ПЕРМСКІЯ
ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
№

31.

СУББОТА

АВГУСТА 4 ДНЯ

I851 ГОДА.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
1. Оневозобновленіи свидѣтельствъ 9
выданныхъ въ прежнее время ня
золотопромышленность.

On Уральскаго Горнаго Правленія,
no 1 му Департаменту, вслѣдствіе пос
тановленія его отъ 26 Іюня еего года
ебт является, что по случаи» распублн
кованія Высочайше у тверждевнаго іи
21 лень Апрѣля сего года проэкта пзмѣняемыхъ статей спода законовт, ди
частной золото и ропы тленности отііо
елщпхея, въ Министерство Финансов!
поступило значительное число просьбъ
о выдачѣ дозволительныхъ на произ
водство означеннаго промысла свидѣ
тельствъ.
Какъ изъ липъ, обратившихся въ
Министерство Финансовъ съ таковы
ми просьбами, многнвн получены уже

дозволительныя свидѣтельства, о.інивн
до 50 Апрѣля, 184 1 г. другпии
и;е съ 1841 по 184 4 годъ, на
безсрочное
время, другими ;ке съ
184 1 по 184 4 годъ, срокомъ па
пять лѣтъ; то по сему поводу возникъ
вопросъ: могутъ ли свидѣтельства сіи
остаться остаться нынѣ в . своей силѣ?
Совѣтъ Министерства Финансовъ,
по соображеніи ссго'воііроса съ Высо*
•іайіііе утяеря; іенпычъ іи. 21 лесъ Ап
рѣля сего гола проектамъ измѣненія
закоповъ, до ча«тп(ій золотопромыш
ленности относящихся, нашелъ, что
на точномъ основаніи 254 8 ст. помя
нутаго Высочайше утвержденнаго про
екта, въ возобновленіи выданныхъ ус
тановленнымъ порядкомъ до 1844 го
да дозволительныхъ на поиски и раз
работку золота свидѣтельствъ, надоб
ности нс настоитъ.
О таковомъ заключеніи Совѣта
Миимсіерсгва Финансовъ, Г. Главный
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Пачальппкт, отъ 18 Іюня увѣдомля
етъ Горпое Правленіе, для пал.іежа^
щаго по Уральской области распоря
женія:
Изъ дѣлъ Горнаго Правлепія впдпо; дозволительныя свидѣтельства па
золотопромышленность въ Оренбург
ской губерніи, изъ Уральскаго Гор
наго Правленія выданы:
Есаулу Павлу Налбнну, Надворному
Совѣтнику Ивану Базилевскому. Ека
торипбургскояу купцу Тпгу Зотову,
Почетному гражданину Анпкію Ряза
пову, Коллежскому Секретарю Викто
ру Базилевскому, III г аист- Капитану
Варботъ-до-Марпп, находящемуся ны вѣ на службѣ горной, Троицкому ку
пцу Порфирію ГПппіковскому, Воль
скому купцу Якову Расторгуеву, Над
ворному Совѣтнику 11 іьѣ Григорьеву,
Поручику Николаю Малекипскому, Ти
тулярному Совѣтнику Василію Пантелѣепу, Кунгурскому купцу Дмитрію
Бѣлову, Коллежскому Секретарю Фе
дору Ахматову, Подполковнику Федо
ру Хвощппскому, Ha.iiiopH.irt Совѣт
ницѣ Варварѣ Базилевской, Троицко
му купцу Козьмѣ Козицыну, Троицко
му купцу Павлу Баканпиу, Надвор
ному Совѣтнику В дсіі.іью Кіаповсколу,
Почетному Гражлаинну Петру Подси*
сапу, М мізс.пніекому купцу Насилью
Руітаппшнвнову, Сгатш.цяу Совѣтни
ку Николаю Рюмину, Гшіералъ-Адыотанту Граі»у Орлону, Мануфактуръ
Совѣтнику Алексѣю Бологову, ДЬ/І.стиите.іыіому Совѣтнику Безобразову,
Тайному Совѣтнику Анастасію Щ»довскому Троицкому купцу Степа
ну Ионону, Дѣиствііте.іі.иому Стат
скому Совѣтнику Якобсону,
Е.іатерннбургскону купцу Поліевкту Но*
Лрбкоиу,
І^цаторипбургскичу купцу

Ивэну Я ;угпеву, Екатеринбург’юту
купцу Нисону Ушакову, Екатеринбург’
скому купцу Александру Красклнгй 'киву, и,іо«Г. Напитана Авдотьѣ ІІІѢль*
пиковой, Комііапіи Генерал і.*Л ч’ітеианта /Кеичужннкова и купцу Чернову.
Такъ какъ cert послѣднія золотопро
мышленникъ не представилъ въ Гор
ное Правленіе удостовѣренія, что онъ
состоитъ во 2-rt гильдіи купечества; то
было предписано . отобрать отъ пего
свидѣтельство па зо іотопрочышлен постъ, но Черновъ отозвался что оно
сгорѣло. Не полагаясь на этотъ от
зывъ, Горное Правленіе распуб шквпало, что если свидѣтельство выдан
ное Черпову пааолотопромыш теннисіь,
отыщется; то считать его педѣПствін
тельнымъ п представить нъ Горное
Прав лсвіе.
Почему о заключеніи Совѣта Мн»
иистере гва Финансовъ относительно
невозобновленія сеид ѣтрлііетяь, выданныхъ вт. прежнее іірояЛ па золотонромыш.ісііііовть, енмі. об.удил яс тс я
всѣмъ золотопромышленникамъ, нонмсноваячыи ь выше, исключая кунцТ"
Чернова и Горнаго Инженера Царбттьдс Марин.
3. О несостоятельности ко азпоя
су апелляціонныхъ денегъ ВВеум —
скоіі ліѣіцапскоіі бдовы КениноѴ.
Отъ Пермскаго Городоваго Магистра
та обьявляется, что Пермская мѣідац*
скал вдова Наталья Карпова Непина, на
рѣшеніе Магистрата, состолвгпееря в ’•
27 день минувшаго Февраля мѣслнЯГ’
по дѣлу о взысканіи разными лнцтяп,
съ Пермскаго мѣіцаиппа Карпа Сыропатова н-сыНОвеП’его Міхай ід н.’ір»
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лепетъ изъявила, псу іовольствіе, но отъ взноса въ залогъ пра
гмой апелляціи дг вегъ 7 руб. ЙО к. с.
отказалась несостоятельностію. Поче
му, па основаніи 5695 ст. X т. Св.
Зак. Гр. (над. 1842 г.). Присутствен
ныя мѣста и лица, имѣющія какія лп.
бо свѣденія объ имѣніи Неявной, бла
говолятъ увѣдомить о томъ Городовой
Магистратъ, для поступленія по зако
памъ.
5. О еы.зовп, вк Пермскую В ор од
ену ю Ноліщіго дворлнііна Запо.іъскаго для полученія / 5 р. обул «• с
фо томе л

Отт. Пермской Городской Полиціи
объявляется, чтобы дворянинъ Заполь
скій явился въ Полиціи) или прислал!
съ законною довѣренностію повѣрен
наго, въ го іоженяый закономъ срокъ,
для полученія присланныхъ изъ Нон
стантнпоградскаго Земскаго Суда 15
р. 56’/4 к. сер., вырученныхъ запро
данное съ публичнаго торга имѣніе
бывшаго врача Носннскаго.
Д. О потер ли пыхъ

паспортахъ.

Отъ Пермской Городской Думы
объявляется, что Пермскимъ 5 гнлі.дін
купеческимъ сыномъ Максиномъ Юхневыиъ, при выѣздѣ его 12 ч. минувпіаго Іюня мѣсяца іізі Ижевскаго ору
шейнаго завода іи. г. Пермь, потеряні.
зеленый саФЪЛііпый бумажникъ и въ
всыъ паспортъ, выданный изъ Думы
на нынѣшній годъ, отъ 28 Декабря
i860 г. за •/>/ 5208, сроковъ на
одинъ годъ, съ деньгами 55 р. с.
Пермская Городская Полиція объ
являетъ о потерянномъ паспортѣ Перм
скимъ 5 гильдіи купеческимі. сыномъ
Маг. со мимъ Родіоновымъ Юхнсвылъ,

выдаппомъ пзх перископ Городской
Думы отъ 28 Декабря 1850 г. за
Лй/ 5208, срокомъ на одинъ годъ..

о. О броддгахъ.
Осппскій Зейскій Судъ обьяаля*
стъ о пойманныхъ бродягахъ, пока**
завшпхсл:
1.) АгрдФспой Васильевой, меломпліцей родства, которая примѣтами:
ростомі. 2 аріи. 2 іісрш., волосы ру
сые съ просѣдью, глаза сѣрые, носъ;
ротъ и подбородокъ умѣренные, лицо
чистое въ моршппахт, 58 лѣтт, въ
•Ѣвой рукѣ кость отъ вывиха срослась,
в 2.) Козьмой Гавриловымъ, нспомплщпмъ родства, который примѣта
ми: ростомъ 2 арш. 5% верш., во
лосы и брови свѣтлорусые, глаза го
лубые, борода только что выступаетъ,
лице чистое,* на правой ногѣ, ниже
колѣна, кость повреждена и видѣнъ
наростъ, отъ чего этой ногой хромъ,
24 лѣтъ.
Вамышловскій Земскій Судъ объ
являетъ о поймавномъ бродягѣ, по
казавшейся Игнатіемъ, непомиящнмъ
отечества и Фамиліи, который вримѣтасі: ростомъ 2 аріп. 5 верш., воло
сы и брови темиорусыѳ, глаза каріе,
носъ и ротъ умѣренные, липе чистое.
НраспоуФіімскій Земскій Судъ объ
являетъ о пойманныхъ бродягахъ, по
казавшихся.*
1.) Степаномъ Алексѣевымъ, который
примѣтами: ростоит. 2 арш. 6 перш.,
волосы темморусые, лине сухощавое,
носъ
широкій, ротъ обыкновенный,
глаза сѣрые, усовъ и б >ролы нѣті;
надъ правымъ глазомъ, на правой но
гѣ противъ сгиба колѣна н па лѣвой
ниже колѣиа, на берцѣ, шрамы,
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,

іі 2.) Соменомъ Федоровымъ Кала
шниковымъ, который примѣтами.* ро
стомъ 2 аріп. 5*/4 верш , волосы л
борода рыжеватые, лице въ веснуш
кахъ, глаза сѣрые, посъ прямой, ротъ
Обыкновенный, 56 лѣтъ.
Почему,-если за опубликованіемъ
окажутся гдѣ либо къ означеннымъ бро-

Подлинное подписалъ:

длгамъ владѣльцы пли общество <і пс' желаютъ получить ихъ къ себѣ обрат
но, то прошенія объ этомъ, съ вадлея
жащямн на принадлежность докумен
тами, должны они въ узаконенный
срокъ прислать въ Губернское Правде-:
ыіе.

Вице-Губернаторъ М. Владиміровъ.

Скрѣпилъ: Исправляющiй должность Старшаго Секретаря Ларiоновъ.
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№

Суббота, Августа 4 дня185I года.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1.

О торгахъ.

Отъ Горнаго Начальника Псрмсі'.ихъ заводовъ вторично вызываются
желающіе ко вновь назначеннымъ тор
гамъ 5 1 ч. настоящаго мѣсяца, на взя
тіе въ оброчвое содержаніе известко
выхъ каменоломенъ, находящихся іг>
округѣ Іісрмс'кнхъ заводовъ. Торги
эти будутъ производиться вт. Присут
ствіи Главной Копторы Пермскихі
завоюет .
Въ Вологодскомъ Губернскомъ Пра
в.іекіи, согласно опредѣленію его, бу
деть продаваться і змеиный двухъ эта
Жный домъ съ строеніемъ и землею,
і-а*і*>,ѵ'.іцісея въ г. Устюгѣ і-ft части
въ і-мъ кварталѣ, въ приходѣ Рожде
ственской церкви, принадлежащій та-

иошнсму купцу Ивапу Петрову Мо
сквину, за неплатежъ имъ въ опеку
малолѣтныхъ дѣтей умершаго мѣща
нина Федора Воробьева денегъ. Торгъ
будетъ производиться въ Губернскомъ
Правленіи 16 Января будущаго 1852
г., т. е. въ Среду, съ 1 1 ч. утра;
означенный ломъ оцѣненъ въ 52 2 р.
4 0 к. сер. Желающіе имѣютъ явить
ся въ Губернское Правленіе, гдѣ мо
гутъ видѣть опись и оцѣнку.
Отъ Горнаго Начальника Перм
скихъ заводовъ вторично вызываются
желающіе къ торгамъ, вновь назна
ченнымъ 51 ч. настоящаго Августа
мѣсяца, съ Переторжкою черезъ 5 дня,
на взятіе п'ъ'оброчное содержаніе мѣ
ста, избраннаго отставнымъ мастеронымъ ГОговскаго завода Яковомъ Ла
зу новымъ подъ мукомольную мѣлыіииу.
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Отъ Исправляющаго должность Гевералъ-Губернатора Западной Сибири
объявляется, что по распубликованно
му объявленію бывшаго Генералъ-Гу
бернатора Западной Сибири отъ 50
Сентября 1850 г. произведены были
въ Войсковомъ Правленіи Сибирскаго
Линейнаго Казачьяго войска въ 14 и
18 ч. Ноября того же 1850 г. торги
на отдачу въ акцизкооткуіпіос содер
жаніе винной продажи на четырехлѣ
тіе съ 1851 по 1855 г. во внѣш
нихъ округахъ Киргизской степи, съ
пропорціями къ непремѣнному выбору
ежегодно изъ войсковыхъ магазиновъ.
Пышмуру искомъ — — — 1205
Кокчстовском і.
•— — -—1876
Акмов.шпекомъ
— — — 5564
Баянъ Аульскомъ— — — 762
Наркаралішскомь — — — 156 1
Аягузскомъ------ —
— 1515
Нокбоктііпекомь — — — 877
и въ станицахі:
Улутавской — — =? — 1181
Агбасарской— — — — 1597

А всего по всѣхъ 9■ тп мѣ
стахъ 15,956 ведръ „а полугаръ.
Вслѣдствіе означенныхъ вызововъ
хотя и являлись къ торгамъ желаю
щіе по вь акцнзпооткупиоо содержа
ніе по онымь съ вышеозначенными
пропорціями выбора взяты только три
откупа: Нокмстовскій, Аягузскій и Кокт
бектнискій; по прочимъ же Э ти мѣ
стамъ, какъ-то, по округамъ: Акмовлнпекому, Б.іяні.-Аульскоиу, Кдркаралініекоиу, выіцму руискому; станицамъ:
Улутавской и Атбасарской, продажа
нитей осталась въ хозяйственном ь оті,
войска распоряженіи.
ІІынѣ И'ііравдающій должность
Гецсрддъ-Губернатора, по срображе-

пію мѣстныхъ обстоятельствъ призна
вая пу.ивілиъ возобновить торги н&акцпзпооткупное содержаніе продажи
вина въ поименованныхъ выше' шести
мѣстахъ и сверхъ того въ укрѣпленіи
Актаузскоиъ, съ обращеніемъ при тор
гахъ части прежде назначенной про
порціи непремѣннаго выбора ио при
мѣру откуповъ Запасной Сибири въ
условную, объявляет!: 1 ) Чго каждый
изъ означенныхъ пунктовъ составля
етъ отдѣльный питейный откупъ, но
по ближайшему во время торговъ ус»
могрѣвію могутъ быть они отданы и
въ совокупности. 2.) Чго въ каждомъ
откупѣ отдаются акцизныя статьи, со
времени заключенія контракта по 1 Ян
варя 1855 года, съ тѣмъ, чго взяв
шій ихъ черезъ то самое дѣлается уже
въ топъ мѣстѣ и комішеіоверочъ про
дажи казеииаго вина. 5.) Чго вь кал?»
донъ изъ указанныхъ пунктовъ наз
начается по одному питейному дому,
ст. воспрещеніемъ нмѣіь временныя вы
ставки, особыя шгофііЫ'і и ведерныя
лавочки ц ввозить нить» въ Киргизскіе
аулы.
4.) Чго орада існі.ія нѣйы'
питьямъ должны быть тѣ, которыя наз
начены. по вышеупомянутому акцнзиооткупному положенію внѣшнихъ окру
говъ Киргизской степи па чстырехлѣ*
тіе сь 18$1 по 1554 годъ, о.) Чго
торги на акцизныя статьи въ пойменизанныхъ мѣстахъ Киргизской сте
пи будутъ производиться по прежнему,
Тобольской губерніи въ г. Очскѣ, въ
войсковомъ Правленіи Сибирскаго Ли
нейнаго Войска, торгь 5 го, а пере
торжка 9 го Сентябри сего года,гдѣ
прсльявягсл желающимъ торгнвзтьед
и Положеніе обь акцизноогнупиомь
Номмнсіонерствѣ нъ Киргизской стопи,
распубликованное при указѣ Прайн-
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тельствуюшаго Сспата отъ 2 Септлбря
<850 г. и G ) Что утвержденіе тор
говъ и контрактовъ съ откупщиками
окончательно послѣдуетъ отъ Испра
вляющаго должность Генералъ-Губер
натора па мѣстѣ въ г. Опекѣ.
Посему имѣющіе право торговаться
па взятіе въ акцизвооткуиное содер
жаніе питейныхъ сборовъ въ выше
поименованныхъ мѣстахъ Киргизской
степи, приглашаются явиться сами или
прислать повѣренныхъ съ законными
довѣренностями и благонадежными за
лотами для торговъ къ показаннымъ
выше срокамъ, въ г. Омскъ, въ Вой
сковое правленіе Сибирскаго Лписйііаго Казачьяго Войска.
Пермская Губернская Стронтельияя
в Дорожная Конмнсіл вызываетъ же
лающихъ на торги, имѣющіе быть въ
Ирбитскомъ Уѣздномъ Судѣ 10 Сеп
тлбря сего года, съ переторжкою че
резъ три дня, иа принятіе гуртомь или
раздробительнымъ образомъ постройки
въ г. Прбитн, при зданіи Ирбитскихъ
Присутственныхъ мѣстъ, въ космъ по
вышается также и тюрьма, особаго
каменнаго Флигеля для помѣщенія ква
ртиры тюремнаго смотрителя. При
чемъ нужнымъ находитъ присовоку
пить: 1.) Что но утвержденнымъ вь
Главномъ Управленіи Путей Сообще
нія и Публичныхъ Зданій на эти ра
боты проэкту и смѣтѣ исчислено сум
мы 1526 р. 85% к. сер. 2.) Рабо
ты предположено произвесть въ 2 го
да 5.) Явившимся къ торгамъ пока
заны будутъ проэктъ я смѣта и проэкгь кондицій па эти работы; сверхъ
того эти даиности желающіе могутъ
видѣть пъ установленное время въ
Іірбитскомъ Уѣздномъ Судѣ н 4.) Къ
торгамъ тѣ лишь могутъ быть допу-

щепы, кто по своему званію имѣетъ
па то право, или обяжется исходатай
ствовать его, откуда слѣдуетъ, къ за
ключенію контракта, и на основанія
1548 ст. X т. Св. 8ак. Грани, (изд.
1842 г.) лредставнтъ благонадежные
залоги, равняющіеся третьей части но;
лрндпой суммы.
2. О наііденной серебрянок медали.
Огъ Налышловскаго Зейскаго Су
да объявляется, что крестьяниномъ
Намышловскаго уѣзда, Клевакнпской
волости, с. Грязновскаго, Иваномъ
Меркурьевымъ Топорковымъ найдена
на мосту черезъ рѣчку Грязную, се
ребряная квадратная медаль, которой
каждая сторона равняется 4/і; вер.
На одной изъ лппевыхъ сторонъ над
пись:
ИМПЕРАТОРСКАЯ Россійскал Академія Наукъ**. Надпись эта
сдѣлана квадратомъ, въ серединѣ ко
тораго кругъ, въ кругу двѣ лавровыя
вѣтки, осѣненныя лучами солнца, въ
серединѣ котораго литера Е,- па про
тивоположной сторонѣ тоже кругъ и
въ средипѣ его пьедесталъ съ надпнсью Октября 21 дня 1785 г.; на са
мой площади пьедестала лежитъ кни
га съ изображеніемъ па ней веннаго
піара, съ правой стороны лира, а съ
лѣвой символическое изображеніе вре
мени; па вершинѣ нив шара изобра
женіе ятииы совы.
5. О объявленіи отзыва на просьбу.
Отъ Иркутскаго Губернскаго Пра
вленія, вслѣдствіе предписанія Г. Пред
сѣдательству ющаго въ Совѣіѣ Глав
наго Управленія Восточной Сибири,
объявляется о розыскаиіп Подпоручи
ка Александра Алек. Плева, для объ
явленія ему резолюціи Генералъ Гу
бернатора Восточной Сибири о ТОМЬ,
что за неимѣніемъ въ Восточной Ся-
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бири ваканціи, просьба его объ опре о совершенной въ ней 26 ч. минув
дѣленіи въ оную на службу удовле шаго Іюня мѣсяца купчей крѣпости,
творена быть ие можетъ, со взыска* на проданный протоіерейской женой
ніемь съ него 90 к. сер. за употреб Парасковьей Ивановой Серебренико
ленную ио Главному Управленію Во вой и Титулярной Совѣтницей Пара
сточной Сибири на производство гер сковьей Ивановой Мельниковой Гу
бовую бумагу, съ отсылкою ихъ въ бернской Секретаршѣ Капитолинѣ Ди
казну для зачисленія за Иркутскую митріевой Березиной деревянный донъ
губернію и съ увѣдомленіемъ о послѣд въ г. Перми, за 85 р. 70 к. сер.
Шадримскій Уѣздный Судъ объяв
ствіяхъ розысковъ Губ. Правленіе. .
ляетъ о совершенныхъ въ пень купчихъ
4. О гульныхъ лошадяхъ.
крѣпостяхъ.*
Исправникъ Лысвенскііхъ и пр.
1. ) 11 ч. минувшаго Тюля мѣсяца,
заводовъ и Управляющій 2 Башкирекпиъ Кантономъ вызываютъ хозяевъ па проданное Шадрипскимъ мѣщани
съ ясными доказательствами за полу номъ Федоромъ И іыіпымъ Латыше
ченіемъ гульныхъ лошадей, которыя вымъ Шадринскимъ 5 гильдіи купе
примѣтами: f.) Находящаяся въ Нусье* ческимъ дочерямъ: Авдотьѣ и ПараАлександровскомъ Княгини Бутеро за сковьѣ Михайловымъ Денисовымъ до*
водѣ, кобыла сивожелѣзая, грива па новое мѣсто въ г. Шадрпнскѣ, на
иравую сторону, съ небольшимъ от Преображенской улицѣ, за 58 р. с.
2. ) 12 ч. того ;ке мѣсяца, на про*
метомъ, хвостъ темпоенвый, на правой
ляшкѣ едва замѣтное кругообразоое данное Шалрннскимъ мѣщаниномъ Ни
китой
Никифоровымъ Вороновымъ ПІатавро, дѣть около 5 и 2) меринъ гнѣ
дой, грива на лѣвую сторону съ от дринег.оиу мѣщанину Грнгорыо Кіінріметомъ, во лбу звѣздочка, на правой аіюву селпдебпое мѣсто въ г. Шадляшкѣ тавро О, на спинѣ подсѣдель рипскѣ, па Тюфясвской улицѣ, за 28
, *
ныя подпарины, за полученіемъ кото р. 57*/2 к. сер5
5.) 15 ч. того я:е мѣсяца, па про*
раго должно явиться въ Наитопную
квартиру, расположенную Екатерин данное НІадрпескпяь 5 гильдіи купе
ческимъ сыномъ Фомой Антоновымъ
бургскаго уѣзда въ д. Сариной.
Сухановымъ ШадринскоЙ 1 гильдіи
5. О совершенныхъ купчихъ крѣ
купеческой снохѣ Александрѣ Ивано
постяхъ.
вой Хохловой селидебиое мѣсто въ
Отъ Намышловскаго Уѣзднаго Су г. Шадрннскѣ, на Московской улицѣ,
да объявляется о совершенной въ йенъ
за
50 р. сер.
G ч. минувшаго Іюля мѣсяца купчей
п 4.) 14 ч. того же мѣсяца, па про
крѣпости, на проданный Наиышловской мѣщанской женой изъ дворянъ данный проживающей въ г. Ш.ідринОльгой Ивановой Дранишниковой купе скѣ Долматовской мѣщанской вдовий
ческой жинѣ Авдотьѣ .Іавреагьевой АграФсвой Александровой Никифоро
Сизиковой деревянный день, за 500 вой ШадринскоЙ мѣщанской женѣ
р. сер.
Авдотьѣ Антиповой Протопоповой -де
Отъ Пермской Палаты Уголовна ревянный Флигель іи г. [НадринскЬ, на
го и Гражданскаго Суда объявляется Николаевской улицѣ, за 500 руб. сер.
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