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I.
Ф

О вызовѣ къ выслушанію рѣш енія.
Кунгурскій Уѣздный Судъ вы зы ваетъ въ срокъ,
онредѣлепный 2 4 7 8 ст. X т. Св. Зак. граж д. (изд.
1842 г.), татаръ Ѳсипскаго уьзда дер. Бирмы Ва
ган а АЛТЫІІБАЕВА, Валикая ТАЙГИЛЬДИНА, Зайнука
САЛИКОВА и Монятъ САГИТОВА для выслушанія рѣ 
шенія онаго Суда, состоявш агося в ъ 1 9 -й Января
1 8 5 6 года, но дѣлу о самовольномъ заселеніи и хъ
Адтыбасва н нрочихъ, въ ІОговскую заводскую
дачу.— 1.

Екатеринбургскій Городовой М агистратъ вызы
ваетъ , въ срокъ опредѣленный 2 5 1 3 н 2 5 1 4 *т.
X т. Св. Зак. граж д. (изд. 1 8 4 2 г.): Потомствен
наго почетнаго граж данина Пермскаго 1 -й гиль
діи купца Ивана Филиппова ЛЮБИМОВА, дечерен Гит*
тенъ-Ф ервалтера Елену и Александру Августовыхі
ГАБЕРЛАНДЪ и опекуншу надъ имѣніемъ малолѣтнихъ
наслѣдниковъ умершаго Екатеринбургскаго купца
Сарапина, купеческую жену Анисью Яковлеву ЮДИ
НУ, или ихъ повѣренныхъ, для выслушанія рѣши
тельнаго опредѣленія, послѣдовавш аго 1 7 -го Ноя
брь 1855 года, по дълу о долгахъ Екатеринбург
ской купеческой вдовы Екатерины и сына ея Ека
теринбургскаго мѣщ анина Григория Еремѣевыхъ.— 2.
Пермская П алата Уголовнаго н Гражданскаг©
Суда вы зы ваетъ, в ъ срокъ опредѣленный 2 4 7 8 ст.
X т. Св. Зак. граж д. (изд. 1 8 4 2 г.):
Крѣпостнаго крестьянина ГраФпни Строгановой»
т а И ды вскаго, Карпа Васильева ПОДОСОВД, дл#

81 —

иыеіуш анія рѣшенія і в ДѢ.ту о взы сканія съ него
Пермскимъ мъщанпномъ Никиток Таскаевымъ де
негъ 1 0 4 5 руб. 94 кон. асе.— 3.
Пермскихъ: купеческую вдову Евѳимію КУРАЕВУ,
купца Петра СУСЛОВА, попечителей надъ имѣніемъ
умершаго Пермскаго купца Григорьева, жену его
П араскеву Никифорову ГРИГОРЬЕВУ и Пермскаго
купца Андрея МАТВѢЕВА, М осковскихъ купцовъ:
Андрея КРИЧЬ, Сергія КАЛАШНИКОВА, Леопольда
БЕРМАНЪ, купеческую жену Серафиму УСАЧЕВУ, прикащ ика Московскаго купца Горднеера Герасима
ГАЛКИНА, крестьянина села Всрхнемулипскаго Ни
колая ОВЧИННИКОВА, жену Капитана Апну Г0Л0УШИНУ, повѣреннаго М осковскаго купца Руднева т а коваго же Василья ВЛЯГИНА, Московскихъ купцовъ
Николая МОШКИНА, Тимофѣя ВОЛЧАНИНѲВА и Туль
скаго Ф абриканта Максима ЛЯЛИНА, для выслушанія рѣшенія но дѣлу о долгахъ, вступившихъ на
умершаго Иермскаго купца Алексѣя Григорьева.— 3.
Г Кунгурскій Уѣздный Судъ вы зы ваетъ,

в ъ срокъ
опредѣленный 2 4 7 8 ст. X т. Св. Зак. граж . (изд.
1 8 4 2 і\)і_позѣреппаго отъ УПРАВЛЕНІЯ КНАУФСКИМІ1 1Ш ЩДШ Й, мастеровыхъ и служителей Югокнауф екаго завода: Василья САМЫЛОВСКАГО, Ва
силья СМИРНОВА, И вана ДОБРИНА, Ѳому ВОЛОКИ
ТИНА, Зиновии АТАМАНОВА, Григория ГОРБУНОВА,
Григория ПАГАСОВА, Герасима УСТИНОВА, Максима
ПОЛЯКОВА, Семспа КУДРИНА, Егора ФИЛИПОВА, Яко
в а ГОЛУБЕВ Аг Осипа НОСКОВА,-ЛаріоиагБАТРАКОВА,
Степапа СМИРНОВА, НикиФора СИТНИКОВА, Ефима
ДАЙДЕПЫВІЕВА, Ивана ЛЯМИНА, Никиту, Ѳедора и
Григория ГОЛУБЕВЫХЪ, Филимона, Ивана и Ѳедора
КОНОПЛЕВЫХЪ, Семена МАНОХОВА, Зиновия АТАМА
НОВА, Якова АНКУДИНОВА, Петра Осипова ГУЗЕЕВА,
Семепа, Павла, НнкиФора, Якова и Родіона ГОР
БУНОВЫХЪ, и татаръ Стспаповской волости, К арьевскаго Общества, деревепь: Баташ евой, Усть-Турки
ц Балауковой: Тазита НИЗЗІЕТДИНОВА, Габдулъ-Л атиФа РЕЛУЛЕВА, Гильметдина МАГННБАЕВА, Ибама
РАХМАТУЛЛИНА, Габсятара САБУХАНОВА, Валіулла
ВАЛИТОВА, Усмана МУРЗАЛПМОВА, Галитдина АЗМАГУЛОВА, Низмагая ЗІ0ГБАТ0ВА, Занаш баш ира ФАУКИЛЛІІПА, Халпка ФАХРИТДИНОВА, КамиФатулла
НАСНБУЛЛИНА, Гайсара ТАЙГИЛЬДИНА, Насыра ИСКАКОВА, Ибрагима МАВЛЮТОВА, Садыка АТРАХИМОВА, Хабабулла АТРЯШЕВА, Азмигулла НИСМЕТЕВА,
МуФасала МАНДІЕВА, Фаткуя САБИТОВА, Галіулла
МУТАЛАПОВА, Габеадыка САЙФУЛЛИНА, Мухазитдина
АЗИНБАЕВА, Мухаметдьяна ГАБИТОВА, Хамидулла
СУЛТАНОВА, Ростана ГАБАЙДУЛЛИПА, Насыбулла ГАЗЫЗОВА, Ахмадиа НАСЫБУЛЛИНА, Сабира ЮРТУЕВА,
■^Г- ■
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Насыбулла МУТАЛАПОВА, Абдулъ Басыка ЮРТУЕВА,
Ф аргумата ЮРТУЕВА, Шаммутдипа ФАЙЗУЛЛИНА, Касматулла РѢЗВАНОВА, Маухита ШАПЕКОВА, Х анразамаиа НИЗМЕТДИНОВА, Хайбулла КАЙЗАЙБАЕВА, Мух аи ета Карыша ЗАЛИКАЕВА, Шайсетдина ИКСАНОВА,
Ш ахабетдина САЙНУЛЛННА, Ш амнгутдипа ШИМАКАЕВА, Ирдуана КИСАМЕТЕВА, Гали ГАМУР ОВА, М угатара ЕВБАТЫРЕВА, Рахима МУХАМАЕВА, МуФазала ГАБАЙДУЛЛИНА, Гильметдина ХИСАМЕТДИПОВА, Аймара
ГАБДУЛЪ-ГАФАРОВА, МакияФа ИБРАГИМОВА, Р и зва
на МАВЛЮТОВА, Гумера ГАФУРОВА, Гилязетдпна МАВЛЮШЕВА ,Ахмадія КАЗН ИСАЕВА, Мухаметь Рахима
КИСАМЕТЕВА, МузаФара ХАСАНОВА, Азинбач
КИНДЯШЕВА, Кайтугапа АКАЕВА, Гизатулла ТАЗПТОВА,
Тохватулла КИСАМЕТДИНОВА, М азнта ЮРТУЕВА, ІПахмана БАХТІАРОВА; дер. Баташей: Иксапа ПКАЕВА,
Буташ а МУСТАКИМОВА, Сайнуша ТАЙГИЛЬДИНА, о тставнаго рядоваго К анзапара ТОЙГИТЬДННА, Мангуза БАКНТОВА, Снрозитднпа КОМАРОВА, Снразетднна ГАЛИНА, Кисматулла ГАЛИНА, ГаФ ара ТАЗИТОВА, Габиш а КУЛУЕВА, Ишмакая АБЗАЛПМОВА,
Курмангая МАВЛЮТОВА, Рахмату.іла Абдулъ ГАЗЫЗОВА, Гилязитдина ИКСАНОВА, МуФасара РАСУЛЕВА,
Гилязптднпа ГАЛИНА, Гамалетдипа САБУХАНОВА, С аирана САЙПУЛЛИПА, МуФасака ГАПСАРОВА, Ахмата
НАСЫРОВА, Ахмата ТАЙГИЛЬДИНА; дер, Бажуковой:
Ф аргумата БАЙДУЛЛИНА, Евгара БАТЫРЕВА, М азнта
САЧТАРОВА, Кадыра АПТРЯХИМОВА, Галязетдина
САЙНУЛЛННА, ЗарьіФа ГАЗЫЗОВА, Хабибулла АПТРЯШЕВА, Садыка АБТРЯЕВА, Нмагулла ЕВБАТЫРЕ
ВА, Ахтама ТАЙГИЛЬДИНА, Гайнитдипа ВАЛІУЛЛИНА,
Ганея ГАФУРОВА, Хайбулла РАСУЛЕВА, Кисматулла
ШАКМАЕВА, Сагадыя ШАННОНА, Гадяча ГАЗИЗОВА,
Низаистдипа КАНЗАФАРОВА, Батырш а РАКА 1ВА, Б а хрнтдина МУСТАКИМОВА, Ш аіігутдипа ХУСАЙНОВА,
Галіулла РАКАЕВА, Яуриса БАКНТОВА, Газадила ГА
ЛИНА, СайФулла САЙНУЛЛННА, для выслушаиія рѣ
шенія, постановленнаго въ 3 0 -е Марта сего года и
къ подписанію назначеннаго въ 1 5 -е Іюля сего же
года, по двлу объ успльпомъ вступатсльствь сказан
ныхъ татаръ въ покосныя дровосьчныя мѣста,
принадлежащія ЮгокнауФСкому заводу и мастеро
вымъ онаго, и о недопущенія ирп этомъ заводскую
лѣсную стражу къ разсьву лѣсныхъ сѣмянъ.— 3.
II.
О вы зо вѣ н а сл ѣ д н и к о въ .

Камышловскій Уѣздный Судъ вы зы ваетъ, съ яс
ными доказательствами, въ срокъ опредѣленный
1 0 2 3 и 1 0 2 5 ст. Х т. Св. Зак. (изд. 1 8 4 2 г.), на
слѣдниковъ умершаго Титулярнаго Совѣтника Іосн-
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« а Алексеева ОРАИОВСКАГО, для полученія билета
Московскаго Опекунскаго Совѣта Сохранной Казны
отъ 2 7 -го Іюня 1855 года з а № 4 6 ,1 4 0 , на
сумму 167 руб. 9 6 | коп. сер., оставш агося поел в
смерти сказаннаго Орановскаго.— 1.
ѵ"

Екатеринбургскій Городовой М агистратъ вы зы ваетъ, съ ясными доказательствами, въ срокъ опре
дѣленный 1 0 2 5 ст. X т. Св. Зак. граж д. (нзд. 1 8 4 2 г.),
наслѣдниковъ умершей Екатеринбургской^ мѣщан
ской жены СтсФапиды Ивановой КАШИНОЙ, н а п р а 
во наслѣдства въ имѣніи послѣдней.— 2.
Пермскій Городовой М агистратъ вызываетъ, съ
ясными доказательствами, въ срокъ опредѣленный
1 0 2 5 ст. X т. Св. Зак. граж д. (изд. 1 8 4 2 г.), н а
слѣдниковъ умершей жепы отставпаго Вахмистра
Егора Евсѣева Копдакова Екатерины Александровой
КОНДАКОВОЙ, для полученія недвижимаго имѣнія,
оставш агося послѣ смерти сказанной Кондаковой.— 2.
Кунгурскій Городовой М агистратъ вы зы ваетъ, въ
срокъ опредѣленный 1025 ст. X т. Св, Зак. граж д.
(изд. 1 8 4 2 г.), наслѣдниковъ умершихъ Кунгур
скихъ Мѣщанъ Петра и Марка Дмитріевыхъ РЯЗА
НОВЫХЪ, для полученія оставш агося послѣ смерти
ихъ Рязановыхъ недвижимаго имѣпія, заклю чаю 
щ агося въ двухъ деревянныхъ домахъ, состоя
щихъ въ 1-й части г. Кунгура.- 3.

III.
О несостоятельности.

2

Отъ Ирбитскаго Городоваго М агистрата объя
вляется, что по опредѣленію его Ирбитскій 3-й
гильдіи купецъ ( пынѣ мвщ анипъ) Козма Васильевъ
ПОСНОВЪ объявленъ нссостояте. ьчымъ должником ь.
Въ слвствіе сего присутственныя м ьста и началь
ства благоволятъ: І - е ) наложить запрещеніе на
имѣніе недвижимое должпика и арестъ надвижимое,
буде таковое въ ихъ вѣдомствѣ находится; 2 -е ) сообщить въ Ирбитскій Городовой М агистратъ о сво
их ь требованіяхъ па несостоятельнаго должника,
или о суммахъ, слѣдующихъ ему отъ оныхъ мѣстъ
и пачальствъ; частныя же лица имѣютъ объявить
Г 'родовому Магистрату: I) 0 долговыхъ требовані
ях ъ своихъ па несостоятельнаго и о суммахъ ему
должпыхъ, хотя бы тѣмъ и другимъ еще сроки къ
платежу пепаступилп. II) Объ имвпіи несостоятельна
го, находящемся у пихъ въ сохраненіи, пли в ъ за
кладѣ, и обратно объ имуществѣ, несостоятельна
го отданномъ на сохраненіе иди подъ закладъ.

—

Объявленіе сіе должно быть учинено, считая отъ
дня папечатапія сей публикаціи въ вѣдомостяхъ
въ третій разъ въ нижеслѣдующіе сроки:
1 ) жи
тельствующими въ томъ же городѣ въ теченіе
двухъ недвль, 2 ) жительствующими въ другихъ
м ѣстахъ Имперіи въ продолженіи четырехъ мѣся
цевъ, 3 ) заграницею не позже одного года.—
Отъ Общаго Пермскихъ Уѣзднаго Суда н Г оредоваго М агистрата Присутствія объявляется, чт®
повѣренный жепы Пермскаго мещанина Екатерины!
Савельевой Кузнецовой, Пермскій мѣщанинъ Алексѣй
Венедиктовъ, при объявленіи ему въ ономъ Суди
рвшепія, по дѣлу объ утвержденіи за женою Коллеж
скаго Регистратора Акулиной Дюро дома, куплен
наго ею у канцеляриста Занараева, объявилъ до
вѣрительницу свою ко взносу апелляціонныхъ по
шлинъ несостоятельною; а потому присутственные
мѣста и лица, имѣющія свѣдѣнія объ имѣніи мѣ
щанки Кузнецовой, благоволятъ увѣдомить о томъ
сіе присутствіе.— 3.
№.
О совершенныхъ купчихъ крѣпостяхъ.
Въ 1 8 5 7 году совершены купчія крѣпости:
Въ Ирбитскомъ Уѣздномъ Судѣ:
2 9 -г о Апрвля, на проданное Канцелярскимъ слу
жителемъ, 1 -го разряда, Иваномъ ПлатоновынъШ амаповымъ Ирбитскому Земскому Исправнику Пору
чику Герману Густавову Фонъ-Дрейэръ мѣсто съ
находящимися на немъ ветхимъ домомъ и надворпымъ строеніемъ, состоящее в ъ 1 -й части г. Пр
ойти, по Андреевской улицѣ, з а 2 0 0 руб.
3 -го Мая, па проданное Ирбитскимъ 3 -й гиль
діи купеческимъ сыномъ Михайломъ Егоровымъ Ми
шинымъ Ирбитскому З-Й гильдіи купцу Егору Ѳе
дорову Мишину мѣсто, состоящее во 2 -й части г,
Ирбити, подъ
23 9 , з а 10 руб.
Въ Шадрпнскомъ Уѣздномъ Судѣ:
1 5 -го Мая, на проданное наслѣдницами Шадрин-*
скаго мѣщанина Степана Бѣляева Шадрвпскнми вдо
вою мѣщанкою Евдокіею Лисихиною, мыцанскимя
женами Александрою Нолушкнною, Евгеніею Шольгиною и крестьянскою женою Уксянской волости
Анастасіею Задориною Шадрпнскому мвщанииу Пе
тру Константинову Корнилову селитьбенное мѣсто
съ домомъ, состоящее въ г. Шадрвнскѣ, но Петропавловской улицъ, за 171 руб. 50 кон.

V.

Начальству, а симъ
ту для уничтоженія.
му

послѣднимъ въ

оную Пала

О выданной данной.

ГІИ.

И зъ Ш адрннскаго Увзднаго Суда вы дана, Мая
1 5 -г о дня 1 8 5 7 года, данная крестьянину И ваннщсвской водостн, седа Нваннщевскаго, Семену Иваю в у Пегодяеву на мѣсто, состоящее въ г. Ш адрпнскк, во Никольской улицъ, стоющее 10 руб. сер.

О пойманныхъ бѣглыхъ.

Г І.
О

засвидѣт ельствованныхъ
духовны хъ
завѣщаніяхъ.
Въ 1 8 5 7 году засвидѣтельствованы духовныя
завѣщ анія:
Въ Пермской Палатъ Уголовнаго и Граж данска
го Суда:
2 1 -г о Января, крестьянина ЕрасноуФимскаго у ъ зд а , Манчажскон водостн, Кирилл Гаврилова Попо
в а , о предоставленіи имъ вовдадвніе жены своей
Матроны Ларіоновой и нлемянника крестьянина Се
м ена А ѳанасьева Попова движ имаго имѣнія на
7 0 0 руб.
Въ П рбнтскояъ Уѣздномъ Судѣ:
3 0 -г о Апрѣля, крестьянина Ирбитскаго уѣзда,
Бобровской волости Герасима Фомина Рыжкова, о
предоставленіи имъ снохѣ своей солдаткѣ Варваръ
Васильевой Рыжковой дома и прочаго, имѣнія.
И І.
Объ утерянныхъ докуліепт ахъ и печати.

Отъ Ш адрннскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ уѣздѣ его пойманы б ы л ы е: Сергѣй АНДРЕ
ЕВЪ, Аѳанасій Ѳедоровъ ѲЕДОРОВЪ же и Алексѣй
ГРИГОРЬЕВЪ, которые примѣтами: 1) 40 лѣтъ , ро
ста 2 арш. 4 верш., волосы темиорусые, борода и
усы русые, глаза каріе, Днце чистое, носъ посред
ственный, ротъ обыкновенный, подбородокъ круг
лый; 2 ) 55 лѣтъ , роста 2 арш . 6 верш ., волосы,
брови, усы и борода темиорусые, глаза серы е,
носъ большой, прямой, лице чистое, смуглое, ротъ
и нодбородокъ обыкновенные, на лѣвой холкѣ ■
правомъ боку отъ болезни пятно; 3 ) 50 лѣтъ , ро
ста 2 арш. 4 ^ верш., волосы и борода темнору
сые, гл аза еврые, лице чистое, смуглое, носъ боль
шой, ротъ обыкновенный, на лѣвой рукѣ у к аза
тельнаго пальца двухъ составовъ нѣтъ , и 4 ) 27
лѣтъ , роста 2 арш. 3 ^ верш., волосы русые, гла
з а каріе, носъ большой, широкій, ротъ обыкновен
ный, подбородокъ острый, лице ириш адровнпе, па
дѣвой рукъ выше кисти рубецъ.
Отъ Осинскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ уѣздѣ онаго пойманъ бѣглый Иванъ Пваповъ
Абдоиъ, который приметами: 33 лѣтъ , роста 2 ар.
7 верш., волосы темиорусые, стриженые, гл аза Сѣ
рые, лице чистое, борода бритая, тѣлосложенія
крѣпкаго; на тѣлѣ ни какихъ знаковъ подозритель
ныхъ и уродливостей не имѣетъ.

Отъ Ирбитской Городской Полиціи объявляется
объ утеръ въ 1 3 -е Февраля сего года, въ г.
Ирбити, Киргизцемъ Каркараш пнскаго округа Чумукъ-Кудовымъ писменпыхъ видовъ, выданныхъ изъ
Семипалатинскаго Окружнаго Казначейства 3 -й гиль
діи купеческому сыну Аметьжаку Тайшипу М ажурову отъ 4 -го Января 1 8 5 7 года з а
3, и го
р о д а Семипалатинска ташкипцу Тудю-ли Кайдарову
отъ 2 5 -г о Января того же года з а ,№ 112.
Отъ Пермской Казепной Палаты объявляется объ
утеръ Кунгурскимъ Виннымъ Приставомъ казеппой
печати, съ тѣмъ что бы если означенная печать
будетъ отыскана, то была бы представлена мѣстно

Отъ Охапскаго Земскаго Суда объявляется, что
въ уѣздѣ оиаго ноймапъ въ 1 2 -е Мая 1 8 5 6 го д а
Кондратій Дмитріевъ ВОРОБЬЕВЪ и Гаврнло Михай
ловъ ППЧАГІШЪ, которые примѣтами: 1 ) 38 дѣтъ ,
роста 2 арш. 2+ верш., волосы н бровн темнорусыс, борода маленькая, гл аза сьры е, лице рябова
тое; 2 ) 35 лѣтъ, роста 2 арш. 4 верш., волосы
и бровн свѣтлорусые, глаза сьрые, лице чистое.
Почему, если з а опубликованіемъ окажутся гдѣ
либо къ означеннымъ бьглымъ владѣльцы или об
щ ества, и пожелаютъ получить ихъ къ себ в обрат
но: то прошенія, съ надлежащими на принадлеж
ность документами, доджпы прислать въ узаконен
ный срокъ въ Губернское Правленіе.

Вице-Губернаторъ
Старшщ Секретарь
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ПЕРМСКІЯ

ГУБЕРНСКIЯ ВѢДОМОСТИ.
П ят ница, 7-го Ію н я 1857 года.

ОТДѢЛЪ

ВТОРОЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. Р аспоряж енія Губернскаго Начальства. Объявленія и извѣще
нія: Объ утвержденной по г. Камышлову дополнительной Р осписи.— П ереминавъ чиновникахъ.— 0 про
дажъ имуществъ.— 0 гульномъ скотъ.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

ГУБЕРНСКАГО Н А Ч А Ш ТВ А ,

III.
О продаж ѣ иліуществъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ Н ИЗВѢЩЕНІЯ.
I.
Объ ут верж денной по г. Калі Шилову д о 
полнительной Росписи.
По представленной Камышловекою Городской)
Думою дополнительной Росписи денгжпыхъ оборо
товъ г. Еамышлова па 1 8 5 7 годъ исчислено бы
ло и утверждено Пермскимъ Губернскимъ Правле
ніемъ безъ измѣненія дополнительныхъ расходовъ
1 0 0 руб., доходовъ 167 руб. и остатка 67 руб.,
въ сложности же съ годовою Росписью денеж
ныхъ оборотовъ: расходовъ 3 0 6 8 руб. 4 2 | к.,
доходовъ 3 1 7 4 руб. 6 2 ^ коп. и остатка 106
руб. 1 Н кои.
_

И.

Переліѣна въ чиновникахъ.
Коллежскій Секретарь & р а ш е и г ш т ш к о вг утверж
денъ Бухгалтеромъ 4 Стола Пермской Палаты Го

сударственныхъ Имуществъ,

Отъ Верхотурскаго Уѣздпаго Суда объявляется,
что по указу Пермскаго Губернскаго Правленія
отъ 19 Апрвля 1 8 5 7 года за
30 8 3 и рѣ
шительному опредѣленію Общаго Верхотурскихъ
Уьздпаго Суда и Городоваго М агистрата Присут
ствія, о несостоятельности къ платежу по двумъ
векселямъ денегъ 2225 руб. сереб., принадлежа
щихъ Верхотурскому Общественному Попова Бан
ку, въ ономъ Судъ будетъ продаваться съ публич
наго торга движимое имущество 17 числа Іюля
1857 года, принадлежащее Верхотурскому мѣща
нину Егору Родіонову Бѣлкину н женъ его Екате
ринъ Павловой, оцѣнепное въ 666 руб. 24- коп.
сереб.— Бумаги, относящіяся до продажи, желаю
щіе могутъ разсматривать въ Верхотурскомъ Уѣзд 
номъ Судъ до торговъ въ дни присутственные.— і.
Въ Кунгурскомъ Уѣздномъ Судѣ, въ слѣдствіе
указа Пермскаго Губернскаго Правленія отъ 19
Апрѣля 1857 года за
3 0 7 7 , имѣетъ быть
произведена 10 Сентября сего 1857 года публич
ная продаж а, съ переторжкою чрезъ три дня, ветха
го деревяннаго строенія дома, на каменномъ Фун

даментъ, одноэтажнаго, съ строеніемъ н землею,

— іі§ —

имѣющаго по улицъ 12, водворъ и огородъ 30
саж енъ, состоящ аго въ 1 -й части города Кунгура,
но Андреевской улицъ, принадлежащ аго Кунгурско
му мвщашшу Андрею Степанову Расову, оцьнсннаго въ 24 руб. 60 кон. сер., за неплатежъ дол
га Кунгурскому мъщашшу Евграфу Кузнецову 27
руб. 31-4 коп. сер. Желающіе купить могутъ ви
дѣть бумаги до производства и продажи относящій
ся въ Судъ.— 1.
Въ Кадниковскомъ Уѣздномъ Судъ за неплатежъ
государственными крестьянами, поселенными на
собственной землѣ Кокошиловскаго Вояостпаго
Правленія, ІОковскаго Сельскаго общ ества, деревни
Апкушнна, Дмитріемъ Пахомовымъ, Николаемъ и
М атвѣемъ Иларіоновыми, но закладной Коллеж
скому Ассесору Прохору Иванову Васильеву 85
руб. 74 коп .ссреб., съ интересами, будетъ прода
ваться недвижимое имѣніе. въ цъломъ его составъ,
состоящ ее Вологодской губерпіи, Кадниковскаго
увзда, 1 -го стааа, въ дсрсвге* Анкушинъ, н въ при
надлежащ ей къ опой безъименпой п устотъ п ахот
ной земли 20 десятинъ и сѣнокосной 7 десятинъ;
н а пашснпую землю вы съвается ржи 'по одной
четверти и яроваго вдвое, свна на одну дссятппу
накаш ивается по два воза. Пмвніе оцвнепо въ
4 9 0 руб. сервб.; торгъ будетъ производиться въ
Уѣздномъ
Судъ Августа
19
числа
сего
1 8 5 7 года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенного
переторж кою . Желающіе благоволятъ явиться въ
Увздпый Судъ, гдѣ могутъ видъть и опись ИМѢ
НІЮ.— 1.

Отъ Оеипскаго Земскаго Суда объявляется, что
28 Іюля сего года будутъ продаваться съ публична
го торга, съ переторжкою чрезъ три дня, рѣше
н ьи дъла и бумаги съ 1781 по 1845 годъ, вѣ 
сомъ примѣрно до 100
пудъ, оцъиеппыя по 10
кои. каждый пудъ. Желающіе купить упомяпутыя
бумаги, обязаны явиться для торговъ въ опый
Судъ въ сказапиое 28 Іюля и на переторжку
чрезъ три дня.— 1.

дровской Б ольницѣ. Торгъ назначенъ 1 5 -го Іюля
сего 1857 года съ переторжкою чрезъ три дия,
съ 11 часовъ утра до 2 -х ъ по полудни. Желаю
щіе, купить имѣютъ явиться въ назначенное число
въ Уѣздный Судъ, гдѣ могутъ разсм атривать и бу
маги относящіяся до сей продаж и.— 2.
Отъ Екатеринбургскаго Уъздиаго Суда объя
вляется, что въ присутствіи его, въ слѣдствіе у каѵ
за Пермскаго Губернскаго Правленія, отъ 30
Декабря 1856 года за №
1 2 9 9 8 , 25 Іюля
сего 1857 года, съ переторжкою чрезъ три дня,
съ 11 часовъ утра до двухъ по полудни, будетъ
произведена публичная продаж а недвижимаго имѣ
нія,
принадлежащаго женъ Екатеринбургскаго
мѣщанина Дарьв Фроловой Кудриной, описаннаго
по рѣшительному опредѣленію Екатеринбургскаго
Городоваго М агистрата, состоявшемуся 30 Мая
1855 года, на удовлетвореніе кредитора Кудриной,
Священника Василія Констанскаго, по заемному
письму 73 руб. сереб. Имѣніе это Состоитъ изъ
дома деревнппаго строенія съ принадлежащими къ
нему службами и мѣстомъ, состоящ аго в ъ Камен
скомъ заводъ, по входѣ въ домъ по правую сто
рону мастсроваго Тимофѣя Ф аладвсва, а по лъвую
вдовы
канцеляриста
Харитппы
Родіоновой,
на пространствъ въ длину по улицъ 10 и задней
линіи 1 1 4 саж енъ, поперегъ чрезъ огородъ 46
саж епъ, оцвпепнаго въ Н О руб. 50 коп. с е р .,'
Желающіе купить вышеозначенное имвпіе, а равно
и видѣть документы, до него относящіеся, могутъ
явиться въ назначенный срокъ въ Уѣздный
Судъ.— 3.
IV,
О г у л ь н о м ъ скоттъ.

Отъ Ирбитскаго Земскаго Суда объявляется, что
в ъ уѣздѣ его у разн ы хъ лпцъ находится гудьиый скотъ: меренъ, шерстью саврасый, уши правое
ервзапо, на немъ же съ задней кромки рубежъ,
дввое цѣло, гри ва на лѣвую сторопу, съ отчетомъ
отъ ушей, на спинѣ подсѣдѣльныя нодпарнны; ко - л
Отъ Чсрдыпскаго Уъздиаго Суда объявляется, была коурая, цвдоухая; ж еребецъ, шерстью игре
что въ слѣдствіе указа Пермскаго Губернскаго Пра ній, правое ухо пнемъ, лѣвое распорото, грива
вленія отъ 3 -го Декабря 1856 года, въ ономъ Су на объ сторпы, обсъчковата; ж еребецъ съ савраса
дъ будетъ произведена во второй р азъ публичная мухортый, грива и хвостъ обевчковаты ; быкъ
п родаж а деревяннаго дома съ строеніемъ и зем красный, бвдопахій, съ небольшими рогами, п ра
лею, состоящ аго въ г. Чсрдыни, по Успенской ули вое ухо порото, на лѣвомъ съ передн скобка, на
цъ, принадлеж ащ аго Чердыпскому 3-й гильдіи куп лбу бѣлое пятно; барапъ бѣлый, на правомъ ухъ
цу Данилу Вологжаноиову, описаппаго з а непла съ передн четверть, на лѣвомъ съ верху скобка; по
уши ервзапы, 4- года; овца
теж ъ Пермскому Приказу Общественнаго Призрѣнія розъ красный,
7 8 руб. 84 доп., задечеиіе сына его въ Алексан черпая, правое ухо цѣло, дввое еръзано и двою
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распорото; жеребецъ карій, па правомъ ухъ вид порото и на томъ же съ задп впекирь; кобыла
ки, на лѣвомъ съ зади четверть, грива па правую бурая, съ рыжа, уши отрвзапы пнемъ, грива
сторону; порозъ краснояестрый,
уши пнемъ, на лввую сторону; барапъ черный, комолый, правое
па правом ъ дира, и на косо распорото; кобыла ухо ервзапо нпемъ, лввое цѣло; быкъ красный,
гнвдал, правое ухо цѣло, лввое ервзапо, грпва рогатый, правое ухо вилками, съ верху рубежъ,
обсъчковата; баранъ бѣлый, съ пебольшамя рога лввое норото; мерипъ пгрсній, грива на правую
ми, на лѣвомъ ухъ съ переда три, а па правомъ сторону, правое ухо пнемъ, лввое порото; мерипъ
съ переда два рубежа; порозъ красный, рогатый мухортый, грива па правую сторону, па правомъ
ушя съ верху ерьзаны; кобыла коурая, грива на ухв съ верху четверть; барапъ черный, рогатый, на
правую сторону, правое ухо порото; порозъ крас правомъ ухѣ рубежъ; барапъ черпын, рогатый,
ный, рогатый, уши съ верху ервзапы; меринъ ушн вилками; кобыла воропая, грива па лввую
шерстью саврасый, правое ухо ервзапо, па томъ сторону, правое ухо отрвзано и распорото; баранъ
же съ исподи рубежъ, лввое цѣло, грива на Лѣвую бвлый, на правомъ ухъ четверть, съ низу; ба
сторону; кобыла коурая, цвлоухая, ^ года; ж ере рапъ бѣлый, па уш ахъ съ обѣихъ сторонъ по рубежу,
бецъ игреній, правое ухо ппемъ, лввое распорото, меренъ съ буса вороной, грпва на правую сторону,
грива па обѣ стороны; жеребецъ съ савраса му правое ухо отрвзано и распорото; кобыла саврасая,
хортый, цвлоухій; быкъ красный, бвлопахій, р о га грива па разм етъ, правое ухо отрвзано и распо
тый, правое ухо порото, на лѣвомъ съ передп рото; барапъ черный, рогатый, ушн пнемъ и
скобка; порозъ краепый, уши ервзапы , 1 го правое два р аза порото; овца бѣлая, лѣвое ухо
да; ж еребецъ карій, на правомъ ухв вилки, па ервзапо и два р а за порото, на правомъ съ низу
лѣвомъ съ задп четверть, грива на правую сто
впекирь; барапъ черный, рогатый, правое ухо вид
рону; порозъ краспопсстрый, уши ппемъ, от ками, па лѣвомъ съ низу четверть; баранъ бвлый,
рѣзаны , на правомъ дира и на косо распорото ушн пороты, па лѣвомъ съ верху рубежъ; корова
съ рогами; кобыла гпвдая, правое ухо цѣло, лѣ- бѣлая, рогатая, правое ухо ппемъ и распорото, на
вое ервзапо, грива обевчковата; ж еребецъ ш ер лѣвомъ съ низу впекирь, щеки красныя, па шеѣ
стью гп-вдой, па правомъ ухв съ передп четверть, красное пятно; порозъ шерстью красный, лѣвое
па лѣвомъ дира, грива обевчковата; барапъ шер ухо вплкамп.
стью черный, * лввое ухо ервзапо, правое цѣло,
рогаты й; ж еребецъ буланый, грпва на правую
Почему хо зяев а выш еозначеннаго скота пригла
сторону, на лввую отъ степи отметь, на правомъ шаются з а полученіемъ съ ясными на принадлеж
ухв съ передп четверть, лввое цѣло; барапъ бѣ ность доказательствами.
лый, на нравомъ ухв съ задп четверть, лввое
Пря семъ *№ прилагается 15 экземпляровъ Прибавленій, присланныхъ і з ъ другяжь губерній, длн
исполненія состороны полицейскихъ управленій Пермской губерніи, и сверхъ того сыскная статья Смолен
скаго Губернскаго Правленія о розы сками Коллежской Регистраторши Мейеръ я объявленіе о торгахъ
Оренбургскаго Губернскаго Нравлепія.

Вице Губернат оръ $
%

Старшій Секретарь

Щ

Листъ I

А ВЛ Е Н ІЕ

К Ъ Л* 25
п е р т с к и х ъ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
7-г© Іюня 1857 года,
(по Губерніи .)
Периодов Губернское Правленіе рангам мѣста проси*», а подвѣдомственнымъ предписывав іъ , на основанія
158 и 159 п. прил. къ 618 ел. Н Т. Св. Зак. во XVI ирод., о роіысманш вижеслѣдующшъ ливъ, п слѣдствіе но*
ятуввввихъ е томъ требованія:
Главныхъ Конторъ:
і ) Воткинскаго завода..
іМ,

Бѣжавшаго з Апрѣля сего гада съ казенныхъ работъ мастерѳваго Воткинскаго завода
Андрея Ѳедорова
—
—
—
—
—
Наумова,
и о высылкѣ его посредствомъ внутренней стражи въ Воткинскій заводъ. Примѣтами Нау
мовъ: 37 лѣтъ, роста 2 арш. 5 три чет. верш., лице чистое, глаза сѣрые, волосы бѣлые, бо
роду брѣетъ, носъ и ротъ обыкновенные, на спинѣ имѣетъ рубецъ.
2 ) Командира Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго полка.
Самовольно отлучившагося изъ загороднаго расположенія С. Царской Славянка, С. Петер
бургской губерніи, рядоваго ввѣреннаго Командная ноікз, Ч роты, Петра Сазонова
Кузнецова.,
поступившаго на службу въ 1855 году Февраля 18 изъ Государственныхъ крестьянъ Камышловскаго уьзда, Щербаковской волости, съ тѣмъ, чтобы онъ въ случаѣ задержанія былъ пе
реданъ Командиру Пермскаго Внутренняго Гарнизоннаго Баталіона, для поступленія съ нимъ
пв закону. Примѣты Кузнецове: 22 дѣтъ, роста 2 арш. 9 пят. вое. верш., исповѣданія праве*
славнаго, лице чистое, волосы русые, глаза сѣрые, носъ умѣренный, холостъ.
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ОБЪ ЯВЛЕН ІЕ
къ № 23 Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостей* О Ф Ф И ц і а л ь н о й части,
7 Іюня 1857 года.
{Для, исполненія на основаніи і пунп. 1559 ст* Х Т . Св. Лан.

Г раусд . по х г і П род .)
I.

Огъ Чердынской Городской Думы объявляется, чт© въ. оной 20 Іюня сего 1857
года назначенъ торгъ и чрезъ три дня переторжка, на отдачу въ
лѣтнее оброчное
содержаніе, въ 19 участкѣ, Чердынскаго городскаго выгона, изъ числа пахотной зем
ли, мѣста полдесятины, просимаго мѣщаниномъ Егоромъ Могнльниковымъ подъ по
стройку кирпичнаго сарая. Желающіе взять это мѣсто должны явиться в ъ сію Думу
в ъ назначениями для торговъ срокъ.
II.

Отъ Пермском Палаты Государственныхъ Имуществъ объявляется, что въ оной
Палатѣ назначены 11 Іюля сего 1851 года торги съ переторжкою чрезъ три дня;
1.
округа.

) На постройку хлѣбозапаснаго магазина въ Сажннсконъ обществѣ, Кунгурскаго

2. ) На постройку таковаго же магазина
округа.

въ селѣ Быласовскомъ, Кунгурскаго же
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Отъ Пермской Казенной Палаты симъ объявляется, что въ ис
полненіе предписанія Министерства Финансовъ, назначены въ При
сутствіи ея въ срокъ сем надцат аго Ію н я сего 1857 года т оргъ
и ърезъ т р и д н я переторочена, на отдачу желающимъ перевозни
с о л и изъ Пермскихъ оптовыхъ магазиновъ въ городъ Котельничь,
Вятской губерніи, двадцат и тысяъъ пудовъ въ 1857 году, подъ
распоряженіемъ оной Палаты, (по 11 коп. сер. за каждый пудъ соли).
Почему желающіе принять на себя означенную операцію, явились
бы въ Пермскую Казенную Палату въ означенный срокъ на торги,
лично сами, или бы прислали вмъсто себя довъренныхъ, съ благона
дежными залогами на 3-ю часть, гдъ имъ будутъ предъявлены и
кондиціи по сказанной операціи.
II.

По постановленію Попечительнаго Совъта Пермскаго Училища
дътей Канцелярскихъ служителей, въ Присутствіи онаго назначенъ
числа настоящаго Іюня мъсяца сего года, торгъ и чрезъ три дня
переторжка, на исправленіе потолка, стропилъ и крыши надъ залою
зданія Пермскаго Училища дътей Канцелярскихъ служителей, на что
по составленной и утвержденной Пермскою Губернскою Строитель
ною и Дорожною Коммиеіёю смътъ исчислено 1388 руб. 3&-®- коп*
Желающіе принять на себя означенное исправленіе могутгь явиться
въ Присутствіе Совъта въ день торга, съ представленіемъ предва
рительно узаконенныхъ залоговъ на третью часть подрядной суммы;
кондиціи подряда желающіе могутъ видвть ежедневно въ узаконен
ные наеъі въ Канцеляріи Совъта,

ОБЪЯВЛЕНІЕ
къ № 23 П е р м с к и х ъ Губернскихъ Вѣдомостей, ОФФиціальной частя,
7

(Для исполненія па

І ю н я 1 8 5 7 го д а .
основаніи 1 пунп . 1 5 5 9

спи Ж 1\

Се.

Зап,*

Граней* по х п Ирод»)
і.

г

{

Шадринская Городская Дума вызываетъ желающихъ къ торгамъ, пазкачеввымъ въ Присутствіи ея 2 4 и 2 0 Іюня 1 0 3 7 года, на взятіе въ трехъ
лѣтнее оброчное содержаніе моховыхъ болот»., лежащихъ въ выгонѣ города
Шадринска и заключающихъ въ себь пространства до четырехъ десятинъ.
И.
Пермская Губернская Строительная и Дорожная Коммисія вызываетъ ж е 
лающихъ принять на себя поставку для Пермской арестантской роты Граж
данскаго вѣдомства, въ будущемь 1 0 5 3 году.* муки ржаной 0 9 5 четверти;
врунъ 5 7 ,/ а четвертей; соли 1 2 0 пудъ, дровь трех 1 -нолѣнныхь 7 4 сажени
изь трехъ породъ, — березовой, сосновой и еловой, по равной части , въ то
число % трех*-полѣниыхъ, и '/§ однополѣнныхі, послѣднія должны быть по
ставлены въ началѣ года; свѣчъ сальныхъ 2 0 пудъ 5 3 Фунтовт^ мясныхъ к
рыбныхъ порцій, постнаго масла для свѣта вь ночное время внутри казармъ,
и соломы, для набивки т ю ф я к о в ъ и подушекъ, сколько потребуется но числу
арестантовъ.— Торги назначены 2 1 - г о Августа сего года , съ переторжкою
чрезъ три двя, въ Соединенномъ Присутствіи Казенной Палаты , Строитель
ной и Дорожной ІІоммиеш и Особаго о Земскихъ Повинностяхъ Присутствія,
въ зданіи, занимаемомъ Губернскою Строительного и Дорожною Комнисіею.
Кондиціи желающіе могутъ видѣть въ Канцеляріи Комчисіи въ уваконениые
часы, каждодневно. Къ торгамъ должны быть предъявлены узаконенные за
логи на третью часть подрядной суммы и свидѣтельства на право торговли.
Ш.
Министерство Финансовъ, приступая къ распоряженіямъ о заготовленіи
вина для откуповъ Великороссійскихъ губерній на 1 0 3 0 годъ, извѣщаетъ Гг.
винокуренныхъ заводчиковъ, что для произведенія подрядовъ на оное въ Ка
зенныхъ Палатахъ назначаются слѣдующіе сроки:

для губерніи:
*

Тверской,
Курской, Воронежской, Т а м б о в с к о й , П е р м с к о й ;
Оренбургской и Ярославской.
Вятской, Пензенской, Симбирской и Самарской.
С ентября«
в.
Казанской,
Нижегородской, Орловской, Рязанской
«
«С.
Я
н Костромской.
Владимірской, Вологодской,Калужской, С м о л е н с к о й
«
«,
Псковской, Саратовской н Тульской.
Московской.
О ктября «
«
Новгородской.
«
«
I;
С. Петербургской.
«
«
«
Ори заиодрядѣ наблюдаются слѣдующія правила:

0 Августа 1 8 3 7 года»
25
«
«
«
9
16

25
5
14
20

1) ВавоД*1йКв^ желающіе взять, въ какой-либо губерніи, поставку вина*
Чй'бл.ъйнь»'? а) доставить въ Казенную Палату той губерніи запечатанныя пись-;
"Пению л объявленія, на установленной гербовой бумагѣ въ СО кон. сер.* па
пІТ.ЪЖ&ч к^і?ъ "За три дня ДО назначеннаго срока, сь йГаДіЩеѴюУ отъ таісдіЪ*
то?» з а й ѵ д ч ш а о ж е л а н і и пу>тпя ггіь п о с т а в к у бича па І !>о 8 югіъ. В и но*
лученіи дЗіХъ Обі явленій, которыя вносятся въ особый ре астръ й Хранятся йѣ
Присутствіи Казенной Палаты, безъ разоечатанія, дО назначеннаго Времени*
даются росписію, "который будутъ служить доказательствомь, что объявленіе
къ свое время* въ казенной Палатѣ н6 іучено; а) въ о б ьявлеиіах ь таковыхъ
тТбьяспягь подробно и вѣрно: !") гдѣ находятся вмйоКурённые заводы желаю
щаго взять поставку; *2) сколько съ каждаго завода взь винокуренія І 0 5 7/ 3
V5. , въ какія магазины, сухопутно алй водою, въ какое время іі по какяйъ цѣ~
и а мт, Желаетъ онъ доставить вино, па условіяхъ* объяснённыхъ Въ Форйй
і оитрактэ. ( / / риМіъ'іаніе. Какъ нѣкоторые заводчики въ объявтеніяхъ своихъ,
ю означа * Цѣны* упоминали то. ЬкО, Что соглашаются на тѣ цЪніл, Который
будутъ назначены въ Казенныхъ Палатахъ* Въ послѣдствіи же* при ЗаклТОЯеніи контрактовъ, иные отъ сихъ Цѣнъ отказывались* то симъ извѣщается, что
танов к?я объявленія, безъ означенія пѣнъ, ае будутъ приняты въ соображеніе
при распредѣленіи поставокъ;) и о) сколько бъ котораго завода, изъ тогоже
самаго винокуренія и куда именно* заводчикъ обязанъ у ж е поставить; пра
йеяъ наблюдается* что вся поставка съ Завода йе можетъ быть выше нормаль*
бой его силы» За утайку заводчикомъ* извѣстной ёяу, поставки, Заводъ его
лишается, при слѣдующемъ заішдрядѣ, а если утайка обнаружится до Заклю*
Чепіл контракта, то и при томъ же саиойъ з&подрядѣ, равнаго количествѣ
поставки изъ причитающагося ейу по правиламъ конкуренціи, но само собою
разумѣется, что Заводчики, которые йе могли показать въ объявленіяхъ коли
чества доставшихся имъ доставокъ въ другихъ губерніяхъ, по неизвѣстности
еще о послѣдствіяхъ зашздр'ядовіэ въ одно время производящихся^ дѣйствію
Сего правила пе подвергаются.
2 ) Запечатанныя объявленія въ ЙазГішЫя П ал аш представляются или
ПбДЧігкоТіъ лично* или чрезъ особаго повѣреннаго. Впрочемъ, отъ заводчиковъ
другихъ Губерйій таКОвЫй объявленія могутъ быть доставлены въ КазейпуЮ
Па «ату по почтѣ, но съ тѣмъ, Чтобы въ онбй получены были за три дня ДА
назначеннаго срока. Въ сихъ послѣднихъ объявленіяхъ должно быть означено^
съ надлежащею точностію, мѣсто жительства заводчика, Куда Казенная Па*4
лата, я», сіучаѣ надобности, должна послать ему свое извѣщеніе.
5 ) Зднс.чатанвыя объявленія, поступившія Въ Казенную ПаЛЗт|" отъ завбдчгйкопь Послѣ назначеннаго,, въ І-йъ § времени, ііе принимаются Въ уваженіе,
и заводчика таковые къ подряду нё допускаются; но тѣмъ изъ нихъ* кои, не
доставишь въ означенный срокъ объявленій, явятся въ Присутствіе Палаты вѣ
самый день заподряла* предъ начатіемъ еще онаго; и изъявятъ согласіе ей
предъявленныя ииъ цѣны-, предоставляются поставки въ такомъ только случай
когда отъ непринятія, но Какой-либо причинѣ, поставокъ подавшими, І ь свое
время, объявленія заводчиками, или по неявкѣ ихъ въ срокъ для Заключенія
контрактовъ, назначенное къ заподряду количество не все бу летъ разобрано*

4 ) Заводчикамъ* въ числѣ двухъ или трехъ* дозволяется имѣть одного
Йовѣреяиаго; но отъ большаго ихъ числа общіе повѣренные пе допускаются.
5) Всѣ прочія обстоятельства* относящіяся къ заподряду вина* какъ-то:
порядокъ установленія цЬвы за оное* допущенія заводовъ въ конкуренцію,
распредѣленія между заводчиками поставокъ вина* заключенія съ ними кон
трактовъ* выдачи задаточныхъ Денегъ, взысканія за невыполненія контракт
овыхъ обязанностей й проч., Опредѣляются подробно ВысочАЙШЕ-утвержденимми І 4 Мал 1 8 4 8 г. правилами о заготовленіи вниа для ВеликороссШскажъ
ТгутЗернІй на частныхъ Заводахъ*

