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| УРАЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА 
| ЮБИЛЕЙ ВОТЕСТВОЗНАНИЯ 
| `ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГЪ. 
г. Е 

_ Геолог, Минераломя, Палеонтоломя и Археоломя. 
1фифнене! 

ИВ в 
| 3 Составылт хравытель музея 
| 

| 

д. И. „ЛПобановъ. 

ан — 

_АТАМИНЕ 00 МОЕ 
№. РЕ ГА ЗОСТЕТЕ ООБАТТЕММЕ 

__ ГАМАТЕОВ$ РЕ ЗСТЕМСЕЗ МАТОВЕНЕ$ 
А ЕКаЕ В бггперопгя. 

и 

Обоовзе Мбгаосте, Ра1бошоюзле её Агейбоосле. 
——Фнонене ——- 

| 
| Раг П.-Т. Гоъавой, сопзегуа ецг, 

ооо — 

| 

} 

| 
} 

| Тгафасйор Ягапса1зе 4е @-0. Сегс. 

В 

ККАТЕРИНБУРГЪ, 
ТИПОГРАФИЯ В. Н. АЛЕКСЪЕВА, 

мл. —-—— 

учу 

ни 
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Г 4 + „2 
РЕГ _ нем я к ат 

в. — ; ь ь 

ЗУ г 97 Эбле агсь Нимиди мир эЗ 1» ээповагте 9НЗот 

в иги ИЕ) Имтэноглюянот хявнтээа5Н Нынай‹ ыы | 

м 

аб па 
1. Колленщи Нивен геотностически и пе- 
' се ‚ трографичесня ‘Урала. ине 

| СоПесйопз. о пез, «бокпозбацев, е рерговта- 
рЫЧиез газзет 1ез Чаи Тез Моп. Отта. 

ь Иру ий поле н чмнао} чрэнв! ета 

' 1. Коллекщя "базе торныхъ_ вое Ка- 
| ИВ _менской. вамонноугонвнойуермены 

з "`` бопеецош 'де 1 тосбев, ае. ]а, "ограНот, соо де де. 'КатевзК. 

. о. Т. Гебауэрь, порный инженерь, Тега.-Т. Себащег, ‘тдёиеиг 4ез 
2 _ дюйствительный члень Общества.  ттез, тетфте асёр ае 1а Босё Е. 

15 сентября 1887 1. 15 зерёетбте 1887. 

— ̂  Шафчнкь 1) ащикы 1, 2 и 3. Самег 1, това 1,2 ‘3. 

с А —- Вы Группа. а. Стопре а. - ВНМ ЯЕТЕЗЗОНЕЮ $1 

1 1а Глина бЪлая, огненостоянная. —АтоЦе. г6йгасвааие Мапеве. 

|-> рабо Боя такая же, но болье пнесчанистая и’, и, — Га 
пот еше; паз” раз ‘вубзеизе её писасёе. - това 

ь з 2 Глина при вязкая. — АТН’ зниие-гоцаей ие, 
фео_ — . Феваее: :4 | гтвчэмойлном 

в & 3 Рони обра желваки въ’ авнав РлиН® № 2.—Вь 
о ли этихь желвакахь часто’ озамфчаются ‘ортаническ1е ‘остатки, 
п: очалце’ другихъ:—КбгаИе еп гобиопз‘ ФапзРагоще Ысагтбе 
ооо №2, —Баюусев хобпопз оп озегуе_ зоцуець,,4е5 „гезвез огва- 

о Шочев, Чоп 1ез раз Я'бацеи $ аррахйепиевь аи; |. 

во 4 Полипнякъ — Ро]уртег -——СВае{е{е$ та ея. по пои 

_ бо б. Бурый желфзнякъ илинистый: Голнитина/ слоя. ‘оть” 11/2 ф. до 
В э=:- пота ВуЧгоху46 ‘атойеих. ‘Общая голящина группы 
" оть 1 до 5 ар. — Соцейе Фиапе браззеиг” ‚@е:0,45 & 3 ш.— 
— оо Юраззеиг 4 стоцре. епцег 4е 2,1. 4 ен Пыные 

Группа Ъ. Стоипре Ъ. 

7 6 Горный ‘известнякт, ‘темно-с®рый, И 
^^ сложен, въ прожилками  известковаго шпата. -—Са]еате 4е 



23 

24 

1. Геоломя и Минералогия — У ралъ. 

госпе ст15-Гопеб, А 4ехиге Пиеошеп ста те, ауес уеииез 
Че эра са]сайтге. 

7 Мергельный известнякъ тонкослоистый.— Сайеаге шатпеих а 
{еше шишсез. 

‚ 8 Раковины Ргофисиз. самец въ горномъ известиякь.— 
Софи Пез 4е Ргодцефа8 слотов фалв |е са]еалге’ 4е а ь. 

"9 Раковины — Содш!ез ‘Че `ЗригИег Моздиеняв. ^^ , 
10 Кораллъ— Сога—Атрехи$ согпи-роу1$. 

11а, Полипнакъ-—РоТурег — ГопздеНа/ Нот отит 

ИЪ Полипнякъ— Ро]уриег-- Та фодер гол, {ддезотабаиь 

116 "Полипнякь—Гоурег лес гейсшайа. 
{7 

и: | 
В Ть. Ё 
748 

” Группа в . Чтопре с. 

12а , Сланець черный и углистый, которымъ подчинены: ев 
‚ 4е пот сатропИеге, гесоцугаий: 

125 Каменный уголь, пласть толщиною въ 2 ре Км 
‚ слоя 4 саж. Толщина группы 4 саж.— Уете 4е воиШе, _ 

6ра153е 4е0;60 т.—Ера1ззеиг Чи Бапе 6 ш. Ера155еит ди 
отоцре 6 м. 

Группа 4. атоцре 4. Е 

12 Песчаникьъ  желтовато-б$лый,  среднезернистый.— С тёз 
ь 

Ыапс-]апоате А стат тоуеп. 

13 Сланцеватая глина, зеленая, съ бурыми аи 
зева еизе уег4е а фаспез Бгипез. р 

14 Глина бЪлая, еъ зеленоватымъ оттЬикомъ, м же- 
лфзистая. — АтеЙе Бапсве А {1епце  уегамте, ак 
{етгистеизе. 

15 Конгломератъ зеленовато-сфрый, крупю- рава. Е 
<«отёга$ ог1з-уегаййте а, сгоз саШоих. | 

16 Глинисто-слюдистый песчаникъ  зеленовато сбрый, мелко- 
зернистый.—Стёз агоПо-шт аб, от15-уегаййтге, А стат шепи. 

17 Песчаникъ зеленовато-сЗрый, мелко-и среднезерниетый съ 
р»дкимч тальками вварца.--Стёз от1з-уег4Ате, а отат 
тепи оц шоуеп, ауее 4е гагез саоих 4е дат. 

18 Сланцеватая. глина сЪрая, песчаная. Съ отпечатками Зр®е- 
порбегз и Гер1Чодепагоп. Ато|е рзашшие-зезеизе, от1зе, 
ауес етугениез 4е Эрйепорег$ её 4е Геро4епагоп. 

19 Глинистый сланецъ зеленовато.с$рый.—Зе ие агоПеих 
от15-уетаййте. 

20 Конгломерато-образный песчаникъ, сЗрый, крупнозерни-_ 
стый. —Стёз ол1з, 4е Газресё Фип сопе]отеёгай А стоз ета. 
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> Т. абоюзде её Мшегаоре-- Оцга|. о 

21 Глинистый песчаникъ, св тло-сфрый, ‚ мелкозернистый съ 
‚ переходами, въ не съ сена остат- 

СЕТ от. Ни ОМА М: 

‚54 Ш. ВЯ 

‚ Групиа. ®. ое е.. а 
22 Сланець песчанисто-гливистьй, ры. — вен ро шие-аг- 
‚ иПеих ет (Стаалуаске рзапиийе). к 

23 Сферосидеритъ, встр чаюцийся мелкими желваками въ 
сланцф № 22.—брибгоз6гИ» еп. еле: тд зе гепеоп- 
{таш Дапя 1е зов е № 22. а ы 

294. 'Сланець свтло-еьрый, И ЕН вь. мреа ду - 
щею породою.—Зе15е отиг-сйат, 4018 1е$. соце В ›$ аКегпепй 
дуес сеЛез, Че 1а госве змуаще. с | —! 

ао5онЧВ 

25 Глинистый песчаникъ, сЪрый, среднезерниетый, отчасти кол- 

чеданистый, въ виду ТОНкИХЬ прослойковъ.. —Стёз 0115, 
а оташ шоуеп, агепеих ее ей ратие ‚ругиеих, еп уешез 

_ Ш ее$.. | | 

26 Глинисто - слюдистый песчаникъ, “рый” ‘тонко-слоистый, 
_ мелкозерниетый съ обугленными' остатками растенй, съ пе- 
реходами въ песчаный сланець, —Сутёз 611$, а 8гафез питсез, 

_ атоШецх-п1еасв. а стат Ни, ауестез6ез ария 4е р1ап- 
{е5 её раззатё аи з611%е рзаштшйе. 

27 Глинистый песчаникъ, сЗрый, лриьидь в ‘мерепу- 
танными листьями Эйотата Йсо14ез и желваками сБрнаго 
‘колчедана.--Стгё$ ол, атоЦеих (бтамумаске) а оташйп, ауес 
ЧешИез ети 6е; 4е в пиве оф её са ‚Це ругЦце 
Че ег. | 

28 СЪрный колчеданъ, желвакь изъ арии —— Водо 
ое ругце 4е ег и стёз № 27. | 

29 Глинистый сланецъ, темно-сЪрый.— - еше” их ©т15- 
Гопеб. 

80 Глинистый песчаникъ, ке одтовато-офрый, 6ъ 
рЪдкими листочками ‘бьлой слюды. — (1765 атоЦеих ст15-]аи- 

„ Пате, а стай Пи, ауес 4е гагез раШецез 4е писа ШМапс. 

31 Глинистый сланецъ, темно-сЬрый, преисполненный листья- 
ми ЗИсшата Исо4ез.— Зее атойЙеих отуз-Раюб гетрИ 4е 
Г{еиЩез 4е Зйошама Нсо4ев. 

31а Сферосидерить образуетъ нарообразные желваки, тол- 
щиною до 1 ф., въ сланц8 № 31.—брьбгозавгие {ога 
4ез гобтопз за и05 абеотапе 30 ст. ‚Фбравзеиг, Чапз 
1е зе № 31. 

32 Песчаникъ, сЗрый, среднезернистый, отчасти колчедани- 
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48 

49 

Г/ Тёоломя и Минералоня--Уралъ. 

т етый, © ереходами въ мелкозориией Снов, В ао 
ибуви; еп’ же ив АА о еее ых ит стат Пт. 

ТГ 

ва и друг. фа рзатшиИе- нее они гот сет- 
{ашез соисйез сопйеппепе 4е’реё$ гогпоп8 Че’ Чет вудтгоху46. 

Оу Фтоцуе 4ез‘@триениез”ае- Геродот гот, ̀ЗИБепоренз, 
Мепгорет15, ее. де эре ‘85 саж: Врайззеиг Чи 

овтомре 50 а.о по К“ 7нэдно003ф9 68° 80 

„Ррушта, 4: ошре #. та бт, :: у. Зутивть ы 

34 Глинистый песчаникъ, ый. съ ани инь 
"мелнозернястый: ообов ат Синий ще А {ее_ звона, & | 
дока а. 291 ИОВ, 
35 Аркозовый песчаникъ, наи и. _блый. — бт а ‚ вткове 
515 ее ооо и бы и 

36 тоже. —Таеш. | И В а 
37 Песчано-глинистый сланецъ. — бт рзаишо-агеПеих. 

38 Песчаниковый конгломератъ, свЪтло: с5рый, съ. переходами 
въ. крупно-зернистый  песчаникъ. = Сопе1оте гаф отбзеих 
`ра-юаа ауес 4тапз 015 ап втез ‚а втоз вгаша. оо 

39 Аркозовый мет. Ор с: нет и ат|козе В. 
оташ шоуе. о 45 ` 29} 

‚40 `Песчаникъ темно- в рый, кру пнозернтиотый:-468 вз-Юошеё 

‚а 5705. отайш: п 
НЕ НН 

41 Песчаникъ сЪрый, рнивовиннекый съ переходами въ. 
`конгломерать. ПослЪдий на спаю во вторымъ’ пластомъ: — 
(тёз от15 А отоз отайа ауес (тапзИюп аи сове]ошега. Се 

‚ дегитег. ад сошасв ‚ауес Та зесопае сощейе: пиниай 2. 

41а Сильно колчеданиетымь; Толщина группы 50 важ.— Тез 
ругй изе. Ералззенг Фи отопре 73 а пони ие 

7: #01 

Группа ©. Стопре о. 

49 Каменный ‘уголь (2-й ‘пластъ). Оть бостоить ‘изъ ифсколь- 
вихь (6тъ 3’ до 5) елоевъ угля, ‘ереднею толщиною въ 41/2 
ф., раздЪленныхь пропластками чернато сланца, среднею 
толщиною въ (8 ф.` Уголь иредставляеть собою ‘черную; съ 
синеватымь. отдивомъ, основную массу, еъ параллельными 
прослойками блестящаго, бархатнато, чернаго`угля. Кровля 
пласта —твердый песчаникъ, почва — твердый сланець. 'Тол- 
щина, слоя 1 ф.— — НошШе (2-е. Балс). И зе сомрозе 4е 
За 5 уешез, Типе @ралзземг п уетпе Че 1,5. 1. збратбез. 
раг 4ез сопенез шшеез 4е зе в1зёе пот, Фипе. бралззеитг тоу- 
еппе 4’епу!гоп 1 1. Га ВоаШе оНге ипе ш зе. реше 1е_ 

фе сошеиг поте й теМер Мецае ауес 45 868 рака] 1ез 
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о ‘беобваювой' пой’ Баны Те Фой/ а Вале 686 еп’ тез Чат, 
— усе еааг @п зе дик: Враззене аа Бние "2,9 9й; 

_ 50 43 Сланещь, черный часно увлиб И! составляющей ЗЮюдраздь: 
и лаяющия прослойки во второмъ пластВОтиечатки Зета ча 

Исо14ез. — Зее пой’, зопуеп& сагрот те, Гога Че; етге- 

г» _ бопевез и. Чеихлеще, рае, т Етрециез 49 Зившака Псо1Чез. 
51 44 Сланцеватая глина, сЪрая отчасти ибечаная (почва пласта). 
1: Толщина, слоя 1 саж, АтеНе/ озсвбевзе галлверовл` рат@е 

(шиг) рзашииаце, , Ерайззену 4е Ла’ сомеве» 21 1.211) 

52 45 Глинистый. ‘пебчаникъ; сВрый; мелкозернистый мел’ перехо- 

С 
олещое В ВТА, И Чоп дц, зто а агат дпоуел, сощенате 405 
—@а _ ешргейцез, 10. риа. 8» ‚ра15зеит ., тва ‚ва 

53 46 Песчаникъ, сВрый, мелкозернистый, отчасти. славцеватый, 

ки + Мероходами въ зеденовато- сЪрую глину, — 769 в, А БИ ТВ . “ д | : у 3 х 

зо а С рахНе зомуенхь ауес Ч таль од Ратее 
в - ао ая-уегдаые, » ээу эно Затуноэ9т элоНаотво , 

° 04 41 Сланцеватая глина, сВрая,-— АтеЦе» зов изе ›илаве. | 
55; 48 Сферосидеритъ, ‘образуеть плосюя чечевицы, толщиною до 
ини фисвь сланщь № 47. Телащина елоя у; востоязщало — изъ 

о ори № 46; 4Тоии 48==3 сажени; ЭрабгозетИе ем ЛепйПез 
ор о а4ев Фапе, брадззецг 4е.‹23 епт Фаня Чезе5йе) № 47.— 
_ о Бразецг 4е 1а- соисВе. ‚ сотргенаиь 1е5 о. № № 46} 47 её 
№ Зчо2 #1 48=6,8 во 290 — м 1.0 эй 0 иь [9303 лиза 

— 56049 блаящеватая глина; сБрёя, съ” переходами 65 мелкозорни- 
стый, глинистый песчаникъ.—АтоЙе зе1зец\е те, ауес 

кот тала от$оам зериеоатойенх ал Фивовеайы пвнвеэИ 10 

57150’ Сланцеватый!/ глинистый `` песчаникъ.’ тем ио-@Брыйй, "6, отие- 
аи С.С цаеамею ОА паи я и ВНаБаосаериа.-2 ско ЗеАеФИх - ато 

| 1еих 91 -ГЮпсб, ауес етргенцез 4 Алзип Иез, ев 4е ВпаЪЧо- 
и. сагриз. = 8 те 
№ ша амбра 15 Вмтонноолонитая дыаё» внннвроЭП, 60, 07 
в 58 5 6) анистый песч икъ, С едн ; обра- И О НН со 

ящато изъ №№ 49, 50 и 51=2 саж. 6 ф.— тез ах 
№ ПН тай" Эпоуе т,” Форт 463” ‘уетиие лан } от 
— о № 501 — ВраввенР ве а вощене' вотреётание 183 №№ 49, 50 

её 51=5,95 ш. ‚аозива `эБ’еза1и 

— 59. 52 Сланщеватая глина, золенонатозо вии с "иерожодами вв 
и глини май“ посчанихь:—АТИЙе 8619686 Чз-УбтФА те ауес 
_ блок раввоцев пал бтеатрПецх.. пи {о-огтАиэо „киннвРэП 69 21 

00. › 53 Гливистый  песчаникъ; снбуело-е рый, чернотоловаяый, обра- 
00 то зубу тывзда зму‘оланив № 52. "Голщина” ‘влоя; 'ебстоящаго 

изъ №№ 52 и'59==1 сажи ф.— бе аб пех сз-оатг а 
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п 

71. 

12 

73 

58 контломерать.— (23 8113 & 5108 ‘ата раза 
‚` лабгаё. 

Г. Геологя и Минералопя — Уралъ, 

2опез, пойгез, 1отиаате Че; тети 4апз 1е. эс йе № 52.— 
Ера1ззеиг 4е ]а:соцеве сотаргепатв 1е8. № № 52 её 53=5,5 ш. 

54 Уголь въ 1 ф.—НоиШе 4е 0,3. ш. Фёралззеиг.. 

(55 Пеечано-глинистый мис — 'Бевве. ние тебе 
2715-Юпсё, ИХ 

_ 56’ Глинистый песчаникъ, нокии менаиривение — 0165 
„атеПешх, от1з-Ююпеё ‚а. стат ИП. сыт сртааониео 1 

| 57 Песчаникъ, с5рый, темно-полосатый, срехнозоринотий. —(тё5 
2115 (а 20165 зотгез, А ста тоуеп. 

58. Сланцеватая. глиня, сЪрая:— АтеЦе’ земя(еизе”л186. ‹^ 

59 Сферосидеритъ, образуеть желваки въ сланць № 58. Тол- 
о щина слоя, состоящаго изъ №№ 55, 56, 57, 58. и 59= 
СТ важ. Ир’ ф. ЗрибгозавнИв еп `` токо ̂  88 16 зовузбе 
№ 58. ри 4е в сопене ‚сошргепати 165 3% о —59= 

5) 42 т < Е + С 

‘60 Усть сланецъ, черный, оба ЕН снизу ила- 
сломъ угля въ И: `ф. Толщина слоя 11/4 ф. Зее пот 
сатроп Иеге гесоцугат ипе уеше 4е ВошИе. че. б,отш. — 

- Ералззеиг '4е а сомеве=0,37 т. ^^“ и | 

60а’Два проелойка ‘угля, толщиною въ’ / ф. и не резка 
ленные ‘чернымъ тлинистымъ сланцемъ. Общая ‘толщина 

' плаета 2. ф. Эти! пропластки угля подчинены “сланцамъ 
№ 60. Толщина’ слоя 3/+ ф. Пеих #018 4е`Воче; &ра1з 4е 
0,15 её 0,07) м. 86рат6$ раг ми’ зев15е агоЙеих по’.— 
Ералззеиг {0{е 4и Бапс 0,6 ш.—Сез Ё]0т$ 4е ВопШе 300 
зиог4опи6$ ацх. 368156; „№ инки 4е. х ‘соисве 
0,22 34,12: ‚Вы 

61 Песчаная, сланцеватая глина. олива слоя з с. а г Тол- 
щина группы 16 .саж.—АтоЦе, ..рзалаше, ‚зе зецзе, ст1зе. 
Ералззеиг 4е.1а соисве. 77. ша; — Ерззеше я ен 32,2 ша. 

(Группа В: “йюцре’ В. #0] 241309 

62 Песчаникъ, сЪрый, крупнозернистый, съ це р ть 
ап, с01810- 

ьа у И. К ОТЕиЕ 
89. `Песчаникь сБрый, мелкорорнистый съ, ‚обуленными ос- 

‚ татвами. растенй. — 0163 оз А стада о ыы ге3ё-з сатЬо- 
11365 4е р1ащев. [< 4 

64 Песчаный сланецъ, сЪрый, подчинен цесчаникамь ‚№ 63. 
„безе рзациийе от1з, зафогаоплв. ам ехёз №. 68.3: 

65 Песчаникъ, свЪтло-сфрый,. крупнозернистый, составля ющий 
настоящую кровлю 6-го пласта.. Толщина, групиы 111 саж. 

„ тт@те8 оатовг а 0то8. стат, Фогшаие ]е убгИаМе , $9 ди 
|. 6-е Баде;: Ералззецг 4м этошре 23, м о ИУ вн 
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а - Группа Юкопра: ан дтнтохоЧел фянньР> 

74 66 Каменный ‘уголь 6-го пласта: 'Ов% соетбить  изь двухъ 
блоевь’ угля, средиею толщиною въ 2`ф.; ‘характеръ угля 
такой же, какъ у улгя 2-го плаета. Толщина слоя 4 ф.— 

то о'НошШе ам об-е. Фаше, ‚ сошрозб 4е Фейх” уейез; ‚ Фапе’ вра1з- 
зол еще итоуепие 4е 0,6. ла; Воше’ зеш а & а. зе Чи 2-е 
(7 павел Ералззеиг. 4е 1. ‘уеше (1,2 ош. ) 

752 67 Глинистый сланецъ, черный, ‘вобтавляеть промежуточный 
у дов въ 6-мь пласть.— Зее ‚ееИХ пой, збрагапь |ез 

'’ ‘по аемх уешез ди 6-е Ваше.’ 

76 68 'Сланцеватая_ глина, `е®рая, содержащая преимущественно 
_ стволы Зившана Ясо1ез (неясные) и перепутанные листья 
‚этого растеня. Толщина: елоя Зо ф.==АгоЙе’ зе беазе ̂  отзе 

ини вошепане риетра]етепе ‘4ез `4гопез ‘(реп Чымисм) её 4ез 
‚фене; ети Ю6е; 4е' ЭИотат1а Йсое8: | 

7769 Сланщеватая ‘глина, сЪрая, мЪстами ‘песчаная. Толщина 
1 саж. 4 ф. — Агойе зе5$феизе от1зе; [= 2 иже рзашиице. 

о! Ерадззещт _4е 1а сопеве 4.4 #0 3007 НыннеивН 57 

78 "ое: ]Чеш. ко у’ эв:эям | ю 

79 71 Глинистый  сланецъ, ры окоращии ‘отиечатки Апе!- 
`’ и ез: Толщина слоя 1 ‘саж.-—Земее атоПеих ‘113, соше- 
ваше 4е5. етргениея. 4Апепииез: Ерайззепг 2,1 па. 

80 82 Каменный уголь ‘иласть яъ 1$. Нби\е. Вапе 46 0,3 ш. 

81 73 Сланцеватая глина, темно - сЪрая; ‹ Толщина ‘влоя 4 ф. — 
АгеПе зеызбеизе, чт15-Юпе6в. Ера1ззеиг 4е 1а соисве 1,2 ш. 

82. 14 Инряный камень _ темно-сВрый. ` (глина, содержащая мель- 
-39 чайше шарнки ‘сферосидерита). Толщина, слоя 1 ф,— Восве 

_ А „салат“ от7з-Юпеб (акоПе сощепаюв 4е рей! ста гоп4$ 
‚Че зрыбгозавгИе). Ера1ззег 4е 1а сопеве 0,3 т. 

83 75 Песчаная глина, сЪрая, съ желваками и шариками кол- 
‚ Чеданистаго сферосидерита. Толщина, слоя 1 саж, — АтоПе 
за оппеизе от13е пуес горпопз её рей{ез. ̀ Вошез Че зрыёго- 
гие ругИеизе. Ерайззеиг Че в а А 

41509 МОНО; й 84 НН, НТА глина, ча и песчаная, , съ 'отпечат: 

‚ Бами ое —_ АтвИе $ р ие, ‚еп. р. Е рзаш- 
| шие, ауе; ешргевиея \пеницез, ат 

85 А бироомлярит ны саду, 16 
то ина. \ :. 

оо рвегузщеги ог 2: 01 0,22 щ; Он и: 
_ 86 18,Слюдистый, песчано-глинистый, ‘сланецъ, сЪрый. — Зее 

‚ лаеасв, рзалишо-атеЦецх. „о орла 2. кои 
81. ,18 Глинистый. песчаникъ, воизе бриз офор мелко 

„ зерниетый,; съ обугленными отпечатками ‚ растен!#, Въ этомъ 



5. 1. Реологя и Минералогм == Урал, 

песчаник$ переходить верхи!й сланень въ №! 78.— (/1ё5 
‚.; АтиЛеих ‚вт15-[-пеб & ГеиЩей5 иушоез,еь а рей ниуашу амес 

› «кезвев, сатритёз Це р]азиев. ле, ово. миа: 78 зе 
3 пазоре нев се, втйва: оч-° кчку 7 тажя 0ж боян 

88°. 80 Кварцевый’ песчаникъ, ‘свфтло-сфрый, почти рей ело- 
‚женя, въ. тонкими! полбсками. ‘чернало‘сханцах“Онъ кол- 

чеданисть и имфетъ’ на, илосковтяхъ‘ насловня ‘тоикля уг- 
гии Яметыя  примазки.. Толщина, ры 2 №№: 185. 79»и.80=1 саж. 
И ти 3. Ф.— 9хе8 щатхецх, 9115 Саг а 1ех(иие ргезаие сотрасе, 

ауес 4е шиеез №опз 4е ‚вов пот. И т иУенх { 
„ оЙте & 5е8 зиасез Че эй’аййсайоц. и 

т ВАО. , Базе 0. а и и о 8 т о =3 и 
89 81 нана глина, ыыы мы А ты 

‚ нь песчано-глинистый сланець ‘того. же: цвфа. Толщина 
слоя 1 саж. 5 ф.-АтеПе рзавиии-воьбецяе > ол -ютеб, раз- 

‚зат а све. рзалишо-атяЙецх Фо Ни родов 
‚ Че, Та. ‚сощеВе 3,6 ць эацаза ее эйалА фев жазо 

90. ̀82 Каменный уголь образуеть ал от. и до 1-ф.-—НоиШе 
Гогташ ии Ъапс 4е 0,15 а 0,3 т. изВт эжоТ т. 2 

91/83, Песчано-глинистый, сланецъ, ‘свфуло-сврыйз ле жлтоватыя 
и: Ми. полосками, Толщина лоя (2 ‚с. Толщина струииы 14 с. 

5 ф, Зее разаите -атеЙецх , от1з-Оайг а 20103 даипайте5. 
„ Ерайззешг 40. а; сопепе 4,2 п. Ерайбзенг „Ч, дтоире, 31 и, 

‘Група моеаниконе > 'К.'бтопре "о тк 18 
9} т22гва Йа эп 

92 ‚4 Глинистый песчаникь ‚ темно-сфрый, мелко па ый, весьма 
твердый, съ скоплении ебрнато коли) кь литыми 

”' примазками ‘на ‘плоскостях в наблобния. бмъ ветрьча- 
(т чаютея ‘прослойки: — ‘Стез. ее. 95 НЫ А стат йо, 

Гог Чит, аубс'атаз 46’ ругие Че ог. "ЫНАВН ЧагВиг6 Зиг 
1165; каЕисов о: ‘Уна сай он, К Оп. у. ны Чоу Аойз. 4е: ^ 

"84а Кварцеваго’ пебчаника, сво ‘оКраю, чернонодоейтато.— 
(тез. Чиафиепх, РБ ый бб в’ пот". г эанэннон ая 

ох ‚ чнагениь ИУ ай 
94 85 Конгломератъ, ры Е р. окь ‘че р 

"3" Ца, Зелен Ан породы нет 
( Соаошвга ЫЫз ав” ы их’ 46 КбгаеНа. и ЕП ‘ао ге 

бет её даеаиеголз” 46 уазре ‘топов: 19 оу НЯ У 

95, Е тн у ых эчецои ха сотый. 

и гливистый т рн 96 _87 блюд 
ое "о-в атс Ивих Атаев 6115, ‘а стат 

“Эти: пбечаний "54? № 88586 ВАА ВДжтнВ 
и предетавляютъь между собою Чаеыв: ‘переходы другь въ 

‚ друтаин-/ез: исх п №84 ==87 Чотепетаевт ‘внаез ‘епеге* 
сиоте 2 68ей ‘ойтеме ое Ребарметьея гал ют 40 Рая "а Ралиге. 

” 
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‘97 88 Глинистый песчаникъ, сЪрый, темно -е5ро-полобатый, мел- 
козернистый, съ ‘примазками' угля на’ плоскоетяхъ сланце- 
валости. Онъ представляетъ собою кровлю 8-0 пласта. 
Въ сланцеватомъ песчаник залегають большими гнЪзда- 
ми: —(776$ агеЦеих 2115 А 20165 раз зотгез, А стат Йп, 
зуес опий сатигб апх Затасез Це гай йсаноп. Рогие 
е {ой 4и 3-е Ъапе; Папз се агёз. зе5еих ‚зе гоцуеть 40 
отапез шс1из100з Че: 

98 88а Углистый и колчеданистый песчаникъ, АА, сред- 
незернистый, весьма твердый, сослтавляюний мЪстами не- 
посредственно кровлю 3-го пласта, (88). Толщина. группы 10 
саж. — тез сагригб её ругЦеих от15-Юцеб А оташ шоуеп, гб 
Фит, Фотшаие раг р]асез ]е ой. пабе Фаё аи’ 3-е Ъаюс (38). 

Группа 1. Сторе 1. 

99. 89 Каменный уголь 3-го пласта. Подраздъленъ. промежуточ- 
ными, черными, отчасти углистыми. сланцами на 3—5 от- 

| ы дьльные слоя. Средняя толщина утольныхъ слоевъ 5 ф., 
сланцевь 2 ф. Уголь бархатно-чернато цвфта, однородна- 

‚ то сложевя. На воздух легко распадается, Какъ вред- 
ную примБсь, уголь содержитъ сЗрный колчеданъ въ видЪ 

‚ небольшихь желваковъ. Толщина слоя 7\/з ф.—НоиШе Чи 
3-е Бапе, 41%156 раг 4ез елёге-соиснез Че’ 13608 по1тз, еп 
рагйе сахЪитёз, еп 3—5 уешез @1Ипебез: Г/брайззеиг тоу- 
‘еппе 4е сез увез зе 4е`1;65 ш., сеЙе. 4е5  зсвй5без Че 

-. 0,6 ш, Ба ВочШе  е86 Вошовёпе; Фит 1001 У9юшб; ее 
зейгце !асПететь А Гат. Еп ай Фтевя из паз ез, се 
сВагЬоп сопйешё (4е 1а ругце 4е {ег еп рей. госпопз. 
Кра1ззецг 4е 1а сомеъе 2,2 ш. 

90 Сланцеватый-глинистый песчаникъ, темноеЖрый (почва 3-го 
пласта). Толщина слоя 41/з ф. Толщина ‘труппы 1 саж. 
5 ф.—Стёз зевбеих атоЦеих от -Гюпеб (шиг ди 3-е Вапс): 
Ера1ззеиг 46 1а соцейе 1,3 ш. Ера1ззеиг фи стоире 3,6 т. 

Группа песчаниковь 1. бтопре 4е отёз ш. 

9 Г линистые песчаники, срые, среднезернистые и НО 
91а зернистые съ переходами въ гдинистый конгломератъ. 

— (тез агоПеих итд оташ Йи ой шоуей, раззапе ам соп- 
оошёгае агоеих, 

92 Глинистый сланецъ, черный, отчасти углистый. Толщина 
слоя 1 ф.— Зее агоПеих, еп рагИе нь, по. и 
зеи" 4е 1 соисве 0,45 т. 

— Песчаникъ_ я мелкозернистый, зпордый, —йез аиг, 
‘быв, й стат 

94 Песчано-глинистый сланецъ, темно-сфрый. — - Золе рзащ- 
шо-агеЦеих ст15. 



10 

196 
107 

108 

109 

110 

111 

12 

113 

114 

115 

116 

117 

Г. `Геоломая п Минераломя — У ралъ, 

95 Песчаникъ сфрый, среднезернистый, весьма ‘твердый, съ 
95а переходами. въ крупнозернистый (95): Толщина труппы 

16 саж.—Стез 4тё;. Читу 05, д оташ ошюуей, ауес 1гапя1- 
Нот; ам ©тез а егоз стала (95). Ера1ззеиг Чи сгоире 335,8 ш. 

Группа п. Сгопре п. 

96 Сланцеватая глина, тежно-еврая.- --- АтЕИе зоне 9115 
Юпсб. 

97 Глинистый сферосидеритъ’ с5рый, — образуеть вибзда и 
желваки въ сланцв № 96. Толщина’ слоя №№ 96 и 97— 
6 саж.— ЗрибгозавгИе агоПеизе озе, огтате 4ез ше] аз1- 
‘0$ её 4е$ гобпоп$ Чамз 1е ве Не № 96. 5 равной Че а 
`соцеве № № 96 6 97=12,7 м. 

98 Углистый сланецъ.—Зс} 15 е сагЬигб, 

99 Сланцеватый, глинистый песчаникъ, ры съ гиЪзда- 
ми охристаго и колчеданистаго иесчаника, Толщина слоя 
5 $. — гб зейтзеих - агоПецх от15-Ю166 ауев шею; Че 

_ тез остеих 6 рутИеих. Ерайззеиг 4е 1а соисве 1,5 т. 

100 Каменный ‘уголь’ 4-го’‘пласта: Пласть еще ие развЪданъ и 
извъетенъ только въ’ своихь выходахъ, ‘откуда и взятъ 
мусороватый `образець этого ‘утля. Онъ ‘также раздЬленъ 
промежуточными ‘углистыми ‘сланцами на 2—3 слоя, об- 
шею‘ толщиною въ 4‘4ф.; толщина промежуточных слан- 
цевъ около 2 ф. Толщина слоя 6 ф. - НоаШе 4а 4-е Ъапс. 
Се рапс ‘п?’а раз епсоге: 666 ехр1огб © п’056 соппа це раг 

‚ 503 ‘аеигетен(з, Фой рго\епё РёспапЯЙоп аззей рабге Че 
се спаоп. И е5% аи$81 з6рагё рат 4ез п\етуаПез 4е зе 156ез 
сатЬиг6$ еп 4еих оп 4015 уетез Фипе брайззеи" боба]е фе 
1,2 ш. СеЙе 4ез зев1зёез пиегиб@агез 5. ̀Феш орхот 0,6 ш: 
Ераззеиг 4е ]а сопбЪе 1,8 м. 

101 Углистый -песчаный ‘сланецъ, раздфляюний | А ‘плаеть на 
нфеколько слоевъ.—3е1$е т сагригё, Фу1ват 1е 4-е 
рапс еп уешез. 

102 Глинистый сланецъ черный, съ тибздами и  прослойками 
сВраго, глиниетато, мелкозернистаго песчаника. Толщина, 
слоя 1 саж. Земие агоПенх_ пог ауеб те и3100$ её тпсез 
Н]0пз Че ©тёз агоЛеих 911$ а оташ йо. т 

103 Каменный уголь 9-го пласта. Толщина елоя 2 $. ̀НоиШе 
ди ‘9-е Бапе. Ералззеиг 4е 1а сомеве 0,6 ш. — 

104 Песчаный сланецъ, темно-сЗрый, съ отпечалками в стобжей 

Мепгор(ет15; въ немъ попадаются небольния гнфзда: —Зе ве 
отёзеих от1з-Юпеб ауес етргейез 4е Иез Че Меипгоре:15; 
оп у те пеопыге 4е рее; шеазюиз 4е: 

104а Сферосидерита. —ЗрьбгозавгНе. 
вт ее: 
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_ 118 105 Глинистый песчаникъ, сЪрый, сь темными ‘половами, весъ- 
| ма мелкозернистый, составляющий переходную иороду слан- 

Ца № 103.— 06; агс|еих 113 А 20165, раз Гопебез, а вгат 
ыково 8 би, Югш и ипе (газов Чи зе № 103. 

е по тов. Глинистый сланец, томночеьрый. У Зее анеИвих ре 
вот: ’Юпсб. 

120. 197 Глинистый песчаникъ ‚рый, мелкозернистый съ перехода- 
ми, вЪ:— (г агиеих, 0115, А ога в, ‚раза аи: 

121 То7а Песчаникъ, сфрый, чорно-полосатый, тонко-слоистый.- ($765 
а [ее иисез, 55, 2016 4е пог. 

122 108 Песчаная - - сланцеватая глина, сЪрая, бь. "Перопутанными 
__ ЛИСТЬЯМИ Герл4»Чепагоп. Вь ней встрЬчается тонкими про- 

слойками: — АтрЙе зезйеисе- - рзапиыИе, 01156, ауеб {2065 
ешё] 663 4е пкоаренинурыт ев у" ини на жити соц: 

_ сме; 4е: 

де ‚Ви Углистый, песчаникъ, мини ный: — ге; 

ини Фагщев ©т1-ФЮпеб, и сга?т лпоуею: о сивиео о 

за! 109. Г ЛИНИСТЫЙ, сланцеватый песчаникъ, темно-сфрый, ' переходя- 
Пий въ темно-в&рый глинистый сланецъ, содержаний жел- 
ваки: — (тез зей\{еих-атаНецх с115-Юпсб, раззатё ам зе Вто 
агоПеих 4е шёте сощенг, 0 сопепаиЕ 46$ пои! (6: 

125. 1094 Сферосидерита. Зрлегомавеце: НЕКЭ Нытомин 

"Толщина, слоя №№ 105— 109—5 саж. 1 ф. — Крах ({е 
а сомеве № № 105—109=10, 8. | 

126 110 Каменный уголь 8-го пласта, содержащий и рожцавами из- 
вестковый шталть. Толщина слоя 12 ф.—НоиШе 4иа 8-е 
асе, сошепате 46$ уе! ез 40 зра} са]са!то. Еравзейг о 
а уеше 0,45 ш. 

127 ти Песчаная, сланцеватая глина, темносЪ рая. — Агейе 5е1беизо- 
‚рзатти(е З-бонев, 

Я 128. 112. Глинисто-известковый песчаникъ, сврый, мелкозорнистый. — 
(гёз ато Пеих-са]сайте от15, А огаш Йп.. 

|1 ‚Породы №№ ИТи 112 переслаиваются между собою. Тол- 
., Щина слоя №№ ИТи 112—4 саж. Общая толщина груп- 

пы 20 саж.— 1,03 гоепез № № 11 её 112 аКегиелё ештге 
еез; бралззеит 4е сефе соцейе 8,4 т. - Ера1ззеце юа]е и 

`_ сгопре 42, 2. п, а 

Груниа о. Отопро 0, 

НВ 

О рт 

ЖЕЛЕ 

[о 

ря 

то 113 Глинистый песчаникъ, ©Ърый, Ок съ, перехо- 
дами въ: — (тез ме от А И ауеб Гапз оп аи 
ха: 

ие 

УС ИНЕ 

И И 
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131 114 Глинистый  сланецъ, томно-сЪрый. = Зее аткИеих Г сте 
юпеб. 

132 115 Глинистый конгломератъ, темно-с$рый, съ зеленоватымь 0т- 
"В нкомЪ, (сложенный изъ галекъ зеленокаменной породы, 
роговика и изрфдка кварца, въ, несчаниковомь. 7561$). Въ 
конгломерат ворЪчаютея прожилки сфраго известковаго 
игтала. — Соп]о6таф атвПеих рт - юпеё д Тео, уегдаго 
(отб 4е саШоцх 4е рлегге усе, Че КбгайИе её гаге- 
шеи 4е фиат, а спиешё 4е стез). Папа се сошотбта оп 
{тоцуе 46 ребез уетез са]во-бра®. ‘895. Их Е: 

133 116 Песчаникъ, сфрый, весьма мелкозе нистыЙ, ‘плотный, съ 
прожилками, известковато шпата. — Стёз сотраей: отв, а 
отатт 4163 Ни, ауее 4ез оз Че са1со-зрай®. 

184 117 Известковистый песчаникъ, сЪрый и свфтло-еБрый, мелко- 
зернистый. —Стгёз сайеайте от! её от1з-<алг а стат Йп. 

Породы ‘№ № 115, 116 и 117 иеремфшиваютея между со- 
бою. Толщина слоевъь № № 118—117=10 саж. Толщина 
группы 10 саж. — е5 госпез № № 115, 116 её 17. аНег- 
пепё еше е!ез. Ера1ззеиг 4и етопре 21 м. 

Группа р. бтошре р. ие 

135 118 Глинистый сланецъ, черный, сь переходами. въ черной 

сланецъ, преисполненный отпечатками `растенйй. Толщина 
слоя 2 саж. 4 ф.— Зее агоПеих пот’ ауес тапзНЛюпз аи 
зей154е отбзеих, тори Фетргейцез Се иены и 
Че 1а соиеве 5,4 ш. Е 91 

136 119 Каменный уголь 5-го иласта. Извустень только въ выхо- 
дахъ. Толщина елоя 2 ф.—НоиШе 4и 5-е Ъапе, совиа зец- 
1етепё раг зез аеигешет{з. Ералззеиг 4е Ла уеше 0,6 т. 

137 120 Глинистый песчаникъ, сЪрый, среднезернистый еъ. перехо- 
дами въ конгломерат. Толщина слоя № 120—1 саж. — тез 
агоПеих #113 А оташ тоуеп, раззаш ап ‚вопёотвгаи. Ерав- 
зеиг 4е 1 соцене № 120=21 м. 

138 121 Песчаная, сланцевая глина, темно-сВрая. “Толщина слоя 1 с. 
274: Ата рвать е-зефеизе 9115 -Копев. Еравзеиг 4е 1а 
вопейе 2,7 т. 

159 122 Каменный уголь 7-го пласта. Состоитъ изъ двухь | словвъ угля, 
среднею толщиною въ 2'/з ф., раздъленныхь сланцемъ въ 
2 ф. Ненпосредственную почву 7-го  илаета образуютъь 
больше желваки сферосидерйта, Толщина ‘слоя 3 ф.— 
НопЩе Чи 7-е Ъапе, ди! езё Югшё 4е 4еих уешез “Филе 
бра1ззешг шоуеппе 4е 0,75 ш., зврагбез раг @и зе} 4е 
0,15 ш. Ме шаг потёа Чай ди 7-е Бапс е3ё {огшё Че отап@з 

| 1 

пойез @е зраёгочавгие. Еракзеиг 4е 1а сопеве 0,9 ш., 
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’ 140 123. Песчано -глинистый › сланецъ, рр мне _ Бен 
В 1 рзапито-атеемх ‘)ахте `Фосте; 7” Е 4 [9 

1471124” ‘Сферосидерить, образу р подъ Нани х т большия 
а _ ривзда, и желваки, ‘залога ‘въ сланцв № 123. Толщина 
| | слоя № № 193 и12423 ф.— 1 Зробгозве Не огшапё зоцз 1е 
|. Нч Е Браше № 7 46 тав4ез ШоЮЫЮ из” 66 Че 5гоз пойез дапз 
_ о ое замыю № 123. Ерабввецг ‘ве’ а” соевое” № № 123 её 
В бо аа Ш - 
о 142 125 Сланцеватая глина, зеленовато-сфрая. "Толщина слоя 2 саж. 

Толщина группы 8 саж. — АгоЙе зе рт5езе” мз-уега те. 

| о равзецг. 4е 1а соцеве, НЯ ш.— Ераззецг @ц, а
: 1, 

Групиа а. Стоореце та оврнииье-хоо ия 167 

в 'Глинистый песчаникъ, вн „вевзаазАни“ с перехо- 
В - Дами вВь сроднозернистый.— -@т6з атоПеих от8 А стат Йп 
и ауее брал от$ а’ ам отайдозпоуейитонинал-онароэП Пе 181 

_ 144 127 Глинистый `песчаникъ, темно ФБрНВ, обвел волосами, 
я ‚ мелкозернистый, отчасти углистый; съ переходами. въ! тем: 
|. ’ но-ефрый песчаный сланецъ. Содержитъ остатки, Г.ер14о- 

‚‚ Чератол, Ацепицез, ВВаЪдосахрия и Брцепориелзы Толщина 
Ил № № 126 и 121=5 важ.— — бт г2$ атоПецх ‚т15-Юпеб 

сл $ 2000$) «атез, А ТА бп, еп. ракйе сатритб, ауес (гапз- 
г ы ‚ Нов аи Зее, птезецх. вт Юпеб. Сопйепё Че ‚тезёез 4е 

В "`` реродепагоп. ф “Аполоь, ВЛаЪаосат риз её Зрлепорйег!в. 
| Ера1ззе" 4ез соисвез 126 её 127—10,5 Ш. 

НЫМ! 

в" 145 Ут. ̀ Песчаный | сланецъ, темно-с® рый. Вьн немъ. "ОПАдАЮтСя круп- 
ными желваками и гнЪздами: — Вене отбзепх. ‚ 51-6, 

то Оту боауе ао 0105’ тоя [8 Пете 46° 

5 146 1 28а Сферосидеритъ толщиною до’ .й $.— ЗрИвг озавгЦе а(е1- 
Паше 0,3 т, Ф’ралззеиг. 

147 129 Кусокь сфоросидерита, съ прожилками известковаго шиа-. 
о Т№ © выхода этихъь сданцевъ на дневную, поверхность. 
в. олщина. слоев №№ 128 и 129 6 ф. —Мотсеаи Че зрИс- 
й ЗаыйЕ ‚то бге ауес уешиИез Че са1созрайВ, ргоуепалё Фил аеч- 
нь, ещедь Чбсоиуекь Че сез ‚Зе. и ‚Че соцевез 
ь №№ 1286: 129=1,8 ш. о, 
) 148 130 Углистый ‘сланецъ, ‘черный, "Толщина слоя. $: $. -— Зевёие 
‚ 1, ; обажцев пой. Ерааззеиг 0,8 по 9. эра 

_ 149 131 Глинистый песчаникъ, сЪрый, съ вомдыиа, разводами, мел- 
| козернистый. - (тез ас 0т15 ы и Раз ие 
в -> -ННОо 8 та. Йп. но“ ЯМИВРЭЭИ Матонными | | } 

‚в ‚150 132 Сланцеватая чи овен Щебфаныи: тЫ 
Пе 'луетъ отпечатками листьевъ и стеблей Мецгорет15. — АгоЙе 

_ ве еизе, ‘еп’ ‘ратйе рзатиидае, ^ ст1з-Юпеб. `АЪопе еп 
`етртейиез 4е {еще её 4е Иез’ 4е `Меигор{е5. 
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151 133 Сланцеватый песчаникъ, темно-сВрый; весьма глинистый, еъ 
переходами въ глинистый, мелкозернистый песчаникъ. бо- 
держить стволы (шириною до \/з ф.) Героденатов РИи- 
сашии. Толщина слоевь № № 131 и 133=6 саж. Толщи- 
на группы 12 саж.— Стёз, зоеих, тез агиЙеих, раззаи 
ап 016$ агоЦеих А оташ Пп. Сопйепщё 4ез Иез 4е Тер1- 
бодепдтой Айка Пахсез де 0,15 п.— Еразззеиг 4ез соц- 
спез 13Т & 133 =12,6 №, — Ерайззеиг фи стоире 

28,3 ш. ква а! 

ЯЬ _ Группа. 5 Стопре г. Я 

152 134 'Глинисто-певчаный конгломератъ, т помо вы. — Союшв- 
гай атоПеих-рзатинаае ст15-Юасб. 

153 135 Глинисто-песчаный сланецъ, темно-сЪрый,, отчасти ,тлини- 
стый. — 55 атеПеих-стбзеих ©т15-Юпсб, еп ратие сатригб. 

154 136 Песчано-глинистый сланецъ, сЪЗрый съ тиЪздами:— Зевте 
Н отбзецх-агоЙеих 0115, ауес с1и51005. Че: оо! 

155 136а Песчаника оврёго, р ор -- бин ̀В а ©то5 
‚ стали. 

156 137 Известковисто - НН `песчаникъ, сВрый, “крупнозер- 
_ нистый, съ переходами въ вонтломераль. Между гальками 

общаго тета, зам чаются гальки хлорита. (1765 са]ео-ато- 
1ецх вмз А цтоз оташ, раззат ап сопеТошегай. Рагин 1ез 
саИоих 46 Та рае. Пу еп & 4е сМогие. 

157 138 Глинистый песчаникъ, сБрый, молитаершиотыв,- о ати 
1ецх 2115 А стат. п. 

158 139 Слюдистая, песчаная, . сланцеватая глина, зеленовато- сЪрая, 
съ переходами въ мелкозернистый гЛиНиСто-СлЮДИиСТый 
песчаникь такого же цвЪта.— АтоеПе зеззвеизе, р5апииате, 
инсасбе, от15-ует@мМге, раззаш аи 0165 агеЦеих - шевеё а 
отат Нп её 4е тё@ле ‘сошенг. 

159 140 Конгломератъ, зеленовато-сЪрый, ний состо- 
“_ ЯщЩи изь талекъ кварца, роговика, красной яшмы, нефри- 

та и преобладающихь галекъ зелено-каменной кристалли- 
ческой породы (порфирита), достигающихъ иногда величины 
до 1/2 ф. въ поперечникЪ. —Сопе]отёга% от1з-уегай&те югшеб 

_ 4е'`2т0з ‘саШоцх @е диаг, ае кбгавце, 4е уазре гоцее, ае 
пёрйкИе, ой Чотшепе сеих Фапе  тосве стаЙше уеге 
(рогрвутие) абеютате диеие{01$ дизаи’А 0, м и. Че Ч1а- 
шее. 

160 141 Глинистый песчаникъ, сЪрый, тонкослоистый, ть 
стый, съ р5дкими листочками слюды.Породы подъ № № 134 
и 141 часто перемежаются между собою и составляютъ 
низНий ярусъ, безфлецовый. — (тез атеПеих пез а еиШе5 
ппсез, А стат Но, ауес 4е гатез раШецез 4е писа. Тез 
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2: - тееез № №134 её 141 айегпеп зоиует еше еПез ‘её Гогиеп 
Расе иёмеиг, зап 642. 

161 142 Порфиръ, сЪрый, перемежающий, въ видЪ жилы, шири- 
ною въ 1!/› саж., въ кребстъ простиран1я каменноугольную 
полосу на СВверЪ отъь Каменскато завода.— Рогрвуге хе, 
сопрапё еп {тауегз, з0из гше Ч’ипе уеше 4е 3,2` т. Фёра!5- 
зецг, 1а 70пе сатропМеге аи № 4е Газше, 4е.Кашевзк. | 

162 143 Известковисто-хлоритовая порода, зеленовато-е$рая, зале- 
гающая на спаю горнаго известняка и ниже-лежащихъ пе- 
счаниковъ и сланцевь, на восточной. сторон%, полосы. Пред- 
ставляеть с0бою метаморфизованную горную породу. Въ 
ней встрЪчаются прослойки хлористаго сланца. — Восве тб- 
‘атогри ие саео-сШюгИецзе стз-уег4ате, ойзали ап соп- 
фасё Фи са]сате де тошасие её 4ез стёз её зе 1540$ зиБог- 
4'итбз, дал РЕ 4е ]а 20пе. Оп у’ &гоцуе -4ез_ уелиез 4е 
56156 сШогцеих. Нда 

2. Коллекшя горныхъ породъ Сухоложекихъ 
мЪъеторожденйй каменнаго угля. 

СоПесйоп Чез госйез Чи ое Воиег 4е ЗоиКПо1-[,08. 

Ф. П. Брусницина, зорнаю ин- ТР. Втоизпизупе, тдётеиг 46$ 
женера, дъйствительналю члена  питез, тетфте асы{ 4е4а Бос. 

Общества, вь 1878 +. 15878. 

ИИвафчикь № 2, ящики 1, 2 и 3. Сазег № о, Итог 1, 2 © 3. 

Шурфь № 1. Райз Феззат № 1. 

163 1 Третичная глина, плотная, ‘свЪтло-зеленая.— Ато|е фегйалте 
| сотраеве_ уетё-с]а1ь. | | 

Шурфъ № 3. Рииз № 3. 

164 2 Песчаная глина, желтовато-сфрая, съ гальками кварца.— 
Ато|е рзашшИе ст1з-]ацтайе ауес сеаШоих Че циамх. _ 

165 3 Третичный глинистый песчаникъ съ гальками кварца. — Сгёз 
агоПеих 1егИа]ге ауес саШоих 4е чиаг(и. 

166 4 Глина плотная зелено-сВрая. Углублен1е 5 саж. 6 ф.—Аг- 
о|а сотрасе от1з-уегё. РеоопЧецг 11,9 т. | 

167 5 Глинисто-гранитовая порода. Косйе агеПо-стамаие. 

Шурфь № 4. Рийз № 4. 

168 —_6 Глина, сВро-бурая, съ обломками сВраго глинистато слан- 
ца.— АтоЦе от!з-Бгаи ауее Фгаршешв 4е земе агро Цеих 
#118. | инея] | 
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1. Геоломя и Минералотя-—Уралъ. 

7 Глина, боле или мене оплотн® вшая, 1емнб-сфрая. нк: . 
9115-0166 р ой шош8 сотраее. | 

8 Песчаникъ, темно-срый, мелкозерниетый. 3268 йз-опеб 
А оташ пп. 

59. Г лина, отвердёлая, жодто-еьрая. —Ате ры Чпг-е, 

110) Каменный уголь. НоиШел о 

11 Глинистая повода разр шраниарк олеиоа река ‚а ёза- 

п иббе. огл нов 
12’ Сланцеватая глина, измятая, | ера обв еъ. оббловкаии 
‘разрушенной глинистой породы.— Атее зе звецзе’ [г олзз6е, 
'8т18о, ‘ауес ИЮпз Че госйе атоПеизе Чезастбиве. 

13 Глина, ‘измятая, темно- Фрая. — Ата Це #18- -1опеё ̀ говаве. 

14 Сланцеватая глина, темно сЪраго цвфта, съ прожилками и 
пленками кварца.-—АтоЙе зетзёеизе ›от4з-0пеё; ауес №018 
её реШешез 4е диаг. 

15 Песчаникъ, сЗрый, болВе или менфе мелкозернистый, съ 
‚ просдойками угля, сфрой; побчаной  гдины. и. ‚ВедаНУЯ ре 
говика. — (1105 55 А бташ ршз ой шорз Йп ауес 100$ 4 
сватроп, Фаге!е рзашиие вт15е её госпопз 4е Кбгао. 

16 Глинистый песчаникъ, сВрый (прослоекъ въ 1 3). — тёз 
 агоЦеих от15, уеше `4е’ 0,53 м. о А. 

17 Каменный уголь. Толщина 8". Ноше, бралзвейг” 2,4 1. о 

18 Углисто-сланцеватая глина, порода къ востоку подъ упломь 
углубления 1 саж. 3 ф.—АгоЦе зем\щеизе-сатрагёё; госйе 
уегз ГРЕЗ 501$ апе юпееаь, 3 м. И НЫ 

19 Весьма углистая глина, — АтоПе ий сафиве. с 
20 Угля линя. Порода въ квериштокВ пройдена. 3. ф, — Гете 

Че сватроп. Восве зшуе еп Маз Гезрасе 6 08 Ш. 

21 Каменный угозь. НошШе. 

22 Глинистый песчаникъ, съ срнымъ колчеданомъ, Пава 
рый, мелкозернистый. Стб атеПеих 5 вз-оПе, а ста п, 
ауес ругИе 4е ет. ^^ ЗОН 

23 Глинистый песчаник, сБрый.—Стгёз агсИеих тв. | 
98 11 

24 Сланцеватая глина, ‚весьма углистая, — АзиШе. "заре 
(тез сагригёе.. - тт 

25 Сланцеватая глина, темно-сьрая; ‘переходить часто въ. 
глинистый сланецъ.— АтоПе зе зеизе’ «т-®овев, ВЕ з0и- 
уелё ай зев1збе атоПецх. гъ вы | 

26 Валуны въ породЪ. -— В0с; епса75$6$ (“08 1а то 

27 Каменный уголь. НоиШе. 
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_ 190 28 Песчано-глиниетый Чань, номе оры Вань” за 1оп- 
пенхтатойвохи та о0еб;/.—— воЧАр „внийл ИВНБРОЭП ГЬ 11 

191 29 Каменный. уголь.; НопЩе. — хунисро9и Яытоне ле 05 С 

_ 192.180, ГощесттИ ебли рот — лНножово отеяотикюв.;внна 10061 

тв 5 , нп, 1 а: Ч Со др Е. ыы 9 191 $} 

193 — 31 Порода в въ карпов. 6 саж. 1ф. ‚ровоеле еп, А 12, 5, 

194 32 Третичный нонгломератъ, “обломки, — Ехадтей . Че сопо- 
; {ети а1те.. | 
И%тА тета 1 9% ‘,ВНЫЛТ ВБТБЭДИБУ- -ОТОНЯВРОЭЙ 0! 

| г 95 33 Глиниетый. песчаникъ, сБрый, тонкозорнистый, мБотами сла- 
бо-желфзистый, —Стёз атеПеих 0115 а стат, Йп,,раг. р1асез 

’. 68телавие Тергаейеих, х "беекееиЫ м в «р 
в, 196 34 Глинистый песчаникъ, сы, тонкоз ВЫ и тонкосло- 

истый. — С г6з агеПеих онз”а вгаш- Пи; Ипемет зай. 
_ 197 35 Сланцеватая ‘песчаная глина, обидой И тОеННИ ив рзай- 

те 

В пиаче от1зе. И ов в Бэмовагое хэнъе 

_ 198 36 Глинистый пвочанин, сВрый; тонкозернистый: = Ст65 а 01- 
- 1еих 0115 А оташт Ип. и 

м Е о 37. Глиниестый: песчаникъ, темнозеБрыйутонкозернистый ; (песча- 
в. „ино-глиниетый | ‘сланецъ).-== рез ный 'дгув-Гопоб: А стат 

3} йт (зе1збе рзапиптозато вах). Пион 99 09 

°— 200 38 Песчаникъ, сБро-бурый, съ. прожилками кварца: =3Сг6; 115 
Ви бы ‚ фгий. ауес уепиШез Че. цати. с оинейоой мытэниви ] пл 

_ 201 | 39 Желфзисто-глинистый ‘’песчаникъ, съ’ спрослойками сЪрой 
Ё песчанистой глины.— Стёз !етгаомеах её. и ауес 

уешщшез {агойе. обр эжоТ 19 

В. 202 40 Глинистый песчаникъ, золеновато-ефрый, Пей ‘пронак- 
— а МУтый водною окисью желза. Отдфльность ‚чечевицеоб- 
| разная. _Стёз атойецх се НЫ бп раг р]асез 46 
5 „ег. Пудтоху4 6: Сиззаге еее оне отно ти о 

203’ 41 Глинистый песчаникъ, тонко-зерниевый, жезонан-офрый.— — 
В Стёз агоПеих отз-]ацпаеге А’ окайт Я. | 

| 204 42 Песчаная, окаменфешая глина, подчийвниай ИббЧднику № 41. 
`—-АроПе рати ие 9115е ° ‘рбБнИНвЫ, завотдоиее ай 9168 

и „№ 41. 188 9 42 ВИН] ИБТБЗЭДНЫЙУ НБ Ат мо ве, 

205. 43 Угле-глинистый ивы Е у 
] 206 44 Углистая сланцеватая` глина.—АгоПе’ ен ЗВ 

| 207 45 Песчанистый сланецъ. — Зее отбзеих: ^—””” 

х. 73 40 Глинистый песчаникъ, желтоватый. — Си 5 пнайх дата, 

09 47 Песчаникъ, сфро-бурый, составлять Лишь прожилокь ву 
_еЪрой песчинистой тлинЪ. —СрФз вА-ЬмйЕ, о даче 
шие уеше 4апз ГатоЦе стбзеизе.. 

вс. 2. 



553 Песчаная глина, жолтовато- сЪрая. — АтеПе рнашицане 

1 Геология и. Минералотя + Уралу. 

48 Глина, черная, вязкая. — Атее 4епасе, поте 

49 Песчаная глина, сЪрая.—Ате|е рзайии ие стве. 

50 Нелфзистый песчаникъ. —Су"ё5 1егтгиетеих. ^^ 
51 Глина, оолитовато сложеня. — Ато|е. 4е згасйне оон маме. 

52 Глинистый песчаникъ, слабо-желЪзистый. — Отёз атоЦеих 
1 ещепе {етгисшейх. 

$ #427 
а 

#1 

от1;-лацоййее. 

54 Песчанисто-сланцеватая глина, желтовато- сфрая.— АтзПе 
отёзеизе зе! 5веизе, Вт 13-7аплабге. | 

55 Желфзистый песчаникъ. Слой вертикальный, — — (тё8. Гегги- 
отеих. Соисйе уегисае. 

‚ Шурфъ № 6. Рциз № 6. 

56 Глинистый песчаникъ, темно-сфрый, молкозврииелий. — (016$ 
аго|еих 0115-Юпсё А огаш Йо. 

57 Глинистый песчаникъ, желтовато-сЪрый. — от лиан #15 
дааа те. 

58 Песчанистая глина, сЪровато-бурая, съ угловатыми облом- 
ками желЪзистаго песчаника:— АтоПе отбзеизе Бгип-ет1- 
заёте ауее гастетз апошеих 4е стёз 1еггисшеих. 

59 Сланцеватая глина, черная.—АтоЦе зсвлзеизе поге. 

60 Глинистый песчаникъ, желтовало-сЗрый, мелкозерниетый и 

тонкослоистый. — тез атоЦеих ст1з-улииге а и По её 
Ииешене за 16. 

61 Тоже. — ет. 

62 Песчаникъ, темно-сЪрый.—@тёз ©115-юпеб. 

63 Углистый песчаникъ, темно-серый, — Сгёз. ии ов 

64 Углисто-сланцеватая глина. —Ате|е‚ зс1збеизе сатфигёе. 
65 Песчаникъ, сЪрый, съ кварцевыми прожилками. — (16$ 

от! А уешез 4е диаг. 

66 Каменный уголь. — НоиШе. 

67 Глинистый сланецъ, черный. —Зе153{е агоЦеих пой’. 

68 Углистая сланцеватая глина. — Аго|е зе 1збеизе сатЪигёе. 

69 Сланщеватая глина, черная и темно-сВрая (слои номяты ). 
-тАтзИе зо еицзе пошге её ог1з-Фопев. (соцеНез м 

70 Каменный уголь. —НоцШе. ме 

11 Углисто-глинистый сланецъ, плотный, черный, ВЕБ са 
Ь це - атоПеих сотрясф, пой". 

в] 

и. 3 НЪ 

7 Сланцеватая глина, темно-с$рая.=- АгоПе з-веияе дев 
юпеё, 
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Г воще её Мтёгао ре — та! 1%. 

73 Каменный. уголь. —Ноиих. РАДАвОк "Ч АМНБРУЗИ 

74 Тоже.— ет. ^ | ь мы 

75 Глинистый песчаникъ, сЪрато цвЪта.—Стё$ агеПеих 211$: 

76 Глинистый песчаникъ, твердый, темно-сЪрый: С тё$ атоПецх 
_ Чиах, вттз-Ювеб, 

_ 77 Глинистый сланецъ, черный "(слапщеватая еее м 
кверштока 2 саж.— Зее ыы пой: (атоПе. зе збеизе), 
Гоприеит Чи Чиегзвоск 4,2 

78 Глинистый сланецъ, о ЕН и), Длина 
кверштока 1 саж.— Зее ато|еих пой ((атЦе зслаз{ецзе). 
Гопвиецг Чи аетз(оск 2,1 ш. 

79 Глинистый сланецъ, черный (сланцеватая анна). Длина 
кверштока | саж. 4 $. — - Чет. Гопхиеиг. ‚п. ‚Ччегз(оск 
5,3 т. а зови 

80 Глинистый сланецъ, да черный (сланцеватая глина). 
Длина кверитока 1 саж. 5 ф. 8611566’ авхИеах Ча, ной’ 
(агк|е зсв15{еизе). Гопоиеит Чи’ чаетьюек 3,6. 

‚81 Кремнистая - сланцеватая. глина, черная, переходящая ‘в% 
песчаникъ, болЪе или менфе постепенно. — Атуйе $Июеизе, 
зезбеизе, поге, раззал рен’ а решам ‘&гёз 

$2 Глинистый песчаникъ, крупнозернистый, сфрый, 6ъ квар- 
цевыми прожилками. тез мя ыы & ие п ‘ауее 
‚уетез’ де ‘чиатёх. 

_ 83 Глинистый песчаникъ, круцнозорииенай ‚ ‘аерыи. ‘съ ‘квар- 
цевыми прожилками.— (1165  агоПеих 5 а. 9105 стат 
ауес уешез Че чиат. 

84 Песчаникъ, сфрый, глинистый, илоФНо-слойстый. С Срь аи 
‘иПеих им; А утайЙсайой сошрае. ’^ 

85 Сланщеватая глина, черно-утлиетая съ бБлыми примазкА- 
ми.—АтеЙ» зе 15еизе сатБигбе поте ауес ети Мапс. 

86 Весьма углистая сланцеватая глина, съ бБлыми прожилками. 
— АтиЦе зевбеизе: гоешете сатЬитбе ауее уе 65 ЫапеНне$. 

87 Весьма углистая сланцеватая глина, съ бФлыми примазка- 
ми; длина кверштока 7 саж. 2 ф.--АтоЦе зем еазе {юте- 
её сагБатёе ауес реШещез Ылиснез; 1опоцеи" Фа диет- 
юоек 15,3 ш. | 

88 Каменный уголь.—НоиШе, 

89 Глинистый песчаникъ, сЪрый, темнослоиетый и ‚мелкозер- 
нистый. съ крапинами кварца, — (16$ агоПецх 515 а уешез 
зошгез её А сташ Йп, ауес стат а@он$ Це. диаг. 

90 Каменный уголь. — Ноие, | 

91 Песчаникъ, тонкозернистый еъ НА крарца, Си 
А стай Пи ауес уешез Че ца. 

— 



. 80 1. .Геблогуа и ‚Минералоня--Уралъ. 

254 92 Песчаникъ гнфздомь въ черной сланпеватой» тяваф.— | 
с1а$1юп Че стёз Чапз ГагеЙе зом еизе поге. отт о ео 

255, еее руке $ те 

С 

гноретв 2 рфь № ао бит гимиврооп ПатонинА 9805 

256 94 Глинистый песчаникъ, желтовало-сфрый. — ‚тез ‘агкйвих 
НН. ла5-даатайге; | нерве) Нынаэх некие, йытомнык 1 ТГ ©0% 

9571)95' Тожбсеави, 2 о{гил: эре Я-— вбо $: БотиЧоня она 

ютечУир. нртио гэНо 
258 96 Глинистый песчаникъ, "во жа О Ая тон- 

Сит] ковябисыий 7 лу" оаотнуй АЗИИ "© НА он Нешх Нв- 
соот” уадьййев ‘ела а ЧемиТее” пибез, ИУес бейтИв8” 48 ‘пса. 

ни 1.8 Язюрл9рр пб ле 
259 97 Углистая глина, просло ЧАИ и 

а, РатиИе ‹ сагритсе. их ‚ВСВ 
ОСИ же 1 Бао Бас. 
560 98. Сланцевато-углистая глина, ре 3 саж, :5\/з ф.— | 

ки „ Атице, сатрутбе, за ерзо, Ргобооденх, 8 и ини тв | 
261, 39, Гливисто-слюдистый песчаникь, желтовало-сфрао, цвЁта. — 

Стоз агоПенх-иысасв, кизланпайке. зело ое о 

262 100 ‚Песчаникъ, молкозорниетыйу омбтло-обрый ‘омтемиоватымы 
И отеВиками, въ ‘мелкими ' "блестками ‘слюды.--битез’ А пгаш | 

По от15-@ай` ‘ауес бенибез” рщ8’ Юпсбезу оауее ‘рее. раШе(- . 
фсяя 498, чим са.й илоннаолонияфя ‚имызроэйытомимий 98 Ъ. 

265 ‚101: Песчаникъ, крупнозерниелый, свЪтло-еЪрый, „съ блестками 
слюды.— С тёз от 5-Чай: А отоз стайл ‘ауес раейез @е пйса. | 

244,109. Глинистый ‚ песчаникь, , медкозорииетый, акты: _блеет-. 
м ик) Ками слюды, — Чгёз, этоЙейх ‘8 А иташ, 

{ез Че пнеа. хлвнь ЭВ эзиф9у э918 
265 103,Песчаникъ,  крунозернистый, у я ет 

слюды.— (0163 от -Март 2 А 9108 отащауес раШе 

`атое, , в НЯ вания НЗ | 5:1 «| а$ мене ив! 

267, 105 Песчаникъ, 7 темный, — бтез-оце. ЯН 844338 92 ов } 

268! 106! Песчаникъ, сфрый, эвердый, крупнозернистый; -=Сгёз 0115, 

КИЗЕН „Ччт, „а ‚Го ОА ИВТРаЗИНЕКО ВБТОМАЛУ 6449088 78 ве 

269.107. Песчаникъ, сВрый; крупнозернистый. съ кварцевыми про-_ 

ир жилками. Слез! вт А 903! отапи уе 4е Рена 
#70 : 

2710 108 Песчаникъ, крупнозернистый, твердый, ‘сБрый,. 60. юдою. 
и прожилками кварца. ет 95, ‘Чи, т бе ‚ лес. 

Ноа Ша 0 уетез 4е’ фиаре о. ГиннЕрозп ПытонинАТ 08 те 

271'10% Песчаникъ, крупнозернистый, НН, ‘евфтло-еврый, съ. : 
блестками слюды. Ст6$” ней НИЕ И бов с 
ауес раШецез 4е пива. о полу Ямнномвй 0 

272 110`Слюдистый песчаникъ, прутаоворниеныв, нага п- 
} сасб от15 А 0т08 отатеир 9 2 | 10543 в 

шел. "] 
266. Рав въ прослойкЪ, глины. п Узние Чао сие ̀уепиШе_ 

ауес раШег-_ 



1: ̀ бвоюхе ‘её Миёгаю ме Оака]. 21 

Е 213 1ЛЕ Сланцеватый, глинистый ^ песчаникъ; темно-сфрый, съ тоя- 
| кими прослойками почти! чернато, глинистаго ‘сланца. —С тез 

В инь ое ух ит -вупеб, ауес А оуовотйния Чоее 
Е атонецх ргезаце п, 1) эп ао хотя 992192 

274 и [23 Песчаникъ, ‚твердый, арии 90 ин Мы Не 

о урфь №8. Вии № 8. воалв офй фо 
215, 113 Глинистый поеомить одабыя обули ‚Че 

| Та е сопзапсе. : р 

_ 276 114 Креинистый ‚ конгломерать, твердый. На ‚болит зИсеих 
фиг. _ 

_ 277 115 Глина, ев тло-зеленовато-сВрая.— Атейе отте-Уегаа ге с]а1!. 
218. и ‚резруещналу торфира, домами ве рвуге 

$6. в р иеЕ 181 5! ие | 

279 117 Глина, вязкая, о зы а ВИ 

9} . сайт. Ро эгваня ана Юыннамя} 1 50: 

_ 280 118 Глина, вязкая, риоя Ш и 8 саж. 
4 $. Чеш.-— Реоопаеиг 18 ш, позу МанномвН СЬГ ЪО 

| 281 119 Зеленокаменная порода, тонкозе нистая щенная. — 
77’ Воспе атрыоНие 46вае втбсбе _ НИ та ай, ре 

: 9ир79“‹ ‹ 91) ТПурфь \ 9. Рих п 9. ре 

. | 282, 120. Каменный, уго». — НочщЩе. . ОК саАозу МаннэмяЯ +1 я) 

_ 285 121 Углистая глина, ‚между я пропластками угля, —АтЕИе сат- 
у иибе ещхе 105 уетез 4есвагрой. „,, + данномеН. 

} 284 122 ео ная глина, желтобурая, съ азы бет 
1 иу!00 дапие-Бгап ауес уегз Пайшев(3 

] 285 12 . ‘аменный уголь ‚около | Г ф.).— Ноше ‘авики '0,3' ш. 
ь 9 ПТ в =", } 

_286 124 'Самистая глина, Атейе Вшатеца, о 
287 125 Каменный уголь (1 саж, 5'/з ф.).—Ноцие, Че 18 и. 
у 288 126 Глина, черная, съ мелкими обломками угля. — Це поже 
я ауес реёиз гаителз 4е ТоиШе. нома 
. |289 127 Сланцеватая Глина, черная, плота. Ане ЗиЗевиве по 
| модеме; пойге: ынеоР. по МытомнмА 1 | 
й эй 128 Каменный уголь. Углублено" . ей '5' ф.—Ноцте. рты 
# 410) — де З бошка ИынчерР „унинарРоэй ИытонАлУ ‹ 

_291 129 Уголь на глубин 3 саж. Т НоИе ха ава 
в. “РЕЗ а ‚ де 6,6 п, 416] н{ к} 

| 292 130, я —НошИе 16звщгвиве. 
| 293 131 Сланщеватая глина, темно-срая съ. 6% иди «Колчеданомъ. 
Ё — АтшИе зеизфезе вт15-Голеб ауес, „рутие ‚ Че, Чет, - а т 
| 294 132 Глинистый сланець, темносбрый ( тлина) съ 
| жельзною окисью. — Зе ачеИвах УИ зе изе) 5 

Гопеб‘а\ес: Чет. ‘оху@в. ‚Иываер очренвко Матонныю 1 т. 



22 Г. Геоломя п Минералогя-У рад, 

295 133 Сланцеватая глина, черная, прролофизниг ооо блод ВН ЛНЕ 
ФатаЦе эсвлзбеизе пойте ‘Чапз: фа вое бит пил 

296 134 Глинистый `сланецъ, темно-е5рый ^ ашан тлина). — 
Зее агоЦеих ©т15-Юпеб НЫ зао). ве 

ИВР: И, $ а ВЫ 
297 135 Глинистый сланецъ, сильно-углистый. `Тлуби ина 4 с, 

Зезе атеЙеих ‘югбешепь саги. `Ргоюпавае '8,5 в. Е 

298 136 Глинистый сланецъ, сильно-углистый, а р те 
Чеш. Ргооп4еиг 9,7 ш. 

299 137 Каменный уголь. 4 саж. 5 Не м т 

300: 138 Каменный уголь. 5 саж. 2\/2.ф.— Чеш; 11,351 117 

301 139 Каменный уголь. 5`саж. 4 ф. по всей” понорхности ' знурфа. 
14еш; 11,7 тм. зиг фоще 1а 1атоеиг да рийз. о 

302 140 Каменный ‘уголь. 5 саж. 4!/2 ф.—аеш; 11,8590.) тет 

303 141 Каменный уголь. 5 саж. 5 5 $. въ висячей сти. — а 
10 3" ЗН ры 21108 % 

304 142 Каменный уголь. 5 саж. 6. $. — авы. у 3. ьь 
| Явне ды ©. 18 

305 143 Глинистый сланец, Почти ‘черный или плотно-сланцеватая 
глина.—Эс15${е ат ЕИейх. оц агеМе зеАзензе ОО ргезаие 

пойте. 
306 144 Каменный уголь. Глубина 6 (ах. 2 фо В О ароЕ 

13,3 ще! НМА тЫ ГГ. 880 
ий 

307 145 Каменный уголь. 6 саж. 21] ав 13.45 щ 
‘нзонЕН, ©6| Ве 

308 146 Сланщеватая глина, черная. `Атейе Зее О 

309 147 Каменный уголь, он Здомь въ черномъ, м ‚сланцф 
`_ (сланцеватая углистая тлина).— шею ше, Чалз 

Те зеЪ1зёе атоПеих ‘пой (атоЙе зезёеизе АО, 
Ма. сзрас 

95 

310 148 Уголь, прослойками. — Уенишез ае оне. 
Эр ост я8% 

311 149 Каменный уголь. — НоиШе. НЫ нар = 

312 150 Каменный уголь, прослойкою, —Уещше, де. ВоцШе. ср ое 
313 151 Глиниетый песчаникъ, черный, холкидорниетый.— ть аг- 

оЩеих пог, & сташ Йп,. ль. голу пывиенаН 8 Е 009 

314 152 Углистый песчаникъ, черный. Углублене ‚7 ‘саж.— Сгёз 
сатЪигё пог. Ргоопаеиг. 14,7. па. сн 4603\ @Г 10% 

315 153 Сланцеватая глина, черная, мВстами переходяща; 
нецъ.—Атгое зеруаеизе поте, раззат раг р1абез р К 

316 154 Каменный уголь;— Ноше. ^^^ ^'%’” пстевонней о 18 ое 
317 155 Глинистый песчаникъ, черный. — (1гёз. а торе. 

»@ 

318 156 Глинистый песчаникъ, сБрый. —Стёз "атзИеих 508. с ее 

319 157 Глинистый сланецъ, черный.—Стёз ато|еих пог. 



1: бёо1юле ‘её Матёгайове-—Ошга]. 23 

320 158 Глинистый ̂  ост они сч мин ноте 
197 9) Фет мешё де’ Ыапе о 

321 159 Песчаникъ, сВрый съ прожилками кварца и’ ̀примазками 
ии --(на шлоескостяхь наслоен я) угля: — 963 сл уетё 46 дцати 
4. г ауес епашь де попШезвиг, 103 зит{асез Че збгайЙсай от. 

322 160 Глинистый сланецъ’ (еланцеватая ‘тлина) черный (темно- 
сЪрый). —Эез{е атоПеих пог (от15-Юпсё) ош агоЙе зе15- 
феизе. Е ЧИ 

323 161 Песчаникъ (прослойки). —виь ее), 
ноноа м, рфь №. 10, "Райз. № 10, 

324 162 Песчаная глина, сЪрая. о ор 8т15е. | 

325 163 Сажистая глина. — Ато Це АШетецзе. * 

326 164 Песчанисто-глинистый сланецъ, НРА НА — еше . 
`рзашшо-ахееих о13-далтайте. \ 

327 165 `Сланцеватая. глина, весьма углиетая.— ие аи 
тез сатритбе. 

328 166 | Песчанисто-глинистый сланецъ, желтовато-сфрый.. к Зее 
В рзашито-атеПеих т15-дациайе. 

Е 329 167 Песчанисто-глинистый сланецъ, желтовато-сврый. Углубле- 
`` 110 3 саж. 1 ф.— 146. Ргоюпаеи! 6,6 т. 

к 330' 168 Песчанисто-глинистый. сланецъ, желтовато-сЪрый. о АЖ 

| 331 169 Глинистый песчаникъ, сЪрый, тонко-зернистый, - — Стёз аго- 
1еих 2115 А Йп стат. 

_332 170 Каменный уголь,—НоиШе. в 

| 333 171 Глинистый сланецъ, почти черный, ‘съ’ весьма неясными 
М ЮтТиечалками растей и мелкимы блестками слюды.— Зее 

ато|еих ргездие по?’ ауес етргетиез {168 0915Ипсез 4е 
Рапцез её ремез раШейез 4е писа, 

ь 334 172 Глинистый сланецъ съ прожилками корта, З9е ато1- 
1еих уетб 4е диаг. 

| 335 73. Песчаникъ со слюдою, те но-сфрый, боле или Менво мел- 
‘козернистый.— (тез от8-Юпеб А огат р оц шот8 Йп 
ауес пса. 

’ 336 174 Песчаникъ, съ углистыми примазками.- Сгёз ауес ети 
4е ВоиШе. 

_ 3317 175 Глинистый сланещъ, черный и сланцеватая глина съ не- 
(Г иеными отпечатками растенй.— Зее агоЙеих пой’ её 

ате|е зе еизе’ ауее етргейцез ша Ипеез 4е р1атцез. 

338 176 Песчаникъ, весьма твердый, мелкозернистый, темно-сЪраго 
цвфта, съ кварцевыми прожилками.— (1тёз {тез 4аг А стат 
По, 9т13-Ю0е@, уешб Че диаг. 

ггэонтоЭ 1 

о ЗЕЯ 

ее. 
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24 1. Геолощя в Минёрааойа--Уралъ. 

339.177 Глинистый ‚сланецъ, черныйу съ ›бфлыми прожилками зы 
вика. — све атеЙеих пошйуейез „Ыапевев! 4е зег-_ 

ныляеви АИ Ще- с павая-нмелкнжодие ао бы саянивеоП: ФО 108 
340.178. Наносная, глинау. ̀сбро-бурая,— АтеПе-ФаЙиу ют тз-Бгии. | 

341.179. Глина; твердая, ‘жело-бурая! ”Утлублене 2 важ. 4 ф.— | 
‚Ве Чите, пореакуо Коо Чи йь# Фатонныи 1 ОЭГ $98. 

у [и И эие-2то) ой хинов 942 ›7 == бк к 

. 92403 

(290791) 2917)-—/няйолоофи) зянивнояй 191 656 

8. Геобйбетичовкйя дорлеки аевской 

ава дачи граха С 

СоПесНоп “вбоспозицие“ ‘а сейм ‚- `ВИНИЪат, коре ‘Че "М. 
1е. Сопце. 5: (+. Эбговатойл 7 явтонивЭ 881 СЕ 

бонтавлена Чиеноль’ “Обибеетви *° Рай ра Я Або „Зе 

Я. Я Рот. " ан ‘ав 18 Вовие. 

под0\еентябри 18741094 гон 6990 еды ТОЕ 

у } 

Геогностическое описане и карта этой дачи авы 

ЧЕ ера 

ь 

лемъ коллекии вв’ Записках и | 
ТОМА. перу: 134! ‚ Дино ФББиТЬяЧ 5 

р: 8} № Ж ‚кИЭНБАЭ а 1 Аня тат ве 
Я вборпозбаце, ВЕ, ги пай а ‹ 
ра Гащевит, а та соПесйоп 4 апз в Т 1-е, Чи ме 

а эн: и нии тов 0Ё 
лв Ач вене ннняроэп НытонныкТ бот 158 

 кафчикь % 3, ащикь № 1. ̀Самег. №3, Иго. 1 Ут 

3492 1 Гранитъ съ горъ около совра “Тавалуй: = уч. Моне 
ким НЗ зашбоиг ‚Фи }а6:.'Тауафои!: зроноко Пытомини т ГГ Ве. 
348" '2 ета рисочесзе панауцне же. оно зуббаиь, Мёте_ 

оса. 2 р той ра хно-в 

344 3 Пегматитовый гранты ‚Онуда” ‘кб. — ба ве ша (е. 
ЭМ тбе 16а Л нирлЕнжоЧи чэ чрэивко МатомнмаТ ЗЕ №65. 

345 4 Евритъ. Съ Березовой горы. — Ешие. Мене м 

Маше Пеи. 
Е Уи 392 

347 6 Тальново-хлоритовый_ ‚сланецъ, . ‚ Оттуда. же, — 5645 _ ео- 
<МогИвах. Мёте 11е1. 

[оф Ма 

346 5 Еврить, кользнетый. ‚Оттуда. ‘же. — - Бигие. Дет ыещеце. 

348 Т Магнитный желфзнякъ, Оттуда же,— _Мававше, | Мана в
а | 

349.8 Магнитный желъзнякъ, проникнутый. хлоритомъ, Оттуда же. 
_  тМавдеце репбетбе де сШокие, Мёше. Ней. а 

350 (9 Дюритъ. Съ горъ въ вершинз Восточнаго тр. 
Плюгие. Молёаспез ацх зоцгсев Чи АНЯ ше. 

351 10 Дуоритъ. Оттуда же. Бена Маше Вени ан сий 



м 
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1. ботов её МииёгаЛов1е — Ога. 25 

в. 352, 11 Хлоритовый сланецъ: ‚ “Съ’ герыотзао"Нолуденяымв/ Шииги- 
момъ.— Зее сМогИемх. о Мошасте ‘46 "Рацбгех 046 Чи 

‘злоото Рыюнавроу-Сьеи цена до хрэнвло ММазотнаойХ Г 
_ 358 12 Жельзнякъ. НИ ИН '4е Чех. вам ён. 

= РТВ нагузоьл тонн мт 

354 13 т, жельзнякъ. Оттуда ж жб- Ре ии Мёше 

355 | 14 Кварцъ съ листочками он и "бд, же.— 

Оцат(1 ‚ауес, раШецев. де. {ег ойолзве. Мёще ещо) 

356 15 Даллагоновыя.. авы. Съ. Жужчныхь, ДЦеромокихь и 
357 Т инь торъ.— Вос\ез ` Фа Падойдцеа. Мощазтев Зойдву, 
358 17) СВемиаКт 6 ацтех —^" 
359718 7 ̀Длаллагоновыя породы.” `СЪ Барсучьей и Вареновекой го- 
360.19 ет песо ее са о ВА | 

унопа ‚лавы, - ь НБА МАтТННы 

зо 3} Змфевикъ, ВЫ он же. НН сншон- 
‚зе, Мёшез Иевха я иона Н [Б@Яо „УЯМНЕР 

363, 620} Тальново=хлоритовый, сланецъ. _ ‘бь мове, рудниковъ въ 
орут) еВверной. части. мае, #5 пы ще Метез 
ом .Мецх: фт ‘ЭТУ уг 798-05 

3564 23 Тальнъ. Оттуда а м енд. 

36594 ера желфзнякъ. Оттуда же. Рег ‚свтотё, Мёштез 
Неих 

367 26 Хлоритовый сланёцъ. Съ Листвяненато УВднао рудника. 
— Зе 1%е сШотцеих. Мше 4е слуге ТАЗЫЙаиз КТ. 

368’'27 Зифевик. Олтуда же Зеррепыне. Мёшё’ Нр° 
36928 Амфиболитъ. Оттуда жв. —_Ашрыфоще. Мёше ви. 

370 29 Амфиболитовый сланецъ съ иЪдною зеленью, _Отлуда. ‚же, 
енто 9008 этрыфоваие, ауес сшуте вугозИееих.. „Мёше _ Пен. 

З11. 30, ‚Слюдяно-хлоритовый ‚‘сланецу. Сь ‚„Теплой“ горы и у за- 
сн. Вода. —Зеве плеасв-сШот А: ‚Морето ыы её рге8 

4е Газте. 

_ 372,31 Тальковый сланецъ, Оттуда о Зее ен Мёте 
Пец. 

‚373 '32 Хлоритовый сланець. Оттуда жб, СВ е сПогИенх. Мёше 
Неи. 

Е 374 33 Иварцъ, выдьливиийся изъ. сланцевъ. Оттуда жа билг 
‚_ Чбзавтевв Фи все, Меше ем, 

м: ` 375 ‘34 Хлоритовый сланецъ. Сл» Подволочной горы. ыыдевииь ео 
{еих. Мопё Родуо]ое ила, | 



26 1. Реоломя в! Минёралоги = Урааъ.) 

376.35 Кварщеватый ‚ Хлоритовый ‘сланецъ: ‚Оттуда но. Вон нь ь 
ив 2-е ау еж МАФыйе Шемотчо И» оданГо +=опмом 00 

377 36 Хлоритовый сланець съ крисймами ’жеявзнако! биение. 
„Оттуда! же:-= 561. вЙютКеих гамес › стззбалех тя Фег оП-_ 

РТ 154е. Мёше Пец. . г ттсо нано ж МатвзэраааЯ 6Г ОН 
348 "57 Глинистый сланец. Къ Караульной горы.— 156е ато1- | 

д пала, 
на ре Мак уе, к НМрЯРОТЭНЬ тэ гид УГ 805 

г Е р Оттуда: же. Опа Маше” Мец и 

38140 ̀ Нварцить.. Сы” ОНО горы. Обе: МО ОБбниа. 
38241 Песчаникъ, Съ БЁлой ‘торы. ее ‚Мо Ван. (ТЕ 855 

383 42 Песчанинъ. Съ.Ценьковой горы, 70 тёз. Мои, Репкоуа?ач > 
384 43. Сланецъ. При подошвЪ. горь Блой й/ Пенвковой.— Зее. 

‚Ре. 4е5 11015 Вала е{ „Реркоуа 18 «о ааыем лав | 

380 44 Песчаникъ, (Съ. ` аповой Торы, ‚= ть. Моё Ллромада.. 

386 45 Глинистый сланецъ. Изза Липовой горы.— Зее ‘агеПеих. | 
поно Веуех8 де Да лпотазце Тароуаь и одтож ‚аннеоаие 16 СЕ 

387 46 Песчаникъ, окрашенный окисью желфза. `бъ’' Коноваловой — 
„коры. — без со1отб рат Рохуде, де. ег Мопь-Копотаюуа: > 

388. ал Тальково-глинистый ' сланецъ ‘съ ‘мфяною зеленью.’ Оттуда 
. же.— $61546 {а1с0-а’оЦеих алес сшуте вудгозеецх. Мате . 

Пец. хиэЙ зонам Тк вееО пет 60 'дЕ 

389.48 . Глинистый. сланець, ‚Оттуда жел Зое „атеешх. ‚ Меше 
ва ре мы Бе эй т 998 _ 

390 49\ Зеленокаменный с ь ы 

з9т Зо Мане № | очен; м т >. же Не ме вы 
392 51 Известнякъ, черный, Оттуда же,—Са]сате `пой., Меше, Вер. 

393 52 Известь сфрый. съ. ‚разныхъ, сть дозоре 225. 
Еп Ч1уегз Неих 4и ‘Чошатше | 

сы буи оНЕНЕ: Тоже. И. у товв.. | 
иЭ 

396 55 'Креинибтый: авео. с Ни ты ива. Зевузе 
зШееих. Мше Росоге] $1. 

397 56. Глинистый сланецъ. Оттуда же. Зоне вы 

398. 57 Глинистый_ известняктъ. ‚ Оттуда: же, - Са]сайе. Но мАме 
Мец. 

399 58 Итвестнякъ, схоистый. Оттуда, же. а зто . Мёше | 
Пеп. АУ сои 6 с 

400 59 Песчаникь желфзистый. Съ. торы "Въ А Е и 
Черемши.—Сгёё {еггистейх. пометка зоитеез Че Ла. 
ЗёЙКВа её 4е ]а Тевбгетеваока: “оо ии 



1: бое. ее Минега1юде -—Овга| 27 

- 401.60 Глинистый!/ известнякъ. Оъор: бийныт} рии 
| Е1итеге Зв кВа ЩИ 8 эв эЙэив» этЕЯ эх 

_ 402-406 ны озу ‚щельзнякь. Съ, разныхь, метр дз п К 
_ 231 ть оху46. а 9 о 9 Чощаме, „и йан 

В ИБ 2914 вто Но М У в! а ноль-У Я иэирвз 5ЗаН2 
‚ ЗоЯенвзо Я ЭВ эвати Аа 

1 колен ый. горны ъ, пеородъ и минералов 
в актапрэтя 39 Я ысертек ‚заводекой, дачи *.НИБЯ 

] аи. де А её 4е штибгаих 4ез 4отай 6848 Чопаеттез 
—я нэ ‘ато ся вно ыы отаты ато ие ОГ 65 

ри ь'—- вон то [2] 

| Сирии, И На у ро бер ий ор 15, ̀ Розапон- 
— номь Общее» 9. Поля нов- ЗКу, тетбте , й Аа Бос. 

скимь я "1872 оду. | р 
з Шкафчик; 38 3. Ящакь № ВА мне 05 95 

_ 407. г Кварщитъ.. "По’’Абрамовекой казачьей ‚Хоро, ЯНЬ » вер: 
|. стахъ иа 3 оть Щелкуна. — Она йе: Свенит у Я 
м сиофАЬБташохау а 2. уст вез У ее ве Коцп. стннао т 9 

_ 40819 Кварц! `У ‘мыса’ 'близь д. Абрамивой. — Опат. ева 

12” юн реб аи уШаве ЧАЪТалюма.. т Г 56 го 

ы 409-412 8-6 ев ов ры т рн в. Мо "Алой. 

В 413° "т Хлбритовый ' сланёць съ 'Криеталлами. М ТЯ 
_ о ока: Изъ Аркамевскаго. жел знато’ рудника; облизь“ с. Кун 
— ›/ софурекатон- Зевайе эсШогИеих ‘абс смз аах Че’ таствЕе. 
Г Мше 4е {ег АткайеузК1, ргёз Чи уШасе 4е ОИ 

414 ‘8’ Дюритъ. Оттуда/ ‘же. юге. Моше Пещ „“ТыЧОД с 
53 9 а (1 Н . м олени: Озйуда 59. ГАНИЦе "Ув. Маше" Век. 
_ 416 10 Тальновый камень, зеденый "ИА Апдросоокак жельзнаго 
В рудника, близь с. унгурскаго, — Раегге {аацеизе уеме. 
оо Го Ме ае вв кей и Е 5 
Ё ат дети ис Нет бъ ‚АМН истовой "Ко НЫ 6. По. Эоакат на 
й* > Воть. НН Атё уз. {пе 4 "аб | И ргёз 

РУО ‚ Чи це, де Ро4пеузкоб, ай ХЕ. 4е 18 в Ка 
| 418 12 Зеленонаенная | а. (ОЪ 2 ры Бблий, Бане. О 
| реми ›левскаго, а а. Цюйдие. 
ав Зы а На ‚ ргёз. 46, в И "брак 15% ТГизше 

й Роочако В < ыы и ИЗМ са 
| 41913 Жел да, бъ'р. Броды У Быйь ре ‚ета! @ё 

В-- "Тояеро Ач 'Вгойу ргёз ' 46” и т 
‚420 те Слюдяной` сланець съ» кланитомы Сью Вывокойот®ры (© 
эс п олкомъ вамень). пттте ву физыи вузи о. "Мое Уусок! 

и _ оббокоКатеёт } УВ” ТИ, 192 био } 19 

в: сасё ауес. лы и и мы [5 У2Ъ 



2% Г. Геолог1я_ я’ Минйраломя--=Уралъ: 

422.116. Жварцитъ.) Съ. лЪвато берега р; Верхней Мочаловки: —2 (ий? 

(це. Влуе сацеве 4е 1а Уегкппала Моевщоука. ий 

423 т Хлоритъ Въ тальковомь бл нс к и ; Вар” 

зеВ1зю ‘а1ацеих. В1уе_4гоце_4е 1а У. МокваюуКа, ке ео 
рафитаке 4е Коитрапзкобв. и 

04 18 "Тальновый бланецу Между’ а и С пд й Мочалов: — 

‚„, Мобева]0уКа» Ь хивз т 91201. эВ поцеНоо) 

425 19 Гранитъ. У о обобщния ее КЪ з ОРЪ р 
на Абрамовекой дорог, въ 4 вер. отъ нея. М ет 

ФАЪгашоука, & 4 Уег9ез 4е св Чегиег у Пао Кевин 
426 20 Гранитъ, Оттуда же.—14еш. Мёше Цен. афни И 

421,21 Кварцить, ‚Съ,лЬваго, берега. р». РИ —Яцанайе. Вуе 
саисве, Че 1а Ма2оуКА. спули с ви ах 

428 22 Гранитъ, полуразрутенный. За Ваыкайй ‘на’ лёвомъ бе- 

то 46застбое. Ве. в: Че 1а. феы 1 у., рак 
1е све, ?Пфощаце. в о еИе0ь 

429 23 Кварцъ, бълый. Оттуда". же. пани Ъ Мапе. . Ме 1 Цец.. т 

ча Хлоробовых, сланецъ. За м. съ! льваго бе- 
‚ рега:—/ век сМотИеих; ‹Вдуе сваеве 41а. Маыла. и 

| рока, эр аи ив 2914 НТУ ЯнА 15 9 ЭМ 

„и на ЮВ отъ.,Полевскаго ‚завода, ..б ми рим. 
мора.— Роге. к ште е {ет аа С ами 

‘ай ЗЕ 'ае Разше Ро] Кот, в ий Че” ва 
0 вамажкуч 

оть СЪверска на Кунгурку. — Ро } 
ны Н 9 уегзйез, раг В Р сан т й оби а 

оппеоцеЗКов. 
433 27 Доритъ.. СЪ Васькинй вала’, иодь ̀ Кунвуркой. У рок 

43498 Графитъ. съ графитовой Копи, ̀ близь ‚ СЪ СБворскаюо завода. 
& — Старь йе. ’Мше ргёз ае 'РазЩе СёуегзЕТ. т зовчое На 

485 29 [9 новый камень. `Изъ коцей на В и оао. 
1етге гбЁас4аце, Сагиеге а РЕ р 

’ трани № 160. — 5 ве, < Шогнецх. Пе. (е.=а+4.леп@гой 566 
ешюоигё 4е шага1$) П`оНатпу ры соцатов)у ‘ам М 4и 

‚ сатгё №.160. г} ‚анотвнача Фо  виэняко  вонядома о 10% 

ней Мочаловки у Ку ет ’ лоскоти 

ками. Г Зее ‚ВИНО. В т + её Згефпала- 

`’зоп 4е саае. УКВоу9 1, а РУ ае Зи векоци, раг 16 Пешт 

„фегу, въ 1 верстЪ. по дорогь, на. Ижбулатьтт- ть в 

П9НБА ВааотТы 

431 25 Дюритъ. р второго НИНЫ р по Несочной он | 

432 26 `Дюритъ. Съ  Воскросонскаго присва; въ ки 4 тн 

Мотаспе УазЮра рёз м ЕЕ: Е 

436 30 Хлоритевый‘ сланецъ.  Съ. Бане — 3@ отв 

437 31 Кварцъ, плитняковый. '0Ъ ан ‘острова’не лВвую 



г бабе" ее Неве ОНЕа 39 

Г т Иез 9 ‚. 
п где р Не 

эрау5е Эша’ Ь 7 $ 

«9,25, пт о, дети" дан 
1 `ежАНу ен ‚09 ИЗТАУЯ плзеян Я хиехтя и Фа -= Иа 

° 439 33 Тальковый камень. Сь Дегтярнаго острова: по, дву ю ето- 

| ну Боль я —Р в. гру» 2 
ети са Нея" арены 9 

440 34.1 Й камень. Съ ня острова на’ (икять прак, 
К 29 о 160, Чем. „Мете, Те, эл № Чи сатгбо М 160 

441 35 Е, Съ Легтярнаго острова, на лЬво\/”бврегу р. 
кхонос Вязовкит+ логи е.о Мёше: ему леруе Фаине ЧетвиоУазоуКа.) 

_ 442 36’ Дорить 28 оне ОНИ "Фбзениио ох Ъ от 
Лив руркой: ть Рюве: Балако ог он АС Кош! 
ь пивЬ вот Ков. 999 эвм - бяноивй . таоанохея 4 

1 3 х9эи о о озеиГое 91 
_ 443 37 Дюритъ съ ыо еНе номъ. Сь Демидовекаго пр;- 
| -2Я > вова о увеурь$, иоадрать № оду ть “ата рут» 
г эЬ оне 7 бов: Идеи Фог НИ, саттгб 
В. 19139495 эь ЧТ р „виШэвЯ о эвыШт об 2914 эту 

444/88) ранить: С: С горн — Фичи Мен „Бобинийа: о 1 
] 2 р 

445 39 Гранитъ (средняя полоса). Съ 571" Вер. ты пб | ткудЬ- 
Вит вой доровв. станине” (20 шоуёитё).` ое" Зиг. 16} 
. т’ лавевиия ФН. вт 5. чаньо ‚цяномвл .Ч то Ба 

в -НошЕ Я. эти 9 ‚ЭВ хим ээтв. дэязии а 

446 40 Хлоритовый "сланещь, СЪ. ооо барега Ижбулата.— 
р Зевзе сМотИеих. Ве $ аи 1ас Грошав 
виз. аи НЯН9ив1 .4 49019400 а) „5ЯмнвРЭ9й ла те 59% 

_ 417 д Вварцъ, Съ восточнаго, берега, оз» Ижбулата,-тОнал!и. Втуе 
Г я 170 ‚Е а, бае. ЭЯбениеЯ в 9в 24ИЙ хиоптаииия 294) 

448 42 Гранитъ. Со’ дна’! 03: Ижбулата: = тали, оКопа^ аи б- 

, ‚им. Дас, №  ухжок „воле. очонноный 2 „«тнивд1 85 1901 
449 43 Дюрить.‹бь. ностоянаго о берега 03, оИжбулалаи ==: Отюгце. 
В осо ро уе Е, Чу заете, нтоЧох 2) овронвио МааотнаокХ ©5 68} 

450 44, Аифиболитовый | сланець. Ст; СВосберега озлИжбулата.— 
Зее атрЬойцие; Вау М ЕТ Ча! пабе, елиозино 

й 45 Хлоритовый слазецъ, › ироникнутый озынар щемот и 05 Х 03) 66} 

в. че в ры ‚Зее „оМориемхь рербье Че хачагих 
В Гу. Ба У 8) Ко › э Я из --гмокеэ хкон 

452 46 Кварцитъ. Съ СВ берега оз. Ийулел ть ережияя де- 
_ © нааревия. —Саалиийе. Вауе УЕ фи Лаво Ко Вот ве о жоауе Ле» 
7 уШасе шоуеп Фа шбёше пот. 

453, 41. Гранитъ. Съ..дороги. на Ижбулаль, съ ‚л%ваго берега ‹Боль- 
оо дом. о Вазовкиуона о д=й-›воретв =! Стало - Свете Чао”. 

ол роще нув свиное ав Воевал УлАЖУКа, 246 убго” 



30 1. Геозомя в. Минералойя—У ралъ, 

454 45 Мраморъ, бфлый. Изъ известковыхь копей на 3, отъ 05- 
‚ верскаго завода, — Мате, Бас; Сагглегез, 4е р1етге,& сВаих 

а РМ 4е Газше Эбуег& Е. а, 

455 49 Кварцевый сланецъ. Съ р ‚ Калиновки, | близ, д 1 Кобиако: 
вой. све датфиоих. Сыне и рез а ад 

` 'ае `Козшакоуа. ^^. 3 анемон Бчаонакь ь 
а 7 +2 

456 50 Кварцитъ, ру слюдою, “Оттуда” о г ту Фовгымо 
рёпби6 Че пмеа. Мёте Печ. 7 

45751 Дюрить: 0% 'Караульной торы` на ЮВ’ от“ Иохев у 
вода. — рНиВ Мот иаие *), зи ЗЕ 46 'Ризше Ро- 
]еузКо7. вн Пугтог. 20. рые Деосе 

458 52 Дюритъ: съ Бороильвов горы) близъ, 'СЪверскато’ завода. _ 
‚, —Оюгие. Мо Катаощиаа, ргёз 49 Гизте „збуекек,. о 

459. 55 Магнитный желфзнакъ, кристаллы въ ‘хлоритовомт ‘сланцё. 
Съ верховьевь р. Каменки.— Макибе еп сгбаих 4апз 
1е зе сШогИеих. Зоигсез 4е Та Кашепка. гмдотД. Т5 ВЬЬ 

46054 _Хлоритовый ‹ сланецъ.^ Съ мЬднаго рудника, ‘близъ д. Ка- 
шиной, на востовъ отъ нея.— Зее сШогиевх. Мше 4е 
слуге ргёз ди уШасе 4е Каса, а ГЕ 4е се! детмег. 

461 55, Березитъ. Съ/ розсыпей пор. КаменкЪ.—РВеёгбице.! АМиу1- 
015 5иГ 1а Кашепка. ант В ав 

4625 56 Слюдяной сланець съ кристаллами. ` магнитнаго, . 4 2-. 
а. Съ р. Каменки, близь С грани Сысертской | дачи.— 
не и\!сасв ауес е15баих 4е шаспё ие. Вл ете ашеп- 

‚'Кау“ргёз 46 а шие’ я ̀Чез 40118103, '4е ‚ Ву 0, Зы 

463 57 Жельзистый песчаникъ. `бь береговъ. р. Каме = по | 
рот изъ Полдневой на аметисты, рядомъ амины 
Стёз {еггидтеих. В1уез 40 1а Кашенка, заг'1е' ое де 
]а ше Фалб увез; й, с046 '4ез „Ч1югЦез. \ чат ск вы 

464 58 Гранитъ. У Каменнаго угора, между ыы 
( бташие. Оо те „раегтеизе ешёге/ 1ез му. Моеваюука. | 

465 59 Хлоритовый сланецъ. Съ дороги изъ 'Кунгурки' ‘на ый 
Ижбулать, ‘2-я’ верста.— Зее‘ сВогИеих. Смение 46’ 
КоипеоитзКов ‘ам’ 1ас’ рощафе; 2-е’ уегзбе, (0 

466 60) Хлоритовый ‹ сланецъ: Оттуда же. — ет. тд СЕАсЬ 
467 61 Хлоритовый ̀  сланецъ. 'Съ праваго берега _р унгурки, 

подъ селомъ.—Чеш. Влуе > 1а ‚Кошкин, р тёз Ча УП- 
асе 4е шёше, пот. г) В 88 Саь 

46862 Хлоритовый ‘слайецу. съ. "прива ‘берет р. Кунтурки, 2 
а Пе 

*) Катаошпата кога ука вю Чи 216; бошше! @ез. {дева ов ОЕ 
_ 646. сопбтайез аа › зопытеё Че) 1а ршрахе Чез ппопбаетев ›` дотиталиез'ропг зиг- 

уеШег 1ез шсеп@ез 4е {огё\, се пота: Че, „Катаошпала“ зе гёрёе, 5опуепё. 6-0. С 



1., бвоюже © Мибкаюде-- Оша. | БУ я 

] опрку ОВерь-оть , седа, по. дорогЬ |отъ СЪверска.-=-14еля». Вахе -атойе 
| доли 01а Кощивоцика, & у. 4а УБавек ига Па. чине 4е 56- 
На уегзК. Заря эр зинийов^, вон М 9381 

|409, 63 Хлоритовый сланецъ. Изь камала. ‚между рр Длубокой - ет 
_ рой льчиной. -- Ш4ены Сава 1 епие 1ез му1етез ет 4 

| =нуя() Ешиоь паи ‘ПыННОЯВО ВА одоп ВБННомБНОНЯК98 08 231 

_ 410 64, Дюритъ. Одтуда же-ПюкИе, тбше Мец. — та 

471 65 Дюрить съ мфдною зеленью. Оттуха кот вуес 
| нтн() смуге. тре тн Мей оЧоп пянномвноняльб 18 171 

#412 66 Дорить въ змвеви ком, ^ ср И дороги, 
№ 160.—Пюгце ауес зегрепите пе зиг 1е сНелит 4е 

з р т ‘ваттё х В в то чтиво, 69 851 

|475 77 Гранит. Съ УНЯ Т. рки. — Ста Боисвиге 
4е 1а КгошюолатКа. а ре г ЯН р 

|684 а На 14-й вер. по ‘орог иЗь века 3 заво-" 
^^’ да вЪ д, Полнев ю, их и Й 

8 
в. од и — Бегре пе. 14-е 

Е? : о зие 1а тоще ‘46 Га пе. РоеуЗКо ; ай р 1 Ро]- 
к Чибуала, ауать 165 а РИ 

мы Е те ‚.Вь, в вор. отъ 
Бр салге а | исасс, А 2 уегцез 

и У сое Вто. Р . 91 р ‚А, + 

ПО 10 Ве зн ‘сланецъ, р зъ. Лет 
| тои зи м и И Пе име 
В >> э-иь 4е Е ргёз 4е Ла шше Та. 
411 И Роговообманковый сланець. Оттуда, жо. г аш, Меше Цеи. г, 

418 12 Кварцитъ, / часлйо | проникнутый)  хлоритомъ, съ, `Мясовдов- 
ской горы.— Опцат4ице, еп в ‘рбпёбгв! Че с Шогие. Моп- 

Нат оиавте МесолейоувКала. НОЯКН го и9нвАО МатомиикТ 15 501 

|419 13 _Хлоритовый сланець. — Съ, рава: ‘берега. Верхней Моча- 
й ловки у Кургановской носкотины, Зее, сНогИецх. Влуе и. м ›, Че, 1 ее, оореиЕо. ‘ргёз, Чи р итгаре Че, 

Е ча отв Г о -- калавиккоЙ 5 
480 74 Грот Съ МР добычи, У Кое Брода,. праваго 

1: „ берега, р. Чуров Ст пце, хройайоц равтёие, а, 
# = Кобо1-Вгой, Нуе_ рой 1а, Тейоисоуала,, А 9 
1 75 м сланецъ. Оттуда же.— бд ‘сВюгй» их, Мёте 

1е , У а ЭН н 

81 

дя: а «иэнвко Ммавотноокх 06 0 

м 82. 16 ный ый „желЪзистомъ, песчаник. съ. марнвтной 
| добычи у Косого Брода, праваго берега..р. Чусовой.— Еег 
ВА втбз Гегтиишенх, КхМойаЦот „19, пядиб 4 е_а, 

1.3 И ГЕК ВН п) ‚ия аен и Й И 

33 11 Хлоритовый сланецъ, Оттуда. же. — Бевыбе _ ыремик. Мё- 
ше Цец. Я эЬ эана ЭГ ов пни ф ЭГ лиа ТОЯвУэ1 



32 1. Гебзопй' и’ Минералогия —Урия, 

484 18 °Хромовый' желёзняиъ. Съ’Малаховой ' горы’ ОФвервкой дачи, 
5” 91 сыхромдвой добычи — Рег. евтотб/ “рорьниимьн а "Фа топ- 

(аспе Ма!аКПоуа, доташте 4е ЭбуегзК. 219 

85 тэ 'Намдачный  нварцъ.” Из Наждачиыуь коей‘ “у Х Кобово-"_ 
„/Врода!— очами а Пинг карман Что ЯК -Вто4. — 

486 80 Зеленокаменная порода. Соколиный камоН!.'У’'08. Окун- 
куля. — ВобНв ашриоНаие! Моне Зокомвух трея” Фе ас’ 

9у в Оконкощ.. ихУАТО оанекоЕ смонхйи аз чтмщо са И 

487 81 Зеленокаменная оредвон оный вамен, На ть Онун- _ 
льскаго болота. тес НАНА, Мот, Зоо», =. 

а а ага 4е ТОКоцпкой оч 8 зна О 
488 82 мызы Съ Осиновой ОБН 3. оть. ев: = 

нет ор Я че го Остоука, & РУ, 9 а СА Г 
'ате 4е Р ОДО, В В эВ. ол 

489 ‚83. Кварцева о м р о о ю, въ А 
‚вомь Слай цф. Б д нс ысер као завод: — Уеше ае 

1аагы. ауес. ей ̀уегаЕ го, [305 [е зев1зе’ ‚Наше. 
Ш. 46 Ла ‘ое п лапе у и ы и аи т 

490 84 Кварцъ съ, венисою и зеленоватою тЫ ть 
”  вержекато 'завода, ‘противъ плотины о 
"^^ орайие ‘веса уетааете А ТЕ, ‚ав. Е м в, У18-й- 

уз 4е 1а аще. ак: ыы 
Ру Г) Га ЖАТЬ 

491 85 Слюдяной сланещь съ цирк рконами. "И оеИ я Сы. 
мы "еврискаго” Завода — Зее. пибаеб де В -А-у8 е_ 

1а 41еие ае’Разте ав’ ‚Зусеме. ° 
492 86 Дуорить: ‘61 полдневекой ВЫ аи Пдлев- 

`’еваго зо НОСА 486 4е' роибукайа 19 + 
Ном аеГазше` Ро]ех5Кот. 9 ‚ЭН о о} $400" 40яэ 

493 87 Глинистый сланецъ, сны 119” ДерОРЬ 4 Полев- 
/ скаточзаводал но Жел®зявку: зонтов сне 

о ИИ 90" Гизе" 'РоеувКкот =. 1а тше де’ ФарЛ т нано 

494 88° Дори СЪ "6 в6 5. 10” "бро" ЗЪ "Половые 34 да въ 
д. Полдневую. —П!югце. А 6 у. 4е Гизе , Зиг а 

отенр роще И: он . ы Оох НонтанаВмМ 9) „аТыНВдТ У язь 

495°89’'Дерить. Вь ‘19 36р ны Не оО По- 
левской заводь: —” Зое. 6’ зиг Па 
И в ‚киэнвиЭ НвотнЧовх от 1еь 

496 и. Хлоритовый сланецъ. На 6 вер. по дорогБ изъ На 
Гон о пвавода) на Жеяввянку о зеаве “снов? №67. °@6 мае 
01 Рави зи е ‘овен 6 17 тирие ‘@6”4вье. © ПРИ о — 

497 1 "Желфзный _ "блебкь" В ЖеЗиетОмЬ Еж. а вер. 
по дорогв изъ Полевскаго завода на ЖелЬзянку.— Кег ой- 

ОМ иабе"Чваз Че” баса: в Чена Тоник: 146 "уе 0 6” Роз" 
]еузКот зиг 1е сВешшт @4е 1а шше 4е #г. 9 эм 



Г. @боюще её Мшёгаюе —-Оцга: 35 

498. 92 Мраморъ, бЪлый. Изь мраморекой копи на ЮВ отъь По- 
_ (| девекаго завода’ тю дорог$ на Песчаную елань.— МагЬге 

_Ыаис. Саггеге 4е лпатге аи ЗЕ 4е РоеузКкот зиг 1е спепип 
АТ 4е Ресоблпала-@асте. =, 

499. _93 Мраморъ, срый. Съ праваго берега, р. еси уз моста. 
„, Майе от15. В]уе 4гоце 4е 1а Ропбуза,. рез и Хоп, 

500 94 Тальновый сланецъ. Съ перелома; на’5 вер. по дорогЬ отъ 

‚... Горновато камня къ Полевекому заводу. ЭсШые бащиенх, 
Ре 1а саззиге (?) А. 5 у. 4е РехрюЦцайоп 4е рлегге. тбйгасвайте 

|. ах 1е спешш 4е Розе. РоеузКо1. я 

501 95. ‚Полевошпатовая ‚порода, составляющая жилу. между еде 
каменною породою. Въ 9 вер. отъ Полевекаго, завода, на р. 
ЗезюлькЪ, близь Бурминской горы. — Вос\е е4зрайшане, 

`Когщатй ипе уете 4апз 1а госве ат ВЬоНае. } А 9 уетзбез в 
_ Ризше РоеузКот, 5ит. Та. еге, 2алЫКа, ̀ ртёз 46 Ла шоп(а- 
‘спе Воитшшзкаа. | 

503 96° Хлоритовый сланецъ. Съ р®чьи Ракучки въ С. части Сы: 
т _ сортекой дачи.— Зев5е сВогНепх. Вивзези“ `Накощеко, 

` дапз 1е М Чез доташе$ 4е Зусеме. 1’ то 1 

в '’97 Гранитъ.. ъ Сухарной горы. — бтапие. "Млн фоту. 

504 98 Кварцъ съ автитом%.. ‚Оттуда же, — нача, ауес а 
в. _Мёте Мец, . 

505 .99 Гранитъ, Сь праваго, А, р. срыННЫй на. С оть Иль- 
} инскаго завода.—Стапйе. Плуе агоце 4е 1а гтуеге! Зусеще, 

оо а № 468 отрез ФИИОЗКЬ о зооцой потовнизан с 11 
я 96. ‚19 Кварцъ съ’ кристаллами циркона.. меры "бысортска- 

и. ‚то завода, съ праваго берега р. Сысерти; -= Оцатёи атес 
. С 6115-х 4е дгсопе, Ей ауа] 4е Газше 4е. печ Зиг а 

уе Чгоце Че ]1а туеге 4е шёше пот. би 

ЭТ оТОТ Гранитъ круннозернистый. `Съ иравало берем’ р. дерак 
въ Ильинскомъ завод®.—Стапце ‘А вгоз. аи. ое @гоНе 

ГИ фе а. Зусеметаих Фотоез ФИвтя М. 20|’ дима 5 

508 102 Нварцъ, проникнутый окисью желвза: сь Сухо о по 
дорогё въ Абрамовку.— Оиаги Ипргбопб @’охуйе 'Ае ег. 
Мошаспе ЗочкВа?а, зиг Ла. гоше: ФАЪгатохукало 21 о 

‘103 Гранитъ. 'Съ Сухой` горы. — бтайие. Мёше неа?” ^ 

то 104 Змфевикъ (Офитъ). Изь Старцевскаго хромоваго рудника. 
——Бегрепше (орьИе). Мите’ 46 ег свтбиб° Зина, вит 

,. 1а Кашепка, ргёз 4е 'Зусеме. р 

Е! к Роговообманковый сланецъ. У плотинки въ’ 1” иер, оть до- 
о рогисизь Нолевскаго завода въ СЪверскъ.-=Зение ‘атарВ!- 

| # | ‚оби, ни а 11 у. 4е 1а ‚зоо ‚о Вовиы а 56- 
уетзК. 

© ‹ ы Е 

ны 

р 8. 
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512 

Г. Геолопа и’ Мивералогя— Уралъ 

106 Д'юритовый сланецъ. На 1-й вер. оть СЪверскаго завода 

но дорогь въ д. Косой-Бродъ.-Бене Фот лаче. А 1 уетз- 

40 Че Гизше 4е ЗбуетзК заг 1а гоме 4е Косо1-Вто4. | 

107 Хлоритовый сланецъ. Оттуда же.— Зе 1 сМогцецх. вех 

Нем. 

108 Гранитъ. Въ 10 вер. на Ю отъ Сысертскаго_ завода. — 

Стапйе. А 10 уетвбез аи 5 4е Гизте 4е Бусеще. 

5 109 Гранитъ. Изъ слюдяныхъ коней у Косого Брода. - бтавие, 
Мте 4е итеа ‘ргёз 4е Косо1-Вго4. 

110 Слюда, сБрая. Изъ слюдяныхъ копей у Малаго. Новойуы. 
скаго озера. —Миеа ст. Роззез ФехёгаеМоп ртёз в Лас Ма- 
106 Зусе“зКоб. 

111 Полевой шпатъ съ раухлопазомь и слЪдами турмалина. 
Изь дер. Сарапулки(?).—Ее!4зрай ауее ст15а] Че госве еп-_ 
Аиоб её тасез Че 1юпгшаЙпе. УШаде 4е ЗатарошИа(?)._ 

112 Полевой шпатъ съ раухтопазомь и слЪдами турмалина. 
Оттуда же.-—1Чеш. Мёте Пец. 

113 Дюритъ. Съ добычи бутового камня у Бнерскато завода, 
въ 1/4 версты на западъ..—ПЛогНе. Сагмеге & 1/4 пегжеа 
а ГРУ Че Газше 4е ЭбуегзК. 

114 Дюритъ. Съ Троицкаго разрЪза, на 9-й вер. ‘о ̀доро- 
г изь (Сфверска въ Кунгурку. — П1юогце. Тгаплейбе 
"ГготёзКТ, 9-е уегэ%е зиг 1е спешит 4е ен ыы НобВОЕРо 
ЗКоб. 

115 Кремнистая порода. Изъ Троицкаго разр№за Воскресенскихъ 
пр!исковъ, въ 9 вер: по дорог изъ Сфверека въ Кунгур- 
ку.— Воспе зШеецзе. Тгапевбе Тгойзк! 4ез 1ауахев) Фог 4е 
Уозктбсепзк!, А 9 у. виг 1е спела ае ЗёуегзК” А Коии- 
соитзкоб. | 

116 Гранитъ. Съ горы Уралъ, близь праха ав, 
Мот Оита], ргёз ае Ропбуга. Ноты 

117 -Змфевикъ. Изъ хромовато рудника по р. Каменк$ подъ 
Сысертью. —Зегрепите. Мте 4е {ег с№тбшё ев Катеп-*_ 
Ка ргёз Че Зусеме. и 

118 Дюритъ. Оттуда же.—Пюгце. Маме Пе. 

119 Кварцъ, проникнутый хлоритомъ. Оттуда же.— Бе 
рёпёт6 4е сМотие. Мёше Печ. : | 

120. Хромистый желфзнякъ крупнозернистый. Оттуда жа Рег 
сВгошеё А стоз стат. Мёше Печ. Та 

121 Дюритъ. Оттуда же.— П1огце. Мёте Пец. 03 201 1 

122 ЗмЪевикъ. Съ Хромового рудника за’ р. Чусовой, близъ 
Полевскаго завода.— Зегрепйте. Мше 4е ег. т 4е 
Радите с0%6 4е 1а Тепопсоуала, ргёз ае РаеузКо1. › 

а 
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123 Магнитный  желфзнякъ —обтертые кристаллы въ асбеств. 
°^ Съ Хризолитовыхъ копей.— Маспёе; еп стаих ц365, 

Чапз Газрезе. Мшез 4е сВтузоез *). 

124 Хлоритовый сланецъ съ кристаллами магнитнаго жел зня- 
ка. У часовни. — Зее сШотцеих ауес стазаих Че тзепё- 
(Це. Ргёз 4е |а сВарейе. 

125 Гиперстенъ. Съ праваго берега р. Чусовой, по доротв съ 
Крутоярека на Полдневую.—Нурег"ёпе. Куе 4тоце 4е ]а 
'ГТевоцсоуа1а, зиг 16 спешит 4е Ктошюлатзк А Ропбуаа. 

126 Дторитъ. Съ лфваго берега р. Чусовой, у Крутоярской 
° дороги.— Пютие. №уе самеве 4е 1а Тевопсоуата, Зиг ]е 

‹Вешт 4е Кгошо1атзК. 

127 Дюритъ съ хлоритомъ. Съ праваго берега р. Чусовой, 
° въ дер. Косой -Бродъ, за мостомъ.— П\огие ауес сШотКе. 
Влуе гойе 4е 1а Тевопсоуа?а, аа УШасе Че они, 
‘артёз 1е рошё. 

128 Хлоритовый сланецъ. Съ Чусовскихъ горъ, по лёвую сто- 
_^ фону Чусовой, на 6-й верстЬ отъ моста.— Зее сМогцеих. 

Мопаспез Тепоисоузма, заг 1а уе оамеве т 1а Тевоч- 
— оуа, А 6 уегзез 4и. ропё. 72384 

129 Змфевикъ. Съ лЬваго бер. р. Чусовой, у моста по Пол- 
„ дневской дорогВ.— Зегрепите. В уе’ хаисве 4е 1а Тевоцсо- 

__  уада, ргёз Чи рот заг а томе 4е Ро@ибузма. 

1380 Дюритъ. Съ праваго берега р. Чусовой, близь Щелкуна 
и Влаеевекаго рудника. — Оюгце. Вдуе Чтойе 4е 1а Тевоч- 
соуаЛа, ргёз 4е Э{евеКоцп её 4е 1а пте_ У1аслеуз КА. 

131 Гранитъ. Близь Щучьихъ озеръ, изъ добычь ‘бутового 
камня. —Си’апИе. Сагете ргёз 4ез ]асз Эепоше м. 

’132 Гранитъ. Съ Большого Щучьятго озера.—Сгацие. Гас Во]- 
своё Экпошей 66. 

133 Фукситъь на хромистомь желЪзняк®В.— Рисйзие зшг Гог 
ейготб. ’ 

ИЗМ 

№, рбпонтачюн 1осще’ пиреорее, аи Ней и ине нм Че степае . 

ме оц ]ацпе. (.-0, С. } пы 
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5. Коллекшя рудъ и горныхтъ. породъ сысерт: | 
окихъ заводовъ, Пермекой губ., Екатеринбург-_ 

скаго уЪзда, наслъдниковЪъ Турчанинова. ? 

Сонеёнов ае ттетатв ‘66 4е гобнез `4ез ‘азтез @е” Зубеме, айзёчеь 

ФЕКамбттеронте, арраепате ах Вениетв 4е Мг, Тоигфевалтой, 

Пожертвована заводоуправлен- _ ‚оп, Че а атесоп, 428. 

емь 15 аеииеря 1887 1ода.. 15 зеретфте. 2887. т 

"ИШкафчикь № 8, ящик № 3. Сазег № 3, Ятой 3. ° 
зи о р АКВ } 

540, АТ Бурый жельзнякъ, Ближняго рудника. ег бони м | 

пе ВНпу. ы 

541 2 Тоже. Средняго рудника. —14ет. Мте году. а ы 
542. Е: ̀Хромистый желфзнякъ, Геормевскаго. рудника. Ао ние 

он-то Ме Сбогомеуз я. › й оеамнЯ 

543 4 Тоже. Сысертскато рудника. — дет. МЕ дебиан 

544. ‚# Кварцъ. Съ дороги изъ Полевскаго завода, на р.. ил. 
„близь Полевскаго. пруда. —дцатёи. Ргёз 4е м ̀Ротеузко?, 

с р З9г 1е свешйа 4е 1а тете Ош мита. 

545 6 Известнякъ. Съ Румоврев Ел — са. о ов 

ОЙ Соцтабевеуз К. зазм8 ОСТ ВО, 

546, ‚7. Мраморъ, бълый. Оттуда. И ой Меню. Не. 

547 8 Песонъ ^известновый. Съ добычи за р. Гобевкой.— ЗаЫе. 
ы ‚ сщеаше. ЕхрюНайон ргёз 4е 1а уюте ботеука. | оо 

5489 Тальковый камень. Съ добычи по’р. Спор — Рене де а. 

Саттете Зиг! Ла’ Тевотпала. | . 

549.10, Гранитъ. Съ Волчьей горы, въ Сысертской. даче базой: 
Мопё. Уд :Ша, Фошаше. Че. Зусебе.. | 

550, 11 Слюда. Съ Окункульскаго болота, Ссора дн емщаз 
Мага1з @ОКоци-Кои], доташе 4е Зусеме. 

551 12 Наждакъ. Съ Марко-Сланской добычи. - В Сить 46 
Магко-аозк ^^ Е 

559 13 Глина красная. Съ БЪсеновой горы.— АгоЦе. ‘торе. Моп- 
{аспе Вёсёпоуала. | 

553 14 Огнеупорная бфлая глина. На дорог въ д. Космакову.— 
Атое Мапеве тббгасьате. Свешт Ча уШасе ыы ее. 
Коуа. | 

554 15 Бфлая глина. Съ р. Ближней.— Ато|е Шапсейе. Зе и ты 
уеге ВШпала. 

555 16 Магнитный желфзнякъ въ вид песка, полу чаемаго при про- 
‘мывкЪ золота.— Масибие 5008. {огте 4е ин 
оМепа еп 1ауапё 1ез аЦауют$ ацеНегез он 
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556 17 Песокъ. Оъ р. Черной.—БаЫе. Влуеге Тепогпала. 

557 18 Песокъ бЪлый. Съ Агеринской добычи. — За е Мапс. Роз- 
зез Аопбёттяки. 

558 19 Огнеупорная бЪлая глина. Съ добычи близъ д. Кадниковой. 
—АтоНе Мапеве тбгасвалте. ЕхроНайот  ртёз Ча УШасе Че 
КадшКота. 

’° 059 20 Огнеупорная бфлая глина. `Съ Кособродской добычи, близь 
Е д. Косой-Бродъ. — Чет. Ехр]оНайоп ргёз са аж 4е 

Косо1-Вго4. 

560 21 Золетосодержащ песокъ. Съ Сысертекаго пойневы— За» 
(аЙауюп) аигИеге. Р]асетг Зусетёз К. 

561 22 Золотосодержащй песокъ. Лазаревскаго прииска. — Чем. 
Р]асег Гатагеуз К. 

562 23 Глинистая м5дная руда съ м$дною зеленью. Гумешевскаго 
рудника. — Мшегат агоЦеих 4е сиуте ауес слйуте. Фу@гов- 
Исеих. Мше Сошибеуз Ки. 

5. оз немали горных пбролеь) изь выемокъ 
Уральской жел зной дороги, на разстоянйи 
между станц!ями Екатеринбургъ-Невьянскъ. 

СоПеэзйоп 4е тосвез 4ез тапеЛбез Ча смешт 4е {ег ае ГОцха!1 
‘епе 1ез Зайот5 Ека бгтеронго её 4е МбуалзК. 

Оть ‘члена Общества Д. И. 1.-. ТофапоЙ, тетдге, ас] Че 
Лобанова, вь. 1384 а. [а Бос Е. 1884. 

Пкафчикь № 3, ящикь № 3. Сайег № 3, игом № 3. 

563 1 (!енитъ изь выемки въ 80 саж. длины, на рлубинЪ 1 с. 
съ 371 версты. — Зубийе Фипе {тадевбе Це. 168;8 ш. 4е 

‚ юосцеиг, а 1а ргооп4ецг 4е 2 щ., 3171-е уегзе. 

564 2 (енитовый гранитъ, изь той же выемки, на той‘ же глу- 
бинф и верстф.— СЧтапе, зуби ие, заёше Цеи.. 

565 3 Зеленонаменный или афанитовый сланецъ, образующий весь- 
ма длиную выемку въ 350 саж. длины, на | саж. глу- 

‚ бины. С% 380 версты, — Зее арвапИе, {огщаю иие 63 
| _ юпеие 1тапевбе 4е 738,5 ш., ргоГоп4еиг 4е.2 ш:, 5380-е уегзво. 

566 4 Известнякъ, темно-сЪрый” слоистый, Съ 885 м Аве 
Угаййс ст15-Юпеб, 385-е уегце. 

567 5 Известнякъ, плотный. Съ 490 мм нь оеобдЬ 
3590-е уегзце; 

568 6 Порфировидный амфиболитъ или бб идинови$ камень, 
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выемки длиною 30 саж въ 1,15 с. глубины. Съ 590 вер. 
Атры ое рогрьуг ле оц раетте а Поти епде, Фипе @гап- 
сВбе 4е 63 ш., ргоюпаеитг 2,3 ш. 3890-е уегёе. 

7. Известнякъ, крупнозернистый съ присутстыемъ талька и 
слюды. Съ. 400 версты.— Са]сайте а вто8 Вгы сотепати 
Чи 14а] ©ё и писа. 400-е уег%е. 

8 Амфиболитовый сланецъ. Съ 400 версты.— зы атры1- 
Бойаце. 400-е уегз(е, 

9 Тальковый сланецъ съ горькимъ шпатомъ. с 401 вер.— 
Зее (аацецх ауес, зрадВ ашег. 401-е_ уегие. о 

10 Роговообманковый. сланецъ, образуюпий выемку въ 15 саж. 
длины и 1,20 саж. глубины. Съ 403 версты.— Зее 
ашрыБоНаие, А Вогиепде, оттапё цпе гапсвёе 4е 31,6 ш. 
де 1005, ргооп4е 4е 2,5 ш. 4083-е уегзе. 

11 Роговообманковый гнейсъ. Съ 403 вер.— блаз ‘ашрьфо- 
Поле, а ВогиМепае. 4083-е ‘уегзбе. 

12 Актинолитовый сланецъ. Съ 408 вер.— Зее аебтой те. 
408-е уетзе. 

13 Хлоритовый сланецъ, черно-зеленато цвфта. Оъ к вер. -- 

Зее сво]отКеих. пог’-ует4 те. 408-е уегзе. | о а 

14 Тальковый сланецъ. 408 версты.— Зее све 408 
уег;бе. иукэм 

15 Кварцъ. Съ 410 версты.—@©иатёи. 410-е уехгме.. НсэНо9) 

16 Известнякъ, крупнозерниетый. Съ 416 вер. —Сасате а огоз 
отат. 416-е уегще. 

17 Гранитъ, крупнозернистый съ „ЛФдовой горы“. выс 
4 саж. глубины и 150 саж. длины. Съ 423 вер.— Отапие 
А огоз отат, 4е 1а шопасое Пёдота (е.-4-4. да Стапа-Ре- 
ге). Тгапсвбёе 4е 317 т. 4е 10юпх её 4е 8,4 ш Е. - ргоопа. 
423-е уегзе. над -- 88 

18 Гранитъ изъ выемки въ 200 саж. длины и 2,40 о фубжни 
Съ 427 вер.—СтапИе Фиюе фгапенёе 4е 422 шт. ̀ @ тов 94 
Че 5,1 м. '4е. ргооп4еиг. `427-е уетгзе. | 

19 Гранитъ изъ выемки въ 60 саж. длины и 1 саж. в 
ны: Оъ 430 версты.—Отапце Фипе гапенёе 4е 126 ш. 4е 
Лопе её 4е.2;41 т, 4е ргооп4еиг. 4830-е уегзе. 

> 20 Гранитъ изъ выемки длиною 25 саж. и 2,20 саж. глубины. 
Съ 431 версты.— Отапие Фиапе 4гапевёе 1юпеие' 8: 52 ша. её 
ргоопае 4е 4,6 т.'431-е_ уегзе, ав 995 

21 Гранитъ. Съ „433 версты.— Сгапце. 433-е уетзёе. 

22 Гранитъ изъ “выемки 180 с. длины и 1,50 ©. Е С%. 
444 вер.—Стапие Фипе 1тапеВ6е 4е 375 шт. 4е 1005 её 4е 
3,2. а; 4е ‘ргоюп4 иг. 444-еуегзе: сакс наодночой йо 0 
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| 585 93 Тоть же гранитъ, переходящий въ пегматитъ: ‘0% 444 вер. 
| — Меше стапИе раззатё А 1а рестай. 444-е уегще. 

586 24 Гранитъ. Съ 446 вер.—Стапке. 446-6` уегзфе: мнавМ 

’ 587 25 Пегматитъ. Съ 446 вер. — Ревшае. 446-е Ует5ёе, 

| 588 96 Зеленокаменный сланецъ. Съ 457 версты.- Зее ‘атрыЪо- 

р _Паче. 4571-е уегще. 

_ 58927 Сенитъ изъ выемки въ 45 саж. длины и 14 важ. `тлуби- 
ны. Съ 461 версты.—Зубице Фипе Рае Че м ш. Че 

„| 01$ её ргоюпае 4е, 2,9 м, 461-е уст, пт. 

_ 590 28 Гранитъ, мЬстами переходяпий въ пегматитъ; Е карь- 
ера на 451 вер.—Стапйе ра5затё раг асез а 1а. реста ке, 

| ‚Сагтете а 1а 451-е уегуе. в Го й 
ут ти 

^ 7. Коллекщшя горныхль породть горы БЛ. АГОДА- 
Я ТИ, близъ Кушвинскаго завода, . 

Соле м госвез Ча топ Виды ре ня ое Че 
Коисйуа. 

ИИ кафяик» № 4, ящикъ № 1. Сачег № ‚4, ео ‘х # 

591 1 Магнитный жельзнякъ. Изь. Е № 1 Ме Й 
. ‘оху4и6). Ттапевбе Фехгасйой № 1.. | 

‚59312 Тоже. Оттуда же.—4ет. Мёте’ Печ. 1119 

° 593.3 Тоже. Изь выработки № 2.—еш. Ггапевбе №27 

_ 594 4 Дюритовая порода. Изь и И 
В са ни Тхаюсвее; №, 2, 

— 595 5 Дюритъ съ известковымъ шлатому. Валунами въ магнит- 
3 номъ желЪзнякф.— ПюгИе ауес ас Ка сз вап 
Е. Да шасиё ие, Оба № 2. ы 
й 596 6 Дюритъ. Оттуда же.—Ююгие. Мёте Нено 

— 2597 7 Роговикъ гнфздами въ матнитномь желЪзнякв. Оттуда же. 
ь —Кёгае еп шез100$ 4апз 1а шаспбе. Мёте Нец. 

— 598 8 Магнитный желфзнякъ. Изъ выработки ый 3. Маепёще. 
| 'Ггапевбе № 3. 

°— 599 9 Нварщеватая порода. Оттуда И ‚Чаамиеине, Мёте 
ь Пе. 

_ 600 10 Магнитный желфзнякъ. Изъ выработки № 4. —Мавивеце. Тгап- 
у спёе № 4. 

’° 60111 Кварщеватая порода. Оттуда” же; — "Матеиие”” Чиатееизе. | 
в. Мёше Неи, 
— 602 12 Магнитный желфзнякъ. =: прибуни № 5. — Масив ще. 
29 Ттапенбе № 5. | 
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1. Геолог п Минераломя--У ралъ, 

13 Глинисто-кварцевая порода. Отвуда. же, ан аойонее 
{хеизе. Мёше: Цем. 

14 Магнитный желфзнякъ. а обра, №.6. = Малибие. 
"Ггапсвбве № 6. у А. 

15 Кварцевая порода. ое Ь же. — Косве панд Маше 
Неп. 

16 Известковая порода. Изь. М С № т. — - пож ака, 
Тгапевбе. № 7. 2... 

17 Магнитный желфзнякъ. ника: же. о маененнат Ми еп. 

18 Тоже. Изь выработки № 8.— 14еш. Ттапевёе №8: ̂^ ° 
1 12 = ы ны | Вы 

19 Тоже. Оттуда же.—Т4еш. Мёше Цеи. фе аа 

20 Магнитный желфзнякъ съ кристаллами магнитнаго жел зня- 
ка и мЪдною зеленью. Изь подошвы разноса, № 8.—Млепб- 

. й ы 

Е РИ НЯР их 

-_ 

Ию ауес стзаах Че шасобще её ицуте Ву еоВИ ТС м } 
'Вазе фа а6Ыа! № 8 Г и ИВО 

21 Полевой шпатъ, ЛЬ (между. Ааа полевого 

иата и магнитнаго желёзняка). Изь разноса. № 8.—Ре\а- 
за Ч6заотбо6в ва 1ез рапс; 4е !езраб® её де шаете- 
94е). Оба № 8 ой к 

22 Магнитный и съ кристаллами магнитнато. ке 
няка (между пластами висячаго бока и’ ‘магнитнато жел» 
няка). Оттуда же.-- Маснёйе ауес смзаих 4е Ла шёше 
(епге 1ез Бапез и 401% тов ‘сеих 4е тастёйе). Мете Неи.. . 

;13 23 Полевой липатъ (съ висячаго бока магнитнато желзняка) 
Олтуда же. —Ееазрай (1 4е Ла тазте ею). Мёше Вей: 

24 Магнитный желфзнякъ съ м$дною зеленью. Съь. подошвы. вы- 
работки № 8.— маи ауее сшуте а Ваза 
4е' ]а фгапейбе № 8 

25 Венисы, кристаллы "подр ыВВЬИ ВЪ И 
доритЬ. Съ подошвы разноса № 8.— Стёйаих 4е степа а. 
Чеши ТЕ Чапз 1а 410гИе. аи а Чери мены Вазе. 
да а6Ыат № 

26 Известковый  шпатъ. Их выработки № 8—5 ‚бырчори: 
Тгапевбе № 8. 

27 Магвитный желфзнякъ, Изъ выработки № ме: Мадоб 
Тгапербе № 8. и. 

28 Известковая порода. Оттуда же.— Вос№е мВ Мёше? Я 
Нец. ЗАЙУ 

29 Магнитный желфзнякъ съ мелкими кристаллами ‘матнитнаго’ - 

желЪзняка. Изь выработки № 10.— Маспё ще  ауеё рез 
спебаих 4 14 шбде. Тгапеббе № 10... сним © 60 . 

30 Магнитный желфзнякъ. Оттуда же.— Мазобёе. Меше Пец. 
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” 621 31 Мьдная зелень на глинистой пород, 6% Гюжизй А клона 
- горы Блатодати.— Сшуге пудгозШсенхящи -ппелтобне Газы 

— пошаго еще, „Уетзадь за. Чу площ, ВЛавоЧа., 2 с овншВ ВТ 6РЭ 
„вава в ти? Зиошия ие эшеи ов 72 А ев —фятв) 

лир эжоТт ег 0%9 

° 8. Коллекщ1я горныхъ породъ и рудъ окрест- 
‚ ноетей о совета 
й Ъзда, Ухиме ой берн 
| +00 .в7Ха бо Нояэвиви, тран, РА ‚В 
з бопесцов до оне 6 са пи ос, собор Ба{- 
. Ки$К, Че 4е Лаюоизе, соцуегиетете гОц 
„Ялта ’ таниии оЗиониаеа ров ЭБ 29301 96 позво 

_ Оть Управленя Златоустов+ ил Пони ае-да, Гитесноп, 4ез_ Озёпез 
_ скими заводами 15 сещиября, 4е Лаюосизе. 15 зеретбте 

ь оо Л 1 87 в АГ эл 50) лицу 6 57 ее мо мо 

Анк В АА Ао 0 ммылио н\ а ‚ ма“ 

Пкафчиаь № 4. лщикъ № 1. Самег № 4. гой: к жд 

1 622 № Горный камень (песчаникъ). «Изв отроговъ 'УральскикЪ горъ, 
р въ 20 вер. на СЗ оть завода, — Р1етге, г6Ёга батге (0тё5) 

Чез сошаеютз 46 Оита! А 90 `усрзез МУ ае Гизте. 

о 623; .2.Горновой ‘камень: -= Р1егте. тбйгасфалжего я итоя ‚ктния | 12 

_ 62473” Нварць; ”Вь ‘30 "вер. ‘офь ий 30° Рави. 
| И У о НН ВАО _ В в 

- 625. и А тахь, ор завода; _АткИе бе 
В: бкояо НЙ и 4 оП лил 

_ 626.5 с ен о завода. -‚АтгоПе 4е 
№ эвбх РА ате. Аи 40 уе» Розен: со1а $ ЭН ов 
_ 6271, 6 Песокъ-рьчиойр» Вь.16 веретахъ, отьзаводалт-За Ме Че г1- 
р оэ|воиагеь ди 16, м: @е Вилел3 15) УИ 39 2 9 МИ 

_ 6287 къ’ св! Четвер И ‘рачки. а верстах 761% завода. 
р "Зае . а 4 ИВие. А 1 9. 46 Раза! т | 

625" °’'Ибсону ‘извостково кварцевый. В% 92' вора На СВ огь 
_ слоне завода. чбаые саеоздаатиенх, А 2оу МЕ аеэРадие. © 
_ 630-°'9°Песбкъ: Вь ЭТ °Вер. оть завода аметит о 
631110! ПЕ буъивтАер 49 и да Шаещни бу. чтниво гос 
649 Яо н. : 

68 «Ри бАиСы вь ие. НН, ЗАВОДА ыы 
: „эшан | эр 

о а има ОА о 
-07' ук. зрионатйя Ш -овйоН ^ ато ИЯ ви 
634 о — снматовюмя ‘а мкиж атвх 
35| 14 Каменная‘ чвреница. Из’ Бавальекой ((Макарушкиной го- 

| _ ры). Вь 8 верстахиь \ оть завода. — Рогге й, фи еВака1з кала 

вын ны ‚вводи, Макагоце ма). № 8 В\нг: эн есонх ода хтмнва] бо сфо 

'686'15Желфзная ‘руда Мега ‘ав’ ет бтетии  отваоятооя 
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688 17 Тоже. ива ‚мии а 

639 18 Яшма. Въ 8 веретахь огъ’ завода, добры по р; ‚Фозьшой ` 
Сатк®. — Тазре. А 8 т. 4е Тизше еп ашопь зиг 1а бака, 

640 19 Тоже. — Чет, 
«- 

со а“ Еы о. ОС о РЕНО 8 

отена: г % ут: И ‚вто ре ИО, #33 к ге это н 

э. Коллекщя пород Алапаевскаго округа ео-. 
| "бранныхъ’ въ пер1одъь 1898—95 тодъ. Ноу 

СоПесйов 4е тосе 4е Гатгопазешен шйщег (Г Ааралеч-®, 
| таззет ве еп 18938—95:.0 › ие о 

> и Ен 

Оть ина члена 06- Пот 4е Мк. А. -В. “Корм, 
щества А, В. Копалова 94-—ю тетфте ас] 4е да Босёйе. 

ноября 1896 +. _ 1896. 

рн м д ящики № 1 и 2. Саяег № 4, обв ‚ви р 0 

Е аа Граниты. Стариез. о 

641 1 Гранитъ, крупиозернистый со включеншями ВАН: 
. ‚ подоса гранита, идущая отъ Нейво-Шайтанскато завода на 
‚Мм, Настоящая, порода находится оиущеют, 

венно около границъ гранита съ линий слан- 
цами. По р. Мостовк®, впадающей въ р. Н ‚ около 
Алапаевскато завода; по р. НейвЪ, около 1, Пову ‘су сан-_ 
ка.—СтапЦе А 9гоз оташ, ауес Чиеиеюи8 Че’ ‘тен. "бе 
оссещае 4е стат. аНаш 4е Разше 4е Метуо-СнаатзК уегз 
1е М№\М, 1е $ в Г\У. Севе тобве зе гепсошеге ‘ргшерае- 

шщенё ргёз 405. солёасйз Чи стапИе амес1е5_ зоаяез стлзба-. 
Низ. Врхе Мозючка, а иен 4е 1& Мета, ргёз Че Гизе 

ФАЛарайеуз к; глуеге, Мейуа, ргёз 4е Гизше; му. Зоисапка, _ 
642 3 Тоже. Въ лрибрежныхь скалахъ р. Нейвы, около завода. | 

— Че. Восфегз Фа ыласе 4е 1а Меуа, ргёз 4е Гизше.  › 

643 3 Гранитъ съ включенями, граната. Почти. Аплиль, Вверхъ 
и внизь по р. Нейв (оть завода). — Стапие ‚ау 1511$. 
Че ргепаё. Ргезаце АрШе. Еп ашопё её еп. ‘ауа1 ть де: 
а рагиг 4е Газте. 

644 4 Гранитъ. Копь на цвфтныя камни „Важиха“, въ ы вер. 
на У\ оть Нейво-Шайтанскато завода. Въ | ей прохо- 
дять жилы съ аметистами. — Стапце. Мте’ ‘@ашё узфез 
„Уайква“; А 9 уегзез ЗУ! 4е Медно-ОВаилак в: ыы раг- 
соити раг 4е$ уеш-8 а ашёуз(е5: 

645 5 Гранитъ среднезернистый, бютитовый, съ армения в из- 

вестковаго шпата. По. р. АлабашкЪ, выше дер,’ Нижняя, 
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о’ о Адабалка» По,р. Татилу вниз оть д. Гаевой. — СтапИе 
м ‚Ыоще А сташ тоуеп, ауес ше]аз1юз 4е са1со-зрафВ. Зиг 1а 

р мего АвЪасвКа, ац-@еззиз Чи, уЩаве Че Хупала-А|арасВКа. 
биг 1е ТаЪЙ ац-Чеззоиз Фи УШаее 4е Саз6уа. 

Г рее 6 Гранитъ. полосатый. По р, АмбаркВ, впадающей въ р. 
| ву, около с. Мурзинскаго. Подосы ‚кварца, съ. полевым 
пигатомъ неправильно проходятъ (и. ИНОГДА, разорваны) въ 
среднезернистомъ гранить. —Отапце. 206. Зит ГА]аБасйКа, 
а Йшепе 4е 1а Меха, ргёз 4и УШасе 4е Моигаткя. Пез 
20щез 4е дат её 4е 1еЧзра\\ (гауетзепе итёзаНах ешетё 
`(Чиеаиев ауес пуеггири 003). се этапце А стат шоуеп. 

6411, Гранить. съ роговой обманкой, По р. Алабашеф, противъ 
дер. Н. -Алабашки, Въ этомъ мёстВ вь гранит проходятъ 
полосы кристаллическаго известняка и настоящая порода 

^ съ ними чередуется. Въ мЪстахъ спая замчаются носто- 
но лопрония  включеня.—СуалИе_ ауес `Воти евае. Зиг Ла гтеге 

ре ‚_‚ Аараеька еп {асе Чи УШаже 4е’ Маза-ЛЛафловка. Папб 
Е ›_ сев епагой 1е стапЦе ‘её (гауегзв_4е. 20пез Че-сайеалтге ст15- 

{аш аКегпаие ауес 1а тосве гопдашенае.. Ак зит{асез 
Ё ‚ Фе, сотбасё оп оъзегуе 4ез 11131005 В66говепез. 

: 645.8. аелньй гранитъ съ включенйями граната. По. р. НейвЪ 
о Ниже ©. Мурзинскато.— Стапце › тазеоуйе: ауес: ие] изЮпз 
Е 4е степа. Зиг 1а Меха, аи-феззиз 4е. МоигииКа, 

ты 9, Протогинъ. Островъ гранита между тальковыми и глинисты- 
„ми сланцами. Порода находится. преимущественно въ за- 

|... Бы мадной части. острова, напр., около Кравковскаго. рудника 
№ Новыхъ Кравковъ.— Ргобовте.. Цоё 4е станице етите 1е5 
с Зоаея да] фиеих еб атоеих. Сейе госве зе гоиуе ргтс1- 

ра1ешен . 4аи$ 1& рагИе оцезь 4е Гоб, р. ех. ргёз 4е 1а 
пише КгауКоу 51 её 4ез Моуу-КгауК1. 

|7 

_ 650 10 Бютитовый. гранитъ. Подобный гранять. ватрфчается Въ 
0 М®стахъ, удаленныхь отъ границь этой породы съ кри- 
ие сталлическими сланцами, Настояпай кусокъ взять по р. 
| АмбаркЪ, впадающей въ р. Нейву у с. Мурзинскаго. Какъ 

господствующая порода, встрфчается у дер. Алабащки, а 
_ тавже и въ другихъ мфетахъ.— ОгапИе Мое. 56 Шгоцуе 
Чапз 105 еп@гойз 105 раз боюибз 4и сошаеё аи станице 
ауес 1ез зезвез стаи. Г/бовапПоп ргоуфеве Че Па 11- 
уеге. АтЪагка, а чет 4е 1а Хеуа, ртёз ай УЩаре 4е 
Мопгишка. Еп Чиа 4е госве Чопититие, П зе {тоиуе аи. 
УШаре {’А1аъасвка © а1581 еп Фаштез Пеих. 

`651 11 Гранитъ. Въ кристаллическихъ и глинистыхъ сланцахъ на 
ЗЕ оть Нейво-Шайтанскато завода проходятъ полосы этой 

№. породы, переслоиваясь со сланцами, а МУ, па- 
вн деше. ХЕ. Толщина подосъ оть,0,1 до 1 саж,— Стапце. 
ну 
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44 1. Реозомя Я "Минёражьмя о У раль! 

ива та КОВИЗЬвЕ "сгАТНИЯ 66 А 
2 тиб авЫкСЗОЙЬ бауекабУ’ ав хбиев 46’ сме’ мовые” &Мемивт ауес_ 
Ве вне, вай ХА, ЧиеНи& ОМ, йе 

„бцев 98 0,2 9) 9.1 ИУ НВ 2 29-Й 

652 12 Гранит. “Основиия ” порода ‘д. АЯабаяйейи вт ры 
Ио одять ИЧоябени ериеталяичв ка изноетНякА С гаш. 
ти навобвет ованеноые” АПВ РААБАСИКа, "б-аувузбе ‚раг 
в еь без" Че слева ̀  «Вьет диотонвЧаеонх0 ——^ 

в 2 овянхчиоМ 9 эеву {) 2944 в09И #8 эВ за М 
693.13 ‚Пегиатить,(Ерле св й, камеик). 11 о, р. Алабаниь; ‘ва 
„1970 „икои,,„„Гысящиила“, въ,:2, вер» на МУ. ОТ #4; 

—@ стае отарь1чие (1ар1 Па ВУ Ге. 
анны райз "Тузабивиина, & 9 ево е реа 
ны. НИ "о аис4тойи Фмоте Я лени „Чет. 

654.14 ранить, . пгуда, же, Отапие.. тк зоо ой 
65515 "Аплитъ; "Мелкозернистый „ботитовый: транить по р. А д 
т 5 въ он которысхъ” / мВетностяхь" кажът. бы раздрс 
500. чретщинами о котбрыя  нажолняютея' НЫЕ — —. 
5) опар ие» Беолалие Бобеела стати Янузит РАлифат ау. зетье 
#958] сны "вор '4е Яззитез” гетврИеб Фа ще 

РэнЗротаЗАй алое ча! о Ио ни эр 
6: 56 16`Гранить (роговообманковый). ’Ветрёчавтея п олосами въ кри- 
“ннэН еталличеекихЪ 'сланцахъ ‘и находится 
сом иг ниц ‘этих’ ‘нородъ. м чин. ея Гала | 

сетов ера] 66 ргёз” ев Пийивев 4е’ семекоеве. — 
657 17 'Метамерфизованный ’аплить (2) ̀Ивильная” ‘порбдято %1 50] 
о чи на щвные” камни / Ветрчаетея“ также" около. Алабашки | 
ин: Свъ врежеинахь ‘гранита, въ” видВ бБлой клины: Ар и 
49 "1 битокры56е(?) ве’ 4ез удшез’ @65'зиез 4е рейты 
ОИ 216863. Зе Фтоцуе ‘ааззЕ 2ргёз-ай УШаева’АЛаъаенка ап 

Яевитев Фи оталиве, од ока" Ч 6161012451. 
‚Я-т0И 29 49 идегодуваЙ ии о. 

658 18 Ботитъ. Прослойки" ой пластахь и во ‘нихь въ ко- 
И ПорЯыУНЯ цвЗаные” каденио нар. “на Ват ВЖьннНЫ 
ЕЕ. ее нина на фай! "Те о ВВФ, | 

Го" чех ‘ше “@е Ир 161365; р: ех ана. - её _ 
ий : “аще М .) у тайоН .4 та Нолнивувия ит и 

659'19 'Гнейс а ны вх 

мы, 
ем | А 

ы. ы ыт ляется п а
 а въ ‘

ср в. Но ет 

эь | тай 16 мы 0 Ве ы ош 

Не И и у. уёшез `Чать 16.5 От ‚а стат, и 

ин 8 оби м) НИ Я РЕН И о 
ПОТ Ио алая ее егомуати ви /еопасея ов сети и1А ме. _ 
660 Р Кристалличесни известнякь 5 небо. 
Инт Прожодиямь половой в “ пранитв’‘противь 'Хер/'Азабашки. 

ИИ ЕЕ 

РЕНИ ЧОН ЕСН 

[2 & 

Е ЕР Е ИА ЗЕЕ ОИ ЧЕРТИ НВА ЕО ЕТУ 
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. ов // Мереслаяваются св № 7.—Са]сашге сузбаШ т: авс” псих 
2) иг ае 1ет оне Уете” (х0пе) 4гахетзате" 1е’‘втазие ‘еп #асе 

Чи уШасе {А1аЪаейКа. АЦегпе ауес Ла тосве №7; . 

: в 5" ый `жельзняйЪ. Рамиь “жа, вблизи извобтия ка? очный ха- 
в г `‘залеганя” НЫ ‘Породы № № 50 ий 21 ио- 
р #1 95 = м лены и не отнесвны къ ихъ' 'Видамъ’ ‘10 назван!- 
‚ мы они только ‘тут и ‘ветрёчаются. — Рег’ Вуйгохуа6. 
и ноя РИ Пей; ртёз” 4 са]сайге; Ле сатасёге елси 9160 п’65б 
_ Г раз евебте ‘ежаббететь сопли 5 госпезл № №120 её 21 
| 5016 сИбез А рагё её поп а 1еие'расе 4’аргез:-1а” ЧаззИса- 
| еляч Чоп». рагсеи’еЦез ‚це, зе тепсопхень‚уи’ет, се епагой. |; 
_ 662° +9 `Граниуо-порфирь; 'Копь”’на известняк ‘у ’'Нейво-Шайтан- 
у скаго' завода, на границ® ‘гранитов’ съ На цескимь 
‚о ^еланщамиу проходить’ и чередуется съ ‘известнякомъ № 23, 
в" алое дот “арт. мощностью. — @гав!`-рогрвухе. ЕхрюЕ- 

{аНоп 4е и А сПаих. ргёз Тизше 4е Мехо-С ацалзк, 
т ав Тише @е3 тапиез 6 465 зов в\е8  ветьваИНИЗ: Чгауетве 16 
и ст еайеанее №23 61 ан, а\е ИОВ" Че рив" 69 т та 0,7 т. 

| ада т Обри аАНОЕ. «СТоВКЯ то, онтАНцАя) та 
663.28 мн веник та ОА ры а р. Су- 
ТБ 229 о виадени оя вь Нойву, а также на югь оть 
} а 2414 мы ‚ Пр омъ. м, оны ге ст15- 

в 92294 91 „ец», м уе, а, дир 1 ел руё5 

Ванаь > УЕ & Мейуа» © ап вид, Че се ройм, зиг 
е по 2ЮН ен рапеве, де -) та. 207.1 Н59’т. 297 эр 

_ 66424 Слюдяной’ сланецъ. На ря новы Побевме ты завода, 
_ 20010” между транитоме ‘и кристаллическими! сланцами: — безе 
я и1сасб. Аи ЗУМ 46 Меуо-СважаязК; ‘енко’ 1е ‘огапие её 
о оиом ев войиыев, смз КАТО хрюнЕАо `ЯыаотицокХ› №7. 159 

Гранниты и зтейсы около Ирбитскало заводи и породы, ие разрывно съ 
нимн связанныя.-— (утатез: ‘ей хпейвя ,@е5 еплйгона Фе Ризре ТРЬЗКЬ 66 

госрев ‚ви 1ецх зоп&, пипбдцетети бе. «от: че. 

`665 25 Гнейсъ ре ИК РЖ ‚Завода. — ея пи- 
сасе. „Ргёз Че ыы Иа. 

9ж БЕТТТО м тд 

И текс де, Мёше „Мец, тобзокичи НН са заотзон 40 

Фвшоя зи та №№ 95, 26. и 21. Ботрыщиюнох` вмфетвуно наи- 
я 59 ‚, болве. ‘распрострайенной ‘нужно. считать: №27. вв госвез 

| 1№№685 106 ет 27. есь ‘епзеиЫе; ных ‚вее чи Чоштае 
е56 ]е №. 0:2 2911 эцутщаеэЬ эавто ци узииоо 39 

и 28 оговообманновый гранитъ (можеть 0 вр драва 6 орто- 
о ‚ Кайзомь) около западнао у ужа хх 

попадается также на Шайтанскомъ пру 



46 1. Тееломя и Минералемя — У ралъ. 

ноги Мене. (ош. решё-ё ге, Фаразе ‘огпоЧаяие). Ал Бом6 У аи 

‚‚ уЩаре: Че Тизше’ Пиз; зе, гепсотге 2055! Зиг Р&аия 4е 
Ризтве Че ОваКатяк. ЗУ -ВЬ 

669 30 *) Кристаллическй известнякъ. ов на к уц, 
‚ битскато завода, Извествякь ложить. подъ 6 | 

он Нами, — Сайсате ста, Ехр\ойб, сошиие, Йшк. р 
зо щие. 4е Гизе. ЕриЗ. [ВТ 5015. 4е5, аге 05 Баш] 

670. 31 Слюдяной сланецъ. (Порода изъ трещины). Въ той/же копи 
16 35 проблойками. ==Эене‘писасб; ры ме и. Мё- 
ВУИ 2258 сагмете уеиие;. г о д И 

671 32’1\ёстоватый ‘гнейсу. Около Наби Иран ь 
гг. нк Замаенаго Ирбитекато,— (пе1з5 уетев,. Ртев. Че, Ла. @рие 4е 
они бъамааз К баше. Че, тёзегуе, роцг. Гизше_ НИЗ. _ 

И Кристаллимескае и ълимистые сланцы, залеаюцие на’ востокъ оть 
|} МОЩНОЙ ром зранита. — Без спа ив её агиЦецх зап & РЕ 

‚ Че 1а_ ривзалие 20пе оташидие. 3 ЗОВВ 

67 г "Улоритовая. порода. Находится по р. 'СусанкЪ, около Нейно- 
(то Шайланскаго,. завода, Вь краяхь порода переходить въ 

ыы ре шиалть (вроятно ортоклазъ). Иногда въ, такихъ 
‚ кускахъ, заключаются неясные кристаллы | или можетъ, 

‘1 быть, обломки) ‘полевого Шината, слившихея _ т 
а то рода находится иногда’ ‘вблизи роговообманков ыхъ гра- 

но. = ВосНе вМогНеизе. Зиг 18 теге ргёз 4е 

НА. 
и [А 

г. } 

и, ‚Тазаё 46 Меуо-СВацаизк, Зиг зе; Шиез. а е раззе. 
0” ‘аа аазраён СргобаЫешене & Гог вобазе). Оцеацеков Чапз 

4е рагейз п. гсеацх 5006 еТаз Че; стбаих 415 еёз, оц. 
8 рецё-6 ге 405 {гастениз, Че {е]зраб® > фай озе зо Фопдиз 
51.11 ауее Дал в тех Сеще; госве зе ›4гопуе. ‘дие] ие $ уозше _ 
5) 0068 дташиез аларв Ъоиев а „Поти етае. о 

- 673 34 Хлоритовый сланецъ. Оттуда же— Зее ты. Меше 
РИ: 7 Я св мы , 

67435’ Тоже. Оттуда же. — ет: Мёте Кем. кмиереУ МАИ 

675 36 Тоже. Оттуда же.— 1ает. Мёше Нец. 

676 ЗТТоже. Озгуда же. Лавш, Меше ешо 7 нба 08 090 
677 38 Актинолитъ. Оттуда же. — Аебтое. Мёне Пеи. ВО 

ИА 0 
№ № 33—38 ВИДНЫ Въ ‘Вид безформенныхь `массъ или 

‘‘искривленныхь, сломаннымъ’ влоевъ,” 0 
Съ востока къ нимь прилегаетъь сильно-слоиет ‚ разру- 

очшенный  транитъ.— [6$ № № 38—38 зе ‘тепсошгет 5018 
‹ Разресё ‘Че’ шаззез” зшогриез, ош 4е ‘соченез’ фог@иез’ её 1- 

Эннио 96е8, Ф’апе -6ралззеци‘аЙате уазаи?а 0,7 за. и. 1еиг_ 
е3ё сопаси ип бы Ч6застёов, тез утанйе 

9тЧ *] наи ьа 8$ 898 
№ 29 прот туже, самниъ. авторомъ онисан{я и отсутствуеть. въ само 

Вы Ге’ папаще ‘ап ̀  аз 1 Чезстреоп ев .-- Раде и | 
дапб а ‘соПесйоп ‘тёте; Ио 



1. бёоюе. её Мшеёгаюожне-— Оцга1. 47 

— 678.39, Талькъ. На увалВ р. езнких близъ ,Нейво-Шайтанскаго 
| _ завода, прожилками въ измненныхь тальковыхь породахъ. 

1 Слои перпендикулярны плоскостамъ жилы.— Та]1с. Се &е- 
1.1 уве ае 1а боисапка, ргёз 4е Меуо-СпааизК, еп. уешез 4апз 

1е; тоспез (а]апецзез пббалаогрЫциез»› [05 зёга{ез-з0пё рег- 
_ реп ещатез зих зит{асея 4е ]а’ уеше. т 

679 40 Тальковый сланецъ. Оттуда же.— Зевифе ты. Мёше 
Са Нец. 

680 41 Талькъ. Оттуда. жо.— Та. Мёше Цец. | 

681 42 Талькъ. Оттуда же. ‚-— Та. _Мёше Пеи. 

682 43 ̀Хлоритовая порода. `Ветрьчается во всей модов кристал- 
_ лическихь сланцевъ, — Восве, сМогцеизе. Зе гепсопёге 4апз 
{юще 1а 70пе 4ез зе ез стазба я. 

683. ‘44 Талькъ. Въ увалахъ р. Сусанки; около Нид ИЕкаталскато 
завода. —ТГа]е. С04ез’ еубез ыы 1а Вевскайаь м: Че Разте 

| е, Хехо-СпапапзК. | 

684 45 Талькъ. Оттуда же.—Та]с. Меше Пеи. 

685 46 Талькъ съ актинолитомъ, Оттуда хо. ‚— Тав ауес зейтое. 
а `Мёше’ Пен. 

_ 686 47 Тальновый сланець. Во всей. Нейво-Шайтанской полось 
га кристаллическихь, сланцевъ въ видф.| прослоекъ.— Зевке 

(я1ачеих. Оапз {още ]а 2дпе 4е вое ит Че Меуо- 
- СванапвК, еп уейие;. то 0. >С 149 

_ 687 48 Тальновый сланецъ (порода. метаморфическая),. ̀ ` Преобла- 
дающая порода въ полосахь  вристаллическихь. сланцевъ: 

‚ 1) Нейво-Шайтанской; 2) Режевской ‚ служащей долже- 
_‘иемъ первой; 3) Ключевской, проходящей. от д. Мелкозе- 
” ровой къ дер. Ключамъ. Ветрёчается въ различныхъ ви- 

_” доизмвненяхь вблизи змЖевиковъ и вфроятно_ есть про- 
`’дукть ихъ мотаморфизащи. Въ Ключевской ‘полосв въ 
этой пород обнаружено подъ микроекомом$ № сутств!е 
матнозита. — 3е15е 1а1аеих ( тосе ибащотрыцие ). Восве 

’ Чонишате 4&иб 125 20щез Че зеН/5фез сиб иы ‘Че: 1) Мейуо- 
СВаКапзк; 2) ВбеузК, огшапе Ла сопбпаайой 4е Ла ргёеё- 
Чеще; 3) 'КниевеуК, аПапё 4и УШасе 4е ̀` Ме]Кохбгоуо А 
сейи. ‘6 Киев. Зе твпсопёге ей @1уегзез у871663 ргёз Чез 
зегрепитея её езё ргораМешеие 1е ‘ргоди 46’ 1еиг табалиог- 

“р№зайоп. Папз 1а х0ие 46 КИиейеуьа 1е ‘ииегозворе а гё- 
у66 из сеще. госпе 1& ргбзепее Че абибвне, | 

688 49 Тальновая порода. На западь › оть "Режевскаго,. завода въ 
Во 2-—4 вер; Тамъ же можно найти различные виды таль- 
р п оковыхь. сланценъ.--Косве м аиецве. А 2—4 уекубез \\ 4е 

Гизше 4е Вё)еузК, Ам. шёше Пеи Гоп ‘рец. Агоцуег, 41 геи- 
{ез езрёсез 4е зеШаез  4я]ащеих. це съ, 

ч1по. па 

#1) ип 



48 12 Рефломя # Минбралона Уралу 

-Кристалличеснйе’ ‘сланцы ”подь №№`47)1 48 \ 49 пред- 
оооЧоетажаии" затрудиеня’ для ‘изсльдованя подъ микроскопомъ_ 
"919 930 ТО’ ‘вое рат и; Ан ‘19. вр шенотву быти 

ры & бы ег а опись ре ее 
т ЕЕ и её = и о Е ез стзбащх а, $01 

еп оште из юмешеш  ш@алиогр 1568, —е6 Чи | 
1епг Ч6й ой’ пе ‘За тво, рано ие ь Я. 

71 М [8 АХТТ РС) „ААчАВТ 5 29 ] 

689. 50 А или т 'мотамо ическая порода. Пор.. 
т ст коло Режевевато | 

пзь этезодиявя Чай зай ‘поло 
тальковомъ сланщь.“ О освы ый о Зет це5 

‚лабёпиотрЫчиев Зиг Ла, ВоБгоука/ еп ашойЕ ох 
оИалта, ‘руез. 4е Газте 4. ВееузКк, оп. ип |гоцуе 4ез шаз$ез. 
оц 4е$ 20пез Ш ой 1101$ Ицаеев ап о 1ев/зо№зез 1а]-. 
цех. а М ощТ-=ож ЗАТО ЗАВИС зи ар ] 

630, 01. Кремнисто-глинистая мотаморфическая порода, Вотрчавтей 
въ полосахъ кристаллическихь сланцевъ. 1в0-Ша; 
танскаго и Режевскаго заводовъ.— 8 е 

ор НеаНОКАНАИВ АВ, тдНник авео ее 
а. ани, "рЁё8” Че8” и310ез 46 чет ры — } | 
7Т9 в (183275 29121192 ЭВ 81 Я 93601 в ИЗ ; | 

691 52 Е а „(Кремнистый: ‘бданоц 

Тамъ же, вблизи метамор ых из з 
о овен" пыбалоотрыяав — (4589 са” Па 

"утёз` дез’ емтеартоя "м а чи туз 
692. тии Тальновая порода. Очень ласто ветрьчается: 
и «г. ВЪ,Подосахь крисла и 
ди пожами, `Находится большею частно. ам ‚3 
ор уваль р..Сус: и лизи №№ 3 

Точно также и на югь въ, эт „„Назаи М оть › 
т я, ‚ар. влкозеровой ино, раз. 

фирита: р. по, р.. То йВЪ, ниже впаден г въ, нее, 

жд порфи рить. СИЯЬНО, слоистъ м. ВМВ ‚1Ъ, И я 

‚имфеть наклонность перехода. къ хлоритовымь " р | 

и. Восве 4ачиецзе. м * тез №6- 
‚›‚Чщешшей® ‚ей ‚сопеВез риззанез Чаиз 1ез. ты ь зевизеея 
ера ры ен р ы - грепётез, 

Е 6Жо ов чате зеще #015; е + зар ааа 46 Ме. 
о омейбгоуа, @ипё 18 рогрпутИез _4е 1а Мета” ам-Фёззоиз фи. 
„ // ‘ебыаеве 4е 14а Зимаен кВа ‘ой Те ройриукие 264% Фюгбетлепё 
го зевай её ойте еп иётле: Фетирё дае’ ее’ а ше {еп- 

4апсе А раззег ап з6е15е’ сШотйеих. 9 2555429 89$” 7 
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_ 693 54 Тальновый сланец; "Тамъ ‘же, тд и № 52. Наиболфе рас- 
— прое въ Нейво-Шайтанской ‚полос. Зее 1а]- 

— эоох эн Чиецх.- Мётез, Пеих. ие, Дел № 53. С’е86. ви, С 20пе 4е 
5 эни-Мемо-СвайзюзК: аа”. 056 1е рт Ч6уеюррб. 

_ 694 55 Бурый желфзнякъ. Образець руды, аня въ кри- 
сталлическихуь сланцахь:-- Кег  Вудтоху46.«ЕепайИИоп 4е 

Ня пишега! сошепи Чата 1е5 зе №15ез ЗИ, от 

| 695 НЯ Ножны = р. ‘Сусанки; близь тЫ 
-пгоиой Шайжанекаго завода. ея СИЕ 4е р Зопсап- 
-0о7 эВ Казцке8” 4е: ржи 2. 29|. 218В 15. 5 

696 57 Ирёмниетый  сланець” `Иброда ‘метамёрфическая,. „На югь 
оть Нейво-Шайтанскато завода въ полосф глинистых и 

оои овремниевыхь ‘сханценьивевавь бен.” ВобН6? чибнивот- 
0% В о и: 3 ав Мемо-Оваитьк ‘аа’ м 20те ‚Фе 8е15- 
тот 65 авоНеих © ЗИ беих: “Поле о уу. 
ниче} ЭП вав!! Г И В 251Ч ИК ОИиЕтТО} 

697.28 .Гливистый , оны „Оттуда. же, Зее “щие. Мёше 
и пи ис. 1110” И 94198 2 1 ИИ, Ча ЭРО 

698 59 Тоже. “Оу же. [4ет. Мёте 10са бр ито 
эшия АЯ! г аа НЕ Зо Т. ва ел 

а 
2401950213М эв эст иЬ Зволтв ‚19. ‚АУТЭ и 

699 Метаморфическая порода. Он О затрудительно, Нахо- НЫ Пр ОН И з эко: 1 т +1) ‚ Ней | ‘о ной зереь” Ниже, Не? во- 5 си дне дв да. т ОРУ’ о ЗЪ 395 "Верстахъ, о ты ‚19 ода. 188 "ченить, ‘ах бы ‘между '‘вриеталли- 
| аеояня о _ лан ами. ‚и ‘гранитвычь. — Коене _ 1 атотр ие, 
ори С се ее & авйше. ь фгощув р Че Заливе Мои, $1- и г. св" к 6 ао: ру 1а м ‘уве 6 ауз! ае 
ре} АЙ 46. р А баи —5 Уетез 5 48 сеЩе изте 5 нон В 6 тецебвые" т ‘сопише” епеа1536е спе 1е5 
| Зет | Е {63 САИ 6 Че ‚аааиие. вы 

й 706. одной. сланецъ. Южн\е. обв Пфьионато завода 
70. эстр®чается между тальковыми сланцами и грамитомъ (ме- 

таморфозъь послЪдняго), Въ такихъ мЬстностях® ‘много квар- 
к и. бБлыхь глинъ.— Зее . псасв. Аи.З де Лизше 4е 

›› Меуо-Спайатяк, _ } ешиге-1ез ‹ зе 15ов {2ацешх. её 1е отапце, 
_сопиме шемотрнозе Че” вв’ ‘@етмет. 06’ рагеШез 1оса1И 6$ 

_оржок афопЧеще еп дати © епатаИез Мале Везет оласкоН > 
й у 62 "блю сланвць. "Тбмь ж6) "А 'Чакже 5 транитахь по р. 
м ее и тИе ‘ВБройлио в И иногда 

#2 Н зн и Ар м ны к о = 
Я ива а 'РАЩ а, еп $, РгоБя Шешеше 
М а 1 ре ИЯ Че иеКИз ТоувеНене сойЪЬб. 

Ласт, 4, 



‚50 | Геоломя и Минералогя— У ралъ. 

‚ ИТ. Змтевики, Бегреца ея... пдаониет 10 609 

702 63 Оби Иблова” змЪевиковъ восточнЪе моно бен, 
сланцевь и Нейво-Шайтанскаго гранита. — Зегрените. 70пе | 
4е зегрешиев’ а ГЕ 4ез зе без ета тя © ди аа 4е_ 
Хе1уо-СваапзК. ва га №04 

703.64 Зм5евикъ. Оттуда зол Ме " Меше анод 

704 65 Тоже. Около Сусанскаго озера и въ ямахъ по ев къ о 
'’ Сусанекому заводу; также вблизи дер. Мелкозеровой. Шо- 

- рода имфетъ ‘измятый видъ.— Чет. Ргёз. фи 1ав Зоцсап- 
ЗКоё её Чапз 1ез !юз5ез 1е 1юпе ди сйешш 4е Гизше 4е 5ои- 

‚ сапзк; а1381 ргёз Чи уШаре 4е четы ‚УИ госве &_ 
Тат {тоззбе. _ 

705 66 Тоже, Около дер. Мелкозеровой пор Нодвь, Также вбли- 
зи д. Ключей; въ ней находятся копи на хромистый же- 
лЪзнякъ. Прилегающий КЪ  НИМЪ | змЬевикь _ сколько 
метаморфизованъ.— 14еш. Ругёз 4и УШаро 4е Ме уа 
за а Меуа. АиззЕ ргёз Че Кии оп у 'бромуе @65 ежгас- 
Яопз 4е !ег сготб. Га зег ролие о ‘е5Ё ип реи 
шббатогрыаие. и] О .эщот,. 021869 

706 66а Тоже. Прослойка въ лой же ой по р.. Ней, выше 
д. Мелкозеровой.— 14ет. Уеше @япз ]а шёше госве Зиг 1а 
Меуа, еп атопё 4и УШаое 4е МеКо276гоуа. 

[1 < вез 

707 673 Зиъевикъ. метаморфизованный. Находится около дер. ̀Мелко- 
зеровой, вблизи границы змЪевиковъ съ д1абазам ща 

„‚Микроскопомъ порода теряетъ. характерное | 
сложене и содержить иногда мутные пятна, иногда слф- 
„ды кристалловъ. Ветрёчается тоже въ полоев. змЪевиковъ 
Ио дорогф изъ Алапаевека въ Тагиль, между _ ‘деревнями 
Ясашной и СЪверной. — бегрепипе шёбашог р Чце. Ргёз 4и 
уШасе Че МеКко2бгоуа, & 1а Пшие 4ез в. о её 4ез_ 
ЧаЪ 'зез. Зоиз 1е пуегозворе сеМе госйе рег "женить 
сатасёбт1зНаце 4е 1а зегрепыпе её сопыепё 9! адеь 4ез 
{асВез гоиЫез, ие дие!015 4ез {тасез Че сузёаих. Оп № 
(гопуе аи331 '4апз |4 20пе 46 ‘зегрепипез зшг а, гоше. @’А1а- 
раёузк а ТаевИ, епёге 1е5 уф 4е та м де $6- 
уетпа] а: 

‚Пережодныя ‘породы, а. также ‘встричаемы? вблизи вании | 
ныхь змтевиковь, илм въ нихъ самизь, — Восвез 4е АтаазИюиш её госъея 

„уозщез Чеззегрепитез шизшогрЫчиез оц у-тешзез. 

708 68 Неизвфстная порода, Находится на увал р.) Режа, между _ 
д. Сахарихой и Ченчуговой, чередуется съ. ̀ зыБевикомь и 
какъ будто переходить въ него. Подъ микроскопомь по- 
рода показываеть иногда му тныя пятна, (плаг!оклаза) и 
слЪды авгита,  Косве шабегицтее. Сие ‚Чеубе 4и Вёе 
епе 1ез уШасез 4е Заквагк па ‚её 4е "Тевешевоцроча; 81- _ 



[. веб1ое её Мшёгаюе—@ига! 51 

‚ фегпе ауес 1а зегрепине, а 1ачи Пе еЙе зет Ще ‘раззег. Ап 
писгозсоре сеМе госпе оЙге 4ез фаспез оц ез5 оао 
её Цез {тасез Ф пеце. 

Е 709 вы Эта ‘порода ветрЬчается. на МУ’ отъ до алой (что 
; между Алапаевскимь и’Нейво-Шайтанскимъ заводами) въ 

„5-8 веретакъ у поперечнаго ключа. Нервоначально ку- 
„/ сокъ представлялъ зеленый камень, внутри котораго оказа- 
„лось. ядро бфлаго вещества. Взять изъ’ русла р%ки, — Сеце 

госве зе’ {гоцуе ам МУ фи уШасе 4е Кциеш, зНиб епёте 
Аврабузк её Метуо-Свацапзк, а 5—8 уегоез, а 1А „5оитсе 

00’ аюзуегзае“. ТГ’бсвапИШоп ргбзеща аи’ ргенует афога ипе 
‚фегее уетме, ди! зе (гопуа’ сощептиг ип. ‘поуац ‚Че тайге 

_ Мнпеве. Риз Чапз |е И 4е 1а гмете. › а 

Г З 20 70 ВБроятно переходная порода въ змБевикъ ‘изъ’ авгитьъ-пор- 
| ‘фирита. Встр$чается' по р. Режу; между дер. Ченчутовой 

71 и Сахарихой, а также на 'Гагильскомъ трактЪ, между дер. 
Ясашной и Талой у р. Полуденки и дер. Мелкозеровой, 

‚ ВФроятно около змфевиковъ. — Восве. зат, ргоза еще ]е 
‘раззаже Че 1а зегрепыпе А Гапоце-рогрнуг Це. Бе. гесошхге 
зшг 1е Вбе елке 1е5 УПШашез 4е Тевепь Воцроуа. её 4е 5.- 
‚КВат к Ъа, её аи 5иг Па тоще ̀ 4е Такв епге |ез уШа- 
цез @е. ‚Тасасвоа?а_ её 40 ‚Тайа1а зиг 1а ттуеге Ро1оидеп- 
И: её аи уПаде 4е И ороечУ ‚ргоЪь ешепе руёё 465 
`зегрепетез. 

УТ"! 2 

тЫ о. 1 Змфевикъ. По р. быт у дер. ‚Ченчутовой, — Зетрене. 

. Ве Ве зи ‚МПаве 46 'Теветщевопеоуа, а 

та 12. Авгитъ-порфиритъ. Тамъ, РВ. и. №7 “Оба ‚отбиты ОтЪ 
одного камня. Такое явлене замЪчено еше выше дер. Пар- 
шиной! пор. Режу (за южной границей Алапаевской дачи), 
тд змфевикъ № 71 очень. полого. спускается, къ. ‚№ 712.— 

Ачви, -ртрвугие. Мёше Пеи че 1а ргё бете. 1.08 Чеих 
_ ост беватяНоп8 от 646 Ч6ёяетбя @е Ла иёше‘рйетге: Се рНбио- 
| ®пе `$оЪветуе аи58Ё ап -4ез5из Чи УШасе 46’ Ратевта зиг 
у о 1е Вё]е” (вот; Че Ла Шине $5 4и `абташе” ФА1аравузК), ой 

"а вегреште № 71 ‘рюпее авс. ие‘ ЗАВ вое» ев {аШе 
7808 16 № 72. 29 

_713 73 Зифевикъ или Д’абазъ. По р. Режу выше дер. Паршиной, . — егрепипе оц Чаразе. ВАмеге ей еп ‚ атойе @ Пако 
_7о’ е Ракевиа. 

ты 74 Почти полевой щиал"ь —плаг1оклазь, Или. И, бЪдный 
| автитомъ. Тамъ же. ОбЪ породы № № 73 и 74 нёпосред- 

ственно. прилегаютъь къ змфевику и, повидимому, составая- 
ють переходъ одной въ другую.—Ргезаие {е!зра\-р1ас1- 

’ ов]азе; оп’ Чаразе’  рамуге ‘еп ̀ ` апрце: о Мёше: Шеи.” 1,08 
Чеих госвез № № 73 её 74 зопе’ пошёабешей ‘соц си6$ 
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‚А лежа мекрезенйь ей! ‘зешЬ еше отллет а РапзИдов 46 Гапе ` 
и Зам е м 1110} #9981 29. Що ъЯоОл 0995 пы, 

715 5 к. 5 Авгитъ-порфиритъ. Между рр. ПоЯуденной' 'и ' Павчахой по- ‚| 
"Фарильсной дорог, между’ дер." Я ашной и Талей ‘при ел: 

ни ян ри Полуденки! и 'Синячихой; Сы сь!. двух иминера- 
‚  ловъ = благо, ‘под микроекопомъ мутнато+-вЪроятно пла- 

вино моклаза и‘ ‘другого двухъоснато — отрицательнаго(?).=- Аиейе- | 
И») р ети ту етев’ Роюи4епк® © Рау4сВИ кВа, зиг 
зоо 19 свежим Че 'ТабЪ Я еще) 125 УШарев ^4е' Тасзейт, Та © 4е_ 
эн”. Таадазоназы ам соп ет 46 Ла’ РОюиетка ев Ла Зина- 
9 Го бВ Ва: М@видее-Чеих пийбгалех,`Фопе Рип ате; го е | 
91191808 Це’ м гор те | фи роз, ‚ее Тацие А. 

4еих ахев.....’ ту в эВ ЗН ЭГ див о оби 

ов 76) ый 'Гамиь же; Порода ‘эта’ ложить дадво оть 
нот овм®евика, нежели 7 №75. А из Ие-рогрыугЦе. „Мёше Пец. | 

› еме ‘тогве орз: Пой Че Дасзегрепише крае’ 1а и 
нуояфежАеМ Чох н нянедтгоП 4 х Нот ни Кыя К 

м ТТ Авеит: пор Рамы же, а ‘еще о 
ры > .. та ор обть’ зер Е 

эжащая дл ут ыы т т 
с ,И г. САР 166. 

1 Звгрепйше, А равиг. аш № м 
шо рёи ‘А рец. Та. И Л егз ту 

| 10 а о а 646 а6бше сошие Ф1афазе. 
эинаечой Иовоттно 997 9 о! ме ив Чек. 

Является такая, „побтопониреть, от запада въ НИР 2 
чала дтабазъ, затБмъ авгитъ-порфирить @ъ мелкимъ зер- 

сном, `пореходящимь. въ крупное, я’ 
Ч п. Еп’аНыие ае Роцезеса Рекрой оъвегуе гаоме’ 168 па’вЪота. 1е | 
‘посл аЪаве;“ ршв” РаиеНе-рогрйугИе ^&' чтати” Но, ‘разза А _ 

— Киви” ас 5105; 6 тн ‚Вогрелйе {ме ты её дев | 
нов ; ‚94193 8] , 5 1 

тв 18 78 Аалитьспорфирить. а ‚же. *.> западь ‚оть ‚аыфовиковъ. 
‚Породы! № №,15-18 чередуются со. змъевикомъ много разъ | 

(/. и притомъ,. „рЪзкихль |, границьь: между. ними’. ‚найдено. не. 

‚ „было, --Анице-рогрпугИе. „Мёще | Нем. А, Т\! Че ‚зегреий- 
пез. [лез госвез №№ 75—78 аЦетпеп раз {015 ауес 1е5 _ 

он пИпез, шаз 54 Гов п’а раз ри 4660 г. ‚бе 
„Ноннии пе "бвамев68 ‚вийге. вез. и чем тм О ый р 

719. т9 Вывьтривиййея `дабазъ или `автить-порфирави ОЙ. = 
‚около. дер. Ченчуговой. — П1афазе 46заст 

`` рвугие, а ВЫ, ит ты еж ИЕ 

720 ‚во ̀Вырдячно Набазь.. ре же: О 

та вь `Авгить-дорфирить. съ известнякомъ. | м жел АцаНе- | 
рогрвутНе» амес ‘са]сайшге. 'Мёте 'Неш. / сот 2 = 

$ 
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Е р 82 Зифевиковая метаморфическая порода. Оттуда же. - КоеНе 
‚ „ `зегрепйиаие ВЫ Мёте Пеи. 17) ^ 

Е 1оз .83 Продуктъ метаморфо т Аны породъ (змфевита?). Оттуда 
Вол 2 Содержить в ро ятно значительное количество матнезги. -- 
| рева ава В Фалигез тоснев (зегрешёте?). 
' Мёте Пеи. Сопйет ‚ ргораШетети Ъеаиеоир Че’ тавтёяте. 
р 724 84 Известнякъ. ‘Оттуда ж же: "ПОбАВЖИИ" три ЧОроды взяты" Въ 
_ ^^^ Годномь мретВ. Окружающая порода змфевикъ. ЗдЪсь ин- 

тересно присутств!е известняка, какъ будто сливающагося 
‚@ъ другими 7 породами, а не пересфкающаго вх; или не 

Е. _ находищатося въ видЪ постороннихъ: включен. —Са]салге. 
_ ой Мёше Пел; Се$ 6го1я 4егшегез тоснез от 646 рл15е5 ‘аи шёше 

епагой. ‚ а’ тосе: епутоппате ез6 а) зегрепите. Се ди’ у 
.) а я Фив я с’езё 1а ргбзепсе Фи т ш зещЫе 

раззег шзеюзИ тепе „Вих ‚ ащгез. госвез. ац Неи 4е 1ез {тауег- 
} а оц Фу, Гогщег 4ез. шезоиз, еп диз 6 ае ‚гоеве ётапасге. 

125 5 Хромистый желфзнякъ. На: МУ оть. д. я т ‘иЪсколь- 
ый > об м5стахъ. Выше дер. Ме о, ковомъ“* 

‚ ками ОН вбл 20 и и въ, около 
7 1" аввить = порфири вЪ,— и. ев ис. т и Уаде 4е 

Киев еп р\изетг8 "еп@го! р 653 3 а и о. ‘4е Ме!- 
. Кохбгоуо  Чатз Та шощазпе_ ео Кати. Зе’ гепеопге 
НЫ 4ез зегрепие& ’ шёёашотрЬ18вез Чаи пе УЗ шасе Че 

: ГацаЦе-рогрвугце. в 

_ 726. 86’ Тоже. По‘р. Леневкв ‘у Каменнаго “брода. Ошибки) Крив- 
. ковъ; ‘Оъ/предыдущими ' мёсторожденями ‘ложить въ од- 

от 2 НЙ, подо, — 1ает. ‚ ВАеге ёшюхКа»: аи виб-Катешпу, 
оу о Ргёз фи, УШаве 4е ЕнузК- СА ны ыы топе дце 105 

10681165 ©1-д088а: 1) бо зиеИе по вход Я эЪ 203 
; 2 Е, дабазовый админит ограде Фаразчие о 17 ое | 

| тот эт Даби во включен ми ‘известняка. Но’р. КаменкЪ, впа- 
29) о дающей ‘въ Нейву; ‘ниже’ Нейво+Аланаевекато” завода. По 

о "р.’Ивановк®,” вмадаюнтей ‘въ’ Нейву съ. "правой" ‘стороны 
выше дер. Устьяновой и въ другихь мёстахъ; "рдв длаба- 

„зы, / граничать о©ъ ‘известняками, Въ „овфжемий излом 
парики известняка кажутся пфлыми, въ. ‘обнаженных 
же миЪстахъ, подвергаются вывфтринаню, ‘на, м$стахъ 

ня ‚ включений видны пустоты. — \аБа$е ‚зуес ое Фе са! 
‚ваше. ВМёте Кашецка, ай! а 1. Я И ауа] ае 

” разше. С: Мейуо-А1араеузК. ВИеге_ о цепё 4е 
тоне 49а Мезуа еп ашопё ди. УШасе Ее) О раднкое, её 
еп Фашез Пеих, ой 1ез ФаЪазез 5010 сописи8 ацх са]са1- 

‘ев. Фанз апе’ ваёзитте бмисне, ‘168 ‘ратиз“ае "ейТеатгв ‘з6т- 
почете Нас, =—1 Чата Тез '!епх '@6па@6з ее ехрозбз & Гт- 

- Йцепее “4е8 арети8‘абиюзрнёиев, Из зов" тепур]вовя рат 
4е5 уыбыць: ый 
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728 88 Длабазъ’ съ, вартолитовыми ` ввлючешями, ̂ Полр. “Бобровк®, 

около дер. Коетроминой; находящейся ‘по’ ‘дорог. изъ Ней- 

‚ во-Адапаовскаго завода, въ. му Пуаразе & пеш 
„018 уачойаиез, Зиг 1а Воъгоука. ма ай. УШаде. г Коз- 
‚ 2 а ЗНиё зиг.Ла тоше, Че. поет 1 Ризше 

то, р 
129 89 Лабрадоровый НО ‘той. же. рЬкЬ вышел 

| бедкиной, — РогрвугИе, а даре рых ыы, ‚аи и 
_ Ча хасе е 1 е Ка. < овец 

730, 90 Порфиритъ. У модъни цы, въ 6. Аки, `отъ. Ч. ани 
.. къ дер. Шинициной (Верхотурскй трактъ).= Рогрпуге. | 
„Мошиь А_.6 уегяез Фа уШиясе, 4е КуюБКома, зиг 1е спе 

о) 4е Сыризта: (сгаве” гоше. 4е Уе'КВоюшн 6). 

73191 Тоже. По р. И == впадающей” р. Ирбить съ л8-. 
”’’”’ вой’ стороны, ни 'Ирбитскато т о ‘верстъ.— 
от аеш. ВАЧёге ВАР а#аепё 4е саиеНе 4е ГИЪие, а 

:6 метвбев ‘еп! ато ›4е/ Ризше ЗАЖАзЮ Ямтоннодх 28 Зе 

732 92 ноя М ‘По ̀р. и И ‘ниже с. Пи- 

ИЯ И В" а 
у ЕЯ 

133. 28. Порфирить,. , р р. Режу, около. дер. Бучиной, въ логу.— 
„„РогрвугИе,. биг 1е. Вёе, ргёз ди ор 4е вече 4ап5 

ци гаут. Е 194 зв : 

734 94 Порфиритъ. Противъ д Аа р. абравтоет 
-1 ‚ РогрвугЦе. Эцг №. ие ‘еп. асе 4е. и 

735. 95 Авгитовый ̀  порфиритъ. Съ копи.на 16 веретВ изъ д. Рыч- 
Тор вовой въ ИТатицину:-— А потие-рогрв уже: "Самёге & 16 уегз- 

4ез Че ВуюВКота еп аПапё & СЪриза. о 
736 96 Метаморфическая глинистая порода. Тамь же. Составляеть 

-. | Масть горы, залегаетъ, сданцевато. въ. №.95:— Воевезатай: 
Децзе пёбашогри ие: „Мете, Пец. Когше. аще ‘рахие 4е 1а 
пои, = ‚ее. №5 эфоме $. Зе Вора Фил зоне Чапз 

г №.№.95,. Яо [ Чер ЭНА 

73797 Приди: Е р." оный о данай въ Ицку (система 
: Мугая).— Кети оны тер ‘а цене ае ГИЗК, 

Баззт Ча Мопсат. _ БтЭач: 9% 

138 98 АвгитовЫЙ | порфиръ. Противь Х. 'Никоновой, Че с. Коите- 
` довскако ‘по’ р. Режу О Ей 4 Ватеаи 
ый ХБопота, аи-4е53018 4и УШасе 4е Ковка зат 1е. 

1 . Е и: ‚. 

739 99, Серпентинизированный ‘лорфиритьь, Около дер. а Ми- 
’ с фроновской волости мо р..Режу,—‘Рогрьутие зегрепите. 

‚ Ртёз.Чч уШасе 4е „Во «ща, У0]105ё  Мигопоузкала зиг ]е 
Вёе. [от 29 
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| мно ̀Дабазовый  порфиритъ. Часто. ИОрЗНИНА порода въ 
в. .! даабазовыхь › полосахъ ио'р. Режу; Нейв$ си. другимъ.— 

Рогрпугие ЧФ аЪазаце. Воеве # бацеще Чапз’ ды 2опез Ч1а- 

. ‚ Базчщез виг.1е Ве» 1 „Медуа, ле» ооо заносой | 
} тат зы Дзабазовый порфиритъ. По р. СинячихЪ около’ А жне-бн- 

иоп ‘нячихинскаго пруда, иногда ‘содержить въ ‘666% тлыбы и 
‹ куски порфира. Въ’двух® мфетахь’ ‘зам бчены ‘какъ будто 

но ‚обхтыя глыбы известняка. — РогрНугИе ‘@1аЪазаче. В 1у1еге 
`ВинаеН Ва ргёз 4е Гёте 4е. ше, Ме бин мЕизК; 

1’ сопйещ ‘даеней! 4ез `Ъ10е5 ‘её @ез Чгартиен5 4е рогрВуте. 
_ Еш 4еих ‘епёгойз' оп”у а `0Ъзегув 4е$ ея Че’ ‘ва]салте ге- 

} мае воцуег(з Фий епёий Че сое гоеве; ^^’ 

742 102 Сланцеватый д'абазъ. По р. Ирбити на ВН съ гней- 
оартоотувами, чередуется еъ’ ними. —Пуафазё зе Нбенх. "Вииеге П- 

_ о сифие; & Ла Не 463 сиё, амее 1евда 8” И ‘аНегие. 

743. 108 Тоже, Оттуда. же. — Чеш. Мёше. Цеи. ни р 

р та 104 Метаморфичесно - глинистая порода, . а ‘мабазовая. 
о. иго Юттуда же, —Воейе ато Цеизе.. обаонрщаю, ‹ргобвМетете 

2’ вание. Мёше Мец) сп ше вуовЧьй 

745 105 Тоже, Оттуда: же: —Тает.” Моше ош 1893198 
_ 146 106’ Тоналитъ. `Погр. Режу. между’ дер. Ивлевой и Раскали- 
р ‘хой. — ТопаШе; те Ваз, еше’ - ртмичый ыы Т\|6у& 

106. Че” ВазкайкНа. - чу. тьор узинтна: 

в" 107 То ме. ‘зтуда же. ТЧеш.. ̀ Мёие уе гом в 

Я РИ, 108 Кварцевый дюрить, Оттуда’ же. , ИТ" “три породы 
Е ‚незам тно цереходять изъ дтабазоваго порфирита; встръ- 

чается иногда корсантить. Въ, нЪкоторыхъ ‚ кускахь очень 
й много кварца и обнаружено присутств!е слюды, т. е., 
_ оо" вакъ ‘будто’ ‘измбиенная порода ‘переходиев въ’ ранить, 
о ютИе Чинееиве/ Мёше“Беи. 'Сез той аетегев госвез 

7 7 равен” тветзИМетене ‘ал рогрвукб’ @таъачаие; 00 у теп- 
° ‘вотиее’ диеааео1з а кегзанеИе,`Сегбатз' погееаих! сопйеп- 

ад сое реамеоцр 4е дати: её Том у а о ме ‚Че 
о о А, се, ты теме а ие. ‚че, 18 Ро т раззе аи 
В о Моды | 

Цви” 1 чи 2 ®. Побит. отрбууе,. 18. ШИ9в) бэш 

й 149. 109 Порфиръ. | Шо р. ИцкЪ, | впадающей. въ’ иже. Ко- 
и лесовой, выше ея на 3—4 в;-=Ротрвуге. Зиг ?Изк, аНа- 

её 4и Моиса1, а 3—4 уегзез аи-4еззиз. ‚Ча Вашеза 4е 
. Ко]6соуа. _ 

° 750 110 Порфиръ. У илотины Нижно-Синачихинокало. Завода, въ 
_ 11 ВМФ выдающейся глыбы въ порфиритахь; ‘ встр®чается и 
сон вы небольшижь‘кускахь около: этого ‹мфота:— РогрВуге. 
В чо в `4е 1а. Ащие, 4е Л6баюв! Че Гизиле! де. Мрб-бицаеЬ1- 
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ОКЫлаК, з0и8 Чютше Че’ Мос’ ‘бщегреат и ̂ рорпуте; же 
Н ‘т 4ирите В8$1 | еп др я и рее ем шт ]в уо1- 
ивтаве 18!) 9}! эириево уефа Я 

111 Порфиръ дный зключенями. По р. обуви овдь в. 
‚. ‹ Цокровекаго, на. У оть Режевекаго. завода въ 18 веретахь.. 
‚и: Порода „сильно, слоевала» о „Иногда. подъ. микроскопомъ за 
_ отсутетыемъ включенй и общей мутнослью массы можеть 
‚ быть принята, 38. тлинистый. сланецъ, — Рогрвуге. ‘рачуге еп 

ы ‚поавюр$». Зак. а. ВогоуКа, ргёз, 4и уШаее ‘4е. РоктоузКоб, 

752. 

754 

ой 48 мехзея. У _4е Гизше Че Вё]еузк, Сейе тосъеезё {ютфе- 

аа ов Умань 

вес НИ 

‚  лаепв, | айй6е, | Алу писгозсоре, у ГаЪзепее, Фибивютз её | 
Горас!6 4е 1а шавзе, еПе реш &е рийзе рошг.@а зеазе 
агрПеих.. | чево. батвзадиняк) СОТ т 

112 Кварцевый | о Оттуда, же. Граничить, съ, известня- 
хами,— Рогрвуге Чиалхеих. о Мо Пец. Совёви аих са]- 
са1те5. от & Е 

113 Порфиръ. Горы на востокъ оть д, ‚ Кабаковой по Ио Новьь. | 
’Возвышенности эти’ выступають вами”. | 

' иыхъ сланцевъ.==Рогрпуте. Мошастез & РЕ ай Ваштеаи де ] 
Каъакоуа зиг 1а Мейуа. (ез’бтшепсез Фогтейё 'Чез 1105 
6тегреап& аи, люШец4ез_$0115{е5 4етиайте5: ожот со 21т о 

114 Порфиръ? | Метаморфическая: порода. Между’ д; Ощенковой 
71/1 сои Ченчуговой, прилетаеть къ ‘змвевику: Туть жегимЪется _ 

известнякъ. Повидимому результалуь’ сильнаго. А : 

756 

757. 

и мотор ФиоИ другихъ породъ.— и | 

> - 
{атогрЫ ие, сопыеиб & 1а зегрепипе епте а 
4'Озенеркоуа в 48 'Тенетуевоцеоуа, ой Рот 

^ зИНоп ‘её ̀ @е 14 шеатогрывай он Фалите | тоспез. ̂̂ 
рая озони 

^^ фи бане. — Зешьв` ве 1е тбзанаЕ “пе 4оме 96еотро- 

в Порфиръ. (Опредьление, недостовьрно)., Около -6. Глинки 
о. въ змфевикахъ. По, близости’ многокварца,-—Регрвуге (а6- 

| ыы ощемзе). Ргёз Чи уШазе, Че. Чика, ‚4алз 108 зег-_ 
репйпез, Пу а. Пзеаиеопр Чел дучат ал и Ей: 

6 Известнякъ, по ̀опрёдвлению `‘трофессбра о аго, де- 
“вони. — По р. 'Синячих, выше Синячихинскаи Руда, и 
завода. Окаменфлостей найдено не было.— Е, а6уо- 
шеп (468! раг М. 1е Ргоё, КагризЮ). Зиг 1& БинаешЕВа, 

| 4084-09 е5заз `е Реапо ев ае: Газше: 4е прблыт ово еек 
и фаз @томв. ее вис ян. вв да Новозог Пазнесо — 

ВИ в За 
УГ Каменно! ольная ‘система. ие са, Юя 

гаетъ  пластомъ ‘въ тлинистыхъ. сланцахь и  песчаникахъ. 
`ЮромЪ этого пласта’ есть ‘много ‘проплаетковъ” уплиетыхъ 
‘сланцевъ.--НоцШе (ап фтасие). Ап ‘уШаее' ФЕсотёЬ то зиг 

117 Каменный: уголь. ‘Уж. Еторшиной; мо ф.-Бобровк®,; зале- . 



|. бвоюве. её Муибтоще---Опгай, 57 

. Пот олЧаВоБтохкау Бане „Фатз 105 зе ез нахаИешк 00, 1е5 втёз. 
И-П Ошге сое воповеу ру а: ет иошЬгеизез! соценев © 36115605 
1 5) едяюо Иез о етонот И сор, эро гда. вов Вэ | 

758 118 Песчаникь;  Окамен® жюсти:” Найдены ‘въ одних” грудахъ 
ооо выувяйстыми еланщамиу“авяликиии изъ опурфовъ. — Сите. 
ох слоя Рбебеацоря хоче „дааа: ЧОЛаа Чесма е саги, 
опре окейхе$ 4е рийв 4Ре$58л- пли —— Поливав И.Ф 

759 119 Иовостииио “обвес о пене ниже В.-Си- 
а ли онямихинекаго,. завода, въ у.берегу ие ‚р. Алацаяхъ, 
лис ое е- ‚Дер. ‘зого, же; ‚назваия; 410, „р о камня 
Вто: о ОТВЕВА в -лАры ЗАбижи рАеаИЬ, а 
3 Я Зиг 1а Зина Иа "АИ ВТАИе Разте 4е, УегКВиб-Зпма- 

ев тек, зиг |е уасе; ара КВа еп ауа! 4и \1- а ’двые аи тёше вом о рее ‘а ь А ЧИ 'Чемшер м 54 к. камтоиь заайоН 

‚160 150. 

То `бттула ко. Табы < Маше’ оао 9 

оже, Отту ПА рь 6 п ще Цепи. ЭВЕЗЗЯ Пуля са. 

_ 761 12д Тоже По р- Синячихь, иижо, „ВСиначихинскагю завода, 
. ‚иэвь „берегу ви. 14епцо Вдуес4е а: БищаюмМ Ка, еп ауа] 

е Газше 51$-пошитёе.. ты и 
тэ и ас атвденоплноя `МааоятоэаЕМ ЕЕ У 

ее $ эЧ З лоао 0 

_ Окаменфлост т. 'Олту ДА. же, Р бонбеайодь, Ме > в Нец. 

АВ. зов смЬ Зпома из вазах 1 д 55Я сэр ча 

о от + 

| сголнезаводекаго рудника въ; В-Синязихинекомь заводь: раз- 
инохаи рушенный: конгломерать; . тоя си и. Въ „Сухоложскихь 

по ‘орудникахъ на, запади оть. Нейво-Алапаовскато_ завода, въ 

ие по8 вер; — За зИеетх. зуее рёыз сай отв. Мте’хозте 4е 
и Че Уетквиб-Зпнак Киз; сопеотбгай 96601 розб; зе 
оцуе 21581 Чапз 1е5 п! тез, РИ а 3 м, м Че 

итыа ее } 46 ‚Мемо-АГр ь ы вым 
а 9 (ее по Фано в 

766 126 Известнакъ. "Охаменфлоств И. чихЬ,. их о В.-Си- 
Ц ыы нячихинскаго | завода, — | ТсаНотз ВРИаге $1- 

г” МаеНИа ачч@везоиз Че Ризие 4 Уеквиб-оиниеник аа. 
зелень ива мнАтЯ очвазаонкх ожнн.„воаон 

И 12. звестнякъ. Окам В к] и пож АХ Р, 
ейвы, около камня „ тарика“, аихи.— 

Са]сайте. рей и Восвегз м ао Ай я у, рхёз 
п шойе и аи | о Ча уШвое тю 

от С .ВЯЬВОМЯ ахванохавн Н рт. ТУ 

‚ Известнякъ, т. осли. ‚Оллуда же, дежте. Рейй- 
сай опз. Мёше Пеи. овио № и 

769 129, Нремнистый. ин он р в в „зАданаихи 
ито 506020 камия „Пиваица“,— Вер ито, Хоа еп 
о о ато фа мае @АЛаражк Ва, роз) Чи. о, 1бапей5. 
5 130`Известнякъ. Окаменьлости, Въ’ извебтиякахль ‘около с. Ми- 
|2’ оо роновекато ‘нагр. Реж. Известнякъ сланцевальи плоскости 
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1. Геоломя и Минералогия У ралъ. 

” сланпеватости сплошь состоять изъ этихъ окамензлостей. 
Простиране Е 5° МЕ, паденю на’Е.— Сава: Рббмй- 
са\10п$. Ртёз Ча УМасе 4е МигопоузКов зит1е Ве. Се са]- 

_ саге езё зсмзбюзЧе её з05 зигасев. Че, утаййсаИоп ве сош- 
розенё 4е сез рёилйсайотз. Пгесйой Е 57 МК, лиеИпал5ой Е. 

‘131 Известнякъ. По р. Режу, внизь оть Режевскато ‘завода до. 
дер. Паршиной.— Са]сайте. Зи’ 1е Вёе еп ауа!`ае Разте 
‚фе се пош. )азащ’аи УШаве 4е Рагевта, | За И вт 

132. Известнякъ. По р. ИцкЪ. вверхъ. ‘отъ д. 
вер. Простираню 80° МЕ, падеше 20° М |. \еалте. Зи 
1а трубке ИзК А 6 уесгабез ап-4е5505 ди. УНаее Косоха. 
Блесйоп 80° МЕ, ше шалот 20° МУ... ь БВ. 

133 Кремнистый. сланецъ. Окаменфлости. Въ. правомл» у 
Нейвы, противь д. Устьяновой въ шурфахь, на глуб 
6—7 саж. и во многихъ другихь мфетахъ. — 
сеих. Рейеайот8. Сбе тоне ае Па Мета, 

° УШасе ФОцзИапзкала, 4апз 1ез рийз 4е тес ‚ри 
Гопдеиг 4е 13 А 15 ш., её еп Беачеойр Фаиигез. Меих. 

134 Известковый конгломератъ. Въ ложкЪ, пнадающемь съ. = 
вой стороны въ р. Режь на 1 вер. выше с, 
скаго.— Сопе]отаёгай саЛсалте. Ваут 46 |е 
зиг 1е Вёе, А 1 уег\е еп ашопё 4и УШасе ФАга: 
коб. с В и дома Новы ый 

198 Конгломератъ. На правомъ бараву р. Синячихи около В.- 
`Синячихинскаго завода. Проетиране 345° МУ; падеше 
60—70? МЕ. —Сопейотёгае. В уе тоне 4е Ла ЗймаевКВа 
ртёз 4е ГРазше 4е атома _Ритесйов 345” 
МУ; ше!та1з0от 60—70° МЕ. р а оееы 

ино’ 
136 Конгломератъ. По р. Режу, въ ложкЪ, на. 1 версту. выше 

с. Арамашевскато. — Сопе]отёгаф. Прмаге _Вбуе, га А Зы че 
ал-4еззиз 4и УШасе 4’АтатасвеузКоб. 9 

на 4: г. за и. 

137 Известнякъ. (Мергель ? ). По р. Нейвв, около дер. Каба- 
новой, ниже Кабановскаго рудника. —Сасате ыы т °).- Зиг 
1а Мела ргёз аа Вашеаи 4е КаЪапоуа, в 53008 а 
ше 4е тёше пот. р 

138 Известнякъ. По р. Тагилу, выше впаденя. № ‚= х Ми 
по р. Мугаю, въ верховьяхъ его.— аае. $ И 
аи-4ез30з Чи сопЙиет Чи Мопсай; Зи е ога за тет 
да Моират. 

139 Известнякъ. По р. Ирбити, ниже с. Минь. 2 
_Одиной, въ русль р№чки. Порода как» будто евёрху зали- 
та д1абазомъ. — Саюалте. Рапз 1е №6 4е 1а ттзёте ие ач- 
Чеззоиз 4и уШасе Че РсапзКоё её Чи Вашеам” 4О@:та. Сеше. 
госве зеш Ме ауо1г 646 гесопуеге 4е Ф@аЪазе епсоуге: Наше. 

ый У Ч ЗЕЕ 



1. Своюзе е _Мииёга]осле— Опга]. 59. 

_780. 140 Песчаникъ. Взятъ изъ Егоршинскихь ионы 
‚„ коцей.— (тез. НоиШаге ФЕсотсв то. 

‚181 141 Глинистый сланецъ. По р. НейвБ внизъ оть д. Каба- 
о, Новой и противъ д. Верхняго Яра.—Земз{е агеШеих. Зиг 
8 Мауа еп ауа| 4е. КаЪапоуа её еп’ {асе 4е УетК®пу-Тат. 

182 142 Г линистый сланецъ. По р. Тагилу, порода. лежить между. 
: ›  Известнякомъ и гранитомь.— Беве атеПецх. Зиг 1е Та- 
к ов; ’@4епа епёе ]е сайсайге её 1е стапце. 
ео 143 Глинистый сланецъ. Обыкновенная порода сланцевъ вбли- 

зи каменноугольныхъ известняковъ. На празомъ берегу р. 
_ __‚ Нейвы, противь д. Алалаихи. По р. Режу, около д. Жу- 
_ 1 ковой и ниже, По р. Шайтанк®, впадающей въ Режъ, 

_ около дер. Борисовой. Около с. 'Араматевскаго и т. д.— 
Зее атоПеих. Коспе зе15еизе сотшише 4апз 1е у0131- 

_ ооо пабе 4е$ саезтез сатЪотиИгез. уе агоме 4е’1а_ Меуа еп 
оо ее 4 Ааралква. Зиг 1е Вёе, ргёз Че ТоцКоуа, её ам-4ез50и$. 

Зиг 1а Свацатка, аЯшет Чи Вёе, ве Че не Ргёз 
'4Агашасвеузков, ес. | 

‘Порода иногда содержитъ прослойки шпатоваго желфзняка. 
’ Себе тосье сотые чае ие 015 96° мя 4е Тег сатЪо- 
1846 зра®Шаче.. 

_ 784 144 Бурый желфзнякъ. ВетрЪчается на рудникахъ Осии: 
И ’скихъ и Аламаевскихъ, на тлубин® 4—9 саж. — Еег Ву- 
. 4тоху46. Мшез 4е Зима тзК её кур А ипе рго- 
— осогои ЮОешг 4е ‚8 & 19 м.) 

_785'145. Тоже. Оттуда же.—@ет. Мёте \еи. 

786. нА Конгломератъ, сцементированный окисью желЪза. На тЪхъ 
Е ‚же рудникахъ вблизи большихъ ‘рудныхъ скопленя, иногда 

составляеть какъ бы оболочку ихъ.—Сопо]отёга& & сппепё 
Фоху4е 4е Гег. Мётез литез ргёз 4е$ стап@з ашаз 4е п1- 

‚ пегал, 400 И зет е оюгшег Гепу@орре. 

87 147 Рыхлый бурый желфзнякъ. На тьхъ же рудникахъ.— Кег 
й `Вудгоху46 рогеих. Мётез тез. 

88. т Корка бураго желфзняка окружаетъ метаморфичесвй крем- 
нисто-глинистый сланець. На Зыряновскомъ рудникВ по 
р. НейвЪ, противъ д. Устьянской. Кусокъ сначала пред- 
ставляль "сплошную корку бурато жел$зняка съ кремни- 
стымъ ядромъ внутри.—Сто\{е 4е Гог ПВу4тоху46 ещопгаи 
1е земзе зШсо-атаЦеих ш@атогрыаие, Мше Дупапоуз 
Зиг [а Мейуа еп {асе 4’ОцзиапзКала. Г’беварИоп ргёзеше & 
ргеш!ёге уце ипе стобфе сопипие 4е {ег Вудгоху6, ша! 
сопешё пп поуаи зШсеих. 

789 149 "Плотный бурый желфзнякъ. На Синячихинскомь и Ала- 
:] паевскихъ рудникахъ. —Кег у4дгоху4в о яна Мшез 4е 

Эша ШазК её 4’Аараеузк. | 

АРЕСТ < аа 

— 

ру 
и? 

я 



60 1. Теблоня и ' Минералогия = У’раль | 

790-150 Корка’ бураге желфзняка, Часто’ в уБчаотея ‚ 

на извостнякахъ” вблизи рудника. = Стоце '4е. ончатон» | 

сори 96. Вобашеще зи 1ез! сайеатге$ уо181з „Фея лийщевал 18 1 

г 5 бвый ‘желёзнякъ, ‘пероходяйий 'въ'б урый.. На. К. 

| лак ̂  дн м НиНАхи ее’. о 6. 

‚ ожои зрайиие ее Чет ет ‚Ве 

799 ТЗ2Бурый’ ры, "асто ветрчает я ВЬ т ъ 
и д, въ ядрах шиатоваго 66 р | 
гой еабмет, Чалв’ 1е8” Зее ‘анейеи Ча 1687 Ботез. 0 . 
К то енеьовав: СН днойвиео 1480 ме Ме. НХ 

$. : ой и перехо Вы въ б ' 

а — завода „На. "тлубинь! 4 ‘саж. < паша роди п 

=. 55 ант еее д ую со ‘засто 

? ‚ ветрёчается. же въ. 2 Эс: ЗШ-— 
на Ели Я ев | 
оч эн 4е5 литев, 994 ии зеНИ. эВ зан Эыеноть: | 
796 156 Порода изъ трещины. бъ И ‘рудника, ̀  вблизи 

В.-Синячихинскаго ‚завода, -—Восйе: мены на 
лтевеквощоуз К, роге 92, 109119, де, Уокен не 

тт. ат Остатонъ „древесины. (ископаемой). Въ. Ами. д ках’ 
адин ‘на тлубин®” 4—7 саж. иногда ет. 
‚ бодьшими. кусками. — Во1з 4оззНе, ̀ АтаНез: е за ез’ 4апз 1е_ 
уозшасе 4ез’‘лиез, 38—15. ть (4е ргофоваеих, ‘апеие#15 

51 — ев сетов ротеевих. | туенедтон Нехо бчахы9 ТЫ ТВ 
798 158 Темная глина. Часто’. ти на‘рудникахъ въ вид. 

‘неправильныхь пластов, и, маесъ,.—, е; .Хювсбе, ‹Ехё- 
нба Чапз 105 даме еп сошевез, её ев. ие: 

-хоци вв гос. аще. 
ино: зе _Претичния системи, -—Вузеще о оо ее 

ро 159. "ГЛИНИСТЫЙ сланець отичный. Восточная › абть д 
_ ’тавже по р. Мугаю; т ̀Кабановой о 5: ок 

> дер. Коптеловой ‘и т. д. то ‚ат Е Че 
’’омешае @а 46шае; 81551 ‘заг [е Мс а р 
Че Кафапоуа зиг 1а Мезуа: Тк 63. ау "Кори ота, 9х ми 

{РЕНН о) ый ‚Авиа р ау о ханток А, и е 

800 160, Томе. Отгудь же, ешь. Мёшез Ивожы; схниодевиь Сы 
801 161 Третичный песчаникъ. ̂  'ВетрЁчается на’ пу АНИ: МУ 



йе 1. @ бов 64 МубгаТосте ло оигА. | 61 

К ата ‘ак ̀вооби6” окоо’ западной’ траницы” третичныхь ‘сланцев, 
__ Отс ‘проеяббками в 7 нибоь.2 о Сугёз Чегмате, Зе `Чбауе! 16 1юпе' 

4ез тту1огез Тао ВИ, Моцод1, её 6п 'обпёбРа1 ртёз 4е 1а пабе 
18 23| Обаеще ,4е8; зе №и5йея |. аа дао она | ы 5 еп) 

и оцевез ‚тее$, ое 
|. 803. ма `Третичный конгломератъ. и. дер, п БЪ С. а 

_ рышь, на юг дачи, лежить на длабазь.— Сопеошбгав {ег- 
| Яате. Ргёз 4и Вашеаи 4е КВалдоцк еп али аи УШасе 4е 

‚ СВовтусВе, `Чапз 1е зи 4 Чотайте; герозе зиг 1е Ч1аЪазе. 

503 163 ето третичнаго сланца. Около В.-Синячихиискаго за- 
‘вода, въ третичныхь мелкихъ кварцевыхъ пескахь.— Ао- 
Тозаёга® 4е’ зев15е  4етгНате. Ргтёз 4е Разте 4е УегкВиб- 

` Зинмем к лзк. Фалз 1е5 за ез Пиз 4е дцати 1егбайге5. 
804 164 Третичный ‘песчаникъ. Вблизи Синячихинскаго ‘завода, въ 

третичныхь рдаданлий пескахъ.— Ст6з  ЧетИате. МА 
„Люси е. . № Н.флОВае 97 у уа ироРа 2) ая 

_ 805 165 Бурый желфзнякъ. Около [9 уневыьй Въ болот» ' и вбли- 
ны °зи'е. Костинскаго на р. Реж. Подробный характеръ н6- 

. сй извфстене.—Рег Вудтохуав. Мага ргёз Чи уШаое Че Моп- 

. са15Коб е6 ртёз и УШасе 4е Кор{оуа виг 1е Вёе. Те 
| 98 осарасго Че сез 1вешеп5 1’езё раз’ епсоте соппи еп 46а. 

о ве 166. Сростокъ бураго желёзнака, Ветрфчается въ третичныхь 
„  сланцахъ вблизи рудниковъ. АебТотёгав Че {ег пубгохуае. 

но `` Райз Тез зев15ёез. бет балте8 "ре Чез штез. _ 
й 

й 807 167 ‚Претичный глинистый сланецъ, нфеколько метаморфизиро- 
— с росо Ванный Сроатио). По р. НейвЪ, противь д. Верхняго 
а _ Яра; по р. Мугаю, около мельницы д. Тресковой. — Зее 
_ По _ атеЙеих. егйате ргофаештете ип рец шёатогр че. Зиг 

Ла Метуа еп се 4и Ватеаи 4е УетКВпу-Таг; зат 8 Моцеат 
ив = ди тшовНи? Ча. рн ‘4е ранен 
АИ, Е . и 

ИИ ЧН ЗНАТИ ке 
Е А ОЧ ВО ЕО 

> А 

Б 
на 

1 1 



62 1. Геодомя и. Минералойя — Уралъ. 

10. Коллекщшя известняковъ, собранныхль въ. 
казенных? ‘горныхъ округахъ У ева 

„› .ижребта въ, 1854-56. гг. | 
СопвлоН 4е’госнез сайеайгев, тесиеЙИез еп реф -о 4айз 1ез. аг- 

гопа1ззетенз шииегз 4е ГОига] арратёепази &'1а Соигоппе. _ 

Оть' ‘дтиствительнайо члена. 05: ’ ров’чае “Мил я:Т: БЕЛЬЕ 
щества” А. Ч Дрездова 70". ‚татьие ас ма Ча бое. 

января ие ивзотаН 121889: м ие. 
| | т и ур т. {68 у А! $: 2$ г ое о 

‚Шкафчик № ть пики х 1и 2. ‚ бажег № 5, р ы‹ 1 #2 
з у ы ь 

в в: ̀ БогословекИй округъ. т, Заадне' ^" ты 
ЧЯ-9“/ @) Дама „Болословскато' завода, ии а Воовотьыоо ы 

308 `1'бъ ‘праваго ‘берега’ р. Туры на ЮВ въ 4 вер, оть. Бото- 
‚ словскато, завода. — уе атойе дв, м Вань вы | 

ом ЗЕ, де-Газще» ае. Вовооуз Кино навия тн Ве 

809 2 Съ СВ стороны веет завода, ВЪ а вар. отв ного. 
А 41/3 у. МЕ 4 ВовозоузК. 

810. 3 Изь. ‚долины: рЪчки Кайловки, на "СВ въ 12; вер. .отъ, 
ненедгож быбуаоаеросве 

Бо- _ 
‚ тословекаго завода. -- тома, 4 1 ‚ар чкано 12. у. МЕ д 7 
_ Вово1оузК.. маю) ар. №9. бора 

81, '4’Съ Южной. зторены | дани въ. 5 вер. отъ”  Вогословекаго | 
„ Завода, къ сторонЪ р%ки _Каквы. — аиз. 1е 5ца. 4оташе, 

ай 15. у. Че Газше, фи 606 ае Ла ‚пу. Какуа уа. в ЗМ 

812 5 Изь. мфетности, лежащей на. ̀ Западь, въ 6. вер. оть Бо- 
гословскаго завода, за прудомь.—А 6 у. № де Розе, 4е 

1чгуае’ Тадте ‘с0%6 'ае ТРеате: о” ^° т Анри 1 т 208 

813 14 По Ливинской дороЪ, въ 5 вер. отъ ̀ Ботословокат завода 
`` на ЮЗ.—А 5 у. М 4е Гозше, 5 1е вену т 4. Глута. 

814. 1 (ь сВверной стороны дачи, въ. 6 вер.. отъ. лакивнь 
завода, по дорог, на Княспинское  озеро.— Пашз 1е М ап 
дошаше, А бт. а4е Гизше, зиг 1е свешш 4а 1ас. к, 
разКое. 

815 8 Изь м$етности, лежащей на СВ оть Босса, нед, 
въ 8 вер. отъ него, по дорог$ въ Волчансвй курень.— А 

о 

8 у. МЕ 4е Гизше, зиг 1е свепиш 4а спатБоппасе 4е Уо]- 
{сВапзК. 
$) Дача Туръинскить рудниковъ.—Ооташе 4ез шутез 4е ТоштйизК. | 

816 9 Изъ м5стности, лежащей въ 1 версть на СВ оть тр 
ИНСКИхЪ М ДНЫХЬ рудниковъ.— А 1 у. МЕ 4е; шлез _4е 
сиуте 4е ТопгипзкК. 

817 10 Изь селешя Турьниекихъ рудниковъ, около Першинекой 
шахты.— Оапз 1е УШасе 4ез шшез 4е ТоитИив8К, реф 4 : 
райз 4е Регевше. г ме | 

ЕЕК Е ПЗ ЕЙ, 

МЕ НУЕВАЛИ 
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1 ный И Изв того же’ селешя, около 'Порозовской’ реерву — Паиз ]е 
оо еше’ уШаве, рН Ча зави Рогохой. ‘и гл. 
Ш < #1 ан ы 

Че” 8 "Из мбсти О, = И дань Вуд- 
НИКОВЪ, 2 ЗУ, М 463, шёшез вице», . 8х 

_ 820.13 „Сь, аЪваго Но ки. т, въ ‚18; вер, на ЮВ ‹оть 
Р кячон ее Ачаары рудниковъ. 1 | Влуе зацеве. Че», Тоцга, а 18 у. 
| ТЕ ой ‚ЗЕ 4ез либтез пе, 1: ‚Чех около ЗЮТГ тя 07 

— 821.14 Изъоселеня `Фроловекаго ‘рудника, около’ Архангельской 
-& “1 рп и 49 1а тише: еее р акр 

3 89 15, Из». в Ветнобти, ‘дежащей. в». 18° в ор. ‘на. Гот, 'Гурьин- 

СкихЪ рудниковъ, на ‚правомъ "борогу. г чи. олчанки, про- 
‚ тивъ зимовья.—А 18 у. № 4ез имтез 4е Тошеи5К, Зиг 1& 

Е ‚уе ‚тоне 40 1 Уоневатка, 18-75 465 вез РИ ег 

| 823 16. ̀Изь. зифстносли, ‘лежащей на ДЬвомь. ̀ берепу, " рфчки Вол- 
тоя Чань, в 26 верстахъ на СВоть Турьинскихь. рудниковъ. 
от А 96 у. МЕ 4езайез пише, Зиг, на уе. ‚ввмеве Че 1а 
я ‚ Моневащка, г ое Чо хе! 90. Чен 

ГРУ 17 Изь м$етности, лежащей, ре овом ‘рудниковъ на 

ве. 094 ‚а „въ 40, верстахъ, на лЬвомъ. берегу. рфчки.. Чаны.—А 
‚ 40. М, 4ез Нез. ицшез; зи а туе ваиеве 4е. Да, Тевара. 

825 р 'Изь м5етноети; лежащей“ ‘оРь Николаю Павдинокаго завода 
или наЮВ»вь 10верстахь; на’ правомъ’ ‘берегу р®чки Спас- 

'6кой,.—А 10 у2'3В 4е' Тазте 'ае ОМ РИС, змг 1а 
в пуе 4гоце. 4е 1а` Зразукала: оо ие И ай © 
_ 826) не Изь м$Ъетноети, лежащей ”на львом’ ‘берегу’ рае Елвы, 
— / сов тозверетахь на’ ЮЗтоть Ботословскато’ завода; —А 10 
Ячочах ур а67 ВовозочьК, иг а уе вапене 4’ РЕ. 

ых 20 ̀Сь лваго ‘берега р. ̀Каквы, въ МР на. ю ть Бого- 
| ИХ Ао А, 16. у. 5, 96 и ой а муе 

| 828 21 сь берегов р Мостовой, ыы р: вер слахь, на С3 оть 
_ Петропавловскаго ‚завода. — В1уез Че 1а. Чань А 95 у. 
ь ‚ММ 4е. Тизше 4е РёрторачоузК. ы 
" во р Съ берегов фВчки Кальви, въ 1 вер. на 53 ‚к Петро- 
. „ мавловскаго’ завода. — "Вуез у в А й А ‘у. МУ 4е 

‚‚ РезторамоувК. 

| во 23 Съ береговъ пруда въ лоне Банан В Восев 
Е _ 4е Рбаие 4е 'Рёторач1очаК. пчуоннаеиаие. 111 

П. поч, округь. — Агтоп4 13 ешё 4е ого Масо- 

‚Чай ‚(Коцевуа). 

за ря НИЕ во флюсь ‘при. ‚ хоменной. сааь- и при 
постройкахъ. Кушвинскаго. и Баранчинекало заводовъ. На- 

— 



564 |1. Геолойя п Мивераломя Уралу. 

| ходитея но, рёчкь  КазанкЪ, въ 9.вер. оть Бушвинскаго | 

завода къ ЮЗ. мечи рык нете Вали | 
юигпеаих её соште пабе! 4е сопзгисИой аи | 
"ОЩИНИВ ег 4е ое ‚РЕолете ̀ Че та 1а рее о 1 
хашка, й 9`у. $\М ае Коисвуа. не 

932 95 ыы облябмый при постройках” въ Куминскомь !иОБа- 
анчинекомъ заводахь. Находится в 45'верёт/оть перва-_ 
ь къ ЮВ, около дер. Балакиной;' составляя ' торы по л%-_ 

вое отвуюн второну. рЪки Талила», саженяхъ въ! 50 оть русла | ея. | 
и Еву юуб - всомиие  афбте] Че. сопзбгае ом & Боповча её Ва-_ 

Ро гея. Сати егез А 45 у. БЕ 4е Коиспуа т Аня | 
ыы а ата, '08 Й Югше 465 рые: Ч ив аёве Че. 
о мего. Тазвй, ‚8. 105. А. в. 80 оп | о Чей : 

833 96. в Въ. флюсь, при ‚ доменной. к ни 
Туринскаго заводи. Добывается внутри этого ея и 
`точейю!ржки Туры, на правой ‘сторон, ниже’ 
Ву Въ. "разстояня ‘отъ него ‘около. фени Жо - 

сониве Пах аих 'Валез-КЮитиваих @е Ризте 4е УвеКВп6-Тои- | 
ны Оп Гехбтай А Ризше шёше, зиг Ю 604 ‘Че Ла Топга, 
ие. атейти еп. метет де ни ты ‘уегвёе” фе. а - . 

цо. течению: сей ды на. мая ране? ь 
„мого русла ея.— Елар1оуб зах ЪАззез А Уетб-Тошетяк. 
Сатнютгез д 7х: МУ ае семе изте, заг 1а пуе. Чгоце 4е_ 
1а Зауойа, ап рог@ шёше. де 18 путете ло оо 

835 28 Употребляемый при постройвахь Нижне-Туринскаго и _ 
61 Оружейнаго. заводовъ (нынЪ' исправительная., тюрьма). До- 

бывается въ.6 бы: оть перваго къ, СВ; по до ИЗ 
въ деревню Елкину. — 1оу6 сошше р : 

`Разше фе УеКЪи6-" НВ & Па Рабаче . ее аи 
Фи: БапзЮтиёе вп `ри!зоп сотгебйоплейе). багяете & 6. 
у. МЕ 4е 1а ргепиёге, зиг 1е сВешт @п. ‘Иазе ФРЕТОла: - 

836 29. Употребляемый при ‘постройкахь Серебрянекато завода. 
Составляеть’ гору по’ правую еторону р»ки Чусовой, въ 1. 
вер. оть нея, и въ 6 вер. отъ Ослянской приетан: ‚ вверхь . 
по Чусовой: = Ешр1оуё сошше  регге & Баг” & Разте" 4е _ 

` ЗёгёБматзК. `Мошасте зиг а пе агоНе ае`1а 'Тепоцсоуала, | 
А Ту. 4е 1а гуеге её & бу. еп ашовв '4еТешфатса@ёте - 

‚ “Озйалзк. 070488 29 20 088 й 
Ш. Пратернибу расы ми — - Аптошйазешен РЕКА . 

Чоероцге. ь ее е = 
в) ая дача. —Потате ‘ае реа 

837 30 Залегающий по течению `рВки. ̀Каменки на лЪвомъ ‘берегу, : 
ниже мельницы Клюквиной. — Соитз 4е1а Каляешка, муе _ 

‘дажеве, еп ‘ахар а ош де Ююакуте. оо тотоот | 
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_ 838/31 Залегающий ‘по, Закаменному руднику.—Мше. /аКатеппу. 
_ 839 32 Залегающий въ м%етности, извфетной “подъ‘названемъ 
ом „Известковый лоръь въ -4-хь верстахъ отъ Каменскаго за- 

вода, по течению р. Исети; по лЪвую сторону. уе самсве 
‚ Че, еще. а. 4 У, 146. ГРазше 4е Зари, зи Пец пот 
‚„е тауш А сВаих“: 

| 840 ‚33; Залегаюций. по. лВвую сторону‘ течешя | р Ге про- 
Е тивъ деревни Байновой. — В1уе а 4е р, еп {асе 
ср. УШаве ае Ваштоуа. 

а 841 34 Залегаюний вверхь по течению га КАменки, въ 1 вер, 
в, ‚от. 'Каменскаго_ зав да, ‚противъ самаго пробнаго мЪста 
ле флюбовымъ. пескомъ. — Еп тетопёалй 18, Кашелка а 1+. 

4е ‚Розе, ау ес заЫе. а Пих._ 

В 7 

Е 4) ‚Березовская дача. — Ротаще Че Веебаоуыы. 
Я 24 НЕ. 015 Н 

Е 42 5 бы, хоры. (Каюченской,  отъ ‘рьки. Исети въ 1-й копи, — 
о оо Морь Юлиуювеузкаля, ргевиеге, 1053е &. рагиг Че 1а т1у: Теме, 
УЕ 36 СОъотой же’ горы, образець взять близь  лЪса, отдЪляюща- 
денин .^Тондеревню, Ключи отъ коцей..— Мёте шошасое, ‘бепап = 

С 00 раз ргёз_@е Ла, 1огё абратате 1е уШасе 4е Кин 4ез 
{033е5. | 

_ 844 37, Изь Становской копи. Коззе, Збапоузкала. 

Гор эиеи т 9 1) ние ИейтскЫй дача. ОбтАше а Мутетеввк. 

} 845 38 Съогоры Гранильной, гдВ производится добыча известко- 
вало, камня. Образець взять на тлубинВ 3, ‚саж.— Мо 

‚ бтап пала, сатмеге 4е Тлетге & А сваих. Есвап оп. 1118 & 18 
че ‚ реоюпаеит 4е 6,3 м.“ 
я ‚39. Съ Кадниковекой, гд% производится добыча. известковаго 

‚ог Камня. Образець взять на глубинЪ 1 саж.— УШасе 4е Каш- 
’ КоувКала, ватиете 4е Чезте А сВаих. А 21 №щ. Че ргофоп- 

и `демг.. 

ТЯ 40 ̀Съ торы Комопочинекой, гдВ производится. добыча горно- 
”” вого’ камня. Взять на 'лубинв 3 саж. — Моё Которо- 

и евшзкала, сара ко рИегто & спаих. А 6,3 т. Че рго- 
екон ас ЗОБ оИтые 
р м бь Торы. ‚еарынек, Взять на глубин. 3 саж. — Мом бо8- 

"г ‘пбузказа. А 6,3’ п’ @е ргофоп4емт. 

ыы 42 Мраморъ. Взять на И 4 саж. — Мани. А 8, 4 т. Че 
| роте о о) 

И Сеты дача. —Рошаше а’ообаньк. 
тоя } вме 

8 | 50. .43. у ‚горы. ‚ Босой. Увадъ“. Взять на глубин 7 саж. -> Мод 
Косо1-опуа]. А 14,7 ш, 4е ргоопдеиг. пагиой 

Лист. 5. 

ааа 
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1. Геоломя и Минералойя —Уралъ. 

44 Сь горы Чирковской, Взять на глубинЪ ыы саж.— Мой 
'ТелиКоузКа1а, А 3,2 т. а | 

45 Съ горы Чулковекой. Взять на глубин 2 сижонз, — Мом 
Тевошкоузкала, А 4,2 т: 

46 Съ горы Красной. Взятъ на глубин 3 саж.— — - Мом Кгаз- 
пата. А 6,3 №. | 

47 Съ горы Липовой; Воять ъ поверхности торы, — Мот Иа 
роуа\а. Эигее. 11 

[У. Златоустовсый окрутъ. И ав ды 

48 Изь мЬсторождешя близь деревни `Сыростанъ, въ 28. вер. | 
оть Златоустовекато завода. Ргёз Чи УШаие 4е Зугозвате, 
& 2$ у. 4е Лаюоцче. 

49 Съ Чернор%ченекой горы.— Мо тенегаоговепаКала,. 

50 Съь рЪки Черной, въ 7 верстахъ отъ Саткинскаго завода, | 

—Вимеге. ТеВогпала; & Ту. 4е Рияте 4е Забкшек. 

51 Оь р%ки Большой Сатки, въ 10 вер: оть Саткинекаго за- 
вода. —Влу1ете Воеала Зака; а 10 т. 4е Газше. 

52 Находящийся въ 5 верстахъ отъ Саткинскаго завода, внизъ 
по течению р. Сатки!- А 5%. еп ауа! ав Бачовиак зиг 1а. 
Зайка. 

53 Съ горы; находящейся въ сЪверо-западной части. бань 
скаго завода. — Молбасте 4апз 1а рагие МУ 4е Тизте_ Че 
ЗайтзкК. 

54 Сь горы; находящейся въ восточной ‘части ‚овдеёвсвыф 
завода. — -Момышие 'апз 1а ‚рамие Е 4е Ла шёте’ азше. _ | 

55 Вонюч известиякъ, ‘находящийся ВЪ `Саткинекой приста-_ 
ни, вь 20 верстахъ отъ Саткинскаго заво, а.— — Сасатте 
{6ыае, а Решфатса@ёге Че Зактзк, а 20 У Разте. 93 

56 Вонюй и ИЗЬ 'Саткинской роз въ 19 вер. | 
отъ Саткинбкаго завода. —14ет. А 19 у. ’азше. | 

57 Съ Пятой рЪчки, По испытаню оказалея г ческ С 
свойства.— Пе 1а спаме. и\млеге. Г/ехрёмепее А о гб. 
аце се саеатге а, её” ргортй 6 Вудгаа ие. о 

58 Съ рЬчки Биткала, въ 21 вер. выше Куса завода. 
— В еге Вика, а 2 у. еп ашопё Че Газше 4е _Коц четяк, 

59 Съ рёки Ая, въ двухь верстахь ниже ев: завода. 
Втлете АТа 2 у. ей а ата]. 4е Коизз ЗК. хоомеом: ВВ 8 

60 сь рЬки Ая, въ 2/3 вер. ниже `Кусинскаго. "завода. — 21/з 
уегзе ря аз. 

61 Изь самаго Кусинскаго завода, ниже сливного моста, по 
ср Куе%.-—А 1тиз08 таёше; ии чая Е вит За 

оц$$а. зы 
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Е 869 62 Но’рьчкВ ̀ БЪлой, въ 24 вор. отъ Кусинескаго завода.— 
лос ов еке! ВЕбала. ̀ & 24 9. Че 1а шбте изте. ^^ 

Е ФСЕ 

| Е | Е ; “пою до 450 саж, ‚пириною въ 

870 63 съ Верхне-МПаескаго. золотосодержащаго пруиска.— Р1асег 
с ЗигИёке 4е УстКваб-Маззк. 
871 64 Съ Петро-Павловскаго олотосодержащаго приска. — РЛасег 

`Реыго-РауоузК. 
° 872 65 Съ о Анхреолено разрЪза, Атлянскаго золотаго пр:- 

„. иска, — Тгапевбе Адо]рво-Апагвеуз 1 ди расег 4е ГА 1апе. 

873 66 Изъ дачи дер. ПЪтуховой, въ 12 верстахъь отъ Артин- 
скаго завода, —Тетггез Чи уШасе 4е РёюцКВоуа & 12 у.4е 
Ризше фАгЯпзк. | 

874 67 Изъ дачи деревни Бартыша, въ 15 веретахь оть Артик- 
‚ @ваго завода. — 'Теггез.. Фа о 4е ‚ВАУ, А 15 у. 4 

1а шёше изше. 

У. Воткинскй округъ. ны 4е Уобнизк. 

_ 875 68 Изъ окрестностей Воткинскаго завода, около селения Шар- 
канъ, въ 40 вер. отъ Воткинскаго завода и въ 5 отъ дёр. 
Шарканъ.-- Епутгопз 4е Газше 4е УотяК ргёз да уШасе 
4е СватКапе, А 40 у. 4е 1а 4\е изше её А 5 4и уШасе. 

а ‚ Пермекй! округь. — Ангола зетел 4е Реми. 
45 Е "ОК дачи, ‚Юновскало завода, —отате 4е Газте. 4е 1ароузКот, 

876 69 Имвющй красноватый ‘отнокь, съ Торы Блаледаль, тд 
онъ`образуеть почти сплотной пласть скученныхъ одинъ 
_иа! другомъ валуновъ, непосредственно лежапий подъ дер- 

_  НомъЪ и красной глиной. Известнякъ, этоть находится отъ 
о. Юртовекахо завода на ЮЗ въ 5 вер. и простирается въ 

‚‚ длину на верету, въ ширину до 200 саж. и въ толщину 
огь 2 до 16 вершковъ.— Сасалге а 1епце гопоетге, да 

о. ЮВ ада, ой П Югше чп Ъапе ргезфае сопбви Че 
5 то 068 атщойее] 68, э1зап пб еще ам-@е550и8 Фи салоне 

‚фе ТГагейе гоцое; П зе {тоцуе &5 у. ЗУ ‘Че Гизше её з’&епа 
зиг пие №юпоцецг Фипе уетзбе (1055 ш.), ле 1]атоеиг 4е 
422 зщ. её ипе.бралззецг 4е 0,09 & 0,71 ш.. 

| оз 10 СФраго цвёта, залегаеть по рЬчкЪ Рыжу, оть Юговскаго 
завода на СВ вь 10 И риа пласть дли- 

и Толщиною отъ 
8 вершков до 2 аршин. — Де сошеиг кгзе; хебшепе зиг 
1а пуете Вууоц, & 10 у. МЕ 4е Гизте; югше ип Ъзпс 

ор тит 1008 4ё 1900 ть; Латко Че’ 210 её бра ае 0,36`& 1,42; 

878 71 Нахбдйнайся въ Зренхномь содержан ижщанина Второва 
04 _ иумотребляюнщийся на’ ‘заводеня  поетройкя; Лобывавтея 
— 0) от таке” по речи Рыжу, на вой ея сторону въ 12 вер, 

отъ.Юговскато завода, Мусторождене это длиною ‘250 саж. 



65 1. Геоломя и Минералог/я — Уралъь 

—ЕхрюНай ой сопсвабе ап роигреолз,, У{охой; ешрюуб ах 
БА ззез 42 Гизе. 016 аизз1 зиг 1а муете Вудои, аи. а 
оаисве, & 12 у. 4е Газше, вит ‘ие ]опетет `4е 597 в. 
цпе ]агоеит 4е 169 ш. @ пе брайззешг 4е 0,09 2,1 в. 

879 72 Залегаюпий по р№чкЪ Усольв, ий правой вя сторон. 
(Иземепь зиг ]а муе 4гоце 4е ГО». Зи 

880 73 Тоже. Мёше Нем. - а 
Е ид зэиатр-- аа 

1) Дача Мотовилихинскало завода.— Потате 4е Гизте 4е Мо- 

шириною 80, саж, и толщиною, обр вавеРрЫ доз сажени. 

у /. 21000 $98 

ПШНа || ЧЕ НРБ 281708 818 

881 74 РЭ. 5 вы Ая | 

882 75 Даа эоаве 

883.16 | | | ‹{ нияецах нрах 48М 19 №18 

834 77| Извевтияки дачи Мотовилихинекато завода. —Са]сате; ди 
885 78’ дошаше 4 Моа\ ва. миг а 2 — 
886 79 ЗВ | 

887 80 Ноно 

888' 81 нато йотоонтовбнеаьсво в 
889 82 ОНИ {{ зто поз О а ая 

Г СН | —-- АМИ 

03 вое еь да 

11. Коллекщ1я образцовъ породъ съ золото-и 
платино-содержащих”ь пр!исковъ 8-го участка 
Верхотурекаго округа, находящихся пор. Ису_ 
и ея притокамъ и р. ВыЪ Нижне-Туринекой да-. 

чи Гороблагодатекаго округа. | 

СоПесНоп 4е тосНез 4ез 1ауааез 4’ог. её 4е райте аи 1-е сегс]е 
Че Гаггопззотейе шмиМэг ‘4е Уегкпоюиыв, $68 заг 1е ‘сошгз @е 
153 её Че зе; аН ет её зиг семи 46 1а’Уу 4апз 1е Чоташе 4е_ 

№1) п6-ТопгтзК, атгоп@ззетене 4е СогоМасойа$ (Коцейта). — 

Оть Горназо Инженера, дъйстви- Пе М». А-- А. БФотоози, зтдён- 
тельнало члена Общества А. А. вит 4ез ттез, тетбте! асй{ ае 

Оборовскаю. 19 сентября 14 Бос. 19 ‘зеретфте = 
1890. з. у 90 А С И | 

Шкафчик № 5, ящикъь № 3. Сашег № 5, игош № 2+ 
| хач.олваа Уре. 

Царе-Александровскй прлискъ по р. Мочальн ‚къ, впадаю- 
щи въ р. Исъ, Е. Буткина. — Р1асег. ват А] апагоузКТ. 
зат 1е Мобеваник, аЁшешь @е 1155, аррамепаюё & Мг. Е. 

ИИ о > 
890 :1 Турфъ съ глубины ‘ар. Толщина нласта 2 ар. — Ти? де. 

_1а ртоопфецг 4е О, о, Ерабзешг 4е Ла. соене, 154 пало 
891 2 Платино-и золото-содержапие пески. съ глубины 3 арш. 

о Толщина нлаета 1 ар.—Баез р!айнИегез её -аиеИ6гез 4е 
1а ргоюпдецг 4е_ 2,1. Ерадззецг. и Ъапе 0,7 ш.. о 



Рес 

1. ббоюзе. с Мшеёгаове,- Оита! 69 

_ 892 3 Почва’съ тлубины! 4 арш.--ТАф, .4е Ла ргобопдецг4е :2,8 па 
| ‚ Херувимовснй пртискъ по р. Талой, впадающей, въ р. Исъ, 

‘компани Шаравьева и оргель, РИасег ̀ СВбгаБиыоузК Зиг 
в Таа1а,. аНТаели ае 115$, зррат{епапе а 1в сошравше 

} ' Свагачей" её Кегоб]. 
_ 893 ‘4 Турфъ съ глубины 1 арий ”Голжина палаета/'З’арит, Га, 
в 18 реоюпавиг 90 0.7 т: 'Еразззеиг ае Ла’ сбасве 2,1 т. 
_ 894 5 Нлатино-и з0л0т0- содержащие пески. СЪ глубины 4 ар. 
1” Толщина пласта Г» арш.—ЗаМез сощепапе' ‘Чу 'р!абте © 

4е Гог. Ре а’ ргобопёеиг Че 2,8 т. 'Еразззе аи Ваис 1,1 т. 

895 6 Ночва съ глубины 5 арии--Тль, ае 1а ‘рюоюнаеиг ае 3;6 11. 
В 161 и льы по р. Ису; ВИ. ЛМаравьева. — Р]а- 
оо веер ежу баз кЕ зак” РТ, ран & Мг №. Свагамей. 
896 7 Турфь’ съ тлубины 1‘арш. Толщина пласта 2 арш. — Там, 
| Фе ргооп4еиг ‘4’ 97. Врайзвити де’ 1а сошейе 1,4 т. 

_ 897 8 РАчники 6% таубины 3‘арш. Толщина’ пласта 1 арш.— 
_ ние 2 баез ‘4е тту@те; 4е Ла’ НЫ Ме ой ла `Ерйззецг @е 
вв ‚фа воцере’ 07 ие зи винит 
Е”. 9 Плалино-и те одерыниНь Цобкй. ‚Со чубаны 4 арш. 

< "Толащина, пласта „1 /» арш.-Заез ‚сотепане «ди ]айте © 
с @ Гог. Пе 18 ргоголдеих 4е 2,8 т. ри Чи ас 1,1 м. 
} ан 10 Почва ‹ съ ‘тлубивы | 6 ‘арш. 14, Че Ла ̀ ргоопаеиг. т 4,3 а. 
_ 9 Александровский праискь по р. Ису, В. Н. Шаравьева. — 
ы ‚ _ Расег А1ехапатоуз К! , зиг 115$, ац шёше. ь \И 
900. ти Турфъ. съ тлубины 1 арш. Толщина ‘пласта, 2 арш.— Тит, 

_4е 1а ргоопеих 4^ 0,7. ‚ Ераззеит 4е Ла соцеве 1,4 ю. 

—90 ̀12 Рчники съ глубины. 3 арщ. Толщина, пласта 1 арш.— 
ЗаЫев ‚* нете, Че 1а ргоюп4еиг 4е-2, А: №. Ерадззеиг 4е 

_ 1а соцеве 0,7 ш. 

902 18 Платино- и золото- содержание цески. Съ. тлубины 4 ар. 
Толщина пласта 11 ар.— ‚ ЗаЫев А райте ‚её ог, Че, Ла ргоюп- 

_ Чешг 4е 2,3 в. Ера!зег | Чи фапе 1,1 ш. 
‚903 и Почва съ тлубины 6 арш. 4, 4е 1а ̀ргофопдошг 4е 4, Е Ш. 
№ т `ирискь по р. ̀ Ису, Я НН. ыы 

| асег Товаппо-РгедфбевелзкТ вит 1188, арраменае А Мг 
17.-№; Войтаакой. | „гфахт 65 

904.1 15 уф 65 тлубины 1 арш: 'Томиина 4ее 8 ‘8. — Тин, 
| Че ]а ргоюопаеиг 4е 0,7 т. Ерайззеиг 4е ]а собейе ‘1,4 т. 

95 ‘16 Речники”‘еъ тлубины 3. рии: '"Теицина ’нящене 1 ари:1“ 
И 2 За ев ае ‘ттиёте,; Че ‘Ча ртоомавие йе, 2, "’ м. Врийззетг 

де 1а соие\е 0,7 м. 
06—17 'Платино-2и . золото содержание пески съ иуенав 4 ар: 

| '` Толщина пласта 1 ар.— ЗаМев` а’ ране’ 6 ор, @ё 1а рго- 
опдеит4е .2,8 пи: ЕрайзвеитоФа Балс 0,7’: Рыто] 

А ИС 



70 1. `Гволойя п’ Минеразомя-- Уралз. 

от’ 18 Почва съ’ ‘убиНы 5 ар. ТА 'ае 18 урниоаене & 3,6 т. 
Е Ми вомыв МК 

_ Капитоно! Кай. приеку по логу, В адающему р. | | 

М т — Расег М ‘ЗИ. нет а6Ъои- | 
ЧТО бай Чалз 5, арраг{епали & Мг М. Рёдотой. = | 

зов 19 Турфъ. съ в 1 ар. Толщина, пласта, 4, ар.-- Тише, 4е_ 

< 1а ргоюпенг, 4е_ 0,7 эт. Еразззеце 4е, 14. соневе 2,8 ш. = 

мт о Платино-и золото -. содержалце пески. Съ глубины 5 ар: 

2 ‚Толщина, пласта 2 арш. — За Ме ‘& руле 0 ог, 4е 1а рго-_ 
Чопдещх 4е_ 3,6. И. Ерайззеиг Фи. Балс, 1.4 3: тов 

910. о Почва: въ лубвщы 7 арш,-ТАь, деи ргофопйеше 4е.5 ше. 

1 _ оАндреевснй иртискь пор. Песчанк,;, виадающей +в р. Исъ,. 

нэ: Ву Бентхена. -- РЛавег ‹Апгбеузкт зиг. Ла’ Резбювапка, аЙи-_ 
ут меа © 00%. 4 165, аррагедати & Мг В. Воетеел. с _ ва 

911.22 Турфъг съ тлубины 1 ‘арш. Толщина’ пласта’ 2^арш, —'ГитЁ, 

зы Фе Да, ртооп4ецг, 4е 0,7. Ерайвзеии Че 1а соиеве 1,4 и 

912; 08. Илатино-и ‘золото = содержаще ^ пески ‘съ ‘тлубайы 3 арш.. 
Толщина пласта 1\/з арш.— Зае‘а ‘'Майпенеё от, 4е а. 

сос + ртоопаенх: 4е_ 2,1. Ералзвеу. Ча’ Баме ›1 иль © 868) 
из 4 Почва съ ‘глубины’ 4 арш. ый, ̀ 4е ЗрнооныкВе 2,8 го. 

Пот прискъ по р. ̀Ису, т. Кон онюхов Я всех. 
‚ИКОН еВ8К чаг 1153, ‘арраубепали. Ам ‘опи- 
О! Н д от т ИовоЧАНиОнОА, 

914 25 Турфь съ бы т ‚арш, ‘Толщина. ‘плата в ар.— и 
Пот аа ргобоваеие ̀ 4е_о,т в. "Еравзвит Че 1а ьт, к 

Ты 

915, 36 РЬчники. Съ 12 арш. ‘глубины. Толщина | ас ар! 

‚ Заез Че тРуёте,. ‚Че в ‚ргобошаеие, 46 8, 5 ш Ни еиг ® 
Ла ‘соцеВе 0,7 тй.. 

916 = Платино-и золото - содержание пески ©ь ие и. 7 п 
2% "Толщина, ‘пласта. - арт. — За ез А А. ы 

1 45: ще ‘4е 9 ‚2 т, ̀ Ерыззеш Ч але. 

ни Е: 4 
° Влад рей пинекь по р "Иез, С т 

пая м — Уш ней ВИ. 153, т а о. Зо 

918 9 ИЕ. "бь 1 ̀ариг. глубины. ' Толщина пласта И ей 
и СГУ ртоиденг 4е.0,7. ш.. .Юрайззечг. Че а ош 
Ве в ЭВ ваз 1,0 эВ 1090104 8 эВ 

919.30 Речиики, Съ. 12 р, тлубины. Толиунна полета дреды 
изо ве лам те, „Че 1 реооваеиг. ие. .8,5, ли. Еразвент 4е Па. 

‘соцеве 0,7 м. и Т.О э{зиоэ 81 96 _ | 
Я, 31 Платино-и золото - содержание, воски. съ глубины! 13 (ар 
-о14 в! Толщина пласта, 1: ариг.-=ЗаМез & рабше её ‚ог; 46 1а рго- 

юп4еиг. Че; 9,205 Ералззеш.аи рале О, ин иерей 

РЕ 



Г.. @воюже её МибЕаюое— Ога]. 71 

- ай 38 Почва’ еъ тлубины’' 15. ‘вари Тв, „= Са ет ‚ @е 
| О о Ре незрычк-.- Че АН стоек вн оф 

в ‚ Возносенайй приекь по р. Ису, Л. "В. Мопова”— Р1асег 
ото Убхобвевя Е заг 5, аррамепайё Мг г. ̀Ророй: ев 

| 922 33 т съ тлубины 1 арш. Толщина, пласта 2 арш.— 
_ ТЫ, 46 1 руоюпаеие 46 0,7 ш. Еразееиг 46 1в а 

_ 9231 34 а ‘в тлубины' 3 арш. Томцщина' пласта И арш.-“ 
1. аМез 4е триете, 61а ей Че’ т м: Еравзеит 4е 
в. + 1аедисве 11 п. НИ НО ТРЕП 8 Т8@ 

_ 924 35 Шлатино-и золото - ‚обжержанае ие ̀6ъ ри 4 арш. 
. Толщина ‘пласта’ 11/2 ари, За ез & рабте’ её ег, 4е 1а 

‹ ргоюпдеюеоае 2,8 т; .Ерайззеие фа Мапс 11 оо 6 220 

. 925.36 Почва съ тлубины 6, арш,— Ги, Че 1 ргоюваецг, Че 4,2 т. 
3 "Воскресенский приискъ‘иа“р. Исъ, И. Г. Иаравьева. — Р1а-. 
— ар ©ег, УозктвеетзКРозиг Р]55, арралбепаи . &. Ме». Сватам1ей. 

п 926 т Турфь въ плубины 1 ар. Толщина’ ‘пласта Яр. — Тиз, 
р 4е 1а еее 0,7 ш. Ерайвзеще: ‘40 `1& сбибВе 1,4 м. 
: БТ т. зар! ] со 

_ 927 38. РЕчники съ. ' тлубины. 3 арт. Толщина пласта те 
— доли За ев ‘е/ тете, Че.1а и 4. о лаво рав Че 
в т № сое 27 13581Ч 

‚ 928 39 Платино-и золото-водоржащие пески съ глубины 5 арш. 
1. Толщина ‘пласта 1 арш.-=Заезта райпе, её от; Це Ла рго- 

оп4ецг.4е. 3,6 ла’ Ералззеиг. Ча: файе 0,7 ла. 21а 

| и ы Почва съ глубины 6 арш.-- 146, 4е 1а ртоопдеиг Це 4,3 

в _Николае-@окинскИй прискь пор. Иеу, Н. И; Пивоварова. — 
Е Рвсег Мое РОК Зав ТР, ОН & Мг М. 

п та“ ФАмфуахойу отт го вЫРОЙ №6 510 
_ 93041 Турфь съ глубины 1 арий "Толщина КИ р тои 
}- т д ый Че СА Еразззешг Че" Па сом ь 2,1 ш 

. Поль нноЯ ЭН 

В 42 Платино-н изотоодо жа. песка. ‚съ 4 а глубины, 

& иена, 

а 43 Почва! съ а 6. ария 4е 1& нова а, Зи: 

‘Архангельский. приекь по “безъимяниому" гу, ‘виа ающему 
вь Исъ П. А. Переяславцова.— РИдеет Аа вез КТ вит 
ип та зай; пот @бъочеНаие зи 17165 арен га М 

В-ьм зэзяЧ -= они АвхЧ + .МР Рёгбла ал (зе Я 0. ‚МяониНМ 

. |933 4 44 Турфъ ‘съ’ таубины 1 анк ”Голитина” плабта 12 арш.— 
лиг Тигб’ де а ртобоп4еит 400,7: и, Вралззеиг.. и с соисйе 

8,5 Шеш-к Эд но ава вании 5.0 



72 1. Геолори, и Мивераломя.-Уралъь, 

934 45 Платино-и ‹золото-содержапе пескио съ глубины! 13’ арт, 
Толщина пласта 2 арш,—Ба ез рай тез её али егез, фе 

НВ ]а, ргоюр4ейг 4е 9 ;2 Ш, ‚ Ералззеиг . Чи Ъаше 1,4 11 | 

935 46 Почва: съ, здубивы, 15 арш. рых Че а; ргооп4еиг 4е_ 
0,1 ш. | 

8: :: у ыы | 

° Елизави инк | ̀Приекь ‘№ р, Иеу, П. А. 'Переа! к 

1 Расег ЕНивУбНизК! < т и фи п 

а 4 Турфъ, съ глубины: 1 арш. Толщина, пласта..3 арии. == Тит ф 
„Че а ргоойаецг. Че, 0,7. ш. Ера1ззеиг. 4е 1а. сомейе 2,1 т. | 

“> 4 Платино-и золото-содержашйе пески ‘съ тлубины 4 арш.. 
‚ Толдиина пласта, 1 арш.— За ез А райте. её. ог, Фе а. ‚рго-_ 

> „ь . бюваеди 4е, 2;8 ма. Ералззенг Чи: Ъаие. 0,7 ии т Г. 
938 «9 Почва 'съ тлубины 5 арни-=Тль, ае Ла ргоюпешеае 3,6 ш. 

Ивановский ‘иррискь по р. Ису, ВЛ Н. Маравьева. — РЛасег. 

51 — сно Чувоузкй зе Г188, арраменаюь а Ме.У, Свахамей. = 
т 50. ана золото-содержанае ‘пески’ еъ’’ глубины 3 арш.. 

.т_ Толщина, пласта, 1 арш.— Заез А райле ев ог, рва. 
отт ды Враззенг. Че 1а обмене ЛЬ шила 2 оБ 

940. Я Почва СЪ глубины 5 ар. —% ‚Че 1а ргоопдег ‚ дез ‚6 ш. 

__Благонадежный. прискъ. по, р. Иез, 1. А. Пореяславцова. 
Р]асег В\асопа@6ту зиг а, ира & Ме Р. Рб-. 

в 48 МННОТЕ г НЯ: } „таазаузей. НИЯ ЕЙ Е АЯ е- 

941 52. уфы сы глубины й ар. аа зад ‚дар. — Тим, 
7г13 А. 0,7. м. „Юра1з5еитг 4е 1а соиеве 1,4 ао — 7 

942: 53 ’Плалино-и“ золото- содержание пески’ съ тлубины Зари: 

дно И пласта, 2 арш.— За ез.. ивы, ры А. 
Изм Е разг. 41 Бале. 1 1-1 РИ. заовЯ 
943 54 Пи СЪ ‚ глубины, 5 арш,—Т, рез & 3,6 ш. 

к: о ы р. ой, тр т ра 

1 $ сег, Одо ИГ. ала, т 

"ао нь, 18, уу, ‚аррагбепали А Мг .. ыы и р 
НЕ, Е ме 

944.55, "Турфъ, сь глубины 1 арш. Толщина, пласта 2 арш.— Тим, 
‚рез 8,.0,7 р. Еравзег 4е Ла. сопеце. 1,4: т. Го : 

945.56, Платино+и: золото-содержание пески, съ . глубины 3 арие 
Толщина пласта 1 ар.— ба ез а НА её ог рва 2,1 ш.. 

` Враззее а“ аще. 0,7 ое М 

946 57 Почва, съ. глубины .4 арш. ЛЬ, И а и 
Маринскй пр!ибкъ по’ р. Иву; М. Бурдаковой.— Р1асег Ма-_ 

ооо Ст ЫЗКЕ Зиг 18, гарракепаи ‚А _Ме, М, ВошхавКоуа. о 
94758 Турфъ ‘въ глубины: 1’ арш. Толщина’ пласта) 2'арш — ить, 

рва 0,7 ш. Ера\жзеиг 4е а соцейе 1,4 шо” : 

э:1 



1. @ёо1ое её Маиёгаове — Ошга]: 73 

р 948-59 Платино-и. золото-содержашие пески съ глубины 3 арш. 
Толщина пласта 2 арш.— За ез & а её от, ргз А 
2,1 ш. Ера15зецт, аа Бапс 1,4. т. 

0. Олатина съ этого праиска. — це 4е се. сет. 

_ 949 60 Почва съ глубины 5 арш.=— 6, рмз а 3,6 т. 

о Богоявленский пррискъ пор. Ису, В; Я. Бурдакова.— Р]асег 
`Восб1аметз КР зиго[5$, арратбепат а Ме У. -Воит4акой. 

| и м Турфь съ глубины 1 ар. Толщина пласта 2 арш.— ТатЁ, 
‚ ре А 037 т. Ерауззеит @е- 1) соцеве 14-ти 

р "62 ̀ Платино-и золото-содержащие пески въ 3 арш. глубины. 
‘Толщина пласта 1 арш.— ЗаШез А аи 6& ог, ри а 
с0.г ЗЫ а Ерайзземг. да. Бапе 0,7 шт. тр 

952 63 Почва съ глубины 4 ари. - 146, ри1$ А 2,8 шт. 

Кавказскй пр!искъ пор. Ису, Р. Я. Протопоповой.— Р]асег 
Каука2зк! зиг 115$, арратепатё А Ме В. Ргофюророуа. 

953.64. Турфы съ, глубины 1 арш. Толщина пласта 4 ар.-—Тш, 
В о7в; реза) ОЛ ть Ералззеиг 4е 1а соцейе: 2,8 ла, 

_ 954 65 Платинд-и золото-содержан!е пески’ съ тлубины 5 арш. 
_ вый > Толщина. , ‘пласта 2 арш.-- ‚ЗаЫез. А Мате её ог, рмз & 
В < "856. `Ераззеие ди Ъапе 1,4 ш. — 

|9 956. 66 Почва съ глубины 7 арш. Ти, рез а5 м. 

_ Выйскй прискь по р. Выю, Е.Н, Волковой. — Р!асег Уу\зк! 
| ‚ зиг Ла Ууа, аррагепате & Ме Е, УдКома. 

9 956 67 Турфь съ глубины 1 арш. Толщина пласта 2 арпг.—Тить, 
‚ рез а 0,7 ш. Ерайззеик` Че 1а соцсве 1,4 т. 

ы 957 68 Платино-и золото-содержание пески въ глубины 3 арш. 
: ’ Толщина пласта 1/2 арш.— Заез & Майпе её ‘ог, рез & 

2,1 ш. Ерайззеиг 4и Бапе 1,111. | 
. 958 69 Почва съ тлубины 4 арш.—Тл6 риз А 2,8 ш. 

_ Трудный прунскт, по р. Ису, П. А. Переяславцева. — Р/ясег 
‚'Тгоафту зи 1133, аррамепаяе & М" Р. Регбтаз1а убзей. 

| 959. 10 ‚Илатино-и, золото-сооержание пески съ глубины 1 ари. 
р Толщина пласта 3 арш.— ба ез райпНёгез её зитНгез, 

_ риз. & 0,7 т. Ера1ззеиг Чи Ъапе 2,1 ш. 

Счастливый прискъ по р, Ису, В. Анцыфорова, ‚— Расег 
т Эеваз уу зиг [Г158, аррамепаи & Мг У. Ашзу{6гой. 

1 960 71 Турфъ съ глубины 1 арш. Толщина пласта 2 арит. —'Гиг{, 
: рг1з & 0,7, ш. Ераззеце Че 1а сомеве 1,4 ш-. 
| 961 72 Платино-и золото-содержалие пески. Съ глубины! 3 арии. 



74 1. Гвдломя #`Минбраломя-Ураля. __ 

ще | _ Толщкима ‘пласта’ прваарыеьаь ориЕНИ 
йог рева Зап Вравеемт ща’ Футоваыт осин Тегов, 8 

962 73 Почва еъ глубины 4 ариот\, рей "9,8 №, 

АОНы Ванн рву тарааНАЕЕ обе 
‚Атбету. зши 1188, Визы ао Му, Гу азы $ 

968 74 Рьчниви! ©ъ глубины (2 ‘арше м номанний "арш. -. 
полн ЗаЫез/ 4е\/ ту 1огеу риа 18 реофот ее дес ат. _Ерайз- 

ЗЕЕ 

Иа х СЕ : 

ны Г - а ® |. ощеве от Сы Че | мной 25 4ф т Та 9069_ 
964 75 лвле золото-содержапие пески „съ ‘глубины: 3 ар. _ 

ина пласта 2 арш, — За ев. пабщёегез, её ашгИете: 
„ШНН 011 4 НУ Нее: уъо у: 7. 21.3 т т: 

ыы риоомее 46 Эт у Ераззешг ан Але, 
965 16 ия съ "таубины 51 пр 41а, ртобовдеиг ‘ав 3.6 в. 

и. 8:6 в аа зы нев № мвиоу | чз ватой. #8, 55 

чз Ч— .НодопоиотоИ-Я лан бин анэнЕ Мнозвнав: ой. 
„втовочоютТ Я эй в ивидчвааи ‚2 чоа АТА 

г 4 

89 Эр: 
а р РЕ .. В ор: 

12. Коллекшя' породъ золото-платиновых”ь пр 
исковъ Верхотурекаго и’ р 
Черугов». ‘осмотрънны: $ _ 1885, гор 
нымтъь, ИНО: ОМ -А. боровеки ме НО 
ручен!ю наго Начальника Ура аль 

ис горных чище + разой за м. 
СоПесйоп № торе шше 1 В 
шв а КА и ео ыы НВ и | 

4ез торе в.в. и ый ОУЗЕГ з0Г. И НЫ, СвеЁ 2 литез 
„РГ нее  втосеи анна ее мно ут” 49 9фЧу р. 

арен музею‘ по! расноряже-° Поти эизёв) д Тозаие ве 

ню ‚1 Таавцаю Начальника и, „М. Де а слета сп „Ср, @е8 
при. содтиствии, дъйствительназо неё. @0ес; е. 3,4 М А 
члена Общества А; А. Оборовт 5 Е 26 давыег _ 

сказо. 26 ‚января 1 1890 1 2% н- | г ыа Ишаев ь мЕНОЫГ +9 №. те” 856. 
вафаикаь № 6, ти №1и2, Сацег № 6, бтопз № 103. — г 

(95. Г. ‚аолазководе А.П 938 фон. ча: нЕ к а 

‚Чауниноний. падиабовий о рбиокь, Таиз 

ый а ЕТ 
а а 

мидова, Князя Санъ-Донато.— Гах (расег) :] 
ЧА ре. ЗК м оп тек и я | °, 
НУРИТИВ: 3 рратфет: 1 Тв = и1иее "де Чат онафо : и, 

1 ры на. “которо 0 Е Затиноносный 21 сока ‚— 
гв! 1388995 урвеаи И СОН Ч ой чионниг Явматовро) _ 

бт 9 ”Нищияя ‘чабЪь ие — 
ит зае {ааа трабиНегелчи Г мынотил” ао оффе. 600 

рый 3 Верхнй' а и азаращикд —' Сойеве ̂ ^затёмеиге 
< ди лаёте. . зп ннывцедо5-ототох нзовыевы ©Т 196 > 
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] _ 969174 Пебокъ *)"залегаюний надъ ‘илатиноносныииев о левекомъ. — 
р ЭР ме м ны ВЕ #4 
| в Бит во’ 965 АПаусвыю |970”. 5 Тальки зы промытыхь, пеббонь.--оМеБ & 
971 46 р НАНЩЬ ИО аВЪ охвоетВ, ващгерда. == За е 

Е в сборе са 19 ФуОрО ОНА оса улкьт ре оян 
| ‘972 7 Платина этого ириска.— Р]айпе Че себе тте. с. 

в. отн д Авроринскй пртискъ ото же; = Р1асег Аугогиз Ку Чи шёше. 
аця 

_ 973 8 Почва, на которой залбтавть платиноносный п пебокъ. ВИЙ 
1301). фоамавент: ЗОНОНИТАВИ. тхол Вимавтекее ‚алоэ Ц 98 10 

р 974 9 Песокъ платиноносный изъ нижнихь блоовь.— ‚ ЗаМе ‚(а]- 
2 а авт ето, воцсвез” пб ецкез: 7 т ` 

Ин кп Ки ОН зр" СОНИ. КРОТ. 

МЕТ т и изь ‚верх хНи ихь © Э т ИЧеш, 

|. рее. 11 Иесокъ, залегающий | `надр платиНоНоеНыхиь ыы : 
] й 10 ков, тя Пе Ъапс" ато: не 
: ‚2ви 
_ 97 12 ть а и почвою, на кот орой лежить пла- 
В м1 вт ес и О ты Кот 
Е Позы ое 16 рт те там ИО 

— отв вет анны "увеОНЫ.” ОбРал ОРЬ ‘доводки 
о пот ’ илавины “на ваниморд®.-Заме‘ лаеиНьге” Лауё.Везёез Ча 
в. 1ауасе Ч6Ят ЗА ЛаУОЙе А Баз тЭэ ив и - 

г ‘979. 14” Черный” илихь‚'обтатокь ‘оРь промынки платины. — Зенней 
3 ноги лпоеатезвалии саргев1е. аузсе: Ча р1айпе. се ‚нхэо 65 т00 

” 980 15 Платина этого пруиека.—Р1айте 4е сеше ине уф 
205 °” Варлаа мовемИ 1 оАиеь ‘9 ы. м жи ри. - Рав! Узнав оч, Ча 

ПиБ винит о 

е 

ы ет 
В 981 16 Песокъ оромь залегаеть,  платиноносный . ивсокь.т- 

| рн Бао ша 1 Е. Ча Ъ але о Ц 28 0061 

982’ 17 Посокь 1 платиионоеный. — ЗаЫе мацинеге,” ь ПОГ иЦА 

| т: АИ, падь, пдатиноносными. — Заез и 101 
№ 2918 { ив вомиНА — дани ‘итовр Йонжнн аа 
_ 984 ый м платиноносный песокь За е рай еге 1ауб. 

” 985. 20 Гальки изъ. промытыхь” оао ом 4ез 

‚3 В ты имноонотокоЕ. тддн эпнощток ве назю 86 5001 

|986 ЗериИА их >, я окь, (поедфднИ), оть промывки пдат 
: ИИ пой, Ри. тезе Чи ц ауаде ш рае. 

ат: тик приски. — Райце, Че семе. ны Ц соо 
. ‚ „1551 И. 

— ов) На ‘другихь присвахь это Рь! ‘верю слой ‘называетвя де 
_А Фапцгез пыпез сейме сопсье зирегйсеЦе езё поштабе „ит“ 16430, С. 
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1003 
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1. Геоломя и. Манералопа—У ралъ, 

Николае-Святительски платияовый  иррискъ. купца Бурда» | 
кова, за Нижне-Туринскимъ ‘заводомъ.-— аувяе‘ 4е р]ате 
МЩо1а6-Зуб ие К1, аррамепат ай тшатевапа Воиг4акой, 

аи-4е]а Че Газше 4е Бе жейдет | 

23 Платиноносный  песокъ.—За Ме райтиее. ^^ 9 12406 

24 Гальки изъ платиноноснаго песка.— СаПоих (рае) 4% 
шёне. Гы. 2 

25. Песокъ,залегающий надъ рииьые 
крыша), —баЫе (биг) Чи юн. = И 8 216 

26 Песокъ, залегающий иодъ. платиноноснымъ. посжомь (по- 
стель). — ЗаЫе 4и 1. 900 6 

27 Син мяснаузь, изя пески, залегающие ‘выше. _песковъ, 
змия 

О а В №1195 м 

28 рый шлихъ. — БевВев 2115, о и Ве т ате 

29 Черный шлихъ съ вашгерда.— ЭеВИев. шой ди 1уой А 
Ьтгаз. а 

ааозей. © ав — 
Антониденский прискъ м щанина, Владим1ра, уро я 

сег АшошептзКТ, арра{епае ап Бопгзе ов, 

30 Цесокъ, представляющий почву, на которой. залепаеть а0- 
лотоносный ‘песокь въ верхней части ириска.— АПиуюй 
Чи № аи расег 4апз за ратые зарётеиге;: о. 

31 Золото-содержащий. песокъ.—ЗаШе .(аЙиу1ощ) ‚амтИехе.. оте - 

32 Пески, залегающие пад выл . 

2 5% 

ди 1%. з х нею: 281088 — 

33 Песокъ, изь средней части праиска, залег модъ 30- 
лото-содержащимъ пескомъ.—АПауюп 4и Ве а% О дер и 

Расег. 

34 Золото-содержащий песокъ.— Зае апуНёге, _ 

35 Песокъ, лежапий надъ золото-содержащимь. ̂ паекомь.— 33 
АПау1ют Ча $08. 

36 Песокъ, залегаюнщий подъ’ ̀ золото-содержащими пе 
ВЪ нижней части пр1иска.— АПауюп Чи 16 ае 1а. ре 
иеиге да расег. | замо В, 8е 

37 Зелотонобный песокъ.-— баМе менвьья ‚ зай оета8е 

38 Пески, залетающие надъ золотоноеными,. -ОАНаМОВ аа к. 

39 1Изихь, снятый съ ваштерда (по промывк®. “золота).— ел 
ЗевИев р аи Тахо: аргёз 18 1еубе 4е Гог. 

40 Гали изъ песковъ этого пр!иска. — Саоих "ав оу1008 . 
4е се расег. 

41 Платина изъ золотоносныхь песковъ оон 
аигНегез. ани воию В А 

‚эй ЗЕ (Ве _ 

НЫ Яо 
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Сбо]оде её Мшёга1оме— Ога]. 77 

й поггоНА лини яжиекоотокие вобиин втекопдот. „тяола 59 8901 
. Ка ам прАискъ купца Еф. Черныхъ. тг. Расе... КагавЯ 

Фи махолааа Ю. ТевогпуКВ. | 
н ат! такт. 4090. АхоЧор ватвноянновМ 9 6соГ 

к Г 45 ви иЗЪ ‘средней. ‘части пр!иска, залегающий подъ 
золотоноснымъ. — ба е 4и 1 4и шШеч 4а Расе, 

Ун 18.8" "ЗЕ нано 6) ПРО 

"43736 и озоноеный 1 побект. За иг ‚НЕМОГ тмоЭ 

я 9 44 воски, залегающе надъ Е — ба ез фи юН. 

_ 1010,45. Гали, изъ, золотоноснаго песка, СаЩойх а ва е1 влаге» | 
1011 46 Тоже съ другого вашгерда.—Т4ет '@аиалие 1амойг. 

| 1012 47 к |Съ, того же, ващгерда.— ЭВ узомато!т. 

`1013 4 ати: изъ, иромытыхь, досковъ, верхней маслин ириска.-- 
зЛоцх 4ез за ез 1ауёз 4е 1& рагйе зарёчецге 4и ‚рАасег. 

‚1О14 49 Прлаинина” 6% одною ФОР В а ао (А газ), 
об БО’ ПВН с лу‘ крутоко станка Лаеш Фи. аще: адите. || ‚| 

ао ретьто ото «ЙЕН РАЯ осо 
- Петропавловсний ЕТ и ое Рёшорау1очК 

Гор бон” въ ре" лА и ЩОЙ НОЖь золото 
2 носнымъ.— АПауюп Чи 1%, аа шШеи же 

[01857 ЗАхоконовии" осо Ме" ваиав: ^" кат Ут 260 
о. у р | Ск 

2 019 54 Рина, ЗАО ЮЩАЯ "надь ЗолотоНоснымь ‘пескомь. АгоЦе 
Рио багов в боли а чноЧотоя тн ‚а о: ЭП 1тТ 9501 

1020 55 Галя изъ золотоноснако "Небн4! 2 санах" и У" АЫез аи- 
| ото РАВ УхЧой Ирлоянмчанои „дозе Имтвнот НТ ТО! 

1021 56 Платина’ ‘изв’ золотонобивскь есковъ Рай" 63 за ез 

Ф -им а Чиа Яажоко сввоЧтЛ Л таэн и яноаоЧтэП 

й ‘о блае сни. мриискь Г» Иеилиа— Расег ‹Зраззктула ии забте. 

022 57 Песокъ, на котором! залетавтв золотоносный.— АПцугй 
Р-0т.06 Ч 1 ди 4708191. йодотоя вн ‚ваРой вряолатяТ 5т 8501 

028 58 „Зологоносный иевокич=АПиИоН апьИе Аоиоонот 
024 59 Песокъ, залегающий подъ золотоноеныйь, И 1%. 

02560’ Галимов ЗолооНовныло” иебнаг о" Оатоах АРЗНЫЕ аи | 
эл вии, ив «Ча. Фив Йонорчаня та ваЧаня , 

Го ъ} ‚ & р ОЙ. ‚| 
026 61 Золото съ платиной #8 30 нон Небковь, — Ог её 

| ис рабтенфе сечфачекя злом Ипиорлотьве ‚камнароюц.6т 0301 

й Геормевскй пррискъ по логу, виадающ 67 в р.’ БАРарякъ, 

а БунцанИе-Ян Бжобородова, ==. РИдеевт-С/бокещетаКИ За цы! 
Г ау ны Чапз. 14 пмегеоВавайакы -аррагепаие 

| м НР у шагопала кг В оротовой. , кии Ут 1 
1057 85 "Ибава, 3010 их дъ зодотонасннмт лескомт,-— Тегга 
№ - Ш ь 
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78 Г. Кн * ‚ Мапералона—У разу. 
ЕЙ} №17 15 тан. 4 

1028 63 Песокъ, продиолагарш во та. ИМЪ, — Пот 
ц& Попе фаррев6ЫТ ацтИбЕН Чо ФТ виитя. хЯмИЧ МИЭВИВ | 

ЧЯчитю {5 Г, ВИ 
| 

. Зъ талокл. 1 и о О чем чи 
49 Па ы эй ИВ и ь Не >= зожащия а изеное МАЯ ей 

1030 65 Мясниковатая. и съ тальками, р 
сомъ земли.-— Са Ме 1епасе ен ‘сай Бон, м 165 

о фе — вимнзонотогое гран. оциоелет воОг 

1031667 Рачииковатый ‘юсокъ, но ‘содержат зибий.= Пао". 

и таете вопмалаИеге, | — -рЕЧеИОЯЯ ТУЧ ы эжот ЭКГ тов 

3% ДН + 

пот Михайловеки иртискь по Осиновому логу, В. уро ый 
олег МОЧЕ зигота" Оевючу,/4е` Мг У. ото 
ва об етлэнааоа Эбле я! 96 29 291084 р. хо | 

ГО, 67, Почва, пов, и под продподанаенымь 051 
ое" пес ева" Ве {8141 визе. Но ие и И 

гот 49 ВЕ 
1033 68' а ан въ когоромь и у 
Не ‚о доржеийо ‘золота. -- За 40 т ое | 

и 9 

р а зааоающай, пад пода, 
9984 ПЪ БэНия 06 М ив боги ША — ааизон и 

1035 70 Почва изъ ат ор» другом моль: иранские | 

ват А — 14% 4е тоспе а 450 Чо 05 о ацбте, елахой фи асов, ето} 

1036 71 Песокъ, въ которомъ ожидалось найдти золото. = За е ой. 

-ИЕ 2 Э от, заешай А ыгоцуег, Че. ох... 010/7701.05 че ака" ё4 0е 0 

1937 72 Иловатый песокъ, прикрывающ!й сверху пебокъ золото- 
„ик. Новный: тВаШе, фавовецх, 60 ли рхбоёфев витёк И 25. 1901 

зе 
Петровскй прискъ Г. Дурова, лежанйй вправо Ми 

о пены ще — Мме Регоузк, че МГУ. рии, а 

пои -— м „ Чеойе Чи ребебфеюь, си слов то. у. 

1038 73 Вы почва, на которой залегаеть кварщевая золо- 
тоносная жида. -- Восве| Ари 18. ‘Че Ла уете де’ 

аи дигНеге, ж акой Нглосетет ве „20: 39а 6 0 

1039, 74, Щесокь ,золотоносный». авдюнаюлийса между тлыбами, 
кварца въ кварцевой жил$._За Ме аигИете, а еште_ 

‚, 68 Ъ]0с5 4е Чиаг Че сейе ‚ уете. 1. 30 

1040 15 Носчание а ля надъ каре ню (тез, 

‚анна Я 6% 3 У\ивкаия сек оп тазь аи 9999009? р 
1041 76’ Песчанистая зав алом надь. пвочанинокь, -Аг- 

завизааиеч залили тесовутат ю [а ирфэровУВ УВ, 

1042 17, Шлихъ съ золотомъ нзь, ква Ц вой Е ы.— ва 
"ог 46 Ма уБае ав диам. ыы я К - Зе че 

ан в > | 
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от рищиЙ, иршскъ да, 9. И. Демидова, лежаний. между 
’ Михайловскимъь и Петровскимъ.—Р]асег Тео, арраке- 
`папё ‘аи шатсвай@ ТР. ОбпиЧой, 515 епёе 1е3° Чеих ртб- 

сёЧети5. | 

1943.78. Ночва, на ол ить еоннне песокт. — 1 
В том Фодамевис ан соломой 
_ 1044 79 Золотоносный песокъ.-—баШе аигИете. 

=’ Успенскй и Преображенекй пр!иска, лежапие по Багаряку 
и принадлежание И. Я. Бълобородову: — Р1асетз ОпзрепзК! 

‚её Ребога]е8 Квик 1е. Вавалак, аррагбепаш а ыы 7. В1в0- 
- Богодой. 

1045 80 Почва тальковая съ шиферомъ, залегающая подъ золото- 
„Ноенымъ пескомъ.— Восве Зее е$ то ыы шапь 

| 1е № аи Расег. 

З 1046 81 Песокъ золотоносный. —баме АВЬ, | 

‚ 1047 82 Мясника, залегающая надъ золотоносными ‚ песками. —` 

1 @аве Фетаее Чогтаве 1е 1016 ди веет хЧАзо 
_ 1048 83 Тоже, но ̀ прикрывающий нижн И слой болЪо мягкй. — 
Я Чет раз Чигё гесоцугапе 1а` ребеёдеще. 
_ 1049 84 Плихь’ ог золотоноеныхь песковъ съ талями `иЗЪ этого 
. песка. —Земев её сайЙюих 4и заМе аигИаге. 

ь 1950 85 Платина’ изь золотоносныхъь песковъ. РВ, и за е 
аигНеге. 

щей прибкъ по орде ‘логу ИЯ. В%лобо- 
ватий Руасег. Рубореадетз К! вит 1е гаут 016, аррагёе- 

‚ И 1 а ‚Ме т. ‚ Ввюфогойой. 

| 1051 86 ва тальковая подь золотоноснымъ пескомл,.— Тегайи 
- | ачеих, 16 4и р!асет. 
_ 1052 87 Золотоносный песокъ.— ЗаЫе аигйае. _ | 
й 10535 88 Глина, залогающая надъ золотоноснымт, песком. — ДгаЙе 
Я ещо, п завдео 2 
_ 1054.89. Шлихъ оть промывки золотоносныхъ  песковь.-— Зе Ве 
Е _ргоуепаш @м ]ауаде 4ез заез_ али`Иегез. 

‚1 Повровекй. прёискъ у устья р, Сысерти. И; Я. БЪлоборо- 
дова. — Р]асег. Роктоузк; а Гефоиевиаге, 4е 1а бусьще, 

В _ аррамепат а и Вув]оотгодой. | 

. 1055 30 Глина мясниковатая, залегающая подъ золотоноснымь 
} _ пескомъ, —АтеИе фепасе, №6 и расе. 

_ 1056 91 Верки: слой золотоносналю ‘песни. ный зирёчеиге 4и 
| за е аигИёте; | 

_ 19057 92 Нижний слой песка, на. глубин о арт. — Соцеве! 11- \ 
меиге 4ц шёше & Ла ргоюпецг 4е. 2,3. м, го] 

14 



у 1% 4 го 94 эм с} Я 80 1. оф раль. 

ОВ т д еж Вибе, КыНЯ: еек. ое р Пе Два ас. в. 

1959" "Ча ЛИдихь сы, золотом © золотоновнако пора ЗОН 
ауес ог, Чи 'заЫе ацееге. 

‚1  Августовенйсиртиекл смюсри Бобровкь у Ми побив 
Р]асег Ауроизвоузк! зиг 1а `Воргоука, арраеташеий Ме 

ив зем ще, Яынзонотоео ОВ т 

1060., 95! Щебиевалая. м румкте ж кзоложоноснымь — 
Зи „песком, Восве, ей и №6 Ни рабеглжолланици н”^ ры 

1061196 Наноеныйи ново, ‘залов наду ибякофиыиь. — | 
АПау!юп ди 10. Лоо ‚ уровне Ре | 

1062, „97, ‚Золотоносный ‘песокы- а е ‘аиеНетеи. вт ‘ви ро 08 мет 
р } у; « 1063198 Шлих®“овь промывки Золотых“ бе Рио, | 
уепатё 4и ]ауасе 4ез за ез аитИегея. 

о га бы. 9 { #ы НО 0005 я 1064 99 Золото изъ Золотоносныхь нобковь, ОЕ а а че ы: 
‚Пиво НИИ: нНотот.о5 Дн *- Инв орде ‚ЯНВ 

'Михайло-Ар я, и мишозальн: | 
И „ОВР и —ьР И И ЛК, ры еиекий | 

ое Кой) 1, -. ДА ‚Ащ. ИИ п 4 АБН | 

1065 100 Почва тальковая, залегающая „цодъ „золотоноснымь ие! — 
скомъ. ета, ИХ, в, 39. Цоно8- "АОИ риска. | 

1066 101 Глина залегающая наду золотоносными, ииееками,=-Ате! 
Пе, ой. | Ань ой 

1067 102 Эолотоносные, пески, -о ЗАЫе „зиЕ@тероножвововай . 
1068 ‚103 Шлихъ: оть Е поновее ьреЬ, 

Николаевся И ЗЕНОН пор МУрзинЕь, М. Н. 
игогео Р]аеери МИкоТа ею зак ЕТ Не - 

1 и и ты 

19069 104 Почва, ‚залоающая. п п то оС оным п 

1070 105 Пески золотосодержа НОА тн. 
и Ч МОП тимн: 3 И аТВй ее О Е ний 88 бот. 

107Т 106 "Глина, прикрывающая золотоносные пески.---АтвЦе, ©. — 

ИИ Ольгинский оприскь купчихи Яринской: + Р]авёкт ОевизкИ т 
.29 Ио обр И Е 

1078. 107; АТочва, {наз которой залегае нь ‘золотоноеньйчее г д. т. 
1078108 Золооноваыий 44 О Уи у го 

В Чези ,, ива; 
1074 109 Глина, ре о Ох ‘Наль песками. А 
1075' 9110’ Тали. иЗЪ ет т и Пе 65 она 

г о ‚Вознесенский, иррисжь М. Наубкрабина. Бета 
арра{епаюё а Мг М. Экча тель Эва 

1076.1 11 Мючва-подь золотеноснымъспескомь.-=иииижиИ 00. ром 

1077 112 Золотосодёржанйй бб ои ве ав! Эт 



[.. б6б1оже. её Матёраюре Оша 81 

1078/ ИЗ_Гали изъ золотоноенахго“ Неска.—Фа!ошкя Чая. 

1079 114’ Ирода, ЗАлётающая нажь золотоносными песками. — Той. 

Аленсандровскй ипруискь на р; Махаввкь жупиа И.Я; Ббло- 
бородова.— Р]аеех! АвхапагоузКт, зиг 1а МаквабуКа, ‘арраг- 

0 и эКол Ао депаць А Мг, 7. Вл@юрогодой. и; ЬЕГ ©6001 

1080115 Почва подъ, золотоноснымъ песком. — Ты: гг 00! | 
1081 116 Золотоносный песокъ.—За е аатИетел лир 

1082 117 Глина надъзолотоноснымъ нескомъ: — АтяНё! Ча 40:1 | 

1083 118 ГАЗЕ изъ золотоноснаго пебкал Сао Чё Баев 

ЧэвГ гИёте, ‘баонней ога эн! Я 300 ЯБЭНОАА 

пои Яреобра на ‘Прискъ. по’ бъвиному | ключу, ‘купца И. Я. 
Бъхобородова. — РЛасег. Ребофтаденз КА. Зиг. 1а зоигсе Зауту, 

пепате ац пёше. 
(ними вино } вяэон о Н0тот.08 ской - а5н. вам 851 Ко 

1084 119 аовобкые пески. ЗаЫе вает, К 
1085 120 Почва модъ золотоносными. несками:— лет СГ 101! 

Андреевснй пр1искъ, по безъимянному логу, вНадающему 
И 95.20 'Черемшуу М; Н, Скрябина. —Р]аеег  Апатбеуз 1, зиг 

„, МА А $815, Ач а ММ а. НЫ аррат#ет 
10? 0 03 х ПЕ а, Киа те. Кио 

1086 121 Золотоносные ‚пески. — За ез адиИ ге. =, 
1087 122 Почва подъ золотоносными цесками.— ТЫ, ИТ бт ОР 

1088 123 Гали изъ золотоноенато песка.— Сай оцх. Чи заЪе. аи: 
гИеге. 

1089124 ПТлиз 66 звон, ВоВе вубё “ое. "о 
‚ Свавеки, приискъ, мо. ‘безъимяиному логу, т Въ 

„ Одьховку Шмитцъ, — „Р]асег БраззК1, зиг. ци, гатй1 вап 
пом Он зиг РОШЩВотКа, ЕН & Мг. "Зоб. 

1090 125 Глина, залегающая надъ о асае песками; — 
АтейЙе аи дои. г”. " 

1091 126 Почва изъ-подъ  золотоноснаго ‘песка. — Ти. | 

1092 НУ Золото отъ промывки песковъ. —0г 1вуё. 

В _. Ольгинский, прибить "о Брутому логу; г. `Вочкова. = Р]асег 
Ос шзК, зиг ]е гауйь Кгошо1т, арраг(епаю & Мг. Вое№ кой. 

1093 128 Почва ‘дресвяная подъ золотоноенымъ‘ пескомъ. а че 

зартёеб Чи р1аеег.. 0. не ем взонотокоб сы 31 
1094 129. Пески золотоносные,— За ез вах гев. 

_ 1095130. Глина, залегающая надъ золотоноснымъ к 
оПе 4и №юи. 

‚1096 131 Шлихьъ. -- Зе йе в: (’2 

Лист, 6. 



$3 1; Реблофя: м «Миябралогя < Уралз. 

Никольский трискъ по’ ЕрзовкЪ;у В; Дурова; -—Р]авег. МОК 

НОТ — пивязо 8 Аа Тетаоука, аррамелаль а, Мг. чада етоЕ. 

1097: 12 НО „иачОдАЬ Родов НОбАнтярфонокА | 
1098 1 38/ Волотойосные пески: == Зав /ашеетв. — 2907000 | 

1099 134 Глина! залетающая ‘наЛь ‘пебками.— АтеЙе и 40. 
1100 135 Гали! дея а 

Чи за е азаттел э!4;2-.ая099й Ямизонотогое ЭТГ 180. 

1101136 ШлхихЪ съ: золотомъ.==Э ов Нев”тамес ютх сине т 6801 | 

11021487 У жиюжысрбенИеВен очаноонототос лен вяакаТ 811 6801. 

Александровскй пр!искъ по Калинов, г. Бочкбва!— Расег 
К.И с АМехапагом8 Я, ‘ига, Кайпочка аррагенаивнй МеоВойсЬКой. 

Ив? 977002 2) боб четв рые рат Ра 
91119 зивпо- : 

1103 138 Почва изъ подь золотоноснаго песка (синяя ‘танва).— 
Атейе Ыеиё?" 2 9482 —.няэеп омнэомотоко& | 

1104 139 Глина, ‚покрзающая“ золотоносный  пвобниво т Атепе?ав 
змеи ‹утот тмонивыиатод оп ‚глэваи Мивезадий | 

чи? Гат) Дл ноаьь чаение ̀туйщека Рига дивбодейуо. фи лЯасег. 

11089940 Ка зв® бд р НИ ка’ пбфвойнЫй мень. — 
Саоцх ЗЫ ге её г ве ди юпа (\). 

1106 141 ЗолотонббН Но ежи 22 ба онотовоб тет 801 | 

1107 142 лиза “сь"блоиеение мы у ваРоП 56. тво! 
ое” аа Иа Ясьийй?Э" отаноонотокое аен вщаТ &$Т 8800 

„91 
Успенснй прлис Сухому логу, впадаю 
В. Дурова.— т Оноре, Зиг ]е по боб, ое 

Ги тмореиио Бай, аще ТТемеу» ати, Уря. 
«И о з 

Ио 1 ыы изъ. "здлотоноенато мебка.— - Са ыы ви- 

1110: 145 'Золетоновный ‘песокъ. заме” ватИвке: о 2 | 8! ово: 

1111 146 Почва, залегающая подъ золотонобнымь ‘пебкемь. Ги. 
1112 147 Шлих! ‚в золотом. ‚—^Зевиев а 

в О —. а п няяымоаи «то отодо@ ТОР 6601 
Даудовскй прискъ ‘близь дер. Даудовой у 03. Иткуль.— 

_Риее Баош4бузА рее 'Ч@ Вашеви” @е О ргёз 4 
„Вой ВЧЧЕ ас ИЕКощ. ^ ‘ПвпиНО я 

1113148. ие на. которой залегаеть | ив ВН 

1114 149 Золотоносные пески.—За Мез ап НёЁвз/” ое 

1115 150 Порода, ‘ибкрывающая золотоновные ‘пескизетТой: 10° 
1116 151'’Порода, въ `кбей “встрёчаетея" жильное золото Вов 

ауес уешез ог. 0) иб эн 

1117 152 Шлихь съ золотомъ.—Зевнев ‘авео. ИИ 17 эеог 



1/96 ое ее М ива дегловтай, 83 

— отд ориетый прскь по ‘старому ”руелу/р. Чусовой, \противъ 
. тает и. Уткинской , пристани: т ее 
| вино 156 степ 1 О сВоцсо м асе 

Г И-М аа Тоба обама м р т ито, А ке 

1118 153 Глина, зазоре песками, покры и 
лу и ао 

1119 154 Гали изъ’ ибёкови;, озохонобохорайеаия и." Са ох г 
| „эващезТамиуНВЕак)— сяэой отАНООНотТОх.ос лен нкв СТ О! 

_ 1120 155 Пески, покрывающие золотоносные ‘мески.2и5а её’ и $6 
_ 2156 Почва, '‘залегающая“ подъ зблотоносныйми" песками. — 14. 

_ 11987157 'З6дбтонов ов 1 Чщиаек" Чо 
и | итУЙ) 818705 осные 00 
1123 158 Шлихь съ золотомъ, — : х 
и —,4МмоЯ9и тУмизонотог.0 ре 1В ауес, о и ВникТ ТЕ 11 

_Кирико-1улиткинск прскъ по логу, впадающему въ р. 
Шиши, М. бина,— Рае 1 а и 
гаут бое ие 1а, и ки та -м, 

-9п..йы5нэ0нот9у.06 набери РА 

1124 159 бы тальковая). нАдь которой зал АлОГАОтЬ голотонбеный 
-07 91 тебок ‘ета: чьи о Чек ТЯ 081 С&Г! 

: 1125 160 Золодоржащи посокъ.— ЗаМе аше Него. т и МН? 

_ 1126 161 Порода,' нокрывающая золотоносный` пебокъ. — я 

1197162) О алви - ть ВО НДВЗВЬОАИН Бозе 
в. И аа" а6 963 8 Лек рее ЕЙ 1955 т 

-ив г ооо мну Но прунскъ пор. Гиви Н, ти зиг 1а Сталлоц арраг6епатё 8, 
Е арше. 

1128 163 Гали изь' "Звяблонбейыхи” Песков ”бАНонх Чек ЗАВ 
Е зю’ТааеШотеел ЙынэонототоЕ вашеирамаянан ‚входоН 81 9ъг 

1129164 Зололоносный Дека оВВИ А, зоо онных 
1130165. Глина; 'залегающая, ‘надъ! золотоноснымь! пескомъ.— Аг- 
- Пе: ди Зо лияЯ „Пл д дави 

_ 1131 166. Дресвяная’ почва,’ на, которой‘ залегаеть,золотоносны й, 1ие+ 
. -08 „и бокъ,— Бо 4676 аи, ЛИ ри оиотов ен нев ЭГ 1511 

_ 1132 167 Шлихъ съ золотомъ.—бевИев ауес ог. ‚9 

Первозванный: ир?искъ по Винокурскому ‘логу ‘впадающему 
В ов Меты пртеснт аси „Регудлувиту: Зиг 
ь Вет "у 1е т Зь и ОН: Н и. В НО $8 у ‚ а Чиа — 4 ко „ум В МАНЕ 5 а ЖЫ ей » РТ 

1133 168 Почва, 2 на которой залегаетъ золотоносны осоръ. .— Ти. 
Н 4. 16 'Водотон ое УТОКОО 91 РА ЭП зон *. 

Е 11 т о 9 аи... ›1ч 

1035 170 ор прикрывающая золотоносиый цесокь— Той. | 



34 1. Геоломя. ж Минералоня--Уралъ: 

1136.71 Тади, изъ золотоноснаго ‘песка, СаНюцх Флиза /е аигеге. 
РИО ладно ‘зожотомь;-оЗеНИеН а\вс от. Я боны. 

О 
инциярамалой Чивхэон р токе ‚внныт зат ви! 

1138, 113, очнь, залогающая, т зодотоноснымь посвомь.— и. |#. 

1189 1: Золотоносный, песокъ,— ЗаЫе. ацЕИете. „иг ьат Чт 
1140 175 Гали изъ золотоноснаго песка. овен 

1441 76, Мадахьл-БеБИоВю нотогос о1икязаячиоп .няэеЙ 661 0911 

11 Атон, правок лю Ворхиочиркокаоюу рез тео 
въ р. ыы = ет РЕ ВА | 1 п 

в ПИ О а о ет 
1142 177 Глина, залегающая. Жь золотоноснымъ песком | 
Ч ая еси п ‚лок ои эазнщи МмоннятнАь нее Е: 

1) Ч- и! М ни И 148.178 "З6ОКондсный Чнбов.— ЗЕЕ ИНЬ, 
1811938} оз ИГевт т 

1144 179 Землистый наносъ, ‚ириЕрывающий золотоносный пе- 
сокъ. —АПиуоп 1еггеизе 4%, бой, и 

205 ат0в7 Краояатет) варо И еа[ зе 
1145 180 Тали изъ золотоноснат, пора. ‚т СаШоих. ВьозаЫе ап- 

гИеге. Аа 
этгиув э4в2 — аяозен Ипиажчехоэотовое 09Т С&11 

1146 181. „Шаихъ съ, золотомъ, с В ыы ог. вхочоП таг зе 
таозон ынэОНо 

Ни С: ский прискь по.р р оболовы 
ра м 9 орск ЗЕ реет ти 

16 1оБого о 

147 182 1 мн ‘изъ В зоба и. рые = 
чае 

1148. 183 сен песокъ. — Заме аигИге. о т 2611 

1149 184 Пре прикрывающая золотоносный певовъ.==Той. 

|юанно-Крестительснй тртискъ по р. Багарякь; Р: Н. 'Скря: 
‚2 —_ „биназ-- РЧасек: Ловапио- Безе]. _ виг.1е. Варамак, арраме- 

паша Мг С. Зкма шел и 9 

1150; 185, Порода, залегающая ‘надъ золотоноснымь ‘песком: — То; 

1151 186 Гали изъ зодотоноснато- ‘побиа. — Саюах аа’ЗАЫе аи- 
гИеге. „49 э9ув НЭНйз2-—амотогос аз «ЕЙ ТОРО 

1152. 187. Зололоносный. цесокъ:- За Ме: ами егенниессовай  — 
115% 188 ̀ Почва, ма которой" "заженаеть ‘Зодоленовный' 1608$ ТА 
ВЯ ИНЬ бт, З4дотомь зу золоонобных, побковт. ̂̂  ЗеБШеВ 

зуес ог. 
19х65 “фр и 89 се 

” Токовой | приис къ по и иновому ̀‘боло АН 
Р]ясег Токоуот зи 1е шага!’ ем аа" 

1155190 Золотосодержаний ‘иведе ео Зиые ‘аценыге "0 ге 



1. Обоое ‘© Мтёга1 01 — Оцта. 85 

1156! 191 Моча: изъ-Нодь золотоноснам ивсна— ВА ни он 
1187 (199 "Породй, покрывающая зиоконосный п6ёов%, Тон. 
758 РЗ ЮВЕ ЗН Г поЧе Гоыйночил оо‘ афИТ 8 Т81 
1159 194 Ивеки въ ‘верхней части” ани залога в.  ПОдЪ гли- 
или ною Федержащею: хварцевую не зожотоноеную ‘жилу. — За- 
посииЯевтав Та ратйе зирёмеите “фи разве; зебонугаие ГатиНе 

Чи: сопбеюё иле уете 4е Чака поп-виеете: и 
с у у {ут $791 ин 5 в а де АННО ЕЛ иго: варове. 01 1 | 

ав фан; о ароп‘аязыеи МновонотнА 

| ое ‚обраршовик: золотосодержащихъ 
а У ие ЕН а ь 

мо ерхн ах И дачах с Горобла 
ВИ ШЕО НИ в ‘годатекаго’ округа. _ 

я В 9; 1 ИРОУв ЭВ „ПБ 

| СоНесНоп гм гоеВез. 4ез ̀ Масегз аш ге 4и У-е а 9136 
4» Уетквоюиг6, 58 Чапз 1е Ъаззш 4е 1а За14а, Фоташез 4е Коч- 
сНуа её Уетквиб- Тот, агтопа азещепе п питет 4е бог Барон. 

НОТ? 

2 телья 

Оть к накенора, нйстии- Де М» а боге 5, тдёт- 
бомдтов А. # биг 46; пнтё5, ке. ‘асё] ае 
д [2 Фериая › 8 НИ. ‘6 Таг. 
1891 1. ых 1891. 

` ^ ШИфмик № 6, ящик № 8 Самет. * 8 ‚Шгой? №3. 

ы пения Понровсяйй прискъ по р. Саддь т 6; ов. —_РМадег Роктоу- 
ТТ т ‚За4а, аррагбевал г ТубошкВой. 
— 1160 1 Турфъ съ 1 арш. глубины. "Тбииены пласта 21 арш.— 
‚ ‚р ‘рыз а 0,1 п. (4е ргоюпаецт» „Е ралззецг. 4е! | 1а 'сомеье 
‚ п. 
_ ий р НИ песокь. сь тлубяны 2 арш. Толщина 
. пласта 2 арш.— ЗаЫе аигеге пе а 1 8 т. > Е ди 
В ое: авизо ь 
р НЯ ‘8 Почва 6% тлубины и арш. шрю р а $4 п. 

^ Усть-Нивинскй пр!ис ъ. "по р, СалдЁ. Его о. Масег Оиз- 
| й ‚ Муз 1 зи 18 ЭаЧа, Чи шёше. 

Н 1163, „4:9 рфь съ ̀‘таубины у эри. Толщина. пласта Г арш.- — 
т —ТитЬ ргв а 0,7 ш. Ера1ззеиг 4е 1а соие№е 1/1. 

— 1164 5 Турфъ съ глубины 1! ‹арш. Толщина, пласта | 1 арии 
т ‚ Таф ри. а 1,1 п. ‚Ераввеиг 4е 1а соисве 0,7 м. 

— 1165, в олотоходоржац алий песокф съ, глубины а ‚ Толщи- 
| на пласта 2 ар ‚—ВаЫе аигиеге, че т турне 
И пот Фа бабе убрали илл. 224811 

| 1166 7 Почва" ет бан 4! ве ле р м 3 р в 



$6 Г. Геологии! Минераломи —- Уражъь, 

Невьянсй пруискь по р» Салдь. А; Ф. Савиныхь.-- Р\аеег 

‚ МвуаозК вых Ла, За, зррапедаю,& Мг, Ан баувукВ: 1. 
1167 8 Турфъ съ их 1 арш. Толщина. пласта». 1 АР/а ‹аршу- 

Три. а, ОТ, до, Брафвзецг 49,18 срисве, 1.89 ще: оси 
1168. к половиродоржащий побив чи 3; аршь Толщина 
прки Пааела, ТУ аршьяг За Ме аагИеге, Рив А,2, ап» Врайвзеие 

ди рае, 1% 9-поп хлвир эВ эн эйи Зиэ о Ш. 

1169 10 Почва съ а 3/2 ар. —1Г46 р а 2,4 ш. — 

НИ Нор т Зоб 

Е 820,1 и. и а 
дотободо осакдь 66 пдубиы 

пласта 13/4 арш. Зв ]е аигИёге, рт; А 5 ш. Ералззеиг Фи 
зэгдаЬ обес 05 то ир гот ние м 2. 29401 эВ ио4ээПоЭ 

(Ио И? в[ эь иев э[ завб 22 Эюзо ая в 

Е 1 Де жд. э| ‘Чем, 1 Зи9тэга Бпоив ‚ЯаагиюТ- 50494 $9 в7® 
1137914 1 очва съ 9 арш. ‚глубины. —1ль рг1з а 6,4 ш. 
А А? НАНА _ `. 

= о ниолаваски _ "приекь `по т. ̂_Й. Ботом т | 
’ Р1асег | Х№Фкоаеу <! заг 1а эм О ы ваш А Мг. 

хо т хо 

1174 15 Турфъ съ. обубВиЫ, т К „ Толщина ., 2 арш.— | 
та мза 0.7 т. Ерайвзент е 1а соие\е 1, Ме 

1175163090 в В поббкь ‘вк зари ый ов ощина | 
3 ыы Е: 6 ‘ацеЙеге, о А а о ‘4е. 
д №! сомеве‘. 8, ми ОТ мин УЕ: Ч 195 йе «Фит 1 9911 

о 19 Повваен 61 арни тлубины. ТА 5 й № уе 
е бный пр!искъ по р. Малой СорьЪ. Его же.— Уе | 

ен а пб $ тр Ц И Ма" За, ева я Ч Расе ву 

ые 11 вая и 8.Г в 214 эигигя 45 5 Слови 
1177 18 Турфъ съ 1 арш. глубины. олщана плоде вршина. | 

т рг18. й Ош гы бе 18 содрва_ж,Н 1 саг. 
1178, 19 урфъ съ 4 арш. глубины олщина арш.— | 

ЩЕ р & В о в ь ож Е 
Вито и 82 21 

1179 те Золотосодержалий песокъ съ их ины 6 арш. Толщина : 
пи пласта Зарина ао; ва 4,2 и нь 

ноБаще Этой. 8! эБ ига ош 1, № в ана ит 

11801211 Почва ‘съ еее" 9. уж ее и 6 зо 
‚иг Т.О 519005 В 95 1 ад 1 ГЕ зи 
аниловсний иСКЪ по р. т ‘Со 5, Е 

2 И Мата Зона врранвбае ум МЕТ г. | 
1181 рр И съ глубины 1 ар. иене „Аа ар.— Тит, 

рез А. 0,7 ла, Ерайззешг ‚4е 1а соисве, 1,7 И т 801. 



1: бою ле ‘ве МНивтао ие 2 Ога! | $7 

1182 23 Турфъ въ 'тлубийы . '21 ар. "Толщина пласта! 3/2 ар. 

и оО рва 357 а. Ераззенг Фе Ла соцере, 25% лия 
им 247 Золотосодержащий. пебокъ бъи ариь/ глубины. 13 Толщина 

иласта 11/2 арш.—За е апгИеге, р! А 5 №. зон фа 

Ё — паз АЗ ни ик пе Тбынндука ‘а ‘яфатР ©Е ве 
| 1184 О блаубиив 8» арии—Т6. (рг5 а16 мл 

? вниие Удачный пртиекъ. по ру ’СалдЪу г. Доннеръ2=-Р]асег Опфа&сВоу 
о лоте Я ор тега ‘арратфевать алМт Фоптеги 

_ 1185 26 Турфъ съ 1 арш. глубины. Толщина "иабта" “Я арш.— 
р: Тов, орыз &. 07 1 ЕралззеиР 46 Ча ‘вбивве 29.1 001 
_ 118627. ЗодотосодержащИй ‚1 песок съ лтлубины: &арико Толщина 
| р и -ябаезамеН оке, рг1з 42,3. Ералззеиг 4и 

ды 

| ви БНЕшкоТ. 195 Ноут 45’ аф9тТ ©} 1081 
Е ПВ 56 ых глубины 6, арт. МЫ, 115 ах Щи 

п пор, Кушайк$, ‚Ив. П, Богомолова, — „1148 : . - 
 . ы р ее аррачедаи, атМг 9.-Р. 
м ой т 1198 № 43 ржи Зоо: 68 5051 
р А бин И ‚аш. Т ‚ иаста. ‚2. арш. — 

Е ‚ зао райззеиг Че = не е. 1,4 т, 

_ 1189 м же съ, НУ Увы. ис  оящица дуть 18 саршьт 
Е Чет, ри № Ераввеие 4. и вы ь Е г. Ш. 

_ 1190 п Зродоржнй РУ Вы ты ,: | Толщина 
й-^ 'арш.— ава о Ой о } разёзешг и 
Ё Бапс 1.4 ш. а ь 
"3 8 ог тех И И у $ 7 эьс0е| НЧ 
в _ еденьевскй прискь по рестово виженскому логу, виа- 

‘зи звощему эр. базу, В. Валииа. — Масёг т ехзН 
зат Фе гауиё” сНезвоуожАНЯ уе — ба у Зайаа, 

и» ЛиЧе ов ‚з арратбепати › & а Мг Ел Ве ВаНпетой т 1051 

_ 119933 Рурфь съ глубины 1 'арш. "Толщина “‘идабта” 4 арш.— 
в ТагЁ, рва 0,7 ш. Ерайвзешг 4е 1а сопбе ‘9,871. 
| 1193 34 ЗолотосодержалЕй ‘песок: съ тлубины ` б‚арш Толщина 

№ 245422978; о НЫ и, ам 
Вам & 005% 6 0,3 Ва вл ННатевюЯ1 И 20 НЫ 1939 

| 1194 35 Почва съ 4/2 ар. глубины. ЛА, ри & 3/1 ш. 

| соо Ильмненй ирисвь лю’ р. Салдв, М. И. Иванова. — Р1асег 
| ха сия вит Па ЗаШа, арралфенае &, Мг М, 1уапой. 
| 1195 36 Турфъ съ глубины 1 арш. Толщина _ ̀плавта 9’ арш.— 
| спольи Тир в Тот, Ерайзвешг Че а ссопере 6,411.17 01| 

| 1196 37 Золотосодержаний песокъ въ’ 10 ар. тлубины. Толщина 2 
‚в ар.—За Ме аигИёге рмз & 7,1 т. Ера8зеит' Ча Бапе 1,4 шт. 



88 1. Геоловя и. Мавералогя — Уралъ: 

1197. 38: Почва съ. тлубииы 12 арш. 146; рут „а бы со 81! 

Абалановенй ттр!йскл ‘пор: СаздЪ, В. Н. Скрябина. —Р1а- 
Мико а. иконе чи 1а 84а; етцене „а Ме У. Экма- 

ив 1 РН огня фев 2 Г втоввИ 

1198 39  Турфь съ тЫ 1 арш. ия ' пласта “1 арш.— 
Тиз, рг5 а 0,7 т. Ерайвзеиг 4е Ла соиеве 0: ̂ тату 

1199,40‘ Волотоводержаший пебокъ съ 2 ‚арш/ тлубины.” Толщина 
пласта 2 ни равный ив ‘154 ш. Ералззеиг ди 

Ге рапс. 1,4 ла. | и: а врет ЭССЕ ВЕ! 

1200 41 Иочва съ. и а ть, ри!з. а ‚2. ло 

„’Успененй пруискъ пор. СалдЪ; К. Е. Береь: == Руивег Очвреп- 
(осо КГ. ваг № ‘Заа, арраепат &Мг- мет 

1201 42 Турфь съ глубины 1 арш. Толщина ‘пласта 2 в ет 
рм8'& 0,7" . 'Ера1ззеиг Че 1а соиеНе’ я ть 

1202 43 "Турфь съ глубины 3 арш. Томщина пла и арш.— | 
Ти рев а В, Ром, Вравзеиг” Че 1а сбибве 0.7 т : 

1203 44 Золотосодержащий. песокь съ 4 арш. глубины. Т 
1" плаба“ а ар. заЪе' пл, "ри. * и рев 

4и Ъапс 0,9’: к. 
120445 Почва’ съ ‚ваубины Бу арш.— о) ‘ры я 385. ай: 681! 

} Бо итй 

„Рнище нский прыскь по ‚ Ржицу 
сег И ВИг. | а, арм и Е У и 

уф б вотоо м дп Ъ. 19089 
1205 46 Турфъ съ глубины 1 арш, ина. и 1 арш. 

Тит, р! & 0,7 №. Ера1ззеиг 4е 1а сопеве ыы 

1206 47 Турфь. съ ны р) ‚арш. "Толщина. + И арш.— 
Та, рыз а. 1,4 ш. Ера1зчеит де. 18 соце 4 в. 

1207 48 Золотоеодержащий ‘ песокъ ‘съ’ тлубины 4 мые Толщина 
- пласта 1 арт. ЗаЫе здгИете,, н А 2,3 ш. Еравзецг 44 

рапс 0,7 п. Ох 24 ит 
1208::49 Почва съ ны 5 арш.— 1, ̀риз ‚а; ме Весвет! 

Велико-Николаевскй пр!искъ ‘но р. Салдъ, К. К 
Р1асет ОВ АКодаечК зиг 1а Зааа, Инт и Е 

С: Вбетв. > Рон веет 

1209 `50 Турфъ, 1-Й пластъ съ’ глубины 2 арии. И. пласта. 
5018 арш:— Тиё, 146 сощее, А 'Еравзеиг 4е 1а 

соцефе 1 ‚4 №. 95 19 
Янут 

1210 51. Турфъ, 2-й пласть съ глубины. 3 др. Толщина пласта’ 
1 арш: — Ти, ‚2-е оны ре 21 №. аще де 1а 

‚ соцеве ‘0,7 та:. 2—4 



в. 1. бою ще её Мтбноне — Онга!.. 89° 

и р '5аНТурфь надъ пескомъ съ глубины 4'арш. Толщина пласта 
Е р среавитьт Чи фо, р а но т. ь ее ̀ае а соисве 
а 0,7 айозИит | в Зивиьз! 

|191 53 донора песок® съ Нубуны 4 арм; ‘Толщина 
Е пласта 2 арш. — ЗаБе аийНеге, рИВ а 23, ых т. "ЕР Взеиг Ча 
З ’апе 1,4 ш. | 

я Г. 54 Почва съ глубины 7 ар. —Т% р5 Г 5, ^ 

Николаевскй пр1искъ по’р.. СалдЪ, г. Донперъ. т №- 
г ‚Ко]аеузКА зцг 1а За]Ча, аррамелате, а Мг, Ропоег. 

В 55 Турфъ съ. глубины 2-арш. Толщина пласта ‘4 арш.— 
Тит рез а 1,4 ш. Ерайззеиг 4е 1а сопсве. 2,8 т. 

| 1215 56 Золотоводержащй пееокъ съ” тлубины 5 арш. Толщина 
Е пласта 1'/з арш.— авы ре нок ы 3, 6 ш. рем 

Фи Бапе 1,1 т. 

16 57 Почва’ съ 61/5 арш.—Т%, рез А 4,3 п. 

Владимрскй пр1искъ по Крестовоздвиженскому логу, Е. В. 
° Валина. _Р1аеег (пише?) Уайз заг в в Тат Ктезю- 
а '_ _ уораая К, ‘аррабепайё & Мг Е. Ваше. 

. ‘1217 58 Порода изъ расчищаемой шахты (прежде. казенной). 
— с Между 9—10 ар. глубины. — Восве 4е Гапстер ри! 4е 1а 
Ш ы соптоппе, ‚еп уо1е де. сигаве; ‚„рг1зе. а епуйгоп, 7 т. 

ЕльничНЫЙ. ‘ирискь по р. ре Салдь, . К. К, Верба РЛасег 
`Ешиевпу зиг 1а За]4а, аррабепапе & Мг С. Воетз. 

ля 59 Турфь’ съ глубины 2 арш. Толщина’ пласта 3 ар. Ти, 
| рва 1,4 п. Ераззейг @е’ Ла сойеве 21 ш. ^^” 

1219 60 Турфъ съ глубины. 4 арш. Толщина пласта, 2 ар. — Ти 
| рез & 2,8 №. `Ерайбзеиг Че Ла соаепе 1,4 ш. 
# В 'Золотободержаний песокъ съ глубины 6 ‚арш. Толщина 
а ое 13 арш.— — баЫе аитИёге, ‘рм8 & 4,3, Ш, | ат 

апе 1,1 ш. 

а '62 Почва съ ‘тлубины 7 уз. ар. М ‚рт А 5, 3 21. 

} _ Водовозовоми праискъ по.р.. Салдь, ‚И. |» Троухова, —Ра- 
_ „ег. М офоуогоуз К Зиг. а; Заа,, риа дуг У.-Т. 
й ТувоикВой. 

| 222 63 Турфь съ глубины 2 ари. Толщина пласта 5 ‘ав Литр 
| 1х 25 4.14 ш. Ерайвзецг, Че Ла, сомеВе. 3,6 що 

22364 Золотосодержаший песокъ. съ глубины 7 ареи в 
| пласта 1/2 арш.— За е меча рез а 5 ш. Ера1ззеиг Чи 
щ иГ— аще Дт о виниико  мавоут чину е` о 

то 65 Почва съ глубивы. 812 мух ‘рев 4.6 ш:' 



90 1. Геолотя. в Минералотл — Уралъ. | 

йа п дрявмовьсий ир1искъ по Кузнецовекому логу; П.Е; Ции-! 
› яяева; == Р|1асег ‘Аткрапе век виге талйл_ Коти оУЗК, 

арраг{епат & Мг Р.-Е. ТярНаей: 0 

Ада, Тура 6 тубы 2 рН. Тони и, З ар. Ти 
ор о орыв ой 4 м. Юраззещг Че, 1а соце 19. отэвкл 
1296 67  Зозотосодержаний песокъ съ 4 т Бос ЗИ 

пласта 2 арш,-—ЗаМе. ауте ру = А ‚2,8 т, Зрмезеие ба 
Бапс 1,4 №. 

1287 68 "Почва у "6. арш. тлубины.-=-196;'рм8 #4 а фяврянН. 

__Аленофевоки ‘иррискь но р. Салдь, И; Л ‚ Курочкина. — Ра-. 
пасефг д Зивбочаки ‚зиг Ла Ба!а; арраиепат & ыы Р:-А. Кои- 

тоя тд д Ат | 

12.28. 1 тур съ глубины. 2 арш. Толщина. пароля, р. Ти 
ос ойе ой 1,4 т. райвзент, Че Ла. сопеве..1,4 п. пазл 

1229 то Турфъ надъ пескомъ съ глубины 3 арш. Толщина пласта, 
1 арш.—Тй Чи Юй, рг$: а 2,1 2. Ера1узещи 4е Пахсоове: 

|. 0,7 ш. 

1230. Та Золотоводержаний побокъ. съ плубины 4 мые лщина 
а арии ае. Зиг Иоге, Риз а, МВ ‘вби Ча 
рапс 0 

1231 т Тоже. "оды. м «4 чей 8: тие 

`Илы снйй приекь но р. Г. д бы `ВолкбоВб®!" Р]асег. 
ине лото 1а 54а, С о г 

1232173 Турфъ. съ ‘глубины. 2 арш. Толщина‘ плабищ. 4 -— ТагГ, р 
`’рз. А 1,4 ла. Ера1ззеце 4е1а соцепе Зил." 

1288! 74. Золотосодержадий, песокъ. съ 4 арш., глубины. | Толщина 
пласта 1 арш. —ЗаМе апгИохе, ризй 2,8 ли. Юрабзенг Чи 

‚ фапе, 0,7 м. фа 
1234 75 Почва еъ, 5 ар, ‘глубины, Ра ри. А ̀ 356 . их 
‚ивы ри по. Отт, вт ро т о Ргау@уу зи 
баш аа ь те: ый аа МЕР, 0]оЯ. 

1235 76 Турфъ съ. 23 глубины. Толщина пл г 
та рез а 1,4 В ава 46 Та сопеве кв Зе 

1236 77 "Зелотоеодержащий песокь ‘съ 4 ‚ар. ̀ рлубиния: Голщина 
\. тлаета“ ‘арии заме агИегеу. ‘ргз а 2,8 т. мт ни 4 

Бапе 1,4 т. 

1237! 78. Почва съ глубины. 6 арш.—1%; риз а 4,3 ащ Г о С 

Троиций пруискъ по’Троищкому лоту, г. Курочкина и К°. 
Р1асет,.. Тгойзкт зиг 1е га, 4е шёшех Човь ‚арратепаие 

‚Мг, КочроевКше её Се, © дон. 

1238 79 Турфь съ аа 2 ар. Толщина пласта .3 арш!-—Тиг, 
ри! а 1,4 ш. Еразецг 4е Ла эсомеве › 2,1 ла-лято са | 



1. ббо1окте: ‘е6 ‚Мивегао ре: Оита! | 9 

_ 1239.80. Золотосодержаний -несокъ св 4 арш.! глубиных "Толщина! 
р пласта 2 арш.— За е аигНеге, рг15 А 2,8 шт. Ералбзеиг ди 

рапс 1,4 ш. маьт вжот а ве] 

до $ Почва съ убщиы 6 ори: ТА ри А, ль 
о2м оНимфодоринскй праискъ по. р. ПесчанкЪ; М. "Из Иванова. — 
иены". Па Резёейамка, арра{епап( А 

‚Мг, 1 М. т. Туалой. 
_ а ВИГ: ЧК вто вилы О ИВ © в ат: 9. 6 

Г 1244 82 Турфь а Уоеутьлен ар. ны пласта. 7 ‘арнь—Тш, 
з ру а 1,4 т. Ера1ззеит 4е 1а соцеве 5. в. ут: 0. 

. | ао, ор фнеиййс песокь съ. 8 арш. глубины. ива 
ор зиопааета, 1/2 арш:— бай вилке, ри: 5,7 ны ар 

а 

Е Чи Ъаце 1,1 м. из, тиэРава 

1243.84, Почва ось глубины. у при ТА в А ых, Ш, 
№ 152819 — ож о „ЧинтвТ 4 оп ааа МлрмодТ-отязЭ 

Е, НЕТ сивааии  5[ чан. НаНотТ-оЗвги2 

1 14. оллекц!я породъ съ золотыхъ и нлатино- 
1 рые присковъ 6 учаетка“ Верхотурскаго 
й _ УФад а, находящихся въ Нижн6-Туринекой да- 
— ЧЪ по объ. стороны р. Туры, ниже. впаденйя въ 
’ нея.р..Иеъ‚и по притокамъ оной; а также и по 
в р.зОНТаАЙьЬ чиогана ше Е 

_ Сопевидн” 'а6‘толез ” де5`'руаеёЕЗ” Фор в 8 аНие" ̀ @и 6-6 ‘свкые 
 мимег да 415“её 4е Уе’Кроюин6, зНабз Чапз 1е$ Чошаштез 4е 
_ Газе 4е. Мунб”ТРопти К, ез. Чех ‘с0%65 4е’ Ла 'Тоцгазай+4е550и5 
4 Гешфоцей ге. -4е зади $е3 а щен, ‘её! аиззг зиг а му. 

Кат. 
9 „миТ-о Яо ат т.0’Г: НОЕ д . элафатТ- 51.0091 

— От 1 бе наридьний ой ФМ, эщаки оной, тс 
| тельноло члена Общества А. А. теиг 4$ иатез, теийте и Че 
з Е В ‚Оборовскацо, И Вы а 4 босге.. 

т.) 

И но фиак №т, эику, * Ду боцее 36 Трубной № фе 

в. г 0 ный пр!искъ по ̀ р. "Мрамор ной, виадающо [ей въ р. 
_ ан и 0; Я: УРасег `МНиВОТЗКТ, Зиг и у. Мга- 
й шогзка?а, аЙшепе 4е 1а Тоцга, мрраховлки А Ме 5. 06- 

|. И 15599 -- ож о офинью ‚зак тел! мнозолйвхмМ 

_ 1244 1 Турфъ. Г глубины 3 ам Полываи ‘иласта 13 арш.— 
№ нот 37 Фе ривынени ‘4е.2А раков ча: + точАя 
в. ди 9 ‚2108 5 9 тизера ди ТГ 9 ‚я 

— 1245, 2тТожет ешь 2 ло ли. 2000 92} 
1246' пехоинооедофялний ‘песокь ст ем 15 ри ль 

| пласта 2 арш.— АПауюп” заиНёге, де. Па ЕТ 4е 
и. 0, ̀  Ю,б ан Фрайзаеие ‚Фи! Ваше 1,41 пали и ло раро | 
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1247 

1248 

1249 

1250 

1251 

1252 

1. Реоломя и Минералотя — У ралъ. 

4 Почва ©ъ 17 ня к ит ин а ргоюп4ецт 4е’ | 
12 пи. . и. { при и 

5 Тоже. ет. и 

Князе-Владимрекй пр!искь по р. Малый Пектышь. В. По- 
лузадова. — Р1асег Кша26-УЛла4 и, зиг1ео гийззева Ма]у 
‚| Рекбусе, ‚аррагеваов а Мг м ‚Ро]оптадой. 

6 Торфь съ 2 арш. глубины. Толщина пласта 4 ар. — Тигр, 
4е 1а ргоюп4еиг 461,4 т, вен 4е ”. ‘сопене 2,8 ш. ' 

7 Тоже. — ет. | и 

8 Золотодержаний песокъ. ‘Съ 6 арш. у... би, 
пласта 2 арш.— АПауюп ‘ацтНете, 4е Ла ргоопдеиг 4е 
4,3 ш. Ералззеиг и Бапс 1,4 шт, Г.6:2189 „ШВ 

9 Почва съ глубины 7 арш. - 1%, @е 1а `ркоюпаеит 4е 5 ш. ' 

Свято-Троицкий прмскъ по р. Талицв. Его же.— Р1асег 
Зу1або-ТгозК1, зиг 1е тиззеаа Таза, аррамепатё ам 
шёте. 

эппон 

10 Турфъ.съ 2 арш. глубины, Толщина пласта 5 ар, Тик, 
4е 1а ргоюп4ешг 4е 1,4 п. Ералззеиг 4е 1а соцеве 3,6 шт. «. 

| `Золотосодержаний песокь съ тлубины 6 арши Толщина” 
пласта 2 аршина.— АНа\ой аииН ге;  4е Ла. ый де. 
4,3 т. Ера15зеиг 4и Бапе 1,4. 

12 Почва съ 8 арш. глубины.— 14, 4е та. „ое р) 
5,7 та. яр иь 

‘ #9 

ет ый ве 

‚Николаевский пы по Е Его о. сот о 
]аеузкт, зак Ша ва, заёте роззеззени: 

13 Турфъ съ 2 арш. глубины. Толщина пласта 6 ар. — Ти, 
4е 1а ргоюЮп4еиг 4е 1,4 ‘т. а 4е. 1% соцеве. фа А 

14 Тоже. — Тает. ме 

15 Золотоводержаний песокъ съ глубины 8 '&рш, Толщина 
паба 2 арш.— АПауюп аагИёге;, 4е 1а ргоюоп4еиг 4е 
5,7 ш. Ера1ззеиг 4и Бапе 1,4 т. 

сом 

16 Почва съ таб 10 арш.— 16 4е Ла, рго Голден 4е 
13 + Ш. . + ны ВНИИ г 

Михайловский пр1искъ по р. ии. Его же.— ше м: 
КВаоуз1, заг 1а ТаШза, шёше роззеззеиг. 11| 

17 Турфъ съ глубины 2 арш. Толщина пласта 7 ‘ар.—Тишм, 
4е 1а ргоюпаеиг 4е 1,4 т. Ералззеиг 4е 1а сопеве 5 ш. 

18 Золотосодержащий песокъ съ 8 арш. тлубины. "Толщина 
пласта 3. арш.— АПауюп  ацтНеге, 4е ла ргооп4еиг.. 4е 
5,7 т. Ералзеиг аи Бапе 2,1 т. 0. везави — Тин 

19 Почва съ глубины: 11. арш, —Мь 4е 1а ргоопдеиг `4е 7, 8 Ш. 
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_сооГТ днастабевенй приибки нор.’ Камаик\ "внада АНЯ въ р. 
2’ Онтай НО Плявунова. у руаееЕ” Ааа ‚5ш’ 1е ги 

зеай Кашепка, ааей ̂ ае РОКат, арраепайе & Ме М. 
| зал д’ гдодио вивлиТ пеня © о рт В8>9РЕ1 

|198 50 ур“ 15 “Врш. глубины. Рощина пла ба] ‘ар. „Ти, 
| Че |а ргоюп4еиг 4е 1,4 т. Ерайззеие № | сопере 4,3 

| $, а 
_ 1264 21 Золотосодержащий песокъ съ 8 арш, Глубины а 

пласта 1 арш.— АНи\!юй ацеИеге, ‘4@’ Ча Ибофеи 
сени 5, То Ира1ззем" Че: 1а сопеве Ол: етот 9 те 

_ 126522’ Почва @ъ | глубины 9‘ ари. ЧЕЛЯЬ, 46а. РРООМеи" 4е 
6,4 ш. ‚С лиьЯ ир 4192 

въ’ тие 'Симеоно-Верхотурски ‘ирискь 9. Ноктыше 8” оФ. Ган: 
| Р1асег р Тесс зиг 1е Рекбуспе, арраепаи 
Иа - СВИНГ“. Хива ‚й М. о. „Нализ. МвэвАоныН 

1266793 "Бур 'бь И Е 
у от — Фе м еысын де. 1,4. т; Ераззеат. 4е 1а, сочеНе 5 ш. 
1267: 94 "Гоббс тей. "ООО ИЕ Ь.Т 9 лвэфиот 4 8Г ЭЬ 

1268: 25 Золотосодержаний! песокъ съ 6 арии тлубины: Толщина 
о) орадаета 2. арш,—=АЧахаюти алое, 48! 1а пои Че 4,2 
| ш Ера!ззеие Чи Бапе» 1,4 лай ив зе и 

3269/26 Почва. бъ глубины 11 арш--Ю,4е’ м ргоопаваг `4е 
. 7,8 шт. ий 01 

от ЕАЫИЧНЫЙ преееы о 1р; Ен "Ав, Часег Е 
ру зи виа, зи 1е. мивуваи, 4 пётье пои авы розЗеззеиг. 
} 07 и 

1270 27. „Гу ъ 65 т рт олщина пласт цеЬ 
т с р ЛА реооофеце т р т а а, Се Вы. ? 

12 НЙ песокъ съ глубины 6 арш. Толщина 

Вивук ааа т 2 рава К РЯ 03; Чи ‚4 

вр ‘иЬйо 14 Бра ‘ЭН й ПО вс 1:4 —.ВНННыв © ЯТЭБьи 

1272 29 Почва съ глубины! 8 ат Г; Че’ 1а ргопаеиг 4е 

Ш: ЗэЬ Зы 14 81 9.41.1 миндужл. .46 ®\'8 тэ внРОН 5$ 9881 

о 1 Свято-Троищий _ праисьть,. ор Оранивафь ДОЖА, 5- РЛасег 
оо „Вущо ГьоиКЕ Зиг. 10 ллизчеаи Остоука т ешеше 
1273 30 Турфь"е% ‘глубины `` Ари: Толщина" пласта 4 арш.— 
ого Тазь фе 1а реофот4ент. ‘0714 ше ра1звелиг 46! 1а ‘соцейе 
ве с. Знаю ›[ 5 тиорамо р В.Г ЭВ чи 8 ЭЬ 

1274: 31’ Золотосодержалийй песокъ’сы 6 аршлтдубины» Толщина 
био тавдасна о арий.-нн А Шаутюй / ант огеу фе: 14 ргооп4еиг 4е 
Г 4,2 ш. Ера?зецг фи Бапе 1,4 миро ли со эь 

75.38 Почва | съ 181 арии ‘тлубины. = 6; Че’ Ла ргоГопдецг 40 
ы 5,7 т. ‚Ш Зо 



94 1, Геоломая и Минералойя— Уралъ. 

‚ Игнатьевскй. прискъ по р. Кекуръ, 3. Собинов 
ды 5цг а м ете Кекочг, ине Ме 1. 

ЗбатИкой. | 

`38 урфь съ 2 арш.. глубины. Толщина пласта 6 аршина. 
Тиз, 4е 1а реофоп4еиг 4е 1,4 ш. Еры5зеиг @е Ла. сошйе 
‘4,2 Ш. | 

34 Тоже. — 14ел. ИВ” ^ 

35, "Тоже. — [4ет. ы | Е 

36 Золотосодержапий песокъ съ 18 ариь, ‚из био: Толщина 
пласта 3 арш, —АПиу10п аигИеге, 4е/1а рии м ЭТ. 
Ерайззеиг Фи Бапс 2,1 т. 

} онровр ей 

ат 

‚З7Т Почва съ 11 арш.. Абняыьттдей деда риобоенг 4е 
‚51,8 11. | < о 3365 у 

сороржьафй праискъ по р. ео С. Дедюхина.— РЛасет 
М1КоТавузКЬ зиг а ТаШза, аррагб-пай а, Ме 5. ОбдиК пе. 

38 Турфъ съ глубины 2! арш. Толщина; пласта 10 ар.— Тит, 
Че 1а ргооп4еиг Че 1,4 т, Ералззеиг 4е 1а соцеве! 71. | 

„39 Золотовсодержалий песокъ съ 12 арш. глубины. Толщина 
„ иласта 2 арш,— АПамюп  аатМ ге, Че рее Че 

8,5 м. Ера1ззеиг ди Бапе! 1,4 ав пр чи. а. 

‚40 Почва съ. тлубины 41 арш.— Тф, 4е по роде зав 
10 ш. НЕ Е: | 

„ Пектышевскй! пррискъ по р.. Пектышъ, 3, Старикова. — мя 
сег. Рекусвеуз К! зиг 1е Рекфусве, _ арраг“епалё А Мг И. 

-  Банщкой. ты 

41 Турфъ 2 арш. глубины. Толщина. |, гы ‚арш.— 
е ТагЬ, 4е 1а ргоои4" ЦЕ 4е т Ш. ‚Ерывзеш а ие 

Ма ° очи 8 

42 Золотоводержащий ‘песокъ съ лу бины 8 ар и. Толщина 
пласта 3 аршина. — АПиу!оп аиеИеге, де 1а’ и опдеиг 4е 
общ. Ерайззеог! аи .Бапс 2,1] пися то ВНоЦеФе ОТО 

43 Почва съ 82 ар. глубины — 11%, 4е 1а огобвадий дебиш. 

Двухъ-Глубоно-Коренинснй пруискъ по’р. Глубокой, И. Ку- 
^ лефЪева.— Расег' ОуоцВ-СЛоцъоКо-КогботазКИ, зи Ла Сои- 

Бокала, аррагепат А Мг 2. Кошлеввей: ау Я | 
44 Гурфъ‘еъ 2 арш: глубины. Толщина пласта 5 ар.— Тит, 

4е ]а ргоопдеиг 4е 1,4 ш. Ера1ззеиг 42 1^ сомеВе 3,5 т. 

45 Золотосодержаний песокъ, съ глубины Т арш. Толщина 
пласта 1'/з аршина.— АПаутюй /ачеИте, 4е Па ргоидеце 
4е 5 ш. Ералзеиг аа Баме 1 т. В. 

46 Почва; съ. глубины 8 аршинъ.=- 116, аз а и `ав 
5,8 №. 
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_ ии | Ивановекм пршиекь по р. Ельничной ‘А. ИИ Ра 
012 ее Туааоуз ‚За № м. Епневиала, арр мепали & и ны 
З ем 4 4 ЕНО У } “ВУИ хв ‚ВТУ 

} 480- 41 Турфь съ. зоны 3 при. а, 46. ‚в ртондени 4 
а на 1,4. м. На а . Та. у он ы 2 
р -Н] . Ут м + \ Ч в Н . 

1291 548 “Тоже еъ. ны арок аи ‘пласта. 13 арш. — 
р Т4ет, Че а реобиифечи, 4е 9,2 т. ‚Ераввейг 4 |а сопене 
в 91518 аи. 

1292 49 Зоотосодбржцти песокъ бы 15 арш. бары! НН 
0 иласта 2 аршина. — АПву10в аиНёге 4е ]а ргогопЧеи: 4е 

10,6. Еразззеит Ча Ъапе 1.4 т. — 

-}99 50 Почва. еъ тлубины 12 аршинь.— ть 4е. в ргооп4ене 
4е 12 м. 

| 'Успенснй пр1искъ по р. Октай, Н. Плясунова. — Расе! Опзреп- 
у. | ЗК, зи" ГОКа, аррамепатё & Мг №. Р16соипой. 

1294 51 Турфь съ глубины 1 арш. Толщина пласта 11/2 арш.-—- 
Тиеб, Че 1а реофовфени Че 0,7 ш. пень же 18 соиспе 

и у 1,1 м. (НЫ 

м 295. 59, Золотосодержащий песокъь. съ убив р бин "Голщина 
пласта 1 аршина. АПамюп ацтгНеге, 4е ]а А 
Че 1,4 м. Ера1ззеиг 4и Вале 1,1 т. 

96 5 53 Почва съ глубины 4 аршинъ. — ТА, 49 1а риобопецг е 
оны 2,8 т. нд 17918 ) 

`Павловсмй ир?искъ, № безьимянному логу, впадающему въ 
уч ор. ̀Глубокую, П. Глазунова.— Р1асее Рам|оузК1, зиг ии га- 

‚ уш 8808. пова, Ч6ЪоисВалё зиг 1а се Их А 
Ы ‚ М» Р. СЛахоцпой. | 

| 129 ба гео сл» тлубины 1 арш. тосе пласта | арш.— 
в Гикр, 4е Ла огородме Че 0,7 м. Ерайззеиг ‘@е та бреве 
в -5 от: | 

_ 129855 `Золотосодержаний песокъ съ глубины 2 а Ты 
й пласта 1 аршинъ.— АЦиуюп ацеИге, 4е’]а Вжаыи фе 

‚1,4 ш. Ера15зеш’ 4и Бапте 0,7 ш,. 39 

й. 1299 56’ Почва’ ‘съ глубины 3 рии -- у 4 в рог де 
| 2,1 т, 



96 Г: Геоломя. и, Минералойя.—Уралъ: 

15. Коллекщя , породъ еъ золотыхъ. иоплатино-_ 
выхъ ‚присковъ 4-го участка Верхотурскаго | 
округа, находящихся по обЪ стороны р. Туры, | 
о1з”ь дер. ая до Ве ВЕТ, 
и по’р. р: Волышой и Малой’ Имянной, Панов- 
къ, Черной и друг. въ Верхне и Нижне. урин-_ 
„екой, тие арии чо ФЕ г. 

Ь ве 19й 

(еНесНон (о госцез "дов ауащев с: её Че ̀ райие . Чи‘ 4=е сегёе_ 
пищег. Фи. „Чизилс& Че. Уеткпоюцив, 368,48. Чех, соез 4е а т. 
уйете, "Тошга, еще ]е, уШаее 4е_Косала её. Ризте Че. Ме квив-Тоц- | 
гзк, её зит [е; гГуегез Во]евата её. ы Е Тевог- 
па1а, ес., 4а1з 1е8 Чотатез, Че УегкВиб-её №пе-ТоинизК, ах 

"1 * @ззбщене”ае ̀ Сотоасойав (КоцеВуа), и о 

От» Горнало. НЫ ру ‚ Рот 4е М.А. А; 84, 9ё- 
тельнало, чаена Общества, А, мент. 4ез. м е ‚а Че | 

бортов и 

Шкафчик х й "ящику а с ‚Самег р т, Ще 
10. ое 3 

оной. прискъь но р. Макаровк$, НИЙ. ГУзшкова, — - 
ИНН Расе ты оз а о тту 'Макахоука, аррамепане А 
нэвиою И очотчик  нодТА Оцево@ле 5:1 54 за ы и | 

1300 1  урфь зомноь рай ° (хлорито-сланцевая глииа), ‚нахо . 
0) чизрощайея Надь Золотоебдержащи му’ ивекомь © 63а] рии. "т т 

бины. Толщина пласта 5 арш.— Ти *) в гов (атеПе_ 
‚ еВютИо-зе 15 (ецзе) Филе.  боа1ззент, Че 3,2 аль, кесо: угапё 
_1ез за ея аигИегоз. | Еспащ от, р А о. де Че ртов ег. 

130112 Золотовсодержашай: ‘певокъ: нупоробнаго’ ‘цвфта, 6 8 ‚арш.. 
глубины. Толщина’ нласта 2’арш.— За Ме апгИетге, сошешг : 
4е у\1о]; И, ый 1,4. в: Есв. а рез &,0,7 ш, Че Ла 
‚ЗЕ асе. доу вр 55 ВаРо 

1302 3 Хлоритовая | почва А подъ золотосодержащимь ̀ пе- 
о (СКОМ. Съ 10, арш. глубины, — Тегтать ‚еШокиецх_ агеме). 

В а Хогилат, 1е; И 463. ‚заЪ]ез аигИетгез. А.Т, т. Че ргогопаетг. 

1303 4 Красная мясника е5 арий. глубины. Толщина, слоя. 
р и 4 арш,— Сале &кпасе топе, 4е: Ла Е 14 в. . 

Пралззеиг 4е 1а сочеве 2,3 ш. Е. .. 

1304 5 Сине-бурая мясника — подъ красной мясникой, съ г: ри. 
глубины. Толщина слоя 2 арш.— С1а!5е {епасе Ыеи-Ъгил, 
500$ ]а рубебетце, 4е Па ргоп4еиг 4е 4,2 т. Ерыззеиг. 
4е 1а соцеве 1,4 шт. 

аа 
я - Е и 

*) Ах 1ауасез Фог 4е ГОига! оп сотргеп@ зоиз се пош 4е пи? ов 
тоцтЬе (ргоп. 1оит{е, 10тё) 1ез аПа\1топз псп-апеНегез ди! гесопугеня 1е8. аПиу1оиз 
аиг!егез, ш4ёрепаашие п Че 1еце сотшрозюов (+.-0. С. 
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° 1305 6 СБро-желтая! мяеника надъ золотосодержатщимъ пескомь. 
сор чи 8, арии глубиных Толщина слоя ‘2’ арш.-СЙазе {епасе 
| от1$-}аипе, гесопугаяе ея дер йе Ла ‘ргоюпаеиг 
ето эЧенб,иав. Еральзеше и Ъапс /154 №4 2 ло ваво И #1 т 

1206, 1 Золотосодержащай песокъ. краснато. ний 10ларшииъ 

1 д ‚1. Таубины. Толщина, рев №2 арш. -ЗаШев. апеоге гоцоез, 

— оба Да рхоотаешх, Че. 7. Врайззешг! 4 Бас 1,1 т. 

_ 1307 8 СБро-бЪлая _ охриетая" почна-— ибдь золотосодержащимъ 
_ и иеекомы: Съо ИЛ арш:тлубины.— Теггали ‘осйтеих ‘оз 
] эИоно” аще, М -@е$\ за ]ез аигИегез, ‘Че. Ла ргооп4еиг `4е 8,2 ш. 

| Петро-Павло-Константиновскй пр!искъ по Сухому ‘логу, впа- 
они ‘дающему въ р. Малую” Имянную, М ”/В. 1Шурытиной.— 
е зрэря Лор `Ребго-Рато-Копзал оУЗК, ЗЕ, ‘ий ‘Тау ‘ошфапе 

Чапз 1а ̀Ма1а1а о, 'аррамеват а "Ме РЕ. Споц- 
| -иоо #1 эво 11 ниноу ее. [Г ах ний 

° 1308 9 Турфъ красно- а 6ь глубины 1 'арш, УР 
| да Фо ЛОМ арш.-= Тит‘ иби6 4е томое, 4е тр Че 
ие ЮЙ мы Еравзеиг Че а ‘сомеве 7,5 ола ео 

|905" 10 Золото- и платину - -водоржаний’ песок въ. ба 11 ар. 
Толщина влоя 1'/2 арш,— Зае апт1-её Майти ге, Че т 

ре Нопавие 4 7)8 т. Ерайззеце” Чи Миле аф, 5515 
8 и прива. под НН . Аи ев 
1 | ‘бины 12/2. арш.— и Фи прибсбаеть, Че, Ла ‚ртооп- 
ВВинзи Е.О и шей в 3,8 Ш; Г) 
Г 1811 УРа В Пе } У] в. Г ® 

а купороснато ЦВ та, 'ь р. ар, глубины. Толщина 
в - слоя 3 ‚ари.—, Тин сошенг Че УНо], Че у Рае Че 
. И Кра1ззенг Ив Та соцене 2.9 ш, | 

_ 1812 жи Тур, ‘надь’ золотосодержащимь песком» ‚вы лубины 
РЖ Выдрр С ожщина слоя 4 арш.— ТахЁ тесоиугапь ГаПиу!от 
} ге, беваю оп ри. А. Да я 4е 3,6 ш. Ера1з- 
. ‚ Зещх 4е 1а соисве, ан СЕ ино 4 

1813. к} Золото-и платину -содержащий песокъ. съ. 9 Зр. тлубины, 
: Толщина слоя 1/2 арш.—АПцуюп аитт-её рай оге, 4е 1а 
сине Ргоотаеиг Че 6,4 ш. Ералззеиг Чи Бале 1,1 1, 

131415 Почва ‘съ. паубины по и. не ‚е ыы преоботе -ь 
| 7,5 м. 

кремы ирискъ '‘зю р.:'Ольчикь: Г. ВовВЬНА Г Руасег 
Уаптуть вит, ева ОНсык, ме М. Уоло- 

_ | ‚атеннаи Той т т УЙкоЙ. | 

1315 16 Турфъ съ. № ие рлубины: | ани слоя 5 аршинъ. — 
о Тот Тийр, Чех ртобовит р 2, и а 14 м соцейе 

| О што эь 
_ 

Лист, 7, 
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1816 

1817 

1313 

1319 

1390 

1321 

1322 

1397 

1. Геоломя и Минералогя--- Уралъ. 

17 Золотосодержаний песокъ съ 6. арш, глубины; "Толщина, 
слоя 11/2 аршина.— АНиуюй апт еге, Че. ы и г 
4,3 ли. Ерайззецг 4и Тане 1,1 шо 

18 Почва съ 8 арм. глубины.— Гл6, 4е1а. ево бией 5, т п. 

‘Владимрскй пр?искь по р. Березовой, впадающей вр. 
Большую Имянную, 9. К. Ферголь. — Раеег УЧад ит КУ, зиг 
1 гиззеаи Вбиблотала, а ие 40 1% и "Репа, 

аррате пал А_ Мг К.-С. Кегеб. о и 
19 ИГурфь съ 8 арш. тлубины, Толщина слоя’ зо арш.— 

ТигЬ, 4е.]а ргооп4еиге 4е 5,7 м. Ералззешг 4е Ла сопе\е 
7,1 м. 

овтз 

20, р песок сь 1 арш.. и дм 
‚слоя оть 1 до 2 арш. — АПцуюй аигИете, Че 14. Мо ‘фене 
Че. 7,8 ли. Еравзеиг Чи Ъапе 4е 0,7 а 1,4 м. 

21 Почва съ 11—12 арш. тлубины. — [%, 4е "в ргооп- 
‚Чешх, 4е. 71,8 &_ 8,4 м. гфатГг © 8051 

„Федоровснй нрискъ пор . Чехмень;. эндащей въ р. 
Большую Имянную, 9. В. ерваль ной Еб4охоузк1, зит 
1е тибзеаи 'Гевекьшёп, аЯщетё Че 1а В.-Ппепвала, аррах- 

в папё А Ме Е.-С. Регеб. ых ме ы 
22 д, съ глубины 2 ар. Толщина. слоя. к аршинъ.— 
Тир, Че 1а ргооп4еиг 4е 1,4 т. _ равзеи „Че. а. соцейе 
5 ти. +. 

93. Золотосодержаний пебокъ съ 10 ари. ̀ глубины, _ Толщина. 
‚слоя 1 аршинъ.— АПиуюп аитНёге, 4е 1а ргобтйенг. 4 Че 
ТЕ т. Ерыззеит Чи Бапе 0,7 т. 

3 24 Почва съ и аршинь глубины. — 2 ев ргобопЧент 4е 
7,8 т. ‚в 

’ Безводный пртиску, по р. Большой Имянной, 5) ЭК. ̀ Фертель. 
Р!асег Веуодту, зиг Ла Воевала - Гпеплала, _ пррамбенали А 

’ Ме Е.-С. Еегоб]. — в" 

25 Турфь съ 9 арш. глубины. Толщина слоя 10 арш.— 
Гы, Че 6,4 м. 4е ‘ркоюпаеик. Ерайззеше 4 № сошейе 
ТА т. | НА — мы 

26 Золотосодержащий песокъ еъ 11 арш. и мы 
слоя, 1 аршинь:— АНауюп  апеИеге, 4е Ла. пена 
7,8 ш. Ералззенг Фа Ъапе 0,7 м. й 

21 Почва ск 12 ар. глубины. — Тв, 4е ]а. ридомдешгае 5, лю, 

Егоро-Фоминсни преискь ло ‘р. Больной Имянной 1. И. Зы- 
лева. — Р]асел" Еоого-РонитзКи, зиг 1а В.- Плепва?а, арраге- 

оаде р... Дей. +) здаеТРо др Вт 
23 Турфъ съ глубины 1 арш. Толщина слоя 2 ар; — Тит, де 

]а руофондеие 4е 0,7 шт. Ера1ззене 4е ]а соиейе 1,4, 



Г Сбоюде её Мшегмюоне —Оига: 99: 

. 4328. 29. Золотосодержанщий ‚ песокъ съ (8 ‹‘арш. глубины. Толщина 

нос о елоя, Ч» аршина. — АПауюю: ацгИеге, 4е Ла ргобоп4ецг 4е 
В. вт @Мощь Ерайззенл, Фо рапс УНтовру З.дЬви НО 

1329 30 Почва. — [лё. | РА 
Э0 эвиних  Э ЧЕН ГГТУ НЯ 1 ЕТ о 

о Надеждинскй прлискь мо р. Большой Имянной, Э. К. Фер- 
[348 гель.—Р]асег Мааё)Атзки, заг 1% В.- Пиепла , аррагепат 

бит Бизон. .1 д Ме 3 СооКогабьном э\\ококцол во 

^81 ТУБФЬ св мубины 1’арих Толщина ‘слоя 3 ар, Та, 
‘Че 1а реоолаецг 4® 0,7 ш. Е ›а15зецг 4е 1а сочсВе 2,1 м. 

1331 32 Золотосодержаний ‘песокъ ‘съ 4. арш: глубины. Толщина 
слоя 1'/4 арш.— АПау!ой аигИеге, Че 1а ргоюр4еиг 4е 

#5 9.8 ш, Ераззешг Чи Рапе о а ине ыы 
ИГУ #7 ЧРИ РУО “95 23 9 <: $ г} 

1332 33 Почва съ 5 аршинъ глубаны.— М 4е.1% ргооп4еиг 
Че 3,8 т. Е 
> к-эвио’Г {} ИРУ "Тихвин. . тк, 0. П. Лебедева. — Ра - 

аа 

133 
\ 

НТИ 

Вин Е Е | 

ооо _Тихвиненй прискъ по р, ИзвесткЪ, О. 
сег ТИквутзКЕ зиг о ги\ззеаи 1хуезка, арраецать а О.-Р. 

| 1.6 ъ64ей. г. 
мокро Теслы Е воно ку соо ЯЗнмт-аХ ОС! 

ГА рбЬ се ори Моб Тоощиа, сло 3 арш-— 
ог. 4е Та ргоопазиг 4е 0,7 ш. Ериззеиг. Че, ]л соисве 

| 3.8 м... Е. ь Е 

Безо Зов Инне бодбража иво о зубы 4 р. 
’ ^^ Фолщина влоя 1 аршинь: ^АПиУЮн аа те её МаиНеге, 

#3: фе 1а ргоюпфеиг 4е 3,1 ш. Ераззеие Ча Ъапе 0,7 ш. 

_ 133536 Ночва” въ’ тлубины '5/з ‘аршинЪ.—— Тб, м8. йа реофои- 
р. ВИЕЧ ЧЕ дерет ло? о опай 3 иное. гэ ав 
Ч эй 1019811 90 29 54| ЭНГ ^ 9578 ЭТУГШЯ 

МедвЪдевскй пруискь пор, МедвВдкЬ, впадающей въ р. 
'Туру, Г. Федорченко.— Р!асег Мейубаеуз К, зиг 1е ги1ззеаи 

з о медтеакь а цене” 4е ‘1а "Гоша, арраевелачи, А” Мг 16- 

1 

— 

ныыр СИ аачевейкох 7 9 

1336 37 Турфъь съ 2 арш. глубины. Толщина слоя 6 арш. — Тит 
о Че ргоютеце 4® 1,4 п; Ерайвзецг ` = Та воцев 4,2 т. 
1337 38 Зодотосодержащй песок» съ глубины 8 ариг Толщина 
} ° слоя 134 арш.— АПауюп аитИеге, Че 1а ргоЮп4еиг 4е 
— сорри БУТ Ерйввзие фи Бат? 1,2 ливьи поооиеоча Вр 

— 1338739 Почва. Би. ЧНааровоетоНымй ПЧ 5 

МНО и а № Иа | | } 

19 ов зпиеий Ре: НР Я свт ва 3 ШВ 

. в, 1 #1!" $ В И . ] 9: } {4 

{ И ЗАТкОЯ | 49) | 

. Ув ИРИ % а > . + ВАТ } Ч 

_ { 



100’ Т Геоломя и Минералогия Уралу. 

16. Коллекийя ‘пород’ь’ еъ золотосодержащих”ь | 
пр1иековъ, находящихея въ Лялинекой казен-_ 
ной дачЪ, 8 участка Вер хотуренеге" ме 

рии | Е: гот 

СоНеси п 46 госпез 4ез р асегз амтето8 88 Чапз 1е боны 
"Ла ен 8 е' ое, Че" Гаттонзетет вине" ой 

#1 АЕ 

и Г. ормазю уу Ной „Ме: УМ» А ый мет м 
тельнаю члена Общества. А». А. уч р пены р и 
(боровскаю. .б ‚февраля. 1591. х. Св 

Вы В: 

По иНиафиньль 8 7, ищи №2. оз к жа. а о 

“Федоровский. прискь | ио, "Троицкому. логу, Зол 
‚ наго товарищества на, вЪрб.. — Расег а а я 

` Тгоизк, арратбепаие А’ ппе` "боправше 91 уе. ть 

1559 ры глина съ глубины 1 арш.. ито, пота к. 
‚ 3 арш — Атейе. Даипе-!опеб, ри1зе А а. тот 2 6 О _ 

Ералззен" 4е Та сопеве. ть 

1340. 2 С ро-темная глина съ ‘глубины 4 арш. га и 
2 арм. — АтвИе Заппе-ема, `ргзе, А 2, 8. ‚м. | 7" 
‘соцейе 1,4 т.’ ' а 

1341 3 Красно-бурая, глина съ глу ины 6 ар. 1 
е арш.— АгаЦе гопое- М, зе а Зы №. 

„, сомеве 1,4 Ш. ь и }.6 эВ знервоюф в 9 
1342. 4 Золотосодержащий ‚церокь. съ. кусками, кварца | ия Жо 

няка съ глубины 8 арш. Толщияа пласта 2 арш.— —баые — 
аитИеге ауес Ггастепёз Че флаги © 4е р Че Ёт, — 
"р а 5 5 п. ̀ Еразззеиг” Ч Ъайе 1, 4 Ин зэда 

94 Тат 
`Веселовскй прискь нор. _Вевелой, Е. С; Шан | 
Р]асег Убеб1оузКЕ зи 1а Убеоала, аррагепаие & М-е Е.-5. 

‚ Спапева. и 

де Е Е 

ен? : Ех. рае Т т: Э829 

1343. 5 Красно. бурая 1 глина съ ‘глубины ь ‚арш.. То. ры пдаета 
3 арш.—АтеПе гопве-ргий, ризе & | 0, Л р оралззеиг ево 
‚ боцеве о №. | на ' Обь бр 5 ] 

1344 6 СЪро-желтая 1 РлиНа рлу Эт фарши Толикина_ пласта” 
2 арш.— АгоПе от1з-аппе, ргзе & 2,8 ш., ево" 
]а сопейе 1 $ т. 

1345 7 Глина двухцв$тная, желтая и темно-бурая, 6ъ. глубины 
6 арш. Толщина пласта 2 арш.— АтоЦе Мео]юге, лапе. 38-. 
Ъгип-Фопеб, рт1зе А 4,3 ш. Ера1ззеит 4е 1а соиейе 1,4 И 

1346 8 Золотосодержащий песокъ свЪтло-желтый съ глубины 8. 
арш. Толщина пласта 2 арш.—ЗаМе аптИёге дампе-с1ат, 
ру15 а 5,7 м. Ерайззеиг Чи Бапе 1,4 ш..; 
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Дальнй пртискъ по р. Умпю, Е. С. Шаньгиной.— Р]асег 
‘(пипе?) Ра! зиг ]а ттуеге Оитру, 4е 1а шёше: 

° 1347 9 Грязно-бурая глина съ глубины 1 арш. Толщина пласта 
— дари 8 арш.=—АгеЙе УРНЫ, рр а ол т. Ерайвзеит_ 4е 1а 
З соцере 1,4 т. 
Е 1348 10 ЗмЪевикъ съ 3 арш. глубины. Толщина пласта 1 арш.— 

| Зегрепите, рт1зе а 2,1 т. Ера1ззеиг 4е 1а соч“Ве 0,7 п. 

_ 1349111 Кварць съ глубины 4 арм. Толщина пласта 1 арш. — 

т (иат(7, ргз а 2,8 т. Ера/взеит 4е 1а уеше 0,7. 

_ 1350 12 Тоже. — Т4ет. | 
_ 1351 13 Кварць съ глубины 5 арш. Толщина пласта 1 арш.— 
| ’ Чет, риз А 3,6 ш. Ерайззеиг 46 ]а уете 0,7 ш.  _ 

_— 1352 14 Тоже.— Пет. ес 
_ 1353 15 Кварць золотосодержаний съ 6 арш. глубины. "Толщина 

| пласта 1 арш.—Опаги вагИеге а 4,3 т. Ераззеит де 1а 
уеше 0,7 т. 

Преображенский пртискъ по р. МальЪ, Н. И. Шаньгина.— 
_РЛасег (ште?) РебобгаептзКи, зи а МаНа, аррабепат А Мг 

М. Срапейше. 

‚ 1354 16 Дюрить съ 1 арш. тлубины. Толщина пласта 2 арш.— 
3 ’ПюгИе, рг8 А 0,7 м. Ера15зеиг 4е 1а соцеве 1,4 №. 

1355 17 Конгломератъ съ глубины 3 арш. Толщина пласта 1 ар. 

^^ Сопйощекае, рез А 2,1 ш. Ера1ззеиг @е Ла сопеве 0,7 т. 

1356 18 Хлоритовый сланецъ съ глубины 4 арш. Толщина пласта 
я 1 арш. — Беви\е сШогИеицх, рт15 а 2,8 шт. Ера155‹ иг 4е Та 

_ Ри соисве 0,7 м. | 

_1357 19 Гальки кварца чернаго цвфта съ глубины 5 арш. Тол- 
= щина пласта 1 арш.—СаШоих 4е Чиат (а пот. Рг18 & 3,6 
Е `щ; Ера1ззеиег 4е 1а соцене 0,7 т. 

| 1358 20 Кварць съ хлоритомъ съ глубины 6 ар. Толщина пласта 
1 арш.— Оцагёх ауес сМотНе, ры а 4, з т. рик Че 

й - ’ а соцейе 0,7 т. 

| 1359 21 Кварць плотный зеленаго цвфта съ би 7 ар. Тол- 
3 щина пласта 1 арш.— Оиаг Вотосёпе уегё, рг!з А 5 №. 

_ Ераззещг 4е 1а соисве 0,7 т. | 

Гавриловсий ир1искь по р. Шапшь, ааа ешнато 
товарищества на взрЪ.— Р]асег (ше?) СаугИоузК! зиг 1а 
Спарева. Аррамепаи & пие сотраятие апопуше. 

| 1360 22 Глина коричневаго цвфта съ глубины 1 арш. Толщина 
‘пласта 1 арш.— АтиПе саппейе, ризе а 0,7 т, Ерайззеит 
Че Ла соцейе 0,7 ш. 
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136123 Лдорить бы 4 ‘арш. глубины; Толщина... иласла 1 арш.— 
Пуогце,; ргйЗ аа. 2,8 ла: Еравзеиг 4е Ла соцене. 5 ®,Т, ве 

1362, 24, Тоже. --14ем. {ино 2 РИВЕР рома жа 67 Зет 
1368.25, Дюрить ©ъ хлоритомь съ ‚ глубины! 5 арии Толщина 

пласта 1 арш.—П!ютИе ауес сМогИе, ри8 'А.8\6ли. Ерайз- 
дк 84-49 18 СОДА 6:4 спиц г аз дявиейме ОЕ ВОТ. 

1364 р 26 Кварцить ‘сл ‘глубииы 5 арш. Толщина пласта арш.— 

се оао» РИА, Д В 9 рНеЧе 9 19 оО А 
1365 97. Кварцщь; пропитанный хлоритомь съ 6 арш. глубины. 

Толщина пласта 1 арш.— Оцати порте 4е сЫюгце, ри. 
‚ & 4,3. 3. ‚ Ералззеит. 4е | сопспе, 0,7 ш ие. 

1366 28 Кварць съ. птаубины. 7 арш.. Тоящина. иласта, 2) 3 
Оцат, рг5 а 5 №. Ера1ззешг 4е 1а соцере_ 1,4 ш.,, сааЕ 

1367. ‚29 Зодотосодержаний, расе, съ глубины 7. то пцина_ 
[ор Цласта. 8) арш,— За е аигИете, див ый: Ш. рааззеиг Чи 

авс 1,4 м. Е то Зи 

‚о Васильевский! пррискь пор ит топром 
ЗМ я ВНИИ: ЯР? ‚ао аотеу$1 вах. 

Но о Г . ‘ет. 

1368.80 Ре глина, юь тлубины 1. олщина, 
„пласта, (3, арш.-т, АтаЦе, гонит АОВ, о, ыЕ 7 
Е але, 4° Ни с о 2,1 т. И 

#714 1 ВТОЯЕ БИН 96 „ аннотТ ауа ЕО к 9 

1369-31. Ораяжово- желтая ина съ тлуб 4: 
пласта 2 арш. м, Заилю-отали, Обе й т ти. 

` зешг '@е Па иббейетИЯ т го тлоното Пат ‚8 : 
1370 "32 'Крабновато-бурая Ан че | и. Туба плита 

пласта 2 арш. —тАтЕИе, ой реве. ВИ ри 
Зет "46а ‘сомене’ 1.4 О ВЬ е. нхВ 

п уУмнир э6 хройяЭ- } сРыг ви Г 
1371 '33 Золотосодержание пески. и А вф та. о 

‚8 арш. Толщина, пласта 2 арш.— За е аигИге го! 

ое ВА тм 
‚ Брабзеце. 4 Паше 

1.4 т «Го аааь 

ег 10 к инаце Ге № > 

НЫ Ра по р. О Е И | 

г ини сеет У Зиг. 18 Моча, прренеоввы 
Срапев т пе, . ва ван: аи Е 

1372 34 мы глина съ 1 арш. тлубины. 'Ролщина пласта 
‚4 арш, уз, Огци-гоцве, рийзе &0,7 ш. Ераыбзецг 4е Ла. 
„„ соцеве 2, ани 948 вн лазовмиаваоще © 

1373 35 Тоже Ъ:5 ар. глубины, 'Тодщива, пласта воин — 
а Тдет, рт 15е а 3, 6 т. „Ералззеит 4 1а а м фе 92 ы 

1334 36 Тоже сът арии. ‚глубины. "Толщина. та 2 аршина. — 
Г4ет, ргззе А 5 ш. Ера1зземг 4е. 1а соцеве. 1,4. т. . 
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_ 1875 31 Золотоводержаний: песокъ) буро-желтаго’ ‘цв та, съ ‘глуби- 

мис: НЫ 9 арш: Толщина пласта’ 1арш.--ЗаМе‘аигИехе Ъгап- 
длаипе; рг1$ &.6;4 м. Юралззеиг фа Ъапе Ото 

‚ Съ р: `Преображенки `СЪверо-Заозерской дачи, Козицина и 
И втовги бАетва Танок сбои, эдоша ве Ббубго-Ияохегак!, ар- 
оао сео | со раенащя ММ: Кохйзте её Слез, 

° 1376 38 и бури глина съ 1 арш. глубины. Толщина пласта 
тис & аршина.— Аве” сутки лор о м 1. ный Че 
} Да ‘сбцепе!2;8. ии оо. 

‚ ттт 39 Тоже съ 5 арш. Рубин! Теда пласта 4 аршина, — 
__Т4ему ‘рзе 48,6 ш: Ерайззеиг Че" 1а сопсве 2,8 ш. 

| 1378 40’ ̀Золотоводержащий | несокь съ 9 ари. ̀ тлубивы, Толщина 
: пласта 2 арш. — баМе ‚вигНеге, р! А 6 3 Ш. а ечГ 4 Чи 

п Вате 1 ‚4 т. 

Шипкинсн: пр ск. по в Холодной о леннаго 
и ЧР р асег О ри г Кро- 

] их ‚4Т. Дириа и вы с ‚ тлубявы, 1 1 ̀арш. Тоящина 
г Ммаста, 8. арш.—Чазре сощене сапаеПе, рез а 0,7 ш. Ера!5- 

вецт Че 1а сопепе 2,1 м. .] тар. г мннду: | 

| 1380. ии порода съ глубины 4 арм.  оящина 
} И 3 арш.— Восве от, ри15е , а. 2,8 ш. 
омавие ‘беиг 4е а ‘воиеле 2,1 м. рее 
р 43 м порода чернаго цафта, похожая на яшму,— Коспе 

‚  вощовете пой, Зет ае а ди ‚„авре-  новиниеот 3 

Низъ р. Шапши, "Съявро-Ваозерекой дачи, Козицина и К), 
‚ Ваз, 4е № р ‚Чондте. ОНА а. ям. Ко- 

ЭИ ЧНУ?РЫЦИ Ги 6 Е яте,, её С ле... } ‚.БИННИН 

_ 1382 44 Глина темно-бурая съ глубины 1 ар. община, пласта, 
0) +5. арщинь. — Атее, фечи-вимй, де а ме Ш, офи 
воще УВ иь обр клон" анна 
1383 45 Тоже съ: 6 ‚арт. утлубины. водой ‘пласта’ и зарина, —- 

| „ Чещ, ребе а 4,3 м. Ераззеиг Че а сопсре 154 по 

С това 46' 'Кварць’ Врат цвЪта съ 8 аршин. глубины, Толщина 
ни млаеста 2 ариз За в; ар о не в. в Че Та. 

| 1 40 вомеНне ; 1,4 шт. а 

Е 1885 ыы ры ое 
бт $} Зым9 

р ̀Стелановии. — Вог. Зебрапоука 
2 1386 48 ея глина съ глубины 1 арии. Толщина пласта 

„ 8 аршина; АтеЙе пошел, игры а } А т. тЫ ‘Че | 
‚ 14 соиеве, 1,4 па.. | 
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1387 49 Золотосодержащий песокъ темно-бураго. цафта съ. тлуби- 
| ны 3.арш. Толщина пласта, 1 арш.=За Ме аигИеге }ампе- 

Ьгаи; р а 2,1 а. Ераёзещг Ча Бапс 0,7. 

Е ИН Съ р. Дмитревки. — Влуеге. Эимелеука.. | 
1388. 50`Темно-бурая глина съ глубины 1 арш. щь м пласта, 

1 арш.— АтеЦе Ъгиа-Юпеб, резеа 0,7 ш. Ералзеиг 4е 1а 
соцеве 0,7 п. . а раннее ана 

1389. 51 Свфтло-желтая, влина. съ ‘глубины. д аршинъ. Толщина 
пласта 1 аршинъ. — АтоЙе }дамие-с1айг, ризе а 1,4 ш. Ера15- 
зешг, 4е 1а, соисве 0,7 ш. о ,;. "ФЕ 

1390 : 52 Золотоводержаний песокъ съ.3 арии: боты Толщина 
слоя 1 арш.. ‚ ЗаМе ашиеге, рез. А 2,1 ш. М и 

, Бапе 0,7 ш. 
1391 53 Тоже съ глубины 4 арш. Толщина пласта. т аршин. — 

Фет, рг1з а 2,8 ш. Ера1ззеит Ча Ъапе 0,7 т. РИ 

‘Анатольевскй прискъ по р. Малой. Шапи в, ̀ золотопромыш- 
” леннаго товарищества на вЪрф. — Расег `АпаюНеуз к иг 
1а Мааза Спарсва, 4е 1а сошраеше апопуше. 

1399 54' Бурая глина’ съ. глубины 1 арш. Толщина. ‘пласта 2 5! 
— Атойе Ъгапе, ри1зе' А 0,7. "Ерайззее Че 1а сопеве 1,4 ш. 

1393 55 Тоже съ глубины 3 арш. Толщина пласта 1 ори 
7 4ещ, 'рзе`& 21 в. Ерайзвеиг 4е 1а соцеве 0,7 м вы: 
1394 56' Золотосодержаний песокъ съ глубины 4 ‚арии. ‚я 

‚ пласта 2 арш. — ЗаМе аш сте, ри8. а2, 8 №. ‚ ране 4и 
У 

Екатерининсий пруискъ по р. оО. — Рабег Ека 
| гиназкЕ виг 1а ги те Ека ибгиика. У 

1395 57 Желто-бурая тлина съ тлубины 1 арш. Толщина. пласта 
3 аршина. ие замте-Ьгап, = а 0,7 м. ты 4е 
1а, сопеве’ 21а. нд | м Им 

1396 58 СвЪтло-желтая ‘песчанистая глина съ назвав! 4 арм. 
Толщина пласта 2 арш.— АтоЙе заоппеизе дфаипте-С ат, _ 

рийзе 4..2,8, ш. Ерайззеиг Че 1а сопейе. 1,4 шо 

1397 59 Тоже въ’ глубины 6 ариг. Толщина пласта 3 аршина.— 
‚ет, рт1зе А 4,3 п. Ерыззеиг Че а соисве 2,1 м. 

1398 60, Золотосодержащ!й песокь съ глубины 9 арш. Толщина 
пласта 2 арш.— За Ме аигИеге, рт1з А 6,4 ш. Ералззеиг 4и 
Бапс 1,4 т. |. пжеф т 2801 

Вфринскй пртисхъ по р. СнасовкЪ, золотопромышаленнаго то- 
варищества на взр®.— Р]асег Убгиак Зиг а чит 

4е 1а сотрасше. апопуте. о 
1399 6} Бурая глина съ Т ар. тлубины. Толщина пласта 2 ар.— 

АтоПе ргипе, рзе А 0,7 ш. Ермззеие 4е 1а соиейе 1,4 ш. 



тока" ват кпогваон . 7 901 

т. Зв и боты: 3% 

} 1 ет ) ду ® { ‘ар у 22 у, 1 | 140065 ов ин й ее пуфиы а 24 аи ся и м ря Аршин. ь! 

р 14 ни В а рые Че 1а сопсве 1,4 ш. 

| 14068 Тоже: бът тб 8 | и. | й ое пгина. — 

в в ЗЩЕио ‚Чен 56 О 2. ра 01 
рае а боиеве'2Т 

_ 1402 64 и. песокъ съ галями съ глубины _ 8 арш. 
_ подти Тодщина нлабте Т арии баЪе ацтИбЕе ‘ауес ‘са их, рыб 
Чиа й ЭТ пы’ Врайввеше Чи” Бате Очи. ИИ 

Е ‚Черногорснй пртискъ по Полу о Г. + ее ль у и ОН и | 
Е: -* ‚0: 9й2109 Пафеор тлэ2 

темы На ства вр, р и 
е пой Ъгип, ри!зе А 0,7 155еиг 4е 

в #9 

з 1а ее ̀о, Е. т. 

_ 140466 КВарць ча ца 6 4 зрши аа в С 
‚ пласта 1 аршинъ.— Оцаги об, $ в, ш., Ерайбзеш 

Е туб Г ны. 15 2141 

Е _  9е 1а соцейе 0,7 ш. „иовТ—^.ж0 
1 Л 405! 67 Тоже глубины” 5 ‘ар: "Толщийа "илаеста’ "1 аршин\. 
Е 14ет, рез А 3,6 ш. Ерайззецг 4е 1а соцейе 017 т. 

_ 140668 Желто-бурая” посчанистая ‘Тлийа “6 6арие/ тлубины я 
Е. 1 арш. толщины.— АтоЙе за юплецзе“' уаипе-Ьгий; рг15е А 

синим ла: рывзець, 4е Лал сощеве 0 було" воитотЛТ №8 С6Ь1 

_ 1407 69 ЗолотосодержанИй` иесокъ. в ‘талями ‘65 ‘тлубины 7 арш. 
| Толщина пласта 2. арш. —баМе аиеНаге‘ауес/ са ох рыб 

ал м. Ераз5еиг и Бапс 1,4 №. 

у Елизаветинскй прискь по правому увалу р. Оленьей.— 
_ гао В аеег (2) ЕЙхахенаь стзиг са себвю г тойота 6 Лао ттуке 
ротвноаутохчэЯ о твнод-Юмша в5кнН ваоднмэд, 

| 1408 70 Кварць съ глубийЫ 9 арир Толщина пласта 2 арш.— 
оли мати трия 211,4 ла Вралззенх | е›1а сомезе ‹1у4идз 110) 
р 1409 71, Кварщь ‘6% рлубины (14 аршу Толщина оплаета ‘9 арш. — 

‚ети 28. ршваеш 41а сосен 
1110.12 2. вари &. глубины 6 арм. , Толщина: ‘иласта,, Эаршь- 
оная -1 Чел, рыз & >4,32т.. „Ералззецг -4е Да сомене»1 ,4 ланос 
| 1411 73 Бварцъ съ. глубины 8 арш.. Толщина, пласта 3 арш.— 
р 1аеш,. Вх т т. раде '4е Ла соиеве 2,1 ш. 

‚1412 74 Жнарца 68 глубины 19 "Ари. — ав, РН 8,4 ш. 

Сфвернаго рудника Общества Коломне ка" г цнобтро- нос 
ительнато завода. — Ми 'Зёуекналя; в Та’ 'сбрарше рт 

№ | о 4атщае? 4е лодейте8’Че-Ко}ютатах о) © 0971 

? 1413 75 Желфзистая порода съ сфрнымь»/‘колчеданом®! съ глуби: 
Е ны 3 аршинъ.— Косве Гегтибтеизе ауев ругце 4е {ег, ребе 

м 
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1414 76 ЖелЬзная руда съ кальцитомъ съ гл бины 6 ршинь,— 

р Мупега! Че {ег ' дубе ‘саеНе; рз А 4,2 а, | ы 1 ые 

„ии праискь по р.. Мал д Е, ‚Цииляова, 
Р1асег (?) Аехапаго-МеузК1. зиг 1а аа, арраепаи а 

ЕР. Тарнаей. в 

1415 17 [алька кварцита с» 1 арш, глубины. Толщима пласта 
1 аршинъ.—Сащоих 4е ацат4це, рг15.& ОТ та: Ералззеиг 

4е Ла соисве 0,7 ш. ада № 

1416 78 Кварць. съ Хло том СЪ Гл ‚бины 2 ̀аршинь, "Толщина 
`'’ пласта 1 арш.— пах ауес С р А 1,4 т. Ераз- 

зецг 4е 1а соцеве’ 0,7 т. бр 

1417 79 "Ленточная. Яма съ глубины 4 арш,— о фито, 8 
я а В БН 

1418 80. Яшма сургучная, съ У 4 ари.— уазре.  тоцве-ии- 
РАНО ли, ‘рез. а 28. бе тие: р овеавий 

1419. 81 Тоже. /^ает. - ПАВ 36: ноу ЯГУ 

1420. 82 Яшма, ‚Зена съ иатбиВ 4 ив Фавро. чем, р45 & 

2,8 т. Ви эп Гэзи6Ч . гиг. БТ о 

ма 8 Яшуа,. ленточная съ поубилы 4 "чае аОЩИ вобашив, 
‚ р. &. 2,8. Шагионно[Н 2 А. ланплиеот .1198 Ем я 

1422 ̀ 4 Плотная порода .‘бфлаго ата съ неф 4 аршинъ.— 
‚ Восве сошрасе, Мапейе, резе. 5 2,З аще И ТИ 

1423. 85. ` Яшма, кофейная: че че р саге НН от 
Ч жай 

‹) ионмт Е 

17.  Ноилекии оььаь съ ‘золотьЕЕ приековъ 
Демидова Князя Санъ-Донато Верхотурекаго 

* | ‚ округа, „. к 7) рева Я 0 О] 

Сопечйои 4е Обмен 4ез равен анод. 4е М. Репидой, ргтее 
‚ 4е Зав-Роцафо, 315 ̀ 4алз: № „злись ае Чогмьюинт \ т 

Оть Гоби Инженера, бъйстви- “Бот 4е Мг А. -А. _ЗФок. ны | 

ЕЕ тельно. члена’ Общества | А: ПА? тет 4е$ эттез, ' 
Сборовекалд. 20’ вемтября' 1890 гда боев 90) зер е 1890 

пав ‹ ‚ЧЕафчико №17; ящик № 3. Самег № т, ̀ го р. я ит 
.1 

951 *= 

> Карасихински писк. — Расег КатасйкьлеА. ет 
1424 1 Турфь, — Ти, Я вн "НТ т9 мч 

1425. 2 "Ручняки. — АПчуют Пра - - ихонаЕ отрваковя 

1426 3 ЗомиеРиЗЫ 2 песоку. иобеай зан. 

14277 4 Шлихи;-5овНей. ^ | 49 вхочои вотонефкойе стс 

1428 - ‘5 Почва. отр ом ‚зо алии о” ва 



_— 1433 10 Ту фъ.—Тш. 
‚ 1434 11 Рёчники ‚—АПиуюи а, 

_ 1435 12 Золотоводержаний песокъ.—ЗаЫе Заеаге. 

т, ббдюще, © Мибгаовие, - Орта, 107 

ы гдето. А наи прискь.— м ней 

Е 1429 6 ‘Турфъ--Таыи, ПАУ 119 Т52 ини) ‘ефато а 

ь 1430 7 РбинкЕ У КОЕК Явиве. пог ГА нива 

| 1431 8 Золотосодержащий. ви офис ва! 

Г ДЕЗ) Е9. Поза иол- (Таолз9й ат9зтэоп) лавка 15 09%! 

Малбнуююнисий ра Макопеву ль. 

нала ный газ" 
м1 1989 АОТБНА-01а51 

— 1436 13 Почва. — 1 п т». 
‚ `Шиловско-Бартевскй пр!искъ. — Р№абег. воно ваненны, 
_ 1437 14 Турфь.—Тие. ЗЕ орарой. 1% 60| 

_ 1438 15 Р®ечники/—АНауюн Яамае. ^^^” 
— 1439 16 Золотосодержащ!й песокъ. — ЗаМе. а р бов 
_ 1440 17 Почва Ави о у ижедо ды Ь“ВЬ 

а Винновскй пр!искъ. --Расег. ИИ ра 

тает по ААА Ао ооономучоноо о . 
_ 1442 19 Рьчиики.— АНауюп Пия. Зое. ЧЕ ОА. 99 
_ 1443 20 Золотосодержалщй  песокъ. За Бе’ ааа. Иоак». 1 
_ 1444 21 те ее 
: ‚лаве ‚рые. — 8 са "Ташотык, 
— 1445 22 Турфы А. | и Ни Зы 
_ 1446 23 Рёчники.—АПауюп Йицуе. мы, 
_ 1447 24 Золотоводержащий песок. За 6' ага. за раны 
— 1448 25 Почва. и. в 

| | Елховсмй ̀ прискь. — - Расег ‚ЕКвоч КЕ, не 
й из ион) д #1 НОЯ. а | ть 

1449 26 Туре Фан. | а 
у 1450 27 т. —АЦицуюй Йчуше. 

Н 1451 28 Золотосодержаций песокъ. ва е аигеге. 

— 1452 29 Почва. —1и%. 

Ватихинскй ирискь.— Р]асег Уайкыазку. 

— 1453 30 Турфъ.-—Тим. 
— 1454 31 Р8чники.—АПиуюй Йцуае. 

я 1455 52 ЗолотосодержанИй посокъ.—ба Ме аигИеге. 

| №. 
в 

1456 33 Почва.— Гл. 
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ол двроринени приехав: Рива Аутомин а. ̂^ 
1457 34 Турфъ (наносъ). Ти! (АПау1ов ебет)” э ег. 
1458 35 РЬчники.— АПау1оп. Ча е. и. — пани х ое . 

1459 36 Золотосодержащай: песокъ.л ба е ‘али 8 ем 
1460 у. Бблякъ (поань песковъ).—Восйе (ат Не?)'1 м С 

Я —аонат Ммонмаш выл ен 
1461 ‘38 ' ИЕ Е е ее Чи або. м 

чит — + Ффу 
Павло-Днатольевскй. риск т Расе 1 0- 

это®, 8 Зеирровокаий о. я. а 
а 

1462 39 Турфъ.— Тим. За нае | 

1463, .40,Золотосодержаний пены —— 
1464 41 Почва. — 1%. 

1465 42 Турфь-я Ти. ЧР — 21050 ложа о к ре 
ЗЫ 

1466 43 Золотосодержащий песокъ.—БаШе ациМегерато 11. 

1467 44 Почва, ТИ 514 - плоаи мновонныЯ уе Но 
с) Сь Серебряновскало лом. — Ветфийеео 1апохуя 4.2 

1468 45 Турфъ.— Тиё. ЕГИЙ могивИА — ‚ин 

1469 46 Золотосодоржатий , песокь. За: 
1470 47 Почва. Я 

1471 48 Ре бы посокъ, —ВаМе ‘авы, т т ася 

1472 49 Почва. — Тиё. `ваннраР 5" 

НИ. 50 пен Зо об токов 
1474 51 Почва. — Тиё. | З— 6И 5278 
1475 52 Перем пес к, ЗаМез ауб ме - 

12 —4 тм озохА3 о 
1476 53 и МЫ ‘жел к 1 (шасцей 

чтайиз 1аубе). ых 
ети поРниЕА а 

эив э4ай—. аоэеп. Нитослдоросотьав 

„ЧТ «варо 

И 

от — афатТ 08 | ^ 

Вртий порн, —жаннт 9 15 ъв | 

зургиги э9в2—ти0э0н и пажеехоэотоков, © : З 

З1— зато '8ё. оаь 



вебе Мата В СО ВГай, 109 

18; Коллекция образцов ‘породу ев триековъь 
`12го'’ участка’ Верхотурекаго. округа, ' находя- 
_шихея“/ по ‘00ъ. ‘стороны Уральекой ’желЪзной 
дороги, въ Кушвинекой‘и Баранчинской да- 
| на АЗровтави вннивотТ УР ини и» ат То! 9еь1 

_ СоМесйоп 4 госвез' 468” расе аНеИокЕ аи 1-ет ‘вы айииег 4е 
_ Гатгоп@1зетень 1 46) Уегквоои 68) ‘Фев Чецх’ ©6669 Фи ‘спепих 
нее егор Коисйуа нее ДИ 

0.0 эйа9д в: О ВИТ Г ма 
_ Оть Горнаю Инженера, 9 ) де "В 2, 79 ;- 
‚ тео че о м Нин ион об т. И Ре 

__ Обордвскалю» 19.свнтября1890: и | "Ча зао авт 1890. 

В. 50 АЙочи у Ш кафуакь № нь той 8 
‚ЭП папоЧв Я. ИВТ вО 

ет Быстры прискъ. по, Пеньковскому. ‚ внадающ 
А Даю, ы ю, И. Пеетова.— Р В. м В и 

ь ЗК 4650 иева УР Ла Тат, ‚ар А ат | 
В БИНОтЕ. ГоннноУкл. «Г. 05 не жчехозотокос 06} 

м1 туфа ок рубивы ‘ар. Толщина, пласта. 16 аршин. 
тр, рез А 10 тм. а 4е, а сопсре. 11,4 т. 

| 1478.2 Зохотооодорщаий песок ̀' съиглубины:1 арны Толщина 

| зв! -- ое а с А вах оге, т А 12,1 №. Ерал$- 

|. $} } я $} и | } о га { и; [2 | Ы У 

14 19 г очва съ глубины. 18 "арии ыы отв ‚= 12.8 ш : 
нал © ФГИ ВНН Г © омНнОткН 49 гфа ст эр еь 

Анненскй пруискь по’ р. Ломов}, впадающей в» р. Та’ 
П. Капустина. —'Расег ппепзк т 1а. отпоу 

от "Убдаы, В аот арроеаввй В МР обои 
Г ЗН ‚{ < 2 и 

1430 4  урфь съ глубины 8 арш.. ин пласта, 8. арш.— 
иЬ. рг1$ 5,7, ш. Ера их де, 1а сомейе ‚5,7, .. 

| 1481 ИА жащй мы ‚В я 9 Ня Толщина 
рот паета 2 ный ме аа № те, т а 6) 3 т? Юралззеиг 

Чи Вайс. 1 е Ш. о | 42 ГЯЕИ 

1482 ‚6 бя ен 11 ‘арш.: — ль, риз: & 78 и Г ое 
| б0.! 949005 8! 9 тэга в, 24 и 

| Алекоовоми И пов Кончашть, впадающей, въ.р 
я атиль, П алетКЙ [всех А аш а го 
_ Е ВЕ, цепё а ао ВИ, аррагепапё, Ум Р. Ка- 

‚ роизИпе, - 
. та 1? ШИ НОУЕЯ 19 1 те У! 

1433 7 ‘Турфь съ глубины 7 `арш. Толщина пувета 6 арш.— 
'"Гагр, рг8 А 4,3 ш. Ера1ззеиг 4е 1а соцейе 4,3 ш. 

р 484 8 Золотосодержаций песокъ съ глубины 7 арш. Толщина 
3 пласта 12 аршина.—За е ап’ Нёге, рг1з а 5 т. Ера1ззецг 

Ча Ваше 1,1 ш. 

1485 9 Почва съ глубины 8з арш.— ТАЛЬ, ри8 А 6 ш. 



110 1. Геолойя п. Минералоня — Уралъ. 

но Осипо-Комисса ‚праиежь ‚ по ‹ро‹Урулихьу ‘виадающей 
- плох въ: р. Баранчу, я даные — 
понзазщенР Оптом Ва» ̂ аш 4е Ла, Вахалисйа: „Арраз4енаше 
-вд НононырРНнвава на Му, Ророй. у 1 га ‚нтодод о 

1486 10 Турфь съ глубины -1 ‘арш. Толщина пласта 18/4 арш.— | 

эр АУ ри а о „ Ераззецх Че. Та. соцере.. ‚1,25 Ш. ПИ | 

14871 'Золото-и платино-водержаний ‘иебокь съ глубины 1! 
„вия Толщина» пласта, 2/1. аршина. За ]е- ‘ашеНЬге 0 раните, 

ри а 1,1 в. тет Ча рапс 0 ‚55 м. 

еН 12 "ачва съ ̀  тлубины Эа ‚аршинь.— -ТАЬ, рва + 
но з 

м 

ел Царевд-Аленандроовийв прискъ ‘по’ р: „Урулиху Ка 
пустина, — Р]асег, „Тзатбуо-Аехап4гохз КИ, зиг РОигоиИКВа, 

арратепаиё & Мг Р. Карие те, 

148 ВВ съ глубины 1. ар, их % м арш.— 
Зов ‚рН А. 0,7 1, ‚Ерыбзешг | 4е № с0цб 

ВО 

1490 14 и песокъ съ глубины 11/2 р олщ, 

ИИ пласта” 34 ‚и Зав’ НН ИВ &л; т ии прай 
и Там 5806” 0,55` 4: 1) - 

1491115 Почва съ: ‘тлубины '3'/3 аршинъ. =. и : ИЕ шАТЬ 

ны Фоханоий пр!искь по р. ТурЬ, В 3. $. о ово. =. асег. 
р АКАУоаК вит. }а Топга, арраелае ам № а. 

14 2 #° Турфъ съ тубы арш. Толщина т Е арш.— 
| и 8 Е т, 41 п. Е райзои ‘Це 1а_ сожеве' 

- `тлуб УП 

1493 4 ол @ ыы песокъ съ глубины 3. НЫ ана 
ит. рн Е и я м Ера15- 

(: зеиг аа Ъапе' 1,25 ш.. 8.3 ща 4Э афаяТ ь гете 

1494 18. Почва | #5 ‘тлубины 4 армнт. — 216 ВЯ 2,81 
ИН И} %69 а: 58 228 © а г 

(9 у Бо в приекь- Ночь Туръ, М. $». Манаковой. > Расе 
Е биизК! зиг 1а Тоцга, Че 1а шёше.: |) 

1495 19 Турфь въ. глубины 2 арш.! Толщина, пласта, 21/4 ара 
Тит, ри а 1,4 ш. Ерайззен 4е ]а соие№е 1,55 Ш. 

149620 Золотосодержащий песокъ бъ тлубины 31/7 
а пзаета 2 арш.— Зав. дитИВуе, "РЗ. &2 25. 5 
А 1 ди Ваше 4 | 

1497 21 Почва съ глубины 5 арш.— ть рз & ЗГТ м 

2 

3 10 

тэ «ИР. т $8 

Е АнвТ 

Ч 4 ан УЕ 4“ - уху НЕЙ оподозини азввы 

7. В РГ 99 1 { Нино & & | ВИ 

цы Я № 

и 1-—448 98 инночЕт ао ваРой @ 60% 



12 в ёловеоь Мибаюе со еа| 411 

_ 19 Коллекия” породь Увненскарго‘ируивка г.г. 
’ Новиковыхъ по.р, КаменкЪ.  Кочкарекой еисте- 
Е раза ри 3х” мы, Орвибурненой пуберныиикогтох я 

р мох 
— СоПеейоп 4е тосйе 4е 1а ште Фог Оиз епзК Че мы, р че 
— зиг а Кашепка, Зу&&те 'ае Кабйкат, соцуегпеоней 8” Огеи ОИ 
р очи ниЕ хЧенО —.НоЧхо монзёкож Иитуняннои «рфваЯ 91 тт 

тупила оть 1. Новикова 15 Топ ае Мел №ео Г, 15 зер- 
сентября 1887 -2= (‘| оанвданоя нветфте 1884 ТГ ЬС| 

Е аиопчоии ЛИкафчикь № 8, ящикь’ № Г/бачег №9 анемии ВЕ 6151 

в эзиэначв э“УЧ —оснеторцой ототэнаодвашыхм нивкэняо Н 

ооо) а) Алекейндровская, иалта.--РаИз АЛехапатомз КТ» 

| 1498 | Березитъ, составляющий породу; въ. которой ‘залегаетъ | з0- 
_ ии ищотоноеная ожила. — „Вётёице,/ топе: сошепаме ал уеше ац- 

з НыКИИ иГоге. нимтонаолваныи ныатунанлоЧи ‚‘паБаЯ о 10] 

| 1499 2 ранить, висачаго, бока, съ мышьяковиетымь, ‚колчеданомъ 
1 ‚и продуктами его разложения. — Стапце ди {10 дуес ругЦе 
7’ аваеиев 25 робшиз 46° за авсонурозион. ^^“ д 

В эп а ‚РО 5х ВИ® +849 Ни 

_ 15003 Сърый гранитъ, ‘сопровождающий, лежачий, бокъ.—- бтапИе 

п НН 1е ри. мУнанночи. „г98зН: ©< Со] 

| 1501 4 Кварцъ, сильно», прониклутый. мышьяковистымъ, › колчеда- 
в ‚, Номъ.-— Опа № еше ‚пореёеле 4 4е ‚рутие, «атавтемуе. _ 

| 1502 ‚5. Кварцъ, зрориинутад мы внсчым» колчеданомъ. Заль- 
бандъ висячаго бока.— Опатёи ппргботё 4е ругве атзёте- 

3 дно' ВВ Эралае. Чи. фон... 170 Имттцянноди ‚глдвай Ъ° 1961 

— 150806. Кварщъ. жильный, проникнутый . мышьяковистымь колче- 
‚ даномъ.-= Опатия. 4е. Ла уете, {огетене итргбоив‹@е ругИе 

атзётензе. Зы 

1504 К Жистй ‚ проникнутый мышъяковистымь колчеда омЪ. Часть 
} о п — Фаня утреб5ов че ̀рунв “атзбщеиае. Р ‘зе 4е 1а 

уете. 
| 1505 `*8”Тожб: ̀ Середина жилы. Таеи. Мен 46 Ла” Уеше; "77 
|] 24506.39 Тоже. Часть ‚висячато < бока. — Мен, Раг бе ‚о, т 

1560710 а съ’ мышьяковиетыма, > колчеданомъ. 
| Опа А уасио]ез ауес ругЦе атзёшеизе. {191 

`` 15608 1Ё Кварщь, ^проникнутый о мышьяковистымьн колчеданомь. 
| ре очя но срединв жилы. — пати -ппргбииб Че ругЦе 

„ атзёщецяе. УешиИез ай Шей Це, 18 уехали м ог та! 
- ь) Андреевская шахта.— Райз Апдебехз Ко, 

°— 1509. 12. Кварцъ, ‹ проникнутый разложеннымь, мышьяконистымть 
но] колчеданомъ.—ОцагИя пюрутбойе 4е’ругИе ей 46еош- 

: розёе, ‚5РНУ 



112 1, .Геоловя и..Минералоця Урал». 

1619 13, Мышьяновмотый ‹колчедань. —Ругие_ агзамемзес гого | 
45124 Ква молкозернистый? съ омыньяовиель г? и 

колчеднномь о упали Аи ога би авео) рут бе атзбиеняе ей 

:] ет ро" 'Ден9агиО. 10 ини И э 29401 эБ в0899о) 
112.95, Е Чай вещь, окй 
1513 16 Кварцъ, проникнутый оао орой.. „.— (ца па 
цах с 4:16 38. {65 > ФА м ок чо ине 

1514 17 Мышьяковистый колчеданъ. — РутНе ‘авбиемвели о фе 

1515 18 Мышьяковистый, колчеданъ съ ‚мелкозернислтылмь  варцемь 
и окислами мышьяковистаго колчедана,— Ругие атзёшеияе | 
ауес ‘даази ® стай Чт” рубе ‘атзбиеизе оху4ве. аи | ы 

1516.19 Нварць съ омышьяковистымь» полчеданонтыеЖала дожа- . 
ив оно мажо боваьн- аня ауесругНе атзбшеизе, Мете Чи шит. | 

1517 20 Кварцъ, проникнутый мышьяковистыми собдяйвиями.— 
«ион, ›ожравта нпреввив: 'ае вотрозуоня анобиеинек: "^^ со веы 

Е 9297 10} ибо эт —,К19Ж0р56 019 НИВТ ‘мыш Н 
"1518 21 Нварць иль, 'поздровалый, п ‚Анну и; 

$ =. 

р 

ми охрами.— Оиатёх а {1тёз по ый 
эт мн охрай:_ Оба В 6 2%080409 ‚«ТЫНБ а 01 

1519 22 Кварць, проникнутый а обла 
лото щадя: ИИ ЕН ии не но „грщвай Ь. ат, 

119 (75401 цу веет | 
р Др ноздреватый, ‚"Проникнутый У акови вым. ‘кол- 
гос омеданомый Фанеби ди а о пиргбеов Четофугйе. З- 

пиаре вемва. эВ Заздччит хмроО —.в200 Отаркома ТАН д 

1521 24 Кварцъ, ан охрою. ПоувевНЫЦЕшйеЧосте я 

1029’ 25. Кварцъ,  полуразрутенный. Зальбанжь” вибачето бо УВ 
1 Юцаге“й Чеше @63аот6о6.  Бааптае ао. ое 

8 
с) ор обв малина —Ры ОЙ фе. - 

ани 4 Н 

`1823 26 Сырный АувАЗИЬ К истахичеснА, ь вар 
ег сз 866 Чапз 1 Чат 

9 

1524 27 ВВ къ ‚съ, мельчайшими. роталАвня, $ ро алонь 
`Опаг ауес 1163 95 спаих 4е ру! `. 

1525 28 Полевой ‘шпать ‘съ’ ‘мельчайшими ‘рибталяами С - 
(;; околчедана.---Ке]авра ‘ауес 5" ета сзих ое ругие 

Тег. ЭИЗИРТВ ЗИ ээув ЯонавУ # хАвио’ — ый : 

1526. 29. Сланцеватый: шпатъ’ съ кристаллами оврналузочодани 
| о 1Вравь зезешк‘ауее смзбаих ‘Че ‘рутие оггиотемзе. 

1527 30 Мышьяковибтый нолчедань 65 кварцемт. ‚РАН азбщее 
ауее ‘ачагы: 

1628,31 Полевой шпатъ ‘съ мелкими ‘кристаллами“ © рнато! даа 
ый дана. — Ке@зрай, амес/ ‘рез силах ‘ае’груие ти 

цецхе. ‚99204 



-1. @воюже ле Мигайоне-=Ойгай 1113 

4529 32: Эфеля, ‘которые ‘еще поступають. на’ бърунвые-ПЕЯЧиз ((1е- 
оитииа Ме) ции. дотуещёе тераззен зов '1ез ллещез, и ил 

153038’ Эфеля. которые ' пре  ВаИаз” ‘Ча’ой пе ге- 
ИМ — „даме. разлоли о и м ) рр МАр у нисумилл А, (о 

ГА» айилэви- : Эш ‘8 Тю 

10} ый эзнот Эа) —.6109 отерконя Манова нива Со | 

20.. Горныя ‚породы, пр!исковъ бр. т ЕН 
вых, Оренбургской губернш,близь е.Кочкарь. 
Воевез 4ез штез Фог 4е ММ. Ройупизей Пкёз чб” ргёз 4 
пог 2) мае 4е Ков“ Как, торе Г Эьа1 

д" ГВ ПОНИ еа: бар: Рот МВ амнит: 25 
орожог зтябряс 58а”) Пот трее" 

ПР фа ба 8 1 ОА, М6, отр ЗЕ. 
Э19Т РЯ а ыы Мис 'АЛехатано АЗ" 

4лэж интомзодечиияМ ©] 6ЬС1 
1531 1 Гранитъ. лежачаго бока" ‘вблизи жилы, 'Зудовской шах- 
ори вых -=бибатиее Фа.) пин; ‘рев. ‚4е 1а уете. "Ро Ибо 

Ь 314 #0.) 

1532 ии! тъ бЬлый, висячаго бока, вблизи жил Той же 
ооРУ © раны бани ЧС а ро "рва ‚Че 1 ут. вт У 

_ 1538.3 „Кварць съ не поазоданомо д, ы акты -выти 
1 "ИУ В _„вуес,ругИе 4 ше. рцИя Я И ВА «РУ 

’ 1534 4 Гранитъ сьрый висячаго бока. овен шахугы. „ба 
пКе 9т1з и 406. Руиз СваКвеуз него дратай И! 

1585 >. Гранитъ блый лежачаго, бока. о ый би» 
апе Чи таг. Мёше, ричи. о ов и ИО 

1536 6 Кварцъ съ сВрнымъ колчеданомъ. Той же шахты. — Оцани 
`ауее ругИе 4е {ег. Мёше рийз. 

1597 Кварщу -съ’ промазками сЪрнаго ‘колчедана: Той о шахты. 
т -52Х. Оба ‘ауес' елёние  4еругие) ав Маше хреньк эз 

1588 8' Кварцъ мет "Той же ВМ Очаг ‘ап- 
тИете. Мёте рн 

‚Нали 99.79 эНох) 
в лродланОЬ п ь) ̀Мигайловскало поиска. Мю Мадан Нат 

А, 9. миф. слои а проникнутый красною охрой. Воскр 
^^ венской шах фаны 6, я ма гоце. И 
| ^ Уозкубеелак. 
° 1540 10 Кварцъ свфтло-с5рый, золотоносный, ‘съ Видимымъ золо- 
3 томъ. Старательской шахты: — ламы ны ацеИеге, 

ауес от узИе; Рийз Багаев К. о о 

_ 15411 Кварцъ свфтло-сфрый съ примазками  еЪриаго ‘колчедана 
с ооре о. Той же ‘шахты. = Оцщатыи стуз-@але авс епёии Чо и Че 
2 Гег. Мёше рииз. Оо ©0150 

{|= 9 

Лист, 8, 



ИМ Г. Геолотя и. Мимбралойя--УралЪ. 

1542 .12- Кварцъ золотосодержалийй ‚съ ‘иримазками ‘марганца ‘и съ 
видимым. золотом... Махты., Талыгина. ца! амеИге 

соо о Уев ев Че, лпдпяаивзе_ ев. ог хазНые, Риз де Сомувьте. — 
с) Екатерининсказо пруиска. Ст паро- Екатерининской патты — Мше - 

Екалёгицизяк1, Райз Эбаго-ЕКалбииит8 К. ` 

1543 13 Гранитъ красный висячаго › бока. —Стапие гоцое ди и. — 

1044 14 ‚Гранитъс желтый лежамчаго! бока. бам е уааае 1 Фи! т” = 
1945 ТЗ ОНелезнякь' ак ОВритеИ жиз ВР Обеих а Аь — 
НИ 29а уеше. Юст ‘Норт ММ 51 406 2эпию эВ" ЧО 

1546 16. Кварць ов тохвоВ и 65. нобрае лообаЩы 2 Съ той 
‚ же, жилы. фцат(& ауес осге гоцае © ‚ивабопа» Мёше, уеще, 

\ ии 

1547 17 Кварц, та ай охрой. ‘Зальбаидь_ ‘лежача- 
те го бока,— Оцат& рёпбые Фосге дампе, Заап4е, фа шаг. 

1548 18 Кварцъ. съ зеленой охрой. — Чиат4и, зуес, осте ‘уеме. _ 

5 ъ— 124 10 Мышьвиовистьй мельник, атубщеии, и о 
1550, эоюриниоловитий, ‘окрашенный охрой. —- паг &уасио]ез, |] 

| с0]от6 Фосге. _ она Ы 
ВРК пав охрой. ыы 

ПТ 21 Кварць воздровальй © с кролОбура "Фадей таки 
1ез ауес осге гопое-бл 

1559.22 "Кварц Нозхреватый’ чае бржаищий, съ" мыть 
сь видимымь золотомъ: М и ан га уа. 

в: ) — . обе ваще евт. ог | Ме. отогкони №45 С и И: 

1553 23 Кварцъ сланцеватый. — Опа. беенонае. ата эзи 
1554 24 Нварць СЪ ‘ираснбю охрой и’ ев” иди Чдодотомны 

Члаге ауоС осге гошве” 66 ого изИе: 71 пр обе 
учи — атхв 2 Но! снонокорРкоя анвичаь 25 3. За Э ЕС! 

„ИИ ЭМ 15 ЭВ И тв 

21. Коллекщя горных” | вн 
Верхне-Уральекаго,.. `роицкаго и. уъз-. 
довъ и М!асекаго ароа: ОрРНЧУРЕЗЙ ‚ губер- 

аи д РА .‚9“ 

СоПесйоп 4 тосВез её тшёгаих 4е$ авиев. Че Уеткив-ОшгаьК, 
Тгоизк её ОЗ 6 4е Разте ой М!азз, ВА ви ИХ 

@ бег 
Оть Отиствителаний члена Рот Че "М. `6.- „22 озу, 
Общества К. А. Шишковекаю. ”` тетфее ‘ав. ( и Зое 

1885 104ъ. р у м. 
| | +} изо нотог. а , 
‚Шкафчикъ» №, 8, ‚ящиктъ. №2 < бег № 8 ‚бий р т [бьет 

а. Верхне-Уральскй! и ‚Че Уееььй Оптга К; 

15 ‚„Кварцъ. Карагайское: озеро ‹близъ. ̀ Карагайской етаницы: — 
| м 1. ас КахгасалЕоё риёз 4е)1а звапИза (уШазе ая 

фе шёше пош. Е В 



1. аббющю её Мтбгаюдю Оша. 115 

1556.2 Гранитъ ев сЪрнымъ’ колчеданомъ. Карагайская станица. 
ИЕ си ==Сталибе-амее рут’ Фе фег.Мёше зб: 71| 

1557 8 Мдная руда. Учалинская волость по’ ’р. Еракли:— Мте- 
и оторарое омуте: №010 ОшенаНазКаТ а за а лмее ЕгаКИ. | 

1558” 4’Яшиа ‘@браго да. ОтУда жо. —а8рё ВМ8. Мше Печ. 
в 4 } 283 . } 

° 1559 5 Кварцъ съ видимымь Золотомь. Изь золотоноеной жилы 
‘литр, ЗЖураковскаго, близъь Карагайской станицыуеь’ вериины 

386. "р: Повренной.-— (/иялёй вуее / ог ‘Уве Уете" апеИ ге 
Фипе шше 40, Мг ФлатаКо\зКу ртёз  е 1а збапизя Кага- 

| а1зкафа, зоитсез 4е 1а Роубхеппала. 
1560 5 Жельзная руда. `Учалинская блоке” но И М учалы. > 

Мшега 4е {ег. Уо1056 ОпеовайтаКаа, ас Не. 
1561 57 Тоже. О УИ м СТВ! 
1562 8 Метаморфическй гнейс. Учалниская НОлОбть, Х. ̀Ахунова. 
поно = без муббатогрыаех Мёше! уо0з6/ `патмеам"! РАКВоц- 
‚Вов оуЗи о иовг „ПО эчбРи вГчи „э’ИТ8) — ,&9от 

1563 9 Жельзный блескъ въ кварцЪ. Учалинекая волоёеь, съ го- 

ло Пры около. озера ‚ Урганаьт-Еет. оне: Цай: Ле мати. М6 
иросй Ше 01085; шощаете, ргез Чи Лас. Оитсапен 1/7 — Ио 
1564 10 Хромистый желфзнакъ. Учалинская волость, тора Узюн- 

куръ.— Рег с№гошб. Мёте 01056, щопасте ны 

| А Е ао и ая волость, алый бе И , 
ф 191. Бай. оС ЛИЫВ ЗНА Чны 
} ы ва Иль о. Аа Пино, Че; ‚ Чего ри! ‚Пали Че Ка|- 

вр 9 а ты и, 11 

|. тат ка ы аи оооЯ Атм | 

| те а. ИИ Учалииская, |. т АЕ д’ Падидноной — Тат. 
ше у0108ё, ргёз 4е КаКапоуа. за 

1567/13 ‚Уибра. Озтуда. же. Тегге (годе, М6, ей хо ое 02. | 
1568 14 Калганская яшма. Учалинская волость, близь 03. Рен 

соот азре 4е, Карате, Мёше, УозЕ, раз «и ас Че Ка1еае, | 
рем Зеленая яшма. Учалинская‘ волость, ‘близъ дер Сафаровой. 

о иос ож-фавре уетё. Мётеуо10з, › ргёз›Чи ‘Ватлеаяе 48 «Баатоуа. 

Г зы 16 Глинистая порода, составляющая золотоноеную ‘жилу ир!- 
Г и иска’ т; Базилевскаго. Учалинская ‘волость,’ бдизь ЗКалка-! 
_ сии Новой: — Воейе ‘ага|еизе Фоттапе а уете’ (фапе?) али’Иеге 
. 4и расег 4е Мг ВазЦеузк. Мёше уо108ё; ргёз ‘Че Ка1- 

зиэБТ -Кароуаы у Па ввязчежруа, „ожоТ ©8 5821 
° 1571 17 Кварцъ А съ видимымь золотомъ,,. собтавляю- 
ь ий золотоносную жилу приска г, Васильева, Учалинская, 

волость, у торы 'зюнкуръ, открыта. К. А, Шишьовскимь). 
—Оцанх ацеНеге ауес ог УВ Ме; Гобиашь 1а уете е Ла шше 

7) 4е`Ме` Уаз щей. Мёте’ `‘уо1086, ргбё де? Чюзпотёноие Обито», 
ср коме. (4бсоиуете | раг С.-А; Зхузижомзку) от 

-- < о нызаыинаы 



116 1. Геологя п, Минбраломя —Уралз. 

1572.18 Мфдная руда. Учалинская” волость между д: ̀Калкановой 
и Мулдашевой. — Мшегай 4е слиуге, Мёше. лов) енг 6, Ка | 

нм _Кашоха её МошЧасбуа. ›. эннтзр* „ВАУ явнааМ © "Са 
1518, 19 Осмистый иридй. р т Вы озолотаго пру- 

иска, бдизь дер. Рысаевой.— Озшици- не уе, — 
`Ласег аи Него „ргез Фи. Ватеал Че е, Вусабуа. тн баг | 

Гоа :90, Мъдняя. ‘руда.  Вурзянокая волость, Урежаыйй прудникъ.— 
‚14 ен 44. сшутге, ‚ Уо1юзё Воцталааякала: „Мише! 'Ощга]зКт. — 

ть РНИИ ПБ) Фровий утзбз. ‚оЛЖНее Г 
О О 

1575,21 инь, жельзнякъ. Изь, ы ыы лв, 
со ДАО ве, МОТО зоо дазюср сей ов БАЗА 

1576 22 Марганцевая ‚руда. У посеака Кидышь,-—М!тенай фе вап } 
ОНУ рАтозе 19 99А. 2е Кусь, м ноаеыфаомвта М8 ̂  Засг 

_ 1511123, Известнякъ: По’ р..Уй, поселокъ”, Кидышь, она’ _ Красной 
горз.— Сайсаше. Зиг 1а тёге Ош, шошавлетоКтазпала, 

5 со Мезм де КаЧуюВе: ррасня ти’ газона пывевиен осчачат 

1578 24 Мфдная руда: аа фовевни волоёаь, около’ д: Поляко- — 
вой.— Мшегаг” ман алый Тониеоалоу кала; Вашеам — 
ион И ВЗНИЯ „тивнЕфкомн Кытэммодх 01 ьдс1 * 

Зиолиноио 9 5) Орви. Я, энмривие о ен не и : 
т ЕАН г ЬТ а 

1519. '95. ̀Слюдя ой сланецъ, ‚побтоль бо а п. о № 
ВЯ о станиды, близъ, и ео 

‚ Камышло-Аять, на прискЪ Богол оо 
е- 16 4ц геве р1асет апт Неге а {а 

п спаузКата, Ватеа ФЕНзаре ро, Зиг таг 
Азафе. ОЧ 32 и оу эщем ; 

1580 26 Хлоритовый ‘лана акр же. ое НТ ‚ 
| Нешо чаньй . донакяв Бешй” ПВВОЙБАВИе в Е 

гы 

58 № Арни нь В ‘станицы, близь_ 
„ Севастопольу но р. Сувундуку: -= бтавйе ‘тоавег. р 
ев Фашеалм: | 4е- тент зиг а туЮте Зои-_ 

„ уоцидойк, ВВ влочон ВЕТОМНЫЕТ ОЕ бе: г 
1582.28 Мфдная ди, м-в Усоргаиская волость, `‘рудникъ, Джарга- ь 

и мышь, = Мтцегал Че‘ ехиуте. . `4не кое Опсегвапакайа, _ шше _ 
"Оуато’ туеве; 0 [те & { еб 1909 По ы 

1583 29 Тоже. Буджарская волость, ре рудник! 14ет; 
Уо1озё Воиуатзкала, _ пипе Опатада ОЕО5 «ищави Сор. 

а 
1584 30 Песчаникъ. Уран волость, ; дер. ̀Бурумба — бт. . 

УЫЕ 

1585. 31 Нрасный песчаникъ съ нано и, ‘окниан новь в ин - 
да же. —Сте$ тоизе/а сонсг6бюп$ ош; рей саюня. Меше Пец. 



1. ббоюзе её Мтёгаюе—Оига1. 127 
ь „кв кноввазию Ш и кмокоэТ Л 81] 

_ 1586 32 Тоже. Съ отнечатками кристалловъ сЪфрнаго колчедана. 
я р7и Иваркинская” станицау ‘между, впадещемт ;р; Урускисонъ и 
1} Джаелань-Акджаръ.-- Л4еьзауес, етртейиез ‚4е ругИе Че 
Й 39 191 т ретро ‘Фшоцевигез Че 
_ С ГОшоизяю воще, еб офи» авенА Кате оу {191 и 
_ 1087. 33 Красная мфдная руда сс самородною ‘уфдью- Усергайской: 
_ 01| оиволости мор. Джаргамышиь,-—/Ошуте саопай горе ауес 
1 сшуте паёЙ. Уоюзё Опсегиалека1а/ вит _1е\Юдагратусре. 
— 1588 (84 „Породы, сопровождаюния предыдущее: мфоторождение, —— , 
— ооо оеВея ассомравпать 10 518 сАо 485$ аз оао 
_ 1589 35 Мьдная руда; “Оттуда же Мтегай ‘Че сдиуге, Мёше Пен. 

в -мвла» вк НК 8661 
1590 3 015 Я 01-8 = кн зной, йе бь Г У ыь НИ 

В зверлыны р нобу Тк лотом. мы м а, и р 
1 ВИН Е цат(и гоцое-Бгип, я ог у Р/асег 
| зону гаеоакт 46 у" Кын ОН р МОМ: В 31 э5 эвхы эВ сияя 0ф- ооо 5 зан? — вяннхуа 01 
‚1591 57 Кристаллическй известковый натекъ,, Ильмемея „‚торы.— 

БОЕ _оиСоекёйол, васыге спе. "Моде, Певе., ион д: 0091 
. 1599238" Кварцъ зернистый!’‘разсыпчатый: 65 мелким Ъ видимымъ 
т золотомъ. Екатерининсн!й праискь ст) Таравовау разрабо- 
‚сои тывается_ Е»Мь Свмановымь.- Очаги уталаеих» бзазтбиб» 
лини !амес | рейцев «раещез. Фот» Мише! „Ека бтатаякЫ, Че Мг 
} Тагасой, ехр]ой6е раг Мг Е. Бипапой. | угиичиоя | 

| 1593739) Неопредфленный  штуфъ. | Ильменекая! горызя-т Мга! 186- 
| 2: о Фегримеё.. Мот Пюёпе. 1 Л2пелной эини. в э5 

1594240) Чирбиы ‘мозгъ. ая Та потатее» Меме Нем. го! 
„Ива 08 Я заин 

1 ДЕВИН ЗЕ с ОНА х О чот —. 1 худваЯ ОГ в0а1 

Ветоо „Эмо 99ив Уивифе--. мини ЯаэнишоняЯ „ыхо 

22. Коллекщя пород золотых пр!иековъъь: 1-го 
и 2-го КНуринекаго, Капошиненаго и.Несочна- 

го Верхъ-Исетекой дачи, г чи 

ева ег пииез” ог: КОННАЯ “ТР ея ярости 
‘её Реоевт пу ве `Чоатив8 46” Ув -Тееак." 

В глон Чи ОнОна пни кор НЫ А А Оть Горнаю „Инженера:1 р . 28 и И Из, де 
Маркова. 2. ауста, 1990.1. и а 

Шкафчик № 8, ящикъ иен Зуи №1811 

59: о аарща "ВББрЩевыя "иоткнеВ" которой" Я6Жодить 6 
1 Ви 18 [а И ̀В еебЪ прослойки” Хлорижовато и таль- 
С: д Коваго сланцевъ, Тальковый сланець съ сЪрнём колче- 

’” данемь и бурымь "жельзнякому, 'Капошинов о ирмскь. = 
ИМУитог хзлаио — рамнхуЧ олальнвшоцяй БИАХоРОЯ ОТАН 
Ват ооьЯ эн 191 56 э$У эЬ 91197 за 2ивф 210[Й 29Ь 
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ый еЁ. 1е. при Че 1а уете Че 1а пуле. Копия п.о 

Т’Хлоритовый сланещь, составляющий ибчву ми Кур!инска- 
гб’ ириека.— НЕ к югшапе 1е1 ‘4е а ште 

"И -Горым шпатъ съ кварцемъ. Капошинсьй рые ВАМ 

(18 Кристаллы сфрнаго колчедана. Капошинсьй ‚прыевь, — 

| 0 16оНварщь, вотрчающся, въ видЬ прожилковь в лЪ сЪр 

} 9. 

1. Геоломя и АВЕ 
"тои. стеной» нарком кана 20 эвот 8 в 

'Опатх: та. в авт чаи ов 1а имнвико абон ]азат’А 
12,8 ш., сопИепе 4е8’ уейиИев 4е. зо без сШогИецх её (а]- 

'даеих. Це зеЪизйе’ Ча] дцеих. лешетше! 4е 1в ‘ругИел4е {ег © 
4и ег Вудгохуа6: Мте’ Кароснтяк. оч пт 

2 'Азбестъ. М сторождене ‘находится ‘около’ Ежовой” м 
(Верхний Татиль). нм ‘вов о 3 ‚5 тошаете Еуо- 

__ уайа, (Уегкии6-Тавь). и) / Ир ЭН 

3’ Мявника” Пабочный” зрижеви ВЪ ^2-Хь ‘зефиоова м ть 
Нейво-Рудянскато завода! Ла фепаве: быт 
& 2/у, 5, 4е Тизше4е’ Меуо-ВоиФатз К; уд пана де 0221 

4 Хлоритовый  сланецъ. съ сфрнымъ ‘колчеданомъ, составляю- 
ЫЙ висяЧЙ и лежачй бока жилы 2-го Куршнскаго пр!- 
иска. - —- - Зее сМотНепх & ругие ‘46’ ет, № ]е 40 

5 Хлоритовый. сланецъ иЗь. лежачаго бока НИ 
то рудника.— Зевее сН]огНеих Чи шаг -08 1а уеше 4е 1 

йе" КаросвтозКЕ: МаЗоНТО9ЗЕН Ми атома ть Ге 

6 Кварцъ со ‘приека въ’ т ‘вер. +. ЮЗ 
ютъ Шуралинскаго . завода.—()иал и, шше «Вован к 
03 ух 9Мсае ГРизше., Че. Свопгайлак. . ‚д тмотокое 

КопгИиз Е Г. 84 ээлочхео МодазютТ 

8 Известнякъ. авы 9-го’ рии ‘ир?иска.-= Сайечте: 
[1% 4е ]1а шше Коити П.. М Аве: 

9. Сфрный колчеданъ Камиистой `прбиопа.- руно ‚Це {ет} 
шше КаросвтзК1. 

10 Кварцъ съ хлоритомъ, желЪзною охрою и примазками 
слюды. Капошинскй пр!искъ.— Оцатёи ауес с№югИе, осте 

‚Че: фег её 'еифи Челка. Мёлве дише, ги нопрон ©< 

атег ауес дати. Мёте заше: хо ол 
„12 Жварцъ, съ м$5днымъ, колчеданомъ. 2-го А пры 
иска — Ошал4и/ ауес ругие, Ае сшиуте, Копгийз Е: (. и 

„Слзаих ‹ 4е ругНе 4е {ег. Мше Кароевте. _ ищо’ тивик® 

‚14 Кристаллъ бураго желфзняка. Того же прнска. ода а 
{ег. ПУдгохуа6. Мёте лише. 

15 «Мясника, съ. галей (р®чникъ) 1-го рт те Ка 
‚ 61адзе. {епасе, ауес. втамег (аут 1у!1е). 

наз 1. ‚ 49 алонвко Нынолакх’ 

ее 

наго колчедана Капошинскаго рудника.— (диаг югтай 
дез #10опз Чапз цпе уеше 4е ругИе 4е {ег. Мше КаросвзК1. 
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гк йа С -Аатюмваон ИМИ свНоко Л оет 

— 1611 17 Золотосодержащий песокъ 1-го Кур!инскаго приска. —За е 
_ -ындча (аНамон) таит оге”4е/ дал тег Коцениз Е Попто 1 .8 
— 161218 СЕрвый нолчеданъ ‘50 примъбью” м®днато кодчедана:! Ка- 
Во кавовч еж рудникъ. Ругие 4е {ег вуес, алое. рутие 

4е сшуте. Мше_ А Ь 

° 1613 19 Роговая обманка и б ‚рый желЪзнякъ — породы, встр чаю- 
ооо щей ‘въ различных в мветахь розении.”Невочный приёкъ. 
1 ^^^ НориМепае `(ашрыфое) её {ег’ НУагохУ ав‘ осВез зе гои- 

уапе. еп. ‚тетя, еп4го1; „аи. расег, .МшеиРёсоеВпу. 

°— 1614 20 Тальковый ‘сланецъ.— Почва того же прлиска.— Зее (21- 
В -вхл ги пфмешхи ды де: Ча забоезммези ытониочх 9-1 0091-91 

обТоРт Мраморъ крупнозернистый; встрёчающийея въ “видь тро- 
| _ мадныхъ валуновъ около’ бортовъ ’разрёза. Тото же пр!- 
сн чили иека,—- Магьге а» вгозо отадту 8е› тепсомгааьс еп впогтех 
3 сз ‘ргёз. 4ез_ Бойз Че а бхапевбе-» а тётелише. 

1616 22 Хлоритовый сланецъ.— Почва того же пр!иска.— Зее 
«Нотиецх, г 4е ]а рибте и шше. 

ВВГ мы: а | 1 ВБНЕЗАЗ а 5 1-ТГЕЭТ 
р 23 ̀  Золотасодержащи п о ВИА ь вид синкли- 
Гог о. оНально изогнутаго, дласта.. Т жа ск -АПиуов аи- 
з _ Тте, дзашё 3018 Тазресе а ‘есоц сре, зупсИизе- 

шеи. Мёше шше. 
17 М---.ч#0д ый Г[- $91 

1618 24 Тальковый сланецъ, залогающий ВЪ висячем боку колче- 
:1 данной жилы Капошинскаго“ ‘рудника. Зание (ай @их, 
Шея : т азаи® › 4апз 1е атаг ‘де. дАхчеваес Зе рурие` & 14) мме) Ка- 
в. эросВВЕЕ ор оо атярой. „т эболитоны М ехеинкя 

° 1619 25 Кварцъ съ примазками желВзной охры и талька Капо- 
шинскаго праиска.— Оиат4х ауес -епфий Фосге 4е {ег её 4е 
‚ще, пише КароевтзК!. о: тво 

в 1620. 56 'Мясника безъ. гали, 11-го ЗБуриекаго приов.— бе $е- 
. пасе запз стамег. Мте. „Вомеитз КИ Г. 

1621 27 Хлоритовый сланецъ съ к исталлами "сбрнато колчедана 
й и тальковымъ сланцемъ Капошинскаго приска.— Зее 
т “в ютИеих лаве” сизих” им ВЕ 6$ Зе 1966 Ца|- 

Чаемх. Мте’Каробмиз кт. и 55 тэ — 
— 1622 28 Золотосодержащий песокъ съ другого ве 1-го ие 
оно обкаго правска,т-т За е,сащи гео Филе | вщге ‚одег1е, 4е |а 
И ш Са эмыве бойгноа КУ: Л порооп са гтерчонах жиз 08 

1623 29 Торфъ черно-желтый 1-го Куринскаго ирисчя.— Тоцг | 
по!-)аппе, шёше шше. 1101—2100 Ирэна °С а! 

19323 

24 Ви 
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120 Г. Геологля и Минералодя—Уралъ. 
91482 — виэни отаяэннЯ 01-Г гя099й Ициежиедоэотоков таг 

23. одре томно 
ое | 

Ч 
— зн == 0 а ж. вы ей 5 вине роо. 

Ва да И а 45 тия. или 20: 
.1 41305 и фено А уиибаявр №19 кое. знидь Но 

-13 чаи @—, орон ово ЧИТ 

1624-1629 1-6 Хромистый и олени 2 въ ыы 
чи Ирнанажь на, злубинф и саит Кегоевгори6. @угащфез! ‘те 
чи ож офалз ТазеШеча Зурлшь Чет рхоЮт@ет, с атм НА ато с а 
71630’ 7’ Змфевикъ: Находится ме хромиерыйгь  жел®зняко 

иирлиной —бегренийе; ое ча свтои 166 Рае 
ОБА ооо Ноу фу, Збааь ЗАННАВХ “ое ОтО 

‚Нани ев" г ав. а оне 0 # 1 
1631-1633 8-10 а ваний ег. (7 

-НЕЯННУ & возотолоЕ 
-иа помиН ыы рН И: 

Ги о ото рава пиь и _амое , - вв и Пэнуа 

1634 а бокъ, 
вт 5 висячий бока лок ‚энво м: 

Оф вяонниио ни Я нк и а звие 
- о дань ъ глубины: 85» речи въ. 

глинахъ.— Мега! 4е {ег, А раг@г 4е. 7 586. 

«иковдь Фаийекаго‹ аавоня Узда. 
Е Нбобнйз "ар ав еКез а8 А ти и ас в 

-оп&Я гда 165 нивяббинан а гуцван: 86 в огаг __ 
о 19 191 эВ 91506 ) баотаотронв рубить Мо Зуев и. 

1638-1640 15-17 Жельзная р руда: С ‘ее ‘тлУбины 18 В. Зале и 
в} зв влиниеныхь  сланцакь.— "де Чет’ А"ратыт 626 ш, 

е3ё епса1536” ‚дав 16 "ЗВ т агоПеих. ива ы ВА, 
ото 

сивроркоя -отвнафо ДУ Обе рун САН пе 65 : 
эль —- виэаи отвлонннонай оФиорнель тимной: О т Зр: 
- |в1164141642, 18-19 Жельзная руда... Съ глубины 6, саж. въ т 

—Мшега1 4е ег, рг1з .А!.-12 1 щ., Фалз 4ез а како Пре. 

-ны!:41Я 61-Е #0066 _ Сермескй рудникь-- Му бегщеувкье & се —. 
2! 1643-1644 20-21 `Желфзныя ' руды. —= Мтегае @е Чет Оъ тлубины 

30 саж. залегаетъ въ БА Ен оно 63 ш. е5 
эЧчьо'Г — 50068586 ‹ФА08 нев: ©651-| Пыткож-ончор «чот ветават 

1645 р} Висячи бокъ. —'То1(. Энни: эми ‚эшиявов ти - 

1646 23 Лежачи бонъ.— Миг. Ета Бы 

Дально-Серчевекй--рудникъ. —Мте т. Зоамейн № 

1647-1648 24-25 Желфзная руда. Съ глубины 6 саж., ‘залегаеть ви Ъ 
тлинистыхъ сланцахъ.— Мшегал 4е ег. е’ Ла рто опдеитг 
4е 12 ш. езё епсалззё 4апз 1е3 зсВ1зез агоПеих. _ У ед . 

_ $ 
. 
> 



Е и кРокоэт 1 ©С] 

_Т. @воюже сё Мтёгаое — Опта1. 121 

|жхвявитоваси ^ 28 поопиозратон” яхефнт в някнжочИ 1Е 2981 
бы У —офиа КРВЧе а "ДукоувьЗыт 1, 

21116491653 726-80’ Жельзная рудыллМщаеер ав! Сь глубины 
| 20 саженъ! "залегает „ вы Небчаникахь и тлиниетыхь слан- 
Пер нот: „малы Азат е42 пи вВ обода, а Лезс отез ей 1ез 
Ето 3 56 86е$. атоПецх о 7 и 

_ 2654-1655. 81-32 Висач: бокъ.=>'Пойи отоиой сатниаваИ 1 0та1 

6561653884 Лежачии бон МНи. отче учит 
} ‘цавуяутанаУь 2зири ва 

| РаРоЦ НОНО Ноа НТ ТМГ ЖЭТВН МчаэиаЕзЯя Ь! 1191 
- 0 а йф ‘эйо5и’ мвир эр 241 26аэ@- "д. РИ нералы, собранные эр по "рёк% ̀ Каменкъ 

°иея ок естностямъ, { Кобоб одская. отамида 
р ргекой губ А: ишк =. | 

Уб Г м Ча] 191 291501 298 19 ‹им З т др: ой 
: Са ие а злутете,. Е её, дет гевгрв, 
|. у! а1а, боцуе пешеру три юит Зиузи- 

| Е я ве Е О 

ь они члена Пони: ае. ‚Зрение овен баоеаковь 3, 
| "Обшесщал ВА Пайковскаю- ов тетфко асе а. Бос. 
| | Май 1588 1. Ма 1888. 

— о 297 Витрина) № 18. Наличйнку 1.2.) Увотиео №18 СанезА #4 2 та! 
в 7%) ре ая "рудник, по р. Каменкь. око МИко5КТ, зи Иа КашенКя. 
Е: :н тя в 1 Доломитое РиОНРхОРКОЯ “4 И } ван а 0791 

обв ть КРУ в кристал ческий, ой 3 большомъ простран ств. ‚постель. золотоносныхъ 
} Е — Сакате 4оюпийаие еп ргоз стзаих, ога 
и 18 ‘ВЕ и ана е асе 1е` иб’аез «моя ЗВИЬге8. 
т 8] Й | } ио зон 

| 1659 о ото _ известняку, и свч - Сасате 4о1ю- 

оне | ам р, ЧН а и м | 0 а му . (Я я @ мия» чО05 ой Сл НУМБЯХ это | 

‚1660.3 Гиейсь, пороходащий въ слюдяной взавоць. —бъева рав- 
ох 20й зи $}. зе 15 ай им адин ВР и 295 

1661 4 ̀ Гнейсъ.— ̀ Сле}зз. ‚29и ри вча] 

1662 5, Гранить поль В даные ИВР [а 
ПиИе отешае 4ез са]сайгез. 9 и 

о’ 1668 6; Прожилки; встр чающуеся: И грани. — 
вброд. #1 „Маниву й 1а-@ие Имие. оо ХОСЕ ВН 

1664 7 Полевой шпатъ. — Ке]4зра{\. о 

_ 1665 `8`Граить св’ 6-ти’ верстах южио, п оеточной `прани 
| съ известняками. — Стапие А 6 Ки: раз "аи ’зиа, зиг 1а 11- 
Зи оэпифе ошепёа1в | дев. сафсайтез. 1 сотЧк сатин ге 6801 
1666 9 Известнякъ съ тремолитомъ. — Саеа те '#уёё бибто1ие. 
166710 `Ирожилки изъ извабтияка”“ со’ ЗинаозиВ “варцем, 'кол- 

‚чеданомъ» и тремолитомл. —Мешез  Ченсаеайе | ̀ ауес- врат, 
Чат, ругКе её "блюШе. 
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122 Т. Геолоя и Минералотя — У ралъ. 
Го1 наиб сотвори О 9 ооо Л 

1668 11 Прожилки и гн№зда, ветрьчающиеся въ известнакахъ. 
Лиственить ‘(по ‘опредф®лен!ю ‘профессора Арпруни):— Уетез 

инок 29 побищея, дигот, тео Варва соевое. соленое 
него ах Фарге8 1а „д6бююв ви, го{. Арии) поле 08. Рава 
11669112 Тоже. со ’’включенлемь ' рутиловъь.-—ет, _ауее тез 4 

ги]. „хозНочь аэдаие 

1670 13 Кварцитъ, попадающийея въ” разрушенных», саша. 

товыхь породахъ. — Оцаг{е, шоп, гепсорге .0аз Дез, госпез 
{е]Чзра иаиез @6заот6обез. 

1671 14 Кварцевый натекъ, пстрёченный въ известковой. почв. 
— 06р0ёз сои165 4е ацат, ди’оп тепеоите я 

ых нэм ве аезга ео эн 34005 нацвчэны 
и жа из тете фа| ) [= В ет. 

Но ‘В5“ МУ 

#:. 

ы 14ет, ие го ез реа ру: 
"11678 ыы у. арщъ ев Нидуйыьи ° золотом "веера 

ныхъ породах.“ Оца ‘ауес” 
ый 1ез тоспез ариев 46застбобез. 

\1674- ит’ Известиякъ съ ‘видимымь; а” местами. кристалличесвимь 
а Са]сайге ауес. ог. уе е6, раг ых 

(1156. ` ел ЗМ 

161 18 'Известнякъ съ. тен енинрбанни ауес к 

Е 0, глаг. зв И % 

1676 19 Кварцъ съ , мВ НЫМЪ ^ колчеданомь, попадаю я въ из: 
п” аа ОН ео ИНН Е РТ 
о | `` аа 163. сатсат РА офи“ ат ГАКою- в 9} 

су 58 Тремолить, иль прожиаковь въ кристал поро извест- 
някф.— Тубтоме, ‚„ртоуепали 4е уетез " $ ое 

ИК жа 

м - 

ев ЕН. 

-оЮв 955 ГОН АНТ ЭаЕ 5 ИИ . эаеН Моаотнмото 
„Ц ЕЙ п ие [219 " 

1678 21 Окаменфлости, собранный . о восточной 

о И няконь 6% полевошиаловыйми породами. = ее 
зетЫв6ез А 1а шайе от Чей 8 '85" ое 6ё 4е5 госез 
{еЧзра нев. залэп®) — овен $ Г99Т 

‚| 1679129 Розовый ̀  топаз’ в’ пород: "Тора тозеодаих о 
теге. РАДЫ ГВ» вэВ У аЭо ЭЙ: - 

. 168028 Кварцъ— кристаллы съ’ мета нахожденяя!! розоваро! те 
паза. — Опаты, стебаах, 4е' рейфтой- ой Р ‘от’ токе № ет 
гозе. И вуаа Я — ата нозакей т Ъа9Г 

„.1681.24 Кварцитъ. ОТАР съ канитомь, —Оазыце гоцщейые 
Н к м ауес,. суашце. 5] ЕЯ: —.НМВЯЕНУОаСи 45 з 

1682 25 КТанитъ, друза_ съ. породой. — Пизе ‚4е суапие ауес 12 
обе рере-: 150) — пуотнкокот ао анннтова ФГ Эва | 

‚1683 26. Минераль.  пвопродьлонный. = Мо додфетовни . 
`1684 27 ̀ Сроётви тремоли+а — Адотёраб оз Че ‘иёшоше. › 

.э9Нома 39 ЭНчуа- хтвир 
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Г. ̀ бёловь Гы Моб вай 125 

-ВЯЗЭп оно вотот.0 ЭПВОЬТ КОЗ „вии я мговоН & 90 

1685 28 Лруза кристалловъ ‘торнаго. ‚хрусталя. изь ‘полевоштато- 
выхъ породъ, проходящихь между, известнахами, — : Оуцзе, 
е ст15{аих. Че стлзёа1 4е госве ргоуепапе {63 тосНез е- 

1” зравваиез ди и ‘ее’ 1е ватваев. ие С 1111 
955 ноя 

1636,29, Кварщъ. Изъ того же "меторождени — Отан, де шёис 
оеше. ВМ 

а 30. И куба (?) полевошиаловой’ породы, ‚како там же, 
_  ( ветрЭчаютея при ‘богатом золоть. ̂  тавшет 46 ‚ сафе (2) 

| м. гоере_ Ч сопиие оп_еп топбомите ой та в пеце 
еп 06 68 мейе. НЯ в У а: ГИГ Эа тЭ Ь1 

П в 901151 зриота‘хйвУв р’ пы нов м 
1688, ‚31 Мьдная лазурь и синь сь мдною. зеленью и кварцемъ. — 

Сшуте сагропа(в ‚вали " е Ыеи ‚ауес. слйуге, Пудгоз вех 
её чат. 

168935’ Марганцево-нобальтовая руда. — Смаеыг а ы | 
ве: ‚‘е’‘софа№. ” поч Жо КОТ Н: 5 99009 ` Г 

1690 38 Свинцовый ‚блескъ еъ вы побавре, в Пг и. 
1691 34 Кварцъ. — Опа. и ль 

1692 35. Образецъ, жельзистой : жилы съ ‚ колчеданомъ. — епавй Ио 
` 4е уете Четтитецае ауее ‚рум 5 АБТОНЧИ ЧИФВЯ 

ву зань эй 

1693. 36, жа дерево съ. ол, др, ЗУ; —- - Вов. ‚ЧоззИе, 
Фиие ргоюп4еиг 4е 18 т. | я 

1694 37 СЪфрный колчеданъ, > РугИе о "РГО „алинааа 0 
1695.38. Кремнистый натекъ,— Оброё зПсеих. . а 
1696 39 Желфзистый натекъ:— Рёрое Стон Гал 

#697 40. 'Сланецъ.— Зее. очанао пмнношеазн 68 

1698. 41 Розовый топазъ. -—Торахе” гозе: › 

1699 42 Золотистый топазъ. — —Торахе’ доке. 
1700' 43 Син манит. Суврйв` Ывие. 
1701 44 Тремолитъ. —Тгбшое. 
1102 ̀ 15 "Зеленый. шерль. — Тоцлиа те Уве: 

1703. 46, Пиронъ, вениса, золотистый. топазъ, и проч, вы ранные. и 
/..‚ щдиховь.— Руттопе (?), итепаь юрахе Ч0гб о, ‘е{с., тейтбз 

Чез зе ВИН (за ез 1оигаз, ришераешене де {ет ‘охудш, 
тезать ауес Тог аргёз, 1е ргениет 1ауаве). 

1104 47 Аметисть. — Ашёпуме. 
1705. ‚Бори У. Н43 

170649 Корундъ красный. ̀ ` боидон токе. и 
1707 50 Рутилъ.— — Кай. Мовусне 5 

1708 51 Сцементованные пески, вая А 

} , 



124. Г. Геолойя и Мопароаииунт ТРУА, 
р | Я. ТИ |: у НЕ 19 ‚ Не +} 

1709 52 Породы и камни, сопровождающие золотовосные пески.— = 
и’ Вобмев 6% руеггех ‘сони 1е8` аЙу1юлз ‘аатте. бо 

м5 ‚Кварц. она: ре эко, КоЧОзея ИИе | 
ито 19191 | 

7 54 Мелые_чй а иколрекй рые к, О ев бп, = 
по. Расе 0151 но Че} 

171955 Мелые бурые лИХи. Оттуда’ "же = Бениви” Е - 
Мёше Неи. Е | 

171356. Мелко _ ‚черные о шлихи, ОРРуда 6: ЗЕНМЕЙ ПИ, 0" _ 

о = _Мёше, ‚Пе, 05.9 | ай “у ? 
187,23 УГ 9 ( $} у. .ЭНВИ кр . НЕ С 

1714 57 Мелк!о желтые шлихи. съ глубоких т а работь. им | 

— Бевнев бл, ] м Че ауаих а ме Мёше Пе 

11. .58 Тоже. съ в арш т. глуб ин ы. р М р т, 
Че 1а ртоюпЧецг Че 24 ш. Р]асег 

1716.09 Шихи, Ольгинский ров Лен О р 
1717 60 Образцы болфе крупныхъ осталковъ при, промывкЪ : я _ 

‚лота по р.,БаменкЪ,- ап оп из. 7 
з1етз, т еп ОА ЗИ т Я Обь си | 

С р) Из разныль Чин ‚—Пе. оного НИИ О Е 

18 и Кварцъ ̀ кристаллический `ИвЬ жилы въ ‚ изАбе у ни рн р 
себаз6 Фипе уете Чапз 16 сайеае. Не 

1719 62 Породы" ‘иЗь” сбколиНыхь со ый 
ЗокоНпу (4ез Еаисопз). _ пУнозенвви Г 

1720 63 Бериллъ. Оттуда же. 'Вёгу1. Мёше ‘Мей. 1310. те зреуЕ” } 

1721 64 Мфдная руда изъ’ ‘старинныхъь работ” пор Теилой: = з 
Мега? 4е› сшуте Фапететз] (аудио зиг Ла Терайа. > ЭВ. 1 

1722 65 Кварцъ, окрашенный окисью м$ди; ‘изъ. разработки: 30204 ] 

‚ 
Е 
| 

тыхъ жиль по р. ОсейкЪ.—. не 6 < 
сшуге, ’ипе ехроНай оп, Чей 101$ „аитИетез у 8. ‚ Осеа.. — 

1723 66 Породы, встрьченныя ‚при ‚владении. м р д 

Уй. — Восвез А Гепагой ой а. Зала а Фо Е 
$10194 ыы тОтЕ и. 

1724 67 Наждакъ. Поселок Бирюковка, по е 

шеам 4е Втикоука, заг РОШ. Вы ианодее 8" о 

1725 68 Орудфнелое. ей ‘изь Каракалинскихв м®днмхь’ рудни: = 
‚ ковъ.— Вов’ уибтаав,, “дез пишез4е суте\е’ Кагака- . 
ак. 2) ИэИЩае 23ь е 

1726 69 Песчаникъ. За подъ их и бт“ виовя ае а. 4 
уШе 4е Тгойзк. и4.-—«томтемА ТЬ ОТ ь 

1727 70 Кварцъ и сЗрный колчеданъ изь. цы ори ь. 

между р. Каменкой и Конов овекимъ логомъ ‚— Фцагыи её й 
ругНе 4е {ег 4е уетеёз Чайз 1е стай, ‘вое 1а Катепка её 
]е гауш а Копоуа1ой. ИНий;- мгу 9 06 ТОТ 

ПЕР Ей =. НЯЗОН ОННиряотн уыо но) Га ЗОтт Е 
аа 
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| 1728 71 Еврить, залогающий на’ большомь пространств, на прЕ- 
за искахь Каменноложскихь! (Кочкарской системы). — ЕигИе, 

уа5без в1зеше, их. ив Фот Кашепло)зК, „зузеше. 4е 
’Кожнкаг. т 

Ри о -инН р ЗИ е ога ИИвт.Э 

НИТ 

. тот он Чон у о ели рее $ ЖЯх 

| 295. Коллекщя золотосодержащихь сланцевъ и 
ь горныхъ породъ, окружающихъ коренныя з 
_’лежи, Екатеринбургекаго 'уЪззда, Монетной да. 
чи, въ Рефхтинекомъ учаесткЪ, арендуемомъ.у 
оно: Казны-А». Ф, поклевснимь-Ковеллть. 

_ СоЛесйов 4е зеве, 'аце№хге её ез госвев в ассотр рава се це, 
_ 95 Чап8 1е' а1вачее В Че Монпиае, 
вегае” и Вене, ‘сопебав раг. Па’ Соцтоппе а он Ро- 

й` ‚ МежзКу- <. еее 
ума ие и 1 9 2 Уна? ЕВ 

} тм ЗАБЫВ отн члена‘ И. Фа. „фой ‘ае: 2.0. Ио тетфте 

 - ‚; ворево, 16 „парти 1888, коня 4 ас + 16 1ии;, 1888. 1) 

00! Лиз) Фатрина, №19, наличник № И о рАВНЫЙ в 

а) Изъ Марьинскало рудника, 65 ‘твой стороны р Серебраной, три 
впадеми ея въ’р. Режъ, въ 'з вер отъ объил Мих гйизкт, илуе 
чаасве 4е 1а ЭбгёбБмалала, аает 4а Вбе, А 1/з уегзе 4ез Чеих 

ну16ге$. 

8129 1 Сланцы съ ВИДИМЫМЪ. пластинчатымъ золотомъ изъ корен- 

— он 208 залежи, на глубин, 9 саж. Бозе авс от уе вв 
со о ев, дбетет ргйиайте, д 12,8 ли Че; ртоювЧеце, п.о 
[1730 2 Тоже съ ег 19. т. Чет, А 27 ш. 4е ргоюп- 

№ НИ! Чеиг.,. | 91°] | ин . Н 1 ин 35эНо } 

—1731 8 Тальцовые. бЪлые сланцы’ съ ‘лежачаго бы коренной за- 
. о... ежи, —Бемяе 9щецх ШМапс, огшапе Ле иг Ча &\е, 

1732 4 Глинистые сланцы съ висячаго ‘бока’ коренной ` залежи. > 
Зее атеПеих, Гогташё 1е ю{ 4и 5\е. | 

ит 33 5 Глинистые черные сланцы, проникнутые" ‘золотосодержа- 
щимъ колчеданомъ, сопровождающие, самородное, золото. СЪ 

1016 саж. глубины. -— Зее. атоПецх пой’, гб 4е руке 
аитИего, ассошравпаюе Гог паб{. Аа ргоопаеи: Че 22,7 ш. 

в ‚6 Сланцы черные, въ разрушенномъ видь, Е. ржаш!е ‚мел- 
| ПЕВИ ‚вое, ‚убогое золото, С 4, саж, глубины. — ‘Бемае пой Ч6за- 
9 нуу 8т6в6, ори. ог оо её рацуге, д Е и. ‚Че ргооп- 
к. ‚Чемхь ит \ Бе пов 

а 35 7 Тальновые сланцы ‘бин нероив: ‘залежи. А овен а] 
ГВ диеих, уозш Ча ве репшашел и оо золеиии о 
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126 1. Геоломя и Мивераломя — Уралъ. «. “>. С 

Ь). Изь_Павло-Михайловскало рудника по р. Полуденкъ, в й 

въ р. Шамейку и р. Большой ть Ме РАМ За 1а лов. 
Фотка, аНшени Че 1а СпашёЙка её Фа Стат Вейе. 

1736 8 Самородное золото изъ коренной _заложи фригоныхь 
сланцевъ.—Ог пай! Фип се ргипаше 4алз |е зе сШо- 
гцецх, } 

1737 9 Хлоритовые золотосодержаще сланцы съ верхняго гори- 

зонта. Съ 2-хъ саж. глубины. — Зее сШогИеих ауте, й 
| погоп’ зирёмеиг, & 3 ш. 4е роза. _ р о 

1138,10, Тоже сы 5 саж. глубины. — Чет, & 7. вы „жет 

1739 11 Хлоритовые ‘сланцы, проникнутые золотосодержащимь кол- 

чеданомь. Съ 5 ‘саж. глубины. — Зее <«Могцемк, рбпбгб 
4е ругИе аатИёге. А 7 ш. Че ргоюп4еиг. Ат р а 

6 | | 20 5. 13 КАИ Я тии: поз но 

1740 12 Кварцъ, представляющий остовъ посл разрушения, хло- 
‚ритоватго, сланца, м ро розсыпи, нА 

и аыдедсны оао вЫ рае лол 

РО ЧЕ РИ. м 

РАК А С. РЕ 

изь Павло-Михайловской коренной залежи. — /иагби юг-_ 
ша зац@еЦе аргёз 1а, Ч6застесайоп Чи земзе сШогИеих, 0-_ 
{епи 4апз1е р]асег {отшб раг 1е ие. рулвайе Рац -Маеве]. — 

1741 13 Хлоритовые сланцы съ висячаго и лежачаго ‘боковъ золо- | 
тосодержащей коренной залежи.— Эевзбе  сМонИеинх Ююг-_ 
тапё |е 10 её 10 шаг Чи 5ие загИеге. | 

1742. 14 Тоже. — Чет. | я 

| 

И гио } МЕТЕРИМТОвАЯ 3 (АН ниняй,) Г СТ 

26. Коллекшя пород’ь изъ Ревдинеких”ь ник- 
келевыхъ рудников’ близъ Ревдинекаго за- 

| вода. Н | О И 

СоПесйоп 4е госвез 4ез пипез 4е песке]! 4е Кех4а, ргёз '4е Гизше_ 
‚Но ое се вом. го озонаактТ 8” 

Состивлена ‘дыствительным РАЙ’ рат М» Е-М. Когово!Т, 
членомь. Е. Н‚ ‚Коротковымь. тетфтге ас | Че Бос: о 

14 юля 1890 +. о №. лее 1890. _ 

Витрина №, 19. Наличникъ №2. Унгте № 19. Сазе. № 2. = _ \ 

1743 1 Кварцъ, ноздреватый, окрашенный ревдинскитомь и со 
включенями коротковита. — пати & уасиоез, сойогё 4е 
теуд таз э её ауес шеазтопз 4е Когобкоуйе. о 

1744 2 Кварцитъ со включенями ревдинскита, ветрёчающийся 
въ наносЪ никкелеваго м$феторожденя вмЪфетв со веБми 
другими видами никкелевыхь рудъ.— @ОпагМе ауес ш- 
сазюпз 4е геудшзКИе, зе \гоцуапё Чапз ГаНа\!юй @и ©1- 
зетепе 4е щеке! ензеш е сауес  {ющ{ез 1е5. алитез. езрёсе$ 

4е шшега1з 4е шеке, он 2 рабо | 
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_ 1747 

| 1749 

_ 1749 

| 1751 

|. 2 Е 

& 

29 
у 

м 

гк 

‚1145. 

1750 

1. бВовте `@ Муибга1о ре Опгат. 127 

3 Песчанистый кварцъ, проникнутый ревдинскитомь. — Оцаги 
рзятиаие, рбпё6 @е геутзКИе. 

‚4 Ячеистый кварцъ, ветрьчающийся часто  отдЪльными куска- 
_ ми въ никкелезыхь мЪ\сторожденшяхъ въ глинистомъ на- 
нос вмЪетЬ еъ ревдинскитомъ. — Опат( и се|щалте, зе хеп- 

__ сощташе зопуешё еп шотееаих 150165 Чапз 1е о1зетет 4е 
иске], 4апз а вв еиве, т но ачес ны теудт- 
ЗК Це. _ | | хвонто 

5 Хризопразъ съ ревдинскитомъ и коротковитомъ, ясно ви- 
‚одимый въ лупу.— Снгу2оргазе ауес теудтзкИе её Когоко- 

г уфе. (ф1зйтебетене уе Ла 1оире). 

6 Хризопразъ въ никкелевой полосЪ наноса отд льными кус- 
ками въ глин вм сть съ никкелевыми ‘рудами. — Сйгу- 
Зортазе 4апб а ‘7дпе иек@Шеге 4аИиу1ой, ей тотсеаих 150- 
165 Чаи Ла в1а1зе ейзёешЫе ауес 1е5 пупета18 Че шеК-1. 

Т Хризопразь съ Демидовской шахты. — > Отузоргазе Чи 
‘райз 4е Пбимаой;: | 

8 Тоже.--14еш.. 

‚9 Хризопразъ изь рудника. ФТлдона (разра  произведевь 
`20 1юня 1890 г.).— Свгузоргазе 4е_1а пише. 4е КоиПоп, 
_тапевбе атогебе 1е 20 лиш (2 аШей 1890. 

. ‚1752 19 Хризопразъ прожилками. въ змфевикВ въ 5 саж, отъ на- 
чала разрушеня ого; Простиран!е `40° В ‚и ‘паденше 85° 

‚ ЮВ, Съ горизонта 14 саж. Восточный ‹ штрекъ. Григорь- 
евской шахты, — Сьгузоргазе еп уепиШез. 4апз. 1а зегреп- 
пе, А 10 м. 4а сотшепсеетет 4е 46застера оп. Пугесйой 
40° Е, шеИпязоп 85° ЗЕ. ЕевапиШоп рез а ГВогхой 
Че 29 м. байеме Е 4и рийз дижонеуя м. 

ы 1753 11 Ревдинскитъ. — Веудтекие. 

_1754 12 Ревдинскитъ съ хризопразомъ Демидовской шахты.— Веу- 
ФизкИе ауес сВтузоргазе, рийз Че Обёпиой. 

‚ ‘1755 13 Ревдинскитъ съ 25%/о №1. — ВеуашзКИе ауее 25%/% М№.. 

р 1756 14 Ревдинскитъ, богатый содержанемъ. никколя.- — Веуйт- 
и8КИе 14е}е еп иске]. 

Н 1767 15 Ревдинскить изъ лучшихь, ЗОНД в, никкеле- 
выхь мЬсторожденяху. Содержить №! 34°/о, — ВеуатзКИе 
4ез Вот Чи зе {тоцуеше а се петлей, нете меж 
бло ч 

тов 16 Тоже еще лучший. С» Ныеы м. — 146 еисоге Риз пейе. 
| Ми |1 

В 17 Никкелевая руда. С» ровениеой? продольной стЪны. 
Мушега! 4е шеКе]. Маг 1опени@та! МЕ. 



128 1. Геозони_ и, Минеразоня-_Уралъ.. 

1760 18 Коротновить свфлло-желтато, от «борт 18 || 
— КогокоуИе }аипе саг. 18° ВЕНЫ река, 

1761 19 Коротновитъ съ рудника Ф длона, краспаго 
ПСА киимЫ № 2096. — т "ТОН. 720%” ее 

Рой. о 

1762. 20 'Коротновить. ‘охряно-жедтаго це — ‚Кониыийя даипе- 

остецх.. Нниоано панов Ония пав. ЦЯэне о 

1763 21 Коротковитъ брдио-жезтаго ция, — "Котова дашие _ 

И итоЩея Н ‹азиндяо4 45 чеволовнах с т 

1164102 Змъевинъ, о чит `бокъ `ииккелеваго - 

мВеторождения. м Зогташ 1е ина Е Чи ивешети . 
‚ ‚ 4е тек. 

1765) 23 Известнякъ, съ ‚змфевикомь, ‘составляющие восточный бок 
‚ трани соприкосновешя , никхелево-содержаще

й . люлосы. — | 

|. Савате. „ауес, зегрелиюе, 1отшат
ь етих. Же т . 

©. ад)дасетсе Че Ла оне шекешеге. 
р в 'тй И ЧЕ БФИОЕМ Фът и - 

17 66. 94 'Известнякъ съ примазками ревдинскита изъ. ровекой | 

и Лемидовекой шахтъ. —Са[сате ауес еп шё Че же 
ый 4ез рийз Че Рёлой её 4е Пёпищой. 

176725 Иввестняку, '’ пропитанный. `ревдинскитомь!”” Ле 
иахтыЕ; АСиейке а Че. езанекие, 48 
пой. "ив ЗНА 

1768. 26 Марганцевистый! известнякъ, вотр$чается оивболюнихи“ вал 
| лунами ‘и р%®дко въ’ никкелоной полос ‘‘вмбетВ те други-_ 

н ми рудами.--Сяфсиее мамванаие. еп’ $1ося’ реш сот 6та- 
‚ Мез ‘еб тагез`Чаиз А. 2опе | С еп тёте 4етрз Чие 

7291 Чезали ке: птегав. оЗНЭииНИ мор 5аВ — 
1769°97 Маргайцевистая ' ‘глина, порой рввдийскиии мъ, съ. 

Демидовской назты.— АзеЙв ие, ПпрЕ& пёе Че. 
геудтзКИе, рийз 4е Пёниой (1. чнэннд 899 ТЕ ЗатЕ. 

1770-28 Глина съ. ревдинскитомъ.-=Ате|е. алекновадиИИЫ кет! 

1771 29 Глина, рота: и — АТЕЙе пиреёетве Че 
аируэй ‚© аэ чтынонида99 81 ие т ‘течатзкИе. | 

1712 ‚30 Тоже ‚Че. , 

| | РАЩУТОВ 4е Ла. ̀дпе, шекей „луеб 
ыы _ Фзкке, $ 5 ж Нарго 95 1119147013 эа ни» 2 ом р 

1774 32 Г лина марганцевистая, пропитанная о 

снос Ве лаарваиаце,. рорубврбе Че уеузКИе., сор ат вот: 
11 15 33 Г лина, пропитанная ревдинскитомъ, съ ОЪверно- Петров- 

на 988% а Пориерибе 4е, те ПАЗ, риа & 
зат Зётет 0- РЕБОУЗЫ ЭотаноЕ чи М 15 эВ 18 зай 

янн аи ЧЕБЧПОЕМОХ 8 вы. 

'Нржаего» Иытхтод  стыноныдвач ВЕ 90 УЕ, 

1773 31 Глина, ИЗЪ которой Состоит весь наносъ никкелевой по-. 
‚ ловы во включенемт, т -я Аа нь а 

' : 
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ГУ: 

и — Агойе. пиргбипёе Че. теудтзк ‚= А. Че Оёнидой. 

нет ‘35 Е, ‘пронитаниая ревдинскитомь, И6тровскаго отвала 
У. Лемидонской махты. —АеИе ппруболбе Че теудтзКИе, 46- 

Ба; 4и раз 4е Облидой. _ 

1778 36 ‚Марганцевито-нинкелевая. ‘руда Демидовской шахты. — М1- 
| "Нега Че шеке| еЕ ‚4 тареалеве,, риИ& Че рбпиаой- 
ав 5-й } Н: } ый 

1779 37 "О фообржарый› намень,. Зрорвайаный ,  ревдинскихомь  емя- 
док ны оЖоВеКо ат - ты ВЕ пиргёвпбе 4е теуфизКИе, 

| ‚ри($ < Рё ой. 
ан Ч И! | 

1780 38 Окаменфлое растене О прадатанное роБхйн- 
0) китом, Демидовской шахты. — и рн ‘бощвге) 

пиртёепбе Че теудшзкце, шёше раз. > | 

1781 39 Порода, встрёчающаяся 'Кусками въ вр шур- 
фахъ между змЪевиками и никкелевымьъ нановомь. Ник- 

1 1и | келя ‘не! содержить: == Косне' дот ‘о гоцуе Фе; Иа отеп3 
-771 15 дат риззеигз риз‘ 'Феззай ет ге” руин её ГаЙ- 

‚ юн змекеШеге;, Ме сопиеш ‘раз’ де-шеке!. | 

1782 т ̀Брекча, залогающая МФетами в ВУ никкелевомь `мфсторож- 
денши и заключающая вь 606% кусками коротковить.— 

0. оовиеене олзат‘раг Расе Физ ТаПиу!оп еканНеко её соп- 
мб | ‘бепаше’ Че; Чгастает5 4е Кохобкоуне. ^^ 

8, 41 Конгломератъ, состоящий изъ кусковъ кварца, хризопраза, 
‚ ревдинскита, никкелевой и марганцевой руды. — Сопеютё- 
тай сотр”з6 4е бгасшеиа 4е диаг, Це’ егузоргазе, 4е— 
а 4 Че штега! Че шеке! 1 4е шаподиезе. 

118 42. Глинистый сланецъ, собтавляющй о заббхный бокъ никке- 
„леваго м®сторожденя. — Зее зтеПеих, огтад Ле; тие \\ 

4и с1зететь шекИеге. 

1785 43 Глинистый сланецъ, покрытый змфевиковыми выдЪлен!- 
ями. Встрфчается въ западномъ боку никкелевыхь мЪсто- 
рожденй.— Зе}: е агоПеих, гесопует {ехстёИопз зегреп- 
Ипецзез. Зе гепеошаге 4апз 1е шаг УМ 4и слзетеш ше- 
КоШеге. ре 

1786 44 Глинистый сланецъ, проникнутый ревдинскитомъ. Содер- 
жить № 2,07%/о. Сфверный шурфъ № 2.— Зее агоЦецх, 
пиргёопбе 4е геудтзкКе. Сопиептё 2,07% №1. РиИз Ф’еззат 
№. 2.. 

1787 45 Глинистый сланець Петровскаго рудника. Содержить Ке 
309/05 и №1 2,5%/0.— Зейье агоЦецх. Мше РагоузК!. Соп- 
Нешё 30/0 Ее её 2,5%/% №. 

Лист, 9, 
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1796 

1797 

1798 

1799 

1. Геологя и 'Минералойя — Уралъ. 

46 Глинистый сланецъ, разрушенный, составляющий ПЕ 
бокъь никкелеваго мЪеторожденя, проникнутый ревдин- 
скитомъ (боковая порода).—Земе атеЦеих 468 9т6еб, Тог: 
шаиь 1е тшиг \\ Аи озетеш 4е шеке], её пиргбопё 4е 
геуфтзкИе (госъе 1а46гае).. 

47 Ячейный кварцъ. Петровск й рудникь, Домидовекая шахта. 
Оцати А мубез. Мше Реоуз К, рийз 1 Рёпиаоуз к. 

48 Лиственитъ изъ Шайтанской дачи, гора Гоби“ Е 
убийе, дотайю 4е’Спа\алвк, топе СеЪш. Г УЕ 6% 

49 Порода неопредЪленная. Петровск й рудникъ ‚ домил 
ская шахта.— Восве тша@ег в `Миие Рё 1, рииз 
Обимаоуз м. зо фномвкО 8 От! 

50 Марганцевый натекъ. "Гого же рудника. и. шадчы.— Соп- 
ст6Яои тапоаиаче. Мёше. Ней. пт 

51 Хризопразъ съ рудника Вт Стук, Мише 
Коиоп. 

52 Кварцъ съ  ревдинекитомъ и ревдонтомъ. ты руд- 
никъ, Демидовекая шахта. (фиат; ауес теуфтзк\ще её теу- 
доце КогоЙкоуйег Мте `Регоузкь, рийз ОбиидоузК1. 

53 Ревдинекить съ ревдоитомъ. Того же РУЗИат, Мес: 
ВеудтзКИе ауес геудоце. Мёше Цеи. | и 

54 Известнякъ съ. примазками. ревдинскита. ртр: же руд- 
ника и шахты.—Са|еате ауес епагой 4е теудизкЦе. Мёте 
Пец. 

55 Змфевикъ съ примазками никкелевой зелени. `Маленькй 
Петровекй рудникъ.— Зегрепете ‘ауес пи Че ует{ 4е 
иске]. Мше Ма]етк1-Ребгоуз. 

56 Желфзный блескь на матнитномъ жолзняЕЪ. "Зе мовочный 
рудникъ. — Кег оНо1з (ве зат а шас. МтеИлиоуоейту. 

'57 Глинисто-слюдяной сланецъ.— еее ‘атоПеих-пиеасб. 
РИ 

- т.п ь ен 
НА ЕО 

НЕТ Ь 924 

у! анавал Е ' _ ; ЕН 
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„27. Минералогическая и петрограхическая 
коллекщя Невьянекой горонозаводекой дачи. 

‚ СоПесйоп” плибгаюостие” её‘ рёбгоскар ие 4ез’ Фоталие$ Че М№6- 
МазбН Ттос.Ч9в | о маа8К: мой ннн} -ЯВапзы 

"Минералы и горныя породы, собранные изъ 
разныхъ м$етъ Невьянекой дачи, расположе- 
ны по химической системЪ Дана; нкоторыя 
изъ горныхъ породъ опредЪлены про ео 

ромъ А, Е. Арцруни во время его экскуреи 
_ | по Невьянекой дачЪ лЪтомъ 1886 г. 

Мтеётаих 66 госне8 гесцеЙИ5 ‘еп ЧИ гети$ еп4той5 423” Чошаше5 
Че МбёуапзК 06 `@15ро5б$ з@юн’1а еаззИеайоп ‘4е Пара: Сегашез 
тосНез оп 6% Ч6йшез раг М. 1е рго{еззеиг А.-1. Агора репдаш 

зез ехситзТот$ еп 1886 017 

`Пожертяована Н. А: Салиревымь, Поп 4е М». №." Я: баатей, т- 
‚орнымь инжснеромь, дъйстви- дбтлеиг 4ез тёте$, тетбте ас ЕЁ 4с 
› тельнымь ‘членомь Общества. `^ 14 Боев.) 1 

6 зюня 1887 а. об ие 1887. 

` `Ватрина. № 20; наличники № Ти Хи витрина № 21 наличникь № 1. 
о пис ГУ мае № 20; сазез” №11 е6 2; еб уцете № 21, сазе №1: 

1800 1 Сфра самородная въ землистомь вид, въ кристалли- 
° Ч@скихъ пустотахъ кварца. Середовинскй рудникъ, съ 

и глубины 28 арш., въ 2'/з вер. оть Невьянскато завода. — 
Зоийе пай! Фазрес цегтеих, Чапз 1ез \\4ез сз Шюз Чи 

И) фам. Мше Фот .4е ‘Эёгё4оута, & Ла’ ргооп4еце Че 18`а., 
па. 2 КИот..4е Уёмацяк. 

1801 2 Мраморъ сЪрый. Р. Нейва, близь Невьянскаго завода. — 
о! _Маге/ олаз: Вийеге/ Мета ргёз 4ез фогоез. 4е Мё\апзК: 

18093 Мраморъ. Золотоносные пески по. р, Шуралк® на Шура- 
линскомъ ир1искЪ, 5 вер. отъь Невьянскаго завода. — Магге. 
За ез аи’Иегез ]е 1опе. Че 1а ттуеге  Споига Ка ащ р]асег 

Споитанизкт, & 5 КЦот. ае_ МёуалякЕ, 9 

1803 4 Мраморъ сВрый. Оттуда же.— Мате оз. Мёше Нец. 

В. 1804 5 Мраморъ темно-сьрый. Изь почвы стараго разрЪза того 
‚} ‚же ириска.— Мавбге вт1з-ГЮюпсв, [4 Фипе апаепие (гапейбе 

ФехроИайой аи шёше расег. 

1805 6 Мраморъ желтоватый съ кварцемь. Оттуда же.— Магге 
} Ллаапайте ауес диат{и: Мёще \ец. 

1806 7 Известновый камень сплошной, сЪровало-бЪлый и бЪлый 
‚известковый иатъ, Окрестности Невьянскаго завода.— 
Рехте сз] :аге сошрасце, ст15-Мале, её зраёЪ сасате Мапс. 
Епуйгоп$ 465 Готдез 4е Ме\аляк. 
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1807' 

1808 

1809. 

1810 

1811 

1812 

1815 

1814 

1815 

1816 

1817 

1318 

1819 

1. Геоломя п Минераломя — Уралъ. 

‘8 Известковый намень ‘въ порошикв. „оу ‚же. = Регге\ вв]- 
_сайе еп рочаге; Майе пей. вилнэвдаи 

9 Горькй шпатъ съ кварцемъ на ‘известиякЪ. Середовинектй 
рудникъ, съ глубины 42 арш., въ 2 вер. оть Невьян- 
скаго завода, —З рай ашег ауес р зиг ]е са]салте. ие 

а годе Че 8 м см МЮ Зёубаоуте, ДА ар ‚м. тжмнева 
10 Г орькй шпатъ съ’ листоватымь: а. . блескомъ.: Ол- 
"туда о ‘заиег ауес {ег оНелзе Уи метет 

11 К ъ. Кристаллы, тальки ‘и’ обломки - ещо ОЙ 
О 'Изь пебковъ р. Пбложихи, Е я 
талии, въ 40. вер. отъ Невьянскаго и 
ап; СА ЮИх г0ц16$ 6 Павшешз Че сотой ее де 

„ гозе. За ез 4е 1а мулете 4е Роюйлкпа, ргёз Чи 'уШаве 4е 
Кацасву, А 40 Кот. 4е МёмавзкК.. 

12 Рубины гальками. Оттуда же.— Вы У са\Шоих (тат) 
гоц163. Мёше пеш. _ извмм вимицо — 

13 Сапфиры гальками. Оттуда ко Зари еп. саййоих (итайь) | 
гоц]6$. Мёше Пец. ки 5 | 

14 Кварцъ. Сплошной, бЪлый, съ дрльсиИВЫ: пусто. 
тами, сфрнымъ колчеданомъ ‘и ложными ‘кристаллами бу- 
раго `жолфзняка по сфрному колчедану. Е сы ‚руд- 

{и Ыапс, ‚ никь, ва 2 в. оть Невьянскаго завода. — ап, ао 
саб стзаШпез, ругИе @4е {ег её ть х 4е ег 

‚ Вудгохуа6 Фаргёз 1а рутИе ае 1ег.. Мише, Че’ Эёгбоуте. 

15 Кварцъ натечный на. таковомь же силошномь. Оттуда 
же съ глубины 45 арш.— Фиат сдш6заг 1’ иатё таз- 

ЗИ, Мёше Цеи, а 1 ргон4еиг 9680 20. хоонвам $ из 

16 Сердоликъ натечный ‘на’ кварц. Изъ песковъ ‘юр. НейвЪ, 
въ Быньговскомъ заводф.— СогпаЙпе м: чшахи. 
За ез 4е 1а Мейуа аих апсеппез Готое$ 4е 

17. Кварцъ' окристаллизованный: Середовинсюй ›рудникъ съ 
глубины 45 арнг.; въ’21/з вер. оть ме 
Опатёх сгрбаа6. Мте 4е Эёгбдоута, А 30, зо, 4е рхооп- 
епг. ы 

18 Кварцъ. Кристалль съ заострентемь обоих% Жбнцовъ приз- 
мы. Оттуда же.— Опатёх, Стз! 400 1е$ Чех. 0065 Чи 
резше 500% а 6пабз. Мёше Пеи. о 

19 Горный хрусталь. Кристалль. ‘Оттуда же” невинно 
ариг. —Ст1зба] 4е госе. ‚СНБ о Меёше" Ней, & 10 ш. 
4е еетк | от: заЕ М. т 2081 

42 аршинь: — 14ем.. "ах омав зонва. Мень Пеи, а 
30 ш. 4е ргоюпдег. ^ 
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р 18 820 ЭТ’ д у: `ербенних и к Рив. Оттуда 

9 ры ео. ты Г и в ме ‚„еШх виг 1е 

т ор ИРИВ!ГУ9 И 

_ 1821 22° тра, аи, цв. Ко- 
Г и н и ок О р "Тони ГЫ к м НЫ ы 55 ар., 

ЖЕ пы: о т О бе с 
| тЫ И В ты уе те о, ?в: И у 

ИС оао о о - ий 25. и 
| УЯ2пв115 

‚1822,23. т присталловъ, наросшихь, на кварцв.’ Отлуда 
фт г У мы 38, ‚аршинъ,--14еш., еизе 'ае сгбаих т- 
1 213 ме 41атёи. Мёше Вед, й 28 ш, Че, ргоГоп4енг. 
: 1823 224 о Друза, кристалловъ на квариВ. Коневеюй ир1искъ. 
° соа Одинокая. шахта» съ глубины: 80.арш., въ125верстахъ отъ 
в. ар ›Невьяискаго. завода; -— [4еш.;Эгиазе фе стивбалих Зиг Ле дпатби. 
гс Ме Фот, КопеузКь рийз «Обь Ла ‘ргоопаейг4е 53 ш.; 

А 25 Км. Че №6яапяК. вру й э5 ия 

_ 1824 25 Тоже: Отдфльные" кристаллы. еиный прискъ, ` Сажо- 
_ полон мовеый рудникъ, съ глубины’ 85% ‘Ари ть ‘25 вербтахъ отъ 
в Ш -) „Шевьянекаго’ завода, —# еее тем 'Мте Копеу- 

оо а Эа, ри ае’“ЗавеНошиие; & в о риобиеие 24 т.; а 
зв 25 Кш. 4е №вяйапякК. 

_ 1855 26/ Тоже Отдфльные кристаалы 65’ Был быв, кон: 
м цовь призмы. Оттуда же, съ глубины 50 ‘арш,— 14ет. 

| - бабах. зёрагёз, оп 1е` ризше ‘её и м ош Ме 
ше Пец, А 34 ш. 4е ргоюп4еиг. эт 

Е 896 от Тоже. НН, друзы, и ве зацитомт. 
1 `Олтуда ‘же съ влу 45 арш.. Сар ет. 11565 са аиез 

. Реибывев Че еее Мёшё а А Ла рРовЧе г 4е 30 ш. 

| И 28. Тоже, Щетка, ‘кристалловъ. съ фистацитомт, утка же.— 
й 14еш. Пгизе. Че, су1аих 615368 ауес. рубасНе,- Мёше Неи. 

_ 1828.29 Тоже. Группа сросшихся кристаллонъпроросшихъ фибга: 
: цитомъ. Оттуда же.—14ет. Стоире' деготь ах ‘300463 рб- 

— под 0668 4е, расе. Мёше Мец. || пуста сане СЪ 1321 
| Фа 'Гоже: Группа сроешихся криеталловъ, проросшихь фиета- 
и ‚о щитом: ‘Оттуда же.--14ет. Сугоире. 4е фтора рё- 
в. 2 оп зоба: 0 ращасНе. Мёше-Неш ломие! 
_ 1880” ЗТ Тоже. Отдвльные. кристаллы 6 ый Бла же. 
ПВ че сои. Сны з6ратбя ес ‘ремасие. Мёше и. 

1831 32 Тоже. Гальки, "Изъ «1 р 
о ри Баев зо м 
о а ЗЧ И Мен ИВ 

аих апоеппез огрез 4е Вупе м. 

ет 
., п 
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1832.33 Тоже, Гальки, Изъ золотой розвыпи. по, ‚р..Шуралк\,. въ 
; 5 вер. оть Невьянскаго Завода. и ‘Саорх о го. 

"Аут аитИегез 1е Поле 4е 1а, опгаТка,. А. 5, Ки. Че 
М6уапзк. не | . 

1833 34 Тоже. Мелюя гальки и кристаллы. я: а .] 
°° хрусталя и раухъ_ топаза, Р. И ж ыы Кол-_ 

таши, въ 40’ вер. отъ Невьянскато заво да.— . Ре 
'’‘са1Шомх вё сгбаих 4е ста 4е гоеЪе а О репботав. 
ВиУёге РоойКВа ргёз 4а уШаре ае КаНасву, 0 Ки. 4е 
МёмалзкК. 

1854 35 "Тоже ‘ошлифованный. Изъ золотой розеыпи м - 'Нейв%, Я | 
близъ Невьянскато завода. —Таеш, рой. АПиМо | атНотев | 
1е ‘Лопе 46 1а Меа, ргёз ае Мёйапзк. 

1835 36 Дымчатый горный хрусталь. ‘Кристаллы. темно дымчатато 
4 °цвфта. Изъ копи, ‘близь’ дер. Медвфжки, ‘вЪ'`51 верст. 

„ отъ’Невьянскато ‘заводах == Сай" ‘ае’‘гобве ̂  епйнив. т 
сошейг зотге.` Еоззе ‘ргёз ди Уве 4е ̀Мейчедка, & 
Кш. 4е МемапзкК. 

1836 37. Тоже, Кристаллъ. Изъ и розсыпи ‘пор. Шайдури- 
хЪ, близь дер. Шайдурихи; въ 27. вер; отъ ’Невьянскаго 

„ завода.— ет. Стза].  АПау!юпз аитИегез е' 1015 4е 1а 
Сваздоце кра, ргёз аи УП се 4е ты пош,& 27 К. 4е 
МелалзкК. БИЯ Се 

1837 38 Тоже. Гальки. Оттуда же.— - Ме. Сы 100165. Мё: 
орт _ 000 Жецщь ни: ао 

1838 39, Тоже. Гальки. Оттуда же.— Пет. Сопот то 6з. Мё- 
ше Пец. ЗАЯРЗНеТТУА 

1839 40 Аметистъ. Друза кристалловъ. ра РО на- 
росшихъ на кварцф. Изъ копи по Дикому. ‚чу, близъ 
с. Аятскаго, въ 30 вер. оть Невьянскаго завода.— Атб- 
Пузе. Пгизе 4е стэбаих аетепе соот, царв да 
1е 4иат4. Еоззе ам Ъога’ае 1а `,,Зоигее Запуаве", ‚ртёз 4 К 
УШасе 4’А1а{5Коб; А 30 Кш. ‘4е МёяатзК. | ор 

трио 41 Тоже. ОтдЪльные вристазлы: же да же, а Сизаиах 
зёрагёз. Мёште, Пеп. | НД. 

1841 42 Кремень. Валунъ. Изь овен розеыпи по р. мазей Выиь- 
г5.-— ЭЦех. В1юс. АПау1018 али егез зиг 14 Майазта Вупеа. | 

1842 43: Песчаникъ. красный, жел$зистый, съ  сЪрнымъ' колчеда- 
номъ и желЪзнымь блескомъ. Изъ золотой ’розеыши по р. 
‚Нейв® въ Быньговскомъ заводЪ.-—Стёз тоцсе, {еттасзтейх; 
ауес ругце 4е {ег её {ег опотице, АПау1юп5 м: 5иг ]а 
Мета, ацх апс1еппез Гогоез 4е Вупе м. 

|: | Я г ЧЕ 

1843 44 Тальковый сланецъ. Свиныя, горы, въ 5 ‘вер. оть. Невьян- 
‚ скато завода. — Зее ее Мо! ‚Че. т ВН й 5 Ки. 
'4е Мё\апзк. 

Понта 9) 26 91208 ХВ 
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184445. “Роже, оникнутый "торькимь ’шпатомь. ' редовинскйй 
эй фуд ик р ‘вер. оть Невьянскато завода. Тае, рёпб6 

й -нкаад НЯ: ̀ зра‘№ашег. Мше. Бёгбдоуша, &.2Уз кт. ае МёмапзК; | 

_ 184546 Зифевикъ (верпентинт)и'Изь копи въ’/б’вер. ‘оть Бынь- 
говскаго завода по Кислянской дорогь.— Зегренише. Коззе 

оаэний 5 ще 40 Вупевь зиг 1е; сьепии ‘4е› КаЗапзКов. 1) 015! 

_ 1846 47 Змфевикъ. Оттуда же. 2$ 6грелйте. Маше Иёи. “^^ 
_ 1847148 `Змфевикъ’ жилковатый ‘съ’ хромистымь`желёзнякомъ. От 
_ . тудаже_ Зегревеше уенЮе ‘ауов 18г ентбыв. Мёше Цеи. 
}848 49 Зм%февикъ ‘волокнистый. ‘Отнуда! в: Зетрепите Я визе: 
-о#8Е Маше’ Мец. ато. „днс Фр свян "р .99[. „ВТНИЕ 

1849° 50 ео вр. Анатольской, 
58 17 96} вер; ‘01% ет 0; с и И. Коз- 

| зе ац УШасе 4Апа{ю]зКоб, А 26 Ка. ае ХёманзЕ 

1850°51 Зифевинь. Изъ "кони 515 (16° р И о ‘Завода: 
7 Чбтренете. Роззе & 16 Ки. 4 Меманзк. 

1851 52. Тоже. Оттуда. же. — ще. Мы Мец. ыы 

185258 Тоже! “Оттуда же. — ош. ̀Мёше еп. 
1853 У еда на, змЪевик®. Изъ копи! въ. й. вер. от Бынь- 
ор) п „Товекато завода, по Кислянской ‚дорогБ.— Вродоевготе зиг 

]1а зегрепите. Коззе аб Кш. 4е Вупови | зиг. 1е) свет 4е 

‚ ЮзБапзкоб. _ ТУТ ) тинзатами 69 бог. 

1854 55 Роговая обманка. Иь ПЛОТИНЫ И оды, завода. — 
Атрыфое., Оиуие фе Г6апя 4ез отдез Че, оба» 

1855. "56. Тоже. Оттуда. же. — ет. Мёше Збеы. очилонкааю И 

1856 57 Гранатъ. Изъ песковъ р. Положихи, близъ дер. Колташи, 
2 ВЪ 40 вер. отъ Невьянскаго завода. — бхепав.; АПау10п3 зат 

1а РоюйКВа, с ди У Паве Че КаЦасву, & 40 Кш, 4е №- 
уапзк. = © утнивтанф 5 | 

|. 857 58 Полевой шпатъ. ̀ Ррупиа кристалловъ. въ таковомъ же 
| `` ( алощиомь полевомь ‘шшалв, съ черными” ‘турмалинами, 
| ^^  имбющими зеленоватый проевёть, еъ кварцемъ и раухъ 
| топазомъ. Съ Желтой ямы (конь Мора) въ 5 верст. отъ 

И ие, Шайтанки и въ’ 53 верст.  отъНевьянскаго” завода.—| 
`„ремвра®. Стошре 4е ст1збаих зиг 1е ЁзрабВ таеззИ, ауес 
› ошамаНо $ пойгез & бгапзшеи6 уетй&те, Ччатёи её ст13 а] 
епитб. Еоззе ‚]аипе“ (ош 4е Моге) & 5 К. ик уШасе 
4е СьаЦапка её .53 Ки. Че М6\аизк.. | 

858 59 Лунный камень. Оттуда же.—Р\1егге авы: Мыве Нец. 

11859.60 Гранитъ. Оттуда же.—Стапие. Мёше Нец;: о” 
1860. ‘61 Тоже. Съ кони Зобиина, на Шайтанскомъ ками, въ 1 
} ‘вер; оть ©. Шайтанки.— тает. Розе '4е’ доъите, зиг ]е 

попе Опамалзката д 1 Км. ди УШасе 4е’ се’ пот. 

0 

ФЕНЫ 

НИ *() Г 0 | 

РР 
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1.62. ‚Включено Щи РИ 2 
ы- М та „ачес пещера Че, сщуге, в УП г. ко 1 

1862: 63. "Тоже, ‚© ОЕ повомейоирор в® Е 3 
беж скаго ‚завода, -- 4еш. Спеши ФОсйрюука, д ка. ем. 

„Марзк. ‚2—4 чючок,. Яояэнкронй. ой. вдоныа 0149801 ка : 

Е 64 Тоже. Сородовииский, рудникъ; (2 верр отв Е УВЕ и искаго 

завода, — Чел, Мале, Эбеб4оуа. грит „снмаэёме еде } 

1864 65, Тоже. Дер. Вуиары, (въ ‚20 вер омь, Невьянокато-давода_ 
ой Чем. Уве Че Коцпаха» д 20 кие 4е Мбдаляк:  ^ — 

1865,66 „Гнейсъ. со Вона ‚ конвертообразныхь: о врясталлонл»_ 
титанита. Дер. Федьковка, 10 вер. оть Невьяневамо заво- 

а ты ПО У 8 Бой а 
ИЯ  .11/ д° & зоотвиЕЬ ани ив’ 52? верт, 

1866, 67. ТА ри м и Вы 5 

а 6 а АН НЧие: ми Оерочка, а 
191 ов а — ВА | ы 

1867 68 Лиственитъ ил и м 
въ Мраморной” И и "бе Вт и 

аны{ отъь Невьянскаго” Пы и в 

чи особую Сатыфие Ла’ мотбасте 4е’ иврита ае 
в ини 4” Свота ка 2878 Кш.4в МематяКА эипиЧиое 21 

1868 69 Лиственитъ съ крарщемь. ‚ Оттуда же. ОИвИИе — Ще 
— плода Мате Че чит с „винвмоо вва0то9 65 а 

136970 ̀ Фистацить. ИЗЬ кони, Ув дер: ‚КобриНой, "89 Бор. оть 
Невьянскаго завода. Рузбавие. _есзв. "РЕФ че 

иное Жорыва, 132 Киа. ае, Мелата к оп ло "АТЕНБОТ 1 у 5. 
1810 71. Фистацитъ въ. ‚кварщь: "Оттуда ‘же! — у А 
-5И эВ давебя Мане Ывай эр за Ни 29 6 оч. бро 

1871 72 г А Оттуда же.— Расе. Мёте нев: а { 
НЧ ВПИУаЬ затей моаэАоП 82 тов 

та, ̀13 Пушкинить, Отдльные. кристаллы, Изь золотыхь розеы- 
„; пей що р., Пашковк®,- РопевктИю-. Сизших ‚з6рабя. А 

Е Уп. ‚апт егея, Зиг 1а.РасВКоуКа,. № +) семоввное 

188. 74 ‚Черный турмалинъ ‘въ кварц.” Изъ коней близ. дер. Ко- 
уд Принойунь 32! ву оть-Невьянскаго завода. — ТоулжааЙие поте 

› Фав$ а Коззе/ ;реёз’4е нео ‚вова, ме 
ми уаз ся (940М- эВ шо} “эиы с; - эаа0 1 раба 

1874. 75 ви туриалинь: вр %— фана див " Меше 
еще М сэ’ивииГ 911919 В то намвя ванн оот8аа] 

1875 ‚16 ини. валюсйстыее кристаллы; чироровёиие? вы 
Га кристаллахь кварца и горнато. хрусталя. Оттуда кет» 

Тонева пе, порте, |ст15бацх сарайе8 рбибигал, ев стаи. 
де, дцахх ев ае. сизфа1, Че тосве. Мёше, Шеии у зло 
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ут Турмалинъ бурый. Кристалдь. Съ Желтой, амы. (копь Мора.) 
виз кВЪ верст... отъ. щит гие. Ст1а1. 

„1 озве«далище» ,(оль Че, Моге)- №. 5 Бла. Чи. Иасе, Че СЪа1- 
-ннЭТ к Ы] н азноной пякквт: ‚вера „4 НБАЭРАОЯ ина) ‚©. ‹ 

1871.18 Топаз (тяжеловфеъ)- Галька» Изъ ‚ розсыни.. по ‚р. ож 
ро ножахь, близ „дер. ащи, въ. 40_ вер. ‚отъЪ Невьянскаго 

о ия Завода. тт Торай Са ой гоп. АЦиуфовз 1 зиг, 1а. РоюйЙКВа, 
ргёз 4и уШасе а4е КаЦасву, & 40 Кш.4е Мёмаизк. 

1878‘79 Бериллъ, ‘безцвЪтный!‘кристалль; "вроспой ‘вах овранииеь.“Суь 
Желтой ямы, въ 5°верст.'оть’ в; Шайтанки. —Вёгу], смз 

глин а даеоюге:, атрлве. „4аи8 1е- ставке, эКаве. чдаппе», & 5: 
ааЬ „ Кны Чи. УШасе 4е, ОвапалКа= чан а Чен &\!1 аа 

1879 80 Бериллъ. Оттуда а БбРИ бо Ибиьт Вэ 91 

1880/81 '`Магнитный ‘желфьзнякъ сплошной. СъНевьянскаго участка 
Высокогорскаго рудника въ Н.-Тагиль.— Еег о аж сот- 

и си раев ре а’ ’разиегаег в” ие 9 ог МИН6-Та- 
18 ав ЭИ5КУ Чи аррагиен ах’ 181105 4е. 18 ВЯ 

т88Т 83 5чже- мы зелень ̀ветественный “3 ит ль же. 
а 6. АННаШ те ёшё ви. л 

1882 8 о итный жельзнякь со. вкдюченюмь, ефрнаго ‚колчедана. 
ЭГ ав, м роте ов пре лиедн 4е рухНе Че ег. 
эшом № 97 ПЭ 05920 ИВТ 513194 9 ‚Вир 

1883 84 Тоже ‚иовый- съ ги и м8днымъ колчеданами. 
+31 э5 Флуда ИК: ры 4е. авы 40. 

{ег. Мёше Пец. ор Э[ 2ивЬ 

1884.85 Магнитный мелфзнянь съ. ков рэжото. Оттуда: 
сли Же, -7Кег охуаш@ ауес, пипегай е’ешуте оху 46; Мёте Пен. 

1385 86 Магнитный тем ОРИА же. — а а. Мёште 
‚Мамьтаи. аэненой щал ти анвАЗРКОЙ Мана г 006! 

1886. вт Тоже ‘©ъ' обеим, Сывва индиго) и ди ‘зеленью. 
ол опОттуда”” же Теа, ‘ауеб” еочеНте (паео @е’ ауте) [5 

обр ‘Нуатобйювих. "Мёше’ Неа: о 

1887 '`88 Магнитный желфзнянь’ сю мЪдною '’э6ленью. онула же. — 
э‚ т ектохудшв ‘ауее слиуте’НуагозИееих. Мёте’ "Меч. 

1888 9, Тоже сл» мЪдною зеленью и красною фдною, рудою. От- 
же. —Чеш, ауёе сш\"е БугозШееих. Мёше_ Пен. 

а 90 ый ‘блескъ листоватый, съ ‘кварцемъ на’ лини 
сто со юланщь. ‘СередовинскАй ‘рудникъ, въ 21/2 в. ог Невьянска- 
ии. завода. Вег онл е. ЧеиШе6 ауес аицаги ‘Зиг 16° зевзе 

- Ито у аеЦецх: Мте. Эбгёдоуша- а 2 КЮ.‘ 4е МёмаизК. 

1590 91 Желфзный блескъ листоватый въ квари и глинистомъ 
‚ еланив.: Оугргуда ‘ке; Кег оное. дирын 9 19} и 
9 1е вошайелатецецх. Мёше, Цеиииолон И ож Т ОЕ 0061 



138 1. Тебломи и 'Мвнвраломя Урал! 

1891 92’ Жельзный` ‘блескъ: ‚защ въ МОРЕНО ТА, съ, 
т) цемвт и ‘извеетняжомть.” Олмиу) аи бы мени 
10) авиа эра атёт; ауес’ дат, © сайвайние. ивы 
1892 93 Сфрный колчеданъ. Кристаллы. Коневсый пр ов 
о динекая чиахаа: ев плубины 60`ариг./ 8% 25 7. Невьяи- 
озиненато завода Ругие ав Чек И 
нораиа! ав’ Тевенииак, #40 4 т и 4е 

Маман, эВ. Оф я „УНэвИ [ый эр зову 05 294 

1893: 94. Сърный ‘колчеданъ, мель; кристаллы. Оттуда же. +5Руйе 
а. Фе ег. Рем пей аих. ‚Мёте:. Заем. ги мик бот 

1894 95’ Тоже.’Кристадлы въ извостиикв ‘Ольховежйй 'рудникь, 
въ 11/2 вер. отъ Быньговокато ‘завода. ет. их Чапз. 
1е са1сайте, „Ме, ОЩЕПоуз Ета №2 Кап: «4 „Вупбва 08 ет 81. 

1895.96 Тоже въ вварцемъ. Олтуда же. Чешуауес ди Мёше 
110: 5 Мемхо 134 —.ФьнчеТ-.Н ая ваннЕта о здаэЧотояоэмЯ 

1896. ‚97 /СЪрный ‚нолчеданъ  кристалловалыйи съ и и. 
кварцем. Середовинский, тии мн 1 въ 21/3 

ое п; Вр, от А о руме.4е р :- ыы мы" я её ‚Чцагы. 6Чоутла, ‚ а, 
19 

1897 98: СрНый колчеёдань’ ‘въ’ ны тережеёди 
1 эбурый! желёзняюь:” Олтуда’ же. _‘Рувие’ "ет 

Чааг(2, еп рагие пел тор еп {ег пай Мёше 
‚ВЫ но Мемея имнЕфи на мнЧау 4$) НОВНОЕНЭ эжот 6 88 

1898-99 Сфрный' колчеданъ” въ кварцЪ: Оттуда: же РВ ае {ег 
4апз 1е дцагёх. Мёте Неи. и эшд\ л9 

1899 (100 Сырный ‘ нончедань вы” бурымь“квлвзняжомелай, кварив 
слой и@туда же-Ругие!4е’Чег ‘ауес фе? Вуатохуав Чате дпатх. 
зао м Маре ‚Мей, — эж дру чивнеёкот бнитыновМ 98 С881.. 
1900 101 Сърный колчеданъ въ кварцф. Коневсый приек®, Тени- 

‚‹тинская шахта, съ глубины. 65 арше въ 25: вер..отьы’ Невьян- 
„скаго „завода, -- Ругце., 4е,,{ег Ч4алз 1е- пати. Мте Ко- 
пеузкт, рийз Че ТепеВилзк, &/44, т.е. ‘ркоюпаеиг.. _ 

1901.102 ‚Бурый желфзнякъ, Съ Нагорнахо ‚ рудника; .блирь Невь- 
янскаго, завода, ег, пудгоху46, Мше ›Мазохиу, 1 ргёз 4е 
Мемапзк. 

ПозК. 
1903 104 Тоже. Съ.Невьянскаго. участка» Староборскало'‘ рудника, 

„. ВЪ || дач ‹ Верхъ.+ Исетскало ‹ завода,: въ, 5 .верстахъ отъ _ 
Невьянскаго  завода.— 4ет.'Рагие4е 1а имше Эёагорог- 
ЗЕ, врраепаиь а Мёмапзк, 4апз 1е5- Фоташея 4е. Уегк- 
еек, а 5, Км. 4е Мвялапзк. #1 ЧАЗЗАО ныне ак НН: ре Овер ? 

1904 105) Тоже; Суземсый рудникъ. + 14еш. Мше› ЗоихешзЕЕ. 

1905 106 Тоже. Шведсвй' рудник. — Чет. Ме Зенуеаз 1. 

Рчабе 1е_ 

1905 103 Тоже. ̀ ТИуралиневй рудникъ.— — - Таеш. 'Мше. 4 Слои: | 



вы авыььь 
1. бвоюще, в Мёгоне-- Ога]. 189 

1906 107 Мёдная синь. съ магнилнымь. жельзнякомъ, о Невьянск 
рУвик: учаслокь Высокогорсваго рудника, въ, Н.-Тагил%: — Сшуте 
ь сабота. ец.ауес {е’. охудш6. .Рагие4е 1аопите Уусо- 
р А Мупб-ТавьЦек, аррагевли: ацх 1151165 4е №6- 

} 
Пи и ал5К. &7ЧЕЧИ гИбТОРЗЯ чак ЗондоЧомБО отол0& 061 61] 

1907. 1 дная. синь и. ‘зелень. съ кварцемь и горнымъ‚ хруста- 
вым, а на тальковомь сланць;: проникнутомь горькимъ шпа- 
ом ее Сы съ, се 42 аршьувъ 2'/? в. 
оть Невьянскаго зав уге её сатУт 

95$ ааа а ‘алате Ш их | ив у м 
р И ‘рёнёгв "Че а ащег. Ме Е. а, А 1а 

ргооп4еиг 4е 29 ш. 

1908 -109’Мьдная зелень съ красною жожзною о Хрой | на ‘кварц. 
Оттуда же, съ глубины 28 ‘арш.— де Ву ато сеих 

оиоо1 амевлосте 4е’{ег тоцее. @алб’ 16 Чиа. Мёме 1 8 18 №. 
4е ргофопаеиг. 71 ТА 2:08 «Ви в] ИЗ 

1909 ‹110`Мёдная зелень. Оттуда’ же —<ОиНИ6' вуановеени, Мёше 
Бец. 10 эс фа 

1 р Ли Мёдная ‘зелень’на’ кваць съ рлиною: Оттуда. же; Ошуге 
взТ. "Вудгозееих зщ 1е” иль. ‘ауес агойе. 'Мёше би: 

| УЕ 112 Медная зелень 6%. ‚красною желваном о охр ою, ‘Оттуда же. 
Сшуге пудтозИееих | дуес оегеё 46’ ег. и ̀Мёше Пец. 

1912 118’Мьдный блеск съ. `мВднымь. колчеданомь, Ольховский 
рудникъ, 1\/з вер.’оть Быньговскато завода. — Сите 9и]- 

соя 1 баив ауее ‘ругКе @е ‘ешуте: "Ме ̀ОПоуз К, ̀В, И Кш. 46 
НЕТ `Вупев!. ыы 

Е 1913114 'Мёдный измену съ МВдною’" звленыю. и "МБДНЫмь бле- 
скомъ въ кварц съ глинистымъ сланцемъ. Оттуда же.— 
РугИе 4е сшуте ауес сшуге вудгозШееих её сиуте зиМигё 
4апз 1е диаг ауес зс№15е агоПеих. Мёте Пеи. 

| 1914 115 Мфдный колчеданъ въ кварц® съ тальковымъ сланцемъ. 
Оттуда же.— РугИе 4е сшуге 4апз 1е диаг ауес зем е 
{2 ачеих. Мёше Печ. 

| 1915 116 Мфдный колчеданъ съ мфдною зеленью въ кварцЪ. От- 
туда же.—Ругце 4е сиуге ауес ситуге ПудгозШееих 4апз 
]е диаг. Мёше Пец. 

| 1916 117 Мъдный нолчеданъ въ кварцВ. РВилюйсюй приекъ, въ 38 вер. оть Невьянскатго завода.— РугИе Че сийуте 4апз 
1е диатёи. Р]асег аптИете. УПизКь, А 38 Кш. 4е №ёу1апзК. 

| 1917 118 Блеклая мЪдная руда въ кварц съ гранитомъ. Съ копи 
Зобнина на Шайтанскомъ камн®, въ 1 вер. отъ с. Шай- 
танки.— Ошуге ст1з (РКаеги) 4апз ]е диаг ауес стапце. 
Роззе 4е 7юБише зиг 16 топ СтаНапзка?а, А 1 Км. 4а 
УШасе 4е шёше пом. 



140 1. Рёфломя и Мийбразомя Урал. 

1918 119 'Золото самородное ть иварщв. Конбвежий рик, бъ 'Ф0- 
мевекато рудника” въ’ 33 вере. отв’ И 'Новьянекато” ‘завода. 

2’ оО пай "Чапв 167 авт. о 4е 
1 лк 6 и ‚ ромей, ^& 33: ‘ав Мбутатвк ИИ ^ 

1919. Но Золото самородное въ пустотахъ р 
`/ приекъ, ‘съ глубины “28” арш’вь 21/5 

’ ибкало завода. Ор‘вав "аайя 165’ о а 
` Эбибаоу та, &' 18 т; ще ркоовеит. НН 046 

Н- 121 щи е вь буро тя оналио ито 

т 
Чат 

ии д. т ̀0г аби дала 1 е {ег я %е$ Чиагаи. 
о Ма е 1 чиэраою с 

1921 122 тд Съ чистаго болота, сь ао ар . Ма- 
185, а 1,4. ав. Че ‚ргофопаеит,. 

нэ 
95 ВктттО .. 

192 2, 123 Тоже, . „бъ.рь 'Таволожки, ОИ „р. арш,— Тавт. _ 
Ви15зеаи Тауоо}ка, А 0,7 ш. 4е ргооваеще и ор 

1623, 124. Тоже. Оттуда; же, съ глубины 2. ар.—Т4еш.^Мёше Неш; 
А 1,4 а. 4е ргоюпаент. ВЫ нес 

1924 125. Тоже, . 
ор НСО завода, съ глубины 4 арш.—14ет. Тгап- 

АА Че ргоюп4ешг. | ВУИ РТ в 
1925. 126 Тоже. Сь ь м - ВЪ  Рудномь ‘бол $. — Меп.. Вл - 
ее зеам ВЕЙКВа Чапз 1е шагав Ноцапу. | зиЖУЧ с. 

1926. 127 Тоже. Изъразр®за Рудноболотнаго . пруиека въ 18 вер. 
оть Невьямскаго завода, съ глубины 2 арш, -4ещ. Тгап- | 

ОН М 

Изъ разрьза, Рудноболотнато: прнекаулвь 18 вер: | 

а" т р1асег. ОАО ЧА ‚88: Про а | 

_.- _ @6е Фехтаейой ац г НЗ дну | 
Че. 14 п. 

9х! 

Вора Оя 

64а! 

- 

БВ | 1 ое 1 

ГУ < ре" ТН ы 
ош $ 18) АЕ 4 Хх 

”. ‚нон этой! 

ся ащох: 

р ее. 
10 В ВиО 

уз имнАЗм 

Ра ОДО! а. * 

Нана № кт 1 

у ‚А то 

ира 

а 
о 

де 

Аа 

тег. 

У рНЗЕЙ э1 в 

дон НынАЗМ тЫ 
жей ‘Зо заео. 

| хваресве 

‚ рАмка- ВЕ” 
`` у 

сннидо& 
три —— ВЕТ 

эВ 98800 

эВ эт 

эрег_ 

те! 



1, ббоюже ‚с, Малёга]ов1е.-Оцга1. Ча 

’ 28. Коллекщёя горныхь породть и, рудъ, окреет- 
| ностей Кизеловекаго, завода, принадлежащего 

КнягинЪ Е. Х . Абам мрлокъ 1а38 евой. 
} ав нд У. ВГ; ИО, рота ТЯвНТЭЗаеН ноо т. 5$ 

| СоПесйоп Че госпез её 4е лнниетайе 468! епу1гои 5 де Разше’4е ты 

зам Эрраюваюй. 8 ,М-е 14, „Реупоеззе, Е.,АБащеек-Гаиатей. ›; о 
0 т р | азии } 

+3906! уни ы тия 5 кбит бы 
| к 146 9 М: 3 х09 019 — 

- дБухотье" о >. ‚21, нализнию р а, па ЖЗ К р 

_ 1927 1 Синяя сланцеватая глина. Артемьевсвй НИНЕ те 
ино зе еизе Шене. „Мате ›Атёбимеуз ки огонаХ ожот ве 001 

_ 1928 2 Сфрая глина. Оттуда же.—АтеПе зтзе. Мёше’“Неи. 
_ 1929 3 Сфрая глина. Татаринсь!й 'рудникь; "СЪ '5’ саж влубины. 
‚ АгоЦе от1зе., Мате бжеагт 81, о 11 оные ргоойаейг: о?! 

_ 1930, в м мы рудникъ, Николаевская! работы, = 
р „ Мие Ситюрмогоуз 1, ‘тауацх 415 Хо. 
з 1931 °5' о Графевй' Удникь, АзИе,. „И ое,” 

В 1938 1 ей прасный. О гда же — бе м ще. а ом, ыы 
в 19354 8 Супесокъ. Христофоровекй рудник. —Заме ‚ ЗткЙеих.. МЕ 
|. илов: Оыорновоув К о пилот тэ 

1935 9 №елфзная охра. а рриеожиг рудник зн "Оегб’ Че ег. 
Г НИ Мте А гебитеув К оч ии св .ожоТ $6 0981 

— 198610 Умбра; Оттуда же.-=Тегге. рана ИТ 
193711 Глинистый ‘желёзнякь: Оттуда же. омега а ЧеглтиИеих. 

Мёше Пеи. ,911 эм 

| 198812 Тоже. Оттуда же.— Таен.  Мете ен. ^^" мы 9х мон 
ы 1939 13 Каолинъ. Вмзеловекй рудникъ.= КаоНи. Ме Клоуз) 

_ 1940 14 Каменный мозгъ. Оттуда же. — .Ипотагое. Мёше Неш ог. 

— 1941.15 Песчаникы МЕ: ни, гея Аб 
ры пиеузК!. ЗЧзЕБисд. паба Ол Нам 

— 1942 16 Желфзный нонгломерат-, ам рудиикть Сов+ 
#1отёгай {еггивтецх., Мше СвизюррогоузЬ., (р, то: 

1843 17 Доломитъ. Оттуда, же. — Раюшие, Мёше, Мец, Т.сь 806 
. 1944 18 Кремень съ водорослями, ртемьев ый ‚рудчикъ. и 
т а Чепагоцез. ны МКИ ы у 

ной тот 

1045 19 Зуноеорога ‚ оу же, -—Меше Пе "йены р. ы: 
— 1946 20 Марга вистый песокъ. (подадается уд в Грам | А ноты пе 

иКЪ, — За\е Ре ОА те, |5 А 
га15). Ише ТО О | 



142 1; Тёфлоня и `Мийериломя Урал. 

194727 ‘Бурый ‘жельзнякь” ©ъ‘пирблюзич м. отели 
отв о ВТ ВВР ЗН Кон а РОТ «МИ А 

9 658 ЦН п и 50 аныланй 
ти 50 Горный известнякъ. оО рудникъ а1сатге 

ги Че коее,, Миае  Спеюорвогох8 к. 21) 19 зоо эВ 011591099) 

1949 23 ̀Б%лая глина, Рилинеки! ‘рудвикь: Ил ий “БИН. Мше_ 
СЪ. ох А А) 

195024 Желёзный 'нонгломератъ. Спарвнся в. ‘рудникль. т Сопеюш6- 
гай {еггивтеих, Мише ЗриизК. 

1951 25 Бурый жельзнякъ. “Гилинскйй рудник, — и агекада, 
Иры Мен Са Кты неаиота/ овнмал вятяазунейо ввин Г т°01 

1952 26 Тоже. аи сечавА,т буден сиди Що : 
‚рвогоузка. я И о БНМиЛ #8449 Ч а 

1958. ,27, Тоже, Оттуда, жо.-- Чел. "Маме, Лбефинил ява 6 ообоГ 
1954.28 Тоже; Оттуда! же.-— Чет: `Мёше’ Ненлоле эй 

1955. 29' "Тоже," Аремьовенй рудник: —14ет. ‚"Муре"Анвемеу ви. : 
| 51 ни % 

1956 30. Тоже. съ побЪъжало тями, отл, ж 19 ес 
тез (иваМопз). "Мю 1 БРА т “АН 

г4_ ИГ Зя: м ЧА „винит р. еее 
1957 31 Тоже. “Оттуда, же. . —14еш, _Меше Пе По А т 

1958 32 Тоже. "Оттуда ко. — Чет. ‚Меше | м7. аноовиуЭ,. 8 1 61 
1959 33 о и а. "от же.— Чет) амес соши-_ 

„› Ге Меше, Нем» пиоиолкотаА. „вахо пвнедко В © де 
1960 34 Тоже. р. рудникъ.— ешь. Ме /Кме]оуз Е. 

1961 35 Бурый желфзнякъ. ввид$  ‘валуна съ ‚пуононею.: о ОЗНЖЬ 

2. же,— ег, пудгоху46 зоиз фотше, Че: Моситощеиауее 1са\8. 
Мёше Пец. „09 эни5 М 

1962 36 Бурый желфзнякъ, Оттуда. же.—Кег Лу4тоху 6, Меше-Мец. _ 
1963.37. Тоже /Озтудал же.—14ет. Мёше’ Мец! сниповЯ 21 000. 

1964'38 Тожб. Оттуда ‘же. =Таеи/ Мёще Неа’ пчиномей 11 ое. 
1965 39`Дерновая руда съ’‘рьчки Гуданки! МаюРиР °йе Чен ас. 

регйс1е]: Ипопие. Влззеаа Сои4асВкКа. „ГАРтЭИИ 

1966 40: Тоже. Отруда’ же. — ет. `Мёше” Бен: вмнетоН 9: <ъе1 

1967 41 Тоже; Откуда же. — Чет. "Мёще ‘ви: ви. о 
1968 42 Тоже. Оттуда же, ав. Уи ди, тибовод, 3 От 
1969 43 Тоже. Оттуда же. —Чаеш. ̀Мёте. Печ. о аномоцй: 91 ФА 

"зэПотЬней й 
1970 44 Красный желфзнякъ. въ песчаниЕ$, 'Троиц; вЙ 

Кег ея тошее ̀ 4апз 16 57. Мше ТОН РУНЕТ 

1971 45. Красный. ‚жельзнякъ. ‚Отт
уда: ‘же. — 14еш ‚М8 Пен. 0$ эье| 

1972 46 Тоже. Оттуда же. 14еш. Меще. Зец- они (авт 



1,, бво1овле ©, Мибгающе-тОпга| 148! 

_ 1913.45 Тоже съ извеслняковымъ; шиал и, | жельзнымь 1 блес2 
комъ. Оттуда же.—Чешсахес 1  са]саже её {ег о о15(е. 

ь Мёше Иец. и 

_ 191448 ХАбритовый 'бланецъ. Оттуда Же. ̂ Зее Сыюгиеах. М. 
‚ ше Пеи. 

_ 1975`49` Красный жельзнякь съ’ известняковымь ‘инатомъ.” ‘Оттуда 
` же.— Рег оПев(е гоцхе ауеб зраб® саеате. Метео” Ней. 
Е. 1976 50 ть Пебоьй ‘сланецъ, въ которомь `залегаютъ ру- 
: ” образуетъ ‘пласты, перемЪжаясь съ’ 'рудою. Оттуда 

же че дрчеык агсПо-сНогнеих. ой х1зетё 15 штега5; отше 
4ез соисйез аНегпаи ауес се|ез 4е шшегаи. Мёте Нец., 

| ‚ эр 91111 — янвдэрпоя ”- | 
1977 51 Полевошпатовая. порода, заключающая въ ВЪ Ъе ее 
ГО дв ВЫ и таить сажени. Отд ты И 

{е1Чзраёаище, ейсай5зат: 16 ые’ае и. 6ё 46 зе фе 
агоИеицх. Мёше Пеп. диэвТ—ожоТ $. 9601 

_ 1978.52. Желфзный блескъ сл паностконвуь ипаломиы уда же.-— 
Еег оПрл5е ауес зраб са]езте; 'Мёше Шей: 7 3972 

1979 53 Бурый желфзнякъ, вновь образующийся: \ ии Троицкаго 
оо Фудника. Рег „Вубгоху46 асбиеПетелу вы даем огтах 

1оп. П6Ыав 4е 1& шше Тгойзк. 

Е 1980 54 щей сланецъ, ханы К ь ов 
В" Змея ею, ыы, х. Сопгз, бр де, 1а а 

| о Жен (Мог 4е а. Козуа) ). 
: 198155 Хлоритово-слюдяной ‘сланецъ,. ‚Оттуда. ‘же, бое юго 
ом пусасв. Мёше Пец. в 

1982 т ый. ‚сланецъ. ̀ ` Оттуда, "же, - т ейые “оне. 
:3 е Пеи | 

1983 51 ее ож , Оттуда же.—14еш. Мёше,Пеи. НМ от ©6061 
. 1984 м ререьд ‘глина, Юттуда,. ети гие Мелье 
т еи.. чо а ГНАЦаРЛОн бани: г{ 000’ 

, 1986 59 Известновый_ шпатъ, лена: съ очень мелкими. и кристал. 
| олово ам Оттуда т са ААВ «Ак фе <Я ег 
В. спаих. М в ь 
_ 1986 60 Известковый шпатъ, мона съ. мольчавщими, вриетда- 
ы лами. Оттуда же. —4ет. Мёше Печ. заосифос Г 4+ 500; 

ЯнЗООН га зы 1987 61 Тоже, ОНУ #6; —Лает. Мёше Йец. {А 
. 1988 62 Известновый ть, сплошной съ болъе пои кри- 

сталлами. же..— Эра са]сайге м И ауес. 4е8 
‘еаих И и Мате Пе. ыы Я 

‚ 1989. 3 Изестновый шпатъ, сплошной съ ИИ кристаллами. 
`’Оттуда же, “Зрайй сасате таз И зуес Че `ЕГОЗ сгаих. ее 

Ад “Мале Пет, " 2% 
В Чон эВ: 1] 21 Ливии 



144. 1. Геоломя и’ Минвраломя-— Уралу, 

20: Коллекия д’ь' и ‘минералов”ь сы | 
эта йо 11 эго певаго округа мимо. НА ао 

ЗЕ ид 
СоЛесйо ‘бот, 4е ‚пщегаз ее Че р о патобуеии де, Во; 

.иэЙ Эш 

Пожертяована управаещемь Боло- „Поп, еда есвонь4е$ изттез ое 
словекияь о, оо, 15. сентября, ‚ эонот Рин 194 —.0% з 

-7Ч атоллекйв 1887 и м ТУ" слон ВОФОЕЯ, „15, зейетуе, 1887... ы 

врут) са Виорина» №192 Наличникь №2 Уйгте-№ 19, Саве №2. з 

эгито} - 208 Но ВалимаковсяНо ‚рубнйни:-=МЧье вает. 9: 
.59й э9Ы ани 95 295195 ээуд Зою в 299009 29 

1990 1 М ный. олчедань. — Ругие 4е сшуге. 
и К 9) {1 ВБЯ я9 ой Са: 

ой и олчедань съ. ня НИ д 
оо яка, Рухце 4е сщуте уешбе Че Анвцеь1о] 
1992 3 Тоже, — 14ет. „11 и чи) М хиеомв 

1998: 34 ̀ Магнитный. ‘колчеданъ- съ петле Рун о тависвчие 
ауес` ругИе Че са тели Па оотя ЗИ м9 

1994: н‹& "Тоже Че лета 4о” даоня „канд ком ващуа ве вет 
лчед Эн = | | 

995” ев аъ 6 068 ТН ные - ев — Ре, си т | 

19967 МАдный Нблчедан 6%” ЗВоритези: ^°й мы ‚ шина 
ОЙ Омь, —Ругие. 49 т те ау У Фоты ие ‚64 рай т 

199т. 8 Мдный нолчеданъ съ дюритомъ н тт осло ле 
руды. Руе де сие й и еше пез, а тр ней 

1998 9 М5дны колчеданъ съ зов 
ИЗО Чталюмиь, Ру е 46” чаНН. АУ6е м — ый 

саге. 

1999 10 Мьдный нолЧеданф Еф ‘Яторитоме й’ Нзиветкбвымь. о 
ином  омь. = Ругиеае сириге ‘амес‘ атонбевЕ НЕВЫ: №801 
2000 11 М5ёдный лир» въ кварцв.—РугИе 4е си! Чапз 16. 
- вагонами. анэро гу ‚Ноно 12 а" мы > ;96 с8В1 

200112 “Магнитный колчедань съ“ | 
номъ.— Ругце шазиейчие г т в На? сийте, 

н а НОНО ‚9 д ИкаоятээаЕМ 09 98 - 

2002 13 Дорить. — — Метир. ИИ В аж БЕТ 1$) ниве 
2003 14 Порфировый доритъ,— юге Ч ожоТ 19 т8е1 : 
2004 та Известнякъ ИЗ рудой массы.— Са]сате те] 
кал `` 836! @е? тузтетау. Ноно 7.1 АТБПШ №480Ят998Е ве 2 

ВиЗЕКАт х 
5005’ — БН съ ‘УВднымь. колчеданомь.— кре, ругие 

+ $ # { у %) 

2006 и Венисовая порода (морить, ‘съ сбои В, Волчедан ному 
‘`` сопровождающая мздный колчеданъ. — Восв е тон ай 

гЦе ауес сгепаё её ругИе) асслтраспате 1а ‘ругце е ешуте, 



1. @боюхе ‘её Ми осте Ога]. — 145 

_ 9007.13 Тоже, Т4ет. ^ г но ВБНДам ЯБНОБОЯ ЕЕ 2%‘ 

84 91 тг 19 4197 91! 5 9101 ии) ани» 

ъ) Из Болословскало вы ие Че ‚ВодозоузК. 

2008 19 Мфдный колчеданъ съ матнитнымь.— Ругие 4е слуге ауес 

ругие шабибйаие. — 

2009.20 Мфдный. полиданых РУНЫ: Ча ‘еиутег д с 3060! 
90109 21" Тоже. — 14ет.”. Нч | А асвЬ и 

2011 22 'Фоже съ побфжалостью.-Чаеш ауес т7зайопа. 

2012 23 М+дный ‹ колчеданъ съ  малнитнымь. —Ругие -4е сигуте 

ауес ругИе шастёйаце. ной. р 

‚2013 24 Мьдный колчеданъ съ азы Ри Че ‘сийте ауес 
ВУ Во С, вошь 

2014 25 Мъдный колчеданъ 1 въ р уме Че Зе ауес 
КЫ | аби о и Г. я Мынаа 

2015 26 Мфдный колчеданъ ВЪ ‘роговой АН (часто ‘метамор- 
и! И физовамный).— Руние ‘@е сайте" У феи тЫ 

56е) Чап8 а Воги ее о И 

_ 2016.27 Мфдный колчеданъ въ. дель обишиь,-—Руцы Чезешуте 
Ё 4апз 1а Вогпепае, ии эре 

° 2017 28 Магнитный колчеданы съ) один Рутие арьбццое 
ауес ругце 4е, сшугег) (о Рот 9800 

° 2018 29 Мфдный колчеданъ съ кварцемь. и. ., извеотвовымь ша. 
‚ томъ.—_РугИе 4е сайте. ‚АУее ЧпатЁи её "эра вас] е. 

° 2019 30 Мфдный колчеданъ въ ‚ дГорит! въ извостковымь о зы 
й Ре 4е сшуте 4атз Ла Чтогие а\ес зрабй сев р 

. 20207 3 ый ‚полчедань въ Лори? о Рунее” 4е ибо дапз а 
ы И 101 

_ 2021 32 Медный и магнитный колчеданъ въ гровбкой побманко 05 
2 о Руев @е сшуте’ © азпбИчие а тз”’1 а ВотиЫенае. 

_ 2022 33 Сфрный колчеданъ _ 1% р РУ 46 ‘ее ‘Чат 1а 

‚ Фотие. Ил ва 55 та #05 

Ё 2023184! Дюритъ.— — РютИе; у’ ВАУ ал ААНРМПОКЯ ро 

_ 2024 '35 ̀ Роговая обманная. оонняНаК ое ето. 
3 Ч 36 Друза кристалловъ известковаго шпата въ "дорить. == 
_ 20ел Фидве' ве емзбалх Че рас саеие  данз Та ое. 
Е м 37 Медный аи ъ въ роговой. ‘обманк®.- — Ругие Че сшуте 

4апз 1а вогиМелае. 

ь "6 Иль. Мижао: Аржательскад рудника. — Ме `4е ЗЕ МНЕ РАгенансе, 

| 2027 38 Мьдный колчеданъь съ побъжаласт!ю, см шанный съ квар- 
ос щемь, +РутИе ̂ де’‘слиуге вуве’ ни ие ‘куес 1е 

Чцаг(х, 

Льст, 10, 



16 1. Геолойя. и! Микераломя-— Урал. 1 

2028 39 Красная мфдная руда съ мЪдною „зеденьюнон’ мъдною 

синью.—Сшуте гоисе ву ешуте ует{ её сшуге Мец. 
Эт ь ми ион 81 { (4 2029 40 Тожв.Лавш. ”"" “ ея 

м В +9 1 : г е у 

м И 4 г. воины рудния Мика. ие сме Зоо ди ет в обе - 974 

2030 41 Мфдный блеск еъ «В рным® - колчеданомъя ву ЗМорит (ет 
примазкой известняка. — Сшуте За чо ругие, ‚Че 
слуге 4алз 1а Чютце уес пегозвай 

оПвЕРИ Э9У в ИГ9 А ры К" т де ге ое 

эчунг» эре) И р нови &= ее 
„эирНэповит 93174 э9уя 

химиаТо дэ чнвдэркон ИмчнаамМ вы ны 

#) Изъ разныжь мистъ.—Пе Фуег» Нав ЭН ̂ 

2051 42 Вениса. с 
#47] 9 ЭТИ 9 

} 611174 —амодарня ав ндАвукой Ячндам 58 106 
2032 43. "(фрный нолчедань рен съ квардеуь,— РугИе 

4е сшлуте ст а]Из6е ауес Чиа 
-цомвтем ^ 9 тЫ оното а Е йчндаМ 36 ар0С 
2033. 44 Бленлая иъдная руда. съ сбросовымъ зеркаломь:-> М тега? — 

4е сшутге заМигб ауес пигойь@рехзале (не (992. 

2034/45! Мфдный колчеданъ. ибо орел ивао рый ИРУДИ 16 
ситуге. Р]асег апгНеге Оп. Вии в виаЬ 

208546: Тоже; Оттуда же. ет. Меме’нен. иннтиновМ 25° ое 

2036 47 Тоже. Оттуда же. ет. Ма" Йей ИИ ий. 

2037 48’ Тоже. Сим да‘ же! Таем. ны бындё М. с. в _ 
39 УВЕ 9916 но ор 974 —, чот 

2038, 49 Тоже, бт а же. 1 ет. Мёлт ге 
ет д но АВР Оя пнд М 05. :0е ни аны ятзояан 494 

2039 50, Тоже, Оттуда, же. Леш. Маше Цешео д лиа  о 
2040 .51.Мьдный, нолчедань су, аи ыы 

Бугце 4е сшуге ауес слыуге сатЪопае Шеи. 

2041.52 Тоже, Оттуда, жет 14ел., Мёше„ Мец. и пыназМ © 1206 
2042 53! Хремистый. желфзнякъ. )Съ ‹гразвЪдки близьолУствя. — Кег _ 
5 лвьбВебте,, Рийз, ФехрыюгаМот руёз ДОнЗЫЫ, пыназо се 606 
2043 54 Тоже. Оттуда же.—Ш4ет. Мёше Пеп. „эННой» _ 

2044 55 Кирпичная мфдная руда съ продуктами _ ̀овтедейа Неве . 

р — Аевееги „вуес „руоиз „Че Рохучанои. — 
{5 4е Мезуетгоу К. 

„АН ай в ПИ ОТраолтуеном эаомавтоман. 88(9Д 9 6°068 _ 
2045 56» Малахить, Жупнотый ре дной. руд. Алек- . 

‚о фояйрорркал, Пр-т МАИ ео луне е сиуге ы сеих. Ри Е ной в! 2авЬ 

2046,57 Известновый  шпать съ, сВриымь„ кодчеданомь. бра `‘сайсате ауес утНе 4е Гег. 
ченя аэ Ныне И ВТК Е он ФЭ УНвАЭРАОН МывАЗМ ВЕ СТСОС 

20458 Чирринная. мБАНАА: рудА Сч6ЗМЮролноя ЗеБДЬтоумевеЛетЕ 
ауее сшуге пай. АИ СИ 

гов 1 



ЕТ 

4 облом овес Оба. 147 

2048. ЗоотЫднийи Колчедань' ‘золотистый, “Бамиуажовектй  рудникх. 
| Г иоВерхий торизбнть руно ‘ав иго! моче ыы 

т1еиг Че ]а шше 4е Вазейшакой. веть [в140 

_ 2049.60 Киримчная” мыдная руда су’ зднымия ис сЪрныяй, холчеди- 
ие эв ‘нем -вИд «еВеТОЕИ ау? рук УнН$) Че ‘Фет: 60 46) симке: 
2050 61 Сургучная Яша Ка МаКарЕввки,— ‘УВЕ Фицеайте. 

> -0Я вн ‚ Втлете Мищиаву На. По ‹хопхоЧомяо. дэ «рщвай © со! 
явного ж 9157 то. яовльтонА НЯтТбРЭПТО МягНЯ ПоЧот 

| луз 191 эВ это 39 ТВяа эй 557 ХмвиО—.9ж вгуттО 
ходи р ра ЕЕ 

Зв Образцы рун Ново Эа И Нфодук. 
_ тов мар аботки зо р пОвО 
песко "Бер :+: ихъ" отелем 

_ ‘лахъ’ генерал вралъ-м ора В.`И. ‘Асташевати К°. 
ху На | #5 д эт эоГИГВ ор ВЕТТТО .отогос’ ЧниажЧоу 

_ ЮобацЯМотв” Че!” питеталз р чае Форбез о еб’йе ргодиия фи фра еле 
— 405 пипегалз её. 46$ за65 аатИогез4ез! илиез Рог ей 

о даа 
Да твии ЛЬ. =: > ди а МУ Ме сяЫ, не вое МЫ ВЫ, ой ИЯ тб 19Ь, 

ЭМ ‚эневаи эБ зпойвдаеии 

:: о Верить льна С Ей №1 сво 
а) арии, сваи юня 4е поповивть@ етев. 

В Ву Уи 6 У Иа сь НН сон: Кочеда МЕЧ 90 

| + зу! В УИ А, МЫ тора ры Пао тт да 
ругце 4е ег, и о от ны я че АКоука. 

ее в БА о риа В ви, 
о рнаго ато а "ГУШенёкая гора. — 

= т ви И её ты т: дих аубе "руке Че {ег 
: о ое УВ: "мон о офубеачьрм о «рцеаН ст 600 

8 я] Торо 96 ы 04 ОН 16 кристал ‚в ‘кристаллами пента- 
Ир ый м р и и яка’ и Види! Я ‘Золотомъ. 

Оха же.— Опагёх, еп рат@е И А\6е 463 стбаих 
_ Ио прещаоне-абабсаваманев Че ег ву@хоху 46 еб’ Рог' ‘уе, 
1 в м иви,. „АНУ ВЕаЗнНии! м .гкототое н гиотнн 

_ 2054 4’ Сфрный 'Молчедань с кварцемь В “Вид Тобаго жел- 
соус  Вака, обтявутаго ‹ корою. бураго жельзняка: „Флуда; жег-— 

— ож оРугМе фе ег ауес. диаливоиз Фогие 40 подще нтесоцуег 
ь щие екобе де Тег, Ву4гоху 46, Меме, Пе ний 

| 2055 5 Кварцъ съ бурымъ жел ня ком, и'ЗоддтО "бет да же.— 
ох сбатрее вхее Чет В Чтохуае: ‘66 ‘ог’ 'Мёше “Иешнов и 21 7 

| о 6 Кварцъ '6ь бУрыгь жёявзнякоми и золотом 6%’ берези- 
имо Ивемеь. албан: Оцати ‘амес Нет Пудгохуабмев ГОР ЗЩГ 

в. ооо Эбиёице.  Мёше»: Пе о НЯТЭРЕОЯ 1 нда У На 
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205) 
И 

2058 

2061 

2066. 

2067. 

Гу ‹ 

1. Геолойя в Минералогя — Уралъ. 

7. Бурый жельзняяъ съ кварцемъ, и ‚золотомъ,. Преображен- 
‘ская | гора. Кег  Лу4гоху46, ауес мены её ог, ‚Моше Ргв- 
орга]епзКала. Позы йзавЯ эв энное. В эв Чиа 

8 Кварцъ съ. кристаллами возчоданая м ‚ содержащий -медков 
золото, Оттуда же.“ фадти, аул. сейвих, Че ругИе Че {ег, 

‚о бощевие 4е Гог, ей, раеНез ‘бршев.,Меше, Пе Со оо 
9) Кварцъ съ самородною сЪрой и желфзной › охрой, на ко- 
торой видны отиечатки кристалловъ бураго желфзняка. 
Оттуда же.—(цат(; ауес зоийе пай! её осте 4е {ег, ит 
ие оп, у ‚Феб, отец Че 9 ств ; ть ег. Ве 

еще Пе. вжаопооотопо: тоовазаэи рымь 

30,0. Нварцъ. съ ебрнымь и, мфднымъ, ен 
‚ жедванякомь,, примазками мазахита и вой ведоши о- 
доржаш!й золото. Оттуда же.—Оцагёи апгИеге ауес ругЦез 
‘Че Чег еб 4е ‘сшуте, {ег Вугоху46,. лета онв» Фе, ааа} а=- — 
еВце её 4е’сшйуте Ву4гозШоецх. Мёме Иеи.)» длчанни 29 

11 Кварць 6% бурымь желёзнякомь, желзной ‘6%6бю, при- 
мазками малахита, березитомъ, А ‚золото. Ко 

е туда же.— Оцази аигНеге ауес {ег Вудгохуа6, ос 
шегизвайотз 4е шайаевКе, её Бёгёхце. Мёше Я 

12 Березитъ съ бьлою свинцовою рудою. Ильинск  рУдникъ.— 
ВёгёзИе ауес шшета! 4е рюшЬ Ыапс. Маше, ИазКь. 

13 Березитъ съ красною свинцовою, р ми 
. НИБЪ, Те, ауес шшега!, 4е 55 ‚тоцве. Мише а 

ОУ. | 
19: в 317119 

14 Известковый шпатъ съ вкрапленнымь. сВрным колче - 
номъ, Шабровекй праискъ. ий, ауес азот е 
рутие Че ег. Р1асег 4е Сваъту. р 98 

555 Кварцъ съ магнезитомъ, бу рымъ иона змевико- 
вымь веществомъ и золотомъ, Успенская гора.—Оиа пати 
ауес шаспёзце, {ег Вутоху6,. 3156 все ‘зе езыаие её 
от. Мот ОпзрензКата,. , оне бер 

16 Кварцъ съ свинцовымь блеском, матнезитомь, .микрогра- 
нитомъ и золотомъ. Пышминская гора.— Оцат ауес са]епе, 
паспёзЦе, писгостанИе её ог. Мопё Русритяка. , ей 

17 Кварцъ съ бурымъ’ жел знякомъ, ‘желфзной охрой, магне- _ 
зитомъ, хлоритовымъ веществомъ и золотомъ. Оттуда же.— — 
Оцатё2 амес {ег Ву4гоху46, ‘осге Че {ег; тасиёзие, заЪзвапсе 
сВРочйчие, еЁ ог. Мёше, еп... „о .. гровзИ 2 2008 

18 Магнезить сть | `микрогранитомь и. золотомъ. уда же.— 
- Оцатх, ауес писгостапие её ог. Мёше Пец.. ие э 9006 

19 Магнезитъ съ кварцемъ,. желЬзною охрою, свинцовымъ — 
блескомъ, сБрнымь колчеданомъ, жел знымъ` жупоросомъ 



И, 8% 
2 и золотомъ; Оттуда а ты , “бета 45 
1 ор фоту ваете; ‘рутбезфеегууммюр устоев“ от Мёше Печ. 

Ая вова егэ м 
_ 2070 20 Желфзный шпатъ ; Рф _ и, ква А И ПРовИЕ | 

8101 С е ками. Оттуда же. РЕ" о а и 
УЕ от 108 те: ааа. Мате Нат. м }. мяээп ны 0$ 1060$ 

|9 от Квариь вт Иени- ые 8 ВБ, ПР зол 
т ЕЯ кд овен Е сы её 
0. Мёше Нем. - 
| 2012 22 Г орьнй шпатъ съ кварцемъ, бурымъ жел знякомъ, зм 
О орка ть он ОЕ 

| &нонищы,. Неа ох | 
| тнотавм а ве 

3 Баия ты ль баньбыаа в Пра т“. 
р зщет, Ст дих, ой о ата 
1 Я ЭР 20% ДИР 494) оу аз чая Ь пои 29}. 29190 
| ив 0Й ПОПЯт? Эт А в Рау ИЕ Педаай Ион № 

й -эЬ А поте о ‚4 ; Задает ваа рт эф ‘ей эро пиней 
Е 2074 24 вы Близъ Мраморекаго’ завода.— МатЬте. Ртёз 4е 

| ‚2078.3 У’ и Ра пе 4е. „Мгащотз 1. 5 4% эиуи оуличаноколао чу. 

_ 2075.25 Известновый камень. Близь _ Пабровскаго \прйиска.--Са- 

РОУ ТеЧЬ- А 

а сайте» Р!асег. 4еСпаьгу. д ЗОВУ злоче\ © 

| отв, 26 Г) й слауець, „У Тбрововйй „лиднокьнтт СА ги" 
1еих. Мёше р]асег. 

2077 27 ЗИ вви пы я торе Зезраииа: МР Рфеьый 
Ви 9 ‚кат КС пе хо ,НыННУХа св ‘чравзЯ $ 5006 

з р минрогран нь ‘Пымлни 9..9 скай й ‚Ора у МАЕ отт ие, Мёше 

‚ 50 Ув Пел. ЗЭмябр эр о[ри!9т эн 184 Эла 1 пон 
Е 079” 29 ̀Магнезить. | ттуда же. — МаспёзНе. ‚Мее 1 ле, 111 

и 080 30. Гравитъь. ̀ Близъ.0з. Большой Шартаигь@угазнае. Ргёз Фи 

. ве а, Лас. Че. Сваг(асве, 426 РТОВР ‚ВВТОННм9дН $ 6605 

2081 31 Лиственитъ. Пышминская капитальная ” канава. > Тлзбуб- 
- 4э 3 пе Тгапербе ‚„ретерае, , 4'всощештен & РусвизизК. эе0е 
208 эй д. НИЗ. 209 йс # 
г #% и орга и, 91 а. венеды. ‚Мом рб 

у эй’ В 
2083 38 Эпидото-хлоритовый сланецъ аровская шахта ы 

ы сНогИеих а бра. И, ИАН ОИ: 
в: | о ПОТонНЕко ГОЛ фа мынНнНЗ: 80 

9 роты обработки рб Ве бро таеве Че поеноь, 
2084 34 Отолчки; = _Муиегай рб. сляр ЭНииет эр эвитоЙ 2ох 

2085 35 Черный шлихъ. — Зе НН аби” сооица эр 
2086' 56 силечочный” (&$ а о ВЫ 
р 20-7 М ыы ЭПОУЙИИЕ хи‘ ИВ 
2087 37 Эфель.— ИИ ( 



150 1, Геололя и Минералойя _Уралъ, 

2088 38 Шламмъ, —В654и8 (ЗоШащито), с озоуыибриесй 

г а). + промывки. м ААЫНЫНН ориьРВЫ Чи 1а- 
уаде 4ез за ]ез аигИёгев, 

ГТБПШЫ ЯчнНЕЗА эм 0% ‚ 9тО& 
2089 39 Гальки ̀ (вора).— "Сайюих тов. вртто бя 

2090 40 Отнидные пески (эфель). — ЗаМез, а. тедеё. > 

2091 41 Золотосодержаще. пески Приканавнаго, "зон. заме 

‚ ацгИеге, 4ц, расег. Рикапаупу., 9 ра 9+0) са 
и 

вн у м Ооо 
31, Породы. ‘азъ. ̀Азбестовыхъ. ‘копе “находя- 
щихея Екатеринбургекаго УЪзда. ‚на. пр1иек® 
Вознесенскомъ барона Жирарни м уманчить, 
въ 40 в. къ С: оть ет Баженово Уральск ой 

ы "’’ желваной ‘дорогой. 
Воевез. 4ез_ пите5 д’азъезе, днев Уо2пбсетз 1, 31665, зы № ф- 
фе ФЕКАбгтеьоиге, . А 40 уегаез М Че 1а звамоп. поуо 4и 
свеши 4е же у Н- нео А Мг 1е Ватоп ат 4е- 
№ 29 п Зовненивови !^ чела гаомвомсьс Ъ70< 

Даръ дъйствительнаю члена оп ду "РАМ. ‚Масть Ку, 
Общества’ П.Н. `Малевинскао. '^" фены ас НИ’ 46 Ча’ боснае. "^ 

8 Февраля 1892 1. 8 еетев 1899. 

`` Витрина № 23, нализники №№ Зи ее Унтё № 23, ЖА ЗЕ 4 ито 

2092 1 Корка, кремнистой. породы. — Сто ‹ де хоене, зй1сеизе. тес 

2093 © Кварцъ, разъфденный, окрашенный жел зной охрой. Среди 
куска проходить жила плотнаго кварца, Зин о - 
лическаго. — Опат# 6го@б, со]огё Ф’осте_ ны ве п- 
ЯПоп е$& {гауегзё раг ипе ‚ление Че диаг оны ев. 
рагие се] Нт. о” А зе % 

2094.3 Известково-глинистый ‘сланецъ. ‚овом ‘сайсо-атеПеих. ‚080< 

2095 4 Кремнистая, частю рава порода. ЗНА За Нсецво 
‚еп рахые, 46застёве: гео „«тинаатоми г 180% 

2096 5 Неизвфстная порода желтаго’ ео, жирная на’видъ, съ 
тончайшими прослойками азбеста.— Косве и ехгиииеёе, 4е. 
‘сошеит }аппе, 4’азресё отаз, ауес 4е’ тез. шее; уейийея 
Фазрезе. ото 3816801 

НыЗОТнОовх= оне. % &5:5806 
2097 6 Каменный мозгъ, | ишошание. верное аа 
2098 7 Каменный мозгь прожилкомъ въ желфзистой порох ВЪ 

’ которой замфчаются тонвя прослойки азбеста.— ТА потагое 
3013 огше 4е уешще 4апз ипе госйе! {еггасттемзе ой Гоп. 
уой 4е шшсез уепи!ез, Разрез. суши ПыназР 0Г 080% 

2099 8 Глинистый сланецъ, проникнутый м дною. зеленью. Зее. 
ате|›их пиргбепб Че сшуте ППуаговИ сепх, — акафеттеотвое 
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] ый 9 Желфзистая. порода. съ ‘прожилками кристазли Чебкато Хл0- 
‘рита. — "Ввене оттивтеиве ” "‘ауее’ уелишея '@е ое МогИе ет&- 

по! 1156. ны {} в 2 КЕРЯ НОО Чо ; вар в 

2101`10' мА въ форм шара. Тешё в 4е Зегрепёие. 

2102 11” Хромистый мельзнякъ съ примазками, офита. Я _быбшё 
ауес епдий Форвие. — 

Е ня 12 Х Хромистый желёзнякь. Рег с сйгбт6,, а ыыы 
ФивЕНовиь 

‚2104 13 Зифевикь пдитяковый.—Зегреше еп ЧаЦез, › 
2105 14 Офитъ. съ тончайшими. ты аабасти-- Ор ауес 

(76$ шшеез уепищез Фазьезве. И 

_ 206.15 „Зифевикъ. съ’ прожилкой зеленато вы нь 1/>` вер. тох- 
щины. — Зегрепипе ауес. уете: ор е! уеме” ры 22 шт. 

| 9910 ‚Фвралззег./ РИЦ. этот ононовея УТ9Э0ЕБ №90 {91 

_ 2107 16 Офитъ. — — Орвие. „Эно чи 

_ 2108-17: Тоже.-— ет. о. РЕЖ -7Т99065 мыоуа ре: 

_ 2109 18 Офитъ съ рту ампанта. — р^- ауес. пстазвай- 
_ ой 000008 Фапмаще. ^` йе’ вимаэфме «яоэун Мошакоа | 

211019 Офитъ’ съ. маанеч апанта и ̀хромистаго знака. 
9 оо Орние‘ахее тпегазва из’ Фалиатие ее Че ‚Чег’ ‘Свгошб. 

| 2111 20 Змфевикъ, проникнутый множеством ` тонк хЪ, прослоекъ 
"'” аманта, ̂̂  Зегреййпе рбибыбе а’ше’ а де ‘ае ттеез 

сопсвез Гапиаще. 

| 9112 ЭГ "Хромистый желзнякь съ ‘амантомъ. — - Рег. ̀бвтфшв ауеб 
аптаще. руны 

2113 22 Зиъевикъ съ примазками азЧайта. ОН ом 
И фашаще. 8 

#6 Ас 
# 19 А а 

' 2114 28 Ашанть.— Апналие. я: 
: 2115 94 ̀Ащанть,, окрашенный желтой охрой.— Ашан че 
з ИЕ ЗаЧНосиеикика, коднй.  лознотор+а пех ЭВА 

_ 2116,25 Амантъ. съ примазками. ббрыю фм мнвенс ауев: мегизва- 
к (018 Форйие. РР в’эчув. зешеи 

у 2111 26 Амантъ, —Аплажце. р -; ИЯ Это 41590 | 

е 2118 27 Амганть} рвотой в’ оу тии развал А 
В э1 Тазезце. ^^ | ил 

_ 2119 28 Змфевикъ, проросп!й прожилками офита, который | въ свою 
0 очередь зажлючаень тонкля прослойки’ азбеета. ^-Зегревйе 

{гауегзбе раг 4е8 уетез д оса бов, & Тег ош 
‚ Че имасев: соцевез 4’азБезце, ооо поотот чт990еА 1 

й 2120. 29 Зифевикъ съ прожилками азйанта и тонкими прослойками 
_ 001’  азбеста. — Зегрейние ‘вуес Уешез Фатае ‘её штсез соц- 

сВез Фазъезце. 



152 [, Геодомя и Минераломи — Урала, 

3} 89 О м фи грубый або м Вон е 00 . 

2122 31 Зиевикъ, съ, примазками,.офитаои тонкими прожилками — 
азбеста, бронзоваго цвЪта.— Зегрепыпе ауес ›диегазаНопя 

Форлие еб дишое$ уетицев, Фазреже Че сое ифговибе 1 
2128.82 „Зимин съ, прдойкам труба, обо вегрение . 

ауес епге-соисвез Фазрезёе сто: ми ь мя ей а 
„2124 33 Кварцъ съ множествемъ прох, ъ. нае 1 

| правленямь Ир к а и И ее ы авс | 
виста ‘бета Оо оцаты дубе ие НЕВА 

хи о ифорви ела е эбеахетзете Чаллз ЧИ буетцез: ие бой ест. ох | =: . 
4е ш!исез соцевез ФазБезе. ‘зоуенвен у сои Я: 

- 2125 34: Змфевинъ; сижьно проникнутый:азбестом е. фог- 
си с сбещепы -рёпейкве» @’авбрвве. зи эиНизое — внук, ‚кой 

2126 35 Грубый азбестъ красноватаго цвЪта. Ав 1еге Че 
сошеиг гопоейге. ‚51440 — чт ЭГ. ‚791$ - 

2127 36 Грубый азбестъ желтаго цефта. — АзБбзбеощебзавге! 8 а 

Ив ри о Щецу, даме › — дтнанеесвиласоивав- 25 атяфо. Эрго обЕе — 
2128 37 Большой кусокъ Зи фовина. проникнутый ‘во вею’ ‘евою ве- Г 

яви фри даралаял ы- прожилками  полковреваи, ‘авбеста. 
ино то ЦАО ое, „еле ‚ шауегае, Фошше ет ошие 4 

уетез рагаеез ез(е зоуеиве. . 
Го 255 дон (МТУНЯНО Е Е е в. 

2 ня й руб т стом И Не репбщеау арене . 
ивиивЙ 2 - 

38 Змеев бол на, чи «РОИА пор оний Ре рН 
сЭТЕНИЕВ 

ЗМ ен, АР В О 
нид — «тивбий 56 ьиС 

ть 

91а. 41 Азбестъ, кусокъ около 3 вер. толщины и съ иНЫ, 
‚ Довольно грубый. — АзБезе, тогеежи“@в”18/ оо бранывы 
её 36 сш. 4е юпсцецг. Аззех отозеге: ит эВ 

9133 ‘42: Желфзистая ‘порода съ ‘трубымь” бете 
ошеизе ауес азрезёе стозз ге. эзо’В Зонт. 

2134 43 Азбесть болБе мягый съ ооо бИНО Я г 
11/2 даины, волокнами, о. охристо-желтаго ивфтаг-нАввезье фаз 

| о А Шге а5зех 1опоме, Фепугоп 35 ст. вощейг Фосге _ 

оно 4 О рю нывятнжоЧи ИнизочоЧи „гинаеаме ве ее. 

(орз . 2135, д. | есть. боле, мятЕЙ, зометбтро, цефта. 
103 о зопре Лли-бопев. эн4аоь 29019 296 чл золота? 
2136 45 Азбестъ грубый, составляющий  кусокъ въ’ 31 щер) толщя- . 

я о ‘/з ‚вер. рН темно-бураго цела, --«Азрезве втоз- 
ИФ ВН е 13, сш. ‚Ф6радз, и 2 вт. от Затсе, Ъги- ‚ ио’ 

о: ээЧев’В 2445 ь 
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° 2137 46 Азбестъ довольно грубый. Толстый, 3 вер. толщины ку- 
сокъ, такой же ширины, окрашенный желЪзистою охрою.— 
АзЬезве аззех стоззете. Мотсеам 4е 13 ст. Фбраззецг © 
4е 1агоецг, ©0]отё Фосге 4е ет. 

28 ат вр А ао баста 
] 2139,48 Поже:> Че. |. рева о гол эь вяоНээПо’я 

— 2140 49 Порода № 5 сь прослойками шелковистаго азбеста.— 
Е Восве № 5 ауес уешез Тазреце зоуецзе. 

— 2148`РО АЗбесть ливлновиётый; изьирбжилна басу" врвзеньою 
— вау а 2 ю №6 пюродами"АЪезве сев ср а е уетше ‘ее те 
— Нова гобеаееае © 18 обве’ №15. оПтави новононой 

_ 2142 51 АЗбест®  езоВиьНай, ЗрожнлЕамИ ня, у ВоникЬ, — АзБезе 
— и о180увизе, ев. увез, Чалз ‚1а | зегренИие. „литой оэ оз Изо 
_ 2143.52 Азбесть магый,, бронзоваго-ивф/ла, ‘кусокъ; состоящий! ‘изъ 
72| трехъ/ нрожилковъ, п трей ̀ собою’ ‘одинъо надь 

другимъ, въ змЗевик$.— Азрезёе Зои! т м г Ьтоп2ёе, 
з шотеейи “вотрозё “ав” ее НВ ева "Чапз 1а вег- 
‚ ооо Ще, о <). амонвховлоя аимна&» 25 «родваН 1 С“ |< 

_ 2144458 Азбестъ, кусокъ, состояний, изъ двухь‘такихь же про- 
гор | Жилковь:-— Азрез{е, ‚лпотсеал нии соп- 
(лонвиИа тиб» 4 ан} йВониюм онакокклави йешухн ‚Чон 

_ 2145154’ Азбестъ оеаовнвиня" "звунбвиНи ева, ̀‘ИЗ№” тонкаго 
й 2871 ИН 56 уу ‘а’йне ув ще‘ шее. 
р Зое Е п оао 

Е 2146.5 ‚А ар р у п к (7 6’ т вар одщиною. 

и Б зридаяй 58° у 6 Ве бравуеш Рива 
— 2147 56 Аз а с. изо т 1. вер. тол- 
а бес ре: ие ты тв 

ыы 2148 И Нери ой Е го ой висты ве зоу- 

ы уч ий у) Чопее ХО ав 944114 м хиа 112. Эа Рю 

_ 2149 рвет пм зоуеизе 
И 510 |. т ‚ом пам вата «г ЦБР 6 се 
в - 9 59 ты  Золоноя тат 2, „лучшаго ка- 
1.910 ан И я Че ты Чиа. 
| 2151 60 ет лый АТН наивысшаго дослоииства. — 

№ ртооЧа дру И ОЙ о я о ЧУН ь 50х 
№ -ИАхАПи днояналяно’)-. М .4 Анодото йа 
в ЭВбоаВи 15 эс 5 инет х$18пО=- Кай мае в о 

№ -Илу52-500 И иБ ЭМЮЬ ое ноне 96 эй) 
Е | «ВТЬРЯ 2! 95 таз ЭИС 

№ -5!)-.Н ая ино М дизниН! вн а) гуцеаЯ О петь 

№ т: найыы ям об: АОИ Е. зо КЕ маи — тноянальн 
эпола уче. ‚. И | 



154 1. Гёбломя и’ Минералоня ^ Сибирь. 

#- Коллекщи г орныхь породъ Сибири. ` 881 

СоПесбопз 4 гобвез, с. тазвешЪ ве еп ин р. 
Е > чо Ве то 

1. Породы, инь мат и ео 2 
въ разныхъ системахъ ЕВнисейсекаго / округа 
поисковой партйей Виктора. Ивановича, Бази- 

левекаго и ‚К°. 15 сентября 1887 г. 

 оевев соПесйоппвез ‘еп’ атуег” вые её 4апз `Ч1уетз Базз @е Гаг- 
гоп41$зете тинег, 4е Р16тиззе1; ‘раг1ез. ехрё@юон$ & Ла/теснегене’ 
98 Гы аня раг У.-Т: ми С-е: 15. зеретьге 1887. 

аи ‚бинт 
С Евафчикь №. 15, ящекъ к 1, Сачег х 15, той Жи 

2152 1 Кварцъ съ сфрнымъ колчеданомъ. Съ Герабимо Федоров- 
о екато ‘ир1иска ' г-на’ Черемныхъ, между рёчками Боровой 
_„изБольшой 'Мурожлой, ‘изъ ‘жилы толщиною’” 0751 до 3 

вер., идущей параллельно мощной (въ 5 саж. ‘толщиною) 
‚о Жил, ©ъ, восточной ея. стороны, .имзющей простиране 
нива ОВу- Оцатих ‹ вуес: ругце {еггистеизе, . те „СЕаёгаз- 

‚ злио-Ебдотохз КЕ 4е Мг ТевбгепуКВ, ‚еп мы 
_ Вогоуала, её Во]евата-Мопгодала, Филе уеше 4 
аПапе ‘рагаЙешети & ТЕ Фипе_ аге уете, ме 52 
А м. @рлове ‘аи’ АИ 0 чтоз0зА 95 Вы 

2153 2 „ДТорить. съ ‘кристаллами. сВрнато. Нолчеда 
7” ‘вкато приска Абалакова по рёчк® Рим 

П1юогце ауеё ст5баих 4е ругЦе {еггибтеизе. 
о ЕбЧотоузКГ ае Мг’ АБоакой, зиг Та ттеге ‘Она: ег 

‚“Ы ГИ Е 

2154 3 Песчаникъ. Съ Ильинскаго пртиска Малионин * | ТЕ 
"И: 'Севатликонъ, ‘змадающей ВЬ чей Кадру.— 
‘свт ИоЗКТ Че’ Мг. я т 16° №бпу-Звуас НЕ опе, а{- 
‚Ицене: де 1а/ Кайга: 07 икф9. «тэ9дЕА ФА По 

$129 

2155. & Кварцъ, проникнутый оо че аном мн хребта, 
‚ идущато по правой сторонЪ р. Н.-Севагликона, впадаю- 

щей въ р. Карду. —Оиат&х Партёсп6 4е ругИе Ёетгастеиве. 
Спаше 4е тошаспез фе а-ттуе @тойе 4и бе, 
Кэпе, аЯаете 4е 1а Кадга. 

2156 5 Нварцъ. Съ Ильинекаго приска Машонина по р. Н.-Се- 
вагликонъ. — Оцатгёх. Р]асег Пйпзк: 4е Мг Маейопше, Зиг 
]е №.-З6уаоКопе, 



Г. „ббоюве ее, Мибеаове -Ь фт1е. . Л 55 

з п (р. алой, впадающей, въ зр,ыблую.. Порода . А ‚я Ба РР: п е и г ожду рен 

в и - и глинистыми сланцами. — /изт(х. В1- 
р т но ть ЗЕ цепь 0 р. о Вуъпала, Сеце. „тов е 56 епа 
ы уетз 1е МЕ еп 1Лагое 2оте епёге ]ез са]салгез от 15-Рюпсб в 
о ГО ] 057365665 атоПеих. т) вАофоп вваотвпш-089^ и У! 

| 15] 5909 ДИР 

58" т Песчаникь ‘зернато. щв) та, Съ, Ивбновскаго. поднока Ко 
Е язановыхъ, по р. Безъимянной, впадающ щей въ Пен- 
В пила 2 ченРу. Ст, ‘Зиг [а ВблинайнА, ай иене Чо 14. ь 

аи расег н. 4е ММ. Вблапой "6 Се.” 

_ 2159} `8. Ве с АиИкь Изь хребта, идуща: о ‚ шо "авой 
Е о И =, ‚ выше’ Е и орноколпа- 

-649" ай о щь Спаше/ эшуаюё 1а/9уесапере. 4е 
5) ит а ФуБавла, : ам-Фез5и8 в чья ‚Ророшлу”) ‘46’ Мг Преероа- 

3$}я1 а 191 АЗ. 5: т ее ‚В 

ее нРвча ЦТ) 

она арць ‘золотосодоржащии, ̀ иВсколько  слюдистый,. съ Афо- 
ропот приска г. Черемныхъ, по правой сто юнЪ р. 

’ Удерея, ‘за’ тиротою’Воскресенскаго пр1иска К?’’Венардаки. 
Залегаеть ‘жилой. ив ‘аиеНаге; ип 'рей мисасб. Р]асег 
Аюпаслеузка 4е ‚Мг. ТенёгетвуКВ,. -зит, 1а т1уе.бапене 4е 
РОпабг61, ап-аеа Чи ратаПе 4и Е Уовктбсетз КТ. Че 

ук м `ВепагаН 6 6-6. ‚Ронив пе уеше а 
Е 5х 1 И | 95 хи ) 9978 39 х . 

з 2161, пор Рого я обманка. сь ‚ небольнимть ереновы „кварца. 
_ В Мамоннаго рудника. „Маркелова, на лфвой, сторонЪ р. 

зай = ровой,— ПАН дуес пи рец Че. диаг. Ме Ма- 
т ду оппу ‘Че’ г Магхбюй, уе ввисле 4 1а Вогоуала. 

Г НОН: ОИ 

_ 2162 аи Оввоижьь: ‚дерев Съ Гаврило-Архантгельскато’' пруиска 
о И-ои А Рязановыхь по р; Бу Мурожной./ Изъ шахты‘ съ 32 ар.; 
и 5 залегаеть плаетомъ ‘болЪе ‘2 ар. —= Вов юззПе. РШабег Саут1- 
5) И! Ю-Атквапеневкь ае ММ; Вёгатой её С-е, зи Ла ̀ Воевала- 
ее Моцготала. Райз” 20 т. ае ргогопет; оные Ъапс 4е 

о ря 41,4: п Черайввемт- 333 

_ 2163 12 Кварцевый нонгломератъ. Съ ИЖинскато пруиска Ко Ря- 
10 ановыхь арендуемато”Манюнийваиь! 910 ор. Севагли- 

Г 1 Кому. = Сопеошёгая фчатыеих, "Расётг Иов Че ММ. в5- 
хапой её С-е, 1016 А Мг Мавпонте; Зиг 16 М | ВАНИЕ Копе. 

Х 

я 

7 _ 2164 13. "Кварцить. Оттуда. же. — Чан, Мише Цеи. мне ит | 

- | 21651 14 Гранит. "Оттуда же.— Стапие. < пр 

у | 2166 15 "Хлоритовый сланецъ. [6 хребта, И ' меж у р. Под-_ 
оо талечной и р. Талой, 6% заявки Рриторьбва,ЗеН|аее сВ1о- 

сов меах. ‘Сние, епёге 168 т1Утеге$ О ее Ме 
(7 ^' сбйееза1ов '@етанаве' раг МЕ’ бывоней: | 

‚зан 

‚И -з 



456. 1. болей? "Маибрало ни бибарь. 

от 16. "Хитов рай С: нь о бат Латвина, 
о р. Унунчуну, в Ч 

че оВЛУХ. аи р у» ый "бр 0 те | 
ри БОНН, «ИА о па Ва НЫ И, ЗН Ошо ЭТ 

И Г ; 29 ‚ ВИОХ в 13 Чи 9| 219% 

2168 19 Певивитнан порода. Съ Ильиненато.› ируисвя К° Ря- | 
зановыхъ по р. + .— Восве {«4зра иле, а 

И оЗКТ 46’ ММ: Вбиатой "в ее С-В В ЗАЧ, ы 
| ТОО ОННВиНа? дон гхыя 

2 Г 2$ № РТ, ОИ Они: - Чиагице, а ста 
бе Пенис ПИетоваи чо ив | 

2170 19 ж. бъу в, щ р пом бы Г - Оша. | иоы. о о Це Н : 
ви ив х ЭГ ый НИ 6 ‚ | я зи 

2171120. "Кварц, земным и ре й 
ито еиме-Федоровекало ‘праиска/, Черемныхъ. Из шахты съ 

19 ар.— Оцаты Ипргбопв Че ругНе 1егтаетецей Р1асег 

о ы аи в 
й ‚«хыниедеР д вяонщи отвазаечави 

21 о др съ тливистымъ © ‘сланцемь, съ видимым, золотомт,. 
054 Она дуес, зе, агсЦецх, её ог. УЗИ ево 

ов, иж золотосодоржай он аа И 
20 1398 ИВ ив. #19308 ИО ива 

2174” 98 Вварць золотободержаный 6ъ кристаллами бураго 
няка. — Опаг апгИоге ауес слабаих Че {ег вх че 

М 91: 9923 И, Шахфы Кон {ИЕ то а О БОНЫ ПО он 
рН ба = 'ИЗЪ ы Е ‚о сланца 

Е. Мы г тлубиной. Жила эт: ри 0 ван{и _ 
11 09..8.ф„, содержая: ‚золота съ охот рта 

‚<. 1670821, 291 её 23 реоепцейе ‘да раз Коц$авито-М!- — 
о) КАаЙоузКЬ, Фив таеге де ргоюп4емг; Че. Лаллите 4е Ме 
оо @вахупой зиг 1е, Воево-Свазихане,  стемзб аз №6 М еп 

‚зевве, атеПеих. Че Ла, фтапейбе ‘ропг. ̀ Рехгасйот ‘468 за ез 
аигИгез. А Геззат, семе уеше в. и ц0е"1 $епеиг 4е 8 
Пугез ох 100 ‚ роиаз (зо аа 

могтноя Назздавай “Г "ТЕ. 
2115, 54 Слюдяной, ‘сланецъ, Сь Успенскаго. и по р. 

(Вунточкичь, бе е пмсаеб, АВ ̀ОпзреляК! Че Мг [а4- 
‚ Юше зи 1е; Кони КИе в и рони о № ива 

2176 25 Хлоритовый сланецъ съ кристаллами а: : 
Ильинёкаго пр!иска К° Рязавовыхь, по р С 
— Бе е. сШогиеих- ахее: ст1збаих Че‘ пог енае.^ Р]асёг” 
Пипзк: 4е ММ. Вблапой её С-е Зиг 1е Зёуа а ково. Пе 

| а тЛЭНБКЭ №4807 
2177.26. ‚Красный. песчаник. бь. Таврило-Архангельскаго ‘‚пр!иска 

Ко Разановыхь, пор. Б,„ Мурожной.— Стёз тоиее. Расег 
Сахг1о- Аткрапоне] 8. 4е`М й Вёхапой ‚её Сче. зик- а Во]- 
сВа1а- Моигопала. 



ы УЗ ВАНОИНИНАТ 

1. ббооще- еь: Мибгове-а 516 е | 157 

‚2178 12| Глинистый желёзнякь Чеъотемагитожь) — Мтегай а6 461 эы 
| „оПвия эмесвешананоонн „гхланмеаэР 

‚ 219 ЗВ Глиниотый пелфанакь сл, корцаму, ̀ таЧещауес дах 
. 2180 29 Кварцъ. — Опа ть Уча 9 

№№ 21,.28-и!:29-съ Герасимо-Федоровекаго риска Че- 
ремныхъ, изь жилы № 1, имющей толщину въ 5 саж., 
м ‘на “СВ 5 обл» м ыы. нодъ 
уг 
Ы и Е й о ( т

а ет СТ а 

ИР геле в п ии т. ргоу!- 

36 6 и та Че 

З а у а] | р Че м ю в о: 13 1е га 

Е ИВ -й т Че и К О не 6 сы Е , 

В. тв ‚463 АМетотейь, авпуав В е 4е 
Е ПО" эй: 05 ли т 104 00! да ВИ :: б #. 29) р и у 

2181 80`Кварць съ Мияэйоннато рудника 'Мамвлискато|оио лЪвой 
_ (27Г зеторонв: р. Борокой:— Фиат ав Ла’ ‚пе, МИоваата 4е Мг 
Е МашмуйзК1, а самеве 4е 1а.Вогока.» тии эаи 

21823 ’Нонгломерать‘в5”р: Кривяинекой) знахёющой 35 раку 
Г пи Рыбную. --СопеТотёраь, рии тривге КунМвлекала, ‚аще 

4е ]1а Вурпала. ворноюа эв себ 

2183732 ‘Нварщъ, `проникнутый 5 овАиь' сланцеь ‘съ бл6е 
№" 12 ‘ками’ еврнаго коде Ра ь Бой Попумаго Рсар 
ош `Хиднова Очаги 1 НВ ‘де зе зе сМогиеия ̀ ауес ра!- 
ооо еев ав рутИо Гонт рр ̀ делая аа рощу е 
Вано И м ОЙ, ТТ 2191 Во. ие’ ОГ 

9Ъотот Эй Пг $Г`90 78-0 95 эЭйя пи 
_2184 33 Кварцъ съ а ты золотомъ. Того же мЪсторожденя. 
от пе Оаатх ауесоог ме. Мёше. Чепьгачвая 7-9 свет $ 

2185 34 Хлоритовый. сланецъ, окружающая жилу порода того же 
— ионниимветорожденя.- Бава о ‚с МотИеих, епсал5зали а уеше’ 46 

Взо эвуз се ес анемаго © 1 мннотлл > „Ч0Я С од С ато 
горо ду ей о ЭБОВИНзУ эпн ара, 

| т >. ; и РТТ ; мА: И у 
эр ит — 98 Г МННОТЕТ о мах НОЯ сен ‚эжоТ | 01% 

Е НИЗУ 2 

Выни’ шоБр--.чв © мнокобонанакон. мыенжоазн ‚враваН- ОГ 061% 

: и ЭГ $ Заварачлаав | 
< д я 

ВоВ Мбуеай Ноно Закон от. ЯАРунннойи" оуцваЯ ТГ 9015 
О Ы 

| аа -— „гиодасня тэ дХТонН «рэняко. Имаотицокх №1-81.0015:161% 

‚Вир З9ув в зо} ор еир ‚НЭ кыи } 

г „Ким ‘93211582 „в рОНвАо НнвотноеАХ СГ 005% 



158 1..Реоломя и Минералотя--Сибирь. | 

2. Породы съ Герасимо-Федоровскаго. пр1иека 
Черемныхтъ, Енисейской губерныйи. 

ВосНё& аи расег Свбгаейно-Ебогоуз К! ае ры ‘товановнуа, не 
уегпетете 4’161158615К. 4) диарай 09 о 

'15 сентября 1887 моет 15, земошио 1887, 
РТИ 19 

синем № р ащикъ . р, Самет № 15, бой х а : 

| м 

брайззе 4е 0,35 а 0,7 ш. Ше 100 Я у ‘се 
‘м обевм, 920100158. 36, 40 Фот: (фепеит 0,00095)/ ; Зиг сейме 

хеше опа 64а пп ‘рии. ‚пов, (]е. форт 1887). 
ипе ргоюп4еиг 484600. :1 55 эйзихе # Пейте 

2188-2189 3-4 Кварцъ съ видимымъ золотомъ, изъотой, же тахты 
„о. въ тлубины 13 ар.—Опагы; зуее ог и авто < грийз, А 

9,5 ш. 4е ргоюпдеихг. (Уошоэв 

2190 - 5 Тоже. Изъ прожилка, НЕЕ ОТЪ. ати жилы, 
и оть. 1 до 21 вер. съ простирашемь, на В и 

‚ падеюнемъ на С подъ угломъ. 52—58°, съ глубины 17 ар.— 
14ет, Фипе уепийе Ч6фасьбе 4е 1а уеше рапейрае; брайззе 
4е 4 А 10 см., ап1обе уегз РЕ её шеНаёе‘уетв 1ег М 50$ 
п 808]е Че 52- 58°. Ре 12 м. 4е ргоопдеиг. Ты у 

: } 34 гиЧБа РЕ ЕО 

2191-2192 6-7 Кварцъ, иЗЪ той же шахты, въ 19 Уз ›арш. глу- 
‚бины,—Оцагы ди шёше рии, А 14 к нзотищойх ВЕ авг 

2195. 8 Кварцъ съ видимымъ золотом, Изь прожилка Толщиною 
отъ 2 до 5 вер. съ тлубины 132 ар.-— Ощаты  ауес ог 
у15 Ше, Фипе уешще 4е 9 А 22 см., А 9,8 м. 

2194 9 Тоже, изъ главной жилы, съ глубины 14 ар.— Чет, 4е 
1а уеше ргпарае а 10,2 ш. 

2195 10 Кварцъ, изь жилы, появившейся на 22 ар. — Че, Фипе 
уеше аррага1з5а а 16 т. = 

2196 11 НКварцъ, проникнутый хлоритомъ.— Оиатёи паргбёоиё 4е 
сНюгке. 

2197-2199 12-14 Хлоритовый сланецъ иногда съ кварцемъ. я 
сВ]огиеих, дие]4ие 01$ ауес диатги. 

2200 15 Хлоритовый сланецъ. — Зер15ёе сЪ]огЦеих. 



Г. @воюже её Мизбгаловте = З быте. 159 

фене № 11—15 окружають жилу съ 19 — 22 арш.— 
‚ Тез госйе; 11а 15. рр а уете м я А 16 т. 4е 
ргоопдеот. 

2201 16 Хлоритовый ‘сланецъ съ еВрнымь колчеданомь.— Зее 
’  @Могцеих ауес, ругИе {етгавтенае. : 

2202. 17 Хлоритевый сланецъ, — Зее сНогИеих. | 

2203 о Тоже съ сВриммь о. — Л4ет ауес ‘рух Це {ег- 
‚1 тавтеизе. 

5964 1. -220621, Хи оритовый сланец съ сВрнымь колчеданомъ, изъ 
прожиловь на 19 ур ‚ар,— Чет ауес. ругие_ {егтиетечве, 
4ез уещшез А 14,4 т. ‚Че. ргоопаецг.. 

Л] {1 

8. Породы, собранныя изъ разныхъ мЪетъ Съ- 
верныхъ системъ Енисейскаго округа поиско- 
ны вой парт1ей в. и. ̀ Базилевекаго и`К*. 

8 семтября- 1887.1 52-39 ‘зерёелйте. 1887. 

Кобнез еопебнотивез ей а1уег8 с патой8 4ез Баззтз зе {еп1опаих 
Че Та ВАНеАЕ 4 Т6тизз@зК раг ипе ехр6байюй 4е теспегейе 

| ‚ епуоубе. раг ММ. У.-1. ВазЦеуз К! её О-е. 

ото Сафин № 15, `ящикъ ‚№ 1. "Сазует № 15, Ого № 1. 

к 2207 т ̀Кварцъ. СЪ ВИДИМЫМЪ ии, Сь верхнихъ слоевъ ЖИЛЫ, 
м разрабатываемой на Сермевскомь приск® К° В. И. Ба- 

'`озилевекато; юр; Енатилю, между пр1исками  Николаев- 
скимъ и Небчастнымъ К° Бенардаки. Окружаеть жилу 

ии т, рлиниетый сланецъ.— Оиат(х  зуес ог уе. Соцевез зц- 
„о речемгез 4е а ‘уете’. ехройёе а 1а шие ЗетоШеузкЕ 4е 

У.-1. ВазЦеузкЕ её С4е, зиг 1а ттм@ге 'ЕпаАИ, епге 1ез 
пииез Мко]аеузК1 её Мезевазиу 4е ММ. Вёпаг4ак! её С-е. 
Га уеше езё епса1зз6е 4апз 1е зс№1зёе агоПеих. 

2208 2 Кварцъ съ видимымъ золотомъ Съ „Золотого бугорка“ 
В. И. Базилевскаго, вблизи первыхъ пр!исковь. Окружаю- 
пия породы—глинистый сланецъ.— Оиатёи ауее ог уе, 
Ча 2010401-Бощсоток („лаопйеше ог“) 4е У.-7. ВазЦеузК\, 
ртёз 4ез ртепйегез питез. Га госйе епсалззате езё 1е 
зе зе агоЦеих. 

о 2209 3 Кварцъ съ вершины хребта, раздЪляющато р. р. Севаг- 
} ликонъ и Актоликъ; воды первой изъ нихъ текутъь въ 

Среднюю Ангару или Подкаменную Тунгуску, а посл дней 
въ р%»ку Пить. По водораздьлу этому находятся рудники: 
Эльдорадо, Возвышенный, Алыййсюй и друге, принадле- 
жание В. И. Базилевскому. Жилы проходятъ большой 



160 1. Геоломя: и. Минералотя Сибирь: 

лице сватой си толщивою оть МУидо 41ар. | соединенныя бо - 

5 с) ошей часлбю «въ, мыливаковиетымл: колчеданомъ. Окру: 
пия породы, съ одной стороны глинистые! сланщы, а съ 

‚о другой тальковые.— дети 115, аи 14. с 

ый збрагаи 163 ге ыы Ао И | 
пёга 656 ип аНейе 46 ТАпеага’ 'МОЗёйте 00" «АКяштен- | 
паза-Гоппеоизкау' (её Рамо, файоРие. ИВарт чеки Чихое Че 

21 оп ратаще, ез едих зе, гопуеюь 165 лак ‚ Е Чокайо, (Усаму- 
сВеппу, А|ризк, 64“. арр: г4епаи А У.-/„. ВазЦеуз К. [165 
уе1е $ Гогшеш | стапае зиНе е4 И $ 

ОВ 6 2, ше Та рае” общбеИЩене ‚я 
-ч ба ВЫ 143 `ь Ваза и 'Фий т 

агоЙсих, её 48 Тай, 468 ив З 

2210 4 Кварцъ, оттуда же, изь шахты рудника ая 
9 ар. глубины. — Оцаг, шёше Пец, рии 4е ]а ште 

‚| ота4о; а 6,4: т. 4е ый НВ 9905. ладодо |. №: 
ной вячано олвнояээннЯ -гмэт аи М | 

5511, 5 ̀` Глинисто-хлоритовый сланецъ въ. а СЫ 
ода ‚ окружающая ковистымь колчеданомъ. Оттуда же 

кварцевыя“ жилы. — Зее агеПо-соНРих ‘ауес отализ 4е 
АЕ Ве этэбшеизе., Я, и, „ЗВ, епса1ззатё ‚18. уейи я 

‚| ‚Че. Чцаг Бахаи г8 — Ян ИЕ ГВ о рано в 

0912 в Кварцъ вь вид®. и" о быкьго на двЪ половины, | 
окруженный глинистымъ сланцемь, съвидимымь, золотомь. — 
—Оцати 5043 Кгше 4е подще, саз56 еп Чецх, _ ее Че 

мнж "земыбе” атзПеих, `вуес ь Ем и нра го $068 Исх 
Я НЫ и Ним наи тк и. .} сн. Номовны И ей у 

2918 Н: ид съ. ВилВмыих золотом. де. ве, еъ верхнихь, 
/о ня. @лоевь, жилы; найденъ при поверхностной развфдкВ штр.- 

„вами. —Фцаня ауес ог. у15]е. Мёте: Ней, ретве зи; беге 
‚48. Да. -уеше; а6еопуегь Чаив 1е. <оигз! 49, гесвегесз _ вирег- 

{ эчийе «ея ам оуеВ ы ме 3 зИатэНевЯ У 
р 9 ТИвБ: М 5 |2в3д29И. $9 оно АНий | 

Сар Ё тети ЭГ 2ИЙБ зЭЕРЦАИЭ’ 29 ЭТ ‘в еее 

‘940140. ототокос,. +О «мотоков о земинкна 453 Фиааай ® 8066 
в% час? } НЭНтЯ ` чнчан нН НЕО ваза Н25 < ‚М ‚Я 

КИРТУ 10 хчЧ ‚ -.тибивк5 Яыатэнинтя — ихоЧой а ^ 

{2чэ|2Ра [У эй СО эн.) Лол опоф-тозоюх ив 

| 129 Ива цо 1904 а С. ЕЯ 29й арт 

хнэНэчв ое 

) „4-4 отп ов вдохе ивишаеян 5э 404888 62.0083) 

ат: 8] | дафэи. моя стянкохяА в аноань 

ум ЖИ 99 2 

т у Я га 

$ ‹ } ПЗ ‘ 



' 

т 

сев 

до ввоюще ее Мибеое-2 ЗН. 1 
сы А далось 

4.`Золотосодержащия породы коренного мъето- 
рожден1я,; окрытаго’ въ 1886. году въ Козьмо- 
Демьянекомъ ‘пршекЪ.т. Хилкова, по р. Рыб- 
ной, орд вер; отъ впаден!я ея'втъ'р. Ангару. 
5 087 в это чо фо е чо’ запах 0 29УНотаэ 

Воепез! аш огез Чи с\е; ринис а - Чбеоцуегь ‘еп’. 1886 ‹ац р1асег 
‚бет Че Мг КВШКой, зп, Па. Ву5тала; А. 20 уегзбез еп 

и Г. амове Че зон, сопйцщень! зуееГАпеага. / о 

ее, АА 

Я МЕ РУСИ СЕМ 

Оть порназо че Картин- от. 4е М' И рпм, телзеит 
сказю 15 сентября 1897. 4ез питез. 5 зеретрге 1387.- 

-дуа олвнэонотопо$5 олвнэаэГ? НОЕ 11оао[`.в 
-ЯэоннЯ Шрафовья 530 Нуняальлов 9. ХАН №15; 170102: винн 

втуано олвно 
2214-2219 1-6 Кварцъ съ ВидИмымъ золотомъ. ‚— Физ ыы ог у1- 
эпойо зе. ›_ ‚ваино’) #! эв- ГЛауочанову ло оэння вэВ, 29й908 

9х1 т ПО рва я: к } | и 

й 2220 7 У АНЯ р ых 

| 2221 8 Твердый глинистый: сланец: Зее агайенх дит. 
” При углублении | `зумфа ВЪ почв, разрьза подъ двумя 
аршинами глинистой ” почвы ‘ВетрБченъ ‘плотник, состоя- 
ций изъ почти вертикальныхъ плаедовь твердаго! глини- 
стаго сланца, (№ 8), между которыми, ИФ ожилокь р ь въ. значительнымь ‚содержашемь зол а, 2, Зи 
4). Прожилокъ, толщиною овь 7 до 12 вер., нь ка- 
навою ’на’протаженти’ сажени: При’ расширен канавы 

‚,. Ветрьчены еще два кварцевыхь прожилка, параллельных 
ый и толщиною, до8 верш. Кварщь,этихъ прожилковъ 
а не заключаеть видимаго золота. На зальбандахь 
А-Я 'являетея урлистый’ вланби (№ 7). Еп арруо- 

я реке ео ]е ршзах4 Чаиз 1е 16 Че Ла. гапсвёе: ФРехгасйоп 
аа заЪ]ез, з0из 1,4 ш. 4езо{ аигМеге, оп агепеотйтб 1а госпе 

опфашеша]е ея 4е Радсз ргс; уегИсацх Че зе 
ео Че (№8 ‚= ‘епе. у И и ‘уешше 4е 

44812 & Ме цепеиг вп’ог (1, 2, 3 её 4). Га’ уепиие, 
Гипе бралззеиг Че 3 А 5 си., а шые А пи раг ип 10556 
зиг цпе &еп4ие 4е 2,1 ш. Еш 61аголззаше 1е 10886, ош геп- 
сога епсоге 4еих уейиез рагаПеез А |а ргепиеге её 
Филе бралвзеиг аПашё ]азди’аА 34 сш. №е диатёх 4е сез уе- 
пез (6 Вапиопз 5 её 6) пе сопйецё раг Фог уе. 1ез- 
зафап4ез Че сез уепиез 300 Шюгибез 4е зе е саг- 
Биг (7). 

При промывкЪ истолченнаго кварца изъ перваго прожилка, 
содержан!е золота оказалось 3 фунта въ 100 пудахъ 
кварца. Образцы кварца изъ двухъ другихъ прожилковъ 
изслВдованы въ Барнаульской лабораторли и содержан!е 
въ нихъ золота оказалось 16 золотниковь въ пудЪ. № 1 

‹ взять съ тлубины 1/2 ар., № 2 съ 2 ар., № 3 сь 3 ар. 

РК, ТЕ ОР 

Дист, 11, 



в 1. Геозотя коририанивиь- 

св №4 во всю, толщину ‹ прожилка’ назь глубин% › 10; ‘ар.— 
‚ Те 1ахаре_ ди, диаз и рии. Че 1а руениёкеуете’ допив 
цие 4епецк: 4е. 3. йухез_ вит ‚100 'ром$ Чел фиат (0,0008). 

‚рез бепалиПопз 4ц даалёх 40; 4емх аштгез убейте 
бргопувёз рог 1ег 1епеигеп ог аи 1аБогабюлте 4е Ватпаош её 
Чопиёгепе 16 хоюбиКз зиг ‘100 роиаз’ '(0,;00013)./ Те №1 
646 ‘рез А 0,36 ш.; Пе № 2 24 12а. Лема, её 
1е № 4, виг ше Тёрайазейт 46 а уе, ‘& 7,3 ш. - 

‚ Ы———ы=—ы— \ и Ух а у вв 

ких С, 

5. Породы. Евдок1евскаго золотонобнаго руд- 
ника Ононекой. Н®. Сабашниковыхъ;, Енисей- 

‚екаго округа. о 
${ ‹ 

Воспез де в. ште фо Еудокишоч8 Е! @е 1а Сошракще Че РОпопе 
4е ММ. Зарасвийкой, атгорд1зветет ‚ @161183615 еее 

Оть зорнало , ревизора, Карпин, То, де. м. Котртзйьт ие 
скао. 15 сентября 1887 в - 46$ тётез. 15 ‚зеретвМе 1887. 

? ват 

_ Шкафчакь № 15,. зщикь № 2, Сазтег №. 15, Бон №, ти 

2222 1 Твердый глинистый сланець.— — бен е` атеейх иг. 

2223 2 Кварцъ_ съ" тЛИНИСТЫМЪ `еланцемъ, Жильная. т — 

ца. ауес Зее атоПеих, тосве 4е ]а ‚уете; | у 

2224 58. ранить, боковая порода,— Стапие; ‘тоеве ао 

2225 46 Кварцъ съ глинистымъ. сланцемъ. Яильная. „Порода. — 
’’ Оцане ауес ‘зе втзе” атеПенх, госве 46 1а уете. _ ” 

2228-2229 1-8 `Гранитъ, боковая. порода.— - Сталие, давл, ата. 

2780: 9 Нварцъ съ’ кристаллами иен хруста чещирыы ‘ауее _ 
отзбаах Че ст1зба] 4е’ гое\е. . 14а: 89 

2231-2234 10-13 Кварцъ съ видимымъ золотом, ‚ ИБиьная порода.— | 
`ОпагЁ ауес от зе, тосйе 4е Да. уете. 

ВиО 1 

922119 пи И 

ии тина 

4 оз 

609 Эй 
ев тии 
пер вши 
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| 6. ит ‚пр1иека г.. „Промова.““ на р. ОнонЪ 
Енисейской. губерши. . 

ЗынмЕ |] 3978 ХизИЗуы 

Воспез 4е 1а шше 4’ог 4е Мг Стошой заг ]а вне 'Опопе, ая 
ода сео Хетаещем „165 615К.. „зраваН 3 
15 нь Вайль 0174151 зерйетьге 1887: 

Шкафчикъ № 15, ящикъ № 2. Сазег № 16, тон №9. 

2235 Г Кварцъ съ видимымъ золотомъ, изъ Михайловекой шахты, 
съ глубины 3 ар.— Опатия ауес от ыы ан ̀МилаЕ 
1юузк, а 2,1 т. дви } 

2236 2 Тоже, ‘той же шахты, съ ни В ар ео либше 
роет А 13,3 м. 

2237 3 Тоже. Шахты № 5, съ 2 ар. ини ал, ник 
но № 55 & 18 щ. О го зноавН | 

2238 4 Глинистый сланецъ. `Изъ штольни х 12, съ 3 ем. глу- 
бины.— Эс В1зе атеЦеих, саепе №. 12, А 2,1 ш. 4е. ргогоп- 
Чеит. 

2239. 5 Кварцъ съ видимымъ золотомъ. Съ Балбака. ‘с 3 арт. 
1) рлубины.—Оцатёи ауее ог уе. Ри Ваак. вый & 21: - 

2240 6 Кварцъ съ видимымъ золотомъ. ‚— Опаг а ауес ‚о уз, _ 

2241 Т Кварцщъ, проникнутый МЫШЬЯКОВИСТыМЪ. колчеданомь, к 

Оиати Поргбопб 4е ругИе меререне ГтниЧЕ 
витзаЕм Е: ем 

7. Золотосодержаш1я породы Ниманской золо- 
топромышленной. компани въ мной ча 

чот ах нение зе чдочо | .3 

Врефес о 4е 1а пои. Че Брзаро 21% к бот | 
Пете Атоцг. 

"7. дентября р ме 15 зереште 1887, 

Шкафчик № 15, ящикъ № 2. Сазег № 15, игой № 2. 

2242-2251 1- 10 Кварцъ, болЪе или мене проникнутый мышьякови - 
стымъ колчеданомъ. — че р (0 рн това Че 
ругИе атзёшецзе. | НЭМБЯ 

_ 2252 11 Известнякъ.— Сайеалте. | я 
_ 2258.12 Тоже болЪе: плотный: Чепнл рии пориоь. 

° 2254 13 Кварцитъ.— Опатице. бы 

_ 2255 14 Тоже съ ори, коячединомть: — ов ыы "рун Чег- 
: тистецзе. | 80 
1 2256 15 Иовостнаку. — Сима, 3982 — зноовп КавонаваЯ 



164 1. Геолотя- и’ Минёраломя Росла] 

2257+2261 18-20 Глинистый/ слайёцъ. = Зевзфо 1 оиидоЧо „9 | 

2262 21 Глинистый ` ланеТ 6 в а] м р агиПеих ауес 
НО У 1 8] Чи? Позиюч к) А 9] ) чо Энни вр р Ию . 

2263 22 пад; проникнуты й  мвЙиБяновметымь от 
(ца поруибецб 4е` р агзёшеиве7?\ иле ми. %. 

2264 23 Кварцъ.—Оиал4и. _ у, анны ‚С азнефиАЩЬ. . 

2265, 24 Кварцъ. съ, ышьяковистыть, падеии оби Зуев 
Г. 1 руке, атъфЛеЩЗен, зоуд хучки —.48 & мнндтил 49 __ 

2266-2267 25-26 Кварцъ.— Опатх. рвы РУ" | 
2268-22691.27-28: Кварцъ : съвидимымть золотомъ. =-Опатывуес: Е . 

зе. и БВ в ати | 

2210; 29 МвариъннОцатс-45 <" ао И. ытхвЫР ож 8 №68 — 

2271-2272 30-31 Кварцъ съ видимымъ золотомъ. одно ве ог у1- 
ивы е;. (2.2. У. ннакоззи воН грдйвьа атонина 1! —_ ы а 

2973-9975 39-34 Глинистий ‘сланець беоне’ анЕПеих: си 
9 

2216 35 Известнякъ, — Сайсате. НУ ИВО а у 

527 7136 Тоже де мЫИТЬЯКовисты м Болчеданомь. ет вУес а 
РИ гие атзбтеизе. 4«иотоков чкминквя 49 «ищваН Е ое 

2278. ‚37 ̀Известнякъ, — Сакайе. А авьый 
"ак аи Чи. тиавай т ге 

2218 38 "Кварцитъ, —Оцанице. Эт эБ Зноэлани АИ 
2280 39 Известнякъ.— Сайвайте. 

05 НОНЭНБМЫН адочоп в ивжа9д050тоо8 “У 
-эо нонэаумА ха 4 нвпмоя. Ноннэпиммоспот 
8. Породы и руды Нажинекихъ горныхъ заво- 
довъ наслЪдниковъ Бенардаки Вологодской 

‘губерни, ‘Усть-Сыеольекаго' уфзда. Ио 
от 94} гай 

Воспез её пушегалз 4ез › цзтез Че Ка)шзК! аррагепаюй а Гвойе 
ВбпагЧа 1, Зопуеметеле 4е уе, @1561се`Фоизв-бусозК. 

15 обитярря 1887 а ао 15 зерете! 1887 : — 

5281 1 Бурый уголь.— < Снаафоп Вещи. порн > . 
2282 2 Каменный улоль. — НопШе. ре 924 | 

2283 3 Желтая охра. —Осге фалпе..51151*)) — хяянтозаеМ 11 8668 — 
2284 4 Огнеупорная‘б$лая глина орианих завода’ феи: 

т6Ёгасбалге; изте Моуейииз КИ, 0) гтнлаваЯ ТГ $208 

2255 ‚5 Кварцевый  песокъ.— ЗаЫе.. 4е. апатьи, › до ожоТ Е вов | 
2286 6 Формовочный песокъ.—За Ме а югше. Е 

2287 7 Кварцевый песокъ.—Зае 4е’диаз: бипнтосаеМ ст поте _ 

Еминхна 45 сви 2 0800 — 
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` 228818: Красный  желзнякъ ‚Чукломекато рудника; Еег.Нуагох т 
Нот томов гливе Левошкотз 1: го ахннэеняанЯ а* 
В нононытавянмь’) гаод ув? пол ые 
|380 Тоже Ранен ди Чей, лапе Кабо. 

2290. 10, Пе ниетАА, жельзная ру земукятль изо тво 
-вЧниэ < та < ег а Бопцемх!. $ и ?), лоте , 95 1. ЗЕ 

_ 2291 11 Красный жельзнякъ `Кобтыревскато овен кая 

ь ‚Помн ‚ ув тоцвезипе Козбугеуз К» Эм ао ю ви) 

° 2292.12 Глинистая `желфзная руда Лакчинскаго \ и 'Мардинскаго 
| рудниковъ. — ̀ Мапегай 4е {ег агеНеих,_ орее” Ба\евазкЕ 06 
й ‚Магфаякы. ор. тив 1 А К вии 9Т 5, глвефазН 

| 2293 13 Песчанистый. нрасный адин ›Внмыьи деко-Отроми- 
Е скаго рудника, Рег `Пуйгохуав’ заМопиец гоисе, шше 

З жи ‚„УУщотодзко-ЗытеитяК. , 74 азиеят Уж ира. росе еее 

Е 22а 14 Песчаниетай» /знельзная . руда’ `Чубановекато” 'рудника.— 
и ‚ Митегал 4е [ег ваЗ]оппеих, шиае. Тепоиапоу$ КТ. (00:7 

_ 229515 Глинисто-песчавистая мельзная ‘руда’ 'Никитинскато ‘руд- 
И ых -—-Мшегай Че {ег о ато По-заоппеих,) лише Митя К, 

| 2296 16 ЧШпатовый желфзнякъ са ‘рудника. ег НН, 
Г ЯЕЧ\ ‚„пуме’ Кашеппу, © жоЦотэя`ы зон вого торе 

оо 17 Песчаная” а мочеданиоти "руда ВЮ 
рудника. — Мшега1 4е чих. ух НН '‘миве Каг- 

| ШАПОУЗКЕ } чин } оо и пела #1 } УР ть Е 

| 2298 18 Шпатовый желфзнякъ "Ехазевенао" грун м сат- 
ен шие СВ КВапоуз КА и ии ВА-ЬЬ ВоБО-ЬЬЕ 

ОТ В у 



166 1. Геологя_ и Минёраломя-=Сибирь. 

9. Коллекшя ‘минераловъ и горныхть ‘пород 
изъ КиргизекихЪъ тора мет и 

Павлодарскаго здовъ Семипалатин 
ав и чае в АЛЯ ЯНОНОЙ об т: 

Сопвевой “ав” Зв убгаах"оЁ Це обрез” аб а. ЗЕ Не т 
@зылев ае’'Кикаганив ‘48’ Рамодае "ав 1а тбойби 4е З6пира- . 
от ВЗК, её еп, рати 4е’ сеЦенф „Ааа т те 

Оть дъйствительнало члена а п’ рой а МЕЗАИКораов, 
ощеетва А.В, Копчяювах. ^а 9 не атбеНН Басс — 

‚20; октября, 415941, ть 69 Е осбофке, 1891. 

Е № 16, ящики №№ 1и2. ие № 16, пон № Тео — 

р этой! коллеки еще’ точно не опредьлены.-Тиезилалиетомх` @е ее 
Ба ИЯ соЦесйои, ще зопи рая ‚едсоге р Чей ро а 

2299-2304 1-6 Рождественсвй рудникь. '’ Вебера ВЕКов 'мБелорож- | 

пн ден1е, --- Мате, Воаеззуеля К сес еБегоув Ко в все — 
2305-2309 7-11 ’СергБевекое ‘мЬсторождене.— Се ‘ЗегиЙбеу5 1. 
2310.2312.12-14. Михайловское ‚ м$сторожденле; — сибе МИкВаПоузЮ. _ 
2313-2315 15-17 Елизаветннское м5сторождене:—- бе Еву Итяк1 

2316-2321. 18-22 Безъимянное мсторождене,- ще’ июштив ооо 
2329-2397 93-98 Ашимовское мфсторожден! в: САбе! АвиИВоУЗКТ. 

2328-2331.29=32 ‚ Константиновское. оне арча Коп- 
ТТ 4 19 нм —.ваник уч 

2332- 0336 33-37 Осиповское о 8 Ос1роузК1. 

2337-2342 38-43. Рудникъ. Каскайгыръ. Мише Казкаевуги 010 

2344-2358 44-58 Мъстность Актаыль.-= оса АКва-у и 

2359-2366 59-66 Степановекй заводъ и рудникъ. — Озше. 9Е ше - 

ЭббрапоузК1. 

2367-2375 67-75 РазвЪдки около этого рудника. — Рив. Фара 
галоп ал{оцг 4е сейе тте. 

2376-2378 76-78 МЪстность Байгоска.— Т,оса 6 Вайсозка. 

2379 79 М%етноеть Кызыль-таеъ.= Боса6 Ку2у1-6а$8. 

2380 30 МЪстноеть Челъ-тасъ.— оса] 6 Теве]-4а$$. 

2381 81 Рудникъ Алайгыръ.—Мше А|ч1оЪуг. 

2382 82 Рудникъ Кель-чеку.—Мше Ке]-4е6Кои. 

2383 83 М$етноеть Сары-но-акъ-чеку.—[›саще ве 
Коц. 

2384 84 МъЪетность Акъ-басъ-тау.—1.0са1 6 АК-Ъа55-баои. 

2385-2390 85-90 М\Ъстность Алтынъ-су. — Госа\ё АКупе-з0ц. 

2391 91 М%етность Вереге-таеъ.— Г.оса] 6 Убгбо 6-83. 
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: 2392,32, МЬотность Авъ-тась-п Боба ‚Акиазан 1ио гого? .О1 
2393-2397 193397 -Вотобловскй ‘заводъ.-= те Восбзоув КЕ. 19 

_ 2398 98 Рудникъ Бок. Ме "Вок ом 
_ 2399199; Рудникъ. ’Царице-Марискйй. —Мте’ Тватз6-МатиизКИ. 

_ 2400-2405 100-105’ `Козьмодемьяновейй руднйеь 8 заводь рено 
Зи карагай.—Мте Колшодёииалоу$ ки; изте’ Ржневуле Ката. 

р 0406- 2408`106-108 Изь кучь завода дит арат —06Ма1з де 
Е ‚ Разше, Баре ну зе ката „о ик 6 Ух Иррюий 
. 2409 109 Ашириты. ‚Азов, (@ор щшаез). 

_ 2410 п0 Богословек!Й заводъ, и ВовооузК. 
24 ИТ Джантызъ-каратай. — Г)аповухе-Кагасал. 
. ры 112113 'М®етность' там СТ 

И 114-117 Серевевекая копь.—Р ое. НЫ 

#\ * 

р 83-242. —118-14 Мретность. Кув-чека, —Тьоса\ 6. ме: 
| 2425 125. Ольмевская Жопь. > Ковзе! Омеузкали/ поое 

_ 2426, 126 Карагандинекая: Бот еноааь 09 С-Са 

_ 2427127 Конь! Джеманлузь: 036" Убиабоцив: 08 жа 
24287128 ̀ МЖеТнобль Караганды. ТоваИ6" Катасанау. 
242912430 ̀ 129-1307 Горй ера мт ры + 
я бы 31.138 В Рудник и, ЗАВОД Александровев!й, — Мше её 

изте А1ехап4гоузК1. о аа аа 

24302488 1108 Заводы Пао: ОЗ Кио 
_ 2436 136 Кизылтавекая волость. — У 01056 К1иуЦНаузКала, 

й ‚2431-2442 137-142 Арк 1евская волость. а ‚ Агкаеузкала. 

` 2443-2471 143-171. 2 ИТТ Розе Че 1 е’ ве сдетене.. вв аа 

2412,112 АТК ‚Арвамовской | а оби 4-3 
геспегсНез Аткайеуз К. оз-бнт Я эБ зов ШУ нь 

2418 178. брарелиь ‘отемного , пролил Бело т отапИе. 4ез 

я зверрез., оз @ции в! 95 Уипозла Фо 96 211 

2414, А Гульщатовсний. рудникъ. —Мие Ро: [189-1024 
ГЯртэзв п эн 

хате ИН ТЧ лэно Н мА УЧ К пь-ае Гас 

" ых . 
г у © Я и им 51115 ©И 

эВ стачнйИ один бдлононнА Ад вчнАаМ с ТО е-ОГС: 

ний Язи] { 

ИбооН — вжъннеи отазояодол ус М 75 аАоту МчинемЕЯ 0} 

аддонов за 81 

} С 3) вазяци ЗОНТЫ Я г ‚ 4“ 0ЗУ ИынызыЕЯ о} г 

РУТА ул зи м 5 
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10. Коллекшя^минераловь игорных” пород”ь 
Киргизекихъ. етепей,. рома полыни и Ак- 

моллинской областей. „3 отое 300 

СоПесйоп 4е/ шиёгаих. еб / 4е ‘тоспез ‹ Чез ̀ з4еррез. ие Кио; 
нот 6юи8 де, МАНА её, ФАК. нее 

ня д. д: С мазино 17. мая... ‚оп-4е МА . Дибтойте. 
11859 о ТЫ ее Д7щии. 4889 обро-уиье 

а №№ 22, ящики № 3и4.. "овёе х 2, Певы ее. > ы 
заре — иенавнеА боФо во 

1; Сь прбисковь Попофигь, Ме 1 ̀ мм. ‚Ророй.. РИ 
Ок 

а. Каркаралинскаю. окруза.. дедовыещейе аа Кагааиьь, ГЕ ГС 

2415-2481 ‚1-7. Аширитъ (Дзоптазь), Въ разетоянти НИ 
03. отъ ‚отъ, _ Каркараловъ, по, правую, сторону. 
тынЪ-су, впадающей въ р. "Нур у. Азове а ое. 

120 пуетзве 8 МУ 46 ИЕ Зиг а. т 
ги13зеаа АШупе-з0и, аНаете! 4е. Ла Моцтало о От С 

2482-2490 .'8=16. Мфдныя руды Богословскаго рудника; НИ 
въ80 верстахъ въ Ю оть Каркараловъ,— Мтега8 4е сиуте. 
4е 1а ше ВоровоузКЬ а | 80, уетзвез,5 4е КаткагаИизк. 

2491-2492. о 18. _Мдныя и серебро-свинцовыя | руды . Богословскаго 
‚рудника. — Мега фе сийуте ое 4 Бошь атсел те, ы в 
шие Вобозоуз К: “о” ВАНО 

2493-2497 19-23 ‚Серебро-свинцовыя руды. Богословс го рудника. — 
Мтегалз '4е Мошь атвете те” 46 Ла шёше п пе. Ы 

ткыоН ‹ ПН 
6. Баяно- -0й ульскало окр уза. Аггопзетени 4е "Ваале: ‘о. ыы и е. 

2498-9504 34- 30 Серебро-свинцовыя руды Алекса ндрок вн я 
находящагося въ 30 верстахъ. от 6. Ая — м 

4е. р1ошЪ атоепёНёге 4е Ла’ ийпе’ Арехалаточы, &) 30 уегзз 
Чи уШасе 4е Ва1апе-аоц]. чейэ9х 

2505-2506 31-32 'Серебро-свинцовыя руды © рудника Атузект,. п МЬ 
га1з 4е рюшЬ атоеп {те 4е 1а шше Асоцхек. 

2507-2511 33-31 Медный руды Алкаберскаго рудника. — Мега 4е 
сшуте. Мше АасетзК. 

2512-2514 38-40 М$дныя руды Николаевскаго рудника.— Мтега!$ 
Че сшуге. Мше М Що]аеуз 1. 

2515-2517 41-43 Мфдныя руды Анненскаго рудника. — Мтега!з 4е 
сшуге. Мше Аппепзк:. 

2518-2520 44-46 Каменный уголь съ Маукобекскаго пруиска. — Ноие 
де 1а шше Маоцкорекзку. 

2521-2523 41-49 Каменный уголь съ Кызылтавскаго пр1иска.— НоиШе 
4е 1а шше Ку2уауз 1. 
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7 Подать ЕП РАЗОВОЕ. 'Ме Че’ М: ме киа». 
1 ПУП 

а. ном азеден АКШОИОЕ, ь ни 
. УТЕПШ МАПЭЖЕ: 05 90 

_ 2524-2534, 50,60 Мфдныя ‘руды Усменскаго ет зы 
: сите. Мше ОпзрепзК1. рава 08-88 
_ 2535 61 Мёдныя руды Воскресенскаго. рудника, ——14е,, Мше ‘у 
Г Кгбсепз 1. 
1 ‚2536-2539 ‘62-63 МЫДный руды "Стас, рудника. Чет Ме в раз. 
ь 2538 2539 64-68 Черналы ‚м а нь завод. — 

о Сшуте пой, Юпай & Раб, Эра 

9840. 66 Шплейзофенная Иж СС ие ом ео ыж ес: 
_ 2541 67 Шплейзофенный шлакъ, — -Зеоце а Ра а 
| 2542-2543 68-69 Чистая: НРА же \ ры 
Е пеаи мы 

Акмоллинскало окру 
3 ПЗЯЧЕТОГ аа 538 8 

Ре р РИ И Е И ИН РЕ ОТ 

- 14а шие. ыы порах «я отовоё эондоцомв.) О0т №т5 

а 0545 2546. 11-72 Окаменфлости, находдимыятвъ камениоутольномь 
ь песчаник® Карагандинскаго, ирлиска.-— Рейлйеайовз Фи рез 

сатфопИеге 4е 1а шёше. ‚те. о и ве 
| ‚25417 73 Сланцеватая глина, проникнутая, 'каменнымь, „углемъ. сь 

т же рРандинскато ЕЯ , 
. ВоиШе, 4е 1а шёше ше. 

. 2548-2549 14-15 "Каменный голь м пруиека.— 

р НоиШе 4е и Вии А ЭМ 886: 
49. #4 

Копи 6130 е& и ТН ВА ЭГ 06 

ти окру. Аттопаззетейе 4’ ВБИ. 
й ) „ВА Уд вАтома 

206-25 16-77 "Мыдныя руды съ рудника Кукоки-тобо.— Мела 
‚_е ‘лйуге 4е Ла пише Коцкок-ба ео. 

9559. 18 Мъдная руда.съ рудника. Бидаикть, РИЧИ ИН 
й 1& шше Вах. 

° 2553 19 Плавиковый шпать съ того же рудника.- бра\-Пиог» 
. шёте штше, 

2554 80 Мфдная руда съ рудника Кобъ-тюбе.— Мега! 4е сшуге 
ы 4е 1а шше Козз-виЪб. 

ТУ. Зыряновекало рудника. Мте Хупапоуз . 

2555-2557 81-83 Глинистый сланецъ. — Зс}1з{е атеПеих. 

2558 84 Авгитовый порфиръ. — Аир Це-ротгрвуге. 

2559 85 ИзмЪнен!е авгитоваго порфира съ кристаллами бураго 
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‚ желЪзняка.-/У ат ФацеИе-рогрпуте ‚ауес. сл1баих ве. ег 
Вудгоху46. | та 

2560 86 Тяжелый ‘шпатъ, ъ. Ват ана (бебчегвра®). 

2561.87. Горькй. шпатъ (доломить). < врмьламаи (ой С-З СЕ 

2562-2563 88-89 Кварцъ.Ошами. ТИ МИ 
28 би" обе енот ̀4е ‘тобве. мА. вындаМ 196564 | 

ТЯ 

и ис ще НН, у 

2566 92 линистый, сланецъ ‘бь ‚ кристал чедана — - | 

"Зее ‘агопецх "ВуеС с Я и ты р На 

2567- -2568 98-04 Сомороиее сероб [1 вк ь каменномъ мозг —А с . 

2569 95 Каменный `Мозгь. — Рей ‚ ИмннофосйомиШ Та ТЬОЕ | 

2570' 96 свинцовый блескь "РТОИВ "За Ниие. рам ке 89 5406 с 

2571.97 Самородная_ МЪдЬ. Сие пай1. овзАЗИОВЫ 
ИЖ ЧЭИ —= и в. 0%: ̀вде 

2572-2513, 98- 99. Мьдная. ‚лазурь.—Сш те. ато И: д 

2574 100 Самородное золото въ кварць.-= Ор паб. Чапз:1е фид и. 

2515 101’ Цинковый ‘шпатъ: --Са]алите›ЛатеПеизе «лидара -дае о 

2576:2580'`109-106 Галией. оСааниие: ^^ ев Я Чаниятуець 

2581 107 Мфдная синь. — Сите. ЧыоваНЕ. ^^ оттовв 

2582. 108. МА, ‘синь. и ̀  зелень. бит. сагро опа Я ана | 

‘сецх эн в эВ они 
2583-2581 109. 113, ‚„ Медная. ‚руда. Меру, деи, 

ара. 

2588 114 МЬдная руда. — 14еш. заии этдиг 8Г э5 эШиоН 
2589 115 Сланцевая порода. — Восве ее кол ооеыщи 2 ХУ 

2590. 116 Малахитъ. — Маасвие.. Порту # 

2591 117 Мёдный колчеданъ, — РугЦе ешутецзе. ых мда", тети 

2592- 2594 118-120 Охристая руда, съ содержан1емъ серебра’ отъ 3 до. 

99015 золотниковь и. м до 9 фон удв. — Мтега! ево 
сошепап 4е 0,08” 30/0 Фатбешь ‘в 22/5’ 4е рюшЪ. 

2595121 Известковая порода. Воеве` свсайге {Ч ввндаМ 8Т $55% 
АЗ эфаНИЬ СВ 

9 ОЧОТ 413 атАаш раке ет аа 

ирир вине, 

гвтанНХ ЭСК Те: мы, (| 23) [5 ‚а нана 08 фай 

зени-ее2еИ- 9 [96 

} . $ р ч 
ГНА МТ мАюи 1 „ ГА у ‘с 0-24 см & 

йачознлай +8 Вео! х 

фон  очлвотвчах` оон 09 0000 



О | 

-&15Я -.хиэзИюотв ету по, 43 сзапаля ига 931 1%. обе у9у $ 
мицодарюй ая Ь ЗЕ „ГЯ270% 

| затвор сэ давв, ме ».5ж вто, „аиЧлаа ла ожоТ У 5098 
‚Н9И 019 М 

- змвор э! пеь шэв]-9ж вктТО „Алдваая ля ожоТ #088 

„0э| эн М 

те я ай т алое ахоанрт Яталяорие с ложоТ ов с 6096 

Е > СТИ 12 Е 19 т. ее {1 991 о | 

3 | Т9заа 

ыы чяннхт РЫЕ Мас М. М ыи. 7.016095 

В зу ЗЯНО $ савь пБеоааа да Эйэиги: 

‚Я ‘Верный №” У о №115 Ув г гов 89371 
ел пони мые -окаво)..Тиаьая + эжот Г| 98 

и минераловь ̀ провърено, ремодавателемъ + ‚Минерало- 

ги въ Уральскомь, Горномъ, училишь, дЬйствительнымь | членомъ 
авь этой ноЧи Общества М. Е... Соловьевымъ, | ци. По 

_ Та Ч6йиюп 4е5 пипёгаах а 646 убгИбе раг Мг "МЕ. Зотючей, 

— шешфее ас Че: а Зос16Е6у ‘ртогеззеш” 4е’”Мупёгаюртетй 1’ Еее” 46$ 
в зовет» ЭВ НТА ла Че’ ГОцта „Рона е №135 

а доз Ь Зэгыа ааа и 
Золото. г. 

а Е тяоянитохоЕй. &\ ‚Тленя га ожоТ 4) 
; сы У ‚ Золотоносная, варцевая дл, у пропитанная, мы шьяковИ- 
йе а ТЫМИ, соединенями, Успенскй рудникъ; “Андреевская 
_ ’ь Жила, Кочкарь, ‚рен! ургско , губернуи: п ‚Че Чцатё2 
в. ап ете, ппргбопве 4’атзбиитгез. Мте Опзрейз К, уете 

__ Апфубеувкала. КофеВКат, вотетоетие 4’Отепфоц и 

3 ета и- ‚идьно-жользистая. Оттуда же. 1Чеш 
ен ей ‚ &щейзе.. бше Цец. о. Ио СИРХХ Понтоно м 

— 2598. 3 Золотосодержащи кварцъ: Тихвинский м исвы г.г. Кор- 
в: ро ноимияьщева: и Тарасова. ‚ \Кючкарь. Опа -амтИете. Мше 

'ГКВушзкт 4е ММ. КогиИё6зей е Татазвой: К о4еНКаг. 

^ 2599 4. Роже: „Ирмекь „Боярииъ“! г. аЖураковскато, арендован- 
= г. Прибылевымъ.. ‚Отаница ‘Ахунова, Оренбургской 

р — Чет [ле Волатше 4е. М. ‚блхаКо\у8 у, обе, ‚а 
да из ме РЕН па , ̀АКВОПпоуа, ‚воих.. ФОгепроцти. 

600. 5 Золото въ кварць съ примазками змфевика, Лмитр!енскИй 
приекъ бр. СтахЪ иж: р овская станица, близъ 
поселка а рНОНОВЬ то, а ская губ.—Ог 4апз 1е 

бт ен епащй. 89 грома Мше ПиизеувК1 ‚е ММ 
(акВетей, Геохез, залива Тгауе] На, Ватеац, Че. Ватапоуз 1, 
НИ (о ГОтетроита. 

0009 

Ё 2601 6 Золото самородное въ к а съ свинцовымъ блескомъ, 
| то м®даымоь колчеданомт “и тор зеленью? 'Верезовскай | за- 

вод; Икалеринбуртоклй  узздъ-Ог пабИ ' 4апз 1е диаг 

А Че ут 

_ 
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ауес са]епе, ругИе слиугецзе её сшуге Ву4дгозШееих. Вёгё- 
2оУБКт, 41516 ФЕКаВ бе оцгв, 

2602 7 Тоже въ кварц. Оттуда же.—19еш 4аюз 1е диаг. _ 
Мёте Цеи. 

2603 8 Тоже въ кварц. Оттуда же.—14еш 4зп5 1е дла. 
Мёше Шец. { 

2604 9 Тоже. Сермевсюй пршекъ по р. ры Енисейская | 
губ. — Чет ">: и ИЕ ‚ Боиу. 416-_ 
Е И Ау | 

2605 10 Тож ей дя нцемъ. удникъ „Эль-_ 
дорадо“, и. губ.—ШЧеш Чапз 1е чиагё, ауес_ 
3сВ154е пикасё. Мше Е9ога4о, боцу., 4 416 15зе15К. 

2606. п Тоже въ кварцЪ. Козьмо- -Демьянк!й прискъ г. илкова 
910 р. Рыбной, въ 20 верстах от впадения ея въ р. | 
"Тан ‘аля 96 фиат: Мише. КойшообивиаеР ав и } 
Кой заг а ре `& 20' уегзбез' ае "зо из 4апз 

‚ГАроага. М и 991 45 Ё ТИЕОНИН |} в ой аЬ #1 

2607.12 Тоже. дистоватое. съ отпечатками» рабы Невьян- | 
сый заводъ.—Ог.‚ феШе амее етргейиез 4е стибаих. 
Мемаляк, Фе ФЕКаетдероите. 

2608, 13 Тоже въ кварц, вЪсомъ 812 золотниковъ, 
’ Благодатный ” пруиевуь “10 “Каменному’ зову, ву 

77 руб. — Чет" Чаюз 1е’дпазфи, роз ‘8 ̀  200 И тв оташ-_ 
ое р еее Уаанитко-В бой, НЯ ‚би гу. ФОтеп- 

"отб. УВ 9 Вяч с 1 
2609 14 Тоже" В хлоритовомъ Сан, д, тр пуб 
Ито" Ирмекы г. оо го- НИ "в т в Зах : 

Монетной дачи. Екатеринбурееюй —Таби 4апз 1е 
зевизве: еШогИеих, А’а ргоюифеиг 4е теор. 4е Ме. 

’ РоЮемзку-Козжей, зеейов = Веке, доталте’ Че Ла Моппае, 
‚авео @ЕКабвбетеойго: о МИ о ОЙ 

261015 Тоже. О глубины 19 ‘еаженк. Оттуда: же евь Ча. 
п риобоваеще Че 40 т. Мёте Пе.“ 
2611 16 Тоже Въ ‘кристаллическомь известняк,

 'р. бор Коч-_ 

Ш карь.-—14еш Ча 16 се с а 
оли и Г н ный в На. ВАеге _ с в 

ха. ее 

р ВИ Нео < рее 
2610 17 Электрумъ въ ‘кварц. ие ви бат р 

 Ееббеии” Чаив 1е’ даа. 'Мте Румавоув. Нат. 

3. ‚Серебро. Атще. ва 
| токо& д 10968 

2618 18 Серебро самородное въ роговикВ. Коннор 
| Атдепе па! 4апз а. Кбгафйел КопезЪети,  Могууёое;: 
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Рф 39 Эль ‘Серебро волосиетое: `Атиетв, ИБгеих, соот 

‚ 2611 19 Серебро волосистое ‘Въ роговик®. ̀ Зивиногорскй `рудникъ. 
в —9жх да ‚— вы ̀Пеиу "485 в Ни и» ИНО воНА: 
Е ат. 9 эм5М УАИКОм 

| дов ив сок хдфя Илалии ие. они 60508 0598 
№ зонд аи т НОПКЕТЧОНИ: ; эдучовондаисви, данао 

ь 2615 24 Пватина, самородная. а ‘маленькой. ральки. Кушвин- 
_ и СЮ заводь ---Р]айие: на, зоиз 1а огне. Фив. фейё саШои 

(рёрве). Коисвуа. „Дано вТ 

_ 2616 21 Тоже, розсыиная, промытая’ изъ несковъу съ самороднымь 
Е золотомъ. — Чеш. еп. 5тА10$ ‚ехгаЦ$ ей. Дахацё. Де. 5аМез,. 

зуес ог пай. 
‚9 СТО Я 74 НЕ НЫ, ПО} чото т ПУ НОС 

6. сина вц  МбаизКИе: ЧУ 

| 2617 22 'Невьянскитъ. Невьянскйй о ‘убадв: 
_ «Юаня КИе. Озше 46 №бмаюбк, ве. Ека бгитеЪоите. 

_ 26'8 1193: Тоже © самороднымъ’‘золотомъ: фаз кол Та ев ауес 
Е от сон оная Неи. чи е эуч6не 

и Сывертекить. вревкиь от а 

Е 2619 4 И Сысертенй: заводъ. ыы ды &, и _  Зусете, ‹ 45. ‚ФЕКабтиерошги. ме ый ‚ Ргде 

| Зв Медь. бынея эайозо эр свое 

Говно 25 МЪдь' самородная на’ глинистой ‘пород: тури руд 
__ 00 ники Бобсловокао’ заводенат’’ округа. Слпуге ИНЫЕ Чапз 
Е цпе госте атрПеизе. Мшез Тоагйиз КТ, ̀ ВовоТоу8 Е ^ 

262126 Тоже вфлвистая на’глиниетой ‘порбд: Очтуда же; Та 
а танийв,. ‘Чатз цие гоере” агееизе. Мёше Йен. | 
2695 от ув ВЪ тальковомъ ‘сланщф. "Оттуда же. а Чапз ]е 
з Зее {а ащеих: Мёше Нвил о 
2623 28 "Тоже на’ тлинистой породь.. рей < р тие 
_ то гробе ити еизе, Мёте`Мей/ ^^ 
о о 99 Тоже на охриетой мЪъдной руд съ. оби ош 

155 1 Ш 1 

ю `же.— Чет зит пишега! 4е сийуте остеих. уе ситуге 
ВУ тозШееих. Мёте Нем. 

0625. 30 Тоже въ ‘разрушенной дюритовой пород. 'Отлуда же. — 
ь 14еш 4апз ипе госве 41ютаие 46сотрозбе. 'Мёте Неи. 
2626 31 Тоже, проникающая желёзистую ‘породу. Оттуда же.— 
‚0 51 / Чему ‘ретбитаь шие’ госве Гетгизтеизе. Мете Ибо” 

2627 32 Тоже въ дюритовой пород. Оттуда же. Чет '4апз ие 
госве Фот дие. Мёте: Пеи;). | 

28.33. Тоже съ. кварцемъ, мёднымъ. „блескомъ Ги. мФдною ,3е- 
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ленью. ‘Озтуда’‘же.— 14ет ахес ‘чаи сиуте зи Магб её — 
ани, @уте Вуйтозееих. Мёше Пей. о... 0909429 ет #196 

2629.34, Мёдь самородная. на буромъ  жолзняк®. Оттуда же тд 

Сшуге па! зиг {ет Вудгоху46. Мёше Пеи. пи’ 

2630 35 Тоже кристаллическая съ побфжалостями и мФдною 
чернью на мфдной рудВ. Мьднорудянсый рудникъ, бдизъ | 
’Н.-Тагила.—Тает сет аб’ зноя 60 ее по” 
$ие 1е’иитега! ‘@е слиуте; Ми! Вов АиИН №16- 
Таз ВИК. (9349) 

263136 Тоже. Оттуда’ же.—аем. Мёше. рр риф алют 2-98. 

2632 '37 'Тожб Оттуда жв.— Лаеш. Мене ши. “о” | 

2633 38 Тоже на блеклой мЪдной руд. Оттуда же —Чеш. Зиг 
сйуте от1з* (Рамеги). Маше Пеи. ̀  

294 39 Тоже на мФдной рудЪ. Богословекй . _ заводль-- Тел ви 
` тега? 4е сшуте. Вос08]0у3К. о. Давит 

2635 40 Тоже ‘на. кварцЪ. Сыесертскй зодсь ИННЫ аа ; 

'Озше 4е Зусеме. М Дан 19. 

2636 41 Тоже. Богословскй иена ВовозюузК. 

2637 42 Тоже. Турьинсые рудники, Богословскйй заводъ. Саш 

2’ п Мея Топка, Вооз1оуёК. тез ы-, т 

2638 43 Тоже въ вид корки. Акмоллинская ели — еш $05. 
отше 4е стое. Вёотоп! ?АктоШт8к. пгат 

2639 44. Тоже съ известковымъ  штатомъ на сплошномь ов 
някЪ. Оттуда, же, а ауес у саЛоовряА м: ны отшо- 
обпе. Мёше Иец, 

2640 45, Тоже. Усленсый рудникъ Т.Г. Рязановыкь, Е —в 
волость, Акмоллинская. область. — Чет. Мите. 

‚ ММ, Вбилвой, у01озбе, ‚ Метякала, бют ФА Ао ПозК. 

9. Аррозить: АбгоИ Ве. 2 не р 

2641-2642.46:47 Аэролитъ.Два куска отъ большого поролита; упавшато 
18 августа 1887 г. за кладбищемъ с. Таборскато. при р. 
КамЪ, Оханскато уЪзда, Пермской губ. Онь. 
шины 1 ар. 9 вер. и ширины 1 4р. Г ве 
Пеих {гастеп$ и отапа абго те юшЬё т 
1887 аи уШасе 4е ТаЪогзКоё зиг 1а Ката, а 
зову. де. ̀ Регт. П зла 113 зар 1,09 щ. 

еб шэБ 

вх 10. Мышьякъ. Атзешс. оо о 25 

2643 48 Мышьякз_ самородный. Тоахимсталь. бомбе 
па, Тоасвпиаз а]. Вовёше.. 1: ая ощот © 3600 

11. Сфра. Боийе. о и О 

2644-2646 49-51 С5ра самородная въ гинеЗ. Е 
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2 ния реал ̀ берегу Волги; дкохо* 6: "Ретюшь, Казан- 
‘ская ‘туб бое па Чапв Че вурзе. "Сие ав ЗаКбоузкое, 

„гяочозо Чгоце Чи, Уо]са. ртёз 4е в, т 4е_Казлап. 

„Печозочених сэйоот 9019 `Аамазь. Плашапе г ботЕА 

2647 52 Алмазъ, кристаллъ. Мостовской прискъ, Монетная дача, 
Екатеринбургскай. узздь.— лалталй; 1ст15 а]. Р]асег аигИ@ге 

ло АРОК, Ро в Че 

Е 

Е 
Е 
С 

;а 

ее : сы ОГУ В- Вт) 

_ 2648-2650 з 55 Тоже. Р. ВЯ Ия ка пр1- 
- ис Татильсьйй округъ. „Верхотурсый, уБздъ.— Чет. 
й ВУеге ВобгоУКа. `Тдуаез 46 райше её Че `сБтузовез, 
Й -кта лиры два ‚Че бесед оирьх неро очи 

„изо ур ето ув эвз[ат) —.аТУСао аи тонычЬз ТАНЫ 

^ 13, Графитъ. бтарвие. о нии 
| 2651-2663156-58. у 03. Байкаль; Аир воды Тс 
|. Ва! ка1., Кок. 

75 ТЗ: 

Е Вы 59 "Тоже. Марине ‘рудникъ г. неа 1 "Рункинскя торы. 
20  Нерчинекъ.—Лавш. Ме МатйтеКЕ 46 Мг 'АВВЕС. Моп- 
. арен ри Мене озК. т 

БК РОВНО от саде 
14. "Суроиаиный блеск оо. _—Антинониить. — 

слоны „ С®рая сурьмявная руда). Апйшоше зи тб. (5 ооо 
т Авоьво Суривнный. ‘блескъ.. тн ные —-Апбтоте за ит. 
Е „Карик. Нопвменоко оао 
Й | 2656 61 Сурмянный блескъ въ тт. то би: д. ны 
Ё ской, Екатеринбургевй уЪздъ.—Апишоше . за и: 4авз1е 

‚от, Мошавлез ргёз 4и ыы И. 13. 
|: ЕКаибгтероцте. 

Е и са > З0 15.. Молибденовый _ блеекь, МоЬЧало, бе 

| 2651. 2658 62-68 Молибденовый блескъь въ гранит. рока горы. 

} ‚ Буснисый заводъ, Уфимской губернии, —Моуьете, зи ахе 
‚ыы оталие, ‚ Мопёз Мамате, ‘ивше. Че. и ©оцу. 

95 

ым ай _Днекрозить (Сурияиское серебро). ртов 
РР РА РИ Г, аришошецх. Затон 

2059 64 Блецлая сере фисто-сурманная руда съ пиаиоона 

` кварцемь. и берегь р. Амура, вблизи, истока оз. 
а (ложь, ‘против амышьяискато селоня, ВЪ подошвь горы, 
рух Хита саж. оть берега. —Мшега ео албтошеих 975 

””_ ауес чпами смз Но. уе вачсйе 4и Пецуе Ашоиг ргёз 
‘аи сопйаещ 4 ?бииззаее Чиа 146’ Во1о], у13--У18 Ча УЙ- 

‚| Лаве Че Машу МаляКоб, кр" м чаи с - ен аи ‚а 6 
ш, ди Бога 4е Геам, 
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17. Стекловатая серебряная. ‘руда (Серебряный — 
т -—Мшегай Фатдеть уИхецх. (атвец® зш ие). | 

2660-65) `Серебряный  блеснъ съ горнымъ хрусталемъ; ЗмФийогорскъ. | 

Алтай. — Атдеть зи цг@ ауюс. лаз Че госпе. Хёлговотак, 

и8Х ам а бодонот5оМ абыртореогевмай Я нае . 

ув 8. Серебряная чернь. твоем Фенчетаны ‹ . 
066} 168  ывыш чернь, с самороднымь вре бром 3% Вор. : 

Алтай.—Атоепё пой: тес и па. ° шовогзк, — 
м. пода нах и АОН Па ‚00а [.Ч .эжоТ 84-62 0698-8%08 — 

Сб Сб ыы” о 
2662.67 Свинцовый блескь еъ ‘свинцовой ‘охрой; Вяатодатный руд- 

НИКЪ. Екатеринбургский а — Са/епе ауес осге 4е рошЪ. | 
Мше В!асодау, 15. Е а втеБоите. |. 

ЗАЗ 8, Росла, Олтуда о, де ауос доли Меше . 
Цеи. Г. вая оо 

ЗА $9 тж, нЕ иж: съ бАрнымь празодамь ря 
м И же. 14 НМ По ‚И ия егпуиаецзе. Мёше_ 

Пец. к зн ЯниоТ ав 

2665 70 Тоже волокнистый. съ ан Ч колчеданомь. \ да же. 
_1Чеш Я ®геиве амос’ ругие Леггисшеиве Мёшь! Иёи»" | 

2666 71 Тоже‘сь бурымь желвананомь и извесйНбВЫмь шпатомь. 
2010. Березовекй ‘заводь. Екатеринб; оуфздьЧает а\ес Чет. 

Бутове [1 рии Вегёхоувк, ‘@зг. ‘@?’ЕЖатбгте- 
ро ВОмЕВ, о Кразия аа аиа9ао и 48'ааде 
2667. 12 Тоже. Оттуда же. —аеш, Мёше виз отд ‚Вох : 

2668.78 Тоже еъ’еврнымь колчеданомь. Отту; ‚6 Лаеь ауве_ 
ругИе {атисшеизе. Мёше Не. "ТИ - 

2669 74 Тоже въ‘кварив/ св ‘иироморфитомь: “Озтуда же. 14еш. 
ого Чадз 1е дачах ауее ругошогрьие. Мёше Пей о 

2670-15 Тожелвь сБрнымь колчеданомь и’ ни же. 
си 1 ещ аувеорукце Чеггаатеизе ей адцатёх. ̀ меше - д на, 
2671 76 Тоже въ кварцБ. Ермаковсвай рудникъ, 1й за- 

водъ, Екатеринбургск. узздъ--Т4ет. "ааав’ 4 ше. 
Егшакоуз К, изме ФА]арабузЕ, Чиа: Е Каибгтеош. г 

| В 9 0695. 
2672 17 Тоже, кристаллы. сь кристаллами ср риаго к . полчвда а и аль . 

на ньето ном СВинибвом лоси, 1 оникиутомь сВрнымь 
колчеданомь. Богоеловек заводъ. И, еп стЁних ауес_ 

_ ечбамх. де рут Це. Чета ецзе её Че. Я Не. о а 
`шаззуе, ппргёдтёе, ‚Че р 1егтислецае, оУЗК. 

2673.78. Тоже.  Ходженть, Форгалоная облаеть += 14 вое а 
гёо1оп 4е Кегоапай. эр вю обеароронн ее | 

ОТТУт 
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] ‘2674. 79. Свинщовый ‘блескъ: Владим.-Богород. 'золотосодер. праиекъ, 
з близъ отрада Камбулатъ. Гроицк!й/ у: ре сома 

_ алом №: Фок, Ул щиго-Воворовя И, , ртёз Ч варез бе Билд 
ь # Я а Ни ‚ ФОхеромгс. и 

| 2953.80 жа 9 КВрым, подом Берваущь» Томск, отб. 
‚ Чет, ауес ругИе 1еггихтеизе. Ватпаош]. роцу.. 4е Тошзк. 

2676 81 Тоже. Близъ ТГ ати ‚обл. .— Чем. 
Е. РЕВ 6 КагакаИиозк, тйон’ае земраии 
_ 2677.82 Тоже; въ. крупнозернистомъ: известняк „Р»„Каменка. Коч- 
В эт 9. бане О ах Те. са4емте рощи Вмете „баштепка, 

| 51114 „Кое Каг. ив 21917105 эт . Ч ее 

_30; Иестрая ифдиал руда. Сите Бшатв 
2678 рой ие ‘руда съ’побъжалостями. Нельдинская во- 

лоСть. Акмоллинска область.—Мтегал дос уге Ыоатгё 
0 ауеё 'иЧ5аонз. У6193е ‘46 Матзк, Еве ешо. 

„ачтчно, й тэ “Цинковая” "обжаниа. "Ирис выНит6: 29 те $68: 

33 И ры У Иа боли ‚Вошржьт йе "Ише. р 
9 

У н Ге ых 0 15 я 0 Г] ВЕ 10 И 

_ 2680 в. ре | > о кодчеданомъ, кварцемь и’ извостко- 
. вымъ шпаломъ. Богословскй заводъ.-— ен ауес ре 

| х1032119 сшугеизе, „Чцаг (и, $ сайсозрав. Вовооуз к. 5коТ- 6. 509е 

22. м блескъь (стеклонатйя ‘иЖлная г 
УнахоРКой мо не а арт тер 
50 йа’ 19 они“ ВЯ 

В а 86. Медный блеск съ ‚сБрнымь.  олчоданомь.. ыы ай 
3 заводъ.—Сшуте зиМиг6 ахес. ругНе. ‚{еггистецзе. Воо0- 

В тынлоерй УВК "79 Я ЧИвдэРАОЯ Мана) ГОТ 260! 
в 2682 87. Тоже. Отпуда. мест дель Маше Цей. _ ох ны 0 

_ 2683-88 Тоже: съ мёднымь’ колчеданомъ, мЪстами’ к о авие 
оо @тями. Оттуда же.-Таеш ‘ауес’ ‘ругИе мы её, раг 

Р1аеез, ауес илзайотз. Мёше Пец. 
й 2684.89, Тоже, въ ‘известняк$, Оттуда. же. [Чел ‚двак Га са]сайге. 

Мёше Пеи. изй Эва 

„4 ДЕ гв | я! дк Зиминиры "Стате. 1 ие ; = 1 

ь во в! аи нэ 

— 268590 Ниноварь па "аркозь, (кремнистомь, посчаник}) бдизъ ст. 
‚ _Никитовка, а: уВздъ, А Ра" губ.— 

шаре Зиг Гаткозе (ртёз 8Шсеих). Риёз ‘апиза 
ое Ча». ае’ Вани, м ато, 

у |1 иле 91 Тоже на блеклой мЪдной еъ ивднымЪ колчеданомъ 
о 0 Мднымъ блескомъ. Богословекй“ зав.—Шела за’ айуте 

8718 ауес ругЦе сшугеизе её сшуге заМиьё. ВобозоузК. 
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2687 92 КНиноварь; Ирлиека т.т; т ретмерст щивтччиС 
‚Ме Фот 4е ММ, РодупизейН. Кобсках. то дис 

2688 93 Тоже, Ириска, В.Г. Иодвиниевыхь. "Новыатоки — Чет. 

Мше 4'0т @е ММ. Роаунизей. Мбушазк. 
р 94 Тоже; р. Камони?. 'Кочкарь. = ЛЧет. тибе Кале, | 

_ Кейк. рь 08 „ЭВ 
ВЕ эжот 18  атаЕ 

—`34. Магнитный Колчедань. Вугие шоробЙдие, 
2690. 95 Магнитный колчеданъ съ мфднымь колчеданомъ ох 
сли рить. Вогословсюй рудникъ. Богословсый ‘ок р 

шарп6йцие ауес ругИе слиугеизе Чапз ватт. 
Вовоз1оуз 1 зих изшез 4е ‚обще п пом. 

2691 96 Тоже съ примазками вднаго С Оттуда. же.— 

ря вуес офи, Фе. ругИе сийутецзе.. Мёше Мег зт2с 
И А „атуат 

„. 26. Сърный колчедань. РугИе Гегтиетенае, — 
2692 97 Сърный колчедань съ. кварцемъ,. Ботословсый окруть.— 

Ругие Геггибте цзе ауес пати. ВововоузК. и, МА 

9693 98. Тоже сплошной съ кристаллами. того-же кодЧв 
цовымъ блескомъ и горькимъ ВС = 

’Шает вотраебе ауес’ ах 4е Ла. заёше, ‚ са] 
и1{Ч Эзмеги во. ен: Е ВИОвОКООТОа МОТО ФВ 

фир 

(9818. 14. Фотие., И т у “390 вне ры ее. 

2695 100 Псевдоморфозъ бурато: трее о с$рному колчедану. 
_ Березовсвй заводъ, Екатеринб. уфздъ.— Рзеидошогрвозе 
Че `{ег.Вудтохуа6 @аргёз 1а ругие Чеггавтоиве. УЗ, 
“ат. 9’ЕКабёгтеровто. И -—Ч А а 

2696 101 Сфрный колчеданъ въ кварц съ псевдомора ическимъ 
бурымъ желёзнякомъ по сЪрному колчедану; да жв 

„Ругше Гетгиолтецзе. Чат, 1е диаг ауес ст1збайх - рзеидо- 
огр ачез .4е Чрь тонн бор ых аце ругце. Мёте_ 
Пец. у 378’ жи. 

2697103 Тоже ‘еъ. ворде "бткь же Ле ‚’амес’ ев. 
Мёте Печ. 9 ЭМ 

2698 103 Тоже. Благодалный рудникъ, Екатеринбургский ад — 
14ет. Мше В]асодату, @151е ЕКабфёгтеЪоига. 

2699 104 Тоже’‘еъ евинцовымь блеском. Оттуда же.— = дет ауес 
чаепе. Мёше Пе. 

2700 105 Тоже съ МДНЫМЪ блаввомь. Озтуда, Ме атее 
сшуге зи щеб. Мёше 1 Пеи. ‚ рн ЭЖОТ 10080 

2101, 106 Тоже съ кварцемь. . _Быштымоьв зашдь ет ‘ауес 
‘‚беак. КусЬЬан ино 49 эвиэту и» эта о 

Мше _ 

а. 

ть 
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| 2702 '107° Сфрный колчеданз, нии о рес подо еггибт- 
0 немме, внаевих. 'Меме Неа 
: 2103 108 Тоже съ ыы _ Сыбортеми и Ча ‚ вес. 

вв эоаарейл зувена:тототвых „аносролол | ›г1 
| 2704 209 Тоже съ м$Ьдною зеленью и синью. Отуда. Же. —Чеш 
о аубе букв пуатовиоем у её вата” ваовач6 Мей. Мёе 
Е Неи. 

‚ 2705. 110 Тоже въ кварц. имо сорненьта Бао а Чат 
в - опос Лелеаатее: О$те де Ю№уюб-ЗетеазК у 4131г 4е Игабпоои К: 

_ 2106 За: Тоже въ ‘изнестнякь: ‘Ируискв Колчина Ио р. ‘Серебря- 
| ной, Гороблагодалскй окруРь. Тен 4ап$ 10 вавайе. Мше 

Ни сои. е: еп КоИете, вит 3 ЛА. ОН 
3 Ру де’: 'ботоБаво4а$: Н 

и зто ит Тоже. оробатохаленй тру = Чеш: "мены ‚аттой!8- 
Е ме _ 

? 2708 113 Тоже, кристалльг” в ‘извеевняЕв съ И ‘квар- 
И ч "Нёвканскй зав.-——1Чет, оУаих `Чав5. в еее уешё 

‘Чиа: Мемавзк. 
Е ие а вновь а Ч изв а (ъ примаз- 
ь. ками хлоритоваго сланца. И ‘приекъ у с. 

Камышевекаго, тю. безъимянному ‹ ключу, ‘впадающему въ 
р. Исеть. Екатеринбургскй уфздъ.—Т4еш ауес  са]соз и 
ЗЕ 'САбАТРВ её спаай Че Зе сМотИвих. Р1асвг аут 
” аа “46 КатпусНеу Ков, ваг по там Ионий6, р 

р СВапь Зиг ее, 15. Ф Екайнениевоция д 

— 2710 115 Тоже. Съ правато берета р. Тагила, в. Кишкинское, Мах- 
10] невекая волоетв;’Верхотурекй уфздъ.-— Чен, ЕКуё ке 

` де а груете ТавНИ, уШаче 4е’ алтаре омаиа Макь - 
ы ‚пеузкала, 4136г. 4е Уе поющие: 

_ 271 И 6 Тоже, кристаллы. Нейворудянскй заводъ, ВВлераноув; 
з увздъ.—= ету сах, Озте 4е роберт _ Фиг. 

‚< ФЕКайбгиеБоцт я, | ПВжоТ 

| 2712 17 Тоже въ ввариь, мые р, В, ре за- 
_ 000г. Водъ, Юватеринбуррск1й ‚уфздъ.-—еш Фапз 1е да. Раз 

се’ 4е Ме В изше 4е СъаналзКУ, при ик 
‚; бгтероитя. 

|2 18. Тоже ©’ ввинцовымь влом Уваа: Онфда а же. 
_ ое 8% смене Чаиз 1е фаати. Мате Неи.” 

й 2714 119 Псевдоморфозь бураго желЬзняка по сфрном; `колч да- 
_ ну, Розеший у д. Косой-Бродъ, близь д. 'Полдненой, Ека- 

теринбургскй уфздъ. — Рае и4ошогрвозе 46 {ег 'ВУЧгохуа6 
ооо @’вреё8 1 рубе’ Фаггастеизе. Рщсетз ви УШахо 4е &,осо1- 
07а | Вгоа, рез Че РоЧабузла, Ча». ЕКАбмиебоция. 
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2715 120, Сьрный нолчедань, кристаллы въ. лислвонить, Ильменевя> — 
горы. он) Зотова, сотрбаих Фатз, ]а, Пубубойе. Мо — 

р Плиёпе. й 

27 16 121 Тоже съ идовразомь, г. —Чаель - -ауеб. „дфоставе. 

У ИАвооцяе, ‚Оно м ‚фи го ожот ев ОТе - 
2117122. Тоже. съ, магнитным.  педфзнявомь Н./Тагиль,—14ет = 

ауес шаспбие. М№иб-ТасВИзК. „эй ее. 

2118, 123, Тоже, Н.яТатиль, 14, МёшеИешь ли слот 011 пе 
2119 124 Тоже. Калатинскй рудникъ; близъ Шуралинекато заво- 

„да, Екатеринб. уздъ.—14ещи Мо Коровони а 4е Своц-. 
^ таЙа, {18 т.. РЕКайибгтерочте. › акдочоТ он.” . 

27130125 Тоже въ прибой снодей 2-й, Ку ъин- = 
ск прискъ, близь Верхъ-Нейвинска, Екатеринб. : 

„.7=@ещ/ далз 1е зоб сМохиеих. чиатеих.. 2-е пише Кои- Е: 
гИизкЬ ргёз УегкВ-МеутзК, Чате Ее о | 

2721 126. Тоже, съ. бурымъ жел знякомъ, съ. а е 
о. дотниковь золота, Прискъ «СнЪжный»  Захламив - 

карь.—14ет ауес {ег Вудгохуа6; ауес фепемг. и ‚. 
‚кз, Фог зиг 100 рои@з (0,00015). Мише ние ыы 
`акашие. КобевКаг. ево дост 

26 ИБдный колчеданты: `Ругио ами я 

2122 127 Мдный. нолчеданъ_ кристаллический. на. о ъ. Бо- 
0.) товловевй заводъ. Руа. евуаА ива, Ла шё- 

ше ашогрве. ВосозюузК. ов ра Я ео 
2123, 128 Тоже, Оттуда же. он Цец. | бы ФЕ: И _ 
2124 129 Тоже: въ роговой обманЕЪ. они рудник. . 

слонек1й  заводъ.—14ем 4ай5 ие Ноги епае. , Ме. Воро- 
31юу5, изше да пбаемющысо“” 3) у ам, 

2125130: Тоже. съ. горькимъ в и кварцемъ, Онуда во 
_› Ш@емамее- зрабй алаег-еф фиат. Мёте. Зе. - еже 

2726 131 Тоже въ роговой обманкЪ свравознрына  беЯЬ Зее 
‚ Чет 4апз ]а Вотпепде. 4е. сошецг  вт1зе. Мёше Не. (. 

27127 132 Тоже въ’, вение. ОУН ине 'Чапз 1е` степа 
| паз. Мёте Пе о ‚М ов 105 

2728 133 Тоже съ моивыение пли `еланцемъ. 
Балимаковсвй рудникъ. Богословсый заводъ.—Ш4ет: дат _ 
1е зе№15е  ахоЙецх  шббалиотры ие: . Мие. иен 
Во505]0уЗК. охаези ет ых 

2729 134 Тоже въ доритв. ‚ОНА ‘ке. — Чем, и а, отце. 
‚Мете Цец: ннает 

2130 135. Тоже: съ побъжалостями, юъ. ты оодонья а 
цв, Турьинск1е рудники, Богословекйй заводь = розы 

И т 



_ ААА 
в. 
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отого. дазавютя ев еируге: оным вер Вы ева 
} ау Ч ‚_ ВовозочаК. | | 

о 27ЗТ' 136 Медный: Дан ОБН: Ш ругие сиутевке. Ме Неи. 
‚2732 137 Тоже. Оттуда же.—Т4еш. Мёше Неи. ̂  
_ 2433 138 Тоже на доритв. `Рашетовская. шахта, Турьивеке руд- 
| ники, Ботословсый заводъ.—ТЧеш зиг @ютИе, Рийз Че 
Аа 1. Вась Не) пнпез ТоптиизКТ, Вово9узК: ух 
фи 139 Тоже на буромъ желзняк%. Г. Благодать, р винскЙ 
Г заводъ.—Чеш зиг {ег Ву4гохуа6. Мопё ВШасо4ай. Коцсвуа. 

_ 2735 140 Тоже съ’ побфжалостями: и т — Фев ауес 
_иазаНоцв, ‚Зусеце. в зы П о} 

| | 2136 141 Мфдносфрный колчеданъ: та. окова: | МВанскй 
‚ заводъ.— РугИе Чегто-слцутецзе, , „Рииз де. ыы Оцс\ Кой. 

1 _ Коиевуа. | 
2137 142. МЬдный ноачедань. Нат РУ, ситец, моё 
1 аи Тавьйзк. 

_ 2738143 Тоже. кристажхияоси!й на; сплошном. ‘Отудажий ель 
т оба Иаие  змтг  Ралиотрие. Мёше: Пец. о 
_ 2739 144 Тоже съ мЬднымь блескомь. Благодатный’ И дано 

| Екатеринбургек!й: уфздъ.— Фе ‘а\уес’ слиуге ‘за Мате. Мте 
| ‚Васодату, г. Ека бгаеБоико ео о 

_ 2740145. Тоже. Оттуда же. — ет. ‚ Мёше Пей... 

_2741 146’ Тоже’ съ роговой обманкой въ’ вение. ЩИ 
Е рудникъ. БогословекЙ заводъ.— Т4еш ауес’ ВОНИ Че Зиг 
о стопа шаззИ. Миле’ Васбиакоуз К, Вовозюу5К. от 

| 2149 147 Тоже съ матнатнымь колчеданомь. БЕ рУд- 
| никъ, Богословский ао, — ет ауес ‚те авоеНчие. 

Мше Восозюу 1. 

`27. Марказитъ. (Неченковатый нед. Матензне. | 
[2743 148 Марказитъ. Фрейборть. Саксония, — МагоавИе, тель 
| С. > С РААИАА | | ОТ 065% 

28. Мышьяковиетый колчедань (Иыснимьль) 
РугИе. атзёиеизе” (п1зруеке]). © ох 

от 149 Мышьяковистый колчеданъ съ кристаллами фармакосиде- 
^^ рита, Успенскй рухникъ г. Новикова, `Кочкарь.—РугИе” 

_^  атз@анейзе ауес'стябаих Че рратасоз 1 66а. Мте ОцзрепзК 
4е Мг Моущой. КоВКаг. 

2745 150 Тоже съ кварцему и мывяковистой охрой, золотосодержа- 
щий, Михайловск пр!искъ бар, Котцъ. Кочкарь, — 14ет. 
аубе фиатх еб обге атзбтецзе, аигИеге, Мше Мик Ваоуз К 
Чи Ъагоп убп Ко. КоеНкКаг. 
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2746 '1164 | Мышьйковистый ‘колчедайъоеь’фармакосидери!омъ} золото- , 
содержаний. Константиновсый прискъ, _Жочкарь!- РугИе 

ИЕ од уЯе ОЙ ПОНОС оно Анн АС ВЕ — 
-. 0% #7 рый я ТЕГ &Те } р Ы ев: И э, 

о НИ а О А 
НЙ Я фблре и ‚ААОНОЕ и нокоетой вами т 

2748 а Тожо т В АНИ а 
ЯГЯЭНиЯ О а Ча’ И 26. С | Че ВА . 
рен 0809, о я на, Ч} чиа шо еловае зат . 

отв эь слона Давещеонить,. „уазавоние. г) ожоТ. ой вете 

2749 154 Джемсонитъ. Нерчинскъ. Восточйяя’ бир швопие. 
плоннимевеьтивку ЗБбго овераеломлоя ЯмнойондЯМ ТВТ ре 
10980, Мбдибееребряная Буд: МИНА ВЕБЕБ-ат о 
27150 155 Мфдносеребряная руда, нымъ к зе той в" 

ЭИИИ но”ЯаЗурыо, сйнь 5 ее и “‘бурымь 
‚ ЛЬЗНЯКоМЪ. аж рудникъ, Ре” Ро. УЪЗдЪ. 

„иоБТ- Мега ‘саргонатнене геи ау ве рут ют етгаоти ве} ! | 
сатропа{6 еп. е®| аи?) сийуте вуагозИеенх ира 

„РЯННИ Вудгоху46. Ме Вазодалу, Чзики ФЕКайуть | 
им о ЗАнБлеклая ивднаярудаОшуге сия (Ваще) о 
2751 156 Бленлая мъдная "руда ев еврны мл Колчеданоже и мБд- 

ною зеленью; Бламодатный рудникъутЕкатеринбургенй 

йо и зат а ЛЕВ етиперзе вриуте Пул 
чи эВ ое, 1 И | 
2752 157 ТожелеъеЪрнымв с колчеданом® и! лорькиаеь! нбтатомъ. _ 
-дта О да жо-— Чен, вес рутие, еггиещечяе ный 
зир 5 ще. Печ. ээув шов ЛОЯв И 

2153 158 Тоже. Оттуда же. — де. Мёте Шепигозс Я эмо 

ото 100 ое съ риа оомодаромо. Оо отлов 
НН #-- ве ауес р е егги о ше. а ы" о .] 

ут ориофовеам 4638} Шроля) „атдедноФ „тмевяяМ ЗЕ # 

от 55 160 Тоже. Турьиневе рудники. Богословсвй завой А а й 

Мея. Бони оз Кл Вовоз ув атомнон ванны М 79 о 
2756 161 Тоже съ мёдною! зеленью Н:ТРатиль.-- Те ауес сшуге_ 

пудгозШееих, №) п6-Таввивк. 
| Х и 8 Е: вьт р { Е р м паче ЖД од ь 

ЫЬ и. мя: заводъ.- ТУ а р „ецт _ Мше . 

астпакоуз К, ВохозЮуз в юЯ Лого чм эь | 

каолооотоь 3% Жаженная соль, 59 ворымени о ожоТ ‚баг Ва 

2188 63. “Соль. Я Илец чай Защи и ще реб 

Я ое. ПНА м ооо т 
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ет 17-33 Фамобевдочная соя Бе иевн62 4 №1 69055 
е ол [  озивополья. эдадовраки 9 в 95 рт ост .9к 
3 2759 6403 зерная соль съ 03. жоксоль-ту Е И он ово ВИ ы ти т 
х 40, У010366 НА 
_ 5160 ВТУ 65 03: на Урочиыь ‘КоВеЧь: ыы г. Би ‘во- 
к ловли, Акмоллииская область. — [ает.'а’ай" КИЙ м 1а 
{ эту оЧоеаН% пониибе. Когеев +в; оз кбитиакала, Г а 
Я 4’Акшо!$кК. ‚ зозШ зим „лиэзШеотьу а 

поч ВаварочнНи боль: 39 Че Аааа. 
т 94 Тода звтепии эн 112 1083275 а 

| 2761 166 Выварочная соль. рва олмеись ‘уБздъ.—5е1 

„пер ат 1е, кацешеце а, сдача, Че, Геам 4ез`; за тез. ; 4е 
— ИА, ие и е ЗойКашзК,» 4.9] пр хи832115 

О серебряная руда. „Мищегай ГатретьеШотигв. уг. 
` 2762 167 Роговое. „беребро. Зыряновомй рудник р АвАВАВЫ 

Е ао окщев: „Ме „Дудалоуз в, АМа и рот по ошоТ 151 977 
з 99 39 никак г р те ‚Брайь Ачогу то 

. 276 т Плавиковый шпатъ бвлый въ ила ий ковы т от 
о оогоС о бвато? бага, изумрудемь и слюдянымь еланцемь < 1 ма 
Г мазками полеваго шпата. Изумрудныя копи по) Токовой, 
— потычло Екатеринбургекй ‘уЪздъ: ==Эра&в .Наог Мапелха\уес 4е шёше 
— 2 о Шавутбтетаме, её ибазевак ет сауес епаги ае о Че]азраВ. 
__ 09 5 Мея, бтегацея: зщ а ори вбеев чНЕкаенетие- 

В таниху о зошому ос фижекни нивяевуни до ожоТ 1 
| 2164 169. Тоже; толубого цвфта съ. по евитоь тен 
1 11 20мъ аквамарииа, да же. — Чеш Че сошеиг. Шеи-ре 
Е ауес ци ста! Гавиетагте Чет! '4660трозб: Мёше Цени. 

_ 2765 170 Тоже въ, слюданомъ сланц®: Оттуда ‘же. Тем 4аиз 1е 
З пйсазе 1 (е. м Пеи. 
_ 2766 171’Тоже. Лруза’ кубических" вристаляови синоватаго цвф- 
ф-олоб. „Яны ме м Ни ‚ Чеазе 

Кат щешг) № В. ПуТоБот „8 ИХ еите ви. В: лат. 

ее тек, т. аа „дат о] оо . 

Г И \ол к, ы о 0} 
— 2767 172 Кыолить, Ильменский торм, Задтоусть. -Сгурше. Мот 
ь Поёпе, ПЛабооцз(е. 
ВН 90519 бони Фора 25 ВАМ ВВНАЗМ КБАРНДОУЯ ТОГ $818 
#91995 - 99 . Красная ивднАя руда. Цитарить). пены 

. детироеТ- ви 0щве, (вре): ориот Злой 
_ 2768: 113 Красная мФдная ‚руда обои мВдью 
‚ на буромъ желвзияк®: Н.-Татиль.-= М шега Че есшуге гопсе, 

® 15) реак ауеслешуке ‚, паЙЁ зиг Ле, ег, Ву4гохуа6. ‚Ми: 
в Таз ВИК, ЭМ. 09 9Ь НэйИи 51 1 ион 
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2769 

2171 

9712. 

2173 

9774 

2715 

27116 

1 
2718 

2719 

2784 

Ц. Мшбгаюне. 

174 Красная, мдная руда съ лучистымь малахитомь. Оттуда 
же.— Сшуте гоцае ауес шаасвие гауоппаше. Мёше ме 

0 175 Тоже съ мёдною зел Отт ЖА ‹. — 14еш ауес еше 
а и $ . я т 

176 Тоже, мельй@ кристаллы. "отл же. -Завщы рез (сл 
(ших. Мёше Пе. Я 

177. Тоже съ мною зеленью. ФА же.—14ещ амес ешуге 
ВудгозШееих. Мёше Пеп. АаиИонтАи а 

178 Тоже, › ‘кристаялы на сплошной рудь, съ „малахитомъ. 
Оттуда же.— 14еш, сезбаих зиг [е побше пипега1 ашогрве 
`амес ша] асвце. 'Мёше Неа: 4. Но ‚зам 991 197 

179 Тоже кристаллы на сплошной Баг Оттуда о, —еш, 
сг1баих зиг 1е шёше пипега: атогрье. Мёше ми 

180'Тоже, кристаллы съ желфзной охрой. Оттуда же. ет, 
‚/ -еалмях алес‘осте Ёеггиолтелве. Мёше`Пеи: тэ! бате 

181 Тоже съ лучистымь  малахитомъ и ̀мдною ' зеленью. 
Оттуда же.14еш сауес’ шааение” ‘тауоппаще её сшуте 
„ВудгозШесеих.. Мёше Печ. 5 ызомибаиаат с бе 

182 Тоже, съ „кварщомт,. Отуль ко. Чета ауес дцах(и. Мёше 
Шей. т нтанта НЕ ся оон. иаеаи 
183. Тоже; мелко, кристаллы ‘на обеинай ‘рудЪ; п щокрытой 

‚ желлою’ охрой. Оттуда же.—4еш, рей: спзбамх иг 
лиёше ташега: ашогрйе, гесомуеге Фосте уамие: Ее Цен. 

184 Тоже съ примазками малахита. Гумешевскйй  рудникъ, 
'Нолевекой заводъ. Екатериибуртеюй ‘у$здъ.—Шаеш ‘амес 
води о 4е аааейке. Мите’ тя ‘азте’ Ро|еузКо1, 
злее: ФЕКабпбгиеБовео ото ий ЭЭУ8 

185 Тоже: Оттуда же.-=Т4ету Мёше” Це: * ежоТ, 9ТГ бэт& 

‚39, Шеченковатая иъдная ны Я 93% 

186 Печенковатая мфдная руда. Суходойский ‘рудникъ. Бого- 
словектй заводь. — Сите ‚ вбрамаце, _Мше_ ̀ Зощодотак. 
ВовозоузК. 

40. Кирпичыая `мадная руда. -а 
(С/шуте сагБопафё сошШеиг 4е ‘ие (беваеги). 1$ 

187 Кирпичная м5дная руда съ красною м БДНОЮ р дою. Н.- 
Татилъ. — Сиуге сатЬонаф6 сошеиг 4е чаще ауее сшуге 
сагропайё гоцее (Карёего]аз). №п6-ТасВИзК. 

138 Тоже бархатистая съ‘ самородною: мЬдью; Оттуда же.— 
[дет уеюиёё ‘ауес сшуге пай. Мёте Иец о ги 

189 Тоже бархатистая на мфдной рудф. ОтУЗА- ‘ще. Че 
уе1оё6 зиг 16 шшега! 4е сшмте. Мёше Нет, ̂ 
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2185. 190’ Кирпичная м$двая руда. Суходойскй рудникъ.  Богослов- 
-УЯ эр ей пе рами „М те ЗощкВоот8Кт. ВосозоузК. 

не ``, Мельконить: (Черная мъдная ый ы 
ор 000 Мей (еуте охуав “пб: от 
2186, 19 [бинт съ с но ВдЬ Таги ыы с со- 
ый и {е ауес сшуте па я & о в: Й т ы 

Иов ооо ое Мадная, арт. чо зой:.. ОТ 8 

218т ‚292 "Медная ‘чернь. Н.Тагил. ме —— бийуте пой. х мель 
| Чая. 
Я ор 248, бафиры. Зарь... ато 

88 193 Сафиры зеленые, близь’ дер. ое 60 $. Режъ, 
въ 80 верстахъ отъ те > тез ует(з, ргё$ 
4и УШасе ае Кацасьу зи &е, а 80 убтивев МЕ 

но 9’ЕКаегиеБоцгя. о) ана га чтуномйо) 21° 808% 
эле 194. ре обе еде ое Бецзл ёцоб бел. 
ЕЗИвИН ж] „ВЯ Я ея а эохтО 

44. Рубивы. Ваьб. „9 у 09) Г 

2790 195 Рубины Желтый, блибь д, Калташи по р” Режь° нь 80 
веретахъ отв’ Екатеринбурга. Вик! язиова Моше“ Наш 

2791 196 Тоже красные; Оттуда же. — Чет `тоцеез Мёше Нем: 
2192 197 Тоже флолетовые, Оттуда же. Чет у1о]еёз. Мёше Иеи. 

ВЕ Тыяд иго _ 45. ‚ Корундъ. Соги9оп. ВАЖЕН ТГ СГ 

и 198 бон сини, ‘кристаллы ‘в’ Ильменскомь/” гранит$. 
7 Ильменекя горы; Маасвъ —Согиаоя. ар о Чапз 

16 отапНе. Момз Ишёпе. М1а$3. Иов 3 
Е и 199 Тоже. Большой кристалть, сроспийся ' в" + Кимъ, ВЪ 
_ Итир Ильменекомь ‘транитв./ Оттуда’ же. 2оТаелш, ‘то ‚вы 30- 

46 а ци аиге Чапз 1е сгапие: Мёше’ ефрть 13 

2795 200 Тоже въ полевомъ оищатву пом ецебрьй Чапз ]е 
_ а ‚ @4зра\й.. Мёше Нец. ие. СР 

_ 2196 201 Тоже, Многочисленные кристаллы. в ‘полевом шиать. 
. Оттуда же. — Чет; ИРА сизаих 4205. ‚1е, р, 
зе „Мёше, Неи. — ит 

. 2191 202 Тоже. больщой, крит, "Отуда, т По ег 
о ВА 1 481. Меше Нец. 

_ 2198-2801 203-206 Тоже, рт же. они: "Маше, Ба 

_ 12802 207 Тоже 'бЪлесоватаго  цвЪта;‘Близь д) Калаши,; но гр. 
в Режъ, 80 в. оть Екалеринбурга.— 14ет ‘4е сощеиг ШМап- 

в свацге, Ргёз. фи) уШаре, де ‚КаЦасву зи 1е Ве. о 
_ 2803 208 Тоже красный въ’ поленомъ  инатВ. Близь д. 'Бызовой, 



186. Пу Мага ое. 

сода правой сторон / чим Амбарки; > Вжатеринбуреекй — 
‚увзд®.— Тазиовоее” зиг Ме] 4зрай: 1 Реёзт аи Таве, 4е Ву- — 

поза, пе Чеее, (е 1 Не ны шоБоивут 
2804 209 Тоже въ полевом ет 4818 |е . 

аа Мёте Пеи. } 

и Або вы 
Нав. НОГ ту да. 8 4 и к м 

2806 211 Тоже, кристаллы /ДМоабаикау Ежаторинб. а РВ ый 

оо еавщх. УШьве @’АЛарасикау г. д Ека едете ное — 
2807 212 Тоже. Изъ розсыпей по р. аменкЪ, Кочкарь, Орен- 

бургской губ: Лав. он. ПИ 1огез Че 1а Каштепка. — 

Кокркаг, воцух ФОтетбощи Я» синогое диф вет вате . 
2544 ‚Рау 29 “4 И Па й ФАбТЗ Ро 
Вс 3 я 46, боймони . Зоппой т 
ЧИ аэлет 08 в т 5. оз Ну и Че, 
2808 213 бояйть ВЪ НЫ Съ ознниинайвео а ника на . 

.ир. Верезовк$.!‘! Кышигымевяй . ; заводъ.--=Зо1топйе) Фалз Ла . 
Бот2оуНе. Мше Зойпопоуз К? зиг 1а Вёгёзоука. Пошаше$ 
е Кусшбуше. ‚зинуЯ ‚мвноу9 ‚$$ т 

2809 214, Тоже, Оттуда, же; 14ел, Меще Нец. „мауа сои бе 
810/215. Фожо,. Оттуда, же. Чет», МашезИем. лхегэдон . 
2811) ых Юттуда же. Чен. МбшеИеи- и ожор 901. ретё _ 
и заб „едой эф, фо флащо. ВИКО ожот, ег чехе : 

2812 917 Наждакъ на’ буромъ” _желёзнякь, © 1 низкотробный.. `Наж- _ 

о одачвыя копи, близь Мраморскаго озавода». ии | 
21 105 увадьь-Ещегр зи т. Вудгокуа, епге. — 

ЕзгаеНоп Ч6тег! руёз Че. Гизте МгатогзКЬ @ Физ. Ф ЕКа- _ 
ИбттеТопте. | ТЯ Фин 050 агой ‘ожот ее о 

2813, 218) Тоже, . ̀ высокопробный. оон 6. же. —14еш,. 4 па 
5] бттецге, | 'Мёше еп. 01а 9: гавь эдив @0 8 5Ь 

ЭГ зивь  (эБ] -48: Желтый блеск. Рег оНевело 1. ‘обе. ЗИ 

2814 219 Желфзный блескъ съ кварцемъ. ‚Хромов руд 
викь. Казеловектй заводь. (ег ево Гаее оа, Мое 
бъязорвотоуЗЕЕ озше“ ав ‘Кеш о 1% 

2815 220 Тоже съ магнитнымъ желфзнякомъ. Зимодаый р. 5 
никъ, Ревдинекая ‘дача. о а ь.— : 
ауее 1ег Кетьинат. Мше Илтоуо{евпу, Ввуаа „ЧЕКа-_ 
{бтзпефом р. 1] -—п9ж ВАО сДожоТ 90 0-20 1089-Вете 

9816: 281 Тоже на ны „Н.Тавидь. ет 
ти тва тазпбше, №лё-Тазв ИК. З ‘ато 2:08 ажеЧ 

2817 222 Тоже. Окрестноёти “Нятебурга, Анеки 'Амерыща — 1деш. 
г и Юдупоря: ае Риге ‘Аапеаие Фа’ № га. эко т 208 5088 _ 
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2818 223 Жельзный „блёбкы Дер: Каменка, 40вотот& Екатеринб.— 
‚ Гег оное. УТазевеКаШьепкауа ©! уег5{ез 4’ЕКаВ6гтеьонгв. 

2819.294 Тожолна „бЪломуь вварщь, покр, «И ваимн,Екатернибург-. 
з! Вир АА Вале, зыг а луленеРусфита, 
и КЕкаеглеровАв-ние олени ем ой 19 

_ 2820 295. Тожо дучиозый вукварии. Полевавой Фаводь! ГЕКаерин: 
.6ж Яро речей у Мире цу, гауодиан (‚5 Чума „Пизе, Роу 

отобра тЫ, пор зи ь Шона 

2821 226 Тоже, сплонцной, Е: О ое 
у$здъ.— Чет ан Мтез 4е бопйте ЧЕ 4е 
Тевегауне ро ат энни о дог. © 

_ 2522.221, Тоже и въ, жварцеиь. „Оттуда жет день цамес осла: 
1} ао пОРААм О, 9ЗЬС смоот втаомиин слпоя. кваэво мои 

28931928 Тожб"криеталдическии на’ синие да 16. ешь, 
о абмайаа “арта нате "ааАверна: МаиВ И: 5 

2824-2827 229-232 Тоже кристаллический. — ет, нь Не, 
Ятифениаью фл чаонтний юнфоР 9 мет“ ня”, Эжо & ЭВ 
-д0 #1 ‚ Краны ый ел ния, ее Ще ии 

рен ИОН м ОЙ ИНЫЕ 

| 28898 Красный И `ИеАконенй "унии `Архангело- 
Папийскй заводъ, Пермск1й уъзздъ. — Еег овазе гопре 

( Уаен еаКохяку г чяле Ака сю-Расьи$Щаияс( Це 
Регт. Цуной  ЭПунае во энповеу ево 

Е 288; То, жи 1, руднихь, Тод, заводь. 
| он, ги м, нс ЭК забнле, Але ИЫ 
2830, 235, Ася же. Чет, Мёие Нем зон пой 

_ 2831 236 Тоже.’ Никольск!!!“ рудникь; Фот ‘же заводь 1еш. 
г по Ио Мале ок мтрёте тая йаели. | мелочи ‚ожоТ 606 ВЪВУ 

_ 2882081 Тожо; Рудиикь” Тафанчиха, отв же’ заводе ел. 
Ме рая, „иуетряще пыитийтаМ 26 

2833 288 мо, {Иваковсвй,‚рудникъ, ›тоть» же ’заводъ.— 14ет. 
| жк ы. саКоуК, претю изте. : 

НИ отд] „малтэня „гиннейАом ИмитниляМ №0С 68 
3 2834 '51 9. 9 Ложь. ты „рудник\ь, | НО Фортис 

| мех! ъ: 
вы И № у И НА 

Тоже. Ку пей ь А о. И 
в ы. С в В т И. Кони и м 

| #974 А о-Рае К 9% а м А хим 

ЗА ож бурой рудник доть же заводъ:-=Чепь\ 
з ше Уопгау! тк, шёте изше. пузо й ЛеБошИИ 

_ 2831134 Ср ца ирудиивь,тотьо же, заводь Тела 
Е. нов]. Пле Зедемеуз К иные ции ул! к мена, 9 
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би Титанистый желёзнякъ: то доиньсар вов ее 
Кег фИашаце: (Итабийе). ео ти и | 

2838 243. ани желёзнякъ. ‚6%‘ кварцемь и фоном, байк 
“выя торы. Златоустовский округь.— Рег ие е дубе чааг 
еЁ зрыёпе. Мошз Иаёпе, аггойзетеш: 9 "общие. 

2839; 244 Тоже; Оттуда’ же: Чет: Мёте! Ней 2 УЕ, сос @евь 

2840945’ 'Ильмёнит с’ ацатиомь въ’ известняк в. 0% же. 
ПипбиНе ауее араШе 4апз 1е сайване. Мене" | 

2841-2844 246-249. Тоже: "Отвуда/ же. Чет ме ое ив о 
Го ›}} И и Г. . 

и» ыы "СЫоговриеце, г. ит: 

2845. 350”Хлорошпинель” кристаллы на’ ‘фелькнерит8. ПН асковьв- 
Евтен!евская копь. Шишимск1я горы, Златоу| й ок- - 

(| _ругь, —-СШюогозре[е, стёалих зииг, Та. От оаю оз 
_ Ко\6-Буснёшеуска?а; паопЁз. Бвныкй ны о тоа : 
Дайооця ве. , зоорвититона ожот 988600 товееве 

2846 951 “Тоже, ° кристаллы съ черною шиинелью въ фелькнерит%. 
Ахматовская. ‘Бопь, Назямекя, горы, А мний ок- 
рутъ.—14ет, смеаих ауёс зршейе. поте дапз 1а УбкиёгИе, 

‚ Коззе рта, Вар ны Нан атгоп5-. 
_зешепи. 1яэнаэй нзйниаи 

ь .52. ЬТЫИ, ово или даруя ‚шиинель). 
Р!вопаз(е (Сеоцие; ой зршеЙе в. | 

2847 '252` Черная шпинель въ криста ллами ‘клинохл 
ская комь. Назямектю горя. Златоустовекй 5 ие пеНе 
поте ауес а аах Че сИпосНоРё эй ОШогИе; Коззе АКН 

20) паюузЮ, плот Мажалае, ; паётле `алтоп9аззелен 0701 

2848 253 Тоже, кристаллъ. Ильменсв!я’ горы. 'Злалдуетовекй ок- 
‚| рупь.г- ежа, сиза1. ее Боба: ит на 

ре 

ья =. 

Е 

2849 254 Магнитный желфзнякъ, кристаллы. АВ ея 
Кег’ тазиёбане, сейвих. Пе ФЕКайивнтеро и мах 

2850255’ Тоже ‘сплошной, —Н. “Тагил. —1Чет. бы т 
Тао вЦ8кК. | 

2851-2858 256-258 Тоже, кристаллы въ хлоритовомь гла ра аа 
теринбургекй увэдь, — Чет, ст аих. аюз 1е. ‚зе ЧесНо- 
гНецх. Пг. @ЕКаёнтероцго. | 

2854259 Тоже. Гора Благодать, о еный заводь, к Мот 
В]асода{, Копевуа. с. 

2855 260 Тоже, кристаллы въ Хлоритовомь сланць:”Ио р. @5ве-_ 
рушк$, близъ д. Полдневой, Екатеринбургекй уззд. т 
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ити Фе аах Чай 1езеН1е’ еогИвих. ВрЯёге! ЗвубтонеНКа, 
1 ргёз Чи УШазе 4е Ро]Чибуайа; «Я. а’ЕЮКа а 6таерочгв. 
_ 2856 261 Тоже! съ магнитными ‘свойствами. Пора’Качканаръ, Вер- 
: хотур. уЪздъ.— МаспёШе, аппатпайцее].› Мой КаЬКапахг. 

_ 2857 :060Тоже . съ’ ‘маснитными ‘свойствами. Г. Кочи&нарь, ‘Вяз 
— 71 ловевая. изба. Чет ‘аппаИ пафазте:- Моне’ КабевКапаг, 
: ВаНе УаоузКата. аниоЧойРкий 

_ 2858 263 Тоже кристаллы» ‘на’ матнитномь ‘жел6зняк® Жизелов- 
_ они 6 заводь, Содикамекий су5здь.-Щеньемеих/т заг 1е 
— | оо ма@театогрые: бате 46, Кмет: "Че ЗоНКазйбК. . 

е о 264 Тоже, часть кристалла ’48-враннка' съ’ кристаллами 
| „| матнитнато. пе ВН на силониомъ. Пора’Благодать; Кули 

нет заводъ, — Чет, п{ Це. см ие етВ9 . и и ет Е ый аи. шете Зиг ты ‚ Мо | 1арой ао 

286 и ок, ̀крист Екатори Орнее убодь, Лева, сб 
| 3 . Оу. 4' Нот и зы ыы 
. НВ У 
‚ 2861 ы же, исталлы, Ъ, того Жо УВада ь Чета 
Я НМ Шасе ‘4 Га. т т ый 

: .0Ж БЕТТИ) Г мы тизас наи. . т ‹ у ожо ре вто 

Л _ эй эт И 54, Мартить. Мани. . Т.а6 ид 

ы ее И ия еРНТ 
Я И _ Ме, Уусоковот= К. МуиетТаевИ5К,, 00 тя ‘эжоТ све оваь 

_ 2863 268 Тоже. Троищейй 'рудиикъ; Кизеловекай * заводь! — Т4ет. 

В - за ЗН ИИ 0906 аножоТ 988-1888 

рации — ааа ш 

, м 

_ 2865 270 Тоже съ примазками родохрома въ 42 ут с 

г 1 рудникъ Режевекой дачи, Екатеринбурге] й ‘увздь: = 
и 14ет, ауее левый де, хводосигоше/ 42128 /0:Мте Ко- 
_ сини теевеузКы Чотаез дел ВеуеузК) де: Ека амиаеоцие. 

к 2866 271 Тоже въ 46° о. Нижне-Каракадинеюй рудникъ 'Уфалей- 
— по потекой дачи, Еватеринбургеки, уЪздъ: — енко №69. ММаё 
ВЧ №п6-КатакаФюз К, Чоташме! 4’Оч{аей, | пётае Оз илси. 

2867270 Тоже’ въ 46% %. Блазодатный ‘рудникь Екатеринбург- 
— ирсх о @каго; уъзда. — Лету 46?/о. „Миле: Народа{тузловте зе, 
2868 218. Тоже фоь 1419.4, Екаторийбуртекий, 'УВодъи-@ыи, 419/о. 
, Мёте Фзуме. м1 

` 2869 274. Тоже въ 45,45%/0: еорневаат заводь яме, 45,4590, 
| Озше В@оге8Ка. НУВ во гэйчии 

28701215 Тоже‘вь 659/б: ВЫрха-Нойвинокйй заводф, ВКалерин? 
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Ри ‚обуриект убздъ. —ШЧет, 55/0. и Че Уегкн-Мету5К, 
с ‹@айг:  Ч’ЕКа т еёртеровгех зов эцет и 2 

2871 96 Тоже въ 42%/о; Верхотуреюй. ть ель Чу. в 
Аней Че, УегкВо юм. ‚фи дах 

2872 277.Тоже! въ 38%; Ванолинани одивак Екатеринбург- — 
„Ив уъзздъ. — Мет, 38/0; Ме: Вр дачечниеь „я: Ч’ЕКа- 

ШбгтеБочгв. они {ой 

2873..278 Тожесвъ 40°/о.. За быв по: Верхотурекому трак- 
| _ ту, Монетная дача, Екатеринб. у$здъ.-— Чет, 40%. Втиеге _ 

‚ Мозюуата иг. |а гоше / 46, УегКпоющит6, ‹ Чомашме 4е а 
С „Моплае, поёхре, ФАЗЫ СЬ ет етония —Ггэко ^ожоТ ао Рае 

2874 219. Тоже въ! 43%/0. Оттуда же. — 1Чет, '43°/ог Маше Пец. 

9875 '280 Тоже въ 48%/. ’`Верхъ-Нейвинскйй заводь, Екатерин- 
бургекйй уБздъ. | таен ©/. Уенки-Метитьк, иене’ Фе. 

2876 281’Тоже въ 48/0. ‘Отеа, же. ‚—Таеш, * 48°/о. "Меше и ей 
2877 282 Тоже въ 56°/о съ. примазками кочубонта, От 

14ет, 56%/о,. абс ‘спаый ае КопенойрбИе, _ те № 

2878 283 Тоже въ 55 ‚37/о съ примазками варовита. в. жо.— | 
Чет, 55 „370, дубе еп '@’оцуагоуНе. Мёше Пец.. 

2879284 Тоже’ въ! 62/0. Оттуда’ же: — Чет. 62/ат Мане Нейл? 

2880 285 Тоже въ 60%/. Билимбавнекая дача; "Ебля! У. — ет, 
ори" 609/0.Оотаалае: 4е” ВИвирай, ‚пубте Чак амеЕ, оо бе Ао 

2881 286 Тоже въ 509/о. Шайтанскй заводъ, Екаторииб. УБздъ.— 
Чет, 50%/о. Озте_4е. СваНалзК; ‹лабтез во. 

2882 287 Тожо въ 43%/о. Оттуда же, Тел, 48, Мешо. Им, 
2883288 Тоже въ 55,6%/0.. Уфалойскй | заводъ Екатеринбург- 

скато уЪзда. —Чети 55,6%; |, Ротаб  ’Ощ ел, — тёте 
‚зале. 5. нап ао а ве 

зна 289 "Гоже въ’ чер ой льйВ заводъ; Екатер. у.— 
Чет, 40%/0. №пб-ГезКу; лпёте @5имей, ого 

2885 290 Тоже, въ. 39%/о. Баликирекля дачи. Чень, 89% Боша- 

сф`@ 65; Веб Ва КИ келкалЛ-онжнН о СЭ ан ожоТ 1%е 08° 
9886 291 Тоже въ 58%/о. Песчансый' ‘рудникь №1. Уфалейской 

‚ дачи, Екатеринбуртекй. узздъ.— Чет, 53%. Миюе Рез{- 
си Варя № 1, Чотате, 4’Ощеей, зи. ЕКаШгитероигя. 

2587 292 Тоже въ’ 38%/.' Песчансьйй рудникъ №72. Той’же дачи 
|| и уфзда. Чет, 38/о.) Ме; РезевалзКи № 8: Меше 740- 

таше. у. ве 

2888 293 Тоже въ :47%/. Башкирекая дана. 1ени, 47/0 06= 
шашез 4ез Васи. Яро за 

2889-2890 294-245 Тоже въ. 57%/о;. Масторевая гора, Е“ 
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заводъ. Екатеринб/уЪ%зда.-— ет, '579/. Мои “Маз(етзката, 

УЕ цзше МгатогзКА, 9 г. ’Екаегиероцг8. оо 1 вОЕ. 06: 

2891 296 Тоже, кристаллы на хромистомъ  желфзнякЪ съ примаз- 
ками уваровита. Кы те заводъ, Екатеринб. уЪздъ.— 
Чет ста зё заг о: ауес о Фопуагоуце. 

И: Кусвут; шёште: идеей Плкнтзоасн УЕБТБНА ОТО с06 

2892 297 Тоже съ примазками ка, 9-я Е ‘по дорогв изъ 
д. Логиновой въ д. ЗАРИ Екатеринб. уЪфздъ.— Чет 
дуес епдий а’орьце. 9-е ‘тег зиг Па отап4е голце епиге 

и Гозмтоуо | е! Косочйпо, тётае влет ини ея ое ИИ 

2893 908 Сарановекй рудникъ, Архангело-Папийсый  заводъ 
Пермскаго у5зда,—14е но шел оч изте 4’Аг- 
Ве р И ча 

| #ича <! 0 6) Я . ТМ 

вв. Хризобе рвать ны 
Сртувор6у (Сунюрьале). 

ГЫ КоСН 0 

2894 299 Хризоберилъ, обломки желтаго цвъта. Изъ розсыпей пор. 
_ орох Каменку Кочкарь, Оренбургской "губернии Сьтузо Бен, 

Чгаотеи{5 де’сощемг }аципе. › АПауюй8” заг Чат" Ка шейка; 
Ко{еНКаг, 5оцу. 4’ Орепоочгя, ‚т 39 

2895 300 Тоже, кристалль окатанный. Оттуда. же. ров отв а] 
го 6 ̀Мёте- Не: о ь 

57: дона Аехавагно а 
2896 301 Александритъ, маленьвй‹ кристалль’зеленаго цвЪта. Изум- 

рудныя копи по р. Токовой.— АехапагНе, реб су14а] Че 
^ еощелиг ‘уеМё7 Мше. @'бтегаиаез Зиг Та“ 10 уда. 

т 302 Тоже. желтовато-зеленаго, цела. "оттуда же. Пет, 
}зипе-уегаа!те. Мате Пеп. 

2898 303 Тоже. въ елюдяномъ вланць. Оттуда же. ыы Чапз |е 
‚ зсвые пусасё. Мёше, еп. ное  чтыналнам 

2899. 304 Тоже, Золотоносная ‚ розеыль по р. ловнь а 
ской системы. т Р]асег апгИоге заг а р 
‚КайеНКаг. | 

58. ня адокь. ет. ад, 

2900 305 Оловянный_ ‘камень 60 елюдою и илавиковымъ шпатомъ, 
Цинвальдь. Б а А юху46, зуес пмеа еЁ зра@- 

овёт Йног, Илама 

2901 ‚306 Тоже съ свинцовымь Рон а инет 
__Л4еть, все. & пе. РИКагалаа,, Рицанде, 

ПИ ЗИ 59. Рутилъ. Ни. ‚Ион ря 

| 2902 307. Рутилъ, ть овиароной: ‘снотомы.-— Вы Р]1асегз 
4е Кайе ВКаг, ТУ КЕ 

& $, у 

я 
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2903-8308. Рутилъ; Нерчинск, — Ва: МемерияК. 4085 з 

2904 309 Тото. РР ОНАИИАЕ О ЗАрОВИЕ системы. Лав” Вете 
одмааа зиании КайевКаг. ох ви. мелетоня „ожоТ. дес 1086 
:. У .Оина ы 60. а Аааа { Нивя 
ЭРТОТАТНО теги а 

2905 310 И ВЪ ‚ известняк Санъ-Готардъ, и вобще. —Апа- 
осн 108е Яатя Ле, сяйвайге, зб оааь „Зшязе;» ожоТ тес Ся 
ор “кет „ОнНЧа повонию .Х_ 

|-) ый ВЯ Эра ‚61. ‚Браун, "Видио. физ Э9УЕ 

2906 311, Брать: | ‚ Ильменах: «Тюринрй. — ВгажиИе/ . Пппепац, 

ФкоНЕ "ВН П- вотизхаА счтяннхта ИононочеО 80° 6080 
А зан Г п фт 018 яэмааИ 

"ива: орбит "ВюокИё: Ч-оРыонии 
2907 312 Брукитъ. Атлянская розсыпь близ асскаго ея 

ВгооКНе. то ет 
ТВ! Е ПУ )} ТВ РЕВ 9% } 

63. Ши олюзитъ. Р козе 
4 он йони5804 25 Н атёал и 9% ня у И онаебоснаХ ее 428% 
зов. 3131 Пиролюзить ‚въ буромъ желзнак$. ‘Уткинекая! дача.— 

| ‚„РугоаяЦе зах {ег ву4гохуа6. реианов а 

64. Туртить. Тагине. В 4 
[| ож вхуттО ыаннатьло агквтоная ‚ожоТ 006 деве 
5909. 314 ей "Вопословекъ. — Тигене. „ВорозомзКа (но 
2910 315 Тоже. даре ‚ще. — Чена, „Мелае. Пепус | 

иузН к“фал отоновосфв те Руавроке.мчлявонэкА [08 96° 

позохо 4 ст нож ванну [а 

91 316 не на, ‚паждакь сь хаоритоитомь, Наждачныя копи 
близь д. Горный. тЫ — ГИазроге зиг_ 6тем замес. с0- 

ор зоне’ Мте аетве ргё$' ̀ 46) ‘боту- Э\ейне, чо а 

лавр ие — о 66, Ааножнить. „МаюваюИе. ги ож 806 РУ 

ни 317 наи Лебяжинскй ‘руднакь, близь' Нижне-Тагиль- 
‚1 скалою’ завода: Е МпивериАея варит рез де Мур ё-ТГа- 
Ни, 1 } ЕР ЕЕ 1 эр -— икон В) 

291 318 Тоже. Златоустъ.—14ет. аюоцие. ^” АЦ». 

67. Бурый Вей — ее 
зиотени зимнолныяКог удгохуав (Гаодйе)зианнкаокО. 0 000- 

Пее № ои &)леый бурый 2 оке мн 
я Еег Пу@гоху $ В ее : 

2914 '319 'Криезалуы. "Исевдомо ‘бура’ жел на о -. 
ному колчздану. ' и ти 5ацх, 
рзеп4отогрвозе: 4?’ аргоз, 1 рутЦе” Геггазтейзе. ЕКпутгоп8 
ФЕКаШ6гте,опге. 

2915`890'Тоже-“ Ророжь Еказвринбургь, Ант | 
УШе а’ЕКаёгтеронго, гае Ипашепзкай А 
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2916. 324 Тоже. ”берринск заводь. Чет: Юзте 4& ЗегоТи. ‘< 
29177329” Тоже; ' Золотоносныя  ‘розсыти ' Кочкарской: ‘системы. — 

| 14ет/ Р\уабетчаамиетеь 4е КайенКат Го об ий 

2918 323 Тоже; полуразрушенные въ мышьяконистомь колчедань. 
оли) Елизаветиневй тпраиескъ / Екатеринбургскато Узда, \Ма- 

минской волости, у ©. Камышинекаго, ‘по’ ‘безъьимянному 

В -74 о ры ’. ое ан въ р. ‚Исеть. — 14еза & Чень аесотрозез 

СИТ т ха ругЦе, ве и Еаауб як, Фе 
ге бт те 5!е шкала, ргез Чи .уШасе Це 

ы тауш 5аия пот, 965 юцс Вань. 2 8Р. № 
вия ПТ ый Фаниду4 . ИГаЗаз м её. а, 

Цэхьй эВ „20 „ГАатэниа) мА эн 

2919 ра . ВИНА, пахь Ша. "Чапз ; 1е 
5ше Че Сы 6217 ДАРУОтой «озагй\) М 

2720 325, доже. , р на. ор жел з- 
'НЯКЗ. А рваных 

т мы в удгоху4е 16 аутогрве. чи ет 4 ев 

аныаб 0 зэчиот ЮФ УЭУв 
2921 326 Тоже. Дру сталловъ на извест кВ. Отт; 
из | ии} Тиё де. т ‚а 3% № Ч 

ЭН в 73 

2922 327 Тоже на сплошномъ буромъ мени Оттуда же.— 
14ет зиг»фегивуйтоху 6 ипогрве. Мёлие Неи. 

2923 8 д р березитф. Оттуда’ ‘жб.—1Чет зиг Ьбгёлие. 

=. У и НЫ Ч; 91 3 а. гы оо ПИ Ни | 
р м по чи логу, впадающему а 
нь уан Рё "АВК. 'Чотанез 4е, то 
: зиг |е гаут О]6пеузК!, Ч6ъопеват зат емо: 

_ 5955 330’ Чожё' р. ‘Серебряя ая |“ же тоДАЯбЕНгО | та, ‘на ах 
} бин 13 ар., съ шска т В Кузнецова, ^^ ей, ) Вшеге 
. ЗегёьЧапаза, беге 'де-иботонародне юз х р "аб! "РКО 
ие ошаецт, расег Че, М, Копите оЙ. о ожоТ. 0$, ды: 

2926 331 Тоже съ побфжалостями. Оттуда ие. Е 
РП в, заНои$, | Мёте Ней; мита жадой аэ ожоТ 10 0108 

2927 332 Тоже охристый. Талицк ‘заводь’ Камвииловскаго 
Ува. ЛАВ остепх. КаБюие. 4е Так, ог. Че с Жа- 

Е эр’) овуево ава 71 НХ) ау хо вчгучебыю ово, ЕО арио 
_ 2928 333 Тоже натечный. Орловский рудникь. Златоустовск 

округъ. —14ет, соШе, Ме ОМоуз К, детае, аы 

299 384 Тоже. авинсвй рудникъ. поробАВ лев округь. = 
| Чет, Мше Е ты, ме Че ото но Не ВРУБЕЧ 

— 2930 ‘335. тоже. ово, ‘10 сбрному | ачедИЯ. вез 
лиг пбурвек округь; Чет: Рчелаынто нее Ч 

{еггартецзе, Сегс]е 4’Ека{Нёгшеройге. ие 
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2931 

2932 

29533 

2934 

2935 

2936 

9937 

2938 

2939 

2940 3 

2941 

‘2949. 

2943 

2944: 
2945 

2916 

2947 
2948 

2939 

2950 

_ 2951 

2952, 

‘355 Тоже. Оттуда же. — Чет. Мёше Печ. 

И, Маёгаовте. | 

336 Тоже. Ревдинсвй заводъг-— ен, Озше 4е’ Кеуда. 1 10с 

‚337. Тоже. Троицый рудникь. Архангело-Пашийскй зав.== 
ТАет. Мише ТгойзК\, из. ФАгкпапвею-Раснизк. ‚| 

388 Тоже, Н,-Тагилъ.-—1Чеш., Муаб-ТаввИ К. от го 106 
339 Тоже съ мВдною ‘зеленью. мо ко ешамес сшуге 
вудгозШсеих. Мёше Цет. | ‚ нтзовоя бони 

340’Тоже съ вамородною’ мВдью " и баривению мВ дною ру- 
дою. Оттуда же.—14ет о ‚вчее” сийуте ‘паб '@ птега? 

`4е сийуге' уе. Мёше Мец. > аа | 

341 Тоже. Артемьевемй рудникъ. Кизеловский зав, # — 14еш. 
Мше АгёбпиеузК, из. Че Кихе|. 

342 Тоже. Хрибтофоровекй" рудник. Того › зо ЗавохА, ТА. 
Мше Спе1зорвогоузКк!. Мёше изте. 

343 Тоже. Кизеловскй „рудник. ‘Тото. же _ ИЯ а ве 
`Мте Куб оу. Мёш  изше. аа. 
344 Тоже съ краеною охрою. "Вогосховекий заводь. — Чет 

ауес осте гопбе. ‚ ВовозузК. а вщоФ. асе тоес 

345 Тоже. На шпатовомъ, желёзняЕ$. А уе Зи 
‚ет зраиаие. Мёте_ Геи. р А жа то свое 

у 96. забчаши р желая илэБ 
Кег пудгоху4е. вош6. ВН Эж от ыы. 2005 

346 Бурый желфзнякъ жилковатый иг" го ок 
— Рег’ уйгохуа6 ИБгеих. Сег&е’ Ф анны ина 

347 Тоже. сталактитами. Сура, же. + ешо во о Аыасы в. 
Мёше ец, Ка 

‚348 Тоже. `Сысортекйй кр г. СНС ‚оудникт,— Че. 
Сет 1е, 4е Зусеге, Мше Этатз 1. 

ие Е! фнво. 

349 Тоже. Оттуда, же. ет. Мёте ен. роет а 

350 Тоже. р ре ры лен ‘Сене ФЕКа6- 
ттероиго. 2 т и +о эжоТ 168 950% 

351 Тоже съ АЕ т "отт жб. ^14ет’‘&уее И 

„ замо Мёте: Пеи: | т, фт ОЕ ее 

352 Тоже. Оттуда же. оччавий Мёше а! —щесат 

353 Тоже. Сысертсвй округъ. Средний ооо Сегее 
‚ ае ‘Зусебе,‘пиие Зке@и. Г 558 850% 

354 Тоже. Оттуда же. “Лав. Мёше Пе. _ т гро 
во О 2 ве 

356 Тоже. Сысертскй округъ. — 1Чеш. м ти Зусеме, 

'357 Тоже, В АгАЯРА заводь. ——Чепь ноев Уи 
Зегем, шрочц ПТУ НИ Ни Е | } 321 114 УЕ 
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2953 358 Тоже Оттуда же.—14еш: ”Мёше ‘Мец. о” 

’ 2954 359 Тоже. Н.-Тагилъ.— Чет. мбтаевиск. -- 

— 2955 360 Тоже. Кубинекй заводь.— ет: Юзив Че’ КоцстзкК. 

2956 .361,'Тоже, (Сысертекй : заводь, —Г4еш, Озше, Че, Зусеме. 
2951. 362; Тоже. Оттуда же. Мает: (Мёше! Пеи: 1924: 

68. Озерная руда. Мшега! Че {ег 1шепвйто, дне 

2958 363 Озерная руда (лопешковая). `Олоне! вая" ну — Мега 
22 (21 Ласцзеге еп са] ей. Сойуегаетене ФОюцех. 

2959 364 Тоже “ррееиены ео о: не ытй а Меше 
вр | Пец. т вым 

р 

69. ТИ, ааа: руда. ты 
"Ч вн ана `Мтшегаг Че’ ег’ ре эж 

2960) ‚365. Болотная ‘мельзная руда. Мниская. губ, Зее равии. 
а, 4е Мик. 

НИ 2-е 
и ы 

ый ре оеельь ни меж Обгене = Клин 
| 2961 366 Умбра съ нь ен! заводь. оне аувс 

я | вы аейзце: Озше” ‘Че. вывиь И у а й >. с 

ОИС Авг диз ту ПтЗююНа 
. А ив авы ен у АЛИОРСРАИ 

_ 29627367 /Бруситъ съ каинохлоромь на известкономъ пинать. Нижяе- 
| 1, Макеимимановская конь. Златоусловскало! округа. ВгасИе 

_ ауее сИпосВюге ‘зиг ‘са]созрай\.  Коззе(‚ ХШКо!а6-МахииИ- 
8 поузкала, бегс1е @е ‘Иаюоцыце. | Нео Сре ТО 

у 193. Фелькиерить ыкетие. 

| 2963 `868' ен съ ‘черною. питинелью. ИИмСКЯ горы, 
и 18 в. Кусинекато завода. —У6 6 уеб зртейе поте. 

| Моп(5 СЪиюййие, а 18 уегзе; 4е Гизше 4е КочейкК. 

_ 2964369 Тоже’ съ вристаллами марнитнаго’ жользняка. Оттуда 
= ` же. Дает ауес ох 4е ‚парпбице Мёще. Цен. 
— 2965 370, Тоже. Оттуда. же. ‚— Табш. Мёше Пе. $ ’Ь 

АМ о иво Зи -Меилошелаиь; Рйош@ате бот осве пи! 

| 2966 371, Псиломе НЫ ‚Имфельдъ, ‚ Гарцъ, = Рершбие., ое, 

о 
ро 

ов рт Чериый зонлистый кобальгь. оба 
сое ел ©05 пог фектемх. . АзЪЩапе.. | 

| 2967-3732’ ‘Асбаланъ ина мартит®. Высокогорскй ‘рудник. Нижн- 
орон Тагиль-Азбавие Зиг ео горо т Мииё- 

ТаявйзкК. 
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2968 3ЗТ3 Черный землистый'/кобальтъ. Оттуда ‘же, =Сорай ` по 

беггеих. МащеШенни сныьт — салону сок Фовофа ее 

75. Виемутовая охра. Осге. Че зации 1 0 6 

2969 371 Висмутовая охра; ̀ Березовёкй заводь. Екатеринбурге 
округь. — Осге \4е щий. Вбебзоуз ки, сете’ Ека бгте- 
Бои о 

5; Уве т ЭВ э0\е „ТФ к&н4 950 ‚24 

ы 76. Горный, хрусталь, Сила, ‹ 9 тосе. () 298 петее 

2970 375 Г орный ‘хрусталь. ‘Галька.  Рублаа ‘заводь: ма] а4е _ 
ным ^ обе, СаШоц го 6. зе! Че; ВояфаияК. слот ог ее 

2971 376 Тоже. Шабровекй пр1искъ. Березовскай окр НЫ: 

РЛасег 4е Слафгу, сехбе Че, Верба оз 
2972 377 Тоже. Золотая ‚розсымь !.Андреевскаго а на р: 

_  МпассЪ, близъ Масск завода. — 14ет в. 
а очдьаевеуьки: За ИА” т М 88) | реб 1 Таз те У быв в 
2973 378 Тоже Шуралинекая дача 5 кто Верхъ-Исетск., гора _ 

Лопатная.— Чет. 'Споагай К а. Ааеере,. де Уегкй- 
‚ о ебк, тошаеце, орафлала. | софа. вадим 000: аео 

2974 319 Тоже. Сросппеся, зоо ыы) кристаллы. Дер. | 
Сыростанъ, Златоустовсюй округъ.— Чет. Сизаих птёои- = 
Пегз 501465 епзёмЫе; ЗуРозане, агР. 4е Лаюоцае. . 

2915 ‚380: Тоже. Ёристаляь, Мурзинка:— Чета. Отазба Мочелика. ) 

2976 '381 Тоже: Крислалань: д быроетанть. Златотетовенй Еругь.— | 
Фет. Ом: Зугозвате; ‘атг. @е’ "Лаббот8в: | Э5 

977 3842 Тоже. Двухстороннй у ьо ‘ккатеринбуреск к окр.— 
Т4ет. Суза. а, @ецх Кез и Агга Ф’ВКабгтероого. 

2918. а Тоже, Хризодитовыя копи, дер.. Поддневая. „Сысертевиь 
округь.—] 'Чеш, Мше Че, сВгузо вез. Ро4абуала, | атг. Че _ 
‚ Зусеце. . Г: зо1рчех ЗК эн ен м 

2979, 884 Тоже. "Двухсторонийй: кристаллу., ыы р. Е | 
Кособродской станицы, Уре ургск. ы „бизы ао 
4еих 164е5. Ву. Кашепка, © зла, о ката, ‚Бопу.. 
4’Отете. -“” р 

2980 385 Тоже. Кристаллы. 'Оттудаже!-= Т@ех ` Стзаах. Мёше 
Пецп. а 

2981'386 Тожб. "Кристаляь. Мурзинка, ас "СИЗ Мовтийв я 

2982 387 Тоже. Три двухеторонн!е, удлиненные кристааха. Коч- _ 
карокая' система’ пруисновь' Троидеято увзда: УЧаём. Тго!5 
стбаих А Фейх 46 4ез, ‘аПойобз. Р]асётз '@6 КабкВКаг, ТК. 

2985) 388 Тоже. Два’ еросииеся ‘кристалла, ‘проникнутые хлори- 
‹/ Томь. Оттуда же.+ ет. Фецх сезих ета 

4е «Шогие. Мёше Пе. дизвТ 
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| 2984 „389, Горный ‚хрусталь. „Друза, кристалловъ. Рудянсьйй заводь» -- 
. ыы ежи, Пгизе Че сллубаах, 175.) Че! Воц@ ак. 
| 2988 ‚Нид м т и ая, а О Че 

й ча 291 ще 4 и их, р. аца и 308. й Я н297М 
_ 2986 391 Тоже. Кристалль на кварцБ. Дер; Сыростан оустов- 

р ‚ВИ ла ЧР МР та4еи,. ва Зиг. а 
_ 2997 392, „Тоже; Шруза: кристадловь на квардь», пронижнутемт мЪд- 
— ом» НОЮ, руйою-, „Ир. БаменкЪ, близъ,„Креобродекой стани- 
— ор эримы, „Мавескато крутит день руин, фо скзбацк виг фиат 

_пюрг6еов 4е штегал 4е сшуте. Ву Казмепка, ‚КосоЪго@- 

) и — ука, сете, ни чаоветная вт9Т .ожоТ 80$ #605 
_ 2988 393 Тоже. Друза бол ое Я вари Верхне- 

[1 1 ‚фт „шоб1- а ыы тн го арх, бух 
уивЗао эр 92нт( 

ЗАО, ОЛА криетзлрин. ДВ а их зао 
ь гизе 4е Саи 
зо ониКебвяйи ТУ "Обоийваеу боль 42 Абая. 

| 5908 309 тожа Чповнирннявня,. м р 148. Пизе 46 
ой оне ЗМошейаей ло! по ловле а ЗЕ Вх аЖв 

_2991 396 Тоже Друза кристалловъ. Дер. СЫ ант АО отовск1й 
— са отаовругь. еп" Эризе ‘о тоя дих 8 вуковбате И 1 8005 
|. 29920397 "Тоже; Друза 'кристалловь2 Жкатеринбуртск? окр’ — Чет. 
|9) у ООгазе Че вех. беее жен а 

_2993 398 Тоже. Таблицеобразные кристаллы. Иб"ф.”’Каменк$, 
_ лиэ 1 ©Ъ мыеторождешя розовыхльтоцазовчь: = Фей; Сивак аьииЕ: 
Е тез. Ву. Кавенка, ди ее, Че Хорахез! 0368. 1990191 

_ 29941399, Тоже: „Иризматический кристаллы. „Оттуда; о кв. ет: 
— сони ОваЪ ризтааие.-Мёте, Лечи а? о ие омиотэно 
82995 а Тоже. Кристаллы и хлоритомъ. ооо 
| овьянск!Й заводь —14ет. Стуз${аих ауее, с] 
} Копеуз К, ме оли „1 би к: О ее, | Гарет 

_ 2996 401 Тоже съ. волобсистИ ми‘ вростками/ руРилал Верх -Ней= 
винекъ, Екалериибуртежай у%здь-—г14ет.о Амест И и91918 

финно ‚сара тоз Че хуи. Уезк Мед "ЯН ее рота 
_2997 402 Тоже. Друза кристалловъ сна квар „„Алапаевсьй за- 
в. водъ. Чем, Огизе Че  стёбацх заг диз. Оз. ФА- 

рабузК. 201 УМло® „гидвая йыаозоЧ „8 

_2998 408, Тоже». РЕН красталльр со омуючещемь СУ, 
о совершенно правильнаго,,кристаляа.. Вкалериибургекй ок- 

ругь. — Чет (1154 изб ауее шоизюот Фиат зебоп4 ета] 
нь ОБЕ Рив неВо йе" 1 0) 

ор Ащетиеть) ‘Ат Вузво. 1-17) 

2999 но диет ТЪ.. не Мурзизтка, побоев. | биз ь 
Моше а УпафиьЯ эЬ 2] роНз’ эацйаа эН50ч 
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3000405 Аметиеть. Галька; `Съ иривоков ^Кочкарекой бибтемы. ^^ 
мт СаЙюц ‘вов. Расе" 46 Кока. 21.) 

3001 406 Кожа. Л и окрашенныхь де въ на а вара. 
е Мурзинка. 1 ш. Огазе’ 4 сМаих а ешепе с ‘с010т6$ зиР 

`‘ааате: "Моше ка. АпоВяя вить з: ФУнИ, вара | а ес 

3002 407 \оже. Лруза’ Мелёихь | “рае ‘на ко] Е ‚ кварца, 
вБроятно’” чабй“” яймеобразнаю’`жехнака” ие `0т- 

Н ‚ Туда же; —Чеш. Югизе 46 ‘рей. ашан ‚ чае’ сгое 
и ‘@е чиаееа, реобещем ав чине ‘42 воще оуулае 4е 

‘аа: "Мете Нем о о) ИНЬ 9 онобжиы! Ча 

3093 408 Тоже. Друза кристалловъ на, авы он. виа. 
_ |’ реиве’ @е ‘ензбиик зи ‘аа "Мётие Нем. ИИ 

3004’ 409 Тож. ДруЗа Же дяНН. на. ыы ‚р, Отлу д — Чет. 
Огизе Че стзних зиг ацат я. е Пе. М р: | 

в 3005 410`Тоже. Кристалль. ОЗуДа” у. — Че. с М 
3006. А, Тоже, Кристаллы. ль же, — —Чеш, ‘Стывих. М ше Неи. 

3007 412 Тоже. Кристаллы скипетровидные.. Оттуда, же. Гора 
Важиха. —1Чет. Стибаих еп огше. Че. зсере, . 'Мёше 1 Пец, 

‚ Шошавпе УадКВа.. роб. инощиию ще веха оно от а 000 
3008 413 Тоже, Изъ ‚копи. По. ро ие я, 1:3 

у». 

35 вер. отъ, Невьянекаго. завода. --- Фен: Еоз5е иг а’ зопиее 
ОИ (заимазе); рез’ Чи, о». ФАлазкое, &:30 у. 4е 

‚‚ МеаизКь о" оеннкоатТ ‚ожоТ Зо #006 

3009. ла Тоже. ‚ Шабровокййе барк Веразьвекй: Е ет. 
Р|асет 4е’СнаЪгу, сопееззюп‘‘4е ВёгёхоузК1. 7! 29 

3010' 415 Тоже. `Розсыни золотого 'прйиска. Захламина, Кочкарекой: 
системы, ом, За ез. одре м 'Масег'4е аЖШапипе, 

Ков Ках: хвоТна! ВТО инт эжот ово вес с 

3011 416 Тоже, фе же. ао "Мёше №еи. тент 

3012; 417. Тоже: Оттуда же.— Фет, Мёше `еи. ы ожо Е ов одеес 

301348 Тоже. Оттуда же.— 14ет. Мёте ПНец. о ии 

3014 419 Тоже. Кристалль на кварц. Муви о Сна 
Зи Чат, Мошгитка.. - ОТ < 7605 

у р ро 

78. Розовый к варцх. ее гозе. 1 и 

3015 420 Розовый ‘иварцъ. Тигерецете ББлки: Аатай. о Олете -го- 
$е; Тизлекете-ВЛеНа, Унабленаенаи а, онныыщовОо 

441] 

79. Раухъ-топазъ. (Дынчатый, горный хрусталь), 

Стз{а] 4е госве её; Нара, 

3016421 `Раухъ-топазъ. Галька. Рудянсый авауузивевй ое 
госве епб. СаЙоц. Оз. 4е ВоафалзК: 
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_ 3017.422 Тоже... Гальки. Золотая‘ ‘розвыив по р: ̀айдурих%; близъ 
И и; ВЪ 27 воть Невьянскато завода. — Чет. 

СаШоц: Р]асег, ‘аагИеге ‘зиг/]а.`Сва1Чойт На: › ргёз. 4а уй- 
з 1азе 4е шёте пом, (а 271у. 4 МемапзК. 

_ 3018423: Тоже. Кристаллы. Мурзинка.-- Чел: Суза Мопгатка. 
— 3019 424 Тоже. Шабровскй прискь;’ Березовек!й ‘участокъ.— 

1ет. Р]асег 4е СВаЪгу, сопсезз!от ав Вёгёгоуч М. 
%ы С} 

т 30201495 Тоже. ‘Оттуда’ же-Тавт. Маше Ивие ( 0о! 

° 3021 426 Тоже. Плоскй кристалль въ видЬ пластинки. Гора 
о о Мокруша, Мурзинка. — Т4ета: Сеат рае 305. Чюгте” де 

1атейе. Моп{арпе МоКгоцева, Мопгитка. " а 

3090 427 ‘Тоже/ Крисфаллы; "Мурзинка-Тавы: СимАнх: Моне 
3 ишка. 

‚ овен Тоже; НЪсколько сроешихся’ кристалловь: И, 
оо с Чает: Р]авеаев `сеамх зоп4 68 епзет е. Мёте Цец. 

к 3094 429 Тоже. Большой ‚вриеталль. "Оттуда же, авт, тоя ет 
и ча-Маню Ней: 

| 3025 430 Тоже, Обкдтанный "большой кристалл. д ме 
Ь ‚г Тает, 21 ста] гоИ6. Мете Ней. 1” 
Ё во 431 Тоже. Кристаллы на полевомъ иитат®. Оттуда-жо. ни: 
ог Стзах заг азрай: Мёте_ Не. ^ 

_ 3021, 432 м Большой кристаллъь. Опздаже. т, ря ©г5- 
К Мёте АИТ | ОТО 

|. _ 908. м Тоже. Большой. кристаллъ съ и и наросшими 
) ‚| 1на иемъ медкими, кристаллами, ‹ Оттуда-же.— 14ет. Сгоз 

‚ ааа] ауес_ Че раз Ве вое, ауес Пи оч ве 4е5- 
зв. Меёше 1 Пец, 

3 _ 3029. 434. Тоже. _Нольдинской волости. ное бд въ Ор- 
— . Шовекихъ горахъ, около пещеры. Акмоллинская ‘ область. — 

Чет. Уооз(е Мезказа, 1юсаИ6 `Аоизеонте, т ркрнся 
ос ФфоузЮа, ргёз „Че Ла. сауегле, Вёдоц 4’АКиоШ$К. ‚ 
_ 3030 435 Тоже Кристаллы на '/ полевомъ | ииалф. Мурвинья.— 
в 14ет, Слёацх. виг, ге] зря, Мопгййтка. о СаБ 

| 3081 436 Тоже Кристаллъ. Оттуда-же — 14ел.. Сима пе 
Е „мень: 00} 
| ` 303% 4зл Тово, Броди Оттуданщо, ет Сены Мёте 
к 90113 42 и гор | 

Е 3033 438 Тоже. ИБ отооок кво  Верезощвиии и 
— олооотт ен. Соебар а Чех 161ез. Вбуёеоуз к. соот со! | 
| 3034: 439 "Тоже. Кристаллъ. Близь ‘д. Медябжки, въ 51 вер оть 

— с Мевьянскато завода, —ТАет: Ста. УННнуе Че Метка, а 
51 у. 4е Мёмапзк. 

ГО 

1 

1% 
. О $: 
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30857440 Раухъчтойзь: `Илоскйй”‹кристаляь съотримазкою © одйбй 
р оороиы пере тан ор в $ 
По иь амес1 епамйч Че МораиеЧРята «обфёлиМ ом Кало И ‚ 

„Я 17180 Кварцъ. Опа, Эа п! эВ, 9381.2. У: . 

3036`441/Кварць бълый! Нервоблатдаиний руднийеь) Г в оВЫЕ . 
сло буреевй, зовут Оцан (ава Ме! ПРогхоя аводайтух > 

себе ЯВ. пог-упоэ дезЧкАГ) 9 мою зной. (- с 

3037 442 Тоже. Разъфденный. .„Оттудажо) Фет. бюттодел Мате . 
ват нове зле ха аклатэная Мао ожоТ 958” 1608 _ 
3033, 443 Тоже. БИС округь, Томская ивуби ТЧегаця@егс]е 4е_ 

ВИзК, сочу. чом {лото М вом АНГ ТА : 

зади „Тоже Лучистый, „Абрианокь, Тени ет Аба т 
ап Пе. _ 

и а залы, „На, Жварць 1 съ лротовоют обманкою: | 
„Екатеринбургский, округъ,— [Чет › Севчаих вигфаати амес 

а) „погорерае. „сео Ка пота ‘вжет‘есь №е0г . 
3041 446 Тоже. Мелюе кристалы на квари%. | Оттуда-же:— 14ет. . 

у у и Ня мам. М Че Ма ожоТ О 200е. 
3049° 441 Тоже. Кристаллы, въ известковой м Оттуда-же.— | 
эВ Чет, Сибуаих, Чапя мове ове ие сане м Чь 1980 _ 

35431443 Тоже. Хруза триоталдовь ца; кварц Оттудасже,—14еш. 
Огизе 4е стзаих зиг ааагы. Мёте ео, ‚6:90 

3044 ̂449. Тожь. ЛУ Нриеноыияе ев” п ый ттт 
хрусталя на кварцБ. Д. Шайтанка. теринбу| 

Нино округазэ ет Фгиве рН | 
хи) ние тобв зачат УШаве "ае Спелеика, 681 о | 

3045 450 Тожв. Охрашенный темнозвленым ии : 
—14ет со]огё еп уегЕ Ююпеб. Доне. :] 

3046 45 и Тожел Благо оцвЪга о неравном рно- А риновымерсНОЙЕ 
„т ее ие лику: анте Табо Чана) птёрм- 

виз ифвегегиене чеотовб ВЫ в, атаее Метаоньв. из ь 

Зо4т 459 Тоже! окрашенный ивреикбвымь” изьтбМЬ, “Отнуда ще. — 
слннает, сомейг 4ерёене:"Мёте Иелонай ожоТ. с ,030Е_ 

3048 453 Тоже. 0%’ правы ыми ‘итНами "М4. Тдеш ое ес баспез_ 
иоМ  точеев) Млавя.! — 9ж-сх то аахтэная м ь 1808_ 

АСЕ: 

4049 454 Тоже. Лвустороный непрозрачный кристал ‘удмнобу- - 
ииэМ раще“ У Иваторни 2. бнругыи у НИ ВНЫК 5 

{64ез, м де сошеиг Бгип-Юпев. Сег@е ФЕКАёгте- 

зтоява ИОМИбо:оч8& — чекетоная йтннодотэхуа{,  „ожоТ, ВЕЪ 508 

3050 455 оно ‘опаловидный. объ розвыней: по’ 'Корйиловекому | 

4 „логу, ‚ Екатеринбургекаго: округа. Чень ‘тезвет Тали. фе: 
‚ Торае»РАвсег/ зак! 1е/ тауйи КоглИоуз КИ, село ЕКа6-_ 
гтерошс. „НствееЗи 95 т 16 
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3051 456 Тоже; желёзистый. Войкияоеиров и, ОЖонецкая губершя. 
-ниаЯ „тЧецы Чагтиещецх., УоктозоН, -допу,. 4 0]9ре5, 7$ 290Е 
имо И 8 Ледяной кваржь: Оцагы вые: вгяэммт 

и & ы ег 

о ы ее И и р й В и 5 бай Вил ВЕ 
ИО А О < АО о О Иноннхаоч 

82. Авантюрин. (Тагапитв)л ^^. 
=НиЧ из Т— «Хонах АтениРте:(Тазянее. их 1 ‚ожоТ СТЬ 1908 

\ МЙ2и эт поНио эЬ 
3053 458 Авантюринъ. Г. Таганай, въ 12 в.отъ Златоуста. — Ауеши- 
_ щие. Моше Тавайа к О ные, РАНЕ 
3054480 Таже. Оуда жд. ЭА4еш. МОШЕ Пе ЧИ те 

К. 2: , | 

$3. Хальцедонъ:1Оа|е6Фоте. 

3055 460 Хальцедонъ с 'Еристаяяами бЪЯ4 9 рарща Ногфеловени,. 
— Саебдоте: амес сиэаих, 4е чаи ам. Восоз1оузК. 

3056 461 Тоже, кристаллы ‚блфдно-фолетоваго, „цефза: на › кварц. 
Оттуда же.— Чет, сезбих ое тю зиг Чиаг. Мёше 
Нец. 51 „СТАЗА .®а 

3057468. Тоже, кристаллы на ‘буромь желфзнякВ сле ематитомь. 
ии Верховья р. Злормы Николаевскаго: у$зда ‚Оренбургской 
оли пубер, —Т4ет, субаиах ваг ег 'ВУЧгоху@6! амес- ба ие. 

_  Боцгеез 4е 1а Оогта, @зт. 4е Маковеуз К, сом: @’Отеп- 
Яо я Боце "вАнАтйв 1х. чак „гтама9дэй МнонетявШ тт 6т0: 
3058) 463, Тоже: Мелке. осколки, лиловаго цвета“ Алапаевск й за- 

| Е 14ет, рез. гахтет(а | 46 сошецеоШаз. в: ФАа-. 
рабузК. о 

3059 464 Тоже съ мелкий криаляани кварца.— Екатеринбург- 
1124 (6 округъ. = ет ‘амеслеязаах ие ев" 2 4е- ‚ ачагх. 
21, оиЮерае в’ Екайибетевомиви И ов паев лей йо 

‚Дарина о 9РН 
| 84. Сердоликъ. Согпаше. г 

Ио.) —.0 11 11514701040 АХоТУ ШалНо ‚АваэншыЯ ОТЬ №70: 

| 35069 465 Сердолинъ: Екажеринбургек!й округъ.==СогпаНие. Сеге 
Е Ч’ЕКаемтеВо ге. 1/01 ох АкттО „эжеТ. 08} СТО 

— 3061466 Тоже. Шабровемй пруискъ, „Березовекй, зунаслокь ст 
| ы НЫ РИасег 4е СВаргу, О, И 

_ 3062 467 Тоже, кремнистый, ДВлрозражный хальцедономь и 
. мелкими крис ет а. Екате иабурто т 

е те 14ет, зЙсец$ё! орА те ̀са1ваотё“ ей ‘рез смыших 
. 4е паг. Сегфеа’ЮКайнёгтеровге г то сожоТ о ЬАЬ 0т0й 

_ 3063 468 Тоже. Медово-желтаго’ цвта”Ни=ТРатильский заводь: 
_ _ чроещи дамие: де пе, „Мм Гав Кно вое -окт4 09 оЗь 1808 
_ 3064..469. "Тоже. Оттуда, же; Четл Мёе Пе, 



202 И. Маёгаюве. || 

ннаод”т ниже Хризоправъ. Свгузоргазе» ‚эжоТ-ва 79060 

3065 470’Хризбпразъ. 'Яблочно-зеленаго’ пет. `Р. Ббрзовка, Кыш- 
тымск1й заводъ,- (С Вгузоргазе ааа Ву. ВогхоуКа, 
КусМуште. 

3066 ̀471 Тожё?'Обень" "большей "кубов 1ом щен хЬльно), 
Ревдинск1й заводъ. — ем. мы ой В штецх _ 

(Расё & рати 8, „4е вы $8 
3067 472 Тоже, Рудникъ Фуллона,, тоть. же заводъ — Чет. `РиЙя 

С Тотовь лете це. 
+ чгничаетнааА а 5008 

(94 ‚86; ‚Празент, Р ЗРазейи.. ВТ зо М зам 

3068 473 Празеиъ. Коземющь, Озлезил,— Ргазо. „Коней 5 
16 че. 

и» М лазма Р]разшас . 

а а, Баляятьто Кавиран. Вадеп. феи 9 О 

„29020308 88. 'Итаколумить. 'ИасониаНе: ру т 

мг мы еее Бразилия. — Павониийе. "Вгёз: | Г9$ 920 
[о г—.0% лАттто 

` 89. Атать: "Ава, ва 

зо 476 Агать дымчатый. Около бывшей тубереиеНАЗЬрЮЕ 
т чу р. Уралу, Оренбургской туб. — Авае! ‘епйитёе. 

‚Ргёзоае Гатаеп! мн ‘ве ‘бопъеенинк, ‚ват 1е емуё Ога, 
› роиу: `а’ОтепБойтв. ̂ вне Е об азбаиа: гово 

3072 ых Шайтанскй переливтъ. Вай д. Шайтанки’ ой в. оть 
‚Вкатерянбурга-—Аеа ве де’ СпаНатзК. УПаде ' де’: Спа 

Вт {айКа; а 67 ул а'ЕКаа6гтеьонги! 191 0 о ков к; 
„АРУ атотс 

Я | эжоТ ЬОЬ 050Е 

3078,,478 авольаы и „Озеро. аа 
сый уфздъ.—)азре 4е Ка\Жаме; етз=Мец. Гас КаШапе, @$- 
ле 4е Уегкни6-ОцгавК. ЗАТ 

: 

3074 479 Вишневая. Троицей у%здъ, ини губ.— Сощепг 
сетзе.: Ру г.. ает’Тгой8К; о ириньи нло 483 ©9 0905 

3075 480 Тоже. Оттуда же.—14ет. Маше” Нани ито 
30767481 Орская: т верстахь оть. Ё "орека. заре. ‚дона 

7 уетзез ае сене“уШе. диз 

3077 `482`'Тожб. Оттуда ж же. Т4ем. | Маше 'Неи. ат а 6а0Е 

, ? 

90. Яшна. Зазре.. 

АтонО. ням. =: 

3078. 483 Тоже. ̀ Оттуда, же. Т4еш. „Мете ИЕ очи 

3079 484 Тоже. Оттуда же:— Чем. Мате! Мей. пр. эВ, 

3030: 485 Тоже. ‘Оттуда же;— ет: `Мёте. Вет. ̂ Г. 29 #908 

3081 486 СвЪтло-зеленая. С. ̀ Кундравы, | баран "увздь.— 
Уег{-с1ат. УШазе. 4е/ Коми4гаху; г. де Тевёца ЗК. > 
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3082 487 Нушиульдинокая А бточа Оо губ. — Лавре 4е Копсв- 
о] лк (габапиб), ропу. ФОтенЬя. . | 

ЧБ э Г Уфу Оние 4 «„онзм9чй 10 
083 488 ее В губ., близь д Саферовой, во р. 

Атарь.— Сие А сасвеег (гоцре тит). Соцу. ФОгепЪоиго, 
ргёз Аи уШаре’ае Засгома зи Ча 17 Асаг. 

ни 489; Мясная  (темно-красная); Оренбургская губ; близъ дер; 
Наурусовой.— Сощемг_4е. ыы (гоцве! › зопаге),;{ УШаре 
4е Хаоцгоцсоуа, копу. ФОгепь 

3085 490 Тоже’ ый ЗН брдЗирье Мои [ще саг). 
Эрве „Мёте. ЦЩец,/ анну: нзоаконе Нов ПОГ 01:80 105 

3086 491 Кофейная съ бълыми и сфрыми прожилками’ СЫНЫ 
71 пров врасвыми вкраплинами, Р. Бай-Суятанъ. Тунгаторовской. 
оз. оволости, Оренбургская. губ, Сошецегса 6 — амес ооуетщез 

З Мапевез её рт1зез её ргапша{оп$ потезие гоцеея; Втуеге 

особа А овимарде, уоозе де Тора ров оу и ОкеМЬЕь 1 
} 3087 492 Тоже. Оттуда же.— 14ет. Мёнае Неа. деиинои 

3088 493 Тоже. Вь, 7. вер. ютъ. т. Орска. ‚ Лаени А 7 Уегэ!ез | 46 

Ла уШе ОГК, во ттнокох т.е 

3089 494 Тоже. Оренбургской губ., близъ крЪпости ‚Магнитной, 
]14ет. Апаеп о, Мартиту а ФОтепрошгв. 

3090 495 ие. Оре К п. Агирь ре. уе 

, ре мА АЕ о: ит ИНЬ вену ‹{ ен. г й 

В звал пы о ренбургская туб. _блиль,;с. Тунталорова, 
а «Ташзка?а». оппрайалото,, ОгешЕн 01 9079} 19х) 

3092 497 Чебарнульс екъ), Оренбургская губ., оз. Чебар- 
‹ куль. бир ОТ ВЫ И ы т. 4’Огепьк. 

З #093 498 Тфльная. О онбуртекая тубершя, — Сощенг 4е спвам. 
_ ТЕ а ФОтвньом ого: ШС ао ипой атитьтонб с 205 

+в 499 Старо-Николаевская. "'Вь 40 В6р. '9%. ыы завода, 
около 03. 'Утыкъ тАш\, — МЖОВКаЙа ти, в, & 40’ уегз(ез 

00 46 Мавё, ргбу фа ае Омук-асвер оо от 16 0 
_ 3095 500 Ново-Николаевская. Оренбургской губ. Троицё уЪздъ, 

Тунготаровской волости д. Мулдакай, около ключа Ташьянъ. 
—--Мко]зКафа почуеЦе. С0очу, @’Огепроигв, Фз\г, 4е Тк ок, 
уо1о{е 46 ВИ Ват ‘е’ Мона ркьб "ав 

е зоигее ТасШапе. , тизтэценн'Т .@@ 
|1 3096 501 Фарфоровая, Тюрин. ‚Заре роговате, | ме. |, 

ВВ „9 В ВАЗОНАТОЧАПЫ ТГ 0 

о ОА ’овывенвяое но, Вов рвеие 7 
| 3097 502 Онаменьяюв дерево. Америка. Ф. "Ориноко, — Вок рб. 

| -11 А вцуе Отёподиех зАлофт иен лат НИ стнконвавМ ТС 011 

| 3098 503 Тоже. Кизеловскй округъ. —4ещ.` Бома ‘46 ”Кме!. 
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Ноной эЬ залвт — да о рещень ЭЙ Хявноннлатунии(И Т8» $808 

3099 504 Кремень. КкаНерибу рее оЕру ри "Зная ее Ека 

и Счнениебдиеи:” нд ‹.071, ввя 0840 „ВВНРЧу а 2806 
понес чаю) бииини эонот) лед оя й 99Г) — адетА 

21.984 Гел1ютроиъ, Н@юоре, 11 11 2 

3100 505" сч УРИВЖяая, Пераинек Сибири Наонное 
эвеНи! ВЫ ка Вии Могрямиаку озтьене: › | навннй > 

из” „умов „втооновИ эр бы 

ар со Фааль, обыкиовеняый, Орле, сошло Мре 00 6808 
3101 506 Полуопалъ. Нивольсюый рудникъ, Ав. зизври-орае. 
нимнаоМ мех Мо буз КТ АЛ но нинт РО дэ ввнмэфой 10Ь 2800 
3 103507 ‘Благородный ‘опалъ: Близ ‘т; 'Бордичева, “ Хервонекая гу- 
Пт ‘беря, —Орае ̀ поще. Рё ав Ив её В аиенег,, соцу. 

Я ее т8опе и" оной яву $9 2айщ № гэЦэы 

3103 О Обымьвониы иван вене -. -“рае’0шиишие, 
МеневизК, .ЗЩемер!И пб .0 хрсттО ‚ожоТ $6 1806 

3104 509.Тожб. Оттуда же авт“ Маше" Иен „эжоТ 56% 8805 

95. Кахолонгь. Сасво]оив. "'  эНе я 

3105°'510' Надолонгь: "Злаоуеть. Асан: лево Ьеь ©2805 

‘96. Трепель. "Ир о поем доФТЬ Аска 

3106 511 фан" И а ве эре, ен 

4`ЕКабфбгтеЪоцгв. 

Че. 3107'512 "Тоже. `Кузноций: А 
Сеге 4е Коциле К, ̀ воиу., 46 ТОВ. ие 

-дздеР а уу т оврощнин баков теь 660 

зи Ж]2 1 ТКУЯ 

ив» Эр ‚, _ Вховаие, т авнаАёТ 86$ #605 
3'08 513 в: Копи въ 5 в. ОТ. д, айтанки ‚и)53 вер. 

ооо от евро оз ›чегиеы дн 
кие. у авео “о Сы мер У Е О ево Хе Аф 

10 514 Тоже. `Краубады ур НА Бутамра4, З4вует- 

‚кАеач В ый ‚оуч вояэнуудновоО „ввнозэвкокыН-овоН 005 2606 
НВ ее ет 1.00 98! ”балитьЗаме. йозэаочатотнуТ 

подизчо"Ь уно) эЙэуцой. изяюЖИ-- 
3110 515, Салить, "Сала, Шведы. —_Зае. Зав, Виейе, ло 

99. Гинеретенъ. Нурегемвив.” в | 
ое” ив УЕ ок РИ И }. 800 

3111 5`6 персона порода. Приек о И Кушва, — 
в. (тосве :а). „РТасег рхез: Обоз, Коцепуа. 

И 
2 517 ое: Питкаранда „овиицечинько; > РИ- 

охгжаманЯ а, КафапдерТ— атучяо ВГлэвокосвЯ ‚6жоТ 808-8008 
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ато | хафезон азия. д втеэН Ч тяоднаи при инакнм 

й СА (о ом „0 1. Кокколитъ, со Де. ‚динцатвя 

: 31132818” те ностковомь Иназь: `Олюдяйка, Байкалъ, 
в. ИЕ) Сиб Зи” Чабзраин о, Ва 81- 

энолЬ Е 6 ЗЕЕ ивегаит В 931010 8 ИФА 

. м ох й ‚(995511 эЬ 

— 3114 519 Дюпеидъ, Крибваалы т рибтлла и клинохлора на 
— оНонсхяориловомь, сланцщь,.›Ахмаловевая вонь (тНазямевя: 

горы.— Пюрзе, селах, ›ауес слабая Че, силос оге зцг 
| зао ие сВотЦецх. Розе ФАкрща И, поз Мамате. сет: 
3115,5 Тоже, кристаллы, „съ. БОБА о ЕДВ, «влноы я 
-  обоваянохлора на. пене же хланцЪ «(Оттуда ‚| же, — Т4еш, 

стубаих ау ды рае. топе, в де © люсШоге _5цг. 
| безе с Вот! 
ы ЗИ ОГ ТежЬ «р ’ съ риеаНяАми пеннина и мы ндннк 
Г на хлоритв. Е „еВених, а906 ст5баах Че 
‚ редшие её {айоажаае зиг сВ10гЦе; Мёше Пец. 

_ ЗЫ 528 „Тоже бЪлаго цефта, Шиннимекя: горы, на; лвомъ: берегу: 
и РУАЯзвЪ 18, верстахъ оты/Кусинскаго завода; —Т4енн-4е сои- 

чет Ыапсве. Мошз Сыевше, муе ть „4е ?Аз а 18 

_ АО ет ет56е5 Че Тазте, 4е КопсзК. , ХОП „эт ожоТ Ес ОЕ 
3118 а Тоже съ = и. о на’ ‚длоритв. 
ы Ахматовская копь, к м Просвоге- 
_ ак” нае ше. я. о ое м # оо о 
зо 524 Тоже, ка н Е Ильменскя, торы.— Чещ,, 

ле 5иг сгаш ой т Е ый 
| мт: ПЭ , НО е лит. Вана И О тоже =. ты о 

|120 м ‚Байкалить. Р. Слюдянка, Байкалу, Нонбпросту Нави, 
. дуге. Э\ааюКа, ВаШка|, ЗПбме. у гл о! 

ь Йолотутднаво ^, 104 ‚ ДАллагонь, ТУИНИаз6 фи" Ч ока сет! 

№ „7ноз Л -- мт 

— 3121 526 ви ани дача. Ббыдасл инь Че 
м ‚И97Т‹ Зусеце. глонвх Пята) мо „Нытэнаолконг ожоТ. 18 де 

р! 527 вже, ря — Чет. овы ‚9319916 

о оби Обет ожот ое тете 
3123, Е ‚, Оз, Валтымь,. ие. з- Оцтаен 
| Вауше, 4136г. 4 Ека ибгтеБоиге. ‚зак 

е 6. Рубиновый: м 'Аводоние! 
Ы )й 79 В ( эр 

_ 3124 29.0 и М рмех Или 'Родо онитъ, „Въ. 3 верст. оть м о 
а ьниковой ‘(Боль Ой ыы 

ра Сфдельниковой, по правую аа. де 
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мильки (правый притокъ р. Исети), А 26 верстахъ отъ 
Екаторинбур в В одониа-6 Ме (тетке Файде). А 3 

телку ет ве „Ч 2 {1 Войефала- коз еео лари; 
и р ащези Че Ма|ала-Э6Чешикнуа.› (Ма1уб 

и И а о ож А а у Чгойе 
4е Г1Тее), г об ‚у. катод оитЕ | 

ро НИ О 

пн 107. Тренолить. Теброще. зи ета Ма 
9195. ме  реибнинь. Розеыии ” Кочкарекой” в 

0’ оправе” 4е’ КобовКат, "зач, "Огонь: ЕТ мо 
3126 581 ”Твже. Никольск! руднике” пор. Ив ̀Оренбург- 
н мониакаяй туб. ) Кобобродекая ‘станица. -—Т4ет. Мб ко К 

эы ний 1, 'Кашепка, збапиза "КособгойзКала, я ̀@’Отетьх. 

За 539. Роже. 'Оттуда же. — 146. ̀ Мёше. ‘Нец.. ия ХивЕГ, 
{И еда 2 

ЗА 533, ТИТ, ̀ Олонецкая, губ. — батя. бой цу. СОюпей.. | 

эВ > и. Миних. ета Горный ленъ. > рн 
| 'Амчаще: 'АББез ег Ра Фоз5Йел 15 ооиоя 

31291534 Азбесть грубый. `Азбестовая гора’ ‘близъ”"Нижняго 'Та- 
10") ме АВ Е "Мо 'Азбезротала |7ге8 96 №ипё- 
8 ‚ Тасвиек: чом „эй ли9 

3130 535 Тоже. Дер. Полдневая. веторибуный 745) эль. к - 14ет.. 
'роиёуала, ЕКавиёгтеБоцие. ^ та @жо на 811 

18" 536 Т6ж6` ЗУ ОВИЕОВЫЙ. а заводь. Тавш | ‚ зегрев- 

`имаче. Озше 4е Кази, Ека об теБоите.. В 

3132 537 Тоже. Оттуда же. — Чет, Мёше Пеи. ̂  и. 

3133 538 Тоже "Троице. УЪздь, Оренбургской губ б.— Чет. 015. 
4е Тгойзк, хоцу. ФОтепье. ^^. 

3134539 'Тожб. Въ 14 вёр. отъ Неввяйска, съ хромиетато рудника 
Т4ет. А 14 уегзёе8 @6 ̀ Мёмапзк, пише @е ‘свете. 

3135 540 Горный ленъ тальковый.. Троицюй УЪздъ, Оренбургской 
губерн1и. —Глип 1юззИе ЧЫаоеох.) Пи. 4е Тгойзк, 0пу. 

„@’Огетъ$, $ Н ` ‚1 |: гН0781 ААЕЩ дс с те] Ес. 

3136 541 Тоже шелковистый. Соартокй: заводъ. — Чет, а 

Бусеме. рой ожоТ теё 6616 
3137 542 Тоже ой рок {Ваь ренбтрис 6 — 

Т4ет, 4з1дщеих. 0136г. 4е ОН, Отеп 

-Мопг- ̂  3138 543’ Тоже съ я Мурзинка. — Чет ауес” ‘атогиее (в, 
рткКа. | я 

3139544 Тожел Дер, Полдневая, Сысертскаго: деи Эн УП- 
1аре 4е Ропбуала, дотатез 4е Зусеце. и 

3140 545 Тоже, ОА, Вай, ОрРбтрголой туб. ы ще 
-ВаА Че," Тхойзк», Огепв.. оп боволннатех 0 ОЕВМ 

е1 2 
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3141 546 'Тожечвъ змфевик$. Кынизммскй ‘заводим Таему '4атз 
1а зегренте.“Кусвеутел ооо оси эр лови 

3142 547 Тоже въ. змфевиЕЪ. ‚ Нозр» Бардыму; Нижне-Сергин- 
скаго завода. —14еш Чапз ]а_ зегре типе. Вх. Вата ще, 4о- 

ви роща” "ав" Муле- Зена вк:1 о ЖОН В5НдО 419.18 
ВН а } п чмоаээвио) 

ое. Маски ие: водъ. бы: Е Петли 

3144 549 Тоже. Златоуст ‚ем. Лабооц ве: Г в ие 

31 — ем. , м обе: ааа А Черт Петь 140, ВаКЯ 
3146 551. Тоже, прожилками въ змфевикь. Съ гор; Урундыхъ, ‘Тун- 
01 „о Тотаровской волости; Верхне-Уральский уфздъьт тет, уе]- 

пиез Чапз а зегреппе. Мопё ОпгоиидуКВ, уо1юз(е. Це Тоип- 
вовагоув, 41:6". 4е УегКВп6-Оцга]зк, Огепьс. 

3147 552 ТОЖО "А збестовый "Ки ‚МАИ. а . — ет. 
окно ярюНацоп Фазрезе рхёз, Че, Па за ор, Че Вафвпоуо. 312 
3148 мм Тоже. Озтуда) же —ЩЧень Мёше’ Пен ил олия 

ЭН НМ унучиУно зар ванИ Уэуя 291 

ЭТ — атототаь 0 кузфоритьо Капа ожоТ 695 №915 
к у 

3149 554 Купферитъ на кварць. "Екатеринбургский $: д. —Ки {- 
Чета в ‘ват ви "Екасиёниефочее. ны А 9 
_ 31507555 Тоже’ вы квар сь желтой охрой, ни скай зав.— 
к. Чет Чап5, 1е. {4 р осте р Ветбзоч ь Ека 6- 

гов 928 ‚аевоние. 11.0 `& 40а: ж з я 9918 

3151 556 Тожб на ‘кварць. ̀ проробшеме ав щпатом . Мае- 
ск заводъ.— еш зиг Чат, теги 4е ‚ Зрае гит 

—_ {аябтине Тетго-шапеаииие). Маз. — р а Ус зон 

3152 551 Тожб въ кварц. 'Екатеринбургскй оКругь. ет Чапз 
аа 16 диаты: Сена6 ’ЕкабрёгтеБоит. и. ва эжоТ е 8916 

наше А-В 915.) пир 91 2155 

‚ Ио. Намениан или лучистый. орииианих 
АсбпоШе оп р!етге гауоппаще (Вуззо®е). 

315658" БоБеойнь д" слюдЯНомь ‘сланць. , "Е ЕЯтеринбуренв 
округъ. — ВуззоН Ве зиг зе е пиеасё `Сезее а’ЕКаббгте- 

в Фе" ИговкаиоНоЛяниЕо тибиотндовхга эжоТ 96 1 

3154 559 Тоже. Златоуеть ей ЛНчбовз в. за 

3155, о М в. "АвННоНЫв: ' Мене’ ей. 

3157 562 ве въ слюдяномъ а ны ик. — Чет 
Чапз |е зсШе’ лисасв.. Оотаате!Ае! Бусеще. 

_ 3158,563, Тоже. Ильменскя. горы, —Л4еш, „Мот Тидёре, 
_ 3159 564 Тоже. Оттуда же.-- 14ещ:, Меше Пе. ау зи 
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31680 565, Тоже; Шабровый шиискь, Березовек1е промыслы. = [Чена 
Р1асег 4е СваБгу, сопсеззюю де, Вёгбвоуню ло о 

ино -онжиН  ПИкмервая кожа. неона. эжот тан 7 
ов эму Ь НТ .эиНи9ач9Р 8 равь иэвТ—вдонае  отеНо у 
3161 566 Го орная ножа. нбургской 1 29б- Треицкахо ‚уфзда на 

Чит. е Тгоизкродойу. ‘@’Офепобинит ит ‘ожот ©0 ьь 
Ба Я эВ лаз - 115 На и ыы Я тт ‚ожоТт ‘обе накы 

аргаситъ. Р изя 

М, к аа 

-3162.567)Паргасить вы извостковомь инатвоОеир. Наргаёь, Фин- : 
-19у иудяндаразеазивЧайв ван НО О Ра, _Еш- 
-иноТ эйааео“ ИЯчЬивотьО зло Мэ иэчича в аиев аиет ох. * 

ото „авар О-эи НУ эЬ. ес 

ниэьт- _08‚ Ра Г зе  обнавка. „Ноги еле, Рф) $59. АЕ 

3163 обатРойвае озмвнка ярарийеиы чабеаыь подеНОДЫЬ комтако- 
ваго цвЪта., Ильменекя ‘горы: —НоглЫейдезея Тав6з 2 #б-. 

пез ауес писа 4е сощеиг слиугёе. Мот Итёпе. 

3164 569 Тоже сб’блюдьж бронвбВаО {ьфЁА: Златоусть. Пет 
}‹ м тах: Е Г И Е: — 485 т з 
318 а оже . зе р Я О м . 

а р 42902919 о 9190 999 вор” зи ый заэы 
166 571` Тоже жользистая. ИНЯЯ гора близь Б к `за- 

Эви О ра а НН шошавце В!епе) 

О тре ь в Вагат(ова хвир тие ме Вс, 3 мило 

3167 572 "Тоже въ хлорит И нскй, заводь, ет . 

ап$ 1е зе е с ах 
и пей ау яо м ао е Ко иФаизк, тес Зов: 

6 8 573 Тоже въ кварцить,. Екатериной ров. оврувыь —14ет 
‚Чалз 1е даагиже. Сегее_ 4ЕКа®6гтероиго. _ 

3169574 Тоще въ "кварць‹ ›”Златоуель.--Чаеяи "авиа Ч чаи 
Пабоваеы! ) Чивноотяя эр оо оо 

8110, а ИЕ о ь фм. А Оу ото бане 
Иа ‚ веВ ыы ‚перев. ле В Е > эНовауЧ „дно т и. 

3171 576. ры въ хлоритовомъ веб Новинок! заводь. Пе 
Чаюз 1е зе зе. ‚ юхцелх.. МеузозК. А есть ГЕ 

ве = риаллнь «Я прашит.„Ильмоно в. 
а Маих Зиг 
к пои ни Ее. ме у —.@9Ж БЕ УРтО о 95 Эс 

ЭБУ нэтЧезмо инет фмонадон» ха, эжоТ 695. ив : 

о 4 Изрирудъ.. ̀ Етегамде. |›— ©! зи 

3173 5178 ИИ кони” ̀ блав "ео инска 6. кбегаав. 
Мше ргёз да'уШаеё де'РусниитзЕба; Ека: ве 06 — 
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_ 3114 519 \Изуирудъсъ ленидолитомь. Изумрудныя копи .мо’р. Токо- 
вой, близъ с. ББлоярскаго. --Клаенаи4е, вмес- \враоШье. Мтез 

| а ск ое аи ый о4е 

АЯ, ый от уда жом би И але епащ еп ый 
з 3176.5 ты м то ыы т вы ы вв: Нм, эжоТ А т 

Е ]4ет, газе 4е спз{алх ап ть о 1 И. УЖ ея Н ато ИН ЗоЕбН 4 9Жо 
| зи о ль тол, ее 
от-- И же. Яарз дн т в, 6 15) а 

] „ВН. м. ии оТввго | 

|| ЗА, ов атом, пивное НВА. Озлуда 89. Чет (48 $0 
| дге. Мёше Нем. `пзП оииаМ спи [вам 

р Новы дат ‚вристалдовь въ зпюдаломь сдан 14, 
Е е смзЁаих 4апз 1е цисазевице.. эн. 182115 

_ 3180 585, Тоже, въ. о ‚сланиф. Оттуда же. тет 4аиз 1е 
_ Иша еазевйен зе Вет 1194 ‚ паэвТ—.0ж вт 
] 3181 586 Тоже вь слюдяномъ сланц$ Оттуда 16. —а6т аз 

ао ло пававераяю_ Мане, Нез й0 тьзатэнал, ожоТ 109 6615 
_— 3182 587 “Тоже въ слюдяномъ сланц®.) Оттуда же!=-е Чапз е 

в  лиэБТ- пусаземае. „Мете (ВеМ нтроп гьивтэная ‚ожоТ 09 0062 
° 8183 588 Тоже, большой! кристалть, ‘слабо’ окрашенный; еъ при- 

_ смо ооМазками, слюданато сланца» Оттуда же --14ету т гоз ©15т 
121 {еше союгё ауес ею 4елисаяе зе. Мате Печ. 

но „ивы .9Ж Г итал отека акт: р х ожоТ: 109 60%& 
Е 15. Акнама ит, “Акиетан В а 19 

_ 3184 ‘589 Анвамаринъ ‘55’ пегмалитовомь ‘еранить в ноторбмь 
| -ЧваРой выдьления ‘пблевото ина ч'раухж-топаза. Съ 
полу ббретбьи д; Илвмевии, ‘близь ^ Мадсскако "Завода Арие- 
| 1 памела х 1афебмайие ‘Яуес' Ч6рав" ‘еРеман И епйиитё 
| 9158. Вахаве ди Лас Ппёпе’ рт” ав Маз 
1 3185 бб Роав ’Нер орчвневь, "Че. мемениак: та ож т 009 7 Ч 

, 14) чхчинкоа 2) вв) 9х0 ви 

| 386 591 Тоже, 1 онекЯ горы, Чет "МоАЗ Идеи, 
ы $187 593. Тожо,, Мурзинка, — Чета. сомали р 9 2085 

_ 3188 '598”Тоже, кристалльобльдно-синеналю-зеленаго ‘цвЪта. Изум- 
` __ рудный коми “по”: “Роковой! бяизь 'влободы‘ БЪаоярской.— 

сре и Авуоегвфа Мелеуети раю Мег? 6таегам ея Биё Па ›'Го+ 
` Коуа1а, ргёз 4е, В юпаКоблени о зир зирелиы 
— 3189 594 Бериллъ ги уюварща › дымчатало ини Мурзинка. — Вегу| 

Чапз 1е (паз етйиие 'МоцииткКа: 10’ 

_ 3190) 595 Тоже’ въ кварщв” съ. Кристалломь раухъ-топаза’ и слю- 



210 аи Мтеейо де. 

00’ одою. Оттуда же 4ет . Чамв Те иатрлауе ес омеЫ ‘Че’ гоейё 
НМ епте е иисяМёте!- Неа лочкота Я д т вон 

31917596 'Берилль, тонбнь кри желтАто в же.— 
Вёгу!, рей а № И а 

3192597. м ры . взмтато, ‘це, он Жо Чавй” 
т абы ПМ ИВ НВЬ. иг ль 

3193 598 до, кристазль Жо цв об ен | 
на и | 0 ов" 'Мётте, ей." „1431 паба "в их УЧИ СЕ ет, : 

ри ней 91.9: ан ки 9 эф и эв1 = .0Ж 
и волобистыми врост р тада. ОЧ м 

91 "ел изн Е ие Це тие . 
3195’ 600" т иеталль "жолтаго я ттуда `\8. Чет | 

ста] ]аппе. Ме Пеп. 

3196 Рб1 Тоже, Нрибтаяль, коло ЩВВН Отт уда же Стаб 
ста! ]ампе. Мёте Пец. ^^ (о оиио 979 п 28иэ] 

3197 602 "Тбже; крибтаять `жолаео "ца, Озтуд 5 аатаане 
ста] ]ампе. МЕНЕ! еп. й знир хныегр “9 ат 

3198603 Тоже; Маяёнвкй кристалле” вы ста мефутяя, 00% 
туда же.—1Чет, ре сз зуее шеи) Че гаШе. 

-ись  оМее- Нем. вл. аттО флиргэ «монвкого ая ожоТ Эва ЧЕТ 

3199 601 Тоже, кристалль бЪлагоцв®та. 'Озтула” 6:1 1ает, ет15- 
оЁ2ндр фа бвее]оте. Мет Шёпикт.» чионидиио. га ожоТ 180 ЗВ 

ры — Тоже, кристаллъ почти бЪлато нета. `Отауха кв! — Чет. 
чт с еефартргезеае нивофоге Ме «Нешоалод ‚ожоТ 886, 6816 _ 

3201 .606- Тоже, ‘крибталль’ ОБлаво‘щеьта: ие вает, _©=1- 
и оочаЕ зиеоТюте. Мёше Ме: оз повтоЧивТ 18 
3202 607 Тоже, кристаллъ, Е, ‚цвфта. Оттуда ко. 14, и5- 

{481 шеооке. Маше Мец. ИИ” 

а 608 Тоже, кристалль съ, черной пр ов 
„/Съ золотаго приска Зохминь, о р. Комо. Бочка чвар- 

5 я м - системы. - 14ет, ста ауес, пасТазюн. ‚вошел зшуан{ 
„1е. стала. ахе. Расег. вр, Че Мг, КНапиме,, зиг Па 
Кателка КоеВКаг.. “ЕР эВ вр 938 НН эп 

3204 609 Тоже въ. „кварц. съ лолиты и. слюдою, замфчатель- | 
ный по содержанйю магнези Съ Соколиныхъ по 
Каменев. НЫ р. Дет, и НИЕ | 
дапз 1е чаагы‘ауее@бо Не ебииеа:” Вешагфаа е 'раг 
за {епейг еп, шазибяе. Р1ез о в. о 8400). вх 

а а Казлелка, ‚аиаепь, 4е Ла. Запаха, К ЗВКаг. +9 М 
3205 610! Тоже мавнезальный въ кварц. нь ша- 

опёзаие Чапз 1е даагм. Мете’ Нем. зо етой 

син 6 Форетерить: Бфлый  хризолить: о о 
КогзегИе: Овгузо йе: со юоте о ооо. 

3206 611 ‘Форстеритъ. _ Николае-Максимимановская копь} ` блвзъ . 



И. _Манералоня ЗЕ 

ревет зах лаве тт «МЩо|а6-Махпиа- 
поузКата, ргёз де обще 4е Коцетзк Бы 

эпхНдоив) — „мот втяэнаиат НН .АтннеЧт кн же ик Р5Э $55 
17. Хризолитъ.. "Сьгуз Не. ол 

3207 612 Хризолитъ въ змбевикЪ: ‚ Дер. !Цолдневая, Сысертскаго 
_  завода.—СргузоШВе 4апз ]а зегреиш ие. УШаре 4е Ро|- 
_врояатёуаю> @оташе "ае Зуев яономат ИТ анмаат91 059 0505 

_ 3208 613 Тоже. Оттуда жел Тав. Мене цей И О 
— 3209 614 Тоже. Оттуда же лав. мае "Нейт соот 100 9558 
° 3210 615 Тоже, Оттуда. ке. ен, Мёте_ Мейн 91 

1 м 616 Тоже. Оттуда. же. ‚Чет, Мёте Нец. 

10 вт Тоже, зерна : зеленаго цвЪта. ЕН аа, 
4 ‚ де со ег. уене. „Мёше. Ней. бе Ре, 

р 3213 618 Тоже, зерна желтаго це, Оттуда до, Четь тада 

МТ ЗОО КТР ТИОБТ - ЭЖ яко Т }: 0. 1 к 

3314 6 619 ‘же, зерна зеленаго а ‘бъ. вова о пр!иска, 
| ''1 пор. Бобровк%, Н.-ТатильскИ заводь. 1 р бат 96 66и- 

1еиг уеме. Р\асег ео Зиг 1а' К & 46 т де 
в из МыТари аи рока „Атачокхо дн матовая ‚ожоТ 98 4 

з 3215 620 Тоже зерна жачеин) цела. ОН же. лв ет 
й пинаг. ре д трта Мате’ ец. ао мтлвтэная ‚ожог т 
СО нах к; т ча 
ое ах эмо (ив. Глина нкить. 00 ие, ув ИаЫ 

Е 3216 621 ный 03. Е, рений ‘дача, близь М1ас- 
01|  Скаро завода. вуки. в о о ивА ВасН- 

Ютз, ргёз ае М1а$$.. ЭН У 

Г 19. Фонакит о ща 

° 3217 622 Фенанитъ, малЕ!о. 8.1.1. въ амазонскомъ шпать. 
° пон ИФенавитовыя копи, Ильменекя.› горы.-Р|иевакйе ‘ре 

оно ем аах Чалаз! ‚1е Гезрайй мег» (руетее- зале 
; Роззе а рибпакИез,. тот: Иаёле: | зоол 

— 3218623 Тоже. Оттуда, же, — Чет. Мёше Мег жет ОЭ &0%2 

— 3219 624 Тоже, кристалль. Изумрудныя копи по р.’’ТРоконой, близъ 
слободы БЪ оярской.— — Ще „Ко А бегамез 

й Зиг а око ргёз та "ВИ ми Н ны 

" 3220 625 Тоже, кристалль. Оттуда’ же, 14ет, ый Мёше Пеи. 

— 3291 626 'Тожб. Отмуда "же. Лав. Мене "Ив, 
| 3222 627 Тоже, нЪсколько сроешихся кристалловъ ВЪ блю НОмЪ 
ие И пы ‚О, СЛЕаих. $01465 Чаи” 
УТУ У 1 АСНОЬ 797 РР Нор 

НИ Тоже, ‘кристалль, Ильменския, горы, и Моско 
завода.-_1 ет, ста]. Мошз Шлёле, „ргёз де М!азз 



919 И. МабгаЮрв1 

О ооо рить ве гоаАё 
„Лено: оф Г эв. а  оадетои 

3224 629 Главкофанъ на гранитЪ. Ильменскя горы.— оррие 
зиг ргапИе. Мошз’ У 1 А В. 

ря лчезы”_ оное ебьиы Вере отиковмах оста 086 
ни а зв нение и ривв эн” „вд0явс 

3225 630 Гельвинъ. `Ильменск1я, горы. близъ'„Мйаесваго завода. — 

Неупе. Моц/5 Шфре, Рея Че 1955 дожоТ Ва 8068 
3226 631 Тоже. Оттуда же’ т-ТЧеть Маше Пей-к) ожь ва. 6068 

123. ее Ситобьат” (генав фен). Г 210 от 
иг Эа тэ -— 9 ВЕ о ож 9 Г9- те Ч. 

Заат ‚632. Г го и . Злато стъ.— (10551 ыы ‚о Че . 
>. -95 =. «9Ж < Иаков "о 

3228 633 Тоже И 
1 МТВ 

ЭП эм ин и це 
3229 634 Тоже, д ©опу Да же. - 14 ет сова, 
НЯНИ ОННУЕКИ 4) 

3930 635 Тоже, маленькй, кристадль. Оттуда. жет 
т аа, г Мене пер пи. ини“ ВВ 

3231 636 Тоже, кристаллы на хлоритф. Ильменекя горы^-14ет, 

„воЗий аж ВН я 

| мот 30909 86 2 
Татидьеки завод ъ.— Чек ты, . 

Ь т 
ног. сваях зир. оШоге, Мощ5 Шоёре- снале ож 068 ее 

3232 637 Тоже, кристаллы съ. а ‘мелкими 
кристаллами хлорита на дю атанай. — ет, сг15- 
{амх, ауес оалеВЬ ХИ её и в сМогИе заг ютйе. 

ВЕ Мовь 'Тасапал. ‚ нана” актатН 20 „атнянии 10а 9195 | 

3233638 Тоже’ еъ’ кальцитомь › ма ›хлоритЪ. Злалюуств.— Чет 
ауес сайсИе заг еШогИе. а{оойзйе; (эй зи лия о 

128. Ци ‚роты. рн ФИ 

сатии дмоязногьме “ая” мерная” озиом с атнавнофиеой ое 

3234, 639. ро. И оранжево-краснаго. це та По’рКамен- 
„къ Кочкарской’ системы. Ругоре. Са ой той '@6`  сошеш 

огапов-гоцее. Ву: Катенка; ’ КобевКав и по 
3235 640 Тоже, мель Вы ‘же; Тоту ре ва ох, ^ ' 

„ Мёте, еп. ой нноя вывхтаиусН скромная ‘ожоТ Ед. еТСЕ . 

и т. Вени (ежи). Сев о 
ты т БЕ. миа. 

3236! 641 Гранать. Разрушенные. кристаллы въ сдюдяно\ь ка 
Г. Татанай.—0@ ны СНЕ 46сотроз6з, Чаизих Ле, Е рый . 

зеы&е. Мой 
3987 6 Го ‘Тоже, О т на. ь оная =: а диым ь колче: | 

” даномь и м®дной ри В о, в ‚| Бого- 
словскЙ округъ.—1Т4ет, сетах иг татега! де оны а | 

оо уеце ‘утейче её тени а "Мо ез’ав 
секее ав Вы НОА Рыго «лефЕ т. вова бриРЬ 



И. Минерадоня. 913 

_— 3238 643 Гранатъ, ‘кристаллы на? ибииной” Вениёь. Гора Благо- 

лвояз Ву А т Орлиное яНЫ Анни атлогрье, 

— 3239644 Вениса сплошная” въ хлором" ИЯБменскя торы.—Т4ет 
й ТА д лашотрйе ‚ауес, сШогие., Мопёз, Плаепе.. атнивгэМ 6299 У466 

_ 3240''645 Тоже красноватаго!цв$ та. Оттуда же.-=1 ето; Че сощеиг 
к эигтовбе:Мёше. пеш ^ р 8220 хиэо 9 55а тив 

| 3241646’ Тоже; кристаллы. Оттуда же. += ету стали Мёше Вещь 
° 3242 647 Тоже О\ву даже —4ещ: Мёше-Нец-1 пиэ! | 

` 3243 648 Тожел Оттуха ‘же: Чеш. `М@ие. и а Ь99 65 

_ 3944 649 ТОЖ. х. "Поядиввая, "быте о 
з Чпбуа1а, дошаше 4е Зусеме. " нк ый в а У 

_ 3245 650 Тоже. Сысертекая дача ен Роштате 4е Зусеще. 

р 3246 65 Тоже. Р», Подожиха баизь дор. Колтащиьст1Чель Ву 
— 4) 20 ФоЮдКВа оргёв ‚Чи. Палоеам „Че, КаМасву. енто слиз И 
_ 3247, 652, Тоже, ПРО бое КОВ, на хлорито- 
} вомъ рок с копь, Назямсвя!| эт ет, 

Й вам а о ВО с Падцечх», Розе 
В шэБ Н я п. энолЧозндоЧ-овон 
‚ 3348 658 Тоже» нуу. Ильменовя, торы.— Т4ет, 
к сбаих зиг ФогИе. Мот. Пиёце, | эр зи Ива 

3249 654, Тоже»съ, клинохлоромь, на, сплошной. вениоь Оттуда 
в. же. —14еш ауес сНросбоге вит овтевай атогрье. Маше Мец. 

— 3250 655 не п дюпсидомь на; хиоритовомъ. 
а сланц матов ь, Назяме ы, — 1490. 

аш о15е ауес р, е Зы # и А, ыы НА: 
шабойЙ, шоп” Майаше. 121 ы р 

. 3251 656 Тоже съклинохлоромъннайихлоритовамъ сланцф. От- 

‚аноя и да же, т1еш, „ дуес, Мос Мохе дут то нсиюкиеукс 
в ЗАТ & Дек. эбуя ., Эно Ччою)—.м9от  вгяэмвевН 
_ 3252 657 Тоже, вишневато щвЪ та, с жлинохло ром, ина схлорито- 

| 01 м Гора, 7 ганай, 14 | 1еиг ве ро 

ож С а ожот от: 

Е пос ЗмеВСт Ве ТотИецх.. О ААА ме 
_ 3253 658 чеке ‘вБристаллы бере въ. 03. Копаль Семи- 
ы йо Вет, —АНпай | зе т е ди ]ас Ко- 

-091748: ат тб оп ̀@в ‘Збирайновк. ^^” яр ВН ВЧ чтнзочвя 10 бо 

НА ивИз у тс Из Анна Р 
3 4 659 т ‘кристаллы випневаго ‚ клинох лы на 
в. см то вон нис$. Ахматовская ик азямс оры 
блич 6 И В ты СХ те 
к ь тоны - К Нта0Я, 2 >. РДОНЯС 

|336 3384.6 НН я ть 
цивха" на’ ИЗ. "ИЛьмви- 

ты р. Чей, ох ФОР СОЛО ЗЫ КЛЕР огр 



214 Ц. Маёхаюние. 

тяг 890" ‚135. БЪлая вениса- бтепа® Б]апс-е трио | }9 8635 

3956661’ 'Булёя вениса, Рора’РАНаНАЙ, ‚— бтейае: Мане, Мой Радатай. 
б 8 2110 

неБТ— мот вгу „196, Мелачить, „Маалце., ... ) вэмнз8 д 655 

3257 662 Меланитъ съ клинохлордйъ ‘на хлоритовомеь сланщь. Ах- 
ло) матовежая конь Назямскля торыз-=-Мёлтифе вмеб сИпос ого: 

Зиг $сВ15бе сМогИеих. Роззе АК\шаоЙулиовиз Мазаше. | 
3258 668/Тоже, кристаллы ‘на ‘хлоритовомъ ‘сланць о Олтудалже = 

Чет, ст1башх! зат 36615 с ШотИеих; МешезНей. 110 11: 

3259 664 Тоже, Боно броне сова 510» 

4 рижь. Гора, я. Е тет, сйзбаах ауес сасоврай ‚зак. 
сВогИе. 1.9105 [2 эр эивиюр „атдаь 

э]19012 эБ отв, овофиитьс:НевзопЦе»и”) ‚ожоТ 068 268 

3960 665’Гессонить/ ‘кристаллы `@ъ’эпидотом» ‘на’ ци": Рора 
Пуль, близъ бр. 'Налкиной; 2 Незнопие; см них яуес 6 1- 
"доб зи” иатеи, Молавте: 'Рейрё“ (поврье) ргёз Чи Налава 

ги ыы 46 Рапата.“ ВН сатоя’ квязаств! алия» фноа |“ 

3961' 666 "Рожв, крибталль”" м ыаьяая ‚ИОН. ь Ива Ива- 
ново-Редикорцевской копи, ‘близь дер. ° 

НиТ срееаахАчи ©е $ гааераеия ие. тов заениаеный 
ката ргёз 4е Ра Г это зло. лозмкаадеан 

3262" ‘667 "Тоже; кристаллы на квар итф. Оттуда жегоТаели 652 
о эх ‘Чен чан. Меше! Веии о соо ото — 

3263 668 Тоже. Оттуда. ‘6. Тавт. "Мётё’ пей. ВИ эжаТ 669. ОасЕ 

о ЭОбОтЕ "1 

3265 670 Тоже. Оттуда же. р _Мёше, Нейнон одет 

(0) Линг 11488; Жолофонить. Союрвопне.» ож оса 1 

3266 671 Колофонитъ6ъ Энидочемь на м ‘копь, 
Назямевя торы.—Союрвопие ауес вре ‘Зи? втепай 

’ашогрВе. Еовзе’ 'РАКВшафой, ао 'Мадате тот у68 КИ 

ее 672 Тоже 5 лин бром "На ‘вениёь, чуда `%6;—Т4еш 
ВУбС ‚ ИобЫ го Ч берве/ мёте ‘Ней. о" 

ни акеной 5о Ау. Убировить ОбуаЕне ии 849 6568 

3268 673  увафовитть приазками в ХВОИ етомь на ит 

о Татильсвй заводь. ‚— ОпуагоуИе, ры зы + о 
т” озие"ае` уеменив-Тахиик. ̂̂ ^” оков. ОВО В 
3269 674 Тоже, кристаллы на хром о ыы тек 

_ заводъ. ы. а т тж ий ‚Всеке. 
3 В. ‚6 ъ ко и а ы а а чубе; И ия рН о 

тё. мы аа а Но ‚м И ие 



п. Минвуфлойя. | 1% 

’ 3271 676 Уваровитъ еъ жеммерерииюми на, &фёмистомь жельзнякЪ. 
В т м ет Кенишерегие, зцрег овгорае. 

ПАТТИ $177) ВЮ”. эта БР оБ 25108 Э9оНУ 
3272 677 ож, мелк!е кристаллы на хромислемь. жельзнякЪ. 

Б 1й 1 В ь И аи Чет рез сауаик зцг Чет. ›сВтоше 

3273 678 Тоже, крибтайлы" нат ербиисомь жельзнакЪ. Оттуда 
р оч т Чет, олааих Зи ег етоше. Меще, Цем, . сео 88% 

’ 3274 679 Тоже на оао нее о Берипо-уфалейскй 

— иен Заводъ:т”депь зи {ет сВгодав, 75. 4е, Уеткваб-ОпёиИ 
_ 32751680 'Тоже’‘съ- кеммереритомъ на.‘ хромистомъ к жельзняк$. 

Оттуда же.— Чет ауес КетшегёгИезит ег. | егошт6. Мё- 

"уе йе Цеи. АТТТО ‚Зийато а«моаотнчокх вн’ ожоТ 6600 0058 

130. арфе Атон т УИ Бо 

‘3976 ВВ’ Цирконъ. "Гри роОИаЕя ет Иа Идьхонсыя, горы = 
Тлгсоп, г018 стЕбаих 304 Г пе. а ры 

_ 3277 682 Тоже, кри" И розни "в Лиз з олдневой 
ооо Сывврабкато Фкруга, у оаах: "Ра ны ‘Ро. 
| сэт Ь— „Чыбмитау”аониние 46° ЩУбемезя велэзонаьниноя вЫ 

в В ва Ви чу й Жива Зоо, крменыяы 56. ЕЕ ЗРЕНИЕ: --еш, 
Е сеаих. аа 18 пмазее т к. а о 
ЗА О ИНыоыь ие ЗФ 05 
в -7115 0 у 

|. : туда «о. 6. ау ‚али те ды Мёше 
Пеи. 

|905 те НА и р 9:00. 
| й ий жо.- — а у ет ,4 ое ЛЬ ашан . Мёше 

21181. Малаконъа Мам бон. 1 

2 3281 686; 'Малаконъ” въ. гранитЪ; | Ильменская горыл-=Ма1а60п Фа 
В эх де егнайе > МопбуФтело М хр) „он Иоо9 

‚3282, 687'Тоже, кристаллъ; Оттуда же ету ‘смбаШ Мётв Иеи 
519 эм М 

| жом. Яо ба: ‚18. ‚Везущанть, 14осгазе, ЭжЖогГ СОТ ябор 

ы 288. 688. дезешкы, съ гранатами ‚и, ‘Дюцендомь на» вениё\. Ахма- 
сои этовекая конь у, Назямекля горы; --- Тдосгазе ‹ амес ‚| Шгепае её 
й Форя4е зиг степаф атогрие. Коззе ФАКШимойЙ, — шоп(з 

Малаше. „ЭПО „тгиемо 91 

— 3284 689 Тоже на хлоритовомъ известнякь. Оттуда же. — Мет 
— бое зи ееане еМоннемх; Мете’ Неш/л стен ет 

3285 690 Тоже, кристаллы съ известнякомь на хлоритовомъ 

оо оби Овида жоаен не РЕ 
сНогКеих. Мёше Пец:' 90 #0 й] 921 ,] 



2216 „И, Мулбгадю те, 

Чавысбьож аиотэни 8. „ВвауитьнУПовнеь рщуьчьк Эт 1798 

ово 68688. р’Вижуи, Забайкая заем 
Упоийе. Вогаз 4е 1а "те УПоша (УИ м п Тгапз- 

„Давно мезвинегочх вн о мкталоная огакон ‚ожоТ та сте 

-3981699 Тов. Ода Желе ‘меме’ Че ИНяотезна, ду 
ВЯ 9 ща. 

а 

аАттО „фявнефкож ЗА. Эиидотъ, КруЧое,н ‚9жоФ 8548108 _ 

3288 693 Энидон” А, Хабринони, Гера "ВБИ ГаНбнай Вороне 
пионогроамее с Шоние Мой’ Огала-Тавапал” сп эжоГ 679 %15& . 

32891694 "ТОЖ ‘ва силошной “нение?! АЗмалонекая ОН: Назям- | 
дави левая торыи ета свиг аоета®о ‘Фапотрвел ‘Еовзе’’й’ АКНиа ой, 
-5М эовфа ат Межев м нииоЯ эзув 191 —.0% аКУТТО 

3290 695 Тоже на хлоритовомъ сланцЪ. Оттуда‘ 4498! ЭЧЩеш Зиг 
зер1зе сШогИецх., МёеоМеми 051 

НН м ЗИ Ор Ч И 
оС) ий че ‚ оршоЕ тиви ит ан иода 

И Тоже, „0. к о 10 Чет Мёще, 1 Пен ‚эжоТ ва те | 

8293,16984 Тоже, приотадаы. РЪи ритом, ›„иа энидотьь, Николае- 
Мак имил1ановская кот. лизъ  Кусинсваго, вода. - 
с ацх А о Пкоа6. иг 

Е зВ1--9 ТОНН ти м ин В: Зе ен Зака 

С Павоузката в Е я э И е ыы хивдагг 
3294 ‚6 699 ое а за пот, съ им 

о ь г. 

95 М Е: к О р р , 

3295 700 Тоже со сфеномъ на везув Прае 
но й &КаЯ ‘Кой, о 1 я А же о _ВИг ча 
м И 36 Руа Об тн РВ свите. 

135. Пушкинитьл РойсНЕке. 

3296 (Т01'Пушнинитъ, кристелаы Горлова биос Иан 
РоцеНКшИе, стабаих. Мовь Е юта\алриёз. Че Рак та, Ев. 

3297.108 Тоже!‘ съ ввбинитомьг Отзмуда ‘же: ет “ауеб ‘ахшие. 

Мет. Це, ОБТ тив 981 
3298 703 Тоже, кристаллы. Изь Зоооносныхь розвыпей между 
сих ААаамаевекими | ‘заводами ‘иг Н.-Татиломе == ем, омзбаах, = 

13 | воэР]асетв аа тев | етке!/ 1ез‘азтея ФА1араву К еее Мое 
‘по МемеыемАЬ э2зоТ эНачовиа Звиэто” ла эы2Чоь’ 

136 Цоизитъ. ДолзНе. эшанаИ. 
| 65 78Т вкУтО Рявнтоенен еновстн о сн ожоТ 689 %8%6 
3345 704 фибтащить, вриотааыы ЗАалиуеть- —УРыасе, снах. | 

1аюоцз(е о 
ГМО} ое НН  чкоавнтЗойен 45 Ч эвоя. ‚ожог 069 6866 

т 3300,7 ое, в ДАК В и уда (же. -тАЧет | виз 
1е зе зе (а]ацецх. бше Пець!! эшоМ. „хоз. 



Е. 

п. Минералогия; 21 

_ 3301 706 Пистацить, сх извеслковымь „дидатожть, Ортуда же. — Ру 
: сЦе ауес са|созра ма оо Нец. — 

| фто Цай ибзрРа ем в 3 27. ю. ие тей тимаекоп тэ ожоТ 86%. 812 
эй эмо М „Ша 

ася тия ди ить. Воомалае, ‚ожоТ ЬСТ ОТЕЕ 

_ 3303 708 Букландитъ ‘въ гранитби Верхотурье. Вас атИе оФалз 
УегКкВ 

ве а отн Ф 1 
138. Ураль-ортить. Оцганой не. 

2 -8304” 709”Уралъ-ортить ‘на ‚лблевомв итал." Ильяенекия ‘горы у 
_ 140540 Втиватоозерале Оива ог ВИ в о Зиг арии Тиве у сов, 
З пот АОИ Ивёне. "1 19} лиг эНа|эиЯ—, АКНЕ 01823 

| з305’ О оо. бт ВА Яы! Мое” 
К дви: пони ‘ке, Че аа феавив. 
3 Мёте Бей. _ этои 172 иэь 

| -0нх464 кяяосоче< 540 гмотвни чицяаЧот 45 тмониФ 257 6556 
В -5195Я УчоМ лэгив 188. Нефритъ.  Мерьгие. полвека ф 
2 дэ Вий )- нь ‚{ эв эщеюр „5Т5УОХ 

Е 3, й и И ы6 ОИ ке бирь. Мер ие. 
ыы НЫ И 
_— 3308-3309 ме Тоже. Оттуда же.—1Чет. Мёше |еп. 

ЦэШовыаыр бор адих эдветдинити 61 

В ны „гмотндах п. чмобвиют-гхт84 г) вдемо ввтокнитнйА 05т 46; 
_ 3310.71 рить ТИ Уна, ‘близ д. Малкинойь-_ АхшИе, 
И у Е Вотан вм ) ка ипи акыяогой гэ ожоТ |157 д66= 
_ 3311 716 Тоже въ кварцф. Златоуст ериирный РАа- 

Гоа, тай ид, М „п 5 |-—.0ж вхутто ‚эжоТ 8? 685 

М орхьерить За. 
| ЗВ. 7 Корльарить, Орерии,, Физлалхи г Соса Очаг 

}1051].1 эгтнг.о 
143. Слюда как 16вал. Уса мае, 

11011 -- ыщот, _ веаязнокак! гиотикехо» чо «тнкоэкб ЬЕх 668 
3313 718 Слюда кал!евая. сть.-- Ма ро{азяаче., обе. 

| 3314 419 Тоже съ полевымъ о шталомь 9мъ, чернымъ шер- 
а ломъ. Оттуда 6 м Ааа, Чпаг еЁ зевог 
аирно Чющета ие): пой Метае, ) Пещииогов тидициньЯ СЕТ ЕЕ 
3315 720 ̀ Тоже’съ 'раухл-топазомты МрМНИвь АНИ ЗВ Ле Е 

ы епйитё. Мопгашка. эпос И 

_ 3316 721 Тоже, друза криёталлонь- съ рвухзтопазомь) г ва! #ра- 

Сом ловить. Фтуда | же, Чета, дгазе, Че, сгейвих» оауее › стйз4а! 
ый епйишаё зиг втапИе, Мёше Цец, вех н| т 



918 имеете, 1 

-яЗа1Ч р в 90% 1088 
„09 эн и 397: 9310 

8817.122 а и „ВАЗа 
ИЯ В за) к Зе с 1 их. ". 
3318 т т съ перимь шпазомь; Оттуда. 1ще.= ауес 

{е]азра{В. Мёте 1 

3319 724 Тоже. Ц ди аи Пепе, | 

3320 7125‘ Тоже., Ильмонев о торые МотизиЯаейес 0 201 
0] НЯ Ч | го #3 

144. Фукеитъ "р
азве слюда). Нтд 

о иеазне (имеагоовибыав 711 

ре. 726 „Фувеитъ: нал хромистомь › жельанакй»: Изь ро ват 
или и[о /нива| на правомъ,‚берегу-‹р;Каменкиума, СВ: от Сысерт-_ 

скаго завода.— РаспзНе заг {ег сВтбае. Мте де {ег сВготеё 
заг 1а муе и ‚4е Та Кашейка, ац. о «де, Ре: ос 

3322 2 727 Тоже исто з (ЗАВО к 
дет т р с Е ь Эй г т в 

3323 728 Фукситъ съ горькимъ шпатомъ. Тора Березовая Верхне- 
Уфалейской дачи: РисизИе ‘иубс и атег. их Вегё- | 
хоуа?а, дотате 4е Уетквие- ОЧ вет. | 

33941799 нь Зромиетом УИ ? ВЕ $. ое й. НЕЕ. 
и 

ет заг {ег сд. В Зусег 
‚ИЭН эм ИСТ У —. 92% хто ые мя к: 6 2046-8055 

145. Литипистая, ел пода. ‚„фюруе (1ер4оШе). 

3325 730 Литинистая слюда съ раухъ-топазомъ п А Му 
ии / завал Инойне” Буве еее ейбатав 6 
3326 781 Тоже съ полевымъ птато\иь. "Отёу а же. С бт  атее 

у еазран: ИМане! Нем отв. флазз я. ча ожоТс 9х 1125 — 

9120001 
3327 732 Тоже. Оттуда же.— 14ет. Мёте Пеп, 

^146. "Нефвлнн ера. т 
3858 (733 ̀ Нефелийъ. Ильманемя «бат Му ль 

147. Элеолить. Ево\ще. 
во 1 вззоква вкат) ЗЫ 

а 784 Элеолить съ содалитомъ. Ильменскля И: Е 
|5 буеё он. Мен" ‘Иеве:”” „вваэгевя БА) 31 108 

-деш  зимнфер а ФИО пить НИ бапени „ еэжоТ ОТ. ЕЕ 

Рой №» хРевир 148, Каикри Сапега Не. утто „амок я. К 

3330 735 Канкринитъ поры уе Марсело вен 

| ‚Изьменевя ‚горы.т- СапегиИе. тозе (ройе: азот ео Ах Мой 
Пюеёпе. ваиелио № поет 

3331. 736: Тоже. Оттуда же. — Чет. Мёте Мец; зо ет Нео 

‘3332 737 Тоже’ въ’ заеци®. Оутгуди' же. 1464г эуг. пиаасие. Ме- 
ше |ец. НУ э009 16 ПЕ 



. _ Ц. Мавералопа | 2+9 

й 3333 738 Тоже ‚сыуадеолитомт и.самаровитаиъ. Оттуда же.— 
у Т4ешт Ыапеве дуев, Чвое о заитатэКНе. Мёше Шец. 

о иИнеоЬЯ ола обдаявнь? Боданвели Новолой тет 1 В 35 | ваивнюм 11 

_ 3334 139 Содалитъ ыы Ильменскйя. Норы оо `Черемт 
|... ры и ОА бое. Вы, ее етсвалкКа,. тор 

3335 740 Тоже, вт’ эледиив. ОтЕУда Жб. “Лаыи ‘Час Раедие: 
в — „адотМетеньеы, | ВТО 99005 ‘вах ‚ожоТ ост 698 

3336 741 Тоже, Въ ЗЧеолН В. Оттуда жб. —Таей! "Чан вое, 
лезь Мане Атетти г иопокой ви атиртонах,6ожоТ95т 16 

3337 149 Тоже, въ масцивь. Оттуда же. аый” ааа" пмазене. 
дит - Мале: во латлтонах омневооооинкдат ‘ожоТ Тбт 8: 

— 3338 743 Тоже, въ олоолиНв. ОтУХа 6. Аа одни "рвоте 
| 32 5’ Мёте Меты М ел вито стибеня го ЗожоТ вот 0 

то 

ооо 169, Лазоревый камень. (Лазурикъ. Лаписъ-лазурь). 
ное о рено эоте о ира-Баы ож #4, ОН С 

Е но зи ноя оз е эБ талию 

р 383914 м ькварцемт. к к ПВС ЮДяНЕВ, 
. ори, ла, м бр, — ор ли 
| ПЖ р те 5Иг 1а ака, роз ц Лас Ван 

«4 } а За ОНОЙЕ ВЧ я чо мь 1 и ожЖоТ. 19.9661 

ь му у 12119 ‘ РА . } -.ВЖ 

. 339 Тоже голубовато-синяго а. ОЛтуда, 86. зов, ь Ыец 
в ахаг6. Мёте Пеи. а 

0 шохот» м ЯСЛНОТ-ТЕТ ^ПНирКЕрТОНЧя гэ ожоТ ©9т \ 

и ЗАМ лик слимЛ ино В одТебщиль: „лее || — ож вх 

Е 3341 746 Лейцитъ. Везувй, Итамя.— ГепсИе. Убзиуе, "Те. 
. ИК етндаи А ХС 

И 7) Скаполить. Эеаройфе. „ дтноатА ГОТ ВСЕ 

И 3342 747 Скаполитъ. Остр. Паргасъ, Финляндия. зайНь, Пе Че 
(ИТ. * ар, Ринайае. ИТАНЕИт НИЕ | ВО . 

ое 5 ВИТЬ ЭБУ 182 ю зэтв п]. ‚9ж БУ то 907 

в 158. Мейонитъ, ‚„Меуопце, .. ие ПАГ ЧН ни 

| Е 748 Мейонить. ‚ Везувй ы ь ‚Иа. — МеуойНе:, ау. „Пане: не 
‚ТМОБАИО р 1 6 1] 

ЧН о. 216 "Рлввконитть ̀ФЧапоотуве, кт 
ТЯ фол от ‘901 ий” 55 ВЫ 3} 

_ 3341 749 Главконитъ. Байкаль, Восточная И 

‚Эй „ Вадка, Зее. омемае. › О эгыотоня ‚ожоТ 997 195 

й -9 2эуз п5б-— 86 'Адулиръ. Аашама:” ое ожоТ Г сос 
|3 Эд эй 

О меж $ они Нь Дройдарл, Даша. Збо-. 
в Зея ий] О ЕТУ оч диэы 



п мене: 

эж 517704607 "Оргоклазь "(Полевой' ша т%),; ^ 9Т 881 55568 
иэ| эн М оно @азе‘ '(е1Чзрабн). айопы 9 эт 

3346 751 Полевой шпатъ, вристалдъ.. , Мурзиика. ара п `сгБ- 
{а1!. МопгаткКа. 

334152 Тоже, врислаламя Отнуда” нес -Табн, ЕН ЗМёте Ыб? 
3348153 Тоже: Озтуда" же. ЭНА ООО" ам 

И 

3349 754 Тоже. Оттуда же._Л4ещ. Мёше, Цеи., жир дът еее 
3357 755 Тоже, два сросииеся кристалла. Ильменсьйя |/ горы.— 

эТел Идет, ‚Чецх. сязаих $04465, Моп{5„Иаёле. эжоТ 147 ЭЕЕ8 

3351 756 Тоже, мен на полевомъ шпать. Мурзинка: —Т4ет, 

О а О 
3352 757 Тоже, таблицеобразные кристаллы. Оттуда», же: — — Чет, 

иполо их лари огиуев. „Маше Пан тоовс ия ожоТ бЪК ВЕБЕ 
3353 158 Тоже, съ кварцемъ. Оттуда же.— 1Чешл-ауесифайт!и. Ме- 

те Неи. 

3354 1597 Тоже криёталанеъ? илолвчатьии кряетийла\мя | чернаго 
шерла. Оттуда же. — ев, ‘омёЁапх ауес си8аих _асшё- 
Гогшез 4е зевог! по. Мате Пеиц. 

Ио НЫаих 8 се, она. в. ет оенё" ФИ И. ай  ЭИЧ и ы ты Е < у 
3356 701 "Тоже, ни съ `краста а а 

же. — 1Чета, сез{аих ауес ет реа е гос еее 
[к ва ке е- 9: тут) „втаад. отиино-01 а 0 9жо СЁ 

нэй этаМ ЗАВ. © 
3357 762 Тоже съ кристаллами раухъ-топаза и елюдою.. 0т- | 

туда же. — 1Чепу &уес. сляаах 4е тосНе! епйиобз её пса. Мё- 
‚те, ИПец. 

157. Альбитъ. Ане. 

3358 763 Альбитъ, крибчалль. Мурзинка о А5Ще, сг15{а1. Моцг- 
й ока. _ 

3359 164 Тоже, съ кристаллами граната, чернаго шерда!и слю- 
дою. Оттуда же.—-Чет ауес ст${аях 4е огепа ‚ де зсВог] 
пой её де иеалМеве.Меанойой 251 

3360765 Тоже, съ раухъттопазомъ, слюдою и полевымь шипа а, РУЗ 

на полевомь шпал, проросшемъ раухъ-топазомъ. 
Алабашка. —Т ета ‚ауес . смза еп атреё,1 писа ей ера, 
заг {е]\4зра{В релееге 4е рр 4е госве епашё. Натеац 
‚а Ааъавикн  кенротэоЯ о .сьзайв атынонавюТ. от ге — 

3361 766 Тоже, кристаллъ. ‚ве эеане Таей\” ый Жибао ве! 

3362 767 Тоже съ лепидолитомъ-!'Отлуда же; — Чет ауес 16р!- 
ое. ое Пе. 

3363- 768 'Тожв! кристалл 6ъ 'мелка\и' кристалла! Мур ннка. 
Т4ет, &гоз ска! ауес Фаптез раз рей. Мо Ка. 

3385'760 Ибжо), а ой ов’ ра тот м 
м - 

рф оно вов Н  бетсоЯ стою вт ТЬЕЕ 

кнвкниф ‚вовеЙ .9тэО „стммоввя) ТВТ $56 



1. МанбразоНа. ‘| эт 

158. Еврейскйй ‘ииать (Шегиатитовый гранит). 
й чо. ‚. Ревтайце, ЭРЫ (1арз)чЧалеи)юеоол 12: 20.. 

_ 3364. чо „орви ы шлать.. ‚ Мурзийка. рершаше ‚таре. Моцг- 
2 .Э1 У): К 

| 3365 770 Тоже: Оттуда же, — ето Мёште Нед. лолит 211 

т 3366, 1 Тоже, Оттуда. ‚же. — 14ет., Меще Рю 'нмко в 0) 

Ь (1159. Аиазонекий камень. ^^”. 
| (Р1егге; 4е; ‚атахоцез, авы. 

| 3367 тарАя сн камень. При озер» Ишель-Куль. игорь Ишель- 
льменсвя горы.-—Р\1егге 4ез атагопез.. ас; Теве]- 

мт еЕ поп. 1еве|- -1аоц, шоп Пеле. и 

| 3368 713 Тоже, "Оттуда же; ает, Мёше Шей. ^^” ды | 
_ 3369 г Тоже съ желтымъ полевымъ шиатомъ, близъь 03. Иль- 

мень, Ильменеыя ‘Торы; Тен‘ ауье г а8ра фаипе. Ртё$ 
в сео аи Пас. Пузёпе, ам р!е84е5 тпон{$ Че, пзбте, пота. тот 975 

з "зто 775 Тоже, проросний раухъ-топазомъ’ ‚отлифва, От. 
| туда же.— Чет, репёнг, 4е емзйа! епй утё (таре рой). 

Мёте 'Нви. те в ааи иыЯониг.5 

160. ̀ Итасцить. Пао 

‚ЗЗ9Т и Меасцить, В 5 1 отъ озера `Ильменя ОН 
| тбры.-Мбазень- А 5`уекиез би Лаб Пивне. ^ уе 

47 м копи! ‚ 161, Березитъ.. Вбхбайо. ги ожоТ оат ъ8: 

Я Зо ТТТ’ Березить’ съ Фалькомь. Золбтоносная' Андребв мы жила 
3 Успенскаго рудника г.’Новикова, Кочкарь.- С ВвтетИе ауес 

ох ще; Меше ‘аагИете АпанбеузКата’ Че алое ОчзрейКата 4е: 
ь М. Моущой; КосНКат: ЗУБ ас ня й изв 

_ 33178! 778 Тоже съ лиственитомъ. `Влагодатный“ ‘рудникъ, Юкале-^ 
‚ринбургсвй округь. —- 14епь ‘дуес ВуенИе, ое 

Г -28  Екабабитероцир. оу Пуог Ша ду М 

ы [8374 779 Тоже, богатый ще лево ' в. оф Чеве еп 
т мт ̀ Мале ем. . ЯЗ На: о бо 

р ‚162: Педровкиныне ванная: ‘ыжоТ 0 | 
5375 780 На в. 'КуНдранинское, Ш: Мо 

'`’/ Орвябуриекой! вуберши: — РебмозНех. `УЧИабе 4е Коциат аУу, 
ино”) век @е К оойу.. Ч`Отбибмти. О, 

а 781 Тоже (ошлифованный). ОрбнбурВекой. еааенай - Чет 

о (рой). Соцм, «ФОтет ов: длиролих, вн ‚©91 

163. Анортить: АпонВИе. 

ат 782 Анортить: Везувй, Италия. мня ани ВАМе. ` 



222 Г, Мшеёгюове’ | 

сссс. 64, Ворзовитъь. ВоггоуНе. › 

3378 783  Борзовить съ соймонитомъ.  Совмовуневай! рудникъ по р. 
БорзовкВ Кыштымской дачи.--ВогхоуЦе, ауес.  зоивоп\е: 
Мше 4е Зо1шопой зиг |а ВогхоуКа, дошаше 4е Кусвуше. 

165. Оликоглазъ (Солнечный камень); 'ОНсобазе о 

3379 784 Оликоклазъ. Дер. Уточкина, ‘Восточная Сибирь —Ойео- 
азе. УШасе ФОщююЫ ша, Эфёте опешае. 

166. Лабрадоръ. Габгадог. — 
3380 785 Лабрадоръ. Дер. Каменный-Бродъ, Куовская губ. мА 

Бгадог. УШаее 4е Кашеппу-Вго4, г ›иу. 46 Кеу. | | 

3381 786 Тоже (отшлифованный). Оттуда же. — Мет РА Мате | 
Пец. 

! 

3382 › 787 ео: Ослр. арнась, финлянхй, занабигойие, 
| Це 4е Ратбаз, Римаие. вой ожо'р УГО 

о Го: 

168. Малиновый шерль (Туриалинъ).. ии 
Зевот] го5е „(фопгтарие), , 

3383 788 Турмалинъ на полевомъ шпаль. Дер. Шайтанка, Екате-. 
ринбургскй уфздь.— ТоптшаНпе заг ера, "У Цаке, Че 
СваНапка, Ека 6гшероиге. 

3384 789 Тоже на раухъ-топазв '‘@ъ’полевымь шпатомъь и слю- 
дою. Оттуда же.—4еш зиг ст15а] 4е пи т зуес. 
&@зрабй её шка. Мёше, Цеп. | `зазнеп% 

3385 790.Тоже въ полевомъ шиатф съ и. ту же.— 
Чеш 4апз ]е {е145ра® ауес аще. Мёше Пеи.” 

3386 791 'Гоже, кристалль: (Оттуда. же,-4еш, сева 'Меше Пеи._ 

3387 192 ‘Тоже, ' кристалль. Лер.’ Сарапулка, въ 12 верст. отъ 
Мурзинки. — Чет, ст. ож Че Загарощка, & 12. уег5- 
{ез 4е, Моигинка. 00 ожоТ @тТ ВТ 

3388 793 Тоже, кристаллъ. Оттуда, же. ааывр ФНБ! "Мёте Пец. 

3389 794 Тожа, кристаллъ: Нерчинскъ, Восточная Сибирь. — 14ещ, 
ста]. МемевК, ЭШбме омешае. эоатП: ОВР ЕЗ 

3390. 195, Тоже розовый на итаколумит, Графотво < Санъ-Дуего, 
Калифорния, Америка. — Чел гозе зит Ряасощишце, ‚ СотЁ6 
4е Зап- -Р6во, Са огше, м от ВСЕ 

169. Индиголитъ (Синий луржалинь).. (104) 
шеощце, (юцгшаНпе Меце), 

3391 796; Индиголитъ, кристаллъ, Дер; Алабаика, въ 6. верст, отъ 
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`Мурзинки: ное ежу ‚вав. А ыы й бу. 4 
Моигиика. ^^ 

3392 797 Тоже, мелк1е кристаллы. туза, ‚же. во; йе 6т1з- 
{аих. Мёше Пец. 

1990; 'Турналинъ зеленый. "Тоитша ие уене. то 9 

3393 798. Турмалинъ зеленый на полевомь штат. Дер; Алабашка, 
„ВЪ 6 верст: отъ, Мурзинки.-- Тоигюабиехеге зиг та 

_ Аафасйка.. 

з 3394 199. Тоже, ‘кристаллы. Оттуда, же. — Че, сизиаих, Мёше 
4 Пец. 

ЗА. 800 Тоже, большой пристал. ад ко, и, $708 ет13- 
соо. Мёше Шем, | Ы 
3396 201 Тоже, мелк!е криетьилы туда же ел, рез ет15- 
т фаих, Мёше. Неи. долго ИЖЕ нка; кот 618 

в: Бурый турналинъ. тоанаанв гие. 

3397, 802. Темно-бурый. турмалинъ, небольшой кристаллъ, Мурзин- 
и _ Ка. — Тошлдайпе гип-пев. Рейь ст]. Мопгашка. 

3398 803 Бурый турмалинъ, кристаллъ. Оттуда же. офиговыию 
‚ Бгипе, ст15 1, Мёте Пе. ооо Гоа Э14Е 

3399. 804, Тоже, кристаллъ. Оттуда -же.—4ет, . совы, 'Мёше Пец. 

3400 805 р кристаллъ, Оттуда же. — 14ет, огавба: "Мёше Неп. 
НУСЕЕКТ 0] УГЬ 

6 Хы 112. Черный шерлъ. Зелой пой... 

3401 806 зи шерлъ на’ риухь-топакь съ в реворив итатомъ. 
„Мурзинка. — Зе Вот] пой’ ‚зи (ста! евйниб ауес зевтье 

ь стар аце, Моигаика. 

3402, 807 Тоже на полевомъ,. питат, праросшемь, аз оназомъ. 
Оттуда же А в е4зра рёлёбёг6 Це, ст15ба] еп ищб. 
_Мёше Нец. 

3403 808 Тоже въ ристаллическомъ кварц `Дер. них 
Сысертекато округа.—Таеи Чапб' 16 ия“ ста Йт. Ро]- 
Чибуала, Чошашез 4е Зусеще. 

3404 809 Тоже. Въ ИБ РН. —_ Ме, „в 1е фи. Моиг- 
_ тка. аа, О Бань 

3405 810 Тоже, мелюке волосистые: кристаллы. въ вара ь ‘с. Шаб- 
ры, Екатеринбургеюй уЪфздъ.— Ще в рез стих сарИ- 
1атез 4апз 1е диаг. СНАЪЬУ, Ека бгтероито. 

8406811’ Тоже ‘съ авгитомъ. тие вом рты ‘висНе. Иа- 
(юоцз(е. 18 

3407 812 Тоже въ Хлоритономь сланиЪ.  Оынириевй заводь. — 
Чет 4апз |е зенйз\{е еМюотиеих, Зусем», | 
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3408 813.Черный шерлъ.(въ хлоритовомъ | слани: ‘Оттуда же. — 
Зепог| пой’ 48108 1е зе Ве сШогИеих. Мёше: Мец. / 

3409. 814. Тоже | съ извеетковымь шлалому › ‘Злалоусть.- [епхамес 
са]созраВ. 'Аафооцзве. Е 

8410 815 Тоже въ орИтвака А А ОСА, же, Лет "ков 
1е зее сМотНейх 

Зал 816 Тоже, щетка оао п ав Мур- 
``винка; —Тает, @тиве` о саках Зиг" ‘Чзрав. у ‚ Мошгишка. 

3412 817 Тоже, кристаллы на полевомъ шпатв съ раза АС 
ОМ зом: Оттуда? мо. 1аейр "бР ные ‘Зиг Че1Азрай' аубс 

{21 епйииб. Мёше Пеп. ви, 

3413`818.Тоже въ’ паратонитовомь" ‘влани; “Лер:” ВОВ, 
Екатеринбургсвй у%здъ.—4ет 4ап8 1е зе но 

ще. Косо1-Вгой, ЕКабтегтефонии: ото соот 108 0008 
3414 819 Тоже съ кристаллами раухъ тойаза. ‚Муронива, — Те 

зуес, стаих: 49 ства] зеддиве, Моцуииифа- тот. 
р а Тоже, вроспий по разнымъ нап авлешямъ. В сталь 

'раухъстоназа. Оттуда же Таеш, рёибкай НЯ тв 
- анесЯот$ 425 ‘них 4е овен -орае (сна е паб). мате 
"еб. 9к #1 ттртоноя ‚чинавиа(т йзау9 208 АЕ: 

316 821 Тоже съ ое. ‘на’’‘полевомъ” ‘иена, и 
о о же. 4ещ гамес ета ‘ото в @атз 10 фезрабй: Мёше 

, Веи.. ВР ии ‚65 ЕТО аккитонех соо: 608: 0040 
3417 822 ое, ре к исталловъ, С нете ъ кристаллами 

рау хъ-тоНаза. Оттуда ко авн сг1збаих, 501463 
 ауес Чех спыаих епйнибв Мёше: Цецени Пана 008 102 

3418'828 Тоже, кристаля%. Оттуда’ же. 4ет, 6115691: Мёше Печ. 
3419 824 Тоже, кристалль съ мелкими Ерибталлами. ОЧтуда же.— 

1ает, вгоз емва] ‘ауее Фатеев” ав ‘рей. "Мёте’ Нец: 01 
3490 ‘825 Тоже бъ альбитомь ‘на полевомеь шина. 

4еш ауес аТЮе Зиг 1езрый. Мёште Нец. " ре : на 
` НО: ая оО Я ) р 0 

ВУ ̀ Хроновый. тзрилаи. "Тозтиа ние свтбиове, 

3421 826 Хромовый ту малину нах истомь ее ьо 

_же.— 

м 
° Мового рудника по р: Камен 3, близъ Каменска 
ТопгюаНие с№тошёе заг {ег вк. Мше 4е’ де Зиг 

и 18а ме ‚ргёз: Че, ее Фе; КашелзК: —— ыы огя 30% 
ннааэтва м. 

О Влить, Суае 
3422 897 т нь известняк. нролиость Масса, Оуашйейниь 

1е са]сате. Епутоп$ ае М!азз. 412100 

3423 828 Тоже; кристаллы въ кварцитЬ. Оттуда о. 1деть 194 
фах ̀ бапв е; диаг, Мёюше „Мец. ›| савб мэБосе 2. 
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3424 829_Нанить въ квардь. По р. Исети, близь. дь Калюткиной, 
Екатеринбургевй уЪздъ.--Суапице 4алз е; ацата., Валу. 1еще 

оо ооо Риз и уШаве 4е Кошщиета, Ч". ГЕКаёлефонга. 
3425 и Тоже Съ квореннаго. ели на, Иколеныхь ИЛИ 

ы овыхъ сопкахъ, Вочкарь.—1[ и. ‚бе. ват, ‚Зих 
и оон ой Суашаиез. КоеВКаг. 

3426.83 Тоже въ. арт итд: о. оон дал педали 
"Маше Цец. мена 

3421 839 Тоже, кристаллы въ Не мкбнычиН ное —- 

сом пеш, стзбвих. Чал. 1е дпатеИе гоцвейхе. М1 о 1.) 

3428 833 Тоже, сроетки. Розсыпи по р. КаменкЪ, Кочкарь.—4ет, 
21 авотёсайотя. Р1асетз зиг‚1а Кашепка, Кобевкаг: | 

3429 834 а | еочтрдцс к вене же. ит "етиаваих. Мёште 
„вии: 111 о ФжоТ тововы 

3430835, "Тоже. , О же. Е Маше ре жоТ о&8 ТЬ! 
3431 836`Тожел прозрачные, `‘обладаюние ‘дихроизмомь. т 

же; — [4ет;' сиаах щас ауес' ' @1сВео15ше. Мёше 
„ей. - } Бот-онг кд ожоТ 608. ВЕ: 

т 837 она. р ра жай: Русто-синяго' ‘цвта) вполнЪ 

_ прозрачный, обладаюций дихроизмомъ, Оттуда же — 4еш, 
©то8 ста! Мец шёпзе, ‘`рааНешепе ЗАранвкни, ауес 

ви 

ты изше. Мёще Пец. РИ 

3433' '83 Тоже, кристаллы. "Изь розсыней и. станицы, 
оииит о Жочварекой еиетемы. еее УРВИНЕ о ь и бат 65а 
еды; КоюЪкаг._ ‚наномий .9 

пу РА ‘Анне 

3434 839 ̀Ретицить, и: Пфичь,. Тироль Ве, Уве» о 
Рзей, Туго|. | 

ИМ 2 зб, „бадааузить, Апажецяцен си слот Вор гаь 

3435 840 Андалузитъ со слюдянымъ сланцэмъ, дер. ОБания 

‚4 теринбургскй уфздъ.— АпааюцзИе ауес. уриеааеице, 
и 4е Съа {апКа, Ека бетеБоцги, ака 

8436 8 Тоже. Оттуда же.—4ет. Мёте! Неи. | 

_ 177. Тошазь (Тяжеловье). "Тордхе.” мы. 
и р Топазъ. съ раухъ-топазомл», на полевом, „тать, т 

__ ешемъ раухъ-топаз. МЪ. Мурзинка. — Торахе ауес с та еп - 
п ис йуив ви Хеазрабв -рбо 60:64 тёше, Моцей КА. | 
3438 843’ Тоже ‘еъ ‘альбитомь’ ‘на’ половомь шиатв: “Оттуда” же. 

14еш ауес аФИе зиг {е148рай и Мёше’ ‘Ней! 

рей 844 Тоже ‘съ альбитомъ на’ полевомъ шиатБ. ‘Оттуда же. 
„1 Чеш. ауее а Ще зиг.{езра\. Мёше Неи, | 09 
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3440 845 Топазъ съ альбитомъ на полевомь липатьи от же.— 

3441 

3442 

3443 

3453 

3454 

3455 

3456 

3457 

3458. 

3459. 

3460 

’Торазе ‘ауес а е заг Те] 4врайй. Мёше’ Мей. ̂  
846 Тоже мелк!в кристаллы на полевом Ир Оттуда 

же. 14ет, рез смзбаих” 51 те] 4врай. 'Мёте’ Цей. сое 

847 Тоже’‘съ раухь-поназомь. Оттуда. же. ‚— авт # 'вуес ег15- 
{а} епйшив. Мёше Пеи. о 

818'Тоже съ’ раухъ-топазомъ. Дер. "Южакова,. р атерин- 
бургеюй уЪздъ.—1Чет ауес ст 15а епйиив. м асе {1 щ)а- 

‚ Коуа; ЮКабфеттероите. 07 2. вовчя от. $88 дБ 

849 Тоже, ‘ириомихь: `Ильмононы поры. -ет, АВА, Моп($ 
иоёие. оли гятооф» ожоТ $68 Ве 

850 Тоже, медовзан НИИ Екатариибургокйй: “уЪздъ.— 
‚1ет,. рен снвымь уакоуа; Екабфетиероция, 

851 Тоже, кристалль. Мурзинка.—14ет, ета]. ИМоигатка. 

852 Тоже, небольшой криеталлъ еб включенемъ внутри’ не- 
0 большого. кристалла, Оттуда же.--— Чета; рей» ст15а] ‘амес 

мешзюр ‘Фив аиге ста] раз рей: Мёште! Неш: 
853 Тоже У м т ков Ме 
‹ ре Мате Нейт акть Понтчт.0д .0ж0Т “168 СВЕ 

` 854 Тоже, ‘криеталль. ‚ Хер. зоны, бл фз Энен ры 
емэа1. То акоуа. ' 

‚855 Тоже, ‚кристалл. ОРУ: же. ‚Че, сг5 и Цец 
$ 

` 856 Тоже, ‘розовый. на песчаниЕХ, ‘бопатомть, них 
Съ р. Каменки, Кочкарь.—Торахе' гозе ‘ва ла ятёз мене 
еп рёь4йеабопь. Ву. Кателка ; КоеВКаг. 

ых Тоже, розовый съ ристалломь кварца на песчаникЪ. 
| Юумуда’ же;—14ет ̂  гозе’ауес сме! ае ‘ааа 5аг етёз. 
Мёте Пей. ДолтТ зай“ 

858 Тоже на посчаник®: Оззуда жел и Тает' Зиг ртёз. Мёте 
Шелл. ‚ а имиВЕОЕ 09 «РАС уАвднА п соЪЕ 

859 Тоже, аа иней ‘на, ‘кристал нато хру- 
сталя. Оттуда ‘же. Ла --ный ый ЗЕ — ‘смайа! ае 
госве. Мёте ем. . ‚ ожоТ 89546 

860 Тоже, мелюе т р м. отл НА, 
14ет, реша ст {апх гартеп атез. Мёте бет. $ 

861 Тоже, присталлъ. ‚Оттуда. же. — ет, ла, ‚ Мате Мен. 

862 Тоже, кристаллъ. “Оттуда, же. ‚Чет. и Мате Пе. 

863, Тоже, три. мель!е, кристалла. . ‘Оттуда. кое Агов 
реиз сгыйаих. . Мёте: Пе. Бо а ми 

864 Тоже, кристаллъ,. Оттуда же. ао: ео Мате Шеи. 

265 Тоже, кристалль. Оттуда, же.— Феш, егёа Мёше Цеи. 

Е: › 

* 
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_ 3461866! Топазъ. оранжеваго. мт еды же. „ре ние 
В ‚Я Мёше: фев ягтонЕйии 

Е 3462 867 Тоже. Оттуда же. ое Мёше Пец. 

_ 3463 868 Тоже. Оттуда же. ы АБН" ИНЬ пе 
ПОТ. ГТНТнНОМБА 188 9: у у! Ан 

Г е ` 18! ̀ бтавролить Заиеовые 

_ 8464 869 Ставролить съ воннсбю ‘яв слюдяномь” ‘еланц: Гора Та- 
, ганай, въ ‘17’ верст. оть’ Златоуста. Уват! не ауес вге- 

ни ВВ таззй Чапз 1е нову "Аа ТАЗА 217 хегзез 
ь 4е а{ооцзе. 
° 3465 870 Тоже въ слюдяномь сланцв. Оттуда, же. — Мел, Чапз Ле 

писазеве. Мёте Шеи. 
_ 3466871 Тоже, мелюе кристаллы: 'Съ ‘Соколиныхь, бопокъ пб р. 
ь КаменкЁ, Кочкарь.— 1Чет, рез сг&аих.^ "Рез" ое 

зиг а Кашевка, Коба одел 221 

зв Т-ЬнИИ 179. Евклазъ. Касазе. зтнтодойой 

’ 3467 872 Эвклазъ, кристаллуь ‘блЪдно голубого цвЪта..Изъ розсыпей: 
|] по р. Санарк$, Кочкарь. — Кабазе, Ее а 4е сощеиг Мец- 

ура, Р]асегз зг 1а Запагка, К 

^_^ 80; Тилаавныь (офашю: ть “арын д 128 СВЬЕ 
ь —. 3468, г. а, ми] на Ве прпатв. Ахматов ‘кая копь, 

+) т аа ся гор ы.—$ рнёпе гии. заг Газрай ру зе Ф 'АКВ- 
о ао, Поти К: РР РА 

_ 3469 874 Тоже съ ‚кристаллами хлорита на хлоритово ь сланць, 
_ (7 Николав-Мажсимимановская  копь,. Чей "Кубинскато ‘за 

вода.—1Чет ауес ст аих’ ве сое Зиг зе сШогНеих. 
тожа №МКо]аб-Махииапоувката; /ргёзе Че» Гивте. ‘Че Коц- 
©1115 

Е 3470, 815. Тож’ 6 кристаллами. вениеы и каинохлора на хло- 
в. ^‚ Рив. Тора. Большой Татанай, вь кк верст. ОР `Златоу- 

ста. Те ауес стаих 4е бтепай. 6 ‘Че. ‚СПпосвоге Зиг’ 
| сНогНе. Мопё Воево!- Тарапа!. — | 
— 3471 876 Тоже ‘въ вонибовой пород. Оттуда, же. ‚— Чет 5 5 тосйё" 
ве а ртепа(. Мёше Цеп. 
_ 8479877 Тоже;‘вь полбвомь ипатВ. `Ахматовская  ‘копь, ̀ Назям- 
| свя торы.—1Чет 4апз 1е ерушй ое" «РА итао. 
И ири „лю „Маздатае» | — о ги 5.608. 88 

| ао Тоже; съ гранатами на’ хлоритовомъ», эйр ыы 
| 002. 0же;+ ет -ахесоутепаь заг зп е с МогИеих. Мёте Пеи. 

3 3474 879 Тоже, бурый, въ известняк». а же.-1Ает, Бгап, 
Чапз 1е сасате. Мёше беализа! 

| ` 3415, 880 Тоже въ хлоритовомъ. сланць, Дианы 
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- ская копь, близъ: Кусинскаго: заводах -= Чета ‘дап$ 16 зе” 
сНогНецх. Ро$5е ОА оргез 46 Коц- 
и$К. ми ито сома тотеврЕ 

191. инк Пащощие, ОЗ аа СОБ 

3476 881 Ламонтитъ.. Богословекъ о Це,. ‚ РовозюузК. 

т сна Шлаковатая, иЪдная. а риимнь, а аз 
Е Мтега Че слихте, зШсецх (сВгу50со 1е) ‚АБК 5 : 

3477 882 Шлаковатая иёдная руда. Н.Тагил. мне ав В сцуте 
зШееих. №ул6-ТаввИзк. 

3478883 Тоже. Оттуда же.— 1Ает, Мёте “Пей. ̂  ево 

3479, 884. Тоже, съ мВдною. Чери, Отурлжь- еду ауес сшуте- 

вот. Мете Цем», м ‚авлрРой ‚аанеме #1. 
+ 

183. оневон ей Амрвгоаои ва в тие. 

3480 885 Асперолитъ. Н.Тагил. АзрётоШе. методи 

3481 886 Зое, Оттуда жо.—- Тот. МалетМещу чсвАнЯе ©18 Т8ФС 
т АЧАН . м : у 

184. Демидовиту.. ар чая и 

3482 887 Демидовитъ на ыы „М.-Татидъ.-ОбимЧоуне  зиг 
та!ас Ве. №уте-Т авВИ5К. 

3483,888 Тоже, съ. ‚асперолитомь. на шлаковатой | УВД нь удь 
Оттуда же.—14еш ауес азрёго№е. зыг 1а сВгузо! ны 
Пец. 

63 от 078 ̀ Саре 

55 БЖОТ! та "АЕ 
3484 889 Тоже на шлаковалой мЪдной. "РУД 'Отуда же 1Чеш 

зцг сгувосойе. Мете Пей, о ры ааа 

185. Ллюнтазь. ‘Азнмраныг: Пуоразе Чаземиие). 
д: и . 

3485 890 Аширитъ въ кварц, Горы. т Тб 
оть Семипалатинска, Киргизская степь. — ал 
1е цати. Мол Ауие- Тара 500 уе ыы 
ерре 4ез Киеве. т ОИ 

3486 891 Тоже съ, известковымь зато туда, ‚же, — 14еш _ 
ауес ссовраей Мёше Пе. в. а 

3487. 892 Тоже на, известняк$.. Отт о. Це. зит сайсате, - 

Мёше Пец. вааВ зацот Вэ | 

3488 893 Тоже, криеталлъ. И же. ща ева]: Мёте Пеп. 

3489`894 Тоже, мел!е' кристаллы. М®етность’ Алтынь-Су,. ̀Кир>” 
гизская степь: — ет; о стибаах. не Аупе-5от, 

| ерре ев’. Виеев- и интоонан аа ‚№470 ‚ожоТ 018 ТЕ 
186 ее" РгбёКе, зазро-оеГ #08 

3490, 895: Пренить. `Штердингь, Тироль: Рьеепце.  Звомище, Гуго. 



5 

1 Минераадйа. 299 

187. Натролятв: Маго!е. 

_ 3491896 Натролитъ. 'Лубсингь, "Вониая ариев, Во- 
е вёше. 2111 - РВ ет В }5 

а В 

РиОтнхвкаи ох о‘ кляолаюит”.ожотТ 610 1055 

Е 9х1 м2 у У "188. Кубо ить. Сибоце, г И. УТ "т } 

| 3492 897 Нубоитъ. Гора Благодаль. — аъ. "Моше "ВыоНае ь 
ато тэдея ь та (0 999.) 9 499489 Иыааяч 

орех 2 2089 Денин Безште. г веры 
з зун 111 В: И 1 4 

_ 3498 898. мт. Ам Воолечтрене Ут Мот 
Е 16 | эй. эн» р Иуда. фт иаотетон тва гяни 

| о Сео. Сеиаьбить Зы: р. г 
р я вразвихат.е ямтияу |: ВаЕТО ожоТ а! 0 

‚ 3494 1899, Стильбить, "Аидреаоборты, о сщика Ашиоаабегк, 
к Нар. Е у] и 1: ого Чи Я 

нтоелоа. 9% @от к А ‚191, ; Талькъ: "Та я-откож ожоТ. 91.1195 

оу Эээ Иру сэт. ,- +5тэ8Е00н 

35495 900 в. Зари заводъ. Ты 'Вёгбхоуз К, ИК. 

_ 3496901 Тоже. Екатеринбургокй  УВздь: Че. Сене фа: 
| гипероигв. 

_ 3497 902 Тоже. Озтуда ‘шо. Тен Мене’ оне тен 
_ 3498 903 "Тоже. ‚Троице въ, _Оренбурмкая, е ыы ви. 

о 904 Тоже.  ПабровскИй прискъ, Бе озовскй участок. Чел, 
в Раег 6 Спарту, ‘еопвезагои а ВегбоузКЕ.. 
_ 3500 905 Тоже съ известковымъ шнатомъ. Оттуда. "ко. — ет 
) ауес 641605 райв. `Мёшё: рум 
3501 906 Тоже съ горькимъ ‘шитазомь. “Оттуда” "ЕВС Тдет ауес 
| зра атег. Мёше Ней. 

3502 907 Тоже. Екатеринбуртскй” акте Пузг. 9’ЕКа(- 
г гтеропге. м 

6 НИ НнопБ) $©се У 

19. РИ ниве хе! 

3503. 908, Змфевикъ. поте т Ува ре тои ПБ. 
4’ЕКаёгитеЪоичте. . СХ 

3504 909 Благородный змфевикъ (Офить). Оттуда: же.—Зегренше 
по (орвйе). те огуше. 

193. 'Каолинъ. и, 
ь иной | ачвок пиннэм У ВАНН 

в». 910 Наолинъ. "Верхие-Сергинек!й заводъ, Екатеринбургский 
гоувадт — Кабии, "Оше 46” "уе ЗенНи Баибеие- 
роцгв. ВТ " 

4 НММЕОЦЯНП ее ВЕ 

ъ’ 



280 5И- Мшблмовие. 

(14, Глина: АтеЩе. 521 

3506 911 Глина талькорая иохристая. Чу-Талмлуь ттт Ар цнфиеизе 
еЁ осгецзе. Мциб-Тазв ИК. эшай 

3507 912 Тоже тальковая съ мЪ ох нью и малахитомъ. 
Оттуда же.— 96 Ча 88 46 с ‘Айуге ВудгозШсеих ей! 

„днфасвИе, Меще, Поп, - аувлотякЯ вает ‚атнобуН- те8 сес 
3508 913 Тоже. Правый берегь р. Серебряной, въ 4 верст. отъ 

устья.-— ет. Влуе. АгоЦен де. ау: зегеютапа1а, а 4 уегзез 
4е зоп етЪоцевате. 

3509 914Теже, ‘водбржащая "@врабро‘й ввинвць. ВУЯодатный руд- 
никъ, Екатеринбургскй уфздъ —Т4ет сошепай’” Че Гаг- 

ег оЕ да Рош. Маце, Вобиртуо Ки еглеБошгя, 
3510 915 Тоже бфлая. Изъ оз. Кактыкъ-Куль, Нельдинская во- 
огио‘дФеть Авмоллинсвой! с области. = ета/ Малевем Рас Каклук- 

Кой], у0]0${е Ме]аазКала, гёоп ФАКтоШтяка И. 

3511 916 Тоже желто-красная. „урозише-Атадырь, той же волости 
и области. - 14ет ее Госа]йё Авадуг, тёте уо- 

оо 95.6%) тевюп. Ие’ТГ— «гхоназ ИГяэвосое „гававТ 006 се 

3512, 91%, Тоже ‚коричневая, Фет, жогт-1ает, сощешг: саюпейе._ 
Мёте Нем. ЕЛ 

3513 918 Тоже бфлая, Урочище, нате — оч 
14ет Ыапсве.. „Госаше Тазак тёдоп ЧА Е. 

1 71 К61т9т0и9а9О Ху АГАЕНоЧ то м се в 
3514 919 Тоже отивупорная. Кизеловский заводь. —1 тя 

05. де К1ие]. 
#7 НГ5Н0$9 эс а Вар Игдэя нов Ве ожоТ кк" ге 

3815 920 Тоже. АНИ. Лиз | ме "Томская, ту 
1а1дчеце. . Ртёз 4е. агпаоц ен 22 68806 ба 

195. ̀ Сукновальная глина. Тегте а ющот. ЭТ 
3516 921 Сунновальная глина. Боровичи о одекая, губе Теце 

& ющоп. ВогоуйеЫ, ‘зопу. де № Хоурогоа.. о Ве 

Ив Ь „96. Сапонитъ.. 'Барот ется ‚ожоТ.т0@- ©0568 

3517 922 Сапонитъ. ом а Захе. ^ ЗИ 

197. Налыгорекить:“ РаусотзКие. 

3518923. Палыгорскитъ. Палыторекая дистанция, Пермекй УВЗДъ-- о 
Ра]усогзкИе. РаЙусотзк, Чт. ае Регион 

197-505 198" Инкровиинь: Роковые: 790 е06-Ъ0СЕ 
[УР 907 идее ТЕ ы 

3519 924 Пикрозминъ. Златоусть — Расгозшите. ПЛа(ооцае. 
пИовЯ „таивоват .2@1 

195. Каненный мозгъ. ‚Гфотатее. 
зтоая _Наэннт о )-он7Чо „кнмковЙ 016 6006 

3520, 925. Маменный мозг. Кличкинскй рудникъ, Нерчинскъ.— 
ГИботагее. Мше К№иевктзю, Мене. милое" 



о Миверао НК. 981 

ЭМ эмо ле 700. ЖеролитЫ. Кёгощех сн ожоТ 56 3706 

о (908 Керолитъ на езитЪ. Силез!я.— КегоШе зе. ‚рарде- ых -инф\ ие Ве: СГ. тнояотнцокх вн ож 

5) ПТР | Нео» у} 2 2 “11/2 ие эр |- ‚КГНЧ807т м 

201. Пирофиллитъ: Ру торвуНИе, иг 

3620 927’ Пирофиллить'на‘кварив. Березовск!а завод р 
зи  иеваг даа Вег ро ИВИС, | ЯН 

аи "АеточлоВНО 

202. ‚ Альгаиа 1 зизтолить.. "Дмйабове, Г 940, 48 

3523 928 Агальнатолить, . Ад гай. АНН АНат. 

Е 929 Тоже. Киргизская степь, Акмоллинская область. — Чет, 
> пи Зарре” 4е87 Ен, . ча’АЧкей в УРоЯ ть СЬСг 

з дано’ Ь 21] пой» ‘в 712 эпП5 но о —.«ХОН 

| -тО Яаваейжеж са ..203, еннинъ, Реппше,, 2о оЖоТ. 850, 2Ъ5Е 

’ 8585/ 930 Пеннинъ! на’ -хлоритбвомть '‘сланць.’ Кусииекй? ‘заводъ.— 
Репише зиг зс5{е сМюогЦеих. 0. де Коастзк/ и 

3596/ 93} ‚Тоже, съ ‘кальцитомь- ви хлоричювомь сланнЪ? + Отеуда 
же.—14етл ауес са]сИе зиг зезе сШогЦеих. Мёше Иеп._ 

3521.0982'Тоже. “Соймоновекй ‘рудникы;“Кыштымеюй заводв.-- 
«Ко и Мте ‘4е' 5бпибпой; 'аотиатив" 4 е’ 'Кустуте. 

ИРА зай нь 4 с зи ола. ээур о эБ 
2 инидолитъ. | Курмо№е, 6 “2 

| 3528 953 Рипидолитъ; / нар! хлориафа о Кубинойя копи, Кусинсвый 

В ом ны Эля реф Че, Кои- 
ИВИБ Г-То й: ы 

350, 984 к ‚Оттуда 2 же. 14ела. Мёте, Цен. “) эжоТ ‚ве тьа! 

205. отрок г ‚‘СнповЫ6ге.: ^^ 
р # и у ож ВТ ут 90 

_ 3530 в Млюи ‘кристаллы ‚на ри ‘вомъ, у ‚Ауматов- 
$ ская копь, На Ен ое 277% визах. 5иг зее 

сНогИеих, 035е Вта!ой, топ Малатше, 

_ 3531 936 Тоже. Онвиди Же АБН МИНИЕ Вен 
— 8530 937 Тоже тей Оттуда/ же. Т4етзиЫйте. Мате 
Бля Обвал 2 ме азолннив Я— «даёт, Ияэтатоянаот 

3533 938 Тоже съ меланитомъ на’УЛориловоме ‘вланца. Оттуда 
ет же,-=-ета ‘амеё ОЕ и идету йо 'Иец. 

| 3534 939 Тоже. Оттуда же.—Т4ети, Мате Це в. ЭИтьнноЧ 

Е 3585 940166 'на’ хлор. Рора" "Таганай. ати” "чи ‚ео, 
№ -атчте ГМов Тараве Ч Пыломодх ШаэнокаТ сщожоТ 800 25 

3 55% 941'Тожё на’ ыь НА ‘влчицв. “Они ‚же А 4ет  заг 
х зе 13{е сШогИеих. Мёте Пеп. + 2 

3537 942 Тоже’ па! “бурбмь жвдбзняь» 66 КАИ. "ЗАО. 
усть.—1Чеш вит {ен /пудгоху 6 ауес ‘еее Лао оняе, © 



230 И. Мюбеай ое; 

3538 943 Тоже на заиих Олтуда же. —Лаёта зиг сЫогие. Мёте 
Пец. | 

енеонтах ви. чтулодэй, 990. 1005 
3539 944 Тоже на 'Зторизовомь сланиЪ. Саткинскй ‘заводь, Уфим- 

ская губершя.—1Чет зиаг зе 5{е  сШогЦеих. Озте ыы 
Зак тзк, вби а’ОШагт ит тифоци И 109 

3640, 945 Тоже, на ‚хромисломь ‘жельзнякЪ. Шайдуровсяй фуд- 
никъ, Каменск заводу. 1Аейо | зи. Чек, иго. Мте 
СваЧопгоу8 К, 15. Че КатепзК. 

3541 946 че ‘буд #5. Мо
т ар, | 

ИА 206. Кочубенть. А брртомаьялА 866 кое 

0 БЕЯЭННЫЕМ пот» вряэентаня ожот 600’ 6956 
942 941 Кочубеить ‚на, Ре Е жельзнякЪ. | ‚У, к за- 

водъ.—Ко{евопрёНе зиг {ег с№готё. Оз. Оша. 

3543 948 Тоже съ родоромомь "НЫ" фомистомъ желёзняк»®. От- 
‚атон Туда же и ‘амес: ен зшг’ [ег енрбти&. °Мёае 

20° 

ПецинлоЯ эБ.21 упало эр? 102’ ЭлиОЧ 

м 949. ож И бери зно-ыть- огейамх. ’Меше 
Нем, . юэ эайф» чи эНэво 597Е обе” " 

3545 950 и съ кеммереритомь на рениеновь желвзнякЪ. Тю- 
менсь!й. хромовый рудникъ, . Верхие-Татильскйй заводь. — 
Чет ауес КаттегегИе зиг {ег с орга. Мше ЧЕ 
Оз. 4е Уст Гаввизк: однии 

ну своя 20% 'Валуевитъ, МатошёунеллолнииЧ 200 2602 

36 951 'Валуевитъ. Гора "Большой Таганий: ао б Мог 
Во]сво1-Тазалай. Е . 

3547 952 Тоже съ'извеваковымь знпаломь ОУ а" ее 
са]созра®. Мате: Мей орхоникЙ .20° 

3548 953 Тоже. Оттуда же.—4ет. Мёте Пец. о 
3549°954 Тоже 6 Титанитомь и клинох ло] а ]аей 
а ‘ауеё але” еЕ ‘а тосНоге. Маше 11 МОЯ ВИЗ. 

иГЯАС В ‚хи 

208.  Кодморерить, Кашшогогие. о ое тЕаЕ 
3550. 955 Кеммереритъ на; хромиетомъ: желЪзнякЪ. Р; Рефть, Ека- 

теринбургсвый уЪздъ.—КапитегегИе зиг {ег спгбмё. Ву. 

я 

‚ Вейе, ЕКаетмеромЕе. и пиотннллом до ожоТ 886 #600 

355. 956, Тоже. Близъ, ‘ду (Коредъ,  ворха-Иоотоки иди 
Пошташе 4е Усе Кор — эк ккенмО ожоТ 080 ав 

3552 957 Тоже. Уфалейсвай. заводь. — Мет. 03. аще о В, 

3553 958 Тоже. Тюменсвый хромовый рудникъ. `Верхне- ен 
‚ СЫ заводъ, ета. ,Мте 4е. ый ‘овготе. на Уег- _ 

_ КВиб-Тае ВИК. РН сиоЗНчоь эвбаа 

3554. 959 Тоже. Уфалейский. ВЕРЕ Е жоТоъо тбае 

3555 960: Тоже, Оттуда, же, — Чет. Мёте: Вемар-—атэ% 



С О а 

Н.Манерцлойа. | 283 

оо чи * 218909. Родохронъ. В Подоснибмело о ож 
У ее о иЬ жа м а 24: МИ а 

= ох Ь ате Г: 

ИБ} я чо зао ООН Чег свгорав,, `УЙаве 4е 

ОУ, ты Калел$К. р ‚ПодавиюЯ э оНшой! 

710. роз” и 

3597.9 еек Яя исталлами  марнитнатожелфзняка, 
Ариэро ФелЬДНерилОМЬ, В ИДлитОмЬ И. червою- чи Ши- 

мекя горы, близъ К) синскаго завода. —Гец прегейе 
ивб оиуье АТВ пабтеца: "+ киекИе, ‘хай т е1 

‚вы пой. Мошз Сшевите, $ ё3 ав” козе. 
3858/96 "Роже, ОЧ, 86 ден: Меще оь ож 080 ст06 

ЯИОЯ „эх вИ 
3559 964 Тоже нат мааковонь сланць съ рльиа итомЪ.. Ни- 
"1 \5олав-Максими НЕ "КОТ ь, 61 З о Во) а.— 
ы в ее лев Зе $6 в я хи ее И ИС. И олав- 

Мах! Шо и м Я ОН ИЯ 
3560 ̂ 965 Тоже. р Ы у Деми эжот. 80 ы 

3561 966 Тоже. Оттуда же. С - Мёте, 'Пец. — ре 

3562 967 Тоже. ОУха'жб. АНИ Ме ви. 
хмоа9кой” вк `Э1: Квантофиллит.. Хаорьу" —— ‚ ВТО 

-„вдониЕ: отелаэви от В ТАН 
3563/ 968 Ксантофиллитъ съ. фелькнеритомъ. Шишимекля/ ‘горы, въ 

17 верст. оть Кусинскаго „завода. ==ХашлорвуЙИе  ауес 
-5') на аббат. „Мон, Сшеще, ›й 17 мехзез Че лРазше те 
о51--— 09О8Кскьй . нтодох. 'йонсйкеж. ПояэнновкоР-о вк 

° 8564 969. Тоже. Оттуда же. 14ещ. Маше: вилле ли 
3565 970 Тоже съ ‘федькнериймь ‘и’ кристаллами” магнитнаго 

желЪзняка. Оттуда, же, тт Чел! ауес убпегИе её сгьйлих 
фе парпёие. Мёше Неп. | 

3566 `971 Тоже. "Оттуда 2 жв.— 14ет. ̀меше Нем. тчданП 5860 080: 
Н ГИНЕДЫЯ НУТАИ лмотндага 
З567Т. Эт 72 Тоже. Оттудал же. 14ещ.. 'Мёще,. ̀Цец, зы и 

| 3568 973 Тоже. Оттуда же; -— Чет Мёше ещо 
]9у эн ениняо! 1 НЭ! 

‚вяивутиюМ— эв 218, Хлоритонду. Сокиоае, $ ыы я 

| 3569 974 Хлоритоидъ съ даспоромь и слюдою’близь ©, Горно- 
аиони т ащатекаго, Ювалеринбургекаго. увзда.=СШогцое ауёе Иа- 
сои: роте е лиса Ртёзоди ‘уШасе Че’ богпу Зи ие, ЕК. 

| 2570 975 Тоже. Олуха же: Лает.”Метё’ Пеш о 

2135т Волконскоитъ. «торовЕ Ве. 
аи в) эн 

| ПИЯ 976 Волконскоитъ. Гора К фиматикь, Частинскй приказь, 
’Оханекй увздъ,-УоПкопзКове, Монце" ВНК, "Гева- 
зиазкт-ре{Кахе, г. ГОКвааьк. по 



234 И: Мизбта о лв, 

3572 т Тоже Бердышевекая! вохоеть; уза д: Жернята, - о косо- 
›. Чернухи, около мельницы Романкова, 

ВЯ ан эЗалаеН ̀ 01030 Вега НИ НМ: я и 

р Тезитайа, 483 ‘ип’ 6068а ИЕ НК, " ргёз Чи 
шочНа 4е Вошапкой, 19". а зи О 

о Шеровекии > Резбузкие. 1” 
3573 978 "Перовенить; ‘кристаллы, дошелиевы не Кевин 
"И! ‘заводе. о РеюУЗКИе, ие оны. Розе ФАН Копетзк. 

3014. "919 ‘Тоже. въ И ‘ива, ж Оттуда же, — Чет дапз 
1е "сайеозра: ёте Печ, анну но№ люй вэнО 

3515 980 Тоже. Назямск ни ‚поры, Кусинеюй, пт 
8 Малаше, Копейь рн 

ый за "Тож А 9 ыы, вн ож кое едаЕ = 

. эко ВР зветовом ть сь. каннохдоромь и — 
ксимилановская вопр а ‚фельк вритомь. рр 

“вый заводь, Таеш д : созраЁВ ахес, 1оге е! 
УбЦктпегИе. Коззе ° ое ахниапоуз а опейл5К ры 

3577 982 Тоже. ОНтуда 6, в" 2 Мет жа Эа 

ь „Г Те. ина № до о 9Ж ЕКУТТО оожЖоТ 806 [9бЕ 

‚215. Пирохлорь. Ругоеыоте, сор то 
3578 983 Пирохло ААА ро ОНИ ор, дао на. ‘полевомъ 

нат. енекя торы, въ 1асскаго завода. — | 
о РугосШюоге: ахес: агсотз ей ииса пойми Фе ера. "Моё = 

ув эфцаёбщедаи и хелжезгае М1авянотЙ ато тодон 11 :1 

3519984’ Тоже на`роковой ‘обман во’ офеномь, Изв р 
маро-Челябинской желЪзной дороги, близъ Ах 
зиг вогиепае! ауее \5рнёне. Ггапевёе ‚Чи снег’ @е \ ег 
я Затлагат ТевейаЪизК, ‚ргбз Че. во ‚эжоТ 076 дав 
‚49 ЭНчанИвУ 55 ‚216. Миррить. Р РУ Наткнсаь9ж 

‚НЭП Эи = итоври вв. Те 
- 3580 985 Пирритъ. ‚жристалловъ на пол . : 

альбитомъ, И о 1 и ы т о: 
кристаллами "яжеловвса. Лер. Алабалика! бл завей 

Е] 

А 

Екатеринбургскаго - нае Мей» снаайхо зав - 
{@Чзра{ ауес аШФИе, ре{$ ста {оштиаЦие уеме 

в че юра р НН "ВАНН о 4е МопгаткКа, 
НОО Ека егиеочге, - н. амоделэюх а> «дмотнаокХ ЕТ Росв 

3581 986 Тоже ‘съ’ альбитомъу р Ан ‘турмалиномъ 
‚на подевомъ‘ишат®: Оттуда же.—=Чет» ахве аИе, писа 

еЁ 1оигтай ще, уеге иг {ера а, Мёте Пей. 1 сто ото 

_ 217. Колунбитъо (Тантазжать.)- 
реке (фата Ке). 

геинфЯ в4оТ счтвонононкоЯ ЭТе 1758 
3589 087 т. абон Ильменек!я › горых-СоютЪИе 

зиг пмазеНе. Мот Мваете» р че чак Р- Гоа 



те зменараон] 935 

_ 358810988. Нолунбиты./ Отвудалжег о Союньне Мате лида от 00 
_ 3584 989 Тоже. Кимито, Фивлянд!я. —1Чет. Кипио, Еапае. 

358590 Ложа НА ЗИАЕНИИВ, Идембненя Торы 5 ар паз 
Ой хн МЫ ов . гы } к © и вы 185 Ч < 

. ее О? сииБЕи р 92801.97 

ИГРЫ Ы. ПЫБТ— 3988. Самарекит. зан ‚ожот ТОТ $09 

| аси > то М 
_ 3586 991 Самарскитъь на м!асцит$. Ильменскя горы. — БатагэкНе 

15». 1зиииниавейа. Моб Пайе. Та китоонон аа ожоТ 8001 #09: 

3587 992 Тоже въ полевомъ шпатф. Оттуда. ' жб. “Лав” Чапз 1е 
{е]45ра. `Мевеннай: соб о9ж о вултО сожоТ 6001 $085 

3588 993 Тоже. Оттуда‘ же!—1ает. Мететнён сле отт 600% 
3589 994 Тоже. Оттуда‘ же, —Тает. Мёштелиен. мот 1101 0008 
ри! 0: 21 99) Левит темень, в та ожот 5101 709Е 

ай 1} Ч2о -$| 

ыы фи Век, хоры, — еду, Мощь еде. 

Зе ОИ совогашанить ‘Авешане” ея 
‚Я км 

— 3591 996 Эшинитъ на масцитВ съ ‹черною слюдою, 'Ильменемя 
горы, въ бверст,/ оть Маескаго завода. “Але тИе 5иг 
ее дуес писа, реф 1998 И а 5 НУ ‚ Че. 

|: 3592 997 Тоже на масдить, а, А зат ИИ 

| Мёте Пеп. ;зузхолоМ ати: очом. $59 
3593 998 Тоже. Оттуда же.—4ет. Мёште Пец. 
Ото м—-.4959  Маодоиакн тн ье тя чтмонодоМ а1ог По 

221. Апатить Ара{ие. а 

_ 8594 999 Апатитъ, кристалль; Изу они по р. Токовой, 
Бфлоярская слобода, Екатеринбургекй уЪздъ. — Арае, 

но’ К0$$ез а. втрегамдев, зпг Па. ̀ Токоуа1а, ны 9 Уго 
ЗКоё, Чэйг. а’ЕКаёнтеройгя. 111 

3595/1000 Тоже,, Оттуда же, Чет. Мене ем ‚ожоТ 10 518: 
8596 1001 Тоже лиловаго цвфта въ слюдяномъ сланцф. Оттуда 

же.— Чет 4е сощшеаг Шаз Чапз 1е и азеы{е. Мёте Печ. 

3597 1009 ое вуовЫтато" ОНР И СбДАНО о бланць. От- 
туда же.— 14ет Че сощемг: уациййтге дно 1е пмсаземае, 
Мёште Шей. 

35981003 Тоже, ‘два небольших кристалла "'бклако” ‘цьфиа: ОБ 
воз уч же. Чет, "деп: рез сзНаих" 46. сое ^ Уапеве. 
ии Метав” Неа. / 

_ 8599 1004 Тоже, нЪсколько кристалловъ въ сдюдяномъ слани, 
Оттуда же. и: Иова сгёбаох 'Ааиз 16” пиеазенние, 
Мёте Пеп. мы эй: 5} г Ь 1 эх ВИ? "1 РГ) во у 01 



256 Ц, „Маёгайюрие“ 

3600 1005 ‚Апатитъ, ! жристалль., Оттуда же, -+3А рабе ег а]. 'Мёте. 

| „Пеце оТиеЯ деф „ВН {ф ‘отния ‘ожоТ ©80 Ь866 

3601 1006 Тоже съ дюпеи омъ,. клинохдоро 
КопЬ, сане А 14ет к НИЙ 
ге. овае 4’АКпташтой, Койст8к. 

3602 1007 Тоже, кристалль. .Ильменск горы. — Че, ста]. 
Моп($ Пшоёле. 

ПИ ваномат. НН „Атнлавию ви «тниэчвия' ое ВЕ 
3603 1008 же въ известняк, "Отлуда ‚же,— Чет Чая, 1е са|- 

„оао: Ме ани слое ожоТ обе ВЕ 

3604 1009 Тоже. Оттуда я же. ое, Мате, Мем. И! Бей. 

3605 1010 Тоже. Оттуда же Че. ет “ай $60 8546 
3606 1011 Тоже. Оттуда, же; —14ет. Мёте; Мец) джо те Ио 

3607 1012 Тоже въ известковомъ, шпатВ. Оттуда же. — 14епи Чаи 
]е сасоврвй т. Мёте Пец. № 

3608 1013 Тоже въ’ ‘разрушённомь 'боритВ. их ат. 
Кушва.— ет Чапз а ФогИе Чезавтбсве. Мош темы 
Ча4, КопеВуа. 

3609 '1014' Тоже‘ въ полевоштатовой’' породФ.' "Отгуди" о; Лас. 
‚ап /ипе’гобВе гаазрайив. Мане ен.“ лачерсо 

3610 1015’Тоже’ крибтазль звлёнато ‘цвфта, Оттуда” ие: ›, Пет, 
ога ае и уег{е. Мёте Печ. 
и - тГ—.5 кто ати ВН зай тес зе 

222 асе Мени: РР эй с 
ы ак’ вето’ 9жоТ Вее $005 

3611 1016 Морокситъ ВЪ НИ, Идьменскя горы.—МогохИе 
Чаи ГабоШе. Мот’ Паевые и -17“ 

кноноТт .4 оп к. и тИтВЛА еее ег 223. ‚ Фосфорить. Риозрвогие. ^ зо аН 

36197 НН ти „Подольская пуборни Ровинь боц- 
уегпетет{ 4е Ро4о1$К. 3 „ЭоЯ8 

3613 1018 Тоже. знвеаень ский руберния. — Тавт. но 46°‘ Коз- 
‹( {гома: о. и К» лн Фа ОтоаоЕю а7г:100 [902$ 

р Е саеое еда 
„ Араще, шаспёзае ` (ба]с-арабке). ое 

йэй яна М 

3614 1019, Тальнъ-апатитъ, труппа кристалловъ на ‘тальковомь слан-: 

цв. Ахматовекая, копь, Назямсвя горы, —Тас-ара\Ще, згои- 
ре 4е смз аах иг 1айезещейе. Роззе ще тот($ 

„ Малате. от зо0т НЫ АХ К 3 

3616 1021 "то0В: о же. о. офи. МВ ве: г "зн 



Ц; .Минераломя. 231 

295. Во ииифеворфить). 
гошог 

ЗбуэЯ’ энУзНУ ЙЕ на О ЗОВИ о ‚атмионндя99 аёог 15аЕ 

_ 3617, `022 Пироморфить жедтаго паба на ввароЯ, ен 
Е «(54 р и ь о урымъ, жедфзнякомъ. Бер аще ВИА ада у 

м Гегги- е т Лацпе зиг дааг 
ь ое те} [ег В Чгоху у4е. Вегехоузк, ЕКа{ а х 

ь 3618.1 рая 07 онао а а а. ИЯ! п [295 
‚361 о не м ыы м В жа. 4 
р эВ. в. р воще ЖА 5% а ‘е.. -М $1, 1Яалоняя1 
_ 3619 1024 Тоже. Оттуда же.—1Чет. Мёште Пец. — позгоМ 

226. Маметезилчь Минб(сзИе. 

: 3620 .1025. Миметезитъ.› Кумберлендъу ал: 0 Сщиаяг 
ре]апа, Апе{егге. 340990. ый 

297. Монанит% Монасце: 

3621 1026’'Монацить: "И вмонеНя ‘ори. — Е ыы 94 
‚36381 Ты Е кварц Ъ. Оттуда же. ла Чел. ̀дапз. е Ччаг. 

иг .9Ж ТРО. фпчрня вн тмотнноавко дэ ожоТ 101 9582 

228. Моннцитондь. „Мопае Авео зов 

С ‚363-1008 онащитоидь "Ильмененя“ мор: В 
т Итеёпе. эи ЭтУн ' 

229. Кобальтовые мани '(эритринъ), 
яентаТ- Но фи Вет Че „сора, ( бгуЧите). наз о: 2Ъ0Г 829: 

|984 ие. Кобальтовыё” цвфты. ̂  етвнй Саквоня —Меигз 4е 
| т овен ядтовасн ‘дн ож 069: 

а Е -БА Г 5 нтэБ] 
230 Иуииобетая охра. "Осге ае иске. 

„ИиТовТ. .лтакмлаТ 05° 

|965 1030 а Е охра._ ‚Ревдинскй заводъ.—Осге_4е шеке].. 
р, ГИ Н  “Э #1 ГЕН я ЕЕ РНИИ тНАМ? БТ с | 

ито ‚р т— 

2696 1 1031 Тоже, Оттуда. Же. аеш. а Нец. НИ 
2627 1032 Тоже съ никкелевою з вановск1й  рудникъ Ярин- 

скаго, близъ г Екат ы О, ке Чет ауес уег( 4е прске!.. 
пи Ме Туапоуз ЕЕ" и ВА, и ‚ты Ув т..169: 

в Их в т -. И пой 

йе "титойня чи наБ #31. ‚ Ревдоитъ, , Вечдоне. вн ожоТт ть ОГ 95 

3628 1033 ин краснаго цвфта. Ревдиневй заводь.“ Веу- 
} доце гопре. Веу4а. \/ диУьТ— 9ж ах ГТО .9ж Г АОГ ВА: 

3629, 1034 Тожё жеалтаго’ цвЪ та, Оттуда. зо: Четазуяйпе; «Мёпю), | 
Нец. па эбМ№М люи эт 

363011035. Тоже ‚зеленаго: цвЪта. откуда же. Чела. ск Мёте’. 
| Неи. ЭН эп 

у 
= 
су 
а 

} 



2385 

3631 
3632 

3633 

36341 

5635 

3636 

3631 

3638 

35639 

35640 

3641 

35642 

3643 

3644 

3645 

Н: Мага! 

ти фаЗа р евдиневиты  КечтькИе т 9869$ 

1036 Ревдинскитъ. Ровдинекйй 4. — НеудизККе. Веуда. 

1037 Роже, большой кувокь (помфщбнь отдбЗЮНО, внф вит” | 
„рины). —Отнда. ив. — 1ает, 5гоз И: (реб а рат\).. 
Мёте' Не, о 

ИУ 
1038 Тоже. Ивановек!в рудинку "Яринскаго, въ о ве а | 

оть Екатерийбурга по’ "Московекому, ‘тракту. ы 
Туапоуз а6 М. Тани, а ха’ КН, т 1а гоше Че 
Мозсоп. ой эн М из —0Ж ВК эжоТ +50] В198. 

233. Скородитъ. Зкогодие. — 

1039' Снородитъ;: ''Кочкарь;. еее ‚Руб; Зебгодне." 
Ко{с№Каг, Огепьс. пА „Бава а 

234. Либетенить: лоб пие, 

1040. ‚Либетенитъ. на мЪдной рудь съ. мфдною зеленью. в. 
Тагилъ.— ТАБ 6иНе заг пиега] Че ситуте 

'`Буагоз семх. №.-Таенизк. Пион. ка 99 АУ У 
} й УМ 

1041 Тоже съ оливенитомъ на кварц. Оттуда же. —14ет 
ауес ойубпИе ‘зат диаг. Мете“Неи// ^°” 

1049. Тоже. на, мВддоЙ 1 руд, Оттуда же.— Чешизиг зийтегай : 
4е сптуге. Мате ИРИ Й 

Н ‚235, | Оливенитъ.. ОНубиие. 1 05° 

1043 Оливенитъ' 65 `м®дною зеленью на’кварцЪ. Н.-Тагилъ.— 
ОНубёпЦе. ахес, сиуте ВудгозШееих. зиг.ащатиМ.-ТавИ5К. › 

1044 Тоже въ известково-тальковой пород. Оттуда же.— 
14ета зиг госБе Часо-сайсайтге. Мёте Цей. 2 

АЭИ 4+ >^ 

236. Тагилить. Тадьиие. 
О 059% ег ы 

1045 Тагилитъ съ "брошантитомъ. на „мдной ру дв. Н. атилъ. 

— ТавЪИНе ауес госвашие ‚Зиг „шпегат, В м МА 5 ы 
ВИК. 

587. ‘Элитъ. ЕНе.. нн 43 эмоТ _ т$ 9$ 

1046 Элитъ съ мЪдною чернью. Н.-Тагиль, зоо ауее сшуге 
пот. М. -ТазвИзкК. 

1047 Тоже на мёхной рудЪ. “оеуда, же. “Т4ет зиг пумега? 
‚ де. омуте. Мёште, Пец. (о чи «тнода39 А80Г 8098 

1048 Тоже. Оттуда же. — ет. Ме Неа. эзпот. апоБ 

1049 Тоже’ съ м$дною’ чернью. Оттуда’ а аутес > 
уге пог. Мёте еп. Пэй 

1050 Тоже на. ` малахит Оттуда же: —14вт Зиг ставни: 
Мёте Пей. 



И: Минералогия. (939 

ати "288. Фольбортитъ: «еще 98 645 
(эзнеЗИрИ ии таги г эв эм 

3646 1051 Фольбортитъ на пермскомъ песчаник. М3дные руд- 
о ники” Нермекат’\‘онрута{— УбТВаНИа зар” ето ‘регимеп. 

Мшез 4е сшуге ан“ ‚ЧвРЕНИЯ сэпов Ино 

3647 Я аучиино ЯНА АР. 7 1Чевь, , Мётенвем. ‚93 
2012) ээцот 91014 эБ вии 

239. Бирюза. Калвить). Тигацозе (са]а е). 
НизКкставая >. нибасаиваи: ВАМ вваодныау авновчЯ эаор 1992 
-3648; 1053. Бирюза: Нишапурь, | и а на № би 
эйчУЧ овРегзе»:-. э9тв НЫ „Эи - „ГТЧао, НГаЭТЕкоЯ 

'3649)-1054 Тоже! Окрестности ' оз: ДИ Семирвченекой обл. 
—1Чет. Епутопз Чиа Кагака, газон Че ̀ ЗепйвысветзкК. 

-365011055 Тоже. Манитинская волобть, Каркарйлянсый ‘увздь, ©6- 
мирЪченская область.—14ет. У6! & МанимиекаТа, сете 

_ 440 пе КаткагаозКу заётае гёеютлилеря чо ожот в ог 209 
" ЭэНэ[вэ ээтв шоЬ] ЭЖ РКТТТО .&тн5000 дн лавнатАож 01 

и9й эн М эха ‚4840, Звжеритчь Рапбгие, › 9 Мир 

36517 лова афер на’ Кварщь. Сывермекий“ заводь. ор] айёе 
оо озириеланы `Зувеме, "Е ПР пя кпэЫ "Чо 

3652 1057 Тоже. Оттуда же. — Чет. Мёте Цеп.. они м 

к 3883. 1058' Тоже. "Оттуда. ‘же Чет, 
Маше Цви. ме ОТОЕ в9д: 

НЯ 

3654 1059 Тоже на мвдной рудф. Н.-Тагилъ, ии шахта, 
‚ Чет $аг, питега Че суйуте., Рийз, Ага, №.-Тавв ЗК. 

эахутаа ам 

241. ‚ Фармакоендерить.. РвагшасозавтИо. 
в) ТИ? Го ВН 9: СТОГ та 

3655. 1060 Фет Успенск в рудникъ г.. Иакова, К. 

‚жарь, Оренбургской , губер. Рвагизасочавкие. _ Мте Фог 
сд Опзревзк? 4е М. Мо\Жой, КосЬКаг,. Огепбве 

3656 1061 Тоже. ‚ Кориваллист, Англя. ‚— Чет. ‚Соповаше, Ап- 
оЛейегге. м ТТНОЧХоОНАТ уфы 

3 эПонронВй там 01 689: 
’ 249. Хальколить Саво 

3657 1062 Хальколитъ. . роту — СПа|со- 
ше. Заваплвеогелаа4!, Бахе. 

, ГУНЯ: нуе< ПНА стог 0Т9 

243. Вольф, \УоМааи, 

_ 3658 1063 Вольфрамъ. Шлагенвальдь, . ны -\у Нч евав- 
вепууа14, Вовёте, ай, 

р 1 

Ч: 

‚#44, Шеелитъ. вмещегл: 84 

° 3659 1064 Шеелить въ магнитномь жельзнякь. Ниткаранда, Фин- 
ди. то заяндая, = ЗенееЩе Чапз 1е ег охудш с. РИиКагатаа, Риавав. 



(240 Ме Маивео ве. 

245. Желтая евинцовая| се 
Мше 4е р1ошЪ ]фаппе (У иМпие 

тео 1065 АМ фяннвроои се ь сн чтитцобакоФ 1001..9%36 

1065. Желтая свинцовая руда, Бер Эвводжнт Ме. Че 

р!отЪ лампе. эетехоузК, ВЕ, ии 9} гон ^ 

246. Крабная Фвивцовая ‘рула. рожи ьвЕ 
Мше 4е ют Ъ гоиое (сгосойе 

(эл) И роще, 550914 К! д: 65 аъ 

3661 1066 Красная свинцовая руда, примазвами съ кри и 
ини 9 рнаебоволявдана ‘на’ березитфи'Рочиленая ‚ Горобла- 

годалекй жд — Сгосойе, епаиН атес спама ае ругИе._ 
„где пол фехтаедщеля огбейе.Мол Тов залах аттапяззетиеви 
Ден о торяЧахХ (К КопеВуа), | иБ гаолетаЯ лиэ Бе : 

3662, 1067 оо И „ Борезовск!й, заводь. - ат зинааани. 
5115) в ВехееохзАы 8: июБ—.атэвкдо ввяэнорёани 

о Де ВЕ ен Сы 

% мы аыа, ла МЧ _* = В ых © 4 я О Е И К 

3663 1068 Тоже съ ефлынон кварщем ‘и! кристаллами бура- 
го. желфзняка на березитф. Оттуда же, —1Чет ауес са! 
дааг е{ АНН $ ьёгёяне. _Мете. 

366410969 Тоже; на; лоснанивЪ. /Гочияьная гора «Горпб 
Но 

Це, . 

датодатекй 
округъ.— 14ет зиг втё$,| чп ТоерИлала, дати Че_ бого- а 

Боба, иэЙ эээ, [д зАТТТО „ожоТ 1601 088 
3665 1070 Тоже съ. желтою свиц ро р бю. а ( Е _ Бере- р 

зовсЕЙ ЙА ей" пе г 
тхьш МОУ ЧОЧаА а а. в. а та вн эжоТ 680Г ЬаЗЕ 

О ТУ, ббрбзйть" бттуда За таца З Бегежне. 
Ир ем ЭБеоэриив НЧ ттичехноояанааФ 14. от 

3667 1072 Тоже на глинистомъ  известняк®.—1Аеа заг. гащадте т 
рой ‚внеейейх.л ганнхтч Игаэноно „чтмфэднонвмаЕФ. 0901..5485 | 

36681073 Тоже) “ириенаяяы. "Блатодаеныйй“ ружяикъ тэрин- 
буртевй Ув здь. С Лаьй, снамх. Мне Выаван ‚ ЕКе. 

ПА 5 осы са К наоЯ жот 130, 992 - 
Е ыы 347 'Меланохронта И и гота [а 2 

3669 1074 Меланохроитъ. Березовскй задоль--Мапоеьгоне. ‚ва. 
тёзоуЗЫ. ‘По ми атиожатв 

оз) — ВИ ‚1848. Вовелиминть: Укидиенаные” лох $901 1595 . 
ад”. рагазееньи оиивиеь. эн 

3670 1075 Вокелинитъ Березовсв1й заводъ. —Узадиейтие. и 

949. 'Ангидри Е ой эн. 

367171076 'Ангидрить! "Ни жетородекая" Руб. = | 
№п1-Моусого4. НН Брний 33 

250.° ны (чижелый шйатъ). 
СЪ | 

иН .Зявне в Е ее. АЯ г н чтмАэеШ №901. 0855 

вт 1077 ее съ кристаллами кальнита,, мины 

е. вые \ 



о Миявралоня. 941 

няк$. Чувашекаяотень л близь ИСалийнскато завода, Уфим- 
у ская губ. Ват ео ауеб . ом аих тв сайсЦе зиг {ег Ву@го- 

Й вт-и По евреем Вов АЯре, ка Зафа, 
Н „= 
” 3673 1078 Тоже. И Торы. - Тет. Мошё Пштёпе. 

91 ум Ыб козы зй ожот < ТВ9Е 

30 № и. ны а ри ых азы ихомь, Оуда жа, —Тает ауес 

ро ху, а те Печ ние, ах 919 

эра ое ох ыы в, м ь АА с 
3676 1081 Тоже въ желЪзистомъ пебчаникВ. Оттуда. же.— Чет 

И 
3677 1082 ЗА ВЪ Иры ВИЧ же. — Че 4апз 1е са]- 

а мя ПИ „аномвн МчаороваЯ 001 688: 
вв 1088 в, же Е он „туда, же, от диз Де олега! 

ыы сы Ме рать ти т 25$ 

м аи И а. м г и о а нвшода с ог 0695 : 
: 3679 1084 Целестинъ. Джирдженти .бицизия.^- ОЧезие. Стеей, 

ЭтеПе. эй эгиб М а 5 |—.0ж врутто .ожоТ 9600Г [638 

у: нэ кКаЕ 1959 ВИ оны ‘вуноросв: (Ат ое у лео1 сей 

| этиш аул оо ри дей то 

„Пэй 919 ХПУУОНЬУЙ 

_ 3680 1085 Англезитъ. Монте-Пони, Сардин!я. — Апявзие. Моше- 
Рош. ‘Закаанние!-) аЧтевг. кзаонныя’) 05$ 

Идинд э6 и) ода 1 

отл о О ИОМОИЫЫЙ ДАеЪ ОДНИ УВАЮНАС воог сов: 
и 9681 1086. "Гипс кристаллическуй НЫ $ Ввословск в 
1 ‘округ! бурзе олз ЛИ Зиг 16 тёти атиогрнё. ВовозоузК. 

3682 1087 Тожеу ‚! криёталянои и По ру КаменЁ% .оКочкарской си- 
стемы.— Чет сив{алах. ) Нам. Каепка, Ко{еВКаг, Огепре. 

В 5 Наоко М. Ярикозачь® ином (Селениль)с о60г $695 
з } уфа 20 „о @урзе, {ее (36164 е). | ИВ, ) —.4'179 

_ 3683/1088 "Сёденитв. Суксунская ‘дача, Обинвкй съ ВВАЕ, 
| Пошате де Гизте 4е ЗочКзоцпе, 4151“ фоех, эм 
й итнусгам  низлсемнай тэ фавнефтож дыоа79 ДН. зожо в ГОТ 96455 
". 1} чи? го -— ож 555. Ал Алеба УЗИ. ЗАЬа ге... ри Нан 

_ 3684’ 1089 ‘Алебастр. Вк 15°: оть 'побелка” “Лев м ‘урочище 
Бордагуль, Павлодарск!й уфздъ, Семиналалийская ‘область. — 

#0104 АШтер Аз 42 мода Фаллеаат Че вЫ шууу оса ие | Ворда- 
у ужоц Файг. ав’ Ра\одаг, игбрдот 46 Зеёпраз так. 
_ 36851090 Тоже. Рка ‘Обь, Акмоллинсвий ‘области. Лава. Е. ОЬ, 
О гоп 4’АКтоШазК.” “ооо олвиИлио т 9 зопии 



| 242 „М, Мёгаюрте. 

стон: очен наб Мадамй вупоросъи ини г блин 
И 9 16 Сите за м6. Уцкю- Мем-— дут вряь 

3686 1091 ый о дщь" Н. Гани, — Саб в виа, М.-Та- 
ВК. не: 

цазнокакН .ожоТ ЭтОГ Ев ом ма 
3687. 10 ‚ Тоже на лиНиСтой т твой р -_ 
и Е ‘окруь.— ш ат т И. 
сшуте. Ме Е п "ав уе ЩИ” 

368841093. ии О зеленью ‚дНой руд :. РИ 
‚ 146% м =. В Ноев ИР м "ЧЕЙ те, М.- 
оТарыиЕКО Ляпист5би а«мотонедтек та ожоТ` 180Т: . 9195 

—_ 35. оО абы За ИВ 
| ги» и оЖрараааи ‚(аине). ая ожот $801. ны 

зв 
ы 1. а 

3689 1094 Квасцов й камень. Дер п т УЕ 

НЫ а’ан.. т. ое "йе! Ише, и и 9жо 

Ю м | 
258. Брошамтить. Вгоеваш е И ыЬ 

а 9.9 

3999 105 Брошантить. ‘на малахит. ва кН 
ии) шааенще) Муиё=Тае ВИК. та нж| ‚анито9лэй ВОТ Ау 

3691 1096 Тоже. Оттуда же. Лает. Маше Не. ®  — 

3692 1097 Тоже на, ни п РУДЬ УфдноЮ ‚зеленью, 
Оттуда же.—14ет: зиг, пимега! ‚Че сшуге гоцее ауес ешуге 
пудгозШееих. Мёште Пе. 

М 1 вно] ном  „чтыеэалнА 6801 0895 

`259. ых лат рь (Ленаритъ). 
ГлпагИе (еп 4е р1ошЪ). 

3693 1098 Свинщовая лазурь са’ З6льньыю На. а 26. д. Ат- 
_ басоръ, Акмоллянская область, —ТарагИе амес.четь4е рюшЬ — 
зи’ импега Аа, таёте. Аасаг, гёдор, ФАктоНазк. = 

`260. Известковый шиать. {Вивицииь) т та01 ©8908 
[5 Сайеовра@! (сайейе). _ | —, ымотэ 

3694 1099 Набери ̀ на’) креминистомь елавиз. Вотословекй ок- 
ругъ.— Са1е Не” иг зе | 5есеих. ' ВогозюузК. 

3695 1100. Тоже, не ола ит емяа 36. 
Мёте Жени. | О 1 | 

3696 1101 Тожей на буромъ роет СЪ првмазазии малахита 
и кирпичной! ивлдной ‘руды. Оттуда же.— Чет зиг ег 

‚ ‚Ву@гоху46 ауее -епаии . 48 заасАИе её 4е мыше о 4е: сшуге — 
“томе. Мёше Нем. . › атеёу Млочелокав | аку 08 

369711102. Тоже’, на, ‘кварцить. еъ. ах ‘колчеданомъ/ Фролов- 
сый рудникъ, Турьинскя копи; `Богословеюй ‘округъ.— 
1Чега зиг.диатице, ахес ругИе сшутецзе. Рийз оваччяязь 

тез 4е ТопгйпзК, ВорозоузК, _ | м 
#3 А 78 ЗА Ех. ; 



И. Манёралойя. 243° 

| 3698. 1103 Кальцитъ, кристаляы съ эбднымт купоросомль и МАДНыЬ 
Г ны Н.-Татилъ. —=СаеНе, сиааих ауеб сшуге 511- 

Чаде (уйтю| Шей) ев ругце. ешутензе. № тб-ТазьИаК, | 
зо 1104 Тоже. Праискъ’ Кузнецова мо р; Серебряной, Горобла- 
Зет ‘овкругъ.-— Чета. | Р]асег 4е М. р лов зиге |. 

ви сеге.4е богоазода4... сорлоннни И 

3700 1105 Тоже, кристаллы на песчаникВ.; анрико; ‘округъ.— 
р о еть, огефамхтзцг овтёз. Ека ентеромге: слот ье11 01) 
_ З7101 1106 Тоже, съ одной стороны покрытый коркой сЪрнаго кол- 
_ А Чедана. Богословсвай. окрутъ: — Чет, гесопуегь | ил | 016: 

| 4’ипе сгойе 4е ругИе Ёегтавтеизе.  Вобозюузк. 

3903 1107 Тоже, кристаллы въ желЪзистомъ прворнияь | Отку- 
„да. же.-— 14ет,. | с15{амх. Чапз;1е Ёег. Ву9гоху46. Мёше Пец. 

3103 1108 Тоже, кристаллы! на известняк®. : Кусинсый родт. -- 
сот Че, смамх зак ‚сакайге, Кодек слой ожоТ те 6ет: 

эт 9100 Тоже, кристаллы на известняк». Богословекйй!° зав.— 
„еж, сгебамх зат” ссане. Вово узко 210 

} 05 10 Тоже съ реа Н.-Татиль.—14ей ав’ 'дпаг. 
№п6-Таз ВИК. › ГРМ гаомз 11 М оо 

3706 1111 Тоже. оне заводь, —14ет, 05, ‚а, Киве1. - 

3707.11 12 Тоже. Золотоносная, жила Шабровскаго ‘иршска, Бере- 
зовск!й участокъ.—4ет. Уеше амгИёге. и рйасет де АУ, 
сопсезз1юпт 4е ВёгёгоузН. О аж 

— 3708 1113 Тоже, кристаллы , ‘на извостнякЪ. ' Туркестан, > дед. 
Я ‚опеаих ИЕ сайсайте. "Такое. ь 

: т 
@то . М: | . | \‹ 

Бо 61. Известнякъ. Сывайе. 

3709 ПУ Известнякъ. ‚ Кизеловскй заводь. —Саканю, (=. фе Киже].. 
_ 3710 1115 Тоже кварцеватый. Башмаковскйй. рудникъ,  Богослов- 

скй округ, >> Чет ‘чагеих. ‚Мте а ‚Возо- 
| ^^ 10УЗК. | а 

37 1116 Тоже. Н.-Тагиль.—14еш. Кое аа. 

_ 3712 1117, Тоже, Оттуда же,—1Аеш, Мёше Пец. 

3713 1118 Оолитовый. известняк. Близь пруда, вый за 
С % ви: Содивамсвй ‚, уфздъ.—Сяеаще ‚оой ие. „Ргёз 4е 

| Ре апр 4е Гизше 4е Ро]а2ма, 1х, 4е Зойкал 
_ 3714 1119 Известнякъ. Александровский заводъ. нии 05. 

4’ А]ехап@гоузК1. 

_ 3715 1120 Тоже. Гора ло правую сторону р. Чусовой въ 6 вор, 
‘оть Облянской пристани Гороблатодатекато т ‚Чавт, 
 Мошарие ой 4гойе 4е и Тепочсоувау об” уе (0$ Чо. 

Ретагса4ёте 4’ОзНапяк; сёгое 4е СогоавоЧа%. 

, 



944. И. Мобгайовие, || 

37161121 Известнякъ. Пюр®ик®БазанкЪ; ‘вы 9 в.лоть Ку швиневагог 
|; ‘Вавода. -Соеаще; Зие Лау Казаюка дл Эм: аеКочсВта. 

3717 1129 Тоже. У труда’Верхно-Туринскато завода: Чет. Ргёз - 
го 46 ба ае Пия; 4е МекаетГоцгиа8 КИ оожоТ вотг 0690 

371811 23 Тоже; Око ‘Деревни 'Балакиной 1145 отъ 
Кушвинскаго завода“ Лает) Реёз"ам уаретае Валакта. 

.4 ‚1245. у. фе Копсвуалегэви лн мкготэнфя ‘вжоТ.в011 0072 

3719 1194 Тоже. Ву ‘6 норбтахь оть Мижив-Туринекато' завода, — 
„фЧещь Аб ох. пе Муоб-ТомгуляК.Йонхо до ‚ожоТ ВОТ 1075 

тб Тожб. ‘Абажанеку, `Семирфчонекая область: оо 4аву. АБа- 
Каз; ‘Рёотой Че’ Эра эВ. это эу В 

3721 ‘1126 Тоже; ‘крупибзерниетый об ‘виновным блбсяоми. 1’ | 
(Г ор, Каменк® 'Кочкарской системы, =-Тает Я отоёерайт ауес 

„; фаепел Вау Катенка; Ко{сВКагилилония ожот вот 205Е 

3729 1127 Тоже, богатый окаменлостями ‘и проннкнуячир Туглемъ 

ОНая: ав 

„.‚ органическихь обтатковь. Оттуда эко: ЧелисоЧеНе вв 06 | 
{"ИсаНоп$ ел пиргёепё да евагром: -4ез. ге{ез огбашеиез. 

| „Мене, Пен ‚акну8Т-Н одиопеаах хо ожоТ ог 6078 х 

262. Мраморъ. Мате. даче ТИ. 

3723 1128 'Мраморъ Булзинский: ^ Х. Вузы, 5% 1058 о нато 2 : 
17| ринбурга. Макеев” ае Вошму."УШаве’ае ВоЧму ‘а 10 

в1% ЕК ентер они: эн тэ аотэвР 1 91428906 

эта 1139 Тоже. Оттуда же. —таейй Аа’ еф 1012299109 

н вн ме Не Е ‚ожоТ ЕТ 807Е | 37951 130' же’ Оттуда" же. Че. Мат Нее 
3726 1131 Полевской. Около 'Полевского Завода, въ 54 в. 5. оть 

Екатеринбурга. —=Магфге де: РоеузКо! Ргёз 4е Разше 4е 
се пот, & 54 у. 5\’ а’ЕКафегтеро"ге. 

379711139 Фот "Оттуда же. та аОаННЫЙ баитоовеМ ыы вот=_ 

3758’ 1183. Тов ОНнуди ЖбЗОавт. Мене не” те И 
о: ‚й 

3729 1134 Мраморъ "Пеньновский. ЗВьз' ‚арх. ̀оть Мра — го за- 

А Ин. 
37 30 1135 Становской. Близь ай Сысерй бай от 

еп ‘4е ’З{апохала. УШазе „дез аотпатез: аа ТЕ 

371 1136 Деляночный. Вь 3 ворет. ‘отъ’ раморекаго за вода. ет 

„авпапоеиву“. А’ '3 у: ае Раеузко: з} ЗИ 

3739 1137 Тоже. Олуда желоЧаеи, рвы ацинтоваей бе 
‚.- 12 т т ГВ‘ Ь 

3733 1138 Тоже. _Отлу; & же.—Чет. Мёте и": 
49а к ноет оаван оч р м ОсГГ а 

37341139. Черновсной, туда же. Че» сет. 
3735 1140 „Ближнеямекй, Въ’11/» верет, мые ль 

Че; 5аеталов к. «Ал Уз у Че (Мгалаютэ кото | 

т те _ 
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3736 1141 Мраморъ `Гумешевенй. Около: Полевского завода.— Маг- 

3731. 

3738 

5739 

3740 

пан 

3741 

3742 

3143 
3744 
3745 

3746. 
3747. 
3748 

‚3749 
_ 3150. 
_ 3751 
31752 
3758 
‚3754 

3755 

3756 

3757 
3158 

_31759 

‚3760 

ге де боитёсвехузК: Ргё$ Че из.! 4е РоеузКот. 

114% Тагильснй. тает ен п аравия 
ГЫ ФО 

1143 доминснИй. д дер. Ооо 2 вер. отъ Екате- 
ринбурга.—1Чет 4е Кота. гёз р УПаве 4е се по, 

11а 82 у. @’ЕКафемтеБонер. › кН 
1144 Тоже. Оттуда же. авт. Мате Н6и. 

1145 Бухоловскй. Близь’ Мраморскато” завода! Чет  „Боц- 
КВооузК!*. Ргёз 4е „Мгатогзк, а нм ие О 

1146. Тоже. _ Оттуда, же. Чек. , Мёше, МецхТ тэ ато 

1147 Анжелинсни. Оттуда же. —Т4ет адин Мете Пец. 

1148 Горношитски. Оттуда : же. в. Чен | „конабыИа". Мёте 
‚ Неа. ' Ч 

1149 Тоже. Оттуда же. —14ет. о Цец. ̂ 

1150 Тоже. Оттуда же. стае. Мале Бей?” 
1151 Тоже, Оттуда же. — Тем. Мёше еп нот ТГ Ват 

1152 Тоже. Оттуда ж же.—14ет. Мёте Неш/ 2.4 - 

1153 Тоже. Оттуда же.— ет, Мёте. Неп. 

1154 Златоустовский. Близ г. ‚Златоуста, — Те. де А1айоочз!е, 

1155 Богословсний. Богословскаго округа. Те де Вовоз1о\5К. 

1156 Тоже. Оттуда же.— Чет. Мёше! МешоооэтР 4 

1157 Тоже. Оттуда‘ же.—Тает.’Мётё’ еп. 5 

1158 Тоже. Оттуда же’ —14ет. Мёте Пен. 7 "а 
1159 Троиций. Троицк уЪздь, "Орбибуриской губернии. и. 
Чет 4е Ттойзк. Пк. 4е се пот, 5опу. 4’Огейрошг. 

1160 Ашавснй, Оттуда же.— Чета. „асвахзК!“.. Мётое ; Нем. -: 
1161 Шабровсый бЪлый. Шабровек!. прискъ Березовскаго. 
ивы Свазгу, "Маше ̀ Расег 4е се пор, соп- 
сеззюй Че Вёгёхоу$ 1. | 

1162 Тоже сЪрый. Оттуда же, ыы тв. Мёше Це. ь 

1163 Каррарскй бЪлый. Каррара, Италии. — ет 4е Сагга- 
ге, Мапс. Сагтаге; НаНе;: миот: 

1164 Синеватый. Олонецкая НРУ ай Меца. бест. 
4’Оюпе!$, ° и Яымаствий ГГ ТУ 

1165 Тоже. Оттуда же. деть Мёте Беш? 6) 

НИ 

иво 

263. Антраконитъ. Ап тасопце. 

1166. трений Петербургская убрни: 5 даинасове 
Соцу. де Р@егзьойгХ. ^ 



246 И; Мибижюове. 1 1 

‘5 М кроало 01064 тот рифевиь о камень и оомвиМ ть авте — 
додалоки| 9 Рае вова рае оно эВ весь. 

31621167 Литографсенй камень. М.) "Озерки, 'Юсинсв © узы. = ) 
Р1егге БовгарЫ те. Мауё-Охегк, г. 4’Оваи 

у р. 138, ОрбОНЫН оно иене сое ое ‚15 54 она 
3163 1168 ам камень. бором Вомиовиюйя вруЕь. — 

РазоШре. Ву, Тоуга, ВобоЗЮУЗК- рут сожоТ БЕРЕТЕ 
ион, ПАБЕ Извостиовыйн уфы То ояоаиеиа: "Яр Ре | 

3764 1169 Туфъ. У г. Ирындьиеь бра’ окамен® ло те 
оть ст. Турбиновой/ Оренбурреной лубёрнии: и 

+ ото Пеупдукь (дез рбиубса рт); уа.Лвуфен ии при Е 
‚м ` ТОВ, бОТЬИЯ ОТВ итто МнотныюнаоТ ВВ те . 

3765 1170 Тоже. Екатеринбуртекй округь.—Т4ет. Сегае Ф’ЕКа 

и Пек вкУтО ожоТ’ евт фе - 
96 | 
ре И Ваш ов о . 

3766 1171 Горький. "шпата, БохибН, ̂ Маовкато” обра ай, ао. 
т р 

о. 
Ртёз 4е Мазь. эн М олэрТ ож вдлттО: 90 

ие ›‚51.-— втохотеко Я венка дновотэ нЕ ё 
3767 1172 олбмить съ ̀примазками, "елю ЯНАО Е а у 

’‘вкая“дача, ‘близ ‘дер. Косой: Вро оАЗАЗВЕЕ СВХ | 
р. Чусовой.—Юоюй\е ауве! евдий : ‚де ттсавен ес 1А 30: _ 
еп ауа] ди уШазе Че Косо!-Вго4, Зиг) ре ; 
отпатез ‹ Е „Зусегы 

И пор -ожовитето>. зна ба [в6тЕ_ 
3768. 1178. Тоже. С тр дача. Талько () и | Пал рб лаб СЫНЫ Ве В ин в. 
$ Нео 1 Уио ‚Ной 95 `9Б 

37691174 Роже: УНевЬйнснИ Заводе: аа. МАИаВАЕ 911 дет :] 
а ВЫ В дь-абАа оо ве: бб. 

ЭНЯК э0 нРи) 

3771 1176 Тоже съ кальцитомъ. Луньевск ‘угольный жопи. —1 а ) 
ауес са]се. Мпез Че свагроп де очшеуКа. 

чачавы 

269. Шиатовый желзнякт эй та, 

ача» эко саг татё_ 
3772 {177 Тож, Кичеловекйй 4 заводь. — Чел. 5, 4 Ури аа 

к 

‚Жег сахфопа, оц зраймацще, бий, сиио т Е т 
773 1178 и желфзнякъ. Холунице завод®” ВЯфской гу- р 

берни.—Гег. зраб але. Озте 4е Крообти$КЫ Г зом и 
У1а(Ка. 

3714 1179 Тоже. Ява ЗЗИЩОКНаН Обеь, ‘банов вы 

„ едкАА. ай 4 "ТИвооКь вигов. т 
М!азз, Ч@э\г. ае ТевбёНйашюзк. ‚эго делэ38 Че эБ. лио®) 



зооымеряд дя, _ 6% 

87751180: елёзный . вать: Фрайберть °'Сажобнияе и ЕЗЬБ Ва. 
Ргеурего, Захе. пе е. ФНауэно цех эн И 

УЫ] - о щиса оне Га» 

. 3776 1181 Сферосиде жег ская губерня.— ЭрЬё- 
Е. гозабгне, У ВЫ ео вод. 
| 3777 ывачТожо. ЕНыЯыЯ ФфгаВ | итынышнодто т611 60тс 

Я = ииатъ. 
Мапоапёзе К `(зраё папа! ие, Фаюсйе). 

| оч *о зы шла о овхм. год гтнхаАв М: 301 9% ны органи Фрейбергь,, Саксошя бра п таи- 
Е мы ыы „НаитовТ-.И 

‚812. ры ыы ЬетЕ 
| мэБ— чудно Йшт чзрай аще (во ВзопНе), ЕТ .9жоТ О0$Т ВеТЕ 

_ 3779 1184 Цинковый штать: Кличкннекй рудные `НарЧинскъ.— 
_ ооМ амеи зра т ерае» (сагБопай6). т Мое К енктяю, Г Мень 

| ПЭП 
273. Арагонитъ. Ага опИе. 

—чкву&Т-.Н. атнхаЕли = МОТУНРУ К, паек эжоТ $0$1 тетЕ 

_ 3180 1185 ‚Арагонить. Богослонектй, округ. --АтафопИен Сеге 4е 
: „ий 5, 898 вы, нь -0 уда се жоГ &081 р 
} век Й ти инск 0 ого- 
, ЗАВ О оны ш О, о Точ- 

З 2  Нынсдао и Жо сост 0088 
| ЗАЗ 87 Тож’ На окдменьломь ‘дерев. Г оСдовекий округъ.— 
3 ]Чет зиг 015 ГоззПе. Вобоз1ютаК. го т 208 1006 

_ 3183 488 Тоже. буд" Же. Тавт: Е ие тг 
у он Г. г] у 05: _ 3784 1189` ожб: "Ола 6 1дей, Мате Пен, т 0 и (4 А 18 1. ь эр — .95 

274. Церузитъ. (БЪлая ет виа й 

р 26: Сбгиве, (пуле, 4е; рюшЪ Бамеве) узко Т 30° [ 80865 

_ 37851 11.90 ̀ Церузить ‘еъкрасною. евинцовою” рудоюли Гсъ о берёзи- 
томъ. Березовевй» заводь .++Оётаве алмееетоеб ве в ЬёгёяЦе. 

# -5Т-,Н Вегелоуз В, д ботэннмоая вн Имтэнрух ожоТ ОТеТЕ 6085 

_ 3786119 1Тоже. Ермановский ‘рудник лапаевекая 4 — Чет. 
. Мте 4’Тегтак, доташе 4’А]аравузК. ИИ зе! 
_ 8787 1199 Тоже‘ въ ввинцовомъ' песню" ›’Богем1я. -- Фет 
й Чалз 14 ва пе. /М1е5;. Вовфтенэнии лих завинот в“ 

_ 3188-4198, Тожелокристаллы: на сплошной. бълой ‘свинцовой ̀ ‘ру- 
° отиио оду пронивяутой свинцовой, охрой. Березовскй”‘заводъ.— 
| Т4еш, стобаих зат а, ибте ! алаогр\е, ит толи 'Фосте Че 
ь эхетто р\ошЪ. Вбтёхоу Ки тонн рн ВытТУНРЯ СТЕГ 208 

_ 8189/1194 Тоже 6% жолтою ‘евиицовою ‘рудою: ок ж6,— ет. 
ауее пипе 4е рошЪ дате. Мёше Пец. 



948 

3190 

3791 

3792 

3793 

3794 

3795 

3796 

я 

3198 

3799 

3800 

3801 

3802 

3803 

3504. 

3805 

3806 

3807 

3808 

‚ Ц» Мшёгаове. 

1195 Церузитъ. Зеренчуевский рудникъ, оны —Сёгизе, 
Мше /бтгешепоцбуз к, Мемевшзк. с. ира 

1196 Тоже, мель е. к исталлы, Бе ‹ № заводь. —1Чею, 

рей аш. вла кА 

т, Стронщанить. ‚Зыопбаве. 

1197 ИА Вестфалия. —ВЗгопйапе. евврьаи те 

276: 'Малахитк.. 'Мааевие. р 

1198 Малахит. съ мьдною чернью на бу ом _ жел ь 
Н.Тагил. ет вуес ее р т Г. и 
М№М.-ТасвизК. 

1199. Тоже. Оттуда же, —Шеш. Мёше-йеи/ 

1200 Тоже. Гумешевеюй рудникъ, Оысертевй овоеВ: И 
Ме боиштабсвеузК1, Чо. 4е’ Зусеге. пизонный 1. 

[Е об 

1120 

1207 Тоже лучистый. Оттуда же; — Чет. готов. Мёше 
Пеи. 

ТТН . 3 

1202 Тоже натечный на лучистомъ 'малахитв. Н.-Татяль.— 
`]еш» сош6е ‘зиг. 1а шёше’' гауоппаще. . "МТьвНИвК: 1 Вт 

1203 Тоже плотный. Оттуда же. —14ет шазауе, ̀ Меше Цеи. 
1204 Тоже дучиетый; 'Оттуда же. — Чет. „нба, Мете 
Ней 

1205 Тоже почкорбразный. ОА, же. -ещ ‘еп. "токиовз. 

[тв м И же ы 

1206 Тоже. Оттуда хо. 14еш. "Меше, Бел. Т Ват 227% 

1207 Тоже лучистый на глинистой мвдной. РУДЬ. От уда 
же. — 14ем занес Зиг. шше 46 сшйуга атоПеизе. Мёше 
Цец/икуч В Г ГЫ: г фу% 

1208 Тоже. ет же. дов, вне Нец.. 

1209. 'Гоже; Гумешевскай. И фр: 

‘Маше Пей.” 

‚Ме! Соилабереуз ка, ош. 4е Зусеме. оЧэ& „кот 

1210 Тоже лучистый на кремнистой мФдной рудф. Н.-Та- 
гилъ.— [дел изн: зиг лише 4е сие! ‘зШсеизе. 
М.-ТаевИ К. 2 Бэй 

1211 Тоже лучиетый на мфдной рудз. они же. — Чет 
гауоппаше зиг тшега! 4е сшуте. Мёше Неа. 

1212 Тоже лучистый на кремвистой м$дной руд® съ брошан- 
титомъ. Оттуда же. —[4ет ̀ тауоппятие зиг шше 4е ситуте 

эШееизе ‘ амес Ътосвапе. Мёше Мец оо 
1213 Тоже лучистый на глинистой м дной руде Оттуда 
т. „.—ШЧет гауоппаше зит шше 4е ситуге. игвПеван Мёше 
тец. / 7 



т А 

И. Минералогия. 249 

38091214 Малахитъ, покрытый охристою ›тлиной. Оттуда ‘же. — 
Ма|асвЦце гесоиуеге ФагоЦе. остецзе. Мёште’ ем. - 

3810 1215 Тоже примазками въ глинистой м®дной‘рудЪ; ‘Оттуда 
же, —1Чещ еп4айе зиг.. пише, 4е, смуге | ых ‚ Меше 
ен абеинбь Пбиавааюовь 29 

38111216 Тоже, проросшйй МФдною а же. ана рё- 
т пёетбе Че. зашегай Че сшуте. Мёше. Мец. ига! 

3819, 1217, Тоже кремнистыя. лы же. 1Чеш/) А Нееиве: Мёте 
Ва 5. собой, 5 сое [Л А'Ви АВ; 

3813 1218 Тоже’ адьно«рудотый вевох ет же. ›— ет ео И 
эооу @е пащегай. Мёше: Вец. и. 

3814 1219 Тоже ре ерира тн же. ем еп пов Мёте 

Ч. Мощи глечон, жо’ ВРОГ © 

217. ини лазурь. ба ящьй Иа 
3815 1220 Мфдная ‘лазурь: на ‘глинистой‘мЪдной фудЪ. ЗмЪиногор- 

СЕЙ рудникъ, Алтай, —- Сиуте аиагб заг шшега! аго|еих. 
Мше /лабтовотзК1, АНа\. 

3816. 1221 Тоже кристаллическая ( ‘мфдибю, звавиью на “мВ ной 
` рудв. Гумешевский рудникъ, Сысертеюй заводь. — 14ет 
стбаШа ауес сийуте вудгозШееих Зиг шшега! Че сшуте. 
Мше Соишеёсвеуз, 4от, .4е Зусеще, 

3817 1222 Тоже съ мЪдною зеленью и кальцитомъ на мЪдной 

рудЪ. Златоусть.-—ет ауее ‘сфутге' удтозШевих ‘6 ‘еа]- 
сце ЗЕ пишега1 „Че, слуге. Авомз4е., др 

>’ 215. Янтарь. Ап ге.. от бана ЕСГ. 

3818 '1223 Янтарь. Буизь' г. Либавы. Век. ыы; 

279. Медовый камень. Мене. Г ЗЕЕ: 

3819` 1224 Медовый камень. Маловка, Е губа. ̀ — мейн. 
т Маечка; поцу. ‘4е Тоша. 

: 280. ̀ Антрацить. "Апббгасио. 

3820 1225 Антрацитъ. Дер. Фадина, Режевская ен == Атаено. 
| УШасе 4е Ката, дот; 4е Газ. 4е Ве. . 

281. Церезитъ. Сбуёзце. 

3821 1226 Церезитъ. Бориславъ, в Свеваие. Боге, 
| Сайте, уа С° | 

282. Каненный уголь. Ношие. 

3822 1 1227 Каменный уголь. Дер. Баевка, Каменской дачи.— НоиШе, 
УШаре 4е Вавука, Чошате 4е КашелаК, ЕВА певошги. 

| 3823 1228, Тоже, Остр. Сахадинъ,-—еш. Пе 4е_Закваи. 



$50 Ц Меган 

3824..1299,Наменный, ‘угольожирный. Ежатеринославсная? гу берийя, 
— Нопе! бяззе. ‚ошу. о ЕКайнегитов их от 

38951930 ‚Тоже, тощий. Озтуда же. +1епьуи пийсвег М тео, 
9806/1237 Тоже: Грабтовевая чивхта ВизбавнеКИ `` кои; —14е. 

Рийз 4е Стаззвой, спагфоппвасе 4е К1ле. ы 

38971082 Тк: ий ие ЗН НИ пфвф 
Нельдинской"' „ АБМбЛИНСНАЯ” . СВаг- 

И а Я 

низ М Ботваее> один "аеоМ М. Вблиной, соб Деви р 
зкафа, гёо1оп ФАКшоИп8К. эй 

3898,.1233Тоже./ Теменсвой нь фото оро ЗА : 

моллинской обл.—1ает. Гога Обе Фаватеу» ‘у0108е 
ниом едерзкала, лаеиаетее1ЮЩ-() Пытваолрой ожоТ @181 182 т 

3829 1234 Тоже. Питтебургъ, СБверная Америка.—14ей. Рийз- 
Битву. №, Аллой чу ‚ацуаяи канхёМ 27”. 6. 

Чолони тие 1) 983 о бжеметьй каменный ‘угольная М 0561 6180 ' 
„хнУоВ ли чи Нопеэбанйвел.А ‚ланната №5 менше 

ДВЗЕВ броне р эй \ 

ре СИИ вов, 

ь. Мень ЭТУ 59тВ а 8 Нем, 97) 165 ТРтУпии Ир 

би воНаца зушио т) И МЕ щь 

онАйм @й амотвдоква н чаногов монхфы «5 ожоТ со 7182 _ 

3831 1236 ‚Богхедь,, Шотландля, -т Восвеа4. сое: ла 

285. Бурый Уколь ВНЫь Уунаие 999 

3832 1237 Бурый уголь. ‘БотословбЕ т ру. —Тлепце. Сегае 4е . 

Воровюме К: э и /А мавонЕ 1 ленка „аЧвтиВ” вест. зтвь р 
ня 

3833 1238 Тоже. Отлуда же. 14еш» Мёше Меце 
38341239, Тоже. Тульеваяттубернинт Чел, бое Тешаотае | 
3835 1240 Тоже. Дача Каменскатоис Завода, ‚ Камьииловежато уфз- 

да.— 14еш. ошафе 4е КатейзК, 45, 4е КашусНой. _ 
а аоиватя К 

3836 1241 Тоже. Изь 'дру угого м то ожденя `Каменской дачи, — | 

1 Жень оАлаге: сое аа" Побте гота те. „стниватнА 2661 [0688 : 
3337 1242 Тоже. Кажинск!й. заводь» Вятбкая огуберНя.- Тек. 

Озте 4е Каз, Зопу., Че а 2 
ых ВЕ 

со 286, Бумажный уголь. Тарайе рарутвойе. ест еее .) 
3838 1243 Бумажный уголь. Гессенъ. Вен аи зн 

91158. травинни, “НЬ._ м ее 

3849' ра пы и ви. о И ри ра . 
Ск. у; ия ети . 

- > Чень в Тане ае Канетак: НЕ ‘йе Кане. = м та 



Но МанбвалбНа. ‘251 

_ 38407124 5 Гранитъ жильныйт Блчзъ ‘плажины "Оыеерескаю' завода 
- изъ жилы роговообманковаго сланца —@апие 4’апе уете. 
5 эй ‚Че 1а_ Чаще, Че, Гоалз, Че Зусегие, икб. Фиие‹мешеде 

зсВ136е ашрь паче. аля 

3841 13465 оО богатый, слюдою. Окрестности 
| эми и Мурзинки,— Чен: ею» уче. ̀де,4всорровИвопь ерелев шика. 

— ваьел эбожгора Че , Мошеяныкан >И 51 чые РАРНИИ зо’ 
° 3842 1247 Тоже красный, крупно-зернистый: Выборг, "Финлян- 

—прхоних Аг Мощь топае,&, боЗ.дгани. Ууроте. Киаие. || 
38481248 Тоже сЪрый: Сердоболь, „Финляндая:— ет .4т!5. нь 
сы ‚Зоо о КА ардеьтолт аткмеш Э И  озаоюУ. \мвир эЪ 

3844 1249, Тоже, обыкновенный. Ильменск? а‘ горы == 14е сопишай. 
З «Рянои Мова < ащЬпе, мос зиототимаософ «о някнжофи вот 
_ 8845119505Тбжбл _2ЧФениэбитавиетоно ввяоЧеаРОй 

ЗВ 191 О ирбвихный— САИ табН `зонрвугоше. 

. 3847 1252 Тоже мелкозернисть и! 'Ураль Ч деш А оташ @п те 

| ово „бкевгатце),„, Опа, 2. вом) „гуенялэ ИмчаотнаокХ 3251. 198 
3848 1253 "Тоже- безелюднелыйк Оттуда ‚же; ет аз пса, 

-номаЯ Мёще, ое ше.. эножечдое4И.. жиэняко бааонаювТ ТЭСГ 698: 
чая лафьэ В, 'Конга у лол ео МОЙ: рать. (о ›$. я мы ы 'з ДХ ВБ 

ЧетчпэЮ  пгув) а, т9эЫ к. 

| 3849 О ВЫ № Ве р ры синскй 
` убздъ.— Сопе1отьвтай втёзеих.. Ве 4е 1 "КНШа, аи. 

- 9100) ава. тионоте Ш н то Яр’ Ним ЭжоТ 8395г 5985 
й Тоже) у. отт ЗА ЩЕ, та 

НН Че’ ИН 15 м
 МАЗ. ов Масса, и, 

- ин 1256 Тов! Урал у и С м мечет ий, 6581 99 

ное 89. Точильный камень. Блегте & аедызег/ ото 292: 

3852 1257 Точильный камень. Берега рки Печфры. "Чердынскй 
Е узздъ.—Равгге д арены "Реюпота, ‘Че. _@е 

'Тепег4угпе. ... И М поЬ] ЭЖ РЕТРО’ эжоТ стог ТОВЕ 

. ЗАДА Тоже + Врусиискаялора. алориобурионй округа —= дет, 
Е и сете 4’Ю Ка ёгтеБонеи. ил 

_ 3854. =: Тоже. Гурьевсый заводь, Помоныяпуборши ет, 
в 9ь; тои а реа 36 Тешайы очеданнназой 

Е о элайесеь Эцоки 35 вто 

й = вв, ВВлОНоЬоС ео: ЯН: есчаии къ, „тез Мыаотыфк 1] ОТСГ ОУВЕ 

_ 3855 1260 Пебчаникь” каменноутоминый. ›“Илименая “хача, Горо- 
И бдагодалекй, ‘овруть. уго сатБошИ вер они Изм, 

атт. Че Согоарода. ив 
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93856 

3857 

35858 

3859 

3860 

3861 

3862 

3863 

3861 

3865 

3866 
3867 
3868 

3869. 

3870 

3871 

И. Мабеаюе. 

1261 Песчаникъ ое обри ин неа феи ео 
Фив’. '4’Оса.— дин й 

1262 Тоже’ красный. Нева залодь, — ав, тов, №. 
уапзкК. 

1263 Тоже. Ильиневй приискъ но р. Нижнй ’ Севатликонх, 
‘впадающей въ ‘р: Кадру, Енисейск округ; ет. Мтше 
Фог ПиазКт зиг ]е тире «о 4е 1а Кага, 
агг, а’ зе18 К, обо В 

1264 Тоже, покрытый _ реа лй ам “кварца. `Нельдинская 
‘волость, Акмоллинская облаеть ‚—Ш@ешщ, сочуете 4е слзаих 
4е даатх. Уоюзже Ме тзкала, гболоп ‘д?Акто ЗК. 

1265 Тоже, ‘богатый окамензлостями; въ которомъ понада- 
ются прожилки съ розовымъ топазомъ. Но рёк® КаменкЪ, 
Кочварская система.-—-14еш тез 1038 ИИоге-ауес, ‘уешиШез 
‚сощепатё ,4ез {оражез гозез. Му. Кашепка, КоевКаг, 
`Отгетье. Е 

‚5УЕа 

291. Сланцы. Эс ев. о со оС ТЕ 

1266 Хлоритовый сланецъ. Сысертсвй округъ. ‚—Зеваие сво- 
гИеих (В югиозсВие). Рошатез 4е Зуееце. о 

1267 Тальковый сланецъ. Преображенсый ‘пранекь, Камен- 
ская дача, по Оленевскому. логу, впадающему слзва въ 
р. Исеть. —З6В15ёе 4а]аейх ({а]езе 5). Вауш О16пеуз 
а6Ъоцеват зит п Зорве, расет реки, обес ‚Фе 
КашепзК. | 

1268 Тоже. Мом рСЕНЕ заводь на + Паговомл г (боль- 
шая жила въ тальковомъ камнВ), —14еш. 0. 4е Мгатотк, 
сбфеаи 4е `СВавоуу (стае уеше 4яиз Ла сатг1еге 4е {а1е). 

1269 Оруденфлый сланецъ. Н.-Тагилъ.— Зее. гверАги, 
М.- Тао ВПК. 

1270 Глинистый сланецщь. Отуда же. ‚ван агаПеих. 
Мёше Пей. от ТАНИеСаВ: 

1271 Тоже. Оттуда’ же, а Мёше т | 

1272 Тоже. Оттуда же.-Чеш. Мёше Мец. 777" 

1273 Хлоритовый сланецъ. Оттуда же. — Вене вв 
Мёште Нем. 

‘1274 Роговообманковый сланецъ. Съ верховьевъ р. Косьвы | и 
Косьвинскато камня, — Зее ашрыфоНаце. Зойгсез 4е 1а 
Козуа её шоп. 4е лаёте пом. 

1275 Графитовый сланецъ. “'Мурзинка, Кизеловская орла 

Зее стар аие. Моиглюка, 4ош. 4е. Каже ооо. 

1276 Горюч сланецъ: Эетляндя.—Зер\е рей Е5- 
]ап4е. зпБъовЧезло Эви 
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_ 3872977 Тальновый"сЛанец®. Вилимбявноей завалено. Зее ва: 
| дчеих.. 18./ де ВИйиьат; ВКабибупебоиго. соот 200—085 

_ 3873 1278 Бей ецъ. КизеловскЙ заводъ.— Зее сВ1о- 
Е гЦеих. 3.48 м А 

} т ан о. ъ 8 верст 
р си х. Мше Каа- 

вуяо ой в и. одгаляяк "Болеро 
р 3875 1280 Хлоритовый ‚оланещь. Шабровский прискъ, Березовскй 
‚ участокъ. Вы сШогИецих. Р]асег 4е СВаБгу, сопсез- 
_ -1дтоннают: 4Ь Вёрбхоля М. Чо]. „ЙГлоночвяюМ гномэчН 6051 $068 

_ 3876 1281 Тож. Олмуда же ав Мёше” Ней? Е м 
_ 3877 1282 Хлоритовый сланецъ. Сысертск!й окру№ь. 186 Зе сНо- 

_ эй --уеих РОС оаё‘Буввмё! о еже 4 4ТНЕЭЦЬЯ ОГЕГ 2068 

ИДеУохатЬН этого ээтв эх 

_ отвара ж 5 11479 >, Моритъ. Роме, ао эжоТ. Г -9065 
_ 3818 -1283 Дот» и Богословский. ‘рудникъь Богослов- 

арии) И Ни Чиагиеизе, Уте,, Вовозютак, а И 
‚2 В По Ч ечонны ние бзихА. хизэШеотЬУ И 

1 8 ‚1 Б о -- | ЗАРЯ ее Бижанинсий ть НН НЫЙ ОЕРГСЬ 
й риа А, „эт 

‚ 3880, 1285. а л м АТА т Чешрауес сшуде, 
й эм. Ву ПРИ И т к. эр]—,аефт Иязатднна 
_ 3881 1288 Тоже съ тт ‚Оттуда „же. ет  ауес 
а дытуня Р ра, Меше Мел... йытд100 о гявнтзвЕМ оТСТ 0108 
’ 3882 1287.Тоже, съ самородною мфдью, и квардемь» Олуда же.— 
1 р лети ауес- ощутестай ие! ааат и, _Меёкае: №6. „ито 

тИих 17993. ЗаВевикъ. Серпейтинь оииферь 9} 297 
| Зегрепбте е{ зешеЁег. в} 0 

3838 1288 'Зифёвикъ.” м ИН 08} 46 Мга 
у трав. ие ЭТ „вмотов» явязфвярой ‚ваном 

3584 1289 бофоеитинт. Оттуда "6. ̂ОЗегренна: ед 
#49. 

ЕАН а — Чана" О, 42 Ко 
у се ий) 

н ыы СЕ ТОЖ, и ‚ Ма ка! Ааа В1Е1 6106 
1 1292 /Тоже,. Отт ‚уда же. ‘лет. Мёше, ВецичиоТ`— „еж 

_ 388811293 Тоже. Ботарякской волости, Екалеринбуриокаго, у эда. т 
И еп, Уотове де Варамак, Ека 6гтероигв. 1,5! 

_ 3880 1294 Тоже. Оттуда жет Цена, „Мёнае МещитенясЛ 081 2105 
| 3890 1295 Тоже. Оттуда же: ет» Мете ‘Ней, —.9ж плут 
я ‚0эй эта №М ий 
у 294. П , Рог р 
й -ЭнЧя аа пмядефит в: 9+. Порфир Гы путе Ямтонломо Го&Г Эго 

_ 38911296 „Норфиръь"Ураль.-—Рогрвуте; “Оитгай,и ол ог муть 
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3892. 

38935— 

ОИ 

9 

3912 

3913 

3914. 

3915 

3916 

И, Мшегаюе. 

1297 Порфиръ, Невьянскй. заводъ.`-Рогрвуте», МсулаюзКг га 
3903 1298—1308, Тоже; Алтай. -= Чет: АНат, 2 изир 
М коса Я хиенвко аи 8754 БУ8Е 

и нолменх. биррететы, личи 

Пани" ‘поетумивиие в музой в о.  ирбя и 6ча- 
Г танйя еистематичеекаго ката ога. | 

_Мтеёгамх ет тб ап Мизбе репа Тивре Ой Чи саба- 
й уе ани ден ея Ари 08е | уе ТА 

ей) г иное зая отв: 
1309 Кременъ ко ое т Макарова! рые 

скаго уфзда,--ЭЦех! Че МаКагоуа, уШаде да г, Я’ЕКа- 

‚ егшеБоцге.., (ум) чвЭныйо ее ОВО УВЕ 
1310 Березитъ съ ‘пироморфитом», ‚Березовский еее 

{Це ауес руготогрВНе. Вёгё2оу$ 1. 

18 Тоже съ сёрнымь НоЯДАНОМ». Оттуда же.—14ет ауес 
‘ругие Чеммаьтемве. `Мёте Мыаенолавня «тидоД. 28% 1- ВЕ — 

1812 Мёдная лазурь на, Мвдной РУ $ Н. НЫЕ шие 
Вудгозсеих а2агё зиг тега! 4е’ ‘ее М ТАВВИ5К. 

'1313 Каледонитъ. Калодоня, Аморика, "СА НИ ее -с 15. 
те, Атёмаце. 

"1314 Тоже на’ М®дной рудв. Воры -ай о "ван: 
ринбургсв1й УЪздъ.— — Че" Зиг атега] 
'ВЛазодату, "4156г. ̀  4’Ека{нётероцие. ” 4) вы Я 1 и 

1315 Известнякъ, богатый ТАТА и. нутый 
органическими остатками, Побтель‘ богатой й роз- 
сыпи. Кочкарь.—Са]сайте _1гё5 ЧоззИИвге”е рае Че 
гез{ез огваиез, оао: 1. Чаво еве р]асег ацгИге. 
Ко{сВКаг. зтэат92 

1316 Тоже, о" въ видимымъ «зодотомъь, Ка- 
менка, Кочкарская система. —1Чет стат ауес, ог У151- 
Ые. Вау. Кателка, ‚Ко1еВКаг., г ‚анитнепаз9 6861 882 

1817 м тистъ, | кристалл [В осшёйся 6 НИ УР урзинка. — Атё Вузе, ста! зопав “А 
епатё. Мопгатка. 

1318 Турмалинъ. бурый, ‘два сроспиеся’ `крибта: 
же. —Топгтайпе Ьгипе, ‘авих те амх ‘300465, в рт 

1319’ `Берилль, кристалл. Озуда же. овагур тень” Меше 
Цепи. ЗАИОЧэНма Яя Дива эБ. эф у инф Ча | 

1320 Гранатъ’‘померанцевато цибта’'нъ’‘раухь-тоназз. ‘0% 
туда же.— Степа 4е сощеаг огапзбе: фапз ест]! пей= 
Ратё. Мёте Неи.. п 

1321 Слюдистый о аь а щий ся гнЪздами въ крис- 
таллическомъ. известняк ‘съ вкрапленями рутила. Р. Ка-’ 

21750 



} ПоБхз1 ..Я-./ И Ч 9 НН 

ЗАМ ое. 955 

а Е И А Ка И РН НЯН 
Т 1322 Жельзная, слюдка, ‚| содержить окиси жедЪза 99.75°/о, 

т :) ат ры ан желЬза. 69.83%/, фосфора.) 0.0650; мФди, и 
НН ово О по! р. Средней. Круто- 
„Аш кв, Позо -. м Сысортскйй ‚овругъ.-т Ма. {еггие 
ана лье На 9 9,750 е де, Лет, 6983%/о 4е„1ег ‚олаёа]= 

д... 

А че, п 4. Е: рВоге; лаай5 п! | слшуте, п зошйге. Р!а- 
т ат ащИ о ео т пора Крон „от. 4е.. КОМУ: 
Шон 1, У. де Зусеце. й ..Я Шан УР. 

_ 3918. 1328. ‚Турмалинъ ‘зеленый "'\ ие ирать/ съ рен 
\ ннонадо НИИ уеще. иг. "Абаиро НЫ к 

-ВЁ $ | МопгижакКа./. р 1 , кой И т. Нгаэне ыхой, 

2919 ‘1324 ''Слюда; “приона съ альбитом ъ Х бобы уе 
ато и И Оттуда ‘жв.—Мтса, и ауеб ме Е аабра! 

| чай УМ --А к дея М. 

3920 13 08 8 жеАИ г и ска а задач аа ик: е зат Я = И адоанемо № 

8921. 38 НЫ ране Се ре СА 
| тинРда‹ атрыфойНрае?).. Мот Ииёте. “| ..11 11 Зевьзь: н т 

392911327 Альбитъ, Оттуда. же. АФНе. `Мёте Нем. м к ,-А 
28' 328. Ар 1 въ криеталлическимь аа въ Не 

| >> во "лит ее Ща 4 рудникъ М дачи, —9 пам 
Га = эн уее' с И страт 485 а Пат 'Мте РР, „Па 

«ина Вт. Маз Н / | здеонеяят 
м ии Гранить ̀ дравовидный.. "Ильменск!я, Торы, блапце еп- 

го1ае. Мотз Птёпе. 

3925 1330 Рипидолить съ _желтою венисою. Кусинскя копи.— 
Е р ое ауес зтепа& ]фампе. Роззез 4е КопетзкК. 

8926 ..1831 ить вристалль въ полевомъ, шиатв., Ильменск!я 
ивр | Прабпие, ста] аля 16 о]Чарай В. ‚Мотя Пере: 
8927 1332 Лиственить, составляющий мощную золотоносную аз. 

во мо: || Перно-Цавловевй рудникъ, Мласская - дача. лайувиНе [ог- 
Г .р-.М Пое а роза е ее ие 'Мте чаг ны. 
ТИТ Мао Г аоН&Н ..М-.9 2 007, зна 

Пай). { ПОНЯТЬ) 

вга> 

$ , . , к м в ‘ 
1 «| А ы ‚= 2 ЭППАНИВ А >, УЗ ‚2 |. О Ут 1 7: 

2 а. у | у $ | ] | } ° ] у у <] . . 
|-. | м У левл ! 1 (} Зё у 

у . ; | . у 



6 мы 
НЕ и нуаркой корпемщи спо- 
а 
575 т А цифб Фо, АЗЗрбаХЬ” КИ ВаЯаЯ К СА! Бор 
Чанановь о 0 Ведя р Бурнашев "ИМ, Выкуь 
Вбрийниййу 1.) А:1 НН он ъ ы 
ея Граммефчикову В.А. Руяов, у: | 196 Е И н ЭНИ. 

т Т.Ивдовимовь И ее и р Замятину 
ж! Звяенковь ЖП Иваново! да) э а АА, 
Кибеловекое заводоуиравленто, Г "Кябрь’ 81) № инъ 1. К,, 
Калугинь П. В., Капаловъ А. В., Корввд’ И ‹ те Ри . 
Кремлевы: А. А: | Крупины И. о, К НЫ А. | 

ЛебедевьВ.А.„Левандо И:.., Двины АИ Линииь ВСИу)Яобанов» . 
Д. И., Лодыженсмй А. П, 'Ломоносовъ П. $. Киетх — Ля- _ 

, | р ВМ. ) «Узеа М Роодинкийй 

0. Зи т | ы рик м че Ц. Марты м ‹„Мислав- 
сый А. и ыы А. А. рэ Горнаго 
Инстит т ‚м ть В., На о и А., Не абет И. 
Ваня НыхА, ло 
Ф. ‚ Ощенковъ И. Н., к“ И › Поляновекай" 
И ‚Расбторруевыи Я.И ‚„пиробрины’ ото. ЯВ 
И., Редикорцевъ И. И., Роговчы Я. А Сборовейй ЧА Свфчинъ 
НА. Сонни „Содовьевь!/ В. А. боефеновы М. И. бтроль- 
Ааа Е а: но, 0 
тЫ ко О ей. с ТЕИЯ . к | ня ы 

Е и т м и РА а в: йнфольдь "АНА 
Шту кенбергь А. бы Шугаевь А. К., Ще фз 
КА о т В 

ИО РО эиаии 

у: Попову : 
В. 5: 

: 

—виоя выаэннУуй а 9 чтыподним9 088 6606 
ЯгпрноЯ эБ 29а20Ч ‚ЭПБ 5 И9'Го 5978 эИоБаТЯ ^ ра 

Ге об бон еб-1езбеззойнез зату авео ЧОБНЬВВ. 
раеагз Чонв аа она ой 46 се Не соНезнон ае\ибгаих: 
‚ЧЕНЖ УНэОНотовоЕ оУНиюЮм ВНИИ Я ТЭО ‚стынзатэми саг х5е5 

д „Аз гой! РЬ.-В. ‚'Ааеаев“ С. 1, ‘Вано Вонсва- 
Шной, В.Ю; Вгопзий8 те: ТЬ.=Р.: „Воптвасвей\Р. -М:, Вукой М.-С., 
Уегевтше Р.-А., Уо]осоа8 1 Р. -М.. НаЙор В., СЛовен вы" М. 
ЧтатотаеЫкКой у. -А., вопщаей, Низ Р.-Р. ’Оёп1ззой А. = гегдой 
А.-Г., ЕудоКптой А. -К.. МетИев А.-Е., Яапцабие А -С., Я4еп- о 
Кой Е.Р. Гуапой М№.-Г., Гозза А.-А., Ка!аакКой, Каюцавте Р.-В., 
КараоЙ А-В. 1 а @тесйоп ез изтез 4е К1ле], СЧеге @.-0., Ко- 
„Изте 1.-К., Когёуо Р.-О., Кого\коЁ Е.-М№., Ктемей А.-А., Кгоц- 
рше [.-А., КашЪеге 7.-А., Копхпё ой А.-М., Геваей В.-[., 16- 
уапдо 1.-5., рше А.-1., Тарше В.-1., Гоапой О.-1., ТодузезК 
А.-Р., Гошопоззой Р. -ТЬ., Гл бте ей Гароизипе . Я _ Маа- 



ТИ Мизбе 4е Газа 65 й 1-В.. Маошпой 
›:-А., Мепреге 1.-ТЬ., Мезегомек М.-7., МКопой А. -А Моуо- 

УКВ М.-М., Мотозз ой Ее 'Озёсверкой 1.-№., Ропоша- 
'.А.-В.. плох 
ге М№.-А., Вакомвей в. 

} 5 АА. «Зувнянте ЧМ. -А:?-бёНашюше, ‚ Зооем-А. 
'ЗозЁёпой .М.-1., Эгобпати? 4-Р., та ЧтесНоп 4ез изтез дез МЕРА 
В. Р.-Т.. Ючапизей" П.-А., -ОцеНне 

Теповиокое АЕ. -Е., 
® №.-С. Сев КР. АСВЯНОН В... Злузакомку КА 
НевыР-Ка. Зокевьани АА. 

НеВеЙко РТ. аКочелко, ТанныН Чао У -Б., Етаннираое 
Вы я 

ЗаЮк. . 

уе г >. я % 

ще ..- № 

В ИЗК, „Тагасой Р.-1., 
оозаееий $.-М., . 

И, Минерахлогя. 

‚ ЧННКЕМЧтТ «.. 
акту «. 

‚ вэннея р: — м 

ие АХТЧ ВЕНОЛННаЭ о =. 
х.....  чтнвоснах вмкаа 

«тняочЕвЯ 
тия то 

ес ОЙ 
.. 24. ВВК & 

захо кряоттионЯ 
‚2. . атнноколоЯ 
. . . . 4тнояонолкоЯ 
Е ‚ ‘фмедфакоЯ 

. атинофакуЯ 
Л Ро ао ваяродааыЯ 

а. + =. авотокоТ 
$: 

а 
05.08: Е: 

Эго 

Вог. ь: 

бес 

[801-620Г 

ве-ые . 

ск = пло Ча 
‚- «тыноэ59 т 

а ч“‘нотэаеин!] 
банноаоняыдо сони 

.. Мытваотэнь , 
‚ атикоанак 
твофолась | 

тыт.. .. а и 
. 1 Ввчаковоняу о. 

‚ атнаннЕ 1 

* ® — 

* — * # 

до о С виола 

а. ВЖоН: вВачЧо 1 
36. МАТЧУ мно 

Я ел 

251 

озкуше у 

`0.-А.. Вазюогеойви ит 
вайконвей 1.-1., .Ворой 2240 

`"ГевеКВоуНев .К. А ЧРВаИ: 

совфщраей’ А,-К., 5{е 

КОВ отоба де ‚ УЕ ЧхнАОЗОКЕ 
п". . +. 4ЕВМЕЁ 
О аннткА 
СЕТ. ВОТ аГ.....-.., атндакА 
093-809... .. аНахнЕмак А 
060-8%0'. "ачакотвиачаек 
стт-еттг. ‚ аномвя ИГаэносвмА 
ГЕ. ОР -50Ь анти 
"бвазисаий авт: оААНАИЕА 
> ЧбЕТВНА 
О с: ЧЕ 

Е «тасоктнА 
188-058". °. ; . : атнетжакни 
в - . чтыт4окА 
ВОт тннолАЧтнА 
рот. . гтнляатнА 
СО 8@: .:.: - с атитайА 
1201-@10Т.тэнмоголачот. атнтап А 
6811-6581" ^. . .’. атнно1вдА 
ТЕСТЕ". ? . анвивдэк 
ревмев, че ^ ттНЧишА 
ох код К ЫЯ , этиоеА 

= 
097 ‚ атнюсявеЯ 
СОТ от «т на 

1151-0т&т, 6 тт-тУт 41895040 
6161.0193-568...... аимищеа 
ра в соч 
045-868 р ‚ чтиаоээна 
01-901. Ач ва ВКЛ 
Эти: , А ь . акехлоЯ 
83: ‚ ру ценсйкож вьнтовоЧ 
#87 ‚ 4188064093 
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‚АлФавитн 

Гого в И. кой я Кол 

. Поло и я 

ИИО: По[9220%0; НИ. р, ево оденя 
Авантюринь =). Г 458-459 Бозуниты попе ЧЯ-. К. Е 
Агат ПозоЯГ. (4-4 994 476-477 `Бронзитъ, аа. „И.И < +013-514_ 

Атальматолилиь > . „:.. „928-929 „Брошантить ./_./. 1095-1097. 
Авуляръ.р «очен 236 цой. Брукить то. №, Попово 9. 
Авбесть:(). ,./.-.(. Пони 984-63ч1 Вруевть!Г ..1..% Помет. Зы ВВТ. 
ем о :. 4 7«11589-593- чБукландить т ..И-Й. Пою 08. 
АБвсиНитьдсчя ,/_715:16 Г Бумажный уголь’) _.}-./.51243 
АЕТИНОВИТЬ аи, .15560-565 / Бурый. желвзи. плотный. 319-345. 
Алебастр! 1... 11089-10901 сжизтоля Иналечнь» 8465362. 
уреьь.. 5 а 301-304 » турмалинъ. . . . 802-805 
Алмазь. ... 52-55 » уголь ... 3214010814943 
Дл... 1094 БЪлая вениса. .... . 661 
Даби... 763-768,1324 » свинцовая руда 1190-1196 
Альмандинъ ..... 658-660 БЪлый хризолить..... 60 
Альгаматолить . 928-929 
Амазонскй камень. . . 772-775 = 

Аметистъ . . 404-419,1317 Валуевитьъ ... +. : 951-954 
Аманть...... . . . 534-5583 Везуманьъ ..... .. 688-690, 
Анатазъ от 310 Вениса........ 641-661 
Антидритъ.:..... 108 5 @Влая | пос й 
Англезитъ : . 1085 Вилуить д: „М8 69а 
Андалузитъ. ... 840-841  Виемутовая охра .... 
Анортить о  л,с 782 Вокеленить...... . 10175 
Антраконить ..... . 1166 Волконекоитъь .. . . . 976-977 
Антрацит 4... 1225 Вольфрамъь ....... 1063 
Апатитъ. .... . . 995-1015 Вульфенить. ...... 1066 
Апатитъ горькоземист. 1019-1021  Выварочная соль... .. 
Арагонитъ ... . . 1185-1189 
Асбаланъ. ... . . ъ 372-313 т` 
ПИР а 890-894 Гелютропъь ..... к 
ВОО Ь с .. 46-47 Гель. а : 630-631 

Гессонитьъ ..... . 665-617 
ъ т с ; ЗС 

Вайкалить.. (съ. 525 Гииесъ обыкновенный . 1085-1087 
Барить .... . 1077-1083 ‚  Листоватый .. .^`. 1088 
Березить . 1777-779,1310-1311 Главколитъ..... и 
Беризль ... . 594-610,1319 Главкофань...... - 
ВВ. ль 1053-1055 Гаива...... 3... 
Виеролить. к... 558-559 ь‚  букновальная ... 
Блеклая м%дная руда. 156-162 Глинкить. . М: 
ПОЛА 1296. Гаджи... 

365 
783 

Болотная желЪзная руда. . 
Борзовитъ. . 

} Г. И т у 2] И: 

И. Миёга отв. 

ее отематич е! И мат | 
и м Эа < 

Ней ИТ. лэЧшэй , и 

Торная хоз... 
Горный хрусталь .. 



_И, Мианералогя. 

Рорвый ленъ,. ... ик 5841558 
Гороховый камень .* дни! 1468 
Горнкоземистый арат кололи! 

_ ТИТЪ 1019- 1021 
Ррамиатить’. С)”. .; 533 

п. `641-661,1320 
‘ранить я #84: Э1. „1244-1258 

МЕРЫ |... .‹. ‹. дани фто 0 

ее. й . 632-688 
9082505”. ь ро 4 я пминваою) 

вОа-90Е... йь яонямдо депо 

* °. *- * 

. 45440890 

: ь . . 119% 

Дискрозить .. : 64 
прак ы р”: Т; : : 596-697 
Жаспоръ.. в. Ара 1316 

пены В, 935 41519-524 
„4184641 "и 890-898 
ЯР :.: 1283-1287 

Поломать. .+- ЗИЗаНИТЯ 

Дымчатый порВый и тэ 

и Е . : 48882000 

“/ пояокнэочто 

Вырос лавх: 9. ймтзаоянор6 

Воронов чинать (камень) 769-771 
#5 5 ЧАИ (тя | 

ЕС ТН: мет 

эбеить...... . .- ЧО 

Киодтая свинцовая руда еб 6 

КетВзн ЭСКЪ 1121929 
зная. слюдка`. ^ мрт о1928 

08о- -686 инаанИ 

111-891 ‹. иш ймаолназкИ 

З яж свиндовая руда 1022-1 9 
вики | - 908-909;128 

БН 1909 
г в ви 

- благородный . 

ЕЯ. ГАА й. ие 

АГ: ет П 
реа ‚ амвеват 

звестковый щиаль .. 1099 

зы ЧУ ФЪ -. = 7 169-170 

Изнестнякъ 1114-1127,1815=18 161 
Изумрудь 5, . 578-588 

ь .. 243-249 

259 

в. № ‚ атнпйе 1, 

АО ОВОь - зо Е 
Кальцить. ..-..- 0%9И 
Каменная соль . 1798563 
ИЗбыНный- мозгь ‚ ‹ ТИХОН 
И. отРвОЛЬ От ИТ 
Ч новые НЫ 411285 
Канкринитъ Е А 735.138 

Каолинъ .. тг. РЕ 910 

Кахолонгь ... . 510 
Вварщь:. „ПИРИ Сл 9946456 
о розовый саж , . .° 420 

О" дедяной -...’ 11092451 
УЕ золотосодержащуй '". ПОНяНЕМ 
Квабцовый камень’ 1174094 
Кем 45% к э 1119551960 
Керолитъ 2 уу 
В бварь Б. „ри 

Казнить. оо а 

Каинохлоръ И 
. пВЪтЫ ка ой 

КОЛИ: 5: : : 91101851 
Колофанить г: ::. вас 6тЫ 
Колумбить- :::.. 19871990 
ков ; < 411984956. 
Кордь 5, „ ЗАНОВО ИНИ 
Ко в "11982249 

ИЕ 
оса аа п к’ ми 

9 Обвинц. о »*° 1 7 
ный, жельзнякъ 770885940. 

| зной тр и сх 1 

и мона! и 
а "1897 

пре НЙ 
ста Г. у с - 0% а ВЕ ы 

ХУ Квик. 10 949. НХ 

биол -лазтрь .`паоовд и 
орадоръ . * ЗИОТЭРРО РО 785-786 

евый камень. =) г 744-745 
Ламонтитъ.... К 
Лазурить.. ‚ЕЯ. ”. . 144-145 
Ледяной кварцъ....... 127 40 
Дейхтенбергить...... :1968-967 



960 

Лойцаты о ллет и и: чт 
ибетинить ... ...1040-1049 

Лумовать ...... 819-364 
Линарить ‚ ‚жеж цени 098 
Липидолить , ‚ ласзи - 4805189 
Листоватый горьюй шдатъ . .1171 
Литографожй камень . , .1167 

Иентить .... - ажиничи 999 
ен - Хд сниговЯ 
| . чтвогохьЯ 
Магнитный колчеданъ . 195296 
в.  желфзнякъь.. 426 

Малаконь ....- №0нк 686687 
Мао иджЧа кои очовох» «517 
Малахитъ 5, м „ 1198-1249 

Малиновый шерль. - 8 19.788:795 
Мантанить ..... 347-819 
Мараксить. аа чак 916 
Марганцовый, шиать» п, и. 83 
Марказить ..:-. м8 
Мартить . -. 061-268 
Медовый камень дин мно: 1224 
Мелаконитъ оо эф РЕ 1191: 
Меланить .... -..-.662-664 
Мейонитъь а а 5 и1148 
Меланохроить . . «тя Фои „1074 
Миметизить .. -. то, 1025 
Миспикель . тр 
Упасцить .’. - атводуб 
Мелибденовый и 

Мозгъ ‚цаменный ВТ квн: 9 5 

Монацать, к > И ̀ ..1026-1027 
Монадитоидь „+. Чкод. Аи 1028 
Мраморь......1 вым 
Мышьякъ .. т. но яо 

Мытаивовистый КОЧе- ифотно 
И... . 49:1 

Мжь самородная 11. мы 
М$дная Е 292 

„ Лазурь 11220-1222,1312 
М3 дно-серебряная руда . 
М№дный блескв . :"; 

ий 

98-41 * ‘купорос. 

СУТЬ. . ТЗ. в нтсяЕ, 

- Мамдакь ..... ‚даа 995208. 
Натролйть . .1711940н0т2996. 

‚за и. 

„ ‘колчедань ; свт 

‚ ЧТЕАТНОМЕ!, 

Пи Ме ое. 

'Невъинекить _....719 #99025 
Нефелинъ ‚Помая 405093 
Никкелевая охра 6170302039. 
а .210] тнт о м И 1. 

‚>. з Прин" 
онрииаериь > мм. жа 
Окамен% ло. дерев .... 505 
Оливенить......... = 
Олитоклазь.. - 1981199 
Оловянный кам .. 305-306. 
Опалъ обыкнов й. . 506-509. 
Ор... ..... язлаокнуад, 

Орюклазъ....... ... 781708, 
Офить...... .2 утрноэи д, 
ьд сои: ьр УЗВ 
те -956 АНОвЕЕЯЕТ, 
Нолыгорскить ........ 27401983 
Шаргасить ..::. 1 .. 
Перматитовый транитъ.. 
Побег... о 
Неровекитъ.... ...... {978-98 2. 
Пестрая м%дная’ ружаи тер 
Чеечанвкъ ...... .... 
Петросилексъ . мет | 
Печенковатый данъ . . 148. 
Печенковатая; ‘м дная ‘руда 1-186) 
Пикрозминъ....... 99% 
Пиролюзитъ ‚ 1918 

НН ыы #9 м. ирофилли' зодн ии, 
Нироморфить ^^." 1029-18 
Ни хлоръ "сел каки „В 

Пиррить, .. .... 985-986. 

Плавиковый што, . 168-171 

аАЗМа р укин вкаолкнно жен 
рай Е 1 т | 

Цлатина „пн, овожия + +. =] 
вонастъ т, } 0 я 

п шаль, г. Е 
Порфиръ. . .Тт. . 1296-1305. 
Празомьх ес. 
Прениев о _ до аорте 
Пеилемеланъ „90. . 9 З7Е 
Пушвинитеь .7 1.111) 1. 129014703! 
Ваа-8те . ... . чаем 
ось. . 2. ативемаый 
ЕО Пазь ‚. - с Зущалыый 
Ревдинскитъь. сей ВЕ. $т 



Сланецъ хлоритовый 
1278,1280-1282 

В тальковый 1261- 1268,1277, 
1279 

»  оруденфлый .. . 1269 
»  роговообманк. 1274,1326 
»  графитовый . . . 1275 
^ глинистый . 1270-1272 

» горю... .. 1276 
Слюда камевая. .. .1718-721 

»  ЛИтинистая . 730-732 
»  магнезальная . 729-725 

Слюдка хромистая. . „726-129 
Содалить...... . 739-743 
‘Соймонитъ 213-216 
Солнечный камень 783 
‘Соль каменная 163 

» самосадочная 164-165 
» выварочная 166 

1266-12173, ___ 

И МаверайогИА. ет 

_Ибвдолть. . . ЧТ 108851035 Ставролитъ ».« 869-871 
ретятбить . 1078391 Отоваоватая м$дная рудз 84785. 

_ М абть. ..... 9332934 Стекловатая серебряная, руда, 65 
Роговая обманк . . 568-577 Зе -иенточ899 
Роговая серебр руда. . 167 Стревщанить трно 
Родонитъ . р о мам Сукновальная пота 

Родохромъ . - пманиныки. а Сурьмяный блескъ грн 806 06 у 
Розовый. кварць . дет 0 Сурьмянистое серебро „лодок 
_Рубиныо с .... ЭТ Чфель....,... 4813:880 
_Рубиновый Ре и ч01929: Оферосидеритъ Зо у 

Вутияь т 14 алкнакож #073091 Образ с; “ряротя вато& 909 И 
сае-едо св сноо" аканни Срный. колчедант, эл» пыл197526/ 

Сысертскитъ льна Берт уно 
Ки. сок... 95 
Самарскить. ..... 991-994. ВЕЛ 

НИТЬ. со МХ. они вое 
ры ......, : 18: -194 %. Талькъ 5. таъядох.. тНь. 493900907’ 

| тн блескъ . ие Така натить ‚ ТРОТ9НЕ 
уПоРОСЬ „. озбэв, Танталить . 873-880 

о ре ти 17088 Титанистый жел къ , 243-249 
и РАННИе. Топазь . Е _ 419491868 

саморохноо . -- 'Точильный камень. . 1257-1259 

Серебряный лес ов. р Ми 
Серебряная чернь... пуб ии 181403181 
‘Сердоликь ...... 465-4691 ``’  Бднвидо 769798 
 Сериентинъ . о Е БР" 1289 $ зеленый 798-801,1393 

пени 747 . бурый . 809-805,1318 

Скородить 1039 х хромовый.. . 826 
потек, син . 796-797 
Тяжеловзеъ. . 842-868 
Тяжелый штатъ 1074-1083 

77 

Уваровить 673-680,1325 
Умбра 366 
Уралить 528 
Уралъ-ортить .. 709.711 

> 

Фармакосидеритъ 1060-1061 
Фелькнерить 368-370 
Фенакитъ 622-628 
Фольбортитъ 1051-1052 
Форстеритъ 611 
Фосфоритъ 1017-1018 
Фукситъ 726-729 



262. Помшегюже: 

[72-658 № 2 атагодявто 

ХальКолифь АВТ КОТО 
Халцедонт #4090 Вот ы и 

Хх. о `-800,, 
| тоидь Но та ‚ . ВА 

Хлорошпинель""""^ ‘411250551’ ШИвелить 
ерилль- га. з7Е0 ; ‚ 

ЕЕ 
Черная шпинель _. . 252-258 
Черный землист. кобальт. о, 

Черный! шерль — Г н11806. 825. 
088-88... т... чаныииет 
ое рее Г. ЭЖ НИТЭНИ 53. 

монитъ |= 252 
дертяны ›— сноирл и 
И .... 

енд _ 

Цивовая обманка 
СЕ .Г08- 887 Нине. 05 

8121.808-608 . #0 
958 . . . Ищаомодх 

ТН. ЯН 

аа8-чьа она офаокожат 
201-1 тот тени ЯаоЖЕТ Е | т 

ы о мови 
ой те | 

9°51.089-Ст0 ттнаовая “Е ет ны 
а увы > СТО. Я 2 

ны аи Е ВтербтеЕ. 
866 НИТ Зоо 
тр. вот . РИФ т ЕЕ \ ое Ь а 

Тео .. тнт ео-а ] а Гот-ВЕт Зое 

сву-оат 5 МН. 

= | дет-ет. 
{901-0901 стнчеднзолвиаь ний _. 
078-898 “тнЧенаакаф бет: 
880-669 атннейоф в 
101-1201 атнтдодакоф #87 

| } 9 атнаотоЧоФ 591 
2101-5101 атнфофооф о ен 
оет-а6т ° арщовиф 08. 



и ТЕ _ +91 Во 
На 111 4 д . 

: : у г. Фь ` р ев 
ее тивин 20 790 н 99 9 ь #91 эвр Чен 

«д. полы $ -.\. З\ $ ею $: Эа й 

е у = ЕТ А-а т р г: * я с А.Л | 
ВОНА! н НиТ, БННШНнИЕЧх о Ф<шШочох иг №8 88. 200 :0 

ОТВ ото лэн . у "Ч, ы. в ео саАтая. хо итАхохХЭоя 

ти он < #11902 НУ Н 

-=Пэйаья 

к. т Пти | зар. Е. 
НИТ а к, 72 

м ий зонитищия. МАММА. 
г а т р ИИ био. 
Се. мейство эм отныть. Руофозсай ик. 

_Родъ Слон {$ _Еерлав, у. 
4 узтаая 200 7% 

аи | нь ‚ рейвйжевиия, Ва. СЕЪ поашоомоие Нзер. 

Ун Маимонтъ. Машшош®.. Зы 
НАЯ Зоя 9 «бл 
Е Черт Рени ВЯЙ ОР 

3928 `1`Черепъ. Верхняя Часть. Неполная, обломанная Правая по- 
ловина затылочной кости. Въ челюсти сохранились два 
миня зуба. —-Ирбитсый узздъ: 18711 т. Оть члёна- 

охзочучредителя Общества И: С. | омебановои-н беби, рагие 
Е ‘виретеиге, ‚оц лтапдие а, шов: дтойе › Че’ Тов осетра]. 
УТ ы Оапз .1а_ шАсвотге зе з0пё сопзегубез 4еих 405 _Бт1збез. — 

‚. Оазачее ФГ. 1871., До ае «ен. макеты ропаа- 
ор лаве еда ос вы |1 Ни Н 

39292. Затылочная часть, 6ъ` оные они затылоч- 
нымъ отверстемъ и обоими мыщелками и основною костью. 

› ‚2 Харламовеюй ‘заводъ Ирбитскаго  уфздау берегьор. Кырги. 
_ 4 сентября 1886г. .П. С. `Доемановь=08 1 ‘оверйа] — ауес 
;1е огала п ‘оссойрИае: шастило, 1ез деих  вопфуез”` ‘осетрИаих 
её Тоз. БазЙахе, -- Озше 4е Кпакалаоузк,  @1з@9се ФТГие, 

ооча ув ое. 40 . арии 4 мк 1386. Доп @е Р:-5. Роз- 
782]  ЗТаПоеьг с 

3930 3 Верхушка ЖА части моий челюсти. `Камышлов- 

‚свй, узздъ, 15 сентября 1887г. 4.. А. ‚ .Наумовь-— Зот- 
‚л0её Че 1а рагие, а1уботе 4е, 1а шасвогезиретеиге. 15- 
С: де Катус Вой. 15, зеркал мы По; Че А.-А. 
ны тетф,-сотт.. 51 1. пор... 

_ Нижняя челюсть. мени чтуетот. 

3931'4 Нижняя челюсть. ОбБ вЪтви, пре Бо вохранивийяся, съ 
зубами и обфими восходящими вфтвями ‘(0$ ‘агйсиате). 

’'Ирбитеюй увздъ. 1871. Чл.-учр, И: С. Отебаковь.—Маевоге 
’ пИбмеиге, дот ]е; Чеих а Зо {гёз МТей ‘вопзегуёез, 

_‹ 

[81191 



264 Ш. Ра1вомоюяе, 

21051 дие 1ез 4е0ё5 © 1ез 4еих 0$ аг@сшайтгев. — П5чее . 
ФИЪце. 1871. Доп 4е +.-5. Эвафойу, эт. [. и: 

3932 5 06% вфтви съ хорошо сохранившимися зубами и р 
восходящею вЪтвью полною и другою неполною. Екате- 
ринбургскай узздъ.—14еш, 1е5 4еих тойЙл6з ауес 1е5 4ешз 
еп $0108 | ОГИ 08 атисшате. т. ав . 

. ИМ | 3933 6 о И ра астинки, "на. . 
зб плоскости сохранились. Восходяпия | _ВЪтви. . 
тен 5 сентября 1887 г. — 
Д: ча. "БТА ИНЫХ № дез _ и | 
еп сопзегуб а 4ез затасез 4е И . 8 

т вмивиалРеЗ "п к пет. К ецуё Тмусе, ` дрцуе чаев а 
'оВоК. 15 ‘зар ше 1887. Пой а Рам Чи, т 

3934 7 06% И ‘съ зубами, безь восходящих А 
.( лодяйка//о ©. „Макаройское`ЧПадринскато ‘уни! 3 | и 
1890 г. Члень-коррес т Оцени, П. М. Делиленскай. 
—Чеш, ауес м ‘Запз 1ез 05 агйешайев, ие | 
зеай бер. аш уве ‘де Макагоузкоё, @зилеь 4е 

-оЙ К5и$ жи УК, 0% 9? РЯ Рищичи озтетивзвотеврот> : 

дах. 4ЭнЕ. ииЕ. Хоа НТО 2 „нтооя ПОНРОТАТАе БНННОЕ 

3935. 8 06Ъ-вЪтви | съ: зубами; ‘у’ которыхь” нрекрабно “сохранились = 
оИчва  эмалевыя»иластинки на жевательной‘ ‚плоскости: ”`Восходя- . 
Ив ичооощая вЪивви ‹обломаны Надринск  ‘уздъ. 15 Гавлуста 1891 
— сода. о Чаеньхкорреспонденть Ш о ми Денйенекйи 14ев, 
нь замев 16$ Че ”ауат- 63 Бел, ‘сопвегуб И6 тай а 84 зигасез 

4е шазИсайоп. [5 03 атисшалтгез‘ шапааени-—Юичеё 4е 

гысеоСВадзк. 21 5, 2046. 18934. ‚Вии ‚Февр ВаМы оленя, 
А 

р 3 Правая! ‘половина’ вЪтви” рами, индий ма;`@5/ зубомъ, 
ооув 11601 ‘стертою жевательною. плобкоетью. | цая вЪтвь 
эс хобломанаи оКамьиилоевский ‘убздъ.! 151 сентября" "01887 г. А. 
и ГЬ АНаумовы-==Мойав атоме де а) таевоме иИбемге Фип 
на № став ша,” ауес ‘пе детё алозш асе авбел ов атИси- 

]апе шапаце. 0131 4е Катусвой. 15 зербиьте 1887. 

О Маоито ито оновпозааля ге & ОЕ 

3987 10 ̀ Обломонъ лфвой пбловины В ‘368 нее 
3 отольвонаружнай часть ” зубной ‘ко Нч й нет 
к уфзль^—Егаощейе '@ё” 18 по оасве“ а =. Яге шё- 

т1еиге, 40пё ппе 4епё её ]а ратйе о ‚ Чета 

зе з01& сопзегубез» Пете, Ека иестероцге. 

19 Иа НЫ Е г Е й, безъ зубо я . 

9-51 Из Здъ, 22 НОЯ 0, г.о Дьйстви- : 

рю ое зав шеей аа \иерте 4е5 
‚ Ъгацев 3, Запя 163 2165 01, ‚105 08. ‚агИещагез.-- Оазилеё 

п 



ИЕ Палеонтология] | 265 

сш со Фен 92 помете 1890: Роже 6+: НочейсичА, т. а. 

3939 417 Нижняя челюсть, ‘одна вободщай а’ вАтАЬ обломана. Та- 
о" дик Заводь Ка ре го уфзда. 4 января 13897 г. 

О. И. Козелль.-—Маевоше пиёлеите, 401 Гав 46$ оз аги- 
сн писещаше8 лпапаае.  Кабтие: Феаи-Че-у1е ++ "ТайазЕ, @151е 
.йонфоя@ек фары обои 8 Доп ети ой 
‚№. -В.: 768! ваоктне) ср. заориыивй (40 

ИВ 2 „Зубы, верхней чем "Фито таз ме знрегитя, 

30402 Зуб АМК. ‘стор ы, 60 ‘стертыми ^ Эм ны ‘пластин- 
& жевательной плоскости; Корни. обломаны (Чер. м. 

сока заводь Екатеринбургскаго уфза. 15 сентября 
1707000881: гл Двйствительный очаень "Ду сШ и Николвексй, — Ге 
04 (.43 торе, Чоп 6тад] Чез зигасез4е шазйсаяюн езв изб её ]ез 
\ \\ таеея зошёваззбев; (Пелегзки”. Озшеае Кусвбуте, @1з1её 
гие о ФЕКабвгтевоние 115) р есочн сны ок 4в\\ Пт.-Р. 
25 Че ии ий с, РАНИТ 

дта] | 21 | 5 нэР) 

3941 13 ̀ Зубъ съ сильно "разрушенной. жовательною плосксеттю, 
съ обломками отростковъ корней. (Чер).- С. Горбуновское 

о 17 ’Ещалеринбургекато’ уфэда;: ва’ лфвомь ‘берегу ру Марайки, 
-инЧотона флубинЪ 6 ар. 11378 (т? ’Дюйствительнийе члень В. 
и) 177) Олтеовь. Эеш а @тай 4е 1% ‘Загаее тазйеаоте юще- 
пи" 2 еше 46еотриявбу‘ауес ройбез’ 465’ таслиез ‘саззбев,  (Тев.)— 
о УШацеае ботфоппоузКов, зе РЕ кабвбтеБоци, уе бац - 
и’ све 4е 1а 'Магайка, аа’ реа Ч! 4, 2 т. ‚4 Доп 

4е В.-С.. Обсор) тотьуе ас НТ: 

3949 14 Зубъ, неполный, ”6ъ ‘сильно вт6ртыми ‘эмалевыми ила- 
№ лич никами 'и‘обломаннымий | ‘отроётками корней: (Чёр.) Шад- 
"1 приневй увздь, въ ‘верховьях ̀ р. ` Масса. 1878г. Дюьй- 

"о ствительн: члена К. И? Шорнинь.- Пе Чивотр ие ауес 
ва. бай’ ЮМешейе ‘пз6`е6`Ъ0шз’° 468” тастез ‘685363 (Тев.) 

1156166 4е Съайгшзк, соцтз зарбёмеит 4е ]а тичеге М!азз. 
-ниЧол чак Бот ще С "Е. тей тоахо 260). 4048 06 РЪе: 

384, 15 8 Зуб ‘правой. тв. во стертыми, ‘эмаловыми ила- 
о ‚7 ми ва же: тельной плоскоети,. ‘безь отростковъ кор- 

Вывьговск заводъ. Екаторинбу гскаго уЪзда, въ поч. 
в {дна пруда, на глубин 6. —8'/з арш., въ рЁЬчникЪ 

-моБис ‚наду. золотосодоржащими плабтомъ. 18711, Дюйбтвитеёльн. 
= зн 1 чаво НЯ. баларет = Зе @в ̂^ 4тоНе_& биз 156 их 

› энуиеез" пазусавой- 3, вапв ̂ рошиез ‘Че. тастие5. Озште 4е 
^ ВЕ, ‘фвечее А авы) 16 зори [опа 4е 

мы пи 

гих анты Е ты ‚ : 

_*) Такъ вомфчены. реали ры; а `орщебиыих и, д, Черскимъ, 
у *) 123. ехешр!а ге аа 10165 ов с р „= 1е и "гевеи 1.-0, 
'Тевегзк, 
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__ Рббате ЧА” Вё ройг” т Рог); а а ргоюпаеиг 414,5 & 6,2 ш., 
г ад8 4е8 аШаулюд8 Й м пугапе 1е5 ‚заез ац гегев. 

ПВ ой Г ор Я "ИН, и тис, 
но ПЯТИ ОЧОДЬ бен тов НОЖ ВХ 

3944 16 Зубъ съ. сильно. стертыми ‚иобвиини налваиниьВ на 
жевательной плоскости и обломанными’ отростками; корней. 
(Чер.) Камышловекй уЪздъ. 15 сентября 1887 г. А. А. 
Наумовь.— Эеш`&’1ате!ез . тн речь ‚ ах 

.1 

_ Заасез 4е шазИсаноп её ее 4е5 

ор „(тев.), ни 4е “ао: 15 5 ея парке, 

а. ‚ФАЗА, итойу. оннаатваТ «кос ИТааи найНы 

3945 м Зубъ 0. аи эмалевыми пластинками“ на’ жеватель- 
ной плоскости ‘и неполными отростками корней, (Чер.) Бо- 

11171) Робловевй заводъ; .Верхотурскаго, уззда.- 1876г. И. Ф. 
0 Нейберн».х- Бет ‘& фатеез- 4’6тайФфотетает! а56ез ах 

зитГасез тазНса{отез е{ А роймез 4ез_ гастез еотар! вез 
(Тсв.). Озше 4е ВовозюоузК, зе 4е ча 1816. 
Пот бе, 1. 1. фри еж кала мы 

} И 

3946. ‚18 Зубъ. въ ‘разрушеянойь лено плое костью. безъ от- 
| ‚ ростковъ корней (Чер.). Верхъ-Исетекй. ‚заводь мо 7—5 
и.о. обургекато уъзда. 10 ноябр. 1888г. очи чл.„- Град» АЛА. Стен- 
(451 1 бокз-Ферморьттепй, & 6тай 96сотпрозё ‹амх’ зшфаеез тпаз- 

‚Чевбонея её залх ройцез_4е гаетез (Тев.). Изше!Ае УегКВ- 
‚еек, ›.Чзолер . а’ЕКа6гтеьоцге, Фо Че Ме сотЁе 
4.- А. Биетфост-Регток, зпетфке Потогазе. .\ А. № т 

3947 19, Зубъ лЬвой. вфтви. „(Чер.) „Велико-Николь о прскъ 
ри ‹ Троицваго, увзда, фе ие ш. глу- 

с „бины: 1871. г:/Г. Терещенко. т. Оезв& 4е.. запеве < Те.) Р1а- 
ие о1®вег„ аатМеге | Убко-ХКо15Кь, ФзблеЕ „е. ТгойзК, воиуег- 

т, петлели Я Орепрошев, А Ла ророрфеч- 4е 9,8 п..1871. Доп 
С А О 

3948 20 Зубъ, безъ отросодь: корней... ̀ С. Кисловсков, `Екатерин- 
бургскато уфзда, по р. КамышенкЪ. 16 сентяб я 1891 г. 
о: Крапивин. — Пет запз рон\ез 4е та `табтев, 
КБЮузКоё, @1зелее | Ниве НеБоНЕ т та. Казлусвеука. 

‚16. ‘земешьте 89т. ‘оп ав М": К» ВИте: Ч „Нов 
9 аннот КУЧИ, ВН оЯВ 

3949.21. Зубъ. правой | стороны, , ‘прекрасно. ‘сохравившийся ‹ экзем- 
пляръ. С. Шайдуриха.. Юкатервибургскаго ‘уззда, Бурйин- 
сый прискь, на. берегу рЬки_Аяти, на глубинь. 6 арш. 

‚ |З0`окт. 1890 2./ Почь мак Чунибь А, А.Стенбокъ-Ферморь.— 
Лету 4е @гойе. Ехетр!ате зой4е рагацетепё сопзегув. 
Ргёз да УШасе де Спааоиг\КВа, @зтс{ а’ЕКаёгтеройге, 
Расег КоптйпзК! зиг 1е чуаре ае РАта{е; а 1а ргооп4еиг 
Че 4,3 т. 30. осоге, 1890. Пот. 4е› М. де вое. АА. 
Аепфосй- Еегтог, тетфте попогалге. дея 

ата Е, ие" ми усы и. 

ПД Ве ОВ Ад ра ди За Бомбы 

ай 

Е ОЕ 
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3950-32 „Зубъ съ сохранившимися эмалевыми. пластинками въ зад- 
гит ней, части жевательной. плоскости; безт отростковъокорней. 
2ААЕИ 'Ирбитев1й | узздъ. 22, ноября 1890 г,оД. м в» И, Рошен- 
ог. пекйт-Оепьауам  сопбегув, зе; 1атаеЙез 46а! ‘а а рагИе 

в Бы `‚ роземеите 4е.1а ванасе.. „4е!тлазйсайону, Иез. ройцез 4е 
_ 0 асе; тапацел. Овынеа’ИЪКе. 22. поуетрте, 1890. Док 

@ С.-Н. Козбйепя Я, тетбте ас]. о 

_ 3951 358 „Зубъ правой стороны, ‚хорошо сохранивнийея, с цфльный 
. атонее экземплаяръ. С. Катайское ‚Камышловсвато уфзда:‹3 дека- 
_ \ с обря»1892 т. Дъйствительный члены’ Из Фу “Первушин. — 
злу Фет „ое = ато охелураико, ‚ сотре, ..Ыеп лсодзегуб. — 
_ из УШаве ае,Кашазков, Фзичеь де, 'Кашусвой. 3. а6сетьге 
— -н-л .4898 ддовсае „Ре, ГРоломйии тетуге. | ас НТ. т 

Аи ат 

Е Зубы нижней челюсти. Петя тои иемоты. 
| Нонакотяйож рн НаннтэвЕт вы а Нок +08 оо Ре: 

_ 3953 23 `Зубъ. лЪвой вАурви съ. она „эмалевыми плас- 
_ водкой Тинками ‚ на жевательной: плоскости. (Чер.) Мурзинская сло- 

оли бода, на границь. Екатеринбургскагои Верхотурскаго у$з- 
2 в! Дов: 1814, г. Даьйствит. ‘члена, свящ: В А.. Земаннииино, — 
ен „Беюё 4е запеве зуаи(! сопзегуе зе; !]атеез „Ч’6таЙ а Па 
эль щфасе Че | тазбеа вон (ТеН.). „ЭюЪода!Мопгитюзката, зиг 
11 15 Шицез дез 915 лс{$ 4’ЕКапёгтевонго е{ де, УегКпоюим6. 

1871. Поп Че М’-й. Ист, ребе А тетфгоас Г. 

р ‚3953.24 Зуб ‚бвой овЪтви съ сохранившимися. эмалевыми плас- 
ло наииками; ‹отросдки! корней: обломаны. (Чер.)‹С. Харловское 
сии Ирбитекато уВздаур.`Кырга»’ ‘4 сентября: 1886 г. /1. С. 
„Ноль Досминовь.—Пепи. ‚Че. вачене ‚ ауап( |сопзегуе. зе5.. \атеПез 

— поро ай; Лев, ройиез‘ |4е5` гасйтез шапачеле. че УШасе 
_ о И 9е Квайоузкоё; Фавлей 4’ ВЫ в, тия. 4 бреет 
00886. „Поп, Че р. 5. Позтаной.. | й 

| ‚зоб ‘25 Половина’ зуба правой вЪтви съ фт панов балольной 

брт оскостью, С.„.Ведениковское | ен р» 
ча, ей „Проскакух и 15 сентября, 1887г. Члень- 

р, вадвт арен ан Феаконь @ ‚ Анциферовь---Моё а’ите 
ДР даб гоце 490 |а. зас 4е шазисаН оп, ея ёгайе. 
И -воы й УШаве 4% Ус ны УЗ. ыы ‚Чл Че. СЪадиизк, зиг ]е 
_ еац. ска ет! а Рхозкаквоцкый 15 веретьге 
_ ав ат 37. ‚ Рон. --9 а „РА, и. Ат екоу, эпеифте-соттезу. 

395596. Зубъ. съ разрунюнной` жевательною плоскостью‘ и обло- 
— 20ох маниыми’ отростками’ корней. (Чер.):; Камышловек УЪздь. 
по о еештября 89 р АЛЛА "Наумова: Пен" заасе Че 
ой тавбеаот аббрайе св! заиы Бош ея настез ("РеВ.)! Пвече 

17 ае’ Жаров ву бл зерйенге. = "Рой д. А: Моито}. 
ле. ой . 108] ке 

к. 
бы 

№, &) 

} ви, 6 СИДЬНО ‘лертыми малевыми идас- 

‚части жевалельной плоскости, съ боль- 
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ошими ‘отростками’ корней.” НевьянекЯ ’ заводь, Е катеру: 
Неяч ‚обуртекатв уъзда) 15 сентября 18877511 Темников. — Бе 

`` ав \райспе, Чоп 168” Таиз" 4'бтай зоо" ГометиенЕ изёез 
° Чатя № ‘рагбе! роз втецге 4е а‘ ви Чаев ‘46 лиазНеаНоп, ауес — 

| - иаетегаюдея‘ройщев ‘ав тасйава О эте э4е Меуатеки ав 
К) "РКаиавиефовв >15 жека и тие Тет- _ 

пой. у т. ооо 

3957108 Зубъ' правой! ^вфтниу‘паотныИй отлично! созранйвыйвяу | 
.7’л ‘отреевки ‘корней ‘обломани”(Чера. - Богоелоноюй! “ заводь 

‚’Верхогурекаго уфзда, по’р. Салдь: “Горный “инженерь И. | 
офи Нейберть. Мене ав’ ав в. ’зопае, Чгёз еп 'иебйзегуве, 
овамё 1е8“роймев:^4в5’ гаетие® (Тей: Фалео 493 оЗоузКк, | 

а 516 Че’ Уегкпогопеё; зар Та ‚ "Бот е- т ‚Мен 
бе, зтубиеи 48 питез. 

р 29 Зубъ лвой вЪлви. Эмалевый пластиньи. `на ба 
(ги ужюбкосви стервы; ‘корнивполнв сохранились (Чер5. Верх 
ого поИвевевтй’ заводь `Екатеринбуртекато уЪзда! 10-1’ ноября 
-с4 . рии ‘года: “Почетный члену, траф Аи 44. Гбтенбокь- | 

‚ `` Ферморь.--Ови‘ае‘самеНе; ‘1ез” сы, Фётай" ав Па зиг- 
| [-— 4е азисанот зо Чом-а-Рай 665; 163 васез зопё _ 

раса” (Ген). Оше ̀ ае’ Метки век талер ‘а’Екатёт- 
о} обоя 10 поубхобте! 1888; РБ Че МЕ А-А. | 

` бенфоей= Кертот, тетьте“йотогайте. (о Зо 

3959. 30 Зубъ правой‘ вфтви: “Илотный, волн ‘сохранинвийвя: а: 
‚ИТайдуриха’ `Екатеринбургеваго уъзда’ УрОНИЗИЯ искъ, | 

©) \ р. Аять, на16' вр. глубины. 30'октибря 18790; Ибчетный | 
О т "рафь" ̀ А. А. Стенбокь-Ферморь.—Оеше`ае_ 4гойе, | 
| /зоНае, 'рафайешеп сопзегуёе:` Ргёз аи’ уНазе ае ОВ а14ои- | 

_ тИфа, авочее @’ЕКаИвтеронге, › расе” КоигййьКТ зог 
1а тгуеге Атме, & 1а‘ргоюнаецг `4е ^4,3°` т. `30 ‘осфюрге _ 

21891. ов ае М. де вотие ровные еде пиияо омегоея 

зубо" З1 Зубъ лвбй втви, и рекрасно '6хра 
` экземпляр. {о ых: "ив Рекато” 

на 6 р и рРИнСЕй прнекъ, О ©’ октября 
т 190 П.ч.прафь А, А. ов ъ-Фе у . -:. цеве; _ 

‚^^ ехепнуже Зоне, Е Бен’ сощвегув. Увы 9 ен 
Неа, Фе” Ф Ее В ов, `рЛавёт. Ко Зиг 
ТАТА 4.3 Ш. Че реооп@ёиг: 30 `оббЪкё`` 1890: "Рот ае _ 

‚ „М. сотеи Ал обЧетфосй-Когток: о апетфте озвотогайге: 
3961 30 ‚Зубъ, сильно! разрушенный, ‘безъ.. верхней частие жева- 

тельной | плоскости и отростковъ корней. .Алекеандро-Нев- 

‚ (сы прискъ, въ Ватранской ‘дач. Верхотурекаго. . УЪзда, _ 
на глубинЪ 4. ыы ет п ии ‚нескахъ. 6. 
февраля 1891 г. И. Наумовь. и. о а 

` 318 бщай а 1а. а Че шазисайой 6 ти ‚ 
° табте8! "Р1авег А16хапато-Меуб К! а г. "У\Узетапе, — 

— 
2 
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-вие в ыы : аа ргоюпдецг де’ 2,85 т. ‹ ап’ 16 
-оито зае-аатМете 6 6умег ‘18915 Ро АР. МаоитойГ. 
зоарей 33, Зубъ разрушенный, безъ, жевательной! поверхности; часть 

_отростковъ корней. вохранилась. Александровемй пр!искъ 
лвзвЯ Вагранекой/ дачи; › Верхотурскаго уЪзда, ‘пор. Кедровой, 
72 В Золотоносномъ-плаету; на; 5`ар. глубины: 6! февраля 1891 

г. Горный инженерь,. дъйствительный ‘члень `А. А} Сборов- 

") те ав егюгбе зао зит{асе 4е зиазйсаЫон ‚её ауес 
$ дз о лез 4ез ропцез Че тасшез зещетеце.. Р]асег! А1ехап- 

Чтоу ор аи оао 4е УегкВоюцщт6, иг 
зе поула, (А 3,6 т. Чи „Ле, за Ые ауте. 16. бучег 
1891. Рок Ч“А-А. Вбогов тобтеце Феб, тищез, тет- 

3 

т и 

д и ный © р Ъ. ‘ущь Нивин м ‘прискъ 
т ди т т я ры „р, Салдж, 

т `усть р. | 1 ы ПР р ты 
м: рН ие . а ый кф р еп и ть 

аа сопзегуб. РИавег. ОчаЕ- ам а 4е Коцейуа, 
в ыы `@е. о Зак ааа, ти Го 
з о Ла Ма. [о Чбумег. 1891. ‚фот. К! 5: А. | фогоьза 

‚ 19. 4; питез, тетьте асЫТ. 
_ 396435 "'Зубъ-- разрушенный обломокъ. Вёрхие-Турийбкая дача 
| АННЯкВ '- Вержотурскато" округа! р./ иже се 2 Сал- 

оду, въ торфахь; ‘на’ тлубин® 41) ар. ‘6 фев аля 1891 г, 
вит Эд, эу `Нанфиловз, дъйствительный члень. —Пе, ‘фас шеш 
Зо} и ва! сопзегув: ‚Рониуте И "ат 4е 
и зи” Та. зеоласдеи- а ети! 43а’ Заа, 4алз 
Я т Ву зирётеиге) А, 3 ш. Че ргогопденг. 6 бумег. 

№790 

В © В Доп --/. „Ра Иойу, тетфте асН [ил 
_ 3965, 36 О поврежденией, жевательною ‚ дилоскостью, 
_ с побезЪ отростковь корией, Крупный экземпдяръ. Березовскй 

ы ‚заводь Еватеринбургекаго уфзда» Шилковскй ‘прАискъ, на 
5, арш. глубины, 10 сентября, 1891 г. Я И. Поетъловь.— 
ПРеш А зиасе 4е шэзисайоп Ююгетерь опа 06 

ПАРА ‘ройцез 4е гасщез. Стан ех Вбх6- 
г на 5 К п, Чате. тЫ обои з т ты А й 
_ аа р а их. 1 ре те 189 м №, р 

3966 37 у т тви съ со в и эмадевы . ила-. 
| —" "2 о р м. ыы с дача, 
| ух, г и арш., 

04», дъйствитель- 
о ет 

й пов 

| в члень. м е р = ‘сот 
Е Фёта!, де сошейг осте-рЁе. Рошате 4е Мейуб-КоцапзК,. 
поно аерне в Еаныер вбок, равег ОМИНИЗЕЕ #99 Г. * Че’ 
чи ние ‚ЗН (1890) Бот’ аё' Р.- Я: ОТ; нгивй 

9584 ‘\Уобенуииьь» Иминео\\ 7 4: В Човя 
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3967 353 Зубъ правой вфтви, съ прекрасно’ оореииотинися эма- 
левыми пластинками на жевательной плоскости‘ и отро- 

_ стками корней. С; Катайское Камышловекахо ‘уззда: 3 де- 
‹ кабря 1892 т..П. Ф. Первушинь, дъйствительный членъ.— 

Пепё ‘Че ‘Агойе ра\айешепте сопзегувэ. УШаяе ‘де’ Каба- 
ЗКоё, 913 4е` КатусШой. '3@6сетЪте’ 1892. Поп ае Р.- 
ТА. .Регвоисратеу атетфте. ас}. соком сани 

3968 354 Зубъ лЪвой вЪтви, плотный, хорошо _ вохранивиийся. С. 
| Катайское, Камышловекй вади. ‘80 ’декабря. а т. Дьй- 

‘ствительный” члень П.Ф. 'Первушинь. ели "ав рамсве, 
ое, 185 еп’ войзегуве. Мете Мет. 3 ‘авеешрте 1892. 
Дот аи ‘тёте. - 

3969 355 Зубъ правой вЗтви, очень рыхлый, бураюо ее ‚ съ 
_  выкрошивившимися эмалевыми пластинками на, тель- 

ной плоскости, и обломанными отростками корней. Лозь- 
ва. 12 октября 1892 г. Дъйствительный член И. . И. Шае- 
шинь. Пети 4е агоНе, 16 чае, де сощеш: ре пе, от 
165 1ашеЙез 4’6тайЙ 4е 1а зичасе. де, вазбсанол зе зо 
ейеИ без, е! запз рониИез 4е гастез. Вибе _ Тома. > 
осфофге 1892. Тот @е Т.-Т. `О/ёсте, тетьге, ‘ае ВТ. 

» «М. 

3970 356 Зубъ, рыхлый, съ ‘обломанными . отростками, корней: и 
‚ разрушенною. жевательною., плоскостью. ‚Деревня. Галкина 

‚.  Камышловскато, уЪзда. 5. февраля 1892г. А. А. Наумовь.— 
.., ев. ёчаЫе. запз ройцез 4е гастез е А зигасе \@е таз- 

‚ цеабор автайе. ЛА 4е ба] та,; @зилей 4е. Кашусной. 
5 ф6ушег. 1892. Доп \4 ФА. А.  Маоитор ноль 19 

3971 388 `Зубъ. Эмалевый сен на жевательной плоскости 
частпо сохранились; корни‘ обломаны. Съ р. ̀Лоз 2 ок- 
тября ‘1893 т. ДБйствительный членъ `И. И; 971 м де 
Пети ауан! сопзегуё ‘шие рагие’4е `зез`1атпеНез @’6тай & 
1а зааее”ае тпазысаНоп, ’тпё15' зап’ ‘ройцез ’@е’ гастез. 
Вгуеге. ̀ Т.02уа- 2 окорге 1395. Вен. ‚в. Е (у Офбение, 
тетфте ‘ас: тай 

3972 389 Зубъ. а р. ка НИЯ, в т ‘октября 
2893. ПМ. ПН Пей. Р1 6 изе дп 
`уаее ае’ а Тоша. а 1893. а и . Тейё- 
убрато}. и = 

3973 390 Зубъ. ‘неполный, и ей и. зашодь 
на глубинв 1 арш. 24 марта 189 4 г, ми 
ети псошрее, Я&еотрозве. Озше Че. ен 
т. 4е ргоопаейг. 24 1пагз 1894. нь 4. "т 1-1 : 

ОЙ: 57 [611 .9 иНэ'В 
3974 391 Зубъ рак ‘сильно, ларушониый. о ив 

‚ старательсьй ‘участокъ, на глубинЪ, 2-арш., Въ. старомъ 
разрфзв. 15 декабря 1894 г. Почетный членъ; ‘зрафь А. 
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азот д Стинбок»-Ферморь. —Эейе' теор; гомамемЕ а6еот- 
’”'розёё:' Гауарё5 Ф’ог Че ‹Меуо-ВопаайК, ‘Иа ргоГопдеиг 

то ФЕ от./ дав ‘пе ‘ап@епле {гапенбе а’винтаввон.. 15 а5- 
| сетьте: 1894. "реп ав ше Те сот Ао Ато: Еегтог, 

зари тетфтерютокаяте. юя ‚анэвма ЪЬ Е 
3975 3 Зубъ, хороцю - ВЕ ‘съ. ‚отростками корней. 
А аменск!й заводь. 13. ‚августа, 1893 т, Реп еп сопзегубе, 

ауес ройцез 4ез гастез. Озте, де, КатепзК.. 13лаощ( 1893. 
3976 416 Зубъ плотный, хорошо сохранившийся. Талицюй заводъ 
и 11 Камышловекало” 4 января’ 1897 "2; Дийбивительный 
нот здея 0.`И. ‘Козел -АЮети! зоНае; еп сойзекубе. Озте 
л 068 ‚7 (еавичие 4’еам-@6-916) 4е “Гамзк; аз ав КатусНой. 

бы папе. 11897. Эт 4 Му «7 7. “Кое; тет. мов. 

и» ото РУ фивям,. Пет. фин 

3977 38 Бивень неполный, безъ конечной части, '4’арш. ' длиною, 
а они В обхват оу основания 9. вер. ВыньговсвЙ заводь Ека- 
о. Теринбургекаго’ уфзда; въ и ‘дна’ Быньтовскаго пруда, 

эЬ А На глубинь. | 6'/4--8\/з арш.,. въ мелкомъ рфчникь, выше 
(0-1 золотоноснато пласта; 18711". Дьбствительный., нлень Н. 

ол Ан Саларевь.— Эепзе наи зап$ о ИИ г 
___ 2.8 ш., отсотгепее а 1 и Озте 

ия ЕЕ авто и Я И т 
о) ехрюнее Ро) а 1 ргобопаеще де” & 5,7 Я "дав 
и бе тамег' дай ‚ава раПачои” ам Нет. Н 371. ̀Роп 4е 

Мг. №-А. Бааче!у, т. ав НГ: ^^ тот 
зо Зо“ Вивень молодого индивидуума, ' конечная чаётв) Станица 

‘Степная, 'Оронбургекая ‘вуберя: ‘15 ̀ вентября/ 1887 года. 
колись \ Никитин Э@етзе`’ато уешие тата; Ла’ Базе тап- 
Опт Фае. Эбамива” Э{ерпала; ‘ропу: фин 95) вфриешьге 

18, Доп.ае Ми`Е. Мите оо: 6: $ 

3919.40; тд, ‚ неполный, длиною фан ри 10 убодь, 
и мА Е т «а ть О РН, Теа е 4е 

Пе, нь ыы 1 70.. дея. .- и Ро- 

а в м я] нос ИОГЬ 

3980. 41 Бивень р сь обломаняниь. и помь, длиною 3 арш. 
2 вершк. БерозонскИй заводь Екатеринбурге 0 УЪзда, 

пар’ Верезовка, 655’) арт, глубины." 20' фе 1888 Г. 
о Дрыйе витбавНый лень 'П. П. Туесь-Оейзв” потрые, 

иг мапачайеае ронив, 1опрцё 3,2 та. МИ а’ог Ч6 В 6хоузК. 
ия зав а’РнеНиьБОвгя, Зав 14” Вёгёло а, 3.6 па. ае 

ргоюп4ецг. 20 {6умег 1838. Поп 4е Ми Р.-Р.` ТЗ, зи. ас. 
8981 4:2 Бивень, обломанный съ обоих’ ‘концовъ, длиною 8 арис 
‚вет 9 ‘вершк, ,Верезовекй звводъ,оЕкатеринбур!скаго уфзда, 
ие 1 рё Березовка вы 5 ‘арш.л глубины. 20''феврахя»: 1838 года. 
Ню Дзйствительныйе Члень Ш. П: \Гуссь.—= Обемяе' и ехг6тИ 65 
вр билееев, 1юпфае 4е 2.31. Мёте‘ Нем Бонни тате. 

ВУ 
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3982 43. Бивень, верхная, конечная часть. ^Влючевской , прискъ 
_ Екатеринбургскаго: уфзда, съ глубины, 6 арщ, = О&етзе, 

‚` рагбе. заремеике. 4е 1а ройце., РЛасег, КиисНнехзК, Чт. 
4Екаибгтероцги, а. 1а ‘ргогопдецк \4е! 4,3 палион 

3983 44 Бивень, конечная часть. Екатеринбургск!й Е 
1886 г. Дъйствитёельный члень К.Э: Ш м ны 
ропме; Пвб. РЕканбгтеротге, 20’ паг. 1886. Рон 4е Му 

РОКИ = ЭТЬ Я гор 
СР: Заеиьен, т. пыёв о т 

3984. 45 Бивень, обломанный, безъ верху, длиною. .3-арш., въ 
обхватЪ у основаюя,. 12, вершк.. Дер. Новарня.. ̀ Екатерин- 

_бургскаго уфзда, по. рёчкЪ ‚ Бобровк%.. 21 января 1890 г. 
Ц. Г. Чужонцевь.-—< О6етяе рзбе; замв. ройме, 1юприе 4е 
2,1 ., стсопгепсе а 1а Базе 0,58 шт. УТаве Е Роуаг- 
паза, ‘@змеЕ а’ЕКабнтеоние, заг а ВоБгоуКа. 91 ‚зал- 

‚; Мег, 1890. Доп, @е_ Мх.Р.-С. Терон иа ОЕ 
3965 46’ Бивень; обломокъ.. 'Верхь-Исотскйв заводь’ а Иеальрнибург- 

‘скато’ увзда. 30’октября 1890г. Почетный члейх, графь 
ДА. Стенбокз- Ферморь— Оепзе, `габтети: ЛО5те 4е 
\УегкН-Тсе4$К, г. 4’ЕКаИвгттеБочцер.” ‘30 обоБе 1890. 
Рон’ Ч6о1И: 48 сот Д-Ау Эветфоф* Резтиуку" ‘тет. Рот. 

3986 и, ий тЫ И Зорхь Ист ЕЙ занодь Юкаторин- 
‚Ву у 0 окт. ября. 1890 0 ы са 
А. А. Отен м ВН ге, вы ре ве зело, Мол 
ране. оп Чи тете. даа ы-мЕ @бЕРе 

2987.48 Бивень съ разрушенною . эноеонийя ‚ ис обломаннымь 
- концомъ. Верхъ-Исетекай заводъ, Екатеринбургекаго уЪзда. 
30: октября, 1890. т, Почетный чаень, зрафь.А. №, Стенбокъ- 
Ферморъ.-т Юепзе |, ауес.‚ пиепеиг.!Авсотарозе -еф ройце 
Ъчзёе. Мёте ргоуепапее, ож ‘@и зиёте. даа! 

3988 49 Бивень, ‘зонечная чаеть. Дер. Чусовая” еаНорИориоваь 
7 Узда по р Камышенк®.. 16 сентября а ‚ Крапи- 

` вин. “рыенве, ехтети6. не 4е’”Те НН > Че 
_ @’ЕкабитеБош, ИЕ 1а Катусвепка. 16 Зы е 1891. 
Вот ‘4е Му. "НН нвоцен анеамая 1%. ОВ е 

- ава 

3989. 50 Бивень, средняя. ‘Часть, "©. "Бислевекоь "ролорвибзргона 
‚$ а, по-р. Камонк. 16 сентября 1891 г. з.. ет 
„Оеелзе, ‚ рагЦе,, шоуеппе. УШазе де. рн 
` Яве, Зиг. ыы уро 16. эреЯ О ое ам < 
тётие. ‹\ _‹| 5 0< Бао ^ 

3990 357. вы съ ртов. ионы ‚неполный, а 
во 1у мою 1чарны 9 вершк. о Р. Айва; Верхотурсватго уЪзда; 
гот 2 вы золотоноеныхъ. розсыпяхъ;‘на тлубинз: 7 еаю. и! 1 арш. 

(118 февраля» 1892 т. ` Г. Длвёвь:— О@епзе засор е, 4оти 
Гицегевиг её &&еотарозё, 1опбие 4е 1,1‘ а. Врёге Атта, 
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п саб. Зав оменка бмв; “аут ао ётево в, Ларрогопдеиг 
Че 15 т. р Чвутег 1892; ` Рота Му №. ве, > 

а о иытэ 
Зи 7 212295044 ‹ 6 о тие №. № 
-19у2п81$ аэЬ ао 21 ини, довиииови® 21201 

— -шээ5Ь $ о Ах 902 ен 22 сет ЭМ. „хува 

_ 3992 51 Шейный позвонокъ, ‚ Ирбизск!й\ у$здь:\ 122 ноября! 1890 г. 
Дъйствит. члень К. И. Рощенски.— Уемёрте сегусае. 
Пзш. ЧИ? 29 поуешЬте 1890;«Дот. 4е> Му С.-Н. Во- 
зейлепя, т. асё. 

‚ гХоЧт ‘дсп О 909 „ТЛэЭТэОи НЕМ НУНОЯЕОП 94801Тт990Я @©с 1001 
_ -05 внвмоЕдо еее ноя уиИЩей: ух НИ: 05 

| ТоЗГ кклааоф `0< ты фт ыы „тэонхЧеной вАОГкнокР 
ы 3993.52 ным т ЛАЙ Ро Ир- 
_ -Ч5Б риа иль, 29 ра, АУ Бощенский. 
а» Уег6ре асрковевзия‹ зрадовиз; Рг156 «Мёне,,оеше. Поп 

#4 Чи тёте. ло да -ъч АА 

3994 53 Позвонокъ, вполнЪ сохранивиййся (Чер.) Верхъ-Исетский 
| заводъ роль летучие 20 ноября 1888 г. Поч. 

_ ча. рафь А. А. Стенбокъ-Ферморь.—Уег ге ицасе (Теп.) 
| веру "еее, ЧИ. РЕКА бттево 10 поуе- 
_ ока ьвествави Дон 98 М Че“ еек 96#- Реттог, 
© 9 Анне бд «БхУЧи, оТваэяотаныя АНХ Тароп «4 „вау 

| „втояки ОТвноонототос шин ‚фаннрФЧ хмоятом та А 8 — 
_ 8995,54. Позвонокъ, съ) обломанною часлйю‹остистаго отростка (Чер.). 
_ окос бамьцидовскай уфздъ. 15. сентября 1837.7. «4 Наумовь. 

в рас’ УетёёЬге» ‚доп: вомнией ‘Чи ргосеззия ра] езб 136 (ТеВ ). 
зв о г. 4е Кашус9Й: 155 рзербетьке, 11887. „Рон! ФА.-А. 
И 1. м, АМаомли И: ТР Гоэчб ив. пони ЗУ ио9я ‘ай 

_ 8996 55 Позвонокъ съ незначительно‘ ‘поврежденными``’’конечными 
_ пон омаелями отростковь, Ирбитсюй уфздъ» 22 ноября. о1890.г. 
опоре ме КЕЙ. Ращенекйця+ Уемекхе Чо Де, еж (бт 65 Че5 

с арорвузез - 301 ити поотуиравее, „ПАвбаоь и Феи. 
22 поу»шЬге 1890. Ооп 4е Мг. С.-Н. Возейеп8 а, т. асё, 

моя $ \ 

® 8997 56 Позвонокъ, Е прекрасно сохранившийся. Екатерин- 
Сори бурей Вади. ”Д. чл. АИ. Веренде чу вне фге ' зоМае, 
А Уве: акб еБовННЫ: УЖ @е М». 
1 пор НО тн ее мм И.Т ТЕЯТ 
” 2 по т ИУС , И ибтымь 0) и и. Перм- 
р ен ее а с. к враля 18 '.- ата, т Е. Ту- 
ар ДР И мона ошОНЬНЕа ОВ ‚увы риа А. 
а вы. 96 к: оби ие ММ. ул ‘АЗОВ? Ч Тоиривуне, 
о Й тетб./ вн: ово: 20'Ь Ив - -МуковомидА 

`3999 `58"Позвонокь, ваблИ® ый ы ых 
ноября 1890 Р.Д. ге рагёа1- 
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поро веде соввегуве» Пазёг. Пе. 22, пометьте 1890, о 
4е Ми &.-Н. р в.) ТГ Я ^отоарьв 9 

4000.58 Позвонокь д к и и 
=’ ы 

о т, РК \ о и НЫ ча. = 
П. Ф. о ор пут зо!4е, & ргосеззив зр!- 
1051$ епдоти 6 о ау 001$ Че {тапзуег- 
замх. УШаве М 418 т НОЕ: 3 46сет- 

0881 5а2880%> у ‚Реарл Репроисйатеет. шоб 12 сое 
[вог7199 вам бич Ло А бам давка Ко . 

Жо м @ уе позвони! 95: заекийы» 41 
Ау» ид АВИА т 

4001 59 Крестцовые позвонки или крестецпъ, состоящий изъ рек 
сросшихся позвонковъ. У  задчаго позвонка обломана со- 

к ны поверхность. Пермеюй + 20 февраля 89 
ЧН ке ‘Члёны' В; и А. Е; “Рупициим. ны 
„Зону 550114663. Т.А’ в0НЧасе_ ри = а, ‘ а | 
‘о оненрезиниыве, БАВЫР ЧБРНВ ООН. т. А. — 

Тоиризте, тт. аа. ИА — 280 } 

Яг” 9эН-4'7494 (чеГ) вуяиоа ННват5 дГигоня и 86 М 

ы хо 1. 6881 в 0х Ребра’ "Совбаеьо наэтез Я тковьз 

| 939511 } сцомобу-диобнз “ К. ол нви | 

чо :60 ребро сз, сохр: вшейся, тет 512 г 
2} Часть отломина, Быньтовскй\: заводь. \ Екатеринбургекаго — 

у%зда. Въ почв дна Быньговскаго пруда, ‚налтлубинь 62 — 
‚ —8Узар. въ мелкомъ р$чник$, выше золотоноснаго пласта. 

-(.4ет } ВВФ. от ани. ЧАИ Оинен@ а ‘ва- 
х нь Аба + нае ехбебвив ̂  пибчевкем пдцате. — 

ГОТ) оОбрае ав” Вушени, аз тие Аа / юпа Че — 
кв Рёёайо, & Ла ргоюпавие”ае‘ 4,31 & 153779. "али отаутег 

Йо гесоцугал РаЙауюп аигИге. 1871. Роййе\Мь М.А. 
ним нронбакей тд лоевн питезу тенеенгом хэ «ноновЕОП 66 9008 

4003 894 ‘Ребро, сломаниое 'на’‘иБеколько’”частвй 'Еваеринбург- 
свв увадви 4 октября” 1895^Р/-606 Бызёё чеп- темы 

› обновив ‚РВБ ИННЫ. {4ч6сббьев' 11895. 
э\ ( 62! эланчтойн $$ 

Тазовыя кости. — Ра. 
эйПпанве НовЧяе 48 йа нтоЕн ‚анонозЕОП да тео 

4004. в Зы аня кость (часть. % ыы вшейся 
вортлюжной , впадиной. Камышловский , у5здь. 15 сентября 
и. г. А. А. Наумов». — Егазтене ‘оз три я 

оп Тасфафщиат це $е8ё раз мат пе .во 
`Вашустой. 15. ‚зерещьге” 1887 Пока” 

зо 62 Безъиманва ру (быв. "Дер. виа 
‚ бургекаго уззда, по р. Черемшанк$.. 1878,1. Дьича. Б. 9 
° Поляновекй.—-Етастетё 405 шпоштамии,.УМаве ФАЪга- 

аа 
о 4е и т 0621 ваОв! У 
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4006 ты лы безы вертдюжной впадилы. Пер- 
овраля 1891 и. Демиены„Вньм, 4. Е. Ту- 

попав ить зепезге 1$ ‘Уд р пам би 189". .. "Рон омлет. а р. о 2$ р 1 и и |: 
Соя со ца „ХФ Л сиу умязканоо 
4007 ве ъиманная ‚кость, 61 иная часть еънертлюжной виа- 

в. ер. Макарова пет на р. Слюдян- 

5Ь 1888 тг, „Дгаконо,\чл.творр., „.А циферовъ.— Оз 
пот таит, —08 136 ауес че ит. Ай Пасе 4е Мака- 
гоуа, 4154г. 4е Свайужяк, зах. 1а БаФапка. 1888. Поп Ан 
Фасге А.-Тр. Ап етой’, т. согт. 

400865 "Безъимянная ‘кость, ‘обломок "безъ ‘вертлюжной’` впадины. 
7 ТНГ „Дер; Ново-Пьлиминская "Камы шловскаго' уфзда; 29 ноября 
5! мо 1889 РОЗН. В» Чядтощенко:+Оз ииюшитайиту,) Ггастет 
леи| оватв» ‘авебаъаих” УШиее! Че Мото-РусвиитзКала | "136. 4е 

Е .и-“ `ВБтеНЮНК\ 297 ‚ поуеште 889. Го». ий и Апаги- 
ЭСИС 7 АДЗАе обАрОелУнИя 

_ 4049165. Безъиманная. кость, обломок/ь;:. обатаневовлиню ‹ ‘частью 
#12519 ‚овертлюжной. ‚виадины. ‚Дер. Врайчикова Екатеринбу ргскаго 

— съожк ВВ, В. ̀ Истокъ. .5..мая.. 1889 г.— Оз Зиаоттайит, #гас- 
чи Ще вуее ие реше) ратые. 4е’Тасеарициши с УШасе 4е 
0 в. Каме коуя р Фиг, ВКабгиеБоикв. ›5 ана 889. 

4010 67 Безъиманная кость, незначительный обломокъ. ̀  Дёр. Ново- 

Поннави ПР ео УЪзда, 29 И } 8890г. 
р и т : сы УП- 

ава у и 1365. Че КащусЬоЙ, 29 поует- 
АУ те 1 89; ‚Рот 2:7, . Апакизёедетфо, ИТ 

4011 68-Безъивянная кость. 5 "Звакожньь: впаданой (сЪдалищная 
часть). Камышловскй уЪздър) 15. сентября- 1889г. А. А. 

— ввтото НУ и о оиаднт дуес зсемуЛиюы „Аз“ 4е, Ка- 
я 0681 №98 зерь;1889. „Дол. «А.И УаентоГр 

_ 14012 -69Безъимянная ность, ‘Часть ©‘ вертлюжной ‘внадиной. Ир- 
я зам "бвеев балы 29 ноября''1890 г/Д: чл. К ИлРощенскти. 

—0$ шпошшайии, ’астеше ауее зеебаронию. Юг. ФТ 

Ри вндёа. 40, 22, поете. 1890, Пури Ис № (7. ряойетвТ, $. 

_ 4018, 70, Безъимянная:, ность; › обломокъ ‘вле звертлюжной., ‚впадиной. 
— ие х Цермек в субадь.л 20. февраля 1891 ол Действий. члены 
| р Ви А» в, Тупицины,-— 98. очае ны Чргатиет{ ауес 
со ми савмаыщат. Пти 4е; Регт: 20 {6уг,. 1390, /мют рае ММ. 
Г. Г. её А. Тоирияте, тт. аа. ‘б@яр?ач( иво 

4014 859 Безъимянная кость, лвая, почти полная, съ поврежден- 
ной въ верхней, части подналер ой костью. С. Катайское 

. ри уззда, 3 декабря 1892 г. Дъйствитель- 

осанке . Периущинь 105,9 цыоафили зепезте, 
р ы -. ргезате, И дуес 1а, рае вора де 1а тео рч- 
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ЧИ вена в уиа, 5 Че КАКО ЧН АЕ Кануус ВТА, 
А 3 дёсета Рё > 1 92. И 8 Р: оо, аэ а 

4015, 60. Лонна пива ность, чать, 65 верю вертлюж ой’ в сваи в, с. "Ка 

айекоВ амышловскаго м3 я 2 г. ей : 
ствительный члень П. Ф. Ц и" $ 5, у 

па поваувет ‘Чевеавита. Меше" Чем. 7 и. О и ри" к й 
ой Ё НАДЯ) 4 ВН Ава отеяэннохл ии 

О — сво > ред чнобти: "Мотьиа ив РЕЯ. 4 
вм ов 508 инйя9 8958 э9ув ИНЭ52Г 20 ТЯ п 

и чоА .8881 „Инв обатиа. ва <) эБ 12 ,вУОт 

ен Ао А АЕ Ни 

40 16 7 Лопатка» съ ›обломанноюх ‘поверхностьюниивохранивиеюся 
‚„ вуставной/ впадиной. Чердынекий: увздь 15 :сентября 1887 г. 

загсе; езь еп4отитазве,, тая амеси [оззе. епоаае. Пэт. 
| Че Тевегауне. «45 зер4етрге‚_1887:’° Дот! иен М" Т.-М. 

Ийте, т. |. дум АА. 

бат (72 Лопатка} нижняя“ частв;/съ суставной внадиной.` ‚21866. 
1 ‘раженекй! прмекъ 'Березовскало "округа; Екатеринбургскй 

су№здъ 11878 2) Диибтвитеявный «лень И.Т. .Туетьяковь. — 
г Зара! рагНе» пёёмейге ‘‘ауеб }боззе депоане; Р]асег 

РгворгалепзкЕае Вбебхоу3 КЕ г. а’ВКайнениеВонге. Доп 4е 
ноЙ .аР-ТРиввафор ана беирЕнсон ‚атэой ВБННАМНАТСЭа_ т8 ‘ото 

408" 73 Лопатка, Правая: ПрнвииовыанеАЬ | сус 
и. я ты ноября 1 

ь ри фь А нь Фе —_Зеар 
п бнецее“ауее `№оз 01 ен ь 

И Я аа вни Доттае данной абы. АНИ. 
к Аейфбв-Ирутоку т. 1 фотдеа т плэзовигаивЯ (атове 

4019''74' Лопатка; ‘правая, 65 ‘сохранивиймея” ро сустав- 
_ ной ‘внадиной. Верхь-Иботс ЕЙ заводь. бря 1890 г. 
_Шочльпрафь АА. СтенбокъяФермор». ет а Зуи 
беатлаегий ‚за $ рта мае ме за“ фынь вое. Мёше 

(Гр ле. Фон щотебтег о 1поштовй ‚пилобиновнат 20 

ны 75 Лопатка ‘правая: ЕТ ОЗВЕ оИчабти”, т обня и 
‘вуставной ‘впадины “сохранились.” Златоуетовея ув 

оо» Уфимской губ.) 20! ноября 1890 г.-—беарша”атойе &  заг- 
‘| Чаве’‘саззбе; ипе’ратые о |а’сгёбе её 40) 18’ 0836 &16101- — 

‘СЛЕ аа вот иеев) Рзг: ча вхо, "жиме ФО 20 
поуешЬге 1890. | м лу \ у 

жочаоН 4% Вен нтрон ввафю стэон воныемныаеоа 908: Утоь 

йвтьй 0) ‚печени ‘коднь.” ‘оъайиЕ ча вон, 
моно. 90 ваэх Ё Ч ОТРяЯОглИ инаЯ 

дот" 76 Плечевая ность Въ" ноги, хорощо сохранившаяся. Ир- 
‘битый убздь. (1871 г. 1. 74 дит. "И. С. 'Стебаковь. — 

но ИДьйствительный млень Вал Ни Ильияь.—ЭеарщИе | ао Па 
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р п Оз Вишеги‹ вацеве,; Меп’ сойб6губ. "Ве: Ферт 1. Дов 
ар 1обезб=й. ЭбБакор у тетей И жемоэиа\. 

4022''77 Плечевая’ костк. пра Югй ‘063% Сб овортио- 
_ пох етей) верехдинная часть.“ ыы дъ Еватеринбург- 

оно као, уззда, въ почеВ дна, Быньговскахо ‚нрудау. на тлу- 
ноохе бин 6 Уатт8. а ар. въ мелжомь  рычникЪ, ›выне-золотоно- 
а пласта» 1 874е г. Дезчаиворнь инж И. Аз с Фаларевь. 
зто ОВ циегь кой зап зиг{асез. агисшритез, 'рагИе. шпоуеппе. 
}› ооо Изше Че Вупаш, „в. ФЕКайлекаефоцте, Чапз, [е; 501 Чи 
сео со ваа -4е Геале, а/1а-ркоюраеиг 40:4,3 А /5уТчиы, \@апз _ 1е 

тамлюг Ни, гесоуталть, ГаЙиу1юп ацеНеге, 1871.2Ров 4е М» 

окр об Зе. Че тевь Т.Ч оол о пваотной св 180Ъ 
4023 ,18,Пленевая ность правой. ноги, рыхлая; ‘съ. ‘нополными су- 
эВ ив ми. поверхностями, „Ирбитсв: уфздь,..22. ноября 
5 вод 18901 ге Д.лмль ивы И. Рошенскейтт 087 Даниехт. чатов, ро- 

геих, ауес зит{асез агИсшашез тпсоширеёаь. П1загсь ФПЬКе. 
понязто 0 почешуке х}89' дов Ч СН. Позееняи о К№-с8 Е с50ъ 

_ 4024.19, Плечевая ность лЬьвой ноги, обломок отъоверхняго края 
_ р соогнаружвой, стороны., Екатеринбур й уфэдь, 1886 г.—05 
оо ищьхи вамойе, 'бавтеле ‚Че а рагие ехмеце и ТЪота 
пи варелеме. 0145г, | Ека би теБоцга 1886. одяг 
4025 80''Плечевая ‘кость правой ‘ноги, съ'сохранивиюйся верхнею ча- 

ст1ю суставной поверхноети; Нижняя‘ часть’ \ обломана. (0. 
они ниХаряовекое Ирбитскаго, уззда, на берегу ро Кырги, 4 сон 
олразноМЯбря 1886г. ПД. `Досмановз 03) Вашего ауаш 
® \ аа мпе. ратйе, а а.» зитёдсе,. акешалте: › зарёмеиге, 
оне ааа$, ра Гибизите. УШаде! 4е Квайоузков, „5. ФЕ 
По ивы ие, 5цг 1е гГуза» ‚Че Ла» Кугоа/ 4 ров 1886 г. 

| Доп. 4е, Ме. Ра. Позтаю Е, СОРТ иль Е 
_ 4026 81 Плечевая кость правой ноги. С. об обню Ирбитскаго 

уЪзда, ‘на’ бероту ‘р. 'Кырги; 4’в6йтября“ 1886 г. П. Д. 
Пи в» —0з; пише Чгой. Мёше ‚Кем. гоп ‚и тёть.. а 

1 ВУЗОНИТЯНЯ [8] УИ: И 

‘ность. оао, ноги, идотизя, прекрасно сохранив- 
поз и& м Ур, ‚УЗздь,. ки НН г. —05 
т АН НИ сопзегуб, Та. РЕКА с- 

‘обще оци. 8 в ущех 1 пог в Ю) 7] 5 ЯР ж| 

КУЙНнинЯ4х05- овай 'Прытлевя: ‘звено он очдэа: Т8 (080% 

в тжсёт Мартынов Но .вбянох О И 

в 4038, ь „Локтевая ность а вой. ое Верхняя часть ‚съ свуставною 
й ав хнослрю .Ирбитсвйй ‘уфздъ. 22. ноября, 1890.62 Д. чл. 
МУ И. Рощенский.-= Ла вамоне, | рагие зарёменге ауес 

зигасе агещате. вые Фе. 22 поуештге 1890. Дов 

Ы Я пы 96 С, -Н» „Вожейенйу,, ты И он К, 9Чдэд я «0 

ы он ее 'Локтевая, кость лЬной ноги Верхняя: ить кости моло- 
„ дого индивидуума» ‹ Деревня: Гуляева Гюменскаго! округа 
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Тобольской, губерния 1890» гго Ч лена-ко 
Ле бедевъ. — Лпа.‹важеёйе)\ о. фе, еаедьни ргоуенан{_ В 

оп хаооеате ‚лада. УЩаве,4е бомПаёуа» а «Че Тутваю 
вом, ®» "Торо. 48 ия, еле аферы, Фот 

4030 84 Лонтевая кость’ Вяой! нори, 16%) ао е 
оточае йо” | славной 1 поверхности; ‚0; Макаровекое' ны 

‹’‘ оекагд_у%здауто р.\Варневой. ыы г респон- 
м дент“ А.“ @.’Анциферовь. Ааа” не че ‘ауайЕ”“бопзегуб 
ьБ 10 № раге зиремеакеае'Та› зам се анчошайте: УТаре Че 
| сил МакагоузКов; ая. `аеСНабалазк, эм а ву, ИВагибуата. 
Е > 4888. Рой ФИШТЬ. ЧАЙ ов тоны 
4031 85 Лонтевая ноств’ л®вой'нори; вв ̀ обломанною ‘нижнею час- 
7) пимюоШерменйеуважеы. 20`февраля' 189 Е? НЯ тоительм 
ваОком чаеные ВЕ А. Ел Тунниины ла овавонё 4е 
| Чагранйе м емелее.”” Бизе ‘ае`\Ремт.: 20 {6ул1891; Поп. 4е 
Не рен. Рори, тина.) ВБР эЭЧЯ,.ХМ9Т 17. \ 

4032 362 Локтёвая ность ЛЬвой ноги’ а я Чань уставной 
аз ‚ поверяноетию; мя мидесинмя в на’‘иБеволько кусков, 
Ол Дер: Галкине 1 ине У '5 фовради "1892 г. 
104 64, носы нь 18 ‘рагбе! смецге 

роззёде за Зи [асе ‘атбияйайте; Авцаце" ‘ей юн ен ‘ршзеия = 
зон авогоеаих, „УЖПаре» Че. ‚СаШтах Ча г. ‚де.Катус ой 5, (6уп 

о вы 990 Дожди Ах: „Маоштойхаоной поннатотэ оо 
4083 363 Лойтовая: кость пфльная,’ съ’ прекрасно“ ‘сохрайившимися 

В суставными поверхностями: С. Калайсков” ”Камыиловскаго 
зшонаувахаЯ 18 декабря” 1899 г.. `Дъйстватеаьный' ажень П. $. 
Пр Первушин Лта епёге '&  зытасез ‘ав бсшайтгез ‘рагбайе- 
о7я пиейв ботъени вед. УШазе! 4е’ Ре: Ч. ‘ае усВой. 

°3 а6сешьге 1892. Рон\ае”Р.- Ти. ЧРейьонйы нь, та. 
очБяэтноаи 1 9Я01.95Х. .„) „нзон йоавап атооя вваэрэю 18 950% 

мт Защ Не Мета нии: п 
отв мейн 2О— воовлиь $ 

4034 '86` Бедро` И ноги, ® Ошо сох анившеося: 
и. земиляръ. о Туринокь' льСк ГЕ м, Е й 

т ® Дьйств; члень Г. К. жа а нс соп- 
"‘звгуё: вхетра К сот ее: 'УЩе“а е о о ‘4е То- 

ро]3К, 11. 4е 1а Топга. 1885: Ро @ ТК. ик Втор, т. а. 

4035 87 Бедро лЪвой ноги; крупный, прекрасно сохранившийся 
экземпляръ, съ отпиленной головкой. Ирбитевй УВздъ, 

1'1886` т. `Члень-норрестонд. `В. Л. Лебедевь. -5Рёнит Каобве: 
р. Рив ехетр!ате еп’ ‘вопвегув;” ‘БапЁ” 1а веера а 66 
Чгопаябе- а. 1а 546. ны чине. 1886, о Че Т.-Т. Тефе- 

осфатууиеври, $ ола аГЬ пэгуа оеоНив эаиа 

4036 88 Бедро лЪвой ноги, вполн® сора цфльный эЕ- 
‚зомизедиь о "Гарскйй округ” "обольсковонубуро мои рывА О - 
‘18 ‘января 1890 т. Дъьйствтительн: ‘чаёнь А: ̀Д. Смолин. — 



ы 

и 

| ивы 1890 ФАР 
| и ий На она 85 +. | а ор ем Но 
: - г, у.- 

_ ИЕ 8онТолоня. | 979 

дот ранив качка: зе О соВъНИВ. 
лол Севае ав ”Гата,” пет ие Св 43 ]апмег 

тНЕжЖоОТО 98 

ума. Екатерин- 
А. ереховь. — 

и И ть ря Нда 
ъйствител. члено, 

ше 

Еётиг Гы 4’ап }еппе шаги; 1а рагйе пбмецге дез 
| -ваЯ а вопдуе$ ‹езблим ’реп. ендопипарвел вк. '’ЕКанёгиероцир 
ого 1875 Боп-лав ЧЕДА т Иной, энетб. рталиониот 

| 4038 90 ̀ Бёдро ‘праной ноги: 6% облоМАнными ‘Конечный ‘частями. 
Быньговскй заводъ Екатеринбургскаго уззха; 'в®  почвь 

пошаодна Быивтовскагоируда; на’ глубин$ 6 \/ 4—8 02 арш., 18% 
-инуид мелком т рфчник$ ввыиие”  золотоноснаго. ‘пласта: 1871 г. 
ом Пбрн. анжь, д. ча. ЗН: Азбаларевь--5 Е боие о а ехтб- 
21) 01 0665 бт 6е5. ‹ зла дел ый уе 4’ЕкабветтеЪоити, 
ие оз де! э1ода! фота Че 11 & 1а ргобопаеит! 4е 4,3 А 
зи уаз; Чапз` 1е отамег йи утапе | РаНауюй эщигИете. 

«хваз. о Дь „Доп, 4 Хз Защиту Чезкаитез, руда ро 
4039 9" ОБедро "травой ноги НИжЖНия' чаев” 6% ‘люврежденными 
озу»! мейщелками_ Екатв ринбу гов й'увздь, 1870.8. +. Полузадовь. 
пробооевше Чгойу "Я я "ибттешуя '^‘еифбшийя6з{— Гвиг. 

ФЕКайтбгтеь ›аго. 1870. До 4е Мг Рооневав! у.” 

4040 92 Ведро к. мм И ид” И МИ 
Экземпл 1890 г Д. чл. 

пин И: Рошенеки. Ев еже Воыы.. алодяа ей? ывп 
1 пло жбпзевуб ве @ТЬ Не; 129 по, чБРе › в "рой’Че С.-Н. 
№ .}. Повберепейа; Иа. Л 028 `сввм 9 зьяножовоЦ 

И р эй У 20 фе- 
Вр г, ицины.— 

ИЯ 

Рис" 4 [ет а в ‚ра а ыы В ее Че 5 
ПО 120" ву. 18 1. и аеТ. ы т № Тоирия И ив п. жи 

| | № "Бедро ̀ лВво ее, от о ме ыы мы- 
нь о ̂ г не = св 
фр ышловскаго уфзда, въ ка Лизу, 
АУ-, 1 т аго' Полотна. '20евнтя а у н. инж. 

У. И. Урбановимь.—Еётиг бамеНе, 40 Та 1666 е1ез деих 
076 иеойфу ев” вот сазвбзу Збайют . Васчосттачеррё! 46’ Решу 
Типо тнапевейене ‘@е’Катензк ̀  (Воефапоуиев) аи’ енений 4е Гог. 
ей 4е РОита,. г. 46 КатусВЮ, 4а08 те са те Че дга- 
‚50 помег риёз Че 1 Неие:’ 20 вербешьге” 1890: ‘Фанк ‘Че (.-1. 

" Субиновея, #9. ие” ито, пиуоонавтя 

ня \ ‚Вар иеловка. Дб. Крайчикова. НИ у%з- 
‚ Исток. 5 мая 1889 т, Рбиь, 1е варбанив — зещ. 

йяэн НУ е 46’ 'Кгазевкоуа ‘ни. ‚еечивниерони ‚ “авзевиы! 
яи ‚18915 "пов то889.) ‚вуз нЧечяз у. 
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Зы 3%, бо, полок» „ДОР. Ераторнябурхекаго УЪзда, 
шкерта, при промы! },, зодотосодоржаш отосодоржащихль.. песковъ, — 

ы р. оложанк$, 6 мая. 8 к р а | 
сари зец]. У ге пор ОВО ай м й Е: те 

ина и в т у МУ | 
Ё та Я возит зиваЕ пи т эйзиво и 

4045, р зЬвой (ноги; цвльный, ‚ крупный окземпляръ.. _Ека- 
теринбурговй узздъ. 8. февраля! 1892г. --Жбётии" | самеве, | 

пмктой а АНИ КОРЬ Вы, Ева етероцтек8 буть 
Дарон ^^ гфу отвазуоничатряЯ ауовас Итяэнотаниа 
4046. 365: Бедро. иеова ноги; съ отнавшей головкой; ‚небольшой 
1 1.81 экземиляръ "молодоРо индивидуума. :С:. Катайское  иКамыш- 
-1!2о гловеваго, уззда. 3декабря! 1893 г’ Д, чи И. ФА о 
сома ети рой, папайаюе де: сариищез рейв ехетр!- 

д !.| 1 ргоубвайе Фа делает, УШаое де Каско, 4154г. 
эзгы ‚„ ЧеКашуе во Н. З446оеш, 18982 Доп ае Р. “ЛьРепоонедте, т, а. 

4017 395`Бедро, `обломокъ. Около‘. Нойвы, Зе баьекань 
ни ниноработахь Малкова, › въ. красной, ‘мясник; наотлубии$ о 
собор -—Кеномт, ао Зал Мемах ах и 1ауарез 
т й ог 4е. М. „Маой», 4алз Уре гоиреь тв 1а ‘ргооп4еиг 

дет 234+. Ве“ АК 3 о“ 07а она о 

ИИ 
4049 ‘в. Наднольнная, ‚косточна; немного поврежден \ наружный 
\\_`) верхжй врай. Дер, Калташи. Екатеринбургеваго. уф зда, р. 
ие 6 мая `889 Г. Дъйствительный. очаень Д. Н. 

иинь. & рота, И о ‚рец, ое" А о ка аа 
р р и мы т те р т, м 460 366 и ност Бр 07 

‚и „Поверхности С. Катайское Кам 
Я абра_1 р „Дльйств. чае т: 
а пе, р умасе от. вк 

де. [а о р | 4 

НИ ты Ч т - С. лат м” 

4051 396, Наднольнная, носточна, и рыхлая. С > аа нь 
о} уфимежахо уззда, при копани выгребной амы, на глубинь 

„12 арць, 13 января 1893г. ...4: Безсоновъ, | инопёкторь на- 
родныхь училищь-т-РайеЦа, ‘рогепзе. УТаве-де; МозюузКоё, 
9414г. 4е КтазпоопйтзкК, 4гоцубе еп .стеизаи ле: \0$5е, а 

де а ргоораеме ,4е, 1,4 Р ры 89, Дает в 
ооо АННО, Порево 468 бое орион | 

4052 99. Голень. лЪ вой! ноги, ВВЖНЯЯ ПаелЬь «Чер)). | Пуралинскй 
заводъ Екатеринбургскаго у$зда, Ключевской присвБЪ, въ 



& 

В. ии. ны ‚поверх он ы . 8 д 

|: Но и ее НЙ ты уг. а 

| 4059° 105 Коренной зубъ, нббачеивива\ ‘обломокь, рН ожитъ 

1, Оалебвтолойа. 281 

эр ‘повершин® бывиато) Шуралинскаго‘прудау ‘на глубин 41/з 
по Ин оарше1 0 ноября! 1888 | года. (Почетные ‘члена прадбь А. А. 
У и Стенбок-ФерморыяяТИяа и вааене!ииемеме ес (Тев.) Озше 

4е иль г. 4ЕкаёгиеБо отв рЙавег КЛицевеу- 

Е 
риа я. 2 505 

| 4053 100 Голень`З®вой”‘ноти: "Верхняя "ЧА ь-`6Ъ сохранившеюся 
суставною поверхностью) .ИериекИЙ уфздъ. 20 февраля 
1891 г. Дъьйств. члены, В. ‚и-А-ЛЕ. Тупицины.— Та рап- 
све, ра’Че зирёмеиге зуат сопзегуё за зи асе агИсшаге. 

Попротых. 46 Рени 207 {уг.11891. Роттав" ув) 792 
-этая а, нымноэон н `оюидовонРОЭНи 

` Уи Чо "нови УМ 1 ОТ Г -адЕ&т -Е- Удны 

40540, Голежь т НР СС. Поет 
ва ор о т.т, В. К. жейе > 

олвтов». — Тыа. 
он? и 

Шахе. "де Ро имо Вл бак а ыы га) ИН Кома. | 
15 зер{етЬге 

ВМ-Ь 5 "Ва Г иж ОУ ый янх0э8 ТОГ 190 
3 4055 .397\Эпифизная, часть. голени. (Со Мостовекое, „йрасноуфимскаго 
из .УБзда. 13 января 1898 гьзой. | ̀ Везсонова,” инепекторъ на- 
5 оливодныхь учили Крирвуве ди: Иа, УШасе Че Моз!оузКо6, 
4 л@ ха е Ктазпоояйтя К Дот Че Ме: И „Вегвопой,» тзрес- 

сиг 428 6с0е8. помоч тучи ААА 

3 4056102 Йлюсневая жость ‘лфвой ‘ноги’ (Черс" ЕВкажеринбуртек 
— со Пубздь 1879 т МВ: Малажову-— 08 'ае тбннат6 рапсНе 

мо ухи (Тев.). Ра. ФЕКелвеиеБоате: 71879 ве УМУ, Ма: 
и ы, оао. . И 2 ИР СИЕ Те — 5 954% у. 0' ь ь 

ея Ь м2 . КЕ В эВ 99 р, эо #иэБ $ УЗУБ 

о ИАЦАУ АУРА а Стона. 1. (изи$. чо - дунюфой 

" чт и ‚ость сн ее приднаиниивоь 
мы (Узда; р. Исеть. 1881 сп», Дюйствит. члень 

зо от аи В „(Тев.)„, Ивще„ае Ка- 
ит р о Ф1г, дел КатусШой, . зата прууёве ее. 11881. Доп 
че „4 В.- (+. ОДерой,. та Му М-Л м цб ЛЯ8Т 99а 

4058 104 Пяточная кость дАвоВ ноги, ‘рыхлая; ©ъ невполн® сохра- 

ть бургсва ый НН иги 
Ро о гами бе ее в ох 

:е5 ‚епдот ж кет 

лы т. а. 
-импфУ ася ттоц о ‹4ТЭВР вВНх 11 490 

уче: ‚п. слон, ЕГЕРНА$ зи. а Зота. Аа 

мамонту, или другому слону. Эмаль тояетая, й ющая 
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‘г 1 .3убъь Мерваз аем@ютайз. г чИИ Де’ Черскейл+-Югарлтетй Че 
ь 1 поаиге, реи. союяега Це; аррам{епан. ‘аи’ тапииоцщ В оп 
ие (4-0 аа“ @ерватиь, [’ётай 'ёрайз ре лик ечадчьой вы 
-уэи ши еду КА, (Тев.) и И В Те ет и 

| бадны мнопОВОПНК, Мн бе 
Рофь НОСОРОГЪ. ВНХОСЕВОЗ 1, 

кэогняви а хо5 1. „Витосетгоз. дороыриза Рай. Эней ры го» .. 
крряэф о 0® садеёфт Мееоромь. ЮЪтосёговвог  монавтото г 10% 
ра ви — аинияух `\Чережь. бут. нома Л 1081 

ноша вовне ва Эулэрйо> ав эчогсилес о енау „або х 
4060 106 Верхняя, часть съ хорошо ‚сохранившимися „затылочной, 

височнолобною и носовыми р зубов. го: 
ПЕ Ъздъ. 1870 г. ек цде 

БРЯОП ‘ре дит вв Ваевол ри ЗО д п 

ла ЗИ ик а 
оо ’ваиь дет ых "Ека 6 г т ПИ 

пой до! тет Рот © У ый р тразв аыв в ев Х? 
ця кон я 

и 1 Верхняя Часть, + бВошо сохранившаяся, ПК съ 4-мя . 
слизи корениыми озубами, по 2 въ каждой” стороны. каторин- . 

_ обуртекйй увздъ. 187 |. года. Чаень-учредитель ЧИТА. Тере- 
710 №083. РатЯе! зарёмеиге еп! ‘вопзегуёе‘амес ̂  "опоТантез де 

ке $ сКадае: сов. Пульт. а’Екаёнте5 енко!” о187Ь Ро’ Че .1-А. | 
Тагеро, тетфуе-Гопащеиг. лез возм 8 

4062. 108 Верхняя часть! плотная, "хорошо ‘сохранившаяся, съ’ ‘4 
Ино зубамиоеъ лфвой стороны и 2-мя зубами ‘въ правой сто- 
д’ ‘роны. Екалернибургскй уЪздъ 1878 тр Директор» пимнази 

` В. Л. Соловьевь.— РагЧе зарёмепге, зоНае, Мен ‘еотзегубе, 
ауес 4 4еп{з 4е врамере её 2 4е атоце. Рьш. а’ЕКа6- | 
мпероиге. Доп 4е `У.2Г. бота) @тебеиг Чи дутптазе. 

4063'-109' Верхняя” часть.” плотная /”663ъ Жо 
_ Увадь. 15 сентября 1887 г. Президенть ‘общества, по 
оный ‘члена, `зорн. индеенерз рр И. Изановь.—Р т. 
Чеге, 'зоНав, запз ети. Рив. ‘ае” Катуе Я. 15’ зерйет- 
Ъте 1887. Ооп 4 1-Р. Трато, ие ̀ ея’ тез реёзет 

‚ в тетфее фопопайте ес, Фа зови ет. датой вонеотей га 8 50 

4064 и Верхняя часть, ° ме хвое, безь 3 и . 
е хо костой р ым лов 1 УЗД Е 

ГА. А, Наумов». т нА 6мецте, Ченаё еп 4еи? 
с в 0$ ШФНеига. Тв. 46 РИ ‘о, 8 

` 1887. Дон ФА-А. Маонтойу. + 

4065 111 Верхняя часть, м: шенная, г. Зато уфы 
ской. губ; 1890. К. Н. озицинь. —_Рагие ^ оо то & 
1епи 4 6сошрозёе. ВН, де а доп 4е, 

КМ, КогИзйще, рее. тнт. УМОлТаХ НЕВ УТНОМЯМ 

55 

кр 

ее фе: 
а 

> © 26а 

Е 
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4066 112 риворднни час часть `6ъ затылочной ‚’‘ височно-лобными и носо- 

-ЧЕ С $ тт м Ва, Постой, #8 ить. В = ‚ызЗыЙ 
ар м и о =“. 20 ыы от, м ДЖЕН. 

2 и о, мые Н | 
Пя е Е 15. т Е оо ге мет. 1891. 
м НОЖ опре ЗИ. а: затаз ВБЗБОП 0‹ У 

дов 1187 Верхняя ‘часть, ‘© ‘сохранивииойся” ноббвой авы 
-ЭТааГ ея мя "задними жоренными зубами на лВвой сторо- 
7иор Зои. Иравая’ половина челюсти разрушена. 8 февраля 1891. 
ие 211 рби ой Ч».-корр: В: "Л. ‚Лебедеь.--Разые зирб- 
59! тие” совзегув 1е’ НН ‘овЗе\НИ ‘6 Чпаёге 
ны одисне. Та’ ров атоив` Че а’ зааеНоге {а 

а по аб ааь РАвылеЕ Фе: 8 бмтет 1894; Дотз4е. В.-Г.. Ти 
ибо! 6 атреоги о Па“ Г. 45) оатТа“ Обо хо 

4068 114 'Верхнай ‘часть `безъ’ 'Зубовь, ‘праной: височной Кобти и ску- 
ра ` ловой ‘кости. Носовая. ели На ‘разрушена: " 'Талицк!й 
оиоз заводь Камышловскаго”УЪзд 22 ноября’ 1890’ Р.О. И. 
э ииКозеляь. — Рае зирбиецке: и ил пацайе 46 деть, "Ча {еш- 

рога]. 66 ̀ би `лахНайте ‘атоНз анг див 'ан'черний  памиш. 
Озше 4е Та]изК, 4134г. 4е Кашус Мой. 22 ое 1890. 
Роп' а 4:-Т. Жозе. А ва в 

4969_ за формитя, часть, плохо сохранившаяся, а бломанз 
_ 1х оная безь зубовь. С: ;Макаровское: Шадринскаго ‘уз зда, съ 
ня Г. бер. р. Солоданкио 13. марта: 1890г. `Ча-пкорр. Ш: М. Де- 
аи й лиенскй.=-Рагие зирёги иге; та ‘сопзегубе; рогецзе, 46- 
о №@ютбе её запз 4015. Утасе! Че `МакКагоузков; г. 4е 
‚ВВ о СвафтюзК, отуе4е а’ ЗоюФатка: 13 шатз 1890: Пот Че 
в 1 5 РМ. Бйиреняй, Уонвотло с ЭВ Уно УВК 

. 116 Верхняя часть, плотная, хорошо сохранившаяея, съ од- 
цой) нимь вубомьеь лЪвой и тремя зубами съ правой: стороны. Лер. 
ЖН И Бёлый-Яръ ‚Курганекаго ‘уфзда’ Тобольской: тубер,, со дна 

‘р. Тобола, 10’ сентября ‘1890 г; Д: или а Д) Смолинъ.— 
20.2 Ратме: заретецее, воНЧе, Ме’ сопзегуве, ‘амес ипе’ Чет 4е 

| ‚камео, её {го1; 4е\агоце; УШаре: 46 Вау Тат; фт. 4е 
Коитсапе, коцу. Че Торо]&К; уёеВбе аш’ Фо Ча Торо]. ю 

‚  Зеешуге.. 1890., Дом ‚а, „А.-Т), тот» ты цао вето 

| 4071 бара челюсть; `обломокь въ ‘однимъ кореннымъ к 
_ Пос г бомь„ Екатеринбургский ‘уЪздъ; 1895. т.= Рагие' зирётеиге, 
е {табшепе ауес ипе шо]айге. Рузилев Ека 6гтероцго. 1885. 

а 4072 зову ово правой стороны; съ ‘четырьмя. 
—  сиоГ молочными зубами, очень молодого индивидуума | (ососка). 

„Весьма цфнный. экземиляръ. | (Чер.):. Икатеринбургекй 
от) УБадль» 884 г.-«РагЫе_ зирбменге, Чтаршетё {а 60%  акой 

‚ауес! чпадге. Чел. 4е 1846 Фит: лоу 4гё8  ]еипе; Ехет- 
Рае 46$ ргбаеих (Тев.) Газе. Ека бгтероцтв: 
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о но пин Я моюняя челюсть Мала при за за ‚990% 

4073119” ря а на
 я ро Жиры обры то 

м - р. и ев, их 
в мт = 5. я А. бпсоге 5 

ы ии НВ и С, 
бот, 6 и р ней т тео т 83. 

4074 120 Ж втвь, съ. двумя. задними коренными (зубами. На 

„бодхоа т ети фенлько ифты и при 
зло „о Знавовъ ‚отверетй „для. ‚корней, соты ‘зубовъ» Екате- 
1081 и. 1884 г, Вгавеве, де. ЧхоНе вуес Чеих 
них оего-шоадгез. Амхорасев, оиуохаевЕ вто ыы ап- 

салир ощуев» Пу чаи рав, шёте ебкасея ФаЛубо]ез, оропг  1е5 
0) о Жаене8 4ез Чета фотобев» ‚1х. Е Кабвемите 34 
4075. 4941 Львая“ВЪтвь” въ ‘четырьмя зубами иг бохфанивтойся `во- 

сходящею вЪтвью (Чер.) Р. Буй, Осинекато узада Перм- 
ли п Кой губ„, на. диЪ ‚рьки,иблизъ, мельницы Шмедивова. 1885. 
отн: А. И Вбремо ими ‘Че зацейе ауапьсойзегуе 4 Чет 

Мо 960098 ахйсшадте (Тер.). Ва\леге Вон, Маг. „Оса, _зоцу. 
ол ‚4е Регик рёсвбе ам фота, 4е. Ла, да аге, ргёз. Чи тои. в 
ЫРЫ ‚Сьтейкой. 11885. Доп, Че Му Ан „ЕриетоГьчол м 
ОбаГ эчфиемой ©& Мооав ор ода „Хаит. в ом ИЯ 

Е) убы вержней челюсти. Оешз таллае, зиречотях  — ы 

4076122 Коренной зубъ;’рыхлый, БоривиАый к -—>-^- 
о сло корней Уткинекая казенная / дача. Юкатеринбургекаго у%з- 
) [ да, логь, Мартышка’ нагр!‘ Чуебвойупраиевъ Семенова, на 

о глубин» 9-8 саж: (1880: г.-=Моае ‘рогеизеу а ропиез 
› @ез гаетез ‘саззвез Пошатб ФОцектвк; 4156г @’ЮКаре- 
(. оебоито, тах” МагбусвкКа @6Ъоиевате заг. Ла’. Тевоперуайа, 
ры зигИёге Че Мг. Зётёной, Ада” ‘ргоопаеик` 4е 4 & 

то 6 №. 1880, ухо  омодах ванФови о чтоб ввнхд98 900% 

4977 128 Коренной зубъу плотный о отростками. ‘корней ” (Че 
г о) Сыеертевй  заводъ ` Екатеринбургскаго 'уфзда, Н ра’ т 

„..няя Сысерть. 1 Моня’ (1889 лок Ии 00 Вяткин. —Мойате, 
‘.|воНае, ахес 1е5/ ронщез'Чез гастез (Тен): Озте ‘а3. д 
ое, аз: ‚ФЕКайибгии “Бома тотасие МурадисЗувет». 
да 1889 Поп @А29. лайтел" гиоз «заглишюой 

4078 124 Коренной зубъ ‘6% ‘отростками корней (Чёр:) те 
о свЙ уЗздъ.. 1385г. -Д. чи НОВ. ПАзаровз Мое! ауеё> 

„ ройцез! 46$ гаешез: (Тео); Овал ’ЕКабпбгтеБойтео 1885. 
„Понаа МНИЗСА ово тчео и Эно ЗЭТЬ Зав 

4079' 125 ’Коренной`зубъ; съ” хорошо’ ‘сохранивиейвя"эмёлевой ‘16а | 
‚верхностию: ‘одна ‘коронка безъ корневых» ‘частей. ” (Чер..). 
Юкалеринбургскй уфздъ, 188577 дл ча Н. ВЛАзаровь.— 

|) Маате; 1а соцгопие“ зеще, ‘амес Геша еп вопзекув (Тев.). 
д 05. ее 18852 оп? а МУ затор 
това ЕЯ" а СТ) хиоэзч 209 от 

Е СА с - 



ТИ. Палвонтоломи. 1885 

_ 94080 126`'Норенной’зубъ съ снязяю”отервою жевательНою пабево- 
) сксиметюу безъ ‘отростков’ ткорией: ^(Чер.); Екатеринбургский 

-  Убздь 886 г.— Мате” & зи асе ао пазйесанов ' от(етепё 
‚и т и36е; запворойиез ‘Че. аси. "(Тей.),›` я Ч\ЕКа гие 

Боцг8: $886. п: 

о зат Коренной ‘зубъ съ корнями ( чер.) т нбургсвй 
уЪ%здъ. 1885 Г. — Моайте ‘а\ес тасШез (тев.).. Зёг. ФЕКа- 

‚ ббтиеоше. 1885, ‚гАоноаёоП Манизш МываэП 295 ›} 

чоез198 во Коренной _ со 'тертою’Эмалью на ‘женательной пло- 
_`бкобти; 6 а Кнея Бы Бынь- 

ор о авовевяй ть Екатеринбуртскато у%зда. 1888 г. Г. Пря- 
жевеи.— Моаитге, 4опё Гёша! а ‘@7зраги х. ЧА Зигасе 4е 

„ ивазиеаЯ от, лаа1$ ‘ауес ‘роте; 465’ ‘гахтево (Те). ше ›ае 
Вупев ве "Ека ибетеБоити. ‘рен’ае Ми. Рууалеизйу. 

чо 729 ее плотный, ‘безъ ‘одного’ к отростка 
"(Чер.). Мааескй ‘заводь "Зла ен ры» "Уфимской 

16. Иниокентьевская Зрозсыть, въ. НН, На 4 арш. 
глубины. 25 сентября 1891 т. Дььйбуанйельнй члень, ин- 

) _) беемерь Аг М. `Павловьл= Мо]адге; овоНаеттатааайе Ч’ийе 
‚›. ройме 4е‘таете `(Тев.): Мтавв; Фе: у4е' Яадобиз{е, воцу. 

010 9’Ощурасег ИилокепйеувКТ; дапз ео бтамтег” &\2,8 т. 4е 
ргооп4ецг.25 зерёешьте 1891. Бот’ А.=М/Ридорту.,т. а. 

Зубы нижней челюсти.` Пете таз ае зтретютз. 

у ри 130’ Коренной ‘зубъ съ ‘корнями (Чер.). Екатёранбуртскй 
| лувздъ. 1880: г.—=Моате ‘ахес таешев‘ (ТеВ:). тиви. 4’Ека- 

Шёгтероиге. 1880. 

-4085 131 `Послёднй ‘коренной зубъ. облом ‘задний ужа жева- 
тельной илоскости, (Геол. Ком.) Березовский ‘заводъ Екате- 
‘ринбургскаго ‘уззда. 14 поля 1889 г. Горн. инженерь, дьй- 
ствительн. члень-Н.. Я. Нестеровскай.— Аттеёге-тао]алге; |е 
Бог розёмеиг 4е 1а эигасе 4е чпайсаНот езёЪг15ё (Со- 
шиё мы Мпез Ае Вёгёхоуз К, 1х. Ека ёгте- 

‚ Бош. 14 лиШеЕ 1889. Доп 4е .М.=. Мезферювьи, тд. 4ез 
питез, т. а. ы ея 

"Позвонки. Теметае. 

_ 4086 132 Спинной позвонокъ (нервый ‘или. норе) "молодого инди- 
видуума. РьдкЙ экземпляръ (Чер. ‚) Енатеринбуртевй уъздъ. 
1881 -г.— Уемеьга. «дотзаИз. (1-е о. 2-е) ит! }еапе из - 
мм. Каге‘ехетрате (Тев.). Вл г. Ф’Ека{Вёгтероигв. 1881. 

_ 4087° 138 Спинной позвонокъ пятнадцатый. Обтистый отроетокъ об- 
| ‘ломанъ `(Чер.). Екатеринбургсв у№здъ. 1881.— Уегерге 

| ме (15-6), ‘аоти 1е ‘ргосеззаз _ зрилбвиз” татюеие (Тсв.). 
а’ЕкаёгтеБотв. 1881. 
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4088 367 «Первый: шейный позвонокъу рыхлыйуобломани съ обхра- 
#171 70 Нмвими ся. в’ верхней, „части, лсуставнымй, вмадинами. С. 
уно Кааайское „Кажьчиловекало., узду _3 декабря 4892 г. Дьй- 
аи еиательщьни „бчжень „и зФ. „| Первушинтя=> АВая, рогеих, _ 

д&6тюгё, ауам{ сбпзегуё еп. зу 1е8- 405363 иарНсШатгез. 

и а 
4089 368 Первый шейный позвонок; ие. ря | 

от вн „ суставными., в @ 

р” ( Вам у. . 7й , и 

“у и № ны Ф.. и ет ; 9 5ифёх, 

м - [0в5её а ез, 

54090 ̀ 869.(Спинной> позвонок 14=йхили И Бйляь, Пи. остис- 
№ о ово ресальрл < Мь. С. Ка-. 

кятэоЧто пе т ) | ды ой 
один ФП ервушииь тот ен те АС е) а рго- _ 
зи в #623848 ‚5ризози$, ет, уетеите. 
мы смо ИОВ Пед. Дон, фи т | ды, се „ынидтил 
-4091 00 бони иван ай» хильно. обломанный. ой ̀Ка- | 
гиоо о 'тайское: Камыиловскато уЪзда.)3 одекабря: 1892» г. Д. чл. 
и: „Пе Фо Червушинь-—Ует те, / юге; ‹рогей$6)  ПоНетери 

к ‚лз@ваопатавве!. Меёняе Пе! Дота тётези Био 

„чот эму лию Вебро\ Созваенэу пзмоюии мые 

4092; 134 чЧРебро} средняя часть! (Чер:). ООРИИ От м 
1 .1878. г: Смеурагие ивюуетие (Тен. ) Виз: ЕКаабгие- | 

Боге. 1878. „0581 лоофащаей 12 

4093 1351 Ребро; верхняя: чабтьг аъ борона Пс еданныма 
ото а поверхностямиуо ‘толовнойтосй!) бугорками. п”(Чер:). Ека- 
у сч теринбургсйй уЪЗзжы 1878 г) С04е] ‘рагнезарёмейге ауап! 
эр г вопзегуё/. зе; зат{аюезяайНсШай:ез; Че сарищеейе; шрег-_ 

эстиещез (Тев:): Виз г. а’ Ека 6гиаёоиго. 51878 ой 

чо 16 Ребро; ‘средняя часть” (тер: тЫ убздь. 
1878г АА ране о НЬЬ вВ.).`Мёт 1878. 

4095 371 Ребро, хорошо сохранившееся, темно-кориневаго. цвфта. 
С. Катайское Камышловскаго уфзда. 3 декабря 1892 г. 
Дъьйств. члень П. Ф. Первушинь.— Се Ыеп сопзегуве, 4е_ 

НКИН 0" ‚сощемг е.. УШасе ‚Че; ра Ч що деи Катус Ной. 

гдаёу 95 > .1892.1.Роп, е: Р.- Тру оРекооисттезат а. 
4096 137 ребро, ‘верхняя’ "Часть сочденяющихк поворуостой со- 
1781 олхранилаеБу нижняя конечиая ‘часть ‘обломана. Верхъ-Исет- 
-д0 лот 8дво заводу "`Еватеринбургокаго, уфадаос \0мноября: 188807. 
57191191 Шочетин. чаев Зв ет ии дот 
„(5 т ‚ ЗазракИз зиремеиге Че бут пр нити т соп- 

зегубе, пла! запз 1а рагйе нуемецге: 'Фе УегкВ-Тсе!5зК, 
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45. о ее НЫ, 1888. рою ае М. 1е 

За НО т ке НЫ ВБЯ и ве а. 

| - г 
й 27| ес м, г м О Дидесое 

В. „луё? ‚и ИИ 
— 4093 139 ны рт Вад и у$зда. 

— Яоннкмн в Почетн, ‚масньь, зроь--4-. «Стенфоко- 
_ -помимм мыл. вхонеще» „Поль тете, 

„визмуько\\ УЭПереднгя ся петьРа анну еатеа: 
_ -998 оэув онваннониг го 9ь иэйнииь Зночищеьй: слиэТ-— 
7 `4999 140 Лопатна.львой ‘ноги. Верхняя часть |обломана, Въ нижней 

части сохранилась суставная впадина и ‘часть гребня. (Чер.). 
| Екатеринбургсвй уЪздь 1881 г.—Зсарша рапсве; 1а раге 
В - реа ̀парфав; “Га меиге а сопзегие а {оззе 5]6по1- 

| пож» ее рае Фанера поро то. Оаи Ч 
Е: Оита, 1881. ЙОНН8тТ575 3155 ? БЕ нирО хо 

| ит лечевая ность (05 РгасвИ). д хня часть сочле- 
| эвзва т орхлости обдомана (` г. ня Шад- 
02 зипоранедало мВ фи ни 
. Чаткорр» акони, Ф и ерьн: Вилет! Оо 
. (‘деР) м и т ейге и Г. кт ге ть 

| Зивиривд 90: и И зам 
|. п В О т пи 1, и 

1 от 1. Поечешая И лЬвой ноги. Плот м смо я 

в зая Ир а ‚ вхеНИМате  в0- р (ЭТ) Ня с тар ). ВВ 3 нм и, Доп 4е 
|, у т; Тефёае гр, т. и тиоЧ90 52 81 

10 Е 6 я чать 
р ой ‘по | .) о рекй  уЪздъ. 

Риш и Г Па ‘46 1а виг- 
7 рерлпиофйе лир у Риц | ФЕКа(6н- 
й Л дл я о 11881. = ас хот ‘двицетва кн 

‚ Зв зой ЗЧ "вривЕЙЕ: УБЗХВ: 90 февраля 
Л ьйёт Д.В. Е. Ти. 03 Ватег 
. ив к» 20: {6ут. 111891 Дот! ММ. СА @ 
— опти Во Торе; Ат + иаоховнчетяя 
_ 4104 145 Лучевая кость правой °‘иоги’”{Ч6р.); ̀ Вкалвринбургскй 

УР 1890 т Пани ой, (То. выь ЧЕКЬению- 
оитя 

— 4105 146 км Оо ро Мермекй уфздь 20 февра- 
— митбя ЯВ Дея. Вени ‚Кутищиныьттт па | Чгоце. 
| олывно Авг ое Веги 0 (буги, 189 они доле И Тонрия- 

Поврди бич адхтак ахнидоен т уичт йоафкю аа ‚поте 

ев 
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"$107 $ 2 Тазовая' ность. обломокъ 

ог рад вбиоТоле. 

РРЯ| ото та, РА. Вы На 
| Г Ук 

4106 147 Тазовая м Обломокь безъимянно кос съ ве о 
‘ной вмадиной. Нерменй увздь 20 февраля 
члены’ В. НУ. №. ̀ Тупицаны. —Р аи 4е Гоз 
лова ний ‘Вес ‘ЗебЪИЫ, Баг, ае Вайт. 2016г. 

"11891. ‚ров а. ИИ и РУ, ОВ ОТ ОО 

й чабти ‘безъимянной 
кости ‘съ вертлюжной виядиной. С. Катайекое `Камышлов- 
скаго уфзда..3 декабря 1892 г..Д. ма. П.Ф. Первушинь. 
— Чет; >. аршепе 4и шШец 4е Гоз шпоштайию ауес асе- 

И Чаъаний. ” ме ав 'Каелуков, "@18г. Че "Канне ой. ‘3 “а6- 
‚`евнйвге` 1892. Ром ‚4 "РАТЬ: 'РенобибИНь; и. 

а70нно 818 х 

Фок ‘номечности. | «ету ровно. И 

4108 148 Чт в ‘Ноги; верхняя часть мы На, а ии 
сохранилась часть суставной м "Парики ть 
‚20 февраля 1891г. "Жойств. члены В. ‘и’ 
4 Ирёшаг Цене А’ зоне Ъ156, ‘Чай НУВ ие ея 

14 ‘Заг#асе ‘а НАСА, обтевге. г. 4е_ "Веги. 20 
ее 1891. Ро’ 4 У. еЁ2и; Роирить, "я. ‘аа. 

4109 149 `Бедро. Авой ен щи: м вер: Ра ры (Чер.) 

4110, 150. Бедро. дВвой ноги, ‘срединная част 

ЕЛА 

пдиат 

Че ‘сартише её Фип сопауе ь т Че он 
1882. 

вертлюгь, (Чер.) Екатеринбургсый а 
свцеве, рае шоуешпе запз сарШе п! ой ев (Тев.) 
0156г. ФЕКабгтерочга. 1884. | с Я 

4111 151 Голень лвой ноги, верхняя. конечная. ‚бло мана. 
(Чер.). Екатеринбуреск!й узздь 1884 г._ТИМа свисВе, 
зошшаЕ 5136 (Тей,), Гувыг, ФЕ ка &ттероше. "18а. 

4112 152 Голень |лЪ вой ноги. ‚Виоли\ сохранивийся зэкземпляръ 
(Чер.). Екатеринбургсвй уфздъ. 15 сентября 1887 г. РГ. 
Китаевь.—Т Иа самеве, ехешрате. пибасё. . ты ‚ Ф’ЕкКа- 
шбгшеБоцте. 15 зервеш ге” 1887. Пою 4 № саей. 

‘4113 158 Голень \лЪ вой ‘ноги, вполн® рев ‚эвземпляръ. 
Екатеринбургекй уЪздъ.. 1884 г.—ТИа «Ааа 
асе. Оз. ФЕКабфеглеьоцге. 1884, о 

ТУ. В пдсено Мекки’ (В. 1ерюгь аз. Сиб). 

у} ‚„Носорогъ Мерка. НИ 8 

4114 154 'Нижняя челюсть. 0бЪ. вЪтви ‘и часть восходящей вЪтви 
‘правой ‘половины, `Въ ‘правой’ вфтви ‘четыре ‘’коренныхъ 
зуба, въ лЬвой три; у переднихъь двухь’ зубовь правой 
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(12) вытви" обломань о верхий/с наружный край; (Чер.). Дер: . 
50 М _Мывыу ни р. Кам Казанской туб 1882 св-=МахШа т- 
Иен! етюг;у Че; Чецх Ъгапёвез» еше’ рагые'4е Го атисшаше 

Че 4гойе; 1а БгапеБе 4гоце‘ауес фазбге шо] атеё, ‘сеПе 4е 

-во йа ‚аес, 4015; 1ез.еих 415, ея 
кб. Л Тог4 ‹ежёбщени! зирбщеш" Ъг8@, (Терь).,УЗЛаве $ Мусу, 
‘ай ВЕ 5оцу‹ Че1Казад. 11882. зем --овмика 

И сне ОДНОЙ КОПЫТНЫХ. ‚оба т 
хат: еб ‘аонаБотазож монцошу чае 5 4 монН9ЧоЯ 671 51 
-узохаеЯ но №: ЕаиизОаББаНи8 Сих ни Дбавзаок! 
‚фазэп аиошажаеохо>ото го. ан ро две фт 01822 

- ззонмв\А би яз гул побтьь, Май (а „Щегих и 1 ЗН 

41 15. 15506 1в%тви. 10% неполныеь ̀  составом ‘'зубовъ’ (подуразру- 
опооошеённыхъ). Самыя’‘вфтви’ сжаты‘ плотно в” другу; 
иориовосходащия вЪтви обломаны (Геолог. Комит.). ’Верезовскй 

заводь Екатбринбургскаго` у5зда. Главный разрёзъь При-. 
и итопцоканавнаго праисва, ‚изъ, верхияго „горизонта; золотоносныхь 
24 а теввовъ, ‚на тлубинЪ, 6—Тар„ 18 юля 1889г ̀ Тофн. инж., 
чеки да чая Не-Я. „Чествровсктт ев 4ешх”, Фтатерез» г п’ауапе 
2) торая фощфез 1ещуз Фет (&, ели Ч6сотрозбев).1 1е5 4еих тгап- 
(во еВе8 500 зеттёез! Гапе’сопге Гапшёхе; ‚11е5 {08 !-ахисшайтея 

и д, зощё 1756ь! (Сошы {6 ›Субоюе1аие): Мщез Фог 4е 1 Вёгёхоу5 КТ, 
Че. ФЕкаибгтеройте, ‘гапейбе рустрае` и \ расе Ру- 
Капаупу, Вот1хоп зарёмеиг 4ез аЙиуюпз аигИегез, & 1а рго- 
опаеит 46 4`& 5`т. 13 а Шеб 1889. он“ аеМ.-Т. №3- 

ринотеюзКу, ату,, 4езтЯтез, #- ВчЕ эмнноцоЯ Са1-97Г 91-9513 

ив. 156 Обломокъ вфтвей молодого, ‚нива знай передняя часть 
от © четырьмя разцами, изъ которыхъкрайн!е, не,’ вполнЪ 

развиты. (Чер.). Екатеринбургский > уЪздъ. 1882 г.— Егас- 
ся 0 46 шасвойге Фил. деипе ау; 1а ратбе зпгтецте, 
а он „роге диаге шоуев, Чоу 1ез зесопа и 
л 08; ‚4буе]оррёез (Тев,). Оз. ФЕКавегшеБочге.. 1882, 
ыы 17.1157 Обломокъ. правой вЪтви безъ зубовъ. (Чер.). .Быньговскй 
и озаводъ Екатеринбургскаго’ уЪзда. 'Быньговек!, прудъ, въ 
5) п НоЧв® ‘дна: на глубинЪ. 61/4 —8Уз-арш.,, въ. мелкомъ. рёчни- 
 -.| эковомъ пебк ‚ выше ‘золотоеодержащаго пласта. 187 Ёг. Горн. 

инженеръ, дъйствит. члень Н. А. Саларевь.—Етавттети 4е 
1а Ьтапеве дгоце, запз 4епёз (Тсв.). Озше 4е Вупв м, г. 
4’ЕкапёгтеБочтр, `Чапз 1е фоп4 4е Г@апв, а ‘ипе ргооп- 
деиг 4е 4,3 & 5,7 т., дапз 1е гамтег Пи Чат гесоцуте 1а 

лин лебмеве ааПачоть апеИате, ею ‚вн 4 АМ; -А. Яаате 
вх ну, Одень, Ча: 14 <. 

"Зубы варамей. чалюсти а тоалдае иреветва., 

_ 4118158 Рёзецъ. тер ̀Екатеринбургскй уЪздъ. маны го тен 
__10/_ Яуе (Тем). Раша 'Екабвятеронте. 1880; о” 
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- 4449-41807’ 159—170 Коренные зубы правой и лавой стороны: (Чер.). 
и: А экземилярювь./ Екатеринбургскай  уБэдъ. 1882.21 Мо]а1- 
оао тез деагойе еше ‘бвисре ‚(Тев;), 14. зехепратез. р, 
9} 9 ’Екавёгиаефомг. №882 5101 эйэпаз вр го молЬ 9 

ат и Коренной зубъ’ правой ̂ 6лороны (Чер. я за- 
”’ водъ Екатеринбургекато узла: 1 ноя 1 рой 

кинь.—Мо]ате -ае’ агойе” (Тей.) 9зте" ‘ае/ Зусей Ч15\г. 

И 
4132 172 Коренной зубъ съ разрушенною жевательною плоскост!ю. 

Адоксанддю ааа . пр!иек® Ватранской дачи Верхотур- 
скаго уЪз а, р. Ольховка, въ золотосо, емъ пескЪ, 
на глуби! т арш. 6 м: враля 1891 НЙ Наумовь.— 

ват Мо]аге. & зиг{асе. де. пазбеаНоп» ‚авнлайе, 4 Равег. уе 
‚/. 9го-Мемзкы ‘Чотате“ де. Уастапе; ‘зу. Че’ Уетквоюш6, 
сазаге ОЩвоука; Файё РаЦиауют 'алеИёте а. 1аургогоп4ецг 

ниП 4е42,8 лир ‹б Чвут. 1891 Дон Ога Ра оМаощториин к 

1183-4135 173-175 Коренные зубы, ‘два’ правой ‘и ‘один’ ̂ мереднйй 
„’ дфвей ‘вЪтви. р ̀ Екатеринбу ргь, мфщанская дача; Въ р%ч- 

‘никв, на’ глубин 2.арш. ‘21’ ноября 1891 г. ̀ 7. Банчу- 
`Ковь: 2 Манитев) ‘оп! ‘‘аеах’ де’ тоне” ее Ла’ ргемиеёге 4е 

о замевег Екайвентеронгя, Чотёе“ае 1а’ уе. Фапз 16 ‘угамет, 
‚1980598: 14 т. '4е ров аеае: зи уве > 189т. Лон 4е М» 
Е жа Веб: в У 43 

-оча той ГИТВИЕ Я 

ь 3 Зубы ‘нижней | челюсти неа реже иротртн ” 

4136- 4142 176-182 Коренные зубы правой и лЪвой стороны. "Тэкземиля- — 
‘ровъ’(Чер.): Екатеринбуртекй уБздъ: 1882 т.—Мыатез 
де’ агойе её 4е сапеве, 7 и о Бы @’ЕКа- 
Ибгтеропгв. 1882. 100 47тна5 54 

4143-4144 183-184 Коренные зубы, рава стороны, два С. Таватуй, 
’’’' Екатеринбургекато уфзда, на старательскомь пруиек® по р. 

Сор, на Рлубинв 'Э1/ арш: въ пескЪ. 31 октября 1889 г. 
пос ючетн. ‘члень, зрафь А. Аг`Стенбока-Ферморз:— Мо]ате. 

и .1 1): ае агойел УТазе ‘ае Таха г: @’ЕКабеиероиго, 
ила ам Ламаее Фот. зиг Та Зоета; 4ап$! 1е`зае & 1:8 шт. 4е 

*х ргобойаейг. 31 осбюбге 1889. Доп Че М. ‚Солше А.-А 
| ном тетёге аотокацию, дао даем 

Га ав! 

_Пояснивные ‚позвонки, | Ребобтае: Чите. ТБ 
] т гор) 

4145 185. "Посльдни позвонокь съ ъ обдоманными. концами боковыхь 
отростковъ (Чер.). Екалеринбуртекай уфздь 1884 т.—Оег- 
те уегёБге ифа]е, 4016 1е5 ргосеззиз 1аёёгаих зап 
ройке` (Тев.)` П1зг. РЕКабнтеБоцьо. 1884. 

4146 186 Позвонокъ съ обломанными: концами, ‘боковых! и верх ̀  
няго отростка (Чер,).. Екатеринбургский уЪздь. 1884 г, —Уег- 
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{ге шаюдиаоб 4е‘рговеззиз 1аёбгаих еб‹вирбтеиг Зы 

ра оо, ФЕкабошефоцге, 1884 со ас: 
о мч №87 Позвонокъ съ ‘обломанными . ‘концами. ‚боковыхь отро- 
3 ‚ алковь’ (Чер.). Екатеринбурге й убздъ: 1884. г,— Уемёге 

розни ‚а, рговеззиз а зап8’ и ны эр „ФЕКа вт 
те.» ре 1884... в мы ма р | 507: 

’`Пер дня ТУ ВУ ат 9 в 
ойоша вито: $9 ‘атоврР`ваижаН снтоя Жовваи 099990981 

4148 188’Лепатка‘ львая.. Нижийя часть. с ‚суставной эвиадиной 
тив ` (Чер.). Екатеринбургский, у$здь: 13831 -—=Беарша › сацейе, 
и” 1 фрагае пиёмеите’ еси р ктедчетии дарили ето 4’ЕКа- 
ору ФыбнищеБонию 1888; эра Часзо $. эВ 

4149 189 Лучевая ность ми ноги, съ еб ьвееЯ ̀‘сустав- 
р иот ными поверхностями `(Чер.): С. 'Кунгурское „Екатериябург- 
"ва екато’у$зда; Лазаревеюй. прискъ, ‘на’ тлубин® !'10 арш. 
11874 г; Д. чл. В. 0.“Поляновскай. Кафнав @той;)А зиа- 
и (ве агысмалеез @6бтийев’ (Тев.): У Шасег @е КоипвоцтзКо6, 

ото бе. Ека ибттаеБонто, р1аеег- вые ест, ая ош. _ 4е 
^ о) уроюйфаг. Воттае: В.Р. Робапоиз ул ло, 

4150 190 Пястная кость правой ноги. `(Реохот; м Иълёбн 
т Пек йй заводь’ Екатеринбургскато’оту$здах ‘/ Усть=Му рзинек1й› 

' ирскъ, на глубинв 517з ар. надъь  золотосодержащимъ 
пескомъ. 14 тюля 1889 г. Горн. инж., д. ч. НЯ. Н-- 

иыт стеровек:й,--05 шесатру де, 4тойе,, (СошИ6, ибоюаце). 
ого зе, Че, РуббицизК, ‚Чая. ФЕКаллероиге, Иасег Опз(- 
сонно Мощата К А 3,8 ша, 4е и, аи-Чеззиц$ .„4ез. аЙауюиз 
-. ащиекея, 14 лиШеб. |989. ов: ав. №. т Ани т. 
Зи} 68 я, ам 
и 19 ̀Пястная кость Ач ноги. ( Чер.); Воморнабу рик 

уЪздъ. 1888 т.-—Ов аи ел ры вым) 0156г. 
и О ФКаббтиеронги. 1888.00) 

$152 192 Шиловидная кость (Чер.). ника р 1885. г, 
о Алечтуя ках Гиви. отт речей 

`Тазъь.. „Рея. УЕ ы 

4153193. Тазовая! кость. Часть лонной: кости. и сФдалищной съ 
1’) сохранившейся. вертлюжной впадяной (Чер.). ‚ Екатерин- 

бурисый уЪздъ. 1881 г.—Ре|у1з. Рагше и раз 6 4е Гоз 
_ ВСВ И. ы вор епиех И» РИ, дьение- 
Боги, 1881. ке 

| 4154 194. Тазовая кость, полназ, А, ‘сохранившаяся, съ 
‘иъкоторыми индивидуальными уклоневшями (Чер.), Екате- 

о риибуртсвый уфздъ. 1881 г.— Рем: сотре; ратаНетени 
( ибасё, ауес. ‹тае]чиез апотаНез ати (там). Вуз г. 
4’ЕКаёгтерочгя, 1881, 

АТ 
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ИГ) лиг Задня комечностиь Метфта, розотфотея. эл ‚}. 

4155 195 Бедро лзвой ноги, ‘96260. (ЧЁ. 6; Кувгуревое Ека- 
07” еримбургскаюо ту%зда," `Лазаревекй прамеввузсиа ‘глубин’ 
91,10 арш: 1874 тв "Дюйствити” члены" БО. \ Поияновскй.— 
со благ бачеве/ йгартиенаге (Тов). УШафе де К оппеотг- 

зКоё, Аг. а’Ека6гтероцге, расег Бахатеме кой 7,3 т 

де ргодуадеци, Вон, АСВ. бе 
4156 196 Бедро правой ноги. Нижняя часть съ сохранившейся 
пони: г вуставной“ поверхностью (Чер:)!! Борословек "заводь Вер+ 
лик хотурекато- узздах гора’ ,Дырявый! камень“. 1885 г.-- Рётаг 
ВА ь Что равыё` пбетеате. амее” заг{асе: пиаще (Тев.). Озте 

4е Восо$оузк, @1зг. 4е УетКво{оте, паопбарие Юутаху- 

но Катей, 1885... 1) ‚нтон йоадаи «тоя ввзэруА 081 еъть 
41572197-Голень; ‘верхняя ‘часть, 1суставная. поверхность. ‘обломана 
42 о(Чер).Кыштымекй» заводъ' Еватеринбургскато‘у$зда, Ива- 
чи» Новевлй праисиъ. №5 сентября ‘1887 г. Отт заводоуправ- 
оли денаяя-ТАыау № “рагыет зирётемге; а’ эаефасе ‘атНсшате 

и езЁ ‚баззёе (Тев+). Озтез!еКуснфуте! 65. 4’Ека в ёгте- 
Бопге, р1асег \Луатоуз К. ‘15 Зербетфгё .1887 ор 4е а 

нни те 4$. „нон Пояраи атэоя явнтэвП 001 081 
4158198 Шиловидная’ косточка. - (Чер.). Екатеринбургекй узздъ.— 

дин 1288 ти-О8 зараШогияе: (Тев.)л Этз. «Ека ®егитерочгр. 
\\ 1859. ©. жа мой ол 688Г вот В! ‚амоазой 

4159199: ’Плюсневая ность’ правой ‘ноги’ (Реблог. “Комит.) Пыш- 120 ‘уинекй ‘заводь’ еринбу текато” Узда?” У@т- урзин- 
тей праиевъ, На ‘глубин% 5Уз‘арш. “надъ золотоноснымъ 
^”  лавтомь: 14 ивля `1889. г. Горный Чндеенер, "Ъйствит. 

члень Н. Я. Нестеровскай.—Оз да тёаагзе’ той (СотИё | 
ии ево ювтаае). зе’ 4е 'Русвтииа5К, 45: а’ЕКааегиеровгв 
(1 равёг Оп =Мопгамз Ки а аргоюпаетг `4е. 8,8: ла. гаи 4е5- 

515 4е Па соцеве 4’аПаутюп .алеИеге. ‚14 лиМей 1889. Гоп 
522 Че, УТ. Моябетоеяйу»9ту. 468 тих 9 „Чо ноомИИ СОТ С 

4160-4162! 200-202 Плюсневая, кость! лБвой ноги (Чер.):_ Екатерин- 
бургсвй уфздъ. 1885. г.—Оз ап таб а{агзе самеве (Тев.). 
Оз. 4’ЕКа6гтеройго. ‘1885. 

4163 208'’Плюсневая‘ кость ‘правой ноги’ (Чер.)?` Екатеринбургекай! 
(| отувздъ. 1885 г.-—=ОБ`аа табалагзе!атой” (Тов: РБ, а’ЕКа- 

›Нёгтеъоцге. °1885. ‚аз {оч - 1 3881 ада» нота 

4164 204 Плюсневая ‘кость л®вой' ноги. '@Чер.)^ катеринбургскаго 
уззда, первый Курьинск пр!искъ, на тлубинё”16 арш. 
14’ марта 1388 т `Почетньие ‘чаёнь, зрафь АА. Отёнбокь? 

` Ферморь.-= 05 ‘да таб аатзе‘ басне “(Тев.);Эоташе 4е 
’_ Мемо-Воцаапвк, ‘а. 4’ЕКа\6гмтеь ого; раеег Коигит- 
| 31’ а’ 117 ау ае ‘ргоЮпаеит: | 14 | паг" 1888. До @4е 

М. 1е Соте А.-А. Эпос етот опия Ь 
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4163 205 Надпяточная ность ` лёвой ноги (Чер.). Екатеринбургек1й 
уЪздь. 1881 ни зар (Тев.). Ош. ФЕКа- 
Вбиероцтр.. 1881. И 

1 Оуставы› пальщевь: Рмандся ИНЬ 

вы 206-207-208 Первая фаланга, три кости (Чер.). Екатерин- 
а „ бурееюй уфздъ. 1881 т.— Рвааих. ргйва, но ини 
м р ТеЪ.). Бзанюе. Ека 6гтеоиго. 1881. 

| рыба Первая фаланга. (Геог. Ком.). ет ааеих Ека- 
Ьн ” теринбургскато уфздя, Усть-Мурзинскй  прйискъ;. на глу. 

о” и бин® 5 ‘ар., надъ золотоводержащим ‘пескомъ; 14 юля 
‘1839 т. Горн. инж., д. чл. Н.Я. Невтеровекй.-—Ргепиёге 

_ Рыапае (Сошиё чбооваие). Озше' 4е `РусвимизКк, 415. 
_ФЕКа бете иго, расег Оз -Моигитзк, А 3,8° ш. 40 
’ ргофопаеиг, ац-4еззиз 403 аПиуюпз аитИбгев. 14 её 1889. 
Доп’ ае №.-7. Мезтокзву, ту. 4ез: т.т. а.” 

4168210 Первая фаланга (Чер). Быньговев!й з. Екатеринбу ргека- 
го уЪзда, Быньговсюй прудъ, въ почв дна, на тлубинв 

” бУ:—8 2 ар. въ мелкомъ рёчникВ, выше” золотосодержа- 
и(аго плаета. 1871 г. Горн. инж., д. ча. Н.А; `Саларевь 
— Ргепибге рва]аюсе (Тев.) Озше "ае Вупб Ш, 41. ФЕКа- 
(Ибгтеропго, 4апз |е 50] 4а {юпа де Гёале, А 1а ргооп- 
Чеиг 4е 4,4 А 5,8 ш., Чапз 1е отамег Йп гесоцутаие Га]- 

- фалюи салаеНоге. 1871. Доп Че М.А. потоку #4. зе тат. 
| т. а. 

р 4169 211 Вторая фе леяи (Чер.). каоранб ИЕ рт 1881 г. 
Рва]апх зесип4а (ТеЪ.). Пг. ЕК бгтеойто. 1881. 

р 417о 212 Вторая фаланга (Чер.). БыньговскЙ ‘заводь Екатерин- 
бургекаго уВзда. БыньговсвЙ прудъ, въ почв дна на 
глубинв 61/4 —8\> ар. въ мелкомъ р®ёчникЪ,; выше золото- 
содержащаго пласта, 1870 Р.оп Порнолинажю, (д. чл. НИИ. 
Саларевь.—Оеихеше рнаапее, (Тев.). Озше «4е.. Вупе\, 
г. ФЕКаентеРоигв,, Чапз |е $01 Чи #004. 4е Гёёале, а 
1а ргогоп4емг 4е 4,4 А 5,8 ш. Чаюз 1е стамег Ни, аи-4ез- 
зиз Че ]а соиене Фа иу!оп аи Нге. 1871. Оо ‚Че М.-А. 
бааге{Г, тд. 48 ттез, т. а. | 

| 4171 213 Копытная фаланга (Геолог. Ком.). ПышминскйЙ, заводъ 
р Екатеринбургскаго узда, Усть-Мурзинекй прскъ, на 

глубинЪ 52 ар, надь золотосодержащимь пластомъ. 14 
поля 1889 г, Горн. инж., 9. чл. Н. Я. Нестеровскй.— 
Рвааих {егйа (Сотиё вво1ов че). Озше 4е Русвшиззк, 

соо Ч’ЕКафёгюеБо“тК, расег Од$-Мошгаа8КЫ ‘а а ргоюпдецг 
де 3,8 ш., ац-деззаз 4е а соцеве 4’аЙич1юп аагИёге. 14 
ле! 1889. До» 4е №,-]. МезвтоизКу» ит. 4$ т., т. а. 

1 
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РАЗРЯ.Ж:Ъ\ Р.В 60 ВА Г. 

ияоуудянчетьяЯ Семейство ОНЕРЕД ОД вньотевА Ц 206 ВАН 

ВА лы по Родь-вОФЕНЪН+-ОВА 05 Грае 4 чуоа 

ИТ. Сегриз Еитуеетоз Аа». ©. Мёдаё 0 она, 
Исполинск!Й олень. Широкорогй олень. —— 

пнаатаям С. дэн} нтооя ме О зоо-тое вое вать-ватЬ 
4172 2147 Черонь еъ: зорремав рогами (сёгайа).  емынфогая отъ = 

основан1я лобной ‘кости ‘до ‘конца ‘верхнято ‘отростка, л%- 
ка авар 5'10' ‚и. праваго 5'8'. Разетояне между верхними `кон- 
57 ги Цами о роРь 1 8'5'. У’ троговъ недостаеть верхней» части и _ 

` ‚ одмого отростка, праваго рога. Черепныя кости втолн% со- 
‘хранились съ‘ ‘полнымъ. составомъ коренныхь  зубовь..— 

о) хапенахес „ров. тат Из, отвиехи „д роз. гой 4е Па 
ь и Баве 4е [оз тома азам” аль роли «ае аддон ег! зерёмеиг | 

1 #1,78 пу Ч 0, вапове==1,72 ла. Озапее летие 1ез 
ехгёиИ6в. 2,56 лю. 1е роз @гой тапчое ди Бога зирё- 

па ецх_е Фил, ‚апдопЩег. 1лез‚08_Ч и, ст е „Зо, ра! 
‚ таели ‘сопзегубз, а: Че. ‚Лощ(ез. Лез. заоат айгез.. 2 | 

4113. ‘215. Нижняя. челюсть безь рЫзцовьи съ полнымь составом ко- 
‚и: ренныхь зубовъ.—Масвоше чате ре ря, таз 
ГЬ ВВ ‚ое: Чез; иНаНРЯ ЭТ) оотав а эзАиаа 9 

д т _^ Позвонки.— Ренефта. ое Бы 

4174 216-291 Шейные позвонки съ перваго позвонка. а вюрого ых | 
шестой, вполиЪ сохранивииеся.— Уег(ёЬтгез ‚сегусайез, а — 

л т28Е раке: де Гааз еЁ ‘Че Ума лазат’ала зраеше, 
1881 ‘рагайетеве сопсегувез: (457 под, ХАВИЯЕР 

4115..222-231. Спинные позвонки. ть рае сохранившихся 
_ позвонковъ.— ‚Увиергая дога, ада не бр». раг{а1- 

ос фемепи сопзегубез.. а финн 

41761 232-239 Поясничные. РР них: поела юбломан- | 
о’ ными конечными частями боковыхъ ‘отростковъ.— УегёБгез — 

`1атофа]ез, вай, Чоп 1ез ргосеззи8 оо ар от 
1е Бом слота. 

4177 240 Крестцовые позвонки (крестець), состояние ̀ изь четырохь | 
_ сроешихея позвонковъ; поел дн!й позвонокъ | много. И 
врежденъ въ задней суставной поверхности. — | 
4е Чиаме_ уе ёЪгез зопаёез, 4опЁ 1а аемивте а 1а зигасе 
и `роземеиге 1ёвётетети ‘епаотитазёе. — . 

Г „Ребра-— Созвае. т й 

8 2414262 На. И ‘сторонЪ десять, на И `двфнахцать. | 
У вевхь реберь головка и бугорокъ, сочленяюнщия поверх-_ 
ности реберъ съ позвонками вполнф сохранились. Ниж- 
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-07 ао яачаетиореберв‘обломаны.— Пух обез/ае ‘агоне/ е{ 4оц- 
оонто же’ @е вамейе, ауаме оез ‘сотзегу6 Леви варийелеЁ 1епг 
хиои и офафегеще а” вебе а от! ̀ ауее 1ез- ед 15 тлапаеап 
20 ие езёгётИ ея" оррбНевел “А олентО аноро ‚токо 

иэ. то 9881. аноц Е 
5. Правая Я передняя Конечность Метьгит рай < 
4179 263 Плечевая кость; въ’ верхней части‘ наружнато. края со- 
и! э} очаеняющая' поверхность‘ немного. ‘обломана:-—Оз палет, 1а 

зие#асе  аешайтезирётеите“ а Ле! Бога! ‘ехбмеаеиии рец 
са536. 

4180264 'Предплече. Состоить изъ’двухь сросшихся” косфей: лу- 
пои чевой и’ локтевой; Оз. пб БеаеНтии онвбт разме тратя её 

‚ -тоннж Райта $09468. епбею ]е. НРНТО9 РОН ея И: 

4ТВТ 265 Ладвевидная ность.) она реги 
4185 266. Лунообразная, ность, Оз, шпа ци, ха Зо ЧотВЧ 
4183: .267. ̀Треугольная. ность. Оз. Злааейчии. о 20 жен 
4184 268 Головчатая ность. Оз” варнам 45! э1. ва затэЭЬ 

н вр. апвр. „Е етчЦЭТ 4185,569 Крючкообразная ность. 05 Ва 
4186. 270 Пястье, 0$ шмеасагрт. 35 0 И9 94 !2- У урой в | 

чат, 271-273 'Суставы пальцевъ. Р\Аз!апесз гов На. внутрен- 
`'ней сторонЪ вс ‘три сустава.Рва]аих'‘ренив, зебапаа © 

фегИа. 

4189 1274” На- ‘наружной’ тожвнб” ‘одна Стрелы” ̀ нопыная `фаланга’ 
аиыпоирР|щарх“ {етйа. _ Ис 7 ЯЕ МОНО кОй 

4190) и Косточна. и я стороны; рерйнынт 
-80Н5о гзатв85 

8 ВА эвазяо! "иода, коеть. "Ад чатэоя Всп 
НН! 

вы отв. И ность, рхняя.. ‘часть д оао тей (0$ 
о. Мещш) обломана, Ре; 1а рагйе зирблеиге, 4ез,.0 Пешт 
о ЗИ Ь ддазось 20 53 ца ллЬ ов, зоШероя Г 

хив обра задняя ‚конечность. Иетьтит ый Ех: 
о! 'ИЭУЕ уп 

4192 917 ̀` Бедро, РО [42 э[ 20 Шафи я И И 

4193 278 Надколфнная косточка. РибИао 8 Г 9190350 ы „п 

4194 279 Голень. Та. Ве 
4195 280 "Пвточная_ Кость. 05 сайсапеши,. ^^” И У 
4196. 281. "Надпяточная кость. Оз азбгаса1 $; А аоР) аиобыф 
4197 282 'Кубовидная. кость. Оз уса посл о14емт. а двухъ 
оПогьз восточевь, Беих. 053е}е{3 тапацете, . | 

4198” 288 Плюсневая ность. 0% пе баба. И 

4199 284-289. Первая, вторая и третья опытная пора флис, Рьа- 
апсез ргииа, зесциа её 1ег0а. о ду Торь 

к 
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нов „Кости съ №206 по № 289. собраны въ оскелеть: Вс ко- 
о» ‚сти, ‘исполинскато оленя найдены въ одномъ мфстБ близъ 

„дер. Галкиной, 8 вер. отъ г. Камышлова’: въ ‘торфяномъ 
болотв, очень близко къ поверхности, | пе о 06- 

‚ ществомъ покупкой въ ТюнЪ 1886 г. — 168 08 рота ‹ 163 
”№№ 206 289 з0щё поп 68 “ей `запе!еве. 130’ ри 6 _ 

о) софроцувя: еазешюе, ›ргёз «Чи ‹уШасе 4е Са Люта, эй 8 ‘че 
2 оо 8вев 4е Кажус вой, аз ип лаатгайв ботЬеих о 6гёз ртёз 4е 1а 
50) оиватаее.--—-Асве& | раг Ла» Бос ве еподи, 1886оиия | 

„228“. з : 

‚ поКюетих жередней и› ‚задней конечностей» ‘описаны ‘изв 
о сем, палеонтологомъ И, .Д. Черскимъовъ: @гогог, Описа- 

ни коллекций посл третичныхь . млововитазищиии живот- = 

ныхъ, собранныхъь Ново-Сибир Р 
—1886 году“: о А НЫ м 
раторской О адодь паукь“ № Сиб: 99 о < } 
353.)—1.е5 08 4ез. дат ез: авеёеике. еб розбёмейтге а 
46сгиз рахг 1е «@ерге, НИ 3 тесте ра\воююзлз ео 1.=0, 

и Тепвегзк1, 4апз 5а >] юп 4ез со 
тез розё-вегайтге&, На мы а | 
1а МопуеИе-Збме еп 188561886; (Зпри@щеие ‘ам т. 

вату „оЖУ да. р. 2% Г деаббице, Тир Це, 4евт Зее. ез4е 

с. Зы: Ребегаьоита, “№11. ЭРщ. 189 148% рр+о335-=1855.) 
.81193 

4200290 ‚Черепъ» состояний изь лобныхь костей ‹(оззайгоша Па) съ 
половиною лЪваго рога и незначительнымъ,  стержневымъ 
отросткомъ праваго, СИ ыло 
завылочны Ш ВОРОН и.о Ин и ь 

= ной костью. Талицей заводъ.. и а .: 
Бушнинской дач, въ пескЪ, на гл бинЪ п 

О) потября' 1890г. '0: И Ат обтапе, вор 358 о 
Ио ‘фалые'амев Ла” вов аи’ Бо” ае’ сапенё”” оо | 

ФапдоШег 4е агоце, 4ез оз рат16(апх, 4е”1 ое ауее — 
‚ Югамеп осариае. шаспит её 1ез 4еих соп4уез, осарцаих, 

её де Гоз Ъаза|. — Озше 4е Так, @1зег. [1 Калуещой! 
доташе ВоисьшазкЕ, 4апз 1е зае `& Ла ̀  риофойденге ФР 
ш. 17 осфортге 1890. ‚ ож! Чех «Т.о Когей: › ОНАВН вте 61% 

кугр. мнеюот. етезфе ть 
4201 291 Плюсневая кость лЪвой, ноги не. ‚вПолн%, РА 

индивидуума съ неприросшимъ и потому ми эпи- 
физомъ (Чер.). Дер. Галкина въ 8 "верет.орь г. Камьиие 

. зова. 'Найдена,. вмфетЬ съ костями, значащимися. пОдЪ 
№№ 206—289. Тюнь, . 1886 т.—Оз ди пеаагзе: самеве 
4ип шага поп епсоге {0 в Чай. авуе]оррё, о 
6ррызе пе 5’6{ай раз зопабе её $ ез рагепе. 

`'ае’ ‘баста, 915. де КатусШой. "ТРоцУ ‘ауес г 
с4-4еззез 1ез №№ 206-089. пы 1886. 489398 
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ро ОЕ, Аве” Рори Сылоия Асс ВобаёИЗ Мы 
ан ов ‘или ‘вохатый звЪрь. Ев. $ фе 
сое А, зе 9х 65 

7 де ‚элэгаани элод | Чер ереть. Сташии, т д ом.4зФ 

° 4202 292 Лобная часть’ фона поаНа). съ ке рогъ, 
_ -н 1 затылочною костью, и основнымъ ‘отросекомъ (Реблог. комит.): 

1198 < < `Березовсый. ‘заводь ‘ ЕкатеринбургскагооуЪздаи Верхний 
2 Чо горизонтъ ' золотоносныхь. песковъ’ тлавналю разрЪза При- 
оз ‚омканавнаго прмска, на тлубинь 6=-7арш. 14° поля 1889 г. 
опэира Горный! инженер \дъйствит: члень! Н.Я. ЧНестеровскй — 
ти”) Оз топфачх  ауес татлигез. сотр (65, 0$ (^бсстрЁйа] ауес. 
52201 поз раза» (Со @воозеае). Мтез @’ог  де’Вёгёхоуз К, 
э эле о@з @’ЕКафёгтеро"тв; 'Нонхоп ›зарёмеиг! дез аПауют$ 
оио ) аи егез; Чгапленйбе! ргшерае аи расегРикапампу, а 1а 

ргоопдеиг 4е 4 а5 м. 14 де 1899: Поп 1ае М№.-/. 

В ва ине то у, 2, Чебы та», АН. ини дот4а воза ВИЬ 8064 
_ 4208373 ``Лобная | кость; съ. мЬетами для, прикрф пления ‘рогь. Ши- 

‚вройу тирекй’ праиекъ; близъ .Нейво-Рудянскаго! завода” Верхъ- 
| ЛипотлИеетекало ” округа,” ̀ Екатеринбургскаго» чуззда, на ‘тлубинЪ 
р -ь 8—1 арш. 5 февраля 71892 г Почетный члень, зрафь 
— олиэго А  бтенбокъ-Ферморь.— Оз _гощашх›  амес” зиасез 4’ 

эь = аЧаеве! / 4ез*Бов. Расе Ома; ргёз Че азште 4е 
эпопоэ Мемо-Вочаяек, 4е Гаггоп зелени иниег! 4е УегКВ-Гсе{5К, 
этот @аяе. 9’ ЕЖа И 6гтеро“ге; | а Па ргоопдеиг!-@е 15,7 & 8,5 

паб 6утыег. ^>.1892./ Доп 4е М. Че Ооте А АР 5етьоср- 

В днаЯ те хаен нисят аинймокоб’ тэ 5109 60° 606 
`— 42040410 Часть’ верхней. т съ’ шестью; зубами. 2=й Курьин- 
— оос нем прическу, близъ‹ Нейво-Рудянскато завода Верхъ-Исет- 
—_ 20 оекало, округа; Екатеринбургскаго \ уззда; подь торфомъ въ 
_ 00 соснижнемь слоЪ трясучки, на’ тлубинъь 4 !/з‘‹саж;.29 декаб- 
о пора 1895 т. Почетн. члены, зрафь А Аз Стенбокь-Фер- 
| м |. мора Егаслаене Че шасвоие зирбейте ’ауес ‘ях деп. 
_ и ^\ Расей Копгииз КТ № 2, ргез де Гавше 4е Ме1уо-ВоиапзК, аг- 
з ия 0 Тр 4е УегК® -1Тсеёзк, 41з4г. Е КабВбнтеро ито, 

Й лава г ‚бое, 4ап8 а сочсве ОАО: айар в - 
В - р и 9 ры м е_10. 0 ш,—28 4: а 1 ны р бот 
® 4нндулл А. бепфосй ? Кеттог, чета уда чаеяэ 

| 4205 ат ры ‘вфтвь нижней челюсти съ шестью де, —9-го 
_ 20) о Курьинекаго пруискаблизь Нойво-Рудянскаго завода Верхъ- 
000 Ибвотевато ‘округа, Екатеринбуртекаго уфзда) нодъ торфомъ, 
_ 1 вЫ нижнемь ̂  сло. трясучки, ̀  на`тлубин® 4/2 саж. 29-го 

`”” ‹ декабря 1895 `т. `Мочетн:" чаень, 1 и А. А. ›Отенбокз- 
" Ферморь.—Вгайсве агойе’ её тасвоте еее ауес ях 

еп{з. Мёше Пец. Доп 4м тёте. 

| 4206 412 `Луфвая часть нижней вЪтви, ‘обломок ““еъ ‘тремя’ зубами. 
по7 1 2-10 Куринекаю пр/иека; ‘близь Нейво-Рудянекаго завода 



29.8 ИТ. Равощоо ве. 

Верхъ-Исетскаго округа, Екатеринбургекаго у%зда, подъ 
торфомъ, въ нижнемъ слов. трясучки, ОУН 4!/» саж. 
29 декабря 1895 г. Почетн. члень, зрафь А.-А. Стенбоко- 
Ферморь.— Вгапеве' ‘ваисне ав“ Баево, пгешге, #гае- 
еп! ‚ауес, (гов, 4ел{5. Мёте’ Нем. Дон. м еётело о сое о 

4207 413. Вфтвь лфвой ‘нижней челюсти съ шестью ’зубами.— Ши- 
`‘тирекое озеро, ‘при ‘ироход® канавы; ‘на’тлубин 31/2 арш. 
‘близъь Нейво-Рудянекаго завода, Верхъ-Исетскало: округа, — 

-{ Екалеринбургскато' уфзда. ‘29-го декабря 18962 \Почетн. — 
‚о олень, Зрафь. АА. Отенбокз-Ферморъ.=— Вгапевё вапеве 

4е; лаасвоге Ти етемте’ ахес. 1х ет. Фаст 46) Сы — 
‚ (рагбе фа п ийзе & па), фтоцубе ‘ей, стеизато т 10886 — 
`4е 4гатасе, а Ла ‘ргофовдеиг. Че’ 2:4 а. Ргёз 4е-Ризше ае — 
/ Мехо-Воп аязК, 29 46сетЪге: 1896. доп -ае Мие ое . 
АМ. уф) БИОС ФИТО гос й. $ 96 ‹ лообоюдола Имио. 

4208 414 ЛЪвая вфтвь нижней челюсти. обломойь’ ТЕ зу- 
-н  обомъл 9=то Журьвискаго ‘ириска, близъ. Нейво=Рудянскаго 

‚’| завода, Верхъ-Иеетекато окрута, Екатеринбургскато у%зда, 
‚ подъ торфомъ;” въ ‘нижиемъ ослов.‘ трясучки;у ‘на’ ‘глубин® — 
4'/з саж. 29. декабря‘ 1896 г; `Почетн. члень; зрафь А. А. | 
'Стенбонь-Ферморь.-— Вгапсве рачбве4е‘тасвове Зиббнеиге, — 

|) и вашей ‘ауес пе '4ей!. Р]асег КобгиизКР №8] ргёз. ‘де - 
2-0 Разве 4еМе?уо-ВопёапьК воц8 Ла Фот,е; ̀  дапз а сопеве 
7 г › и ЯеитеЧеоуаве, &/ ]а. ава: ‘46.10. сан 

`` 1896. Дож-ае М. Че Сотёе`А.=А:: | Бепфосй=Жектог. | 

4209 293 Рогъ, съ обломанными отростками верхней ‘части. ани 
РЫМСкУЙ заводь | Бо ЧК ДИН ли Аа 7 

’ прискъ, въ пескахъ р. ЮКалыша, ‘на глубин® Зарш. 25-го — 
января. 1887г. Дъйствит. илень Д: П. Никольской. — Во 

(сегабит) Чоп 1ез’ апдоиШегз’ зарётеигя, 006 баззёз. 0о- 
> чааиае$ 4е КусМуше, 4191г. а’ЕЮкаёгтлеБойге; `Расег 501- — 

о)  мопоузКЕ Чап8,]ез за е$ 4е ]аттулёте: Кауеве, ‚а. 2,1 т. 
‚:ае реоюпаенг. 25 бе 1887. В ‘ил ВвУФЕР. Е 
ОЕ ИУ ФЕ ИИ  рявим Эй т 

4210374 Отростокъ рога; _ ТЕ сотня | 
ШирирсьЙ приекъ, близъ. 'Нейво- Рудянскаго : мы т | 
Исетскаго округа Екатеринбургскаго Узда, на глубин . 

'8-712 арш.,5 февраля.1892.т..„Мочетены фы: с од, — 
Стенбоко-Ферморь.— АпдомЩег, рогепх, адге 46за- | 
стёеб. Р]асег СЫзвизЮ, ргёз. Че, Ризше. .4е Ме!уо-Воц@- _ 

_адвК, ‘атго@1ззетет шимег 4е. УегКь-Тее{зК, . ‘фев, ЧЕКа- — 
Абёгтеро0го, а 1а ргоюп4еог 4е 5,7. & 8.5. вах 5 Ч6уг. 

‚ 18392. Дов ав. М. 4е тт Иа Зенод- тать тетб". 
рот. Шо } АБ 

4211 407 Рогъ лфвый.. и А тли ‚прискуь и. - 
`Нейво-Рудянекато завода Верхл»-Иселскаго, округа Екате- 

- ый 
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27271 принбургекато уфзда, подъ торфомъ, вь нижнем ‘слов тря- 
сучки, на’тглубинЪ 4'/’ саженъ. 29 декабря’ 1895 г. По- 
четный. члена, рафь А. А. Стенбокь-Фермор. —Во!5 4е 

Й авнд с Ве, о и ьы Коши № 2, ргё5 4е Гизше 
й 0681 в ‚ 508 а. оиге, аз, ]а. И е, шЁё- 

й -4951 ыы де т \ В ргоюпдег. де 10 ш. 29`абсешЬге 
чо. 7189: ‚оп, 4. м. а ‘бот ‚4 у. № ‚ВиеиросК- Реттог, т. №. 

4212408 вины молодого "андлвидуумы ‘@ъ тремя ‘отростками. Ши- 
гирсвй пршекъ, близъ Нейво-Рудянскаго завода Верхъ- 

пой з Июетекаго, ‘округа, Екатеринбургскаго уззда, ‘въ 60 ‘саж. 
охелинють берега пруда, нодъ торфомъ. на нескахъ. ›29. декабря 

„1895 ‘т. Почетн.счленьу зрафь А. Ах ‹ Стенбокъ- Ферморъ.— 
Зет, › Вов ив, деипе. ма@иац, ‚ахес. 1го18- согз. _Р1асег. , Сы 
Вто я ЗК, реёз. ае Газте! де. Мемо+Вои аюзк, а: 126 т. 4е 
ог э, Гапаей уаве. 4е 1а раг@е у бе! 4ц Ласр 0$ а 1юцге, 

зиг ГаЙиуюп аигИёге. 29 А6сетЪЬге 1895. „Дов ае М. 1е 
Солце, А.-А. АетосК- «Кегтот, т. Ле... ы 

ол воно 

чи м ‘Основная’ часть рога 8-го’ Куркино!  иищаса, к 
‚”” Нейво Рудянскато завода, Верхъ-Исетскаго’ округа, Екате- 

оо’ ринбургекато уфзда, подъ торфомъ, въ нижнемъ слоЪ тря- 
1017 ибучки, на тлубин® ‘4\/а саж. 29 декабря 1895 г. Почетн. 

ча АА. Отенбоко-Ферморь.-— Во руб 46 сотз. Р]асег 
ооо Коценаз КЕ № 2, ргез 4е Меуо-Коифаизк, зоиз а ‹ боигЬе, 
стоило 9208 а боцеве и !6леиге 4е уазе, а 10 ш. 4е ргоюпдеиг. 
то г 29. 46сешЬге. 1895. Дот 4е М. 1е Сопие Чтв Юепфоск- 
1 ето отфте Ропогалте. 61 

РРР я Г. 7, `Позвонки. "Уетефуае, 

4214 294 Шейный позвонокъ (уетёефга сегу!е!). Шестой, ‘съ обло- 
маннымъ нижнимъ лфвымъ отросткомъ, пропитань вив!а- 
нитомъ. (Геолог. Ком.) Березовск зеводъ, Екатеринбург- 
ск уЪздъ, Верхнй горизонтъ золотоносныхъь  песковъ, 
главный разр$зъ Приканавнаго праиска, на глубинф 6—7 

-24 ар. 14 1юля 1889. г. Горн. инж., д. ча. Н‚-Я,  Неетеров- 
0007 ( екйь= Эжаете уегёЬге  сегуеае А. ргосеззиз и{етог самене 
п 02а! 86, ппребашве 4е уплапие (Сошив  чбоюйние), Мтшез 
иоигь Фор @е Вбебзоуя к, Че. ФЕКа и вгтеронхо, Вогиой  зирб- 
о) одеше 488 Ме8 аитИегез, фгапейёе  рименяе ‚ди  расег 
7 иь Ражапаупу а 4,355 ш. Че ргооп4ецт, 14 лаШеё 1889. 
оно ов ае М№.-1.` Мезйтонз Ву, 1тд.. 4ез т., т. а. 

чат 297 Крестцовые позвонки, четыре сросшихея позвонка. Крас- 
и ный  оетровъ Исотскато озера, близъ дер. Коптяки Ека- 

" фтеринбуртекато уфзда. 13`автуста 1890 т; д; ча. О. Е. 
” Клеръ.—Ов завмии, сотрозё 4е даа“ ‘ует6Ьге8 — зоп46ез. 
Ие Ктазпу Фи Лас Тсезкоё, пой ют Фа Ватеви 4е Кор- 



300 ‚Ш, РаёошоТовае. 

фе фе, ФЕКайениеронгв, доталптез Че МетКВ- нех. 
137 аойё, 1890. Доп ав. О. Секс; атлант Ир 

’Коети конечностей. 08а тетфтогит.`* 

4916 296 Тазовая кость. Вреный островъ `Исотекаго го близь 
` дер. Коптяки Екате Я, увзда. 13” 
т Ч "Клер. — Реувь. 1 `Кгази пу. | 

` ВКоб, поп 10ш 4и Вашеаи 4е КорйакЕ. И а уе 
Тевбзк», 1 :. и Ао „1890, от | Че 
(1.-0. "СЧеко, НАХ 7 1- ‚дани вгяэфия 

4217 '375 Плечевая кость, средняя часть. Р. ераы ‘въ’ 4-хь вер- 
`’ стахъ‘ отБ @Р. Лая, Верхотурскаго ` Узда, ‘въ р®8чникахъ, 
на тлубин® 12/2 арш. 5 февраля ‘1892г. Г. Тлвацкй — 

' Оз Витеть, раг@е тоуеппе. Влиззеаи 'ОцсоЖа & 4 уегзбез 
_ Че 1а зайоп  4е Таз, ат. ае ̀ Увгкпоюшв, 4апз 1е вга- 
мег, '& 8,7 ш: 6 ропот. .5 бут 1892. Бот 4е Му 
еюас Ку. | 102 

4218 376 Плечевая кость съ ИВ верхней ен по- 

верхност1ю внутренняго края с. Катайское, Камышловска- 
го, уЪзда. 3декабря. 1892. г..Д, чл. П.Ф. Первушинь.— 
0з Витег, 400 1а зигасе агйсШайе зарёмецге.а 1е Бога 
пиббмесиг Безе. УШасе 4е Кабалзкоб, 1. 4е КашусШой. 
3. 46сешЪге, 1892. Дот ае Р.=лф. Регооисате, т. а. 

4219 415 Плечевая кость; обломокъ. 2-го Курьинекато ’пр!иска, 
близъ Нейво-Рудянскато завода, Верхъ-Исетскаго. округа, 
Екатеринбуртекаго у$зда, подъ торфомъ, въ’ нижнемъ слоЪ 
трясучки, на глубинЪ 41/з саж. 29 декабря 1896 г. Поч. 
чл. зрафь А. А. Отенбокь-Ферморъ.-—0з Витет, тгахштеп. 
Р]асег КопгиозКТ № 2, ргёз 4е Газте 4е Меуо-Воп@алзК, 
Чт. Ека вгтеош, 30$ 1а фоитЬе, Чал ь сопезе 
пибмеге 4е ‘уазе, '& 10°ш.’ Че” 'реобойейе "99 ‘абсешьте 
1896. Гоп ‘ае М. 1е Оотё А-А. Яеетфосй- Еаттог. 

УШ, Вапуёег агапаиз. 2-2 НН д 

СЪверный олень. Пепне. 4 Ямынека 
4220 298 Голень лЪвой ноги, половина нижней части, съ сохра- 

нившейся суставной поверхностью. (Геолог. Комит.). Бере- 
зовсвй заводъ Екатеринбургскато у$зда. 14 поля 1889 г. 
Горн. инж., 9. чл. Н. Я. Нестеровекя.-—"ТИа  валеве, 
моё 4е 1а рагие и!ёмеиге ауес зат{аее атисшатге (Со- 
тИё ©60]ос1аще). Мтез ог Че Вёгёхоуз 1, ̂ @з. ФЕКа 
Яибгиефоите. 14 лаШеё 1889. Дои’ ае №. р Метизы, 
149 ..4е8 1т., т. а. аслтз9вН 102 19 

4221 406 Часть лЪваго рога, ннеовекий разрЪзъ .Царево- 
Александровской дистанщи МПасскато. округа, Троицкаго 
у%зда, Оренбургской губ. —10. августа 1895 г, Ч, чл. А. 
М. Павловь.-- Егабтеп Фа 015 зацеве, ‘Тгапсв6е  Шпо- 

р 25" ры 
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то кепывуЮе Че Та ев“ "Тату “АТвхан нот) — птез 
74 иифорае Мазк, "авг. # и | коцу: 7 а’Огейббитс. 10 
нынУ Зое 1892. Пой’ АМ оо ам. ЯАНН 

ПН Вт эй —-. Ив сс .9Я050н 

81. эр. эхв | 39у8 [Зоо Гоа ЖниС В Э2одиюэ 970 

Слот)” эиаП2е9 - 059. и 2 и”: а 81 255.9 01105 
в| 102 И А ‚тих? ‚(Черс о ЗУ эБ за) 

4222 аа аня (ЧерЛ Еватериибуртскй 
эИорротУЗздь. 18801 г.2=МетбеЪга п Лима 8 7 репиа (Тов). Пу. 
1\ п ФЕКабиёгтево0гс: 1880.7 тона ыа погы ИТ Эго 

м СОегриз Брес? ‚№09 
(дэ) нудол Яо |. знэжаето 080709: 444 ` 

эоиви 05 ‚^` Олень, неопредфленный,. 7дннаотвя 

ни КОСТЬ’ праной ‘ноти. "Иовреждена "самая  ха- 
рактерная грань задней суставной поверхности (Чер.). Ева- 

аионнотеринбуреский: уЗздъ 1880. т: Оззазёгаха во фе" 1’ ]ате 
олрязи и тойе;: Га рагие а ити Ишие_фе’]а  зиг- 
пи ио! ее! ателНайте розибмешее, ея ̀епфопипазве› (ев), П15г. 
туже Ф’ЮКабегтеронгоу 1880525 1 Линотел ви дазнщи 

4294 ̀ 301' Первая фаланга задней ‘правой ному. (Чёр). 'Кызыятавская 
Бо ме теч УБзда; Сёмипалатинской  обла- 
вот, в, “р. Алабуга, № Век прыб ен ‘на "глубин одной 
Ри ‘Черной Зем, между” ‘камней’ известняка. 
895. 910 октября | 1891 г. обода Члейз ВЧ Копаловь.— 
ол рРнааих рейна аи 'еа ко ”ае ег &ге’ (Тев:) Убюз Ку- 

хуНаузкала, 41зг. де КагакаЙизк, гёотор ‘4е’ 'Зёра1а8К, 
поно тзие Тату те А1аромса, расег 'Аткатехузкь ао Па ргоФой+ 
217 лофеще ‘Че а. дао’ 1а бетге ‘пог епте- 4езорйетгез  са]- 
2107 вайез. 20 ич 4391. .Воп фА+У: кр. тра. 
09% эииоь) 59181 РЦ эта ‚Зо Ь 

оын Чо ка ° бете, Емтиз. 1. чин .( рен й 

о -м ни Взагородный оленъ. Сени +! 
4225 405 Лобная кость съ "Бъевистыми ^ "ротами. Иннокентьевск1й 

разр8зъ` Царево-Александровской Хистанции ̀  ММасскаго ок- 
руга, Троицкаго уфззда Оренбургской рубл №0 августа 1892 
т. Д. чл. А. М Павлювь-- Оз йгоща] ауее гашитез. ке фрас 
токепйеузК1 Че ]а «Чате» о о О ш- 

” вез 4’ог`@в МНазк, аще. Че "Теоиак; ̀ -бби\: “О т з 
мну (70, а00е 1892: бя’ АМ: Рамо, ‘у, та ВН 
ДИНО 

ОТЕНУОНОХО СЕ ПолоРогихъ. а чирыа и... 

ан > ЧА оРОдЪ антилоп. “Ашюре. РаЦая. 

„ЭЦ , 51 ь ЖА Соя бани. `Антилона Сайга. . 

4226’'30 ”Череть, состоящий изъ одной половины лобной кости, съ. 
| роговымъ стержнемъ, темянныхь, затылочной и ‘основного 

ВТ! 

#123 ““} тот 



$02 И. РА бою 

гони Отросва ,(Чер.).,›„Висимо-Шайтансв „павожьь Верхотур- 
| као -увзда, р, Сифимка» на, глубин 5 /агТар-узвъ рёч- 

никв тодщиною до 1/4 ар. подъ которымъ пладиноносный 
песокъ. 25 апрёля 1890 г. В. Осиповь. —Огапе Ггасшеп- 
(иге сошрозё Фцпе‘ шов ‘4е Роя и ауес Гахе 4е 1а 
согие, ев ра аих, Че а, и БазПате (Теь.). 
Озше 4е Узеиюо- ны, ‘Ча. @е Уегквоюше Зиг Па 

г 7 аммете, ЭелиКау (а, 1. лргоботаетиея + 8 а 5 шоП аз ие 
` бойефе дестамег риззалие Фепуй'оп 1 оны, 5045 1адчеНе 

216 ГаЙаую райпЧеге. 25 зв 1690 Ив ЗИ Му В. 
Остройу. радио о 

4227 303 Роговой тержень львый, съ частно лобной кости’ “(Чер.) 
Екатеринбурге!" 934871876 г.ОРАЖЬ 4е согпе. катеве 

‚ ауее , ей 4е Го, чо (Тев,). вк 
_ бота» 816, Яо Коняв ну авват вонаотава 

4908. 304 Роговой стержень; очен бозне М тиридирийлай 
- и. вобтояни  (Чер.). Кызылтавекая ‘волость ‘Каркаралинскаго 
о2и! Узда) Семипалатинской области, р. `Алабуга,Аркадлевск!й 

прискъ, на глубин 1 сажени; въ. черной ‹земл®) между 

мт по А до 520. ар. 1891 г. Дис мат Аь В Ко 
в г0зротеих, й | Чешй, ‚46сотрозё 

бе р и & на `Че, == агайазК, гёр1оп 
РГО 

‚Фе. Зеии ом и пу аропра, ра сег Агкайтетв К, 
_& № ргою Чеш. де 2,1 ш., 4 мене т го 4ез 
й ом вн. ВО, г те в ь› Вов _Кара- 

ея втеЯ эВ ’деНу „608 п 
4229, ‚306; тада м нижиия часть съ суставной ‘впадиной 

‚” (Геолог. Ком). Березовевй заводь, Екатеринбурговаго у%3- 
да. 14`1юия 1889. г. Дума. (И: \Яь „Нестеровскй.—Зсарща 
дгойе, рагие цбчецге, уес # м (Соши 6  кбо- 
1021аче). Мшез`4’ог ае’Вбибхоуз к, 413 4ЕКаббгтероиго” 
14 } 16.1889. Ротае М. т) „Мезточзйу, иацу 4ез т., т. а” 

‚ Родъ--БЫ Ъ. ‚Во$, 
В БЫЕЪ. т29я ввндой ‹ _ съ 

ХЕ, 808. РВ 15С15-.Воу „(Вано ризоив). 
аа же жет зубрь. или. а Тв и 

ГГоззчии \ Зы 

‚‚ Чров., ны О 
4230 306 ̀Лобная ч часть “ео. стержневыми отростками рогь.и съ за- 

тылочною костью. Быны всьй заводь, Екатеринбургскаго 
уЪзда, въ почвБ дна Быньговскаго пруда, на глубин 
6'/:—8'/2 арш.,въ мелкомъ р чниЕ$, выше’ золотоноснаго 
пласта. 1871 г. дъйствит, члень Н, А. Саларевь.—Рагз 
топаНз аувс согиез*) ‘еЁ’0$ оссфриИа1. Озше 4е Вупёы, 
Я. 4’ЕКавёгтероцга, Чапз 1е 01 @и 1оп@ 4е 1а уаШве, 

о 1) Цезё бен це „согие“ ни дей Ле: яка: мик оли ® 
сотпе ‚РГО оргетепу, 1 ане а ‚Фвраги. . ы и ровнам заномеа пы 
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Г оабевырве Зааеекоь ср ЗИ’ ани анала г. и а’ ое 
4е 4,5 а 6,2 т., 4апз 1е отамег Йп гесо 18 соцеве 

.ЧеА _а’аНачоне ацеИате. о ны ем бейатеу, р. ° 4$ 
е88Г кадром аа. карат отеловбютижеЯ квпоннышиаИлоно он 

марс ж-1 к. ржневыми  о?рост Зин Рь и съ 
ы. озаылочно Ека м Зуд, ^ 1880 г.— 

— Рагёе опейе = согИвз “6 05° о 122” 1880. Гизы. 
а ежк ный! ан 9 таТОВР. г удой 978 ОСЬ 

239" 308 ЛОобная чавть съ ет 'и затылочною 
р Ма т т ‚ бол и 
в 5 т каб м, и 

Анциферовь. — о ие ауес и 152 6. и ра 
-ротитеУЩаве, 4е; МакагохзКо6; 41. 4е> Свадгтзкиотви6те 590+ 
‚слой Чапка,, №5. зер4етЪге. И ее Аптё8- 

| -тшв 070 зефогёуал вн вяони отвазаотоЧЯ-овоН ао 

| 4933309 ‘Лобная часть съ. живым - отростками" Пров и заты- 
А дочною костью: Г ир-тве убздь/ 7882” ̀ В. — ет 

ит оо РИВЕР а’Еканентьвов 1882. подо азАяо“Ь 

: 4984 310’Лобная часть съ м г отростками ор ‘и сохра- ` 
нившимися глазницами и затылочною костью, 'Екатерин- 

-отло п бургеюй уфздъ; 1885. г. Дъйствит.-членьгворн. инжёнерь 
пазаоя И: И. Редикорцевь.-=РатЧе Чгот4а]е‘амес согпез‘ей отЬЦез, 
ее т, ‘е{. 05 осефрНа}.: 915. речь рено 11885; `Ботае .-7. 

„» Вероне, чт. ‘4ез т; тов: ча ^‚. ие 1 

‚ ры ‚311 “Лобная' часть’ со’ раненых обузенаий: огь. и заты- 
90 пов ючнею. коетью: 'Екатеринбу РЕЙ УЗД’ 1886г. Дъйстви- 

Иа 0.5 унельный члон Н: В: Азаровь.--Рагив Чтогиейе' 29 с согпез 
Е ам 1886. › оп 4 

№.-У. Агато}, т. а. | 

| 4236 (312`Лобная часть съ сторжневыми Е `Екате- 
_ 0) д ринбурескй у$здъ 1872 г. Члень-учуедитель Вх На Ильинъ. 

21 пе РатЧе иботиае ‚амее’ согаез; Пг. иен 
| олиот 4872. „ото ден У... И тер лтеопащеми, задал! 
) 4237 313’ Лобная часть’ съ стержневыми отроетками роРь.’Режев- 

"ской ‘завод Екатеринбургекаго уфзда, при пробивкв шур- 
°”” 'фавъ огбродв мастврового Федора 'Пескова; на ‘тлубин% 

13 арш. 30 октября 1890 т. Почени: “чл. \рафь А. А. 
оо  Отенбокь-Ферморъ.-—РахИе йошае ауес’ согиез. Озше: \ 4е 

| 4 оке бемакр в ‚Ека 6гтеБоцир;у (гоцуе | еп. ‘сгеизат ип 
у срчйз 9алв 1е-роажег Че ТВ. 'РезКой; ошунег, & № ргофоп- 
ог! еще 40:.9,5, ла. 80’ оббюбее 1890; ов’ ‚4е! М. 4е Оотёе 

А.-А. Метфосй- Кехтог, эт. Йоп. | 

т 4238 314 Лобная кость правая съ оовы и стержнем. ёр. Б%- 
‚› \ донобвова, Екатериябуриекато узла; на’ р: КаменкЪ, 12 

| вэлиь ПО 1889. р.-2 08 гота] Чтой в  ебтие: Уное` де’ В&- 



304 1 Раков, 
119 йо т НР ака бтоощис, ‚Зще 18 баревкарт: Ч 

Ио: 889... ай чаггрта ЭГ гп ом ®9 ла эБ’”! 

4239 315 „Лобная. часть/ солстержневыми _ отростками рог. «дыр. 
Ново-Пышминская Камышловскаго к .26 ноабря 1889 

23 в рю сРате {гоп о 
НР м о ко 01,2 ротешье. 18 
ие И ею ИВ тей $ озуе 98 м яч. в 

4240 316 сы часть съ наия отит 

он мо ЗАВоЛЬ Е я Е 

Ком ся » в м вы =: й В т У и 92 ь 
т @ ее ар Га] мт ия 

НО И 57 ИЯ ет о $ ие не = 

434 оф дуть" м сторжновыии, ’отробтками и фалылоч- 
5”). Ню’ Жостьюх `Березовек1й. ‘заводу’ Екатеринбуртскато уфзда, 

съ Ново-Кроговскаго приска, на глубянЪ.4 ар. 10 авгу- | 
-ить ое че ГД вЫ Ян естеровекий-тРахые офгошые, 

_ зуес согиез: её’, 05: осрцай« Мимез | Фот „де „Вбеёлом 1, г. = 
ФЕКаб6гшероиго, р1асех ОВ Гу Ла утооп4еит 

вхо и 28 ПЛО А АЛЬ И то 
ОЗтТЭСЯ нЕ к нирниновыт вобмюииюяо 

44 ‘318 Лобная часть. съ. ит вым. ‘стержнем’ и обло- 
‚ маннымъ, нравымъ и’ затылочною ^ коствю. Балбуковскй 

а ` прайекъ“Гроицкато, УБзда Оренбургской ‘губ. на’ глубинЪ 
18 арш., въ золотосодержащемь  плаетБ 18852. Д. ча. А. 

„Ша Ладыокенскай.-- Риге, {котиве. ау@е, согреваиере: сотрт 
Зее. ‚её согпе . атойе ‚ бгопамёе, ‚её 0$ осо о Р1асег 4е 

а ‚ ВыБомь, 9186... Че 'ГгойзЬ, вопу, т ат а. 
с де ргооп4еих,, Чапа. а. сопеве. аи ‚аатИгез. 1885. 
Топ АР. `Годузеп8, т. а. 5 боем, 

рен 319. Лобная кость правая’ съ” болид ВИНО . 
‚ росткомъ, С. Макаровекое; Шадринскаго ‘уёздайвь р. 0о- 
о додянк® (прилокъ р 'Барневой), на тлубинВ 40 арш. 15 — 

сентября 1887. т. Чл.-корр. Ф.Д: Анцифердвь. 5 то — 
‚; Чхой, ахес, согле, {гопацёе, УШаве, Че. Макахоузкоб, ›› 4186г, 
‚Че. СВадгизк,. зиг а. зоюФапка, . а ищешь, Че. а. Вагпеука, 

сон й 1,3 ш., Че, ртофиадеих. верное В Доп. Чи @асге 
в. 1». я. Ап екой, ле Г  паоктяо 0 лав 1 ь 

ча 880 Лобная. кость правая, обломокъ съ’ върваваака,  отро- 
| овткомъ. Дер.’ Крайчикова Екатеринбургокаго’ Уфзда, р. 

‚ Истокъ. 5 мая 1889 т.- Оз гов 1 ато ‘амве вотпе. Уй- 
]азе 4е` Кта\ев коуа, ке рамы я Изок. 
5 ша! 1889. „АА `- №06 . © 

4245 .321 Лобная. часть, съ. ‹сторжневыми МИНЫ | бен 
о ною костью. Алтайскй округь 10 ‘ноября 1891 г. Д. ча, 
‚зорн: инж, А. Н..Кузнецовь.--Рахйе бгошее вуее согиез 
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фик < „ осариа, | у & ‚ ых. Че „ГАЖат. 10 
ге, 1891...Ротлс № иги зо, ди „еб ат., т. а. 

ит 324, Лобная” кость! правая! сътроговымь-6тержнёмь эмолодого 
индивидуума (Чер.). Екатеринбуреский узздъ: 1878 г.— 

Я инт 08 топы „Что сауесвогпе, ме урмеыдаьй (Теь.). 
Эээ „ви. ФЕКаф6гтероцув. › 4818. тьа тЧВЕНМОс 

4947. 35 Лобная часть л$вая’съ ‘розовым и, р 
индивидуума (Чер.). Екатеринбургекй уфздъ. 21881 г.— 

-пиова О В ое ахес, ое тон ВТ ‹). 
ол Аг, вгтероцги.: 1 ютаудвнаотсяЯ огавк 

4548 396 И быт, Аины Ноииныжь ‘роговымь Зы 
ЗозигР ОМ В ьноЮ, м9 гдазнично ти, одого, 
у в 5 о х ума ем. рык вы ЗАЪя ыы © 

№2109" ‚вацеле А дусогае п ‚ $ це, ‚реше раг- 

аи де Гор ‘ог т Ч ЦА. О, паху. а, „Пи, 9 д’ЕКа®в- 
гше ы, С. 202} заиалаь ФВ 

4249 400 о часть пони ̀оржиями расколота попо- 
— 7” ламь:Екатеринбуреевй“ у 13 "денабря? 1894 ‘в. ̀ Дъйз 
подом и еййтедьный чяёнь В; И. А, прорыв го е #у6ё согпез 
`ооцои ета ет деих. Рек, 'ФЕКеибгтеБовнЕ:' 13 ЧбсешЕ6 1894. 
эт. Дона РА Ато; та. ь 

4250401 Лобная’ часть съ сорешиса жьной диф атодиной 
- ИГ и отростками ‘рогь.’ Шуралинев Я ‘прискъ ‘близь Невьян- 

скаго завода Верхъ-Исетскато округа: `Екатериибургскаго 

он Аи рЪчникь на 8 арш. глубины, 29, докабра 1895 г. 
оао Мочетни| члены». зрафь, „4, А». Стенбока Ферморз,——Раг@е 
Е ‚ауес. огьйе дацеце, е(. соглеб. Р]асег. СпоцгаНиз 1, 
дорос ВО Лю, 4е Гизше. 4е. Ува, зме ]ез 4отаез 4е Гагго- 
ЗЫ `‘р915зетенЕ пймег,. 4е_ Уегка-ее!5к, ,’Ека\Вёнтеоцгв, 
ан Ь Ые четаяег а,5.7. т; Че сы 29 ЧёсетьЬге 

895. Пот. Че. м. Че, Соте, А.- А. Беифоср-Кектог, т 
ютотате. 

д 322 Роговой стержень ̀ обломанимй. С. ̀ Макаровское Шадрин- 
скаго уфзда, въ р. Солодянк$. 15 ‘сентября 1887 г. Члень- 

°) корреспондента, аконз А. а 35 Согие гар 
от аевбйга! "УШаре 46 МакагоузКое, из. 4е’Снайттзк, зиг 

1а Зо]офапка. 15 зерешьее 1887. "ён 4 анвяё Т».-Т. 
- Го ‚ Ат ето, т.-согг: ГЭВР КРЗОКОО. м РЕНРОРЫТЕЕ ОЗ ОСЬ 

4252 323. Роговой. стержень. Ианоковтьевсыйй прулскьу Мласскаго 
Го. 13020то-тромышленнаго округа, Златоустовского убзда, Уфим- 

ской губерни, въ рЬчникЪ, на глубин 4 арши 27 сен- 
тября 1891 Г. Дъйствит. члень А. М. Павловь.— Сотпе 
({иБегеше оззеих). Р]асег ЛапокепНеуз К, аггоп@зетени 
4е М1аззк, Фзг. де Лайооц8е, роцу. 4’ОШа, А 2,8 ш. 4е 

намой ргобопдешг. 21 ‚тетка ВА Рон. 4А.-М, Раб, 
| 274-, т. Ч. | $ 

4253 317 Роговой. таршень сь частью, лобной. кости, дер, Галкина 
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01 ^Камышловекатоту ‘5’ фев 1899 Ч лей -кобреспонд. 
ие сы На пе’. иг» иен ей 74’ 08' ети 

ол огоае баЩкиаау» г, „4е’КатусНойх «5: {6уго# 8920 Фон. 9’ А АЬ 
д вт Маоцтафустиноотчтоннаотся Я .(:4еР.) вщуткванаиы г 

4554 (318 "Роговой’ тержейь съ’ головной мобной!а “крупный 
экземпляръ Екатеринбурескй ув зль 1883 | р. е ауес 

оерогофа дао «ае-Т оз, ом, зта@. ожетируцие. „Взая. нь 
я ГортеБошгеу 18834 < УАридетя: я. «.чеР) аречь лоЧн( 

4255 (319.’` роговой бтержёнь акк ы- ке зб: 
‚ ляръ. резни зритт е Вад ТаВА в а 

и #55 8 6 
"т КАЗаЙСков, Камииияонекаво ‘убзда, ^ 3’ 
184 ри п. чины И. Ф:” Пер а 

Ми 68 оттае! Пае ‘ав Ка 
10Й. 3 абсештрге 1892. Поп Р.-Т. 

ИО! ‚ат. в м т Чат нм ао 9 4 Ви "ВН о [и 

4951. 398 ‚роговой стержень. Саранинская, дача, но’ правую. сторо- 
сочи» Нур /Уфыя противъ дер, Усть-Мышь. и. Озерки, Уфимской 

„туб. 13, января 1898г. „4 Безсоновь,, инспекторь/ народ- 
ныхь училишь. —Согпе. Поташе, фогезИех ЗотапивКала, груе 

_вацеве4е РОша, ‚ еп. асе,4ез,/ УШакев:› @Ойз&-Мусве ев 
‚клад ОвеК ходу. РОц а» „13 далутег. 1893 тылы 4 

лвл Ввезоторр; итзресеит 81 960$. гхче Я. крона: отвяо экебине 

4558. 399" Роговой ‘стержень: Около р. Нейвы, 6таратоль [прриокь 
эВ Ч Минкова) близЪ 'Нейво-Рудянскато завода’ 
округа” Екаторнибургска Зла, ‘въ’ вы в гк 

(’' таубинв”з/я арш: ыы 1895г. т ны И.Ф. граф 
1 чем И "пе. РЕ ‚ раеег 

`` 46 М. МИКОЕ ‘рёв Че Ризте“ае Мемо-вованнае, авы. 
`@ЕкабнегтеЪоито, аяиз` ГагоПе топе’ 4ейасе, & на, ае 
ргофопдеиг. 29 Ч6ешьге 1895. Доп Че М; 120 А.-А. 

1 Зветфавй- Ронтбт. зе а ро ан9жэту ры у: 
‚| НИДУХ, 02.1 ‚вдеат о 

4259 ‘327, ̀Каменистая, часть височной. ост правой. стороны (Чер.)._ 

-_ /  Еватеринбуртсюй уфздь 1884 г.— Кгавепь 408 не нестр 
‹\_^\ 4то\ (Тев.). Риз ФЕКУВениеВоига. 188400 

4360 380 Затылочная и боковая часть черепа съ стержневымъ 0т- 
ирлрбеткомъ рога Ирбитсвй у$здь. 29 сентября 1892г. Ди 

’ Д.А. ‘Удинцевь-Етаолаети 4еетйте ауес ‘сохтег ПЗ: . а 
ри 29' ее р о лай ̀Ошйтзеруу т. @. 

м леев за ВТ: 

| "Зимы. Фоны. , рт эк за: 

авт `328\ зувь о ет феонюе | еъ пн 
верхняя часть задней стороны (Чер.). тт 
увздЪ. 1582 г. БЫй ае’ 1“ шбевое ПИН вуее  гаве 
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рисен 25а рае ‹зирегециге: Че Чегет -е5® Биззбе (Тсв.) 0156» 
„йвтяЯ ФЕК 6 щероцга 188 24 моно). жофаон” фимнакотнг 

4262229 Зубъ ‘нижней ‘челюсти; 668% корновыхууотростковъ (Чер.). 
21} “51 ̀ Вкатеринбуркскй ‘убздъ 4882) г. Пепе Че Ла ’таейоте т- 
вол. › бмеште`запзрониез Че тастез” (Тев.): Рвбе. РЕКА 6гте- 

р -5Б& оц: 18822) фаь С боанИвЯ э56 9 зв! ГЕ Зов 

В м2бз 330 Зубуонайан "чье © дернь Вены поверх- 
—_ оолопрт местью и обломанными ‘кориевымин®тросткамии р” ( Чер.). С. 
ии Ввра \Верхне-Уральскато уЪзда; Оренбуртской туб: на глу- 

оо побинв А 0-ари 1885) т; Реп 4е1а лавой сииегеиге, А 
эиооозиаве Че’ шазисаной ‘избе ев та ропцез 463 / гавшез саз- 

без (Тев.). ’УШаре ‘Че’ Убга, @зи) 4е «Мег: Оига5К, 
с пог) бощу. ФОтевфоцти, а 1,3 п, Че ркоопфешкь 488520 стсь 
4264 -382 Коренной ‘зубъ лБвой' верхней челюсти, виолн\ сохра- 

нивяийся. С. Катайское’Камышлевскаго) уъзда. "3 декабря 
соо 1898 с, Д- ча» „И „Фо ПервуииниттМойайге „Че вапеве фе 
ани дю, зарблеитеь: не сопзехубе. „УШас» Че 
ово Жафа5 Куб, зи» Че КамуеШой 3 4ёсета ге! 1892,; Го» 4 
&мум оби РОН тв, 91. ТЬЗТ ваЭктноо Г ая и 

р 4265-402-403` Коренные. ‘зубы; Ежаторинбургекй ‘уЪздЪ: 18 декаб- 
— сора ратвдт. Ди Во Пи /-—— Моай ег, 4ЕКа- 
__ пообоаеитеБбити. 13/4 6сетиуро 1894 т) Доп о" - Р. Ади р, т. а. 
_ 4266 404 Коренной зубъ Р. Тенералка.. А зда, въ 
З толщ песковъ —р%®чниковъ, на глубин 6’ августа 

1895 г. — О бпёга Ка, 
бе ИВ и : Е Чт. 4е ит, Чапз 1е сгауег оп, & 4,4 ш. 

в -ыуя они 1895, оп ие С 
В Зиг Ю2е478 гхов86 ЯТиЭНКа ‚^ Позвои и.) Уса, нар. \ 
| в эн» Т) э ОО В 

| 4267. 381. „Второй шейный опозвонокъ обабманняй! съ | зубовиднымъ 

В -вэ ше = аб 55 эт года, 
овяаа ры В Врачи. офор 20 {8 Оу. 

й Гу ия 

| 4489, п. ры с фызамй | ‚ обломаниымь 
| се п ан (Чер.). НЙ урескй УБЗдъ. 

итога года. ‚7-е 1еЪге! УЕ. & ргоблтепеез 
ь и а Ьт5бея м "Пвг. я 1881. 

‚ "В, ые ‘Спинной, ее, Й отросток, „бр, маемфю тва 
эу ерыь Ц каторин ургскй уфздъ, 1881. года.— 
775] ‚› Уем ёрге Па р обот{о] ауес иле’ раге ди 

“вы! › 08 Ч Е (Тев,). Рыг; ежу: 1881. 
р 4310 334 сы еовононь рыхлый съ ‘обломаннымь. обстистымъ 

о олвомъ, (Чер.).. м гокёЙ увздь,». 1881 - года» 
оон и Е м ‚9 ве 8 
АР т А + 1881. ВН 



308 "ТИ: РАвОНеое. 

49711388 'Спинной позвонокъ,’ прекрасно” ‘бохранивиийея. ̀ бъ незна- 
чительнымъ поврежденемъ’ обтистато’ ‘отростка: 10: Катай- 

сор! | 6кое. Камынуловекаго уЪзда. 3 декабря 1892 т’ Дтвйствих 
и оно жельный очлень | П.Ф. Шервушина-- Уетёрге докза]е” 1гё5 

„| Бей’ совегуве ‚а гргосеззез ‹одотюеия, 16вегенлет! епдот- 
тасё. УШаре 4е КабалвКоё, 41. ае‘Катус вой. 3. 46- 

„сете, 1892. Дон, 4в Р/ Тр. „РазгонеМа, тв ов еась 
дата 84. ‚ Спинной позвонокъ, ифльный  экземпаяръ. @;Катлайское 

Камышловекаго. у%зда..3 декабря: ‘189. т; Дльйвтвительн. 
очлень И. Ф. Первушинь: = Уехёрте : Чогза]е;  врёсииеп сот- 
зддеы УШасе се. Ка{а1зКов.. 9154г. де КатусШой; 3 ‹46сетЬге 
(1892, „Фот ае Р.=ЛА. Регооисате; валит ве. 

4213 335 Поясничный ^‘позвонокъ; хорошо’” вохранивиийея” (Чер.). 
ка; нара Сенс Убадь: 1888 г. ‹ Мемерга анифаН$ ей 

вого; сопзегуёе (Тев.) Оззи. Ека егизеБочте. 1888 ли 

4214 ‚336, Поясничный 'позвонокъ’ съ ̀ обломанными боковыми отрост- 
_ ками и, частно верхняго ‘оетистало” отроетка/ (Чер.).  Кыш- 
и \ тымевй’ ‘заводь Екатёринбургекаго ‘уззда, ^ век 

прискъ. 15 сентября 1887 года.“ `Дъйствительный членъ 
_ Д: Н.Никодльекии--Уемерке Палорае. а арорвузез айегайе$ 

‚ её &!раге@а ргоеезвиз\\одотолаейз ‘зарёмеие! рг1зёез 
_ (Тев.): Рошаше \. де: КусШуше, › авг. Ч’ЕКафёештероиге, 
мены Гуароуз В. (15, оне. ВАХ ви фьнь Аср. 
‚Мо, тн тк. вн: „гаонануйч- эп. бит... 

681 
че Бизе. Кости, конеиновтей: тов фи? аа 

4275 387 пидсы оель правой ноги, Нижняя” ‘чаваь” (Ч6Ъ.). Куш- 
винск И заводъ Верхотурскаго м. 1884 г. В. Ц. Мош- 
ковъ.— Оз Витет той, рагфе пиёчеиге те, Озте 4е 

„ Жоцейта, 15 ае Уеткпоош. 01874 Дот ае РНБ. Уеь 
4276 338 Плечевая кость Лёвой НоРи; НИЖНЯЯ часть а 

теринбуртекй У%Жздъ. 1885 г.—0О$ Вишег!. рагие 
‚ тЕеиге (Тев.). 015. НВ ‚а 

4517 339 Плечевая кость лЬвой “ноги, ‘нижняя ава 
``’ уфздь. 20’ февраля 1890 г, "Двйеть ‘члены "Д.'и 1 

`цины,—0з митем ваиене, ‘ратШе иНбенке. 0 е Рег. 
10 46уг. 1890; Доп‘ ае' Те Е. Тонризтье, ‘рт. ‘ва: 

4218 385 Плечевая кость лЬвой ноги, Нижняя ‘чаво о: ̂ ой 
`”” ское Камышловекаго у%зда. 3 декабря 1892. ме 

П. Ф. Первушинь. 0% Вишезт, запсве, Прана. 1 еиИВ, 
УШасе 4е Кабаков, 9138.. де Кашуемой. че 1892. 

Бот а Р.=Т: Регвоис те; чт. чионоетой они п) Ъ&6 ОТЕК 

4279 386 Плечевая кость правой‘ ноги, Ни. на ньсколь- 
п" ^о куежовъ, въ верхней и. ‘нижней. ‘сочленяющими поверх- 

ностями; недостаеть нфеколькихь кусковъ въ вредней ча- 
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дор о <лиы ©; Калайское ‚Камьииловскаго!‘уззда. ‚3 одекабря 1892 
оо Димщ ИлФосоПервущинат+ О Биавта кой, -оБт186 еп 
Г РазТеиг; шогсезах, ауес зисГасез абощаневозшретеиго её 

и еиге; И шзпаие дие4цез Насте $ 4е ]а рагйе шоуеп- 

| пе. УШавр, 43 Кабиокоб» зи‘ Че КадшуеюЙ. 3 46сешге 
Г 1892. Поп 4е Р.-Тр. Регооисте, т. а. ь 

_ 4280 340 ̀ Предилече' правой ` ибрй ̀̀ воежонь ‘язь ̀  ДВУХ» ‘бросшихся 
| костей: локтевой |илучевой. | (Чер.). Беревовсы!й заводь Ека- 

теринбургекаго уззда. 1886 г. Г. Колмоюровь.— АшИга- 
сш гой, Югшб 4е Таша еб 4и таз 504468 епзеш Ме 
(Тев.). Мшез Фог 4е В ГброУ5КИ, 915. Ека фёгтероиго. 
1886. Поп ае Ме ИКИ 

_ 4281 ЗА. Предплеме лЪвой ноги, верхняя: часть „лучевой, : кости, 
° ходон юлуразрушенная. , Луньевсвя. каменноугольныя, вони Перм- 
— аоэвИИ бваротуззда» въ, наносахь, ‚12. дек о ЭЛ г. А. Н. 

‚за йато Иванов». т Ав касиила самере, рати, зарбмецге Чи га- 
_ зоойа) Яой | Чет @есонурювбе, „М лев, 4е о до ош 
— поза оЧАаиы, Че, Реки, Чат 1е5.„ащулон®, 12 14 же 1891. 
| пм ю эабдртя о4 АУ „рвмоГЬ> узи пов эа ЭНолЬ: ЭН 

_ 4289842 Пястная! кость‘ правой ‘ндги,› нижняя часть (Чер). Евате- 
_ ва ринбурговй | увздь 18889705 пиеасатрр "атой, рагйе 
_ осоч иечеиее! (Тев.) уз: а’ ЕкаиёглеБощер. 18831) 
_ 4983387 Бёдро обломокь по ев Нь С ыы 06 'Камыш- 
| ловскаго_ Узи. 8 Жакабря`1899-т) `Дийбйвий: млень П. 

Ф. Первушинь.— Ретаг, астет! 1опкНидта]. УШаре 4е 
Ка(алзков\ Чт. \ 4е Катуе Мю“ ‘авеет ге 1892. Рот 4е 

в. ТИХ АВаНАЯ 4 
_ 4284 343 Голень правой ноги верхняя часть сь суставною поверх- 

ностью (Чер.). ›Екатеринбургсвй /уЪздъ. 1883 г. —Т1Ыа 
Чгой, рагбе зарёмеиге ауес эщхГасе агНсщате (Тев.). Пг. 
Ф’ЕКа В ёгтероцге. 1883.” "*` 

_ 4285, 344. Первая фаланга. (Чер.), Быньговскай ‚заводь Екатеринбург 
— поно Ажагонуъзда, въ почв дна.Быньговскаго, пруда, онанглубин® 

бииото бт 8 аршь въ, медкомъ: ручник выше золотосодержа- 
© д ощаго пласта. 1881: Дьйствить млень „Ни зА,„Саааревь.— 

В Эээ „Рыаюх .ргйпа..(Тер,),. Озте ‚Че, ВупёЫь зале! а’Ека6- 
сот, омоефоигеЧапз1е зо]. де юп4-4е: Г61алк, „а: 1, ргоор4еиг 4е 
ор 22314 аб ых даия Ле, тает ба хесопухавь ГаЙпуюп ацг|- 
„ чоорас Фете, | 188 1.„Доен @е №.- А, Зав , ту. Чевотьт ть а, 

— 4286 345 Вторая ‘фаланга`(Чер)..Екажеринбургскйй УБздъ: 1884 г. 

Е ара Со аох зесцода (Теру) РАЯ. ЯВА ие о 18 
й о АЕ 15 .@ { 2219: А Л 
в аи уе ик) ]янох у) И Идите вп эВ -=0 

|: “\й т но оз: Лон ВЫ, К. о-в ног 

4281 316 Тазовая кость, об безъимянныя кости;‘виолив сохра- 
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7’ смивишевя Вкаторнибургокй у59дь 1884 г РЫйвЕез Чех 
ие оо о8 Ииафтайиалаиии пыоетиеоть одричан р ауте 
}9) 6ли9 ии ЭВбщк. 29: Пина. 2678 енвЗелейг сне ини 

нуонт эта #Г ов ое мав авироиреириеое И крае 10: 
озбшазай | ''РАВРЯДЬ" ГРЫЗУНОВ. позвнюз. ие 

У ь а А. 

ВОНИ: Уедаи И ов 
-вя 7 акоарс бгаоа Роль: БОБРЪ САЗТОВ БИ" :ботэоига | 

- вдове \° оно Ут 0885 „вдватобваол зим 

ль АЬ иб2 аи "ХИ. о сете Фитьл ют ий от 

пробобнаиЬЬ НА Бо $ Ач чо Ъ. эмо 
Бобръ. во .9881 

4288 ^3471”Нижияя челюсть" в®” правой въфви бохраяилисв ‘веб ‘ко- 
ИОП пренныв ‘зубы ‘и "обломокь за) в аввой ‘вВевиери перед- — 
М К. ив 'корбиныхь зуба и обломокъ фВзиа: ̀ (Чер.). Млаесъ, — 
07 и привиюь "Рлиненато.” а ней ‘найдена ‘костяная` стрёла 
и иихфанящаяея въ архбологическомь” отдЪлф. `1886 № Дзьйсим. 
ОВ ово К. д. ИНиковеке-- МОИЦа етого дайз Ма Ьга- 

све агойе зе зопЁ сопзегубез‘“Фощез Лея поте её ип 
иоа Картеш Ч леуе: ие ‘4атз! а. ваере;. 1ез то с шо]айе5 

от:  амёлейгез, ес аа Фрастене Ч’ тевяуе (Тев.)лМаззК, р1асег 
СИтзку. `Ошн! а. Чгойув | ‘ахес - сееЦе тасвое ате ройие 

не уе м 95, роет „Чарз а, во аачЮвнин, _ 
6. „оп, 4е С. ВОБИЕНЕЧНУ, 324 отанонох 

оу [вы НРУ сего Ч к < 

м и 402151 ‚Семедотьот мощь ВСПОВВУТ ея 

а, — 

Л\ визы 

| 

1-4. ср Р—ВАЙВАКЪ, —АВСТОМУЗ Ро ее 
вТГ— л #881 ИХУЕ пдувютууз: Вас! РГ катбватье 0 

КГ (а) эививнго А 

`Байбакъ. и. — 
4289 ̀ 348 Верхняя челюсть съ ‘однимь задиимь” ‘коренным’ ̀ зубомь 

‘и’обломкомъ рьзца. ‘(Чер.). 6: Курганово’ инбург- 
_ екато’увзда, въ ‘обрывЪ р. Чусовой, въ хлоритовомь сланцф, 
‘на глубин 1 арш:‘1877 года. Дзьйствит. члень Б. ©. 
` Поляновскя. —0з' шахШаге зарегюг, раёЧе' зарёнеиге ауес 
‘пе шпоае ̂ ‘роз 6меиге 'еЁ ип гастеть ‘ааа (Тев.) 
УШаее ав Коцгеапоуо, бе. д’ЕКаёниероиеа, > 4е_ 
1а`Тевопсотала, Чапз 1е зё&е сЫюогНецх, & 1а ргоГопдеиг 

Г 4е 1:1 м: .ОЭот 4е! В.-ТР. _Робатотяку, мзящотасьс ЭАЗЬ — 

4290 418 Кости различныхъ частей скелета. ̀ (Геолог.. "вби, Бар- 
сучья степь Камышловекаго уЪзда. 1894 г. Г. Галковскай. 
Оз 4е Ч6гетез рагшез Фи заиеейе (Сошив Сбёо]озлаце). _ 
«боримьоа-выНЫ г. 4е. элен дано 1894. Доп ае Ми 

‚ бобов. навмнаеод 400 ‘атоой: вваоебТ ак ВВСЬ 
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[аа ` "РАЗРЯДЬ, ХИЩНЫХУЬ. -ЯВВА сли А 

5Ь [и о УИ Ыб плотоядных САВМОКА: эВ 
(И. - А Ъ 968 4 Родь ̀ КОШЕЕКТЪ —РЕЫ5. 2 аи эн 

ч0А. 

ХУП. Еей3 р? Большая илюЧальнья кошка. 
паек оне ее 

_ 4291 349 Черепъ. Мозговая ие безъь личныхъ костей, состоя- 
в щая изъ затылочной съ большимь ‘затылочнымь отвер- 

‘стлемъ ее мыщелками, основной, т ‚роешихся въ 
`` одну, образуя при Этом. требень, ‘бараба! костей, ви- 

т `сочныхъ ‘костей неполныхъ и незначителен оных 
костей. (Чер.). Висимо-Шайтанскй заводь’ Верхотурскаго 
УЪзда,: р. Сисимка, на тлубинь .5'/2-+7 арш.. въ (рЬчникь 
толщиною до 1 арш., подъ которымъ талоне, 
песокъ. Товь 1888г. В сынов — Стапе тапацай 

111163 Чаевах, / сотруёла “Роз верна! ауве Гозатаыт р 
рИиае тазпит е{ соп4у!ез оссрИиалх; Роз ВазШайге} 1е5 т 
п аих 500465 епзетЫе её югтаю{. 1а,_ ста, ва 
1ез БиПез оззеизез, 1ез 1етрогаих шсотр её ‘е{ ппе р 

ли п) прещусопя@аегаЫе /\4ез! 'ЯгонАаах./. (Фев). ЧОзте ̀̀  4е ыы 
-“ оОвайатьк, Фз\г! ае. Уегкво{юом6, ‘зиг а’ утеге 1 1сппе, А 
ие .114+5 лаг Че ргооп4ецг '4апз ‘ть ПИ 46! ‘зтамег @’итп., 3018 

1едце] з’е{епа. РаЦим1ов. аи, ка 48882 Дов 4е 

сомнзоАно Ся ФЕЙ лиодавошитааТ АЛ ынохйкочио) 
о Мои Объ этомъ череп палевбомы и. Да Черенй упо” 

минаетъ въ своемъ . Описани коллекций! порт 
млекопитающихь животныхъ, собранныхъ 
экспедищей 1885—86.“. (Прило 6н16’ НХ т 
записокъ Императорской акадомти‘наукъ: №1С.-П.-6. 189 17 2 
стр. 94). (Этотъ черепъ прежде значился. ‚тодъь № чек 
Рец 1е ра!вот(о]орле 4.-О. о [а тпелбон.  4е 
сгапе 4апз за „ОеземрНов’ Чез ‘соЙесНов ‘е им 
роз{-{етНа!гез, газзет 66$. ‘раг Рахрёд ют 4е ]а МочуеЙе- 

- ог фене ет 4885 ©1886“. Зирр@тете №1 ами Т. ХУ 
оп у езтДарвКИ '(газзез)'4е 1’ Аеа Лиар. 96556: Эф. 1891, 

— пы пр. 94% (Се сгапе`ройай аште{ов”1е-№ 500%) хо оя 

_ 429750 Обломокь кости неизв®стнато животниго (опредёдить не- 
|. возможно) (Чер.): ‘найденный въ’ куск®' бурато желЪзняка 

на Галкинскомъ желВзномъ рудникв, близъ Билимбаев- 
скаго завода, Екатеринбургскато уЪзда. 14 апрЪля 1890 
г. С. И. Яковлевь.— Егабшет: оз табетшшаШе (ТеЪ.), 
{топуё Чапз ип шотсеаи 4е штаега! 4е {ег Ву4гохуд6 4е 
]а шше СаПошеКкт, ргёз 4е Газше де ВИпаЪат, 41. ФЕка- 
Ибгшероити. 14 аугЙ 1890. Доп 4е 5.-1. Тафочейу, 

Г 4293 351 Незначительный кусокь шкурки съ волосами неизв - 
| стнаго животнаго въ кускЪ бураго желЪзняка. Ревдинск!й 

рудникъь Екатеринбургскаго уЪзда. 1890 г. Д. чл. Е. Н, 
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Коротковь.— ВЫ шовсез, Че! реам асс’ ройз Фа аойиа1 
па&етгитав) та ц$ | Фяпз ша › паогееам.. 4е.Фег Пу4гоху@6. 
Мше ини - ФЕКайбииероцуе. 1890. Рон ФЕ.-М. 
Котофо{у, т. 
‚вашоя взнавияяьнк вашакоЯ “но из“ ЛУСЕ 

| 

-В0т50 „йотюя. схмнрнь. 4500. атобр: каноне сниэщеР’ ВЪЕ 1 
-феато атимнвогити ‚ РОК. РЫБЫ, = тен Ва 
ТН ВХ 04 ') ‹ мы т р ОНЯОНО ‚НМ ВЯт.9 ти г от, 

-на ботэоя г. м рые ы А-а бт фе 
тханоог 

отаяэат д. яэвятй ШеомнонЯ (49) № 

4980" оне ‘арена Аи Г. нь Заваосй - 
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4286 19-28 -Гашиа сизр4а%а) маг. лоастовхал налево ние 
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В тот УЕ =. 91213010} 105[84 51 пэЯ 
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1. Образцы, спойствевные р Зи Та 
Рогтез ргоргез ах 

ий У 51 и 
Е Директор Геололическало Донеыа почетный члень. ГП, ‚ Кар- 
_ минский. 15 сентября 1837 г. Эй 42 Ме Оиеевир. ‘Ча Оотиё 
‚ 9600 4ие А.-Р. КатртЯя, тетфте \Йототалте. 15 зеретёте мы} ь 

р ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА. ЗУЗТЕМЕ РЕВМЮМ, › 1 

Р,. Верхнй о вт ‚оправы -) 1$ 615% 
а на.) 86 

4289 1 Рие]азта еюопза{а змий. ^ В, -: те и м 

4290 2 Зриег гавиайа Кибнуи: ̂  Ч вой ре — ГЕ 

4291 3 Ашоз{ерез \Уапвем Мей и ей 2. "вНэмоньнуня 095 15% 
АХ жения 109 эпУЧЯ 18 618 

Ри. Нижнйй отдьль, те НИР НН © 

4292 4 Модююорэз РаПаз! т заза оНачаьи 66 

ода финв чо Бот 9 +8 “65 

С. Ре. Известково-доломитовый горязонть: отт се ть 
Нотгот сщсозаот ние: зи рон ВЕ ВСР 

4293 5 Азаще регто — сагрощеа)' Тзейезнузейен: рот Т6 6$%8% 
4994 6 ЭриИег лая Мат эшао9лииэа або Ч 8$ 988% 

4295 7 Ргодисиз зетигеНси]аив нае отато т эооирот И еее 
4296 8 Ргодпевз Сога @’Отуйй. солить! эиопрол И 01 Ве 

С. Р.б. Артинскй горизонт. 'НоНАВЙ «Ана а 
22м 5) 21у98| вмопяиио) $ъ 055Ъ 

4297 9 Ргодасйаз роз!сагеопаг! "Киртны, ааноиЕВ 

4298 10 Сазблсегаз Фоззае_ Теги. 

4299 11 длераНЫ АбкоеНто Ро МНН 
4300 12 Ргодиеваз Сока ‘ОБИТ. 5719318 

'*’'КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА. "Зуи а 
дэ ‚ 11911502 ПОЗ 

бра. Верхний наменноугольный известнякъ, 

| Са]сате сагЪонИёге зарёмеиг. ИРно2. Ъь ©0865 

4301 13 Соша\Иез сусю]оЪи$ РИН А : пы юву гоню) 6В 88 

4302. 14 ботйайие Фиделя бар. ин чтноемаот № нЖиН .) 

4303 15 Отрьаоеназ МВЙСЙ ре вэмани похмоН 

4304 16 Агса аусшоез 4е Кон.‘ об. ие ие ричи 9 ВЕ Ь 

4305 17 Сопосаг4йит ина це 291эпой”) ТЬ 468% 

4306 18 Пулеазта рИса Киюгоал сии ооо Ве оО 

4307 19 ПГе]азта уезси]аг!$ 4 Копии сои вот © ТИ 



314: 1... Равомооже. ‚|| 

4308 20 Вела уу | 

4309 21 сост И 96 и. 4 Буров 

4310 22 "ЗрЕНТеЕ Эацаинуз”Уе | рем #8, иво А 

4311, 23, Эри!ег иЦебт1со{ая ры. ‚ А иене с вбоиниощий 

4312. 24 ЭриЦегида: зазщра. 4е Коп. | `28 вадвтн9» 6Г иэмии 

431322 5`Венежама пез’ Маги хидьА Л - В эми 

4314 26 сленнденаманый Ем ВВОМаяи 

4315 27 Сатагорвойа. рИсайа., ими Ато №нхцза 51 Кр 

4316 28 Сатагорвома сгатепа 24.) (зи | 696ь 
4317 29 Сатагорвома рИсайа ь Асада © ООВЬ 

4318 30 ВБупсепопеЙа о1ацега_ 4. К Барона в 

4319 31 ВВупепорога, ЕВ роде = я 

4320 32 О’. Мевеи ров ов идем, 
4321 33 МеекеЙа ехшиа Еф” о, сео о Ь ©05Ь 

4322 34 Ргодаеиз 'УЙМетз а’ Оу. НоачАи-омчай 

4323 35 Ргодцеиав с зралщюзи8 ибо овом оае М 01 а т 
_ 4324 36 Ргоачеаз УЙНетзг Фу ом ей. в 

4325 37 Ргодаса забей ив Ма и о она в ВОЬ 

4326 38 Ргодаеаз зепитейсшави$ Мать о Не ‚5 есь 

4327 39 Ргодисказ 1опейзризиз ‹бошенФуь, 1лиох аизион т ВОТЬ 
4328 10 Ргодисваз фаБегсШафиз МоеЦек: “> пло) сои во В З08Ь 

4329 41 Ргобауе Сота: наст онитаА. 3.9 9 
4330 42 Соатвага. ме Иры и35. 

4331 43 Разийпо Уст Идей епоэтьз1ао4 аоовота © ев 
< о 2влээгНавю О0Т 8655 

НИжн ИСИ, ИЗВЕСТНЯКЪ, › | весь 
Са]саше сагропИеге, и бНеиг, ро Ст 002Ь 

С. Вовк сорить наменноугольнаго известняка. | 
Ноно И ее м сагропНеге шЁеменг. 

„РЯВНТО588Н тоже у оннэмдЯ риф аа, 
4332 44 ЗриНег тозаает1$. „азойегио си) 

4333 45 Свопеез уато]аг!5 ое И 

С.з. Нижн!й горизонтъ нижняго’. ману. $05 
Ногмоп иЁёмецг Чи № РИ ен ВНУ- а Ось 

4334 46 ЭриНег Ызи]сафа$ бош. цоА 3 оэмМопритв во 91 ВОВ 

4335 47 СБоп@ез рарШопасеа. Вы. Ивти сиитезюноЭ УТ 608% 

4336 48 Ргодие $ яващеиз Мале вопа паре 91 900 

4337 49 Ргодиеаз шезоориз. Ви, ес вое ОГ ТОВЬ 



ТИ. `балёонфолова. 15 

4338 50 Ргодцеше тезообиз РЕЗ оЧио вИавоннУИЯ $8 ОЕ 

4339 51 Ргойцееаз зёлааз Изейеку\ о” виа 2ичО #8 171 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА. ЗОЗТЕМЕ УРУОМЕМ.” °`°° 
П.}. ВЕРХНИЙ "ДЕВОНЪ. Буве арене” | 4. за 
Нлименевый горизонтъ; "Нониви &‘аены "98 +16 

4340 52 Сшшеша апащаа Ми“ уча ор олЧ Т8 стЕЬ 

БВ 4341 53 бопуаез (Рагойфеегаз) ны, виуза_Т 88 9 

4343-55! Сатагорвота“ они веди 2 05 атнобнчоТ "@ 

Пи. Гонатитовый горизонтъ. Нокой А инея @8 УТЕЬ 

4344 56 Со]4и!5 (Вгоп4ецз) стали "и вииорьГ 06 о ь 

4345 57 Сошайез асииз Кеузе му. ива м ге ОТЕЬ 

4346 58 Согаюйа гейговылайа Вией.” Пон зи $0 о8ВЬ 

4341 59 Аут сопеепыеа Вис“ Пий се 188% 

4348 60 АВунз сопеепайса "Ви на над’ — №0 585 

4349 61 Мена резеуа бош. из\е, апьзэ[е ве 588% 

4350 62 ЗриНег ЫйЧиз Е. Л Воет. ие — 96 рась 

4351 63 ЭриШег 7декхаск Е, А. р и вьноньЯ Т@ 685% 

4352 64 ЭриНег сапа еги8. мази! ьиБЬь улеойтю 8 985% 

4353 65 ЗриМег Висвага: Митсй.”” 'ииеиразь #4 А 06 ТВ 

4354 66 Эри\Чег распутшевиз рей. С ет ФОТ 888% 

4355 67 ЗгиНег зиарех РАЦ. Аа 9т вот А ТОТ, 685% 

4356 68 Кейсшама Ппеаёа ми аи. д готовит Ч 501 068% 

4357 69 Вейсшама Отит. "И ее явной йЯ вот 1651 

4358 70 Вейсшят)а сигуайа_ а вИопофэича Я г. и 

4359 71 Сугиа Мигсвизотава, т 1 зазиюй‹ о а и 

4360 72 Мага ФЛаБга’ аи лесиимелнух пи чиыет9. 901 305 

4361 73 Аётура НЙ Чяе отн Я РА А, нм 01 62% 

4362 74 Аура гене? ̀  тие ко подо 801 а08Ъ 
4363 75 Анура тобеитй8 Аб: зо 5’ этвосвЧоТ ‚,@ 
4364 76 Айтура аврега бей.” С 

4365 77 Рещашеги8 ка]евбив ‘Дайте ие 601 тОПЬ 

4366 78 Ремашегиз ра]еафиз Дайи.) бои роет ОИ 201 

4367 79 ВКВупевопеЙа растив Ма. ‘о ИоМ оо яецо 11Е 601Ъ 

4368 80 ВПупсвопеЦа гепИогииз Зошвируг ие ли СТИ ООВ 
4369 81 Ввупевопе!а асиштаба Мане оеоь пати ТИТ ТОВ 
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4370 83 ВпупевопеНа сибо4ез \ Зою. пиона сии вот 00 ВЕВЬ 

4371 83 Отыз эгаиИа бой ливни зоол 18. 086 

4372 84, ОТЯИЯ, зааища ЗСО, рун вляоноаад . 
4373 85 Эморвиоа ргодиощея „бий инхчяза *.а 
4374 86 Р году ето зи ЗАЙН затнобир кызонониАЙ 
4375 87 Рго4асёиз зетеиз Вис Аб хинов вое $6 ОБЬ 

4376 88 Роса. зиррага е]а,, ан эчрочв) 29 Ивою 86 1ЪаЬ 

СРЕДНИЙ ДЕВОН, ОбТОВМЯ РТН ва ФЪБЬ 
р’ Горизонть со ЗриНатг.-Аповзой ‚Ноиёгон: ‘бриг \Атозз0ре- 

4377 89 РесвевеНа ‚Вовавоувкы Азйекть пмзотитено т . и! 

4378 90 Глета ртолутА (7 печи евзБиют а) анод 96 ЬЬЕЬ 
4379 91 Раази у злобно Мал гилиэв аэйашюЮ Та аЪЕЬ 
4380 92 ЗриНег Аповзой Теги. сырая йо” В ЗЕ 
4381 93 —  Ашовзой ет 8911)099109 гг А @6 УЪЕЪ 

4382 94 —  зибраойу посвиз, 78° поно» он ЗА 0 ВЪЕЬ 

4383 95 —  @ебапз Бет. „мю2, влзеэ я М 19 6% — 

4384 96 —  Фегешедем „Тзейеги. о сррииа аа $9 068% р 
4385 97 Вейсшама Ппеабла Ма’, ох ленча_5а Гав 

4386 98 Стйпеги 14а А ови а Тео А ци понича №8 66 
4387 99 Амура Чезацаша( а бои, др ГраеНзьЯ чае ва 6006 — 
4388 100 Айурл азрега БеМо | 21491111384 зэнща 99 Ь85$ 
4389 101 А4тура тейешат!$ Татт. да Хэщина чуть Та ЗСЕЪ 

4390 102 Решашегиз в 4еабиз Пойп. влзий — 88 Эа2ь 

4391 103 ВпупевопеЙа Меуепа жй Уи. цозэЯ @9 ТЗ8Ь 
4392 104 ВвупспопеПа Пуотса, Вис. релнз зна Ной: 0 В 

4393 105 Эигорвошепа гВошро4ез У’. 1. вино (т бое 
4394 106 СузирвуШит уегмещювит, (70197... сом 1 О9ЕЬ 

4395 107 Суб орвуПии елезрИовии (ФЕ. ирле вазА ВТ 1088 
4396 108 СузбворвуПиаш саззриозии. ‚ бааЁ оНэз ВАТА. вт сдеь 

Р*. Горизонтъ съ Ропипегиз БаззВКиЧепз, р: изгот, „Репципегиз 

базе и: пов оу4з Ат. $98 
4397 109 ПесЪепеНа Вош зао Тзейек— сито ио Ч ТТ СОеЬ 

4393 110 ТзосШпа Мепзз Схимеш.о иво золота 9Т ОВЕЬ 

4399 111 Герегаа МоеПегг „Ёхги бей эИэпойзоти и 61 ТЭС 

4400 112’ А4тура аНпепз\-Текя, гнилой шот зИопофонтйЯ 08 В95% 

4401 113 Айтура дезапатава \бош.\гипииэр вИопойзачНй 18 6966 
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4402. #14 Решашетаз Базе Кис Уегж, пог 9 чт" М во у у о + 

: ие 115 ем ига]епз15 Аду ео ай А эт м 

4405 117 ЕахозИез Соц Ф ЧЯаИЙ + -Ч. о 

Ур ганик 19 НЯНИ Ь ци 5 ВПР ти М НТА ) О Зоь! 

ЗА! Нижний. д ЕВОНЪ, Пбуошеп енг. ‹ (0. ог те 

Г... Верхнй ть Ногой Зиренене! °и! и 
ий 18’ врет о Вата а ты - эй оо ЗАСТ Г 8$ 

ЧАНилУ НВ подто }п9ээпоэ ау А $Т 6% 
440 119. Терегаа В агробапа РР 

4408120, Сапосаг ия ще. ВР Дм комаиоэноз аНиНА 61 ОБЬ 
4409 121 А{ётура азрега Зеой. дни 56уоч 

эн М — аавнхуд. Нижний горизонтъ. `Нозхон ИНёзт неа" ^. ЬГ ТБ 

$ | ; 
4410 122 ТемасиЦез асцагиз а веди 

а "За (бош) пыеаа Кагр у м -#. а 

м 128, Меляепа, „Тзсцегиузсв лез Карту. тагиаа ЭГ СЕВ 

4412 124 МемзеНа’ 1гейетз1$ Киты. Яго Х 

4413 125 Катров ал сопризи!а. “Твори изу е тие ТЕ асы 

4414 126 ВЪупевопеЙа пушрва Вах. Яве иилв 1 | 
“ 4415! 127 "Вамащенив УараНеня: мун(:) ЙогвопА т9гича 81 сё 

_ 4416 198 СНбВеОЬ У бе Ва, о. вилатое 20 т ВБ 

447 ых: Решатегиз ребеов. мя | слот и 
5) ЯННХ 76 Тани Аза, г } с 78 

5 Окаень дости окрестностьй А охангело. Маши, , завода, 
Пермскаго уззда. 1878—1879 г. ети 
кодъ.-26851ез ^ 468 Пей ойя "фе. \Разте “ФАК 

1878—1879. Поп ае Т.-№. Озейерко{, тетфте- 

И ородвННЫ Роббчабаный, ТО Се оон 
к 181 

—чяннкла парения, рат Пе. Соши4, боояЧще, од $8 ОЪЬ 
4418 1 Ацгура гейсшамз. Г. Дровоефчный руднчкъ рифа Шу- 
т эвадова. Маве „Отоуос@евлу да. Соле СцоцужоЙ, уе ть 

4419 2 Аётура ое Т. Папийсюый  заводъ. —Овше ФА.- 
гро Раввин 11 эго. ааазии вето Чо"98 68 ЗВ 

4420 3 Аура и и Таранчинек!Й ‹рудникълМше Та- 

— аи аще Юве исто, м им\ авигоиа вПэпоцовуйЯ 9$ 65% 

4421 4 Аётура гейсшалз Г. Зыковскй. рудник о Мте ИукоузКт. 

4422 бу Ау ра Чевдиатайь Бош) Фу: Дровосфчный! рудникъ. Млае 
Огоуос@еВлпу. ддт твТ эн 

_ 4408.6 Сугйа’Матеь аа 6шапа `Юе. Конти Кровосфяный руднйкы-+ 
Чеш. „Дей 9-. КБ эп 
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4424 7 Сугйа Митевлззотата / Ве. Котлы «Зыковскй: рудники 
Мте Гукоуз к. Мико аеа9[ечы ваешо Чао а с 11 во 

4425 8 Сугйа Мигемвознаца,. 16. Копи, Папййсьйй ‚„рудникъ.— 
Мше Ра Виз. ры о Я д 

4426 9 Сугаа Мигоззошала 7)е Копп. Паше скйй рудникъ. — [4ет. 

4127 10 СугйаМугеввзотната Ле Кой ту рудникъ,— 
Мше Таха аз. и) атноенаот нц 

4428 11 Ауг сопсепеа Ви. НИ родить 
4429 12 Ау сопоепитса, „Вне. потарин ы ‚р а Ме 

Тона. мо 
4430 13 Атугз сопсепамеа Виср. И И ы "1 

Огоуос@ейпу. „Ао\Але. втэчав’ ват Те 60% 

4431 14 Абу, содсецелеа,, о ‚ рудникъ.—Мше 

4432 и. { в и: т 29 иувпэТ $$Г ОТЬЬ 

и кл “Вий ТаШйомй рудникь. Мо 

4433 16 Зри’ег рабов уз Зывдвбкй! руде. — М6 
_  ДукоузЮ. Аню 21209319 вНэзагэМ ег ЗП 

4434 17 Брийег Пбииь бошехь.Таранчинсяый рудвикъ.— Мше | 

Тагапз Вик. моб вНашуй вНэпойопт9Я Э$Г ЪГЬЬ 
4435 18 Бри’Иег Апоззой (2) Ут. „Таранчинскй, рудникъ.- Чет. — 

4436 19 Ох; зилайШа ЭсМов. Дровоефчный руднивъ.-—-Мте ЮОго- 
уосеевпу. у ‚гиз1еаол аитобтаз ау т ТВ 

йсЕЙ — но ВН ВВ 
аи уно — т 6Т81—6181 „адЕТ отаяом 

4438, ое и зыаеШа _ЗеЫойь. Зывовевй рудникь, Мише. рот 
ЗА, чик Мс ОА, №.-.\ 5» ко „688581 

4439 22 Ом т ЧН Об ВЧ о фдаикь— Мио но 
'Тага 

4440 23 и пта16пав Урий. ‘Таранчинек  рудникъ.— 
УИ зфетальнхтч банр&0н0аК Л омьшоНэт ватыА Г В 

4441 24 Збгорнонета ‘агаетз Уййи, (р: Ямная) лан Тат- 
-.А'Ь эф, атонрсо Клэбнней о аяНрбьт ва А © ФТ 

4442 25 боба ита]етз1з  Уеги.— Арх -Палифейв заводъ.— 
-ВТ эпбыщте фдиРасВбЫвитнсчь Т.А амашоНэт ВТА 8 06% 

4443 26 ВВупсвопеНа риспаз Ма’гёи. Лотариниевй `'рудникъ.— 
„ато УМ Коба. 1аоволые „Л амвшэНэт вдеЗА Ь ТОВ — 

4444 27. ВрупсвопеНариепиз. Ма’йт. ‚Таранчинекй ›рудникЪ.+ | 
Мте Тагат{е $1. „10350701 

4445.28; ВрупспопеНа:1 распаз. Ма’ви: !‹Арх;-Нашийсвй › заводь, 
Озше 4’А.-РасВи$К. ‚отэБТ 



+ РаКопьдюве.] 11 $19 

4446 29 ВБупевопе!а рибтиз! Махйт. Въ вамомъ На свомь 
завод$.— Папз 1а УШабе таёше.4е:‘сеще азйаелот“1 о ЬЭЪЬ 

| 4441 30 Ввуперопе|а лы Таранчинск!й рудникЪ.--_ Ме 

м 'Тагащев тэ. П2о392 39 ‚Ча. .й.20 эорозЧ 6 99% 

] 4448 31 5риНег Оти. бр, ыы рудникъ. 14епи 3 ТЭвь 

: 4449 32 Ргодис(аз зифасша{ $. „Мис. Таравчинскйй ‚рудник; т 
дет. 

| Г омвшонья 8. ва 
4450 33 Эерюгвупеви$ пиЬгасий оз. ЗСО Тораичиномв руд- 

НИЕЪ.— ет. 

4451 34 Рег{ашегиз саеафиз Па. `Ловврияееый ‚рудника. Ма 
Гоагтез К. эмЗА еИрвтр пзодозануе 11 $76 

4452 35 Тмета ргоама СоаГизвь "Таравчилокий диет ЗВАЬ 

-— Вр „Захару, в59т50 1 зо Ишонлэ\ вайнаы4 81 ВТ 
4453 36 цела. ртоама_ Со@изз. г р ранче рудникъ.—Мше 

оптНизК. 
воз вэироз Г ст 

4454 37 Гаста ргоама сари, „роки ы ое 
РасВизК!. ТС атоибом 91 ть 

4455 38 СыБодиа. зр. еркаченскИ рудиикъ, Ме кН 

4456 39 ВеЙагорВоп. зр. Таранчинсвйй,. рудникъ. — 1еш. 21 отьь 

4457 40 Р15сез в. её зр. ‚ шдеЁ. „АрхоНаийся заводъё+- зе 
4’А.-Расьи$кК. 9 08 18 

44 41 Р|Васорз зр. Старо-ВуртымекИ дникь.— е "< 
Копи утзКи. рух и. 11 

ВЛАДИМТРСЕИЙ РУДНИКЪ. Мше ‚Уват. 
ОЗЪЬ 

Девонскя отложения. Перов, 16 уошепз, 1038 ния 

4459 42 Э!горвошепа ига]епз1в Теги. г ие Иа 08 ЭВЪЬ 

4460 43 Аура геНешаг5 Гли. де вэеэпэ 1 98 У8ь 
4461. 44 Сугба Мигсыззощала. 4е Ком... 4009 .чтэо.фнонаяО 1 

3. Окашенфлоети еобранныя на’ офи тракт" 0 
12’версть вв’ ту и другую сторону’ тракта), к ставщ я 
Ключи и Быковой и оть Быковой ло Ачита, Краеноуфим- 
скаго! Узда. 1886 г. Горный ‘инженеру И.Ф Нейбеть—163- 
Иез гбсмейИз. 1е-1юйе/ де. Ла, ргаю4е` гошще ›ае Зе” (зиг ип 
езрасе де 12’ уегяез 4е. сБачие сб\6 4е Ла, гоще), етиге 1е5 з{ао0п$ 
роз{аез 4е Киев её 4е ВукоуаТта её Че’ сеМе-се а АЛевце, 415{- 
м де. оВаОНЫ 4886. Роп ‚Че. "А ес вара 

т11тез. 

о раевение Геологическимъ ов: 

Рёииз раг 1е Сошиё бботоате. 

51 

| 

ое} | 

4462 1 Ргодисаз 1еплизилаа$  Геги. -.. А БТ 
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446352 Ргбацеая вето сш авия Мат иПоноуичиЯ ©8 въьь 

4464 3 Ргоднейая рапса > Ме. ооо 1Ит 21 зп — „Арона 
4465 4 Ргодисвав! отамяйовия РИШлозоеоот оной 08 ТЬЬЬ 

4466 5 Ргодисвз п. зр. её зеюзиз Ри. ПА иаляТ 
4467 6 Мазоне "Зуя лоннрначеТ мос ии лома, 1818 

4468 ЮбиаорНЕНА Ч тева ив иовфиа: виоибоз Ч 68 ФЪЬЬ . 
спэЫ ь 

к [ ВН ет пали ги Читой &8 а 
„щеБТ —о сани м 

4411 10 Веша г8то9 а ео. обо ошеово зилонииоЧ 8 вы 5 
4472 и Зугипворога фтае $ Кеуз. „еда о — ь 
4418 12 Кизайпа/ Уегаемй и Моей) ви вола ривиз $8 ав ) 

4474 13 ГизаПпа Уегпеи Моей. Г. Острая ‹ ‚против в > 

оий/ Мене ПОБЕННЫЙ В: 146 ‘961. зббН "ао КИ к кн Еазь > 
= 

4475 14 Ргодаевав. 1е05 №. В | 

4476-15 РЕбаденая! р ве Ру \№*) 5176014 вирв У ВОВ | 

4477 16 Ргодиеаз рипсайив. м ‚ ВЯ: мо 
4478 17 Ргойиен взр ии ЙтяоннРИАЧаТ 42 ‚знБови. вЕ ва _ 

4419 18 Ргоаисьав” Завете ИНЕТ" 0 споре Иен ое ФО 
4460) 19 "Реобце в бани" вру. о 06 ТОМ | 
4481 20 Ргобисви зола Езер а 
4189 о ра Я 08.42; зов МЫ 8еьь 

ИДеииИмноЯ 
4483 22 Ансшорес й 
ва ей и эти нары НтночинхАКа не Го 

4485 24 тт 28 В ие Е 
4486 25 ЭриНег зНЧафав нм к агаэ[ечи 81 оч а с ь 

4487 26 КепезеЙа зр. А вазшоНот врА В. ОВ — 
1. алые еобранныйя на „Ханбкихь вогизахь“ въ Са- 
рт пот ао Но тедьньх. маенае {1 В — 
тей м 5 че 28 о ты мо р ах ТотЬеаих 

ныфуоныз4 Я вти 29 дз, 5 Затагсат4елононый и ВРБЯ — 
4488 1.Глыбы от аа фаекогт яруса теодержать: = 
ии и) Могееамх.4е сайвашге! де? азе’ Уозлепо Пе ит, сое | 

| - папе 'АпсеПа’РаЦазй, Рошотуа. вр? и 6095 > Ме. . 
уме сопвефеназо Бе втотоЯУЯ эБ 1э понИЯ эБ 2904 

4489 9 Глыбы известняка ‘нижняго ео Но 
Могсеаах 4е са1сате ае Газе Уоюлеп пиёмейк,` воп 
пап(: АрсеПа РаЦазь. зелье ооо, . 
Веетийез р. ® 

3005; то’) 31 184 эийас 
4490 3 бтурВаса А, т СоВИ Вай ВИ 
4491 4 АпсеЙа РаПаз! уаг. рИвайа Кафиз: о зи иротт Г ОВ 
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4492 5.1 Офетознйотг зат балазеЕбойлеил иен 1 позбаэроре1 $1 20СЪ 
4493 6 ВйетиИез зр. заиеЙзтя 911 Маотэ 44а 8 гпв 

ев 1103 819229$ „42 лнипсзйИ ЧТ потриобоБе-Т 1, 606 

„из яуод0“.де шолтвочиИ9  потрпэБоре Та Г ОСЬ 

РАМА РАТИ Яловораьл УГ 1125 

„оо ее а шпилвэнИ 9 ит 81 $15 
7 и Е остатки изъ ИЕ ль 

|= ИИ |. ее в еб, р и 

КашепзКк. 15 зербешЬге 1887. Доп г | &ацег, ит 
дётеиг. аезуттев; тот дэ иэтто гилязо ВЧ НЯ 06° Ъ1аЬ 

А. ПАПОРЕНИКОВЫЯ, Е|сез. 

4495 1 Меигор{е:з щи пр" не (9 и Вь ‚ЧрВаНЬ ‚ Рливистомъ 
сланцЪ. Рапз 1е 5 ейх п 

в {у Го 8 т ‹ я оо ВН И ВИ вт о бани: 
| 24" а ТН 9 И ти и И Элофтв» #9 
7 49 3 Брбепоретв гиаеюПа бейтай. (Р!еевевиев! икиае из 

‚поболе НН Папя ие вое 
И ое тан чивнодлноходнинк ся ‚онтво9фа 

4498,4 роны пиаеона» инь | глиниетомь иеферобидерить. 
Райз! Ла: зп бвозбьие, акоеивело ро. хи Ливии! 

_ 4499 5 р орт сниа Биоуи. ви) певчанонгдинистомь слан- 
} ни 1е зсв15е рзашшо-атоЦеих. з и 16 ыы тя ыы 

0881 9 о : 
Г 02 ел Се; от, го ры 62$ ата 
} тр „Алеицез патиз/ бери А «(бубюриетз папа Лей). 

4502 В"АНЫНИА: папа ЗеииНи. бЖВбаи? ТЧНЬЦ о” 21 ель 
а ПВ 
о 1 УОШЬЖокхЬнННи ‚8 тУни Зи 7077 19 9но 

о. 4504.10 ЗррторозИи Зе Вгодтьзо Зета 
„уоз 9| 28| В ИЗЪ УХВО ОЩЕВЫХЪ, ‚Рае #Дь +6: э51оМ 

в ЭивнэулВаЧав 19584 па сЗлиоойэто’Ь 

_ 4505г оАтлщана Лопе ое `Виодн. о Плодоносные: стебли’! въ гли- 

олляоны НИ ЧТОМЪ, сландЬ, ТТ 1568 ИгуиГетез, 4аля, е зе акЕЦеих. 

_ 4506112 А паза ЧейяНона” оВиоди 'Толётые: стебли. ов (черномъ 
5  лтаваастомья у — вез '6ра1взез (Чалиу |е зо 11960 атсПеих 
в .912201 о") | 1895 чом ‚$9 буи | ‚К „\ зиодь® цоя 

| эв э)юлЬ ЭГ ‚в К И ЕТ аЦГУ 

| ‚они р Г Е | Куновыхь И я 

_ 4507 13-Ферудоаепатов Ритеатнит Зомяа Конечный!” в тви.— 
Вгапевез 4етита]ез. Чи . 1095 



322 11. Палеонтологя. 

4508 14 Гер!Чодепагоп РНпсапила въ глинистомъ сферосидерит®.— 
Рапз 1а зробгоз@6гИе атеПеизе. 42 гоиаыЯ 9 863% 

4509 15 Геродепагоп РИпеапи зр. Чезвени Вомнайь. 

4510 16 Гер4одепагоп РИпсапии зр. обоуайиа. 

4511 17 ТерЧодеи дов ВНасашийй зр. (т Ицозшй. | 
4512 18 ней РИпезпат 8р. Зв атНотие. а 

ма № Зоб, Вс014ез изъ. ̀промежуточныхь. г ъ 2-го 
хе: „ пласта ут гля.Е -% рец Че. ‚ив п. 2-е. пс 4е 

_ сватрове 7% 

4514 20 ен НЫ в внви 

о, ИЗ ХВОЙНЫХЪ. 

451591" авиа | р. Чешуйки. — Есайез. о }Чо шей Г с0ъь 
пЛНВКО 

4516 ей тоШана, е Ш са въ. черномь углистомъ пес’ ББ 
‘развЪ Ни лини, вблизи с. о а" ы 

ка сатригё пой’, 46 № ̀4-е Пе Фехиотийоь, КО отаа де 
Зоикв01ю)зКоб. | ур э145_& 563% 

4517 23 Неопред®ленный” ИУ, ‘отпечаток, относящийся, 
вфроятно, къ липидодендронамъ изъ Каменских елоевъ.— 

; Етркенце ап’ убобёа] та 6ёегиииаб; ̀  зе гарромаюе  ргобаъ- 
]ешепё ах Гер14одеваговз,: соисвез Че Катепзк. \ 

"ОКАМЕНЪЛОЕ ДЕРЕВО. Во15. 1овейе. 6 66ЪЬ- 

4518 - ‚Кусокъ окаменфлаго ‘дерева. ̀ Артемьевскй т 
А а оой шахты, `Кизеловскаго округа, западиа 

боя, въ слою между ноздреватой рудой. 24 н 
о Мотвева @е Ъо1з оззИе. Фомашез ае Киией, а1зёт. ае $0 
КашзК, ваеге осс4етае, Мше АтёёпиеузКи раз Ста - 
4апз Па сопере 4е пишега! 4е {ег рогеих. 24 поуешге 1880. 

4519 3 Кусокъ дерева, найденный при развфдкахъ золота. 
Оренбург. губ., на праиек$, принадлежащем Г. ̀ Колчину, 
на глубинь 60 саж. 10 апрбля 1882 т. ГР. Курочкинь.— 
Мотсеац 4е 015, {тоцуб ев сВетспат 4е Гот. аз ]е 5оиу. 
4’Огепфоиго, а ип р1асег арррагепапё & Мг Комемше, а 1а 
ргофопдеиг.4е 127 ла. 10 аугИ 1882.Дою ае Мг. Коитоеяте. 

4520 4 Кусокъ окаменфлаго дерева. С. Макаровское Шадринскаго 
уЪзда, на притокЪ р. Барневой, р. Солодянк%; на правой 
сторон%, на 10 саж. глубины. 15 сентября 1887 г. Чл.- 
корр., Факонь Ф. Д. Анииферовь.— Могсеац дез ТоззИе. 
УШасе 4е Макагоузков, 41. 4е Свадгизк, пуе 4гоне 4е 
]а Зо]одтапка, а ие 4е 12 Вагпеука, А 21 м. 4е рго#оп- 
децг. 15 зербешЬтге 1887. Доп Чи @асте ТЬ. ̀ . ‚47 $- 
Тего{ |. эп.-согт. | 

0) 

Я чая 
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4624 4 Кусокъ окаменфлаго дерева. Окрестности Салаира.— Могсеаи 
де Ъо1з ГоззПе. Епутопз 4е За]а1г. 

4625 5 Кусокъ окаменфлаго дерева. Между ст. Быковой и Ключи, 
Красноуфимск. уЪзда. 1886 г. Горн. инж. И. Ф. Нейберь.— 
Могсеам 4е Ъо15 {озз1е. Елите 1ез з{аЯопз роз ез 4е Ву- 
Коуа её 4е Киев, г. 4е Кгазпооийтазк. 1886. Поп ае 
1-Ть. М№еибегд, 1тд. 4е8_ттез. 

4626 6 Окаменфлый древесный уголь. Съ праиска 0. чл., горн. инж. 
В. В. Мостовенко.— СБагЬоп 4е Ъо1з #оззЦе. Р]асег алг- 
Гете 4е У.-ТГ. Мозюзепко, тд. 4; т., т. а. 

Кром того имЪется еще большое количество отие- 
чатковъ растенй, еще неопредЪленныхъ, а потому и не- 
помфщевныхь въ каталогъ.—[е Мезёе роззё4е еп олиге 
ип стап@ потЪге 4’етргейез 4е р!атйез поп епсоге 46й- 
пез, да! п’опё риа &те рогё6ез аа сайаюрче. 



4 эпойай 
881 „Дашйиоо 

эеми иво сви. 
фир 19989.51 

ТЕ СИ 

— ачовятая ан 
й 

> чо: № 



зпокозкаА 1 9$Е 

втёйяй озвнеР ‚бмнатл, онномеаоо „ймнаннЕл, „аношно] $ 858 
онх ‚тхЧеля лие!Гн580н90 ‚ми4оф. йонсвдооэтноя-онноР у 
атмалон во 1 чтэонхЧеаон вепжуавн во ‚бониоктудавЕ 
ЙН ЖУЧ5Н „тмотнемлиЧо аимнненонт гимне! у т. Е РН 10] РАВ НН | 
ес 90 чигЬ эго] } эь аЗой чи 9 ие 90 

ря ЕН САИЕ и 
Г ий Ни’о 24. ЭТИ ГИ. Зв эро’Г 
5 з | НЕ |. и м у 

1 ве ие. ‘добытые’ а И | ’ озера 
болбтоискат ьныхъь игир- 

скомъ и сосфднихъ съ но от скол и. 1 РИ 
2 Курьинекихъ пршекахуь, ‘близъ Р 
иВерхъ-Нейвинскаго'заводовуъ; в”в’да и 
-5Н. дао? АИ заводонео: ‘округа чо“ 
о Ан и Лас де 9 ты в | е не 'ех(гас- 
| т ап. р! ее г т ни Дама, 
т 5 опт 1, рг6$ Е а Уекв- 

а. оташез, 4е, Рагтоп Не В-Гсе5К 

ый нь предметы руин сне ры 
1887 121897 О взадфявиомь. Эрих заводовъ, В членожь 

тд рафомь А. Ч Отенбока Фермора ВИ СОХВИСТЫ и дд 
отейпельныееь ‘членов: А: И! ее, 4; И нь ПА. Ду- 
дина и Е.А. жен а чакже В.И: ̀ ’Черенай ПР пуехть.— 

3. 15. р!ёсев „Че: сеЦех сойесвоп: нов 646 Фопцвез. апораозее 
887-1897 раг 1е уроззеззецг „4е -сез лаб аеБ, Мы Шенсвоте А.- 

Е и ИЯ и НИТ и 
ей 6 О ИГ я А в 295257 "И и. а 

эвиЧо ними 00 оо, 1% ни Вы ар 0#-$5 +99%-869% 
‘едтвл 2 посиоило. ХНА. 6 $ бара, — „ниатном 

46211 оовьчеоки, черелъ,, найденный на ,Бурьинекомьо риск» 
пэ 911288 5. арг, ‘глубины. сна ‚ар нева, вы на | зодютоноснаго 

песка, вмЪстВ. съ, деревянными ‚весоламии. „чережками гли- 
у няной посуды. Цвфть че о в т 2 Ч 

го о НИ бы аи 
это = бтане’ ватта, тбцуё ай ры Ко С 3.7 п. 4е 

ргоюп4еиг, еЁ а 0,2 ш. ам-4еззиз 4е ра] №. к 
ногтей пайе”” Чена аа. 168 ̀ гащез ‘6’ @зт ве" 20 

4е ро{еме. Се сгёте! е{ 'ае нежный а р 
-Чоняз хеЙе!з пой сыры ‚о ЬгМити Ро 36 таотиезр №) 201 
знисЯ рЕланоиты 81147.00 В39ОтОЯ ,7Т50400 тя онтун 

1.15%) Черевь этоть, ри ‚Же Пу Никольскимь (въ: ХИ вне Т ст 
3 “ Ур. 06. Л. Е. дл 6 181 
р хг Виго, р. 7 аа и Иена" ит И Чез ая 
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4628 2 Горшокъ, глиняный, совершенно пфльный, чернаго цв та 
усЪченно-конусообразной формы, основанемъ кверху, дно 
заврутленное. Вся наружная ие; а же 

Зале 
ше ицас! сощейг эх де 1а Гогте Ф’иап сбие 1гоп- 

Те 3 ры А т ти 1 к т : Ре 

ВаэБО И Е Е не 
-антн | 

нтн ЭН Ги о с’ Хх чо эн оны 

4629; 4 3+Г ъЯ линаный, пльный, | только въ › верхней 
-гх ава ар нбито два. пебольниихь уголка. Ио ‘нару 
точеные. в и 

_ ‘«Моминаетъ по. ий и тт А у. съ Пт О ъ. 

и тай мет й о тей С ИП 
ЧЗоФ 29 м дих м т и ь 

о а ЦИ 

а дах ‘рез Е. "ам. а К УИ тя = 

чу. и эн О и. реп, огцетет{6е. Ъа. Хогиае, Че, щас 
мои» @ ив оАбе „а Лауег. 1е5, = ауесй уы ый 
ыиб зо р 10 ст., ералззейь, р 13 иа., 9 

.‚ Тоюа , ра, басы; 18 Папсз, дет отетие! Бои, , Чак!ецг 
бе =’ ст, Тгоцув & 4,4 тп. де ргогопдецг. дар ль оимб 

4630-4658 4-27 'Черепки глиняной’ посуды! съ разнообразными. 
›\ моментами, у РлевАь < Че ‘роеще ие неко 

« м Е Ни дя и 
мож: т «\2. 

мы ру 

а аггой ее В “сета 2 тои- 
убз А 8,1 т. ны а 

4658-4664 32-39 Черепки тлиНЯНОИ Нос: ды'6ь ̀раЗнообразными орна- 
ментами. —Етабтает 5 ав ‘ро{еме”ауее огпетеп уаг16з. 

4665-46701 40-45 '`Пебтики глиняные имвюние форму убВябннаго к62 
отвнзоняае ‚Нейзьфсенато ‘назначения. Войне ей "атеПе еп 
ити чув” ве" сбив: ‘вковфив.' "Озавв теб: И ето 

От т Че в тоонщет лит “у чтааН мау т ерхнох . 
еб — р ни В верхностю съ 
ов о ‘ое, Оаче  ер реше, робе 

9Ь неа ур м ©0835 эБсоТот 

4072 й, ыы довольно. толстаго наиеннаго,. олыца,`—годтоет! 
сэь о Ф’авьавреад еп, рее аззей. бра.) 5) злеоа о 

4673- 467 4- 48-19 Камни овальной формы. (хлорвтовый еланець), завер- 
нутые въ бересту, которая большею часто истлфла. Камни 
‘эти; взроятно, ‘служили! грузилами `рыболовныхъ ‘снастей. 

' ЯЗбвокй, присиъ, съ 11 арш. тлубины, -Раонтез_ 46 Чомие 



й -сочно №.) акодэн 

Авена 357 
эти ‘буайв ее СН, 'Вошёаа 

Н ргезаае фотЪЬёе еп роз ге. Сез рйеггез ‘ой Зегут 4е 
_ ал ‚о р6ё00з рочг Чех ош $ 4е› рёспе. ` Р1асегТазех- КИ & 810 

| Рети “и4ехргоюпдеие, ‚НИЯ и29 оёвитая ояакольйн ох 

550 `Отколокъ, 1 пови 4 с поденигоЧ, 
м иной ЛЬ али 
‚99 5. пр] сет Кой И т ‚5 + х и эфонто ) 

хиэБ 15 2вии} к и налр`э5ув Бивто зам 
_ 4676-4611 .51- 9 аменныя отшлифованныя орудв, довольно врупныя. 
| _— ОцШ5 а33ех,5то$ еп. регсе роЦе- лол виол 

} 4678 $53, Такое же ‚оруде, неправильно сокругленной, формы. Яз- 
| за › `винскй прискь съ 10 зари, слуб: Оп „4е тёте 
| 2авЬ _зравщте. итёрайтелерь. аггор а, „аб. ТагутзК, А 7,4 т. 
в 112 1. @е ргоГоп4ечг....., 2 (физиэН9о5 1 вэавит) до} 2Г 

’ 4679 54 Каменное оруде ‘въ ‘видЪ’ ака чрезвычайно тонкой 
| ‘ахон НЫ -Атиленепы. ны Гогие „Че. Яд сфед@ить Агалай 
| ежгётенер( $01464 21005. ол» лэ овом —.98 

} ЧБ Часть каменной формы, рвы вьаиеньйьс разбитая на 
: о, служившей для отливки мдныхь пр. метовь, — Раг{е 

р о АНИ Ч 
ПНОХ  амонАо в НИРЭНОЯВИ ДИНЯ 

_ 4681.56 Часть такой, же, формы и.изъ ‚того жеокамня. Модель 
Й п и обвосковая) отливки изъ эт ‚формы помфщена, жодь № 69. 
] —Рагце Ф’ип паоще; зет тЫ, Чай: а, Да о ии ртегте. 

Оп шодёе еп сте 4е ров Буе! ди’оп со аз се тоще, 
зе 1гойуе ‘раз Лой $03" 6 був з9Эр РГ 

_ 4682-4684 57-59 Части рога ‘лося. съ сл% и цхуружацйи 
| челов ка. Могеваях Ме Вага’ И сё8 ̀ 4е 4тауаЙ 

4е шай!Г Ч’Ненйбёл)—няжог выния890эД 09т-Ст 101-001 

4685-4686, .60-61. Зубы, медвдя, ——Пепз..Фойгв:х гходоб0 тт СОТЬ 
_ 4687.62 Ребро лося, съ стЬдами мне а’@ви“вуес га- 
| - 59: все бабами т ккнаи ов: тот атомдеи эщедий 

_ 4688 вая ность” животнато' 6 слвда обра бозки. — Ваё аз 
а и ве” "Чедева 46’ Мау. у ь 
й 002э у # 95490.33 ОН. 9394 9 Зв И 
о 4689-4690 64-65 МЕдн, рыб. —ирючки. — Натесоив еп, сагуте {Ьгот#е?). 

| `В 
` ей 
№. | 

| 4691 66’ `Мёдный  топоръ клиновидный ‘формы въ пуетотбю” внутри, 
| съ 8 продояБиыми выпуклыми ‘полоеами ‘и двумя’ попереч- 

Е лояхы ом о УлЫМ И но вверху... Съ объижъ оторонь_ 
р бы и неп О о и орет значи но рас- 

р: 09.4 и т и ‚тиб Е т Вау ош 
в 12 вив 

в 96 

— ТИ | ы и р
 ме 

‘АйаВей е. Ве их, ©0165, зе 1гом- 
уеп{ 4ез \г0и8 ты Гог аутап@з раг Газаве. 



328 дрели 

4692,67. же о Чемриик копья, — Ройие Че ]арсе, вр сибе | 
эЬ легло ата 29°) ‚отеаноф 1Э э95@о? 5ире9ча 
4698.768 пы № ‘же’формы; какъ Зов ‘толь- 

ко нзеколько крупн®е размБрами, 5’ Четырьия” тродоль- 

лакшк эовотАВУ их И ру пааашь м 

ини м я прикрьплешя.— ь в № 66, 
та1$ р!аз етап@, ауес дайте г а ож ИЕ 

вынит ааа ввоев лен» вена ВНЕ и 
тоиз итёриНегз“ройг 16'И%еЁ а алене: ^ ИВ Е 

-вВ Ире Ра 6668 найдены “Но Истоку; толь Зорь 
эгидти она’ пебкахь 1 ОИ ВИН ‘арш. 
ли ФА тит з\(ВаКез) №№ 66668 ба апз 

Р15юк (тиззеам 4’6сощешепи) зоцз Ча ЖомБе, рав заг 
йолнот Райаяювь те. враззецг '4е .1446 .уцо зоннамеН 10 6 Ь 

4694''69 "Модель (изъ ‘воена) ' отливни ‘изъ ‘форми, значацейся подъ 
№ 56.—Моде еп сшге сое дай е том №56). вы 9 

4695770 Деревянный предмет нонзв ито назначен" ОБ 
9189 — ов ’аааее Зее вяантло ВК Ноа ня» ни 

ани] т) 9 и эго 

4806 71 Деревянный предает, ихфющой. форму. ыы я. плюс 
кимъ наконечникомъ. На одномъ конц небол 

чкэдоМ ндб'‘отверет1в: Язевекй ИИ кю, ОБЗЕ ей’ М 
09 5. чзовиеаие тавена" а "ровие "рейв А Рой мы це 
‚971914. эре шо’а’овке, в Не АРТА 18° 

28894085" т ее и ие | 
Па р НИК ни 

у! | Пвувл! 9 ‚еп; 6015, | апфгоротаогрВе, лог. 
4700- т те Деревянныя ложки.—СиШегез ев Бои ооо 

4702 77 Ободонъ деревянный, бвязанны? "въ вольно- вые 
Ба] 59 Мел. квязи) съ, берестой быль ‘найденъ небольиюй ‘камень, 

вое ро этотъ замЪнялъ также, грузило для ры-_ 

зоо оо ОЖ - Па а Ты ф та азот 
н. уауа!ё ипе реще ре Сеё оБ}её а ‘аа зегу!" 4е 

зиотрощи ев. НОЭЗНв Н—. мЯРОЕ 9+9 „НА ам 59-89 оеЗь- оЗаь 

ев. Черпакъ деревянный, сдфланный ‘изъокорни.‘дерена—Рир | 
-роЧопот8ойг 2) еп ‚фойзу ев тасше ета офи 8 «э 

4706" 79 Поплавок из’ мы ‘ови ое  ЭллИНесовидной 
Ре па ПВ узко Чабти о. у ет ) еретие.' 
“чо а — ыы Е ия у 18 Моцеш рок 

И 1 о т р за 
т “8 ев ойе а У. от ‚Расе г | & 81 а. 
вр ве оо эшэмэана о. 

184 ит. 198 МОТ. О УИ 2 ": в ы- 



1У. Атербоюже, : 829 

4105. 80, = НЕ ыы а одного 

к Сань а 6 т ош 5 Те, „Фиш зе 
фа шеоппи. 

зав 10 зы — 4 Яанаолоды9 581 об. 
ны ет ел ибо ть незначительн А тя, а 
93 И ТЕМ к: м п 

опё 1а рене ин! феи 'внаотша набе” ы ” ‚ би (167 шапсве 
оачот“ ибоихбуртоа еше: 511863702 э мжоН 961 р : 8-0 12% 

471981 еревянный ‘лукъ, ОлоАну ‘на’ ВВ ЧАСТИ и ‚ конецъ 
п бо Ато 6 ВЫ, в ой Чао МЫ Фи 
—-.ИЭВГ. аз би “очи те омфо <гЯ 

201 У ре #9ач} вл обо Нэив| Н #1593) н0) 

4713-41 м -90 ные ры назцачеша, — 
211091 ен цзаве, еойии, [22 эр ЗивНои | 
нь пестъ, ‘довольно большихь ‘размъровъ} -ошлифо- 

ванный.— Р|оп еп рАегге ройе 4’аз3е2 етап4ез. 4ипепыюи$. 

4717..92 „Каменное: ‚ошлифованное ›долото’. крупныхъ. размровъ.= 
_ С1зеам еп рлегге’роПе-Фаззея игафез Фииеюз 108: 57 

4118.98. Большой ‘идолъ дереванный.. Голова’ его ‘изображаеть -Роло- 
—_ лейву! человЪка, туловище съ. ногами о-составляють одну 0об- 

_ 29 сую офлаютину съ орнаментомъ. ^Таюя же! пластины изобра- 
з жають руки; Идолъ этотъ помфащень въ отдёльной витри- 

о: оу ты, у ‚оконъ.-- Стап4е, 1401е- ей. 5913. Ъа | 164 
] Но и сое Г Бошше, 10 согрз её [5 ие юг- 
Е ше ип зеи! ша4тег огпетег6. О’ащтез шадтег$ раге!15 

горгёзешете 1ез газ; —Сейе- 140]е езё р]асбе 4апз  ипе 
У, т фах еште 4еах бое 

9) ч5НПО пЭ ОТвчодУ ЕН. латэмдэа 
. ВЕ: робньмо За, предиетыс 0536 ви) ов аду, Н 

Е 23591 96) 

4719-41899 114 Наконечн "бтрль очей азнообравных т тицовъ, 
— Ройцез 4е И ̀бурез т 

4140: Не и еб прузлый еБоетрыми о ое 
ре к оби, ТАЕТЯ ПАЛОЧЕЙ заняли. ИР И иле 
о” тенйя овен. Торез 5 боле сУтатиеа а Во т 
иней ай 06 тобяе ый вез’ Е зегущень аи 68 = 

а. 

А’ Шосвег. 
4767-4775 149-150 Тая жв иглы, только лоск. РА фа ев ег 
гро лу Мезу аа. рае п Йониникт  миподР 795-0126 68Ъ-0501 

айт6 151 'Обломокъ ‘нбизвъстнаго нь —РЫейе 4: ип ое 
шеоппи. 

‚4717-4183 152-158 Орудия в\; вид ибирнияья ой рУРЯВИ палочки 9, 
игл озваяительными; конической  формиг, утожщенями на одном 

конц. = Ош зе Фогиие 4е `6@юпие бунт ив” Игбои- 
‚ло! Щегз ауес ип ‚гов, тепйешел: сошдие ‚ртёз ии: 403 Ъои($. 



330 ГУ ̀Арувбдоня, 

4184-4801 1593185 т БИ’ ино "И 
чо Эми" О и рее ан мт Е 
[шов м шение, рено ‘би Я ра, 1 

НХ УИ деи 2ИЬ 33{40 
4808 183 Рыболовный к и О 
04 9 ‚внЕон “Хм а0то "ду у т и 9д 8288 98- 18 лАТЬ-ЭОТЬ 
4809 184 0 вы о а 
29иИ- о ух и: Зы НЯ 1 бете 
она СА" еще, ео зама а ак 

4810- 4821 № .196 Ножи съ ето рен 
аловоя ИМТ, ‚Вееуаренине, ив бОБром тИЮДНИЬ 
р го оврбУк ‚, на другихъ. же вромни; уже одне 

разрёзы, въ которые эти крому, АА авлались.— 
ав ‚а апсве 4е Фуетз р 

пы очеоре, ‘ий АН О та ее 
гапеВапе, дез ]атев$ Че Нез’ @ о ' 1еиг$ 

-0ф нешозЙеховеи’оле сопве’ув. ‘див фи ан 
риотай вах. оэБиеча хзеав’Ь эНофзовртя вой - бана а с По: 

4822-4828. 197-208’ ‘Ошлифованные -спредиёты‘ноизвъетнагог "паза 
ченля, -— 05}! - рой 4’ ип лазасе! Чисопиа Ио иво 

4829-4833 204-208 «Ножи: ре иеивииаикиетху- 
00 Ныхитиновъ,.с0 вставками кремней/ по ‚боковому разрЪзу.— 

сн Сощеамх: ]атое5 ‘4 а5362/ итал езаиненьюня, Фе @1\етз р 
‚1 ‘вес &Пех 1изёг6з аи ‘Ла’ тайниге юная е ох 

ем '309°`Предиеть `ноязвветнато Чнавна ачонй — —Зоъуьвз ‘а ‘Варе ш- 
ЧО вовии. ^ 29Е 33 2 9! ‚оянио ви 9291451 

23184 РВВ ЙЕ РИ й Нтогсесо чэгят 10982 пи. и 

мии на эзвНЕ 32551 ИОВ ний 2э[ ЗиэзиееАЧет 
„249 хиэь 5 и ЭНРЕИе. ч54 

2. Предметы изъ Чудскаго селища, близъ с. 
Кудыморксекаго: ии, о 

ОБ, 4и Пей ‚баранов Чез Тевои4ез ац уШав 
ы О 4е Зонжашьк. к а ыы 

р ‚ЭТИ, описаны мо | м ‚фо | Генаоузовль ь 
т. 4 вый, , о бы р имЪ- 

вовано это собраше.— ны. «оС 66 ие 
оц о} (рете), те ив, дот потаате, аз 16 1е. +. А ан 

де 1а бое иг., её аопйёз рат р зи лпизбе, 
и Ь № № 5 Унише. № 5. Назизнакь * 1 о 6 -ТВЗЬ 

4835- 4892 210-267 `Черепии рим А, съ орнаментомъ раз- 

ао ово оао. — Егавшег5, 46, роене ЗУ орбещлевиа < 9 
`@1ует$ 4урез. Исх ть 

4893268, Костаной . ‚нанонечникъ, стрЬлы,—Ройме 4е Пёсце. еп. 08 
4894. 269 Нелъзный. предметъ, . похожй на наконечник. етрфлы.— 
(оси ОБев ет, 4ек, зешаЫе д, ивегройме Че Наверх 

ит `ЧФредметы ‘за, № №1268/'и79697 поступили отв АС:И! Шеста- 

о Ч. Ы 



„ИХ. Атевфо1ое. 831 

„вдяёт уже 0} её; „№№, 268 её 269. вошь ци: г.495 ›„4е; 5.1, 
ЭТ э6 лан Я иЭ 5495 9293109 

р адодыН . Э что фен в д иенниеинироноявн ЭынЕЗоЭЖ 058 ТОеЬ 
| З. „Пр И Е О о С 048 сны чер 
} редметы изъ рН о т а 
Г Га рево в ВВ от 
| ое ао пт ео о, ри а т а 

тзез 4е 
Е > Ау РЕ Е т да НА 

° ная (0. Е. Клер) За ЕР оцкаго я и а [9 ко- 
_ етищь опомлщена вв УТ выл 3Записокуж Урал. Общ.’ Лаб. 
бт. == би А.Е. “Тело, гстетфеефопонИте. ИЗош тала! 
„ОБег ‘а е' ргаезвоневен” Оргекзбае ен ‘а чет ае» 1 (АтеМу 
ГоАИАе. ХУГли 2 Та, 1879) ла. 66  Пнреиаё @аиз 18 хадисв оп 
низкос во. 6-0 СТеге: Чапз/1е' ТУТ, Мг, та ВиНебт“ 4е 1а 
па ОТ Сре ук Вов (1880); < имо тэокон 

1 4909 10. т | ‘ ни пэ МЭ! О. 1 Ува 
‚4845-4909 350-254 Черепни гдиняной посуды, —еаишея, Де ройетие 

4910-4929':285-304 ‚Костяные те —Ронцев ‘4е Пёсве . 
в 5Б  ЗОГЮОв Г опяЬ ЭуибУТо робтя РЭ 200109 85 19° 

_ 4930-4983'1305-308 Зубы’ Нивбтныхь < еь И 
_ 4934-4935 309-310’ Кости Животныхъ.— и 'апивацх. 
‚4936-4939 "311-814 ” Бусы, пОруНев ЗЕЕ о” тетеМ То ЗАСЬ 

ю *} | оз И! # 

° 4940-4941 315-316 Образцы ме Ес ЖИ да 301." 
_ -ЛоП Ноботол та ВЕНЕННОЗИнНт т. ВЯНМТОВАЛ ей офЕ т90ъ 
р «ен ат ‚Из разных ифеть.--0е. Чтения ‘епдгойзь 
_ 4945:1945'317-390 Анн нако! ст ты два узду. 

трио. робез @8 Ивене ый НЕ фо пе! 
_ 4946 321 Костяной "Алый. И А, уфзда. 
о пиму 'Оту’кро’Местова. 1895" г роНие ‘Че 1апсё! вп 03. УШаее 
— би посае Ковсвуб, авг. де. Тенегауне. Рон’ ае М. Рея. 1895. 
’ 4947-4949 322-324 Е аи, Найдены на берегу р. 

атори оМечоры,^ близъсрёчки: Уньиу въ’ Чердынекомъ ‘У зд, нодъ 
‚итоото большой подм ытой водою. сосной въ 188$ т. Веъхь к. 
ооо мыхь вещей было. найдено: около. муда. “От снасьдниковь 
оч оба Алина Тб еентября, 1887, в Н+Роние8 ‚4е’Шесве еп 
5 оо Фег. Ттоцувез, зигепуаже 4е а 'Рёбевога; › ргёз3 Че оп 
по ̀РОшна, лаг. ‚ае оч рт 

бони нк 004, 1е8таслдез Тагель, „тва: рать мт ‚ 1884.20 
ве ки И а мы 198 вы 

в „чдеа Айс. 15 ‚зер1ы. ин и нанят 
А рр Желфзные наконечники. стрфлъ. Найдены тамъ-же, 
орд сю иредыдуие: -Отз насльдниковь О `АсчАлина. 15-го 

сентября 1887 г.—Ротёез 4е Яёеве еп ег. ое ай 

‘тало ее, Мец фие 108 ргбобфетцез» „Дом 4ез„т@т ом г Отс 

& Мес 

ме Е 



835 ОГ Аржеблойй. 

4959-4960 334-335' Жельзные наконечники стр®лъ. Чер 
—Ропиез 4е ЙёсВе еп {ег. Газ. 4е Тевех 

4961 336 Желфзный наконечникъ копья; Въ 5 вер. отъ с. Ниро 
Чердынскато уззда. — Ропие 4е ]апсе еп {ег. 

ани а е 'Гевегауше! ГЕН А $ 

сыйЙ увэлъ. 

то .аэа с гя одне ‚, зы р 
3962. Е 7 фдны акон никъ копья. ордынскй т {еде 
И ацее ‘еп с уге. ТУВЕ. ' ав. ‘Тенегдупе. эр. фэНоз5 : т. 
4963- и 338-339 и ые на мт стрълъ. ых иск! пу Вод: 

ым ой {0т, Мб 4 ше Фи РН Вбн о «мой РО 46.1 

4965 Зы ‚Мфдное НЫ ранее изь ‘пластияки, им 
прива! Ющей форму. половины эллипсиса. Въ нижней части 46+ 

1.11.) резъпювредетво, ущиювь къ ‘пласлинк® по миньлих: 
по оировфеки, из кохорыхъ»! каждая” имфегь. 4 звзна: Найдена 
‚| о) въ Чердынскомь уфздъ;} еы <о Г- 

волости. ры крестьянина, 9. Матвъева. 15-го и 
1887 г.—Огрешепё еп сшуге сош6, ен розё г 

У т Нео, & 1а рагив ‘пибмеате”ае р о 
в{1551 14065 4ьз иоазтоитадарвет ЧезтралньНо ие ‘авробажь 

_ 1 е86 сотрозё 4е 4 аги@ез. Тгопуё дапз 1е. вые 4е 

'Тевег4уце; ргёз Чи, хШазе.4е Мауи они 
Доп, ‚92. М.- 11. „МаеьТ. 15 „зерё. 1 2 -608 Се ВЕ 

4966 341 Металлическая т м а НК УВВдЪ, РВ циъе 

шба]Иаце. Рё. де Тевегупе 25000 918-612 156%-0Ъ0Ь 
4967 342 Металлическая пластинка эллицсовидная, къ которой под- 

въ наны ‘три! подвЪски; ‘изъ которыхъ.каждаягсоетоитъ изъ 

‚ ДВУХЬ, ЗЕ ‚ Чердынсьйи, ен её ыадие,, е ру 
Иде, 0п, оба, ‚в м НОС ВВ 21 о репфав, 
‚Че. ‚Чеих, а Иез асип. 

В ‚ар Че „сВа Ва м НИЕ и ЯонитэоЯ 12 Зо 

№ Зал, и | 342 „поступилн: (от дъйствительнаю члена 
.508 уе В. \Малатова. 1882. т.--1е5 №№ 341,28. 134215006 ив — 
а по МеИ Ищи, 918894 | оо-сее ое ь-тЬО! 
4968 о Металлическая- ‘пластинка, ̂  изображающая. заднюю часть 

‹ лошади (обломана). —Близъ д’Слободы Цянтежской волости, 
о ии Чердынекаго уззда. От» креетьянина №0; Желтовснало. 
(тэ пеиРваие) шбаН даче (йаотеп): тертёзетамие ]а, ‘рагйе розёё- 
по? . опмеатет а’ или @веха]. Ргёз Чи Вашебаи! 4е’ Зода, -у0]0о56е 4е 
с Рае; ве ае Тен: ВБоп-4е КВ В. аи ь 

4969344 Металлическов ‘литое ‘украшен, состоящее” ‘изъ’ длинной 
^^ ошлаетанки“ (снаянной) съ украшениями. Кз’ нижней части 

пластинки подвзшены! пять подвесок: ‘Чердыйскй узздъ. 
— Отиетей* ©’ йуге: оц 6;  сотрозб пе 1опоие `радие 
‚Фе аувс тек Ам рав ̀зоповизрей@ив ста’реп4ап 5. 
оЭвг. 4е’Тевг эЬ 3899-м ТР ваовтноо 

4970 345 Мёдная литая о пустая, съ тремя округ- 
3 
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ор ›о|оденибвыпувлыми улолаценями, Найдена’ нриоравпахивани 
о реж пей изъ 

а зоб и ды т В -нк 90л А На 
# ` -ооиэв др и т ве й ыы и : 
| 29951 м 75) ни сть Е В А, рее го 
‚ м ее ов 

А 8 т =. а м т м в я т ооо 
чнопит д р 4е' аванлелн, ан © Те 3% 5086-1887 

Доече ЕР. ЗБРЫНСИВа ^ | аэБ это"! „а и90о 3814— 

4971 '348° Металлическая бляха ‘с НображоноИу ммбднйейныхь по 
0) С тривв’ "двух. › ломадинихив”гожов».- “Че ,кКй УБздъ — 
утэнито а ей т дуес й т Гаечх $625 }@влт сеуамх 
ио\ та ивя рак Фа Риме. о таке ы эспдит п 

972 и Металлическое И м 86°и НН 
оно Ее НЫ 
т т м Е г М т. 
пи" и Ня ‚Комина ИЯ Отв: 

19. И пт ОВ! со а. ни г 1е септе 
Фопе 164е Фо1зеам А Ладие| пап; 

ся пиаа Че’ РНеВУ Найт, "ее де ВВ, м 7387 р 
эвуо эн. -2щь. г ППУ „Полшмчя и нмаянкви 

4973 348 Металличёское '“литбё урав, ов стобиаа "ФЬ почти 
-прониовважратной хилаотияки , ‘на г которой и сдфланы полееречиныя 

бороздки, даюпя въ общемъ!уизображеи. иребняги Верхняя 
и. ПААОРАЩЕН ИФОСтоИтЬ АЯ -Д в зающихся 

$489 ит се ме „Вьу ре головъ 
-м5ду\е ЖВЛЗНО, н Круглое т: 5"? ре уъздъ. 

по АЕ ОтьзВУуя на, 15 сонтября, 88 Тот. Чендьм сотроз 
| эра РВе, оацие, ыы сагтбе, а с ты 58105 Чи 
= ыыы о на ыы ГА о и #8 

раме ввбодрозве Че. \ еузих г е сои 
р Аи Неи — ту Чез 4 ев Тор ь ее “рее Фай 

| Иотэти ЗН иа к УД ее до И А еде а 
__ 4914-4988 я ПИ Ирада хирыянт Еурагев 
ое их Ч „том, . идотоя ‘фа’ минет 

49847359 'Изобратене” птицы, НИКОВ "Лии “ны щееся изъ 
-1109 хи ти О натрружи. Энни изображено че- 
-194 2% Рголаени Зе ван ыы 6дет(ез 

еп се ВНЕ Иа! ини аргава Нате. 
чи 1361 Аьк мы Металя в 

У №36 Им р 46 сВеуамх 
рии вне, * \ НЫ ВБ“ № 361 

‚навоз Саввой иуот ВолоорРитх.втом ож м атэвр 175 аееь 

49875369 Изобрамеще ‘двухъ ‘лешадиныхь голёву металлическое ли- 
| ‘тое, соединенныхь вмЪстЬ у шеи, при чем ода голова 
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ии" боже’ друтой юге еп аа ‘пабе `4е” Чех "(6 ез_4е 
В аибрае ры "бишез "рав 16 ош тои 
2 63 ображене, т ‚ло иныхъ итеА ты металлическое ли- 
$ ь ото У и на ‘ие ой р т 
роеЯ ^ женной. пластин! \- Рае т 4е ых Е к гёипез 

1059 = Ре 16. со а пе в ао р Е ато. ВЕ фоных 

4989-4990 364- 365 Обломки, предметовь вышеописанныхь типовъ. 
— Егартеги д’оЪ}е!з 4ез {урех ЧёсгИз с1-4е55 08.0 

тах! "оды съ. №349 по 360 набдоды, таль о, дм 
№№,3223-- 324. Отьнаслюдниковь, С. А. „Алина».15 сен- 

Ной | тября 1887 и Дез обе №349. 2 365 рт пет 
41 м И еб. на 322-324. , ео 7. оп 

ата а 0:5}. .Э91 | |: мА эоноормаавтоМ ты 

т 366 рн та, чае ИН ^ дн 
них т хоторой, и подвъшены о ски. в фор 

ео зы ты ти ее еп шё Гы ”, а Риш 
е, $ еп г- 

то 

ВН 1 т пейе, зо! зизреп4из, 4ез рейфали: еп {юог- 
4 09: ре ни | вах и =_=. й 1597 2ю Ь 935 И ы: 3 сонхА- 

о ке формы ‚иголенка ‚съ двумя ка- 
не и крышкой. а ‚авиЩез де ‹Чюгте. отае 

Ро у“. Чех о еЗ Е ЧР боптеЕЯе кастом вье СТО 
49985368 'Такая: же- м8 дная литая  иголенна,кавь ‘и. овыянеописан- 
вииуцоЯ ная: Юету зет аЫе ‘аи ргёсбейы и ‚пиисо9од 
+ к а ть та а ом, НЫ ы о, 

„та и 69а и’368; А: Е гот оэ номер 5 ‘вонтября’'1887° т.- 6 1.6305} виз. т ‚от 
р 291656’ Зебавз ф 4: Батиёат а мае 1атиёе, 
то зав ав ев. ‘ы Ноев Фотий тие Лея 
‚109 эл Г 1 р” 3 о 

пи’Ь о: 48 ЗЫ 8 т, И рим мня. а 

4994 369 Металлическое а \ украшене, Я Е врму пустой 
29лыЕЧ - внуери- ррубочки“еъ” двумя ^ 

щенями, къ которымъ ке т 2 
«зн В: оо ИАН, о ин 

телё еп 1161] ош еп огие,4е тре уе, и 
рик #3 атгоп@!5, апхаие!з зорё ассгоев6з 4е5’ М ия 

.9 рде4+ рат 4ез Ъопбопз, зб шея сауез р о и9 
4995, 370 и ыы ры ‚| вышеописанной иу- 
хируой- КОВКИ, бодбе крут а ема де; Ла. 

Гог о оборо де, 168. воет, | фощроь, а рз го 
вые 

4996 371 Чаеть такой же металлической подвЪеки’ нъ р 
-нт. ооо хазнаеце «Фай „ревфаш, и лиёте ‹бевгеоещ{ Югшет а 4е 
вот „фомботи ор ни ‚неш у &тэёия @хинноннхооэ 99 скоут- 
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соли о редметы № №.370-=37Ь изъ Чердынскато ‘уЪзда. Оть 
вошато крестьянина В. М. Пътузова. ` 15) сентября 21887 г.— 
1721 [ея 055 №№ 370—371 ргомепаене ди’ 915. `ае Тевег- 
00е Уа4упег ов Ф Е-М. Раонро{!. 15: зерё 1887,0 — 
4997.`379, Металлическая литая трубочка, внутри пустая; съ двумя 
228 ( эовругленно-выпуклыми 'утолщенями. › Чердынсвй уЪздъ. 

Оть крестьянина С: В. ̀Крюкова. 15 сентября 1887 г.— 
мои о Фае ‘еп лаббай сощ6, уе; ауес. 4еах тепЙетен($` аттоп 413. 

д. ло аз 4е` Гофевгаутег 15. зерё: 1881. Доп Че. б.-- Ел КтгиКо{/. 
4998 (373 Металлическая литая маленькая ‘ложечка съ ручкой, верх- 
воио” няяочаеть. которой уширена и. эта уширенная часть им - 
-2./ еть три /сквозныхЪ  ‚отверетя:-Близъ ‘д; Зельва Пянтеж- 
22 ‚овкой! волости Чердынскаго уззда: Оть креётьхнина 0. А. 

^ Макбимова. 15 сентября ‘1887. т.-—Реце` ‘саге! шошёе 
шёа], ауес Чиеше 4опё 1е Боб’! ез6 (Факел -её регеб 

021 и -е$т018 $тоцз- еп се епаго!6. Ггочувертёз Ча Ташези ‘4 } 7е]- 
-010 им8;у0]0866 де Рашуе; 4154г. 4е. рр 5 вере. 1887 
наи змдожт МЕ. оМазино7Г. сн .ТатовРу чмолэакотв4 
4993-5000'374=375 Металлическая литая. ‘конусообразная фигурка съ 
25101 мремя аюдвфеками каждая.—Отгпешетз сбииез еп тё6а1 
20191 воще ауес: 1015 репдатйз а) сПаециз ии Ио 299009 
5001-5004 376-379 Металличесве предметы въ вид пуговокъ; похожихъ 
81 й на тЪ; что въ настоящее’ время “употребляются она укра- 
1102 © ошенесебруи: -—О5]ез ет лабёа1 ‘зе аЫез о ‘алх Боопз 
дис: аебщеНетейе  етр]оубз & ‘огпегРенвагпаснётенй Чез сЪе- 

уацх. $08.[ 91903590. 9 умучоноя 

5005 380 ̀ Металлическая литая пластинка; съизображенемъ въ овер- 
20 д ней-части ‘соединенныхь мо`грив® двухъ лошадиныхъ го- 
‚  опоздовь въ онижней Часли -имЪ ются! ее кото- 
ооо фрыжь въ тремь вдЪты: иодвз сви. вы вид®цвии.-Вфроятно 
за М оиокъ остальнымъ отверстямъ подвфианы былитаюя же 

подвЪски, утеряиныя оть времени, Раде лабы Иаце соц - 
плохое роапет ет: Ваше Чешх» $66е3 фе сНеуа! вом@бе8 г ораг Ла 
эп  отмиёге; еп фаз Пуа,б 6г00з, а 4018 4езд ие] 3006 абас| 63 

дез спа1поп$ реп4ап(з; Иез рторае ци’ у-ет› ду зах 
2) 6 амбтез тои8 Чеграгейз, ди! ве зетошё рег4и8’ауес Де {етрз. 

5006381 Металлическое литое украшене; совбритенно тождественнаго 
въ предыдущим типа, только’`вдвое “меньше ‘ето и под- 

5 "у ‘въебкъ ‘вовершенио не’ имфетеяе ‘он зутерины.Отпетете 
Чет пе “фай буре воще А ва раге! ‘аи’ ребебаеи, таз 
пи!  де’аниетяюйз” 4еих. 1018’ шош@тез” 0% УдоЯ феи '10з 368 

пап. = 
5007131 ен литая подвЪека, въ’ Ме ана ‚лапки 
Ноги большоРо. размвра, чёмь у №366. Репдате еп пб] со 6 
И оп’ еп Чогме4е райе’ Че. саван № $ вия, Риз отап4ез 
д 95 ‘би ай № 366: г0а ` 08$08} . УНР 

5008° 383 Мёталлическое литое Бени соверщенно` зождествен- 
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оО „лтнато тина съ ть, что описано подь-/№ 13660 вдвое 
— п Таменвщекего» Чредмегы ъ.№ 374 10 383 изъ диБольшая 

чот КачаЧердынскато ув здао Отд: чи МВ. Малахова 1882 г. 
— Огиеиви еп. аб сои Ча шёте\ бу ре`Фие-ае№ 366, 

вмиг зщшаиаенх 4015 паоцад"е +: ево №№ #814888 Мркомевнайй 
гдайч аш Валаеале де "Воевал. Кабефау 4136г 4е "Теветауте. 1882. 

к тео ет УМ:- И? Дожей йокГ, М. а.) зимииакоэци ви 
5009-6048 5048 384-418 'Металлическе (неизвЪстналю сплава) Ллибые идолы 
Золи-А Воднульсте идъ „ег Никито-Ивдельу \Верхотурск/ > ̀ УФзд., гдВ 
хо ‚былич най день иодь корнями больной? воены: 51881. т. 9% 
фин атзолотопромнешасниика ШанвиналТаез уовошев! сощбев 
* отив Пешие а] фе сошрез он поп 6 ёогийаве: У Маре @е МИ Ио- 

)) оруфефуайваг. 4е` Усков; ой 26168 оф 66: (топубез 508 
ем 1ез истез) ив хтецх: ‘рии еп 1883. Доп-ае Ми ИОтатой:- 
А51э4 _ 386; приеонецяь Ф?9то 4.51 Заор. -9иэир..90%в . ви 

-30%4-5045:419+4 20, Мфдные литые идолы; изображалютщие итиць съ рас- 
т221 лнроетертымиоврыльями:  Найдены“на) Таватуйскомь ста- 

рательскомъ участкЪ, въ 50 ар.`0ть Заводскаго дома, п 
тэ вячутыа Камьинень®уонал РУ» аргоРлубиный 9`автуста 0889 м 

_Гории поОть точетвитмирифалАзчА. Стонбокь-Ферморз.- — 4 9е5 
сошбез еп сшутей‘тергёзенёанй (ев 0156» их а аЙез епачез. 

ахнжо хофкощувез( ацх Лала сев’ от иде’ 1аететотя"& 3790: ‘ае1а тан 
валу взотдаиргортвбаттев аа Навез4е” Фа уабойт тит аи гру@ге 
новой Кашзустейка,. | 1. ЕК о. Аа. Чегртоюопаеиие 2 200% 
-915 291889. Юбтлае: М Це Соте АА иВепбось-Еегттои; тетфте 

ропоталте. 30 оббофге 1890. диву: 
$046 42 1 Мфдныйи топоръ; Шадринскъ Ото чиеноррео МОТ. Виз 
-о1 схинияа ах сентября 18920 т. = Наевенев ‘сшуге›(Бговие). Сва- 
-отойя аагшвкооверы 1892: Рот ‘ао М.-6; обедате; лтатьсотт. 
5047-5038. 14221428" п Мфдные> ‘нанонечнизи: стрёлъ: „Винокуровсь!й 
ож виспраяенъ, 'Оренбу / губ. = Роимезо де "Нёсне“еш «сайте. Мше 
- 005 эирФовоае Мо Ущокоцго Ну ао: @’ОтешюиголиоТахон —— 
нее ре 494-495. Обломки мёдныхь '‘предметовъ!’ ‹„Новкородевуй 
591921 ириежы; Оренбо“вуб. —Егастен(а ет еимте. Мше 
хив 18 УМоуротойв Е воцу. @’Отевб. ивЬпоа ‘2поп18 5 Рав 2% 

2лэз ЧТредметьлеы №0422 по (425 поступили: ‘от 9 мл А. С. 
отаннонодаиионовани 21 анваря. 1897 гооте8 № 42215425 Зо В ит 
-хон н 90% ват ий т. ата Дари аа 
5051..426 Металлическая, иголенка, ‚безъ крышки, типа, который ‚зна- 
дви Матсяоподь, №1868. Чердынскй, убздь- т? Ви, А авиез, 
са спо} Ч вабте буре заще 1е..№..368,) 818}, 5225; соцуетее, ПИБ. 

де спет4упе. НТВ ИИ 

5052:5055.:427-480. Медные наконечники стрьлъ, Предметы Жив. 
оо 121430 ото священниками коррь 1. Сниянрева. Изъ о Бавлан- 
горит ОКАТО, Шадрисук 11 сентября. 1895. ия ‚„Несье еп 

слуге. [е5 05]еёз №№ 426-430 3006 ци, 40, т Ном 1. 

нот ин ‚ Чи, ав Че аи, ОМ 
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5056 431` Бронзовый. идолъ: Найдейъ: близъь. "Сысёртекато! завода. 
онеберть. 15 сентября 1887 г.-Маде 4е 

о Е т НЫ, ОЧ ВЯ РИСтей: 
т тне 5) с модовьо т ыы 9" 

а у \ - 2 $2 505 НУ ге 5 и бобы о Ь “ т Ьв . я, 

= «р зо и ВЪ ‘ыы а и а т ве и. и г 

ани». 57 ) И ^ : ет а аа ‘Ва 4е ыы 
пе НЫ . те уя = Ин орк опаеие 

А зу р Е 0: ы кей 
’ 46’ у. У и ыы 5 сер \”) 

р т ба ив Г. мня ВЯ. 
#0 С 4 телей у‹ 

эБ эъв| мт „Ви 1еНл: 9 п. Я ны 
ЗО 90%. \ да раньай 4 ИЕ 502 ‹ ти! М 
5058 433 Мдный рыболовный . крючевъ,—Нашесоп. ей `сшруге. 
5069'434Мдное грузило; — Резонтей- вийуге, | РО $ЬЬ лд0а 
низа Аи: № 458: тег.» он о). №. и бащо 

| Предиоты №№ 43—43 И 08, жн я 
И 719490’ таееЬжи АА 

ни 
и т 

к ны прож п ее 

ы 

ав 

эБ 5104 а 
| 368 ие не ри 

| | об и ий и ый т у т. к зонн и, 6 Маг 

.Э№ 2 а и и Оть 

| о р о ай т —Таше ею сшугб. 
ЕЕ сео т " > + №: Е Мы 

что отбноз а АТОН 

Гао) 

но мин) — у & лом № А ао ба 8 

5061-4836) ре бляха, найденная»близь д:“Чердынцевой_Оть К. 
ЭниооИоч@аддеева: 19-1 марта) 1890: г.-—Р1ацие Че’ ослнуге! | {тоцубе 

ргёз Чи уШаце 48 Чевег4ущзоуаи ‘Юопл аа 0-1 “Траавеу. 
-чедут ‚Эта 88900 лови @тазаодулоннИ Оуэн Н. Тек Стод 

50621437-Мфдный топоръ. Найденъ ‘на’ пани ©. Собновскато Ма- 
ооо р минежойо вожфелти, Екаторинбурискато-уЪзда.-+>Насве Че 
Ир 13 ощмуге боцуве датз ии спам а У Шаве! '4е ”ЗоввоузКоб. 

\Уо10зе МалитазКа?а, 415". РЕК о. дез1, лоб 

5063438. МЕДНЫЙ нанонечнийъ ‘копья; Л. Иовелина, Екатеринбурге 
597110 свето 'увзда на глубин 8 тарш; = Рота” Че 1айее-ёи сшуте. 

Уад» 46’ СВбубниа вине ФК теБощи, И 2,1. 
-вв_ Плод роопмежтногим. овлшвр ввннезтаож ввняныАТ ОСЬ 6708 

От № 487 438 Чеобу шили“ бт чС. Ко боложенна: 28 ноября 
ион 89)8 В, -—Рез без №№ 1437 66 438 онё 666! года ав 5.- 
оПовк лВыютетел Э8ЭтиУ. 189%) — 2 Е05Т вчдааод с1 



338. ГУлАрхеолотй. || 

ве ри 5. Налачникь. № гов ум эа0а 
! ны. У 6 и Ч 

5064. 489. Нанонное оруди ‚ Каркади А ХИН Уфалей, Оть А- 
И. Никольской. ФА от у е е. Мте 
Каткадтиз ево. още т а $ } 
‘Зере уз (лаорОЧи ПН 1.00 нам } АВНДам ВиРОД Ме 

а 440, ие олоомь п т вх Жы ‚Вы 
в ‘дрбкая Воррль рАлоранттрг а 
рб их онтя ря. | й =: й ных 

а, У01054е Че. т о Ней 
Бет. 15 Зе 1 

2006 р 0е`6 ЖЕ о зы ках ты 
т 5 ак О ) и 

ВУИ Е Е г.-Атшё ей Пий ри ‘ргёз 
МакагоузКов, @выеё 4е Сваагшзк. Поп ае РАМ. Е 
пензе о ти сонть 6 сео В9Д, Иннаблобык Нмнда\ 65$ 8006 

5067 442 Нуклеусъ. Валуа Плечи ОВ 
Оть д чл. Н.А. Овъчина. 1891 т.— Мифеиз. Уегки ет 

ое азичеЕ РЕКА. ре. №. И: Зойете, 9299 
бе 443 "Каменное руд о-Леоподенеый ‘пртивки/ на ре 

8 5 умы ый ит т 'р. Вольной. " :. ео: и 10 не 
с ых А “ей” Мейрее виз ай’ Бога 4е 
ивы я И ий г О 1896. 
5069. ‘ааа Наменный А ‚‘ураз ы Ма её 46 Ива: в га]. 
50тО. 445. амённое  долото. Близь. Е ты [РВ а. Отт 
> одький Фонноры, “7 ба АО та 
© с тм в а м И ры а о " 

«ЭТУ Эа 89яЧ0втноь уобинануА” Л ы 

й ы 9 1936 
ЖА 3 

т и о
 а +

 р 
скаго уЪзда. Оть В. Л. Панова. 3. декабр рано 

А. $4 46 егге. “Гродуб ал Бога ода ас , Масвава ал 2уег8 йе! о4е 
0 Ризше! Че. Узёуо]0йо-В ао Чэвчей, „Че»Мегкроошн6. 
‚Дот аг» И}-ТиоРапоро Зи 611889; зору по 294 

и 447 Нуклеусъ. Винокуровсюй пршекъ Орвибурекой губер- 
И опиорОть дъйствительнало: чаёна. АкС: Янтоноваг сана 

5) ой-варя 1897 т.—-Маееия. Р]асег-4е Узокомгой, зоцу,: @’Огеп- 
У ‚фот. 21 }апм. 11897. и ИА мое д т; ам, 21 лей 

у1ег 1897. о ла сон нн о Мооою Е | 

5078-5074 448-449 „Черевки_ аиний ‚повуды. „Кышизымь. БРВ 
5 И.о Никольской 15 сентября! давл, Кгадтеш, де, ро!епе. 

© Кусшуе Вот @ А+ Т. Медиа. 15 зерё. 1887: 
в 450 Глиняная жертвенная чашка, маленькая: Невьянсый. за- 

4окои водъ, Быньговсьй пршекъ» на, глубин% 6 ‚арш., цодъ тор- 
©  оБфомъ- на, зодотоносномь: пербф.. ‚Оше. С. _Д. К 

15 декабря 1893 г.—Реёйе {а55е_4’агёЦе ропг. `застсез, 



„ТУ оАтенбоТейе. ($59 

ета Озше’4е МёмапвК, р]асегу4е ВупеНЫ & 1а ргофопаеиг Че 
^\ - 4,2 чалх з0и$ ‘168 заез $ 6тПе$, зиг фе: за е а Доп 

де 5.-Р.. Кейп. 15 Пёе. 1893.— пом № 

° 5076-1071.,4514452 Коствные лиры тамехиитадь ей! 05$ 
° 5078/4583 °БУсы стеклянный, ‘окрашбеный вЪ Колтый ‘бий и ко- 
] _ ричневый цвфта.—Рейез 4е зем! едротве ет! Зале, Бец 
р ымдоф ботайооцьти  ВГазоОРОАОМ низотт | 191-091 9805-6804 

_ 5079°а5а" Бусы" тлиняныя, ̀ ` раскрашонамя въ" дада чцабта. — 
_ Ренеё‘аё’Ченте” лайв, "решвевы ен’ инбиава, оо 
° 50907455’ Бубы" металличевяй, РЕМ“ ае“унанй. бъ №451 ‘Но 455 

найдены въ чудской могилф, на берегу озвра! Багарякъ, 
—иобтеоблизь дер. Космаковой '(Казарина’ ложь), ‘Сыеёртекаго ‘ок- 

руга. 6 марта 1891 г. Оть И. М. *Зырямова:= Тез оъ]е5 

0. ноу т бе а Ах ен Чатз. пе. {отаре 1епопае 
94-8: ры 4 Ватеди ета кота 
ие .0 бо РЕ м А брови 91 

з У ОТ 1 -1 у-м ддт, а 5% 

| Ач за ов ее сы т не 
№ 50 Уз тоЯ ата коллекщи 

скаго, озера) м о увзда. | „эПочьь 
| 2514 М Бы ця 3 = че ными: 
‚ ».к р -Агтае. в 0’, ме 

&'тепйешен` сбичие а” а ей Грех 
`__ Чоп дц тя Сывыхг)-УНаве-4е О т Я Кату- 

Е Лот 4е Р.-Ти. Регооией 13 ао 1893. 
С С О о О 

‚пара Ио. 14, саженной глубин». Въ, овначенномъ мЪстЬ 
| ы йдено было 4 кожаныхъ сумки въ мЪдными идол. 
ами жнАЕи оЖомА М бИЧИКОмь м6 ЧАбстяИ ве 24 дети 
_ ци ‘Мною трубдяков, фар еде мт и юо- 
мо 2 тларислроми вание зи хною звлоны. “От. аи" Н. Ма- 
| мина, КЪ которому этоть предметь\ Жобтилея ИЗ Коллекции 
_ -опилромовойнато о. «бу Меньшенинал современяика. находки. — 
ету ети Ч/ле /асоеВо (воцубё ви 217 94-а Разте 

Г 4е РаеузКо! 4е Мг Торчонялнкю „даме ›ЧеЗаоматез 4е 
сшуге 4ез Тепои4ез А 30 т. 4е ргооп4еиг. Еп се Цей оп 
ауа1 $ г0пуб Чалбге 3460”; ей би" ауес 4е5 140103, 4ез 1еуТегв, 

< ща сощеаа а шап’Ве еп 0$ её ци ище, 1е ющ спите, 
«ВДЕЕ АВ РЗС ЗАВ ОБН ОВ ОНУ 

ситутели (аля! 1890 Роюобе По Мите] т. а., ди 

Ле ИОН 
‚9 2 пойгав "Г Я—. ИН - С ву 6 м0 0881 втотчив 

5083458 Идолъ’ лит ЕЕ У Оренб. 
2 > ТУб. Оть священника, д. ча. В. П. Азрова. 1 декабря 



340 ЭП АржеолоНя. 

ор 1119148941 га еп 'ситутет ао 6 06 дотб/ РУз 4е! "Тгойзк, 
ко 9140 4’Отелопге. 4414 6е. 1894.2 Рой -4и> руби в: У. Р. -.А9- 

го, т. а. --.6081, АСС: Аню КА, АО Мое = 

5084 459 `Мфдный: наконечникъ. нкопья.л Отт ож 6. © ОнавожатОЕ 

од и Иекабри, 1894 т. Кег „Че, Ладсе ЭВА (ее ь МАЮ 
на. зи Меми. Дов 4и „тете, , эр 2599 -— итёал ЙыНэнРНа . 

5085-5086 460-461 Путовки нета шарообразной формы, 

олбилвЪ, вид, бубъ к-т рН м 9 чез 
слиуге еп фюгизе, Це, ож вы. ебу 

5087-5091: 462-466 Черепни, глиняной посуды, Ктгавилелиз 4е; рее — 
‚алвая’ „„Фатвйе.) утоЧео ви ‚Тентом Волэкур га инокйвн АЕ 

50921467 (Часть обожженной! кои киратнаяв — изравиисаг от 
2} Чо 2966 Фоз 4‘алвива].) 1. \\ «0 1881 ра 9 5174 ̀, 

эриойэ! №№ 6246 й ни с ть С р 7] 

В оба ил. Г. о Яги ый УТ Г 461 

моК\ 16 те На 3 95. Я и - Фоп _ 
ае О.-М. тр т. ие А 

50935094 ей 
на 9т.1.0) ЗАМ 

„вх5ат 0 На р: 

втэучав ее 

эпиоз р ты бис ой 

-5905) ый м № и й м 
-уеивЯ эб е ожеИк Я —ы—— ии т Оть 
АВР Нов Ром м ее ТА Со 3у обо позе. 

„„ А,АЯтек о ИРЕН го, УЪала.. 
ахняодтР та ас Аза, Фзфись 9 'Еиониеромиваоко 

фтоби тиви 51 ид Нун № 5. Фазе В 
и: ИН та ‘нямчэ аханежоя № омд ‘онодй 
509512407, 4127486 ети Че НИЯ я — 9 
-оя к ър0 ма „Малазовает 8 . 

ле \ 10603, де (роваие И УВ 
Нотт. М-И Ко -ИарйоГрто и хтоте ткоЧотоя ай ‚рим, 

— нахо Жуь этой же коллекции! иринадабжкать _ Предивниу‘значание- 
оли еяодь № 108-—718:-=А еее ‘соНес он 
5) зоиаззРез ое №№ 708-718. №. эЪ ТоЯ2чэю9 

ое 95 и люэраеела эВ ле 08 Я заБооРовэБоолинли т 11 

‚глогтэГаэр ‚гоЮы гор эзув ЧИТ 25 "Ох 9Чкир 511013 188 
ри пе. 3103 -э ‚э4 пн 39.80.19 эоаыа в деводиоо 09. 

.Шитовокое 'о3.. Екатеринбургокаго, Узда. 
ий Е оо БаеОВоубков 506 анеощеву о 
| 2-И пэ} 195909 #[ эВ р г4 я 991 Г ВИ 121 481-498 Черепки глиненой лосуды. съ т орвамен р. 9-ю 

августа 1889 г. Оть 9. чл. С. ие: 
.0н040 де Пр, | 
вадкяехт/ В. зо А АА ам © олмкиуму а &%® и Нсе5. 

[5 

зе В Е. 
ях и 

ае. 

ей 



ТУ. АРоНвоюве. 
. _ зн 
ча ни 

81551 ]е5 ое №№ 
-оНЯ эБ 52007 „Я2пвйЯ 9 нь Пай вико 5 ЭЦ} 2отот) 

дпой энвит эЬ Ир В 2 чо #1 102 ЗодеуоШЯ 

зв. именаненов породие к | овен эта 

‚боноаене ав ̀ Касьто; “аенее' ен вен 
512245180 499-507 Червини ГЛИНЯНОЙ ПО р и, 7 нойб- 
О ря 1884 2; Оз’ д: ши Ф/ 0: Тебаузра т опибане этого 
эв ‹ о тородища въ Записках. ое МР т. ХЕ. Т6ъ 2 таб. 

1887 г.— Егастеп; 4е ‘рофеме’ огпетевиве 710 1884. 
п) диет 4е В.Т. бебащегу тов Уоие г Мойтеп @Ъег бе Теа- 

Чепуа!е Ъешп Пот КазсВшо» ш Вай ав а: бое. Оиг. 
вико ТАХЬ Пуг, 1, ауес 2 р: 1881. ‚чдопот вмндаМ Гос 715 
пои) оЖъгэтой же коллекщи привадлежать, ‘предметыу знача- 
сои › мщеея` пюдъ/ №№.163—183.-А сёще соПеебюп _‘аррагиеп- 

пепф аи$3! ]ез 05}е{5 №№ 763—788 71 ли 8 

017: ДиЛевишинао Иермекаго уЪзда2о .0! 
УШаве 4е Теубмна, Ве 4е ще 

й 5 21 Зоя 2192] В > И зе 

1 а ини 508: 516  Черетия › = ухн ©ъ, орнаментами, — 

8140- м т ны наконечники стрЯь,_—Ройиез 4е Пасве 

4149.5 т т Сиребни к и ка аменные. брайон ап иене, 
5149 526 Обломокъ лезвйя „Ваше орудия. 06 т13/ 4е 1алте 4’аг- 

ше еп регге. 

5150 527 Часть камня, обточеннато въ фе толетато кольца. 
| 3.0 нзеноли, Ф.И ФерньеваущоНо БюЕ 89 
. ан с Ее Кеивн ве ето мата Ве е0 ботшо п бен он. а” ВЕЛ ед фоны 

«\} „нматяомеичо ао 43 Поинты 1999. №: 9 ба йа 

к. Св ое НИ дима Узда. 
Ух ра и отофеве де бара» @зьлоь, де, Роги. сл 
_ 5155158 528-585 'Черейки | глиняной посуды ы орбит. — Ргаб- 
В шеп{з 4е ройеме огпешеги ве. 

_ 5159-5162 536-539 и еп регге, 

° 5163 540 Костяной наконечникь стрёлы. Ронце 4е ЙёсВе еп 0$. 



ме „ТУ. Археолоцза. 

ВИА, Е р ИП 
ого еб ае ТопгЫта, аз 4 Ам а Че КВо- 
КНоузКкоб, 51г а пощапе 'ТопгЫта ртёз 4и УШаде 4е шёте пот. 

516455161. А, Черепни о заААм Зррелиоланныянг рав 
теп{5 Че ро!еме огпештер: 

5168-5170, 545-541 ‚Каменные, скребки, бга{ойв еп; риегге. | 
о 548, Ножь бронзовый съ ручкой, на, концф воторой украшеня 
сось с изъ, барановъ съ завитыми, рогами. — Сощеаи, аш ею Ъгопее 

ауес талпепе, | зе ‘егпиташЕ раг. ип. ооо, «офййровв 4е 
рая! пош{опз 8, согпез. еп. зриае. ны 

5112=51138'.549-550, О омоиеникь копья. ‚Роше ав ке еп 
ии)  едутеГ (го е?). пг кон зад А эмо пдэд эббищоь 

5174 551 Мфдный топоръ. Оль ан «ева, `бх ‚И: ̀ Сертева 
арене Ин Ма Глушкова. 8 февр. 1892 г.—Наеве еп ‘слиуте (Ъгоп- 

ва ве?). и Фениае 5.1» бегайёе- её `Ф + № идут. тт. 
аа. 8 Ш6уг. 189881-—0% ХУ моюо 291 218 Т19й 

10. Острова Исетскаго’! озера. инетермибурт» 
31965 скаго, УЪзда. . м, 

Пез би ]ас. Тсе|5Ко6, ‚авьче! ФВкоенлеБош,. ааа 

5175- 5233 559-609 Черетив глинаной. посуды. ъ орнаментами. дав д. 
оъева. 31 т 1892 г._Егабтею$ @ 

роте А ИР ВНЕ В Е до 18. 
Къ этой же коллекщи принадлежать, предмет 
658—672. А веМе соПесбоп аррагМепиеги ей, те в 

‚› ого №№1658--672уЧо олвиномвх вза59й чн0мой00.. 989 65 
та 13. 9 

НэЗй 

впакоя и ама0а отрннеротдо  ‚пныви ‘атэве ТС 06Т6 

41: ̀Ирбитекое оверо у рннеЖыВ Малый. Таушканъ 
Камышловекаго уЪзда. о _ 

146 ПЪНЗКоЕ, ай’ Нашеай дем Таоченкайв ааече де 
КатусШой. | 

5233-5257 610-634 Черепки глиняной посуды съ орнаментами. Оть 
_ А. И. Гаккель. 14. августа 1889 го 3. Ктавше еп{5 4е р 99 

отпетети ве. "Ковент ‘раг. ̀ А- от. „Наскег` 14 вар 
Къ этой коллекщи. принадлежать предметы подъ = 

-ол-74 — 678-703: -А сеце он имено т ое; 
. №№ 673—703. [907 

ыы маазыннемвя 6Е5-96С 691-651 

има =.” РА -еИР. ем д ся -. 
да (то &ЕИРЗНОЕРАН КОНАТОСЯ { фа с91с 



мощ 7 1 г 
ТУ АКВеЯЬ. 343 

1. ИмненнА] 019 6655 
к. йское озет р 

м, И Ека Е к А 
Гас, 4е Тауаюц!, & 3 уегз{ез 4е 1а, забов Тагакото, ТЫ 

| `Ф’ЕкаёниеБоигв.. ый Ь 

4758-5280, 635-657. у ‘глиняной. посуды: съ. ЖЕ: Оть 
дъйвтв. чл. С. И. Сермьева. 31 августа 1889 т. = Егавтаети($ 
4е роещме огпешен6е, ‚ Дот 4е. 5-1. Зепойёей, т. а) за 

› ао 1889. . 

^^ Кь этой же кодлекщи принадлежать принимай - 
‘ся подъ №№ 719—749. А сеНе ‚соПесЦоп РОУ 

жа 910531 165 №№ 719—749. 

Г № 5, паличникь №14. ‘вне х 5 ср № 4 
|. 

Исетское озеро. Находки С. И. `Се) ть 0,— 
1012 Теевков; "Тгоцуа ев” ‘46 "5-7 Зегу и о “а 

соПег оп №. 10. 
внтовиж 905-: 0055 

5281 658 Глиняное кольцо, -"Аппеай 4? агёйе. и Въ 3 

5289 659 Половина такого же кольца, — Мо! 6. ры ашге | аппеац 
‚ рагей. 29-289. 6083-В0Ед 

5883 660 Наконечникь ‘стрёлы ‘из. ‘торнаго. "хрусталя. — Ройие бе 
‚ Песве еп ста] 4е госВе, ел. 

_ 5284- 586 '661-663 Каменные наконечники стрфль, — Роймев. де пвеве 
2) ип регте. 

ой: 9 езмвя 039 е1ЕСб 

5281-5088 664-665 Каменный долота. — Свеайх ‘еп реште. 

5289-5291 .666-668 Каменные скребки, — ига {от еп. рей 

5292 669 Желфзное плоское ‘кольцо.—Аппеаи” ра в Че. 

Ома 

5293-52941 610-671 Шлани;—З606ё:) с9ИИЗивИ СПО ково 
5295 612 Часть. пережженной кости ЖиОтНаго. о; РиИфИей! сатро- 

1156. 4’05 ‘4’апипай, ВНыТЭ 

Найдены и поступили: одадерёменио' съ’ тлиняными череп 
‚ о жами №№ 552, 609.— Сез  оБ]ейз. од 646; 1гоцубз се{ от 

ег{гёз ап избе еп тёше {етрз чае 1е5 4еззойз №№ 552 
— 609. нНЕЗАЭН онамей . 

Ирбитское озеро мел ̀Малый-Таушканъ, А. И. Гакель, къ 
№ 11.—Гас ПЪИЗКоё, Вашеаи 4е И Ь оЪ}е{з 
теслейи Ри А.Т. Бой г Ой ‚а соЙес- 

Пой к 

5296 673 Гааий, релевфано конической! рвы парча на- 
‚о  значешя.-—ОБе{ сбиае еп агрйе 4’азаре’ теоппиа: 

5997-5298 674-675 Обломки такихь же прехметовъ. — Ргабтетиз 
4’аи гв 066 "Зет ея: пои © о Ио 

ея 

К 



8 ГУ. Дрхеохои. 
5289 6: те р! ны и: п ВИ м формы» паи, . 

гие ОВ а 
5800677 Глиняный предиеть, формой ‘похожи! на Нобтаную ‘бабу. 

ОБе! 4’агеЦе геззвт ат“ ‘ап дзгавае (а фочег). 

5301 678. Такой: же. проджоь, СЗ <— ве апее 
‚ее вета е. ба ‚^) им ив 

8302. 679 Глиняное а А Ра ен ит опаоц, эВ 
вая НОВ 

5803. 680 Кружечки, вырЪзанные изъ глиняныхъ ей ковъ.— 
оо орев& това «(авазоез»), 14763 ̀ Чаи5 43 (гартлеги 4 ; роеге. 
530% 681’ Раиняный, ‘въ прибавкой ` большого’ воличества талька 

толстый кружокъ сь отверстемъ въ о гоз гопа 
(Газалое?) еп. агаЦе. пё]апибе 4’иапе стапае- даши 4е 1а]е, 
ауес ип 1гой ам. ‚севу, > 

5805 682 Чабть нижней. челюсти. ‚челдвёка, — детей 34 пасте 
"г Иуемеще Вишаше., Ща 

5306 683 Зубъ животнаго (лося?). Пе 4’апипа] | (@ап?).._ а таеа 

5307 684 Не вполнз еще ‘отдфланный длинной форм 
вопир РАвме ае еб Ато еп уе ав Е 7 а 

5308-5309 685-686 Каменные наконечники стр $лъ.— ё- 
‘тебе ей ‘ремег ““ чВНр: а = 

у э451 

5310-5311 687-688 Обломки ошли ованныхъ наменныхь рудй — ТР ас- 
" змей Фагиез "6 н ̀ раегге и р | № ат Е 

5312 689 Каменное долото небольшихь азмЪр Ъ.— —с& Ц 
де’рёйвез ‘апиетз1оп5. ° ы 8 ых р 

5313 690: Камушенъ: чернаго цвта’въ видь“правильназо &Убика.-—^ 
Реше рлегте, поме ей Ёюгше. Че сие: хбвиНеко Ни оо с 

5314-5322 691-699 Каменные скребки.— Ста гз | еп рЁеггег 7-2 0оо 
5323, 700. Каменная, съ. одной стороны: совершенно:“гладкая’ пла- 

стинка. — Ребе р]адие еп руегге я Фиап е646. 

5324. 101. М5дный: топоръ.—Насве ; еп геллуте и ооо 

5325 702 Мёдная бляха вруглой формы. оАдрцив ба ‚ситуте 4е 
х Чотте топае. А 

В Ух 1 = 

5326 703 Кольцо желфзное. —Аппеаи еп ег. 
{5Т-МчквМ вниэоыа У 04950 ЗОоН9Тм09М 

Модели. из. ‘вобда, СНЯТыЯ они. 
Таккелемь съ предметовъ. изъ экскурои .. Же тя 
Ирбитское озеро въ 1891 Р.— — Подлинные предметы принад- 
лежатъ Императорской Археологической Комисаи.— Моде; 
еее ая ‘рат’ ‘ребратабеиг` @а › тибе” “А.Г Наске|, 

4артёз дез оЪдеёз тесиеЙНз›раг` @.-0. 'СегсоФатз ‘$01  ех- 
„ Аыюп ‚а. Лас, ПИзков, ‚еп. 189}. Без ан ити 
‘пеш & 1а Сошпиззюп Порбгае, Агсввоюое, 
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7 - зло то ОА РЗНИ 
апсе е .917919 915 

5330, 5 вета ‚кинжала. — Мо4ё]е Фиц, ро1воата: &в Бирле, ст у 
тату одновременно съ глиняными черенками №№ 

п, оёще 4етр$ че, 1е8 ‚ е5- и. ЕЯ чево ао 63 ив ы 
й кт 19992 Н ЭН эй 

и В о РТ ного В. Малахов. Къ 
206 а, ыы и т 1 а. „зе гаррог- 

{216 а 1а Же № 4. 
5831 708 Камень эллиптической формы (узи ет 4е #г- 
о оше еШрыдие: (резоп 4е еб?) 2 о. 

5332-5338-709-715 Камни ‘6’ бин обра рн рома 
4ез (гасез 4е фгауай. ” : ; 

5339-5841. 116-718 ий о ат т щие 
п14иез еп аго!|е. 

эи1оз „Шостущили одновременно ‘съ’ глиняными лорайхвай 1 №№ 
ны — Е пй'65 аа шизбе еп. ин аче. ‘Тез {ез- 

а 473-14 рая. ‚НМНВННЕ ла. С, И вт $085 
вату ское озеро катеринбургскаго С. й, 

Къ ника №12. — Гас МИ паза Пи: - 
ия 488 [К Зеровей. Зв та рроани ® 1а соНес- 
Йоп №. 2. 91814 эфф вянытвАй ВЕНАЗМ СУ. соёа 

5842119. иены вырьзаваый, ‘изъ, тлинаного _ черепка, -- Воп4 
4арз ип Насшетё 4е рыеше. ХО 

Ё 5348. т Такой же кружокъ съ сквознымъ отверстемъ, въ цент- 
в вона ратой‘ауес ци (кои аи сбито 
и мин 721-724 Обломки ’шлифованныхь. и орудий. 
Я — Егасше$ Фагшез еп руегге ройе. ̀ 

5348 725 сет не вполнф обработанный. —Р1етге еп у0е 4е 

со 139 Каи Ан конечник чники стр ль. воде грубой об- 
дЪлки. — Ройцез Песве 4 Нетте фа {гауа | стоззег. 

5356-5361 733-738 Тоже, болфе тонкой и изящной работы, изъ раз- 
ныхъ каменныхъ породъ.—{4ет Фаа ый из. ‚Зобие, © 

играя Беаи,” 4е але о ма 
5362- 5372 739-749 Каменные ‘скребни из ть каменныхь› о- 
ИО родъ. ч@тамойз Че’ @иЧ6гетвя ©) 8 4е | Иетге. рае 

Поступили, ое енно съ ных ре о ь 
21657. Еоег в > р 110366 с де 1 
№№ 635—657) м0 ь- ко #02 38 

© Шитовское озеро: Екатеринбургскаго уфзда. вы ча. 0: И: 
Серньева. Къ коллекщи № 5.—Глас 4е СБубу; зале ФЕКа- 

‚. Чбеиефоцтв. „Вот, % и ни 9+ @ч и або 
А [а соПесНот № 5: ьи ви 451 
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5373-5378 150-755 Каменные. наконечники 'бтрьль. Ройшев. 4 п- 
све еп рлетте. 

5379-5380 756-757 Камни 6ъ слёдами “обработки” чёдовбжомчь.— 
| ‚ Р1етгез’ ротбаме '4ез’ фгасев Че’ бгаха |. о по 

5381-5385 758-762 Каменные скребки. бот». би. ре 2 

Поступили одновременно съ глиняными черенками, ‚№№ 487 
—498.— Е пг6з аа’ ‘иазве еп ‘шёше’ 1етрз. Зе, 1ез. {е88015 
№№ 487-— 498.” 

Кашинское городище ПВ Зы, када, ЧЕЧНИ 
назо члена Ф. Ю. Гебауера. Въ коллекщи № 6.—Согод1 В 6 
де, КасВ шо, 41516 4е КашусШой. оп ае ЕТ. СеБамег 
т. а., зе таррогёали & 1а соПесНоп. № 6. о. 

5386-5390 763-767. Костяные: наконечники пт 4е- йе 
сле еп 05. 16: ААВ 

5391 768 Кусокъ рога’ съ’ ‘слЪдами обрабеки. [Вещие = сотпе 
'ауес фтаесе, ‚4е 4таха|. 

5392 769 Кружокъ глиняный.—Вопа (вилле) еп «нее: < 

5393 770 Бусы ТлиНЯНЫя.— Регез еп агейе. 
5394771 Жельзный ножиченъ. — Рейв сошеаи еп` {его ифэ 

5395 772 Мьдная пластинка. —Реёйе р1адие 4е сешуге. (о 

5396-5406 773-783 Части. ‘костей животныхъ. — Етавшения 403 Фа: 
шаох. 180 5 ле 

“Поступили | одновременно съ ̀тлиняными “орешками №4 499 
‚а. —807,—Е 06$ аи шизбе еп шёше, у 99а 163 68390 ГЧ №№ 499—507. . 12] 19 ИБ иватовт 

10 ча г ) НЯ И гтнхона эн ав БН с вт асс 

18. а роолтора каменныя палатки близъ г. то 
Екатеринбурга. 6% 

Витрина № 6. Наличникь №№ ти 2. —Уище х 6. „батя. ет 
сн и №№ 8.00 о. 650 

5407-5534 184-911 Черепки глиняной. посуды | еъ. “анфитныи 
Етавшепз 4е рофеме огпететве. г 

5535-5538 912-915 ‚Предиеты, сдъланные Г иЗЬ 1 ‘тдиняныхь. ̀ череп- 
‚ ЖоВЪ. —Оъщев Гасоппёз де (е33018 Че роеме. 

5539 916 Кусокъ обожженной ГЛИНЫ, „—Могсеаи Фахо|е ‘саНе. 

5540-5544 917-921 Каменные снребни, —Сута4во1ез еп ретте. 

5545 922. Обломокъ костяной. ету р рт 4е #6- 
еве-еп 08:11) Ц, 8 1) 

5546923 Буса изъ горнаго руский съ’ сквозным, ; отверенем. _- 
Рете еп ст13ёа] 4е госве регогёе. 



ТУ, Агоцбоове, 4 

ол аииный На обибдащи «обеаботия от вКОлАтеЬ тарев 40 
У то «то .аза Э гя впегч оп 

5543 925 Кусочикъ. желфза. — Ремё шогсеаи 4е {ег. 

5549-5550 996-927 Медный пластинии. “Рея Мадшез Че ̀ сийчте. 
5551 928 Длинный и узкй `мельзный предиетъ неизвфетнаго назна- 
пои Ученых оврее "ен Чек 0. в бро 4’ ‘щяке "бо 

5580-5564 999'941 Нобти человфка и животныхь. ‚т Оззешениз 4’Вот- 
ше её Фашишалх. и бе а ка 

5565-5566 '942-943 Шпатъ.— беоне ° Ч в 
5567 944 Наносная земля, въ которой находились предметы. — 

ЕсвалиЦоп .4е’ ]а 4ютге: гаррокёёе. ой зе 1гоцуалете 1ез оЪ- 
}е{5 с1-4еззиз. 

И Грунтовый ° ‘слой, служаний постелью, на, а которой нахо- 
и ‚ ДИЛИСЬ, предметы.— — Есвапа оп 4 р мы „ Югшапё 1е 

вт Фой ргоутецпеле 1ез ор}еёв.. 
5569. 946 У оль, и плоская овальныя каменный о [3 

саШоих ра 45 гои165. 

—_ От 90. чч. "А Ф:Комевь 6’ "Оерньева н Е, В. а - 
’ темьянова: 6’ Поля’ ‘1890 г “А.Р. Сотёз. ^5.-Г Зо. 
__ ЗЧ, тт. аа, © Е. -У. Магбииапой; 6 дат 1890. 

Э9хув #95 Ниириьидниый 1 М РН 80116 С-З с 

14. оны ке ЗЫ озеро Екатеринбургска-_ 
го уЪзда въ 12 вер. отъ.гу Екатеринбурга.” 

Витрина № 6. Вадик № 3.— УПше № 6. "Самет х 3. 
11 с0я 107. 

5570- Е 917-1049 Черепки глинаной посуды. Оть1А, УЗ 
1888 г ‚—Ргавщен(5 ( Че. ‘фоене. А р А - 3 

° ер ей 1888. 

Кь этой же коллекцы ‘прин лежать пре меты. подъ 
ИЕ 1140-1195. А" сене тя ен о 

15 №» 1140 1195. — : 
мы & 49 р [211-88 [р 5185-1188 

ртр р 9 

м р ож озеро Екатеринбург 
скаго у$зда., | 

5678-5724 1050-1101: Черепки. глиняной посуды: съ. Иер 
Оть А. И. Гаккель въ 1888 году.-- Егабщетз 4е роете ог- 
пешеп(6е. — Весие Из раг. А,-1. .Наск@. еп, 1888. >; 

Къ этой же коллекщи принадлежать п одмоты лодъ 
№№ 1197—1223.—А сейе еоПесной ‚арраг Цеппет 3055 

’` 108 №№ 1197—1223. | 

1 



848 УГ. ̀Археодоня.) 

’ 8; Чертово ‘городище 'Екатеринбургска- ̂ 
го Уъада, въ 6 вер. отъ ст. Исеть: 

взлои 3494 — „веёлеж эинРоэуЯ 566 РЬОс 
5125- И ты И АНИ съ орнаментами. — 

ше! ет1е огоешеп 
внави бит рт НВН | эмдэдп Мынедлеж МнЕу м ИмнимАД- Все 1666 

-З ;` ОН мы ‘коллекщи прив ть предметы подъ 
№ 4—1240.—А сеце со Песйоп, аррьтЦерпее 0581 
6 т Н 5128003 ыТ3оЯ < -8 ты 

„хивииии’Ь 39 ‚1889 
Оть дьйств. члена О. Пе ва Г густа 1 
Рот 4е 8.-1. Зегойбе/у, 1. НЯ Ч 88, Рори 

Твик! эвгндохАн  Ноботоя дя. дим9с иБНЗОНАН уе 1966 

} неба №6. Наличиннь‘ №14: Мннше! № 16. .Са 64) — 
‚Нея ур =1 12 

..‚ сПервое Карасье озеро Екатеринб рг 
губе "Екатер и га, Л. .Й. корь, В 0 о У аи т 

1ае Ка авы ФЕ а ты | Уй- 
1е. ОБ}е геспейНз рат Ир мы о И а 1а 
‘воПеснвы: 7 щанномбя ванаграо втяэоги н ие ия Одес 

ола иоПтвэ 

5768-5777 1140-1154 Каменные снребии. — бтацюйз. еп ретте. 

5178-5119 1155-1156 Обломки; шаифованныхь, каменныхь орудйй. 
Ргабтенвз Фалиеб еп: р1етте/ роНе», о ди оо 

5780-5781 1157-1158 Камни_со слфдами обработки. — Реггев ауес 

- в но 869 де, аа 3 оЧэ5О эаовав НН. эояа9: 
5782-5800 11 59+ 177 ›Обломни ‘каменныхь ‘наконечников ‘устрёлъ. 

_—_ Етаршет!; 4е ройцез 4е Песве ‚еп Я ва: 

5801-5802 а 1179 Каменные ск ебни. в | 
ия АТ №90 РА, }. р < ре 074 5803-5801 1180-1181 Каменный плитки, съ. и и имфющя 

"совершенно гладкую м — Ре Це5 (е5_р1 аацез ‚= р1егте 
{ой а ай имез 4’ап сб, 

5805-5810) ЕТ, Глиняные пестики разныхь формы РПопз(?) 
вп атвйе '4е ауетвез Фогтез. "ЗоТт— ОЪтг 5 вы 

5811-5814 1188-1191 Кружочки съ дырами изъ глиняныхъ череп- 
ковъ.—Ноп4з {аИз 4е тавтег!з 4е {ез50пз регогёз. 

58151199 'Днищёт орь маленькой Эгланяной ' чалики: Рона! а’опе 
реше 6сиеЙе 4’аввШе; % ©7167 о 

5816/1193 “Кусонъ” тальноваго камня съ”елФдами | 

и 

+ “ 

сеам 4е’аЛе’‘ауес- {га6е5° Че ЧвауаЙ: \ 1. м0 

5817 1194 Костяная. еее ̀-Рониё 4 ‘пвеве ‘еп свч УВЕ: Е 
5818 1195 Кость ‘в ИН. 
5819 1196 'Каменный молотокъ. ж* дак каменнаю(въка на 

восточномь склоньъ Урала, оть ученика реальнало училища 
Алексья Ив. Брюханова-в5-1873 10ду.—Мащеац еп р1егге. 
— Руетёте ФтоигаЩе. ае Гаде @4е 1а регге зиг 1е оегзат 

ЕЕ 



АОН! 34 
Зои ео 518 Ж уо 
И ст ЖА ` сне - 

Замвтка О. Е. Клеръ ‘объ. 3 ` нах. т а 
В Корин ЖИСокЕ р. 0611 Её, Ир Пред мВ ии а 
ь побтунили’ одновременно съ глиняными черенками №№ 947 
90 22-9, —Юае | пою’ “дел 6=Ог “ет” зопевааи ИсбНе | {томе 
3 уаШе зе {тоцуе 4апз 1е ВиШейа 4е 1а Зое. аку Т. УП, 

д} МТ Ия ое №№. 1140-1195 зон ленив: ам избе 

ато Е: ие и ны дез лез, №947 1049. 6684-1584 

В тороа, Вараяме = ты „Екатеринбургонагое уфзда; А ‚ола б 
з Ъ о ецх1 1$ тей ЭР ВЫ лее с инф. И о 
эт 

де: # « 

) 297219 о 

ри —. 2 ы заа9 ра 91 9] 24 у} 

К. 1197- 1206 Каменные скребки. — бтаНойз ев руегге. 
ВИ $3 

_ 5830 1207 Каменное м де шоифованное. —Агпе еп регте ро|е. 
‚ 58314 Та ст хо нымаоя Вноод ННва30 тр 1$ р 

и ыы <0 сяду обработки, Рехгез ауес 
>. га 55 ет ой 5 а и ‚ВЖык с 4 та втнж 

| 5835-6886 1 та м „плитки, имя ©ъ. одной стороны 
204 пбовершенно владвую и икивто раЧцез 4е ртегге 

‚ (лево )раМея! Фивле о 5лЬ)т, „Бо хив.2нол} эБ. 959194 

Е _ 58зт 1214 Кусокъ’ глины съ ‘омтисвомь "ль Мого5а '4’агрПе 
— ооИот вуев”Иетревние Фи ао. бо опа эВ Го 
й Я 24| 2ИеВ’ УНТРИе ЧУ п 

з 588871915 Часть Гл линанаго р ВН 4. и ©) 8 агвПе. 

г. 9839 1216 ‚Часть ности, — Егавтле 9705 а опнекодаондО 
_ 5840,1211, Форна изь тальковаго камия ддя/отдивки.—Моще еп 1а1с. 
_ 5841-5840):12 1847219 Два’ слЪпка'‘восновыху | съ отлизкиоизь этой 
_ ахите формы емх ‘по@ез “еп” чи ‘06643 ©0168 ›Чапз се 
Й -мм бои ел О Фннатна ся ож хтут атьжот. таохохьн 

| 58431920, Плабтинна, м сен ций о 
| ба ава 53} Грузии, глиинныя, Резо еп. 

эВ; рёп ре я» 'дъь <-м р бороиь. 9-го 
Л паупот арта’ в | Я 18 р ‘Ррааавей. 

А 9 их. ОВ ПГТ в: 205 

_ 5847-5851 кН ов, тяные, предиеты, доцрисснахо пазланову, 
№ .^ 50 ет. 9х Чаво ЧА лонаи йазаок 
оз" Предметы въ № 1197°яю 1808тпоступили. одновременно 

— 1.1 9Ь свовливавыми черенками №№11050--#110тЛ№е8 оЪдейз. 
р 2402№№ 1497 1228) вол\. епАгёз» ац’лизёе ‹вп-гмаётае 1етрз 

— онатоно ед 08, ©8005, 11050-71491 уе оонномеЙ СЬе1 298 
| ша Я Чёртово’ городище 'Екатеринбургскаго _ ‘убэда ‘®ъ 16 вер, отъ 

| по слет, Исеть оздеищотв.-) млена 0; И’“Сейтева. Блу коллекции 



350. ГУ, Археология, 

№ 16. —Теремоуо дотоднуев6, ‚Чавес, ‚> 14 еопгя 
а 6 уегзез 4е 1а звайоп ыь Зайе 4е. Лес оп 
Х 16 4 8-Г. ЗеломаТ, т 

НН ТЫ 40 йа и Я 0 я ‚ 4 | 

Эа 1999-1281. ионы рвы я ие 
орз ‚еп. агЕИе | даюз, 4ез. 1 

5855. к Камень ыы река обрабытки: === рее. ауее! {тасез де — 
ТУ ТГАУед. - гов анну Я аР аль ув т5 ЭВ 

58561238 еланый нак! нёбольиой. — Рей соеди "6 {ег. 
5857-5859 1284-1236 МЕДный Платини, ^ Рейне ри 46 сшоте. 
5860-5863 а "Кости животныхь.2-08 а’атииаи ото 
т пра ый ни зобиуия № одновременно въ 1 ЯН] 

и 'Ергёз ‘ай Пиз 0 тёше 
И с 1ез 1езз01$ №№ 1102—1139. 

.911914 Ва ирина ‚Е зади К 9 а му: ГЕ ре С-0е8с 

ох А” вонив р та БовнамаЯ ТВ 0585 
5864 1241 | ев нная и съ боковыми ве 1% 
Я О аа ща жа 

жила въ видЪ лыжи. Близь БерезовекА ‚ въ ен 
иночот линзу р. "шим "на ’Праканавномь ир1иск п 
от ‘важъуона оЗ8/а 'арио’‘тлубиных 1891". Раненео‘еп ро 

регсёе 4е \тоцз аих Ъог@з, гётёсечег8 16’ Бош (саз56). 

зегу1 4е а а и Ргёз, 4е’ВёгёроузКь „даю а уаПёе 

з 

Е 

`‚СеНе-р1апеве, зепЫе ‚ргоуевйг „4. раеаль ой еп ага — 

р 1 р ии о р асег. Ани А оЧИНА 
РИ ргоюп 

ея г 

: о новременно съ нана ‘предметом “на и вес | 
о по приябкв, но ч98 Сразнызоь мветазеь найдены" 56рх Саар 
Воте а зерепатлу ра (Палеонтолог{я" №4241 —317) и ‘часть влыка | 

‚мамонта. - Подробный планъ- и’ разрьзъ‹ м®стноети этихъ 
находокъ лежить тутъь же въ витринф. Оть(зюрнагю ин- 
женера : 9 ЧА. НЫ... ‚честеров« ОР 

ЕЕ: ‘от 6 616 фе 65 а м о те. . 
пе 4 | сег 18 'раг@е’ “зарёмечие "ово 

о1-@ омоове, № 4241— кр „ве 3 
ато „Ге рав. ей 1е,ргов Ве. я 
ь ап ]а шёше уЦцуше. оп «7. 

111тез, т. а. 

586571942 Деревянный предметь ‘Нойзвветг , 
левсый пр!искъ, на глубин 2 ар абы | ть г 

онномоФун@едина: и 28» октабря 1894' г.—ОБее зетр Бо! Ф’азасе 
5110 итебтоао Г Р]авего ‘ае/’М;, Ктепей;'& 1а ртоюпдеиго 4е 1,4 
эио! тзомзе фаейоДот дея. Веди. 128 ‘осу. 1894. _ 
4866 1243 Каменное орудуе. '®рубо ’обдьланнов” въ вид’ довольно 
«то ‚добольшого; вадька, съ обфихь: сторонь. ‚заострениаго, Кыш- 
нляолтырмиьл 1887.7.’ Опа 095 ма» Д. без ко поме, —Аугте еп 

сзвйтоозра, и. 
о т 



од 
"Не АеЫвове. ‘$51 

я 56 1 оз1тен ше А Гог ше @’а336х роз с 
Е. те пе к о. . Кувмуще, А ыы 
‚191123 АО. 4 

5867 1244 сен пестъ, довольно большой, грубо "ИА 
ный. Близъ оч г Б$лоя ской, волости о 

-аЦУН ри 59 г 

оон ня а и ты ВНЕ 

НО бз, деи Е ‘лига ’быывоука, 
. у01о54е 4е” Вата Ков; ды, и. сттероига, ап Рог 

08 90% ЦП. зв 24. вери. 1894: Доп 4. д.4 Юные» ть @. 

‚ино А эр о‘ И [98 29]2139.5.6 ‚„дащав! Паэт эр я 29]}2197 

17. Дер. Палкина* содьлввееньНол, дачи въ 12 

—„в19Чор вах „ве „отъЪ Екатеринбурга. Г 98$3-6019 

Нашези 4е Рак та; Чотвалие, Че Уекн-Тееах, д 12 убговез ФЕКа- 
лэт эБ хивзэи И бгшевошгоь:о \Н 9191-ТЭг 6559-7559 

Витрина № 7; Наличникь № 3. Унгие №59. Сайег № ‹ 4 ЗЕ 08 

"5868-6076 1245-1453 Гликяные ‘черепни съ “орнамент: ег 
в 4е ‘робеме” ̀отиететибе. Не т ХИРЯНаВ ХИЭБ эБ т 

| -04 э5 2 ть р К Я Е В Нес $ 92841 #3 6059-6559 

° 6077-6093 1454-1470 Нели каменныхъ орудй и невиолнЪ окон- 

В э6 = очи, РУХ оная уаврет, Фагие8 (еп:о регге 
оЪ]е{з еп раегге поп й5. 5 оао бВ 

произ 1471-15509 Каменные сиребни, — Стамона, еп Мене. 
161741551 Каменный наконечникъ копья.— Ропце- 4е-]ашее (еп руегте. 

6175-6176 1559-1553 Кости животныхъ. —Оз @’аййнаах:”” 

6177-6191 1554-1568. Читу нанонечники и --Ропиев 4е 
И Не: эЧноно 

6192-6193 8 Ве Е о, стрьль, иде —- 
рр В Неве ей 08, Чтабшети. ат 

.6194 бт ара ый ыы таврию де трой (Газато- 
Че, 2. ФатеЦе, 1729 На» эйв гавБ эюу 9 эБ 

ОВ п! им дн ад ›99:‹ чл ОЕ. Клеръ, 
М. В. Малахова, К. И. Оаддееза и препаратора А. сх 
Таккель.—Коллекщя черенковъ глиняной посуды 0. Е 
кз пожертвованная музею въ 1888 году и описан!е 

й помфщено въ ХИ том Записокъ 5. а < арыь Ест., 
во Но НУЗА чениую ‘коллекцию, ̂  ъ черепки 
этой коллекщи | ннокорнкр жен знаками на теч 

_ сторонз.— Сез обуе отё 6 бони. ат (+.-0. Чеус, М.-Т. 
о оо Майто; оно ававерг тт? аа, 0ё И.Т. оНаеве: 

Та соПесйой 4е ройеме огпешешве’ 4е 6:20. СЛвтс, ргёзеп- 



НР „УГ, Археозони. 
| 88 т т п 4е 1 к. ь ов .0 в В 6 о О а + ЕН ни 

ргез ЧР Е" т ап геуегз - т т ‚ рагасиШег. 

-ненофнкнюо о0уат ‚Пошатод’ потехе ТОЭ Й РР: $60179 86 

18; Коллекшя Нолэовок та т о в Не: ты аснЕ Лили 
лле 

‚Ган ни й Вер ть —— 
к от. урга кр на т от отъ д. Ванюшей 

| я ка го уЪзда. с. 
р Ла рефтинак аны Чоиез нара а 32 
уегз{ез Е 4е ТевёНаБтзк, & 2 уегз{ез 4и Вашеам 4е Уапючеы, 

аз ае Тевёпат5кК. Вх 9 

А 
6195-6236 157251613. Кобти ‘чвловфка, Язь Око рыхь два черепа.— 
в: „Юззетеюз. Битвайл$; „ой 4ецх: сгапезаи ИТ эр ива И 
6237-6289 1614-1616 Куски ‘желфза:—Мотсеаах 4е {ег. 

6240 1617 -М5дная палочна.--Рей Ь&\юю. .ае софте вии 

-6241 та т о ОЕ м ет: ть 4е 4еах Че 

6242-6255 1619-1632“ Череп И аа побуды. ‚ табвевы 4е. ро- 
-нодо &ифемеон н МА\Чо чхмнномея. мнмопо0. .07Ь1-. СГ, &009-:709 

'6256-6260 1633-1637’ 'Ностяные '‘нанонвчники ^ сТрылз.Ройцез ае 
Пёсве еп 0$. „аи. 08. .91191 4. иэ 235140 39 

62611638 Мдная ‘стрелка заевьная ‘в чазовой 'ядети.-ГРойе Че — 
21 иЧёеве(е сшхге, гезёве’ чан трет 

дез вау 5..0 — гхантозижк мтэбй 5261-6281 `9ТГО-СУГО 

› о Равкощка вургаа. была, проивводена. во время |мостройки 
Западно-Сибирской желфзной дор. въ. ай гы полот- 

О Е 
— Сез ючШез г. ‘ве’ НЫ" аа о ыы ; па! 

оси) войаенен “аа оне ‘Че еёе“т м га 
Че 1а усе, Чапз ие сагмёге, раг Мио А.- Ё 

ЗА. ме 7: не чатепга ай ›Чопуац 'пивве 1654 1893- 
\ .К оэцомобмоци и 90050 М А роль а Мо 
я .0 икон НОНВНЯТ НГ тваацачае мллоглой — зам Х 
ее по к Удот 8891 Фа аобум ваннаяоатдождн аазкЯ 

аяоэвия от ИХ чи о ‚мои Вочотоя 
е8. Сузгунъ близ. г. р льска. . 

40до БЕН `УЭбвивбиие, зобовио а! ен вое 
м №)}-.*) У 2“ симы 3 \\% \5%0 А \} —= „ФноЧотУ 

вы 1639-1677 Черешви. глиняной, повуды. — Егабтеша ае ро- 
-идадча „99 отдетепёве. понизило 9119304. эБ побэзНоз в 

еее отм ЕЛ АИ 

РИ м 

ати ре 



У Атеьоюве. 1353 

_ .шввар ин арона „1..4. де-Бай, 10 августа 
2414 19489 ыы Я гои 17. Че Вауенатетбте попо- 
-8]2 акате_ (0. 24001,48 ео 9=© ых рвэшвй в 
‚Эзиови: ЗО’Ь „уров „Нео Г ИЕ пуварицо Я эБ ва 
СЕРА в 20. Городище „о берегу.‘ озера- Иртяшгь 
ие Ека- 

ара Итеринбу ан де Фзда, близъ,мыеа „Но- 
— ‚оао 04959 «я оньзт о, ревняз., ФИ ‚ВКОНав 

ив 2 ообогодвеве. ал Бога Фи Лас” Иасве; ‹реёз:- де КусШуше, 
ЧзтеЕ а’ЕКатегтеБойге, ива вар!» , Мот&1та» 46геуша“, 

<взвз. 1678-1690. Черепки глиняной пос я. РЕаиеН а 
-В№ \- Чнеме ф’атбче. и =#-- УЕ 4 ЭГ 5^ буд ну. 

6314-6315 1691-1692 Обломки сб ув - бы ̀ бтверсмями 
СИТ оч ддаметры—Ррартелиа 46` гена” вуее Роз” загуазй Че 
-бьЁ аабьны 09 Илоно ноя: И ‚мнндут1 48 \ А 

19 в 6 щШатондх Вояэнодд нра 

1631668 11 1693- 1694 Камни, —_Рь еб ии ТЯ ОСА 

-Уэ и’ ‚Раскоцва, произведена, ВЪ 189 г. 0. мар «В. т. \Дружини- 
чуини мым» отъвотораго и! поступили ‚вышеозначенные. предме- 

ты 7 сентября 1895 г.т‚Кожез: 4е, „В.- 4. „Оточйтте, т. 

волэвочх т А ъ Зы Чоп, 4е .6ез, ОЩеб ай пачабе.е 7 
-ва ‘Пик р ЭН 1Э АИ О чтеао 0’ ВаззвиМ ‚МНятнХ 

\“бУЭЛ2 а > 295 : ини дот вв 2 УХ у 
} ыр 21. 'Курга а о 09; р. та- 

-5Й эЬ 91409 о тил и ЗН и Он 
1 и „Кошевапе»риёе Чи уаве а Кокевагохаовае, в/п. Та- 

„ааиии соо М лова илое 4е УеткКВоюш очи 

‘6318:6878,.1695.1755 ‹Нерепки. глиняной посуды. съ. орнаментами. — 
по по“ Егазтетив. „Чегроеще огпетаеюёве: +; ПолэвоэахнА 

_ озави Ивъераввоповюь доча И М?" ПРепдривовевь 1991! г. по по- 
: 2 ручениоИмиерлторской ГАрхоблогичееской ' Коммиес1и, отъ 
| щи ота ой и, поз ен Че 1-М. Неп- 
В вк. че ‚: еп, 1891 ‚рошг, 1а. Социиаяон, › парёма]е 
| 00 9эпв1 (о ре, ие е еп, в. и м ацзазбе. го 
й -0А 29915 1 ГАЯ (010) 9уа 
" й СРРВИИ }9 ирина, $. Нурианикь № р \. еще №. Сазег. 3. 

— 6379 1756 Форма каменная для отлинки’ножей; въ которой съ од- 

© одом КОЙ, стороны, 6, урлублешй- для» бт од ‚различной вели- 
уд. Чины, фъ другой стороны хо | азное, ;углублене. Най- 
о дона ва Ново-Цаваон Ток. М-Д. Важдаова, близ 

о поселка 21 аа { зи тож г дравин- 
в. ской станицы, Тронцкаго уфзда, Оренб о ‚ о ска- 

гп м 14} впадающему лия тр, “Клремаки, ла дубный! 11 ар. въ 
поло рочиносв о поежайсь +2 Моше” ет’ ‘Лета фойе 16” ойаае 4е 
оо он бомвемах; Раде в; {асов рибяеще( 6 сгецххроци о:6 1атез 



354 “ТУ; "Археблоя. 

‚ Че @тзев Зтап4еит, ‘её Гацике, ид м т с1зеаи. 
"ТГгоцуб ‘аа рабег. ̀ Моуо-Рауоу ге у4аеЙ, ргёз 
4а Ватеаи 4е 2-е КпиевеузК!. Вай" Та Дфошейыти. э(а- 
п за Че Коппагауу, Чт. 4е`Тгойзк, соцу. 4ФОтетьоитя, 

пел ваз ацеорау т А бБеаевате ват Че иззевлю Кочещак, А 1,2 
-0 1 сшо4е’ргооваваку дапя `4ез За ез ‘аеонияетел о 

`6380- 1757 ̀  Каменный пестъ, ‘най) ный на’ 13 вер: ‘657 'М!асскато 
завода, на исток‘ изъ озера Артаяшъ въ озеро Еловое.— 

т у «оу РИовр ет ‚р1егге 4гоиу 6” А) РЕ Че’М1аззу иг Рблиззаге Чи 
п Лас”Атроай све 4атз се ФЕ Ио ие 

оо 2% № 1156 и175Т потаниде чано Ни ИсзАблица. 25. ‘января 
1894 г. Тез №№ 1756 её 1757 301 ла, 40 4е.М.-Т. Аф- 

а Ите, т. а. ‚25 аапу, 1894. нимока0 2691-1094 &129-5189 

6381, ̀ 1158, Черелъ ̀ меловъка, Вь рЬчникахъ (древняго. русла рЪки) 
на 7 ар. глубины, Иннокент!евсвй разр®зь_ ебу Але- 
ксандровской дистанщи МЧассваго окр б 
уберн!и. —Стапе Ваша. И о мо = т п 

оо Че тииёке)`&.5 ш. де ‘ртофоваеит, еатенёе Типокепиеу- 
Вых ба к! ‘4е Ла. ̀ @1бапее 'Тзаг6уо-А1ехапатоузКата, сетее шищег 

оиае М1азз, 500: `ФОтетьбита: Г Со8Т кабатио У м 

638 1959 Каменная ’жертвенная ’ чашка: "Цао Е 
дистанщя, М?асскаго округа.— ЕсаеПе еп р1ег!е роиг за- 
сг@сев. Расе о СИ рак 

ЫЕ 

50. чан 1 * 
Вы р к ме ш ми т '— Ройце р та 

сы ов сиёуго, ‘небе а зат 1е’‘фуаве Че Па 11- 
Уете Абапе, 52.8 т. ае` ргооп4еиг. Мёшез тшез.. 

63841761. Каменный пеетъ. "Въ ‘пескахь”'Байдашевенало' пртиека, 
Андреевской дистанции ‘на’ 4-хъ’ арг. тлубины/-РЙоп еп 

„ рретге. За ез. зитИегев. Чи. расег, Вазаасвехь К! 415бапсе 
„Апагбеузкала, д. 2,8) п. 4е ‚ргооп4еиги Мёшез пез. — 

6385 тб Мъдный наконечникъ копья. `Съь’ Мухам р пр!- 
‘иска’ Александровской дистанцщи, при ъ Клали- 
ма-и М1ласва, на 4-хъ арш. глубины: -Ронйе ‘4е’’]апсе еп 
сшуге (Вгопие?). Расег Моикпалибиеуз ры Ап- 

`'агбеузкала, ай соййтейь '468 Вто "ез “Кио её Маз, А 
1258 13. 4е ргоопдеиг. . Г. ВЕЕ АБННЭНМВН ее. ОЗТГ ©0559 

ны №№ 1758-1762 ба ‘от > ‘иНэйенера, д. 
щи: А. М. Шавлова,. 24 декабря я ез №№ 
1158—1762 У9т и ‘Чет ФА-М: РАЦ, у 1 ‚т; а. 24 

‚ @ввешь. 1892: вр врре 
натон О ме ров -И ПВН&Т> м 

6386. 1768; МЬдный БуддМНИИ, идоль, найденный. ‘около 1854 г. на 
‚Глубин® 20 арш. при. добывани. ‘золотоносныхь! ‹ песковъ 
около Троицва, Оренбургской туб: —1@0е фона ие еп 



ГУ. Атовбоюже: 355 

_ ртЕ по бховяе, бгоцубе; хетз! 18541: № ргоюпаетг_ ет 14,5 па. -реп- 
=. ыи5 Ча Тех ааиводо, за е аме ге, \ргёз 4е. Пров, сопу. 

4’Отеподте. р оо о ‚ЭнАбЯноХ. эф ть со9хйот. 

На лицевой сторонЪ- ‘много’ РАО ’повидимому 
ха зберебряныхъ. Оль. 0: Е. ̀ Клеръ котерымъ. описанъ въ }За-) 
тии кожщевахь, Общества“ т. УИ» выть 4, ъфотогр. табл. — 
до 118 раге. ашемеиге: ‚роже еаисоир: 4’/пстизва отв, ргора- 
на 1 Метепше ей. ест Чел @.-0. Лекс; ‘дит Ра 4ёстие 4апз 
-в990 1е ‚«ВиЙени». 4е]а Зе. Ошг./ ТТ, УП, Цуг.. 4 ауее’ № ра. рво%. 

6387 1764 Каменный топоръ: С, верховьев ’ р. ̀УЙ, 'Орёнбургской 
Ив! Рубериш: “Отд: ча: К. А’ Ши жовскао. 1887 т. _Насъе 
хз 336 регио; 'Зоштсез’4е 1а тРУбге Ош, соцу. ен 
'Уо Фот’ Че б-2л. Врузёконаыу! тв 1887. о 

6388.1765 Бронзовое о еее, обо форму крурлой пластин - 
ыы о КИ, На а „ВЮ, щирину. ‚пластинки, 

эБ ие НЫ лицо. Найдено при аспалку, тк около 
рые из кургановь. "Троицкаго. а ое ургской гу- 
берн!и. Оть священника, чл. ко _Русано ва. 1-го 

о с еентября 18877. И а ев. рае - ра- 
Чще гопфе, 4опё {0 ип ©0646 езё оссирё раг’ ‘й6 Часе Ви- 
шале. Тгоцуб еп 1аБопгал ртёз Фит | Койтоайе ди! 4152 

К ото: 5 ра Боцу. мы т "Арн ИА #- У. „Воиса- 
пн 7 т. 1 верЁ 1 }. Эно! 24 вое М 

да ‘Часть ‘мъднаго. перстня, 6 анал, ара какому 
се ныбужь камню; Найдена `нЪсколько” лЪть ‘назадъ ‘на глу- 
0 бий м2 арш., три’ 'добыч$в.›‘ золотосодержащихь ‘песковъ 

на Крестовоздвиженскомъ пр?искВ д. чл ФФ Щелкова. 

саавитОть Ч ма. Ф. |! Мостовенко..„Описано.О. Е. Клеръ въ 
оных »эЗалисвахь“ `Уральскаго, Общества, УП. т.) вым. 4,— Егав- 

2. ще Фавлеай еп ‘сшуге, ауаюё зег\И, ‚Че, лпопфите. а; дие]дие 
И, а раз еигз аппбез а 1а офи де 

пда Ге тасйоп 4е за е аиг ге ‚, а И Е ПИ ед РЕ 
ва. 9 т М Вы пёе/ ЗПОКога, т. И ‘раг @ 
ЗА о@вие "ан |6’ «ВиНени» ав 1а Зое, "Оше. РАДА ‚зы 

6390. И точ А Форт, СО ›менваго! топора, Изъ Си- 
лова. 80°. 1егте оне. еп’ ютше 4е 

ие, И т оп 4е 7 биз. 1880. 
д у" МНР ВН 
ит ив Мыдный Топо поръ. Найден В. д. "ББловымь, г ‘1869 г. 

овыьА кургана около А аканскаго.. ‚завода, . Мину- 
рвение Енисейской губ. Оть А. Н. Немытовой — 
НасВе еп Ьгопхе. Тгоихбе_рахг У.-0. В юЙеп 1869 еп оиШащ 
па Коитеапе ргёз 4е Газте ФАъакалзк, аггоп@1зещене 4е 
Мшоцешзк, роцу. 416ме@зК. Поп 4 Ме А.-М№, М№ту- 
юга. 15 зерё. 1887. 



856 ГУ Арибонония! 

6399-6893 1769-1770 'Мдные топоры: Р^Куреайив 'Тобояьёкой губ. 
гпоо тв”. ча АИ Д.. Омодина? 157 докабряэт8 93 Р.2=Насне еп 

Ъгопе. УШе 4е Коигоапе, соиу. 4е 'Гобовк! Рон 9’ А.-П. 
МОиН: ‚Эутойте; т. чт Яфа 966-4893. тпоцото йонодят “И я, 

6394. 1771 "Горшок "глиняный; ‘Этотъ торитой% быль ‘‘пайхданъ въ 
‚от золотоноеномь песку; которымъ была’ наполнена ‘я вся вну- 

оо тренняя пустота поршка) На’дну ото оказалось ныбетв съ 
сор олееномь ‘ифеколько утольковь“и два черетеживотныхь, ви- 
поч /димоотрызуновь. 1 иво роотбеной НН ЗеНИеЕ! Орен- 

эт о губ, Оть, И. И. рее м сентября 1896 гг 
рН. Ре АНА У апз 1е заМе‹амхИеге Чощй ай. 

ооо ие И юп4, у-ахай р ьаыка иен еих 
сгапез 4е рей годверг$, Расег И к 
4’Отепфопгв. Боп 4 1.-1. `Абтато]}. 7 ВЫ 186 а 

639526397 1797 14 Чер Черелки" Глинной "посуды 
иитЭяритока ет а - НК И И я 

ее бы 
.0яо "р ДЕ о 46 1& а й НЫ № вс а гай. РАавег У 

ццох „У пАУхиЗуЗ гу. 

6393- ный ‘посуды, ——Ктавтел 
-0й эроеще. 184 9410920 329 5305 йи 30} Зп06 ‚Бол -- 

6408-0404 ели: отт ни пе лот „эВ 

объ: № 1775161781 ИЗь- ин & Но’ р В ар д. 
Малая Балда Тюменскагоо Ц ть д. ч. д | УИамина, 

ри 1890 рез е8 в [107 АТВА ̂ртоватеае- аи? ботов 
= оозфервсвит дало Ваа ргёз" а! Батлеали,4е Мафайа-Ва1а, 

„сегефе иде Тиаёптеу вопхг4еГофовК. о» < @е ЮЗ. _Ма- 
‚яг.о те т алт т. &яэн!и амодэножнахсояот509Я БН” 

рые КостАной нанбнёчникь стрьлы. ИзЪ розсытей. ев- 
зе ви ть! Ва дач. а ‚ Тосса: 
О С Рав ОН КаеузК.. 

эь орал А. за; 7. 48 т, и. ‘ром, 21 =. т 

6406 1788 И глиня УР здые Ко а „СИ 

ыы 
©. м - гы ко Е щи у -

 и пы 
сВеах, "ТВОИ ЧАК оо. и 

64": и. ей т | Минуевиеы некы =. В 
эВ эшто . чосещен $ ви р по Се. ае Мт обе .9 91. 
6409- 6411 1786- 1788, нако В пои, № 

р СВЕ ое м а а ть, 
ся Зе м. НАЯ Во аа ие в СЕРВ 

позомцаи 0.071 йбояэйээниЯ в туЧяоотеяэнно 
зав 10] п9 6981 пэ 1091519 „М защ адщиют .эхпоча 9 эйэвН 
эБ Зпэше: ры „Изо ваЕЬ оно оЬ 2914 эвм Ч 

И М-№ э\ 29% ба дазоюаЕЬ уро сми посох 
‚281 4432 Ср. луюаы 

=“ 
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22. Предметы изъ курганов и городищъь, до- 
бытые при раскопкахъ, произведенныхъ 
въ 1866, 1867 и 1870 г. чл. корр. А. Н. 
Зыряновымъ близъ се. замараевекаго, въ 

`` 29 в. къ з. отъ г. Шадринека, на лЪвомЪ 
”” ^^ берегу протока изъ р. Иеети. 

_ ОЩев рхоуепаюё 4ез Копгоапез её 4 <0год 18 №6 юш 68 
| ‘еп 1866, 1867 её 1870 раг А-М. Думапой, шешЬ ге сог- 

гезроп4аоь, ргёз 4и УШаве 4е_ 7 ашагазеузКов, А 29 уегзвез 
_ Че СЪайглзк, зиг 1а муе сацене Фип апееп ие 4е Геще. 

’_ Пожертвовано А. Н. Зыряновымь ВЪ 1882 году, ̀Описан!е 
° предметовъ этихъ помвщено въ „Запискахъ“ Общества т. 

р Зее ТУ вый, 3, съ таб, 1883 № 
рог Топ 7 А.-М. Итато Г еп 1882. Та дезсг р оп. 4е сез 0Ъ- 

498 зе (тоцуе Чапз 1е «ВиПени» 4е. а. Бос. Оцг., Т. УП 
| Пу, 3 ауес 1 р. 1883. 

вен № 2. Наличникъ № 2.—УНгте № 2  быйеь № 2. 

6412 1789 Желфзный мечъ съ ручкой, переломленный, поподамъ (во 
= мя раскопки), который вложенъ былъ въ ножны, пре-. 
ме ‚давиия тлён!ю.— Ербе еп {ег ауес роюпёе, и1вбе еп 
`` Чечх (репаапё 1ез ито еПе бай Чапз 1е5 гезбез уббиз- 

3 Фип Юцгтеаи. 
_ 6413 ‘790 Жельзный наконечникъ пики. Тег 4е раде. 

_ 6414 1791 Желфзный наконечникъ топора (или а — Рег 4е Ва- 
; све, (оц Че ДаПераг4е).. : р 

6415 и ̀Мельзный нонь.— Сошеаи еп Чог. 
6416-6417. 1793-1794 ̀ Удило отъ. узды.—Могз. | 

6418-6420 1795-1797 Желфзныя кольца, повидимому, отъ узды.— 

Аппганх еп ег; ргофаешею 4е Биде. 

6421- 6423 1798-1800 Желфзные предметы, сильно изъфденные ржав- 
чичой;—— 0Б]е5 еп !ег оЧетей топёб$ раг Та гошИе. 

6424-6428 1801-1805 Желфзные наконечники стрфлъ, покрытые ржав- 
чиной, — Рой(ез 4е ЙбёсВе еп {ег, гой без. 

6429 1806 Итырь мелфзный. — ОБеЁ ей Гег. 
64301807 МЕдный, толстый кружокь ©ъ ‘отверсмюмъ въ брна: 

—Р]адие гопде еп слиуте, регсёе ам тШеч. ^ 

6431 1808 Золотая серьга; — Репааи! 4’огее ‘вто. ^^. оо 
6482 1809’`Лоскутокъ ‘кожи. —ГатБеаи  4е’ сш". | 

6433-6448 1810-1825 Кости мелкихъ животныхъ. таг де Ге 
5 апипаих. 

6449-6451 1826-1828 Костяныя пластинки съ круглыми дырами на 

оконечностяхъ. —ТаеНез—$05ауес 4ез {гом$ гоп45 аах 
Бои($. 
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6450 1829 петр: отит +5 пи ом я 
о 6 ао ви. ей 

й Мань наяеш о т г нвама М о > лом пувшинъ, р: 
го ущья кА 

а ур ый р ое ит ЛЬ рае о 

а _ Пе ты ей $ св улзв Ну: фа Л. 86 5 а9фа19у 165 Пансу’о Ш [у , у’ 2914, ИИ 291) Ро. 
646 у асе 1 легив пир эй и т. оо э_ 

УД р Ио И мо. 
а нео то И 

ыы и потому’ гы оТЪ в 
м 24 о и ей торые РА а мы 5 

на ати мы т т йе 
тай епбег, Ив Зузие” 6 бпубуб а Ла Сопиезй _ трё- 
гла, 4’АволвоТо ле; зе зале сгоие ‚Уе аа 5’еп е51 

по оО ой ОНР и чье К 
о а т м ый: тако Жо 

м) <} 

иЭ 48 # де 

и м ыы 
ее ее Е.” е ае : . 

РОВ ‚та ей, “Е ыы т 8 а 4 ‘деть чвАьо 
-в4 Эээ’ —(ваноя вен) ЕТО ИНО БН чай иг 

23 Предметы изъ аскопки, Кур 
дер. Савиной Ка 
изведенной. д. чл.е роарииионаь ор 

—.мхб7 ато тмоинднаон ‚вла Зи ет сет бьет 

Поспутияи ‘отв ириса дет. ос 
-язжа 9 нала тон онакну атЭм ней 9 вт рЕ 8 и и. Ты тез Фа Хорпаалел д ата 
п БОНО ЧАН Ч 3 ми тт 1: 

6458-6487 2835- В Кости человфна, — Оззетеля мины ое 
648876510. АЙ Черепни ине посуды, ‚@еор 

{ее Фата, ий 955194 ‚Эли из ЭБаот эр Е 
6511 1888 Мьдная, палочна, — Тише еп сшудеу гетоное. а081`ЧЕЬо 
6512-6515 1889-1893; Мёдные, ‚наконечники „стрьлъ.--Роймев 4е 
гор 988. 60, с УТе, идитовнон а«хнакэм втэоН 2“81-0 781 89-289 

6516 1893 Уголь.-—СВатгоп. овиниЯ 8 

вн нызмх пимтлуфа Фо мянмтовАй вынктооЯ 8$81-9$81 1689-6159 
хив эрмот 2пот} 2эБ зов ны Г — тхВТЭОНРОнояо 

а 

ое оао Куда И НЗ ЧР РЕ ОЧИИЗИН СИТ а ыы 

а 

МЕР 
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2) 291184, редметьго из раскопки‘ ‘кургана, 
произведенной въ 1890 году: дл. И. Г. 

я уооОстироцмовымх „близъ,Ницинекаго виноку- 
реннаго.завода‚.Ирбитскаго,уЪфзда. 

Поступили отих‘нелох ВЪ-боНхЯбрф, 51890 тозот 2092-2032 
ОЪеёз ргоуецаиь 4ез фо ПезФию Копгеапе, ржёз > Че Па) #а- 

мо; „Гези де-уле. а $К, Атас ы о ты 
817.654 '1801:1951 Кости человека. ̀ бззешел: Вад да ие ве. 

А ЗА 84» Кусок, оборощенной, глину окон, ‚$35 
6548- 6551 1925- 1928 Черепки глинаной. посуды. Раб 4е ро- 
09 29 г16 ато Пети эннАам э1нАЭ 00$-Е00Т 9699-9199 

6552-6555 1999 1932 Обломки желфзные. —Могсеаих. “ав Чаг. 

655616557 1933-19347 Глина" ббурлейь "ой" зерном. ТАЗЕНВ аувс 
`сВатЬоп её сташз 4е 6. элуиь» пу. 51 

85581935 Уголь. — Сезон” АЭм кынАём `110$:010°$589-659д 

—— ‚РИ й9 

25). Иредметы’ изъ ‘раскопки..кургана, 
„ омроизве теще те 4. ‹ Сахаро- 

он: ея а близъ, алицкаго. завода камышлов- 
—+ пыв т ПУ латэдлоо ИЗКЯУ ВАО Л 0 
Чаво пи Чи остунияи ютъ! нею! ноября. 1890 2, |1 У 

п 2111 ОБ реоуецай 463 Мом Иез `Фай коцибатей ргёз'4е 1а #- 
си ПоЧыяаа» -а6 "ТалиВК, На. ‘а КануеВВУгорвгвев” ‘еп 1890 

раг Т.-А. Байрато[р, 4 Ш! ей '& {а дон Ле поме ге 1890. 
8559505 1936-1989` к БИ иена, — О$зетней 5 
эр 13210 эошше а’ Ито $ М 

6563-6565 194051 Е орфвшее ‘зерно. 8 её о 
6566-656819483-1945' бед Че бИези яв 1 105-105 8689-1659 
6569-6570 1946-1947 Уголь древесный; Снагои. ‘ае Ъов; | 
65711943 Кубокъ кирпича. `Мотевая! де быцие? о | ата 
697% 1949 Кусокъ обгорблой’ бороты  Мтнии атфый, 4е Ъоц- 

]еаа ге. „881 эму 
6573-6374 1950-1964 пе глиной повуды!-— Ргастпетиз де ро- 

-йыН ое, ФатвЙе ринит нив ЯРУ 4) 94909 А Я 20899 

6575.1958 Вусонъ, жельзнаго, листа. Руаетеле, 68.1 9е 48. 
н ВАС: ‚98: ие ‘ок: ‚отноетей ©: Усть- 
нии ; уз а ’Отз член 

эчиотТ тт м тв Ирина и 890. 
бы 9621}911321 ЗОРтоТЬь в М ф я 1 па 

лилия рб бреве 9 ое ВлеКой, енчеЕ @е 
Свадгизк. 1890. Рош. аа. ©.-4» „Ах пам сот. 

6576-6592 1953-1969 Каменные скребки, аа еп р\егте. 



(860 ТУ. Археолома. 

6598-6597. 1970-1974 Каменные . млониииим) ини. трио ми 4е 
Песве. еп. ртегте. 

6598-6602 1975-1979 Обломки до шлифованных» орудий. — 
Етазшетз Фо! ‘еп рлеуте’ ройе. _ 

6603-6608 1980-1985 Зубы животныхъ.—Петз Фатииаих. 

6609 1986 Крумокъ изъ глины.— Ков 4?’аге|е. ^^ 40 

6610 7987 Кружокъ, сдвланный изъ глинянаго  чератжа. —Вопа 
(аб 4апз ип Пасшеш 4е „ровеме. 

6611 6613 1988- 1990 Черепни. глиняной посуды. Ре: Че ‚ро- 
феме. 

6614-6615 1991: 1992 Мфдные рыболовные. нрючни. ея 
сшуге. 

| [-2601 еаа-еьа 
6616-6626 1993-2003 Мелне. имфдные предметы. Рой, ое еп 

диуте. т оо 2609-с6ад 

6627-6632, ‚2004-2009. Мьдные + имено отрьь — Рорцо 4е ПЬ 
сре еп ситуге. Е 

6633-6634 2010-2011 аи, мелкия украшены, реб `отпевелз 
еп сшуге. 

Витрина № 2.) Наличникъ ‘№ 8. Унгте № 2, Саяёг №3: 

6635 2012 Серебряное чудсное шейное кольцо, найденное около с. Ег- 
винскато Соликамекато уЪззда. Сломано натрия чабти’О писано 
0. Е. Клеръ ‘въ „Запискахъь“ Общества УП т. вып. 4.— 
'Тогдиёз `бепои4е еп ‘атреш,. (гов ‘еп 1афошгаи ип сВашр 
ргёз и уШасе А’1осу1юз Ков, 415166; 4е, Зо Калазк, 6136 еп 
г038 Насшейз: 06сг\ф раг ©.-0. Сеге Ча Ир гиничья 
де 1 50с. Оцк. Т. УП, Пуг. 4 Л 

6636.2013 Такое. же. кольцо. Чердынсвй. УБздъ. 1882 в ‚- Оть- .д. 
ча. М. В. Малажова.— Тогдиёз и. тёне вепге,. ви, 4 
'Гевегупе. 1882. Поп. де. М.= Г. Маайойу, ан. а. 5-0 

6437-6638 2014-2015 Такя же, кольца, „Пермская. губервя. - 
пили въ дарь оть Императорск» ден Коммиевёщь 
Марть 1897, года. ин заёше. верге„ „боцуетпет 
тет. 40: ра „оп 4е-. Соттазяов - ‚рчаве 1 ФА 
Ро. 1897. [04 мвэ[ 

Г Пыибеенопониыьай змеей: рьаО1 6861 ${7Е9-стад 

6639 2016 Мёдный сосудъ съ ручками тина т. н; скиобкаго. Най- 
день крестьяниномь Стенаному/ "Римофеевеиь НЧиловымь 

го < ВЪ 1889 -т,, бдизь с., Замараевскаго_ Шадринскаго-_ уззда и 

где Получень, оть, Императорской „Археолоимеской оммиссёи. 
—=Уазе еп, сшуте. & апзез, Чи ре & зеу и аие. 'Тгочуб 
еп 1889 ртёз 4и УШасе 4е лшагатеузКоб, Чзычеё ае Сва- 
@гтизК, ‘раг 1е`раузат Эрвая- Твое Свой: "Ро 4е Па 
Обттёзи рае и. Наиги 

СЕ] СОС ̀ ©- Этед 



-ваЯ ан нк Н” Нядзо ча нетн | ВОНИТТ7Р БТИ Е < 

т арии |. ыы НИ 
о Витрана_ № 8. Уцеше № 8, 

мон 3 с.80а 

6640 1 ве дамы въ кожанномъ Вов, я ‘выложенъ 
‘темноголубымъ бархатомъ, состоящий изъ 6 вещей. Каждая 

-210 2 ИЗЪ означенныхъь 6 вещей приготовлена. изъ. вставокъ стразъ 
- ото бфлато цвфта и цвЪта опала, и. виравлены. въ. золоченое 
оз о 6еребро, Судя лю двумъ латинекимь буквамъ. О. $., ео- 

писи хранившимея на одной изъ вещей, надо. предполагать, что 
он иностранной работы. Футляръ съэтими вещами былъ 

‚обо бы найденъ въ земл, гдЪ Ат въ жел, 
ъ ящик, въ Чердынекомь Убздь.. И ргобръьтень. `дая 

т музея Общества ‘въ 1879 з ‚дъйствит.. чавнами Ф. Ф. 
зах т Ч М. А. ВВьЗЫ и И. М. `Бълоносовымь отъ 

т. Бюльдыцкало,какьъ` происходящий изь коллекщи Чердын- 
2. Л 2казю исправника `Коновалова.== Р агатео 4е: дате, ап аи 
- 451 бей ви слиг; ЧомЫё де уе]оитз: Мец, сотргёпав ях оЪ]е{5, 

сотроз6з 4е $!газ$ Мапсз её 4е сощеиг орае,лпот{ёз еп 
вн Меглаей. Аеп ]авег 4’аргёз 1е5 Чеих 1еНгез О её чи зе 
д со: УЕ епеоге змг Гат, Фецх, оп ой ]ез `зирро озег 4’оп- 
НЫ фе. б\гапяеге.. Сы беги е 50п ‘сощеша, о опь, ЦИ-оп, 646 

ре дапз 1е ‘авы а 1е "Тев зы аа ет 1879 р роит 1е ти- 
зёе раг 1ез тете ̀ @с [5 М. Белефой. М.-А. Моигой 

и) ера МооВиЯопосо у Че мо Вией сотате нии ай 
пооогтратне ае а“ де ие в отр тк, Тейет- 
три сари 1 са! 408 к ы | ‚фяла «И 

6641 2 ‚Ста нный сосу) ъ (фляга) ный 6ъ НЕЙ, закры- 
‚2 "Рвающався На в ‚На бокаха, фляги ‘сдвланы ‘украшен/я 

ем съ одной стороны—всадникъ сидящ на слов, 
- 11, пои) другой=-щвЪты, Сосуд этот» отрробрльтень Гжертвова- 
слил оп тёлемв Ин! 9 Южневымь -вы | Чердыни гу Мъстнало: собира- 
кем (о яеая ‘дуевностей. «Коноваловаг „Шостутиль и при содъйствти 
лаонот и де мл Ни оВ: зАдарова, | 16 ‘января; 1889 ‚г. Уазе апсей 
-71и ати Йаеоп) еп а; ахес. соцуегее, зе {еттап ‘раг ипе у. 
-0) са №8, Яайс; гепизопё огпёя‘4е йуигез ..Чогёея лтергёзешати 
-ото ди ам еб6 ли Фотие ‚28818 Г ла: рвать еде Гамге 
о ТГ ев-Йемез. Св сазе а И засфиая о Че: Гапбаиажех атцеит 



362 У. Старинныя вещи. 

Копова о} а Тейегауте рат М. Т.-8. Тиртер, ди еп а 
дот аи тизёе, ра’ Гичегтёдиите ае М№.-В. кей т. 

‚ [е 16 ратяет 1889. 

6642 3 а чугунная для игры въ бабки. Найдена въ ыь 
теринбургв, на глубин 2 арш., на А Колобовской ул. 
и о проспекта. Оть ч. корр. А. И. се 
Реше р юще , ропг 1е деи 4ез ‚ра 8%. че 

А; УШ оны, 

№: и А Гоп- 
Чецг. А.-ТА Рё во, о ть. 

6643 4 Ножъ ое Аи а кости. Оть 
аноо ма ворр 4-Й. о „20 ‚февраля, 1893 т,-т Саай & 
АВАБЫЯ  тареВе . е1 .05 да |6,;:20 Т6уг. ‚4 и 

и 5’ Чернильница ‘мфдная’ съ’ ̀ релвефиымь: ‘риеункомий Въ ста- 
иорину! тажуят. чернильницы” пиецых (ярылики) носили подвЪ- 1 

-0: ‚лйенявьмй къ поясу с”Е истек ‘еп ‘сатуге’ауе@ ’отиетегй еп 
Чтв тои ‘вотлме]ез”ёемуав еп’ роге алитгего15; зазрепаи 

9 Ни ‘садить: о УФ. лятод64, Ноннадтэоны #80. 
В Явнмо откуд 

я я Е О К | пожаинокь пы ваше у вен 
став 

` С 

че 

фФ _.\ не т рова. 24 — 
ду. обр и ПЧ ка и п аш, 5 де Ков | 

№ м, ед ̀05 дет и 4 КЖ. ааа. 
вв. ИТ Такое же огниво (китайское); ед, ВА. Лебе- 

ооо одевали ВыеиеЕ ве а в, ’ае `Онте.> Ро '4е иВ-Т,. Т266- 
ан ЕЕ г2о(ино5” а ев 

аи и о 
ье эВ _закал С м › ‚п0-Н в Но Зе ЭТИ. 

т маи А: в 41 в. . С: 

о ва 1оу о а ‚о ий г г 16556 12 ав- 
гум х ветке 885 мм И И эГ`а Е 
Мом м Доле УИ. дин ву рт 
в а Ня сы. антарнымъ а и же 
ол” ‘манным)^и большой и нковой трубкой\ въ» металлической 
р 12 декабря 1885 г. Отз.неюлчове.—=Тевочройчк 2 

в а М ОИ ие 
‚ён0к5 ой дн» аянндвэя— ынодото вонко тэ гамотоюое 

6649" 10»Чашка фарфоровая; ‘которая ›была. хбовних ОБИ ̀Лу- 
уча °о” кичемьТарасовымъ'Наслвднику` \Цеварёвичу `Алекслндру 
< Николаквичу) въ ‘бытность -етоЛвъ’Екатеринбургв 29 мая 

ориг 1837 тода въ 'домфокуцца Цегра’Яжковлевича Харитонова, 
иг у ‘которато’ днъостанавхивалея: Наслёдникь‘изволиль ку- | 

оощать чай изъ” этой чашки’и подариль ^Тарасову, въ се- 
ла омейетв%! ‘котораго’она-и ‘хранилась подъ `ввобеннымь сте- 
ооо» кляныив‘колиакомь От 39. чл 0: )И.-Фарасовй. 17 фе- 
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-орпеИ врала ие ‚ еп: рогее]гзте ‘фай бак оЙейе ораг 
ола лонобамуа-ГомКИеВ ‘ГагасоЙ бой АНеззе. Ппрёгыфе Аехапаге _ 
211199 — МкоавуИсв, ‚а]огз.‹ бтап4-Рие НёмЦегу» & зов ограззаре а 
м в ЕкаВётерецге е 29 заар-(1 лат), 1837, Чаиз Да тазоп 
изн 9, шагевара. ‚Регге-асдиез!, КрагЦопой ой И ай 4ез- 

сепди. Зоп АНеззе Уои. еп, а Ча Ве. Чатз сеЦе 
{а5зе, её еп п ргёзеш а Тагасой, Чапз 1а ГатШе Ча 

вовне г Х, се а. д "Зо Умер, 46 "Р.Г. Г Тата= 
мя о т.`@ 24) ть у Я с Г 

а 59а] у .й ие 
6650-6651 11-12 И "костиный, ма, аа ДлЯ. ‘чесанйя во- 

лоеъ. Вывезены изъ Якутска ‘однимъ изъ членовь семей- 
-224 вметва Коробкевыхь ›Опь а=жи “Ал Делисье. 24 ‘января 1895. г.) 
оон =Реюпезтеп 0$) Мапе Каррог!6; еп 1838 4е ТаКой!5К раг 
© ай ели сбакртя удеКА Когоркой: Вот 4е Ме А. 
293491 'Фааевгую 2% апу; $895 лос \\ А Л ах ов 

66591 "Обо $ НЫ вн В ВИДЕ кофейника съ 
гв надой 
и ив 17.6. ЗИ 1769 г. 0 
< ЩЖ о ар сентября 1 и ВВ г. И 

о РеМе с ‚чеВе 'Ци сшуте 
еп Гогте и сабе ната АВЕ вое. РОМ, 163 `‘рошсопз 

сот МГ. ФуэИВИА, 1762. Ооп Че Г.М. Мозкоте, 15. зерЕ; 18875 
6653 '14 Небольшая м5дная, ‘вылуженная ‘шнатулна 6$ ‘крышкой 

(вылужена, Холжино быть; и? очень давно): На’ ‘дн “ея над- 
1 А р Ию ба ра помо 
Я ^, И (Раш Е т тбёееш). ) ое на "па ]ез 

н р ры мт: он тдтег-* $ 5009-1949 
66547 15 МБхный ‘нубокь 6% крышкою, покрытой” орнаментомъ. На 

днф его надписи! М.Т.Ф. ЭВА 1769. Ой ВИТ Эберма- 
пит в! у 15 „сентября, 1887 го бюораек еп. ‘ешуге | А ‹сомуегее, 
ав итиетевийьь Г ода, аш {оп 1е5,рописопз М.Т.ф. ЗПВВ. 1762. 

_ Ефегтатп, 15 зер\. 1887. и и / 

эт А к. И о ет т 

от инк и. а 
«бовояю ру нельта: Г Ые ААЬА оне Тов раг. 
15” 18$ ризошиет8 46” АН, Зибдов. ^^ 
6 м Ю т 182 ид унии года эцни ‚ 

6 и |1 обольлая, м®дная, съ, отверсмемь для под 
и. Вь ри части, съ. обфихъ | сторонъ, имфются по- 

фены оть времени надписи, разобрать которыя не ‚ пред- 
с еавяетея "возможнымь, Найдена ‘въ ‘з6мяв” в “г Камытис” 
илов Ото ля ПЛО? "Иврвуиини: 5 ‘сентября 1892 г.— 
кА’ рыерееие вв вито вчев ай” лов" |6 'овибренаов. Пез 

деих ©6468’ 46 Ла рае ем > рим 4’тз- 
-оЯ ен роцг 6“ г ‚Рио: дапз; а, 
ы & о А Кащус Ной, 5, вере. 1892. ош 4е.. › Ризбь о Регоом- 

Фе, а. По В эВ эНнны! 



364 №; Отарииный вещи. | 

6656 т ‘Вилка’ маленькая, м8дная, с® двумя ‘развилнами.` Найде- 
на ‘нар. Каменев Камышловекаго 'уфзда, у Каменскаго 

’ завода, 5 сентября 1892’‘т. Отз’тою’ де ‘лица: Рейие 
' юцеевеце & 4ецх ‘рошёез; еп Тай: Тгоцубе Чат 1а г1- 
уёке Катепка руёз 4е’Риз: 4е' Кавойвк, ‘бы, д Кис ы. 
Мёте ‚аще. Доп ‘аи тет: ру 2 СИЕ 

6657.18 Такая же вилка, ‚Налана близъ с. оный 'Камылов- | 
скаго уЪзда. 13 августа 1893 г. Оть тою. же лица.— 
Т4ет. Тгопубе ва 4и УШасе 4е а Фа. Че. 
“Киев, 13 ао 893: ров аи тёте. ВИ а 

6658 19. дв ВИЛКИ. ка мфдНыХЪ, ай ‘двумя раз- 
вилками. (у ‘одной одна’‘развилка‘ отломана).. га Ешнеро- 

‚ ва городища около д, Зыряновой, Соликамекало! уззда. Оть 
поч. чл. Н. Н. Новокрещенныхль-Юемх ребе” тн 

‚‚& 4ецх ройщез, еп а оп. гора и О р 
‚ор. Ттоиубез ач, с0го4156 `УЙ- 
ао е 4е Йумапота, ый 4е. я ой ин. №- 

гезбстепту А, тетб. ропогалте. |‘. 
у 91130] рр 

6659! 20 тбланый  Фбнайь Ле унбыенеяыы ет ‘и Мь ‘та- 
кими же иниц!алами. А.Я. К.—Воса] А свашраспе:еп уег-, 
ге ауес '4е5 ‘огпетеп&з, еб 1ез. ПИ аев А. ЯВ, еп ог. — 

666021 Такой. же ‘совершенно. бокалъ ‘съ Пий ами 'Ф. А. К. 
Аше. Роса Е А В рагей. ауес 168 оИа1ез $. -А. К. 

6661- 6662 22-23 лом стананы ‘съ: ‘украшенями золотомъ и 
съ золотыми, инищалами „Ф, А. ори нНьй мос от 
‚Че‘шёше ауес 1ез; пийаез Ф.А; К. 039 фт 

6663- 6665 24-26 'Таюе же’ совершенно" ‘стве въ‘ ‘инищалами 
ОЕ 2%, —Уенев” ‘10 и рахейк” ‚аее "Пе ав 

АВА. 

_ Предметы 20—26. принадлежали “око › 100. ль 
Екатеринбургскому купцу Ф.. Л. Кор вы 
вго. заказу и + случаю его свадьбы съ А = й. 
— лез’ оБ)еёз №№ 20—26 аррамепыеть, Пу. а. иле сеп- 
(аше Фаппвез, ап АС ФЕКа г тевои В. Е 
“токо, её ауле 646 И зиг ‘сошшанае’ ыы ша“ 
‘Набе. ауес 'А.-Т. Товикоуа. | ны 

6666 ат Жилетъ. шелковый, зеленато. ЕР прилакдожающий бурго- 
‚‘мистру, г. `Екаторинбурга Федору. Ивановичу , Коробкову.— 

_ Цей еп, зо1е; уеще, ‚ауздпё.арражени ам Боитетезге ФЕКа- 
бгтероцее , ТВбодоге.. Туапоуйев. Которкой, хвэв 

666728 Полуперчатки фильдекововыя, принадлежавиия семь Ко- 
‘робковыхъ, —баиз еп Ш @Есоззе, ауди зррагёваи А 1а 
{ашШе 4ез КогоКкой. 



т, добазиды Мемицио. 365: 

Предметы съ, № 20—28 принадлежать къ ‘началу восми- 
сотыхъ годовъ. Ошь -жи А. Деласье. 24 января 1895 г.— 

пит Без ”оБуа` 8% 20а 28 ртоеппеп! Че$ ргепиёгез аппё5 
тАБИт 44 ой Зее: ТОН 48 Ме Я. Бешеен, 9 ‚Даву. 1895. 

Ув 68 

‚5688 $ Меть позво, шитья Поваваки ОЕ во зд вто 
р >88, ОП оч р бе 

6669.30, Фракъ. шелковый, вышитый АИ и а 

эииси1 ками; временъ. Екалорины П1.— Ртас ев зе, Ъгофё Фот- 

лигах вешеш се: вт чм тет сощешгз, Чи Чешре ̀@е Са- 

пл обенте! Ц. ых ЭВА О +25 42 

2 42 Жилеты и. Жо ‘жалованные съ ‘плеча ‘гр.’ Строганова, 
\ своему. служащему ‘изъ кр$постныхъ. Они передавались 

11) 22 изъ рода'въ родъ въ этой! семь: Оть' Ао ВЬ пфикокы 
881 скаю. 15 сентября 1887 г.-Се ‚ «Цей / еб се аргёз 

ауош 646 ротё6з рати ‘ев сониез Зтовапой, фатеш 4оп- 
о той Я. & 301 ик а вла. а а а 
1$ опё 66 сопзегубз 4е рёге еп №15, 15_ зе 
@А. В. Капот у. к Ани А 
Е а [К01 

6670 31, Воля. съ. ‘кощи: плана. г. Екатеринбурга, составленнато 8-10 
2)э{о апрёля. 1726 года: Оть доча. Е. Н. ‚ Бороткова.—Сорле 
к и Фшае, сор, за Вепбаце Чи: рай 4е а. уШе - РЕкабете- 
сало Форте 1еуё е.8.аххИ 1726, оп ей Когойо]р, т. а. 

— 6671 32 Розга, хранивиаяея: ар Управлении. `Борезбвскими про- 
^^ чаолнумыелами, ‘как’ ‘нормальная, 0 '` которой 'дВаахи ‘друмя, 

„гимдо употребляниияевя для 'наказайя ‘вб’ ‘время’ существован1я 

поза оплтамиь намкорживихиь ‚‘рабеть:” Обе’ Бервзовои " Завбдоупра- 
ох овленгя. 1875 в. \егое’ вопзвгубе “а. "а ‘Ч тесйой ‘465 шИиэб 
ие полов ‘46 `Вбебхоуз К, сотше ‘погие, "арг ЛадиеНе оп 
кои оббыаИ 6608 еп ао рева те Чаво КОНобЗ Ру» 46 
р здреоя: 1875. В к = 007 

НА фо пб А- иь \ф . го ВАС вЯэНыХ 

6612 33. Корчага.. жолёзная, покрытая т ерацномьрными слоями мЪ- 
91811 детоРокибават ион). «еп {ету | госоцуеь и соиснез о Игтбом- 
19’ име чо фест ор уно й п чо р ово ВЭБ 

6673} 34° Ковш а й, т 8 пон Рытый ри "Ирисутстве 
ди то диета. № а, '34' дабть поводь, предио- 

‘ларатв, н р ля Эти предметы я' рас авливаня 
от жодом®диу. Ре орйн ‘переливалась т тож лири готовленныя 
лтало моделиь Найдены: близь те; ‘Арамиля, въ. ключ Черный“. 
виижонРивеме (росве). и \ Юг, _ ам$37 тесоцуете 4е лелиуте. — [а 
кн ланииезенсе4е: сшуге! 483 сея одешх: 05565 (№№: 8416 34) 
ор он беты вирровег ди’ аига?ет ори зегу “и & Нопате Чи си! 
затнаонуже еде зат Пуаех Чат 408 {огтезо Тгоцубз. ргёз Чи у! 
- 0 о 1ае РАтаай (А 24 ул РЕК Я.)^Чапз а зопгсе, ие Тевог- 
ож му (@июше) оийеде [ев даа 189009 то в ‘уалнрнод 
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сииоон 98 734 мон, покуйкой. 6. 1юняз1890 г. — 
ч СОВЕ васанк 55 (009 ‚В. са) ‚9 89д0З тхыл пака 

6674 35 ЖелЬзная гребенка, употробляемая ‘дая равнешя въ ко- 
лодахъ ири промывк}, золота. Найдена Ви въ. 
танской дачЪ, въ 12 верстахъ на С Воть Шайтанскат а . рн мьваЕВОЬУ ЗО ой АЙ ВЫ О 
И. Журавлева. 6 юля 1890 г. Решив’еп Чек, @арюуб а 

ро п вванзек 1е -ваф\е’ ав име‘амие ет’ 018 репааие 1 Ла\аве) 
0  4е` Тог. Тгомув дай; Ла Четко ‘@аав’ 10 одоталие (Че Газше 
>) ое’бвамажьк (Увеехз Ку 121 у: МЕ Че Гизте; зиг 1е уегзаюе 

оцез6 дез пош{з Оига]5. 6 лип 1890. Дов 4 Аи омталле. 

6675.36 Большой желфзный. висячий › замокъ:16ъ ключемы Изь с. 
анк „Ныробъ Чердынекаго: уЪзда. (Омь священника: `Ф.› Е. По- 
иг оо номарева» 15. вентября 1887 г;= Сгоз сафепав! амее за. с]е{. 
нов УШасе-ае, Мухоъе, о 15", ае 'Теветг4уте: (15 вер. 1887. 
ор дот ии ребе Тан; Ропотатейу. #91104 915. зе, родине 
0676/37 Стреия желвзное 1 лкиЧег ‘6! Чет. в и 194 и с 

6677 38 Сошникь желваный.—— $06 ен Чар 
Предметы подъ №№ 37 и 38 найдены въ земль близъ т. 

7 о Яраниной Пянтеженой ’воловти ` Чердынскало ‘Увада” Оть’ 
71’ ИФ Фроловдй. 15 сентября“ 1887” г. без” айах  овез 
и (№№ (37 $ 38) я 666 тоцубз’ Чапа 1а {етке’ р'ёз ‘аи Ва- 

>“ ве“ 46 Тагалииа, '%010566_@6 Ранее, а15 к. 4е’'Тевегаупе. 
ое рб ВВ Ти 29,4, Ме Ро, ЕС. ‘влкоч © ТО ? 

6618.39 Колоколещь. старинный, Вмфело нынфинихь бубенчиковъ 
вгиснон ВЪ и@тарое „время ‚ирив5шивали къ -дугБ, къ особымъ. 

_  укрёпленнымь въ ней, кольцамъ, расподоженнымь, по всей = 
сии ув мо,5ои болъе желфзныхь палочевь на каждое коль- 
00 о! Що Эти, палочки, ударяясь ‚другъ.о друга,‘ производили зву- 
5. „Ви подобные, тёмъ, каюе, производять въ, настоящее время 

бубенчики. Изъь д. Яраниной Пянтежекой волости Чэр- 
дынскаго уззда. Оть Я. П.` Фролова.—Апт’еп сте]оё. Ап 

‘и пуеа ав воменая ‘ош’ вретовв авеие и ‘о в ра 
итоги азенавий 968 вмиеаах ‘Нуб ват 6000/16 'рочеббог её  Гате, — 

4ез тшее Нез 4е фег аи пош ге ае-‘@ ао 'риб ви з’еп- 
оао Фбоавадь, севу, Чаше, рн Мец 1.501. 5 - & се- 
-ондочи ыы де Чегпез. Нашеац 4е_ Ви 
пооаи, Ре, ыы, де, Терогдуте, Хо и и 
6679'540 Ошейникъ жел зный съ тремя’ стержнями:” До е- 
иономя вреетьянъ, въБисвртскомь завод: Ревдинскаго: округа, 
‚.|  этоть ошейникъ служилъ ‘для ‘наказания за‘маловажные 
‘!Г 'опроётункй: провинившемуея Вадввали” такой ‘ошейникъ на 
ци) и шею; тогда, веб 4 стержия (въ нашемъ предмет одного не до- 
И и} етаетъ)’ становились и’'не‘давали ‘возможность повернуть 
(Г толовузикъ конщу каждаго! стержня ‘ привязывалея по бу- 

бенчику, а ошейникъ запирался: на`замокъ. Отъ‘каждаго 

1 
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>”) о движеня”! наказаннаго ‘‘бубны ‘звенфли, ‘что `возбуждало 
смЪхь и насмфшки прочихъ рабочих: не Че {ет зуес 

—2Г са 08 768 уегсае5. Ауаий а пиве еп Нек Че; вех, 
>. ной Тизте. де Взсеге, ‘сеге 4е Веуда, се соШегизетуай А 
5 оправе ев ибтасыотз, реш збееизев: оп, 1е-тейа Иоан соц Чи 
ль вошгаЫе, се. ий [94584 геззаг 1ез диайге, ми ]ез (П еп 

шапдие ппе & пойе ехешыате), аш Гетрёевалейе 4е фопг- 

Хо око бе 48 ес И ‘Ва ци сте!оё аи Бош 4е. срадие, ищ- 
ой м _ Же её Те соШег зе # р а\ес ци ̀ садепаз: А сВадце тоц- 
О, че, уе ‘рёпценц, 1 ез м зопладель, се чм, охсцац 
У и её 1ез. шодиеез, Че. а\\тез оцутегз. 

Я ы Лопоръ. жользный: Тав1е, топоры были! приготовлены въ 
„по-иь „промномъ, ‘количеств В Ревдинскомъ. ‘заводь для ратни- 
М ь ‚вовъ  ополчеыя въ Крымскую. войну :!1852 р. ”Оть 0. чл. 

^ ЕН. Короткова. 18 апрЪля 1892 г.—Насве\ ей {ег. Оез 

м й ‚да ма т Е даме еп. аня 

а #8 ти т  чий в оба ПВ э 1892. 
эпоЯя 9 7" ОР Ио, 4п, а. зиАгодя( п9 лУуо" 

.6681-6689. ры бронзовыхь украшений ‚изъ "ка кир- 
жацкой, сгорфвшей, молельни въ Н. -Тагилв. Тонкая рабо- 

И методу. ВНИВ 09, качество бронзы, изящество 
ео н уГь право пред! А иностранномь про- 

ж м ихъ. Оть 9. ча. Левинова,^ 1890 т.— 
еп ще “Ир т ри ар тез Гиееи@е 

е 
5 е81 

ЮКакз (в т 95 я пит 
— | к тн а м а еж ааа ‚Я ног 

м ы: и. | горд. ит вхалсе, 9 Тези т г зир- 
ит ‘фы Ч, омеше "лаькь *: Гоп ‚46 ЧАЙ НТ ‚ т. а. 

ЯЗЬ И отэиИо Я эЬ Эоют. АГЬ 

6690 51 Серебряныя ‘серги съ тина ео еоранией 
-191 +8 работы; Найдены ОВЪ 'Чердынскомъ узздЬ: Отд 9: ча И. 

тооя _ В+ Аваровь 9 „января: 1889 пт,” Репа | ФотейШе; еп аг- 
А) 8006 зуес Хаиззез. рлеггев. Че; сощеит, Атауз ‚апаеп. "Тгоп- 
21 441 Уве 4ап8 1е аллее 4е’ Тевег4уне. ел не: Доп ае 
вр797 в №.-В, зАгато, ть а | ‚ур Фикийя 813 

669152 "Кольчуга жел%зная, вырытая ‘изъ’ зомди ‘въ’ новы по- 
селкЪ. "Верхивуральскаго увзда Оренбургской ‘губернии. 

ри пы Оть Н.В. `Нюмкова; 19 марта 1890 гие ‘4е ша ез 
Г `` еп '4етуеоцубе 4апз 1а {егге ‘аи ̂ Патеаи ̂ ̀@’АтоитзКала, 

Задвбе, де Уегкп6-Оцта]8К, боцу. о Овевфой ни «9 татз. 
1890. Доп 4’А.-В. №еть 7. 

6692 53 Коль ни а, о ар. ав ы остров 
а А ри. 8 вер. на ЮВ оть Екато оринбурга, От» д. 

едикорцева. 6 ПОНЯ 1890. т, ов 46 шаШез 
око о и ть кеты 14. реооп4еиг 41,4 ли: за мие ‘116 и 
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‚олмавзезы Вуяуем, & ВЕ РЕКИ с. 6 лил. 1890; Доп ае 
и го Вед йовверыта в нточи паллаиавы иахАКа о. 

6698 54 Ружейное дуло; ыы Въ” ‘лугахъ’ фр: Камы въ Чер- з 
| дынекомъ ^узздЬг От 1 Е27И. Моеянина? 5-го’ сентября — 

1887. т.—Сапоп 4648; $говуб дай Лев ‘руб ам рога 4е 
щ' Каша; 4156. 40 "Телегаутех” 15 кар. 887. ой РГ. 

оз эр МФовиена» 1. шр. Аэицитех Ной в зи а ва 

669455 Рущейное дуло, аивойНй на обтр 
жити сы == ка р 

ИА х0 А В преданию, жили ра збойники.. и 66- | 
салаева. ''15 сентября‘ р ОИ 46 и № е# х 

с оногзатовае” ее 1а`Калоа; пой та Уно "а’Атбва 
‘уоюже_ае Рае; аз". ае Тенетаупе зиг ’аиеИе, ой 
умаене вает Че т 15 че 1887. Е: 
у ‚Васщаёр.л и А м и | 

воз 56 И ‘Нав а и КЕ’ пб. А вь д. Ру- 
7” саковой Нянтежекой в Е Ч ры ‚’Оть М 
"ИТ ИП Оновова, "18° ‘вонтября, 1887 м И еп фт, 

тоцуб еп ЛаБоцгапё ой сЙатр "ргё . = У ° Воц 
-0ио  сокоуа, уоюзе де Рае, 95046 еж 1 
оба коей аду М8: Юпозоррлихотом спотийчото „доживае обеда 
669657 ‘кеолбзный” мечь: обои: ар Ви. въ 1 

| "вер. отв’ Рендинскато завода. От 
тября 1892 г.— СЛа1уе еп ет, В, ы 

°_ш &15 усе; ав ета авы. а 
( 7 ров. ТА: ИМ 'Ког 6 5 915 [ г и нь 

6697! 58 Сабля. еъ р И и, рн - ьнф Коч- 
”” 1 невекой’ волоети ты инбуртекаго Узда. От» И. Д. 

^ Кочнева. 9 марта 1890 р й& ̀ рбзет а. 
у6 зиг 1ез феггез 4е а уо]озёе 4е лы 15%г. их 

09, пая 1890: Рот @’Т.=Р. Коте. выНв4де499 о 0609 
6698 59 Наконечники жел№зной ‘тики ‘Так пики дфлали въ Рев- 

- динскомь” заводв; по‘разсказамь ‘второжиловъ, для воору- 
женя крестьянъ`отъ’ пугачевцевь. ^Оть 9. чл; Н. Ко- 

5“ ‚ рй®два: 18 апрёля 7899' г.-—Ройие '4е рае еп’ {ет. Та 
та@ оп аНтше ди’ол 7 иа 4е’еез`раез А Веуда 

‚ ром еп ‹аттег, 1ез. раузаиз: сопёхге’ 1ез - Бап4ея т ‹4е °Роива- 
о бВей.. #18 ау! 1892. Рот. 4 Е.М. Кого | ,отьоа. 

6699.60 Пистолетъ, одноствольный, кремневый; ‘пр1обрытенный на 
„КавхазЪ, Ото! Е.А. Роюзинска, 15, сентября 1887 г.— 
ОР1зыле заре. А регге;. асве ‚-аи. 'Саисазе» 15 зерё.. 1887. 
Доп 4’Е.-А. Водогт вино. А. дб .0081, - 

6700 61 Пистолетъ И о кромневый аб оОть „Оть Ио 
Старисва.. 10 октября, и ОЗ уч Не 
татаив. 1845. 10 ‘обо. 18 1389 оп. ФТ- тат 5. 

670ь:62 Щтыкь жельзный. чоть ‚ружья ̀ Найдень, Въ. = ‘около 
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_ пузо дер. Аршаковой Чердынекаго: у зда. От» Н.Я. Басалае- 
— внодото Фа се я 1887 г. Ва\оплеце! «п. ег; жопубе 4апз 
— втэфонт а Чехголащ у} 4’ АгсВа Коуа, 915; „4е :Тецеуауте. 15 

заннторк вер: 1889 г: „роте «№1 Ваще Г. сое очей 
1670263 Стальная’ шага.” Надииев ''золотбмъ. ‘на одной сторон% 
и и Вавать Елиеаветь Великая“, еъ дру гой: „Богу м отечеству“. 
тент "На рупоятеВ. м 145" Найдона въ д.Кобулиной въ 26 

о 1 ЭЬверетахь ом Вкате ринбурта. ‘Иоступила оть д. 4л., священ- 
| 29'о чина ИВ. ТотовеВояь 1884 т.— Ербе ей '4вет, рот- 
оо ор аи фев ев’ 1етеез Фот Репзесмрыюв (еп тиззе): „уе 
2 2 абъаъев а Стайе», её `@е Рацеге” «А Рец’ вё А1а райче». 
-00 хизВат р ронянбе Че ‘Воткой 1459: "Гройуве аи УПыце 4е Ко- 
01) собою’ й267у: В ФЕКО® ие 1884: Ром @и”ртвье «Т.В. 
1 18 ‚тениеуу та: в нае, 2913 89 

:й ‚паба Ой ибн 2. вер. отъ с. 
арий ой р в ВН 4.. Е. Федотова. 
6758 ма 1890 - на и и ци. ры 
20| в т ‚м ог И буо, зах ФЕКайж,. 9 шатз 
3 ‚29Шв э}$9 15 вв ишаог ал у 

_ №704 65 Ружейный. ба ‘промпалиь И има тамъ-же, гдЪ и 
№ 55. Оть Н. Я. Басалаева. 15. УХ, 1887 г.—Ва{- 

лан дто бое 49. Гав „А, р и жы ие, 1е, №..55; 15 озер 
| -фын мт 87. ов 4 Аль тт чае... 55.6 |861 
к -6105°:66- Ружейный замокъ кремневый: "Найдонь въ лугах р. Камы 
— Пин ит Чердынскато‘у$здал От ВИ. Моеянина. 15. сентября 

окт 011887 т.—4ету 4гоцубе Чапз 108 ргбз Че’ 1а` Каша, 4156г. 
51 1 @е Тевегаупел 15 верь” 1887. Ро» а“ ЕР. ^Моеатте. 
51066". ет замок 'крожненый, ”Найдень ‘на бе регу р. Камы 
}г9 91а рдынскато ‘узда. 045 ч, ко р, А. И. те ова. 15 сен- 
эс у тябр я’1887 г. 1аёа, {гопубе` 4 ога. 46 1а Каша, а1зг. 
1 ь ем, 15° в6рё’ 1887. рой’ @ д.1. "РАБОТУ. т. сот. 
6707 68 Картечь желБзная.— Рейе раЙе еп (ег. 

6708 69. | Чат’ ‘большаео 'румейнаго замка... — старте Че. Баеме 
‘иай '5т08 1181. А у на ь нем ‚. 

з Предм ты за №№ 63 и 69 наадоны въ Г. г. Екаторнибург. 
т тои ор" А: И. Детрой 14 декабря. 1894 т. 1 
то ое" №№ 68 её’ 69 дпЕ 646 6оу68 Чат Па уе  ФЕКИк, 
ии 14 ‘абс 1894, Рот’ ФА. 7. ‚ РАБОТ, т. сбит. 
0 К овдоть ПИ 

день мель вериги. Онъ омрать ИЗЪ 
лиоуилквадралной пластинки бл изображенемъ креста’ къ двумъ 

_ оопоце верхнимъ, углам ‘которой ‘ирикрзилены ‹вороткя цЪии, 
иона Каждая йзъ 6 плосвихъ звеньев, оканчивающихея крюч- 
-о1 |2окамиКъьодвумъ, нижним. угламъ пластинки. ‘ирикрЪиле- 

ны такля же, дв ции! изь 9 илоскихь  звеньевь каждая, 



с! 

‚ прикрфиленных»ь’ концами’ къ ‘широкой ̀ @торон®’греуголь- 
‚ной пластинки 165 ‘изображенемъ креста: нижняя сторона 
треугольника’ убфчена и ‘на. ‘углахъ” имфются ‘отверстия. 

‚„одлинныя. цвии проходили черезь ильчи, а коротвйя, про- 
ла По ЖОДЯ, ПОД ви, тристегивались въ’ нижнимъ | |отверст!- 
„о. Ям треугольной пластинки, тт Апаелиев сЪа\лея,.4е рёш- 
о: с пее ей ох. В в-яе сотрозелё Фиие р!ааие сахтбе ауес — 

а Исиге Че 1а сгойх; аих Чеихапв]ез зирёмецив , 4е сеМе 
р . < ‚РЁ дие, зо Йхб-5,4е сошиез . срашез 4е )хлагйеез раб 

ОС ИЕ Зе 1е сотпз Че шай вы. м м 

=] й-—.Т $1005 Чи бмапое. с Е разр 

16710 71 Старинимя” вериги’ Железный" йный. [аи боетоятъ изь 
ошейника, разд ляющагося попо амъ; ка му. концу им- 

_„@Васипе, еб зе, (егийшалё раг. Фев сгосвейз;, ах... Чех ап- 
_ вез, либчешгв 4е 1; радце ‘зош Йхбев: сара и ̀сва1- 

пез рагеШез 4е 6 агсез р1а5 Васдрал Ей $ раг. ]е 
06 аи с046 1е р14$ 1атсе Фипе пе #1 ны 181 е 21981 

то. Че Чирике" 4е']а’ сгох Н. К пиет и и 
3 | зе шеё- 656 гопаиве`@ё регеве ‘Че ‚дах 

‚аттёе зе 
1 ( тощу&е зи 16905; ее Ча 6 ап пе зи фе ]ез 

т г-@е5зи5 4] Щез, её 
`@6их гл .о1езл сойтбез, 50$! 1ез `Ъгав; ‘ройт оне еНИ. 

а. № М от 

раз 1000иез сВайпецез раз 

1. ( ЮТСЯ петли ‘для ‘замка, ал къ другому: подвъшена/ ‘неболь- 
косвтиоэшая изиь.изь трехъвитыхъ звеньевъ; 'въ›сложности имЪ- 

‚ющихъ, длину 4 вер.; ированчивающуюся. ‘довольно тяже- 
лымъ! крестомъ. --Апаеп: | чеЙ ‚ @е. ‘решено. еп {ег. Ге 

ны и ‚а де за бге ам. ‚те 
а г 4ез 9 та оо ие а: О ви 
ры це Ч свашейе е оз! агцез_ бога 91, ее 

Е 4е 1 ча ее рый к Че ег 
ый оцгае. м веведож аизтавЯ 28а т9та 

‚6711,72 Мыдный рой, г обрыв аз ИИ 
Богородицы.— РеЩе ппазе сошбе ев слиуге. (азюп) 4е 
Мацуце 4е 1а чеый Г 

29Ч 

6712 73 ̀МЬдный литой, образь с ‘изображошемь (па А То- \ 
‚анна Богослова, Тоанна : Е „апостолов пота и 
Павла, ангеловъ и другихъ Святыхъ. Бру им ется 
рамка съ эмалевымь фономъ. `Оборотная сторона вся по- 

° врыта орнаментомъ ‘изъ ’цвфтовъ’ и’листьевъ и’ бронзиро- 
вана.—Ппаае, сое‘ еп’ сайутге; ‘тергёзещаю ‘е 'Замуеиг, | 
Э&-Леап 1е Тьвоюзлеп, Э-Леап-Свтузоз{оте, '1ез арб!тез 

Рот Р1егге' ей РалдИ, '4ез’апвез 61 @’алигез зат. Тоаё ащоиг 
| тёспе! ай саге 2 Чопа: 4’6 тай. Т.е’ геуегз` Бгопиё тез ге- 
__ сомуег ип’ огпетаем{ 4е’ГеаЩез еб 4е Пептх: ©. 

"АВИНИь эти надЪвалисьтажь, что квадратная! иластинка — 

‚ приходилась на спинф, а треугольная на груди; при чемь 
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| 6713 74 М®дный литой ‘крест съ’ изображемемь’ `Рабпяя} ‘© 
то быамеными УР кии ОНИ ей оке! сов о 

° оижом а’бтай. 5 сяй 
| и, ина ик ‚авы к ма роь к вы 
Ой в’ ипаве 46 ина п 15 Игре, сощ 14е_ ‚ео. ̀вугуте,. ь 

6715 76 ох ый 1% № И Ником ть 
ада Не С, МНОтИХЪ ХЪ У @ при ры- 
ты нда даме тд а Вь г г, Екатеринбуреь 
ие ‘въ 1891 г. 58 д. 4 омесь. 15’ Ч ‚бря, 1891 т. 
тоя рее Ивабе = —- ен сай :1 гергёзетай {-Меона 
аа тет а р ‘уве оваонь, 4’аи 65 рагей- 
ее ети 168 папе и попувац. т Тзаг 
п ыы р Ва ей 1891. 15. нЕ: к ФА.-Р. 

ь 

67 Ви ака, же. нано, ‚ Циводая ̀ Чудот пажа ==. раке 44 
тёте зат. 2081 45] 

6717 78 Складень, м1 ный ‚литой © о м ин] а ТЫ И, <, ты и $ 
ГНОХЙЕ! В : 
Ре '`Хриетова и Вознесен! ‚ и, г И ор 
мо но 1 ай ое чада 1 —1 Мат! . Е ‚9 си! 

еппе. На 
а о 

ни И $ Уаш- 
а, | я уаШа АА у р " в еЁ 
и Не, ы бе а. ег ы а ербоп 4 
т, бек Е {етр ыы ̀й у 

6718 79 Такой же и литой снладень, немного а раз- 
м5ра. Въ. серединв’ Николай. Чудотворець;! на боковыхъ 
половинкахъ т же изображеня, что и № 78.— пабе ра- 

зиоточвее рИате Че ‘@тетяют$ аи рей‘ ттоагев.! ` Та р1адие 
1 т28: да мыНеа тергёзетёв 51-М№М6о]аз 1е ’”Гваатаие,! е{ 1е5 
еь Зв р!ачиез 1айёга]ез; ни 

6619 80 биладёйь `мВдНый `Хитой ‘65’ издбраженяз т "Две Тисуса 
(Тисусъ Христосъ, Божйа Матерь и Тоаннъ Креститель).— 

поляоофиаее рИатие вочйбе’ ет! еитуте, гергёзеаи Уёзи8-СВмзЕ 
Нда а) Зание\Уегее ей ПЗУат- Варва. рт уинндо4т 

572 8720 ‘1. ен ее енио’ Пе же, м и. И а по- 

пари Уи ей и те НН ры 
ай Зет] е, 1а ргб- 

:7881 2% пав 4 эй миро 1 в. 

ат № 12 о 81 Е рр къ старов®рческимъ 

‚‘образамьъ, которые въ такомъ  видь въ настоящее. время 
к" 88, я Всъь они, кромь №176, прюбрьтены покуп- 

кой на базаръь у разныхь лиць вь 1893 зоду. -Ме8 птабез 
72— п Че р Ё зес!айге (утецх-сго ),соталае, 

‚195 Но И ето её. И А ры би- 
{08 С асреве8 аш татгс И, Чат, ‚Че 6 та ев Меенея, 
еъ 1892. Ко ТА р еб 2 
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6721.82 „Литая, чугунная доска ар бес 
„ Св, Марш. Магдалины, На, оборотной сторон „имфются 

надииси, которыхъ разобрать невозможно, а; лишь и 
‚прочесть годъ, 1814.—_Радце еп 1е [ : 
Пе! ае Не МО ве] т ето и: г. А и 
уегз езЁ Пизе, а ]е ой1ёяие 1 

6729 83 Нресть мфдный. ‘литой вь дере и й о а ь ты . 

Со чает, футлара, Найдено, м патери Е протияъ 
ме ниь < вы части. на ульварь, на, тлу( у. 1 арш. 
а Найдоны. были. пасы ве кое сти. и 

” Оть, НАеНИ ав ской _ 
з — Сто соч Тбе. Ст Я , НАЛЯ пе. | и еЦе, г 

ге _Чоще, Мы ев. гопуё 5 а, 1 ‚ргоюи‹ епг. УВ 
Рашале 1ез Ча, 

‚ Че роЦсе 9’Ека Е. ЕПе а &6, пои ̀ауёс_ 
меш Наана: Рой ае № аЯданот й 

1е{ 1895. № 
6798 84 Кресть Удный литой, а НЫЙ, НА 
м ной сторон надпиеь, кот рую разоб] ить Н 

‚вы т. Екатеринб: ре, "оао ром == 
| Оть д. чл. И Гуля яева. 13 Тюня. 393. г. 

еп битуте соб, сошше 0; еп ро 

эуо 

^_ 'теметз Ра, ри’ “вто ЧбевиНтбе. Трой оцубе 
”’ае Реаие 4е Па УШе ФЕКОо. 13) л зо 1898. 

М. мель эп. а. | 
ва отащаном отонмен ‚анздвино Вотч винаеы еж пов ет аа 

Хаяо ‘Вы отдбльной витрииЪ.-— Убние &7 ра. гб 
Ч эро "/, к отр. 6108 4до8н. ож ат схвавааомхии Г Г: 
Ба ‚6124. 85. /Шнатулка; ‘убранная’ пор аа 

Петра’ Великаго. Оль МУ -Ах Мишель 15 сентября» 1887 г. 
- -СоНвеь,  радив- Ф6еогсе! ‘4е ‘Бошеаи,’ауеб 1ерогбгай 4е 

отэвт ВАВгте ебал. 515, зерё. 1.1887. п-ов ае Ме „М, я 
(ако@бай «инво н ачеотеМ выжо ‚аоотонаХ аэуэнт) | 

6125 "86, Часть. ‘каменной съ, барельефами плиты, сокружак 
гробницу Тамерлана, въ, древиёйшей. мечети: г. Сам 
Зло» пене ыы ибчо ранова. (15 ‹сеН- 

„’тября, 1887 г. ен ро, р ев ео га 
° ройе ауес ай жя д 

4апз 1а шозачбе. ргшерае 4е о е. 15 зерё. ет 
‚Роп»‹ан аёпёгад=Елешепат А.-В. “Вана > 

вто 87’ Кандалы желфзныя кованныя, ‘всомь “Ри ‘озу ф 
< Свалиез `ауее сет её аиезих, ‚еп: отв; резате_ аз 
` КИоот. с 5%. Нч балах д. О В 

6727 88’ Замокъ, висячЯ # цим ды $. беты «орет 
резапё’ А, 15. КИ. зак. Аа Мо зоо саов 

6728 87 Ключъ къ Замку х 88. зову из 
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’ -рота Кавдалыо эти есть ‘кошя”еъ тВхъ, которыя» хранятся въ 
пои” церкви ‘е/ Ныроба Чердынскаго ` у$зда; Въ’ эти ‘кандалы 
2_ ооо ‘повеяв нию’ Царя Бориса’ Годунова быль’ завованъ боя- 
07 710у ринъ \’Михаиль” Никитичь . Романовъ ‘въ’ ‘1601 году. 
_\ | Мюбитель. старины, исправникъ Коноваловъ.” приказаль 

снять съ нихъ копю, которую подарилъ. т. Казанцеву въ 
ЕкатеринбургВ, оть сына котораю А. В. Казанцева посту- 
пили въ музей. 29 ноября 1889 года.— Сез {егз з01ё 1а со- 
ре Че, сещх ‹дийзое сопзегубз Чатз Г6еи$е‹4и УШазе 4е 
Мугоре, т 4е Тевегдупе, её А еп 1601, 
заг Рогге @и ваг Вомз бодойтой, 16 ‘Боаг МИЪай №- 
-Ебев` ВотавойН.—ТУвртахи к . Копоуа1оЙ, ааа Фап@- 

у 

лист$. — Та еам реш’ а ГВиЙе` зиг ипе {еиШе 4е е. 

6730 9т Такая ‘же картина.-—14е.. 060% эти’ картины работы. Ху» 
г: доярбва ОтёН:И. Петровой: 9` марта. 1890 г:—Сез 4еих 
игр 1, фаШеаах. ‘006: 666` реш -раг.  КВои@о1агой.-=9 шатз 1890. 
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6731 92’Аллегорическая ‘картина масляными: красками, на’ полотн$. 
пи! Отв д: чл. Д. НЧи’Маминал 189 т1—ТаМеам ‘аН6хот1ие 
2 1 А Вий е ›зиг бое. 189"... Дот ае Ото М. Матите, т. а. 

6732 93 Глиняный сосудъ, раздавленный при обжиг. Изь разва- 
И ие СА тончарной печи (ямы) на, высокомъ берегу озера 
„од соВатаракь, близь дер. Космаковов ( Казарина тожъ) Сысерт- 

ской дачи, близь остатковъ чудскихь могилъ, изелдован- 
_ ‚_ Ныхь М. В. Малаховымъ въ 1880 г., проф. Д. Н. Анучи- 
75 нымъ въ 1887 г. ‘и бароном” де’ Вай’ 1896г.’ Оть” В: 
ГОУ, `Яржо а, 8 ЧЮдЯ 1897 г.—Уаве ‘ей ’атеПе; `вегав6 реп- 
цао Чате Ла сиззой. Вет в ̀4вз а65м8 "ий ‘апслет Чоиг (1юззе) 
2 ^’ав фойе, зак Ла че еубе ‘аи 16 46’ ВасамаК; ртгёз Чи 
”” 1” Ващеаи 4е’Ковшакоуа (аНаз Когана), ‘отазме ‘4е Зусег- 
‘Че, рРёз 468” гезбея 468 ‘ошеаих” «Ноцаез “‘ехрогёз раг 

М.-У. МааКвой” еп 1880, 1е”`ргоё: Р.-№ Апощейше еп 
1887 её 1е Вагоп 4е Вауе еп 1896.— Дот 4е У.-Р. 1атко}, 
8 Ще 1897. 

6733 94 Тесакъ. Найденъ въ Ревдинской дач», вблизи горы Кла- 
довой Екатеринбургекато уЪзда. Оть 0. И. Мельникова. 
24 1юля 1897 г.—Зарге. Тгоцуб 4апз 1е дошаше 4е Веу- 
да ргёз 4е 1а шошакпе Кадоуала, фт. ФЕКЫе.—Поп 
4е 1%.-1. Меатйо]у. 24 дат 18971. 

6734 95 Старинный костюмъ русской крестьянки Оханскаго уЪзда 
Пермской губ. сороковыхъ тодовъ, состояпИй изъ шелко- 
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ха погквало. сарафана, такого жезиюоврывала, ны 'баш- 
ирахираии Юта! Авт т Тепаоужовох о №5 сонтабря 1887. 
000 сиеовышаег гиёвел4е: раузаплес« 4 Азансв сои. 
дот Г Релу ’ахат 850, сотароз6: я жуть #1 УОЙ в : 
41658 сивофе, и. адосвийс: еб ‚ине сене» Том 
ан чиоцнооийорг.т 1 бчзерь 18870 соплоя @хни до и 
\“зой резко А „В. оочомох рим» вю „афтонндетаяя 

-0% в[ Зи0а 219] # он ‚531 ваовон 6 „ЗУСуи. 69 ЗН 
э5 эзёШу ц тии ИФ изв 94" 
‚Г 09Е по 501 ‘Фот Е 9 1210 ‹эботуИ - от СТ зы 
-Г  ИвЧИИ 1 5: КИ дез. её ро И га“ ИЕ 
св’ рик ‘памкахь.--Раля, 465. тент ой 

В ое т ы ее каго. му их 
ти и дранителя же музея. ыы 

мон: 6; ‘Ча пиазбе 4е’ Мшоцегияк. 15 ‘вер. ̂ ‘1881. ров 
-0101 М. Ма’вато р, оташеия @е. селапизвез 5161 — Ито 

67362 ‚Фотографическае снимки съ, Евантеля; Священных'ь “ 
хиэр со довъ и друвихь‘ церковныхь древностей г; Тюмени. 
0021 ввит. 9887 е.-==РиоотгарШез ип Ехапе|е, ›4е уабев еЕ д’ 

{тез апйдиНёз Чез 6 1зез 4е Татоаде./. 15\верё, 1887. 

к ̀3 Фототрафическюе ‘снимки искницеютаричоститоайтаяотокю 
оозаъ раевонви Рладеновскаго. ` городища .‹ близъ. и) Перми, 

У + ен еек 'Ибфепь олени Обар ПЫХ Н, Но- 

| 14 1896 г.__Рроювтармез 4ез 0- 
т ь ̀В рм о ЫН 6 О О 

ь м ' 46 СЛа@впоуа, `рубз 4е Рети, раг М,-М. №о- а В О, ан 
"ан ак чо Х „. ТНОЯТЬТУО . енто а ши 
-НР А, в. “аи еи ЧИ... ‚Томе Фа о 

6738.4, Фотографичесвйе: снимки и. оттиски. на. брате 
14 оанекихь, морильныхь п АБД 3 5 бдизь &. 
(.ой) ТовмакаСемирьченской _ не От». дтра. 
ыЬ о ря и и ‘дев. 408 
-199%8 царьев, пезбоение$ „рез 7 
24 соч евавак, кбелоп Че, Э6им ри 3 
ие ее Ме Бхийья И ИТ и И м 
ай 3 -М № © -—Эс8Т пэ 918 эВ почва 9! э тат | 

-тезт зап, 8. 
-в5Я мот ненхда &ь8к, йолоннхаоЧ та анехаяН ‚чявоэТ е Зета 

аи а\Е ЛМ © вщо ор Е ны йояох 
7эЯ эВ э1! вгиоБ э[{ гивр ЭтночТ „э14ва—л т6821 вкошй №6 
\—Э9ЗЯ:'Ь за вротоБаГЯ взвзаоне 2Г В 2994 2 

‚тет цих $ Молизе 1-Х 3% 

ВАСФу озолонахО нанкатредя #015994 чнитоон ЯминнаатО &е в2т9 
-оякош <зн Й1ИВотэ0Э ‚гаокот ахиа0я00) „дут йояэмча| 
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