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Краткій очеркъ дѣятельности Пермской Губерн
ской Ученой Архивной Коммиссіи
въ

1913-1914 годахъ.

1914 годъ—юбилейный для Пермской Коммиссіи годъ, открыв
шей свою дѣятельность б Іюля 1889 года. Онъ обязывалъ дать
подробный обзоръ этой дѣятельности. Но 1914 годъ, волею судебъ,
сдѣлался Великимъ Годомъ для всей нашей Родины. Онъ явился сви
дѣтелемъ не только невидѣнной, но и невообразимой доселѣ борьбы
народовъ, заслонившей собою всѣ событія даже и большого обществен
наго значенія. Отечественная война, какъ она и называется по праву,
привлекла къ себѣ всѣ интересы, покорила всѣ умы и сердца, при
ковала все вниманіе и не оставила мѣста для занятій другими пред
метами, хотя бы при нормальномъ теченіи жизни и представлявшимся
значительными. Вотъ почему и Пермская Ученая Архивная Коммиссія
оставила 25-тый годъ своего возникновенія неотмѣченнымъ болѣе или
менѣе замѣтнымъ образомъ, какъ бы то подобало.
Отчетный годъ Пермская Ученая Архивная Коммиссія считаетъ
съ 1-го Ноября по 1-е Ноября по требованію Археологическаго Инсти
тута и настоящій очеркъ относится ко времени съ 1-го Ноября 1913 г.
по 1-е Ноября 1914 г.
Засѣданій въ отчетномъ году было восемь и одно публичное.
Обыкновенныя засѣданія посвящались текущимъ дѣламъ. Заботы
Коммиссіи направлены были по преимуществу къ упорядоченію храненія
дѣлъ въ „Историческомъ Архивѣ" и приведенія ихъ въ полный по
рядокъ.
До Апрѣля мѣсяца дѣла хранились хотя и въ порядкѣ на спеціально по
строенныхъ полкахъ, но въ подвалѣ, полъ котораго находился ниже уровня
земли на 1,1/2 арш. Весною, изъ боязни наводненія пришлось принять экстрен
ныя мѣры къ перемѣщенію дѣлъ временно, впредь до пріисканія квартиры,
на антресоли и только съ 1-го Іюня Историческій Архивъ водворенъ въ над
лежащее помѣщеніе, требующееся для подобнаго рода хранилищъ. Въ
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настоящее время онъ помѣщается во 2-мъ этажѣ отапливаемаго камен
наго дома, занимая собою двѣ комнаты. Кромѣ того при немъ имѣется
еще двѣ комнаты, изъ коихъ одна достаточно просторна не только для
занятій, но и для засѣданій членовъ Коммисеіи, гдѣ таковыя въ на
стоящее время и происходятъ.
Занятія въ Архивѣ возможны ежедневно въ любое время сутокъ,
но для дѣловыхъ засѣданій отведены еженедѣльно вторники съ 7 часовъ
вечера, кромѣ праздниковъ и предпраздничныхъ дней.
Большихъ попеченій требуетъ также библіотека Коммиссіи, гдѣ
считается около. .10000 ..томовъ. Библіотека остается въ своемъ старомъ
помѣщеніи въ зданіи городского Музея. Въ текущемъ году написаны
карточки изданіямъ, полученнымъ въ обмѣнъ на свои „Труды", но
они не внесены еще въ инвентарныя книги, что должно составить пред
метъ занятій будущаго года. Затѣмъ предстоитъ составленіе и печатаніе
систематическаго каталога, что потребуетъ большого труда и значител ьны хъ р асходовъ.
Въ обмѣнѣ изданіями съ Коммиссіей, въ 1914 году состояли
тѣ же учрежденія, что и въ предыдущемъ году. XI томъ „Трудовъ"
разосланъ въ 19,14 г.
Архивнымъ КоммЯсіямъ: Саратовской. Тамбовской, Псковской,
Симбирской, Владимірской, Рязанской. Калужской, Тверской, Полтав
ской, Курской, Вятской, Ярославской, Смоленской, Оренбургской, Таври
ческой. Нижегородской, Воронежской, Витебской, Екатеринославской,
Иркутской, Костромской, Новгородской. Орловской, Пензенской, Петро
градской. Ставропольской, Тульской. Черниговской, Бессарабской и
Самарской.
Обществамъ— Псковскому, Археологическому, Новгородскому. Люб.
Древностей, Московскому Императорскому Исторій и Древностей,. Мо
сковскому Археологическому, Восточному Отдѣленію Императорскаго
Русскаго Археологическаго Общества, Уральскому Любителей Естество
знанія.
Коммиссіямъ—Церковно-Археологической въ Воронежѣ, Славян
ской въ Москвѣ, Московской по изученію памятниковъ.
Музеямъ—Московскому и Петроградскому Императора Александра
III и Херсонскому городскому.
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Университетамъ -Петроградскому, Кіевскому, Московскому, Юрьев
скому, Харьковскому, Казанскому и Варшавскому.
Институтамъ—Петроградскому Археологическому и Политехни
ческому,
Императорской Академіи Наукъ и въ редакцію „Извѣстій" при ней.
Московской Духовной Академіи.
Въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ и Департаментъ Общихъ
Дѣлъ при немъ.
Въ Министерство Народнаго Просвѣщенія.
Въ сенатскую типографію.
Въ редакцію Историческаго Вѣстника.
Императорскому Русскому Историческому Обществу іі особой при
немъ Коммиссіи по дѣламъ архивныхъ коммиссій.
Его Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю
Михаиловичу.
Предсѣдателю Особой Коммиссіи при Императорскомъ Русскомъ
Историческомъ . Обществѣ Его Высокопревосходительству Анатолію
Николаевичу.Куломзину.
Земскимъ и городскимъ управамъ, выдающимъ Пермской Ученой
Архивной Коммиссіи пособія, членамъ Коммиссіи и нѣкоторымъ частнымъ
лицамъ, оказывающимъ Коммиссіи помощь трудомъ и денежными средствами.
Какъ на щедраго жертвователя Коммиссія считаетъ пріятнымъ
для себя долгомъ указать на графа Сергѣя Александровича Строганова,
приславшаго 300 рублей.

№№ по по
рядку.

По предмету обязательныхъ занятій Коммиссіею въ отчетномъ году
разсмотрѣны нижеслѣдующія описи, по которымъ дано и заключеніе.
Учрежденія, приславшія описи къ разсмо
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Пермская Казенная Палата при отно
шеніи отъ 25 іюня 1914 г. за .У 54832,
приславшая...........................................

Пермская Казенная- Палата при отно
шеніи 1 іюля 1914 г. за .№ 57529.
приславшая описи:
а) Ревизскаго отдѣленія рекрутскаго,
присутствія 1844- 1881 г. . .
б) Дѣлъ уѣздныхъ рекрутскихъ при
сутствій . ......................................
в) Второго отдѣленія 3 стола . . .
г) Третьяго
„
4 стола . . .
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за У 1964 и отъ 4 января 1914 г.
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а) Третьяго отдѣленія......................
б) Отатистич’ескаго Комитета . . .
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Въ предыдущемъ году было разсмотрѣно 33 описи съ 844-29 дѣлъ
и оставлено на храненіе 1564 дѣла или около 2% всѣхъ, заклю
чающихся въ описяхъ, дѣлъ.
По поводу разсмотрѣнныхъ описей считаемъ нужнымъ замѣтить
слѣдующее: опись Пермской Казенной Палаты подъ № 6 касается
взысканія штрафныхъ денегъ съ разныхъ лицъ по преимуществу но
лѣснымъ порубкамъ. Дѣла однообразны, просты и содержаніе ихъ
исчерпывается самой описью.
Описи той же Палаты подъ X» 4 литеры б), в) и г) касаются
лицъ, взятыхъ въ рекруты и заключаютъ перечень ихъ именъ и фа
милій. Значеніе этихъ дѣлъ также исчерпывается именными списками,
хранящимися особо.
Описи подъ «№«№ 8 и 9 Тобольской Казенной Палаты относятся
къ возвращаемымъ и переселяемымъ изъ одного селенія въ другое
ссыльнымъ. Заключеніе по нимъ дано условное: предложено выдѣлить
дѣла, касающіеся политическихъ -ссыльныхъ, которыя предполагается
разсмотрѣть особо и отмѣтить для храненія дѣла въ отношеніи лицъ
извѣстныхъ въ литературѣ. Интересно отмѣтить также лицъ возвра
щенныхъ изъ ссылки, относительно которыхъ послѣдовала Высочайшая
амнистія или установлена судебная ошибка.
Кромѣ просмотра описей дѣятельность Коммиссіи состояла въ
чтеніи архивныхъ дѣлъ и выборѣ матеріала для XI тома „Трудовъ".
Статьи, предназначенныя къ печати докладывались и обсуждались въ
засѣданіяхъ.
Кромѣ оффиціальнаго отдѣла постановлено въ XI томѣ „Трудовъ"
помѣстить слѣдующія статьи.
1) Глядѣнбвское Костище Пермской губерніи на р. Камѣ съ
17 таблицами. Рукопись Н. Н. Новокрещенныхъ. Съ портретомъ
автора.
2) Извлеченіе изъ рукописной книги—секретныя дѣла „Слово и
Дѣло" за 1751 г. Діакона Евгенія Золотова.
3) Царствующій Домъ Романовыхъ и Пермскій Край. Памятка
къ 300-лѣтію (1613—1913 г.) Л. Е. Воеводина.
4) Опись дѣламъ „Историческаго Архива" Пермской Губернской
Ученой Архивной Коммиссіи. Часть І-я.

VII
5) Древнія рукописи изъ коллекціи. А. А. Дмитріева, переве
денныя на современное письмо П. С. Богословскимъ.
6) Некрологъ дѣйствительнаго члена Пермской Ученой Архивной
Коммиссін И. И. Филатова.
1914 годъ ознаменовался Всероссійскимъ Съѣздомъ въ Петро
градѣ представителей архивныхъ коммиссій 6—8 мая йодъ почетнымъ
предсѣдательствомъ Его Высочества Великаго Князя Николая Михаило
вича. Циркуляромъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества
отъ 30 августа 1914 г. за У» 278 Пермская Ученая Архивная Ком
миссія извѣщена, что по представленію Августѣйшаго Почетнаго Пред
сѣдателя Съѣзда Его Императорское Величество Государь Императоръ
всемилостивѣйше соизволилъ на принятіе всѣхъ Губернскихъ Ученыхъ
Архивныхъ Коммиссій подъ Высочайшее Свое покровительство.
Циркуляръ объ этой Августѣйшей милости былъ доложенъ въ засѣ
даніи Пермской Коммиссін 9 сентября сего 1914 г. и выслушанъ стоя.
Занося такой величайшій фактъ на страницы настоящаго очерка,
Пермская Коммиссія усматриваетъ въ немъ прежде всего высокое поощре
ніе своимъ скромнымъ трудамъ, быть можетъ доставшееся ей по заслу
гамъ другихъ своихъ сестеръ. Тѣмъ не менѣе это обязываетъ ее
удвоить свои старанія въ будущемъ. А дѣла впереди много.
На первую очередь должно быть поставлено подробное ознакомле
ніе со всѣми мѣстными архивами губерніи, какъ это уже выполнено
нѣкоторыми коммиссіями. Работа эта должна быть произведена тщательно
черезъ членовъ Коммиссіи по предварительно составленной программѣ,
приноровленной къ мѣстнымъ условіямъ.
Затѣмъ требуется составить каталогъ памятникамъ старины въ
видѣ построекъ и сооруженій.
Составить списокъ кургановъ съ обозначеніемъ изслѣдованныхъ и
неислѣдованныхъ.
•Сфотографировать и сдѣлать описаніе такъ называемыхъ писан
ныхъ камней.
Сдѣлать сводъ по полученнымъ уже опроснымъ листамъ изъ
церквей Пермской губерніи, о древнихъ церковныхъ предметахъ.
Къ выполненію этихъ заданій должно быть немедленно приступлено по утвержденіи новыхъ штатовъ для архивныхъ коммиссін, пред
ложенныхъ къ учрежденію, волею Государя Императора.

Говоря о Всероссійскомъ Съѣздѣ представителей губернскихъ
архивныхъ коммиссій, отъ Пермской Коммиссіи былъ командированъ
на означенный Съѣздъ Товарищъ Предсѣдателя Л. Е. Воеводинъ,
представившій докладъ отъ ея имени, напечатанный въ XI томѣ
„Трудовъ".
Въ отчетный годъ приняты въ члены Пермской Губернской Архив
ной Коммиссіи слѣдующія лица: 1) Дѣйствительный членъ Император
скаго Петроградскаго Археологическаго Института Павелъ Степановичъ
Богословскій. 2) Инспекторъ перваго Пермскаго городского училища Петръ
Петровичъ Грузинцевъ и 3) Членъ Пермской Губернской Управы
и заступающій мѣсто Предсѣдателя Егоръ Даниловичъ Калугинъ.
При семъ прилагается кассовый отчетъ Коммиссіи за время съ
1-го ноября 1913 г. по 1-е ноября 1914 г.

кассовый отчетъ
Пермской Губернской Ученой Архивной
Коммиссіи

за время съ 1-го ноября 1913 г. по 1-е ноября 1914 г.
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Приход т=>.

Р* еа. о х о д д=>.
Сумма.
РУБЛИ.

Къ 1-му ноября 1913 г. оставалось .

1
К.

3279 13

РУБЛИ, і к.

■4

Въ томъ числѣ состояло:

1) Содержаніе помѣщенія Пермской Губерн
ской Ученой Архивной Коммиссін и „Исто
рическаго АрхивсіА при ней.

1) ио книжкамъ сберегательн. кассъ' 2194 р. 64 к.

а) Наемъ квартиры.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 195 р.*) — к.

2) билетъ 3-го безъ выигрыш, займа 1000 р.— к.

б) Отопленіе

84 р. 49 к.

3) наличными..........................

........

в) Освѣщеніе.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

г) Караулъ и содержаніе въ чистотѣ -35 р. — к.

3279 р. 13 в.

д) Пріобрѣтеніе рукописей, древ
нихъ книгъ и предмет, археологіи ,
Къ щому получено въ отчетный періодъ:

„

.

200 р. — к.

„

„

.

200 р. — к.

1914

8 р.

к.

е) ' Письмоводство.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 300 р.

к.

ж) Канцелярскіе и укупорочные принадлежности и проч. .

Отъ Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ пособія на 1911 годъ . 200 р. — к.

„ 1913

12 р. — к.
— р.-- - к.

Фотографія
„Знаменіе цар
ствующей
вѣры".

9 р.

559
600

Отъ земскихъ управъ:

Ирбитской на 1913 и 1914г. 50 р. — к.

2) Содержаніе библіотеки.

Заготовка карточекъ, веденіе инвен
таря, переплетъ книгъ и проч.

Р-

Выписка журналовъ, пріобрѣтеніе
книгъ и проч. . . . . . . .

33 р.

Екатеринбурской на 1914 г. 100 р. -- к.

......

25 р. — к.

Чердынской.................

25 р. — к.

Соликамской .....

50 р. —- к.

Пермской Губернской , .

200 р. — К.

Оханской

450

*) Примѣчаніе. Ранѣе квартирныя уплачивались городскому Музею 200 р. въ годъ, и
за помѣщеніе „Историческаго Архива" особо по 10 рублей въ мѣсяцъ,
а съ 1-го іюня 1914 г. съ водвореніемъ Коммиссіи во вновь оборудован
ное для „Историческаго Архива" помѣщеніе , (Покровская д. № 14),
плата за квартиру журналомъ 27 мая 1914 г. опредѣлена но 300 руб
лей въ годъ и 10 саж. дровъ на отопленіе, по рыночной цѣпѣ.

XIII

XII

Приход

Р* а о х о д ъ.

Тэ.

Сумма.
РУМИ.

к.

Отъ г. Перми . . ,...........................................

100 __

Пожертвовано графомъ 0. А. Строгановымъ . . .

300

Отъ продажи своихъ изданій..............................
Членскихъ взносовъ

...........................................

11 20

по 2-мъ купон, отъ билета

173 49

3) Издательскіе расходы.

По изданію XI тома „Трудовъ . . 312 р. 10 к.
планаг. Перми 1781г.

10 р. — к.
322 10

1636 69

Оборудованіе помѣщенія Коммиссіи и „Историче
скаго Архива" устройство полокъ и шкафовъ,
перевозка и переноска архивныхъ дѣлъ, изданій
и имущества и проч.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Итого расхода
Остатка къ 1-му ноября 1914 г.

Сумма . . . .

К.

4) Единовременные и случайные расходы.

50 р. — к.

Итого прихода . . .

РУБЛИ.

2

Процентовъ по сберегательн. книжкамъ 123 р. 49 к.

„

Сумма.

. . .

. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

111 70
1025 80
3890

2

4915 82

Сравненіе

. .

4915 82

от
Остатокъ 3890' рублей 2 коп. по предъявленіи къ свидѣтель
ству оказался состоящимъ изъ слѣдующихъ суммъ:
значущихся по книжк. сберегатели!, кассы
за > 34884 . . . ...................... 371 р. 41 к.
№ 41948 . . . ...................... 746 р. 09 к.
№
77 . . . ...................... —- р. 63 к.
№ 19142/785 1 .
.
. ................... . 1000 р. — к.
X» 16829/793 ) . .
..................... 500 р. — к.
2618 р. 13 к.
въ билетѣ 3-го безъ выигрышей займа..................... 1000 р. — к.
наличными....................................................
271 р. 89 к.

Итого . . . 3890 р. 2 к.
Три тысячи восемьсотъ девяносто рублей двѣ копѣйки.
Подлинный отчетъ за надлежащимъ подписомъ.
Товарищъ Предсѣдателя Пермской Ученой
Архивной Коммиссіи Л. Воеводинъ.

ИМПЕРАТОРСКОЕ

РУССКОЕ
ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО.

Въ Пермскую Губернскую Ученую
Архивную Комиссію.

30 Марта 1915 г.

№ 131.
ПЕТРОГРАДЪ.
Милліонная улица, № 36,
Архивъ Государственнаго Совѣта.

Въ виду возбужденнаго на бывшемъ
въ минувшемъ году Первомъ Съѣздѣ пред
ставителей Губернскихъ Ученыхъ Архив
ныхъ Комиссій и соотвѣтствующихъ имъ
установленій вопроса объ уничтоженіи ста
рыхъ дѣлъ, Съѣздъ постановилъ: поручить
каждой Ученой Архивной Комиссіи вырабо
тать подробную инструкцію касательно при
воза и храненія старыхъ дѣлъ (Труды.
26—43 и 73).
Вслѣдствіе сего имѣю честь покорно
просить Пермскую Губернскую Ученую
Архивную Комиссію не отказать прислать
въ Особую Комиссію свои проекты подроб
ныхъ инструкцій по данному вопросу, для
обсужденія ихъ въ Особой Комиссіи.

Секретарь Особой Комиссіи
А. Лаппо-Данилевскій.

м. в. д.

ПЕРМСКАЯ

УЧЕНАЯ
АРХИВНАЯ КОММИССІЯ.

Въ Особую Коммиссію при Импе

раторскомъ

Русскомъ

Историче

скомъ Обществѣ.

15 марта 1515 г.

№ 1751.

Въ исполненіе отношенія Особой Ком

г. Пермь.

миссіи, вѣдающей архивно-археологическими

учрежденіями, отъ 3 Марта 1915 г. за

№ 131, Пермская Ученая Архивная Коммис

сія имѣетъ честь представить при семъ свою
записку, по 2-му вопросу программы Все

россійскаго Съѣзда представителей архивныхъ
коммиссій, бывшаго въ Петроградѣ 6—8 Мая
1914 г., касающуюся уничтоженія старыхъ

дѣлъ.

Записка Пермской Губернской Ученой
Архивной Коммиссіи.
На Первомъ Всероссійскомъ Съѣздѣ представителей архивныхъ
коммиссій 6-8 мая 1914 г., въ засѣданіяхъ при обмѣнѣ мнѣній отно
сительно охраны архивныхъ дѣлъ, обнаружилось нѣкоторое несогласіе
на счетъ ихъ сортировки и пониманія исторической цѣнности. Одни
распространяли эту цѣнность на всѣ дѣла безъ исключенія, на всю
письменность, хранящуюся въ архивахъ, въ чемъ бы она ни состояла.
Другіе, хотя и находили это нужнымъ, но признавали физически не
выполнимымъ за невозможностью имѣть обширныя и приспособленныя
къ тому помѣщенія. Третьи допускали сортировку дѣлъ на нужныя и
ненужныя, какъ это и было принято до сихъ поръ, но съ поправками,
обезпечивающими охрану дѣлъ исторической важности.
Мы примыкаемъ, къ послѣднему—третьему мнѣнію, но не можемъ
не возразить противъ той поправки, которая направлена къ отмѣнѣ
существовавшаго до настоящаго времени раздѣленія дѣлъ на 3 разряда.
Намъ кажется, что лица, предлагающія такую поправку, слишкомъ
переоцѣниваютъ силы архивныхъ коммиссій. Извѣстно, что въ громад
номъ большинствѣ случаевъ дѣятельныхъ и спеціально занимающихся
архивными дѣлами членовъ вееьма ограниченное число, потому что
коммиссіи состоятъ изъ людей занятыхъ. Напр. въ Пермскую Коммис
сію, кромѣ почетныхъ членовъ, не живущихъ въ городѣ, входятъ:
священники, учителя гимназій, начальники училищъ, адвокаты, земцы
и проч. Все это люди въ высшей степени обремененные дѣлами. Осно
вываться на ихъ участіи и разсчитывать при этомъ на регулярность
отправленія какихъ либо постоянныхъ обязанностей невозможно. А по
этому отмѣнять заведенный въ нѣкоторыхъ вѣдомствахъ порядокъ по
охранѣ и сортировкѣ архивныхъ дѣлъ, обусловливаемый отчасти зако
номъ*), отчасти правилами, изданными въ позднѣйшее время, мы нахо*) Законъ 9 Іюня 1864 г., цпркул. Мин. Финан. 12 Марта 1892 г. и 17 Февр. 1910 г.
Законъ 12 Іюля 1889 г. Цирк. Мин. Вн. Дѣлъ 7 Ноября 1903 г. Цирк. Мин. Гооуд. Имущ,
отъ 7 Мая 1912 г.
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диыъ мѣрой слишкомъ рискованной. Вопервыхъ, раздѣленіе дѣлъ на
3 разряда установлено не безъ основаній, имѣетъ за собою громадную
давность. Отдѣлъ бумагъ, предназначаемыхъ къ вѣчному храненію,
заключаетъ въ себѣ все, что и мы считаемъ исторически цѣннымъ.
Второй и третій разряды, подлежащіе исключительно нашему критерію,
продолжительно (20 и 10 лѣтъ) выдерживаются въ мѣстныхъ вѣдом
ственныхъ архивахъ, чтобъ коммиссіи имѣли время ознакомиться съ
ними и не по описямъ только, а по ихъ содержанію. (Это право, ко
нечно, должно принадлежать коммиссіямъ). По нашему мнѣнію, уничто
женіе существующаго порядка—раздѣленія дѣлъ на 3, разряда вызоветъ
положительно архивную революцію, справиться съ которой архивнымъ
коммиссіямъ сдѣлается нетолько труднымъ, но прямо непосильнымъ
даже и въ томъ случаѣ, если коммиссіямъ удастся воспользоваться и
наемнымъ трудомъ.
Если дѣла І-го разряда, копившіяся въ вѣдомственныхъ архивахъ
столѣтіями, подвергнуть черезъ коммиссіи новой сортировкѣ, то къ
имѣющимся уже на ихъ просмотрѣ дѣламъ прибавятся милліоны новыхъ.
Даже и въ томъ случаѣ, когда проэктируемая, упомянутая выше,
мѣра не коснется прежняго накопленія дѣлъ І-го разряда, а будетъ
приложена къ сортировкѣ дѣлъ только на будущее время, то и тогда
коммиссіи встрѣтятся съ непреодолимыми затрудненіями. Ихъ разсмо
трѣнію будутъ подвергаться заразъ всѣ архивныя дѣла и притомъ срочно.
Прежде большая часть подлежала только изученію, или повѣрочному
просмотру, а теперь прійдется разсматривать всѣ безъ изъятія и на
свой страхъ раздѣлятъ ихъ на нужныя и ненужныя. Да и произво
дить такое раздѣленіе за находящіяся въ вѣдѣніи коммиссіи учрежденія.
Едва ли такая мѣра, если она будетъ принята, обезпечитъ сохран
ность дѣлъ должнымъ образомъ.
При настоящихъ обстоятельствахъ Пермская Ученая Архивная
Коммисеія смотритъ, какъ на свой „историческій архивъ“, такъ и на
архивы вѣдомственныя, какъ на мѣста склада архивныхъ документовъ
подлежащихъ изученію въ будущемъ. Вся забота ея сводится къ тому,
чтобъ не утратить какихъ либо документовъ историческаго значенія.
Затѣмъ, считая положеніе объ архинывхъ коммиссіяхъ 13 Апрѣля
1884 г. остающимся въ силѣ и основываясь на выше приведенныхъ
соображеніяхъ, Пермская Ученая Архивная Еоммиссія имѣетъ честь
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представить на зависящее разсмотрѣніе нижеслѣдующіе пункты, жела
тельные для включенія въ общія правила по охранѣ архивныхъ дѣлъ.
1) Охранѣ подлежатъ архивныя дѣла всѣхъ губернскихъ, уѣзд
ныхъ и сельскихъ учрежденій, какъ-то: начальственныхъ Мин. Вн. Дѣлъ,
вѣдомствъ-горнаго, сельско- хозяйственнаго, Гос. Имущ., акцизнаго,
банковаго, контрольнаго, судебнаго, духовнаго, учебнаго и обществен
ныхъ учрежденій-городскихъ, земскихъ и волостныхъ.
2) Всѣ означенныя учрежденія должны имѣть по возможности
благоустроенныя помѣщенія для архивовъ*).
3) Дѣла, на основаніи изданныхъ до сей поры законоположеній
и министерскихъ распоряженій, должны подраздѣляться на три разряда.
Къ первому разряду относятся дѣла, предназначаемыя для вѣчнаго
храненія въ своемъ, всякаго учрежденія, вѣдомственномъ архивѣ. Ко
второму—дѣла для 20-ти лѣтняго храненія. И къ третьему—дѣла,
подлежащія 10-ти лѣтнему храненію.
4) Дѣла перваго разряда, сохраняющіяся въ настоящее время
въ вѣдомственныхъ архивахъ, не могутъ подлежать уничтоженію безъ
законодательнаго на этотъ предметъ акта, или ВЫСОЧАЙШАГО по
велѣніи.
5) Относительно раздѣленія дѣлъ на три вышеозначенныхъ раз
ряда на будущее время, въ коммиссіяхъ, назначаемыхъ на этотъ пред
метъ должны участвовать члены мѣстной архивной коммиссіи, или лица,
облеченныя ея полномочіями,
6) Такъ какъ по ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному положенію 13
Апрѣля 1884 г. объ архивныхъ коммиесіяхъ могутъ подлежатъ ихъ
разсмотрѣнію дѣла 2-го и 3-го разряда и въ случаѣ нахожденія въ
этихъ дѣлахъ исторически важныхъ документовъ, предоставляется имъ
право отбирать таковые и переносить въ свой „историческій архивъ",
то всѣ означенныя въ I параграфѣ учрежденія должны представлять
архивнымъ, коммиссіямъ описи дѣлъ, которымъ истекаетъ срокъ хране
нія въ вѣдомственныхъ архивахъ.
7) Описи дѣламъ 2-го и 3-го разряда должны представляться въ
архивныя коммиссіи по крайней мѣрѣ за два года до окончанія срока
*) Устройство архивныхъ помѣщеній зависитъ отъ многихъ условій: отъ объема дѣло
производства, отъ ранга учрежденія, отъ практической цѣнности дѣла учрежденія (дѣла ме
жевыя, крѣпостныя и т. д.) и наконецъ, отъ средствъ учрежденія. Мы имѣемъ въ виду на
личность условій даннаго времени.
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храненія, для того чтобы коммисеіямъ было’ достаточно времени нетолько
для просмотра описей, но и для ознакомленія съ дѣлами, предназна
чаемыми къ уничтоженію, на мѣстѣ ихъ нахожденія.
8) Время для ознакомленія съ дѣлами, указанными въ 7 пара
графѣ, назначается по обоюдному соглашенію учрежденія съ коммиссіей.
9) Архивнымъ коммисеіямъ предоставляется право изучать и дѣла
І-го разряда на мѣстахъ ихъ храненія, а въ случаѣ надобности, из
влекать ихъ изъ мѣстныхъ архивовъ для помѣщенія въ „историческій",
съ вѣдома начальника учрежденія и архиваріуса и по составленіи на
сей предметъ особаго акта.
10) Дѣла изъ 2-го и 3-го разряда, признанныя исторически,
важными: или извлекаются изъ вѣдомственнаго архива въ „историче
скій" при архивной коммиссін, или оставляются въ вѣдомственномъ
архивѣ для перенесенія ихъ въ первый разрядъ для вѣчнаго храненія.
11) При посѣщеніи вѣдомственныхъ архивовъ, какъ для занятій,
на основаніи вышеприведенныхъ 7, 8, 9, 10 параграфовъ, такъ и
вообще для работъ <въ нихъ члены архивныхъ коммиссій, или ихъ
уполномоченные безпрепятственно допускаются всѣми учрежденіями по
именнымъ открытымъ письмамъ архивныхъ коммиссій.
12) Учрежденія земскія и городскія, дающія печатные отчеты
о своей дѣятельности,, оригиналы дѣлъ, вошедшихъ въ изданія, могутъ
относить къ 3-му разряду. ;
Примѣчаніе. Дѣла этой категоріи могутъ быть интересны
поправками въ черновикахъ, а также автографами, если дѣло
касается какихъ нибудь знаменитыхъ общественныхъ дѣятелей
и т. д.
13) Въ составъ архивныхъ коммиссій входятъ представители
всѣхъ вѣдомствъ.

опись
дѣламъ Историческаго Архива.
Пермской Губернской Ученой Архивной Коммиссiи

ЧАСТЬ

II.

дълл
№№
настоящей
описи.

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

СЕНАТСКІЯ,

№№
прежней
описи.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дѣло объ отказѣ въ отдѣленіи Пермской гу
берніи въ городѣ Екатеринбургѣ въ пособіе
коменданту Городничаго № дѣла 20 ...
Дѣло объ отрѣшеніи отъ должности Предсѣ
дателя Пермской Палаты Гражданскаго Суда
Прянишникова № дѣла 14..........................
Дѣло о поставкѣ соли Екатеринбургскимъ
купцомъ Федотомъ Казанцевымъ Л дѣла 559 ,
Дѣло о поставкѣ въ Екатеринбургскую область
Коряковской соли въ 1797 году чрезъ ка
зенныхъ коммисіонеровъ № дѣла 2 ... .
Дѣло о бытіи на Пермскихъ казенныхъ соле
ныхъ заводахъ Смотрителемъ Колежскому
Совѣтнику Кузьмину № дѣла .16 . ... .
Дѣло о сложеніи недоимки числищейся по
дедюхинскимъ солянымъ заводамъ съ 1732 по
1762 годы № дѣла 49...................... .... .
Дѣло о выдачѣ денегъ Смотрителю Пермскихъ
казенныхъ соляныхъ промысловъ Кузьмину на
производство солеваренія № дѣла 1 . . . .
Дѣло о взятіи въ казенное вѣдомство соля
ныхъ варницъ по смерти Всеволожскаго
№ дѣла 9....................................................
Дѣло объ отпускѣ соли съ Пермскихъ про
мысловъ въ Вятскую губернію въ 1797 г.
592144 пуда X» дѣла 11..............................
Дѣло о недоимкахъ числящихся на Деми
довскихъ и Турчаниновой на Соликамскихъ
промыслахъ съ 1754 по 1789 г. $ дѣда 19 .

1799.

1799.
1789.

1796.

1797,

1797

1797

1797

1797

1797

4
1063

1064
1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

11

12

13

14
15

16

17

18
19

20
21

22

23

Дѣло объ увольненіи отъ должности Смотри
теля Старова, Дедюхинскихъ соленыхъ про
мысловъ № дѣла 20 ..................................
Дѣло о прибавкѣ жалованья служащимъ
Перм, казен. соленыхъ промысловъ № дѣла 3 .
Дѣло о командированіи для поставки соли въ
1798 г. изъ чиновниковъ въ коммисіонеры
№ дѣла
................................................
Дѣло о дозволеніи наполнять заштатные города
новымъ запасомъ соли по Пермской губерніи
Дѣло о бывшемъ Смотрителѣ Дедюхинскихъ
соленыхъ промысловъ Макарѣ Старовѣ
№ дѣла 21 ................................................
Дѣло о содержаніи купцомъ Пчёлкинымъ въ
Пермской провинціи съ 1773 по 1775 годы
питейныхъ сборовъ № дѣла 8......................
Переписка о рѣшеніи срока С.-Петербургскаго
купца Михаила Пчёлкина ио винному отпуску
А» дѣла 5....................................................
Дѣло о деньгахъ слѣдующихъ Экспедиціи по
казеннымъ винокуреннымъ заводамъ № дѣла 2 .
Дѣло о взысканіи недоимки съ купца Анти
пина по питейнымъ въ 7 городахъ Пермской
губерніи сборовъ А» дѣла 10......................
Переписка о винныхъ магазинахъ съ которыхъ
непродано въ поставкѣ вино № дѣла 26 . .
Дѣло о взысканіи недоимки по питейнымъ
сборамъ, числящейся за 1795 годъ на откуп
щикахъ Генералъ-Маіорѣ Высоцкомъ и Туль
скомъ купцѣ Семеньниковѣ № дѣла 3 . . .
Переписка о пресѣченіи бывшаго Пермскаго
откупщика купца Антипина производящаго по
губерніи Кормчество № дѣла 9.................
Переписка о недоимкѣ по винному откупу на
Генералѣ-Маіорѣ Николаѣ Высоцкомъ № дѣла 6

1797.
1796.

1797.
1797.

1791.

1797.

1797.

1788.

1798.

1795.

1797.

1799.
1799.

5
1076

24

1077

25

1078

26

1079

27

1080
1081

28
29

1082

30

1083
1084
1085

31
32

33

1086

34

1087
1088
1089

35
36
37

1090

38

1091
1092

39

40

Переписка о недоимкѣ по винному откупу числя
щейся на Коллежскомъ асессорѣ Зиминѣ и Тур
чаниновыхъ съ 1771 по 1775 годъ. № дѣла 16
Переписка о хлѣбной недоимкѣ въ магазейнахъ Пермской губерніи ..............................
Переписка о взысканіи хлѣбной недоимки
выданной съ запасныхъ казенныхъ хлѣбныхъ
магазейновъ разнымъ лицамъ № дѣла 58
0 спорныхъ дачахъ по Златоустовскимъ за
водамъ № дѣла 186 ...................................
0 имѣніи Голициныхъ № дѣла 177 . . .
0 спорныхъ земляхъ. Успенской волости съ
большею и малою Кущннскими волостями
№ дѣла 105................................................
0 межеваніи Яйвенской дачи Голициной
Л» дѣла 244................................................
0 противозаконныхъ дѣйствіяхъ при межеваніи
землемѣромъ Григорьевымъ № дѣла 213 . .
0 Бнлнмбаевскомъ заводѣ межеванія дачи
Л» дѣла 187................................................
0 возвращеніи владѣнія крестьянамъ Горлинской волости Чердынскаго уѣзда отъ Графа
Строганова
дѣла 116..............................
0 земляхъ крестьянъ Осинскаго уѣзда деревни
Ключики № дѣла 23...................................
0 земляхъ и лѣсахъ Всеволожскаго У? дѣла 343
0 винокуренномъ заводѣ Злобина № дѣла 173
0 исправленіи ремарокъ въ обмежеваніи Перм
ской губерніи № дѣла 147..........................
0 выдачѣ плана съ межевой книги на имѣніе
Всеволожскаго № дѣла 286 ..........................
0 оставленіи во владѣніи землю 90 десятинъ
крестьянамъ деревни Коашки «№ дѣла 212 .
0 защиіценіи землемѣра Соколова отъ прнтясненій Губернскихъ, Правленія и землемѣра
№ дѣла 236 ................................................

1799.
1802.

1801.
1816.
1816.

1815.
1812.

1825.

1817.

1813.
1817.
1825.
1819.

1824.
1821.

1822.

1819.

6

1093

41

1094

42

1095

43

1096

44

1097

45

1098

46'

1099

47

1100

48

1101

49

1102

50

1103

51

1104

52

1 105
1106

53
54

1107

55

1108

56

Объ межеваніи дачъ Строгановыхъ и Голи
цина № дѣла 81....................................... 1818.
0 спорныхъ земляхъ между крестьянами
Пермской губерніи № дѣла 244 ................. 1816.
Дѣло Пчолкииа о сгорѣвшихъ питейныхъ до
махъ въ 1773 г. въ г. Чебоксарѣ. № дѣла 57 . 1800.
Дѣло объ отданіи подъ судъ за разныя при
тѣсненія Совѣтника Пермской Казенной
Палаты Козьмина Л» дѣла 1570 .... 1800.
0 сложеніи недоимки 6136 руб. 75 коп. съ
Смотрителя Талицкаго винокуреннаго завода
№ дѣла 1337 ........................................... 1801.
0 недопущеніи купца Попова къ торгамъ
Л° дѣла 134 ................................................ 1802.
0 произведеніи торговъ въ Пермской губерніи
па винный откупъ съ 1803 по 1807 годъ
Л» дѣла 13................. .............................. 1801.
Дѣло о сгорѣвшемъ хлѣбномъ магазинѣ въ Галиц
комъ винокуренномъ казен. заводѣ Л° дѣла 15 . 180г.
0 взысканіи денегъ 4585 р. 75’Д к. съ
Высоцкаго въ пользу Расторгуева № дѣла 1 . 1801.
Объ отказѣ въ выдачѣ жалованья Статскому
Совѣтнику Прянишникову Л° дѣла 1464 . . 1801.
Дѣло о удержанныхъ деньгахъ 280 руб. съ
жалованья Бушуева, въ бытность его въ
г. Соликамскѣ казначеемъ Л? дѣла 1262 . . 1793.
Дѣло о взысканіи растраченныхъ денегъ
капитаномъ Каменевымъ Д» дѣла 3 . . .
1801.
Просьба Германа Л» дѣла 1088 .................. 1787.
Дѣло о расчетѣ содержателя питейныхъ сбо
ровъ Пчолкииа № дѣла 77 .......................... 1800.
0 сложеніи питейной недоимки въ виду
Всемилостивѣйшаго манифеста 2 сентября
1793 г. Л» дѣла 1205 .......................... . 1801.
Дѣло о деньгахъ 320 р. употребленныхъ на
поправку дома Вице-Губернатора Л» дѣла 19 . 1801.

/ —

1109
1110
1111

1112

1113
1111

1115

1116
1117
1118

11 19

1120
112!
1122
1123

1121

1125

57

58
59

60

61

62

63
61
65
66
67
68

69
70

71
72
73

0 продажѣ ненужныхъ матеріаловъ. Пермскою
Казенною Палатою Д дѣла 23.................
Дѣло о оброчныхъ статьяхъ № дѣла 16 . .
Копія Высочайшаго рескрипта 17 марта
1801 г. объ освобожденіи изъ рабства въ
Екатеринбургѣ крестьянъ Новороссійскихъ п
другихъ № дѣла
...................................
Дѣло о Моноровѣ и о нахожденіи его во вла
дѣніи заводчика Яковлева № дѣла 1 . . .
0 обозрѣніи мѣстнымъ Губернаторомъ Перм
ской губерніи № дѣла 710..........................
Объ исключеніи изъ йодатнаго оклада сол
датскихъ дѣтей Ермолаева
дѣла 11 . .
Дѣло объ опредѣленіи изъ купцовъ въ канце
ляристы Журавлева № дѣла 22.................
Дѣло о припискѣ въ русское общество Россіи
польской націи Вырбитскаго № дѣла 1500 .
Дѣло объ исключеніи 23 душъ изъ села
Оханскаго въ Сарапульской Округъ > дѣла 11
Дѣло о учиненіи справки, изъ какого званья
Константиновъ № дѣла 35..........................
Дѣло объ оставленіи мастеровыхъ и рабочихъ
людей въ горныхъ заводахъ № дѣла 11 . .
0 подушной недоимкѣ на рабочихъ людяхъ
въ казенныхъ горныхъ заводахъ № дѣла 76 .
Дѣло о перечисленіи 67 душъ съ Пермской
въ Тобольскую губернію № дѣла 26 . . .
Дѣло о церковно-служительскихъ дѣтяхъ
Л? дѣла 16................................................
Дѣло о бывшемъ Соликамскомъ ратманѣ
Мячинѣ Д» дѣла 16...................................
Дѣло о взысканіи штрафа съ членовъ Перм
ской Казенной Палаты Д дѣла 18 ... .
Дѣло о оставленіи по силѣ Всемилостивѣй
шаго манифеста 1793 г. недоимокъ ,№ дѣла 73

1801.
1800.

1801.
1800.

1801.
1800.

1799.

1800.

1800.
1800.
1800.

1791.'
1800.
1800.

1795.

1783.
1800.

8 —■
1126

74

1127

75

1128

76

1129
ИЗО
1131

77
78
79

1132

80

1133

81

1134

82

1135

83

1136

84

1137

85

1138

86

1139

87

1140

88

1141

89

1142

90

Дѣло соленой главной конторы и купца
Селина N дѣла 1583 .....................
Дѣло объ отдачѣ къ ревдинскому Тайнаго
Совѣтника Демидова заводу трехъ площадей
№ дѣла 13................................................
Дѣло о дорогахъ лежащихъ въ Шадринскѣ,
Ирбитѣ и Осинскѣ № дѣла 1730 . . . .
Дѣло о выдачѣ пенсіоновъ Горнымъ чинамъ
и ихъ женамъ № дѣла 1731......................
Дѣло главной соленой конторы № дѣла 1619
Дѣло о суммѣ отпущенной на ремонтировку
соленыхъ промысловъ N° дѣла 1673 . . .
Дѣло о деньгахъ растраченныхъ, отпущенныхъ
для переселенцевъ полуденнаго края сибири
№ дѣла 1801 ...........................................
Дѣло о взысканіи денегъ съ бывшаго
Смотрителя соленыхъ промысловъ Кузьмина
№ дѣла 3 ....................................................
Дѣло о покупкѣ для казенныхъ соленыхъ
промысловъ снастей и прочаго N дѣла 5
Дѣло о исключеніи изъ недоимки денегъ отъ
бывшаго Коммпеіонера Тюрина № дѣла 15 .
Дѣло о взысканіи денегъ съ купца Кручинина
N дѣла 21 ................................................
Дѣло о взысканіи денегъ съ дѣйствительнаго
Статскаго Совѣтника Демидова N дѣла 20
Дѣло о поставкѣ коммисіонеромъ въ 1801 г.
соли № дѣла 12.......................................
Дѣло по прошеніямъ купца Куклина о
поставкѣ соли N° дѣла 13..........................
Дѣло о приставѣ Сумароковѣ сужденномъ въ
небреженіи но должности N° дѣла 10 . . .
Дѣло о деньгахъ 19530 р. 61 причитаю
щихся съ соленыхъ промысловъ N дѣла 24
Дѣло о убійствѣ служителя Строгановой
Саламатова N° дѣла 247 ..........................

1801.

1801.
1801.

1801.
1801.
1793.

1801.

1800,
1790.
1800.

1800.
1800.

1800.
1800.

1801.
1801.

1829.

9

1143

91

1144

92

1145

93

1146

94

1147
1148

95
96

1149

97

1150

98

1251
1152

99
100

1153
11 54

101
102

1155

103

1156

104

1157

105

1158

106

1159
1160

107
108

Дѣло о умершемъ отъ побоевъ крестьянинѣ
Полудницинѣ № дѣла 89.......................... 1828.
Дѣло о выборѣ въ волостные головы крестьянъ
Палехова и Якутова № дѣла 89 ... . 1938.
Дѣло о крестьянскихъ дѣтяхъ Житковыхъ
сужденныхъ за кражу изъ церкви денегъ
«№ дѣла 90
1829.
Дѣло о бѣжавшихъ изъ сибири Воробьевѣ и
другихъ № дѣла 1560 .............................. 1829.
Дѣло о бѣглецѣ Ивановѣ X дѣла 104 . . 1829.
Дѣло о скотоложствѣ Нестерова съ телицей
принадлежащей ІОрганову № дѣла 8 . . . 1830.
Дѣло о бѣжавшихъ изъ сибири Семенѣ
КибатѣХ дѣла 92
1829.
Дѣло о бѣгломъ Козьмѣ Григорьевѣ Шкидинеклѣ № дѣла 23 .......................................... 1829.
Дѣло о бродягѣГригорьѣ Гавриловѣ № дѣла 27 1829.
Дѣло о бѣглецахъ Цыжихловѣ и Васильевѣ
№ дѣла 95
1829.
Дѣло о бѣгломъ Васильѣ Соловьевѣ № дѣла 96 1829.
Дѣло о бѣгломъ Михаилѣ Селоновѣ по фамиліи
неизвѣстномъ № дѣла 97
1829.
Дѣло о умершемъ крестьянинѣ Першинѣ,
№ дѣла 98
1829.
Дѣло о покражѣ съ кружки церковной денегъ
евященическою дочерью Смышляевой и
крестьянскимъ сыномъ Отиномъ X дѣла 99 . 1833.
Дѣло о покражѣ изъ часовни восковыхъ
свѣчей крестьяниномъ Никоновымъ X дѣла 267 1829.
Дѣло о грабежѣ у крестьянина Шипулина
разнаго имѣнія Хомяковымъ. № дѣла 101 . 1829.
Дѣло о бѣглецѣ ЛаріонѣСамотженкоМ дѣла 102 1830.
Дѣло о противозаконныхъ поступкахъ дворо
выхъ, уволенныхъ отъ службы Надворнаго
Совѣтника Прокофьева людей. X дѣла 103 1830.
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1161

109

1162

110
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1164

111
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1165
1166

113
114
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117

1170
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1171

119

1172

120

1173

121

1174

122

1175
1176

123
124

Переписка о принятіи въ Губернскій Архивъ
дѣлъ бывшаго Пермскаго приказа обществен
наго призрѣнія съ 1781 по 1871 годъ.
,№ дѣла........................................................ 1868.
Дѣло о выдачѣ Утиискаго завода людямъ
денегъ. № дѣла 3................. "..... 1774.
Росписка Черепанова, о раздачѣ имъ пороху —
Дѣло о доставленіи въ Сенатъ свѣдѣнія Перм
скаго губернатора, сколько въ Екатеринбургѣ
находится собственныхъ домовъ Майморовыхъ 1802.
Дѣло о діаконѣ Коневѣ. > дѣла 9 . . . . 1802.
Объ отводѣ квартиръ въ г. Екатеринбургѣ
для рекрутъ................................................ 1804.
Дѣло о обращеніи Сибирской мѣдной монеты
въ Пермской губерніи.Дѣла 1920 . . . 1802.
Дѣло о заключеніи контракта съ Ослойовымъ
и Поповымъ на поставку съ Гороблагодат
скихъ и Екатеринбургскихъ ружейныхъ заво
довъ желѣза. № дѣла 1923 ...... 1802.
0 доставленіи свѣдѣній Правительствующему
Сенату, о городскихъ и уѣздныхъ обществен
ныхъ нуждахъ................. •..................... 1803.
0 доставленіи свѣдѣній по формамъ Правитель
ствующему Сенату объ общественныхъ нуждахъ
съ 1799 ио 1802 годъ. № Дѣла 46 . . . 1804.
Дѣло о устроеніи при Гороблагодатскомъ заводѣ
заведенія для выдѣлыванія стали. № дѣла 1911 1802.
Дѣло объ исключеніи денегъ по Талицкому
винокуренному заводу. .№ дѣла 1916 . . . 1802.
0 сгорѣвшей въ Екатеринбургѣ кричной фаб
рикѣ. У? дѣла 1929 ................................... 1802.
Дѣло о спорномъ рудникѣ между Демидовымъ
и Яковлевымъ. № дѣла 302 ...................... 1794.
0 сгорѣніи Златоустовскаго завода. дѣла 1951 1802.
Дѣло о мельницахъ въ Пермскомъ округѣ.
№ дѣла 2194 ........................................... 1802.
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1177

125

1178

126

1179

127

1180

128

1181

129

1182

130

1183

131

1184

132

1185

1 33

1186

134

1187

155

1188

136

1189

137

11 90

138

Дѣло о земляхъ Тамакуловской волости деревни
Ошурковой. № дѣла 2212 .......................... 1802.
Объ оброчныхъ статьяхъ Дѣйствительнаго
Статскаго Совѣтника Голубцова. № дѣла 2200 1802.
Дѣло о незаконнорожденномъ сынѣ купеческой
жены Холиной Максимѣ, X дѣла 2438 . . 1802.
Дѣло о деньгахъ выданнымъ чиновникомъ для
набора рекрутъ. X дѣла 2335 ................. 1802.
Дѣло по просьбѣ крестьянъ Пермской губерніи,
о перечисленіи ихъ въ Оренбургскую и То
больскую губерніи за малопмѣніемъ земель.
X дѣла 2474 ............................................ 1802.
Дѣло о докторѣ Грайѣ о возвратѣ ему денегъ
изъ казны, употребленныхъ имъ на прогоны.
X дѣла 1316................................................ 1792
Дѣло о деньгахъ начтенныхъ Пермскою Ка
зенною Палатою на виннаго поставщика Щепетилыіикова. X дѣла 1381 ...................... 1802.
Дѣло о смотрителѣ Талицкаго винокуреннаго
завода. № дѣла 1477 . ..... .......................... 1802.
Дѣло о распоряженіи г. Генералъ-Губернатора
Земскимъ Исправникамъ за слабое взысканіе
съ крестьянъ государственныхъ податей.
X дѣла 1486................................................ 1802
Дѣло о трактирахъ въ городахъ Перми, Ека
теринбургѣ и Ирбитѣ. X дѣла 1528 . . . 1802.
Дѣло о торговлѣ виномъ въ городахъ Перм
ской губерніи. X дѣла 1536 ...................... 1792.
Дѣло о доставленіи свѣдѣній о смотрителѣ
Талицкаго винокуреннаго зарода. X дѣла 1545 1802.
Дѣло о Государственныхъ доходахъ, расхо
дахъ и остаткахъ по 1790 г. дѣло X 1561. 1802.
Дѣло о поставкѣ вина въ 1795 году по
Пермской и Екатеринбургской областяхъ X дѣ
ла 1568 .................................................... 1794.
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1191

139

1192

140

1193

141

1194

142

1195

143

1196

144

1197

145

1198

146

1199

147

1200

148

1201

149

1202

150

1203

151

1204

152

1205

153

Дѣло о поставкѣ соли въ города Оханскъ и
Осу въ 1802 году. № дѣла 1612 . . . .
Дѣло о поставкѣ соли купцомъ Пономаревымъ
въ города Пермь, Кунгуръ и Красноуфимскъ
У дѣла 1680 ...........................................
Дѣло о найденныхъ безпорядкахъ и опуще
ніяхъ въ соляныхъ заводахъ смотрителемъ
заводовъ, проишедшихъ отъ управляющаго
Озерова, № дѣла 1831..............................
Дѣло о буйствѣ казенными крестьянами Чер
дынскаго уѣзда, Пермской губерніи, и при
своенные земли графа Строганова. Удѣла 37
Дѣло о кражѣ Салтановымъ 17 руб. денегъ
изъ Кочинской часовни. № дѣла 38 ...
Дѣло о кражѣ денегъ 37 руб. крестьяниномъ
Иваномъ Хлебомъ у Сальникова. У дѣла 39
Дѣло о крестьянинѣ Мальцевѣ съ товарищами
учиненномъ грабежѣ. У дѣла 32 ....
Дѣло о крестьянахъ Трофимѣ и Васильѣ
Тѵрзаковыхъ................................................
Дѣло о убійствѣ Суворова крестьянами Суво
ровыми. У дѣла 43 ...................................
Дѣло о спорной з.емлѣ между крестьянами
Жаковымъ п Ратловымъ. У дѣла 44 . . ,
Дѣло о сгорѣвшихъ 24-хъ домахъ въ деревнѣ
Усть-Уролкѣ. № дѣла 40 ......
Дѣло о разстлѣиіи крестьянской дѣвки Поно
маревой крестьянин. Турьмяковымъ. У дѣла 31
Дѣло о сгорѣвшихъ 18 крестьянскихъ домахъ
Мошевской волости Чердынскаго уѣзда, У дѣ
ла 30 ..............................
Дѣло о убитомъ бѣгломъ рекрутѣ Тимофеѣ
Полушкинѣ. У дѣла 34 . . .
Дѣло о убитомъ крестьянинѣ Абрамѣ Бусовѣ.
№ дѣла 33 ...........................................
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1815.
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1818.
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1207
1208
1209
1210

154

155
156
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158

1211

159

1212
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1213

1214

161
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1215

163

1216

164

1217

1218
1219

1220

1221

165
166

167
1 68

169

Дѣло о командированіи члена Іерея Стефана
Тяжелова, для отобранія денегъ у сборщи
ковъ церковныхъ. Л» дѣла 45 ..... .
Дѣло о сгорѣвшей церкви въ селѣ Гайнѣ.
№ дѣла 42 . . . ...................................
Дѣло о крестьянинѣ Яковѣ Кичигинѣ. Л» дѣла 41.
Дѣло о крестьянинѣ ФедотѣСозановѣ Л» дѣла. .
Дѣло о крестьянинѣ Яковѣ Кушовѣ, о утопле
ніи имъ крестьянской жены Сусловой. № дѣла 36
Дѣло о перечисленіи инородцевъ изъ одного
разряда въ другой, изъ одной губерніи въ
другую. № дѣла 1176..............................
Дѣло о удовлетвореніи землями казенныхъ
крестьянъ Пермской губерніи 219 душъ.
Л1» дѣла 57................................................
Дѣло о опредѣленіи Титулярнаго Совѣтника
Калинина Уѣзднымъ Землемѣромъ въ Перм
скую губернію. <№ дѣла 43..........................
Дѣло о спорныхъ земляхъ крестьянами Кунгур
скаго уѣзда Комаровской волости. № дѣла 991
Дѣло о истребленіи беременности крестьянкой
Чудиновой. „У дѣла 59..............................
Дѣло о крестьянахъ Тилибцовыхъ, сужденныхъ
по подозрѣнію въ убійствѣ и не объявленіи
начальству о мертво найденномъ тѣлѣ. № дѣла 56
Дѣло о крестьянахъ Евдокимовыхъ, сужден
ныхъ за нанесеніе побоевъ. № дѣла 54 . .
Дѣло о нанесеніе раны топоромъ крестьянину
Арефію Чащину. № дѣла 46......................
Дѣло о убійствѣ крестьяниномъ Магутковымъ
крестьянина Макеева. № дѣла 47 ... .
Дѣло о убійствѣ крестьяниномъ Семериковымъ
крестьянина Попова. № дѣла 48.................
Дѣло о беременности крестьянской дѣвки Василисы Пѣтуховой. № дѣла 49.................
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1826.
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1222

170

1223

171.

1224

172

1225

173

1226

174

1227

175

1228

176

1229

177

1230

178

1231

179

1232

180

1233

181

1234

182

1235

183

Дѣло о убійствѣ крестьянина Шулепова кре
стьяниномъ Худіевымъ. № дѣла 50 ... . 1823.
Дѣло о сгорѣвшихъ 14-ти крестьянскихъ
домахъ въ деревнѣ Логиновой Чердынскаго
уѣзда. № дѣла' 52 ....................................... 1826.
Дѣло о убійствѣ крестьяниномъ Радіономъ
Евдокимовымъ жены своей. № дѣла 55 . . 1826.
Дѣло о волостномъ головѣ Костинѣ и писарѣ
Щепуновѣ сужденныхъ за упущеніе по должно
сти. № дѣла 55 ........................................... 1826.
Дѣло о крестьянинѣ Зулинской волости Иванѣ
Вукріевѣ. > дѣла 58 .............................. 1826.
Дѣло о крестьянинѣ Вологжаниновѣ сужден
номъ за нанесеніе побоевъ крестьянину Ивану
Говорливыхъ. Л» дѣла 60 .......................... 1827.
Дѣло о крестьянахъ Ивановыхъ сужденныхъ
за кражу имѣнія. # дѣла 61........................ 1827.
Дѣло о крестьянинѣ Анфиловѣ о разглашеніи
имъ, что будто-бы платежи податей и дру
гихъ сборовъ по Всемилостивѣйшему Манифе
сту прекращены. № дѣла 62 ...................... 1827.
Дѣло о малолѣтнемъ крестьянскомъ сынѣ Про
хорѣ Михалевѣ. № дѣла 63 ..... . 1827.
Дѣло о крестьянинѣ Козьмѣ ПІтенинѣ о не
платежѣ имъ Государственныхъ повинностей
№ дѣла 202.................................................. 1827.
Дѣло о крестьянинѣ Вакоринѣ сужденномъ за
нанесеніе ранъ брату своему. К дѣла 65 . 1827.
Дѣло о крестьянахъ 'Патрушевыхъ сужден
ныхъ за преступленіе но должности волостного
головы. № дѣла 66 ................................... 1827.
Дѣло о укрывательствѣ бѣглаго Елькина кре
стьяниномъ Кибаловымъ. № дѣла 67
. . 1823.
Дѣло о крестьянахъ Щепицинѣ и Жаковѣ за
нанесеніе побоевъ крестьянину Москалеву отъ
которыхъ и рщръ Москалевъ. $ дѣла 68 , ,1§23.
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184
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193
194
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196

1240

197

1250
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Дѣло о кустарной промышленности за 1879 г.
Л° дѣла ........................................................
Переписка о появленіи болѣзни на людяхъ
въ Мѣдянской и Бизярской волостяхъ за
1877 годъ ..... ...........................................
Отчетъ пристава 2-го стана Осинскаго уѣзда
за 1879 годъ...........................................
Книга протоколовъ Осинскаго Уѣзднаго Поли
цейскаго Управленія за 2-ю половину 1879 г.
Книга протоколовъ Осинскаго Уѣзднаго Поли
цейскаго Управленія за 1 половину 1879 года
Переписка объ устройствѣ фабрикъ и заводовъ
по 3-му стану Осинскаго уѣзда Пермской
губерніи съ 1878 года ........
Переписка о населенныхъ мѣстностяхъ въ 3-мъ
станѣ Осинск, уѣзда Пермск. губ. за 1879 г.
Переписка о доставленіи свѣдѣній о дѣйствіяхъ
полицейскихъ урядниковъ съ 1879 г. . . .
Дѣло свѣдѣніе въ годовому отчету по разнымъ
предметамъ за 1879 годъ при столѣ 3 стана
Осинскаго уѣзда Пермской . губерніи ....
Свѣдѣніе о населенныхъ мѣстностяхъ Аряжской
волости за 1879 годъ..............................
Переписка о доставленіи свѣдѣнія о дѣятель
ности полицейскихъ стражниковъ и о числѣ
пойманныхъ бродяхъ ...................................
Переписка о доставленіи о ежемѣсячныхъ обзо
рахъ о дѣятельности урядниковъ за 1879 г.
по Осинскому уѣзду Пермской губерніи . .
Дѣло секретнымъ бумагамъ на 1879 годъ
Осинскаго Уѣзднаго Исправника.................
Вѣдомость о происшествіяхъ случившихся въ
г. Осѣ и Осинскомъ уѣздѣ на 1879 г. . .
Переписка о сосланномъ въ г. Осу подъ над
зоръ полиціи Иванѣ Вигскомъ № дѣла 465

1879.

1877.
1880.
1879.

1879:

1878.
1879.
1879.

1879.

1879.

1879.

1879.
1879.

1879.
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1251

199

1252

200

1253

201

1254

202

1255
1256

203
204

1257

205

1258

206

1259

207

1260

208

1261

209

1262

1263

210

211

Переписка, но обвиненіи пристава Дерябина
татариномъ Нагиматуллинымъ въ вымогатель
ствѣ. № дѣла 118.......................................
Переписка о ссылкѣ въ Сибирь, согласно обще
ственнаго приговора крестьянъ Братчикова и
Чеклецова. № дѣла 421................................
Переписка о ссылкѣ въ Сибирь крестьянъ
Степановской волости Шеиныхъ. № дѣла 427
Переписка объ исполненіи рѣшенія Пермской
Палаты уголовнаго и гражданскаго суда надъ
крестьянами Кудряшевымъ и друг. № дѣла 398
Переписка о рядовомъ Амировѣ № дѣла 26
Дѣло о фальшивомъ билетѣ 1 руб. достоин
ства, оказавшемся у отставнаго фельдфебеля
Исуппа Гайнуллина. № дѣла 1317 . . . .
Дѣло о крестьянинѣ Яковѣ Мазеинѣ обвиняе
момъ въ сбытѣ фальшивыхъ кредитныхъ би
летовъ. «№ дѣла 1856 ...................................
Дѣло о фальшивомъ 10 рублевомъ билетѣ
оказавшемся у крестьянки Поздериной № дѣ
ла 1306 ....................................................
Дѣло объ отобранномъ фальшивомъ билетѣ
25 руб. достоинства отъ купеческаго сына
Ивана Бородина. > дѣла 1056 .................
Дѣло о трехъ рублевомъ фальшивомъ билетѣ,
оказавшемся у сборщика податей Осипа Ку
стова. № дѣла 40 .......................................
Дѣло о фальшивомъ билетѣ одного рублеваго
достоинства оказавшемся у сборщика податей
Кустова. № дѣла 39...................................
Дѣло о фальшивомъ билетѣ одного рублеваго
достоинства, оказавшемся у крестьянина Осетрова. № дѣла 41.......................................
Дѣло о фальшивомъ кредитномъ билетѣ ока
завшемся у Шарафутдинова. № дѣла 66
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1878.
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1877.

1872.
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1877.

1878.
1879.
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1264

1 265

1266

1267

212

213

214

215

1268

216

1 269

217

1270

1271

1272

1273

218
219

220

221

1274

222

1275

223

Дѣло о фальшивомъ кредитномъ билетѣ де
сяти рублеваго достоинства отобраннаго отъ
крестьянина Патракова. У дѣла, 566 . . .
Переписка Осинскаго Уѣзднаго Исправника
Пермской губерніи о земскомъ сборѣ и стра
ховыхъ съ 1878 по 1881 г........................
Переписка о состояніи грунтовыхъ дорогъ въ
Осинскомъ уѣздѣ, Пермской губерніи въ
1878 году У дѣла 95..............................
Переписка о народныхъ бѣдствіяхъ народа,
Осинскаго уѣзда Пермской губерніи Удѣла 100
Дѣло секретнымъ бумагамъ Осинскаго Уѣзд
наго Исправника за 1877 п 1878 года.
У дѣла 104................................................
Дѣло о годовомъ отчетѣ за 1878 годъ по
Осинскому уѣзду Пермской губерніи о родив
шихся, о бракахъ и умершихъ магометанахъ
У дѣла 92....................................................
Дѣло документовъ Осинскаго Полицейскаго
Управленія Пермской губерніи за 1878 годъ
Дѣло документамъ, вещественнымъ доказатель
ствамъ Осинскаго Уѣзднаго Полицейскаго
Управленія за 1878 г. У дѣла 166. . . .
Переписка Осинскаго Уѣзднаго Полицейскаго
Управленія, о вещественныхъ доказательствахъ
по разнымъ дѣламъ хранящимся при Поли
цейскомъ Управленіи за 1873 годъ У дѣла 95.
Вѣдомость о происшествіяхъ, случившихся въ
Осинскомъ уѣздѣ за 1878 г. Удѣла 1099.
Дѣло о деньгахъ, израсходованныхъ должно
стными лицами при командированіи ихъ по
губерніи Пермской съ 1861 г......................
Дѣло о крестьянинѣ Оергеѣ Бѣлкинѣ заподозрѣваемомъ въ поддѣлкѣ фальшивыхъ кредит
ныхъ билетовъ п пріобрѣтеніи для оныхъ ма
теріаловъ У дѣла 1061 , , , , , , , ,

1878.

1878.

1878.

1878.
1877.
1878.

1878.

1877.

1878.

1873.
1878.

1878,

18 —
1276

1277

1278
1279

1280

1281

1282

1283

1284
1285
1286

1287
1288

1289

224

Переписка объ уклоненіи въ расколъ крестья
ниномъ Титомъ Копытовымъ № дѣла 881. .
225
Дѣло о доставленіи вѣдомости г. Губернатору
о происшествіяхъ и народныхъ бѣдствіяхъ за
1877 и 1878 года въ Осинскомъ уѣздѣ.
Л1» дѣла 1210. . ..........................
226
Дѣло о крестьянинѣ Семенѣ Маслянинковѣ
• осужденномъ за кражу со взломомъ № дѣла 223.
227
Переписка объ исполненіи рѣшенія Пермской
Судебной Палаты надъ подсудимыми Лапшинкинѣ и другими. № дѣла 54......................
228
Переписка объ исполненіи рѣшенія Правитель
ствующаго Сената надъ крестьянами Горбуно
новымъ и другими. № дѣла 184..................
229
Переписка объ арестантѣ Стариковѣ и друг.
«№ дѣла 231 ......
230
Переписка объ арестантѣ Богдановѣ и друг.
№ дѣла 2 ..........................
231
Переписка о погребеніи умершихъ раскольни
ковъ на общемъ кладбищѣ. № дѣла 41 . .
232
Переписка о фальшивой печати оказавшейся
у крестьян. Егора Поварницына. № дѣла 1083
233
Переписка о найденномъ кошелькѣ съ прило
женными фальшивыми печатями. Ждѣла 1035.
234
Дѣло о фальшивыхъ однорублеваго достоинства
пяти бумажкахъ оказавшихся у крестьянина
Вятской губерніи Алексѣя Ефимова Лубнина
Л» дѣла 130..............................
235
Переписка объ отставлены отъ должности обвинскаго солянаго пристава Гассева. № дѣла 17.
236
Переписка о поставкѣ въ Тобольскіе магазины
соли, вмѣсто отпущенной въ города Екатерин
бургской области. № дѣла 21
237
Дѣло о затрудненіи въ поставкѣ соли изъ
Корякова въ Пермскую губернію. Л» дѣла 14

1877.

1877.

1877.

1872.

1863.
1871.
1870.
1877.

1878.

1877.

1877.
1789.

1794.

1798.

— 19
1290

238

1291

239

1292
1293

240
241

1294

242

1295

243

1296

244

1297

245

1298

246

1299

247

' - НИ!

1300

1301

1302

248

249

250

Дѣло о потребной Суммѣ на производство по
ставки соли изъ Корякова, для городовъ
Тобольской и Пермской губерній, № дѣла . .
Дѣло относительно поставки соли изъ Коряковскихъ магазейновъ. Л? дѣла......................
Дѣло о имѣющейся соли въ запасѣ въ г. То
больскѣ. № дѣла ...........................................
Дѣло о поставкѣ соли въ Нижній-Новгородъ.
Л’ дѣла 15................................................
Дѣло о поставкѣ купцомъ Швецовымъ соли въ
города Вятской губерніи съ Пермскихъ ка
зенныхъ соляныхъ промысловъ. № дѣла 1 .
Дѣло о взысканіи съ Боровинскаго Казанце
вымъ денегъ за проданную соль. № дѣла 10.
Дѣло о наложеніи запрещенія на имѣніе лицъ
желающихъ занимать деньги изъ банка
№ дѣла 6............................................... \.
Дѣло объ отлитіи чугунныхъ колесъ для
артилерійскпхъ орудій. № дѣла 14 ... .
Дѣло объ исключеніи крестьянъ съ податной
подати и другихъ сборовъ, взятыхъ на Анинскомъ заводѣ. Д; дѣла 3 ....... .
Дѣло по жалобамъ крестьянъ Куяровской и
ІОрмнтской волости, за отягощеніе ихъ рабо
тами на заводѣ Статскаго Совѣтника Никиты
Демидова. «№ дѣла 5 . . .............................
Дѣло о принятіи желѣза отъ Демидовыхъ при
везеннаго изъ ихъ заводовъ адмиральтейской
коллегіи. № дѣла 9...................................
Дѣло о взысканіи денегъ княгиней Голициной
за уничтоженный при Нытвенскомъ ея заводѣ
Доменнаго горна. X? дѣла 3......................
Дѣло о казенныхъ крестьянахъ, и о нахожденіи
ими не въ частныхъ владѣніяхъ, а казенныхъ
мѣдныхъ и желѣзныхъ рудъ................. 8

1798.
1798.
1798.
1797.

1798.

1797.

1798.
1798.

1799.

1799.

1732.

1793.

1803.

— 20

1303

1304

1305

1306
1307

251

252
253

254
255

1308

256

1309

257

1310

258

1311

259

1312

260

1313

261

1314

262

,•

Дѣло о невзысканіи оброчныхъ денегъ съ пе
чекъ по Суксунскому заводу Александра
Демидова. № дѣла 1......................................
Дѣло о зачетѣ денегъ, переплаченныхъ дворцо
выми крестьянами Оханскаго округа. № дѣла 35.
Дѣло о содержаніи питейныхъ сборовъ въ
Пермской губерніи съ 1799 по 1803 годъ.
Л1» дѣла 14 ................................................
Дѣло о взысканіи денегъ съ смотрителя Озе
рова. № дѣла 41
...................................
Дѣло о сложеніи денегъ согласно Всемилости
вѣйшаго Манифеста съ вахтера магазейна
Беднягина № дѣла 43 ..............................
Дѣло о приходѣ, расходѣ и остатковъ вина
и денегъ по Талнцкому винокуренному заводу.
дѣла 10 ................................................
Дѣло о взысканіи денег# съ Соликамскаго
купца Саратовскаго по питейнымъ сборамъ.
Л дѣла 3 ....................................................
Дѣло о кражѣ изъ Святотроицкой церкви
крестьянскимъ сыномъ Жинопелевымъ денегъ.
Л1» дѣла 86 ................................................
Дѣло о кражѣ денегъ изъ церкви села Юрлы
изъ общественной кружки крестьяниномъ Сафрономъ Отиковымъ. № дѣла 85 ......................
Дѣло о крестьянинѣ Поликарпѣ Ведерниковѣ,
сужденномъ за нанесеніе тяжкой раны кре
стьянину Іову Поздѣеву, отъ которыхъ послѣ
довала смерть. № дѣла 84 ...................... ....
Дѣло о крестьянахъ Боровннковѣ и Башковѣ
сужденныхъ за нанесеніе тяжкой раны кре
стьянской дѣвицѣ Ксеніи Чащиной. № дѣла 83
Дѣло о крестьянахъ Шепенниковыхъ сужден
ныхъ за буйство и нанесеніе тяжкихъ ранъ
волостному головѣ Герасиму Штанннкову.
дѣла № 82 ................. .... .........................

1795.

1798.

1798.
1799.

1799.

1795.

1800.

1828.

1828.

1828.

1828.

1828.
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1315

263

1316

264

1317

265

1318

266

1319

267

1320

268

1321

269

1322
1323

270
271

1324

272

1325

273

1326

274

1327

275

1328

276

Дѣло о крестьянинѣ Иванѣ Кокоринѣ сужден„омъ за нанесеніе раны отцу своему Егору.
.№ дѣла 81......................................................
Дѣло о найденномъ младенцѣ женскаго иола,
рожденномъ солдатскою женою Аграфеною
Агафоновой. № дѣла 80......................
Дѣло о крестьянинѣ Ваньковѣ сужденномь за.
преступленіе по должности, въ растратѣ обще
ственныхъ денегъ. № дѣла 79 . . . . .
Дѣло о растратѣ денегъ общественныхъ кре
стьяниномъ Васпльемъ Зебліевымъ > дѣла 77
Дѣло о крестьянахъ Воложаниновыхъ, сужден
ныхъ за убійство крестьянина Девяткова.
№ дѣла 76 . . •..........................
Дѣло о волостномъ головѣ Ведерниковѣ сужденномъ по должности. № дѣла 74.................
Дѣло о волостномъ головѣ Тонѣ Сальниковѣ.
№ дѣла 72...................... .....................
Дѣло о крестьянахъ Ташкиновыхъ. «№дѣла 73
Дѣло о растратѣ общественныхъ денегъ воло
стнымъ старостою Ваньковымъ. № дѣла 70 .
Дѣло о крестьянскихъ женахъ Марьѣ Степа
новнѣ Якимовой и матери ея Матренѣ Денпсовой,
дѣла 69...................................
Дѣло, о крестьянинѣ Петрѣ Ташкиновѣ суждѳнномъ за нанесеніе побоевъ женѣ своей
.Маврѣ Ивановой. № дѣла. 71......................
Дѣло о употребленіи въ Пермской и Казан
ской губерніяхъ вмѣсто переводчиковъ толма
чей. > дѣла 17 . . . .
Переписка о истребованіи Пермской Палаты
Суда, п расправы отъ 1-го департамента объ
ясненія о медленномъ рѣшеніи дѣлъ. № дѣла 16
Переписка о хлѣбѣ находящагося по Екатерин
бургскому казенному запасному хлѣбному мага
зину съ 1794 но 1799 годъ. № дѣла 42 .
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1828.

1828.
1828.

1828.
1827.
1828.
1827.
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1,827.

1827.

1797.

1798.
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1329

1330

1331
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1333
1334
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1336

1337

1338

1339
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279
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281

282

283

284

285
286

287

288
289

Переписка о деньгахъ вырученныхъ за про
данные экземпляры Алкорана, напечатаннаго
на арабскомъ языкѣ. А' дѣла 22 ....
Дѣло о договорѣ Генералъ-Маіора Высоцкаго
и купца Копнлова, о торговлѣ виномъ въ
Пермской губерніи. А» дѣла 21................. ....
Дѣло о мельницѣ принадлежащей женѣ Титу
лярнаго Совѣтника Турчаниновой № дѣла 17
Дѣло о возвращеніи по Пермской губерніи
оброчныхъ сѣнокосовъ въ вѣдомство Екате
ринбургской канцеляріи главныхъ заводовъ
правленія. А» дѣла 20..............................
Дѣло о работникахъ для Пермскаго соляного
каравана. А» дѣла 1 . ..............................
Дѣло о взысканіи денегъ съ коммиссіонера
Неклюдова за недостающую соль 2420 пуд.
№ дѣла .... .......................................
Дѣло о дозволеніи частнымъ Пермскимъ соля
нымъ промысламъ, пользованіе казеннымъ
лѣсомъ. А» дѣла .
. ..............................
Дѣло князя Голицина и другихъ соляныхъ
владѣльцевъ о дозволеніи имъ получать ка
зенный лѣсъ п дрова. А» дѣла 20 ... .
Дѣло объ отдѣленіи къ Пермскимъ солянымъ
заводамъ лѣсовъ А» дѣла................................
Дѣло объ отдѣленіи лѣсовъ въ Соликамскомъ
и Чердынскомъ уѣздахъ для солеваренія
А» дѣла......................................................
Дѣло о дровахъ отпускаемыхъ для солева
ренія. А» дѣла ..... .......................................
Дѣло о дровахъ приготовленныхъ для соля
ныхъ заводовъ крестьянами. А» дѣла .
Дѣло о произведеніи поставки крестьянами
дровъ на казенные Пермскіе соляные варницы
А" дѣла......................................................

1798.
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1798.
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299
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Дѣло о Дедіохинскихъ соляныхъ варницахъ.
№ дѣла 6
. .......................................
Дѣло о разныхъ поступкахъ по службѣ по
мощника смотрителя Озерова въ Пермскихъ
соляныхъ заводахъ. № дѣла 19 .
Дѣло о поставкѣ соли купцомъ Пономаревымъ
въ нѣкоторые города Пермской губерніи съ
1799 впредь на 4 года.- Л? дѣла 23 . .
Дѣло о взысканіи недоимки съ подполковника
Яковлева и другихъ. # дѣла 20
...
Дѣло объ истребованіи отвѣта отъ директора
Кривцова по Уеть-Міевскому винному заводу
У? дѣла 12.................................................
Дѣло о выкуркѣ въ винокуренныхъ заводахъ
Вятской, Пермской и Симбирской губерніяхъ
изъ 9-ти пудовъ хлѣба менѣе 5-ти ведеръ
вина. № дѣла 30................................... ....
Дѣло объ исключеніи недостатка вина въ Талицкомъ винокуренномъ заводѣ 196 вед. № дѣла 60
Дѣло по распоряженію Пермской Казенной
Палаты о употребленіи муки изъ Слободскихъ
магазейновъ на винокуреніе. № дѣла 61 . .
Дѣло о взятіи въ содержаніе въ Пермской
губерніи съ 791 по 795 годъ питейныхъ
сборовъ купцомъ Саратовскимъ. № дѣла 72.
Дѣло о цѣнѣ на хлѣбъ на Талицкомъ вино
куренномъ заводѣ . У» дѣла 6 . . . .
Дѣло о купцѣ Макаровѣ. № дѣла 3 . . .
Дѣло о выдачѣ жалованья разнымъ чинамъ
находящимся подъ судомъ. № дѣла 57 . .
Дѣло о невыдаваніи въ проценты капитала,
въ одни руки. ,№ дѣла 50
. . . . . .
Дѣло о уступленныхъ съ горными заводами,
асигнаціоннаго банка людяхъ писанныхъ по
4-й ревизіи. № дѣла 31 ..........................
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1356

304

1357
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1358
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1359

307

1360

30.8

1361

309

1361

310

1363
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1364
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1365

313

1366

31.4

1367

315

1368

316

Дѣло о надлежащемъ дѣйствіи Губернскаго
Правленія, но не касаясь въ разбирательствѣ
не принадлежащихъ дѣлъ. № дѣла 35 ... 1800
Дѣло о деньгахъ взысканныхъ за утерянныіі_депутатскій знакъ купцомъ Евдокимовымъ А? дѣла 1 797
Дѣло о поставкахъ съ 795 но 799 годъ, въ
города Пермской губерніи вина. А» дѣла 60 1794
Дѣло объ отдачѣ по городу Перми Герберга
№ 2. купцу Ипанову. № дѣла 65 .... 1792.
Дѣло о купцѣ Марковѣ о допущеніи къ торгу
на перевозку вина съ Талицкаго винокурен
наго завода, Аз дѣла 70 .......................... 1794.
Дѣло о вызовѣ желающихъ взять въ Пермской
губерніи съ 1795 по 1.799 годъ питейныхъ
сборовъ. К; дѣла 16 .................................. 1797.
Дѣло о производствѣ торговъ объ отдачѣ пи
тейныхъ сборовъ съ 1795 года въ Пермской
губерніи. № дѣла 25 ................................... 1797.
Дѣло о вызовѣ желающихъ на перевозку съ
Талицкаго винокуреннаго завода ио городамъ
вина. Й дѣла 27 ....................................... 1797.
Дѣло о продажѣ въ розницу на ярмаркѣ вина
повѣреннымъ капитана Голикова. А» дѣла 1 . 1783.
Дѣло о выдачѣ подсуднымъ, состоявшимъ
лицамъ на службѣ половиннаго жалованья.
А» дѣла 38 ..... ........................................... 1798.
Дѣло о выдачѣ жалованья Титулярному Со
вѣтнику Стуленкову. № дѣла 54 ................. 1798.
Дѣло о учрежденіи двухъ столовъ въ Перм
ской Казенной Палатѣ съ потребными чипами
и канцелярскими служителями, для свидѣ
тельства счетовъ по казеннымъ заводамъ въ
Пермской губерніи. Аз дѣла 21 . 1 . . . . 1792.
Дѣло о записавшихся въ купечество и мѣ
щанство, изъ казенных'), крестьянъ, изъ за
водскихъ мастеровыхъ. № дѣла 12 . .
1793.
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330

1 383

33.1

Дѣло отчета Осинскаго Уѣзднаго Полицей
скаго Управленія за 1880 годъ................. 1880.
Вѣдомость о происшествіяхъ по 1-му стану
Осинскаго уѣзда за 1880 годъ ..... 1880.
Опись наличному имуществу Жаковой ЮгоКнауфекой волости и завода, составленное
приставомъ 1-го стана Осинскаго уѣзда . . 1880.
Переписка о лпцахт, состоящихъ подъ надзо
ромъ полиціи за 1880 годъ въ Осинскомъ
уѣздѣ. № дѣла 6418 . ............................... 1880.
Нарядъ о дѣятельности полицейскихъ уряд
никовъ Осинскаго уѣзда за 1880 годъ.
дѣла 6408 ........................................... 1880.
Нарядъ о фабрикахъ и заводахъ Осинскаго
уѣзда за 1880 годъ. № дѣла 6407 . . . 1880.
Описаніе населенныхъ мѣстностей 3-го стана
Осинскаго уѣзда. № дѣла 457 ..... 1880.
Дѣло секретнымъ бумагамъ пристава 3 стана
Осинскаго уѣзда. «№ дѣла 475 ................. 1880.
Переписка объ упраздненіи должности миро
выхъ посредниковъ и возложеніи отчетности
по податямъ на исправниковъ. Л» дѣла 54 . 1880.
Дѣло статистическихъ, свѣдѣній Осинскаго
уѣзда. Л» дѣла 36 ....................................... 1880.
Дѣло секретнымъ бумагамъ Осинскаго Уѣзд
наго Исправника. <№ дѣла 35 ...................... 1880.
Дѣло бумагамъ Осинскаго Уѣзднаго Комитета
общественнаго здравія. № дѣла 49 ... . 1880.
Кинга распоряженій Осинскаго Уѣзднаго Поли
цейскаго Управленія за 1-ю половину года.
№ дѣла 1510 ........................................... 1880.
Книга распоряженій Осинскаго Уѣзднаго Поли
цейскаго Управленія за 2-ю половину года.
У дѣла 1511
.......................................
1880.
Дѣло о пропспіествіяхъ въ г. Осѣ и уѣздѣ
онаго за 1880 годъ. № дѣла 4 ................. 1880.
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1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392
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1394

1395
1396

332
333
334

335
336

337

338

339

340

341

342

343
344

Переписка о исполненіи 48 ст. Улож. надъ
крестьяниномъ Басил. Каряковымъ № дѣла 280
Дѣло о сосланномъ въ г. Осу подъ надзоръ поли
ціи Степана Иванова Калашникова Л» дѣла 459
Дѣло о найденныхъ фальшивыхъ серебреныхъ
монетахъ въ деревнѣ Нижнѳй-Межны Маркетовской волости Осинскаго уѣзда. Л° дѣла 192
Дѣло о бродяжничествѣ Ивана Васильева
непомнящаго родства. № дѣла 202. . . .
Дѣло о поруганіи надъ Св. Иконой сдѣлан
номъ мальчиками Михаиломъ -Погорѣловымъ
и Иваномъ Делидовскимъ. № дѣла 99
Дѣло о похороненіи не на указанномъ кладби
щѣ умершихъ крестьянами Мерзляковымъ и
Глазыринымъ. № дѣла 233 ..........................
Дѣло объ оказавшемся фальшивомъ билетѣ
3-хъ рублеваго достоинства у крестьянина
Василія Горбунова. Л° дѣла 79 .... .
Дѣло о неправильныхъ дѣйствіяхъ пристава
2 стана Осинскаго уѣзда Михаила Попова,
о кражѣ со взломомъ имущества у Муллы
Исмагилова. Л? дѣла 1055 ..........................
Дѣло объ оказавшемся фальшивомъ кредитномъ
билетѣ одного рублеваго достоинства у кре
стьянина Александра Якунина. .Удѣла 1430.
Дѣло по обвиненію крестьянина Петра Логи
нова въ сбытѣ фальшиваго трехъ рублеваго
билета. Л» дѣла 734 ...................................
Дѣло свѣдѣніи о фабрикахъ и заводахъ на
ходящихся въ 1 станѣ Осинскаго уѣзда.
№ дѣла 6390 ....................................... . •
Дѣло о доставленіи па Гороблагодатскіе заводы
-руды. Л° дѣла 15.......................................
Дѣло объ освобожденіи купца Машковцева
отъ взысканія денегъ за недоставку въ срокъ
соли. № дѣла 15 ...................... ....
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1397

1398

1399
1400
1400

1402
1403

1404

1405
1406
1407

1408
1409

1410

345

346

347

348
349

350
351

352

353
354
355

356
357

•ч58

Дѣло о бытіи непосредственно въ вѣдомствѣ
Екатеринбургскихъ заводовъ всемъ тамошнимъ
заводскимъ селеніямъ. № дѣла 1.................
Дѣло о приведеніи въ надлежащій порядокъ
по канцеляріи главныхъ заводовъ Правленія
заводскихъ частей. № дѣла 3......................
Дѣло о распоряженіи относящагося до канце
ляріи главнаго заводскаго правленія. Л»дѣла 12
Дѣло о излишнихъ людяхъ на Талицкомъ
винокуренномъ заводѣ. № дѣла 14 . . . .
Дѣло о содержаніи купцомъ Пгаринымъ съ
1773 по 1775 годъ на откупѣ питейныхъ
сборовъ. № дѣла 1..........................................
Дѣло о выдачѣ жалованья бывшему губерн
скому стряпчему Протопопову. X? дѣла 7 .
Дѣло о взысканныхъ деньгахъ съ Крюкова и
Протопопова, выданныхъ сенатскому курьеру
на прогоны, всего 212 р. 88 к. № дѣла 31
Дѣло о похищеніи изъ Кунгурскаго Уѣзднаго
Казначейства денежной кассы 103,970 руб.
Унтеръ-Шихтмейстеромъ Куросовымъ № дѣ
ла 54 ........................................................
Дѣло о Плотниковѣ и Воршановѣ. У дѣла 17
Дѣло о имѣніи жены подполковника Александры
Кокошкиной. № дѣла 14..............................
Дѣло о взысканіи съ гражданина Губина
Московскимъ Казначействомъ денегъ за вынлавливаніе чугуна въ 1796 г. № дѣла 4 .
Переписка о постройкѣ острога въ городѣ
Перми ..............
Дѣло о излившемъ взысканіи десятинной подати
съ завода графа Строганова. У дѣла 3 . .
Дѣло о взысканіи денегъ принадлежащихъ казнѣ
•съ Коллежскаго Совѣтника Яковлева, за бытіе
безъ дѣйствія на ого заводѣ доменной чугу
ноплавильной печи. У дѣла 1 ......................

1797.

1797.
1797.

1797.

1797.
1797.
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1798.
1798.
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1798.
1797.
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141 1

359

1412

360

1413

361

1414

362

1415

363

1416

364

1417

365

1418

366

1419

367

1420

368

1421

369

Дѣло съ вѣдомостію о состоящихъ въ Перм
ской губерніи мельницахъ, кожевенныхъ и
салотонленныхъ заводовъ. Ж дѣла . . . . 1799.
Дѣло о доставленіи въ Сенатъ свѣдѣній о
купленныхъ въ вѣдомство Банка у капитана
Лучинина заводовъ. Ж дѣла 3 ................. 1798.
Дѣло о оставленіи за заводчикомъ Гусятниковымъ крестьянъ, доставшихся ему но сдѣлкѣ
до покупки въ казну отъ капитана Ивана
Лучинина заводовъ. Л? дѣла...................... 1799.
Дѣло о людяхъ ищущихъ вольности посту
пившихъ въ Главное Правленіе заводовъ.
№ дѣла 1 ........................................................ 1798.
Дѣло объ оставшемся при Аннинскомъ заводѣ
негоднаго угля. Ж‘. дѣла 21 ...................... 1798.
Дѣло о выключкѣ изъ оклада состоящаго въ
Пермской губерніи при Сиверскомъ заводчи
ковъ Турчаниновыхъ заводѣ"запаснаго горна.
Ж дѣла 20 ..... ....................................... .... 1798.
Дѣло о исключеніи изъ оброка, уничтоженныхъ
по разнымъ предметамъ на заводахъ Нытвинскомъ чугуноплавильномъ князя Голицына
одной доменной іГ 6-ти м'ѣдшілавильныхъ
печей............................................................. 1805.
Дѣло о деньгахъ 40 руб. выданныхъ Сенат
скому курьеру на прогоны Ивану Сециперову.
Ж дѣла 5 .................................................... 1797.
Дѣло о чинахъ при Пермскихъ Дедюхинскихъ
соляныхъ промыслахъ. Ж дѣла 12 ... . 1797Дѣло о взысканіи съ соленаго промышленника
Турчанинова за утраченную повѣренными его
при поставкѣ въ Вятскую губернію соль
6348 руб. 353М к. Ж дѣла 22 .... 1800.
Дѣло о выстройкѣ англичаниномъ Гиллэмъ на
казенныхъ соляныхъ промыслахъ росоловиаго
колодца. Ж дѣла 10 ................................... 1800.
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1422
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1423
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1424
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1425
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1426
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1427
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1428
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1429
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1430
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1431

379

1432

380

1433

381

1434

382

1435

383

Дѣло о приписныхъ къ Невьянскимъ Коллеж
скаго Совѣтника Яковлева заводамъ кре
стьянъ. Уз дѣла 7....................................... 1797
Дѣло о канцелярскихъ служителяхъ при за
водѣ Турчаниновой. Уз дѣла 21................. 1797
Дѣло о взысканіи денегъ крестьяниномъ Дми
тріевымъ съ Колотова. № дѣла 36 .... 1862
Дѣло о выдачѣ денегъ изъ Чердынскаго Казна
чейства ссыльному Егорову. Уз дѣла 43 . . 1862
Дѣло о сосланномъ подъ надзоръ полиціи
Николаѣ Нензельскомъ. У дѣла 441 . . . 1858
Дѣло отчета по 2 стану Осинскаго уѣзда за
1878 годъ.................................................... 1878
Книга о лицахъ состоящихъ подъ надзоромъ
полиціи пристава 1 стана Осинскаго уѣзда
па 1878 годъ................. .......................... 1878
Дѣло о свѣдѣніи лицъ, находящихся подъ
надзоромъ полиціи по 1-му стану Осинскаго
уѣзда........................................... . ... 1878
Книга протоколовъ Осинскаго Уѣзднаго Поли
цейскаго Управленія за 2-ю половину 1878 г.
Уз дѣла 1226 ........................................... 1878
Книга протоколовъ Осинскаго Уѣзднаго Поли
цейскаго Управленія за 1-ю половину 1878 г.
Уз дѣла 1226 ........................................... 1878
Книга списковъ о населенныхъ мѣстностяхъ
Осинскаго уѣзда за 1878 годъ................. 1878
Переписка о народныхъ бѣдствіяхъ Осинскаго
уѣзда за 1878 годъ. Уз дѣла 4440 . . . 1878
Переписка о состоящихъ подъ надзоромъ по
лиціи въ 3-мъ станѣ Осинскаго уѣзда. Уз дѣ
ла 4434
................................................ 1875
Дѣло свѣдѣніямъ къ годовому отчету ио раз
нымъ предметамъ за 1878 годъ пристава 3-го
стана Осинскаго уѣзда. Уз дѣла 4430 . . 1878

30
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1437

385

1438

386

1439
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1440

388

1441
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1442
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1443

391

1444

392

1445

393

1446

394

1447

395

1448

396

1449
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Дѣло свѣдѣніямъ отчета Осинскаго Уѣзднаго
Исправника за 1878 г. А1» дѣла 2 . . . . 1878.
Дѣло бумагамъ Осинскаго Комитета обществен
наго здравія. А» дѣла 107 .......................... 1878.
Дѣло о перевозкѣ съ Коряковскихъ въ То
больскія магазейны соли. А° дѣла 4 . . . 1787.
Дѣло о суммѣ потребной на поставку соливъ
1800 году. А» дѣла 19 .............................. 1799.
Дѣло объ отказѣ въ выдачѣ жалованья Над
ворному Совѣтнику Герману и провинціальному
секретарю Архипову. А» дѣла 5 ................. 1799.
Дѣло о выдачѣ жалованья Шахтмейстеру Ни
китѣ Старкову служившаго въ горныхъ завозаводахъ. А» дѣла 54 ................................... 1799.
Дѣло о выдачѣ секундъ Маіору Старову жало
ванья не полученнаго имъ, въ бытность его
подъ слѣдствіемъ. А» дѣла 28 ................. 1799.
Дѣло объ артилерійскомъ арсеналѣ и черно
морскомъ флотѣ снарядовъ. АР дѣла 6 . . . 1799.
Дѣло о награжденіи Романова съ помѣщеніемъ
въ Екатеринбургъ при мѣстной ротѣ. № дѣ
ла 12
........................................................ 1799
Дѣло о выдачѣ жалованья Титулярному Со
вѣтнику Веселкову за службу его Губерн
скаго Казначея. А» дѣла 1.......................... г 799.
Дѣло объ увольненіи отъ должности Секретаря
Пермской Казенной Палаты Якова Кузнецова.
А» дѣла 5 . .... ............................................ 1799.
Дѣло о Губернскомъ Секретарѣ Михаилѣ Ве
селковѣ. А1» дѣла 26 ................................... 1799.
Дѣло объ отпускѣ съ промысловъ судовъ съ
солью въ первое весновое время, дабы чрезъ
позднее отправленіе оныхъ не могло послѣдо
вать въ ходу остановки. Ц дѣла .... 1800.
Дѣло о образованіи при Пермской Казенной
Палатѣ Камерной части. А; дѣла 13 . . , 1799,
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1450

1451

1452

1453

1454
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1456
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403

404

1457

405

1458

406

1459

1460

407
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Дѣло по отысканіи имѣнія и' денегъ умершаго
купца Герасимова, имѣвшаго связь съ Охан
скимъ Уѣзднымъ Казначеемъ Потеряевымъ,
растратившимъ казенную сумму. № дѣла 1
Дѣло о назначеніи жалованья Шлаттеру, за
управленіе имъ Гороблагодатными чугунными
и желѣзными заводами Кушвпискимъ, Турин
скимъ, Баранчинскимъ и др. .№ дѣла 15 . .
Дѣло о взысканіи съ крестьянъ Туринскаго
и Кушвинскаго заводовъ денегъ за не выставку
ими угля. У? дѣла 17..........................
Дѣло о произведеніи Екатеринбургскимъ гор
нымъ заводомъ мастеровымъ и рабочимъ лю
дямъ провіанта противъ прежняго съ прибав
кою. <№ дѣла 3...................... .... .
Дѣло о прибавкѣ находящемуся при Екате
ринбургскомъ заводѣ пастору Коху жалованья
№ дѣла 10....................................................
Дѣло о спорныхъ земляхъ заводскими кре
стьянами съ купцами и мѣщанами г. Кунгура.
<№ дѣла 21....................................................
Дѣло о принятіи иностранца Гралла въ вѣчное
Россіи подданство и объ опредѣленіи на
Екатеринбурга золотые промысла въ званіе
кунстъ машиннаго мастера и опр. № дѣла 25
Дѣло о Шумиловскомъ княгини Шаховской
мѣдномъ пріискѣ. № дѣла 23......................
Дѣло о поставкѣ съ 1789 по 1793 годъ изъ
Карякбвскихъ магазейновъ до Тобольска и до го
родовъ Екатеринбургской области соли. № дѣла
Дѣло объ отмѣнѣ строенія въ губернскомъ
городѣ Ягушихинскаго мѣдеплавильнаго завода.
Л° дѣла 19.......................... .... . . . .
Дѣло по жалобѣ купца Петра Шумилова на
Пермскую Казенную Палату за неправильное
удержаніе денегъ. № дѣла 33......................
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413

414

415
416
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418
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Дѣло с взысканіи съ членовъ бывшей главной
соляной конторы, передержанныхъ по пере
возкѣ въ Пермской губерніи, изъ города въ
городъ соли денегъ 8745 р. 59 к, № дѣла .
Дѣло о учиненіи распоряженія о перевозкѣ
изъ Кунгура въ Екатеринбургъ Коряковской
соли.............................................................
Дѣло объ отраженіи чиновниковъ въ коммис
сіонеры для произведенія въ 1799 году въ
Пермской губерніи казеннымъ распоряженіямъ
Каряковской соли. № дѣла 2 ......................
Дѣло объ успѣшной поставкѣ соли въ городъ
Екатеринбургъ ................................................
Дѣло о обревизовали счетовъ ио Пермскимъ
казеннымъ солянымъ промысламъ съ 1784 по
1797 годъ. N° дѣла 1............................... ....
Дѣло о взысканіи съ членовъ Пермской Ка
зенной Палаты выданнаго ею несообразно
указамъ Сената подсудимымъ чиновникамъ за
сентябрьскую 1799 года треть жалованья.
> дѣла 22 ................................................
Дѣло о Невьянской полотняной купца Зеленцова
фабрикѣ. № дѣла 30 . ..............................
Дѣло о происшедшемъ отъ заводскаго графа
Строганова и Дѣйствительнаго Статскаго Со
вѣтника. Демидова, крестьянъ помѣщикамъ
своимъ неповиновенія. Л» дѣла 10 ... .
Дѣло объ отдачѣ казеннаго вѣдомства кре
стьянъ Пименовыхъ заводчику Ширяеву.
№ дѣла 7 ....................................................
Дѣло о снятіи запрещенія къ вырубкѣ лѣсовъ къ
заводамъ Демидова принадлежащимъ. .М дѣла. 2
Дѣло о приглашеніи въ присутствіе Сената
членовъ бергъ-коллегін къ выслушанію инструк
ціи о должности начальника Екатеринбургскаго
Горнаго начальства, ,№ дѣла ,,,,,,
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1473

1474

1475

1476

1477
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421

422

423

424

425

426

427

428
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Дѣло по прошенію Башкирскаго Юртоваго
старшины Тасгинова. о выдачѣ ему документа
представленнаго въ Сенатъ въ 1790-мъ году
башкирцемъ Исмагиловымъ. № дѣла 5 . . .
Дѣло о наводненіи отъ продолжительныхъ
дождей при Александровскомъ пушечномъ
Каменскомъ заводѣ. N° дѣла 6......................
Дѣло объ отправленіи члена Екатеринбург
скаго горнаго начальства Веселкова на заводы
Турчанинова для удобнѣйшаго окончанія по
тѣмъ заводамъ разсчета. № дѣла 3 ...
Дѣло о нахожденіи мастеровыхъ съ семействами
на Банковскихъ заводахъ и сколько получаютъ
жалованья и провіанта. № дѣла 17 . . . .
Дѣло о казенныхъ мастеровыхъ при ВерхъИсетскомъ Коллежскаго Совѣтника Яковлева
заводѣ съ выдачей имъ ио 20 коп. за пудъ
хлѣба, со времени положенія Сената въ
1790 году. № дѣла 2...............................
Дѣло о возстановленіи порядка въ дѣлахъ кан
целяріи Екатеринбургскаго главнаго заводовъ
Правленія Тайнымъ Совѣтникомъ Кайномъ.
N° дѣла 15 ................................................
Дѣло о служителѣ Байдуковѣ на заводахъ
Княгини Голициной, урожденной Строгановой,
N дѣла 11 ................................................
Дѣло объ открытіи Гороблагодатскаго горнаго
Начальства. № дѣла...................................
Дѣло объ утвержденной Сенатомъ инструкціи
Начальнику Гороблагодатскаго и Пермскаго
горныхъ Начальетвъ, № дѣла......................
Дѣло объ издачѣ дѣлъ канцеляріи съ заво
дами въ г. Екатеринбургѣ Главнымъ Началь
никомъ Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣт
никомъ Ярцовымъ .......................................
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1491
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436
437
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439

440

Дѣло объ учрежденіи въ заштатныхъ городахъ
Пермской губерніи казенной продажи соли,
У дѣла 27 ................................................
Дѣло о неоказавшихся въ запискѣ на при
ходѣ въ Пермской Казенной Палатѣ денегъ
2649 р. 563Л к., внесенныхъ въ 1786 году
Пермскими купцами Пономаревымъ и Поповымъ,
У дѣла 23................................................
Дѣло о сложеніи недоимки по силѣ Всемило
стивѣйшаго манифеста съ разныхъ людей по
Пермской, Костромской и Оренбургской губер
ніями .............................................................
Дѣло о сложеніи недоимки по силѣ Всемило
стивѣйшаго манифеста съ разныхъ лицъ по
Пермской и Владимирской губерніямъ . . .
Дѣло о выдачѣ денегъ, удержанныхъ съ жаванья въ бытность въ отпуску Уѣзднаго Судьи
города Чердыни Коллежскаго Ассесора Ивана
Тѣшева, № дѣла 4.......................................
Дѣло о невзыекнваніп 26 коп. подати въ
Пермской губерніи съ лицъ занимающихся
охотой на тетеревей и бобылей, № дѣла 20
Дѣло объ отмѣнены взысканія денегъ за землю
подъ питейными домами, У дѣла 25 . . .
Дѣло о взысканіи денегъ съ Саватовскаго
1891 руб. 243/4 коп., № дѣла 6 . . . .
Дѣло о взысканіи денегъ акцизнаго дохода
въ городахъ Соликамскѣ и Чердыни, У дѣла 5
Дѣло о взысканіи денегъ съ Коллежскаго Со
вѣтника Чадииа, на удовлетвореніе Колежекаго
Ассесора Протопопова 1833 руб. 35 коп.,
У; дѣла 4....................................................
Дѣло о заключеніи контракта повѣреннымъ
купца Злобина, на заведеніе Пермской губерніи
при банковыхъ заводахъ временной выставки
для продажи вина и прочаго, У дѣла 25 .
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Дѣло о взысканіи съ Надворнаго Совѣтника
Кандалинцева, требуемыхъ Пермскою Казенною
Палатою въ пользу приказа общественнаго
призрѣнія за невыставку въ срокъ вина про
центовъ, Лг дѣла 17...................................
Дѣло о взысканіи съ Надворнаго Совѣтника
Кандалинцева денегъ казнѣ 2457 р. 56 к.
Дѣло по жалобѣ Генералъ-Маіора Высоцкаго
за излишнее взысканіе съ него денегъ по
питейному откупу, № дѣла 16 ..................
Дѣло о медленномъ исполненіи дѣла ■ по
Ревизской экспедиціи за болѣзнею Совѣтни
комъ Масленковымъ, Л» дѣла 8.................
Дѣло о суммѣ, принадлежащей Пермскому
приказу Общественнаго призрѣнія о скорѣй
шемъ взысканіи денегъ отъ занимавшихъ лицъ,
Л» дѣла 12................................................
Дѣло о ревизіи Совѣтника Пермской Казенной
Палаты Масленкова, Л» дѣла 21.................
Дѣло о взысканіи недоимки, числящейся по
Пермской Казенной Палатѣ на умершемъ
поставщикѣ Нижегородскомъ купцѣ Федорѣ
Щепетильниковѣ по неисправной въ 1790 г.
поставкѣ къ строенію въ Перми Спасо-Преображенскаго монастыря кирпича, Л» дѣла 9
Переписка объ отрѣшеніи за неисполненіе
требованій Пермскаго Губернскаго Прокурора
Секретарей Судовъ Уѣздныхъ Екатеринбург
скаго, Верхотурскаго и Камышловскаго и
Земскаго Верхотурскаго отъ должностей и
объ оштрафованіи Городовыхъ Магистратовъ,
Ирбитскаго, Шадринскаго и Верхотурскаго
каждаго десятью рублями..........................
Дѣло объ отмѣнѣ продажи казенныхъ мате
ріаловъ, оставшихся отъ прошлыхъ лѣтъ при
постройкѣ тюрмъ и казначействъ, Л° дѣла 52

1800.
1802.

1800.

1800.

1800.
1800.

1795.

1800.

1800.

- 36 —
1502

1503

1504
1505

1506

1507

1508

1509

1510

450

451
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Дѣло о выданныхъ деньгахъ Сенатскимъ
курьерамъ Ельмакову и Сокольникову, отпу
щенныхъ въ прогоны, за утраченный депу
татскій знакъ—о взысканіи денегъ съ Соликамскаго купца Евдокимова, № дѣла 40 . .
Дѣло о содержаніи купцомъ Пчелкинымъ въ
бывшей Пермской провинціи съ 1773 по
1775 годъ на откупу питейныхъ сборовъ,
№ дѣла 26 ................................................
Дѣло о купцѣ Пчелкинѣ о корчемныхъ дѣ
лахъ, № дѣла 32 ........ •
Дѣло о корчѳметвахъ, бывшихъ во время
содержанія купцомъ Пчелкинымъ въ Пермской
провинціи съ 1773 по 1775 годъ на откупу
питейныхъ сборовъ, № дѣла 38.................
Дѣло Государственныхъ крестьянъ Пешинской
волости Екатеринбургской области Филиппа
Иванова и Данила Борисова съ товарищами
по желанію ихъ въ ревизію 1782 года, запи
саны были изъ Государственныхъ крестьянъ
къ Оергинскимъ Дворянина Демидова желѣз
нымъ заводамъ въ числѣ непомнящихъ род
ства,' > дѣла 23 . . . .......................
Дѣло о раздѣлѣ имѣнія послѣ смерти Коллеж
скаго Ассесора Саввы Яковлева между
наслѣдниками, -К» дѣла 31 ...... .
Дѣло о купцахъ, имѣющихъ желаніе перепи
саться въ крестьяне, такъ и о крестьянахъ,
просящихся въ купечество, «№ дѣла 34 . .
Дѣло объ исключеніи изъ податнаго оклада
дѣтей живущаго въ Краснослободской волости
отставнаго сержанта Осипа Заровняткова по
силѣ Высочайшаго указа 23 января 1789 г.,
№ дѣла 34 ... ...................................
Дѣло о церковно-служительскихъ дѣтяхъ
Афанасіѣ и Яковѣ Саблиныхъ объ исключеніи
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1511

1512

1513

1514

1515

1516

1517

1518

изъ оклада Экономическихъ села Бабкина
крестьянъ, за силою йменнаго 1790 года
22 декабря Высочайшаго указа, № дѣла 46
459
Дѣло о невозвращеніи на прежнія мѣста
крестьянъ, переселившихся изъ Пермской гу
берніи въ Оренбургскую и Тобольскую,
№ дѣла 8 ....................................................
460
Дѣло о новокрещеныхъ изъ татаръ Максимовѣ
и Михайловѣ, № дѣла 10..........................
461
Дѣло о самовольно переселившихся изъ Перм
ской губерніи заводскихъ крестьянъ въ Орен
бургскую и Тобольскую губерніи 258 душъ,
дѣла 106 ... . .................................
462
Дѣло о доставленіи Г. Министру Государст
венныхъ Имуществъ свѣдѣній объ успѣхѣ
выполненія Уральскими казенными горными
заводами нарядовъ для Военнаго и Морскаго
Министерствъ, за сентябрь, октябрь, ноябрь
и декабрь мѣсяца 1890 года, ■«№ дѣла 174
463
Дѣло свѣдѣній объ успѣхѣ выполненія заво
дами нарядовъ Военнаго и Морскаго Мини
стерствъ въ январѣ, февралѣ, мартѣ и
апрѣлѣ мѣсяцахъ 1891 года, № дѣла 22
464
Дѣло свѣдѣніямъ о выполненіи Уральскими
■ казенными горными заводами нарядовъ Военнаго
и Морскаго Министерствъ за май, іюнь, іюль
и августъ мѣсяца 1891 года, № дѣла 122 .
465
Дѣло о доставленіи Министру Государствен
ныхъ Имуществъ свѣдѣній о выполненіи ка
зенными заводами нарядовъ Военнаго и Мор
скаго Министерствъ за сентябрь, октябрь,
ноябрь и декабрь мѣсяца, № дѣла 177 . .
466
Дѣло Управленія Горною частію на Уралѣ
о доставленіи Горному Департаменту краткихъ
свѣдѣній о служащихъ по Уральскимъ заво
дамъ, № дѣла 9 .......................................
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Дѣло Управленія Горною частію на Уралѣ
о доставленіи Г. Министру Государственныхъ
Имуществъ свѣдѣній объ успѣхѣ выполненія
Уральскими казенными горными заводами
нарядовъ для Военнаго и Морскаго Мини
стерствъ за сентябрь, октябрь, ноябрь и
декабрь 1889 года, № дѣла 150 ... .
Свѣдѣніе о производительности Воткинскаго
завода за октябрь мѣсяцъ 1889 года . . .
Дѣло Управленія Горною частію на Уралѣ
о доставленіи Пермскому Губернатору стати
стическихъ свѣдѣній для всеподданнѣйшаго
отчета за 1888 годъ, У дѣла 4 . . . .
Дѣло Управленія Горною частію на Уралѣ
объ отсылкѣ архивнаго дѣла за № 3120 о
постройкахъ по Екатеринбургскимъ заводамъ
на 1883 годъ Управителя Нижне-Исетскаго
завода, У» дѣла 93.......................................
Дѣло Управленія Горною частію на Уралѣ
о заготовленіи провіанта и фуража по заводамъ
въ зиму 1888—1889 годовъ, У дѣла ИО
Дѣло Управленія Горною частію на Уралѣ
о понужденіи разныхъ мѣстъ и лицъ къ
выполненію требованій, № дѣла 76 . .
Дѣло Управленія Горною частію на Уралѣ
о доставленіи Г. Пермскому Губернатору
свѣдѣній для всеподданнѣйшаго отчета за
1889 годъ, У» дѣла 14...................... . .
Дѣло Управленія Горною частію на Уралѣ
о происшествіяхъ на казенныхъ горныхъ
заводахъ, № дѣла 5...................................
Дѣло Управленія Горною частію на Уралѣ
о происшествіяхъ на Уральскихъ казенныхъ
горныхъ заводахъ въ 1890 г., У» дѣла 15
Дѣло Управленія Горною частію на Уралѣ
о доставленіи Г. Министру Государственныхъ
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Имуществъ свѣдѣній объ успѣхѣ выполненія
казенными горными заводами . нарядовъ для
Военнаго и Морскаго Министерствъ въ іюнѣ,
іюлѣ, августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ 1889 г.,
№ дѣла 82................................................
Дѣло свѣдѣній о производительности Камен
скаго завода за ноябрь мѣсяцъ 1889 года .
Дѣло Управленія Горною частію на Уралѣ
свѣдѣній Г. Министру Государственныхъ
Имуществъ о выполненіи Военныхъ и Мор
скихъ Министерствъ нарядовъ за январь,
февраль, мартъ и апрѣль мѣсяца, № дѣла 20
Дѣло Управленія Горною частію на Уралѣ
о доставленіи Г. Министру Государственныхъ
Имуществъ свѣдѣній объ успѣхѣ изготовленія
на казенныхъ заводахъ Военныхъ и Морскихъ
Министерствъ нарядовъ въ маѣ, іюнѣ, іюлѣ
и августѣ мѣсяцахъ 1890 г., № дѣла 90 .
Дѣло о выключеніи изъ оклада въ Долма
товскомъ округѣ трехъ мельницъ въ пустѣ
состоящихъ, Лі дѣла 1..............................
Дѣло о невзысканіи денегъ съ состоящихъ
при мѣдеплавильномъ Бынговскомъ Яковлева
заводѣ печекъ устроенныхъ для передѣлки
готовой красной мѣди и для литья желтой,
№ дѣла 1932 ...........................................
Переписка о прорваніи при Висерскомъ Тай
наго Совѣтника Демидова заводѣ плотины и
поврежденіи разныхъ заводскихъ принадлежностей, № дѣла 1933 . . . ......................
Дѣло о принадлежащихъ Горнымъ заводамъ
лѣсахъ
Дѣло о взысканіи съ заводчика Александра
Демидова недоимки, № дѣла 1938 ....
Дѣло по жалобѣ гвардіи корнета Алексѣя
Яковлева, за неосвобожденіе его отъ взноса
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въ казну половинной мѣди съ вновь устроен
наго имъ завода, № дѣла 21.........................
Дѣло о выключкѣ изъ оброка запустѣвшихъ въ
долматовской экономической вотчинѣ двухъ
мукомольныхъ мельницъ, № дѣла 2110 . .
Дѣло о недостаткѣ казенной земли по Перм
ской губерніи, № дѣла 2120......................
Дѣло о деньгахъ оброчныхъ, слѣдуемыхъ съ
Титулярной Совѣтницы Турчаниновой за три
амбара ея, находящіеся на городской землѣ
въ городѣ Екатеринбургѣ изъ перенесенныхъ
на собственный дворъ, '№ дѣла 2134 . . .
Дѣло о ненайденныхъ по изысканію во время
слѣдованія съ Пермскихъ соляныхъ промыс
ловъ въ Новогородскіѳ запасные магазейны съ
солью караванѣ, злоупотребленія и тайной
раскупки, № дѣла 1706 ..............................
Дѣло о произведеніи переторжки въ главной
соляной конторѣ съ купцомъ Пономаревымъ
на поставку въ города Пермской губерніи,
Чердынь, Оханскъ и Осу съ 1803 впредь
на 4 года соли, № дѣла 1703 .................
Дѣло о опредѣленіи на соляные промыслы
приставовъ въ г. Пермь, Оханскъ и Осу
Коллежскаго Секретаря Хохрунова, Губерн
скаго Секретаря Безотцова и подпоручика
Сміянова, № дѣла 1405 ..............................
Дѣло о нетребованіи Перм. Губер. Правленія
отъ таможныхъ соляныхъ владѣльцевъ на
посылаемыхъ крестьянъ для препровожденія
соленыхъ и желѣзныхъ каравановъ печатныхъ
паспортовъ, а имѣли бы только именные
реестры, «№ дѣла 89...................................
Дѣло о контрактѣ съ Пермскимъ купцомъ
Бабинымъ на поставку соли въ города Перм
ской губерніи, Пермь, Кунгуръ и Красно-
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уфимскъ съ 1803 года впредь на 4 года,
№ дѣла 1804 ................ ............................
Дѣло о доставленіи свѣдѣній, затребованныхъ
Пермской Казенной Палатой отъ главной
соляной конторы, для обревизованія въ соля
ныхъ заводахъ книгъ и документовъ о при
ходѣ и расходѣ денежной казны, соли и
припасовъ по заварамъ 1797, 1798 и
1796 года и по караванамъ 1798, 1799 и
1800 года, > дѣла 1821.............................
Дѣло о истребованіи отъ Бергъ-Коллегіи
мнѣнія, на какомъ основаніи находящіеся въ
Нижне-Тагильской волости крестьяне 363 души
должны оставаться при заводахъ Демидова,
№ дѣла 1956 .
'..........................
Дѣло о прорывѣ при Богословскомъ корнета
Елозова заводѣ полоя водою плотины,
№ дѣла 1957 ................ ............................
Дѣло о обязаніи Тайнаго Совѣтника Петра
Демидова, подпискою въ нерубкѣ спорнаго
лѣса, между имъ и заводчицею Турчаниновою
до рѣшенія о немъ дѣла, № дѣла 1958 . .
Дѣло о сдѣланіи распоряженія въ отвращеніи
мелководій въ заводскихъ прудахъ, № дѣла 1955
Дѣло но прошеніямъ Тайныхъ Совѣтниковъ
Николая и Петра и Дѣйствительнаго Стат
скаго Совѣтника Демидовыхъ о возвращеніи
имъ просьбъ съ надписями въ разсужденіи
назначенія платежа десятинныхъ денегъ во
2-й половинѣ слѣдующаго года, т. е. 1803,
№ дѣла 1948 .... ........................................
Дѣло Юговской заводской конторы, о роздан
номъ порохѣ разнаго званія людямъ 28 декабря
1773 года, № дѣла 39..............................
Дѣло объ оставленіи къ Банковскимъ заводамъ
Чердынской волости крестьянъ въ настоящемъ
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положеніи изысканія способовъ къ уравненію
ихъ въ повинностяхъ съ прочими жителями
ближайшихъ селеній, № дѣла 1950 . . . 1802.
Дѣло о спорныхъ между дворяниномъ Лаза
ревымъ и ротмистромъ Всеволожскимъ завод
скихъ мѣстахъ, № дѣла 1944 .................. 1802.
Книга экономическихъ примѣчаній Чердынскаго
уѣзда Пермской губерніи по Генеральному
межеванію, № дѣла 28 .............................. 1772.
Книга описи дѣламъ третьяго разряда конторы
Судныхъ и Земскихъ дѣлъ съ 1719 года по
главной конторѣ Екатеринбургскаго завода,
N° дѣла 8.................................................... 1719.
Книга о горныхъ работахъ пріиску Антоновскаго,
мѣдь содержащаго, рудника лежащаго по рѣчкѣ
Талицѣ, принадлежащій Юговскому Кнауфа
заводу разстояніемъ отъ онаго въ 6 вер.,
N° дѣла 26 ................. .............................. 1774.
Книга списка Юговскихъ казенныхъ заводовъ
майетеровыхъ и работныхъ людяхъ 1772 г.
за первую половину, № книги 320 .... 1772.
Книга объ издачѣ Юговскаго казеннаго завода
со всѣми принадлежностями и рабочими людьми,
Управителемъ вновь допущенному управителю
Евдокиму Веселкову................................... 1775.
Книга о дѣтяхъ лицъ, находящихся на Юговскомъ заводѣ подлежащихъ подушной подати
за прошлый 1775 годъ, № книги 52 . . . 1775.
Книга Юговскаго завода о перепискахъ по
разнымъ предметамъ о таковомъ заводѣ . . 1774.
Книга разнымъ дѣламъ по Юговской заводской
конторѣ за первую половину 1774 года . . 1774.

опись
дѣламъ Историческаго Архива

Пермской Губернской Ученой Архивной Коммиссiи
ЧАСТЬ

III.

ДЪЛП СЕНЛТСКІЯ.
»№

№№

по порядку.

прежней
описи.

1563

2088

1564

2240

1565

2308

1566

2458

1565

2441

1568

2484

1569

2582

1570

2669

1571

2884

1572

2964

1573

111

1574

244

Дѣло по прошенію мѣщанина Кузнецова о членахъ
Городовой Думы и Магистрата, преданныхъ суду.
Дѣло по прошенію крестьянъ Гайдукова и Рогожина
о свободѣ ихъ отъ заводчиковъ Губиныхъ и
Яковлевыхъ.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о сожженныхъ
въ Соликамскомъ округѣ 2-хъ крестьянахъ за кол
довство.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ просьбой
заводскихъ крестьянъ села Богословскаго.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ просьбой
Губ. Стряпчаго Жилина объ увольненіи отъ должности
и объ опредѣленіи на его мѣсто Секретаря Губер.
Правленія Свѣдомскаго.
Дѣло по прошенію мѣщанина Романова о покраден
номъ изъ Березовскаго завода золотѣ.
Дѣло по отношенію Кочубея съ просьбою ямщиковъ
Пермской губерніи Верхотурской волости.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о разногласіи
между членами Казенной Палаты и Губернаторомъ
по ревизіи годовыхъ отчетовъ и о противозаконныхъ
поступкахъ Совѣтника Пасханова.
Дѣло по прошенію вдовы Оберъ-Бергмейстерши Колтовской объ оставшемся послѣ матери ея имуществѣ.
Дѣло по прошенію двороваго человѣка Ивана Иванова
о свободѣ отъ купца Пѣшкова.
Дѣло по отношенію Гералеса о пособіи Тит. Совѣт.
Жуковой.
Дѣло по отношенію Гр. Кочубея о землемѣрскихъ
инструментахъ для Пермской губерніи.

45
1 575

1576

1577

1587
1579

1580

1581
1582

1583
1584

1585
1586
1587

1588

Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о пенсіонѣ
вдовѣ Надв. Совѣтн. Шамановой.
518 Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора объ
увольненіи Кол. Сов. Плетнева съ пенсіономъ, и по
докладамъ Сената объ увольненіи отъ службы съ
пенсіономъ Падв. Совѣтн. Непышевскаго, Тит. Совѣтн.
ІІолѣнова и Губ. Секр. Попова.
554 Дѣло по отношенію Барона Кампенгаузена, по пред
ставленію Пермскаго Губернатора, о сторожѣ въ
Соликамскій уѣздный судъ.
800 Дѣло по представленію Пермскаго Губернатора о
пенсіонѣ Стат. Сов. Анетовской.
809 Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора объ
опредѣленіи въ Уголовную Палату совѣтникомъ Тит.
Сов. Михаелиса.
901 Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора объ
опредѣленіи предсѣдателемъ Совѣта Кол. Совѣтника
Васильева.
967 Дѣло по отношенію Гр. Кочубея о сторожѣ для
Пермской Гражд. Палаты.
974 Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о пенсіонѣ
Тит. Сов. Кветмаковой.
1211 Дѣло мѣщанина Мартынова, прикосновеннаго къ дѣлу
о перевозкѣ купцомъ Рязановымъ казенной соли.
1335 Дѣло объ опредѣленіи бывшаго Совѣтника Вятской
Уголовной Палаты Тит. Сов. Пунькина Совѣтникомъ
въ Пермскую Уголовную Палату.
1548 Дѣло крестьянина Сыропятова, ищущаго свободы отъ
генеральши Строгановой.
1667 Дѣло по прошенію унтеръ-шихмейстера Элькина о
возвращеніи жены его изъ Сибири.
1805 Дѣло по рапорту Маврина о недоимкѣ, числящейся
на Гр. Шуваловѣ.
1827 Дѣло по рапорту Маврина о крестьянахъ Кол. Сов.
Яковлева.
367
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1589

1590
1591
1592

1593
1594
1595

1596
1597
1598

1599

1600

1601
1602
1603

1604
1605

Дѣло по отношенію Министра Финансовъ о винокурен
номъ заводѣ, состоящемъ въ спорѣ между Злобиными
и Башкирцами Пермской губерніи.
1876 Дѣло Оберъ-бергмейстерши Колтовской съ братомъ
объ имѣніи.
1990 Дѣло Колтовской съ граф. Зубовой о селѣ Куяшъ.
Производство Департамента Министерства Юстиціи.
2038 Дѣло Всеволожскаго съ Кн. Голицыными и Шахов
ской о землѣ.
2092 Дѣло крестьянина Яковлева и прочихъ, ищущихъ
свободы отъ помѣщика Родіонова.
2122 Дѣло крестьянъ Пермской губерніи съ помѣщикомъ
Арентомъ о землѣ.
2186 Дѣло о священникѣ Коріоновѣ, сужденномъ съ про
чими крестьянами за убійство двухъ крестьянъ.
2191 Дѣло Оберъ-бергмейстерши Колтовской съ Княземъ
Хованскимъ о деревняхъ Вертошиной и Врежской.
2355 Дѣло по прошенію крестьянина Василія Кулемазова
съ жалобой на помѣщика его Надв. Сов. Дягилева.
2579 Дѣло по прошенію тептяря Ильясова объ обидахъ и
стѣсненіяхъ, причиняемыхъ ему съ товарищами соб
ственными крестьянами Пермской губерніи.
2718 Дѣло по просьбѣ Павла Константинова о свободѣ его
отъ Унтеръ-шихмейстера Макарова.
2823 Дѣло по прошенію дворянки Тюменевой о дворовомъ
. ея человѣкѣ Евсѣевѣ.
2892 Дѣло по рапорту Пермскаго Г. Прокурора о проис
шествіи, случившемся въ Сошествіевской церкви.
3017 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о поступкахъ
Совѣтника Плеханова.
3307 Дѣло по прошенію мѣщанина Пушкарева о сынѣ,
сужденномъ по подозрѣнію въ зажигательствѣ.
30 Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію башкира
Абдульделинова о возвращеніи хлѣба и земли.
52 Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію Абкаева, повѣ
реннаго татаръ Красноуфимскаго уѣзда Бардукаевскаго

2032
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1606

1607

1608

1609
1610

1611
1612

1613

1614
1615

1616

1617

1618

десятка, о порубкѣ приказчикомъ г. Демидова и о
завладѣніи Голубцовымъ лѣса,
122 Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію хорунжаго
Бактагулова о преданіи суду начальника кантона
Катыгильдѣева.
521 Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію татарки Кусаковой.
522 Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію мѣщанки Коч
невой о претензіи на мѣщанина Бренева.
662 Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію татарина Магозова о снабженіи паспортами.
705 Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію башкирца На
зирова съ жалобой на кантоннаго начальника Каты
гильдѣева.
778 Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію мѣщанина
Пушкарева о возвращеніи сына.
57 Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію татарки АбукъХаировой о возвращеніи сына съ поселенія.
414 Дѣло по рапорту Г. Маврина о разногласіи по дѣлу
объ отдачѣ въ Пермской губерніи почто-содержателями
купцами Расторгуевымъ и Толстиковымъ исправленія
почтовой гоньбы другимъ въ званіи работниковъ или
почтарей съ пониженіемъ контрактной цѣны.
477 Дѣло по запискѣ Г. Криденера, касательно назначенія
въ Пермской губерніи, генеральнаго размежеванія.
494 Дѣло по рапорту Г. Маврина о спорныхъ земляхъ
и лѣсѣ генеральши Княгини Шаховской и Князей
Голицыныхъ со Всеволожскимъ.
534 Дѣло по рапорту Маврина по дѣлу гофмейстера
Демидова о переселеніи изъ Суксунскаго горнаго завода
въ россійскія его вотчины крестьянъ Серебренниковыхъ
и Богатыревыхъ.
551 Дѣло по прошенію оберъ-бергмейстерши Колтовской
по дѣлу ея объ имѣніи.
634 Дѣло по прошенію Ларіона Максимова объ открытыхъ
имъ прописныхъ душахъ въ вотчинахъ графини
Строгановой.

48
1619

646

1620

725

1621

822

1622

907

1623

946

1624

956

1625

1217

1626

1418

1627

1510

1628

1511

1629

1527

1630

1740

1631

1900

Дѣло по рапорту Г. Маврина по дѣлу камеръ-музыканта Ранушовича о вексельной претензіи его на
капитанѣ Турчаниновѣ.
Дѣло по прошенію Казанцевой, Екатеринбургской
мѣщанки, по дѣлу ея съ купцомъ Мамоновымъ, о
денежной претензіи.
Дѣло по прошенію Никифорова, завода корнета
Яковлева крестьянина, по дѣлу объ снискиваніи имъ
съ семействомъ свободы.
Дѣло по прошенію Рукавишникова, отыскивающаго со
всѣмъ своимъ семействомъ отъ тайн. сов. Демидова
вольности.
Дѣло по прошенію Г. Демидова по дѣлу объ ищущихъ
отъ него свободы крестьянахъ Серебренниковыхъ и
другихъ.
Дѣло по письму Гр. Строгановой о земляхъ Пермской
губерніи.
Дѣло по прошенію купца Зеленцова, по дѣлу его съ
тайн, совѣтн. Демидовымъ о неправильно проданнной
первымъ послѣднему землѣ.
Дѣло по отзыву Пермскаго Вице-Губернатора о по
хвальномъ служеніи тамошняго прокурора.
Дѣло по запискѣ'*Пермскаго Губернатора Криденера
о возвращеніи стряпчему Жилину чина Коллежскаго
Ассесора.
Дѣло по запискѣ Пермскаго Губернатора о награжденіи
Св. Анны 3-й степени землемѣра Артемьева и стряп 
чаго Телѣгина.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о недоимкахъ
состоящихъ по счетамъ Казенной Палаты, остановлен
нымъ взысканіемъ.
Дѣло по отношенію Военнаго Министра съ жалобой
солдатки Поповой съ свекромъ ея объ имѣніи.
Дѣло по отношенію Графа Кочубея касательно строгаго
замѣчанія^ бывшему Пермскому Гражд. Губернатору
Гермесу.
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1632

1936

1633

2211

1634

2457

1635

2700

1636

2701

1637

2970

1638

3080

1639
1640

3538

1641

3751

1642

3695

1643

94

1644

146

1645

173

1646

368

Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ опредѣ
леніе въ гражданское званіе мѣщанина Пономарева и
купеческаго сына Бочкарева.
Дѣло по прошенію дворового человѣка Осипа Иванова,
по дѣлу о свободѣ отъ Губерн. Секретаря Бунина и
брата его Гордѣева.
Дѣло по прошенію титул, совѣтн. Каменскаго о
награжденіи его.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о награж
деніи чиномъ тит. совѣтн. Михаелиса.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о недо
статкѣ землемѣровъ.
Дѣло по прошенію маркшейдера д. Клина Щудрова.
о награжденіи его за отличіе орденомъ Ов. Владиміра
4-й степени.
Дѣло по рапорту оберъ-прокурора Маврина о помѣ
щеніи при Екатеринбургской горной штатной командѣ
поручика Малахова на штабсъ-капитанскую и подпо
ручика Кузнецова на поручню вакансіи.
Формулярный списокъ о службѣ поручика Долмата
Малахова.
Дѣло по отношенію исправляющаго должность Перм
скаго Губернатора о недостаткѣ канцелярскихъ слу
жителей.
Дѣло по прошенію отставного солдата Григорія Шапова
о поступкахъ сына его.
Дѣло по прошенію Екатеринославскаго мѣщанина
Загурскаго объ освобожденіи его отъ штрафа.
Дѣло объ оставшемся послѣ Губернскаго Секретаря
Николая Масалова движимомъ и недвижимомъ имѣніи.
Дѣло по письму графини Строгановой о займѣ денегъ
подъ залогъ имѣнія.
Дѣло поручика Г. Пещурова о безпорядкахъ и упу
щеніяхъ по Верхотурскому уѣзду Пермской губерніи.
Дѣло по прошенію Козьмодемьянскаго купца Башкирцева
о записи его въ Пермское купечество.
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1647

422

1648

468

1649

576

1650

623

1651

692

1652

1250

1653

1304

1654

1513

1655

1536

1656

1537

1657

1623

1658
1659

1716
2027

1660

2521

Дѣло по прошенію членовъ Пермскаго Горнаго
Правленія, по дѣлу о взысканіи съ купца Казанцова
въ казну денегъ.
Дѣло по копіи съ опредѣленія 4-го Сената Департа
мента о возстановленіи аппелляціи крестьянину Матову.
ищущему вольности.
Дѣло по отношенію Гурьева, по дѣлу о порубкѣ лѣса
мѣщаниномъ Дубровинымъ.
Дѣло по прошенію Козакова, повѣреннаго башкирцевъ
Пермской губерніи, Осинскаго Округа, Гаинской волости
по дѣлу ихъ о землѣ.
Дѣло по прошенію крестьянина Васенина о возвра
щеніи ему вскормленнаго имъ подкидыша Вакорина.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о неблаго
пристойныхъ поступкахъ пономаря Протопопова, учи
ненныхъ въ церкви.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о рѣшеніи
дѣла Уголовной Палатой о поступкахъ дьячка Попова.
Дѣло по прошенію купца Старцева на Пермскаго
Прокурора о причиненіи ему обиды.
Дѣло по отношенію Кочубея о командированіи 3-хъ
чиновниковъ изъ Министерства для слѣдствія по
жалобамъ мастеровыхъ Березовскаго завода.
Дѣло по отношенію Кикина, по дѣлу крестьянъ
Пермской губерніи, трехъ Сосновскихъ волостей.
Дѣло по прошенію мѣщанки ПІваревой на Пермскую
Уголовную Палату о неправильномъ якобы рѣшеніи
дѣла о мужѣ ея.
Дѣло по прошенію солдатки Аграфены Алловой.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ увольненіи
стряпчаго Жилина въ отпускъ.
Дѣло по отношенію Пермскаго Гражданскаго Губер
натора Криденера о назначеніи для пребыванія пе
реводимой въ Пермскую губ. Межевой Конторы—уѣзднаго города Кунгура.
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1661

2753

1662

2789

1663

2845

1664

1508

1665

3330

1666

3414

1667
1668

3420
3441

1669

3641

1670

3680

1671

324

1672

344

1673

368

1674

734

1675

904

Дѣло по отношенію графа Кочубея объ увольненіи въ
отпускъ Пермскаго Гражданскаго Губернатора.
Дѣло по отношенію графа Кочубея касательно на
гражденія Красноуфимскаго уѣзднаго судьи Коновалова,
орденомъ Св. Анны 3-й степени.
Дѣло объ опредѣленіи Чердынской инвалидной команды
рядового Дьяконова въ число канцелярскихъ служи
телей Чердынскаго Уѣзднаго Суда.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о нерѣшен
ныхъ дѣлахъ.
Дѣло по прошенію именующагося киргизомъ Александра
Дмитріева объ отыскиваемой имъ изъ владѣнія кол
лежскаго ассесора Дреера свободѣ.
Дѣло по прошенію двороваго человѣка Иванова о сво
бодѣ отъ дочери оберъ-штейнфервальтера Комарова.
Дѣло по прошенію мѣщанской жены Рюминой.
Дѣло по прошенію Пермской губерніи мѣщанина До
рофея Сырейщикова, по дѣлу его съ Турчаниновой о
мельницѣ.
Дѣло по выпискѣ Комитета Министровъ о крестьян
скихъ дѣвкахъ Ужеговыхъ.
Дѣло по прошенію мѣщанина Пушкарева о неправиль
номъ будто-бы производствѣ дѣла о покраденныхъ сы
номъ его разныхъ вещахъ.
Дѣло тайн, совѣтн. Демидова о претензіяхъ его на
горные заводы кол. ас. Зеленцова.
Дѣло по рапорту Маврина о разногласіи по дѣлу объ
Аксеновѣ, отданномъ въ рекруты изъ казенныхъ крестьянъ.
Дѣло по рапорту Маврина съ представленіемъ опре
дѣленія по дѣлу о наполненіи по г. Екатеринбургу
нѣкоторыхъ должностей изъ мѣщанства по выбору.
Дѣло по прошенію мѣщанина Кузнецова, повѣреннаго
Ирбитскихъ гражданъ по дѣлу о доходахъ съ гостин
наго двора.
Дѣло по прошенію подполковника Дробышевскаго 1-го,
по дѣлу о купленныхъ имъ съ публичнаго торга мѣстѣ
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и деревянномъ домѣ, принадлежащихъ коллежскому
совѣтнику Злобину.
Дѣло по отношенію Волконскаго объ отчуждаемой изъ
владѣнія башкирцевъ 1-го кантона землѣ княгинями
Голицыной и Шаховской.
Дѣло по отношенію Министерства Финансовъ о ско
рѣйшемъ взысканіи долговъ купца Казанцева.
Дѣло по рапорту Салтыкова о полагаемомъ Сенатомъ
взысканіи съ членовъ и секретаря Пермскаго Губ.
Правленія по дѣлу купца Расторгуева съ Мамоновымъ
о деньгахъ.
Дѣло по отношенію графа Аракчеева со вложеннымъ
прошеніемъ мѣщанки Палкиной о выдачѣ имѣнія.
Дѣло по просьбѣ графини Строгановой о провозной
цѣнѣ на соль съ ея промысловъ.
Дѣло по отношенію Министра Финансовъ Канкрина съ
жалобой Екатеринбургскаго цехового и мѣщанскаго
общества на городского голову Рязанова.
Дѣло по просьбѣ Колтовской, по дѣлу объ имѣніи
послѣ г. Ахматова.
Дѣло по отношенію Пермскаго Вице-губернатора о
снятіи знака отличія съ канонира Карягина.
Дѣло по рапорту Межевой Канцеляріи Прокурора объ
упущеніяхъ Прокурора Пермской Межевой Конторы.
Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію Некмидова о
свободѣ отъ Губ. Стр. Исаковой.
Дѣло по прошенію Пермской губ. башкир. Кагармана
Акжигитова, по дѣлу о неправильномъ выборѣ ихъ
въ казаки.
Дѣло по прощенію крестьянина Сажаева, по дѣлу его
съ мѣщаниномъ Даниловымъ о взаимныхъ претензіяхъ.
Дѣло по прошенію дворянина Мосцѣпанова о скуд
номъ содержаніи незаконныхъ дѣтей въ Воспитатель
номъ домѣ.
Дѣло по отношенію графа Аракчеева со вложеннымъ
прошеніемъ штабсъ-капитана Мосцѣпанова объ избав
леніи изъ-подъ ареста.
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Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о разнорѣче
ніи, происшедшемъ у Пермскихъ: Уголовной Палаты
и Горнаго Правленія, въ рѣшеніи дѣлъ уголовныхъ.
1691 3318 Дѣло по прошенію повѣреннаго отъ башкирцевъ сотника
Кульдигулбва о недопущеніи вѣрителей его ловить рыбу.
1692 3389 Дѣло по просьбѣ вдовы 4-го класса Анны Германъ
о скорѣйшемъ окончаніи дѣла о минеральныхъ со
браніяхъ.
1693 1484 Дѣло мѣщанина Алгазина объ опубликованіи его ябед
никомъ.
1694 2228 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о разнообраз
ныхъ постановленіяхъ Губ. Правленія и Казенной Па
латы, по дѣлу о винномъ приставѣ Сокологорскомъ.
1695- 2325 Дѣло по прошенію кол. сов. Ильи Шпаковскаго по
иску его съ купца Бабина.
1696 3539 Дѣло по отношенію графа Кочубея о взысканіи съ
кол. ас. Зеленцова за несрочную поставку вина по
откупу.
1697 3902 Дѣло вдовы оберъ-бергмейетерши Натальи Колтовской
о спорномъ съ титул, совѣтницей и оберъ-кригъ-коммиссаршей Турчаниновыми движимомъ и недвижимомъ
имѣніи.
229 Дѣло по жалобамъ кредиторовъ кол. сов. Зеленцова
1698
за отдачу полковнику Демидову 1586 душъ крестьянъ.
262 Дѣло по всеподданнѣйшей жалобѣ Екатеринбургскаго
1699
мѣщанина Загурскаго на рѣшеніе 4-го Департамента
Сената, которымъ отказано ему во взысканіи съ при
сутствующихъ и секретаря Екатеринбургскаго Городо
вого Магистрата 17735 руб. 50 коп.
1700
193 Дѣло надворнаго совѣтника Прокофьева о взысканныхъ
съ него гильдейскихъ повинностяхъ.
1701 1365 Дѣло объ опредѣленіи губ. секретаря Шеляпина и о
возвращеніи ему документовъ.
1702 1437 Дѣло по копіи съ опредѣленія Правительствующаго
Сената, послѣдовавшаго въ разрѣшеніе рапорта Про
курора Пермскаго Горнаго Правленія по предмету на-
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значенія во 2-й Департаментъ того Правленія депу
тата къ разсмотрѣнію дѣлъ, до лицъ Гражданскаго
Вѣдомства относящихся, и о томъ, кто долженъ за
ступать мѣсто его, прокурора, въ случаѣ его отсутствія.
Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Гражд. Губернатора о назначеніи пенсіи вдовѣ
тит. совѣт. Марьѣ Бекрѣевой.
Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Гражд. Губернатора о назначеніи вдовѣ Авдотьѣ
Кузнецовой пенсіи.
Дѣло по отношенію сенатора Гермеса объ увольненіи
съ пенсіономъ землемѣра Дмитрія Иванова отъ службы.
Дѣло по рапорту исправляющаго должность прокурора
Пермской Межевой Конторы объ открытыхъ имъ без
порядкахъ и незаконныхъ дѣйствіяхъ сей конторы.
Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Гражд. Губернатора о назначеніи пенсіи тит.
совѣтнику Лебедеву.
Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Гражд. Губернатора о назначеніи пенсіи вдовѣ
Огневой.
Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Гражд. Губернатора о назначеніи пенсіи тит.
сов. Мухлынину.
Дѣло по рапорту правящаго должность Прокурора
Пермской Межевой Конторы съ представленіемъ копій
съ предложеній, данныхъ имъ Межевой Конторѣ о ско
рѣйшемъ рѣшеніи нѣкоторыхъ дѣлъ.
Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Губернатора о пенсіи вдовѣ тит. сов. Васильевой.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора
съ протестомъ на постановленіе тамошней Казенной
Палаты о неправильной выдачѣ крестьянамъ свидѣ
тельствъ на поступленіе въ рекруты за ихъ семейства.
Дѣло по рапорту Пермской Межевой Конторы о сдѣ
ланномъ правящимъ должность прокурора сей конторы
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Шверинымъ протестѣ, относительно отсылки въ Екате
ринбургскій Уѣздный Судъ документовъ, представлен
ныхъ повѣреннымъ Невзоровымъ, и о прочемъ.
1714 1598 Дѣло ио рапорту Прокурора Межевой Канцеляріи съ
представленіемъ копіи съ заключеніемъ Межевой Канце
ляріи о поступкахъ исправлявшаго должность проку
рора въ Пермской Межевой Конторѣ, 3-го члена Азбукина при разсмотрѣніи дѣла о землемѣрѣ Григорьевѣ.
1715 2182 Дѣло по рапорту Пермской Межевой Конторы о дѣй
ствіяхъ исправляющаго должность прокурора Пермской
Межевой Конторы Шверина, по предмету разрѣшенія
выдачи удержаннаго у 2-го члена Корбелецкаго жа
лованія.
1716 2216 Дѣло по отношенію Комитета призрѣнія заслуженныхъ
гражданскихъ чиновниковъ о назначеніи пенсіи дочери
тит. совѣтн. Воейкова.
1717 2563 Дѣло по рапорту Оберъ-прокурора князя ЛобановаРостовскаго съ опредѣленіемъ Сената о неудовлетво
рительномъ донесеніи Пермскаго Гражд. Губернатора
на указъ Сената по жалобѣ надв. совѣтн. Прокофьева,
въ недачѣ ему переторжки на Печерскій перевозный
волокъ.
1718 2569 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о томъ, что
Палаты обязаны представлять въ Сонатъ дѣла съ
экстрактами и краткими записками.
1719 2632 Дѣло о наградѣ знаками отличія чиновниковъ Перм
ской губерніи.
1720 2713 Дѣло по рапорту Оберъ-прокурора князя Лобанова-Рос
товскаго, съ опредѣленіемъ Сената, объ оставленіи безъ
уваженія протеста Пермскаго Прокурора на счетъ под
писанія журналовъ тамошней Уголовной Палаты только
двумя членами.
1721 2719 Дѣло по рапорту исправляющаго должность Оберъпрокурора Сессаревекаго, съ представленіемъ копіи съ
опредѣленія объ учиненіп денежнаго взысканія съ быв
шаго Пермскаго Гражд. Губернатора Тюфяева въ пользу
женщины Карфидовой.
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Дѣло по рапорту Прокурора Пермскаго Горнаго Прав
ленія, о разрѣшеніи его относительно наблюденія за
содержащимися арестантами.
Дѣло по копіи съ опредѣленія Правит. Сената 1-го
Департамента по предмету наказанія преступниковъ
свыше 50-тн ударовъ.
Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Гражд. Губернатора объ удавившемся будто-бы
вольноотпущенникѣ Клюевѣ.
Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ объ
ищущемъ вольности, изъ крестьянства, тит. сов. Кле
пининой, Александрѣ Сергѣевѣ.
Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Гражд. Губернатора съ препровожденіемъ дѣла о
сынѣ тит. сов. Михаилѣ Коровинѣ.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о доставленіи
изъ Уголовной Палаты къ просмотру его журналовъ
за подписомъ двухъ членовъ.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ представле
ніемъ просьбы мѣщанина Денина, слѣдующей на имя
Министра Внутреннихъ Дѣлъ.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о неправиль
номъ рѣшеніи тамошней Уголовной Палатой дѣла о
крестьянахъ Костаревѣ и Овсянниковѣ.
Дѣло по отношенію Военнаго Министра о бѣгломъ
рекрутѣ Алексѣѣ Синицынѣ.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губерн. Прокурора о
встрѣченномъ имъ сомнѣніи по уголовному дѣлу о та
таринѣ Ракитовѣ.
Дѣло о растратѣ бывшимъ Оханскимъ уѣзднымъ казна
чеемъ Тарабукннымъ казенныхъ денегъ болѣе 15000 р.
Дѣло по рапорту Московскаго Прокурора о приданномъ
Оберъ-бергмейстерши Колтовской.
Дѣло по отношенію графа Бенкендорфа о разсчетѣ
наслѣдниковъ Турчанинова по заводамъ.
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Дѣло по отношенію Клейнмихеля о взысканіи съ Перм
скаго почтмейстера кол. ас. Кологривова.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о гербо
вой бумагѣ.
Дѣло по прошенію купца Денисова о мельницѣ.
Дѣло по отношенію Министра Финансовъ о малахитахъ
Сысертскихъ заводовъ.
Дѣло по прошенію Оберъ-бергмейетерши Колтовской о
дѣлѣ мужа ея.
Дѣло о возвращеніи генералъ-лентенантшѣ гр. Стро
гановой изъ казны излишне взысканныхъ податей съ
выплавляемаго на Вплимбаевскомъ ея заводѣ, состоя
щемъ Пермской губерній въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ,
чугуна и золота.
Дѣло о земляхъ Пермской губ., Соликамскаго уѣзда,
села Купросскаго съ деревнями графа Строганова.
Дѣло отставного капитана Пономарева, принесшаго все
подданнѣйшую жалобу о положенномъ на отца его въ
казну взысканіи 1-мъ Департаментомъ Правит. Сената
по поставкѣ купцомъ Поповымъ соли.
Дѣло Пермской губ., Кунгурскаго уѣзда. Троельжанской волости казенныхъ крестьянъ со служителемъ Бымовского г. Денисова завода Кондюрннымъ—о спорной
мельницѣ.
Дѣло о земляхъ Очерскаго завода графини Строгано
вой, оспариваемыхъ Сосновскими казенными крестьянами.
Дѣло о перемѣщеніи Губ. Прокуроровъ къ таковымъ
же должностямъ въ губерніи: Иконникова—въ Перм
скую, Замятина—въ Вятскую, Гриневича—въ Слобод
скоукраинскую и Матафтина—въ Тверскую.
Дѣло о передачѣ дѣла въ 1-е отдѣленіе Департамента
Минист. Юстиціи объ увольненіи Пермскаго Совѣстнаго
Судьи надв. сов. Филинкова вовсе отъ службы для
назначенія пенсіона.
Дѣло объ опредѣленіи кол. ас. Калестинова 1-мъ чле
номъ и тит. сов. Дружинина 2-мъ членомъ въ Перм
скую Межевую Контору.
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Дѣло о перемѣщеніи ас. Пермской Палаты Уголовнаго
Суда Анадольскаго въ Гражданскую Палату, а ас.
Гражданской Палаты Ларіонова—въ Уголовную Палату.
Дѣло крестьянъ Сосновской волости Ежова и Степа
нова о землѣ.
Дѣло татарина Топсина о подати.
Дѣло рядового Суханова объ имѣніи.
Дѣло по прошенію Екатеринбургскаго мѣщанина За
гурскаго.
Дѣло двороваго человѣка Богданова о свободѣ.
Дѣло купца Тарасова объ обидѣ.
Дѣло по рапорту Прокурора Горнаго Уральскаго Прав
ленія о землѣ деревни Инзилги.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о произведеніи
слѣдствій по гражданскимъ дѣламъ.
Дѣло по рапорту ас. Анадольскаго о закупкахъ въ
Уральскѣ хлѣба.
Дѣло купца Кузнецова объ имѣніи.
Дѣло полковника Соломпрскаго и наслѣдниковъ Турча
нинова о продажѣ малахитовъ.
Дѣло мѣщанина Сыропятова о положенномъ на немъ
взысканіи за принесенную обиду купцу Шевыреву.
Дѣло мѣщанина Башкирцева о штрафѣ.
Дѣло по прошенію вдовы мастерового Крошкина.
Дѣло по отношенію Министра Финансовъ о договорахъ
заводчиковъ Лучининыхъ съ башкирцами на отыски
ваніе металловъ.
Дѣло купца Смышляева о постройкѣ храма.
Дѣло по опредѣленію общаго собранія Сената по дѣлу
крестьянъ Пермской губ., Поташинской волости о денеж
номъ съ нихъ взысканіи.
Дѣло, по опредѣленію общаго собранія, полковника
Голубцова о землѣ.
Дѣло по опредѣленію общаго собранія Сената о пре
тензіи купца Кураева къ Колтовской.

59

1768

1769

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

Дѣло по опредѣленію общаго собранія Сената по дѣлу
Верхидановой и Баландиной о деньгахъ.
3971 Дѣло по прошенію жены Зоткевича по дѣлу съ Вин
клеромъ о денежной претензіи.
4036 Дѣло по опредѣленію общаго собранія Сената о заво
дахъ графовъ Строгановыхъ, князей Голицыныхъ и
По лье.
4664 Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Гражд. Губернатора о снабженіи Осинской Го
родовой Ратуши экземпляромъ свода законовъ.
4672 Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о невы
сылкѣ тамошней Гражданской Палатой въ Уѣздное
Казначейство денегъ.
5236 Дѣло объ увольненіи Пермскаго Губернскаго уголов
ныхъ дѣлъ стряпчаго тит. сов. Никольскаго отъ его
должности и объ опредѣленіи на его мѣсто тит. сов.
Кашинцева.
5239 Дѣло о доставленіи формулярнаго списка Прокурора
Пермской Межевой Конторы тит. сов. Поповцева и
тит. сов. Бѣлоголоваго.
5288 Дѣло о крестьянахъ Устиновскаго Удѣльнаго Приказа:
Нефедовѣ, Звѣревыхъ и другихъ, судимыхъ за непо
виновеніе Осинскому Земскому Суду и другіе поступки.
5341—Дѣло о земляхъ Пермской губ., Соликамскаго уѣзда,
Верхъ-Язьвенской волости экономическихъ крестьянъ съ
камергеромъ Всеволожскимъ и помѣщиками Лазаревыми.
5376 Дѣло генералъ-маіорши Зубовой съ тит. сов. Турча
ниновой объ имѣніи селѣ Куяшъ.
5432 Дѣло Пермской губ., Чусовской экономической волости
крестьянъ съ графиней Софьей Строгановой о сѣно
косномъ мѣстѣ.
5538 Дѣло по отношенію графа Бенкендорфа о членахъ Ка
мышловскаго рекрутскаго присутствія.
5544 Дѣло о неприличныхъ поступкахъ Пермскаго Губ.
уголовныхъ дѣлъ стряпчаго Никольскаго.—І-я часть.
3499
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Дѣло по отношенію 1-го отд. Департамента Минист.
Юстиціи съ препровожденіемъ дѣла о Никольскомъ.—
ІІ-я часть.
4459 Дѣло о награжденіи чиновниковъ по Пермской губерніи.
5035 Дѣло ио отношенію Пермскаго Гражд. Губернатора о
снабженіи тамошней Губернской Чертежной и ея земле
мѣровъ сводомъ законовъ.
5048 Дѣло по рапорту Пермскаго Губерн. Прокурора объ
отзывѣ Совѣстнаго Суда о веденіи приходорасходныхъ
книгъ въ 1835 году по вновь данной формѣ.
5307 Дѣло о награжденіи чиновникомъ по Пермской губерніи.
5320 Дѣло дѣпств. стат. совѣт. камергера князя Гагарина
и обёръ-шталмейстера князя Долгорукова объ осво
божденіи имѣнія дѣйств. тайной совѣтн. княгини Га
гариной изъ залога по содержанію купцомъ Кнауфомъ
Лушнинскихъ и Походяшинскихъ заводовъ.
189 Дѣло о выдачѣ прогоновъ и единовременнаго пособія
кол. совѣтн. Анадольекому.
481 Дѣло о законопротивныхъ поступкахъ ас. Пермской
Уголовной Палаты Анадольскаго.
826 Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Гражд. Губернатора объ увольненіи въ отпускъ
губ. стряпчаго Новоградскаго.
897 Дѣло по отношенію сенатора Гермеса объ укомплекто
ваніи состоящей при Пермской Межевой Конторѣ военно^^рейочей роты.
1093 Дѣло по рапорту правящаго должность Пермскаго Губ.
Прокурора о бунтѣ крестьянъ графини Полье.
1094 Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ о
доставленіи свѣдѣнія, нѣтъ-ли препятствій къ опредѣ
ленію Засѣдателя Совѣстнаго Суда Брезгуна ас. въ
Пермское Губ. Правленіе.
1186 Дѣло по отношенію Канцеляріи Министра Юстиціи о
назначеніи пенсіи надв. совѣтн. Филинкову.
1313 Дѣло о назначеніи пенсіи Пермскому Губ. Прокурору
Иконникову.
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Дѣло по отношенію графа Бенкендорфа о пенсіи вдовѣ
Оаковой.
Дѣло о неправильномъ теченіи дѣлъ во 2-мъ Департа
ментѣ Уральскаго Горнаго Правленія.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о разрѣ
шеніи тамошнимъ Губ. Правленіемъ выѣзда Пермскому
Уѣздному Суду въ Оханскій уѣздъ для отобранія отъ
подсудимыхъ подтвердительныхъ допросовъ и проч.
Дѣло по прошенію тит. совѣтн. Кузнецова, относи
тельно увольненія его отъ должности Пермскаго Вин
наго Пристава и выдачи за службу аттестата и пас
порта, равно жалованія и другихъ искомыхъ суммъ.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора, о медленности
въ доставленіи тамошнею Казенной Палатой журналовъ
ея къ просмотру и несоставленіи оною срочной на про
дажу деревъ вѣдомости.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора, относительно
семействъ, остающихся послѣ ссылки въ Сибирь на
поселеніе крѣпостныхъ крестьянъ Заводскаго Вѣдомства.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ протестомъ
на распоряженіе тамошней Казенной Палаты о вторич
ной отсрочкѣ откупной суммы по Кунгурскимъ питей
нымъ сборамъ.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора, относительно
сбора въ Ирбитской волости денегъ за написаніе ска
зокъ по объявленной народной переписи.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ протестомъ
на постановленіе тамошней Казенной Палаты о по
стройкѣ Ординскаго виннаго подвала.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ протестомъ
на распоряженіе таможней Казенной Палаты относи
тельно постройки въ г. Перми виннаго магазина.
Дѣло по рапорту Прокурора г. Перми о необремененіи
уѣздныхъ стряпчихъ порученіями и неотвлеченіи ихъ
черезъ то отъ прямой обязанности.
Дѣло по прошенію Марфы Подивиловой.
Дѣло по прошенію тит. сов. Дувинга.
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Дѣло по отношенію Министра Внутрен. Дѣлъ съ дѣ
ломъ о раскольникахъ.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ просьбой
бѣжавшаго изъ Сибири Павлова.
Дѣло по отношенію Министра Внутр. Дѣлъ съ дѣломъ
о раскольникахъ.
Дѣло по рапорту правящаго должностью оберъ-проку
рора г. Сессаревскаго о несогласіи его съ резолюціей
Сената по дѣлу объ удѣльныхъ крестьянахъ Нефе
довѣ и другихъ, судимыхъ за буйство и неповиновеніе
Осинскому земскому начальству.
Дѣло по отношенію Министра Внутр. Дѣлъ отъ 20-го
іюня за № 561 о раскольникахъ Носковѣ и Путинѣ.
Дѣло по рапорту Сессаревскаго съ представленіемъ
опредѣленія Прав. Сената по дѣлу о крестьянинѣ Пѣтуховѣ, подозрѣваемомъ въ убійствѣ жены его, коимъ
оставляется безъ уваженія протестъ Пермскаго Проку
рора по сему дѣлу.
Дѣло о помѣщичьемъ крестьянинѣ Чернышевѣ, суди
момъ за тайную покупку золота.
Дѣло по прошенію заводскаго крестьянина Тюкина по
дѣлу его съ крестьяниномъ же Потѣхинымъ о денеж
номъ разсчетѣ.
Дѣло по отношенію Министра Внутр. Дѣлъ о мѣща
нинѣ Овѣшннковѣ и крестьянкахъ Тереховыхъ.
Дѣло по рапорту Сессаревскаго съ опредѣленіемъ Се
ната, коимъ оставляется безъ уваженія протестъ Перм
скаго Прокурора по дѣлу о крестьянинѣ Фоминѣ, су
димомъ за корчемное винокуреніе.
Дѣло по отношенію Министра Внутр. Дѣлъ съ пре
провожденіемъ Сенатскаго производства съ дѣломъ о
старообрядцахъ Найденовѣ, Кочневѣ и Журавлевѣ.
Дѣло о корчемныхъ заведеніяхъ, найденныхъ близь
деревень Старой Карши и Средней, Поши.
Дѣло по протесту Пермскаго Прокурора на рѣшеніе
Уголовной Палаты по дѣлу объ отставномъ солдатѣ
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Поспѣловѣ, судимомъ за утайку денегъ, принадлежа
щихъ рекруту Короткову.
Дѣло но отношенію Министра Внутр. Дѣлъ съ пре
провожденіемъ Сенатскаго производства о раскольникѣ
Гурьевскомъ.
Дѣло по рапорту Пермскаго губ. Прокурора съ протестомъ
на Уголовную Палату по дѣлу о мѣщанинѣ Моринѣ.
Дѣло по рапорту Пермскаго губер. Прокурора съ про
тестомъ на рѣшеніе тамошней Уголовной Палаты по
дѣлу о крестьянахъ Искорской волости, судимыхъ за
корчемное винокуреніе.
Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ съ
препровожденіемъ Сенатскаго производства о расколь
никѣ Щетинкинѣ.
Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ съ
Сенатскимъ производствомъ о раскольникахъ Двойнишниковѣ, Тарасовѣ и другихъ.
Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ о
старообрядцахъ Мишуринскомъ и Терехинѣ.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора
о крестьянинѣ Шипуновѣ.
Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ съ
Сенатскимъ производствомъ о раскольникѣ крестьянинѣ
Кошкинѣ.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о найденномъ
у мѣщанина Михайлова корчемномъ ромѣ.
Дѣло по просьбѣ мастерового Уханова.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора о
мѣщанинѣ Сунцовѣ, судимомъ за противозаконную про
дажу вина.
Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ съ
Сенатскимъ производствомъ о мастеровыхъ Шадринѣ,
Борисовѣ, Анкудиновѣ и Кабатскомъ.
Дѣло по рапорту Сессаревекаго съ опредѣленіемъ Се
ната о неуваженіи протеста Пермскаго Губернскаго
Прокурора по дѣлу объ отставномъ солдатѣ Поспѣловѣ.
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2083 Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ о
служителѣ Чуфелинѣ и женѣ его Леонтьевой.
2108 Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора
о купцѣ Черепановѣ.
2224 Дѣло по рапорту Петербургскаго Прокурора о недо
ставленіи Пермскимъ Губернаторомъ свѣдѣній по дѣлу
объ арестантѣ Верходановѣ.
443 Дѣло объ удаленіи Верхотурскаго стряпчаго титуляр
наго совѣтника Седачева.
514 Дѣло о производствѣ бывшаго совѣтника Пермскаго
Горнаго Правленія титул, совѣтн. Оочеляева.
910 Дѣло о пенсіи титул, совѣтн. Германъ.
966 Дѣло о дозволеніи бывшему Губернскому Прокурору
Баранову носить въ отставкѣ мундиръ, послѣднему
мѣсту его служенія присвоенный.
968 Дѣло о понужденіи Пермскую Межевую Контору къ
скорѣйшему окончанію дѣлъ, съ казеннымъ интересомъ
сопряженныхъ.
1014 Дѣло о пенсіи коллежской секретаршѣ Квашниной.
1099 Дѣло о недопущеніи къ исправленію должностей кан
целярскихъ служителей—вольнонаемныхъ писцовъ.
1213 Дѣло о пенсіи титуляр. совѣт. Трусовой.
1219 Дѣло о пенсіи коллежск секретаршѣ Сычевой.
1296 Дѣло о пенсіи губернск. секретаршѣ Медвѣдевой.
1409 Дѣло о разсмотрѣніи проекта по виннымъ откупамъ
Ирбитскаго мѣщанина Кондабаева.
1410 Дѣло объ увольненіи въ отпускъ Пермскаго Прокурора
Иконникова.
1411 Дѣло по прошенію совѣтника Пермской Гражданской
Палаты Херувимова объ исходатайетвсваніи ему права
на полученіе знака отличія и о наградѣ симъ знакомъ
чиновниковъ Пермской губ.
1450 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ протестомъ
на распоряженіе тамошней Казенной Палаты относи
тельно свидѣтельства въ казенныхъ магазинахъ соли.
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1461 Дѣло по прошенію коллежск. ассес. Русакова объ
ускореніи рѣшенія производящагося о немъ въ Сенатѣ
дѣла.
1571 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ окончаніи
запущенныхъ по Кунгурскому Уѣздному Суду дѣлъ
прежними членами.
1691 Дѣло по опредѣленію Общаго Собранія первыхъ трехъ
Департаментовъ Сената о томъ, при какомъ числѣ
подсудимыхъ или прикосновенныхъ къ дѣламъ людей
дозволяется уѣзднымъ судомъ выѣздъ на мѣста.
1708 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ протестомъ
на распоряженіе тамошней Казенной Палаты, отказав
шей ему въ доставленіи именныхъ вѣдомостей о
дѣлахъ.
1739 Дѣло по опредѣленію первыхъ 3-хъ Департаментовъ
Сената, касательно обложенія оброкомъ солеваренныхъ
промысловъ титулярн. совѣтн. Дубровиной и наслѣд
никовъ оберъ-бергмейстерши Ферафонтовой въ пользу
гор. Соликамска.
1741 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ протестомъ
на цостановленіе тамошней Казенной Палаты о зачи
сленіи его рѣшенія дѣла о выставкахъ.
1767 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ протестомъ
на распоряженіе тамошней Казенной Палаты о запи
саны для счета въ ревизію отставныхъ солдатъ.
1799 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ протестомъ
о ссудѣ управляющаго Пермскими сборами изъ казен
ныхъ магазиновъ виномъ.
1824 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ протестомъ
на распоряженіе тамошняго Губ. Правленія о выдачѣ
мѣщанину Безукладникову данной на отведенное въ
г. Соликамскѣ подъ постройку дома мѣсто.
] 830 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ протестомъ
на распоряженіе тамошней Казенной Палаты, объ
освобожденіи благонадежныхъ обезпеченій отъ залогу
по поставкѣ въ казну вина откупщикомъ Свѣдомскимъ.
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1873 Дѣло о пріостановленіи выдачи Пермскому уѣздному
судьѣ Солодовникову и Шадринскому уѣздному стряп
чему Михайлову знаковъ отличія безпорочной службы.
1906 Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ о
крестьянинѣ Лунеговѣ, сужденномь за отступленіе отъ
православія въ Поморскую секту.
1918 Дѣло по отношенію Министра Финансовъ о пересмотрѣ
въ Общемъ Собраніи Сената дѣла казенныхъ крестьянъ
Коробейниковыхъ съ товарищами.
1922 Дѣло по отношеніи 1-го Отдѣленія съ просьбой бывшаго
1-го члена Пермской Межевой Конторы Прутковскаго.
1939 Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ о
раскольникахъ крестьянахъ Евтропіи и Саввѣ Бли
новыхъ.
1949 Дѣло по прошенію Камышловскаго стряпчаго 'Горновскаго о допущеніи его къ исправленію должности.
1063 Дѣло по рапорту статск. сов. Оессаревскаго о канце
ляристѣ Поповѣ, судимомъ за причиненіе побоевъ тит.
сов. Аникіеву.
2014 Дѣло по отношенію Блудова о крестьянинѣ Королевѣ.
2015 Дѣло по отношенію Блудова о женахъ старообрядцевъ
Бѣлозерцевой и прочихъ.
2024 Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ о
крестьянахъ Пермской губ., Кунгурскаго уѣзда, сужден
ныхъ за расколъ.
2040 Дѣло по рапорту дѣйств. статск. совѣтн. Сессаревскаго
о возвращеніи изъ Сибири крестьянина Большакова на
счетъ членовъ и секретаря Пермской Уголовной Палаты
и бывшаго тамошняго гражд. Губернатора.
2044 Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ о
крестьянахъ Бѣлоярской волости, сужденныхъ за расколъ.
2054 Дѣло по рапорту дѣйств. статск. совѣтн. Сессаревскаго
объ Екатеринбургскомъ мѣщанинѣ Моринѣ.
2061 Дѣло по рапорту Пермскаго губ. Прокурора съ пись
момъ тамошняго арестанта мѣщанина Кенина на Вы
сочайшее Имя Его Величества.
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2065 Дѣло по отношенію Блудова о раскольникахъ Вако
ринѣ, женѣ его и прочихъ.
2069 Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о разрѣ
шеніи, въ какомъ вѣдомствѣ судиться должны канто
нисты; служащіе въ Пермской Межевой конторѣ.
2091 Дѣло по протесту Пермскаго губернск. Прокурора на
распоряженіе Губернскаго Правленія о взысканіи съ
засѣдателя Молокова.
2110 Дѣло по рапорту Сессаревскаго съ представленіемъ
приговора о возвращеніи изъ Сибири крестьянина
Дягилева на счетъ членовъ и секретаря Пермекой
Уголовной Палаты и тамошняго Губернатора.
2128 Дѣло по прошенію купца Турицына.
2286 Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ объ
извѣтѣ членовъ Пермской Межевой конторы Корбелецкаго и Прутковскаго.
2184 Дѣло по прошенію Пермскаго губ. Прокурора по дѣлу
о Пепеляевыхъ.
2243 Дѣло по рапорту Сессаревскаго объ унтеръ-офицерѣ
Меркурьевѣ.
2256 Дѣло по прошенію мѣщанки Клюквиной объ оказаніи
мужу ея, оговоренному въ переводѣ Уральскаго золота
и фальшивой монеты, защиты.
2257 Дѣло по прошенію поселенца Томской губ. Павлова.
2285 Дѣло по рапорту оберъ-прокурора Протасова съ всеподаннѣйшимъ докладомъ о бывшемъ уѣздномъ стряп
чемъ Тарабукинѣ.
2300 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о Клюевыхъ.
2774 Дѣло по протесту Прокурора Пермской Межевой Конторы
о сѣнныхъ покосахъ Ревдинскаго завода.
4380 Дѣло объ увольненіи кол. асес. Вулашевича отъ долж
ности асессора Пермской Палаты Гражданскаго Суда.
3155 Дѣло казенныхъ крестьянъ Пермской губ. о земляхъ
съ Ашапскимъ заводомъ.
285 Дѣло о земляхъ, оказавшихся въ дачахъ Пермской
губ., Осинскаго уѣзда 3-хъ селецъ Ивановскихъ; На-
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тальино, Ватутино и Марьино тожъ, разныхъ вла
дѣльцевъ, сверхъ 15-ти десятинной на душу про
порціи.
. .
(Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о разрѣ
шеніи, въ какомъ, вѣдомствѣ судиться должны канто
нисты, служащіе въ Пермской Межевой Конторѣ).
2122 Дѣло по прошенію Пермской губ. жителя отставного
унтеръ-офицера Василія Русалина, о записи дѣтей его
въ . число государственныхъ крестьянъ.
. .
430 Дѣло по представленію Министра Финансовъ съ мнѣ
ніемъ его,.. чтобы тяжебныя дѣла, производящіяся въ
Златоустовскомъ Гражданскомъ. Судѣ, въ случаѣ неудо
вольствія тяжущихся, переносимы, были на апелляцію,
во 2-й Департаментъ Пермскаго Горнаго Правленія..
449 Дѣло по жалобѣ. Ирбитскаго Градскаго Общества на
рѣшеніе 1-го Сената Департамента, утвердившаго
положеніе Пермскаго. Губ. Правленія объ обращеніи
въ городскіе доходы, собираемыхъ съ выстроеннаго ихъ
иждивеніемъ гостиннаго двора, денегъ.
1871 Дѣло по жалобѣ Ирбитскаго Градскаго Общества за
отсужденіе отъ нихъ 1-мъ Департаментомъ Правител.
Сената въ общую градскую сумму доходовъ съ гостин
наго двора, выстроеннаго ими въ г. Ирбитѣ на соб
ственное иждивеніе.
427 Дѣло по жалобѣ Екатеринбургскаго мѣщанина Рюмина,
на. рѣшеніе 4-го Департамента Правительств. Сената
за уничтоженіе условія, заключеннаго имъ, Рюминымъ,
съ отставнымъ изъ мастеровыхъ Екатеринбургской за
водской команды Устиновымъ на запродажу ему дома.
1455 Дѣло по частной жалобѣ Пермской губ., Красноуфим
скаго уѣзда, Богородицкой волости, Алмажской сотни,
. казенныхъ крестьянъ на Пермскую Казенную Палату,
въ неоказаніи имъ защиты по случаю отсужденія отъ
нихъ Красноуфимскимъ Уѣзднымъ Судомъ земли, во
владѣніе помѣщицѣ тит. совѣт. Клепининой.
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3045 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о взысканіи
съ казенныхъ крестьянъ за корчемство.
1784 Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ по
дѣлу о раскольникахъ.
3939 Дѣло по прошенію татарина Зайнюшева о возвращеніи
сына его изъ ссылки.
4149 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ отпускѣ
стряпчаго Жилина.
4161 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о производствѣ
дѣлъ по тамошнему Совѣст. Суду.
4162 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о безпорядкахъ
и злоупотребленіяхъ.
4199 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о затрудне
ніяхъ въ рѣшеніи дѣлъ.
2837 Дѣло по запискѣ гр. Бенкендорфа о бывшемъ Перм
скомъ градскомъ головѣ Смышляевѣ2896 Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ о
писарѣ Андреѣ Ципелевѣ.
2897 Дѣло по отношенію ст. секр. Бахтина о непремѣнномъ
работникѣ Екатеринбургскихъ заводовъ Шишкинѣ.
2906 Дѣло по рапорту Пермскаго Губернск. Прокурора о
бывшемъ сельскомъ засѣдателѣ Возжаѳвѣ.
2957 Дѣло по рапорту Оберъ-прокурора Сессаревскаго объ
утратѣ 700 руб. изъ числа 100000 руб. чрезъ Камышловскую почтовую экспедицію изъ тамошняго уѣзд
наго въ главное казначейство.
1979 Дѣло по отношенію Министра Финансовъ о крестьянинѣ
Гаевѣ.
3425 Дѣло заводчиковъ Губиныхъ о земляхъ.
3442 Дѣло графа Строганова о землѣ.
4461 Дѣло мѣщанина Калашникова о лавкѣ.
3494 Дѣло наслѣдниковъ Демидова о рудѣ мѣдной.
•'С528 Дѣло надв. сов. Прокофьева о деньгахъ.
3656 Дѣло оберъ-бергмейетерши Колтовской съ Турча
ниновымъ.
3724 Дѣло помѣщицы Поповой о землѣ.
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3686 Дѣло оберъ-бергмейстерши Колтовской по дѣлу ея о
заводахъ.
1410 Дѣло о пенсіи кол. регистраторшѣ Зубринской.
1492 Дѣло по отношенію Блудова о снабженіи вдовы надв.
сов. Кербелецкой паспортомъ.
1498 Дѣло о пенсіи стат. совѣтн. Поповой.
1576 Дѣло о пенсіи губерн. секретаршѣ Михайловой.
1695 Дѣло по обозрѣнію Пермской губ. въ 1837 году.
1701 Дѣло о пенсіи вдовѣ титуляр. совѣтн. Костарева.
1757 Дѣло о пенсіи кол. совѣтнику Анадольскому.
1816 Дѣло о разрѣшеніи Пермскаго Рекрутскаго Присутствія
на принятіе въ военную службу двороваго надвор. сов.
Пещанской человѣка Федорова.
1871 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ исключеніи
Казенною Палатою изъ штата ея губ. сек. Городскаго.
1908 Дѣло по рапорту Пермскаго Губерн. Прокурора объ
упущеніяхъ тамошней Казенной Палаты по хозяйствен
ному отдѣленію.
1947 Дѣло о пенсіи тит. сов. Букрину.
1983 Дѣло о пенсіи вдовѣ губ. секретаря Тохтуева.
2007 Дѣло по рапорту исправляющаго должность Пермскаго
Губерн. Прокурора о неправильной убавкѣ жалованія
Граждан. Палатой канцеляристу той Палаты Савинову.
2015 Дѣло о надѣленіи Невьянскихъ заводовъ Яковлевыхъ
■ лѣсами.
2033 Дѣло по рапорту исправляющаго должность Пермскаго
Губернск. Прокурора о безпорядкахъ и упущеніяхъ
Строительной Коммиссіи при производимыхъ подъ ея
распоряженіемъ работахъ.
2121 Дѣло по отношенію Министра Финансовъ съ просьбой
Булычева.
2172 Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по
просьбѣ повѣреннаго крестьянъ Оханскаго уѣзда, Иса
ковской волости о терпимыхъ имъ стѣсненіяхъ.
2192 Дѣло по протесту Пермскаго Губерн. Прокурора на поло
женіе Губерн. Правленія объ объявленіи приговоровъ.
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2206 Дѣло о пероводителяхъ хищническаго золота въ Ка
слинскихъ заводахъ.
2210 Дѣло по прошенію отставного поручика Фальковскаго;
2258 Дѣло по рапорту Сессаревекаго по дѣлу крестьянина
Ольхова.
2291 Дѣло по отношенію Министра Государственныхъ Иму
ществъ по дѣлу крестьянъ Сосновскихъ волостей.
2302 Дѣло по всеподданнѣйшему письму арестанта Карпушина.
2307 Дѣло по рапорту Сессаревекаго о крестьянинѣ Андреѣ
Власовѣ.
2393 Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ объ
арестантахъ Власовѣ, Степановѣ и другихъ.
2406 Дѣло по отношенію графа Протасова о священникѣ
Петровѣ
2437 Дѣло по отношенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ объ
отставномъ коммиссіонерѣ 12 класса Юнгерѣ.
2422 Дѣло по отношенію Пермскаго Губерн. Прокурора объ
арестантѣ Шевченкѣ.
2471 Дѣло по рапорту Оберъ-ІІрокурора Сессаревекаго объ
удѣльныхъ крестьянахъ Погодинѣ и другихъ.
2472 Дѣло о крестьянахъ Ивановѣ и Азановѣ, судимыхъ
за стѣсненія старообрядцевъ.
2475 Дѣло по рапорту исправляющаго должность Пермскаго
Губ. Прокурора о подсудимомъ Иванѣ Овчинниковѣ.
2473 Дѣло по просьбѣ крестьянина Госкова.
2484 Дѣло по рапорту Оберъ-Прокурора Сессаревекаго объ
арестантѣ Степанѣ Костинѣ.
2489 Дѣло по отношенію стат. секр. Лонгинова о приставѣ
Пермскихъ соляныхъ магазиновъ Гиллѣ.
2683 Дѣло о дозволеніи бывшему купцу Харитонову, лишен
ному по Высочайшему повелѣнію добраго имени, объ
явить по прежнему капиталъ 1-й гильдіи.
2833 Дѣло повѣреннаго татаръ Гановарова о землѣ.
2857 Дѣло Вятскаго 1-й гильдіи купца Рязанова.
2923 Дѣло купца Кондырина объ имѣніи.
3013 Дѣло купеческой жены Котельниковой о землѣ.
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Дѣло полковника Демидова о заводѣ.
Дѣло Генералъ-маіора Пашкова о горныхъ заводахъ.
Дѣло крестьянина Китаева о ходатайствѣ по дѣламъ.
Дѣло Югансона съ Вудовичемъ о денежной претензіи.
Дѣло о награжденіи чиновниковъ по Пермской губ.
Дѣло, о мельничной пропорціи помѣщицы Поповой по
Пермской губерніи.
Дѣло о святотатцѣ Богомоловѣ.
Дѣло объ увольненіи товарища предсѣдателя Пермской
Палаты Гражданскаго Суда Херувимова отъ должности.
Записка о предсѣдателѣ Пермской Палаты Уголовнаго
Суда кол. сов. Иконниковѣ.
Дѣло о крестьянинѣ Ларіонѣ Сухаревѣ, судимомъ за
убійство брата своего.
Дѣло о земляхъ села Насадскаго, принадлежащихъ'
княгинѣ Бутеро.
Дѣло о постройкѣ дома для Ирбитскаго уѣзднаго
училища.
Дѣло о кол. регистрат. Поповѣ, судимомъ за кражу.
Дѣло о чиновникѣ Дубровинѣ, судимомъ за злоупот
ребленія по службѣ.
Дѣло помѣщиковъ Лазаревыхъ, князей Голицыныхъ и
княгини Бутеро о земляхъ и о назначеніи г. Перми
выгонной земли.
Дѣло по прошенію надв. сов. Билля объ исходатайствованіи ему награды.
Дѣло о пенсіи вдовѣ тит. сов. Авдотьѣ Блиновой.
Дѣло по отношенію гр. Киселева по дѣлу татарина
Мукаева о землѣ Саинской и Шаквинской волостей.
Дѣло по двумъ рапортамъ Пермскаго Гражданскаго
Губернатора о предписаніи Пермскому Губернатору,
дабы онъ имѣлъ неусыпное попеченіе о предупрежденіи
недостатка соли въ г. Соликамскѣ, встрѣтившагося по
случаю остановки выварки на промыслахъ Турчанинова
соли.
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Дѣло по запискѣ Министра Внутр. Дѣлъ о предпи
саніи Пермскому Губернатору, чтобы, по случаю оста
новки солеваренія на Соликамскомъ заводѣ наслѣдни
ковъ Турчанинова, преподавалъ онъ къ безостановоч
ному производству солеваренія всѣ законныя пособія,
и о проч.
Дѣло по рапорту Пермскаго Гражд. Губернатора объ
оказавшемся недостаткѣ соли при смѣнѣ у Кунгурскаго
пристава Кузнецова.
Дѣло по Имянному Указу объ увольненіи оберъ-бергмейстера Бегера отъ службы съ произвожденіемъ ему
въ пенсіонъ по 1200 руб. въ годъ изъ прибавочной
на чугунъ подати.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ о произ
вожденіи пенсіоновъ вдовамъ служащихъ въ вѣдомствѣ
Гороблагодатскаго горнаго начальства кол. регистрато
ровъ Новоселова и Пономарева съ .дѣтьми изъ приба
вочной на чугунъ подати.
Дѣло по запискѣ Министра .Внутр. Дѣлъ о представ
леніи въ распоряженіе его продажи состоявшихъ въ
Перми 9-ти казенныхъ деревянныхъ зданій.
Дѣло по рапорту Пермскаго Гражд. Губернатора съ
копіей съ высочайшаго рескрипта о произвожденіи
ему сверхъ жалованія и столовыхъ денегъ еще по
200 руб. на мѣсяцъ.
Дѣло по рапорту Министра Внутр. Дѣдъ по Имян
ному указу о назначеніи суммы на содержаніе госпи
таля въ Пермскомъ казенномъ соляномъ заводѣ и о
прибавкѣ лекарю жалованія.
Дѣло по рапорту Министра Внутр. Дѣлъ о продолже
ніи срока на поставку соли въ г. Пермь, Кунгуръ и
Красноуфимскъ.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ объ уволь
неніи Екатеринбургской Горной Команды унтеръ-офи
цера Козленкова отъ службы съ произвожденіемъ пен
сіона изъ прибавочной на чугунъ подати.
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Дѣло по представленію Министра Финансовъ объ уволь
неніи шихтмейстеровъ Фефилова, Смирнова и Юшкова
отъ службы съ произвожденіемъ пенсіона изъ приба
вочной на чугунъ подати.
1992 1471 Дѣло по представленію Министра Финансовъ о взы
сканіи съ заводчиковъ Яковлевыхъ и другихъ за лѣса,
вырубленные изъ казенныхъ дачъ на построеніе коло
менокъ и за заклейменіѳ оныхъ, числящихся въ не
доимкѣ всего 2094 рублей.
1993 1460 Дѣло по представленію Министра Финансовъ объ ото
браніи отъ заводчика Яковлева находящагося у него
при письменныхъ дѣлахъ изъ духовнаго званія Антипа
Старцева и опредѣленіи его къ должности при казен
ныхъ заводахъ.
1994 1458 Дѣло по представленію Министра Финансовъ о произвожденіи пенсіоновъ вдовѣ унтеръ-шихтмейстера Еоурова съ дочерью, вахмейстеру Семенникову, унтеръштейгеру Алексѣеву и 167 мастеровымъ изъ приба
вочной на чугунъ подати.
1995 1456 Дѣло по представленію Министра Финансовъ о невзы
скиваніи по силѣ всемилостивѣйшихъ манифестовъ
числящихся на Кушвинскомъ заводѣ въ недоимкѣ
5550 руб. 65 коп.
1996 1437 Дѣло по запискѣ Министра Внутр. Дѣлъ о взысканіи
съ членовъ бывшей главной соляной конторы и секре
таря въ лѣсной доходъ денегъ за построенныя подряд
чикомъ суда для возки соли по неправильному заклю
ченію съ нимъ контракта.
1997 1436 Дѣло по запискѣ Министра Внутр. Дѣлъ о предпи
саніи Пермскому Губернатору, что Сенатъ поставку
соли въ г. Оханскъ, Осу и Чердынь съ 1805 года
впредь на 4 года за купцомъ Бабинымъ утверждаетъ
и о проч.
1998 1435 Дѣло по двумъ рапортамъ Пермскаго Гражд. Губерна
тора Модераха и томошней Казенной Палаты о пред
писаніи Пермскому Губернатору, чтобы имѣлъ онъ
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попеченіе о скорѣйшемъ возвращеніи въ казну денегъ
за недоставшую у Кунгурскаго пристава Кузнецова соль.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ о неиспол
неніи требованія Горнаго и Гражданскаго Начальства
Пермской губ. земской полиціей по нѣкоторымъ повин
ностямъ съ мастеровыхъ и рабочихъ людей, находя
щихся при заводахъ.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ объ
укомплектованіи къ заводамъ недостающихъ работни
ковъ изъ наборовъ рекрутъ изъ селеній Пермской и
Вятской губ.
Дѣло по рапорту сенатора гр. Строганова объ уволь
неніи мастеровыхъ Пентюрина, Шагова, Караваева и
Васильева на собственное ихъ и родственниковъ ихъ
пропитаніе отъ упраздненной экспедиціи мраморной
ломки и пріиска цвѣтныхъ камней.
Дѣло по рапорту Департамента Камеръ-Коллегіи о
предписаніи Департаменту Камеръ-Коллегіи о взысканіи
числящейся на дворянахъ Демидовыхъ недоимки съ
процентами.
Дѣло по отношенію Пермской Казенной Палаты объ
опредѣленіи въ число канцелярскихъ оной палаты слу
жителей изъ экономическихъ Далматовскаго монастыря
крестьянъ, подъячаго Пономарева и Пермскаго мѣща
нина Григорьева.
Записка Министра Финансовъ съ приложеніемъ копіи
съ высочайшаго рескрипта, даннаго на имя его о ме
дицинскихъ чинахъ, сколько ихъ и съ какимъ жало
ваніемъ опредѣлить по вѣдомству Гороблагодатскаго и
Пермскаго начальствъ.
Дѣло по прошенію повѣреннаго крестьянина Поспѣлова
о препровожденіи въ Пермское Губ. Правленіе про
шенія Далматовской подгородной волости отъ крестьянъ
повѣреннаго Поспѣлова для отдачи ему онаго обратно.
Дѣло по отношенію Пермской Казенной Палаты о за
пискѣ въ Красноуфимское мѣщанство крестьянъ 9-ти
душъ.
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Дѣло дѣйств. ст. сов. Петра Демидова относительно дѣла
его о земляхъ, продолжающагося въ Сенатѣ 18 лѣтъ.
Дѣло Пермскаго купца Петра Копысова, жалующагося
на Генералъ-маіора Высоцкаго въ невыполненіи кон
тракта. объ отдачѣ по винному откупу 4-хъ городовъ.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ о произ
вожденіи пенсіоновъ вдовамъ служившихъ въ Екате
ринбургской монетной экспедиціи кол. сѳкр. Степанова
и копіиста Тагильцева съ дѣтьми и банковскихъ за
водовъ каптенармусу Пыпкину изъ прибавочной на чу
гунъ подати.
Дѣло по прошенію тайн. сов. Демидова о неправиль
номъ взысканіи съ него процентовъ по заводамъ.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ объ опре
дѣленіи пенсіи за безпорочную службу служившему на
Воткинскомъ казенномъ заводѣ въ должности управи
теля Саввѣ Невейкину.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ о причи
тающейся штрафной недоимкѣ за порубку лѣсовъ изъ
дачъ казенныхъ Ижевскихъ и Воткинскихъ желѣзо
дѣлательныхъ заводовъ съ крестьянъ разныхъ селеній.
Дѣло по рапорту гр. Строганова объ утвержденіи на
ходящейся въ Екатеринбургѣ экспедиціи мраморной
ломки и пріиска цвѣтныхъ камней;' объ исключеніи
избранныхъ изъ дѣтей Екатеринбургскихъ мастеровыхъ
3-хъ мальчиковъ, отданныхъ для обученія въ Ака
демію Художествъ, и о считаніи ихъ со времени по
ступленія въ Академію.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ объ остав
леніи въ переоброчиваніи 2 хъ сѣнокосныхъ луговъ за
Ижевскимъ заводомъ.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ объ утверж
деніи торговъ на поставку хлѣба для мѣдеплавильныхъ
заводовъ за купцомъ Пермской губ. гор. Чердыни
Ефимомъ Щоголинымъ на 1806 годъ.
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Дѣло по представленію Министра Финансовъ объ удовле
твореніи служившаго въ Горной Банковой Инвалидной
ротѣ прапорщика Самохвалова пенсіономъ за старостью
и слабостью лѣтъ и объ увольненіи его отъ службы.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ о крестья
нинѣ Утюговѣ, бѣжавшемъ въ 1792 г. съ Казеннаго
Банковаго Петропавловскаго завода и о проживаніи на
Невьянскомъ совѣт. Яковлева заводѣ.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ о преста
рѣлыхъ и болѣзненныхъ заводскихъ служащихъ къ
пенсіонамъ, а именно Гуляева, Засыпкина, Васильева,
Дьяконова, Ведрова, Кичигина, Чеснокова и Васильева.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ о пре
тензіи Хлѣбниковой съ заводчикомъ Губинымъ.
Дѣло. по Именному указу о бытіи Пермскому Вицегубернатору дѣйств. стат. сов. князю Волконскому—Волынскимъ гражд. губернаторомъ.
.Дѣло по рапорту Пермской Уголовной Палаты о са
мовольныхъ порубкахъ Шадринскихъ крестьянъ, Хлызо'вѣ и другихъ.
Дѣло по представленію товарища Мин. Финансовъ о
приказно-служительскомъ сынѣ Борисовѣ, записавшемся
въ купечество.
Дѣло по рапорту Пермскаго и Вятскаго Генералъ-гу
бернатора о неповиновеніи крестьянъ Губина на его
заводахъ.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ о масте
ровомъ Елизаровѣ, оказавшемся безполезнымъ и вред
нымъ на заводахъ.
Дѣло по рапорту Пермскаго и Вятскаго Генералъ-гу
бернатора Модераха объ отсылкѣ къ нему 1000 экзем
пляровъ подорожныхъ бланкетовъ.
Дѣло о вызовѣ желающихъ на поставку для будущаго
откупа вина по Пермской губ.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ о запи
санномъ въ мѣщанство Екатеринбургскаго завода умер
шаго мастерового Михайлы Денисова сынѣ Николаѣ.
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Дѣло по Именному указу объ отдачѣ Дедюхинскихъ
соляныхъ варницъ въ управленіе Оборъ-берггауптману
Дерябину.
Дѣло по прошенію Кунгурскаго купца Семена Юхнева
объ отказѣ купцу Юхневу въ выдачѣ внесенныхъ имъ
за бывшаго пристава Кузнецова денегъ и о препро
вожденіи о семъ его прошенія для отдачи ему обратно.
Дѣло по рапорту Министра Внутрен. Дѣлъ по Имен
нымъ указамъ о принятіи на счетъ Пермскихъ казен
ныхъ соляныхъ заводовъ платежа рекрутскихъ денегъ
и государственныхъ податей съ приписанныхъ къ нимъ
крестьянъ, и объ устроеніи набережной при сихъ за
водахъ на рѣкѣ Камѣ.
Дѣло по рапорту Министра Внутр. Дѣлъ гр. Кочубея
объ отпускѣ по Высоч. повелѣнію на постройку и по
чинку въ гор. Пермской губ. соляныхъ магазиновъ
суммы.
Дѣло по Именному указу объ опредѣленіи на мѣсто
умершаго, Пермскаго губ. Правленія, совѣтника Вен-,
слава совѣтникомъ кол. сов. Листовскаго и о проч.
Дѣло по представленію товарища Министра Финансовъ
объ освобожденіи по манифестамъ 2-го апрѣля и 15-го
сентября 1801 года бывшихъ въ Екатеринбургѣ при
Березовскихъ золотыхъ промыслахъ умершаго маркшей
дера Порозова и унтеръ-шихтмейстера Серебренникова
отъ взысканія неоказавшихся у нихъ казенныхъ денегъ.
Дѣло по рапорту Пермскаго и Вятскаго Гепералъ-губерн.
Модераха объ оставленіи въ казнѣ поступившихъ въ
число недоимки, почитающейся за розданный изъ го
родовыхъ Пермской губ. магазиновъ хлѣбъ, на крестья
нахъ Чердынскаго уѣзда и другихъ людяхъ 4318 руб.
83 к., взысканныхъ до воспослѣдованія о сложеніи
той недоимки высочайшаго повелѣніи.
Дѣло по представленію Министра Финансовъ о пред
писаніи Пермской Казенной Палатѣ, чтобы она, въ
запискѣ припискою къ горнымъ заводамъ крестьянина
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Дементія Сокотова въ Чердынское купечество, посту
пила по законамъ.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Правленія объ уни
чтоженіи оставшагося послѣ утонувшаго отставного сол
дата Крашенникова на право однодворское свидѣтель
ства, о принятіи онаго къ свѣдѣнію.
Дѣло по прошенію Пермской губ. Красноуфимскаго
уѣзда Матайскаго волостного правленія отъ государ
ственныхъ разныхъ деревень черемисъ повѣреннаго Ал.
Айметева, о препровожденіи онаго къ Пермскому
Гражд. Губернатору о присылкѣ ему мнѣнія въ раз
сужденіи платежа имъ ясака.
Дѣло о выбитіи градомъ въ Пермскомъ уѣздѣ хлѣба.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Правленія о выбитіи
градомъ въ Шадринскомъ и Ирбитскомъ уѣздахъ хлѣба.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Правленія, что Со
ликамскаго уѣзда въ разныхъ деревняхъ отъ падшихъ
инеевъ повредилось хлѣба 57/в десятины.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Правленія, что, по
случаю оказавшагося въ Невьянскомъ заводѣ на лю
дяхъ кроваваго поноса, преподаны больнымъ къ поль
зованію онаго правила.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губ. Правленія о по
нужденіи Казанскаго Губ. Правленія къ исполненію
требованія того Правленія.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Правленія, какое
имъ учинено объ учрежденіи въ деревнѣ Везсоновой
почтовой станціи опредѣленіе.
Дѣло о предписаніи Пермскому Губ. Правленію, что
въ рѣшеніи корчемныхъ дѣлъ и въ наложеніи на ви
новныхъ по тѣмъ дѣламъ штрафовъ должно сообра
зоваться точной силѣ прописанныхъ въ опредѣленіи
законовъ.
Дѣло о предписаніи Пермскому и Вятскому Генералъгубернатору, что Именной указъ 3-го мая 1783 года,
на основаніи котораго представлена имъ вѣдомость о
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партикулярныхъ винокуренныхъ заводахъ, относится
до горныхъ заводовъ.
1542 Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Правленія о выпол
неніи Тамбовскому Губер. Правленію требованія того
Пермскаго, объ отобраніи отъ кол. ас. Чарыкова свѣ
дѣнія о дворовомъ человѣкѣ Николаѣ Васильевѣ, подлинно-ли онъ былъ его крѣпостной человѣкъ.
13042 Рапортъ Пермскаго Губ. Правленія съ представленіемъ
о родившихся, умершихъ и бранившихся за 1804 г.
вѣдомости.
510 Дѣло по именному указу объ опредѣленіи въ Камыш
ловъ городничимъ кол. секр. Звѣрева.
869 Дѣло по представленію Госуд. Казначея объ истребо
ваніи отъ Госуд. Казначея свѣдѣнія, когда' именно
Пермской Уголовной Палатой на отставного прапор
щика Огородова положены въ штрафъ 25 рублей.
1065 Дѣло по рапорту Пермской Казенной Палаты о пред
писаніи Пермскому й Вятскому Генералъ-губернатору
Модераху, чтобы онъ по бывшей поставкѣ' соли въ
1772 году въ Казанскую губер. купцомъ Суровцовымъ собралъ свѣдѣнія.
362 Доношеніе Пермской Казенной Палаты о крестьянахъ
Пермской губ. Чердынскаго уѣзда Вильгорской и Анисимовской волостей, Родіонѣ Ивановѣ Сусловѣ съ сы
номъ Евдокимомъ и племянникомъ Егоромъ и Николаѣ
Яковлевѣ Федуловѣ, которые желаютъ быть записан
ными первые трое по г. Чердыни въ купечество, а
послѣдній, Федуловъ, по гор. Перми въ мѣщане26 января 1805 Л» 362.
1033 Дѣло по прошенію кол, сов. Борноволокова объ истре
бованіи отъ Пермскаго Губ. Правленія объясненія, по
чему оно съ бывшихъ членовъ Пермской Казенной
Палаты взыскиваетъ всю числящуюся на купцахъ Са
ратовскихъ недоимку, а не то только число, какимъ
неправильно принятое въ залогъ имѣніе подполковника
Яковлева казну, обезпечивало.
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Дѣло ио отношенію Министра Финансовъ Гурьева о
фальшивыхъ ассигнаціяхъ.
3738 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о заключеніи
его Уголовной Палатѣ объ оговоренныхъ малолѣтними.
3837 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о взысканіи за
приписныя души.
860 Дѣло по всепод. прошенію татаръ Силаева и Мушалова о возвращеніи земель.
861 Дѣло по всепод. прошенію татарина Салихова объ
излишнихъ поборахъ, сдѣланныхъ исправникомъ Бѣ
лявскимъ.
862 Дѣло по всепод. прошенію татарина Муфташиднна.
Сагитова объ избавленіи отъ ссылки въ Сибирь на
поселеніе.
963 Дѣло по прошенію Герольдмейстера о перемѣщеніи чле
новъ Пермской Межевой Конторы кол. сов. Тихменева
и тит. сов. Барыбина.
937 Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора объ уволь
неніи предсѣдателя Гражд. Палаты кол. сов. Смирнова
и о кандидатахъ на его мѣсто.
938 Дѣло по отношенію Дибича со всепод. прошеніемъ
мѣщанина Сырейщикова о мельницѣ.
853 Дѣло но отношенію Начальника Глав. Штаба со всепод.
прошеніемъ мѣщанина Рябова объ удовлетвореніи за
расхищенные товары.
1020 Дѣло по .всепод. прошенію татарина Хасанова и то
варищей, переселившихся изъ Пермской губ., объ из
бавленіи отъ штрафа.
1026 Дѣло по всепод. прошенію татарки Хамзиной о воз
вращеніи сына изъ Сибири.
1184 Дѣло по всепод. прошенію Екатеринбургскаго уѣзда
2-го кантона Сунграновской волости мирского повѣрен
наго сотника Гамотбетова о земляхъ.
1226 Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о сторожѣ
въ тамошній Совѣстный Судъ.
3783
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Дѣло ио прошенію повѣреннаго башкирскаго общества
Пермской губ. Абдуррамада Джаббарова съ княгинями
Голицыной и Шаховской о землѣ.
2068 1436 Дѣло по прошенію мѣщанина Верходанова, жалующа
гося на возвращеніе Пермской Гражд. Палатой аппелляціониой просьбы его съ надписью.
2069
977 Дѣло по всепод. прошенію башкир. Тукусова съ жа
лобой на старшину Абдула Меджидова.
2070 1533 Дѣло по прошенію отпущенныхъ помѣщикомъ Мосоло
вымъ крестьянъ Никиты Ермолова и прочихъ, о вы
дачѣ имъ отпускной.
2071 1768 Дѣло по прошенію мѣщанки Проскуряковой о денежной
претензіи ея мужа на купцѣ Поповѣ.
2072 1785 Дѣло по прошенію Ирбитскато мѣщанина Михаила
Пяткова по дѣлу отца его о пожалованномъ ему для
торга мѣстѣ.
2073 1908 Дѣло по прошенію крестьянина Умкова, отыскиваю
щаго свободы отъ владѣнія тайн. сов. Демидова.
2074 1963 Дѣло по прошенію кол. секретаря Егора Шахурина
по иску его съ купца Подчиненнаго.
2075 2110 Дѣло княгини Шаховской съ барономъ Строгановымъ
объ Ермаковскомъ желѣзномъ рудникѣ.
2076 2162 Дѣло по рапорту Кайсарова о взысканіи съ Молебскаго завода пом. Демидова попудиыхъ съ выплавляе
маго чугуна денегъ.
2077 2180 Дѣло Оберъ-бергмейетерши Колтовской съ наслѣдни
ками Турчанинова о раздѣлѣ Соликамскаго имѣнія.
2078 2297 Дѣло Кунгурскаго мѣщанина Ярышкнна.
2079 2423 Дѣло о порученіи оберъ-бергмейетерши Колтовской
дѣла, находившагося въ экспедиціи секретаря Урепіуса,
другому секретарю въ производство.
2080 2533 Дѣло по прошенію оберъ-бергмейетерши Колтовской о
заложенномъ братомъ ея Турчаниновымъ въ заемный
банкъ имѣніи, ей принадлежащемъ.
2081 2599 Дѣло по прошенію купцовъ Губиныхъ по дѣлу ихъ
съ стат. сов. Демидовымъ о землѣ.
2067

1429

83 —
2082

2083
2084
2085
2086

2087
2088
2089

2090

2091

2092
2093
2094
2095

2096

2097

Дѣло о выговорѣ С.-П.-Бургскому губ. Правленію по
дѣлу гр. Шелича съ наслѣдниками Турчанинова о
домѣ.
3135 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ увольненіи
губ. стряпчато Новоградскаго въ отпускъ.
3318 Дѣло по отношенію Пермскаго Вице-Губернатора о со
держащихся арестантахъ.
3328 Дѣло по отношенію Пермскаго Вице-Губернатора объ
отпускѣ губ. стряпчаго Новоградскаго.
3339 Дѣло по прошенію надв. совѣтн. Прокофьева на Перм
скаго Прокурора Баранова3342 Дѣло по прошенію мѣщанина Котельникова о непра
вильности его взысканія со Злобина.
3368 Дѣло по прошенію повѣреннаго заводскихъ Невьянскихъ
крестьянъ Меньшикова о притѣсненіяхъ.
3403 Дѣло по прошенію повѣренныхъ казенныхъ крестьянъ
Пушкарева и Косарева по дѣлу о злоупотребленіяхъ
волостныхъ головъ.
3433 Дѣло по отношенію Канкрина по дѣлу мѣщанина
Петрова.
»
3546 Дѣло по рапорту Прокурора Пермской Межевой Кон
торы на Горное Правленіе о дѣлаемыхъ имъ останов
кахъ при межеваніи губерніи.
3726 Дѣло по отношенію г. Дибича объ оставленіи ссыльной
въ Сибирь Кольцовой въ Екатеринбургѣ.
3942 Дѣло по рапорту оберъ-прокурора Лобанова-Ростов
скаго о подпоручикѣ Алексѣѣ Гладковѣ.
4028 Дѣло по всепод. прошенію татарина Бакаева о .на
гражденіи его съ тремя сынами за поимку бѣглыхъ.
4089 Дѣло, по прошенію вдовы ст. сов. Парасковьи Кайгородовой и купецкой жены Ульяны Барминой по иску
ихъ съ кол. ас. Зеленцова.
81 Дѣло по отношепію Дибича со всепод. прошеніемъ
поручика Ваганова объ искѣ его на кол. ас. Зеленцовѣ.
177 Дѣло по отношенію Министра Финансовъ со всепод.
прошеніемъ мѣщанина Желѣзникова и крестьянина Сте
фанова объ избавленіи отъ ссылки.
2696
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2098

219

2099

389

2100

480

2101

536

2102

282

2103

599

2104

721

2105

738

2106

764

2107

308

2108
2109

366
3462

2110

3530

2111

3576

2112

3607

2113
2114

3616
3692

Дѣдо по всепод. прошенію мѣщанина Кузнецова о
мельницѣ.
Дѣло по отношенію Пермскаго Гражд. Губернатора о
награжденіи тит. сов. Михаэлиса чиномъ кол. сов.
Дѣло по отношенію Управ. Минист. Внутр. Дѣлъ о
награжденіи совѣт. Пулькина орденомъ Владимира.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о сторожѣ
въ Екатеринбургскій Уѣздный Судъ.
Дѣло по комитетской выпискѣ о возстановленіи аппеляціи дворовому человѣку Константинову по дѣлу о
свободѣ.
Дѣло по всепод. прошенію заводскаго служителя Ткалева о свободѣ отъ г. Демидова.
Дѣло по отношенію Министра Финансовъ со всепод.
прошеніемъ мастерового Якубовскаго объ утвержденіи
въ дворянскомъ достоинствѣ.
Дѣло по Высочайшему повелѣнію о крестьянинѣ Во
лынкинѣ, принесшемъ всепод. жалобу на Пермское
Губ. начальство за осужденіе его къ наказанію и ссылкѣ
въ каторжныя работы, будто-бы за грабежъ.
Дѣло но отношенію управ. Мин. Внутр. Дѣлъ объ
опредѣленіи ученика Хилинскаго землемѣромъ.
Дѣло по прошенію тит. сов. Щербакова объ опредѣ
леніи его Екатеринбургскимъ архитекторомъ.
Дѣло по всепод. прошенію Прокофія Меньшикова.
Дѣло по просьбѣ надв. сов. Зубовой по извѣту на
мужа ея бергмейстерши Колтовской въ увезеніи иму
щества съ заводовъ Турчаниновой.
Дѣло полковника Демидова съ кредиторами кол. сов.
Зеленцова.
Дѣло о земляхъ крестьянъ села Тюши, спорныхъ съ
женой Прокурора Баранова.
Дѣло по рапорту оберъ-прокурора князя ЛобановаРостовскаго по дѣламъ оберъ-бергмейстерши Колтовской.
Дѣло по письму графини Ивеличъ о малахитахъ.
Дѣло по прошенію мѣщанина Колыбалова объ имѣніи.
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2115

3706

2116

3720

2117
2118

3729
3937

2119

3974

2120

3986

2121

4020

2122
2123

4022
4028

2124

4557

2125

5123

2126

5437

2127

2128

5655

2129

5713

2130

5850

Дѣло по прошенію князя Сергія Голицына о земляхъ
и лѣсахъ съ наслѣдниками Строгановыхъ.
Дѣло объ оскорбленіи Плещеевымъ Пермской Гражд.
Палаты.
Дѣло ротмистра Соломирскаго о долгахъ Колтовскаго.
Дѣло о затрудненіи Пермской Гражд. Палаты въ вы
дачѣ свидѣтельствъ па винокуренную посуду.
Дѣло по прошенію тит. сов. Кожиной о денежной
претензіи.
Дѣло купчихи Лапиной о разсчетахъ ея съ губ. секр.
Плотниковымъ.
Дѣло Генералъ-маіора Хомутова о наслѣдствѣ съ гор
ныхъ заводовъ.
Дѣло по всепод. жалобѣ надв. сов. Зубовой.
Дѣло по отношенію етатсъ-секретаря Танѣева по дѣлу
надв. сов. Зубовой о горныхъ заводахъ.
Дѣло по отношенію подполковника Лонгннова о взы
сканіи съ оберъ-бергмейстера Колтовскаго долга его.
Дѣло по протесту исправляющаго должность Пермскаго
Губ. Прокурора на постановленіе тамошней Казенной
Палаты объ отчисленіи изъ канцелярскихъ суммъ уѣзд
ныхъ казначействъ по 100 руб. отъ каждаго къ та
ковымъ же суммамъ Палаты.
Дѣло по прошенію кол. ас. Гнлля о причисленіи его
на испытаніе къ Деп. Мин. Юст.
Дѣло по отношенію Пермской Гражд. Палаты о до
ставленіи свѣдѣній о службѣ въ Департаментѣ М—ва
Юстиціи кол. сов. Херувимова.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о до
ставленіи копіи съ формулярнаго списка о службѣ губ.
стряпчаго Никольскаго.
Дѣло объ опредѣленіи надв. сов. Замятнина Перм
скимъ Губ. Прокуроромъ.
Дѣло о переводѣ Пермскаго Губ. Прокурора Баранова
къ таковой же должности въ Минскую губ. и объ
увольненіи его же вовсе отъ службы по прошенію.
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2131

5853

2132

5871

2133
2134

5979
8

2135

1198

2136

1684

2137

638

2138

3298

2139

349

2140

354

2141

338

Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора объ
извѣтѣ, сдѣланномъ арестантомъ Яблоновскимъ на ря
дового бывшихъ польскихъ войскъ Федоииса.
Дѣло о награжденіи чиновниковъ, составлявшихъ ком
миссію о сокрытіи въ 1827 году пристава Пермскихъ
соляныхъ магазиновъ Гилая, о возвращеніи канцеля
риста Антропова на службу въ Петербургъ и объ опре
дѣленіи его въ 1-й Деп. Правит.- Сената.
Дѣло о награжденіи чиновниковъ Пермской губ.
Рапортъ прокурора Пермской Межевой Конторы тит.
сов. Поповцева съ вѣдомостью за минувшій январь мѣ
сяцъ 1833 года.
Дѣло по всепод. прошеніямъ муллъ Ишметева и Ихсакова и башкира Абдула Джелилева объ отобранныхъ
отъ нихъ Голубцовымъ земляхъ.
Дѣло по рапорту Пермской Казенной Палаты о под
несеніи доклада, объ извлеченіи изъ оброчныхъ статей
имѣющейся въ Пермской губ. Чердынскомъ уѣздѣ въ
рѣчкѣ Кельтмѣ рыбной ловли.
Дѣло по рапорту водяныхъ коммуникацій объ увѣдом
леніи департамента водяныхъ коммуникацій, что пред
ставленіе онаго о производствѣ ио Сѣвероекатеринин
скому каналу работъ хозяйственнымъ образомъ въ ны
нѣшнее лѣто сенатъ утверждаетъ.
Дѣло по отношенію съ прошеніемъ мещеряка Яфарова
на Пермскую Уг. Палату по иску его о лошади.
Дѣло по донесенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ, мѣщанина Якова Чнрьева въ пользу мало
лѣтнихъ дѣтей его, имѣнія. 1805 г.
Дѣло по прошенію Д авыдова, жалующагося на Перм
скую Гражданскаго Суда Палату въ непринятіи отъ
него жалобы. 1805 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго купца Шанина о денеж
ной претензіи съ купцомъ Ивановымъ, кое возвращено
ему съ подписью. 1805 г.
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2149

150

2150

2151

231

2152

2153

13

2154

20

2155

7

2156

239

2157

236

2158

24

2159

238

0 истребованіи отъ Пермскаго Губернскаго Правленія
противъ присланнаго въ Сенатъ отъ титулярнаго совѣт
ника Зайкова прошенія, рапорта, по какому случаю
или рѣшенію отобраны отъ него дворовыя люди и
отданы статскому совѣтнику Шестакову. 1805 г.
Дѣло по вопросу—можетъ-ли Екатеринбургская верхняя
расправа совершать купчія крѣпости,—вызванное разно
гласіемъ—между Губернскимъ Прокуроромъ, стряпчимъ
Прянишниковымъ и Предсѣдателемъ Судебной Палаты.
Дѣло по донесенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ оставшагося послѣ смерти порутчицы Мелещенковой въ пользу малолѣтнихъ ея дѣтей имѣнія. 1806 г.
Дѣло по донесенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ имѣнія оставшаго послѣ смерти учителя
Андроникова въ пользу дочери его Александры.
Дѣло по донесеніи Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ послѣ умершаго посадскаго Мельникова
дома. 1806 г.
Дѣло объ Иванѣ Татариновѣ съ дѣтьми въ отбывательствѣ его отъ Демидова. 1806 г.
По рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора о взы
скиваемыхъ Курскимъ именитымъ гражданиномъ Голиновымъ съ Соликамскаго купца Саратовскаго по векселю
денегъ. 1806 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго Вице-Губернатора И. II.
Розинга на Томское Губернское Правленіе. 1807 г.
Дѣло по дополненію Пермской Палаты Суда и расправы
о завладѣніи княгинями Голицыной и Шаховской земли,
лѣса, сѣнныхъ покосовъ, съ рыбными ловлями принад
лежащихъ крестьянамъ. 1807 г.
Рапортъ Пермской Палаты Суда и расправы по аппеляціонному дѣлу о продажѣ земли башкирцами, при
надлежащей якобы княгинѣ В. А. Шаховской. 1805 г.
Дѣло по прошенію княгини Голицыной съ жалобой на
Пермское Губернское Правленіе и Гражданскую Палату
о неправильномъ якобы позволеніи отбывающему отъ

38

2160
2161

2162

2163
2164
2165
2166

2169

2170

2171.

2172

2187

2188

нее изъ владѣніи крестьянину Семену Мурашову оты
скивать вольности. 1807 г.
58 Дѣло Екатеринбургскихъ мѣщанъ Денисова и Федо
сѣева. 1808 г.
36 Дѣло по иску купца Давыдова съ Исаковой по век
селю денегъ. 1808 г.
121 Дѣло по доношенію Пермской Гражданской Палаты по
дѣлу о взыскиваемыхъ Екатеринбургскимъ купцомъ
Казанцевымъ съ крестьянина Семена Гурбунова за
утраченный товаръ денегъ 623 р. 9 к. 1808 г.
61 Дѣло Ширяева съ Голенищевымъ. 1808 г.
28 Дѣло крестьянина деревни Мазу Пермской губ. Кирила
Власова о мельницѣ. 1806 г.
98 Дѣло объ имѣніи Калашникова съ Быковымъ. 1806 г.
81 Дѣло Андреева, онъ-же Елисеевъ, съ Чеботаревой
(ищущему свободы отъ услугъ порутчицы Чеботаревой).
1801 г.
171 Дѣло по аппеляціонной жалобѣ двороваго человѣка
Ивана Окопина на рѣшеніе Пермской Гражданской
Палаты по дѣлу о отбывательствѣ его съ семействомъ
изъ владѣнія тит. сов. Ирины Чаплиной. 1807 г.
33 Дѣло по доношепію Пермской Гражданской Палаты
объ отбывающихъ отъ кол. сов. Осокина крестьянахъ
Тонкова и Толмачева, 1807 г.
34 Дѣло по аппеляціонной жалобѣ кол. сов. Яковлева на
рѣшеніе Пермской Палаты Суда и расправы по дѣлу
о крѣпостномъ его завода Будакова. 1807 г.
1 Прошеніе, подлинное подписали Г.г. Сенаторы, Царе
вичъ Давидъ, Гаврило Карпъ, Федоръ Брискорнъ.
Дѣло Розингъ. 1812 г.
18 Дѣло С.-Петербургскаго купца И. Попова съ таковымъ
же Коломенскимъ Анд. Котеневымъ о потонувшей въ
въ рѣкѣ Камѣ казенной соли. 1823 г.
79 Дѣло о ищущемъ вольности, отъ надворной совѣтницы
Аврамовой, дворовомъ человѣкѣ Урванѣ Максимовѣ съ
семействомъ. 1823 г.
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2189
2190
2191
2192

20
14
24
22

2193

251

2195

68

2196

75

2197
2198
2199

1
19
13

2202
2203
2204

22
27
44

2205

256 '

2206

275

2207

264

2208

220

2209

92

2210

90

Дѣло Шавкунова о продажѣ толчея. 1823 г.
Дѣло Черепанова съ Соколовымъ. 1823 г.
Дѣло Занкова о продажѣ имѣнія. 1923 г.
Дѣло вдовы Анны Порошиной объ отыскиваніи ею съ
семействомъ вольности изъ владѣній наслѣдниковъ
умершаго коллежск. совѣтн. Ивана Подушкина. 1823 г.
Дѣло по прошенію надворнаго совѣтника Заева, о
духовномъ завѣщаніи. 1822 г.
Дѣло по доношенію Пермской Гражданской Палаты,
о взыскиваемыхъ купцомъ Шумиловымъ съ купца Фе
тисова деньгахъ. 1922 г.
Дѣло мѣщанина А. Паницына съ крѣпостнымъ завода
Демидова крестьяниномъ Ушковымъ. 1822 г.
Дѣло Палкина о продажѣ имѣнія. 1822 г.
Дѣло Вишневскаго о продажѣ имѣнія. 1822 г.
Дѣло Загурскаго съ Загурскимъ о раздѣлѣ имѣнія.
1822 г.
Дѣло Старцева по иску Любимова. 1822 г.
Дѣло Тимофеевой о продажѣ имѣнія 1822 г.
Дѣло по иску денегъ ' 960 руб. купцомъ Обрядовымъ
съ Попова. 1823 г.
Дѣло по прошенію мѣщанина Сыропятова о лавкѣ.
1822 г.
Дѣло по отношенію Межевой Канцеляріи о понужденіи
Пермское Губернское Правленіе по дѣлу о земляхъ
Камбарекаго завода. 1822 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ оставшагося послѣ К. Костарева дома.
1822 г.
Дѣло по прошенію титулярн. совѣтн. Жаринова о взы
сканіи съ Кузнецова денегъ. 1822 г.
Дѣло по прошенію повѣреннаго отъ крестьянъ крестья
нина Орлова. 1822 г.
Дѣло по рапорту Тобольскаго Губернскаго Правленія
по дѣлу крестьянъ Каргапольскихъ съ крестьянами
Солтосарайскими о землѣ. 1822 г.
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2211

20

2212
2214

140
170
248

2015

329

2216

340

2217

87

2218

91

2219

95

2220

64

2221

46

2222

52

2223

54

2224

59

2225

123

2226

26

2213

Дѣло по прошенію уволеннаго канцеляриста Изможева.
1822 г.
Дѣло о продажѣ имѣнія мѣщанина Булкова. 1822 г.
Дѣло о продажѣ имѣнія мѣщанина Гаврилова. 1822 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ имѣнія малолѣтнихъ Мамина. 1822 г.
Дѣло по прошенію Турчаниновыхъ о сѣнокосныхъ
лугахъ присвоенныхъ казенными Дедюхинскими соляны
ми заводами. 1810 г.
Дѣло по извѣстію Межеваго Департамента Сената о
продаваемыхъ башкирцами ио Пермской губерніи зем
ляхъ. 1810 г.
Дѣло но рапорту Пермскаго Губернскаго Правленія о
томъ—какимъ образомъ избирать въ конкурсъ курато
ровъ. 1809 г.
Дѣло посадскаго г. Кунгура Ивана Потанина о взы
сканіи имъ денегъ съ купца Мичкова. 1809 г.
Дѣло но доношенію Пермской Гражданской Палаты
объ утвержденіи вымѣненныхъ Карыколпаченка и Карыколпачекъ во'владѣніе губернской секретарши Мана
ковой и мѣщанину Веселову. 1809 г.
Дѣло Явановыхъ въ отбывательствѣ ихъ изъ владѣнія
Уинскаго завода. 1809 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Горнаго Прав, объ отзывѣ
Губернскаго Прокурора отъ ходатайства по дѣламъ
людей ищущихъ вольности другихъ губерній. 1809 г.
Дѣло ио прошенію княгини Голициной о причиненныхъ
дворяниномъ Лазаревымъ па 19926 р. убытка. 1809 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Горнаго Прав, о дѣлахъ
людей ищущихъ вольности. 1809 г.
Дѣло по прошенію Ирбитскаго мѣщанина Рогаткпна съ
Шалковымъ о дворовомъ мѣстѣ. 1809 г.
Дѣло коммерціи совѣтн. Губина съ корнетомъ Яков
левымъ о убыткахъ. 1809 г.
Дѣло но прошенію мѣщанина Дементія Шеломова о
мельницѣ. 1809 г.
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2227
2228
2229

2230
2231

2232
2233
2234
2235
2236
2Н37

2238

2239

2240
2241

2242

Дѣло по прошенію гор. Чердыни мѣщанина ИвановаБеснова о взыскиваемыхъ съ него деньгахъ. 1809 г.
138 Дѣло по жалобѣ Пермскаго мѣщанина Ломтева—о
спорной съ братомъ мукомольной мельницѣ. 1808 г.
108 Дѣло Тупикина о взысканіи имъ съ Ширяева денегъ
100 руб. 1809 г.
79 Дѣло башкирца Мандшуринова и прочихъ съ башкир
цами о землѣ. 1809 г.
85 Дѣло мѣщанина Шаравьева съ Клементьевымъ о спор
номъ домовомъ мѣстѣ. 1809 г.
86 Дѣло тайнаго совѣтника Голубкова о казенныхъ оброч
ныхъ статьяхъ. 1809 г,
91 Дѣло Карыкалпацкой націи Максима Павлова отбы
вающій отъ Кунгурскаго купца Ивана Юхнева, 1809 г.
102 Дѣло Тетерина о взысканіи имъ денегъ 900 руб. съ
Оедункова. 1809 г.
76 Дѣло Нортнягпна о ходатайствѣ его возвращенія ему
дворовыхъ людей принадлежавшихъ его сестрѣ. 1809 г.
86 Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ, мѣщанина Наимушииа имѣнія. 1809 г.
8 Дѣло по апелляціи ротмистра Всев. Всеволожскаго на
Пермскую Гражданскую Палату по дѣлу съ дворяни
номъ Лазаревымъ о лѣсѣ. 1809 г.
10 Дѣло по апелляціи Вольскаго имянйтаго гражданина
Льва Расторгуева на рѣшеніе Пермской Гражданской
Палаты по дѣлу съ купцомъ Болотниковымъ о день
гахъ. 1809 г.
14 Дѣло по Имяниому Высочайшему Указу о разсмотрѣ
ніи въ Сенатѣ дѣдъ Пермской Гражданской Палаты
о мастеровомъ Афон. Огневѣ. 1809 г.
21 Дѣло Яковлева н прикащика его завода. 1809 г.
26 Дѣло мѣщанина Силина о взыскиваемыхъ имъ съ купца
Насонова долговыхъ денегъ 1506 р. 85 к. 1810 г.
27 Дѣло Дедюхинскихъ соляныхъ заводовъ, о лугахъ.
1809 г.
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2243

49

2244

52

2245

128

2246

3858

2247

4052

2248

2123

2249

4263

2250

4392

2251

4614

2252

4681

2253

52

Дѣло по доношенію Пермской Гражданской Палаты,
съ приложеніемъ дѣла о взысканіи съ дѣйствительнаго
тайнаго совѣтника графа Строганова за три барки то
порной работы построенныя изъ собственнаго его лѣса,
пошлинныхъ и штрафныхъ денегъ 1188 р. 1809 г.
Дѣло Толмачева съ Рязановымъ о дворовомъ мѣстѣ.
1809 г.
Дѣло по прошенію Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда
Тапыковской волости отъ мірскаго Таптерскаго общества
повѣреннаго Гафнка Разимова съ жалобою на Перм
ское Губернское Правленіе въ недоувлетвбреніи ихъ
просьбы въ притѣсненіи Ленинской волости отъ баш
кирцевъ. 1809 г.
Дѣло по просьбѣ мѣщанина Загурскаго жалующагося
на притѣсненія ему оказываемыя Екатеринбургскимъ
Магистратомъ. 1816 г.
Отношеніе г. Гурьева по предмету о распоряженіи
Пермскаго Горнаго Правленія въ дѣлахъ по заводамъ
о сомнительныхъ фальшивыхъ ассигнаціяхъ. 1816 г.
Дѣло Екатеринбургскаго мѣщанина Загурскаго о пре
даніи его суду якобы за кражу у купца Казанцева
имущества. 1816 г.
Дѣло о чугунно-плавильномъ Вилимбаевскомъ заводѣ,
графа Строганова. 1816 г.
Дѣло купца Казанцева о купленномъ имъ желѣзѣ.
1816 г.
Отношеніе Пермскаго Гражданскаго Губернатора Гермеса,
объ опредѣленіи въ Пермскую губ. губернскими стряп
чими титул, совѣтн. Квашнина и кол. секр. Свѣдомскаго. 1816 г.
Дѣло по запискѣ Оберъ-Прокурора 4-го Департамента
Сената о малолѣтнихъ дѣтяхъ подпорутчицы Хворо
стовской. 1816 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. приписныхъ заводамъ
тайн, совѣтн. Демидова крестьянъ Корнилова и друг,
о свободѣ. 1817 г.
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2254

97

2255

160

2256

199

2257

221

2258

532

2259
2260

868
889

2261

1009

2262

1035

2263

1472

2264

1608

2265

1763

2266

1764

2267

193

Дѣло по прошенію Пермской губ. Ирбитскаго мѣщанина
Алек. Шельгина, по дѣлу о его домѣ. 1817 г.
Дѣло но отношенію Г. Гурьева о перемѣщеніи Соли
камскаго купца Петра Баранова въ Колыва-Новоскресенскіе купцы. 1817 г.
Дѣло по прошенію Ирбитскаго мѣщанина Козьмы Зуева
съ мѣщаниномъ Кузнецовымъ. 1817 г.
Дѣло по просьбѣ Пермской губ. повѣреннаго отъ Баш
кирцевъ, Юрловскаго старшины Салихова 1817 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. крестьянина Алек.
Сысомятина о захваченномъ якобы имъ у крестьянъ
хлѣбѣ. 1817 г.
Дѣло по прошенію Гайсановой вдовы о сынѣ ея. 1817 г.
Дѣло по прошенію Ирбитскаго мѣщ. Якова Бушкова
объ обидѣ причиненной ему магистратскимъ секретаремъ
Гладковымъ. 1817 г.
Дѣло по просьбѣ надвор. совѣтн. Андрея Полкопина.
объ имѣніи. 1817 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. Шадринскаго уѣзда
башкирцевъ и мещеряковъ повѣр. Абилинъ Сепдищевъ
съ товарищ, о землѣ. 1817 г.
Дѣло по прошенію воспитанниковъ военно-сиротскаго
отдѣленія Колокольниковыхъ о исключеніи ихъ изъ
военнаго вѣдомства. 1817 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. башкирца Балтагулова о защитѣ по извѣту прнкащика Блиновскаго въ
покражѣ якобы лошади. 1817 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о разъясненіи
ему Минист. Юстиціи, слѣдуетъ ли ему просматривать
протоколы и журналы Совѣстнаго Суда. 1817 г.
Рапортъ Пермскаго Губ. Прокурора о происшествіяхъ
1817 г.
Дѣло о 5000 руб. посланныхъ Яковлевымъ къ Маряничу, обличенному въ переводѣ золота разграбленнаго
при умерщвленіи Меджера. 1837 г.
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2268

113

2269

236

2270

261

2271

3963

2272

ИЗО

2273

3902

2274
2276

3920
4001

2277

4082
у

2278

4083

2279

4134

2280

4229

2281

4246

2282

4305

Дѣло по испрошенія пособія Екатеринбургскому Уѣзд
ному Судьѣ коллежск. асесс. Пузыревскому. 1837 г.
Дѣло по рапорту князя Лобанова-Ростовскаго о проис
шедшемъ въ общемъ собраніи разногласіи по жалобѣ
отставного поручика Фальковекаго. 1837.
Дѣло дѣйствительн. камергера Всеволожскаго съ наслѣд
никами графовъ Строгановыхъ о Заозерской дачѣ. 1837 г.
Дѣло кол. асес. Бѣляева о покраденныхъ у Вонявина
деньгахъ. 1838 г.
Дѣло объ увольненіи отъ должности Красноуфимскаго
уѣзднаго стряпчаго Грѣхова. 1837 г.
Дѣло о соединеніи Пермской Гражданской Палаты съ
Уголовной. 1838 г.
Дѣло крестьянина Печенкина о мельницѣ. 1838 г.
Дѣло по обвиненіи писаря Удѣльнаго Приказа крест.
Унпелева въ отобраніи отъ крестьянина Сажина вещей
и денегъ. 1838 г.
Дѣло о земляхъ Пермской губерніи, Красноуфимскаго
уѣзда, Суксунскаго завода съ казенною деревнею Сасыковою о землѣ. 1838 г.
Дѣло о земляхъ и лѣсахъ, присвоенныхъ графами
Строгановыми и участниками ихъ. 1839 г.
Дѣло о размежеваніи дачь Артинскаго завода съ Кантугановскою волостью. 1838 г.
Дѣло о смерти предсѣдателя Пермской Гражданской
Палаты Девеллія и о кандидатахъ Иконниковѣ и Михаэлисѣ. 1838 г.
Дѣло о предсѣдателѣ Пермской Гражданской Палаты
Васильевѣ и прочихъ членахъ здѣсь и объ увольненіи
Васильева отъ службы и асес. Пермской Гражданской
Палаты Анабольскаго. 1838 г.
Дѣло по представленіи на вакансію асессора Пермской
Палаты Гражданскаго Суда титул, совѣтн. Абрамова и
объ опредѣленіи на это мѣсто титулярнаго совѣтника
Мошкова. 1839 г.
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2285

2286
2287
2288

2289
2290

2291

2292

2293

Дѣло Канцеляріи Министерства Юстиціи по Пермской
губерніи. 1838 г.
4985 Дѣло о спорномъ мѣстѣ между Златоустовскимъ, Кыштымскимъ и Каслинскимъ горными заводами, изъ коихъ
первый принадлежитъ казнѣ, а другой наслѣдникамъ
купца Расторгуева. 1838 г.
5942 Дѣло но рапорту Пермскаго Губерн. Прокурора о ма
стеровомъ Алексѣевѣ, (доносъ на управленіе завода).
1840 г.
5957 Дѣло купца Попова съ княземъ Долгоруковымъ о де
нежной претензіи. 1838 г.
18 Доношеніе Пермскаго Губерн. Прокурора о скотскомъ
падежѣ въ Пермской губерніи. 1799 г.
39 Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о разрѣ
шеніи его распространяется ли сила Указа, состоявша
гося въ 31-й день Іюля о преступникахъ на башкир
цевъ (4-го октября 1799 г.)
72 Оправданіе Пермскаго Губернатора Модераха по дѣлу
доносщика. Бабкина. 1799 г.
86 Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора Модераха
о присылкѣ штатныхъ солдатъ по требованію генерала
Пѣвцова для удержанія присылаемыхъ въ Березинскіе
рудокопы преступниковъ отъ побѣговъ. 1799 г.
105 Дѣло по отношенію графа Растопчина о разсмотрѣніи
доноса, имъ препровожденнаго канцеляриста Базанова,
на писца Богословскаго почтоваго правленія Юдина за
распечатаніе имъ доноса его Базанова о злоупотребле
ніяхъ кол. асес. Згибнева и титул, совѣтн. Калинина
и дачи съ онаго копіи симъ послѣднимъ. 1799 г.
313 Дѣло по отношеніи управляющаго мраморною и пріис
ковъ камней, экспедиціей надворн. совѣтн. Раздернтина
о доставленныхъ имъ для поднесенія Государю рѣдко
стяхъ. 1799 г.
443 Дѣло по отношенію Екатеринбургскаго коменданта о
починкѣ мостовъ Пермск. губ. 1799 г.
4425
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2294

460

2295

836

2296

583

2297

913

2298

360

2299

503

2800

579

2301

607

2302

6428

2303

5147

2304

5148

2305

5166

Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора Модераха
о избавленіи Чердынской округи крестьянъ отъ при
писки ихъ къ Банковому заводу. 1799 г.
Дѣло по отношеніи Пермскаго Губернатора Модераха,
о неудобности исполнить требованіе соляной конторы
въ разсужденіе отряжѳнія членовъ для поставки соли.
1799 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора Модераха
о городничихъ по Пермской губ. 1799 г.
Копія съ опредѣленія Сената о фальшивой ассигнаціи,
оказавшейся у крестьянина Иванчина. 1799 г.
Дѣло по прошенію отъ крестьянъ повѣреннаго Фролова,
жалующагося на Пермскія присутственныя мѣста въ
отнятіи у нихъ земли.
Дѣло по прошеніямъ кол. асес. Андреева и титуляр.
совѣтн. Горчакова, жалующихся на Банковское Бого
словское начальство въ отрѣшеніи ихъ отъ должности
и доносящихъ о разныхъ чинами по тому заводу зло
употребленіяхъ. 1799 г.
Дѣло по прошенію вдовы секретарши Кузнецовой, про
сящей о выдачѣ ей мужнина жалованья. 1799 г.
Дѣло по прошенію повѣреннаго отъ крестьянъ ІІермек.
губ., Камышловскаго округа Михѣева о переселеніи ихъ
въ Тобольскую губернію. 1799 г.
Доношеніе Екатеринбургскаго коменданта Генералъмаіора Линемана о полиціи по Пермской губ. 1799 г.
Дѣло Башкирцевъ деревни Каяновой съ Пермскими
заводами о землѣ. 1840 г.
Дѣло относительно проеимаго купцомъ Степаномъ Ба
ландинымъ рукоприкладства подъ запиской изъ произ
водства по дѣлу его. 1840 г.
Дѣло о земляхъ и лѣсахъ въ Пермской губерн. близь
рѣки Чусовой, ниже впаденія въ оную Межевой Утки,
приграниченныхъ къ казенному Серебрянскому заводу,
которыхъ принадлежность оспариваютъ наслѣдники гра
фовъ Строгановыхъ. 1840 г.
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5177

2307

5213

2308

5249

2309
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2310
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2311

2675

2312

2676

2313

2677

2314

2678

2315

2679

2316
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Дѣло Лазаревыхъ съ кн. Голицыными и княгиней
Бутеро о 7-ой части земель въ Пермской губ. 1840 г.
Дѣло о двухъ отхожихъ дачахъ, вымежеванныхъ ка
зеннымъ крестьянамъ Ницынекой вол. изъ приграниченныхъ къ Алапаевскимъ и Ирбитскимъ наслѣдницъ
Яковлева заводамъ въ Пермской губерніи. 1840 г.
Дѣло о совершеніи въ С.-Петербургской Гражданской
Палатѣ купчихъ крѣпостей на продажу вдовою Колтовскою имѣнія полковн. Павлу и камеръ-юнкеру Вла
диміру Соломирскимъ. 1840 г.
Дѣло казенныхъ крестьянъ Красноуфимскаго уѣзда
Богородской волости и Алжамской волости съ тит. со
вѣтницею Клепининой о землѣ. 1840 г.
Дѣло о произведенныхъ буйствахъ на земляхъ, нахо
дящихся въ Оханскомъ уѣздѣ, бывшихъ въ спорѣ
между крестьянами казенныхъ трехъ Сосновскнхъ и
Исаковской волостей съ крестьянами граф. Строгановой,
о увозѣ съ тѣхъ земель хлѣба, сѣна и о прочемъ.
1840 г.
Рапортъ Пермскаго Губ. Прокурора на Уголовную Па
лату по дѣлу о ст. сов. Падинѣ. 1811 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора объ от
сылкѣ Уголовною Палатою дѣла о крестьянахъ Горошкипѣ, Дмитріевѣ и пр. въ Рязанскую губ. 1811 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о Ирбит
скомъ гостинномъ дворѣ. 1811 г.
Дѣло но рапорту Пермскаго Губ. Прокурора съ копіей
журнала Губ. Правленія, что тамошняя Казенная Па
лата вошла во власть Правленія по просьбѣ содержа
теля питейныхъ сборовъ. 1811 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о пред
ложеніи Вице-Губернатора Казенной Палатѣ отжигальныхъ откупщика Котельникова. 1811 г.
Дѣло по рапорту г-на Баранова о передачѣ изъ 1-й
въ Межев. Деп—та дѣла о земляхъ и лѣсѣ черемисъ,
утверждаемыхъ къ Демидовскимъ заводамъ. 1812 г.
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2317
2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2355

2326

2327

2328

240

Письмо г-жи Колтовской съ жалобой на г-на Булы
чева по дѣлу ея въ 4 деп-тъ о купчей. 1812 г.
2682 Отношеніе Пермскаго Губернатора о правилахъ для
межеванія. 1811 г.
2680 Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о зло
употребленіи по бывшему въ 1810 г. рекрутскому
набору. 1811 г.
2681 Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о разно
гласій членовъ Губ. Правленія но дѣлу откупщика
Злобина на коммиеіонера его Котельникова въ растратѣ
его капитала. 1811 г.
398 Дѣло по рапорту Титова о сомнѣніи его въ пропускѣ
всепод. рапорта общаго собранія Сената по дѣламъ
оберъ-бергмейстера Колтовскаго. 1812 г.468 Дѣло по просьбѣ механика Пуадебарда о покровитель
ствѣ по дѣлу на консультаціи съ гр. Кутаисовымъ о
взаимныхъ претензіяхъ. 1812 г.
473 Письмо Колтовской относительно взыскиваемыхъ съ
г-жи Анненковой пошлинныхъ денегъ съ духовнаго
завѣщанія мужа ее. 1812 г.
1023 Отношеніе Гермеса о перемѣщеніи асес. Пермской
Гражд. Палаты Квашнина въ Казенную Палату и объ
опредѣленіи на мѣсто его тит. сов. Оолнопекова. 1812 г.
1184 0 дезертирѣ Лодѣйшиновѣ, пойманномъ въ'селѣ Ви
шерскомъ,. 1800 г.
1942 Дѣло по прошенію Завьялова повѣреннаго отъ крестьянъ
разныхъ деревень Ницынской, приписной къ казеннымъ
Гороблагодатскимъ заводамъ, волости, Пермской губ.
Ирбитскаго уѣзда о скорѣйшемъ разрѣшеніи въ 5-мъ
деп. Сен. жалобы его на неправильно учиненное рѣ
шеніе Ирбитскимъ Нижнимъ Земскимъ Судомъ по дѣлу
о причиненныхъ его вѣрителямъ притѣсненій. 1812 г.
2092 Просьба г. Колтовской, о скорѣйшемъ окончаніи дѣла
ея въ общемъ собраніи на консультаціи. 1812 г.
2164 Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о непра
вильномъ дѣйствіи Екатеринбургскаго рекрутскаго При
сутствія. 1812 г.
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2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335
2336
2337

2338
2339

2340

Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора на Казенную
Палату о неправильномъ утвержденіи дѣйствія Екате
ринбургскимъ рекрутскимъ Присутствіемъ въ пріемѣ
двороваго человѣка Артемьева въ рекруты за государ- г
ственныхъ крестьянъ. 1812 г.
2172 Отношеніе гр. Разумовскаго о разрѣшеніи помѣстить
въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ изъявленное Перм
ской Уголовной Палатѣ, Высочайшее благоволеніе за
успѣшное рѣшеніе дѣлъ. 1812 г.
2322 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора на Казенную
Палату о купцѣ Котельниковѣ.
2323 Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора съ при
ложеніемъ копіи съ даннаго рекрутскаго .Присутстія
заключенія о желающихъ вступить въ военную службу
крестьянъ Логинова и Мясникова. 1812 г.
2324 Дѣло ио рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о пріемѣ
Екатеринбургск. рекрутскимъ Присутствіемъ отъ парти
кулярныхъ горныхъ заводовъ за сверхъ-штатныхъ ра
бочихъ людей деньгами въ противность закона вмѣсто
натуральной поставки. 1812 г.
2325 Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о непо
виновеніи крестьянъ Камановской волости, приписанныхъ
къ заводамъ. 1812 г.
2614 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о рекрутахъ
съ мѣщанъ. 1812 г.
2680 Представленіе Пермскаго Бергъ-Инспектора въ дѣлѣ
о кол. регистраторѣ Косыхъ. 1812 г.
2761 Дѣло по прошенію Колтовской о покровительствѣ по
дѣлу ея. 1812 г.
2845 Прошеніе г-жи Колтовской о скорѣйшемъ окончаніи
дѣлъ ея. 1812 г.
2454 Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о дѣй
ствіяхъ рекрутскаго Присутствія и окончаніи набора.
1812 г.
4266 Дѣло о крестьянахъ поселившихся на башкирскихъ
земляхъ Пермской губ. 1840 г.
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2341

4949

2342

4246

2342

4229

2343

4159

2344

4170

2345

4189

2346

3114

2347

3104

2348

3174

2349

3189

2350

5202

2351

3219

2352

3905

2353
2354

3937
3957

2355

4015

Дѣло повѣреннаго крестьянъ Валаирекой волости о сѣ
нокосныхъ мѣстахъ. 1840 г.
Дѣло по отношенію графа Киселева и крестьянъ Перм
ской губ. съ Усольцевымъ о мельницѣ. 1840 г.
Дѣло ст. сов. Соломирскаго о купчихъ крѣпостяхъ
оберъ-бергмейетерши Колтовской и о земляхъ съ обще
ствомъ г. Соликамска. 1840 г.
Дѣло о пильной мельницѣ Алапаевскихъ заводовъ, при
надлежащихъ наслѣдникамъ Яковлева. 1840 г.
Дѣло о заводахъ наслѣдниковъ Демидова и о долгахъ
ихъ. 1840 г.
Дѣло по прошенію мѣщанина Шалаевскаго объ имѣніи
довѣрительницы его. 1840 г,
Дѣло по рапорту оберъ-прокурора Дашкова о шахтмейстерѣ Бородинѣ. 1840 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора объ аре
стантѣ Яковлевѣ, содержащемся на гауптвахтѣ. 1840 г.
Дѣло по рапорту оберъ-прокурора Дашкова о крестья
нинѣ Зиновьѣ Тотмятинѣ, судимомъ за святотатство.
1840 г.
Дѣло по рапорту Дашкова о медленности въ дѣлахъ
арестантовъ въ Оханскомъ уѣздѣ Пермской губ. 1840 г.
Дѣло по рапорту г. Сессаревскаго о законо-противныхъ
поступкахъ Пермск. уголовныхъ дѣлъ стряпчаго Ни
кольскаго. 1840. г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора съ пре
провожденіемъ просьбы содержащагося подъ стражею
канцеляриста Яковлева. 1840 г.
Дѣло лейтенанта Липкина о денежномъ искѣ на на
слѣдниковъ Зеленцова. 1840 г.
Дѣло надв. сов. Травинскаго о деньгахъ. 1840 г.
Дѣло двороваго человѣка Петра Яковлева Степанова
о свободѣ отъ г. Волкова. 1840 г.
Дѣло о приграничныхъ къ Мотовилихинскому и Ягошинскому казеннымъ заводамъ земляхъ. 1840 г.
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2356
2357
2358

2359
2360
2361

2362

2363

2364

2365
2366

2367

2368
2369
2370

2371

Дѣло купчихи Блохиной съ Зотовымъ объ имуществѣ.
1840 г.
4077 Дѣло двороваго человѣка Степанова о'свободѣ. 1840 г.
4094 Дѣло мѣщанина Башкирцова и крестьянина Кузнецова
съ помѣщикомъ Голубцовымъ о земляхъ. 1840 г.
4107 Дѣло дѣйств. стат. сов. Жилина объ имуществѣ куп
цовъ Баландиныхъ. 1840 г.
2750 Дѣло по прошенію городничаго Семена Булатова. 1840 г.
3167 Дѣло о купцѣ 2-ой гильдіи Котельниковѣ судимомъ
за утайку денегъ имянитаго гражд. Злобина. 1814 г.
2832 Дѣло по рапорту г. Сессаревскаго о буйствахъ казен
ныхъ крестьянъ и крестьянъ гр. Строгановой. 1840 г.
2858 Дѣло по отношенію исправляющаго должность Перм
скаго Губернатора о снятіи знаковъ съ рядового Маніьянова. 1840 г.
2881 Дѣло по отношенію графа Бенкендорфа сь просьбою
татарина Андрошева. 1840 г.
3095 Дѣло по прошенію 3-й гильдіи купца Ершова о кра
денной лошади. 1840 г.
3023 Дѣло по рапорту г. Сессаревскаго по дѣлу о кол. ре
гистраторѣ Пановѣ, судимомъ за кражу. 1840 г.
2935 Дѣло по прошенію крестьянина жены Ксеніи' Кадошниковой о мужѣ ея Потапѣ Кадошниковѣ, сужденнаго
за буйство. 1840 г.
2891 Дѣло по просьбѣ крестьянина Петра Кузнецова о Убій
ственныхъ поступкахъ его сына при обходѣ. 1840 г.
2967 Дѣло купца Панова съ Пономаревымъ о расчетѣ по
солянной поставкѣ. 1814 г.
2732 Дѣло по прошенію Верхотурскаго имянитаго граждан,
кол. асес. Алексѣя Зеленцова о покровительствѣ по
дѣлу его о числящихся на отцѣ его казенномъ долгѣ.
1814 г.
2603 Дѣло по прошенію города Екатеринбурга подьяческаго
сына' Анд. Бакланова объ освобожденіи крестьянина
Паклина отъ ссылки. 1814 г.
4062
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2372

2524

2373

2346

2374

2324

2375
2376

1001
1129

2377

1432

2373

1558

2379

1577

2380

1655

2381

1726

2382
2383

1795
1831

2384

1987

2385

804

Дѣло по прошеніи Ирбитскаго мѣщанина Якова Буш
кова о денежной претензіи съ купецкою дочерью Панаевой.
1814 г.
Дѣло по прошенію Нижне-Тагильскаго г-на Демидова
завода крестьянина о защищеніи его и прочихъ крестьянъ
отъ налагаемыхъ прикащиками тягостей въ работахъ.
1814 г.
Дѣло по письму г-жи Натальи Колтовской, по дѣлу
ея съ мужемъ. 1814 г.
Дѣло по письму г-жи Колтовской о купчей. 1813 г.
Отношеніе Вязмитинова объ опредѣленіи отставного
штабсъ-капитана Михайлова въ штатъ Пермской по
лиціи. 1813 г.
Представленіе Пермскаго Губ. Прокурора о сгорѣв
шихъ въ Гороблагодатскихъ заводахъ трехъ корпусахъ
занимаемыхъ тамошнею конторою. 1813 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора на Ка
зенную Палату о купцѣ Котельниковѣ. 1813 г.
Представленіе Пермскаго Губ. Прокурора о произво
дившемся по Камышловскому городничеекому прав,
слѣдственномъ дѣлѣ. 1813 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о отвѣтѣ
мѣщ. Сивухина на командира внутренней стражи Та
расовѣ о рекрутской одеждѣ. 1813 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о разрѣ
шеніи можетъ ли Гражданскій Губернаторъ утѣерждать
контракты по земскимъ повинностямъ. 1813 г.
Рапортъ Пермскаго Губ. Прокур. о бродягахъ. 1813 г.
Отношеніе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ съ прило
женіемъ просьбы мѣщанина Шеломова съ г-мъ Яков
левымъ о деньгахъ. 1813 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о спорномъ
рудникѣ между наслѣдниками г. Голубцова съ Иргинскою конторою. 1813 г.
Дѣло по запискѣ оберъ-бергъ Гауптмана 4-го кл.
Германа о приведеніи имѣнія его въ извѣстность. 1814 г.
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897

2387

1403

2388

1700

2389

2082

2390

3564

239.1

3376

2392

3292

2393

3008

239.4

3082

2395

3194

2396

4219

2397

2945

2398

3313

Объ опредѣленіи асессоромъ въ Пермскую Уголовною
Палату надворнаго совѣт. Авдѣевскаго. 1814 г.
Дѣло о бывшемъ Пензенскомъ 2 гильд. купцѣ Федорѣ
Котельниковѣ по причинѣ преданія его суду. 1814 г.
Рапортъ Пермскаго Губ. Прокурора съ приложеніемъ
копіи съ постановленія Горнаго Правленія о достав
леніи вѣдомостей о дѣлахъ департ. горныхъ и соля
ныхъ дѣлъ. 1814 г.
Выписка изъ журнала Комитета Г-дъ Министровъ по
дѣлу яеашныхъ крестьянъ Пермской губерніи Верхотурскаго округа повѣрен. Елина. 1814 г.
Дѣло оберъ-бергмейстерши Колтовской о заложенныхъ
мужемъ ея принадлежащихъ ей брилліантовыхъ ве
щахъ. 1812 г.
Дѣло коммерціи сов. Губина съ имянитымъ граждан.
Науфомъ. 1812 г.
Дѣло по просьбѣ купца Емелина, что жена оберъбергмейстера Колтовскаго неправильно называетъ его
дворовымъ человѣкомъ. 1812 г.
Дѣло по жалобѣ Екат. купца М. Палкина на Перм
ское Губер. Правленіе не сдѣлавшаго законнаго распо
ряженія въ переносѣ по аппеляц. дѣла его по взы
сканію за испортившійся мраморъ. 1812 г.
Дѣло по прошенію казенныхъ крестьянъ Лаврентьева
и Кирьянова объ отнятіи башкирцами ихъ земли.
1812 г.
Дѣло генералъ-маіорши Зубовой о заводскихъ дохо
дахъ. 1812 г.
Дѣло Лазарева съ наслѣдниками княг. Голицыной о
землѣ. 1840 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора объ ино
странцѣ Фидлерѣ. 1811 г.
Дѣло по прошенію работника Мурашева объ остановленіи рѣшенія Пермскаго Горнаго Правленія по дѣлу
просителя въ отрѣшеніи отъ должности писца и пр.
1811 г.
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3349

2400

3411

2401

3430

2402

3993

2403

4122

2404

60

2405

64

2406
2407

67
71

2408

98

2409

100

2410

108

Дѣло по прошенію башкира о переводѣ его съ довѣ
рителями изъ вѣдомства Пермской губ. въ Оренбург
скую и о прочемъ. 1811 г.
Дѣло по просьбѣ жены тит. сов. Пенкиной, просившей
о скорѣйшемъ окончаніи ея дѣла на законномъ осно
ваніи. 1811 г.
Дѣло по прошенію повѣренныхъ Рангулова и Осипова
относительно завладѣнія волости ихъ земель и лѣсовъ
Зеленцовымъ. 1811 г.
Дѣло повѣреннаго Кривоногова по дѣлу вѣрителей его
Пермск. губ. крестьянъ съ помѣщикомъ Хвощинскимъ
о землѣ. 1811 г.
Дѣло стат. сов. Полонскаго съ купцомъ Юхневымъ о
взысканіи денегъ. 1811 г.
Дѣло по рапорту Пермской Гражданской Палаты о
вексельной претензіи, Ираднева съ Назыновымъ 1807 г.
Дѣло по доношенію Пермской Гражданской Палаты,
коимъ испрашивается повелѣніе. неповелѣно-ль будетъ
дѣло о бывшемъ Екатеринбургскомъ мѣщанинѣ Сидорѣ
Андреевѣ, присужденномъ къ У фал ейскому, заводчика
Губина, заводу, пустить на ревизію о неправомъ
апелляціи. 1804 г.
Дѣло Чаплина о землѣ. 1807 г.
Дѣло по прошенію Пермской .Губерніи, Пущинской
волости отъ башкирцевъ Повѣреннаго Абзялилева,
жалующагося на помѣщика Голубцова, коммпеіонера
Кротова и крестьянъ о порубкѣ лѣса. 1812 г.
Дѣло по доношенію Пермской Гражданской Палаты,
Тепнина съ Хлѣбниковымъ о вексельной претензіи.
1806 г.
Дѣло казачьихъ конныхъ ротъ повѣреннаго Черкасова
о землѣ съ полковникомъ Осокинымъ, а по немъ куп
цомъ Кнауфомъ. 1808 г.
Дѣло Загребиной съ Шадневымъ о денежной претензіи.
1808 г.
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135

2412

142

2413

146

2414

146

2415

152

2416

165

2417

188

2418

190

2419

194

2420

195

Дѣло о предписаніи Пермской Гражданской Палатѣ,
чтобъ она по рѣшеніи своемъ въ спорномъ ГитенъФервалтерши Горбуновой съ Маіоромъ Волковымъ
имѣніи, относительно исполненія поступило по содержажанію Указа 1797 г. августа 17-го дня. 1805 г.
Слушано.
Дѣло по жалобѣ Пермскаго купца Гр. Бѣлыхъ объ
удовлетвореніи его по опредѣленіямъ Пермскаго Губ.
Правленія, взысканіямъ за поставленный хлѣбъ помѣ
щика Демидова съ заводскихъ приказчиковъ денегъ.
1805 г.
Дѣло по прошенію Бергъ-Гауптмана Алек. Гладкова
о невзысканіи съ него полученныхъ имъ съ покойнаго
купца Хрептова денегъ. 1805 г.
Дѣло Сапельннкова съ Кузнецовымъ о денежной пре
тензіи. 1804 г.
Дѣло тит. сов. Турчаниновой и дѣтей ея въ отбыва
тельствѣ изъ владѣнія ихъ служителя Ивана Золотавина съ семействомъ. 1806 г.
Дѣло по доношенію Пермской Гражданской Палаты о
понужденіи Казанское Губ. Правленіе ко взысканіи съ
Соликамскаго купца Елисѣя Саратовскаго за гербовую
бумагу денегъ. 1806 г.
Дѣло по прошенію Екатеринбургскаго купца Акима
.Мартынова, въ неправильномъ его удаленіи Пермскимъ
Губернскимъ Правленіемъ отъ нотаріуской должности.
1807 г.
Дѣло Хребтовой съ Шанинымъ о вексельной претензіи.
1806 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о понужденіи разныхъ Губернскихъ Правленій къ сыску
прапорщика Веселаго. 1807 г.
Дѣло тайнаго совѣт. Николая Демидова съ Княгинею
Варварою Шиховскою о подкидышахъ Лебедевыхъ.
1808 г.
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2421

203

2422

212

2423

215

2424

220

2425

221

2426

228

2427

230

2428

231

2429

240

2430

247

Дѣло по прошенію Кунгурскаго мѣщанина Ивана Тол
мачева о истребованіи изъ Пермской Гражд. Палаты
къ разсмотрѣнію дѣла его съ купцомъ Петромъ Ряза
новымъ о домѣ съ землею производимаго. 1807 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго мѣщанина Дмитрія
ПІварева въ неправильномъ якобы взысканіи съ него
Пермскимъ Губерн. Правленіемъ по векселямъ денегъ.
1807 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Правленія,
непризнавающему на продажу малолѣтней Мелаценковой
имѣнія разрѣшенія. 1807 г.
Дѣло по прошенію кол. асес. Михаила Савинскаго съ
жалобою на Пермское Губернское Правленіе въ учиненіп
ему разныхъ притѣсненій. 1807 г.
Дѣло но прошенію татаръ Утяглева и Анфіева въ
засѣленіи земель ихъ крестьяниномъ Праведниковымъ.
1807 г.
Дѣло по прошенію башкирцевъ съ жалобою на Перм
скую Гражданскую Палату въ недопущеніи ихъ къ
соблюденію апелляціоннаго права по дѣлу ихъ о
земляхъ съ разными владѣльцами. 1807 г.
Дѣло по прошенію Екатѳр. купца Ивана Казанцова
съ жалобой? на Пермское Губернское Правленіе въ
неправильномъ положеніи на него взысканія денегъ
утраченныхъ умершимъ Кураторомъ Егоровымъ. 1807 г.
Дѣло по прошенію башкирца Сафы Абубакурова съ
жалобою на Пермскую Гражданскую Палату въ непра
вомъ оною рѣшеніи дѣла вѣрителей его башкирцевъ же
о землѣ съ Артинскою. заводскою конторою. 1807 г.
Дѣло Перм. губ. купцовъ Сергѣя Васильева, Григорія
и сына его Егора Бѣлыхъ, о взысканіи съ нихъ Ека
теринбургскими купцами Казанцевыми по векселямъ
денегъ. 1807 г.
Дѣло Екатеринбурскихъ купцовъ Гилевыхъ объ учреж
денномъ надъ ними конкурсѣ, по причинѣ состоящихъ
на нихъ разныхъ кредиторовъ вексельныхъ претензій
и пр. 1807 г.
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2431

264

2432

265

2433

28

2434

45

2435

65

2436

110

2437

102

2438

148

2439

165

2440

325

2441

329

2442

24

2443

31

Дѣло по прошенію купецкой жены вдовы Маремьяны
Ерептовой о искомыхъ ею съ купца Попова деньгахъ.
1807 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ умершаго Екат. мѣщ. Корноухова малолѣт
нихъ дѣтей его дома. 1807 г.
Дѣло ио апелляціи прокурора Протопопова по дѣлу
Яковлева съ Никыкевыми объ исканіи вольности
послѣдними отъ перваго. 1806 г.
Дѣло по апелляціи мѣщанина Мельникова съ купцомъ
Верхобановымъ о денежной претензіи. 1825 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія,
о продажѣ домовъ мѣщанъ Кузнецова, Пердупова и
Суханова. 1825 г.
Дѣло по претензіи мѣщанина Коровина о взыскиваемыхъ
съ него чиновникомъ Викуловымъ деньгахъ. 1825 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Гражданскаго Губернатора
о переселеніи Государственныхъ крестьянъ Поталамской
и Златоустовской вол. съ земель, татарамъ, черемисамъ
и вотякамъ принадлежащихъ. 1825 г.
Дѣло апелляціонное Пермяковой съ Расторгуевымъ о
деньгахъ. 1825 г.
Дѣло Верходакова съ Нуровымъ о взысканіи денегъ
по векселямъ. 1825 г.
Дѣло Башкирцова съ кредиторами о денежной претензіи.
1825 г.
Дѣло вдовы купчихи Ирины Казанцовой съ умершимъ
купцомъ Казанцовымъ о деньгахъ. 1825 г.
Дѣло апелляціонное Екатеринбургскаго мѣщанина Загурскаго съ купецкимъ сыномъ Радіоновымъ о деньгахъ.
1825 г.
Дѣло апелляціонное Соликамской мѣщ. вдовы Агафьи
Сваловбй о искѣ ею съ крестьянъ Вознесенской эконо
мической вотчины понесенныхъ мужемъ ея на постройку
при селѣ Городищенскомъ мукомольной мельницы убыт
кахъ. 1852 г.
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2444

41

2445

4448

2446

1493

2447

2333

2448

2698

2449

2320

2450
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2451

2057

2452

2042

2453

2014

2454

2003

2455

1997

2456

1943

2457

1724

2458

1725

Дѣло апелляціонное Демидова съ наслѣдниками Яков
лева о рудникѣ. 1825 г.
Дѣло по отношенію Дибича съ вложен, прошеніи
капитана Бунина по дѣлу въ Пермскомъ Горномъ
Правленіи. 1818 г.
Дѣло по отношенію Кикина съ всепод. просьбой тит.
сов. Карбита о противозаконныхъ постройкахъ Перм
скихъ земскихъ чиновниковъ. 1818 г.
Дѣло по прошенію вдовы Земляницыной о пенсіонѣ.
1818 г.
Дѣло о бывшемъ Екатеринб. городничемъ Мирковскомъ,
сужденомъ за противозаконные поступки. 1818 г.
Дѣло выписки изъ журнала г.г. Мин. по дѣлу вдовы
Германъ. 1818 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Граждан. Губернатора
о помѣщеніи тит. сов. Михаелиса асессоромъ Пермской
уголовной палаты. 1818 г.
Дѣло сенатора графа Ивелича о слѣдуемыхъ ему
выдачи денегъ отъ Пермскаго Горнаго Правленія.
1818 г.
Дѣло о налагаемой Горнымъ начальствомъ съ купца
Казанцева взысканій. 1818 г.
Дѣло крестьянина Василія Кузнецова о спорной съ
подполковникомъ Осокинымъ мельницѣ. 1818 г.
Дѣло по вопросу должны-ли быть подводимы горные
чиновники подъ указъ 11 іюня 1814 года. Рѣшено.
1818 г.
Дѣло о налагаемомъ на поставщика Казанцова взысканіи.
1818 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Граждан. Губернатора
о награжденіи предсѣдателя тамошней Гражд. Палаты
Смирнова орденомъ. 1818 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о неправиль
ности Горнаго Департамента. 1818 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о замѣченныхъ
Губернаторомъ въ проѣздѣ по уѣздамъ безпорядкахъ.
1818 г.
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2459

3027

2460

2994

2461

2985

2462

2879

2463

2832

2464

347

2465
2466
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2467

3113

2468

148

2469 . 140

2470
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2471
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Дѣло крестьянъ Пермской губ. Екатеринбургск. округа
о вольности ихъ отъ заводчика Яковлева. 1818 г.
Дѣло о вольности Вешнякова отъ дѣйст. камергера
Всеволожскаго. 1818 г.
Дѣло крестьянъ Курочкиныхъ ищущихъ вольности отъ
княгинь Голицыной и Шаховской. 1818 г.
Дѣло по прошенію Перм. Губ. желѣзодѣлательнаго
завода, служителя Петра Подчиненова о защитѣ отъ
притѣсненій, чинимыхъ приказчикомъ того завода Баш
ковымъ. 1818 г.
Дѣло по рапорту Столыпина о залогахъ дѣйст. камерг.
Всеволожскаго на откупъ съ 1819 по 1823 г.
Отчетъ Перм. Губ. Верхотурскаго уѣзднаго суда.
1833 г.
Отчетъ Перм. Губ. Ирбитскаго уѣзднаго суда. 1833 г.
Отношеніе Г. Козобавлева съ прошеніемъ Чуркова,
ищущаго вольности изъ владѣнія тит. сов. Черепанова.
1818 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о наблюденіи
Уѣзднымъ стряпчимъ по горнымъ заводамъ. 1818 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго Губернскаго Прокурора
Иконникова объ опредѣленіи предсѣдателемъ въ одну
изъ судебныхъ палатъ Вятской или Пермской губерніи.
Дѣло объ опредѣленій тит. сов. Коновалова на вакансію
третьяго члена въ Пермскую Межевую контору. 1836 г.
Дѣло о перемѣщеніи второго члена Пермской Межевой
конторы тит. сов, Дружинина третьимъ членомъ въ
Оренбургскую Межевую контору и объ опредѣленіи на
его мѣсто въ Пермскую Межевую контору вторымъ
членомъ младшаго ревизора Межевой канцеляріи кол.
асес. Мухачева. 1836 г.
Дѣло по представленію состоящаго въ должности
Пермскаго Гражданскаго Губернатора объ опредѣленіи
кол. секр. Клара Кугушева асессоромъ Пермской палаты
гражданскаго суда и о назначеніи на его мѣсто тит.
сов. Симанова. 1836 г.
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2473

90

2474
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2475
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2476
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Дѣло объ увольненіи асес. Пермской палаты уголовнаго
суда тит. сов. Ларіонова отъ настоящей должности и
объ опредѣленіи на его мѣсто надворнаго совѣтника
Яичевскаго. 1836 г.
Дѣло по отношенію сенатора Паскера объ опредѣленіи
губерн. секрет. Смирнова третьимъ членомъ Пермской
межевой конторы. 1836 г.
Дѣло по прошенію кол. сов. Михайловскаго объ опре
дѣленіи къ мѣсту. 1836 г.
Дѣло по прошенію кол. секр. Ильина объ опредѣленіи
къ должности. 1836 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго прокурора о мѣщанахъ
Крымскихъ и крестьянинѣ Штенниковѣ. 1836 г.
Дѣло но отношенію Пермскаго Граждан. Губернатора
о снятіи съ отставного унтеръ-офицера Копмарскаго
знака отличія военнаго ордена. 1836 г.
Дѣло прокурора Уральскаго Горнаго Правленія съ
протестомъ по дѣлу мастерового Пѣтухова. 1836 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго прокурора о протестѣ его
на рѣшеніе тамошней уголовной палаты по дѣлу о
чиновникахъ Скребинѣ и Кленовѣ. 1836 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго губ. прокурора о уваженіи
тамошнею угол. пал. его протеста по 2-мъ дѣламъ:
1) о кол. рѳг. Ивановскомъ и 2) о ряд. Окуневѣ.
1836 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго губернскаго прокурора о
раздачѣ въ г. Красноуфимскѣ торговыхъ лавокъ по
билетамъ. 1836 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго губернскаго прокурора
относительно постановленія тамошнаго Губ. Правленія
о злоупотребленіяхъ ио 98 набору. 1836 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго губернскаго прокурора о
выписываніи тамошнею казенною палатою печатныхъ
бланковъ изъ- Москвы. 1836 г.
Дѣло по рапорту йен. должность Пермскаго губернскаго
прокурора о непорученіи тамошнимъ засѣдателемъ
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603

2487

472

2488

298

2489

511

2490
2491
2492
2493

2000
2087
2289
2345

2494

2365

2495

2387

2496

1755

2497

1704

2498

1291

2499

936

уѣзднаго суда Пальгинскому и уѣздному стряпчему
Дотопову заняться пересмотромъ дѣлъ городской полиціи.
1836 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго губернскаго прокурора о
пріемѣ въ рекруты крестьянина Бужакова. 1836 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго губернскаго прокурора о
неправильномъ веденіи въ Губернскомъ Правленіи и
Казенной Палатѣ книгъ и тетрадей о гербовыхъ пош
линахъ. 1836 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго прокурора о состоящихъ
въ должностяхъ по выбору гражданъ купецкихъ дѣтяхъ
не имѣющихъ своихъ капиталовъ и не платящихъ
процентовъ. 1836 г.
Дѣло о безпорядкахъ въ Пермской Межевой конторѣ.
1836 г.
Дѣло о пенсіи тит. сов. Ежовой. 1836 г.
Дѣло о пенсіи кол. рег. Банниковой. 1836 г.
Дѣло о пенсіи надв. сов. Фимиковой. 1836 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго губернскаго прокурора объ
отступленіяхъ въ Казенной Палатѣ отъ установленнаго
порядка. 1836 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго губернскаго прокурора о
неправильно забракованномъ рекрутѣ Байдаровѣ. 1836 г.
Дѣло по рапорту оберъ-прокурора князя ЛобановаРостовскаго съ опредѣленіемъ Сен. по дѣлу о бывшемъ
смотрителѣ Пермскаго тюремнаго замка Вечтомовѣ.
1836 г.
Дѣло о пенсіи тит. сов. Кирпичниковой и падчерицѣ
ея дѣвицѣ Варварѣ Кирпичниковой. 1836 г.
Дѣло о противозаконныхъ дѣйствіяхъ генеральнаго
землемѣра Совѣтова. 1836 г.
Дѣло о противозаконныхъ поступкахъ Пермскаго гу
бернскаго стряпчаго Кашинцова. 1836 г.
Дѣло о невыгодныхъ отзывахъ о Кунгурскомъ стряпчемъ
Потаповѣ. 1836 г.
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Дѣло о Высочайше утвержденномъ положеніи Екатеринб.
гранильной фабрики. 1836 г.
Дѣло по отношенію Министерства Внутреннихъ Дѣлъ,
что нѣкоторые арестанты въ Пермской губерніи содер
жатся болѣе года. 1836 г.
Дѣло по прошенію бывшаго Пермскаго уголовн. дѣлъ
стряпчимъ Никольскаго о передачѣ его дѣлъ. 1836.
Дѣло о спорной землѣ г-на Демидова съ казенными
крестьянами Пермской губ. Кунгурскаго уѣзда. 1836 г.
Дѣло о земляхъ, приграничныхъ къ Аннинскому заводу,
которыя оспариваютъ князья Голицыны и о надѣленіи
завода кн. Голицыныхъ лѣсомъ изъ казны. 1836 г.
Дѣло объ удовлетвореніи чиновника Русанова жало
ваньемъ за время бытности подъ судомъ. 1836 г.
Дѣло о лѣсахъ принадлежащихъ къ горнымъ заводамъ
Демидовыхъ и Яковлевыхъ. 1836 г.
Бюджеты городовъ Пермской и Костромской губерній.
1788 г.
Дѣло по рапорту Пермской казенной палаты о предпи
саніи для оной, что когда назначенный гор. Чердыни
выгонъ Межевымъ Сен. Департаментомъ утверждено
будетъ, тогда оная Палата о исключеніи изъ оброка
состоящихъ въ томъ выгонѣ рыбныхъ ловель можетъ
представить 1-му Сен. Департаменту. 1803 г.
Дѣло крестьянъ Апаницыныхъ, желавшихъ зачислиться
въ Екатеринбургскіе мѣщане и оказавшихся отбывающими
отъ Демидова. 1802 г.
Дѣло о принятіи въ извѣстіе рапорта Пермской казен
ной палаты, о учиненномъ ею опредѣленіи, касательно
надѣленія казенныхъ крестьянъ положенной пропорціей
земли. 1801 г.
Дѣло по рапорту Пермской казенной палаты, коимъ на
указъ Сената о предоставленіи всѣхъ вообще казеннаго
вѣдомства мельницъ по землѣ мирскимъ обществомъ
безъ всякаго въ казну платежа,. доноситъ какое въ
оной по тому опредѣленіе учинено, о принятіи онаго
въ извѣстіе. 1801 г.
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Дѣло о принятіи въ извѣстіе рапорта Пермской казенной
палаты о учиненномъ ею съ купцовъ Шеломова,
Жмаева и Попова за отданныя имъ въ Пермской губ.
въ оброкъ мельницы взыскивать недоимки оброчныхъ
денегъ. 1801 г.
Дѣло по прошенію Екатеринбургскихъ купцовъ и мѣ
щанъ живущихъ въ Тартамскомъ подгородномъ селеніи.
1801 г.
Дѣло по запискѣ изъ указа о поднесеніи всеподданнѣй
шаго доклада объ оставленіи живущихъ Перм. губ. въ
Тартамскомъ селеніи Екатеринбургскихъ купцовъ и
мѣщанъ 43-хъ душъ въ нынѣшнихъ мѣстахъ безъ
переселенія въ городъ. 1804 г.
Дѣло о предписаніи Пермскаго Губернскаго Правленія,
чтобъ о случившемся на Талицкомъ казенномъ вино
куренномъ заводѣ пожарѣ произвести изслѣдованіе.
Дѣло объ отдачѣ надв. сов. Еанбалинцову прошенія
его о дозволеніи производить на выставкахъ всегдашнюю
продажу нитей обратно съ надписью. 1802 г.
Дѣло по просьбѣ Швебова, повѣреннаго крестьянъ
Пермской губ. Верхотурскаго уѣзда, Округъ, ищущихъ
вольности изъ владѣній корнета Яковлева. 1817 г.
Дѣло по апелляціи о искѣ отъ услугъ оберъ-штейнъфервальтера Комарова дочери дѣвицы Агр. Гавриловой
дворовымъ изъ карыкалпакъ человѣкомъ Ивановымъ
свободы. 1824 г.
Дѣло о казенной недоимкѣ числящейся на винныхъ
поставщикахъ капитанѣ Голиковѣ и заводчикахъ ІІоходяшиныхъ по случаю неисправной винокурки, на заво
дахъ ихъ по обязательству съ казною вина. 1802 г.
О принятіи въ извѣстіе рапорта Пермской Казенной
Палаты, о назначенныхъ ею къ сложенію по всемило
стивѣйшему манифесту недоимкахъ. 1802 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о предписаніи всѣмъ Губернскимъ Правленіямъ, чтобы
при отправленіи колодниковъ прилагали къ указамъ
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етатейные списки, означать въ оныхъ кто изъ преступ
никовъ какимъ платьемъ и обувью удовольствованъ и
до котораго мѣста выданы кому кормовыя деньги. 1802 г.
Дѣло о препровожденіи для удовлетворенія къ Перм
скому Гражданскому Губернатору прошенія Башкирца
Екатеринбургскаго округа, просящаго о возвращеніи
отца его съ женою и племянникомъ, сосланныхъ па
поселеніе и объ отдачѣ ихъ въ Шадринскую округу
на поручительство. 1802 г.
Дѣло по рапортамъ Пермскаго Губернскаго Правленія
и Эстляндскаго Губернатора о урожаѣ и не урожаѣ
хлѣба. 1802 г.
Дѣло по рапорту Пермской Казенной Палаты о изъ
явленіи признательности какъ Пермскому Вице-Губер
натору, такъ и присутствующимъ въ оной Палатѣ равно
и секретарю, за успѣшность въ рѣшеніи дѣлъ. 1802 г.
Дѣло по 2-мъ прошеніямъ заштатнаго города Долма
това купца Ивана Назимова о предписаніи Пермск.
Губ. Правленія, дабы оно противу просьбы его Нази
мова, о несправедливомъ якобы его принужденіи къ
дѣланію на рѣкѣ Исетѣ для монастырскаго строенія
укрѣпленія, доставило объясненіе. 1802 г.
Дѣло о предписаніи Пермской Казенной Палатѣ, чтобъ
она объявила откупщикамъ не посягаютъ ли они для
собственной своей выгоды пріискивать на Талицкой
заводъ рабочихъ людей за . умѣренную плату. 1802 г.
Дѣло о подтвержденіи Пермск. Казен. Палатѣ, чтобъ
она предписаніе г.г. сенаторовъ, обозрѣвавшихъ тамош
нюю губернію въ разсужденіи заведенія алфавитныхъ
реестровъ въ архивѣ исполнила непремѣнно. 1802 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Правленія въ
извѣстіе, что тамошній Губернаторъ отправился для
обозрѣнія губерніи въ отправленіе должности его
вступилъ Вице-Губернаторъ. 1802 г.
Дѣло о скопцахъ открытыхъ въ Осинскомъ уѣздѣ.
1825 г.
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Дѣло отбывающаго отъ услугъ титул, сов. Ильина
двороваго человѣка Коренова. 1825 г.
Дѣло апелляціонное, ищущихъ вольности отъ коллек.
совѣтн. Черкасовой дворовой женки Анны Марковой
съ семействомъ. 1825 г.
Дѣло апелляціонное Нрямицииыхъ, отыскивающихъ
вольности отъ заводосодержателя Губина. 1825 г.
Дѣло вдовы Куликовой о свободѣ. 1837 г.
Дѣло двороваго человѣка Пермякова объ отбывательствѣ его отъ Сарафанковой. 1817 г.
Дѣло Серебряниковыхъ и другихъ, ищущихъ вольности
отъ гофмейстера Демидова. 1817 г.
Дѣло о продажѣ дворовыхъ людей кол. регистратора
Родіонова. 1819 года.
Дѣло, апелляціонное, отбывающихъ отъ заводчика
Зеленцова крестьянъ Казанцевыхъ. 1817 года.
Дѣло, апелляціонное, Демидова приказчика его Лютина
на Пермское Горное Правленіе о ищущемъ вольности
Вискуновѣ. 1815 г.
Рапортъ Пермскаго Прокурора о неправильно учинен
номъ Правительствующимъ Сенатомъ заключеніи по
дѣлу о людяхъ ищущихъ вольности отъ подполковника
Яковлева. 1806 г.
Дѣло по апелляціи кол. асес. Еввы Ниттерфельдовой
по дѣлу ее о дворовомъ человѣкѣ Анд. Виневскомъ
съ семействомъ. 1817 г.
Дѣло по прошенію крестьянина Рукавишникова, о оты
скиваніи имъ отъ Демидова вольности. 1820 г.
Дѣло по прошенію солдатки Авдотьи Атматовой, жа
лующейся на Пермскую Гражд. Палату въ неправомъ
присужденіи перваго мужа семейства, во владѣніе упра
вителю Столову. 1806 года.
Дѣло по прошенію Оберъ Вергмейстерши Колтовской,
(урожденная Турчанинова) съ жалобою на 1-го Сената
департамента отобравшаго въ казну находившихся при
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мѣдноплавильномъ заводѣ отца ея мастеровыхъ людей.
1806 г.
Дѣло по Именитому Высочайшему Его Императорскаго
Величества Указу, о возстановленіи права апелляціи,
дворовому человѣку Константинову на рѣшеніи Екате
ринбургскаго Уѣзднаго Суда 'объ отыскиваніи имъ
вольности отъ унтеръ-Шталмейстера Макарова 1825 г.
Отношеніе г. Молчанова о доставленіи ему свѣдѣнія
по дѣлу о крестьянахъ Пермской губерніи, Осинскаго
округа мѣдноплавильнаго завода Яковлева, ищущихъ
вольности. 1810 г.
Прошеніе Пермской губерніи, Верхотурской округи,
Невьянскаго завода государствен, приписныхъ крестьянъ
отъ повѣреннаго крестьянина ПІыбова съ заводосодер
жателями Яковлевыми объ окончаніи дѣла имѣющагося
въ Государственномъ Совѣтѣ. 1810 г.
Дѣло по письму дѣйствит. камергера князя Голицына
къ дѣлу объ отбывающемъ изъ владѣній матери его
крестьянъ. 1807 г.
Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора съ заклю
ченіемъ его Губерн. Палатѣ по дѣлу княгини Шахов
ской повѣрен. Никулина о бѣглой дѣвкѣ Палкиной
вышедшей въ замужество за крестьянина Галкина.
1807 г.
Всеподн. прошеніе польскаго уроженца Бримокова о
вольности его отъ Коркунова. 1807 г.
Дѣло крестьянъ Савина и Степанова о свободѣ. 1837 г.
Дѣло генералъ-лейтен. и кавалера графа Строганова о
возвращеніи въ имѣніе его незаконнорожденныхъ Боль
шесосновской волости крестьянскою дочерью дѣвкою
Евдокіею четырехъ дѣтей. 1816 г.
Дѣло по прошенію Дѣткова и Зайцева объ отысканіи
свободы изъ владѣнія г.г. Демидовыхъ. 1837 г.
Дѣло по прошенію Марьи Максимовой о свободѣ отъ
кол. асес. Естина. 1837 г.
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Дѣло крестьянъ Вологодскихъ о свободѣ 1837 г.
Дѣло по прошенію Федотова ищущаго свободы изъ
владѣнія тит. сов. Трегера. 1837 г.
Дѣло крестьянъ Курочкиныхъ о свободѣ. 1837 г.
Дѣло двороваго человѣка Правдива о свободѣ. 1837 г.
Дѣло Ульянова съ Оавоетьяновою о деревянномъ домѣ
съ принадлежащими къ нему службами и мебелью. 1824 г.
Дѣло Комагнна съ Байпауховымъ о домѣ. 1824 г.
Дѣло Нестерова о дворовомъ человѣкѣ Кормапіевѣ.
1824 г.
Дѣло Ращектаева о продажѣ дома. 1824 г.
Дѣло Черепанова о взыскиваемыхъ имъ съ непремѣн
наго работника Копдратья Щербичева за табакъ день
гахъ. 1824 г.
Дѣло Нестерова съ Башкуровымъ о духовномъ завѣ
щаніи. 1824 г.
Дѣло Васюкова съ казенными крестьянами о землѣ.
1824 г.
Дѣло Восегова съ подьячимъ. 1824 г.
Дѣло по прошенію отъ татаръ, повѣреннаго Шаквин
ской вол. Амира Андреева съ казенными крестьянами
деревни Фроловой о землѣ. 1824 г.
Дѣло о продажѣ имѣнія мѣщ. Ванюкова. 1824 г.
Дѣло о продажѣ домовъ мѣщанъ Гринфельда, Елина,
Старокова, Шелудянова и Шеломенцева. 1824 г.
Дѣло о малолѣтнихъ дѣтяхъ надворной совѣтницы
Марьи Дягилевой. 1824 г.
Дѣло Ерышкина съ казенными крестьянами Черновской
вол.., о мельницѣ. 1823 г.
Дѣло Кочневой о денежномъ искѣ съ Брежнева 4824 г.
Апелляціонное дѣло о калмыкѣ Гаврилѣ Александровѣ
отбывающемъ отъ коллежской секретарши Черемниковой.
1824 г.
Дѣло по апелляціи Пермской губ., Добрянск. завода,
крѣпостного мастероваго Матвѣя Сыропятова, о искѣ
имъ отъ гр. Софьи Строгановой свободы. 1824 г.
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Дѣло о земляхъ и лѣсахъ, находящихся въ спорѣ,
между Пыскорскимъ казеннымъ и мѣдно-плавильнымъ
заводомъ и соли-заводчиками графомъ и барономъ
Строгановыми. 1812 г.
Дѣло по жалобѣ двороваго человѣка Николаева ищу
щаго изъ помѣщьичаго владѣнія себѣ свободы 1823 г.
Дѣло по прошенію подпоручика Ваганова о взысканіи
съ наслѣдниковъ кол. асес. Зеленцова денегъ. 1824 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Правленія о
неявкѣ желающихъ къ покупкѣ дома Кунгурскаго мѣщ.
Шавкунова. 1824 г.
Дѣло по прошенію тит. сов. Кожина о присужденномъ
съ него Палатой на взысканіе денегъ по дѣлу купцовъ
Верходанова и Нурова. 1824 г.
Дѣло объ опекѣ надъ имѣніемъ умершей поручицы
Усачовой. 1824 г.
Отчеты совѣстнаго Суда за 1839 г. 1 и 2) о дѣлахъ
бывшихъ въ производствѣ онаго въ теченіи 1839 г.
3) 0 числѣ и званіи подсудимыхъ. 4) 0 томъ, въ
который разъ подверглись суду по преступленіямъ одно
роднымъ лица, присужденныя къ наказанію въ теченіи
1839 г. 5) 0 возрастѣ подсудимыхъ во время сдѣ
ланнаго ими преступленія, за которые они присуждены
Совѣстнымъ Судомъ къ наказанію въ теченіи 1839 г.,
съ означеніемъ сколько изъ нихъ было грамотныхъ и
неграмотныхъ.
Рапортъ Прокурора Пермской Межевой Конторы о
рѣшенныхъ, нерѣшенныхъ и вновь вступившихъ дѣлахъ
Пермской Межевой Конторы за январь 1840 г.
Рапортъ и. д. Прокурора Уральскаго Горнаго Правле
нія о рѣшенныхъ и нерѣшенныхъ дѣлахъ за 1840 г.
(2 отчета).
Рапортъ и. д. Уральскаго Горнаго Правленія, съ вѣ
домостями о дѣлахъ и о происшествіяхъ за январь
1840 г.
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Отчетъ Пермской Гражданскаго Суда Палаты о поло
женіи Дворянскихъ Ояекъ и Сиротскихъ Судовъ за
1837 г. и отчетъ о положеніи конкурсныхъ дѣлъ.
Отчетъ Пермской Палаты Гражданскаго Суда о дѣлахъ,
бывшихъ въ производствѣ оной Палаты въ теченіи
1839 г.
Отчетъ Палаты Уголовнаго Суда, о дѣлахъ, бывшихъ
въ производствѣ въ оной въ теченіи 1839 г.
Перечневой отчетъ о дѣлахъ Уѣздныхъ Судовъ и про
чихъ равнымъ имъ судебныхъ мѣстъ вѣдомства Мини
стерства Юстиціи, состоящихъ въ Пермской губерніи
за 1839 г.
Вѣдомость о числѣ дѣлъ, подсудимыхъ и содержащихся
рѣшенныхъ и нерѣшенныхъ по присутственныхъ мѣстахъ
Пермской губ. 1839 г.
Рапортъ Прокурора Уральскаго Горнаго Правленія, съ
вѣдомостями о исполненныхъ и не исполненныхъ Ука
захъ Сената, за первую половину 1839 г.
Дѣло о земляхъ замежеванныхъ въ дачу Алапаевскихъ
заводовъ и отыскиваемыхъ казен. крестьянами Кашкин
ской и Топорковской волостей. 1840 г.
Дѣло по рапорту Оберъ-Прокурора Фенина о разно
гласіяхъ господъ Сенаторовъ въ рѣшеніи дѣла Маіора
Кривцова 1799 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора Протопопова,
что 2-й Департаментъ Палаты Суда и расправы не
далъ ему копіи съ опредѣленія по дѣлу,двухъ масте
ровыхъ, ищущихъ свободы отъ помѣщика Яковлева
1799 г.
Пермскій Губернаторъ Модерахъ о награжденіи чиномъ
Арента 1799 г.
Дѣло по рапортамъ Пермскаго Прокурора и Губерна
тора о неоказавшихся у Оханскаго Уѣзднаго Казначея
Потеряева казенныхъ денегъ 13518 р. 77 к.
Пермскій Губернаторъ Модерахъ о кол. асес. Фили
повѣ 1799 г.
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Дѣло по представленіи Пермскаго Губернатора Моде
раха о исходатайствованы Монаршаго благоволенія
тит. сов. Корнилову. 1799 г.
332 По представленію Пермскаго Губернатора Модераха
объ опредѣленіи кол. асес. Филипова въ Пермскую
Палату Суда и расправы асессоромъ. 1799 г.
336 По просьбѣ Предсѣдателя Пермской Палаты Суда и
расправы Прянишникова объ увольненіи его отъ всѣхъ
дѣлъ. 1799 г.
342 Записка о притязаніяхъ Пермскаго Губернскаго Пра
вленія къ заводамъ камеръ-гофм. Демидова. 1799 г.
569 Дѣло по просьбѣ тит. сов. Мерзлякова, въ коемъ
проситъ объ опредѣленіи его на открывшуюся въ Перм.
Палатѣ Суда и расправы асессорскую ваканцію. 1799 г.
577 Дѣло по представленіи Пермскаго Гражданскаго Губер
натора Модераха о увольненіи отъ службы Чердынскаго
городничаго надворн. сов. Купреянова. 1799 г.
252 Дѣло по представленіи Пермскаго Гражданскаго Губер
натора Модераха объ опредѣленіи въ Земскіе Уѣздные
Суды секретарей. 1799 г.
634 Просьба повѣреннаго крестьянина Замятина о дѣлѣ въ
Сенатѣ. 1799 г.
1099 Дѣло о найденныхъ у крестьянина Шарташской деревни
Иванчина фальшивыхъ 25-ти рублевыхъ ассигнаціяхъ.
1799 г.
739 Дѣло по представленію Пермскаго Губернатора Моде
раха о пенсіонѣ кол. сов. Михайлову. 1799 г.
4646 Дѣло кол. сов. Розинга о денежномъ искѣ съ Паркачевыми. 1840 г.
3873 Дѣло двороваго человѣка Пѣтухова о свободѣ отъ
г-жи Заевой. 1840 г.
3877. Дѣло по отношенію Министра Государственныхъ Иму
ществъ о доставленіи копіи съ рѣшенія Правительств.
Сената о . земляхъ графа Строганова. 1840 г.
3879 Дѣло о купчихъ крѣпостяхъ на проданное г. Колтов
скаго г.г. Соломирскимъ имѣніе. 1840 г.
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2627
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2629
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2630
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2631

27

2632
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2634

407
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309

2636

109

2637

325
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Дѣло наслѣдниковъ титул, совѣтн. Турчанинова съ
Колтовскаго о деньгахъ. 1840 г.
Дѣло о денежномъ сборѣ слѣдующихъ къ поступленію
съ башкиръ, Мещерякова и Тептерей. 1864 г.
Дѣло о доходахъ и расходахъ за 1859 г.
Рапортъ Совѣстнаго Судьи съ представленіемъ отчетовъ
за 1840 г. о дѣлахъ и подсудимыхъ.
Отчетъ Пермской Палаты Уголовнаго и Гражданскаго
Суда, о дѣлахъ, бывшихъ въ производствѣ оной въ
теченіи 1840 г.
Отчетъ Пермской Палаты Уголовнаго и Гражданскаго
Суда о числѣ и званіи подсудимыхъ за 1840 г.
Вѣдомость о возрастѣ подсудимыхъ во время сдѣлан
наго ими преступленія, за которое они присуждены въ
Палатѣ къ наказанію въ теченіи 1840 г. съ означе
ніемъ сколько изъ нихъ было грамотныхъ и негра
мотныхъ.
Дѣло по прошенію мѣщ. Ирунбина о принятіи его въ
военную службу. 1799 г.
Дѣло по прошенію титул, совѣтн. Зырянова, жалующа
гося на Генералъ-маіора Высоцкаго о причиненіи ему
съ товарищемъ по винному окупу убытковъ. 1799 г.
Дѣло по прошенію мѣщ. Сопельникова, жалующагося
на коммнсіонера Генералъ-маіора Высоцкаго, въ отобра
ніи у него имѣнія и денегъ. 1799 г.
Дѣло по прошенію вдовы поручицы Мелещенковой о
пожалованіи ей пенсіона. 1799 г.
Дѣло по прошенію Соликамскаго мѣщ. Котельникова,
жалующагося на Пермское Губернское Правленіе о
продажѣ его имѣнія. 1799 г.
Дѣло по прошенію двухъ дѣвицъ умершаго Пыскорскаго монастыря служителя Завьяловыхъ, жалующихся
на невѣстку свою въ отнятіи имѣнія. 1799 г.
Дѣло по представленіи Пермскаго Губернатора Моде
раха о иностранцѣ Отрамстетъ, желающемъ приписаться
къ г. Екатеринбургу въ мѣщане. 1799 г.
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5865

2650

159
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Дѣло по письму статсъ-секретаря Неплюева съ Высо
чайшимъ ІІовелѣніемъ о разсмотрѣніи просьбы генерала
отъ инфант. Архазова 2-го съ купцомъ Щепетильниковымъ. 1799 г.
Рапортъ Палаты Уголовнаго и Гражданскаго Суда съ
представленіемъ отчета о положеніи дворянскихъ опекъ,
сиротскихъ судовъ и конкурсовъ за 1839 г.
Вѣдомость о числѣ арестантовъ по Пермской губ. съ
1-го ноября 1839 г. по 1-ое ноября 1840 г.
Рапортъ Палаты Уголовнаго и Гражданскаго Суда съ
представленіемъ отчета о положеніи дворянскихъ опекъ,
сиротскихъ судовъ и конкурсовъ по Пермской губ.
за 1840 г.
Дѣло о вымежеваніи земель казен. ПІмаковской во
лости въ Пермской губ. 1840 г.
Дѣло с вымежеваніи земель казен. Скородумской во
лости, Пермской губ. 1840 г.
Дѣло о казенно-рабочемъ изъ ссыльно каторжныхъ
Спиридонѣ Тимофеевѣ, сужденномъ за нанесеніе женѣ
своей ранъ. 1840 г.
Дѣло о наградахъ по Пермской губ. 1840 г. Нача
лось 1819 г.
Дѣло по отношенію М. В. Д. о затрудненіи въ от
крытіи въ Пермекой губ. посреднической Коммисій для
полюбовнаго межеванія. 1840 г.
Дѣло по рапортамъ Пермск. Губ. Прокурора о происше
ствіяхъ. 1840 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ вѣдомостями
объ арестантахъ. 1840 г.
Дѣло по прошенію Камышловскаго купца Фолкнера,
жалующагося на Пермскія присутственныя мѣста въ
невзысканіи вексельн. его съ губернскаго секретаря
Митрофанова денегъ. 1810 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губ. Правленія о по
бужденіи Казанское ко взысканію съ мѣщанина Вла
сова по поручительству тит. совѣтн. Краснову денегъ.
1809 г.
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28
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41
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2664

10

2665

22

2666*)

2667

12

Дѣло Губина съ Лопатинымъ ищущимъ отъ него воль
ности. 1810 г.
Дѣло Клепинина съ Воиновымъ о захватѣ послѣднимъ
пахотной земли, принадлежащей первому. 1810 г.
Дѣло по прошенію канонира Черткова о неправиль
номъ присвоеніи его помѣщицею Турчаниновой себѣ въ
крестьянство и отдачею въ рекруты. 1809 г.
Дѣло по прошенію Екатеринбургскаго мѣщанина Его
рова съ купецкимъ сыномъ Лаптевымъ и мѣщаниномъ
Егоровымъ о деньгахъ. 1811 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губ. Правленія о продажѣ
оставшагося послѣ тит. совѣт. Серхоповой имѣнія. 1809 г.
Дѣло по прошенію купца Рязанова о искомыхъ съ
купцовъ Егоровыхъ деньгахъ. 1809 г.
Дѣло объ отпускѣ инженеръ-подполковнику Варвинскому
изъ Екатеринбурга по двѣ бочки вина и спирта. 1837 г.
Дѣло по прошенію маіора Петра Воинова о побужде
ніи Пермскую Гражданскую Палату къ совершенію
крѣпости на купленное имъ у помѣщицъ Гордѣевыхъ
имѣніе. 1810 г.
Дѣло татарскаго повѣреннаго Насибуила съ Кунгур
скими купцами о спорныхъ земляхъ. 1810 г.
Дѣло по апелляціи кол. секретаря Федора Воронинова
о мукомольной и лѣсопильной мельницѣ. 1810 г.
Дѣло Прянишникова о взыскиваемыхъ съ него Баш
кирцевымъ денегъ. 1810 г.
Дѣло купецкой дочери дѣвицы Хрептовой съ купцомъ
Пономаревымъ о домѣ. 1810 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Правленія по дѣлу
татарина Бахметова 1810 г.
Описи дѣлъ (архив.) Ш-го разряда канцеляріи лѣсни
чества Архангельской губ. 1864 г.
Переписка о производствѣ въ 1863 г. рекрутскаго набора еъ обѣихъ полосъ имперіи. 1864 г.

*) Дѣла съ 2666 по 2682 № относятся къ мѣстнымъ полицейскимъ дѣламъ и при
числены къ сенатскимъ ошибочно.
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2678

46

2679

124

2680

1478

Списокъ о состоящихъ подъ надзоромъ полиціи полити
ческихъ преступникахъ, проживающихъ въ 1 части
г. Кунгура. 1863 г.
Переписка о высланныхъ подъ надзоръ полиціи по
распоряженію правительства изъ разныхъ мѣстъ ли
цахъ. 1863 г.
Переписка о присылкѣ въ г. Кунгуръ подъ надзоръ
полиціи политическихъ преступниковъ и заключающая
въ себѣ другія бумаги, до нихъ относящіяся. 1864 г.
Дѣло по рапорту пристава 3-го стана о захваченномъ
безъ письменнаго вида отставномъ губерн. секретарѣ
Н. Волковѣ. 1864 г.
Дѣла о взятыхъ въ г. Екатеринбургѣ Бымовского за
вода Максимѣ Батамировѣ и Ив. Сергѣевѣ. 1864 г.
Переписка о противозаконныхъ поступкахъ полицей
скаго надзирателя Фот. Дрейера. 1866 г.
Дознаніе, произведенное приставомъ 3-го стана Кунгур
скаго уѣзда о бѣглыхъ женщинахъ взятыхъ въ лѣс
ныхъ кельяхъ Урскинской волости и объ укрыватель
ствѣ ихъ крестьянами деревни Некъ. 1867 г.
Дѣло о пойманномъ крестьяниномъ Тим. Потласовымъ
й работниками его неизвѣстномъ бродягѣ, отнятомъ отъ
нихъ мельникомъ крестьяниномъ Егоромъ Усольцевымъ
съ неизвѣстными людьми. 1869 г.
Дознаніе о крестьянахъ Вологодской губ. Усть-Сысольскаго уѣзда Ефимѣ Тимашовѣ, Михаилѣ Логиновѣ и
крестьянкѣ Домнѣ Шаховой взятымъ безъ письмен-.
ныхъ видовъ унтеръ-офицеромъ Уганосовымъ. 1879 г.
Вѣдомость о лицахъ, состоящихъ подъ надзоромъ по
лиціи въ г. Кунгурѣ, составленная въ Кунгурскомъ
уѣздномъ полицейскомъ управленіи. 1864 г.
Дѣло о лицахъ состоящихъ подъ надзоромъ Кунгур
ской полиціи. 1864 г.
Переписка Кунгурскаго уѣзднаго исправника о наблю
деніи за торговлею книгами и списки запрещеннымъ
цензурою иностраннымъ книгамъ.. 18.71 г.
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2682
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2690

2691
2692

2693
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Описокъ Кунгурскаго уѣзднаго исправника о лицахъ
состоящихъ подъ надзоромъ полиціи въ г. Кунгурѣ за
.1867, 68 и 69 года. 1871 г.
130 Переписка Кунгурскаго уѣзднаго исправника о наблюденіи за торговлею книгами и списки запрещеннымъ
цензурою иностраннымъ книгамъ за. 1868, 1869 и
1870.
1503 Списокъ о лицахъ, состоящихъ подъ надзоромъ по
лиціи І 8И/75 г.
5669 Переписка о лицахъ состоящихъ подъ надзоромъ по
лиціи. 1876 г.
58 Переписка о лицахъ состоящихъ подъ надзоромъ полиціи за 1870 г.
5102 Переписка объ отданныхъ по распоряженію судебныхъ
мѣстъ подъ надзоръ полиціи лицахъ. 1874 г.
31 Дѣло о межевой экспедиціи о выгонныхъ земляхъ и
о присылкѣ отъ городничихъ свѣдѣніяхъ, когда и на
какомъ мѣстѣ построенъ городъ 1782 г.
185 Дѣло по апелляціонному прошенію повѣреннаго отъ
купцовъ и мѣщанъ города Кунгура Дементья Шело
мова о спорной съ крестьянами землѣ. 1808 г.
351 Дѣло Московскаго имянитаго гражданина Кнауфа съ
таковымъ же гражданиномъ Губинымъ о землѣ принад
лежащей къ Артинскому Кнауфа заводу. 1808 г.
218 Дѣло Ширяева съ Гордеевымъ о пашенныхъ и по
косныхъ земляхъ. 1804 г.
376 Дѣло Пермской губ. Шадринскаго окр. Салазаутской
волости деревни Барановой Башкирцевъ о спорной раз
ныхъ деревень съ Мещеряками землѣ. 1807 г.
358 Дѣло Пермской губ. Красноуфимскаго уѣзда Мончарской вол. деревни Арыповой татаръ въ не платежѣ
ими Тайнаго Совѣт. Голубцова заводской конторѣ за
владѣніе ими земель девятой части со всѣхъ произра
станій. 1808 г.
191. Дѣло Саиельникова съ Шанинымъ о денежной пре
тензіи. 1808 г.
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Дѣло башкирца Иклимбетева съ башкирцами Миндибаевыми о денежной претензіи. 1808 г.
Дѣло мѣщанина Жукова о вексельной его на мѣща
нина Якушева претензіи. 1808 г.
Дѣло Пермской губ. Чердынской окр. Онисимовской
вол. Кушмангорскаго стана отъ крестьянъ повѣреннаго
крестьянина Семена Лихачева, съ Чердынскими куп
цомъ Дмитріемъ и мѣщаниномъ Иваномъ Ламановыми
о сѣнныхъ покосахъ, состоящихъ въ Кривомъ Острову.
1808 г.
Дѣло Ширяева о ирисвояемыхъ имъ къ Шайтанскому
заводу изъ казеннаго вѣдомства крестьянахъ Верхо
ланцева и Теменева. 1808 г.
Дѣло о приписанномъ княгини Шаховской къ крестья
нину Рудометову въ число крѣпостныхъ не законнорож
денномъ отъ солдатской женки Иринѣ Лабутиной сынѣ
ея Гаврилѣ. 1808 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго купца Антона Понома
рева о взысканіи съ Пермскаго купца Петра Попова
по векселю денегъ. 1808 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губ. Правленія о про
дажѣ принадлежащаго наслѣдникамъ статскаго сов.
Кузнецова дома. 1808 г.
Дѣло по жалобѣ Пермскаго мѣщанина Ивана Ломтева
о мукомольной мёльнипѣ. 1807 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. Екатеринбургскаго
2-ой гильдіи купца Поды Егорова съ жалобою на
Пермское Губ. Правленіе о причиненномъ ему ратма
нами тамошняго магистрата Мартыновымъ и Байнауховымъ убыткѣ. 1808 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Правленія о про
дажѣ малолѣтнихъ Ярцовыхъ имѣнія. 1808 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. Красноуфимскаго
уѣзда Манчарской волости деревни Нижняго Бардыма
черемисина Иликбоя Ураспаева о присвоеніи мачихой
его имѣнія его. 1808 г.
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Дѣло по рапорту Пермской Гражд. Палаты съ испрашиваніемъ разрѣшенія приступить къ ревизіи дѣла о
порубленныхъ лѣсахъ. 1808 г.
Дѣло апелляціонное крестьянина Кузнецова съ подпол
ковникомъ Осокинымъ о мельничномъ мѣстѣ. 1808 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Правленій о продажѣ
имѣнія принадлежащаго малолѣтнимъ наслѣдникамъ
унтеръ-офицера Кирпиленикова. 1814 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губ. Правленія о по
зволеніи продать оставшееся послѣ мѣщанина Тарасова
имѣніе. 1815 г..
Дѣло по прошенію Пермскаго купца Андрея Попова
о взыскиваемыхъ съ него за коломенки деньгахъ.
1815 г.
Дѣло по прошеніямъ мѣщанки Семушиной о спорной
землѣ. 1815 г.
Дѣло Яковлева съ Демидовымъ о мѣдномъ рудникѣ.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Правленія о понуж
деніи таковоежъ Оренбургское къ выполненію требованій
по дѣлу Богородской волости крестьянъ о покосахъ.
1812 г.
Дѣло Ирбитскаго уѣзднаго казначейства присяжнаго
Устюжникова, въ безчестіи его жены и дочерей его
Ирбитскимъ купцомъ Михаиломъ Шестаковымъ. 1811г.
Дѣло крестьнина Долгихъ съ княгинею Голицыной о
мельницѣ. 1811 г.
Дѣло по прошенію Казанцева о денежной претензіи.
1814 г.
Дѣло по прощенію Пермскаго Губ. Правленія о про
дажѣ имѣнія мѣщан. Кротова. 1814 г.
Дѣло по прошенію подполковника Войнйкова о понуж
деніи Пермскаго Губ. Правленія въ взысканіи съ оберъкригсъ коммисара Турчанинова по векселю денегъ
1500 руб. 1814 г.
Дѣло но прошенію мѣщанина Ломтева о искѣ съ него
мѣщаниномъ Егоровымъ 1765 руб. 1814 г.
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Дѣло по прошенію Пермскихъ мѣщанъ Силина, Лом
тева и пр. о допущеніи ихъ къ апелляціи на рѣшеніе
Пермской Гражданской Палаты о взыскиваемыхъ съ
нихъ деньгахъ. 1814 г.
814 Дѣло по прошенію надворн. совѣтника Васильева о
остановленіи исполненіи по рѣшенію Пермской Гражд.
Палаты касательно взысканія съ него по обязательст
вамъ въ удовольствіе ст. сов. Падина денегъ. 1814 г.
368 Дѣло Матвѣя Серебреникова изъ церковниковъ о при
сужденіи его съ семействомъ во владѣніе Лазарева.
1800 г.
265 Дѣло по доношенію Пермской Палаты Гражданскаго
Суда о неправильномъ присвоеніи священникомъ Мар
комъ Пепеляевымъ дома мѣщанки Ирины Пепеляевой.
1812 г.
72 Дѣло купца Машковцова о денежной претензіи къ
купцу Силину. 1810 г.
256 Дѣло по прошенію опредѣленнаго къ имѣнію сума
сшедшаго капитана Владычина опекуна кол. асес. Гизилевскаго. 1811 г.
14 Дѣло по прошенію прапорщицы Пелагеи Томскихъ съ
жалобою на Верхотурскаго городничаго и Пермское
Губ. Правленіе въ неправильномъ отобраніи отъ нея
принадлежащаго ей послѣ брата ея. засѣдателя Вардугина, имѣнія. 1814 г.
192 Дѣло по прошенію Казанцова о недоброхотствѣ къ
нему Екатеринбургскаго магистрата и несправедливыхъ
преслѣдованій Пермскаго Губ. Правленія. 1813 г.
198 Дѣло Турчанинова съ прочими наслѣдниками о имѣніи.
1813 г.
181 Дѣло по прошенію Казанцова о денежной претензіи въ
23071 руб. къ Пермскому купцу Казанцову. 1813 г.
182 Дѣло по доношенію Казанцова о пересрочкѣ Федору
Вторушину состоящей на немъ долговой претензіи въ
10-ть лѣтъ. 1813 г.

814
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2732

113

2733

128

2734

219

2735

146

2736

290

2737

202

2738

196

2739

225

2740

9

2741

82

2742

4

2743

43

2744

207

Дѣло о продажѣ движимаго имѣнія Филипова и Ла
ріонова. 1813 г.
Дѣло по рапорту Оренбургскаго Губ. Правленія о по
нужденіи Пермскаго Губ. Правленія о взысканіи съ
наслѣдниковъ Кузнецовыхъ въ казну денегъ. 1813 г.
Дѣло по прошенію купца Луки Тарасова съ купцомъ
Фетисовымъ о вексельной претензіи. 1811 г.
Дѣло объ отбывательствѣ крестьянина Золотавина отъ
заводчиковъ Турчаниновыхъ. 1813 г.
Дѣло по прошенію купца Сарачева съ жалобою на
Пермское Правленіе въ непринятіи онымъ векселей при
объявленіяхъ. 1811 г.
Дѣло Турчанинова о уничтоженіи раздѣла недвижи
мому имѣнію съ прочими наслѣдниками.
Дѣло по донесенію Пермскаго Губ. Правленія о про
дажѣ имѣнія оставшагося послѣ умершаго мѣщанина
Ванюкова въ пользу малолѣтнихъ. 1814 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Правленія о понужденіи
такогожъ Казанское къ-доставленію свѣдѣнія по дѣлу
асессорши Веселовой съ наслѣдниками купца Хребтова
о деньгахъ. 1812 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Правленія о продажѣ
послѣ умершаго тит. сов. Черепанова движимаго имѣнія
въ пользу малолѣтнихъ дѣтей. 1815 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губ. Правленія о про
дажѣ оставшагося послѣ отданнаго въ рекруты мѣща
нина Василья Поликина имѣнія. 1814 г.
Дѣло по апелляціи башкирца Мухаметъ Рахимъ Галтева о наслѣдственномъ послѣ отца его имѣніи.
1811 г.
Дѣло по прошенію штейн-фервалтера Германа объ
опекѣ надъ имѣніемъ и проч, имуществомъ его отца,
неспособнаго по старости и болѣзни хранить и управ
лять имъ. 1814 г.
Дѣло о продажѣ дома Быкова. 1811 г.
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2753
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381
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2755

86

2756
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383
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Дѣло по апелляціи Кунгурскаго мѣщанина Ивана Щу
кина о взыскиваемыхъ съ него разными кредиторами
деньгахъ. 1811 г.
Дѣло апелляціонное Яковлева съ Демидовымъ о спор
ныхъ земляхъ и лѣсахъ. 1811 г.
Дѣло объ отбывающемъ изъ владѣній дѣйств. камер
гера Всеволожскаго крестьянинѣ Вешниковѣ съ семей
ствомъ. 1818 г.
Дѣло мѣщанской жены Василисы Семушиной съ мѣ
щаниномъ Поскребышевымъ о дворовомъ мѣстѣ. 1818 г.
Дѣло по апелляціонному прошенію отбывающаго отъ
Мосолова Силина. 1819 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губ. Правленія о раз
рѣшеніи взятія въ опеку имѣнія дѣйствит. камергера
Всеволода Всеволожскаго для удовлетворенія вступив
шихъ на него ко взысканію денежныхъ претензій.
1818 г.
Дѣло Пермскаго купца Попова о взысканіи съ него
за непоставку 'имъ въ казенные Дедюхинскіе соляные
промысла по договору снастей денегъ. 1818 г.
Дѣло о спорномъ рудникѣ называемомъ со стороны
Ашапской Демидова конторы Черемисинскимъ, а со
стороны Уинской Яковлева заводскими конторами Драховскими. 1818 г.
Дѣло Всеволожскаго съ Строгановыми о рудѣ. 1818 г.
Дѣло о взыскиваемыхъ тит. сов. Турчаниновою съ
Екатеринбургскаго мѣщанина Жукова взятыхъ имъ за
проданной мѣдной руды пріискъ денегъ. 1818 г.
Дѣло по апелляціи отбывающаго отъ крестьянства Гри
горія Шубина изъ владѣнія тайн. сов. Николая Де
мидова. 1818 г.
Дѣло Насонова съ Матвѣевымъ о домѣ. 1818 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора Модераха
о неисправномъ содержаніи почталіоиами на станціяхъ
въ ввѣренной ему губерніи лошадей. 1798 г.
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2758
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2759
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Дѣло по жалобѣ отъ крестьянъ Якова Зыкина на за
водосодержателя Яковлева въ укрѣпленіи ихъ непра
вильно за собою. 1798 г.
Дѣло ио прошенію кол. сов. Петра Яковлева съ бра
томъ его о имѣніи. 1798 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора Модераха
о верстныхъ столбахъ по опой губерніи. 1798 г.
Дѣло по прошенію повѣреннаго отъ крестьянъ отстав,
капрала Отел. Тугозвонова о затрудненіяхъ и неудоб
ствахъ отъ причисленіи волостей изъ Обвинской въ
Соликамскую округу. 1798 г.
Отзывъ Пермскаго Губернатора Модераха о губерн
скомъ секретарѣ Соколовѣ, 4 798 г.
Модерахъ Пермскій Губернаторъ о чиновникахъ. 1798 г.
Рапортъ Пермскаго Прокурора Протопопова о неисправ
ности оказавшейся въ архивѣ оной губерніи Казенной
Палаты. 1798 г.
Дѣло по представленію Пермскаго Прокурора Прото
попова, о томъ, можетъ ли Правленіе опредѣлять, отрѣ
шать и перемѣщать чиновниковъ по балламъ изби
раемыхъ. 1798 г.
Дѣло о пожалованіи дѣйств. стат. совѣтнику Ярцову
за приращеніе государственныхъ доходовъ пріумноже
ніемъ съ Екатеринбургскаго завода количества золота,
ордена св. Анны второго класса. 1798 г.
Модерахъ о пенсіонѣ титул, совѣтнику Карпиловичу.
1798 г.
Дѣло по прошенію купца Михайла Щепетильникова о
Пермскихъ питейныхъ сборахъ Генералъ-маіора Вы
соцкаго. 1798 г.
Модерахъ о чиновникахъ. 1798 г.
Дѣло по рапорту Екатеринбургскаго коменданта Лине
мана о сдѣланіи предписанія дѣйствит. стат. совѣтнику
Герцову касательно взятія предосторожности для пре
дохраненія арсенала отъ пожара. 1798 г.
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2772
2773

450
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2774
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2775
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941

2781
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945
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2783
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2784

1023

Дѣло о учиненіп вспоможенія Пермскимъ солеварен
нымъ заводамъ потребнымъ числомъ дровъ и для пе
ревозки оной судовъ. 1798 г.
Дѣло Энгельгардъ о мѣстѣ. 1798 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора. Модераха
о затрудненіяхъ въ исполненіи обязанностей земской
полиціи по заводамъ, состоящимъ въ вѣдомствѣ канце
ляріи главнаго ихъ правленія. 1798 г.
Дѣло по донесенію Екатеринбургскаго коменданта пол
ковника Линемана о свидѣтельствованіи казенныхъ
хлѣбныхъ магазиновъ. 1798 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора Модераха
о вспомоществованіи бѣдному состоянію малолѣтнихъ
дѣтей умершаго Кунгурскаго городничаго кол. асесс.
Остеръ-Майера. 1798 г.
Дѣло по прошенію Петра Демидова о дѣлѣ его въ
Сенатѣ, о земляхъ купленныхъ имъ у башкирцовъ къ
желѣзодѣлательному заводу. 1798 г.
Дѣло по представленію Пермскаго Губернатора Моде
раха о Верхотурскихъ ямщикахъ, находящихся на
банковыхъ заводахъ неплатящихъ свои повинности.
1798 г.
Пермскій Губернаторъ Модерахъ о перемѣщеніи город
ничаго тамошней губерніи. 1798 г.
Дѣло по прошенію тит. совѣтника Михаилы Веселкова
объ оставленіи его при прежнемъ мѣстѣ. 1798 г.
Пермскій Губернаторъ Модерахъ проситъ дабы под
твердить Герольдіи о представленныхъ имъ на городническіе ваканціи въ той губерніи чиновникахъ. 1798 г.
Губернаторъ Модерахъ о чиновникахъ. 1798 г.
Пермскій Губернаторъ Модерахъ о награжденіи чиномъ
секретаря Соколова. 1798 г.
Пермскій Губернаторъ Модерахъ проситъ о награжде
ніи чиномъ кол. асесс. Арбита. 1798 г.
Дѣло но прошенію Максима Старова объ окончаніи
производящагося надъ нимъ слѣдствія за утрату соли.
1798 г.
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2793
2794

2795

2796
2797

2798

Пермскій Губернаторъ Модерахъ о чиновникахъ. 1798 г.
Жалоба тит. сов. Веселкова на Пермскаго Губернатора
въ отрѣшеніи его отъ должности. 1798 г.
238 Рапортъ Пермскаго Губ. Прокурора о полученіи ордера.
1798 г.
1089 Дѣло по письму Томскаго купца Петра Шумилова,
жаловавшагося на Пермскую Казенную Палату не
удовлетворяющихъ его 4200 руб. 1798 г.
4991 Вѣдомости о недоимкахъ по Пермской губерніи. 1798 г.
92 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора Протопопова
по дѣлу о спорной землѣ надв. совѣтницы Листовой
съ государств, крестьянами. 1799 г.
93 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора Протопопова,
который испрашиваетъ разрѣшеніе, можетъ ли онъ
искать защиты людямъ, ищущимъ вольности отъ помѣ
щиковъ въ случаѣ притѣсненія первыхъ послѣдними.
1799 г.
112 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурова Протопопова
о учиненной въ Казенной Палатѣ по подчисткѣ лѣтъ
крестьянину Всеволожскаго Южакову, также и о без
порядкѣ въ дѣлахъ. 1799 г.
184 Дѣло о земляхъ крестьянскихъ, владѣемыхъ купцами
по Пермской и Вятской губерніямъ. 1799 г.
387 Рапорты Пермскаго Губ. Прокурора о землетрясеніи,
падежѣ скота, побитіи градомъ хлѣбовъ и пр. 1798 г.
57 Дѣло по прошенію Пермской Казенной Палаты, члена
Грубера объ освобожденіи его отъ взысканія за утрачу
соли. 1799 г.
21 Дѣло по прошенію протоколиста Христгиба о защитѣ
его отъ обнесеніи Ярцова. 1799 г.
423 Прошеніе сержанта Никиты Дѣдова, просящаго милости
за службу. 1799 г.
498 Дѣло по отношенію Губернатора Модераха о пропав
шихъ образцовыхъ ассигнаціяхъ въ Красноуфимскомъ
Уѣздномъ Судѣ. 1801 г.
1041
1084
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2807
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Дѣло по просьбѣ Соликамскаго мѣщанина Котельни
кова на Пермскую Казенную Палату въ неправиль
номъ взысканіи денегъ по питейнымъ сборамъ. 1801 г.
842 Дѣло по просьбѣ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда
секретаря Баранова о незаконной продажѣ людей. 1801 г.
910 Дѣло по просьбѣ Екатеринбургской монетной экспедиціи
сов. надворн. сов. Старкова о награжденіи его чиномъ.
1801 г.
1126 Дѣдо по Всеподданнѣйшей просьбѣ повѣреннаго отъ
жителей города Екатеринбурга Козьмы Курочкина.
1801 г.
1227 Дѣло по просьбѣ Римскаго подданнаго Петра Буски,
повѣреннаго Чапы, о разрѣшеніи въ Сенатѣ жалобы
его на Пермскую Палату Суда и расправы въ прово
лочкѣ дѣла о конфискованныхъ неправильно у него
Буски въ г. Екатеринбургѣ товарахъ. 1801 г.
1378 Письмо Пермскаго Вице-Губернатора Тараканова о на
гражденіи чиномъ Пермской Казенной Палаты секре
таря Васильева. 1801 г.
1349 Дѣло объ опредѣленіи Овчинникова на совѣтничье
мѣсто въ Пермскую Казенную Палату, а на его мѣ
сто столоначальника Киркунова. 1801 г.
1667 Дѣло по просьбѣ Кунгурскаго округа деревни Лаза
ревой крестьянина Дудина, въ коей изъясняетъ, что
Кунгурскій Уѣздный Судъ приговорилъ пересѣчь 9 че
ловѣкъ плетьми, а десятаго кнутомъ. 1801 г.
2216 Дѣло по представленію Пермскаго Губернатора о рас
хищеніи суммы отпускаемой на обмундировку штатной
команды тамошнимъ капитаномъ Каменевымъ. 1801 г.
2229 Дѣло по рапорту Московскаго Прокурора Безсонова съ
приложеніемъ заключенія по дѣлу титулярн. сов. Пирамидовой съ наслѣдниками дѣйствит. стат. сов. Де
мидова. 1801 г.
2669 Дѣло по отношенію барона Васильева, при которомъ
препроводилъ отношеніе къ нему, сдѣланное отъ сена
тора Нелидова съ голоса копія поданнаго имъ въ глав-

662
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ную соляную контору о пониженіи цѣны за постав
ляемые дрова въ Пермскій соляной заводъ. 1801 г.
Дѣло по рапортамъ Пермскаго Прокурора, что 2-ой
деп. Палаты не въ надлежащее время отдаетъ ему на
просмотрѣніе свои журналы и секретарь той Палаты
неудовлетворяетъ его требованія. 1801 г.
Дѣло по Всеподданнѣйшему прошенію кол. асесс. Ваколова о опредѣленіи его къ должности. 1801 г.
Дѣло ио просьбѣ Тульской мѣщанки Оопельниковой о
содѣйствіи къ скорѣйшему рѣшенію въ сенатѣ жалобы
ея на Пермскія присутственныя мѣста въ перечерненіи
векселя выданнаго ей купцомъ Сопельниковымъ. 1801 г.
Дѣло по письму Г. Модераха о опредѣленіи въ Ека
теринбургъ городничимъ надв. совѣтника Дистовскаго.
1801 г.
Дѣло по просьбѣ отставного прапорщика Нелидова
просящаго о всемилостив, прошеніи его и о возвра
щеніи его изъ С.-Петербурга. 1801 г.
Дѣло по протесту Пермскаго Прокурора о дѣлѣ купца
Попова съ мѣщаниномъ Шваревымъ. 1801 г.
Дѣло по всепод. просьбамъ стат. сов. Прянишникова
1) о опредѣленіи его въ Пермь Вице-Губернаторомъ
и 2) о увольненіи его туда въ отпускъ. 1801 г.
0 увольненіи въ отпускъ Пермскаго Губ. Прокурора
Протопопова. 1801 г.
0 испрошеніи Монаршаго награжденія по представленію
Пермскаго Губернатора Модераха Верхотурскому имянитому гражданину Зеленову. 1801 г.
Дѣло о безпорядкахъ Пермскаго Вице-Губернатора
Тараканова. 1801 г.
Дѣло по представленію Пермскаго Губернатора объ
отрѣшеніи городничаго Вонянова за дурное поведеніе
и упущеніе должности. 1801 г.
Дѣло по рапорту Протопопова Пермскаго Прокурора о
неправильномъ рѣшеніи Гражданскою Палатою дѣла
купцовъ Коршунова и Бѣлаго съ камергеромъ Деми
довымъ. 1801 г.
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2827

5054

2828

5108

2829

5212

2830

5377

2831

5380

2832

5396

2833

5556

Письмо Вице-Губернатора Тараканова о награжденіи
чиномъ кол. секрет. Васильева. 1801 г.
Дѣло по письму тит. сов. Мерзлякова о награжденіи
его чиномъ. 1801 г.
Дѣло по письму Губернатора Модераха о переводѣ въ
обывательскія квартиры 2-хъ гренадерскихъ ротъ въ
Перми изъ казармы. 1801 г.
Дѣло по прошенію бывшаго Пермскаго Вице-Губерна
тора Годеино о исходатайствованы ему награжденія
чиномъ. 1801 г.
Дѣло по прошенію Долгополова губерн. секр. о ско
рѣйшемъ рѣшеніи дѣла объ немъ въ бергъ-коллегіи.
1801 г.
Дѣло по прожекту Алек. Шушианова о перестройкѣ
Пермскихъ соляныхъ варницъ. 1801 г.
Дѣло по отношенію дѣйств. стат. совѣтн. Ярцова о
устроенныхъ имъ въ Екатеринбургѣ новыхъ цилиндри
ческихъ мѣхахъ и молотахъ и о умножительныхъ на
оныхъ въ топкѣ желѣза. 1801 г.
Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію тайнаго совѣтн.
Демидова, жалующагося на временный апелляціонный
Сената деп. несправедливо якобы рѣшившій дѣло его
съ тит. совѣт. Турчаниновымъ о заводскихъ земляхъ.
1801 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора Модераха о
незаконныхъ поступкахъ чиновниковъ, присланныхъ для
клейменія лѣсу. 1801 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о незаконномъ
пріемѣ Палатою Суда и расправы отъ красноуфим
скихъ мѣщанъ не на гербовой бумагѣ условія.
Прошеніе Софійскаго купца Ламакина о припискѣ его
въ общество гражданства Пермскаго и о поправленіи
его состоянія разстроеннаго отъ поставки на мѣдно
плавильные Пермскіе заводы мѣдныхъ рудъ. 1801 г.
Дѣло по Высочайшему Указу о разсмотрѣніи въ Прав.
Сенатѣ проекта инструкціи начальнику Екатеринбур-
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2834

5680

2835

5683

2836

5838

2837

6030

2838

138

2839

235

2840

497

2841

552

2842

684

скаго горнаго начальства оберъ-бергъ-гауптману Гер
ману. 1801 г.
Отношеніе Пензенскаго Вице-Губернатора Тараканова
о счетахъ по казеннымъ солянымъ заводамъ. 1801 г.
Дѣло по прошенію Казанской гимназіи учителя Штадтера о заіцищеніи его отъ Прокурора Протопопова
покровительствующаго женѣ его, съ которой онъ ІПтадтеръ имѣетъ тяжебное дѣло. 1801 г.
Письмо Пермскаго Губернатора Модераха о награж
деніи за усердіе надв. сов. Арента Губ. Прокурора
Протопопова и коммисара Любовнйкова. 1801 г.
Дѣло по письму Пермскаго Вице-Губернатора Тарака
нова объ опредѣленіи асес. Овсянникова въ совѣтники.
1801 г.
Письмо г-на Герцова о содѣйствіи въ смѣнѣ его безъ
замедленія отъ должности вновь опредѣленнымъ къ
оной Германомъ. 1802 г.
Дѣло по Высочайшему повелѣнію объявленному генераломъ-адъют. графомъ Ливеномъ объ освобожденіи отъ
работы наказаннаго плетьми и сосланнаго въ Екатерин
бургъ молодого Уздепа Кабардинскаго Бесленъ Казыева сына Камбіева и отправленіи къ Астраханскому
военному губернатору Кноррингу. 1802 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго купца Назимова о про
дажѣ ему на рѣкѣ Сувартѣ казенной мельницы. 1 802 г.
Дѣло по Всеподданѣйшему прошенію прапорщика Су
марокова, что онъ 10-ть лѣтъ претерпѣваетъ тюрем
ное заключеніе. 1802 г.
Дѣло по отношенію дѣйствит. ст. сов. Ярцова доно
сящаго о добротѣ отдѣлываемой по методѣ нѣмца
Гумпрехта стали и о прибыли сплавленнаго на заводѣ
золота, и просящаго о предоставленіи въ пользу его
Гумпрехта прибавочной платы и награжденіи мастеро
выхъ равно и чиновниковъ участвовавшихъ въ откры
тіи рудниковъ. 1802 г.
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2843

4753

2844

214

2845

222

2846

537

2847

1110

2848

1141

2849

4405

2850

4350

2851

4005

2852

1287

2853

1076

2854
2855

5001
841

2856

4810

2857

4816

Дѣло Бакланова, ищущаго вольности отъ Турчанинова.
1805 г.
Дѣло по отношенію Модераха о исходатайствованіи
пенсіона кол. ассесору Гессену. 1806 г.
Всеподданнѣйш. просьба Екатеринбургской Лютеранской
церкви пасторскаго помощника Геднера о Монаршемъ
пособіи для пропитанія жены и дѣтей. 1806 г.
Дѣло по Всепод. прошенію приказно-служителя Бы
кова на Уголовную Палату въ присужденіи его и ма
стерового Трофимова къ наказанію. 1806 г.
Дѣло по представленію Пермскаго и Вятскаго Генер.
Губернатора Модераха о произведеніи въ слѣдующіе
чины тит. совѣтниковъ Пав. Протенкинскаго и Мих.
Шамонина. 1806 г.
Дѣло по Всепод. прошенію Генералъ-маіора Дмитрія
Тараканова о принятіи его паки въ службу. 1806 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго купца Ламикина о пре
тензіи его на тит. сов. Зиновьева. 1805 г.
Прошеніе Колтовскаго о выдачѣ женѣ его паспорта
для выѣзда изъ Петербурга. 1805 г.
Дѣло по Всепод. прошенію крестьянъ Пермской губ.
Петра и Лаврентія Потаповыхъ да женки Нат. Кома
ровой объ освобожденіи изъ ссылки. 1805 г.
Письмо Пермскаго Прокурора Протопопова о исхода
тайствованіи ему получаемаго нынѣ жалованія на пен
сіонъ. 1805 г.
Рапортъ Пермскаго Прокурора Протопопова, что онъ
по случаю болѣзни должности не отправляетъ. 1804 г.
Рапортъ Пермскаго Прокурора о вѣдомостяхъ. 1804 г.
Отношеніе Геи. Губернатора Модераха о исходатайствоваиіи пенсіона тит. сов. Корнилову. 1805 г.
Прошеніе Веселкова просящаго объ опредѣленіи его
Прокуроромъ въ Бергъ-Коллегіи. 1802 г.
Письмо князя Лопухина но дѣлу отбывающихъ изъ
владѣнія Ник. Демидова 363 душъ крестьянъ. 1802 г.

— 139 —
2858

4845

2859

4450

2860

4714

2861

4087

2862

4280

2863

3943

2864

3889

2865

3854

2866

3827

2867

3757

2868

1178

2869

1169

2870

1343

Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о безпо
рядкахъ въ Соликамскомъ Уѣздномъ Судѣ. 1802 г.
ІІисьмр Сенат. Селифонтова объ опредѣленіи кол. сов.
Бердихина въ совѣтники Пермской Уголовной Палаты.
1802 г.
Дѣло но просьбѣ Веселкова о дѣлахъ Турчаниновыхъ.
1802 г.
Дѣло по рапортамъ Пермскаго Прокурора Протопопова
о непринадлежности до рѣшенія Горнаго Начальства
слѣдственныхъ и криминальныхъ дѣлъ Губернск. Прав
ленія. 1802 г.
Всепод. прошеніе Пермской губернской роты капитана
Каменева о перемѣщеніи его оттуда въ Казань. 1802 г.
Предложеніе Сенату о казенномъ Вознесенскомъ мѣдно
плавильномъ заводѣ. 1802 г.
Дѣло по просьбѣ оберъ-гатейн-фѳрвалтера Ярцова на
оберъ-бергъ-гауптмана Германа въ чинимыхъ обидахъ.
1802 г.
Отношеніе Васильева о планахъ и смѣтахъ на по
стройку въ Пермской губ. винныхъ магазиновъ. 1802 г.
Дѣло по просьбѣ купеч. сына Носкова, жалующагося
на Пермское Губ. Правленіе, приступающее якобы не
правильно къ исполненію рѣшенія третейскаго суда.
1802 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора Модераха
о не явившихся съ Екатеринбургскаго уѣзднаго казна
чейства деньгахъ, кои имъ послѣ и положены. 1802 г.
Дѣло по рапорту Протопопова Пермскаго Прокурора
Косаткина отдачи дѣйствит. камергеру барону Строга
нову солеваренныхъ заводовъ. 1802 г.
Дѣло по Всепод. прошенію подпоручика Галина объ
опредѣленіи его въ Московское или Казанское депо.
1802 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора Модераха
о состоящемъ въ казенномъ вѣдомствѣ оставшагося
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2871

1924

2872

2275

2874

2547

2875

2624

2876

2867

2877

2948

2828

3188

2879

2644

2880

3413

2881

1460

2882

796

послѣ бывшихъ духовныхъ властей разнаго рода хлѣбѣ,
подвергающемся отъ долгаго лежанія порчѣ. 1802 г.
Дѣло по прошенію мѣщанина Невзорова о взысканіи
съ мѣщанина Лебедева должныхъ ему денегъ. 1802 г.
Дѣло по отношенію графа Васильева о позволеніи
Пермскому Вице-Губернатору князю Волконскому объ
ѣхать губернію для осмотра заведеній и казначейства.
1802 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора Модераха
о награжденіи находящагося при Талицкомъ виноку
ренномъ заводѣ винокуромъ Мстиславскаго купца Бо
лотникова, за отличное усердіе къ пользѣ казны.
1802 г.
Дѣло по прошенію ПІахова мраморной команды масте
роваго о избавленіи мастеровыхъ отъ постоя военно
служащихъ. 1802 г.
Дѣло по прошенію Лаптева повѣреннаго Нистуринской
волости отъ Ясачныхъ Вогулъ о возвращеніи имъ от
нятыхъ у предковъ ихъ земляхъ. 1802 г.
Дѣло по просьбѣ Колтовской о лѣсахъ съ Демидо
вымъ. 1802 г.
Дѣло по письму кол. ассес. Яковлева объ оказаніи
пособія по дѣлу его въ Правит. Сенатѣ имѣющемся о
раздѣлѣ имѣнія на заводахъ. 1802 г.
Дѣло о купленныхъ Московскимъ имянитымъ гражда
ниномъ Губинымъ у тит. сов. Демидова крестьянахъ
и о переводѣ оныхъ къ заводамъ. 1802 г.
Дѣло по Всеподданнѣйшей просьбѣ тит. сов. Турча
ниновой о лѣсахъ и земляхъ, присвоенныхъ тайнымъ
совѣт. Демидовымъ и Строгановымъ. 1802 г.
Дѣло по прошенію Борноволокова, бывшаго Пермскаго
вице-губернатора, объ оказаніи ему покровительства.
1800 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о затрудненіи,
встрѣченномъ въ Краснбуфимскомъ уѣздѣ при взиманіи
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2883

630

2884

611

2885

138

2886

132

2887

66

2888

41

2889

1274

2890

1292

2892

146

2893

295

2894

1074

съ казенныхъ поселянъ денежныхъ сборовъ на государ
ственныя подати. 1835 г.
Дѣло объ обидѣ, нанесенной Кунгурскому уѣздному
стряпчему крестьяниномъ Кожинымъ. 1835 г.
Дѣло по порученію Пермскимъ Губернск. Прокуроромъ
исправленіе должности его стряпчимъ Каминцевымъ.
1835 г.
Дѣло ио просьбѣ крестьянина Кухманова объ освобож
деніи- его отъ суда по дѣлу о проданномъ имъ товарѣ
купцу Оинильникову принадлежащему. 1820 г.
Дѣло по прошенію кол. рег. Акулины Игнатьевой по
дѣлу съ мужемъ и над. сов. Петровымъ о домѣ.
1820 г.
Дѣло купцовъ Расторгуева и Толстикова о передан
ныхъ ими другимъ съ пониженіемъ цѣны станціяхъ.
1820 г.
Дѣло о взысканіи купца Курсакова 40000 руб. за
Вольскаго именитаго гражданина Злобина. 1820 г.
Дѣло о пенсіи Аннѣ Леденцевой, вдовѣ титул, совѣт.
служившаго въ штатѣ Пермской Уголовной Палаты.
1835 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о томъ, должны
ли уѣздные стряпчіе доносить ему о злоупотребленіяхъ
въ удѣльныхъ имѣніяхъ. 1835 г.
Дѣло по прошенію отставного казака Окулинина о
представленіи просьбы его о земляхъ въ Правитель
ствующій Сенатъ. 1800 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора
Пермской Палаты Суда и расправы перваго Департа
мента въ рѣшеніи дѣла о расхищеніи денегъ о казначеѣ
ІІотеряевѣ. 1800 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора Модераха
о сдѣланномъ имъ распоряженіи о взысканіи недоимокъ
на мѣщанахъ, находящихся банковыхъ при горныхъ
заводахъ. 1800 г.
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2895

1340

2896

1450

2897

489

2898

46

2899

2607

2900

2788

2901

3193

2902

3206

2903

3385

2904

3406

2905

3743

2906

3738

2907

3577

Дѣло ио жалобѣ Пермской Казенной Палаты ассесора
Абрамова о неправильномъ взысканіи съ него казен
ныхъ денегъ. 1800 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о безпорядоч
номъ теченіи дѣлъ въ тамошней Палатѣ Суда и расправы
съ объясненіемъ дѣла коллежск. регистратора Попова.
1800 г.
Дѣло по прошенію нѣкоего Прянишникова, жалующагося
что онъ обойденъ чиномъ и преданъ невинно суду.
1800 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора
Протопопова объ отлучкѣ на одни сутки Соликамскаго
уѣзднаго казначея Спаскаго безъ дозволенія начальства.
1800 г.
Отношеніе Криденера по содержанію почтовыхъ лошадей
по Пермской губерніи. 1819 г.
По прошенію наслѣдниковъ помѣщиковъ Тюменевыхъ
по дѣлу оставленія имѣнія. 1819 г.
Дѣло по прошенію юртоваго старшины Гайбадулль
Зайсоновъ о притѣсненіяхъ чиновника 14-го класса
Махмутова.
Дѣло по прошенію Екатеринбургскаго полицеймейстера,
жалующагося на долговременное неразрѣшеніе запреще
ній, наложенныхъ на все имѣніе его. 1819 г.
Дѣло по прошенію крестьянской дочери Михайловой, по
случаю закованія въ цѣпи отца ея. 1819 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о злоупотреб
леніяхъ по винной части. 1819 г.
Дѣло по прошенію купца Селиванова о невозвращеніи
крестьянину Андрееву товаровъ его, задержанныхъ
Пермской городской полиціей. 1819 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о продажѣ
питей въ праздничные дни до литургіи. 1819 г.
Дѣло по прошенію стат. сов. Падина о претензіи его
на купца Котельникова. 1819 г.
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2908

972

2909

3920

2910

1268

2911
2912
2913
2914

1139
1011
854
1655

2915

1796

2916

1540

2917

1645

2918

1493

2919

1180

2920

1180

2921

812

Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора
Протопопова о недопущеніи выплатить 2 департаменту
но рукоприкладству по экстрактамъ генералъ-лейтенанта
графа Ивелича. 1800 г.
Дѣло по отношенію Его Императорскаго Величества
Цесаревича съ препровожденіемъ просьбы Пономарева—
штабсъ-капитана по дѣлу его съ Поповымъ—С.-Петер
бургскимъ купцомъ о 2000 р. 1819 г.
Дѣло по рапорту Пермск. Губерн. Прокурора о перене
сеніи нерѣшенныхъ горно-заводскихъ дѣлъ изъ Кунгурск.
уѣзднаго суда въ таковой-же Красноуфимскій. 1835 г.
Дѣло о пенсіи титулярн. сов. Седачеву. 1835 г.
Дѣло о пенсіи кол. секрет. Щеголевой. 1835 г.
Дѣло о пенсіи кол. секрет. Городской. 1835 г.
Дѣло по прошенію мѣщанина Туронжаева объ освобож
деніи его отъ невиннаго платежа палатами наложеннаго
по винному дѣлу. 1800 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о законопро
тивномъ опредѣленіи въ Палатѣ Суда и расправы 1-го
департамента по дѣлу Прянишникова. 1800 г.
Дѣло по прошенію Гендриха Миккелева о непринятіи
апелляціонной: его просьбы Пермскою Палатою Суда и
расправы, потому что пропущенъ годовой срокъ. 1800 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ представле
ніемъ вѣдомостей о рѣшенныхъ и нерѣшенныхъ дѣлахъ
въ присутственныхъ мѣстахъ, также и о медленномъ
теченіи оныхъ, особенно въ Казенной Палатѣ. 1800 г.
Дѣло по письму Мясоѣдова о безпорядкахъ солянного
смотрителя коллеже, сов. Козьмина, находящагося при
Пермскихъ казенныхъ заводахъ. 1800 г.
Дѣло о пенсіи титулярному совѣтнику Ивану Лепеш
кину. 1839 г.
Дѣло по прошенію тит. сов. Никольскаго объ опредѣ
леніи его къ соотвѣтственной должности. 1839 г.
Дѣло объ удаленіи Ирбитскаго уѣзднаго стряпчаго
Тѳлѣгина отъ настоящей должности. 1839 г.

144 —
2922

2305

2923

2119

2924

4307

2925

4566

2926

2592

2927

6104

2928

4888

2929

2399

2930

2320

2931

5062

2932

4122

Дѣло по прошенію Курляндской урожденки Елизаветы
Бергинрврй, жалующейся на томашнее начальство за
неувольненіе ее въ Петербургъ для хожденія по дѣлу
въ Сенатъ. 1800 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора, что ВицеГубернаторъ Годевинъ, вступивъ въ должность много
нашелъ опущеній ио Казенной Палатѣ. 1800 г.
Дѣло по представленію Предсѣдателя Пермской Палаты
Суда и расправы 1-го Департамента Яковлева объ
отличной службѣ ассесора Мерзлякова. 1800 г.
Дѣло по просьбѣ коллежскаго ассесора Хрущева объ
опредѣленіи его совѣтникомъ въ Пермскую Казенную
Палату на мѣсто уволеннаго совѣтника Грена. 1800 г.
Дѣло по просьбѣ Пермской Палаты Суда и расправы
совѣтника Падина объ опредѣленіи его въ сію Палату
предсѣдателемъ. 1800 г.
Дѣло по прошенію вдовы полковницы Турчаниновой
объ опредѣленіи отца ея купца Дьячкова въ число
опекуновъ къ имѣнію ее съ сыномъ. 1800 г.
Дѣло объ увольненіи со службы Пермскаго Губернатора
Годѣина. 1800 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора Модераха
о не попадавшихся по Пермской Казенной Палатѣ въ
запискѣ въ приходъ денежный купцами Пономаревымъ
и Поповымъ 2649 р. 56 к. и 3Л. 1800 г.
Дѣло по злобѣ членовъ Пермскаго 1-го Департамента
Палаты Суда и расправы на Прокурора и Прокурора,
на членовъ. 1800 г.
Дѣло по прошенію Ирбитскаго мѣщанина Кузнецова,
жалующагося на тестя своего, тамошняго мѣщанина
Логинова, удерживающаго у себя жену его. 1800 г.
Дѣло по прошенію учителя Штаттера, жалующагося
на Пермскія судебныя мѣста и Прокурора, что онъ по
иску на жену свою, похитившую у него 9000 руб.
деньгами и пр. 1800 г,
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2933

5717

2934

5728

2935

5138

2936

3706

2937

1477

2938

3531

2939

4008

2940

1237

2941

1935

2942

2476

2943

1913

2944

3519

2945

2602

Дѣло объ опредѣленіи вице-губернаторами генералъмаіоровъ Пермскимъ —Кривошеина и Оренбургскимъ- —
Тараканова. 1800 г.
Дѣло по просьбѣ содержателя пансіона Демура на
дѣйствительнаго статскаго совѣтника: Тараканова въ не
платежѣ по векселю долга. 1800 г.
Дѣло по прошенію монетной экспедиціи члена старшаго
Граматчикова, просящаго о взятіи въ казну бывшаго
тамошняго начальника Попова дома. 1800 г.
Дѣло по письму Пермскаго Губернатора Модераха о
пойманной въ приписанной горнымъ заводамъ деревнѣ
Анахиной бѣгломъ деньщикѣ Кошелевѣ. 1800 г.
Дѣло по прошенію именитаго купца Леванова, жалую
щагося на начальника канцеляріи главнаго заводовъ
правленія Ярцова, что онъ не исполняетъ рѣшенія
Сенатскаго въ разграниченіи спорныхъ мѣдныхъ Нельмярскихъ пріискахъ. 1800 г.
Дѣло о неоказавшихся Красноуфимской штатной команды
у прапорщика Губина казенныхъ денегъ. 1800 г.
Дѣло объ. опредѣленіи въ уѣздные и земскія суды
чиновниковъ въ Пермской губерніи. 1800 г.
Дѣло о пенсіи вдовѣ титулярнаго совѣтника Наталіи
Кротовой. 1839 г.
Дѣло по представленію МодерахаЩ-Нермскаго Губер
натора о перемѣщеніи Ирбитскаго городничаго въ гор.
Камышловъ, а тамошняго городничаго Булгакова на
мѣсто Хвощиискаго. 1800 г.
Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора о разглашеніи
татариномъ Бектемировымъ разныхъ слуховъ. 1812 г.
Дѣло по просьбѣ мѣщанина Никонова о воспрещеніи
Ипратирю Карпу разстраивать семейство его. 1812 г.
Дѣло по прошенію купца Зеленцова о горныхъ заво
дахъ кол. ассесора Зеленцова. 1817 г.
Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора о погиб
шихъ на поляхъ хлѣбахъ и о недостаткѣ этого у на
селенія. 1817 г.
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2946

2689

2917

2750

2948

1204

2949

1212

2950

3117

2951

3006

2952

2819

2953

2740

2954

1223

2955

1048

2956

1079

2957

8364

2958

3818

Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора о произне
сенной хулѣ на божество крестьяниномъ Артемовымъ.
1817 г.
Дѣло по представленію Пермскаго Вице-Губернатора о
дозволеніи губернскому стряпчему Жилину именоваться
въ чинѣ коллежскаго ассесора. 1817 г.
Дѣло о пенсіи коллежскому ассесору Алексѣю Чеканову.
1839 г.
Дѣло о пенсіи вдовѣ титулярнаго совѣтника Дарьѣ
Марковой. 1839 г.
Дѣло о награжденіи чиномъ прапорщика Подскребышева
за исправный приводъ изъ Пермской губерніи рекру
товъ. 1800 г.
Дѣло объ опредѣленіи Пермскимъ почтмейстерскимъ
помощникомъ сенатскаго регистратора Солодовникова и
на Псковскую почтовую станцію надзирателемъ отстав
наго подпоручика Миролюбова. 1800 г.
Дѣло по прошенію Пермской Палаты Суда и расправы
бывшаго предсѣдателя Кузнецова о исходатайствованы
ему мѣста. 1800 г.
Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію прапорщика Бу
накова объ опредѣленіи его въ Талицкій винокуренный
заводъ магазеинъ-вахтеромъ. 1800 г.
Дѣло о пенсіи вдовѣ титулярнаго совѣтника Евлампіи
Куракиной. 1839 г.
Дѣло о пенсіи и пособіи вдовѣ землемѣрнаго помощ
ника Михайлова. 1839 г.
Дѣло о пенсіи коллежскому секретарю Бѣляковскому.
1839 г.
Дѣло по отношенію графа Киселева по всеподданнѣй
шему прошенію повѣреннаго татаръ Нармухаметова о
земляхъ и мельницѣ о стѣсненіи татаръ Янычевекаго
сельскаго управленія заводами купца Кнауфа 1840 г.
Перечневый отчетъ о дѣлахъ уѣздныхъ судовъ и про
чихъ равныхъ имъ судебныхъ мѣстъ вѣдомства Мини
стерства Юстиціи, состоящихъ въ Перм. губ. за 1840 г.
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2959

2960
2961

2962

2963

2964
2965
2966
2967

2968

2969
2970

2971

2972
2973
2974

Вѣдомость о числѣ дѣлъ, подсудимыхъ и содержащихся,
рѣшенныхъ и нерѣшенныхъ по присутственнымъ мѣстамъ
Пермской губерніи за январь мѣсяцъ 1840 г.
1181 Дѣло о пенсіи вдовѣ титулярнаго совѣтника Аннѣ
Энгель. 1839 г.
Дѣло
по помѣщеніи на открывшіяся по Пермской губ.
879
въ штатныхъ командахъ подпоручичьи вакансіи, сверхъ
комплекта состоящихъ оберъ-офицеровъ: Подскрѳбышева.
Шувалова, Григорьева и Халдѣева. 1800 г.
177 Сенатское производство по прошенію купца Туртова о
вексельной его на купеческихъ дѣтяхъ Калашнико
выхъ претензіи. 1818 г.
162 Дѣло о продажѣ имѣнія наслѣдниковъ надворн. совѣтн.
Бѣлозерова въ столицѣ. 1818 г.
224 Дѣло Мартемьянова съ Злобинымъ. 1818 г.
209 Дѣло Калашникова о продажѣ имѣнія. 1818 г.
184 Дѣло о продажѣ завода малолѣтнихъ Фарафонтовыхъ.
1818 г.
356 Дѣло объ отбывающемъ изъ владѣнія надворн. совѣтн.
Рукавишниковѣ. 1817 г.
297 Дѣло по прошенію гофмейстера Демидова о возобнов
леніи оставленныхъ безъ производства по заводамъ
его дѣлъ. 1817 г.
255 Дѣло мѣщанина Дьякова съ Турчаниновою о деньгахъ.
1818 г.
Сенатское
производство по рапорту Пермской Граждан
72
ской Палаты о потонувшихъ въ рѣкѣ Камѣ судахъ
съ казенною солью. 1818 г.
86 Дѣло но прошенію князей Голицыныхъ о солянныхъ
варницахъ. 1818 г.
Сенатское
производство ио дѣлу Яковлева и Ярцева.
411
1817 г.
106 Дѣло по прошенію купца Казанцева о долгахъ. 1818 г.
160 Сенатское производство по прошенію солдатской жены
Брусяниной о домѣ. 1818 г.
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2975
2976

148
132

2977
2978

174
16

2979

168

2980

133

2981

78

2982

134

2983

98

2984

118

2985

114

2986

75

2988

51

2989

2342

2990

2086

Дѣло о продажѣ имѣнія Зырянова. 1818 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ дома Екатеринбургскаго мѣщанина Якушева,
1818 г.
Дѣло о продажѣ дома мѣщанина Бѣлкина. 1819 г.
Дѣло по прошенію купца Петра Башкирцева съ г-жею
Прянишниковою о деньгахъ. 1818 г.
Сенатское производство по прошенію купца Башкирцева.
1818 г.
Дѣло по рапорту Пермской Гражданской Палаты отно
сительно переселенія казенныхъ крестьянъ съ принадле
жащей татарамъ вотякамъ и черемисамъ земли. 1818 г.
Дѣло о ложномъ разглашеніи Савой Дубовиковымъ
между поселянами о прощеніи якобы всѣхъ недоимокъ
за прошлые 1825 и 1826 года. 1827 г.
Дѣло по донесенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ имѣнія мѣщанки Коровниковой въ пользу
малолѣтнихъ двухъ дочерей ея. 1818 г.
Дѣло по прошенію мѣщанина Зуева о лихвенныхъ
процентахъ. 1818 г.
Дѣло по донесенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о разрѣшеніи продажи имѣнія умершаго мѣщанина
Егора Холкина. 1818 г.
Дѣло по прошенію купца Акима Федорова сына'Мар
тынова о пріостановкѣ чинимой Пермскимъ Губернскимъ
Правленіемъ продажи каменной его Мартынова свѣчной
фабрики за долги бывшаго купца Палкина. 1818 г.
Дѣло о крестьянинѣ Егорѣ Еремѣевѣ Ивановыхъ, осужден
номъ за распространеніе ложныхъ слуховъ. 1828 г.
Дѣло о буйственныхъ поступкахъ и въ не платежѣ
казенной подати крестьянина Никифора Сорвина.
1825 г.
Рапортъ Вѳйдемейера по дѣду графини Строгановой о
дозволеніи ей заложить имѣніе. 1819 г.
Дѣло Дарьи Дьяковой объ имѣніи мѣщанина Кудина.
1819 г.
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2991

2080

2992

1777

2993

1734

2994

1144

2995

1004

2996

850

2997

740

2998

604

2999

554

3000

428

3001

367

3002

4438

3003

8

Дѣло по прошенію Анны Германъ о взысканіи съ по
койнаго мужа ея оберъ-бергъ-гауптмана денегъ по
неправильному начету Горнаго Департамента. 1819 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Гражданок. Губернатора
о истребованіи изъ военнаго вѣдомства 18 человѣкъ
нижнихъ чиновъ. 1819 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Гражданок Губернатора
о награжденіи орденомъ Св. Владиміра за 35-лѣтнюю
службу коллежскаго совѣтника Протейкинскаго и надв.
совѣтн. Плетнева. 1819 г.
Дѣло по рапорту , Оберъ-Прокурора Столыпина-о ре
золюціи Сената о производствѣ шт. капитана Михай
лова и подпор. Авдѣева въ слѣдующіе чины. 1819 г.
Отношеніе Закревскаго съ экземпляромъ о караулахъ
по Пермской губерніи. 1819 г.
Дѣло по прошенію мѣщанина Алексѣя Ручкина по иску
его съ Пермскаго купца Бабина. 1818 г.
Дѣло по прошенію Пермск. Губ. казен. крестьянъ
повѣреннаго Ивана Попкова по дѣлу ихъ о землѣ.
1819 г.
Дѣло по прошенію крестьянки Мавры по дѣлу сына
ея о землѣ. 1819 г.
Дѣло по прошенію вдовы канцеляристки Степаниды
Солонининой о защитѣ сына ея. 1819 г.
Дѣло по прошенію унтеръ-шахмейстера 1-го класса
Михаила Шерстюковскаго объ освобожденіи отъ записки
въ подушный окладъ. 1819 г:
Дѣло по прошенію титулярн. сов. Петра Соболевскаго
по дѣлу его съ дѣйствит. камергеромъ Всеволожскимъ
объ обидахъ. 1819 г.
Дѣло оберъ-бергмейстерши Колтовской съ наслѣдниками
титул, совѣтн. Турчанинова о разсчетахъ по заводамъ.:
1818 г.
Бумаги, по канцеляріи Г-на Министра Юстиціи съ
1800 г. по дѣлу г-жи Колтовской.
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1317

3005

2365

3006

1405

3007

1419

3008

1462

3009

1432

ЗОЮ

1486

ЗОН

1634

3012

1541

3013

1653

3014

1748

3015

1781

Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ ограниченіи
найма рекрутовъ между казенными поселянами. 1835 г.
Дѣло по отношенію князя Голицина о 5000, принад
лежащихъ мѣщанину Яковлеву. 1835 г.
Дѣло по рапорту князя Лобанова-Ростовскаго съ опре
дѣленіемъ Сената о выдачѣ мѣщанину Безукладникову
данной на отведенное въ г. Соликамскѣ мѣсто подъ
постройку дома 1835 г.
Дѣло по опредѣленію временнаго общаго собранія о
гостинномъ дворѣ въ г. Екатеринбургѣ. 1835 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о дозволеніи
Уголовною Палатою секретарю ея воспользоваться
прежнимъ отпускомъ. 1835 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ оказав
шемся въ Пермскихъ магазинахъ недостаткѣ соли.
1835 г.
Дѣло по рапорту князя Лобанова-Ростовскаго съ опре
дѣленіемъ Сената объ остановленіи продажи полотняной
фабрики и винокуреннаго завода, принадлежащихъ
колл, ассесору Зеленцову. 1835 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора относительно
пріема въ рекруты людей за дурное поведеніе. 1835 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о недостаткѣ
соли въ Шадринскомъ магазѳйнѣ и мѣрахъ къ обез
печенію сей неявки. 1835 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о неуваженіи
Губернскимъ Правленіемъ настояній его по извѣту
крестьянъ въ дачѣ подарковъ чиновникамъ. 1835 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора
объ отсрочкѣ Пермскою Казенною Палатою платежа
откупной суммы по г. Екатеринбургу и уѣздамъ. 1835 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о винѣ, слѣ
довавшемъ съ Бикбардинскаго завода въ Соликамскъ
изъ коего 15 бочекъ за ветхостью оныхъ оставлены
на пути. 1835 г.
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3016

1785

3017

1786

3018

1852

3019
3020

1890
1956

3021

2030

3022
3023

2043
2056

3024

208.1

3025

2082

3026

2092

3027

2556

3028

2601

3029

2678

3030

2628

Дѣло но рапорту Пермскаго Прокурора объ отпускѣ
Казенною Палатою вновь опредѣлившемуся въ Кунгурскій
Земскій Судъ засѣдателю Шамонину третнаго жало
ванія. 1835 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ отпускѣ
покупателямъ соли съ судовъ. 1835 г.
Дѣло по отношенію 1-го Отдѣленія Департамента
Министерства Юстиціи о чиновникѣ Русановѣ. 1835 г.
Дѣло по прошенію заурядъ-эсаула Ишимова. 1835 г.
Дѣло по отношенію Г. Военнаго Министра объ аре
стантѣ Сизовѣ и другихъ, судимыхъ за торговлю
золотомъ. 1835 г.
Дѣло по отношенію Г. Военнаго Министра о содержа
щихся болѣе года въ г. Перми арестантахъ Коробковѣ,
Карпушинѣ и Черкасовѣ. 1835 г.
Дѣло ио прошенію мѣщанки Пепеляевой. 1835 т.
Дѣло по прошенію повѣреннаго Государственныхъ
крестьянъ Оханскаго уѣзда, Болыде-Сосновской волости.
Левина. 1835 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора по дѣлу о мѣ
щанахъ Заозѳрскихъ и градскомъ главѣ Ломтевѣ.
1835 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора о
Государственномъ крестьянинѣ Димитріѳвѣ. 1835 г.
Дѣло по протесту Пермскаго Прокурора на рѣшеніе
Уголовной Палаты по дѣлу объ убійствѣ служителемъ
Рѳжевскаго завода Булычевымъ жены своей. 1835 г.
Дѣло наслѣдниковъ титулярнаго совѣтника Турчанинова
о горныхъ заводахъ. 1835 г.
Дѣло наслѣдниковъ Гофмейстера Демидова о замѣнѣ
руды. 1835 г.
Дѣло по прошенію Оханскаго исправника Фальковекаго
о скорѣйшемъ рѣшеніи объ немъ дѣла въ Пермской
Уголовной Палатѣ. 1835 г.
Дѣло о Соликамскихъ соляныхъ промыслахъ. 1835 г.

— 152
3031

2730

3032

473

3033

108

3034

I06

3035
3036

111
186

3037
3038

284
98

3039

115

3040

86

3041

390

3042

84

3043
3044
3045

266
214
396

3046

400

Дѣло крестьянъ Половодекой волости повѣреннаго ихъ
Санникова о землѣ. 1835 г.
Дѣло о прижитыхъ солдаткою Марьей Арефьевой до
черью Евлаховой во второмъ бракѣ съ крѣпостнымъ
г. Демидова Молебскаго завода съ крестьяниномъ
Неиогодинымъ при жизни 1-го ея мужа дѣтяхъ Тимофѣѣ ,Евдокимѣ и Анисимѣ. 1817 г.
Дѣло княгини Шаховской съ барономъ Строгановымъ
о землѣ. 1820 г.
Дѣло о взыскиваемыхъ опекуномъ имѣнія купца Бѣднягина купцомъ Хорошихъ съ коллежскаго секретаря
Зеленцова денегъ. 1820 г.
Дѣло о продажѣ домовъ мѣщанина Логинова 1820 г.
Дѣло крестьянъ Маслянекой волости съ крестьянами
Подгородной волости о земляхъ. 1819 г.
Дѣло Волкова о продажѣ дома. 1819 г.
Дѣло о взыскиваемыхъ маіоромъ Михайловымъ съ тит.
совѣтн. Морозова деньгахъ. 1820 г.
Дѣло мѣщанина Пяткова о оставшемся послѣ отца его
имѣніи. 1820 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ имѣнія губернскаго секретаря Машина.
1820 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ дома мѣщанина Мусео. 1819 г.
Сенатское производство по доношенію Пермской Граж
данской Палаты по дѣлу мѣщанина Макарова съ тако
вымъ же Зуевымъ о деньгахъ. 1820 г.
Дѣло Пищагина. о продажѣ дома. 1819 г.
Дѣло о продажѣ дома мѣщанина Милованова. 1819 г.
Дѣло по прошенію крестьянина Чепчугова о землѣ съ
крестьяниномъ Сохаревымъ. 1819 г.
Сенатское производство по доношенію Пермскаго Гу
бернскаго Правленія о продажѣ домовъ мѣщанъ Короваева и Колотилова. 1819 г.
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Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ имѣнія мѣщанина Самсонова. 1819 г.
Дѣло о продажѣ дома умершаго титулярнаго совѣтника
Морозова. 1820 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго купца Никифора Стар
цева о взысканіи съ комиссіонера Алерутова и поли
цеймейстера Ирмана понесенныхъ имъ убытковъ. 1819 г.
Дѣло по апелляціи купца Палкина на Пермскую Граж
данскую Палату о взысканіи съ него за сгорѣвшія
мраморныя вещи въ казну денегъ. 1819 г.
Дѣло Шапошникова о продажѣ дома. 1819 г.
Дѣло по прошенію статск. совѣтницы Казицкой о до
пущеніи повѣреннаго служителя Киселева къ рукопри
кладству подъ экстрактомъ изъ дѣла, производящагося
въ Пермскомъ Горномъ Правленіи. 1820 г.
Дѣло Матрохина съ Полторацкого о пенсіонѣ. 1819 г.
Доношеніе Пермекой Гражданской Палаты по дѣлу
титулярнаго совѣтника Евреинова. 1819 г.
Дѣло о продажѣ имѣнія подпоручицы Хворостовой.
1816 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго мѣщанина Бушкова съ
купчихою Панаевой. 1816 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губер. Правленія о
продажѣ имѣнія мѣщанина Спирина. 1816 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губер. Правленія о
продажѣ имѣнія, принадлежащаго малолѣтнимъ дѣтямъ,
оставшимся послѣ умершаго куппа Флеѳра. 1815 г.
Апелляціонное дѣло мѣщанина Шеломова съ крестья
нами Казинцовыми о мѣдномъ пріискѣ. 1815 г.
Дѣло по прошенію тит. сов. Линдина. 1816 г.
Дѣло по представленію Пермскаго Губер. Прокурора о
ищущемъ вольности изъ татаръ Михайловскомъ. 1816 г.
Дѣло стат. сов. Падина въ нескоромъ рѣшеніи Перм
скою Гражданскою Палатою о взыскиваемомъ имъ съ
купца Котельникова деньгахъ. 1815 г.
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Дѣло по прошенію камеръ-музыканта Ранушевича съ
жалобою на Пермское Правленіе въ неудовлетвореніи
его претензіи на Турчаниновѣ имъ почитаемую. 1815 г.
Сенатское производство по дѣлу о найденныхъ Перм
ской губерніи въ государственныхъ мѣстахъ тайн. сов.
Рунпчемъ безпорядкахъ. 1810 г.
Апелляціонное дѣло кн. Голициной о' крестьянинѣ Се
менѣ Мурашевѣ. 1815 г.
Сенатское производство по дѣлу отбывающаго изъ вла
дѣнія купцовъ Ентальцовыхъ изъ калмытской породы
Василья Николаева. 1815 г.
Сенатское производство по дѣлу крестьянина Василія
Анкова объ отбывательствѣ имъ изъ владѣнія Всево
ложскаго. 1815 г.
Дѣло по прошенію мастерового Пономарева. 1816 г.
Дѣло по прошенію присутствующихъ Пермскаго Горо
дового магистрата. 1815 г.
Дѣло Глазуновой съ Ивановымъ. 3 816 г.
Дѣло по прошенію Кунгурскаго мѣщанина Ивана Бур
матова о допущеніи его къ подпискѣ на рѣшеніе
Кунгурскаго Городового Магистрата по дѣлу о искѣ
съ него разными кредиторами денегъ, неудовольствія.
1815 г.
Дѣло касательно выдѣла умершаго Пермскаго купца
Лапина малолѣтнимъ дѣтямъ изъ имѣнія отца ихъ
указныхъ частей. 1812 г.
Дѣло по апелляціи стат. сов. Яковлева съ имянитымъ
гражданиномъ Кнауфомъ о рудникѣ. 1815 г.
Дѣло крестьянина Жеребцова объ отыскиваемой сыну
его отъ Межевого казеннаго завода вольности. 1816 г.
Дѣло Васильева о продажѣ завода. 1816 г.
Сенатское производство по апелляціонному дѣлу вдовы
прапорщицы Телятниковой двороваго человѣка Евгенія
Иванова объ отбывательствѣ его отъ холопства ея.
1815 г.
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Сенатское производство по дѣлу купецкаго сына Егора
Бѣлыхъ съ купцомъ Валуевымъ о денежной претензіи.
1815 г.
Сенатское производство по дѣлу башкирца Шамкава
съ бывшимъ стат. сов. Яковлева нрикащикомъ Степа
номъ Закожурниковымъ о деньгахъ. 1815 г.
Сенатское производство по апелляціонному дѣлу Ека
теринбургскаго мѣщанина Антона Бренева по векселю,
данному имъ Бреневымъ Екатеринбургскому купцу Загурскому 500. 1815 г.
Дѣло апелляціонное Хлѣбникова въ отбывательствѣ
Хлѣбниковыхъ людей. 1816 г.
Дѣло по отношенію графа Канкрина о производящихся
въ Красноуфимскомъ Уѣздномъ Судѣ дѣлахъ по жа
лобѣ мастеровыхъ Артинскаго завода. 1840 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о крестьянахъ
Голубчиковыхъ и Дедюхиныхъ. 1810 г.
Дѣло по просьбамъ, поданнымъ отъ разныхъ лицъ
Государю Наслѣднику во время Его путешествія. 1837 г.
Дѣло татарина Карымбай Каремгулова о землѣ. 1837 г.
Дѣло титул, совѣт. Квецевича о денежной претензіи.
1837 г.
Дѣло купца Верходонова о фабрикѣ бумажной и мель
ницахъ. 1837 г.
Дѣло графини Полье и князей Голицыныхъ о землѣ.
1837 г.
Дѣло заводосодержателя Пушнина о спорномъ мѣстѣ
при Златоустовскомъ заводѣ. 1837 г.
Дѣло но прошенію мѣщанина Мартынова о сложеніи
взысканія. 1837 г.
Дѣло кн. Голицыныхъ о спорной землѣ. 1837 г.
Дѣло купцовъ Баландиныхъ о раздѣлѣ имѣнія. 1837 г.
Дѣло дѣйств, камергера Всеволожскаго съ гр. Строга
новыми о Заозерской дачѣ. 1837 г.
Дѣло гр. Строганова о земляхъ. 1837 г.
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Дѣло о землѣ, отыскиваемой казеннымъ вѣдомствомъ
изъ владѣнія графа Строганова. 1837 г.
Дѣло вдовы лѣкарскаго ученика Крестины Антоновой
о домѣ. 1837 г.
Дѣло мѣщанки гор. Кунгура Чернышевой объ опекѣ.
1837 г.
Дѣло Екатеринбургскаго мѣщанина Черепанова о де
нежномъ искѣ. 1837 г.
Дѣло Алатырскаго мѣщанина Горина о денежной пре
тензіи. 1837 г.
Дѣло Екатеринбургскихъ горныхъ заводовъ непремѣн
наго работника Василія Шляпкина о денежномъ искѣ.
1837 г.
Дѣло купеческой вдовы Анны Шадриной о раздѣлѣ
имѣнія. 1837 г.
Дѣло Софьи Погорѣльцевой объ имѣніи. 1837 г.
Дѣло дочери умершаго титул, совѣтн. Карелина дѣ
вицы Елисаветы о денежной претензіи. 1837 г.
Дѣло крестьянина Бабикова о землѣ. 1837 г.
Дѣло крестьянъ Брагина и Кокорина о землѣ. 1837 г.
Дѣло повѣреннаго отъ татаръ Абушахма Абидова о
замлѣ. 1837 г.
Дѣло податныхъ татаръ деревни Ямань-Илги о землѣ.
1837 г.
Дѣло татарина Абумахма Абидова о мельницѣ. 1837 г.
Дѣло крестьянина Ст. Ананьина о притѣсненіяхъ прикащика Ярцова. 1837 г.
Дѣло крестьянъ Аятской волости о плотинѣ. 1837 г.
Дѣло 2-ой гильдіи купца Верходанова о подтопѣ
мельницы. 1837 г.
Дѣло купца Коновалова о ходатайствѣ по дѣлу. 1836 г.
Рапортъ Прокурора Уральскаго Горнаго Правленія о
произнесенныхъ мастеровымъ Протопоповымъ дерзкихъ
словъ на Его Императорское Величество. 1836 г.
Рапортъ Пермскаго Губ. Прокурора объ умопомѣша
тельствѣ Ирбитскаго пристава Шевелева. 1836 г.
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Вѣдомость о суммахъ ассигнованныхъ и отпущенныхъ
изъ мѣстныхъ казначействъ Пермской губерніи на со
держаніе въ 1836 г. каждаго мѣста и лица, въ со
ставъ Министерства Юстиціи входящихъ.
Дѣло наслѣдниковъ ст. сов. Арента о землѣ. 1837 г.
Дѣло по рапорту прокурора Пермскаго о протоколахъ
на простой бумагѣ вмѣсто гербовой. 1836 г.
Дѣло Соломирскаго объ устраненіи оберъ-секретаря
Уреніуса по его дѣлу. 1836 г.
Дѣло Пермскаго мѣщанина Башкирцова. 1836 г.
Дѣло объ исходатайствованіи отставному Совѣстному
Судьѣ Филипкову единовременно 3000 руб. 1835 г.
Дѣло граф. Строгановой съ Самовскими казенными
крестьянами о землѣ. 1835 г.
Дѣло о земляхъ граф. Строганова и Лазаревыхъ въ
Пермской губерніи. 1835 г.
Дѣло о Пентюринской мукомольной мельницѣ между
г.г. Демидовыми и крест, казенныхъ Березовской во
лости. 1835 г.
Дѣло купца Кнауфа о залогахъ. 1835 г.
Дѣло наслѣдницъ ст. сов. Арента, Барановой и Яки
мовой о спорной съ Тюменскими казенными крестья
нами землѣ. 1835 г.
Дѣло о снятіи запрещенія съ имѣнія оберъ-бергмейстерши Колтовской. 1835 г.
Дѣло по предмету совершенія крѣпостныхъ актовъ.
1835 г.
Дѣло гр. Строгановой и кн. Голицыныхъ о земляхъ.
1835 г.
Дѣло стат. совѣтника Греля о завѣщаніи. 1835 г.
Дѣло мѣщанина Башкирцева о штрафахъ. 1835 г.
Дѣло о выгонной землѣ г. Перми. 1835 г.
Дѣло мѣщанина Башкирцева о выдачѣ аттестата.
1836 г.
Дѣло мѣщанина Сыропятова объ отыскиваемомъ имъ
деревянномъ домѣ, проданномъ купцомъ Глазуновымъ
Пакелеву. 1836 г.
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Дѣдо помѣщиковъ Яковлевыхъ и наслѣдниковъ гофмей
стера Демидова о казенныхъ земляхъ и лѣсахъ.
1836 г.
Дѣло о землѣ присвояемой, къ казенному Златоустов
скому заводу, съ купцомъ Расторгуевымъ. 1836 г.
Дѣло о пенсіи титулярной совѣтницѣ Ядришниковой.
1836 г.
Дѣло о приведеніи въ положительную извѣстность дѣй
ствительнаго количества отпускаемыхъ нынѣ на каждое
вообще присутственное мѣсто вѣдомства Министерства
Юстиціи суммъ. 1836 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о учиненномъ
Казенною Палатой размѣна ассигнаціи вопреки пред
писанію г. Государственнаго Казначея постановленія.
Дѣло по предписанію г. Министра Государственныхъ
Имуществъ о ревизіи г. флигель-адъютанта Его Импе
раторскаго Величества, полковникомъ Люшкаревымъ
Палаты и подвѣдомственныхъ ей волостныхъ и сель
скихъ управленій. 1857 г.
Отвѣтъ гр. Строгановой и ордеръ Оберъ-Прокурору
по дѣлу ея о чугоноплавительномъ Билимбаевскомъ за
водѣ. 1817 г.
Дѣло оберъ-бергмейстерши Колтовской по дѣлу ея съ
наслѣдниками титул, сов. Турчанинова. 1817 г.
Дѣло по прошенію крестьянъ Пермской губерніи Вешнурцова и Голубчикова о злоупотребленіи и поборахъ
въ ихъ волости чиновниковъ. 1810 г.
Дѣло по отношенію А. Н. Голицина князя съ пре
провожденіемъ статьи, присланной изъ Пермской Уго
ловной Палаты для помѣщенія въ С.-Петербургскихъ
Вѣдомостяхъ объ изъявленіи оной Палатѣ Высочай
шаго благоволенія за успѣшное рѣшеніе дѣлъ. 1817 г.
Рапортъ г. Булычева о разногласіи г.г. Сенаторовъ по
прошенію надв. совѣт. Дягилевой о сложеніи запре
щенія съ имѣнія отца ея Жмаева. 1811 г.
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Отношеніе Молчанова о доставленіи копій съ рѣшенія
по дѣлу объ отсужденіи 2-мъ межевымъ департамен
тамъ Сената Пермской губерніи отъ башкирцевъ земли,
и также свѣдѣніи, небыло-ли послѣ тѣхъ рѣшеній ка
кихъ послѣдствій. 1811 г.
Дѣло по отношенію Молчанова со всепод. жалобою
жены оберъ-берг-мейстера Колтовскаго на 7 Сената
департаментъ по дѣлу ея о брилліантовыхъ вещахъ.
1811 г.
Рапортъ Хитрова съ запискою Сената о награжденіи
чиномъ командира Екатеринбургской горной штатной
команды Ригонь. 1811 г.
Отношеніе Гермеса о награжденіи чиномъ коллежскаго
ассесора Протейкинскаго. 1811 г.
Записка о переименованіи въ горный чинъ отставного
подполковника Коренева. 1811 г.
Дѣло по отношенію Модераха объ опредѣленіи ассесоромъ въ Пермскую Уголовную Палату колл, секре
таря Глазунова. 1811 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. повѣреннаго отъ
крестьянъ крестьянина ихъ Родіона Рогожникова. 1806 г.
Всепод. прошеніе боярскаго сына Андрея Албычева о
разсмотрѣніи дѣла его о дворянствѣ рода его. 1806 г.
Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора съ допол
неніемъ копіи, что приняты мѣры объ устраненіи без
порядка по волостнымъ управленіямъ въ приходныхърасходныхъ книгахъ, усмотрѣнныхъ Генералъ-Губерна
торомъ во время объѣзда губерніи. 1806 г.
Дѣло по прошенію квартальнаго надзирателя Костина
объ обойденіи его чиномъ. 1806 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора Протопопова,
что онъ былъ употребленъ по требованію Коммисій со
ставленія законовъ для вопросовъ о судебномъ обрядѣ.
1806 г.
Отношеніе Новосильцева о Высочайшемъ повелѣніи
причислить къ герольдіи для опредѣленія къ должности
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кол. ассесора Артемьева, тит. сов. Ершова и губерн.
секр. Ермакова. 1807 г.
Дѣло по прошенію башкирскаго старшины Абтяшева, о
землѣ, проданной дѣйствит. статск. совѣт. Голубцову.
1807 г.
Дѣло по представленію Пермскаго и Вятскаго Гене’
ралъ-Губернатора Модераха о произвожденіи въ пен
сіонъ Пермской губ. Красноуфимскаго уѣзднаго суда
Засѣдателя колл, ассес. Григорія Череватова полнаго *
его жалованія по смерть. 1807 г.
Дѣло по прошенію Чусовитиновой, жалующейся на Го
лову въ неправильной отдачѣ сына ея въ рекруты.
1807 г.
Всеподданнѣйшее прошеніе старшины Елкина на купца
Ентальцева въ неудовлетвореніи его половиною чистаго
ихъ дохода по винному откупу, производимому на об
щій съ нимъ капиталъ. 1807 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора съ копіей здѣш
няго Губернатора о исключеніи о поставкѣ ратниковъ
поселянъ, зачисленныхъ въ заводскія работы. 1807 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора съ копіей жур
нала Казенной Палаты о прикомандированіи на мѣсто
уѣзднаго казначея въ исправленіе должности его изъ
членовъ земскаго суда. 1807 г.
Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора съ копіей
предложенія Пермскаго Губернатора о составленіи ко
митета для уравненія земскихъ повинностей. 1807 г.
Рапортъ Пермскаго. Губер. Прокурора съ копіей пред
ложенія Генералъ-Губернатора о упрямствѣ крестьянъ
противъ Горнаго Начальника. 1807. г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о распоряженіи
Губернскаго Правленія по предложенію Генералъ-Гу
бернатора относительно дѣлъ по преступленіямъ раз
ныхъ людей. 1807 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора на
Губернское Правленіе о наложеніи Соликамскаго Уѣзд-
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ного Суда на коммисара, членовъ и секретаря только
пени за упущеніе постановки при устроеніи вновь на
значенной дороги. 1807 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губер. Прокурора о не
законномъ заключеніи Екатеринбургскихъ Горныхъ за
водовъ волостного суда о мастеровыхъ Березовскаго
завода, судимыхъ за кражу. 1807 г.
Дѣло Казанцова купца съ купцами Рязановыми о
деньгахъ. 1806 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губер. Прокурора о кон
трактѣ виннаго поставщика заключенномъ объ отдачѣ
винокуреннаго завода откупчичьему коммисару въ аренд
ное содержаніе. 1810 г.
Дѣло Пермскаго Вице-Губернатора колл. сов. Борно
волокова о возвращеніи ему изъ казны 8080 руб.
1810 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго гражданскаго общества о
неудовлетвореніи губернскимъ начальствомъ просимыхъ
выгонныхъ земляхъ. 1810 г.
Отношеніе Г. Сенатора Обрѣзкова съ вѣдомостями о
дѣлахъ по Пермской губерніи, остановленныхъ за не
доставленіемъ изъ другихъ губерній требуемыхъ по
онымъ свѣдѣній. 1810 г.
Отношеніе Г. Сенатора Обрѣзкова о дѣлахъ Пермской
Казенной Палаты, неоконченныхъ за неразрѣшеніемъ
представленій ея въ сенатѣ. 1810 г.
Отношеніе К. Куракина о представленіи сенатора Об
рѣзкова о недостаткахъ въ Пермской губерніи полиціи.
1810 г.
Дѣло по рапорту С.-Петербургскаго Прокурора о пе
речисленіи изъ Пермской въ здѣшнюю губернію 34-хъ
крестьянъ. 1810 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губер. Прокурора о не
свидѣтельствѣ исправникомъ приговоровъ. 1810 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о письмѣ къ
поручику Бею. 1810 г.
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Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о найденныхъ
у мѣщанки Кетовой инструментахъ для дѣланія фаль
шивыхъ ассигнацій. 1810 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губер. Прокурора о раз
мѣнѣ по казначействамъ мѣдныхъ денегъ на ассигнаціи.
1810 г.
Дѣло кол. сов. Петра Яковлева по прошенію опеку
новъ. 1810 г.
Дѣло по всеподд. прошенію отъ башкиръ повѣреннаго
Итишбаева о земляхъ съ помѣщиками Турчаниновыми.
1810 г.
Дѣло граф. Ивеличевой относительно частнаго дѣла ея
мужа Турчанинова объ имѣніи. 1810 г.
Дѣло кол. ассес. Озерова о содѣйствіи по просьбамъ
его въ Сенатѣ о притѣсненіяхъ Камскихъ горныхъ за
водовъ начальникомъ Калькою. 1810 г.
Отношеніе Сперанскаго о возвращеніи дѣла г-жи Кол
товской. Тутъ-же и письмо ея. 1810 г.
Дѣло по требованію Государственной Канцеляріи о до
ставленіи свѣдѣній о положеніи Сената по дѣлу Ниже
городской соляной поставки и Пермскихъ соляныхъ
промышленникахъ. 1810 г.
Дѣло по отношенію Сперанскаго о присланныхъ къ
нему бумагахъ о Пермскихъ соляныхъ промыслахъ.
1810 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губер. Прокурора съ при
ложеніемъ копіи о назначеніи Казенною Палатою въ
выдачу г. кн. Голициной за соль мѣдными деньгами
пяти тысячъ рублей. 1810 г.
Дѣло ио рапорту Пермскаго Губер. Прокурора о на
казаніи ассесоромъ Казенной Палаты канцелярскихъ
служителей Уѣзднаго Казначейства. 1810 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губер. Прокурора о раз
дѣленіи домовъ въ городѣ на десятки. 1810 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губер. Прокурора о дѣ
лателяхъ фальшивыхъ ассигнацій. 1810 г.
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Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о учрежденіи
пріемныхъ домовъ для нѳщастно рожденныхъ младен
цахъ. 1810 г.
Дѣло по прошенію г. Колтовской о покровительствѣ
по дѣламъ ея о скорѣйшемъ окончаніи согласно мнѣнію
Государственнаго Совѣта. 1810 г.
Отношеніе Модераха о смерти предсѣдателя Пермской
Гражданской Палаты Казина и о помѣщеніи на его
мѣсто стат. сов. Листовскаго. 1810 г.
Отношеніе Модераха объ исходатайствованіи пенсіона
вдовѣ стат. совѣтника Казина. 1810 г.
Дѣло по отношенію Пестеля о титул, сов. Баевскомъ.
1810 г.
Дѣло ио прошенію мѣщанина Пятке о имѣніи послѣ
смерти его. 1810 г.
Дѣло по рапорту Г. Баранова объ отказѣ въ просьбѣ
владѣльцамъ Пермскихъ соляныхъ заводовъ, просящихъ
о невзысканіи съ нихъ двойныхъ пошлинъ за топор
ные суда. 1810 г.
Дѣло по прошенію бывшаго Красноуфимскаго городни
чаго Георгія Анадольскаго объ опредѣленіи его къ
должности но Московской или Владимирской губерній.
1810 г.
Записка и рапортъ г. Булычева по дѣлу о взыски
ваемыхъ съ канонира Чертенкова за гербовую бумагу
денегъ. 1810 г.
Рапортъ г. Булычева о разногласіи г.г. сенаторовъ
4 д. Сената по дѣлу въ отчужденіи отъ татаръ де
ревни Копчиновой, Кунгурскаго уѣзда мукомольной
мельницы башкирцу Тасимову во владѣніе. 1810 г.
Отношеніе Модераха объ увольненіи отъ службы съ
чиномъ Предсѣдателя Пермской Уголовной Палаты
колл, совѣт. Енгельгардта съ опредѣленіемъ на его
мѣсто Совѣтника Губернскаго Правленія статск. совѣт.
Арента. 1810 г.
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Отношеніе Модераха о содѣйствіи по сдѣланному отъ
него въ Сенатъ представленію о помѣщеніи въ Перм
скую губер. роту на ваканцію: на капитанскую—по
ручика Жевускаго и на подйоручичыо—унтеръ-офицера
Пономарева съ награжденіемъ чина. 1810 г.
Дѣло по всепод. прошенію Пономаревой жены реги
стратора о истребованіи мужа ея для личнаго объясне
нія Государю Императору. 1810 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губер. Прокурора объ
опредѣленіяхъ г. Сенатора Обрѣзкова тамошнему Губ.
Правленію н Уголовной Палатѣ по разнымъ прошеніямъ
и предметамъ. 1810 г.
Отношеніе Пермскаго Генералъ-Губернатора Модераха
объ открытыхъ злоупотребленіяхъ въ проѣздѣ его по
губерніи. 1810 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о растратѣ въ
Камышловскомъ уѣздномъ казначействѣ денегъ 3125 р.
1810 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губер. Прокурора о зло
употребленіяхъ соляного пристава Чернышева. 1810 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губерн. Прокурора на
Казенную Палату о непорядкахъ о сидѣльцахъ соляной
продажи по городамъ. 1810 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о разрѣшеніи,
сколько разъ Губ. Правленіе можетъ налагать пени на
судебныя мѣста по предписаніи. 1810 г.
Письмо Строганова, въ коемъ проситъ содѣйствіе по
дѣлу Пермскихъ соляныхъ заводчиковъ, находящемуся
въ общемъ собраніи Прав. Сената.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губер. Прокурора о бѣ
жавшихъ колодникахъ. 1811 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о бѣжавшихъ
дезертирахъ. 1811 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора на Уголовную
Палату по дѣлу о коровьемъ маслѣ. 1811 г.
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Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора на Уголовную
Палату по дѣлу о трехъ вязниковцахъ. 1811 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора на Губ. Прав
леніе о медленномъ доставленіи ему журналовъ. 1811 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о неудобности
тюремнаго острога для содержащихся колодниковъ.
1811 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о недостаткѣ
кормовыхъ денегъ колодникамъ. 1811 г.
Записка Сенатора Модераха о перемѣщеніи Пермскаго
Прокурора Протопопова въ Рязань предсѣдателемъ, а на
его мѣсто объ опредѣленіи колл, ассесора Баранова.
1811 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о фальшивыхъ
ассигнаціяхъ. 1811 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о просрочкѣ за
сѣдателя Кузнецова. 1811 г.
Выписка изъ вѣдомости Пермскаго Губер. Прокурора
по дѣлу о бывшихъ въ казенномъ винокуренномъ за
водѣ приставахъ Авдѣевѣ и Ильинскомъ. 1811 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о отступленіи
Камышловскимъ и Чердынскимъ уѣздными судами отъ
порядка производства дѣлъ гражданскихъ. 1806 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о фальшивой
запискѣ въ приходѣ бывшемъ соляномъ приставѣ Оси
повымъ 3500 пуд. соли .по выдачѣ за поставку оной
поставщику провозныхъ денегъ. 1806 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора объ открытыхъ
Совѣтникомъ Губер. Правленія безпорядкахъ Осинскаго
уѣзднаго суда въ упущеніи должностномъ. 1806 г,
Отношеніе графа Васильева объ опредѣленіи членами
во 2-ой департаментъ вновь учрежденнаго Пермскаго
Горнаго Правленія Старшимъ Совѣтникомъ 6-го класса
Прянишникова, младшимъ колл, совѣт. Федоровскаго.
1806 г.
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Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора съ копіей опре
дѣленія Казенной Палаты о конфискованной городни
чимъ у откупщика повѣреннаго Яблошникова на ма
неръ французской водки. 1807 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора съ копіей съ
журнала Пермской Палаты по дѣлу о порубкѣ въ дачѣ
Лазарева лѣсовъ людьми г. Всеволожскаго. 1807 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора съ копіей жур
нала Губер. Правленія объ ослушаніи жителей Иргинскаго завода гражданина Кнауфа противу земскаго
суда. 1807 г.
Дѣло поселыциковъ Струговыхъ, сосланныхъ въ Томскъ.
1807 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора на Горное Прав
леніе въ недоставленіи ему журналовъ. 1807 г.
Рапортъ, Пермскаго Губер. Прокурора о неправильномъ
Уголовною Палатою на низшіе мѣста злопущеніи не
законнаго мнѣнія по дѣлу пени, а не штрафовъ. 1807 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о найденныхъ
на не малую сумму фальшивыхъ ассигнацій у купца
Пепеляева въ дѣланіи коихъ и сынъ его оказался ви
новнымъ. 1807 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губер. Правленія о
продажѣ послѣ мѣщанина Ребинина имѣнія. 1816 г.
Дѣло но жалобѣ ищущаго вольности Урвана Максимова. 1816 г.
Дѣло по прошенію Зыкова Кунгурскаго мѣщанина о
дозволеніи ему получать добровольную плату за мостъ
имъ построенный. 1802 г.
Дѣло титул, сов. Хакъ о мѣстѣ. 1798 г.
Дѣло по письму Пермскаго Губернатора Модераха о
исходатайствованіи отличнаго награжденія Совѣтнику
Губер. Правленія Арентъ и Ирбитскому уѣздному
судьѣ Листовскому. 1802 г.
Дѣло по просьбѣ стат. сов. Прянишникова о скорѣй
шемъ окончаніи въ Сенатѣ дѣла о немъ. 1801 г.
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3240

511

3241

135

3242
3243

133
272

3244

242

3245

231

3246
3247
3248
3249

230
227
218
146

3250

50

3251

28

3252

69

3253
3254
3255

148
103
67

Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о обрат
номъ перемѣщеніи изъ Екатеринбурга въ Пермь отко
мандированнаго пастора лютеранскаго исповѣданія.
1798 г.
Дѣло о продажѣ имѣнія мѣщанина Шелковникова.
1817 г.
Дѣло Аввакумова о продажѣ имѣнія. 1817 г.
Сенатское производство по прошенію корнета Алексѣя
Яковлева о взыскиваемыхъ имъ съ колл. сов. Злобина
деньгахъ. 1817 г.
Сенатское производство по прошенію Пермской губер.
Ирбитскаго уѣзда крестьянина, Воинова о взыскивае
мыхъ имъ съ прнкащика купца Резанова Ивана Евсѣева
денегъ и принесенныхъ убытковъ. 1817 г.
Дѣло тит. совѣт. Выходцова о увезенныхъ вещахъ.
1817 г.
Дѣло по прошенію мѣщанина Зуева. 1817 г.
Дѣло о продажѣ имѣнія мѣщанки Кочашевой. 1817 г.
Дѣло о продажѣ имѣнія тит. сов. Морозова. 1817 г.
Дѣло по прошенію стат. сов. Елисѣя Чадина съ надв.
сов. Васильевымъ о денежной претензіи. 1817 г.
Сенатское производство по апелляціи Пермскихъ мѣ
щанъ Силина, Ломтева и Блинова о выданныхъ ими
кредиторамъ купца Бабина деньгахъ, слѣдующихъ
купцу Касонову. 1816 г.
Сенатское производство по апелляціонному дѣлу дѣй
ствительнаго камергера Всеволожскаго съ генеръ-лейтенантомъ граф. Строгановымъ о крестьянинѣ Фистинѣ.
1816 г.
Дѣло о спорномъ Святосудовскомъ мѣдномъ рудникѣ.
1817 г.
Дѣло по прошенію мѣщанки Сыропятовой. 1817 г.
Дѣло Чечурова о продажѣ имѣнія. 1817 г.
Сенатское производство о сѣнномъ покосѣ Колтовской
съ наслѣдниками Хлѣпятина. 1817 г.

168
3256

24

3257

105

3258

67

3259

66

3260

61

3261
3262

3045
2920

3263
3264

2918
3187

3265

2935

3266

2929

3267

3346

Сенатское производство Оухорева съ Набатовымъ о
деньгахъ. 1817 г.
Дѣло по прошенію Соликамскаго мѣщанина Сергѣя и
жены его Ростовщиковыхъ въ несовершеніи Пермскою
Гражд. Палатою на проданную ими Версиловымъ и
Дубровиной землю крѣпости. 1817 г.
Сенатское производство по дѣлу Пермскаго мѣщанина
Никонова съ таковымъ же Пономаревымъ о вексельной
претензіи. 1816 г.
Сенатское производство по дѣлу Екатеринбургскаго ку
печескаго сына Николая Смышляева о взыскиваемыхъ
имъ и братомъ его Алексѣемъ съ Вольскаго купца
Егора Курсакова долговыхъ денегъ 489 р. 27 Ѵг к.
съ убытками. 1816 г.
Сенатское производство по дѣлу Вольскаго 1-ой гильдіи
купца и горныхъ заводовъ содержателя Льва Растор
гуева о искѣ съ него стат. сов. Сергѣемъ Яковлевымъ
за заводскую мѣдь денегъ. 1816 г.
Дѣло по прошенію титул, сов. Головина. 1837 г.
Дѣло по отношенію Департамента Полиціи о дѣлахъ
арестантовъ, остановившихся въ Пермской Уголовной
Палатѣ. 1837 г.
Дѣло по просьбѣ Загурской. 1837 г.
Дѣло по отношенію состоявшаго въ должности Перм
скаго Гражданскаго Губернатора о пріостановленіи имъ
выдачи пожалованнаго знака отличія безпорочной службы
кол. ас. Песчанскому. 1837 г.
Дѣло по отношенію гр. Конкрина съ прошеніемъ по
даннымъ Цесаревичу мѣщанина Федулова. 1837 г.
Дѣло по отношенію г. Министра Финансовъ о скорѣй
шемъ окончаніи дѣла о растратѣ казеннаго имущества
Эртарскаго винокуреннаго завода. 1837 г.
Дѣло оберъ-бергмейстерши Колтовской съ матерью ея
Турчаниновой о безденежномъ якобы перекрѣпленіи
имѣнія дочери ея генералъ-маіоршѣ Зубовой. 1817 г.
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3268

3266

3269

1655

3270

3244

3271

2601

3272

2926

3273

2561

3274

2910

3275

2896

3276

2892

3277

2887

3278

2882

3279

2881

3280

2875

Дѣло кол. ассес. Зеленцова по долгамъ и о продажѣ
его горныхъ заводовъ. 1817 г.
Дѣло по просьбѣ Московскаго первостатейнаго купца
Никифора Логинова сына Старикова. 1817 г.
Дѣло по просьбѣ повѣреннаго Пермскаго Гражданскаго
Общества объ освобожденіи ихъ отъ взысканія за со
стоявшій въ залогѣ по соляной поставкѣ долга Волж
скаго имянйтаго гражданина Злобина. 1817 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губер. Прокурора о не
достаткѣ въ Екатеринбургскомъ казначействѣ 25000 р.
1817 г.
Дѣло по отношенію дежурнаго генерала съ всеподдан
нѣйшей просьбой, поданной Цесаревичу крестьянкой
Бурухиной. 1837 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губер. Прокурора о не
правильномъ пріемѣ тамошнимъ рекрутскимъ присут
ствіемъ въ рекруты крестьянина Пяткова. 1837 г.
Дѣло по просьбѣ Бучельникова бывшаго крестьянина
Пермской губ., сосланнаго въ Сибирь. 1837 г.
Дѣло по всеподд. прошенію жены мастерового Корю
киной объ ускореніи рѣшенія дѣла въ Екатеринбург
скомъ уѣздномъ судѣ. 1837 г.
Дѣло по всеподд. прошенію крестьянки Матрены Иса
ковой о возвращеніи мужа ея изъ ссылки. 1837 г.
Дѣло по всеподд. прошенію гоеуд. крестьянина Посо
хова, жалующагося на Екатеринбургскій уѣздный судъ.
1837 г.
Дѣло по всеподд. прошенію крестьянина Сосѣдкова.
жалующагося на Пермскую Уголовную Палату. 1837 г.
Дѣло по всеподд. прошенію бывшаго Камышловскаго
городничаго Тыщенки о прощеніи его и объ опредѣ
леніи дѣтей въ казенное заведеніе. 1837 г.
Дѣло по всеподд. прошенію города Кунгура мѣщанской
дочери Маріи Скворцовой о возвращеніи изъ Сибири
родственника ея Льва Скворцова. 1837 г.
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3281

2879

3282

2570

3283

2587

3284

2851

3285

2715

3286

2733

3287

2746

3288

2793

3289

2811

3290

2829

3291

2475

Дѣло по прошенію ст. секр. Танѣева съ препровожде
ніемъ всеподд. прошенія Камышловскаго уѣзда крестья
нина Филиппа Граматчикова объ избавленіи его и
снохи его отъ ссылки въ Сибирь на поселеніе. 1837 г.
Дѣло по прошенію кол. регистратора Яршина объ опре
дѣленіи его къ прежней должности—-засѣдателя Охан
скаго Земскаго Суда. 1837 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора
о предписаніи Казенной Палаты уволенному ею въ
отпускъ Губернск. Казначею Бекрѣеву ревизовать Уѣздн.
Казначейства городовъ, состоящихъ на пути его.
1837 г.
Дѣло но рапорту Пермскаго Прокурора объ отпускѣ
на содержаніе кантонистовъ 3000 р. по случаю похи
щенія изъ Пермскаго Казначейства ихъ ящика съ
деньгами. 1837 г.
Дѣло по прошенію Загурскаго-Бакланова о. Дубровина
о дѣлаемыхъ имъ притѣсненіяхъ по дѣлу о розысканіи
тайной торговли золотомъ. 1837 г.
Дѣло по отношенію гр. Протасова о притѣсненіяхъ
раскольниками Пермской губ. тамошнихъ единовѣрцевъ.
1837 г.
Дѣло но отношенію Военнаго Министра о безпорядкахъ
Пермскаго губернскаго начальства и лицъ ему подчинен
ныхъ 1837 г.
Дѣло но прошенію мѣщанки Пепеляевой о медленности
дѣла о причиненныхъ ей обидахъ сыномъ ея. 1837 г.
Дѣло по рапорту Оберъ-Прокурора Сессаревскаго о
крестьянахъ Софронѣ Красныхъ и Федорѣ Пепеляевѣ
судимыхъ за кражу. 1837 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ облегченіи
участи святотатца Козлова. 1837 г.
Дѣло по рапорту исправляющаго должность ОберъПрокурора 1-го Департамента Сената о дополненіи
закона относительно утвержденія исправляют,, должн.
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3292

2327

3293
3294
3295
3296

2298
2297
2296
2240

3297

2197

3298
3299
3300
3301
3302
3303

2193
2192
2156
2156
2096
2046

3304

1991

3305

1887

3306

296

3307

2954

3308

2845

3309

2848

Губернаторскую приговоровъ объ отдачѣ распутныхъ
крестьянъ въ рекруты. 1837 г.
Дѣло по отношенію кн. Голицина объ исключеніи изъ
формуляра Жилина отступленіе отъ порядка при произ
водствѣ слѣдствія. 1837 г.
Дѣло о пенсіи титул, сов. Марковой. 1837 г.
Дѣло о пособіи тит. сов. Новоградской. 1837 г.
Дѣло о пенсіи кол. регист. Бѣднягиной. 1837 г.
Дѣло по отводу г. Перми назначенной ему земли.
1837 г.
Дѣло о перемѣщеніи на службу изъ Пермской въ дру
гія губерніи кол. секр. Иванова. 1837 г.
Дѣло о пенсіи губ. секр. Безбородовой. 1837 г.
Дѣло о пенсіи тут. сов. Ларіоновой. 1837 г.
Дѣло о пенсіи титул, совѣтн. Хрѣнову. 1837 г.
Дѣло о пенсіи титул, совѣтн. Шляковой. 1837 г.
Дѣло о пенсіи кол. секретаршѣ Верзиловой. 1837 г.
Дѣло по прошенію повѣреннаго крестьянъ Пермской
губ., всего 9900 душъ, Иванова. 1837 г.
Дѣло по Высочайшему повелѣнію о разрѣшеніи всту
пить въ гражданскую службу чиновнику 9-го класса
Вицину и объ опредѣленіи сына тит. сов. Скорнякова
въ какое либо учебное заведеніе. 1837 г.
Дѣло по рапорту Пермской Уголовной Палаты о томъ,
слѣдуетъ-ли отпускать изъ оной для экзекутора тамош
няго Губернскаго Правленія въ добавокъ преждепблагаемыя въ годъ деньги. 1837 г.
Дѣло о подозрѣніи на г-на Сенатора Стога по дѣлу
Всеволожскаго со Строгановыми о Заозерской дачѣ.
1837 г.
Дѣло по прошенію крестьянина Дениса Войлошникова.
1837 г.
Копія съ отношенія статск. секрет. Лонгина съ прось
бою крестьянина Чистякова. 1837 г.
Дѣло по прошенію всеподданнѣйшему крестьянина
Дружинина. 1837 г.
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3310

2853

3311

2872

3312

2873

3313

1095

3311
3315

348
1538

3316
3317
3318

17
15
188

3319

237

3320

115

3321
3322

206
3490

Дѣло по всеподданнѣйшей просьбѣ діакона Чернова.
1837 г.
Дѣло по отношенію стат. секрет. Танѣева съ пре
провожденіемъ всеподданнѣйшаго прошенія Екатеринбургск, уѣзда, Аятской волости вдовы Евд. Любимовой
о возвращеніи сына, сосланнаго по наказанію въ Нер
чинскіе заводы Персіаниновой. 1837 г.
Дѣло по отношенію стат. секрет. Танѣева съ пре
провожденіемъ всеподдан. прошенія Екатеринбургскаго
мѣщанина Павла Самохвалова о неправильныхъ дѣй
ствіяхъ городового магистрата. 1837 г.
Дѣло объ исключеніи изъ формулярнаго списка совѣтн.
Пулькина бытности подъ судомъ. 1837 г.
Дѣло о покраденныхъ у Вонявкина деньгахъ. 1837 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора о
неудобствѣ дѣйствовать на своей должности Кунгурскому
Уѣздному стряпчему Дробышевскому съ тамошнимъ
исправникомъ Кузнецовымъ. 1837 г.
Дѣло Авдѣевскаго о продажѣ имѣнія. 1822 г.
Дѣло Тимофеевой съ кредиторами. 1822 г.
Дѣло по прошенію солдатки Вороновой въ недоставле
ніи ей удовлетворенія Пермскимъ Губернскимъ Прав
леніемъ п Палатою Гражданскаго Суда по принесеннымъ
жалобамъ на рѣшеніе Пермскаго Уѣзднаго Суда о
купленномъ ею у крестьянки Костаревой домѣ. 1823 г.
Сенатское производство по дѣлу объ имѣніи Згибнева.
1807 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія,
о позволеніи продажѣ дома послѣ купца Марина
оставшагося. 1808 г.
Дѣло титул, сов. Пенкина о мѣстѣ. 1799 г.
Дѣло по прошенію опредѣленнаго въ Пермскую Уго
ловную Палату Совѣтникомъ кол. сов. Льва Воронцова
о выдачѣ ему жалованья и прогоновъ на проѣздъ къ
должности. 1803 г.

173

3323

593

3324

67

3325

97

3326

66

3327

5083

3328

68;

3329

7

3330*)

3

3331*)

5

3332*) 4791

3333*) 4784

3334*) 2378

3335

2320

Дѣло по предъявленію Пермскаго Гражданскаго Губер
натора Модераха объ опредѣленіи въ земскій и уѣздный
суды секретарей. 1799 г.
Дѣло о фабрикахъ и заводахъ, существовавшихъ въ
Пермской губ. въ 1825 г.
Дѣло о доставленіи подписокъ о непринадлежности къ
масонскимъ ложамъ. 1826 г.
Дѣло по рапорту Пермской Казенной Палаты коимъ
на указѣ Сената о предоставленіи всѣхъ вообще ка
зеннаго вѣдомства мельницъ но землѣ мірскимъ обще
ствомъ безъ всякаго въ казну платежа, доноситъ какое
во оной по тому опредѣленіе учинено, о принятіи онаго
во извѣстіи. 1802 г.
Дѣло по высочайшему повелѣнію башкирцевъ Упейской
вол. съ крестьянами Поташинской вол. о землѣ. 1840 г.
Дѣло о содержащемся въ Оханскѣ тюремномъ замкѣ
арестантѣ крестьянинѣ Максимѣ Андреевѣ Батемировѣ.
1808 г.
Дѣло о представленіи за 1853 годъ отчета о дѣйствіяхъ
Палаты и о состояніи Государственныхъ Имуществъ.
1854 г.
Переписка объ открытіи въ городѣ Кунгурѣ публичнаго
содержанія непотребныхъ женщинъ. 1860 г.
Переписка Кунгурскаго уѣзднаго исправника объ устрой
ствѣ полиціи по новому положенію. 1863 г.
Переписка Кунгурскаго уѣзднаго исправника о произ
водствѣ рекрутскаго набора съ 15-го января по 15-е
февраля 1865 г.
Объ отпускѣ лѣса безденежно нижнимъ чинамъ для
постройки домовъ, водвореннымъ въ казенныхъ селе
ніяхъ. 1871 г.
Дѣло по представленію Губернскаго Лѣсничаго объ
увеличеніи отпуска лѣса для заграничнаго торга. 1864 г.
Дѣло по письму урядника Черепанова о землѣ каза
ковъ Пермской губерніи. 1806 г.

*) Дѣла за № 3330 —3334 приняты изъ Пермск. Губ. Правя.
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3336

3337
3338
3339
3340

3341

3342
3343

3344

3345

3346
3347
3348

3349

3350
3351
3352

Дѣло по объясненію г. Колтовскихъ, Ахматова и дру
гіе документы. 1800 г.
133 Дѣло о продажѣ домовъ мѣщанъ Кремлева, Иконни
кова и Шварева. 1825 г.
125 Дѣло по прошенію Губернскаго Секретаря Петровскаго.
1824 г.
285 Дѣло Солонинина съ Курсаковымъ. 1824 г.
265 Дѣло но прошенію Екатеринбургскаго купца Старцова
о взыскиваемыхъ имъ съ Екатеринбургскаго мѣщанина
Иачаева деньгахъ. 1824 г.
276 Дѣло по прошенію 3-й гильдіи купца Егора Кузнецова
о взыскиваемыхъ съ него крестьяниномъ Власовымъ
1000 р. деньгахъ. 1824 г.
279 Дѣло Шаховской съ Строгановыми о рудникѣ. 1824 г.
369 Дѣло по прошенію губернск. секретарши Нестеровой
съ титул, совѣтн. Пономаревой о заемномъ письмѣ.
1824 г.
352 Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о продажѣ разнаго имущества, принадлежащаго мѣща
нину Одинцову. 1824 г.
363 Дѣло по прошенію губерн. секретаря Габова о взысканіи
съ него Пермскимъ Горнымъ Военнымъ Судомъ денегъ.
1824 г.
370 Дѣло Демидова съ татарами о земляхъ. 1824 г.
404 Дѣло Мотова въ отбывательствѣ отъ наслѣдниковъ
Турчанинова изъ владѣнія свободы. 1824 г.
403 Дѣло Маматказиной съ людьми Ильиными объ отыска
ніи ими свободы изъ владѣнія. 1824 г.
409 Дѣло объ отысканіи полковникомъ Булыгинымъ изъ
владѣнія наслѣдниковъ оставшихся послѣ умершаго
Шадринскаго мѣщанина Мельникова двороваго человѣка.
1824 г.
198 Дѣло о продажѣ дома Головина. 1825 г.
255 Дѣло Дружинина съ Фоминымъ о деньгахъ. 1825 г.
106 Дѣло мѣщанина Крисанфова о взысканіи по заемнымъ
письмамъ съ граф. Шуваловой денегъ. 1825 г.
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Сенатское производство по прошенію повѣреннаго Сло
бодского купца Ивана Шатунова, купца Андрея Платукова-жъ о взыскиваемыхъ съ купца Филиппа Любимова
по векселю деньгахъ. 1824 г.
258 Дѣло Верходанова, жалующагося на Пермскую Граж
данскую Палату въ непринятіи ею апелляціонной жалобы
на Екатеринбургскаго городского магистрата. 1825 г.
146 Дѣло по прошенію купчихи Анны Мостовой. 1825 г.
240 Дѣло Карташевой съ Рябовымъ о конкурсѣ. 1825 г.
157 Дѣло о лавкахъ купцовъ Копылова и Бабина заложен
ныхъ ІІермек. приказу Общественнаго Призрѣнія. 1825 г.
151 Дѣло Кунгурскаго мѣщанина Василія Кузнецова съ
княг. Шаховской о мукомольной мельницѣ. 1825 г.
242 Дѣло Соболева о продажѣ его имѣнія. 1825 г.
145 Дѣло о продажѣ дома мѣщан. Сыропятова. 1825 г.
94 Представленіе г. Министра Финансовъ по дѣлу Коло
менскаго купца Котенева съ Поповымъ о сложеніи съ
присутствующихъ и секретаря Пермской Гражданской
Палаты штрафа. 1825 г.
1228 Дѣло объ отпускѣ Предсѣдателя Пермской Гражданской
Палаты Васильева. 1838 г.
1244 Дѣло о пособіи кол. секр. Григорьевой. 1838 г.
1216 Дѣло объ увольненіи отъ должности перваго члена.
Пермской межевой конторы. 1838 г.
1215 Дѣло о ненахожденіи засѣдателей Пермскихъ Судебныхъ
Палатъ по болѣзни въ присутствіи. 1838 г.
467 Дѣло о дворянскомъ происхожденіи боярскаго сына
Албычева. 1838 г.
614 Дѣло о противозаконныхъ дѣйствіяхъ Пермскаго Губер.
Стряпчаго Кашинцова при производствѣ слѣдствія по
жалобѣ крестьянъ Брадокамитской волости. 1838 г.
699 Дѣло объ увольненіи отъ должности Екатеринбургскаго
Уѣзднаго Стряпчаго Скорнякова. 1838 г.
3200 Дѣло по прошенію кол. сов. Зубова, по довѣренности
матери его о взысканіи съ нее Кейзеромъ денегъ по
заемнымъ письмамъ. 1839 г.
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Дѣло башкирцевъ Пермской губер., Екатеринбургскаго
уѣзда, Сыгрянской и Иткульской деревни. 1839 г.
Дѣло кн. Голицыныхъ съ Пермскими казенными заво
дами о землѣ. 1839 г.
Дѣло мѣщанина Подчиненова о домѣ, принадлежащемъ
купчихѣ Горяевой. 1839 г.
Дѣло мѣщанина Шеліевекаго объ имѣніи. 1839 г.
Дѣло но отношенію гр. Киселева о земляхъ Пермской
губерніи и о пререканіяхъ по отзывамъ Сенату Министва Государственныхъ Имуществъ. 1839 г.
Дѣло двороваго человѣка Кузмина о свободѣ изъ вла
дѣнія Юдина. 1839 г.
Дѣло о поземельномъ спорѣ башкирцевъ Пермской гу
берніи съ казенными крестьянами. 1839 г.
Дѣло крестьянъ Пермской губерніи съ жителями Шаквинскаго Демидова завода о земляхъ и мельницѣ.
1839 г.
Дѣло купеческаго племянника Баландина объ наслѣд
ственномъ имѣніи. 1839 г.
Дѣло отставного кричнаго подмастерья Федора Овчин
никова. 1839 г.
Дѣло Пермской губерніи. Кунгурскаго уѣзда, крестьянъ
о земляхъ и мельницѣ. 1839 г.
Дѣло по просьбѣ пяти крестьянскихъ женъ о свободѣ
помѣщицы Линдиной. 1839 г.
Дѣло крестьянъ Пермской губерніи, Соликамск, уѣзда,
Верхъязвинской волости о земляхъ. 1839 г.
Дѣло малолѣтней купеческой дочери Баландиной объ
имѣніи по просьбѣ повѣреннаго Китаева 1839 г.
Дѣло о спорныхъ земляхъ и лѣсахъ кортомленныхъ
для завода Демидова у черемисовъ и татаръ. 1839 г.
Дѣло крестьянки Уфинцовой о свободѣ. 1839 г.
Дѣло губерн. секретаря Орлова о денежной претензіи.
1839 г.
Дѣло о дѣйствіяхъ засѣдателя Лукина. 1839 г,
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Дѣло по рапорту Оберъ-ІІрокурора Оессаревскаго о
о кол. регистр. Пановѣ. 1839 г.
Дѣло по прошенію вдовы Орловой. 1839 г.
Дѣло по отношенію гр. Киселева о жалобѣ крестья
нина Кашина. 1839 г.
Дѣло по отношенію гр. Канкрина о сужденіи военнымъ
судомъ двороваго человѣка Богомолова и др. 1839 г.
Дѣло по прошенію тит. сов. Дувинга. 1839 г.
Дѣло по отношенію генералъ-адъютанта Перовскаго
по вырубкѣ лѣса въ дачахъ, принадлежащихъ башкир
цамъ 10 кантона. 1839 г.
Дѣло по рапорту г. Оберъ-Прокурора 1-го Отдѣленія
6-го Департамента съ опредѣленіемъ о членахъ Перм
ской Городской Думы. 1839 г.
Дѣло по рапорту Прокурора Уральскаго Горнаго Прав
ленія о томъ, должны ли мнѣнія Уѣздныхъ Судовъ быть
просматриваемы Уѣзднымъ Стряпчимъ.
Дѣло о земляхъ, отмежеванныхъ отъ казенныхъ Гороблагодатекихъ къ частнымъ Кусье-Александровскому и
Лысвинскому заводамъ. 1839 г.
Дѣло по просьбѣ Верходанова. 1839 г.
Дѣло о поджогѣ лѣса крестьянами Окуловыми. 1839 г.
Дѣло о боярскомъ сынѣ Дмитріѣ Чернышевѣ. 1839 г.
Дѣло по рапорту II. Д. Пермскаго Губер. Прокурора
о скоропостижной смерти инспектора Смирнова. 1839 г.
Дѣло по просьбѣ Пепеляева. 1839 г.
Дѣло по просьбѣ крѣпостного служителя княгини Буттера Ивана Афонасьева Кашина. 1839 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго мѣщанина Якима Ша
лаевскаго. 1839 г.
Дѣло по просьбѣ канцеляриста Иванова. 1839 г.
Дѣло о предписаніи Губернскимъ Правленіямъ, на
какомъ основаніи купцы и мѣщане могутъ торговать
въ горнозаводскихъ селеніяхъ. 1839 г.
Дѣло масторового Пестова о неправильномъ его нака
заніи. 1839 г.

— 178 —
3407

1852

3408

1864

3409

1847

3410

1842

3411

1755

3412

1689

3413

1365

3414

1372

3415

1417

3416

1460

3417

85

3418

132

3419

214

Дѣло по рапорту Оберъ-ІІрокурора Веймарка о сгорѣвшей
въ Златоустовскомъ заводѣ оружейной фабрикѣ. 1839 г.
Дѣло по прошенію крестьянина Кванекова о притѣсне
ніяхъ, дѣлаемыхъ ему Екатеринбургскимъ Горнымъ
Начальствомъ. 1839 г.
Дѣло по рапорту Оберъ-ІІрокурора Дурасова объ обра
щеніи 4-го Департамента Сената 5 дѣлъ о спорныхъ
Горныхъ имѣніяхъ между казною и частными лицами.
1839 г.
Дѣло по прошенію мѣщанъ Скорнякова и Селянова о
притѣсненіи ихъ Екатеринбургскимъ градск. Головой
Савельевымъ. 1839 г.
Дѣло по рапорту Оберъ-Прокурора 1-го Департамента
объ испрошеніи Высочайшаго разрѣшенія на утвержде
ніе разсчета съ гр. Строгановымъ по перевозкѣ купцомъ
Переверзевымъ тяжестей съ 1815 по 1819 г. 1839 г.
Дѣло о дозволеніи бывшему Засѣдателю Пермской
Уголовной Палаты, 3-й гильдіи купцу Денису Дружи
нину, носить въ отставкѣ мундиръ. 1839 г.
Дѣло о пенсіи отставному унтеръ-офицеру Ефиму
Тагильцеву. 1839 г.
Дѣло о пособіи вдовѣ губернск. секретаря Надеждѣ
Грѣховой. 1839 г.
Дѣло о назначеніи пенсіи титул, сов. Кашинцову или
объ опредѣленіи его вновь на службу. 1839 г.
Дѣло по представленію Пермской Гражданской Палаты
о храненіи рѣшенныхъ дѣлъ ея въ Архивѣ Губенек.
Правленія. 1839 г.
Дѣло о соединеніи въ Пермской губерніи Уголовной
Палаты съ Гражданской въ одно присутствіе. 1840 г.
Дѣло объ увольненіи Пермскаго Губер. казенныхъ дѣлъ
Стряпчаго, надворн. совѣтн. Коржева въ отпускъ на
29 дней. 1840 г.
Дѣло по просьбѣ надворнаго совѣтн. Коваленкова о
выдачѣ жалованья и о истребованіи отъ П ермской
Уголовной Палаты документовъ о его службѣ. 1840 г.
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Дѣло по отношенію Управ. Минист. Внутреннихъ Дѣлъ
относительно награжденія Судьи Осинскаго Уѣзднаго
Суда Соболева. 1840 г.
Дѣло объ увольненіи Пермскаго Губернск. Казенныхъ
дѣлъ Стряпчаго надв. совѣтн, Коржева отъ настоящей
должности для поступленія на службу по другому вѣ
домству. 1840 г.
Дѣло объ увольненіи ассесора Пермской Палаты Уго
ловнаго и Гражданскаго Суда отъ настоящей должности.
1840 г.
Дѣло объ удаленіи Оханскаго Уѣзднаго Стряпчаго
Шестакова отъ должности. 1840 г.
Дѣло объ отказѣ Пермской Палаты Уголовн. и Граж.
Суда отъ платежа страховыхъ денегъ при пересылкѣ
денежныхъ суммъ черезъ почту въ Правительствующій
Сенатъ за припечатаніе въ вѣдомостяхъ о вызовѣ
.тяжущихся но апелляціоннымъ дѣламъ. 1840 г.
Дѣло о пособіи вдовѣ надвор. совѣт. Матренѣ Корбелецкой. 1840 г.
Дѣло о пособіи вдовѣ титул, сов. Аграфенѣ Ивановой.
1840 г.
Дѣло о пенсіи вдовѣ титулярн. совѣтн. Надеждѣ Го
родской. 1840 г.
Дѣло о пенсіи вдовѣ титул, сов. Екатеринѣ Рогожниковой. 1840 г.
Дѣло о пенсіи вдовѣ титул, совѣт. Маріѣ Лесуновой.
1840 г.
Дѣло по просьбѣ 12-го класса Ряпосова о содѣйствіи
въ рѣшеніи въ 1 Департаментѣ Сената дѣла его объ
отчисленіи дѣтей его изъ класса крестьянъ, приписан
ныхъ къ заводамъ Алтайскаго Горнаго Правленія.
1840 г.
Копія съ опредѣленія Сената о надв. сов. Гладковѣ и
коллежск. ассесорѣ Лемонѣ, отрѣшенныхъ отъ присут
ствія въ канцеляріи Главнаго заводовъ Правленія.
1798 г.
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Дѣло по просьбѣ вдовы Филанцеты Турчаниновой,
просящей защищѳнія по дѣлу внука ея малолѣтняго,
производящемуся въ 6-мъ Сената Департаментѣ. 1799 г.
Дѣло по доносамъ Верхотурскаго депутата Енталицова
о разныхъ злоупотребленіяхъ. 1799 г.
Дѣло по рапорту тайнаго совѣт. Качки о найденныхъ
въ Екатеринбургѣ трехъ штуфахъ. 1800 г.
Дѣло по всеподдан. просьбѣ служащаго въ Пермской
Казенной Палатѣ губерн. регистр. Фомина о награж
деніи его чиномъ. 1800 г.
Дѣло по прошенію титул, сов. Миндина и крестьянина
Варенцова, просящихъ о препорученіи имъ разработки
пріисканныхъ ими въ казенной дачѣ золотыхъ и се
ребренныхъ рудниковъ на счетъ казны. 1800 г.
Дѣло по всеподданнѣйшимъ прошеніямъ Соликамскихъ
мѣщанъ: 1) Котельникова объ освобожденіи его отъ
платежа недоимки, накопившейся на бывшемъ содер
жателѣ питейныхъ сборовъ мѣщанинѣ Саратовскомъ, и
2)— онаго Саратовскаго освобожденіи съ него той не
доимки. 1800 г.
Дѣло по прошенію статск. сов. Колтовской объ уничто
женіи безденежнаго векселя, даннаго ею деверю ея
Калиновскому. 1800 г.
Дѣло о погорѣвшемъ въ Пермск. губер. лѣсѣ. 1800 г.
Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію вдовы стат, сов.
Колтовскаго объ отдѣчѣ ей оставшагося послѣ деверя
ея генералъ-лейтенанта Колтовскаго недвижимаго иму
щества. 1800 г.
Дѣло по прошенію Верхъ-Исетскаго завода, принадле
жащаго кол. сов. Яковлеву, отъ повѣреннаго государ
ственныхъ мастеровыхъ Логинова, жалующагося на
канцелярію Главнаго заводовъ Правленія въ чиненныхъ
вѣрителямъ его притѣсненіяхъ. 1800 г.
Дѣло по доносу Екатеринбургскаго мѣщанина Максима
Короткихъ о ущербѣ казны по соляной продажѣ и о
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неплатежѣ ему за сдѣланныя имъ для пользы казенной
машины. 1800 г.
Дѣло по просьбѣ Фролова, повѣреннаго Пермской губ.,
Ирбитскаго уѣзда, Краснослудской волости, отъ крестьянъ
о возвращеніи у нихъ земли завладѣнной колл, совѣт.
Хвощинскимъ. 1802 г.
Дѣло по всеподданнѣйшей проеьбѣ мѣщанина Щепетильникова о невзысканіи съ него недоимки. 1802 г.
Записка по дѣлу Екатеринбургскаго купца Григорія
Загурскаго объ отданномъ подъ лазаретъ полковой его
собственный домъ. 1803 г.
Сенатское производство по апелляціонной жалобѣ маіора
Воинова съ титуляр. сов. Клепининымъ объ убыткахъ
30000 руб. 1803 г.
Дѣло по Высочайшему повелѣнію о разсмотрѣніи въ
Сенатѣ но скольку именно въ Пермской губерніи брать
прогонныхъ денегъ. 1803 г.
Дѣло по просьбѣ коллеж, секретаря Круглинцова о
вексельной его на кн. Волконскомъ претензіи. 1803 г.
Дѣло по прошенію подпоручика Шелапугина, исклю
ченнаго изъ Соликамской штатной команды о воззрѣніи
на его невинность. 1803 г.
Дѣло по докладу Министра Юстиціи о пожалованіи
пенсіономъ кол. сов. Грену, 10-го класса Мирицкому
и кол. регистр. Борисову. 1803 г.
Дѣло по письму Строганова съ приложеніемъ всеподд.
прошенія тит. сов. Протейкинскаго о награжденіи чи
номъ. 1803 г.
Дѣло по докладу Министра Юстиціи о назначеніи
предсѣдателями: въ Таврическомъ Уголовномъ и Граж
данскомъ Судѣ—<-стат. сов. Павлу ІЛарову, въ Нико
лаевской Уголовной Палатѣ—Кирилѣ Гладкому и въ
Николаѳвской-же Гражданской Палатѣ Губер. Проку
рору Матвѣю Чайковскому. 1803 г.
Дѣло по письму титул, сов. Глумилича о исходатайствованіи ему пенсіона. 1803 г.
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Дѣло по прошенію Екатеринбургской монетной роты
подпоручика Маева объ увольненіи со службы съ чи
номъ. 1803 г.
Дѣло по просьбѣ капитана Мирковскаго о исходатай
ствованіи повелѣнія, рѣшенное Пермской Уголовной
Палатой объ немъ дѣла пересмотрѣть Сенату. 1803 г.
Дѣло по всепод. прошенію колл, ассесора Савинскаго,
жалующагося на Пермскую Гражд. Палату и Губерн
ское Правленіе, наложившихъ на него взысканіе по
дѣлу соляного пристава Краснова съ мѣщаниномъ Баш
кирцевымъ о денежной претензіи. 1803 г.
Дѣло по просьбѣ Екатеринбургскихъ купцовъ и мѣ
щанъ, живущихъ въ Шартатскомъ подгородномъ селе
ніи, жалующихся на переселеніе ихъ въ Екатеринбургъ
изъ того ихъ селенія. 1803 г.
Дѣло по протесту Пермскаго Прокурора Протопопова
на Уголовную Палату по дѣлу о Ивановѣ, отдавшемъ
въ рекруты крестьянъ, присужденныхъ къ ссылкѣ.
1803 г.
Дѣло Яковлевыхъ о раздѣлѣ оставшагося послѣ отца
ихъ имѣнія. 1803 г.
Дѣло по просьбѣ Ирбитскаго купца Рудакова о воз
вращеніи сына его изъ воинской службы, безвинно от
даннаго. 1803 г.
Дѣло по просьбѣ крестьянина Федула Нечаева о извле
ченіи его изъ двойной записки по ревизіи. 1803 г.
Дѣло, по просьбѣ капрала Махачева, жалующагося на
Пермское Правительство въ лишеніи его земли. 1803 г.
Дѣло по всепод. прошенію мѣщанина Харитонова на
Екатеринбургскій Магистратъ въ неудовлетвореніи по
дѣду объ отыскиваемомъ имѣніи. 1803 г.
Дѣло по просьбѣ Пермскаго купца Копылова объ ока
заніи ему пособія по его дѣлу съ катеръ-коллегіей по
повелѣнію въ выдачѣ изъ оной нѣкоторыхъ копій.
1.803 г.
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Дѣло по всепод. просьбѣ солдата Рудникова, жалую
щагося на притѣсненія заводчика Яковлева. 1803 г.
2049 Дѣло по просьбѣ Екатеринбургскаго мѣщанина Мака
рова, жалующагося на безвинное содержаніе его въ
тюрьмѣ. 1803 г.
1961 Дѣло по всепод. прошенію комиссара Петра Спасенаго,
возвращеннаго изъ Екатеринбурга отъ работъ о пожа
лованіи ему чина и пенсіи. 1803 г.
3288 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора Протопопова,
что Уголовная Палата не назначаетъ число ударовъ
плетьми. 1803 г.
50(50 Дѣло по всепод. прошенію крестьянина Григорія Ключйхина съ жалобой на каптенармуса Козлова. 1803 г.
4667 Дѣло по прошенію купца Коршунова объ окончаніи въ
Сенатѣ дѣла его о взысканіи съ стат. сов. Пряниш
никова. 1803 г.
4597 Дѣло по прошенію мѣщанина Рогалева о скорѣйшемъ
разсмотрѣніи въ Сенатѣ дѣла о выкраденныхъ у него
повѣреннымъ колл, ассесора Яковлева Махотинымъ
денегъ. 1803 г.
4532 Дѣло по отношенію гр. Кочубея о разрѣшеніи въ Се
натѣ представленій губернаторовъ—Псковскаго объ
исключеніи изъ оборота казенныхъ земель, отданныхъ
въ надѣленіе крестьянамъ и горожанамъ и Пермскаго
объ утвержденіи плановъ городскихъ выгоновъ. 1803 г.
4471 Дѣло по запискѣ тайнаго сов. Демидова по дѣлу его
въ Прав. Сенатѣ объ отбывающихъ съ заводскихъ ра
ботъ крестьянахъ. 1803 г.
4065 Дѣло по жалобѣ Екатеринбургскаго купца Баландина
на Пермское Губер. Правленіе въ неудовлетвореніи его
слѣдующими по рѣшенію Сената къ возврату взыскан
ныхъ съ него денегъ. 1803 г.
3887 Дѣло по всепод. жалобѣ губерн. регистратора Ивана
Бакланова на 2-ой Департаментъ Правител. Сената въ
дѣлѣ о отбывательствѣ его отъ Полевского завода тит.
сов. Турчаниновой. 1803 г.
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Дѣло по прошенію губер. регистратора Мирона Фомина
о исходатайствованіи ему награжденія за службу и
отысканіе казенныхъ денегъ. 1803 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора Протопопова о
несогласномъ съ законами поступкѣ Екатеринбургскаго
горнаго начальства по дѣлу о крестьянскихъ земляхъ.
1803 г.
Дѣло по рапорту графа Санти по дѣлу о залогѣ под
полковникомъ Яковлевымъ душъ, почисленныхъ Перм
скою Казенною Палатою при отдачѣ питейныхъ домовъ
на откупъ въ число и о положенномъ за то на быв
шаго Вице-Губернатора Борноволокова и Совѣтника
Захарова взысканіи. Тутъ-же и прошеніе Борноволо
кова о пріостановленіи продажи имѣнія его. 1803 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора съ послужнымъ
спискомъ о губернскихъ стряпчихъ Филипповѣ и Чер
касовѣ не состоящихъ въ настоящихъ ихъ должно
стяхъ. 1803 г.
Дѣло о крестьянинѣ Степанѣ Орловѣ, сосланномъ въ
Екатеринбургъ въ работу за намѣреніе дѣлать фаль
шивыя ассигнаціи. 1803 г.
Дѣло по письму на имя Министра Юстиціи отъ быв
шаго попа Іоанна Посохова, коимъ проситъ объ осво 
божденіи его изъ г. Тюмени на прежнее жительство.
1803 г.
Дѣло по всепод. прошенію отъ титул, сов. Верзилова
объ освобожденіи его изъ подъ присмотра, находяща
гося въ г. Красноуфимскѣ. 1803 г.
Дѣло по просьбѣ бывшаго священника, отданнаго въ
солдаты, Воинственскаго о удостоеніи его первобытное
званіе. 1803 г.
Просьба Протопопова. Пермскаго Губер. Прокурора о
исходатайствованіи ему награжденія за службу. 1803 г.
Дѣло по письму тит. сов. Михаила Веселкова, коимъ
проситъ его уволить отъ комиссіи Колтовской. 1803 г.
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Предписаніе Пермскому Прокурору о разсмотрѣніи дѣла,
содержащаго въ себѣ допросъ о крестьянинѣ Трофи
мовѣ, указывающаго на кр. Балакина, въ убійствѣ имъ
мастерового Авдекова. 1803 г.
Дѣло по просьбѣ купца Шестакова о зачетѣ ему за
службы во время бытія его при оцѣнкѣ. 1804 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. городской церкви
священника Ильи Лукина, жалующагося на рѣшеніе
Пермской Уголовной Палаты дѣла его о причиненіи
обиды сидѣльцамъ въ питейномъ домѣ Фадѣевымъ.
1804 г.
Дѣло по прошенію Екатеринбургскаго мѣщанина Осинцова. жалующагося на Пермскую Уголовную Палату
въ неправильномъ рѣшеніи дѣла его. 1804 г.
Рапортъ Пермскаго Прокурора о пропажѣ дѣла изъ
Палаты Гражданскаго Суда именитаго гражданина Рас
торгуева на купца Сухарева въ претензіи. 1804 г.
Дѣло по всепод. прошенію отставного поручика Кречатова объ опредѣленіи ему пропитанія или къ мѣсту.
1 804 г.
Дѣло по всепод. просьбѣ мѣщанина Егорова, прося
щаго о возвращеніи съ поселенія. 1804 г.
Дѣло по прошенію кол. ассес. Овчинникова объ опре
дѣленіи его губернскимъ стряпчимъ въ Пермь. 1804 г.
Дѣло по всепод. прошенію крест. Паклиной объ осво
божденіи мужа ея отъ неправильнаго лишенія честнаго
имени но оговору крестьянъ. 1805 г.
Отношеніе Г. Пермскаго Губернатора объ опредѣленіи
губернскимъ стряпчимъ тит. сов. Шевелева въ Вятскую
губернію. 1805 г.
Рапортъ Пермскаго Губер. Прокурора о взысканіи съ
купецкаго сына Сухарева именитымъ гражданиномъ
Расторгуевымъ. 1805 г.
Дѣло по всепод. просьбѣ стат. сов. Иванина о пожа
лованіи ему пенсіона о распространеніи онаго по смерти
на жену его. 1804 г.
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Дѣло о поручикѣ Тунцельманѣ, который проситъ опре
дѣлить ого въ г. Осу городничимъ. 1804 г.
Дѣло по тремъ рапортамъ Пермскаго Прокурора о
препятствіяхъ въ доставленіи вѣдомостей по новой
формѣ. 1804 г.
Дѣло по прошенію Пермской вольной аптеки аптекаря
Енгеля, жалующагося на Пермскій уѣздный судъ по
дѣлу о претензіи его на иностранца Ренарда. 1804 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора: 1—о непови
новеніи крестьянъ тайн. сов. Демидова. 2—о испор
тившейся въ рѣчкахъ Ертаркѣ и Бѣлановкѣ водѣ отъ
выпуска изъ овчиннаго завода барды. 3—о неповино
веніи крестьянъ заводчика Губина. 4—съ кого должно
взыскивать по дѣламъ ищущихъ вольности деньги за
гербовую бумагу. 5—о засѣдателяхъ Фефиловѣ и Ре
зановѣ въ битьи ими крестьянъ Черепановыхъ. 1804 г.
Дѣло по прошенію повѣреннаго отъ крестьянъ ищу
щихъ свободы отъ полковника Яковлева-Коробки на и
Горшкова о чиненныхъ имъ притѣсненіяхъ и о рѣ
шеніи дѣла ихъ въ Сенатѣ. 1804 г.
Дѣло по прошенію дворянки дочери Рукиной, а по мужѣ
Ларіоновой, жалующейся на Пермскую Гражд. Палату
объ отчужденіи изъ владѣнія земли ея. 1804 г.
Дѣло по отношенію Г. Модераха объ исходатайство
ваны Сташевскому и Соколову разрѣшенія въ опредѣ
леніи къ мѣстамъ. 1804 г.
Дѣло по прошенію маіора Ствалова о исходатайство
ваніи ему пенсіи. 1804 г.
Дѣло по просьбѣ кол. регистратора Чаплина жалую
щагося на Пермское Губернское Правленіе и Казенную
Палату, присудившихъ отобрать изъ его владѣнія земли.
1804 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ., Шадринскаго уѣзда,
3-го башкирскаго кантона башкирца Исмагила Аднагулова о взыскиваемыхъ съ него и товарищей непра
вильно денегъ. 1804 г.
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Дѣло по прошенію однодворца повѣреннаго, жалующа
гося на Пермскую Казенную Палату, не позволившую
сдѣлать раздѣленіе между собою земли. 1804 г.
Дѣло по прошенію статск. совѣтн. Чадина о дѣлѣ его
въ Сенатѣ съ жалобою на Пермскаго Прокурора. 1804 г.
Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію повѣреннаго отъ
крестьянъ Фотина объ отчужденіи у нихъ земли во
владѣніе княгинѣ Голициной и помѣщику Демидову
Пермскою Губернскою Палатою. 1804 г.
Отношеніе Пермскаго Губернатора о пожалованіи за
усердную службу тамошняго прокурора. 1804 г.
Дѣло по прошенію кол. ассес. Барботдемарни, жалую
щагося на Пермское Губернское Правленіе, отказавшей
ей удовлетворенія вексельныхъ претензій. 1805 г.
Дѣло по прошенію Соликамскаго мѣщанина Степана
Дехтеникова объ отнятіи у него мѣста мѣщаниномъ
Савельевымъ. 1805 г.
Дѣло по прошенію надворн. Совѣтн. Износкова, жа
лующагося на невинное его отрѣшеніе отъ должности.
1805 г.
Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію отставного квартермистра Винокурова о разныхъ злоупотребленіяхъ по
откупу въ Пермской губерніи. 1805 г.
Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію мѣщанина Рогаткина на городничаго Булгакова, что невзыекиваетъ ему
за постой денегъ. 1805 г.
Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію мѣщанина Устьянцева о растратѣ опекуномъ его Клюхинымъ оставшагося
послѣ отца наслѣдства. 1805 г.
Дѣло Яковлева корнета на 1-й Департаментъ о нало
женіи на него взысканія за недоплавку на заводѣ его
чугуна. 1805 г.
Дѣло по всеподданнѣйшей просьбѣ поручика Павла
Минаева о чинѣ и о пожалованіи диплома на дворянское
достоинство и герба. 1805 г.
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Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора о долгахъ
купеческаго сына Федотова, давшаго разнымъ людямъ
на нѣкоторую сумму векселя и отзывающагося отъ
платежа оныхъ за неотдѣленіемъ отъ отца. 1805 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ отдачѣ
Казенною Палатою двухъ мельницъ съ рыбною ловлею
въ прудахъ мѣщанину Тепкину и недопущеніи и объ
отказѣ посадскому Потанину объ отдачѣ ему въ оброкъ
оныхъ. 1805 г.
Дѣло ио прошенію статск, сов. Падина о исходатай
ствованіи пенсіи. 1805 г.
Дѣло по прощенію крестьянина подполковн. Яковлева
Никиты Голдина о рѣшеніи дѣла его въ Сенатѣ.
1805 г.
Дѣло Янычевеваго и Шнквинскаго волостныхъ правле
ній повѣренныхъ отъ общества татаръ о земляхъ.
1805 г.
Дѣло по прошенію губернскаго секретаря жены Матрены
Луневской о назначеніи ей пропитанія изъ мужнина
жалованія. 1805 г.
Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію статскаго совѣт.
Елисея Падина о пожалованіи ему полнаго пенсіона
по смерть, а 2-мъ дочерямъ его до замужества. 1805 г.
Дѣло по прошенію тит. сов. Зайкова, жалующагося
на Пермскую Гражданскую Палату объ отчужденіи изъ
владѣнія его крѣпостныхъ. 1805 г.
Дѣло по прошенію Василія Домашняго о дачѣ денегъ
для пропитанія. 1805 г.
Дѣло по прошенію Пермской Уголовной Палаты Со
вѣтника Воронцова о разрѣшеніи въ Сенатѣ представ
леніе объ отставкѣ его. 1805 г.
Дѣло по прошенію Красноуфимскаго купца Пантелея
Кузнецова объ отсужденіи отъ владѣнія его мельницы
Пермскою Гражданскою Палатою. 1805 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора,
что Губернское Правленіе въ противность Высочайшему
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указу поступаетъ съ пристанодержателями, взыскивая
только штрафъ съ крестьянина помѣщика Лазарева.
1805 г.
Дѣла Грубера надворн. совѣтн. о избавленіи его отъ
взысканія наложеннаго на него въ бытность его совѣт
никомъ въ Пермской Казенной Палатѣ за оказавшуюся
неисправность. 1805 г.
Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора о подлож
ныхъ увѣчьяхъ при отбывательствѣ рекрутства въ
казенныхъ селеніяхъ чинимыхъ. 1805 г.
Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора объ утра
ченномъ въ сиротскомъ судѣ дѣла умершаго мѣщанина
Ульянова. 1805 г.
Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора по дѣлу
объ откупѣ Соликамскаго засѣдателя Лаптева ржи изъ
частнаго магазейна. 1805 г.
Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора о непови
новеніи крестьянъ на заводахъ г. Губина. 1805 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора
о взысканіи покорчемнымъ дѣламъ денегъ штрафныхъ.
1805 г.
Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора о упущеніи
должнаго въ сочисленіи счетовъ по казеннымъ соляннымъ промысламъ тамошнею Казенною Палатою.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора
о представленіи въ обезпеченіе казеннаго интереса
залога и поручительства опредѣляющихся въ соляные
и винные пристава чиновниковъ. 1805 г.
Дѣло но рапорту Пермскаго Губер. Прокурора о учетѣ
Екатеринбургской Городской Думы въ собираемыхъ ею
доходахъ и употребляемыхъ изъ нихъ расходовъ.
1805 г.
Дѣло по всепод. просьбѣ называющаго себя боярскимъ
сыномъ Ивана Голенищева съ товарищи о возведеніи
ихъ въ дворянство. 1805 г.
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3545
3546

3547

3547

3549
3550

3551

3552

3558

1819

Отношеніе Модераха о содѣйствіи ио представленію,
сдѣланному отъ него въ Правит. Сенатъ о помѣщеніи
въ Пермской губер. ротѣ па подпоручичыо вакансію
на мѣсто прапорщика Соболева—унтеръ-офицера Зуева.
1805 г.
1821 Отношеніе гр. Кочубея съ представленіемъ отъ Перм
скаго и Вятскаго генералъ-губернатора о недостаткѣ
положенныхъ по штату въ Пермской губер. уѣздныхъ
землемѣровъ и объ опредѣленіи штатовыхъ во всѣ
оной губерніи уѣзды. 1805 г.
70 Дѣло крестьянъ заводовъ Саввы -Яковлева. 1806 г.
4332 Рапортъ Пермскаго Губ. Прокурора, о наложеніи Губ.
Правленіемъ на Чердынскій уголовный судъ и маги
стратъ пени. 1806 г.
4333 Рапортъ Пермскаго Губ. Прокурора о предложеніи
Генералъ-Губернатора Губернскому Правленію о сноше
ніяхъ его съ гражданскимъ губернаторомъ. 1806 г.
4086 Отношеніе Генералъ-Губернатора о сдѣланномъ отъ
него Сенату представленіи, что Гороблагодатское горное
начальство требовало отъ городничаго Ката для учиненія наказанія двумъ мастеровымъ, осужденныхъ воен
нымъ судомъ. 1806 г.
4126 Дѣло подканцеляриста Иванова, учинившаго Бого
противные поступки противъ вѣры. 1806 г.
4154 Дѣло по всепод. прошенію купца Загурскаго, жалую
щагося на безвинное наказаніе отъ частнаго пристава
Чахотина. 1806 г.
775 Отношеніе Г. Муравьева съ объявленіемъ высоч. по
велѣніи о разсмотрѣніи всепод. просьбы Ясашной во
лости старшины Елкина объ освобожденіи вѣрителей
его отъ повинности по возвращеніи земли. 1806 г.
12964 Копія съ опредѣленія Правит. Сената 5-го департа
мента въ департаментъ Министра Юстиціи о самоволь
ной порубкѣ лѣса. 1806 г.
1214 Дѣло по всепод. прошенію крестьянина Бабина за при
нятіе его въ военную службу за семейство крестьян.
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Шерстобитова за оказанное онымъ ему благодѣяніе.
1806 г.
3554 1870 Дѣло кол. ассесора Лунга о растраченныхъ дровахъ
въ Талицкомъ винокуренномъ заводѣ, гдѣ онъ былъ
смотрителемъ. 1806 г.
3555 2327 Дѣло по всепод. прошенію крѣпостного человѣка за
водчика Демидова Павла Попова о неправильномъ
якобы его присвоеніи во владѣніе. 1806 г.
3556 2774 Дѣло губер. секретаря Астафьева, жалующагося на чи
ненныя ему тѣсненія и задержаніе его имущества смо
трителемъ Сѣверо-Екатерининскаго канала Харламо
вымъ. 1806 г.
3557 3144 Дѣло ПІветова, повѣреннаго отъ крестьянъ, присвоен
ныхъ заводчикомъ Яковлевымъ, о рѣшеніи въ общемъ
собраніи Сената дѣла о нихъ. 1806 г.
3558 3526 Дѣло стат. сов. Полонскаго о претензіи на умершаго
купца Юхнева. 1806 г.
3559 3660 Дѣло по прошенію Ураспаева объ отдачѣ имѣнія его
мачихѣ Пошвѣковой. 1806 г.
3560 3632 Дѣло о разсмотрѣніи просьбы Генералъ-маіора Высоц
каго о понесенныхъ пмъ убыткахъ.
3561 3827 Дѣло по всепод. прошенію купецкаго сына Пономарева
на ратмановъ Екатеринбургскаго городового магистрата
въ отнятіи у него денегъ, на неправильное его при
сужденіе Уголовной Палатою и къ нанесенію и лише
нію чести по сему дѣлу. 1806 г.
3562 4045 Рапортъ Пермскаго Губ. Прокурора съ вѣдомостями о
дѣлахъ и указовъ за сентябрскую треть и за 2-ю по
ловину 1805 г. по коимъ сдѣлано предписаніе ему
же прокурору съ замѣчаніемъ о дѣлахъ. 1806 г.
3563
467 Записка о противныхъ званію Пермскаго Губер. Про
курора Протопопова поступкахъ и о награжденіи чи
номъ Пермской Уголовной Палаты засѣдателя колл,
ассес. Мерзлякова. 1806 г.
3564
285 Представленіе Модераха о исходатайствованіи пенсіона
при увольненіи отъ службы уѣзднымъ судьямъ колл:
ассес. Коровину и Чехненкову. 1806 г.

- 192
3565

324

3566

10

3567

2559

3568

3421

3569

732

3570

947

3571

1137

3572

1138

3573

658

3574

1167

3575

1683

3576

1724

Отношеніе Пермскаго и Вятскаго Генералъ-Губернатора
Модераха объ опредѣленіи засѣдателемъ въ Вятскую
Уголовную Палату секретаря Мухачева съ сыномъ и о
службѣ Вятскаго уголовныхъ дѣлъ стряпчаго кол. аСс.
Эссена. 1806 г.
Дѣло по прошенію Бергиневой-Курландки о рѣшеніи
безъ очереди во 2-мъ департ. Сената дѣла о искѣ на
ней учителя Штатера. 1806 г.
Дѣло по прошенію Коротяева Елизара объ исходатайствованіи ему награжденія за службу. 1807 г.
Дѣло о искѣ 5000 р. по векселю съ Пермскаго купца
Пономарева генералъ-норучицею Колтовекою. 1807 г.
Дѣло по всепод. просьбѣ вдовы тит. сов. Лапатникова
о пожалованіи ей пенсіи. 1807 г.
Дѣло по письму Ивана Окопина о несправедливомъ
утвержденіи его во владѣніе титул, сов. Чаплиной.
1807 г.
Рѣшеніе въ Сенатѣ дѣла по жалобѣ въ оной Ирбит
скаго градского головы Старикова съ тамошними куп
цами и мѣщанами на Пермское Губ. Правленіе, не
удовлетворившее ихъ по случаю предположеннаго ими
пожертвованія на милицію. 1807 г.
Дѣло Алексан. Сер. Строганова, графа и кн. Шахов
ской о запрещеніи рубить лѣсъ въ Соликамскомъ уѣздѣ
отставному ротмистру Всеволожскому до рѣшенія ихъ
дѣла съ нимъ- въ Сенатѣ. 1807 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. крестьянина Павла
Краюхина о низложеніи съ него денежнаго взысканія
Тобольскою Палатою Уголовнаго Суда. 1807 г.
Дѣло по прошенію канцеляриста Савина о землѣ съ
крестьянами. 1807 г.
Дѣло по жалобѣ на помѣщика Яковлева крестьянки
Анны Смирновой за отдачу брата ея въ рекруты.
1807 г.
Дѣло но отношенію Пермскаго и Вятскаго ГенералъГубернатора Модераха, чтобы по увольненію со службы
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3584

229
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223

3588
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Пермской Уголовной Палаты совѣтника Черкасова по
мѣщенъ былъ на его мѣсто той-же Палаты ассесоръ
Мерзляковъ, а на его мѣсто -колл. асе. Петрищевъ.
Дѣло по отношенію Генералъ-Губернатора Модераха
объ увольненіи вовсе отъ службы съ пенсіономъ Перм
ской Уголовной Палаты ассесора надв. сов. Филипова
и помѣщеніи на его мѣсто секретаря Шамонина. 1807 г.
Сенатское производство по апелляціонному дѣлу стат.
сов. Падина. 1810 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Правленія о продажѣ
имѣнія тит. сов. Бабикова. 1812 г.
Дѣло по прошенію крестьянъ Дувскихъ и Дудиныхъ.
1812 г.
Апелляціонное дѣло Пашковой о отбывающихъ заклю
ченіе. 1812 г.
Вексельное дѣло Топоркова и Падина. 1812 г.
Сенатское производство по дѣлу Пермской губ., Кунгур
скаго округа, деревни Копчиковой татаръ съ башкир
цемъ Михаилою Тасимовымъ о мельницѣ. 1812 г.
Сенатское производство по прошенію Екатеринбургскаго
купца Никифора Старцова о удовлетвореніи его убыт
ками, понесенными черезъ непереписаніѳ его Екатерин
бургскимъ магистратомъ въ купечество.
Сенатское производство по прошенію Екатеринбургскаго
купца Михаила Палкина о допущеніи его къ подпискѣ
апелляціи по дѣлу о сгорѣвшихъ мраморныхъ камняхъ.
1812 г.
Сенатское производство по апелляціи казеннаго дѣла
стряпчаго Ходнева о отданіи описанныхъ въ казну
крестьянъ помѣщику Хлѣбникову. 1812 г.
Сенатское производство о продажѣ имѣнія губ. секре
таря Ерцова въ пользу малолѣтнихъ дѣтей. 1812 г.
Вексельное дѣло купца Казанцева съ крестьянами.
1812 г.
Сенатское производство но дѣлу Демидова съ Яковле
вымъ. 1812 г.
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3598
3599
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3601

3602

3603

Сенатское производство купецкой жены Семушиной съ
мѣщаниномъ Поскребышевымъ о дворовомъ мѣстѣ.
1812 г.
256 Производство по дѣлу купца Расторгуева о увозѣ съ
пристани хлѣба. 1812 г.
525 Вѣдомость по дворянскимъ опекамъ и сиротскимъ су
дамъ Пермской губерніи.
46 Сенатское производство но дѣлу Екатеринбургской мѣ
щанки Авдотьи Поповой. 1813 г.
38 Сенатское производство но дѣлу подполковника Яков
ъ
лева съ Екатеринбургскимъ купцомъ Толстиковымъ о
деньгахъ. 18131 г.
21 Сенатское производство по дѣлу княгинь Анны Голи
циной и Варвары Шаховской съ дѣйствительнымъ ка
мергеромъ Всеволожскимъ о сѣнныхъ покосахъ, состоя
щихъ Пермской губ. Соликамскаго уѣзда. 3 813 г.
54 Дѣло Егоровой объ освобожденіи имѣнія ея мужа изъ
подъ секвестра. 1813 г.
34 Сенатское производство по апелляціонному дѣлу по
доношенію Пермской Граждан. Палаты, Шадринскаго
уѣзда, Ичкннской юрты, деревни Тераотской татаръ съ
татарами дер. Зубайра о землѣ. 1813 г.
1 Сенатское производство по дѣлу надвор. совѣт. Шпановскаго. 1813 г.
5 Сенатское производство по дѣлу купца Гасторгуева.
1813 г.
Сенатское
производство по дѣлу Демидова съ Яковле
4
вымъ. 1813 г.
29 Сенатское производство по Именному указу о возста
новленіи мѣщанину Жукову апелляціи по дѣлу его съ
титул, сов. Турчаниновой о рудникѣ. 1813 г.
45 Сенатское производство по дѣлу егермейстера Пашкова.
1813 г.
429 Отношеніе Гермеса о смерти ассесора Пермской Уго
ловной Палаты Шамонина и объ опредѣленіи на мѣсто
его колл, ассес. Ларіонова. 1813 г.
258
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Отношеніе Возмитинова о перемѣщеніи Совѣтника
Пермской Гражданской Палаты надв. сов. Сталмейера
въ тамошнее Губернское Правленіе. 1813 г.
Рапортъ Об.-Пр. Маврина о разногласіи сенаторовъ по
по дѣлу волостного головы Хмѣлева, къ кому должны
поступать рѣшенія Пермскаго Горнаго Правленія на
утвержденіе въ случаѣ отсутствія Генералъ-Губерна
тора. 1813 г.
Рапортъ Пермскаго Губ. Прокурора о содержащихся
въ острогѣ крестьянахъ Нижне-Тагильскаго завода.
1813 г.
Рапортъ Пермскаго Прокурора о рекрутахъ. 1813 г
Дѣло по просьбѣ маіора Обухова на Пермское губерн.
начальство о притѣсненіи его. 1813 г.
Рапортъ Пермскаго Прокурора на Губерн. Правленіе
о нерѣшенныхъ дѣлахъ. 1813 г.
Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора, долженъ
ли ищущій вольности отправлять но нарядамъ помѣ
щиковъ работы. 1813 г.
Рапортъ Пермскаго Прокурора о опредѣленіи губерн
скихъ и уѣздныхъ стряпчихъ и открытіи совѣтскаго
суда и опредѣленіе засѣдателей. 1813 г.
Рапортъ Пермскаго Губерн. Прокурора о найденныхъ
двухъ пріискахъ, имѣющихъ въ себѣ свинцовый ме
таллъ, состоящихъ въ дачахъ Всеволожскаго, Голици
ной и проч.
Дѣло по прошенію Пермской губерніи. Ирбитскаго
уѣзда, экономическаго крестьянина Хмѣлева объ окон
чаніи о немъ въ Правит. Сенатѣ дѣла за возмущеніе
крестьянъ Демидовскаго завода. 1813 г.
Дѣло по прошенію титул, сов. Вѣдопашинцова о раз
рѣшеніи ему на вступленіе по прежнему вѣдомству въ
земскіе комиссары. 1813 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. Кунгурскаго мѣща
нина Башлыкова объ отобраніи отъ него Троицкимъ
городничимъ сандала. 1813 г.
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Дѣло по прошенію надв. сов. Павла Протейкинскаго
объ опредѣленіи его къ должности по Пермской гу
берніи. 1813 г.
Дѣло по прошенію Иркутскаго купца Елезова о пове
лѣніи Пермской Гражданской Палаты объявить ему
рѣшеніе по дѣлу его о вексельной претензіи черезъ
сношеніе Губернскаго Правленія. 1813 г.
Дѣло по просьбѣ г-жи Колтовской, жалующейся на
дѣйствія Пермской Гражд. Палаты, касательно отобра
нія показанія объ отпущенныхъ на волю людяхъ.
1813 г.
Дѣло купца Юхнева и соляного пристава Кузнецова.
1813 г.
Дѣло по письму оберъ-берг-мейстерши Колтовской и
по рапорту Оберъ-Прокурора Огарева по дѣлу ея съ
братомъ кол. сов. Турчаниновымъ о купчей. 1814 г.
Представленіе Г. Модераха объ опредѣленіи въ Вят
скую Уголовную Палату совѣтникомъ на мѣсто умер
шаго Никитина, надв. сов. Еличева.
Отношеніе Новосильцева о Высочайшемъ опредѣленіи
на оное мѣсто надв. сов. Егора Износкова. 1806 г.
Дѣло княжны Маріанны Голициной съ дѣйствит. ка
мергеромъ Всеволожскимъ о заемныхъ обязательствахъ.
1815 г.
Записка о испрошеніи разрѣшенія о старшинствѣ въ
чинахъ Запольскому и Черкасову. 1815 г.
Отношеніе Пермскаго Гражд. Губернатора о перемѣ
щеніи ассесора Пермской Гражд. Палаты Квашнина къ
таковской же должности въ Палату Уголовнаго Суда
и объ опредѣленіи на мѣсто его Оолнопекова. 1815 г.
Дѣло по просьбѣ опекуновъ Г-на Шнезе и Г-жи Турча
ниновой надъ несовершеннолѣтнею Турчаниновою, а
нынѣ супругою сенатора графа Ивѳлича по дѣлу ихъ
во 2-мъ департаментѣ производившемуся. 1815 г.
Дѣло о дровяной поставкѣ къ Пермскимъ солянымъ
промысламъ. 1815 г.
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Дѣло о постоялыхъ станціяхъ въ Пермской губерніи,
переданныхъ въ содержаніе съ пониженіемъ цѣнъ.
1815 г.
Дѣло купца Расторгуева съ купцомъ Яровымъ. 1815 г.
Дѣло по прошенію ищущихъ вольности Квашнинскихъ
крѣпостныхъ Михайловыхъ. 1815 г.
Дѣло по прошенію Саратовской губер. купца Михаила
Яблошникова о защитѣ по извѣту на него купцомъ
Федоровымъ за утайку якобы имѣнія. 1815 г.
Дѣло по прошенію находившагося въ бѣгахъ Екате
ринбургскаго мѣщанина Загурскаго о предоставленіи
ему на волѣ избрать мѣсто и родъ жизни по силѣ
милостиваго манифеста. 1815 г.
Дѣло по прошенію Колтовской о покровительствѣ по
дѣламъ ее о введеніи въ управленіе имѣніемъ и Перм
скими заводами вообще съ матерью. 1815 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. отъ башкиръ повѣ
реннаго старшины Итишбаева по дѣлу вѣрителей его
съ помѣщицею Турчаниновою о землѣ. 1815 г.
Дѣло по прошенію Пермской губер. Богородской вол.,
Алмажской сотни отъ крестьянъ повѣреннаго—крестья
нина Пѣшкова по дѣлу вѣрителей его съ ясашными
татарами о землѣ. 1815 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго мѣщанина Марка Шва
рева по дѣлу съ зятемъ его Никитинымъ. 1815 г.
Отношеніе Пермскаго Гражданскаго Губернатора о на
гражденіи орденомъ св. Анны 2-го класса Предсѣда
теля Пермской Уголовной Палаты Листовскаго. 1815 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора на Казенную
Палату о винокуреніи дворянъ. 1815 г.
Представленіе Пермскаго Губерн. Прокурора о повреж
деніи кладовой въ городѣ Перми неизвѣстно кѣмъ.
1815 г.
Представленіе Пермскаго Губерн. Прокурора объ от
крытіи въ Перми рекрутскаго присутствія. 1815 г.
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Копія съ опредѣленія Сената по дѣлу объ отводѣ кол.
ассес. Пашковой желѣзныхъ рудниковъ, оспариваемыхъ
Демидовымъ и неправильномъ рѣшеніи Горнаго Прав
ленія по сему дѣлу по замѣчанію Пермскаго Проку
рора по оному дѣлу. 1815 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о дѣйствіяхъ
Казенной Палаты въ отдачѣ въ содержаніе мельницъ.
1815 г.
Дѣло по представленію Пермскаго Губерн. Прокурора
о незаконномъ дѣйствіи Казенной Палаты по дѣлу о
Острелецкихъ лугахъ по родству Вице-Губернатора съ
казначеемъ. 1815 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губерн. Прокурора о не
законной раздачѣ денегъ Горнымъ Начальникомъ. 1815 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губерн. Прокурора о по
мощникѣ бергъ-инспектора, допущенномъ въ присутствіе
Горнаго Правленія. 1815 г.
Рапортъ Пермскаго Прокурора о появившейся на лю
дяхъ заразительной болѣзни. 1815 г.
Дѣло по прошенію кол. сов. Алек. Турчанинова по
дѣлу съ оберъ-бергмейстершей Колтовской. 1815 г.
Дѣло по прошенію крестьянина Рукавишникова на прн
кащика надъ заводами тайн. сов. Демидова. 1815 г.
Дѣло объ освобожденіи Арефьева отъ рекрутскаго со
стоянія и о возвращеніи ему чина канцеляриста.
1815 г.
Представленіе Пермскаго Прокурора съ вѣдомостью о
происшествіяхъ въ Пермской губ. 3-го марта. 1815 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губерн. Правленія о про
дажѣ имѣнія, оставшагося послѣ отдачи въ рекруты
мѣщанина Ситникова. 1812 г.
Дѣло Колтовской съ братомъ. 1815 г.
Отношеніе Департамента Государственныхъ Имуществъ
о доставленіи копій съ указовъ Сената, послѣдовавшихъ
по дѣлу о земляхъ владѣемыхъ Кунгурскими купцами
и мѣщанами. 1815 г.
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3657
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Дѣло по отношенію Г. Тормасова по дѣлу купца Кознова съ Колтовскою. 1815 г.
Дѣло о тит. сов. Турчаниновой съ помѣщицей Колтов
скою о деньгахъ. 1815 г.
Дѣло по просьбѣ дѣйст. камергера Демидова по дѣлу
о расчетахъ за отпущенное съ заводовъ его за границу
желѣзо. 1815 г.
Дѣло по прошенію стат. сов. Арента объ окончаніи
его дѣла въ Правительствующемъ Сенатѣ. 1816 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о Ирбитскомъ
мѣщанинѣ Шваревѣ. 1816 г.
Дѣло по прошенію тит. сов. Жилина о позволеніи ему
именоваться прежнимъ чиномъ коллеж, ассесора. 1816 г.
Выписка изъ журнала Комитета о награжденіи унтеръофицера Алексѣева чиномъ съ опредѣленіемъ въ Перм
скую горную команду. 1816 г.
Рапортъ Пермскаго Губ. Прокурора о разнообразномъ
производствѣ дѣлъ о бѣглыхъ людяхъ Уголовною Па
латою и Горнымъ Правленіемъ. 1816 г.
Рапортъ Пермскаго Губ. Прокурора съ двумя копіями
съ постановленія Казенной Палаты о вышедшемъ между
г.г. членами несогласіи на родствѣ ихъ. 1816 г.
Дѣло но рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о награж
деніи Губ. Стряпчаго Новгородскаго и нѣкоторыхъ
уѣздныхъ стряпчихъ за выслуги лѣтъ слѣдующими
чинами. 1816 г.
Рапортъ Пермскаго Губ. Прокурора о бродягахъ изъ
числа пересылаемыхъ въ Сибирь людей. 1816 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. государственныхъ
крестьянъ повѣренныхъ Катаева и Паутова съ жа
лобой на незаконные съ нихъ поборы. 1816 г.
Дѣло по просьбѣ Пермской губерніи мѣщанина Егора
Шадрина о защитѣ. 1816 г.
Дѣло по просьбѣ двороваго человѣка Михаилы Зміева
о свободѣ отъ прапорщика Осокина. 1816 г.
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Дѣло по прошенію Урвана Максимова объ отыскиваемой
имъ свободѣ изъ владѣнія тит. сов. Попова. 1816 г.
Дѣло по прошенію Пермской губ. башкирцевъ повѣрен
наго Ементаева и помощниковъ его Мулюка и Алакаева о землѣ. 1816 г.
Дѣло по прошенію дворовыхъ людей Васильева и
Филиппова о вольности изъ владѣнія кол. асе. Метлиной.
1816 г.
Дѣло вдовы Германъ о взыскиваемыхъ съ нее денегъ.
1816 г.
Дѣло но прошенію Всеволожскаго Дѣйствительнаго
Камергера по дѣлу о льготныхъ годахъ по желѣзному
его Александровскому заводу. 1816 г.
Дѣло по прошенію Ирбитскаго мѣщ. Филиппа Пяткова
по дѣлу его съ братомъ о раздѣлѣ имѣнія. 1816 г.
Дѣло по прошенію Пермской Горной Команды рядового
Ивана Шмакова съ жалобой на Губер. Правленіе.
Дѣло ио прошенію Пермской губ. крестьянина Алексѣя
Оысолятина по дѣлу съ Качиновскими крестьян. 1816 г.
Дѣло по просьбѣ Козьмодемьянскаго купца Петра Баш
кирцова по пеку его съ дѣйств. стат. сов. Прянишни
кова. 1816 г.
Дѣло по прошенію Екатеринбургскаго мѣщанина Ивана
Рюмина по иску его съ купца Пестова. 1816 г.
Дѣло по просьбѣ кол. сов. Кривцова о вексельной его
претензіи на крйгсъ-цармейетера Турчанинова. 1816 г.
Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора съ заклю
ченіемъ, даннымъ Казенною Палатою по дѣлу о обра
щеніи выставокъ въ питейномъ домѣ. 1816 г.
Дѣло по прошенію Камышловскаго Стряпчаго Кабрата
о разныхъ безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ въ Ка
мышловѣ. 1816 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора о
затрудненіяхъ, встрѣченныхъ Казенною Палатою въ
допущеніи къ торгамъ на почтовыхъ станціяхъ повѣ
ренныхъ отъ поселянъ. 1816 г.
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Дѣло но отношенію Вязмнтннова о прибавкѣ земскихъ
засѣдателей и уѣздныхъ землемѣровъ по Пермской
губерніи. 1816 г.
Дѣло по отношенію Сенатора Рунича о злоупотребле
ніяхъ въ Пермской губерніи при постройкѣ Ирбитскаго
гостиннаго двора по порученіи его дѣла разсмотрѣть
другому лицу. 1816 г.
Записка по дѣлу объ отыскивающихъ свободы отъ
г-на Демидова Суксунскихъ заводахъ крестьянъ Сереб
рениковыхъ и проч. 1816 г.
Дѣло по прошенію кол. ассес. Зеленцова о заводахъ
его и о долгахъ на немъ лежащихъ. 1816 г. и 1817 г.
Дѣло но прошенію Семена Яковлева о свобобѣ, пре
доставленной людямъ над. сов. Еадіонова. 1816 г.
Дѣло капитана Иванова о наслѣдственномъ имѣніи съ
капитаномъ Сумароцкимъ.
Пермской губерніи, Шадринскаго округа, Петропавлов
ской волости повѣренныхъ отъ казенныхъ крестьянъ.
1806 г.
Дѣло Ивана Лазаревича Лазарева. 1799 г.
Дѣло по доношенію Пермскаго Губернскаго Правленія
о понужденіи таковое-же Казанское объ описаніи у
татаръ Гаптира и Голизантова имѣніи. 1820 г.
Списокъ публичныхъ женщинъ г. Кунгура. 1864 г.
Переписка объ отданныхъ по распоряженію Судебныхъ
мѣстъ подъ надзоръ полиціи лицахъ. 1874 г.
Дѣло Башкирцова съ Пннюгинымъ и Шаховскою.
1807 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губернскаго Правленія
испрашивающаго разрѣшенія не повелѣно-ли будетъ
предоставить разсмотрѣніе Гражданской Палатѣ дѣла
о взятыхъ взаимообразно повѣреннымъ Всеволожскаго
изъ казенныхъ заводовъ дровъ. 1807 г.
Производство по дѣлу Тупикина. 1806 г.
Дѣло Вилисова съ Казариновымъ. 1823 г.

*) **) Дѣла случайно попавшія въ эту опись.
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Дѣло по отношенію Пермскаго н Вятскаго ГенералъГубернатора Модераха о награжденіи орденомъ Св. Анны
2-й степени Предсѣдателя Пермской Палаты Уголов
наго Суда Энгельгардта. 1807 г.
186 Дѣло Зеленцова о долговой претензіи. 1823 г.
2673 Рапортъ Пермскаго Губернскаго Прокурора о болѣзни
Гражданскаго Губернатора и распоряженіи. 1811 г.
412 Дѣло по прошенію купца Загурскаго о деньгахъ.
1830 г.
476 Дѣло по прошенію кол. сов. Турчанинова. 1830 г.
537 Дѣло по рапорту графа Завадовекаго о разногласіи по
дѣлу объ отдачѣ Пермскимъ Горнымъ Правленіемъ
заводчику Мосолову руднаго мѣста. 1830 г.
555 Дѣло по просьбѣ штабсъ-капитана Шаламова. 1830 г,
565 Дѣло графа Григорія Строганова о Кыновскомъ заводѣ
и о должныхъ ему оберъ-Бергаунтманомъ Дерябинымъ
деньгахъ. 1830 г.
543 Дѣло по просьбѣ графини Ивеличъ по дѣлу о раздѣлѣ
малахитовъ. 1830 г.
611 Дѣло по просьбѣ купца Шалапутина о удовлетвореніи
его по контракту съ Демидовымъ вгь покупкѣ у сего
послѣдняго желѣза. 1830 г.
631 Дѣло по прошенію Колтовской съ жЛобою на дѣйствіе
С.-Петербургскаго Губернскаго Правленія за удержаніе
присланныхъ ей заводскихъ доходовъ. 1830 г.
709 Дъло крестьянина Егорова о свободѣ. 1830 г.
867 Дѣло Оберъ-Егермейстера Пашкова объ мѣдномъ руд
никѣ. 1830 г.
916 Дѣло крестьянина Лядова о свободѣ. 1830 г.
1320 Прошеніе Колтовской по дѣлу ея съ братомъ о дохо
дахъ. собираемыхъ съ имѣнія. 1830 г.
1024 Дѣло по Всеподданнѣйшимъ жалобамъ: 1) Плотникова,
2) Горожанской, 3) Котельникова и 4) Шишенаревой.
1830 г.
986 Дѣло по дѣлу полковника Демидова съ наслѣдниками
купца Расторгуева о Пермскихъ заводахъ. 1830 г.
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Рапортъ князя Лоб.-Ростовскаго о выговорѣ Пермскому
Гражданскому Губернатору, по дѣлу крестьянина Чи
стякова. 1830 г.
Рапортъ князя Лобанова-Ростовскаго по дѣлу о сол
даткѣ Ивановой, сужденной за приетанодержатольетво
грабителя. 1830 г.
Дѣло по отношенію Министра Финансовъ съ представ
леніемъ главнаго начальника горныхъ заводовъ хребта
Уральскаго, о неправильныхъ дѣйствіяхъ Пермскаго
Горнаго Правленія но дѣлу Оберъ-Егерьмейстеровъ
Палкова и Масалова о рудныхъ мѣстахъ. 1830 г.
Дѣло по рапорту Пермской Межевой Конторы Проку
рора Харина объ отпускѣ его на четверть мѣсяца.
1830 г.
Дѣло по прошенію 6 класса Соколова о денежной
претензіи къ помѣщ. Грязевой. 1830 г.
Дѣло ио отношенію Статсъ-Секретаря Муравьева объ
арестантахъ Пермской губерніи. 1830 г.
По отношенію графа Дибича-Забайкальскаго съ прось
бою штабсъ-капитана Резанова о имѣніи дяди его
тайн. сов. Резанова. 1830 г.
По прошенію канцеляриста Бакланова о притѣсненіяхъ,
дѣлаемыхъ ему членами Екатеринбургскаго Уѣзднаго
Суда. 1830 г.
По прошенію чиновника Шпаковскаго о денежной пре
тензіи его на купцѣ Бабинѣ. 1830 г.
По рапорту Пермскаго Губернскаго Прокурора о побѣгѣ
двухъ арестантовъ. 1830 г.
Дѣло по отношенію Министра Финансовъ о дачѣ за
коннаго хода дѣлу объ остяцкой землѣ въ .Красноу
фимскомъ уѣздѣ состоящей. 1830 г.
По отношенію Министра Финансовъ о пріостановленіи
секвестра надъ заводомъ Пашковыхъ. 1830 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о разрѣшеніи
на счетъ наблюденія за теченіемъ дѣлъ по Горному
Правленію. 1830 г.
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Дѣло по прошенію вдовы мастероваго Лещуковой о
вольности сына ея изъ владѣнія Зеленцовыхъ. 1830 г.
2787 Дѣло но прошенію двороваго человѣка Артемьева о
вольности отъ титул, сов. Попова. 1830 г.
2821 Дѣло по отношенію Пермскаго Гражданскаго Губерна
тора о безпорядкахъ по Камышловскому Рекрутскому
Присутствію. 1830 г.
2828 Дѣло по прошенію Шадринскаго мѣщанина Тимофеева,
о неправильныхъ дѣйствіяхъ тамошняго магистрата по
дѣлу его съ купцомъ Кузнецовымъ. 1830 г.
2831 Дѣло по прошенію дворовой дѣвки Ивановой о воль
ности ея отъ Поступальской. 1838 г.
294] Дѣло по прошенію титул, сов. Поступальскаго о по
томствѣ отца его. 1830 г.
3093 По прошенію губерн. секр. Шеляпина объ опредѣленіи
его на службу. 1830 г.
3238 По отношенію статск. секрет, съ всепод. прошеніемъ
Камергера Всеволожскаго, по дѣлу его съ Огаревымъ.
1830 г.
3266 По всепод. прошенію Пермскихъ соляныхъ заводовъ
смотрителя кол. ассесора Щпаковскаго о награжденіи
чиномъ. 1802 г.
794 Какъ поступать съ исполненными дѣлами. 1830 г.
1376 По отношенію . 0. С. Муравьева о пересмотрѣ дѣла
Оберъ-Бергмейстѳромъ Колтовской въ общемъ собраніи.
1826 г.
1482 Дѣло по прошенію крестьянина Старицына о избавленіи
его отъ присужденнаго наказанія по Манифесту. 1826 г.
1587 Дѣло ио отношенію Министра Финансовъ объ арестан
тахъ по Пермскому Горному Правленію, судимыхъ за
кражу золота. 1826 г.
1645 Дѣло по отношенію М. Ф. Канкрина съ прошеніемъ
крестьянина Герасимова о земляхъ. 1826 г.
1684 Дѣло по прошенію М. Ф. Канкрина о разрѣшеніи
вопроса Горнаго Правленія объ отношеніи къ оному
дворянскихъ опекъ. 1826 г.
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Дѣло по отношенію Канкрина о безпорядкахъ при
покупкѣ въ Перми соляныхъ магазиновъ. 1826 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о разглашеніяхъ
крестьянина Волегова о вольности. 1826 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о избитыхъ
въ тюрьмѣ арестантахъ по приказанію баталіоннаго
командира. 1826 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о снятіи
знака отличія съ солдата Сереброва. 1826 г.
По отношенію Пермской Казенной Палаты о доставленіи
формулярнаго списка о службѣ кол. совѣтн. Пестова.
1826 г.
По рапорту Пермскаго Прокурора о покражѣ изъ кла
довой Казначейства мѣдной монеты. 1826 г.
По прошенію мѣщанскаго сына Михаила Пяткова, объ
отводѣ Всемилостивѣйше постановленнаго отцу его, въ
городѣ Ирбитѣ, противу гостинаго двора подъ лавку
мѣста. 1826 г.
По рапорту Пермскаго Прокурора съ вѣдомостью объ
арестантахъ за генварскую треть. 1826 г.
Дѣло о бывшемъ, Златоустовскихъ Банковыхъ заводовъ,
командирѣ Оберъ-Бергменстерѣ Иванѣ Фельдкнерѣ,
сужденномъ въ разныхъ противозаконныхъ поступкахъ.
1826 г.
Дѣло Департамента Министерства Юстиціи ио рапорту
Оберъ-Прокурора 7 Департамента о переносѣ въ общее
собраніе дѣла объ имѣніи статск. совѣтн. Масленкова.
1826/з7 г.г.
Дѣло Департамента Министерства Юстиціи касательно
дѣлъ,- поступающихъ на ревизію Горнаго Правленія о
людяхъ горнаго и гражданскаго вѣдомства. 1826 г.
Дѣла Департамента Министерства Юстиціи, по прошенію
чиновника 4 класса-—-Качки съ купцомъ Казанцевымъ
о залогахъ по подряду. 1826 г.
Дѣло Департамента Министерства Юстиціи, по рапорту
исправляющаго должность Оберъ-Прокурора Митусова
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3753

2778

3754

2879

3575

2926

3756

3757

3413

3758

3482

3759

3444

3760

348]

376]

3535

о имѣніи, присужденномъ Оберъ-Бергмейстершѣ Колтов
ской по купчей отъ брата ея коллежскаго совѣтника
Турчанинова. 1826 г.
Дѣло Департамента Мин. Юст. по рапорту оберъ-про
курора 1 отдѣленія 6 департамента объ отставномъ
штабсъ-капитанѣ Мосцепановѣ судимомъ за доносы на
приказчиковъ завода г. Демидова и проч. 1826 г.
Дѣло Департамента Министер. Юстиціи о приглашеніи
въ горное правленіе депутата уголовнаго суда къ суж
денію дѣлъ, наносящихъ вредъ заводамъ, къ коимъ
прикосновенны будутъ люди горнаго и гражданскаго
вѣдомствъ. 1826 г.
Дѣло Департамента Министер. Юстиціи, объ удовле
твореніи отыскиваемомъ мѣщаниномъ Верходановымъ
за постановленный чугунъ для Луганскаго завода и со
держаніе имъ почтовыхъ станцій. 1826 г.
Дѣло Департамента Министер. Юстиціи о крестьянинѣ
Печенкннѣ, наказанномъ плетьми и сосланномъ на по
селеніе за зажнгательство якобы имъ мельницы. 1826 г.
Дѣло Департамента Министер. Юстиціи, о татарахъ:
Каремгуловѣ и Бакіевѣ, сужденныхъ за подачу покой
ному Государю Императору Александру несправедливой
жалобы. 1826 г.
Дѣло Департамента Министер. Юстиціи, о татарахъ:
Вагитѣ Сидоровѣ, Абдульнасырѣ Абдрахмановѣ и проч,
сужденныхъ за подачу покойному Государю Импера
тору несправедливой жалобы. 1826 г.
Дѣло Департамента Министер. Юстиціи, о дворовомъ
человѣкѣ маіорши Денисовой Александрѣ Гусевѣ, суж
денномъ за подачу несправедливаго на помѣщицу свою
прошенія. 1826 г.
Дѣло Департамента Министер. Юстиціи, о ходѣ дѣла
ио жалобѣ дворовыхъ людей титул, совѣтн. Потокина
на господина своего. 1826/27 г.г.
Дѣло Департамента Министер. Юстиціи, о Екатерин
бургскомъ 2 гильдіи купцѣ Старцовѣ, сужденномъ въ
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3762

3572

3763

289

3764

4695

3765

4467

3766

4342

3767

4301

3768

3970

3769

3782

3770

2570

3771

2535

3772

2365

3773

2111

причиненіи смерти дворовому своему мальчику Караколпаку и въ растлѣніи малолѣтней дѣвочки Мальковой
чрезъ два дня отъ сего умершей. 1826/а7 г.г.
Дѣло Департамента Министер. Юстиціи, о скорѣйшемъ
рѣшеніи въ Правительствующемъ Сенатѣ дѣла о без
порядкахъ, открывшихся въ Пермской губерніи при
обозрѣніи оной Сенаторомъ Обрѣзковымъ. 1826 г.
О сложеніи съ маіора Обухова питейной недоимки.
1830 г.
Дѣло по прошенію титулярн. совѣтника Ивана Гизялевскаго о людяхъ, оставшихся послѣ смерти отца его.
1826 г.
Дѣло по прошенію мѣщанина Ефима Снегирева объ
увольненіи его отъ должности ратмана Пермскаго го
родового магистрата. 1826 г.
Дѣло по прошенію двороваго человѣка Егора Бирюкова
о свободѣ отъ засѣдателя Семена Булгакова. 1826 г.
Дѣло по прошенію крестьянина Алексѣя Тинякова о
взысканіи должныхъ ему денегъ съ мѣщанина Воробьева.
1826 г.
Дѣло по прошенію мѣщанина Петра Башкирцова съ
купцами Костроминымъ и Поповыми о денежной пре
тензіи. 1826 г.
Дѣло по прошенію оберъ-бергмейстерши Колтовской
но дѣлу о раздѣлѣ имѣнія матери ея. 1826 г.
Дѣло о лишнемъ яко-бы сборѣ Теляковской волости
съ черемисъ и крестьянъ начальниками на устройство
дорогъ и мостовъ. 1827 г.
Дѣло о состояніи Пермскаго Губернскаго Архива на
мѣрахъ предполагаемыхъ къ устройству какъ онаго, такъ
и всѣхъ состоящихъ по губерніямъ архивовъ. 1827 г.
Дѣло о Красноуфимскнхъ: исправникѣ земскаго суда
Кучинѣ, секретарѣ Поступальскомъ, етрянчемъ Пайвинѣ
и судьѣ Коноваловѣ, сужденныхъ за лихоимство. 1827 г.
Дѣло о 23-хъ арестантахъ, содержащихся въ г. Балтѣ
и Пермской губ. въ г. Екатеринбургѣ. 1827 г.
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Дѣло о дворянскомъ засѣдателѣ Кожинѣ, судимомъ во
взятіи съ башкирцовъ въ подарокъ денегъ. 1827 г.
3775 2050 Дѣло о возмущеніи арестантовъ, содержащихся въ
Пермскомъ тюремномъ замкѣ. 1827 г.
3776 1960 Дѣло о испрашиваемомъ Пермскимъ Граждан. Губер
наторомъ разрѣшенія: слѣдуетъ ли жестокое обращеніе
жены Маркшейдера Мекке съ дворовыми людьми пре
доставлять разсмотрѣнію судебныхъ мѣстъ. 1827 г.
3777 1745 Дѣло о бывшемъ Красноуфимскаго уѣзда, Бисертской
волости головѣ Филиппѣ Лаврентьевѣ и прочихъ, суж
денныхъ за взятія съ казеннаго крестьянина Мережникова въ подарокъ денегъ. 1827 г.
3778 1720 Дѣло о Ирбитскихъ мѣщанахъ Иванѣ и Матвѣѣ Пуш
каревыхъ съ товарищами, сужденныхъ за противоза
конные поступки. 1827 г.
3779 1519 Дѣло о коллеж, секретарѣ Бѣлевскомъ, сужденномъ за
лихоимство, дѣланное имъ въ бытность Красноуфим
скимъ земскимъ засѣдателемъ. 1827 г.
3780 1459 Дѣло объ оставшемся послѣ смерти купца Алексѣя
Бумажникова имѣніи и объ удовлетвореніи по оному
мѣщанина Мягкова. 1827 г.
3781 3682 Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора на прибытіе
къ должности Ассесора Гражданской Палаты, отстав
ного штабсъ-капитана Петра Ларіонова. 1827 г.
639 Дѣло ио всепод. прошенію дѣйствительнаго камергера
3782
Всеволожскаго о разрѣшеніи ему изъ заемнаго банка
ссуды подъ залогъ имѣнія. 1827 г.
741
Дѣло по отношенію Муравьева о возвращеніи изъ Си
3783
бири лишеннаго чиновъ и дворянства прапорщика Лю
бутина на жительство въ гор. Архангельскъ съ дѣть
ми его. 1827 г.
3784 1093 Дѣло ио отношенію Пермскаго Граждан. Губернатора
объ опредѣленіи въ Кунгурскій уѣздный судъ Сторожа.
1827 г.
3785 1176 Дѣло по отношенію Ланеваго о переименованіи штабсъкапитана Буланова въ статскій чинъ. 1827 г.
3774

2068

209
3786

3787

3788
3789

3790

3791

3792

3793

3794

3795
3796

3797

Дѣло по отношенію Министра Финансовъ съ проше
ніемъ крестьянина Заверткина на Пермское Горное.
Правленіе. 1827 г.
1354 Дѣло по рапортамъ Межевой Канцеляріи Прокурора о
медленности и безпорядкахъ Пермской Межевой Конторы.
1827 г.
4815 Дѣло по прошенію двороваго человѣка. Варфоломѣева
о свободѣ отъ секретаря Варушкина. 1827 г.
4810 Дѣло по прошенію наслѣдниковъ гофмейстера Деми
дова объ отсужденномъ изъ владѣнія родителя ихъ въ
казенное вѣдомство мѣдномъ рудникѣ. 1827 г.
4712 Дѣло но прошенію оберъ-бергмейетерши Натальи Кол
товской, жалующейся на дѣйствія учрежденной комиссіи.
1827 г.
4676 Дѣло по прошенію повѣренныхъ крестьянъ Пермской
губерніи Кузнецова, Степанова и Пухарева о спор
ныхъ вѣрителей ихъ землѣ и лѣсѣ съ крестьянами
умершаго Егора Строганова. 1827 г.
4652 Дѣло по прошенію коллежской секретарши Анны Пашинниковой о рекрутской квитанціи на двороваго че
ловѣка Іосифа Евграфова, отосланнаго за бродяжниче
ство въ крѣпостную работу. 1827 г.
4616 Дѣло по доношенію Конкурса, учрежденнаго надъ
должникомъ Рябовымъ, объ исключеніи изъ продажи
каменнаго флигеля должника, за долгъ Златоустовскимъ
заводамъ. 1827 г.
4576 Дѣло но прошенію мѣщанки дѣвицы Алферовой о на
слѣдственномъ имѣніи. 1827 г.
4272 Дѣло по прошенію двороваго человѣка Коклягина о
свободѣ отъ маіорши Денисовой. 1827 г.
4204 Дѣло по прошенію купеческаго сына Захара Гераси
мова о несправедливомъ съ него взысканіи за неока
завшуюся въ Пермскихъ оптовыхъ магазинахъ соль.
1827 г.
4132 Дѣло по прошенію двороваго человѣка Никиты Бара
дулина о свободѣ отъ коллежскаго ассесора Черкасова.
1827 г.
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3798

4069

3799

4065

3800

3930

3801

3911

3802

3581

3803

3475

3804

3395

3805

3377

3806

3376

3807

3361

3808

3233

3809

3196

3810

3145

3811

3143

3812

2981

Дѣло по прошенію коллежскаго совѣтника Петра Феофилатьева о должныхъ ему деньгахъ купцомъ Яку
шевымъ. 1827 г.
Дѣло по прошенію повѣреннаго крестьянъ Пермской
губерніи Спиридона Шубинцова о насильномъ завла
дѣніи у вѣрителей его статскимъ совѣтникомъ Арентомъ
землею. 1827 г.
Дѣло по прошенію канцеляриста Андрея Бакланова о
скорѣйшемъ разрѣшеніи подсудимости его. 1827 г.
Дѣло по прошенію крестьянина Михаила Уфимцова о
свободѣ изъ владѣнія подпоручика Николая Гордѣева.
1827 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора съ вѣдомостью
о дѣлахъ арестантовъ за январскую треть. 1827 г.
Дѣло по отношенію М. Ф. Канкрина о медленности
дѣла о земляхъ Злобина. 1827 г.
Дѣло по отношенію графа Канкрина о кражѣ на за
водахъ золота и о подсудныхъ разнаго званія людяхъ.
1827 г.
Дѣло по прошенію крестьянки Ксеніи Ивановны Евдо
кимовой о неправильномъ наказаніи ее и сына. 1827 г.
Дѣло по прошенію крестьянина Елина о неправильномъ
его наказаніи и ссылкѣ въ Сибирь. 1827 г.
Дѣло но рапорту Пермскаго Прокурора о подкопѣ
арестантами въ тюрьмѣ и побѣгѣ ихъ. 1827 г.
Дѣло по прошенію крестьянки Санниковой и крестья
нина Бурнашева о возвращеніи 1-ой мужа, а у пос
лѣдняго отца изъ Сибири. 1827 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о крестья
нинѣ Рыбкинѣ, сужденномъ за растлѣніе. 1827 г.
Дѣло по прошенію крестьянки Сырейщиковой о поми
лованіи мужа ея. 1827 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о не дачѣ К.
Палатою свѣдѣній о недоимкахъ стряпчимъ. 1827 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о пропажѣ со
ляного пристава Гилля. 1827 г.
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3813

2915

3814

2735

3815

4888

3816

4864

3817

4978

3818

4008

3813

4472

3820

4687

3821

4688

3822

4717

3823

4784

3824

4807

3825

2688

Дѣло по прошенію коллежской совѣтницы Анны Моллеровой о взысканіи должныхъ ей денегъ коллежскимъ
ассесоромъ Зеленцовымъ. 1827 г.
Дѣло о мастеровыхъ рабочихъ и крестьянахъ Кыштымскихъ и другихъ наслѣдницъ Расторгуева заводовъ,
сужденныхъ за неповиновеніе мѣстному начальству и пр.
1827 г.
Дѣло но отношенію Пермскаго Гражд. Губернатора о
пенсіонѣ вдовѣ Предсѣдателя Пермской Уголовной Па
латы Листовской. 1828 г.
Дѣло по отношенію Сенатора Гермеса о пенсіонѣ тит.
совѣт. Серегиной. 1828 г.
Дѣло по отношенію Комитета призрѣнія заслуженныхъ
гражданскихъ чиновниковъ о пенсіонѣ вдовѣ статск.
совѣтн. Енгельгардтъ. 1828 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о титуляр
номъ совѣтникѣ Аврамовѣ. 1828 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Гражданскаго Губерна
тора объ опредѣленіи въ Камышловскій Уѣздный Судъ
сторожа. 1828 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Гражд. Губернатора о
исходатайствованы вдовѣ надворн. совѣтника Шарлотѣ
Ларіоновой пенсіона. 1828 г.
Дѣло по представленію Пермскаго Гражд. Губернатора
о исходатайствованіи колл. сов. Мерзляковой пенсіона.
1828 г.
Дѣло ио отношенію Граждан. Губернатора о пенсіонѣ
колл, ассесоршѣ Шамониной. 1828 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Граждан. Губернатора
о пенсіонѣ титул, совѣтницѣ Рѣшетниковой. 1828 г.
Дѣло по отношенію Сенатора Гермеса о пенсіонѣ тит.
совѣтницѣ Брыленковой. 1828 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Губ. Прокурора о разрѣ
шеніи сомнѣній его о военныхъ арестантахъ, болѣе
года содержащихся. 1828 г.

212

8826

2698

8827

2711

3828

2719

3829

2738

3830

2750

3831

2776

3832

2784

3833

2796

3834

2814

3835

2843

3836

2893

3837

2916

3838

3056

3839

2683

3840

2675

Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о смерти ра
ботника Буторова и купца Фонякова. 1828 г.
Дѣло по рапорту герольдмейстера Званцова съ просьбою
Пермскаго губ. стряпчаго Новоградскаго объ отпускѣ
его на четыре мѣсяца. 1828 г.
Дѣло по отношенію Упр. Минист. Внут. Дѣлъ Пан
скаго о произведенной Пермскимъ Губернаторомъ ре
визіи въ нѣкоторыхъ уѣздахъ. 1828 г.
Рапорты Пермскаго Прокурора, принятые къ свѣдѣнію.
1828 г.
Дѣло по рапортамъ Пермскаго Прокурора о происше
ствіяхъ. 1828 г.
Рапортъ Пермскаго Прокурора о происшествіяхъ въ
церквахъ. 1828 г.
Рапортъ Пермскаго Прокурора относительно 92 рекрут
скаго набора. 1828 г.
Рапортъ но Пермской губерніи объ арестантахъ, болѣе
года содержащихся. 1828 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора но дѣлу о
крестьянинѣ У гринѣ. 1828 г.
Дѣло по прошенію тит. совѣт. Дувинча на Кавказск.
областное правленіе въ неправильной пересылкѣ его за
карауломъ въ Главную Контору Пермскихъ горныхъ
заводовъ. 1828 г.
Дѣло по прошенію двороваго человѣка Савельева, о
свободѣ отъ Екатеринбургскаго купца Бренева. 1828 г.
Дѣло по прошенію двороваго человѣка Варфоломѣева
объ отыскиваемой имъ вольности изъ владѣнія дворянъ
Артемьевыхъ. 1828 г.
Дѣло по прошенію мѣщанина Петрова о неправиль
номъ назначеніи въ продажѣ дома его по иску мѣща
нина Зуева. 1828 г.
Дѣло по прошенію Пермскаго Прокурора Баранова
объ отпускѣ его на три мѣсяца. 1828 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о поступкѣ
священника Будрина въ церкви. 1828 г.
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3841

2670

3842

2636

3843

2632

3844

2548

3845

2506

3846

2491

3847

2401

3848

2188

3849

2177

3850

1932

3851

1885

3852

1749

Дѣло по рапорту Прокурора Межевой Канцеляріи о
дѣйствіяхъ Пермской Межевой Конторы и Прокурора,
по дѣлу о земляхъ гор. Соликамска. 1828 г.
Дѣло по прошенію титуляр. совѣт. Налетова по дѣлу
его съ Совѣтникомъ Пермской Казенной Палаты Розенгомъ. 1828 г.
Дѣло по прошенію Кунгурской мѣщанки Шеломовой
но дѣлу ея съ наслѣдниками г.г. Яковлевыхъ. 1828 г.
Дѣло по рапорту Межевой Канцеляріи Прокурора о
дѣйствіяхъ члена Щулепникова при слушаніи дѣла
Всеволожскаго. 1828 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о разрѣшеніи
доложить ли ему объ арестантахъ горнаго вѣдомства.
1828 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Прокурора съ дѣломъ
о несовершеннолѣтнемъ купецкомъ сынѣ Широкихъ.
1828 г.
Дѣло по рапорту К. Лобанова-Ростовскаго со всепод
даннѣйшимъ рапортомъ по дѣлу о притѣснительныхъ
дѣйствіяхъ Иргинскон заводекой конторы, дѣланныхъ
ею крестьянамъ деревни Мосиной. 1828 г.
Дѣло по рапорту К. Лобанова-Ростовскаго но дѣлу о
непомѣрныхъ поборахъ, собираемыхъ съ Кунгурскаго
общества на мірскія повинности. 1828 г.
Дѣло по копіямъ съ опредѣленій Правит. Сената по
дѣламъ о тайной торговлѣ золотомъ и прикосновен
ныхъ къ онымъ лицамъ. 1828 г.
Дѣло по отношенію Лонгинова по дѣлу башкирцевъ
Пермской губерніи съ сосѣдственными башкирцами же
и мещеряками о землѣ. 1828 г.
Дѣло по рапорту К. Лобанова-Ростовскаго со всепод
даннѣйшимъ рапортомъ о приказчикѣ заводовъ Зелен
цовыхъ Лебедевѣ, судимаго за неправильное присвоеніе
долга вдовы Торимловой. 1828 г.
Дѣло по прошенію Колтовской о преданіи ее суду по
управленію заводами. 1828 г.
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3853

1156

3854

1714

3855

1230

3856

1267

3857

1248

3858

1238

3859

1141

3860

401

3861

400

Дѣло о ямщикѣ Казанцовомъ сужденномъ за ударъ
крестьянина Уманова по головѣ чугунною мѣрою, от
чего онъ умеръ. 1828 г.
Дѣло по рапорту К. Лобанова-Ростовскаго о присуж
деніи къ тѣлесному наказанію разнаго званія людей
объ ограбленіи въ Пермекой губ. двухъ помѣщичьихъ
крестьянъ. 1828 г.
Дѣло по рапорту Кайнарова-Гусева съ купцомъ Фе
тисовымъ. 1828 г.
Дѣло о спорныхъ между заводами, казенными Юговекими и заводосодержателя Демидова Бымовскимъ и
купца Кнауфа Юговскимъ мѣдныхъ рудниковъ Зайцовскимъ и Росохиновскимъ. 1828 г.
Дѣло, разсматриваемое въ общемъ собраніи Правитель
ствующаго Сената 4-го. 5-го и Межевого Департа
ментовъ, поступившее изъ 4-го Департамента за не
согласныя резолюціи г.г. Сенаторовъ съ заключеніемъ
г. Министра Финансовъ, о взыскиваемыхъ казною и
Екатеринбургскимъ купцомъ Лукою Тарасовымъ съ
Шадринскаго купца Федора Фетисова по двумъ вексе
лямъ 10,000-хъ рубляхъ. 1828 г.
Дѣло, разсматриваемое въ общемъ собраніи Правитель
ствующаго Сената первыхъ трехъ Департаментовъ, по
ступившее изъ 1-го Департамента за несогласною ре
золюціею съ заключеніемъ Министра Финансовъ, о по
рубкѣ въ Уткинской казенной дачѣ Уткинскимъ корнета
Яковлева заводамъ на дѣйствіе свое лѣсовъ, годныхъ
для строенія. 1828 г.
Дѣло по донесенію сенатора Метусова по дѣлу титул,
сов. Турчанинова съ бергъ-гауптманомъ Тетюевымъ.
1828 г.
Дѣло по прошенію двороваго человѣка Афанасья Его
рова, отыскивающаго изъ владѣнія купецкой жены
Казанцова свободы. 1828 г.
Дѣло по просьбѣ экономическихъ крестьянъ Пермской
губерніи, Красноуфимскаго уѣзда Экапаевской волости,
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по дѣлу ихъ съ стат. совѣтникомъ Арентомъ о землѣ.
1828 г.
3862
153 Дѣло ио отношенію бывшаго Управл. Минист. Внутр.
Дѣлъ о скорѣйшемъ разрѣшеніи представленій Перм
скаго Губернскаго Правленія по части казенныхъ не
доимокъ. 1828 г.
62 Дѣло по просьбѣ Никифора Воронина, отыскивающаго
3863
вольности изъ владѣнія титулярной совѣтницы Парецковой. 1828 г.
3864
14 Дѣло по производству объ отыскиваемыхъ рудахъ Стро
гановымъ по рѣкѣ Чусовой, здѣсь же и рапортъ Пейкера съ представленіемъ всеподданнѣйшаго доклада
относительно рубки лѣса и дровъ въ дачахъ спорныхъ
у графини Строгановой съ Сосновскими крестьянами.
1827 г.
3865 2609 Дѣло Пермской губ., Ирбитскаго уѣзда, деревни Адуевской государственныхъ крестьянъ съ таковыми же де
ревни Потаскуевой о подтопѣ мельницы. 1828 г.
3866 2594 Дѣло о крестьянахъ Пермской губ., Ревдинскаго за
вода Григорьѣ Сахаровѣ и прочихъ, судимыхъ за само
вольную отлучку въ городъ Екатеринбургъ для прине
сенія на заводское свое начальство въ отягощеніи яко
бы ихъ работами, неповиновеніи ихъ начальству и
прочіе буйственные противъ онаго поступки. 1828 г.
3867 2192 Дѣло о государственномъ крестьянинѣ Сидоровѣ, суж
денномъ за разстлѣніѳ крестьянской помѣщика Деми
дова дѣвки Настасьи Густокашиной. 1828 г.
3868 2162 Дѣло о земляхъ спорныхъ между казенными крестья
нами Пермской губер., Тюшевской сотни и женою
статстаго совѣтника Арента. 1828 г.
3869 1573 Дѣло объ исключеніи села Купить и деревни Воздви
женки изъ заводской принадлежности, Навѣдываемой
горнымъ начальствомъ и отданіи оныхъ въ собствен
ность оберъ-бергмейетерши Колтовской и генералъмаіоршѣ Зубовой. 1828 г.
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3870

1473

3871

3419

3872

3855

3873

4148

3874

4590

3875

4594

3876

4626

3877

20

3878

27

3879

88

Дѣло по составленіи комиссіи изъ чиновниковъ для
изслѣдованія на мѣстѣ безпорядковъ, происходящихъ
на горныхъ заводахъ наслѣдниковъ титулярнаго совѣт
ника Турчанинова и о проч. 1828 г.
Дѣло по прошенію канцеляриста Бакланова объ уволь
неніи его изъ Екатеринбургскаго Уѣзднаго Суда. 1829 г.
Дѣло по отношенію Гр. Чернышева со всеподданѣйшимъ прошеніемъ поручика Ваганова за взысканіе съ
коллеж, ассесора Зеленцова должныхъ ему 52,470 руб.
1829 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Гражданскаго Губерна
тора о назначеніи въ Осинскій Уѣздный Судъ сторо
жемъ Федорцова. 1829 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора объ опре
дѣленіи Засѣдателя Красноуфимскаго Уѣзднаго Суда
коллеж, секретарю Яковлеву пенсіона. 1829 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора объ опре
дѣленіи служащему въ Пермской Уголовной Палатѣ
коллеж, секретарю Карпову пенсіона. 1829 г.
Дѣло по прошенію перваго члена Пермской Межевой
Конторы надв. сов. Прутковскаго объ опредѣленіи его
въ Южный край Россіи на ваканцію предсѣдателя или
прокурора. 1829 г.
Дѣло оберъ-бергмейстерши Колтовской, жалующейся на
Московское Губернское Правленіе въ неисполненіи ука
зовъ общаго собранія Сената на счетъ снятія запре
щенія съ имѣнія ея по долгамъ мужа ея и о проч.
1829 г.
Дѣло о Ермаковскомъ желѣзномъ рудникѣ, состоящемъ
Пермской губерніи въ дачахъ Серебрянскаго казеннаго
завода, присвояемомъ Бисерскому заводу кн. Шахов
ской и къ заводу Кыновскому 6‘арона Строганова.
1829 г.
Дѣло о Бидимбаевскомъ графа Строганова горномъ
заводѣ, состоящемъ Пермской губ. въ Екатеринбург
скомъ уѣздѣ. 1829 г.
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3880

2948

3881

3070

3882

836

3883

1268

3884

1299

3885

2718

3886

2630

3887

2587

3888

1678

3889

1465

3890

1300

3891

487

3892
3893
3894

665
101
867

3895

481

Дѣло по прошенію повѣреннаго крестьянъ, ищущихъ
вольности изъ владѣнія графини ІІолье; крестьянина
Палкина объ оказаніи покровительства по дѣлу о не
правильно возведенномъ на нихъ неповиновеніи помѣ
щицѣ ихъ. 1829 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Гражданскаго Губерна
тора объ ‘отпускѣ губернскаго стряпчаго Ильина на
4 мѣсяца. 1829 г.
Дѣло о продолжающихся въ городѣ Ирбитѣ на людяхъ
болѣзняхъ. 1829 г.
Дѣло Познаковой объ освобожденіи мужа ея изъ подъ
стражи. 1829 г.
Дѣло по отношенію Канкрина о коллеж, секретарѣ
Гоглачевѣ. 1829 г.
Дѣло по прошенію тит. сов Кротова объ исключеніи
изъ формулярнаго его списка нахожденія его подъ
судомъ. 1829 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора по дѣлу объ
умершемъ отъ побоевъ мѣщанинѣ Сулеймоновѣ. 1829 г.
Дѣло по прошенію оберъ-бергмейстерши Колтовской о
снятіи запрещенія съ ея имѣнія, описаннаго за долги.
1829 г.
Дѣло по отношенію графа Канкрина по дѣлу Злобина.
1829 г.
Дѣло но рапорту Апухтина съ опредѣленіемъ по дѣлу
о крестьянахъ наслѣдниковъ г. Турчанинова. 1829 г.
Дѣло по отношенію Лонгинова о доставленіи для ко
миссіи прошеній свѣдѣній ио дѣламъ Колтовской. 1829 г.
Дѣло по рапорту Заводовекаго о свободѣ Порошиной
отъ Подушкина. 1829 г.
Дѣло по запискѣ Колтовской о мельницѣ. 1829 г.
Дѣло крестьянина Басунова о свободѣ.
Дѣло по жалобѣ мѣщанина Симонова о солепромыш
ленныхъ строеніяхъ. 1829 г.
Дѣло по отношенію графа Чернышева о взыскиваемыхъ
съ купца Зеленцова отставнымъ казакомъ Черемновымъ
денегъ. 1829 г.
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3896

925

3899

921

3900

885

3901

880

3902

939

3903

1034

3904

2830

3905

2797

3906

2910

3907

2933

3908

3240

3909

2979

3910

529

391]
3912

573
585

Дѣло по просьбѣ Ушкова о свободѣ отъ наслѣдниковъ
Демидова. 1829 г.
Дѣло по письму Колтовской о передачѣ дѣлъ ея оберъсѳкретарю Аксенову. 1829 г.
Дѣло по просьбѣ кол. сов. Путьковскаго о дворовыхъ
людяхъ. 1829 г.
Дѣло о постройкѣ на Илимской пристани судовъ.
1829 г.
Дѣло по просьбѣ мѣщанина Бочкарева по дѣламъ его
съ мѣщаниномъ Плехановымъ. 1829 г.
Дѣло по всеподданѣйшему прошенію графини Строга
новой по дѣлу съ Сосновскими крестьянами о земляхъ.
1829 г.
Дѣло ио прошенію крестьянки Макаровой о безвинномъ
преданіи мужа ея Дмитрія Вавакина суду. 1829 г.
Дѣло по прошенію мѣщанина Пономарева о дѣлѣ его
съ откупщикомъ Пономаревымъ. 1829 г.
Дѣло по прошенію двороваго человѣка Елисѣева о
вольности его изъ владѣній купца Черепанова. 1829 г.
Дѣло по отношенію Министра Финансовъ объ отзывѣ
Пермскаго Губ. Прокурора отъ доставленія вѣдомостей
объ арестантахъ на Екатеринбургскій горной гауптвахтѣ
содержащихся. 1829 г.
Дѣло по отношенію Министра Финансовъ о пересмотрѣ
въ Правительствующемъ Сенатѣ рѣшеннаго Пермскою
Уголовною Палатою дѣла о противозаконныхъ сборахъ
съ казенныхъ крестьянъ Осинскаго уѣзда. 1829 г.
Дѣло по рапорту Пермской Межевой Конторы о раз
ныхъ мнѣніяхъ членовъ оной по объявленію 1-го члена
о причиненной ему землемѣромъ Семеновымъ обидѣ.
1829 г.
Дѣло по рапорту Журавлева по дѣлу графовъ Стро
гановыхъ о землѣ. 1829 г.
По дѣлу Кашина о свободѣ. 1829 г.
Дѣло по просьбѣ Курочкиной о свободѣ отъ Меджера.
1829 г.
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3913

155

Дѣло, разсматриваемое въ Общемъ Собраніи Прави
тельствующаго Сената 4-го, 5-го и Межевого Депар
таментовъ, поступившее изъ 1-го отдѣленія 5-го де
партамента за разными г.г. Сенаторовъ мнѣніями пред
ставленное высочайше учрежденною Комиссіею для от
крытія тайной торговли золотомъ, о Екатеринбургскомъ
2-ой гильдіи купцѣ Никифорѣ Старцовѣ, оговорен
номъ 13-ю человѣками разнаго званія въ покупкѣ
имъ у нихъ самороднаго золота. 1829 г.
3914
189 Дѣло разсматриваемое въ Общемъ Собраніи Правитель
ствующаго Сената 4-го, 5-го и Межевого департамен
товъ, поступившее изъ 1-го отдѣленія 5-го департа
мента за несогласною резолюцію съ заключеніемъ Г-на
Министра Финансовъ, предоставленнаго Высочайше
учрежденною Комиссіею для открытія тайной торговли
золотомъ, о Екатеринбургскомъ 3-ей гильдіи купцѣ
Константинѣ Якушевѣ, добровольно явившемся въ ко
миссію и сдѣлавшемъ сознаніе въ торговлѣ самород
нымъ золотомъ, съ представленіемъ оставшагося у него
золота. 1829 г.
3915
180 Дѣло, разсматриваемое въ Общемъ Собраніи Прави
тельствующаго Сената первыхъ трехъ департаментовъ,
поступившее изъ 1-го департамента за разными Г.г. Се
наторовъ мнѣніями, объ отводѣ къ Кыновскому графа
Строганова заводу въ Пермской губерніи состоящему
лѣсовъ, на дѣйствіе онаго завода потребныхъ. 1829 г.
3916
136 Дѣло генералъ-лейтенан ши княгини Шаховской и князей
Голицыныхъ съ дѣйствительнымъ камергеромъ Всево
ложскимъ о спорныхъ земляхъ и лѣсѣ въ Пермской
губерніи въ Соликамскомъ уѣздѣ состоящихъ. 1829 г.
3917
186 Дѣло по прошенію кол. асе. Розинга объ опредѣленіи
къ должности ио Министерству Юстиціи и о ваканціи
Прокурора Пермскаго Горнаго Правленія. 1830 г.
3918 3841 Дѣло по отношенію Лонгинова всеподдан. прошеніе
Плотникова съ купеческою женою Лапиной Ентальцевой.
1830 г.

220
3919

3920

3921

3922

3923

3924

3925

3926

3937
3928

3929

3930

3931

Дѣло по отношенію сенатора Гермеса о назначеніи
пенсіи вдовѣ титул, совѣтника Кирпичниковой. 1830 г.
Дѣло
по отношенію Пермскаго Гражд. Губернатора о
3783
назначеніи пенсіи вдовѣ коллеж, секретаря Ермаковой.
1830 г.
3098 Дѣло по прошенію крестьянина Сергѣева, о свободѣ
его изъ владѣнія титулярной сов. Клепининой. 1830 г.
25 Дѣл'о по рапорту правившаго должность Генералъ-Гу
бернатора Пермскаго и Тобольскаго—генералъ-поручика
Волкова. 1799 г.
1831 Дѣло по рапорту оберъ-прокурора кн. Гагарина о колл,
регистраторѣ Скворцовѣ, котораго за застрѣливаніе изъ
ружья мѣщанина Шеломова, впредь на службу не до
пускать. 1825 г.
1709 Дѣло по рапорту оберъ-прокурора кн. Лобанова-Ро
стовскаго по дѣлу о безпорядкахъ Пермской губ. Зла
тоустовскаго суда. 1825 г.
1753 Дѣло по рапорту князя Лобанова-Ростовскаго о пере
несеніи въ Общ. Собр. дѣла по доносамъ отставного
штабсъ-кап. Мощепанова. 1825 г.
1055 Дѣло о бергауптманѣ Фелькнерѣ, сужденномъ за изна
силованіе дѣвокъ. 1825 г.
1328 Дѣло Демидова съ наслѣдниками Яковлева о мѣдномъ
рудникѣ. 1825 г.
Дѣло
ио прошенію губ. секретаря Шеляпина о при
1190
чиненіи ему мѣщанами Сибирцовымъ, Сыропятовымъ и
прочими обидъ. 1825 г.
1677 Дѣло по прошенію повѣреннаго дѣйствительнаго камер
гера Демидова, Вавилова по дѣлу о Покровскомъ руд
никѣ довѣрителя его. 1825 г.
1274 Дѣло объ опекунскихъ процентахъ, слѣдующихъ 7 кл.
Юшкову съ наслѣдниковъ коллежскаго совѣт. Яковлева.
1825 г.
2163 Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о доносѣ
мѣщанина Загуреннаго о секретномъ дѣлѣ. 1825 г.
3745
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3932

2199

3933

2214

3934

2215

3935

2052

3936

2111

3937

2122

3938

2125

3939

2132

3940

2134

3941

2345

3942

2365

3943

2369

3944

2277

Дѣло ио копіи опредѣленія Сената о наблюденіи Перм
скому Прокурору по дѣлу мѣщанина Загурскаго.
1825 г.
Дѣло но рапорту Пермскаго Прокурора о вольнодум
ствѣ и грубости про Высочайшую особу мастерового
Сабурова. 1825 г.
Дѣло но рапорту Пермскаго Прокурора Баранова объ
отставкѣ его. 1825 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора на Казенную
Палату. 1825 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о смерти гу
бернскаго стряпчаго Свѣдомскаго и о представленіи
Губернатора объ опредѣленіи на сіе мѣсто титулярнаго
совѣтника Ильина. 1825 г,
Дѣло по отношенію Г. Канкрина о разсмотрѣніи дѣла
въ Сенатѣ о рубкѣ мѣщаниномъ Дубровинымъ казен
наго лѣса. 1825 г.
Дѣло по рапорту Пермской Межевой Конторы Проку
рора Харина о дозволеніи ему отлучиться въ Пермь.
1825 г.
Дѣло по прошенію коллеже, регистратора Быстрыхъ о
злоупотребленіяхъ по питейному откупу въ г. Кунгурѣ.
1825 г.
Дѣло по прошенію коллеже, ассесора Озерова съ жа
лобою на 6 департаментъ Сената. 1825 г.
Дѣло по прошенію двороваго человѣка Крохалѳва о
вольности его. 1825 г.
Дѣло по отношенію М. Ф. Канкрина съ просьбою
крестьянина Ушкова о медленности дѣла его о воль
ности. 1825 г.
Дѣло ио отношенію Е. Г. Панскаго о временномъ
уѣздномъ судѣ въ Нермекой губерніи по распоряженію
Губернатора. 1825 г.
Дѣло по отношенію М. Ф. Канкрина о казенномъ
крестьянинѣ Кузнецовѣ, содержащемся подъ стражей.
1825 г.
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2281

3946

2283

3947

2304

3948

2142

3949

2024

3950

2025

3951

1409

3952

3376

3953

3091

3954

3236

3955

2597

3956

3020

Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ отрѣшеніи
стряпчаго отъ должности. 1825 г.
Дѣло по прошенію мѣщанки Борчаниновой о содержа
щемся мужѣ ея. 1825 г.
Дѣло по прошенію мѣщанки Кузнецовой о невинномъ
присужденіи мужа ея къ наказанію. 1825 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о разномысліи
Горнаго Правленія по дѣламъ о преступленіяхъ.
1825 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора на Уголовную
Палату о требованіи незаконно всѣхъ подсудимыхъ.
1825 г.
Дѣло по отношенію Управляющаго Министерства Внут
реннихъ Дѣлъ Ланскаго о слабомъ смотрѣніи въ Ека
теринбургѣ за арестантами. 1825 г.
Дѣло разсматриваемое въ Общемъ Собраніи Прави
тельствующаго Сената Московскихъ департаментовъ по
рапорту Пермскаго горнаго правленія о предоставленіи
ему ревизовать дѣла о преступленіяхъ по казеннымъ
горнымъ заводамъ женскаго пола, а по частнымъ о
всѣхъ принадлежащихъ къ онымъ людяхъ. 1825 г.
Дѣло по прошеніямъ оберъ-бергмейетерши Колтовской
и генералъ-маіорши Зубовой о селѣ Куяшъ и деревнѣ
Воздвиженкѣ, причисленныхъ къ горнымъ заводамъ
наслѣдниковъ Турчанинова. 1825 г.
Дѣло по прошенію купцовъ Лопатиныхъ о вексельной
претензіи на купцѣ Любимовѣ. 1825 г.
Дѣло по прошенію мѣщанина Толмачева о денежныхъ
претензіяхъ съ купцомъ Комаровымъ и коллежск. рег.
Коннади и о ііротчемъ. 1825 г.
Дѣло по рапорту Оберъ-Прокурора Журавлева по дѣлу
камергера Всеволожскаго о дозволеніи ему разработки
золото-содержащихъ песковъ. 1825 г,
Дѣло по прошенію мѣщанина Горина по дѣлу съ над
зирателемъ питейнаго сбора Ахмамѣтевымъ. 1825 г.
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3957

3088

3958

2313

3959

2324

3960

2333

3961

2335

3962

3120

3963

3531

3964

3533

3965

53

3966

64

3967

1046

3968

539

Дѣло по прошенію Оберъ-Бер'гмейстерши Колтовской
о дѣлахъ ея, производящихся по Екатеринбургскому
Уѣздному Суду. 1825 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о неповиновеніи
крестьянъ Ярцова. 1825 г.
Дѣло по выпискѣ Комитета по жалобѣ дворовыхъ
людей титул, совѣтн. Патокина о жестокости съ ними
помѣщика. 1825 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Губернатора о снятіи
знака съ солдата Бабина. 1825 г.
Дѣло по рапортамъ Пермской Межевой Конторы Про
курора о разныхъ безпорядкахъ и медленности и по
жалобѣ 1- го члена Полабина на прокурора.
Здѣсь же объ отпускѣ прокурора Харина. 1825 г.
Дѣло по отношенію графа Татищева о возмущеніи,
случившемся въ Пермскомъ тюремномъ замкѣ. 1826 г.
Дѣло по рапорту Оберъ-Прокурора князя Гагарина о
безпорядкахъ, происшедшихъ въ Пермской губерніи въ
Златоустовскомъ гражданскомъ судѣ и о злоупотребле
ніяхъ члена онаго суда Чебыкинѣ. 1826 г.
Дѣло по рапорту Оберъ-Прокурора К. Лобанова-Ростов
скаго о находящихся при Пермскихъ горныхъ заводахъ
чиновникахъ и заводскихъ служителяхъ, сужденныхъ
за чиненныя ими приписнымъ къ тѣмъ заводамъ кре
стьянамъ притѣсненіяхъ и сборъ съ нихъ въ свою
пользу денегъ. 1826 г.
Дѣло по отношенію Пермскаго Гражданскаго Губерна
тора по дѣлу вдовы надворн. совѣтн. Ларіоновой о
пенсіонѣ. 1826 г.
Дѣло по выпискѣ Г.Г. Министровъ Комитета по дѣлу
дворовыхъ людей азіатскаго происхожденія Иванова и
Макушева о свободѣ. 1826 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора объ отлучкѣ
Пермскаго, Гражданскаго Губернатора по губ. 1826 г.
Дѣло по всеподданнѣйшему прошенію прапорщика
Арсеньева о денежной претензіи съ наслѣдницами
Оберъ-Бергмейстера Колтовскаго. 1826 г.

224
3969

3404

3970

213

3971

208

3972

180

3973

119

3974

272

3975

165

3976-

105

Дѣло по рапорту Оберъ-ІІрокурора князя ЛобановаРоетовскаго о злоупотребленіяхъ, происходившихъ въ
Екатеринбургскомъ уѣздѣ по разнымъ казеннымъ селамъ,
волостямъ. 1828 г.
Дѣло надворн. совѣтн. Василія Прокофьева объ отсужденныхъ отъ владѣнія его Печерскаго перевозномъ
волокѣ казенныхъ сѣнныхъ покосовъ, пашенныхъ зем
ляхъ и пильной мельницѣ. 1830 г.
Дѣло о рудномъ мѣстѣ, находящемся въ спорѣ у г-дъ
Оберъ-Егермейстёра Пашкова и Генералъ-Маіора Мо
солова. 1830 г.
Производство Общаго Собранія Правительствующаго
Сената первыхъ 111-го департаментовъ, поступившее
изъ 1-го департамента по представленію г. Министра
Финансовъ и прошеніямъ Оберъ-Бермейстерши Колтов
ской, относительно раздѣла малахитовъ, между участни
ками въ горныхъ Турчанинова заводахъ. 1830 г.
Дѣло, начавшееся по просьбамъ вдовы подканцеляриста
Кожевиной, кол. секрет. Баранова и солдатки ІІазниковой о возвращеніи изъ военной службы неправильно
отданныхъ въ оную Пермскими присутственными мѣ
стами. 1830 г.
Дѣло о измѣнѣ нанятыхъ на Гороблагодатскій 1824 г.
металлическій карованъ судорабочихъ и незаработанныхъ
задаткахъ 35634 р. 65 к. 1831 г.
Дѣло, разсматриваемое въ Общемъ Собраніи Прави
тельствующаго Сената Московскихъ департаментовъ, по
всеподданнѣйшей просьбѣ вдовы мѣщанки Дубровиной,
за присужденіе 1-мъ отдѣленіемъ 6-го департамента
взысканія съ умершаго мужа ея 688. руб. 72 коп.,
за вырубку лѣса. 1831 г.
Дѣло, разсматриваемое въ Общемъ Собраніи Прави
тельствующаго Сената 4-го, ’ 5-го и межевого департа
мента, поступившее изъ 4-го департамента за разными
г.г. Сенаторовъ мнѣніями, ио жалобѣ отставного артил
леріи полковника Алексѣя Демидова на С.-Петербург-
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3977

2389

3978

2392

3979

2518

3980

429

3881

43

3982

1899

3883

2362

3984

1314

3985

284

3986

348

3987

440

3988

603

скую Гражданскую Палату, за совершеніе купчей
крѣпости на проданные умершимъ отцомъ его тайнымъ
совѣтникомъ Петромъ Демидовымъ Вольскому купцу
Льву Расторгуеву, желѣзные заводы, состоящіе въ
Пермской губерніи, Екатеринбургскаго уѣзда со всѣми
къ нимъ принадлежностями, доставшіеся ему Петру
Демидову по высочайше конфирмованному духовному
завѣщанію дворянина Никиты Демидова. 1831 г.
Дѣло ио прошенію Екатеринбургскаго мѣщанина Сыронятова о взысканіи съ купца Гласкова убытковъ. 1831г.
Дѣло по прошенію Пермскаго Губернскаго Прокурора
Баранова объ отпускѣ его на 15 дней. 1831 г.
Дѣло по рапорту Пермскаго Прокурора о жандармскомъ
капитанѣ Шпановѣ. 1831 г.
Дѣло по рапорту кн. Князя Лобанова-Ростовскаго о
убійствѣ канцеляриста Орлова. 1831 г.
Дѣло по прошенію Оберъ-Бергмейстерши Колтовской но
дѣлу ея съ сестрами о взаимныхъ претензіяхъ. 1831 г.
Дѣло по прошенію подпоручика Дягилева объ оказаніи
законнаго покровительства кол. ассес. Свѣдомскому въ
дѣлѣ его. 1831 г.
Дѣло по прошенію крестьянъ Камышловскаго уѣзда,
Колчеданской волости Чемякиныхъ и другихъ съ жа
лобой на неправильное преданіе ихъ суду по извѣту
крестьянина Мещерякова. 1831 г.
Дѣло по прошенію кол. сек. Бѣлевскаго съ жалобой
на безвинное преданіе его суду. 1831 г.
Дѣло о дворовомъ г-жи Мироновой человѣкѣ Егорѣ
Смирновѣ, судимомъ въ кражѣ у титулярн. совѣтника
Кленова денегъ. 1831 г.
Дѣло Генералъ-маіора Олферьева съ Соловьемъ о землѣ.
1831 г.
Дѣло Оберъ-Бергмейстерши Колтовской о разсчетахъ
по заводамъ ея. 1831 г.
Дѣло о вознагражденіи титул, совѣтн. Дувинга за пе
ресылку его изъ Кавказа въ главную контору Пермскихъ
заводовъ. 1831 г.
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3990
3991

3992
3993

3994

3995

3996

3997

3998

3999

4000
4008

Дѣло по просьбѣ кол. сек. Плещеева о дѣлахъ Кол
товской съ наслѣдниками Турчаниновыхъ. 1831 г.
729 Дѣло женки Сидоровой о свободѣ отъ Гордѣева. 1831 г.
1101 Дѣло объ открывшейся послѣ кол. ассес. Михаелиса
вакансіи ассесора Пермской Уголовной Палаты и объ
опредѣленіи на оную другого чиновника. 1831 г.
1124 Дѣло о наградахъ по Пермскій губерніи. 1831 г.
805 Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Гражданскаго Губернатора о назначеніи пенсіи
вдовѣ Натальѣ Албычевой. 1831 г.
4450 Дѣло объ отсылкѣ обратно въ Пермскую Гражданскую
Палату копій съ приходо -расходныхъ ея книгъ за
1831 г. 1831 г.
4484 Дѣло по вопросу Пермской Палаты Гражданскаго Суда
о томъ, представлять ли ей въ Департаментъ Мини
стерства Юстиціи годовые свои отчеты. 1831 г.
3909 Дѣло по отношенію управляющаго Министерствомъ
Внутреннихъ Дѣлъ объ ассигнованіи 700 рублей на
покупку инструментовъ двумъ землемѣрамъ при Перм
ской губернской чертежной состоящихъ. 1831 г.
4170 Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Пермскаго
Гражданскаго Губернатора о назначеніи вдовѣ Аграфенѣ
Курбатовой пенсіи. 1831 г.
4171 Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Гражданскаго Губернатора о назначеніи пенсіи
вдовѣ Потокина. 1831 г.
4193 Дѣло по отношенію состоящаго въ должности Перм
скаго Гражданскаго Губернатора объ исходатайствованіи
засѣдателю Пермскаго Оовѣтнаго Суда Брагину сверхъ
получаемаго имъ жалованія полнаго пенсіона за военную
службу. 1831 г.
4184 Дѣло по прошенію титул, совѣтн. Головиной о назна
ченіи ей пенсіи. 1831 г.
2776 Дѣло по рапорту Уральской Войсковой Канцеляріи Про
курора о ловлѣ у Учуга красной рыбы. 1831 г.
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ОПИСЬ
дѣлъ Пермской Казенной Палаты.
№№
по поряд
ку.

№№
дѣлъ.

4022

2123

4023

633

4024

1825

4025

663

4026

893

4027

38

4029

32

4030

55

4031

6

4032

11

Дѣло о начисленіи на младшаго ревизора Пермскаго
Акцизнаго Управленія Свіонтецкаго 333 руб. 33 коп.
третнаго жалованія. 1899—1900 г.г.
Дѣло о взысканіи съ земскаго начальника 4 участка.
Верхотурскаго уѣзда колежск. регистр. Бечко-Друзина
326 руб. третнаго жалованья. 1898—1900 г.г.
Дѣло о взысканіи 326 руб. съ Фрейтага третнаго
жалованія, 1896—1898 г.г.
Дѣло объ удержаніи 261 р. 33 к. съ старшаго акциз
наго контролера Агашкова третнаго жалованье. 1896—
1898 г.г.
Дѣло объ установленіи порядка взысканія суммъ неоклад
ныхъ сборовъ въ пользу Государственнаго Казначейства
1878—1880 г.г.
Дѣло по предписанію г. Министра Финансовъ по пред
мету взысканія недоимокъ, состоящихъ въ неокладныхъ
сборахъ. 1846—1880 г.г.
Дѣло о сдачѣ въ архивъ рѣшенныхъ дѣлъ но неоклад
ному столу отдѣленія Казначействъ. 1857—1869 г.г.
Дѣло о взысканіи 32 руб., оказавшихся въ недостаткѣ
у счетчиковъ Екатеринбургскаго Монетнаго двора Марка
Достовалова и Егора Бубнова при сдачѣ ими въ
1859 г. въ Херсонскую Казенную Палату мѣдной
монеты 1502 руб. 1860—1880 г.г.
Дѣло о пересыпкѣ соли въ Шадринскомъ соляномъ
магазинѣ и недостаточной у бывшаго пристава Гуляева
2002 т. 25 ф. на сумму 1201 руб. 5 72 коп.
1861—1883 г.г.
Дѣло о взысканіи съ крестьянъ села Покчи Чердын
скаго уѣзда Константина и Василія Черныхъ и купца
Смольникова прогонныхъ денегъ 149 р. 40 к., упо-
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4033

76

4034

81

4035

31

4036

126

4037

126

4038

23

4039

71

4040

104

4041

172

требленныхъ слѣдователемъ, о неправильной ими тор
говлѣ. 1863—1873 г.г.
Дѣло о взысканіи 220 руб., неоказавшихся при сдачѣ
въ Московское Уѣздное Казначейство мѣдной монеты,
доставленной на Екатеринбургскомъ караванѣ 1861 г.
1863—1892 г.г.
Дѣло о взысканіи 213 руб., неоказавшихся при сдачѣ
въ 1861 г. въ Нижегородской Казенной Палатѣ мѣд
ной монеты 100224 руб. 1864—-1880 г.г.
Дѣло о сдачѣ въ архивъ Палаты рѣшенныхъ дѣлъ
земскаго стола 1864 г.
Дѣло о выдачѣ денегъ въ награду казакамъ Токареву
за поимку рекрутъ Федосѣева и Менокина, Альферову
за дезертира Каркунова. Уржунцову за бродягу Гайбадулина, Даренскому—за ссыльно-бѣглаго Васильева.
Картину—за бродягу Спирина, Заплежину—за бѣглаго
Попова, Айбулатову—за бѣглыхъ Трубецкаго, Фомина
и Саранина. 1864—1871 г.г.
Дѣло о взысканіи съ обывателей Артинскаго завода,
Пристанскаго селенія и Верхнеартинскаго селенія съ
718 душъ за отпускаемыя имъ изъ Артинской дачи
лѣсные матеріалы на 1863/г г. 1039 р. З83/д коп.
1864—1873 г.г.
Дѣло о взысканіи за копіи съ плановъ межевыхъ книгъ
съ владѣльцевъ Красноуфимскаго уѣзда. Саранинекихъ
желѣзнодѣлательныхъ заводовъ 2246 рублей 87 коп.
1867—1872 г.г.
Дѣло 0 взысканіи денегъ 148 р. 93 к., употреблен
ныхъ г. начальникомъ губерніи на отправленіе- депешъ
и эстафетъ. 1867—1874 г.г.
Дѣло о взысканіи съ Кунгурскаго купца Алексѣя
Губкина за вымѣненныѳ имъ отъ китайцевъ чаи черезъ
Иркутскую тамошню. 1867—1870 г.г.
Дѣло о разборѣ недоимокъ, числящихся на башкирахъ,
татарахъ, мещерякахъ за прежнее время. 1867—
1871 г.г.
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4042

4043
4044

4045

4046

4047

4048
4049

4050

4051

4052

4053

Дѣло по предложенію отъ 29 февраля № 1332 объ
отпускѣ суточныхъ денегъ о противозаконныхъ поступ
кахъ стан, пристава Дреера. 1869—1874 г.г.
8 Дѣло объ отпускѣ суточныхъ денегъ съ возвратомъ
по дѣлу рекрутъ Галина. 1869—1875 г.г.
6153 Дѣло о взысканіи съ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ
319 руб. 77 к. процентовъ на капиталъ 7524 руб.,
начтенныхъ Пермскою Контрольною Палатою. 1879
1882 г.г.
5300 Дѣло о взысканіи съ бывшаго казначея Кушвинскаго
завода Данила Истомина 2274 р. 75 к., начтенныхъ
Пермскою Контрольною Палатою. 1885 - 1895 г.г.
256 Дѣло о взысканіи 19 руб. 27 коп., израсходованныхъ
губернскимъ секретаремъ Сергѣевымъ на прогоны въ
городъ Пермь съ блинами и чашкой масла. 1885 1901 г.г.
84 Дѣло о взысканіи кормовыхъ денегъ, употребленныхъ
на отсылку въ Сибирь на счетъ обществъ по Шад
ринскому уѣзду. 1871—1873 г.г.
1 Дѣло о взысканіи денегъ за негодные фальшивые кре
дитные билеты. 1872 г.
158 Дѣло отдѣленія казначействъ по недоимочному столу
объ уплатѣ межевыхъ недоимокъ но Пермской губерніи.
1866—1878 г.г.
1 Дѣло о взысканіи денегъ за негодные фальшивые кре
дитные билеты. 1875 г.
342 Дѣло о взысканіи денегъ съ разныхъ мѣстъ и лицъ,
начтенныхъ Пермскою Контрольною Палатою при ре
визіи отчетностей, а также и другихъ палатъ—но
Перми. 1870 г.
120 Дѣло о взысканіи съ Шадринскаго уѣзднаго казначея
Степанова за фальшивые кредитные билеты денегъ.
1866—1875 гл.
173 Дѣло отдѣленія казначействъ но недоимочному столу
о взысканіи денегъ 2443 руб. 611П коп., растрачен3
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4054

4055

4056

4057
4058

4059

4060

4062 '

4863

4064

4065

4066

ныхъ бывшимъ Пермскимъ уѣзднымъ судьей УрликъБ-ахманомъ. 1.868—1873 г.г.
224 Дѣло о взысканіи съ Багайскаго волостного правленія
669 р., не поступившихъ въ казну на подати, вслѣд
ствіе сдѣланной на эту сумму подложной квитанціи.
1869—1870 г.г.
176 Дѣло о взысканіи за копіи съ плановъ и межевыхъ
книгъ денегъ съ владѣльцевъ Красноуфимскаго уѣзда
хутора Прокофьевскаго. 1869—1871 г.г.
141 Дѣло о взысканіи съ губернскаго казначея Бакрѣева
100 руб. за утраченные два билета Государственнаго
казначейства. 1870 г.
360 Дѣло о взысканіи горныхъ податей. 1870—1872 г.г.
260 Дѣло о взысканіи съ разныхъ мѣстъ и лицъ денегъ
за посылку телеграммъ. 1871 г.
262 Дѣло о передержкѣ Пермскою Судебною Палатою
394 руб. 12 коп. въ декабрѣ мѣсяцѣ 1862 года.
1870 г.
34 Дѣло объ отпускѣ изъ Шадринскаго казначейства на
градныхъ денегъ за поимку бѣглыхъ Александра Лю
бимцева и другихъ въ количествѣ 14 человѣкъ.
1871—1873 г.г.
35 Дѣло объ отпускѣ изъ Камышловскаго казначейства
наградныхъ денегъ за поимку бродягъ: Якова Сергѣева,
Якова Степанова непомнящихъ родства, Ивана Федо
рова и Евграфа Курочкина. 1871. -1872 г.г.
8 Дѣло объ отпускѣ наградныхъ денегъ за ноимку бѣг
лыхъ по Екатеринбургскому уѣзду. 1871—1872 г.г.
329 Дѣло объ отпускѣ и взысканіи кормовыхъ денегъ, вы
данныхъ рекрутамъ, возвращающимся въ первобытное
состояніе изъ военной службы. 1870. —.1872 г.г.
20 Дѣло о взысканіи кормовыхъ денегъ, употребленныхъ
на отсылку въ Сибирь лицъ на счетъ обществъ по
Екатеринбург, уѣзду. 1871—1872 г.г.
17 Дѣло о взысканіи кормовыхъ денегъ по Оханскому
уѣзду. 1871—1872 г.г.

231 —
4067

4068

4069

4070

4071
4072

40/3

Дѣло о взысканіи кормовыхъ денегъ, употребленныхъ
на отсылку въ Сибирь лицъ на счетъ обществъ по
Осинскому уѣзду. 4871 г.
15 Дѣло о взысканіи кормовыхъ денегъ, употребленныхъ
на отсылку въ Сибирь на счетъ обществъ по Перм
скому уѣзду. 1871 г.
14 Дѣло о взысканіи кормовыхъ денегъ, употребленныхъ
на отсылку въ Сибирь лицъ на счетъ обществъ но
уѣздамъ: Кунгурскому, Оханскому и Камышловскому.
1871 г.
263 Дѣло о возвратѣ денегъ крестьянамъ Егору Емелья
нову, Алексѣю Флегонтову и Степану Семенову Соколковымъ и Ивану Никитину Кочкину неправильно взя
тыхъ съ нихъ въ штрафъ. 1870—-1884 г.
29 Дѣло дано къ руководству. 1876 г.
2726 Два дѣла о канцелярскомъ служителѣ Ѳедорѣ Михай
ловичѣ Рѣшетниковѣ о помѣщеніи его въ Пермскую
Казенную Палату и въ Департаментъ Вѣшней Торговли
въ Петербургѣ. 1861—1863 г.г.
46 Дѣло канцеляріи Пермскаго Гражданскаго Губернатора
о доставленіи свѣдѣній о типографіяхъ и литографіяхъ
по предписанію Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ. 1843 г.
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СЕКРЕТНЫЯ ДҌЛА
„СЛОВО

и

дѣло“

за 1746-1747года

въ предѣлахъ нынѣшней Пермской губерніи.

Извлеченіе изъ Историческаго Архива Пермской Ученой
Архивной Коммиссіи.

СЕКРЕТНЫЯ ДѢЛА
„Слово и дѣло" въ 1746—1747 г. въ предѣ
лахъ Пермской губерніи.
Много слезъ и горя породило учрежденіе по важнымъ государ
ственнымъ дѣламъ подъ названіемъ „слово и дѣло".
Въ такой отдаленной мѣстности какъ Пермская губернія какія
могли бытъ государственныя преступленія? Между тѣмъ но невежеству
рабочаго класса въ заводахъ секретныхъ дѣлъ такого рода было довольно.
Въ большинствѣ случаевъ оказывалось, что „слово и дѣло"
произносили часто по злобѣ на кого-либо, или „затѣйно"—въ пьяномъ
видѣ или чтобы отклонитъ какое-либо наказаніе. Во всѣхъ подобныхъ
случаяхъ лица, сказавшіе „слово и дѣло", болѣе усугубляли наказаніе.
Жестокіе были нравы, жестокіе и законы. Несмотря на жесто
кость законовъ иные забавлялись ими, нимало недумая о наказаніи.
Иной безъ всякаго повода въ пьяномъ видѣ приходитъ въ присут
ственное мѣсто и оговариваетъ въ преступленіи перваго повавшагося
на умъ человѣка, сказавши только роковыя: „слоро и дѣло". На другой
день, проспавшись, онъ уже отказывается отъ всякаго обвиненія огово
реннаго лица, отговариваясь тѣмъ, что по безмѣрному пьянству ничего
непомпитъ. Но подобная отговорка не служитъ къ оправданію. Начи
наются допросы обвинителя, обвиненнаго и свидѣтелей и допросы эти
нерѣдко сопровождались пыткой и если обвиненіе не подтверждалось, то
наказаніе несетъ сказавшій „слово и дѣло", но и оговоренные имъ
неизбѣжно терпятъ жестокія испытанія при слѣдствіяхъ, до пытки
включительно.
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ДѢЛО

(Листъ 1 по 17).

О Верхотурскомъ ямщикѣ Минеѣ Тимоѳ. Енталуовѣ,
потаенномъ раскольникѣ.
Города Верхотурья житель—ямщикъ Миней Енталуовъ, потайной
раскольникъ 50 лѣтъ, попался въ руки Екатеринбургскаго Дух. Прав
ленія за укрывательство себя отъ двойнаго раскольническаго оклада.
Правитель Дух. Правленія Протопопъ Іосифъ Аѳанасьевъ, допрашивая,
сталъ бить плетьми Енталуева, какъ онъ самъ сказалъ, такъ что изъ
памяти его выбилъ, вслѣдствіе чего Енталуевъ и сказалъ, что знаетъ
за собой „слово и дѣло". Протопопъ Іосифъ Аѳанасьевъ при рапортѣ
отъ 12 Апрѣля 1746 года за > 30 препроводилъ Енталуева подъ
крѣпкимъ карауломъ въ Екатеринбургскую Главнаго Правленія заводовъ
канцелярію для допроса по поводу сказанныхъ „слово и дѣло".
14 Апрѣля въ канцеляріи Енталуевъ на допросахъ отвѣтилъ,
что сказалъ „слово и дѣло“ „затейное" „и только ко отбытію отъ суда
протопоповскаго и отъ безмѣрнаго въ томъ судѣ битья плетьми", такъ
какъ протопопъ его распрашивалъ о расколѣ и распросѣ билъ плетьми,
немилостиво, „такъ что изъ памяти выбилъ". Объ этомъ дѣлѣ было
представлено Преосвященному Антонію Митрополиту Тобольскому и
Сибирскому, отъ котораго въ канцелярію была получена промеморія
отъ 20 Марта 1747 года за № 456 слѣдующаго содержанія: „Ента
луовъ потаенной и незаписной раскольникъ, жительство имѣетъ въ
городѣ Верхотурьѣ—въ ямщикахъ, въ церкви Святой Православной,
и у исповѣди и у Св. Причастія у священниковъ православныхъ отъ
роду своего не бывалъ и впредь того отнюдь нехощетъ, и къ запискѣ
себя въ раскольнической двойной окладъ нигдѣ необъявлялъ, для тогоже что, тотъ свой расколъ—за расколъ онъ, Енталуевъ, не признаетъ,
чему наученъ отъ . матери своей, кря грамотѣ умѣла,... а самъ онъ
грамотѣ неумѣетъ, сверхъ того при распросѣ въ Екатеринбургскомъ
Дух. Правленіи сказалъ, что знаетъ „слово и дѣло", а какое, точно
необъявплъ. Отъ 1722 г. Мая 5 но 16 пункту о потаенныхъ рас
кольникахъ чинить такъ... мірскихъ для отсылки на каторгу посылать
къ свѣтскому начальству, а монаховъ и монахинь посылать въ мона
стыри подъ началъ, а кто обратится принимать какъ надлежитъ въ
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17 пунктѣ; но записныхъ отъ платежа укрывающихся раскольникахъ,
допросивъ за годы неплаченные, отдать ихъ въ наказаніе суду граж
данскому, а кто обратится, принять къ церкви и неоплаченное оставить.
А по неже вышеозначенный потаенный расколыцикъ Миней Енталуевъ
нигдѣ, какъ онъ самъ показалъ, къ запискѣ въ двойной окладъ при
ревизіи не явился, а находился въ потаяхъ и отъ показаннаго расколь
ническаго заблужденія не отстаетъ, а остался прямо въ той душенагубной прелести весьма ожесточенно, того ради опредѣлилъ—сообщить
въ канцелярію Главнаго Правленія Сибирскихъ и Казанскихъ заводовъ“,
дабы поступлено было съ Енталуовымъ по всей строгости законовъ
(бить плетьми нещадно) за укрывательство отъ двойнаго платежа.
1747 года Апрѣля 7 по постановленію канцеляріи Енталуовъ
былъ сосланъ въ Нерчинскъ, въ каторжную работу.

ДѢЛО

2-6,

(Листъ 17 по 29),

О Красноярскомъ жителѣ Иванѣ Василевскомъ.
Въ Верхне-Туринскѣ у поселенца Козмы Мальцева проживалъ
Красноярскій обыватель Иванъ Василевскій и лилъ оловянные кресты
для продажи поселенцамъ. Кромѣ того Василевскій тайно дѣлалъ деньги,
которые и сталъ выпускать и былъ пойманъ по доносу ссыльнаго посе
лянина Ѳедора Филкова. Дѣло это поступило въ Красноярское Горное
Начальство. Изъ слѣдствія и допросовъ оказалось слѣдующее, какъ о
томъ было донесено въ канцелярію Главнаго Правленія Сибирскихъ
заводовъ.
Въ дѣлѣ оныхъ денегъ „приключился Красноярской обыватель
Иванъ Василевскій, который хотя по допросамъ и заперса и сказалъ,
что означенныя деньги взялъ у поселянина Козмы Мальцева за домо
вую его работу и изъ тѣхъ денегъ платилъ за шитье тулупа татарина
Арбуза женѣ ево... только принималъ тѣ деньги у Мальцева за
чистые..., а самъ такихъ денегъ нѳдѣлывалъ, и кто дѣлаетъ—не
знаетъ, въ чемъ и Мальцевъ допрашиванъ, а въ допросѣ сказалъ,
что помянутому Василевскому за домовую ево работу давалъ деньги
прямыя, ходячія, въ чемъ и свидѣтелей показалъ; однако въ томъ по
наговору Василевскаго помянутой Мальцевъ пыткой утвержденъ и изъ
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пытки говорилъ тожъ, что ы въ допросѣ своемъ показалъ. А потомъ
Василевскій подъ плетьми распрашиванъ и въ распросѣ сказалъ, что
тѣ воровскія деньги доподлино онъ, Василевскій въ домѣ помянутаго
поселеннаго Мальцева самъ отливалъ въ тѣ льяки. въ которые лилъ
кресты, напечатавъ настоящею серебренною копѣйкою, и лилъ оные съ
тѣми крестами, напримѣръ съ недѣлю, которыхъ отлито имъ было
тридцать копѣекъ, кои лилъ ночнымъ временемъ, какъ хозяинъ Маль
цевъ съ домашними уснетъ, и оныя деньги дѣлалъ учася въ тайгѣ.
А какъ объявленной поселенной Филковъ съ товарищемъ, по опознанію
у татарина Арбуза того дѣла двухъ воровскихъ оловянныхъ копѣекъ,
къ нему, Василевскому, Красноярскаго вѣдомства въ деревню Курагину
пріѣхалъ и ему тѣ деньги объявили, то онъ, Василевскій, догадавшись,
достальныя одинадцать копѣекъ выбросилъ изъ зепи... дорогою, въ
сторону на землю... А для дѣла денегъ инструменты „опоки“ деревян
ныя и два рѣзца, кои называются рвельцами, которыми подчищаютъ
кресты, гдѣ нечисто въ отливкѣ дѣлъ,—дѣлалъ самъ, а болѣе оныхъ
никакихъ не имѣетъ, которые брошены въ домѣ у Мальцева и для
сыску тѣхъ инструментовъ, такожъ не было-бы другихъ какихъ, пос
ланъ былъ отъ начальства нарочный подъячей при которомъ сыскѣ
отысканы въ домѣ у помянутаго Мальцева деревянныя, развалившіеся
опоки, да въ кожанномъ мѣшечкѣ два рѣзца, да сверхъ показанія
Василевскаго найдено въ томъ же мѣшкѣ, въ которомъ были рѣзцы,
сѣрной мѣди два небольшихъ кусочка, въ коихъ вѣсу 11 зол., да двѣ
желѣзныя штучки, о которыхъ онъ, Василевскій сказалъ:—мѣди въ
двухъ кусочкахъ взялъ при здѣшнемъ заводѣ близь Гармахерской
фабрики у промывательнаго ларя на полу, и никто того не видалъ, а
желѣзные ево, Василевскаго изъ которыхъ намѣренъ онъ былъ учиться
дѣлать для дѣла воровскихъ денегъ чеканъ. Да сверхъ того означенный
воръ Василевскій объявилъ, что знаетъ онъ Красноярскаго вѣдомства,
ниже села Онашева, верстахъ въ 20, внизъ по теченію Енисея рѣки,
по сей сторонѣ, въ утесѣ желѣзный камень, похожъ на серебренную
руду, да вверхъ по Дербиной рѣчкѣ отъ села Потапова напримѣръ
верстъ 70, а отъ здѣшняго завода около 200 верстъ, надъ самой
рѣкою въ горѣ черный камень, въ которомъ какъ бы бѣлой, похожъ
на свинешной цвѣтъ, кои признаки за подлинно признаваетъ онъ что
Зень -карманъ у панталонъ.
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серебрённыя руды и доказать тѣ мѣста можетъ, токмо съ показанныхъ
мѣстъ рудныхъ признаковъ не объявилъ".
Донося объ этомъ, Крамоерское Горное Начальство просило кан
целярію Главнаго Правленія Онбир. и Каз. заводовъ объяснить, что
дѣлать съ Василевскимъ.
Для осмотру же показанныхъ Василевскимъ признаковъ серебрен
ной руды Красноярское Горное Начальство препроводило Василевскаго
со штейгеромъ Казанцовымъ и нѣсколькими рабочими.
Кромѣ того Василевскій, находясь въ острогѣ, 13 Октября при
секретномъ допросѣ заявилъ что знаетъ „слово и дѣло" и оговаривалъ
солдата Ѳеодора Попова и бергъ-гешворена Степана Владычина, а
14 Октября при осмотрѣ опять оказались у него каменья, о которыхъ
Василевскій заявилъ, что они съ того мѣста, которое осматривалъ
штейгеръ Казанцовъ. Объ этомъ дѣлѣ Красноярское Горное Начальство
отъ 1 Ноября 1746 г. за № 315 опять обратилось въ канцелярію
Главныхъ заводовъ Правленія, прося указанія въ томъ что дѣлать.
Канцелярія отъ 27 Января 1747 г. увѣдомила: „воровскіе деньги и
инструменты, также и дѣло о показаніи имъ важности (т. е. о заяв
леніи Василевскимъ „слова и дѣла") возвратить въ Красноярское началь
ство, а оттуда оные и вора съ дѣлами, какъ о дѣлѣ тѣхъ денегъ,
такъ и о важности отослать для учиненія по указамъ въ Красноярскую
воеводскую канцелярію". Какое понесъ наказаніе Василевскій изъ дѣла
не видно.
(Листъ 29 по 36).

Иргинскаго Осокина завода о кузнецѣ Иванѣ
Замошниковѣ.
1746 г. Августа 16 дня у жителя Иргинскаго завода Петра
Иванова Серебрякова, когда онъ со всей семьей отбылъ изъ дома жать
хлѣбъ, покрадено денегъ серебряныхъ 69 р., одежды разной и холста,
всего на 71 р. 61 к. подозрѣніе въ кражѣ пало на кузнеца Ивана
Данилова Замошнпкова, который при первомъ допросѣ сказалъ „слово
и дѣло".
Изъ расиросовъ въ канцеляріи Главнаго Правленія заводовъ
оказалось: Иванъ Замошниковъ 36 л. неграмотенъ; до сего былъ 1-е
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пытанъ въ Казани по оговору въ кражѣ пожитковъ у Казанскаго
жилья, за что положена была за него выть за которые заплативъ за него
заводчикъ Петръ Осокинъ и за эти деньги онъ работалъ при заводѣ;
2 въ прошломъ 1745 году за ложное оказываніе „слова п дѣла" въ
конторѣ отъ Пермской Уѣздной конторы наказанъ кнутомъ; 18 Августа
1746 г. при первоначальномъ допросѣ „слово и дѣло" за собою сказывалъ
отъ ненстерпимыхъ побои подъячимъ Авдѣемъ Набатовымъ, который
билъ его дубиною не на животъ, а на смерть.
1747 г. Февраля 21 Канцелярія Главн. Зав. Правленія слушавъ
дѣло о кузнецѣ Иванѣ Замошниковѣ постановила: „Замошникова за
объявленное напрасное показаніе за собою „слова н дѣла" Государева
и что онъ прежде за подобное жъ тому былъ наказанъ кнутомъ,—учи
нить наказаніе—бить кнутомъ-же нещадно и, вырѣзавъ ноздри, сослать
впредь со случаемъ въ Нерчинскіе заводы въ вѣчную работу."

Дѣло

4-е.

(Листъ 37 по 48)

Кушвинской конторы о сторожѣ Петрѣ Опутинѣ.
1746 г. Августа 4 дня по полудни въ 6 часу въ Кушвинскую
контору въ пьяномъ видѣ заявился сторожъ Петръ Опутинъ и мѣшая
разговорами говоритъ: „я де служу Ея Императорскому Величеству
10 лѣтъ, а другіе говорятъ, что чорту". Эти его слова слышали
Канцеляристъ Василій Пастуховъ, копеистъ Совватій Теткинъ и кара
ульный солдатъ Иванъ Спицынъ, который письменно и донесъ объ этомъ
въ Кушвинскую заводскую контору. При допросѣ свидѣтелей и Опутина
все это подтвердилось и что Опутинъ былъ въ пьяномъ видѣ.
Кушвинская контора все дѣло представила въ Канцелярію Гл.
Зав. Правленія, которая слушавъ дѣло 19 Октября постановила:
„Сторожа Опутина за напрасное показаніе о продерзкихъ и непристой
ныхъ словахъ, коихъ онъ недоказалъ, а учннилъ-то въ пьянствѣ,
наказать плетьми нещадно и изъ подъ караула освободить".
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(Листъ 49 по 61).

Невьянскаго завода о жителяхъ Стефанѣ Олферовѣ,
онъ-же конокраденокъ и Ѳедорѣ Балакинѣ.
1- е. Житель Невьянскаго завода Стефанъ Олферовъ но прозванію
конокраденокъ, былъ обвиняемъ въ воровствѣ и при допросахъ съ пытки
показалъ за собою, что кралъ у солдата Абрама Корилова ржаной муки
10 пуд. и у Григорія Оарапульцова пожитки, да кромѣ того показалъ
„слово и дѣло". Алферовъ и дѣло объ немъ изъ конторы судныхъ
Земскихъ дѣлъ было препровождено въ Канцелярію Главнаго Правле
нія Сибирскихъ и Каз. заводовъ отъ 6 Ноября 1746 г. за № 2013.
2- е. Проживалъ въ Невьянскѣ безъ пашпорта пришлецъ Трофимъ
Грибовъ, котораго поручено было отъ конторы отвезти на свое мѣсто
Невьянскому жителю Ѳедору Кириллову Балакину. Балакинъ, взявши
изъ канцеляріи отъ высылки пришлыхъ пашпортъ, жилъ съ тѣмъ
пришлымъ Грабовымъ при заводѣ не малое время. 17 Января 1747 г.
Невьянской конторой посланы были гренадеръ Василій Шарыгинъ и
подъячій Григорій Махотинъ для наказанія Балакина за неотвозъ
пришлаго Губина и какъ стали Балакина разоблачать, то онъ сказалъ,
что знаетъ „слово и дѣло" за собою и за Иваномъ Осиповымъ и при томъ
говорилъ, чтобы сыскать пришлаго Егора. Всѣхъ этихъ трехъ лицъ
Невьянская контора отъ 17 Января препроводила въ канцелярію Гл.
зав. Правленія.
19 Января 1747 г. въ канцеляріи Гл. зав. Правленія Балакинъ
показалъ, что ему 27 лѣтъ, неграмотный, -въ наказаніяхъ никакихъ
не бывалъ;’ „сказывалъ же за собою „слово и дѣло" избывая нобой, что
хотѣли его наказывать якобы за неотвозъ на прежнее жилище выше
упомянутаго пришлаго Грибова, коего... ни держивалъ. а за Иваномъ
Осиповымъ для того показывалъ дѣло Государево, чтобъ его выслали
сюда, и чтобы онъ могъ о недержаніи онаго пришлаго его оправдать.
Ибо того пришлаго держали и къ ревизіи генеральной явиться не
велѣли, онъ, Осиповъ съ товарищами, другими Демидовскими прика
ти ками".
1747 г. Марта 12 канцелярія Гл. зав. Правленія постановила:
1-е „Алферова за воровства его, въ коихъ въ распросѣ и съ пытокъ

— 243
повинился... и при томъ же за ложное и затѣйное показаніе за собою
и за прочими дѣла Государева, наказать кнутомъ нещадно и... послать
на Нерчинскіе серебренные заводы въ поселеніе". 2-е „Балакина за
ложное за собою и за Осиновымъ оказываніе дѣла Государева... нака
зать вмѣсто кнута плетьми нещадно и для опредѣленія къ ремеслу
отослать на Нерчинскіе заводы.
Такое жестокое наказаніе на Алферова и Балакина было наложено
вслѣдствіе того, что по спросу объ нихъ въ Невьянской конторѣ повѣ
ренный Журавлевъ отозвался, что госпожа его Демидова —Алферова и
Балакина взять къ себѣ не желаетъ, такъ какъ ;;отъ нихъ происходятъ
многія воровства и другіе непотребства".

Дѣло

6-е.

(Дпстъ 62 по 78).

Красноярской Слободы о крестьянинѣ Тимоѳеѣ Хороховѣ.
1746 г. 28 Декабря крестьянинъ Тимофей Васильевъ Хороховъ
въ пьяномъ видѣ, бывши въ кабакѣ, между разговоромъ съ катайскимъ
жителемъ Андреемъ Пушкаревымъ „выговорилъ громко, такъ что слышно
было во весь кабакъ, браня матерною бранью (такъ какъ въ просто
рѣчіи происходитъ) крестъ, и за эту брань Пушкаревъ еще ударилъ
его въ голову. Олова эти слышали другіе, что потомъ и подтвердилось
на допросѣ. Самъ Хороховъ при допросѣ сказалъ, что за пьянствомъ
ничего не помнитъ.
По рѣшенію канцеляріи Гл. Прав, заводовъ 14 Января 1747 г.
Хороховъ подъ строгимъ карауломъ былъ отправленъ къ Преосвящен
ному Антонію Тобольскому. (Окончаніе дѣла изъ слѣдующей книги...
Секретныя дѣла за 1751 г.). Преосвященный Антоній съ своей сто
роны объ этомъ дѣлѣ донесъ въ Св. Прав. Синодъ, а Хороховъ былъ
отосланъ подъ караулъ въ Сибирскую Губернскую канцелярію.
Въ Св. Прав. Синодъ отъ 31 Мая 1750 г. было Повелѣно:
„крестьянина Хорохова для учиненія о немъ, что онъ помянутыя
ругательныя бранныя слова о честномъ крестѣ произносилъ— по госу
дарственнымъ правамъ разсмотрѣнія,—отослать Вашему Преосвященству
въ свѣтскую команду куда надлежитъ, съ таковымъ при томъ объяв
леніемъ, что когда о немъ Хороховѣ по онымъ правамъ въ томъ
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свѣтскомъ судѣ учинить будетъ приговорено, тобъ предъ тою ему
экзекуціею, для сподобленія ево, Хорохова, Святой исповѣди и Боже
ственныхъ Таинъ Тѣла и Крови Христова, изъ того судебнаго мѣста
сообщено было къ Вашему Преосвященству письменно н незабвенно".
Выпись изъ закона:
Уложенье гл. 1, ст. 1. „Будетъ кто иновѣрцы какіе нибуди
вѣры или русской человѣкъ—возложитъ хулу на Господа Бога и Спаса
нашего Іисуса Христа, или на родную Его Пречистую Владычицу
нашу Богородицу и Приснодѣву Марію, или на Честный Крестъ, или
на Святыхъ Его Угодниковъ, — и про то сысковати всякими сыски
накрѣпко, да будетъ сыщется про то допряма и того богохульника,
обличивъ, казнити—сжечь. Воинскій Артикулъ пун. 3. Кто имяни
Божію хуленіе приноситъ и оное презираетъ и службу Божію поноситъ
и ругается Слову Божію и Святымъ Таинствамъ, а весьма въ томъ
онъ обличенъ будетъ, хотя сіе въ піянствѣ или трезвомъ умѣ учинится,
тогда ему языкъ раскаленнымъ желѣзомъ прожженъ и потомъ отсѣчена
глава да будетъ".
—4-й. „Кто Пресвятую Матерь Божію Дѣву Марію н Святыхъ
ругательными словами поноситъ, оный имѣетъ, по состоянію ево особы
и хуленія, тѣлеснымъ наказаніемъ—отсѣченія сустава наказанъ или
живота лишенъ быть".
Отъ 22 Декабря 1750 г. за № 4072 все дѣло о Хороховѣ
было представлено изъ канцеляріи Главнаго Правленія заводовъ въ
Государственную Бергъ Коллегію.
По указу Правительствующаго Сената отъ 4 Сентября 1751 г.
Повелѣно: „крестьянина Хорохова... послать закованнаго въ кандалахъ
въ тягчайшую работу на казенные заводы и накрѣпко слѣдить чтобы
онъ оттуда какимъ случаемъ не могъ учинить утечки".

ДѢЛО

7-С

(78—79 л.).

О посланныхъ изъ Нерчинскаго горнаго начальства въ Иркутскую
провинціальную Канцелярію къ слѣдствію-—каторжномъ Исаѣ Томилинѣ,
пріѣзжемъ купцѣ Козмѣ Павловѣ, каторжномъ Павлѣ Чарушкинѣ,
приписномъ въ крестьянство Иванѣ Дуровѣ, горномъ работникѣ Михаилѣ
Львовскомъ.
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Подробностей никакихъ нѣтъ. Изъ дѣла видно, что означенный
лица по новервому пункту обвиненія пересылаются въ кандалахъ въ
йркуткую провинціальную Канцелярію.

Дѣло

8-е

(80—97 л.).

Сусанскаго завода лѣсныхъ и куренныхъ дѣлъ о копе
истѣ Аверкіѣ Коростелевѣ.
1747 г. Апрѣля 6, по полудни въ 6-мъ часу, прійдя въ Сусанскую Контору, копеистъ Аверкій Коростелевъ въ пьяномъ видѣ кричалъ,
что знаетъ за Управителемъ Сусанскаго завода—шахмейстеромъ
Васильемъ Кирилловымъ Томиловымъ и за собою „Слово и дѣло“.
Слова эти слышали другіе. Изъ Алапаевской Конторы Коросте
левъ былъ отправленъ въ канцелярію Главнаго Правленія заводовъ
подъ строгимъ карауломъ. При допросѣ 16 Апрѣля Коростелевъ пока
залъ: 6 числа Апрѣля въ Сусанской Конторѣ былъ ли и кричалъ ли—
что знаетъ за собою и Томилинымъ „Слово и дѣло",—о томъ за
безмѣрнымъ своимъ пьянствомъ не помнитъ.
Это подтвердили и свидѣтели, что Коростелевъ былъ пьянъ и
слова говорилъ въ пьяномъ видѣ.
1747 г. Мая 23 канцелярія Гл. зав. Правленія, слушавъ дѣло,
постановила: „Коростелева за напрасное сказаніе въ безмѣрномъ пьян
ствѣ за Томиловымъ и за собою „слова и дѣла"... вмѣсто гонянія шпиц
рутенами, по неже онъ человѣкъ молодой и въ службу годной...,
наказать плетьми нещадно и изъ подъ караула освободи", отослать въ
Алапаевскую Контору и велѣть его въ число копеистовъ опредѣлить
къ письму при Конторѣ, а не при такомъ заочномъ дѣлѣ, какъ онъ
раньше былъ опредѣленъ, „ибо онъ еще человѣкъ молодой и въ воз
растъ совершенно еще непришедшій, и буде при такомъ заочномъ дѣлѣ
быть ему долѣе попустить, то будучи въ такомъ распутномъ житіи,
можетъ онъ отъ пьянства сдѣлаться впредь и къ службѣ быть негод
нымъ .
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Дѣло

9-е

(96—Ю5 л.).

Бѣлоярской слободы о дьячкѣ Семенѣ Поповѣ.
1747 г. 4 Мая въ 12 часовъ дня, были въ харчевнѣ, ѣли
пироги—Екатеринбургскаго завода житель—мельничный мастеръ Иванъ
Савастьяновъ—мѣховой мастеръ Коретниковъ и столяръ Иванъ Стефа
новъ. Туда же пришелъ, какъ оказалось потомъ, Бѣлоярской слободы
дьячекъ Семенъ Поповъ, пьяной. Тѣ трое между собой разговаривали,
кто гдѣ родился, и дьячекъ Поповъ, приставъ къ тѣмъ имъ словамъ,
сказалъ: „я-де родился отъ дѣвы",... и они промолчавъ то паки между
собой разговаривали, кто какъ живетъ, и у кого какая мать была и
какъ звали, то онъ, дьячекъ. вторично приставъ къ тѣмъ словамъ,
сказывалъ имъ, что родился отъ дѣвы... отъ которой-де Дѣвы родился
Христосъ!
Слыша такія богохульныя слова, тѣ трое свели Попова на гаубвахту. Кромѣ того объ этомъ Савастьяновъ заявилъ въ канцелярію
Гл. зав. Правленія.
Дьячекъ Семенъ Поповъ былъ допрашиванъ и показалъ что ему
34 года; говорилъ ли въ харчевнѣ богохульные слова, о томъ не пом
нитъ, потому что былъ пьянъ. Мельничнаго мастера Оавастьянова
узналъ, а Коретникова и Степанова не призналъ. А напился Поповъ
въ тотъ день у бурмистра Якова Горохова и у жителя Бармина, да
на дворѣ дворянина Евдокима Демидова—у дворника его—Петра
Петрова свидѣтели были приведены къ присягѣ и всѣ трое подтвердили,
что дьячекъ Семенъ Поповъ въ харчевнѣ тѣ богохульныя слова въ
пьяномъ видѣ говорилъ.
5 Мая дьячекъ Семенъ Поповъ былъ отправленъ подъ карауломъ
къ Преосвященному Антонію Тобольскому. Окончанія дѣла нѣтъ.

Дѣло

10-е

(106—Ю8 л.).

О жителѣ Невьянскаго завода Климѣ Гисушевѣ.
Невьянскаго завода житель Климъ Гисушевъ съ товарищами
Алексѣемъ Овчинниковымъ и Иваномъ Собачеикомъ обвинялся въ
кражѣ денегъ и пожитковъ. Кромѣ того Климъ въ Невьянской Конторѣ
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показалъ за собой „слово и дѣло" Государево въ пьяномъ видѣ. Вслѣдствііі этого Климъ былъ пересланъ въ контору Судныхъ и Земскихъ дѣлъ
для изслѣдованія и допроса по воровству ио силѣ Соборнаго Уложенія.
При распросѣ въ Конторѣ Судебныхъ и Земскихъ дѣлъ, „изъ дву
пытокъ... Климъ Гнеушевъ въ кражѣ у Невьянскихъ жителей денегъ
и пожитковъ и ни въ какихъ воровствахъ и разбояхъ и смертныхъ
убпветвахъ не винился почему и былъ отправленъ въ канцелярію
Гл. зав. Правленія для учиненія объ немъ рѣшенія за показаніе въ
Невьянской Конторѣ „слова и дѣла" Государева ложно, въ пьянствѣ.
1748 г. 2 Сентября канц. Гл. Пр. зав. но этому дѣлу поста
новила: „наказать Клима Гнеушева кнутомъ".
Наказаніе Гнеушеву было учинено 3 Сентября при томъ былъ
Секретарь Евдокимъ Яковлевъ.

Дѣло

11-е.

(109—128 л.).

Каменскаго завода: о подканцеляристѣ Филиппѣ Гра
чевѣ, конюхѣ Авраамовѣ и Шихмейстерѣ Макашевѣ.
1747 года Октября 12 въ кабакѣ находились подканцеляристъ
Филиппъ Грачевъ и конюхъ Иванъ Авраамовъ, пили вино, играли въ
карты и раздорилн, причемъ Грачевъ сказалъ, что знаетъ за Авраамовымъ
„Слово и дѣло" Государево. Это видѣли и слышали многіе, и донесли
въ Каменскую заводскую Контору, которая съ своей стороны препрово
дила подъ карауломъ Грачева и Авраамова въ Канцелярію Гл. Прав.
Заводовъ.
При допросѣ 19 Октября Грачевъ показалъ: „въ 12 число сего
мѣсяца къ вечеру часу въ 9-мъ съ полдни при Каменскомъ задовѣ
въ кабакѣ я съ прочими, въ томъ числѣ и конюхъ Авраамовъ были
и, покупая, вино пили. И какъ я выпилъ вина на 15 копѣекъ, то
съ онымъ конюхомъ стали играть въ карты и проигралъ я ему
рубль, токмо съ собой денегъ не было и проигранныхъ отдать
было нечего, то оный конюхъ сталъ съ меня за тѣ наигранные деньги
снимать кафтанъ, то не хотя онаго отдать за то изъ пьянства своего
сказалъ, что знаю за нимъ, конюхомъ Авраамовымъ „слово и дѣло"
Государево, котораго ни ио которому пункту изъ объявленныхъ въ указѣ
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1730 года какъ на конюха Авраамова такъ и ни на кого не знаю, а
сказывалъ оное о своемъ пьянствѣ избывая того чтобы, конюхъ за
проигранныя деньги платья съ меня не снялъ".
Конюхъ Иванъ Авраамовъ, при допросѣ не сознался въ томъ
что игралъ въ карты, но свидѣтельскими показаніями это подтвердилось.
Кромѣ того изъ этого дѣла оказалось, что Управитель завода
шихмейстеръ Макашовъ въ недозволенное время разрѣшилъ чрезъ
солдата Шестакова отпустить Грачеву вина осмину.
1747 г. Декабря 19 Канцелярія Гл. зав. Правленія постановила:
„1-е подканцеляриста Грачева за ложное оказываніе въ пьянствѣ „слова
и дѣла" Государева и за игру въ карты.... вмѣсто гонянія щиицрутеномъ наказать плетьми нещадно и быть ему у прежняго дѣла....
2-е конюха Авраамова за ложное показаніе въ допросѣ, въ чемъ
обличенъ чрезъ свидѣтелей и за игру въ карты наказать батожьемъ и
отослать къ прежнему дѣлу на Каменскій заводъ; 3-е что отъ Грачева
Авраамову въ проигрышѣ въ карты былъ кушокъ въ рубль, то взы
скать съ нихъ... съ обоихъ по равной части веего три рубли и оные
отослать на содержаніе больныхъ въ гошпиталѣ; 4-е а понеже по тому
дѣлу явилось то ево Грачева бывше пьянство и въ томъ продерзость
болѣе произошла отъ слабыхъ поступковъ шихмейстера для того, что
по указу Прав. Сената 1732 г. 5 Іюня при заводахъ въ работніе
дни продажѣ вину и другому пьяному питію быть невелѣно,
да и въ воскресенье и праздничные дни велѣно продавать зимою
до 5-го, а лѣтомъ до седьмого часовъ пополудни, а онъ Макашовъ
вина Грачеву приказалъ отпустить въ ношное время уже въ 9 часу
пополудни безъ всякой нужды для одного пьянства, да и то безъ
билета, и за то по разсужденію Канцеляріи должно у него Макашова
для удержанія впредь отъ слабыхъ поступковъ удержать изъ окладу
мѣсячное жалованье“.
Грачеву наказаніе учинено 19 Декабря, Авраамову 21.

Дѣло

12-е.

(Лиотъ і29 по ізі).

Нерчинскаго горнаго начальства о солдатѣ Соболевѣ.
Изъ Нерчинскаго горнаго начальства отъ 13 Іюня 1747 г.
доносили о солдатѣ Соболевѣ, который стоя на караулѣ у секретныхъ
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каторжныхъ колодниковъ по важному дѣлу, и въ небытность другихъ
солдатъ—-одного инъ тѣхъ колодниковъ изъ чулана, въ которомъ тотъ
секретный колодникъ содержался, по прошенію ево, отопря замокъ,
выпустилъ въ казармы и далъ позволеніе съ другими каторжными
играть въ карты, которой и игралъ,— въ чемъ и самъ онъ, Соболевъ незаперся. Онъ же, Соболевъ, прошлаго 1746 г. Іюня 29 дня, слышавъ
отъ каторжнаго вора. Андрея Козмина Боровка, что ево научаютъ по
казывать важное дѣло каторжныя онъ Лапинъ съ товарищемъ, а онъ
о томъ не объявилъ"; обо всемъ этомъ просили Канцел. Гл. Правд,
заводовъ разъяснить и указать какъ поступить съ Соболевымъ, а до
полученія разъясненія означенный Соболевъ былъ отданъ въ горныя
работы.
Соболевъ поступилъ на службу въ 1741 г. заводскаго вѣдомства
Газнмурской сотни изъ крестьянскихъ дѣтей. Отъ 17 Ноября 1747 г.
Канцелярія просила прислать изъ Нерчинскаго Гор. Начальства разъяс
ненія о томъ, „съ какого умысла солдатъ Соболевъ выпустилъ катор
жника для игры въ карты съ другими каторжными, за взятку-ль или
другого случая, и ключъ у него-ль былъ или у другого кого, и небыло-ль какого между игравшими непорядку".
Окончанія дѣла нѣтъ.

Дѣло

13-е.

.(Листъ 132- по. 139).

Кушвинскаго завода о ссыльномъ Семенѣ Симоновѣ.
1747 г. 24 Ноября въ Кушвннскомъ заводѣ-ссыльные поселенцы
Семенъ Симоновъ и Абдулъ Мурзабаевъ въ домѣ у дровосѣка Кисля
кова, напившись вина и пива стали играть въ кости. При томъ были
многіе изъ рудокопщиковъ, въ числѣ которыхъ ссыльный-же Иванъ
Завьяловъ. При игрѣ въ зернь МурЗажОвъ увидѣлъ у Симонова коше
лекъ съ деньгами и сталъ просить долгъ съ Симонова, а какъ тотъ не сталъ
отдавать, говоря что деньги надо на пропой,—то сталъ кошелекъ съ
деньгами отнимать, почему Симоновъ пошелъ въ Кугавинскую контору и
заявилъ объ этомъ. Завьялова Мурзакова взяли подъ караулъ, задер
жали и Симонова и, разобравши дѣло но поводу ссоры, пьянства и
игры въ Кушвинской конторѣ, 26 числа хотѣли всѣхъ наказать

л
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батожьемъ, причемъ Мурзакова и Завьялова наказали и когда хотѣли
бить батожьемъ Симонова, то этотъ послѣдній заявилъ что знаетъ Слово
и дѣло Государево за Мурзаковымъ. Объ этомъ Кушвинская контора,
донесла въ Канцелярію Гл. Правл. заводовъ куда были препровождены
Мурзаковъ и Симоновъ.
При допросѣ оказалосъ: о Симоновѣ.
Симонову 46 лѣтъ; сосланъ онъ былъ въ .Кушвинскій заводъ
изъ Казанской губерніи за побѣгъ и воровство,—наказанъ былъ кну
томъ и вырваны были ноздри и опредѣленъ въ заводскія работы;
вслѣдствіе Манифеста 15 Іюля 1744 г. отъ работы освобожденъ и
велѣно быть ему въ поселеніе.
Въ 26 число Ноября, когда наказывали Мурзакова и Завьялова
батогами, его хотѣли такъ-же бить батогами, то увидѣвши жестокое
наказаніе и желая его избавиться онъ и заявилъ что знаетъ, „Слово
и дѣло“ за Мурзаковымъ,—ио онъ ничего такого ни Мурзаковымъ
ни за кѣмъ-либо не знаетъ; сознался и о пьянствѣ у Кислякова и игрѣ
въ кости.
Мурзаковъ такъ-же во всемъ признался. 1747 г. 23 Декабря
Канцел. Гл. Правл. заводовъ постановила: Симонова за ложное ока
зываніе „Слова и дѣла“ въ пьянствѣ, избывая побой, наказать кнутомъ
нещадно и отослать его въ Кушвинскую контору, гдѣ ему быть въ
поселеніи. А о продажѣ Кисляковымъ корчемнаго вина и пива и сколько
было у Абдула и Симонова денегъ въ игрѣ, изслѣдовать Кушвинской
конторѣ и учинить по силѣ уложенія гл. 25, указовъ 1717 г. 13 Дек.,
1733 г. 23 Янв. и 1743 г. 9 Іюня,—т. е. опенить деньгами вдвойнѣ,
и смотрѣть накрѣпко, чтобы шинковъ не было.

„Объ установленіи торговаго сношенія
между Россіею и Ташкиніею“.
На годичномъ собраніи Пермскаго биржеваго комитета 17 Марта
1915 г. заслушано между прочимъ такое сообщеніе по вопросу о
соединеніи новой желѣзно-дорожной линіей г. Перми съ г. Оренбургомъ,
а черезъ Оренбургъ и съ г. Ташкентомъ (воспроизведенное въ № 77
Перм. вѣд. отъ 20 Марта 1915 г.): „Передъ самымъ объявленіемъ
войны отъ Г. Пермскаго Губернатора было получено увѣдомленіе о
томъ, что дѣло сооруженія новой желѣзно-дорожной линіи Оренбургъ—
Уфа передано извѣстному на Уралѣ капиталисту и промышленнику
Н. В. Мѣшкову, нынѣшнему предсѣдателю биржеваго комитета, имѣю
щему образовать для сей цѣли особое общество капиталистовъ. Бирж,
комитетъ, придавая огромное значеніе проэктируемой линіи, которая
рано или поздно должна имѣть выходъ на Пермь, или въ одномъ изъ
ближайшихъ пунктовъ, въ минувшемъ году принялъ весьма энергичное
участіе въ разработкѣ проэкта этой линіи въ связи съ интересами
мѣстной промышленности и торговли, которая, по сооруженіи новой
линіи, обрѣтетъ новые рынки въ Туркестанскомъ краѣ. Особенно важное
значеніе линія эта будетъ имѣть для Пермскихъ лѣсопромышленниковъ.
Начало работъ по сооруженію новой дороги предположено на весну
1916 г., причемъ попутно имѣетъ быть разрѣшенъ важный вопросъ о
подходѣ къ г. Перми, или къ одной изъ станцій линіи Пермь—Кун
гуръ, что равнозначуще, такъ какъ отправленіе поѣздовъ какъ пасса
жирскихъ, такъ н грузовыхъ будетъ происходить отъ Перми".
Имѣя въ виду это, позволительно мечтаніе о томъ, что совсѣмъ
не за горами то время, когда столь различные во всѣхъ отношеніяхъ
края нашей имперіи, какъ Туркестанскій съ его хлопкомъ, нѣжными
фруктами и др. произведеніями чудной южной природы и Пермскій съ
его дремучими лѣсами и многоразличными горными богатствами придутъ
въ болѣе непосредственное торогово-промышленное общеніе къ несомнѣнной

выгодѣ мѣстнаго населенія, также столь различнаго по языку, вѣрѣ и
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всѣмъ особенностямъ промышленнаго вообще и сельско-хозяйственнаго
быта въ особенности. Вотъ по этой то причинѣ для многихъ—предпо
лагаемъ—будетъ не лишено интереса сообщеніе о томъ, когда же
впервые народился вопросъ объ установленіи торгово-промышленнаго
общенія' богатаго Туркестанскаго края, не такъ еще давно представляв
шаго рядъ небольшихъ, но независимыхъ азіатскихъ государствъ, съ
сосѣднею могучею Россійскою Имперіей, и какіе первоначально доводы
выдвигались съ той и другой стороны для установленія этого общенія.
Матеріалъ для разрѣшенія этихъ вопросовъ мы нашли въ одномъ изъ
дѣлъ Пермской ученой архивной комиссіи. Именно здѣсь сохраняется
дѣло подъ №13 3 съ такимъ названіемъ: „Объ установленіи торго
ваго сношенія между Россіею и Ташкйніею" (1794 г.). Большинство,
бумагъ, включенныхъ въ это дѣло, касаются разныхъ облегченій для.
торговли бухарцевъ съ русскими въ пограничныхъ крѣпостяхъ: Петро
павловской, Омской и др.: какъ-то постройки для того караванъ—
сараевъ, болѣе справедливаго взиманія таможенныхъ сборовъ и т. и. .
Не многія же бумаги изъ этого дѣла отвѣчаютъ болѣе прямо на
предложенные , выше вопросы. Именно дѣло начинается по письму тайнаго
совѣтника генералъ-прокурора Александра Николаевича Самойлова къ
неправ, долж. Пермскаго генералъ-губернатора генералъ-поручику
Алексѣю Андреевичу Волкову отъ 10 Мая 1794 г. съ такимъ содер
жаніемъ: „Въ отправлен., отъ меня къ г-ну генералу-порутчику Густаву
Густавовичу Штрандману (въ Омской крѣпости) отвѣтѣ на рапортъ его
о желаніи Ташкенекаго хана Юнуса установить взаим. торговлю съ
Имперіею здѣшнею, и о присланныхъ отъ него съ караваномъ Ташкенцахъ, между прочимъ сообщилъ я ему о Высочайшемъ Ея Императорскаго
Величества (Екатерины И) соизволеніи, чтобъ онъ о всѣхъ, касательно
Ташкента собираемыхъ имъ, свѣдѣніяхъ*) по принадлежности отнесся
къ Вашему превосходительству, дабы Вы, Милостивый Государь мой,
могли предварительно донесть Ея Величеству о мнѣніи Вашемъ по
поводу желаемаго онымъ ханомъ установленія торговаго сношенія съ
Россіей". Изъ этого письма явствуетъ, что.данный вопросъ интересовалъ
не только мѣстное окрайное начальство (съ Пермскимъ и Тобольскимъ
генералъ-губернаторомъ во главѣ), а также и высшее правительство,
'*) Стиль и орѳографія сохраняются, подлинника.
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для чего тогда, какъ увидимъ ниже, въ Петроградѣ учреждена была
даже особая комиссія.
22 Декабря 1794 года на имя того же испр. д. Пермскаго и
Тобольскаго генералъ-губернатора Ал. Андр. Волкова поступилъ изъ
крѣпости Омской отъ генералъ-порутчика Штрандмана такой рапортъ
отъ 30 Ноября 1794 г. за № 50 (слѣдовательно, для почтовыхъ
сношеній между Пермью и Омскомъ тратилось тогда не меньше 3 не
дѣль, теперь же для данной цѣли потребно не болѣе 3 сутокъ. Рав
нымъ образомъ не высокій № этого рапорта почти въ концѣ года
свидѣтельствуетъ о томъ, что высшія начальствующія лица въ то время
не были такъ перегружены разнаго рода письменными' сношеніями, какъ
это наблюдается теперь при много численныхъ штатахъ въ канцеляріяхъ):
„Въ сходствіе полученнаго мною отъ г-на дѣйствит. тайнаго совѣтника,
генералъ-прокурора и кавалера Ал. Никол. Самойлова предписаніемъ
со изображеніемъ Высочайшаго Ея Императорскаго Величества новѣленія,
каковы отобраны мною отъ быв. здѣсь на Сибирской линіи Ташкенцовъ,
присланныхъ съ письмомъ отъ Ташкѳнскаго хана Юнуса, для положенія
перваго основанія взаимной съ ними торговли, а равно и отъ протчихъ
здѣсь же обрѣтающихся для торгу ихъ одноземцовъ, объ отчествѣ ихъ
свѣдѣній,—я все оныя во исполненіе того предписанія для расположенія
Вашему Превосходительству особаго мнѣнія ко установленію во ввѣренной
начальству Вашему губерніи будущаго торговаго съ ними сношенія при
семъ честь имѣю представить, и при томъ доношу, что по случаю
обратнаго отъѣзда тѣхъ ташкенцевъ, для наилучшаго полученія подроб
нѣйшихъ свѣдѣніевъ, что до земли ихъ принадлежитъ, въ сходствіе
помянутаго предписанія, въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ отправилъ я отъ себя
съ ними въ Ташкендію двухъ нарочныхъ человѣкъ, одного выбравъ
изъ состоящаго подъ начальствомъ моимъ 4-го мушкатирскаго полеваго
баталіона сержанта, нѣкоторыя науки знающаго, а другова но требованію
моему прислалъ ко мнѣ г-нъ дѣйст. ст. совѣтникъ, колыванскихъ заво
довъ начальникъ и кавалеръ качка унтеръ—шихмейстера, рудословія
науку (т. е. металлургію) довольно разумѣющаго, йодъ таковымъ къ
рѣченному Юнусъ хану предлогомъ, что сіи два нарочные отправлены
отъ меня единственно для вѣрнѣйшаго къ нему доставленія, на полу
ченное отъ пего письмо, моего отвѣта: которой состоялъ по точной силѣ
вышеобъявлениаго предписанія, между тѣмъ приказалъ по прибытіи
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ихъ въ Ташкендію всячески стараться все то, что нужно и сходственно
съ помянутымъ предписаніемъ, секретно узнавать, которыхъ однако же
возвращенія сюда не прежде ожидать можно какъ въ будущихъ маѣ
или іюнѣ мѣсяцахъ, какія жъ по возвратѣ своемъ тѣ посланные отъ
меня конфиденты доставятъ ко мнѣ свѣдѣнія, я обо всемъ Вашему
Превосходительству донесть не оставлю".
Свѣдѣнія же, приложенныя къ настоящему рапорту, передаютъ
такія подробности: По 1 му вопросу („какіе товары и въ какомъ ко
личествѣ могутъ изъ Ташкеніи быть получаемы?"): „Товары извнутри
Ташкеніи отъ собственнаго ихъ рукодѣлія доставляться въ Россію
могутъ: шелковыя, бумажныя, сошитыми вещами, т. е. халатами и не
шитыя въ кускахъ, бумага пряденая и хлопчатая, разные ихъ фрукты,
и сорочинское пшено, посредствомъ же торгу ихъ съ китайцами, къ
коимъ они ѣздятъ на границу, вывозиться могутъ канфы и т. п. др.
шелковые товары, а также китайки, дабы и чай кирпишной. по
случаю же торговаго ихъ сношенія съ киргизцами доставлять могутъ
въ Россію разныя звѣриныя шкуры, какъ-то: барсы, ирбиси, лисицы,
корсуки, волки и изъ собственнаго оныхъ скотоводства мерлушки, а на
какую сумму всего каждогодно вывозить могутъ, хотя дѣйствительно
узнать не можно, однакожъ ташкенцы свидѣтельствуютъ тѣмъ, что при
всѣхъ ихъ въ проѣздѣ изъ Ташкеніи опасностяхъ, и за сдѣланными
отъ киргизовъ грабежами, вываживалось прежде ими сюда въ годъ въ
крѣпости: Усть-Каменогорскую, Семипалатную и Петропавловскую
иногда на двѣсти тысячъ руб." (а ио современному курсу вѣроятно
около 1ОООООО руб.).
По 2-му вопросу („въ чемъ ташкенцы съ нашей стороны имѣютъ
надобности?"): „Съ Россійской стороны потребны имъ разные товары,
какъ нѣмецкіе, равно и россійскіе, а именно: бархатъ, бобры, выдры,
аглицкія, дацкія и русскія сукна всякихъ сортовъ, вервереты,
стамѣды, юфти красныя, маржанъ крупной и мелкой, золото въ литрахъ,
сахаръ мелкоголовый, мѣха бѣличьи и лисьихъ лапъ, воскъ, сандалъ
красной, изъ мелочи же: зеркала, мишура всякая, галунъ. мишурной,
бисеръ, инбирь, перецъ, гвоздика ужовка и др. разныя мѣдныя и же
лѣзныя вещи" (очевидно, лѣсъ и вообще лѣсные матеріалы не состав
ляли тогда въ Ташкенскомъ краѣ такой существенной потребности,
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какъ это установлено теперь при массѣ русскихъ переселенцевъ въ
этомъ краѣ).
По 3-му вопросу („какія вообще есть у нихъ учрежденія?"):
„Всѣ они вообще магометанскаго закона, образъ правленія у нихъ
самовластный, происходитъ иногда наслѣдственно, но случается, что по
естественной слабости наслѣдника правленіе ему не вручаютъ, а изби
рается достойный изъ др. рода, выборъ оному дѣлаютъ старые и по
четные люди. Владѣтель имѣетъ непремѣнное свое пребываніе въ городѣ
Ташкентѣ, окружаютъ его особу ихъ духовные и др. роду люди,
называющіеся беки и старшины, въ случаѣ же каковаго иногда нужнаго
дѣла; призываетъ онъ ихъ къ себѣ въ совѣтъ. Основываются жъ во
всемъ порядкѣ по Алькорану, а равно судопроизводство и наказаніе
преступникамъ чинится по преданіямъ онаго. Судебныхъ и др. под.
имъ мѣстъ не имѣютъ, также и чиновниковъ кромѣ вышеозначенныхъ
никакихъ нѣтъ. Ханъ съ подданныхъ подати получаетъ въ мѣсяцъ съ
каждаго дому полагая по россійскому счету по пятидесяти коп. Впрочемъ
др. къ нему относящихся сборовъ нисколько нѣтъ. Торгъ производить
какъ пріѣзжающимъ купцамъ, равно и своимъ предоставлено свободно
и безъ сборовъ съ товаровъ пошлинъ, по въѣздѣ въ Ташкенію россій
скихъ торговыхъ людей, позволяется во всѣхъ городахъ становиться
на квартиры по своему произволу, мѣновыхъ дворовъ и др. на то
строеніевъ нигдѣ не имѣютъ. Что же касается до пребыванія въ Ташкеніи торговому человѣку, то можетъ находиться безъ всякой опасности,
въ чемъ свидѣтельствуются на прежде бывшихъ у ихъ россійскихъ
купцовъ".
По 4-му вопросу („съ какими областями смежна ихъ земля?"):
„Смежность Ташкенской земли распространяется съ кокандскими, ходжанскими и бухарскими областями, а также и степными, называемыми
дикими киргизцами, изъ всѣхъ тѣхъ ихъ сосѣдей кромѣ первыхъ со
всѣми можно пріѣзжающимъ купцамъ имѣть торгъ, да и первые только
есть коканцы остаются неудобными, то по нынѣшней ихъ съ тѣми
ташкенцами ссорѣ, которая ежели прекратится, то также и съ ними
можно оный свободно продолжать, чтожъ принадлежитъ до пріема въ
вышеупомянутыхъ областяхъ россійскихъ купцовъ, то увѣряютъ, что
въ оныхъ равнымъ образомъ имъ оказываютъ дружескую пріязнь, и
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имѣютъ столько жъ надобности въ россійскихъ товарахъ, какъ и
ташкенцы
По 5-му вопросу („многолюдна ли Ташкенская земля?"): ”0
числѣ ихъ народа дѣйствительно объяснить не могутъ потому, что
оному никогда у нихъ счисленія не чинится,, прежде жъ раздѣлялось
ихъ на 4 части и въ каждой особливый былъ владѣтель; но по при
нятіи владѣнія Юнусъ ханомъ, соединены нынѣ всѣ тѣ 4 части подъ
одно Ево правленіе. О точномъ же числѣ городовъ, имѣющихся подъ
властью онаго Юнусъ хана, совершенно на показаніе Ташкенское
утвердиться не можно, ибо изъ нихъ одинъ другому иротиворѣчатъ,
одни показываютъ городовъ до 8, другіе—болѣе, а иные—менѣе, въ
городѣ же Ташкентѣ, гдѣ пребываніе имѣетъ ханъ, полагаютъ до
6 тысячъ домовъ, мечетей до 150, кругомъ же онаго защиты другой
никакой нѣтъ, кромѣ какъ одна глинянная стѣна вышиною сажени 2".
По 6-му вопросу („въ чемъ именно состоятъ успѣхи ханскаго
оружія?,,): „Войска ханъ содержитъ до 20000 человѣкъ, довольствуетъ
жалованьемъ изъ собираемыхъ имъ податей, управляютъ онымъ беки
и старшины, вооружены по частямъ нѣкоторые ружьями, а другіе
стрѣлами и копьями, но всѣ вообще имѣютъ сабли и по обыкновенію
своему конные, служба тѣхъ войскъ состоитъ въ томъ, чтобы содержать
караулъ при ханѣ, по границѣ и въ городахъ, сверхъ того имѣютъ
чугунныя пушки, полученныя отъ китайцевъ, но только не больше 50,
которыя возятся, куда надобность востребуетъ на верблюдахъ, но и то
случается очень рѣдко. Войско содержится единственно для соблюденія
границъ, въ случаѣ жъ каковаго непріятельскаго нападенія, то соби
рается всѣхъ, за отечество жизнью жертвующихъ, до 80000 чел.".
По 7-му вопросу („чрезъ какія мѣста въ Ташкенію лежитъ
путь?"): Проѣздъ имѣютъ изъ Ташкеніи на Сибирскую линію разными
путями, въ крѣпости: Усть-Каменогорскую, Семипалатную и Петропав
ловскую, ближайшій же путь на послѣднюю, по которому разстояніе
отъ перваго ихъ города Туркестана, не болѣе будетъ какъ 28 дней
легкой и безостановочной ѣзды, а съ товарами, ежели не встрѣчаются
препятствія, выѣзжаютъ въ 6 недѣль, да и къ первымъ двумъ крѣпо
стямъ разстояніе превосходитъ немного. Всѣ жъ оные пути по большей
части лежатъ чрезъ киргизъ-кайсацкія, средней орды, разныя волости,
и пустыми степями очень мало, въ зимнее жъ время по неимѣнію
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приготовленнаго для лошадей и верблюдовъ корму по тѣмъ прямымъ
трактамъ проѣзду не имѣютъ, а всегда лѣтомъ, когда предстоитъ отъ
киргизцовъ опасность, проѣзжаютъ черезъ оную жъ“.
И по 8-му вопросу („можно-ли проѣзжать въ Ташкенію россій
скимъ купцамъ безъ сопровожденія воинской команды?"): „Хотя прежде
случалось, что нѣкоторые россійскіе купцы и проѣзживали съ одними
своими изъ киргизцовъ нанятыми вожатыми, однако жъ въ давнія вре
мена, и тогда, когда междуусобныя киргизскія вражды еще мало про
исходили, нынѣ же какъ отъ оныхъ, а особливо отъ пребывающихъ
въ сосѣдствѣ къ Ташкенскимъ предѣламъ называемыхъ дикихъ киргизцовъ, которые имѣютъ частыя ссоры съ киргизцами средней орды, то
какъ сіи послѣдніе наймываются въ торговыхъ караванахъ всегда во
жатыми, а потому первые, т. е. дикіе, злобствуютъ на оныхъ, дѣлаютъ
и торговымъ людямъ разныя наглости. Сверхъ же того и средней орды
киргизцы между собою, кочующіе ближе къ линіи съ пребывающими
близь земли Ташкенской, бываютъ иногда въ несогласіи и по всему
тому нерѣдко случается, что сами ташкенцы въ прослѣдованіи къ
россійскимъ границамъ имѣютъ остановки, и отъ наглостей киргизскихъ
чинятся имъ грабежи, отъ которыхъ но малолюдству своему никоимъ
же образомъ избавиться не могутъ, ибо случается, что ихъ въ кара
ванѣ не больше какъ до 30 или до 40 человѣкъ, но и то невсегда,
и при томъ и безъ всякаго вооруженія, но ежели къ счастью ихъ
случится, что вожатый у нихъ нанятъ будетъ изъ сильныхъ киргизъкайсацкой средней орды волостей, какъ то есть нѣкоторые, близь же
Ташкеніи кочевье свое имѣющіе, каракисецкой и нишминской; то при
таковыхъ сопровождателяхъ болѣе всѣхъ прослѣдованіе имѣютъ безо
пасное. И для того, судя по таковой одной предосторожности что
могутъ посредствомъ вожатаго сильной волости избѣгнуть непріятныхъ
слѣдствіевъ, то уповаютъ они, что по отряду съ россійской стороны
воинской небольшой команды, наиболѣе надежно, что киргизцы наглость
свою удалятъ, утверждаютъ же, что и не больше въ таковую команду
надобно какъ отъ 20 и до 30 человѣкъ казаковъ, совокупно съ ко
торой какъ отъѣздъ купеческой долженъ быть въ немалой компаніи, и
также нѣсколько вооруженными, то тѣмъ наиболѣе прослѣдованіе могутъ
имѣть безопасное и безпрепятственно".
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По доставленіи этихъ свѣдѣній со стороны Пермскаго и Тоболь
скаго генералъ-губернатора А. А. Волкова послѣдовало новыя предло
женія: а) Г. Г. Штрандману („по пребыванію его на линіи и всегдаш
нему съ тамошними народами сношенію") отъ 3 Января 1795 года
за й 10 о доставленіи болѣе точныхъ свѣдѣній по тѣмъ же вопрос
нымъ пунктамъ и съ приложеніемъ карты съ нанесеніемъ „на той
картѣ дорогъ, по которымъ проѣздъ можно имѣть изъ Ташкеніи на
Сибирскую линію въ крѣпости: Усть-Каменогорскую, Семипалатинскую
и Петропавловскую и гдѣ какое по симъ дорогамъ селеніе, въ какомъ
одно отъ другого разстояніи состоятъ"; и б) Тобольской казенной палатѣ
(отъ 3 же Января 1795 г. за У? 14) о доставленіи мнѣнія (заклю
ченія) по поводу выгодъ для казны (точнѣе: „какая гдѣ по мѣстамъ
Тобольской губ. выгода") отъ установленія „будущаго торговаго съ
ташкенцами сношенія". Послѣдняя т. е. Тобольская казенная палата
въ отвѣтномъ донесеніи отъ 3 Марта 1795 г. за № 119 рапортовала
(„по выпискѣ, учиненной въ 5-й экспедиціи изъ дѣлъ, относящихся
до пошлиннаго въ Петропавловской крѣпости сбору"): „Въ Петропав
ловской крѣпости торгъ съ азіатцами начался въ прошломъ еще 758 г.,
по открытіи же Тобольскаго намѣстничества объ учрежденіи таможни
представлено было Правительствующему Сенату, а наконецъ вслѣдствіе
предложенія Его Высокопревосходительства бывш. г-на генералъ-губер
натора Евг. Петр. Кашкина сочиненъ былъ для оной таможни штатъ
и происходило распоряженіе о построеніи для Ташкенцевъ караванъсарая и все оное съ таможеннымъ мнѣніемъ объ учрежденіи по линіи
въ силу Высочайшаго именного указа пограничной таможенной цѣпи и
стражи отъ палаты представлено къ Его Высокопревосходительству, а
отъ него препровождено въ учрежденную при дворѣ Ея Императорскаго
Величества комиссію о комерціи, но на это палата никакого ни отколь
предписанія не имѣетъ, а потому какъ торгъ въ Петропавловской
крѣпости, такъ и сборъ пошлинъ производится на прежнемъ основаніи
по тарифу Сибирскому 761 г., по усмотрѣнію главнаго секундъ-маіора
Борисова и Тобольскихъ баталіоновъ оберъ-офицера, по прочимъ же
крѣпостямъ и редутамъ, лежащимъ по чертѣ здѣшняго намѣстничества
особенныхъ для таможеннаго надзору. учрежденіевъ, равно и въ помя
нутой Петропавловской крѣпости для торгующихъ купцовъ и пріѣзжаю
щихъ ташкенцовъ казенныхъ гостинныхъ дворовъ не имѣется, о чемъ
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отъ казенной палаты 31 числа Января прошлаго 792 г. Вашему
Высокопревосходительству донесено, но ежели-бы учреждена была въ
помянутой Петропавловской крѣпости таможня съ подлежащимъ числомъ
служителей, а также и по линіи для прекращенія постояннаго торгу
построенъ былъ гостинный дворъ особенной же для ташкенцовъ, то,
судя по ежегодно бываемому въ той крѣпости торгу, при которомъ въ
послѣднихъ 2-хъ 793 и 794 годахъ промѣняно за границу товаровъ
по цѣнѣ на 63503 р. 52:1/г к., вымѣняно на 105618 р. 30 к. Со
онаго поступило въ казну пошлинъ въ обѣихъ тѣхъ годахъ 4250 р.
9 к. съ четью; уповательно наиболѣе бы оной при таковыхъ устрое
ніяхъ, особливо со стороны ташкенцовъ, умножился, а отъ того-бы
посредствомъ собираемой пошлины и казенная выгода время отъ времени
могла увеличиться". 8 Октября 1795 года за № 71 изъ крѣпости
Петропавловской отъ генералъ-поручика Штрандмана послѣдовало новое
донесеніе въ отвѣтъ на запросъ отъ 8 Сентября 1795 г. за № 1028
г-ну испр. д. Пермскаго и Тобольскаго генералъ-губернатора Ал. Анд.
Волкову такого содержанія: „путь возвратившихся нынѣ посланныхъ
отъ меня въ прошломъ 794 г. двухъ человѣкъ въ Ташкенію въ раз
сужденіи заграничныхъ опасныхъ обстоятельствъ неинаково предпринятъ
былъ какъ чрезъ Бухарію, куда на случай скрытія имъ себя и
настоящей ихъ надобности отправлено было отъ меня къ тамошнему
владѣльцу Шамратѣ беку и письмо, означивая во ономъ сію посылку
подъ таковыми предлогами, каковые могутъ отводить всякое подозрѣніе,
но затѣмъ по прибытіи ихъ въ Бухарію означеннымъ владѣтелемъ они
были остановлены и, имѣя на нихъ сомнительство, старался всячески
испытывать, для каковой точно причины путь ими пріемлется до Тагакеніи; не признавая за вѣроятныя никакія тѣ доказательства, кото
рыми на случай подобныхъ на нихъ подозрѣніевъ были снабжены,
однако-жъ, сколько-бъ помянутой Шамратъ бекъ не домогался проник
нуть болѣе, нежели въ чемъ состояли ихъ объявленія и мое къ нему
письмо, но ни мало желаемаго не достигнулъ и расторопностью тѣхъ
двухъ человѣкъ самая истина была скрыта, хотя-жъ на послѣдовъ
совершенно и избѣгнули его подозрѣнія, да и въ разсужденіи неогра
ниченнаго его испытанія ничего къ тому относящагося имъ не найдено,
но путь однако-жъ продолжать имъ далѣе до Ташкеніи ни подъ какимъ
предлогомъ не дозволилъ, чему настоящею причиной было то, что
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между Ташкенскимъ ханомъ Юнусомъ и тѣмъ Шамратъ бекомъ
существовало въ недавнемъ предъ тѣмъ временемъ великое несогласіе.
А потому тѣ посланные отъ меня должны были безъ окончанія препо
рученнаго имъ дѣла, по принужденію объявленнаго ІІІамратъ Беки изъ
Бухаріи возвратиться въ Россію обратно съ отправленнымъ отъ него
ко двору Ея Императорскаго Величества посланцомъ, съ которымъ н
прибыли они прошедшаго лѣта въ Болѣ мѣс. на Оренбургскую линію
въ крѣпость Орскую. Какими же мѣстами они имѣли до Бухаріи про
слѣдованіе, о томъ сочиненную карту при семъ Вашему Превосходи
тельству честь имѣю представить. Впрочемъ я за долгъ поставляю
присовокупить здѣсь Вашему Превосходительству то, что во время на
хожденія ихъ въ Бухаріи они имѣли подтвердительныя извѣстія, что
Ташкенской ханъ Юнусъ, будучи увѣдомленъ отъ своихъ одноземцовъ
о прибытіи ихъ въ Бухарію и что дѣйствительно они имѣли отвѣтъ
на бывшее его предложеніе, то весьма о недопущеніи ихъ Шамратъ
бекомъ сожалѣлъ. А для сего какъ объявленная на то мнѣ Высочайшая
Ея Императорскаго Величества воля остается за вышесказаннымъ
послѣдовавшимъ на пути въ Бухарію препятствіемъ невыполнимою, то
въ бытность мою нынѣ для обозрѣнія линіи въ крѣпости Св. Петра
отбирая нужныя къ тому свѣдѣнія и пріискивая уже таковыхъ вожа
тыхъ, кои бы могли посланныхъ сопроводить прямѣйшимъ съ здѣшнихъ
линій трактомъ до Ташкеніи, располагаюсь и еще сдѣлать къ Юнусу
хану посылку, когда же сіе мое намѣреніе произведу въ дѣйствіе, о
томъ отнестися Вашему Превосходительству не оставлю".
Удалось-ли Штрандману осуществить это намѣреніе, изъ дѣла не
видно. Изъ приложенной же къ донесенію отъ 8 Сентября 795 г. за
№ 71 карты (кстати сказать, съ большимъ тщаніемъ воспроизводящей
„путь въ 1794 г. сержантовъ Безносикова и Бурнашева отъ крѣпости
Троицкой до г. Бухары и обратно въ 1795 г. до крѣпости Орской
съ принадлежащими около г. Бухары владѣніями") явствуетъ, что
передній путь посольства лежалъ въ такомъ направленіи: отъ г. Троицка
(т. е. приблизительно между 54° и 53° сѣв. пиар, и 356Ѵг0 и
357Ѵг0 восточ. долготы) на юго-западъ; послѣ пересѣченія р. Ялтъ,
притока р. Уй. (почти на 53 параллели), на югъ съ легкимъ откло
неніемъ при пересѣченіи р. Тургай къ востоку; около озера Аксакалъбарбы этотъ путь вновь отклонялся на юго-западъ; въ пескахъ каракумъ
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поворачивалъ почти прямо на югъ (до колодца Буканъ на 43 парал
лели); на 46° и 45° сѣв. ш. пересѣкалъ рѣки: Сыръ, Куванъ и Янчу
(собственно притоки ,р. Сыръ-Дарьи). Между 4472° и 437і0 сѣв. ш.
путь пролегалъ черезъ пески Кызылъ-кумъ. Отъ колодца Буканъ путь
вновь отклонялся, но незначительно, на юго-западъ (причемъ встрѣча
лись: колодецъ же Юсъ-Кудукъ, камень Капкаташъ, въ которомъ
прежде бухарцы получили руду, „камень Бишбулакъ и зим. (?) КысъКулакъ"), а послѣ того слѣдовалъ прямо на югъ (причемъ уже ок.
г. Бухары пересѣкались рѣки: Балканъ и еще одна) (притоки р. АмуДарьи). Обратный путь посольства опредѣлялся первоначально тою же
дорогою; отъ колодца же Буканъ этотъ путь поворачивалъ уже (болѣе
значительно на 47 параллели) въ направленіи на сѣверовостокъ.

Въ концѣ этого же дѣла къ донесенію совѣтника Захарова въ
Тобольскую казенную палату отъ 10 Января 1796 года приложенъ
„реестръ торгующимъ въ Петропавловскомъ мѣновомъ дворѣ пріѣзжаю
щимъ изъ разныхъ мѣстъ людямъкоторый также, быть можетъ,
представитъ нѣкоторый интересъ для мѣстныхъ людей, почему и воспро
изводится здѣсь:
Екатеринбургской 2-й гильдіи купецъ Егоръ Гилевъ.
Князя Голицына человѣкъ Ермилъ Берниковъ.
Тарской мѣщанинъ Иванъ Новгородцевъ.
Тарской бухаретинъ Абдула Абраимовъ.
Екатеринбургской купецъ Иванъ Баннауховъ.
Екатеринбургской мѣщанинъ Александръ Набатовъ.
Надв. совѣт. Петра Яковлева человѣкъ Василій Изберскихъ.
Тюменской бухаретинъ ІНаманъ Ушмановъ.
Казанской татаринъ Шибай Шимурдинъ.
Тюменской бухаретинъ Абдулъ Міясовъ.
Тюменской бухаретинъ Исай Оелеевъ.
Тюменской бухаретинъ Абраимъ Ягуровъ.
Тюменской бухаретинъ Телисъ Муллагачннъ.
Тобольской бухаретинъ Тарныбарде Шабабеевъ.
Тобольской бухаретинъ Ніясъ Абласановъ.
Тюменской купецъ Лука Анучинъ.
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Дворовые люди: Григорій Федоровъ.
Іакимъ Петровъ.
Екатеринбургской купецъ Семенъ Потаповъ.
Тобольской бухаретинъ Нуурлла Сеитовъ.
Казанской татаринъ Витта Асрановъ.
Касимовской татаринъ Арсай кули Кулмаметевъ.
Тюменскіе купцы: Егоръ Котовщиковъ.
у него сынъ Осипъ.
Степанъ Пелапежанцовъ.
Иванъ Проснуряковъ.
„Да сверхъ того по поданнымъ къ таможеннымъ дѣламъ о ввозныхъ
въ мѣновой дворъ для продажи за границу товарахъ объявленіямъ
значитъ:
Тульскаго купца Ивана Красноглазова прикащикъ Тульской же
мѣщанинъ Павелъ Ялушкинъ. Тульской купецъ Иванъ Масловъ. Туль
скаго купца кредитованнаго прикаіцика Ивана Маслова прикащикъ его
Алексѣй Дехтяревъ. Ишимской мѣщанинъ Иванъ Калашниковъ. Омской
купецъ Максимъ Молгчеевъ. Ишимской мѣщанинъ Мартемьянъ Васильевъ.
Касимовской Мурза Сулеманъ Девлеткильдеевъ. Вѣрноподданной Ташкинъ Дайръ Мамединовъ. Тобольской бухаретинъ Сабарбаней Сеитовъ.
Казанскаго служилаго торговаго татарина Юсупа Антова прикащикъ его
Аббасъ Мулла Шаямаевъ. Московскаго 1-й гильдіи купца Ивана
Куманина прикащикъ Казанской татаринъ Юсупъ Шамагуловъ. Его же
Куманина прикащикъ невѣрноподанный Ташкенецъ Сафа Измаиловъ.
Омской мѣщанинъ Михайло Варѳоломѣевъ. Тобольской бухаретинъ ТІіясъ
Давыдовъ. Вѣрноподданный бухаретинъ Мирсеитовъ. Московскаго купца
Куманина прикащикъ ташкенецъ Сатынбай Адрахмановъ. Казанскаго
татарина Таира Юсупова Казанской же татаринъ Ьармата Ареслановъ.
Тобоскаго бухаретнна Мармата Аресланова прикащикъ татаринъ Мазита
Бакировъ. Московскаго купца Куманина прикащикъ его Ташкенецъ
Магатбай Бедалевъ. Ишимской мѣщанинъ Никифоръ Григорьевъ.
Московскаго купца Куманина прикащикъ Тобольской цѣховой Андреи
Пиленовъ. Калужской купецъ Иванъ Свѣшниковъ. Ишимской мѣщанинъ
Семенъ Соснинъ. Ишимской же мѣщанинъ Михайло Хлѣбниковъ.
Тобольской бухаретинъ Сеитъ Адрахмановъ. Тобольской бухаретинъ
Курманъ Барбакеевъ. Переславскаго 1-й гильдіи купца Андрея Кума-
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нина прикащикъ Переславской мѣщанинъ Иванъ Бульщинъ. Ишимскаго
купца Обросимова прикащикъ Касимовской Мурза Ахметъ Максютовъ.
Московскаго купца Ивана Куманина прикащикъ Казанской татаринъ
Баязитъ Мустафанъ князь Ягу'шинъ. Тобольской бухаретинъ Рафекъ
Абдулъ Вагаповъ. Тобольской бухаретинъ Вана Девлетъ Бакеевъ.
Курской мѣщанинъ Борисъ Климовъ. Тобольской бухаретинъ Уразметъ
Карыча. Екатеринбургской купецъ Иванъ Гилевъ. Казанской купецъ
Шафей Ишмуратовъ. Тобольской бухаретинъ Ашимъ Уразметевъ.
Тобольской бухаретинъ Ніясъ Измаиловъ. Тобольской купецъ Семенъ
Сыромятниковъ. Переславль Залѣзской купецъ Алексѣй Столбовъ“.
Сообщилъ членъ архивной комиссіи Ив. Будринъ.

Къ исторіи мукомольнаго производства въ западной
части Пермской губерніи (о мельницахъ колотовкахъ и
мутовкахъ, упоминаемыхъ въ великопермскихъ писцо
выхъ книгахъ Яхонтова и Капсарова).

Присутствіе среди другихъ чудскихъ древностей, находимыхъ въ
западной части Пермской губерніи земледѣльческихъ орудій (преиму
щественно въ Гаинской волости, Чердынскаго уѣзда и Верхъ-Инъвенской, Кувинской, Кудымкорской, Купросской и Рождественской
Соликамскаго уѣзда) опредѣленно указываетъ на то, что земледѣліе
извѣстно было въ этомъ раіонѣ еще въ доисторическій періодъ жизни
края. Болѣе или менѣе точно установить" время, къ которому относятся
эти предметы первобытной культуры, однако, не представляется пока
возможнымъ и по этому поводу существуютъ разныя мнѣнія.
Ѳ. А. Теплоуховъ полагаетъ, что орудія эти, главнымъ образомъ,
ральники нужно пріурочить къ періоду отъ X до XIII вѣковъ*), а
А. А. Спицынъ высказываетъ предположеніе, что они принадлежатъ
уже поздней болгарской культурѣ, почему и относитъ ихъ къ XIII—•
XIV вѣкамъ**). Такъ или иначе, но, во всякомъ случаѣ, мы имѣемъ
вещественные памятники, по которымъ можно судить объ орудіяхъ для
обработки почвы, примѣнявшихся въ доисторическое время въ разсмат
риваемомъ раіонѣ, чего нельзя, къ сожалѣнію, сказать объ орудіяхъ для
размола зерна, которыя должны были существовать одновременно съ
первыми. Поэтому, въ настоящей замѣткѣ рѣчь будетъ идти лишь объ
орудіяхъ мукомольнаго производства, существовавшихъ уже въ истори
ческій періодъ жизни нашего края, при чемъ ирійдется, для возста
новленія картины прошлаго, исходить изъ разсмотрѣнія сохранившихся
до сего времени остатковъ древнѣйшихъ формъ размола, беря соотвѣт
ствующія аналогіи изъ исторіи мукомольнаго производства вообще и
приводя необходимыя справки о немъ изъ литературы о Пермскомъ
краѣ въ частности. Роскопки и іероглифы древнихъ эгиптянъ указы
ваютъ на то, что первыми орудіями мукомольнаго производства были
*) „Земледѣльческія орудія Пермской Чуди" Пермь 1892 г. стр. 33.
**) „Древности Каменной Чуди по коллекціи Теплоуховыхъ" Сиб. 1902 г. стр. 48.

Ступа и пестъ
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деревянныя, каменныя, а затѣмъ металлическія ступки, въ которыхъ
размельчали зерно ударами пестовъ3). Еще въ недавнее время во мно
гихъ мѣстахъ Китая ступа и пестъ употреблялись для очистки риса
отъ оболочекъ4).
Надо думать, съ этихъ же примитивныхъ орудій началось муко
мольное производство и въ Пермскомъ краѣ. Это видно изъ того, что
почти въ каждомъ крестьянскомъ хозяйствѣ въ Чердынскомъ и Соли
камскомъ уѣздахъ, а также кое-гдѣ и въ Пермскомъ ступа и пестъ
употребляются и до сихъ поръ, ио уже не для полученія муки, а для
приготовленія изъ ячменнаго жита толстой крупы, такъ называемой
„заспы“: ячменное зерно сушится, толчется, провѣвается, и вторично
толчется, но уже съ водой, затѣмъ опять сушится, провѣвается и въ
третій разъ толчется съ мукой пли отрубями, послѣ чего и получается
„засиа“. Такая же крупа приготовляется. и изъ овсянаго зерна.
Прилагаемая фотографія ступы и песта снята мной въ іюлѣ сего
года въ д. Семиной Ильинской вол. Пермскаго у. при любезномъ содѣй
ствіи мѣстнаго крестьянина 3. Ѳ. Таскаева. Высота этой ступы 17 вер.,
глубина 12 вер., діаметръ 8 вер. Длина песта 27 вер., наибольшій
діаметръ его іѴз вер.
Интересно, что форма этого песта съ пережимомъ посрединѣ совер
шенно то же, что было въ древнемъ Эгиитѣ'Д, судя по соотвѣтствую
щему рисунку изъ г. Ѳивъ, приводимому Вплькинсономъ въ его
описаніи древнихъ египтянъ („Ассгіпі оі Піе Апсіепі Е§урііеп8“5).
Что аборигенамъ западной части Пермской губерніи, жившимъ
здѣсь еще до начала русской колонизаціи, пермякамъ—извѣстны были
эти орудія, видно изъ того, что на ихъ языкѣ имѣются соотвѣтствую
щія слова: „гыръ“ ступа и „тоннъ" пестъ6).*
Замѣна ручного труда при употребленіи песта и ступы водянымъ
двигателемъ вызвала появленіе мельницъ-колотовокъ, о которыхъ мы
узнаемъ впервые изъ великопермскихъ писцовыхъ книгъ Яхонтова
(1579 г.).
3)
4)
°)
°)
*)

Козьминъ Мукомольное производства Кіевъ 1912 стр. 7.
іЬіДет стр. 9.
Козьминъ. Мукомольное производство Кіевъ 1912 г. стр. 7.
Роговъ. Пермяцко-русскій и Русско-пермяцкій словарь СПІ5. 1869 г.
Такъ слово Египетъ пишетъ авторъ Ред.

266 —
И до сихъ поръ въ Вологодской губерніи- слово „колотовка"
означаетъ „толчею, особенно водяную"').
Хотя слово это въ Пермской губерніи, насколько мвѣ извѣстно,
и не употребляется, все же толчеи съ водянымъ двигателемъ суще
ствуютъ и теперь.
Прилагаемый при семъ чертежъ изображаетъ толчею при водяной
мельницѣ въ дер. Кыжъ Переменой волости8) Пермскаго уѣзда, кото
рая служитъ для размельченія ивовой коры или, по мѣстному „дуба"
(главнымъ образомъ для этой цѣли идетъ козья ива иначе бредина—
8а1іх Саргеаг), употребляемаго при кожевенномъ производствѣ9).
Валъ водяного колеса, вращающійся на горизонтальной оси. снаб
женъ 30 пальцами или кулаками, расположенными по спирали. Пер
пендикулярно ему—между 2 рамами въ вертикальной плоскости
поставлено 15 пестовъ, на каждомъ изъ которыхъ, въ свою очередь,
имѣется по такому же пальцу. При вращеніи вала пальцы его задѣ
ваютъ за соотвѣтствующіе пальцы у пестовъ, поднимаютъ послѣдніе на
опредѣленную высоту и затѣмъ сбрасываютъ. Какъ песты, такъ и
кулаки сдѣланы изъ березы, а первые— снизу окованы желѣзомъ.
Интересно, что, по словамъ о. Алексѣя Черепанова, подобныя
толчеи существуютъ и въ Кунгурскомъ уѣздѣ, гдѣ они употребляются
не только для толченія ивоваго корья, но и для приготовленія ячмен
ной крупы (дер. Усть-Шаква Крестовоздвиженской вол. и дер. По
летаева Филипповской). Что толчен были извѣстны и пермякамъ, сви
дѣтельствуетъ существованіе въ пермяцкомъ языкѣ соотвѣтствующаго
слова „ Мае]танъ “10).
Съ теченіемъ времени принципъ удара, на которомъ основано
примѣненіе песта и ступы и „колотовка" вытѣсняется болѣе цѣлесооб
разнымъ принципомъ растиранія и появляются жерновыя мельницы11),
сначала, какъ и въ предыдущемъ случаѣ, ручныя.
') Даль. Толковый словарь живого велико-русскаго языка изд. Вольфа

томъ И,

стр. 358.
8) Интересно, что въ этой волости есть деревня по названію „Колотовка , что и
натолкнуло меня въ январѣ 1914 г. на толчею въ деревнѣ Кыжъ. А. Т.
9) Чертежъ этотъ воспроизведенъ 3. Ѳ. Таскаевымъ по эскизу, любезно изготовлен
ному И. С. Бояршиновымъ, за что обоимъ имъ приношу свою глубокую благодарность.
10) Роговъ. Иеря.-рус. и рус.-перм. словарь ст. 1869.
Н) Кузьминъ. Мукомольное производство Кіевъ 1912 г. стр. 11.

Водяная толчея въ дер. Кыжъ (Мельница колотовка).

Ручные жернова.

Ручные жернова.

— 267

Еще въ „Одиссеѣ" Гомера (пѣснь ѴП стихи 103—105) упо
минаются ручные жернова (Ііе туіе*) во дворцѣ царя Алкиноя:
„Жило въ пространномъ дворцѣ пятьдесятъ рукодѣльныхъ невольницъ"
„Рожъ золотую мололи однѣ жерновами ручными",
„Нити сучили другія и ткали, сидя за станками"12)...
Обращаясь къ Россіи, видимъ, что ручные жернова были здѣсь
довольно распространены, на что указываетъ существованіе слова
„Ермакъ", которое, по Далю,13) означаетъ „малый жерновъ, для руч
ныхъ крестьянскихъ мельницъ", а по „сказанію Сибирской земли"14)
„жерновой мельницы рушной".
Что касается до интересующаго насъ района,—западной части
Пермской губерніи, то ручные жернова и до сихъ поръ употребляются
въ домашнемъ хозяйствѣ у крестьянъ Гаинской волости (пермяковъ),
Аннинской, Бондюжской и другихъ сосѣднихъ волостей Чердынскаго
уѣзда.
Насколько мнѣ извѣстно, первое упоминаніе въ литературѣ о
Пермскомъ краѣ о ручныхъ жерновахъ мы находимъ въ статьѣ свя
щенника Н. Попова, напечатанной въ 1850-хъ годахъ, который сооб
щаетъ, что у пермяковъ Гаинской волости противъ печи помѣщаются
каменные жернова, на которыхъ женщины мелютъ муку15).16О ручныхъ
мельницахъ въ 1860-хъ годахъ у крестьянъ Чердынскаго уѣзда го
воритъ и Н. Шерстобитовъ10). На прилагаемыхъ 2-хъ рисункахъ, исполненныхъ А. А. Волог
динымъ съ фотографій, снятыхъ мной въ іюнѣ 1911 г., изображена
такая ручная мельница въ избѣ крестьянина Осокина въ с. Монастырѣ
Аннинской волости—на одномъ изъ нихъ въ собранномъ, а на другомъ
въ разобранномъ видѣ, употребляются нынѣ по большей части лишь
для полученія крупы. Въ данномъ случаѣ она помѣщалась на лавкѣ
въ углу избы подъ полатями (въ Бондюжской вол. въ дер. Москаляхъ
у крест. Останина въ мартѣ 1910 г. я видѣлъ ручную мельницу,
12) Одиссея. Гомера. Переводъ Жуковскаго изд. Глазунова ст. 1894 стр. 99.
13) Толковой словарь живого велико-русскаго языка т. 1, стр. 1299.
14) Дмитріевъ Пермская Старина т. V, стр. 220.
15) Жур. Мин. Вп. Дѣлъ 1852 г. сент. книга 9-я „Этнографическія замѣтки о пермя
кахъ" 456—464.
16) Описаніе быта государственныхъ крестьянъ, живущихъ въ Чердынскомъ уѣздѣ но
правую сторону р. Камы, Перм. Губ. Вѣд. 1865 г. Яг 9.
*) За неимѣніемъ въ типографіи греческаго алфавита и не оказалось и латинскаго
со знаками, слѣдуетъ читать надъ е,—, а надъ у удареніе.
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которая была устроена въ подпольѣ). Какъ видно изъ рисунков ь, вь
ножкѣ лавки вырѣзано отверстіе, въ которое вставленъ свободный
конецъ „подлегчины", т. е. рычага для „подлегтенія" жернова (подлегчить" жерновъ—приподнять, пустить свободнѣе для болѣе крупнаго
размолу17). Этотъ конецъ, при помощи клина можетъ быть подымаемъ
н опускаемъ, тогда какъ другой—неподвижный врѣзанъ въ стѣну. Вь
„подлегчину" упирается подъ прямымъ угломъ веретено, (называемое
пермяками „чинушъ" т. е. репіз), проходящее и черезъ лавку и
черезъ неподвижно лежащій на ней нижній жерновъ и снаоженное
вверху головкой въ видѣ пуговицы. Соотвѣтственно этой головки въ
„жабкѣ" (параплица) т. е. узкомъ, деревянномъ брускѣ,18) вдѣлан
номъ въ отверстіе верхняго жернова, дѣлается небольшое углубленіе,
въ которое входитъ головка веретена при положеніи верхняго жернова
на нижній. Верхній жерновъ стянутъ обручемъ, къ которому сбоку
придѣланъ брусокъ съ дырочкой („кобылка"). Въ эту дырочку встав
ляется нижній конецъ рукоятки, при помощи которой вращается верх
ній жерновъ, тогда какъ другой ея конецъ вставленъ въ соотвѣтствую
щее отверстіе въ полатяхъ. На рисункахъ не изображено такъ назы
ваемой „обички"19), т. е., въ данномъ случаѣ, двухъ скрѣпленныхъ
подъ прямымъ угломъ досокъ,, которыя, вмѣстѣ со стѣнами, составляю
щими уголъ, со всѣхъ + сторонъ окружаютъ жерновъ и не позволя
ютъ разсыпаться выходящей изъ подъ верхняго жернова, муки или
крупы. При размолѣ зерно засыпается въ отверстіе верхняго жернова
п попадаетъ подъ него, проходя по обѣ стороны жабки. На соприка
сающихся поверхностяхъ жернововъ дѣлается насѣчка, показанная на
рисункѣ отъ руки.
Ручные жернова изготовлялись, а отчасти и теперь изготовляются,
но крайней мѣрѣ для крестьянъ Аннинской, I айнской и Ьондюжскои
волостей, крестьянами деревень первой изъ этихъ волостей; Лысьвы,
Шушиной, Логиновой п др. изъ нлиткоподобныхъ валуновъ мелкозерДаль. Толковый словарь ж. в.-р. языка пзд. Вольфа т. Ш, стр. 464.
Iм, Слово „жабка", кромѣ этого значенія какъ парапгицы, указаннаго Далемъ (т. III,

17)

стр. 37) но Далю же (т. I. стр. 1306) имѣется и другое, кажется, въ Перм. губ. не упот

ребляющееся, а именно „Дыры въ исподнемъ жерновѣ .
19) Въ другихъ мѣстахъ вмѣсто „обичка" говорятъ „обечка" и „обечайка" Даль
т. II, стр. 1499.
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нистаго кварцеваго песчаника, въ такомъ обиліи встрѣчающихся по
правобережью р. Весляны возлѣ ея устья и лѣвому берегу р. Камы
выше его20).* Для Ковинской и другихъ, расположенныхъ южнѣе во
лостей Чердынскаго уѣзда, жернова изготовляются на р. Вкшерѣ
Кочевской вол. Размѣрами эти жернова бываютъ 9 —12 верш, въ
діаметрѣ, и толщиной 2 3 верш. Размалывается на нихъ въ день
до 20 фунт, зерна и болѣе.
По словамъ крестьянки дер. Семиной—Таскаевой подобные руч
ные жернова, но сдѣланные изъ березы съ мелющими поверхностями
изъ вбитыхъ въ тѣло жернововъ гвоздей, прежде употреблялись въ
крестьянскомъ хозяйствѣ возлѣ с. Ильинскаго Пермск. у. для изготов
ленія болѣе мелкой крупы, чѣмъ „заспа".
Крестьянинъ с. Райнъ Чердынск. у. Булатовъ говорилъ мнѣ, что
когда-то нашли въ землѣ около этого села нижній жерновъ безъ отвер-.
стія, у котораго средина мелющей поверхности была обдѣлана въ видѣ
головки, вслѣдствіе чего разстояніе между обѣими жерновами мѣнять
было нельзя и мука должна была получаться одной и той же степени
измельченное™. Жерновъ этотъ онъ называлъ „чудскимъ". Пермяки
Косинской волости ручную мельницу называютъ „кія-изынъ“ (кі-рука).
Какъ съ теченіемъ времени мельницы-—колотовки смѣнили ступу
и пестъ, путемъ замѣны ручного двигателя водянымъ, такъ и ручные
жернова должны были уступить свое мѣсто мельницамъ мутовкамъ, о
которыхъ постоянно упоминается въ великопермскихъ- писцовыхъ кни
гахъ Кайсарова 162:1і г. г. и которыя такъ обыкновенны на Кавказѣ.
До сихъ поръ мельницы-мутовки сохранились, между прочимъ,
въ Гаинской и Косинской волостяхъ Чердынскаго у., населенныхъ
пермяками. Мутовки въ предѣлахъ Косннскаго лѣсничества, выстраи
ваемыя на мелкихъ рѣчкахъ крестьянами, обычно на 1 поставъ, сда
ются казной въ аренду въ качествѣ оброчной статьи за 3—5 р. въ
годъ (1911 г.) Но они быстро исчезаютъ и замѣняются колесными
мельницами или, какъ ихъ называютъ пермяки, „колесукамп", т. е.
колесухами. Въ 1850-хъ годахъ въ Иньвенской дачѣ Соликамск, у.
2<)) Кротовъ. Отчетъ о геология, изслѣдованіяхъ въ Гаинской и Аннинской волостяхъ
Чердынскаго у., произведенныхъ съ цѣлью рѣшенія вопроса о возможКости нахожденія за
лежей фосфорита въ этихъ волостяхъ. Пермь 1898 стр: 6 н 7.
31) Козьминъ. Мукомольное производство Кіевъ 1912 г. стр. 23.
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гр. Н. П. Строгановой, населенной пермяками, было 20 мутовокъ22),
а теперь тамъ ихъ нѣтъ ни одной. Въ 1870-хъ годахъ, по словамъ
И. К. Бахарева, возлѣ с. Серегова (8 в. отъ Чердыни) еще суще
ствовала мутовка.
Какъ видно изъ прилагаемыхъ рисунковъ, также воспроизведен
ныхъ по моимъ фотографіямъ (возлѣ тракта изъ с. Косы въ Уролку
верстахъ въ 2—3 отъ первой изъ нихъ въ 1911 г.) А. А. Волог
динымъ, здѣсь, въ противоположность ручнымъ жерновамъ, приводится
во вращательное движеніе само веретено, длина котораго обычно быва
етъ 2—2х/г арш. Нижній конецъ его, снабженный втулкой съ 12-ю
вколоченными въ нее подъ нѣкоторымъ угломъ „ перьями“ т. е. дощеч
ками вставляется въ подпятникъ рычага, на рисункѣ не виднаго. Какъ
это имѣетъ мѣсто и съ „подлегчиной“ у ручныхъ жернововъ, одинъ
конецъ рычага укрѣпляется неподвижно, а другой, при помощи тяги
и находящагося на ней клина, можетъ быть, но желанію, подымаемъ
и опускаемъ, соотвѣтственно чему получается болѣе или менѣе крупная
мука. По желобу течетъ вода, ударяетъ въ „перья" и приводитъ во
вращательное движеніе, какъ выше сказано, самое- веретено и наса
женный на него неподвижно при помощи жабки т. е. параплицы верх
ній жерновъ. Здѣсь также не изображено „обички" вокругъ жерно
вовъ. Болѣе или менѣе правильное поступленіе въ верхній жерновъ
зерна достигается тѣмъ, что возлѣ желобка, повѣшеннаго подъ ковшемъ,
свободно виситъ на 2 веревкахъ палочка, которую вращеніемъ жерно
ва прибиваетъ къ этому желобу и тотчасъ же, при ударѣ о него,
отбрасываетъ и т. д. На молющпхся поверхностяхъ жернововъ дѣлают
ся насѣчки, показанныя на рисункѣ отъ руки. Жернова для мутовокъ
приготовляются тамъ же, гдѣ и ручные. Размѣрами они бываютъ въ
діаметрѣ 1—1 Ѵг арш. и высотой 3—4 верш. Размалывается въ день
въ зависимости отъ качества мельницы, быстроты теченія и т. д. отъ
5 до 35 пуд. зерна.
Типъ горизонтальнаго водяного колеса, какимъ снабжена мельница
мутовка, извѣстенъ во Франціи и Германіи лишь съ 15 столѣтія23).

22) Роговъ.

Иньвенская

дача

и хозяйственный

бытъ ее населяющихъ пермяковъ

Ж. М. В. Д. ч. X отд. Ш к. 2. 1855
22) Козьминъ. Мукомольное производство Кіевъ 1912 г. стр. 25.
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Пермяки, перенявъ Мутовки отъ русскихъ, переняли и названіе:
они называютъ ее „мутё)“.
Вкратцѣ ознакомившись съ этими примитивными орудіями размола,
попытаемся установить время появленія ихъ въ западной части Перм
ской губ. При этомъ мы ограничимся лишь колотовками и мутовками,
т. к. о ручныхъ орудіяхъ размола, появившихся въ краѣ, надо думать,
въ глубокой древности, продолжавшихъ свое существованіе параллельно
съ первыми двумя и дошедшихъ даже до нашего времени, въ истори
ческихъ источникахъ ничего не говорится.
Въ то время, какъ ступа съ пестомъ и ручные жернова могли
обслуживать лишь потребности одного домохозяйства, мельницы—„ ко
лотовки “ и „мутовки" являлись уже производствомъ съ промышленной
цѣлью и, какъ таковое, подлежали и обложенію, почему о нихъ и
упоминается въ великопермскихъ нисцевыхъ книгахъ Яхонтова 1579
г. и Кайсарова 1623Л г.
Въ переписи Яхонтова упоминаются исключительно мельницыколотовки, облагавшіяся оброкомъ по 1 гривнѣ и пошлиной по 1 деньгѣ
въ годъ съ каждой мельницы24). Черезъ 44—45 лѣтъ въ 1623/л г. г.
перепись Кайсарова уже констатируетъ присутствіе въ разсматриваемомъ
районѣ наряду съ колотовками и мельницъ болѣе совершенныхъ типовъ
—мутовокъ и даже колесныхъ мельницъ съ вертикальнымъ колесомъ.
Такъ, вмѣсто бывшихъ при Яхонтовѣ 13 колотовокъ, въ Цыдвѣ 2-хъ
въ Губдорѣ 3-хъ и Лимежѣ 3-хъ, Кайсаровъ указываетъ въ Цыдвѣ 10
мутовокъ, въ Губдорскомъ округѣ 14 мутовокъ и въ Лимежскомъ при
ходѣ 1 мутовку2*5).
Колесныя мельницы—„мельница нѣмецкое колесо" онъ отмѣчаетъ
въ книгѣ по великопермскимъ вотчинамъ Строгановыхъ, а именно въ
округѣ Нижняго чудскаго городка, въ Слудкѣ, Яйвпнскомъ острожкѣ
и въ Пыскорѣ, а также „у Соли у посаду на рѣчкѣ на Уролкѣ" т. е.
въ нынѣшнемъ Соликамскѣ26).
Напечатанная Ипполитомъ Словцовымъ въ „Пермскомъ Сборни
кѣ" № 185927) запись на такую мельницу, относящаяся къ 143 г.
Дмитріевъ Пермская Старина т. Ш, стр. 43.
25) іЬійет стр. 35, 39, 40, 64, 77, 97.
26) Пермская Старина т. IV, стр. 114, 148, 156, 187, 189.
27) Деревня Соликамскаго края в. XVI в. 116—123.
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(1635), даетъ представленіе о принадлежностяхъ первыхъ въ краѣ
колесныхъ мельницъ: „Мы, заимшики подписали игумену Максиму съ
братіею отца своего благословеніе по дѣдовымъ въ Усольскомъ уѣздѣ
надъ Усолкой рѣкою половину мельницы, и съ мелышшнымъ заводомъ
и съ жерновомъ, которые въ мельницѣ мелютъ, и съ запасными жер
новы, которые у мельницы, съ большимъ, и съ веретенами, и съ жаб
ками, и съ обручи желѣзными и съ шинами и съ валовымъ и кото
рой былъ запасной приготовленъ на колеса и на круги, и на шестер
ни и на пальцы и всякую мельнншную снасть желѣзную и деревян
ную во всемъ половину, и береги, что у тое мельницы по обѣ сторо
ны Усолки рѣки“...
На ряду съ этимъ въ ГІокчѣ, однако, мутовки не смѣнили коло
товокъ: какъ было при Яхонтовѣ 8 колотовокъ, столько же ихъ попа
ло и въ перепись Кайсарова28), а въ Каннскомъ округѣ, насчитывав
шимъ въ 1623/т г.г. 13 деревень и 5 починковъ, въ этихъ годахъ
еще- совершенно не было мельницъ29), т. е. жители ея пользовались
еще тогда болѣе примитивными орудіями размола -ступами съ песта
ми и ручными жерновами, которые, какъ выше сказано, сохранились
тамъ и до нынѣ (1911 г.).
Что касается обложенія, то у Кайсарова мы встрѣчаемся съ
большимъ разнообразіемъ его. Это обусловливается не только различ
ной конструкціей мельницъ, (колотовки, мутовки, колесныя), попавшихъ
въ его книги, но, видимо, и ихъ размѣрами и получаемымъ соотвѣт
ственно этому доходомъ съ нихъ.
Такъ, колотовка въ Сереговѣ и мутовка въ Цыдвѣ обложены
были Кайсаровымъ и та, и другая одинаково: оброкомъ въ 5 алтынъ
и пошлиной въ і ’/з деньги30).
Съ другой стороны, колотовка въ Камасниѣ была обложена обро
комъ въ 3 алтына 2 деньги и пошлиной въ 1 деньгу, т. е. тѣмъ же,
чѣмъ облагались колотовки и при Яхонтовѣ31). Или въ іѴг раза
меньше предыдущихъ мельницъ въ Сереговѣ и Цыдвѣ.
28) Дмитріевъ. Пермская Старина т. III, стр. 33 н 58.
Дмитріевъ іЬійет т. III, стр. 91.
ч
3°) Пермская Старина т. Ш, с. 56 и 64.
31) іЪісІет т. IV стр. 119.
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Далѣе, большая мутовка въ Быковой и Симониной и колесная
мельница въ Слудкѣ облагались одинаково: оброку 1В алтынъ 4 деньги
и пошлинъ 5 денегъ32).
Больше всѣхъ обложены были каменныя мельницы на рѣчкѣ
Сылвенкѣ въ районѣ Нижняго Чусовского Городка33) —оброкомъ въ
2 руб. и пошлиной въ 3 алтына 2 деньги. Резюмируя все вышеиз
ложенное, приходимъ къ слѣдующимъ положеніямъ:
]. Еще въ концѣ 16 вѣка (1579 г.) орудіями мукомольнаго
производства служили въ разсматриваемомъ районѣ ступы п песты и
происшедшія изъ нихъ „колотовки" и, вѣроятно, ручные жернова.
Судя по однообразному обложенію, всѣ колотовки были болѣе пли
менѣе одинаковыхъ размѣровъ.
2. Въ промежутокъ между концомъ 16 и началомъ 17-го вѣка
(1579—1623) появляются, какъ мельницы съ горизонтальными коле
сами (мутовки), такъ и мельницы съ вертикальными колесами—„мель
ница—нѣмецкое колесо"—послѣднія въ великопермскнхъ вотчинахъ
Строгановыхъ, хотя и до этого времени въ разсматриваемомъ районѣ
сохранились мѣстности (Гаинскій округъ), гдѣ совершенно отсутствова
ли даже колотовки, а примѣнялись лишь ручныя орудія размола. Судя
по различному обложенію мельницъ одного и того же типа, надо думать,
онѣ были разнообразной величины. (Мутовки въ Быковой и Симониной
называются большими).
А. Теплоуховъ.

С. Ильинское іюль 1915 г.

Въ этой замѣткѣ не принята во вниманіе какъ единственная
(судя по доступной мнѣ литературѣ) въ разсматриваемомъ районѣ
„мельница нѣмецкое колесо", попавшая еще въ перепись Яхонтова и
принадлежавшая посадскому человѣку Андрею Клестову въ г. Соли
камскѣ. (Дмитріевъ Пермская Старина т. III стр. 119 и 166).
А. Т.
33) іЪійепі т. IV стр. 130, 131 и 148.
зз) іЬійеш т. IV стр. 114.

СПРАВКА,
составленная А. А. Дмитріевымъ о рифмованной псал
тыри Симеона Полоцкаго, бывшаго придворнаго поэта и
воспитателя царскихъ дѣтей при Алексіѣ Михайловичѣ.
Неизвѣстно отъ кого пріобрѣтенная Дмитріевымъ рукопись риф
мованной и съ нотнымъ положеніемъ псалтыри, поступила въ числѣ
прочихъ древнихъ рукописей отъ владѣльца въ Пермскую Ученую
Архивную Коммиссію.
Справка заключаетъ въ себѣ слѣдующія замѣтки.
Въ Императорской Публичной Библіотекѣ есть экземпляры.
7. Старопечатный 1680 г. въ кожаномъ переплетѣ, начи
нающійся словами: „Благочестивѣйшему, тишайшему, самодержавнейше
му великому Г-рю Ц-рю... Ѳеодору Алексіевичю и т. д.
а) Безъ нотъ, но съ изображеніемъ пророка Давида, коего
нѣтъ въ рукописи Пермской Архивной Коммиссіи. Старинная гра
вюра сверху и снизу обставлена словами: сверху. „Даръ пророчества
Господь посылаетъ, никто о себѣ впредь—будущихъ знаетъ. сй«з//:
Давидъ угоденъ Богу живу бяше и т. д.“. Эта гравюра помѣщена
послѣ первыхъ нотъ архивной рукописи и словъ: „Хотяй спасенію дни'
своя прежити и т. д.“ и предъ вторыми нотами и заглавіемъ: Псал
тирь Царя и пророка Давида, риѳмы преложенная каоисма, Я, Ѵллоліх Г. Блаженъ мужъ и т. д.
б) Послѣ 150 псалма въ печатномъ экземплярѣ помѣщенъ Ѵалол\я Давидовъ, иже внѣ числа", начинающійся словами:
Азъ во братіи моей бѣхъ малѣйшій.
И въ дому отца моего юнѣйшій.
Пастырь бѣтъ стада овецъ...
И кончающійся словами:
„Отъ Израиля отъяхъ руганіе и стенаніе".
Этого „псалма внѣ числа“ нѣтъ въ архивной рукописи,
въ которой по окончаніи 150 псалма, прямо начинается „Благодар-
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ствіе" словами: „Буди честь слава Богу всеблагому, во лицъ трои-

чествѣ сущу единому"...
в) Затѣмъ слѣдуютъ въ печатномъ экземплярѣ: „Пѣсни, молит
вы въ риѳмахъ полагаемъ, яже въ завѣтехъ святыхъ обрѣтаемъ пѣснь
Я, Моиеіева". Въ архивной рукописи этого заглавія нѣтъ, но
есть ноты
I і первая пѣснь въ рукописи полная; 2) вторая тоже
Моисеева
написана чрезъ стихъ: 1, 3, 5, 7, 9
съ печатнымъ и словами: „сквернители святого Сіонскаго града"
совсѣмъ прерывается, тогда какъ въ печатномъ экземплярѣ пѣснь про
должается гораздо далѣе. 3) третья пѣснь: „Святыя Анны, матери
Самуила пророка" полная. 4) четвертая пѣснь „Молитва Аввакума
пророка" неполная, кончается словами: „Ночію въ день скорби ми,
да бы ми возыти къ люди пришевствія мп, тамо съ ними жити". 5)
пятая пѣснь „Святаго пророка" вся. 6) шестая пѣснь „Молитва Іоны
пророка" вся. 7) „Молитва святыхъ тріехъ отроковъ" въ архивной
рукописи не вся, кончается словами: „Имени ти Господи славу и честь
дати". 8) восьмая пѣснь „тѣхъ же тріехъ отроковъ" вся. 9) девятая
пѣснь Пресвятыя Богородицы" въ рукописи вся съ припѣвомъ'.
„Честнѣйшую всѣхъ херувимовъ" и т. д. 10) „Молитва святого Заха
ріи пророка, отца предтечева" вся. 11) „Къ гаждателю" пѣсня въ
рукописи вся. („Хулникъ етіховъ Омирихъ нѣкто зоилъ бяше" и т. д.
г) Далѣе въ печатномъ экземп.: ,, Мѣсяцословъ весь въ стисѣхъ
полагаю, Бога и рабы его прославляю". Мѣсяцъ сентемврій, имѣяй
дній (30) „Въ ново лѣто столпника должно почитати Симеона... Въ
архивной рукописи этого заглавія нѣтъ, прямо слова.
Въ сентябрѣ въ Архивной рукописи не всѣ числа показаны,
равно и во всѣхъ прочихъ мѣсяцахъ.
д) Въ печатномъ экземпл. вовсе пѣтъ прибавленія: „На рѣкахъ
Вавилонскихъ сѣдящс и плакахомъ"... За то есть рукописная помѣ
та: „Сія книга, дьяка Дмитрія Екимова".
Во всемъ экземплярѣ Дмитрія Екимова нотъ нѣтъ.

II. Другой экземпляръ риѳмов. псалтыри Симеона Полоцкаго со
вершенно подобенъ первому, но полнѣе и новѣе его. Онъ начинается
съ перваго слова: „Во славу Господа Бога о Троицѣ лицъ и т. д.
Нотъ нѣтъ, есть гравюра: переплетъ деревянный, обитый кожею; на
немъ ярлыкъ: „Императорская Эрмитажная русская библіотека".

III. Таковъ же третій экземпляръ „изъ библіотеки графа Ѳ. А.
Толстого". Онъ —въ хорошемъ позднѣйшемъ переплетѣ, съ золотыми
обрѣзами. Нотъ нѣтъ, гравюра есть.
IV) Четвертый тоже новый экземпляръ изъ библіотеки Ивана
Прокофьевича Коротаева безъ нотъ, съ гравюрой. Довольно новый.
V. Пятый экземпляръ печатный съ нотами и съ гравюрой.
Ноты кѣмъ то написаны чернилами, внизу каждой страницы, подъ
текстомъ. Судя по цвѣту чернилъ, ноты писаны были въ позднѣйшее
время сравнительно съ появленіемъ книги въ свѣтъ. У книги позднѣй
шій бумажный переплетъ съ золотыми обрѣзами. Экземпляръ сохранил
ся очень хорошо.

По поводу подземнаго хода, случайно открытаго
въ с. Пыскорѣ 27 апрѣля 1915 г.
По полученіи извѣстія объ открытомъ въ с. Пыскорѣ подземномъ
ходѣ, въ горѣ, на которой съ 1570 по 1755 г. существовалъ Пыскорскій ставропигіальный монастырь, Пермская Ученая Архивная Коммис
сія по соглашенію съ Пермскимъ Епархіальнымъ Церковно-Археологи
ческимъ Обществомъ постановила произвесть обслѣдованіе означеннаго
хода черезъ мѣстныхъ археологовъ, съ каковой цѣлью 5 мая были
избраны уполномоченными: отъ Архивной Коммиссіи—членъ ея И. Я.
Кривощековъ, а отъ Церковно-Археологическаго Общества—членъ Пет
роградскаго Археологическаго Института и Товарищъ Предсѣдателя
Церковно-археологическаго Общества П. С. Богословскій.
По предварительномъ обслѣдованіи, произведенномъ г. г. Кривоисковымъ и Богословскимъ 20 -25 мая, Коммиссіи доложено, что
ІІыскорекій подземный ходъ безспорно имѣетъ интересъ въ археологи
ческомъ отношеніи и нуждается въ тщательномъ обслѣдованіи, а для
того требуются средства и формальное разрѣшеніе на право раскопокъ.
Къ- 28 мая средства на первоначальныя работы были найдены.
Получены были къ этому времени и открытые листы на раскопки и
уполномоченные немедленно отправились къ мѣсту назначенія.
Съ глубокой признательностью мы должны отмѣтить отношеніе къ
дѣлу со стороны прежде всего Пермскаго Губернскаго Земства, ассиг
новавшаго на раскопки 300 рублей. Затѣмъ горный техникъ Д. М.
Клоковъ оказалъ громадную помощь личнымъ трудомъ. Оказана также
матеріальная помощь предсѣдателемъ Соликамской Уѣздной Земской
Управы Дмитріемъ Николаевичемъ Антипинымъ. Нельзя обойти мол
чаніемъ и труды члена Коммиссіи Б. И. Чернавина, сдѣлавшаго без
платно нѣсколько фотографій съ мѣстности, гдѣ производились раскоп
ки и всего берега, занимаемаго селомъ Пыскоромъ, включая истори
чески извѣстныя мѣста- Банный Логъ и Нижнюю ІІыскорку.
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0 результатахъ раскопокъ уполномоченными будетъ представленъ
подробный отчетъ по окончаніи всѣхъ заданій, а пока, пользуясь настоя
щимъ выпускомъ „Трудовъ", считаемъ нужнымъ поставить въ извѣ
стность читателямъ то. что сдѣлано ио обслѣдованію подземнаго хода
до настоящаго времени. Будемъ кратки.
| Село Пыскоръ, гдѣ найденъ подземный ходъ, расположено на
правомъ берегу Камы, приблизительно въ 5 верстахъ отъ заштатнаго
города Дедюхина въ верхъ по теченію. Село раскинулось по рѣчкѣ
Верхней Пысворкѣ***)
), иначе Камгорткѣ, на которой и въ настоящее
время находятся развалины трехъ прежнихъ плотинъ, указывающихъ
на существованіе здѣсь въ былое время мѣднаго завода. Рѣчка Верхняя
Пыскорка вливается въ Каму съ правой стороны подъ прямымъ угломъ.
РІаправо отъ нея, если смотрѣть съ лѣваго берега Камы, возвышается
гора. На ней-то и былъ нѣкогда основанъ ІІыскорскій монастырь,
перенесенный архимандритомъ Іустомъ выше по Камѣ на 10 верстъ
на рѣчку Лысву въ 1755 г. На старомъ мѣстѣ монастыря осталась
одна изъ его церквей, больничная Никольская, нынѣ—единовѣрческая.
Съ противоположнаго берега Камы ее прекрасно видно. Направо отъ
горы виднѣется логъ, носящій и по настоящее время названіе Банна
го. Во времена существованія монастыря, здѣсь былъ прудъ и на немъ
монастырскія бани. На версту ниже отъ села Пыскора находится
Нижняя Пыскорка—первоначальное мѣсто монастыря, гдѣ онъ просу
ществовалъ всего 10 лѣтъ и перенесенъ отсюда Аникою Строгановымъ
на Верхнюю Пыскорку въ 1570 г. Здѣсь же оставлена была одна
деревянная Преображенская церковь, которая послужила основаніемъ
для возникновенія женскаго монастыря*'"), неизвѣстно когда прекратив
шаго свое существованіе.
Со всѣхъ этихъ исторически извѣстныхъ мѣстъ сняты фотогра
фіи.
Подземный ходъ начинается за первыми домами села, входя въ
него съ Камы, саженяхъ въ 20 отъ берега. Онъ идетъ вглубь горы
почти параллельно берегу Камы съ юга на сѣверъ. Высота его въ
общемъ—въ человѣческій ростъ, мѣстами—ниже. Ширина--около
аршина и то же не вездѣ одинакова. Кровля (потолокъ)—остро зак
*) См. Пермск. Стар. вып. I, стр. 109.
**) Тамъ же.

— 279 —

руглена. Поперечное сѣченіе напоминаетъ писаную букву ель. Форма
выемки, какъ будто-бы, разсчитана на наибольшую устойчивость. Мас
сивъ горы, гдѣ проложенъ ходъ, представляетъ твердую породу глины,
поэтому ходъ выкопанъ на протяженіи 26 саженъ безъ крѣпи. На
25 сажени встрѣченъ обвалъ. По заключенію уполномоченныхъ и тех
ника, въ этомъ мѣстѣ былъ когда-то выходъ къ верху на дневную
поверхность.
Гакъ какъ обвалъ преграждалъ дальнѣйшій путь, и осыпь съ
уборкой земли не прекращалась, то въ этомъ мѣстѣ сдѣлана прочная
деревянная забойка и рѣшено обвалъ обойти. Съ каковой цѣлью, укло
нившись отъ главнаго направленія хода нѣсколько вправо, встрѣчена
истлѣвшая крѣгіь, обозначившая продолженіе хода, или начало новаго
идущаго съ уклономъ къ низу и направо. Этимъ направленіемъ прой
дено двѣ сажени и установлено, что. ходъ, начавшійся съ крѣпыо
засыпанъ мусоромъ, рѣзко отличающимся отъ коренной породы.
На этомъ работы въ подземномъ ходѣ пока и остановились. Ника
кихъ предметовъ въ подземельи не найдено.
На верху, гдѣ стоялъ главный храмъ монастыря-—Преображен
скій соборъ, произведены раскопки фундамента и черезъ это опредѣ
лены размѣры занимаемой ямъ площади, при чемъ обозначились и
внутреннія капитальныя стѣны. Въ срединѣ главнаго квадрата, обра
зуемаго стѣнами, обнаруженъ каменный столбъ сѣченіемъ около 4-хъ
квадратныхъ аршинъ. Уполномоченный—археологъ II. С. Богослов
скій принялъ его за основаніе для бывшаго на этомъ мѣстѣ престо
ла, гдѣ и водруженъ уполномоченными большой деревянный крестъ.
Впрочемъ, нѣкоторые предполагаютъ, что алтарный пристрой, какъ
обнаружено это раскопкой дуговой стѣнки находился, восточнѣе глав
наго корпуса, и составлялъ особое помѣщеніе, которое тотъ же упол
номоченный принимаетъ за ризницу. Однако же мѣстные жители, пом
нящіе еще старую загородку бывшаго престольнаго мѣста, находятъ,
что нынѣшній крестъ поставленъ не тамъ, гдѣ она находилась. Тогда
является вопросъ, какой цѣли могъ служить обнаруженный на срединѣ
зданія каменный столбъ? Столбъ этотъ могъ быть устоемъ для поло
выхъ балокъ, что требовала семисаженная ширина корпуса. Относи
тельно его допустимы и другія предположенія.
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При раскопкѣ фундамента Преображенской церкви открыто одно
христіанское погребеніе человѣка, судя по костямъ, громаднаго роста.
Могила эта оказалась у крайней западной стѣны храма у ея
средины съ внѣшней стороны. Кромѣ этого, предметовъ, достойныхъ
вниманія, не найдено и при раскопкѣ фундамента, если не считать
нѣсколькихъ обломковъ отъ печныхъ изразцовъ.
На поверхности, надъ мѣстомъ обвала внутри хода, о которомъ
сказано выше, находится провалъ въ видѣ ямы элиптической формы.
Быть можетъ тутъ-то и находился выходъ изъ подземелья на дневную
поверхность.
Дальнѣйшія изысканія въ Пыскорѣ сводятся къ обслѣдованію
только что упомянутаго провала на поверхности и къ продолженію
выемки земли изъ засыпанной части хода, гдѣ встрѣчена старая сгнив-.
шая крѣпь. Быть можетъ исполненіе этихъ двухъ заданій приведетъ
къ какому нибудь заключенію относительно роли подземнаго хода.
Въ настоящее время, за отсутствіемъ находокъ археологическаго
значенія, важно было бы разрѣшить вопросы: кто вырылъ подземный
ходъ и какое послѣдній имѣлъ назначеніе?
ѵ Въ существующей литературѣ о Пыскорскомъ монастырѣ, кото
рую' мы далѣе укажемъ по имѣющимся у насъ даннымъ, нигдѣ не
упоминается о подземномъ ходѣ. Ходъ этотъ не таковъ, какъ напр.
Соликамскій, выложенный кирпичемъ. Онъ не даетъ повода думать что
былъ людскимъ обиталищемъ, по крайней мѣрѣ въ изслѣдованной его
части. Но не похожъ онъ и на штольну для добычи какого нибудь
минерала, тѣмъ болѣе, что спутниковъ полезныхъ ископаемыхъ здѣсь не
встрѣчено, да и ожидать ихъ въ направленіи хода, по мнѣнію гор
ныхъ техниковъ, нельзя. Существовавшій ІІыскорекій мѣдный заводъ
работалъ на привозныхъ рудахъ съ Григоровскаго рудника и съ
Яйвы.
Чтобъ сколько нибудь идейно освѣтить себѣ путь къ разгадкѣ
назначенія Иыскорскаго подземнаго хода, припомнимъ себѣ условія
человѣческаго существованія въ Перми Великой назадъ тому четыре
или пять вѣковъ и остановимся на нѣкоторыхъ историческихъ фак
тахъ. На Камѣ, какъ на главномъ трактѣ изъ Россіи въ поморскіе
города и въ Сибирь, было много разбойниковъ, имѣвшихъ на ней свои
притоны и логовища. По пустыннымъ берегамъ Прикамья бродили
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разнаго рода выходцы, основывая малолюдныя селенія (починки) и
селясь даже одинокими дворами (одпны). Въ этихъ случаяхъ такіе
беззащитные поселенцы должны были обезпечивать себя отъ нападеній
злыхъ людей между прочимъ и тайниками. Выли на Камѣ я скиты
раскольничьи. Есть преданіе, что именно такой скитъ былъ поблизости
къ Пыскору п будто бы и самый монастырь получилъ свое начало отъ
такого рода насельниковъ, къ которымъ пришелъ на помощь Аника
Строгановъ и соорудилъ на свои средства все для монастыря необхо
димое.
Сдѣлали ли ходъ разбойники, или мирные поселенцы, или стар
цы-отшельники, во всѣхъ случаяхъ въ подземелья должны бы остать
ся какіе либо слѣды ихъ обиталища. То же можно сказать, если ходъ
относится къ еще болѣе древнимъ временамъ—къ чудскому періоду.
Но никакихъ такихъ слѣдовъ пока не обнаружено. Весьма можетъ быть,
что признаки былого жилья находятся далѣе въ глубинѣ горы, до кото
рыхъ надо дойти путемъ раскопки. Въ этомъ отношеніи дальнѣйшія
работы п представили бы интересъ.
Но можно ли допустить, чтобъ ІІыскорскій подземный ходъ соз
данъ былъ ранѣе основанія монастыря и остался неизвѣстнымъ его
монахамъ? Едвали. Монастырь существовалъ на этомъ мѣстѣ 185 лѣтъ,
а выходъ изъ подземелья находился въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ
монастырскихъ построекъ. Могъ ли онъ за такой громадный періодъ
времени остаться не открытымъ, предполагая даже, что устье хода и
было замаскировано.
Вѣроятнѣе всего, что ходъ вырытъ самими монахами на случай спа
сеніи при нападеніяхъ безчинствующихъ бродячихъ шаекъ, хотя такихъ
нападеній на Пыскорскій монастырь исторіей его и не отмѣчено.
Предположивъ, что ходъ вырытъ самими монахами, быть можетъ
даже ни разу неиспользованный ими по неимѣнію въ томъ надобности,
трудно ожидать въ немъ какихъ либо существенно важныхъ находокъ.
Монастырь переходилъ на новое мѣсто неторопливо. Всѣ церкви и
зданія разбирались и весь строительный матеріалъ перевозился на
Лысву. Не могло, разумѣется, ничего остаться п въ подземелья, если
бы что н находилось тамъ ранѣе. Но важно, конечно, для исторіи
установить, что ходъ вырытъ дѣйствительно монахами, чтобъ въ край
немъ случаѣ укрыться и избѣжать смертельной опасности. Подтверж
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деніе такого факта—самъ по себѣ документъ, цѣлая страница исторіи.
Если упоминаемый на поверхности провалъ по его разслѣдованіи ока
жется выходомъ изъ подземелья, можно съ большой увѣренностью
утверждать, что подземелье—дѣло рукъ пыскорскихъ монаховъ и спускъ
въ него шелъ изъ ихъ построекъ.
Вотъ почему является необходимымъ опредѣлить, что представ
ляетъ изъ себя упоминаемый провалъ. Изслѣдованіе его намъ скажетъ
весьма многое, а можетъ быть и все, что требуется намъ знать.
Для желающихъ самостоятельно ознакомиться съ весьма интерес
ною исторіею Пыскорсваго монастыря находимъ не лишнимъ указать
на довольно обширную литературу по этому предмету. Мы укажемъ всѣ
извѣстныя намъ изданія.
1. Пермская Лѣтопись В. Н. Шишонка. Ом. „Труды Пермской
Ученой Арх, Коммиссіл" вып. ѴШ стр. 101.
2. „Горный городъ Дедюхинъ и окольныя мѣстности" ОІІБ.
1864 г. стр. 1—25 Д. М. Пѣтухова.
3. Пермская Старина „А. А. Дмитріева. Вып. I и II.
4. „ІІыскорскій Преображенскій ставропигіальный 2-го кл. мона
стырь" И. Словцова. Пермь 1869 г.
5. „Путешествіе въ Чердынь и Соликамскъ". Верха ОПТ. 1821 г.
6. „Матеріалы для исторіи Пыскорскаго монастыря". Прот. II.
Ярушина. Въ „Перм. Епарх. Вѣд. 1876 г.
7. „О Пыскорскомъ етавронигіальномъ монастырѣ". И. Е. Крас
нова. „Оренбургскія Губерн, Вѣд." 1850 г. Ж 21—25 и „Перм.
Епарх. Вѣд. 1915 г. Ж 16 — 18.
8. „Списки іерарховъ и настоятелей Россійской церкви. Строевъ
СПТ. 1877 г.
9. „Изъ Ныскора". М. Капустина. Извл. изъ „Перм. Епарх.
Вѣд." 1868 г.

5 Августа 1915 г.

Л. Воеводинъ.

Содержаніе предыдущихъ выпусковъ.
Вып. I. Положеніе о Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссіяхъ.

Объ учрежденіи въ Перми Губернской Ученоіі Архивной Коммиссіи съ
историческими при ней Архивомъ и Музеемъ.
Очеркъ дѣятельности Коммиссіи за первые три года ея существованія.
Составъ членовъ Коммиссіи къ 1 января 1892 года.
Вещественные памятники каменнаго и бронзоваго періодовъ въ запад
ной части Пермской губерніи—Ф. А. Теплоухова.
О границахъ древней Перми Великой—А. А. Дмитріева.
Князья Великопермскіе, Пермскіе и Вымскіе, 1463—1641 г.г.—В. В.
Голубцова.
Матеріалы для исторіи Гороблагодатскаго округа. Конецъ періода
Шемберга—II. О. Чупина.
Указатель дѣламъ Пермскаго Губернскаго Архива, предназначенныхъ къ
передачѣ въ Пермскую Ученую Архивную Коммиссію, для вѣчнаго
храненія въ Историческомъ Архивѣ.
Вып. II. Очеркъ дѣятельности Пермской Ученой Архивной Коммиссін за 1891 и
1892 годы.
Составъ членовъ Коммиссіи къ 1 марта 1893 года.
Критическія замѣтки по исторіи Перми Великой XVI вѣка—А. А.
Дмитріева:
I. О степени достовѣрности древнѣйшихъ Великопермскихъ писцовыхъ
книгъ Яхонтова. '
II. Житіе Св. Трифона Вятскаго, какъ источникъ свѣдѣній о Перми
Великой XVI вѣка.
Матеріалы для первоначальной исторіи города Кунгура и его уѣзда
Е. Д. Золотова:
I. Первыя русскія поселенія и начало г. Кунгура.
II. Перенесеніе Кунгура на его нынѣшнее мѣсто и первый башкирскій
бунтъ.
Что такое тептяри? Е. С. Филимонова.
Къ исторіи Добрянскаго завода. Происхожденіе его названія—II. И.
Сюзева.
, Изъ исторіи Кыштымекихъ горн, заводовъ—И. Н. Новокрещенныхъ.
Переписная книга воеводы Прокопъя Козьмича Елизарова, 7155 (1647) г.
по вотчинамъ Строганова.
Подробный указатель дѣлъ Пермскаго Историческаго Архива.
Вып. III. Очеркъ дѣятельности Пермской Ученой Архивной Коммиссін въ 1893—
1895 г.г.
Археологическій отдѣлъ Пермскаго музея—С. И. Сергѣева.
Памятники древности близь селъ Искора, Губдора и В.-Боровскаго

Чердынскаго уѣзда—Его же.
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Слѣды Пугачевскаго буита въ Екатеринбургск. уѣздѣ—А. Самойлова.
Достопримѣчательности с. Ныроба, Чердынскаго уѣзда—Ив. Попова.
Къ исторіи Башкирскаго землевладѣнія въ Пермскомъ уѣздѣ и грамоты
башкиръ.
' Къ исторіи казенныхъ заводовъ.
Сто лѣтъ назадъ. Штаты служащихъ Пермской губ.—М. Капустина.
Пермскіе воеводы.
Соликамскіе воеводы.
Археологическія находки въ Пермской губерніи за послѣдніе два года,
объявленныя оффиціально.
Чудское жертвенное мѣсто на р. Колвѣ—Ф. Теплоухова.
Рисунки древностей Пермской чуди. Его-же.
Опись дѣлъ Пермской Ученой Коммиссіи, высланныхъ изъ Сенатскаго
Архива.
Указатель дѣлъ Архива Пермской Духовной Консисторіи—Якова Ше
стакова.
Изъ церковныхъ архивовъ—П. П. Пономарева.
Перечень описей дѣлъ различныхъ правительственныхъ учрежденій, раз
смотрѣнныхъ Пермской Ученой Архивной Коммиссіею въ 1896 г.
Вып. IV. Въ виду наступленія новаго столѣтія—А. А. Дмитріева.
Поэзія и проза въ старой Пермской Семинаріи—М. И. Капустина.
Слѣды русскихъ поселеній въ Перми Великой до появленія Строгано
выхъ—А. А. Дмитріева.
Чердынскій синодикъ—А. А. Дмитріева.
Вновь найденные документы о святителѣ Дмитріи Ростовскомъ—А. А.
Дмитріева..
По поводу столѣтія Пермской Епархіи—А. А. Дмитріева.
Роль Пермской Семинаріи въ изученіи прошлаго Пермскаго Края—
Н. Н. Новикова.
Археологическія изслѣдованія въ западной части Пермской губерніи—
7
Н. Н. Новокрещенныхъ.
О людяхъ, искавшихъ вольности изъ владѣнія господъ своихъ—В. Н.
Трапезникова.
Лубочная картинка начала XIX столѣтія—„Разговоры между профес
соромъ и крестьяниномъ“—М. И. Капустина.
1 Опись дѣлъ Историческаго Архива—В. Е. Бокова.

Отдѣлъ оффиціальный.
Вып. V. Законъ 15 апр. 1897 г. о разборѣ архива губ. присутств.

*
-

Сенатское разъясненіе этого закона.
Циркуляръ М. В. Д. объ архивѣ памятниковъ древности.
Распоряженіе Уральскаго Горнаго Управленія.

Отдѣлъ научный.
А. А. Дмитріевъ біографическій очеркъ М. Я. Попова.
Матеріалы для біографіи памятныхъ дѣятелей изъ пермскихъ урожен
цевъ А. А. Дмитріева.
Мѣста подвиговъ пред. Трифона Вятскаго въ Пермско.мъ краѣ И. М.
Осокина.
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Дѣло о проѣздѣ Императора Александра I. Н. Я. Клинберга.
Дѣло Николаевыхъ объ освобожденіи изъ крѣпостного состоянія у
Яковлева. В. Б. Бокова.
Пермскіе намѣстники и вице-губернаторы. Е. Г. Функа.
Архивныя мелочи М. И. Капустина и Н. Д. Топоркова.
Изъ жизни Ярославской и Пензенской Ученой Архивной Коммиссін.
В. С. Малченка.
Справочный словарь Пермскаго прошлаго. М. И. Капустина.
. По поводу 40-лѣтія 19 февраля В. С. Малченка.
Н. Н. Новокрещенныхъ (некрологъ) В. С. Малченка.

Отдѣлъ оффиціальный.
Вып. VI. Предисловіе.
Положеніе, объ Археологическомъ Институтѣ (первоначальное).
Положеніе о Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссіяхъ.
Положеніе о С.-Петербургскомъ археологическомъ институтѣ (дѣйствующее).
Археографическая Коммиссія при Министер. Народи. Просвѣщенія.
Императорская Археологическая Коммиссія.
Уставъ Общества любителей исторіи, археологіи и этнографіи Чердын
скаго края.
Программа второго областного (Тверского) археологическаго съѣзда
изслѣдователей исторіи и древностей Новгородской и РостовскоСуздальской области въ 1903 г. съ 10 по 20 августа.

Изслѣдованія, очерки, доклады.
Преосвященный Иннокентій (Коровинъ)—М. И. Капустина.
Приложенія къ ст. „Преосвященный Иннокентій11.
Историческая справка объ изданіи „Сборника Пермскаго Земства1'—
Д. М. Бобылева.
. Указатель нѣкоторыхъ историко-статистическихъ работъ и другихъ
матеріаловъ по изученію Пермскаго края, помѣщенныхъ въ „Сбор
никѣ Пермскаго Земства" за время съ 1873 по 1903 г.—Его-же.
Справка о „Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ"—Н. Н. Новикова.
О XII археологическомъ съѣздѣ въ г. Харьковѣ—Д. В. Скрынченка.

Архивныя извлеченія, справки, мелочи.
Дѣло Пермскаго намѣстническаго правленія о заведеніи въ Перми
типографіи—В. С. Малченка.
Дѣло, о злоупотребленіяхъ по питейной части по городу Екатеринбургу
и уѣзду онаго—Л. Е. Воеводина.
Епископы Пермскій и Екатеринбургскій (хронол. справка)—Н. Н. Новикова,
ѵ Давнее мѣстное стихотвореніе—сообщ. М. И. Капустинъ.

Изъ жизни Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій.
Знаменательный починъ Ярославской Губ. Учен. Архивн. Коммиссіи—
Д. В. Скрынченка.
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О „Трудахъ Воронежской Коммиссіи"—Д. В. Скрынченка.
Извѣстія о Воронежской, Нижегородской, Екатеринославской, Рязанской,
Тверской, Курской Коммиссіяхъ,

Очередныя задачи Пермской Губернской Ученой Архив
ной Коммиссіи.
Подготовка къ 50-лѣтію крестьянской реформы—В.. Н. Сторожева.
Къ вопросу о губернскомъ историческомъ книгохранилищѣ.

Некрологъ.
Памяти А. А. Дмитріева. Указатель печатныхъ работъ его и отзывовъ
о нихъ—Н. Н. Новикова и В. С. Малченка.

Оффиціальный отдѣлъ.
Вып.ѴІІ. Уставъ Императорскаго Общества исторіи и древностей россійскихъ

(первоначальный и дѣйствующій). Губернскія Ученыя Архивныя
Коммиссіп. Охрана церковныхъ древностей. Архивы волостныхъ
правленій. Программа Областного съѣзда во Владимірѣ. Телеграмма
Академіи наукъ. Права на археологическія находки. Императорская
Археологическая 'Коммиссія. Центральныя архивы для актовыхъ
книгъ западныхъ губерній.

Научный отдѣлъ.
Къ вопросу о миссіонерской дѣятельности преподобнаго Трифона—И. М.
Осокина.
Къ вопросу объ уничтоженіи Каменной Чуди—И. Я. Кривощекова.
ХОбластной историко-археологическій съѣздъ въ Твери -А. В. Скрынченка.
. Билимбаевское училище въ 1854 — 1860 г.г.—Л. Е. Воеводина.
У Уральскія горнозаводскія училища—В. Е. Бокова.
Коммиссіп но' разбору архивныхъ дѣлъ Пермской Духовной Консисто
ріи—М. И. Капустина.
Любопытный мѣсяцесловъ 1730 г.—В. Я. Струмннскаго.
Указатель статей „Рудокопа"—А. П. Кожевникова.
Архивное дѣло А» .25—Н. Н. Новикова.
Пермскіе городскіе головы. (Хронологическая справка).

Хроника.
Изъ жизни Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссііі.
Программа собиранія свѣдѣній о говорахъ—академика А. И. Соболевскаго.
Къ 50-лѣтію крестьянской реформы. Программа Пр.-доц. Н. А. Рожкова.
Словарь памятныхъ дѣятелей Пермской области.—В. С. Малченко.
^Отчетъ Пермскоіі Ученой Архивной Коммиссіп за 1900—1901 г.г. и
списокъ членовъ Коміійссіи.
Вып. VIII. Указатель къ Пермскоіі Лѣтописи В. Н. Шишонка съ предисловіемъ
Н. А. Рожкова.—А. Н. Колотилова.
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Оффиціальный отдѣлъ.
Вып. І/Х. Правила о порядкѣ храненія и уничтоженія рѣшенныхъ дѣлъ по Мини

стерству Финансовъ и его вѣдомства на разряды.

Научный отдѣлъ.
Оффиціальное назначеніе и историческія задачи Губернскихъ Ученыхъ
Архивныхъ Коммиссій.—В. С. Малченка.
Къ вопросу о Московскомъ и Новгородскомъ вліяніи въ архитектурныхъ
памятникахъ Соликамска и Чердыни.—А. И. Слупскаго.
■'Пермскій купецъ Адріанъ Павловичъ Пушкинъ.—В. Н. Трапезникова.
• Къ вопросу о происхожденіи слова „Чудь“.—В. Я. Струминскаго.
•Житіе преподобнаго отца нашего Трифона Вятскаго Чудотворца, съ
предисловіемъ и примѣчаніями.—В. Я. Струминскаго.
Нѣсколько словъ о значеніи „Пермской Старины"—А. А. Дмитріева.
И. А. Рожкова.
'„Новости богословской литературы"—В. Я. Струминскаго.
7 По вопросу семинарскаго пѣсенника—М. И. Капустина.
« Не очень еще отдаленное прошлое—М. И. Капустина.
Одинъ изъ способовъ разработки архивовъ—Б. С. Малченка.
Бѣглый обзоръ заводскихъ архивовъ гр. Стенбокъ-Ферморъ—Л. Е.
Воеводина.
Страничка изъ быта крестьянъ подмонастырскихъ—М. И. Капустина.
Формуляръ писателя Ф. М. Рѣшетникова—А. А. Дроздова.
Число тентярей и бобылей по 8 и 9 ревизіи въ Пермской губерніи—
В. Я. Струминскаго.
Къ исторіи Ирбитской ярмарки—В. С. Малченка.
Сравнительный указатель дѣлъ „Историческаго Архива"—:Н. Н. Новикова.

Хроника.
Изъ жизни Губернскихъ Ученыхъ Архивныхъ Коммиссій.
Историко-археологическіе курсы Тверской Ученой Архивной Коммиссіи—
Л. М. Поповой.
Изданія, поступившія въ библіотеку Пермской Ученой Архивной Ком
мисій за время съ 1-го января 1903 г. по 1-е декабря 1904 г.
В. Я. Струминскаго.
Некрологи: М. И. Капустинъ, А. С. Поповъ, II. П. Васнинъ.
Отчеты Пермской Ученой Архивной Коммиссіи 1902—1904 г.

Отдѣлъ оффиціальный.
Вып.

Отношеніе Императорскаго Русскаго Историческаго Общества отъ
28 февраля 1912 г. Л» 74 съ увѣдомленіемъ объ образованіи по
Высочайшему повелѣнію, при означенномъ Обществѣ особой Ком
миссіи по архивнымъ дѣламъ съ изложеніемъ для ея руководства
правилъ.
Отвѣтъ на это отношеніе ІІермскоіі Ученой Архивной Коммиссіи отъ
23 декабря 1912 года съ приложеніемъ свѣдѣнія объ архивахъ,
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состоящихъ въ вѣдѣніи Пермской Коммиссіи, п съ выраженіемъ
пожеланій, какого рода мѣры должны быть приняты къ обезпеченію
сохранности историческихъ документовъ.

Отдѣлъ научный. Этнографія, Исторія, Археологія.
Крестьянскіе свадебные обряды н проч, у жителей села Торговижскаго,
Красноуфимскаго уѣзда, Пермской г.—Крестьян. А. Н. Гладкихъ.
’ Лѣтопись города Перми съ 1890 г. но 1912 г.—В. С. Верхоланцева*).
Подземные ходы города Соликамска - А. И. Слупскаго.
Воспоминаніе о Пермскомъ Уѣздномъ училищѣ и Строгановскомъ пан
сіонѣ 1860—1862 годовъ—Л. В. Воеводина.

Хроника
Архивныя занятія и доклады членовъ Коммиссіи.
Докладъ Правителя Дѣлъ Д. М. Бобылева объ Омскихъ описяхъ.
Его же о дѣлахъ Красноуфимскаго Полицейскаго Управленія.
Докладъ Н. Н. Новикова объ описи дѣлъ Четкаринскаго лѣсничества
Камышловскаго уѣзда.
Докладъ Л. Е. Воеводина о просмотрѣ описей и дѣлъ Вятской палаты
Государственныхъ Имуществъ.
Его же докладъ по вопросамъ, касающимся разборки архивныхъ дѣлъ.

Смѣсь.
Страничка изъ древней рукописи о небесныхъ явленіяхъ.
Личный составъ Пермской Губернской Ученой Архивной Коммиссіи на
1 января 1913 г.

Отдѣлъ оффиціальный.
Вып. ^1. Докладъ, представленный на Съѣздъ представителей архивныхъ Ком
миссій, бывшій въ С.-Петербургѣ подъ почетнымъ предсѣдательст
вомъ Великаго Князя Николая Михаиловича 6 мая 1914 г.
' Журналъ Съѣзда, представителей архивныхъ коммиссій 6-го мая 1914 г.
Краткій оиеркъ дѣятельности Пермской Ученой Архивной Коммиссіи въ
1912—13 годахъ Л. Е. Воеводина.
Денежные отчеты съ 5 января 1905 г. по 1 ноября 1913 . г.

Отдѣлъ научный.
Глядѣновское Костище Пермской губерніи на р. Камѣ съ 17 табли
цами, помѣщенными въ концѣ книги. Рукопись Н. Н. Новокрещен
ныхъ.
*) Авторъ „Лѣтописи г. Перми", предоставим, ее въ распоряженіе Пермской Ученой
Архивной Коммиссіи, съ согласія послѣдней выпустилъ свое сочиненіе отдѣльной брошюрой.
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Извлеченіе изъ рукописной книги—секретныя дѣла „Слово и Дѣло"
за 1751 г. Діакона Евгенія Золотова.
Царствующій домъ Романовыхъ и Пермскій край. Памятка къ 300-лѣтію
(1613—1913) Л. Е. Воеводина.
Воспоминанія о жизни въ Кыновскомъ заводѣ 1868—1874 годъ Л. Е.
Воеводина.
Опись дѣламъ Историческаго Архива Пермской Губернской Ученой
Архивной Коммиссіи. Часть 1-я.
* Древнія рукописи изъ коллекціи А. А. Дмитріева, переведенныя на
современное письмо II. С. Богословскимъ.

Смѣсь
Некрологъ дѣйствительнаго члена Пермской Ученой Архивной Коммиссіи
И. П. Филатова.

Статьи и матеріалы для помѣщенія въ „Трудахъ"
Перм. Губ. Учен. Архивн. Коммиссіи сдаются и высы
лаются Товарищу Предсѣдателя Коммиссіи (адресъ Перм
ской почтовой извѣстенъ).
Желательно, чтобы статьи были разборчиво пере
писаны и чтобы оборотная часть страницы была чистая.
Въ возмѣщеніи расхода по перепискѣ и пересылкѣ
рукописей назначается авторамъ по 50 коп. съ печатной
страницы (постановленія Коммиссіи отъ 12 марта 1902 г.
и 25 марта 1903 г.), въ случаѣ же нежеланія получить
причитающуюся сумму—она зачисляется въ неприкосно
венный „издательскій фондъ" Коммиссіи, какъ пожерт
вованія отказавшагося.
Сколько нибудь значительное сокращеніе или суще
ственное видоизмѣненіе текста статей допускается при
печатаніи лишь съ согласія автора.

Изданіе Пермской Губернской Ученой Архивной Коммиссiи.
1) „Труды" Коммиссіи—I и II по 60 к., III—IX по 80 к.,
X и XI по 1 р. 50 к.
2) „Пермская Старина", А. А. Дмитріева I-VIII по 1 р.
3) „Къ исторіи Сибирскаго вопроса“ А. А. Дмитріе
ва - по 20 к.
4) „Историческій очеркъ Пермскаго края" А. А.
Дмитріева—по 25 к.
6) Алфавитный указатель къ „Пермской лѣтописи‘‘,
А. Н. Колотилова (т. VIII „Трудовъ" К-сіи) - по 80 к.
7) 45 народныхъ старинныхъ пѣсенъ, собранныхъ
въ заводахъ Пермской Губерніи Л. Е. Воеводинымъ.
Многіе изъ мотивовъ приложимы къ пѣснямъ села Тор
говижскаго, помѣщеннымъ въ X т. „Трудовъ" 45 к.
Книги можно получать въ Перми, въ книжномъ
магазинѣ О. Петровской.

Выписывающіе означенныя изданія непосредственно
отъ Коммиссіи за пересылку не платятъ и кромѣ того
полный экземпляръ „Пермской старины" (8 кн.) усту
пается за 7 руб. (вм. 8 р.)

