
flliB* u  nojBOC rosoBAf RBeanie 3 
pyf'., n. ЮСТЯВПО!) IU1 понъ 3 руб 
ЬО KOfi. гь  ПересыJKOKi по дочтЬ 
3 руС. 57 (UU.

2 ^ Иыхо|шгь рапъ въ пв|гКлю m  m rrm » 
цаиъ. Подписка п[)иив№отон т  В »  - 
Яак1дн Гтбернспхъ  «ЬяохоогеВ v  
во Н(;Ъхъ Почтевых'ь Коитирвхъ^

ч :а с т ь  о ф ф и ц х а л ь н а я .

f 8(i4 года О Т Д 1 и Ъ  1. LoiiH,.

М

5

Tf/.ffrh-f/xr> гуГкчтскггхь «1ьд(КУогтлхъ ii прьбивлгп1яхъ нь ниль по.нгьща- 
тпга, для необщ^го гв!ьдми'я, jmcnopAMfWHj киыь niiaenine.tbuneUj тань и 
piutuhixb nititri/mi'inefiiHMXTi .Ы1ьпиь, но дпш.иу пнитьи оф(/тщи.ши>й uuctnti, 
U)t огноа пш1 НЮ пн. Пт. общ. губ..учр.  ̂ (иимоть длн волхъ пригутнгтвен-- 
Hvxb .nibViHb и <)о.*лаюсш1ШХЪ .ип.ъ, до коихъ они кнгоются  ̂ равную пглу гь 
jlKu.ui.Hu и вио''>щетл.н11 гуГгГрискаго 1ци1влеш». Иред.шгоется впь.нь присут- 
ниввин'̂ .нп. .UHnuiUtb и до.1ЖШ)ешны.нь .ища.нь то.нгной eyiiepiHU о прнведети 
»i.Hn»ifin‘4Xb рагнорнмсиШ вь ttrno.nteuie тотчагь по fw.iimaiiiv пньхь , i ‘ ЛЗ 
ijfftepHrKuxh eibi)o.wiu‘meu. сь коггхь но.тьщены атю.вмя расиорижгтя, w ожи̂  
Л*д особыхь на npuevdtuit ихъ вь iiruu.iutuie. отиоменШ- и пребпнспнш.

ев,1К1’ Ж А Н  К 11 ;)i:t,m<-Hiii. — Перемены по c jyu G t чш ювииковъ—  11агра»де1пе ор;0‘нонк.—  Прояавоцстно 
ВТ. ЧИКО и» B;jc.iyi \ лИгь.—  Ьывоны.—  Потернппые докуиепты.—  Розыскапгя.—  Пойи. паые бродяги.—  ] у>ь
ный miTtTK

И З Л И Ш К И !  Л.

1., П 1.1 г <М1 А IIUI к утнерж депнымъ 
UHiyrTa tite.'t года пи юженигм'ь си

бирок. г > КОМПТС1 Ч: обт. отд'Ь.1с*п1|| ниа- 
Ilia 1 о.пСкаго I ра::;л:и1 0 каги Г^Гюриа- 
Тора оТТ. анАтл Г.танмаго Пачадышпа 
адт«ясн11Х'Ь ааыидим'ь иииел'Ьии: сисг»*

пить 1фо;>К’ГЬ о будуШСМЬ MTlCTMUiHb. 
r.iaoHOMb упр»«лсн1 и снхъ ааиидонт., 
котиры н, пи Cnrnaiiieiiiio съ Мипнот- 
ромт. Ф |111»пО«в'1. и I'enejia.i'b-I убсрпа- 
TopuM-i. Знпаднин Сибири, должно бы 
ло инесть нъ PHGiipoKiii комитетт,.

СооСрааинъ полученные отъ'Статот. 
(-вкретарн Рёйтерпа и Гепсра.м.-»>т i -  
М|1Фантер1н Дшгамеля итаыиы uu nu

ll
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f стоящему предмету, Г. Мипистръ ИМ- 
.ПЕРАТО'РСКЛГО Двора предстанляль 
на YCMOTplinie сибирскаго комитета, 
между прочвмъ сл'Ьлушиия предиоло- 
. жем1я:

•1.) должноеть Глаппаго Иачалыш- 
IKB алтанекнп» горпыхъ заиодоиь уп- 
разд|1И1'ь, иизлпжпвъ обязаипоетн его 
какъ по управле1|1ю •снмн заводами, 
такъ и по чаотнымъ золотымь про- 
мыс ламъ в заподамъ, па Горпаго Па 
чаль1|ика, которому впредь пмеповать- 
сл Началыпшои'ь алтайскнхъ горныхь 
заводов'ь.

2.) впредь до общаго пересмотра 
устава горпаго, подлежащаго нзм1>пе- 
Н1Ш .пъ 'СЛ'Ьдстп1е npcKpaiueiiia обяза- 
телы1ых'ь горпо-аанодскнхъ работъ по 
1)ы лочлЙ 1П£ утвержденному положс- 
Н1Н) 8 марта 1U61 года, мГ.стное упра- 
luieiiie алтайскими заводами н частною 

(Горною пронышлеппостмо Западвон (iii- 
бпрн, оставить по прежнему в1> алтай- 
скомь горпонъ правлс1П11, тредс'Ьда- 
телемъ котираго будстъ Начальник'!» 
'яаводовъ, прЫ'Чем'ь сохранить такьже 

1какь пын'Ь устапиплениып .въ ycTao'L 
горнои'ь порлдокь мЪстнаго упран.1е> 
Ilia, KpoM-fc отм'Ьыы должности Глав- 
(Паго Начальника, такъ н права п обя- 
напностн участвующнхъ въ улравлен1н 
семъ лвцъ.

.3.) съ |тз1пнрен1емъ a.iacTii в обя-< 
'запостсй п|!ежняго горпаго Начальни
ка, cocTQjioiuai'o, по Вы'Сочлни1Е ут- 
всржлс1шымъ 22 мая lUi!) года шта 
тамъ .заводовъ, в'ь чнн'Ь полковника, 
д<»лж11о<п'ь Начальника заводовъ по
высит!.  ̂ лрисвонвъ >ев чшгь Тенсралъ- 
?Uaiopa.

4L) ч;ъ уп|шздпе1пем7. должности 
1'лавпаго Началыткг^ упразднить долж- 
лостн состаявшнхъ при нгмъ адъютан
та и чиновника особыхъ поручсн1н, а 
-также закрыть и капцелнр1ю Главпаго 
;11ача.1ьипка, по въ зам'Кнь иосл'Ьдпсн 
|!П1рсд£<и1Хь при Начальнмк'Ь, для «лич

ной его переппскн, особого секретаря 
въ томъ ж е чпн'Б и сь  T-fiMi. ж е со- 
д ерж а 1нсмъ, которы е присвоены были 
правителю д1;л'ь.

3 .) 1'енерал ь-Губср11ЯТО]>'ь Заиал- 
поп Сибири, как'ь Глав|п>1Н Началы1ик1> 
края, В'Ь случнТ. пос1\11леи1я кь нему 
жалиб'Ь и AOHecciiiii ira неправильное 
д'Ьйстш‘с заводскаго начальства, распо
ряжается па ociiovaiiiii пункта 2 ст. f.V{ 
учрежд. обь управ, сиб. губ. св. зак. 
т. II ч. 2. IbiliCT'l; c'l. т'Кмь, вь впдахь 
еод'1;нсти|'я а.И'цнскому горно-заводско- 
му производству. Генерал'!. - Губерпа- 
гор'ь, по 11редстав.1еп1ям ь горпаго пра- 
||лс111и, 11<»буждаеть подчппсипык м'Ьст- 
ныя гриждапс1:!н B . i a c i u  исио.тять за
конный трсбова1Пн пача.1ьстна горпаго 
но предметам'!, для усп'кхц горпаго 
промысла не обходнмымъ н оть вла
стей енхъ 'зав!1СЯ111нм 1>.

■ Между сими предметами важ !1Ъе 
друг!!хъ буд уть: а ., понуж де 1!1е ыоль- 
||0 - 1 1аем!1 ых'ь рабочих!, н оп о.тять прп- 
иятыя ими !!и себя о.бязапностп но 
заводам'ь, на точномь (kCiioBaiiin за- 
ключепных'ь пмн с ь  горпы м ъ пачаль- 
ствомъ yc.ioBiu; н б ., содсржа!11с в ь  
1!ад.1 еж аи 1 ем’ь 1!оряди'Ь путеи сооо!Ц с- 
1!1Я но горному округу для общ ей 
пользы м'кс'гпыхъ ;к11те .1 ей и д.1 я об- 
.1 егчс!пя 1 1ередвнж е 1 1 1я заводскнхъ тя 
ж естей.

Нъ paap>1;iiie!iie сего  С та те ъ -С е к - 
рстарь Б утков'ь, вы!!1 !сиою пз-ъ журна
ла ‘сниирскаго комитета за ^0, со- 
обищ лъ Г, Мнпнстру Н М П ЕРА ТО Р- 
СЦЛГО .Двора, что ком п тетъ, cur.ia- 
ш аясь нпо.пгЬ с'ь 1 1рсд|1 о.1 ож сп 1ями 
£ го  С!яте.1 ьства в ь  OT!!oiiieiiiu поряд
ка 1 1 реобразова!!1я <'лав1 !а1 'о м'Ьсгнаго 
упраи.1 е!ня заводовъ а.П’айскаго горна-, 
ро ок]>уга, по.южи.гъ закл 1 0 че!не Г. 
.Министра Н М Н ЕРАТО РСКЛ ГО  Двора 
по 1 !астоя!цему Д'Ьлу утвердить и что 
1Ч)СУДАРЬ Н М Н ЕРАЧОРЪ на журна- 
л'Ъ сибирскаго ком итета, « ъ  & день
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апрТ.лят гего 1U64 года Высочайш е 
гоилнодн.и. собствгнно-ручно иапнсать
„ IIC IIO .I I lI IT l/ * .

II., ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ по 
Rcenuxiaiiii'l;iiiiie4T докладу Госиоднпи 
Мпнигтра 1!>1ПЕРАТОРСКЛГО Диора 
||м;]||иыч ь И ы с о ч л н IU нмъ лкалимь, 
да11111.1М'1> Пранптельсти^'гошсму C l‘ i i u t \ . 
вь 4 день мая сего 1UG4 года, iioiie- 
л1;ть гонднолил ь; быть Гепераль - 
iVlaiupy Фрезе Пачалыткимъ алтайских'!, 
горных'ь заподонь.. 13сл'Ьдетв1е чего 
Его Превосходительстно 2 еего iiom; 
и.вст>11илъ в'1> означенную должность

IG числа сего irfccflqt- г ь  ■ отправденк ‘ 
цвией доджностп.

ПЁРЕНЪНЫ 110 Ш :Ц Б Ъ  ЧИНОВЕЕБОВЪ.

Г. начальникаI

15е.1'Ьдств1е ходати11ства Г, Гене
рал'ь-Г>ч>;'рнатора занадион сибнри. 
обь yniMiiueiiiii 4iic.ia дирскторонь иь 
тижч;о.П'ь и тобольекомъ тюремных'ь 
колнгптахъ, Г. Президенть общестпа 
11011(>ч11телы1а1'0 о тшрьмахь нходил!. 
еь 11]м'дставле1пеи'ь вь Cii6iipci;iii Ко-] 
мнтегь, журналом'ь коего, удостосн- 
ны.н'ь въ iS день анр1;лл сего года Ны- 
оочлл1н.мо лтв1‘р:1.‘ден1я, ноло;кено: в’ь 
вндахь 1!3'ьнт1л нз 
разр'Витть томскому 
|10111‘чм'Г(‘ЛЫ1ым'ь о тюрьмахъ коэште- 
талп. 11м!>ть такое же <iiic.io дн[)екто- 
рив1., какое по закону (т. X IV  ел. зак. 
лет. о е!>дер. нодъ стра;к. ст. 57) но- 
лол;(‘11о вь сголичных'ь комнтетахъ.

По распорл:ксн!ю
i'y6epiiiit:.

1 iioiiH, столонамалытк'ь томскоп! 
казенноп палаты кол.1е;кск1И аесесорь > 
/Олнпъ онред'Ъ.1е1гв на м'Ьст» зас’Ьда-- 
те.ш но co.iiiiioii корчеапюн 4ucnt U p. 
rbiiiiCKoii Л111||и Л\01шр<)оскаш '̂ пере. - 
в(‘деннаго засгЬдателенъ коиал1>сиаго > 
округа.

По распоряже1П10 .за Губернатора > 
Г .П  редс'Ьдателя 1 7 бернекаго11рак.1е1ми;: 

r i  *НОИЯ, ТНТуЛЯрНЫН СОВ'ЬТННК'Ь • 
ШтурОипь оп]юд'Ьле1гь столонича.1Ы1н. 
кон'ь вь кузнец1;у10 городовую ратушу,, 
им hcTo уволеннаго сто.шнцчалы1нка i 
JoncKUXb.

IG  iioiiH, сынъ титуляршпт) со- 
пГ'.тппка А.юксандри Горохова—  4лек~

аьовщ аю  ппавнаа,)™"^/''’ вч-шгагь i jfiq,,,.
I. T«6o.u.c.ioj.y " ь  ч..<м« канцмар.

скнхъ елуж11т<*лен.
1G iioiiH, остав.1еи1ГЫ11 заш татом ь, , 

канцелярски! елуз.'птель толекоп  к а - 
H'liiioii на.1аты Паенл1н Берендсеаъ он- 
р(‘Д'Ь-н*н’ь  вь нггат'ь градеко!! дум ы , . 
иь число к а 1Щ(‘л ярекн хъ слуиште.кмк 

1G 1ю 11Я, соетоящ и! в ы т а т ! ;  6iii- 
‘Koi'i градской полнц'т, к а 11целлрск!и i 
iiiiiOBiiiiK'b Л н11оло1гь 2/7сег/шл'Обг, уво- ■ 
leii'b о г ь  сл уж бы  но бо.гЬзнн.

^0 1Ю11л, ка11Ц(мярек!н служитель 
гомскаго губернекаго iipan.ieiiiH Тм- 
itjeitKO увол(чп. в'ь отпускъ въ г. то- 
юльек'ь на 128 сутокъ.

О  чсзгь публикуется на 'ociioBaiiiH <

0 |1])ед'Ьленлый нрпка.1 0 мт> но 31и 
Н11е'И‘|)стпу Инутреннихъ ДЬ.гь 127 
<1>('враля сего !Ода 11СН}>авлл10Щ1пп 
до.ькпосгь инспектора Томской вра- 
ч('бно11 управы, докторъ медицыны. 
ко.1ле:кск!н аесесорь Мап^свичь, по 
по upitubiTii! вь г. Тоэюк'ь, вегутиъ
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lo l9  CT. H i  T. ycT. о слул;. по oii- 
ред-Ёл. о тъ  пралпт. но иридолж. нзд 
18^7 г. ч. 1.

НАГРАЖДЕШ Е ор;щпомъ.

Г О О  Д А Р Ь  ИМПК1>А ГОГ 'Ь по
псепод,^а11П'1;1и111‘пу докладу кава.10]>> 
скоп думы о])д<‘па сп. Анны яссмп- 
.locTiiBkiuue 1ю:калопать паиолпл'ь пь 
о-п день Фоврал;! наст<шщаго года. 
кавал1фомъ сп о  oJpдeIla степени
за щмммужччйе 1‘2-ти лЁть срлду вь 
одноп м тон и:е должности 7-го клас
са почетпаго ч.1ена томскаго губерп- 
скаго попечительства дЬчскихъ iipiio- 
товъ коллежекаго лссосора Кгора 
Uhnepjuuuu.

п р о т и ю д о ш  1гь 'га1ил з а  Ш )Ю ЛУ1У л т .т ъ .

СлшЁтппкъ V отдЁленЁл а.гга1юка- 
го горпаач) нравлешн падворнын со 
«Ётпик'Ь Гулиевъ^ у|;азомъ иркнипель- 
етв}10Щ(и'о ес‘ната P i марта 18(>4 г. 
пронзведепуь за выс.п гу лЁтъ, вьс,гЬ 

. д,\10ини чп114> ко.иежскаго совЬтипка 
со cmjxiuiuic'j вом'ь съ 17 октября 
Ш>5 г.

(liyHciiBUiiii ВТ» V-MT. отд'Ьлеп!!! 
ллталскаго горнаго правл(Ч1]я уряд- 
iiiiK'b 1-л ст. Иванъ К фимовъ Kotihi- 
линъ, лаход11ВЛ|1нся пото.мъ въ отстав- 
K'h и олред'Ё.1ел1и>1л впоелЁдстти, со
гласно nponieiiijo его, ло распоряже- 
niio 1\ пслравллюнщго долалыстьтоп- 
скаго 1'рал;дансз:аго губернатора, па 
службу ка1щелл|№кимъ с.1ужителемъ. 
для iiHCb.MOBO,ici3ia, въ 1;антделлрпо 
томскаго окружпаго стрлпчаго, не 
у казу правшельствуЮ1ца1ч> сс1п та ,чт

iO  Февраля 1SG4 г. за .11 1Г>99, нрв- 
мзведенъ вь колле:ьек1е регнстраторм.

В Ы З О З Ы :

Къ торгам ь:

Въ Томгкомъ Гуоермекомь П ра«.«. 
итп 11С.|1>летн|'е piiciio]wia:eiii>i 1\ I'eiic- 
ралъ-Гуосрпиторн iJaiia,inoii (liinifpii, Пу- 
летъ 11|)<»11:<нол11Г1.ен iipu.uiH:a нелнижп- 
наги нмЪш'и нъ 'пимо iimtiipii оуд>- 
laaro l i i G T b  г . ,  нъ 12 оасовь im i k m j i i o m i i  

сь переторжкою чре;г1. три дпл, при- 
маллсжатаго купчих'!; Aiinl; Хиимоничь 
uiiiicaHfiai'o на удопле! aopeiiie некой i. 
Ilu1;iiie ото зак.т>Ч1>еген: нь дероняи- 
ном'ь дк^хъ -  атажпоч ■> дом Ч;, камс:1- 
номъ двух'ь-атыжмом ь ф.ип ел !;, е'ьлнумя 
дереиянпыми днухь u'laaiiibiMii ветхими 
1>.штелниг1у дереинниым ь днухь агаж- 
иым'ь нвиым'ь аиоаромь, oaiieii моном 
лереоятюй, aaitoiiHeii сь KoiiioiiiiieNi 
лнумл сЬиималами, и иан'Ьеом ь. Дом к 
атот'ь иахидт ен п ь iiii.rliriiii Ноек|)е- 
есискон города 'Гомска чаети, иь 1 
кнартал'В на бо.плиол почтонон улин'!;, 

J оц1;ле1ГЬ иь 10.!50 руо. сереб. Л пото
ну желаюил1е горгивачьел на ого нмТ>-
II1C, миту'Г'Ь лв1пьен ui. нрнеутетше ij- 
бернска^'о HJ)auлelliл нь день торга, 
т. е. 9 япнарл 1б<>& г. гдЪ будут ь нред- 
■ ожены им'ь бумаги дм нринзиидетиа 
.1родаж11 от|1о«ящ 1яся.

Обшестоеннын сибирскш баикь въ 
гомскЪ, IIO иостановле1П1о своему, ги- 
‘тояншемуел 19 мал иод'ь 2!»6,

1: а и е ш 1у ю  лавку, вновь i i e p e c T p o e i i i i y i u  

ц'ь 1НвЗ >'Оду, изъ такоыых'ь же 2 бын- 
ншх'ь вь гостином'ь ряду города Т о м 
ска иодъ ЛмЛЯ 9 н 22, въ см1;жиист1 
съ лавкою купца Сапожникова, при- 
надлежащую бывшему купцу, а iiboit 
гоискому 2 гииьд1н купеческому сыну i 
{{оистаптниу Николаеву Верещагину, 
ja прогрочку платежа, по займу пидъ
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sa.ioii. той лавки 20 января iBott гида, 
на !» л'кт’ь 1500 руо>у ucra.ihiiaru канн- 
та.н.иаги долги 075 р}>о. ироцсытииь и 
други& ь нптерссои I. 210 pvd. '75 коп. и 
у|10тр|*оле11111>1Х'ь на пергстронку лникн 
но оГмиемт 4>а<'аду, иолаитсльз1о)иу ллл 
всьхь илвД'Ё.н.цеи I. гостнпаго диор», 
с'1> сигли<ма BrpcMiariiiiu ЮОО руо. а 
всего ja долг’1., iipooTitpaiomiiiOii до 
2104 ру(|. 75 ко11.*11а:и1ам11лъ иъ про
дажу с'ь иуолнчных I. Торговъ иъ про- 
cyrcTiiiii сиоем'ь 15 iio.wi Сеги 1'ода ii'i. 
12 часииъ утра еь 11еретиржки1и чреЗ'1 
1 рп дни. 5

Къ получонио наел1>детва:

Куансикал горвдоная рнтуша па ос* 
Hoiiaiiiii 1230 ст X т. I п. »ак» граж. 
( 1Г.М- 1057 года ) выаынает’ь 11асл1>д- 
ников'ь вдовы, куанецкин мйтанскон 
жены Параокопы! Оедоромон Ананьи
ной, в'ь иоложеннын 1241 ст. того же 
тома, uiecTii мт>слчн1>|й срок ь, на нред ь- 
янле1ме правь на наолКлстно, остав
шееся посл'Ь смерти ел н состоящее 
В'Ь движнмомь и ыедвижпмом'ь iiMliiiiu.

3.

П О ТК РЛ П П Ы Е  д о т м Е и т ы .

Оннсь iieoKauaHiiiiiMCH нъ денежной 
шкатулки Biiicicai о окружнаго суда дол- 
говым'ь документам ь, выданным ь быв- 
iiiiiM'b купаем ь а iii>iiri> М'ЬЩанином i 
Александром 1> С'Ьркооымъ разнымъ ли- 
цам’ь, именно:

1., почетному гражданину, Моско
вскому 2-й Г11льд1н кунцу Ваенльн) Чи- 
жеву:

Вексель въ 83 р. 61 к. с», данный 
В'Ь Нижегородской ярморнЪ 3 ав
густа 1861 г. и нротестиваннып у 
Нижегородскаю HuTapiyca 13 авгу
ста 1862 г.

2., Тульекмагь «абрнкантамъ в ору» 
жейннкамь Якову Алексееву и Ивану 
Насольсну •1лл|1нымь:

а. ) iiCKCc.ib В'Ь 300 р«, даннын 20 
4>еира.1я 1861 г. В'Ь Нрбптекои яр- 
моркв II нротссТон’аннып у Ирбнт- 
Скаю iiuTUpiyca 23 Февраля 1862 г.
б. ) вексель вь 204 р. 52 к» с , дан
ный В'Ь ItpoilTCKoii ярморк'!. 20 Фе
враля 1861 г. нротсСтованиыи у 
Н рбптскаго iioTapiyca 23 Февраля 
1862 г.
в. ) BCKce.ib В’Ь 83 р. 88 к. с., лин- 
нын В'Ь Нрбнтской ярморк'Ь 20 Фе- 
вра.1Л 1861 г. II Протсстованмын у 
НронТскАго IioTapiyca SJ Февраля
1862 I.
г. ) вексе.1Ь въ  1500 р. С.у данный 
въ Ирбнтской ярморк’Ь 25 Фснра» 
ля Ш62 г. II протестоввнвыи у lip* 
бнтскаго IioTapiyca 22 Февраля
1863 I.

н д.) BCKce.ib В'Ь 150 р., данный вь 
ПрбнТской ярморк'Ь 25 Февраля 
1862 г. и протеетованнын уНрбнт- 
скаго IioTapiyca 22 ФСВра.1Я 1863 г.
3., Ш унскому 3»й гнльдill купцу Но

рису Ж урову, которы й персдаЛъ Мо
сковскому м'Ьщаннну TparopiK) М аста- 
кову:

9 .) BCKce.ib въ 133 р. с ., данный 
В'Ь Ирбнтской ярморк'Ь 15 Февраля 
1861 г. II протестоввнный у Прбнт- 
екаго нотариуса 1 марта 1862 г.
б. ) BCKce.li> В'Ь 300 р. с., ланнып 
В'Ь Ирбнтской ярморк'Ь 15 Фсира.1я 
1861 г. 11 протестоааниы й у Ирбит» 
скаго IioTapiyca 1 марта 1862 г.
в. ) BCKCc.ib В'Ь 900 р. с., данный 
ВЬ Ирбнтской Ярморк'Ь 15 Февраля 
1861 г. II иротестованный у Ирбнт- 
скаго IioTapiyca 1 Марта 1862 г.
г. ) BCKCe.ib въ Н51 р. с., данный 
В'Ь Ирбитскоп ярморкъ 15 Февраля 
1861 г. II иротестованный у ИрбиТ» 
скаго uuTapiycB 1 марта 1862 г.
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д.) всноедь въ 900 р. е., данный 
въ Ирбнтскон ярморк'Ь 12» «февраля
1861 г. ■ протестованнын у Црбит- 
скаго HOTapiyca I марта 1862 г. 
с.) вскселв въ 800 р. с., данпып 
вь Пнжпегородской ярморк'!; 2» ав-{ 
густа 1861 г. н протестиванпый у 
Ипжпггородскаго iiurapiyca *1 4 . ав
густа 1862 г.
ж.) вексель въ 180 р. с., данный 
вь Пнжиегоридскон ярморкЬ 8 вв- 
1 уста 1861 г. II нритестинаннын } 
11||Жпегиридскаго iiuTapiyca 21 ав> 
густа 1862 I’.
-.1.) риснмска въ 80  р. 86 к. с-, дан
ная въ Прбитскин ярмир1С'В 18 Фе
враля 1860 г.
и.) роспаска въ 88 р. 67 к. с., дан
ная В1> Ннжнсгородскин ярморк1> 
8 августа 1862 г.
4 ., Кааанскиму 2 -ii rti.ibAiii купц} 

Абдулъ M'CTa*!»!; ЛЬгтикииову:
а )  в ексель  въ 900 р.. с. (  в ь чпс-лс 
втой суммы уплачено 102 р. 18 к.) 
данный въ Прбитский лрморв'Ь 28 
Февраля 1861 IV II нротестованный 
т Ирбнтскаго MvTapiyca 26. Февраля
1862 г.
б. ) вексель въ 900 р. с.,, данный 
въ Прбнтской яр.моркь 18 Февраля 
1862 г., и iipuTerrouamibiH у ffpoHT- 
скаго Iiurapiyca 27 Фехрали 1.>68 г
в. ) вексель вь 60 р. е., ланнын В1 
Прбитскин я|>моркЪ 18 Феврали 
1862 г. II нро’1 ее гонаннын у Принт- 
екаю HOTapiyca 27 Февраля l'868i г.
8., ничетниму rpaac.iaiiiiiiy и Миско- 

вскиму 2-11 Г11льд||| куицу .Ин.чаил'Ь. >1у. 
шнвкону:

вексель въ 2660 р.., лаппыи въ 
Прбитскин яряпрк'к 90 Февраля
1861 г. н црит'ес I'ouaiiiibiii у Ир
бите каго HOTapiyca 28 Февра.1л
1862 г.
6., Ka.iaiicROMj %-ii гильдия куицу 

Галею Уомаиину:
а ) вексель въ 900 р- с , данны! 
въ Прбитский apMupKli 11 Фсврал»

1861 г. U протестованнын у Ирбнт
скаго HOTapiyca 1 марта 1862 г.
б. ) вексель въ 600 р. с., данный 
въ Ирбнтскон iipMopnli 11 Февраля
1861 г. н протестованнын у Прбнт- 
скаго HOTapiyca 1 марта 1862 г.
в. ) вексель въ 800 р. с., данный 
въ Инжнегородскои ярморк'к 18 
августа 1861 iv н протестиванпый 
у Ирбнтскаго HOTapiyca 1 марта
1862 г.
г. ) вексель въ 300 р. с., данный 
въ Ннжпеепродской лрморк'к 18 
августа 1861 г. и протестованный 
у Ирбнтскаго iiorapivca 1 марта 
1862 1.
д. ) вексель пъ 800 р. с., данный 
въ Иижпегородской лрморкЬ 18 ав
густа 1861 г. 11 протестованный у 
Ирбнтскаго iioTapiTca 1 марта 
1862 г.
е. ) вексель въ ЗСО ]). с., данный 
въ И[>битск011 Я|)морк'Ъ 8 Февраля 
1862 г. II протестованнын у Ирбнт
скаго HOTapiyca 27 Ф е в р а л я  1868 г.
ж . )  вскоелъ въ 1800 р. с.̂  данный 
въ Прб|Г1,сион лрморк’к 18 Февраля 
1)862 г. II протеетованмый у Ирбиг- 
екаю iHtTnpiycH 27 <|>евралл 18(>8 i. 
а-) роспнгка въ 166 р, 82 к., дан
ная въ Пн:кне1'ородск(Ш лр.моркЪ 
18 августа 1661 i.
7 , торговому дому вдовы Третья- 

':(И1011 съ гыноиьямп, 11ередав1нен Ко- 
(альскому 2-U riKibAiii купцу Иаснл'1н) 
1оллкону.

а ) вексель вь 88!) р. 92 к. с., дан
ный въ ИрбтЪ 18 Февраля 1861 г. 
п протестованнын у Ирбнтскаго 
HOTapiyca 27 Фев|»аля 1862 г. 
б.) вексель вь 8<Ш0 р. с., данный 
въ Ирбш'Ь 18 Февраля 1861 1 . н 
нритестованнын у ifp6iiTCKaio но- 
rapiyca 27 Феврали 1U62 г.
8., Гропицкому 2-11 imibAiii купцу 

>едору (д-ргкеву:
а.) векесль въ 180 р, с., данный 
въ Ирбнтской ярморк^ 17 Февраля
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l8fiS г. н притестопаппып у Прбят-4 
гкаго HOTapiyca 17 «>емрадя lU ^  г.
б. ) вексгл1> пъ ^00 р. с., данный 
нь Прбитгкон лрморк1; 17 Февраля 
1Н63 г. II нритсо гонАпнын у Прбмт- 
скйго HOTapiyca 87 Фсмраля 1И0 ;{ г.
в. ) векгел!. в’1> 300 р. с., диннып 
въ Ирииг'1; 17 Февраля 1868 г. i 
протестонапнын у Ирбнтгкаги но- 
Tapiyea 87 Февраля 1UG3 г.
г. ) вексель вь 300 р. с., данный 
в'ь IlpGuTli 17 Февраля 1Ш>2 i'. и 
иротестованнын у П|>битскаги но 
Tupiyca 87 Февраля 1<{вЗ г.
У., Казанскому 8-н гнльд1н купцу 

,'Хуоковт:
а ) вексель въ 799 р. 8.7 к. е., ( въ 
число этом суммы уплачено 100 р. 
с. ) даннып въ llpoRTb 20 Февраля 
1061 г. н протестонапнын 30 ок
тября 1861 г» въ Казани у нота- 
piyca.
б .) вексель 800 р., данный въ Ир 
бить 13 Ф е в р а л я  1Ш>1 г. и нротес- 
тонанный нь Иронтъ же у нота-] 
piyca 26 Февраля 1868 i-.
10., почетному граждапнну п Ела-’

бужскому 1-н гнльд1н купцу Каннтону
Ушков\;

•

а. ) вексель въ 8.47 р. 87 к., дан- 
ныи въ ПрбнтТ» 8J Февраля 18ГЗ г 
U протестованныи тамъ же у цу- 
блнчнаго HOTapiyca 28 Февраля 
1863 1.
б. ) росипска въ 1029 данная in. 
Прбнтской flpMopicb 83 Феврали 
1861 г.
11., Макарьсвскому 1-п гllльдill куи- 

'Цу Александру Калнн1Н1у-Шу1нлясву:
вексель въ 8881 р. 30 к. с«, дан- 
цый въ Ирбит1; 13 Февраля 1861 г. 
и иротестивапныи тамъ же у ио- 
Tapiyca 26 Февраля 1868 г.
12., почетнымъ гражданамъ и 

времсно Московскнмъ 2-й гнльдill куп- 
ц̂апгь Ивану н Андрею Чижевымъ:

•а.) вексель въ U7 р. 79 к. с., дап-

пып въ ИрбнтЬ 18 Февраля 1861 
и тамъ же протеетованный у HO
Tapiyca 1 марта 1862 г.
б, ) DCKce.ib вь 300 р. с., данный 
въ ИрбитЬ 18 Февраля 1861 г. и 
тамъ же протеетованный у иота- 
piyra 1 марта 1862 г.
в, ) вексель въ 1900 р. 2 4  к. с.
даннып въ Ипж яегиродскоп ярмор'
кИ Я августа 1861 г. н тамъ же
нротестоманныи у яотар1уеа 13 ав-
ircra  1862 г.•
г, ) вексель въ 1300 р. с., данный 
вь ПрбнтЪ 18 Февраля 1861 г. н 
иротеетованнын тамъ же у ыота- 
piyea 1 марта 1862 г.
4.1., .Ноеиовекому 2-й гпльд1н нуо-

цу Ивану Кутикову:
а. ) вексель въ 300 р. с., данный 
въ ИрбитЪ Ф с н р а л я  1861 и 
п р о т е с т о и и и н ы й  тамъ же у нота-  
piyca 86 Ф е в р а л я  1868 г«
б. ) вексель въ 1300 р. с., данный 
въ ИрбнтВ 16 Ф е в р а л я  1861 н 
протестоваянын тамъ же у нота-  
piyca 86 Фслраля 1868 г.
1 Г, Екатеринбургскиму купцу Га-

врплЪ 1»абн11цеву:
вексель въ 1368 р. с., данный въ 
ИрбнтЪ 28 Февраля 1868 п и про- 
тсстованный тамъ же у iioTapiyca 
88 февраля 1863 г.

н 15., заемное ннсмо въ 70 р. с,, 
данное женЪ коллежекаго регистрато
ра ЛгаФьЬ 'Грухннон 1>н1Скнмъ кресть- 
лннномъ Тихономъ Кузисцовымъ .40 
мая I860 г., явленное того же чнела 
въ < емнналатииск'Ь у маклера подъ 
J i 130.

Итого пскселен 41, роеннеокъ 4 
и 1 заемное письмо, веЪхъ на сум» 
му, за 11еключен{емъ уилаЧеииыхъ 

302 р. 43 к., 33473 р. 29 к.
11р||МЪчан!е: а.) нзъ числа пока- 

заппыхъ въ до11есс1пи Б|йскаго чает- 
наго окружного yiipuuaciiiH нсоказав» 
шимнея въ BiucKUMb окружномъ суд*
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l8fiS г. я притгстопаппып у Прбят-  ̂
гкаго HOTapiyca 17 ««епраая 1U63 г.
б. ) векггл1> пъ ^00 р. с., дйнм1.1н
вь Прбитскан лрморк1; 17 Февраля 
1U63 !'• II iipuTcc гоняпиын т Прбмт- 
скаго ifoTaptvca 37 Февраля г.
в .  ) всксел1. в'1> 300 р. с., данимп 
въ Иринт'Г» 17 Февраля 18(>3 г. i 
протестоиапнын у lIpoHTCKaiu но- 
Tapiyca 37 Февраля 1U63 г.
г. ) вексель вь 300 р. с., даннын 
в'ь IIpHuTl; 17 Февраля 1002 г. н 
иротестованнын у Ирбитскаго но 
тарьуса 37 Февраля 1<(бЗ г.
У., Казанскому 3-н гнльд|н купцу 

^Дуоконт;
а ) вексель въ 799 р. tto к. с., ( в1> 
число этой суммы уплачено 100 р 
с. ) даннын въ llpi'iHTi; 20 Февраля 
1061 г. и нротестонанный 30 ок
тября 1061 г» въ Казани у нота- 
piyca.
б.) вексель 000 р., даннын въ 11р 
бптЬ 13 Ф е в р а л я  1Ш>1 г. н нротег- 
тонаннын въ Прбнтъ же у ноти-1 
piyca 26 Февраля 1063 г.
10., почетному граждамнну п Ела-' 

бужскому 1-if 1'н.1ьд1н купцу Капитону 
Ушкова;

а. ) вексель въ О.'П р. 07 к., дан- 
ныи въ ИрбнтТ» S3 Февра.1я ЮГЗ i 
U нротестованныи тамъ же у ну- 
блнчнаго HoTapiyca 20 Февраля 
1063 I.
б. ) росипгка въ 1029 |к, данная ш. 
Прбитской BpMopicb S3 Февраля 
1861 г.
11., Макарьсвскому 1-п гн.1ьд1и кун- 

'Цу Александру Калнннну-Шутлясиу:
вексель въ 3081 р. 30 к. с«, дан
ный въ Ирбит!; 13 Февра.1я 1061 г 
и нротестованныи тамъ же у но- 
Tapiyca 26 Февраля 1063 г.
12., почетнымъ гражданамъ и 

времсно Московскнмъ 2-ii гн.1ьд1н куп- 
и̂аягь Ивану и Андрею Чижевымъ:

•а.) вексель въ 137 р. 79 к. с., дап-

пып въ ИрбнтЪ 18 Февраля 18в1 
и тамъ же нротестованныи у но- 
Tapiyca 1 марта 1062 г. 
б,) DCKce.ib въ ЛОО р. с., данный 
вь Ирбнт'1; 18 Февраля 1061 г. и 
тамъ же протеетованный у нота- 
pî yca 1 марта 1862 г. 
ь>) вексель в'ь 1900 р. 24 к. о. 
данный въ Нпжяегиродскоп ярмор' 
к1; Л августа 1861 г. н тамъ же 
нритестованныи у яотар1уеа 1Л ав
густа 1062 г.•
I ) вексель въ 1300 р. е., данный 
вь ИрбнтИ 10 Февраля 1061 г. н 
иротестованнын тамъ же у ыота- 
piyoa 1 марта 1862 г.
43., Московскому 2-й гвльд1н нуо- 

цу Ивану Кутикову:
а.) вексель въ ЛОО р. с., дапнып 
вь Ирбит!; 1б Ф е в р а л я  1061 н 
п р о т е е т о в а н н ы й  тамъ же у нота* 
p i y e a  36 Ф е в р а л я  1063 г «

G.) пекеель нъ 1300 р. с., данный 
В’Ь Ирбита 16 Ф с в р а . 1я  1861 н 
протеетовалнын тамъ же у нота* 
piyca 3 6  Февраля 1863 г.
1 f., Екатеринбургскому купцу Га* 

ярп.1'1; Кабннцену:
вексель въ 1368 р. е., данный въ 
ИрбнтЪ 2 0  Ф е в р а .1 Я  1 8 6 3  г ,  м п р о *  

т е с т о в а н н ы н  т а м ъ  же у  i ioTap iyoa  
3 8  ф с н р а . 1я  1 8 6 3  г .

н 15., заемное ннсмо въ 70 р. е,, 
данное жен!; коллежекаго регистрато
ра ЛгафЫ; Грухннон 1>1нскнмъ кресть- 
яннномь Тихономь Кузисцовымъ ЗО 
мая 1860 г., явлешкое того же числа 
въ < емнналатннск'Ь у маклера подъ 
1i 130.

Итого пскселен 41, росансокъ 4 
и 1 заемное письмо, исЬхъ на сум* 
му, за iieK.iio4eiiicMb уилаЧенныхъ 

302 р. 43 к., 3347Л р. 29 к.
IJpiiM'L4aiiie: а.) нзъ числа пока* 

запныхъ въ ди11ессн1И BiiiCKaro част- 
паго окружного yiipau.icHiB неоказав* 
шимпся вь biucKUMb окружномъ суд*
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векселеЬ -*> иапдепы проялподптг^демъ 
сл1;д<*тн1н при iioirhpKii два: одннъ въ 
*<93 р 19 к., лапнып куицемъ С'Срко- 
ыммь Вроппцкиму купщу Оедору Вер- 
гЪ^ву, найден ь и1> денежнин н1катулк'В 
О1:ру:кнаго суда е i. некселя|»11 но дру- 
гнм’ь л'Плая в, а другой в’ь t 7rt р» с.  ̂дан
ным кг|1цемт> Паано!»гь Семины-нъ куп
цу и:е Ивану ГТо;»ем1Цик(»иу̂  кайденъ
В1> Д11.111 II

f) J Г.ум.яа локуяентовъ но-есн опи
си yiu‘.iii4ii.iaci> npoTiiity 1Юква»нной Bi 
донегет’н Biaeitaro чаетнаго окружнаго 
управ.iciiLn и в'ь наложетгомъ пленами 
онаго еви.гЬтгмветв I; па Kinir'C- окруж- 
наго еуд-а па 'лдшиску pa:nibi.vi>- дв«1Го> 
|||>гхъ обя:гател1.етв I. on . т о т ,  что 
при пив'Крк'Б нроианолителсм-ь елЪд- 
СТВ1Я иа.тппоетй оеLaHiiiiixeti докумеп- 
тив'Ьу вь1Дапных’1. ео5ет1>с1тч> купцем! 
С.1.риоиы>гь, С1. ДГ..10М1. ололгах'ь его, 
не окааалос». еще нисколько невеелен 
но CKO.ibKu II Kaiiie имегию дод>г»ть не 
нояможпо, такъ Kain. докум<мггы^ по- 
гтупивип'е H'u ои|иж11Ы11 еудь по взы- 
ruaiiim сь С'Г>р1<ива,̂  :1аписнт>1 ма ири- 
ход'ь но К11ИГ1; не от li^ibiio ото каж- 
даго кредитора, а и inrii н о одной 
гтать'Ь беа’1. оагтачентя но.п1чеетиа н 
даже бо.н.шею чаепш iip> 11.1.клежно- 
гти нхь, да 1Г HI. самой суимТ. допу
щена бил1.та л  ircit'Kpiion ь.

блапковыпъ билето мъ, выдпцпылъ esiy i 
BiKKocTiir.i.nb 11{>авлснЁе.пъ на взиман1с ! 
обыват1‘.1ъскихъ нодводъ бсзъ плате- | 
жа iipuruiioB'b за М

Краси.1Ы 1ыц п одн астср ье, 1оган ъ 
В п л ьгел ьк ь XaiiiioiiCHb урож енецъ в( - 
лнкаго К1гн:кества ^>11нля11ДСкаго, ь м - 
боргекоц 1764^11111  ̂ 11отер;гл'ь п аси ор гь, 
данпьш  o r b  Ф н и л л п д ск оц  iraciropi'iioii 
экспедиц!!! ^  сен тя б р я  г. за Л1

Вк иаскорт!} Xaiiiiuiieiia 110- 
.пйщепк! сл'Ьду1ищ1я ирнм Ьты : 54  л., 
)осту с  ре дня го, волосы- jiyckie, глаза 

С'Ьрые, ЛЗЫЩ1 з п а с т ь  p y ccK iii и фин-
CKiu,.

Уволенггый отъ слу жбы солдатъ 
пологод(м:о11 градскош полицш, 1хозкма 
Валажпгь потерялъ ш>|даниыи ему 
нрп отставка билстъ ПЗ’Ь волшч>дскоп
1ШЛ1Щ1И.

Р 0 3 Ы С К А Л 1 Я . .

Кузпещил окружл1ьи1 етдъ- розыс 
i:imii(*ri> уполснпаго огь елуа.Ткы но 
алтанекнмъ горнымк замодапь, ион

Обь ;пон1. nyo.n.Kveico, сь Ьг^,;-г„ра Кондраткя Лоныгнпа, для обь-
что если глВ oaiiancirm.ic дик»мсп1ы о- * , . -лплстя (му 1)'|;ш<‘111я мГимшеиаго (м кажутся, то достанть ш. biiicom ок- • • '
ружпын сул'к или T.tutMimioio горол-i'̂ ** ® •• ^̂ pa.l. I.- у «'loRuii пна
скую iio.nmiio. |111иптулк11 с'ь д(‘ныа.>ш и й1*щаып на

i>00 р. к. сер.
Хозлнетвг'иныц ;1аеЬдат .1Ь кара 

cyK cuai'u  iKUocTJiaro iipaB.iciiiii барна- 
ульскаго округа Чцрцовь, будучи к(.- 
мандирзианк нь г. бариаул'ь. для до 
став.1 ТТ1Я каз'чиюп суммы в к окруж
ное казначснс I вз н горную контору, 
утерялк па рынк(; города 111‘цзвЬстно 
въ како.мк .и йстЬ бумажтткк с ь день

'1'о.псм;ая каз ‘нмал палата ризкм- 
>;ппастк кр ‘стьянпна нелитбиискон во
ю е т  Васнлья ИтшФорова •lo.Ttuuona 
II ;кенг 014» 1̂ 1>ру »1омаиову дли пакю- 
uaiitM сь миль гербимлх'к iiuuuiiiib 
I р. î(> к., СЪ ОТСЬЫКОЮ В'Ь доходъ 
казны.

K anncK ifi зо.мск1Г1 судъ разыеки-
гамн ^5 р. up 'Д1 1 1 iioiMii билетами Л|Вас'гь колывансикго купца Ивана Гн-
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и;,’Ф;*;‘ва, для BM.iCKaiiiH С'Ы101Ч) 1о(Юр. уст. о паси, и б1;гл. по IV  иродо.пк. 
с р 6j). на iionmiciiie долга к о н т о р 4 п>б.1икустсл съ 'гЬмь, 1К‘ока> 
Ккат.'рпиЛургскаго государстнспкиго ;кутси ли ш.пп 'плллиутыя Продигп прп- 
коми1‘рч(‘скаго байка. пад.к'жащп.ми какому либо п1;д(шс'гву

общ(‘стпу пли олад'Ьлыду папрс'дисть
НОЙМАИИЫЬ: Ы ’ОДЯГН. возпращопш пхъ па устамовлспмомъ 

въ закоп'к пормдк'1;.

ГУЛЬНЫЙ с к о т ъ .
IVb барпаульскомь OKj)yrt попма-, 

ны изь бПгонь: i )  брод>1га пазнап-]
mi лея поссл'лщ см ь то.ископ ry6opiiin,'
t;iiaro окру га, ,кол1.1опскоп волости д г - j  Б арп аульекп ! згп ек п ! судт. о б ъ я - 

мазал on JII Н икита 3111х а 11лопъ'вляотт>, что к ь  е(м сп !л яъ  iliiuicnuinic- 
)liioB.icni., которы п iipiiMt.TaMii: о г ь  попампыхъ во.ю стсп ■ барппульскаго
роду Н\) л., т 1.лос.1о;кс1ПЯ о т ь  iipiipo-l окр уга, iipinnaTii.iiich лошади, а имсп- 
д»| K]>1;in;aro, д ]тх л ы п  ста р п к ь  рос-|по: боровлямскоп во.ш стп, зюрпмь сп - 
TO'ii, ‘i  aiiub (»̂  верш ., волосы  па го-^ 
лов1., борода II у сы  с1;ды1‘ по ср«‘ди- 
i;!; 1'оловы больш ая п.г1;шь, лицо про- 
Л»лговатос и орщ п ьи стос, пос;ь, роть п

вп-с1'.рыи, rj[)itna па правую сто[)ту, 
уши: правое порото, лЬвос ut..io, 10 л; 
;кср( бч1п;ь iirpoiiiii, правое ухо ппогь, 
па .it.BOMb сз̂ 1Д11 рубяась, грива па

лобь большее, глаза Kapic, зубь1 помтн'правуш сторону, *2-хь л.; морппьгп!;- 
поь 11спо})чспы, па тТ.Л'Ь слЬдовыдоп, Л'Ьвос ухо вплкоп, сзади подрЬзь, 
клепль II паказа1пя пЬть; по старос-Егрина па лt>вyю сторону, па правую 
ти ,г1;ть псможсть быть подвергнут'Цкъ лпьа.пъ отметь, па нравои x o .i k I; 

никакому тЬ.1есмому иаказа1пю. ставро I I ,  S л.; кобыла вороная, хвоегь
‘2) бродяжка назвавшаяся ссыль-гн грива стрижены, уши цЬлы, 5 л.; 

покагоргкпоп пркутокоп ry6epinii Т1Ю-Екобыла пгропяя, грива па лЬвую сто- 
пцкаго солсвареппаго завода Ккате-^ропу къ ушамъ отметь, уши: .itnoe 
рина Иванова, которая прнмГ.тамиыюрото, правое цЬло, 5 л.; жеребчпкь 
оть 1юду ЙО л., гЬлос.юже1п яогы 1р11-'г11*доп, .гквос ухо ппемъ распорото,

грива и хпостъ подр1 '.за11ъ, о .i.; ко
была пгЬдоя, у обоихъ у шеи сзади

роды хорошаго, ростоиь арш. в.,
B3.iucbi па голов'Ь р ы ж 1е, лице к р у г 
лое, рябое о т ь  о сп ы , i.ia.ia сгЬрые,|;)асло11Ки, 2 
ИОСЬ, р оть, уш и и подб<)родокъ обы 
кновенны е, зубы  въ полном ь колн- 
Mecib I» на е н т г Ь  о  бородавки, величи
ною в'ь горош ину, Îa тЬл'Ь сл'Ьдовъ 
паказан1Я i i l i T b .  И ь  н астоящ ее вреял 
И ванова беромепная, иа 8 -мъ м'Ьсяц'Ъ
беременности.

Обь этомъ сог.гаспо б^Ю ет. 14 т *;

Л.; бЬлоя[>скоп волости, 
кобыла riiluoKapAn, грива на правую 
сторону, на л'Ьвую оть yuicii отметь, 
уши: Л'Ьвое спереди ч^гвертнпои, иа 
правоэгь глазу бельмо и иа иравомъ 
же боку кплка, 18 л.; кобыла съ му- 
хорта-каряя, грива па .гЬвую сторону, 
па правую къ степп псбо.плпоп от
меть, уши пороты а правое пзъ нихъ
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спереди срезано, па лбу бЬлая чети- 
иа, о л.; мерипъ г1гЬдоиар!п, ути: пра
вое порото, па л 1;по.1гь рубягкъ, ноз
дри ц'Ьлы, грппа па л Ьпую ,* сторону, 
па правую отт. ушеп пеболыпоп от
меть, хвоегь ДЛ111П1Ы11 густой, папра- 
во.мъ бедр1; тавро (i^), 8-мп л.; ме-i 
рп1гь рыипп, 1'рппа па правую сторо
ну стрюкепа, па л 1;вую ii i> ушаль от
меть, па правомь боку небольшая сЬ- 
дипа, уши: лЬвос ппемь правое ц’кло. 
па Л'Ьво11 рюредпеп погЬ пеболы1П)1 
бЬлыя пятна, 4 л.; мерип'с» срьпка ча
лый, вхос’гь II грпва бЬлыя, г]шва па 
правую сторапу, па лЬвую кь ушамь

отм1‘ть, па тол п другой сторон h емп- 
мы II па хр(‘бт1; б1;лая но нЬскольку 
нюрсть, волну по ноздрямь лысина, 
обЬ губы бЬлы, ушн: правое сзади
заслопкон, л1;во(‘ сзади распорото п 
спер(‘дп показывается рубчика., на 
:||)авомь заднемь бЬдрЬ тав}>о %  л.;
•lepiiii'b сь пгр(‘пя рьынн, г|)ива н.а 
фав>ю сторону, па лГ.вую 1;ь с'пмш 
)тметь, ушн оба пороты, па лГ.вола. 
боку спины подпарпны, хвое гь обе 1;<i- 
коватын, 18 л.; M“piiiia> сивып, грпва
на правую сторопл, 
îO л Г.ть.

чолка длннна/ц

За Предс'Ьдателя I'.TaTCKiii СовЬтпикъ Гомановъ,

Испр. должи. Секретаря Саоинооъ^
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