ли ныне, потребную для адмиралтейства артиллерию,
вылить.
21. По указу Сената об отпуске, определенному к строению
Исаакиевской церкви, полковнику Шамшеву, в определенную
сумму 71863 р., сколько, когда, он, Шамшев, потребует.
22. О, явившемся из бегов в Военную коллегию, Олонецких
Петровских заводов мастеровом человеке Беляеве.
В книге дело по доносу, приписного к Петровским заводам
852
Шуйского погоста государственного крестьянина Павла
Иван. Коротяева на присутствующего Канцелярии
Петровских заводов обер-гитен-фервалтера Михаила
Хвалимова во взятках и, в
чинимых ему, Коротяеву и другим приписным крестьянам,
обидах.
В книге 11 дел:
776
1. По определению Берг-коллегии о подаче в Сенат
ведомостей о, числящейся ко взысканию в казну,
доимке за, розданные из казенного в партикулярное,
разным персонам, содержание, медные и железные
заводы.
2. По прошению саксонской нации штейгера Ланга о
награждении его обер-штейгером и об отставке его
вечно от службы.
3. По доношению Канцелярии Главного заводов
Правления о бывшем под следствием, в, учрежденной в
Пермской провинции Следственной комиссии
Пермской земской конторы присутствующем обергитен-фервалтере Раздеришине и о , просимом сыном
его, гитен-фервалтером Раздеришиным, удержанном за
бытность под следствием отца его, жалованье.
4. По промемории Конторы строения Воскресенского
Новодевичья монастыря об отпуске, для выковки в
листы ко украшениям церквей, меди.
5. По рапорту Пермского Горного Начальства о якорях,
отправленных с капитаном Степановым.
6. По взятым из Монетной экспедиции справкам и по
определению Берг-коллегии о требовании от оной
Экспедиции за, отпущенную на денежное дело, медь,
денег – 456282 р. 82 ¾ к.
7. По прошениям Демидовых об увольнении их от
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делания укладу и железа на Сибирских заводах.
8. По доношению Берг-конторы о рудных приисках князя
Ягулова-Черкасского в селе Утешеве.
9. По доношению Монетной эспедиции о требовании
известия, Персидской компании у обер и директоров
нет ли здесь, так и в Москве, и в других местах,
заводов.
10.По доношению Мануфактур-конторы о присылке в
оную контору сборных за гербовую бумагу денег, из
Берг-коллегии – 9 р. 62 к., да из Генерал-БергДиректориума – 57 р. 60 к.
11.По доношению Правления Воецкого рудника и из
Канцелярии Олонецких Петровских заводов и при них
ценовные ведомости, 1-я Воецкого рудника 1760 г. по
сентябрь месяц и 2-я Олонецкого медного и
Кончезерского железного заводов с 1759 по 1774 г.
В книге 20 дел, помимо дел административно-хозяйственного 630
характера, имеются такие дела:
1. По доношению Ревизион-конторы об ответствии об,
отпущенном в 1760 г. в Астраханский пехотный полк, под
расписку капитана Плещеева, сибирском полосном железе
250 пуд.
2. По промемории Военной коллегии о принуждении к
поставке Демидовым доимочных рекрут.
4. По доношению Иркутской канцелярии о рассмотрении
Сибирскому приказу о взыскании с умершего заводчика
Ланина, процентных денег.
5. По челобитью Петра Нарышкина об отдаче ему, к его
содержанию, Екатеринбургского и Каменского заводов.
6. По челобитью графа Р. И. Воронцова о даче ему на ВерхИсетский его железный завод лудильных мастеров.
8. По доношению Канцелярии Петровских заводов о заплате
за приписных к заводам крестьян в Статс-контору
прибавочных, вновь, подушных денег.
9. По доношению той же Канцелярии о требовании с
Канцелярии от строений за вылитые на Олонецких заводах
фонтанные трубы, денег.
10. По доношению той же Канцелярии об истребовании из
лаборатории разделения золота от серебра за, отпущенные ей
железные 24 чашки, денег.
11. По промемории Монетной экспедиции о выключке на
заводах баронов Строгоновых и князя Голицына остановок, и
о выдаче за, поставленную на денежное дело медь, денег по 6
р. за пуд и о проч.
12. По доношению Канцелярии Петровских заводов, при
котором прислана за 1760 г., о денежной казне выписка и о
проч.
13. По челобитью титулярного советника Турчанинова о
сыску и о поимке дворового его человека Дементьева.
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14. По указу Сената об учреждении при оном, для
рассмотрения о колодниках дел, Особой Экспедиции и о
присылании во оную из всех присутственных мест
ведомостей.
15. По промемории Главного комиссариата о, поставленных
Демидовым в обсервационный корпус, разных железных
вещах.
16. По доношению Казанского Горного Начальства о,
заявленных в сие Начальство от разных рудопоказателей, с
1742 по 1755 г.г. медных и железных 94 рудников.
17. По предложению д.с.с. Президента Б. К. Шлаттера, о
взносе, представленной от него о плавильном деле книги, для
напечатания в Сенат.
19. По прошению графа Шувалова о запрещении Н.
Демидову и прочим заводчикам в перекупке, близ его завода,
угля и лесу.
20. По доношению Берг-конторы о продаже, имеющихся в
СПб в магазине, мраморных досок.
В книге 24 дела, кроме дел административно-хозяйственного 620
характера имеются еще дела:
2. По доношению Шацкой провинциальной канцелярии о,
найденной в Шацком уезде в селе Кириллове, крестьянином
Чигановым, серебряной руде.
3. По челобитью титулярного советника Турчанинова о
беглом его мастеровом Верещагине.
6. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
струнах.
7. По челобитью дворян Прокофья и Григория Демидовых о
расчетной между ними конторе.
9. По челобитью Олонецкого уезда государственного
крестьянина Филиппова об убийстве сына его крестьянином
Коротяевым.
10. По челобитью купцов Шаргаева с товарищи о даче
дозволения в построении в Олонецком уезде стальной
фабрики, при том же о даче дозволения купцу Кононову с
товарищи в построении Топорецкого завода.
11. Копия с берг-коллежской резолюцией, с надлежащим
рассуждением, чтоб казенного железа, за раздачею заводов в
партикулярное содержание, никому не продавать, а только по
требованиям, за деньги, отпускать в казенные места.
13. По рапортам берг-гешворена Аврамова об отдаче с,
прибывшего с ним однолетнего судна в Монетную
канцелярию, колывановской меди и в контору
Воскресенского Новодевичья монастыря – мраморных
плиток.
14. По доношениям Оренбургского Горного Начальства с,
прислаными о медных заводах, за генварскую и майскую,
1761 г., трети, ведомостями, и по определению Б. К. о
неприсылке, впредь, третных, а о присылании полугодовых
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ведомостей.
15. Рапорты Оренбургского Горного Начальства об
отпущенной с партикулярных заводов, на денежное дело и на
вольную продажу, меди.
16. По доношению из Заводской канцелярии о чинимых
раскольниками требах о представлении в Синод.
17. По промемории Камор-коллегии о подтверждении ко всем
заводчикам указами о неделании ими на своих заводах, для
курения вина, чугунных казанов и кубов.
19. По доношению Оружейной конторы об отпуске
сибирского и олонецкого железа 1500 пуд.и 800 пуд.
22. По прошению графа Воронцова о выборе к его заводам
100 человек работников.
23. По доношениям Канцелярии Петровских заводов о,
привезенных сюда, отлитых при Кончезерских заводах в 1761
и 1762 г.г., чугунных котлах и других припасах.
В книге дело о самарских серебряных рудниках в Исетской 709
провинции.
В книге 19 дел, кроме дел административно-хозяйственного 615
характера, имеются такие дела:
1. По доношению Казанской губернской канцелярии о
найденной дворцовым крестьянином Зворыгиным, якобы,
серебряной руде.
2. По требованию Собственной Ее Величества домовой
конторы об отпуске, для строющегося в Ранинбауме
строения, олонецкого листового аршиного кровельного
железа – 4018 листов.
5. По челобитной вдовы баронессы М. Строгоновой о даче ей
в прииске на пустолежащих и никем не заселенных местах
золотых и серебряных руд, прочетного указа.
7. По определению Берг-коллегии о присылании во оную, из
подчиненных мест, о состоянии берг-коллежской и
Екатеринбургской рот, формулярных списков и ведомостей.
8. Об отписных Истинском и Улусском заводах Рюминых за
нерачительное на них производство.
9. По резолюции Берг-коллегии о сочинении книг о,
сысканных во всем государстве, рудниках.
11. По указу Сената и по промемории Адмиралт.-коллегии о
вылитии на Олонецких Петровских заводах пушек.
12. По запросам Берг-коллегии и по промемориям Коммерцколлегии о приеме из оной (Коммерц) коллегии денег,
собранных в портовых и пограничных таможнях, вместо
доменных, с меди и железа, десятинных и пошлинных.
13. По прошению генерал-майора А. И. Глебова о выдаче из
казны, для размножения и распространения, состоящего в
Оренбургской губернии Шермейцкого медного завода, денег,
40000 р.
14. По челобитью капитана Литвинова о выдаче ему за
поставленную медь на денежное дело денег.
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15. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о поступании оной Канцелярии во взыскании с, приписных к
заводам Шайтанскому и Каслинскому, Н. Демидова, крестьян
– денег, положенных вместо помещичьего дохода по одному
рублю с души, по силе указа 1760 г. 12 октября.
18. По рапорту Оренбургского Горного Начальства о
выплавке меди при Архангельском заводе.
В книге 35 дел, кроме дел административно-хозяйственного 924
характера, имеются такие дела:
1. По промемории Берг-коллегии о присылке копии с
именного указа о бытиии Нерчинским заводам в ведомстве
сей коллегии (дело отдано в Горную Экспедицию).
3. По доношению Пензенской провинциальной канцелярии о,
найденной беглым рекрутом Какурскиным, серебряной руде.
4. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о,
числящейся на приписных к заводам крестьянах, доимки.
7. По промемории Конторы строения Воскресенского
Новодевичья монастыря о сделании на Сибирских заводах
разных сортов железа.
8. По доношению Василия Демидова об увольнении его от
дела крышечного, на Дугненском заводе, железа.
10. По указу Сената и по промемории Главной Полиц.
Канцелярии об отпуске погоревшим обывателям, по
приобщенному реестру, на постройку, вновь, домов, железа.
12. По экстракту, учиненному в Берг-коллегии, об
оставленных, в силу указа Сената, для довольствия
Оружейной канцелярии железом, заводов Мосолова,
Данилова и Баташева, и о принадлежащих к ним лесах.
13. По доношению Правления Воецкого рудника о,
присланных добытых 1760 г. в июльской половине, золотых
крошках и штуфах.
14. По прошению дворянина Прокофия Демидова об
увольнении его, за учинившемся в Бынговском (Тынговском)
заводе пожаре, от поставок с заводов его в казенные места
разных сортов железа.
18. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о рекрутах.
19. По доношению Екатеринбургской канцелярии о
наказании подканцеляриста Солонина плетьми и об отсылке
его в работу на Нерчинские заводы.
20. О подтверждении подчиненным горным командам
указами о присылке из оных о, состоящих в ведомстве их
заводов, полугодовых ведомостей, за неприсылку, оных
заводчиков штрафовать.
21. По доношению Оренбургского Горного Начальства о
выплавке при Богословском, Глазова, заводе меди и
позволении И. и Г. Мосоловым на, оставшихся дяде их Ивану
мешьшему Мосолову медиплавильных печках плавить медь.
25. По доношению Пермского Горного Начальства об отдаче
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из оного Начальства, за отдаваемую в Екатеринбург, на
денежное дело, медь, денег.
26. По доношению его же, об отводе начальских квартир в
партикулярное содержание графу Воронцову и о бытии
оному начальству в городе Кунгуре.
27. По доношению его же, о вступании Пермской
провинциальной канцелярии в непринадлежащие до нее дела.
28. По делу о следствии о берг-гауэре Казанцове, по доносу
его на бывших при Канцелярии Нерчинского Горного
Начальства, на присутствующих.
29. По промемории Адмиралтейской коллегии об отпуске на
дело смоловарных котлов, медных листов.
30. По прошению Мосолова о даче отцу его, на владение
отводными к Златоустовскому заводу, лесами и землями
указа и о проч.
31. По прошению Ивана меньшего Мосолова о завладении
братьями его, Иваном и Григорием, доставшейся ему по
разделу, частью и о проч.
32. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о недопущении учителя Тихомирова к описи библиотеки.
33. По доношению той же Канцелярии об отправлении при
Екатеринбурге в викториальные дни пушечной пальбы по
указам.
34. По доношению Оренбургского Горного Начальства о
построении в Оренбургской губернии, на речке Месели,
заводчику Баташеву медного завода.
35. По промемории Монетной экспедиции о вылитии на
Олонецких Петровских заводах, по посланным моделям,
обрезных чугунных станов.
В книге 19 дел, кроме дел финансово-хозяйственного
523
характера, имеются еще следующие:
1. По указу Сената об отсылке в Екатеринбург в Канцелярию
Главного заводов Правления отставного казачьего сотника
князя Черникова для показания золотых и серебряных руд и о
выдаче ему кормовых денег.
2. По промемории Военной конторы о, показуемых
рекрутами из башкир, сысканных ими до рекрутства, в
Оренбургской губернии, медных и железных рудах.
3. По доношению города Великого Устюга посадского
человека Смольникова об, объявленных им, рудах.
5. По доношению Прок. и Ник. Демидовых о взятии с
мастеровых и работных людей прибавочных денег, вместо
помещичьего дохода по 60 к.
6. По просьбе вотчины Гуслицкой оброчных крестьян
Воронцова со товарищи и о приписке за ними, к
новостроенному в Гуслицком уезде серному, купоросному и
красочному заводу, приисканных ими серных руд в дачах
графа Головкина и полковника Ярославова.
7. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
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недопущении, при Ягошихинском заводе выплавляемой
меди, пробы.
8. По доношению Оренбургского Горного Начальства об
отводе лесу, к построенным при Троицком, Осокина медном
заводе, 2-м медиплавильным печкам.
9. По доношению того же Начальства о требовании указа о
свозе добытых руд татарину Усманову на ВарзиноАлексеевский генерал-майора Тевкелева медный завод.
10. По определению Берг-коллегии о неучтожении
Олонецких Петровских заводов и Воецкого рудника со всеми
принадлежностями, а об оставлении оных по-прежнему в
действии; и потом, по указу Сената об уничтожении оных и
об оставлении одного Кончезерского завода, для литья в
Адмиралтейскую коллегию пушек и снарядов, со
оставлением к тому, принадлежащего числа крестьян.
11. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
спорном между графом Воронцовым и Иваном Демидовым
железном руднике.
12. По челобитью дворянина Василия Демидова о взыскании
по, приложенным при том с векселей, копиям 12000 р. с
голштинского советника Гетте.
14. По рапорту директора Осокина о, учинившейся, при вновь
построенных на Саранском его заводе, 6 молотовых горнах, в
плотине немалой заминке, отчего и в деле железа имеется
малое….
15. По доношению Юстиц-конторы о неослабном взыскании
с продаж, откупов и прочих крепостных пошлин.
16. По доношению Новгородского Сыркого Девичья
монастыря о выдаче игуменье Дорофее с сестрами за 1761 г.,
жалованья – 161 р.
17. По доношению директора П. Осокина об отдаче ему
обратно, излишне взятых за медь, по шестому рублю за пуд,
денег – 500 р.12 ½ к.
19. По прошениям Р. И. Воронцова о построении в
Оренбургской губернии в Уфимском уезде, близ пригородка
Бирска, медиплавильного завода и о присылке к нему
крестьян.
1206 1761

В книге 13 дел:
359
1. По указу Сената о переводе Берг-коллегии из крепости
на Васильевский остров.
2. По доношению Берг-конторы о распределении в той
конторе по 1763 г. штату приказных служителей и о
проч.
3. По определению Берг-коллегии о учинении о
гошпитальных (госпитальных) деньгах ведомости.
4. По доношению Канцелярии Главного заводов
Правления о распределении (работников) на
Кушвинском, графа П. И. Шувалова, заводе к работам
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сплавщичьим и их учеников и детей.
5. О счете асессора Быкова бытности его у приходу и
расходу денежной казны 1761 г. и о проч.
6. По доношению из Екатеринбургской канцелярии об
отказе Турчанинову в выборе из крестьян в работники.
7. По промемории Главного Магистрата о учинении
Заводской канцелярией следствия в, учиненных
присутствующим Екатеринбургской судных и земских
дел конторы Сафоновым купцу Волхину с товарищи,
побоях и обидах.
8. По доношению Екатеринбургской канцелярии о,
построенном Строгоновым при Билимбаевском заводе,
другой домны.
9. По предложению Президента Б. К. Шлаттера о посылке
к заводчикам указов о поставке серы горючей в каждый
год по 150 пуд.
10. По челобитной Голштинского коммерции советника
Гетте об отдаче ему Олонецких Петровских заводов в
партикулярное содержание.
11.По указу Сената, каким образом г.г. Строгоновым в их
имении раздел чинить повелено.
12.По промемории Конторы строения села Царского о
требующемся во оную контору железе четверогранном.
13.По челобитью старосты Семенова и крестьянина
Павлова о смертном убийстве сыном заводчика
Мосолова брата старосты Семенова.
В книге 2 дела:
1190
1. По указу Сената о собрании во всем государстве о
числе душ, вновь, сказок и о подаче оныя к ревизии; и
при сем деле, присланные от заводчиков, с тех
поданных к ревизии ,сказок, копий – на 1181 листе.
2. О восшествии Его Величества Петра Федоровича на
престол.
В книге 37 дел, кроме дел административно-хозяйственного 884
характера, имеются также:
3. По доношению Юрьевской провинциальной канцелярии
Польского о бытии при слушании новосочиняемого уложения
в Комиссии асессору Быкову.
5. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
истребовании, за отпущенное в Оружейную контору,
сделанное там по меркам, в штуках, железо – 800 пуд, так же
и у СПб лаборатории разделения золота от серебра за
брынский (орынский) камень – денег, и по доношению,
отправленного из той Канцелярии сержанта Попова, о
покупке, из тех требуемых денег, в ту Канцелярию, разных
припасов.
7. По доношению Казанского Горного Начальства об описи и
оценке у заводчика Маленкова завода.
10. По челобитью заводчика Плотникова о высылке на
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Игопчинский (Нюпчинский) его завод с Олонецких
Петровских заводов доменного подмастерья и молотового
мастера, для обучения его людей тому мастерству на 2 года.
11. По доношению из Правления Воецкого рудника о
присылке из Пергубских на Воецкий рудник берггауэров 24
человек и о бытии тому руднику в ведении Канцелярии
Петровских заводов.
15. По предложению генерал-прокурора Глебова об имении
смотрения в Берг-коллегии по делам, находящимся при
Монетной канцелярии- прокурору Головину.
18. По рапорту Пермского Горного Начальства о содержании
при всех заводах иностранных людей, которые по контрактам
служат по силе указа 1723 г. 6 ноября, во всем, на таком
основании, как тем указом повелено.
21. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об отводе дворянину Григорию Демидову беглых крестьян
деревни Таватунской во владение.
22. По рапорту Екатеринбургской золотых производств
Горной экспедиции, коим требовала указа, куда отослать
повелено будет, присланные от советника Клеопина дела,
производимые во время езды его в Красноярск.
23. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
спорных, между Прокофием и Григорием Демидовыми, 5
железных рудниках, приисканных крестьянами Прокофия
Демидова в разных местах.
26. По челобитью Главного Магистрата конторы
регистратора Попова о сыску приказчика Осокина – Набатова
и о учинении с ним суда по форме в бою и в бесчестии, его
Попова, им, Набатовым.
28. По рапорту комиссии Соймонова, коим представляет со
мнением о взятии в казну от коллежского советника
Клеопина, построенной близ Екатеринбурга, около села его
Воскресенского, для защиты от набегов башкирских,
крепости, именуемой Воскресенской, для того, что оная,
строена крепостными (казенными) людьми и жителями.
29. По определению Берг-коллегии об отсылке обратно
доношения, присланного из Канцелярии заводской, без
мнения о крестьянах, купленных у комиссара Петрова.
30. По указу Сената о взносе во оный, из всех мест, копий, со
объявленных словесных и записных Его Величества,
именных указов.
31. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о черепице.
32. По указу Сената о сделании на покрытие на
Соляномрыбном дворе амбаров, листового железа 4000
листов.
34. По указу Сената о переводе помещикам(и) крестьян из
уезда в уезд.
35. По указу Сената о небытии, по силе именного Его
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Величества указу, отныне никакого особливого совета или
конференции.
36. По промемории Главной Дворцовой канцелярии о том,
чтобы приписные к заводам графа Шувалова и дворянина
Григория Демидова, крестьяне сильно дворцовыми землями
не владели.
37. По доношению берг-гешворена Кичигина о даче ему
позволения в приписке медных и железных руд.
В книге 7 дел:
681
1. По указу Сената о данном от Его Величества дяде его
Шлезвиг-Голштинскому принцу Георгу Людовику титула
Высочества.
2. По челобитью олонецких купцов Бармина и других о даче
им дозволения в построении в Олонецком уезде, на
обысканном месте, Туломозерского железного завода.
3. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об увольнении обер-берг-мейстера Клеопина от службы по
болезни и проч.
4. По доношению заводчиков Твердышева и Мясникова о
переносе с Катав-Ивановского завода домны, и о построении
оной при Юргозерском заводе и даче мастера для обучения
их людей.
5. Об, объявленных рекрутами из башкирцев в Оренбургской
губернии, медных и железных рудах.
6. О бытии Мануфактур-коллегии в СПб, а конторе в Москве;
тут же о бытии коллегии, опять, в Москве, а конторе в СПб.
7. По указу Сената об учинении следствия о, приписных к
заводам верхотурского купца Походяшина, крестьянах.
В книге 27 дел, кроме дел административного характера
659
имеются еще следующие:
1. По доношению Берг-конторы об отпуске в Монетную
контору денег за, отпущенную купцу Попову, медь, для
делания к парадной лестнице в новостроющемся в Зимнем
дворце, басов, вазов и образцовых штук.
2. Об отсылке в Главную Монетную экспедицию для
перепечатки новым штемпелем медной монеты.
5. По указу Сената об отсылке из разных мест назначенных
присутствующих и разных чинов, и в числе оных Бергколлегии секретаря Архипова в ведомство Главной, передела
медной монеты, экспедиции.
6. По прошению коллежского асессора Твердышева о даче
прочетного указа о прииске, обще с компанейщиком его
Мясниковым в Оренбургской, Сибирской и
Архангелогородской губерниях, и в прочих городах и в лесах,
и в Киргиз- Кайсацких степях, золотых, серебряных,
оловянных и свинцовых руд, камня и проч.
7. По рапорту Казанского Горного Начальства о
подтверждении во все горные начальства указами об имении
за заводчиками смотрения, чтоб при заводах их, к плавке
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меди, всяких припасов было с довольностью.
8. По рапорту Канцелярии Главного Правления об
исследовании, о сгоревшей при Сысерском (Сыскорском)
заводе молотовой фабрике.
9. По указам Сената о непокупке заводчикам к заводам
крестьян с землями и без земель.
10. По доношению Пермского Горного Начальства о
воспрещении Пыскорского монастыря властям, в прииске руд
и о нечинении посланным графа Воронцова рудоискателям в
прииске оных руд, от показанного монастыря препятствий и
помешательства.
11. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о работниках, взятых от золотых промыслов на Алапаевские
заводы.
13. По рапорту тарских купцов содержателей купоросного
завода, Бекишева и Кузнецова о том, что их завод в летнее
время не действовал до самой зимы, за тем, что великое
наводнение было…
14. По рапорту Канцелярии Петровских заводов о сыску,
живущего беспаспортного в СПб, приписного к тем заводам,
крестьянина Козмина, о учинении с ним за многие побеги и
за исправильные на оную Канцелярию происходимые от него
просьбы по законам.
15. О чебоксарских рудах, найденных купцами
Плотниковыми.
16. По промемории Оружейной канцелярии о присылке
известия о красной меди к латунному делу.
19. По представлениям Берг-конторы и Оренбургского
Горного Начальства и по прошению директора Осокина об
отводе Кусен-Ивановскому его медиплавильному заводу 4-м
печкам, на 60 лет лесов.
20. По представлению из Комиссии тайного советника и
Сибирского губернатора Соймонова и при том доношение
подканцеляриста Завьялова о учинении следствия за
держание счетов канцелярскими присутствующими.
21. По доношению Е, Демидова о невзыскании с него, за
нескорую подачу за 1761 г. о заводах его ведомостей, штрафа.
24. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о требовании указа об удержании у заводчика М. Мосолова,
за принятую с Кано-Никольского завода медь, денег и об
отдаче заводчику И. Мосолову.
25. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о сборе на рубль с государственных крестьян накладных по 2
копейки.
27. Приходные и расходные книги, счетная выписка и
документы лаборатории, поданные в Коллегию от обер-бергпробирера Беттигера.
В книге 14 дел, между прочими имеются следующие дела:
597
2. По указу Сената, при котором прислана челобитная,
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поданая Липецких, Козьминских и Боренских заводов от
выборного оружейной команды Куприянова на поверенного
князя Репнина Егорова о несносных мастеровым и работным
людям разорениях и обидах.
4. По доношению Берг-конторы об отпуске за, требуемые в
Екатеринбург, медикаменты, денег.
7. По доношениям Казанского Горного Начальства и
Коринского медиплавильного завода заводчика
Красильникова о, положенном на генерал-майора Тевкелева и
на оного Красильникова, штрафе; також и об, имеющихся по
тому Начальству, долгах и доимках.
8. По челобитной директора П. Осокина о даче ему
позволения в продаже земель.
9. По челобитной директора И. Осокина о завладении ему,
доставшейся после отца его П. Осокина, заводскою частью и
всем имением.
10. О пожаре на Инсарском, Никоновых, заводе.
12. По доношению подлекаря В. Гусева о требовании им на
лечение служителей, медикаментов и проч.
В книге 14 дел, среди прочих дел имеются такие:
483
1. По рапорту, учрежденной о заграничных обращениях
Комиссии об опробировании, привезенных из Красноярска,
шихтмейстером Цвиленским, руд, в Екатеринбурге от
Канцелярии Главного заводов Правления.
4. По доношению Правления Воецкого рудника о присланном
в Берг-коллегию, с того рудника, добытого, прошлого 1761
года в генварской половине, золоте – 1 ф. 43 зол.
6. По рапорту Оренбургского Горного Начальства о
заморожении в пруде воды при Преображенском заводе
Твердышева и Мясникова.
8. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления и
при том прислано золото 13 ф. 30 зол.
9. По доношению флота-лейтенанта Коростелева о взятии его
для отставки от морской службы в СПб; тут же о сысканных,
по показанию рудоискателя Васильева с товарищи, медных и
серебряных рудах в Красноярском и Кузнецком уездах.
10. По указу Сената об отпуске депутатам княжества
Эстляндского на ссуду денежной казны 4377 р. 89 к.,
медными деньгами, в счет общей суммы ссуды.
11. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об
отведенных Никите Демидову к Черноисточинскому заводу,
рудниках.
13. По представлению Канцелярии Главного заводов
Правления о, состоящем в Оренбургской губернии, казенном
Санарском медном руднике, о котором сообщено от Бергколлегии, на рассмотрение, в Уфимское наместническое
правление.
14. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об
отведенном Н. Демидову, близ реки Медведки, рудном месте.
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В книге 19 дел, среди других дел имеются такие:
601
1. По доношению Канцелярии Главного заводов
Правления и по челобитью компанейщика П.
Иноземцова о защищении его от обид Казанского
купечества.
2. По рапорту Оренбургского Горного Начальства об
отводе к Троицкому, директора Осокина, заводу
медных рудников.
3. По промемории передела медной монеты Главной
Экспедиции о присылке известия о заводах крикскомиссара генерал-прокурора Глебова.
4. По доношению Канцелярии Главного заводов
правления об отводе Ашайскому (Ашанскому),
Григория Демидова заводу, лесов.
5. По указу Сената о учинении о всех партикулярных
заводах ведомости, по коликому числу на каждом
заводе чугуна выплавляется и прочего делается.
6. По прошению А. и П. Демидовых о принятии от них и
расспросе Тульского их завода мастеровых Селезнева и
Засыпкина и по указу Сената о рассмотрении Бергколлегии о бывших при оном тульском их заводе,
работных людей 70 человеках, которые по
приобщенной при том указе, родословной, оказались
прежде, бывшие тульских оружейных казенных
заводов, мастеровые люди.
9. По доношению Ревизион-конторы об ответствии, об
отпущенных на содержание Сибирских и казенных
заводов капитану Епанчину деньгах, 50000 р.
10.По доношению Вологодского провинциального
магистрата о противностях заводчика Колесова.
12.По доношению Пермского Горного Начальства о даче
вспоможения, от Магистрата и Канцелярии Пермской
провинции, заводским крестьянам в даче проезжающим
подвод.
13. По челобитью жены секунд-майора Шувалова об
учинении о взыскиваемом с нее, за неподачу о заводе на
срок, ведомости, штрафе, рассмотрения и о сложении того
штрафа.
14. По доношению Канцелярии Главного заводов
Правления о требующихся приказных служителях в
Екатеринбургское денежного передела
комиссариатство и о проч.
16. По челобитной тайного советника Н. Строгонова о
учинении рассмотрения о порубленных со стороны Н.
Демидова в его дачах лесах.
17. По доношению заводчиков Баташевых о недопущении
Оружейной канцелярии к покупке к заводам угля; по
промемории Оружейной канцелярии об отпуске на дело
ружья железа до 25000 пуд.;тут же и по указу Сената 1765
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г. о неуничтожении заводчика Р. Баташева железного
Медынского и Изверского заводов.
18. По указу Сената о приумножении на партикулярных
заводах плавки меди.
В книге 33 дела, из них 12 дел Нерчинских заводов отданы в 647
Горную при Кабинете Экспедицию.
Из остальных дел, кроме административно-хозяйственного
характера, имеются такие:
7. По промемории Монетной канцелярии о приеме медалей и
о даче регистратору Шестакову расписки.
8. По указу Сената о непроизведении никакому месту, впредь,
сверх положенного в штатах числа, приказных служителей в
регистраторы и в прочие обер-офицерских рангов чины и о
подаче в герольдию ведомости.
9. По указу Сената о литье на Липецких князя П. Репнина
заводах пушек и артиллерийских припасов.
11. По рапорту Оренбургского Горного Начальства о
приисканных заводчиком Гордиовским (Гордновским)
рудниках и уступленных им заводчиком Мосоловым, кои
отошли к Вознесенскому заводу.
13. По промемории Монетной канцелярии о вылитии на
Кончезерских заводах чугунного медального стана и о
сделании к нему железного винта, против присланных при
оной деревянных моделей.
18. По промемории Канцелярии от строений о сделанном на
Курочкина заводе железе.
19. По промемории Главной экспедиции передела медной
монеты о требующихся, для Екатеринбургского
комиссариатства, квартирах.
27. О восшествии Ее Величества Екатерины Алексеевны на
Всероссийский престол.
28. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об отдаче загородного генеральского дома под гошпиталь.
30. По указу Сената о чинении, отправленному в Москву
генералу фельдмаршалу князю Трубецкому, для
приготовления к Высочайшему Ее Величества коронованию,
триумфальных ворот и убору дворца скорейшего и
непременного исполнения.
31. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об отводе к Никомепавдинскому (Николапавдинскому)
заводу заводчиков Ливенцова и Походяшина, лесов.
33. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о построении директору Осокину, в Казанской губернии
Пермской провинции, на речке черной железного завода и об
отводе к оному рудников и лесов.
В книге 25 дел.
632
Среди других дел имеются такие:
1. По представлению комиссии Соймонова и при том
ведомость по Нерчинскому Горному Начальству о казенной с
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1755 по 1761 г.г. на разных чинах доимке.
2. По промемории Монетной канцелярии о переводе,
присланных из Кенигсберга, от генерала-поручика Панина,
отправленному от туда в СПб, серебру, монетным
инструментам, и кретцам (крестцам) на немецком языке
счетов.
3. По промемории Ямской канцелярии о платеже по
Московскому тракту ямщикам прогонных денег, от СПб до
Новгорода – по 2 коп., а от Новгорода до Москвы – по 1 коп.
на версту.
5. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об отводе к Суксунскому Григория Демидова заводу лесов.
6. По прошению от армии капитана Варлашова в бесчестии
его купцом заводчиком Шаргаевым.
7. По сообщению Высочайшего Кабинета, при котором
прислан подлинный экстракт со включением в нем
описанием, учиненным обер-гитен-фервалтером Яковлевым о
самородной меди, сысканной в Сибири на Камчатском
острову, для рассмотрения и о проч.
8. По указу Сената о поездке разным присутственным местам
в Москву, в том числе и Берг-коллегии, и о выдаче оной
секретарю и приказным служителям жалованья.
9. По прошениям графа А. И. Шувалова об отводе, для
построения на речке Сюрене и на речках большого и малого
Ике медиплавильных заводов, мест, и о посылке на его коште
геодезиста, для отвода к Покровскому заводу медных и
железных рудников.
10. По челобитьям заводчика Мартова на приказчика и
служителя Демидова в увозе с гостинного двора, что при
бирже, его Мартова, железа.
11. По доношению Берг-конторы о невзыскании с князя П.
Репнина штрафа за неподачу на срок ведомостей о его
заводах.
12. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об
отведенных к Каслинскому Н. Демидова заводу железных
рудниках.
13. По прошению графа Шувалова о принуждении бывшего
его управляющего Дьяконова (дать) отчет об издержанном
его, Шувалова, капитале.
14. О выдаче денег подрядчику Парамонову, за привезенные
в СПб с Петровских заводов, железные припасы.
16. По доношению Конторы Конфискаций о присылке
известия, в котором уезде графов Шувалова и Воронцова
заводы состоят и сколько крестьян имеется.
18. По челобитью Оренбургской губернии башкирцев на
титулярного советника Турчанинова о завладении им, их
пашенными землями и сенными покосами.
20. По промемории Канцелярии большого Ладожского канала
о требовании сибирского железа – 60 пуд на разные, при
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канале, поковки.
23. По челобитью приказчика Ивана Демидова на приказчика
Никиты Демидова в свозе им, господина его железа 540 пуд.
из имеющегося при СПб-ом порте.
24. По промемории Военной коллегии об отправлении оной в
Москву и СПб-е о вступлении конторе.
В книге 32 дела.
396
Кроме дел об отпуске в разные места железа и других
административно-хозяйственного характера, а равно трех
Нерчинских, отданных в Горную при Кабинете Экспедицию,
имеются еще такие дела:
2. По указу Сената о присылке во оный дела о, выданных
генералу провиант-мейстеру Римскому-Корсакову, из казны
деньгах – 5000 р.
3. О, прибывшем из Екатеринбурга, с железом и прочими
вещами караване.
8. По промемории Монетной канцелярии об отыскании и о
присылке, взятого в Коллегию, производившегося в 1726 г., о
новой инвенции монет, дела.
12. По доношению Канцелярии Петровских заводов о,
привезенных в СПб на судне, вновь, обязавщегося
подрядчика Мартьянова, в 1762 г., крышечных железных
досках.
13. По доношению той же Канцелярии, при котором прислано
меди весом 325 пуд. 17 ф.
14. По доношению той же Канцелярии о вылитом, по
требованию Монетной канцелярии, чугунном печатном
модельном стане с прибором.
15. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
вываренном при Марциальных водах, в 1761 и 1762 г.г.,
цементованном в сосульках, купоросе.
27. О разорении заводчиком Красильниковым мельницы
дворцовых крестьян.
30. По доношению Романовской воеводской канцелярии о
непорядочных шихтмейстера Клепинина поступках, в
бытность его при следствии Липецких заводов мастеровых
людей.
32. По запросу из Конторы Сената о присылке во оную копии
с определения Берг-коллегии о пробовании маленьких вещей
из золота и серебра весом в 1 зол. и ниже.
В книге 21 дело.
570
Среди других дел имеются такие:
1 По прошению статского советника Н. А. Демидова о
допросе, приведенного беглого Нижнетагильского его завода
жителя, Полякова.
3 По указу Главной Межевой канцелярии о, состоящих при
петергофской дороге под приморским двором князя Репнина,
дачах.
6 По челобитью заводчика П. Баташева об увольнении его в
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Перемышльском уезде от построения домны.
7 По рапорту Оренбургского Горного Начальства о
приключившемся, при Троицком директора Осокина, медном
заводе, пожаре, от которого сгорела гармахерская фабрика
без остатка.
10 По доношению Екатеринбургской золотых производств
Горной Экспедиции об отсылке штейгера Фролова на
Колывано-Воскресенские заводы.
11 По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
присылке во оную винного камня и селитры.
12 По рапорту той же Канцелярии об отведенном к
Нижнетагильскому Н. Демидова заводу, медном руднике.
14 По промемории Канцелярии конфискаций о присылке
известия о заводах у обер-инспектора Шемякина.
15 По доношению Вас. Демидова о приеме от него в Бергконтору за Авзяно-Петровские заводы достальных денег и
отдаче оных в передел в Монетную экспедицию.
16 По промемории Конторы конфискаций о взыскании с
купца Никулина штрафных денег.
17 По промемории Главной Дворцовой канцелярии о
высылке, живущих на железных заводах Мосолова,
дворцовых крестьян, на прежние жилища.
19 По указу Сената о содержании военной дисциплины и о
награждении, бывших на Пальцигской и Франкфуртской
баталиях, ундер-офицеров и нижних чинов, не в зачет,
полугодовым жалованьем.
20 По указам Сената об отпущении, впавших в разные
преступления, вин и штрафов и о долгах на казенных местах.
21 По челобитью башкирцев о взыскании с титулярного
советника Турчанинова, за увезенную с Тульского Григория
Демидова рудника, руду, и об отдаче им, башкирцам.
В книге 15 дел.
387
1 дело отдано в Горную при Кабинете Экспедицию.
Среди остальных дел имеются такие:
1 По запросу Кабинета о, приписных к Сергинским Н.
Демидова железным заводам, государственных черносошных
крестьян.
2 По доношению Оренбургского Горного Начальства о
высылке с Вознесенского графа фон Сиверса завода
приказчика Набатова в то Начальство, к суду, во учиненных
им обидах служителю Курганского графа Ягужинского
завода Чарошникову.
5 По запросу Кабинета о присылке в комнату ЕеВеличества
блейгланцового купер-кисового и вассер-кисового песку.
6 По челобитью заводчиков Баташевых о дозволении в
продаже врознь железа и о позволении в найме амбаров.
10 Об отведенных Ивану и Григорию Мосоловым 27
рудниках по Оренбургскому Горному Начальству.
11 По челобитью заводчика Мосолова об отдаче ему
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паспорта, для прииску под завод места; тут же и по
промемории из Мануфактур-коллегии, для ведома, о данном
ему, Мосолову, указе о построении при бумажной фабрике,
полотняной и о употреблении при оной, в мастерства,
доставшихся ему по разделу, крестьян.
14 По указу Конторы строения села Царского об отпуске
красной и зеленой меди.
15 По указу Сената о подаче во оный, о заводчиках, какие
льготы даны и насколько лет они от постоев уволены и по
каким указам.
В книге 12 дел.
558
Среди других дел имеются такие:
3 О свидетельстве серебряных и прочих руд в Белозерском
уезде по челобитной дворцовых крестьян Иванова с
товарищи.
5 О Терсинском железном заводе Морозова в Астраханской
губернии.
7 По промемории Конторы строения села Царского об
объявлении заводчикам медных заводов о сделании ко
дворцу машкарей (наружное украшение дворца).
9 По указу Сената о принимании Сибирской губернской
канцелярией, отдаваемых от заводских контор Демидовых,
продерзностных крестьян с женами и детьми их, для отсылки
на Нерчинские заводы на поселение.
11. О найденных башкирцами в Оренбургской губернии
сребряных и медных рудах.
12 О присылке из Берг-конторы известия об, отпущенном от
заводчиков за море, железе.
В книге 27 дел.
622
Среди них имеются следующие:
1. По промемории Канцелярии от строений о вылитии на
Петровских заводах, для положения в Петергофе, фонтанных
чугунных труб.
3. По запросу Сената о подаче во оный ведомости о
приписках государственных крестьян, к розданным с
казенного в партикулярное содержание, также и к
партикулярным заводам.
5. По промемории, учрежденной по именному указу
Комиссии о розданных в долг – о присылке во оную
ведомостей, касающихся этих денег.
7. По промемории Адмиралт. Коллегии об увольнении дворян
Демидовых детей от поставки в Адмиралтейство железа.
9. Ведомость об имеющихся долгах на казенных местах и на
партикулярных людях.
12. По доношению Новгородского Сыркого Девичья
монастыря игуменьи Дорофеи с сестрами о выдаче за 1762 г.
жалованья – 161 р.
13. О взятии с заводчиков известия, сколько железа сделано
на их заводах, сколько привезено в СПб, продано за море и т.
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17. О контракте на 6 лет с купцом Мартьяновым на провоз
железных припасов в СПб с Кончезерских заводов.
18. По указу Главн. Полиц. Канцелярии о учинении по указам
с приписным к Петровским заводам, крестьянином
Николаевым в перечистке его паспорта срока и за битье
драгуна.
19. По доношению шихтмейстера Ярцева об отводе к
Климовскому Глебова заводу, к добыче известного камня,
места.
21. По указу Гл. Полиц. Канцелярии о беспаспортном
крестьянине Федорове.
22. По промемории Конторы строения Воскресенского
Новодевичья монастыря о черепице.
24. По указу Сената о сочинении ведомостей о колодниках.
25. О счетах асессора Быкова за 1762 г.
1221 1762-1 В книге дело по запросам Сената и из разных присутственных 452
781
мест о разных, требующихся материях и по ним ответствия.
1222 1763 В книге 31 дело.
621
Среди других дел имеются следующие:
1. По указу Сената и по челобитьям поверенных Сунской
волости и Шуйского погоста о владении той волости и
шуйским крестьянам, состоящих на Суне реке рыбных ловель
по тяглам.
2. По требованиям из разных казенных мест об отпуске
железа.
4. По доношению шихтмейстера Ярцева и приисканных в
Хлыновском и Котельницком (Котельническом) уездах
медных рудниках и о записке оных за генерал-прокурором
Глебовым.
7. По рапорту Оренбургского Горного Начальства о
учиненном наказании приказчику Евд. Демидова Завьялову
плетьми в крике слова и дела на приказчика Красноглазова.
8. По челобитью заводчика Прок. Баташева о построении при
Вандреевском заводе другой домны.
14. По указу Сената конторы об имеющихся в Олонецком
уезде рыбных ловлях.
16. По промемории Ревизион-коллегии из конторы об,
отпущенной в 1748 и 1749 г.г. в контору Главного
комиссариата из Берг-конторы, за приписных к казенным
заводам крестьян, денежной казне – 56000 р.
18. По челобитью купца Келарева о построении ему в
Казанской губернии, на реке Лудяне молотового завода.
19. По доношению, находящегося на Нерчинских серебряных
заводах обер-штейгера Гауза, что во время бытия его на
Олонецких Петровских заводах, о примечании им в пяти
местах серебрян. признаков и просил, чтоб его, для сыскания
и показания тех мест, из Нерчинска отправить.
21. По рапорту обер-берг-пробирера Беттигера о даче им на
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1763 г. книг и при том приложил прошлогодние книги и
счетную выписку, для свидетельства.
23. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления,
коликое число, за пришлых на Шайтанские заводы Н.
Демидову крестьян, взнесено в оную канцелярию денег.
25. По доношению Судного приказа, при котором прислано
подлинное дело с описью и при нем, князя Репнина, беглый
крестьянский сын Федоров, для учинения с ним по указам.
26. По доношению Канцелярии Петровских заводов об
увольнении заводчика Кононова от излишних, сверх
подушного оклада, накладок.
28. По указу, учрежденной комиссии о, розданных в долг,
казенных медных деньгах, о присылке оной из Берг-конторы
известия, сколько при СПб-ом порте графа Воронцова
имеется железа и насколько по цене быть может.
30. Рапорты от разных заводчиков о, построенных при
заводах их, в 1762 г., плотинах.
В книге 18 дел.
629
Среди других дел имеются следующие:
1. По указу Сената о учинении Мануфактур- и Бергколлегиям и Главному Магистрату, сшедшись(вместе) в
одном присутствии, рассмотрения и Сенату представления,
дабы в Российской империи фабрики и прочие ко
употреблению подобные рукоделия, не только бы внутрь
живущих довольства, но еще бы затем излишнее в другие
государства с прочими из России товарами в продажу как
можно более отпускали.
2. По промемории Комиссии ведения обер-штер-крикс
комиссара Мерлина об, отпущенной во оную в 1762г.
денежной казне 12800 р.
4. Рапорты коллежского асессора Ковалева о приходе и
расходе в Берг-конторе денежной казны, железа и разных
припасов.
6. По предложению прокурора Чернцова о справке с горными
командами, какие рудники к,партикулярным заводам и кем
именно, и по каким указам и в которых годах, отданы.
7. По доношению Канцелярии Петровских заводов, при
котором прислано, добытое на Воецком руднике, в июльской,
1761 г., половине, золото, и об отдаче оного в Монетную
канцелярию.
8. По рапорту Правления Воецкого рудника, при котором
присланы куриозные штуфы, и об отсылке оных в
Канцелярию Академии Наук, для положения в кунсткамеру.
9. По промемории, учрежденной при Сенате Главной
экспедиции передела медной монеты о поставке заводчиками,
делаемой меди в Екатеринбург на Монетный двор.
13. По сообщению от генерал-поручика Воейкова о приеме в
Берг-коллегию от рижского жителя Шугаева и купца
Сиднева, за проданное им в Пруссии казенное железо, по
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векселю, денег 5595р. 16 к.
14. По резолюции Берг-конторы об описи берг-коллежского
архива канцеляристу Голоушину.
15. По определению той же Конторы о разобрании
канцеляристу Голоушину оной конторы архивских дел
порядочным образом.
16. По доношению Казанской губернской канцелярии о
присылке гитен-фервалтеру Москвину ответа о его
противных и дерзостных поступках.
17. По доношению Оренбургского Горного Начальства о
спорных графа Чернышева с татарином Усмановым,
состоящих в Оренбургской губернии 4-х медных рудниках.
В книге 37 дел
704
Среди других имеются такие дела:
1. По доношению Олонецкой воеводской канцелярии о,
найденных в Олонецком уезде заводчиком Барминым с
товарищи, медных и железных рудах, и об отдаче железных
рудников, СПб-их мостов содержателю Ольхину и о
построении ему на речке Вичке, Вичко-Васильевского
железного завода.
3. По челобитью заводчика М. Мосолова о
освидетельствовании Казанскому Начальству, на речке
Лобани и при Шурминском его заводе, молотовые фабрики
построить можно ли?
7. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
сгоревших при Уткинском Демидовых заводе молотовых
фабриках.
8. По сообщению Кабинета Ее Величества о, присланных от
оного, для пробы, разных рудах.
11. По прошению М. П. Мосолова об отводе, отысканных им,
в Оренбургской губернии, в разных местах, медных рудников
к Шурминскому его заводу.
12. По челобитью Прок. Демидова, при котором объявил
беглого своего человека.
14. По указу Сената о выдаче помещикам Казимировым, за
отданных на казенные заводы, крестьян, денег.
16. По прошениям черносошного крестьянина Вилисова да из
ясашных татар новокрещенного Однобая о защищении их от
заводчика Шевкунова от разных обид и о свобождении от
насильного его, Шевкунова, владения.
17. По челобитью купца Дементьева о даче ему позволения в
построении в Енисейской провинции завода.
22. По челобитью асессора Твердышева о записке за ним и за
компанейщиком его Мясниковым, купленных и уступленных
башкирцами, вотчинных земель с лесами и сенными
покосами и прочими угодьями.
24. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
истребовании из разных мест к возвращению, в сумму той
канцелярии, подлежащих за вылитые на тех заводах,
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чугунные и прочие вещи и о присылке к раздаче крестьянам
печатных 10000 паспортных листов.
30. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об
отведенном к Салдинскому заводу руднике.
31.По доношению той же Канцелярии о, присланном из
Екатеринбурга, монстре, умершего ребенка с двумя ртами и 4
глазами и об отсылке оного в Московскую Медицинскую
контору.
32. По доношению той же Канцелярии о рассмотрении графу
Мусину-Пушкину о учинении надворным советником
Сокольниковым, вышеписанной Канцелярии предобидения.
33. По доношению Оренбургского Горного Начальства о
требовании указа о штрафе с компанейщика Павлова за
держание разночинца Астраханского Губернского магистрата
Соколова с сыном на Кунгурском заводе.
35. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
и при том прислано золото, добытого в 1762 г., весом 1 пуд.
17 ф. 68 5/8 зол.
37. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
медленной даче, отправленному из той Канцелярии с
денежною казною сержанту Попову, в деревне Выставе,
крестьянами подвод и о разбрасывании той казны.
В книге 18 дел, а без трех № 1, 9, 11, отданных в Горную при 569
Кабинете Экспедицию, имеются следующие:
5. Запрос из СПб-ой губернской канцелярии, что статский
советник Н. Демидов со служительми своими в Берг-конторе
судим ли.
6. По представлению Сибирского губернатора Соймонова о
ундер-шихтмейстере Прокофьеве в разных противных и
непотребных поступках (на 350 листах).
7. По именному указу о приписных к разным рудным заводам
крестьянах, от которых происходило непослушание в
заводских работах, и при том учреждение и изъяснение,
сделанное на Ижевском и Воткинском, графа Шувалова
заводах о наряде крестьян на заводские работы.
8. По промемории Тульской Оружейной канцелярии о
взыскании с заводчиков Баташевых, за держание ими,
ведомства той Канцелярии, на заводах своих каменщика
Медведева пожилых штрафных денег.
10. По указам Сената из, учрежденной при оном, о
колодниках Экспедиции, о прислании во оную ведомостей о
малолетних, оказывающихся в смертных убийствах и в
других тягчайших винах.
12. По рапорту Канцелярии Нерчинского Горного Начальства
о бытии берг-мейстеру Лейману, при, вновь, строющемся
Борзинском заводе.
15. По указам Сената из Конторы и из Берг-коллегии о
недороде Олонецкого уезда у государственных крестьян
хлеба.
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16. По рапорту Оренбургского Горного Начальства об,
отведенных к Златоустовскому заводу Мосолова, рудниках.
17. По указу Б. К. об отправлении из оной в Монетную
канцелярию екатеринбургском золоте 1 п. 17 ф. 76 7/8 з., и
двух штуфах.
18. По промемории Канцелярии Главной Артиллерии и
Фортификации о сделании к (выстройки) для
Московскогоарсенала по меделям перекладен железных.
В книге 24 дела.
904
Среди других имеются такие:
2. По челобитью башкирцев Баскунова с товарищи о даче им
в прииске серебряных и золотых руд дозволения.
3. По промемории Канцелярии от строений о сделании на
Сибирских заводах разных сортов железа.
4. По промемории лейб-гвардии Преображенского полка
полковой канцелярии о высылке Твердышева заводу женки
рекрута Павлинова.
5. По доношению Оренбургского Горного Начальства о
покупке дома для оного.
8. По указу Сената об отправлении Берг-коллегии в СПб и
прочих разных присутственных мест.
11. По указу из Собственной вотчинной конторы о
опробировании, присланной при том указе, оловянной (руды)
пробы.
12. По рапорту Правления Воецкого рудника с добытым в
генварской половине 1762 г. золотом.
13. По челобитью асессора Твердышева о приеме от него
беглого крестьянина для допроса и отдачи затем ему обратно.
17. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
учинении Присутствующим оной обер-гитен-фервалтером
Хвалимовым непорядков.
18. По рапорту Канцелярии Главного Правления Сибирских,
Казанских и Оренбургских заводов с месячными
ведомостями о состоянии Екатеринбургских рот.
19. О, взысканных с раскольников на 1759 и 1762 г.г. за
раскол, деньгах.
20. О даче Ивану Демидову из Канцелярии от строений за
четверогранное железо остальных денег 871 р. 38 к.
24. По экстракту, за кем Верхнеуктусская, прежде бывшего
железного завода, именуемого цесаревны Елисаветы, плотина
ко продажи состоит, при нем ныне золотопромываленные
фабрики построены и взять велено в казну к тем золотым
промыслам.
В книге 31 дело.
688
Кроме отданных в Горную при Кабинете экспедицию двух
Нерчинских дел и кроме некоторых дел административнохозяйственного характера, имеются еще такие:
1. По указу Сената о чинении архитектору князю Ухтомскому
по требованию его, для доделки в Святотроицкой Сергиевой
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лавре колокольни, от Монетной канцелярии и от медных
заводов пристойного вспоможения.
3. По указам Сената из Конторы о непристойно
разглашателях и о неутруждении Ее Величество прошениями.
4. О, прибывшем в СПб из Екатеринбурга, с ундершихтмейстером Ломаевым, с мраморными вещами, железом
и прочими вещами, караване.
5. По челобитью Олонецкого уезду ведомства Петровских
заводов крестьянина Никитина о сыску крестьян Онуфриева и
Савинова, и о произведении в той Канцелярии суда.
7. По сообщению Президента Б. К. Шлаттера об отправлении
Коллегии в СПб.
8. По доношению Ряжской Воеводской канцелярии о
взыскании с ряжских воевод и приписных подъячих за
излишний простой поставленных подвод во время шествия
персидского посланика, денег.
9. По рапорту Екатеринбургской золотых производств
Горной экспедиции об, отданных на Алапаевские заводы,
секунд-майору Гурьеву, сплавщиков.
10. По доношению Канцелярии Правления Сибирских и
Казанских заводов и при том, присланные из
Екатеринбургской золотых производств Горной экспедиции,
описания Пышминского и Березовского рудников, за
сентябрь и майскую треть 1762 г., да за майскую, того же
года, треть, рапорты о золотосодержащих рудах.
11. По челобитью заводчика И. П. Мосолова о учинении его
свободным от платежа долгов, положенных на него братьями
его и племянником, по разделе их имения, и о свободе его из
под караула из Тульского магистрата.
12. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
требовании из Главной провиантской канцелярии в Бергколлегию, за взятый с приписных к заводам крестьян в 1741 и
в 1742 г.г.
18. По промемории Монетной канцелярии об определении
шихт-мейстера Граматчикова к смотрению при строении при
Монетном дворе, для золотого передела, каменных палат.
20. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об
отведенных к Ревдинскому Демидовых заводу, железных
приисков.
27. По указу Сената о взносе из Коллегии во оный Сенат дела
о спорной, между Прокофием и Григорием Демидовыми,
Камбарской земле.
28. По доношению Тобольского губернского магистрата с
подтверждением к заводчику Власьевскому о недержании
при его заводе Язагашском, беглых посадских людей.
В книге 18 дел.
824
Среди других дел имеются следующие:
2. По доношению Калужского Провинциального магистрата о
нечинении Евд. Демидову, в продаже железа, запрещения.
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3. О учинении описи об, обретенной на Медвежьем острове
серебряной руде.
5. По промемориям Канцелярий Академии Наук и опекунства
иностранных (иностранного) о присылке оным о всех
казенных и партикулярных заводах ведомости.
9. По доношению Канцелярии Петровских заводов с
ведомостью именной о служителях 1763 г.
10. О покупке недостающих в Берг-коллегии закопов
(заколов).
11. По рапорту асессора Богданова о решенном деле по
челобитью крестьянина Степанова о спорных землях и
покосах.
12. Об, отправленных с Петровских заводов, на судах купца
Мартьянова, для разных присутственных мест, железе,
купоросе и прочих чугунных вещах.
15. По доношению Белозерской провинциальной канцелярии
о учинении по указам следствия, во взятых с крестьян взятках
ундер-шихтмейстером Князевым.
16. По челобитью княгини А. А. Голицыной о постройке при
Нытвинском заводе домны и молотовых фабрик и об отводе к
оному на 100 лет лесов.
17. По промемории Главн. Полиц. Канцелярии о поступании
во время пожарного случая во всем по силе изустного
ЕеВеличества приказания.
18. По указу Сената с копиями, состоявшихся Ее Величества
конфирмаций о долгах на содержателях горных заводов и о
взыскании оных.
В книге 23 дела:
594
4. По промемории Военной коллегии о пробе, отысканной
при крепости св. Дмитрия Ростовского, якобы, серебряной
руде.
6. По челобитью А. А. Голицыной о постройке ей на речке
Тырыме железного завода и пильной мельницы.
8. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
взыскании с заводчика Мосолова за рудники денег и об
отдаче оных Осокину.
9. По рапорту Оренбургского Горного Начальства о,
выданных на размножение Ягужинского завода, деньгах 200
р., кои и взысканы обратно в казну.
16. По доношению Пермского Горного Начальства о
непостроении, при заводах директоров Осокиных и
Демидовых, кабаков.
17. По доношению Канцелярии Главного Правления
Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов и по
промемории, учрежденной при Сенате Главной эскпедиции
передела медной монеты, о выключке, находящихся в
Екатеринбурге при Монетной экспедиции, крестьян из
подушного оклада.
19. По доношению заводчика Ляпина о учинении Казанскому
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Горному Начальству рассмотрения, и о представлении в Бергколлегию, подлино ли ему, Ляпину, за неимением
мастеровых людей при заводе его, листового кровельного
железа делать неможно.
20. По доношению Тульской провинциальной канцелярии о
сыску и о присылке купца Левенцова, в держании им в доме
его, подозрительного человека крестьянина князя Голицына
Анисимова без паспорта и в житье воров и беглых, к
следствию.
22. О взятии от заводчика Кобелева ответа, для чего,
выплавленная на Пыжманском его заводе,медь в вольную
продажу вся употреблена, а для передела в монету не отдана.
23. По доношению Новгородского Сыркова Девичья
монастыря игуменьи Дорот(ф)еи с сестрами о выдаче на 1763
г. жалованья.
Остальные дела касаются выдач разным служащим
жалованья, паспортов, хозяйских и других вопросов и проч.
В книге 20 дел.
505
Кроме 3-х дел № 3, 6, 16 о жалованье разным лицам, 1 дело
адм.-хоз. характера, остальные следующие:
1. По доношению Серпуховской воеводской канцелярии и
Военной конторы о взыскании с заводчиков Мосоловых за
прошлые годы рекрутской доимки.
2. По доношению Оренбургского Горного Начальства о
копировании по челобитчиковым делам чертежей на простой
бумаге.
4. По доношениям Конторы Главного магистрата: 1- о
запрещении заводчику Никулину в письме крепостей на
заводы и имения и по 2- о разрешении во оном.
5. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об
отведенных к Верх-Исетскому графа Воронцова заводу 3-х
железных рудников.
7. О сообщении генерал-поручику Бецкому о цветных
каменьях и камне мраморе, известия.
8. О присылке из, подчиненных Берг-коллегии команд,
ведомостей и табелей о казенных и партикуляных заводах,
для подачи в Сенат.
9. По доношению Берг-конторы, об объявленном во оную от
графа Шувалова, беглом крестьянине Куприянове.
10. По промемории Главной Монетной экспедиции об,
имеющемся оной экспедиции, долгу на заводчике Ливенцове.
11. По челобитью Лифляндского шляхетства отставного
капитана Вейсмана да рацгера города Любска Эйдевинкеля о
даче им дозволения в строении небольшой домны в Рижском
уезде в собственной Эйдевинкеля мызе.
12. По доношению Военной конторы о найденной руде
серебряной, рекрутом Трошковым.
13. По промемории Главной передела медной монеты
экспедиции о учинении описи, заводчиков Баташевых
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Касимовского и Владимирского железных заводов, в каком
оные ныне положении имеются.
14. По рапорту Оренбургского Горного Начальства об,
отведенных к Троицкому директора Осокина, заводу, 13
рудниках.
15. По промемориям Главной Полицм. Канцелярии о неезде и
о нехождении никому в ночное время с факелами и о
присылке в оную именных ведомостей о приезжающих и
отъезжающих.
17. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления с
ведомостью о, взысканных с Прок. Демидова за пришлых на
его заводы, крестьян, деньгах.
18. По промемории Канцелярии Академии Наук с
требованием ведомости, кто именно в Берг-коллегии и
подчиненных ей местах присутствующие и прочие персоны.
19. По указу Сената о подаче кратких объяснительных
ведомостей о всех выбылых не в силу законов
государственных доходах и сколько, из которого места
казенных денег, кому, на коликой срок, на что именно, и по
каким указам, и когда выдано, и взысканы ли оные в
положенное время.
20. По доношению обер-гитен-фервалтера Хвалимова о,
купленном Канцелярией Петровских заводов, излишнем лесе
и о взыскании за оный с него, Хвалимова, в казну денег.
В книге 26 дел.
573
Среди других дел имеются следующие:
6. По промемории Канцелярии от строений о требовании
известия, что тульские купцы Прок. и Петр Баташевы в
Шацкой провинции имеют ли собственные железные заводы
и о проч.
8. По доношению Пермского Горного Начальства о
нечинении из пушек пальбы.
10. По доношению Магистратской конторы о подтверждении
в Тульскую провинциальную канцелярию указом о
принуждении заводчиков Мосоловых к заплате купцам
Лугинину и Ливенцову, недоплатных им по векселям за
проценты и рекамбио, денег.
11. По рапорту Оренбургского Горного Начальства о,
бежавших с Авзяно-Петровских, Демидова, заводов,
крестьян.
12. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
и по прошению барона Строгонова о даче ему позволения в
построении в Соликамском уезде, на речках - Лытведоменного завода и на Большом Кызыле-пильной мельницы,
и о владении ему, приисканными к тому заводу, рудниками.
13. По доношению той же Канцелярии с ведомостью о,
взысканных за пришлых на заводы дворян Демидовых
крестьян, деньгах.
15. По доношению заводчика Ширяева о, поставленном в
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Тульскую оружейную канцелярию, железе и о невыдаче за
него, от оной Канцелярии, по указной цене, денег.
16. По челобитью княгини А. А. Голицыной о сыску
крестьянина ее Кузнецова.
18. По рапорту Берг-конторы о записке, бывших за князем
Сергеем Репниным Еремшинских, заводов, брату его князю
Петру Репнину.
19. По промемории Главн. Полиц. Канцелярии о
незаваживании кулачных боев и о нехождении на оные.
20. По доношению Пр. Демидова о учинившемся пожаре при
Шайтанском заводе на пильной мельнице.
21. По промемории Адмиралт. Коллегии о призыве оной
коллегии заводчиков и в поставлении железа с ними
договариться самой.
22. По челобитью Терпицкого завода заводчика Мартова об
отводе 4 рудников в Олонецком уезде.
23. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
невзыскании оной с крестьян и прочих, за розданный хлеб,
процентов.
В книге дело по указу Сената о принятии от графа Андрея
604
Шувалова Гороблагодатских заводов в казенное содержание.
В книге 11 дел.
377
Кроме дел административно-хозяйственного характера
имеются следующие:
4. По промемории из Главной экспедиции передела медных
денег о, состоящих под закладом, генерал-прокурора Глебова,
Холуницком и Уинском заводах.
5. Рапорты от заводчиков Мосоловых об остановках и о
пущении заводских их домен к действию.
6. По резолюции Б. К. о непредставлении в оную коллегию о
делах горных Начальствам мимо Канцелярии Главного
заводов Правления.
7. По определению Б. К. о принимании от челобитчиков
секретарям челобитен со осторожностью, чтоб были писаны в
сходственность узаконениев.
9. По доношению Каргопольской воеводской канцелярии о
серебряных рудах, приисканных государственным
крестьянином Жепетевым.
10. По именному указу о присылке заводчикам(и) по части
руд к статскому советнику профессору Ломоносову.
11. По указу Сената о указной книге, присланной с
вступления Ее Величества на Всероссийский императорский
престол, июня 28, 1762 г. по 1763 г.
В книге 20 дел.
721
Кроме дел административно-хозяйственного характера
имеются следующие:
1. По доношению Пермского Горного Начальства о
коллежском асессоре Санникове и его непорядках.
5. По челобитью генерал-крикс-комиссара Глебова о
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защищении его от притеснений, чинимых Слободской
канцелярией.
6. По челобитью крестьянина Коротяева о выдаче ему,
недоданных за поставочный хлеб денег 72 р. 30 к. и о приеме
по контракту достальной муки.
10. По челобитью купца Овчинникова о даче дозволения о
построении в Олонецком уезде в Никольском погосте на
прежде построенной плотине, вновь, железного завода.
11. По рапортам Оренбургского Горного Начальства и
заводских контор об остановках, при разных заводах, по
разным обстоятельствам медиплавильных печек и доменных
горнов.
13. По прошению Берг-коллежской роты каптенармуса
Бетенева с солдаты о произвождении им провианта натурою,
а не деньгами.
15. По челобитью заводчика Юринского о бытии
Кирсинскому заводу в ведении Московской Берг-конторы.
16. По указу Сената о подавании во оный о присутствующих,
секретарях и приказных служителях по форме списков.
17. По рапорту Берг-конторы о 36 якорях.
18. По указу Сената о подаче во оный из Б. К. о, находящихся
в тех местах, членах и служителях о, службах их,
полугодовых ведомостей.
19. По промемории из учрежденной при Сенате Главной
экспедиции передела медной монеты об отдаче в ведомство
оной экспедиции, мастеровых 6, работных людей 8 человек.
20. По челобитью графа Шувалова о принятии Покровского
его, в Уфимской провинции, медного завода в казенное
содержание, кроме крепостных его людей, тут же о продаже
им, Шуваловым, оного же завода купцу Журавлеву, а
последнего Твердышеву и Мясникову.
В книге 19 дел.
665
Среди других дел имеются следующие:
1. По доношению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов об,отпущенной в Кончезерское Правление на
купоросное варение, денежной казны.
2. По рапорту той же Канцелярии об отсылке в Монетную
канцелярию 4 пар чугунных досок.
5. Рапорты, присланные из Канцелярии Главного заводов
Правления месячные, коликое число во оную к свидетельству
счетов вступили и из оных колико освидетельствовано и
решено, и осталось 1763 г. с ноября по август 1781 г.
8. По сообщению Сената от экзекуторских дел о требовании,
для скорейшего арендных планов окончания, одного
копииста.
11.По сообщению Кабинета Ее Величества об отпуске из
наличной казенной меди, наследному принцу Курляндскому
– 200 пуд.
13. По доношению Берг-конторы о несчисленных
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Колпинского железного и Павловского молотового заводов в
(действии) за графом Шереметевым, и об выключке оных из
списка за неимением к тому действию воды.
14. По промемории Главной Полиц. Канцелярии о неезде
никому тройкою с двумя вершинками и кто явится – о
взыскании со оных в штраф по 500 р.
17. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
возвращении от Военной коллегии, выданных из той
Канцелярии, на препровождение ссылочных из Москвы в
Сибирь, колодников военной команде денег 30 р. 74 ¼ к.
18. По доношению Тульского провинциального магистрата о
бытии заводчику Ливенцову, по имеющимся в том
магистрате делам, послушному.
19. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о серебристой, заводчика Походяшина, меди.
В книге 22 дела.
570
Кроме дел административно-хозяйственного характера,
имеются такие:
1. По доношению графа Мусина-Пушкина о недосталой по
Екатеринбургской казначейской конторе денежной казне.
2. По именному указу о бытии в Берг-коллегии лейб-гвардии
конного полку поручику Щепотьеву беспрерывно.
3. По челобитью графа Сиверса о принятии его
Вознесенского завода в казенное содержание.
5. По доношению Главного заводов Правления и при том
золота, выплавленного из найденных в Оренбургской
губернии башкирцом Булатаровым рудниках, и о учинении
тем рудникам освидетельства.
6. По указу Сената о прикладывании, на присылаемых по
челобитчиковым делам исходящих печатей красного воску на
бланках.
8. По доношению из Саратовской воеводской канцелярии о
знаемой солдатом Ершовым, на Березовской гривне,
серебряной руде.
11. По челобитью, находящегося при церкви святых
первоверховных апостолов Петра и Павла, что у Олонецких
марциальных вод священника Матвеева с причетники о
прибавке, как денежным, так и хлебным жалованьем.
13. По резолюции Берг-коллегии о вступлении в оную
прокурора Соймонова к смотрению, по должности его, дел.
14. По промемории Главного магистрата о запрещении
калужским купцам Уфалееву и Золотареву, за неплатеж по
векселям денег в письме крепостей на их железный завод.
16. По указу Сената о неразглашении, посылающимся в
Сибирь курьерам лживых, и им незнаемых, дел, тамошним
жителям.
17. По рапорту Канцелярии Петровских заводов об,
отпущенной в статс-контору, прибавочной, за июльскую 1762
г. половину, подушной сумме.
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18. По экстракту о взятии с домен и медиплавильных печей
новоположенных денег: с домен по 100 р., а с печей по 5 р. на
год.
19. По рапортам Екатеринбургской заводской канцелярии о
сделанном при Невьянском и Шайтанском Демидовых
заводах, железе.
20. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
и при том прислано золото, добытого в 1763 г., весом 2 пуд. 1
ф. 50 3/8 зол.
В книге 20 дел.
601
Кроме 3-х дел, отданных в Горную при Кабинете экспедицию
и других административно-хозяйственного характера,
имеются еще такие:
1. По указам Сената об отсылке в Комиссию о коммерции о
всех казенных и партикулярных железных, медных ручных и
минеральных заводах, полугодовых ведомостей.
2. По указу Сената и при том о новом установлении духовных
имений штаты.
3. По сообщению Кабинета Ее Величества о разведывании,
отысканных советником Михаэльсом, руд в Уральских горах
и около озера Варгана.
4. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
высылке, живущих с просроченными паспортами, олончан и
прочих на прежние жилища.
7. По доношению Главного заводов Правления о суптельных
и аккуратных весках.
9. По доношению Ревизион-конторы о требовании известия,
сколько в 1763 г. в СПб-ю Гарнизонную канцелярию в
отпуске было железа сибирского полосного, а за оное коликое
число денежной казны было в приеме.
11. По указу Сената об, определенных в Берг-коллегию и
оный департамент, членах.
15. По челобитью заводчика П. Красильникова на
присутствующего Казанского Начальства Куроедова в
причиненных ему, обидах.
16. По предложению от генерал-прокурора Вяземского о
присылке к генерал-прокурорским делам известия, сколько
по 1 мая 1764 г., положенных на жалованье статским чинам
доходов,в сборе будет.
18. По резолюции Берг-коллегии о даче лейб-гвардии конного
полку поручику Щепотьеву о горной и о плавильной науках
книг; тут же о продаже сочиненных Президентом Бергколлегии Шлаттером о минералогии книг охочим людям на
каждую по одному рублю.
20. По указу Сената по предложению правящего генералпрокурорскую должность князя Вяземского о подаче в Сенат
и к нему, Вяземскому, о доходах ведомостей.
В книге 25 дел.
674
Среди других дел имеются следующие:
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1. По промемории Государственного Банка для коммерции,
из Конторы о присылке во оную известия, у брянских купцов
Никулиных железные заводы имеются ли и в каком
состоянии.
3. По доношениям Романовской воеводской канцелярии о
взятии, в силу указа 1763 г., с домен по 100 р. с разных
заводов.
6. По промемории Коллегии Иностранных дел о, явившихся,
для делания зеленой меди, трех иностранных заводчиках.
8. По челобитью графа А. Строгонова о принятии у него
собственного его, состоящего в Уфимской провинции,
Саткинского железного завода в казенное содержание.
9. По доношению капрала Софронова об отпуске, по
требованию Петрозаводской канцелярии, пороха.
10. По указам Сената о учинении Коллегии рассмотрения о
беглых крестьянах капитана Бестужева и ротмистра
Макшеева, которые живут при казенных Екатеринбургских
заводах.
13. Раздел детей барона Н. Г. Строгонова по доношению
Берг-конторы.
14. О продаже, имеющихся в магазине Б. К. разных казенных
вещах и путевых припасов с аукционного торга.
16. О присылке из Канцелярии Петровских заводов,
выплавленного при Воецком руднике в 1763 г., золота и о
проч.
18. По рапортам Оренбургского Горного Начальства об,
отведенных к Благовещенскому заводчика Мясникова заводу,
медных рудниках; тут же о белой глине и песке.
19. О покупке для поклажи архивных дел Б. К. разных
припасов, о сделании шкафов и о разборе дел архивариусу
Казанцову, порядочным образом и о рапортовании Коллегии.
20. По челобитью…Спб-ого купца Парамонова о невыборе
его в гражданскую службу.
23. По прошению купца Мясникова об отдаче ему,
доставшихся на часть заводчика Мосолова, купленных
крестьян 17 человек и о проч.
24. По сообщению Монетного департамента об, отпущенных
в Берг-коллегию за весы и гири деньгах 186 р. 83 ¾ к.
25. По доношению Малоярославецкой канцелярии о
неплатеже графом Шуваловым с Угоцкого железного завода
доменных денег по 100 р. с домны, тут же по именному и по
сенатскому указам о взыскании с него, Шувалова, как
доменных по 100 р., так и десятинных денег.
В книге 15 дел.
603
Среди других дел, имеются следующие:
3. По челобитью приписного к Петровским заводам
крестьянина Беляева о взыскании с крестьян Никулина с
товарищи за бой и увечье и о проч., по данным от них
мировым письмам, денег.
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4.По доношению Оренбургской губернской канцелярии о
высылке с заводов Твердышева, Глазова и графа Шувалова,
живущих без паспортов.
5. По указу Сената о решении в присутственных местах о
колодниках дел и о подавании в Экспедицию о колодниках
ведомостей за подписанием всех присутствующих.
6. По сообщению Департамента по монетным делам о,
сделанных в Берг-контору, аккуратных весах с развесом.
8. По доношению асессора Ковалева о свидетельстве
бытности его в 1763 г. у приходу и расходу денежной казны и
припасов, счетных выписок с документы(документов) и об
отсылке в Ревизион-контору.
9. По указу из Московских Сената Департаментов о подачи
ведомости, сколько медных и железных заводов казенных, и о
выплавке на оных меди, чугуна и прочих припасов.
12. По указу Сената о учинении Берг-коллегии в
разрабатывании чебоксарскому купцу Плотникову с
товарищи признанных руд и камня лаписа и в сыску жемчугу,
на основании законов.
13. О продаже иностранным людям в 1764 г. с
Гороблагодатских и Камских заводов в караване разных
сортов железа.
14. По промемории Оружейной канцелярии о подтверждении
дворянину Евд. Демидову указом о поставке приказчика
Васильева в валдмейстерское правление по делу о порубках в
Малиновой засеке.
15. По челобитью голштинской нации столярного мастера
Нордгауза об определении его в оную Коллегию, для делания
машин, по контракту на 3 года.
В книге 16 дел.
619
Среди других дел имеются следующие:
2. По промемории из Главного магистрата о непорядках обергитен-фервалтера Княгинина.
3. По челобитью заводчика Н. Осокина, при чем он объявил
договор, учиненный между ним с дедом его, П. И. Осокиным
о разделе рудников.
5. По челобитью Спб купца Мартова об отдаче ему
Тырпицкого казенного завода и, к тому принадлежащие,
угодья.
6. По указу Сената о нечинении следствия, ежели у
заводчиков при взвешивании меди и чугуна явятся привесы
неумышленные не более 10 пуд. у каждой 1000 пуд.
7. По доношению Канцелярии Петровских заводов об,
отправлении из той Канцелярии, на судах, оставшееся от
битья крышечных железных досок, железа в СПб.
9. По указу Сената о присылке во оный о построении
дворянами Демидовыми Бисерском заводе, ведомости.
10. По доношению Евд. Демидова о учинившемся при
Дугненском его заводе от воды прорыва и повреждении
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плотины.
11. По указу Сената о перепечатке серебряной монеты,
деланной от 1700 г.
12. По сообщению генерал-прокурора князя Вяземского о
присылке к нему о, приписных к Невьянскому Демидовых
заводу, людей и крестьян, и о Екатеринбургских золотых
промыслах и о прочем, известий.
13. По доношению СПб Монетной экспедиции о присылке во
оную известия об отпущенных из Коллегии в перепечатку
деньгах.
14. По доношению Устюга Великого купцов и серебряного
дела мастера В. Брагина и Исецкой провинции купца
Малышева о даче им отверстого указа о прииске руд.
15. По рапорту Берг-конторы о взыскании с Евд. Демидова с
Дугненского его завода десятинных с 1762 по 1764 г.г. денег
и об отсылке, присланных от заводов партикулярных,
полугодовых ведомостей во оную контору.
16. По промемории Канцелярии Академии Наук о присылке
из Берг-коллегии, в ту Канцелярию, моделей машин, печей и
проч.
В книге 31 дело.
765
Среди других дел, имеются следующие:
1. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
взысканных с коллежского советника Юдина за человека его
деньгах.
2. По доношению столярного мастера Нордгауза о покупке к
делу моделей разных инструментов и материалов.
3. По доношению Архангелогородской губернской канцлярии
о перепечатке легковесной медной монеты.
6. По промемории Ревизион-коллегии о присылке во оную, с
прежде бывшего в Б. К. штата, копии и об отсылании счетов.
8. По определению Б. К. о требовании из Военной коллегии,
для определения в Берг-коллежскую роту , недостающего
числа в полный комплект, обер-офицеров и прочих военных
служителей.
9. По челобитью графа Воронцова о построении ему при
Верх-Исетском заводе медиплавильных печек.
11. По доношению Вологодской провинциальной канцелярии
о взыскании с Евдокима Демидова, за переведенных на его
заводы крестьян, подушных денег.
14. По определению Б. К. о неприсылании с Олонецких
заводов в сосульках купороса.
16. По указу Сената о высылке в следственную, о вятском
воеводе, комиссию, заводчика Курочкина приказчика
Новоселова и приемщика Ляпунова.
17. О посылке в Канцелярию Главного заводов Правления
указа о присылке в Б. К., всем находящимся в Сибирской,
Казанской, Оренбургской губерниях, казенным и
партикулярным заводам с отведенными к ним лесами и
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рудниками, генеральной ланкарты.
18. По рапорту Берг-конторы о размытом, при заводе
заводчика Орехова, вешняка, тут же и от приказчика его,
Орехова, - Д. Порохова, об обиде хозяина его, ручными
заводчиками Зиновьевым с товарищи.
19. Об отсылке в Берг-контору нерешенных дел, имеющихся
по прошениям князя Репнина, в держании крестьян
заводчиками Осокиным и Демидовыми.
20 . По указу Сената об исследовании Берг-коллегии о,
происходимых, заводчика Мосолова, непорядочных, и указам
противных поступков, и о битье им, Мосоловым,
подканцеляриста Казанцова.
21. По доношению конторы партикулярной верфи и о
присланных из оной конторы, вычтенных, за отпущенные из
Б. К. коломенки и барки, деньгах.
22. По указу Сената о заведении и размножении в России
стальных заводов и, для делания кос, фабрик.
27. По промемории Оружейной канцелярии о присылке
известия, почему, у плавки меди, угару в пуду бывает.
28. По промемории Канцелярии опекунства иностранных о
заведении в России, к делу белого железа, и из оного посуды,
стали и прочих вещей, фабрик.
29. По челобитью государственного крестьянина Жукова на
жителей Тукачева с товарищи в посылке в Канцелярию
Петровских заводов указа о учинении удовольствия в
претензии его, Жукова, по указам.
30. По челобитью медного и железного заводов содержателей
об увольнении их от платежа десятины на 10 лет.
В книге 43 дела.
638
Среди других имеются следующие дела:
2. По рапорту архивариуса Казанцова и канцеляриста
Суворова об, отданных Казанцовым Суворову доимочных и
прочих по доменному повытью, делах.
3. По промемории из бывшего Сибирского приказа о
принадлежащих до Берг-коллегии делах.
5. О, прибывшем в СПб из Екатеринбурга, караване с
железом и прочим и об отпуске листового железа в Контору
строения села Царского.
7. По промемории Коллегии Экономии о присылке, для
вылития, по именному указу, в Святотроицкой лавре, на
колокольне, на сделанных с четырех сторон, высочайших
портретов и досок, к делу чеканного украшения, мастеровых
и работных людей.
8. По челобитью заводчика Мосолова о построении ему в
Уржумском уезде, о 6 медиплавильных печах, на реке Буе,
завода.
10. По сообщению генерал-майора Суворова о произведении
партикулярным рудопромышленникам, за добываемые и
привозимые на казенные заводы, руды, платы, считая с
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действительного чистого серебра, сколько оного в
Петербурге на Монетном дворе выходить будет.
11. По доношению Берг-коллегии присутствующих членов
Герца и Борисова и вице-президента Николаева о переводе,
взносимых от них денег в Берг-контору, для выдавания из
оной, показанным ими персонам, толького (такого) же числа.
12. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
дозволении, впредь, ковкою связного железа.
13. По рапорту той же Канцелярии о привезенных на судне
подрядчика Мартьянова, железе и разных припасах.
15. По доношению той же Канцелярии о сыску и о высылке
бежавших из оной крестьян Жукова и Филиппова.
16. По челобитью Ивана Демидова о, взнесенных от
приказчика его, 10000 р. и о проч., тут же и об исследовании
о неявившихся на лицо деньгах за пришлых крестьян.
По доношениям и рапортам генерал-майора Ирмана:
17. Об отсылке лекаря Каменьщикова в Олонецкий полк.
18. О построении обжигальных фабрик.
19. О посылке к нему разных припасов.
20. О производимом жалованье при Гороблагодатских
заводах во время партикулярного содержания, разным чинам.
21. О произведении угольным мастерам за короб платы по 3
копейки.
22. О выключке мастеровых и работных людей из подушного
оклада.
23. С ведомостью, коликое число, при Гороблагодатских
заводах, каких чинов людей, в прибавок потребно; тут же и о
Демидовых крестьянах.
24. О прибавке доменным и молотовым мастерам, за работы
их, денег.
25. С присланными рудами на пробу с отысканных медных
рудников.
26. О приисканных им железных рудниках под горою Горы
Благодати.
27. О требуемых им, для Гороблагодатских заводов
мастеровых и работных людей.
28. С расчислением, коликое число при Гороблагодатских
заводах молотовым мастерам угля и чугуна в даче было.
29. О присылке ему о выплавке чугуна и о выковке железа
ведомостей.
30. По доношению Ревизион-коллегии конторы из 6-го
департамента о требовании известия, для отправления
канцеляриста Симанского в Нерчинск, коликое число на
прогоны и кормовых денег выдано, под чью расписку.
31. По доношению Канцелярии Петровских заводов об
отсылке с подрядчиком Мартьяновым меди 286 штыков
весом 344 пуд. 3 ф.
32. По объявлению обер-гитен-фервалтера Хвалимова об
отсылке берг-гауэра Карамзина в Канцелярию Петровских
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заводов за караулом.
34. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о,
сделанном при Саткинском графа Строгонова и Сильвинском
– Ягужинского, заводах, железе.
37. По доношению Берг-конторы об уничтожении заводчика
Мосолова, Баташевского железного завода, за неимением к
произведению оного , надежных руд, также таки и о пущении
оного в действие.
38. По требованиям Сената о сообщении во оный копий с,
данных из Берг-коллегии, Твердышеву и прочим заводчикам
указов о прииске в губерниях золотых, серебряных,
оловянных, свинцовых и других руд.
39. По рапорту Берг-коллегии о беглом человеке берггешворена В. Старого.
40. По указу Сената о непринимании во всех судебных местах
челобитен с поносительными словами.
42. По рапорту Оренбургского Горного Начальства о
взыскании с заводчика Спасского завода Рычкова, за
своевольную продажу всей выплавленной меди, по
передельной 16 р. цене за пуд, деньгами.
В книге 23 дела.
675
Среди других дел имеются следующие:
1. По промемории Главной передела медной монеты
экспедиции о поставке к Екатеринбург к денежному
правлению чугунных и прочих припасов.
2. По доношению Тульского провинциального магистрата о
привозе, живущих на Серпейских Гончарова заводах,
оставших после тульского купца Клевцова, малолетных детей
в Тулу.
3. По сообщению Монетного департамента об отпуске на
Монетный двор больших весов.
4. По челобитью графа Воронцова о награждении
крестьянина его Щепетильникова каким-нибудь горным
чином.
6. По челобитной заводчиков Мосоловых о выключке их из
подушного оклада по дворянству предков их.
9. По челобитной купца Ефремова о сыску, приписных к
Петровским заводам, крестьян Иванова с товарищи и о
взыскании с них долговых его денег или же о принуждении
их по контрактам к работе.
10. По доношению графа Мусина-Пушкина о, найденных
крестьянином Токаревым с товарищи золотосодержащих
рудах и о награждении их за то.
12. По доношению Главного заводов Правления о взыскании
с Демидовых десятинных денег с Сибирских их заводов
12904 р. 60 к.
15. По доношению Коллегии Экономии конторы о бытии в
СПб-е конторе и о произведении в ней дел по епархиям СПбой, Новгородской, Псковской, Архангелогородской,
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Устюжской и Вологодской.
17. По определению Б. К. о присылке из, подчиненных оной
команд, ведомостей о приписных к заводам государственных
пришлых и прочих крестьянах мужеска полу.
19. По промемории Коллегии экономии о взятии у заводчика
Мосолова, по просьбе монастырского крестьянина Антипова
в бою его и в обиде известия.
20. По сообщению Монетного департамента о вылии на
Олонецких Петровских заводах, для навески материалов, 10
чугунных гирь.
21. Об, освидетельствованном асессором Ковалевым, железе,
сколько от просушки ржавого железа , уменьшения в весу
последовало.
22. По указу Сената о неувольнении рудопромышленников
Сыропятовых с товарищи от заводских работ.
23. по доношению Б. К. о взыскании с заводчиков устюжских
купцов Панова и Плотникова с выплавленного на их
Нювчимском заводе чугуна десятинных денег.
В книге 32 дела
640
Среди других дел имеются следующие дела:
1. По доношению Пермского Горного Начальства о,
взысканных с директора Осокина, с, выплавленного при
Иргинском его заводе чугуна, десятинных денег 1564 р. 33 ½
к., и о взыскании десятинных денег со Строгоновых и
Голицыной.
2. По доношению Дворцовой конторы об отсылке в оную
копии сенатского указа о пришлых крестьянах.
3. По промемории, из учрежденной при дворе Ее Величества,
Комиссии о коммерции о плавильных горшках.
4. По доношению генерал-майора Ирмана об обмене на
медные серебряной монеты до 5000 р. Екатеринбургской
канцелярией.
5. По промемории Коллегии экономии о хождении по,
касающейся до духовных вотчин, делам, определенным
стряпчим по расписанию оной Коллегии.
6. По промемории, учрежденной при Сенате передела медной
монеты Главной экспедиции о платеже, за принимаемую в
Екатеринбурге в монетную экспедицию, на денежное дело,
медь, в силу указа Сената 1764 г. по 5 р. 50 к. за пуд.
7. По промемории Канцелярии Академии Наук о присылке
известия, где добываются квасцы, мрамор, мел, нефть, яшма
и где куют якоря.
8. По доношению Дворцовой конторы о платеже заводчиком
Мосоловым в село Бережных челнов за рудные места денег.
11. По промемории из учрежденной при дворе Ее Величества
Комиссии о коммерции о требовании известия о
галмее(чалмее) и шпиаутере.
13. По промемории Дворцовой канцелярии, на заводах
Баташевых, в домну, поскольку употребляется руды и из нее
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выходит чистого железа.
14. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о взыскании с графа Строгонова десятинных денег.
15. По доношению Шуйской воеводской канцелярии о
фальшивых деньгах.
17. О переименовании Обер-штер-крикс комиссарской
комиссии Комиссариатскою конторою.
18. По поношению Воронежской губернской канцелярии о
требовании указа, за находящихся при Липецких заводах,
переведенных с Олонецких Петровских заводов, мастеровых
работных людей, при нынешней ревизии, какими написать:
положенными в подушный оклад или без окладу.
19. По доношению стальных Тивдинских заводов
компанейщика Мартьянова о выдаче ему , за отвезенные им
по контракту и отданные в магазин Б. К. разные вещи, денег.
20. По доношению Казанского Начальства о взыскании с
заводчиков Келарева и Ляпина с, выплавленного на
Пудемском их заводе, чугуна, десятинных денег 640 р. и о
проч.
22. По промемории Ямской канцелярии о новопроложенной
дороге от СПб через Новгород до Смоленска.
24. По рапорту заводчика Твердышева о построении при
Катав-Ивановском заводе и Юргозенском железном его
заводах по другой запасной домне.
25. По экстракту, учиненному в Б. К. о напечатании о горном
и плавиленном искусстве книг и рассылке их на казенные и
партикулярные заводы, для отдачи заводосодержателям.
По доношениям генерал-майора Ирмана:
26. Об отводе к Камским и Гороблагодатским заводам лесов.
27. О сплавщиках.
28. О произведении гитен-фервалтера Москвина обер-гитенфервалтером.
29. С ведомостью старой приписки о крестьянах к Камским
заводам и, требуемых им на место отдаленных из дворцовых
крестьян о переводе ближних крестьян к Гороблагодатским
заводам и о приписных к Воткинским графа Шувалова
заводам крестьянах.
30. С присланной в ящике окаменевшего дерева медной
рудой.
В книге 12 дел:
633
1. По доношению из Камер-конторы о переводе денег.
2. По определению Канцелярии Главного заводов
Правления о взысканных с Демидова по НижнеСергинскому заводу десятинных денег и о зачете,
заплаченных при порте, с железа пошлин во оную
десятину.
3. По доношению той же Канцелярии о взыскании с Н.
Демидова, с выплавленного при Шайтанском и
Кыштымском его заводах, чугуна, десятинных денег и
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о зачете заплаченных при порте с железа пошлин во
оную десятину.
4. По доношению той же Канцелярии о взыскании с графа
Ягужинского , за выплавленный при Уктусском его
заводе, чугун, десятинных денег.
5. По челобитью заводчика Колесова о невзыскании с
него по Терсинскому заводу десятины и об отдаче оной
обратно по 4-х летнему увольнению и об уничтожении
оного завода за малоимением и худобою руд.
6. По челобитью стальных Олонецких Тавдинских
заводов компанейщика Мартьянова об опробировании
объявленных от него железных руд.
7. По рассуждению Коллегии о сделании на записку
приходу и расходу на 1765 г. книг.
11. По доношению заводчиков Баташевых о заплате ими,
сплавленного при Песочинском их заводе чугуна, десятинных
денег и о зачете, заплаченных ими в портовых таможнях с
железа пошлин в оную десятину.
12. По требованиям из разных мест об отпуске железа
разного.
Остальные дела касаются службы горных сотрудников и
хозяйственных вопросов.
В книге 24 дела.
605
Среди других дел имеются следующие:
1. По рапортам Оренбургского Горного Начальства о,
возмутившихся при Авзянопетровских Евдокима Демидова
заводах, приписных крестьянах.
2. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
рогаточных, в Екатеринбурге, караулах.
4. О побеге берг-коллежской роты солдата Бабикова и о
учинении ему наказания батожьем.
5. О взыскании десятины с чугуна с 1 июля 1762 г. по 1764 г.
с заводов Гурьева.
6. То же с заводов Прокофия Демидова и о, принятых от Н.
Демидова, денег.
7. О взыскании десятины за тот же срок с Сибирских заводов
Н. Демидова.
8. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
неотсылке по корчемным делам приметившихся в Сибирский
гарнизон.
9. По доношению той же Канцелярии о содержании при
заводах, в лавке и амбарах, платья и обуви и проч., для
заводских служителей без платежа пошлин и о проч.
10. По указу Сената об отпуске из Берг-коллегии в
Иностранную коллегию денег 8600 р.
12. По промемории Коллегии Экономии о подтверждении А.
Демидову, чтобы он, ведомства той Коллегии, крестьян из
под караула свободил.
17. По доношению титулярного советника А. Турчанинова о
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сенокосных лугах.
18. По промемории Статс-конторы о сообщении в оную
ведомостей, сколько в Берг-коллегию в сборе каких доходов
бывает.
19. Об отдаче заводчикам Келареву и Лапину челобитной
обратно о даче им взаймы денег.
21. По челобитью графа Р. И. Воронцова о спорных медных
приисках с титулярным советником Турчаниновым.
22. По рапорту Выборгской губернской канцелярии о
сделанных бобылем …ром фальшивых деньгах.
23. По сообщению из, учрежденной императорской Академии
Художеств, экспедиции о выливании на Олонецких заводах
чугунных труб.
24. По доношению Юговской заводской конторы графа
Чернышева об отдаче к Юговским заводам Кончанского
медного рудника.
В книге 33 дела.
611
Среди них имеются следущие:
5. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об Екатеринбургском купечестве.
6. О присылке Берг-коллегии из подчиненных команд о,
выплавленных до состояния, о сборе десятины указа в
последних двух годах, также с 1 июля 1762 г. по 1765 г.,
чугуне, меди, о выкованном железе, ведомостей.
8. По промемории Коллегии Экономии о требовании к
построению Святотроицкой Сергиевой лавры колокольни,
разных припасов.
11. По челобитью заводчика Лапина о невзыскании с
железного его завода десятины по прошествии 10 лет.
15. По доношениям Канцелярии Главного заводов Правления
о взысканных со, вновь, записавшихся раскольников и
раскольниц в двойной оклад раскольнических деньгах.
18. По доношению графа Р. И. Воронцова о зачете,
заплаченных им, с отпущенных за море, меди и железа
внутренних пошлин в число, состоящего на нем, за отданные
покойному брату его канцлеру графу М. И.Воронцову,
медные Ягошихинские заводы – долга, всего 17831 р. 62 ½ к.
и о проч.
19. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления,
при котором прислано, добытого золота в 1764 г. 3 пуда 17 ф.
64 зол.
20. По рапорту генерал-майора Ирмана о пойманных в
Ирбитской слободе беглых: рекруте Ульянове, крестьянине
Клевакине и солдате Жирнове, и об отсылке оных, для
учинения с ними по указам в их команды.
22. По рапорту Калужского провинциального магистрата о
пойманных ржевских купцах Долгополове и Чуракове с
фальшивыми деньгами.
23. По челобитью заводчика Ляпина о занятых его, Ляпина,
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под Казанское Начальство двух домах.
24. По рапорту Казанского Горного Начальства, коим
объявлено, что за всех приписных к партикулярным заводам
крестьян, платеже подушных денег по 1765 г., куда по указам
надлежит от заводских контор или от самих крестьян, чинен
ли о том в том Начальстве неизвестно.
26. По промемории Главной провинциальной канцелярии об
отпуске в Провинциальную контору, в счет за приписных к
заводам крестьян подушных денег 51500 р.
27. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о штатах Екатеринбургских рот.
29. По доношению той же Канцелярии о взыскании с секундмайора Гурьева Берг-конторе, выданных из оной Канцелярии,
приказчику его Пешкову, на вексель, денег 6000 р.
31. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
взятии у коллежского асессора Алексеева, купленной им у
крестьян, земли.
32. По доношению той же Канцелярии о мастеровых детях –
Лазаре Ожеганове с братьями.
33. По доношению той же Канцелярии о, присланных, взятых
с Санарского, Кукушевского Мосоловых (рудников) и с
медных рудников Походяшиных, серебряных рудах, тут же и
о серебристой меди Мосоловых, тут же и Лугинина.
В книге 31 дело.
646?
Среди них имеются следующие:
1. По рапорту Пермской провинциальной канцелярии о
данном позволении о построении баронессе Строгоновой, на
речке Лысве, пильной мельницы.
2. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления, при
котором прислано, отысканного разными рудоискателями,
золота оплавленного в 35(кенигах) 34 151/288 зол., да
самородного 1 ф. 12 зол.
3. По челобитью титулярного советника Турчанинова о даче
ему позволения в прииске золотых и серебряных руд.
5. По доношению его же о даче ему , за поставленную на
денежное дело, медь, денег.
7. О покупке для Б. К.экземпляра, состоявшимся в 1763 г.,
именным указам и полковничьей инструкции.
8. По указу Сената о приумножении на заводах делания
якорей.
9. По доношениям заводчиков Курочкина и Юринского о
десятине с них за 1764 г.
10. По доношению генерал-майора Ирмана о построении при
Кушвинском заводе одной медиплавильной печи.
11. По рапорту его же о переплавке при Гороблагодатских
заводах доменных печей.
14. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
высылке из СПб крестьянина Федотова, для учинения с ним
наказания по указам, за караулом.
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17. По промемории Камор-коллегии о присылке известия в
своде, состоящего близ Аргуньского острога Ратужского
винокуренного завода, на иное место.
18. О десятинных деньгах с заводчика А. Демидова с 1 июля
1762 по 1765 г.г.
19. По доношениям Казанского и Оренбургского Начальства
с ведомостями о, состоящих на разных местах и заводчиках,
долгах и доимках, и о неприсылании оных, впредь в Б. К., а о
посылке в Канцелярию Главного заводов Правления.
20. По указу Сената о чинении, отправленному для сыску
разных каменьев, генерал-майору Даненбергу вспоможения.
22. По доношению Берг-конторы о взыскании с И. Демидова,
за выплавленный на Дугненском, отца его, заводе в 1764 г.
чугун – десятинных денег 3328 р. 91 к.
24. О взыскании десятинных денег за 1764 г. с графа
Ягужинского и Демидовых.
25. По доношению Пермского Горного Начальства о
взыскании с приказчиков П. Осокина, по векселю, денег –
3896 р. 15 ¼ к.
26. По рапорту Пермского Горного Начальства о взыскании
за выплавленный с 1 июля 1762 по 1765 г.г. чугун – десятины,
с баронов Строгоновых.
27. О взыскании десятинных денег за тот же срок с заводчика
Орехова.
28. О взыскании за чугун десятинных денег за 1764 г. с графа
Строгонова, Гурьева, Демидовых.
30. По доношению Тульской провинциальной канцелярии о
держании заводчиками Гончаровыми и Демидовыми беглого
рекрута Рудакова.
31. По промемории, учрежденной по именному Ее
Величества указу о соляных и винных сборах, Комиссии, об
отсылке во оную, для делания медали, столярного мастера
Нордгауза на время.
В книге 31 дело.
663
Кроме дел административно-хозяйственного характера,
имеются еще следующие дела:
1. По челобитью заводчика Походяшина о выдавании ему, за
серебряную руду по 6 р.; тут же копия с наставления,
данного, отправленному на Колывано-Воскресенские заводы,
титулярному советнику Маркову о пробе там серебристой
меди.
2. По рапорту Берг-конторы о, состоящем без действия,
Толычевском железном заводе Римского-Корсакова.
4. По сообщению Монетного департамента о, привезенном
капитаном Кологривовым и шихтмейстером Говорухиным,
серебре, выплавленном в 1764 г. – 399 пуд. 8 ф. 50 зол.
5. По доношению Серпуховской воеводской канцелярии о,
учиненных, посланному из оной Канцелярии, для взыскания
подушных денег, подпоручику Нестерову, Мосолова
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приказчиком Матвеевым, обидах.
7. По доношению от генерал-майора Сиверса о принуждении
Канцелярии Петровских заводов указом о скорейшем
решении дела и удовольствии крестьянина Иванова, во увозе
дочери девки Евдокии, старостою и крестьяны(ами).
8. По челобитью дворян Демидовых, при котором объявляли,
учиненный между ними, раздел.
11. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
требовании указа почему заводчикам повелено будет за
сделанные припасы деньги выдавать.
16. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об, отправленом в Кабинет Ее Величества, роштейне.
17. По рапорту Оренбургского Горного Начальства о
взыскании с графа Строгонова , за выплавленный при
Троицком Саткинском его заводе, чугун, десятинных денег
по 1765 г. 8932 р. 14 ¼ к.
18. То же о взыскании десятинных денег, с 1 июля 1762 г. по
1765 г., за чугун, с заводчиков Твердышева и Мясникова, с
зачетом пошлин, заплаченных ими , за отпущенное за море,
железо.
19. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о построении при Березовском заводе церкви.
20. По доношению той же Канцелярии о считании заводчику
Походяшину приписке к его заводам крестьян десятилетнего
термина с 1764 г.
25. По промемории Комиссии о Государственном Межевании
о рассмотрении Берг-коллегии о межевании земель к
рудокопным, во всем государстве, заводам и какому полезнее
в том положении быть надобно о сообщении в ту Комиссию.
27. По указу Сената о бытии железным заводам, которые
состоят на монастырских и архиерейских землях, в
единственном ведении Берг-коллегии.
29. По промемории Главной полиц. Канцелярии, при котором
прислан на рассмотрение заводчика Кононова крепостной
человек Богданов.
30. По челобитью коллежского асессора Твердышева и при
том с крепости копия о покупной у директора Таузакова,
земле.
31. По челобитью графа фон Сиверса о невзыскании с него с,
выплавленной на бывшем его Вознесенском заводе,
десятинной меди.
В книге 30 дел.
487
Среди других дел имеются следующие:
1. По сообщению генерал-фельдцейхмейстера графа Орлова о
взыскании с Евд. Демидова, за беглого оружейника Панова,
живущего на его заводе, денег 331 р. и об отсылке оных в
Оружейную канцелярию.
2. По предложению генерал-квартирмейстера князя
Вяземского об отпуске в Кабинет на обмен серебряною
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монетою денег 25000 р.
3. По промемории Главной полиц. Канцелярии о, присланных
из оной, взятых в прошение милостыни, Олонецких крестьян
В Волкова с товарищи, которые отосланы от Коллегии на
прежние жилища.
4. По доношению статского советника Н. Демидова о выдаче
ему для размножения Сибирских его заводов, денег 30000 р.
6. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
присылке из оной дела о неправильной отдаче
государственного крестьянина Костромина дворянину Прок.
Демидову.
7. По доношению той же Канцелярии об истребовании, от
прежде бывшего заводчика Ив. большого Мосолова, известия
о, выплавленном при Авзянопетровском заводе, в 1762 г.,
чугуне.
8. По рапорту Оренбургского Горного Начальства о
невзыскании с Штермянского Глебова завода с 1 июля 1762
по 1 июля 1763 г.г. с меди, десятины.
9. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
взыскании с Ив. меньшего Мосолова , за выплавленный при
Уфалейском его заводе в 1763 и 1764 г.г., чугун, десятинных
денег 1925 р. 68 ½ к.
10. По доношению той же Канцелярии о взыскании с
серебросодержащей меди заводчиков Походяшина и
Мосолова десятины натурою, а не деньгами.
11. По доношению той же Канцелярии о рудопромышленнике
И. Клепетине.
12. По доношению Берг-конторы об отсылке на
Гороблагодатские заводы, бывшего в Любимовской
воеводской канцелярии канцеляриста Яковлева за ложный
донос на 3 года и о истребовании от Московской губернской
канцелярии издержанных на отправление прогонных денег.
13. По промемории Канцелярии от строений об опробовании,
оставшего при перетопках свинца одного пуда, можно ли из
тех выгорков в настоящий свинец приводить.
17. По указу Сената о рассмотрении и представлении Сенату
о, заведенных заводчиком Барминым с товарищи, заводах,
какое казенному интересу приращение и польза сделаны.
18. По просьбе заводчиков Мосолова, Красильникова и
Баташева о награждении их чинами и о выключке их из
подушного оклада, однако они от всего того указом Сената
отказаны и при том представлено, чтоб впредь о таковых не
представлять.
20. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о подтверждении губернским канцеляриям о невступании без
сношения горных команд в заводские дела.
21. По указу Сената об отпускании из, подлежащих до Статсконторы доходов, денег, не допуская оных до вступления в
рентерею из тех мест, где оные на лицо состоять будут.
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22. По доношению Свияжской провинциальной канцелярии о
взыскании с заводчиков Мосоловых, по прошению д.с.с.
Кольцова, вытных денег 369 р. 14 ¼ к.
24. Об отправленном в 1765 г. с Гороблагодатских и Камских
заводов с железом и припасами, главном караване.
25. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об отпущенных к денежному переделу припасах.
26. По рапорту той же Канцелярии при котором присланы
планы о золотосодержащих рудниках Екатеринбургских; тут
же резолюция о имении подлинных чертежей, особо в книге,
а при делах чинить отметки.
27. По промемории Канцелярии от строений государственных
дорог, для ведома, что оная Канцелярия из Тосненского яму
переведена в СПб.
29. По промемории Канцелярии от строений о присылке
известия по какой цене, прибывшие из Екатеринбурга с
железом барки в продажу употребляются; тут же и о продаже
оных барок охочим людям.
В книге дело о принятии Вознесенского завода, бывшего в
1979
содержании графа фон Сиверса, в казенное ведомство и
возобновлении оного по указу Сената действием.
В книге 21 дело.
614
Среди других дел имеются следующие:
1. По указу Сената о даче профессору химии и металлургии
Академии Наук Леману, для сыскания земляного уголья,
берг-штейгера и прочих припасов, и о проч.
2. По прошениям Оружейной канцелярии о высылке
живущих оружейников на Шурманском Мосолова и
Архангельском Красильникова заводах, во оную канцелярию;
тут же и у дворян Демидовых, живущих на заводах
оружейников.
3. По промемории Оружейной канцелярии о высылке с
железного завода Шувалова, живущего ведомства оной
Канцелярии на оном заводе, плотника Левыкина в
Оружейную канцелярию.
6. По указу Сената при котором присланы в Берг-коллегию на
рассмотрение, присланные в оный Сенат, от генерал-майора
Суворова представления : 1. О Вознесенском
рудопромышленника Сибирякова серебряном руднике, 2. О
плавке глета и герта по прежнему порядку.
7. По доношению СПб портовой таможни о даваемых Бергконторы титулярным советником Куличкиным десятинных
денег квитанциях.
8. По указу Сената о рассмотрение о фабриках и рукоделях,
також о купцах и фабрикантах и заводчиках, дабы одним
отягощения, а другим излишнего облегчения не было.
9. По доношениям Казанского и Оренбургского Горного
Начальства о приписных к заводам крестьянах и о
заплаченных за них подушных деньгах.
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10. О, выданных из Канцелярии Главного заводов Правления,
из собранных десятинных денег, Прок. Демидову, на векселя,
деньгах, и о взыскании с него оных.
11. О возмущении крестьян, приписных к Каслинскому и
Кыштымскому Н. Демидова заводам и о сыску возмутителя
казака Слудникова.
13. По челобитью княгини А. А. Голицыной о заплаченных
ею в СПб портовую таможню пошлинных и десятинных
деньгах 317 р. 25 ¾ к., и о зачете ей оных, впредь, в десятину.
14. По промемории Канцелярии главной Артиллерии и
Фортификации о вылитии на Олонецких Кончозерских
заводах, на ее кошт, чугунных, для битья свай, баб всего 18.
16. По промемории Главной Полиц. Канцелярии о
непроизведении никаких строений без планов оной
Канцелярии.
17. По промемории Адмиралт.-коллегии по артиллерии
экспедиции о присылке известия, имеющиеся в конторе
строения Новодевичья монастыря черепица чугунная
луженая и нелуженая за готовностью по какой цене
обошлась.
19. По челобитью купцов Мясникова и Петрова об,
уступленной Мясниковым Петрову в Назепетровском заводе,
части и о даче ему на тот завод с прочетом указа.
21. По указу Сената о десятинной пашне Гороблагодатских и
Камских заводов и о невзыскании с них десятинного
оброчного провианта.
В книге 9 дел:
494
1. По доношению Московской Берг-конторы о взыскании
с заводчика Баташева , за выплавленный при
Виндреевском его заводе с 1 июля 1762 г. по 1765 г.
десятинных денег 6817 р. 20 ¾ к., и о зачете
заплаченных за отпущенное за море железо, пошлин в
десятину.
2. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
присылке из Берг-коллегии во оную Канцелярию
гжельской глины 10 пуд.
3. По запросу Сената об отсылке во оный известия о
Екатеринбургской судных и земских дел конторе, когда
оная учреждена и на каком основании.
4. По доношению титулярного советника Турчанинова о
заплате за 1764 г., в Комиссариатскую контору
подушных денег.
5. Полученные в Берг-коллегии, из всех губернских
провинциальных и городовых магистратов и ратуш, и
из торговых и пограничных таможен и застав, рапорты
и ведомости о том, по каким ценам, внутрь России и
при отпуске за море и заграницу, медь и разных сортов
железо и разных званий чугунные вещи, в продажу
употребляются и о сочинении из оных Генеральной
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ведомости.
6. По доношению берг-гешворена Грамматчикова об
определении в Берг-контору указом о взятии у
шихтмейстера Клеопина маркшейдерского компаса и о
присылке в Берг-коллегию.
7. По рапорту архивариуса Казанцова о вынутии из
указных книг именных указов.
8. По промемории Коммерц-коллегии, коей во известие
представляла, что в Персии чистое серебро
переделывают в деньги и употребляют едва не
половинное число лигатуры.
9. По рапортам архивариуса Казанцова о приисканных им
в разных указных книгах подлинных именных
высочайших указов и о проч.
В книге 23 дела.
710
Среди других дел, имеются следующие:
1. По указу Сената об увольнении заводчиков Баташевых по
их заводам от десятинного платежа на 10 лет.
2. По промемории придворной конторы о сделании железной
посуды.
3. По доношению Прок. Демидова об отпуске на его счет
железа в Оружейную канцелярию
5. О продаже, привезенного в 1765 г. с Гороблагодатских и
Камских заводов, разных сортов железа в заморский отпуск.
6. По промемории лейб-гвардии Преображенского полка из
полковой канцелярии об отпуске в оный полк денег 35000 р.
7. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о,
сгоревшем в Казани, Горном Начальстве.
8. По доношению Берг-конторы о заведении заводчиками
Баташевыми в Арзамасском уезде, доменного и молотового
заводов.
9. По представлению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов об, отправленном с тех заводов, на подрядчиковых
судах, принадлежащем к отдаче в Берг-коллегию, полосовом
и листовом железе и в другие присутственные места разных
вещах.
10. По промемории Главного магистрата о числящейся на
заводчице Дроздовой по Истецкому ее заводу, по доменному
обложению, доимке.
11. По промемории Комиссии, учрежденной по Ее
Величества указу, для рассмотрения о государственных
соляных и винных сборах, при которой присланы в двух
мешках уголья о сделании свидетельства по оным.
13. По доношению Берг-конторы о взыскании с князя
Репнина, за выплавленный при Липецком его заводе в 1763 г.,
чугун, десятинных денег 1815 р. 31 к.
15. По рапорту Казанской губернской канцелярии о,
найденных на Арском поле, с пакетами, ящике.
16. По челобитью, находившегося при делании золота и
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серебра, Гуляева в сыску находящегося здесь заводчика
Баташева и о представлении ему, живущей у него, Баташева,
девки племянницы его, Гуляева, Афимьи Дорофеевой; тут же
и о даче оной девке, для свободного житья, паспорта.
17. По определению Берг-коллегии о присылке из,
подчиненных ей команд, ведомостей, в каком расстоянии
завод от завода и от городов
состоят, равно и сколько при них рудников и лесов состоит.
18. По рапорту Сената о поступании, до освобождения д.с.с.
Шлаттера от нынешней его болезни, дабы дела по Бергколлегии и по Монетному департаменту, в безостановочном
течении были, на основании генерального регламента 18
главы.
19. По определению Берг-коллегии об отдаче, посланного от
прокурора Брянчанинова, предложения и порядка к
построению и содержания заводов, для сохранения в архив
архивариусу Казанцову. См. д. № 21, книга 1255.
20. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о 4 железных якорях, присланных из Екатеринбурга в
Адмиралтейскую коллегию.
21. По доношению той же Канцелярии о, неявившихся у
счетчиков, казенных деньгах.
23. По промемории Военной коллегии о нечинении
обывателям воинскими командами обид.
В книге 28 дел.
727
Среди других дел имеются следующие:
1. Об отпуске из Берг-коллегии, в силу именного указа, за
гороблагодатское железо: в Кабинет – 50000 р., в Крикскомиссариат – 79460 р., в Монетную экспедицию – 85000 р.
2. По челобитью графа Р. И. Воронцова об, отнятых у него
Екатеринбургскою Монетною экспедициею, сенных покосов.
3. По доношению графа Строгонова о зачете, заплаченных
при портах с железа , пошлин по Билимбаевскому заводу в
десятину и проч.
4. По сообщению генерал-фельдцейхмейстера графа Орлова о
взыскании с заводчиков Мосоловых и Баташева, за держание
ими оружейных заводов стального мастера Киреева,
штрафных денег.
7. По доношению Канцелярии Петровских заводов о,
выданных из оной, а здесь в Коллегии полученных,
фабриканту Баралли, по 2 векселям, деньгах 1500 р. и проч.
8. По рапорту Канцелярии Петровских заводов о,
выплавленных из чугуна и о выкованных из железа ручных,
по моделям, вещах, к разделению Нерчинского и
Колывановоскресенского золотистого серебра.
9. О присылке из той же Канцелярии в Б. К. , выплавленного
при Воецком руднике в генварскую половину 1764 г., золота,
в крошках весом 1 ф. 20 зол.
11. По челобитью приписных к Юговскому, Сильвинскому,
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Тизярскому и Мурашинскому заводам, крестьян о
незарабатывании им за малолетов; тут же и по челобитью Н.
Демидова о расположении, на приписных к его заводам,
крестьян, работ, по числу подушного оклада.
17. О зачете Прок. Демидову, заплаченных при портах, со
отпущенного за море, железа, пошлин в десятину и проч.
18. По доношению Берг-конторы об увольнении жены
секунд-майора Шувалова по Истинскому заводу от десятины
на 10 лет.
21. Поданное от прокурора Брянчанинова предложение и
порядок о построении и содержании казенных и
партикулярных заводов.
24. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
выданных приказчику Н. Демидова Матвееву, на вексель,
деньгах 10000 р.
27. По сообщению генерал-полицмейстера Чичерина об
отпуске для строения Исаакиевской церкви разного
сибирского железа по указной цене.
В книге 30 дел.
584
Кроме 4-х дел Нерчинских, отданных в Горную при Кабинете
экспедицию, и 3 дела о службе горных служителей, имеются
еще следующие дела:
1. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
переводе, имеющихся в Пермском Горном Начальстве,
подушных денег
2. По промемории Канцелярии строения домов и садов об
отпуске комиссару Шефаровскому инструментов.
3. По промемории той же Канцелярии об, учрежденных при
оной двух батальонах.
4. По сообщению генерал-полицмейстера Чичерина о
вылитии на Олонецких Петровских заводах, потребных к
строению Исаакиевской соборной церкви, чугунных баб.
5. По промемории из бывшего Сибирского приказа, при
котором присланы, найденные в архиве оного приказа,
следующие до Берг-коллегии, 3 дела с реестром.
6. По рапорту берг-коллежской роты капитана Мамышева об
упущении из под караула сержантом Дементьевым,
крестьянина Тонгусова.
7. По челобитью приказчика директора Осокина о зачете,
заплаченных в Архангелогородскую портовую таможню,
пошлинных и десятинных денег 763 р. 96 к., впредь, в
десятину.
8. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
дозволении к постройке при Тивдинских (Тавдинских)
стальных заводах доменной и молотовой фабрик.
9. По доношению Берг-конторы о, заплаченных А.
Демидовым в портовых таможнях, пошлинных и десятинных
денег.
10. По определению Б. К. о учинении справки, имеются ли у
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заводчиков, для лужения кровельного железа фабрики.
13. Об уступке компанейщиком графа Ягужинского
Павловым, в вечное владение графа, четвертой части,
имеющейся у него, по компанейству, в медиплавильном
заводе в Уфимской провинции, на речке Кургане.
14. По челобитью Казанской губернии приписных к заводам
крестьян о защищении проезжающих от обид.
15. По доношению Пронской воеводской канцелярии о
высылке дворового человека помещика Хрущова
Константинова на прежнее его жилище.
18. По промемории Сухопутного шляхетского кадетского
корпуса об отпуске сибирского железа.
19. По рапорту генерал-майора Ирмана о учинении им штата
о Гороблагодатских заводах и о проч.
22. По челобитью купца Гордиовского о взыскании с графа
Сиверса, издержанных им на прииск медных руд и взятых
взаимообразно 19918 р. 62 ¾ к.
24. По промемории Главной Полиц. канцелярии о
нехождении к двору Ее Величества, у кого в доме оспа или
корь будет.
25. По доношению Новгородской губернской канцелярии о
взыскании , за вышебленные барками под мостом, две сваи, с
Демидовых денег.
26. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
самородной заводчика Походяшина меди.
27. По промемории Коммерц-коллегии об отпуске железа
купцу Ямщикову.
28. По доношению СПб почтамта о взыскании , за вложенное
в казенный пакет, партикулярное письмо указного числа,
денег.
29. По промемории Оружейной канцелярии о держании
заводчиком Ореховым, на своем заводе 2-х кирпичников
Власова и Медведева, без паспортов.
30. По указу Б. К. о платеже графу А. И. Шувалова, кроме
пожалованных ему Истицких и Югоцкого (Юговских), с
прочих его заводов десятины и других сборов с прочими
заводчиками наравне.
В книге 27 дел.
592
Кроме дел об отпуске в разные места железа, кроме дел о
службе горных служителей и некоторых других, имеются еще
следующие дела:
2. По челобитью заводчика Мосолова об увольнении
доставшегося на его часть двора от постою.
4. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
состоящем на разных командах долгу.
5. По доношению той же Канцелярии о коломенках и путевых
припасах, под денежную казну, по требованию Монетной
экспедиции.
6. По промемории из Ямской канцелярии о присылке из всех
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мест приказных служителей по почтовым дням, для
забирания пакетов.
9. По челобитью отставного канцеляриста Трофимова на Н.
Демидова о произведении суда по форме о, недоданном ему
за бытие у него во услужении, жалованья.
10. По челобитью графа Чернышева о взятье с,
выплавленного на его заводах и отпущенной за море, меди,
внутренней пошлины и десятины.
11. По доношению титулярного советника Турчанинова о
учинении, за поставленное в Канцелярию от строений,
кровельное луженое железо, безобидной платы.
14. По челобитным заводчиков Курочкина и Юринского об
отводе к их заводу 46 рудников; тут же и о 4-х спорных с
директором Осокиным.
15. По челобитью заводчика Баташева о делании иностранной
стали при его заводе.
16. По челобитью титулярного советника Репнина о,
найденной им в Переславском уезде, руде и о дозволении ему
в построении завода.
19. По указу Сената о взыскании за небытие у исповеди
штрафа.
22. О сделании на 1766 г. приходных и расходных книг; тут
же и о свидетельстве денежной казны.
24. По промемории Комиссии о коммерции о
воспрепятствовании нетянутому кричному железу, в
рассуждении оного на прочность, в делании его во всем
государстве совершенным запрещением, и о присылке Бергконторе о ручных горнах и минеральных заводах, колико
оных где состоит и чьи именно и сколько с них за десятину во
взятье бывает каждый год, ведомостей.
26. По указу Сената о продаже, имеющегося в ведомстве Б.
К., железа не токмо для отпуску за море, но и на внутреннее
употребление.
В книге дело о непорядках на Нерчинских заводах: о
594
хищении серебра, о лихоимстве, о взятках шихтмейстера
Павлуцкого и капитана Кологривова и о проч.
В книге 26 дел.
666
Среди других дел, имеются следующие:
1. По доношению Прок. Демидова о приеме от него, здесь,
денег 60000 р. и о выдаче, вместо оных в Екатеринбурге из
Канцелярии Главного заводов Правления, на размножение
его заводов, приказчикам.
2. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
бытии, при Вознесенской конторе, толмачу, для перевода с
татарского на русский язык.
4. По указу Сената о присылке известия, когда кто из
заводчиков сдает свои заводы другому, то между ими, в том
контракты и договоры заключаются, одни ли те, которые
писаны у крепостных дел, ежели же и домовые приемлются,
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то по каким законам.
5. По челобитью Главной Дворцовой канцелярии секретаря
Ростовцева о взыскании с приписных, к Камским заводам,
крестьян, за держание беглых его людей, денег.
7. По доношениям служителей А. Демидова о зачете, за
выплавленный в 1765 г. на Юсенковском заводе, чугун,
десятинных денег, платежных в СПб портовую таможню, за
проданное в заморский отпуск, железо, пошлинных денег.
8. По промемории Камор-коллегии об отсылке во оную
ведомостей о, принадлежащих до Б. К. доходах.
9. По челобитью крестьянина Пермских вотчин графа
Строгонова Белобородова о взятии из Канцелярии Главного
заводов Правления дела из Пермского Горного Начальства, с
контракта и указов, копий о поставке им на Гороблагодатские
заводы провианта и о рассмотрении оных в Б. К.
10. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
свидетельствовании на заводах графа Чернышева в прудах
воды.
11. По доношению той же Канцелярии о, выданных
приказчику П. Демидова, на вексель, 6000 р., и о взыскании
оных.
12. По доношению той же Канцелярии о, выданных из оной
приказчику И. Демидова, на произведение Сергинских его
заводов, на вексель, денег 6000 р., и о взыскании оных с него
в Москве в Берг-конторе.
13. По экстракту о взыскании с Евд. Демидова (Ивана) , за
выплавленный на Авзянопетровском заводе в 1764 г., чугун,
десятинных денег 6402 р. 37 ¾ к.
15. По указу Сената об уничтоженных заводчика Мосолова
заводах и возвращении, состоящих ныне за графом
Шуваловым (прежних) в Боровском и в Можайском уездах
Архангельского и Шанского заводов.
16. О продаже, имеющихся в магазине Б. К., разных чугунных
вещей и канатов с аукционного торга.
17. По челобитью князя Репнина о, найденных им в
Муромском уезде, железных рудах.
18. По промемории главной Монетной экспедиции о
вспомоществовании денежному каравану, приписными, в
перевозке с пристани, крестьянами.
19. По промемории, учрежденной по именному Ее
Величества указу о продаже казенных засек, Комиссии.
21. По указу Сената о подаче из Б. К. во оный ведомостей о
фабричных и заводских, состоящих в Ингерманландии, на
собственном хлебе, мастеровых работниках, их женах и
детях.
23. По промемории Камор-коллегии об отсылке, по
требованию Пермской провинциальной канцелярии,
касающихся по корчемству, приказчиков барона Строгонова
Уфимцова с товарищи, к следствию.
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25. По рапортам Московской Берг-конторы о, выданных
заводчику Баташеву, на вексель, 5000 р. и о проч.
В книге 42 дела.
673
Кроме дел Нерчинских, дел о службе горных служителей, об
отпуске железа и других, имеются следующие дела:
1. По рапорту капитана Мамышева об оружейных вещах,
имеющихся в Берг-конторе; тут же о свидетельствовании
Кирхнера в науках.
7. По сообщению господина Сиверса о вылитии на
Олонецких Петровских заводах, для строения в Новгороде
дворца, двух чугунных баб.
9. По челобитью баронесс Марьи и Варвары Строгоновых о
невзятии Екатеринбургскою канцеляриею, за порубленный в
их вотчинах лес, штрафу 100о р.
12. По промемории Адмиралт.-коллегии о вылитии на
Каменских Сибирских заводах, чугунных, для варения смолы,
котлов.
13. По челобитью директора Осокина об
освидетельствовании в Слободском уезде, приисканных им,
железных руд и места на речке Омутинце под завод.
15. По челобитью Прок. Демидова о непринуждении к
пущению в действо, уничтоженной, при Нижнетагильском
заводе, другой домны и о невзыскании за нее
новоположенных денег.
17. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о взыскании с Демидовых, за выплавленный, при Ревдинском
и Уткинском их заводах, в 1765 г., чугун, десятинных денег и
о зачете, заплаченных ими при портах, с отпущенного за
море, железо, пошлин в ту десятину.
18. По рапорту той же Канцелярии о, погоревших, при
Юговских заводах, фабрик.
19. По промемории Юстиц-коллегии о сыску заводчика
Мосолова и о продаже им солдатских детей.
20. По определению Б. К. об отсылке в Сенат, на
рассмотрение дела по челобитью подполковника
Беклемишева на заводчика Белова, в держании им, его,
Беклемишева, людей при Кирицком заводе.
22. По прошению баронессы Строгоновой и княгини
Голицыной об увольнении от дела досчатого железа на
Юговском и Кусье-Александровском заводах и о проч.
23. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления,
при котором послано добытого золота 3 пуда 8 ф. 81 зол.
24. По доношению генерал-майора Ирмана о взятии,
переведенных на Авзянопетровский Демидова завод,
крестьян на Камские заводы.
25. По промемории Главного магистрата о недопущении
мценских купцов Толкачева и Иноземцова ни в какие
подряды.
26. По указу Сената и, при том, доношение рудокопщика
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Горшкова, коим он доносит о прибыли казне, чрез его
способы.
27. По доношению Юстиц-конторы о, осужденном на месяц в
тюрьму, стряпчем, по челобитью подпоручика князя
Волконского, за недельную проволочку и о недопущении,
впредь, ни по каким делам.
28. О взыскании с заводчика Милякова с 1 июля 1762 по 1764
г.г. десятинных денег, и о зачете в ту десятину пошлин, с
отпущенного за море, железо.
30. По указу Сената о сложении, имеющихся на Бергколлегии, долгов, главной экспедиции передела медной
монеты.
31. По журнальной Б. К. записке о недопущении ни в какие
обязательства крестьян и каменщиков, ведомства Канцелярии
строений домов и садов, без сношения.
32. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о,
найденных к Нижнесергинскому Ив Демидова заводу, 2-х
железных рудников.
33. По резолюции Б. К. о посылке к берг-мейстеру Беттигеру
указа о даче из лаборатории, по части всяких родов руд,
действительному камергеру Дарагану.
34. По доношению Кологривской воеводской канцелярии о
взыскании с Акинфия Демидова рекрутской доимки 22 р. 96
к.
36. По челобитью секунд-майора Гурьева о продаже им
асессору С. Яковлеву Алапаевских заводов.
37. По доношению Берг-конторы о переводе прокурору
Самойлову золотою монетою денег 400 р.
38. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
присылке из оной, добытого на Воецком руднике в июльской
1764 г. половины, золота 1 ф. 9 ½ зол.
40. По промемории Оружейной канцелярии о взыскании с
Евд. Демидова штрафа, за держание на Дугненском и
Людиновском его заводах в Алексинском уезде, беглого
плотника Бровкина без паспорта.
В книге 12 дел.
556
1. По рапорту Канцеляри Главного заводов Правления о
взыскании с Н. Демидова , с выплавленного при
Кыштымском и Каслинском заводах в 1765 г., чугуна,
десятинных денег.
2. По промемории Военной коллегии, при которой
прислано 2 экземпляра конного полку полковничьей
инструкции.
3. По доношению Канцелярии главного заводов
Правления о взыскании с графа Воронцова, за
выплавленный, при Верх-Исетском заводе, в 1765 г.,
чугун, десятинных денег.
4. По доношению той же Канцелярии о, приисканном, под
строение графу И. Г. Чернышеву в Чердынском уезде,
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месте под постройку завода.
5. По доношению Пермского Горного Начальства о
построении, для оного Начальства, каменных покоев.
6. По доношению Канцелярии Главного заводов
Правления о требовании указа, повелено ли будет, при
отправлении каждонедельно с казенными пакетами
почты, партикулярные письма посылать и за оные
весовые деньги собирать.
7. По рапорту той же Канцелярии о заплате, вместо 2-х
коп. сбору, за приписных к казенным заводам крестьян,
накладных денег 287 р. 54 ¾ к.
8. По указу Сената о взносе во оный, во исполнение
именного Ее Величества указа, о спорных
рудопромышленничьих рудниках с графом И. Г.
Чернышевым.
9. По доношению из Трубчевского магистрата о сыску
заводчиков Никулиных, для взыскания захваченных
ими, бытности их в поставке в Кенигсберг провианта, у
Трубчевского купца Симонова денег 20000 р.
10.По доношению из Ряжской воеводской канцелярии о,
найденном купцом Котельниковым в Ряжском уезде, в
селе Петрове, при речке Туловке, каменного уголья.
11.По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
взыскании с графа Строгонова, за выплавленный при
Билимбаевском его заводе, в 1765 г. чугун, десятинных
денег 4087 р. 11 ½ к.
12.По ведомости, учиненной в Б. К. о присылке из
подчиненных мест, ведомости, коликое число, с
выплавленного чугуна и меди с 1 июля 1762 г. по 1766
г., в сборе десятинных денег и из оных, в расходе и
затем, что состоит в остатке и о подаче оных к генералпрокурору князю Вяземскому.
В книге 30 дел.
656
Кроме Нерчинских и некоторых других дел, имеются еще
следующие:
1. По челобитью купца Абросимова о, проданном его железе,
обще с казенным железом и о выдаче ему за оное из казны
денег.
2. По указу Сената о исправлении в Б. К. в вицепрезидентской должности графу Мусину-Пушкину, пока он
здесь пробудет и о проч.
4. По челобитью Глебова об отводе лесов на 60 лет к Вятским
заводам.
9. По промемории Коллегии иностранных дел о, находящемся
в королевской прусской службе, капитане бароне фон Гасе
(Гаве), который желает в России завесть стальные фабрики.
14.По доношению Оренбургского Горного Начальства о,
взысканных с Твердышева, за выплавленный при КатавИвановском его заводе, в 1765 г., чугун, десятинных денег.
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16. По рапорту Канцелярии главного заводов Правления, при
котором прислана роспись, коликое число за пришлых на
Нижнетагильский и другие Демидова заводы, крестьян,
взыскано.
17. По доношению той же Канцелярии о, взысканных с А.
Демидова, за выплавленный при Нижнесергинском его заводе
в 1765 г., чугун, десятинных деньгах и о зачете в ту десятину
пошлин, за отпущенное за море, железо.
18. По промемории Статс-конторы об отсылке вычетных на
госпиталь и за повышение чинов, денег, прямо в
Комиссариатскую контору, и по доношению той конторы, об
отсылке тех вычетных денег по третям года.
20. По сообщению Кабинета об отпуске во оный, для
комнатных Ее Величества расходов, серебряною монетою,
денег, сколько в наличности есть.
21. О присылке за 1766 г., из партикулярной верфи, за
отданные мостовым содержателям Ольхину с товарищи,
коломенки и барки, денег по третям.
22. По сообщению графа фон Миниха о вылитии на
Олонецких заводах чугунных 20 баб.
23. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
взыскании с заводчиков Ливенцова и Походяшина, за
выплавленный при Николаевопавдинском их заводе, в 1765
г., чугун, десятинных денег.
24. То же за чугун, выплавленный при Нижнетагильском,
Демидова заводе.
25. По доношению Берг-конторы о десятинных деньгах с А.
Демидова за чугун, выплавленный в 1765 г. при Енисейском
его заводе и о проч.
26. То же с И. Демидова за чугун, выплавленный при
Дугненском его заводе и о проч.
27. По доношению Оренбургского и Пермского Горного
Начальства о десятинных деньгах с барона Строгонова.
28. По доношению Московской губернской канцелярии об,
объявленном в ту Канцелярию дворовом человеке вдовы
Муравьевой.
29. О сделании на Гороблагодатских заводах, для Кабинета,
листового железа.
В книге 21 дело.
713
Среди других дел имеются еще следующие:
2. По указу Сената об отсылании в Ревизион-коллегию о
деньгах ведомостей погодно.
3. По доношению Оренбургской губернской канцелярии об
отрешении от дел Воскресенского завода конторы управителя
берг-гешворена Чернышева, за непорядочные его поступки;
тут же и о лишении офицерского чина шихтмейстера
Клепенина.
5. По требованию Сената об отпуске во оный, для починки
апартаментов, сибирского железа.
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6. По указу о сочинении, за 1766 г., о всех доходах, ведомости
по прошествии года и об отсылке в Ревизион-контору и о
проч.
7. По указу Сената о подаче ведомостей о десятинных
деньгах и о неупотреблении их без ассигнаций Статс-конторы
ни на какие расходы.
8. О присылке из Канцелярии Петровских заводов,
выплавленного, при Воецком руднике, в генварской 1765 г.
половине, золота в крошках весом 82 зол.
9. О взыскании с А. И. Глебова и барона Строгонова
десятинных денег и о проч.
10. Об отпуске купцу Ямщикову сибирского полосного
железа.
11. По объявлению Сената от экзекуторских дел о подаче из
Б. К. ведомости к генерал-церемонимейстеру князю
Голицыну о желающих, производимого в половине июня
месяца, каруселя, действие, видеть.
12. Об отпуске в Экспедицию Академии художеств
сибирского железа.
15. По доношению Брянской воеводской канцелярии о,
данной из оной Канцелярии на Любохонский Гончарова
завод, книге, для записки выплавленного в 1766 г. чугуна.
16. По челобитью Ивана Твердышева о сообщении в
портовые таможни о невзыскании, с отпущенной им за море,
медь, внутренних пошлин и десятинных денег.
17. По промемории Главной монетной экспедиции об отпуске
во оную на содержание Гороблагодатских заводов на 1766 г.
денег 100000 р. и о проч.
20. По промемории лейб-гвардии Преображенского полка
полковой канцелярии об отпуске сибирского железа.
21. По челобитью Архангельского медиплавильного завода
заводчика Красильникова о взятии из Оренбургского Горного
Начальства к рассмотрению дела об отданном из того
Начальства спорном его и заводчика Мясникова, руднике в
Оренбургской губернии на реке Зяку.
В книге 25 дел.
606
Кроме дел хозяйственного характера, дел о службе горных
служителей, об отпуске железа, о взыскании с разных заводов
десятинных денег и т. д., имеются еще следующие дела:
1. По рапорту Берг-конторы о Карачаровском и Колпинском
графа Шереметевых заводов.
9. По рапорту берг-коллежской роты капитана Мамышева о
произведении оной роты военнослужителям, по вновь
состоящему 1764 г. штату, жалованья.
11. По указу Сената о построенной кунгурским купцом
Хлебниковым, на реке Сае, пильной мельницы.
14. По рассуждению Б. К. о присылке из Канцелярии
опекунства колонистов, знающих горное искусство, и о
приеме подштейгера Шумана в службу еще на 5 лет.
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16. По челобитью заводчика Мосолова об увольнении его по
Златоустовскому заводу на 4 года от десятины и о даче ему
прочетного указа.
17. По промемории Главной провиантской канцелярии о
сыску приписного к Петровским заводам крестьянина
Ефремова, для взыскания с него, имеющихся на нем казенных
денег.
18. По промемории Главного Крис-Комиссариата об отпуске,
исчисляющихся при Нерчинских заводах посельщиков
иркутских и острожных посадских и цеховых, всего за 357
душ, подлежащих в платеж, подушных сорока-алтынных
денег в Комиссариатскую контору.
19. По промемории Государственного банка, для коммерции
о учинении заводчикам Шаргиеву и Мартьянову на,
имеющиеся их в Тивдинском стальном заводе, части, в
письме крепостей и закладных запрещения, и потом о
разрешении оных.
21. По указу Сената о учинении старания литьем во флот при
заводах: Каменском – пушек, Олонецком – ядер, бомб и проч;
тут же и о посылке на Олонецкие заводы художника Голсте.
25. По, учиненной в Берг конторе, ведомости о взыскании с
ручных и минеральных заводов десятинных денег.
В книге 20 дел.
685
Среди других дел имеются еще следующие:
1. По учиненному в Б. К. экстракту об отдаче ведомства
Адмиралтейской коллегии Олонецких казенных заводов.
3. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
исследовании о, учинившемся в деревне Шарташской,
пожаре.
4. По доношению Архангелогородской губернской
канцелярии о взыскании с английских купцов Норп
Шваплова (Швайлова) и Мейстера, вместо выданных из оной
Канцелярии английским же купцам Гендри Фразеру и Гендри
Ланчу, из сборных в Архангелогородской портовой таможне
десятинных денег, на вексель, 632 р. 13 ½ к.
5. Об отправленном в 1766 г. с Гороблагодатских и Камских
заводов с поручиком Воиновым в СПб, с железом и прочими
вещьми, караване.
6. По промемориям Канцелярии Большого Ладожского
канала об отпуске во оную, из каравана, сибирского
полосного железа 6000 пуд.
7. По челобитью купца Холщевникова о сыску заводчика
Бармина в Б. К.-ю и о взятии подписки ко удовольствию его,
Холщевникова, в его претензии.
9. По промемории Военной коллегии о присылке о
Провиантском департаменте экземпляра.
10. По определению Б. К. о присылке из Канцелярии
Главного заводов Правления известия, почему ныне и откуда
на содержание казенных заводов суммы получается.
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13. По указу Сената о сделании на казенных заводах, для
Архангелогородской губернии к пилованию крестьянам
досок, ручных железных тысячу пил.
15. По промемории Главного Крикс-Комиссариата о зачете,
следуемых в отпуск в Берг-контору, за принятые от
заводчицы Даниловой, новоформированного корпуса в полки,
железные вещи, денег, в, числющийся на Берг-коллегии,
Комиссариатский долг 720 р. 80 к.
16. По челобитным заводчиков Мосолова, И. Твердышева и
А. Турчанинова о разрешении в найме им вольнонаемных
работных людей, по прежнему обыкновению.
17. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
горевших при Нижнесусанском заводе фабриках.
18. По доношению Канцелярии главного заводов Правления о
возвращении, за отпущенные в Монетную экспедицию,
медные платы, денег.
19. По доношению статского советника Ермолаева о вылитии
на Олонецких Петровских заводах, чугунных котлов по
моделям.
20. По доношению купца Холщевникова о взыскании
Польской комиссии с советника В. Шпеера, по векселю,
данному купцу Сидневу, для заплаты в казну в Б. К., денег
3829 р. 70 к.
В книге 23 дела.
635
Кроме трех дел, одного Нерчинского, одного о выдаче
паспорта и одного об определении на службу, остальные дела
следующие:
1. По промемории Коммерц-коллегии о заводах, состоящих в
Краснослободском и Темниковском уездах, и о делании в них
поташа.
2. О, недостающих в берг-коллежской роте в комплектное
число, солдатах и об отставке из оной, за старостью, солдат
из службы.
3. По промемории, учрежденной при Сенате, передела
медной монеты Главной экспедиции о, просроченных в казну,
недвижимых имениях князя Репнина и графа Ягужинского.
4. По промемории Коммерц-коллегии о, присланных на 1766
г., из СПб портовой таможни, десятинных денег.
5. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о, приписных, к Авзянопетровскому Евд. Демидова заводу,
крестьянах о, причиненных им обидах выборным
Крапивиным и приказчиком Красноглазовым.
7. По промемориям Канцелярии от строения домов и садов о
требовании к строению двух церквей железа.
8. По сообщению Кабинета об отпуске, для комнатных
расходов, заимообразно, денег 50000 р.
11. По промемории Адмиралтейской коллегии, при которой
прислан о морской Российских флотов и Адмиралтейского
Правления Комиссии экземпляр
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12. По требованиям Сената 1-го департамента экзекуторских
дел о вылитии на Олонецких Кончозерских заводах, по
присланному образцу, чугунных 144 балясин.
13. По челобитью государственного крестьянина Иванова об
опробировании, представленных им, руд, отысканных в
Поданском погосте Олонецкого уезда.
14. По доношению Канцелярии главного заводов Правления
о, строящейся в Екатеринбурге, каменной церкви.
15. По доношению той же Канцелярии о церковном тате
Смирнове.
16. По указу Сената о учинении наказания, с приписью
подьячему Протопопову, за приписку в послужном списке
фальшиво о звенигородском воеводе Хомякове.
17. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об оставленных при заводах заводчикам, поверенных, с
полными верющими во всем наставлениями.
18. По указам Сената о штрафовании всех присутственных
мест, за нерапортование и неисполнение по посланным
указам и о сроку.
19. О караване с сержантом Лутеевым.
20. По челобитью поверенного титулярного советника
Турчанинова о невзятии при портах пошлин и десятинных
денег.
21. По челобитью того же Турчанинова о запрещении
рудоискателю Кожевникову в прииске на его заводах золотых
руд.
22. По челобитью заводчиков Мосоловых о зачете им в
должной казне по заводам их десятинной меди и о проч.
23. По указу Сената об оставлении во всех присутственных
местах канцелярских служителей, определенных до
последних воинских штатов в штатное число.
В книге 42 дела.
682
Кроме дел административно-хозяйственного характера, об
отпуске железа, и одного Нерчинского и других, имеются еще
следующие дела:
1. По указу Сената об оставлении во всех присутственных
местах, находящихся при делах, из солдатских детей,
канцелярских служителей.
3. По промемории Оружейной канцелярии о, бежавших с
тульских оружейных заводов, пробирного мастерства
отдельщике Плотникове с товарищи на Липецкие заводы
князя Репнина и о взыскании за держание их штрафа.
4. О продаже, состоящего на Васильевском острову,
лабораторного деревянного дома желающим людям с
аукционного торгу.
5. По доношению из Переславской провинциальной
канцелярии о присылке к Истинскому князя Кильдишева и
пасынка его купца Рюмина заводу, мастеровых людей
Леонтьева с товарищи, бывших при Кирицком, умерших
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заводчиков Рюминых заводе.
8. По предложению Президента Б. К. Шлаттера о высылке с
Петровских заводов в СПб, из неопределенных в службу
мастеровых детей, для определения в деньщики и проч.
9. По указу Сената о переводе Берг-коллегии в крепость в
палаты, бывшей Тайной канцелярии.
11. По доношению Владимирской провинциальной
канцелярии о, вывезенных оной провинции и уезда,
крестьянах на Верх-Исецкий завод графа Воронцова, для
работ.
13.По доношению Мануфактур-конторы о требовании
известия, сколько в 1765 и 1766 г.г. в покупке состояло
разных сортов бумаги и о присылке образцов каждого сорта
по 3 листа.
15. По указу Сената об отпуске Канцелярии главного заводов
Правления, подлежащего, за приписных крестьян в
Тобольскую губернию, недосланного числа денег 18713 р. 47
¼ к. и о проч.
16. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о помещичьем крестьянине Колмогорове, живущем при
Сергинском Демидова заводе.
17. По доношению той же Канцелярии о присылке во оную
межевых инструкций до 10 экземпляров.
18. По рапорту Берг-конторы об, отысканном купоросными
заводчиками Бабушкиными с товарищи, для варения
купороса, мастере Ягане Сильверстреме и о начавшемся
варении того купороса с июня месяца.
19. По указу Сената о непочитании на Статс-конторе, за
сделанные и отправленные в новокрещенские жительства
колокола, долгу.
20. По промемории Главной Полиц. Канцелярии, при которой
прислан к Петровским заводам крестьянин Кожин, для
учинения за прошение милостыни, наказания.
30. По доношению Берг-конторы о зачете, заплаченных
асессором Гончаровым в таможню, пошлинных денег, в
десятину на 1765 г.
31. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
рубке лесов к Вознесенскому казенному заводу.
37. По именному Ее Величества указу об отпуске в
Канцелярию опекунства иностранных 100000 р. из собранных
десятинных денег.
39. По промемории, учрежденной при Сенате Главной
экспедиции передела медной монеты и при том экземпляр о,
просроченных в казну , недвижимых имениях князя Репнина
и графа Ягужинского.
40. По доношению Пермской провинциальной канцелярии о
взыскании с баронессы Строгоновой и князя Голицына,
положенных с домны по 100 р. в год.
41. По сообщению Кабинета об отпуске во оный, из

134

1268 1766

десятинных денег 30000 р. и вместо оных о приеме из
Соляной конторы и о проч.
42. По предложениям Б. К. о продаже барок и коломенок
охочим людям.
В книге 30 дел.
648
Кроме дел Нерчинских и некоторых других, имеются еще
следующие:
1. По доношению Канцелярии главного заводов Правления о
требовании указа, повелено ли будет маркшейдеру Попову с
командою, за бытие у описания Вознесенского завода, из
казны жалованье производить.
3. Производимое, в бытность, здесь, в СПб Берг-коллегии и
конторе, також и по отбытии оной в Москву о железе в
Остзейские губернии.
4. По журнальной Б. К. записке о присылке, из подчиненных
команд о казенных заводах и о сделанных вещах, ценовых
ведомостей по прошествии года в первой трети.
5. По доношению князя П. И. Репнина о сообщении в СПб-ую
портовую таможню указом о возвращении ему, оплаченных
во оной таможне, со отпущенного в 1766 г. за море, железе,
внутренних и десятинных денег 690 р. 18 к.
7. По промемории Гл. Полиц. Канцелярии о безумных и
сумасбродных.
8. по рапорту Клинской воеводской канцелярии о нападении
на, отправленного из оной в Москву и СПб, с рудами,
посыльщика Кошелева, неведомыми ворами и об отнятии
ими тех руд.
9. По промемории Коммерц-коллегии о взыскании с
коллежского советника Клеопина с товарищи, за вывоз к ним
неуказною дорогою товаров, вместо штрафа, пошлинных
денег.
10. По рапортам от караванных дел об объявлении
приличившихся в краже казенного уклада работников
крестьян Богданова и Андреева и о проч.
11. По сообщению генерал-поручика Бецкого о присылке на
пробу аспальту до 10 пуд.
12. По доношению Пермской Провинциальной канцелярии о
состоящей по ведомству оной Канцелярии, на приписных к
горным заводам крестьянах с 1747 по 1766 г.г. подушной
доимке и о расчете во оной с Главным Комиссариатом.
14. По именному Ее Величества указу об отпуске на строение
Царскосельской дороги генерал-аншефу Муравьеву 20000 р.
из десятинных денег.
15. По рапорту Берг-конторы об обязании А. Мосолова
подпискою, чтоб он против данного от майора князя Львова
челобитья, явился к суду в Берг-контору или поверенного
представил.
16. По промемории Камор-коллегии о питейных откупщиках.
18. По челобитью Евд. Демидова на купца Ливенцова о
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взыскании, за держание беглого крестьянина, пожилых денег.
20. О зачете приписных к Олонецким Петровским заводам
крестьянам, взятых с них вечно в берг-гауэры крестьян – в
рекрутские наборы; тут же и о 60-копеечном сборе.
23. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления,
коим требует отпускания военнослужителям, за сапоги,
башмаки, чулки, денег.
24. По доношению той же Канцелярии об отсрочке заводчику
Власьевскому в платеже десятины денег до 1767 г.
25. По промемории Полиц. Канцелярии о учиненном
французского посла маркиза Дебосета от швейцара злодею
убивстве.
26. По рапорту Екатеринбурской канцелярии о взыскании с
директора Осокина, за отпущенное к Исаакиевской церкви
железо, денег 108 р. 14 к.
29. По доношению Екатеринбургской канцелярии и по
прошениям баронов Строгоновых о сенных покосах,
назначенных к Ягошихинскому заводу.
В книге 18 дел.
418
Кроме дел Нерчинских, дел касающихся службы горных
чинов, имеются следующие дела:
1. По доношению Канцелярии Петровских заводов об,
отправленных в СПб вылитых на Олонецких заводах, разных
чугунных припасах на судне подрядчика Мартьянова.
2. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
подтверждении Оренбургской и Исецкой провинциальных
канцелярий о присылке денег за отпущенные припасы.
3. По доношению той же Канцелярии о учинении на,
выдаваемые из оной разным персонам, из десятинного сбору,
на векселя, денег, отсрочки более 1 недели и о проч.
6. По доношению той же Канцелярии о требовании указа,
какое удовольствие Агицтской крепости крестьянам, за
работы за прошедшие годы учинить.
7. По указу Сената с доношением надворного советника
Лемана об, известных ему в России, в 3-х местах, квасцовых
рудах: 1. в Московской губернии в Калужском уезде, 2. близ
Ревеля и 3. за Охтой на берегу реки Невы.
8. Об учинении на 1767 г. приходно-расходных книг и о
свидетельстве денежной казны.
10. По рапорту обер-берг-пробирера Беттигера о сделании в
лабораторию разных инструментов по приложенному
реестру.
11. О присылке в Берг-контору известия о, взысканных с
замосковных заводчиков за 1765 г. десятинных деньгах.
12. По резолюции в Берг-коллегию о рассылке в подчиненные
команды, объявленного от ротмистра Щепотьева по одному
куску кобальта.
13. По доношению приказчика Прок. Демидова о принятии от
него 20000 р. и о выдаче толикого же числа на произведение
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его заводов из Канцелярии главного заводов Правления.
14. По челобитью купца Мальгина о разделе движимого и
недвижимого имения с титулярным советником
Турчаниновым.
15. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о взыскании с капитана Яковлева, утраченных из
Екатеринбургской аптеки, денег.
16. По указу Сената об отпуске в СПб-ую рентерею из
десятинного сбора денег 4787 р.
17. О продаже гороблагодатского железа английским купцам.
В книге 16 дел.
740
Кроме 3 дел о службе горных служителей, имеются еще
следующие:
1. По челобитью Олонецкого уезду ведомства
Петрозаводской канцелярии государственных крестьян
Григорьева и Савинова о допросе старост Иванова с
товарищи в излишних сборах.
2. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
истребовании от Главной аптеки, для составления разных
медикаментов, припасов, об отправлении оных в
Екатеринбургский госпиталь; тут же и о покупке
хирургических инструментов на Гороблагодатские заводы.
4. По промемории Главной Полиц. Канцелярии, при которой
прислан солдат Гаврилов, о наказании его за кражу в доме
графа А. Г. Орлова с наборных хомутов уборов.
5. По рассуждению Б. К. о посылке берг-мейстера Леймана на
Тырпицкие заводы, для свидетельства, можно ли на оных
заводах лить для Адмиралтейства пушки.
6. По доношению Канцелярии главного заводов Правления о,
найденных к Шайтанскому заводу, двух железных рудниках.
7. По доношению купца Хлепятина о возвращении ему,
заплаченных СПб-ой портовой таможне, с покупного им у
графа С. П. Ягужинского и, отпущенного в 1766 г. за море,
железо, внутренних и десятинных денег 1251 р. 80 ¼ к.
8. Об отдаче в СПб-ую Монетную экспедицию легковесной
монеты для перепечатки.
9. По промемории Коммерц-коллегии о наикрепчайшем
подтверждении заводчикам о нерубке, близ поташных
заводов, лесов на двора и на уголья, ни их крестьян, ни
наемным людям.
10. По сообщению Кабинета об отпуске во оный, для
комнатных расходов, серебряною монетою или золотою,
денег от 50000 до 100000 р.
11. По промемории Канцелярии Императорского
Московского университета о, припечатывании в Московских
ведомостях, присылаемых из всех присутственных мест,
сообщений на счет тех самых мест.
12. По промемории Военной коллегии о учинении Б. К. над
капитаном Мамышевым в подписке им подпоручика Маврина
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жене вдовских и сиротских оставшему сыну его денег
следствия.
13. По промемории Оружейной канцелярии о делании по,
посланным в Канцелярию Главного заводов Правления
меркам, железа.
16. По указу Сената об отпуске в Инженерный корпус, из
десятинного сбору, денег 106790 р.
В книге 23 дела.
878
Кроме дел административно-хозяйственного характера,
имеются еще следующие:
3. По доношению заводчика Кононова о зачете, заплаченных
им в СПб-ую портовую таможню, пошлинных и десятинных
денег в десятину.
5. По доношению полковника Кропотова об отдаче ему,
отправленного с сибирских казенных заводов в СПб с
железом, каравана на 4 года на подряд и по челобитью,
находящегося не у дел секретаря Виллерса об отдаче ему на
препровождение того каравана на 4 года его коштом.
6. Об отпуске к строению Петрозаводской колокольни
сибирского колотушечного железа.
8. По промемории Ямской канцелярии о взыскании с
поверенного титулярного советника Турчанинова купца
Руковишникова за перевозку на почту писем 2 р. 80 к.
9. По указу Сената, в коем объявлено, чрез генерал-прокурора
князя Вяземского именное повеление о выдаче во оной
Коллегии прокурору Веригину, заимообразно денег 2000 р. с
возвращением оных из его жалованья в год по 200 р.
10. Списки Канцелярии Главного заводов Правления о
горных офицерах и прочих чинах за 1766, 1767 и 1768 г.г.
13. По указу Сената о дозволении приписным к заводам
крестьянам поставки на соляные промыслы дров и судов.
14. По доношению заводчиков Баташевых приказчика их
Дудина о принятии, за выплавленный в 1765 и 1766 г.г. на
Чувасовском и Унженском их заводах, чугун, десятинных
денег 5740 р. 6 к.
17. По доношению Ревизион-конторы об отсылке во оную о
приходе и расходе денежной казны ведомостей.
18. По доношению Н. Демидова служителя его Евсеева о
принятии от него, вместо выданных из Канцелярии Главного
заводов Правления,оного Демидова приказчикам, на вексель,
денег 10000 р.
19. По доношениям Канцелярии Главного заводов Правления
о лишении шихтмейстера Калинина оного чина, и с
наказанием плетьми и об отсылке в Нерчинские заводы, за
неявившие у него по счетам, по бытности его за покупкою
про Нерчинских горных служителей и школьников, платья и
прочего, деньги; тут же и о нелишении его Калинина чина и о
непосылке в Нерчинск.
20. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
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о требовании от Главной Монетной экспедиции, за
отпущенное с Верх-Исецкого завода в Екатеринбургскую
Монетную экспедицию, железо,денег.
22. По челобитью Выборгской губернии вице-губернатора
Энгельгарта о даче дозволения в построении на его
собственной земле доменных 2-х горнов.
23. По рапорту титулярного советника Сляднева и
караванного управителеля Воинова о продаже с публичного
торгу, привезенных из Сибири пеньковых снастей.
В книге дело по секрету Астраханскому, по сообщению
627
генерал-майора и Астраханского губернатора Бекетова о
рудных местах за Кизлярскою крепостью.
В книге 33 дела.
643
Кроме дел о десятинных деньгах с разных заводов, о выдаче
паспортов, о службе горных чинов и других, имеются еще
следующие:
3. По челобитью заводчика Ольхина об увольнении его по
вновь заводимому в Олонецком уезде железному доменному
заводу от платежа десятины на 10 лет.
4. По доношению служителя Н. Демидова о принятии от него,
вместо выданных из Канцелярии Главного заводов
Правления, приказчикам оного Демидова, на вексель, денег –
20000 р.
6. По указу Сената о бытии Берг-коллегии в Москве, а оной
коллегии конторе в СПб; тут же инструкция Б. К. ее конторе.
8. По промемории Оружейной канцелярии о беглом
оружейнике Баташеве.
9. По промемории Военной коллегии об отправлении оной
коллегии из СПб в Москву.
10. По требованию конторы от строения Исаакиевской
церкви о вылитии на Олонецких заводах, для битья свай по
приложенным чертежам, 12 баб.
11. По промемории Медицинской коллегии об отпуске во
оную купоросу в сосульках 200 пуд по 1 р. 2 ¼ к.
12. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
добытом, в июльской половине 1765 г., золоте 1 ф. 94 зол.
15. По челобитью английского купца Томаса Штефейса
(Штефепса) об уступке им, имеющейся в Кирицких Беловых
железных заводах, его части церемонимейстеру М.
Кашталинскому.
17. По доношению Канцелярии Главного заводов правления,
при котором прислано Екатеринбургское золото, добытое с
1766 г. – 5 пуд. 9 ф. 65 ¼ зол.
18. По доношению Главной Дворцовой канцелярии о
присылке известия, почему заводчикам Баташевым на
дворцовой земле железный завод завести дозволено.
20. По указу Б. К. о принятых по векселям Ив. Демидова
деньгах 7000 р.
22. По доношению коллежского асессора Борисова о
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переводе в Москву денег золотою монетою 240 р.
23. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о принятии от Ив. Демидова по векселям денег 5000 р.
25. По резолюции Б. К. о, найденной на Петровском заводе
отлитой в 1718 г. чугунной пушке.
26. По челобитью П. Демидова о, проданном без позволения
Б. К., братьям своим, заводе.
28. По промемории Монетной экспедиции об отпуске во
оную, вместо отпущенных из Екатеринбургской Монетной
экспедиции на содержание Гороблагодатских и Камских
заводов, на 1766 г. денег.
31. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о, бежавших с Златоустовского Мосоловых завода,
приписных крестьян, которые потом (в) побеге находятся при
новозаведенной коллежским советником Петюшевым вверх
по Белой реке соляной пристани.
33. По указу Сената о подаче во оный седмичных ведомостей
о денежной казне.
В книге 17 дел.
624
Кроме дел Нерчинских, дел о десятинных деньгах и друг.,
имеются еще следующие:
1. По запросу Медицинской коллегии о присылке из Бергконторы медикаментов на пользование находящихся при
Петровских заводах служителей.
4. По предложению квартирмейстера князя Вяземского о
пробе присланной руды, найденной Стародубской описной
государственной волости слободы Еленки и Елизаветской
крепости жителем Поповым.
5. По челобитью приписных к Олонецким заводам крестьян
Тухиных о взятии на апелляцию решенного в Петрозаводской
канцелярии дела о земле с крестьянином Игнатьевым.
7. Недельные рапорты ротных дел о состоянии караулов.
9. По промемориям Канцелярии Главной Артиллерии и
Фортификации о посылке, для освидетельствания Самарских
серных заводов, маркшейдера Куроедова.
10. По рапорту Берг-конторы, для ведома, что (о)добытых на
Воецком руднике несколько медных штуф, которые бергпробирером и пробованы.
14. По промемории Адмиралт. Коллегии о сделании на
заводах Демидовых военных снарядов и прочих вещей и о
проч.
16. По рапорту Канцелярии Главного заводов правления о
взыскании с секунд-майора Гурьева, вместо выданных из
оной Канцелярии управителю его Пешкову на вексель денег –
6000 р.
17. По рапорту обер-берг-пробирера Беттигера, при котором
представил данные ему для записки прихода и расхода
денежной казны книги и выметки с документами.
В книге дело о Благовещенском медиплавильном заводе,
702
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который был в содержании заводчика М. Мясникова, но по
указу Сената, за состоящие на нем долги, продан с
аукционного торгу в Берг-коллегии генерал-аудитору П.
Хлебникову, который умер, и остался во владении его жены с
детьми.
В книге 22 дела.
681
Кроме дел о приеме и взыскании десятинных денег, о выдаче
паспортов и друг, имеются еще следующие дела:
1. По челобитью купца Юдина о построении в Олонецком
уезде на реке Лижме железного завода.
2. По доношению служителя княжны А. М. Долгоруковой об,
имеющейся в вотчине статского советника Сатина
серебряной руде.
4. По рапорту Канцелярии Олонецких Петровских заводов о
вылитых, для конторы разделения золота от серебра, разных
чугунных вещах.
5. По промемориям конторы партикулярной верфи о
присылке известия о построении в Б. К. в 1761 г. рябите
8. По указу Канцелярии строения домов и садов о
принуждении Н. Демидова к поставке в оную луженого
годного железа.
9. Дело начальное о развозе во внутренние города
гороблагодатского железа.
10. По доношению Канцелярии Главного заводов правления о
спорных покосных местах между Юговскими графа
Чернышева и Базярским Осокина заводами.
11. По запросу Сената от экзекуторских дел о присылке
ведомости, сколько при Берг-конторе приказных нижних
чинов состоит и кто именно.
12. По челобитью статского советника Рычкова о спорном
между Вознесенскою конторою медном руднике.
13. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об истребовании от С. Яковлева, кому он при заводах во всех
верительных письмах. (сведения кто является его
поверенным).
14. По доношению той же Канцелярии об отпуске в Статсконтору, взысканных во оной с раскольников за раскол на
1765 и 1766 г.г., денег.
16. По челобитью заводчиков Никулина с братьями об
исключении брата их родного Архипа из заводчиков.
18. По доношению Ревизион-конторы о присылке во оную к
счету 1752 г. об, отданной из Коммерц-коллегии в бывшую в
СПб Берг-контору на 1758 г., десятинной, с меди и железа,
пошлинной сумме, известия.
20. По указу Сената об обмене новою прежней серебряной
монеты и о проч.
21. По рапортам Казанского Начальства и Канцелярии
Главного заводов Правления о, требуемых Казанскою и
Сибирскою губернскими канцеляриями, ведомостях о
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состоянии железных и медных заводов и о проч.
22. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
приключившейся надворному советнику Степанову болезни и
о истребовании от Сената на место его других.
В книге 47 дел.
681
Кроме дел Нерчинских, дел о десятинных деньгах, о выдаче
паспортов, о службе горных чинов и других, имеются еще
следующие:
1. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
даче казенным и прочим приписным крестьянам
инструментов.
2. По доношению генерал-фельдмаршала графа А. И.
Шувалова о принятии от него башкирской нации человека
Христофорова и об учинении с ним по указам.
3. По рапорту Берг-конторы об умножении при марциальных
водах вываривания цементного купороса.
4. По указу Б. К. об имении Берг-конторе с теми местами
сношения, до которых, поставленное Евдок. Демидовым,
кровельное железо отдачею принадлежит.
8. По журнальной записке Б. К. о учинении Оренбургскому
Горному Начальству рассмотрения, по поданной от
прапорщицы Замятиной челобитной о, несправедливо
проданных мужем ее, собственных приданных ее крестьян
заводчику Красильникову.
11. По указу Сената об отпуске в Камор-контору на обмен
медной серебряною монетою денег 7184 р.
12. По челобитью дому Преосвященного Варфоломея
епископа Вятского и Великопермского казначея игумена
Нафанаила и заводчика Келарева о приеме от них мировых
пошлин в Берг-коллегию.
13. По доношению Тульской провинциальной канцелярии о
живущих на заводах П. Баташева майораТокманцова, людях.
15. По указу Сената о подаче во оный ведомости, сколько
заводчиками с 1752 г. к заводам, в деревнях с землями и без
земель, людей и крестьян куплено, из них на заводы, для
работ, переведено и затем, для крестьянских работ, осталось
и нет ли излишества или недостатка.
16. По указу Сената об отпуске в Статс-контору
заимообразно денег 20000 р.
17. По сообщению Сената печатной типографии о вылитии на
Олонецких заводах к словолитному и пунсонному делу леек,
уполовника, гири и чаш чугунных.
18. По сообщению Академии Художеств об опробовании
присланных при том миски и тарелки.
21. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
взыскании с Ив. Демидова, вместо выданных из оной
приказчику его Блинову, на вексель, денег – 6000 р.
23. По доношению Инсарской воеводской канцелярии о
взыскании с бани заводчиков Никоновых оброчных денег.
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24. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о неприеме Екатеринбургской монетною экспедициею,
поставленной заводчиками на денежное дело, десятинной и
трех-частной меди.
25. По доношению той же Канцелярии, а во оную по
прошению Шайтанской Н. Демидова заводской конторы о,
чинимых следующим из Нерчинска в СПб с казенным
серебром, конвоем, того завода приказчику и обывателям
обидах и взятках.
26. По указу Б. К. об отсылке в Ревизион-контору известия,
коликое число из Коммерц-коллегии в Берг-контору на 1758
г. десятинной меди и железа пошлинной суммы в приеме
имелось.
27. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
невыборе из приписных к заводам крестьян в счетчики и
целовальники.
28. По доношению караванного управителя поручика
Воинова о произведении Екатеринбургских рот солдатом
провианта натурою.
29. По указу Сената, об учинении Б. К. рассмотрения и о
представлении оному Сенату о, чинимом Рижским
магистратом российским купцам, запрещении в продаже в
Риге лавочникам полосового железа.
31. По доношению Евд. Демидова о присылке Брянской
канцелярии рапорта, по каковым обстоятельствам команда
на завод его послана была.
32. По указу Сената об умножившейся в заводских
крестьянах болезни французской.
33. По челобитью надворного советника Нащокина о сыску
жительствующих в ясашных волостях крестьян, приписных к
Камским заводам и о допросе в побеге.
34. По промемории Главной Полиц. Канцелярии при котором
прислан, взятый в пьянстве крестьянин Филатов, для
учинения с ним наказания.
36. По указу Сената о взыскании с гитен-фервалтера
Хвалимова, взятых им от крестьянина Коротяева и от других
приписных к Петровским заводам крестьян во взяток денег и
о проч.
42. По рапорту Берг-конторы коликое число при
партикулярных в Олонце заводах состоит крестьян.
43. По доношению Малоярославецкой воеводской
канцелярии о найденной крестьянином Ананьиным в
Серпейском уезде, якобы, серебряной руде.
45. По указу Б. К. о требовании, от учрежденной над имением
графа Ягужинского, комиссии на содержание его заводов
15000 р. и о проч.
46. По сообщению Архангелогородского губернатора
Головцына об исследовании в, происходящих от оберштейгера Крыка и служителей ведомства Экономического,
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обидах и разорениях крестьянам.
В книге 19 дел.
603
Среди других дел имеются следующие:
2. О выдаче асессору Якову Роде по депутатскому окладу
жалованья и впредь о произведении по третям.
3. По указу Б. К. об отсылке в Канцелярию от строений,
привезенного с заводов Твердышева, камня марганца или
магнезии.
5. По доношению титулярного советника Сляднева, при
котором представил бытности его в 1766 г., у приходу и
расходу денежной казны, железа и прочего, счетные выписки
с книгами и документами, для счету его и дачи квитанции и
об отсылке оного счета в Ревизион-контору.
7. По доношению Канцелярии Главного заводов правления о
приеме на завод Глебова беглого крестьянина Верещагина
посадским Рязанцовым.
8. По рапорту той же Канцелярии об, учиненном
подтверждении Сильвинской графа Ягужинского заводской
конторе, платеже крестьянам заработных денег.
9. По доношению той же Канцелярии об истребовании от
секунд-майора Гурьева, производимых по Алапаевской
конторе, дел.
11. По указу Сената о рассмотрении с Камор-коллегиею о
питейной продаже при заводах Демидовых.
12. По указу Б. К. о учинении выправки об, отпущенном в
казенные места, железе и об отсылке оной в
Екатеринбургскую канцелярию.
13. По указу Сената об обмене Камор-конторе медных денег
на серебряную монету по требованию Новгородского
губернатора на покупку вина.
14. По промемории Ревизион-конторы о требовании известия
к счету 1755 г. бытности в рентерее у приходу и расходу
денежной казны надворного советника Кузьминского,
коликое число из Берг-конторы денежной казны в отпуску
имелось.
17. По челобитью асессора Яковлева о возврате, высланных с
Алапаевских его заводов на Гороблагодатские, мастеров и
подмастерьев 41 человека.
18. По доношению заводчиков Баташевых приказчика их
Родионова о пробе сысканной в Арзамасском уезде, в дачах
разных владельцев железной руды.
19. По указу Б. К. о присылке ведомости, сколько в Бергконторе с 1766 и в 1767 г.г. каких доходов в сборе было.
В книге 28 дел.
588
Среди других дел имеются следующие:
2. По указу Сената о учинении Б. К. рассмотрения об
Ангинском купца Ланина в Иркутской губернии близ Байкалморя, железном заводе, подлинно ли он состоит без действия,
а наследники Ланина владеют приписными к оному заводу
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крестьянами, и об отдаче оного завода академику Лоранду.
4. По прошению заводчиков Курочкина и Юринского об
отводе к Кирсинскому их заводу 13 железных рудников.
5. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
взыскании с Никиты Демидова, вместо выданных из оной
приказчику его Иванову, на вексель, денег – 10000 р.
8. По доношению Мануфактур-коллегии о взыскании с
заводчика Плотникова по поручительству 500 р.
9. По челобитью государственного крестьянина Васильева о
взятии, производимого в Петрозаводской канцелярии, дела об
отниме от него, из деревенского участка, половины
крестьянина Лукина дочерью, на апелляцию в Берг-контору.
12. По доношению графини А. К. Воронцовой о даче ей для
порядочного известия, выправок по заводам:
Ягошихинскому, Мотовилихинскому, Висимскому и
Пыскорскому.
13. По промемории Главной Полиц. Канцелярии, при которой
прислан Олонецкого уезду крестьянин Казачков, для
учинения, за покупку дров, наказания.
17. Рапорт Канцелярии Нерчинского Горного Начальства о,
сгоревшем при тамошней аптеке, одном деревянном покое.
18. По промемории Королевского Датского двора агента
Иоганна Георгия Боля на немецком диалекте, об, имеющейся
у него построенной назад года 4, зейгерной плавильне, не
потребна ли оная для Монетного двора.
19. По предложению прокурора Соймонова о учинении
определений секретарю Архипову, по выслушанным в
бытность Б. К. в СПб, делам, по следствию о коллежском
советнике Клеопине и подполковнике Тихомирове.
20. По доношению Монетного департамента об отпуске во
оный денежной казны золотою монетою.
21. По прошению секунд-майора Гурьева и асессора Яковлева
о учинении между ними расчета о, заработных приписными к
Алапаевским заводам крестьянам, деньгах.
24. По промемории Главного магистрата о присылке во оный
известия о, состоящей на умершем купце Дроздове по
железному заводу с 1745 по 1750 г.г., доменной доимке.
25. По рапорту Берг-конторы о состоящем на Олонецком
купце Калинине долгу.
26. По доношению заводчика Ив. Мосолова о пробе железной
руды, сысканной в Переславском уезде (Рязань.)
27.По рапорту .Канцелярии Главного заводов Правления о
счете сержанта Лутчева бытности в 1766 г. в однолетнем
караване с железом и мраморными вещами.
28. По челобитью Мосолова о учинении им раздела с
Бучиниными.
В книге 41 дело.
726
Кроме дел Нерчинских, о десятинных деньгах, о службе
горных служителей, дела касающиеся хозяйственных
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вопросов и другие, имеются еще следующие:
4. По доношению Никиты Демидова и гороховских купцов
Ширяевых о, проданных им, Ширяевым, реченным
Демидовым двух Шайтанских заводов со всеми
принадлежностями.
5. По объявлению берг-мейстера Леймана об, отысканных им
в Олонецком уезде, железных рудах и об отправлении его,
Леймана, в Москву, в Берг-коллегию.
6. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
сложении с Маслянских и Барневских крестьян поставки
оброчного казенного провианта.
7. По рапорту той же Канцелярии о посылке чертежей горных
работ.
8. По доношению графа Воронцова об увольнении от
поставки в казенные места железа и чугунных вещей, также и
о приисканных им рудах.
9. По доношению СПб губернатора Ушакова о сообщении
ему, Шлютельбургской (Шлиссельбургской) губернии
медный завод, не в ведомстве ли Берг-коллегии состоит.
10. По доношениям Канцелярии Главного заводов Правления
о, возмутившихся приписных к Аннинскому графа
Чернышева и Петропавловскому Походяшина заводам,
крестьянам.
11. По челобитью приказчика заводчиков Баташевых о
неведении Владимирской провинциальной канцелярией оных
Баташевых судом и расправою.
13. По челобитью приписного к Петровским заводам
крестьянина Козьмина о завладении крестьянами Захаровым
и Давыдовым невестки его Дарьи отцовской земли.
14. По доношению заводчиков Курочкина и Юринского об
отводе к их Кирсанскому заводу 5 железных рудников.
15. По челобитью приписного к Петровским заводам
крестьянина Никулина о завладении двоюродными его
братьями, деда и отца его движимым и недвижимым имением
без разделу.
16. По прошениям Демидовых о выдаче им, за поставленный
в Оружейную канцелярию, уклад, денег.
17. По сообщению из Кабинета об отпуске из десятинного
сбору денег: в Кабинет - 35646 р. 49 ¾ к. и в Главный
комиссариат – 10000 р.
19. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
взыскании с Ив. Демидова, вместо выданных из оной
приказчику его Блинову, на вексель, денег – 7000 р.
20. По указу Сената о, находящемся при Екатеринбургских
заводах, пасторе Сехтинге, о награждении за долговременную
его службу пенсией и об определении на место его другого.
22. По указу Сената об отставке от службы прокурора
Соймонова и о бытности на место его Беклемишеву.
25. По предложению Президента Б. К. Шлаттера о переводе,
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состоящей в СПб крепости лаборатории на Васильевский
остров.
30. По челобитной купца и компанейщика Мосоловых
Лугинина об отдаче ему во владение Мышевского их,
Мосоловых, завода.
31. О, привезенных с олонецких Петровских заводов на судне
подрядчика Мартьянова, разных чугунных вещах и о
взыскании с него за неявившееся железо и проч. по указным
ценам денег.
32. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о дозволении Алапаевскому заводу сено косить и об отдаче,
при Каменской пильной мельнице, асессору Яковлеву, для
распиловки лесу, одного стана.
34. О, добытом на Воецком руднике, золоте 2 ф. 7 ½ зол.
35. По указу Коммерческого банка и по промемории
Провиантской конторы о учинении на завод(ские) части
заводчиков Мартьянова и Бармина в письме крепостей и
закладных запрещения и потом по промемории Коммерцколлегии о разрешении купца Мартьянова заводской части.
37. По повестке Сената об объявлении заводчикам о поставке
к Екатерининскому каналу чугунных баляс.
40. О, прибывшем из Екатеринбурга в СПб с ундершихтмейстером Веселковым с железом и прочими вещами
однолетнем караване.
41. По прошению секунд-майора Сатина о построении в
Московской губернии, в дачах отца его, близ села Киджова
(Кидусова), на речках Каде, Таре и Бельской, на которой
способнее явится железн. домен и молотового завода.
В книге 32 дела.
671
Кроме дел о десятинных и доменных деньгах, о выдаче
паспорта, о службе горных чинов, о деньгах по векселям, дел
хозяйственного характера и других, имеются еще следующие:
1. Об уничтожении Воецкого рудника.
2. По доношению Важеской воеводской канцелярии о
справке, подлинно ли Дворцовой Верховажской четверти
крестьянский сын Зубов на Тульских железных заводах жил у
заводчика Орехова и не положен ли в подушный оклад.
6. По доношению Берг-конторы о непринимании генералмаойром Ирманом, посланного к нему, о невинности
караванного управителя поручика Воинова указа.
9. По ведомости, учиненной в Коллегии, коликое число с,
состоящих в ведомстве коллегии, партикулярных железных и
медных заводов, с 1 июля 1762 г. по 1767 г. десятинных денег
взять надлежало и проч.
11. По промемории Коллегии экономии о принуждении купца
Шапкина к допущению, для измерения его экономической
земли под его заводом.
20. По рапорту надворного советника Писарева об,
учиненном, следуемым с железом в караване с
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Екатеринбургских заводов шихтмейстером Басаревым, к
препровождению оного каравана до СПб, самому собой без
учинения публикации, подряде.
22. По прошению заводчика Ив. Мосолова о нечинении
запрещения о добывании, ведомства Коллегии экономии, в
дачах села Ухарского, крестьянам, к Непложскому его заводу,
железной руды.
25. По подписке ведомства Адмиралт.-коллегии
гравировального художества подмастерья Антипьева о
гравировании и печатании ему, потребных, в сочиненную
д.с.с. Шлаттером третьего тому, книгу, фигурных 4000
листов.
26. По промемории Главной Провиантской канцелярии
конторы об отпуске во оную денег, за принятый Бергколлегии роты на военнослужителей, провиант.
27. О, прибывшем с Гороблагодатских заводов с
шихтмейстером Басаревым в 1767 г., с железом и прочими
вещами, в СПб караване.
28. По промемориям Канцелярии Главной Артиллерии о
вылитии на казенных заводах к Екатеринбургскому каналу
чугунных брусков.
29. По доношению действительного камергера барона
Строгонова о бытии на Чермосском его заводе доменному
мастеру Калугину, для обучения людей его 2 года.
30. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о покупке и о присылке к золотым промыслам пумповых кож,
для действия при оных промыслах и сплавки золотых руд.
32. По промемории Ямской канцелярии о учинении с
караванным титулярным советником Турчаниновым
управителем Даурцовым, за бой вышневолоцких ямщиков, по
указам.
В книге 26 дел.
492
Книга значительно попорчена сыростью
Кроме дел хозяйственно-финансового характера, а равно и
дел о службе горных служителей, имеются следующие дела:
3. По указу Сената об отставке от всех служб Президента Б.
К. и Монетного департамента Шлаттера с награждением чина
тайного советника.
4. По указу Б. К. о счислении из, полученных за
Екатеринбургское и Олонецкое золото и за проданные
припасы, денег – 4421 р. 3 ¼ к. десятинными деньгами.
6. По промемории Коллегии экономии о Радицком, асессора
Тонгарова, заводе.
8. Отсылка в Сенат дела о выделе секретарю Уланову, из
имения заводчика Иноземцова, указной, матери его части.
10. По указу Б. К. о числении Б. К., вместо отпущенных из
оной Коллегии в Главную Монетную экспедицию, на
содержание Гороблагодатских заводов на 1766 г., из
десятинной суммы денег – 50000 р., из вырученных, за
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гороблагодатское, прошлых лет, железо, денег толикого же
числа десятинными.
14. По промемории Главной Полиц. Канцелярии, при которой
прислан, для отсылки на прежнее жилище, крестьянин
Фалеев, взятый за прошение милостыни.
15. По доношению заводчиков Баташевых о записке за ними,
приисканных ими в Шацком уезде, рудных мест.
16. По промемории Камор-коллегии о, построенном в
Темниковском уезде заводчиками Баташевыми,
Виндреевском заводе и о, новостроящемся, близ оного,
винокуренном казенном заводе.
17. По челобитью Евд. Демидова о расположении ,
определенных Канцелярией Главного заводов Правления к
деланию на одних Авзянопетровских его заводах к
Вознесенскому казенному заводу разных чугунных припасов
– на все заводы, кои имеют приписку государственных
крестьян.
18. По челобитью заводчика Антипа Мосолова о продаже с
братом его родным Василием, неспособных за отдаленностью
заводов, их земель и всяких угодьев.
19. По прошению поверенного заводчиков Курочкина и
Юринского Крюкова о даче ему на отведенные рудники и
леса с планов копий.
20. По рассуждению Берг-конторы о учинении на 1768 г.
приходных и расходных книг и о свидетельстве денежной
казны.
22. По челобитью заводчика Тивдинского стального завода
Кухнова об нечинении, на имеющийся в городе Олонце
собственный его дом, тамошней воеводской канцелярии,
постою и о подтверждении о том из Коллегии во оную
указом.
25. По доношению титулярного советника Турчанинова о
приеме в Берг-контору, от приказчика его Руковишникова, за
отданное ему казенное заводское строение на 1767 г., денег
7936 р. 85 к.
26. По указу Сената об отпуске в Статс-контору денег
серебряных на обмен медных 5000 р.
В книге 24 дела.
671
3. По доношению генерал-крикс-комиссара Глебова о,
забранных сержантом Угличининым с завода его Глебова,
разного звания работных людей.
8. По челобитью Н. Демидова о непроизведении по
челобитью брата его Алексея в разных претензиях
формальным судом.
14. По челобитью заводчика Ф. Осокина о выключке его из
крестьянства вотчины Троицкой Сергиевой лавры и о
причислении в Балахонское купечество.
15. По челобитью заводчика Осокина об отводе к
Бемышевскому его заводу лесов.
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16. По рапорту Нарвской комендантской канцелярии о
сообщении какое в Берг-конторе железо и припасы имеются и
по какой цене.
21. По требованиям разных казенных мест об отпуске им
разных сортов железа.
24. По указу Сената об учинении графу Брюсу вспоможения
при добыче мрамора к строению Исаакиевской соборной
церкви.
Остальные дела касаются службы горных чинов, разных
хозяйственно-финансовых вопросов, выдач денег на векселя
и проч.
В книге 31 дело.
582
Книга частью попорчена от сырости.
Кроме дел хозяйственного характера, дел о деньгах по
векселям и других, имеются еще следующие:
1. По промемории Ревизион-коллегии конторы о присылке во
оную известия, сколько в прошлом 1755 г. в Берг-контору из
СПб портовой таможни в приеме было денежной казны.
5. По указу Б. К. о учинении Берг-конторе о брусенских
камнях выправки и об отсылке в Ревизион-контору.
6. По челобитным графини Воронцовой и Строгоновой и
графа Воронцова об, уступленных от них, графинь, ему,
графу, по-прежнему в правление, впредь, на 10 лет Пермских
их 4-х медиплавильных заводах, именуемых Ягошихинским,
Мотовилихинским, Висимским и Пыскорским.
7. По промемории Коллегии экономии о требовании известия,
имеются ли в Можайском уезде, по речке Трубенке, в
Тупцове, где церковная пятницкая земля состоит, или в
близости оной, заводчика Ив. Мосолова, железный завод и в
каком состоянии.
8. О, прибывших из Москвы коллегиях.
9. По доношению д.с.с. лейб-медика Крузе о присылке к нему
на время, для осмотра в Новгородском уезде, поблизости
стальной его фабрики, земли, знающего штейгера и берггауэра.
12. О дозволении в добыче заводчику Курочкину в Казанской
губернии в Красноглинской волости, к его заводам, 9
рудников, уступленных Богоявленского монастыря
архимандритом Герасимом.
15. По указу Б. К. о бытии в Москве Берг-конторе и о
прибытии той Коллегии в СПб.
17. По промемории Медицынской коллегии о присылке, для
учинения пробы, находящегося около Екатеринбурга
серпентинного камня.
20. По рапорту Берг-конторы о присылке копии с
определения Б. К, о поставке из под Голутвина монастыря в
Москву по подряду железа 70000 пуд.
23. По указу Сената о учинении Б. К. рассмотрения по
присланному при оном челобитья подлекаря Грудинского и
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купца Агаркова о дозволении в прииске всяких металлов и о
даче прочетного указа.
24. По промемории московской монетной экспедиции об
оценке медных и железных заводов генерала крикс-комиссара
Глебова.
25. По челобитью Прок. Демидова о непосылке с казенных на
его Сибирские Невьянские и другие заводы, для покупки
провианта, закупщиков.
27. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о привезенном из той Канцелярии с поручиком Ивановым
золота, выплавленного в 1767 г.
30. По промемории Коллегии Иностранных дел о приеме
студента Московского университета Карамышева в
ведомство Б. К. и о переводе в Стокгольм на обучение наук
ему денег и по указу Сената о произведение его
маркшейдером.
31. По резолюции Б. К. о нечинении исполнения по
решительному определению на судное дело по исцову
челобитью капитана Писарева на Евд Демидова
В книге 43 дела.
662
Кроме дел о приеме и взыскании десятинных денег, о деньгах
по векселям, о выдаче жалованья, о паспортах и других,
имеются еще следующие дела:
1. По челобитью заводчика Орехова и чинимые Репецкому
его заводу от состоящих от оного не в дальнем расстоянии
заводчиков Зыкова и Терпугова о недостатке угля, дров и
руды убытках и подрыве.
2. По журнальной записке Б. К. о следуемых к возвращению
из завладения графа Шувалова иноземцам Миллерам
покупных ими к Исецким и Уготским заводам крестьянах.
3. По доношению Московского монетного департамента с
требованием о вылитии, на состоящих поблизости Москвы,
заводах потребных на Монетный двор к делу монет,
чугунных станов и груш.
4. По доношению генерал-поручика Леонтьева о учинении Б.
К. с заводчиком Кудрявцевым-Богдановым по указам за
держание им на заводе заведомо беглого его человека
(Леонтьева) в работе.
5. По рапорту обер-берг-пробирера Беттигера с приходнорасходными книгами денежной казны и припасов за 1767 г. с
документами и проч.
6. По указу Сената о пристройке, к ныне имеющейся
лаборатории, новой по опробованному плану, и об
определенной на ту пристройку сумме 9000 р.
8. По делу бригадира Ростиславского о потоплении его
сенных покосов от мельничной плотины Прок. Демидова в
Нижегородской губернии.
9. По рапорту Астраханской губернской канцелярии о
пожитках лекаря Кока.
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12. По доношению Берг-конторы об отсылке в оную о
замосковных железных и минеральных заводах и о ручных
горнах за первую 1767 г. половину ведомостей.
15. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о,
расположенных ко взысканию на заводчиков, за отпущенное
в 1766 г. в Оружейную канцелярию, гороблагодатское
железо, недонятых против заморской цены, деньгах.
20. По доношению Рязанского пехотного полка капитана
Боброва о пробовании отысканной им в Выборгской
губернии руды.
26. По рапорту генерал-майора Ирмана об отпуске в Военную
коллегию, вместо взысканных с приписных к
гороблагодатским заводам крестьян, за небытие на исповеди,
денег 541 р.
28. По рапорту Сибирской губернской канцелярии о
причиненной ямщикам обиде, следующим из Нерчинска в
СПб с серебром, шихтмейстером Хрипуновым скорою ездою
и излишней сверх казенного клажей.
29. По указу Сената о нечинении всем присутственным
местам собою находящимся в числе штатного положения
военным людям отсылок и отставок без позволения Военной
коллегии ни под каким видом.
31. По доношению Канцелярии Нерчинского Горного
Начальства о собранных во оной от клеймения карт,
пошлинных деньгах 12 р. 55 к.
34. По доношению Главного комиссарита о присылке
известия, коликое число из Б. К. и оной конторы в 1767 г.,
бывшим у приходу и расходу денежной казны, казначеям
Чернышецкому и Баскакову, денег в отпуске и от них в
отдаче.
35. По сообщению генерал-майора Сиверса о сложении из
каравана, для покрышки начинающегося строения в
Новгороде дворца и губернаторского дома, листового железа
до 5000 листов.
36. По указу Сената о учинении Б. К. следствия в
причиненных депутату Чупрову от черносошных крестьян
обидах.
37. По доношению Ив. Демидова о непродаже на
Авзянопетровском заводе не в указное время питей.
38. По промемории конторы строения собственного Ее
Величества Ораниенбаумского дворца о, покупном на счет
секунд-ротмистра Строгонова, листовом железе.
39. По сообщению Монетного департамента о требовании
переводчика на время для допроса серебряного дела мастера
Лозе.
42. По сообщению, учрежденной при Академии Наук
комиссии о уведомлении оную о подлежащих к внесению в
натуральную историю известиях.
43. По рапорту СПб губернской канцелярии об отосланном в
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Новгородскую губернскую канцелярию крестьянине Фомине.
В книге 32 дела.
611
Кроме дел административно-хозяйственного характера, дел о
десятинных деньгах, дел вексельных и друг., имеются еще
следующие дела:
1. О поданных в Сенат, в силу указа его от 31 июля 1766 г. и
10 июля 1767 г., ведомостях о челобитчиковых решенных и
нерешенных делах.
2. По промемории Коллегии экономии о взятии у заводчика
Ив. Мосолова, захваченных им у явившегося из бегов
экономического крестьянина Антипова жены его и детей и об
отдаче оных, до решения дела, на расписку, посторонним.
3. По запросам Кабинета и Сената о присылке сведений о
привезенном с Гороблагодатских заводов железе, о продаже
оного, и о полученных за оное деньгах, и об
Екатеринбургском золоте, и о других поделках.
4. По доношению Берг-конторы о взыскании с генерала
крикс-комиссара Глебова по протестованным на нем
векселям восьмипроцентных денег.
5. По рапорту Екатеринбургской канцелярии об истребовании
от комиссии графа Ягужинского, за отпущенное в
Оружейную канцелярию, железо, недонятых денег.
8. По резолюции Б. К. о присылке в оную, из всех ведомства
ее горных правительств о приписных к заводам крестьянах с
переписных ревизских книг, копий.
10. По указу Сената о выдаче, бывшему в Екатеринбурге
пастору Сехтингу, за его долговременную службу, денег 300
р.
15. По рапорту Екатеринбургской канцелярии о взыскании, за
отпущенное в Оружейную канцелярию, железо, денег с И.
Демидова и П. Осокина.
17. По промемории Военной коллегии о сделании вещей на
Сестрорецких заводах железа, меди, в силу опробированных
Сенатом, пунктах.
19. По рассуждению Б. К. об определении в отпуск в
Комиссариат на 1766 г. на содержание в Сибири семи полков,
денег 79460 р.
21. О присылании из разных мест и с партикулярных заводов
разных курьезных руд и штуфов.
25. По челобитью крестьянина ведомства Петровской
канцелярии Козьмина о непочитании сыном его, и об отнятии
у него дома и пожитков под свое владение и об учинении в Б.
К. в силу его прошения.
26. По резолюции Б. К. об имении Президенту МусинуПушкину в Коллегии, каждую неделю, 3 дня: понедельник,
вторник, среду в Департаменте 2 дня :четверг и пяток.
27. По рапорту Берг-конторы о, сысканной заводчиком
Мосоловым в Московской губернии, в дачах ведомства
Коллегии экономии, села Троицкого-Голенищева, оловянной
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руде, которая по пробе, никакого металла или минерала не
оказалась.
28. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о,
сгоревших при Ревдинском П. Демидова заводе, фабриках.
29. По доношению той же Канцелярии о требовании указа об
удовольствии заводчика Турчанинова, вместо отосланных в
СПб, мастеровых людей.
В книге 39 дел.
660
Кроме дел финансово-хозяйственного характера и других,
имеются еще следующие дела:
1. По указу Сената об определении в каждом присутственном
месте в архивы людей трезвого состояния и о свидетельстве
оных погодно.
2. По доношению П. Демидова о, найденных и отведенных к
Ревдинскому Демидовых заводу, рудниках, и о присылке со
оных чертежей.
4. Об отпущенных в СПб-ую Монетную экспедицию, вместо
отпущенных из Екатеринбургской Монетной экспедиции, на
содержание Гороблагодатских заводов, на 1767 г. денег
182952 р. 4 ½ к.
8. По указу Сената об отпуске, заимообразно, на покупку
вина в Камор-контору, денег 5750 р.
9. По доношению Канцелярии Главного заводов правления о
взыскании с Н. Демидова, за отпущенное в Оружейную
канцелярию, железо, недонятых денег.
10. По доношению той же Канцелярии об исключении с,
выбылых на другие заводы, мастеровых людей, подушной
доимки.
12. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о взыскании с рудопромышленников Сапожникова с
товарищи, выданных им, двутретных денег.
13. По доношению той же Канцелярии о беглом асессора
Санникова человеке Кирилле.
15. По челобитью Евд. Демидова о переносе, имеющейся при
Нижне- Авзянопетровском заводе, пильной мельницы, к
построению на речку Казу, и при которой, также, и о
построении молотовой фабрики .
16. По рапорту Архангелогородской губернской канцелярии о
фальшивом медном гривеннике, явившемся у посадского
человека Суровцова.
17. По промемории Главной Полиц. Канцелярии при котором
прислан на рассмотрение, подрядчик Мартьянов.
18. По челобитью заводчика Ольхина о невзыскании, с
уничтоженной при Тупорецком его заводе, домны по 100 р.
19. О разделе заводчиков Мосоловых.
21. По челобитью Евд. Демидова о недоставленном железе в
Оружейную канцелярию.
24. По сообщению Монетного департамента об отпуске на
строение, вновь, лаборатории сибирского железа.
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26. О взыскании с заводчиков недонятых, за отпущенное в
разные казенные места, (железо), денег.
27. По доношению Конторы Коллегии экономии о
принуждении купца Парамонова к платежу подушных и
прочих денег.
28. По определению Б. К. о подтверждении в подчиненные
места о присылке, о состоянии заводов, о выплавке чугуна и
меди и выковке железа, за 1767 г., ведомостей.
29. По доношению д.с.с. Президента Б. К. графа МусинаПушкина об, уступленном им, князю Репнину, медном
руднике, состоящем в Оренбургской губернии, около озера
Ургуна.
30. По определению Б. К. о представлении Сенату об
увольнении заводчиков, кои при заводах своих, при старых
плотинах, построят домны и медиплавильные печи, от
платежа десятины на сколько времени.
31. О, прибывшем с Гороблагодатских и Камских заводов, с
железом и проч. в СПб, с приказчиком Лебедевым, караване.
32. О закладке Троицко-Саткинского завода графа
Строгонова.
35. По доношению купцов Попова и Масленникова об отдаче
им на подряд привоза каравана с железом и проч., от Рыбной
слободы до СПб.
36. Об, отправленном в 1768 г. из Екатеринбурга в СПб с
прапорщиком Прокофьевым, с разными вещами, однолетнем
караване.
37. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о Кесканарской горе, повелется ли ее, для добычи руды, к
Николаепавдинскому заводу отвесть.
38. По рапорту Берг-конторы о, вновь, найденных к
Кирсинскому заводу Курочкина и Юринского, 11 рудниках.
39. По рассуждению Б. К. о посылке в Канцелярию
Петровских заводов указа о недопускании разных деревень,
сел, крестьян со своих жилищ без паспортов.
В книге 47 дел.
692
Кроме дел о десятинных деньгах, о векселях и друг., имеются
еще следующие дела:
2. Об отдании, из следуемого в 1767 г. в караване, железа –
1000 пуд. в Канцелярию Большого Ладожского канала.
3. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
присылке во оную известия о, принятых в СПб, из
отправленного каравана, железе и разного звания припасах.
4. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
штрафных деньгах, взысканных с небывших у исповеди и
Святого Причастия.
5. По сообщению Кабинета о гитен-фервалтере Бакунине, что
будучи на Новопавловском заводе в Главном управлении
оказал, против своей братии, в переплавке руд, особливую
ревность.
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6. По доношению генерал-аншефа Фермора о сыску и о
принуждении к поставке в г. Смоленск, заводчика Баташева,
по контракту, на строение соборной церкви – белого и
черного железа.
7. По доношению купца Сиднева о, состоящем на купце
Будникове, его Сиднева, партикулярном долгу.
8. По промемории Канцелярии строения домов и садов об
отпускании комиссару Шефаровскому, когда он требовать
будет, для казенной надобности, сибирского железа.
9. По рапорту гоф-маклера Миттендорфа ( Миндендорфа) о
продаже английским купцам, везенного в караване,
гороблагодатского полосного железа.
11. По челобитью князя Репнина служителя его Пташкина о
завладении заводчиком Мосоловым его, Репнина, рудниками
Кукушевским и Киряпинским, к Златоустовскому своему
заводу.
12. По промемории Коллегии экономии о, захваченных,
ведомства оной, крестьянах, приказчиками асессора
Гончарова, во время их рубки дров, по найму от Евд.
Демидова, в дачах его (Демидова) в Брянском уезде.
15. По рапорту Петровских заводов присутствующего гитенфервалтера Крепера об, отысканных мастером Кондратьевым,
железных рудниках и при том на них реестр.
20. По промемории Конторы строения Красносельской
церкви об отпуске, из отправленного на Петровские заводы,
пороха, для мраморной ломки, заимообразно, 10 пуд.
23. По рассуждению Б. К. о требовании от Ямской
канцелярии поверстной трактовой книги.
25. По доношению генерал-майора Ирмана о приписных к
Камским, бывшим покойного графа Шувалова, железным
заводам, состоящим ныне в казенном содержании, ясашных
крестьянах.
27. По сообщению, учрежденной при Академии Наук,
комиссии о сообщении во оную, находящейся в Б. К.,
рудокопным местам карты.
30. По рапорту Берг-конторы со списком о, состоящих во
оной присутствующих, секретарях и прочих лицах, за первую
1768 г. половину.
31. По рапорту Архангелогородской конторы над портом о
взятии известия от коллежского асессора Борисова, желает ли
он взять беглого своего человека в положенный годичный
оклад.
34. По рапорту Берг-конторы о, найденных купцами
Колесниковыми с товарищи, разных рудах и о присылке
оных, по некоторой части, в
Б. К.
35. По указу Сената о учинении рассмотрения по доношению
Воронежского губернатора Маслова об обиде его заводчиком
Ореховым.

156

1289 1768

36. По доношению ген.-майора Ирмана о присылке на
Воткинский завод английского олова на лужение железа до
300 пуд.
37. По сообщению графа Орлова о, найденных от города
Тулы, в 4-х верстах, серебряных рудах.
39. По промемории Главной Полиц. Канцелярии при котором
прислана солдатская жена Ларионова, взятая в пьянстве.
40. По представлениям, находящегося в Вышнем Волочке
поручика Козляннова о продаже, завезенного туда, для
продажи обывателям, железа.
41. По сообщению Комиссии Академии Наук об опробовании
присланного при том, двух сортов каменного угля.
42. По челобитью Московского университета студентов
Гладкова и Шурлина об определении их в Берг-коллегию к
горной науке, и о произведении их по удостоинству в
искусстве наук шихтмейстерами.
44. По сообщению Вольного Экономического общества об
опробировании Б. К. слоеватого горного уголья.
45. По запискам гоф-маклера Миттендорфа (Миндендорфа) о
требуемом англичанами, сортовом железе.
46. По рапорту Берг-конторы об, учиненном оною,
дозволении купцу Журавлеву о продаже, покупного им, у
графа Шувалова Покровского медного завода, не имея о том
от Б. К. повеления.
47. По прошению заводчика Мосолова о записке за ним,
уступленных Коллегии экономии крестьянами Набатовыми
медных рудных приисков.
В книге 39 дел.
708
Среди других дел имеются следующие:
3. По доношению генерала крикс-комиссара Глебова о бытии
Шермянскому его заводу в ведомстве Пермского Начальства.
4. По промемории Адмиралт.-коллегии об отсылке во оную
ведомостей о, состоящих в ведомстве Б. К. в разных местах,
кроме Башкирского владения и, отдаленных в Сибири,
городов, казенных и партикулярных заводах.
6. По сообщению, учрежденной при Академии Наук,
комиссии об опробировании, найденного профессором
Гмелиным, в Валдайских горах, между минералами, киза.
7. По рассуждению Б. К. о подтверждении в Канцелярию
Петровских заводов указом и набрании там, и о присылке
сюда, кипового дерева до 20 пуд.
8. По рапорту Екатеринбургской канцелярии о взыскании с
титулярного советника Турчанинова, за отпущенное железо в
Оружейную канцелярию, денег.
9. По рапорту Алексинской воеводской канцелярии о,
сгоревшем во оном городе от пожара, железе и прочих
припасах.
11. По промемории Главной провиантской канцелярии об
отпуске во оную за провиант денег 635 р. 54 к.
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14. По рапортам Юрьевецкой воеводской канцелярии о,
принятом туда гороблагодатском железе и о продаже оного
по прежде определенным ценам.
16. По рапортам Ярославской провинциальной канцелярии о
требовании указа, по какой цене, принятое туда железо
продавать повелено будет.
18. По челобитью Евд. Демидова о, причиненных ему,
гвардии подпоручика Плещеева крестьянами, в рубке к
заводу его, Демидова, дров, обидах.
20. По челобитью асессора С. Яковлева о построении ему в
дачах Алапаевских его заводов, вновь, доменного завода на
речке Синячихе.
22. По указу Сената и по представлению Сибирского
губернатора Чичерина о присылке в Тобольск, для продажи
обывателям, казенного железа.
23. О прииске крестьянином Соболевым в Соликамском уезде
серебряных руд.
24. По челобитью Вохтозерских заводов компанейщика
Кононова об учинении Б. К., из состоящих близ его заводов
лесов в рубке запрещения.
25. По промемории Коллегии экономии о, причиненных
людьми и крестьянами Алексея Демидова, крестьянам
экономических дач, обидах.
26. По рапорту СПб Монетной экспедиции о просроченном,
разных персон, закладном имении и при том экземпляр
публикации.
28. По представлениям Серпуховской воеводской канцелярии
о требовании указа, по какой цене, привезенное туда, железо
продавать велено будет.
29. О, взысканных с заводчиков недонятых за Исаакиевское
железо денег.
30. По представлениям Казанского Горного Начальства о
скорейшем исследовании недостатков у целовальника
Богатырева и шихтмейстера Шахмина гороблагодатского
железа.
31. По сообщению Астраханского губернатора Бекетова о,
подрядившихся в Астрахани, для строения обывательских
домов, крестьянах и о сообщении о том, куда надлежит.
32. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о, бежавших с Пыскорского завода графа Воронцова на
Дюдихинские соляные заводы, заводских жителях.
33. По доношению Берг-конторы о выдаче сыну подрядчика
Кузнецова, за починку в Москве лаборатории, денег 350 р. 50
к.
35. Ведомости, присланные из разных мест о, состоящих при
казенных и партикулярных железных и медных заводах,
мастеровых и работных людях, приписных и покупных
крестьянах по третьей ревизии.
38. О покупных купцом Лугининым заводах: у Мосолова –
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Златоустовском, у графа Строгонова – Троицко-Саткинском;
тут же и о покупке мучной мельницы на реке Арте.
39. По доношению Ряжской воеводской канцелярии о,
изысканных купцом Котельниковым у речки Малой Хупотке,
в земле черном камне, из которого имеет быть сера и
купорос.
В книге 38 дел.
563
Кроме дел о службе горных служителей, о паспортах, о
векселях и других, имеются еще следующие:
2. По сообщению генерал-поручика князя Гагарина о
сделании на Гороблагодатских заводах, для покрышки
церкви, листового железа 3000 листов.
4. По рапорту Канцелярии Петровских заводов о неделании
при Кончозерском заводе железа, а сделанного – об
оставлении в СПб.
5. По доношению Берг-конторы о требовании известия, по
какой цене, развезенное по городам, железо повелено будет
продавать.
7. По промемории Главной Полиц. Канцелярии, при которой
прислан на рассмотрение приписной к Петровским заводам
крестьянин Борцов.
9. О представлении в Сенат о переводе, из состоящих в
крепости, покоев на Васильевский остров Берг-коллегии.
12. По рапорту Екатеринбургской канцелярии о взыскании с
Ив. Демидова, за отпущенное к Исаакиевской церкви, железо,
недонятых денег.
13. То же с С. Яковлева.
15. По требованию Экспедиции строения Академии
Художеств о вылитии на Олонецких Петровских заводах
чугунных 300 вьюшек.
16. По именному Ее Величества указу об отправлении от
Берг-коллегии на Липецкие заводы, для освидетельствования
тамошнего чугуна в годность к литью пушек, знающих
людей.
19. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о покупке глазгалу и стекла увеличительного.
20. По промемории Коллегии экономии о требовании
известия, имеющийся в Перемышльском уезде Шаровкина
монастыря при деревни Митиной на экономической земле
Баташева железный завод кому именно построить велено, в
котором году.
22. О, сообщенном в Комиссию сочинения, проекта нового
уложения на данные пункты из Б. К. о заводчиках
изъяснении.
23. О, присланном с Воецкого рудника, золоте 1 ф. 12 з.
24. По сообщению Вольного экономического общества об
опробовании присланного земляного угля.
26. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева денег серебряною монетою 100000 р.
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27. По указу Сената о наложении на крестьян сверх
семигривенного подушного оклада, еще по 2 р. на год.
28. По именному Ее Величества повелению о посылке на,
отысканные на Валдайских горах, места, для разработки
земляного угля, горного офицера с служителями и о высылке
из Олонца, для оной посылки берг-гауэров.
29. По доношению Прок. Демидова служителя Махотина о
приеме, для переводу в Екатеринбург денег 6122 р. 16 ½ к..
31.По рапорту Екатеринбургской канцелярии об
истребовании из Комиссии графа Ягужинского, за
отпущенное к Исаакиевской церкви, железо, недонятых
денег.
33. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о принуждении Казанское Горное Начальство в скорейшем
решении дела о беглых ее крестьянах.
34. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
препоручении от генерал-майора Ирмана, за отбытие его в
СПб, порученной ему команды оной Канцелярии с
наставлением.
36. По рапорту Сената, какие есть Б. К. подчиненные
правительства и во оных, кто члены и секретари состоят.
38. По указу Сената о рассмотрении Б. К. о построении в
дачах татарских Сибирской губернии в Верхотурском уезде,
на речке Бисерте, молотовом, Демидовых, заводе и о земле.
В книге 18 дел.
578
Кроме дел о службе горных чинов, дел вексельных и других,
имеются еще следующие дела:
1. По промемории Коллегии экономии о высылке, живущих
при Златоустовском Мосолова заводе, экономических
крестьян Ушакова и Головушкина с женами, на прежние
жилища.
2. По промемории Канцелярии Главной Артиллерии и
Фортификации о вылитии на казенных и партикулярных
заводах, для отправления в поход артиллерии, ядер, бомб и
проч.
3. По промемории Ревизион-коллегии, при конторе из 6-го
департамента о присылке известия, коликое число в 1749 г.,
для строения Воскресенского Новодевичья монастыря,
железа сибирского, было отпущено и за оное денежной казны
в прием имелось.
5. По челобитью Прок. Демидова и С. Яковлева о продаже
Демидовым Яковлеву сибирских железных заводов,
именуемых Невьянским и другими, что за ним во владении
состояло, со всеми принадлежностями, с мастеровыми и
работными людьми, и с крестьянами.
7. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
приписных к заводам Походяшина крестьянах.
10. По сообщению генерал-фельдцейхмейстера графа Орлова
о доставлении в Оружейную канцелярию меди до 2500 пуд.;
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тут же по указу Сената о поставке означенной меди в Москву,
к сделанию оной на заводах Твердышева и Походяшина.
11. По промемории Адмиралт.-коллегии о вылитии по
Высочайшему повелению и доставлении в Тавров 360
фальканет с принадлежащими снарядами на ближайших
заводах.
12. По доношению столярного мастера Нордгауза о покупке к
делу из олова, вновь, деревянной машины, олова 3 пуд. и
прочих припасов; тут же и о сделанной им водяного меха и
плотины деревянной модели и о произведении его берггешвореном.
13. По челобитью поручика Мусина-Пушкина о даче ему
дозволения построить в вотчинах его 10 ручных горнов.
14. По именному указу об отпуске в диспозицию генераланшефа графа Чернышева 150000 руб..
17. По указу Сената об отпуске английским купцам Томсену
Питерсу и компании разных сортов гороблагодатского
железа.
18. По промемории Канцелярии Главной Артиллерии и
Фортификации о вылитии на Гороблагодатских заводах
военных снарядов, ядер, бомб и гранат и об оставлении
литьем, выливаемых к Екатеринбургскому каналу чугунных
балюстрад.
В книге дело о размежевании между Юговским и прочими, 555
стоящими около оного партикулярными заводами, лесов и
прочих угодий.
Отказная книга на имение Демидова.
234
В книге 37 дел.
753
Кроме дел о службе горных служителей, дел хозяйственного
характера, дел вексельных, имеются еще следующие дела:
1. По запросу Берг-конторы, с которого года состоят
заводчиками Твердышев и Мясников, когда им дозволено
деревни купить и есть на те покупные деревни купчии.
3. О свидетельстве членами Б. К. оставшей от 1768 г. казны и
о записке оной в 1769 г. в приходе; тут же и о сделании на
1770 г. книг.
4. По промемории Коммерц-коллегии о подтверждении к
заводчику Походяшину указом о высылке с заводов его
ларечного Строгонова к следствию во оную Коллегию.
5. По промемории Адмиралт.-коллегии о командированных
на Камские Сибирские и Олонецкие Петровские заводы, для
приему оных со всеми припасами в Адмиралтейство,
генералитете и служителях, и о изыскании, для литья на оных
заводах к Адмиралтейству пушек, искусных мастеров.
6. По словесному распоряжению Президента Б. К. графа
Мусина-Пушкина о посылке в Берг-контору указа об
изготовлении к отпуску в некоторую комиссию денег 70000
р.
7. По рапорту Берг-конторы об, отпущенных по именному Ее
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Величества указу в диспозицию генерал-аншефа князя
Голицына, 100000 р. серебряною монетою.
9. По промемории Адмиралт.-коллегии об объявлении
партикулярным заводчикам, не пожелает ли кто выливать на
своих заводах пушки и артиллеристские снаряды.
12. По челобитью П. Осокина о продаже им внуку своему И.
Осокину заводов.
14. По челобитью Уфимского уезда деревни Барды старшины
башкирца Токтамыша Ижбулатова об учинении расчета в их
обидах с Шермянскою Глебова заводскою конторою.
16. По указу Сената об, определенном в Канцелярии Главного
заводов Правления, на место генерал-майора Ирмана, из
гвардии (капитанов), полковника В. Бибикова, главным
командиром.
17. По челобитью Алексея Демидова об увольнении его по
Выровским железным заводам, за показуемыми в том его
челобитье резонами, от платежа с, выплавляемого при тех
заводах, чугуна, десятины на 10 лет.
19. По указу Сената об определении на Гороблагодатские и
Камские заводы Главным командиром, на место генералмайора Ирмана, из гвардии, полковника Ф. Кутузова и о проч.
20. По доношению купца Ольхина приказчика Чеботарева об
отпуске ему чугунных олонецких котлов до 100 пуд.
21. По запросу Сената о ведомостях минеральных заводчиков
о том, сколько у них в год дров исходит.
23. По доношению Канцелярии главного заводов Правления о
присылке адмиралтейского регламента.
24. О, сысканных в Оренбургской губернии , тамошними
башкирцами, золотых и серебряных рудах, объявленных чрез
прокурора Оренбургской губернской канцелярии.
25. По доношению Берг-конторы о построении купцу
Шубину в Московской губернии в Клинском уезде, в сельце
Макшееве, серного и купоросного завода и о проч.
27. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
взыскании с титулярного советника Турчанинова, за
расположенное железо 226 р. 65 к. и с Н. Демидова и С.
Яковлева, недонятых денег
29. По сообщению д.с.с. Мусина-Пушкина о сделании на
Олонецких Петровских заводах железных 200 крышек, для
лаборатории разделения золота от серебра.
31. По рапорту капитана Мамышева об отдавании при
отсылке больных солдат в СПб-ий госпиталь и провианта.
32. По доношению Пермского Горного Начальства о
препоручении от генерал крикс-комиссара Глебова заводов в
полное правление кому он, Глебов, заблагорассудит.
33. По сообщению генерал-майора Даненберга, коим
требовал известия, почему от Голутвина монастыря до
Москвы привоз железа обходился.
34. По сообщениям Новгородского губернатора Сиверса о
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учинении подтверждения Канцелярии Олонецких заводов о
скорейшей поставке рекрут и по промемории Адмиралт.коллегии о скорейшей отдаче крестьянами в Новгород
рекрут.
36. По доношению графа Воронцова о зачете ему,
переплаченных в двойне, приписными крестьянами за 1762 г.,
подушных денег 4345 р. 73 ¾ к. и о проч.
37. По указу Сената о, порученной в смотрение, учрежденной
при Монетном департаменте, разделения золота от серебра,
конторе и о проч.
В книге 29 дел:
516
2. По доношению заводчика Орехова о присланном при том,
для подачи Ее Величеству, пакете.
3. По сообщению Монетного департамента об уведомлении,
оный не желает ли быть, находящийся в Б. К. столярный
мастер Нордгауз, и при оном Монетном департаменте у
исправления машин.
4. По промемории Государственного банка для коммерции,
коим требует о сыску и о высылке в СПб купцов Никулиных,
за неплатеж во оный банк, долговых денег 6000 р.
6. По промемории Коммерц-коллегии о неопределении
отставного фурьера Завалина, за его преступление, ни в какой
должности.
8. По челобитью приписного к Петровским заводам
крестьянина Пантелеева на крестьянина Жукова в непоставке
им, Жуковым, рекрута.
10. По доносу приказчика Воскресенского завода заводчиков
Твердышева и Мясникова Еремеева на оных заводчиков, в
утайке ими десятины и в других противных указам
поступках.
11. Об опробовании, объявленных крестьянином
Фуфылкиным о, найденных им в Новгородском уезде,
нескольких кусков руд.
13. Об отдаче каравана от Рыбной слободы до СПб и на
подряд купцу Попову.
15. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об утраченных счетах, посланных из Екатеринбургской
ревизии в Вознесенскую заводскую контору.
17. По рапорту Екатеринбургской канцелярии о взыскании с
Ив. Демидова, за отпущенное в разные казенные места,
железо, недонятых денег.
18. По челобитью Ив.Демидова о сыску приписного к
Авзянопетровским заводам крестьянина Лагутова и о
учинении ему в писании к выборнову Андрееву с мирскими
людьми письма, клонящегося к возмущению крестьян, по
указам.
19. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о покупке на лужение крышечных досок английского олова
503 пуд. 4 ф.
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20. По промемории Военной коллегии о посылке в разные
места сообщений и указов чрез Военную коллегию.
21. По рапорту Гороблагодатского Горного Начальства о
продаже по городам железа.
22. По доношению Главного заводов правления о
привезенном золоте, добытом в 1768 г.
24. По челобитью князя Репнина о приписке к заводам его,
для добывания руд и поставки угля однодворцев.
Остальные дела касаются денег по векселям, вопросов о
службе горных служителей, разных хозяйственных вопросов
и других.
В начале описи в деле № 1 книга попорчена.
В книге 34 дела.
558
Кроме дел о деньгах по векселям, о десятинных деньгах и о
ведомостях на них, о службе горных служителей и других,
имеются следующие дела:
2. По промемории Оружейной канцелярии о поставке во
оную в Тулу на оружейное дело до1000 пуд. меди с
Сибирских казенных заводов.
4. По предложению Президента Б. К. графа Мусина-Пушкина
об отсылке в, находящееся здесь, для вымену
государственных ассигнаций, Банковое Правление, денег
медною монетою 60000 р., для обмену на серебряные; тут же
по именному Ее Величества указу об отпуске оных в
диспозицию генерал-аншефа графа Чернышева.
6. По справке Монетного департамента о подлежащих из
оного в Б. К. за разные вещи к отпуску, деньгах 2660 р. 59 ¾
к.
7. По промемории конторы строения Исаакиевской церкви о
сделании на Гороблагодатских заводах, против присланного
при оной плана, железных пил 800.
9. По сообщению сенатора Гр. Ник. Теплова о сообщении ему
из Б. К. ведомостей о, состоящих в ведении оной, железных,
медных и минеральных партикулярных заводах.
10. По запросу Кабинета об отпуске оному железного песку
10 ф.
11. По доношению СПб губернской канцелярии, при котором
присланы крестьянские дети Никитины на рассмотрение.
12. По словесному предложению Президента Б. К. графа
Мусина-Пушкина о посылке указа в Канцелярию Главного
заводов Правления о серебристой Походяшина меди.
13. По указу Сената по герольдии о подаче в
Герольдмейстерскую контору о находящихся в Б. К.
приказных служителях и об их детях мужеска полу
ведомости.
15. и 19. Об отпуске, по предложению Президента Б. К. графа
Мусина-Пушкина, в лабораторию разделения золота от
серебра, железа Сибирского и Олонецкого.
16. О взыскании с П. Осокина, за отпущенное в казенные
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места, железо, недонятых денег.
18. По челобитью Тивдинского стального завода заводчиков
Шаргаева с товарищи о, причиняемых по тому заводу, от
учрежденной при самом их заводе, для добывания к,
строящейся в СПб соборной Исаакиевской церкви, камня
мрамора, экспедиции, остановок.
21. По рапорту Берг-конторы об, отданном Переславскою
провинциальной канцелярией, в долг, железе 1500 пуд.; тут
же и о продаже, имевшегося в той Канцелярии, железа,
надлежащим порядком, как прежде насланными указами
повелено.
22. По предложению генерал-прокурора князя А. А.
Вяземского о рудопоказателе отставного прапорщика
Никонова крестьянине Григорьева, который по неимению
паспорта отослан для отдачи помещику в СПб губернскую
канцелярию.
26. По челобитью заводчика Походяшина о построении ему в
Сибирской губернии в Верхотурском уезде на речке Турье
доменного завода.
28. По требованиям Конторы строения Воскресенского
Новодевичья монастыря об отпуске во оную Сибирского
железа.
29. По требованию Коммерц-коллегии о сочинении и об
отсылке во оную ведомости о состоянии казенных и
партикулярных медных, железных и минеральных заводов с
1766 г.
34. По доношению Ревизион-коллегии из 6-го департамента о
присылке известия, коликое число в 1761 г. на Монетный
двор имелось в отпуску денежной казны.
В книге 22 дела.
701
Кроме дел о выдаче служащим жалованья и вообще об их
службе, дел о взыскании с заводчиков десятинных денег,
имеются еще следующие дела:
1. По рапорту Берг-конторы о запрещении заводчикам
Баташевым, до расплаты их долгов, в продаже их завода.
4. О вылитии на заводах заводчиков Баташевых, для
Адмиралтейства на пробу, разных калибров пушек.
7. По определению Б. К. о присылке из Берг-конторы
ведомости, коликое число из, вступивших в ту контору, за
пришлых на заводы Осокиных, крестьян, денег в выдачу
произведено.
10. По промемории Адмиралт.-коллегии об отпуске оной по
реестру сибирского железа, заимообразно.
18. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о крестьянине Ковалеве шталмейстера Л. А. Нарышкина,
который явился в приправке в своем паспорте лишнего года.
19. По рапорту Гороблагодатского Горного Начальства о
заплате в Статс-контору, вместо собранных во оном
Начальстве новоположенных сборов, денег 31 р. 4 к.
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21. По прошению графа Р. И. Воронцова о нерачительной,
рудопромышленниками, на Пермские его медные заводы
поставке руд.
22. По челобитью графа Строгонова о даче дозволения в
построении ему в Верхотурском уезде, на речке Вагране
железного и медного завода.
В книге 46 дел.
674
Кроме дел Нерчинских, дел о деньгах, выданных на векселя,
о взыскании десятинных денег и дел о службе горных чинов,
имеются еще следующие дела:
1. По челобитью купцов Панова и Плотникова о даче им
позволения в продаже Нювчинского их завода заводчику
Походяшину.
7. По челобитью обер-инспектора и купца Постникова о
построении им в Архангелогородской губернии в
Великоустюжской провинции медиплавильного завода.
8. По сообщению Вольного экономического общества об
отпуске оному, заимообразно, сибирского железа.
10. О продаже английским купцам, имеющегося в магазине Б.
К., олонецкого железа.
12. О спорных между заводчиками Петровым и Мосоловыми
землях и судовой пристани.
13. О выгрузке, из прибывшего с прапорщиком Лебедевым
каравана железа и вещей с судов на берег в магазин и о
выдаче водоливам, за выливку из барок воды денег.
14. По именному Ее Величества указу об отпуске в
диспозицию графа Чернышева 60000 р. серебряною монетою
и 17000 р. – медною.
15. По доношению Камор-конторы об отпуске оной,
заимообразно, денег 20000 р. и о проч.
21. О присылке из Канцелярии Главного заводов Правления и
Олонецких Петровских заводов о заводском произведении
полугодовых ведомостей и о проч.
22. По указу Сената о вызове винных поставщиков и
откупщиков к будущему 1771 г. подряду вина, впредь, на 4
года.
24. По челобитью провиантмейстера Корсакова о
незабирании Острожской провинциальной канцелярии без
сношения с Воронежской губернской канцелярией,
приписных к его заводам крестьян и мастеровых людей,
безвинно под караул.
32. По промемории Военной коллегии об отсылке в школы,
рождающихся от воинских служителей, детей мужеского
полу, по приходе в семилетний возраст.
34. По указу Сената, при коем прислана на рассмотрение,
поданная в Сенат от П. Демидова, челобитная о
расположении деланием военных снарядов, подлежащей на
его, Демидова, часть, за сгорением его заводов, на другие
заводы и об увольнении его от платежа десятины.

166

1299 1769

36. По промемории Главной Полиц. Канцелярии о наказании
берг-коллежской роты солдата Хомутова в держании им
Камер-цалмейстерской конторы комиссара Павлова
дворового его человека Осипова с фальшивым паспортом.
38. По именному Ее Величества указу о прислании из
Екатеринбурга на, здешние форфоровые заводы, Исецких
глинопромываленных заводов глины, сколько без отягощения
судна положить возможно.
40. По доношению, определенного при здешнем порте,
маклера Карла Арта об отпуске ему за море сибирского
железа 6000 пуд.
42. По рассуждению Б. К. об отпуске в Московскую и
здешнюю Монетную экспедицию, вместо, отпущенных из
Екатеринбургской Монетной экспедиции на содержание
Гороблагодатских и Камских заводов на 1768 г. денег 182951
р. 6 ½ к.
43. По челобитью генерал-аншефа князя Репнина о выдаче
ему, за сделанное железо, денег.
44. По челобитью барона Г. Н. Строгонова об увольнении его
по Чермосскому его заводу от платежа, с выплавленного
чугуна, десятинных денег на 10 лет.
В книге 40 дел.
620
Кроме дел Нерчинских, десятинных, вексельных, о службе
горных служителей, имеются еще следующие дела:
2. По именному Ее Величества указу об отпуске в
диспозицию генерал-аншефа графа Чернышева из Б. К.
серебряною монетою 60000 р., из Берг-конторы медною
монетою 15000 р.
3. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
спорных 25 рудниках, состоящих в Оренбургской губернии,
между заводчиками Твердышевым и Ив. Мясниковым с
Благовещенскою, умершего заводчика Матвея Мясникова,
заводскою конторою и о проч.
5. Об, отправленном в 1769 г. с Гороблагодатских и Камских
заводов в СПб с поручиком Воиновым, с железом и прочими
вещами, караване.
8. По указу Сената об отказе заводчику Орехову в просьбе его
о приписке к его заводу экономических крестьян и
однодворцев, в построении домны и в выдаче ему 20000 р.
10. По промемории Адмиралт.-коллегии о имении сношения
канцелярии Главного заводов Правления с капитаном
Пасынковым промемориями.
16. По промемории Ревизион-коллегии о присылке оной
известия, сколько в 1763 г. гербовой бумаги во оной
Коллегии в употреблении имелось.
19. По доношению Берг-конторы о недозволении в писании
на, состоящие за заводчиком Иваном большим Мосоловым в
Оренбургской губернии, медные рудники и проч. крепостей и
закладных до решения дела по Назепетровскому заводу.
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20. По доношению генерал-крикс-комиссара Глебова о даче
ему дозволения в продаже медных и железных заводов со
всеми крестьянами, мастеровыми и работными людьми Савве
Яковлеву.
21. По представлениям Берг-конторы и по промемории
Московской Монетной экспедиции: 1. о взыскании Б. К.,
недоставленной в денежный передел, с заводов графа
Сиверса и Шувалова и секунд-майора Гурьева, трехчастной
меди, 2. о взыскании со оных графов, переданную, за
поставочную с их заводов, медь, по шестому рублю за пуд,
денег.
22. По сообщению Новгородского губернатора Сиверса о,
взятых с крестьянина Кондратьева бухгалтером Даниловым,
во взяток, деньгах 14 р. 70 к.
23. Об, объявленных в Берг-коллегию, от приписного к
Петровским заводам крестьянина Себрюкова, рудах, якобы
оные имеются на речке Ластовке в Кряжах.
25. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
и по рапорту Невьянской С. Яковлева заводской конторы о
присылке, за оказавшегося при Нижнетагильском Н.
Демидова заводе, помещичьева крестьянина Карпова, денег
16 р. 66 ¾ к.
26. По доношению той же Канцелярии о переименовании
заводчика Алексеева Власьевским.
27. По доношениям Казанского Горного Начальства о
спорном, между заводчиками Иноземцовым и
Красильниковым, Кетяковском медном руднике.
28. По рапорту Канцелярии Главного заводов правления о
приграничных к Иргинскому Осокина заводу лесах.
29. По доношению Коллегии экономии из Конторы, которым
требовала о принятии из оной денег 10000 р. серебряною
монетой, а вместо оных , толикого же числа – медною
монетою.
32. По рапорту Сибирской провинциальной канцелярии о
принятом гороблагодатском железе 16000 пуд.
37. По челобитью заводчиков Баташевых о, нанятой ими у
коллежского асессора Разнотовского во Владимирском уезде,
земле с лесами и лесными покосами на срочные годы.
40. По рапорту Канцелярии главного заводов Правления о,
сгоревших при Верхнетагильском С. Яковлева заводе,
фабриках.
В книге 16 дел.
729
Кроме дел о службе горных чинов, одного Нерчинского и
других, имеются еще следующие дела:
1. По челобитью Олонецкого уезда крестьянина Аристова о,
налагаемых на них обще, на всю Ершовскую волость, по
мраморной ломке, излишних работах.
2. По именному Ее Величества указу о приеме от князя
Репнина в казенное содержание Липецких, Боренских,
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Козьминского и Петровского железных заводов.
4. По именному Ее Величества указу об отпуске из бергколлежских доходов банкиру Фридриксу денег 60000 р.
7. О, прибывшем с Гороблагодатских заводов с сержантом
Лутчевым однолетнем караване.
8. По журнальной записке и приеме Канцелярии Главного
заводов Правления по истребовании от экспедиции золотых
промыслов, железины для Б. К. до 6 пуд.
9. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
серебристой меди, поставленной в разные казенные места и о
проч.
13. По указу Сената о подаче во оный из Коллегии ведомости,
сколько на каждом заводе с 1762 по 1769 г., в каждом году
выплавлено чугуна, железа и меди и сколько выплавить
надлежало, о десятине и о проч.
В книге 38 дел.
719
Кроме дел вексельных, о службе горных чинов, дел
хозяйственного характера и других, имеются еще следующие
дела:
3. По именному Ее Величества указу об отпуске в
диспозицию графа Чернышева денег, серебряною монетою
50000 р., да ассигнациями на 98545 р.
5. По доношению Камор-конторы об обмене медных денег
7864 р. 75 к. на серебряную монету и о возвращении оных в
Коллегию такою же серебряною монетою.
6. По рапорту Главного командира Гороблагодатских и
Камских заводов полковника Кутузова о посылании к нему
публикованных от Правительствующего Сената экземпляров
и указов.
8. По промемории Адмиралт.-коллегии о вылитии на
Липецких и Баташевых заводах, для Донской экспедиции
новоизобретенного рода на 12 судов 154-х пушек разного
калибра.
9. По рапорту прапорщика Лебедева о, покраденном из
каравана, железе солдатами.
10. По рапорту из съезжего двора о разбитых и унесенных
счетчиком Софроновым, у крестьянина Григорьева, яйцах –
одном веке.
11. По письму графа Мусину-Пушкину от надворного
советника Васильева об отпуске члену Монетной экспедиции
князю Дивлегерову ассигнаций и о приеме на место оных
медною монетою 7875 р.
13. По указу Сената, при котором прислано дело, взятое из
оной Коллегии, по челобитью заводчика Курочкина об
оставшем после деда и отца его, имении.
15. По челобитью купца Шаргаева о сообщении в банковую
контору о пересрочке, занятых компанейщиком
Мартьяновым в банке денег 3000 р. на 1 год с процентами.
16. По челобитьям статского советника Волкова, купца
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Чогина и вдовы купца Игачевского о позволении в покупке
оному Волкову от них, Чогина и Игачевской, в
Тумологорском заводе частей.
18. По рапортам караванного управителя Лебедева об,
унесенных в бывшую морскую великую погоду, бывших с
ним, барках и о проч.
20. По доношениям Главного магистрата конторы об
учинении запрещения в письме крепостей, на части
заводчиков Игачевского и Чогина за, имеющейся на них
разных купцов (разным купцам), партикулярный долг.
21. По челобитью приписного к Петровским заводам
государственного крестьянина Никифорова о взятии у
коронного поверенного Ефремова его, Никифорова, паспорта,
для приходу его до Петровских заводов.
23. По именному Ее Величества указу об отпуске в
диспозицию графа Чернышева денег серебряною монетою
25000 р.
25. По челобитью Евд. Демидова, какую Берг-коллегия
повелит плату за работы производить приписным к
Авзянопетровским его заводам государственным крестьянам,
по его ли прежней или по именного Высочайшего 1769 г. 27
мая указа и о проч.
27. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о возвращении на время отданных на партикулярные заводы
обратно в ведомство казенное сплавщиков их детей.
28. По указу Сената о взносе во оный на аппеляцию
подлинного решенного дела о даче дозволения оберинспектору Шемякину в Олонецком уезде медного завода.
32. По доношению Московской губернской канцелярии о
недопущении купцом Артемьевым поручика Тешева к описи
его, Артемьева, хлебной мельницы и бани.
33. По челобитью купца Попова о допущении его к владению,
уступленными компанейщиком Васильевым, частям
Вохтозерского, Киворецкого и Топорецкого железных
заводов.
34. По рапорту Канцелярии Петровских заводов о,
накопившейся на приписных к Олонецким Петровским
заводам в 1765 г. крестьянах, подушной недоимке и об,
оказавшихся по следствию берг-мейстера Граматчикова, по
тем заводам, непорядках.
35. По именному Ее Величества указу об отпуске в
Медицинскую коллегию денег 10000 р.
В книге 22 дела.
635
Кроме дел о службе горных чинов, вексельных, десятинных,
хозяйственных и других, имеются еще следующие дела:
2. По рапортам караванного управителя Воинова и
Новгородской губернской канцелярии и по доношению СПб
Соляной конторы о, выданных из Новгородской канцелярии
оному Воинову, на отправление в СПб с железом каравана,
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деньгах 7569 р. 2 2/4 к.
5. По промемории Адмиралт.-коллегии о вылитии на
Липецких заводах новоизобретенного рода на 12 судов
разных калибров 154-х пушек.
8. По доношению Тобольского губернского Магистрата, коим
представляет о рассмотрении о рудоискателе Сапожникове и
о проч. обще с Мануфактур-коллегией.
9. По челобитью купца Свешникова о опробавании
представленных руд, сысканных его коштом в Новгородской
губернии Олонецком уезде в разных местах, и о даче ему к
построению железного завода позволения.
10. О привезенном золоте, добытом на Воецком руднике 2 ф.
47 ¼ зол.
12. По именному Ее Величества указу об отпуске в
диспозицию графа Чернышева серебряною монетою 40000 р.
14. О присланных от Президента графа Мусина-Пушкина,
явившихся к нему приписных к Невьянским заводам,
крестьянах Терентьеве и Путилове с отысканной ими рудою.
15. О расположении (поставке) железа Демидовыми к
Адмиралтейству.
16. О бытии по именному указу под главным ведомством
тайного советника Бецкого, вместо Канцелярии (строения)
домов и садов в Петербурге и в Москве – конторами.
17. По указу Сената о взносе во оный дела о спорных дачах
Евд. Демидова.
20. По указам Сената о новоположенном с партикулярных
медных и железных заводов и с ручных горнов, для военного
времени, десятинном, в казну, сборе.
В книге 38 дел.
556
Кроме дел финансово-хозяйственного характера и о службе
горных чинов, имеются еще следующие дела:
1. По доношению маклера Фока о, требуемом английскими
купцами, сортовом железе.
2. По челобитью государственного приписного к Петровским
заводам крестьянина Казачкова о, выставленном вместо
братьев его рекруте и о захваченном брате его тоже в
рекруты.
3. По доношению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о, записавшихся в купечество крестьянах, и о сборе с
них денег подушных, и о располагании заводских работ.
5. По рапортам Канцелярии Нерчинского Горного Начальства
о, данном крестьянину Коробкову, прочетном указе о
прииске в Иркутске всяких руд и металлов.
9. По челобитью Президента Б. К. графа Мусина-Пушкина о
допросе крестьянина Шулина и по допросе куда надлежит
отослать.
11. По мемориалу Лифляндской генерал-губернской и
регируне Канцелярии о взыскании с купца Сиднева, по
присланным при том из Кенигсбергского правительства,
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тамошних купцов, счетам, долговых денег.
12. По челобитью Ее Величества камердинера Сахарова об
опробовании, отысканных им, в Олонце, руд.
13. По доношению Канцелярии Главного заводов правления о
принуждении Евд. Демидова к отдаче обручного железа
полковнику Мордвинову.
14. По представлениям маркшейдера Гофмана и бергмейстера Стадухина об, имеющихся при Липецких,
Боренских и Петровских заводах, шляпочниках и погонщиках
и об употреблении их при тех заводах в работы.
15. По представлению тех же, Гофмана и Стадухина, о
произвождении, находящимся на тех же заводах, мастерам и
работникам, жалованья по штату 1737 г.
16. По промемории Главной Дворцовой канцелярии о сносе
содержателю Мальцеву с дворцовых Трубчевских дач
заводского строения.
18. По рапорту Гороблагодатского Горного Начальства о
возке с заводов на пристань железа и разных припасов на
внутреннюю по городам продажу.
20. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об отпуске к строению при Камском заводе церкви,
имеющегося при Шиловонсецком руднике, леса по
настоящей цене и о вспомоществовании с казенной стороны
деньгами и медью.
21. По доношению обер-инспектора Шемякина и купца
Постникова, при котором представили в кварце самородного
золота кусочек, который от Коллегии поднесен принцу
прусскому Гендриху.
23. По рапорту караванного управителя Воинова об
отправлении надзирателя Низовкина в Вятскую провинцию,
для взыскания с крестьян недоработанных денег.
24. По определению Б. К. о посылке в подчиненные оной
команды указов о подтверждении всем заводчикам указами,
чтоб они о выплавке на их заводах чугуна и меди в Бергколлегию присылали от себя третные ведомости.
25. По рапортам Канцелярии Петровских заводов о покупке,
для канцелярских надобностей, разных припасов и,
подлежащих к, порученному асессору Лейману делу,
инструментов и о сношении с Адимиралт.-коллегией о
приеме крестьян и о разделении оных.
26. По объявлению Президента Б. К. графа Мусина-Пушкина
об исполнении словесного от генерал-прокурора Вяземского
приказания, если Московская Статс-контора потребует на
обмен на ассигнации от Берг-конторы……..монету на
ассигнации оные принимать.
27. По промемории Медицинской коллегии, что при
Екатеринбургском гошпитале, лекарских учеников:
Кардашевского велено определить в Олонецкий, Баландина в
Луцкий и Хрисанфова в Сергиевский драгунские полки
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подлекарями.
28. По промемории Адмиралт.-коллегии об опробавании,
присланных от генерал-поручика Демидова, взятых из,
имеющихся при Кончозерском заводе, руд.
29. Об отпуске в Новгород на покрытие дворца сибирского
листового железа 2163 листов и истребовании от
Новгородского губернатора недостальных за то железо денег
321 р. 7 ½ к.
31. По челобитью секунд-майора Шувалова жены об
увольнении ее по Истинскому заводу от платежа доменных
сторублевых с 1764 по 1768 г.г. деньгах.
33. По доношению шихтмейстера Ярцова на берг-мейстера
Стадухина в чинимых им разных непорядках.
34. По именному Ее Величества указу об отпуске в
диспозицию графа Чернышева денег из Б. К. 20000 р., да из
Берг-конторы 47696 р.
35. По челобитью купца Сиднева о взыскании с него,
состоящего на нем казенного Б. К. долга, кроме
накопившихся процентных денег, и по доношениям
заводчика Лугинина об отдаче ему его, Сиднева, в
собственное его, Лугинина, содержание, с платежом за него
Сиднева, за его долг ежегодно по 200 р.
36. По указу Сената об, оказавшихся ( в Казанском уезде, в
Сивинской волости, приписных к бывшим заводам) графа
Шувалова во время приписки пришлых беглых помещиковых
и монастырских крестьян.
37. По указу Сената и по представлению Канцелярии
Главного заводов Правления о приписке к партикулярному
Власьевскому заводу из ссыльных в Нерчинск колодников до
300 человек.
В книге 17 дел.
713
Среди дел фин.-хоз. характера и о службе горных чинов,
имеются еще следующие дела:
1. по предложению генерал-прокурора князя Вяземского об
откладывании из, вступаемых доходов, в каждый месяц по
28103 р. 95 к.
2. По промемории Адмиралт.-коллегии об отпуске,
имеющегося при Кончозерском заводе, выпущенного из
литья пушек, чугуна для балласта, за умеренную цену в ее
ведомство.
3. О непослушностях приписных к Олонецким Петровским
заводам крестьян, и о неправильном толковании в тамошних
жительствах о двурублевом оброке печатного указа, и о
посылке туда для сего от Сената разных персон.
4. По промемории Адмиралт.-коллегии с прописанием
именного указа об оставлении литья пушек при Каменском
заводе, за неуспешностью в литье оных, и о возвращении
оного паки в ведомство Б. К. ко употреблению на нем другого
заводского действия.

173

1305 1770

7. По рассуждению Б. К. о заплате в Академию- за календари
и печатные ведомости, а в СПб почтамт – за прейскуранты и
энциклопедический журнал, денег.
12. По челобитью заводчика Орехова о невзыскании с него, за
исправление починкою домны, сторублевого оклада и
десятинных денег, и о разорении капитан-поручиком
Кожиным его, Орехова, Репецкого завода.
15. О, сделанном на Гороблагодатских заводах и отданном в
ведомство артиллерии генерал-майора Мордвинова, на
казенные надобности, сортового разных дюймов железе.
16. По доношению из Судного приказа, значится ли
крестьянин Осипов с женою и матерью, проданный майором
Юдашевским, по разделу Мосоловым доставшимся.
17. По рапорту армии полковника Кутузова с ведомостью о
разграблении полком Селенгинским у крестьянина Дерюшева
и у мирских людей разных вещей и съестных припасов.
В книге 53 дела.
700
Кроме дел вексельных, десятинных, о службе горных чинов и
другие, имеются еще следующие дела:
3. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева денег из Коллегии 16716 р. 75 к., и из конторы
20530 р. 25 к.
4. По рапорту капитана Вареникина о сообщении в Контору
строения Исаакиевской соборной церкви и в Статс-контору
об отпуске из оных в Берг-коллегию, за разные вещи денег:
от конторы Исаакиевской церкви 11028 р. 74 ½ к., из
рентереи 5534 р. 58 к.
5. По указу Сената об удовольствовании, бывших при
Назепетровском Мосоловых заводе, новокрещен иноязычных
за учиненный бой и увечья.
8. По челобитью купца Королькова о даче ему дозволения в
построении горшечного завода.
10. По челобитью Евд. Демидова о нечинении полковнику
Арсеньеву помешательства в сплавке по реке Гордате до его
заводу леса.
12. По рапорту маркшейдера Гофмана о, взятой бергмейстером Стадухиным у мастерового человека, при приеме
Липецких заводов, лошади.
13. По резолюции Б. К. и посылке в Главный крикскомиссариат промемории о уведомлении оную Коллегию,
сколько потребно в полки, на полковые поделки в год,
железа.
14. По сообщению Новгородского губернатора Сиверса о
подтверждении Канцелярии Петровских заводов указом о
сыску, для отсылки в Новгород, крестьян Черноголовых.
15. По промемории Военной Коллегии о подтверждении
Канцелярии Главного заводов Правления о скорейшем
представлении с тамошних заводов рекрут.
17. По словесному приказанию Президента Б. К. графа
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Мусина-Пушкина о присылке из Олонца серного кису 100
пуд.
18. По промемории Главной Полиц. Канцелярии об
объявление всем служителям о нехождении никому на пожар
для смотрения.
19. По предложению прокурора Беклемишева о чинении в
протоколах и журналах опискам, чищениям и приправкам
внизу описей и оговорок.
21. О Витегорском лейб-медика Крузе заводе.
22. По указу Сената о неприиске за Яиком рекою руд и о
непостроении вновь заводов.
23. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об опробовании, присланного из оной, объявленного
коронным поверенным Хрущевым, медной руды штуфа.
25. По именному указу о нестроении в Оренбургской
губернии заводов.
27. По доношению гоф-маклера Миттендорфа об отпуске
английским купцам консулу Свалле с компанейщиками
гороблагодатского железа.
31. По доношению Конторы партикулярной верфи, при
котором присланы, вычетные у мостовых содержателей за
суда, денег за генварскую треть 2 р. 59 ¼ к., за майскую и за
сентябрьскую трети таковых же денег.
32. По промемории Новгородского преосвященного Антония
епископа Олонецкой духовной консистории о невступлении
Канцелярии Петровских заводов в церковные сборы.
34. По представлению Липецкой заводской конторы об
отпуске во оную, для заводских надобностей 6106 р.
38.По ведомости, учиненной в Б. К. о взыскании с заводчиков
за, отпущенное в казенные места, прошлых 1768 и 1769 г.г.,
железо, недонятых, против заморской цены, денег.
39. По рассуждению Б. К. о, развезенном с Гороблагодатских
и Камских заводов на вольную продажу, железо, об
отобрании от Берг-конторы изъяснения.
40. По рапорту берг-мейстера Стадухина о построении им
при Липецких заводах сверленной фабрики.
41. По челобитью графа Чернышева о учинении о
почитающейся на нем недоставленной на денежное дело меди
расчета и проч.
42. По рапорту Берг-конторы о сообщении во оную о,
имеющихся в Коллегии о рудниках, приисканных в
Муромском уезде, с дел и чертежей, копий, которые
требовались по челобитью заводчика Баташева.
43. По сообщению Главного командира над
Гороблагодатскими и Камскими заводами полковника
Кутузова об определении, из находящихся Екатеринбургских
двух воинских рот – одной на Гороблагодатские и Камские
заводы, как для препровождения караванов, так и для
караулов.

175

1306 1770
1307 1770

1308 1770

45. По рапорту караванного управителя Воинова о,
пойманном в краже из барок лесу, солдате Нурове.
50. По челобитью полковника Маслова об отдаче ему в
прииске золотых и серебряных руд прочетного указа.
51. По сообщению генерал-поручика Еропкина об отпущении
с Каменских заводов на Стерлитамакскую пристань, якорей и
всяких припасов, и об отправлении оных, определенным к
сысканию Исецкой соли, командирам
В книге дело по доношению Казанского Горного Начальства 938
о спорных лесах и рудниках между Яковлевым, Осокиным и
Антипом Мосоловым.
В книге 13 дел.
642
Кроме дел Финансово-хозяйственного характера и о службе
горных служителей, имеются еще следующие дела:
3. По сообщению Президента Б. К. графа Мусина-Пушкина о
препоручении ему по именному Ее Величества указу о
сделании медной рублевой монеты.
4. По доношению Главного заводов Правления о,
привезенном с Поручиком Порецким, золоте.
7. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
постройке в Екатеринбурге, вместо, имевшегося каменного,
госпиталя, вновь, деревянного, а в каменный о помещение
архива и других присутственных мест.
9. По челобитью Тивдинского стального завода
компанейщиков Шаргаева с товарищи о, бежавшем с их
заводов, мастере Васильеве, и о долгах, как на нем, так и на
разных крестьянах.
12. Ведомости, присланные из разных подчиненных Б. К.
мест, об оставшем при партикулярных заводах от 1769 г. в
1770 г. чугуне и меди
13. О порубленной на угольное жжение, для Липецких
заводов, Татищевской рощи..
В книге 48 дел.
552
Кроме дел Нерчинских, десятинных, вексельных, о службе
горных чинов и других, имеются следующие дела:
1. По доношению Липецкой конторы о сделании на
Гороблагодатских заводах, для пушечного литья, проволоки и
стали, да на кружало аршин железа и о доставлении в
Серпухов.
4. По указу Сената о подтверждении во все Городовые
канцелярии о пересылке в Берг-коллегию, собранных
положенных на крестьян, в двух рублевый оклад, за вторую
1769 г. половину, денег (деньгах).
5.О, состоящем во владении Петрозаводской канцелярии, у
регистратора Назимова крестьянине Богданове.
6. По доношению Канцелярии Нерчинского Горного
Начальства, и по просьбе оного шихтмейстера Бибикова, на
братьев его родных, о запрещении в продаже нераздельных
между ими крестьян.
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9. По сообщению Архангелогородского губернатора
Головцына, при котором прислан, найденная в Казанской
губернии, матросом Булычиным, руда.
17. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об,
имеющихся в Екатеринбурге, меховой фабрике, которая
неведомо каким случаем сгорела.
18. По доношению Казанского Горного Начальства о
присылке ведомостей о приписных и крепостных крестьянах.
19. По промемории Военной коллегии о подтверждении
Гороблагодатскому Горному Начальству указом о имении
над починенными крепкого смотрения о неприеме на заводы
беглых.
24. По рапорту караванного управителя Воинова об,
унесенных прибылою водою, казенных, прибывших с
железом, порозжних барок.
25. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об отпускании в Оружейную канцелярию, впредь,
подлежащего числа, по расположению с Сергинского
Демидова завода, с Гороблагодатских и Камских заводов, а за
то железо о взыскании денег с Сергинской конторы.
26. По рассуждению Б. К. об истребовании от Статс-конторы
копий с указа Сената о невзыскании с новоположенных
крестьян оброчных денег по 2 к. с рубля, и о рассылке копий
в подчиненные места.
30. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева денег: из Коллегии 40000 р., да из Конторы 10000
р.
33. О требовании от Военной коллегии, на место,
находящихся в Б. К., в роте солдат, неспособных, вновь, 9
человек; тут же и об отсылке в Военную коллегию, за
непорядки, 2-х солдат и профоса.
41. По челобитью поверенного Осокина Шекурдина о
допросе оного Осокина крестьянина его Мохова.
42. По челобитью графа Воронцова о построении ему в
Сибирской губернии железного завода.
44. По доношению графини Воронцовой о требовании, для
поправления на ее заводы, горных офицеров Ярцовых.
45. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о рассмотрении Ключевского золотого рудника с профиля, и
о присылке из оной Канцелярии о том руднике описания и
медных золотосодержащих руд.
46. По доношению Берг-конторы о, всех следующих с
Гороблагодатских и Демидовских заводов в Белев, Калугу,
Тверь, снарядах и сколько оных отправляться будем – давать
знать конторе или Канцелярии главной Артиллерии и
Фортификации..
47. По доношению, находящегося в Екатеринбурге судных и
земских дел конторы коллежского асессора Ахлябинина об
отводе ему квартиры.
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В книге 46 дел
501
Кроме дел вексельных, десятинных, хозяйственнофинансового характера, о службе горных чинов и других,
имеются еще следующие дела:
5. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева 1999 р., да в ведомство Адмиралт.-коллегии42417 р.
7. По указу Сената о бытии в Берг-коллегии вицепрезидентом советнику Хераскову.
9. По доношению Оренбургского Горного Начальства о
представлении в Комиссию о имениях графа Ягужинского о
продаже в городе Уфе его двора, для удовольствия заводских
служителей.
10. По рапорту берг-мейстера Стадухина об, отправленных в
Дмитриевскую крепость, снарядах Липецких заводов.
11. По рапорту Васильевской части из съезжего двора, при
котором прислан крестьянин Алексеев.
17. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о взятии у заводчика Лугинина обязательства желает ли он
при Златоустовском заводе другой доменный горн достроить.
18. По промемории Канцелярии конфискаций, о присылке
известия, сколько у купцов Рюминых под заводами состоит
по дачам четвертной земли.
20. По промемории Полиц. Канцелярии о присылке во оную,
для некоторого следствия счетчика Софронова и о смене его
другим.
21. По рапорту поручика Козлянова и об обмене в Вышнем
Волочке на медную монету, даваемых из банка, вносимых от
разных партикулярных людей, печатных ассигнаций, и о
требовании о том от Правления банка дозволения, а потом и
от Сената.
26. По доношению Новоладожской канцелярии при коем
прислана с солдатом Пермяковым, собранных там за
проданное железо, деньгах 429 р. 83 ¾ к.
27. По доношению Елецкой провинциальной канцелярии о
принуждении заводчика Орехова к деланию чрез его
водомойню моста.
28. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о расположении на, приписных к партикулярным заводам,
крестьянах заводских работ на все, написанное по ревизии,
число мужеска полу душ.
29. По доношению Белозерской провинциальной канцелярии
о приеме, присланных из оной с сержантом Баженовым,
собранных с ручных горнов, десятины, денег 272 р. 48 ½ к.
30. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева 50000 р.
32. По доношению Главной Полиц. Канцелярии, при котором
прислан с просроченным паспортом крестьянин Анисимов.
33. По челобитью графа А. С. Строгонова о спорных, между
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его Билимбаевским и асессора Яковлева Верхнетагильским
заводами, лесах.
38. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о требовании указа, повелено ли заводчику Лугинину, при
Саткинском заводе, медиплавильную печь построить.
40. По представлению Сибирской провинциальной
канцелярии, по какой цене путевые припасы продавать
велено будет.
42. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о посылке указа в Екатеринбургскую канцелярию о
выдавании приписным крестьянам заработанных денег по
указам, и из оных о платеже подушных денег самим, и о
высылке их к заводским работам в установленные сроки.
43. По челобитью Тивдинского стального завода
компанейщиков Шаргаева с товарищи об исключении
товарища их Мартьянова, за неимением в том заводе его
капитала, из компанейщиков.
44. По рапорту Оренбургского Горного Начальства с
ведомостью, кто управляет заводами, сами ли заводчики или
приказчики их.
45. По челобитью крестьянской вдовы Гавриловой о взятии у
купца Сафьянникова дочери ее Акулины, которая ему отдана
на время, а он ее присваивает вовсе к себе.
46. О Рыжевском и Бозинском медных рудниках, которыми
ныне асессор Яковлев владеет после принятия Юговских
заводов.
В книге 45 дел.
578
Кроме дел о службе горных чинов, дел вексельных и
финансово-хозяйственного характера, имеются еще
следующие дела:
1. По доношению заводчиков Баташевых о учинении в
построении, где ими рассудится, для плавки чугуна,
плавильных 2-х фабрик, дозволения.
2. По доношению купеческого приказчика Лорента на
содержателей жестяной фабрики Баралла и Шакония в
неотдаче ими ему зажитых им денег.
5. По именному указу об отпуске в Медицинскую коллегию
денег 30000 р.
6. Запрос Сената из генерал-прокурорских дел о требовании
известия по делу генерал-поручика графа Чернышева с
башкирцами рудопромышленниками.
8. Об отправлении с Гороблагодатских заводов с
прапорщиком Прокофьевым в СПб главного, с железом
каравана.
9. По доношению Новоладожской канцелярии о положении
подпоручику Овсянникову недосталого железа на ржавчину.
10. По рапортам Липецкой заводской конторы о прекращении
винных заводов, дабы они, состоящие близ Липецких
заводов, леса не приводили в погибель, и о сообщении о сем к
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Воронежскому губернатору на рассмотрение.
12. По сообщению Казанского губернатора КвашнинаСамарина о пожжении работными людьми заводчика
Мосолова лесов в кортомленных дачах ясашных крестьян в
Уржумском уезде.
16. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о построении при Ягошихинском графа Воронцова и
Мотовилихинском заводах кричных молотов.
17. По сообщению Астраханского губернатора Бекетова о
сделании на Гороблагодатских заводах обручного шинного и
болтового железа.
18. По рапорту Гороблагодатского Начальства о взятии с
шихтмейстера Ярцова в разных припасах ответа.
21. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева 41272 р.
24. По прошению олонецкого купца Кузнецова с
представленными рудами, для пробы, найденными в
Олонецком уезде.
25. Об отдаче, присланного из Олонца, добытого на Воецком
руднике в 1768-69 г.г., золота 2 ф. 31 зол. в Монетный
департамент.
26. По доношению из Яренской ратуши о недержании
заводчику Походяшину беглых яренских посадских людей и
рекрут.
28. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о принуждении графа Ягужинского заводскую контору о
поставке в Оружейную канцелярию железа, или за неимением
о поставке с Гороблагодатских заводов.
30. По доношению Канцелярии Нерчинского Горного
Начальства с найденным фальшивым рублевиком.
31. По доношению Липецкой заводской конторы о возврате
неправо взысканных с мастеровых людей, за покупку
неуказного вина, штрафных денег.
32. По представлению той же Конторы об оставлении
сенокосных лугов в казенном ведомстве оной конторы.
34. По доношению СПб губернской канцелярии об отсылке
Олонецкого уезда крестьянина Михайлова на прежнее его
жилище.
35. По челобитью заводчика Мосолова о произведении с
заводчиком Лугининым в держании им при Златоустовском
заводе его Мосолова людей и крестьян – суда по форме.
36. По рапорту Астраханской канцелярии о приеме,
присланных при оном, вырученных за железо, денег 525 р.
39. По промемории Конторы строения Исаакиевской церкви
об отпуске во оную разного вида шести якорей.
41. По промемории Конторы партикулярной верфи о платеже
за перевоз денег без наималейшего отлагательства.
43. По промемории Канцелярии Главной артиллерии и
Фортификации о подтверждении дворянам Демидовым к
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доставлению на артиллеристские поковки и
фортификационные исправления потребного числа железа.
44. По доношению купца Маркова об, отысканных им в
Кексгольмском уезде, в разных местах, признаках, которые
им уступлены купцу Посникову и камердинеру Сахарову и о
даче им дозволения в построении в тех места
медиплавильного завода.
45. По рапорту Царицынской канцелярии о приеме,
присланных при оном, вырученных за железо, ассигнаций на
1100 р.
В книге дело о приеме Юговских заводов от графа
830
Чернышева в казенное содержание.
В книге 54 дела.
672
Кроме дел финансово-хозяйственного характера, дел
вексельных, дел, касающихся горного служебного персонала,
два о приеме денег, за проданное в разных местах, железо и
другие, имеются еще следующие дела:
3. По именному указу о выдаче пермским
рудопромышленникам башкирцам Тасимову с товарищи
70000 р., по их спорному делу с графом Чернышевым.
4.По именному указу об отпуске банкиру Фридрихсу денег
100000 р. и 30000 р.
5. По челобитью барона Строгонова о бытии, употребляемых
при Чермосском его заводе, крестьянам на всегдашнее время.
11. По челобитью жены подпоручика Екатеринбургских рот
Бушуева об отдаче ей во владение, доставшегося после
покойной матери ее, крестьянина Карпова с женой, детьми,
внучатами и с пожитками из казенного ведомства обратно.
14. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о взыскании по счетам начетных денег и об отсылке оных в
Ревизион-коллегию.
15. По доношению той же Канцелярии о поставке за
заводчика Походяшина в Оружейную канцелярию железа с
Гороблагодатских заводов.
16. По доношению той же Канцелярии об отдаче Коллегии
экономии в Берг-контору, выданных советнику Юдину
пенсионных денег на генварскую 1770 г. и майскую трети.
17. По промемории Адмиралт.-коллегии и по объявлению
экипажмейстера Литвинова о дозволении его команды
работникам о сыскании серебряной руды в Устюжской
провинции Яренского уезда в крае берега реки Сосол.
19. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об, излишне найденном при заводах титулярного советника
Турчанинова, чугуне и о положенных с него ко взысканию,
десятинных деньгах и о наказании кнутом копииста Усова за
ложный на него, Турчанинова, донос и за неправильные на
Коллегию и на Канцелярию нарекания.
20. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева денег 65000 р.
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23. По доношению Новоладожской воеводской канцелярии,
коим требовала указа, повелено ли будет, для поклажи
казенного железа, нанять амбар и за какую цену.
27. По доношению поверенного Ив. Демидова об увольнении
его Демидова, на основании указа Сената 1765 г. от поставки
в казенное место железа.
28. По челобитью заводчика Бармина об опробовании,
отыскынных в Олонецком уезде, свинцовых руд.
30. По рапорту СПб Монетной экспедиции о присылке во
оную росписки, выданных 1762 г. Эстляндскому княжеству
из Берг-коллегии 4377 р. 89 к.
33. Рапорты из Гороблагодатского Горного Начальства о,
находившихся там при всех заводах канцелярских и прочих
служителях.
36. По доношению Астраханского губернатора Бекетова об
украденном в Колывановских заводах золоте и серебре.
39. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева 20000 р.
41. По сообщению Оренбургского губернатора Рейнсдорфа о,
найденных в разных местах, земляных угольях на реке Белой.
43. По промемории Военной коллегии о самоскорейшем в
екатеринбургской канцелярии сборе подушных денег 51967
р. 59 к.
44. По челобитью заводчиков Петрова, Лугинина и Мосолова
о, состоящих в споре приписных крестьянах Шедрине,
Пономареве с детьми, коих они, Лугинин и Мосолов, не
входя в приказные ссоры, отдали ему, Петрову.
45. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о, поставленном в Оружейную канцелярию Евд. Демидовым,
ружейном железе в Тулу.
46. По ведомости о, состоящем на разных заводчиках
десятинном долгу по 1770 г.
48. О, причиняемых заводчику Орехову, воронежскими
помещиками Бирером и Ворониным, обидах и притеснениях.
49. По челобитью заводчика Мосолова о построении ему в
Уфалейской окружности, на реке Суховязе двух молотов.
50. По доношению Канцелярии Петровских заводов о,
требуемых французами Бараллом и Шаконием, железных
рудах.
53. О покраденном из казенного каравана купца Чемичкина,
сидельцем Федоровым, железе – 80 полосах.
54. По запросу Сената о всех состоящих в Б. К. и в
подчиненных ей командах, служащих.
В книге 50 дел.
709
Кроме дел финансового характера, дел вексельных, о приеме
денег за железо, дел, касающихся служебного горного
персонала и других, имеются еще следующие:
3. По челобитью заводчика Баташева о переводе с Верхнетулецкого и Сементиновского заводов, доколе он не приищет
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руд и лесов, работных людей на другие заводы: на
Владимирский Гусевский и на Арзамаские Выксунский и
Велетьминский Нижегородской губернии.
4. По доношению отставного капитана Уварова о притяжании
берг-мейстером Стадухиным крепостных его крестьян.
5. По указу Сената о пожалованном в Магистратскую
контору в вице-президенты коллежском советнике графе
Андрее Толстом.
6. По челобитью заводчика Лугинина о построении ему на
реке Кусе одной или двух домен с потребным числом
молотов.
7. По требованию коллежского советника Козицкого о
присылке к нему об Олонецких крестьянах известия.
8. По челобитью заводчика Тевкелева да фабриканта
Фитонова о приеме его, Фитонова, в компанию.
9. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
незаведении при казенных и партикулярных заводах винных
варниц.
11. По доношению Московской губернской канцелярии о
вылитии на подмосковных партикулярных заводах о
стрелецких винах 28 чугунных с надписями досок.
12. По челобитью заводчика Баташева об, уступленных им по
записям к заводам Выксунскому и (Велетьминскому) от
владельцев Чекляевых и Гольцовых, землях и лесах.
14. По промемории Военной коллегии об отпуске в
Комиссариатскую контору, взысканных в Канцелярию
Главного заводов Правления с крестьян, за неисповедь,
штрафных денег 191 р. 95 к.
15. По доношению казенных Липецких заводов мастерового
Чеботарева о дозволении ему в записи в купечество и о даче,
для житья, паспорта.
16. По доношению Астраханской губернской канцелярии о
доставлении в Астрахань гороблагодатского полосного
железа, сколько Коллегией рассуждено будет.
17. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева 20000 р.
19. По доношению Московского магистрата об отпуске за
амбары денег 2044 р.
21. По запросу Канцелярии Главного заводов Правления,
выбирать ли новокрещеных детей в заводские работы.
22. По промемории Статс-конторы об отпуске в здешние
рентереи, вместо собранных в Екатеринбурге, с записавшихся
в двойной раскольнический оклад, денег 1189 р. 58 к.,
толикого же числа.
23. По запросу Берг-конторы по какой цене велено будет
сибирское листовое железо партикулярным людям продавать.
27. По доношению Выборгского уезда крестьянина
Кириллова о, найденной им, в том же уезде, свинцовой руде.
29. По доношению молдавского купца Панкова о, найденных
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им, в Молдавии, серебряных и железных рудах.
30. По доношению купца Свешникова на заводчика Ивана
Мясникова в смертном убийстве крестьянской женки.
32. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о построении заводчику Осокину, вместо медиплавильных
при Иргинском его заводе печей, молотовой фабрики.
35. Об отправлении в Вятскую провинцию караванного
надзирателя Завьялова, для взыскания с крестьян,
незаработанных ими денег.
37. По рапорту капитана Вареникина и обер-гитенфервалтера Воинова об учинении подканцеляристом
Кукариным, обще с целовальником Ушаковым, во
отпускаемом английским купцам железе, на данном от
Варенникова, ему Воинову билете, в росписке приправки и об
исследовании о том Гороблагодатскому Начальству.
39. По доношению Н. Демидова о учинении коллежскому
советнику Золотухину рассмотрения об отводе казенных
лесов к пильной мельнице оного Демидова.
40. По представлению Воронежской губернской канцелярии о
взятии с берг-мейстера Стадухина, в, чинимых им в
противность уложенных пунктов, крестьянам, наказания,
ответа.
41. По доношению Липецкой заводской конторы о,
порубленном в заказных рощах, однодворцами, дубовом лесе
и о сообщении о сем на рассмотрение в Адмиралтейскую
коллегию.
42. По рапорту капитана Вареникина о перевозке железа из
СПб-ой крепости на Васильевский остров в Главный магазин.
43. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева денег: из Коллегии 40658 р., да из конторы 10457
р. 64 ¼ к.
46. По челобитью Архангелогородского губернатора
Головцына о пробе, присланных от него, найденных в
Яренском уезде крестьянином Игушевым, руд.
В книге 32 дела.
604
Кроме дел, касающихся службы горных чинов, хозяйственнофинансового характера, о приеме денег за железо, вексельных
и других, имеются еще следующие дела:
1. По рассуждению Б. К. о взятии, для оной на 1771 г., из
Академии наук и из Почтамта, календарей, ведомостей,
энциклопедического журнала и книг физического
путешествия и путешествия доктора Лепехина.
2. По требованию коллежского советника Козицкого о
сообщении к нему известия об, определенных к мраморной
ломке, крестьянах.
3. Список Канцелярии Главного заводов Правления штаб-,
обер- и ундер-офицерам, приказным и прочим служителям.
На 267 листах.
6. О выдаче иностранному мастеру Лоту, за сделанный им
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для поднесения принцу Гендриху, руд, хорошего искусства
ящик, денег 100 р.
7. О присылке, из добываемых в прошедших годах, при
Шиловоисецком руднике, 100 сортов медных
золотосодержащих руд и проч.
8. По именному указу об отпуске банкиру Фридриксу денег
6154 р. 41 к. ассигнациями.
10. По предложению генерал-прокурора князя Вяземского об
откладывании из, вступаемых в Б. К. наличных денег в
каждый месяц , на случающиеся по именным указам, отпуски
по 31135 р. 95 ½ к.
12. По объявлению фузелера Бычкова о, найденной им в
Кунгурском уезде, серебряной руде.
13. По промемории Оружейной канцелярии и по доношению
во оную шпажных и оружейных вещей надзирателей о
перекупке на заводы Евд. Демидова и Ф. Мосолова дубного
лесу на уголье.
14. По рапорту заводчика Баташева об определении на их
заводах, по приказанию морской артиллерии лейтенанта
Беляева, вылитии на 2 пушечные фрегатов, военных
снарядов.
17. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об,
оказавшемся при Каслинском Н. Демидова заводе, в чугуне,
привесе и о поступании впредь при объявлении таковых
подобных привесов, как определено будет.
18. О взыскании с Ив. Демидова недонятых, за отпущенное в
разные места в 1768 и 1769 г.г., железо, денег 250 р. 60 к. и о
проч.
20. По представлениям Липецкой заводской конторы,
относительно покупных от партикулярных людей, цен на
уголь; тут же и о сообщении в Адмиралтейскую коллегию о
заклеймении годных, для Адмиралтейства дерев на
корабельное и другое строение, а негодных о дозволении
рубкою на угольное, для Липецких заводов, жжение.
21. По рапорту той же заводской конторы об, учиненном
берг-мейстером Стадухиным, мастеровым людям – 80
человекам, якобы за неплатеж подушных денег, наказании
плетьми.
26. По рапорту Оренбургского Горного Начальства о
построении асессором Твердышеву и Мясникову в
Оренбургской губернии, на реке Симе, в покупных (дачах)
пильной мельницы, плотины и амбаров.
28. По рапортам Липецкой заводской конторы о хлебе и
оброчных деньгах с помольных мельниц.
31. По промемории Адмиралтейской коллегии о
подтверждении Канцелярии Петровских заводов о взыскании,
вместо подложно отданного крестьянина в рекруты, другого.
32. О взыскании с С, Яковлева, недонятых, за отпущенное в
1768 и 1769 годах, железо, денег 1344 р. 43 ¾ к.
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В книге 46 дел.
675
Кроме дел о службе горных чинов, дел финансовохозяйственного характера, дел о выдаче паспортов, дел
вексельных и других, имеются еще следующие дела:
2. По доношению Липецкой заводской конторы, коим
требовано указа, по какой цене, принятое в казенное
ведомство, формовое и пещаное литье продавать велено
будет.
4. О, присланных из Конторы партикулярной верфи,
взысканных у мостовых содержателей Ольхина с товарищи,
за казенные коломенки и барки, за генварскую 1771 г. треть,
деньгах 2 р. 59 к.
5. По промемориям Главной Полиц. Канцелярии, при
которых присланы приписные к Олонецким заводам
крестьяне Быков с товарищи, на рассмотрение.
7. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева денег 10978 р. 51 ¼ к., сколько можно больше
ассигнациями.
8. О, привезенном с Олонецких заводов, золоте 1 ф. 56 ¾ зол.
9. По доношению от, учрежденного при Казанском
кирасирском полку, военного суда о присылке во оный
известия об, отпущенном из Провиантского правления, на
разных служителей, провианте.
10. По рапорту Канцелярии Петровских заводов, для ведома,
что тамошняя Канцелярия, во исполнение именного указа,
препоручена в ведомство генерал- майору Лыкошину.
13. Об определении в ведомство Б. К. в горный корпус,
находившегося при Казанских гимназиях, учителя Комова.
18. По промемории Адмиралтейской коллегии о вылитии, на
ближайших к СПб заводах, пушек.
22. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об истребовании из Адмиралтейской коллегии, за вылитые на
Олонецких заводах, пушки и снаряды, денег.
23. По челобитью английских купцов Ригеля Дезбери и К о
привозе по наделении на Гороблагодатских заводах, сюда, в
СПб, сортового железа, по приложенному от них, реестру в 3
года, в каждый год по 60000 пуд. по надлежащим от них
ценам.
24. По доношению Н. Демидова об увольнении его от
поставки в Оружейную канцелярию, расположенного и,
впредь, располагаемого от Канцелярии Главного заводов
Правления, числа железа, и о поставке оного с
Гороблагодатских заводов, каждогодно, по 2000 пуд.
26. По челобитью полковника Маслова о построении в
Тульской его вотчине плавильного завода.
29. По сообщению Гороблагодатского Начальства от
непорядочных, в караване 1768 г. приказчика Лебедева
поступках.
32. По челобитью приписного к Петровским заводам
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крестьянина Доршукова о чинении в рекрутской отдаче,
вместо подложно отданного профоса, другого.
33. О взыскании с заводчиков недонятых, за отпущенное в
1770 г. из Б. К. в казенные места, железо, против заморской
цены, (деньгах).
35. Об отдаче на подряд на 4 года главных с железом
караванов (доношение капитан-поручика Немцова,
публикация и проч.).
36. О, найденной в Новгородском уезде, дворцовым
крестьянином Фуфылкиным, руде.
37. По сообщению, учрежденной при Академии Наук,
комиссии о присылке в оную кратких экстрактов из дела о
размножении Санарских рудников.
39. 42. О Юговских заводах (о выплавке в 1771 г. черной
меди и очищенной чистой штыковой, и о порубленных
лесах).
43. По определению Б. К. о сочинении асессору Башмакову
Юговским и Аннинскому заводам примерных штатов.
44. По указу Сената об отдаче графом Строгоновым
придворному ювелиру Лазареву железных заводов в 6-ти
летнюю аренду.
45. О взыскании с А. Демидова, за выплавленный при
Уткинском его заводе, чугун, двояковой по Б. К. с пуда
десятины 11622 р. 40 к.
46. По доношению Н. Демидова о препоручении им, за
отъездом в чужие края, по исправлению его дел, приказчикам
Шерлаимову и Белоглазову.
В книге 31 дело.
964
Кроме дел вексельных и вообще финансового характера, дел
об отпуске железа, дел о десятинных деньгах, о даче
паспортов и дел о службе горных чинов, имеются еще
следующие дела:
1. По промемории Адмиралтейской коллегии о, положенном
к литью во флот, пушек, для литейных мастеров,
награждении денежном.
2. По доношению Канцелярии Олонецких заводов о сборе с
партикулярных заводчиков, преждеположенной и, вновь,
экстраординарной десятины и о проч.
4. По доношению Главного заводов Правления об отпуске в
Статс-контору, собранных в 1770 г., с раскольников разных
слобод, денег и о проч.
5. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
привезенном золоте на 1770 г. – 4 п. 38 ф. 65 5/8 зол.
6. О, состоящей по Пожевскому, барона Строгонова, что
ныне сенатора Всеволожского, заводе с 1770 по 1774 г.г.,
десятинной доимке, которая вся с % % заплачена заводчиком
Походяшиным.
8. О дозволении караванному управителю по требованию
Костромской провинциальной канцелярии на продажу там
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вольным людям сибирского железа, сложить в Костроме до
30000 пуд.
9. По рапортам Липецкой заводской конторы, не повелено ли
будет, для народной надобности, к продаже лить разные
фурменные и песочные припасы.
10. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева из Берг-конторы 10978 р. 51 ¼ к.
12. По доношению Монетного Департамента о сделании в
Екатеринбурге на казенных заводах, по рисунку, железных
горшков.
13. По запросу Академии Художеств о цене присланной
меди.
14. По указу Сената о деле капитана Писарева с Евд.
Демидовым о беглых крестьянах.
15. По доношению генерал-майора Суворова об отправлении
1770 г. обожженном серебре 414 пуд. 26 ф. 21 зол.
18. По рассуждению Б. К. о напечатании в типографии
Сухопутного кадетского корпуса горных книг по 500 экз.: 1.
Леманова – про горное художество, 2. Генкелевой
минералогии и металлургии, и об отдаче их заводчикам.
23. По сообщению Монетного департамента о(присылке), для
тиснения горшков, медных форм.
25. По именному указу об отпуске банкиру Фридриксу, здесь,
в Коллегии, 100000 р., да в Москве из Конторы, на его счет
приказчику асессора Гончарова Марушину – 50000 р.
ассигнациями.
31. По указу Сената о непринимании всем присутственным
местам, положенных в подушный оклад, в статскую службу
ни в какие чины, о выключке из сего оклада берг-мейстера
Граматчикова и друг. и о проч.
В книге 71 дело.
779
Кроме дел финансово-хозяйственного характера, вексельных,
десятинных и о службе горных чинов, имеются еще
следующие дела:
1. По рапорту конторы Екатеринбургских судных и земских
дел о положенном штрафе на Шайтанскую контору за
неисполнение из оной указа – в 30 р.
4. По доношению Олонецкого магистрата о подтверждении
Петрозаводской канцелярии, чтоб оная впредь, с посадскими
людьми, чинила решения в силу законов.
7. По челобитью заводчиков Туломезерского завода Бармина
с товарищи о, вырубленном по подряду Олонецких посадских
людей со крестьяны, и, свезенном в Салминский погост, на
пильные мельницы, помещика профессора Аурсинуса,
заводском их лесе.
9. По промемории Статс-конторы об отпуске в СПб
рентерею, собранных в Коллегию в 1770 г., с апелляционных
исковых челобитен, печатных и мировых пошлин и за
патенты, денег, всего 162 р. 39 ¾ к.
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10. По промемории Коллегии экономии о понуждении
Тульского магистрата о высылке к ответу заводчика купца
Ливенцова в держании силой крестьянина ведомства
Коллегии экономии Басарыгина.
11. по именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева 60000 р.
12. Об отпуске в Московскую и СПб Монетные экспедиции,
вместо выданных в Екатеринбургской канцелярии, на
содержание Гороблагодатских заводов 1769 г., остальных
181900 р.
13. По именному указу о выдаче придворному банкиру
Фридриксу 4014 р. 5 к.
14. По доношению купца Белова о пробовании,
представленных им, руд, если в них благонадежность явится.
16. По доношению Ярославской провинциальной канцелярии
об истребовании от Магистрата к продаже железа от купцов
достойного человека.
18. По челобитью Демидовых о сообщении в Московскую
Монетную экспедицию промемории с требованием о
подтверждении от той экспедиции, кому следует о невыпуске
воды из прудов Демидовых, без сношения с Б. К. и о проч.
20. По рапорту капитана Ближевского о найденных у купца
Антоновского казенных ядрах.
21. По именному указу об отпуске из магазина Б. К.
полосного железа банкиру Фридриксу 70000 пуд.
25. По предложению Б. К. о несении детям, умершего
заводчика Семизорова, гражданской тягости обще с
Елатомским купечеством.
27. По рапорту капитана Ближевского с представлением,
найденного солдатом Федотовым на немецком диалекте
паспортом и об отсылке оного в Иностранную коллегию.
28. По предложению Президента Б. К. графа МусинаПушкина о подтверждении Петрозаводской канцелярии о
присылке сюда цементованного купороса до 800 пуд в
каждый год.
29. По челобитью полковника Маслова о пробовании,
приисканных в разных городах, серебряных и золотых руд;
тут же и указ Сената, каким образом поступать о заведении
золотых и серебряных заводов.
30. По промемории Главной Полиц. Канцелярии, при которой
прислана на рассмотрение крестьянина женка Нефедьева.
36. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об, отправленной в СПб с поручиком Посоховым в Монетный
департамент, серебристой, Походяшина, меди, также и
железе и о проч.
42. О пробовании, найденной купцом Ентальцовым и
разночинцем Постниковым в Верхотурском ведомстве,
оловянной руды.
43. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
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выключке священника Горяева из подушного оклада.
48. По указу Сената о продаже, лежащего в магазине Б. К. с
давних лет, железа и разных чугунных вещей.
49. По именному указу об отпуске в ведомство Канцелярии
Главной Артиллерии и Фортификации денег 33000 р.
50. По ведомости, учиненной, состоящей на разных
заводчиках с 1762 по 1771 г.г. , десятинном долге, и о
представлении об оном Сенату о взыскании оного с
процентами и, в случае неплатежа, о взятии заводов под
секвестр в казенное содержание.
51. По доношению Симбирской провинциальной канцелярии,
коим требовала, чтоб из отправленного в 1771 г. каравана,
определено было для продажи, отвесть во оный город,
полосового железа 20000 пуд.
52. О кончине Президента Б. К. графа Мусина-Пушкина и о
рапортовании в Сенат.
57. По представлению Канцелярии Петровских заводов об,
учиненном государственным крестьянином Никифоровым,
крестьянину Андрееву, смертном убийстве.
60. По доношению заводчика С. Ширяева о посылке в
Канцелярию главного заводов Правления указа об убийстве
брата его Ефима Ширяева о исследовании нарочно
посланному от него Сергея Ширяева.
64. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева 30000 руб.
68. По рапорту Канцелярии Петровских заводов, по каким
обстоятельствам. ведомства той канцелярии крестьяне,
пашенные земли продают и употребляют яко вотчинники, и
по какому указу Сената о учинении Б. К. на рассмотрение по
доношению генерал-майора Лыкошина о крестьянских
землях, сенокосах и проч.угодьях.
70. По указу Сената и при том, присланному Нерчинской
следственной комиссии, доношению о решении Б. К. на
основании законов о невзыскании с бежавших казаков
подушных денег и о приписке их к заводам.
В книге дело по сообщению Президента Ревизион-коллегии 637
генерал-майора Маслова о приеме, оставших от покойного
Президента Берг-коллегии графа Мусина-Пушкина, делах.
В книге 42 дела.
659
Кроме дел десятинных, вексельных, о паспортах, о службе
горных чинов, дел хозяйственных и других, имеются еще
следующие дела:
2. По челобитью заводчика Осокина о свободе казенного его
дома от постоя.
3. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
об истребовании от Сибирского губернатора команды, для
искоренения объявившихся разбойников от нападения на
караваны, как казенные, так и партикулярные.
5. По предложению генерал-прокурора князя Вяземского и по
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указам Сената о присылании к нему в Экспедицию о
государственных доходах и расходах с 1768 г. полугодовых и
годовых, по формам, ведомостей.
6. По доношению обер-инспектора Шемякина об,
уступленном им в вечное и потомственное владение,
камердинеру Ее Величества Сахарову, в Олонецком уезде,
медного рудника.
7. По доношению Уфимской провинциальной канцелярии о
подтверждении обер-гитен-фервалтеру Железинскому, по
прошению на него заводчика Мясникова о взятках.
10. и 28. О вымене 75-рублевых ассигнаций другими.
17. По сообщению Кабинета об отпуске во оный и в
Монетную экспедицию прибыльных от продажи
гороблагодатского железа денег и о подтверждении указами,
чтоб оные в городовые канцелярии, чтобы оные за
вырученное железо, наличные деньги переводили чрез
вексель в Коллегию и в контору в немедленном времени.
19. По представлению Казанского Горного Начальства о,
требуемом им во отпуске в Казань, железе.
20. По рапорту капитана Порецкого о чиненных ему купцом
Масленниковым обидах и учинение ему за то наказания.
22. По доношению Гороблагодатского Начальства о
присылке во оное известия о проданном в заморский отпуск,
гороблагодатского железа.
23. По промемории Конторы строения Исаакиевской церкви о
сделании на Гороблагодатских заводах, по приложенным при
оной деревянным шаблонам, сортового, в разные дюймы,
железа.
24. По рапорту капитана Ближевского с представлением
после умершего караванного управителя прапорщика
Прокофьева описному имению реестра.
27. По промемории Государственной Адмиралтейской
коллегии о вылитии на заводах Демидова и Яковлева
адмиралтейских снарядов.
29. По именному указу об отпуске в диспозицию графу
Чернышеву 30000 р.
30. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правдления о
посылке премьер-майора Пирогова, для осмотра, состоящих в
Перми и частью в Оренбургской губернии, всех вообще
заводов, в каком оные порядке находятся.
32. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об
обжиге руд Демидовым и Яковлеву, употребляя к тому из
своих дач лес на Высокогорской горе.
33. О взыскании с промышленника Ростовщикова, за
держание им на заводе покойного графа Шувалова
дворцового крестьянина Чащина, денег 13 р. 32 к.
34. По челобитью полковника Маслова о, приисканных им в
Архангелогородской губернии в Воецкой волости в трех
местах в Воецком бору медных рудниках, и о даче о
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построении на этом месте завода дозволения и об отдаче ему
в содержание Воецкого рудника.
37. По рапортам Липецкой заводской конторы о платеже
мастеровым и работным людям, за выжег угля, платы против
штата 1737 года.
38. По рапорту Канцелярии Петровских заводов об
отправлении в СПб на судне подрядчика Кононова
Олонецкой штыковой меди весом 240 пуд. 30 ф., и об отдаче
оной в Монетный департамент.
39. По указу Сената о препоручении Главного Правления
Берг-коллегии обер-прокурору Сената Соймонову на каком
основании был покойный президент граф Мусин-Пушкин.
В книге 39 дел.
874
Кроме дел, касающихся службы горных чинов, дел фин.-хоз.
характера, вексельных, десятинных и других, имеются еще
следующие дела:
2. По промемории канцелярии Главной артиллерии и
Фортификации об отпуске во оную на счет Демидовых
полосного железа 5000 пуд. и о взыскании с них Демидовых
недостающих, против заморской цены к 52 к. денег.
4. По именному указу об отпуске банкиру Фридриксу денег
27274 р.
5. По промемории Конторы строения домов и садов об
отпуске во оную листового железа аршинного – 4000 листов.
8. По определении Берг-коллегии подчиненным оной местам
указами, чтоб оные в полугодовых, о казенных и
партикулярных заводах, ведомостях показывали всех
подлежащих по тем заводам расходам и почему деланный на
оных продукт истинною ценою становится.
11. По доношению Нижегородской губернской канцелярии об
отлаче беглых крестьян вотчины графа Мусина-Пушкина,
живущих при Шайтанском Ширяева заводе, крестьян его
вотчины в село Мухино.
13. По челобитью С. Яковлева о дозволении в построении, на
вновь отысканном месте в Казанской губернии, в Вятской
провинции, в Слободском уезде, доменных и железных
заводов.
14. Об отсылке крестьян Артемьева и Романовых, для
рассмотрения и решения в неправильном захвачении и отдаче
в рекруты, ими, Романовыми, его, Артемьева, в Канцелярию
Петровских заводов.
15. О приеме иностранца Кригера в горную службу на 5 лет и
об определении его в Екатеринбург.
16. По промемории Военной коллегии о вылитии на
Гороблагодатских заводах, для учреждающихся в Сибири,
Оренбурге, Казани и Астрахани 15 легких команд – чугунных
разного количества гранат.
17. По доношению И. Н. Демидова приказчика его Гусева о
заплате от Кабинета, за поставленное оным Демидовым,

192

1321 1771

железо обручное к генерал-майору Мордвинову, денег.
18. По промемории Конторы строения Исаакиевской
соборной церкви о вылитии на заводах 20 гирь.
20. По рапорту Липецкой заводской конторы об отпуске на
Липецкие заводы денежной казны.
22. По рапорту Главной Полиц. Канцелярии, каким образом
здесь в СПб жителям и хозяевам сохранить себя надлежащей
предосторожностью, от продолжающейся в Москве
прилипчитой заразительной язвы.
23. По определению Коллегии о подтверждении всем
заводчикам, чтоб оные в полугодовых ведомостях,
выделываемому на их заводах металлу показывали истинную
цену.
24. О сложении на Ладожский канал и в старо-русские
соляные заводы, из каравана, полосного железа.
25. По рапорту караванного управителя капитана Порецкого о
прибытии им с караваном в Вышний Волочек.
26. По прошению заводчика Бармина о пробовании,
приисканных им в Новгородском уезде, руд.
27. По сообщению Казанского губернатора фон Бранта о,
застрелившемся бывшем присутствующем в Казанском
Горном Начальстве, маркшейдере Алябьеве и о забрании им у
казны денег.
30. По промемории Главной Полиц. Канцелярии, при которой
присланы на рассмотрение государственный крестьянин
Федоров с детьми и о высылке их на Олонецкие заводы.
35. По запросу Коллегии о присылке из здешней и из
Архангелогородской таможни ведомостей об, отпущенных
партикулярными заводами с 1767 по 1770 г.г., за море, железе
и меди.
37. О напечатанных в Сухопутном корпусе бергпривиллегиях и регламентах трехстах экземплярах.
38. По указу Сената, при котором прислан на рассмотрение,
учиненный следственною комиссией об Олонецких
Петровских заводах, о лесах и крестьянах экстракт, и о
выдаче от Б. К. на размножение Олонецких заводов, оберпрокурору М. Ф. Соймонову, денег 40000 р. и об учреждении
олонецкой инвалидной роты.
В книге 25 дел.
458
Кроме дел о жалованье горным служителям, о паспортах, о
векселях, об отпуске железа и других, имеются еще
следующие дела:
1. По указу Сената о присылании из всех присутственных
мест в Герольдмейстерскую контору ведомостей о служащих
и неслужащих дворянах и о их детях.
3. По рапорту Главного командира Гороблагодатских и
Камских заводов Золотухина и о подтверждении заводчику
Походяшину о непринимании крестьян ведомства
Гороблагодатских заводов в работы без письменного вида.
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4. По представлению Липецкой заводской конторы о,
чинимых берг-мейстером Стадухиным мастеру Кузнецову и
мастеровым людям, в рубке в Мечковской и Вербиловской
рощах, на заводские надобности лесов, препятствиях.
5. По указу Сената и чинении по, насылаемым из одного в
другое гражданское правительство, повелениям, скорого и
точного исполнения, о имении присутствующим в
исполнении крайнего надзирания и о взысканиях.
6. По промемории Адмиралтейской коллегии об определении
во отпуск Канцелярии Петровских заводов, на содержание
Кончозерского завода, денег 6000 р.
7. По промемории той же Коллегии об объявлении,
находившимся здесь заводчикам, не пожелает ли кто, на
своих заводах, вылить чугунного балласта 100000 пуд.
8. и 9. О переводе, собираемых за железо, десятинных денег в
СПб, а не в Москву, по причине прилипчивой там болезни.
10. По представлению Канцелярии Петровских заводов об
истребовании от Медицинской коллегии, по приобщенному
при том каталогу, медикаментов.
13. По доношению статского советника Нартова о приеме от
него о минерологи книг и о выдаче ему, за напечатание оных,
денег.
14. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о взыскании с Ив. Демидова недонятых, за отпущенное в
1770 г., в разные казенные места, железо, денег 507 р. 40 ¾ к.
17. По учиненному из прежних дел экстракту о, разосланных
в Горные Начальства, горных книгах.
25. По предложению князя Вяземского об учинении к нему
ведомостей о доходах по Б. К. с ее конторою с 1771 по 1775
г.г.
В книге 15 дел.
499
Кроме дел по личному составу, в том числе о штатах
Канцелярии Главного заводов Правления и всех заводов,
кроме Нерчинских, дел о взыскании десятинных денег и
доимки, имеются еще следующие дела:
1. По представлению обер-прокурора Сената Соймонова об
учинении во все подчиненные команды подтверждения о
прислании сюда, с казенных и партикулярных заводов,
рудных штуфов.
4. Об отпуске в Академию Наук на 1772 г. календарей и об
уплате за публичные ведомости, денег, також и в Почтамт –
за берлинские газеты.
5. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
заключении с угольным мастером Ацервальдом конторакта о
бытии ему вечно в российской службе.
6. По промемориии Статс-конторы о присылке во оную о,
состоящих, при казенных и партикулярных заводах, в
двухрублевом окладе, крестьянах, ведомостей.
7. По челобитью Евд. Демидова о построении ему на реке
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Кактуре (Кахтуре), на покупном от асессора Матвеева месте,
двух домен, и по указу Сената о посылке, для
освидетельствования оных домен, построенных на коште, его,
Демидова, нарочного и о проч.
8. По доношению СПб-ой Розыскной экспедиции, при
котором прислан, для рассмотрения и учинения по указам,
крестьянин Иванов.
14. По предложению обер-прокурора Соймонова об
отправлении на Петровские завода лабораторных
инструментов.
В книге 32 дела.
759
Кроме дел, касающихся личного состава горных служителей,
дел об отпуске в разные места железа, десятинных,
вексельных, хозяйственных и других, имеются еще
следующие дела:
1. По доношению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов об отсылке плавильщика Байкова, за подложную
отдачу рекрут, на поселение.
2. По предложению обер-прокурора Соймонова об
отправлении из Гороблагодатского Горного Начальства в
город Каширу полосного железа 8000 пуд., а сортового – 6000
пуд., о требовании от князя Гагарина, за оное железо денег, и
о переводе оных на Липецкие заводы.
11. О свидетельстве членами Б. К. денежной казны, оставшей
от 1771 г. к 1772 г., и о сдаче оной капитану Вареникину,
вновь, определенному на место его, капитану Колесникову.
12. По предложению Б. К. о посылке в Берг-контору указа о
посылании во оную Коллегию о, продаваемом там,
гороблагодатском железе, и о решенных во оной конторе
делах, ежемесячных ведомостей.
13. По предложению обер-прокурора Сената Соймонова о
посылке на Олонецкие Петровские заводы рудоискателя
Полежаева.
14. По челобитью купца Плотникова, при котором
представляет, отысканные им, в Новгородской губернии, на
Мсте реке, в дачах ведомства экономических крестьян, близ
села Боровичи, серную и купоросную руду, для пробы.
15. По доношению Липецкой конторы об отводе к Липецким
заводам, на жжение угля, лесов.
22. По предложению генерал-прокурора князя Вяземского об
откладывании, из вступаемых в Коллегию наличных денег, в
каждый месяц, на случающиеся, по именным указам,
отпуски, по 39162 р.52 ½ к.
23. По требованию разных присутственных мест о развозе
гороблагодатского полосного железа на внутреннюю, по
городам, продажу.
26. По требованию от Медицинской коллегии подлекаря и
медикаментов.
28. О, присланных из партикулярной верфи, за барки,
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вычтенных у мостовых содержателей Ольхина с товарищи,
деньгах.
30. По доношению от коллежского советника Золотухина о
рассмотрении Екатеринбургской канцелярии о решении по
законам, о порубке заводчиком Походяшиным казенных
кедровых дерев, и о взыскании с него, за оные, денег.
В книге 84 дела.
818
5. По доношению придворного ювелира Лазарева о
неудержке, на заводах его, железа, за состоящий на нем за
1770 г., по Билимбаевскому заводу, десятинный долг, и о
приеме от него за тот 1770 г., здесь 2000 р., да в Москве 7598
р. 26 ¾ к., а всего 9598 р. 26 ¾ к.
7. По указу Сената о взыскании с секретаря Железникова
подушной и рекрутской доимки.
11. По рапорту Екатеринбургской конторы судных дел о
невыбирании, впредь, из приписных к заводам крестьян, в
счетчики и целовальники.
13. По представлению караванного управителя капитана
Порецкого о продаже, зимующего в Бронницком селе, в
караване, полосового и листового железа и чугунных вещей.
16. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о, взысканных с асессора Яковлева, недонятых, за
отпущенное в 1770 г., в разные казенные места, железо, денег
1308 р. 40 ¾ к.
17. По указу Сената и по приложенному при оном рапорту
Сибирского губернатора Чичерина о нечинении впредь, без
сношения с ним, разрабатывания приисков, в Сибирской
губернии, руд, купоросных красок, приисканных в Утяцкой
слободе, надворным советником Таузоковым.
19. По представлениям надворного советника Писарева о,
покраденных отставным капралом Иконниковым, казенных
деньгах, и о взыскании оных с него.
20. По доношениям поверенного заводчиков Баташевых о
неудержке, при Виндреевском заводе, железа и о приеме от
него, за 1770 г., достальных десятинных денег 4211 р. 41 к.
27. По промемории Адмиралтейской коллегии о
подтверждении Канцелярии Петровских заводов о скорейшем
взыскании, вместо подложно отданного крестьянина в
рекруты, другим.
30. По промемории Адмиралтейской коллегии о вылитии на
заводах Баташевых, по отосланным моделям балласта – 12000
пуд.
32. По промемории Главной Полиц. Канцелярии, при которой
прислан на рассмотрение, крестьянин Карасев.
34. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о незачете заводчику Походяшину, в следуемую с него за
1770 г. десятину, из поставленного им в казенные места,
железа, також и другим заводчикам, а о взыскании десятины
без послабления.
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36. По доношениям Пермской провинциальной канцелярии о,
требуемых оною с медных печей Юговских и Анненских
заводов, двойных оброчных деньгах.
44. По представлению генерал-прокурора князя Вяземского о
выдаче, в силу именного указа, фабрикантам Бараллу и
Шаконию, за выписанные учреждения и планы шведских
заводов, денег 1297 р.
45. По доношению Казанского Горного Начальства о разделе
Коринского медиплавильного завода между
Красильниковыми.
51. По челобитью ранга полковничья, камердинера Сахарова
о пробовании, найденных им в Архангелогородской
губернии, руд.
52. По сообшению д.т.с. Бецкого о подтверждении в
Канцелярию Главного заводов Правления о скорейшей
высылке каменотесцев к мраморной ломке.
58. По объявлению прапорщика Харламова о, сысканных им
в Новгородской губернии, Бежецкой пятины, на порозжих
землях, руд.
59. О свидетельствовании, отведенным к Чермосовскому
барона Строгонова заводу, рудников.
61. По челобитью асессора С. Яковлева об увольнении его с
запасной при Климовском заводе домны от платежа
оброчных денег.
66. По челобитью полковника Маслова об отдаче ему
казенного обветшалого Лялинского завода в партикулярное
содержание.
67. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева из Б. К. денег 55254 р.
71. О вылитии на заводе секунд-майора Сатина, для
Адмиралтейства, пушек.
75. По указу Сената и по предложению обер-прокурора
Соймонова об отправлении на Олонецкие заводы, для
препровождения на Петровские заводы с Олонецких, хлеба,
ныне на первый случай 500 четвертей, нарочных ундершихтмейстеров Ромодина и Никитина.
80. По доношению крестьянина Ильина о взыскании с
крестьянина Кириллова, платимых им, Ильиным, за
отданного им, Кирилловым, не за свою волость, рекрута,
денег.
81. По доношению Нижегородской губернской канцелярии о,
производимых в 1770 г., публикациях к поставке на
гороблагодатские караваны, подрядившемуся подрядчику
Щепетильникову, пеньковых снастей.
84. По доношению СПб губернской канцелярии, при котором
прислана на рассмотрение крестьянская женка Алексеева.
Остальные дела – о приеме денег за железо, вексельные,
десятинные, по личному составу и т. д.
В книге 59 дел.
679
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2. По распоряжению обер-прокурора Соймонова о сочинении
публике, для поставки на Олонецкие заводы, на довольствие
горных и заводских служителей и крестьян 10000 четвертей
муки да круп 1000 четвертей на подряд подрядчикам.
7. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
требовании главного межевщика Кичигина, и о покупке, для
обучения словесной школы учеников, псалтырей и
часовников 307-и.
8. По доношению той же Канцелярии, при котором прислано
с прапорщиком Владычиным, добытого в 1771 г. золота 3
пуд. 36 ф. 11 ½ зол.
9. То же, 2 штуфа натурального золота, весом 14 ½ зол.
16. По указу Сената о учинении Берг с Адмиралтейской
коллегиям надлежащего расчета в, употребленных на
Кончозерских заводах, расходах.
18. По именному указу об отпуске в Адмиралтейскую
коллегию денег 50000 р.
22. По определению Б. К. о подтверждении к заводчикам и их
приказчикам указами о подаче в Коллегию о, привезении к
здешним и другим портам, с заводов, железа, меди и прочих
припасов, ведомостей.
24. По рапорту СПб-ой губернской канцелярии о присылке
известия о покупных к Вохтозерскому заводу людях.
31. По доношению, рапортам и ведомостям Юговской
конторы о производстве добычею 12 рудников и об
употребленном на то расходе.
41. По предложению обер-прокурора Сената Соймонова о
вылитии на Петровских заводах, по приложенному рисунку,
ящиков, подставок и крышек.
42. По рапорту Канцелярии Олонецких Петровских заводов о
учреждении от СПб до Петровских заводов, до города
Архангельского ямских подстав в нужных и в гористых
местах.
44. По предложению обер-прокурора Сената Соймонова об
определении Канцелярией Петровских заводов указом о
написании штейгера Цыпина, за ослушание, в рудокопщики.
45. По предложению его же, Соймонова, о присылке с
Олонецких заводов, для лаборатории цементного купороса,
весом 1000 пуд, сколько можно водяным, а достального
сухим путем.
50. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева денег 20000 р.
51. По предложению обер-прокурора Соймонова о выдаче
иностранцу Мицелю, за сделание пожарной трубы, денег.
57. По рапорту сержанта Сафонова о, покраденном, из
прибывшего с капитаном Порецким, каравана, железе.
59. По промемории Адмиралтейской коллегии о требовании
железа, заводчика Курочкина, будет ли добротою против
сибирских дворян Демидовых.
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Остальные дела вексельные и десятинные, Нерчинские,
личного состава и друг.
В книге 38 дел.
665
Кроме дел десятинных, вексельных, по личному составу, о
приеме денег с ручных горнов и других, имеются еще
следующие:
3. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
работных людях на реке Чусовой.
7. О требовании от Адмиралтейской и Коммерц коллегий,
производимых во оных местах по Олонецким заводам, дел.
9. По челобитью Прок. Демидова и заводчика Лугинина о
продаже первым последнему, состоящих в Нижегородской
губернии, Чугунских и Корельского молотовых заводах и о
проч.
11. По челобитью асессора Саввы Яковлева о свидетельстве
сгоревшего его Невьянского завода.
15. Об отправлении на Олонецкие заводы генерал-поручика
князя Гагарина, крестьян, знающих мельничное дело 2-х
человек.
16. По именному указу об отпуске из Берг-конторы в
диспозицию графа Чернышева 20000 р.
22. О, сделанных заводчиками Баташевыми к медным
фальконетам 56 вертлюгах.
26. По сообщению Монетного департамента о, выплавленном
в 1771 г. и привезенном сюда серебре, всего 470 пуд. 6 ф. 87
зол.
29. По именному Ее Величества указу об отпуске в
диспозицию генерал-полицмейстера Чичерина 50000 р.
34. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления
о учинении оной рассмотрения о, добываемой при золотых
промыслах, шихтмейстером Кукариным, руде и о проч.
35. По рапорту Екатеринбургской золотых производств
Горной экспедиции о подтверждении Екатер. Канц. о
высылке к золотым промыслам, неявившихся по нарядам,
крестьян.
36. По доношению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о, приписных к оным заводам, крестьянах,
расшедшихся от жительств своих в разные города, с
паспортами просроченными и без паспортов.
38. О построении в Берг-коллегии зала, о присылке с
описаниями разных штуфов и проч.
В книге 40 дел.
531
Кроме дел вексельных, десятинных по личному составу и
других, имеются еще следующие дела:
1. По ведомости из Липецкой заводской конторы и по
определению Коллегии о возврате из Романовской
воеводской канцелярии, излишне отосланных в оную из той
конторы, денег 200 р. или о зачете оных за 1773 г.
2. По рапорту Екатеринбургских судных и земских дел
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конторы о подтверждении Екатеринбургской канцелярии о
требовании ей, откуда принадлежит, заработных приписными
крестьянами, при мраморной ломке, денег.
3. По промемории Канцелярии Главной Артиллерии и
Фортификации об отпуске во оную, в сходность присланного
образца, листового железа или о сделании на заводах.
4. О, следуемом из Екатеринбурга в СПб, однолетнем, с
железом и прочим, караване.
5. По доношению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о присылке туда, для поимки укрывающихся
возмутителей крестьян, воинской команды.
7. По именному указу об отпуске в ведомство сенатора графа
Панина 50000 р.
15. По челобитью олонецкого крестьянина Никонова об
увольнении его, для записки в купечество.
18. По предложению генерал-прокурора князя Вяземского об
обмене в Кабинете ассигнаций на золотые 10000 р. и о
причислении оных к чрезвычайной сумме, и о
неупотреблении оных на другие расходы.
20. По запросу Сената, какие строения и вещи при отдаче, из
казенного в партикулярное содержание горных заводов, для
получения за оные, на основании указа 1740 г., платежи
кладутся и которые не кладутся в оценку.
21. По челобитью Евд. Демидова о непринуждении впредь,
как на Авзянопетровский, так и на другие партикулярные
заводы, для казенных надобностей, никаких поделок и
строения судов, в тягость приписных крестьян не
накладывать, и делать не принуждать, а исправлять все оное,
приписными к Вознесенскому заводу, крестьянами.
22. По челобитью заводчика Мосолова о построении домны и
одного молота с принадлежащими фабриками.
23. По доношению Канцелярии Главного заводов правления о
принуждении Демидовых к строению якорных фабрик и о
проч.
24. Об отправлении в СПб с Гороблагодатских и Камских
заводов в 1772 г. с железом и прочим главном караване.
25. По челобитью заводчиков Баташевых о имении,
состоящим при Виндреевском заводе, во время полной
препорции в пруде воды и удобного времени, как состоящей,
так и запасной домнам, действия.
26. По доношениям правления Старорусских соляных заводов
о сложении из каравана полосного железа 600 пуд.
27. О, следующем из Екатерингбурга в СПб, со штуфами и
редкостями, судне.
28. По именному указу об отпуске в Коллегию Иностранных
дел на отправление отсюда калги салтана 46561 р. 52 к.
30. По рапорту караванного управителя прапорщика
Евреинова об отпуске ему, на отправление каравана,
денежной казны 10000 р.
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31. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления об
отпуске, в учрежденную при Академии Наук комиссию,
рожденных женою жителя Невьянского завода Лисицына,
близнецов женска полу, для отправления в кунцкамеру.
32. По рапорту Канцелярии Петровских заводов о сыску,
находящегося на Роговиковой фабрике крестьянина
Афанасьева и о высылке на Петровские заводы.
34. О подтверждении Канцелярии Петровских заводов об
отправлении в СПб олонецкого полосного железа.
38. По рапорту капитана Порецкого о взыскании с
подрядчика Григорьева, за утопленное им железо, денег.
39. О, найденных крестьянином Вологиным в Новгородской
губернии, за Новой Ладогой, на реке Паше, по виду,
красноватых руд.
40. О учинении солдатам Нехорошеву и Алаторцову, за
самовольную их от команд своих отлучку, наказаний
батожьем.
В книге 31 дело.
750
Кроме дел вексельных, о приеме денег за железо, по личному
составу, о выдаче паспортов и других, имеются еще
следующие дела:
1. По промемории Адмиралтейской коллегии о вылитии на
Олонецких замосковных заводах, для флота, артиллеристских
снарядов, а к тому и особо и на Баташевых заводах, пушек и
фальконет с их железными вертлюгами.
8. О переводе от Берг-коллегии чрез Статс-контору, на
Олонецкие заводы, денег 2000 р.
9. По доношению Данковской воеводской канцелярии об
отсылке Липецкой заводской конторы мастерового Иванова
во оную Канцелярию, для допросу и доказательства, в
винном курении церковником Логиновым.
10. По рапорту капитана Колесникова, о взятом близ
магазина, месте и об учинении бергмейстеру Граматчикову
осмотра к построению, вновь, магазина.
11. О, присланном из Канцелярии Петровских заводов, золоте
30 зол.
12. По прошению отставного монетчика Байкова и
крестьянина Попова о даче им из Б. К., для прииску руд,
охранительного указа.
15. По доношению Олонецкой воеводской канцелярии, при
котором прислан Соловецкого монастыря крестьянин
Мелгин, с найденными им рудами в Архангелогородской
губернии близ Кемского городка, в разных местах.
16. По челобитью члена Коллегии Иностранных дел графа А.
С. Строгонова, коим просил о недопущении статского
советника Демидова к построению на реке Утке пильной
мельницы.
17. По промемории Адмиралтейской коллегии о вылитии на
заводах Баташевых, ко удовольствию, строящихся у города

201

1329 1772

Архангельского, кораблей, пушек и снарядов, по
приобщенной ведомости, и о выдаче им, Баташевым, по 2
счетам денег.
18. По указу Сената о бытии на место коллежского советника
Золотухина на Гороблагодатских и Камских заводах Главным
командиром коллежскому советнику Венцелю.
22. По доношению Выборгской губернской канцелярии, при
котором присланы к осмотру, сысканные крестьянином
Васильевым, руды – 2 куска.
24. По доношению Иркутского губернатора Бриля, и при том
описание, объявленным ему от купца Савельева с товарищи,
его коронным поверенным Кривоносовым, серебряным,
медным и свинцовым рудам, отысканным ими в Иркутской
губернии, в разных местах, и о даче дозволения им в
построении, для плавки меди, завода.
25. О сообщении в разные команды, сколько которому месту
на них железных и чугунных вещей, в каждый год, потребно,
о сообщении в Б. К. заблаговременно.
30. По определению Б. К. об отдаче апелляционной
челобитной, за пропущением сроку, директору П. Осокину
приказчику Щепетильникову на Берг-контору, якобы,
неправо решила о взыскании с заводчиков Мосоловых, за
руду, денег всего 3677 р. 29 к.
31. По рапорту Липецкой заводской конторы о требовании
уведомления, повелено ли будет, 30-ти фунтовую пушку, с
небольшой раковиной, считать годною.
В книге 48 дел.
633
Кроме дел вексельных, десятинных, по личному составу, о
паспортах и проч., имеются еще следующие дела:
5. По доношению Липецкой заводской конторы о
доставлении ей во оную, для вынимания пушек, канатов
разных мер.
6. По именному указу об отпуске в Адмиралтейскую
коллегию 3422 р. 94 к.
7. По челобитью коллежского асессора Кушникова об отказе
ему в просьбе Кунгурского уезда на крестьян, в заплаченных
им по поручительству за них, деньгах 500 р.
8. По именному указу об отпуске из Берг-конторы в
диспозицию графа Чернышева 40000 р.
9. По именному указу об отпуске в ведомство инженер
генерал-майора Мордвинова 20000 р.
11. По доношению Берг-конторы о даче в продажу серного и
купоросного завода, крестьянам Богданову и Рахманову,
позволения купцу Боровкову.
13. По челобитью СПб-го купца Осипова о записке брата
своего двоюродного в здешнее купечество.
15. О Режевском, асессора Яковлева, заводе.
18.Об отливке чугунных вещей, для, учрежденной по
именному указу, для строения в Москве, нового кремлевского
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дворца, экспедиции.
21. О ведомостях и табелях Анненского завода в начала
вступления его в казенное содержание.
25. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
учинении Олонецкому соляному комиссарству в поставке в
здешнее место соли, подтверждения.
28. По указу Сената о хранении в присутственных местах
денежной казны в силу, объявленных во оном указе, именных
указов.
29. По рапорту Канцелярии Нерчинского Горного
Начальства, при котором прислан оловянный полтинник,
найденный у жены ссыльного Прасковьевой.
30. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления и
при том именные списки, находящимся при
Гороблагодатских заводах, обер- и ундер-офицерам и прочим
военным служителям за 1771 г.
32. По предложению обер-прокурора Сената Соймонова о
подряде к поставке, про заводское действо, угля, крестьян.
33. По предложению его же, Соймонова, о высылке на
Олонецкие Петровские заводы с Пермских и Анненских
заводов и от золотых промыслов, рудокопщиков 40 человек.
34. По предложению его же Соймонова, о высылке на теже
заводы, из Екатеринбурга, доменного мастера Шамарина.
37. По доношению Коллегии экономии из конторы, коим
представляет о, написанном в Сибирскую губернию в бобыли
экономического крестьянина Игнатьева и по какому закону –
прислать известие.
.38. Об отпуске мастеру Барцу гороблагодатского полосного
железа 10000 пуд. с приемом за него, на каждый год, по 1000
р.
44.и 48. По предложению генерал-прокурора князя
Вяземского об именном повелении об отпуске придворному
банкиру Фридриксу 4770 р. и 1428 р. 30 к.
45. По определению Б. К. о сделании на 1773 г., для записки в
приход и расход денежной казны, железа и припасов, книг и о
денежных ведомостях.
47. Об отдаче, имеющихся в Вышнем Волочке, оставших за
разгрузкою, судов, для препровождения в Рыбную слободу,
купцу Мальцову.
В книге 16 дел.
641
Кроме дел вексельных, о приеме денег за железо и по
личному составу, имеются еще следующие дела:
1. Об отрешении, находящегося при Екатеринбургских
золотых промыслах подполковника Немова, за его
беспорядочные поступки, и об определении на место его,
надворного советника Роде.
4. О поставке в Академию Наук календарей и ведомостей, и
из Почтамта – берлинских газет.
7. О рассмотрении Коллегией, присланного из Канцелярии
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Главного заводов Правления за 1771 г. списка
Екатеринбургской школы.
8. По промемории Олонецкой Духовной консистории о
подтверждении Канцелярии Петровских заводов о присылке
во оную консисторию, требуемого ею, о записавшихся во
священничество, людях, известия.
15. По указу Сената о построении на Васильевском острове,
для поклажи железа, вместо старого деревянного магазина,
вновь, каменного и лаборатории, и об ассигновании на оное
строение 28000 р.
В книге 43 дела.
605
Кроме дел вексельных и десятинных, хозяйственного
характера, по личному составу и других, имеются следующие
дела:
1. По запросу Кабинета, сколько, за привезенное с
Гороблагодатских заводов железо, в 1773 г., в комнатную
сумму получить можно денег; тут же о недостатках на этих
заводах в заводском действии и о присылке обстоятельных
ведомостей об этих заводах, с начала принятия их в казенное
ведомство.
4. О, привезенном с Олонецких заводов, золоте 7 ф. 20 ¼ зол.
7. По предложению генерал-прокурора князя Вяземского об
отложении на чрезвычайные расходы, на каждый месяц, по
45453 р. 57 к.
8. По доношению Казанского Горного Начальства о,
забранных из Шурминской, Мосолова, заводской конторы
экономическими и прочими крестьянами, деньгах.
9. По именному указу об отпуске из Берг-конторы в
ведомство Главной Соляной конторы, заимообразно, денег
20000 р.
20. По промемории Адмиралтейской коллегии о вылитии на
строящихся при Новохоперской верфи 2 фрегата, чугунного
балласта 16894 пуда на заводах Баташева.
21. По сообщению Новгородского губернатора Сиверса об
отпуске в Новгород на продажу, из каравана, полосного
железа.
23. По доношению Берг-конторы о челобитной заводчиков
Баташевых о построении им в Кадомском уезде, на речке
Сорте, вновь, 2-х домен и молотовых фабрик.
25. О, присланных из партикулярной верфи, деньгах за барки.
26. По доношению Олонецкого уезда крестьянина Григорьева
о, сысканных в этом уезде, медных рудных местах.
28. По предложению обер-прокурора Сената Соймонова о
сделании публикации о поставке и клаже камней и кирпича,
при заводимом, для литья пушек, заводе.
29. По предложению его же о подтверждении заводчикам о
присылке в Коллегию руд от каждого заводчика по 100 пуд.
30. По требованию Псковского и Рижского архиепископа
Иннокентия об отпуске из каравана полосного железа 1000
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пуд.
36. По именному указу об отпуске придворному банкиру
барону Фридриксу, за 135400 гульденов, ассигнациями по
курсу.
43. По предложению обер-прокурора Соймонова о покупке и
об отсылке на Петровские заводы разных припасов и
материалов.
В книге 43 дела.
605
Кроме дел по личному составу, дел хозяйственнофинансового характера, вексельных, десятинных и других,
имеются еще следующие:
1. По доношениям Берг-конторы и Канцелярии Главного
заводов Правления о покупке на 1773 г. и 1774 г. разных
материалов, горных инструментов, винного камня,
антимония, паташу, мела белого и проч.
6. По требованию конторы Коллегии экономии от
Канцелярии Петровских заводов известия, по каким указам,
наряжаются в работы экономические крестьяне.
10. По промемории Иностранной коллегии о присылке
известия об, отпущенной в 1772 г., денежной казне.
11. По челобитью заводчика Баташева о построении в
Арзамасском уезде плотины и 2-х домен.
14. По требованию, присланных от графа Чернышева,
найденных рекрутом, золотых руд.
17. По доношениям Липецкой конторы о переводе от Бергконторы, чрез векселя, на содержание тамошних заводов,
5000 р.
18. По челобитью заводчика Ширяева о посылке в
Екатеринбургскую канцелярию указа о присылке известия,
для чего Ширяеву, приисканные к Шайтанскому заводу,
рудники не отведены.
19. По доношению Липецкой заводской конторы об
истребовании подлекаря, знающего, с принадлежащими по
его искусству, медикаментами, для отправления на те заводы.
26. По учиненному Б. К. расписанию о развозе в 1774 г. из
каравана, по городам, гороблагодатского железа.
27. По доношению берг-коллежской роты солдат Мартынова
и Воробьева о выдаче им, определенных указом Сената,
взысканных с бунтовщиков, за бой и увечье, надлежащего
числа денег.
28. О пробовании, присланных от князя Вяземского,
серебряных руд.
33. О, присланных из Главной Полиц. Канцелярии, на
рассмотрение, взятых в прошении милостыни, 1-ом солдате и
2-х крестьянах, и об отсылке их куда надлежит.
34. Об, отданном в рекруты, крестьянине Сергееве.
37. По челобитью заводчика Походяшина о, сысканных в
уезде города Красноярска, медных и железных рудах.
39. По предложению генерал-прокурора князя Вяземского об
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отпуске в Кабинет 40000 р., и о держании оных в число
чрезвычайных сумм.
41. По доношению от ректора СПб семинарии архимандрита
Вениамина о вылитии на Петровских заводах чугунного
котла печатных ведер в 35.
42. По указу Сената об увольнении, в силу соизволения Ее
Величества, крестьянина отца кавалергарда Стволова с его
семейством от хождения, для работ на заводы, и о небрании с
них рекрут.
43. По рапорту Канцелярии Петровских заводов о порубке
английским купцом Рейсом, для пильных его заводов, лесов,
и об учинении ему в том запрещения.
В книге 53 дела.
668
Кроме дел вексельных, десятинных, Нерчинских, дел по
личному составу и финансово-хозяйственного характера,
имеются еще следующие дела:
2. По именному указу об отпуске из Б. К. в диспозицию графа
Чернышева 38721 р. 92 к.
4. О, привезенном добытом в 1772 г., при Березовском и
прочих заводах, золоте.
5. О продаже английским купцам железа сибирского 80000
пуд. и олонецкого 6323 пуд. 15 ф.
7. По доношениям заводчика Бармина о зачете ему,
заплаченных в здешней таможне, с отпущенного за море,
железа, пошлин в десятину.
9. По рапорту Берг-конторы о выдаче подрядчику
Масленникову простойных денег.
10. По доношению той же конторы о даче позволения к
построению купцу Волгину в Нижегородской губернии,
серного завода.
11. По челобитью государственного крестьянина Артемьева о
взыскании с крестьянина Юдина, за наем им, Артемьевым,
рекрута, денег.
15. По предложению генерал-прокурора князя Вяземского об
отпуске в Кабинет 20000 р.
17. По доношению Мануфактур-конторы об употреблении,
вместо гербовой бумаги, писчей с надписью и показанием
цены.
25. По именному указу об отпуске из Б. К. в диспозицию
графа Чернышева 20341 р. 49 к.
27. По рапорту коллежского советника Венцеля о взыскании
в Гороблагодатском Начальстве с крестьян, за небытие у
исповеди и причастия, штрафных денег 160 р. 45 к.
29. По промемории Канцелярии опекунства иностранных о
присылке в Б. К. галантерейного дела ученика Мутовкина к
свидетельству его искусства.
32. По именному указу об отпуске из Берг-конторы в
ведомство Адмиралтейской коллегии 29000 р.
33. По рассуждению Б. К. о подтверждении в подчиненные
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оной команды о присылке в Коллегию о, состоящих при
казенных и партикулярных заводах, рудниках, планов, и в
каких именно урочищах лежит описанное.
35. По доношению Канцелярии Нерчинского Горного
Начальства, при котором прислана, найденная там, двух
видов - желтая и белая, бура.
41. По доношению заводчика Походяшина о посылке
нарочного горного офицера, для освидетельства и пробы,
добытой серебряной руды Васильевского медного рудника.
44. По промемории Статс-конторы о взыскании с
приисканных к Петровским заводам государственных
крестьян, состоящих на них с 1769 г., в доимке, подушных
денег.
53. По промемории Адмиралтейской коллегии о заготовлении
на Липецких заводах, для свозу к городу Архангельскому
пушек, саней.
В книге 53 дела.
607
Кроме дел по личному составу, дел хоз.-фин. характера, об
отпуске железа и о приеме за него денег, дел вексельных,
десятинных, одного Нерчинского и других, имеются еще
следующие дела:
2. По доношению Канцелярии Главного заводов Правления о
сделании, при старой плотине, на пробу, 9-ти пестной толчеи,
для промывки золотасодержащих руд.
5. По доношению из Военной конторы об исследовании в
посечении, в городе Козьмодемьянске, инвалидной команды
подпоручика Гончарова жене его Анне Андреевой, руки,
едущим из Екатеринбурга, с железными горшками, в СПб,
шихтмейстером Миссетом, шпагою.
9. По промемории Канцелярии строения домов и садов, коею
требовала известия, не имеется ли где магнезии на заводах.
12. Об истребовании из Конторы строения домов и садов, для
определения в горный корпус, мазаического художества
ученика Точнева.
19. По учиненной в Б. К. заводчикам, указами, чтоб они в
приумножении, при медных своих заводах, выплавки меди
имели всевозможное старание.
21. О сделании на Гороблагодатских заводах 3-х весов с
принадлежащими гирями и цепьми.
25. По запросу Сената о присылке списков, сколько до
определения генерал-майора Суворова Главным командиром
Нерчинского завода горных и заводских чинов находилось,
так же и со определения его, сколько рудников приискано,
также и заводов построено.
28. По доношению от разных заводчиков и из Берг-конторы,
и, по приложенным при оных, счетам о, вылитых при их
заводах, для Адмиралтейства, разных военных снарядах и о
проч.
29. По сообщению Казанского губернатора фон Бранта о
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неприеме и недержании беспаспортных и беглых, ничьих,
крестьян в работы.
31. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева 50000 р. серебряною монетою и о проч.
37. По доношению крестьянина Ботвина, при котором
представил, для пробы, руды.
38. О, прибывшем из Екатеринбурга в СПб, с железом и
прочими вещами, однолетнем караване.
39. По промемории Юстиц-коллегии Лифляндских,
Эстляндских и Финляндских дел об отправлении,
находящегося в Екатеринбурге, пастора Габриэля в Иркутск,
а на место его о принятии в Екатеринбург полевого пастора
Стефанса.
41. По доношениям Канцелярии Главного заводов Правления
и князя Голицына, баронессы Строгоновой и княгини
Шаховской поверенного Журавлева об увольнении от
взыскания с, уничтоженной при Кусье-Александровском
заводе, домны, оброчных денег.
43. По рапорту капитана Ближевского об отпуске малолетних
солдатских берг-коллежской роты детей, для обучения в
СПб-ую гарнизонную школу.
45. По представлению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о прикладывании на все, отливаемые в казенные
места и партикулярным людям, чугунные вещи, по 10 коп. на
рубль, сверх истинных цен.
48. По доношению заводчика Баташева о постройке на речке
Железнице сверленной фабрики.
50. По челобитью приписного к Петровским заводам
государственного крестьянина Тикоева о взыскании с
крестьянина Васильева, занятых им у купца Долгова, денег.
52. По рапорту Канцелярии Олонецких Петровских заводов о
требовании за купорос и припасы денег.
53. По предложению сенатора Соймонова о присылке со всех,
ведомства Б. К., казенных заводов, ведомостей, по каким
ценам на оные, где удобнее покупаются, съестные припасы,
равным образом и из городов, близ тех заводов лежащих.
В книге 35 дел.
747
Кроме дел по личному составу, о выдаче паспортов, дел
вексельных и других имеются еще следующие:
1. По промемории Оружейной канцелярии о сделании на
Гороблагодатских и Камских заводах, по приложенным двум
деревянным моделям, 12 молотов, к делу стали, и о
доставлении в 1774 г., весною, на караване, к городу
Алексину.
3. По челобитью приписного к Олонецким Петровским
заводам государственного крестьянина Аврамова о даче ему
дозволения, к записке во временный, а не в вечный цех.
4. По 2-м предложениям сенатора Соймонова, при которых
присланы, взятые с Воецкого рудника с самородным золотом
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штуфы, для хранения, в лабораторию.
5. По его же предложению о взыскании с приписных к
Петровским заводам крестьян, розданного им хлеба, из казны
натурою.
6. Об оставлении на Олонецкие Петровские заводы
крестьянина Иванова и об учинении Петрозаводской
канцелярии, рассмотрения, действительно ли ему, Иванову,
следует поставить по очереди рекрута и, если следует, то об
отдаче в рекруты сына его.
8. О, прибывшем сюда с Гороблагодатских заводов, с
железом, главном караване.
9. По именному указу об отпуске на строение дороги от
Калинкинского моста до Красного кабака, в ведомство
генерал-майора Мордвинова 20000 р.
11. По требованию Липецкой заводской конторы, повелено
ли будет, знающих заводское мастерство, отдавать в рекруты.
13. По челобитью поверенного княгини Голицыной
Журавлева об увольнении по Нытвинскому заводу от платежа
десятинных денег.
17. По указу Сената о неудерживании при заводах
долговременно, нанимающихся крестьян в работы, особливо
безпаспортных.
19. По рапорту коллежского советника Венцеля о присылке
ему известия, сколько пуд в год луженого железа делать
можно, тож и об отсылке, присланных от него медных руд,
для пробования в лабораторию и проч.
20. По челобитью заводчика Лугинина о Миясковском заводе.
23. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
сообщении в Канцелярию Большого Ладожского канала о
высылке на Олонецкие заводы, содержащихся во оной под
караулом крестьян.
24. По рапорту Канцелярии Петровских заводов об
истребовании от Адмиралтейской коллегии денег за снаряды
9369 р. 22 ¼ к.
25. По доношению Берг-конторы об отсылке солдата
Шапашникова, за его безумие, в госпиталь.
28. О дозволении купцу Тисену купить у наследников купца
Игачевского часть Туломозерского железного завода.
29. По промемории Канцелярии Большого Ладожского канала
о сложении во оную, из каравана, сибирского полосного
железа 1500 пуд
31. По сообщению Новгородского губернатора Сиверса об
учинении от него Канцелярии Олонецких Петровских
заводов, наистрожайшем подтверждении о взыскании с
крестьян, за разные годы, рекрутских и штрафных денег.
32. По доношению Старорусских соляных заводов Правления
об отпуске во оное из каравана полосного железа 1000 пуд.
33. По рапорту Воронежской губернской канцелярии о рудах,
объявленных регистратором Протопоповым и крестьянином
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Денисовым в дачах Сечи Запорожской.
34. По доношению Фабрикантов Баралла и Шакония об
отпуске им, от Канцелярии Петровских заводов угля 1000
коробов, за надлежащую цену.
35. По челобитью заводчика Орехова о разорении Репецкого
его завода помещиком Кожиным.
В книге 34 дела.
608
Кроме дел по личному составу, вексельных и других,
имеются еще следующие дела:
1. По доношению коллежского асессора Тепльса о
дозволении идти в замужество дочери доменного ученика
Аверкиева за его крепостного дворового человека Козьмина.
2. По запросу Тверской провинциальной канцелярии,
повелено ли будет, привезенное в Тверь полосное железо
2500 пуд., сверх повеленного числа принять.
3. По указу Сената о посылке в Канцелярию Главного заводов
Правления и в Судную контору указов, прислать ответ, для
чего священника Козельских, Судная контора к Тобольскому
преосвященному не отослала.
7. Об отправлении на Олонецкие Петровские заводы за
караулом сержантом Дементьевым и с ним же, присланную
из полиции крестьянскую женку Иванову.
9. По именному указу об отпуске из Берг-конторы в
диспозицию графа Чернышева 40000 р.
10. По челобитью Могилевского губернского Президента
Язуфовича о пробовании, объявленных от него, найденных в
той губернии, рудных приисков.
11. По доношению Серпейской воеводской канцелярии о
подтверждении А. Демидову о неприеме на его заводы
беглых и безпаспортных людей в работу.
12. По промемории Мануфактур-коллегии о имении
шелковой фабрики содержателя арменина Фитонова в общем
содержании с майором Тевкелевым в медиплавиленном
заводе части в секвестре, за стоящем на нем, Фитонове, за
забранные персидские товары, казенном долгу всего 16857 р.
18 к.
13. О, привезенных в СПб с Олонецких Петровских заводов,
на судне поручика Михеева, разных вещах.
14. По доношению Канцелярии Петровских заводов о
покупке и присылке на те заводы стекол, бумаги, сургуча,
часов и проч.
16. По рапорту Канцелярии Петровских заводов, об
оказавшихся в Шокшенской волости больных крестьянах.
18. По, учиненной в Б. К., ведомости о взыскании разного
звания с партикулярных людей, за отпущенное им, полосное
железо, недонятых денег, за каждый пуд, по 3 к. и всего 975
р. 69 к.
19. По предложению сенатора Соймонова, при котором
приобщил в оригинале, доношение Канцелярии Олонецких
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Петровских заводов об учреждении при тех заводах, для
лечения больных, госпиталя.
20. По указу Сената об учреждении, во исполнение
высочайшего повеления, при Б. К., горного училища.
21. По доношению Липецкой заводской конторы о сделании,
для вынимания выливаемых пушек, тяжеловесных двух
канатов.
24. О присланных из Главной Полиц. Канцелярии в Б. К., на
рассмотрение, колодниках, приписанных к Олонецким
Петровским заводам государственных крестьянах.
25. По указу Сената о сделании во всех присутственных
местах ведомостей, сколько гербовой бумаги из Мануфактурколлегии и ее конторы было в приеме, в приходе и расходе, и
в остатке, также и денег во оные места в отсылке.
26. По доношению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о, учинении вспоможения крестьянину Трофимову о
сыску здесь сына его, которого надлежит отдать в рекруты.
27. По доношению той же Канцелярии о учинении к кому
надлежит подтверждения о рассмотрении о, порубленных у
солдата Гусева, посадским Ивановым, пальцах и о чинении
вспоможения, проезжающим с Петровских заводов, для
разработки, казенным людям.
28. По доношению той же Канцелярии о учинении старосте
Гордееву, за неисполнение, по насылаемым к нему от
Канцелярии указам и за увольнение богатых людей от
заводских работ, а вместо, употребление бедных, наказания
нещадно плетьми и об употреблении на один год в горную
работу.
29. По доношению той же Канцелярии об истребовании от
Медицинской коллегии, по приобщенному каталогу,
медикаментов.
32. По именному указу об отпуске в диспозицию графа
Чернышева 38721 р. 92 к.
34. Об определении в горный корпус сына придворного
композитора Раупаха, и об отпуске его на 2 года к отцу его,
для обучения наук и языков.
В книге 29 дел.
601
Кроме дел вексельных, одного Нерчинского, о приеме денег
за железо, дел по личному составу, о даче паспорта и других,
имеются еще следующие дела:
1. По сообщению Монетного департамента, при котором
прислан, для отправления на Петровские заводы, монетчик
Денисов, за караулом.
7. По промемории Конторы строения Ее Величенства домов и
садов о требовании известия, состоящие на медиплавильных
и других заводах, мастеровые, в подушном окладе состоят ли.
10. О, состоящих по штатам в ведомстве Канцелярии
Главного заводов Правления в начальствах, золотых
промыслах и во всех ведомства Б. К. местах горных штаб-,
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обер-, и ундер-офицерах.
11. По прошениям приписных к Олонецким Петровским
заводам государственных крестьян и по представлениям
Канцелярии этих заводов, об увольнении их, для записи в
купечество.
12. По предложению сенатора Соймонова об определении в
Горный корпус, находящегося в Сенате копиистом, студента
Любецкого.
14. О, привезенном с Олонецких заводов, для форфоровых
заводов, от медных руд шпате.
15. По именному указу об отпуске из Б. К. в
Адмиралтейскую коллегию 12638 р. 79 к.
17. По именному указу о вылитии пушек и снарядов, на
ближайших к реке Хопер, заводах.
18. По челобитью Евд. Демидова, при котором представлен
пойманный беглый крестьянин Лагутов, для допросу, а по
допросе отослан в Кронштадтскую каторжную работу.
21. Об увольнении гитен-фервалтера Шурлина, на 2 года, и
заводского сына Баташева, для обучения наук за море.
22. По предложению сенатора Соймонова о раскладе
заводских работ на приписных к Петровским заводам.
23. По представлению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о заключении с подрядчиком крестьянином
Коротяевым о перевозке на заводы руд, контракта.
26. О вылитии на Баташевских заводах пушек и
артиллерийских снарядов.
28. По именному Ее Величества указу об отдаче,
принадлежащих к Юговским и Анненским медиплавильным
казенным заводам, казенных рудников вольным
рудопромышленникам.
29. По доношению Елатомского магистрата о высылке,
бежавших оного магистрата, купцов с Баташевых заводов.
В книге 11 дел.
167
Кроме дел вексельных и по личному составу, хозяйственного
характера, имеются еще следующие:
1. По указу Сената о подавании во оный Сенат по 2-му
департаменту, месячных ведомостей о содержащихся
колодниках.
5. По промемории Государственной Адмиралтейской
коллегии об отправлении от Б. К. на заводы Баташевых, к
делу якорей, якорного мастера и 4-х кузнецов.
9. По предложению генерал-прокурора князя Вяземского об
откладывании в 1774 г. на чрезвычайные расходы, на каждый
месяц, по 41213 р. 66 ½ к.
10. По челобитью Тивдинского стального завода
компанейщика Кухнова об увольнении его от отдачи,
налагаемого на него с семейством, натурою рекрута.
11. По челобитью купца Хлепятина о сообщении в
Мануфактур-коллегию о даче дозволения в построении оному
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бумажной и шляпной фабрик.
В книге продолжения дела о разоренных заводах Е.
Пугачевым, с 545-го листа.

1582

В книге 46 дел.
660
2. По челобитью посудного мастера Хельле об учинении
Канценлярии Петровских заводов подтверждения о
рассмотрении оной о деньгах, следуемых в выдачу жене его,
после первого ее мужа штейгера Крика.
3. О сделании на Камских и Гороблагодатских заводах, для
продажи в Москве, на строение каменных домов, связного
железа 10000 пуд.
4. По рапорту Берг-конторы об отводе фабриканту Грунту и
купцу Прокунину, к квасцовому их заводу, из Венского
государственного леса, против заводских учреждений, на 60
лет; тут же и о спорных серных и купоросных, с князем
Репниным, рудниках.
5. По рассуждению Б. К. о сообщении в Адмиралтейскую
коллегию с требованием уведомления, сколько здесь, при
Адмиралтействе, и в прочих Остзейских портах, имеется в
разных негодных пушках и других вещах, чугуна и железа, и
по каким ценам оное продавать.
10. Об отдаче хлебопомольных мельниц в партикулярное
содержание на 4 года.
11. По доношению Берг-конторы о построении коллежскому
асессору Разнотовскому в Воронежской губернии железного
завода и затем, о продаже сего завода Баташевым.
12. По предложению сенатора Соймонова о вылитии на
Кончозерских заводах чугунных гирь.
16. По именным четырем указам об отпуске банкиру барону
Фридриксу 147427 р. 21 к.
17. Об умершем скоропостижно солдате Зайцеве и о посылке
тела его в госпиталь, для анатомии.
20. По промемории Адмиралтейской коллегии о вылитии на
Олонецких Петровских заводах, по присланным моделям и
описанию, на корабли и фрегаты, к кетен помпам, чугунных
штук.
22. По челобитью гренадера Ухарского о сыску и допросе
крестьян Осипова и Текряева (Бекряева) в отдаче его в
рекруты.
24. О, привезенном в 1774 г. с Олонецких Петровских
заводов, воецком золоте.
30. О, присылаемых из конторы партикулярной верфи,
вычитаемых у мостовых содержателей Ольхина с товарищи,
за барки, деньгах.
33. О присланном из СПб-ой канцелярии, на рассмотрение,
крестьянине Евдокимове.
45. По челобитью князя Репнина об отводе приисканных
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купоросных и рудных рудников в Тамбовской провинции.
Остальные дела по личному составу, хоз.-фин. характера,
вексельные, десятинные, одно Нерчинское и другие.
В книге 46 дел.
572
1. По сообщению генерал-фельдцейхмейстера князя Гр. Гр.
Орлова о доставлении в город Алексин полосового железа, в
каждый год, по 25000 пуд.
2. По указу Сената о взятии в оный Сенат дела по челобитью
князя Репнина, якобы неправо решенного, о спорных 2-х
медных рудниках с заводчиком Лугининым.
3. По представлению Вышне0-Волоцкой воеводской
канцелярии о продаже, имеющихся в ведомстве той
Канцелярии, оставленных прапорщиком Евреиновым, за
разгрузкою, 8 коломенках.
5. По сообщениям Новгородского губернатора Сиверса об
отпуске, по просьбе коронного поверенного Антонова, на
строение парусной фабрики и по требованию капитана
Бриммела, полосного и сортового железа из каравана.
8. По челобитью секунд-майорши Хмелевой крестьянина
Филиппова о записке его в ведомство Б. К. во крестьянство в
Телекинскую деревню.
9. По представлению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о учинении приписным к тем заводам крестьянам о
имуществе их переписи.
13. Об увольнении приписного к Олонецким Петровским
заводам крестьянина Аверкиева на поруки, до присылки из
Канцелярии сих заводов об нем известия.
16. По доношению здешней Розыскной экспедиции, при
котором прислан на рассмотрение крестьянин Васильев.
21. По предложению сенатора Соймонова об учинении Б. К.
справки, какою ценою здесь, привозимый с Олонецких
Петровских заводов трепель (камень) продан быть может и до
сколько пуд в год.
23. Об, оказавшемся по делам Воецкого рудника прежних
лет, в денежной казне, недостатке.
24. По указу Сената об имении Б. К. во взыскании с разных
заводчиколв десятинной доимки старания.
25. По указу Сената об освидетельствовании и об осмотре
денежной казны.
29. По именным указам об отпуске в диспозицию генералфельдцейхмейстера Г.Орлова и в ведомство Адмиралтейской
коллегии по 1-му – 23493 р., да из конторы 20000 р. и по 2-му
– 18934 р.
32. По промемории Коммерц-коллегии о взыскании с
Демидовых за амбар денег.
37. По доношению отставного капитана Турчанинова о
сложении в Нижегородской губернии, в селе Городце, на
строение графа Орлова в вотчине, сибирского полосного
железа 2000 пуд.
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38. По предложению генерал-прокурора князя Вяземского о
пробовании, присланных при оном, 3-х сортов руд.
40. По доношению Берг-конторы и при том выписка о,
заведенной князем Репниным в Воронежской губернии в
Тамбовской провинции, без позволения, купоросной фабрике.
41. По представлениям Канцелярии Олонецких Петровских
заводов, что повелено будет чинить с крестьянином
Никитиным, который оказался в подложной отдачи в
рекруты.
Остальные дела вексельные, десятинные, по личному
составу и другие.
В книге 52 дела.
674
Кроме дел десятинных, вексельных, о приеме денег с ручных
горнов, за проданное железо, Нерчинских, по личному
составу , о выдаче паспортов, о перевозе денег и других,
имеются следующие дела:
7. По доношениям СПб Инженерной команды об отпуске во
оную, одной чугунной, весом 30 пуд. сваи бабы.
11. По предложению сенатора Соймонова об отпуске в Б. К.
фабрикантам Бараллу и Шакония, вместо принятого от них на
Олонецких Петровских заводах, обыкновенного полосного
сибирского железа 1000 пуд.
14. По его же предложению о записке в приход,
потребованных от камергера Талызина, за вылитые на
Петровских заводах, чугунные штуки, денег 50 р. 35 к.
16. По его же предложению о сделании на Гороблагодатских
заводах, на пробу, сортового железа, до 500 пуд.
17. По челобитью заводчика Ширяева о сообщении в
Гороблагодатский магистрат о невыборе его во оный
магистрат в члены.
24. По доношению золотых производств Горной экспедиции
о присылке, в повеленное указом Сената 6 июля 1760 г.
число, достальных крестьян из ближайших деревень 2660
душ.
28. По челобитью заводчиков Баташевых о даче им, за
рачительное литье во флот, артиллерии, чинов и об выключке
из подушного оклада.
29. По доношению маклера Барца о продаже в заморский
отпуск гороблагодатского полосного железа от 50000 до
100000 пуд.
30. По рапорту СПб Монетной эскпедиции об отпуске во
оную, вместо выданных из Нижегородской губернской
канцелярии, купцу Щепетильникову и полковника Соковнина
поверенному Кораблеву, за пеньковые снасти, денег 1276 р.
24 ¼ к.
33. По челобитью приписных к Олонецким Петровским
заводам крестьян братьев Коротяевых о разделе в имении.
36. По доношению Берг-конторы, и по просьбе заводчика
Петрова о взятии у заводчиков Мосоловых мастеровых
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людей, доставших к Назепетровскому заводу по разделу,
Ивана Егорова с товарищи.
39. По доношению солдата Котова о выдаче ему за бой его
бунтовщиками Олонецкими крестьянами, обещанного за
поимку их Сенатом, вознаграждения.
40. По указу Сената об осмотре и о свидетельствавании
господами присутствующими денежной казны, ежемесячно и
о рапортовании об оном в Сенат с 1774 по 1776 г.г.
41. По челобитью А. Демидова об уничтожении, при
Есенковском его заводе, за малоимением в пруде воды и за
вырубку леса, домны.
45. Об истребовании от Канцелярии Главной артиллерии и
Фортификации пороху, и об отправлении на Олонецкие
Петровские заводы, а также щетин, проволоки и циркуля.
48. По промемории Юстиц-коллегии и при ней прислано дело
о, почитающейся недоимке Московской садовой слободы на
Пряслове 1100 р.
49. По рассуждению Б. К. о продаже, имеющихся в магазине
оной, разных вещей с аукционного торгу.
В книге 35 дел.
702
Кроме дел десятинных и вексельных, о приеме денег с
горнов, дел по личному составу, о даче паспортов и одного
Нерчинского, имеются еще следующие:
1. По именному указу об отпуске в ведомство генералфельдцейхмейстера князя Орлова 25000 р.
2. По указу Сената об ассигновании 30000 р., для построения
в Тобольской губернии казенных винокуренных заводов, из
Екатеринбургской монетной экспедиции.
3. По доношению от Берг-конторы о построении купцом
Варейновым серного и купорсного завода в г. Касимове.
5. По доношению из Наровчатовской воеводской канцелярии,
об убитом на заводах Баташевых, при рудниках, крестьянине
до смерти.
6. По доношению Берг-конторы об отпуске во оную, сверх
назначенного к развозу числа 40000 пуд, еще 20000 пуд.
полосного железа.
7. По промемории Государственной Адмиралтейской
коллегии о вылитии на Олонецких и Баташевых заводах, по
присланным чертежам, пушек.
8. По именному указу об отпуске в Главную Полиц.
Канцелярию 10961 р. 85 ½ к.
9. По предложениям сенатора Соймонова: 1. При котором
прислано, сделанного из первого выпуска при
Александровском заводе, из домен, железо в 5 штуках и
чугуна 3 штуках, для хранения, 2. При котором присланы, для
хранения в Кабинете Горного училища, взятые из ямы Орла,
на Медвежьем острове в 2-х ящиках руды и проч.
12. По доношению портного мастера купца Павлучихина о
дозволении крестьянскому сыну Иванову , в силе договора,
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доживать у него в работниках в срочное число еще 1 ½ года.
14. По определению Б. К. о доставлении всем городовым
канцеляриям, в ведомстве коих состоят медные и железные
заводы, сборной с домен и печей, экстраординарной подати в
Коллегию и проч.
16. По именному указу об отпуске в Адмиралтейскую
коллегию 24201 р. 23 ¾ к.
19. О присылке из подчиненных Б. К. горных команд
рапортов, об отлучившихся из Начальств и с заводов,
управителях.
29. Об отпуске на Сестрорецкие заводы зеленой меди до 100
пуд.
30. По именному указу об отпуске, вместо отпущенных
князю Волконскому из соляной конторы, золотою монетою,
30000 р. в Кабинет.
31. по челобитью купцов Попова и Швалева о даче им
дозволения в построении на, отведенном Коммерц-коллегией
крестьянину Шуйскому, месте.
32. По указу Сената об определении Обольянинова Главным
командиром на Гороблагодатские заводы.
В книге 29 дел.
730
Кроме дел по личному составу, о переводе денег, дел
вексельных, десятинных и других, имеются еще следующие
дела:
1. По доношению Екатеринбургской золотых производств
Горной экспедиции, об уступленных без вознаграждения,
крестьянами Швецовым и Косовым, для Горного училища,
золотосодержащих рудниках.
3. По указу Сената о вылитии на заводах, к доставлению в
Оренбург, в Казань, Саратов и в Москву, воинских снарядов.
4. По доношениям Екатеринбургской золотых производств
Горной экспедиции о скотских падежах 1774 и 1775 г.г.
7. По именному указу об отпуске в Адмиралтейскую
коллегию 15100 р.
9. Об отправлении обер-берг-мейстера Граматчикова на
Юговские заводы.
10. По письму князя Вяземского к сенатору Соймонову об
отпуске в Статс-контору 10000 р. серебряною монетою, а
вместо оных о приеме из оной медными.
15. По именному указу об отпуске в ведомство генералинженера Мордвинова 30000 р.
16. По определению Б. К. о посылке в Екатеринбург в
Канцелярию Главного заводов Правления, для понуждения ту
Канцелярию, ко исполнению, по прежде посланным указам, о
присылке о том рапортов нарочного курьера Цвиленева, на
коште той Канцелярии.
18. По предложению сенатора Соймонова о вызове,
находящегося в отставке статского советника Волкова, из
Олонецкого уезда в СПб, для объявления именного
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повеления.
19. По предложению генерал-прокурора князя Вяземского об
отпуске банкиру барону Фридриксу 632 р. 23 к.
20. По сообщению Лифляндского губернатора графа Броуна о
даче дозволения купцу Фатову в построении, к делу
сенокосных кос, фабрики.
21. По рассуждению Б. К. о представлении в Сенат об
определении на Гороблагодатские заводы, для
препровождения караванов, 2-х офицеров.
22. По представлению караванного управителя капитана
Боннаша о, покраденном, чулошной фабрики мастеровым, по
согласию стоявшего у казенного железа на часах солдата
Мезгунова, полосном железе 2-х полосах, и об отсылке оного
солдата к суду в Государственную Военную коллегию.
24. По челобитью заводчика Лугинина о позволении ему,
вместо разоренных Златоустовского и Саткинского заводов,
на тех или на других местах, в строении заводов, и об
увольнении от платежа десятины на 10 лет.
25. По челобитью генерал-аншефа князя Репнина о
приписных к Еремшинскому его заводу крестьян
собственных его села Аносова, а в 1776 г. Вознесенского 417
душ.
27. По указам Сената о взносе во оный Сенат на
рассмотрение, дел об обер-берг-мейстере Стадухине,
бытности его управителем на Липецких заводах.
29. По челобитью графа Воронцова о продаже им Верхисетского завода коллежскому асессору Савве Яковлеву.
В книге 35 дел.
518
Кроме дел о приеме вырученных за железо денег, дел
вексельных, о паспорте, дел по личному составу, о переводе
денег и других, имеются еще следующие дела:
2. По промемории Адмиралтейской коллегии об учинении,
присланному из оной коллегии, полученному ею с заводов
Походяшина, куску железа, пробы, и мастеру Кавелару.
3. По указу Сената об учреждении, для пользования
ведомства Б. К. служителей, лекаря с одним учеником, и об
учреждении при оной Коллегии, для содержания нижних
служителей, лазарета.
4. По рассуждению Б. К. о невзыскании с заводчиков старой
доменной доимки с 1739 по 1754 г.
7. По указу Сената о незаключении в присутственных местах
самим собою контрактов.
8. По предложению сенатора Соймонова о произведении
рудокопщика Ануфриева, за прииск блейгланцевых
серебросодержащих и медных руд, в ундер-шихтмейстеры.
10. По рассуждению Б. К. о взыскании с заводчиков
недонятых, против заморской цены, денег.
11. По предложению генерал-прокурора князя Вяземского об
отпуске банкиру Фридриксу 1062 р.
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15. По указу Сената о присылке, ведомства Б. К., из
подчиненных горных команд, о подушных и оброчных
деньгах, полугодовых ведомостей с отметками о прибыли
душ.
18. По указу Сената о заплате в Коммерц-коллегию, за амбар,
в коем Берг-конторы казенное железо было, долговых денег
124 р. 61 ¾ к.
23. О, забракованных гривенниках и 4-х копеешниках на 219
р. 59 к., об отправлении их в Екатеринбургскую Монетную
экспедицию с нарочно-посылаемым обер-офицером.
26. По доношению Липецкой заводской конторы о постройке
вновь магазинных амбаров каменных.
33. По представлению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о написании копииста Тухина, за чинимое им
пьянство, в рудокопщики.
35. О покупке на 1774 и 1775 г.г. календарей, публичных
ведомостей и берлинских газет.
В книге 37 дел.
646
Кроме дел финансово-хозяйственного характера, по личному
составу, вексельных, десятинных, о приеме денег за железо и
с ручных горнов, одного дела Нерчинского и других, имеются
еще следующие:
1. По представлению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов об истребовании от Медицинской коллегии, на те
заводы, медикаментов.
2. По определению Б. К. о развозе в 1775 г., на внутреннюю,
по городам, продажу полосного железа.
8. По рапорту Екатеринбургской золотых производств
Горной экспедиции о возвращении полковнику Бибикову,
отданных ему от золотых промыслов, для предосторожности
от злодеев и поражения оных, горных служителей, обратно к
тем промыслам.
16. По запросу Берг-конторы, повелено ли будет, зимующее в
Рыбной слободе, гороблагодатское полосное и сортовое
железо, перевести в Москву сухим путем.
18. По доношению камергера графа Влад. Орлова о сложении
в Хатунской волости сибирского полосного железа 1200 пуд,
из каравана 1775 г.
19. По челобитью Евд. Лазарева о посылке на его коште, для
свидетельства, осмотра и описания Билимбаевского завода
лесов, горного обер-офицера.
20. По представлению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о, потерявшейся безвестно кузнеца Чиркова, жене.
23. По указу Сената, при котором прислано дело, взятое к
рассмотрению в 1753 г., из Б. К., по челобитью купца
Журавлева о положенном с него взыскании, за проданное
комиссаром Балакиревым крестьянину Котову, в долг,
казенное железо – 376 р., о учинении Канцелярии
Конфискаций, за оное железо денег взыскания с бывших

219

1347 1775

1348 1775

тогда присутствующих.
24. О долге Адмиралтейской коллегии, за вылитые на
Олонецких Петровских заводах, пушки и снаряды.
27. По представлению генерал-прокурора князя Вяземского
об отложении на чрезвычайные расходы, по именным указам,
денежной казны по 15828 р. ¾ к.
29. Об отсылке подканцеляриста Б. К. Воронина за непорядки
в солдаты.
32. О, привезенном с Олонецких Петровских заводов,
воецком золоте.
37. По челобитью Евд. Демидова о высылки приписных
крестьян на заводы его, для рубки на строение завода, леса.
В книге 29 дел.
609
Кроме дел по личному составу, фин.-хоз. характера, о приеме
денег за железо и с ручных горнов, дел вексельных,
десятинных и одного Нерчинского, имеются еще следующие
дела:
1. По рапорту полковника Бибикова, при котором прислан
журнал, минувшим распоряжениям, во время, бывших от
злодеев опасностей, и о селение башкирском, близ города
Екатеринбурга, на землях Уфалейского завода.
7. По челобитью асессора С. Яковлева о построении в
Сибирской губернии Ирбитского завода.
18. По представлению Канцелярии пригорода Поданска о
взыскании с гитен-фервалтера Чулкова по поручительству по
ст.сов. Волкове, за несостоянием его, Волкова, 454 р.
20. По промемории Главного магистрата конторы о,
записавшейся в портовый цех, приписном к Петровским
заводам, крестьянине Аврамове.
25. По рапорту Берг-конторы о доставлении по именному Ее
Величества повелению в город Царицын, из каравана,
полосного железа 12000 пуд.
26. По именному Ее Величества указу об отпуске в ведомство
генерал-инженера Мордвинова 25497 р. 82 ¼ к.
28. По определению Б. К. о подтверждении заводчикам о
присылке о состоянии их заводов недосланных годовых
табелей.
29. По промемории Военной коллегии во известие, что
подпоручика Прокофьева, за преступление присяги,
предательство себя в злодейскую толпу и способствование в
чинении, привезенных злодеями, бомб, велено, лиша всех
чинов отослать в Таганрог на поселение.
В книге 51 дело.
644
Кроме дел финансово-хозяйственного характера, по личному
составу, вексельных, десятинных, одного Нерчинского, о
приеме денег с ручных горнов и печей и других, имеются
следующие дела:
1. По рапорту Канцелярии Главного заводов правления в
Главный Крикс-комиссариат о заплате из доходов оной
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Канцелярии, вместо взятых там, на содержание Юговских
казенных заводов, из Пермской провинциальной канцелярии
на 1774 г. 30919 р.
5. По представлению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о, находившемся крестьянине Осипове, без
дозволения оной канцелярии, в услужении у коронных
поверенных и об учинении оным поверенным за таковой
прием наказания.
7. По доношению Клинской воеводской канцелярии о,
состоящем под ведомством Коллегии купца Шубина, черном
купоросном и красочном заводе.
8. По рапорту Канцелярии Главного заводов Правления о
невзыскании с Нытвинской князя Голицына заводской
конторы, за неплатеж по оному и Кусье-Александровскому
заводам, за 1773 г. в срок десятины, проценты, денег, за
прописанными резонами.
10. По рапорту Тарской воеводской канцелярии о, состоящем
в ведении оной, купцов Бекишева и Кузнецова, черном
купоросном заводе, и о взыскании с оного десятины, и о
присылке об оном Екатеринбургской канцелярии
полугодовых ведомостей, и о взыскании с оных купцов за
неподачу ведомостей, штрафа.
22. По рапорту берг-мейстера Граматчикова, коим требовал
на поправление Аннинского медиплавильного завода 1600 р.
27. По рапорту Брянской воеводской канцелярии об,
учиненном А. Демидовым Брынской волости крестьянам
экономического ведомства, разорении, выжжением Ашковой
деревни и учиненном из пушек смертном убийстве.
35. По рапорту Петрозаводской канцелярии о, состоящем в
Олонецком уезде, Тубарецком, Ольхина, заводе, без
действия.
37. По указу Сената, при котором прислано дело о
причиненных купцу Карасеву, якобы по происку брата его, от
Берг-коллегии обидах, об объявлении им учиненного
Сенатом определения.
39. По доношению Государственной Коллегии экономии
конторы об учинении исследования, об учиненном ундершихтмейстером Раздеришиным, экономическому
крестьянину Аристархову, грабительства и смертных побоев.
40. По учиненной в Б. К. из нерешенных дел ведомости о,
состоящем на разных казенных местах, казенном, следующим
к возвращению во оную Коллегию, долгу.
45. По рапорту Берг-конторы о зачете генерал-аудитору
Хлебникову, за поставленное к Кремлевскому дворцу,
железо, денег 595 р. 50 к. в десятину за 1774 г., и о
истребовании оных от Экспедиции строения Кремлевского
дворца.
47. По рассуждению Б. К. с требованием из Берг-конторы, из
законов, из заводских учреждений по материям с пунктов
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копий за скрепою секретаря.
50. По доношению Главного командира Гороблагодатских и
Камских заводов Обольянинова о присылке на эти заводы,
для пользования мастеровых и рабочих людей, лекаря и
подлекаря.
51. По указу Сената о неприсылании присутственным местам
ненужных и совсем излишних ведомостей и о представлении
о подлежащих ведомостям форм на опробацию.
В книге 38 дел.
583
Кроме вексельных, десятинных, одного Нерчинского, о
паспорте, по личному составу, о деньгах с ручных горнов и
печей, имеются еще следующие дела:
1. По указу Сената о присылании во оный ведомостей о
ефимках, полученных из таможен, и о проданном железе, и о
сделании, каким образом те ведомости удобнее и с меньшим
затруднением присылать форм, и о представлении оных в
Сенат.
2. Об отпуске гоф-маклерам Барцу и Фоку, для заморского
отпуска, полосного железа, Барцу 30000 пуд по 81 ½ к. за пуд
и Фоку – 5000 пуд.
3. По предложению сенатора Соймонова о произведении от Б.
К. , при деле машин, крестьянину Макарьеву, доколе он
здесь пробудет, жалованья по 6 р. в месяц.
4. По рапорту Главного командира Гороблагодатских и
Камских заводов Обольянинова о посылке к нему копии
инструкций бывшему главному командиру Ирману.
6. По предложению сенатора Соймонова об отдаче от Б. К.
Монетного департамента и Горного училища книг, для
продажи книгопродавцам Шепбнеру (Шейбнеру) и Еверсу
(Эверсу).
7. О жалобе караванного управителя Владычина на обер-бергмейстера Курдымова, за держание его под арестом.
9. О смертноубийце Насонове.
10. По челобитью заводчика Походяшина о переводе,
состоящих в Казанской губернии, при Пожевском его заводе,
крестьян на состоящие, в Сибирской губернии,
Петропавловский и Богословский заводы.
14. По рапорту Берг-конторы о, выданных из оной, в силу
именного указа, по доверенности от банкира Фридрикса,
купцу Гаю 868 р.
18. Об увольнении сенатора Соймонова, для излечения
болезни за границу.
23. По сообщению Казанского губернатора князя
Мещерского о учинении следствия Главному командиру
Гороблагодатских заводов Обольянинову о, чинимых
маркшейдером Раздеришиным, напрасных наказаний
плетьми, целовальнику Петрову, и других по тем заводам
продерзостях.
27. По доношению Саратовской воеводской канцелярии об
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отпуске, для строения в Саратове каменных обывательских
домов, полосного железа до 20000 пуд.
30. По указу Сената о рассмотрении Б. К. с Монетным
департаментом, изобретенной купцом Гридиным,
золотопромываленной машины, и может ли быть какая
казенная прибыль и заслуживает ли какого…..(внимания).
31. По указу Сената о донесении оному об, употребленных на
возобновление Олонецких Петровских заводов, деньгах из,
выданной на размножение оных заводов, суммы 40000 р.
32. По именному указу об отпуске в ведомство генералпоручика инженера Мордвинова 25497 р. 82 ½ к.
35. По представлению Канцелярии Олонецких Петровских
заводов о скотском падеже в приписных к заводам погостах.
37. По указу Сената о присылке известия, не имеют ли
присутственные места в положенной на канцелярский расход
сумме недостатка, и, если имеют, то сколько надлежит
прибавить.
В книге 51 дело.
497
Кроме дел по личному составу, вексельных, Нерчинских, о
приеме денег за железо и ручные горны, других, имеются еще
следующие дела:
5. По челобитью заводчика Петрова о сообщении от Б. К. в
Банковую экспедицию засвидетельствования, сколько на
Назепетровском его заводе в годовом производстве
(вращается) капитала.
6. По челобитью приписного к Олонецким Петровским
заводам крестьянина Григорьева об избавлении его от
невинного, по показанию крестьян, наказания, об учинении
об оном в Петрозаводской канцелярии рассмотрения.
18. По предложению прокурора Батурлина, а от него по
требованию князя Вяземского, известия, какие на заводах
Баташевых, для флота, вылиты были снаряды.
24. По доношению Берг-конторы о свидетельстве домен, при
заводах Гончарова и Мосолова.
28. По рапортам Канцелярии Главного заводов Правления о
переводе Монетного двора на Камские заводы, о дровах,
проданных Турчанинову монетною экспедицией,
заготовленных ею в казенной екатеринбургской округе.
30. По доношению обер-берг-мейстера Граматчикова об
отпуске, находящихся, при плавке меди, мастеровых, для
кошения собственного их сена в дома на 20 дней, без вычета,
за скудостью их жалованья.
32. По указу Сената в сильном завладении полковника
Беклемишева людей, заводчиками Беловым и Маевым…….
34. По рапорту Канцелярии главного заводов Правления о
невзыскании с крестьян, во время бывшего замешательства,
разграбленных злодеями в слободах, собранных подушных и
оброчных денег 2550 р.
35. По доношению Канцелярии Олонецких Петровских

223

заводов о сыску и присылке в Олонец, записавшегося в
Олонецкое купечество, крестьянина Мокеева.
39. По предложению генерал-прокурора князя Вяземского о
присылке к нему ведомости, сколько к 1776 г. имеет быть
остаточных денег и сколько Б. К. в том году из своих
доходов, на чрезвычайные расходы, употреблять может.
43. По челобитью заводчиков Баташевых о выдаче им, за
поправление Виндреевского их завода, из Нижегородской
банковской экспедиции, заимообразно, денег.
44. По челобитью однодворца Перелыгина об отдаче в
содержание его, имеющегося, при Нижнем Липецком заводе,
пруда, для рыбной ловли на 4 года, и о данном повелении,
Липецкой конторе, вылавливая в прудах рыбу, продавать
желающим.
47. По промемории Оружейной канцелярии о принуждении
заводчика Баташева к поставке во оную, на дело кирасирских
ножен, железа.
50. По челобитью С. Яковлева о нечинении порубки лесов на
угольное жжение в окружности к Верх-Исетскому его заводу,
вместо взятого, заимообразно, в бытность того завода за
графом Воронцовым, угля.

