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._ Хорват наставления публичная всегда дпвтпаетъ ввоз! от >;
: Пз-ь ‚'юлгшіппеіі нашей практпкп мы шанс.… заключопіо, чтпгпдштпап ><

публикация приносит—ь песошгізппую пользу всякому, кто супы-ть но п…ьзо- ‘х'
ваться систематик-‚ню, со строго опрел'клепшшь плапшгь. Пубмшаторы, хо- ‚*
ропю озпппопившіеся съ пспхологіеъ'і рекламы, даппо шюлп свои публика- : _
п… и, строго обдухпшпую п пърпо разсчптаппую систему; они-же "‘ повлекли ›‹
п пзшекають ту пользу, которую газетная реклама къ соотоппт дать;

знающим-х., какъ съ пей обратиться. Болыпппотпо торт-пиши, ‚шпиц. ‚… ><
оих'ь порт. по №. состояпіи выяснить ('еб'і'. сущности рт.-.и)… п.“… все-Ж
ощупрю и тщетно пить исходную точку, которая указала—бы шп, путь, .
или по ко'горояу они—би . хопи “достичь желанию уст-‚ха. _оть своим» ?(
публпкшпп. Мпоголі-‚тняя паша општюсть п'ь д'Ьл'Ьпублпкашй диет:, итп, >;
вовиожпость выяснить обращающимся къ пшпъ Пубщякатоіщмъ’ ту (*…-тому, '
которой каждый пт. пих'ь должопч.придерживатьшц добыватрпчг-ппып по

‘ ’объявйеиш депьгп прппешп возможно большую пользу. _ . :
' Квждш} препиет'ь торговли требует:,другой рекламы, и что для оцпого '-
Додезно, то можеть вовсе не шиться другому. …… опред'шепш пцшно

требуются для каждой отрасли другія соображопія, п лить практика, по-

1жт'ь дот, ту прозорппвот'ь, которая необходима. т. доп-. публикаци:.
_ Одну пстъшу пе должепъ заливать ип одинъ публикатор'ь: объявлены ….

слиттюп'ь малыш. дозах'ь пользы пропасти не могут,; но сходен ожи-

дать полый огь первой потпяв. публик.: въ сорммі:рпнхъ поморовщъдаю
же и въ форд—. и в;}, содоржапіп публшшпіп кроется усп'іыср` ціна.- Мы охотно

долин} пожать йошчикаъгь Матесообршппш уновонія. _Пркппмоем-ь объ-

шпетято всі; газеты и журналы Россіп !: “границы,; даежь паппозиож- '
. ния уступки съ“ Ц'Ьи'ь редокпій, достатнеи‘ьцшщотеоь'ные мг.-\ на всякое

ойъпвлеше и переводить ойыдщопія по всі: языки безплатно. '
Торговый дополн." Э.Лотцль и во. '

"шприца ИПТВ & ' ВбЪЯВЛВЯіЙ“
чт: № «въ от. пяты-вить, _.

‘чд..д_301іііря'дш .;а.._ Ботьтм Морская, № 11,
(сут о-ь 1№8 года); ' ‘

- . ‘ .д. . ‘ , - ›
№№аі
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*_*—ТТД?

* .‚.____________-…__.______._…______ Вани-вп.

Ё;: “{ Православный Ртосевіапь Сиена..
=( := |іі % календарь. Чаіепаег. , `сасъоііспш.

_ Нсдіі) по_Пнтидесятницъ. | & Неиіад Оіюшпс-В-пі
_

В. 1,1 новый голъ. обріьпиів Новим-. гомо-о!.
Господне. Си. Васняія Вы.

11. 2 1 Св. Сильвестра, папы р. АЬеі. Шщгіі.
В. 815 Прорывяцхіи, “.Горд'ш. Еішіте. 6011070130.
0. 4116 Соборъ 70 апостолов’ь. Аппіп. Тіві
Ч. 517 11р.Михея‚ яч. Оеопеипта. Зітеоп. Теіевіогі.
П. 6 1 Богоявлеиіе Господне. По". 3 Кбиія.'Ер|рЬп. 0-м.
С. 7 1 (‘O6O & іиаииаіі еспшшсля МеісЬіог. Ьпсіапі.

_l_{ед. 31 по Пятидесятница I_B П-ЕрірЪ-ЁЭ-р ЕрірЪ-

в. № Прп. Гости ' Впиши. {в.—мт. ….
П. 921 Нч. Поліевкп. ' \Квзры'. шими.

{‹ В. 10 22 ('в. Ггоргіл писек. Рдп ‹l.Еіпв. А;“Ьопів.
С. 11 28 При. Оеодосіл Вы. Ггапъіяіп. Нуціпі.
Я. 12 24 Мч. Татіаиы. ВеіпЬоШ. Ахсыііі.
11. 18 26 Цч.ЕриидвнОтраювт‹а. Зевса.. Шли-іі.
С. `l4 28 П . отц. въ Они. и Рим .ВоЪегс. Цисгіпдв.

Нед. 82 по Пятидесятницть. 2.8-11- ЕрірЪ-o—2-Р-ЕРЁРЪ-
____ _______________._____‚_______________.__

В. 15Ё27 Прп. Пит . |имя. Реііх. РШ! | Еги.
П. 18|2 Бл. Максин : Ефрем. Ьуаіа. Мвтііі.

"' 13. Пт? Прп. Аппюпія Вы. Апсон. Атопіі.
0. 18,8 При. Авыюсія и Кирилла. Еііеп. Сайя. Ресгі
Ч. 19181 Прп. Цыпрія егип. Зап.. Нещісі.

%П. "20 1 При. Евфиліл Вел. РдЬівпЗеЬавъ. ЕвЬівпі.
0.21 2 П и. Максима испон. ее. А посів.

Нед. от пытдръ : фврпееъ (оплот-ц). 8. 8. п. Ерірь. 0.8. р. Ерірп.

В. ‚22! М.Т…пт.дпотяо. тиши. …|.
П. 28; 4 Сия.КппотиГепиціяВіедгп-іеа. Везр.В.У.П.
В. 24. 6 При. Кош-. к.н.. Тішоаюі.

›! С. 25; 6 Гц. Григорія Богослова. Рвпіі Во!:еіп'. Сонг. Рцпіі.
Ч. 26; ? Прп. Ксенофоитвинвріи. Нам. Роіусагрі.

›l‹П. !27. 8 ('в. !тииш Златоуопиио. .Попв. .Хомшів От.
0. \2Bl . Прп. Еф ева Си ииа. КМ'П. Шачіапі.

Нед. о блуднонъ сьш'в. ватага-__Ёёершщй
В. 291 Пип. №№. им!. |=|-попа!.

ф“. 8011 Трем Святителей. Ьшіочііш. Магсіпае.
В. 81|! Св. Киря и іомшь. ТЬеЩв. „Ресгі Ыоіжс.

I—го января (Вскр.) Новий годъ.
6-го „ (Птн.) Богоявлепіе.

Евреіопіі №: Огь сотиореиія міръ годъ 5655-11“. \
) Перш четверть лупы. ( Посліздняя четертъ лупы. ‘
@ Пояишувіе. . Новодуиіе.



4 в . 20 .Февраль. 3 12333.33. Ю95. 5273.13'0Ьтагіив. '
———-——'—_Т_—-————-

‚____‚__…___‚ -—---

——--›——————‚———-——————— эвм-ши.

Ё не; «’5 = Православный | Рготеяпшг. ; СМепд.
:( Ёіааё казендфь. ‘ Каіотіог. сапшііопт.

0! 131 Цч. Трифона. ;Вгіцісш. іідиаъіі.
334 Ч.! 2;14 спите Господне. :Пагіа Цеыт. іРигм В.У. м.

>l4 ". | 315 Прві’сщокабогмАииылрЦШа. `Шааіі Мага.
С. і 41: П.Исидо «1. Кирилл Поп,!УегопПш. :Ашігеце Спгз.

Нед. инсопустная (иаслнница). захаяез. 111 &’!ШЗЫ-

в.Ё 5:17 и. Агнон. маш Атии.
П., 6гl Си. Вукола. Фотошоп. {штамп.
В.“ 7s! Прп. Парвенія. !ВісЬм'а. .ВошпаШі.

0.1 8| 0 Вич. Эеодора Огрвт. _Возіпе. '.іоаппів ае И.
Ч.; 9'21 Нч. Никифорв. |АроНопіа. 'Аротопіае.
П. 10 Свич. Хдрлвипія. @Рпнііпе. іБсЬоімчй-ае.0.111д28 Свич. Вией]. іЕпрЬгозупе. ‚Вечегіпі.

Нед. 1-я вешки-о поста. Чпітптиев- ‚ll Чпіпчпаг-

>В В. 12! : св.шюи‚-пр.-юпш.сягопп. гнета. .
П. 1812 Прп. Шртиніщ Мета,. івепідті.
В. 14'2. Прп. Авксеитія. `l‹`азспц‹>ш‚. ‚\’Мепсіпіі.
С. 16 27 Ап. Оиисияа, пр. ЕвсеиішАвсЬеппісш'. @Зігйіді. '
Ч. .16 \ Нч. Нифига. ‘дпііапе. =Оиеніші. _
П. 'l7 1 Вяч. Ооодора Тирона. 'Оопвшъсія. ;ТЬеоапіі.
0. 18‘ ‚ Сп. Львь, ищи ринок. |Сопсопlіа. [Bішвопів.

Нед. 2—я великим поста. Итат— 1 ФМШ!“-

` В. 19 м. Ади-и . сви-пд. Ваши. |Bшш.
&П. 20 Он. Льва.. еп. кишок. :Оыокм. дЕцсЬегіі.
} В. 21 Прп. Типовая. ЁЕіеопоге. Шеопогае.

С. 22 Св. Авдий- и Ваш. № Чип. Ош.. Ресгі.
Ч. 23 7 Свич. Полппрпа. (ишшо. Епікстіі.

›ЪП. 24 Iи2o6р.ціоаикаб’рссм. Ар. Маш.. [Машин др.
С. 26 Св. Тв всіх. Аішв. [\’ісипіві. _
Нед. B—я нешто поста. Вешіпівееге- П Чат!—се!-

___—Т..__________________ ______ __‚_________ ___… ……

в. ‚2631 с» имидж курим. и….
Н. '2'! 11 При. Протвія :: т…. Ы'іц. ШМЙ-
В. 128|1 Прп. Виш. шыш. Нотт.

2-го феврш (Чт.) Срітеиіе Господне.

\…шими: 28-го феврця - пот Эофирп; 28-го и 27-го фев'рйя

`
‹— Пурия'ь.

4



а в юрта. ) 21’ при. 'Мар'гь. си ……
'895-

@2B „р…. Матиз.
*__*—Т, * ***“—”№

"”
' ““_—<_- -——- 83.1931.

5 ‚д' 2:55 Прапосмтпт ‘ Ргоссяишс. } Оаівші. 'а 2553 ; календарь. ' Каісшіег. \ саФЬоііспш.

(`;. “13 Мшвпдокіп.Мч.}іссторь. АlЬіиив. АПЬіпі.
Ч. 214 Мч. ()епдо'т. (‚‘п. Арсепіи. Ьпіве. Неіепае.
||. 316 Мч. Евтропія. Кипідппае. Реіісів.
(`;. 416 Пр. Герасима, Дапіилп. Айва. С&‘вішін. .

1 ! _.

Нед. 4_-я великаго поста.. ; о…“ ”даташит,
(Ьрестопогыоимпн.) ? ! .

н.э ь'п Пр. Пари. ЁАипп. ртами.
П., 6:18 Ом. 42 луч. т.. Апоріи.36oт`гіе‹і. 'Соіеию.
В._ 7…) Мч. Еш—еиіи " Ефрона. ЁЕПи. ТЬошяе.
0. 820 Пр. Оеофилакта. ;Вашпаг. .]омшів.

›l‹ Ч… 921 40 щч. ссшшиійск. {Ешаіф Еппсівсае.
П. 1022 Мч. Кондрат. Мечту. „40 Лапушка.
С. ‚1123 Оп. Софрпмія " Еифниіи.‚Сопяштіп. іСппвшщіпі.

…

.|О
_ :

Нед. 5-я вединаго поста, } Меше- @“ Чиадтг &

В. 312324 Ов. Григорія двоеспп. ЁБгвяог. Отит. `
”. 213,25 Мч. Александри,. {Ета Пісерпоті.
8.314326 Пр. Бенедикта. ;МякЬіМе. Нашіюів.
0. 515327 Мч. Агапіи. іШгіію. Ьопдіпі.
ч. *шіг Мч. Трофима. ‚(мым ж'l‘асіапі.
П. ‘l7д‘.’ Пр. Алексія, челов. Божіп.‚(іегспиі. ‘Расгісіі.
С. :183 Св.Ки иллщпрхіепіер с.А‹!olіпе. 'ОвЬгіеіів. .

Нед. 6-я великаго поста. } дидісд- ЁБ Равдіопів-

в. №3l и. Химии : мы... №. |№.". 120% 1 Св. Никиты и Клввдіи. Оосшапііпе. .]оасиіші.
В. 21 При. Хакона. и доли. !Вепеаіш. !Вспедісііі.
О. 22 Они. Василія и Исакія. ‚Бирмы. ‘Раиюе.
Ч. “18 *При. Никона. {Ьопвіппж ,ОгЬопін.
П. {24 Пр. Захпріп. ‚Кавипіг. }Віопуніі.
(". '25 6 Бпгопше пр. Выполнит. Уст !… |. [| ,

‚ . .

Страстная седмица. !РаішвоцпщЁіі). раішмшп.

В. 26і 7 ВходъГт.и|ор!уивиъ.'№. Ема-пив.
, ("оборь „ржака. авріила.‘

П. 27‘ _ Мч. Натив. 'Впвсп. Впрогъіі.
В. 28 . Прп. Пларіопа. Вивепіе. ПоговЬеі.
С. |291 Пр. іомша пуст. РЬяіірріпе. !ЕцзшсЬіі. -
Ч. 8011, Пр. Тоаппа лтгстп. снимает.?‚хпдеме.11,81 ! Сви Ипатіп " пр.Апол.-юи. сатгеіщ. !Вшдопіз.

25-го парта (Сум.) Благопіъщепіс Пресвятой Богородицы.
31-го

‚, (Птн.) Страстной седмицы.

Евреіспіі имени…: 28 и 29-го марта —— первый и второй дии Пти. *
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{ бьпріыя ) 20шр1ия ЁАПР'ЬЛЬ. .IЗвпр'Ья |8950 ©2731“)… АрГіііЗо
_______________________________________________________ алии.

:аВ !: Прввослашшй Рготезшпс. ] С&іеші.
:( Ё д' ; календарь. Каюты. ! сасЬоПспш. ,

С.‘ „1 П.Ма іи Египетск. ТЬеойога. іТЬеойогие.
01113138" седиида- ___ОЗЁШ.

_

В. р&эЁтііз.

›:э В. і 211 ПАСХА(oo.Хр.Вооиреоеиlе)'ооіеппппя.{десантов-п
&П. зі… Пп. пит. онемения. |Рпо|ю Совм
:: В.‘ 416 Пр. Мопс піснопів. АтЬговіпв. 'lвіаогі.

С. 617 Мч. Антоном. Летают. *УіпсеисііГег.
{‹ Ч. 618 Пр. Евпищч'л. ;Негсіпа. _Соеіезыпіі.

П. 719 Св. Георгія, при. ДаиіидщУіггіпів. іНеппцші.
С. 8.“ Ап. И ліоиа. іЕакаг. Шіопувіі.

ед. 0 903113. 1931133119595; 1). іп аlЬів.

- в.! 9921 т. Ещо-хм. што. дит-меті.
П. 10322 Нч. Тереитія. Шпон. 'ЕяесЬіеНі.
В. 11 28 Они. Антипы. Нетании. {ЬоопіяиодЕС. 1224 Пр. Ввсилія. .Упііпв. Еіаеіів.
Ч. 18 26 Они. Арте-оно.. .Тизііпив. іЕиіаііае.
П. 14 26 Они. Мартина. Ыаппі. 'ТіЬигсіі.С. 15 27 Ап. А исп. и. Ада! Ьіпе. Апцщіве.

Нед. свв. вепъ-шгроносицъ. ‚ЁЁ-_ЁЬЕЁЩЭЭЕЁ'
в. 16 .и. Атм. сиднем. іитшп.П. 1? ‚Св. Атии, папы рии. Видок. Апісеіі.
в. 18. Ш. Христофора. \’Мегіш. 'Епепегіі.
‹С. 19 1 Нч. Виктор; Пашу. Тітосіі.
Ч. 20 ? Пр. Видор, Анастасія. Bпlрісіщ. \’ісшгія.
П. 21 8 Св. Евтихія. Пти. - Апяеlші.
О. 22 Пр. Эеодо а.. Агепа. ;Ьеопіаів.

Нед- о разашепио-Ъ- __ёівёі№_-„ чаёв-Зять
@ВЬЗ . Вяч. Георги Пейдж“.Вам-|. Всего".

П. 24 ;‹ Сии. С&вш страт. АПЬгесЫ. АааЛЬегъі.
*В. 26 7 Ал. и ваш. Марка. ЕУ. Маги. Мвгсі ечапд.

С. 26 : Оп. Вщдія. Препохов. Еllів. Сіесі. -
«__—“Ч.?! ? Оптом, еп. іерус. Штатив. _Апмшвіі.

П. ‚2B 1 Апл. 10,0011: : ОосипатрвдТЬешіа. (\’ішів0. 129,11 Св. 9 .ч. въ Кизик’Ь. ;Ваітпші. _Реы'і И.

Щд2№_№г№
.;. в. ]зоЫ А.. шо— юедош. |циу. ]сцто

1-го впрыя 01669" Отрвстиой седишш.
2—B—го знамя —`- Світщ седина.
28-го апр я (Воспр.) Темпепитство Госудврнии Императрицы

Александры 6еодоровпн.` :
‘ 27-го впріця (Чип-в.) Рощеиіе Нщідиикя Цесаревича. и Вел. Кит

‚ Георги! Александровича. =
…_ шшдярь: 8 и 4-го япр'іця —— сельпо“ " иосыюй дии Птиц;

дт Боопръ.
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7

{ 4 мая ) 10 …. дж"май. .12 ия
'8950 @ % .”, №lllB.

___—*__*; “*`—__——

————.—————-—————-——————————— вши".

; .;} с; „_ Црвиослввннй Ргосевшпс. (Меца.
=( %! ЁЁ шендврь. Квіепаег. ояшоііспш.

П. 113 Прор'. іереяіи. РЬіі. п. мк. РЬіііррі.
В. 2!4 Св. Аошшсія. Зі івтпті. Асмолов“.

>В С. 24 16 При. Нтдш'іл т'черск. 1- %гіішіппц. [пчепсіоСто.
Ч. 416 мм. Пелагеи. Ріогепізіпе. дозоры.
П. 517 Вип. Ирины. (іотпші. Ріі Ч.

. 618 П тан. !оиа мпогост . Віесгісь. .Гоаппіва овс.

Нед. о с.п'ішоиъ. Ь. Кодие. \!. р. РввсЬ.
_

!В.! 7іl Зин-сибе Крест: Г тя. |аниме. эщщ.
П. 812! Ами садишітшпа Богосл.3l‚піщаг‹іе. МісЬяеіі.ЗВ. 921 Лср.мощ.св. !!икпмт ч3'o.'Bс. ЫШоівпв. Отойі На.
0. 10122 Ап. Симона Знлота. !Эопііап. Богоівпі.

%Ч. 11 28 Воспит. Гоомдио. см. Шмит. №№ от.
П. 1224 Мр.Герямшпси.Епифап.'№в!|у. Ритой. …

_

С. 13:26 Мп Гликеіи. Зепвсіпв. Зегпсіі.

Нед. свв отецъ въ Нипеъ. вЕшміі. В.іпі`.оп.Авс. '

{‹ В. ‚1426 Пр. пидор. прод. сист. мыми.

п.;хьят Пр. Наталія. ЗорЬіе. ЗорЬіве.
В. ‘162- При. Оеодорв. |Еапіп. .Тоаппів. .
С. 1712‘Ап. Андроника и Юліи. {НегЬет Ржъвіів.
Ч. 18930 Мч. Оеодотв. 'Егісь. Чемпсіі. '
П. 19і81 Спи. Пятрикія. ‚РЬііірр. Гет.

›! О. 20| 1 Га. Алекси. ЁЗіЬ По. Вепдпііпі.

Пятидесятница. | Рі'шдтеп. В.Ремесов ..

:Ъ В. ]2l' ' дантисты. Ь’оиспиш- Раввин-М. 'Ропіеопіп.
| типа и Елены.

{: П. 22. 8 день со. духа. мии-ш. Рог.2 пни…
В. 23 4 Пр. Пипин. Ьеопсіпе. Оевіаегіі.
О. 24 Пр. Сизов: и Никиты. Еясъег. .Тоьпме.

О_ОЧ. 25 ? Сая. Вераюита, ел. кипр. Еіігіеао. НгЬцпіі
П 26 ’! Ап. Кири. Шпага. РЬіііррі.
С. 271 : Обними-Ним столобеиск.Ьш\о|і. Оо огів СЬг.

Нед. вс'вхъ святыхъ. Тгіпіщів. 1).1р. Ремес,
!

`В. {2B| 0 Св. Импи . ”пят. чином. Вос-пам.
|| 22… нп. Оеодосіи тирск. Ииішіііап. Пахіші.
В. 801! Пр. Ищкія. “ЧЁ-ті. Репііпвпш.
С. 8112 Ап. Ерин, ич. Ериія. А|і е. |Реіюпеllм. .

6-го им (Сум.) Рожденіе Государя Императора Николы Алексан—-

дровичв.
9-го

‚, (Вторую Св. Николая Чудотворца.
21-го пя (Воспр.) День сп. Троицы. _
22-го

‚,
(Пон.) День си. Духа. ;

26-го
‚, ‚(Четв.) Рождеиіе Госумрнии Иппервтриші Адыюыщш

боодоровиы. ' ' `
Бородой! винд-‚ь: 17-м и 18—го пя первый и второй дии Ши,…

(Пп-дотацию). sss '1



8

, ( З іщия. " 1159“. _ :
Вонь. .10 іюия. |895- 6325 імя, 111111118.

8
.

———-—-—————т
————————————————А

——--›-———--—*——-› —- апт". ‚
:

‚.; 2528 Православный ' Рготеніаис. 1 Саіеші. _
=1

. .
:'( 2 д'; кыеидарь. Каіешіег. \ сашоішпш.

1144113 Мч. Истина философа. :Вдиі. іш'епъі.

_П.'* Св. Никифора. !Етта. ЁЕгазті.
0.1.3 Мч. Луиипівиа. 'Егазптз. смыть. —:;

к__ р ’
Нед 24; по Пятидесятницы 11 8. п. Тгшшііжгр. Ратас. :;
в. с.. мы};

……

&&&? '№Ь.
…

` °
П ›l7 Свв. доровея. 'Вопігасіпз. &оъіэіасіі. ,В. ‘ ? Прп. Ипріоид. _АааПЬеп. : о епі. .
С. о' Саи. Введем. іішсгесіп. ‘ВоЬепі. }Ч. 1 ' Пер. шъщ.ви.oooдорн стр. Ргідоііп. Меданіі. 5
П. 2! Св. Кирилла.. ‘Чаісвіш. ‘Вісмгаі. .
С. * Пим. Ттюяея. 'Квгіп. 'Ям-Ьягіие. '.

1 _ '
Нед. 8-51 по Пятидесятница `? 8. п. Тгіяхіс.ёl).Bр.Репсес.

из В. 123 “Мп. Вт:. и Всррпн. №№. Зимние.
% ‘ {Р' 3“"""" в“ *s“? ?ЁЖЁЁЫ

. ` _ ц. кпдииы. : о юз. ; .

с 2 Прор. Енисея. 'Лове Шве. ;Впвіііі.
вв Ч. 2“! (‘в. [они, прор. Амоса. ‚Атійе. \'іъі.

П: Св. Тихона, еп. живут.}.іпвъіпе. *Вепопів.
С.]-З. ! {Мч. Штиль. ‚АпЬпг. ’Адо! ›Ьі. '

Нед. 4-31 по Пяпдеснтницъ. зB. п.'l`гіпіс.l').4р.l’епсес.

в. „_
‹`…. я… . ЪБ}… 'эмідд. 15-м. ’“ ‘

П› - А.и. Кйдн. Орта-Гиш. {\’іссог. ,Оепміі.
В’: Сви. еоодіп. ‚Погіап. Ріогепсіппе.
.

… ' Нч. Еліта; н Терентіл. іЕтіі. .Аіоузіі.
Ч. :; - .Сви. всевіщ еп.саиоспт.іЬшlшіНа. д’аиііпі. ;#ll П: " › '?гьтііладилірщк. Б.М. Ипішіпе. шиитаке. :

‚.
О. "';; . ождпшшо [шипа ]!. „мы. &. Тёиіег. МаЦоапВапі. .

Нед. б-ыю Пятидесятвпцъ. 4в. п. Тгіпіс.l3.sр.l’еисес.

В. “Р? При …и. .…у. |Ргпроп; ‘: '
". ёПр. давид. !.!егетім. іШчіі. -В. Пр. Ошоощ. `'! ВсЫііек. ЦМ“ В. ` '
С. ! 110рон.но№рдн1шша.’.10ша. 'Ьеопія.

>,: Ч.! 911 Амот. Пет | П….. Реіег Рш. ‚Рем с! Р.Ш.
* П.?“ Сибирь 12-ти алое… Рапп 604. іЬшсішъе.

‚ - 29-го пом-(ч….) Св. апостолом, Петр.. :: Паша. \ ‘ Ё.

.. …. ‚ -.
і

_ '_ … итить: 27—го іюпя —— Разрушепіе [ерусалииа (постъ). Ё
В



9

' & “діти. пищи. ‚ е‘

Iюль, ‚.„…… №95. @@; …… Литин. '
…”…Т“.Г'.';

'

' "'_Т
№№

”
—*№——°—————'—— 85.12.11;

Ё ‚г: Ь" =: _ Православный | Ргоювшлс. Саши]. ‘
:( ЁЁ: __Ё: шеидпрь. ; Каіепаег. щЬоіісшп. ; ;
:::… › . ?_.: .- ..:._: _.д'; „::—' ‚дн.-.с: щ:^;__„__<;-_——_—_; ;;:дд_ щ_м———=‘:

С.Ь! 13| Мч. Космы иДайана безе. Мопіса ТЬеоЬаШі. `:
..

| _
Нед. 6-я По Пятидесятниц'в. дsB.п.'l`п№—lo.6l›.Репсес. '

›l‹ В. 1..2;14 Пол. ризы и. 5. во Впхер.lіагія ным. іуьшиовмл. .'
П.**l" Перси. иощ. Филиппа.. Юотеііпз. ?Неііоаогів. , :

_

В» "… Сп. Андрея критск. шпиц. Миоры. ‘
'

'
>l4 (*.-› &17 Обр. ‚пищ. ( 'о-рм'л рид‹›и‹'ж.3Е‹lіт-Ь. (Адавпопів.

Ч.°.доl Пр. Сисои Вс:. Несвог. :Ьціюрюр
пА-ш Пр. во…. Аііпе. ;шінішаі.

.д. 0. ддт л…“.!и’илшгк.іншимБ.М. мыша-.. }ЕііваЬосЬао. -

Нед. 7-я по Цятидесятниціз. %“ 8-11. ТгіпщШр-Репш-

В.Ё Ё“1 Сп. Пино-тм. іТЬпвмша. ‘Сугш. 'П “р. Аптопія печерск. дв.-па.,нмао Геіісімів. д
В. ;и, Прмеъкиюльги(Елены).{Ештеlіпе. |Ріі, .Тшппіі. 1
СЖ“ Мч. Прокл. Плирія. {Неіпгісіь s.Госппів. . *?

% ЧАЗ") '('ибирь прими. I'‹lиріим.3иящяпшо. Ашан. '
11.14 26 .Ап. Аким. }oBoBl'. Вомппшт. .‘

$6. ‚452? Расплата/д.т.I›’мди.ш`.\Аропо| №. ‚пмж Ап. ;

Нед. 8-51 по Пятидесятники. Ё? 8- П- ТгіпіЁ-ЁП-ЗР—Репше- ;
В.Ж‚Дзв Аоиогиеип. Попит. ;В. '. Иан-о. Ё
". №129 Вип. Марини. Мягков. !Аіехіі. "
В.+lB;3oМч. Ещмімш. дм…. ;ЗушрЬоговье `_
С. |Ю;81 Пр. Мвкрипы " Дія. ;КатіПя. ;УішюпсііаР. "

@Чж‘Ю; 1 ]!рор. !!ліи. ЕЕНМ. дЕііае ргоріь :
11.12}! 2 Пр. Опиши и іомтв. Юапіеі. :Вапіепв. :,

.. № 3 Раипоапіп‘иШс-дмии.‚'іша има. пан-вища.

Нед. 9—51 по Пятидесятники. 288.п.’1`гіпі$.11).9р.1’еп:сс.
в. „два! 4 “им. Тромп. длиною. !Арот-шв. ›
п.м ь Кн. Бориса. и шыш. ісьшъіпв. ;сгшьще. .
8.706? 6 Успсиіе св. Анны. ЛасоЬ. *.іаооЬі.
0.4262 7 Они. Ермолин. ‚Аим. !Аппяе шап. ]
". 3271 & Вяч. Пантелеймона. ‚Патил. іРапшіеопіз. ‚

›Ь Н. № 9 :(Ъиомшой пп. 15. А!. ;Сёсіііе. Зіппосещіі. і
СЖ! Мч. Кшиииш. эЕашппа. Ши:-ишо. ?

Нед. 104 по ППИДЕСЯТНПЦ‘Ъ. '9 8. п. 'ГгіппдОдОрЭепщ. ' %
В. ‚3Olll ;Апп. Спи. ‚Воина. имам. ' :
П. я!рп.Евдокихп.‚иц.lулпт'ш._Апгеіісп. ішшсіі. ’:

22—го іюля (Суббд Тезоимепитство Государыни Ниперпршщ Ццрі Ё
Оеодоропнщ Авк'уст'ьптеп Родительпшш Государя Инпёр’МЮра.

Еврейсяіі'вцшщь: 18-го ішя ›— Раврурюиіе хрип іеруиднискіго (пот).`



' ' ` ’ 1 август.6 1 ат ст.Августыимёд '895. ”тт Апвпзь
@ 31 август.

“%*—__"
“*

”___—°“ -
”_…

_…___` Зипітвп.

Ёа] д‘? Православный ' Ргоиэвсяпъ. ! Ояіепа.
›"і ЁЁЁЁ календарь. Каіепдег. ‘ смноіістп.

{‹ В. , 3 Проиш'оэгд. др. Кр. ['мп.'Ре[гі Кении.;Реы'і.
С. #l4 Перед.иощ.дрхид.oгефап.іЕПіпог. .В.\’.М.‹l.Рогс.
Ч {l6 Пр. Немка и Аитоиія. Анди“. ‹?Сдтаііеііз.
П. А 4916 7-1… отрок. п'ь Ефес‘Ь. Вотан. {Вотіпісі
С. ! 647 Нч. Епсигяія. Омни. !Мягіое.

'.
.

\
Нед. 11-я по Пятидесятники}. 510 З.п.ТптЧЦПР—Рспж-

:: в. віль миопия-|о Господне. чеи-ы. степи.-т.м..
". 7,19 Мч. Лоиетія. Аіігед. Саіесвпі.
В. 8120 Св. Еяилідио, " Мирона. Оошіеь. Аетііівпі.

%С. ‚Bl2l Ап. ‚Партія. [пт. ‚Вошапі.
Ч. 1 22 Нч. Лавреитія. Ннггі. [Башенки.
". “32 Мч. Евплв. ;Оідя. IТіЬпгЪіі.
С. И? Мч. Фотія. ‚Шаги. “тат.

Нед, 12—я [ю ПЯТИДЗСЯТИВЦ‘В. }ll s.п.ТгіиіЧl).l2р,Репсес.
В. 18! ~ Мріт. пц. Ищи. „н.ст.-е. и…ш.
П. 143' & ? Прор. Шиш. венца. Епоеьіі.

:: В. 1527 ' Утопии. Богородицы. мг. тт". Ап.-31|
„С. 181 " = {родам Игр. Образа Госл. Амвшвіа. Вост.

Ч. 29; ч. Мирона. Ааеіе. Апаяиіяіі.
Ц. Ч Нч. Флор: и Лиры Неіепе. Втопівіаае.
С. 31 Нч. Аид ея страт. Меідпіе. `Ъпііі.

Нед. 181 по Пятидесяпшцъ 12 8. п.'l`гіпіт‚. В.!Bр.Репщ.

В. 1 Прп. Сиу-п. Бег-Ми!. Вт:-а!.
П. 2 іАп. еще:. . “’віизг. Лодппае.
В. ;Пч. Агиопим. Митю. Ерістіі.
С.. 4 ' Св. Кио-ит. .Вепіашіп. |РЬі|іррі Вен.

\ ‚Юм. Евтихія. ВапАЬоіошііпв'ВапЬоіотаеі.П; “‹ Перси. иш. вп. Взрослая. Ьшіпід. Ьшіочісі Вед.
-1‹ С. '! Мч. Ад'шш и !!атам'и. Нищие. Зе Ь гіпі.

Нед. 141 по Пятидесятницы 13 B.п.'l`гіпіs.lo. 14 р.Ро|o _
Ё. %.т .и. МММ.

А
.

_

. . Попов: иуриио. Апяпвсе. №….
-:: В. ' ] Удви.тш№||рсдт.lси. виш-‚ъ 000.840…

0. 11 Перси. пощ. ки. Алекс. Н. Аіеппаег. Реисів.

›! Ч. 12 Похож. пояса пр. Вог. “УШМ. Ввушппаі.

' 6-го пгусп (Воспр.) Преобрщніе Господне. 3

-: 16—го
„ (тори.) Успеціе Пресвятая Богородицы. ‘

29-м ‚, (тори.) Усіквовоиіе иван [осина Предтечи. .:-

10



. бсеит. ?2200111.сентябрь. ) 1860513 ЮЭБО Зошъверютьоін
“бт—_“…__—"—_—_—_———*— Зимы-вп.

=== &' 8' Ч Православный Ргосезшъс. (Мена.
пт %;,“ :: календарь. Каіепаег. ситоііспт. _

>В П. 1 13 !!р. ( 'ижтш “ Марон. іВоіі'. Аевіаіі.
.? ……

С. 214 Мч. Мажита. ‚Еііяе. ЗЬе Ьапі.

Нед. 15-я по Нлтидесятпиц’в. }l4B- п-Тгіпіс.lБ.lsр.Решс.
В.’ 3,315 Сп.Аиепп. {атм. ""тип.
П. #l6 См. Винилы. іЕЬЬа. Воваііе. ,
В.Ё 5217 Прор. Захаріи " Елиз. ›Регсу. \!ісюгіпі.
С.‘ 6'lB Воин. чуда архистр. Він-‚Мадина. ;Епдепіі.
Ч. '!!! Мч. Соаоита. (хандіВеяіпд. 'Сіосіоъісіі.

@п. 820 Рид. Пресс. Богородицы. Шаги шт.шиншил.
С.? 921 Богоот. [накипи и АнныДВтпо. Зет іі.

Нед_ 16-11 по ЦЯТПДССЯТПИЦ'Ь. 115$. п.Тгіпіс.!В.l6р.Репис. .
в.!юЁж пц. ппиодоры. ттт. |тоош.
П. {11%28 Пр. Оеодорн. (дек-Мга. 'ТЬеоёоюе.В. 512224 Сии. Аитоноиа. Ета. ‚Ьеопъіі.
0113‘26 Спи. Корнилія. BеЬаШив. Шийт. __-

SЧ. 14326 Видом. проста Гталия. Кпп-Еги“. шип &&

П.;15227 Мч. Ники-т. (ііпечгв. Ыісошеёіз.
С. дlбд2B Вип. Еиониін " Ціюднилн. ЛасоЬіпе. Сопюііі.

Нед. 17-я по Пнтидеслтииці. .… З-П-ТЙПіС-РПР-Р'ЭМЮ-
в. 17329 в.п. сом., при, На— “мм…. шт…. -

| дождь: .! Люби. '
". №B3O Сп. Евиепія. Атеііе. Шесіюаіі.
В. ‘!9.‘ 1 Мч. Т офиив. [щеток. .Тапцвгіі.
С. ›2o[ “‹ Вич. ёветшыя. №№. ЕпвшсЬіі.

›Ь Ч. ;2|' 3 Обр. дощ. Дампир., лит. ЕУ. ЦМШ. Пати! Ар.
_

П. ‚22| 4 Они. Фоки. [рос. [шляпы. Мапгісі.
С. 528 Зачат. іояппя Прем-.. \Пепаеіа. ТЬесіае.

Нед. 18-11 по Пятидесятпиці. [l7B-11—ТгіпіЪ.Ё1>-18р-Реп№.
.В. ‘24‘ 6 Ппц. ' шпиц. Ошы М Епрі'. ….

{‹ [14261 7 Пр. ('срм'д Радонежск. Рюпя. Е‘іппіпі.

13.326: Преотш. |тип Богом. ми. Тіюоі. суши!.
С. .27 9 Нч. Кипарис. Ааоірь. Совтае.

и!- Ч. '2B 10 Пр. Харитоиа. “’емевівиз. “’епсевіаі.
П. ‘29 11 Пр.Кирхакв‚прв.Кипріаиа МісЬаеі. тащит-си.
С. 'BO 1 Они. Григорія. |НіШв. Ніегопуші.

8-го сентября (Пат.) Рождестио Пресвятой Богорчдипн.
14-го

_. (Чи-п.) Воздвиженіе Креста Господня.
26-го

„ (Втори.) Св. апостола, н евангелиста Ловим Богословв.

Евреіопіі писить: Годъ оть сотворенія иіра {%БВ-оп. 8 сент. Осли-

хот'ь; "! сент. Рошъ Гвшвнв (Нот-т гоп); 16-го сент. - 1…
Кипур (до-ъ вошли:); 21 и 29 сент. дни Оуктъ (Кущи). _
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6 окт. 91 от. - .Октябрь. 3… …
№95. (2? ‹д, … Осфоіюг.

___}…Т.
___… › › . …—_›----—› _ Г……“

- Ввнітвп.

Ё ‚&? Г,;Ё': Прашюлттнп ' Ргогозтпг. ? (*Цена. `
›“1 Ё ‚ ";-Дё календарь. _ Кпіешісг. ! гашиш-шп.

Нед. 19-я …) Пятидесятницы-‚_ №884). Твик}!!!9l›.l.‘еисес
В. 1|: Поирпъ Пр. Богородицы. шыш. ‚B. 803.81]. .
П.' 21 Мч. Кипріама. ;ВеіпЬапіъ. зАп'оюппп.
В. 316 Они. Діописін. іЕіза. 'Сапдіаі.
()., 416 Сии. іерооея. ‘Ргапцізкпв. !Ь‘гвпсізсі.
Ч. 517 !!гшрщАлсксіл.!ипциФи-ЁАшаііе. ‘l’lасійі.

›і‹ ". 618 Ал. доли. [.штт.;l*`і‹lея. ?Втпопів.
С. 71 Мч. ('с .ч'я и Впиши. ;Сіявгітая. ';Аи ті.

Нед 201 …, Пятидеш|тцицъ_ ‚l9B.ll.Тгіпіс.Б.ШТрі’епЪеС.
і : у '

в.: 82 Пр. п.№. |Bяние|а Твныш
& П.; 9121 Ап. [т.-шт А.:фггии. |ГГісасЪеп. !Піопіяіі.

В. ;1022 Мч. Еидппіи " Ъіпсдаицяіпя.ъАг\'с‹і. іЪ‘гапсівсі Вог.
(111148 .А". Филиппа. !Впгсішга. _Рівсідіяе.
Ч. 51224 Мч. Андроника. М’атгіеа. Шпітіііапі.
". 1332 Мч. Карпа. :!гша. !Еапапіі.
С 51426 Мч. Нава ія. {“’ііъеішіпп. ЮаПіві-і

Нед, 21-1 …) Пятидеситпиціы 5308.11.Тгііъіс.;В.21р.РепЪес.
! я

в. №27 Пр. сои-м . спиц ;иемп. диваны..
П. ПВР Нч. Лоигина соти. ;Ашіпе. ЮМИ.
В.}!Ъ ^Прор. Осіи. .Шогепвіп. іЕіогепсіиі. ,

'Х' О. 318Ё Ал. и свои:. ..”/‚ухи. {Ёж Ьпсав. Ьпсце Вип;
Ч. :19 31 ‚ Прор. іопля. [с!ег—апт.“и?“[1.520 1

‘

Вяч. Артеиія. '“!епаеііп. Аше іі.
0. $2l 2 ||

. Пап іоиа Вы. ‘Пгзиіа. Птице. '

- Нед, 22.“ по Пятидесятники-‚_ 5218. в. Тгіпіг..l).:!'.2р.l’спісс.

В. ‚22! в№тыв. .. 'под-и.. ім’я-ош.
'! П. 232 ЁАл. ілкош бр. I'шподцл.‘Bечегіп. Ровпців.

В. '!24; ‚Нч. Арсен. :Нотпвів. ‚Карипаин. ‘С. 25] “ЗП-|. Пдркіаия. }Вевсгісе. .СЪгувяпЪЬі.
'Х- Ч. ‘26' 7 {Вяч.ёимитріл сил)—жк. Атвпапв. Впгівсі. ‚п. '271 Ён" всторд. ]ьапга. щита.

С. ‚2B|
.

Св.А сеиіяипч.|lмжкев.‚Bіт. Лиа. ЗМ!“ ….

Нед. 2341 по Пятидесятницы і2‘2 З.п. Тгіпіс.{В-289.Ренпщ.
В. !291 Пн. Аист-. 'Ецеппои. {!!-гопи.
П. 53011 Сия. Зиповід :; Зиновіи. \\Шіао. шепот. __
в. ‚зъіг А". Огп'ш. тыщщ. тощий. _
1-го октября (Воеврл Попрош- Преещш Богородицы. -

17-го октября (Втори.) Воспопииаиіе чудесиго сшеиія всей Пидоры-орет!
- ееиьи при Боршъ въ 1888 год. _—

, 20-го октября (Пн….) Воотествіе из Престол Госушря Императора Никола
‘ Александровича,. ’ "

; 22-го октября (Воскр.) Празднов. пони Пресвятыя Богородицы №№.

12



. 4 нояб
.

90110 › `
1108601». ] 12 нояб; |B9s°Ё27п№пo7Bтьегр -. = ‚ ‘:

*__*—7l“ *“__-**” "

*
„_____…______._ ‚___‚_________…_____ Звягин.

Ё ‚а, 53? Православный | Рготезшпс. ' Свіеші. ' {
=( Ёод' ‚ЁЁ календарь. ' Каинды: . саЪЬоНспт. ‘

(3. 1,13 Св.Косьпн идамітт безе. АНег Ноііід'. Том. Запоіог 5
Ч. 2,14 Мч. Акиндина. АПег .Че‹в]еп.д\’ісъогіпі. '
11. 3115 Мч. Агапія. Егішъ. 'НпЬепіі. ‚
0. 4…5 Пр. Iоашшкіи Вол. (то. ТОагоіі Вогощ

.. в '
Нед. 24—я по Пятидесптниціз. '933-11- тп…-{133493011000-

В.: 517 Нч. Гмяитіоиа. ЁСЬагіоие. |дата. `
П.;; 6;18 Пр. Поппо, попов. !Ьеоппнпі. ‘ .Ьеопагді.
В.: 7519 Пр. Лазаря. {Епяыъоги ЕРіогепсіпі. ,

›l‹ С.. $;2O Собпрг. аршш'тр.Мал-пили'Аіехппдгв. ;Ооаоі'гіаі.
ч.: 921 №. Порфирія. |тъеоаог. [ТЬеоаогЬ ~;
11. 10522 Ап. Оливия. " Р‹›ді‹›на. Шагин [ч\йег.!Ап‹іте. » ;
0. 311523 Нч. Мины " Осоцорд. !Маггіп Мясницкий.

1
__

!
_

?

Нед, 25-я по Пятидесятница, {24B.ll.Тглпдс.г*l).2ор.Ретес. ;
‹ ‚ ___.____________._…___-__“’“-*__* $

В. 512524 Пр. Маина плоот. достоин. Минт. :3
5311. 513 25 Он. Манна Златоустяго. {Видел виш. ;
29314.26 Ап. Филиппа. _Ггіедгісъ. \’епегапаае. )

С. 1652? Цч.l`уріи‚ Сиона. Авин.:ЬеороШ, Ьео. Оептаів.
‚_

>l4 Ч. Юі Ап. “ са. Матвея. :Оссотм'. (Званый. '
П. 1712 Оп. 1‘ пгорія, еп. ||еoкес.іН\що. !Заіошпе. -'
С. 18 80 Нч. !Глатопа. }Аlехпиаег. Оаопіз. Ё

‹ 1

}{ед_ 26.51 по Пятидесятниці, \258. п. Тгітс.ів.26р.РепЬес. 3
‚_

_‚_________________________‚_________…___ ___

. ,

19 Iт. Авдія. …. впиши... ; ’
П. 20 Он. Прокла. Тофвеоггіпе Ееіісія де \7. !
В. 21 8 Тед. во „. Пр. Бопмд.№г. Орг. Рима!] … г__9_ 22 п. Фплимопп и Архиппа. Аlрlюпз. Оаесіііое ?. ` ' 3
Ч. 23 {› Ов. Григорія. Сіетепя. Шетепсів. {
П. 24! В)…. Екатерины. ЬеЬегесМ. .Тояппіз и. От. ?
С. 25, 7 Ом. Ели-енто. папы рике. Касілвгім. СмЬм-іпае. ›

Нед. 27-я по Пятидесятница, 268. п.’l‘гіпіс. 13.27р.?епсео `
.-.____________________________________‚______._______.__…__ __

___
„_..

.' 1

в' 8 п.. Аиша . |мои. Кеппи. шит. , 2
П. 27 (Эн. Ьшова ростов. Литов. Уаіегіші. _ . ` ;
В. 281 Нч. Стефана. (“пишет. 8038111211“. Ч,
0. 29 11 Пч. Пирожок; и Филуяелю ЕЬегЬм-а. &штіпі.

›ll Ч. 80 1 Ак. Андрея первом. Ар.Ап‹lгеав. Апаюм Ар. !
14-го'п'оя6ря (Втори.) Рожденіе Государыни Пинега-грипп Пяріп Оеодо-і

равны, Август-штоп родитыьнипы Государя ! мне пора. ' }
21—го

~ (Втори.) Впедепіе но храиъ Пресвтня' Богородицы. ,
26-го

‚, (Воен.) Теэоинепитство Насліъдпика Цщревичя “ Великагоі
к… Георйя Александровича. ‹;

Евиіміі №…: 20-го ноября —— Ханука (Циклон).
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4 дек. 19 дек. _

Декабрь. 2…д…
1895. %% …_ ВесошЬег.

——т—_т—°_—”*-
"** ___._„___…-___… “"'—""“

”“'" _ч__________„_‚________ Залётин.

Ё .:.: 8; !? Православный Ргоіеешпъ. Саіепа.

:( ЁЁ &ёё календарь. Квіешіег. саЫюНспт.

П. 113 Пр. Нвуиа. Атом. Еіідіі.
С. 214 По. Аввокив. Мош. ВоЬіоппое.

Нед. 28-я по Пятидесятники}. 1 Аачепс. 111 Аачепс.

В. ‘ 3%15 Прп. опш- п Спин. ‚Авиша. !Рпиобооі Х.
Ц. 4316 В)…. Варвары. ВвгЬога. ‚Загонов.

_.:
В. 6 |”! Пр. Саввы освящ. ‘Заъіпо. 'B&ЬЬае.

.; .
61 св. Николая Чудотворцц. Ыісоівпв. Ыісоіаі Ер.

Ч. 71' Он. Аивросія. \Апшпіе. Атъювіі.
". 8 ! Пр. Потопія. 'Мойа Етрі. |пв.О.В.У. ..
О. 921 Зічятіе св. Анны. ;.ТоасЬіш. Сіргіапі.

Пед. 29—11 по Пятидесятниціъ. 2 Адчепъ. 13.2 Аачепс.

_ В. 10 ! .ц. Инин . Ест-О:. №№. мышцам.

П. 11 : Пр.ДвиіипиЛукисюлпн.\Чьюетаг. Штаві.
В. 12 24 Св. Спиридова. .Оссіііе. Ерітаспі.

›]- С. 132 Нч. Евстршпія. |Ьисіе. Ьпеіае.
Ч. 14'2 Нч. Оирса ц Аполлоиія. ‘lп3еЪоге. ЧодАгвепіі
п. 15 27 Они. Еіевоерія. лома…. \ЕпвеЬіі.С. 16 .: Пио. Аггея. Аіжіпе. АlЬіпае.

Нед- 80-я по Пятпдесятишпз. з Аачепс. в. ЗАачепс.

В. 17} °. мм…-Зет. виш №.
П. 18 "' Нч. Севастии. СЬгівсорЬ. \’ісоогіпі.
В. 19 81 Нч. Бонифвтія. Ьосъаг. Ршщ.

О. 20 1 Он. Игнотія богом. АЬюЬат. ЬіЬегвсі.

в]: Ч. 21 ‘ Пресли.“. Петра яитр.м.|Ар. ТЬоппъч. ЧТЬошое.
П. 22 ” Вяц. Анюпсіи. Вежа. Иепопів.
С. 28 Пч. 600 .п. \Уісоогіо. \!іссогіае.

‚
‘

Нед. 81-я по Пяцдесятиицъ. 4 Аачепс. 1). Ывсічішс.

В. 24 .и. Екшн. Модногц.!Аоші.
›:111. 25 : № Копии. “ош-сони. 04.1.0110

_3: В. 26 7 006. инерции. 81090“. 810911“! ':` С. 27 г при. и доход!“. Еч. шип. пишиш.
Ч. 28 ’ Ёп. Атіп. Пизон. Кіна. Iппооепсіпш.
П. 291 Ов.l4‚oooп.иХр.избіоп.Етіп. ТЬошп сапе.

О. 3011 Ци. Анной.. Виш. Ьеовіпі.

Нед. 82 по Пятидесятники. вуішш. 1). Что. '

В. |Вl|l2| |||. Поппи мята. маш. Зуимт. › ;-
б-го ‹ домбра (Ср.) Тжништво Господи Иипервтора Николя;

Адекшдровичв. - 1
96, 88 и 27-го декабря (Пон.. Бюро.. С ) Рождество Христово и воспоии-і' шіе побоищ. Церкви и державы госсіпскоп отъ иишоетиія Гидокь.‘

. шоп. пищ.»: 16-го декабря облокопіе іерушип (поет-ь). ‘,
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Дни неприсутственные.
Январь. 1. (Воскр.) Новый год'ь. Обр'Ьеаніе Господне.

6. (Зам.; Ёогоявіденгіе Господне. ‘ `№. 2. ( етв. рітеяе осподне.
10—12. (Пяти. до Воспр.) праздники Онряой неділя,

Пт. 26. (Сум.) Благовфщеше Пресвятыя Богородицы.
81. Пяти. Страстной иед'Ьли.

Апріяь. 1. Субб. Страстно! ведіця.
2--8. Світ-лая седина. .

28. (Воскр.) Тезояяенитство Государыни Ипператрицн Александры
Оеодоровиы. '

27. (Чтв.) Рождеиіе Ншіцииіса Цесаревпча и Великого Князя
Георгія Александровича.

Пей. 8. (Су66.)Рождепіе Государя Иипероторя Николая Александровича.
9. (Бюро.) Перенесеше пощеп Св. Николя Чудотворця.

11. (Чтв.) Возиесеяіе Господне.
21. %оскр.) День Святня Троицы.
22. он.) День Святаго Духа. ‚
26. (Чтв.) Рожденіе Государыни Ииператрицн Александры

Оеодоровцы. . _} _.

"очь. 29. (Чете.) Св. апостоловъ Петра и Пявяа. ;; ! *
|по. 22. (Су66.) Тееоииеянтство Государыни Ииперетр№№ Бео-

доровнн, Август-Ытей Родитеяьняцы Государя Ишерстораг
Август». 6. (Воскр.) Преобразеніе Господне.

16. (Втори.) Успеніе Пресвятая Богородицы.
29. (Вторн.) Усікновеше шеви іояяна Предтечи.

Сентябрь. 8. (Птн.) Рождество ПрСесвятня Богородицы.
14. (Четв.) Воздвишіе роста Господня. _ `
20. (Пяти) Вошествіе на Престолъ Государя Ииператора Нико—'

лая Александровича. _
26. (Вторя.) Апостола и евяигеяистя іоеяп Бояшова.

отцы ]. (Вияр? Покровъ Пресвятая Богородицы.
22. (Воспр. Казанской иконы Б. М.

№ 14. (Вторн.) Ровдеиіе Государыня Ипперотрици Пак./рік, ещо-
ровш, АвгусгЬішеі Родатеяьиицн Государя итератора.

21. Вторя.) Введеяіе во кряхтя-тия Богородицы.
26. кр.) Тееоииеиятство Н ника Цесяревнча :: Великого

Князя Георгія АяшцЁвиче.№. 8. (Сред.) Святителя Чудотворца июопя. Тееоииеннтотво Госу-

. да Ииперазро НИшяя Александровича.
26. (Ноя. )‚2B.‘ (Вт-.). . (Сред.) Праедиов. Рождество Христово.

Переходящие праздники православной церкви.

.' Мясо. Мясо Снро- ! Пвсп ,Пропого— Вознесе Пятиде-‘Петров.
Ё ід-ь. пуст-ь. пуст-ь.

' веніо. ; ніо. сятиица. пот.
___—___!— ' __ ___—__.- _` .…______

__' .1' 11 =__ _.

.` .Ёі'і .!I`і|‹№
I…B 1.- в 12 ___! 2!‘2в}-_НII ;Гщ _- 4 '
пп в_…ю_4_24l—|п‚—и2 _!|lя- :; .
18911 ь_lвяз —-I—lз' 7 22 _ _— 1 2 :-

18080 4 вы _»;_- 529 _ПЦ —24- 4——
18998 3—2l2B_;_lB—l2‚27_ @ : 1
1.001 этиш)..— 9_ Чиж—яв— в в"

1901‘в—-- Ап…і— 125—1о_.яо_‚с [
1902 1 в __ 11 ед __'_ и _ о 23 _ __ -2 25.5
190866—916—„—030—1Б—26—'8Щ0
100454—18—28—21—6—10—61
Iооввіг—l2o2l__п—пвв——;ьяв
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Алфавитный указатель
употребительнейшихъ именъ святыхъ.

ИМЕНА ПУЭКСКіЯ.

Ларош-, ‚ты. 11.

Аимкуп, іюли 9, дн. 1.
Аидій, сент. 5, "бр. 19.

Аперкій, пап 26, от. 22.

Аиксептій, фир. 14, апр.
18, дек. 13.

Апрмк'ь, окт. 9.

Авраиъ илнАв аиій, фир.
& апр. 14113! 20 авг.

21, опий“? ,

Анонси-ь, сент. 12.
Агапит-ь, фир. 18, апр. 17,

ішя 1, авг. 10.

Агапій, янв. 24, ярт. 16,
авг. 19, 21, сент. 20,
ибр. 8.

Ёжки“, ьвг. 22.

гьоои'ь, фи . 20, хрт. 2.
Аггей щи Хиты, ‚\к. 16,

81.
Агриппа, _пя 18.

Альп. пв. 14.

№ Февр- 8, впр— 17,
вт. 28. ‘

Анри, фвр. 4. ‚жк. 17.
Атм", нрт. 9, т;). 17,1

№7, 10, іщя , 28,`
сит. 16, пбр. 20.

%% "`" ““Щ
\ . “9- … `, и. 18,№ 10, ім.

3. 9,10, “"-д 11. 12,‘
30, сент. 28, окт. 22,
нбр. 9, 28, и. 1%.

Алекс“, фир. 12, чп. 17,
'шю, свищ шуб,

-‹ пар. 28. -
Ади-цій, ваг. 17, ибр. %.

інврооій, дк. 7.

иось, іюня 16.
ииаіп, янв. 4, окт. 31.

під, янв. 4, 26, спр.
‚l7, окт. 1, дк. 1, 17.
‚'щцсіи, лип. 8, 22,

‚s3.loъ впр. 20, окт.

а … -

'Апптолій, ап. 23, ітя 8,1
' пбр. 20.

’Аиатои'ь, пбр. 20.

,Апдрей, мая 18, іюпп 30,
$ іюля 4, авг. 19, сит. ‘.21,
} 23, окт. 2, 17, 27, пбр.
| 30, ‚'на. 2.

‚ ‘ Аидроникъ, янв. 4, мая 17,
.! іюля 30, окт. 9, 12.

| Аинкит, ікпя 10, авг. 12,
окт. 28.

, Ашть, ярт. 13, 18.
Аитипъ, апр. 11.

Аитппмр'ъ, апр. 29.
Антонии-ь, февр. 28, апр.

19, авг. 1,4, сент. 28,
окт. 22, ибр. '4', 13.

'Аптопіп, пик. 8, 17, фир.
12, хрт. 1, дир. 14,
іюля 0, 10, авг. 3,9,
"бр. 9, ‚тк. ?.

Апоииій, дк. 80.
Аиопиъ, снт. 8, окт. 17. ‚'

Аиопръ, авг. 23. ’
Апшіп, янп. 4, окт. 81.

Апшиврій, іюлп 23.

Апшопіп, прт. 31, іюля
10, Ю, ли. 14.

Аполлов, ішш 6.

: Ансип-ь, ит. &., т. 30,
г пр. 21, енг: ю, ‚13.8:

‚ Арш'оиъ, $2121. 14.
, Араи. окт. . ‘
Аршрхъ, пив.4, пр. 16.

, Арии„ дк. _l4, 80. ’

"№6' яв 'о.' ' янв;
, ирт; '

Армии, при 2, вы 8,
№. 24. окт. 28. дн. 1801

Аралия апр. 29,
от.

__

. Атии, _ 24, іюпя, 28, от. 3-
Артем“, “№24, вар. 18.

› Архит. или. 4. Фвр. 19.
снт. &, й'. „…

'Афри ъ, мрт. 1:3, апр.‚ -Iо,‚'s.ав. ‹ =

№пщмр. 2.

Афинами, впн. 4, 18, фир.
22, мрт. 9, м:… 2, іюии
‘2O, іюля 6, авг. 2:2, окт.

24, 26, дк. 2.

Айниочриыітя 10. у _,

Барни; мая 2, іюля 8.

Вавила, янв. 24, от. 4.
А

В::ппгь, пир. 9.

Валгптпиъ, апр. 24, іщд

Вы”Мц'яив. 21 іюия
!, ст. 13, ибр. 2,2.

Валерій, мрт. 9.

Вврвиръ, ная 6, 11. '
Вариант, ибр. 6, 19.
Вс дива., …. 4 ітш 11,__Р

0
офій,‘фп;›. 29, `о`к'я‘;

' ещё…- 11‚ ‚во,

Васп.l.п‚lъ., шт. 20, апр. 1‘
дк. 23.

Василиск-ъ. мрт. 3, мая 22.

Вперше (Вясиліт, : 134.

@@@,мира:”;й 1113,1
64161109211; пбр. 28.

Втсіпъ, іюпя 10, 11:11, О. . __-
7." …. то из ""- … :

:МОМ" 918. ' !№3l, окт. 181‚ Мр. 11. : ‘. &
‚Виторин'цмпп. 31, …

1% № 18. . _? ':т'
Вторъ, янв. 81, …У '

шт. 18, пар. и. 'не?

Висевгіон'ъ, под 8; 115,32.

;Вті. пр. & “і
- ‚› ::..-!.
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Вт, іюяя 15.

Владипіръ, іюля 15.
Впаій, фир. 3, 11.

Вонифатій, ‚тк. 19.

Всё,?олодъ фир. 11, ибр.

Вукоггь, фвр. 6.

Вячеславъ, мрт. 4, ст. 28.

Ган
'

:гъ, янв. 22, фев .132—191'. 28, ітя Is,
нбр. 2

.

Гцій, янв. 4, мрт. 9, іюпя
.‘ 23, авг. 11, окт. 4, 21,

нбр. Б.

д.д- Гыоктіоиъ, ітш21, ибр.6.
‚.; Геннадій, янв. 28, авг. 81.

Георгій, янв. 8, 22, фир.
4, 21, дпр. 4,7, 19, 28,
им 13, 16, 26, авг. 18,
ибр. 3, 28.

Герюих'ь, прт. 4. '
Гервяеій, окт. 14.

Геірпиъ, кая 12, іюня 28,
" ' ш 7, сит. 11, нбр. 18.

Героитій, апр. 1.

Гликеріп, дк. 28.
Гліъбъ, ия 2, ішя 24,

от. 6.

Гордій, пав. 8.
Григорій, янв. 6,8, 10,

25, 30, ирт. 4, 12, маг.

8. % ст- 30, ПО!-' 5,
14, 17, 20, %, 28, дн. 18.

Гугы, авг. 1, окт.4, ибр.
6, дк. 6.

давид ‚ №3
%№ 94,

„ спт.- Б, ‘ 10.
Давать, авг. 8.

Диіигь, февр. 28, ітя 1,
окт. 6, 17, нбр. 1.

.‘
Двиіи'л'ь, фир. 16, мрт. 4,

?гр. 7, інші 10, дк.

Диіяитрідиъ, іюия 20, ст.

дщтрід. Фвр 11.т 16,
пыщ .п. .О, ш. 11,

_

21, ін. %, пар.. 16.

. ‘ЁЁЁщ'п “.—l%. Ё"- И
инея , .“ ` тр.

'на-21, км.к'lціюц ],
№2B, 26, мкг. 4, ‚lB, шт.`

”г.. 22- \
доп.“, окт. 1. ,

Дать, ирт. 9.
Донвгь, апр. 80.
дорииедонгъ, снт. 19.
Дороеей, іюия 6, сит. 8,

18, дк. 28.

Досиоеи, фвр. 19.

Евгеиій, янв. 21, фвр. 12,
19, пт. 7, дк. 18.

Евгрвф'ь, як. 10.
Евдокии, іш 3.

Евдоксій ст. 6, ибр. 8.

Евкдгпій, хрт. 18.
Евы #, авг. 1.
Евкулъ, дк. 30.

Евлмшій, [пт. 5, іюля 8,
окт. 10.

Евпсихій, апр. 9, сит. 7.
Евсевій, янв. 20, фвр. 16,

апр. 24, 28, іюня 22,
ст. 21, окт. 24.

, Епствфій, фвр. 21, мрт. 29,
, апр. 14, іюля 28, шт.

20, ибр. 20.
Еве-грит, янв. 9, ирт.

28, дн. 13.
Евтихій, янв. 20, мрт. 0,

апр. 6, 21, кая 28, авг.

28, 24, снт. 19

Евфросинъ, пн 16, сит. 11.
Евоииііі, янв. 20, мрт. 11,

апр. 1, ітя 4, сит. 8,
окт. 16, ли. 26.

Елешаръ, авг. 1.

Елисей, ітш 14.
Едпцнфоуъ, шр.3,и6р.2.

, пав. 8, ирт. ?,.‹ № 13, авг. 8, 18.

Епэфродигь, янв. 4, мрт.
30, дк. 8.

Епифвній, ия 12,
Еполлоиій, ст. 4.
Ерши, фир. 24, ная 4, 10.

Ершь, яиц. 4, ибр. 10.
Еринть, янв. 18.

_

Ериіи, пав. 4, апр. 8, пя

81, іюля 6, ибр. 4.

Еряогенъ, ст. 1, дк. 10.
Ермолай, іюия 28.
Ериъ, янв. 4, ирт. 8, игр.

8, иви 81, ввг. 18, ибр. 5.

Ефреиъ, янв. 28, ирт. ?,
ная 18, іюня 8. .

Звкхвй, ибр. 18.
№9“. Фвр- & пэт. 94,

ст. 6, дк. 6.

ЕЗива, янв. 4, іюия 22.
Зиновій, окт. 80.
Зниоиъ, янв. 30, мрт. 3,

апр. 10, 12, 18, 28, іюня
22, сит. 3,6, 17, дк. 28.

Зоспв, янв. 4, пт. 80,
пр. 4, 17, іюия 8,
19, сит. 19, 28. !

Зотнкь, апр. 18, авг. 2,
ст. 18, окт. 21, ‚шк. 28,
31.

Игнатіп. янв. 29, нап 19,
28, сит. 27, окт. 28,
дк. 20.

Игорь, іюия 5.
Илврій, іыя 12.
Г'іларіоиъ, ирт. 28, іюпя

6, авг. 18, окт. 21.
"лія, янв. 8, фир. 16, іш

20, сит. 18, дк. 19.
И.пирикъ, сир. 8.
Иннокеитій, іып 6, нбр.

26.

Ипатіи при 21, Ьпя
З. 12, сент. 81, Вбр.
20.

Ипполить, янв. 80, авг.` 18.
Ирвклій, хрт. 9, на 18,

окт. 22.

Нринврхъ, ибр. 28.

Ириней, ярт. 26, авг. 18,
23.

Иривій, іюия 6.
Иродіоиъ, пав. 4, апр. 8.
Ищю'й или Пики, фир.

14, пт. 22, спр. 12, 21,
им 18, 80. т. 8, от.

21, во -. 20.

Исайя, За!). 4, пя 16,
110.1: 6.

Пей… іюпя 17. _д- _

шкафа, ішя 8, 18.
[отв-ь, япв.4, 18, 29, Мрт,

4, 21, 24, апр. 10, 30,
іюия 30, авг. 9, окт. 9,
23, пбр. 1, 26, 27.

Цинкит, іш 10.
іеэекіиль, інші 21.
Iерепія, фир. 10, апр. 8,

им 1, окт. &.
іеропип, іюия 16.
Iеропгцп6р. ?.
іерм, окт. 4. -
Иски-ъ, сит. 9. "_, ,
[шапки, пбр. 4.
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Цюань, яиц. 4, 15, 22, 26,
27, 30, 81, фвр. 23, 24,
29, Мрт. 9, 20, 27, 29,
30, апр. 12, 14, 18, 19,
нал 8, 10, 24, 25, 26,
29, іюия 2, 12, 13, 19,
24, 26, 28, 30, іш 12,

в, 21, зо, …. 4,9, 18,
, 30, снт. 2,7, 14, 28,

28, окт. 3, 16, 19, 22,
28, пбр. 1, 12, 13, 20,
28, ли. 2, З, 4, 7.

[шт., под 6.

10113, пт. 28, 29, на 27,
іюня 15, ст. 22, окт. 5,
ибр. 5.

іосифгь, яив. 4, 14, 26, игр.
4, ст. 9, нбр. 8, 20.

іосій, пив. 4.

%лр, іюля 19, 80.

удци'ь, янв. 8, 29, фар.
8. 16, 110111! 3, 21, шин

18, 28, авг. 9, снт. 4,
12, 18, окт. 7; 18.

19111, іюня 21.
Наташи., нбр. 14.
!устиаъ, іюня 1.
Кунц., пв. 4, інші 14,

окт. 80.
Минина„ ішя 29, авг.

23, дн. 14.
Кшпстрсгь, снт. 27.
Кдшют'ь, мрт. 6.
кипишь, янв. 21, ярт. 9.

Кантом, мрт. ?, ввг. 12.

Кврпъ. янв. 4, т 26,
окт. 18.

Кассия-ь, фвр. 20, … 21.
Канешна», виде).

8.

Кельсій, янв. ‚ окт. 14.
Кипрівн'ь, ирт. 10, т

___lo, 27, авг. 17, 81, снт.

'l6, от. 2.
Кириш, іш 16.
Кирилл, янв. 18, фир. 4,

14, из; 9, 18, 21. 29,
апр.

‘

, на 11, іювп 9,
іюля 9, сит. 6.

Кпріак'ь, пн 2, іоня ?,
24, авг. 1, сит. 6, 29,
окт. 28.

Кнр'ь, янв. 31, іюня 28.
Кина мрт. 30, окт. 8.
Кдавдій, янв. 81, мрт. 9,

10, 19, іюпя 3, авг. 11,
окт. 29, дк. 18.

Клебпв, янв. 4.

{{.пшеить, янв. 4, 23, вирп
22, сит. 10, ибр. 25.

Коидрагь, или. 4, мрт. 10,
апр. 21, сит. '2l.

Козьма, апр. 18, іюдя 1,
мг. 3, окт. 12, 17, ибр. 1.

Коикордій, іюия 4.
Коиоиъ, прт. Б, 6.
Константин., ирт. 5,6,

пая 11, 21, іюия 6, іюдп
8, ст. 19, от. 22, дн. 28.

КОрпияій, мая 19, снт. 13.

Коропвд'ь, авг. 17.
Крепить, мрт. 23, от. 18.
Ксаоій, мрт. 9.

Ксенофоить, янв. 26.

Лавреитій, янв. 29, авг. 10.
Ланр'ь, авг. 18.

Лазарь, іюия 15, іюля 17,
окт. 17, нбр. 7, 17.

Левкій, іюия 20, авг. 17,
дк. 14.

Лев'ь, фир. 18, 20.

Леонидъ, ирт. 10, апр. 16,
іюня 5, авг. 8.

Леоитій, янв. 22, ир-г. 9,
апр. 24, им 28, іш
18, ішш 10, авг. 1,9,
снт. 18, окт. 17.

Леон-гит., янв. 27, іюня 24,
от. 16.

Лотъ, окт. 9

Лука, янв. &, 29, фвр. 7,
апр. 22, ітя 80, см. 7,
окт. 18, нбр. 6, дк. 11.

Луківмъ, іюия 8, іюля 6,
7, снт. 13, окт. 15.

Лукіп, янв. &, ст. 10.

'ьврикій, фир. 22, №lO.

Шарп», …. 19, іюня 7.

Пат-ь, спр. 29.
Патри, янв. 19, фвр. 19,

пт. 17, вар. 1, т 28,
ішя 26, сит. 8.

Плёсняшнъ, авг. &, от.

Швецию.,“11.45…“
Питкин, спр. 21.
№.“. ять Зі. $1» 0.

* 19, пр. 10, %, _пп
14, і»— во, ввг. 1%, 10,

* ст. 6, 15 окт.- 9, 28,
ибр. 11, 2%.

}Цшція, пп., &

,Шиущъъщ 22, ни. 27,
, і”… 1 9

Иврит», Мрт. 17, іш 6, ?
энг. 1, окт. 18, дн. 18. '!

Марвел—ь, фир. 9, пт. 1, 5
іюия ?, ш. 1, 14, ибр. ]
15, дк. 29. _ !

Маркіаиъ, яш'з. 10, 18, Ё
іюнп 5, іюц 18„ш'. 9,
окт. 25, 80, Вбр. &Паркь, яин. 4, ирт. 29,
апр. 6, 26, іюля 8, & `28, окт. 27, 30,дк.18, „

Ивртииъ, апр. 14, окт. 12.

Пвртирій, окт. 25.
Интвей, іюпя 80, авг. 9,

от. 5, ибр. 18.
Цыстій, фир. 12, ст. 21.

\ніеинои'ь, апр. 29, авг. 20. ,она на 19.

Дети:, ибр. %

Цеоодш, ная 11, іюия 14,
20.

Мина, ями. 5, фир. 17,
апр. 12, авг. 25, 1161).
11, дк. ш

аро“, (ивр. 1%,ввг. 8, 17.

… № ; .“_ :

тема...—шниц— ,
Липпи.,нив. 11, фир. 14,

на 21, 28, іия 12, шт.

6, 20, 80, окт. 1, ибр.
8, 22, ли. 18.

Лии!, пн. 6, ваг. 14.
‚Кодоев, іыш 15, ли. 18.

Хансен, янв. 14, фир. 2s,
ітя 26, авг. 28, ст. &.

Мокій, шт. 29, мая 11,
іюш 3.

"март, от. 14. „…:—"“М
Шуи», дн. 1. :'
Яшин, _ *'ЁЮЦЫЩ- %

у - '№21, пп. 22.
фир- 28, чп— I.‹

.окт. 21.
Нишдр'ь, Мрт. 15, іюия 5,

Ниш. % Вбр. і 28,кпо янв. пшг

„. её“
_.

Никита, янв. 31, ниймир. 8, 80, как И.,-„
28, сит. 8, “н.стр-18.

шкафом. пв & №
9. пт. 10, ”1 пр— 9,
под: _2, 113.1
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Никодим„ авг. 2, Окт. 31.

Нико“, окт. 14.
Никола, фир. 4, ирт. 9,

пая 9, іюля 27, дк. 8, 28.
Никои'ь, ирт. 28, снт. 28,

нбр. 17, дк. 11.

Никтополіоиъ, ибр. 8.

Нить, ная 27, снт. 17, нбр.
12, дк. 7.

Одиипіп, ішя 80.
Одшпгь, пор. 10.
Отели, янв. &, фир. 15,

им 10, іюля 14.

oписпфоръ_ иии. 4, снт. 7,
ибр. 9, дн. 8.

Описій, ирт. 5.
Онуфрій, тия 12.

Оресть, ибр. 10, дк. 13.

Павел, пн. 10, 15, фир.
16, ирт. &, 7, 10, пн

18, іюп 8, 28, 29, ішя
18, двг. 17, 80, ст. 10,
окт. &, ибр. 6, дн. 7, 16,
23.

Пащипъ, янв. 28, пл 18,
дк. 31.

Паисій, іюня 19.
Пшьдій, янв. 28 вбр. 27.
Инфа:-ь, фвр. 16', авг. 12.
Поикрвтій, фар., 9.

Пвнтыешов’ь, № 27.
Пярпоиъ, кф. 28.

Парнем, пав. 4, {на 28.
Пвроепіп, 3311. 7.

%втшія, д =—B.-' - - и.“ с' "из...-„"'"щ’К'ы’Ёъ ..

П
`

пут-Ш, фир. 16, пп 1,
снт. 25.

Пахоиій, идя 16.
Петр'ь, шт. 9, 12, 18, 18,

22, 26, фир. 9, 11, мая 3,
18, іюн'я 12, 25, 29, 30,
ішя 1, авг. 9, 24, сит.

‘ 8,6, 10, 18, 22, 23, окт.

4,6, 9, 30, вбр. 25, дн.

и…“98°
727СВГ. .

ним;;
“ 15, нбр. 1$Полик'прпъіжр.28, апр. 2.

Поліейк'іъ, пр. 9, дк. 19.
Поппей, ішя ?. '
Поппій, янв. 25.

Порфирій, фир. 10,10,Ц
сит. 16, пар. 9.

Прискъ, sl.ll, ст. 21.

Провій и ровъ, іюпп 28,
окт. 12 дн. 19.

Прокхь, Ьня 12, снт. 19,
пар. 20.

Прокопій, фир. 27, ішя 8,
ибр. 22.

Прокудъ, стр. 21 іюля ЗО.

Протій, окт. 14, дк. 24.

Ёроюрій, фвр.42B.’ 1кор, янв.
,

в
.

0чота. 28.
ф р ,

Псой, авг. 9.
Путь, шт. 4, апр. 16.

Путін, ярт. 18, 16,апр. 5.

Разуиинкъ, дк. 12.

Родіонъ, ибр. 10.

Репки, :;нв. 29} №5126,
окт. 1, вбр. 1%, 19, 27.

Руониъ, апр. 7, іш &, 9.

Савва, янв. 12, фвр. 18,
апр. 15, 24, авг. 27, 28,
окт. 1, дк. 3, 6.

Сввватій, сит. 19, 27.
Свведъ, іюия 17.

Саверій, Нбр. 20.
Савин, окт. 28.
Сввинъ, янв. 80, мрт. 18,

16, изя 12, окт. 15.
Садов-ъ, фир. 20.
Сакердон'ь, ирт. 9.
Саксонъ, іюия 27, дк. 80.
Овиуидъ, фв . 16, авг. 20.

№№{прилив.
Осип-къ … 4.

Оорорщ т. 9,“р. 18,

С
тт! &.

81е . шонъ, янв.
,

.%, 16, шр. 7, пьяни,
24, ітя 18, авг. 18, снт.

18. ,

Сергій, мрт.‹2o, іюия 28,
ішя 5, ст. 11, 26,
окт. 7.

Сикст», авг. 10.

Сила., шт. 4, ирт. 26, іюля
80. ‹

Силап'ь, іюня 4.
Сильвестръ, шт. 2.

Ониеоиъ, япп.4,26, фар. 8,
13, вар. 5, 17, 27, им

18, 24, іюля 21, снт. 1.
Сииои'ь, ная 10, іюня 80.
Сисси, іюля 0. .
Спрагдъ, мрт. 9, іюп 6.

Совет-ъ, ст. 7.

Оокрдтъ, апр. 21.
Ооаопон'ь, янв. 28.
Оосипвтръ, янв. 4, апр. 28,

Вбр. 10.

Оосоепъ, янв. 4, ирт. 80,
снт. 16, дк. 8.

Софоній, дк. 8. .
Софроніи, мрт. 11, дк. 9.
Оппридоиъ, окт. 81, дк. 12.
Отахій, янв. 4, окт. 31.
Отефыгъ, яив.‘4, 14, крт.

28, 8113.26, 27, мая 17,

іікзля 1
_, 14, авг. 2, сит.

, окт. 28 во .

'

дк.

9, 15, 27.
' р 28'

Тарвсій, фвр. 25.
Терентій, ирт. 13, авг. 10,

= іюия 21, окт. 28.

Тертій, янв. 4, окт. 80,
ибр. 10.

Тияонъ, янв. 4, ішя 28,
дн. 80.

Типовой, янв. 4, 92, 34,
фир. '2l, пп 8, іш 10,
авг. 19, дк. 19.

Тнгь, янв. 4, фир. 27, :пр.
2, ввг. 26.

Тиховъ, іюия, 16, ввг. 18.
Трифон'ь, фир. 1, апр. 19.

Трофппгь, янв. 4, прт. 16,
18, апр. 16, іш 23,
сит. 19.

Оввій, авг. &.
Филадельфъ, … 10.
Филаретъ, дк. 1.

Филииовъ, яни.4, фир. 19,
впр. 29, вар. 2, дк. 14.

Фидиппъ, янв. 4,9, іюпя
30, іюля 8, авг. 17, окт.

11, нбр. 14.
Фидологь, янв. 4, ‚№. 5.
Философ'ъ, ия 31:3" '
Филовей, янв. 20, снт. 16.
фирм., авг. 17.

флаиіп, пт. 9.

флегоп'гь, пив. 4, пр. 8.
Флореитій, янв. 28, он. 18.
флоръ, авг. 18, дн. 18.
фокс, іш 22, авг. 9,

Фаст. 22.

4ртуим'ь, яви. .

Фотинъ, фир. 22, маг. 0,
12.

Фотій, … 21, ішя 2.

Фульвіаи'ъ, Нбр. 16.

2.
‚_
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Хврдмпіи, фвр. 10. %
Хдритоиъ, іюпя ], сят.‘

9, 28. ‘Хрисаифъ. ирт. 19. ‘
Кристофом, апр. 19, вы

" авг. 80. ;
Штайн, імя 2. 3

Яковъ, сх. Ежовъ.

Багаев, янв. 4, авг. 2, дк.

6еlи.стокхь, дк. 21.

ееогеи'ь, пав. 2.

Оеодоръ, янв. 26, фвр. B},
”, мрт. 5,8, 01%). 10,‘
20, 21, 22, пя 1

, 21,
іюия 6,8, 15, ішя &,
9, 12, авг. 11, ст. 4,5,
12, 19, 20, 22, нбр. 11,
28, дк. В, 27.

Вещает. янв. 11, 28, прт.
21, … 8, авг. 14.

Оеодт. фвр. 19, ярт. 2,
пир. 29, пя 18, іюня '7,
іюля4, см. 2, 15, нбр. ?.

Оеодшгь, янв. 14 фар. 16,
ярт. 9, вар. Ё, … 2,

іЁня 18, окт. 28, рк. 8,
2

.

Оеоктис-гь, янв. 4, ст. 8.

Осень, янв. &, пир. 5, 19.
Эвофвнъ, прт. 12, іюия

10, ст. 9, 29, окт. 11.

Зеофпшъ, чёт. 880еофип, янв. , , ирт.
6,9, іпвя 12, іюля 20,
ст. 8, окт. 10, дн. 2,
28, 29. '

еервпоитъ, ци 26, 27.

, Верн, ирт. 26.
Онрсъ, &вг. 17, дк. 14.
Эон, ирт. 21, апр. 24,

, іюпя 80, іш?, окт. 6,
, ли. 10.

ИМЕНА ЖЕНСКИЯ

Августа, пбр. 24.
Агапія, апр. 16.

Агафія, фир. 5, дн. 28.
Агаоокліи, от. 17.
Агиія, янв. 21.
Аргиппипя, іюня 28.
Акцию, дир. ?, іюня 18.

Адевтинв, іш 16.
Алешина. ярт. 18, Ю,

апр. 28, пн 18, пор. В.

Анастасія, ирт. 10, ап
.

16, окт. 29, 80, дв. 22.
Анатолія, мрт. Ю.
Апгешкя, іщя 80, дк. 10.
Анисія, дк. 30.
Анна, фир. 8, пт. 26,

іюия 13, іш 6, 25,
сент. 9, окт. 22. 29,
пар. Ю, дн. 9.

Антонии, авг. 9, пп. 1,
. іщп 10.

Аиіёю. іш 27, двг. 22,

Аид {ли. 15.
Анонс:, апр. 12, пс. 22.
Аполирія, пп. &.
Аріадиа, от. 18.

Артепія, іцц ".
Аошвсія, янв. 31, пр.

12, окт. 9, нбр. В.

Валентина, фир. 10.

Валерія, іюня ?.

Вврвврв, дк. 4. -
Василиса, янв. 8, пре. 10,

спр. 15, 16, снт. 3, 6.

Васса, двг. 21.

Виринея, окт. 4.

ВЪра, сит. 17.

Глафира, апр. 26.
Гликерія, мая 13, окт. 22.

дврія, ирт. 19.
Донна, ст. 8, кк. 98.

донника, янв. 8, окт. 12.

доппкія фир. 28.
Дояииив, хрт. 1, окт. 4.
Дорооея, фвр. 6.

Доросим, ирт. 22.

Евгепія, дк. 24.
Евдокія. мрт. 1, авг. 4.

Евдоксіл, янв. 31.
Ешиія, авг. 22.

Евгппія, окт. 10.

Евпгдксія, янв. 12, іш
2

.

Евсенія, янв. 24. .

№ ст. 450
, окт. .

Евфросинія, фнр. 15, пя

28, іюия 26. іш 1,
ввг. 28, сит. 26, абв. 6.4

Епнпія. пт. 29, тн

_ll, окт. 168 24при, ир. .

Вне—. ш 21, 28.

Е:… сит. Б.

Пайтон, щ. ЗС, окт.

Зашла, от. 11.

Зиновія, окт. 80.
Зоя, фир. 13, ни ?, дн.

18.

Пири, ярт. 19.

Ирвин в Проц:, врт. &,
от. 6, 28.

Ирина, пр. 8, 16, им 5,
ст. 18.

Исидора, им 10.

|тип-гв, ішя 15, 81.

}улія, _пя 18.4211“ 19.
улики, . шин

22, ішж ввп—3,l, №.
1, дк. 4, 21.

Iустииа, от. 2.
Ь!, сит. 11.

Видит, фир. В. от. 1.

Кииоевтіп, от. 4.
Кантони, окт. 27.
Кипія, пр. 1.

Кирс, фвр_. 38.

Кириш. тля &.
Кпріція, т. 20, іюия 7.

Кивдія, ирт. 20, мы 18,
нбр. 8, дк. 24.

Клеопатра, окт. 19. .
Конкордш, ввг. 18.
Комнина, свт. 28.

Коевія, янв. 24.

Лариса, пн. 08.

Леони, яп. 10.
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Лидія, прт. 28. |
Лукин, іюня ?. ‚
ЛукіЯ. і…“ 41 60 „‘ 1.3'!
Любовь, снт. П.
Людина, снт. 16. '
Лавра, нал 8, окт. 81.

Иакрина, іюля 19.

Ппелфв, окт. 5.
Ланит, ирт. “26.

Пяиефа, нбр. 18.

Марина. фвр. 28, іюл 18-

Паріпйв, фир. 17.

Цьріопзп, пп. 8.

Шри, янв. 26, Фвр- 6»
22. опр. 1,9, іюдя 12,
22, цвг. 9. окт. 29.

Пдркыиив, ішя ?.

Пара., фиг. 6, іюна 4,9,
іш 4, ‚

снт. 1.

Пироги. пгт. 20, 27. "Я

18. 8611. ,
9.

Пшиія, дк. 81. ‚`
Пеппи-‚‚ опт. 16.

Пподорв, снт. 10.

Пвтродоро, окт. 10.

Пува, пл 16.

пища., он. 17.
Наталія, авг. 26.

Неонила, окт. 28.
Ники, ирт. 10, пр. 16.

Нвифодорс, (шт. 10.
Нино., янв. 14.
Ноам. нг. Б;

01иипіада, іюи 26. ‘
Ольга іпди 11. _

Павла, фир. 10, іюня 8, 29.

Параскева, ирт. 20, ітя

%. окт. 14, 28. '
Пшгія, пп 4, от. 1, 8.

Перепетуя, фир. 1. ирт. 14.
Платоиида, апр. 6.
Поиксввія, снт. 28.
Поилія, окт. 9.
Прискипа, іюня ?.

Прокудія, окт. 4.

Пульхерія, авг. ?, от. 19.

Раиса, снт. 8.

Руфина, сит. 2.

Савина, ирт. &. _

Оег'аетіанщ мрт. 20, фВр.
6.

Серафим. іш 29.

Оира, авг. 24.
Ооюяонія, авг. 1.

Сосипатра. Вбр. '.

Софія, сит. 17, 18.

Стефанида, ибр. 11.

Сусанна, іюнн 6, авг. 11.

Таисія, ная 10. окт. 8.

Тайна, янв. 12.

Трифона, янв. 81.

Савета, вирт. 6.
Фавна, ирт. 18.

Фенроиія. іюня 26.

Фециципп. фир. 1.

№№, ’ янв. 26.
Фшипія, апр. 21.
Фотинаифотииія, фар. 13,

26, пт. 20.

Хвритв, ітш 1. ' . '
Харитинв, снт. &, о“ 6.
Харіесса, ярт. 10 иш. 8.
Хіопія, апр. 16, {ти 16.
Христина, фир. 6, мрт. 18,

пая 18, іюля 21.

Христина, сит. 4.

Юлія, пя 18, ішя 16. '
Юиія, пя 17.

Сеть, іюня 6. 9. ьвг. 19‚_
сит. 24, ибр. 20. _ `

Зеедорщ фар. 11, пт. 10,
апр. 15, 16. пц 27, свт.

11, ибр. 14, дк. 80.
вводом. ирт. 20, вар. 8,

пн 29.
6еодотія, янв. 81, іюц ~

‘ 29, сит. 17, от. 22,
} ибр. 1, дк. 22.

Юеоцдія. фир. б.

бытием, янв. 81, ибр. 9.

ЪЗеонипа, окт. 269.оофоиія, мс. 1 .

Оеофщщ дн. 28.
‚виви, сит. &.
|6oпидц, апр. 18.

Затмения въ 1895 году.

Въ 1896 году будуть два пушки.
и три солнечнихъ ватиенія, изъ кото-

ршъ въ Прпбапійокихъ губерніяхъ
будетъ видно только первое лунное
нативніе.

Полное лунное затиеиіе 27-го

февраля; начало полнаго аапенія въ

& ч. 29 и.; конец-ь въ 6 ч. 4 и.

Чао-поо солнечное ватиеніе 14

Парта. Это аатиеніе видно будеть въ

(відверта части Атлантическогоокеана.

Въ оосіи оно не будетъ видно.

Чашоо солнечное ватиеніе 8

августа. Это ватиеніе видно будетъ
въ восточной Роосія, въ западной
Сибири и въ Ледовитом. окоьн‘ь.

Поднос лунное ватяеиіе 23—го

пгуств.

Чистяое солнечное вятиеніе 6-го

сентября видно бёзз'гь только въокрест—-
иостъ Новой аидіи и въ восточ—-

ной чести Австралія.

Времена года.

Весеннее равноденствіе вто

ется въ Ригіз 8 при въ 11 т. печ.

дтн!!! поворотъ солям --' '

іюня въ ? чмов'ь вечеря.

Осеннее равводепствіе - 11 сев—-

тября въ 9 час. утра..
8:11:11 поворм'ъ солнце 10-го

декабря въ 4 чес. утро..

21
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РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМЪ.

Его Ияперяторское Веянчество, Гoсу: : р ь Иинер ото р ъ

Пт.! Аясвсяпдрояпчъ. Оподервецъ Всероссійсвіи, род. въ 1868 г..
6 пя (тез. 6 декабря).

.

'
Ея Ишеряторское Величество, Госудярыня Ияперятрнця

Аятпдр. Вседорош. родняясь въ 1872 году, 26 яяя (тезонн. 28 овраги).

Аыустюйшая Родительшща Государя Имаратора, .
Ея Ивперяторсяюе Вещество, Госуяярывя Ивпервтрвцв

Пят есодоровпм родилось въ 1847 г., 14 ноября (тоя. 22 ішя); бщ
въ супружеств'ь съ Ияперяторохъ АЛЕКСАНДРОЦ'Ь 111-нъ (въ Бои; почвяъ
20 октября 1804 г.).

Его Ииперяторское Высочество, Нясяіднявъ Цесеревячъ
: Веянюя Князь Георги ишяцрояпчъ род. въ 1871 г., 27 япрш
(тез. 26 ноября). .

Апушюйшіё брани и сестры Государя Императора:
Его Ияпсрвторсяоо Высочество, Веянків Князь Кихот “овоцит

вп“, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября);

’ Ея Ивпереторское Высочество, Веянквя Княгиня Воски Аденови-
дроп- (сн. литве).

Ея Ивиеряторсвое Высочество, Беляш Князя: Ояъп Аяошдровп,
род. въ 1882 г., 1 іюня (тов. 11 іпя).

Ави/№ дяди и ттт [№ Императора:
Его Шперяторское Высочество, Веяяків Княвъ Вяшціръ Аденои-

дровпчъ, ршяся въ 1847 г., 10 вития (тез. 16 ішя). Супруга его, Ея
Иппсрвторское Высочество, Великая иягиня Пири Пополни. роднявсь
въ 1854 г., 2 яяя (тов. 22 ішя). Г пить дыни: Ихъ Ивиеряторскія Высочестня:
Всяикій Князь Кярпят; Вяшніровпчъ. род. въ 1876 г., 80 сентября
(тев. 11 яяя); Вешки Князь Борпоъ В.пдяніропчъ. род. въ 1877 г.,
12 ноября (тев. 2 яяя); Велякія Князь Андроі Евтихия“. родился
въ 1879 г., 2 пя (тев. 80 ноября); Веяиш Князя; Ппц В.пдяпіровпь.
31101. въ 1882 г., 17 яяввря (тез. 21 ноя).
зд Его Инпервтоёсюс Высочество. Веянкій Князь Аити Аян-оц-
.пюп“, йод. въ 1 50 г., 2 января (тез. 20 яяя).

Его
писаторское Высочество. Великій Князь №! Аяевояцро-

вить, род. въ 1 7 г.. 29 сирия (тез. 6 іюяя). Супруг. ею, Пя Ияперяторскос
Высочество, Винни №… Шпонки. воцарения. родинок. въ 1864 г.,
20 октября (тов. 6 сентября),_

. Его Ишеряторст ишо, Веяякіп Князь Па:-Ь дотяпдро-
пчъ, род. въ 1880 г., 21 [№ (тел. 29 іюня); былъ въ №.Ёцестн'ь съ
Ея Императорскняъ Высочество“‚див,коюВнягинею Александр!… еоргіевною
%? 12 сентября 1891 г.). .У него дт: Его Иннеряторское Высочество, Велики!

нязь дни!“!!! Пиз.-ввп“. род, въ 1801 г., 6 сентября (тев. 21…61“);
Ея Ижряюрское Высочество, Вет Мявиш Пяяяояяь. род—№
въ 1 г., впрішя (тез. 22 іяяя). :-- '
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‚ Ея Ихпереторсяое Высочество, ВеликаяКнягиня ПириАнтипова,

вод. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 т…); въ супруштяь съ Его Кореновск…
ыеочествоиъ, Приицеиъ Альфредояъ-Эрнсстояъ-Аяьбертояъ Веяпобрвт’яя’і

скяиъ, Герцогояъ Сяксенъ-Кобурп-Гиспнъ. - -

Ея ИнверяторскоеВысочество,Велики Княгиняистцыішов‘яы
род. въ 1880 г., 26 іюня (тев. 28 впріця); бняв Въ супрупстві ев Его
Ияперяторскниъ Высочествоиъ. Велнкииъ Князеяъ Константине-ъ Никонови-

чеиъ (+ 18 янвврн 1892 г.). .? пел дыни:

- Его Ииперяторсное Высочество, Велики Князь№Вов…-

новпчъ, род. въ 1850 г., 2 феврыя (юз. 6 домбра);

Ето Инверяторское Высочество, Веяняів Князь №№ конт:-
шов-чъ. род. въ 1858 г., 10 августе (тез. 21 пн). Супруг. его, Ея

Интеряторское Высочество, Великая Княгиня Швеция-я доярки-ш,

&од. въ 1885 г., 13 января (тез. 6 сентября). .’ виа-е дыни: Ихъ Высочество:

ть 103119. Поимптпповпп, род. въ 1886 г., 28 іяоня (тез. 24 1… ;
Князь Гввріпдъ Вопшвтовпчщ род. въ 1887 г., 8 ім: (тез. 18 ішз;
Князь Коншин-въ Еоптппиопчъ, род. въ 1880 г., % домбра (тез.
21 яяя); Князь Одегъ Конов-явился.", род. въ 1892 г., 15 ноября (тез.
20 сентября); Князь Игоръ Константинов-въ, род. 29 вы 1894 г. (тез.
5 іюня); няжнв Тятіяпя Вопипппповпя, род. въ 1890 г., 11 яввяря
(тез. 12 января);

Его Иквервторское Высочество, Великін Князь дпни-гри Попавш-

1018‘5. род. въ 1860 г., 1 іюня (тез. 21 сентября); .
Ея Королевское Величество, Ко ояевз Эллнновъ Ольги подстат-

повнв, род. въ 1851 г.. 22 августа (ртез. 11 ітя); въ супрувествъ съ Ею

Ведичес‘гвбиъ,Корoдехъ Эллинопъ, Георгоиъ 1;

Ея ИинеряторскоеВысочество, Велнкяя Княгиня№Комитет.

род; въ 1854 г., 4февряяя (тез.^l7 сентября); был въ супружеств'в съ Его Коро-
аевеквиъ Высочествоиъ, Герцогояъ Вяльгеньяоиъ-Евгенюяъ Внртеибергскикъ.

Ея Императорское Высочество, ВезетКнягиня АлопециПпрмпя,
род. въ .1888 г., 21 яяя (тез. 28 при); была въ супружествъ съ Его Пипе—-

торскняъ .Внсочествоиъ, Веяявииъ. Князеиъ Пикояяепъ Нишшячехъ
Ёьршииъ (+ 18 япріяя 1891 г.). .7 нед дмш: ‹

Его Ияпервтороное Высочество, Веяивій Князь Едят! г.№
впъ, род. въ 1856 г.,_6_ноября (тев. 27 ішя); ‚___ ,

Ево‘Ишер'ятОр'ское Высочество. Великій Князь Петръ Едвжпчъ
Бол. въ 1864 г'., “10 Января (тез'. 29 іювя). Супруга его, Ея Императорское

нсочес'тво, Ве'яи‘ш Княгиня мтв Вязов-‚вып., род. въ 1866 г., 14101:

(тез. 19 іш). ' .У пить дочь: Ея Височество, Княжня Цврпцв Петрозпі,
род. въ 1892 Г., 28' фев'рвяя (тез. 28 февраля).

Его Иішеряторское Высочество, Велнкіп князь Плинт.“Нижняя“,
д. въ 1882 г;, 18 октября (тез. 8 ноября): быть въ супрувеств'в съ .Ея

Ёипеиторс'кніъ Высочествояъ, Веяикою Княгвнею ‚Ояьгою Зеедоровво'ю
(“' 81 _пфl'B`lB9l г.). )" него дмти: “



Его Ииперяторсхое Высочество, Веяикін Князь №3! …по—‚
3115, род. въ 1869 г.. 14 вцрЪяя (тез. 6 декября);

Его НипернторскоеВысочество, Вепкій КнязьПпояп№опчъ
род. в'ъ 1881 г., 4 октября (тез. 8 ноября); '

Его Ияпервторсте Высочество, Великія Князь Госргіі Птицам,
род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября);

Его Ияперяёаское Высочество, Вешки! Князь повесит Пши-
яшчъ род. въ 1 г., 1 впр'Ьяя (тов. 30 ввгустя). Супруг: его, Ея Инверн—-
тоерсвое Высочество, Великая Княгиня Всея]: Адеводцрояыя. род. вт;
1 6 г., 26 порта (тев. 24 января);

Его Пионерское Высочество, в…ш Кинь Серги Пищевая,
род. въ 1869 г., 16 сентября (тез. 25 сентября);

Его Пятигорское Высочество, в…ш Князь 4803011 Пшяовычъ,
род. въ 1876 г., _l6 домбра (тез. 20 мая);

Ея Шпердпжкое Высочество, Вепкяя Княгиня Авдон-‚си Пт:-
:овыц, род. въ 18 г., 16 іюяя (тез. 22 декабря); въ супружеств'ь съ Его
Кормовая“ Высочествоиъ, Великняъ Герцогояъ Некленбургъ—Шверннскяиъ
№поп-Фрянцеяъ. .

Летосчисление.
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Метрология

… Цірн и віоъ въ Роооіи.

Собственно Роооія. 1 сажени. = 3 дршнипъ =4B верт. = 7 фута-ъ =

84 двойни. = 8401ииіяп=2,138601 иетрагь=2l33мl Миллиард“.
1 фугь = 12 двойня-ъ = 1%) :ииіяиъ = 0,42%? аршин. = 3/1 аршин. =

8,86 верш. = 804,1… ции-и.

1 дроп = 10 дин. = ‘/, верт.; 1 .ши. = 10 точкаиъ. для заводским

производств-ъ ловя-ь дЬнтсл по осям, шестнадцати: и тридцать-
яторш ходи.

1 яршииъ = 16 верт. = 21„ фут. = 28 двох. = ТЦ,… иная.; 1 верш.
"'—' 13/4 ди“. == “… химия.

1 верста = 600 опис. = 1 килои. бб.… метр.; 1 имя = ? верст.
1 кабезьтовъ (пороки Ц'Ьрв) = 120 англіпск фото:. (пороки! мень):=

720 фут. = 102%, он:. '
1 в. сон. = 0 кв. ор.. = 2804 кв. верт. = 49 кв. фут. = 7066 в.

пом. = 4 кв. петр. и 652082," кв. июня.; 1 кв. фут. = 144 кв. доп.
= 0д18867 кв. арш. = 47,0204 кв. верт. = 92,899,“ кв. химия.;
1 кв. доп. = 100 кв. дии. = 0,828!) кв. ворш. = Мб,… кв. пили.;
1 кв. :ииія = 0,“ кв. нищих.; 1 кв. арт. = 256 кв. верш. = 5% кв.

фут. = 784 кв. дт. = 506786… кв. винил.
__

1 део-типо (извини) = 2400 кв. сад.; 1 десятки; (хозяйственная)№
. шчвоц яірн: „3200кв. связи., 8600 кв. шоп ,

4800 кв. свв. ! s].
.. %. "› тчо-штоп крой = 1817 кв. сов.. в'ь исполнен крой-=

! по. их.).
„Iву6.щ=27ку6. арш. =B43куб. фут.

Её 1_ _ фут. тв куб. дм..
ду.?! ' ?=- 10 …… (крути-ь) = 100 “рип-ъ = 0.484860 куб. фут.

Ё = .… чб. дом.; 1 бош =4O ведрш; 1 ведро=lo штоф. =
во круп. = 100 чвркпъ = 125.“ троп; 10 вот = 1281$' Боро № въ собі; 80 фунтов-ъ воротников водя №lBll}

. про. пайщиков въ безвоздушном-ь пространств-Ь; 1 ведро ранят
` Ы бут-шип. '

. 1 четверки. =- 8 горвпмъ = 2%; ведраиъ = 0.928“; куб. фл.;

. 'щть = 2 типа:-ъ = 8 четно кии-ъ = 7.41302 куб. фут. '
1 “УЁБ= ','“ беріов. = 40 Яшик; 1 $lll. = 82 дотпъ = 96 вот. =

9215 №; Гюнт". _ !, … = 96 до.-яи; фуигъ рввеиъ щу
26,0)“ куб. дощ“перегноя-о! волн при 189? Реопоро, взвіпюшй
“ …штпдростратв'ь.

I№фут=l2ушііпп=o6B№ш=тщтдш=
‚_.-"_&7Ю.№.—"/. русск. фун-го = 84 сош. _ 8064 дод-п; 14:11:18!
:) 8 ….Т 24 амп.; 480 гроши-ъ; 1 дроп! = 8 щуп. =

И»:
„

= г гии-ь.
"’! Уж"!&& = 1521)“. = 144 дии. = % докт. =0,8770

при. =O, 133,“ ут. 10,683 русск. двойн.; 1 эепаірннй локоть

=“? {УМК—3 Ф. .: 1 то!-щ… пиьп = Ча гоп. фут. = 0,1228 арш.
=O, 5 “риск. фр; ч`п 3.711 русск. дня:.

1 №№ = 26 пищи:-з 101!) соц. кв. докт. =- 0‚84014 десант.; 1 тон-
ит'ш. = 86 ппц. = 1.4 …;_= 0,4762 дес. „

1 „т. штифт. -", щин = *], бутылки = 0,103? недр.; 1 бош
№ = 90 штофоп = 9% вопр.; 1 бочки водки = 120 тюф. = 12,444
идр-'. 1 оитфь == 1", он - 0 двер-п = 80 фельтонвп = 180

. што = 18,/. Ведр. '
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1 лофъ = 6 кюльиетвхъ = 64 штоф. === I№_= 8.626 четв.

1 фунтъ =B2 лот. = 128 цвет. = ‘!” дп ''. == 1,02276 русск. фунт.;
1 шиффунтъ = 20 лисфунщ 1 доп. = 12 шиффунт. :: 122,781 пуль

Эон. гу_6. 1 ренеяьскіі локоть = 1 рипов. дост =: 0,766!)арш.; 1 револь-
скш футъ=o,46oB арш. = 1,06.“ русск.-фут. ==- № „№№
1 нлвфтеръ = 7 фут. = 8.166 арш. : 73626 русск. фут. =- 88,86 русск.
дюйхпъ. ‚

1 вофштель : 0,674 дес. : 1877'11 кв. спс. `
1 ревельскій штофгь :: ‘„ копии : /‚ бутылки : ‚031067 вар.; 1" 60138 :

128 штоф. :: 12,26 недр. -
1 лофь :: 8 кюльветаиъ : 86 штоф. : ’;, бочки '.': 1,616 чоп.

1 ревельскій фун-ть = 82 лот. : 128 твт. : 1,05098 ру… фунт.;
1 цевтнеръ : 6 `:исфупт. : Ч, тонны == 8,1628 пуд. .

‚Буря. губ. 1 земли. локоть : o,B67l3ж'lсск. арш. :: 24 русск. мои.; 1 ловотв

; торцовнй : 0,7998 орт. : 22, русск дий-.', 1 куриндскін (репе
лоъядскій) футь :: Ч. инженерной саж. :: 0,4418 орш. ' .

1 вофштедь :: 226 нав. кв. саж. : 806 русск. кв. свв. : 0,8848 дос,

‚Цірн “кост. для жидкости и шпучвхъ 'гЬв-ъ вифдявдскіл: ;
‚ ] курвявдскіи фунт. :32 дот.=l2B квент.=1,02276 русск. фукт.=l фунт,
_, 2 до:, 12,3 до:. Ё

Корабельная всі-рн:

1 ласт-ъ корвбелышй : 2 товппъ __:2oo 1:36. фут. : [№№ пуб. потр,
На одинъ корабельный пасть счипетсп 120 пуд. Ьтпо шо, вошли-о

_ псп, поташа, щетинк, сахарного веско; 120 пуд. депо № віп'
` 100Ьтио сколы, депп, воскв', 100 пецо пшеничной луки, 80 пуд. мно;

світі, неживой. пряжи; 80 пуд. вот топку листового; 60 пуд. …
пнд, шею,конского волос:, 16 четвертей пшеницы, ржи, ш,ввп-ого *
топливно сіиенв и пр. '

Фра.ц ! я. › :

' Петр-чес… и'Ьрв(или новая фрикцион“), Въ котороя изъ Игри днищ
устои… аро. поверхностей, на это. - при объенов-ь, ип. №№ —-‘,
при М :- 'вс'ь подрвздішевіп віуь .! т спины по десятичной отток-Ь;

, Iяж: 10 цепные-грит. = 100 повтвиетрпъ : 1000 №№“ =;
0, 7 сожен. :: 1,4001 ври!. :№ русск фт. : 89,8708 ди. ;

1 кв. потр, :; 0,21968 кв, … : 1,97”? кв. арш. : 10,7643 кв. №.::
1560,06 кв. ди. _ Ё

1 куб петра. : 0,102964 куб. он:. : 2,78002 куб. орт. : 86,8166 куб. фт;
= 61,0271 куб. ди. _

1 вивоиотръ .= IЮO троп. .=. 0,0674 верст. ;
1 птръ =_- 100 арт _: 0,01688 косят. ~
1 пжл» =

1 куб. лоции. „. …“, куб. петро = 61,027 русск. куб. п. в;
д 0, 1818 водр. '
д 1 тюлвтръ = 100 литр. =- 1110 куб. ветра, = 3,81181 четворп. ,
.’ -- 1 _Мгропъ =. 1000 грипп == 2,44100 русск. фунт. т
' 1 т.п-ь =№2 яовотвню _: 22,606 доп-ъ. Ё

1 №№… Iооо пвояр. .= 61,0476 пуд. .‘
_“ Iф№_loo№поп=26‚oo6коп. _ '
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Сравнительная таблица времени.

Утро отъ 4 до 10 час., день отъ 10 до 4 час., вечер'ъ отъ 4 до
10 час. и ночь отъ 10 до 4 час.

Боги ” Риф 12 что. дп, то въ другихъ хита.“:

Въ предід.l’оооіп. «Чи—Ъ. ч. и. с.

Або...........…....11і62‘44 дня. Петербургъ.......….122448 дня.
Архмп'цюкъ..…....l2674B - Решь...............12 286 --

Астряпиь........... 1,864? —— Ряшь.............. 1280
Бану 14256 - Сапврд.....…....... 14366
Вдршввд............114740 Ояратов'ь............ 12752 ——

Вильио..............12 444 - Сеяипыатипскъ...... 82440 —-

Вяцииіръ..….…….. 1616 Свибирскъ........... 18112
Вогогдь....…....... 1 8 8 Спиферопояь.........l24o— —-

Вольпр'ъ...….....…l2 624 Отавроиоль..…....….l2llB
Воропежь........... 1—24 Схуиъ-Кие......... 1786 —--Внооргь........…...lпе!ю - &.о….…………… 1924 _-

Ввтю.........…… 142д20 Тиерь...............1447,56 --

Гыщнгфорсъ.......l2 8і24 - '1‘нфдись............. 1122,48
Гродно.............._1‚68'66 —— Тобольскъ......…... 26832
Дорин...….......... 1081 То-скъ.............. 6'828 веч.

’Ь…№сссовс.'l2„‘B _ т,13................1я дп.
Мирина—п......шпб'г Уфо Я!?ЮИстец-в…… 48240 печ. Хврьковъ............12,4882 ——

И№………… 46662 Херооиъ.............12'84 4 -

Шь…….…..… 140 4 дм. Чпп................ 536786 ввч.
№410№въ..12 9352 Эр-шь............. 1'2186 дня.
Керчь....... ‚......1248382 Якутсп…...….... ? 8 воч.

Кишшвъ...........'12 18і66 —— Яршшь 1 818 пд.

№......….….….}22548вио............... 169 ! Зап .Роооіп.
№......……. 1 120 ‚и…
№№ 48612 веч. Пврижъ 1038267 див.
“Км.....….......1248 дня. Лондон—ь.............102269 --

№............. 61484 мч. Пддридъ.....…......10'848
№..............1147 ш. Ли…оп.......…. 947 Зутрь
Пш..............116838 Верпп........…...111711 дня.
П№.....….......126862 Він;.....….........1129 8
П….….… 060 печ. Риъ...............111881
Нити-новичок:»... 12066 дня. Брюссель............118148 -

НитщипиАи... ? 44 пач. понимают...... ‚—

Повочертцъ........ 8 - ди. Стокгохьх-ь...ь.'.>.....11
О…“ о...-совссоос.l „ _ БУХ‘респооо-соцопоо 12 151 "`—'

Оред…............ 62 1еруоиииъ...........124422
Оренбургъ........... 8 - -- Неаполь.............118086
Охотскъ............. ? яч. Попп.............. 6 881 веч.
"е"“..-...…….п.. , .“ Ьдo-.-.....ооц..…. 74‘56 _—

Периь......…....... 2 840 ч- Киджун—п.№. 41667
Порном....….…....121 . 0.-Фревцишо......... 21648ночи
.тюдсп..…....1286 8 Пью-іоркъ.........… 68782 утр.
Пим....……...пиьв Пшиц.............. &из
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Справочный указатель.
Архіеппонопъ рпопіі : "тиски высокопреосвящевння Арсения (въ

врхіер. дон'ь, Ц. Зоиковоя ул., 21. № 2).
№“ рядовой опрхіо епископ решьсків Николов, состояния почив—-

ввконъ провосдввноп ннссіи въ Японін.

Ректоръознвсков духовной секинорів орхинвндрвть с. Томом.
иш… | губернсторъ его прев од. говорит.-дешевы“ и концерт.

М. А. Знновъенъ, въ выть, пгввиноегь сеятеле! по вторнивпь : пятннцпъ,
отъ 11 до 12 чес. дня, крон провдн. ей. _

подвидом! вице-губернии с .А. и. Булыгин, Б. Нови ул., д. 7626.

Прдшелъствевння учрежденія. ‚
Рижская духовная консисторія Виком ул., д. 26 14.

Квнцшрія губернвторо —— въ вник-Ъ, кв. № 17.
Губернское правлевіе - въ вонкіз, кв. № 4. '
Огронтеньвое отд'Ьлевіе этого правленія - въ ваша, кв. № „.

Губернская чертежнвя въ ввысь, кв. 26 25. _
Тюрекш внспекпія —— ввиокъ № 4; губ. тр. ннспекторгъ стотск. сов.

А. И. Н…ов'ь. .
Губернскіа коннтеть попечительного о тюрьквхъ обществе 4- и вид,

вирт. № 4.
Женское отд'Ьленіе того же обществе - то… .
Привозъ общественного приврвнія въ вихід. кв. № 68.

Губернское по воинской повинности присутствіе въ тий, кв…?д &.
Рижское городское по воинской повинности присутствіе №

Сборник ул.. д. 26 13. .
Рижское уівддое по воинской повинности присутствіе —— Ткоцш

улица„ д. № 16. , ‚
У'Ьвпое полицейское упрощеніе въ „тв .
Губерксш типогрофія - въ вояк-Ь. _
Губернош кониссія породного продовольствів —- въ одинъ, кв. № 4.

Присутствіе по крестьянскинъ два…, въ выть, кв. № 17.

Копссорн по крестьянскннъ двд… рижского увода: 1 участке —-_

с. с. В. (о.-Антонов, ‚г. Бом. Цоековской :: Тургеневской ул.. и П участке
‚.... :. оон,“. борон'ь А… А. Вешнггоуяев'ь-Будбергь (ни. Реиорсгофгь),

трюков по городскнкъ дтп приоутствіе въ запев, кв. М 25.’

'Ьстное управленіе Россіискего общество Кроснего Креси ——в'ь шин.
квврт. № 25.

Губернокій стотнстическін копите“ - въ ший, кв. № 13. _
Рижскіп отд'впьнип певворъ по внутренней цеввурі с. с. П. В. Рогоштіі

Б. Конная ул., М 26, кв. 4. .
Рижскій коннтетъ инострщоі цензуры дерптсквя ул.. М 48.

Управленіе кениернсшъ ппорнышхъ всхъ - въ Кеннерн'ь.

. Лифшвдское губе покое воще покое упршеніе Пануччи ул., д. 36 2.

Вишни“ управлевіяр— г.-к. Е. Х. Середв. _ ' .
„

ниш цшціпнейстер'ь подполковники, П. Б. Рейхарт:. (Титров-
лні. будь-орт. :. к. 7).

Новошип подвпіпеястеро - от. сов. боровъ Энгельгардт _ : _
Адресный стоя-ь - въ полицейсконъ вдвніп но Темрпьноп суши.
Поспортш конторе —— тъ-же. . , .
Ракет городок“ подпція - Тевтршшй бушръ. ‚ .‘
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Полнцойскіе участки г. Рип.
1-нй участи “людской чдсти _“Діцшчья' …::“ХЯ.” ‘-
2-оя участок;, Городской части - 6. Наед'іъдипка 36 4. ‘1-ый учтокъ С- іетербургской части - Циьничим улиц: № 23.
2-ой участокъ (З.-Петербургской части —— Суворовская ул… 86…
8-ій что“ (}.-Петербурюкой чости Петергольисш улщ Город-

ской доиъ 10.
1-нй учщокъ Московской части —- Капицы улицв № 7. ‘
2—ой учцстовъ Носковской части Гертрушшскм ушло № 118.
З-ій учцстокъ Поскоиской части - Рыцарскм улица. № 77. _
4-нй учвстокъ Московской части —— Съ'іззжій доиъ пв динобургской

‚№ № 8.
Н.!!! участок—ъ Литовской части Корабельная ул., Городской дот.№ 16.
2-ой участок:. Литовской части —— Динвхюидсквя ул., Городской доп. № 5.

Пристввъ, Митты шок-оп “ст-ья, ‘— Оьішп'й доп. яитввск. форшт.
Рткій пришло-полицейской копите-къ Театрши. б.. въ эдвніи пшиціи.

Лифлидскдя ещголкческо-гтершсш коисисторія въ зикі, кв. № 16.
‘ Рдщжій рияст-кьтическій костеть (иогилевсквя архіепорхія) —-‚ нд ш-

.№щяди; настоятель-прыть иогшевской кооедры маг. богосл. Франциска
*' вить. ’

___—___—

. - дифицит теням: плато. —въ запись, кв.!Ч‘: 3; упрощяющій палаток)

›
' губорвс ночейство —— въ выть, кв. №l.

' {портил инс испр. дот. старт. фсб ш. писцом Р. Н.

„ № ул., 86, (п.п.-п : на… $l5: фар-чс. топор:- , спо поет.: ппц.-тои. А. П. Корвет-ль, Понт-' уп.; 06 2, и
|; 'П. А. ‚пыщ. Ци. Иврит ул., и6.

' _У-роцеиіо рижщго “именного округа Бакшта. :. № 86.
Риски пит ещо-ши тош - ия. набережной ‚ёжики; управ-

Щ с. с. Ц. И. Щьдорпиъ.
- Губсриское акцизам топ-ото —Б. Копаев… ул. д. 16 26; упр“-

щий! округов —— д. с. с. .д. Уииовъ. Окруциня штаны, №№:в…опт - 6. Ттебеп :: 10, второй округъ, ‘. Июл-ции.,д' ,в. 1.
Риш донор. государственного № - В. Виноват уд.; упро-

Щ№ - с. с. П. 0. Гпооровъ.

№№… шт - Бвстіошшй б., ‚l. № 7.

‚.; … гос №" пущесгввип въ прибытійск. губориілхъ -
№ ‚ч;. #

;и. :; пришиты—о —— к. А. борон'ь Пшеръ—-№№

№№“! №№! покатать тап-же.

1 ‚№.
‚_

_ дощ пит—Ш чп д.)& 0;

У…}… …; №…… У… и, №
№! ‚вот по устройству рижского порт} -- №.“. ул.,

ь№l4щ…ъсЬВ.Ны'е-ъ . ‘
_ Рт'тоо ‚… ‚ мгимо-…по поп,- “ вдапіи

орто:- ящцшвъ. ___—___

‘ Упршиіс то… риски“ жтэпо-доропнх'ъ ствицій —— ".8
т Суворов. : Шуши ул.,-х. & 2. ' `

' ' “№№ №"|№ № топот: потдокственв щуп
№ округ.“: всі ”едино город: отходя-п. къ потербургскоку№

- тайфы-итти. №:№состоит-ь е. и. в. вели
’

тишь№5№, . Рип и № Усть-дттск'ь „ногти и.… виснет _воепщ_ очгыгпю-швидующт войс-шп" №
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Вт. состввъ развеит прямо:: “под“ слід-щи
а) штабы : 6) части воісц'ь:

&) Штабъ 8-ьяго армейскнго корпуса. - Внгонни либо., №?. Коинднръ
корпуса —— генералъ оп. ннфвитврік Аянами».

Штат» яртнллерін З-ьяго артиллеріискаго корпуса —— Напиши у:.
№ 28в; начмьннкь штаба артиллеріи -4 гл. Скворцов].

Штаб-ь 29 иЪхотной ‚шшюін Дерптскяя уд., № 68; начцьвивъ 29
ніж. дивизіи г.—.l. графъ Н. Л. Титищевь; почитав-ъ шт.

29 ніж. дниивіи _ полковник-ъ Поправь
Штат, 29 вртни. бригады -—— Алекшлровшя ул., М 60; ц…яп

брнгвды г.-х. Цнлліакус'ь.
Штвб'ь 45 резервной бригады _ Песочная ул., 36 9; начальник“ бртдн

—— 11-х. Курсы:».
Унрашеніе рп.-ишшо уішдцвго воинсюго истинна въ сироп

цитадели. '
Воинскій начальник}. и начальннкь рнжскяго военндго госпитш -

полковник'ь Оцдопюкіп. ' … ' '
Рнжсш таверн-‚я дистанція; начальники, диет-тап _"… _в…“

Рукоять. :
__

”“Ы":

‚_
_ ~I'9. " я".

6) 116 икоты! Вязехскій помп. —въ №р№_ Ц…“Щ'д ‚Гщ
' тальной уанціг (штэб'ь полюс —— А! '

'

;…т
Ношрной ул.). _; Ё ;.; 31

116 нік. Мшюярослввскій по.-ть —— на енобергь :№№
Московск. форинт. _ ` ,

178 т.;. рез. Изборскій полк-ь - пп. цитадели и у пиков. №
(штиль тыкв —— уг. Артнд. и Цяріиископ уд.). '; "

29 вртпллер. бригад —— по Артнлл. улица;.
Военный госпить Госпитальная ул. „‚

Крой тот, н'ь Ригь находится единственный въ Россіи учебный У…”?
офицерскій битщпіон'ь чешрехъ-ротнт состава съ двухгодичннп что“:
коивндющннъ баталіоиоп стоить т.ч. Гапоновъ, А ‚

Рижский учебный округъ.
Попечитель округи - т. о. В. А… Лявровскія (въ эдпік №

округи, Занков. площадь, № 2). ' _ „
Окружные инспектора: с. с. В. Я. Попоягь (въ здаиіи упрямош'я округ:)

и к. с. Н. Ч. Зайончковскій (пп же).
. Рижскій директор'ь ивродиыхъ учишщъ —— с. с. П. В. Соя-иво…

(въ зданіп упрашеніп округа). _
Канцелярія попечителя округ: на Завоюй шощвди. Правитель

канцыяріп —— к. о. А. В. Видишь. "'
».

Сокіз'гь но д‘Ьлаиъ игр-дословным сельским народныхъ училищ пркт
штіискихъ губериій —— Ц. Занкова! уд., № 2. .

_ Лифляидоюи верховный похитить сельскихъ тколъ - Яковшюк. р.;,
!- д. пшгщошо дворянство. .

Ристе политехническое училище 6. Насадки-ким 19; директор”
Ф. Ф. Гроибергь. . .' ;1.

Гв.-цін въ г. РМ: _ „ ..

Александровская —— Супо в. уп., диротръ д. с. с. &В. шамп. 1“
Ливермора Пиши Е—Ловлевск. пеш.; диротръ —о;с.*и.у№№№№ - 6. Найти:, ‚76 8; директор:. -- с. 0. Г. Ри оіь. '- ""
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‚ Рамин учи… въ г. мы… „ ; .
Ииперморя Петр; 1 —— Яковд. 1%“ дпректоръ - с. с. О. И. Поти-плот..
Городское Николаевск. ул., 1; директоръ —к.с.Г. 6. Геннеп—ъ.

тиши плинт.

Ривсш Лохонооовскм женская гпипввід —— 6. Наслідшша, 36 год……-
пицв О. 1. Глизіус'ь.

Городское шестишоопое женское училище Николаевская уши., № 2;
инспектор И. Вербвтусъ. ’

"или!!! учтя въ г. РМ:

Питт… Екатерины П —— Ропповск. улиц:, № 66.
Петропшовское —— Столбовом улица, № 11.

Судебный отделъ.
Ришон! онруииыі оудъ (Александровскій будьваръ).

_ Пршідп‘оль —— д. с. с. И. К. Максимовичъ; прииияаетъ ежедневно,
крой; неприсутственппх'ь дней, отъ 10 до 12 час. дня. (Бостіои. бульв., ," 7).

Тоир-щ- присылали: Н. А. Чебшпот. (Выгодная дамба„ № В),!
_П. К. Ротасгь (6. НшЪдникд, № 6) и Н. А. Петроп'ь (Паулуччн, № 10).

…и суда: Г. Яновскій (Супо овен, № 17), Д. В. Литовченко
(Гео гіовспи, № 6), . Лебединскій (&ельнпчщ № 11), М. Е. Арбузовъ‚(%—щитов, № 3), . Федороп'ь (Елизаветинск._. № 40), И. В. 10 даіпъ
'( улуччщ № 7), Д. В. Сабурово» (Коперч. гост.), М. В. Воповнцкій &ель—-
линии 36 71), О. А. Ферсманъ (Мелышчп., № 13), В. С. Могучій (Церковщ
76 И), Д. В. Фридпанъ П‘ертрудипская, № 85), Д. И. Орлопъ (Суворовск.l № 10),
З. 8. Ёп, Гершельиаиъ (Мельник… № 15), А. П. Квашнин'ъ-Соприпъ (Рыцар-
от. 16), Е. В. Сушинскій (Паулуччп № 6). П. Л. Гиршппъ (Буиьпаръ
Носа-Бля. № 2), О. А. де-Гзуке (Ешзаветипск. № 8), В. 8. Приселковь (Медь—-
пичввя № 2) и Р. А. бвроиъ фонъ-Дистерло (Мельница., № 48).

ппопуроръ. А. Н. Позпаискій (Антояпнскм, № 2).
Товарищи пмпурора: А. П. Рудскій (Реііиерская № 1). С. И. Хрупкій

{_Церковиоя, М 82), тит. сов. Н. А. Федоров'ь (Парковая ул., № 6, к. 7), К. Е.
орохоижій (уг. Ната ев. я Стоябов.‚ № 2), [(№№-ь (Булытр'ь

Ніжин., № 1), В. П. гтріцыювъ (Церковная. ‚\ 30), Н. А. Можепитшюв'ь

(Рошовсш, № 68), И. И. Трусевичъ (Суворовск. № 10). В. А. Ростисла-
'о'ё'п (6: ищи., № 21), С. А. Ороисвій (Суворовск., № 47), С.Б…
16. Томов., № 7), С. ЕС.-Щ (Копер-{осн. гост.), В. П. Даниловскіп
Щорковввя м 88).

Сурдин. миопии: `Э. К. Траутсольдъ (по важиігйтииъ дълвиъ°
ЦМ‘Ш—Д М 71). 1-го слідствепного участка г. Риги —-- Г. Г. Трубников"
(Иваничи, № &&&-го Щитко —— Н. к. Волковъ (Вульвирь Тотлооенщ № 7),
340 ”№ _" .А. йферт'ь (Етизаветинск., № 75), 4-го участка -О. Д.
Роаяновъ (В. Пенсии 11), 5-го учил-ю. —— В. П. Апиеииовь (Церковная М 24),
0-го участю —В. 0. добупскіп (Новини., № 62), 1-го чостка Рижского
Июль —Н. А. Роутіып. (Герт-рудники, № 7), 2-го’учвстка. %пжсмго Ъзда. —-

‚А. И. Шутовъ (Стоим., 3017), I—го участка Винского уёзда —т- д. В. }{оропецъ _
И Г- ВМКЁ, 2—і‘о участкаВод-кеше увода —— А. С. Попов-ь, 1-го участка Вепден- .1
пт уіздв Ю. А. Перро, 2-го ‚шт Веневского уіюда Г. Г. фонъ Вит-ю,
З—го участия Вендеисш'о у'Ьздв —. И. А.Афанасьевъ-Прокофьевъ, 1-го участка

Вольиоёшо гьздв —— С. 11. Кишев-чъ, 2—го участка Вольяярского умно --

Д. В._ Бэрон», 140 участка Берри-‚що тдс. - В. Н. Висит, ‚ &”шп рощи-о уіъздв Пввлиппій 1-го участи Ювьевекш; ‘`—
-- Е.В. Коссович-ъ, 2—го участи Юрьевского у-Ьвдо ——°

.
А. Кипре. ‚.и
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‚3-го участи Юрьевского ‚в… Н. С. Петровъ, 4-го участка Ю ьснсквго
увод: - А. В. Кр‘Ьпюогорскій, I—го упс-пт Первом-‚мю тд. - В. к. діуструи-
свій, 9—го участки. Перповскяго у'вздв —— О. П. Фвщсръ, 8-го участка
Тутопинъ. 1-го учвспв Фелливсквго увода. В. С. Свириденко, 2-го учвспш
Феиинсквго уі-‚вдь - П. С.Петровъ и Арепсоургсквю у'Ьвдв— П. П. Оекерннскій.

Сирони: головныхъ отдЪлеиіи: перввго А. А. Годевбіевсвіщ
второго Л. А. іожевитвиовъ: пршдввскнхъ отдълввія: первого Р. Р.
Попкеннчъ и второго С. Ф. Ундревнчъ.

сад.“… простив: въ г. РнгЬ: Е. Ф. Венгеръ (въ видів окр. сум),
Н. И. вваовичъ (Цедьинчнвн ул. № 44), и. д. суд. ирист. А. В. Синявскіп
(Вольт. Невская № 81), В. В. Редемшъ, (Ровонопсквя ул. 26 80); въ г. Вен-
ден'в —— Н. О. Лвбуискій; въ г. Вольпр'в —— Ф. М. Пвхош: въ г. Всрро

П. Л. Урбановичъ; въ г. Перновв А. А. Звгеръ; въ г. Юрьев'ь И.
А. Лисенко; въ г. Фшин'ь И. И. Потудовъ; въ г. Вцк‘ь -И. О. Бобров-
свій в въ г. Аренсбургв - (ввсто ваш-шо).

троим-п Ц. !. Трояооргь (Курввнов.‚ № 28) иА.O. тт
(Воввпышя, & 6).

Квнцепрія окружного суд. открыта ди :вшющихъ ршпвтривиъ два,
получить с… и объясняться лично съ секретар-п в ихъ вовощвт'п во

вс'в присутствовало дни отъ 1 ч. до 8 ч. див. ‹
п.п.-№№ по… при… суде! (Александровск. будьво ).

‚ ‚таить с“… колл. все. Яковъ Жоввч'ь Ганскву (6; sl-
-6). прививает-ъ просто.-щей по поведав ъ, вторнвввнъдет'вёр-і
гвиъ и пятницввъ, крові; Праздник…. дней, № 11 до 2 часовъ. '

Почетные превью судья: лифмвдсків губерни.-торт., генерал,—летит
Цпхвиаъ Алексвевичъ Зиновьевъ (въ воины; попечитель рижского учебного
окр., пвп. сов. Николов Адексіоввчъ Ловровскіи (въ вдонів управловін оъугв,противъ свим); лиф]. губ. прода. дворянство. д. с. с. боровъ Фридрвхъ св-

свндровпчъ Цейспдорфъ (въ ив. Беверсгофъ); лвндрвтн: баровъ Генрвхъ
Юльевичъ Тнзенгвуэенъ (Рига, доп дворянство): Эдуардъ Николяввнчъ
фонъ Транзее (Алексиндровскій б., и 4); д. с. с. Энвяіп‘ срввновичъ Гавань
(б. Носа-цинк;, № 6); нрофъ Федоръ Полигон-пъ- Педевъ (нв. Штокппс-
гофъ); квад. полит. эконовіи бор. Родорвхъ Оспровнчъ фовъ Фрейтъ-
Лорнпгховепъ (Въ ии. №108”); №. студ. баронъ Фрндънхъ Виктороввчъ

№OS &. -№:‚:№ пот. поч. грвж. гнвтія Алексан-
_ .уювъ (№o‚- 17); Карл» Александрови-п. ф. Фенин-ь

(въ 'ив. Паспорт.); Георги Квряоввчъ фопъ !‘ерсдорфь (въ ип. Двугельнъ);
бар. Бериг. Бурхардоввчъ Цвйиерпъ (въ г. Вольнор'ы; виски гор. голов:
Людвигъ Вильтьцовнчъ Керковіусъ (б. Топебепв,Р 1$ 4); товар рижск.

р. головы Эвидій Кврловичъ фонъ Беттихеръ (г. вп, Георп'евсш ул.,№ 1) и бар. Готлибъ Вольфъ (въ ия. Позендорфъ).

Учвствовпе "ровно судьи . пъ участи. `
- Городъ Рт.

Городд Рига дышим на 11 мировым учаспшовд: `
| №0“ обвинят собою цветность, ограниченную съ с'Ьворвой стороны

Вісовою . Ивиссшовою унции в пиве хЬвыяъ береговъ' городского пива,
отъ Александровского поста. до истока канал:, и ръкою Двнвою, отъ истока

городского кито до В'Ьсовой улицы, за вскшчоиіеиъ входящей _в_ъ этотъ

рваопъ части Допис… рынка` в июне всю ріву Двину, он. грсвкшдпвтри-
воніцьивго округ: до посл-влияло юрского бекона,. Мировой судьідё,“ :.

Пн:. Алекс. Золопревъ; копро на `. Песочной, 36 8. . яіЁ'дід“ ‘
-:`ё_№:„".
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|| учоотоиъ псжитъ къ ("}-‚перу отъ перваго и обнинветъ пістостт,
ограниченную съ юго Візсовою и Известковою улицами и даа-Ье айвыиъ берогоиъ
городского канали, отъ Александровского моста. до устья канале, и рйкою Двиною,
отъ устья гороцского канала, до В'всокой улицы. в также весь Двинскій рынокъ.
Мировой судья - н. с. Мих. Вас. Чвушинскій; камера. по Школьной, № 12.

|" учистонъ “прилегает-ь къ перноиу и второму не носит. протяженіи
городского канала и обнинаегъ собою ›гізстность, ограниченную л*Ьвынъ берегонъ
городского канала, рйкою Двнпою, отъ истоки канала. до Мельничной улицы,
Мельничною улицею до первой Выгонной дамбы, первою Выгонною Донбою до

I`lетергольиской улицы, Петергольнскою улицею до р'Ьки Двины и р*вков Двиною,
отъ Петергольяской улицы до устья городского канала. Мировой судья '—--

к. с. Авг. Нв. Порешъ; квнерв въ вдаиіи съ'іюдв.
|У уноотоиъ вакиючаегь въ себ'Ь весь второй полипейскій участокъ

Петербургской части. Мировой судья —— т. с. АлександрЪ Гери. Витте;
хакера уг. Дернт. й Рикар, № 22.

_ У учеотоиъ обниввегь иізстиость, ограниченную Рыцарскою уяицею, отъ

“Суворовской до Волъпврской` Вольиирскою до яиніи желЪвной дороги (Мюльгрв-
бенсш В'Ьтвь), аиніею :келіцзной дороги до Мельничной улицы, Мелькание»
улицею до Суворовской и Суворовскою до Рыцарский улицы, причем, випі-

жеа'іюаой дороги въ пропилы пятого участки не входитъ. Мировой судьи

к. все. Влад. Петр. Мещерскій; камера, на. Суноровск.‚ №.- 51.

_ У| участоиъ прилететь къ пятому по лнніи жел'Ьвной дороги и, нвчинавсь

' ` Динабург-ской улицы, граничить иниіею всей-‚зной дороги отъ Динабургской
"

до Мельничной, % иключеніевъ въ себя лииіи желтизной дороги не уко—-
а’Ё ноиъ выше протяжеит ‚ Мельничною улипею, отъ лииіи тел'Ьвиой дороги до
"‹ ’ ки Двины, и р'вкою Двиною, отъ Мельничной улицы до Гребевшпювскйй,
@днеиъ это посл-щин улице и составлвющвв ев проишеиіечіёшвтгшя
„ушко въ вред'Ьлы шестого участки не входитъ; Зоя-'в того, къ щетку участку

причисляется дежвщій ив р'Ьк'Ь Дввив островъ вирвдииъ. Мировой судья —-

ид.°е_.%Ве№г‚-_Ц№‚ Т…9ддшевиlъ3..№в ‚не__Роцановсв..—№.l3_7ь
учоотояъ эшючиетъ въ сем. четвертый полицейский учистокъ

Московской части„ в также части Гребенщиковской и Дивебургской у'дшгъ,
входдшія въ пред'вды первого полицейского учвсткв той же части. _Мировой
судья - тит- с№и№._„4нт„ширшиковъэ.№ во. защищая…

"" учдотпъ заключаем въ собі—. весь второй полицейскдй учоотокъ
Митовекой части, во исктченіеиъ острова. Кипенголъиъ. Мировой судья --

недв. сов. Фрвицъ Пав. Сологубъ; шивера, на Кендвуской, №2.
_

‚ Ж участиъ заключить въ сет; весь первый по.-тнцейсюй участок:.
Ижевской части и остров'ь Кипенголькъ. Мировой судья недв. оов. Викт.

'Адексондр. Бепвхеръ; коиерв во, Ааътонвсъюй, № 3.
Х учоотоиъ ващючоетъ въ себе весь третій полицейскій учшощ

Московской ности. Мировой судья —- в. все. Ник. Адекооицр. Морозовъ;
квнерв по Мвріинской, № 49. ”{

Х! участоп ввктючоетъ въ себ'ь весь третій полицейскій уивстокъ Детер—-
6ургской чести} и прилегающую къ нену часть первого полицейском учоотко
той же части;, 'огрвииіеиную' первою Выгониою пинбола, Лавинные, Суворовевою
и Рыцарского улнцпв и тропиков 1_ и 2 цент. учистковъ той же части.

Мировой судья - т. с. Вы. Александр. Харлввовъ; коиеро но, Лщретной, № 8.

‘ _

› Ривекіі уйодъ. ' . ’

, Рижскій у-Ьвдъ жмите: на четыре участки, которые ииенуютоі 1945.
13-ти, 14-м и 16-м», и „в… каверы 12 —_— въ Хдщенбергі, 18 - пвд,

Нилу, 14 -- въ Рекерстф'ь в 16 - въ вор. Шиокі (въ видео при: въ. щ

ду ельнв). Участки эти заключит из собі: \ › - - - ‚



Х" учаспп. - приходи: Адісищскій, монетой, с. Петерсъ,
Ломигеёсюй, Трейдеискій. Зея-евоаьдскій. Нейеришеискій Цярникаускій,
Апш'ь- аигошскій " РолеипоЯскій. Мировой судья -- т. с. Ник.Авг. Эше.

ХШ учпотпъ —— приходы: Нитоускій, Лепбургспій, О киевский,
Юргеисбургскій, Оиосегыьск-й. Мировой судья кол. секр. йик. Нив.
Лихочевъ.

ХП участю - приходы: Дялеискій, Ивскюхьскій, Кирхгодыя-
скій, Лепендрденскій, Ашередеискій и Кокеигузеискій. Мировой судья
ст. сов. Гр. Гр. Ступипъ.

Х? ”то“ —— городъ Шлокъ и приходи: Шлоксиій, Усть
Двипскій и весь потрияотмьиый оругъ гор. Риги, несколько таковой не
вошеяъ въ горoдсlsу|о черту. Мировой судья —— Ник. Вас Белышевъ.

Волъяорсвій уівдъ.

.Вольпрскій уізздъ д'Ьится по три участка., которые ияеиуютсд 16-хъ,
17-и'ь и 18-яъ, иии'іштъ ние и первый въ гор. Водьиор'Ь, второй въ город*
делает!; и третій въ поешь Рёеяъ. Оёивчениью участки заключит въ собі:

ХП учет.-ъ гор. Водьияр'ь и приходы: Водьиорскій Рт-
скій, В; №№ . Попещорфскій. Мировой судья —к. с. Ив. Ив. №l3.:" № гор. Лаваль и приходы: Ле-шьскій, орни—-
гедьскій, Зщсскій. Убосиорискій и Диккешпсиій. Мировой судья —— к.…щ.
Пор. Поп. Яковлев. - =М3°

_,

ХШ шото-въ посадъ Руеиъ : приходи: Руепскій, %%
вургскіщ Аллендорфскій и Иатійскій, крои'Ь ниіиій Пойзокшь п Кюроепсщфц'"
отпесеиишъ по первоначальному діценію къ Перпово—Феллипснону округу…
Мировой судья —— к. секр. Мих. Пом. Эльтековъ.

добавочные судьи: шт с. Н. И. Зврубииъ, тит. с. А. Н. Богданом. ::

тит. с. Д. Г. Ступин. .

Сештдрь оъізм Эдиуидъ Осиповичъ Кеиигъ.

Судебнне пристава.

1 и 2 п
. учястховъ О. О.

Шипевияъ (Злом-сш, &‘ 4). |
' 8 тн —-ъ Звон. не. ›к о.-

.…Ёа'иуяуч'п, и в?" …

4 [ll №“'ош. -.- А :; Енот.
Бартошевскія (Суворовсщ 25 61),

б и 10 участков-в С. В. Пру-
шнпскій (Царіияск, № 46),

6 и '! участковъ —— Вас. Дн. ‘
Усвечевъ (Мельнички, № 198).

Кр-Ьпостпое отд-Влепіе находится

Рвжспо-Вогьпрсваго округ:. '

8: 9 чтоп 1. Рип.
Птшчъ (!!-шиизм, 16 21).

12, 13 и 16 участком. —— И. Фил.
Богдановшгь (Пвуяуччи, М 12),

18 и 18 учцсттвъ —— Вл. ди.
Цвейбергь (въ г. Вошврі),

17 въ Ане-т. прикол!; :: 18—1‘0
участи. —— Вл.

. Патрисии (и.
г. Ленай).

Состопть въ сьшъ для дежурств-ь
11. Д:. Цвейбергь.
въ вдпіи СЪ'Ьэда иировыхъ судей

Преде'іздатели верхннх'ь крестьянскпхъ судов'ь.

Марши-о - бер. г. :1. Энгель—-

гьрдть, по Лавра. шоссе, въ усадьбі;

Кхар; “э В П_' -го рижские —’
. . етер

шйц. Реперстфъ. ' №

1-го вольпрскдго -- Г. Г. Кру-
хиш'ь, в'ь г. Леизыі. .

2—го вшьиврош'о - К. К. Эвери-ь,
въ посад-Ъ Рут. _ .
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Присяжные повёрешше въ г. Рпі.

Адаячепскіи, 8. Ф., Театрыьи. 6. № 5.
Алейниковъ, Н. Н., Паулуччи, № 10.

Аидрусовъ, В. В., Суворова., № 8.
Вау“, Р. Фр., Б. Песочи.. № 16.
Вейзе, Ф. Ф., Панет-к., № 12.

Беренсъ, Я. П., Инвест., № 35.
Бергеигршгь, к. К., В. Песочш, №29.

Брекеръ, А. Г. фтп., Б. Ко од., № 2.
Бине-шп»,- К. А., Копить, & 8.

фонъ—Вць, Г. В., Театр. б лыж., №4.

Веберъ, А. Г., Пдулуччи, {& 5.

Вейнбергь, Ф. И., Пвудуччи, № 17.
Витракъ, А. О., “ввести., № 12.
Геяинке, Г. Т., Бастіон. 6.‚ № 2.

#:Гельяереепъ, 1. Р., Сирии., М 15.

пьвегь, Ц., Николаева.-‚ :: 11.
Гоффь, А. И., Тишки, № 12.

[‘роевцдьд'ъ, Ф. П., Том-р. «Б., М 9.

дщерь, А. к., Зыков., № 21.
дети., В. О., Копить, № 6.
Запиши, А. В., В. Песочн. № 7.

_ `_ Ведет», Н. Ф., В. Несс-ш., №29.

% пп., И. П. Биши. Л 16.

№, Е. Ё., 6. Посл., № 11.

Кеяьбрщгь, А. А., Б. Зыков., № 18.
Кришновспій, А. Р.. извести., № 35.
Кюп'ь, Л. Э., Господ.. № 5.
Пшиевичъ, И. Е., Школьни. № 4.
ф.-Лорингховенъ-Фрейтвгь‚ Кврлъ К.,

и
“' ЕЩЁД'ЁЗ' 2% 91% чедекшя.‘ . . . оролевекц, . 9.

Пейро, Ч. П., Ёолып. Конни. М 27.
Цодоховецъ, А. К.. В. Занкова, М 18.
Морицъ, 8. в., Б. Королев., № 2.
Мювксъ, Р. А., Песочщ № 27.
Рвудитъ, Р. Э., Навои-к., М 11.

Ропсть, И. К., Бшіони. пл., № 8.

Сядовскій, И. Г., Гр'ЬтиЧ № 10,12.
ср.-Опыт» - Гипельстіерпъ, Овдоръ,

Вольт. Королевская. & 9.
Тиаенгвувеп, Г. Г., Тея-града. 6.‚ М 9.
Фолькъ, А. В., Болып. Занкова, М 18.
Циперианъ К. Ф., Театр. 6., М &.

Эггертъ, Ю. В., Известщ № 18.
Эйибергь, И. К., Изиестк., № 11.
З насъ, И. П., Нашідн. 6., № 27.Партии. Г. Ф., В. Королева., » 9.

Яриршщтъ, В. л., Одрина, 2619.

Попощникв привяжи. повіреипнхъ
Вервипъ, И. П., Мельнички, № 88.
Блюменталь, Н. Ю., Б. Патчи… № 16.
Гревингкъ, К. К., Театр. 6.‚ № 9.
Зп'іюекій, А. О., Паулуччи, № 6.

Записки, 11. Л., Б. Пленник, № 1.
Зуибергь, А. А., Медичи., № 64.
Кааьпииъ, Я. Я., Дерптсщ № 18.
Купцицъ, П И., КГц„ № 9.
Лпдингъ, 10. Я., ерптсщ № 18.
Зіаудои'ь, Г.О., баронъ, Николаев.№ 58.
Лобёргь, А. Ф., Конюшенная, № 25.
Озшиъ К. Я., доритская, № 9.

Оро; 11. Д., Медичи., № 89.
Реянфедьдъ, Я. К., Един., & 67.

Роше, О. П., Сациви, № 16.

537110, 141%. змия-ііі №B.
№1топ., . ..и онъ, вулуччи,

' 0.
Огучкз, П. И., Ёдисввет., № 16.
Уппслипцъ, И. О.. Битва., Л 16.
Тянь, Л. С., Известны, № 18. .-

Фикъ, К. 1). фонъ, Тевтриьн. б., №B.
Фрейяаэяъ, Г.А., фонъ, ии. Нуриижь.
?…, Л. Ф., Иввестк., № 6.

олово„ И. И., Вольт. Песочщ № 4.

Хортнкъ, Я. Л.. Б. Песочин. № 1.

Яесиискіи, О. О., Ншідиш 6.‚ № 27.

Чвусскій, А. Я., Крішоетч М 11.

Частина повіреннне, состоящіе при Оъізді
' ппровнхъ судей.

Бергиыгь, Ф. Х., Инетом, „ 22.
Воробьевъ, К. А.,
Жоткевичъ, А.А., Поппи“… л 8.
Зиттеифельдъ Ю. Ф.. П. пород., 26 17.
Кипрский, П. И., Крішостн.‚ № 27.
Кап, В. О., Господи.. Л 27.
Левант, !. Ц., Господи, М 16.

'Пястковскіп, В. Л., Паулу-тп, № 12.
Розенталь К. Ф., Церкови.‚ № 5.
Рнианъ. 6. П., г. Леиэиь.
Стройиовскій, А. П., Ткацкая, № 6.

Т; бергъ, Д. К., В. Д'Ьвичья, № 21.
ёнцкевичъ, И. И., Рыцари, №2B.
Явущкевнчъ А. О., г. Водьпр'гь.
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Нотаріусц

Въ г. РпгЬ: К. К. Боуи-артем
(Б. Типа, № 12),

. А. Воином. (Бастіои. 6., № 2),
С. В. Керсновспій(Кр'Ьпоетич № 9),
10. Я. Пугина (Сирии., № 6),
К. В. Теве (Господень, № 12).
Х. В. Шюрцъ (Купечески, № 6)
я к. И. Штпъ (Спрятан, № 11);
въ г. Вендеп'ь - Р. Р. фонт-

Фейт;
въ г. Юрьев'ь —— к. к. Рти—

таль и П. Н. Христичъ;
въ г. Винь 0. к. маме…
въ г. Водьпріъ - Г. биронъ

Дитрю; . -. ` ‹
въ г. Верро Ю. Ф. Фиьшпрп'ь;
въ г. Перпові; —— О. А. Бен-ип;
въ г. Фещи‘ь —— К. П. Роииц'ь;

* въ г. Аренобургіз - А. к 101…—
сеть;

въ г. Ланаи-Ъ —— к… В. Виноват. и

въ г.Шлокі ——Р. Р. ф.-I`иршгейд'гъ.

Судебныя сведения.
Въ 1889 году были упразднены въ Прпбалтійсннхъ губерніяхъ судебвыя

учрежденія прежним устройства, и введены судебные уставы няператора

Александра 1
, совершенно изв'Ьнившіе прежній порядокъ судопроизводства.

По пить число судовъ, въ которыхъ можетъ рассматриваться Одно и то же №lO
по существу, ограничено всего двумя ннстапціяхн. Бол'Ье‘важныя д… р'авд
систрвватея въ окружвыхъ судахъ. Сторона, не довольная р-Ьшеніевъ этого

суда, можеть подавать апелляцію, т. е. жаловаться въ судебную палату, которая
пересматриваеть дв… вновь и рі-‚шветъ уже окончательно. - Мен‘Ье важныя

діша ріппаегь мир. судья. Недовольный різтеніемъ внр. судьи можеть принести

жалобу въ мировой сквош„ который, пост!; разсмотрішія д'Ьла по существу,
постановляет окончательное р’втеніе. Жалобы на нарушеніе выстияъ судом-ь
существенно важного обрнда судопроизводства или же на нарушеиіо въ приговор};
судебной палатой и мир. сьЪздоиъ смысла закона приносится въ т. н. кассац. денарт.
Сенота— одинъ для всей Россін. Въ случи; основательности жа-юбыденащне по-

ставовляя никакого поваго рЪшенія по существу, оти'Ьняетъ рl;шеніе съ'Ьзда или

понты и перелет д'ішо для нового разсмотр'Ьнія и рішевія въ другой съ'Ьзд'ь
или др. палату или въ тотъ же съ'Ьзд-ь или цитату, но при новохъ ихъ составь.

0 подсудности. Судопроизводство у зшровыхъ судей. По уголовным,
пыщ пр. судьииъ _подсудпн дис, за которыя но „Уставу о наказаніяхъ,
"мигает“ пир. судьях'и," опредъляются: 1) выговоры, звм'Ьчанія и внушенія;
2) денежиыя взысканы ве свыше 300 руб.; 8) оресгь не свыше 8-хъ ввсяневъ
и 4) зашючеш'е въ тюр'ыгіэ не свыше 1 года и 6 явсяцевъ. На приго—-
воръ инр. судьи можетъ быть ноданъ апетлтціоъшый отзывъ на имя мирового
сквада, въ двухнед'гндьиый срокъ со времени обмвленів приговора и чрезъ того

же мирового—судью. По гражданскияъ дтшвиъ мир. судьи разбирают» иски:

1) ПО ПИЧНЫМ'Ъ обявательстпякъ И ‚IOГOIIOрBЦ'Ь “ 0 ЛВИЖИПОС'ГП.’ П'ЁПОЮ "0 СВЫШЕ

пятисотъ рублей; 2) иски о вознагражденіи за ущерб'ь " убытки, когда коли-

чество оиыхъ ве нровышаегь 500 р.; 8) иски о личных:. обидахъ п оскор-
бленіяхъ; 4) иски о возетановленіи нарушенного влад'внін, когда со времени
нортепія прошло не бол'ію шести місяцевъ а въ прнбялтійскнхъ губерніяхъ
срочный годъ; Б) нски 0 пр…; участія частного, когда со времени его нору-'
шевія прошло не бол—ве года; 6) просьбы объ обезпеченін доказательств-ъ по

искаи'ъ' вв“ всякую сумму; 7) обезнеченіс исковъ, до ихъ прелътшенія, иа

всякую сушку.
Рішеиіе пир. судьи по дтн-шит», въ которых-ь ц'Ьно иска. не превышает.

80 р., считается окончательны“, и на такое р'Ьшевіе можеть быть подана

кассаніоъшая жалоба въ №№, который, отяішнв'ь р'ЬШеніе, вере,-дасть д'Ью
для нового раэспотр'Ьпія другому пир. судь'в. На всі; другія р'Ьшепія мир.
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судьи можетъ быть принесена апелляніопиан жалоба, которая подается въ

двухъ экземплярахъ на имя ‹гъ'іцтда тому мир. судьъ, которой р'Ьшилъ дело.
Срокъ подачи » ›пъсячпый. На ръшепія япрового сквада подается касса—-

піопная жалоба въ правит. сеиатъ въ двухъ :ъквемплярахъ чрсаъ тотъ-же
съ'Ьздъ въ двухъ—мЪсячпыи срокъ съ представлспіенъ десяти рублей залога.

Судопроизводство въ окружиыхъ судахъ. 0 подсудности но уголовнымъ
дішапъ. Окружшлмъ судамъ подсудны ист-‚ уголовных дв…, литьятыя изъ „+,-

допства мпровыхъ судей. Предварительное слідствіе по каждому изъ пре—-
ступпыхъ д'Ьяиій производится тішъ судебиымъ слъ‚lователенъ‚ въ участи-і;
коего опо совершено, и представляется черезъ ж!;стпаго прокурора въ окруж-
пыі'ь судъ. Заноинымя поподямп къ начатію предваритетьпаго сл'іэдствія прн-
виаются: 1) зштвленія и жалобы частпыхъ липъ; ‘.!) сообщепія нолиніп и дру'—
гихъ присутственныхъ цвет:. и должностныхъ лнцъ; 3) явка въ покшнною;
4) возбуждепіс д'і-‚ла прокуроромъ и 5) по непосредствеппопу усмотр'Ьпію суд. стн-
дователя. По окопчавіи иредварителшаго стіздсгвія, сліцствепиое производство

представляется. прокурору суда или его товарищу, который предлагаетъ суду
или заключепіе 0 ирекращеніи уголовиаго пресм'іідбввпія или составляет}. обви—-

нительный акт.. Обвинительный актъ прокуроръ либо представляетъ проку-

рору судебной палаты, если д’гло касается преступлепія, влекушаго за собою

лишеніе или ограничепіе правъ состояиія; либо предлагаеть окружпоиу суду,
если преднет'ь д'Ьла составляет:, преступное діяпіе менне важное. Производ-
ство въ окружпихъ судахъ по уготовиымъ дъламъ начинается: ]) или по

опред'Ьленію судебной пшкаты о прсдапіи обвиняемого суду; '2) или же но

жалобъ частного обвинителя, по которой было произведено предварительное
сл'Ьдсгвіе. Когда по предварительномъ разсмотрйніи окружншгь судомъ слід-
ствія ціну данъ будетъ дальптмпніи ходъ, то предс'Ьдатель суда, ділаеть ие-
меллсино распоряжеиіе о сообщсвіи подсудимому: 1) коиін обвинительнаго акта

или копіи `съ жалобы частного обвинителя, 2) списка лин'ь, воторыхъ пред-
полагается вызвать въ судъ, н 8) списка судей и лнпъ иронурорскаго надзора.

Въ семидневный сров'ь со дня полученін этнхъ документовъ обвиняемый

должснъ объявить суду, не желаетъ-лп онъ, чтобы ему былъ назначепъ ва-

Щнтпикъ или чтобы по дню вас!;данія были вызваны каніе либо новые свнд'Ь-
тели или эксперты. Въ назначения… зат‘Ьяъ нредсЪдателенъ день въ судеб-
ном-ъ аас‘Ьдапіп суда производится гласпое судебное сліздствіе и постановляется

судопъ приговоры Осужденный шгізе'гь право подать апелляпіонный отзывъ

противъ приговора суда. Отзывъ должепъ быть написать на имя суд. палаты,
по подаиъ въ судъ, ностаповивтій приговоръ, не позже какъ въ двухнед'Ьть-
вы“, со времени объявлеиія приговора, срокъ. Нриговоръ палты считается

окончательныяъ и можетъ быть обжалованъ только въ кассаціонномъ порядкъ.
0 подсудности по ділан'ь гражданскииъ. Окружнымъ судамъ подсудиы

всі; иски на сумму выше 500 руб. и вообще нет. иски, не подлежащіе відояству
мпровнх'ь судей. Искъ предъявляется суду, въ округ}; коею отвізтчпкь швеи—ь
гностояиное жительство. Судъ приступает—Ь къ производству д'Ьла не иначе,
какъ по исковому прошспію, при котороп'ь должны быть представлетщ поллин-
вые документ, на воин. проснтель основывает-ь свой искь, или водів, или
же выписки ошъ. Предс'вдатеаь суда ‚ть-дасть распоряженіе о вызові; отвізтчака
въ сул'ь. Тяжущимсц назначаются для явки въ судъ слід. сроки: 1) місячвый,
если отвтттчпкъ ин'Ьетъ жительство въ Россін; 2) 4—хъ хвсячный, если онъ

находится за границе», и B)_інеетин'lъсяч'lшй, если місто жителвства отвЪтчика
нензвЪстно. Число подаваемых!» тяжущпиися состязательныхъ буяагь ограни-
чивается четырьмя: исковое прошеніе, отвітъ, вовразеніе и онрбвсрженіе. Къ
сроку, назначенному для явки въ судъ, отв'Ътчикъ обязать представить въсуд'ь
введённый ответь, признаем-ля онъ иекь или отвергает—ь. Копіц .етв-Ьта и

приложении“ къ пену документовъ сообщатся,исщ‚; который № пред-

сеааять въ судъ письневное возраженіе ва отвътъ,__въ пвевкіед днищ-деды,
или же просить о назначеніп засідаяі‘я для етудапія ціна. Котт! возражевія
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истна сообщается отВ'Ьтчику, который въ теченіе двухъ нед'іщь можетъ пред-
ставить опроверзкеніе или просить о назначеніи засвданіа. Отв'втчикъ инветъ

право заявить встрфчный искь не позже, какъ въ нервой отв'втной буяагъ, а

если таковая не была подана, то въ первонъ засвданіи по дълу.
0 сонращсинопъ судопроизводствъ. Всі; лвла могуть производиться

иорядконъ сокращеннынъ, если тяжущіеся н судъ на сіе согласятся; кром'Ь того,

сокращенныиъ порядкоиъ должны производиться д…: 1) но исканъ о взятыхъ

въ долгъ тонарахъ и припасахъ; о „анис доновъ, квартиръ и всякаго рода

понізщеній; о нанят; слугъ и вообще по производству работъ настерскини,
реиесленникани, иодеищикамн и пр.; 2) по искам объ отдачи и прісн-Ь на

сохраненіе денегь или имущества; 3) по просьбаиъ объ исполнении дого-

воровъ и обязательствъ; 4) по искавъ о возиагражденіи за ущербъ, убытки в

самоупрашюе завлад'Ьніе, когда съ он…… не соединяются споры о прав!;
собственности на недвижимое имущество; 6) по спораиъ, вовннквшнъ при
исполненіи р'Ьшеній; 6) по спораяъ о привиллегін. При сокращеннонъ порядк'Ь
предс'Ьдатель суда иазначаетъ но исковому протенію тязкущннся на явку въ

судъ положительный срокъ, который не можетъ быть нен'Ье семи дней и 601116

одного „венца, съ причислепіенъ повсрстнаго срока.. Истец'ь обязаиъ прод-
ставить всі; документы, на коихъ основанъ его искъ, при самой подачі; исковаго

прошеиія. Отвізтчнкъ обязанъ представить вс'Ь докуненты, на коихъ основаны

его вовраженія противъ иска, не поядн'Ье дня, назначенного для явки въ судъ.
По явк'в сторонъ предсіздатель суда назначаетъ немедленно засвдаптіе для

свушанія д'Ьла, и если окажется, что дальнЪйшая письменная подготовка

излишни, —— суд-ь постановляетъ рішеніе. Въ случа-Ь неявки истца, если

истенъ не просилъ разсмотрізть ді—„то въ его отсутствін, судъ можетъ поста-

новнть заочное рішхеніе; въ слуна'Ь же неявки истца отвитчщсъ можеть

просить о прекрапіеніи производства или и" о'ввисканіи съ истиа'судебныхъ
издержекъ и убытковъ, причиненныхъ ему вызовоиъ въ судъ; неявнвшійся
отв-Ьтчикь можетъ но д'Ьтаиъ, проивводящинся обыкновеннЫнъ иорядконъ, въ

н-Ьсячный орокъ, а по делам„ производящинся сокращеннннъ порядкохъ, въ

двухнед'ічьный срокъ подать противъ заочного рвшснія отзывъ въ судъ.

Апелляционное судопроизводство. На всякое рЪшеніе онружнаго суда по

существу лвла стороны юг!;ютъ право подать апелляціонную жалобу въ судеб-
ную паяату; жалоба подается в'ь судъ, постановившій рідшеніе. -—— Къ апелля-

ціоцной шоб'ь прилагаются: ковіи по числу—лииъ, состоявшихъ съ апелля-

торохъ въ опор'в во врем обътевія рішенія суда; ?) суд. пошлины. Срокъ
ш подвиг анал.—ши. жалобы установяяетоя: для двдъ, производящнхся сонращ.
порядков-ъ, '- лишним, а для всвхъ прочнхъ - четырехиізсячиътй.

Упрощенное судопроизводство. Въ упрощеннокъ поради—Ь производятся,
по нросьбі', истца, лвла по нсканъ: 1) о платежі; опред'Ьлеинон суммы по

векселя.“, вакладнын‘ь, заенпшгь пнсьнанъ и вообще письнетщиъ обязатель-

стваиъ, а также о-платеж'і; наемныхъ денегь по договорам, найма иедвнжннаго

имущества, если исполиеніе обязательства не поставлено въ саиоиъ акт};
въ зависимость отъ такихъ условій, наступленіе коихъ должно быть предва-
рительно доказано истионъ, и 2) о сдача, за истеченіснъ договорнаго срока,
состоявшаго в'ь нанят; имущества. Д‘Ьло не подлежит, производству въ упро-

щеннокъ порядки: 1) когда отв'Ьтчикъ находится за границею или місто

жительы'ва его неизвъстно; 2) когда пскь относится къ нисколькняъ отв'Ьт-

чикащ, живующниъ въ округах'ь разныхъ судовъ; 8) когда прошло пять

ліэтъ сб'дня просрочки платежа по обязательству, а для исковъ о сдать состо-

явшаго въ наняв имущества ирошелъ гОдъ со дня истеченія срока ванна, и

4) когда искъ относится к'ь настіздннкаяъ лниа, оть инетш которого обязательство
значится впдаипшгь. (Указанный ннтнл'втиіи сроки., въ отношеніи обязательствъ,
вндаииыгь северо-Шо щи срококъ до востребованія, исчисляется со лия ШШ"-

санія обязатеЛЬства). Исаъ можетъ быть нредъявленъ толыю по цвету житель-
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ство. или временного пребываиія отвътчике. Переводъ ціна въ другои судъ
не допускается. двое въ упрощеннои'ь порядкь производятся в разр'вшшев
единолично члеиаии окружного суда, иознвчаеиыпи для сего постаповлевіеп
общего собреиія суде.. Неявка сторои'ь въ зас'ЬДвиіе ие останавливать про—-
изводства и рішенія ‚13.18. Р'Ьшеніе, состоявшееся нъ отсутствіеотв'втчикв,
ие почитается заочнынъ. Жщобы ›югутъ быть приносииы только не ся'Ьдующ'ія
опрсд'ішеиія: 1) о вовнрвщеиіи просьбы или объ отказ-Ь въ привятік ея къ

производству въ упрощеивоиъ порций:; 2) о пріостявовлепіи или препрщевіп
производстве или объ отсрочить разбирательства; 3) по предхету №9111:
иске и4) о иеприинтіи жалобы. Сіи жалобы подаются, въ секционный ср'окъ,
поряцкоиъ, установленныиъ для честныхъ желобъ, и подлежать резерваций)
того суда, въ составу коего принадлежитъ чпеиъ, постеповившіп обжалование
опредыеиіе. '

"состоите судопроизводство. Кессвціоивая тоба подается на и'ня

Сенате, ио въ судъ, иоствиоиившіи рішеніе. Срокъ подачи - 4-хъ иісячиый
со дня объявлеиія рішевія; при пода.-гв кассвц. жалобы по гражд. делит,

представляются въ шогъ 100 руб., которые возвращаются просите", только

въ случи; основательности его шобы.

Сводъ законовъ Российской Империи

ПосгЬднео полное ввдвпіе Свода ввконовъ сл.-Вано было въ 1851 г.

Посл'Ь юго произведены были новыя надвиія лишь нікоторыиъ отдЪльинп
топать и чветяп топот. Свода. Ко вс'Ья-ь чести-ъ Сводв сдіъпво въ 1890 г.

Сводное П ододпеніщ въ вотороиъ приведены, въ порядкі; книгъ :: сито!

Свода, во; сохрвнивтія силу закона востоновяевія, вншедшія со вредом
выпуска тіхъ часте! до 1 іюля 1090 г.

Топ 1. Чат. 141. Основные госуд. законы, о свящ. правит :

“пищи;. верховной “кодер; власти (изд. 1867 г. по прод.). Учревдвпіе ош

ппореторскоі фьищіи (изд. 1886 г.). Часть 2-я. Сводъ Госуд. учреждоніі:
Упрек. Госуд- Совіто, Совітъ Пинистровъ, Комитета Министром, ПМ
Сеанс, Брек. правил. о порядке!: прииятія и напрввлснія прошеиій и том.
пв Внсочсвшее ип (пвд. 1888 г. по прод.), Учрежденіе Цинисюрствъ (под.
1867 г. по прод.), Учр. ордыювъ :: др. висков-ь отлвчія (изд. 1876 г. по проц.):

Топ 11. Чяс'сь 1-я. Общее губерв. учрежденіе: Общее обр….
упряшнія въ губорвіяхъ, учр. вистой и міст—ь губернскц'ь. пении, :

проложить учр., общесчшш учр. удіцьвнхъ упршені! (пвд. 1818 г. по

прод.). Похож. о воя. учр. (1890 г.) и Гор. Попов. (под. 1886 г. по прод.)
Честь 2-8. Особввиня губ. учрещевія: сибир. губ. в об:. (пц. 1867 г. по прод.)
Учр. №№ Ковш. кри (под. 1886 г. по прод.). Учр. грвдотчиьствъ,
"порицал (под. 1867 Ап по прод.). Грщ. упр. комковъ (изд. 1857 г.).

Топ IП. Устин о внут-Ъ грщвпскоі (изд. 1876 г. по прод.): о
слухи; по опред. прявнтьстве, о поисіяхъ‚ о едввовреи. пособіяхъ, утвн
оперативных-ь № гроз. від. '

Топ ПГ. Устин о повяпвостпъ. Устввн о воин. повин. (11.1.1880 г.
по прод.), уст. о аси. новин. (под. 1887 г. по пролив.). Брек. приш ш
вон. учр. по Мн. о сем. ров. (особ. прим. въ П” т.) (изд. 1886 г. но про:).
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. Таи'ъ \". Уставъ'о цоптяхъ (щ 1857г, нд игр?.) (под. 1881 г. по

прод.). Утт— о пошлппп'ь (изд. 1867 г. ті'прод.).`° опа-ь 0 115156. оборі
(изд. 1886 г. по прод.). Полож. о пошлинах'ь во право торговли и проинслов'ъ
(изд. 1886 г. по прод.). Питейный устов'ь (изд. 1887 ['.-‚по прод.). Врея.

пропила объ акпп-Ь съ сахара (пвд. 1886 г. по прод.). Твбвчвыя устявъ
(изд. 1886 г. по прод.). Правила объ акшсэ‘ь съ освітитедьинх'ь пофтяннхъ
масл-ъ (изд. 1889 г,). Прявило объ акции; % зажиг. спичекъ (изд. 1889 г.).

Топ 71. Устин плов. (под. 1867 г. по прод.). Особое при. въ т. \’l:
Общій тпож. тарифа» по сироп. торгов“; (изд. 1887 г. по прод.).

Тонъ УП. Устовъ яоветный (пвд. 1886 г. по прод.). Устввъ горный
(изд. 1867 г. по прод.). Устьв'ь о частной золотопрох. (изд. 1886 г. по прод.).
Устввъ 0 сот (изд. 1887 г. по прод ).

Топ УПЦ. Чшь 1-я. (изд. 1876 г. по прод.). Усики допов, о топ.

оброчя. стщхъ, объ упроп. коп. "и. въ пп. :: привит. губ. Часть 241.
(под. 1867 г. по прод.): Уставы счетные.

Тоиъ Iх. Звкопн о соотояпіяхъ (изд. 1876 г. по прод.).

' Топ Х. Чяоть 14. Звкопы граждански (под. 1887 г. по прод.).
Часть 2-я. Зотин о судопр. (изд. 1876 г. по прод.). Чтв 84. Зцоин
ишшо (под. 1867 г. по прод.). (Први‘Ьч. Въ прибил. кра-Ь дым. п‘Ьст.

грщлрпо, 111 ч, .н-Ьет. ув.). _
Тоиъ Хl. Часть 1-я. Уст. духов. д'Ъл'ь ипострян. испов'Ьд. (пвд. 1867 г.

по прод.). Часть 2—я. Устпъ кредитным (изд. 1887 г. по прод.). Уст. тёмная(изд. 1887 г. по прод.). Уст. торг. сёдопр. (изд. 1887 г. по прод.). тп

вексельный (изд. 1887 г. по прод.). стовъ коисудьскій (изд. 1887 года по

прод.). Уставъ о проишпд. (изд. 1887 г. по прод.).

‚ Топ-ь ХП. Чдсть 1-я. Уст. путей сообщ. (пл. 1867 г. по д.). Общіі

уст. рос. водів. дорогъ (под. 1886 г. по прод.). Уст. поновити. 1867 г.

по прод.). Уст. телеграф. (под: 1876 г. по прод.). Уст. строит. (пд. 1867 г.

по прод.). По:. 0 вадик. при… он от (под. № г.). Чдсть 84. По:. 0

тракт-ри. поод. (под. 1886 г. во вред.). Уст. о шик. повят—ть (под. 1886 г.

по прод.). Подоппіе 0 мы шик,-Соч. (пд. 1886 г. по прод.). Успев
о ощущ. и по. еп.-(пд. 1867 г. но под.). 0 ковш. шоп. (пд. 1867 г.).
О кодовівхъ иностр. въ "порід (под. 1867 г.). .

` ' т…. ПП. Уст. о пішли. пришиты»; (изд. 1889 г. по прод.); уст.
обществ. привили, уст. врачебный изд. 1867 г. по прод.). _ `

Тоиъ ХП“ (под. 1890 г.). Уставъ о поспорить и бігшхъ; Утвъ о

цензур'ь и печати: Уст. о предупр. и пресі-‹. преступа; Уст. о содержощ.
подъ страже-о; Учрежлеиія и Устпвъ о осшьннхъ.

Топъ ХУ. Часть 1-я. Ут'іе о их. угол. . ковров. и уст. 0 пт..

миг. пир. суд. (изд. 1886 г. по прод.). Чт 84. Законы о судопр. по дн
0 проступи. и проступ. (под. 1876 г. по прод.). _

‘ Судебные уставы Инвертор: Александра. 11 (изд. 1888 г. по прод.).
Учр'оя'д. суд. устав.; Уст. грвж. судопр.; Уст. угол. суд.; Уст. о пп., ш.

пир. суд.; Пт. 0 вот. част. '
.Прбдтепіо 1800 г. Часть 1-я. Оптьк “ 111, 17, ТЦ - 1х т.

св. вп. Чао“. 24. Статьи къ Х, 111, ХП т. ч. 2, ХЦ! : ХУ' 1. Он. из.

: въ Суд. Уст. ‹
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Образцы договоровъ, условий и проч*)
Сори повинности общей ио ходотоіотп.

Милостивый государь
(их: и шпчество). ‘

Ностояцвю довіъренностью уподновочввою вос-ь ходатайствовать по всЬп'ь

поп-ь ды“. конь нни'в производящим, токъ и впредь возникнуть пошить,

во всі—‚къ судебныхъ учрежденіяхъ н у должностиыхъ лишь, для чего вы повете

водовоть прошенія, объявлеиія, отзывы по звочння р*Ьшеиія и другія буяаги, во-

ивдять споры о подтип и давать отвіъты по токовшъ спора:-ь, получать доку-
пени.: и деньги д.lB передачи !Н'ь, 1101138315 ЧШПНЯ, БПЩЯЦіОППЫЯ " кассо-

ніовньщ тобы, прекращать двп,-прон и передовіърять это полновочіе дру-

ппгь лица-ъ. Во всоя'ь же, что вы по этой довірсииости законно сд'ічовто,
спорить и прекословить не буду. Дов'Ьреиность это привилегии-п, маком—то

(вваніе, вия. отчество и фвпндін).
Дов'вревности этого ром. оплачиваются 80 коп. гербовой варкой : свнд‘в-

тштвутсяу нотаріуоов'ь (какъ н всі; вообще донізрепшостиъ & гдь … н‘Ьть

_ №по…" по химии и двп-ь у помошь судей.

=< - - Пилотов! госупрь :
т «- -. (идиотизма). - '

` Уподвоночпваю васъ ходатайствовать по всіпгь пони-ь вы“, производя-
цпсв в-ь “рощ-ъ судебвъп'ь утиошніяхъ, предъявить отъ коего пени

по. в №lsи предъявленные во дні, приносить “ствия, апецяціопиыя и

.…“п тью еьввдн тобы, тить споры о подлог}; и помни-

вшшь.выучить твіи, справ-‚ доку-анты, пленительные листав деньги

дд прорыли-Дворцовым!» шпоночіо другихъ лиш-ть и вообще№
' я“.-тортпои, въ чепъ впъ Игр-›, шоршь : претсловвть но буи.№№ по пря—нежить машу-то (ввціо, пня, отчество и фонвлія).

- . “В'в ваші—вой довіронвости должно быть точно увазоно поручиков
то; жилое - вон-ь въ общей. .

и\ ревность во вед
„

головного д а. долвша быть во всякоиъ слу-
чв‘й №11“. ДовйропЁЗс'Зь’на ведевів двп въ иировшъ учрежденіахъ
… и простой бритв (швов.).

Тысяча воооньсоть девяносто второю год., воя пятницы-ато дня и,
пиво…;№… Ппопй Егором ширма,№рнбвв-
шву 24 шт:.МТихону Ошенову приведший! цв учить вип,
…Одщійсі в'ь Новгороде-ой туб.. Уст-пишиш ‚йод... Чврщсно—Жорвотшюй
волости, ПРП №90!“ Энжи», вонючвющійсв въ шостнстах'ь дссатвнахъ вони,
нвь которой пав-твой}! _ № дуговой 68“ десятки, . остальное под

№“: ‚чтоп этотъ …… въ петь пшъ-то (‚вовать ииеиа сосід—-
нт повільно“, вещ которщъ придавить въ противно” участку). 89-
.врдиъ :,дппрощон всю Соколову пішов по тридцати рублей десятину
друг…, : Мего вы воспыццоть’ тым-ть рублей., въ счеть которнхъврв от

—-—--—-- “7 * з : 31

*) Здісь приводят обр-щи гЬхъ акпп, которые ввковъ М‘Ъшт'ъ
совершить дополняя-ъ порядков-ь.



вершепіп этой випродажмой ввпвои получить отъ повупшвва. Семенова деиегь

въ врдетокь дві; тысячи рублей. Купчую крепость обявувсь совершить не позже

первого евгуств тысяче восемьсотъ девяносто второю годе, ; в-ь спуче'ь пе-

соверптепів къ этому сроку купчей кртмости воспрещен Оепепову зонтом. п

сверхъ того щечу неустойки пятьсоть руб. Я, Сепеиов'ь, всі-расходы по со—-

вершенію купчей №.. принимаю вв себя п обязуюсь внести дпвтревшму
остальнпя шесгиедпвть тысячъ въ день утвержденіп купчеп стерт… иотвріу-
сомъ. Въ слу-тов, если я, Семеновъ, откажусь оть покупки упомянутой семи,
то ведотокь останется въ пользу продавца, Дмитровского.

Зет свит подписи продавце и покупмевп (евшіе, пп, отчество

и фемилія).
Звпродшып ввпдсп пішов мен-Ве 60 р. оппчпвеютсп 6 коп. герб. мор—-

кои, & свыше же суммы пишутся по оптовой бумегь, смотря по п'Ьні иму-
щества,.

№ …!»

Тысяча восемьсот-ь девяносто первого годе іпня первого дня мы,

пнжеподнисвпшіесп,ваша-тии этотъ потвор'ь аренды не св'Ъдующпх-ь усвовіпхъ:
1)Я, Петровъ, отдаю Иванову въ ереншюе содержите приведемщіпдп'ь увес-
т'окъ вещ, шпопщімя въ Петербургской губ., Гдовсквго № Горояепвоп
новости, дерева-Ь Черной, состояпп'й ’пвъ пятидесяти десятпнъ щеткой ;!симости-ц. въ ити: 01» „уп. сторовъ земля дворянине Семеновы;
съ двухъ же сторовъ земля крестить деревни Черной, срокомъ пв Миццеть
твт-ь, т. е. съ первого іюня тысяче восемьсот-ъ девяносто первого год: по 1-‚6
іщпя тысяче депптьсоть третьяго годе, н'Ьюю по восьми руб. во десятину №.
в всего по четыресто руб. въ годъ. 2) Я, Ивоповъ, обязуюсь пройвводдть Пет-'
рову арендную плату за. зеплю исправно н безпедонмочно ежегодно въ две сроів:
первого мертв длгЬстп руб. и первого октября двістп руб. 8) Договор ип ть

въ двухъ экземплярехъ. ` , ‚ _ › .
Къ врендшому договору, по которому всі мятежи, ваптнешіье'гі. т. „е.

во всі; месяцы нлп годы, не превышать 50 руб., иеобходихрддо №№“
штрафе, приложить гербовую марку пт. 5 коп.; ‚если же штоп по договору
свыше 60 руб., то договор'ь пишется по. типовой буштів соотв'в № Море.
Арендные ‚договоры между врестьяиеп п . бывшими ихъ :::-шпиц изъяты

отьушвтипербоветообор. . ‚ У.,

" дт…тпоп. - _

Я, ппжеподпвсввшіяся, обязуюсь уплотить рижскому днищу Карту
Шульпу, по первому его требовеиію, сто руб., которые : отъ него подуктдъ по-

личными деньгвми сполпе. Риге, 18—го порть 1808 то.
Долговыя роспискп по с мму меттізе 60 руб. опишете: 10 коп. первой;

боаіе 50 руб. -- по роспшвгто вексельной бумвтв. '

Правило. 0 висит ' '

' Векселя бнввюгь простые ввп переводите. Простой векселе видеоте-
-вевоеп…'ь не себя, & переводит —— во врут то. Тень ков-в вот

просто!.попотеть наиболее унотребятевьвуто въ русском, биту фот …,

то вм пом-нисан свідвиія, относящие»! повят обрввопъ къ №

простим-ь. Обещает-вся векселями потут-ь все, во исключении-ъ: 1) :… шов-

ного ввеиія всішь візропсповіэдвніи; 2) крестьян., ие пм'ьпщнп ведении-оп
собственности, если по вши юрговшъ сеид-Медет“; В) пити. воепшъ

чивовъ всех-ъ в'вдомствъ, состоящим, во тет-№ едут (реш. грек,
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кассан. деп. сен. 18 апр. 1874 г.). - Замужнія женщины и цвета;, отъ родн-
телей не отд'Ьленныя, хотя и совершениол-Ьтнія, не хогугъ обявываться векселями,
первыя —— безъ дозволенія мужей, & вторил безъ дозволенія ихъ родителей;
внрочеиъ, если жена тин—веть торговое ваведеиіе или д'Ьло на свое ния, то она

можетъ выдавать векселя безъ согласія мужа. (По р'Ьш. гражд. кассы:. деп. сен.

1869 г. № 923, 1878 г., по д. Прадова).'Вокселя, выданные къиъ либо изъ упомя-
нутыхъ вшпе линъ, не принимаются векселями, но иогутъ, по усмотр'виію суда,
явить значеш'е долгового или-же иного обязательства. Несовершеииол'втній,кото-

рый при выде-гв векселей наливалъ себя совершеннол'Ьтнииъ, не освобождается
отъ уплаты долга. Вексель можетъ быть совершенъ какъ нотаріальннвъ, такъ и

домашнииъ порядкохъ (образцы векселей си. низко) и вступаетъ въ силу вексель-

ного права съ того времени, когда онъ перешелъ отъ векселедателя къ пріобр'в-
тателю, при чеиъ посл'Ьдиіп вручить векселедателю деньги или валюту. Передача
векселей совершается по надпнсяиъ бцшикивой и передаточной и можеть ии'Ьть
місто лишь до представленія векселя ко взыскаиію (р'вш. гражд. кассан. ден.

сен. 1870 г., № 40). Вопросъ о тоиъ: пожать—ни быть передаваенъ но иадппсямъ

вексель, утратившій силу вексельного права, разрішается утвердительно пражд.
кессон. деп—тоиъ (різні. 1869 г. № 889; 1873 г., по д. Челыкалова, и 1874 г.,
по д. Ленина) и отрицательно четвертынъ ден—_тоыъ сената. Вексель, писавший

по яредаявлгпію, долженъ быть предъяиленъ къ платежу од тсчсиіс 12 жмацевь,
со дня нонисанія. Срокъ встекаетъ: для векселей, пнсаиныхъ отъ такого-то числа.

не, столько-то дней или ивснневъ съ окончаніевъ посл'вдннго дня; для т'Ьхъ,
`по которьшъ платеж:. назначенъ-па яриврк'із, - пакаиун'в дня, назначенного

дли окопчанія ярмарки, или въ самый день ярмарки, когда она продолжается
только одинъ день; для ппсанныхъ съ назначениаго платежа по обычаю

спустя посл'в пдредъявлепія къ прннятію. Допускаются так-ь называете дин

отсрочки или ки обождппіл три для (со дня протеста) для векселей, писан—-

иях-ъ по нредъявлеяію, и 10 дней _— для и…, которые написаны съ ивана—

Чеиіезгь опред'Ьлешяаго срока. Если срокь платежа или посл'вдніи день отсрочки
придется въ праздничный или табельный и субботніи (для евреевъ) дни, тогда
онъ отлагвется, но лишь до сзгЬдующого дня. Требованіе платежа по векселянъ

нростшгь должно быть обращено сперва къ векселедателю, а если онъ не запла-

титъ, то къ иадписетеляхъ. О пепле-теже надписвтель извізщается заблаговре-
иенио, и еду дается суточный со дня изв'Ьщепія срок» для платежа. Ветвле-
держатель обяванъ принять въ срокъ векселя н уплату части долга. Неуплачен-
ный вексель должеиъ быть отдвнъ иотвріусу для протеста. въ н*влоиъ состав'Ь
или части къ 3 чесаиъ носл'Ьдияго дня отсрочки (лд'всь говорится о вексе-

ляхъ срочиьпъ), если не платить _екселедатель, и но истеченіи суточного срока,
когда не платить надписатель. Ёротестокъ удостов'Ьряется, что векселедатель
требовал-ь платежа в что платеж-ь _атотъ ие былъ произведеиъ. Протестуются
векселя всегда въ жесте жительства плотелыника, будь оиъ векселедатель или

подписатсль. Вексель теряете виду вексельного права: 1) писанный по предъ-
явленію когда не будетъ прогестовевъ во течскіс 12-пш ммяцевь, считая
отъ дип, сжиганию за дневъ нвнпсаиія векселя; 2) срочный, :\ текие писан—-
ный по предъявленію - когда въ дененіе двум лять со дня протесте не будетъ
представлеиъ къ платежу. Въ обонхъ случаяхъ вексель сохраняет-ъ силу про“—
стого долгового обязателюиивъ течеиіе 10 л'Ьт'ъ. Десятилвтній срокъ для век-

селя, пнсаииаго по предъявлевію, исчисляется отъ дня, ш’ьдующяго за днен'ь иа-

писвиіщ а для срочного —-' со дня протеста. По векселю, протестоваииоку над-

лежащихъ обраеошъ, векселедателя. и недвисатели отв'Ьчвютъ передъ векселе-

держателем. въ ровной виду!; и просвет-венно; но если этотъ последній, вино;
вавъ одного или более нвдписателей, обратить ввыскеніе на кого—либо ивъ выс-

шихъ, то всё послідующіе иадннсатени, тторьпъ онъ ъшиовалъ, освобовдщы
отъ вояскоиія; предшествующіе же тв.-тет по порядку надписей до тінь
порш, пока вексель не будеть удовлетворен-ь вполн'ь. Въ этои проективной
ивіътствениости надписетелей ваютчается сущность такъ ваэнваеиаго регресса



по векеезяяъ. Регресеъ составляет:. коридором-„оао черту векселя, от.

личвющую его отъ прочихъ долговыхъ №№ * тесто вджкаш'л по

векселяиъ опред'і-‚ляется капительною судей, 0/0 (';,% въ гіюяцъ) со дня про-
тесте по день платеже. и 4% со всего капитале - въ видн судебннхъ надержекъ.

Оброооцъ простого повело, по ооо-у волют: получено тооооооо.

o.—Петербургъ, I—го іюля 1892 годо. Вексель на 2,000 рублей еер.
Отъ сего первого іюля тисячи восеиьсотъ девяносто второго года чрезъ две

и-і-‚сяпе по сему коему векселю повиненъ я воплотить Ивану Иванову, (=.—петер-
бургскону 1-й гнльдіи купцу, или кону онъ прикажетъ, дві; тысяч;! рублей
серебронъ, которыя и получить отъ него ювероин сполна. Степанъ Еряолоевъ,
с.-петер6ургскін 241 гилд-цін купецъ. _

Мощно отрывного порооомого ооооооо оъ што-ъ по пропиши.

Пековъ, 1-го іюля 1892 годо. Вексель по 6,000 рублен еер.
По црехьявленін извольте воплотить по ееиу яоеиу переояу векселю

Ивону Оергіъеву, кіевопоцу 9-я гильдіи купцу, оли кону онъ прикован-ъ, пять

тнсачъ рублей оореброжь, которыя получены иного … № купно
Петро Черново во уоъдоиительиону письку. -

5 Г. Николаю Петрову, ' Сеяенъ Кросновъ,
(,

ерхонгельекоиу 1-йгильдінкупщ въПосквіз. ннжегородекій куцоцъ 1-й гильдін.

Оброоецъ простого оооооло, мешом оо №№.

Риге, 1-го іюня 1802 годо. Вексель не 8,000 руб. евр.
По предъявлепіи сего коего векселя, повноенъ : воплотить икону-то

(ввоиіе, ния :; фоиилія). или кону онъ приковать, три тысячи рублей серебром.,которые я получилъ отъ него сполна., товороиъ (или деньги"). ([ одпиеъ:

ния, фоиилія и ввоніе).

оооооооъ … по …ипоі штоп.

Веоъ №’ по щ, щите такому-то (ип, фанидія, евоніе), или

кону онъ приколоть. Плотевъ отъ него полученъ спаяно.

Риго, ноя 10 дня 1898 годе,. (Подпись: ния и фокилів).

Мроооцъ полной или передоточиоі подвои.

Ви'іюто меня, воплотим такому—то (ния, фохилія о ввоніе), или кону онъ

приквжегь. Плетем оп. него получил отоп. - .
Риге, 15-го ноя 1892 годе.. (Подпнеьдпш н фоннлія).

Оброоецъ неполно. о ороооручотольооі помои.

Вижчяеня, ооплотите икону-то (звоніе, нп н'ф’оиилт.
_

Риге,. 6—го інше 1892 годе.

оооооооъ (по… щоооо. > _"
Ивенъ Петровъ (передовотель векселя). _ ,
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Домашнее духовное завещание.

Г. Рига. Тысяча восекьсоть девяносто второго года, ноября . . . дня,

я, ннжеподнисавшійся, к'іъщанинъ г. Риги, Павелъ Петровичъ Федосовъдпаходясь
въ вдравокъ …; и твердой пакти, еаблаговрскенно разсуднжь, на случай смерти

своей, распорядиться своикъ благонріобрізтенныкъ икущестнокъ слъдующикъ
порядкокъ (подробноеIраспредгішеніе имущества): 1) докъ, прииадлежащій кит;

н нахо‘дяшійся въ г. игъ, по Александровской улнп'ь, подъ № 415, со всею

аепею и постройкаки завЪщаю въ полную собственность родиоку брату коеку
первой гидьдіи купи; Дикитрію Петрову Федосову, съ такъ, чтобы онъ внесъ

наличники деньгаки 8000 руб. въ Маріиискіи д'Ьтскій пріютъ и уплатилъ по

роспискъ коей, данной купцу Николаю Павлову, 1000 руб.; 2) недвижикое

ик'Ьніе, ки-Ь принадлежащее и находящееся въ Лифл. губ., Рижскаго у-Ьада
въ. . . новости, со всею аеклею и постройки… вавЪщаю въ полную собствен-

ность плеканнику коеку, сыну сестры Надежды, Ивану Оекевову Авасву, съ

твкъ, чтобы онъ выдалъ сестръ своеи оды—ь Семеновой Аваевоя 6000 рублей;
8) законной пена; коей вьрь Васильевой Федосовой заввтцаю въ пожизненное

подьеованіе процентаки съ вшита, киъ принадлежащего и аашючающатося
въ 100 биетахъ Государствеипаго внутренняго зайка по 100 руб. камни;
&) докъ, прииадлежащій кн'в и состоищій въ г. Юрьев-Ь, по Университетской у.,

подъ № 200, аав'Ьщаю въ пожизненное влад'Ьиіе доходами съ онаго крестьянской

дівиц'в‘Марін Петровой и &) набираю дутеприказчнкопъ коллежскато ассес-
сора Павла Иванова Муранова, котораго прошу распорядиться, какъ кною

вав'Ьщано. Къ секу духовпоку заивщапію, писанноку сакнкъ аавЪщателекъ,
кіщанниъ Павел, Цетровъ Федосовъ руку прихожилъ. ;

" рикічаніе 1. Длятого, чтобы вавіщаиіе ик'вао полную силу, оно должно
быть подписано. трека свнд-Ьтеляки въ токъ случа‘в,.если вавЪщапіе писано

не сакютъ вав'Ьщателекъ; въ противиокъ случаъ достаточнодвухъ свидіътелеи.
‘Пота'ріадьиое ‹ааВ'Ьщаніе ик'Ьеть передъ докашпнкъ только то преи-
'кущество, что при представлеиіи нотаріальиаго ваввшанія къ утверждении въ

судъ подписавшіяси псдъ никъ липа вновь не допрашиваются иа суд’в. '

Прик'вчаиЫЗч Ц. Въ городам, Лифляндской губериіи духовныя
аав'Ьщанів должны быть совершены иепрекізнно иотаріалышкъ порядкокъ.

Судебныя издержки.

1) ПО ДЕЛАТЬ УГОЛОВНЬШ'Ь.

Въ по. суд. ппц. у пц. п…‚ в город. сумі.

Вс'Ь прощай, объясненія, отцы и тобы по лъльиъ о проетупшъ,
подсудинхъ пр. суд. ‚ст., вен. и:… и гор., суши., подаются на простой
буш-Ь, : шов провинции в вишь ‚тт-д. „обшивки отъ всякцх'ь

врши.

8: нові: протоколам и притвором по 10 к. от псп.
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Возщгрцдеиів оплате..“ и спідущнлъ людей, внвщннхъ въ пир.:
суд-ъ ивъ Маста нв розстояиіи бол'іъе 15 верст. по 8-и. на версту путевыхъч
и по 25 к. суточныхъ за каждый день отлучки изъ квота жительство..

Вовногршденіе выпив. свш'щнхъ людей - не свыше 26 руб.

При подошв шось: въ уголошшп ивссвц. деп. Сен. объ атм
рішенія иир. съвздв —— шоп-ь въ 10 р.

Въ “ихъ судить успевший“.
Всі прошенія, объясненія, отзывы и жалобы въ д'Ьлвхъ по преступле-

ніпъ :: проступквиъ подаются и производятся но просто!! бухать.
Зо иопіи приговоровъ, протоколом. и дрУгпъ бупгъ (если есть щитов

учшвующниъ въ ділі лиц… не инцче иви-ь нв ихъ счстъ) во 40 :. съ листя.

Вовивгрвжденіе: 1) св'іздущихъ людей, не исключая прочей :: перевод-
чиконъ съ иностр. яв. отъ 26 в. до 36 р. и по 10 к. нивврсту ппроввдъ
(вв черту или изъ—зв-черты городе); 2) свид'Ьтелей, внзввнинхъ пъ псп

ив ростовки божье 16 прстъ: .) путевая деньги 110,8 к. из версту, . визн—-

ввешс по нвпршенію №№ дороги плиту зв проведъ туд. : обрыва
въ и-Ьстпъвитвго насос.; 6) ив содерлсвніе суточная деньги по 25 к. вв

№:‚' день отлучки ивъ иіста жительство.
‚ ‚_

При под:-гв ввссвціоиинхъ жллобъ пи отп. прикол., постится-сиг“
учвстія присадки., вологъ въ 26 р. ' _“

2) подълшъ гыждАнскинъ. '

Въ пров. суд., у геи. пили. и у прод. судей.

Судебвня пошлины по д'Ьлвиъ свыше 10 р. —— съ исконнхъ прошеній,
встръ-ввнхъ нсвовъ, отшвовъ нв ввочнни рішеш и впешціоивнхъ плот.

по 1%, т. с. по 1 к. съ пшго руси отнсиившоя или оспирищиоі суиин.

Оборъ съ буивги -- по 10 :. съ тщатпрошпЩприлоципр.
- При танцовщрШиііипртовъ—потщсълщполш
и на.с… и я пров—и. . ' .

"‘
"

Виик-р. & отвлеч; отъ вопят. или и путев. издержкиваш.: в) снп-

д'Ьтелсв “не свыше 1 р. въ день, в о) свъдущихъ людей не“ свыше 38 р.

При подвч'в квссшіонпшъ шобъ нв рішевіи иир. съ'Ьдь - въ шоп“

основательности тобы десять рублей.

81. № „№l. №.
Гербовыя пошлины - плвтс во горб. бунту для прошеній и слвдующихъ

въ нпъ приложеиів, какъ и для вс'Ьъ вообще оуивгь, подвв. въ сош суд.
учр., и' ровно для исполнит. листом.,копи, р&шепія, спровонъ и т. п. буит-ъ
герб. при въ 80 к.

” ‚
Судебвьи пошлины съ исковшъ п шснів, встр'вчв. испив, опивовъ_

вв шин. рішевів и шел. шось 53°)?“ ціни исп, т._ с. по 60 :. съ

кщнхъ сп рублей; и исполняя сотни: съ сукин во свищ 60 р. -_—— 26 и.,
свыше 60 р. т и полную сотню-‚ въ д'Ьлцъ, исподлсвщих'ь опись, он.

1 до 60 р., по опредіченію суде. - Прииіч. Пошлины _съ вас;. №
исчисляются но по первенец. цшъ под, в по суииі №lll, вспоров иро—-
свтсль положен въ №№ нли которой присужден.“ онъ оспорит“.
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Оъ просьбъ объ обрящеиіи дім, ивчвтего въ упрощен-. порядки, къ

производству въ общеиъ порядки.
Капцелярскія пошлины съ исполнительп. листовъ, копій, рідшешй и

докуиеитовъ или иныхъ буигъ, ревио свид'Ьтедьствъ, справокъ и т. п.

за переписку по 40 к. съ листа и вв печать 20 к.
‘

Нв публикаціи о вызовъ ответчики (если истецъ ие иожетъ унизить его
ввстожитедьство) шесть рублей и почтовыя не перес. денегъ по впивчеиію.

Возизгрщеиіе вызывееяыхъ въ судъ: 1) св'вдущихъ людей —— отъ
26 к. до 25 р., по опред. суди, и вв прове“. по 10 к. не версту; 2) сипи-елей
ве отвлечеиіе ихъ отъ звиятій отъ 26 в до 8 р., по опред. предвидит суди
или лиц:, производящем допросъ, и не провздъ (если вызываются зв черигу
города. или изъ жительство …; черты городе) по 10 и. не версту; 3) духовный»
дииъ, вызыввеинхъ, ш приводи въ присяги. по 1 р. съ мцвго дела, :\

выпишите изъ висте вии черты городе или ее черту городе, особо зв

провел, по 10 к. зв версту.

При полив кессеціовиои шобы ив рішеиія судебн. пштъ
впогь въ 100 р.

Вовивгрщеиіелвжущихся зв судеб. издержки: всі; перечш. сборы и

издержки за ведеиіе два.. по текст: для поверенных-ь.
Изъятія. 1) Кезевиыи упрвпеиія иеъевлютси отъ упт'реблеиіи гербовой

буит, плетешь судебиыгь и каииыярскихъ пошиииъ, взносе зиоговъ при
посвціи. 2) Лишь. зе копии прививио судоиъ право б'вдиостщ втвлются

отъ взносе судебныхъ издержекъ, которыя и ушчиввютсв весною \(ио при
Ищеиіи дви въ пользу этихъ лицъ вс'Ь ущечевиыя зв иихъ деньги, в также

герб. и судеб. пошливы взыскиваются съ ивуществв ихъ изи обвииеииои стороны).

ПОШЛИ… ПРИ ПЕРЕХОМХЪ ИПУЩЕСТВЪ.

|. тиши: …и.

При переводит» ввущ. отъ одного пив къ другои; въ полную собствен-
иостъ,вовитниъ способовъ‚взввветсв съ стоп, утверзвеющш эти переходы
(купишь №, двввых'ь : проч.), кр-Ьпостиыя полипы въ рппр-в 4%
съ ПЦН переходного по ситу ииввія. Для опрежваевія супы, съ коей должны

быть ввысиввн кр'вп. пошлины, участвующіе въ переходи ииі-‚иіи обиввиы при

ооверщеиіи акте объявить истинную оиоиу ціну, по совЪсти. подвергаясь во.

У."…“У взнсвввію тины“ пошлвиъ съ утвеииои супы. Не всвкіи случви
устевопеве особи звкоиии оцінки рев…шчпыи'ь родвиъ ив'Ькій, пиве которой
он не всгутъ быть пищи въ кун. крепостях-ъ, хотя бы име продввиось
двіствитешо зе низшую противъ этои оцинк: супу. -- Крип. пошив

ввиввются с-ь ивиы всего переходящего по вкту инвиія, не отделите-цим
отъ вшипивго, во ноги. движ. ииущ. переходить по жтпъ стильно отъ

недвиж. твц, цій. иошиы ве взыскивает.

' и. № от» № пикши-къ №п- отбав-

(и шлиц, …не и т. д.).
Цвуществе, никоем свыше 1,000 р., переходят»! отъ одного пив

кв друг“-оп мкъ по ишшо-гц (п силу шпили.` товивго зиввщеиія ип

шорочиего ирис), № ровно по Военное-вишен иожцсвейю, д'"
тиви-ъ, рпиывъ : отд-виш“ идиш-ь и друг. безвездишъ шев—ь;

вап—вп. … пошлыми и. след. цели.: 1) съ ввущ., переходим. отъ
того „други въ другои, въ родства-вип въ припои нисходящей или

№ шіи, усыпошиишъ №и къ супругвгь диаг -1%;
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2) съ тут., переход. къ пасывкяиъ и падчерице“, & атив в сестраиъ
(какъ родиывъ, такъ и единокроввынъ 'и едивоутробши'тз и къ дітянъ увер-
шихъ братьевъ " сестеръ' —— 49/0; 3) съ ииущ. переходят. къ другииъ, крові;
озиаченныхъ выше, родственникам. въ боковой ливіи з-ея и 4-й степени —-

0%; 4) съ туш., переходвщ. къ пинать, пе повненоваввынъ выше, _ 8%. —-

Съ долг. претеиеін и спорвшъ пупс, входящихъ въ составъ пуль, пошлина

ввыскивается при получевіи иаслЪдвикоиъ сліздующихъ по сииъ претеввіпъ
супъ или состоявшего въ спорта имущества. ЦЪна имущества объявляется

саит… иасліздвикави или душеприкаечвкаии в хиппи, участвующиии въ

совершеиіи акта о безнеедиоиъ отчущеніп, нриченъ ціна эта не повет-ь быть

ниже законной оцінки, для сего утвовяеиной. - Насліздникап дается, по

ихъ просьбіи отсрочка или рассрочка взноса причи'пющеііся съ наслідства
пошлины, на срокъ не свыше & лвтъ по недвиж. ия'Ьн. съ щатсясеиъ по I‚‘‚°/°
въ и'Ьсяиъ, :: 1 года по движ. ияущ. безъ платежа 0/0. —— Увячтоценіе царств.
акта, а равно возвращеніе дара не дають права на получете обратно
уплаченной по оному пошлины.

О каждояъ насл‘Ьдст. туш., подлежащеиъ оплатъ нонивною, ншЪднпки
обязаны заявить въ окр. судъ одновревенно съ подачею прошенія объ утверв.
въ правахъ насл'Ьдства или объ утверж. вавЪщанія, а если такого ходатайства
не предъявляется, то ваавленіе подается или посылается тону пир. сідьъ, въ

участкі котораго находится наслідств. ииущ. въ течевіе трехъ ис. со дня

вступлевіа во влад'ъиіе пан прнвятія наслід. яхущ. Если эаявлевіе это не

будетъ сделано въ срОкъ или если не заявлено будетъ какое либо подлежащее

потлинв нася'Ьд. туш., то все. палата сана составляет—ъ рассчет-ь причитаю-
щейся съ вас.—двдства или недонлачевиоп пошлины, начислнвъ сверхъ того цена

1% въ в'іюяиъ съ неуплач. суммы, и объявляет таковой разсчеггь насліздннкаиъ

черезъ полииію. Если въ теченіе двухъ нед'Ьль они не представятъ возражеиін
противъ онредЪленія пошлины въ исчислен. „аверс, то требоваиіе каг. палаты

обращается къ исполиеиію въ безспориоиъ пороль-в; въ прот. случа” палата

_передаетъ рассчетъ въ судъ для постановленія онредіъленія о веысканіи пошлины.

Танец пацеляропхъ пошлпъ и. вплести. отдал. прибиты… губ.

1) За открытіе новаго крізпостного отдіпа 5 р.; 2) за выдачу вр'впостн.
акта -- 8 р.; 8) за выдачу кредит. свя-:дітельства - 8 р.; 4) за совершевіе
кр-Ьпос'т. надписи lр. 60 к.; б) за выдачу копіи съ кріпостнфавта -

1 .
во в.; б) за выдачу ковш съ “определены о впесевіи въ книги укрізшеяій,агше вы“ вообще отвітокь lр. 60 к.; 7) на выдачу всякаго рода

конія'н справокъ ›— 40 к. съ листа (каждыя 25 строк:. считаются за стран.
листа-, еа неполный лист-ъ какъ за полный, если написано болЪе двухъ стран.,
если же написано не бол'Ье двухъ стен., то взин. 80 к.); 8) за обоар'ввіе
каждой кр'іиюстной книги, каждаго кр пости. д'Ьла и каждаго отдіша реестра
крфяюстпыхъ киигъ BO к.; 9) за нриложепіе печати 25 к. (Печать прилаг.
ко вс'Ьиъ кр'Ьн. актахъ, къ копіяиъ съ оиыхъ, къ кр'впоств. надписям ь, къ

кред. свим-‚т. и къ выдав. снравкавъ инь кріиюст. книгъ, дълъ и реестровъ,
къ коніянъ съ содержащихся въ киш. книгах-ь докуяевтовъ и буиагъ, а также

къ копівиъ съ спред-влом… начальника кр'Вн. отдіъленія).

Мии-чта присяаиыхъ повзреииыхъ за хоадеиіе по гримаса-ъ плана.

За ходатайство по д'ішу въ двухъ вистапціпъ прислав. вов-время!
получат вотграждеиіе сорвзиърно п'Ьи'в иска: съ супы свыше 600 р. до

2000 р. 10%,- съ супы свыше 2000 р. до 5000 р.: съ первыхъ двухъ-тнсачъ
200 р., въ остальной супы 8%, съ супы отъ 6000 р. до %000 р.: съ пер—-
внхъ s—ти тысячи» 440 р., съ остальной супы 4%, съ супы отъ 26000 р. до

60000 р.: съ первшъ 26000, 1240 р., съ остальной супы 2%), съ супы отъ

4 _
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50000 р. до 75000 р.: съ первыхъ 60 тысячъ 1740р., съ остальной супы 1%.
съ супы свыше 75000 р.: съ первыхъ 76 тысачъ 1900 р., съ остальной

супы 11/20/0- ° `

Прннізчаніе. Въ случай, указаннонъ въ стать'Ь 274 устава граж-
данская-о судопроизводства, вовнатражденіе исчисляется съ опред'Ьпенной судовъ
цін… века.

По всінгь двд…. ц'Ьною ниже 500 руб., производимым. въ общнхъ
судебнщъ иёстахъ. за ходатайство въ двухъ ннетанцшхъ пов'Ьренныі подпасть
вознагражденіе, по усмотрънію суда, въ рав-'Връ до 60 р. Ивъ означенваго въ

предшествующих-ь статьяхъ всего вознаграждены присяжный пов'Ьревныі полу-

чаеть ва ходатайство по существу дім: 1) въ первой инстанпін дві; трети :

2) во второй инстанцін одну треть. За ходатайствовъ кассынонноиъ департа-
невтв правнтеаьствующаго сената, въ кассаніонвоиъ порядка. присяжный
по::Ъренныи получаеть одну четвертую часть опред'Ьаеннаго отатьею I—ю возна—-

гражденія. Въ слу-тат; прекращенія ‚типа по отводанъ присяжный повЪренный
стороны, заявившеп отводъ. пит-‚еть право на % часть опредЪленпаго возна-

гражденія за полное ходатайство въ не вой или второй ннетанціи, снотрп по

току, гд'ь дЪло получило окончаніе. Ъъ случи; прекращенія довЬрнтезен'ь
уподноночін. данного прнсяжноиу понЬренноиу на хедатайство по д'Ьлу, безъ

достаточнаго къ тону повода со стороны сего пост!;дпшго, в также въ случай
пнрояюбнваго онончаніп' ціна, присяжный пов'Ьренный пиветъ право на полу-
ченіс, по опредіценію суда, вознаграждены сполна, —— если д 0 было нпъ

окончено въ первая инстанцін и перенесено во вторую пнетанцію какъ ва

ходатайство въ двухъ ннетанціяхъ; если же д-Ьао ведено шгь только въ одной
первой пав въ одной второй ннетанцін —— какъ аа окончаніе ходатайства въ

то! ннетанцін, въ которой онъ ни'іътъ ходатайство по севу д‘Ьлу. `

“Когда присяжный повіренныя по тяжкой бол'Ьзнп, неваввсвщеа отъ него

необхоимости мазда или другой. уважительной причин!; вынужденъ будетъ
отказаться отъ ходатайства по дЬу п езде его окончанія, то онъ ин'Ье'гь

право и№ по судебиону пролёте-10 по от на …! позывы

шнырщенія, опредвдеиват въ предыдущей сгатьі. Въ сцука! оша

безъ ущнтехыщхъ причин-ь. пов'Ьренноиу не полагается внтсаного вознаграж—-
деніа ва ходатайство по неоконченноиу ииъ дв.-ту. Въ случай проигрыша иска,

нативный попа онный истца инветь право на возиаграждсніе за пронгранное
д о въ равн'Ьр‘гпшь одной четвертой части того вознагражденія. которое
прнчнтиось бы еву на основааів вышеизложенныхъ править въ случа'ь вын-

Ззш дна, и во всяконъ случай эта четвертая честь не потеть быть ботва

р. въ порнои инстащіп п 100 р. во второй нвстанцін, какъ бы вы была

веши ціна иска.
|_ _

№ниши“ . ситу-№ ихъ поте.

За совершеніе №№ актов-ь вешается: аа авт кг!:ното 6001). —-

2 р., за анты цінопо отъ ›6Ol до 1000
.

_— 811», за аты 111511010 свыше

1000 р. -- 4 р., . сверх-ъ"… 1/„0/0 (301.- 00 00 р.) 01» піиы акта. Ва
тащатеьствованіе заеввывъ№№, вешиипротестъ оныхъ: когда

суши №ьства нав векселя по № № р. —— 60 в., когда сущ

№№ ши векселя превышает-ь 600 р. —— 1 р., ! сверхъ того ’Аодіо
‘… З...;Ф ? ° р.) съ супы отменена ш встала. Ва невидимыми-йе
№ ушавшъ въ пунктам. 1, З а 4 ст. 1684 т. Х, в. ! Зак.]‘рл
аа … ціна» не свыше 600 р. - 1 р., аа акты ціною отъ 600 до IЮoр.—'



1 р. 50 к., за акти піноіо свыше 1000 р; а» яч.. & сверхъ того 1/ю°/°
(10 и.. со_lo_o р.) съ Ц'Ъны акта. За совершевіе и засщ'Ьте—тьствованіе актовъ

и договоровъ (ст. 1 н 8), ціннюсть предмета которых'ь не подсеть быть опредішева,
плата взимается какъ за акты и договоры нічпою въ 1000 р. Когда же у нотаріуса
не состоится соглашеніе съ договариваюпншисн о плать за его трудъ по

сд'Ьлкаи'ъ особенно сложнинъ, но н'l;на коих'ь не опред'Ьпена,‘то онъ ножен, съ

утвержденія суда, получить и болізе значительное противъ таксы вознагражденіе.
За засвндйыьствованіе подлинности подписей —— по 10 к. за подпись. За
совершеніе или засвпд'Ьтедьствованіе довіренностей, яировнхгъ записей и про-

шеній, а равно третейских!» записей: за одинъ листь 1 р., за н'Ьскодько
аистовъ: за первый лис'гь —— 1 р., и за посэп'ьлющіе листы побОк. За другіе
весвнд'Ьтшъствованія: за первый пнсть - 50 к., за пост!;‚шющіе листы по Юн.
За дЪйствія, совершаеяня нотаріусонъ вн'Ь его конторы (ст. 114 Положенія).
сверхъ означенной въ предыдущим. статьях'ь штаты: въ столицахъ ‘— 8 р.,

въ губернских'ь городах'ь —— 2 р., въ уіъздныхъ городахъ и у'Ьздах'ь 1 р.

Гербовый сборъ и пошлины

Гербовся 6у и в гв, или эаяЫшющія ее иср к и есть ц‘Ьиою въ 00
и 16 к.; удержаны также 60 и 10 копіечиаго достоинства,.

Нв 80-ти копіючявю достоинства бумаг}; … съ опптою жарким въ

80 коп. пишутся: _!
Всякія прошеиія, объявленія, тобы, отв'Ьты. вовршпія опровержснія,

отзывы, копіи съ них-ь и съ при-латыши докуисптовъ. Всякія оффппшъиш
свид'ь'гельствв и удостоп'Ьренія. Акт о наглой выкупных-ь свим-генотип..
Вірящія письмо,. Духовиыя завфщявія. равно счеты. Цщвня книги.

Докуяеиты ид супу спите 60 р.: !) Купчія вріпости, линиия п вп.-

д'Ьъпнп записи. 2) Цоручительства. 8) Сохранив! || платочки: записки.

*) дтп—т эттчщтёнтчщи№…. ‘? :'-

ОО-п ` юго достоянии— осптся для паспортов'ь, билетом.,
шт яд…оврсиспиш'ь моро

16—11 тип:-о“:от: лопнет, совершаемые ив супу „вы 50 руб.
10-ти коп. достоинство остаются для пвспортовъ, билетом, видовъ !:

кратковременных-ь отсрочекъ дицпхъ духовного эпиія, поселения“ Бессараб-
скоя губ., башкирвиъ ногайцев, сибирским. поселенца-ъ. Копошенш и

пвкпдиня въ таиожняхъ.

6-ти коп. —— для счетовъ :: пр. до 60 руб.
Пропорціовиъпыі “№ обои (9. с. соотвітстиснио сумі

пп) вэпается съ векселей, щиннх'ь шеи. : также съ подписанным

должникам счетовъ, со …… вообще долговыхъ обязательствъ, необеспечен—-

ных-ъ оного-ъ. и ст. пушсствеииыхъ охЬок'ь по, супу не все“ 60 р.: (съ
условій о :пчноиъ „дни;, 0 пеустойкіъ и пр.).

Запрещается писать на одиозгь гербовоиъ апст'ь или оплачивать одною

парков № Мачпыхъ актовъ или докуинтов'ь.
ПВР… и неоплвту или иедоплсту гербовом соорд въ Юровъ бонды

протпьъ неоплаченного или иедотпченинго.

„……М.

4:0:
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Равборъ гербовой бумаги.

%% Вексегьпвя. 325: Актоввя. ‚1:3:
;& 'Ё' Супі векселей. Р. }К. Супо. актовъ. Р. 11.

1 До........... БОруб. -——lО-гъ 50— 300руб. 126
2 Свыше 60 100

..
_] Свыше 800— 900

_
810

3 „шо-_ 200, -‹1
_

000— 11100, 040
4

..
200 800

„
_1

.
1500… 2000

.
110

в
„

зоо _— 400
.

_в
.

2000… 3000
‚‚

11-
в

_
400 - 600

~
__7

_ 0000— 11100
~

11106
7

.
1100— ооо,. _|_

~
4000— 0000, 2030

в
~

800— 700, _:о
.

0000— 7000. 28—
9

‚,
700… 800. 1-

~
7000— 0000. 81-

10
~

800— 000. 11
„ юао—loooo, 30—-

11
.

900 1000 ~ 112 .. 10000— 12000
. 41—

12 „ 1000 _- 1500
‚ 11 ..

12000— 13000 „ 48—
13 ‚l6OO 2000

.
2.1

~
13000— 15000

.
68—

14
~

2000 …. 3200
‚, з]7 .

15000 18000
‚,

08—-
16

.
8200 . юоо ‚, 5.1 ~ 18000— 21000

‚,
71—

16
‚‚

1000 _ 8400
. в:,ч „

21000 30000
_

103-
17 ‚oloo 8000, 9

. этоо—4oooo. 168—
18

.
8000 - 10000 ‚

111
.

40000… 60000
.

211—
19 „10000 - 12000

„
111.

.
00000— 00000

.
812-

20 „12000 —-15000
„

15
.

00000—120000 ‚. 415-
21 ‚l5OOO _— 20000

_
21|— ,

120000—150000
.

010-
22 `‚2oooo--211000. 27^о

. 160000—226000. 781——

023, ‚25000—30000. :. ‚шато—3ooooo. 1081—
34 ‚OOOOO тоо

‚
42

28 ‚4OOOO 60000
.

и _

Сравнительная табель российскихъ чиновъ.

Грщцош. '

1. Госудврственя. киш—-

яер'ь.
_

2. Шашки-тельный тайн.

освіти“.

8. тмин сайта“. |4. Шины:. от. сов-. _

6. Отт-октсов'Ьшикъ. ; |

6. Коллежск. совіътникь.
?. Надворн. сокЬтннкъ.
8. Коллежскій ассесор'ь.

Видим
!) Гонорат. - феяьдпр-

шцъ.

2) Геллерт.

Титзм: Високолревосагодшпель'ство.

' Генерш-яейтонвить.
__ ГеиервлЗ-піоръ:
1'итум;: Превойодитмьств'о.

Подтпк'ь.
Тайт-и: №№.

' Подполковник-ь.

Капитвиъ (и. Махой). ‹| Рин-№(въмшорlп). ‘
Титула: Вншоблагородіе.

№lO.
1)Генериъ-цпрш

2) Мира.“.

| Вице-вдяирш.
Ковръ—цпирт.

Кппипн'ъ 1 рвт‘а.

Квик-шп 2 рпг... -_-.
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9. Титулярпни оовіт-

никь, _
10. Кодекса секрет-врх».
110 _

18. Губернск. секретврь.

13. Сенатскіи регистро-
ТОРТ».

14. Коцисш ржавчи—-
торъ. _

Шабат-п.№ :
ШМъ-ротивстр'ь.
Поручить.

’

Пошаручвкъ.
_ Корат (въ кавщріи).

Татум: Благородіс.

дантист“

Иди-кпп. _

. ___

' Цервоввв: іерьрхід;

Поп-шествии… тивности. . _
`

1. Пятропопть. 2. Архіепяспопъ.
_ Тим-м: Высокопреосвлщепшво.

' 8. Епископы Мула: Преосвлцеистео.
.. Арт-пэр“. 6. Игупепъ.

‘ - цию-м: Высокопреподобс'с. _

“по духе-ето. _ '
6. Протоіереі. Титул: Высокопрсподобіе. ‘ ,
?. іереп щи священвнкъ. Татум: Преподоас. '=' -
8. Протодіокон'ь. 9. Дімюнъ. -

Орт выслуги для подученія сйъующихъ грщепсипъ чиповъ: п-ь'
14 въ 12 кд'ессъ, изъ 121510. изъ 10 въ и ив'ь9в'ь 8-- по три гом, цветёт;
изъ 8 (коллежского асессора) въ с.гЬдующіе, до 6 цессе включительно, по

четыре года. Удостоившеиуся пенного Высочайшим благовоний: убо…
годъ изъ устоиовдеиннхъ сроковъ. Ди производство въ чини выше степном
сов—вши: пикового срок; не появлется, :! пото-оао въ онъю ‚невест

едят-оот; Высочайшего оошопвія.

"под №.№от. производством. въ чини: въ первый
мшп'с'“ —— то. _ подданство; въ чт 9 ‚все; (титул
сов.) —› иное дворянство; въ, ч-ъ & шоссе (д'Ьйств. стот._сов.) - потоп-

ствевяое дворянство.
Лицо. соотоящія во стужи: грщаиской или военной, чрез-ь пошопвіе

ихъ орденами, пріобр'Ьпт-ъ. безъ ршпчія роде ихъ и происхождении.
дворянство: личное при пошовоиіи ордена:: св. Авин 2, 3 или 4 степени
и св. Станислав; 2 иш 8 степени, пото-ственное— :: и иошовевіи одиииъ
изъ остиъныхъ орденом п- первшш степени-и св. Хины и св. Отопление.

Медицинский отделъ.

„3.106000 отдіцепіе Лифляндсквго губернские прошений —— въ “під
кв. .‹

1131136106… инспекторъ к. с. докторъ иедшин Пп; МШпнъ.

опции-взр“. инспектора. н. с. д. пед. Аристон.
директора. Коперпскпъ навершии“ ихъ - и. в. доктор ягодиц-нн

А. Гр. Кулябко-№.-
Врдч'ь при № дд №l. рижским треп №№ В. И.Явопо'ь.
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Список“ приктивующихъ въ г. Ригі врачей.
Абутковъ. Королевская 21.
Авспвхъ, Кр'Ьпост. 11.
Аристовъ, Медьи. 116.
Ахшвруиовъ, Бо.lьт.‘Песочи&я № 4.
Арьтовскій, фонъ, Кр‘Ьпостим 27.
Ароиетъ, Елисаветиисш 89.
Баронъ, Сувор. б.
пжъ—Бейнинювъ, Б. Песочная 1.
Бевобрвэовъ, Турген. 109.
Белендорфъ, Коиюш. 20.
Бергенгрииъ, Нанести. 12.
Бергивиъ. Баст. 6. 4.

Бергь, Известковвя 26 !.

Беръ, Кр‘Ьпостн. 81.

Берковичъ, Суворов. Ю.

Берислорфъ, Александр. 101.
Бертельсъ, Штвіевск. ул.

Бааикеиштейиъ, Пвркоп. 68.
Б.:еивнъ, Гогенобергь. Кшиецех. 5.

Валенсии, Адское-др. 88.
Б.:уиеитыъ, Ц. Кувиечн. 18.
Бряудо, Тем-рп…. бух. 6.
Брошь. Кр'Ьпост. 30. '
Буриейстеръ, Ивведтк. 12.
Бурцрдъ, Карол. 6.
Бут-гель, Новости. 18.
Бунт-ъ. Гогена., Кыьвецеи. 9.

‚пп., Гитин 1. ‹ .а;онъ. дарите… 18. ›
тень. Ашот. Город. бояьи.ад,-шп. Блаватник“ 14.

‚от., Тем-%: 6. 1.
… Авены. ород. бадьи.

ергъ, Кнопки 20.
Бетис.“ Г., (нтв. 66.

№Ю., свим. 18.
Висит. Спор. . _
Викар-ъ, Адекин”. 88. ‘
Вах

, П.. Гертрудннсквя, 12, 1.Всі-ить. Яковлев. 34.

щит… 21.

Выдрин„ теч-. #6.

*от. шп, Ми. 6. 11.
"№, № 10.

Гппцыгь, Бот'іон. & 7.
Гвудереръ, !. Д'Ьвпчья 9.
Гцъ, Бастіои. 6. 7.

* .; __

Гшпшъ, Адешндр: Ф.‘ ' ‘ "

Родитель. Гертрп. 80.

Биьисивп, {Закон. 8.
_

“рить, № 81. .
Горит“, Бютіон. 6..4:

гоп,-Готов, Алеш-др. бу.-щ. 4.
Шери», Александр. 8.

Бирн-осп; ‚директор Гор. боди.

Гиршгеідгь, Церковная 18. _
Генная-ь, кармане… 41.
Гиршбергь ~ Ильгецеи'ь, Дикая. 46.

ГольденбеЕЪъ Александр. 19.

Гольт, стіон. 6. 7.
Гордонъ, Б. Куанеч. 80.
Гофмаъ, Раиков. да:-ба, 8.
Гринпигъ, Суворов. 20. -
Грот'ь. Александр. 18.
Гуго, Карлов. 15.

Гурвичъ, Ткацкая 6.

Гуффъ, Гаюнсберп, Кальпецех. 6.
Давидом. уг. Долин. и Р‘Ьчц. ул.

Дшфельп, И. Иоиет. 1.

дейбиеръ. Японии. 8.
доиаитъ—Ковсторуиъ, Гертруд. 12.

Дитрихъ, Р'Ввниц. 8.

Дояшеръ, 6. Наші-.д. 11.

Зубковскіщ Александровска: 42.
Согаисонъ, Суворовская 14.

[огаинсоиъ Э., Театральная 11.

Иаэанскіи.
Карлблох'ь. Б.Гріш. 21.
Кашин-ъ, Ганзы., В. Лагер. 15.
Кашин, Мальви-я. 120.
Карстен, В. попавшая 88.
Кизельбашъ, Апиа, Заки:. щощць.

навершии, зщтБЪ-щ-т
геном! 87. ' -' '

Кисти», Панов-гк. 11.
Клип, Таз. 6. 8.
Каши, О., оиюш. 4. .
Кнорре, Яковлевская 8.

Каоюиотіериъ, Александрове… 18.

типажи, Алеко. вне. :"

оно.:опъ. Александровск. 114.

Крадгальсъ, Б. Наама. 11.

Кретръ, $0.16… 28.
Крогеръ, свист. Город. бадьи.
Курковсыій, Воен. топит, _ _
№ Шри-п: эщщ…

пиар-ишака№....“ _ - ~
Лапен“, Ева,“, › --.-

Левеисовъ П., №. 6.

Замалеев:і Е.. Оуюрівск. 20.
Лемке, яснпчькая 1 .

Ши'ц'ьі №: 37.

17Линь„ чия. ..›Лиіёншьіуа Цены:. 15. ‚‚

Линнер“, мешках. 100;‚„ 'Ливень, Бароиъ, ссис'т. ‚ а'Ьчобн.

‚ Ротенбергь. _ _.,

«

Поселки, Б. Занятная Ц.. рд _,‚l _»

Пт, Паріп. 88.» у"
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Малинннъ. губ. врач. имен., Пау-
лучи 2, кв. 7.

М&ндельбвуиъ. Копюш. 12.
Мваделыптшъ, {. Кріш. и Ткац. 80.
Поилелъттвхъ, ельиичпця 92.

Медеръ, Ассист. Городск. боль".
фоиъ Цуръ Мюлен'ъ, Асс. Гор. больп.

Мей, Б. Яков-=. 8.

Иирамъ, Плявуч. 22.

Пироповъ, Артиллер. 26.

Михельсон, Б. Моск. 52.
Мусинавичъ, Ковюш. %.

Напурскій, Б. Песоч. 17.

Нейеикирхеиъ. Александр. 29.

Пандеръ Е., Тетради. 11.

Пвидеръ Г., Мельнички 80.

Пвняиъ, Гертруд. 28.
Пвцкевичъ, Матьё. .Петерсена, больш. ави 14, 1.

Портъ Ц. Спасск. 16.
н'ь Акшай. Б. Вип. 17.

Р.утенфеяьд'? Алексии). № 1.

едяпъ, Ассист. отоибергь.
Рвиенеръ, въ лепрозоріи.
Ридеръ, Суво овскья 62.

Рожаиовичъ, Хдексаидровсш 50.

Рольсенъ, Б. Песочн. 29.

Россини, Мвтвізевск. 283.

Рудно“, Известк. 18.

Руно, Б. Королев. 2.

Рывошъ, И іииск. 1.
Рнишь, Б. Ёесочиая 5.

Рэдергь, Б.Посков. 62.

Ощхцовцч'ь, Ткацв. _9.
Симон», Атт. 113-166. Рейнер.
Сварт, "вул,“ 9. ;
№№ шип.-№ Б.‘ …;

Оиіовоорь', Отв. 18.
Спеши. Ново-Ёпыти.Сплит—ъ, Б. Носков. 4

.

Оганевгагенъ, 6. №l. ?.
Стаикепичъ',‘ Б. Носков. 64.

фоиъ Стрит-‚ 6. НасгЬд. 8.

Абутковъ, Королевских 21.
Вист-ь, Александр. 88.
№, Кврл. 16.

Бланкенштейвъ, Барков. 68.

Бертельсъ, Цвтв'Ъевск. ул.
Блупеибахъ, Александровская 88.

Бухвргъ, Гагенсб., Киьиец. 9.
Гевщель, Гертруд. 80.

Городовые врачи.

Врачи д-ля_ бёдннхъ

“делать, Тур:-ен. 13.
фоиъ Тивеипузеиъ, Внгон. д. 1.
Тилииг'ь, Ротенбергъ.
Тило, Сувоъов. 14.

Треиианъ. . Корея. 9.
Уяьиаиъ, Ассист. город. бшницн.
Овберъ, Б. Гр‘Ьшн. 26. _
Фейертмъ, Маріив. 49. '
Фоссъ, Бульв. Насліцн. 17.
Форестье, Церковная 15.
Фридман, Царіцпск. 58.
Хейдь, Б. Гр-Ьшн. 14.

Цапдеръ, Мы. Лдгерн. 56.
Цвингяан'ь, Иавестк. 11.
Цвипевъ. Б. Королеве… 32.
Черепановъ, Алешидр. 109.

Шабер'гъ, Б. Песочи. 32.
Шварцъ, З. З.. Сито-Церковн. 8.

Шварцъ, Э., Театр. б. 6.
Шварц'ъ Н., Б. Гр'Ьшпц 28. `
Швярцъ В., Суворов. 4.
Шварц'ь I.‚ В. Короп. 18.
Шеифеаьд'гь, Купеческая 15.
Шергей, Театр. 6. ?.
Шешииицев'ь. Каролин. 16.

Шпиоберскій, Суворов. 82.
Шиидтъ, Бастіон. б. 4.
Шнейдеръ. Пшьгрвбеиъ.
Шпрингепфельдтъ, Торенсберп, Мц-

ріенъ-Ишн. !.
Шреде ъ. Зщентфъ, Годьмшг. 27.

Зонт. ;игелыърдтъ б. Николая °. :
нгедьхыгьіАсс. гор. боди.

Эщдп, еаьиичп. 69.

фев-ь Эрдбергь-Крженчіешкій, Але-

ксандровская 11.
Фонъ Эрдбергь, Э., Театр. 6. 8.
Оценить, у Пишут в Господ-

ской :.

Янсенъ, {Сон-пп. 6.
Яковлевъ, ЯкошВ. 18.
Якобсоиъ, Рыцдрск. 756. _
Оедоровъ, Николаевск. 83.

Кашинъ,Гдгепсбергъ. Б. Джери. 16.
Панииъ, Гертрудин. 28. '
Ридер'ь, Суворовская 62.

Ва…чьдгвуер-ь, Театр. 6. ?.

Нейевкирхеиъ, Александр. 29.

Рэдеръ, Б. Носков. 62.

Тивонгауэеиъ, бар., Вагон. либо. 1.
Шварцъ, Театр. 6. 6.
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двптпстн.

Абрам:-ъ, Кр'Ьпостп. 15.

Борсъ, Плавйчм 20.
Берковичъ, упеч., д. Проковв. '
Вряудо, Театральн. бульв. 8.

Вестерипген'ъ, Сьрдяи. 6.
Вульфовь, Овраги. 17.

Гефтлеръ Найдя, Нови 24.
Г сшьдть штат., Плавучдя 21.дас-терь Ф., Господ. и Гр‘Ьшн. 11.
Деппу, Тип… 12.
Дулькей'гь, Церковв. 17.
іопнооиъ, Мишы 13.
Китти», Дервиш 18.

Кугель, Александ). ул. 14.

Кейльпнъ, Короп. 2.
Колбинъ, Иавестк. 10. ‚
Копеловичъ Б. Песочная 4.
Норхвпъ, 'і’еатр. 6. 8.
Роэенблвть, Иэвестк. 27.
Розовскія, Сараи". 13.
Шапиро, Цельничш 84.
Шредеръ, Купеческвя 18.
IЦтаиъ, Тквцк. 1.
Швм'ь Юлія, Ткацкая ул. М: 10, П.
Эшптейпъ, Носков. 62. '
Эрбекъ, Купеч. “Ад. _
Эйлшдтъ, "Александ. 20.
Эльнапъ, Цвріиискья 22.

Ветеринарные врачи.

Гиль, Оувор. 27.

Кипра, Александ. 16.
Пщеишпфъ, Александр. 18.

Цей, Елизавет. 61.
Пдущенскій, Пврков. 8.
Тащи-п..

Вольняцн, лічебивцн и клиники.

Вольпин. … Ппцппениыхъ, Ротен-
бергь. дутиюфсш ул. “’/‚B.

Врдчебнвя консультація, Алекс. ул. 73.

Воль'фрвп йчобипцз, Впадает. у:.

Вован! топит. Госпитальна- ул.
Главы больниц, вдовы Родить,

. Насими. 6. 7.
Гшсп :Ъчвби. (порви. и душеви. бол.),

1-м Виген. дни 27.

Города… больниц, Рншрск 'B‚ Б, 7.

Кипш- тдшічебк, въ ладоши.
Крегорв водолічебнч Цервови. 18.

Лепроворій зв городокъ, поливка
отъ Архіор. тн.

Нічебнпцв : богоугодное заведенів
приказа обществ. прпэрыія, Алекс.
выс., Аптечи. 16. ' _

Царіепбадъ, под” №№“ '!
Цвіоренгофоягь. ' `

Цвчёшст больница дівюопес'ь -

дрдот. 10.
Общества руссш-ь врачей :гЬчебш,

уг. Ппвучеи и Господской ул.

Ортопедическая ›гЪчебп. Бшендорфо,
Вериапскій паркъ.

Орюпелическ. л'Ьчеби. Тило, Оувор. 14.
Симеона :Ншебн.‚ Сврвйны 14.
Тюремная больш, Ряикош д. %
Шварца хирург. від-чеш.. Суворов. 4.
Кизерицкжо юдояічебниць, Гольц. 87.

Аптеки вт. г. Рнг'Ь.

Аиспш, Александр. 40.
Аптек: … ттт. Рнцврск. .').
Бухврдть, Известь 10.
Фидіапыюя, I—ц Вити. „кб: 1.
Гаизепв, {г. Песочп. и (Заряди.
Герхута, `вгеисб.. Дишииц. &
Гопеопатиш, Кріъпости. 28.
добавим Сименск. 11.
Ниша, Купеч. 20.
іопвчонв, Извос‘гк. 14.
Кор-ш, №№ 8. °

КенягштвдпрЫ Суворов. 84.

Киршфелцт'д, Итог. 61.

Кизерицкаго,№ 18.

Краузе, Алексщр. 2… .
Леднюкь, Александр. выс., А птечщіб.
днищ-‚ ці Торенсбергй, Митек.

то“; 11.
68Луиш, ': іин. . ..

Мюллера, ёпвииаа 18. .
Свдбвсюго, Господ. 11.

Цпіуса, Адекршдр. 108. _
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Аптеки пв вз-орь-Ь.
Въ Бильдеряингсгоф'Ь, И. Проспект., 5 лин. _
. Пйореигом, уг. Рижской к мнению]. -

Въ Цуббшн'ь, у господ. Горке,
Кцшсбц. № 18.

Въ Кариба“, проспект-ь.

Рижская община сестеръ иилосердія общества КраситКрест, Гертруд. б.

Аиде Х., Церковном 5. '
Авербах'ь Р., Мельнички 66.
Ашустовскоя,Ц., Гогепоб.‚ В.Лит-

нм улица 11. ‹
Бараново Ф., В. Московская 64.

Боуиаиъ Л., урожд. Якобсонъ, Алек-

сондровсш 77.
Вопель И., Б. Цедв'ьжья 8.
Бернеръ В., Б. Нево… 81.

Бер'ь Р., {Сменная 12.
Бушъ А., &. %Босковсшіпі.Б ехпедь ‚ рроаш: .шви-пи. Е., урожд. Ровентць,

Купеческоя ул. 8.
Богданово Ж., урожд. Биценборгъ,

Цоріинокоя 48.
Видуиъ Л., Цоріннскоя 63.
Вепрнхъ И., Гр'Вшноя ул. 28.
Войцеховскоя П., Александровск. 32.
Вцыовош А., Рнпорсвоя 6.
Вотеуь А.. Б. Песочная 16.
Гош Б.. Королевская 18.
Горит, В.. В. Гр’Ьшн. 4.

Гоуспн'ь Е., Суворонсш 64.

Геринг!» Га. Гогонобергъ, Кольно—-

! _
Гош % Год,-пишеш 1. -_ ,
№ Ц. Ооёщ‚_;4.… `Львица-“*а

. кт.-въ до:—т
`Лизинг; А., Б. Котовская 47.

дшьдорпгь А.. Рнццрш оо.

Знбер'гь Р., Пивучоя ЗО.
Зейдель В., у'Ьадь повив. № От.

. Лагерь, Иитввск. :. дор., доп

Реиесъ. -
Изенгейя'ъ Е., Анексондровсщ 49.
Ьпнсонъ Э., Рыцаре… 19.

№Ol7l. Э., Александровско- 37.

Кот А.. Ц. Гильдойош 8.
Коуфпвъ 1., Б. Кузнечная 6.
Копить $., В, Кузнечная 50.

Клоберп‘ ~ №дровсш 71.
Коро Л.. Регги-иш 78.

Куликовская .. Столбов: 83.

Ёп“… А. Римини.-126.
_шппгъ А., Йети: 4.

Кожинова А., Александровым 89.

Канторъ Х., Суворовская 66.
Лисовская Э., Малярная 1.

Лаудонъ М., IЪlавучая 24.
дентка М., Б. Кузнечная 40.
Ленская А., Александровская 6.

.Чаубергь Е., Александровская 81.“
Луцъ В., Гертрудннская 64.
Лукашевичъ А., Рыцарская 118.

Пекенбергь Ш., Витебская 2.

Мене, Гвгенсбергь, Б. Лагерная 36.

Мойжешъ Р., Вокзальная 6.

Морейнъ Э., В. Кузнечная 72.
Пенкъ Б., Суворовская 48.

Пиберк'ь Г., Александровская 79. -
Папина Е., Б. Московская 78.

Подннгъ Е., Гертрудннсш 66.

Поссель З., Матввевская 29.

Равннгь 1., Мельнички 67.

Реннъ Д. А., Ценьннчнвя 79.

Реккергь Г., Александровск. Высш..

Ринкшелевская Ц., Оскаровскав 6.

Рубин!» Е., И. Королевская 5.

Страупе А., Коъабваьная 24.

Сн'Ьпуро О., ур. овель, Ревельок. 28.
Тигр. А., Рыцарскан 69.
Удьрвх'ь М., Цоюевелош &.

Орндлендергь З., Конюшенная 12.
Флегель Э., Мельнички 84.
Фриде Г., Б. Московская 69

Фриде Х., Б. Московская 60.

Фрояголъд-ь К. Царіннская 90.

‹Ьерстеръ П
,

Ёоивновсш 88.
фильгаве А., Дорофеннскав 712.
Цефельсъ Л., Иввестковая 12.

Цвшшнгь В, Александровская 14.

Цвнлннгъ I[.,` Вспоиогательнан 11.

Цукеръ, О.. Елисаветянская 4.

Шенпфлугь Ц., Ткип… 10.
Шварнъ И. Александровска- 26.

Штокман'ь А., Отолбош 27.

Шуббе Н. Латинская 28. 'Штраусъ Й., ‘ар'іи'нсш 30.

Штраусъ [., Яісш' 88.

Юнгеръ Э., Александровым 18.

Янсонъ Г., №6o… 20. . ..

Якобсоиъ А., Курпановош 10.

Повивальння бабки.



Почта

Управлеиіе рижскаго почтово -тслеграфпаго округа - Александ. будьваръ,
д. _М 3; начальники» окруп д. с. с. А. В. Диитріевъ.

Гдави. почтовая коиторв въ город'Ь, уголъГосподской и Карловской ул.;
нанальиикь контори— с. с. Первозваискій: пояощпик'ь его п.сИ. `.Саисоповъ.

Почто-ня отдіцепія:
штангой.. предгЬстъе, Александровск. ул. М 00, открыто (5 8 час.

утр. до часу.
Ципи.“ предпівстье, Вельш. Посковск. ул. № 54, открыто съ 8 час.

№ до ““У—-
-П“… преди‘Ьстьс, уг. Цвтътиоп и дороеенпской улиц., откр. съ

_8 чис. до псу.

Рип-… вокэы'ь, открыто съ 7 до 8 ч. утра и 5 до 7 ч. веч.

Пр. таегрцфё пріеі'ь заманить писея'ь съ 2 до 4 ч. попол. и он

7 до 9 ч. печ. `

Отдает совершенно пріеяъ в яшчэ трресщ : рано прод…
прок-ь . шиншинхъ конвертов-ь въ дии: тевоииепитствв Государя Ии-
перпорь : ‘ Расул-рип Инверотрицы, Обрізциія Господня (Новый год.),
Богояпепія Господня, вт. нервы! и второй дни приди… св. Пщя, въ

день св. Триш, “ тайный день праздник: Рождество Христово. Въ дня:
Воинов-і- Гопош, рообрввшія Господня. Рощино Прес… Бого-

родит-| Вошшпія частина и животворяшго Креси Господня, вшии во

хрип. Ёроштщ Богородицы, во второй день правдивы Репост. Христова
и во всі №0 дни пріопгь и видио корреспонденций, : равно и

проды проц., шея-педики. конвертов-ь н бшюовъ … открытии. писеи'ь

производит въ и губерпсюой почтовой твт-орт; съ 11 час. утра до 2 час.

поищи., “ .щоъ почтовнхъ отд'іыеиідхъ и по, станціяхъ съ прісиопъ и

штоп№№_— съ 11 чис. утра до 1 часа пополудни.

Гппц кипр питии. вым-су присмидсипіц, пвхетовъ, узловъ
: пошокъ съ 8 ч\с. утро до 2 час. попол.

_……№—сьBчас.утрвд‹›2чвс.попол.исъ4до
6 по. тащил. ,

.…№—щBчи.утрядоеч.веч.
~ ‚ Бренд ищченія почты съ тритов-ь или а'щ. дор.: .

Въ Пти-№lO. .. д. въ 10 ч. 80 :. веч. и въ 8 ч. 61-я. ‚грв;
'.'й№п.ьв'ъlo ч.веч.пвъloч.46ц.ш.

Ьт…..д.въ9ч. 80 п.п.ппіяч. 88 и. ночью.

' Въ ‚".-ЩЦЪВ’ЬВ ч. 45 :. утро,:ъбч. 80:.попол.ивъ
:Ьтяее вре" еще въ т ч.). :. утро..

Ы№№щщпBъащтс ивъЗч.4sи.попоъ_
Вип.……… пжетовъ, ‚поп и посылокъ съ 8 ч. про

№2l; от : №№ съ 8 ч. ‚тр; до 2 час. попы.

№…. …. … и продаж. почтотъ зшювъ №
труп 81. то до 8 час. ”°."- - - `
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Внутренняя корреспондент.

1. Заврнтоо простое писано по 7 коп. за каждый иотъ. Если оно

весить бол'Ье лота, а оплачено 7 коп., то съ получателя занятся недостающая

супа до полной оплаты въ двойн. разивр'ь. Высшій пред'Ь'ь в'Ъоа закрытаго
письма 5 фунт. (160 лот.).

2. Заврытое заказное пвеъпо. Сиерхъ весового 7 коп. еборава шдыя
воть взимается еще 7 коп. за заказъ и въ с.пуча'і; утраты писька выдается от-

правителю 10 р 6. На адресной стороні; такого писька должна быть нашлись:

‚‚Ваваапое“. %ри подачі; въ почтовоиъ учреищеиіи заказного отправлеиіа вы-

дается безплатиаи росписка. Заказная корреспонденции можеть быть опущена и въ

почтовый ищикъ, по въ таковъ случай: почтово—телеграфное въдовство за утрату
иисьиа ие отит,-наеть, хотя оно и отправляется у'становлеинывъ для заказной

корреспондешйи иоридкоиъ. Запрещается пересылать деньги какъ въ простыхъ,
такь и въ заказныхъ закрытыхъ письмахъ; изъ обнаруженныхъ"въ такихъ

рисьиахъ деиепъ °]. вылаетси получателю, а I]. часть коифискуетеа.

Прии'Ьчаніе: Закрыт-шт пнсыю. не вогуть быть влагаевы ньпоощки,
иначе штрафь по 1 р. за воть.

8. Оттаве пеню 8 коп., съ оллачениывъ отнЬтои-ь 0 коп. Писать
'вожво иа шковъ изыкь, даже цифры… и карандашевъ. Привязывать или при-
клеивать что-либо ие дозволяется.

4. Ваидеродъиое отправлепіо. Къ пересылка; открыто подъ бандерод
лявп или въ незаклееипыхъ коивертахъ допускаются: каловых буватн, обравчпкн
тоиаровъ и разнаго рода иечатнып произнеденія. За простое бандероль… отпра—-
вленіе взимается по 2 коп. за каждые 4лота, за заказное, крові того, еще 7 коп;

за заказъ. Баидерольиыя отпраплеиія не до:-паны заключать нъсеб‘ь письиаш

чего либо рукописнаго, икт—‚ю…… характеръ яичной переписки, равно какъ :

денегъ и ;дошкны быть запитаны такь, чтобы удобно было повёрвть влояшп'е.
Высшій предка-ъ и'Ьса 4 фунта (128 лот.) для діловыхъ буиагь и 20 лет. для

образчиковъ тоиаронь. Низшій рази'іъръ платы бандерольиыхъ отпршеиій за

день… бумаги 7 коп., до 12 .тотовъ, а за образчикь товара 8 коп., до 4 потом.

_ ділових: буханки считаются судебныя буваги всякаго рода, нота-

ріаяьные :: другіетону подобныеакты, иакладныя,фактуры, счета,разныедокувеиты
страховых—ь шианіі,‘ коиін : выписки изъ довашннхъ актовъ, рукописные
вузыкахъныа висты или партитуры, отражения отд'Ьльно рукописи сочинен“
и прочее. *

образных; товаровъ должны состоять изъ преднетовъ„_ианх'!:ющнхъ
никакой тин'юс’т въ процажъ, какъ то: изъ облоиковъ вещей,кусоіік'оіть ватерій,
изъ разрозненным. частей и вещей неполныхъ или поповчеиныхъ н т. и., лишь бы

только образчикь давать ионитіео ц'Ьлоиъ или 0 тип (роды-товара, асаиъ по

себів но хоть бы служить вредиетоиъпродажи. Пересышиыя въ вид'ь образчиковъ
прядильиыи ткани, смена и проч. делаеш состоять изъ саваго незначишьшо

количества, такъ чтобы они не могли быть признаны за какое бы то и бшо

товарное отправяеиіе. На образчикахъ товаровъ дозволяется діватьруюпсш
указанія относительно, ввез, рыцаре, объева и количестватовара … 75№,
которыя необходимы для опредішеиіи происхождеиія и рода товара. -

Печати: произведеніаип считаются: газеты, броіітры,’ ‚ам,
музыкальная ноты, адресныя карты, корректурапечатныгь произвело-Ит, отно-

сипшвися къ нияъ рукописями или безъ оныхъ, гравюры, фотографів, петр-фп—-
ческіи карты и вообще зонтов типографическіа отек-, вошрощеденішва буигъ,
первавентв ш папы; посредствовъ печатанін, птографярованія или други-ъ
нехаштжтесшъобразов, крові сшанія ручныхъ ип копировать №OOll.



Допускаются: I)подп|сьотпревитедя, цвете " вровени отправлеиія; 2)рукописное
посвященіе и поднесеніе отъ автора; 3) черты нлп знаки, предназначенные только

для отток—ь юксте, чтобы обратить внияеніе; 4)обосняченіе цішъ не биржевым.
ушетяхъ : рыночныхъ прейсъ—курентахъ; б) штыки не корректурцъ печи-

шъ :: цшшьищъ произведевів. относящіяся къ тексту или отдідкі нэденія.

Печетныя произведенія должны быть вложены въ бандероль или открытый
коивертъ ип футляра., или невернуты на полку, ногу'гь быть перевязаны веревкою,
легко развитию. Адресныя керты и всякія печетныя произведет, п'Ьощія
фору и точность поименно! карты, погутъ бытъ отправляет безъ бендероп,
тизеры, перевязки ш сгибе. ‘

доцент ! ціна: ворреопонденцш.

Зепересыпу ведите! сборы: 1)тово! по '! коп. за шкдый лот-ь,

2) №030! по текст. и 8) ае зешъ съ росписвои по ’1 коп.

идея—цоп цене-г! пересылаются до неограниченной супы: деньги

въ кредит-нп бизетехъ п звонкой попеть(и'Ьдвой до 9% коп., сер. до Зуб." и

золото.) до 11 руб.)съ обвинит-ъ стрекошіеиъ по принесет,-оп Ц'Ь (полу-
теріеп6 руб. 16 коп.), госуд.процент-. буиги, екціи, облигации, пен честны“

обществъв учреценій, дозволенвыхъ превительство-ъ, купоновъ птоповъ къ

нцъ, чистой лживой : вексельн. буиеги съ област. стриопиіеиъ не ниже

прицепился вы вне выше, какъ вдвое противъ этой цены.
. Въ діти пепси пересылаются: крові вышеупоипутыхъ денег-;

(по не№. 1000 руб.) и будет., шкі-ттценны: бупгв:вообще пролеты.
Мецін-остьвъ гипп-ь корреспондентов; стрекозеніе этнхъбуит проив—-
водш пеуси-ММ»тревишв. Въ пакеты буим—ь яогугь быть видимы
ищи (по не щиты.-) и другія бут, неиоиевещія строковый-›. Ц'Ътяу
… све-инет цін и свыше 16.000 руб. и только въ полит „шп
(есть шьет-).
- _, №! обои съсупы до 800р. по I], к.сърубля, съсупыбтдо
!ФО 9. по Щ'ь еъ припле'юю 1 р. 60 к. не все отпрввлевіе, съ супы свыше

1…“ руб. по 13 т. о руби, съпрпплвтою 8 руб. 60 коп. не все отрешіе.
Ве пересылку депози-‚го пакете въ коженоиъ уж!; ввп-ветс- (сверхъ

тот;сборе) ‚Боевое оборъ по ревстовнію, высь за посщки.

›. ` 'Ворреспоцепція съ внесенным штшп. '
*При …и получить съ преси-е прпчптеющіясп ее травяные

цент, № по… выпить не. полетную "ътрости—цінт
изъ, т. е. …не еупу по?“ допис бы“.унд-пене пресне-ъпри шу-
чееіп …п.иии-итп:- растениемвидить инет не Мяу-ищю
‚№…-этти…» (“откуп : патрону-›, не и…іепъ пресо-
іепоі въ …йгипяш тыл письке,…на атеромы отпрв-
Мя, цепные …"… ‚це-пы- . безъ цены).

Прия-Ьчпіе. №№и№ съ вцшпыпъшпиепъкъпересшкі
в грв-ищу не допущены. _

- №приидет-съ№плети-ъ обяшъ: е) т-

…и.шести ея № въ щие. чести, супу мотивы-о што—‚
‚о…ъм прописи . цифре-я изъ: .Оъ штаны.-ь пле-гевеи. и. ппу-о—-
--" суппу", :6) шансе". .: то! корисне-левши свое неиненошіе: едресъ
Сеп пит-то, шпиле уашы, & доп :.М квертнры).

3.1%) ‹. .“,
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На заказника, отправленіпъ надпись ;“тенденции платежа““ д'Ьла-
етса вверху, псдъ словомъ „заказное“.

Супо. иалагаенаго платежа не должна превышать 900 рублей. Запор-
респондениію съ наложенным. платеже-ъ напивается съ стпранатеаа, сверх-ь обна-

новенныхъ почтовыхъ сборовъ, еще по дві аопійкн съ таво руби(ш части

рубля) наложеннаго на корреспонденніп платежа, при нап-нуп аъ давать
коп. за поручеше.

при-си…: Коннссіонный сборъ ва поручааіа уплачивается вси—да
нцнчнынн деньгани; остальные же сборы собственно на пересылку ‚корреспон-
денцін почтовынн наркани, если корреспонденція съ нааопеннннъ щатежанъ

принадежнтъ къ числу заказной (приченъ пнсьно пожать быть вложено въ поч-

товый штенпеаьиый коннертъ), н наличныни деиьганн, если она принадлежатькъ

числу страховой нлн пошлочной корреспонденцін. Вся вообще-ае ' спонденцін
съ наложеннынъ платеженъ (въ тон'ь числі; заказана отправленіярузодаетса въ

санонъ учрщенін почтово—телеграфнаго индонства. Въ почто-таща такая

корреспонденціа не должна быть опуснаена. :

_Прннічаніе: Вынутая изъ почтовыхъ ашвовъ потолоки-цін съ

наложешнъ платеже“ не отправляется по навначеаію.

Въ принятой на почту корреспонденціи съ наложенпынъ платеженъ (на-
казной, страховой и посылочной) отправителю оной выдается талоннан роспнсна'.
По полученіи понянутой корреспонденпіи на н'Ьстъ навивченія, къ адресату оной
посылается воинства, въ которой указывается, что онъ ннЪетъ уплатить въ пользу
отправителя наложенный платежъ въ такой-то сушгЬ. Корреспонденцін съ пало-

женнывъ платеженъ не доставляется на донъ. а выдается адресату въ учредденін
почтово-телеграфные вЪдонстна и не иначе. какъ по ванос‘ь инъ наложеннаго ша-

тежа полностью (уплата по частянъ не допускается). Роспнснвансь въ полученін
корреспонденціи, адресатъ внізстъ сътан-ь иишетъ, что требуеную съ нею такую-
то супу онъ сполна уплатнлъ.

Прнн'Ьчаніе 1: Въ виду наложен-ато правша, посылки. нніпщін
надпись: ‚.Оь доставкоп“ не ногутъ быть отправляет съ шшннннъ
паатепенъ.

Прннічааіе 2: При уплатъ наложении—о платежа. равнинная повета

допускается въ количеств: серебряная до 1 рубля, а …… до 93]. коп.

Внесеннаа адресатонъ супа пересылается получнвптнпъ ее учреждении
беаплатно къ отправителю. при особонъ вапщенін въ видів аакрнтаго пйнвагс
пакета. По полученіи означепнаго пакета въ вісті вительства лица, стправнн—-
шаго корреспонденцію съ наложеннынъ платежем. еву посылается пов'Ъстна.
Вывванное по повісткь лицо получает-ьадресованный на его нив цінный пасет-а
по представленін роспнски нъ пріен'Ь на почту корреспонденции съ наложеншнъ
паатепенъ. Попово-телеграфное відонство не несетъ никакой отвітственпостп
на то, бунт-ь пн нітъ уплачены адресатонъ платежи, налоценнне на корре-
спонденціо. Оно отнітствуеть лишь за ввнстсанныя деньга съ нов'ента поступ-
леніа ааъ аъ его в'Ьдініе. Неуплата адресатонъ требуеаой съ него супы не
даегь права на воввратъ ноннссіоннаго сбора, поступившато аа поручсніа по

платежу, нпшннону на норреснондсвцію. Есан адресат-ъ№стьприв-11:
корреспонденці'н съ нишнншъ платешъ, то таковая возвращается, безъ

задержки, въ ністо еа подачи на почту даа обратной вщачн отправителю. >
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Подъ ввдоиъ посылки ногу-къ быть посыпав-и всі; предметы, крові; денеж-

цшъ и пошить буим—ь, вскрытии. пнсеяъ, жидкостей. …но закупореииыхъ,
. ищет иогущпъ вредить норреспонденпін, напр. 'Ьдкпхъ и лето постпе-

штщвш. Посылки шве-отъ пішныя и безъ цъны. Въ первохъ случи; Издается
дцп-съ „цінщ“съ присовокуплеиіеиъ прописьюсупы цінвостн пепреиішпо
въ полннхъ рушхъ. Кекъ по пішлюй, такъ и на посылкъ безъ ціни обнитедьпо

втыкается вдресъ тпшвишя (ния, фяиилія и я-Ьсто жительства отправителя).
осшкп требуется зад ныть въ ящики, клееику или холст—ь :: переменить

процесор-‚впо №0» веревке». Посылки в'Ьсояъ не волос 6 фунт., пересы-
иеяня ищу ии, расположенными при лвніяхъ жегіюишъ дорогъ, довно-
петсв зашить въ пятую бумагу или отправлять подъ бендерохъю изъ
месяц или шеи. Ошровятелъ повет—ъ опечетпть посылку своей печатью по
боковин шва-ъ, по концы перевязи обязательно отчитываются печатью почто-

вого процени. Шсъ посыпки не должен-ь превышать 8 пудопъ. Посылки, от—-

тащить Заттслёв крой, въ епииее вреия, должны быть не ботва 1 пуда.
Шюъ посшокъ, одресовдиинхъ въ Финлидію, въ дето, нподящіяся при ппі-
яхъ зетшхъдорогъ, ограничевъ 48 фунташ, в, во всъ прочія пьет: 24 фун-
пн. оживили Милость посылки не должно. быть выше 6000 руб.

Зо пересылку поснлокъ (въ тоиъ числі; :; посилокъ еъ книгами) вански-

всш сборы: 1) страховоі по таксі; дп деиежпыхъ пакет-онъ, 2) пост!:
”.“. съ посщокь, вдресовепвнхъ въ жёсткости, входящія въ предъдш топ губерніп
ш обл-ети, въ которой находится “сто подачи посшкн, -- по 6 коп. съ

щего фут (ив штл фунта); 6. съ посшокъ, едресоваввнхъ въ другіп
№№. ш обл-ети, по равстоянію отъ гпвваго города губерніи или области

: _ полип пости до главного город: губериіп или области № ея навив-

іюиіп, по расчету“: . _ - ,

. ироостоциіе до 600верстъ...….:ю 6 коп. “фунта.—-
‚ ‘ . от'ь …доітюверстъ„-10 „ „\ „

я Я и
10…)

и
№

в !!
ю 'я я и

. . И И
2…)

'
№

„ 930 в и И

‚‚- . ^..‚0000,.4000 ‚, „40_„ „ „ит.д.
с—Ю-п распишу б поп. .

Нввшій ров-'Бръ'вісового сбора за посылку опреді-„теиъ въ 20 коп. (місто
№5 10 коп.). ‚

По шаніо корреспондентом, допускается по. дояъ доставке посылок-ь

№ от Ц‘Ьвн ! цівиыхъ (крой посщокъ съ …и. швтевеиъ ::

№при пшли воипсшъ чиновъ :: врестаитовъ): &; въ Петерб из
п_ _ воопще ібфчцісшостіювъпврвохъ не свщпе [минтая-

_ …ч— 5; руб.. „б) во всіхъ городокъ Фишандіи _№оп не слаще

_ {. (Смитов.) я ціпностью не свыше 60 руб. (ЮО пр.) и в) въ

№№№ ‚обветшъ п уізднщъ. .. также въ оотпышхъ иш-

№l6
на сущее-пут, почтово-телах. :: почтов. пон-горн, —— въсовъ не

то фунт. :№ по сщше 1 р шп. Зв. достану твкпхъ посы-
Щ' №№ въ Ц-Поттбургъ и {метку. венскившюя по 20 коп.;
до всі город: Финиш: -_- по _0 коп. (26 пет)“ п въ остыьиыя исп ——

по 16 коп. и тип поту. уши это полоть быть произведена пп

…

шп; при подачі поит по почту, при чеп- ио поешь-'в №%№ вились ‚дости и доп отвела“, или адресатов, лэп
_ „__„вщповинні,щиту.` _

"



Невнданная адресат-авт. корреспондента.

Невидаииая учрежденіехъ почт.-тел. відоиства корреспоцевція ара-
нится въ ийстахъ получеиія ‚то т'Ьхъ поръ, пока начальницъ учрщенія ие

уоідится въ иевозиожности выдать ее по навиаченію при чеиъ срока хранеиіп
во всякохъ случаіъ не должеиъ превышать шести и'Ёсяцевъ.

Срокъ этотъ считается со времени полученія корреспондевція.

При этотъ:

а) Невндаииня ииогородння: страховая корреспондеиція. заказана отпра-
шепія и посылки безъ ціни, а также 113 простая письяа и проста балде—-

рольиыя отправленія, на которыхъ ие обовпачеп'ъ одросъ отправителя, возвра-
щатся въ то учрежденіе, изъ котораго были первоначально пос-авн.

6) Невншиыя простив нисьяа и проста сеттер. отправкой, на ком—-

рыхъ не обозначеиъ адресъ отправителя, а равно корреспондента, под-ш

въ почтовихъ вагоиахъ и на пароходахъ, оставляются въ хістахъ подученія.

Припъчаиіе: Шестииъсячиыи срокь храиеиія тиачетгь по тот-ь

случай, когда учреждения станетъ положительно ивнЬопю, что адресат-ь въ

течеиіе пото строю прибудеть въ нфс-го казначей“ порреспондешшт и полу-

чить пиву..

Цеждународная (зах-ранит) корреспондента.

Адреси на корреспондеиціи са'Ьдуе-гь писать ра французскоиъ паний. но

для правильпаго иаправдевія ея почтовыми учреждензяищ от” и № 1188—
наченія необходимо обозначить также и по-русски.

Прости: иврита писька ошачаватся особняк почт. партии по

10 коп. за каждые 16 граповъ (1110 лота). В'Ъс'ь неопратеаъ. Допускаются
пак-ь цепями силач-та, такъ и то посвятит: (при вщачі
“ихъ пиве“ съ получат. ванскивается причитающаяса вісовая плата въ двой—-
ноиъ распрю.

Отврнтна писька по 4 коп. и съ опяаченвыиъ впередъ отвётоиъ по

8 коп. .

Ревоиевдоваиньи (птица) отправит (письма и бандероли)
подчиняются правилам» внутр. ворресщ но шатл-вата! въсовнаъ сборов по
таксі для простой неждународн. троса., т. о. по 10 коп. за каждый ть

и за векавъ 10 коп.

Въ аакаавнхъ (ретиеидоваяияхъ) затрат-ихъ письиахъ, №№:.
…№. въ иностранца государства чревъ прописку» гра-Щ || обратить
пер… русски“ кредитным ацетон воспрещаетсп, подъ уеаооіт пн—-

скаа'иимт поз-ь и вньоаъ ихъ, въ вид!; штрафц 26% ш № четвер-
той части съ “пружиной тгь пиоьиі суши-: и съ видио. всего так…

адресату на: отправителю. Вшрещеніе перешла: лепет—ь въ прост-ь -

ваших—ихъ письки-ь тосте- также и до внутренне! пр., “решти
внутри Пидоры, :: если въ ввх'ь будуть обнаружены деньги, то четверт-
часть вложены коифпекуеш, а остальная отдается адресату нп отправителю.
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Иностранвые кредитні—пе билеты и всякіе деиствие знаки, но не монеты,
въ неограниченных}, суннахъ ногутъ быть пересылаены за границу и полу-
чает.: нвъ ва-граннны въ простыхъ и рекомендованным (аакааныхъ) пнсьиахъ.

донецкие ш ціпъте надеты. За пересылку взыскиваются сборы :

!) віоовоі по 10 коп. за юждые 16 гран. (1 / лота), 2) страховой —— по

{знов для внутренней денежной корреспонденпіи и 5) за вана“ н росписи; -

коп.

Въ цінныхъ пакетахъ ногу-п. быть пересылает: русскія и нностраиныя
деньги въ нредитныхъ билетахъ (русскін до 1000 руб.), вснкія процентнын бумаги,
чистая гербовая или вексеньная бумага, купоны н талоны къ нинъ (но отнюдь не

нонеты нлп вещи), съ обязательны“ страхованіенъ по дійствнтеаьной стоимости.

Подаются по правилам внутренней корреспонденцін.
Выспін орехи-ь общинной пакету цінностн ограничеи'ь: въ Белы-ію,

Люнсенбургь, Нидерланды.Портушію (съ остр.Аворскнии н Иадерою), Рунынію,

Зенит и французскін волонін, Египетъ, Итію н остатъиыя португальскія коло—-

-2600 руб:… (10000 франковъ).
отменная въ русской нонет'Ь общая нінность ножетъ быть переновена

не нначе пп на франки, считая 1 рубль за 4 франка и 1 коп. за А саит.

Во всі страны, не пристуннвпін къ международно“ условію объ обнін‘ь

лаптоп, денежные : тгЬпые пакеты пересылаются по правнланъ. постановлен-
ныиъ ш внутреннпъ денеяшыхъ и п‘Ьиныхъ пакетовъ, п и чем. высшій пре-
діыъ цінностн пакета въ Вехикобрнтанію съ Иртандіею и {{иьтою органнченъ
62,600 руб. (260,000 фр.).

денежные узлы подаются но внутреннинъ правилам..
№:! прнинпютсн на почту но ни треннинъ писать и нравиланъ;

только адресы пишутся на фрвнщ'зсконъ язык!. Отправленія въ ваатпнтнче-
скія страпы „пускаются не иначе, какъ въ ящика“ в бочонки“

Къ посыпать н уианъ въ снропейскін государства, Авіатсаую Турцію ::

въ шта-тически страны прикладываю-гск оонрощятъпно стон ::

доноры-‚ а въ цінннп отправная-ь въ Соединение Штаты ОЬнернон
Аверин :: въ Канаду еще подписанный счетъ, мотора.?! должен'ъ быть засви-
№№ консулов. она.-Аперитив. Соединен. татовъ, если онъ пре-

№ 100 ливров (118 р. 76 п.). - Такса за франннрованныя посылки

и“ ціни, вширь шов-%., адрессшавныя въ Гернанію нлп Австро-Венгріщ
сверх—ь внутрен-пн таксы. вон… авъ дапію или въ Швейцарію —42 поп.

0 заграничных: паспортам..

. дд …и границ лото нтЬть особый оправ.-аш модерн. што-
‚ні, бош-№ ццъ въ нон-ь овначенныхъ, шючан н легат, стоить
“ "Мйинт! сровъ купишь, лично иди съ сеиенствонъ, коп., :ицяи'ь
всіхъ другихъ оосдонін 10 руб. и выдается ивъ управленів главныхъ и явст-
щ начальницы „… не иначе, какъ по ить-…и полицейскаго
№№:о-бштцоп пісні; крові то служащим: должны
быть представлены "№ начальства объ угольный: ихъ въ загранич-
нні ить, машины.-›— удостовфренін роны управы и звчнснешнн
въ № шопа!- - о… питании. Ест „вет въ ВШ
прив—игрища и. оно. въ нот-нна… гершсвнхъ или руны-№
Щиношении прон пніцшвтроватъ паспорт. въ гор-итп
№инсулин—нп». _ ' .
_ ”(дни“ , . _ _
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Телеграфъ.
(Театральный Буньваръ к 1).

Начальника телеграфа —— с. с. О. 8. ф. Оинть.

Внутренняя телеграфная корреспондента.

Плата за телеграииу составляется ннъ Планшет“ щая-н (въ пре-
діцахъ Европ. н Ааіатской Россін по 16 поп., а въ пред…-ъ Финна-цін по

12'], под. иетшич.)н 2) изъ плат на вщоо отд'дппоотэо(аъ предідахъ
Европенск : АзіатсконРоссін по 6 под. на олово, оъптицейнаъ Европ.
Роесіи въ Аяіатскую, или обратно, 10 поп. на слово, на городопю . приго-
родную по 1 вот:. аа слово.а въ предшхъ Фипяидін по 811, поп. поят).

Сна-гв с.новъ п Ц'ФВ’Б- Наибольшая длина словъ какъ въ руссконъ,
такъ и въ иностранныхъ языкахъ полагается въ 15 буквъ, шестнадцати буква
составляетъ другое тарифное сново. Місто нахожденія телеграфиаго или почтово—-

телеграфнаго учрещені- считается, неявно въ адрес), на одно слово, хотя бы

для выраженін его было унотЁебяено несколько словъ и бол—Ве 16 аквъ, шприц.:
Нижній-Новгородъ, Теннръ- онъ-Шура, Владииіръ Вояынскін. четаніе словъ

ш нвніненія ихъ, противныя правилаиъ языка, не допускаются. Однако, соб-

тственнын щена городов'ь, янцъ, н'Ьстностен, площадей, буяьваровъ, уянц ная-

ваніе судов-ъ, наприты Генералъ-Адниралъ (судно), Каиеръ-Юнкеръ, “алая
Итальянская считаются по два слова, написанные же слитно: Генераяъаднн-
ралъ, Канеръюнкеръ, Малоитальяпскан —— по однону слову. Равно и числа,
панисанпыя сновали. напр. сто сорок'ь два, триста двадцать пять =’3 снов.

слитно: стосорокъдва (12 букв.) = 1 сл., трнстадвадцатьпнть (18 букв.) = 2 снов.

пришил пятнадцати —— буквенную систену.

Депеши внутр. корресп.‚ пОдаваеиыя въ одионнениын цветности, кирп.:
Ставрополь, Спасскъ, Сергіено обязаны ии'Ьть ихъ отличительных напене—-

ваиія: Ставрополь Санарскін или губернскін. Отднчитеяьныя иаиненоваиія
_Санарскін" или „губернскій“ поиъщаются на депеші отдіцьио отъ адреса !:

текста н въ счетъ тарифиыхъ свовъ ие входить.

Айова, соединен-ня посредство-ъ тире пн раедіяеивыя апострофоиъ,
сит .по. стаи-о.

Виа'кн препинаяія: тире, апострофы ие входят-ь въ счет-ь сяовъ.

Кавычки н скобки считаются за слова.

Каждое отдЬьао подчеркнутое слово считается на два слова, одна не-

ради,… черта, которою подчеркнута ціяая фраза, считается за одно слово.

Группа въ пять и менее пнфръ считается за одно слово: точки и ваяния,
входщія въ составъ чнсеяъ, равно дробные шап —— считатся каждый на

отдідьнуп цифру.

' _ Телеграфная „старшим корреспондент.

№“… техеграпы ногуть быть написаны (дати-санки букник)
на с!!!” ` языкахъ: англійсконъ, арабсконъ, ариянскоиъ, богеискоиъ, боя-

гарскоиъ, венгерсконъ, голландскоиъ, греческонъ, датсконъ, еврейскояъ, шп—-

рійскоиъ, ишьянскоиъ, нспаисконъ, кроатскоиъ, иаяайскохъ, норвежском, нік-,

нево“, яатннсаонъ, пшсконъ, нортугаяьсконъ, руяынскоиъ, русско“, рутен-
стнъ, сербсконъ, сіанспонъ. сяавянскоиъ, сяовапскоиъ, турецкоиъ, фламанд-
скоиъ, французскоиъ, шведсконъ и японсконъ.
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Телеграпы на условнонъ наше!; яп составлении: въ ннфрахъ Россія

допускает—ъ для частной корреспонденція только ‚транзитонъ. Шифрованныя
телеграммы могуть быть только правительствениня. Частныя вовсе не допускаются.

Телеграммы безъ текста, состоящія только изъ адреса и подписи допу-

щены исходящими, входящими н проходящими: въ Австрія, Бельгія, Боснія,
Герцеговинъ, Венгрін, Гернаніи, Голландін, Греціи, Данін, Индін-Брнтанской,
Италін, Кохшшшіз, Дюксенбургіъ, Россін, Руиынін, Сенегал'із, сша, Туниса,
Турцін н Франція; только входящими и проходящими: въ Болгаріи, Велико-
британія, Еі‘иптъ, Индіи Нидерландской, Исцаніи, колонін мыса Доброй На-

дежды. Норвегін, Швейцарія, Швеція, Южной Австралія н Янонін.

Условный яоыкъ допущенъ лишь вътелегр. неждународн. корреспондент!
коннерческаго содержанія. По внутр. корреспонд. ноже-га быть опущена лишь

подпись.

телепатии особам рода.

- Въ иешнарОдныхъ сношеніяхъ дозволяется отправителяиъ д'Ьлать сокра-

щеннына анемии, на француза-онъ мы“, отігітш объ особоиъ наоиаченін

телеграпъ.

Условные знаки для оти'Ьтокъ установлены ствдующіе: уплаченный отв'ізть

(ВР) (героине рауее), оплаченная провЪрка (ТС) (сеіедгашше соііасіопеъ наві-

щеніе о доставленін (СВ) (асспвё ае тесеръіоп), назначеніе телеграиы всл'вдъ
(РЗ) (і'аіте енітте), оплаченная почтовая пересылка (РВ) (росте тесошшапаее),
срочная (В) (съ нънецкаго (іі-імена), оплаченная эстафета (ЕР) (евгаі'еьъе рауее),
открытая доставка (ВО) (гешіэ оптеп). Наннсанныя сокращенныни внаканк

въ скобках'ь (ВРП), срочный оплаченный отнЪтъ (РР) (ТО) и т. д. н пред-
шествующее адресу принимаются за одно слово, но два сокращенные знака

въ одной депенгв, какъ наприи'ізр'ь (ВРП) (ТС). = 2 слованъ.

' Въ депешахъ съ двумя и бодгЬе адреса-н Веронае рауее ш №

Вр ставится передъ адресоиъ получателя, отъ которого ожидается отвёз-гв.

Теаеграпы ногуть быть доставпепы открыти во всих-ь государствахъ
аа исшченіенъ: Вешкобританін, Египта, вояонін мыса Доброй Надежды,
Люксенбурга, Новой Зеландія, Россін, Швеція, Южной Австралія и частной

телеграфа конц. Вітесс. Зрапівсь.
' " Срочиыя плотины. Принимаются только въ государства, допускающін

№!) порресповдещіію; таковы: а) Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія и

ерцеговнна, Венгрія, Гернанія, Греція, Голландін, Данія, Испанія, Итанія,
Индіа .Нидердандская, Люксембурга, Португалія, Руиынія, Россія Сербія,

Жива, Турція, Франція, Швеція, Японія', б) только транзитонъ: Ёорвегія,
ейцарія; в) не допущена передача срочныхъ: въ Египта, колоніи ныса

доброй" Надежды, “Кохинхнн'ь, Новой Зеяандіи, Сенегая'ь, Сіан'іъ, Южной
Австрии; г) Великобританія, допуская срочныя телегршы транзитом.,
нередаеть ихъ въ разряда обыкновенннх'драстныхъ телеграпъ.

Орочш трапы ощачнватсн втрое дороже в принципе: оп пода-
тедей виа очереди. Передатся по телеграфу н доставлялся адресата“
также вн'ь очереди предъ обыкновеннынн частники теаеграниани.

01. ““#”…. Зто-къ. Плата за отн'втъ ограничена лишь для

ааграннчішхъ в№тенеграпъ, для телеграпъ же внутренней
корресп. она не ограничена. Требуется лишь обозначать прописью число

ошаченныхъ сдовъ, если оно пренншаетъ 80. Исшченіе ——- при требованін
повторенія нскаженныхъ денещъ. За отв‘Ьтъ ввинается, согласно указавнт
чис-ту сновъ, по тарифу. .

©) ….. За іюпію въ телегрш'ь, ни'Ьющей не бол'Ье 100 сноп, №—

… 20 тн., 101 ед. „7200 он. 40 ноя. нт. д. Крома того гербовойсооръ
при подачі заявленія.



эш.постим“. За ширину оъ- Шип-Щето- 20 коп. - Въ осталь-

ныхъ случаяхъ правила международной корреспонденціи одинаковы съ правиланн
внутрен. корреспонденціи, за исключенісн'ь пиши№ пити съ мяу-
чатш маши: если телеграмма, написанная на язык!; страны, кос! прпшшп
мышц павиаченія, вшючаеть въ собі; сочтнія словъ прощю Прата пого

панка, то адресная стапція ввыскиваегь съ получателянедобора лиш въ рази…
дишпихъ словъ.

Отт поп : цифра.
Считается за одно слово, но тощо въ №l5, какъ шваиіе адресной

станціи, такь и страны назначенія, какое бы число буш ни было валю употре-
блено, но подъ условіеиъ, чтобы имена собственныя были написаны така, какъ

они значатся въ оффнціальиой комендатура истиранию секретаріата.
Каждая телеграфная стаиція съ нріеиои'ь международной корреспоидвнпіп снаб-

жена вокапштуроя.
Въ сиошенхяхъ со всы- европейским темари-ванн, Авіатской Турціой,

широка, Тунисонъ, Триполи, Оонегцш, Канарскихн островщ, наиболь-
шая длина слова опред'іцяетси въ 15 букв-;..

Въ сношеніцъ съ виіевррпейскнп государстши длина слова опрод'д-
ляется въ 10 буки.

Олди №№.

Проще существовавшая основная плата, равная плата за 6 слот
останова, :: принята на основаніе чисто пословиц плата, утопая въ

прилагает)“ тарифі. Ааіатспая Россія ш сношеній съ европейская: .и №-
европейски-и государствах: дідится на на полосы: 1-ап полоса щЕкате-
ринбургскииъ и Верхнеудинскииъ норидіананн, со вшченівп Туртиксиаю
края; 2-я полоса - отъ Верхнеуднншго иоридіана до' берегом Восточнаго
океана.

Плата за слово..

Ё '

Для
Пишите госу- ЁЁ АЭ- Рос“—

діти ёё 1 п

. -
_

.. по:. по:.

-- “нов. вой. р.:. '
Авеню-Воины: . . .

10 60 90
Бельгія

. . ’. . . . . 18 88 1.02
Волгарія . . . . . .

14 ; 80 99
Воспія "Герцеговина . 16 ‘ 68 1.02
Великобританія . . . 20 78 1.12
Гельголиид'ь.

. . . .
10 00 99

Герхапія . . . . . .
10 60 99

Гибрытар'ь . . . . .‘
21 77 1.16

Греція &) мат. и o—4… |
Евбея и На-

рос'ь ...]24 701.09
6) прочіяо—па 25 70 1. 09

Данія.
. . . . . . .

15 61 1.01
Нспвиія.

, . . . 20 74 1.13

Ишіи .
'.^

. . . . .
17 67 1.06

КЧМ“ . . . . . . 14 67 1.06
Ла- аишскіео—м'.

.
20 78 1.12

% для
Нап-шит гооу- ‘: А“ РО“-

мптъ & 1 п
=

и …. "01.

коп, коп. р. к.

Лютеибургъ . . . .
16 68 1.02

Пинь, о—въ . . .
24 69 1.09

Нидерланды . . . .
16 68 1.02

Норвегія. . . . . .
17 65 1.04

Португалія . . . . .
21 77 1.16

Руиннія......0766 95

варить...... 17 671.06
Сербія.......1460 99
Сицилія

. . . . . .
17 67 1.06

Турція Европейская .
24 68 1. 08

Аэіатская съ

островами . .
24 86 90

Франція . . . . . .
14 67 1.06

Черногорія . . . . . 16 68 1.02

Швейцарія . . . . .
16 68 1.62

Швеція
. . . . . .

18 00 99
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Городское управление.
Городская „и —— Б. шжаввская, № 6. 'Городскяя упрека —Б. ролевская, №5. Городской гопи —я.с.с.

Л. В. Корковіусъ, б. Тотлебена, № 4; товарищъ городскою голови - Э. К.
фонъ Беттихергъ, Гооргіевскан, № 1; королевой секретарь Н. Г. Карлбергь,
Етисапетипсквя, № 23.

Рижскін горОдскон сиротскій судъ —— въ ратуш'ь.
Податиое управленіе - Сардиния, № 7.
Распредштедъння копссія - Оардйнан, № 7.

Оттеніе по воинской повинности городской управы - Спрайты, 36 7.
Хозяйственная копнссія - Б. Королевская, № 6. ‘

Строительная коииссія Б. Королевская, М 6. ` ! '
Главный городской инженер'ь - А. Х. Ат, Бренерская, № 5.

Городской архитектор'ь - Р. Г. Шиедингь, Цельничная, № 60.
Торговая коинссін —— Б. Королевская, 16 5.

Кониссія но прнврфнію бъдннх'ь легки Р‘Ьытцкоп " Кузнечноп ул.,
дворгь бывш. полицейскихъ каварнъ.

Упршеніе по приврънію &Ьдннх'ь на дону —— тать-же.

Упрнвденіе ио привр'Ьнію неинущпхъ больныхъ на дону -- тап—же.

Приюты для душевно-больниц. Ватьдгейна " Биркеигофн, .тЬчебиица
Ротенбергь н переда-точ… станція для нногороднніъ ‚чтению - больннхъ

и Алжиром“ Внес-гв, Ци. Дубовая уд., М 7.
„ Прітъ ш яснвяъчнно —— больниц. —— Латинская улица, М 9.

Пріт'ь для Изданы: ушнще для нахохітнш ‹— Цвткневск. ул., М 19.
Божьи Кинснгаузена - нет В. Куз-снт :! Новинкой улиц.

Говргіыта'н госпиталь - Господина упца, М 84.
Николаевская богад'Ьньня Николаевская узник, М 44.

. Русски бошіпьня Рыцаре… улица, 26 1. _
… … Сироп-іі док; ——. нд Торшер“, Горпиовсш улице,…)бш-

гПерннн дітскін пріють —— Госпнтщш улица. М 1.
- Йори дітшіцлршть —_Пріютсш ‚ним, 36. 8.

… Г т№нш—Р№уднщ№&-- .д. {Ёжшенщи - Дрейлннгобуш'ь, пд; верст’ЪЁъ отв {3 акт;;‚ в поприв ію душевноёболышхъ— нтеиг к.у.l.‚. I—
.га:-Ё: доп Ёнтеишрсккп улица, № 12—14.

__ _ Эдо“ доп Шепштсдта Б. Кузнечная, № 38.
:': №№ городскннн садами - Б. Королевская, №6.

‚_

'.` №113: ноннссін —— В. Королевская, № 5.
", туш шнссін Б. Коршсвскан, № 6. '

_], ^ ‚_ Упрьпснів рижских]! городских-н „№1: Королевская, к 6.
~ }№№ ишо-тека —въ ратуша

„
,-_ , .ородш картина: талеров ——г 6. Тмдебенёяж &. ‘_^ '№№ тазоваго н водопроводы“) заводе Бостіоя. 6.31% 11.“ :_ _ сия депп-новь по оцінк-Ь недвшхнп. щщостп 4 'нормам о; - _ , _ . ` '

Учи-пом ы№__— В. Керченская, № 6. ‘. 7
" '

Иностранныя консульства въ Риге.

Метро-Виши из Бояьш. Гріяшоі |
удиці, № 11._ |

Атт-попой тоубппи, Б. Песочная !
улица, № 84.

№ на Большой Гр'Ьшпоп ул., №25. 1

:… Театральный 6., № 4.З.п-остис- иа. Тквцвой ул. М 16.

Гоша!: (генеральное кощунство) во

Большой Замковой ул., въ вдшіи
Биржевого банка.



дни на Мал. Плануч. уп., № ].
Итціп на Господской умин; № 2.
ноя-иш во, Оарайиоп улшгь, № 15.

"погляд нэ. Мал.Кузнечиой ул.‚.№2.
Поры на Ронаионской уд., № 87.
"битую“! на. Б. Монетнов ул., № 7.

опциями-ихъ Штатовъ спермой Апе-

рип на Больш. Замковой ул., въ

зданіи Биржевого банка.

Опиши, Андр. ушли, № 2.
Шщіп ! Норвегія на Замковой ул.
Швоіцяріп на Гр'Ьшиой ул., 16 22.

Податные участки.

Рига раздает, на трёх поддтпшъ участка. Первый участок:. (по-
двтной ииспекторъ Вортнапъ, капкан ул., №lB)обиииоеть первую часть внутрен-
няго города, равно и все “топовое прайсы съ прилегающего частію патри-
ионіадьнаго округи. Второй учостокъ (полетной ипопвкторъ Обуховскій, Гер-
трудсквя ул.. № 85) обиииветь вторую часть внутренним города, ровно и все

петербургское преди'Ьстье съ прилогдющею чветію потриионіиьиаго округа.
Т р ет і в участокь (полетной инспекторъ Вольскій, Гертрудская уд., № 46) обни-

петь все московское предиістье съ прилегающею чвстію патрщовіальнвго
округи.

Банки.

Биржевой 6. -- Белковая, 28.
Бевкпрсв. д. Каприо Господ.‚ 1.

.. ‚. Пев'ь -- Господ. ух.
„ ..

Менде Новости., 20.

_ ~ Піверцв !! o—ой - 00.-
рейиья, 15.

Госудер. банкъ (конторе) Зыков., 12.
Ипотечноеобщество Б. Цистит, 14.

1 риск.кред.общ. Б. Песочная, 10.

П
. . .. „ .

2.
111

. „ .. Известщд. „Ульяі‘
Коперч. бош —— Семен., 25 и Из-

веотовц, 2_l.
Кредитное общ. доиовгедіаьцев'ъ въ г.

В
Р.:-Ь

; 110001127. _
при : “по. понт-ч№

шп 8.3... И $8”! ' '
][нфлщокое пор-по:. предп. общ. —-

Яковлев. пошли.. -
Лифляид. кред. о. —— №

Отд'Ьденіе коперч. № - Повести.,
гостин. Лоидои'ь. _

Рижская город. садо-оберег. тоо

Известия, 9.
№ ждет птн! ‚бытъ

въ вдв бывшей ратуши.
Сберегательная тоГосудвірственнягобот Вити, № 2.‘
Осмо-сберег. посев, учгежд. рижск.

Ёеиеш. дртыью въ 871 году.
. Королевская № 82, д. 'Иур'ашево.

Ссудо-сберегдт. косе; мышек. реиесл.
общ. - Единожды-., 16.

Ссуда-оборона песо пташек. общ. —-

Получи ул., 16 18.

Обереги. кассь - въ Почтовой кон-

тор'ъ Господ.‚ № 26. _
Ооудо-обетшшьи. касса. [отцовской

гильдіи. въ видів ивановской
гщъдіп. _

Ссуда-сбеъепт.тсо‚ основ. въ 1882 г.,
—— В. овощ № 80.

Торгов“ то: - или.Больш. гидьдін.
Шмдсъ _Вохьцонъ -- Кулеш. 1.

Страховыя общества.
Байден. 06. стр.отъогня -- Занков, 26.

№. . ‚, ‚. Б.Пеоочн.‚B4.
.

оп."
. . „ _

Б.Песочн..B2.
Носит"... ‚, ‚. ~

Гр'Ьшщ 3.
Дом:.

. . , „ „ —Са.рвйи.‚ 9.
„Ечевин .' ». . —Котош..2o-
-. пани —Господ.‚ 18.

Птггбургское общедгвостр. огь огня ——

есочиья, 18.

Рижское гочгд общ. вании. стр. отъ

огня орел., 5. '
1Росс. С.-Петорб. общ. стр. он от -

Госиод., 22. ‚
П Росс. С.-Потерб. общ. стр. отъ 01711137

Ц. Новая, 4. ‘ .
.Россія', обществу. страх, отъ от -

Пленник, 10. '
Русское общество -—— Кирочная, Эд
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Роюійск. 96ществ. страхов. лишит. и

так Тициан, 8.

Смвпндрв отъ огня - Занков… 7.

С'Ьверное стра. общ. Б. Пост.. 11.

.Урбеп“ строк. шви —— Бош:
Грёшим, 11.

Форштадтское страх. оть огня общ. —-

Гцьд.‚ 8.

.Якорь" ст.-гих. оп. огня общество -

РуПцдвичъщ I. ‚ `сское общество
" овавія отъ от

въ (З.-Птрбурз #- Коиюшн. 21,
.Эквитебель' стр. жизни шрам., 9.
.Ноиощь" страхов. отъ несчастш’ь

случает, - Господин. 22.
„Русскіп Ллойд.“, транспорт. и страх.

Сардиния. 9. _
Многія изъ этнх'ь обще‘ств'ъ мнгіяаютсл ;& файёпортироваиіеиъ товаров'ъ,

пир.: Надежда, Росвіяивиь, Роесіяск общ. страх. кант. и шин и др.

Общественныя учреждения.
дворянское ооорепіе Явошвсш ул., :. дюР'Нсти.
Здпіо Черноголовка. „туш… площадь.

Порохош № - Беотіошші. площадь. '

вывоза} гпьдів —— Целая Кузнечная.
Доп общ. Улей Б. Королев. ул.

Кдубгь .Пуосе' —Б. Королевсщ №4.

Р%сскіі клубъ Б. Королевская, въ д. ..Улья".

„ еосурсъ" РотушЖшощедБ, № 1.

доп. ремесле“. общ. Королевская ул., А': 80. _
Общество претит…ствія нищепству —— Б. Кузнечик. № 88.

_ 16 на или Б_. Посковсш (вшэ-ь Городского шие).

Ё 2-ой шви столовая - двиискія рипов-ь.
. ‘ ‚АЗ-іі Мии столовая —Б. Поставки. М 110. _ …

Бородина куш —— Тициан, М 1 и Ключевая. 26 27...
. Горохова №№ тера —— Театральный б., :! 10. „

.

.. ’ Копп)! №l3l, №печиц, 26 10. . '.

› “Телефон-ц во -._-._ ул.,. и 26- , . :_ №№%'—№цпэв. .. _ ,шіе … Шип. дц ціоюв'ь - Гольшгепсш уд., № 35.

„_

№.": …пихъ призм-попе півіе .Родеипойсь", вгь

„18 версии-ь он. :. Риги. по Повово- папской гея. дорогь.
_;д ,_ порід-свій № пріт'ь Рошовсш, № 108.

.. Упрямо-1: шшнхъ даром..
" - №№ для. -В№ жел. дор. —— Суворовская ул. 2.

. пго-Боднар. .. .
-- Вокзальная уд. 1.

. ——.- Р.п.—Ёп. ‘ `.` ..
—въ эдвиіи ити.

. ‘Рвго- пиво.
~ ..

—— ие Пинск. форт.
.- - '….д‘ РтТущпші.= .. —Кераовспиуд.- --

ТЕАТРЫ.

‚‚ Русски, ивтръ. \
(`В-ь поиЪщеніи „Уанг, по. Нанести. ул.).

0080“ при“… съ 15 октября по выивій ность; спектакли бывают:.
по вторник:“, пятнами : воскресеньям. Ниш: в'ь будт! …» 7'/: чт.;
въ праздники въ '! чис. ’…

Шви пістпъ (включая обордь въ пользу учрежденій Императрица
Піріи): 1 ряд-ъ 2 р. на к.; 2,8, 4 и 6 ряды !?. 60 к.; 6,7, 8, 9 и Юрія
№0 к.; отъ 11 по 21-ий рядъ 66 к.; съ 2 по 25 рядъ 55 к.; бодрый!

' 66 к.; пмерея пупер. 32 к.; шлерея цену:. 22 к.; студен. №ll
Ё}. Бонефлюиия цішы ніскошю пинает. Репертуаръ т.д;-апліщпедія
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Городом! нии.

№ яродотплоиіі съ 21—го ввгуств по 20-00 пп. *Нпцо пред-
ставленій въ '! час. ' '

Шви: поп“: и'Ьсто въ общей 10:1; 2р. пк. Виконт ! яруса 2 р. 26 к.

Місто въ ложъ 1 яруса |р. 70 к. Місто въ оркестровой ‚кожа 2р.
П'Ьсто въ "артерией ложь | р. 70 к. Кресло 1 партера (отъ 1 до“ 9 ряд)
| р. 70 к. Кресло П пьртера А (отъ 10 до 12 ряд.) | р. 40 к. Кресло П

партера Б (отъ 18 до 18!?”) |р. |6 к. П'Ьс'ю во кресли- 86 на Отоячія
міста въ партеч'ь 60 к. икон-ь П яруса |р. |!) к. Ц'Ьсто въ ложь П яруса
90 к. Бмвоиъ П ярусе, (I—B ряд:) 60 и ((т. 4до 6 ряд.) 48 :. Гмаерея —-

стоячія я-Ьстя. 30 к. Дневная касса (входъ съ Тедтрмьивго бульвара) открыта
съ 9 до 1 ч. дня и съ 5 до 8 час. пополудни.

Липински штръ. _ ‚ '
(Въ вдвніи рипов. лат. общества).

Зпиій сеъоиъ; предстшпія но каждый день. Репертувръ что-

латншскіи и переводы:.
И… и под: 1. 2, 8 я 4 ряды по | руб.; 5,6, 7,8, 9 и 10 ряды

по 80 ти.; нову-сроками: діти въ есть по 80 коп.; на гшере'ь по 30 коп.

Лучшія гостиницы.

Бель-Вю —- уг. 6. Ншідиикд и

Пвріинск. у].
Всршава уг. Гр'Ьшноі улицы :

Пдберевнов.
Европ. Дворцов. ул.
Иппоріш —— уг. Александровск. и

Ко
Топеьеиск. бульвёровъ.по чест— уг. &рловской ул. и

6. №;
`

Лондон-ь —— Известен. у:.

Е'Ьиекіи онъ - .Апшн .вна…-&.. ул.
"” ”

Петербурге… -- Зил-копи площадь

Рип. у гоіюдск. театре. \
Фрдипфур'гь на Навий Алеш--

дрожжи упщв.

Пип шмшпъ

Рип. ранцем во 4 тип: 1) внутрений! юрод'ь до Елизаветинская

улшш и ирододвеиіи ев до Двины; 12) ийстиость, ограниченную Ропповсвой,
Иаріипской, Рыцарской, Николаевской и Мельничной улицы… и Цврскпп св-

дтп,; 3) Петергодьпокой ул., больш. Пуипой, Кивинов, Артимерійской и Дим-
оургской улицы… до Горки и 4) квартць Литовского предиістья. Ціни ::

тіэдъ опредіыено. слідующив'ь обрвэопгь: в) за проЪвдъ в'ь преділахъ одного
ив'ь ряіоновъ одиоковноиу иввощику 10 коп. и двукошюиу 15 коп.; в) во. провал.
ип одного раіонв въ ближайшіп 16 и 20 и.; в) въ «Билоилы за иииъ 20 и 25 к.

и г) череэ'ь два другіе въ четвертый 26 и 80 к. Пип по № (по восьви

переть въ чвс'ь): &) во I]. часе ви'Ь роіова одиоковиоиу 16 коп., двуюивоиу
26 №:; 6) во Ч, часа въ черт—Ь раіоно, 20 и 80 коп., ии‘Ъ его 80 и 60 коп.;

%пі‘і иш въ черт!; рвіоиа 20 и 30 коп., …А; его 46 и76 коп.; г) во 1 чт

. Г“ 00 и 100 коп.; 11) за каждые сл'вдующіе Ч, часа 16 и26 коп.

“ "Ь. …% оъ „шип прибавляется диев'ь 10 и 20 коп. сверхъ такси.

№ 20 и 80 коп.; при проводи съ риго-туккуисквго вокзыа добввочпои

№ по повинен. Ручной бвгжь безплатно—‚ за каждое большое жёсто “,
'. * вой платы.
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Конно-железная дорога въ Риге.
Сообщоиіе по линіпъ иачвишся въ 6 час. ут. : шиншил :Ьтояъ

вт. 11 чье. веч.‚ & вииою въ 10 час. веч. , _
' 1. Алоксьндр. пнія. Бодьш. пуппв - Алек… ‚l. до угля,

Невест ул. и Теьтр. бЁвврд.П. Оуворовск. пнія. цврсш ул. Суворово… у:. до

госпивцн „Р…“.
111. Пвріинск. дппія. Рынокъ на. берегу р. Двины Кировец. ух.

› Щріиисв. ух. - Столбов. ул. до Кличев. ул.
П“. Попов. ‹пвія. Крип. горка -- Носков. у:. - до шт и

берегу р. диван.

Планете пристаней. ]lм.}llк.|шк.|
О'гъ Риги _Е°Ёи“"- _

до Потап : порнно 600 800!
.Ареиобурп...…soo3oo
‚.

Гвпшя вп Гврри. 000 400

.Ёовш…………ooo4oo

.. етербугв 1200 800‘ Огь Венец
до Гвпшя я Поияуидв 400 800
‚.Аревсбургя 660 №

РИЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО.

| Ншиіе пристаней. [1 к. |П кіШк.
О-гъ Ганеш | копъйки.

до Локвуд: 800'900 100

Оть Петербург:
доРевеля......°. №4OO2ОО
.Гшсця 1000 700 400

.Ёренобурга..°… 1200 800 400

‚‚ оизуида 1000 700 400
01$ Аронфургв

доГпшя....... 500800200

.Поизундв...... 300200100

Цех” Петербургоиъ : Ригою пароходы ходить две разе в’в неділю.
О врепенн отхода пвроходокь публикуется въ гвзетвхъ. _

Д'Ътп до 10 х'Ът'ь платить половину. Бвгш безплатно дозвол. верево-
вить: |№ 1 и П кпо. 100 ф., о. 111 кд. 60 ф. Вещи хостов:. ие перо-
ходъ .и. два по; до отп влевія; не них-ь должно быть надпись, съ обовивч.

иіетв певиц-пеш пт.. &: поврежденіе бегала во вреив пути, : равно и за.
гибель его общество не №чветь.

Кров-ь того, вежду Ригою, Аренебурпп, Гвпецевъ : Бтііоцпъ Пер-
тт ходит-ь пвроходъ „Коистеитииъ'. Экс". к. Бептниъ.

Рип—Порт“. Пвроходы „Дагиарп“ и ‚,Феллнпъ" два раза въ неділю.
Ціна ив .Двгявр‘в' 1 кл. бруб.‚ 2 кл. 3 руб., "шуба 11/2 руб.; по „Феллии‘Ь‘
- 1 и. 6 руб.. 2 кл. 8 руб., пиубв I‘,›*'2 руб.: 1 кл. 100 фунтовъ багаже, 2 кл. 60

фунт. беепптпо. Све в этого количества по 20 коп. вв Нуд'ь. Эксп. К. Бейтппъ.рт.ст.-Ёша. „Ди—п?“ 8 разе въ и'Ьсяцъ. Ц'Ьнв 1 101.6 руб..
2. и. 4 руб., пиубв 8 руб. 1 я кл. 100 фунт. багет безплатно. пиуба
60 фунт.; сверхъ того по 20 коп. вв пуд'ь. Эксп. к. Бет-ить.

Пони-№. Еведиевво вв Bч. утра, крові; воекрееевій, 1130101".дервть‘ : ‚№…-‚ 1 кл. 6 руб., 2 кл. 4 руб., 8 тц. 8 руб.; ‘У"-

№№“. Ежедневное сообшевіе. 1 та. 70 поп., 2и. 60 коп.

Пят-п ' . Ежедневное сообщевіе. 1 и. 20 поп., 2 м. 16 коп.

Рип-№. Переходы отходят-ь “сколько ртвъ день. Распишиія
пушку-отец въ постов. 1 в.в. 80 коп., 2 на. 20 пт.

Рип-Уст…. Переходы тот виконт рвв'ь въ день. 1 и.
80 коп., 2 кг. 15 коп. . -

Рип-Пятин». Перохедн отходят-ь мы! чвеъ, начиная съ ’! :№

гро. ‘1 и. 10 поп., 2 и. 6 коп.; отъ Риги до Кипленгольие 1 кл. 6 №
". ВОП- = ??.->;"

Ряп—Гт‘оргь. Пероходн отходя“ штл четверть исе, во…
съ 1 час. утро,. 1 кл. 6 коп., 2и. 8 коп. ‘ "



Растений. Ежетевное сообщеиіе. 1 и. 80 коп.‘ 2 31.20 коп.

Питомцы ностъ —— Андосово… днб. (Царств щъ). Пароход:
валять шине полчвсв. 1 кл. 6 коп., 2 кл. 3 коп.

Почтенный истъ Аирес-ош м.б. пососи дип (фьбр Веря-ш
:: Александровым высота). Пвроходы ходить ежечасно. 1 кв. 16 поп.,
2и. 10 к….. ученики 8 коп.

__

Токо. насыпь-снят..

По “от: за Ч, часа. однону чеховЪку 16 коп., 1 чвсъ 20 коп., во

1% ч. 80 коп., за. 2 ч. 86 коп., за 211,‘ч. 46 коп… за 8 ч. 60 коп., вс 81], ч.

60 коп., за 4 ч. 66 коп., за 41/ ч. 76 коп., вв 6 ч. 80 коп., всё/‚ ч. Южн.,
вв 6 час. 96 коп.. за 61], ч. 103 коп., за '! ч. 110 коп.. вв ”;, ч. 120 коп., вв

8 ч. 125 коп… за. B'/‚ ч. 185 коп., вв 9 час. 140 коп., за {)*/‚ ч. 160 коп., за

10 ч. 166 кон. За переноску большихъ тяжестей 20 коп. въ чвсъ. 8. мотиву
пакет.-\: в) за. наши!! паке-къ во внутреннеиъ город, не свыше 16 ф., 5 коп.,

не свыше 50 ф. 10 к., отъ 60 до 200 ф. 16 к.; за дотвку отв‘Ьтсонолучсвіи
5 к.; 6) за доставку каждого паке-гс ие свыше IЬф. въ городскнхъ продаеть—-
яхъ 10 к., отъ 16 до 60 ф. 20 к.; в) въ отдаленные чссти города по чвспъ.

31 наступит, за небеньную тсхіжку 16 к. въ чвеъ, в: темку ш деш—-

ннхъ шквфовъ 1 руб., за носихку для боаьвнхъ 1 руб., вв щетка для втро-
иія половъ 20 коп. вв 2 чаев.

__

Лодочш инс..

. 1) Очъ городского берега на противоположную сторону, отъ "баров,Цврсквго ссд: или съ Литовские берсгв идшвіс острове вв одно ще 0 =.,
во 2 или 8 по 6 коп. съ каждого, съ большвго числе пцъ но 8 во.. съ №;
2) отъ городского береге къ Гвгевсгофу и п Философ… виз!: и обрело
15, 71/, и 5 коп.; 3) отъ городского берет-в въ Ильичев-ь в Петерговпскі-и
сад-ь или обратно за 1 лицо 15 коп., за каждое изъ двухъ пцъ 12], коп., и

малое изъ трехъ линъ 10 коп., изъ 4 лишь 7‘], коп., ивъ 5 н божье 6 поп.;
4) во лодку съ однннъ гребцонъ 15 коп. въ часъ, съ двух: 80 коп.

Мостовая такса.

88 профедъ но Двинскинъ жел'Ъзноиу или деревяннону постели.: и 1 :о—-

-швдь съ легки-ъ экипвженъ 6 коп., за 2 лошсди съ тскияъ же эвшшпъ

10 коп., за 2 вошсди съ четырехъ-н'встншъ и бол'Ье экипшнъ 16 коп., в

Щ» лошадь сверхъ того 5 коп. Эс верховую лошадь 5 коп., вв вошь

‘бе'въ если… 6 коп., вс от… безъ лошади & кон. За 1 лошадь съ кресть-
висков выпущенного Мгою 6 коп., съ всгруженною 10 коп., и № ло-

швдь сверх]. того 6 коп. Зо тайги для перевозки тяжестей съ грувонъ всъ

одною лоты) 20 коп., безъ грузе 10 коп., за щи лошадь №ъ того при
нагруженной МН! 20 коп., при иенвгружениоп 10 коп. Эс крупный скоп„
нерегопяеный череэъ пост-ь, по 8 коп. „штуку, шведки поlкоп.,Цнеиъскотъ
долженъ быть переводинъ на. привязи. Зе погружению ручную телівку 0 коп.

допускается для и'Ъстннхъ жителей вбонеиеитъ: вс оптики! эквпшъ Юр.,
двуконный 20 руб., верховую лошадь 0 руб. в хошшснную тегЬгу 8 руб.

оцвбусш тпсв.
Ивъ піродв (ресторвиъ „Нот бери.“) до Цврскаго сядь 8 коп. и во—-

нецъ. Ивъ нги ( ковленсквя улице) въ Июленгофъ 15 коп.; ивъ Риги до
угп Чаваш! и Военно-Госпнтиьиоп удицъ 15 коп.; до ссд: Ваше & 10 коп.;
изъ Пшеитфв (донъ Штеппа) въ Ригу 15 коп.; до села Вотерс Га

коп., до

угла Чввовпой :: Военно-Госпитшьиой улнцъ 10 коп. ОгЬвдъ изъ Риги: 9, 10,
11 и 12 час. тв, 2,3, 4,6, 7, 8 час. вечерв в по окоичшів спект-сш въ

тесту!; отъ гостиницы `.Ринъ"; изъ Штенюфв въ 8,0, 10. 11 ввс: утра, 1,
В, 4, б, 6, "! в 0 чссовъ вечера. .
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Прошлое города Риги.

Отреиленіе германцевъ на востокъ проявилось еще въ ниш-‚ настоящаго

тнсячелётія. Уже въ ХП ніж-в германскіе выходцы пос'Ьтилн впервые Балтійское
побережье съ торговывп пътяии: изъ Висби на Готландт; они прибыли к-ь

устью З. Двины. Зат'Ьиъ эти павзды стали часто повторяться. иза купцами
стали прибывать виссіонеры. Хотя еще раньше въ край проникли русскіе п

подчинили собі; обитавшш въ нехъ народности, распространяя нет виви

христіанство, и или были построены городъ Юрьевъ (въ 1030 г.) н укріпленія
на Западной Двина, подчиненпын князю Полоцкону‚ однако внутреинш свуты

в междоусобія в ватвмъ нашествіе варваровъ отвлекли вппваніе Руси отъ

баптійскаго поверья, всл'і-‚дствіе чего гсрнянскпнъ выходцавъ удалось утвер-
диться зд'Ьсь н подчвпнть окончательно своей масти весь край. Въ 1201 г.

нъиецкияъ епископовъ Альбертовъ фонъ Апельдервомъ былъ осповапъ городъ
Рига. Свое вазваніе городъ получилъ отъ р'Ьчевки Риги, которая прежде
овывала пояуостровъ при Днипъ, послужнвшій н*Ьстонъ для осяованія города,
а впосл'вдствіи совершенно высохла. Первые обыватели иоваго города были

вестфальско-саксонскаго происхожденія, преимущественно купцы и ремеслен-
ники. Для вашты новой колоніи епископомъ Альбертомъ былъ учрежденъ
(въ 1202 г.) орденъ иечеиосцевъ, инізншій свое ввстоиребывавіе въ Рнг'Ь.
Въ 1237 году ордепъ этотъ соединился съ орденояъ тевтопскииъ. На первыхъ
же порахъ Ригв пришлось оанавоииться съ превратиостяни судьбы: въ 1209 в

1244 годаяъ она выдержана осады враждебныхъ линов'ь и куровъ, а въ 1216
году была истреблено. пожаронъ. Несвотря на то, юродская община быстро
росяа и уврішяяаоъ, а городъ расширялся, особенно благОдаря своему торго-
вец вначепію н половенію на перепутьъ между русскивн зевляив и Балтійскивъ

пороть. Въ 1284 году Рига уже является члепоиъ ногущественнагоГанзейскаго
юпа, получившим отъ ивператора и папы важныя преимущества. ГорОдъ
находился подъ покровительствоиъ папы и рижского архіепископа, протнвъ
которыхъ. сталь враждовать ордевъ. Рига была вовлечена въ ету борьбу.
Граждане поддерживали архіеписвопа и въ 1297 г. разрушили ордепсюй заиокъ.

Борьба эта, въ которой Рига защищала свою независимость отъ посягательствъ

ордена, окончилась въ 1830 г., пост!-‚ 13 я'Ьсячной осады, сдачею города нагпстру
ордена Эберт-арду ф. Монтейву н подчиненіехъ еву на довольно тяжелыяъ

условіяхъ. Часть городской станы была разрушена, на н*Ьсто разрушеннаго
гражданин орденскаго вояка выстроеи'ь у Двины новый. Крои'в того городской
вагвстратъ долженъ былъ принести повинную въ орденсконъ лагеръ. Заклю—-
ленвое на такнхъ условіяхъ переииріе не могло быть особенно прочиыяъ, гішъ
ботва, что борьба между орденов-ъ и епископовъ продолжалась в горадъ втяги—-

ваяся въ пререввнія. Одно время архіепископу удалось возвратить себъ
исключительное господство вадъ горoдонъ‚ которое и иродожалось до 1462
№ Въ этонъ году рижскій архіепископъ Сильвестргь Стодсвешеръ заклю-

_чвлъ въ Кврхгояьвв съ нагистрохъ ордена Iоанвовъ фонъ Менгденояъ договоръ,
по которову они согласились сообща господствовать въ РигЬ. Несмотря на

_ашочевіе договора, архіепископъ продолжать тайно подстрекать городъ къ

борьб'ь съ орденовъ` которая возгорішась съ новою силою въ 1481 году, уже
посл'і; сиерти архіепископа. Въ 1484 году былъ снова разрушепъ горожанами
орденскін замокъ, и вообще въ первое время борьба была очень счастлива для

прода, по въ 1491 году Вальтеръ фонъ Плеттенберг-ъ нанесъ городу р*Ьши-
тельное поражетгіе и привудияъ его сдаться безусловно на милость побтщитеяя.
Несяотря па постояппыя войны, городъ проложат. развиваться въ торгововъ

отвотеніи; впасть съ твт, развивалось п управяев'іе его. Исключительное
‹тгосподство магистратауступало постепенно паста участі» въ городсковъ управ-
“ленія бюргерства. Заключевпое въ печать 16 століття, посл-із побъдъВальтерафоітъ
‹Шеттенберга, БО-лізтвее переяиріе съ русскихтт, также способствовало раивті'ю
города въ торт—своп отношевів. Въ это среда возникло въ Рнт'в рефери-
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тонкое движеиіе. Первыми пропов'Ьдвнкаин Лютерова в'Ьроученіа были въ

Рип: священники Андрей Кнэпкенъ и Сильвестръ Тегетмейеръ.‘ Въ 1528году
въ велнкін натокъ католическіе монахи и монахини въ торжественной процессы
выши! изъ города, ввиду угрожающаго пояожснія, занатаго' восторжество-

нашею лютеранскою нартіею. Вскор'в за си м'ь ривокій архіеписвоп'ь Виаьгеньмъ

ф. Бранденбуркъ удалился въ Кокенгузенъ. а въ 1637 году даже какъ бы при-

мирнлсн съ облютеранившиися городомъ и повдн‘ве продатъ сну рнжскій соборъ.
110 смерти Плеттенберга, посл'вдовавшей въ 1535 году, при слабыхъ его преем-
никахъ орденъ сталъ падать. Въ 1561 году орденъ распался; магистръ
Готтгардъ Кетлеръ уступилъ нрндпннскін земли Польщі-‚, а ввам'ізнъ того

получилъ герцогство Курлнщское._ Iёэпрьодъ Рига._ освободился отъ госпоцства
ордена, авъ 1668 году скончался во дніп рнжскій архіеиисконъ Бранден-
бургь. Около 20 л'вт'ь Рнга просуществовшпа самостоятельно, ‚а зат'Ьмъ въ 1581

году вынуждена была пОдчиниться польскому королю Сигизмунду. Преемннкъ
его Стефанъ Баторій пытался обратить снова городское иаселеніе въ катодн-

чество. Всл'Ьдс'гвіе этого, а также по причин'в несогласій между магистратов
и бюргерами, возникли междоусобицы, нзв'Ьстпыя нодъ нмеиемъ „календарныхъ
волненій“. Ыагистрать былъ за подчинсніе Польш'іъ, а бюргерство стояло за под-

держаніе связи съ Германскою ими?]ріею. Магистрат-ъ готонъ былъ принять пове-
л-вніе Стефана Баторш о передачі; концевой н Магдалинекойцерквей іезёптанъ и

о введепіи грегоріаъіскаго календаря, бюргеры же противились этому. юрГеры
напшщва магистрат'ь и принудили его силою выдать городскіе ключи и отка—-

еатвоаоть нововведеній, причемъ было казнен‘о нъсколько ратсгеровъ. Вскорф
ио№`войска. возстановилн спокойствіе, а предводитель бюргеровьддвокахь
Гизе былъ казиенъ. Бюргерн лишились въ значительной степени №№

городскін дв…, _… зиаченіс же магистрата усилилось. Церковь іат'юва оша
передана іезуптамъ, п предписано ввести нотннкалендарь, но Предписаніе это

осталось безъ и‹›слъ‚lстнін. Во время польскаго господства городъ часто страдал
вслЪдствіе нойнъ между поляками н шведами. Въ 1621 году город'ь былъ
взятъ’ шнедскнмъ воролемъ Густавом’ь-Адольфомъ, а въ 1620 году окончареяьдо
уступленъ Сигизмундомъ ТН Швеція. Въ первое время шведскаго впадЫЧества

городъ отдохнулъ немного отъ иоснныхъ неурядицъ. Въ 1656 году Рига снова

подверглась осад'в пареиъ А.lекс'вемъ Михайловичемъ. который появнхсн 22
августа иодъ городскими сгвнани съ 100 тысячнымъ войскомъ 6 октября,
осада была снята, и царь съ войскомъ удалился отъ Риги. Два года спустя
городу угрожало русско-литовское войско подъ начальствомъ Гоис'ввскаго. За
оснастят Швепш услуги въ 1660 гаду шведскою регенттею, Гедвигою
Ззеонорою', чденн магистрата били возведены въ дворянское достоинство, въ

городской гербъ включена корона падъ крестомъ на львиной голові, & самому
городу присвоено названіе „второго города въ государств“. Во время С’Ьверной
войны Ригв пришлось не мало пострадать. Ес осаждали въ 1700 году саксонскія

войска, & въ 1709 году потшлись подъ Ригою русскія войска и начали осаду
города. Въ осажденномъ город!; возник:… чума, погибло около 29.000 жителей.

4 іюля 1710 года Рига была взята русскими войсками, предводимымн Шере-
метевымъ. Несмотря- на отчаянное сонротнвяеніе, Шведскій гарнизонъ вынув-
денъ былъ сдать городъ и ушехгь въ Ревель. 12 іюля 1710 года Шереметев'ъ
вотупилъ торжественно въ город'ь. По ниттадтскому миру Рига вм'вс'гв оо

всею Лифанндіею и Эстляндіею была присоединена къ Россійской нмперін.
Оъ твц, поръ городъ пользовался почти непрерывннмъ спокойствіемъ и до-

стичь отчатшьваго раввитія въ торговомъ отношеніи. Только въ 1812,
1813 годцъ его спокойствіе было нарушено враждебными прогивъ города
дійствіями'француаовъ, пруссаковъ и англичанъ. 11/12 'шяя 1812 года бшш,
по воевннмъ сфбраженінмъ, въ виду наступлеиія союопыхъ Франціи прусских-ь
войскъ, сожжены рнжскія предн'встья. 4 церкви, 86 общественншгъ строеній
и 702 частнщъ дома сд'влались жертвою пламени. Общая потеря он'вннваотся
въ 17 мин. руб. кредитныхъ. Въ 1864 году рисовая торговая нвоконьво
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пострадала. вш'іъдствіе блокады англичанин иашихъ берегов'ь. Въ нов‘Ьйшее

враки, въ особенности посл-!; срытія кр'Ьпостинхъ вновь, городъ значительно

украшая :! расширился, Порть его значительно улучшен, городъ соединен-ь
залізниця дорогая… съ прочили частях" пиперін и съ заграничншп отрицали
:: стгь одпшгь изъ видн'Ьпшихъ русскихъ торгово-промышленныхъ пунктовъ.
Вгь 1877 году посліздоваяо введете Городового положенія, & въ 1889 г., съ

введеніехъ нового суда, окопчвтельпое упраздпеиіе магистрат.

Рижския достопримечательности.
Церкви. Изъ православныхъ церквей своинн равніэранп и неликолЪпіен'ь

выдается православный каоедралышй соборъ во имя Рождества Христа епа-
ситем. Соборъ этотъ трехпрнд'вльный, построешь на государственный счеть

и обошелся около 600.000 рублей; вивщае'гь до 2,700 ченовіж'ь. Иконы писаны

преимущественно профессорами Императорской академія художествъ. Колокола

подарены Нииераторонъ Александронъ И; самый большой в'всит'ь 820 пудов'ь.
Вышнна купола до к еста 140 футовъ; вышнна ‚то карниза 56 футовъ. Старый
Потро-Павловспіі содом, въ цитадели обращенъ въ православную церковь изъ

лютеранской гарнизонной по вэятін Риги въ 1710 г. русск. войск. ъ 1776 г.
на вісті; прежней церкви была заложена новая и въ 1786 г. освящена во
ния Петра и Павла; нын'в эстсквя православная приходская церковь. Аленс‘Бев-
сш церковь построена изъ разпанннъ католической церкви въ 1715 г.

'БлтвЪщсисия цериовь на Московсконъ предн'Ьсть'в сооружена въ 1774 до
78 г., но въ 1812 г. сгорела н возобновлена къ 1818 году; недавно заново

отделана внутри. Александровская церковь построена въ 1820—25 годахъ.
В.Мховтсивя, основанная въ 1812 году, а въ 1882 г. перестроена въ канон-

ную;_3lиовсш| Успенская, Покровская кладбищенская, Маяковская, Возне-
основав латышская, ЕдиновЪрчеспя, устроенная въ бывшей старообрядческой
колонной; Троице-Задание:!“ на Митавскоиъ предместье; на Александровской
высот!-‚ и вакансии: Полковая, при Александровской тннназін при Оеннпарін,
при Духовне“ училище, при Садовниковской ботад'вяьн'ь, 'Гронцкая госпи—-

тальная, при Марінвсвонъ пріютЬ и при пересылыюй тюрьн'Ь. Ныні; соору-
жмтся новая каменная церковь на Задииньіь Свято-Троицкая женская обитель

(в'ь кони'в Суворовской улицы). Часовня во имя Св. БлаговЪрнаго Великаго
Князя Анексапд а Невскаго, для сохранепін в-ь потонстві; памяти о чудеснонъ
спасеніп ГОСУЕЁАРЯ ИМПЕРАТОРА А.`!ЕКСАНДРА Ш и Всей Августей-
шей Семьи Его при крутенін Инпсраторскаго повода 17-го октября 1888-го
года у станцін Борки Курско-харьковско-азовской жел. дор., сооружена риа:-
свивн жителями на площади передъ Двинскинъ вокзалозгь въ 1889-онъ году
и торжественно освящена 17-го октября того-же года.

Ивъ нтеранскихъ церквей обращаюгь на себя особенное ввнианіе Пе?-
россия церковь, находящаяся въ пентр'ь города, сооруженная вскор'Ь' песл'Ь
осяованія порода, сначала изъ дерева, а пот-онъ на вісті: деревянной воз—-
ведена каменная. Въ 1721 году церковь эта была совершенно разрушена
пояніей п восстановлена по повепвнію императора Петра, бывшаго въ это

вреия въ Рич-Ь, въ прежнепъ вид-Ь. Высота башни этой церкви 440 футовъ.
Оъ этой башни открывается прекрасный вндъ на Ригу. Лютераиспіі соборъ
также сооруженъ вскоре после основанія города; сначала, какъ и вот; древнія
ривскія церкви, принадлежать католикап'ъ, в въ 1551 году бшгь проданъ
теранан'ь. Въ 1776 году неріковь перестроена. Въ соборе покоится врать
пориво янвонскаго епископа ейнгарда. Для собора сооружепъ заводо'п'ъ
.Вшкерв гропвдный орган:», который считается веничайтннъ во всепъ сить.
.Весьнв древняя Яповяевспая цврцовь, также находящаяся во внутреннем»
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город'ь; о ней упоминают}, уже въ 1213 году по Р. Хр- іоанвовокая церковь
существовала уже въ 1227 году; церковь-же Гертруды на Петербургскоиъ пред-
ности; сооружена въ шестидесятыхъ годахъ текущаго столътія. Недавно

построены Павловская и Лютеровская церкви. Крот: того, въ Рпг'Ь суще-
ствует'ь еще: рсфорнатская, англиканская " дн+. католическія церкви, а также

еврейскія синагоги не Московсковъ предв'всть'іь
Изъ общественныхъ строеніі особенного впниянія заслуживают-ъ: русскія

общественный дои'ь„Уяей“, по Известковоя улннъ, окончсннын постройкою въ

1882 году; сооруженъ въ стилі; Воврождснія академиком. Шиелннгомъ. Въ
неиъ пожЬщаютсн русскія общественныя учрсзкденія. ЗамЪчатеяыш концерт-
ный наяъ и столовая Русскаго клуба, отдіивннвя въ руссконъ стилі}. Зданіе
(‚Зашъвшяковской богадіълънп на Московском. нредмізстьъ, сооруженное въ 70
годахъ на. средства, завіннвнныя петербургснннъ гра-жданинон'ъ Свдовниконыяъ.
При богадыьнъ церковь. Ратуша сооружена въ Пбб году, & въ 1847 голу

перестроено. Носят, унраздненія магистрата, въ ото зданіе переведены: город-
ская бнбяіотека и городской учетный бвпк'ь. Зднніе Биржи (угояъ Замковой
н Яковлевской улитгь) сооружено въ 1862—1868 годахъ въ стилі: Воврождепія
и прннадлсжнтъ къ чнслу краснвътннхъ эднній Риги. Зданіе Большой

Гильдіи сооружено въ 1853—1858 годахъ на хвои; прежней гильдіи, въ готи—-

ческоиъ отняв; эапйчателепъ вать гнльдейскнхъ заседвнін н брачная надето;

вдаяіе Малой Гиьдіп сооружено въ 1863—1866 тодахъ, также въ готическоиъ
стил—в. Къ чнсяу орнгпнаяыгЬйшпхъ по постройке вданій въ город'в дояжеиъ
быть отесенъ расположенный фасадояъ къ Ратушной площади дояъ Черномо—-
выхъ; сооружепъ въ 1390 году. Вт. 1687 году этотъ дов-ь перешелъ въ собст-
венность названного общества, которое, будучи основано въ 1282- г. изъ-нуп-
нопъ, янвло попью бороться съ тузеииаин язычниками. Этогь военный хардк—-
тср'ь общество сохраняло долгое время; но теперь обратилось во что-то“ раді;
клуба купцов-ь холостяковъ. Черноголовынп члены этого `общества называются,.
в'Ьроятно, потому, что от. юрт; ихъ находятся, въ честь ихъ покровителя св.

Мвврякія, голова папра. Общество очень богато; зав'Ьчательна его сокровищ-*
вине, гд'Ь хранятся древняя серебряная посуда и другіе остатки старшин. В'Ъ’

рижсконъ Запиъ понтпняются ншгЬ н'іютныя губернскія присутственвыя поста
в прожнввегь губернаторъ. Первый рнжскін зяиовъ находился таиъ, гді №
вдвиіе Конвента Св. Духа; зат'виъ, когда. этотъ эонов-ъ былъ раврулневъ граж—-
данин въ 1380 г., былъ построешь новый, который снова“ постигла та же участь
въ 1448 г. Наковепъ у Двяны былъ построенъ въ 1515 году вановъ,‘который
сохрвяявся :: повывъ, хотя я подвергался значительныяъ перестроение. Въ
зам вайчвтеяьтя: царскіе покоя! и галлерея портретовъ рпжскнхъ’генералъ-
губернатором. 'Зесяужпваеть вниманія также дворяиоиіі дт, иаходтційся
напротнвъ Яковлевской церкви. Допъ сооружевъ въ 1864—86 гонять. Зять-_
чателепъ валъ, где происходить собрввія дворянства. Къ числу украшенія
города припадлсжнтъ также вднвіе Политехнической Школы на бульввр'в Песо-
ревнча, главный корпусъ которого сооруженъ въ 1868 году. Пороховвя башня

сооружена въ 1648 году, состоять изъ шести этажей, соединенных'ь внтою авст—-

пяцею; въ 1892 году переливов под-ь пои'Ьщеніе студенческой корпорапіи
„Рубонія“. Здапіе Городского тевтра, па Тевтральновъ бульварв, сооружено
въ 1880—68 годахъ; сделалось въ 1882 году жертвою пламени. Въ 1888—1887

годахъ возобновлено и открыто 1 сентября 1888 года. Новые сдан!!! окр‘ужн.
суда в вярОвого съ'ізздв. на Александровском бульваръ. Новое вдвиіе ясли-

цевс'кего управленія не Театрально“ бульваре. Въ 1898 г. освящено образцовое
вдвяіе типавіи инвертора Николая 1 на ковлевскоя площади.

И“ ,общоотвеииыхъ учреждеиіі, открытыхъ для публики, эасл живвтъ

шиевія: горшки картинная галлерея, основана. въ 1888 году. городовой
пуп! вводится въ оденін Лютеранского соборе, въ особо для него отложение-ъ
шіиіщеніи. ~
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Изъ из… для гулянья въ город-Ь эшужпватъ втянія: Водяной
при и “праці сш, …; літохъ игряютъ оркестры яуэнки и устроиватся
равнин нредставлеиія. Въ садахъ рестораціи. Бяотіоииія гор. и бульвары
пцъ каишюиъ, въ тояъ числі; хорошенькій парт. у городском театра..

пити-п въ г. Рпг'Ь: Александровская коллоиа по, Волковой площади,

и. память избавлеиія Россіи о'гь пошествія франщ'зовъ въ 1812—1814 годахъ.
Пиятвикь въ положь Верианскохъ варь-ъ, въ нанять прибиты Мероп-
губериатора архива Пвулучи въ г. Ригу 23 октября 1812 года. Въ Вор—-
пискоиъ паркь въ честь г-жи Веряаиъ, подвривтеп этотъ садъ городу.
Питт Гердеру, изиецкопу писателю, вившепу въ Ригі; въ 1764 г., на

Гердерской площади. На Люциусгольх‘ь въ помять русскпхъ пописвъ, мвд
Шип въ бою со шведами 10 іюля 1701 г.

Окрестности Риги.

Къ ближайшим. окрестностянъ Риги, зослужнннющииъ внпненія, должны

бнчъпрежде всего отнесены н'Ьстиостн на. ;гЬнонъ берегу Двины. прппнкающія
въ Двинской части города. Сообщеиіе съ Заднинься'ь совершается л'Ьтонъ по

двухъ‘поствм'ь: жет'Ьзно-дорожному н нланучеиу, зимою по первому н по льду.

Крой; того, в'ь теплое время года, между обопии берегами Двины ходн'гь паро—-
ходы. Бннншйшій пункт-ъ. куда направляются пароходы, Гагеисбергь. З.Ы-‚съ отдо-

т'ся на. фидо-ш. oтьl`егенсберпъ отдіыеи'ь .тЬсом'ь Зассеигофы дополыю ожив-

тащится пункт'ь, куда дачниконъ влечст'ь ароматный сосновый лЪсъ. Этот—ь
', “Миддлтон большую будущность въ нанести; днчнаго центре., если-бы не

' ‘е купоны. Въ Зассепгофъ (станція Риго—тукухскоп дороги) можно

' петь ипо жел'Ьзной дорогЪ, минуя по пути станпію Тореисбергъ. Вблизи

станціп- ин'Ьются также дачныя нонінценія. Въ Гегенсбергіз поркъ Эберта,
въ шорон'ь находится півтній театр'ь. Въ Гагенсбергскоиъ тепрь яЪтоп'ь

играет:, н'Ьнепкея практическая труппа. Прев'Ье отъ Гегенсбергя. у дении

ткнулся Ияьгецепъ со своими фобрнкенн н заводами, & долее Шшея мызе.

провонъ берегу Двины, ближе % устью еп. въ н'Ьскошмихъ верстехъ
отъ Риги расположить Июяы'рабеиъ, передовая гавань Риги, соединенная съ
нею шипов) дорогою. Существует» съ Ыюдьгробенонъ сообщсніе съ помощью

переходом. мшечко Вальдерас расположено при впаденін реки Ао. (Мухи)
въ диву, въ 16 верстех‘ь о'гь города.. Оно соединено % Рнгою желіэзною

дорогого (отъ'Ьзд'ь съ Литовского вонзила). Также передовой порть Риги.
Возле Вольдерм, на гЬнонъ берегу Ао, кр'Ьпость Устьдвинсиъ, где уже съ

древпіьишпхъ- временъ существовал укръппенія. Пино, Мюльграбене водою
и по Петербургскому шоссе въ часъ можно прощать къ Штпитсвоър озеру,
пріт'пвшеиуся пет живописными, поросшими л'Ьсон'ь берегами. & бере-
Ш'ь озеро ии'іштся дачи, въ тонъ чнсхі; и дача епархіадышго архіерен. Въ

Ивеновъ день тем'ь бываетъ большое гулянье. Диев лежать егелъское и

№OO °°°М- У Петербургского шоссе расположены загородные рестораны,
пъ торщъ пот-ъ поры. Вверхъ ио Двині; на по. 010,11; ношю прощать
въ№ куда часто вьгЬзжетъ рнжскія обществе. {очная жизнь начинает„

въ _ ніе годы езиивоться н ближайшихъ къ Рнгі стшщій Рнго-двннспоп
жедтЬзиой дороги: Ёуртентфъ, Иукскюды Огеръ (блиэъ Куртенгофа :шгерн 29-й
піъхотпой дивиэіи). По этой же дороге можно проЬхмь въ Поисигузенъ (станція
[быте шеви), с.швящінся сюиты щюпраснъть гістоноложеніенъы-«гэВжЬсь
№ прекрасный неркь и развалины древним венка. Весьи'в №№
шьете. (не лодка 15 веры-ь) въ Кокепгузен'ъ изъ Шпинат-{№
дороги). Раанане особенно любятъ посыпать н'Ьстность, извЪстную понт№№:-ь
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инфляцией Швойнаріп, названную тжь по свом необычайной красот-Ь и

оригинальности. Главные пункты: лемщій но. прпохъ берегу Ав Кренонъ
съ ван-кошь, развалинами н парконъ; Гутнннскан пещера, в также развалины
воином Трейденн и Зегевольдв (ст. Пскове—рижской дороги). Веэд'ь нежно

шать довольно удобное ион'Ьщеніе и столъ. Перлон'ь рижских-ь окрестностей
однако признано

Рижское взморье.
Этимъ пменемъ рижане называют-ь берегь Рижского залива, покрытый

хвойнымъ л'всомъ и ограниченный р'вкою Аа, русскими жителями именуемой
Мухою. Болізе семидесяти .тіггъ тому назадъ на этомъ берегу, а именно въ

томъ его инет!}, гді: река Муха ближе всего подходитъ къ морю, въ дуббвяьпі,
появились первыя дачи рижанъ. Это было приблизительно въ 1814 году. Со-
единеніе морского воздуха съ ароматомъ хвойнаго льва, а также морскія купанья
нронзводятъ крайне благотворное вліяніе на здоровье, и потому, несмотря на

неудобство сообщеиія, уже въ то время рижское взморье привлекало съ казидымъ

годомъ все большее число дачниковъ. Но особенное развитіе дачная шин

на Рижскомъ взморьъ получила съ того времени, когда было установлено пиро-
ходное сообщеніе съ Ригою, т. е. съ 1847 года, когда пароходъ „име:-_"
совершилъ первую но-Ьздку нвъ Риги въ Дуббельнъ. ПроЪадъ на продажі
требошъ потери отъ 2 до 8 часовъ времени, а потому авт-нево попью на

взморь'в могли пользоваться преимущественно тли свободные и богатые.
Гронадньт нереворотъ въ этомъ отношеніи произвело опрнтіе въ „1877 г.

Риго-туккумскон железной дороги. Проведъ устрица, зн теперь на вновь!;
могуть жить даже такіе дъ-ловые люди, которымъ №шо бьптать ежедневно

въ Рнгъ. Невада ходитъ ‚ті-‚томъ почти ежечасно; кроме того, пассажиры ::

багажъ перевозится "проходами. совершающими ежедневно рейсы между Р…!)
И 08118ЧСПНЬНП! М'ЪС'ЮЧКдМИ. кт; .'

Оъ санаго начала и до недавияго времени центромъ дачной диван,-;и
нвморь‘Ь было м'Ьстечко дуббельвъ. Уже въ 1848 году вд'Ьсь былъ сооружт
общественный домъ, который простонлъ до 1877 г., когда онъ еталъ жертвою
пожара. Новый поніютнтельный " красивый дуббельнскіп общественпні домъ
съ обширнымъ иаркомъ. выходящнмъ къ морю,составляетъ украшвніе Дуббедьна.
Въ общеотвенномъ домі; отдаются комнаты и семейнып квартиры со войти при—`
"надлежностями, и имЪется ресторація. Л'Ьтомъ вдъсь играт жежевиоориестрь
№,и часто устраиваются гулянья. Въ залі; акппонернаго дома есть№
снова, на которой устраиваются спектакли за-Ьвякнмн артистами и любимцами,
Изъ частных-ь гостиннцъ н рестораній заслуживаеть внимакія гостиница
Врнкмаиа, находящаяся близъ обшественнаго дома и живот-дорожного воюет.

Црн общественномъ домъ въ Дуббельнъ нм'Ьются всі; нриспособленіп ш лъченіт

минеральными водами. Воплі; саваго парка находится купаяьвое ваведеиіе, гк};-
можно брать теплыя морскіл и др. ватпы. Для купаній въ мор'Ь акціонерное
общество устроило значительное число экипажей, им'вются также-экипажи другихъ
копаній; промт, того, нъ послЪдніе годы устраиваются купальни въ мог!! _на
мошкахъ^ Для катаніи но Аа нмЪтся лодки, стоящія у пароходныхъ пристаней,

'_ оставатся также пароходы,прибывающіе изъ Риги и Митавы.` Въдуб—-
' _ , _№вуеl'ь принадлежащая рижскому Петро-Павловскому православному
›' „} «зп; овь,_на Новомъ проспектв. _Во время купальнаго сезона открываютсяч
:" \ sу. еще и телеграфная станшя. Въ Дуббельн'в же нм'Ьется рынокъ, ::

в, _; %твшъполищнмейстеръ, которому въ полицейском отношенш под,-

чтит-14,5 приморскія цветочки, расположенных на протявытіи 12 переть.

„ . Ригв м'Ьстечко Бмьдерямнгогофъ (въ 40 мниутахть № отъ

РитЪл‘р … проживает преимущественно ршие—нігмцы. Кромвреоторацін
Булавина, по 1 'Ьеиов улице, здесь ити-ь общественным цен-тронь. Квартири
въ Вильдерлннгсгоф'в довольно дороги, и жизнь скучноватаи манолприспоеобавнв
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для вяогородншъ дачниковъ. здесь прекрасный десь, въ которояъ устраиваются
гулянья. Въ сос'Ьднеиъ Эдинбургъ саиыя красивыя и конфортнбельно устроенныя
дичи, въ которыхъ проживают. большею честію сени штед'таьны. I'lредноложено
построить зд'всь православную церковь. Здесь также не ии'вется никакого

общественного центре, и зюоящіе рсзвлеченія и общество вынуждены отпрв-
вяяться въДуббельнъ и.… вв ближайшійМаторенгофъ, бойкое куимьное нфстечко.
Въ Ывіоренгофт, ии'Ьются почтовое отдтьтеніс н телеграфная станція, я. также гости-

нице и есть Горна, гдт. отдаются _вь няемъ квартиры, нивется буфеть и даются

ежедневно концерты, & временами танцовелъиые вечера. Въ Мсіорснгоф'в
прожнвсю-гь преимущественно русскіе. Квартиры зд’іюь н'Ьсколько дороже,
ч'ви'ь в'ь Дуббельжв. На гранит: Мвіоренгофв и Дуббельна находится изв'Ьстнос
:гЬчебное аеведеніе „Маріенбадъ“, открытое въ теченіе всего года. При заве—-

дсніи надеются всі; приспособлении для л'Ьчеиія равными ваннани: водяными,

шаровыми и воздушными, пассажеиъ и гиинястнкою, душами, грязями, нескои'ь

!! т. д., минеральными водами, куяысоиъ, кефирои'ъ, успокоит,. Заведеніе

устроено очень хорошо и привлекаеть паціеитов'ь со вс-іжъ концовъ Россіи.
При Л'Ьчебипц'в ии'вютея квартиры " пвркъ. Повыше Дуббельне находится

Исповедь, дальше Ассернъ, гд'в дачи довольно дешевы, всл'Ьдствіе отдален—-

ности этих'ь цветочек—ь отъ Риги. Здвсь прояитвають иреивуществснно учителя,
пешие чиновники, торговцы нт. ‚l. Вт, Карлсбад'в ии'вется общественный дтп,-
е'ь рестораніею. Дачная :кизнь распространяется дшгЬе по взиорью, и въ

послвднее время любители уединенной жизни и дешевыхъ дачъ стали селиться

еще во. Ассервонъ, въ Коугери'ь и Рекотпигъ. * -
Какъ уже сказано, все эти х'встечкн соединены съ Ригою и нежду собою?

№№ дорогою, идущего по Тукунъ. Во всвхъ купельныхъ цветет» инст-сд
нввоечики. За, повадки на вехорь'Ь за одну версту и иентзе одноконноху
пввоячнку платится 15 коп., двуковноиу 20 коп., при обратной повздк'в ио

башни '? кои. во версту, при чех'ь извозчик'ь обязыгь ожидать безплатно` по

s№. на каждую версту. По времени уплачивается за. 1 часъ одноковноиу
№№ 60 и двукоиноиу 70 коп. и двлве по разсчету вв каждыя 3/4 носа.

этиш кювет-ь силу для двуХ'ь лишь и до полуночи. За каждое лицо
Форш того и при сядь позже полуночи приидвчивается но 5 коп. съ версты“:`
Отъ дуббеяьпскаго рынка. считается до: Ывіореигофской. крыши.: 1 вер.,
Горно 131‘ вер., границы Бнльдерлнигсгофа 211, вер., рестораціи Булавскаго
5 взр., Ново-Дуббиъвской границы 3]. вер., Карлсбвде 3 пер., Ассерна б вер.
Жалобы но вввоечиковъ слвдуе—гь заявлять но.-типів.

„;.Во вс'Ьхъ купальныхъ цветечкахъ женщины и мужчины купаются въ

ресивере“. УстМовдено следующее распредвленіе часов-ь: отъ в—ощ ч.

при кузницы; отъ 911, до 12 чес. даны; съ 12 до 8 час. берегь открыть
на пити; съ 8 до 4 час. мужчины; съ 4 до 5 час. дамы и съ & до

Ытдтчпн. Въ остальное “время купанье воспрещено. Проживающіе
п№lшсчявотъ по 60коп. съ дина, крові дітей, нв содерашніе подиціи.

- - штыри-325 отъ Риги иевъ I’7 верстать еть Дуббеаьно, по Тукумскоп
дорог-Ь, вводится въ 5 верстахъ отъ моря местечко Пеппериъ, нзввстное

свояин цічебшв сіряшш ясточвиквпн. Кенмернскія воды излівчнвяють отъ—-

ревхати'вщ накопить болванок, золотухи вт. 1. имеется кургсуэъ съ пор-
тп, B's КМОЁВ'Ь биндить ежедневно концерты. При купвяьвохъ выведены:`
есть аптека. № ванн … бесплатного л'Ьчешя. Произвол-шофпш
.тЬчевіе иннервации вод…. і Вт. 1898 году освящено прсвосяввнвщіщ"г№_
во янв 03. от Петра :: Павло-. 'Окрестяостн Кепиерив довольно .Iд-__‚:7_'‚ід__;_‚г
… “нихт отпугивает-ъ вип-№ местность, ивттветнвя подъ ':г__"’__':'‚т_`;`;_3_‘д-‘=
от… Мій почва… сесов штыка % 20-го ная н ‚-;`___‘__`_‚адг;`*`3_3‚‘;_мкь
1 сентября. .живиь сравнительно не особенно дорога Въ по м?] для

№ вий-шо улучшается. Предпочтение постройке образности,—здать
посвиста/пущи“. . , :

№



Поезда железныхъ дорогъ.
Зин-юа росписи-Бе “94/95 г.

(Часы по рижскому времен и.)

Рига-Орловской: ___%“"“___”"; _ЧР_ЁЁД.'_'ЁЁ_Ъ_Ё'ГУ'_
№ 1 7 ч. 25 и. вечера.s2} (1, П, 111 кд. изъ Орла)

7
_ 10 ч. 30 __ утро,.

_

ч. 15 !. веч.

% Один'ь и. и'Ьстиый: спшшпыи

№ 83, Н и 111 м., выходить

:° изъ Огеро. Iч. '2l и. дня, при-

-3 ходить I’игу2ч. ббв. пополуди. `
; В'іътвь въ Пюлы'рвбеиъ:

_
№201.......... sч.ssи.утра.

& №203..........11ч.——и.дня. ——

: М206.......... 4ч.3sl.вечера.
М202......... 7ч.3s:.утра.
36204......... —— 2ч.—и.дия.
мяоо...….... 6ч.so:.вечерв.

Рио—Псковской :

№4........... Bч.26х.утрв. —-

№2........... 4ч.051.дня.
№1.......... 9ч.ssl.утра.
№3........... 10ч.25и.вечерв.

Риго-Больдорпекой :

№lOl . . . . . . . . . .
6ч. 20 :. утрд. ——

№ 108 . .
. . . . . . . . 12 ч. 25 и. дня. —-

36106.......... 3ч.2sя.дпя. —-

№ 107 . . . . . . . . . .
9ч.28 !. вечера. ——

36102 . . . .
. . . . . . Bч.Boи.утра.

_ 36104.......... 10ч.1Ох.дия.
Л106.......... 3ч.o6и.дня.

%
2.108

. . . . . . . . . .

-- 7ч.oBх.вечерв.

: Рио-Птицам

% 16 б (1, Ц, Ш кл. “Мити; 8ч.66 :. утра.
№ 8 (1, 11. И! и. тов.-посев. 1 ч. 40 и. дня.

"' № 1 (1, Н. 111 и.) . . . . . 8ч.46 :. вечер..{ №4(l‚П‚lПкд.)..... _— 10ч.28и.утрд.
& № 6 (1, П, 111 к:. ип. Птн - 8ч.21 :. вечера.

Е 5 чье. 6 пив. мч.). .. .

№ 2 (1, П, 111 кл.). . . . .
—— 1 ч. 14 :. ши.

Рио-Туву неко!:

_ `6l 10ч.401.утра. —-

Ё . . . . . . . . . . 6ч.— :. вечер:.
. . . . . . . . . . '! ч. 46 :. утра.

МУМ‘.......... бч.26п.вочера.

81
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"ЖБК… ВЪВТНПИЪ“
”

въ предстоящеиъ 1896 году вступает, въ т-ой годъ своего

существовавія. ‚,Р—же!“. .істиииъ“ —— гвзето русскихъ

интересовъ въ Прибалтійскоиъ кра/Ь, будеть выходить въ преж-

неиъ направленіи, рассматривал яшенід и'Ьстной жизни съ русско-

государственнои точки врішія и сод‘Ьпствуя всестороннему объ-

едпвеиію Бытійской окраины сь Ияперіею. Редвкція, стремясь

къ возможному улучшеиію и полной; содержанія газеты, нрн-

носило къ учестію въ „Риска-ъ В'Ъсти-кі" новыхъ

сотрудником, пзь и-Ъствыхъ и сто.…чвыхъ публицистовъ и рас-

ширила, сообразно иіютнып'ь потребиостняъ, торговый отд'Ьлъ.
Гоген будетъ выходить ежедневно, крові воскресныхъ п правд-
ивчпыхъ дней, въ тоиъ же форд-г!; кокь п въ 1894 год.

Подписав: ціна:
_

.
01. №. и тп | съ

Бои … . жит. | „… .. …_

Негодъ.... Ошо.—коп. Цагодъ........8ру6пей

„
полгодо

..
8

„
—

„ „ полгода . . . . . .
4

„

„8:'Ъсяно.1„60„ „8исяцо.....2 „

„1тц'ь.—„ 16„ „1пісяц'ь.....1 ‚‚

для учителей со… …и №1. №:. по:

подписная №: съ пересылкой по гоп … М . по №

по „0.

Но другіе сров- усаовід подписки общія для вс'Ъхъ.

8. № по гоп. 14 руб., по полгода. '! руб., 3 и'Ьсф
8 руб. 60 поп., 1 мощь 1 руб. '!6 коп.

Иногородние подписчи— и перопіиу адресс питт-ь 80 тп.

Попит пропиши № съ пориво иш

того 'Вот и не днів, кис-ь до конц. шло, воще-тельно
в-ьштор'ьродцпхіи, “ Рип—Ъ. ппц…-..по.
"… ‚и.. д. "и… М "'/1.

__ Тонкие принят объшввіятіотп. еосгрочкп
поедет-потишпередъюпсмь.
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Суконное отдЪленіе
% торговце ДОМА
%%
3 Гврценберга \\ Мейеровича,
% Бл. Грішная ул. 25,

рекоиеидетъ вт; больщоиъ выбор“}; ру_сскіе и заграничные тоири, .
% йатеріп и костюмы, матери на пальто, пасторы, сущ

% ' сатин и кпгарин.

Толвко новости!

. По __‚дшейциъ, но твердымъ цЪвамъ.

""-—’Уч-оничеокія форменныя матерін.

% Оптом-ь и въ швами. &'№№№№№№°№№№№№щ№
'

Авг отъ Гейнрихоенъ
„

’

Мага-зим сумм и мастерская мужского платья,
—. ' ' *` Рига, Бастіоиная площадь, № 8.

СН.!ЗДЪПЗЯЩНЫХЪ И МОДНЫХ'Ь ОУШШ'Ы трико,
и ‚матерш для пальто,

русскихъ и цпглпйскихъ Фабрикъ.
= НОВОСТИ СЕЗОНА! =

Предлагаетъ свои усл'уги для '_
-' “180108188“! статскаго платья | пунмрпвъ для “п"!!!“

съ гарантіей за хорошів покрой. ‚
Въ самое короткое время. УмЪреииыя ц’вны.

‘ Телефонъ № 587. '
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в И. М.. Т Р О Ф И М О В Ъ
; \ РИГА, Господа!—я шит, № Щ. ' . `
! ___... _.

_ " “‚ _\\_ \"\_ ›_ {»"іг" _ !.. › ._ч’.'_’‚-- _ , _
_

‚:.:.-
і @

"ЕЁ—ЁЁ\\`1`. "? \— \'\\ `
: Фарфоровтъ Ё№№$„…>—@ ' …Мзд’шш
3 ' СБ.—’У Ё?‘ Ё ' ` ;5'32’13і7‘к `. ` ” _7`; ’ 1 -' г
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\:^"-`Ё .ЧЭЗЯНСОВЗЯ `;—-Е-;тЁ$ЖС—№&“9*ЁЭЗ&№—ді … `/ брондов „Ж
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` № МЦ, "

г::тътгіі . «?:…кщГ—ч; Ри ' "
з 94№9Ъ#№,;;—`“щЧ,/> _, цетдддщр'ъь

”“‘-*`“
`

“&&—16!» =“... … :Ъ; „___...
_.: ' №13555 №

: ‚ _ . ‹ ‘ __— _"."‹_1\\ › `!

, Лампы, люстры и Фонари разнаго родщг д- ;
Металличесиіе в-Вции съ` фарфоровьпп'. “Эйд—№№

_ - ›__ @:; _ `
Обои, розетки для потолковъ, шторы, папке, и асфаньтовдя бумагаддяд обиЪки_втЬнъ._. .

‚ › ‚ _ “ж -- ’ ^ *.

; "Оконное стекло, илрочее, и прочее; ;;_д .‹ . уд

; Торгующимъ, по’ требование, высылаю'щд ' . ‚ :…

К - ' пркй'съ -._ купити; --

' ‹ ^
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‚ь; . тише/атм” „ рисовала/тім” при/ип).т.т/титана %.
°/_‘ _- а

‚3,1 оптон'ь {гг,—розницу.
? ` ‚4

1 . Фабрика конторскпхъ кинь | концертом. О

‚ь; - Вінскіе !! парижскіе бронзовые товары.

;& ` __ 5

:; В'Ьискія и 0ф‹|›епбах’скія изд'Ьлія изъ кожи. ТН
0/6 __— >`°

’

>>; Писчая и почтовая бумага здізшиихъ фабринъ *;
-. {_ ло фабричнымъ 11151105125. ),’*`

т.о.—_-
"‘

д.> _ _— НАГРАДЫ: ‘“ і
.; въ поеввъ 1865, …. Риг'Ь 1871, …. вып; 1878, …, Ыи— .. .-

' :> №35 1876, въ Піявдяхъ 1876, …, Филаделъфів 1876, въ

(- пйрявф 1878, № Моовв'в 1882 " въ Чикаго 1898. -

*? . `
‚_
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* Новая книга:
‘

Евграфъ Вао. Чешихинъ.

Прибалтійскпго края.
Подпіе второе, неровно-гринов : дополненное, съ біогрефпчеопп осі-

дініпи о В. В. Чешпиві. Рига, 1894 г. —
. : 1113118, 35 коп. = . `
. Продается въ Ригв: у Елисаветы Иродіоповин Чешихшюй
(Стр'Ьлковгш улица„ домъ \’і» 5, кв. 26), въ экспеднціи газеты

‚‚Рнжскій В'Ьстнивъ“ и въ шшяшыхъ магазшшхъ. Въ Ю рьев'В:
въ шп-шшыхъ магазинахъ М. М. Лисицына и друг.; въРевел'В:
въ конторъ газеты „Ревельскія Извізстін“ и въ шшжвыхъ нага—

звнахъ; въ Мцтавв: въ кцижномъ магазині; „Блюмъ и Ко.“; въ

ЛибавЪ: въ квижпомъ магаз. Р. Пуцеи друг.; въ ().—Петербург!;
и Мос квъ: въ книжн. магаз. ‚‚Новаго Времени“ (А. С. Суворина),
Карбжпнкова и друг.

Вьшисывающіе не менве 10 экзешшяровъ? отъ Е. и. Чеши-
хпвой пользуются ‹:кидкою (10 экземпляр. высылаются наложен-

шшъ платежомъ на 8 рубля.) '
‘ У Е. И. Ченшхшюй распродается также со зиачптельною

уступкою книгв того же автора:
’

‚ .
ОДОБРЕННАЯ УЧЕВЫПЪ КОПЕТЕТОЦЪ ЦЁЁВБТЁРОТВА ВА тнт

.. ПРОСВЪЩЕШ ПСТОРШ “БОШ СЪ'дРЁВЗЪВШПХЪ ВРШБВ'ЪГ
7 вшиусковъфколо 70 печатн. :шстовъ).

Ц'БНА 2 ріблн; съ дврссылкою 3 рубля.

_ _ Всеволодъ Чешихипъ. ' .'

- ' д , (1887—1898 гг.) д_. „

. 1) Поэт.; и драматическіе отрывки. 2)“ №н_ф№.
3) Гиви „_п- эдвгів. 4) Лпрцческія стихотворевія. Уб) Послания
в адбомвъ'гв отвотворвнія. Рига, 1894 г. . * .

-'-===""?: цшодииъ рубль. =-—__—""__'
' — _3-(29іпеч.г-двстовъ; 320 стр.) ‘ _

"

Въ г. Рнгвпроійетоя; у-кшгопродввцевъ Трескшоі, ниши,
пита. Мика : помнит,; ‚*въівотвомъ магазинів "№‚, а
также въ экспедшхіи газеты “„К…“ Витт,“. Въ (_).—Петер
бури; въ _шшжвомъ магазині ‚‚Новаго Вреыеъш“. Въ 151993323…
№№… - - ‘ в …



№№ё№№ шт.—« *.-

} "

золотых мвддль 1888. „
г”? ““

\
,

СЦ! '

и/ *’
\ - ::

«>; ;; 17%” зА / %»
'

$$$—“>. “&'” " д` 8.3;
‘ %% КДУЁЕШЕ .— в?» 33

_
`:п`ъ'ъ ‚А .:

. .

Типография, Литографш и Словолитна, ;
соедпоеппыя съ приготовдспіеи'ь {%

ствреотипиыхъ И Г МЬВШЮПЛЗСТИЧЗСН. досокъ,

Ё„ага!-№ "пятым въ Рип, Ё
1 '

..|“; у церкви Св. Петра, въ еобствен. доя'ь, &&
рекояепдуются ' . іі?

для всфхъ работ:. по овиачеинынъ чвотяпъ, при исправной $$
‚ достав-эф и по упіренвынъ ціни“. @
{_. _ › Печатиіе и изданіе газеты на пцтышскоиъ языкіц {г

‚{ . ‚ ( . “ , , О
__‚Миши ‘Ыееыз (да-мащшй дип) '

‚_ _ >>.—. съ приложоніиии ›‹о _
? _(оснопана …, |888 г). '

*гі . ‚ „…… щишч прп'цпжп'гъ кт №15 рбспространепшшъ ежеиод.‘ газетам. и Г
2; _ В поинты чпу-иди сщвквит‘йэшоніеиъ исдіцгтпіо пацузяривго !! общецо- ‚_

{: копит в го “№93..."— ‘Т' ...“!!! “МБ“, съ прихожвпіяип. выходи-п. ожеие- [ЕЁ
:; ‚типо. Подписи:" цы- м. гоп “1 р. ‹_16 к. от. пэросшкою по ночи: 2 р. 76 к. |%?

Объявлены, помЪщенныя въ „Матиз \,\!еезіз“, _ ;
% находят-ъ обширное распространеиіе. За. строку ві» 1 е'і-олбекгь петн- ,

. тои'ь нлп місто, вднииаекое ею, взимается 8 коп. -— При иногонрат- Ё"* ноиъ понторевіи —— ойьявлепія со значительного скидкою. {р*
Продажа сочниені_й-іц латышском, языкъ %

;: поучителышго и беллетристическш—о содержинія. - :
" стишки: книги латышскихъ церкптщхь Минеи, въ простишь '5

Ё ‘
"

и изящныц переплет-ихъ. ' _ _:
"

„

’
_:

Публцкаціи въ „Рижсиихъ объявлеиіяхъ-‘Г .

?, (підобо'рёй'те'мралышх'ь афппгь, соединен. съ Тевтрмьи. Курье'ромъ) _Ё
‚ цитатой не тоько публи-ею, нос'іэщающею театр'ъ, но “и изданы…

_

; людьми. 33 страху въ 1 столбец'ь взимается 8 коп. При_ частоиъ :

42° - ‚ пойщеиіи объявдсній скидка. '
1517№гтнмт.:-291“. в.. ::=: т:"гттт:;тт*.3
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; мъхпвпи мдгдзинъ …;_ иедяль педаль

Ё Ё #3353?“
Д ШША ‚ “1533г? 3 ;° 9

» 7. Гр'вшная ул. ($ііП(10Г-$Ё1‘а$50) 7.
‹. Ё

Большой выборъ разныхъ МЪХОВЪ, ианъ си-
‹

бирснихъ, таиъ и американскихъ, и готовыхъё
’ мужскихъ и дамскихъ ШУБЪ, по самыцъ деше-

2) вымъ ц’внамъ‘. ‘ = @
\ Также принимаются разныя вещи на сбереженіе ;
‚; отъ моли. ;
\: д. и " "А, купецъ. ‹ ;

;сю—оголо-огс …оххооо-о-о-п-аштв чаво: - от:-ист о.. @@@СЁЮЗЕИ

Братья ШтрейФ-ъ-‚. въ ‚Ригъ, .
.' № ||. Больш. ГрЪшиая ул. № ". ' '

1 ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

_ колпиіальными товарами. ‘ _
; Рафинщъ и“? сахарный .пеещъ.

Ё ; .-&]ір00К11.д./1я ма…триыхъ работъ.

5 №51 пшеничный нРАхмАлъ для снятыми“.

" ' кщитки и‚__ввстракты для красиленъ.

?дереВйЫЦэёуц льняное павла.

Ё; - ФЙРНИОЪ—
_ Химическіед___продукты. .
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Ё .

Пивоваренный,цортерпыи и солодовып заводы,
Ё ‹ НиКодіаёвёКая улица д. № 75 Ё Ж? 77. .
Ё ' : 2,3. ' «иё-"”;ё'ьдталу

_ ‚ж:-ы?
‚

21 ‚_ _ №“…-
__

»;? “№, . ё-1%}? °А :: @@"

/
“зі № №№@ 4

.:?:…“ ?:" ` -
"‘”—’ "

.- : „ли...-* ‚д` °_. 'Ё , :?;Пеа хшицкш шпи.‚_.___ чздввдъігн „. :} 3 .° ‚ : Г“ /№ …
-

. ;ц … ': №4 ' ‘ ""-
. .. _,

“39 ‚я "`: : ЩЕ'ТЁМЁ '.- т ": Э.“. „‚…м,‘ ‘ ..

,

__ с. :Ё
_

\)
, . ' №№,“”,”/33 ‚

_а.

} . т‘№"дё_;і_:“_р`і . . ”(` ^^

Ё . Оклады въ Ст. Петербург’в: “%?—“°? 6322,
$151.30, ве'Бхъ городахъ Прибалтійекпхъ губерній. _
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‚_

' 93$“: №№; :
’ ';ЁгёёЭ-З “%%/9, "

.: “ ; % а"[в ;, ; ‹- … и —
»

: 1
. . ‚ ц :“

? ; Господсная ул. № 26. РИ …, Господсная ул. № 26, ! '

‚_

‹ ‘ `! ›

‘ предлагает}, почт. публикъ свои услуги ‘ :

.. для ! : °
_ . ] _ ‚_

. « ; ' с 9 _ ’ ‚
; изготовлен… ОДШЬДЫ !
: : !

„' ‹, по иовЪйшимъ .фасонамъ ;
$. ' Ё .

- 5 при умЪренныхъ Ц'Внахъ.
. '

;:
“жэк—*__*— ` ‚, - '

. 4 _ `
.,

‚ ' .
‚и !! ›

&

*.“ Большои выбора матери: ! ;*

,? 53%“ новізйшихъ рисунковъ. ”Ъ:“ЁЁЁЁ ‚Ь
. ‹ 3,75 "а" 32% 1.7 и

` “ а`ц9Е/ё/5’№;тт—д— —- - ------»—
._._ — — ‚. ‚—.— г—‚°- ‚к @@@ ›

‹—

Я,” *'1 ' ' ‚'О; 791" А "`? "‚_ ' _ч' ТМ'ТТв'Ё ‚_! "’Г' *_' ’,'Ъ’і" .;.
";, ` " "Ё!

_ ‚о; _ , . _ _ _ . .
: ' С?:- _‹ Единственное спеціальное заведеше '

_

‘

_—

* - ,
“ищя-шп. (тит.)питанием.-твист!ищем

_ ‚' ь“ ‘ . д Продажа разной краски. `
«д’ "’!ЗЁ ' _

№ - Р. Н@БЕЛЬЗПКА древним„
‚!$ Рига, Изве’рщ; ул.,- № 11, 'рядомъ со сберегат. кассой.

%/ , %% Писъиеивнё % д‘ше авазы исполняются въ одинъ день я -
и”! _ высылаются фрвнво их: ‚вцодрвцниъ платежем по пот. ^,

‚';, ‚ ]
„

' Дешевый ция-.;“; 'Подцая гарантія! _
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‚„ ." щ», “ › ; "‘;,‘ТЭ _., Ъі/‚ЁЪЁ “‚_: .,: _ А.,-.",:
" . ‘ 1%…“ "

-›..- Ц ‚вм ‹ *на
ч.1!“- "‘“" ———5. к@ЧЁЁ‚ ”“_/д.;ЙЁ—іж ° ‘ №3” ‘ * \;7№ '

Товарищество _ ‹

‘ Рижским) цементнаго завода и маслобойни

_; _‚НдХ.‘ Шмидтъ въ РигЪ, _
Пытаетъ постояннодна сшад'Ь: ' ›

' Портлапдскій и Романскій цементъ, "

Льняное-'Цьсло, :\- Машинное иасло,

„ св'Втлоеирафи- : Кокосовое пасло Кохинскбе;
' пщишанноо, : Павловское, ‚

_ ' ‚‚ отстойноо, ‚' ‚. ‹ , ‚. -'

,

_.

" . - ‚ ; .Внвпкп явитьсілеп, › .
! „од.;оъснь'ыуюичтешшюд` _,_‚д'_‘.>-'ё.:__

-. _ ' ъ ' ‚ь . ‚,

‘ сумптвёщбфнроедрдфи; : ‚, ГВОВОВОВПЯ, . . _
ниров'анндр, ' :“ Масляння краски, '

‹ Касторовоегпадрло', › =: Сависаар пело,

.
›_

. _“Собствениынпроизводства.“ ._

‚ к о*н_"‘т‹.о Р_'Ь15'_ . ( ‚
’ _ :В'ь Р`иг1з, Плавучій п., -д;›№ 1-, ' _ ",

. ‚ въ сивъ и ' . ` ‚ .'‚ ‚№ 2 у господъ Вогауи-жномп; " . "
… - „въездепрбург‘в „`„ к
›і " въ №0315] госы. Вардане. Вибие.’ _ Ё

=

‚въ Ростов: на 1!- ,у тожд- 'В- Мельника '
‚



; И. ЯКШЪ и КОМП.
Анкер. …… 8 руб.

р И ГА:
‘ ' д Вісовая улица, близъ Ратуши.

Цилиндр. /! \
6 руб- оптомъ-логознь.

‚"и-- -‚ (?А мы й БОЛЬШОЙ ВЫБ ()Р'Ь п ДЕ 110

‚/ /‘_„\ _ хрустальных-ь,
‚/ ‘ 4, _ъ

`_ \\ фарфоровых; н фаянсовыхъ товаром.,
/ _ ‚(4 `\ \

/ "„,/’ Ш ] \\“ ' Собственное заведение —
і .. \\…т _ живописи по фарфору и Мэган… на стекл’в.
/ ”% & "- ', ;? …\ Комнатныя украшенія:

_ Ы ‚$:: ‹ агентство для прапориыхъ иппповъ, половъ изъ

* "_" у „__ ;;3- _; мозаики и для зеркальныхъ степень.

_ \`ъ@{ “;&/',} АЛЫШВОВОВ серебро. Ёж
\ \А, ‚_4! _. у Водоочистители н сельтерскіямашины. ! , “‹
\ ":>—_; „;;/‘ _/' Керосииовыя пап—пы. 333

' * ' ‚ / Бронзовые подсвЪчнпки, канделябры | ? &
"“$“ _ и т. п., и т. и. ‚Г ‚и 5

всіэх’ь іншіэстп. сорт., съ Мшочкачн ` ] З:!. :- „ЧА-01)!
цшючпкамн, продаются сть гарантіеіі. | ] ;

’; `г._;;'_
`

Ящики съ яузнкою и органы. ?; {‚
’-

і-
'? Мастерская для воЪхъ почипоиъ этихъ предпетовъ. ;"! *і

‚- ;; _— чтим хміроцпык. не достигшим "— 5 | Ч;
!* . д .;›_ : ші-‚дд Производство въ России хг {.а-„‘

д ' _ :?- ноноерви. баиоиъ Шиллера. “
’*`-\\

___.н

. тм. ^^ мм —‹-

`

№№0©©©©©®
ж ' ‘ . > ? . .- ‚ . …

„51.33 Торговля модныхъь тощцвзьтт … №
’;);уі . і оптоьгъ п Въ розницу. ‚ ' ЁЁ

.`. . ‹ 94.10; =-
. “ЁЁ

. - : `\/
‚ ! о .}

.]

‘ ‚ : ' И '. ‘ КЗ./;

".-;: , о..ыноввй‚‚ : :-
"! "`: . ’ , ' . . ' _») `-_`..% : № 1,0, Гр'Вшная улицацЪЁДОа-«ш - @;
{"} "\ ' у - ._ {1 р 6 31.1 аг & е тъ

“

" 1 ' Е (.{`.’} . * 08911 @@тэгассортнроишшый сшадъ, состошцій изъ : "
дд." ° 3%__&0_ЧТЪ‚ иружовъ, =_— : ‚…

513,3 : швротян'ътхдт. ': “_67Ёщ3т`птсвъ. порошовъ, пу- : г.);
‘*/.

° _
`

МП:“, перчи-онъ, . : \‚/

11.“ _ ` теща, трюк), терь-тп и бумаги. _- {©‚д;/!: дождевые и солнечные ЗОИТИИИ- “}.-;
…

‘
…

…
… __

.
_, _ _

‘ 'А}



ЁЁАЩШЕЁЁЗЭ ЁРШДЁ’ЕЪЭ„ц .
__ _д

уголъ' Известковой и Бальшой жэка-гноя “улицъ, Ё

. “ . . .
г.. домъ общества „Улей, “Щ…

'. въ/(одъ съ Больш. Кузиечиой улицы.

' `_! ’‹'

'
_` @ _ ‘

“…“ …

_ __‚.-‚А_тттмы›——›*‹г›@®@+++——+ ‘ * _

Общество учитываей "вдвоем; Простые, ветре.-т, обед-'-

„счел/ше товарами, об. ттцілма Даледвияшмос'тлійдруглиіі'
ишфіейтаШь Выдает, ссуды 110/17. валдгъЁ проце/{ТИЯХЪ

(іі/лап, на ‚срок;. „ СЪ обошли/мп, откаёол/Ъ (011 (‚*а/!), „р:/4
штат Ъ ДВНЬГЛ ла тег/.ущів счеты & ВК./70,41)! “на срокъ 1! 110,

;вотред'дяадіу'о; „шаг/твт» :лоручвш'л ло лонг/пт? :: продажі

'лроцетяипгпужат, учитывает, куполи, выплачивает

безъ вычета проценты по срошшмъ._ дуиоиамъ- :: каг/„тап
№_
по вышел/шип, въ тлражь вак./жадным ..тотамъ -
№ . , ,; .`

. Московскаго Земельнаго Ьашга,

:зллавтъ Денежные падежи „ принимает на. тмлотю,

дадимлам уаллид №,?Ёднйхъ Дорог], „ другід:бгдс‘дордйд
№— \ . .. — ‘.’} д.4:
лад/№9! ‚для получат}! по нидь _11.7атвжа въ разл'нхъ'

_ городахі "Йост?! по ,Требощліюъбвгоглатішьио дообЩаЁф’
#сцош'л ирагийръ№дшсст ио исполиадіф“афиши.-3.533



: * " И К О Н Ы, "
фоты, лахпады, папнкалща, подскіъчпшш, опангщія, кресты, сосуды, п'Ьпцы
брачные, готом.… щипцы!пнчоскіп об.…чепіл, хоругви, пелены, воздух", порчу,
галуны, бахрому, кисти и №1; прочія щ-ршшпын принадежности, крестики,

полотна серебряные и Пятые.

. 013131111 церковпын " візичальныя,
ЛЦ,ЮП'Ь‚ деревянное ‚ЧИСЛО, ”(ШКЪ И ЗЕУЁКНГЯТСЛЫП-Ш ”НТК". ‘

_ _
_ Люстры и канделябры, _-

иас'гіншнкн, полсн‘ЬчШ-ши, чернильницы и №1; прочіе письменные приборы, на.

‹ ‚ (›роизіз и на ираиоріъ

.“ Рамы для картинъ, "'
`картины, зеркала, царскіе портреты " вершин для присутстпенишъ иіъсть,
_Мьбомы, мольберты, тумбы, столы, курительные и разные другіо, карнизы и

ПЦТОЁЫ ‚'[ДШ ШШН'Ь, шкатулки ‚1.18 чая, 18,6851)“ П ПОРЧЦТОК'Ь, ('ТЦПКН ‚`ДЛЯ НОТ'Ь,
візптлки для газет. " р_\'чппкоп'ь‚ копилки, нудрошшцы, бпибопьерки " равнин
другія шп. ’дерева пзжЬ-хія, дътскую мебель и пр. и пр. реком‹зп‚1_\'ет1‚ по

' __ дешевой Ц'іыгь

_ Ф. |. Максимов-ь,
' Купеческая улица, протнкь Ратуши.

: .. Огарую позолоту возобнои'шют'ь заново. ‘

. \ &` ‚0'
„ д` "*' ЁЁ:

інші «‘ .….ё ›‹.Ф' —*‘ . 1:55.
‚. &’ ""., Ф ? аде-#62558 ' 23:3

° ’= *'; ё\$ж°*—-=”Ё-5 ‘

д ю ‹— ёчя. ддод .»
. ЕЁ ,=, ‹ ‚дацан—93$; ь.

'*Е‚_ 9554-33 дь5`°°$` „ ': '*`. %# Фёч'ёэёьё
`* ‹ ж……" °: .? Фет, `

=` &. 0 и
} `

" ": -` :`.-"“‚' ‘
… *. : & % `

‹; ‹ "' д‘
. .-“…" «5’‚ \ # ”*ёдэцо ‹ “ЧЗ:

-- №3 $$ эээтд" -=3і=_!' "' „. .03`5ёд“. …'Е‘;Е'` ` ФФ & $0 # $ 'ь # ' ‚ ' .::—‚'.; _‹‚'_';_"

ч & . Ё "? &' ` % ".„ц.‘ "*
‘ " % Ф .

`

‚. .

. … . №ьъъъ№№№

« .Маг.тГ._Бир‹зманъ‚ Рига, ^

' ‚ ._ этова; улица. № 9, — $
3 Торгошіморнательными товарами :?
—_’ . ‹.‚'__—‚__.‚_‚" . _ д
3 изгЬетъ въ оноецъчощад'в всі; аптекарсще товары, обвяз- &

> 1951, дезинфекцюин'ря средство,“ хирургическіжвецш изъ стекла,

“здрезины И :Р. д. Ьраски, -щъ‚ космешческю' и другю това-

идти!, ногущъе быть употребляшщ ;:шбо въ мастерсшіхъ, `шабо

‘: _,

‚' въ домашнемъ хозяйствЪ. .
`,' '№…._„___„…-…„_„ '

`:



:

…"" "_"`\ , . , _. .
‹ кант,/\ // К в

, . / Ё
&‘ , - " " ‚‘,' „ ;
д ‚45 . Ёп

и. ш№ШШЩ .‘Ё ‚/
‚

:
‚% " ж ' в "

Ё % {кг?-дуг, "% \, АВВ Е' т' `”“ \ // ‚и/ Ё .
4 @ н-_'

" а] \„ ‚&
6 1/ . /& % “`ад 3‘9’ „о

. /_/ /
: … "

\… ,!

ё " №.
} мы“…,“ /®Ф\

,
у #

__: ‘› й _ е' , /

.,: ‹" А`. $ .’:‚гг 335.23! ':. ‹ " / „1

@ $3! ‘;‚Зі'. Зі ‚. г_‚_^..
,
“:; дд, % /‚. _

/‚‹ `. .’ёгёсіёцй‘ “@ {93:5 /
Ё \_ *‘:Ё'і 33‘:$\ё; БАТЭ:—%,

`

д‘” ‚и... ‚1/ "„

.,

Ё
Ж." ‘

Т_‘Ь-“А'Ь
),

- "И:
.

М»„ //___-«‘

. / К," ., ® фАБРИКА

‘ Почетная награда
/ вдвойнъ

, / °°шш№
`

‚‚[ерпть 18” г.: © /* изменит

“М““ / проведшего толя

Выборгь 1877 г. '
_

./ для покрыты крыш'ь
/ ‹

' / ® ГЕРМ ГШБНЕРА‹ ` . , _
,“

' . >. . ’ Ё
Ё ' › въ Рвг'ъ. Ё
: Ё . % / Складъ: по Конюшенной ул. 32. Ё

@ " / Ё
Ё/ Снладъ асфальтоваго лана,

‘ // асфальта, Г удроиа И гвоздей для

' — ‚/ папки. Пріемъ заказовъ на полное

/ понрытіе ирышъ кровельнымъ толемъ.

}
/

Силадъ папки для обивки стЪнъ.

: / ‹Мбрпка за грашпшю подъ фприоф Шацъ и Гюбперъ:
Ё . / въ 1`амбургіъ, улица Еппшъ № 43; въ .')льмсгорпЪ \
: /’ (111.1езшп'ъ—1`о.1ь‚штеп1п.)°, въ Копенгагеп'ь:!)стербро.



' __9 _’_о ' …___;_!_ _)…) ,)

РИГА, .
на углу Господекой и Гр'вшпой улицъ.

0‘ к л а, д 'в -
полотенъ, столового О'Ьлья впутреншяхъ и иностран—
цыхъ фабрикъ, царуеины д.… парусовъ, тюфяковъ, по-

душекъ, нерьевъ н пуха. Готовое мужское (г!;лье, со-

рочки, воротники и манжеты, матері" для обивки '
' мебели; бархатные н войлочные ковры и скатерти.

Портьеры, заиавізски и проч.

` Также принимаютш закат,: на мужское бэьлье и

исполняются од самое короткое время.

РУУ1’№Ё№ЪЬ…ЬЫ^У№ЪЪЫЁ
.; _ МАГАЗИН'Ь шитья “%
° . - - _ ‚ ' а

; Ф Н И Г 0 Ф \ Ё'&
. " , гб

..
Известковая улица, домъ ‚,УПЕЙ“, @;

'е' ' ; рекомеъш'еть %

- иовЪйшш материи для мужской одежды… ;;
*` _Зцімн пепохияются очень быстро. Ёи'Ьс'гЬ еътіжъ рекомендуются %:
‚› ---"№№… порвана непропокашыя матери;—ж _ <:
_? кэш; лучшее средство для “предохранепія отъ простуды. %

. ..г 0

°

'_ Изъ этти, патер… ин'Ьютея на складі-. в'ь болыпояъ выбор'і: {:
„

, . _.
)

__ НачеЮеКз, пальто и Лоррев. <:
‚` . - Ура!:— в-ь нові школі кройки {%

“
>.:

__

начинают 1-го и 15—го виды-о швеция. ‚ $4
\щФо/МЬфАыфАк4\„4\_„‚4\„4\„4\„4\„4\„’21»„4&”4і“”…4"б*‘„4ь'‚„&



"

- ' _“ `0тд’вленіе Московсиаго торгового" дша- ' $7

_ Фабрикантпвъ БР. А. и Я. АЛЬШВАНГЪ,
уголъ Известковой н Б.Воролевской ул.,

"

доиъ Апспаха,
изгЬоть постоянно полный выборъ сл'ЬДующихъ товаром, собстггеинойофобрики:

„
. Мужское більш

_.:Верхиія оорош- съ воротничков" п Сорочки шерстшшя‚6уив‚жн.,й1 6'ёсовве
“к манжет-№ и безъ инхъ, отъ 125 к. " шелковых, отв 1 руб._до 12 руб.

др…е'ъ'уЪ. Нальооны-трпио вс'Ьхъ сортовъ. _
Вероничка \\ манжетки, шт'ізйпшхъ дорожные сорочки, иовіайшихъ обрез-

- фасппощ. цопъ, оп. 175 к. до 350 к. `.

Ночныя _сорочип изъ полотна, тиффоно Мужоиіе поспи, шерстяные, бумажные
“” дж.]! ‘подуполотпа, отъ 116 коп. до и шелковые.

850 коп. ‚ '

: = пешие :: шелковые носовые плети.

Викиновости с'ь руоокой вишивіюй,
т150шдо-6тзоыт—у Шерстяное б’вльо

‚Цицерон; ‚изъ полотна., Нед-113511011 н

"№№е‚‘от‚ь 90 в:. до руб. преф-_ д-ра. Егерам

' дпееиыя сорочки изъ поделом“, о'гь шпаги изъ батист, отъ 825 коп. до

' 1 руб. ‚10 250 коп. ‚ 8 руб.— : ‚
__

‚,
шп. коронного полотна. Пеньюары изъ батист, 0% 9 руб. до

отъ 2:55 к. ‚10 15 р. 26 руб. '
}„ -‚ „ изъ цв'ідтного ботнета, диокія имьооиы изъ иадаполаяа и

, )"“ `‹
‚- Ед.-„...…- ‘о'гь 260 к. до 5 руб. батист, отъ 110 к. до 3 р.

"“"“" `“Р…! ИЗЪ иадеполаия, ОТЪ демсиія юбки изъ иодаполпиа и ботнета
190 К- 310 350 К- от:. 150 к. до 12 руб. \

' „ изъ лучшего полотна, , -'

` _. , … з „. ‚… в р. "“;:жхжтзгжтж
* › .. шцв'Ьтногобатита. . …

== .'
' '

__‘ ‚.'г ‚іі—‚Т:? . _ _. , .‘ “1.19 вы?—н.в.:! \ч'
“ дюжину-

"идти" ".““*’ “ЁЮДЁЯЪЁЪіі: : пото-полотняные посто пп : по

_ ' . _ ‚'…Ющ $16 2 15%"… . 290 коп. за, дюжину.

_
“‚_“:‚:?_`=}Ё:.›д'.5ъ „…и—„`,' 01.5190“; Цетине простыни, пропиши и под—

‘ « до 8 руб_ › рубленпыя, 110 к. заштуку.
' „Монетки изъ недоволен, он 140 коп. Передние дм; проедут, красив. узо-

— ‚10 :! руб. _ рот„ по 36 к. за штуку.

_ Лайиовыя и шпедспія нор-|тип '
д.;,- дапокія: - : ' Иумоиія: .
‘ не. 8 пуговиц. 75 коп. { из 2 пуговиц. 75 коп.

‚. 4
,.

85 „ .,
2 крючквхъЮО ‚‚ ”„

"“ , \ ` 6
„

100
„ . ” 2

„ ‘ _ . . '.‘

;_ ЖВ „.
110 коп. и съ титьех'ь 1126 код. , ' _`

: „ПВ- Зпфіёшмпютоя во всякое время и иополияютоя быто . турнир:

' “ Щ дапокіа н яужокія перчик: № '
В‘Ё'Ёівъцбояъшеиъвыбор'ьцв'Ьтовъд .

‚Единственный. __?оцори:
_

чный снладъ ярослав…"_ъ 'полотеиъ_
. }-:=_;_7` язвізстной №50. „НПО", по фебрвпоиупрейсцшщ. ›

__

"



.

в. Рутъ Ё
Господсная ул. № 25. РИГА: Г осподсиая ул., № 25.

шения лампы не… от…

“д.ц проннщдепянхъ в сётіяыхъ надобцоопй.

Со веши новЪйШияи патентованная улуч:хеніяп:.‚_

_ Полная гарантія и. пісйб'иыю літё'аёЁ Самьяи деппсвып "Азии'.“ . &

Безопасные велосипеды невидно; конструкт %
Ружья новая": конструвцйцді’щ‘гт;‹дг$

`

Вязальныя машины. Вышивальиыя машинысъ лебёдк'ош Ё
Лучшее цилиндре ввело в т. д., в т. д. ?

; Починка твейныхъ иашинъ вс'ізхъ систем'ь и` ружей
въ коей собственной иехянической мастерской, Ё

' пед-ь тарантино. аккуратно и дешево.

_ . °Хй°З№ЧЧЧ7ЖЁЧ№№№Ч№№З№391%";

_ ‘.` `_ _ _' __ - -. :ЦЁЪ'З'ЁФЪЬЁРЙЬ. `;", " ^

! :." . " __ .‘ _} :; . . *
‚.` '

‚ог; . №№ 3 на… :о;
:? Ёі ' ….

' №93. ‚ ‘ { х _№:…
…

пионы! &? „

‚’,'ікд -_ .' ' с] О „" °і _ - _ ]

„д.;... {чад шляпная Фабрика {0}? --

' " “," “ › _

‘,'?! ‘ ' , \\ ` :

. …: . .». .
"1:12,“ ..“-йъёціёъ т' › : Гагенсоергъ __; Рига.

№3322: „ .
‹

ад./д; (Магазины Известковая ул., въ обществ.д.„№ {.} ...—

цу, '. ‘ ' ———‹»—— ;\"-‚.У
,“

‚- . \ ' " .
.:д\ ' -’ ' - . .ззд 'дё-са - ^ , \

ад./!,: „Большой выборъ ‚№5 ‚а.‘ ),\\ : у _ _ . ‹7
._ _ _ с „д.:-,.; и: _.

@ насторовыхъ шляпъ,‘ ‚И. ` шло-тире“, ‚ , > 7

М" . какъ : › › ‚’ _` {`.}: А."

’О _ _— сиарояих щит., _ —_ , _ ": З'З’Ё‘;`*`-`
» ——

"

‚
' ‚. - "',‘ , . ' : ' ‚““:, . .

..

' . .)./"ннм!“



‚ . 9 ’ - "' ` “

' „14 О Р Ь 811116
(Ербэнд) , _

ОВщество Отрахосвассія Жизни,

ВЫСОЧАЙШЕ допущенное къ дЪнтельности въ Россіи 2 Пеня 1890 г.

- 1) Основно! поинты“ Обществе. 12.000 000 франков.

' 2) Рсссрвныі фонд въ 1—иу'ннвсрн 1894 в. 90.000 000
фрсповъ. ‹ ' -

›_ ‚’доновнншъннн гарантія: дня руосвпъ 'отрвновстопі:

1 Взлом въ Гооудврствевносп Банин въ 600.000 руб.
- .п. Спеціальний ровернныі фондъ но \
во'Ьиъ стрнхованіныъ, аннаюнсннынъ въ Хрвнсщісон нс-

Роооін. нрныооновонно въ

111. Спеціальний запасный напитонъ, Гооуднротвснноцъ
- " › обросли! ввъ 10% чнотой прнбынн отъ Бани.. '

операцій Обдсотва въ Роооін. ' _
Вадъ дійствінин Общеотвв уотвновнонъ ноотноі фан-

} “№№ Прввнтонвотвснші Ковров. : " . ,
':ЬДЁЧ:;Ё'_';-1.своднос рсо'нрс'дінсніо нрнбып между ммм……

Пресс-ов тоноввніс "нс онучві оисртн оо авг-ото! нс онучві
бонівп : неспособности въ труду. ' Уиснвшсніс триосвнноі

, суммы. Въшунъ: Заонъ. ‘ -

‘ ' Главъхьій Представитель ‚ _
‚он: ‹ : ‚ '
для Лифляндской и Курляидсиой гуВериій

Г Э ВВОТВ М&Н'Ь _
„ _ " *на, Бом. пинта": !! 12! ' _ ` '



Ета…нтжжет'жжтшъщи?[тздбёшзЁ.`Ё?
гзіёё‘ё: ' _

_,

327$ . › %: і:} А, \ ' Ё’.’ .+ ‚ знецовъ %

№і
`

Гртьщнш ул. М 19. 7 _ Ё

%% - > . с кил А д ъ
@

№5 ФАРФОРОВЫХЪ
гадя/_} . _ д , ` . `: ' . ‘ "`”"‚‚__'‚-{‚‚;‚3_‚__'‚_. _ . Ё} -‚

ЁЧ’ЗД Фёянсовыхъ ' “ ‹
; "\`"\\‹ . А".

” , Рип. пяяз. “ М ' 1›им‚_1вяз.'- !

'\ . а _,

3 М ргграфъ, ‚/’7\ &
! > ‘.‘/"3 ' ж "

_
_; (Р”-П) „ . РИГА, _ д ш….і

`\"‚/ ‚Госпоцскан улгіййуіё'Ю, довъОспітоввГ-Ыдг-і
' Серебм ш—‚хиь. › “бргіка’

('‚цзребр. шапки.. ,
№"“”.!!ТИЪ “ПВ. поварят… | Биши

_ „мм…… свои сшцъ хирургическихъцнетерипврпыхъ инструиеи— -
1‘ов'ь,п6ревявочш.т суини, препаровочпые, резекціопные и аипутаціоп-

- пне-приборы, индуктивные аппараты, постят. батареи и т. п. ,
Сми“ бадьи. приведшим;резиновыхъ товаровъ,

› _ "Ё " - 'т'ь-тоУ-Т'. "'. '_ к.,-*а ‘“
Всяквгбродд еприиповкн, пузыри для льда, по,-тупит для сяд'Ьиія п го- *

_ лов-нл; пошшдд'яулкщ мбрюшниіш,прибиты, кресла для бонышх-ъ ;
'

"

и т. ‚1. _ ’

Бандажи въбольш выбор’і'. для всЪхъ_[№въ„д
Перо,-цадик кири-амеяв№‹“ '

какъ—то:,гидроскопи№_;№цилоим :: іодофорчопая вата, смици- '
поная-вата, кар60,10пдый'-Э;ЁЩ№ковыіі га:-п„ мекинтошъ‚ гуттаперчевая
бумаг:, карб. шелкъ и- поют, 519151, флвпель и питон. повязки ит. п.

! Склад-ь конфликт:—ь изд—нм;? '



Рижская йомтоі. .НОО'ЧП'Ш! "“…и…

с.-Пот9рбургоиоі поща-цін ’

, А учрежденной въ 184, г., . . ',

принимаем на, саныхъ выгодны“ условіяхъ
.

ТРЗ"…ЮРТПРСЪВЁППЕ КЛЗДВЙ
во всі; „мы Иинеріи, сухимъ `путемъ и водою;

…

‚для перевозии яегиолбиающихся воще! ипЪются фургоны '
' на рессорахъ.

' Принимает/эл также кладь на араненіе. ' ‹
Отраховаиіе отъ огня — ›

доиовъ, заводовъ, товаровъ, домашняго движимого и прочат
имущества. и .

страховате товщювд и вещеи_'
отправляемыхъ прямо по желёзпыиъ дорогамъ, дна пароходііхъ

__и Корабли)“, принимаютсц по- уи'В'реп’ныцъ преміям'ь.
.?

‚. КОНТОРА КОМ'ЦАНХИ '_ въ г. Ригъ пои'Ьщается: ›
п'угяу Конюшеииоі'и "Господсиоі ул., въ допъ Гароізе № 28

'- .' ` _” 'Гелооопъ №12. ‘— _ _ _

Управляющій коиторою: ‚ .

АлександрЪ Александровичъ Аугсбургъд
Въ Арепсбург}; 'г. Г ). Ланге. 1 Въ Фряуепбургі: г. Л. Перлиайъ.
:.. Бауск'і; „

Е. 10]…1‘ШГЬ. ! „' Вендеп'і;
‚‚ Окнриоръі `

‚..„Бопьлераа. и \ ё „
Волк-1;

„
О. Гойибергъ ,

Усть—Дитині;
„

А. 11). Гертвип. Ё „ Пернов'Ь ,.
9. Фішеръ.

—,. Виидяий “„ Ад. Дольше. ' ‘ „
Ппльтеп'і; - „" К. Кениицъ.

.. ‚Гольдиттеиіз „
Ж. Яноасоиъ.

‚,
Репел'ь - ‚.` В. Витт,. .

‚, Дурбан; ‘_ „
и. Вигель. ; „

Тальсеп'і; '„ И. Трейпнъ .`
-„ Лпбвигіз

„ Рихард'ь фразе. # - „, Туккуи'і;
,

`„ Ф. А. Пренцлау…
`„ Мити: ' `„- Герсопъ|`нршбергьі „

_, фридрихщт. ‚, _Исаковцчъ.
'„ Мю.1ьгрвбеніщ_‚з.`1‘све. '

‚‚ Юрьев-Ь _‘ ,.
А. фдуро.



- я. &. ЕООЕНЪ, ›
Риги„ контора. на Б. Знмкбвой‚_№ 18,

въ собствешюмъ дом,. ,

С К Л А;: Л "Ь:

капеинагп угля, гончарныхъ трубъ.
кокса, . ' ' ступеней…ліютницъ,
ЩИВУПВМЗП кирпича, › плитъ,

огнеупорнпі тии, чугуна- и прочихъ -
цемента, . матеріаловъ.

. -_Фарфоровый заводъ въ Мюлы'рабен'в.
?ЙПИМйыщЩщшмд
» ' . _ ‚ <:дт п- п п _
Ё ‹ ТОРГОВЛЯ Ё
31,_"‹3тальньпхъ‚іжелЪзныхъ Ё
*> ! ‚*$ ! н ы ! $ и

„

:; ““ГаланТерейныхъ товаровъ. ‘
::> РИГА,_ ‘ А
:> .. _. {Ратушная площадь, ‘
;? *угбдъ Пал! Гріийпіцц 'Черноголовыхъ ул. № 5, <?

3; „ патогенеза

131:..;.ь№цмыг№№Ме4э‚4ы4\„4›„4\№4\„4\„4ыи№»



Ю 3 о ад
__ . въ РИГ'Б.

Заводъ проволочныхъ гво'здещ проволоки
и другихъ жел'Бзпыхъ издЪЛій

изготовляет'ь: › _
проволочные гвозди, желізиыв и “дано, воЪхъ ввличииъ;

проволоку, жвлЪзную и иЪдиую, & также бронированную
и проч.; рельсовые гвозди и скрізпныв болты; патенто-

ванныв сапожныя шпильки, жвліззиыя и иіздныя; ларижспіа
поросли, шплинты; заклепки всЪхъ рази’ьровъ, отъ кот.—

ловыхъ заклепокъ до самыхъ иороткихъ для жести; цЪпи
. для коровъ, лошадей, иолодцввъ и т. д.

Заказы . _
принимаются въ конторъ по улицъ Чврноголовыхъ. "! 4;
_ ' въ Ригъ. ' '. ‚

Цикпрш, ИТМЬЯНВШЯ .макарлны._ ‘ -
\ _ . и ' ` `

_
_

_ ‚ вершишель
‹ - ` паровой фабрдки : _ _

Бтарръ и Камиль Ригъ.
Удостоены золотою педалью на международной, выставкой

_ ;“ .. въ Брюссель, въ Бельгія, 1888 г. "
Фабрика изГотовдяеть слЪдующія формы иаквронъ: крупно-
длиниыя, "солонки, пвристооброзиня, длвитообрвзныя,

вития, вврпишолъ, ввЪздообрвзныя и ирупнообрвзныя. '



№11. :штнхъ . серебряная шт: | част \
555 г -= ;
; Люпезддельбери, ‚,.-„э

. . |

; Больш{Александровская№5, : і
› ' ' отдіденіе: Ткацкая № 8, Е% рекомендуем богатый выборъ; починка " пслкіе :;шишы нспол-

" ]
; няютсл дешево и аккуратно. ( .

к с Новые часы : починка, съ долголітнею гарцнтіею. ?}: Александровская улица. №9 5.
\___.___________.__…__…_…._.__…_________._.___._______.___

_- …

_.
__ … __…_____________`___1„.=’

; ‚ Магазинъ нодержаншлхъ п новыхъ золотыхъ‚___
. серебряныхъ, та…тьмовыхъ п мельхіоровыхъ вещей";` ’
‘ разные карманные, ст'шшые п столовые часы и будиль—

` «ники. Ц'Ьцочки и брелоки. Гармоніи въ большомъ

_… выборъ .заграпнчпыхъ фабрнкъ безъ ктшурренціи.
‹ ' Приямкаются разным починки. '

‚ . .

__…-А.Берелъовъ‚
:.Б. Концы ул, №‹ 10, уголъ. м. Королевской“

Эдуард!» Вруисъ и Ю.,!
' ' Биши пбпп

' въ РигЬ, :
Б. Песочная уд. № 15. %

СКЛАД'Ь *
овложвкь …Д'БЛЪиТЕ'і‘РАДЕЙ і

бумаги для афишъ, |
: _ …“ в `щ‚
Бритни _и, почти! !

отп.
св'Ьтлой иацдатуры,

упаковочной бумаги

кульковгь. :. і

Эдуардъ і-Бтоъ и Ко.,
' ідипъ` ' '

В. Песочная улица №! 15,
Соломенная бумага,

коричнев. оберточная бумага.

Вол-виш. буит,
‚ черн“! каен—енвд, дп

ВПЦЧСК‘Ъ.= " -
темно «Мэрия пакулзтура,

упаковочная
-.б у м а. г а.,

' ‹ ПА пк А. ‘

›. ОсОбеннЫе'заказы '
во,“ Миро !: цвітную бумагу исполняются въ (юный

. . ‹. -- воротит с’рок'ъ. ‚ ‚° '



Г. А. Швейнфуртъ, 1818,- Рига,
, ВШШАЯ '1‘0Р1‘08ЛЯ. _

Ратушная площадь № 8', в'ь собственноп'ь донг.
п— Телефону № 485. 1: ' ‹

Адресъ для телеграъшъ: ‚,ШВЕЙНФУРТ'Ь“. `

русск. и заграничн. вииъ, коньяка;скЛАдъ рона, _арака, ликеровъ и портом
‚ „А [.в 004", Лондону (оригиналь-

наго разлива), н заграничныхъ натуральи..пииоральи. водъ.

_,
ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОДАЖА .

` ' д/ ПС! ! ЛН" 'Ш '
7 ” ‘ Ё) ' .“

торговаго доп ’

князпЗ. А. Джорджадзе и Ко. въ Тимит, -

' ; штатив пеш-ті. піцест “п; Бионт-Вт, `
изсл’вдованиыхъ' въ испытательной станцін здЪшняго Политехни-

А ческаго учнлшцщподъ настоящей этикетиоі. -

"'скЛАДЬЬ‘ .
въ 'Ригъ у г-на э. Берг-иии, Вольш. Александровск. уд. 29.

_„ ‚, „
Н. Ф. Тупикин, Известковая ул". 1._

„1 ‚, ‚‚ Карпа Гофмарив, Дерптсцая уд.” ‚40. *

‚, мтвдъ '„ Н. Гепкера медициной,]… -
„ Юрьовъ >„ Бернгарда Фредериинга. _ ' `

‚, Вам, „_.… - и. Защита. „› . .» ‹
„ Фридрихшптъу мы И.“ А.‘ Левинсон. . . ‚



'Сарайналул. № 1.3,
$$

Тд/щ/іолд А? 504. $6996“ …

„
№

“*` ` 6333“) №““""“ '$03. . ' 'ФЪЖ‘.“' же \$“` 72?

ФЗ“ репоиеядуотъ ‚
ъъ®“““ }\ по фобричннкъ

‘Ьъв““ ' ‘ ' цішаиъ

Резиновые:

тПе'редаточные ремни. ' % Рукава сиеціальн.длнпнва,
_Плаотины. вина, холодной и горячей
"Клапаны. _ ’, воды,иаола‚газа‚керосина‚
"’Шнур; для Сальниковъ. _; Кольцадпя водок. етеколъ,а

;Рукава съ спиралью., также: ' .
Асбестовую набивку, нитки п картонъ.‘

___-___ Резиновые ‚ ободы __—_-——-
“

дя каротин“ колесо. ' ' ' ‘_
_ _Линолеумъ (пробковый паркетъ) „

въ кусках-ь, готовнхъ коврахъ :! дорожкохъ.

;;нпвгичвтокщ цгвдшеты,
"} какъ то: ‚ :
"

резиновое полотно, пузыри для льда, _
:опринцовки,Збандажи, термометры, вата, марля “. т. п.

7__ <& ‚ |и шито-|; щоб-пт: - ’
ддровпяовъи синт, ‚д.ц-‚ реоіцовык долин, нациями,

: . . порчи-”ядъзоротнквк : подводит " т. п. '

г—„Лучшш резиновыя калоши.
_ Оптов'ыидь хіовёііаіеляяъ скидка. ; -_



““…““…О _”

› Высочм‘ішв УТВЕРЖДЕННОЕ ‚

; _СТРАХОВОЕ @БЩЕСТВО,
_

:
основной иапиталъ ‹

. . .Ё : 12001100. 2
_

! 38118611011 1181111'1`31Л`Ъ '
" 1 200000 *-

8 ’ ’ '

Общество принимает) на страх'ь всякаго рода, . у
строгий; „ ` двиЖимО'сгпь‚-_ точ *

._ _ вары, фабрики и заводы'.д__

Агенты `въ г. Риг'В: .

‚ В. П. Ввяиканпвъ, ‚ _
Ткацкая улица… №18, дом'ь Пр10ф‹1›ерта_‚_ _“ :

Бр. Френкель, __; .
' “:

" Песочная улица № 17..` ‚' ' '



` ' 189.6. Высочайше утвержденное въ 1868 гол. 1806.

' @БЩЕСТВО _ ' ПОСТОЯННОЕ

"НМС". ПАРОХОДСТВА. ‘ ПАРОХОДН. 'С‘ЮБЩЕШЕ.

. щ В.двтбургт, Рапп-\, Гишпъ, Шпунт (И… |_
; тат). Птиц-ъ, пищит | Рим.

7 Собственно ‚т.т итого сообщенія устроены отлнчоющіесн скоростью своею
. копфортои'ь пассажирскіе желёзные пароходы: -
ЫЕКСАНДРЪ Ц` КОНСТАНТИНЪ, РИГА, ДВИНА, ГУРИКАНЕ,
“ 150 гошцип. ‘ въ 150 дотации. въ &`! юшцин. т. 80 дошиип. къ 150 допппин.

вт,.ПОЁ'Ъ ‚прыг-_ СП]\‚ 11031 ‚"р“- (ЧМЗ, ПО.!‚Ъ упроп- (ЧЦ’Ъ, "0,1_'Ъ УПРБП- сип—‚ ПО‚'\’Ъ УПР!!!-
' ЦЕПЮП'Ъ ! !ОПЖОП'Ъ , аеиюиъ ПОКК’М'Ъ ЛЕИЖЁИ'Ъ

шир-Р.Юпирьі шк. ||. Вольтер-." шк. ]. Шиц". шк. & Бумер". "миди-прим.

Пврохош эти совершают. рейсы тащит. образом., что въ концу-о среду и

“субботу будеть отходить одинъ пврохохь изъ Рп'п къ Рем.-ъ и С-Пшрч
тп _н въ каждый ноты и каждую пятницу одшп. пароход-ь щ

.` . . ().-Поютрі'в въ Ропп в Ригу. '
Мистра моим-ип ищусщцшпдшцпп м иппдудутъ оп бликов.-ъ питт.

][ ` ‚Ь пинают:.- : т с.№№“… идти-п от. лица за про ядъ р‚«.‹.р.р‚'2.сер.г‚'‹'ъ.щ.
_о’гь“ Рип . . . до № (Питт.) или ниш ! 3 :
;._М‚..."‚‚№ппрп...._

‚.
! 8_.8

13. ;…М .

_.
.

‚. Гиви. или Ппц: . . ‚. ' 0- 4 Ш,.
._'..:_:°_".` … _в в .

„
… . и в. '. о

'

,

.. ` . . ‘ "].
":“… м . . ;; ‚‚ тот:. . . ‚, „

|: 8 4
‘-ь'с.№",‚ппп...'..„ „

6 4 :

г;;{дддЁ-Оитп ., “|=?“ .: . . . „ . _
|| 7 4

“ _.“Ё` .' “'*’". ч … …. ' ' '

|| ||
“ . ! ‘

дума,-щи- . юм. . . .

„ „
и \ |. » _4 _

№№ . .

„ Гиш или ппц…
‚, „

4 8 8_ '
‚“М ' '

.,” …. ' ' '

|| || “А ‘ '

„дд-.…..„Пш . . . . ‚, „‚
6 8 8

7' ...?11 …. '_ "` „… › \ |

.' „ ”
' . : '

‚.

“Г… .. ;., =--‚‚ № ._
.

."
.

‚‚
_, ‚_,

8 " 8 | >
‚_ 2.53.- __ ' _' “‹ _ діт- подот 10 „тд мял-дп колонну. _ ; '
‘.“ЁЕ

.

’. ‘ Общество не прииипе'гь на себя 'отпіътотненпостн за гибель или поэм-'
'. №6 :т-‚вощ [боги “пироп- : пмцжнрскихъ вещей, находящихсншр‘ь
ддщрроходхъ, тип и и. сшвдочныхъ “штат, сего общества. __ ," "г- }

грн-.. "і-Копторд нвходятся: въ г. …. то...шт „13.43 п'в'ь

" ‘№ .! М… 6.““мы протпнъ. 14 линіи на Брендинг
_ тп, {№‚Н-да'1'отп-‘нрнпптоя’только до вечера переть днехъ отхода
парохода.“ ‚ ° ` ' . ‚ ‘
57:3.“ . ‚Кинли! пюшті и_2№яо'жегь взять съ'ообов безплатно 100 фуд-

шт.. д— .3 ист-. Юру-точь …… съ вспять обовивчеиіепъ на нои-ь фм:-
_ хозяина. и х'Ьс-п низший, "бишь ' сея додати. быть достанлеігнш

д №№“ п.;прокол; _по'›№апрф цвуи;№. раньше отхода.- опт;
$$$-#912“ ‚позже;— 81 гашиш прива-“ознічоннвго‘кшичества тт, №№:»,
ЁЁЖЧ№ \вядскпяшсн по“ 40 коп.-св “пуда. " _ " " ' *_Ё-ТЁ

1,21, г `_:Обс'х'оя'г'е'а;ъніізйщнія св'ЬдйЁія соо'бщаютъ: ‚
{тяж О..Г…" ',', Аронобппі Р.

… ' `.' ›-

%%?!“ г- №. . „ пижамы—.::….
;…; „д.,—_ ,\›_'."" . ' ^ ‘ ', ." `». ". \

. {-Ё"7'.‘‹’4'Е!х.‘-\`."`"ц ‘ .' . ".. '. ... ' ;" ‚"$. 7.‘



ЁУЪ№№ТИБШк-і1№тт…№ШП№№ГПШ““"'М’П'і-Г‘ЧД'ЩП‘“‘”- ? т-і-ч'“ "ЩЧПП’МЧЗЗЗММПНЩШЁШЗЁ"!!‘Ш:
% .

к; ', л;: _

' тг“ " !

Ё- 73 6 ‚° *`} (($):-ё: “}\ ЁЁЭЪЪЁ
% `

:\ )*}! ' іі‹ ‚37 \ ` Ёсаё.‘ ”д’/ЬЁЭЪЗ 7072} Ё
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