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ТОМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.
X 8 S 3  Х*О Д М .

«• 0бъявлен1я о Bbisoet къ торгамъ.
Отъ Томский Kuieimoii 11».1иты оиъявлнетсл, что въ Присут- 

CTBin ен, на 13 число .̂ luii 1Ь83 годи, иизначеиы торги, на 
отдачу иъ ареидиое содерн:а1Йе, кааоиио-ойрочиыхъ статей, ра- 
сиолоагоиныт ь в'ь Томс:комъ округЬ. I.

ВЕДОМОСТЬ

Елгайской волости:

Три участка земли: 1-й иъ у Килыиаискаго .чЬщаии- 
71 д. 170 с., :2-й въ 20 л. па Baciiaiii С'Еицока съ 
81 с. и З-й вь 8 д. 960 с. тогиртци.чп - - -

6.’
Укого были въ оброкЕ за fi

ё HaiiMeuoHaiiie статей. я
S прежнее время. яп •fS

Р.|К.
Нелюбвнекой волости.

1 Два V4 .. земли: 1-й нъ25д. > Пирычска1'0 MiHuaiimia
830 с., и 1-н въ 10д. 20UJ с. Платини Данилова • 9 70

2 Участокъ зем.ш въ 8 л. V крест 1*язи||ской губер.
1056 са:»:. Антони Кявешникова 1,40

3 Участокъ земли въ 12 д. V Пары.чскаго MlHiiaiiiiiia
2190 с. ijuuiia Некрасива 3i20
Участокъ земли въ 24 д V luMCKuii м 1>шиш:н 1атья-
1236 саж. ны Смильяновий 2 К)

о Участокъ земли вз. 20 д. у крест. Олонецкой lyoep. 
Луки Черепанова 6

6 Участокъ земли въ 31 д. V крест. Пензенско!» губ.
1560 с. Емел»>я||а Лоскутова 10 —

7 Два Ачастка земли: 1-ii в». V Парымскаго Mbuiaiiiiiia
21 д. 1594с. и 2-й въ5^д. Ивана Лушникоиа Oll6

8 Участокъ земли въ 32 д. V lo.MCKuro M'l.iiiuumiu Сер-
48 с. »'Ья filocKVTOBa 4'80

9 Участокъ земли въ 11 л. 
915 с.

у крест. Iluii.ia Немиевн - 1 52

10 Два острова. у крест. Осипа Попадей-
к»»на - э|ЬЬ

И Два V4 . земли: 1-н въ 5 д. V Тимскаги мЬщанина .Ми-
11 2-й въ 10  д. 120 с. хайла Некрасова 528

Сем11.'|ужной волости:

12 Два V4 . земли: 1-й въ 21д. V кр. Казан. Инород. 5'прав.
ail30,; п 2 -П т. 226д. 1600г. Егора Ефи.мива 30 24

13 Участо1гь земли въ 20 д. у Томскаго м'Ьщанииа Кин- 
piaua Корягина 2 50

И Участокь земли вь 66 д. V loMCKaro мкщанина Ива-
424 с. на Шерку.'юва. 6 —

15 Участокъ земли въ въ 15 у Парымскаго м'Ьшанвна
д. 200 саж. Ефима Моисеева 6 50

16 Участокъ земли въ 22 д. у кр. Васнл1н Непомню-
353 с. таги. - - - - 4 60

17 Участокъ земли въ 37 д. у Томскаго .ч'Ьщанина Ильм
1630 саж. 1*одюкова. - - - 7 —

И Участокъ земли въ 40 д. у Томскаго мк|ца|иша Ильи
Л 668 саж. Po.tioHOBa. - .  - 8 _

U Участокъ земли въ 120 д. V loMCKaro мЕщанина .\нд-

20
1794 саж.
Участокъ *з 1̂»А4г^»т? б!** д. 
1935 саж. г

Сидорова
^'«Ттскаго мЕщанина Та*

12 —

раса Ускова. .  - . «о

Богородской волости:
21 Участокъ земли в'ь 272 д. у Почетнаго гражданина

200 саж. Николая Елискева. - 40 -

Пшимской волости:

23 Участокь вь 1354 саж .,[у крест. .Михаила Саиелье- 
^Каысполомня). ва - - -122

[|рыснжмый ноиечитель, по дЬламъ несостолтсльиаго долж- 
ыыка, купца Ллексацдра ТоиофЬева lluiia.'uapOBa, Заседатель Томска- 
го окружиаго Суда Пушкарей », доводить доис йобщаго сиЬдЬп1л, что 
и.чъ сь разркшеи1]| Окружиаго Суда, иазиачеш.» иьпро.1ая:у прп- 
мадле:кащ1с Пипаыарсву золотые промысла, 1-й 1осифоиск1й. по 
р'ЬчкЬ Кичемск1е Чаны, вь Мар1ш1скимъ Окрч'Ь, площадь въ 
206100 квадр. саж., oivliiien b въ 258 р. 2-й Соф1е8ск!й, по рЕч- 
Kli Верхнему Кобыласу, впадающему вь рЬчку Бельсу, а С1я по- 
слЬдняя съ iipuBuii стороны въ рЬку Томь, Ллтайска»'о Округа, 
площадь в». 213022 квии. саж., или 2500 погонныхь, оц 1и1енъ 
въ триста шесть руб. 3-и Туманный по р1>чк1: Лжголе ниада- 
Ю1цей въ ту же Ьел»>с\ 108893 квад. саж.. оц1>иенъ 138 руб. 
4-й Г||чо11оиск1й, но р'кчк1> liiisKiieii Терсн, 2110 tioi'oinibixb саж. 
459 р., 5-ii beccMbiii, пи к.ночу, и11а;ашщсму вт, Пижнюго Тсрсь, 
2500 1(ого||ныхъ сажень оцТ,нень, в». 216 руб. и 6 -й Воскре- 
ceiicKiii iipiiicKb, въ которомъ ®̂/ао паевъ припал.iCiiaiT ь Поиа- 
марсву, совс'Ь.иъ 11ихидащимс)1 имуществом ь, оц'1тенъ нъ три ты
сячи py6.ien; первые пять про.мысловъ не разработанм. lluKyiiiivu- 
ки, Воскресенскаго и 1осифоиска|'о iipiiicKou'b. сверхь в>,1данний 
ц'Ьны должны взнести но десятинную подать, внесенную Topi'o- 
вы.мъ димомъ Петрова и Л1и.ха|г.това, а такь н:е 110.1есяти1Шую 
подать за 1882 г., съ остальныхъ npuMMi .ioBb, ec.ui TaitoBi.ieov- 
дуть обложены въ Ллт:и1скимъ oicpyili. Topi’b булеть нропзве- 
денъ въ 28 Апреля, вь домЬ iiccoctonTC.ibiiai'u должника Пона- 
марева, безъ перегиржкн.

Отъ iu.MCKaro TyocpiicKaio 11равле1пя обьяиллетсл, что и'Ь 
llpucyTCTbiu ouai'o, I j  Сентября 1883 г., пазначена публич
ная продажа, съ переторжкою чрезь 3 дня, нед|1нжн.миги нмк- 
iiin, нрт1идлежащаги 1омско.му 2 г., купеческому сыну Исаю 
Абрамову Ркшетскому, матери его Эсгсръ ,1ейбоний и братья.мъ 
ЛейбЬ Лей»щиу II .Меерь .Абрамову 1М>шстскимь. 11мкн1е это за
ключается въ двухъ .{еревштыхъ двух».—эгажныхъ .юмахъ и 
нрочвхъ иадвориыхъ CTpoeiliHvb: подъ первымъ домм.мъ и
CTpoeiiieM'b значится земли; .............. съ oOliHxi. стороне но 15
саж., ноперечкику съ обЬнхъ сторон», по 12  сан: и iiuc.iЬдним'ь 
— длтптку съ oolnixi. стороиь но «5 саж. I арн». И  верш, и 
нотюречнику по 35 саж.

llMbiiie это находшея въ г. Томск!:. BbirluLiiiu Cbmioii части, 
и 11])одаетс1г согласно опред 1:л*Ч11ю Томскаго Oi;pysiniaro Суда, на 
удов.1етвореи»е иска нотомотиеннаго ночетна1о гражданина Кв- 
rpaipa Иванова Короле»!а. по :»а1гладной »:ъ количоствЬ 3000 руб.; 
HM'liiiie это оц'Ьнено в»> 1215 р)б. «Келающнмъ купить :̂ тo iiM'liiiie 
будеч'ь предъявлена, въ день торга, въ Канц|‘ляр!и Губернскаго 
Привлен!», подробная оиись. у,

Огь Томскаго Губернскаго 11равле1»|я обЫ1к.и.ется. что въ 
llpiicVTCTBiii oiiaio. въ 15 Сентября 1883 г . чазначеная публич
ная продажи, сь переторжкою чрезь 3 дня. недкижимаги ii.MUuiii. 
принадлежащаго наел Ьлннкамъ Томскнмъ мЬщаначь Ванцовнче- 
вы.мъ. llM'biiie Заключается иъ .черевяшюмъ одно-этаащимъ дом Ь 
и прочи.хъ надвирныхъ cTpoeiiiaxi., ноль домомъ и строен1еиъ 
значится земли: длиннику »щ у;шц|; 16 саж , поперечан|;у 21 V* 
саж.. а всего 344Va саж.



llul.Hie это находится въ г. ГомскЬ, вь ub.vfeuiii ЮрточноН 
части и продастся сшмасно оар» дкле1пю Точскаго Городонаго 
ПолпцеНскаго Управления, на \донлртворен1(‘ долговъ раанымь 
лидамь, в'1» колччестн1; -J-ilH руб. 88 /̂г кон.; itM'kiiic .это оцЬнс- 
но ВТ, руи. /1\слаю1инм1. купить это iiMbnip будегь iipe.n,яв
лена. в ь день торга, и ь Канцеля1Йн Гуисрнскаго Прав.1ен!я. по.г- 
робная опись. [

Семт1алат11нски1’. Областное Ираилепн-, на oenoBaiiiii iiocraiio- 
вле1ия своего, состинншагося 30 Декабря 1882 1оди, симь обь- 
являеть о HaJna4«4iHoii публичной нродааО. iHMiiiiaciniaro и не- 
раз.гЬлык) дннжнмаги iориоэаводскаго пч hiita, принадлежантго 
Мото'ьтиснночу Пометному Гражданину С т еш т у Н и кола е 
ву Нонину, находяттося вь Семнпа.1атш1скоИ Области, опи- 
саннаго на y.toii.iCTBupeiiie сл 1иующн\ь кааенныхь п ча.-тныхъ 
вдЫ|Кан1н; 1-е) Пи nocraiioiaeiuio .\дипралтенствъ Сивкта 13 
Августа II Ноября 1873 г. вь .Морское Министерство за не
доставку, 110 кти'ракту. шгыковий .ч1;дп 87015 р. 48 кон., :f-e, 
По 11истанов.1сн1|о ToMCKoli КонтролыюН | 1а.1аты 28 '1’свраля 
I87(t V. за Л' 31. недоимки ropucii полати на Александроиском'1. м Ь 

дс11.1авилет1ом1. завод!; — I Ю17 [). 23 к., 3-е) Но tnipealj.ieHico Том- 
скаго Городс1са1'о llo.iimeiicKaro Упра1(.то1мя 20 Инваря 1881г., 
вь ио.1ьзу Ккаторннбургско!! Конторы Г«1су.1арсгвенна1’о Каика — 
4605 руб.. 1 11о uTiioiuiMiiio TiMicKoii Казеиной Палат|.| ось
24/25 Ноября 1875 г за .\2 7881, iicuuinii::i по ниручтчмьсгнс за 
iMMicn|iaiiHui'u ностантнка Гугковска1о. in, 1'имское 13бсрпское 
Ka3iia4i‘iii тво— 122 |i. 18 к , •) По двунь вексслямъ. нрогесго- 
вапмымь 21 Января 1819 г., iiuc.i кдннкам i, Карнаумьскаго >i 1>- 
maiiiiHu .Матвкя Лкмылнна—68'1 р. 68 к.. Н-' Пи векселю,
протест.жанному 23 1ю.1я 181! г Кнгскому Mhiuaiiiniy Ивану
К.шнову—591 р. 13 к., 7-е) По .1яучь векге-пмсь оть 15 Янва
ря 1816 г. Енисейскому купцу .Александру Нашурову — 1681 руб.. 
8-е: Пи нротокилу TuMci:aru Горидскаги Пи.iiiueiicioiro .Vii|>uB.ie- 
н1я. O T I. 16 Января 1853 г.. Д 1;йстипге.11,ниму Статс1;очу СовЬт- 
HIIKV Мнколаю П.1Ы11П'— 17!> р. И) к., 9-ei Пи эае.т1ывь iiiiib 
.чам ь 17 Января 1818 г., iiai’.ri;.imiiai.H ь Усты:аШ‘ногорска1о м1;- 
щаннна Пиана Масьянова—722 |iv6 1 > Ю-е Но ;iae>mo-
1JV ПИСЬМУ оть 5 lioiiii 1819 г. iiuc.i 1>дии1:ам ь Полковника Фе
дора Ка.чаеиа—6(>1 р . 11-о) По заемному письму оть 6 Фе
враля 1818 г., отегаиному По-чковннку Дчнтр]ю Серебрякову — 
233 р., 12-е) По лвумъ iieiccc.niM i., iiporecToiiaimbi.M'b 18 Ноября 
1852 I'. Канскому купцу Антону Семенову—5 11 р 98 к., 13-е) 
По p b iiie iiiio  llpaBiiT<MbCTiiyioiiiai-o C e iia ra . Кузулукскому купцу 
Андрею Попову, со штрафом ь въ ио.н.зу членивъ ToM|:i!ai'0 Го- 
родоваго Села—619 р., 11-е) По норучм ге.н.ству за П||;к.1еуд1т -  
скаго кмща IhiKo.iaa Пономарева, нас i Ьдинкаи ь Иерхиленскаго 
КУНЦа laB p iii.ia  Пономарева 390 р. 36 К . l-'l-e Но pb iiie iiiio  
r<jMCKaro 13бе[11И каГо Суда 15 1юля 1858 г., iiac.i Ьдннкам i. Гар- 
скаго м Ьнинпиа .Mmaii.ia Ц|м;зорова, с., штрафом ь вз. iio.ih:»y 
членов!. I I Секретаря Гомскаго I'upo.iouai'o Суда— 188 р. 10 к., 
Ui-e) По phtueiiiio Гом каго Горидоиаги Суда 28 1ю-1я 1862 г.. 
нас.гЬдннкам ь Ка|)нау.п. каго купца Семена Гаврн.юка —188 р. 
51 к., 17-е Но pliineiiiio то1 о лее Сува 8-го Октября 1858 г., 
вдовЬ Гнт\.1Я|)на1Ч> СовЬтннка ДарьЬ Берестовой —127 |i. 22 к , 
18-с) По лк\я|. K eiaiM B M i. 21 1!оября 1861 г. доиiipeiiiiuru I t a -  
iii.i.ioua вдов!; Kepi'aeiicrepa .Imrii 3y6apenoii -67.) руб., 19-е; 
По iibmeiuio llpaBiire.ibciвуloinaiu Сената ii Кыс.млйшк угяерж- 
.ICIIIIUMV Miiliiiiio rocy.iapCTBeiHiaio СовЬта 18 го Оыября 1851 
г., tiaC.i 1;.1Н11Кам I. Ки.т;|еа:е1;нго CoK'briliiiia A.ieiicloi Kiipii.ioiia 
8298 р 85 к., 20-е По тому ;|;е p'biuoiiiio, Ки.ые-.кскому Секретарю 
Николаю Пнсьменову 5557 р. 19 i:., 21-е) Потому л:е pbiiieiiiio
................. .4 K.iacca Eiirrailiiio .Чантиискому— 5557 р. 19 кон.,
22-е) По pliiueiiiBH || Го.мскнчъ Горидокаго н 1’убернскаго Судовъ 
21 .Марта 1856 г. п 1 Авг\ч га 1858 г. Томский кунчих-Ь Евдок1и 
Kopo.ieBoii, бывшей HeiiaiueBoii —3622 р. 50 к., 23-е, Пи рЬше- 
iiiio Томскаго Гори.ьжаго Суда 21 .Марта 18j!) г., iiac.ii.jiiH- 
i;a>il. крестышина Miliiycmicimro округа .lapiuiia Cuiipii.loiionu — 
781 p., 24 e) Ho ТОМУ же pliuieiiiio iiac.iЬдннкам i. Гомскаго куп
ца Якова Елниа— И89 р 6 к., 25-е) По тому же pi.iueiiiio иа 
, ,1 Ьдннкамъ CeMiiiia.iaTiiHCKui o купца Федора Степанова—890 р. 
•10 к 26-е По т»му же рЬш'.мню жС1гЬ Коллежскаго Сов'Ьгникй

.АлсксиндрЬ Смирновой 'Но второму мужу Гирсь' — 126 руб. 50 
к.. 27-е) Но тому же рЬше1пю наелЬдиикимь Барнаумьскаго 
купца ф|ыипа Чаицива—5618 р. 32 к., 28-е) По тому же р'Ь- 
шен1ю Томскому купцу Мефол1ю Оребряиникову 1892 р. 18к., 
29-е) Питому же р!>шен1ю наелЬдникамъ CeMinia.iaTiiiirKHro 
купца Петра Токарева —156 р. I'/г к-. 30-е) По тому же рЬ- 
шец[|о наел Ьдникам'ь Кузнсикаго купца Николая Баранова —132 
р. 50 к , 31-е) По тому л:е рЬше|пю наел Ьдиикамь крестьянина 
MmiyciiiiCKai'o Окру га Ивана Зырянова— 132 руб. 32 е) По тол̂ у 
же |)’Ьше1ПЮ крестьтишу Кузпецкаго округа |{аснл1ю С.мпрдину 
—360 р. 7 к.. 33-е) Пи тому же pbiiieiiiio нас.гЬдннкач ь кресть
янина М|жусннскаги округа Дмитpiя CiiiipiuuiioKa—583 р. 50 к,, 
34-е) По тому же pbiueiiiio насл1 .ди11кам’ь кростьяннна Mmiyciiii- 
скаги uKpyi'a Лнфнногоиа Кочерина—238 р. 24 к., 35-е] Пи то
му же pbiueiiiio KpccibiiiiiiMy Мннусинскаго oKpyia Петру illii.ib- 
кову—2 l р. 25 к.. 36 е; По то.чу же pbiu<'iiiio кростьяннну .Ми- 
нусннскаго округа Дч1:тр1ю Кинониву—38 руб., 37-е) По тому 
же ptiuieiiiio наелЬ.шпкам'ь крестьятша .MimycHiicicaro округа 
.Михаила Иаснлоискаго 29 р. 43 коп., 38-е) Пи тому же рЬше- 

, iiiio Томской кунчнхк KamiTu.iiiiiI. Сапожниковой— 1895 р. 50 к.. 
39-е) По тому же р 1:шен1Ю iiuc.ib.iiiiiKaM'i. .MiiiiyciiiiCKBi'u кр<'<'ты1- 
пина Митрофана ОрЬшннкова — 13 р 95 ч., 10-е) 11о тому же
р'Ьн1е|йю наел Ьдннкам I. Мннусинскаго KpecTbniiiiiiiiu Карпа .Мя- 

' тельскаго—12 р. 92 к.. 41-е) По тому же pbiueiiiio насл Ьднн- 
кам'ь Мниусннсг.аги крестьянина Игумнова—31 р. .50 к., 42-е) 
По тому Ж1‘ р1>Ш1’1Йю наел Ьдннкамъ .SliiiiycuiicKaro крестыииша 
Пиана Стецкаго-99 р. .50 к , 13-е) По тому же pbiueiiiio на- 
|;.тЬд|1нк1Игь крастьянииа Лнтима Шахова 17 р 86 к., 44-е> 
По Тому же pbujeiiiio наел 1:дникамъ Ki.inemiuro купца Петра 
Баранова 175 р., 15-е) По рЬше1Йю Томскаго Губернскагн Су- 
.Ха, |13Ы1С||01Шиму вь yi:a:ik оть 10 Бонн 1863 г. за № 97^, 
То.мскому KpecTi.iiiuiiiy .Miiuaii.iy Пакомову— 1018 р,, 46-е) Ло 
pbmeiHK) С'ем1111а.1атн|1СКой Городовой Гатуши 2 lioiiii 1850 Г. 
наел Ьд1Н1Ки>гь С|‘мнни.1атш(Скаго купца Го.10нецки1'и—266 р ., 
17-е) По ука:|у Томскаго Гхиернскаго ilpuit.ieiiie оть 25 Сентяб
ря 1857 I'. .\s  1071. наел Ь.цшкам ь .Устысаменогорскаго кмща 
ll.i.iapioiiu Касаткина —71 р. 90 к., 18-е) По pbiueiiiio То.чскаГО 
Городиваги С\да 21 Декабря 18б2 г. Тимскн.мъ мbiuaiiaMI. A.ieu- 
гаидру It .Аинсифору Ку|1скнм i.—1623 р. 25 кон.. 19-е) По онре- 
лЬ.ичйю Томскаго Городоваго Пилнцейскаго .ViipaB.iciiiH 1-го‘1'е- 
враля 1872 г. вь iio.ib-jy Тимскиго Снбиргкаго Общественнаго 
Банка, по норуЧ11те.1Ы‘.'Гку :<а мЬ|ЦаШШи Малнннна — 71 р. 50 к. 
50-е; По pbiiieiiiio Томскаго Губе|)нска1-о Суда 10 [юия 1867 г., 
штрафьвъ нилыу 4.ieiiui<i. Бармау.11>ткиги Окружнаго Суда, но 
i ’b.iv сь К[)14'гы1инничI. Пнанииым’ь—170 р. 26 к , 51 е) По 
кексе.по 21 Февра.ш 1618 г. [«расноярскому купцу Егору Иысо- 
KOBV—371 р. 21 к .  52-е) По векпыям ь. выданнымь 2) Янва
ря 1838 I'. и 25 Января 1819 i'. и н|1е.\ъя1ыенным ь ко взыка- 
1Й;о 16 Яннаря IS55 |-.. ка:1ак\ llaii.iy Гераенчоиу 666 руб . 53-е) 
По зае.м|1ом\ 1111С1>.му 6 .Aiipb.iii 18)1 I'. Московскому купцу Дю- 
шень 276 р. 50 i; , 51-е) По pbiueiiiio Томскаго Губерш каги 
Суда 27 .Мая 1871 г.. мас.гЬднпкамъ вдовы Maiupa .Анны ГрЬ- 
xuuuii, со шрафимь въ казну за негербовую бумагу— 1626 р. 
51 к., 55-е) По вексе.но 9 *1'евра.1я 1871 г., предыимет1ому ! 
ho.iii 1872 г., жен!; Тнту.1ярнаго СовЬтннка Екатс|Н1нк Федоро- 
Boii -1881 |).. 56-0) Пи контракту 9 Лпр1;.1я 1882 г., Томскому 
купцу .Miixaii.ii Ч.’ремпыхь— 1501 [).. ■)7 е) По нсно.1интс.11>зочу 
.1нгту KupKupa.iiiiicKai'o УЬинато Судьи 8 1ю.|н 1872 г. Jfe 156, 
Свящ -11111111) Пцкильскиму --27П р. 16 к.; 58-е) По lUiio.niiieT.ibiioMy 
листу llaiuoiapcKaro .А'Ьз.шаго Су.п.н 2 Октября 1874 г. .V -)38, 
Почетному Гражданину Мухаиеджниу 11тем1'сневу— 126 руб. 8 ) 
кон., 59 е) По |1С11олннте.1Ы1ому .икту Пав.юдарокаго  ̂ Ьздиаго 
Судьи, 25 Октября 1871 г. «V 617, Томскому мliiiiaiiiiiiy Сем1м  ̂
Днткинскому 226 р. .50 к., 60-е) По ис11о.1ннте.1Ы1ому листу 
Ца|К'ко-С1'льска1'о Мировиги Судьи 20-го Маи 1878 г. Лл 576, 
Мигп.1С1К'ко.му купцу I'li.ieMi. Кагань—401 руб., 61-е) По нспол- 
imic.'ibiiuMy .шету С.-Петериургскаго Суда 1 Пилиря 1878 г. 
5665, Потимстнетюму Кочетному Гражданину Степану Алек
сандрову Попову 11908 р. 2 к,. 62-ej По 11С11ол1игге.1Ы1ому ли
сту Пасло.гарскаги УЬздниго Cy.ibii 18 Января 1871 г. Лг 3 », 
Павлодарскому Mbinaiiiiiiy Николаю Давыдову—661 р. 21 кон.,



€J-e) Qo m'iiu.iiiUTO.iiiUUMy .iiicrv EKaie|miiojj»iCKaru Окрузкиаги 
Суда 23 ->la»i 1877 r. Л» 3207. Шадринскому 2-й гильдии купцу 
фрдору lluiiiiKupouciium—6080 р. 19 к.. 6i-i-) По исполпптсль- 
иому .питу Иаилодарскаго y  buiiai'o Судьи 2 Ci“iiTn6p« 1874 г.

166, Пан:|ида|к-коН |;упчп\1> Mapiii Рычковой— 1796 р., 6о-е) 
Пи OTiiuuiPiiiio C.-llpTep6ypi4'Kuii Казеином Палаты ить 23 Ян
варя 1882 г. за 676, штрафа ни дЬтачь Попона; съ княжною 
Гфадовскою—55 р. 66 к., за iiciipauhiii по иску споръ, с'ь Ка- 
ш тскимь—30 р., за двукратную неявку и'ь гудь, съ Разнейс- 
рочъ—15 р., за неявку нъ сул'1> и с'ь Рой —50 р. за неправый 
по ИСКУ спорь, 66-е; Пи ис11илнителы1о.>1у листу С.-Петсроург- 
ска|-оОкр. Суда 17 Сентлоря 1876 !•.№ 5311, Капитану 1-го ранга 
Федору Бубиову-6921 р .95  коп., 67-е) По постаиовло1пим ь Вилсн- 
скаго ПолнцеПскаго Упра11ле|й» 20 Лк1 уста, 5 Ноября п 31 Декабря 
1880 г. сиобщеннымъ вь доносеи1лхь 21 Августа 1880 г. за 

Л" 27352, о Ноября 1880 г. -.гл 37250 и 15 Января 1881 г. 
;ia Л'й 1225, Капитану 1-го ранга Алекскю Племяниикоиу— 
1093000 р., 68-е] По постанокле1Йямь Виленскаго Иолидейскаго 
Уиравле1пя 31 Декабря 1880 г., сооощениоиу вь дииесе1пи 15 
Января 1881 г. за № 1228, Верхоленскому купцу Якову Розен- 
баумь 2720000, руб., 69-е) Выдииныя въ прогоны н добавочное 
жалованье Окружному Горному Ревизору Г- ПорЬцкому при ко- 
мандированп! вь 1877 г. для описи рудпнков’ь— 169 р. 26 коп., 
70) По опред1;ле1пю Сеиппалатпнска1’0 Областнаго Правлен|я 19 
Сентября 1882 г на nono.iiieiiie сумм ь Каркара.пш'каго У Ьзд- 
иаго ynpaB.ieiiia, изам1>1Гь иыдаинычъ въ прогоны Чиновнику 
Велткани11\ при команднровк Ь для описи рудникивъ— 17 р. 43 
к.. 71-е По ипред'Ьл01Н1О Семиналатиискаги Обласгиаго Прав- 
ле|йя 6 Ноября 1882 г., на iiorio.iiieuie суммь Павлодарскаго 
"фзднаго .Управле1пя взамЬ|||. выдапны'гь вь iipoiomn 4iiiiuiiuu- 
?у Красноперову при команднровкЬ для описи рддинковь 24 р. 
60 к., 72-е) По 73->гь зак.1аднымь Капитану 1 |]анга ‘Редору 
Бубнову 146800 р., 3-е) По iiciio.uiHTC.ibiioMV листу С.-Петербург- 
скаго Коммерческаго Суда 16 Сентября 1880 г. Л" 3980, Губерн- 
сйому Секретарю Нпко.гаю Юльевичу Левенстонь—22200 руб., 
71-е) Обществу киргизь Акнектавско11 волости, Павлодарскаго 
уЬзда, за карауль, назиачепный на .4.1с*ксандровскимъ заводЬ ни 
11 р. въ M-Ucnui. сь I Яива|)я 1881 г.. 75-е-) По протоколу
С.-Петерб\ргскаго Коммерческаго Суда 9 Октября 1880 г., По- 
н1>реш1ому душеприказчнковъ умершаго Потоиствениаго Почет- 
наго 1'рвжданниа Отто Маттисена I'euepa.rj.-Maiopa ll.ibiiiia ii 
Пилконинка Фииъ-Тауое Бороду.ihhv нскь производится вь сум- 
мЬ 113000 р.. съ Капитана 1-го paui'a Бубнова, PiuiJCKaro Граж- 
ланнна Гобергь, н жены его ()лы’и Гобергь и Потомствсчтаго 
Почетнаго Гражданина Степана Ппкилаева Попова по сколько 
съ каждаго необозначено, по приблизительному расчету около 
28250 руб. Всего кро.мЬ процептовъ до 4203821 р. 20i/a коп.. 
Назначенное «ъ продажу горнозаводское имущество Попона, на- 
ходящсч’С» въ Панлодарскомъ и Каркаралпнскомъ J kuaxb Се- 
мппалатпнско»! Области, заключаете)! вь с.гЬдующемь; 1-е)Алек- 
саидровск!й серсбро-свинцовыИ рудникъ вт. Павлодарском». уЬз- 
дЬ, нидъ KOTopi.iii отведено земли I квадр верста и на новерх- 
иистп котораго находится 81600U нуд. рудъ. ^одержащихь зо
лото. серебро II свинецъ. оц1н1енъ. за всЬми расходами на плав
ку II нроч. въ 427000 руб. Гуднивь этотъ ни отзыву спещалн- 
ста Горнаго Ревизора помимо добытой п иаходягцейсв уже на 
поверхности въ означошюмъ количеств!. руД'ь 8 16000 п , содер- 
жигъ вь севФ еще до 351150 п. руды; 2-е) Александрове!;!!! ме- 
талло-11лаи11лен!!ЫЙ заводъ, постро»чн!Ый i!a Але!{са!1Дривск('М ь 
руД!!11кЬ. со вс'Ьми HpiiCTpoiiicaMu. мехаиическнмь заводоустрой- 
ствомъ и прочею заводскою движимостью оцЬнеиъ въ 8700 р.

к.; 3-е) Карганташск1й мЬд1!ып руд!1икъ, подъ который от
ведено земли 12077514 кв. саж. оцЗшеиъ въ 400 руб.; 4-е) Кы- 
■}Ы.тъ-А1ырск1Й срребро-с1;ш1ЦовыГ| рудникъ. подъ который от- 
ведс!1и земли ЮООООО кв. сажсчгь. оцЬне!1Ъ въ 400 рублей; о-е) 
Во31!есенскп! серебро-свинцовый рудникъ, подъ который отведе
но землп 999900 кв. саж., оцЬненъ вь 100 ,р.. 6-е) .Маиковскн! 
серебро-мйлиый рудникъ, подъ который отведено зе.млн 4000::00 
кв саж., оц-Ьнеиъвъ 100 pv6.; 7-е) Маукобенскан каменно-уголь
ная копь. оцЬнена въ 1000 р.; 8 -е) Николаевская каие!!но-уголь- 
,,а»! же копь оц!»пеи!1ин въ 400 р . итого описатю е дли прода-

жн iiMf-!!ie оц'Ьиено вь 438700 р. 92 к. Выше11ои.иеио»а!И1ое 
имущество, за иск.1юче1мемъ .Маукобенской 1саме!!Ноуголы10Й 
коли, будетт. продаваться 11ера:|д1:ль!10. съ н.1.ны, опред'1;ле!ШОЙ 
оцЬ!Н:<но II нзъ нчу|Ц(!С!Ва того !ia уплату долговъ но за1слад- 
!!ымъ Ка!111тану 1-го pai!ra Бубиову и иедоиик!1, Ч11С.1Я1Цейся !!а 
Александровскимъ заводф за !!еплате:къ горной подати н до;1га 
Канита!!у 1-го ранга Федору Бубнову елЗиують: .\лекса!!дронск!й 
эаво.1ъ съ рудни!сами, рудами и вс-Ьмъ заводским Ы1муществомъ, 
Пиколае!!Ская камеш1оугол1.!!ая конь и четыре рудника, hapraii- 
ташск!й, Кызыл ь-Адырск!Й, Воз11есенск1Й и Марковск1й, Мауко- 
ие!1ская же гшш., предназначена !сь прода:и1> отдЬлыю также 
съ ц 1шы, опредЬле»!ной оц 1и11;ою, !!u iioKpbirie остальныхъ дол- 
годь Степана Попова, залогомъ !!еобозпечеиныхъ.

Пуб.!нч11ый торгъ на эту продажу имЬетъ быть въ Прпсут- 
c t b I i i  Семш!алат11!1Скаго Областнаго Прав.те!1И!, въ узако!!е!!1!ые 
часы тридцать порваго (31) Мая пчо 1883 года, съ переторж
кою черезъ три Д!1я, т. е. 4-го 1ю!!»!. 1Келаю!!ие то|1Говат!.1 я, 
прн!'лишаютсл въ Областное lIpaB.ieiiic, вь оз!1аче!!ные Л!!И, а до 
того, могуп. по ;кела!|1ю разематрпвать Оума!-и. кь ceii 1!родажЬ 
ОТ11оСЯ!Ц1ЯСЯ, а рак!!0 и пробы руды !1Ъ 1‘аСНОр)1ДИТеЛЬ!!ОМ (. От- 
дкле!!1П Област!!аго 11равлеи!я. во всЬ прш'уТ('Т!1е!!ные дин, съ 
И-тп до 2  часов ь.

ЧШ!-
спн-

Въ Ёипсейско1| Казенной Палат!», (въ г. КрасноярекЫ седь- 
маго АнрЬля 1883 г., !!аз1!аче!!Ы торги, съ узако1!1Ч!!10!о черезъ 
три дня переторжкою на ромонтныя неправ.leiiia въ помЬщен!!! 
Красиоярскаго Губернс!;а! о Казначейства, на сумму 176 р. 15 к.
II постройку поныть !!амен!!ыхъ 3,Ta»!iii для KajiiaseiicTiiь: Лчпн 
скаги на 11515 р. 67 к., Канскаго 14664 р. 41 к. п Мину 
CKai’o 11706 р, к., всего на сумму 38362 р. 92 к.

(Ke.iuiomie взять означенный иодрлдъ, могугъ явиться вь Ка
зенную Па.!ату сами, l i .n i  прислать в ь  !!а31!ачС1!ИоС время c b o iiv v  
дои кренныхъ, съ представ.инйм ь, при npuiiieiiiiixb, установленных ь 
закиномъ залоговь и над.тежащихъ документов ь о скиенъ знант. 
Па ocHOBauiii 1935 ст. 1 ч. .4 т. Си. 3ai:. Гражд., изд. 185» г., 
допускается и нрпсы.тка къ тортамь занечатанныхъ объяв.loiiiii.

Koiuimiii. iMhibi и H.iaiib! на iiocTpoiiKV помянутыхь здан1й 
желаюнйе торговаться, мо1'уть кпдЬть нъ Казенно!! ПалатЬ, 
каждодыевни, вь присутственные дни, 1Ъ 9 ч. утра До 2-\ь  по 
полудни. __________________________

Бъ loMcKoH Казенно!! lla.iarb нм1ж1ть быть нронзьедены 26 
АпрЬля сего 1883 г. торгп, гъ узакоие!!!!сно черезъ три дня 
неретиржкою, на ремогньп» nciijtaB.ieniB и леред1;лкн- на сумму 
906 руб. 15 коп.—вь 11им1пиен!я\ъ Го.чскаго Губ|'рнскаго Казна
чейства (въ гор. ioMCKlii.

Л\елающ1о торговаться на этог». нодрядь, должны представить 
вь день Topi'u, до 12 часовъ дня, нрн !1ро1иен!я\ъ, ycTuHou.ien- 
ныя закономъ залоги н надлежащ!© .юкументы о пюемъ ;»нан!н. 
Ко!!Д11ц1|| II емкту iicHpaH.ieniMiib н нередклкамъ можио ьндЬть 
нь Казенно!! Палат!» еже.|не!у!о вь присутственные дин. съ 10 
до 2 .\ъ  ча10!гь дня̂ _________________________________________ ^

MiiiiyciiiicKiii Окружны!! Судъ симъ обявляетъ, что въ Прп- 
сутств!|1 оиаго Суда. 5 Мая 1883 г,, назначены торги, сь узако- 
иенною чрезъ три дня neperopjKicoio на продажу неднпа.имаго 
имущества, пр1шадле;иащаги .MiinyciiHCiioMy мЬщаннну 16и1ы!ю 
Андрееву Бякову, зак.иочиющагося въ мЬетб земли: д.шнию пи 
улнцк десять съ по.ювпною п поперечнику соролъ одна »аж., 
состоящее въ г. Miiinciiiic!;!», по llpiicyTCTBemiuii улнцЬ, на пло
щади къ вновь стриюше!!сл церкви; ни означенномъ м 1;сгЬ на
ходятся старый деревянный одно —этаа;ны!! дом ь. деревянный 
флигель II друг!я надворныя постройки. ilMLnie это оцкнено вз. 
1000 рубле!! и продается но иску uac.!h.uiiiKoub умершаго куп
ца Сватнкова, вь сумм!» 803 руб. 18 i.un. 2.

Публикац1и о сыскахъ.
E.i! uiicKoe волостное iipaB.ieiiie, Зомскаго окру га розыс1:пваеть 

оглучившагися безь !iiich.MCii!!aro внд:! поселенца Ё.1га!1ско!1 во- 
ло''.ти Тимофкя Ефимова Ко:1ЬМниа, нрпчЬтамч: 47 лЬтъ, рост!» 
2 ар. 5 верш., волосы вообще русые. !.таза скрыс, ротьиносъ  
умкренные, подбородо1:ь !;руглын, .ищи чистое, особыя нрпмк- 
ты: на колкнк лкво!! тн и шрамъ



“ Томское Тородивос llo.iuueiicKoe yiipaB.ieiiie ро;9ыисиваегь 
польскаго псреселепци lieptiap.ia Лничевскаго, для oOiiBjeiiiH ему 
приговора Толскаго Туберпскаго Суда, по дЬлу обь умермгемъ 
ото iiuiicceiiiibix'b iio6oit, upocibHiiiinli ппь ссыльпыжь Мслси- 
чукЬ,

Томское 1’ородовое ИолицеЛикос Управле1ис pOJbicKiniaeri, 
крестьяпипа <1*пларета Смроегипа, по лЬлу объ ограблеп1и Титу- 
ллрпаго CoB'iiTiiiiiui l'iip\ плова крестьянами .lupiuiioM'b Иконле- 
вымъ и Фплиппомь М^п валивынъ.

liic Черпш'инскасо Губерпскаго 11ра11леп1я, о исж(ми1пы слкдо» 
вать кь нему, для совм'Ьсгнаго ясительстви, жены его Лукер1н.

MapimicKoe Окружное НолицоИское У||равлс1Пе публикуетъ о 
poibiCK'k м'кщанина пат. ссыльный'!. Ивана Гретьнмови, для нри- 
веде1пя над’ь ним ь въ исмолно1пе приговора MupiiiiiCKaro Окруж- 
наго Суда, но л1>лу о безпнсь>1енноГ| его oT.jVMK'li.

Томское Городовоо [lo.iiiuciicKoe Унрн11лен!е ро:)ыс1:нви‘‘ть 
Томскую купчиху ijiiiioHBK) '(М еер  1., нужную но лклу о icibicKaiiiii 
С'Ь нея Флеер'Ь, naiiap y u ieH ie  в ь  ея  saB e .ieu iiixb iiH T eiiiiu i'o  устана, 
штрафа В1. рцам'1>р'1: 30() руб.

Земски! Заекдатель 5 уч., Томскаго округи розыскнваеп. 
Иарымскаго Mlmiaiimia .Митнкя liacii.ibeBa Соколова, |1Ужна1о 
для обьявлен1н ему укала ToMci:aro 1'убернскаго Прнв.1ен1н. но 
д 1!лу об'ь учинснномь вь его л:шеде1пи бу|!сгкк Грнгор1ем'ь Вол- 
кокымъ II другими.

Томские Торидивис llo.iiiireiicKoe Унривле1ие розыскнваеть 
Тимскаго >||лнаН11На Степана Траиелникива. нужиаги но дклу о 
влыскаип! съ неги KaiiiicKiiMi. м’1ицант1имъ иль ccM .ii.iib ivb  
Петромь Имсретинскнмь, ни poriiiicni: 25 руо.

.MapiiiJiCKoe Окружное llo .iiiu ,e iiiK o e  > 'iip:iB .ieii е  ролыскнваеть 
крестьянина иль с ы л1Л1Ы\ь .Мар.ннскаго округа. ]>uii.MCKoii во
лости и Toii же дер. Григор!и Степанова, д.ш игтребовшйя оть 
него согласии iipc.niMcainio г. Томскаго Губернатора, CHli.iliiiiii о 
то.ч’ь, Кому и когда он'ь подаваль iipomeiiie о iiepioiiuMeiiiii вь 
число крестьян || Дм11Т|)1е»ско1< bo.ioc it i.

MupiiiiicKoe ОкрУЖ'Ное Пилниейское ,\ ii[iaiijeiiie ролыскмвает'Ь 
MapiinicKuru Mkiiiaimua Ьориса Янкелевнча, для обьяклр1Пп ему 
приговора Томскаго ГубсрискаГи Суда, но дк.1У о краж1> у него 
ланегь 5И руб. и вешен.

Верхнеомское но.юстное iipuiueiiic, Каинскаго округа ролыскн- 
вастъ KpiTTi.miiiiia п.п. ссы.плилхь aioii но.шсги, дер .Мураше- 
вои Якова Нефедова Иулпкива, iio.t.iea.amaio нрншплю вь воен
ную слуя;бу ли bo6[joBCiiiH уклл!.. нрпм!;там11: 2.3 лкгь, росту 

<1 lU'piii.. В0.10С1Л черные, r.ium с 1;рые. лицо чистое, ногь
Kpiiiioii.

|м1|'ото.1Ы'кое волоетное iipuii.ieiiie. .MapiliiiCKaro округа |>олы- 
скшаег'. кр<мтынп1на и.п. ссы.п.чич!. ar.iii вилосгн. дер. A.iei:- 
caiupuucKuii Степана '1‘елирова lllaiioimiUKoBu.

Кигородицкое ,\'-Ьлдное l lo a im e iic iiu c  Унравлен!е ролыскнваеть 
крестьянина дер. Осннонаго-Ктста, bo.toBCKoii волости, этаго 
уклда Петра Григорьева. иоллсжа11ич'и кь отбыва1ПЮ iioiiMCKoii 
повинности въ Ш82 i'.

liepxiie-OMCKoe волостное принлен>е, Каинскаго округа рилы- 
скиваегь лин,ъ, 11аходпщнхса нъ исилвФстиой отлучкк, за кото* 
рыми числится иидатная недои.мка; KpecTbeHi» илъ ссыльныжь; 
села Угуйскиго, Семена Семенова, иримЬтамн: 38 лкгь, роста 
2  ар. 6 верш., волосы русые, глала голубые, носъ. р отъ^  
иодборидокъ обыкнименные, лицо чистое, Ллииана Ижоуилпна, 
4(1 л1>т'ь, роста 2 ар. (5 ве|>ш.. лицо чистое, бледное, морщинИ' 
сгое, волосы и брови черные, глала свкт.ю-Kapie. носъ боль
ший. ротъ обыкиивенный, Имушапа Ам!ева, iO лктъ, роста 2
ар. Ь верш., лицо смуглое чистое, волосы н брови черные, глаза 
Te.Miio-Kupic, на большомъ нальц'к лкиий ноги билынал мозоль, 
Ша1|футдини Слйфудииоиа, 10 лктъ, роста 2 ар. 5 верш., во- 
■юсы на ги.1он'1>, бройяхъ, усахъ п бородктемиорусые, глаза сЬрые, 
лицо чистое, нось кругльп!, Иешулла Халитова, 3 i  лктъ, роста 
2 ар. 3 верш., лицо чисюе, глаза скрые, волосы русые, рот’ь 
II иидбиродокъ обыкновенные, 'Лмлнеура Мухитдииока, 30 .гктъ, 
роста 2 ар. о нерш., лицо смуглое, глаза ckpo-Kapie. килисына 
голов’к темни-[|усыс, усахъ и бород1| рыжеватые, носъ рить 
II нодборидокъ ибыкновенмьи', Индусыни Бакина, 27 лкть, ро
ста 'J ар. 5 перш., лицо смуглое, шадровитое, глаза K apie, uo- 
.юсы на гиловк, усахъ ц бородк черные.нось острый, ротъ и 
iiu.i6opu.iuK’b обыкнименные, Франца Гренлиса, It  года, роста 
2 ар. о верш., глаза скрыс, лицо чистое, носъ умкреннын, во
лосы на голив'к, бородк усижъ н русые, Кфнма Кваскова, 30 лктъ, 
|>иста 2 ар. 8 нерш., волосы и брони черные, лицо полное, 

голубые, носъ толстый, языкъ зиаетъ Ф|1нск1й: дер. Иеу-
нокиевон: Ивана Иазарима, .(9 .лктъ, рисга 2 ар. 6 верш.,

' bW.■осы и брони русые, глаза гкрые, нось и роть o^biiciiuueiiiibn' 
.1ИЦО чистое, Герасима Ьасва, 35 лкть, росга 2 ар. 4 верш., 
волосы и брови русые, глаза скрые, лицо чистое, Федора Авдке- 
ва, 25 .гкть, росга 2 ар. 5 верш., лицо чистое, глаза скрые, 
волосы русые. Александра |{аси.1Ь<'ви, 51 года, роста t up, 13 
нерш., волосы св'ктло-русыс, глаза ckpjie. лицо чистое, Горба
тый, лЬнан Нога вь коленк согнута; дер. Чичканки: Лртем|я 
Зелеиеико, 27 лкгь, роста 2 ар. 7 верш., волосы свЬтдорусьн*, 
лицо чистое, r.iu3u голубые, носъ yM 'kpeitiihiii, Касил1Я Реутова, 
47 л кть, роста 2 ар. (i верш,, Волосы темнорусые, r.iaia скрые, 
лицо чисгие, Тимофея Ixpucuoiiu, 32 лкгь, роста 2 ар. 5 верш., 
волосы свктлорусые, r.iu3u голубые, лицо чистое. .Лкссиа 
Андерсона, 28 лкть. роста 2 ар. 7 нери1., во-юсы свктло- 
русые, лицо круглие, гдаза голубые, лзыкъ знаетъ '1*ипск1й. 
Карла 1хужнка. 42 лкть, роста 2 ар. 5 нерш., волосы темно- 
русые, глаза скрыс, .тицо чистое, Ажмид!я Раназинона, 4() лкт'ь, 
роста 2 ар. 4 нерш., лицо смуг.юе, r.iu3u iiap ie , волосы черные, 
нигь, роть и iio.v 'iopo.iuicb обыкновенные; села Устьтарскаго; 
Лнд|>ея Б|)итчикоиа, 34 .гкть, роста 2 ар. i  иерш., .пщо чн- 
сги)-, г.1аза K epie, во.юсы русые, И|'нат1н Коробкнна, 27 лктъ, 
роста 2 ар. () вер., волосы си'кт.юрусые. глаза голубые, лицо 
рябоватое, Лртамина Ма.таныта, 33 лктъ, роста 2 ар. 21/̂  нерш,, 
волосы сдкт.юрусые, глаза скрые, лицо чнстос: Моселеическигь 
.v ln e ii: Николая Абрамова, 30 .|ктъ и А.10ксандра Жеребцова, 
34 .гкгь.

И т  HMCKOi' волостное прв 
сыновей крестьянина im

B.ieiii<
, ссы.

O.ieiiliiiKoBi.ixb. у крыпаюшнхен
IIOCTII.

. 1имскагоокруга р о л ы с к н в а е т ь  ;,„...ьд^,е.1ь 4 уч.. Квинскаго „круп
ы||>1\ь , ахлра II xoiicTainHIM ц ц , ссы.1ы1ыхъ Вознесенской волисги

....................... .. нокнн- .M„vaii.tu Демидова Пуиова. который под.
СУ II I. качеств к обвнняемаго, но дк.1У о кражк

3 eMCi:iii Зас11Дат.‘ль t уч.. Каннскаго округа poai.lcKUiiacih 
Тарскаго изъ ссыльных i. м к|циннна liiiKo.ian Голикова, нод.п*- 
жащаго спросу, но д1ыу о b3iit . ix i . посс.ичтах ь B o.io iiiH iieii- 
ковк II Сокуншиков'к. сь дву мя к()аденнычи дохами у креегьянь 
K .npraiio .ioB u и Власова.

Верхне-омское иолистние iipaR.ieiiie, Копнекиго округа розыскц- 
ваоть крестышини пзъ ссы.1ьныхт. зтой im.iocni. де[1. Д1ураше- 
вой Федора Городжа. которому с.ткдуеть обьявнть роспоряже-

крестынтна im .  ссы.1Ы1Ыхъ Ивана Ч’едирова.

ро:1ЫСКнваеть
, дер. Ииваго- 
лежить сиро- 
цмушесгва у
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