№ на Когда
делах
получены
44
Генваря 8

56

9

61

Генваря 10

62

--10

64

--11

74

Генваря 11

1729 году
Промемория из Ялуторовского
дистрикта
из
канцелярии
управительского правления о
допросе Арамильской слободы
крестьянина Лариона Кадникова
да драгуна Ивана Зотеева в
приеме воровских пожитков
покраденных
в
доме
лглшлжисьоикьа Верхотурской
слободы крестьянином Козмой
Сереткиным
оной
же
Арамильской
слободы
у
крестьян
Анисима
Кашина,
Петра Выехина
Извет Екатеринбургских заводов
жителя Савы Кузнецова о
беглых
Сибирского
обербергамта
подьячем
Андрее
Чебакове
Доношение
Шадринского
дистрикта деревни Першины от
крестьянина Якова Пастухова о
выдаче из казны заработных
денег Калиновской слободы
крестьянином
Лазарем
Савелковым за покраденных ево
лошадей
Доношение щетных дел от за
камерира Ивана Чарушина о
выдаче ему вычетных их ево
жалованья штрафных денег пяти
рублев записание писем не у
крепостных дел

Когда решены и в какой
силе
Решено июня 10 дня 1729
году и при подаче оной
промемории арамильской
крестьянина
Спиридон
Выехин скаскою объявил,
что оной вор Сереткин з
дороги бежал и оного вора
Сереткина
велено ему
сыскат на указные сроки и
для того ему Выехину дан
о сыску прочетной указ

Решено маия 2г дня 1729
году велено оного беглеца
Чебакова приличившимся в
увозе ис-под караула по
наказании за поруками
сыскивать
Решено генваря 20 дня
1729 году и оные денги ему
Пастухову
отданы
с
роспиской

Решено маия 3 дня 1729
году и оные щтрафные
деньги с него Чарушина по
указу для дни коронования
ЕИВ сняты и от росходу
Екатеринбургской
денежной
казны
ему
Чарушину выданы
Челобитная Уфинского уезду Не решено, для того что по
Бикотинской
волости
от тому делу следствием не
башкирцов
Субакая окончано
Кисзягулова, Енея Траулова
Каменского
дистрикта
Багаряцкой слободы деревни
Коневы
на
крестьянина
Никифора
Иванова
сына
Филинкова в бою и грабеже
Доношение от протоколиста Решено сентября 16 дня
Феоктиста Кузнецова о приеме 1729 году оных за прием
беглого
Сибирского
обер- воровских
пашпортов
бергамта
копеиства
Андрея учинено
наказание.
Попова. Он же и Чебаков отца Таматкин бит плетьми, а
ево Андрея и брата Герасима шурин
ево
Чеглоков
Чебаковых
Красноярской батожьем и для завоцких
слободы крестьянина Максима работ
ис-под
караула
Таматкина, беломесного Леонтья свобождены на поруки
Чеглокова и взятых у них

75

11

87

13

113

15

134

18

157

Генваря 20

164

20

воровских пашпортов писанных
оным Поповым, тако ж оных
Чебакова писем и сказок
Томаткина и Якова Иванова
сына Ильиных по приобщенному
при оном доношении реэстру
Доношение от него ж Кузнецова
о приеме россылщика Матфея
Трубина Красноярской слободы
крестьянина Козьмы Ларионова
и тотарина и допросных их
речей
о
держании
оных
Трубиных пришлых и о езде в
башкирские жилища и о протчем
Доношение Чюсовских казенных
пристаней ис канторы на указ о
сыску разбойников Михаила
Ежа с товарищи
Челобитная
Уфинской
правинцыи гварнизонных рот от
дворянина Степана Васильева
сына Гладышева о сыску в
Сибирской обер-бергамт убеглой
брата ево двоюродного Николая
Сергеева
сына
Васильева
дворовой ево женки Овдотьи
Михайловы дочери з дочерью
Соломиею
и
с
сыном
Никифором и о допросе их в
побеге, которых он обыскал в
Полевском
заводе
у
гитенфорвалтера Игнатья Юдина
Извет от Екатеринбургского
жителя Ивана Харчевникова,
которым извещает он, что видел
в башкирских жилищах на
Синарском броду в деревне
Тебуке посланных из обербергамта
драгун
Федоса
Мезенцова, Илью Политова, и у
них колодника тотарина Якова
Касимова в ево Касимове доме
роскована

Не решено для того что об
оном следуетца

По помете взято к отпуску

Не решено для того что
оной Гладышев г делу
подлинных крепостей не
объявил

Решено того ж числа, и
чтоб оной тотарин не ушел,
и для того велено послать
на
Синарской
брод
капитана Постовалова и
велено ему с собою взять
пристойное число драгун, и
ежели
оной
колодник
обретаетца на Синарском
броду в доме ево, сковат в
рушные и ножные железа и
отвесть
ему
капитану
Постовалову в Тоболеск
самому. И о том к нему
указ послан.
Доношение из Егошихинской Не
решено
за
заводской канторы о неправеже несочинением выписки
со шмелцера Ивана Батрунова
штрафных денег 8 рублев 75
копеек по челобитью шихтмейстера Степана Москвина в
бесчесных словах
Квитанция дворянина Акинфея По помете принята к
Демидова от прикащика ево отпуску
Степана Егорова в получении

176

20

177

20

178

Генваря 20

179

20

185

21

198

Генваря 22

199

22

посланных из обер-бергамта
четырех указов о разных делах
Репорты
из
Егошихинской
заводцкой канторы в получении
в ту кантору указов
1. О ведоме, что ЕИВ пожаловал
Новогородского
вицегубернатора
князь
Василья
Гагарина
в
действительные
штатские советники
2. о ведоме о бытии в Верховном
тайном
совете
членам
действительному
тайному
советнику
князь
Василью
Лукичю Долгорукову да князь
Алексею
Григорьевичу
Долгорукову ж, которого ЕИВ
при том в действительные
тайные советники пожаловал
3. о неправеже по делом
положенных штрафов и по
исцовым делам пошлинных
денег
4. о ведоме о имании перванства
действительным
тайным
советником
присудствующим
ныне в Верховном тайном совете
перед полными генералами, а
протчим действительным же
тайным советникам и другим как
воинским
сухопутным
и
морским, так и штатцким и
придворным о имении ж мест и
председания кто с кем во одном
класе по старшенству
Доношение Сибирского полку от
капитана Андрея Постовалова о
посылке в место ево в след за
посланными из Сибирского
обер-бергамта драгуны Федосом
Мезенцовым, Ильею Политовым
в Тоболеск за колодником
тотарином Яковом Касимовым
оного ж полку из урядников или
капралов кого пристойно, а ево
чтоб от оной посылки уволить
Доношение
ис
Каменской
завоцкой канторы при котором
прислан плотник Петр Белоусов
в краже государева железа и на
него подлинное дело
Доношение из Арамильской
земской канторы, при котором
прислано
с
розсылщиком
Никитой
Федуловым
допроавленных по указу из обербергамта
с
камышевских

По пометам приняты к
отпускам (круглой скобкой
обведено три строки к
этому наименованию)

По помете приняты к
отпуску
(скобкой
обозначены две строки)

Решено того ж генваря 21
дня
и
велено
оного
капитана Полстовалова не
посылать, а вместо ево
послан горной роты капрал
Иван Рушенцов

Не решено, для того что по
оному делу следствием не
окончено
По помете взято к отпуску

205

22

212

Генваря 22

216

--22

220

--24

221

--24

240

--25

240

Генваря 29

274

Февраля 3

крестьян пошлинных заемных и
наполных и долговых денег быть
с
сего
откупщика
Мокея
Сыромятникова 17 ру 43
копейки в ыске откупщику
Андрею Петрову
Доношение
ис
Каменской
заводцкой канторы при котором
прислано подлинное дело и
копия отставного драгуна Евсея
Лачинова на отца ево родного
Федора о воровствах
Репорт из Арамильской земской
канторы о приеме с промемории
и с ынструкции копии о сыску и
о поимке и о искоренении воров
и разбойников
Репорт из оной же канторы о
сыску
беглова
ясашного
тотарина
казачьева
сына
Акбулата Узюрова и з женою
ево
Челобитная
Арамильской
слободы от крестьянина Петра
Вьюхина о доправке оной
слободы с крестьянина Лариона
Кадникова,
драгуна
Ивана
Зотеева да Семена Горнушина з
жены ево денег за покраденные
ево Вьюхина пожитки
Промемория
Шадринского
города
управительского
правления ис канцелярии при
которой
прислан
беглой
Белослуцкой
слободы
крестьянин Михей Усов

Решено июня 30 дня 1729
году и оной Лачинов для
собрания порук послан в
каменскую кантору при
указе
По помете взято к отпуску

По помете взято к отпуску

Решено июня 10 дня 1729
году, каково подписано под
№ 1318м в майской трети

Решено марта в 31 день
1729
году.
Оной
крестьянин
Усов
свобожден на поруки без
наказания, для того что в
Шадринску за
то ж
воровство наказан
ДоношБугрышеву гривны денег, Не решено, для того что по
чтоб он сверх привозу ево оному делу следствием не
Маркова
извести
вписал окончено
излишно
Доношение из Алапаевской По
помете
взято
к
заводской канторы, которым прежнему о том делу
требуется резолюция о продаже
описанных Невьянской слободы
у
крестьянина
Семена
Солонинина пожитков и скота,
которым показан при том реэстр
Доношение дворянина Акинфья Решено июня 4 дня 1729
Демидова от прикащика ево году. Оной Мурзинской
Степана Егорова о сыску слободы
крестьянин
Мурзинской
слободы Ильиных для закодцких
крестьянина Алексея Дмитриева работ
ис-под
караула
сына Ильиных и о изследовании свобожен для того что от
им в резании ножем дровосека дровосека Никифорова на
Трофима Никифорова
него челобитья и доказания
никакого не явилось

275

--3

277

--3

289

--3

301

--4

304

--4

340

--6

341

--6

344

--7

Доношение от него ж прикащика
Егорова на указ из обер-бергамта
о доправке с садат Ивана
Бибикова, Василья Шарыгина
взятых ими при поимке у
разбойников денег и рукавиц
перчаток
Репорт от него ж прикащика
Егорова на указ из обер-бергамта
о сыску разбойников Михаила
Ежа с товарищи
Скаска Арамильского дистрикта
Новопышминской
слободы
крестьянина Селивана Коковина,
при котором объявил вотчин
господ баронов Строгановых
Чюсовских
городков
крестьянина Степана Плоскова с
лошадью оной же слободы
крестьянина Потапа Коковина
Челобитная
Арамильского
дистрикта
Новопышминской
слободы от крестьянина Потапа
Коковина вотчин господ баронов
Строгановых
Чюсовских
городков
на
крестьянина
Степана Плоскова в уводе
лошадей
Доношение ис Камышловской
земской канторы о посылке сюда
беглецов
подьячего Андрея
Попова, он же и Чебаков,
Красноярской
слободы
крестьянина Андрея Самойлова,
и взяте у них писем и книшки
святцов и воровского пашпорта
и допросов и о протчем
Доношение
Калиновской
слободы крестьянина Евсея
Жаравлева от жены ево Овдотьи
Ивановы дочери оной же
слободы на зборщика Петра
Озорнина в правеже с нея
двойных подушных денег и во
взятках
Челобитная Екатернибургских
заводов
от
новонаборных
рекрут, а Камышевской слободы
от бывших обывателей Самоила
Конбурова, Никиты Черепанова
оной слободы на бывшего
пищика Саву Чернышева во
взятках при взятьи их в рекруты
Словесной
извет
от
Екатеринбургского
жителя
Фадея Козмина сына Мясникова

По помете взято к отпуску

По помете взято к отпуску

Решено июня 26 дня 1729
году и оная лошад отдана
исцу Потапу Коковину с
роспиской, что оная по
подлинному
следствию
явилась ево, а Строгановых
крестьянин по взятье про
тамож я из-под караулу
свобожден
(обведены
скобкой две строки)

Решено октября 5 дня 1729
году и оному Самойлову
учинено наказание бить
плетьми и для завоцких
работ свобожен на поруки

Решено маия 24 дня 1729
году и со оного сборщика
Озорнина
означенной
челобитчице
вторично
взятые денги доправлены и
ей отданы а за протчие
непорятки
учинено
наказание бить батожьем
Решено июня 7 дня 1729
году оным просителем от
ыску их отказано, для того
что ответчики их поимали
в бегах в башкирских
жилищах
По помете взято впред для
ведома

384

--8

391

--8

398

--8

424

Февраля 13

428

--13

446

Февраля 17

га фискала Ивана Салманова в
битье домашних ево и в брани
всякою скаредною бранью
Доношение дворянина Демидова
от прикащика Степана Егорова о
присылке
сюда
молотового
мастера Федора Медведева,
Андрея Пономарева в смертном
убийстве
оного
Демидова
Невьянского заводу жителя
Ивана Чирикая
Промемория ис Тобольской
губернской
канцелярии
как
требоват к суду афицеров и
салдат, ежели кого случиться

Решено октября 23 дня
1731 году и оные Медведев
и
Пономарев
казнены
смертию

Решено февраля 28 дня
1729
году
и
велено
исполнять по силе оной
промемории и о том в
подчиненные
каманды
посланы указы
Решено февраля 21 дня и о
том
в
Тобольскую
губернскую
канцелярию
ответствовано
промеморией

Промемория
из
оной
же
канцелярии
писанная
в
Екатеринбурх Сибирской обербергамт господину генералу
лейтенанту и кавалеру де
Геннину о взятье у князя
Горчекова известия о табаке
тотарина Якова Касимова с
товарыщем, которой они к
таможни не привезли, токмо
объявили на него выпис. И об
оном ему Горчекову камисар
Гаврило Черкасов доносил ли и
на оной табак дать он Горчеков
зочно три выписи ево Черкасова
принудили ли и пошлины взят
велел ли, и о присылке оного
известия
в
помянутую
канцелярию
Челобитная
от
бывшего По помете принята к делу
камышловского
дистрикта
управителя Алексея Булгакова,
чтоб
гвардии
сержанта
Никифора Безсонова следствие о
взятках
и
о
протчих
непотребных поступках ево
Булгакова отменить и послать
для оного следствия вновь
другова и быть ему при том
следствии
Доношение
камышловского По помете принято к делу
дистрикта земской канторы
россылщика Матфея Трубина о
учинении резолюции на ево дело
с
камисаром
Алексеем
Булгаковым о взятках и о
протчем о свободе ево из под
ареста
Репорт из Полевской заводской По помете принято к делу
канторы на указ о решении

458

--17

488

--24

489

--24

490

Февраля 24

495

--24

501

--26

515

--26

челобитчиковых
дел
без
волокиты
Доношение
ис
Каменской
завоцкой канторы при котором
прислано подлинное следствие с
порушной
и
с
явочным
челобитьем против челобитья
Уфинского уезду Бякотинской
волости башкирцов Субакая
Килзягулова, Енея Траулова
Багаряцкой
слободы
на
крестьянина
Никифора
Филинкова в битье и грабеже
Доношение из оной же канторы
при котором присланы списки
Каменского
дистрикта
крестьянских
старост
от
крестьян
и
доменного
подмастерья Андрея Кругликова
на бывашего камисара Федора
Неклюдова во взятках
Доношение ис Камышловской
земской канторы при котором
присланы
Красноярской
слободы крестьянин Матфей
Самойлов в побеге ис-под
караулу
копеиста
Андрея
Андреева сына Попова, он же
Чебаков
Доношение из оной же канторы
при котором прислана гулная
лошад мерин рыжей
Изветное
челобитье
Екатеринбургских заводов от
жителя Ивана Козмина сына
Шапошникова о пкраже у него
из двора лошади мерина серого
Доношение
Невьянских
Демидова заводов от прикащика
Ивана Жукова о доправке с
уголного
мастера
Семена
Котугина Созином Еремеевым и
с
пасынком
Никифором
Рагозиным из бобыля Ивана
Телегина иску Синбиренина
Петра Карамышева по данным
ево
крепостям
которые
приобшены при том

Доношение о приходу и росходу
Екатеринбургских
завоцких
припасов и при том копия з
допросов копеистов Кирила
Чюркина,
Ивана
Бочкарева

Не решено, для того что по
оному делу следствием не
окончено

Не решено для того что по
оному делу следуетца

Решено маия 2 дня 729
году и оному крестьянину
Самоилову за увоз из-под
караула учинено наказание
бить кнутом и свобожден
на поруки и оного беглого
подьячего Чебакова велено
за поруками сыскивать
По помете взять в столпу, а
лошад отдат в казенной
табун
По помете принята в
повытье впред для ведома

Решено февраля 28 дня
1729 году с уголного
мастера Котугина с сыном
и з бобыля Ивана Пелевина
вычетные
денги
за
завоцкие работы да с
подьячего Петра Юрьева из
жалованья в ыск отданы
оному просителю Жукову.
И впред по крепостям и по
объявлении
от
исца
Карамышева
верющей
челобитной велено вычитая
оному Жукову выдавать с
роспискою
Решено маия 20г дня 1729
году копеистом Чюркину и
Бочкареву за фалшивую
записку изо взятку учинено
наказание биты батоги, а

571

--28

574

--28

576

--28

596

Марта 5

618

--6

619

--6

621

--6

655

Марта 10

664

--10

Белослудской слободы крестьян
Федора Исакова да Ивана
Павлова Киршиных о записке
оными копеистами железной
руды за оных Киршиных сверх
привозу их излишно изо взятков
воровски
Репорты ис Пермского бергамта
на посланные их Сибирского
обер-бергамта указы
1. о сыску убеглого из Сената
колодника, которой содержался
в важном деле
2. о сыску беглых ис Тобольска
каторжных неволников Козмы
Алексеева с товарыщы
3. о сыску разбойников Михаила
Ежа с товарищи
Челобитная горной роты от
драгуна Василья Чернавского о
взятье Арамильской слободы у
крестьянина Петра Патрушева
собственного ево Чернавского
двора и об оддаче ему
Чернавскому
Доношение Енисейского полку
капрала за сержанта Якова
Барышникова о умершем в
тюрме
тотарине
Исмаиле
Икбаеве, которой прислан был с
Полевского заводу в конном
воровстве
Доношение кананера Романа
Самойлова при котором обявил
женку Арамильской слободы
села
Бобровского
Егора
Козмина,
которой
росковав
беглого
копеиста
Андрея
Чебакова, а ево в доме не сыскал
Доношение Уктусских заводов
жителя Никифора Овдюкова в
битье
ево
порутчиком
Сикорским
Доношение
Сибирского
драгунского полку от капитана
Андрея
Полстовалова
при
котором прислано новоделанных
денег тритцать четыре рубли
сорок пят копеек для подлинного
свидетелства також при том же
прислан горной роты капрал
Гаврило Грамотчиков драгун
Матфей Обвинцов в приеме
оных денег в Цареве Городище у
полковых дел
Доношение
ис
Полевской
завоцкой канторы и при том

крестьяне кнутом, для того
что они оных копеистов ко
взятке привели и от них
оное воровство произошло

По помете там взяты к
отпуску (4 строки под
одной скобкой)

Не решено за тем, что
истец за делом не ходит

Решено маия 20 1729 году
и оное доношение велено
взять к делу

Решено маия 20 дня 1729
году
и
оная
женка
свобождена на поруки для
того мужа ея в сыску не
явилось
Не решено для того что об
оном
следствием
не
окончано
Решено марта 14 дня 729
году. Означенные денги по
свидетелству в Сибирском
обер-бергамте денежными
мастерами
явилис
не
фалшивые, но все ходячие
серебряные. И для оного
отосланы к нему капитану
Постовалову при указе
возвратно
Решено сентября 17 дня
1729 году что он показан

677

--10

680

--11

692

--12

705

--13

711

--14

732

--17

подлинное важное дело при как ево караулной салдат и
котором
прислан
арестант он говорил, почто де меня
Алексей Протопопов
бьешь, не бьет де, так хто
скажет за собою слово и
дело государево и за то ево
не
подлежащие
слова
учинено наказание бить
батоги велено ему быть. По
прошению ему здесь у
вождения часов
Челобитная
Алапаевского Не решено для того что
дистрикта Мурзинской слободы челобитчик за делом не
бывшего
пищика
Никиты ходит
Козырева
о
допросе
сын
боярского Василья Томилова в
сказывании ему козыреву и сыну
ево Степану про покраденные их
пожитки
Доношение
Камышловского Решено марта 12 дня и для
дистрикта
Камышловской сыску
оного
Попова
слободы беломесных казаков свобождены на поруки
Осипа Полковникова, Семена
Агапитова о свободе ис-под
караулу и о даче указу о сыску
беглого копеиста Андрея Попова
он же и Чебаков
Челобитная города Кунгура от По помете принято в столп
посадского
человека
Якова в пред для ведома
Васильева сына Серебрякоа в
битье ево и
в
грабеже
неведомыми
людьми
Арамильской слободы в селе
Щелкунском
Доношение ис Камышевской Решено сентября 11 дня
земской канторы при котором 1731 года. И велено ему
прислан
вор
беглой Темсыцкой
слободы
Камышловской
слободы жителя Ивана Васильева у
крестьянин Иван Романов с которого он оную лошад
лошадью и пришлой человек выменял сыскать и обявить
Федор Запутин и з допросных их во
обер-бергамте,
а
речей копии
гулящему
учинено
наказание бить кнутом и
выслан на прежнее жилище
Промемория ис Тобольской Решено марта 18 дня 1729
губернской канцелярии о приеме года и оные арестанты за
присанных при той промемории казенные денги определены
разных чинов людей, которым в завоцкие работы
показан по одную промемориею
реэстр в кащенных доимках и
содержании их на заводах в
работе по указу и о присылке за
них заработных денег во оную
канцелярию
Порушная запис Камышловской По помете принята г делу
слободы по беломестных Осипе
Полковникове,
Семене
Агапитове, чтоб им сыскать

749

--17

751

--17

774

--17

776

--17

788

--18

805

Марта 19

807

--19

беглых
копеиста
Андрея
Чебакова на срок сентября на 17
число сего 1729 году
Доношение
чюсовских
казеннных пристаней ис канторы
в котором прописано доношение
Уткинской слободы крестьянина
Тимофея Гилева на заставника
Ивана Иванова сына Салманова
во обидах и во взятках с
купецких людей
Доношение чюсовских казенных
пристаней
ис
канторы
в
получении указу о решении
челобитчиковых
дел
безволокитно
Доношение Екатеринбургских
заводов молотового подмастерья
Василья Иванова [Иванова]
Долматова
монастыря
на
крестьянина
Афонасья
Тропиных в увечье проестях и
волокитах по челобитью оного
Тропиных в краже лошадей
Челобитная Екатеринбургских
заводов
Тита
Козмина
Шапошникова на приводного
вора Камышевской слободы
крестьянина Ивана Романова в
краже лошадей
Промемория
ис
Тоболской
губернской канцелярии писанная
сего марта 6 дня под № 1635 при
которой
прислан
возвратно
Синарских юрт тотарин Яков
Касимов и подлинное об нем
дело о воровских червонцах и о
сыску Тебуковых юрт мещеряка
Якаова Касимова и о присылке
ево в Тобольскую губернскую
канцелярию
под
крепким
караулом
Указ из государственной Бергколлегии писанной генваря 23
дня под № 88м о неправеже
поялного дела на мастере
Алексее Федорове по делу
лудилного мастера Годфрида
Юнгенеля иску
Указ из оной же коллегии
писанной того ж числа генваря
под № 91м о назначенных к
посылке на Сибирские заводы в
работу на урочные годы по
воровским денежным делам
колодницам, которым приобщен
при том реэстр

Не решено для того что
оной заставшик Салманов
по
особливому
делу
отпущен в Тоболеск

По помете взято к отпуску

По
помете
прежнему делу

взять

к

Решено сентября 11 дня
731 году какого подписано
выше под № 705

Решено июля 12г дня 729
году и оной тотарин
Касимов по промемори из
Уфинской правинциальной
канцелярии для решения и
учинения
по
указом
отослан
во
оную
Уфимскую канцелярию и
подлинным делом для того
оной тотарин ведомства
Уфинской правинцыи
Решено марта 29г дня и
велено учинить по оному
указу

Решено марта 29 дня и как
оные колодницы присланы
будут велено принять и
определить в работу

826

--19

829

--19

830

--19

841

--20

843

--20

844

--20

857

22

859

Марта 22

Словесной извет приду и
росходу денежной казны от
сторожа Гура Могилникова о
убеге жены ево и о сносе с
собою пожитков
По
челобитью
Уткинской
слободы управителя Андреяна
Стадухина
на
бывшего
заводского камисара Федора
Неклюдова
в
неплатеже
прогонных денег и за лошад
Доношение Уфинского уезду
Ахуновой деревни тотарина
Рыся Итусюшева от жены ево
Тоибыси Танатаровой дочери о
содержащемся
в
каменской
завоцкой канторе под арестом
мужя ея Рыся

Доношение
Арамильского
дистрикта
Камышевской
слободы
от
крестьянина
Тимофея Погадаева о опознании
у салдата Федора Прохоровых
утерянной своей лошади
Доношение
Красноярской
слободы деревни Русаковы от
крестьянина Козмы Ларионова
сына
Долгова
которой
содержится под караулом по
делу розсылщика Трубина о
свободе ис-под аресту для
заводских работ
Доношение Уткинской слободы
от крестьянина Луки Андреева
дворянина
Демидова
на
крестьянина
Еремея
Скоробогатова в напрасном
доносе
по
которому
он
содержитца под арестом и
поныне
Доношение
Сибирского
драгунского полку от капитана
Полстовалова на указ о приеме
присланных
от
него
новоделанных денег 34 рублев
45 копеек у капрала Гаврила
Грамотчикова драгуна Матфея
Обвинцова
Челобитная Сибирского обербергамта судного повытья от за
канцеляриста Ивана Кичигина о
убеге беглого Егошихинского

По помете взято по
повытью впредь для ведома

Не решено для того что
истец бежал

По определению марта в 19
д 1729 году послан в
Каменскую
завоцкую
кантору к управителю
Столову
указ.
Велено
имеющемуся в Каменской
канторе делу об оном
тотарине Рысе Иткушеве
изследовав
решит
по
указом и регламентам что
учинено будет, о том во
обер-бергамт репортовать.
Решено маия 14 дня 729
году. И оная лошад отдана
исцу Погадаеву для того
что та лошад явилась
подлинно
ево
исца
доморощеная
По помете сообщено г делу
ево

Решено июля 24 дня 729
году каково подписано под
№ 966

По помете взять к отпуску

По помете принята врпед
для ведома

заводу
целовальника
Петра
Масленникова и о уводе с собою
ево Кичигина дву лошадей и
протчем
Репорт ис Полевской завоцкой
канторы на указ о приеме осми
человек
арестантов
для
заработывания казенной доимки
Доношение
из
Каменской
заводской канторы при котором
прислан подячей Егор Гуляев
для списывания Уложения и
протчем
Доношение Казанского уезду
Арския дороги деревни Тоикины
овчара Семена Лукоянова на
здешнего бобылского десятника
Дмитрея Максимова в оддаче
жены ево Парасковьи и с
пожитками в замужество

863

--24

868

--24

874

--24

891

Марта 27

Промемория из Пелымской
канцелярии,
при
которой
прислан
голова
Василий
Насонов с сыном Алексеем для
заработывания казенной доимки
134 рублев 73х копеек

911

--28

Доношение
из
Пермского
бергамта при котором прислан
горной ученик Степан Жигулин
в блудном насилстве у вицебергмейстера Штифта дву девок
и на него подлинное дело

919

--28

920

--28

942

--29

943

--31

Репорт ис Пермского бергамта в
получении указу о решении
челобитчиковых
дел
безволокитно
Репорт из оного ж бергамта в
получении указу и при том с
указов четырех копиев о разных
делах
Репорт
из
Ягушихинской
завоцкой канторы о сыску
разбойников Михала Ежа с
товарищи 10 человек
Указ артилерии от господина
генерала-лейтенанта
Вилима
Ивановича Геннина, писанной на
Синячихинском заводе марта 20
дня 729 году при котором
прислан изодраной молотовым
мастером Андреем Мингалевым
указ
данной
ему
из
Синячихинской
заводской
канторы о преме крышечного

По помете взято к опуску

По помете взято к отпуску

Решено апреля в 17 день
1729
году
послан
в
Каменскую
кантору
к
управителю Столову указ.
Велено оного Максимова и
з женою в Багаряцкой
слободе сыскав выслать в
Сибирский обер-бергамт
Решено марта 28 дня. И
оной
Насонова
сын
Алексей
принят
и
определен в работу, а отец
ево Василей за старостию в
работу не принят и отослан
возвратно
Решено декабря 10 дня
1729 году. И оному
Жигулину
учинено
наказание бит кнутом и
вырезаны
ноздри
и
определен
в
завоцкую
работу вечно

По пометам взяты к
отпуску (скобка к трем
строкам)

Решено апреля 25 дня 729
году и оному Мингалеву
учинить наказание бить
батожием

963

Марта 31

966

--31

967

--31

978

Апреля 4

997

--5

1002

--9

1007

--9

железа
у мастеров и
о
изследовании об оном вместе,
когда гитен форвалтер Гордеев
следовать будет о выковке
нелного числа железа
Доношение Синарского броду от
тотарина Якова Касимова о
решении ево дела
Доношение дворянина Демидова
от
крестьянина
Еремея
Скоробогатова на соседей ево
Ивана Малого с товарыщи во
взятье кафтана и седла, да на
Луку Андреева в держании
разбойников и о протчем и о
приеме оного ево доношения к
прежнему ево делу

Порушная запис Мурзинской
слободы по крестьянским детям
Петре да Иване Орловых в том,
что жить им Петру Орлову в
доме своем в Мурзинской
слободе
во
крестьянех
и
подушные денги платит и
заводская работа работать з
другими крестьяны вряд, а
Ивану Орлову быть в молотовых
работниках вечно и не збежать
Кватанция данная ис Полевской
заводской канторы кананеру
Ивану Афонасеву в преиме
колодника Алексея Насонова
Доношение ис Камышловской
земской канторы, при котором
присланы
допросные
речи
отставного драгуна Гарасима
Александрова сына Рязанцова о
взятье у разсыльщика Матфея
Трубина воровских лошадей
Промемория ис Тобольской
губернской
канцелярии
о
изследовании
живущими
в
Ектаеринбурхе в деревнях и в
селах беглецами и кержанцами о
расколе и о таином их
безпошлинном торгу и про той
приобшена з доношения фискала
Ивана Салманова копия
Доношение
Алапаевского
дистрикта за сержанта Якова
Барышникова о убеге арестанта
Андреяна Стадухина

Решено июля 12 дня,
каково подписано выше
под № 788м
Решено июля 28 дня 1729
году. Учинено наказание
бить кнутом за то, что он за
собою объявлял государево
дело, а того не явилось, и
отослан
к
дворянину
Демидову на заводы. И
впред
ему
Уткинской
слободы в деревне Нижней
жить не велено, чтоб
крестьянем
обид
и
разорения от него не было
По помете принята к делу

По помете взята к отпуску

Сообшено к следствию под
дело оного Трубина

Не решено за тем, что
доносителя в лицах нет

Решено апреля в 9 день о
сыску
оного
беглеца
смертноубийца Стадухина
в
Екатеринбурге
публиковано,
а
в
подчиненные
каманды
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--18
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Апреля 18

1081

--21

1101

--22

посланы указы
Доношение
Алапаевского Решено апреля 25 дня и о
дистрикта заводской канторы от том подписано ниже сего
разсылщика
Андрея под № 1081м
Кузовникова о убеге оной
канторы
копеиста
Ивана
Хабарова и при том по нем
Хабарове порушныя запис
Скаска
плотник
Ивана Решено того ж числа. Оное
Стерлягова сына ево Савы за мертвое тело штап-лекарем
плотника ж Самоила Зенкова Шпринцелем
брата Леонтья Нестерова сына свидетелствовано, а по
Зенкова, при которой обявили свидетелству битых язв
мертвое тело Полевского завода никаких не явилось
горного
работника
Антипы
Иванова
Промемория Краснослобоцкого Решено генваря 29 дня 730
дистрикта
ис
канцелярии году. О оного Плешивого в
управительского правления о сыску не явилось, и о том
сыску и об оддаче присланному во
оную
канцелярию
при
оной
промемории послана промемория
крестьянину Фролу Тотминову
Екатеринбургского
жителя
Степана Плешивого для платежа
иску и пошлинных денег
Квитанция
даннная
от По помете взята к отпуску
прикащика дворянина Демидова
Степана
Егорова
Екатеринбурхскому
жителю
Прокопью Батакову в приеме
гулящего Григорья Филипова
сына Некрошаева
Челобитная екатеринбургского Решено сентября 9 дня 729
ведомства
Камышловского году. И оной Гребеншиков
дистрикта Тамакулской слободы от того дела свобожен для
крестьянина
Василья того оного Болкова он не
Никифорова
сына
Белкова бил и не резал, а били и
Каменского
дистрикта резали товарыщи ево и
Калиновской
слободы
на оных велено сыскивать
крестьянина Степана Матфеева
сына Гребеншикова в битье и в
резании ножем
Доношение от порутчика Семена По помете взята г делу ево
Сикорского
при
котором Одюкова
прислал присланную к нему з
доношения Уктуского бобыля
Никифора Овдюкова копию с
ответами в битье и брани ево
Овдюкова им Сикорским
Доношение из Алапаевской Решено того ж апреля 25
заводской канторы о убеге дня о сыску оного беглеца
подячего Ивана Хабарова
в
Екатеринбурхе
публиковано,
а
в
подчиненные
команды
указы посланы
Доношение из Арамильской Решено апреля 23 дня 1729
земской канторы при котором году. И с Уложения и с

прислан оной канторы пищик
Иван Банников для списывания
копиев
с
Уложения
и
принадлежащих к тому
1123

--22

1144

--24

1162

Апреля 29

1168

--29

1189

Маия 1

1200

--3

1201

Маия 3

указов копии оной пишик
Банников списал и со
оными
отправлен
возвратно в Арамильскую
земскую кантору
Челобитная от салдацкие жены Решено июня 5 дня 729
Григорьевской
Овдотьи году. И оная женка ис
Ларионовы
дочери
на холопства свобожена
Верхотурского сыно боярского а
Невьянской слободы жителя
Якова Вистицкого и на сына ево
Мирона в держании силно в
холопстве
Доношение
Чюсовских По помете взять к отпуску
пристаней ис канторы о сыску
арестанта Андреяна Стадухина
Репорт с Невьянских дворянина По помете взять к отпуску
Демидова заводов от прикащика
Михала Попова в получении
указу
о
сыску
бывшего
Уткинской пристани управителя
Андреяна Стадухина
Доношение
от
арестанта Решено маия 9 дня 1729
Камышевской
слободы году. Свобожен на поруки
крестьянина Данила Гомзина для того, что оной Гомзин
Багаряцкой
слободы
на на
оного
челобитчика
крестьянина Ивана Олисова в Олисова показал / что
напрасном ево / челобитье в потерянная ево лошад
краже лошади и о свободе ево которую как искал явилась
Гомзина до решения дела на у него Олисова в доме
поруки и о посылке по оного
Олисова
Майской трети
Доношение
Каменского
дистрикта Калиновской слободы
от
крестьянина а прежде
бывшего
зборщика
Петра
Озорнинна о свидетелстве ево
дела по которому он содержался
под караулом по челобитью
крестьянской
жены
Дарьи
Ивановы дочери во взятье с нея
за мужа подушных денег рубля
тритцати копеек и о свободе испод караула
Промемория
ис
Тоболской
губерской канцелярии о допросе
дворянина Якова Степанова во
взятье
Тобольского
архиереиского
дому
у
приказного
надзирателя
Григорья
Матфеева
сына
Карташева
полковниом
Нефедевым
пожитков
на
продажу
Промемория ис Тоболского

Решено маия 24 дня 729
году и со оного Озорнина
оной челобитчице взятые с
нея
вторично
денги
доправлены и еи отданы, и
ему Озорнину учинено
наказание бить батожьем

Решено маия 31 дня 729
году и оной Степанов
допрашиван
и
те
допросные речи посланы в
Тоболскую
губернскую
канцелярию
при
промемории

Решено июня 31 дня 1729

архиерейского
приказу
о
присылке школника Феоктиста
Балакина подьячего Андрея
Попова с товарыщи и взятых у
них волшебных писем

1222

--5

1227

--5

1228

--6

1231

--6

1233

--6

Доношение из Алапаевсокй
заводской канторы о сыску
колодника андреяна Стадухина
об ответствии на указ
Челобитная Екатеринбурхских
заводов крепостных дел от
копеиста Федора Черноскутова
Катаиского острогу на крестьян
Матфея Булыгина с товарыщи в
битье и в брани ево Василья
Черноскутова
Извет арамилского крестьянина
Филипа Иванова сына Казанцова
о поимке Мурзинской слободы
крестьянина Петра Орлова с
потерянною в дровосеке и стану
ево Казанцова шляпою и
опояскою
Доношение от приписного по
комиссии к екатеринбурхским
заводам ис пришлых Филипа
Звездина о произведении в дело
прежде поданного он него в
Сибирской
обер-бергамт
доношения о свободе ис-под
караула и
определении
в
завоцкую работу со здешними
обыватели которые по комиссии
приписаны
Порушная запис по крестьянех
Каменской слободы Андрее
Ступине, Белоярской слободы
Тихоне
Забелине,
которые
содержалис под караулом по
делу в держании беглого
подячего Андрея Попова, и чтоб

году
оных
школников
Балакина
и
подьячего
Попова
с
товарищи
арамашевской
слободы
крестьяне Фрол Пахомов,
Михаило
Чюшев
в
Тоболской
архиерейской
приказ из с волшебными
письмами при промемории
посланы,
а
школник
Балакин и подьячей Попов
не посланы для того за
Балакиным
кроме
суеверства и недоразумия
волшебства не явилось, а
подьячеи Чебаков бежал и
Арамашевские крестьяне
по решению отпущены ис
Тоболска в дом свои
По помете взято к отпуску

Решено июня 26 дня 729
году послан в Каменскую
кантору к управителю
столову
указ
велено
изследоват
со
обстоятелством
самою
сущею правдой без всякой
страсти и решить по указом
и регламенту безволокитно
Решено маия 22 дня 1730
году и об оном Орлове
послать
экстракт
в
государственную
Бергколлегию
Решено марта 19 дня 729
году оной Звездин до указу
свобожден на поруки для
того что он приписно по
комиссии а иного дела до
него никакого не явилось

По помете приняты к делу
(скобка за двумя деламистроками)
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Маия 10

1270

--12

1271
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им впред та не плутовать и жить
в домех никуда не бежать и
подущные денги платит и
завоцкую работу работат и оного
Попова сыскивать
Порушная запис Камышловского
дистрикта
Красноярской
слободы
по
крестьянине
Малафее Самоилове в такой же
силе как и по вышепомянутых
Ступине и Забелине
Репорт
от
шихт-мейстера
Александра Уварова в приеме у
копеиста
Якова
Санникова
доправленных с управителя
Василья Томилова денег 50
копеек
Репорт
от
шихт-мейстера
Уварова на указ о вычете из
жалованья поялиного дела у
мастера Алексея Федорова в
плате пошлинных денег по делу
лудилного
мастера
Гофрид
Юнгенеля четырех рублев и о
записке в приход
Репорт от него ж Уварова на
указ в приеме от ротных дел
доправленных с салдат Федора
Тыжнева, Федора Нагибина за
арестантов пошлинных денег 3
рублев 45 копеек и о записке в
приход
Доношение
от
арестанта
Михаила Панаева о свободе ево
ис-под аресту

По помете взято к отпуску

По пометам приняты к
отпуску (скобка по двум
строкам-делам)

Решено маия 31 дня оной
арестант Панаев явился
города Тюмени беглой
рекрут и случаем отослан в
Тоболскую
губернскую
канцелярию
при
промемории
Доношение
Горного
Щита Не решено для того что
драгунской роты от вахмистра оной Швецов умре
Максима Грамотчикова при
котором обявил красной меди
семь кусков, которую украл ис
плавилни арестант Мурзинской
слободы крестьянин Алексей
Швецов
Доношение от шихт-мейстера Решено маия 19 дня 729
Федора Шеинкова при котором году. И оного Фокина за
обявил дощатого работника Саву блудное дело с коровой
Фокина в блудном воровстве учинено наказание бит
коровы
у
молотового кнутом и велено ему быть в
подмастерья Андрея Ушакова
дощатой фабрике вечно в
работниках
Доношение Екатеринбургских Не решено, для того что
заводов
питеиных
дел оные истец и ответчик
откупщика Андрея Петрова на учинили между собой щет,

салдата Ивана Суворовского в
неотдаче 16 рублев денег
1306

--16

1312

Маия 19

1318

--19

1319

--20

1322

--21

1337

--22

1339

--22

а по щету во обер-бергамт
известия о них никакого не
подано
Порушная запис Каменского По помете взято к делу
дистрикта Багаряцкой слободы
по
крестьянине
Трифане
Карандашеве в том, что жить
ему во оной слободе и платит
подушные денги и завоцкую
работу работать з другими
крестьяны в равенстве
Доношение от подканцеляриста По помете велено оную
Ивана Аистова с товарищи о женку с порук принять
преме с порук беглого копеиста
Андрея Чебакова жены
Промемория
Ялуторовского Решено июня 10 дня 1729
дистрикта
ис
канцелярии году и при подаче оной
управительского правления о промемории Арамильской
приеме оного дистрикта Верхней крестьянин
Спиридон
Суерской слободы крестьянина Вьюхин скаскою показал,
Козмы Сереткина для дачи что оной вор Сереткин з
очной ставки и розыску против дороги бежал и оного вора
челобитья Арамильской слободы Сереткина
велено ему
крестьянина Анисима Кашина да сыскивать
на
указные
Петра Вьюхина в покраже сроки и для того ему
пожитков и об оддаче тех Вьюхину дан сыскной
пожитков
шурину
своему прочетной указ
Лариону Кадникову драгуну
Ивану Зотееву
Объявление от караулного з Решено маия 30 дня 729
гобвахты Енисейского полку году
означенной
салдата за капрала Афонасья самородской явился житель
Дорохова о пришлом Даниле города Тоболска пришлой
Самородском, которой у себя без пашпорта и велено ево
пашпорта не имеет
сослать
в
Тоболскую
губернскую канцелярию с
тоболским
дворянином
Яковом Степановым
Доношение
с
Невьянских Решено июня 20 дня и оной
дворянина Демидова заводов от Кузнецов свобожен на
прикащика ево Михея Залесова, поруки для того что вины
при
котором
прислано ево в том не сыскалось
доказательство Аяцкой слободы
дьякона Дмитрея Агапитова да
допросные речи свидетелей в
краже у него дьякона дву
лошадей Колчеданского острогу
крестьянином
Иваном
Кузнецовым
Репорт
из
Егошихинской По помете взято к отпуску
заводской
канторы
о
определении
к судным и
крепостным
делам
пищика
Осипа Хлопина и о даче ему
половинного жалования
Порушная запись по приписном По помете взято к делу
к
Екатеринбурху
пришлом
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Филипе Звездине в том, чтоб
жить в Екатеринбурхе и никуда
не съехать и не бежать
Челобитная Тобольского полку
от за писаря салдата Михаила
Роспопова
на
пищика
Бугрыщева
да
котелных
учеников
Ивана Мурашева,
Ивана Шелехова в битии и в
грабежу
Репорт из Пермского бергамта о
взятье
камисара
Ивана
Тряпицына по челобитью ево на
камисара Ивана Чарушина с
ыску пошлин девять рублев 38 ½
копейки, которые и доправлены
Репорт
из
Егошихинской
заводской канторы в получении
указу о решении дел и
списывании с Уложения
Доношение
из
Полевской
заводской канторы о приеме
присланного при том арестанта
Гаврила
Скорникова
для
свидетельства ево болезни

Решено июня 16 дня. И
оные Роспопов и Бугрышев
не
ходя
в
допрос
помирились
и
подали
мировую челобитную
По помете взято к отпуску

По помете взято к отпуску

Решено июня 12 дня 1729
году. И оной арестант по
свидетельству явился болен
и в завоцкой работе быт не
годен. И для взыскания
досталных денег отослан в
Верхотурскую канцелярию,
от
которой
он
для
зарабатывания казенного
долгу был прислан
Доношение
ис
Каменской Решено июня 12 дня, а в
заводской канторы о приеме какой силе подписано,
присланного при том повалного выше сего под № 1322м
обыску Колчеданского острогу
на крестьянина Ивана Кузнецова
Доношение от сержанта Антона Не решено для того что
Шулгина, которым требует указу оной дистрикт отдан по
об оддаче к суду в другие места прежнему в ведомство
Крутихинского
дистрикта Тобольской
губернской
крестьян
канцелярии
Доношение от него ж Шулгина о Решено июля 31, августа 27
приеме присланных при том чисел 729 году. Оным
беглых
Полевского
заводу Садчикову и Уфинцову
плавильного ученика Овдея учинено наказание за побег
Сатчикова, Екатеринбургского бить плетьми и определены
заводу фурмового работника по прежнему в показанные
Петра Уфинцова и допросных их их места работы. А в
речей и подлинного на оного покраденной лошади по
Сатчикова в краже лошади Садчикове взяты поруки по
доношения и росписки во взятой то число, как по оной
у него лошади
лошади очиститца и тот
хозяин как сыщетца и
прислан будет для решения
Репорт
ис
Камышловской По помете взять к отпуску
земской канторы в получении
указу о сыску колодника
Андреяна Стадухина
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Маия 29
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--30
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--31

1452

--31

1460

Июня 2

1461

--2

Доношение
ис
Каменскй
заводской канторы о несыску
гулящего Архипа Елнишных з
женою
Привод
Уфинского
уезду
Шуранской волости ясашных
тотар Бикбая Кутывакова, Аская
Алдашуерову, Юицпа Тксаева и
с собою привели в конном
воровстве беглого арестанта
Фоку Лазаурова да Теченской
слободы
крестьянина
Моку
Шунаилова
Челобитная Енисейского полку
от салдата Бориса Бородина на
подворника
ево
Леонтья
Пинегина в потерянной ево
лошади, которую дал он ему
съездить по сено
Челобитная Екатеринбурхского
ведомства
Крутихинского
дистрикта Теченской Белоярской
слободы деревни Сохояку от
крестьянина Анисима Иванова
сына Пашниковых и оной же
слободы на крестьянина Мокея
Сожонова сына Шунаилова в
краже трех коров
Репорт
от
шихт-мейстера
Александра Уварова в приеме у
копеиста
Якова
Санникова
пошлинных денег рубля 8 копеек
взятых по делу Багаряцкой
слободы крестьянина Трифана
Карандашева с товарыщи
Репорт от него ж Уварова в
приеме у копеиста Ивана Юдина
до принятых за записную
фалшивую железную руду з
белослудских крестьян Федора
да Ивана Киршиных денег 12
рублев 77 копеек
Челобитная Сибирского обербергамта от за канцеляриста
Ивана Кичигина о сыску и о
допросе Камышловской слободы
подьячего Феофана Солонина с
какого случаю оставил у него
ево лошад Петр Масленников и
об оддаче тои лошаде ему
Кичигину
Доношение
Камышловского
дистрикта
Белослудской
слободы от крестьянина Дмитрея
Кирилова и об оддаче ис
казенного табуна утерянной ево
лошади

По помете взять к отпуску

Решено марта 19 дня 1730
году. И по тому делу
учинен экстракт и отослан
в государственную Бергколлегию, а Шунаилов бит
кнутом и свобожден на
поруки
Решено ноября 4 дня 1729
году. За оную потерянную
лошад
с
ответчика
доправлены денги и отданы
исцу с роспискою. И с того
иска взяты пошлины.
Решено марта 19 дня 730
году а в какой силе, о том
показано выше сего под №
1411м

По пометам взяты к
отпуску
(скобами
обозначены две строкидела)

Не решено для того что по
оному делу следствием не
окончилось

Решено июня 5 дня 1729
году. И оная лошад отдана
оному просителю для того
что
по
свидетельству
явилась ево просителева
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Челобитная
Арамильского
дистрикта Белоярской слободы
от
крестьянина
Агапита
Фоминых
на
приводного
конного
вора
оной
же
Белоярской
слободы
на
крестьянина Фотея Петрова сына
Баранова в краже трех лошадей
Указ ис канцелярии артилерии
генерала лейтенанта Вилима
Ивановича Геннина писанной
маия 21 числа 729 году под №
160м о доправке з берггешворина Михаила Кутузова за
увечье и бесчестье Соли /
Камской купецкого Михаила
Турчанинова служителя ево
полковой породы Лаврентья
Гоголских. И по тому делу
пошлин и за лечение ево
Гоголских денег всего 13 рублев
23 ½ копейки и о присылке тех
денег к нему господину генералу
лейтенанту також о доправке со
оного Кутузова денег семи
рублев и об оддаче Лялинских
заводов плавилному мастеру
Инглину, которые взяты с него
Инглина за лечение, когда ево
изранил ис фузеи оной Кутузов
Репорт
из
Крутихинского
дистрикта гвардии от сержанта
Антона Шулгина о требовании
из военного чина людей к ответу
Репорт от него ж Шулгина о
сыску
колодника
Андреяна
Стадухина
Из оной же канторы репорт о
решении челобитчиковых дел
Репорт с Невьянских дворянина
Демидова
заводов
от
за
прикащика ево Михаила Попова
в получении указу о сыску
подьячего Ивана Хабарова
Челобитная
от
артиллерии
капитана Антона Федоровича
Томилова от человека ево Петра
Бакланова о сыску и о допросе
беглых
столника
Луки
Панкратев Пущина крестьян
Федора Агапитова с товарыщи
Доношение гвардии от сержанта
Антона Шулгина о приеме
присланного при том Течинской
слободы крестьянина Никифора
Крохалева и о допросе ево в

Решено марта 19 дня 1730
году, а в какой силе, о том
подписано выше сего под
№ 1411м

Решено сентября 18 дня
1729 году. Показанные
денги с берг-гешворина
Кутузова взяты сполна и
при доношении отосланы к
господину
/
генералу
лейтенанту де Геннину, а за
лекарства в Лялинскую
завоцкую кантору

По пометам взято к
отпуску (скоба на четырех
строках-делах)

Решено маия 30 дня 1730
году. И оные крестьяне
допрашиваны
и
по
следствию отданы ему
капитану
господину
Томилову
Решено марта 19 дня 1730
году. И оной Крохалев
свобожен для того по делу
вины ево не явилось
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оддаче конным ворам Фоке
Лазаурову, Мокею Шунаилову
четырех лошадей оной же
слободы у крестьянина Тимофея
Калашникова
Доношение
Сибирского
драгунского полку от капитана
Андрея Полстовалова о приеме
фергеров
и
кригерзехтов
держанных над салдатами и
рекрутами Григорьем Захаровым
с товарищи
Доношение Чюсовских казенных
пристаней ис канторы о приеме
присланного при том осмотру и
допросных речей о резании
ножем Шайтанского дворянина
Демидова завода дровосечного
работника Трофима Никифорова
Мурзинской
слободы
крестьянином
Алексеем
Швецовым
Репорт
от
шихт-мейстера
Уварова в приеме у копеиста
Якова Санникова пошлинных
денег рубля 29 ½ копеек
Порушная запис Арамильской
слободы
по
крестьянине
Ларионе
Степанове
сыне
Кадникове в том, чтоб ему жить
в доме своем во оной слободе и
подушные денги платит и
заводския работа работать и
никуда не збежать и в протчем
Доношение из Алапаевской
заводской канторы при котором
прислан писчик Алексей Иванов
для списывания Регламента
Доношение из оной же канторы
при котором прислан розсылщик
Андрей Кузовников в отпуске
ис-под
караула
беглого
Алапаевской канторы подьячего
Хабарова
Промемория ис Тобольского
архиерейского
приказу
об
отпуске протопопа Феодосия в
Екатеринбурх по прежнему и о
известие
колико
дается
жалованья
Тобольским
соборным протопопам
Челобитная Екатеринбурхских
заводов от молотового мастера
Игнатья Орехова оных же
заводов на жестяного мастера
Тимофея Шелехова в битии

Решено июля в 29 день
1729 году. Оным солдатом
и
рекрутом
по
присланному
указу
артиллерии от господина
генерала лейтенанта де
Геннина учинено наказание
гоняны шпицрутены
Решено июня 14 дня 729
году. И оному Швецову
учинено наказание вместо
кнута
бить
плетьми
свобожен на поруку

По помете взять к отпуску

По помете взять к делу

По помете взято к отпуску.
И
оной
пищик
для
списывания Уложения и
указов принят
Решено октября 14 дня
1729 году. Для сыску и
взятья оного подьячего
Хабарова в Ысецкой острог
послано
горной
роты
драгун 3 человека
Не решено для того что
оной протопоп взят в
Долматов монастырь и
пострежен

Решено маия 30 дня 730
году. И оной Орехов с ним
Шелеховым помирилис и
подали
мировую
челобитную и с того взяты
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мировые пошлины
Мировая
челобитная По помете взята г делу
Тобольского полку салдата за
писаря Михаила
Роспопова
припасных дел копеиста Федора
Бугрышева, котелного ученика
Ивана
Шелехова,
Ивана
Мурашева по челобитью оного
Роспопова в увечье и
в
бесчестие
и
в
грабежу
помянутыми Бугрышевым с
товарыщи
Доношение
Каменского Решено марта 19 дня 1730
дистрикта Катайскогоострогу от году. И оному Жернокову
крестьянина Петра Качалова о учинено наказание бит
решении поданного от него кнутом
иск
с
него
прошения Катайского острогу на доправлен и пошлины
крестьянина
Спиридона взяты
Жернокова в краже шести
лошадей
Порушная записк Уктусских По помете взято к отпуску
заводов по жителе Иване
Молодове в том, чтоб ему жить в
Екатернибурхе в молотовых
работниках вечно и никуда не
збежать
Порушная запись по гулящем По помете взята к отпуску
Петре Иванове сыне Хромцове в
том, чтоб жить ему здесь в
Екатеринбурхе и никуда не
збежать и не ехать
Извет от капрала за сержанта Не решено для того оные
Фрола Шепелина о розбоинике разбойники
казнены
арестантами гулящим Тимофеем смертию
Лихачевым
разбоиником
Данилом
Шананиным
с
товарыщи в тюрме с ног у себя
желез и о намерении их бежать
Доношение гвардии от сержанта Не решено для того что
Антона Шулгина о приеме воров оное дело и колодники
Артемья Черноскутова, Ивана отданы
ему Шулгину
Чащина, Федора Паластровского возвратно для того оной
и на них подлинное дело
дистрикт
отдан
под
ведение
Тоболской
губернской канцелярии
Челобитная Сибирского обер- Решено июня 17 дня 1730
бергамта
щетных
дел
от году. И оной Аистов с ним
подканцеляриста Ивана Аистова Плотниковым помирились
Уктусских
заводов
на и
подали
мировую
подканцеляриста
ж
Карпа челобитную
Плотиншикова в брани и в
безчестье
Репорт
ис
Крутихинского По помете взято к отпуску
дистрикта гвардии от сержанта
Шулгина в получении указу о
сыску подьячего Ивана Хабарова
Доношение Екатеринбурхского Решено июня 20 дня 729
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ведомства
Камышловского
дистрикта
Красноярской
слободы Введенской церкви от
попа Ивана Никитина об оддаче
ис казенного табуну потерянной
ево лошади кобылы шерстью
вороной
Доношение гвардии от сержанта
Антона Шулгина о приеме
присланного при том мешеряка
Измаила Изметева для допросу в
продаже лошади Камышевской
слободы крестьянину Данилу
Гомзину
Порушная запись Колчеданского
острогу по крестьянине Иване
Емельянове сыне Кузнецове до
по зяте ево Фроле Лебедеве в
том, чтоб жить в домах своих и
никуда не съехать и не збежать,
а как их по делу спросят, то б
поставить
Челобитная Екатеринбурхских
заводов от молотового мастера
Ехома Якимова о доправке
беглого
копеиста
Андрея
Чебакова и з жены за взятую у
него Ехома оным Чебаковым
лошадь денег семи рублев 48
копеек
Доношение
от
арестанта
Камышловского
дистрикта
служителя Матфея Трубина о
решении дела по челобитью ево
во обидах на камисара Булгакова
и о свободе ево Трубина ис-под
караулу
Доношение
Невьянских
дворянина Демидова заводов от
жителя Федора Федорова сына
Запутина о учинении решения о
деле ево и о свободе ево ис
тюрмы

году. И оная лошади с
казенного табуна оному
просителю отдана для того
что
по
свидетелевым
скаскам явилась подлинно
ево.
По определению июля 10
дня
велено
о
том
изследовать
гвардии
сержанта Шулгину и о том
к нему указ послан.
По помете взята к делу

Не решено для того по делу
ево Чебакова следуетца

Не решено для того по делу
ево Трубина следуется

Решено июля 3 дня 729
году. И оной арестант
Запутин
со
случаем
отослан на Невьянские
дворянина
Демидова
заводы для того, что он в
допросе
показал
в
подушных книгах написан
на Демидовых заводех
Доношение
ис
Полевской Решено генваря 22 дня
заводской канторы о приеме 1730 году. И оные Корелин
присланных при том арестантом и
тотарин
Авзбакей
Луки
Корелина
тотарина отосланы в Тобольск
Авзбакея
Кулаева
для
свидетельства
Промемория
из
Исецкой Решено июня 30 дня 729
канцелярии
управительского году. И оной Банников
правления о допросе подячего допрашиван
и
те
Ивана
Баикакова
во допросные речи в Ысецкую
свидетельстве по челобитью канцелярию
при

1687

--23

1688

-- 23

1692

--23

1693

Июня 23

1704

--25

тобольского
посадского
человека Василья Пирожникова
на подрятчика Якима Засекина о
покупном им хлебе по подряду
на Миасских винокуренных
заводах
Доношение
баронов
Строгановых
Чюсовских
городков от прикащика Ивана
Трубникова
о
приеме
присланных приеме присланных
при том допросных речей
Чюсовского Верхнего городка
крестьянина Михала Плоскова и
свидетелей о покупке лошади,
которую
опознал
Екатеринбурхского
ведомства
Новопышминской
слободы
крестьянин Селиван Коковин у
сына ево Михалова Степана
Плоскова
Челобитная Екатеринбурхского
гошпиталя от подьячего Ивана
Санникова о неправеже с него за
откуп в Калиновской слободе
пивной, табачной и картежной
продажи таможенной и конской
площадки и поземельных зборов
откупных денег за шесть
месяцов 36 рублев и о сыску к
допросу в Сибирском обербергамте оной Калиновской
слободы
обывателей
Ивана
Путилова
с
товарыщи
в
неплатеже по оному откупу
досталных и долговых денег
Челобитная
Камышловской
слободы от крестьянина Федора
Иванова сына Шелегина о
приеме обявленной при том
снохи ево Овдотьи Михайловой
дочери
и
о
звятье
ис
Камышловского
дистрикта
крестьянина Карила Перфильева
сына Стамикова и жены ево к
следствию в краже у него
Шелегина
пожитков
и
о
недоследовании
о
том
в
Камышловску подячим Семеном
Горбуновым
Челобитная
Арамильского
дистрикта Белоярской слободы
от пушкаря Ивана Шатуна на
приводных
воров
Фотея
Баранова Ивана Романова в
краже трех лошадей
Промемория
из
Исецкой

промемории

Решено июня 26 дня 729
году. И оная опознанная
лошад отдана исцу с
роспискою для того по
следствию
подлинно
явилось ево

Решено августа 9 дня 1729
году послан к управителю
столову указ. Велено по
прежде посланному марта
30 дня 1728 году указу и по
реэстру ково надлежит
допросить и иследовав
решить по указом и
безволокитно

Решено октября 12 дня 730
году.
Велено
оных
арестантов принять и оную
челобитную сообщить к
делу и в краже у него
пожитков изследовать

Не решено для того по
тому делу следуется

Решено июня 26 дня 729
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канцелярии
управителского
правления о допросе Течинской
слободы крестьянина Петра
Коровы, Ивана Михеева да
Течинской же и Пешанской
слобод
священников
да
башкиретина
Семегил
Баранчюкова в бытии у них вора
Гаврила Грамотчикова да в
венчании ево з девкою да в
продаже ему ж Салдака и лука
Доношение гвардии от сержанта
Антона Шулгина о приеме
присланного при том колодника
Олховской слободы крестьянина
Федора
Паластровского
и
допросных ево речей о побеге
ево з дороги от провожатых
посланных с ним в Сибирской
обер-бергамт
Доношение
с
Чюсовских
казенных
пристаней
от
надзирателя
Вистицкого
о
приеме присланных при том
Уткинской слободы крестьян
Семена Сулеева да Осея Гилева
в назывании им Сулеевым Осея
Гилева изменником

года. И об оном следовано
и по следствию в Ысецкую
канцелярию ответствовано
промеморией

По помете взято в столп

Решено июля 12 дня 1729
году. Крестьянину Сулееву
за называние изменником
Гилева, что он Гилев
новорожденного
своего
сына по комисии в книги
не
записал
учинено
наказание бит плетми, а
оного ненаписанного сына
Гилева в книги велено
числить по указом вместо
умерших
Челобитная
Берг-коллегии Решено июля 4 дня о сыску
асесора князя Романа Горчекова оного
беглеца
в
от человека
ево Ермолая подчиненные Сибирского
Меркулова о убеге оного ево обер-бергамта
каманды
господина
человека
Дея указы посланы
Матфеева и о посылке в
подчиненныя
обер-бергамта
команды указов а в Тоболеск
промемории о сыску оного
Матфеева
Мировая
челобитная По помете принять к делу
Екатеринбурских заводов от
молотового мастера Игнатья
Орехова, жестяного мастера
Тимофея
Шелехова
по
челобитью оного Орехова на
Шелехова в бое и увечье
Доношение от шихт-мейстера Решено того ж числа. И
Александра Уварова о приеме у оные денги отосланы в
счетчика
Михала
Тыркова Верхотурскую канцелярию
заработных денег арестантами при промемории.
Михаилом
Скорняковым
с
сыном Гаврилом 9 рублев 74х
копеек
для
отсылки
в
Верхотурскую канцелярию

1752

--28

1735

--28

1744

--24

1745

--28

1746

--28

1752

Июля 1

1774

--1

1779

--1

1784

Июля 3

Промемория Краснослобоцкого
дистрикта
ис
канцелярии
управительного правления о
сыску и о присылке в помянутой
Краснослобоцкой
дистрикт
Екатеринбурхского
ведомства
жителя Степана Плешивого для
платежа иску и пошлин
Квитанцыя
ис
Тобольского
архиерейского приказу в приеме
у салдата Петра Глазачева
посланных из обер-бергамта дву
промемориев а имянно 1 по делу
о протопопе Екатеринбурхском
Федосе
Василеве
с
Екатеринбургским церковным
старостой
Васильем
Грамотчиковым
2
с
приобшенным экстрактом о
делах бывшего в Екатеринбурхе
подячего потом посвящен во
иереи Петра Иконникова и при
том в приеме ево Иконникова
Репорты
из
Ягошихинской
заводской канторы в получении
указов
1 о сыску беглова арестанта и
смертноубийцы
Андреяна
Стадухина
2 о требовании от команд из
военного чина людей к ответу
3 о сыску беглого подьяего
Ивана Хабарова
Доношение
ис
Пермского
бергамта
о
требовании
принадлежащих к суду печатных
книг и о неприсылке подьячих
для списывания оных
Репорт из оного ж бергамта о
сыску беглого арестанта и
сметрноубийцы
Андреяна
Стадухина
Мировая челобитная щетных дел
от за канцеляриста Ивана
Аистова Уктусской завоцкой
канторы подканцеляриста Карпа
Плотникова
в
порицании
шелмою и в брани всячески
помянутым
Плотиншиковым
оного Ивана Аистова
Промемория ис Тобольской
губернской канцелярии при
которой присланы тоболской
служилой
человек
Панфил
Смирнягин,
верхотурской
бывшей таможенный голова
Максим
Маслов
для

Решено генваря 29 дня 730
году. И оного Плешивого в
сыску не явилось. И о том
во
оную
канцелярию
послана промемория.

По помете взято к отпуску

По
помете
взяты
к
отпускам
(за
скобкой
четыре строчки)

Не решено, для того что
подьячих для списывания
оного никого не прислано
По помете взято к отпуску

Решено июня 17 дня и
оному Плотинщикову за
продерзость
учинено
наказание бить батожьем

Решено июля 5 дня и оные
колодники за негодностию
не приняты и отосланы
возвратно. И о том в
губернскую
канцелярию
отослана промемория.

1785

--3

1799

--3

1802

--4

1804

--4

1814

--7

1817

--7

1855

--8

зарабатывания
начетных
казенных денег на
Промемория ис Тобольской
губернской канцелярии при
которой прислан Тоболской сын
боярской
Дмитрей
Рукавишников
для
зарабатывания утраченных им
казенных денег 53 рублев 92 ½
копеики
Доношение
Камышловской
слободы от крестьянина Федора
Шелегина
на
беломестного
Леонтья Тыркова в битье и
увечье матери и жены ево
Доношение Енисейского полку
от капрала Якова Барышникова о
невысылке ныне на прежнее
жилище кунгурского жителя
Никифора Бомболина, которой
содержитца под арестом в битье
Пышминской деревни Чюмака
Антона Сереткина и бытии у
него Барышникова по маи месяц
730 году для зарабатывания
взятых у него денег для платежа
иску и пошлин
Доношение от ясашного руского
человека Леонтья Костылева о
посылке
в
Верхотурскую
канцелярию промемории, а в
Алапаевскую завоцкую кантору
указа о доправке ево Костылева
иску Тагилской слободы с
крестьян Андрея Шаманаева,
Степана Кострюкова о насилном
владении росчисной ево земли и
о нахождении напрасно
Доношение
с
Невьянских
дворянина Демидова заводов от
прикащика Степана Егорова о
присылке утеклеца катаржного
неволника Терентья Тимофеева
сына Чюмичева для учинения
над ним резолюцыи

Решено июля 5 дня. Оной
Рукавишников определен в
работу.

Не решено для того истец
того искать не стал

Не решено июля 19 дня 729
году.
Велено
оного
Бородулина
капралу
Барышникову
для
зарабатывания
взятых
денег отдать с роспиской, а
по заработывании выслан
на прежнее жилище в горд
Кунгур

Решено июля 19 дня о
доправке исковых денег в
Верхотурскую канцелярию
послана промемория

Решено июля 10 дня. И
оной арестант отослан в
Тобольскую
губернскую
канцелярию
при
промемории для того он
допросом
показал
ис
Тоболска послан был в
Омскую
крепость
на
коломенке с протчими
арестанты
и
с
той
коломенки бежал
Решено февраля 21 дня 730
году и оной черемисин
отослан
с
подлинным
делом
в
Уфинскую
канцелярию
при
промемории

Промемория
Уфинской
правинцыи
ис
канцелярии
воеводского
правления
о
присылке в ту канцелярию
черемисина Еныша и тотарина
Еныша для розыску и очных
ставок с черемисином Янгалцом
Челобитная Екатеринбурхских Не решено для того истец

заводов
от
фурмового
подмастерья Алексея Бахтерева
на фурмового мастера Панкрата
Ефтифеева в обидах
Доношение из Арамильской
заводской конторы о присылке
воровской
лошади
мерина
чалого шахматного и железного
крюка
Промемория из Окуневской
канцелярии
управительского
правления о посылке сюда во
обер-бергамт мешеряка Измаила
Изметева для очной ставки
Камышевской
слободы
крестьяном Данилом Гомзиным
в продаже лошади Багаряцкой
слободы крестьянина Ивана
Олисова
Промемория
из
Исецкой
канцелярии
управительского
правления о присылке беглого
подячего Ивана Хабарова

1869

Июля 9

1875

--10

1902

--14

1917

--15

Доношение
Арамилской
слободы от крестьянина Андрея
Щекалева о сыску ево лошади и
о поимке с тою лошадю вора
Мурзинской
слободы
крестьянского сына Артемья
Никонова

1920

--15

1927

--16

1940

--17

1945

--18

Доношение
Арамильского
дистрикта Бобровского села от
крестьянина Максима Удалого
об оддаче ему запечатанных ево
пожитков
Доношение
Крутихинского
дистрикта
Белоярской
Течинской
слободы
от
крестьянина Парамона Панова
об оддаче ему ис казенного
табуна покраденной ево лошади
Доношение
из
Арамилской
земской канторы о присылке
сказок о Алексее Крюкове
Мировая
челобитная
Екатеринбурхских заводов от
молотового
мастера
Ехома
Якимова по челобитью ево
беглого копеиста Андрея Попова

за делом не ходит

По помете лошад дана в
заводцкую работу

Решено маия в 9 день
каково подписано выше
под № 1168м

Решено октября в 14 де
1729 году за побег оному
Хабарову
учинено
наказание бит плетьми и
послан по прежнему к
делам
в
Алапаевскую
завоцкую кантору
Решено декабря 22 дня 729
году означенному вору
Никонову по сыску и по
розыску
учинено
наказание. Бит кнутом и
велено быть за то ево
воровство
в
завоцкой
работе
под
караулом
четыре года, а лошад
отдача
челобитчику
с
роспиской и с ыску по
указу взяты пошлины
Решено августа 20 дня 1729
году и оные запечатанные
пожитки
просителя
Удалого отданы
Решено июля 19 дня оная
лошад
отдана
оному
просителю Панову

По помете взяты к делу
По помете взята к делу

1945

--21

1957

--22

1960

--22

1984

--29

1985

--29

1986

--29

1989

--29

1992

--29

он же и Чебаков на жену ево
Анисью Козмину в ыску в уводе
лошади и протчего
Доношение
с
Невьянских
дворянина Демидова заводов от
прикащика Михея Залесова о
приеме
гулящих
Савы
Патракова, Осипа Колмакова,
Федула Моршинина, которые
приличилис в краже пожитков
села
Покровского
деревни
Калмацкого броду у крестьянина
Алексея Колосова
Указ артилерии от господина
генерала лейтенанта Вилима
Ивановича де Геннина писанной
от Соли Камской июля 7 дня о
учинении наказания салдатом и
рекрутом Григорью Захарову с
товарыщи
за
разные
их
преступления
Доношение ис Камышловской
земской канторы о присылке
пакета с указом посланным из
обер-бергамта на Полевской
завод, которой сыскан у беглого
горного
ученика
Фотея
Федулова сына Хивина
Доношение
ис
Каменской
заводской канторы о убеге
Багаряцкой
слободы
крестьянина Ивана Олесова,
которого велено было допросить
в лошади, за которую он искал
на крестьянине Даниле Гомзине
Порушная запис Уткинской
слободы по крестьянине Луке
Андрееве чтоб жить ему в той
слободе и работат завоцкую
работу и никуда не бежать
Квитанцыя
ис
Тоболского
архиерейского приказу в приеме
колодников Фрола Пахомова,
Михала Чюшева и об них
промемории и волшебных писем
Квитанция
ис
Тоболской
губернской канцелярии в приеме
беглого рекрута Михала Панаева
да отпускного салдата Андрея
Пушкарева и об них посланных
из обер-бергамта промемориев
Репорт
от
шихт-мейстера
Александра Уварова в приеме у
за канцеляриста Ивана Кичигина
собранных по судным делам
пошлинных штрафных и за

Решено генваря 22 дня
1730 году. Патраков и
Моршанин
посланы
в
Тоболскую
губернскую
канцелярию для того по
делу
явилис
они
Тоболского ведомства а о
Калмакове учинен экстракт
и
послан
в
государственную
Бергколлегию
Решено июля 29 дня. И
оных салдатом и рекрутом
учинены
наказания
шпицрутеном
и
определены в роту по
прежнему
Решено декабря 23 дня
1729 году. Велено оного
Хивина к допросу выслать
в обер-бергамт. И о том к
сержанту Шулгину указ
послан.
По помете взято к отпуску

По помете взято к отпуску

По помете взята к отпуску

По помете взята к отпуску

По помете взято к отпуску

2004

Августа 2

2019

--5

2023

--5

2025

--7

2029

--7

2030

--8

2034

--8

2052

--9

продажные вопровские пожитки
46 рублев 77 копеек
Доношение
с
Невьянских
дворянина Демидова заводов от
прикащика Степана Егорова при
котором
прислан
беглой
арестант Федор Чехомов и з
женою и со взятыми у него
тремя лошадми
Доношение Екатеринбурхских
заводов приходу и росходу
денегжной казны от сторожа
Гурья Могилникова об отпуске
ево со сроком для сыску жены
ево Марьи Ивановой дочери
Квитанция
из
Кунгурской
канцелярии
в
приеме
промемориев
и
колодников
Якова Касимова и об отсылке
ево в Уфу
Доношение из Алапаевской
заводской канторы о присылке в
ту кантору копеиста Ивана
Хабарова
для
вписывания
прихода и росхода денег и
правиянта и протчего
Доношение синбирянина Петра
Карамышева прикащика казанца
Григорья Наумова о выдаче
оставшему от ево Дмитрею
Базанову
заработных
денег
угольщиков Кутугиных за иск
ево також о доправке на
подьячем Петре Юрьеве за вора
Рагозина иску ж ево и об оддаче
оному ж Базанову для привозу к
нему в Тоболеск и о неотдаче
впред досталного ево иску безз
писменного виду никому и о
запечатывании ево дел фискалу
Салманову при оном Базанове
Доношение арестантов Ивана
Красноселцова с товарыщи о
выдаче им от приписной
канторы деревянного сосуду дву
кадей болших шести ушатов дву
ведр для их нужд
Доношение конанера Степана
Терентьева
о
приеме
Калиновской
слободы
крестьянина
Степана
Гребенщикова которого ему
велено сыскать по указу
Промемория
ис
Тоболской
губернской канцелярии о сыску
ссылных воров где явятца
обритые головы

Решено августа 12 дня 730
году. И оному Чехомову
учинено наказание бит
кнутом и свобожден на
поруки
Решено августа 11 дня 1729
году для сыску жены
отпущен на срок и для
сыску дан пашпорт
По помете взято к отпуску

Решено октября 14 дня 729
году и оной Хабаров во
оную кантору послан

По помете принята к делу,
а не решено для того оному
иску по вершен челобитной
от оного Карамышева и по
крепостям явился другой
истец Демидова заводов
житель Иван Жуков и о том
имеетца
особливое
решение

Решено августа 28 дня 1729
году и оная посуда по их
прошению от припасной
канторы выдана
Решено сентября 9 дня 729
году оной Гребеншиков
свобожден на поруки для
сыску товарыщев ево
Решена августа 12 дня и о
том
в
подчиненные
команды посланы указы

2059

--9

2061

--9

2085

Августа 11

2100

--11

2114

--11

2127

Августа 14

2128

--14

2129

--14

2131

--14

Промемория
из
оной
же
канцелярии
во
ответ
на
посланную из обер-бергамта
промеморию о сыску беглого с
Алапаевского заводу подьяего
Ивана Хабарова
Промемория
из
оной
же
канцелярии о сыску беглых ис
Тоболска ссылных арестантов
поимяном семи человек

По помете взять к отпуску

Решено августа 12 дня и о
сыску оных арестантов в
Екатеринбурхе
публиковано
и
в
подчиненные
каманды
посланы указы
Репорт
ис
Крутихинского По помете взято к отпуску
дистрикта гвардии от сержанта
Антона Шулгина о допросе
Теченской слободы крестьян
Ивана Минеева, Петра Корову в
держании конного вора Гаврила
Грамотчикова и о посылке тех
допросов
в
Ысецкую
канцелярию
Доношение
Камышловской Не решено для того по
земской канторы от служителя тому делу следствием не
Матфея Трубина о присылке к окончено
нему от камисара Булгакова
горного
ученика
Федота
Тороканова служителя Исака
Мосеева, чтоб он с ним
Булгаковым помирился
Доношение
из
Уктуской Решено августа 28 дня
завоцкой канторы при котором оной колодник Русаков и
присланы
колодники подлинное на него дело для
Окуневского острогу крестьянин учинения с ним по указу
Михаило Русаков и на него дело отослан в Тобольскую
взятые у него червонцы також о губернскую
канцелярию
присылке на оной завод в под крепким караулом
прибавок салдат для караулов до
о посылке в подчиненные
команды указов о немедленной
присылке разных чинов людей
по касающимся в той канторе
делам
Репорт с Невьянских дворянина
Демидова заводов от прикащика
Степана Егорова в получении
посланных к нему указов, а
имянно о сыску Берг-коллегии
ассесора князя Романа Горчакова
человека ево Дея Матфиева
Репорт от него ж прикащика По помете взяты к отпуску
Егорова о сыску смертноубийцы (скобка за тремя делами –
Тимофея Разбоиникова
строками)
Репорт от него ж Егорова о
приеме
Уткинских
слобод
крестьянина
Еремея
Скоробогатова
Доношение
Крутихинского Решено августа 16 дня 729

2132

--14

2133

Августа 14

2134

--16

2146

--18

2149

--18

2150

18

2156

--19

дистрикта
Красномысской
слободы от пушкаря Фомы
Хабарова о сыску беглого
арестанта Афонася Талапова и о
доправке на нем заемных денег
Доношение
Арамильской
слободы
пушкаря
Федота
Шмелева об оддаче ему ис
казенного табуна утерянной ево
лошади

году о сыску и о присылке
оного Валапова к гвардии
сержанту Шулгину указ
послан

Решено сентября 2 дня 729
году оная лошад по
свидетелству пятнами и
приметами явилась против
ево доношения сходна и
свидетели показали, что
подлинно ево и для того
отдана ему с роспискою
Доношение Екатеринбургских Решено ноября 29 дня 729
заводов
крепостных
дел году и вычетные денги с
надсмотршика Андрея Гобова о оружейного мастера Петра
выдаче ему от приходу и Бобошина взяты и отданы
росходу денежной казны иску исцу Гобову с роспиской
ево вычетного из жалованья у
оружейного
мастера
Петра
Бобошина за екатеринбурхского
жителя Сергея Оловеника
Челобитная
Арамильской Решено августа 12 дня 729
слободы крестьянина Ивана году проситель Партин для
Партина об отпуске ево в взятья дочери своей в
Тобольск и о посылке с ним Тоболеск отпущен на срок
промемории об отпуске дочери с пашпортом и против ево
ево из двора тоболского полку челобитья в губернскую
салдата Кондратья Забехина и о канцелярию
послана
возвращении ему излишних промемория
заемных денег и за пожилые
годы оной ево дочери
Доношение
Калиновской Решено августа 28 дня 1729
слободы крестьянина Феоктиста году и оная лошад отдана
Руколеева об оддаче ему ис ему с роспискою для того
казенного табуна утерянной ево по
свидетелству
и
лошади мерина збура рыжего
следствию
явилас
подлинно ево просителя
Доношение
ис
Полевской По помете отдано к
заводской канторы о свободе ис отпуску
под аресту арестантов Петра
Пинжакова, Ивана Лосева на
поруки
Доношение гвардии сержанта Решено августа 19 дня 729
Антона Шулгина при котором году и сержанта по тому
прислан Течинской слободы делу мещеряк Изметев и
крестьянина Ильи Иванова брат Кондратей
Иванов
ево
Кондратей
Иванов
и свобожены для того по
допросные речи в покупке делу явились правы и
воровской лошади
Гомзин
с
Олисовым
помирились
и
подали
мировую челобитную
Челобитная поручика Семена Не решено для того по
Сикорского
о
учинении оному делу следуется
резолюцыи на поданное на ево
Уктусских
заводов
бобыля
Никифора Овдекова доношение

2166

--21

2170

--21

2171

Августа 21

2178

--22

2180

--23

2182

--23

2195

--28

2234

Сентября 2

в битье им Сикорским оного
Овдюкова
Доношение
ис
Полевской
заводской канторы ь присылке
тотарина Михаила и на него
подлинного дела о покраже
лошадей

Решено февраля 21 дня
1730 году оной тотарина и
с подлинным делом к
следствию
послан
в
Уфинскую канцелярию при
промемории
Порушная запис Арамилской По помете взято г делу
слободы по крестьянине Иване
Портине в том, чтоб ему
Партину сьездить в Тоболеск и
возвратно
приехать
в
Екатеринбурх
Привод
Екатеринбурхских Решено маия 13 дня 1730
заводов
жителя
Прокопья году об оном Резанове
Кострикина при котором обявил учинен Екстракт и послан в
беглого молотового работника государственную
БергКарпа Резанова в краже им коллегию
Резановым
кузнешных
инструментов
Донощение
ис
Полевской Решено октября 2 дня 1729
заводской канторы и при том году по оному делу
дело штеигера Фридрик Веиделя явились они оба виноваты,
на
шихт-мейстера
Егора что друг друга бранили и за
Арцыбашева в брини ево то с них с обоих велено
Венделя при котором прислан взять штраф вычесть у них
бергаурской
сын
Михайло из жалованья в гошпитал
Казанцов да крестьяне Ефтифей по месяцу
Росковалов, Семен Давыдов
Промемория
ис
Тоболской Решено того ж числа оному
губернской
канцелярии
о драгуну Шелковкину за
учинении наказания драгуну слабой караул учинено
Макару Шелковкину по указу наказание пред фрунтом
побег
ссылочного Терентья высечен батожьем
Фомичева
Промемория ис Тобольского Решено августа того ж
архиерейского
приказу
об числа и оные Пахомов и
отпуске
в
Арамашевскую Чюшев
отосланы
в
слободу
крестьян
Фрола Алапаевской дистрикт и
Пахомова, Михаила Чюшева, для ведома об отпуске их /
которые были / посланы из обер- в Алапаевской дистрикт к
бергамта
по
делу
о управителю указ послать
богоотступстве и волховании за
которыми
никакого
богоотступства не явилось и о
сожжении суеверных их писем
Доношение ис Камышловскй Не решено для того
земской канторы об отезжании следствием не окончано
ко оной канторе к черному
приказу воров и разбоиников и
об одбое из под караулу
арестантов Семена Солонина с
товарищи
Промемория из Верхотурской Решено сентября 4 дня и
канцелярии
о
доправке оная
денги
с
него
Невьянской
слободы
с Ярославцова
взяты
и

крестьянина Ивана Ярославцова
пошлинных денег и о присылке
во оную кагцелярию
Промемория
Шадринского
города
управительского
правления ис канцелярии о
допросе
кержанца
Василья
Иванова в приеме беглой женки
Офимьи Симановой
Доношение
ис
Каменской
завоцкой канторы при котором
прислан беглой салдат и его
Чекулин

2235

емтьянина

2273

--9

2281

--10

Доношение гвардии от сержанта
Антона Шулгина при котором
прислан
беглой
арестант
Афонасей Талапов и поданная от
него челобитная на пушкаря
Фомы Хабарова в отбое лошади
и в увечье

2284

Сентября 10

2293

--11

2294

--11

2310

--13

Доношение
Камышловской
земской
канторы
копеиста
Семена Горбунова об ответствии
на указ о сыску по украденных
пожитков
и
денег
Камышловской
слободы
крестьянина Федора Шелегина
Привод подячего Петра Глебова
при котором обявил женку
Устинью в рождении младенца
блудно с крепостным ево
Глебова
человеком
Петром
Солодиловым
Доношение от арестанта Алексея
Протопопова о свободе ево ис
под аресту на поруки для
вождения часов
Доношение Тоболского полку
салдата
Федора
Прохорова
Уктусского заводу весового дела
на
подмастерья
Василья
Ремезова в неплатеже денег
одного рубля сорока копеек по
поручному ево письму

2320

Сентября 16

Промемория Краснослободского
дистрикта
ис
канцелярии
управительского правления о
розыске вора Родиона Пузырева
в краже Кыргинской слободы
попа Семена Иванова лошади и

посланы в Верхотурскую
канцелярию
при
промемории
Не решено для того по
оному делу следования не
окончено

Решено того ж сентября 16
дня для учинения по
указом
отослан
в
Тобольскую
губернскую
канцелярию понеже он
ведомоства
оной
канцелярии
Решено декабря 23 дня 729
году оному Талапову в
заповедь
учинено
наказание, а вместо кнута
бить плетми и свобожден
на поруки, а в отнятии
лошади велено изследовать
управителю столову и о
том к нему указ послан.
Решено октября 13 дня
1730
году
велено
приличившегося по тому
делу крестьянина Кирила
Стамикова зыскивать
Решено маия 13 дня 730
году и оной женке и
Солодилову
учинено
наказание вместо кнута
биты плетми и свобожены
на поруки
Решено сентября 17 дня
729 году велено оному
Протопопову
быть
у
вождения часов
Решено октября 7 дня 729
году велено оные долговые
денги
у
подмастерья
Ремезова
вычесть
при
выдаче жалованья и отдать
доносителю с роспискою к
приходу
и
росходу
денежной
казны
указ
послан
Решено сентября 18 дня о
следствии
дела
и
о
присылке ево Пузырева
послан
к
порутчику
Сикорскому указ для того
что оной Пузырев по делу
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--17

2344

--20

3245

--20

2347

Сентября 20

2348

--20

2353

--20

2354

--22

2365

Сентября 23

2369

--23

о доправке за нея осми рублев
денег и об оддаче оной же
слободы крестьянином Ивану
Сурнину с товарыщи или о
присылке оного Пузырева в
Краснослобоцкой дистрикт
Доношение Уктуского заводу
жителя Данила Онопина о
свободе ево ис под караулу
Репорты
от
шихт-мейстера
Александра Уварова
1 в приеме у копеиста Якова
Санникова пошлинных денег 54
копеек
2 в приеме у оного ж копеиста
Санникова пошлинных денег 42
½ копейки
Репорты
с
Невьянских
дворянина Демидова заводов от
прикащика Степана Егорова с
товарищи
1 в получении указу о сыску
беглых колодников Василья
Смолкина с товарыщи
2 в получении указу о сыску
катаржных неволников
Челобитная Екатеринбурхских
заводов жителя Тита Коновалова
о приеме оной к прежнему ево
челобитью на конного вора
Ивана Романова в краже лошади
по учинении о том решения

содержитца в Укстуской
завоцкой канторе

Решено февраля 28 дня
1730
году
и
оному
Онопину
учинено
наказание бит кнутом и
свобожен на поруки

По пометам взяты к
отпуску (за скобой три
строки, 2 дела)

По помете взяты к отпуску
(за скобкой три строки, 2
дела)

Решено сентября 11 дня
730 году. Велено ему
Романову
Тюрсецкой
слободы жителя Ивана
Васильева у которого он
оную
лошад
выменял
сыскат и объявить во
обербергамт
Доношение Уфинского уезду По помете взято к делу
Ревдинских юрт черемисина
Михаила Падигонова о выдаче
ему заработных на Полевском
заводе денег
Доношение Екатернибурхского Решено того ж числа и
гошпиталя
подячего
Ивана оной
Санников
до
Санникова об отпуске ево или показанного сроку отпущен
сына ево Якова на каменской за поруками
завод для взятья долговых денег
до сроку октября до 5 числа сего
1729 году
Доношение из Арамильской Решено того ж сентября 27
земской канторы при котором дня оная лошад отдана ему
прислан пушкар Федот Шмелев Шмелеву до спору во
с лошадю которая ему отдана ис владение
казенного табуна и о той лошади
свидетелские допросные речи
Репорты
ис
Крутихинской
земской канторы леиб-гвардии
от
сержанта
Шулгина
в

2370

--23

2372

--23

2378

Сентября 23

2381

--26

2393

--27

2395

--27

2396

--27

2428

Сентября 30

2452

Октября 6

2460

--6

получении указов
1 о сыску смертноубийцы По помете взяты к отпуску
Тимофея Разбоиникова
(скобка на три строки, 2
дела)
2 о сыску ссылных арестантов
Василья
Смолникова
с
товарыщи
Доношение гвардии от сержанта Решено сентября 27 дня
Антона Шулгина при котором 729 году по оному репорту
прислан репорт маиской трети денги приняты и отосланы
зборных в той трети судных дел к шихт-мейстеру Уварову
пошлинам которых прислано для записки в приход
при том 15 рублев
Указ из государственной Берг- Решено того ж сентября 30
коллегии о посылке навстречу дня велено как оные
посланным из Москвы в ссылку колодники присланы будут
в
Сибир
колодников
к годных
принять
и
посланным за ними конвое для определить при заводах в
приему оных колодников ежели работу
к поселению их при заводах
такие места имеютца и при том
оным колодником приобщен
реэстр
Доношение
из
Уктусской Решено октября 7 дня 1729
заводской канторы о взятье сюда году велено оное дело
колодника Родиона Пузырева с изследовав
и
с
ним
касающимся до него делом
Пузыревым прислать в
обер-бергамт и о том к
порутчику
Сикорскому
указ послан
Доношение из Алапаевской По помете взято к отпуску
заводской
канторы
об
ответствии на указы о пищике
Иване Хабарове
Доношение из Алапаевской По помете взят к отпуску
заводской канторы о допросе
против
указов
бывшего
откупщика Степана Усолцова
жены ево Марьи Николаевой в
заемных денгах у тотарина
Якова Касимова
Челобитная Екатеринбурхских Решено марта 19 дня 1730
заводов
фурмового
дела году оному Казанцову
литейщика Якима Иванова на учинено наказание бить
гулящего Василья Казанцова в кнутом, а иск и пошлины с
битье и в грабеже пожитков
него взяты и свобожен на
поруки
Репорт
от
шихт-мейстера по помете взять к отпуску
Уварова в приеме прсланных ис
Крутихинского
дистрикта
пошлинных денег 15 рублев
Доношение
Камышловского Решено октября 5 дня 1730
дистрикта
Красноярской году оному Самоилову
слободы крестьянина Андрея учинено наказание бит
Самойлова о решении дела по плетми и свобожен на
которому он содержится под поруки
арестом
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Октября 6
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--8
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--9

2488

--9
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--9
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--14

2569

--16

2585

--17

2587
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Привод салдацкой команды
рекрут Никиты Солнопекова,
Никифора Окулова, при котором
обявили заплечного мастера
Дмитрея Кандабаева в насилстве
блудно
салдата
Марка
Колмакова жены
Челобитная Енисейского полку
салдата Марка Петрова жены ево
Оксиньи Меркурьевой дочери на
Екатеринбурхского
палача
Дмитрея Кандабаева в насилстве
ея бдлудным воровством
Доношение камисара Федора
Неклюдова сына ево Сергея о
выдаче ему ис казны вычетных у
кузнеца Петра Бобошина за
олово денег 3 рублев 31 ¼
копейки
Доношении гвардии от сержанта
Антона Шулгина при котором
прислан
беглой
плотник
Афонасей Карпов и жена ево
Анна и об них дело о
потерянном
безвестно
Олховской слободы крестьянине
Андрее Стукове

Решено маия 21 дня 730
году об оном Кандабаеве
учинен экстракт и послан в
государственную
Бергколлегию (две строки за
скобокой)

Решено ноября 29 дня 1729
году и вычетные денги с
кузнеца Петра Бобошина
взяты и отданы исцу
Неклюдову с роспискою
Решено ноября в 15 день
оной
потерянной
крестьянин Стуков был в
бегах и после того из бегов
в Крутихинской канторе
явился собою и оной
плотник Карпов ис под
караулу свобожен и послан
возвратно в Крутихинской
дистрикт

Репорты от него ж Шулгина в
получении указов
1 о сыску беглых ссылочных По пометам взяты к
колодиников
отпускам (за скобками 3
строки, 2 дела)
2 о сыску беглого Катайского
острогу крестьянина Алексея
Вохрина з женою
Доношение
из
Уктусской По помете взято г делу
заводской канторы и при том
прислан
черной
допрос
припасного
целовалника
Григорья Москвы
Челобитная
Арамильской Решено октября 24 дня 729
слободы
кузнеца
Алексея году оной Крюков до
Крюкова о учинении решения по решения дела свобожен на
челобитью на него в краже поруки для того в повалном
лошадей каптенармуса Данила обыску
соседи
ево
Воронова
драгуна
Пимина одобрили
Мурашева и о свободе ево ис
под караула
Челобитная
Камышловского Не решено для того истец
дистрикта бывшего управителя за делом не ходит
Алексея Булгакова на салдата
Калину Григорьева в брани и в
назывании ево вором и в
грожении Преображенским
Доношение прежде бывшего Не решено для того оного

Пермского бергамта замских дел
управителя Василья Томилова о
выдаче ему из казны взятых за
лошад денег дву рублев которую
лошад продал ему капитан
Любавской
Доношение Сибирского обербергамта завоцкого повытья
подканцеляриста
Пантелея
Зверева о беглом смертноубийце
Андреяне Стадехине

2622

--23

2629

Октября 24

Доношение из Арамашевской
земской канторы при котором
присланы
рекруты
Игнатей
Часовшиков
в
порезании
кортиком крестьянского сына
Михаила Колосова и при том
ведение и допросные речи и
кортик с портупеей

2630

--24

Доношение ис Камышлевской
земской канторы о приеме
беглого с Полевского заводу
горного ученика Фоки Федулова
сына Хивина и о розыске о ево
побеге и при том з допросу ево
приобщена копия

2631

--24

2632

--24

2646

--27

2652

--28

Доношение из оной же канторы
о приеме и розыске конного вора
Никифора Жданова и при том
приобщен ево допрос
Доношение от гитен-форвалтера
Констянтина
Гордеева
при
котором обявил допросные речи
молотового мастера Андрея
Мингалева в ызодрании указа и
на оное ево мнения
Привод
Енисейского
полку
салдата Василья Басалаева при
котором обявил Арамилской
земской канторы розсылщика
Ивана Шаманаева в блудном
воровстве с коровою
Доношение откупщика Андрея
Петрова человека ево Федота
Иванова на конанера Степана
Терентьева
в
продаже
корчемного пива

Любавского в лицах нет

Решено того ж октября 24
дня послан в Алапаевскую
заводскую кантору к шихтмейстеру
Ближевскому
укза
велено
оного
смертноубийцы Стадухина
сыскиват, а как явитца в
сыску,
прислат
в
Сибирской
обер-бергамт
под крепким караулом
Решено того ж октября 29
дня 729 году оному
Часовшикову за порезание
кортиком
учинено
наказание при собрании
мастеровых людей бит
плетми нещадно чтобы на
то смотря другим так
делать было неповадно
Решено декабря 23 дня 729
году за два ево побега и за
намерение к воровству
учинено наказание бит
кнутом и послан на
Полевской завод в работу и
велено ево содержат тамо в
работе
с
протчими
арестанты скована под
караулом
Не решено для того оной
вор з дороги бежал
Решено ноября 29 дня 729
году оному Мингалеву
учинено наказание бит
батожьем
Решено октября 29 дня 729
году
учинено
ему
Шаманаеву наказание бит
плетми и велено ему
принесть
церковное
покаяние
Решено марта 6 дня 730
году и по тому делу
доносителю
Василью
Безрукову за неправой
донос учинено наказание
бит батожьем

2662

--28

2663

--28

2674

--28

2675

--29

2676

--29

2682

Октября 30

2685

--3

Указ из государственной Бергколлегии
об
отсылке
в
Московскую
губернскую
канцелярию для ссылки в Сибир
колодника бывшего подячего
Андрея Ачакова и при том как
ево содержат с указу из
высокого Сената копия
Указ из оной же коллегии об
отсылке
в
Московскую
губернскую
канцелярию
колодника Невского пехотного
полку прапорщика Любимова
деншика Василья Иванова для
высылки в Сибир на Нерчинские
заводы и как ево содержат
приобщена при том с указу из
высокого Сената копии
Порушная запис Арамилской
слободы по кузнеце Алексее
Крюкове в том чтоб ему жить
здес в Екатеринбурхе и являтся в
Сибирском обер-бергамте до
решения ево дела по вся дни и
никуда не збежать
Промемория
ис
Тоболской
губернской канцелярии о приеме
в работу бывшего целовальника
Дмитрея
Тонкого
для
заработывания
начетных
доимочных денег 75 рублев
Промемория
ис
Артемья
Зоркалцова для заработывания
утраченных ими казенных денег
578 рублев 3 1/2 копеики
Доношение
Сибирского
драгунского полку от капитана
Андрея
Полстовалова
о
присылке в Горной Щит к
ротным
делам
Ивана
Грамотчикова и о привозе ему с
собою
покраденных
у
прапорщиковой жены и у
драгуна
Игнатья Казанцова
денег и холста и рубахи или о
допросе ево в Сибирском обербергамте и о доправке на нем
оных пожитков и о присылке в
Горной Щит для отдачи оных
челобитчиком
Челобитная Арамилской земской
канторы подячего Петра Юрьева
о неспрашивании на нем денег
97 рублев 99 копеек за
гармахерского
ученика
Никифора
Рагозина
по
челобитью синбиренина Петра

Решен ноября 4 дня 1729
году велено как он Ачаков
в Екатеринбурх прислан
будет, то посылать ево во
всякую заводскую работу и
содержат ево в тюрме под
караулом
По помете велено взять в
столп и сообшить с
протчими впред для ведома

По помете взято к делу

Решено того ж октября 30
дня и оной Тонков принят
и определен в работу

Решено того ж октября 30
дня
оные
арестанты
приняты и определены в
работу
Решено декабря 2 дня 729
году ного Грамотчикова
допросные речи что он
сказал в Сибирском обербергамте посланы при
указе в Горной Щит к
капитану Полстовалову

Не решено для того об
оном Рагозине выписки не
учинено

Карамышева прикащика ево
Григорья Наумова а о правеже
оных денег оного Рагозина на
жене и с сыном или об оддаче их
дла заработывания тех денег
Доношение
с
Невьянских
дворянина Демидова заводов от
прикащика ево Степана Егорова
при котором прислан оного ж
Демидова Шаитанского завода
дровосечной десятник Алексей
Гусев в смертном убийстве
Курницкой
деревни
вдовы
Софьи Варламовой дочери
Репорт со оного ж Демидова
заводу от прикащика Михея
Залесова о сыску смертноубийца
Василья Водовозова с сыном
Яковым
Доношение
Каменского
дистрикта Каменской слободы
крестьянина Ивана Лукоянова на
бобыля Василья Козлова во
взятье лошади назвав своею

2692

--31

2698

--31

2708

Ноября 3

2720

--4

Промемория
ис
Тоболской
губернской канцелярии о сыску
беглого подрятчика Герасима
Пустынникова а по сыску о
присылке в Тоболеск

2723

Ноября 4

Промемория
из
оной
же
канцлеярии о сыску беглых
катаржных неволников Ивана
Матфеева
с
товарыщи
шеснатцати человек которым
приобщен при том реэстр

2727

--4

2728

--4

2744

--4

Промемория
из
оной
же
канцелярии о зарабатывании
тюменскому
крестьянскому
сыну Петру Пинжакову в
завоцкой работе пошлинных
денег шести рублев 72 копеек
Промемория
из
оной
же
канцелярии о взыскании начету
на бывшем камисаре Иване
Замощикове и о принятии ево
пожитков
Доношение гвардии сержанта
Антона Шулгина при котором
прислан конной вор беглой
салдат Леонтей Кузнецов и
держатели ево Алексеи не

Решено маия 13 дня 1730
году об оном Гусеве
учинен экстракт и послан в
государственную
Бергколлегию

По помете взято к отпуску

Решено декабря 16 дня 729
году оная лошад у оного
Козлова взята и отдана
исцу с роспиской для того
что оной Козлов в то лошад
вклепался напрасно и за то
с него Козлова с ыску взять
пошлины
Решено того ж ноября 6
дня
о
сыску
ево
Пустынникова
в
Екатеринбурхе
публиковано
и
в
подчиненные
команды
посланы указы
Решено того ж ноября 6
дня
о
сыску
оных
катаржных неволников в
Екатеринбурхе
публиковано
и
в
подчиненные
каманды
посланы указы
Решено того ж декабря 2
дня
729
году
оные
пошлины
велено
ему
Пинжакову зарабатыват в
заводской работе
Решено июля 6 дня 730
году об оном Замощикове
учинен экстракт и послан в
государственную
Бергколлегию
Решено генваря 14 дня
1730 году оному Кузнецову
учинено наказание бит
кнутом
а
держатели
батожьем и свобождены на

2748

--5

2752

--5

2797

--10

2814

--11

2820

--12

2822

--12

2827

--12

2830

--14

2835

--14

упомины Гаврило да Родион
Лобкановы да крестьянская жена
Якова
Панова
Парасковья
Алексеева дочь и на них
подлинное дело в краже лошади
Репорт ис Полевской заводской
канторы о приеме арестантов
присланных ис Тобольска для
заработывания казенного долгу
Дмитрея
Тонкова,
Ивана
Алекина
Промемория из Верхотурской
канцелярии о сыску и о поимке
беглого Верхотурской таможни
целовальника
посадского
человека
Федора
Федорова
Черного
Доношение
ис
Пермского
бергамта о сыску беглых
арестантов Пахома Берсенева,
Козмы
Наумова,
Ивана
Кокорюкина
Доношение ис Камышловской
земской канторы о присылке к
допросу Камышловской слободы
розсылшика Якима Манакова да
крестьянина Семена Лукина
Доношение Екатеринбурхских
заводов
уголных
мастеров
Семена Котугина с сыном
Еремеем
о даче им на
пропитание из заработных ими
денег за иск синбиряка Петра
Карамышева прикащика ево
Наумова
Доношение гвардии сержанта
Антона Шулгина о присылке
пошлинных денег семи копеек с
половиною

поруки

По помете взято к отпуску

Решено ноября 6 дня 1729
году о сыску оного Черного
в
Екатеринбурхе
публиковано
и
в
подчиненные
команды
посланы указы
Решено того ж ноября 12
дня
о
сыску
оных
арестантов
в
Екатеринбурхе
публиковано
и
в
подчиненные
команды
посланы указы
По помете взято к делу

Не решено для того
выписки не окончано

Решено того ж ноября 14
дня оные денги для записки
в приход отосланы при
указе к шихт-мейстеру
Ушакову
Репорт
ис
Крутихинского По помете взято к отпуску
дистрикта от него ж Шулгина о
сыску беглого смертно убийца
Василья Водовозова с сыном
Яковом
Доношение от него ж Шулгина Решено того ж ноября 15
от
явившемся
из
бегов дня а в какой силе
Олховской слободы крестьянине подписано выше сего под
Андрее Стукове которой терялся № 2480м
безвестно тои же слободы от
попа Бориса Михайлова
Доношение
Камышловского Не решено для того что
дистрикта
Красноярской истец за делом не ходит
слободы крестьянина Ивана
Туманова
о
выводе
из

2860

--18

2866

--19

2876

--19

2898

--26

2899

--26

2922

--27

2923

--27

2934

--29

2935

--29

2958

Декабря 5

дворовства от сына боярского
Михала Тыркова сына ево Ивана
Болшева з женою и детьми
Репорт
от
шихт-мейстера
Александра Уварова в приеме
присланных ис Крутихинского
дистрикта пошлинных денег
семи копеек с полу
Доношение
ис
Каменской
земской канторы
о убеге
колодников Насона Филипова,
Сидора
Ожеговских,
Власа
Солонина
Доношение
ис
Каменской
заводской канторы о росчете
долгу белопашенцова на Иване
Сивкове с племянником ево
Афонасьем Петуновым
Доношение из оной же канторы
о присылке следствия об
отнятии
лошаде Каменской
слободы у крестьянина Ивана
Лукоянова
Екатеринбурхским
жителем Васильем Козловым
Доношение из оной же канторы
о следствии об одданной ис
казенного
табуна
лошади
Калиновской слободы Феклисту
Руколееву
Репорты
из
Егошихинской
заводской канторы в получении
указов
1 о сыску беглых ссылочных
арестантов
2 о сыску беглых ис Тобольска
колодников
Василья
Смолникова с товарищи семи
человек
Репорты
из
Алапаевской
заводской канторы в получении
указов
1
о
взятье
з
Григорья
Прокопьева
за
бывшего
прикащика Стадухина денег
рубля 21 копейки
2 о взятье со оного ж
Прокопьева
за
бывшего
прикащика Стадухина денег 45
копеек
Промемория ис Тобольской
губернской канцелярии о сыску
мешеряка Олешки и по сыску о
присылке ево в Тоболеск

По помете взято к отпуску

Решено того ж ноября 28
дня и о сыску оных
колодников
в
Екатеринбурхе
публиковано
и
в
подчиненные
команды
указы посланы
По помете взято к отпуску

Решено декабря 16 дня
1729 году а в какой силе
подписано, о том выше
сего под № 2708м
По помете взято к отпуску

По помете взяты к отпуску
(за скобою три строки, 2
дела)

По помете взяты к отпуску
(за скобкою три строки, 2
дела)

По помете велено писать и
то дело следовано и по
следствию решено каково
подписано ниже сего под
№ 3144м

2960

--5

2964

--5

2968

--5

2975

Декабря 5

2987

--5

2988

--6

2997

Декабря 8

3016

--9

Промемория
из
оной
же
канцелярии о присылке копии с
пополнителных сверх Уложения
указов о взятье печатных
пошлин
Промемория
из
оной
же
канцелярии
в
ответе
на
промеморию из обер-бергамта о
сыску беглого смертноубийцы
Василья Водовозова с сыном
Промемория
ис
Тоболской
губернской канцелярии о сыску
гулящего
человека
Ивана
Тимофеева сына Серебрякова и
по сыску и изследовании им в
продаже воровского пашпорта
Доношение ис Крутихинского
дистрикта гвардии от сержанта
Антона Шулгина о присылке
воров Родиона Констянтинова,
Матрены
и
Катерины
Антоновых дочерей в краже
пожитков и о том подлинных дел
о присылке при том доношении
Доношение Уфинского уезду
Сибирской дороги черемисина
Михаила Подиганова о принятии
ево в християнскую веру и о
крешении святым крешением и о
свободе ис под караула до
решения ево дела на поруки
Промемория из Исецка ис
канцелярии
управительского
правления об оддаче подячего
Ивана Хабарова присланному из
оной канцелярии отставному
драгуну Трофиму Попову для
привозу в Ысецк к платежу
подушных денег и очередных
служеб
Доношение
ис
Полевской
заводской канторы о прошении
арестанта Максима Маслова
чтоб вместо ево повелено было
работать за казенной долг сыну
ево Алексею
Промемория Краснослободского
дистрикта
ис
канцелярии
управительского правления о
справке о Иване Лотове меншем,
бегал ли он от завоцкой работы и
в которых годах и в приводах
каких он бывал ли и о сыску ево
и с отцем и о допросе в краже
лошади
Краснослобоцкого
острогу у крестьянина Данила

Решено того ж декабря 8
дня и для исполнения в
подчиненные Сибирского
обер-бергамта при указе
посланы копии
По помете взято к отпуску

Решено того ж декабря 9
дня
о
сыску
ево
Серебрякова и о присылке
в Сибирской обер-бергамт
к
гвардии
сержанту
Безсонову указ
Решено декабря 24 дня 729
году оным ворам учинено
наказание биты кнутом ис
под караулу свобожены на
поруки чтоб им впред не
воровать
Не решено для того по
особливому делу
оной
Подиганов
послан
в
Уфинскую канцелярию

Решено того ж декабря 9
дня оной Хабаров не отдан
для того что обязался здесь
приказными
делами
а
подушные денги велено
платит отцу ево Хабарову

Решено генваря 10 дня 730
году оной Маслов сын в
заводскую
работу
определен,
а
Максим
Маслов за него ж и остав
отослан в Верхотурскую
канцелярию
Решено декабря 16 дня
1729
году
послан
в
Камышловскую земскую
кантору указ велено оного
сыскав
выслать
в
Сибирский
обер-бергамт
скована
под
крепким
караулом

3017

--10

3024

Декабря 11

3038

--12

3041

--12

3066

Декабря 15

3075

--16

3085

--17

Новопашенного
Указ от артиллерии от господина
генерала лейтенанта Вилима
Ивановича Геннина о учинении
наказания горному ученику
Степану Жигулину за насилие и
блуд девок у вице-бергмейстера
Штифта и о содержании под
крепким караулом осужденных к
смерти колодников и о посылке
об них с экстрактов копии для
разсмотрения и пробацыи в
высокий Сенат
Доношение от шихтмейстера
Александра Уварова о приеме
вычетных Калиновской слободы
крестьянина Лазаря Савелкова
денег трех рублев 60 копеек и об
оддаче их исцу Шадринскому
крестьянину Якову Пастухову
Доношение
тоболского
посацкого человека Григорья
Перевалова
прикащика
ево
тюменского жителя Семена
Перевалова об отпуске ево из
Екатеринбурха в руские городы
с товарами по данному ис
Тюменской
канцелярии
пашпорту
таможенному
камисару Ивану Якимову и о
досмотре у него Перевалова
выписей
Промемория
от
Уфинской
правинцыяльной
воеводской
канцелярии
о
присылке
арестантов Минея Нехорошева с
товарищи
для
отсылки
в
Сибирские городы на вечное
житье
Челобитная Сибирского обербергамта судного повытья за
канцеляриста Ивана Кичигина на
тюменского
жителя
Петра
Куликова в ыздершке данного от
него Кичигина ему Куликову на
дело ко святым образам окладов
серебра и в неплатеже за оные
денег
Челобитная Сибирского обербергамта
судных
дел
разсылшика Гаврила Старкова о
определении ему жалованья
Мировое доношение Катайского
острогу крестьянской жены
вдовы Василисы Василевой
дочери
того
ж
острожку
Богоявленской церкви с попом

Решено декабря 10 дня 729
году оному Жигулину
учинено наказание бит
кнутом и вырезаны ноздри
и определен в черную
завоцкую работу

Решено декабря 13 дня
1729 году оные денги
отданы исцу Пастухову с
роспискою

Решено декабря в 18 день
1729
году
Екатеринбурхской
таможни
камисару
Якимову
указ
послан
велено оного Перевалова
прикащика с явленными
товарами и пошлиною
взятою
пропустит
без
всякого
удержания
со
осмотру по указу
Решено генваря 22 дня и
оные рестанты посланы в
Тоболеск при промемории

Не решено для
ответчик бежал

того

Не решено за неучинением
выписки
По помете взять к делу

3094

--18

3095

--19

3117

--20

3139

--26

3144

Декабря 29

3168

--31

3169

--31

Василем Петровым в том, что по
челобитью оной вдовы на него
попа в научении ба(и)тья впред
она не челобитчица
Доношение Тоболского полку
солдата Ильи Пятисотнова о
выдаче в ыск ево заработных
денег
арестантом
Сидором
Анисимовым

Решено того ж декабря 19
дня и заработные денги
арестантом
Онисимом
оному исцу Пятисотнова от
приходу
и
росходу
Екатеринбурхской
денежной казны в ыск ево
отданы с роспискои
Доношение
от Решено декабря 23 дня и за
Екатеринбурхских лесных дел оное
ему
Семерикову
при
котором
обявлен учинено наказание вместо
Арамилской слободы крестьянин кнута бит плетми и
Филип Семериков в положении в свобожден на поруки
запечатанной
ящик
пяти
ярлыков без вывоски
Порушная запис Арамилской По помете взята к делу
слободы по крестьянской жене
Меркурья
Палкина
Марфе
Степановой дочери, чтоб ей
жить здесь в Екатеринбурхе до
решения ея дела и являтся во
обер-бергамте по вся дни и
никуда не збежать
Скаска караулного сержанта Решено маия 21 дня 730
Якова
Барышникова
в году а в какой силе о том
сказывании
арестантом подписано выше сего под
Дмитреем Кандабаевым слова и № 2461м
дела государева
Доношение
ис
Каменской Решено июня 15 дня 730
заводской канторы о приеме году оной тотарин Иткин и
присланного при том к розыску с подлинным делом послан
тотарина Аресяи Искина и на в Тобольскую губернскую
него подлинного дела о ево канцелярию
воровствах
Доношение от Алапаевской По помете взято к отпуску
заводской канторы о наказании
молотового мастера Андрея
Мингалева батожьем нещадно за
изодрание указа в кабацкой избе
Промемория
из
Ишимской По помете взято к отпуску
канцлеряии
на
посланную
промеморию из обер-бергамта
Терсюцкой слободы крестьянина
Ивана Васильева в сыску не
явилось для того что прозванием
не написано а в той слободе
Иванов Васильевых много

Л. 50

Репорт
1729 году генварской, маиской, сентябрьской третей сколко каких судных и розыскных дел в том
году действительно решено и сколько не решено и для чего и с которого времяни какое дело
началось и то значит ниже сего.

Л. 51

Доношение

Из Сибирского обер-бергамта в государственную Камерц-колегию
По указу Ея ИВ состоявшемуся в Правительствующем Сенате марта от 16 а в Сибирском обербергамте полученному из бывшей Берг-коллегии копиею июня 28 чисел 1730 году велено
подавать в Правительствующий Сенат репорты помесечно сколко где каких дел в каждом месеце
действительно решено и сколко не решено и для чего и с которого времяни какое дело началось а
из губерней репортовать о том в колегии о которых делах куды надлежит помесечно ж, а из
отдаленных Сибирской и Астраханской губерней по третям года, и по силе оного указу о судных и
розыскных делах прошлых 1729 и 1730 и 1731 годов сколко в котором году в Сибирском обербергамте оных дел деиствительно решено и сколко не решено и для чего и с которого времяни
какое дело началось о том учинены третные репорты которые посылаютца при сем. *Генваря дня
1731 году.

Канцелярист Иван Кичигин

О посылке третных репортов
о судных и розыскных делах

Л. 52-99 – та же опись дел по третям 1729 года за скрепой канцеляриста Ивана Кичигина по всем
листам

