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Января 1721 в день 31 по Указу великого Государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича великия и малыя белыя росии Самодержца Генералу Фельт Цейх мейстеру и 
кавалеру коллег Берг и мануфактур президенту Якову Виллимовичу Брюсу сотоварищи в 
прошлом 1720 году декабря 30 в поданном в государственную военную коллегию из 
артиллерии рапорте написано, того же 1720 года ноября 22 дня в указе великого Государя 
и военную коллегию в артиллерии писано, о присылке известия, коликое число в полку в 
финляндском корпусе штуцеров сделано и по какой цене встали, и по присланным из 
военной коллегии великого Государя Указом те штуцеров определено в артиллерии 
делать по вся Годы посту штуцеров в березовых станках за которые велено давать деньгов 
по расположению за каждый по два рубля по двенадцать копеек за штуцер, и ради дела 
тех штуцеров из указанного годового числа убавить велено сто тридцать восемь фузей 
солдатских со штыками, и на дело оных деньги роздать из наличных какие ныне на туле 
при оружейном управлении есть, и велено делать и немедленно изделав прислать в санкт 
питер бурх. А досего времени не токмо тех штуцеров но и прочего ружья за неприсылкой 
денег давать было нечем, о чем наперед сего военной коллегии рапортовано, и сего января 
25 дня по его великого Государя Указу Государственная военная коллегия приговорили в 
артиллерию послать Его великого Государя Указу, велить вышеупомянутые штуцера 
делать по прежнему Указу. А что когда сделано будет о том из артиллерии в военную 
коллегию присылать рапорты. А в правительствующий Сенат о том для ведома подать 
доношение в котором вышеприсланный Артиллерийский рапорт объявить имянно по 
Указу великого Государя Царя и великого князя Петра Алексеевича всея великия и 
малыяи белыя росии самодержца, Генералу Фельт Цейх мейстеру и кавалеру и коллегии 
Берг и мануфактур президенту якову виллимовичу брюсу с товарищи учинить о том по 
его великого Государя Указу а в правительствующий Сенат и военной коллегии 
доношение для известия подано. 
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