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. › Январь.
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ФЧ. 1 Обръшбе Господи. тн…. 00. Василя до. Нч. Бывшая "`М-
”_ Анкирсввго.

‘

П. 2 Св. Сильвестра, тн рижан… Мч. Оеогеца. оп. Шрійопго. 16

Пн:. Спьвжрв Печорсв. Св. Серафима ственно.
С. 3 Црр. аши. Мч. Горда. 16

' В. 4- Нед. 3-я №№:(№ Соборъ юн тост.: 17
давно., свв. Шри . Лук., “поди. Симеона. №B,
А…и, Снупи. Порш. Оксф— Фядпппа :: $” -

П. ' Цц`еоопвнп'п оп. :: Оеоны, бывш. № Пр . нфс. 18

›д
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11…19 Прп. М&кврія Египетск. Мч. вфрвсіи. Св. Арсен“. врхіеп. "!
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'°
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. Шарт'ъ.
›_

`
..П‘ 1 Прмч. Евдокіи._нч.: Нестор-‚ Трнвимія, Шрпш, Аптойія. "14

; и Антонина. Прп. д‘иы Доииины. Ъ - '

В.“ 2 Сич. Эводоп. ещ'ск. Вирияеіск. Св. Арсен“, отк. Твер. 15
С. 8 Мч.: Евтропія, Клеоника и Внезапно. Св. Вито ' п Вопли. 16
Ч. & Прп. Герасим !! 13130“. Мч. Павла и Хуліапін. Св. Григ ія, 17

* еписк. Консщт. Св. вніилв, кн. Московии, циники,
'

'

ви. Чот… Ви:. цв. _ : ‚гість. ? ' ._П. 5 Мч.: Конов. _Ишріісв.‚ Ирод ‚' плот, Евлаыпія.‘ 18
С. 6 4: путишиьтм, Ами, Васенин. __ееодора „ проч.“ 19

.. ‹-‚-——-—'—————-———_—_________.______________+__
‹ `- .. 7 "ед. 4—я Велик. пост: (съ понед. 5-я сады:. №:. поста). С“ 20

муч. еп. Херсонск: Василія, Ефрема, Вентца, Евгеніх'."
11.‘ 8 При. Зоофилавтщ еп. Никон. и Доиетія. Сич. Оеодо та. 21

‚ В. 9 Сва. 40 т.,съ спасип-Ик. азери яву-сидится: Кпріонв, Ёвндида, 32

%на, Исихія, Ираклія. Спирс:-д.,. Бинош || проч.С. [ Мч.: др.!-в, Киря-ив, Шонпсія, Виктории., Витрэ. ’23
Ч. 11 Св. Софронія, штр. іеруовщ Евфимія. архіви. Пт одев. %
П. 12 При. при. Веофана Сигрівнск. Св. при. Финееса. Св.!Чшгфрія 25

" дзотова, папы Ринок. ’

_
‘ ‘О. 3 Пер. мощ. си. Никифора, Натр. Цвреград. Мч.: АлотЧрв, 26

‹
“"

Саввин, Африкана, Пуптя, Терентін и Христины. ‚
.

В. 14 Под. 5-я Велик. пости Ёп. понед. 6—я сады-. Велик. поста).llрп‚ 127

, Венедикта. Сид“всёпйорвё вп. Лвцсвкіяскч ЭвогноЪтв.

> _ ц , „№№_._ . ..

‚, водо воюя“.‘ 11.1 Цчл‘в.
, „_ц

:.
“(Фик, ??:—дд. ?Адександровъ‚ 28

З‘діопсіе'ь-я
__,

‚Фиш Алжира. : _В. 16 Мч. Савина, папы іъліви, реф-пт .. . _- ' 29-.
0.17 При. Алексія, чел. ожія. Макврія валятся. Нч. Марина. 30

’ Ч.]. Св. Кирилла, архіеп. іеаус. Прп. Апина. Мч.№. ‚.' _‚3l
' 11.1 Мч. Хрисанва, Дцрів, 'лввдія. Иларіп, Леона, вт ' $1. С. тс №0 метками. Прп.lоа.ннв Сергія. Патривія. Св. Ники-н, д.2

архіви. полловіщсв. Мч.; Фетиш снаружи., Александры ‹
-

..

>! _ "'‚ц'т _ "В, .

_ .‘-‚. .; _ ’\-"..'‚ - `. ‘, __ ‘ _!
‘тнг-і . $.і‚....…. . .і` :"“ №. ! "… ?д`s*‘і's‘Т--‘*

пч— . .
|-.'. ~ ‘ч: “плиз„ еп. атив .

"
"

"

П. 22 Сыч. Васплія. Прп. саакія. Кіч. Дросиды. ‚ &
В. 23 Пмч. Никона, еп. Мч.: Филита, Лидіи, Македона. ееоп 91118. 8С24 Он. Артемова, еп. Селевк. и Артемія, еп. Селун. Прп. Кетов

вспов. и Захяріи (2).
_, Ь@Ч. . Биговщики: №:! Батюшин. * ; 7

П. ; 006.91. врх. Гарпии. Сич. Иринея, еп. Сяриіісъ Прп. Миха
`

8“
и Васпія Мч. Всеусія : Верки прет-д'…" _ ' ' '

- :С. ' !!!.: Мирона Селуя. Шукла : Вводим. Пун. !опяв про.. 9 '
@! ПАСХА (СтХтжвщ'.…… №№;" 10

‘ . И-дцріои, Спфснв. Мч. 10-я. Прп. Еве-г иія Печор—. '
_П. 2 Нч. *Р“, еп. АроеусШев. Кириш, дівк. [Гра. {обл.,. ’ -11
В. :. Прп. шин, спас. ‚пен., 10-ти ботом. Зоош сп. сп.-. 12

' _О \ дичь Пися-ін. еп. Гиюр. Пи. Апшопія. Пл.-;… “и 13_ _ ‹ . Пром-. вв. Инн, пир. Ёп. Ив. Б. Мидии-11“.

3



мышь. _
Ч. 1 При. Шріи Брит., Еве-цін Суад“, Цшрія. “14-

П. 2 Бри. Тито. Мчдцфішв. Едосіял Пол-вьрпв. 15 'С. ' рп. Никиты ‚снов., Иллирии. Нч; Баник-форс, Дія. Ви- 16

войн, Шип :! Оводосіи.

'. Надия . … Прп.: Тосифа Георгія, Зосимы. Кч. Фервуеы. 17

П. . Мч. Атопода и деодула. Йрпл Пуплія, Эеовн. Синода.. 18
›ъ В. 6 Св. №Я. архіеп. Крист-апт. Новодія, аЁл'т. Матти. 19

. 120—тп. іереиіи и Археллія іорея. рп. Цлатонндн.
С. ': С.:Гооргіи ионов., митр. Пят-леи. Црп. Даиіилв Лоренса“. 20

Мч. Кашпіоція, Руфин №:. мА… '
Ч. : Ани.: Ишдіовь. Али,. Ру“ ш ..в“. и Е на. 2_l_

Св. '

лестниц, папы Ринок. Ниищ оп. Нов _ _
11. ‘ ЛЧ.: Евпаихія, Двина еп.. Паршва просв., Авдіесв :: п ч. 22

2704: Пкч. Вщицц.
С. |!) Мч.: Торенты. Афр-пп,Птица. Поипія‚3инова.Алексвнпре. 28

Эоодорв. ішов. просп-юра.

. “ №№" С...-оч“ .'ЁПМЦЪ- С“. Антипы. При. іоаваа : 24

Фвриу Нч. ромео-ъ. : ПвЧпшп.П. 1 Св. Вясяпія ионов., еп. Пврііев. рп.. Амон, Исаш :25

А.оусн дзэн. Пп. Цин, дат и [он;-\. _
В.! - Он Агриппа преси. Мч. Крикет: & Эон-№. “3 двд-* Ё… 26_
0.1 ' съ. Партія: попов. попы Ринок. Нч. Автоиія, [типы. ` 27“

1 \ Ани.: Аристарха, Пуля !! Трофим. Мч.: Савин. Василиссы и 28

‘ ' Анютасіп. Мч. Сухія !! дружины ею.

П.Пб Мч. Агвпія. Ирины. Хіоніи, Леонид., Ошдоры : вид.ъ ,29 ..‹

С. !? Мч.; Симеона, еп. Пере-дев., Аиде/юя :: Ан.-1.- ' “"" 30

.. 1? Мод… . №11“ дП‘рц, №ос`ыш, еп. (22283351108. ‚1

- “№_& цін-зрит:-. ветви-.я:
11 141% Мшщшшгі- таг!!! м— "' №?“ 2

' Звони : Авто-ива. Прп. пифоёл. '. -.=-г ‚'.____„
В. А Прп. ееодорв Трихины :: Анастасія. дж. Григорія. 3"
С. 2| {гипатит} Пятидесятишш. Сич. !аннуарія еп. Мч. Фввств. 4 _Ч. ' рп.: беодорв Сивеота еп., Ввтялія. Апп. Наваицила, Луки. 5 _

Клиента. Пе песен. поща! св. багов, “‚‚Рмищодв, - ‘

фи 2 ' виде:…“ стоящим, Пк.№Бримсон, №№ 6

' швдры. ›
_ 0.2 Мч.: Саввы стрвтилата. Евсевія. Ноева. Леоцщія. Лонгин. ?

›l‹ |. ш 0 (::-№ 00. ап. :: пошлют Пари. 8
П. . №№:“, еп. Амсден. Св. Фифи... № Пери…— 9

' _ праведная Гпфврн ціни.
В. 27 Ап. " :…. Симеон, вроди. Господня. При. №lll Печ. оп. 10
с. .Ав. …: Сосны-тр. о.. к.,-…, он. Турож‘ №“ д. 11… '—

Ч. Ов. 9—ти?
‘

Попков.: Озон-п,? фцАн-гшчи. @ ›l2
Арн:!“ ‚ввод… : ‹Ё-иом Мч. діоцй’і

. Родовщмірп. Цепион-. _ - = - 4 к _
‘ | - Ап. Ькш …Свдопп пиши. Мис-и. шум.-Ь 13 ›

. кот. Воспііщ'ось Ашшіісмю. и он. Никиты, оп. Нонг.

4



, М а и. -

_ &' I|Св.
прр.: Iерояія; Прп. Пафнутія Вирт-. Нч. Вин. Сиб.! 14

' Макаріп, митр. Монстро. 5№№1

'- Недіп о Олітъ. Св. Авинасія, патр. Алекса!-др. По внес.` 15
пощ. бт. кн. Борис; и Г.Ми во сн. кр. Ротювиійвида.

›ЬЦ. З ‚\іч. Тнюоея, Изв ы. Прп. №:: Минпечати» :: Петра 16

' … Пн:. !, ЭЦ.
‚Кіец-Циегскія“.

“ ,В‹[ Мч. Пипин. (.`—яч.: Сильшшв. &“ виа, Еразма. ‹ Зl7
С. 5 Вия. И ини. . ~ . 5 18

@Ч. _ №05"! ГООЮДНЕ. Прп. іовв и.оюстр. Мч.: Вц‘пра.‘ 19

% :'3 Ваши, Калинин., Діоввсія. " ‘ .Ёі

.
’] Воспоииивиіе пиявшагося ва неб'ь знак-ш чостнаго Кресте. 20

въ Iерусалии'ь. Мч. Акакіи.

@с, _ Со. аи. « вшэ. [от Боюсюп. Црш Арсеяіп Великаго. М

›;- |. 9 …… сом от… и "И“. (‘в прор. Исьіп. Нч. дх ястофора? 22
Перенес иш. от Пипин чудотворца изъ Мия—Біібдскихъ;
въ Ввуь—грцъ. ' ‘ |

›Х‹ П.! 00. он. Симка Зилота. 323
$B.ll Обиоиоиіе Цвря—грма въ 830 г. Сич. Мокія. Сп. Невада и. 24-

Ь'црщла, учим. №№. ›
С,” Св. Епяфпія. .п. Кипр. Германн, пир. Конст. ' ' 25
Ч. 1“ Мч. Александры Гликеёіи пан.. Лишкія. Св. Георгія попов. 26

- и Пак-шт, `оп. линдси. Прп. Евэпія Аваш-Изер. .

фид} Нч. Видор; : №.. Прп. Сор-июня. 27
с. При. ППМ-ия … д.ф…. Попец Убив. блгв. царевича 28

Дики-рп, Носков. чуя, - ' _ '
®. ! пятидесятники. (дом 00. Ципи « № с.. Душ на; 29

апостшосъ). Прп. Веодора освящ. :! Ефре— Боровец. {
@П. 17 День Святаго Духа. Ап. Андроника. Св. Купів, Стефан „поп.; 30

Константин. Цч: Солохонщ Ппфаинра. в Ппфцеп. \
В.! Мч.: весло“, Петра. діопиеія, Ан и, Павла, Христины. '3l
С 1-19 5“. Пирин", 01;- прушщріщтшпдшмщліеаам’ 3%’ . '. ‘№. _..

… ",А “№ .№” 01 ‚.…ё'гётчйркнтб 31,3
-. “ _, ‚пятниц. пор; вова. 0060” 381$. ! 4

\ №№№—щ:
|.] ".для 1-я по питии-танці, Всі“ Сытыхъ. ‹еедьи. 2-я). Прп.і {›

Михаила полов., вп. Сипадпж. Обр. иощ. св. Леонтія.
и. При. Симов: !! Ниццы «готике-ъ. Мч.: Малатія, СМ.“, 6

іовния. Сад—пісня, Клиники, Витара : Фвюп._ г
sB.2'№№.№ы.lщпа№ Р'!

_С. Ап. Карп. :: Алфея. Мч.: Аверин. Елены. Вяч. Реоргія Нов] 8

‚ 113.11. {опия валов. Обргт пш. при. “при Кита. '

ч.2? Сич. „што, оп. 0951:03. Пн. Втор: : ё-диив. Пор; 9
' '

поп ви. Шиц. | о: Вовой-`: В… иія и 10:11:
I}. При. Никки, описи. Хиппи. Имей-‚' щек. Ростова. бич. 10

Езици . Евтпхія. Мч. Вяз-ко…. . „
_ С'і Нч. Вседос'ш дин Тирсв. Прем !… прод. Усти-Цоя. +"

*_*-“№№і|.} нами ипо Пи…-ці (сти. 3-4). Пра.№дяди.? 12
П.Зі Ап. Ериьунч. Вриія '№ … ен: - ." 1 18

5



[шо ‹ н ь. .
` №

В. 1 Мч.: ! стана Флудим, Хор-тово, Хцрптн, Выпить При. 14`
ігі’овисія Гцшяцк. в Апл-тя Почерск.

С. 2 Св. Никифор-№3, потр. Конс-г. Вкч. Тошио Нового. 15

Ч. Мч. Дукат-в, Клидія, Ипатія, Павло, Діоввсія, Павии 16

дівы, Мені и !улівнь. Перон. иощ. блгв. цяревпча

ён ‚_
‚

Моск. чудотв.

П. Св. :;
"

на, пдтр. Конст. Сич. Аетія. еп. Конкордія. 17

С. Сичыдоровощ еп. Тирск. Мч.: Шрвіпя :: Никишин Арія, 18

воргія, Селинія, Ирпнія. Прп. Оеодорв.

.. 6 Под… 3-я по Пятцосятщі (… 6—я). П в. Виссаріона : 19

1" Идаріона попов. Ппч. М' ‹ &ЦШ ' Сас—яны.
Ц. ЛЧ.: вводи-а.. Киріакін, Колер“. :. ' ' ` ‘ Ю

‚Е В. Вяч. Осодора Страшит. Св. Ефрщ потр Автіохііёвы'о. 21

С. 9 Св. Кириши, врх. Александр. Прп. Кирилла Білозерск. и 22
" Александро Купить Мих.: Вован, Нарвы н Марія. \ _

Ч. 1 Сич. Типовая, еп. Брусок. Цч. Александра и Антонины Пэн. 23

111 11.11 Св. апп. Бартоли и Вартан. 24

0.12 При.: Овуфрія, Петра Аваков.. Арсовія повозок., Шпиц, 26

Андрея, Прокдшоп (Продают) : Зоофилы ’

В. 13 комм и м "питии“ (сёл. 5-я). Мч. двп—вн шт- `26
тн. Св. Тиф-пли оп. Прп. Авив [то он 10 '

11. 1 При Енисея. Ов. Певеція, пот . Константинов. 27

_- 3.1 Прр. Апсон. Св. 101111, митр.
дающим. Мч. Вита. Модеста. 28

- —С. _ С.… Тихона, еп. Аивеунтсквго. Прп. Тихона Луховскаго. Мч.і 29

' . Тигрія и Евтропін.
Ч. 17 Мч.: Мануила, Савело. и Испанцы ‘ Ю

11 18 Мч.: Леонтія, Цпвтіа : 000 м.. Ив. В. Ш.…Ь“. 51
'В С. 1 Св. ап. Iуди. Мч. Зоо…. ап. Дот |… 32

1 под. ни.—№ (иш мушишмщпшрсв. з

Ні. Ар: ' ` прост.. дни-трип: див. Асти}..- -'
11.21 не [Мцп'Тврсіісю с“. терапия вп. пионііск. {. 4

В- Сич. Евсевія, еп., Саяосатск. Мч. Гедимина, іуліяпіп, Б

Зинона. п Зины.

›! С. 23 Мч. Агриппины, Ввеюхія, Гаія и Урвнна‘ Цзесмвлопіо со. 6

' . проводи. Ари-ещ: Верводьсв. Ш. В. Е.
„ № › …$1 №щіпшт‚…гш.м ‚*И-:.:}; ;. 7

- Форпвія, Бром, Окраина, Кириш : окт..

;. П. 25 Пшик-. Мені: дівн Вт. кв. “0125.13 ковш. довали, и 8

ниями Фовроніп, въ № офроопніп, Музон. чуд.

311—53. Прп. Давида, 10.3“. оп. Гтскою. Ов. дми-сш унд. : _.9

‘— , ' 6-я во Пят-испив“. Ёлки. 7—я). Прп. Спасти. С:. 10

'*’ „ч,: - : просит. Прп. оргія. опшюрцв Азовским.

`;:А' ` А
'побпдпюдъПшмшпПЮъ

'

_. 11-38 '› '‚‚ ` : -_. поща! ов. бозор. : чудом. Киро шпица. Прп. 11
“** ' Сергія. › \

@В-”Ю№тпп№. -- - 12

С. 0069. ' "

„остов: Потро, Щроя, Ьиоп Зове- 13

’:Т‘ ‚.д— 3 мл.;! ‚’ " › Ввршшя.6oш.ш… 1130.
"Ё- _ Алфеев, утомлен. Синоп, По:-еся. ’

6



_

; . 1 10 л ь. .

…
Ч. IіМч. безсробр; Косив : Двина. Прп. Пири. Мч. Нотный-і _l4
П. 2 Положвіе честная {лан Пр. Вогороднцп "о Вдперн‘ь. Св. 15

Юившя пир; е ус. П:. Б. М. „Анни-іі“
*С. В Нч. Ьвиифе, По:

.
і

.
Св. Ана-голы. пир. Цірогрідсв. 16

При. Алевщдрв. Нерон. ‚чоп. со. Фшшта, Щ. Поск.

:. 4 Под… 1-я по пише-шп № в. ) Св. Ацдр‘ея . хіеп. 17

Він. Сич. Оеодорв, еп. Карни. йч. Эеодота. и ‚тачпад
* П. 5 При. опісія Авто;. " Литл... №. дощ. прп. Серія 18

‘ Радонежскаю. Мч.: Анны : Кирпич. `,',
_ В. 0 При. Спсон. Мкч. Л 'кіи д’ввы. Риксі'і дружины ихъ} ’ 19

’ С. 7 При. (Зоны. Акакія. Брест. Евдокіи во киоски. Евфросивіп, 20
княгини Московск. ‚ `

* Ч. 8 Вкч. %ровопія. Ик. Б. И: „Кованая—дя“. 31

П. ’ Сич. мшты, еп. “Ти ононійск. Кирилл еп. Горписк. 22
.в 0.10 Мч.: Лоо

, Кварта. Ёпіип, Антопія. Адемира. Проди… 23
№№ №№ ризы Господа нашею [№ Христа.
Прп. Антони Личер. Ик. В. И. ‚‚Коневскія“. '

_

‚:Ъ _|- 11 "ция 8-я по штштииці (седьк. 9—я). Мч.: Еввиціп :Щип- 2$
"

` Двести... Опис, ки. Роосійскія, въ краш. Елены. И.:. *В. Н° .
‚,

жевсвія“. ‚
П. 12 Цч.:Цроклв. Ил: ія,Оеодо іяіовш. Прп. Миха-лв Имена. 25
В. 13 Соборъ св. арх. Ёівріпла. Ъ п. Стефана. Савввита. 26

031403. видимы. Прй. Ещія, Бинош и Стефана Махрищск. 27
. Ч. `!!!.: БЦЖ“, Еуптн : Щдні, Ов. Ринат. велик. кв. 28

Вдцдпціро, въ эщщ. Вини. “ "`"

` _

П.‚l6 Сич. Аммосова. ч.: Пойди, ЫовтЩ‚ Хит-. Атон. 29
Память свв. отцевъ 6 Всем:. еоб. Ик. В. П.д„Пскріскія“.

&‘" Вяч. Марины. Перон. иощ. при. Лазаря.
‘' ' 30

‚ .. 18 Под… 9-я по лишена-ці (ведьм. 10-я). Мч. Екиліпов 31

__

Хакинфс При. По… и {шин Печ. иногострад.
-

…
П. 19 119 ' Девин : '. _ ' ‚Рошто. кн. Рязанов. Прп. 1

‘

' .;… ‚` ‚* @ `”“: №№ьппд и а»: „шт.;гжв 2
сиг] "о".

" ?!?-'. .6 З! .‹ и}. При.: Гезекінля, Опуфріл машин. 3

? Печерского.
фЧ-іЗЗ Оп. равноап. Марія Магдалины. Сич. Фоки. &

П'і23 Мч. Трофиив и Веофила. Сич. Аполлинауія, оп. Равеннііск. Б
С. 24 Мч. 2х истины. Блги. кн. Бориса. и ГлЪов, въ крещ. Един. 6

' и &авпдв. Прп. Поликарпа, врши. Печора.. ‘
|. 25 "одни им по Пятидесятники (седи. 11-я). пище св. Ап!-і, “ '7

' потери Пр. Богородицы. Св. Олнкпіідн'і Прп. Евпррксія.
11.96 От.: Ерцолая. Прп. Парсонс-н. Па:. Итон Утиль; 8
8.89 Вяч. Шпола-цоп Прп. №. Ибн. Низшие-:“!“ -8. 9\

›Ъ С. 28 Св. апп.: Прохора, Никанора, ТциЩ›Шриовь.-Цч. Він-цепь 10

- . ' На. В. М. „№“ ..„тп-шш. > . ч; '{‹

129 [ч.: Колли-кв, Сврофипн : аводот! Мч. ищи.; . 11

80 Со. апп.: Сын. Откуда !! Андрияки. Сич. …і. он. 12

__ 0.81 Св. про—од:. Видок—н Ци:- іу-п-ш. ‹ ~ ад...-.; _lB

7



- ___—№№
В. 1 шт П—я по [|и-решим (седьп. 18-я).П№ чести.? 14—й

‘ дроп жи…шю Брешиа. Мч. Мокквтвъ: ‘Щ'пиц
Антонии); Гурія. Елеазарв. Мч. Лео-під, Александр..

11. ‘ " Перенес. под. ьрвядіак. Стефан, Николина, Гппшівлв. |l5
В. . Прп. Ис…щділиаи, Фвиста, Аитонія Римини. !! Косив… 16
С. › (‘в. ? отроковъ Ефесск: Миксиииліянв, Iнивлиха, Мвртпніаяац !?

іопцв. Діонисш. Екоакустодіани (Константина) :: Анто-
вяіц. Нч. Елевоерін. Пцч. Евдокіп.

Ч. » Мч.: В.сягвія. Нантндія. Кантиціани, Сивела, Понтін. Сич,: ‚lB-
- и Акоп …. папы Римск. Св. црвд. Нонны.

(ЭП. 6 пРЕОБРАЖЕШЕ ГООЁСЭВЕ. ` ' 19

С. 7 И“. донетія. Мч. прив". : Авіощ. _Щш. ”!!°!“ Почер. 20

|, :: Ичня 12-я по Пятидесятниці (содьп. 13-я). (*в. Еппіпв то:: 21 -
еп. Кивач. я Мирона, еп. Кри-ск. Мч.Елевовчія и Леон-дк

.“ Ц, ‚ Св. ап. Митей. Мч.: Антонія !уліввв. Маркіанв. опия. Iаво ‘ 22

‘ ' ва, Алексія. дщитріщ Фотія, Пиза. Леонтія и Мврія. \В. 10 Мч.
Ёрхид. Лавровые], Сикста. папы писк. 23

С. 11 Мч. вила діак.. Соссанны д'Ьвы. П и. вводора и Васнлін Печ. 24°

ЧАЗ Мч.: Фо'п'я, Анива-пя, Пифы: и даши—ова. 25

П. 13 При. Шшшш. испив. Обри. нощ. бл'в. Мвкс-зп Поск. Пет. - %

добр-Вт. иощ. св. Тихона, еп. Воронеж. Нч. Ин….
(3.1 Црр. Михея. Перец. центри. Оеодосс'я Печеры. Оншшр'ищщ 31“

описи. Аноним. ' ‘

___—“"' “‘"“ "' ’ _"’°""'_——'—_'—'_— !

9 .? …… 13—я и Ппцлосятипцъ (седьи. 14-я). УСПЕЩЕ пресвятня 28

' БОГОРОДИЦЫ. _‘

@П 16 Праздкав. игр;/коме. образу Госоюда нашею Iисуоа Христа. Цч. Ю

. Діонидв. Прп. Хе вдоль.
В. " Мч.: Мирона "йен..

С};
тода. Филлипс, Ева“—нп, Кдпріянд. 30

С. 18 Мч.: Флора. и при, 11313111. Св. петр. Ходим і Георгия. 31

_ Ч. 1 Мч. Андрея Стин, Тихое“, Агап-_ : Федин. ;!
п. ›! Прр. Со“-уши.“ …; гПа—е_. ‘ ' д. 2

С. 81 С.. и. еще:. Пчл Вдовы, Оочгиія. Аппія. 15 3
. [о

В. 22 "еды… 14-я по Пятидесятницы (седьм. 15—я). Мч.: Агаооинка.‘ &

› Зотика, Акиндяна. Прп. Анеусн. Сич. Аеанасія. ;

I]. ^" Нч. Лупин. Сич. Иринея, еп. Лугдунск. Ся. Каллиник; № __s
__

Вот!-итал.. Прп. Еве-хи : Фи ет. , > ‘
в. Пт доц. дщтждави-тури. А… 6

Лекции. Прп. порт. :‚ ._.

0. 2.› Св. шв.: Европа-ея : “т…-св.. Ерш . Енота, описи. 7
Вдова—. : Итогом. оп. щими. им.

›!- Ч.2ч Нч. Андрішв :; втшін. Ив. Б. . „Владииірскд“. 8

8 > эп. Пике-ь Вадик. и Савин… Мч. Апион. 9-
.»? „. Понеся Пурим ц Саш Кривец. С.. при. Аин. !10

@ [29 нмш- Ю. и "я… (00… пт). …… гии! 11 _“
№ .….. , ъ

›! П. ! Св. пли-р: Кош-писцовых: Атшдрд іопп и Пим. !%

№№ …№ … «и. Аити-ди … "

` - ' Полщніо чинно-вп. Ирвина-юроди- Сян.№ 13
еп. Карвм'евш О.. Гони-д.ll. пир. Цтгрцсв. _

8



Сентябрь.
…-—- >—--————№

‚в С. 1 При. Симеона вишни. и катер: его Марш ‘ “_
Ч. 2 Мч.: мидии, Веолоп, Руфин. Св. тоним пости. пир., 15

Царегрцсісьго. ;
Ц.: Сич. Анемия. ев. Нпвоиидіісв и Аристова. еп. Александр. 16

' Мч. ееофвлм Дороеен Мардонія, Мигдонія, Петра..
С.і Сич. Винницы. Св. прр‚ Попова. П

В.} ' под… 164 По типом… эван-. 17-я). Прр. Захари : св.! 18
; прод-. Едиоцюш'Пч. рва“, Ооодорв.

ПА ; Чудо врх. Хиппи въ Хотъ. Прш *Арти- и днищ. 19

Ві 7 Мч. Созоита " Евпсихія Прп. Луки. О!. Минь, ев. Нотр. 80

„90% : юждвство пресвятыя БОГОРОДИЦЫ. 21

Ч. 9 Свв. Богоотецъ іоакимв и Анны. Мч. Семица, Хвйптона. 22
П.;] Мч. Мяподоры, Митродорьь Ниифодорн Сп. ши.: етра и 28

' Павла. описи. Никейск. Царицы Пульхерін.
0.311 Прп.: Эоодорьь Евфросин. Перон. конд. Сергія ! Гордин-‚ %

, ‚ Выписки“ чудотв.
т
' .…_________._.__________________._______._

|. 12 щш 11-я по "№№“ (оодьц. 18—я) прода Воодсижсиішъ. 26

-_ Сич. Автодом и Корнуп оп. Мч. іупіавв :: Мерв.
_ П. |З Обновленіе храпа Воскресеяія Христова “ іерусялииі. Сич. 26

‘ Корпилія сотника, Iудіаяа прошит. Прп. Петр:.
@ 3.514 ВОЗДВИЖЕШЕ ЧЕСТНАГО | ЖИВОТВОРЯШГО КРЕСТА. Успеніе св. 27

' [отв Зтуспю. >

_ С. 1 Вт:. Нштн, Прп. Фил…. ПЧ,: Поріврія, Максим:. 128
‘ Ч. !» Бич. Еве-ш. Пн.. Втор: :…; чц. Людиллы. 29

П.‘|7 Мч.: Софія, Шри, Изделия, №.. Апеовцін, вводом-‚ 30
Цепія и Нила еп., вновь :! еспт. Пятердуеія и или.

С.,! Прп. Евменіп, еп. Гортия. Мч.: 80фіи, Ёрл“ : Кис-вора. 31

'.‘lo вопля 18-я по ш!цесятцъ (седи. 19—я), по Бюджеты. Мч.: ; 2

! Трофима. С&вввтія, Доримедонт; || Эосиин. Престввл.

" Ёжъ. кн. Зеедор- 11 из]. его ддт : ЕСО-ситца.

›! В. 2! Св. ап. Кедра“. Св. еп. Иса-він Кипр. и Мелвин. Сич. Ипа- 4

' тія и Андрея. Са. Дмитрія, митр. Ростовским).

(3.122 Сич. Фоки, оп. Свиопііск. Св. :: р. іовн. Св. врши. Пети. 5

Ч. 2 Звчдтіе Предтечи и Крестителя топам. Мч.: Андреядошвя, 6'

' Петра, Антония и Ировдд дми.
П. 2 Св. пе вич. и ров-осп. бекап. Прп. Копрія ‘ Пишим. '!

›ъ 0.2 При. &фросиніи | кр. Провинций „и. Сорай №3O. 8

При. Пвфцутія.

@ -'= Модно №4 и п.№-от (№. 20-я). № пп. 9

пост @ опиши ……
П. 11: Ксд-стрип ; Енг-при. При. Одни-п ‚Соловов. ' 10
В. 24 При. ип. Харта. “пронзила Мч.: Александро, Алф., 11

Зое-ин. Норм. Никон. Щи. св. Вносим, и. он.

0. " При. Кирю; : вмф—п. - ‚>.. 12
Ч…"! Сич. Григорія. Ов. Пвх-и.. пер. игр. Юя.- ' . 13
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‚ №; .
№

@П. ] Пирс“ просит. ‚№. Св. вп. Авцвіп. 0-я. Р…: и Н-
Свввн В..—{“. Прп. Пикап.“ : Докл…. "::

С° Сич. Кип івив'. ч.: Пустввы в Ввоз-псп. Св. Андрея прод. 15
Мч.: 5-1: 1 Константин. Аргветскихъ.

.. Надія: 204 подписанты-ці (седьк. 21-я). Сич. Діонвсія, Прп. 16_
10… Ховеввтщ еп. Кесарійск. Блж. Иснхія.

П. Сич. 120004!‚ еп. Аоин. (›бріп. конь со. Гри. врхіеп. №. 17
В. 5 Швц.: рит-ны. Свят. Петрв, 'Алевсів, они и Филипп, 18

Ю_птр. Москов. Црп. Дикша, іерощ'п !: Матвея Печерск.

%% 533“ с Ёж“ 1' ' №
…

. ч.: ергія. вкхв, дид,
‚_

‚ _ дт
\

‚`
20

П. Прп. Пелвгів и Твцсгв. Св. № _ііц'н.“ )?д'г'ЁЁ-у. , 1
›l‹ О". ' Сс. ап. [акта А.сфееоа. Прп. Андроника. Аепвсіп'і ‘ <

‚ Првд. Авршв прно-щ: в Лота.

- ..10 Ноды- 21—я и "питии“ (сады:. 22-я). Мч.: Емвкпія. 23
Евлппів. П%. Овофвлв ионов. и Вассіавв. ›П. 11 (Ув. ип. Финты. рп. Ооофвнв исп. оц. Нввіісв. Мч. Зинаиды 24-
п Фил…. Прп. № Пи; пости.

13.12 Мч. 51:0... Тира.. Анри.:- ‘в доши. Ош Косив. еп. 25

то. ' ' ;.
'.

С. 13 Цв.: № еп., Актори. Флор-ния и шин,. 'Ц'рил-М-
Пиши на…… > - -. „. „ ' '

Ч. 14 Мч.: Нюіърія, Герпсія. Прп. Ларюкова, Николы Святоша, 27
. вв. Чернигова. Печ. чудотв.

. П.“! _Прп. Евввиія я Савина, еп. Прич. Лувівнв. 28
С. 16 Нч. Лонгпва сотвикв. 29 _

..17 Надия 22-я по Пятидеспищі (седым 23—я). Св. прр._Осіц. Прнч . 30
Авцрея Крип. Св. Лавр: четверо `.; 0115811150“.

с}: 11.18 Сс. ая. \. шт. 1%. Ця. Ивонн. Прп. Ёша. 431
В. 19 Он. и . „№.:-‚ь: . Л.,-. „кипр-‚°-[№ Црп. {!_ 12.- Юл'икдп №: "от “… 128 Мч. $ '
0. Вы:. Артекія. Ов. прв. Армии Вервольск. ‚32

фЧ. 21 Прп. Илзріопв Велик. Мч.: Дасін, Гвіи " Зотпка. 3

›l‹ 11.22 Св. равноап. Аверкін. еп. Iерапольск. Мч.: Александра еп., . 4 ‘
; Анны. Елисаветы и Гливеріи. Ик. В. М. ‚№№.

„ ‚’
О:. и. №№№№ Св. Импи,пир; №. —"5

"» ' № " шпица-ці ев" гидушйк" дитё“: 6№№oвl'хпшй;№№ Ик. Ён. „Всіхъ
сворбящвхъРщост'е". ' '

П. Мч.: Марши, Цврпрія . Авт-сп. ›"' . ‘7 '
›ъ В. 'Вхч. Дшярія шунгит. Прп. Ашвсів. 8

С. Пл.: Нестора. Капптолввы вИ; в:. При. Нестор-‚ літописц. 9
Ч._ ш.;т вия. Ноопшш. Прп. зюфвц №3 :: Арсонія. 10

11.180 Пр.—‚Бити Винницкие—приматРот.,Апвп. 11

‘ Къ: Елани; „пай; Нео-ип Воск-щ ‘› _ .0.30 Сп.-Вт'щ са. Мч.: цвощвпропін : шипом. “лиц 12

{ Торец—'Цьрц Пуеп'п Аркин. Сич. Шприцы, ‚он;-"к:: ‘
. ..!31 "един 24—я по Матти“ (сот. №:). Оп. Ьпвь:'o_oиів‚ 18

' | Актив. Умничка“, Аццки : Арагона…
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_

.. Ноябрь.
`П. 1 Свв. безсребр. Косів и Дакини. Прп. Вводили. Сич. 10%“ 1-4»

описи. и [икона прое-п.
В. 2 Мч. Акивдивв, Пипин, Афеовія, Е.:пндидифорц .: Анекпо- 15

дис-га. Прп. Цитаты‘ С. 3 Мч. Акепсижа еп., оспфщ пресня-г., Аноыа дип., Аттика., 16

Акція, Евдовсія.
Ч. Прп. іоовпш …. Мч.Никщрь, оп. Мирок. в Ерин преси. 17
П. " Мч.: Гшактіонв и Епистякіп. сц.—Григорія, врх. №. 18

: іоцн црх. Новгороде:. :
‹ С. 03. Пом ясно.., литр. Цирки). Прп.:Лувщ Варлаама Кутна. 19

. Мч.. Александры, Кляндів. Матроны : проч.

В. 7 кеды… 25 я по Пятидесятницъ (седьи. 26—я). Мч. Европа, Исихія, 20
Ишвара, Аеввжія, Мидии, Веодотв. Прп. Лазаря.

*ЦСоБоръартистршпишЫшшиярочтбамттМ. 521
В. ' Мч.: Опсвфорв, Порфн ія, Александра и Автовія. Прп. 22

Матроны. баптисты, годня: Коловв. Евстоліп.
С. 10 Св. апп.: Ереси, Оливия, Родіонв, Сосвпатра. Прп. Вешириктв. 23

, Нч. Ореста. Сич. Милія, оц. Персвд. Мч. Кокпит.
Ч. Ш:"Цпн. Виктора, Викеитія и Стефшиды. ; ‚ 24-

11.1 , Св. [один: "постав. пир. Александр. Прп. Ниле. 25

690. 13 Со. [ванна Зштоусмю а .віея. Коистаншиопомся. Мч.: Нн— 26
кифорв. Гарина. !: Ёьвеен. '

фи. и мы ан по питии-ця. (сваи. 27-я). С'с. … Ф…„м. Св. 27

;- пюрія Питт, чтец, основе:. ]
' > П. 15 Ні: ' ія, Ошо“, Елшщія‘, Евразии.. !: диптрія. › 28

›l‹ В. 16 Со. ай. “ нищает №№. Ов. Фриш; кв., въ вращения 29
' &ТОЭЯ.

О. 1? Св. }}ШГОРЫ’ еп. Неокесарійск. При. Ловери . Нцконц, уч. 30

[{ш. СергіяРадонежсв. "

’ ‹ '91.18 Мч.: латова, Романа. отрока. Ва уда, Звкхея діяв. !! Алфея. 3.1
П. 1' Св. пр .

Авдія. Мч.: Веригина. Ёрл. Иларіонв ауд. 32С. 3 1.рп. [Ррш‘оріш Св. Прокла, арх. Контент. Мч. встаоія. 8

фщгг Ани.: Филимон: и Архиппа Мч.: Выеріаиа, Накопив. Правец. 5

Михаила. Убіеи. блгв. кн. Михаил Яйослввовичв Твер.В-‘23 Св. Амфилохія, еп. Икоаійск. Блгв. кн. Александре Невским, 6

' и. ивоч. Алексы. Митрофьиь Ворон. чудотв. ‚'з'
0- 2 Вяч. Екатерины и Меркурия. Мч. Августы ! Мвркурія Скол. 7

И п. Мастрвдія.
Ч. 25 Сич. ёлнкеии, папы Ринок. и Петра архіви. Авиации). 8
П. 26 При. Аланія и [вновь Овощ. г;… вмч. Гоари'я въ Киви. 9

›! С. 27 Вмч. Ьвова. Прп.: Пылція : оцени. 068“. Цощ. кп. Вс..— 10
‚ ‚ похода. въ крещ. Гдаріила, Иск. чуд. В.Б.М. ‚‚Зшшй“

!. 28 Надия 204 по интимсити (ведьм. 29-я). Цркч.oтефап Но- 11

в'аю. Мч.: Ир-вври, Вяенія, Сафин? н дв. Грямріиъ.
П. 29 Мч: Парамона и съ итп. 370. Прп. Акаши и Н_оптврішдеч. 12

›1- В.В 00. атеми Андрея Первопмию. Св. Фрупцмщ „чаев. 13

_ Иидііскаго. - "*' н-'- ‘ -‹
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- ‚декабрь. .
С 1 Св. прр. Паули: Нч. Аввві... Св. Фпмре'пмшот. . 14
Ч. ‚ Прр. Аввакуцв. Прп. Авввцсія Печерск. [опия. Приданова 15

Андрея . ЗоофилыП.! 8 Прр. Софоціп. Прп. Саввы Звенигор. 10…11; он. и Веодупв. 16
Сич. 000103}. архіви. Александ .С.} 4 Вяч. Вьрпрн. ч. Iуліанів. Прп. година Дня-спиц. "_

. ‚___-_ . ‚___.

ф.., 5 и“… 204 по Пящштищъ (соды: 80—я). При. Саввы От— 18

‚ мю. Коріоиа и Вахерія. Св. Гурія‚ архіеп. Казапсіаю.
ФЦ! - №" Николая, приписки… ”пишиш. 19

+ В.! 7 Св. Апгросіщ еп. подйомник Зап-жжош Сііск. Св. Саввы 20
_ в оанви. пости. ече св. ч. щодо ~ _. „

‚__
_

С. ” Прп. Пвтапія. Св. апп.: сведена, Аполлон, идёт““ ‘

Эг.
. Ч. *‘ Зачатіе св. Анны, егдв зачат—ь Пресв. Богородицу. Св. прр. 82

. Анны. патер]! прр. Сшуила. Прп. Стефана. '
"11.10 Мч.: Мини, Бриони, Евграфв и Геиелла. Прп. воин. 23

С. 11 Прп. двяіила : Луки столпа., Никон: Печерск. 24-

В. 12 нм… 30-я во Пишет—ці .(седьц. 31—я). и. Притоп. Прп 25

Свиридов-, еп. Типптёв. Сич. №, сп. іерусал.
›ъ КЧ! Нч..- Еве-рощ, Атея , Евгении МчдяримОт и 26

\ Л він. П и. Арес-Ь. › "

д
ВЛ . Мч.: (З,-рес, давки, Филиппова, Апошюпія, Аріана. 27
С. ! Сич. Еловверія еп. Мч.: Апоіи. Прп.l]авла и Пардв. Сэ. 88

попой. Стефана, архіви. Суёожск.1.1 : Св. прр. Аггея. Мч. арина. лж. царицы Оеофяиіи. 29
ЦА Св. прр. Двиіяла и трехъ отроковъ: Анавіи, Азаріии Мими З..-С.:! Мч.: Севастівшъ, Зов, Клавдии, Викторина. -`‘ " ' ' `
..!! Ноды. 31-я по "относят—шп ( № ”ч),. (и. Отец—ъ, предъ {!

ПЛ Сич. П…. . “ он. Он. Фит-ош: он. „12
вв В‘Зі Цч. Зміні- попдіісв. . Викисклад. Прем. Петр-. 3

иятроп. Кіевсквго.
С.‘ ‘ Вяч. Анастасія. Мч.: Хрпсогоиа, Оеодогів. Евща " Евтпхіана. .!
Ч.'2З Мч.: ееодула. Прп. Павло, ін., Нифонта. еп. Кипрск. 5
П. Пич. Евгепіи. Мч.: Про-га.. питт. и Клавдіп. Прп. [:!: 16

@Спшпотщьтдшмхгшм„м ' 7

..2- "мштиЩт'ЩС'Ф-в№№Р№Хриюш 8
Соборъ Просп. Боюротн. Одч. вт., сп. Ссрдівсв.
Прп. Емресп : Копп-пив.

П. ‘-
_

Ов. оп. порви. . врх. Опт.. Прп. ясно-.: еюдорс вечере. 9

' - и Оеоцорв, „хип. Коити-. .
В. ‹2' О.. 81.000 яч. : шк.: Ивлев. Гордон.. Пара., Битва. 10

- джея, долин, Аговін : Зоо.-пп. 03. и:. Шивера.
С. ! Св. 14 плед. за Хрвш нет:. При.: Пярвиза, Віддея 11

шафи. Пири, 6000"; : депп Печора. _.

Ч " Цчп. Ане-хин и Фиц—р.п. Прав-опоры Юве—шп. 12

Ср. Аи. Мо. Нч. Зотщ сиротами. _ :: ‘ '
Ц. ‘! Прпхнппі' Рік:-сипи. Орда-й правдиво № 13

. р…

12



Неприсутственные дни въ 1904 году.

Ять: 1 Новый годъ (тп.). 6 Богоявленіо (пр.).

…: Ср'Втевіэ Господи (инд.). 6—7 итд-ш : суббсц`
Наездница. :

Пари: 25 Блоговіъшсиіе (яп.). 25—27 четвергъ, пятница :: суб-
бота. Страстной седькицн. 88 парта—+в опрішя Світло: седмица.

при—: 23 Тоэоии. Государыни Императрицы (итп.).

..|: 6 Вопесовіо Господню (чи.» Рощевіе Государя Имперс-
тора. 9 Святителя Николо: (вскр.). 14-м оиніе Ихъ Цкаеротор.
Величеотяъ (та,), 16 день Си. Троицы вскр.). 17 день О!. духа
(пнд ). 25 Рощино Госупрнп Штрафник, ' ‚

…??[Свы Аин. Петра и Павла (пр.). _ _ '
Поль: 22 Тез. вдовстн. Государыни Ииперотрицн (сп.).
„гут: 6 Проображеиів Господне (тн.). 15 Успсііе Просп. Бою-

Ёоцицы (вскр.). 29 Усімовеяіс мин [оон-я Предтечи (вскр.). 30

лдюти. ки. Апевсыщрв Невского (инд.).

Сентябрь: 8 Ротство Просвяти- Богородицы (сад.). 14 Воздви-
женіе Креон 119311 (пр.). 28 Ап. и Виннипега [оанна юсцоп (вскр.).

…“. 1 Повровъ Пресвятой Богородицы (итп.). 21, Вост. под

‚(пиво”-туда” Иицероторо Николов Алексвндровичо. (что.).
Наби: Ц Рожден. вдове". Государыни Иипгегрвтркцы 4.6“…21 Вим-із вохрш'ь Пресвятой Богородицы (вскр.). Рожд. и ваш.

Государя № (инд.).

_ *тдщ'“от Госуд. Лиоры-ор: (инд.). 25—27
№0 Рождество шкаф.—цик

Дни, въ которые воспрещается совершение браковъ.

1) Нвтуяіз среды и пятницы

11? теченіс всего года.

;.. 2) вввуні воскресшхъ. „№5
' ”№.№№“-

3) Съ ! поліри по 6 января.
_&) Огь недв." яясопустиоі въ

прололженіе Великаго посто :

правда. Пасхи до воины. нед.

5%. Во весь Перон. и Уси, пости

6 Ншявукь автоледи №

св. іоанна Крестителя :! Воз-
движенія Креста Господня.

13
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Алфавитный перечень

иненъ святыхъ православной Церкви съ обовнвчеціекь днев, въ

которые святая Церковь воспоминвегь кидаю стого.

ПУЖСКіЯ ИМЕНА

двинуть, іщя в„ в. 2.3Авни, шт. 5, №. 19.
(Бовія р№l,_‚‚_, ; |

Аверкія, "128, от. 22.:
(удар…. лия-!
птиц)., ;

Авеип пб . 19. “
Ав г:“.‘Ь, ир. 26,28!32, сент. 6, пбр. 16!

шось незрішні). !
Ццъ, снт. 5 (работ…). Ё
Атт-іі, фир. 15 пр.

‘ 18, дек 18. (зонд,-тт,
ший!)-

Аврвмгь, фвр. &, ш. 9.
(отец'ъ инок-. шит).

Аврщгь, Аврин, . &,
спр. !, М”, 31321,
сент. 2&, окт. 29. (под.

№…
„

сент. 12 (св-
иозвкоииикъ. Гр.).

Агапій, Агапит'ь, фвр. 18,
дир. 17, іюия 1. авг. 10,
т. 24, хрт. 16, мг.

19, 21, сент. Ю, вбр'. За

(тв.-обжиыпъ _ ‘Атм“" ' “(№ ‘„п.№?
Атоиъ, фвр. 20, ирт. 2.

(добри!)-

АПОПВ АКТЫ, 'р- 9,111. 16,
(№:—.в. №-
щвні). ’ . -

Адитья“. 14. (привит.
Адріыгь, февр. 8, игр. 17,

“г. 28. (живут. в.

црідпч. иор'ы.
Аирія, .фвр. 4, дк. 17.

(Вс:; почеш).

Акысій, . . 17,
пп 7,3: дни?, 28,
сит. 15, ибр. 20. (..по-
бинт.

Аким, янв. 21, іш 1$
(свич

Ах-Дпп'ь, дир. 18. т.

22, по,. 2 (биопсии.).

' АлександрЪ, фир. 23, ирт.

[ 9, 13, 14, 15, 18, апр.

10,1135! 18, іюня 2,9, 10,, іюля 8,9, 10, авг. 1,9,
11, 12, 80, сент. 28,

; оп-щвбв-Ядіддд’.
; (мужество—ни). ‚
{Алем-ст, фир. 12, прт. 17,
, мая 20, авг. 9, окт. 6,

, вбр. 28. (поищи.).
:Ахоев, т. 10, 28, сент.

28, ябр. 18 (паренёк).
Аивросій, дк. 7. (6080-

м°3Ё№° и_ ' (…
№).

ш…, янв. 4,3”, т;.17, 031.1, дн. 1,1,
(блтдмъ Господи).

Анштій, янв. 8, 22, 24,
фвр. 10, апр. 20, окт. 26,
дк. 5. поскрести.)-

Аиатолій, эп. 28, іюп 8,
нбр. 20 (постов.). 3

Андрес, … 1 іюи 12,

.П,ЪЩ "И?“
он. , 21, …;г— 17,137, пор. ‚т.г.
(твёрд-

Андрояикъ, янв. 4, пт: 17,
ішя 30, окт. 9, 12

(повёл няней).
испанец, вар. 205.0
…).

Ани т. 12, идр. 7

‹-Ё‹Ёд„.› “ .
Антипа, пр. 11. (‚пр.,

кр‘Ьпкіі).
Антипятръ, шр.29. (пф-

сто отит).
Антіохъ, фвр. 28, іш 16

( нынротщгь шущіі).
Аитонинъ, февр. 28, .

19, авг. 1,4, свинга
от, 22, вор. 7, 18 (п-
-рот!, №…).

Антон!, …. 8, 17, 10,
' ‚пр. 12, нрт. 1, пр. 14,

ши &, 10, юг. 8,9,

' ибр. 9, дк. ? (избиваю-
щій Ц'Ьн ).

Анеииій. Хлопп-ь, сит. 8,
окт. 17, дк. 80 (цвіту-
щій).

Апшинврія, іш 23,
Антони,

. 81, іюля

10,80, из;…
кораблей). ‘ ^

Аполлон'ь, іви Б. (губя-
тель).

Апощюс'ь, янв. 4,lрт. 30,
апр. 21, ст. 10, дк. 8.

Ардціонъ, игр. 14 (со-
суд'ь для поенія скота).

Ёреп, он. 24 орелъ).
5рвы-зря.… ш . 1

(шсіпіі 11…11}
Арнтній, ін. Ю (биго—-

скованы).
Аріанъ, дк. 14, 30.
Ари, іюня Б (храбрый).

3Арквдій, нэпа. 26, пут, 6,
(тс-гугл,. _ ”И”

Арсена, янв. 19, хрт. 2,
т 8, ін. 12, “г. 24,
.т. яз, в. 18. ' (луже-

А '

).
і, ' 29'.р. а, ін. за, он.—2o:

30 (пряный).
Артеиои'ь, ирт. 24,351» 1%.Архиппъ, ш. . ,…

№ вт). '
Атари. Ь. 8, мг. 7,

Аокт. 29.
18,имп., чп. апр.418, 051. 88.

Афиши, ш. 4, 18, фвр.
22, т. 9, на 2, тия

Ю, іш 6, “г. 22, окт.

24, 28, п. 2 (безсиерт-
инд). _

Бориса., … 2, ім: %.

Вони, т. и. т.

(винить). ‘
Вип., пя 6, т. 7 (вонь

винод-Ьдія).
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Валентинъ, шт: 24, іш пся-13, 16, 26, апп-. 1 Евдресгь, к. 20 ‹
80016111.)

21
_

Г нбр.3,26(эеше‚ті°.лепъв\г‚ гоугодн.)д. 28, (6...

%… янв. , шая е мид ит. 4(|ючтеп- ев' …. ,. 'l', 0111.8, нбр. 22. 51.111}. ъ, р ЕТ“. ЁТ- '7, ЁЁ (11312.63:
Вцерхй, хрт. 9 (сильный). Герман-ь, пн 12, іюня 28, '‚ горбпні).
_Вдрввръ,_ пп 8 ( грубая). ітя ?, ент. 11, 18 (еди- ' Евграфъ, дн 10 (хороше-
Ввряаи'ь, ін. 19, ибр. 19. _ ноутробпый). . напиши.).
ва'рпщ- янв. 4, іюня 11 Га итіи, пр. 1, авг. 28 ' Евдокии, іш 81 (шв-

(сувъдутш). „
дарить). , ный). _

Вврооійюі, іш 11, ”, Гдбъ. идя, _2, №24, Ещоксіи, ст.с пор. 8.
авг. 25_ (сыпъ Во.-юная, ст. 5. _ _ “_ Ешппій, мрт. Ё, і… 8,
'г- е. Багира-‘- Гордіщяп. 8. , окт. 10 (оды-остыв).

' - _дю,_шр.Цl.-_=ГрИ_горщ '"" 5! 8! 16! Бит—іі, фвр. 18 пр? 6
лк.}; пить). 20, 30, пргг. 4, 12, ввг. …. % “№0011”,

’

№, ирт. 3, ‚11…22 8, 24, ст. 30, ибр. 6, ,
° '

* я°фoк'х.\. 14, 17, 20, 23‘ 28, дк. 10 БЮВЩ ст. 18 (благ?-
Вшпщгянв. .1, 30, фар. (бодрствующін). Е …За…)

%, пре. ?, 22, 26, апр. Гу іі, авг. 1, окт. &, Вбр. всеи ' ""' 20° фир. 159

12, 28 80, ін. 17, і“ 135, дк. 6 (львнвый ще- “Р' “' ?8’ “°“ 229

%% “(, IЪ,_Б_ВГ.2, 11, “Р' № 2311123113“ 4 (благо.

портя). '

№№“, …“ 03110 давишь, …. &' 'пр- 12
Евсигпія, авг. 6 (№.

ВШБ
„ . —l\=“°- ірвя 25, 26, и… 24] “"?"…"

, 3 т. в, в, 19, дн. 26 №№…“ ФЧР-дэ'аи—“т. ‘ крт. 14 (бль- (возлюбленный). апр. 14, ноля сит.

гослоцен'ь)._ да"… ‚в,-_ & 20,_ "('Р— 20- (трио т-

Веціяяинъ, ирт.Bl,ввг.2B, диіщфврщід. I»°'°‘- 811111"):
0317318, _ ‹ АЮПЦЧЪ “, ‚“_ 1 („… Евы-рани, янв. 9, хрт. 28,

Вщщ ._ №- Ь, р“. шп“) дк. 18 (добрый нопнъ).

„Ъ (‚…, № фир. 16, чп, &. Ептпій, “"' 20’ ирт. 9'
=… 6! - ' ' ч.7 шlO “г.№, "'Р- “› 21» “ддт.

Викторниъ, янв. 31, чп. …“ 11:17(0Уд; Боди). 23» °'_"'- 19 (“”д"“).
10, дн, 18 (побіъшгель- Диитрій, фир. 11, ,…, 15‘ Етот", 'Р‘Ъ & і“— 139
…“ іюня 8, авг. 9, ст. 11, окт.-!?. -

Вторъ, янв. 81, хрт. 10, 21, „„-‚_ 26, „(„, I‹'›(при Е'ЁФРООШЩ “"Баст- 11

'ПР- 18, “"‘Р- 11 №№“ надлежищій Дниптр‘Ь,—— `‹ря,l?‹-тенъ\.
лиш). ‹ богяні нешіед'иія

_

Ьвопщй. мг…. 20, пт. 11,
Виссвріон'ь, іюня 6 (1%.- д.

* _ ,…
“'Р- 11 |…" 4, ст. 87

$ _ _ _ ~ . ‚. ?} _.
_

от. 1,6, дк. 26.1 ,
. … _ …

въ. …% .“: !…
"“"….“ › кре. 10, апр. 29 и. в . "““““Ш- '

Вящипръ, жюля 15. °,… 11 (Божій 318475)-
, Ё Елисей, 1…“ 14-

Впсіп, ф“, 3, 11_ діоиидъ …… 8 …… юіЕлппмяфоръ, апр.3,нбр.2
Воиифпш, дк. 19 (блвго- (один;,

’

› ‹гтлржлопоспнйх .
"…И“). Діоиисій, ирт. 10, 15, пр.

Ешщт, мрт. 7” "бр' “
Всенті'цфъ'рддибрт. 21, ,…, в, 18, „„,… 1. (надежд). -
вм… фвр. выши)- в, вв, …. 4, 18, …. !?!-№3 @B' ”8“ "
Внеси-въ, “Р"- 41 “"—2B- _ B,s,22(6oгъвпод№). "°" 1 “" 8' 1

'

‘- Понти, мрт. 8, юг. 7 Пиф—!!!,}… 121 "61, 7

газу…. пв. 82, фев . (уьропт). (№№-)-
‚‚- 28, 1»:- 15, Донвщппр.Bo(подгш). дит, ФБР-34.1115 10
“г.№,ьБо-ідё, дорпедовть, сит. 9(п (В…“ЮИННЮ- - -‚

Гцвктіовъ, №2l,пбр. . попить нося-нп царь). Брюн, пв. &, №lO
(шло-аш). догооей, іюпд 6, он. & . (№№).

Гоннціі, янв. 28, "г. 81. 6, дк. 28 (Вот! мрт). Ерин, пн. 18.
(цитрат). досиоеи, фир. 19 (шин! Ериія, ш. 4. пр. 8. пя

Георги, ш. 8, 22, фа Вступ.). ціни-д.:йрьі (віст—-
… д.21, пр. 4. 7, 10, дум., ш. 16 (№). ип'п усыплять).



Единая, ім: 26 (віст-
никъ народ:).

Ефреиъ, янв. 27. пре. ?,
пя Ю,. Ьи 8 (входо-
внтый).

Звкхей, пор. 18011)“-
ин'). #

"

Зпдрій, фвр. 8, ‚я. и.
от. 0, дв. 6. ›

Зиповія, от. „. (бого—-

утпю …”.
Зорина, я... &, ирт. 30.

апр. 4,2 17. тип 4,8,
19. ці. 8, снт. 19, 28

(сплин! живнію).

ь‘.‘
№№ янв. 29, пя 19,
.', сит. 27, он. 28.
дк. “20 (прежде-ъ).

Игоръ. іюня 6.

Пларііі, іш 12 (№“.
!Ьоріокъ, ирт. 28% №

6` мг. 18, окт. 1 (и—-
-ший).

Идіодоръ, сит-‚2B, ибр. 19.
иш. …. 8, фз. 16. пгт.9 28. іш

,
сит. 3,

1,1. в. 10 (Божья сим“.

Ипполит-Ц іш 6, мар.
26 (непороченъ).

Пим-Ш, при 21, ітш
8. \B, сит. 21, ибр. 20

(.нсопітій).
Ипполит-ции..Ю пг. 18,

(ре
' М).

и т. 0. т 18.
окт. .

Иринархъ, ибр. 28 (на-
чпьипк-ъ кири).

Виден, пре. 28. овг. 18,

..

‘и' ‹" _Идёшь щ &. ч &
Пецци, И… *я. 16.

ярт. 22, спр. 12, .ш

;, 18, 80. т. &, сп.

, Ир. 20 (е_иішьъ
Пий. “,, 16, пп 9, 16

и( Фиг… 1).

14,видо ' пя

„. {“… “&&-
Испхій, фир. ". т. 6,

0. … 10. іл'. ", он. В..
(словомъ, тт}

Поивилъ, івпя ]? иш.
… Всп).

№ інші з, 18, два.
24“…1»).

Енот т.д., 18, 27, Я,

за!, 21, 24, вар. .10,
, 11. 80. ввг. 9. от.

О, 28. Вбр. 1, 28, 27,
' 136. 26.

Ьпуцрія, дир. 21, 28
(привратник-ь).

Вооп'ь, янв. 4, мрт. 19,

спр. 28 (врать).
іереиія, фвр. 16, пр. 6,

мая 1, окт. 6. \
Геронииъ, іюня 16 (со сп. %

1
щепннп пгт). ;

в в., он. (оо—МгЁоогоп'ь). --’ \
іомсигъ, снт. 9 (501$ по—-

таить).
Iоытикій, цбр. & (биго-

димо наивными).
[шп,‘янв. ?, 15, 22, 26,

27, 30, Зі, фир. 23, 24,
ярт. 9, 20. 23; ‘209, 805

спр. 12, 15. 1 ' , ш

9. 10, и. ». яв. яв,
тип 2, !$ 18, 10, 26,
%, 289 80» Ь 129 ‚во
%!, 80, авг.; 9,18,29.
80, свт. 2. 7.14, 28, 20,
окт. 3. 12, 19. 22, 28,
пбр. 1,9, 12, 18, 20,
28, дк. 2,8, 4, 1 (61
рт). (Впгодвть Во-
вы).

‚[о-сдать, он;. 10, пар. 10.

№ * .‘ “ч..-14:5:
[ом, пп. Ю, 81, :. “,

іктя 15, сит. 22, окт. 6,
нбр. .') (голубь).

[ооифщ янв. 4, 14, 28:1пр.&, нг. 28, ст. вар.

аал-т.т
, . с

”и"

, (пай)—
идя-‚имп.№-

`lуліып, пп. 8, 23,1)”.
6. 16, пр. в, іюия 8, 21,
№lB. 28, “г. 9, от.

4, 12, 18, от. 7, 18.

, іудій, інші 21 (пушки).
‘lутиіьи'ъ, пр. 14.

Iустъ, янв. 4, $O.ll 14,
‘ от. 80 (пр-пеший).
‚шипит., ип 24і іш

. `29. шп 28. дп, Мло-Гч мп поили-м).
,Кдпстрвть, сит. 27, м.
, 80 (добрый воииъ). -

Кеппен„ прт. 6 (прекрю-

к.и'ішш.).питона, . 1, сви-. 12

(гоп—иж шоп-съ).
Карп-ь. янв. (‚' _. 26,

окт. 18 (плодъ).
Кэссіьп'ь, фир. 29, пя 21
(пусти). '

Кастор'ь и Кастор“, ст.

18, дк. 18.

Китс-…и) @. ”(!.-

Копсттгь, вар. 8 (носов-
_т).

14… ли. он.

(швов);ЗМ ‚
Кипріаиъ, пр. 10, и.

10, 27, “г. 11, 81. т.

18, окт. 2 (кпгсків).Кцрпкь, іш 1 (№-
никъ).

“?”“ янв. 18, ффдд'
&, и т. 9, 12, 18, 29.

пр. &, №4, 11, іюия

'.'М9‚ЩЧ№.Кийт“, прт. ‚‘ ‚

, авг. 1, см. 0, 29.
окт. 28 (господскіт.

Киръ, ним. 31, іппя 28
(господ-ить, тупрь).

нв …. ‹. т.т... ‚Зизи-пень). …

шыш, янв. 81, ірт. 9.
10. I%…" &&&г. 11,
то. . " т.o'
иш.

Кноп-ъ, …. 8(птиц:.
ноты.). ` ‘

Кликин, янв. 4, 23, апр.

22, сит. 10, пбр. 25 ш-
:остив'ъ).

"

‘

Коштжъ-ЁМ
на. 21, . (четн-
рвушьвні).

“Копордіщ іюия 4 (со-
гпсиыи).

Коноиъ, пт. 6, В (тру-
дящшгя). 6. 8Жовті-птиц ч"- . .

_ Щ“ 1,11, НЦБ, іш

;ёпг. {, ст. 19, окт.

‚ дк. % (типів.
перша). ’

Корнилій, на 10, С? 18

(рацию).
Коша, юр. 18,105!!! 1,

снг. 3, окт. 12, 11, тр.]
(штампа ‹)крыша).
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Всеиофот'ь, янв. 26 (го- ' № '
при… ивострдиныиъ 11.35.3553;“#lB2B ' Едут„ ”' 1 (№)- ё-

пт“). 6. двг. 7, Е…: 1613 Пацанам—ь, &“Р- 29 (Во—-

‚дада-‚идиш 29,1“… 10_ 16шорско.)_
'

-ню д'Фъ).

(лавровый). Паркшивъ, дек. 18. 28,“ “" 161 '“Р- Ц

ЬВРЪ, &Ш‘. 18 (лввродое Церщ ФВР- 9, Мрт. 1, (Е,—:::“. 28' т' 29

_ дерево). “’““ 7» “Ш‘- 1, 14, ибр.
ши' "до““)—

Царь, им. за п…„ 15, 16, дк. 29. Неофит янв. 21, авг. 22

для 17, окт. 17, вбр. 7, ШР“ “В, 4._ чт. 6, 29, '“°В°№еиші)_

1? (Божья вошь). апр. 5! 251. …" 3. ШТ- Нестора, “Р' 28! "Р‘“ 1.

Левкіп, іюня 20, рвг. 17, ЁЁ“ ”, 80: …. 18. из? "7'
.

„_ 14 (Мин:). Ш
УЩШШ). №2l“, ИРТ. 16, тінь,

10.1», фар. ‚& 20 („">
рипа“ ШР- 14, от. 12, :'П' 41 "°Р° ‘ ("Объдд

эйр“) ЦЁ'Р’ЬЦРК'Ь % битві).
_ них:“)-

'…‚Ъ на шр- №№ Ф… № ...… №№ * №B.

8-71: №25. 8

“апатит-щ % яшчэ; е:; ч&*-- %%:
іжйпъдщ'рр 9. Што“, Мной, ітш 30, 98. Чт. ‚9: 15. о.,-{ 18.

`

.18. іш- ЮЗ,“… Ё.”? 331% 217,35" “" "’ н'ё""3,’‚'і"`і’о,"'l°з' 31° "’?B'
28, снт. 1

_

’
'

` -’ '— ' “Р'

яд…… . °“ “ “зажат °“ ** запаса.?”- -*° (““’

..::-Ъ 23,315. ”'- „, “аша-?°' т- 20 нжк-Ъ “"***-.'“… „

№ ния.}, 29, фир. ?, Ценить, „(19 (тд. и“: sl2…” "д’

::3- 3}, *:;- 833 т;, ‚… чт)- …“ 9' …"“.ЗЁ
.

'
'

. (№…‚3 .”* щит-№»- %- …. „, ‚… ”« „. …:

›дупп'ц' ь-Ё'ціці ~ во;
' " " н,“,„д‘п "“д“”-

I:3… 18, вы. ль; ::=-:. на. 10(«Еп-‚ {. ‚.….. „332? “°" 8 (“"

ж?. 4, снт. 10(М-
ШР- :? .:: {!!—г:; ЖпЙ'рт' 28, °И- 28,

души, цг.2B (№), ‘.ll, лиф
10 (кісячинягі. дий)!" 11 …“

МП“. _

.

1
РОН’Ь, 1311.14, явг. 8, 1 Вцъ, пит: оп.-17 16

("...“)..‘Р 22! 1… 0 5315101111! бпговонлп- 12, дк. 7 {приз: 113.
№ .г. 19, Ь. '! д.ц"; “_ 17 (Во

тет»).

. (черт-'. 1
ша),-

”°“ Н'ЁЁЪЁПР- 8, М. %

Пт 19. ;... * ° - дд

.'
&` _' ‘ . _. ~

“ ›-“"‘.4';';\ .’: „_ _‚_ ‚._

26 і].
ЧЪ‘ЖЁ №(""#” ".

."
_,

д.,: …

...И
’ 25' '" 18. ' ит) Опиши

"

- ‘
6 (шинный). д.ц”; „ 11 6

' № №3180,-

Пщдоніщянв. %,ирт. 28. …2l `23в' іюіяфівё';& 01:13:
10 (“пишиш“)!

ддтптіітв ет % 0-т— 0т- 6: 26. 80, окт'. 1: под ”3.8%; дара
. (2$ шпация). , вбр. 8,2% д;; 18 (кто Оцени… _ . _
шип. янв. 21 .‚о итп огу Яуфріі, ію 12.“ .

„_ 911,40, 28: 36,9"; пищит. 5,331‘. 14(кто Орест-ъ, пор.—ао, „„ 13

14, шп во, ‚…:—„11, 13, "011066“ Боку?) (дат,-9,5. .` -
ш. Ь„ 15, …. я. „, Полить, пя тд,… 15, ',`,

…

нбр. 11, 22(внооч№‚ д"- 10 (скроиев'ь)._ {… . ,

№). „‚_ ' ‚__. Невест, ‚янв._ 14,‘фвр.28‚ "980“. ‚1:14. 10, 15. @

Хинт. янв. & (вши …“ 90. пт. && т.ч 16, .'РТ— *. “&&&
песчаника). _«

“№00“ ПВ'Ъ ' "да]. 18' …"" $98.“ .‘—

Пих'ъ, крит №): _. Пены, янв. 20, ..“-11, _l6. “!*. И, вид-тт

Пес-увійти. “№27, …! 8 (оспвиющія) ЁЬ'?М'$№ЩЩ
д…

_
воі‘і. 'Ч'д'і'

. ' " .;.КЬ ‚. `_

деиіе). '_, “%;“. 14: (ид—ь- тая-даш 18,
-' ` . д,:умдд'. , '.:
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Цьисій, іюня 6, 19 (діт-
'скіт.

Ппфилъ, фар. 16, авг. 12.

Цвикрвтія, фт). 9, іюдп 9

(вспъ мы ющін).
Пип-влепить, іюля 21

(всоиицостныя).
' _

Пиль, ирт. 10 (отеки,.
Царском, нбр. 28, (и:

плочп'ь носит).
Цьриовіп. і…ш (твердо

стоянии). ,
Пвриоиъ, яп. ‘. іюли 28

(бипзкіі).
Пардон“, Фвр. ? (‚ll…-

стенки).
Штип“, лк. В (труд'ь по-

пишим).
Ццрошгъ, мг. 17 (ывп

- ппц.).
Піфиутій, фир. 16, пн 1,

от. 96.
Ппоиій, им 16 (топать

пит плочпъ).
18от пив. 9. 1

, 18,Жим 8, щтьм 12,
26. 29, 80. і… 1, “г.

3.2335 от. 8, 2:18, 18,
. от. .по .- 86. и. 81. % (мно-пз.

Поп-онъ. “г. 7, 27 …вс-
тнръ).

Шить, спр. 6. нбр. 18.

Цміыпп'ъ, пив. 9, дк. 19

(цивилизаций).

Полк-!$!» Фвр-щим.
ім (погон-петь).

пом-, мг. 6 (дорамы
Порфирт. фир. …, 16, %,

сит. 16, пар. \) (Мгряігь,
черпает—).

№…“ 19 от. 19.
и ‚ вы
№ 87. {на 8.

р. .

Протти. окт. 1%“. 24.

Проютъ, п\п (пер—-
…).

№ …. 4. фир. Ю,
‘ (починить

11:2" .… льдп. пр.
(от…

м дк. 11

„дамы…—2;
' ц

"" ”’ "ЁЁ Ёп.. т. 1, юр.
“ (‚п—чт).

РоиуЩР’ірт. 15,0111. 6.

Ру№‚- от. В (дар—-
№№.

Еуфип'ь, им 10, апр. 1,
. іш 6 (рыжая).

Руфь. пив. 4. апр. 8, 29,
іюля В.

“вв., янв. 12, фир. 13,
апр. 15, 24, авг. 27, 28,
окт. 1, ‚тн. 3, 5 (нев ли).

Свииатій, снт. 19, 27(суб-
ботиіт.

Синоп-ъ, иб . 16 (тучерг ).
Спасти—‚ &шя ”, дкъ

(сыне-ш.).
Снупи, фир. 16, авг. 20

(выпрошеинып у Бога).

Остурхгь. № 8 (сить).
Севастии“. дк. 18.

Севорииъ, іюня4 (строп).
Ооверіян'ь, мрт. 9. апр. 18.

іпнд №. 22. от. 9.

Оси-рн., ". “г. Ю,
ды. &&

Секунд, фир. 1 (второй).
Спеши, Сегевкъ, фв

16, снт. 13 (тершщЁ
бурю въ порід).

С.;…піоиъ. янв. 81, прт.
10, 16, пр. ?, пя Ц.

%}, іши 18, нг. 18. от. 1& \
00 тц …. 90, інв- %{п- 6. т. „и.. №1

…. ? (ров. ‹?“ьЁЁМО… и. 1 (іп_ ).
Омь, пив. &, т. 26. ім:

80.

Сидишь. яиц. 4, 29, пн

&. іш- 10, Ю, от. и

(№).

&:&“).' из. 8 (м-

-с»… пв. & 8.
18 игр. ‘6. 'і'ч. %
18. 24. ім: 21, ст. 1

0:9 ›іо. і Ю..“ .|:

№6. “г. & 28,
до:. 11. _

Сирин. ірт. в, іш '!

МЧП“-

(№№? _он_ 7 (…и—-

№ яп. {пью,@ “жит…
{№, дк. 8.

` Софроніи, ирт. 11, авг. %
дк.9, (вдрсвоиысяящіи)-

% Опирпдоиъ, окт. 81, дк. 12'
‘ (винтообрпвыв). _
Отпій, янв. 4, окт… 81

(кодосъ). _
Стефан-ь, тв. 4, 11, прт.

28, М…. 26, 27, под 17
24, іюлп 13, 14, авг. {,
снт. 15, окт. 28, Нбр. 28,
дк 9, 15, 17, 27._(ві›
иокь). _ '

Стратоникъ, янв. 13, снт.

13 (побlъдитыь воип-

т “Ё (№ll*Р с' . ‚. . °;коявьйгт' &‘
" '

Тсрсхъ, окт. 12 (шт,
сиятеиіе).

Тміоиъ, авг. 24.

Тереитія, мрт. 18, спр. 10,
іюия 21, окт. 28, (т-

-ющій).

Тип::оссйй янв. 4, 22, 9%
_ вр.- пд іюня 10,
иг.` по: „…% …

' пищи Бои). '
Тихон-ь, іюм 18, свт. 18.

(случайный, счасти-

вні). .
Трифоц фор. 1, апр. 19,
т.е …:'
шейный).

" 18.
` _lB, „йцу. 16, іш- 28,

‚№, сйт. “10. (твц-ъ). '
,и доп. 19( оУррий-Ь, яп. 2 …?

снт. &, 6, окт. 81 (то

родсков, учтпиый‘.

№№? спр. и;…
№. . ‹ _ ` ;&

Мч. ` ' ' ”. шп '., " сйт % & (с!-стл-
; М, штамп-нік
; {три, {пр. 9(№
; тп, …….

атм.,-нюх…
, дві-).-
‘ійирсп, л 1. (№

\ ..с-‚ъ

3 Спи-сть, яп. {, фор. &‘ ир 20, пр. 22, и.

; шиизм-Ц).
'Финам`, ‚пв. \ \ _

, со; Ь:- 8, ск. ", сй'.

“, пр. и. (…
[ п.с.).
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от” в. 80.

ф…, ярт‘. 26 (пт).
Опт-Ь, пв. 4, ибр. 5.

Фиософъ, из 81 (1106--
тель мудрости).

Фияоеей, янв. $9, сит. 16
(ботва). _

Фцжинъ, імвя 24 (твор-
ян', у№пдяп№}'

Фит-ост, іюия 24 (крізи-
Ф…”. 11 ‘ и

9 .'г—- о “.тыщщ).
№. ирт. 9 (ваші).

Фдавіинъ, фир. 18.

Фдогоитъ янв. 4. игр. 8

_ (горят!)— .
Фдорптій» ваг. 23` ов. 18

в. 80 (Маш).
Флоры нг. 185 дк. 18.

(штудии).
Фоц. іш яв, аг. o,`

авт. 22 (тюлень). ‘
Ферту-ить, янв. 4 (ешт— ‘пвп),
.… м. ”' : „1,3 .

Фон-Ш, им 27, іюля 9;
авг. 9, 12.

Фон, окт. % (сви-ь).
Хврпкпіі, фвр. 10.
Хвртиъ, тип 1, от.

хо, 28.
_ .Ы'ОФО ’ 19, .“%, “г.рэошарпст. но-

есть).
Хришфь, ш. 19 (нп-

"ті-аня).

Оша, янв. 4. “г. 21;
дк. 29 (хвала).

Опалев. фир. 27, из 20
(цв'Ьтущвя яаслиив).

ееогенъ. янв. 2 (богороа-
ленный).

Вести, апр. 29, авг. 21.

Воопость, ярт. 14 (бого—-

в::пющіі). 8‚торт-ъ, :рт. .

Эоодор'ь. янв. 26, фвр. 8.
17, ирт. 6,6, ищё. 10,

&:21'225 5:86! ‚2l,
. іпп . 1 ірп
"" °; 1:3 то ‘За 3%.„сп. 1

, ‘;да .и. вв» „: &'т-

} вводит, янв. 11, 28. пт.
27, пп 3. ьвг. 14 (дн-

› Пнд Богу). _
9601011, фвр 19, пп. 2,

3 трат хина.)

: беодулъ, янв. 14, фир. 16.
ирт. 0, пр. 6, т 2,
іюия 18. т. 28. дп. 8,
28 (Во-11.1 №).

ееопис-гь. янв. & ст. 8,
дк. 28 (Богов 608.18!!-

нни).
28шаровый, ирт. _пг.

22 (Богоявдевъ).
,

" ›
щ… янв. 8,30, физ.6, т- в, 9, 50…11;

ім: 28, шт. 3, окт. 10д
дв. 2, $, 29 (Богу
пил. друг:»).

Зарипов“, ш 26, В?
(почин-вт.). _

Эпрсъ, нг. 11, и. 16
шик; полюби-‚ппо-

грцн. Матвыо об.-т).
Зои, : т. 21. пр.

`

Ь!: 88, ім: 7. 011.23:-
п. 10 (шп-т).

ЖЕНСБIЯ ИМЕНА.

Август:, пор. 24 (спящая.
ип).

Атія, спр. 16 (любовь).
Апфі, ?:р. 5, спр. 8,

п. 28 обра)—
Ашопід, он. 17 (бичо-

шип).

…).ш. 18 (…
№ ' "’ `

Агиія, явили-порт.,
петь).

АфишиціюиЗЖАгрп-
по - родивше- шо-

рт вот.).

Аида-п. шр. ?, іти 18

орд-ви).
Алон-яв, {ш 16 (уп-
тт)—

Атии, …. 18, 20,
ш,. 21. 28, нп 18,
пр. 0 ("пости-и).

%. 28.

А
. прп. 10, спр.

16, окт. 29, 80, дк. 22

(покрыти).
Апсія, ли:. 80 (№lO.
Авив, фир. 8, при. 26,

[ іюпя 18, № 6, “25,
ваг. 28, шт. 0, он.

22, 2% ибр. 20, дн. 0
(благодать).

Антонина, прт. 1, іюня
10. 18.

Щи. інші”, ш. 81.

Ат И. пт. !!
' (правами).

`Аподписрія, пп 6 (во!—
пою гуаши).

Арми, снт. 18 (сохр.
от. присев).

Арпи-‚ ім- 6 (ищя.

Ат:9і)._ 7С )ртс-и, шп №
№. из. 81. пр.

12, окт. 9, пор. в (бп—-
скорин).

Висит-и, фир. 10 (опь-
пп).

Вцрвярь, дн. 4 (№,
тост.

Вос-носд, пп. 8, 150. 10,
пр. 16, 16, т. (п—-
-рпи.) .

Вова, ог. 21 (при:
их…)

Вт, от. 16 (порш,
' парная).
Виринея, окт. 4.
Вірз. свт. п.

т.п-‚_ спіою (так).[… 'И- (в.п..Ганя, цв. 1 бар. 1!
(поит).

тиф-р:, пр. 28 (гих—-
` пя).
Тлисрія, … 18. от. Я

* (слики). '
Год-щи. ім 8. 12.
Дцрія, т. 19 (пойди)-

щи).
доки, сп. 8. дк. 28

(№).
Донни. янв. 8, он. 12

(гостин.).
допинія, фир. 38 (по-

біяц. доп).
„

дарован, апр. 8 (Бог—ols
предп. .

Багапш и. 94 (добро—-
ром).
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Евлогия. ярт. 1, ітя ? Кв…пм, окт. ”(ппо- Питоищ и?. 6 (пп-
…. 4 ишо-…еще). №).

в _! “№l…„('
.

№, "р. о ….…! ' 'п"|Енжзъгнв. 81 (блвго, “к“.йъ вбрЬЗЗЁЬОО …) Пуп’іщхьхерія'‘.“ ? ш 10в.п. . . ‚ .“""““ он. 10 (№ Кизгид. ріш 5 (или (№№“ '
“*'".‘Ъ Ы госпожа). Раиса. от. 5 (№:, го-

Ппж-дсп, "" 12“ Клвдія ирт. 20, т 18, тонны.
‚‚

- `(битой.. „бр & „_ 24_ ееимйдпщ шт. 18 (по-
Е'тжддь" “` "

Кдеоратра, окт. 19. темам)-і „
Ешолід, №_%одіт). 1 ЬСЁЁЁ). янв. 24 ( . Боло-:и'іх‘к: :!:: 1.

.

‘ИРО'ПЩ ' (№690.
Мариа, пт. 26. Отпит— "бР- 9 (““'

„"Ч-
…“ 20 ,‚я 11 Лидія, юрт. 88. _ _ шп №). ''“" &. ' " ' Лук-пп м- 1 (ешь: №.… 17. 18 (про-

сит. :гогов'ьяная). ”’*'!“ “…)“? ”__"“…

. ' ‚?:… “' т' ‹ Любовь, сит. ". („(шт. №9113» “" 11
. . '

‚
. 16. №иш

.. “:: %?. ‚ши-‚я дни““? 8, т. 81 Стефании, нор. 11 ("Бн-

пЁ 25. пбр- '3— ’

(три)} 19 ›. і’чпццд 13.13, (‚чр-ді—-'"№""°р'“(""” 2235111133“ яе, „ЁЁ:? . .:::нЁщ: попе:-М-
-исти).

Ь- ‚_ _ ппц).

Пят т:}. 96. “(Ё_`°"'‚""|.|1.“№:, 13065“. '!- 18, пбр. '

в..…ъ"”..‚_ и. .... ‚3,32; ;… ..." .; №№…_…. ‹; Кит6, то
‘

Ъ“ ~ о“. ”‘ ’ №). '№"" ‘ … идр“, ?! .O,Ши ', Февронія, іюня 26. ’.И)- ‘ „ іноді ‚B, от. 1 (п— Фиц, снт. 8 (08511.13. '
щит. (‚№

.… )... . _ _ №…. 26 (№

Е
Ш.….. '

4 _
жиром]. ит. 20, ”, "і ' ).

"'іпти’ см' (см“. 18. пб). &. 9. ' №1009?!{“!-“типт-
27 №s… “”_ 31 ю.ш.). 28, „то винтом….-Братц., окт. . _ “ПМ““ „_ до №…іш 1… .

""'"; °“ 1,1. “И“ мир)."
„…т- Хит %“ ‚(№

'”д' ' .. . ‚ ‘ь, ‘ … я….. …. „ —_` ‹ ' --' -
а"“… ".'п ”(№ ' імр'ЗЁ ' . . №№тапы—l!“№5

:. Кум, Мая 18. ("РПМ-'“Ъ
_

М…

801, Фвр. „. т 2. дВ- ищешь, свт. 17. Хіошя, впр. 16, ши."

“:“."ЯЁЪ" “…”
Нины, “г. 26 (роздоі— (СМИ“ .. ' 18.о . ' . __ ' )_' ›. ХиоудцА , т..'Это- . ‹°› “мид ита чп доши. .. 18. 1» 2699--„"'/*‘“Щшт №№ ›,

‚, ”“*”хЪ“он... - ;6 " "О—в.. .іпя . то!“.sт№№жsд „:::-из?“ ‚('-№l9? во?“ и,…-…‘ 1:0. . іо,готт- _оип‘ія .' *(шп- до ~ №

вт, … … (…"? тажка. …”
*‘" _ пира,.l'дпп'»тчит.

'_
16 . 'Мы, 1911118} ‚

‘

З.. пизды:- 80484».
. . . п.“, и; ‚…Я_ - дцп..- 'чі'!‘Життя. 1 .‚Bl- _-

„1.313.- “.
‹Ооодщ—т-.:Bд.щгs

нём,!"- Ч.… .36‘ ‘ Пврвскепщ інші 96. …. „…от 17. от..: 82,
ліопгя, .г.. _ %% ітп' “. „{”-щи,… _ д 3611.4,“ 22 '\Б°!“'ъ

32.1051! й.)“; .. жби Пелпгіщ пя 4, окт.]. 8 прозаики). " ‚гг.:-.А
.п. 4.

.
_. „_… _ш№)ч. -- ‚ … №№.т—ЩиПЧ-Ч

1 ‚тип. ФЮ- ’-
. „.,; Порецетуи, фир. [‚ (‚д‘—_ _ ::(БМЗЩЪ №…), д

'С', .щ,_ ін. _‚у. _"„ "*` . ‚ : ‚_ . _,
’г 'ЭООФЁЁЙП' _.“ 'щтд

',‘. 6, … №…. . (тщь- під-№)- \ - =ч\

{' _.. ши). : ..и _ Миди—2Boss!“



Настоятель рижскаго каведральнаго собора протоиерей В. Плиссъ.
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Римеко-католический и протестантский календарь
на 1904 годъ.

Буквы въ скобкахъ—(П) ити-соски, (Л)—лютеранскіі . (А) игл-писки

!
ч. дв. ч…дв.

мы ===.

I!Чт. іэциіо (В.) По.“ годъ. 5 Пт. Адриан (К). Фридриха (Л).
, 306 иеемт, Дьніялв. 6 06. е Вел. Пот. Фримана. (Л).
430. кат (1). По Новотюдп(l). 7Вс оны аки-иск. (К).
бвт. …. Трехъ Королей. 9Вт рпцпскя. Кандида.

11 Вс 1-с по Боюмлем'и. ЮСр 0 кучевпковъ.
15тЧт. _ ' в ("К). Габвкува (1)_ 11 Чт Копин-пц.
16 Пт. & (К). Мврцышв. 12 Пт. [;Гщ'орія цін—ю. < 4 _17 Сб нтонія. 13 (‚‘б

. вкифгію. '18 ' -е на Боюпм. Пиши то: (К). 14 Вс. 'Стрф'. ‚Афродис.(д)іятцъды
19- . енриха, Кинуть. 15Пи _Лош-пиа (К). Улърпвв (Л).
2! ЧР.}АПЮСН. |6Вт.ГГатіяиы (К). Александра (Л).
22 т.д;Анвс'псія (К). Вити. 17‚Ср. Герт удн (К.,Л.) Пс.-грип. (А).23|Пт.іроруч. д. п.м.. Рич-дв (К). 18 Чт. пор?-ав врпигелв.
24.06 }Тпиооея. ' НН №O6 учнвка.
259Вс.?!Селшдес. Обрвщпів и. Пап… (Х 2 "в… В). Губе (Л).
276Вт.д|1!(`)півиа‚, іопвь 8“ и. Шве; : ‹„‚ ёпт Ёжики.
28 ср.„‹l›дшвв.‚л№(л)щп( 'ч “» ‘ я. . м. (В) Пилип (.')г
31 Сб врцемв, Пет т;? п.№ “рянн (КБ). Готфрид. (УП.1 .: Ср ‚‚

№: ( ). Альбер-гв (.7).
№. 25 Чт. опцию.

I'Вс Шмидт ЁЁ'ШУПЪ№( Г Л). е м…. и. . '

. .
.

2‚Пн. риски Господе. :.?
уп

»

, №№
Ф'Ёр вдрея, Алпопрія. ›. _ : ,‹

_

_,". ..бісё'. оротев.
‘) Р …

_-_^;`›;<Ё 31,1%? . '7
. Роя тд. яж . ' 1 ' ‘

8 Вс.
‚ (: “ ".; .’ „><, ‚ . “$25;5532 …

‹ т. рвицвсвв .31816) 3:83:528' 3 (36.9, ипрда (К). Христіапя $.).153$ —в Вы. „_ №№Мут ‘ ?'[ВЛЁП'Ю по Паши. Исидорвёщ .
16 и“. |»: ! < , \)

дит.“- :,»"_ "…;
18 < ‹ …'

" № :
‚‚, г;:@<.21 3534,6: » $7l. ;.-%* " 8% _ Юэ“ . (д -

2 Вс.;ф-в в.а :- ”си. в‘ » пли-&&&: 3.1.5…№
33 %:. ПЁТ'ЗЪЁЗ.Л'°°Р°' ' 3%. по №:)Юдит“;' пьпн (К).
250 . іявв 'В). Вито & Л). . ""за”“ '

26 ч; р все} Нестора.
Р (

17:06.нпетра ;&). Рудольфа (Л). ‚
28 06. "при, Оервпіова. 18‘В°-Iі3`° "“ %:» Момоли.
291Вс."3-с В“ Поста. 223Чт.{‚Леопидц (К). пивнушка (Л,).

,” ЁЁ'ЗЁЁМЁМ' Ад
_

(Л)› _ . .› ль е тв, уьльое тя
." мр“ 25<Вс."4—е три…».

ап. ЬЁвркь.
\;Нн. Альбина. (К) Антонины. 27‘ВтЦ'Аивнка (К). Баскет-ивы (Л),
2 Вт. лены, Луизы (Л). 29|ЧЪ‘Петра. _4іЧт. Сазиміра (К). Адріып (Л). ЗОЁПтЧ капризы (В).
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.. .. " ' . ч. дн., :ч. дв

". ._ '
.1:› Ь Пн.',Кприш и Шабд"! (›- -I|Сб. п: Фианит 1;:ЪКОВЁ— ‘ + оці- б.,“) .. №». № -

' ЁЁЁЁЁЁ’“ “”“" “““"" ЁЁЩЁЗЁЁЮШ' @@@? (Р.“'О.

. иктэ .ЗСЧЁЗБЁЗСЗЯЪ орі— Й“…“Б‘ на]. ‚3.3: (к). Эмо-ориг (Л!—' 9 веде-е по Паш- ПЁШ‘ОРЁ' “'

18“ Вт рпряш (Ю--" вт'Швиерція (П) рвет! (‘).
14 Ср. нщвтури- .12 Ср:"Цаикрвтія.
… Чт. …...“ „носило-а:.і к“ (:).

13 324%?“
‚… ' 13% ……„в в….

;
°

15 .1; o._ . т А(‘‹ А). _ .

: Фш…(п.
:? %%Ёжй ( №lo… (1) $1533? :::.?(2:( анналы (1).“'“”:Ёдшптй

20 Вт.’ лі-

"№3llB. _%%!Ёб'll_:°›:‹і›ь}lsт?°(к). Св.ТРОИЦЫ (.И) %% ЁЁУЕЁЪЁЁ‘Д (х). 9 и „. (9. и"…2618; Урб'дд- РГ”?“ ' 26'Цн:‘Авнн ите : ‚П%-(ъ “закон:.-' (Л)
3? °“ “"“РР дім-шт;“ за з::ъэаътгё№›.нтв-°" (Ё.…28'114 „…:::.(щ. Вядьшьиц ‹ ).

' 061 гнатія опал—Ц “Гор…ЁЗЁЁЁ -?33мы). 1310№< ‚ - шут. - ... ‹ФОРдппцд

1363114 „о Пятид. 10.3 по №“-.
.

..и . "ОТР" .
|. " 5 2,11“ .‘“.Ъя). МОПООП Ч)-В Николя“ (1 -

з‘Вт. .п. ). Августа (« )-
1

1 чт.
опдьш №?” (д'

Чт I(д')‚oпальлв (0 )Ёп: рдщ и. …в (я З…“.
№,... ‚….. ,"06 ""'?!“ (Р" sss?- 7'05-4

2 “1.5“, (к) “"Т…(ду' . - в. .

_, _
_

б'ВС-г? ентрбгртаа) АД…ОРТ.( B`ВС ;і втBд№' “, штатызё'г. ‚ЁЁДЁЕЁЁЫ (Е)- :?Ё: т?;шыйж. 12 по Тр. Усман В. [
…. Т:” [:\о Пятид. “ 3-е М Трошт- Ё‘п ”Рока (Ю. Исаака (Л)-
13 Вс {Аню-18 Ю' Альфреда (д)- 1782.Циона (К). Адели (Л). ._ '

№ (}). Едим '№-
'Bo'. … аппіяіі). "

14П8 в:;-
"' ' ' '*Ёд'

1
пв: тцотв' №№?"20 Вс по 110%” _ “‚_Ёшддцпм (П). s:…“ (1)-` ""… ‚ . ’_ В волок .21 Пнд—\:ЁЁЗБР(К)_ Эпишж.(л). ЁЁ; ;};дова‘г“. Вароолоиеп …. (Б)-22 Вт] П:".лк'тоёіииткшмщ ЁЁ %?:"ііАдвз‘ЁаіаЙ Тр. ‚“". "_ ‚_ “…%: Ёёі оанвщ Павло (К). [:ореёіж 30 Пн:}Алеиспдрв’.

Р."- (Л).27‘Всч 6-еB32дllш-(ЁЪ6‘Зп ситх] 318т.' “купля К‘) › '
28 Пн.!діоова.

вширь.29:вт.53м. потр: ' "М
30 срізоттонв ("”'

138$ $5311“… ИзяМЛЁОЬЪ); Л). ° .'К.IS по _
°.| ,} |Ю. 5-

звшіюйиёштёя )(К). Захярш (.;).:
. я).

1 Чт. Теобмъдб-
6п… пар ипр (

“.? ‘ " ..Р'П.
° ".“ "’ ›ЁЕЁ'l9O23%:= {сл.; 6. „„ Трошиъ (1). 80р.\`|>ожмсп| .” Ульрпхв.



. .
ч. в ‘ЦЕЗ * ди… Ноя6 р ь.

9 Чт., руно (1). IПн хъ пяты“.

12 Вс 79:0 Пят. 16по Тр. №№ (1). 2 Вт. ' пп.. п\п тип. (1). _
Отвлія (Л). _ 3 Ср Губерта

- 606 еовдрда. '
14 Вт. стием. Крот Гоп. 7130 по Пят. 2! по 139. Вып—-
-17 Пт : вибори (А).-Фрінцисвв (К . ‘ бмьдв (А). _
19 Вс 18 по Пят. (%:? по Трошш( . 9Вт ! 'еодорь.

' Явуарід ист—птн (К). 11 Ч. „ вртнна.; ‹ 12 Пт.‘ .. авсиииліана Модеста (Л).
2! Вт и. Мисси. 18 Сб тапислввв (К). Арпдія.
22 Ср, с. Потоси (К). Морица (Л). 14 :» і « поП'ят. (К) 2бпо Цюань-П).
24 Пт. П№(К). Зач. 1. Продт. (.!) 17 Ср ! риторія (К).
26Вс! 900 Пт. 18 по Тр.!{ппрі . 1911г. цвести. -` '28 Вт ‚': если. !Сб .‹ ‚с. (д'), Алое: (1).
29 Ср … дизиль зрит-еть. "1130 ”4 М М-тмм
30 Чт эрозии. Видео:. и храм дин №

‘ ‚› %:. еципіи.
‘ ' ‚И . “В“.

‘ Октябрь. 25) Чт катер-нн.
! 6 Пн [Петра (К). Конрада..
1 Ч.|'ехпгія (К). Пояр. діін Пярт. ‚›,.: :' 1.8; №3, 'ыюветд (К),
2 Пт. ООФВМ. ‹ ГВт Андрея пасет.

Ёгс. —!яоПт.l9поТр.Кшпп(l) ‘ ._ т Морита. : _ 3
_

7Ч вгусщЦвп(Б). ‘ д.“.‘рь ' ,
BПт.’ !. ' № (8- Ашіп (1). IСр Натціи. '

1 2 Чт; ' время (.Я). '

‚1 Во I.olЪ'2oМlЪ.Фршциска (К). 406 , ариари.
12 Вт '… минплита. 6Вс 46 аде. Сапн (В). Гериввн (Л).
13 сё. пьрдв (К). Колонии: (1). 6Пн Николы.
14 . ‚ яств. "! Вт коровы (д'). А'“. (1).
151}: срезы, Реда-п. ЗСр … ~ по шт.

10111 Юдин (1). .
16 Сб мёд), Флорентин-(Б). 1106 Н› ‘ - …

'l7 Вс. 2по .21 по в.в.-порви) 1180 ‘ Мэ. пар-ом. ()!).19 Вт (З. Теодор. (1). 413! ” втор. (И). Впарія (.! .
.

200$ опис-‚( . Вондшнв (Л). 1806. рацівиа ( К). Христофор. (1).
21 . Урсулы. 19 Вс —й адвситъ. Реввпрд: (Л).
23 Сб. 9. Реформации (Л). іоаннв (К). 21 Вт ооиы шостолв. ‚
МВс по Паи. 29 по Тр. врх. Р '[Ч Ривторіи $3).ф…... . .г‘ Пт «..… пил .‘ А
," ' - (Ц - ›. ‚Р | '.' пи -_„ ШОіОВО.

_ іВс'ішч тюрингия-и. '
%Пц Хрмь'в Ддрів (Х). ›‘ ! осп. опишет-п. . '
%Вт ова (Л). »: Вт '5 днів ищет“.

_2B Ч пояс : Хули споет. '»! 3 .О… (К). Левши: (.В.
31 Вс 4по Пят. 23 по Тр. Вольф %! пнд; (1). .

… (1). 1 Пт. ппыюотрь

24
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Еврейский календарь на 1904 годъ, по - еврейски на

5664—5665 годъ.

Большпе правды“ оти'іэченн *.

Русское счисяоипо.’ Е ііскоо счисяоипо.

Ё'ВсяцнЦЧЦсЩ 1:. мщцн. іЧис. Цаздиикн :: посты.

'на ь. ' “отце . впадет, ' д.) 2 ”' тд'ь отъ опор.:ірь.
„

Р ‘ 5 #O3ll. ‘ Швотъ (Ю "д.)_ _l_‘ Вопок'Бсячіо {Иван.
‚,

19 след.
"

„
" 18 _ Хдипшо-Оссоръ битва-п»

Феврць. 8 Вторник ..
во 1-11 день ново…. Адоръ.

„
4 Жоли. ‚ Адоръ (29 д.) | 24 день новои-Ьс. Адоръ.

„ ‘ 1.6 под. „
13 Пфсп Эспри. \

‚‚ ’ 17 Вторн. „
14 Чар-ш., наб. отъ Авив.

„ ; 18 Среда.. „
15 ушпъ-Пурппъ.

Мвргь. 4 Четвер . - иссонъ (30 д.) 1 Ново-{спи Ниссан-ь. -
‚‚

18 Четверг. ‚, 15 'l4 день %.схи. -
~

19 Плиты, „ 16 '22 день всп,- начи-

_ впо-г\ шить Оішеръ.
.

24 Орел:. '
~

21 ’ 7—ll день Пасхи.

‚‚ 26 Четверг „ 22 * 8-й день Пип.
Апр'ішь. 2 Пятница ~

30 1-2 день повет. іпоръ.
,

8 (Ё'ббот [пор'ь (29 д.) 1 2—| день новоп'ію. інор'ъ.
:" ";, д2O тори. [ „

18 Лия-ъ Беойиеръ—ЗЗ-ідец.
‘ ' вчитвнія ОН:-орз. "

Мв я. 2 Воскрес плоть (30 д.) 1 Новоиіюячіо Синоп.

, . 7 Пяти-цв. .
6 'и д. Пятидесятницы.

„ - 8 s6… _ ,
7 '24 д. Пятидесятницы.

4"! ё : 81 : опц. _" , „ ' ‹— 00 1-2 д, попоны. Тацуя-ь.
Iюн ь. 1— Втор-и шузъ (20 дд. ь"! *'“Ж. новои'Ьс. Типу“.

.
17 Четверг.‘ ‚

17 Шпо Оссоръ Вопщем
ность рязруш. [ерусшь

„ 30 .Среда. ”въ (80 дней). 1 Вспомни %.
Iюл ь. 8 Четвер . „

9 Тишо боовъ‚`п.рьвг›. крыш
„

14- Среда. ,
15 Хаиишо Оссоръ воть.

„
29 Четвер . ‚‚

80 1-11 д. яовох'Ьс. Элулъ.
. 30 Пяти-дд. Элудъ (29 д.). { Ё—і д. вовтэпіъс. Эдудъ.

, . __ - ___ _ , ‚!...(‚1 д-
‚_ .`

-‚ ‘ , ‚__о‚'‚ ово,АЗН-$
;

”д,. 9989”… Р…,“ 91
.. . . ьн Ы№№ .

‚‚
29 Восврес „

2 ’ 2—! день оіщ'ь Гампо.

„
30 Повед. , „

3 Пост-ь убіенія Гедвлій.
Сентябрь 6 Повод. ' ‚‚

10 " Койл-ь Кипуръ, день про-
щенія, стрип—Ш пос-гв.

.
11 Суббота. „

16 " 1-і д. Сукоіісъ—Кущоі.
‘ .

12 Восврес _‚,
11% *2! день Сухова.

- „ 17 Пятница „
21 Гбшвиф?№ю.д.l`аш.

‘ .
18 Суббота. , , 22 "' Шпи-Ашзесъ.

.
:19 Воскрес- , 28 ГС… ‘l‘ ро.

„ \ 26 Восврос. .
30 Ні д. новои'Ьс. Хошвов'ь.

‚ .‚
.. $27 Повод. " ешвоп-ь (30 д.) 1 24 :. новоитс. Хетюиъ.

Старі. 26 Вторнп. ° ‚‚
30 1-1 ;. пополню. Кясмівъ.

„ 27 Среди. |Кпслеіів'ь(3oд.) 1 ’ 2-1 д. вовоиіс. Висит.

Ноябрь. 20__ Суббот ‚,
25 14 д. &п-двевпю празд-

. ' ; ииквщко-Цдщп
_“

,
_. _ 25 Чешр .| _ „

30 1-й д. ново-№ ТеЬёісъ.
-'

.
26 0766- - епоісъ (29 д.) ‘ 1 22 д. ново….ТеЬеісъ.

Дтбръи 5 Воскрес „
10 Ассорб'бтів., п. ос.Крус.

„
25 Суббота. Швот'ъ (30 д). 1 Новопшчіе Швотъ.
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РOССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМЪ.

Его Иппооі'торсте Величество, Гoсу д е р ь иипе р о т о’р'ъ
идиот поинты, Сонодержецъ Всероссіісвіщ родился Въ |B6B году,
@ иен (тезоццориство 6 декабря).

Авоусивт'шал Родитслшсща Государя Имараторщ

Щ'Иипероторское Величество. Г 0 с у д о р н 8 іі Ён 1.6 рвц'ъ
Мери идиот, роддлась въ 1817 г., 14— “он?-&? А(11-39воинами-счас22 иш‚s.,
бы,“ въ супружествъ съ Иинеретороиъ АЛЕ ДРОМ'Ь ЛП (въ Водь

подп.“ 20 октября 1894 г.).

Атустт'шщп Супруга Государя Императора,

Ея Императорское Вопрос!-оо, Госудорнпя Пидоры-рипа
писают №, родимой въ 1872 г., 25 … топоним-во 23
апрізля); въ ?цутяі съ 14- воября 1894 г. дог:. Великого Герцог.
Гессевскею при: 17: Супруги Его Велико. ерцотввп Алисы“. '“

^ , Евр Императорское Высочество, Го суда р ь Н& с 3113 дии к ъ

: Вед… Князь тхшъ Александро-ть, род. въ 1878 г., 22 ноября
(тез. 22 ноября). - у _

Атустюйшдя Дочери Государя Илиоратора :

_Ея Икоофтаое'Внор-ощ Волт …Ёша Моли-ие,
род. и №3... 3—м ноября (тезовц, 11 іюця). :

__

Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Твтіене Николаевна,

род. въ 1897 г., 29 ноя (тегом:. 12 января). .
‚ „Ея Инвар-торс; Высочество, Великая Кв 'пщ '…ц

род. “1899 т„“Ц 1.103 (тое. 22 {ю.-я).
**

:" ' ‘
Ея Иімч'йорско'еЁысо-іество, Вол-ш Кеппи: ямщ- ипоя девид,

№ 1901 г., 6 года (тов. 22 декабря). —. ` _ .

' ` „ддпустэьйшія Сестры Государя топорами:
Ея Штырова Высочество, Выпил"Капицы;` поет писец-

:ровпе (си. д ). ; . . _
Ея Книгой/родов Высочество, Великол Княгиня Ояьп Атеи-

шц, род. п 88 г.", 1' пони $OB. 11 поля). Въ супруцствф от. 27 по“

1901г. съ Его Высочойцоиь ривцоцъ Петр… Анисимово!“ Герцо-
гот“ Ольденбургсвип. › `
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Августьйщю Дяди “ Теми Госудорл Императора :

Ето Ивпорвторсвое Высочество, Велвній Князь Влцппіръ Алексом.-
…. рол. въ 1817 т., 10 ети (то.. 15 іншя). Супрун-в Ето. Ев Инве-

;вторское Высочество, Велихов Вы:-нц Мврія Пп… год. вь 1854- т.,
ноя (тез. 22 іюяв). У М див': Ихъ Пнпервторовя Высочествв:

Велвкііі Князь Кирилл Ввод-пішов“, род. въ 1676 г., 30 ствб (тез. 11

ноя); Велнкііі Князь Бернсъ Вяшнірпвчъ, род, въ 1877 г.
&“ ноября

(тез. 2 квн); Волки Князь Авдий №“, род. и 18?!) т., 2 квн

(т. 30 ноября); Великан Княгиня“— №№. рон. въ 1882 т.,
17 января (тез. 21 мая). Въ супр ести съ 16 “густо 1902 г., съ Его
норматив-' Высоко—онъ Ерш… Пир-поев… Мопс“
Поищи-ним:“ .

- ..—› М Шмрморское Высочество, Велик… М Алепо“ Мопс—до
№, роц. въ 1850 т., 2 января (тов. 80 ни). .

Его Инпереторское Высочество, Банк“—Князь Серги-№...“,
вод. въ 1857 г., 29 впр'Ьяя (тез. б іюля). Супруга Его, Ен Шпервторское
астон-о, Монтан: Бонс-птн .оодороввв, род. п 1864 г., 20

онтября (по. 5 сентября). .'
“

Его Цицервторсное Высочество, Вол-нв… Князь "все“ шисто-

"“s“.
1860 г., 21 сентября (тоа. 29 іюня) ‚- былъ въ супружеств-Ь съ

&' орвто ввъ Вышиоотюнъ, Вшвою Кивинов) Алевсвпдрою
Георгіевною №2 сентября 1891 г.). У нею дввш: Его Императорское
Высочество. Воднвіі Князь дви-при Пвтввчъ. род. въ 1891 г., 6 сентября
(тое. 21-тбрнп Ев Пноерябрсное- Высочество, Беликов княжне

в.” "… род. въ 1890 г…б проц, (пв. 22 іюяв).

Ея ИтврвторстВысшей-о, ‚щи-ва Вниі‘ння Юрія Апексимова,
од. въ 1853 г.. 5 октября (тов. 22 тив),- было въ" 'с румов-і съ Его-Ёоролевскинъ Высочестнонъ, Прищен-ь Альфредонъ-днетояъ—Альбертонъ

Ведякобртнсвввъ. Герцогонъ Саксевъ-Кобургь—Ротскпнъ.

Ев Иниегвторсков Высочество, Великая Ктп‘иня Атексаидп |ссы-

фовввйхрод. ‚въ 830 г., 26 іюнн (тов. 23 царицу было въ супружествв съ

& ›_
“911.39, въ Выоожтваіьтъ Зинин-ь КонстввтввонъЗодж'вждіжц ‚тд)-‹ …: . -'. ....

Его Иіянёбвтозсвое Высочество. Всянкія Князь Николо. повстан—-
тввоввчъ. род. въ 185 г., 2 февраля (тез. 6 декабря).

Его Пнпераго‘ёёіёоз Высочество. Вовкій Князь Констанц“ 'мщдёь .типо-і“. род въ 1 г., 10 августа (тез. 21 два). Супругв Его,. :"

Инпервторское Высочество, Велик?! Княгиня ствии “0.11%…“ род.
въ 1865 г., 13 янввря (тез. 5 сорта ря). У нат дпни: Ихъ Неочествв:

Князь \. “понятность, ‚род. въ 1886 т., 23 іцоня ё“… 24 іюнн);
Князя, Пошив Константинов-чт., род.. въ 1887 т., 8 имя тов. 13 іюпя);
Квяаь "испить поиствптииоввчь, роід. в; 1890 г.,2oдеввбря2‹_тез. 21 мая);
№, ‚,

пит он“, род. въ 89 т., 15 нояб : (тез. Осентяб в),-
Княз'ь пгаь'жппшй“, род. въ 1894 г., 29 под {тез. 5 іювя); К

Р
_;

Георгііі Маттиас“—п». рол.. въ 1903 т. 23 .? вая, (тез. 23 царица;
Княжна Твтіш жим-итд, род. въ 1890 г., {января (тез. 12 виверн);

Его Инпегвторсное Высочество, Веднніи Князь дивный топин—-

тв“, род. въ 860 т., 1 іюяя (тез. 21 сентября).



Ея Королевское Велнчесяно, королева Этнояъ Ольги пополнит-ин
род. въ 1861 г., 22 август-(_; 11“ іюяя); “ ступил-і съ Его Велн-
чествонъ, Короленъ Эллвиов'ь Георгон'ь 1.

Ея ИннервторскооВнсочес-гно, Великая Княгиня 889. Константин—-
ипио, род. въ 11-54 гъдъфоярия поз. 17 сент.),- бняя я'ь судитися-й съ
Его Королевскянъ нео-постном». ›Герцогонъ Вильгельионъ—Енгеяіенъ
Внртенбергснннъ. ' ‘ ,

Его Инпзёцорскоо Высочество, Веянкія Князь Николай Ипполито,
род. въ 1856 :), `ноября (тез. 27 іюля). ’,

Его Моторное Высочество. Великія Князь Пот» …они,

Ёед. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 іюия); Супруга Его. Ея Империю…“
исочеотво. Великая Княгиня .… Ники… од. 31. 1866 г.. 14 іюля

(тов. шдітя). Унт дт: Ихъ —В№: &п-ьгпю Петровы“,
род. въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 Воля); Киша.—` '; ред.
въ 1892 г., 28 Февраля (тез. 28 февраля); Княжна н.д.—„№ род.
пн.-1898 г., 3 порт. (тез. 17 сентября).

Его Императором Высочество, Всликііі Князь Щхияъ Юлии“,

вод. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 ноября); былъ въ супружество съ Ея

нперяторсвннъ Внеочествонъ, Велнкою Кннгннею Ольгою Эеодороввою
(+ 81 порта 1801 г.). У ято д…:

Его Инперпорвоо Вдоо-Ьшвояйднкц князь ИМ.-пион“,
род. въ 1860 г., Цитрин (по. 6 домбра); ' - .

Его Пшерпорояоо Высочество. Вел-він Князь Юяхшъ шито-ті,
род, въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября);

Его Инцерпорское Высочество, Вшвіі Князь Гиргій по…-съ,
род. въ 1863 г., 11

онъ-ша (тез. 26 ноября); Супрун Его, п.№_торское Высочество. нкп Княгиня шп Гиргіосяя. ро' въ 1 6 г.,
20 февраля (тез. 22 іюяя). У … докеров: Цяъ Вьцоочосяц, Ёншя иии:

Геннадия, род. въ 1901 г., ’! іюня (тез. 14 янв.); Вняжнз Исаии Георгина,
род.!)яягусп’щ г. . _ _

__ `_
_,__

_ _

Его Интро-горок“ Высочестзщ Вел-3111 Князь 'пошят ши.-;
яопчъ, ' род. въ 1866 г.. 1 япр’ъля (тез. 30 августа); Супруг-я Его. Ея
Инне аторскпе Высочество, Великая Княгиня Ксеиія Аяеясяидронпя, род.

318% г., 25 порто (тез. 24 января). Уиш дитя: Ихъ Высочргхгвя:
по № Але-сп… од. .“ 1897 г., 12 моря (же:. 60 нояб“‘ );

Князь Сидом ”……Р род. “въ 1898 г. 11 1163069111013" 161$);
Князь №; щ ч), род. _н'ь 1900 г. 4 янв. (т. 24 поди); Князь

-…№l. о_ъ' 1901 г. за?… 108.26 оп.); Князь
Росписи. №№, род. яъ1902 г., 1 но, ` (гео. " порта):
Від—ня Прин ищет, род; и. 1895 г., 8 іюля' я. ния);

Еп; Инне отроков Внеочес'по. Вонда! Князь …№“,
род. п. № г..

Ёб сентября (тез. 26 септЯбря);__ '_' '
__

` ‘
Ея “&&ъорсвое Ысочестно, Вел-№Ol №5111“ Кисти" пинк-

япп, род. хп. г., 18 поп (тов. 22 деморо- было нъ суцр „#
съ Его Королояонннъ Высочествоиътеппнъ і‘ерцогонънащёт
Шнврннскянъ №онъфрцщеп ' '

28
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Указатель достопамятныхъ событий отъ начала

Русскаго государства.

862. Назло Русского Государева (Црввввіе Рори, Сц-еуоо :

Труворв)
907. Поход'ь Олега въ Вппвтію.
957. Крещеніе св. княгини Ольги.
988. Крошевіо Руси.

Учреждение жировом: метод . воен Роосіп. _
1028. Ён. кв; Яроспвъ падаем порнно щие-шп законы—„Русски:

рявдь . ‹ -
1030. Основи-із югом Юрьев (Дорма) ил.;; Яросцооцъ.
1064. Радиома уси во уділн.

__

‹
1086. Оошвіо въ Кіев'ъ первого венского учишь. .
1147. Оснопніе Москвы.
1169. Андрей Боголюбов-Ш завоевывает-ъ Кіевъ.
1200. Осиоввніе городз Риги.
1222. Осиопніе Нижним-Новгорода .
1220. Первое ндшоспіо твтвръ и Роооію. Бити по 35:81.
1237; Второв нвшеотвіе ппръ. подъ кич. Батыя. ` . .
1288. Бити съ “прыщи на р. Спи. Татары сожгли Мост. Нато

монгольском ига.

1240. Рарушоніо татар-ив Шоп.
1242. Побідв Александро Невского надъ рнцвряив Ливонского орто

(Ледовое побоище). ` ‚
1257. Основаніе Коган:.
1305. Основаніе Вильны.
1828. %;орціо Дасти… государство. '1368. роны: то в. Росси.
ш. Осиопяіо Тропилло—Сарненского ковш… `
1880. Бити в: К пилюлю“ Щ ‚ ‚….. , ..

1382. Ношестві. 'Бохпинпи. ._ .. _ ‚ _ :
1896. Ношествіе Твцерлаио. .' :- ”, _
1408. Нашествіо Эдигея.

_. ~ _, „\ :
1462, Вступленіе но престъ іошнв Ш. _ - .
14.78. Похожи Новгород;.
1480. Осв :овіо от; иганамёком.1485- тедящч. _иичгъ. № ..

:Ё' №‹. “ряд“,! (тип.".'›:-&Т:Ч".‚-9‘книы_р3. .. ~ › '

‚. . ` …» ~ »: › ' '
"

”':ч т;…. -1

1491. опаски цию: початвоі книги и порнот-опиши „які.
1497. Иаданіе „С’Ёдебника“ [оонна Ш.—Учреждеяіе госудрств. горба.
1509. Основаніе ульи.
1510. Взят-і. Пскова,. _ …“…

1514. П цооединевіе Смоленска., ` ‘ _ ‚'

1321. ЁЁЦфВднненіо Ршиц.` ' _‘ " ‘ › _`
_'

. _ ‘_
1547. ' рвы-по [одново ПГ цярскц'о Щл.“

'` ' ‘
_

', '.,
1651. Стоящий собори» “' Пост; А ' _ ' ‘ ’ " ‘
1552. Присоедпвоніоімвввжцор'отд’ - :”1 "“

"

\-_

1656. Ввятіе Астрвывп. \ . "`*': " _ -’_3' - 'і
’ - -‘

1.568. Почто торговли (35 штамп.-› ' ; ' '
1663. Пьпочапн" мэрии пвп ‹“ ‹щиьадшшдщдщ

водоРовшгъ. 6-м” ‘ ' 5 ' ‘д ' ` "1 *_*,“
1671… Сош-іо Мщш'ісри'тиквло'прот . г „'
1673. Освовввіо Уфы. ; ттт » ‚да…-.- ““_-\
1682. Зввоевовіо Спирс:]:рптг'ч’. А???“ " т “* = * ‹-‘ '2-"1

_

1684г Основит Архангельска.- `!- Е.? '- - ‘Н"=і"'
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1587. Построеніе Тобольска.
__ ‚_ ‚ ‚_. ‹ .

1680; Учреждены носками-о Щіірпюспо.
1590. Начало кр'ЬпостнотозЧЧЬ* '

"

1.591. Основаніе г. Саратои.— біоніе царевича Димитрія въ Углич'в.
1596. Начало уніи. › -

1598. IЕ`lроврцщоиіе дитя-яи Рюриковичей. Набрано цвря Бориса
о нова.

1604›. Осіячовапіе'
города Томска.

1606. Визложеніе : сиерть Дииитрія опознании.

1608. Основаніе Полтавы казаком-ъ Маслоиъ.
1612. Освобожден“ Россіи отъ поляком.

1613. Иэброиіб‘даря Микаила Веодоровичв.
1633. Кончивв патріарха Филарета.
1636. Оси…“ Твпбова.
1648. Освопніе Сиибярски.
1649. Поифстннй соборъ въ Носит, при цар'ь Алекси; Михайловича.
1650. Основаніе Харькова. ,
1652. Иаданіе въ Ыоскв'ь „Коркчо'!“ кпп. “ ` """"" ”'

.. ; _
1654. Присоединеніе Малоросіи. '
1666. Начало раскола. _

1668. Осиоипіо Норчнисвь. Учровцеиіо духовно! акадевіи аъ Кіевъ.
1661. Принятів выпив-пи рупии-0 подданства.
1069. Осиовопіе Иркут“.
1672. Рождовіе-Петра Великаго (30 ноя).
1686. Начшо регулярного воісва въ Роман.
1695. Завоміо Ооо-ю “ Рош-‚ '
1696. Начало етодоржавія Петра 1. Ваатіо Азов:. ‘ ' ‘ '
1697. Поворопіо полуострова Капчаткн.

"

\ ..

1698. Освоивіо Таганрога. . --

1699. Уват» о подопія съ 1 января 1700 г. літосчяслеиіа отъ Рожцест
- Христова (19 декабря).

1700. Опіша пвтріаршоствв.
1701. Пор-ні публичный театръ въ Поті.

,

1703. Иэдавіе порвнхъ русскихъ в'ьдоиоті въ Моско-[.‘ 0530$
(!.-Петербурга (16 нп).

1704. Ваятіе русск… Норвн : Юрьева. '
1706. Начьло почотідвзяли“… и №".

1708; Первое №віо оооіп но 12 ”гор-ЦФ -
1709. Полюс… битва (87 поля;-.' ' _1710. Вино Ригщгдпшюнде, ернова, Ревеля, Выбор… Констанц.
1111. Учреждовіе равитольственнаго Сената Ё? фирм:).
1718. Перенесеніе столицы изъ Москвы въ С.— отербургь. Взятіе Або

: Гыьоянгфороь (' яп). _ „
тз. Учршдпіо наити “№ въ' с.-п6. _ : =:

1716. Падшие решит уста-о (30 при). . ` : `

1720. Ишпіо короною стаи _ , . ›
1721. Присоешовіо Ля‘ляціп, Эстляндии“, Пн:-рі- пГ "чаш‚№№

Учровд. Сия-вітаю [Н:-‚шт Свода :“ пздавіо№
' рок-ливни. Приятно ирбиъ ! тора-горит или
1128. Лохов и. Царева. Оставив-порт”“.
1724. Опры-Ь Апдайк Няни (21 домбра). ‚_ .1725. Волт. Пилораторо от [(Я-8 Ёна».1129. ЕщЕ—юрт тир-пне ( №Я). '
1730. Восшоопи в простом. Анн іоцпопн. ,
1766. Открыть {птиц: В.пМ'и—ХМ: "

1766. Учрещ- о…… тоо-гро.
_

4
1787. Учрщовіо Линор-горе:. Ав…ЮМ
1768. Водореніо Ектрщ П (88 шп).
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1763. Учрежденіе Воспитательного дона въ Порки. -

‘

1764. Уничтожено поиютнр. вотчввъ. Учрежденіо инст-туть два
_ п.№, при Смольном-ъ тивстнр'ъ. '
1765. Уничтожевіе гетивиствв въ Цшоросів. ›

1770. Истребленіе турецквго флота при Честь. -
1771.“ Чума. въ Москв'із.
1772. Первый азд'іцъ Польши.
1774. Кучукъ-Ёвіявржіяоиш инръ. ‘ '
1775. Уничтожовіе ЗапорожСкой Сін- (3 августа). Римини Россів

на 50 губе ііі.
1783. Освовввіе Ввоссійскоіі Алеши-п (2 отділонія). Основам парод-

ннхъ училища.. Присоединив Ерши ш Россів (8 вирізк).
1784. Заведеніе Черноморские флоте,.
1786. Грцоп_№3{. Городе-оо пыщ-‚.'
1793. Вто… розділи» альт. Првооодвнпіо Волыни, Подоліи и

Минской губерпіи.
1794. Основвніо Одессы вдыврвлоиъ Рибвсоиъ. ‘
1795. Третіи и посліздніё раздішъ Польши и превращение ся ново,—'

ВЦСВЖОСТП. -

1797. Издавіе основного заново о наслідоивів рооеііоквю простояв
(5 впр'Ъля). '

1799. Учрщевіо понтов-ру тическая введении. .
1801. Восшемвіе вв прополз Він-пор. Александра. 1. Привет!—айс Грузія.
1802. Учреждевіе нвнвстерст. '

1803. Првооодиионіе Мингрелів. 1-е путешестви руссквхъ вокруг:» сип.
1806. Учреждены Хврьтвсввю и Казанского университетом. в ниже--

верной школы.

1805. Война съ Ф ввціоіі. '
1806. Войне съ Чёртов. -1807. Тпштсві квръ.
1808. Води пдд… Вити Або. _
1839. Зридрпсгвисвіі ивръ. Првооодвнеіо “планш.
1810. врождввіо Роси-ран.. Сони-о «лимитов… пират.
1811. Учреждевіе Цврскоеедьсш'о дтп—. »
1812. Вторжовіе Наполеоне. въ Россію (12 1101111). Бетис… битве…

$26 августа). Вступпеиіе французовъ въ Москву (2 сентября).
нход'ь французовъ изъ Москвы (11 октября). Выходъ послідпихъ

фрввцузсввхъ вовск'ь изъ Россіи (27 декабря).
1814. вши! Пярт (19. корп). ‚
1815. Присоомнопіо Бойцовского горцами. въ Россіи под'ь вне-ешь

1819. Б'чрещовів (З.-Петербургского университета (8 февраля).
1820. Учреждевіо хорового вртшор. учил-ща. въ (Э.—Петербургь (9 пя).
1825. Сиерть Императора Аловсвндрв 1 въ Твгвнгюкі. Восшествіе нв—-

_ и № Императора № Нилов-чо (\ творя). *-

{%? ЁЬ.°ЭЪП°Р I'ви6ря).Б НА “(18 №). то риши 0 иш : и…. вв 0 я

1828. Шръ съ Пора}! въ Турквивчві (1% фирм:). Отт“ Алев—-

ошдровспго университ… въ Гелъсвпфорсідд т.). Учрежде—-
віо технологическом тттвъ (_).-Петербург!, ,

1829. Зшючевів “№№-про въ А №№
…. Шиш №. ш: … яиц:; гуаши Босфорі.
1834. Учреждения универ…. св. ваще ?Т №).
шв. У… учи-р:»… (10 шп
1886. -I—я шили троп п- Росси.—т:!Т—пш(и …» .
18$. Учтем-ще Шу…№№№
1889. Вовооепвеніе уни-г.в (86 при). ‚ « »
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1860. Отврнтіе Ником—сво! …“ дот-‘ -ЮМ. Сршпе при Альп (З:—три) : рші (6 ноября). .
1866. взошеспіе из пром Росудьрп №5» Ато-др. П

1 103.6 я). ‚*

1856. Борова-5:10 Приворот! 061.0". .
1869. Пить ЦЕ-ииля. . ’ і -- > ‚
1860. Учрощпіе судобшхъ с.піъдовотелеі. ' ‚ .
1861. Опиши проти-ого прон. (19 форма).
№. от" оси,… папин (! личи). Оттт-шваш-і.

: наложен“ поіиъ по судебным приговор… (17 т.р.).
{… Попово-60 о шея-ть учр…яхъ (1 пввря). Учрежден“

Новорошігпю университет. (И имя} Новые судебные уст-пн
(‘Ю нояб . -

1865. Напор-г: Тошка… Обриоипіо Тгрвшпспоі облом-п (11 …)
\866. № попнх'ь судебным учрще-іі “ (Э.—Птрбургі !

#00301! (17 в 23 пары:-).
1869. сровдвиіе Во помню я -- -- .. '
1810. 80.00 городов:}: полов. и}; под; `’ = !: йгтти .
1818. Покорение Х-вн.

С“. Уст… посещен. попок. повинности. '
1.77. Объявлеиіо войны Турці: (12 пары:).
№lB. Проди-шип пн! … дотир— еъ Порто.) въ Сыть—№ ‹
ши. Копии др.”»иокопкрь 11 (\ корп) 1! вос-Що _

іншого.“ пипериоро Ацетат 111. › ’

{:::. ортп:т.№рп. - … ‘
"

:
. … ошметщійрии я …-

1886. Опрнтіо Видение-ю. …. дор.
,

- '- ”

"'-т:
|№. Опры-10 топового ”пирс-пп.. '

" “***—` -‹-—\-‹

1891. Въ г. Вид-поит совершена заклади. Ущрііеш у…
Оно-раю! нотной дороги. ’

1004. Опора Шведы-ор. Александра 111 и восшес'піе но престол.
` Бисер-тор: поп: Ц. '

1806. Священное Вороново-із Инис тор. Ним-п П(И Щ; - «

1807. Всеобщая перепись иво… Ёша-($8 пир:). 3 -'- ’ ›' 5"

“00. № №.. '

Дни кончины замечательныхъ русскихъ людей.
Аппшдръ |, ппперморъ —- 1826 г.

19 ноября. .
Ая и. виш-то все ос—-. №… ‚. „…%. в

‚помощи И. . щитом—ЮМ г.

октября 20.

шприц” щ…, шар-трип,
'3- и ум имржр.исходы 1—
" “г. 90 отбрі.

Алоис“ №№, фри» воен Рос.-
сін 16$ г. мир' 28.

шопы-‚ '!“ Жити? Ковш
Гроаввго—-- 3.1133: "7. _

штиль№ ; пь- пт

трон., поцбъв—Фрдіпіт
году октября 29.

Амвросій. архіепископъ иосковсків.

Убить во время коровой язвы

въ Мост въ 1771 г. они:. 19.
Апросій (Пропсоцьчхісппсюп

перевод—ЮВЪ'Р. ішя !.

Арсии (Сухоновгь), іеропонохъ, пу-
тешествиям—l666 г. іюля 12.

то… архивов.—lßl9 г. при
Вью (упрошпъ воск. епрхіе.
п 1812 г.).

лишь, 0. Т., пост-„1869 голь

норм Ёшпон. . С., пивом—4Bß6 юр.:

шарп 27. _ .
№№. И.К., худшт—ЮФ

год сиріт! 19. _ . ..

Бог…».иа_ О.,- № - 1803г.“

напр. 6. - - ’



Бара… Ьг. -А6р., пот—ты.
1844'1'0”.

№, А. А., пиццеръ восно—-

птсш. лицея въ Ніжин-Ъ, хот:

_. №!! внетроовъпоотіою
спорта,—l799 г. вары. &

Брось, Яков'ь Виш… шро—-
ионъ 4735 г. № 19.-

шт, В. Г.. папства! кр:-
тпкъ— 1848 г. ип 22.

Мут-\, А., вить—ls? год;
іюня 1. › ‘

Безбородко, ИщАндр.‚х-рпфs‚псиол—-
витьпоп пива—катері Ы
борода, пожелавшие основать

дітей въ г. Ніжин—lßls года

іюня З.

ірюпвъ К. П.. художникъ—lßs2 !.

іюия 11. ,
ящики, и. И.,істрЛосипдо-лъМост в отбил-Ь, №№

ровнитель проаЪщекія в…:—
ныі друп. стр—шутят чолові-
чочпгітъ августа. 31.

мы к В, поэть— 1864 г.

’ Мля 7. `
Бврпигъ, вавіширд переплачив—-

-17“ г. ноября 27.
„

‘мёёё ист
*`

`
47 I‘.__октя ряд." 1’ "

Баграт“, № Оттон.№...
1812 г. сентября 12. '

__

Влад—би |. святой—lols г. под: 15.
В…” |], Новоизхъ, вел. князь

кипении-1125 г. мая 19.

По… П.С., князь, геи.-финн.

——18665.г. ноября 6.

. _ ‚в. от… ;

Витим“ ЩЬ№МЪ
1855 г.

горит м. д.. пищи-№…
_ тапки—lß6l г. на: ‚lO.
“…про“. Л. и., масок.

руин, ога п Юта.—›— 1818г…
нарыл 6. ‚ '

:… А. П., князь, №
1888 г. фирм: 27 . -

"… В.П.. вице-оди….;
лупят 4804 в. по" ".

щігшрит—шяя.”
рип .

' - ‚ .
1'№№; Тип., ветры—эщщ

октября 4. .
г…, н. и., А-трт+— иш :.

при 1.
‘ . -.

Глина, Ш И., инвентарь—lBs7 г.
февраля 3. .

Гиімчъ. Н.П., переводчик-ь цяоэп
——1833 г. февраля 3. ‚ -

тосол, Н. В.,лпстель— 1858 или
февраля 21.

__

гнить, Нв. А., _ тель 1892
голь сентября #“

гигом“ Д. В., поспи—lB99 г.

декабря ‘22. ' -
[№, Н. И., писатель—lB67 год.

января 12.

Г№ъ А. С., писатель—lB29 г.

дні-[зря 30
&Г ~ . В.. по о усско-ту _ койтайны—!”!)
г. &еврыя В;“ '

Диной долина вцикія князь —ч

1389 г. для 9. '
”при“, П. И.. поэм.—lB37 голь

отбЁ 3. . 'Дць. В.
~ писатель —— 1872 года,

сентября 22.
…и. Нав. Григории… основа-

тель Депдовскаго пцея' “31130
славл'в—lB‘2l г. "Ёп 1.

Дорошенко, гетнви'ь паром“д__.
1698 г. ноября 9. '

„№№, Гавр. Рон., поэм.—lBl6
гадя іюлярз. А№, Ек. ом., преавя. квдеиіи

““Пять—lBlo г. Шири 4.

№№. А. С., композитора.—-
№г. поз: & " "

шить, А. А., {отцами-ЮЗ!года яиц-691! ?' . _достаю-іі, . М., плит—lBBl г.

января 29.
Екатерина |, императриц. -- 1727 г.
т 6.

Бинт ||, пиперпрпцв - 1706 г.
№O. . ". "Ч'Ч'ч

Едва-оп "от… --ясри№ —-

1761 г. ланч: “.
Ерин, Василий двое.. поводу:-гель. Сибири—l6B4 г. .пгусп .

ч

Ерин, А. Ц.——lB6l ». тиц: 11.
Бип!! (Волхова-штл р.піеп—-

‚слід. шорт—[ из.-р. 23.

Пупсики, Вас. Апр., пот ——lB.'›2

. т шин-итп. ^Эпос—нь,
. Н., писатель 1868 г.

тиши,-млн…пищи. и…
світ—lB4o г. корп 31.“ -.

№№“ |”… „‹ш 0:4

при 18. '-.' …. *
… М-діЩЗШортповп.

починки—lsB3 г. декабря! 6.
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Котт, В. А.. однрыгъ—ЮИ-г.
октября 6. -'

Кольцов. Ал. Вас., поить _. {042 г.

' октября 29. "

понятий. П. П., второсоіЯскіи
писатель 4838 г. 019061»! Ю.

пипец!», А., ппсашъ'— 1781 года

порта 3. ;
Костопровъ. Н. И.. историю.—lBBs

года вирши! 7.
Крыло“, И. А., боснописецъ—ЮМ

нояб " 10.

порфъ. &. А., педвгогь и писатель

1883 г. ноября 13.

"дремали. В. М.. историкъ—lB26 г.

мая ”.

“по… И. В., плясать-“1366 г.

пони и.

птиц. А. Г., півннст'ъ !: компози-

торъ—lB99 г. ноября 20.

Мори. Ф. Я.. сотрушвъ Петри
1-го- 1699 г. вирт. 1. .

Ломоносов, М. В.. писать : рефоё;иаторъ книжного п.сьп —. 17
года впрш &.

_ ‚

Ятс-сип… Ив. Ив., п.№ —“

1869 г. понд 96. .
Лор-опт…. М. Ю.. пот 18“ г.

іюля 16.

шяшъ‚.№, царь всея Рос—-
сіпА—ЮФБ г. іюяя 13.

тишиной. А. Д.. сотрудникъ Цет-

рц 1—і729 г. октября 22.

Пищиков. П. И.. писцом —lBBB
№ фаир-ля 1. '

'орзпкооъ. & О., проф. №“-
. врят-пм… !. №№ "

№. !. А., грифа,—lB26 г.

депбря !Ь.

Испріі. интро". моск.. проповіди.
1664 г. домбра 13.

Пп№п№№…Ь.№р-въ

‹ „Шт. №O4. ' .шп, к… г. пи; 23. '
"и… !, пиво № возросшей!

186 г. “8898: №.
ММ, Н. А., поить - 1858 под;

М и
"он… П. С., широт.—lB66 г.

пвп. & ‘
"по“. ногтя.—l6Bl г. “г. П. ‘Мои. ‹. "по“ -- то в. `

“ОЛЛ 31. ‘ 1.3:
‚‚

…ъ. .". джулиан-4871 в

лекари 27.
… и. И... личии—ЮС!

под. _ -

ответ, В. Э., письтель 1869 г.

феврш 27. ‘
островом., А. Н., тычут—lBBs

год. или 8.
"от" |, император—l72s г. янв. 28.

‘ Петръ … Эеодоровичъ виувъ Петра
, Великаго—l762 г. ім Б. _"поп |, ииперпоръ - 180! года
' при 12.‘ Минск“, А. Э., писатель—lBBl г.

\ января 21.
_ Перо“. В. В., живописец'ь —— изя

‘ 1882 года.

! Пут-пп, А. С., поэтъ 1837 года

янв. я 28.
“шип, Бикин Ив., грят—l7B3 г.

при 31.

. Пиши, М. П., истор*—lB7s г.

" декабря 7.

, Петръ Иогш. иитропол. кіевскііі -
1646 г. деквбря 31.

' Руини-ъ, Н. П.. грип, ввнлшеръ

_|B26 г. января 8.

№№“, В. Г., 56», послідв. геи.

порожні—l 8 г. января 9.

п.№-Шум П. А. 1796

года девобря 8. - ›
Рау-№. А. г., грвфъ-і'іН'гЬ‘іп

іюля 6.
Ртщт. 9. М.. покровитель прпсв'Ь-

, щеиія-——1678 г. іюни 21.

Суворовъ, А. В., знамениты! полко-

водецъ—lBoo :. идя 0." . ‚.
Стрит. А. П., пистдь- 1777 г.

октября 1.
штоп. М. Е. (Щедрішъ) -—lBB9›

то из?" 88,
…и Дымер-№lB г.

октября 4. '
Сати-ъ, В. С.. изв‘іъствніі фило—-

софт,-4900 г. іюля 31.

От…", И. П., грам—lB39 год.

феврвля 14.
… Ю. 6.—1879_г.г-’пцрп Ю. "

спиц.“, А. СД."!!Ьврілп. пищ.

. сет—lB" г. “* ‘.:.-0:2 № №… ——

’

1680 г. “не“ .

"

Ти… В.
~ трип—»На!) г.

тля ”.
ТМ.-свищ .. В.. „. писко-

рии.-тя г. щуп. 8.

тм П.“ с., вить - шев г..

“гуси 28. '

№… 11. Р., истории.—т.к
!:)-я 8. *

У… А. О.. врши-ья— Шт."
док-бр: 81.
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Усинск“, Р. И., питать. ? 24 при
1902 год;.

№ 9&!!!еишипъ), А. А., поэтъ
18 г. нояб я 21.

Мэп“, Д. Iх, писатель -1792 г.

декабря 1.

Хемниц.”, И. И., баснописецъ 1734
года вирт: 20. -

Хили-цій, Богдввъ, птиц—l6s7
года іюня 27.

Хоа-ять, А. С., ппоашь— 1860 г.

сентября 23.

Хорст“, П. М., ппспель— 1$)? г.

сентября 26.

Шеремет-ъ, Вор. Пет-‚гон., графа,——
1719 г. февраля 1

.

Шевченко, Г. Г., поэт-ъ 1861 года

февраля 26. _
“…“. М. С., вить—lB6B год:

августа, 11.

№ Мудрый. вел. кн. 1064 г.

* февраля 7.

Губернии, области и округа России.

. 8“. п : =(
А! | Губернія :! области. [ "и”… ‘ Кв. вер. і & !Губ. : обл. троп.

!
1 Або-Бьорвборгсквн .! 430 ' 21239‚4 !10 Або.
2 Аполивсювя область , 679 6225418 5 Аполлон.
3 Амурская область . . ' 119 393366‚6 1 Бддюиіщоисю.
4 Арштьсщ .. .

848 7647433 10 Арпшлъсвъ.
5 Астрпвнт . . . .

996 207840,6 7 Астрцвиъ.
& Енто-ці

. . . . .
790 8538,6 6 Бцу. '

7 №“. . . ;. "1.888 № . 8 Кишявт.
8 Вот…

.... . . ‚ 446 ”662,0 6 Николяіштадп
9 Варшавскш .. . . I‚Ю4 127%‚1 14 Впршщ

10 Виленская . . . . . 1,692 873713 . 7 Бошо.
11 Витебская

.... ~ 1,502 396885 11 …от»
12 Вашиірскп ....| 1.670 42930‚5 13 №№
18 Вологодеввя

... ~
1,366 8538822 ’lO Вологде..

14 Волински
.... ‚› 2,998 681870 12 Житоиіргъ.

16 Борщевская ....‘ 2.646 679020 12 Воровать.
16 Выборгская .. . .

894 "87888‚0 6 Выбор!-ь.
17 ВЩ: .';

.
.::Ю8 "№127 11 …

18 №.. . .' ‚3,018 88978.11 0: ? дт: --

19 да:-встанетобласть 687 261639 9 Ёша-п.
съ Ватт. окр. . .

80 3644,8 2 кипы.

20 %::ыюю В. область 8,676 144640‚6 9 Новочервцсвъ.
21 пряностями . 8,118 66705,6 8 Ванникова-п».
22 Едпвтояьсш

. .
872 „782,6 8 Еп…опъ.

"23 Енисейск“
.. . .

480 22416273 7 Ерш-оч…. ‚
24 Зоб-іншими

. .
664 ”9061,7 8 Чип.

25 №lso… область 872 “7657,2 6 №.
26 Принт .... .

607 “880,7 6 Припев-ь.
27 Кошсш

.... . 2,191 “887,8 12. Зять.
28 Ницше-п

. . . . .
847 9894,1 8 Впиши.

29 Ксати . . . 1,185 "177,9 „ Выкуп.

ЗО 11225“ об:-т
. .

892 168843 4 Ёьраь№1 тисиц овцы-ь ' —— —- __ ориг
3: Шепси-д

... . . .
8,676 “818,2 12 Шень

33 Коваши
.... . 1,649 8661156 7 Копп.

35



36

№ ] Губерніи и обхівсти`2.іі'ы:;:?‘ Кв. вер. ‘ Ё |Цу6.в 0611. город..

&' ‹ | ‘
34 Костромская ‚&:&.

. 1,429 ' 7394,1,2 12 Ков ‘
35 Кубанская .. .. .

1 1,928 82928,6
17 1 ЕкаЖсдръ.

36 Куопіоссвяя .. . | 805 875484 |6, Куопіо.
37 Курляндии .. . . '.| . 673 23976‚7 |lO , Штип.
38 Курск-.я ..... . 2,397 {0821.1 155 Курскъ. ` ,

39 Кутвцссш. .. . . 1.076 82058‘0 ' 10' Кут-сист..
40 К’влецш ... . . 764 8868,6 , 7 Кіпьц'н.
41 Лифляндская .. . . 1.301 “325,4 9 Рига.

_

42 Лошинская .. . . 686 10621,0 1 7 Лоижа.

43 Люблинская .. . .
1,169 167%‚6 10 Любливъ.

44 Динская
..... .

2,156 …! 9 Пинскъ.
45 королевские. ‚т. Мф 13% _!“ ,

,
46 Московская

.. . . 2,433 29263} |l3 оси &.

.Нижегородсш. . . 1.600 450551 11 №…
68 Новгородская .. . 1,398 1074993 111 Новгородъ.
со Нюлаидскоя .›. . . ' 876 104329 & Гелюицгфорсъ.
50 Олонецкая ....| 367 130719,0 7 . Петрошодскъ.
Ы Оренбургскп . . 1,609 167989] 5 Оренбург—|».
52 Орловсип .... . 2%!) ”‹‚110683 12. Орель.
53 шмвм . . . . г И… '.“:„ll3’Ч‘o'. під.-'.‘.
54 Пор-ош . . . . .‹ -“№ „1782,6 „Мими-‚п…!
55 Пировжпг .. .' 314109 4107633. . .8- И… -
56 Шонн—'.

. . .
"667 9558,4 . 7 Плод-т ›’ "-

57 Подол..— .
. .

3,032 8692|.7 !12 | Кап.-Подольск!»

:: …и.... ~ 2.335 {3841,0 !15 живо.° * … “я область ' ' О ‘ 9 .павшие-.д.. .1‘ 28 '”9‘24’o з. т.т
60 Псковом:

.... . 1.187 _ “(6,5 8 _Цшпг-г'
61 Рцоисип . .и. . .:

'- ‘ 820 „мнил .7, . Риски

ЁЁ Ёюпсвц .... . „1:32 ›-`№B,6_ 12 ..Бзщ .‘.

вщпп-щ .; е” и: м…Ъб .‘ :. арщд'ь.
64- ' ..и‚ .' На… „6% 37. Фонарь. . ‚66 ' рт . зги-SIOB …; ‚о .8. „.п.—Пжцбургь,
66 (?.-Пцппьіжая . . . 186 20070‚4 9 (Б.—Ниш. '
67 Саратовская .. . . 2,020 74244,8 10 ! .Сарвтовъ.
68 Секипьшп. облить

‚
686 420180,0 .5 Оенишпяяскъ

69 Сп- Щ обжиг 090 3665564 6 _ВЪр-ві'мъ \
70 №1 .и. . „душ!!

‚_

-.<43491.0 &» матрос}.
“П„— „… . -.›з. . . №№! маты… ‚ ‚ Ю…,
!Я, .…с… ..' ‹.:мтб тж.-6,5 „в Спирс—от..
73 Суп-Ши ....' ~ "ЮБ

_ [4028,6 7 Суми.
.“ сыр.—държави… обл.. мое 10634443 6 №.
76 С'Ьдлешпи

. ...
776 „#25956 9„№ ›

76 Тпщгуоскц .1.
...

1:5 _:В966,6 & дтп“. ‚.

77 тещи . '.. . 1..6“ '. $7605 .8. .жтль. ‹.

33 $. …..' . а}? "20$11д };. . . '…‚1.....?: .ш. ‚.Мы .
80 'Ъ‘ервшьщюп . . ЪБ? ,зпэзл 1; `%пдипр-Ма'ь.81 кф… . ‚›: ;( 1 ‚5. ... итд...:
82 №. .У.

. . 1,438 123816451… 410“ №№: ;

83 Токсш- &
. .31,..'1‚029 №73. 7. .Так—'в!“ " '

84. Тульском} . .Т. .
3111,63 «этом… 12. Я“.…ч: ::
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26 Гдзчнівчиобтсти.‘ тысяч.
Кв. вер.

__

&. Руб. " обл. города.

85 Тургаіісквя область . 453 4000863 4! `-*'l`уршй.
86 Улеаборгская . . . ‚268 1455513 (3 іУлцворгь.
87 У…ьсш рблдсть, ‹ 644 31671732 4; '? чье“.
88 Уфимскм

.... . 2,220 10721733 6 ; УХ‘.’
89 Ферганская область

. 1.5ь0 8110,0 6 Марш.“.
90 Харькове… . . .. 2,510 {3886.8 Н ! Харшт.
91' Херсонская .. . . ‚2,788 7_,‚l‚‚. ‚ 6 Херсон»
92 Чернигова“; ‚. .‚. . 2,823 , . 46041.04 5.15 Черниговъ.
93 Че редко”… . . . 64 \ 6466.4 ‚‚„B ‚Новороссійцъ.
94 8 53.3135“;

.. . . 805 24454-‚4 ‚": ‚Эривапь.
96 "'ЗЁ’іляндская

.. . . 414 ”791,7 ; 44. _„Редель.
96 Якутская. ... . . 262 8489690,8 5 'ЯКутокъ. `
97 Ярославская .. . . 1,072 31293‚Б і… Ярославль.

{ЗЕНА:-Дж."; <= ЁД""{ ‚Ч

Меры, весъ и монеты.

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.

Петр-чески ацетона игры и “со. допущения оффиціальио
е'ь 1902 года. И. Рэп.“ :; пёшця почти пополню-гис (въ АвсЁів,Бельгія, Геркон“, млнs, роціп` Испаніи, Итати, Норвегія. ор—-

тушів."l`урціи‚ Франція, Миоры, Швеція : в'Ьк. друг. странах…. въ

основ-Ь свое! шп, смдующоо:
` 1) Опредыево постоянное оспоют'е линейно! хари—l6llll», пред-

стшшщііі изъ себя длину одно. досятииплдіопяоя чот четверти зем—-

ного меридіанв (воображаемой лвиіи, иересіквющеі вишоръ и полюса).

2) За основних Мэра и всі. вроиаводння изъ ноя иогутъ увеличи-
ваться в уменьшаться аъ десять рал. Для увеличенія къ назвав“) Мэры
пристплаются :решт'я чвсдвпльиня: дека—десять, оехто сто, кило—ты-

сячь : жра'а—деспцгырячъ. Для упошдшціп пр-отпляютсн латинсщ
Чпопшьяня: Мжд№‚‚….-—сто : “_шеви. _

3) № ‚по туьопуцт осяововіеп'ь піръ позвивдьвихгь (ввод-
ратиыхъ), міръ жидкпхъ и сыпучихъ тъ (кубическихъ) и Швея. Едя-
ШЩБ поземельныхъ міръ аръ есть сто ввадрвтныхъ иетровъ (квадр. дека-

лтръ), единица ›гЬръ жидкихъ и сыпучихъ тълъ-—дпт есть объеи'ь

Чюоо кубвч. петра (куб. дщщветра) : ноконецъ единице псв— гр...-ъ
есть “съ ']юооооо кубического шрв (куб. сантиметра) порегивнвоі воды

при температуръ трол. Цодьсія.

П'Врн линейки: . птиц: Цтръ=lo двщшетрцъ, 100 анниетрвиъ,
1000 ивллпетрвиъ='/ю движ Чоп клеопатра, Чюоо километра‘ :: ',’яоооо прішетря=3 футш 57: тип:! вршну 6% вершкциъ.

Килшмръ (1000 потр.)=46B от, 2 орт. …; верт. ‚
Шврц видит-ня : ново-шин:: Ар: (100 подр. петровъ)=lo деци-

Рпъ, “Ю минор-къ (кв. иетрцъ), 1000 ппіярпш'іп декора…

‚'… гектара, ']иоо квшрв=22 квц‘рпвъпгь сшепяи'ь.

Гектор; $lOO връ, 10000 квадр. петропЫЮ? кндр. сш.(l‹loдръ=де—-
ств , 114 ппоровщщр. вера-ь, т. о. 104 лоси-иш).
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П'Ьрн вубичвекія, пдшъ іёшуп`хъ тт.: Лимръ (что кіуб. кетрщ
1 куб. децикетръ)=|o №щвнъ=loo сьтпптрщгь: 000 пд—-
лилит внъ='/ю д№'/юо штолимрш‘іяш мшитра (кубич.яшрвё‘]. тюфяк—ll°]; бутылки (двадцпви)='[м при"...

Дгкщцтръ (10 литроп)=l6 бутылкшlдвадцьткт)=‘]в ведрв=3 гарн-
ции.—.’]- четверки

Гектштръ (100 литр.Ь:B вцрвиъ=BЧ= четвервк.
Килштръ (1000 “тронь, кубцч. иетръ)=товнъ (61 пуд.) перетяжкой

юды=2 брчвЩ-сороковкаишб четвертниъ, 4 четверти“ в 4

га, визит:

Віеъ: №lO децигрвшяаиъ=loo свтгрвиишъ=looo миллигрпи—-
№:!" деввгрвииц, п/юо гектогрояия, ‘,’юи кантри.“: 11 1/10000
яи№=o‚ш водо-тина (приблизительно "с).

№№ (100 грвимовъ=вЪсу литра, т. 0. куб. дешетра, перегн.
№ при 4038,1. Долину—2 фунта-ь 42 залоги. . 41’]. доляиъ.

мтсршшъ (1 гритп)=24 фу'йтып ю щитаю. дом.
№ (1000 вилогрвииовъ)=бі пуду ! фунту : 50—го ‘.

'

‹

МФРы и Въ ‹: 'Ъ.

Руоси і я. .

Ціры линейки: и птиц.. Саш,-см:? футпъ=Bю лвпіяиъ=B4 дюн-
пять:?! вршнпиъ=4B вершиъ=2 иетрсиъ 18,.4 сантиметра“.

Аришмь=2піь фут-М мнил-‚вплазают-' иршкпъ=7lм
синт-потрать. )

Фэны:-..!! дюішюо шш.=6‚ц порты:-30... птн.
"

Берат…. дюіип=l7дц ливіят=4s4 сатииетрь.
Дю№lo лвніяиъ=‘/7 вершка=2.‚’: сантиметра.

Лот польст'й (финиша., рижсн.` реввдьск.)=22‚и лопать русским..
Веlюпа=ЫЮ саженяцшізоо прилив.—l3soo фут.=l кишит Ш петр.
Мим морская Гу:&п)=|o вобшътоввп=looo норок. ствяп=l вер—-

стЬ 370 степа“.

наделить—__.юо коров. №=Bs общин. сцен. и Б фунт». Морская
стен:-=6‘фушъ.

,

‹ '
Мил№версии:. 618 етики-. ‚

Цірн тижня :: позеіельныя. Квадр. стоит:—Ю кв. фут.='7os6 кв.

двоим =Ч кв. арш.:2304 кв. верит.—.А.” кв. петр.
Литр. аршщ=2s6 кв. вершкмгь=sЧо кв. футакь=3B4 кв. дюйпиъ:

.]: и. идти. __
›.

„

- Вю. “… и. №7 и. крыш:-фо кв. “*Р“ “*_* “_ '
По. №OOO и. №№," две-инт, 1,“іі. №5.
№`№2400 и. стих:-2181!) п. вшь:"?т п. фут—_-

1,00 Щ. (доел… №№ кв. свв.). ‘ ‘
Порн польскш=l23o кв. саж. Вомззо трип—lls," даст-къ.

'ірн швпхъ п.п. Ведро (30 фунтовъ перешит ц№)=lo што—-

`“==-20 бутылка-№IOO приютит трип». *
“

№ ведрпъ=Boo б'утш.=№ хитрый;
"

` _ 'Кири. №…-ру= ": бутылки. ‘ ""' '
Ц'Ьры вынут-ь М Петера“ (ці-рвы прицвкъ=2м ведршъ=26дlу

лит…-‚фунт. порогици-оіі' води. ' "

Четвертъ=B№ “№6O править.—47l ведрцъ=2lo пт 11:12
пуд. 32 ф. пёЁМЁ води. " . , д'

' Листы:]? четве№ „ пуд. (при нагруэк'ь судом.):З тояншъ.
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ЗМ №2 пипи=96 шоп.==92l6 шито,“ ищи-щ.
Ломъ=B волопппъ=l2‚и врши». `
Замовити-5:96 допянъ=4м транш. '
Пудъ=ю фунтвиъ=l6м плоти-пп. `
Беркоощшю пудьиъ=юo фу№l63‚с кило…“
Ластшпз пудаиъ=2 тонвцъ; Тоша русская.—„6! при 20 фунтовъ.

АптекаЁШ "Вы. жить—']: обитать—l2 унціяя'Ывдраки.-:.
2 скрупулаиъ=s76o границ шотвикаиъ=oмтпограииш

Упш'я (З)-.:З дрвхивкъ=24 скрипа-5:30 грима:? имт-итс:

29,90 грыпппъ.
Драма (3)=B скрупулпъ=6o гршппавм гран-ять. : - .
Окрупул (Э)==2o твштім гриппу. _
Грам (р.):бЗд шлпгрі№у “вито зерна. ' -

` М’вры и вісъ въ Прпбитійсиоп'ь №.
‚Лифляндск. губ. \ ряжскіп №l2 №.:146 диз.]: поведав?”

арш.=o.Bßl9 _руьэск. фут.==lo,sß3 русск. Ми,-.` 1 ___.шрц'Ьршй ло—-

коть=2 ;усск. фут; 1 голльвдскви имидж:/: юн. фут:o,|22B
арш.:О, )976 руоск. фут—lß.7l7 русск. дюйи. _

1 лофштель=2s крипыгь=looo ‚пхп. во. локт.=o‚3Юl4 досп. 1 тои—-

хтль=B6 винт.—_],!- лофшт.=o‚4-762 дес. _ _
1 рис-іі штофъ=д/я впиши/: 6утнлви=o‚lo37 недр.; 1 бочку.] вц—-

' ' ‘ па=9o штофомъ=9и/я недр; 1 бочка водкв=l2o штоф.=l2‚444‘и'д`р.:
1 оксгофъ=lхіз оиа=6 анкервкъ=3o федьтенанъ=lßo штамп.:
|B']: идр.

1 лофь=6 кюяьтпъ==ы шт,—::]: бочкіъ=2‚62s четв.
1 ”№8 пот г..-127 вип.=ъ/и псфувт.=l‚o22’іб ;усск. фунт.

‹ .] инфуить==2o шефу.-г,- 1 лютъ=l2 плиииз-.=! 2,781 пуд.

Эстляид. губ. 1 ревельскіі тымчишгипюзользэ чип.,- 1 ре-
нельсьія фут-ь 0,4-508 арш.=1,0517 гусев. фут.=l2‚62l сск.дю|и.;
1 клафтеръ::7 фр.-=…:Bдбб врш.=7‚3 % русск. фут.=B3‚Bs русск.

' дюяцаиъ. -'

1 .Iофштель-Аіб74 дес.=lß77„'l кв. саж.

1 ревелъскій штофъ='/: каниы='[я 6утылки=o‚o9s7 недр.; \ бочка.:
"128 штоф.=l2‚2s недр. '

! №=B №№” штофіёз'ь №1431?) четв. ‚
! реверс'ясія—ЗутЫ …. 128 врем.:ідюээ рт фт. °

! “заперт... движет-.::]: чётн==Bls2B пуд.

Курлянд. руб. 1 зец. ловоть=o,Bs7l русск. дрщ.=2& русск.дюйи.; \ ло—-

коть торговый=o‚799B арш.=22‚394л русск. дюіщ' 1 курлянджіп
( еіінландскіі) футъ=д/с инженерной свв.=o‚44l3 арш._ 1 ЗОЁЩЁЛЁЗЪ инж. кв. “№BO6 русов. кв. саж.—:одждес, ‚:. ‚ ‚-

Кіра емкости ия жидкости . сыну-пт Шт. к'умшскія: -'

1 №…… фунт-52:88 лот-.=!“ ти.:ірвтб русов. фунт-фунт.
% шоп. 12,8 дод. %. › -‹

"В” …! . №

Акція ! Сост. Штаты: Футъ=і2 длина!“ лп'віяпшрМ-Футу.
Ярдъ=36 дюіквиъ=B русск. футвкъ=l црш. 41/2 верш. .
“№2 ярмзаюровоі смени—6 фушъ. .. -. ‹
Имя:! переть 266 евжеияиъ. ' . - .
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Австрія: Вита фут (=\? №144 тітріыя русск. ды…
Эме (локоть)=3l русск. дві-№1 арш.‚l№ норм ‘
Клафтгръ (=6 фут.=72 дім.)=2 при]. 10’]: “РШ". ’
.Пш=7 верстмяъ 56 ствии-|,. - ‚

Герпаиія: Рейист'й фут-№lB д.:—144 ппн.)=|2№ русак. №
Эме (ЗЫ/: дми.ъ=ящ‹ русак. дюйиаиъ.
Лаштеръ (80 дюііъ)'=2 прилипать |Е) пришить. ‚_

Диля:? верста“ _Щ: спели“.

Франція: (си. №№:“). Лье=4 версии-ъ 861]: сажеипиъ. _
Швеція: Мин.—:.!О ворс-гаш..
Швейцарія: Ури жил… верстаиъ.

. Иірьі №№.

Англи: №4840 кв. ирина-$99 ! мин.;—o," до пни. '
Авар“: [№1250 кв. &&&—:ОЖ'ХСЁЁРЗ “№№ -
Гор-8.11: Париж:.бБЗ кв. см.:Од достав. - 3 3—7
Ц…]. Д:!!! : “ШШ: №1212 вв. син.:-Ю,… десятины.

» . Иіри и…“ тіп. - `
Акція: Рамонь—.д. пвртердпъ=B впитать—:Ъ; бутылки=oд7 ведро.

Пиита=o‚п бут—ш.. ' ' ‘ ’

Аити. Эйлер; (=.-до песни;-#199 ъцдш-ърв идр… _l2 бутилквиъ,
да:-‚4.1. Ответь. ' ’ ' _

…

задан:…" бутылки. ‘ _
Гарпии: за… (=2 янкеряиъ=6o вввртшъ)=s ве ьиъ 12 бутылки“.
№5l. бти"-

др

.
№ (присущим.

мы... шпучпхъ т’вяъ.
_ _

Аист: Гадюка. (10 фун-гоп проги. води)='іо пряди. ,
Бушем=B гмлоивиъ=l чтеряк. 8 пришить.
Кюршерь=B 6ушелпгь=l чпир'п 8 чер-ври!.
Пит—тз Пудин Ип]: фунт…. _ ' ‘
Ласпи (2 шин)=\B четверт. 6 поверив. : 6 пришли..

Гоши . Австрія: „[№я/я гемолиз-рд (си. петрпч.)=:l читер-ку
. 7114 прицеп.

_ В Ъ ‹: \.

Араи. Фунт 16 „м)-‚.=! усов.- фувт :: 10|]: зови-т.т.; —‚ чыд;
…… (11; „тиріпуті {пт.-п.. ‚

,- ‘
Тони:—62 листы Ы: фи…—… ': ..... . _. ;

Австрія. №тз (іб №т)=l русс: "… вы. золота.

Пишет-;…?т Фунт-10:8 дул-п.. 1? Фиц!“— ‚ .. А
№oo… … (1/я плагин-)=! Фут 21'1и шит.

_ №lOO союза. фунт-13:2 пут-ь 20.31.9588 воли-н.

МОНЕТЫ

Апит: фувт'ь стерлингов (щ №ъ)=2o швдлввпиъ=24o пеп—-
свиъ=9 1). 46,1. к.

№“:l2.шшъ=47.и :.
„

пенсъ=3‚о‹ к. _ --

Въ рубл»: 2 шпал-вп . [.и |не-съ,- 05-100 9. 10 фунт. 11 пвп-поп

‘- в 51]: повсовъ.



Гер'авія: ‚%ова' (заложат—тю явркаыъ=l№ пфояппиъ=4'р‚ 62,9 к. 'парня:! пфенвпивддпгк. _*" _
пфевип.=o;м к.

В. рубля: 2 при 16 пфспгоп; съ 100 р. 210 пром. и ] пфепвгь.

сравни, Швейцарія : Вельт: Юфр. (витая/‘=2щ антон:? р.: до.
франкъ=loo ‹штииат=37я[я в.

"

савтикъ:o‚иь к. -
Въ рубль: 2 фр. 66,1 ситком; п 100 р. 266 фр. 68 святом…

итиія: лира, (фрапк'ь), чевтвавиъ (савтимъ). .
Испания; певето„(фр\ввъ)‚ свят-м,… ›
Греція: дрим (франка-), пять (с… _.

‹.

Болгары: доп (фреш); пор-чп (спи-ь). - '

Руинвщ_… (фраки), птн;
_.

Шийт: парка (франкъ), пении (сан-пит). ‚_

Голяаидія: 10 гульденовъ (золотая/`=looo цемент—т.? р. 81 :.

гульден-ь (флорвиъ)=loo цевтвиъ=7B‚l к.

ценгь=o‚п в.

В руб.….- 1 гупьдеиъ 28 ценю“; ‹п 100 р. 128 гульденов-‚ь : 1 цеитъ.

Австрія: 10 :ронъ (№щ)=1000 тлераиъ=Bр. 94 в.

таз: 100 геллоракъ=39и въ

гелдер'ь:o к. - _
В; Мирона 53,“ шлеров ; и 100 р. 253 кровь: 95 №№.

…я; Швеція || Норвегія: 10 крон-ь (вопотыЬЮОО брал-Ы р. Ю,. и.

кроня=loo Ораиъ:=s2‚п к.

(Ж:—том в. _ ' .№lкро-д92брциішр. 1923ропн10ръ.

Портман: крояв (золотая)=lo пльреіспъ=2o р. 99,1 к.

Шпреіеъ=looo ремя-№2 р. 10 к.

реясъ=o_.пк. - - ‚ _ {__
Въ рубмь: Мб,: рейсов-$; 03100 р. & щий-$976 япьреіеовъ 20'рейсовъ.

Турция: лира. (зо.4отая)=lo иеджидіе=loo піастрсиъ=B р. 53,1 к.

подвида:-40 піастряиъ=Bs‚4 к.

тия—№4o порциъ=B‚ц к.

йарп=яів к.

Въ рубля: 1 пдд-дю, 1 піястръ и 31 изра; въ 100 р. 11 лвръ 7 піцст-

ровъ н 30 порт.. ' _ .
№ .' .№№10,0 №lаиммд. ‚

Въ рубля: ьы. депп,- “ юа р` Б! ширь 45,1 центов-ь.

Перси: Таыанъ=lo кришъ=loo спп=2 р. 50 в. '
кран-5:10 сахи=2s к.

Сяхи=2лъ к.

Въ рубли: 4 принц-а 100 я. 'Ю'шпоиь. _-

Яцояи: 20 іевъ (оштпаа)=2ooo сопъ=l9 р. ЗЫ: к. .
1011=100 сени-496… к. _
Сет.:ом к. .
Въ рубля: 1 {от. : З.]. сонъ; „ 100 ~ 103 ‚93s 28 есть.

Кн.}: ТМ (дтп)=ю пшли. (одев… щ ш)=100 фиш (ищо-

№)=юоо шшъ=2 р. Ы: :.
_. ‚

Пвцъ (спот. ш цд3=lo № (томитьіоо каппа (шэ-
№№:]: :. ‚ . -

ёпт. (пидор-пью пшъ (вшитьъ к.

Кшъ (сапэк'ьЬяЬ 8. `
В; М.: 4 … 10 фпънВвшоіпъЮОрАЗтщвОЗпц'ьлl фин-ь.

И
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Судебныя сведения.

. Въ 1889 году были „эти “ ПрпбцШснп'ъ губерніяхъ су-
дебния учреждены пропнйю ‚скрепив, :: введет сумею уси-н
Иянерь'юре Алексаидрв , совершенно вами-иш прет ' попить
судопроизводстве. По … число судом, въ которнхъ поже-п. резонат-
риши-еся одно и то _ кіно по существу. огрьннчено всего доу" ин-

стяншпн. ‘ _
Иски но пупку до 500 руб. !! уголовн. дім рішоются инровщи

судья-ін. Недовольны! рішеніеиъ пир. судьи иожетъ припестн жалобу
т. прозой съіцъ, который. после рюсимрівія № по существу, но—-

становляетъ окончвтельное рішеніе. Иекн по супу ешше 600 рубпеі :
уголовныя дім резонатривеются въ онруинхъ судить. Сторон., ведо-
вольнм рішеніеиъ этого суде, №№ домре-кн шеддяцію, :. е. жело-

ветьсн “ судебную пелатъно'т'оіші №пфі№ {lllO вновь п р*.-
шеет'ьт окончательно. '"‘т '

"

"'=“=«4":'!.'_" _ -
«

28010611 на пар шеніе апеллчціонини'ь судоиъ (инровь'ЦЁчЁ'Ё-Ёёдопъ
…“, судебной палатой; существенно важного обряда судопронподстио
Шіе не изрушеніе въ рішенін смысле закона приносятся въ касса-

тонный департвиевтъ (протоки на: уголовный) Правительствуюшю
Сена,-га. Въ случи; основательной штобы, Сени-ъ, не посинения ш.-

кого рішеиія по существу, отиіняетъ рішеніе съ'Ьедя ши полны !: нере-
дпегь діло для вето рттрінін ! рівенія въ другой! съ'вздъ нлп

друг!”“;ъ шагу ваять ит,-е № : цоп-суд? принц-онъ Iхl.

сост .

-

иш“. __ ;

Въ П нбцтіісво'ь врет дьіспуетъ, какъ птеріыьное …-
ское прево,Ч.П-я честь ‚Свои Мини. уавноненіі губерніі Оетееіеит‘.

Уставъ о векселяхъ 1902 года.

Оъ 1-го япва ря 1903 года вводенъ въ дис—‚lolo новый уст… 0 век-

овляхъ, которыя распространялся нв всю штрих). во поключоиіои'ь Ве-
ликаго Княжество Финляндского : губерціі Цирспь Польского.

Право выдать векселя.

Въ вовоиъ устаВ'В сохранено прежнее правило. по которому не

могутъ обязываться векселя-п: 1) ищя духовнаго ввані', 2) крестьяне.
не ииіпощів недвижимо! собственности и не взявшіе процесів-ихъ
свиітьствъ, в 8) здцутціп_ защита в интимсити к\с-ця; …
соглюія спо-къ нуво! для родителей. … -

00,08 простого ! пор—отп ШИМ.

Требовавіо проявят зэков: объ типів получеаія №… по

ватт деньгами или юпроиь въ повод—ь усшъ выпущено, кп'ь рино
ні'гь я: въ вошь, пи въ приложении“ въ нену обрвашъ векселе! упо-
явшшія о прикинь (шрщвіо „или его приказу, ш вожу онъ прикв-
жетъ'). Про—цв это выра-еще ввод-лось въ тереть зовем: по сообра—-
женію, что „щодорвьшь кошь породить вексель другопу лицу
или поручить шитье цыгане идиш, теперь по въ икон-Ь пито-

горичосвк увшно. но такі вековпь обидят способностью къ поро—-
дичь по видеосвязи-17,- 90“ только пистец—толь пряпо во №lO3lо воспрощоніи порции. З.п-ъ, по поводу ушу цін-ъ паст:

обшить супу пиши-п цяфрыш, : прописью, обязательно лишь
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послвдвоо, т.-е. покоев-{е сурки прописью. вцтвио . двояко. Ново-

пецъ, въ иовоиъ вовои'в вы не ивхопивъ возбуждввшею столько спором
: двл'в првпшів къ ст. 2 прощюустава о воспрещен] употреблены
виісво вовселеіі просто блвввовъ ив вевсельпов бувье-\. Хоп въ вовонъ

основ* н ие содержится ярового доаволеиія уно-дробить повет-не

бивни, но, въ виду уввввнія въ {стоп, что водящий блвпвъ вексель—-

иоя буквгн ио иное-гв вовоельво син; поп онъ ио толпе-1. содер-
жвніевъ векселя, иви № к\с-п шипы, что “во векселтво

… (новы! ошо-ъ вовпочнлъ шроцеиіе „вексель-и. бивни“, вове-

вивъ его бовіе точвьпгь выровюиіеиъ: „половое-вып бло-въ вовсельноіі

буков-“), ввввсв отъ личного довірів къ тону липу, кону оиь вндвнъ,
пе воебрвивися.

вре-вплетены. .

Сроки плвтежв по векселю допускаются инд-втьме рванооброаные;
во всключенъ прожній сроке—по обычаю. Сровв' нем; не вовову уставу
назначаются однинъ изъ сл'вдуюшпхъ способовъ: 1) во опреділениыі день
съ уквзпиіемъ годо, місяць и число; 2) отъ ооспввовіп векселя во столь-

ко-то вреяени; 3) по предъявлепію; &) по предъявлеиію во столько-то

вреневв; 6) во повод-то вривркі; 6) по № привито щ‘предъявле—-
ешо. Въ двухъ послідвпъ случшъ вексель ивевуетсв ярверочнывъ.

проте с т ь.

Въ глупо-Ь пеплв'южв въ срокъ по векселю, послідиіі подловить

протесту только протввъ векселедателя, но не противъ подпись-воле!, ввкъ

допустить прежвііі устввъ. Токов протесть сохрвняетъ эо векселедоте-

лемъ право требовоть уплаты не только съ векселедателя, во и, по првву
обороте. съ водитель.. творить вопріусъ ввпцветь о совер-пвп
про-веси. Ноучвиеиіе протеста освобожден-ь сть отвітствепности по

векселю тольво вцпвевшеі. Въ отиошевін же векселедателя вексель

сохранят вексельвую силу. _

Греціеппно дии. ‹
По новому уставу, вексель допепъ быть оплвчои'в вв уволенный

въ петь срокъ безъ всякого „обозвдонія': въ счет-ь не понять только

праздничные дни и время до трехъ часовъ дцп. сл…ющого во орококъ
плотсжв; вевселедержпель не обизеиъ предъявлять вексель къ платежу
въ соки! день сроке, в полет это одолеть : въ одинъ пзъ дяухъ слі-

лющп-ь №lша*-'‹ ”"" *'” ‹? `? . ' >

тредов потч- исслед.

Порядок'ь передвчп векселп первикъ иріобріътвтеленъ другому
лицу, въ собственность или для пояучепія по ненъ платежа, оставленъ
_въ новоиъ устввв презент. Передано векселя въ собственность совер—-
шветсв подписью не его обороте. котороя начнется передв'ючиою
надписью и можеть быть—или виенивя, если въ нев овивчев-ь новыя

пріобрвтовель. илв №, когда щего египет,—_ по _одівово; поро-
пчв же одного лишь полновочія нв полученіе по векселю платеже со-

першоетсл подписью. именуемого препор'учптельвоі. Роппыиъ обрввокъ
нови! устввъ предусмотрпввегь случои порёчвтельствв зв векселедателя

третьнхъ лвпь, путевъ особой поручители-ю подписи но вексель; въ

случи-в оплота векселя поручителем. послідві! вступаетъ въ прове век—-

селедержвтеля' всхъ прет-въ лицо, по которое поручился, твкъ и противъ
другихъ “юниты, векселя. Почти'пвую же роль устввъ прелести-
ляеть в посредников-ь, которые нваивчвююя квиъ-нпбудь _ввъ щпвев-
телеё векселя. '
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‚ Срок-ь … для точь. '

Срокъ давности для попеть по еексетпгь сократится. По новому
уст-ву. всхъ по векселю … быть предъявив-ъ жсцедтетелеиъ
къ векселедателя) въ течеіе Б и… съ иоиевте тупмід сроке пле-

теже по векселю, а къ поди-отлить : поручители—въ течение гоп

со дня протесте. Въ свою очередь, подавитель. оплтшп вексель ио-

яеть предъявлять поить къ прешествующинъ вцппсотеяяпъ въ теч-Ще
6 иіюяцевъ со вреде-п оплаты, при чеиъ, однако по истечет: 3-хъ цін-ь

со для неступлевйгсропц пле-теже, иск: пешу недр-емелин : на. по-

руч-телят. бод” не допускаются. Течевіе есь“ укезпвшъ сроковъ
ни въ какоыъ случае не пріостаиввлвваетсп. & проиускъ ихъ освобож-
дветъ отъ всяко. отвітспенностп тіхъ лвц'ь, въ отношеиіи которнхъ
онъ пропущоі'Ъ.

`пгимъгныя оогин пенсией.

. ‘ (по вексельном; уставу 27 т 1902 сода). --
-- …;‚н-‚ш .-

, Форм простого векселя срока-\ на опредіяеииыі день.

. (Ё.—Петербургъ. 14-го ноября 19‘.
. года.

Вексель но {ЮО рублей.
2-го января 19 . . года по севу векселю повезет, я заплатить по-

сковскому купцу Петру Попову-ку Весільеву дп; тысячи рублей.
Смоленск" купецъ Сергій Ив.-опт» Петров. .'.

__

Фор-е простого тош сроком-ь отъ его составите ее типо-п

времени.

С.-Цетербургъ. 24- ноября 19
. . года.

Вексель на 2.000 рублен.
Отъ сего числе черезъ три певца по сему векселю поеппеиъ „ ве-

пптпь това вшету ‚Брин К. и С. Иппотщ' въ‘Цосю-Ь, Крест-ю
рип. .! 8, „3 тисяч. №.

С.-ПетербургсвШ купец'ь Иван» Сергиев-ть _Цпеіяовъ.

Форм простого векселя сроиоиъ по предъявлеиію.

С.—Цетербургь. 26 ноября 19
. . то. _

у _ Вексель по. 2.000 рублей,
_ "По пРвл'Ьяпенію сего пепел вов-венъ я шлет-ть постскоиу
купцу Петру Препод-чу Весвдьеву дві тысячи рублев.
, (З.-Потербурюш купецъ Ипа-ь Сергиев“. Степи-оп.

берег _!!оетого пепел стоп и предмет“: ее пом-те

‘1 вре-ши. '

С.Петеіібургъ 24 ноября 19
. . годе.

_ _ Вексель п 3.000 рублей. › .
Черезъ до №. по предъявления по селу идее.… познаешь я

векам.?“ московских купцу Петру Соргіепч Ежову деф тисяч!
РУ ’ -

… ‚. "
.. > .

Вяземскііі купец'ь Илья Сергеев-ть Спиридоновъ.



Форда притоп тош мы по предъявят п особи-ъ сро—-
_.

шп для №№ къ типу.

С.-Петербургъ. 24 ноября 19 .

. года.

…

'

Вексель в. 2.000 рублй.
до 1 февраля 19 . . года. '

_По предывлепію
"‚_ „…. “и.“ “вс“.

по щ ;инсещо поп

иевъ я заплатить косковсиоку купцу Иешу СергЪевпчу ОоргЬеву дві
тысячи рублей.

Свирск… тец'ь Алексіі Тихонов-ть Прохоровъ.

Пошлины и сборы.

Гербовна сборъ.

. . (Новый устьвъ введет, съ 1 Марго 1901 год;).

Гербовыіі сборъ—двухъ—родовъ: простой] пропорциями“. .
' :! вопит! просто ' обо _д—гербовня при въ Б, 10, 15, 40, 60

в ““ТД: . пр…!"буша-Ъпво из: ‘іъ і- р..

'Пропорціошьицй сбо'ръ инфы-ь 2 "до: 1.) Вцсешшй _въ раацър'ь
15 тн. съ каждым. ста руб. што 112) Амосов-цінними :) Витю—-
по &') коп. ‹:ъ кажхыхъ 100 рублей ввп, до 10.000 руб. : по 4 руб. съ

каждое 1000р. свыше 10.000. считая пополнил сотая : тисячи зо полныя

:: 6) Настю—по 40 коп. съ каждой 1000 руб. (цо- 700 руб.—по 6 коп.

съ пилой сотни).
Квкъ простой, тькь и актовый (но не вексельн.) оборъ когутъ

опляч. в парка:"! и герб. бупгоі: прошеніо, напр. можно иисвть но

мртмы тнт-ъищи-п.№„«…-чим .Щ'Ш ПРП-
по: ' тт.-ш № том.-о бутик.-т:, ‚шіптъ—т
воспрещает-… : во проно! 6111.11. пои-от, иш‚доя-вое
количество коровъ (впрочем. осп доюворъ локтями, то пороть балів

ч\и'ь во 20 р. клеить веши). Если по супы; пки нЪгь подходящого
риборд оптовой буквы:. то можно воспользоваться впиши» гпборшъ
: щошвющіі оборъ (по росии въ Вексельноиъ сборі по 5.3011. со

100 р. !въ Акт. Внсшвго оклада—Ю к. со ‚lOO. „р… : Бит «80 коп.

съ 1000 р.) доить вирши. во бош, поешь, від-ъ“ не, 20 р.: если

ть др)-шит. Если не от стразами и. училищ. должностям
ища (пир. нотвріусв). то оли-шать по №! ищи ткут суму. ,

Пн приводят. изъ подо уст: ваш..и №:“. которыя до.-явы
интуиции по:-м поль руков, .:. . --по-- на між-нь, _“ парни
боязни-ору довно обойтись бы есть“ прядь ‹ №.:- . ‘

45
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РОСПИСАНИЕ СОРТОВЪ ГЕРБОВОЙ БУМАГИ.

__________АКТo_В О ВЕКСЕЛЬЦОЙ.

На сих
..

‚ въ бл.), -

‚ЦФ-иа лвста.‘ пойти?—\”:}; СЁЭЬУ— Ц'Ьвв лота., 3132…)
Руб. ] Кон.; Высшей… | Вищоклш. Руб. ! Коц. | въ Еубл.

сан-е 50 р. свыше 50 р. ‘ '
- 40 до 100 до 1.000 —— ‘lo} до 50
_ 8.0

‚.
200

„
2.000 _- ! 15 ‚ „

100

1' 20
„ 300

‚‚
3.000 _| 30

„
200

1 , 60
‚‚

4-00
‚,

4.000 ‹ 45 ; „
300

2
„ 500

‚‚
__

6.000 - 60
„

400
-2 40

„
600

„
6.000 76

„
500

ед во
„

700
„

7000 _ во
„

000
3 20

„
800

„
8.000 1 5 „ 700

8 60
„

900
‚,

9.000 1 20
„

800
1

‚, 1.000 „ 10.000 1 85
‚,

900
8 _ ‚‚

8.000 _ „
20.0(0 \ , ьо

„
1.000

12 _-

, 3.000 „
30.000 2 25

‚‚
1.500

16 ! _

„
4.000

,
40.000 ‹ 3’ „

2000
20 ; _

„
5.000 - , шт 4 60

‚,
3.000

24 | _

„
6.000

_‚,
00.000 6 _-

„„
4.000

28 , _-

„
тоо

‚,
10.000 1 00

„ 5.000
32 __

‚,
8.000

‚,
80.000 9 -—

„
6.000

36 _-

„
9.000

‚‚
90.000 10 во

‚‚ 7.000
40 _—

„
10.000

„
100.000 12

„
8.000

80
„

20.000
‚,

200.000 13 50
‚‚

0.000

100 _

‚,
80.000

‚,
300.000 15 ——

„
№OOO

_ 100 —'-
„

40.000
„

400.000 80 }
~ 20.000

200 -

„
50.000

„
500.000 40 _-

,
80.0Ф‘

400
„

100.000
‚‚

1.000000 00 -

~
40.000

800 _—

„
200000

, 2.000000 15
. 50.000

1200
„

300.000
‚‚

3.000000
2000 _-

„
500.000

‚‚
6.000000 '

Приют сии-ъ въ \ р. оптич. между прочить: !) прошения,
зяявповія, жалобы. а равно копіп приходи. въ пиъ. подаваеиня по ді-
ив 1) объ учровдеві- „придаст по участи., объ папин; ;пъ

уси-оп., о) о раритет №1:№ и прайс“. объ тиши
гиг… : от…шин в№l. пои-1". Ю.Е.—‘“, попить:: ".? .' …… ` ' П ' въ р.“ ' №. С“! Т.джо—въ'?

. таг,?) Ваастую род. проц!я №0 и

дофин… 4) дно—пп „тип., &) дот-орви : примы слип. въ

шарю-ь при … пино-пеши пъ сип .. потм быть продаем,
0) ?… о пустом :. сушу большо 00 руб. негде ш условии
нм…ч .! форт! отп-по договор.; ’?) дож-пни росписи;
когдв № приятно и содрав-10 ‚внушение, 50 1000 руб.

гм,.ипип :. …ты \) Проц.-ін. объятіщжыобы.
возражения : пр. . тим прп.-япония при ихъ водів. положив-\

аддиииспражшшдотопепіш'ьпдоппоствниъ лиц.“. 2) Пром-ім,
:июбн, объяснен-‚ порцией: . въ. (крові новій) въ общія №
ции иЭъ коммерчески судя, 8) сим шинная буи-п по пит

провозить, зая-дощ… : ::., синицы. справи. снижают :

улова-{роща всяк-го ром, ) Сохраняя росписи, когд- сохрпяеиое
пиущето стоить боли 300 |до 1000 рубли. \ '
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Герб. при въ 40 к. вып. для удобства, т. к. Ю :. оплат и. пр. тор
говые счеты свыше 50 р. до IЮO р.

Герб маркой съ 15 к. оплачиваются: 1) Каждый листъ вопіи, пред—-
ставлиеиых'ъ по закону при ?ошетяхъ и т. псд. въ общія судсбиыл иф-
ста ввъ коммерч. суды, 2) осписки :! квитанціи, выдаваеиыя пообще'
цравпельствеииыии установлеиіяии : лицаив въ прииитіи денег'ь. доку-
иентовъ и пр., 3) Сохранныи росписи, когда сохраиис'иое ииушество
стоптъ не бол'Ье 300 р„ &) Внииси изъ киигь сд'Ьлокъ (на сушку выше
200 р.) волостным и стеничных'ь правмиій, 6) Билеты, счеты, квитан-

ціи, книжки абоншепмиаю характера (театр., вел.-дор., журнальные и т.

под.), когда они выдаются на сушку №6O р. въ годъ, 6) Кр. пидер.
записки на сушку свыше 200 р.

Герб. № съ 10 к. за: !) Допёенпости иа полученіе жалованья,
пепсіи :! т. и. но сушку божье 5 р.,. ) Акты и дуру-сить: иа суммы не
боте 50 р. а) по всикииъ ииуществеивыиъ одішкок'ь (идеиъ квартиры
служащихъ. прислуги), 6) по долговыиъ обязательствам, и) о передачі-
кпп'цшктшцхъ обязанностей (если сдіыиа подложить оп.-ть 10 к. герб.
сб )` 3) Заборпыи лавочиып книжки за кшдыя Ю стран., 4) Кр. маклер‚
записки на сушку до 200 р.‚ 5) Выписки изъ квик'ь, №№ (до 200 р,)
волости. в стани-ки. прил. и др._

Герб… порно! за 5 |:. или.: 1) Счеты, платежныи росписви. кви-

танціп и пр., когда они выдаются на суииу болізе 5 и не свыше 50 р. и

притоп по-ооббыи'ь словеса. или писык. договораиъ, 2) Свид'Ьт. па маи

или книжки членов-ь ссудосберет. товарищ.. кассъ. общ. бережливости и
т. и.. крот; книжев'ь сберегат. квест., которыя бесплатны, 8) Билеты,
книжки и пр. общежитию троакара, когда он выдаются на сушку но
50 р. въ года‚, &) В . накл. запис. на суп. до 100 р., 5) 0 перед. контр.
обязанности, осп санал спілки подлежит-ь оплат'ь 5 к. герб. сб.. 6) Вы-
писки изъ шп силою 01010019.) волости. и стоп…. правл. и др.

ВЕКСЕЛЬНАЯ БПА" употр. только для исписоиіа по, не! векселей
иссхъ пацанов., а дышишь сбором опиач. №. ииоыкщдш. расписки,
подписан. должникоиъ счета . вообще всевопожиыя личинки долгота

обязательства на сушку свыше 50 р.

китовый 050": Высш. разр. ваииоется: \) съ довуиеитов-ь пуще—'
ственнаю свойства на сушку боліе 60 р. а) По сділвик'ь, соглашениям,.
доп—опорника ш условіяиъ о прав! собст-.. мадіиіи, пользовании или рас—-
поряиеніи движииыиъ или подвижник… ииуществоиъ и о раавнхъ ог-

рототя'ит`т№№чт ОМ, выдела. раз:-
М'ь' на!—'В, ссуд :: т. д.)), 6: о товариществ и не?-паши, а) о лит-онъ
пайка.-г) о по”… и …, д) о иеуо'юіи, фонит-ті от.
какъ и 2) С'ь якцііі, паевъ, облигсціі, пиладныхъ листовъ и пр.

_ МПО…“ № "чаш. М- взвилстси съ актов-ь и довуиентовъ на

сушку белое 50 р., 1) по торговым одмкш о кутипродш товаров (съ
юрювыхъ писецъ, торговыхъ счетом, телегрпиъ, паиитиыхъ записок-ъ

и т. п.), 2) о щадить даввиивго или иедпжиікаго имущества, 8) съ

надписей 0 передача коитрактныхъ обязанностей, ділаеиыхъ и: саиых'ь

вонтрптохъ.
№№ отъ горб. сбора бумаги: 1) По воинской повинностд,

2) Судебиыя по уголоивыиъ ділаі'ь :! по всі“ жисть, производящиисд
у иировыхъ : тором-‚кип. суден, аеисв. вишня., уйди. членовъ овруш
судов. дБ)-Въ опекуисаш усилился.,` &) Подати—тя несостоятелъшъ

должникоиъ и ею пришиыиъ подсчитать, &) Большинство буим-а-
--ио шать пародии—о обрюоваиіщ 6) договоры о міні въ токо: ри
боты :! рабочія книжки | тетради, Зе еп. 8) Счеты : _исядіе други до'т

купит-ы на сушку на боли 5 р., 9) під росписи, №кассовые
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ордеры и 'т. п.. выдаваемые въ {удостов'Ьревіе припятів денегъ ди пере-
вода. если платежъ по ншгь втечев'ъ не поте 5 дней по предъявленів,
10) Абонементные билеты вв город. конно-жел. дор., 11) Вухгвлт. доку-
менты вн треп. ділопровв'водства торгово—пропиши. предпріятій, 13) Вот
бумаги КЁаспвго КрестцЁСпесевів на Водвхъ && всъхъ другихъ учреж-
денііі богоугогшыхъ, бцпшворительныхъ, обществевнегопривр'Ьнія нт. д.

"врут. правилъ герб. сбора. Лица, какъ выцавшія обязательство до-
хвшиее съ парушешлрввплъ герб. сбора. также и прииявшія оное и

вот; те, къ кот-орня'ь вктъ переходплъ по передвт. подписать и друг.
сдЪлкппъ, подвергаются штрафу за песня. вовсе герб. сбора, въ 10 рвэъ
протцвъ устанешь разм'іърв сбора, а зв неполную оплату сбора.—въ 10 равъ

протнпъ разности между оплачен. и установи. разміраиц сбора.

Квартирный налогъ.

Освовееія положенія о государственно“ вввірпрвоп`и№щ
введеняоиъ во всвх'ь губериіяхъ и областяхъ Европ. сети в Царстве“
Цопъскаго, сліздующія: для определены рази'вровь пшюгв города раздв-
дЬлены не пить классовъ, при чеиъ къ высшему классу причислены толь-

по две столицы. Разивръ налога сообразуется съ разввроиъ наемной
платы квартиръ, при чек'ь въ эту ціну не вшиочоется плата за отопленіе

: иеблировку. Доиовлвдіцецъ, проживают! въ собственной квартпрф,
пдетптъ зв нее твкъ же, какъ в ввертврвнтн; чвиовнивъ, получающіи
безплатную казенную квартиру, оплечивветъ ее сообразно причитаю-
щейся еву суииъ квертвршъ денегъ. Процентное отвошеніе вцрп къ

квартирной плат-'В, веши почве чішъ съ 2010, увшчввается до ‚lOOlO
кошкой пдвтн. Нввбохіюдешевия кввртвры (въ 1-яъ класс!; ниже 300
рублей, но второи—ниже 225 рублей, а въ б—иъ—ннже 60 руб) сопсвмъ

освобождены отъ налога.

допускается рядъ изъятій, освобождающнхъ отъ налога.

Госуцярствеиныіі квартирный налогь вносится въ одинъ срок-в,
15—го впрвля, въ ивстиыя квэиачеііствв или особь… кассы.

Плвтельщикаиъ предоставляется до 7-го апр—Бля подавать въ нед-

лепщее городское по кввртирвоцу ямок-у присутствіе евявценія о не-

правильнопъ опредішевіи првчвттщвюся съ ввхъ спаде. ввпогв.

› _По государственнону тртвоиу тогу- Рив-в, причислен. къ

третщ массу.- - . -

Опш ‹ Оклад!
.

РС.Рпр. Вицин ціна впвртнр'ь. ";“; "“Р- НШ"! д'"! ““РТЯР'Ъ— $?!“
.
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Промысловый налогъ.

Этому налогу. между прочни'ь, иа подлежать: 1) Общественные ю—-

лродскіе п сепьскіе лонба дн :: кассы есть“: и №ептельныя,
_а равно всякия велики кэчман: ушношввін :! потребительныя обше-
—ства‚ съ основиьтъ камталшъ не свыше 10,000 р. 2) Труювня товари-
іщества ти артели съ капиталом-ь не свыше 10,000 р. и съ чп‘саои'ь наем-
пыхъ рабочихъ не боя-Ве 4. 3) Рвгіеяпч. :! лічобшя зииедвпія. 4) Би-
бліотеки " читальни. 5) Каигонадатштао, & также, вн'в стоят :: и'ъст-
ностей авЁаго кцвссщ—книгчторг. .6).Вра ія предпріятін въ Флаг-створ.
ціълью. 7) убличн. эрішища и увеселені'я.'B{ Сельскохоз. винокур. 9) До-
бычи золота, доробрц : платник. Занятіа реисл. съ помощ. на боям
какъ о ого Нокиан") работника п—взвёзоиъ съ“ число.—ъ рабоч. іе бо—
Мю 4. %) Продажа въ разносъ и развозъ разл-чаш дешевыхъ топ-

фовъ, нужных-я. въ нароцпоыъ обнходіъ, & также цвітовъ, р&стеній, пів—-
чнх'ь птицъ п произведен… печати. П) Подряцн и поставки на сумму
ненъе 500 р. 12) Содержаніе ночлежиых'ь доповъ :! иеблнрованвнхъ ком—-
натъ (безъ стола), если сдается одпшгь хозяияоиъ не божье 6 воинаъъ.
_l3) Оптовая и розничная продажа изд'втй собственнаго цквэводстианепосредственно „Б Фест пропитанного заведешь-1 `.. ' пагазина
или папки. 14) Торговля и промысла, производииые донсвшш. уральскими,
ушурскп д__псуріяскнии казаками —пъ вратам, ихъ пісню… ве—-
`цель. 16) Ъс'якаго рода торговли на яріпрвахъ, продолж. не свыше 14
дней, амелочн. торгъ и принципи—ша вс'Вхъ ярдаркахъ. 16)Судостродт.
верфи п мастерски для рецепта судовъ. 1'1) Прикащикв 2-го класса, ко-

торые заведеиіяип не загадуютъ, & сдувать лишь помощниками глав..

.прикащвковъ или сссъоят'ь дм- укупорки и развоски товаровъ или лдя

Рг№р°№ триада !ц .
і ' -

"

‘ Прописка-ні вит состоит-ъ т…… : дополнительндго.

\ Основной промысловый яалогъ уплачивается посреди-вонь інбори
.проиншоваю свидъ'гельства на каждое отдЪльиов юрты іиш прошит—-
леяиоа ваведаніе, или на отдішьный проинселъ. .

для опредішенія равиіъровъ его вс'Ь иъстности Россіи раздъпсвы на
5 классовъ, : торговыя п проиышлеввыя предпріятія и длина прошел.
.эавяъія распредіъицъ: на рапиды. - - - -

` '№№іитпшатш 1) в… | др.
предпріятій, обяваиныхъ пудцчною отчтостъщ: &) налога съ капи-
тала и 6) №4O сбора шир-бин; !) съ пр.`п№іятііі, не иаъятнхъ о-гь

дополнятельваго налога: а) раскладочваго сбора и 6) 9[о-го сбора съ прп-
бнлн. превышающей увеличенная въ Ю разъ омцъ осиовного_

_ на:‚слоаою налога, уплаченаю и №OO вредным-Ь"; п'іп птоеи‘ра‘ '

„юа ащина. › °
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РАЗРЯДЫ ТОРГОВЫХЪ ПРЕДПРИЯТИЙ.

'l-й разрядъ.—Оклв‚дъ' 500 р. 500 р., во. складочяыя'поиізщенія повсемізстнот
5-й разряд'ь.——Ошвдъ 20-8116 р., за. складочныя поюЬщеяія'внЪ городокъ.

Ё! яйца иза ещочи.3959519 руб.).

' Рюриды.’ въ нэстностяхъ.
. Въсш. 1 клас. ' 2 клвс. 3 клас. { 4 пиво.

2 1501125 1251120 1001115; 751112. 501110

: ! -
‚3 30116 25115 20114' 1513 3' 10112

,_' 4- ; 12. 10;- ] ' &»! —6.`— [ 4.__

Н _ " д.;.“ 43… „м……

наряды пронышлвнныхъ првдппятш.

Разряды: 1-й-—l5OO р., ‚&&—1000 р.. дні—№ р., 44-450 руб., 54…60.»
. вещица.

___—_Ц"_Е_ё_'_"…(_“ "“'“3? ”“""“
..

№№ ___B3 „и; _lё_o‚Т…_Ч__9…С…Т я х_Ъ-____
“‘

_ Въ стол. Ш кл‘:_l_с_._=s…7 _2__‚."ЁЁЧ‘Ё_°_.!. 3 клчсд ‘_4_ъssl_sl‹_;._
'"

в 30. ! 25. ' 20. ' 15. 10.
у_

7 15. 12. ' 10. 7. а '

з в' 5.14."з. 2.` .

ПОЧТА.

Поповнц"№щ. в'бім в №дтш:
_,

"‚ ,
И первый день св. Пасхи и въ первый день Рождества Христова.

Про-вводят топи съ 9 до 11 по. пря:
1 Января Новый Год'ь.
25 Шри—в, Блвговіщевіо.
Пята-цв . Суббота Стрцстноі недвиж.

Второі толь св. Пасхи. _
Тезопевв'юпо Государя Императора. '

‚. Государыни Инвервтрицы Александры Веодороввн.
„ Госудврнвп Императрицы Мврія вводороввц.



Цроппдпся только съ Bдо 11 “с. утра. ' ` ` ' ,
“въ Воскресные дни. ` ‘ . ‘ -

6 Января—Богоявленіе Господне.
2 Февраля—Сумев“ Господне. _ \
6 Августе——Преобреженіе Господне.

15 Августа—Успев"; Пресв. Богородицы.
8 Сентября—Рождество Пресв. Богородицы.

14 Сентября—_Воздвижеиіе Креста Господня.

1 Октября—Покровъ Пресв. Богородицы.
21 Ноября—Введено во хрень Прп. Богородицы. -
день Волосов“ Господня.

День Опт—ю Духе. _
Второй день Рождества Христова.

Во всі—‚ прочіе дви съ 8 ч. до 2 ч. дня.

Внутренняя корреспондент.

|. …“ пише должны быть не тяжелее 5 фунт. (160 лот.)—
ивогор. в 1 ф. (32 лот.) городскія, !! не иогутъ бытъ племени и. посыл—-

" (штрафъ ио ! р. съ лота).
' За закрытое письмо взимается: еа иъствое (городское) пс.-Петер—-

6ур№ и Носки—s коп., въ друтъ город-къ ——B коп.. за. иногородное
(внутреннее,),„с'ь кеты лото ши; чцси лотс—‘і в., во кевдунврОдное,
с;»,‚щд'ъйі I';2…щl(l'[с пом") п'д’п: _цсп 15 гримом—lo коп.

” ‘ ||. …… от…. Ва итп-.и… отправлены взимается;

внутри Имперіи—‘і коп., за границу—lo всп. _
|||. Открытым письки. За. открытое писыю ванн-ется: дп вип-реш

корреспонденціи-—3 к., для международной корреспондент.—& поп.

|У. Бендером. Подъ бандеролью или въ невапечапнпщ'ь конвер-
техъ, можно пересылать разного рода печатных: произведены, діловня
буиаги и Обрезчики товаром.

На, печотннхъ произведеяіяхъ‘цят .ділщь рукавицы: подписи

“№№… шишка”-впродовж… или!!! №llOs
пр_ дом№№ приливов“. и№№
щеню отъ шрек .

. Образцы товаров'к яко—во пересылать въ кііпкахъ, коробвсхъ. ящи-

ш'ь !! подвижннхъ оботтхъ. (Измена, пересылает!!! въ 'вечес-пі

образца, допускаются въ переспать въ стоп ограниченного.№
топ, чтобы они не могли быть приняты в: товсрвое отп-р…
На обрпвчяшъ товаровъ можно рукописно тащить дп,; тещи
относительно веси, рвзпрв \! объеме. _ ‚ '

Вісъ бшдврольвц‘о отпрщенія сть №нщ‚.- …они“ :

ділових- бушпи оправ-чень} фуятш_ш пісня-пн. | настроит,
о… в 2 видогршщи (& фунт. 28 т.) -…уньроднхъ‚„ь_.
“съ, обра… писинг—27 №т… из:—ить : понро…
«продам:-тц и щиродаихъ (360 трипод). ‚ , дтп-‚_.—

-_ - !.№: от…. 8- бцдсропшотпрппсніп…
о) съ пт… прицепили изи-ш (№), —— тяг 1 -цы

нц! вой.. цін-пп (городских—вице глав, и живи—lolsг”
йен-8 лопа—„З под., № [ящеров-э,…—№ &-

51



52

потом, (50 грамповъЗ или чю;рт[_-хъ——2 коп.; б) съ діловыпп букета
в обрязчикаии тоипровъ, повсюду съ каждыхъ 4- лотовъ (50 граииов'ь)
или части ихъ—2 коп. _ ', .

Низшів рпэиізръ визового сбора за каждое бандеровцев отправлеиіе
опредыие'гся: &) съ д'ішовыип бумаги", при дос-таять в'ь Птрбургъ и

Москвы—къ 5 коп.„ ад“-другихъ городахъ—З коп.. при переепіпгв внутри

Иыперіи —въ 7 коп. и при пересылке]; за границу _… коп., и 6) съ образ—-
чиками товаровъ, при пересыпкі внутри Ииперіи‚---въ 3 коп... :. при не—-

ресылкъ за границу-_“ 4 _коп.

88, "О ВПО—"II3 оплаченное ИЛИ вовсе иеоплвченное ПИСЬМО и за не

пиши +. оплаченное бандерольцое отпрввлеиіе взыскимется при вндачіъ
плати въ двойном, ржпгЬр'Ь недостающей до полной оплаты сукин. ‚

“. Посылки (безъ шины и цінныя) должны бытьзпд'Ьлвиы въ ящикы

нишу, кпоеику или холстъ и версии-ш вресюобряэпо воревкою или

бичеввою. Вмчдрощается вкладывать деньги || щннщп пп ып (дт афъ
по ъ руб. ‹"ь пота и деньги копфискуются). ОсМЪЁ'Е'щ ’ёъй'ь
6 в в1» и1; п и и ц1; н н ы и. Ц'іъппып посылки должны быть [ll%
по! не свыше 45,000 руб.:ШОООО фр. " на нихт. надпись: ‚‚Ц'Ьиная“. В 13 с 'l.

в'пжцой посылки не должепъ превышать З-Х'ь пудои'ь. 11 л а т а. :… пе-

’Ресылку расчитывается съ' фут по разстояиіяиъ: до 500 переть 5 коп.

съ фунта, до 1000 верст'ь 10 коп., до 2000 верстъ 20 коп. и литве зд кт—-

дыя 1000 переть по 10 коп. Наіинньшівроыпър'ь визового сбора за пж-

дую особую посыпку—2o коп 8 а до ств вв у и а до : ъ поо и-

п окъ— въ столпццхъ 20 коп., въ губернским, гормон Млн. Посылк-

должна быть віъсокъ и пішов-сбоям 16 футпъпй'руб. въ тупить,
5 фун-гош» иl6 руб. въ пропхъ городахъ. '_ .г.;‚д:

топочный чипсы.. Корреспондеиш'ю (посылки, заказных письма \:

бандеропьішл' отправлены) можно посылать съ п а л оже н н ы ы ъ

:: : В“?! вои 1. (для получеиіи девегь съ получателя, до 200 руб.),
0111; сдаются съ надписью „съ наложенпыиъ плптежопъ“ я №№
прописью супы платеж.. При подачі корреспондент. съ шмиымъ

“плате:-воть записывается, кроиіъ уетевомввннп сбором— (вфоового. стра-
хоного, во швзъ или росппску), еще колиссіонныд сборъ по дм; коп.

съ вшщго рубля (… части руби) сумка штото; ррд чек'ь шмень-
шій рш'Ьръ пого сбора предъявить въ 10 при. ‹ , .

"? Д…“ и… для ипоженів пе №№ 1 фунта ногу“ быть

ввъ одной плотной буинги; не тяжетзе 5 фунт.— изъ бумаги, наносится

на холстъ; тяжел“ Ь фунтовъ——нвъ холста или касании. Шюъ деитпю

пакета. ограничевъ двадцатью фу атак и. Надпись прижим:
туд-..или“. № при поку—пм : ппу: „Ё…М(проц-цю). уш . …ъ, пьют то, наушн.…пъ :в9 ..
зо двп-пик … супом.? поп. съ дом., 6) строп-п , и в) и
авиа 6т. … : .. „і

…

"

ии. Мим питты съ низост- рва-пго роды; твт—дтп“ \!

№: бульки—ввп рн тыс доши быть “петанк п'е №№
"№№

\ „штоков… № в открытие, печи:-шине и

ночи." №. Подпись по №: „№№; №№ цін—-
кости и! ' (цифра“ : прыг-шо), № : №№
№№*…… ‘…т'ь продакт-въ тыили…ост-сш.

'почвтщ съ №. дроп, топить топ-п рут. »‘Въ и… …
№ …“ …) м….. тт.—пт !$ руб-
…, «то…Ё…“ т…ш воп…—півщорзь
… 6.000 руб.. …по-т…бы …. в.а—в 1,0%
„Шондовичи-мтс“…ишшо”…



ечрехоееі‘ер: е) съ суини отв 1 до 600 руб.`.ео *# нон. съ рубля,- 6)
Ъ11.0.1600 р.4—но '/е н. н 75 к. не цент. свыше…ЮОО руб.—по [и коп. _:
1 11.16 в. ее попеть. Кекъ донецкие : ценные цветы, таясь и посылки
можно пересылать въ тонъ же городе на. общих-; ееноееніяхъ. _ .

' Перец въ 1,2, 3,6, ‘7; 14, 86, 70 кой .3р.50я. ’я ‘? рубли.—Биши
для открытых!» пнееиъ со штенпелеиъ: 3 коп.—Штещие иоиеерты: въ

5%, 7% н НЧ: К. Д:… международной корреспонденці'нд—особыя мерки въ

&, 10, 20, 50.“ 1 руб: Бленки—нъ 4 коп.; штемпелыше конверты —— 10%
н 20% копеекъ.

Иностранная корреспонденции.
°"'_*" тент.-‚' .

Въ нредіълехъ нсеиірнего почтонего союзе ннсьне можно поеьшетъ
мнение"-ши на нын. (френкиронаиныии) нев неощеченнынп (пор-
то). В'ь носдіъднемъ случае за. пересылку получательптн'п, в д и е…е,
тнт. же. какъ и за. нодоплату. Адреси пишутся на фран асеоиъ язык“.
Един-це вдвое для пнсенъ . носыдокъ—іб грекиовъ (БТ-11:7; ноте}. Плат:
эе неждые 15 гр. венрытего пнсьпа 10 коп. Открытия ннсш- к. про-
стое н 8 к. съ ответ-онъ. Бендерольння шпрмшенія зею г пеною—2 к.

Внсшт н'Ьсъ бандероли съ деловыми буиигннн SOOO грамм.
(4 фунта 28 лотовъ), съ обрезчнкенн товарокь 350 греки. (27 лот.).
Неоплечетии бандероли ие посылаются. За закнэ'ъ (гесоштшшаее) ——

10 ‚кот“—ОРрнховке не обидеть ооноиаяін.——Распнске |О коп.

Денежная песме. Ваоже н& е. -—-Всш‹ін цінних бумаги (не звонки

монета). () бъяв.l ени а и цl3пио ст ь: для пакетовъ, подаваеныхъ от-

крытия—l6,ooo руб.. закрытым! - 500 руб. Шънпость пнкетовъ обоене—-

няется нь руонднъ [френкехъ ение-ен одинъ рубль не 2 франка 66','всант.
деда:… Код.… 318% “итд…, для переложенін но. франки в спитпиы

“внести пикете, объвление! въ руес’кех'ь деньгехъ, следует:, руб.… ун—-
нежить не 8 и пронэиеденіе разделить не, 3. Напрягать: 100 р.хß=Boo‚
800:н_—_266м. Страховой сборъ при едіесоещ} №№ со—-

с-Ьднія съ Россіей —— 3 коп. съ сунны до 5 рубле ,
е'в'ь остеньныя

страны '? вон. съ суини до 76 рублей. Адр есъ пншетсн не френцуе—-
сиоиъ язнкв. 8 е п ере си:\ к у —— какъ за простыя пнеьяе. (10 коп за

15 греюсь) и за аекезъ—Ю кои.

Персее.“ ‚цене:-ъ череп. посредство унреждеіш непово-

тенегрефнего відонетве.

Ненболыпія реанЪр'ъ суииы кажцвго переводе огренпченъ2oo р?няни. Тешнъ образонъ, переводить можно исякія сушш отъ 1 попе кн

до 200 рублей. ‘

Зе. переводъ суннъ не свыше 25 рублей взимается но пятнадцати
нон. за неждыи перевод'ь. съ сукин свыше 26 руб. „ше рублев -——- но

…на" пяти коп., съ сукин свыше 100 руб. до 126 руб. по 40 коп.

в нише 125 руб. до 200 руб.—но 50 поп., примеси неренодъ денеп
производные но телеграфу, то _ сверхъ птн-о сбора вант-

вгется еще на… во обыкновенную "негра—ну не % слои.. & ценна:
&; один-ь рубль пятнице-къ кон. ее переводную телег ене ‚ пере…!)
и. предмет. Европейцы Росс!- (съ Кевином) яги: Айн… Розен-‚
ее новлюченіен'ъ переводной тепегрекин. передевеенов питты)-
шнн, не которыя респростреннеесн юродскоі тернфе (_ету несвед-
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тою метрику пихается 85 в)): 6) два рубля пятнышки-ь „5011. мдм-
реводяую ширину, „№… … Европввсвоі Роооін (с'ь №
ш) въ Азіиювую Россіп штрипс. Ник-жин» другихъ ебрровъ за по-

реводъ деногь не взимает. › '

Сикоку . тому :. жителю предоставляете:поешь оцепреиевио
пи въ тети одного. піижольво переводов яв выживали!»супу, ио съ Мин., Жвания перевоцъ не превышать Рубль .

Телеграфъ.
_Виутренняя корреспондеиція.

Птицам подольше.-вып… 15 коп. оъилегршин, въ

п един Велик. кв. ивипвдo№’…ч(пs—тс№пеок.).Просяовявя плата-що 6 коп. за кЩоо симс №№
предЪіпхъ Европейской (съ Финляидіет и по 5 коп. въ Авіпсвоі Ров-
ои, при ледоход корроспонценціи изъ предЪловъ Европейское въ Ааіат—-

скую, по 1 копеекъ.

‹“ 88 срочную теле:—ранку плата втрое.—Оплаченпый отвіътъ, надпись
„Отчим-ь ощачеиъ' (Керопзе рауес) за 10 словъ.

Съ городом! корреспондент: чип; по 1 коп. за слово. ' `

титрами (щий-родня) №№ { .` '
Телеграмма, нищетой латинскими буквы… на всізхъ европеяші'х'ь

взывать, " японским. и на ус ло вв o›‹ ъ (язык:-.) шифр'іъ. Плата по—-

…… Видов слово считается въ 15 буквъ. съ иньевроисйсквии госу-
препин— 10 бунт-.

Тарифъ пещуиародиоі телеграфной корреспондент; ""

ГОСУДАРСТВА. {№ ГОСУДАРСТВА. {г. к.

'Австро-Вевгрія._...._—!ll Китая.. I'l3Алжвръ........33-—дl9 Норои.о........2_06
Бельгія

...... . . . —— !? Люксгмбургь . . . .…! —-- 17
.йлпрія. . . . .

. . . .

—— { "5 Мальта островъ . . . . .
——'2B

Боснія : Герцеговина.. . !? Нидерпвдн. .. . . .

-"—‘- _”

‘.РП'ОЗРЩЛцаншскюы-р. - 22' Норвегія . . . . . . . .
-—-` 10

08" яду‘Гецьюлпдь. —— 11 Версія дляіполоен(кът _— .Ги ршій":
. 28 отъ Тегеран). . : '—- 24-

’Рреція......... _— 28
„ …Зпояосн(къю *

Острове Греці... . . .

.`
-- 24 отъ Тегерана). . .

- _B6
" ...........—-16 Поштід.......—'B6

. должно Кпр —— Ы Руками. . . . `. . . - Ю
„'*` +: (огьКднр _ . Сорбія .. . .

'ь.-. .. .
- 15

дса-Риц»). @! - 60 Турція Европ‘от . .
-- 26

„ Зщогыогу 1 „
Авиток“. .. .

88
_ Вшчдвцьфоу. . - 69 Франція . Коро-п . . . _ :".

іиіопвиш. .. ..

№№
—— Я! Ёриоюрід .. . .. . --. {;паіяпоетр' Мидори.“...ц не ‚

Псицщія
. . Ъ-ёі’ц‘т- "' 18 №. . о - . о . .\ < ‚"" _l‘_

‚Во—орехи остров; .-. ..- - 4-0 Янош
. . . . . . ._. .

1 96
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Таблица кратчайшихъ разстояний отъ Риги_‘ТабпцвТврвтчпшпхъ 1100010111111 011211: до ‚тиши?

городокъ Росоіісвой Иппоріп, съ ясчисленіоц шв.-ш за. 1111011131111,
`

_ ' по запаян“ дорогам.
"

“Ё
Пип "3

ПпИ …- ".
№lO

Ё “ пт:».
Мистик % ' .. “№.“

город.“. -

гордо“.
"'
__—

д. 13. 1110.11! «… & 111. Пр. Ши,

Апек№ 98220.50 12.30! 8. '7-1 Пипец-|!
~

.3 1194‘2850'1410". ‚4O
№“. 1771330.0019.00'12_11Лодзь. . . . . _89919.Ю;11.70 , %Баку. . . . . 3070 10.00 21180217. Любливъ. . . 80919.00і1110! _.

Бач-у…. . . . 3%.1302103300'22. ! Мвріуподь . . 170930.00д18.00‚12.(ю
Брестъ. . . .

1212114001020 в.:о Меламин. . 17131205007301130:
ылостовъ

. . 69811500; 900 6.“ Пива“ . . . 5101400810 5.60

Ввршавв . . . 7517‘17501050 7311111111111 . . . . 88419003140 7.60

Ёержболово . 33313.30 %% Ё... Ёсршанскъ. . 11321;015011701 9.80
11.11.1111. . . . ‘. . . - .

' осина. . . . 9.00,11.4›0 7.60
Владик'ьпт. 2496137.(Ю:22.20:14.| Н.:ввіі-Новгор 1366 25.60і16.Ю:10.20
Вдьдпрръ . . 1123 22.50‘1320д 9.00 Николаев-ь . . - 1598 28101680 11.20

Звиада. . . .
1170 .00‘13.ЗО‚ 9.4 Новгород—.… .1 55315.00} 8.10 5.60

лочискъ . . 1321_2Ь.00!16.00‚10.ННоворостіск'ь 2267 3110021001400
Воропежъ . . 121124.:›01&.70' 9.21 Новоселица . 144326Ь11153010260
Вязьма

. . 74817901030, Новочервюсп 18413050518 19.80
'Вятп

.. . .
7. 31,20__ Одере. .. . . 153227.50_16.50‚11.00

_Го-оль. . . .
81 1 11.10 7. 0:0“

. . . . 8608 Ы.00]30.6020.‹1-0

‘г"'°…':‚°ц;' ' ' ‚83%? (№l2l… ……“ “3351331310138
Гродшо. . А .

61618.50 8:10’ 5340 $1525: ." Ё“: 3} ЁиЬоіию
Грязи . . . . 1228128501410 9.40 Пермь . . . . 5110030002000
Еветервнбургь. 3011341002040 17.60 Петербург'ь . 51911.00; 8.001 0.00
Екатеринодиръ 2141 83.50 20.101ЗА0 ПетровскъПорть' 2726 805038370 15.80
Екатеринослав 1591 2813016801120 Петроковъ . . ‘ 911 19.60‘1130 З.Ы
Еяецъ . . . . 1332: 13.5018. Ёша“. . . ‚11387 2550101101030

_ _ _ ..
‚.

. . .
92 8.73 5.2 8.6915,01% №1” {Р'-№ }…„- … 11:. ….

_ _. амиши .

казань . .
. .

1924 3190183011 Рцоиъ
. . ._

07510. 1140 7.60
іщзвтииъ. . .

1 _21301290. 8.60 Ревель..
. . ‚1 41511.50. 6.90! 4.60

Калуга. . . . 89:19. 11.7017. Рени. . . . .11787300018001200
У.Карсъ . . . . 38400400'3240’2160 Ровно . . . .‘ 8:30 1800.11.10 7.40

%ерчь . . . . 20373250190093. Ростовъ-донъ. {lBl3 3000118001210
ншиневъ.

. . 107652800163011120 Рыбинсп
. .ё 90610533130 7.80

щем, . . . . 1060215011110 8.60 Ряжскъ.
. . . 1183 13801920

_Ковно . . . .
31310.50 0.30 4.20 Рязань..

. . .
1131 50213.50, 9.00

втом, ;. .
1195 23.5014.10| 9.40 011111190. . . 1021 3150180011100

Кое-троп . 1070215011200, 8 сарьтов-ь. . . 181628.5017.10‚11.40
Крит-ром.. 4902 7000420021300 Ошстощ.

.
2015 зшъіпщщоо

.Креиовчугь . 127 “1.501440. 9. Свпбпроп'.‘ . 1782 затрещали
.Ріурскъ . . . 1082220018205 8.80 Симферополь. . 11342 1150110001103!
мышц

. 9513200012011і 8. Спи.-911$ . . 1018117 10.601…
‚Либен. .. . 210 7. 4.2012 Сосновпцн

. .‚1 _ 1111101800' ‘ ` 1 "…: 1 А"
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о ‘. Т:—‚ _ о ’.

` ; "“' ' а" ‹ Ппц '-
Наименованию

8 “№
Мистик

Ё „ проіъздъ. '.

°
‚.

_
городокъ. ю ___—— городить. ——.—_——-——

[ д': 1` агитации. .… Iх. Нк.[пнк..
Г|' % [ :;

Срітанскъ .
. 1006,1“). ‘“)..ЮЮ ! У шьскъ. . ‚19022 * "60,1800

Ставрополь . ‚217334.50,20.7013.80 УЗв .
.

. ..
.тшвзв.‹›o2l.ю:м.ю

Сызрань . . .
17923000180012.” Фшовъ. . . ‚1115723001330 0.20

сьдлецъ . . . 74017001020; 6.8 Хармон-ь. ‚1131124501430 9.80.

Твганрогь . . 1776;80.0018.0012.' Холиъ . . .

.‘
83218' "10! 7.44)

Тапбовъ
. . . 1262124001440 9.60 Царицыяъ. . .|1798 80001800 12.00

тверь. ._ ._. .
780 17.50.1060 7.п _Челябвнскъ . '286040.50;25.30 №2O

Тнфлзръ, . . . ззввроюоют-щ … ‚ под 99590601230) 8.20
Томер-… . . 4490.64.00 взмах ! №№; Женевы 9.00

тд., . . . . юоъшоошво' я. Зри.“ —. о. ' стр—‚нэ
Та…!» . . . 3897і48.002880;|9.`9 рослввль . ‘ 984206012805№`
Утяш . . . 1676і29.00|17.40‘1|..ееодосія . . ‚119633200‘19201‘280

1. і ;

Железнодорожныя сведения.

Пита зе перевозку посветить :. ихъ багажа. согласно тарифу. введение-у 1-го"
декабря 1894 г., исчисл. такъ:

_ 1) Во проіюдъ вт. 3 шассъ до 160 верстъ съ пассажира бе тоя по

1,4… коп. за каждую версту; отъ 161 до 300 версть—плетв зо 16820905.
(2 р. 30 в.) и за каждую версту еще ”[и коп., отъ 301—325 верстъ _плвто

и 300 порт (3 р. 56 к.) и еще 2С к. Сверхъ же 325 верст'ь разстояніе
Мчится ив. пояса, оцлочвввеине каждый 20 к., при чеиъ до 500 верстъ—-
поясв явключвютъ въ сам. 25 жи коті, отъ 501 до 710 переть по—-
все. по'ЗО верст-ъ, отъ 711 до верст-ъ поясе по 86 верси-ь, отъ 991
до 1510 верст-ь новое но 40 верс'гь, отъ 1511 до 8000 в. поясе по 60 вор.
и свыше етого— поясе по 70 верстъ. 2) За проіздъ во 2 кпвесъ берется
въ I'/2 раза больше и за проіъздъ въ I—иъ клавой—въ 2% раза больше,
ч'Ьи'ь въ З клвсс'із. 3) Зе бит, свыше 1-ю мшты пуда на. билетъ, бе—-

рется: до 300 в.——o‚ош к. съ версты и кажднхъ 10 фунт., отъ 301 до 326

верси—ПЧ. коп. за 10 ф., свыше 'же 326 верст-ъ взимается съ питт.
10 Фунт. по I‘]: в. за № (поясе ті во, что в для пассажир). .

2) Придать къ этому тарифу деляется зв п о'Ьздъ въ вурьБрсквхъв скорыхъ пофадехъ во сл-Ьдующвхъ до гахъ: Ёвколеевсвощ етерб.-
Ввр'щпсвов. Варшаве-Александро“, [Р:теёбургъ-Рвгщ Пововъ -Рвге.
Ноствсво‘Брес-юкой, Несложно-Курской, у ко-Херьвово-Севестопщ,
Беринг-Брест„ Врестъ-Шевъ, Москве-Боку. дну-Тифани и не . осо—-
бых'ь скор. пофашъ не :ввіяхъ: Москва-Иркутск:», Центурія-дольвій.

З) Уп…е маты. 1) Джи отъ 5 до 10 .гЬ-гь провозвтся зв Чд
стоимости билете-. 2) Рабочіе (въ веюнвхъ 4-го класса) провоевтся: по

ПооконскъЯросаеювой в Митико-Ковенской в. д. за 5/а коп. съ вер—у
от и пассажире, . по осппьинкъ дорогвнъ ве рттояніе до 920 ‚орт
берется по ']4 коп. съ вере-вн : человъп, : више этого по 15 бои. за

№ (поясе какъ въ общенъ торифі). З) Вшсхіе чипы (съ надлежвщпв



57

стітол№дрово№и №1: 1 к.т.н.—р. .2 шьёт к. и 8 `ы,
"119 «. съ чёт-Ми . версты. багажа. ихъ—ло Чип. дь 10 ф. :: версты;
1») Утес; (въ визшпхъ, средних-ь и высшвхъ Ёсбиыхъ заведении),
представляющіе удрс'гОВ'Ьревіе пчпъспв, щюновйтся въ 3 кл. со скидки:“
50 ::.-при потдкъ па ряэст. отъ 70 до 140 в. и—опбю рубля—на ріш.
отъ 140 до 900 в. На рост. не свыше 900 в. я до 70‘і.—ияпкой скпдві
не живется. ' -

4) шп шоп“. .Еппчнью' билеты выдаются съ древо-ъ для

пассажиром прерывал. пойму, при чок'ь билету пола… .…“ дий-
ствь'я. Если будеть видань из растояние до 200 не ть. то орт ще-
ть—і сутки; о'гь 901—600-сров'ь 2 с въ; отъ Югедо 800 в—В в тот.;
отъ 801 до 1100 гв.—4 сти,-отъ ПК|…” 1… в.—s сутокъ, стя-‚sol до
1900 пд.—6 сушить :: т. д., прибавляя от сути! в. каждым 4-00 “усть.
Срок-ь бп…,_‚пшптся съ попу-оп, № вв времено“ эго
ввиія„п_№тя въ полночь послшяю дня. № билет-ъ не во“?
‚№№ сили при жрерить поЪэдкн или !% топ случд‘іъ, если ПМ

пить по вашим. съ туша. помдолъ, на который дамп “№№—необходимо
при сходіъ съ поЪзда (въ периоиъ щуча'Ь) и при взятіи “дето (во вто?

роиъ)_— шить ночь-львицу стиши, которы. додвевъ носящи- на би;

деть (шапку о его годами. & садясь и: подать трахни“ будетъ ….

шоу… отцы-кв Числа : медь. Бем этою бщетъ№№№,-
№№ _

6) Вт:. котт. животики. Каждый пассажирский бинт дат

право яко—имт провозъ въ багвжиоиъ наюп'ь 40 футов бв… :

тени—2o фупт. багажа. Пот. багажеиъ взуцЪется кладь, учитыв—-
:Ъ'я не въ громоздки ящт, бочки щи тюки. &оцьшнія животики и №

пропозятся въ багшнох'ь ветвь за маму О,… коп. съ версты и ттт
впн пом‘Ьщэвія, въ которояъ № живо-мня или птицы (корниш-;
пліз-вт;` : _а; 31.1“? № вав-чаш итп-ні бягажъ хранится жел.

3…”к“ №№!и№типів вап-вется по 21:0".
“гість пя— “ супец (по не -п№'ю живот). Эд утраченныи

или испорченным! бцпягь (если при сл.-ть№ по „об'ьяшл'ь“ его

Цінпость) жел. дорога платить пассажиру 1-ю№ 8 р. “фт, е-ю
класса —2 р. за фунт. и 3—го класса—l р. за фун-гв. ' `

6) Особи. тарифы установлены на Баскунчакской. Ириновской, пв

подъішдвнхъ путяхъ и Финляндскихъ жел. дорогихъ, &. также по дру—-
ихъ дп пригород-вю : ддчваго сообщения.
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Рижския достопримечательности.

Церкви. Изъ правоолеввыхъ церквей овощи рвэивракв в великол'Ь-
піеяъ выдается православный квеедрвльпыіі соборъ во … Рождества

"Христа Спасителя. Соборъ этотъ трехцрид'вльпый. построевъ въ ново—впади-
тійсконъ стплв акодеяикопъ Пфлугоиъ на государственный счет-ь, оков—-
чевъ въ ковцв 1883 года. в обошелся около 000,000 рублей; вц'вщаетъ
2,700 челов'вкъ. Иконы пцсввы преимущественно профессорами Интерв—-
торской вкадеиіи художествъ. Колокола подарены Императоромъ Алев-

сандромъ П; синий большой ввсятъ 820 пудовъ. Вышинв куполе до кре-
ста 140 футовъ; вышине до карнизе. 56 футовъ. Вся церковввяхртвврьв всі: поаолотныя работы сдвлсны московскимъ фпбрикантокь твбвп-

ковымъ. Стврыіі Петро-Павловск… соборъ въ пптвдели обращевъ въ и(рв-вослввную церковь пзъ лютеранской гарнизонной, по взяты! Рвгя въ 171 г.

русскшш войсками. Въ 1776 г. на. ивст'ь прежней церкви было заложено
новая :: въ 1786 г. освящена во имя Петра и Павла; ‚ныть—вставай “при
вселенная приходская церковь. Алексеевская церковь построена изъ ревва-
пивъ квТолической церкви въ 1715 г.; пып'l; монастырская церковь (съ
1896 г.). БлаговЪщокская церковь во Московскомъ предп-Ьстьъ сооружено
въ ”М-:—7B гг., по въ Iьl2 г. сгор'влв и возобновлена въ 1818 году; нет
да…впо заново отд'Ьлапв внутри. Александровская церковь построено въ 1820-х'ь

‚годехъ. Всіхсвятскоя осповавк въ 1812 г., в въ 1882 г. перестроено въ ка-

менную. Замковвя Успенская, Покровская кледбнщеноквя, Iоекиовская` Воже-'

сексквя латышская, Единов’ьрческая‚ Трокцо—Задвиксквя великолепная церковь
сооружено, въ ГцгексбергЬ; освящена, въ 1895 году; не АлександРовской
Высота в пакопецъ полков“ и домовыя: при Александровской гиик’вЗЫ,
при Сенникріп, при Духовномъ учплппгъ, при Садовшшопской бога-11133313,
Троицкая госпитвлъная, при ‚\lвріпншшм'ь пріют'г. и при ‹:л'Ьдстпепной
.тюрЬя‘сЬ. Рижскт мужской монастырь (съ 1890 г.) при :\рхіереііскомъ ‚томе,
нв Малой Звмкоміі ':пщ'Ь; Свято-Троицк… женскій монастырь (въ кояцв Су-
воровской улшш). "} асо вв я во имя Св. Благовврнаго Великого Киа--
.ек т‘ілексапдра` Новскаго, для сохрапснія въ потомствъ памяти о 'Ьуде—-’спомъ спасеніп ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 111 п сей
Августвяшеіі Семьи Его при крушеніи Императорского повзда 17-го ок—.

тября 1888-го года у ствнція Борки курско-хврьково-веовско'й жел. дор.,
сооружена рвжсквии жителями на площади перед'ь двввскииъ вокзалов
въ 1889аиъ году и торжественно оснящена 17 октября того же года. '

Пяъ лютеранскнх'ь церквей обршпвютъ пв себя особенное вшит—-

т'е: Петровская церковь. находящаяся въ центр!; города; сооружена вскор'ъ
посл'Ь основенів городе, сначала. изъ дерева, в потоп'ь ;въ средввгв _ХУ

стол.) по месть деревянной возведена каменная. Въ 1 21 году церковь
*в“ было совершенно разрушено иодвіей и восстановлена по повелввію

императора Петра, бывшего въ это время въ Ригіх, въ прежнви'ь внд'в.
Высота башни этой церкви 440 футовъ. Съ этой башни открывается пре-
красные впд'ь не Ригу. Лютеранскій соборъ сооружевъвъ староготическоиъ
стилі также вскор'Ь посл'Ь основвпія города.; сначала, квкъ !! вс'Ь древвія
рижскія церкви, принадлежит, католикамъ, : въ 1551 году былъ продашь
лютерв'вв'цъ. Въ 1 76 г. церковь перестроена. Въ соборв покоится првхъ
первого лионского епископе Мевпгардс. Для соборе, сооружен-ь всподокъ‘
Валькера гроивдвый оргевъ. Въ послъдпіе годы соборъ тщательно ре-
ставрпруется в.перестрвяввется цодъ руководствояъ спеціальяо для того

учрежденного общество. Весьма. древняя Яковлевская церковь, такие нозо—-

дящаяся во внутренне“ город'ь; овввовскя церковь существовала уже
въ 1226 году; церковь же Гертруды вв Цетербургскоиъ предшвсть'в ооо-

ружево въ шестидесяти“ годьхъ прошлвго стол‘Ьтіл.Недввво построены
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'Павловоквпи Эттерткая церкви. Строится иоввв- Гертрудиисвая _ц'ер`_-_
новь ив Апексавдровской Улица:-Брошь того, въ Винь существуют.; еще:

рефоривт'сквн, англиканская и дв'в католическіяцерквв, в также ерреі—-скіп синагоги на Московскокъ предквстьв (больниц; синагоге ив ого-

левской ул., новая синагоге—ив Вольт. Московскоізи.» въ настоящее
время 'стронтся еврейсків-иопитвеннни доиъ во ввутревиецъ городъ по

еітвуской улнцъ. _ '
Иеъ обществеиинхъ строек“ особенного внинвнія заслуживають: рус-

скій общественный доп „Уяеі“, по Иввествовой улиціх. отменный по-

строіікою въ 1882 году; сооруженъ въ стил'в Воврожденія введеиикоиъ

Шнелингонъ. Въ неиъ поивщвются русскія общественння учреждены:
Русскій клубъ, B—е Рижское (Русское)Кредитное общество` русское дрвм.
общ. Звивчательин конце тинй валъ \! столовая руссквго клубе. отцветан-
ная въ руссвоиъ стиль. Ёъ настоящее время щщшшеиъ дона состоять
невввивое Кредитное общество. Здвніе Садовникова“ богвд'вльнн на По—-
сковсковъ предк'встьв, сооруженное въ 70 годвхъ не с дства, впивш—-
я… петербургскнмъ гражданином. Садовниковыиъ. %ри богадъльиф
церковь. Ратуша сооружена въ 1696 году; нерестроеив въ 1765 году. & въ

1847 году вновь перестроена. Поспъ управдиенія ивгнстратщ въ это адв-

віе переведены городская библіогекв и городское учетный бвнкъ. Здвніе
Биржи (уголъ Замковой и Яковлевской улнцъ) сооружено въ 1852—1853
годахъ въ стилв возрожденія и принадлежнтъ къ числу к всив'ьвшнхъ

зданій Риги. Здавіе Большой гильдіп сооружено въ 185344858 годнхъ на

місті. прежней гиьдіп. въ готическонъ отняв; зан'вчнтельны по ориги—-
нвпьиаети отдізлки звлъ гнльдепскихъ зясЬданіп н брачная палата; адв-

ніе‘ Пало! Гильдіи сооружено въ 1863—1866 годвхъ. также въ готическ’оиъ

стиле: возникновепіе гнльдій относится къ концу Х1 \" ст., когдв Риге
была уже въ оживленныхъ сношеніяхъ съ торговыми городвин западной
Европы. Къ числу орнгннальніъёшихъ по ностройк‘в здвній въ город—в
долхевъ быть .отиесенъ расположенный фаседоиъ къ Ратушной площяди

„въ ‘Чериогояовнхъ; сооруженъ въ 1390 году. Въ 1637 году этотъ до…, не-

р'еііхелъ' въ собственность названногообществв, которое, будучи основа—-

но въ 1232 году купцами, нмвло п'Ьлью бороться съ тувеицами-язычни-
‚кими. Этотъ военный харвктеръ общество сокбрвпяло долгое время; но

теперь оно обратилось во что-то въ родт. клу в купцовъ-холостяковъ.
Чериоголовывп члени этого общества назывшотся. вЪроятно, потому, что

въ герб'в ихъ ПЕХОДПТСМ. въ честь нхъ покровителя св. Маврикія, голова

ввврв. Общество очень богато; звнъ'тнтельнп по богат‹-тву его сокровищ-
ниця, гдъ хранятся древняя серебряная везде и другіе остатки старины.

дъ рижскоиъ 3 сині ноквщвютсв нн губернгкія ирисугствениьш
иво-тв .и'і'ііроввие'тъ губернаторъ. Первый рнвсків ввцокъ находился
тввъ. гд'в ннн'ъ вдввіе конвенте. Сн. Духа.; затвпъ. когда звиокъ былъ

рачрушенъ гражданами въ 1838 г., былъ построенъ новый, который снова.

постигла та же участь въ 1443 г. Наконоцъ, у Двпнибылъ построеп'ьвъ
1515 году занокъ, который сОХрвннлся " понын'в. хотя " подвергался
энвчительнынъ нерестройканъ Въ замкв интересны для осмотра: царскіе
покоя и галлерея портретовъ рижскихъ генервлъ-Ъуберннтоъювъ. Заслу-
живаетъ вннманія также дворянсяій доиъ, находящі' си напро'пв'ь Яков-

леискоіі церкви. Доиъ соорувеиъ въ 1864- —66 годахъ. Звквчвтеленъ по

крвсогЬ залъ, гдъ происходить собранія дворянства. Кч. числу укра-
шевій города принадлежит-ъ тетке эдвніе Поштехиическаго института на

Ёупьвврв Насліздиикв, главный корпусъ училище.сооррчкен'ь въ 1866 года.
орет бешип сооружена въ 1648 г., состовтъ изъ шенгн :ътазеі, соеди-

иеивниъ витою льстнвцею; въ 1892 г. неред'мшш подъ ноывщевіе студен—-
ческой корпоратив ‚‚Рубонін“. Зданіе Городского театра, на Тевтрщноиъ
«бульвары сюжет въ 1860—63 годвхъ; сделалось въ 1882 году зверя—.
пою плененн. 1886 -1887 годвхъ возобновлено и открыто «! сентабря
1.888 года. Осенью 1900 г. было приступлено къ построш второго город—'
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свого (русского) театра на [Кушва-‚вон бул'ъвар'в,_ протввъ Ниневии—-
скоё гннвааін, а. въ осени 1902 г.` театр-ь совершенно аавонченъ построіь
под в произведена вся внутренннв’ отд лка `н съ "› сентября нвчалсь

спектакли. Пестравка театра обошлась свыше 800 тысяч-ь рубпея._ в.»
стииость свыше 850 несть. Внутренняя отд'ічка довольно роскошна. Въ

тва/грв устроены: шещвчесвое осв'вщеніе в вентняація. Занаввсъ яве-'

:гЬзний. Орвестръ повіпцается ниже уровня театральнаго в…уБтроилъ-
театръ архитекторгь Роінбергъ. Нонна здаиія окружваго суда :: хорового
съЪзда на Александровсвонъ бульваре. Въ 1892 году освящено красн-
вое аданіе гвивааін. императора Николая 1 на Пушкинскопъ бульвары
построено по вдову архитектора А. П. Киаельбаша. Въ 1895 г. построенъ.
на берегу Двины городом, и рнжскпиъбнржевьшъ комнтетоиъ огромный
элеваторъ. Въ настоящее время сооружается ввсколько вовнхъ обще-
ственныхъ вдавііі: для конторы государственнаго банка, на Яковаевсвой
площади; для почтово-телеграфной конторы по Театральному бульвару;
для коммерческаго училища биржевого комитете и городского музея но

Эша… и др- . . _ .
‚_

- Иов общественныхъ учреждеяій. отярнтыхъ швушн-Хоту—мдвипанія: городская карткккая галлерея (бульв. Тотлебена № ); основана въ

1996 году. Городской пузо! находится пока въ аданіи лютерансваго собора,
въ особо для него отд'влеввояъ понвщеніи. Городская сибяіотека—въ зда—-

він ратуши.
' Изъ цвет-ь для гулянья въ город'в заслуживаютъ вииианія: Верит

свій паркъ, етрвяковый в Царскіі сады, гдъ він-онъ нграютъ оркестры иу—-
зннн и устраиваются раяннн представленін, а также Гагжбергскій парку..

съ лвтшшъ театромъ. Въ садах-ь ресторацін. Бастіоякая горка :: бульвары
надъ каналоп'ь, въ тоиъ числі норошепькія скверъ у продо№‚штра.
Недавно равбнтъ прекрасный скверъ па Эспианаді, возят; “содрал…
собора. `

Памятники въ г. рт: Алокщшлроиская колонна на Замковой площади,
"въ нанять нвбавлеиія Роса-і" оп, нашествіп французовъ въ 1812 - 1813
годахъ. Паиятникъ въ малонъ Вериавскоиъ на кв, въ память прибытія
геверплъ-губернаторп маркиза Цаупуччн въ г. &’нгу 23 октября 1812 г.

Въ большоиъ Верианскоиъ найм; панятнвкъ въ честь г—нн Вер'иапъ, по»

дарившей этотъ садъ городу. аиятвнкь Гердер ‚ нішецкоиу писателю,
жившему въ РвгЬ въ 1764 году, на Гердеровскону площади. Нв Люциу-
сгоаыгв въ нанять руссвнхъ волновъ, павшнхъ въ бою со шведам 10
іюля 1701 г. Въ Цорсвонъ саду'е’етъдерево, ввъ породы вяаовътосавев—-

вое въ 1781 году императором-ь
11 етрояъ Велвкнмъ а въ Отрълковояъі-д”

дубъ, посаженный т. | 67 году нмператоромъ Александромъ П.

Окрестности Риги.

Къ ближайшииъ окрестностяыъ Риги` заслуживающви'ь впнъяанія,
должвы быть прежде всего отнесены мЪстности но ліъноиъ берегу Двины,
приыкнющін къ Мнтввской части города. Сообщеніе съ Задвиньеиъ со-

вершается л'Ьтоиъ по двуыъ иостамъ: веліъзподорожиоиу н понтоиноиу,
зимою по первому и по льду. Крота того, когда. р'нка свободна отъ льда,

жажду обонцн берегами Двины ходатъ пароходы: городскіе я А. Ауг-
сбурга. Недавно проведена на, Задвинье линія городской электрическая
дороги. Влижвіішій пункт-ь. куда. направляются пароходы Гягонсбергы
Зд'Всь многіе пробываютъ лізтопъ, какъ нв дать. Отъ Гагенсбергв отдіъ—-
лонъ :гЬсомъ “свежим довольно оживленный дачный пуннтъкуда дач—-
никовъ влечетъ пропил-вый сосновый лісъ. Этотъ уголокъ піпъ бы
большую будущность въ качества дачного центра, если бы не отсутствіо
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'вущньщд'ьтои; же;“. поспншіе го,… дачный херактеръ цветности
иврушеиъ'постро `кою фабрикъ, заводов-;. и т. п. Въ Зоссеиюфъфтовція
Риго-Туккуиской жел. дороги)'иожво нроЪхать и по желввной . дорог'ъ,
минут; по пути станцію Тороисборгъ. Вблизи стмщіи “письмом также двчныя

пои'вщевія. Въ Гвгенсбергъ пвркъ въ котороиъ Находится ліътніё тепрь;
порвать драматическая и опереточнаи труппа. Какъ Гвгенсбергь, твв'ь

_Торонсбергь и Зассенгофъ заселены нывъ весьма обильно аниою и утро-
тили прежнее ияолщювонное положеніе. Во всіъхъ „гихъ містах-ь масса

фибривъ и заиодовъ Проява отъ Г…нсбергв, у Двины раскинулся Иль—-

гецомъ со своими фаббришши и заводами. & двл'ве Шалин мыза. На при-
вот. берегу Двины, таже къ устью ея. въ н'Ьоколькнхъ верот'вхъ отъ

Риги, расиолоъкев'ь Мюльгрзбенъ, передовых гвввнь Риги. соединенная съ

поси'вдцсй желіъзнпю дорогою. Существует-ъ съ Мюльграбснош. сообщеніе
съ помощью ивроходовъ. Цветечво Больдорва расположено при пиндани

'Ьки Ая. (Мухи) въ Двину, въ 16 верстахъ о'гь города. Оно соединено с'ь%пгою абелъ'дною дорогою (отъЪздъ съ Мцтавскаго вокзала). Твкжс пере-
ііОВоіі порть ‚Риги. Воган]; Г…льдерна, на :I‘l-‚вомъ берегу Аа, крппостіъ
Усть-Двинснъ. гд'іъ уже …, Древн'ЬПшихъ временъ существовали укр'Ьпленіц.
Мимо Мюльгрвбснв водою и но Петербургскому шоссе въ чвсъ можно

ороъхать къ Штиптсиому озеру. пріютившеиусн между живописными. но-

Ё'кшияи иізсонъ берегами. Недавно проведено ковао—желЪзиаи дорого.
:: берегахъ озеро пилот-ся дачи, н'ь тоиъ числі; и дача епархіпдьнвго

архіерея. Въ Ивановъ день таиъ бывает'ь большоегулявье. Дате лежстъ

Пегельсиое и Білое озера. У Петербургскаго шоссе расположены большой
загонный эвводъ „Фениксъ“ (въ Рип-. есть еще загонный звводъ бвлтііі-
скій). грвндіовный :).тектрпческій завод—Ь ани. общ. ‚‚Упіонъ“, масса дру—-
і‘ЁХ'Ь ЗЮЮДОВ'Ь и загородные рестораны, въ которых'ь ноютъ хоры.Вверхъ
но Днипъ на пвроход'в можно ироЪхвть въ Далем», куда. чисто вытвжвют'ь
рижскія общество,. Дачная жизнь на-шивет'ъ въ нослЪдніе годы равви-

ввтьсядёьбцджояшвхъ къ Рип; ставція Риго-Двивскоц желіъзиоіідороги:

армию (близ-ь КУрЁтоіі-офё лагерь 29-п.пЪхотноа дшшзіп). Икскшль,
'ръ‚ Рингиундсюфъ, Ремерсгофъ и Копигузопъ. Копеигузеиъ славится

прещшсиыыъ ыіъстоподоженіемъ. ЗдЪсь иміъются прок сны.! порк'ь " рва-
вшшны древняго замка. Весьма интересна поводка 8:0 додзё 15 верт)
въ Кокевгузенъ изъ Штокмаисгофа (стшщія Риге—Орловской жел. дороги).
Рижвне особенно любить _посізщвть цветность, извъстную под'ь ниенеи'ь

Лифляндской Швоіцвріи, названную такъ по своей красотв. Главные пункты:
дежащій ва прввоиъ берегу Ас Креяонъ съ Замковъ, развалинами в

Парком-ь. Г тиавсквя пещера, в также развалины зшшовъ Трейдона и

Зыввоща {с:-:„Псково-дижсвоіі дороги).. Врать. ожво кисть довольно.

“ужвтёфщпіе в стой; Особенно излюблен'вёіъ‹ №№:-_,‚Щтоиъ'
приняв “рижское вв'щірье. Въ послідвіе годы рижоие стёб №“
иа дачи :: въ окрестности Вепдеив, шввящіяся своею пвописиостью. -

Рижское взморье.

Этииъ ииенеиъ рижепе называют, берегъ Рижсквго звание, покры-
"пяп хеойнниъ Мъсопъ п ограниченный рекою Ае, русскими жителями

именуеиою Мухою. Божье восьмидесяти л'Ьтъ току невал'ь на этохъ бес

регу, а именно въ тоиъ его к'Ьс-гв, гдъ ръке Мухвблпже всего подходи-ъ
къ морю, въ дуббеяьяі, появились первня дачи ршиъ, Это было при—-
бчшэитедьио въ 1814 году. Сошненіе морского воедухесъ ероимоиъ пой-

него л'Ьсь. & также иорскія купцпья производят-ъ крайне блетворвое
'вдіаніе на здоровье, и потому, иесиотря не неудобство сообщник. уже
въ то время рижское вэкорье при-лекало съ каждых—ь года“ все боль-

;шее число движком.. Но особенное рювнтіе дачная мень не Ри—
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сконъ ванорьв получила съ того"'в'реиенн‚ когда было-установлено паро-
ходное сообщевіе съ Ригою, т. е. съ 184-7 года. когда пароходъ „ПнісУ‘“
совершит; первую повадку :ввъ Риги въ Дуббельнъ. Провадъ на паро—-
хокв требовалъ потери отв 2 до 8 часовъ времени, а потому лвтнею

жизнью на нанорьв ноглцпольаоваться Преимущественно люди свободные-
н богатые. Громадный вереворотъ въ этомъ отношенін произвело прове-
деніе въ 187 г. Рпго-туккуископ желтизной дороги. Повадки на взморье
требуютъ венного вренени; проізздъ очень дешевъ. и теперь на ванорьв.
могуть жить даже такіе д'Ьловые люди, которыиъ необходимо бывать

ежедневно въ Рига. Левада хедятъ лтд-онъ почти ежечасно: кромв тово,
пассажиры и багажа перевозятся пароходамн. '

Съ сажаю начала п до нодавняго времени центроиъ дачной жизни

на взморь-в было н'встсчко Дубоельи'ь Уже въ 1848 году зд'всь быль соо—-

руженъ общественный доиъ, которыіі простоилъ до 1877 г., когда онъ

сталь жертвою пожара. Въ новонъ помізстнтельномъ я довольно краси-
во:-ь общестиептонъ домв отдаются комнаты и семейные квартиры со

вс'іши ?ннадлежипстянщ и вжвютса ресторація н варвъ, выходящій къ

морю. т.тоы'ь яд'нсь играет!. ежедневно оркестръ музыкничасто-уы'рап-
ваются гуляпьл. Въ залъ пкиіонерннго дома есть маленькая сцена, на ко-

торой устраиваются спектакли за'взжнми артистами " любителянн. Вовлн
санаго парка находится куплльное ваведеиіс, …, можно брать тсплыа

норсь-ія ванны. Для купаніи въ морв акціонернос общество устроило ана—-

чителшое число экипажей-кабинъ; кроив того, въ тпослвдиіе годы устраи-
ваются купальни въ мор'в на мостках'ь. Для катанія на Аа иитлотся лод—-
ки, ‹:тпищія у пароходныхъ пристаней, вдв останавливаются пароходы,
прибывающіе изъ Риги и Митавы. Около общестВеннаго дона гостиница

Брикыанн. Въ Дуббельнв существуетъ принадлежащая рнвскону Петро—
Павловскоиу п авославнопё О атству церковь на Новоиъ проспекта,-ю
ния св. в. кн. %ладниіра. ъ Ьббсдьпъ же пиветсп рынокъ, и здвсьже

проживаетъ ПопнцШиейстеръ‚ которому н'ь полнцеліскомъ отпошепін

подчинены всі прниорскіп иЬстечкн, расположенныя на нротнженіи 12

версть. Ближайшее къ Рш-ъ и'іхстечко Бильдерлиигсгофь (вт. 40
кантат!»езды сть Риги). здьсь проживают-ь преимущественно рнжане- шк.

Крош: рестораціи 13улавскаго, по проспекту, ад'Ьсь иіътъ обшественныхъ

центровъ. Квартиры въ Бильдерлингсгофв довольно дороги. а жизнь

скучновата. Зд'всь прекрасный насъ, въ которон'ь устраиваются гулянья.
Въ Бпльдерлингсгоф'ь сооружена новая а Пересекая дача в при ней——

церковь во имя на. Агаеанюла‚- освященге коей состоялось нрошльшъ
л'Ьтокъ. Въ сосЪдненъ Эдинбургі саныя красивыя и коифортабелъно ус-`
троеннни дачи, въ которыхъ проживають большею частію сани вллд'вль-
цы. зд-ьсь нмівется общедоступный залъ (съ 1896 г.), съ оркестроиъ нум-
авки, театронъ варьете и меблироваиньши комнатами для врі'ввжихъ.
На гранит; Эдинбурга и бовкаго Маіоренгофа, въ начал'в Пушкинской"-
улнцы, находится православная нерковъ во имя Марія Магдалины, от—-

строенная : освящевнаи въ 1896 году; церковь выстроена Рисвннъ
Петро-Павловсквнъ братствон'ь на добровольныя пожертвованіа. Въ Маіо—-
ренгофв пх'Ьются почтовое отдаленіе ›: телеграфная станции, а также го-

стиница и садъ Горна, гд'в отдаются въ наемъ квартиры, иціется бу-

им. и даются ежедневно концерты, в. временами танцевальные вечера.
Маіоренгофв проживают-ъ превнуществевно русскіе. На грант-

Маіоренгофа н Дуббельна находится вввЪстное лачебиое заведеиіе „Ма—-
ріеибадъ“ доктора Кнтта—Киттеля, отжтое въ течевіе всего года. При
заведеніи ик'Ьются вс'Ь приспособле для лечеиія равнин! ваннами:-

грявевыви, паровыми, солеными и вовдушныни, массавенъ !: гимнасти-

кою. душами, песюнъ : т. д., нивералъинви водани, кукысощ' кефи-
роиъ, нолоконъ. Заведевіегстроено очень хорошо : завлекает щин-'-
топ' со- всвхъ ковцовъ оссіи. При лачебниц'ъ и ются квартира :

ввркъ. Повыше Дуббеввиа находятся Карлсбцъдальшею—Аесврщтді дачи;
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довольно дешевьц вснвдетвіе отдаленности этихъ цветочекъ оть Риги.
Здвсь превиввютъ нреииуществеино учителя, иениіе чиновники,-тортов—›
ци и т. д. Въ Карлсбидъ вивется обществеииыідоиъ съ рестррвціею.
Дачная жизнь распространители-Ве но вэноръю, н въ посл'вДнее время
любитеии уединениой личной жизни степи селитьсн еще за Ассерноиъ—-
въ №9“ | Репетипгі. : ‘ .' - ‹

. Какъ уже сказано, есть эти нвстечви соединены съРнгою ииежду
собою желъзною дорогою, идушею на Туквуи'ь. Во всвхъ кунальныхъ-
иЪстахъ ниЪю-гся извое ч и в и н постовые городовые. 'l‘ а.кс а. для
извозчиков на. взиорь'в слвдующая: зе повадки на взиорьЪ не одну вер-
сту и менее одноконноиу извозчику платится 15 коп., двуконноиу—2О в.,

при обратной по'Ьвдв'Ь но 5 коп. за версту, при чеиъ извозчииъ обяеанъ
ожидать безплатно по 6 иви. иа вшдую версту. По времени унии-
вается ее 1 “съ одноконноиу нивоечику 50 ' друвониоиу 70 кон. я, да-
лве но' рисчету зи важдыи I‚'‹ часа. Эта текс: инет-ъ силу для дит
№1 до полуночи. Зи каждое лицо сверхъ того я при 'Ьвд'в позже но—-

пуночи прпплачпваотоя по 5 коп съ вести. Оть дуббехьнсквго рынп
считается до: Маіореш-офской границы

{, вер., до Горни I']. взр, до гри-'
инны Вильдерлннгсгофа. 2.12 вер.. до рестоёівціи Булинского Б вер., до

Ново-Дуббельиской границы ']; вер., до рдсбада 8 вер., до Ассерна 5

верст-ь. Жалобы на. извозчиковъ сн дует-ъ заявлять Полинін.

Во вс'вхъ иуниьинхъ цветами женщины и мужчины купаются
въ резное время. Проживеюшіе на ненорьв уилвчнввютъ по 60 коп. съ

ницв, про-і дітей, на содержаніе полиціп.

' - Въ Ю верстать отъ Риги и въ 17 верствхъ отъ ДЧббельвв, по

Тункумскоп дорогЬ, находится (въ 5 верстахъ отъ моря) и стечко Иен—-

мериъ, навіъстное своиии целебными сврньши источниками. Кениернсш
воды итчнвшть отъ ревиатиикв, навозных'ь болізвеіі, аолотухи, сн—-

фиднса. ит. д.35 1896__юдБ ностржъвъ цари-Ь вургаузъ, въ царь-ь 111;-
№ `ежедневно концерта. ри кунальнбіьрещдеиіи имеются аптека ::

бнбліо'юкв. ИтЬютса ванны для безплатно 1119311. Производится также
л*Ьченіе

минеральными водами Въ 1893 году освящен. прирожденная поё—-новь во иия `в. ап. Петра и Нелла, построенная архив-пюре“ Вл. .

Луновииъ. Окрестности Кеммерна довольно жввописнн; изъ иихъ еа-

слувивветъ виииииія цветность, изивстнан нодъ незввиіеиъ Эринтижя.
ЛЪтиШ лвчебннй сезонъ начинается съ “20-го ния и кончается въ 1-иу
сентабря. Жизнь не особенно дорога.. Въ посл'Ьднее вреия Кеииернъ
ави‘Ьтно улучшается. Въ 1895 году пострщъ по плану а ›хитектори Вн.

№№… гь руси-ть. шт вшить-дт ‚е:-.чеголъшоя сцене!
(ч: ’ гарпун. №№ осенью 1804- тодв). тошщцмщш-
шихъ Кантри, съ видишь тодоиъ возристаеть. проектируется сое-
днненіе Кевиери‘в съ корсвпъ берегов конного или електрическою жел.

доротою и устройство не вакорьв дать.
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Изъ русской общественной жизни въ Риге.

„Рижский Вестникъ“.

[% шестндегнтыхъ годахъ нрошлнго столвтія русскими рижанами
по почнпу нткоторых'ь пптріотнческн ннстроенныхъ людей былъ созданъ

рндъ обществеиныхъ учрежденій въ видихъ обьединеиін м'Встшхъ_
русскнхъ жителей нодъ знаненемъ національных'ь ннчннъ, укрьпленін
въ пнхъ нвцюшыьнаго саносозненія н огражденін нх-ъ твкни'ь 06 июнь
отъ поглощепіп мощною въ то время въ:РнгЬ н нь Прябалтіёекон'ь
кран чуждого всему русскому стнхіей. Къ числу тогдбііши'дірдйічд
передовыхъ русскихъ людей, оншшепонавшихъ свою общественную А не

тельность безкорыстнымъ служеніом'ь русской національноп идеіъ, при—-
недлсжптъ и газета „Рижскій В'Ьстникъ“. Создапіе русской газеты при
обстоятельствпх'ь того времени п…требовнло отъ ен основателей но мало
трудонъ н зннчительиыхъ матеріальныхъ жертвъ, да и вносн'вдстін
нужно было немало самоотверженной работы и безкорнстной преданно-
сти делу, чтобы изднніе это могло продержаться н унрочнтьсн. ` Не

смотря но все эти трудности, .Ринювій ВЬстннкъ' непрерывно разви-
вался и укр'Ьплллъ свое положеніе. можт}? тъмъ какъ ино№„цвъ‚.овно-
винныхъ въ шестидесятыхъ тодвхъ въ' нтв русскнхъ общее ` " `
учрежденій. всіщствіе поетеп'еннаго удаленін со сцены прежннхъ 'эцеЁ
гнчныхъ, сниоот'вернюнныхъ діълтелеп. или пршнлн п’ь уиадокъ, иліі
шили призрачное сущестнонаніс. хотл въ и'ьстной жизни и произошли
вяжныя перемены, благопріятнын успвшиоиу развитію русской обще-
ственности. Часть новыхъ д'Вятелей‚ заміъннвшнхъ старнхъДв№`
борцовъ зн русское діло, плохо воспользовалась этими блогопріятньші
нереиЪнанщ ибо вниманіе ихъ привлекала настолько идеальная стороне
общественной дфятельностн, сколько стремленія къ достиженію прими:
“Посредств'ъ своихъ внгодъ. Сено собою разукЬется, что 11 такий.
условінхъ общественность должно бьщніпрпд'і‘і'в'ъ упадешь. 11$ внтіе
ея требуеть совет“" нинх'ь кнч'ествъ оп общестэёіднхъ. джем“.
“Въ конц'в концовъ и .Рпжскій ВЪстнпкъ‘ сталъ жертвою этих'ъ агенств:
ческих'ь стремленііі: 2-го декабря 1902 годе надателенъ газеты И. А.
Шутовынъ былъ внезапно устранеиъ отъ знвіишвовіа газетою редактор:.

ея Л. Н. 'Ввтвнцній, почти двадцать петь руководили!!!` издвнющь..__:р :

‚двп свонин ето укрішввшій в создавшін его успеть. Въ этотъ Финн;
быть можетъ, нанболіе винте выразилось то “времени”,?- которое
установилось въ н'вкоторнх'ь и‘Ьстннхъ русскнхъ общественннх'ь д'влахъ
подъ вліяніеиъ кружке, однинъ нвъ тлнввьтхъ руководителей которого

былъ И. Шутовъ, выступившія на арену общественной длительности
и сивну тнкнхъ безкорыстныхъ ндеяншгь деятелей. вндвннутнхъ
имт-нн“ купечество“, какъ В. Я. Свиновъ, А. 9. Еноховп'ь и друг.
Эти двд трудились, несли жертвы : соединили, & нв ціну ихъ полн--
лись лвць, вовелнвшія веть тишь, вдв не сами. Когда. нибудь будетъ

.по достоинству охарактеризовано діятельность этого кружка въ руснщ
общественных-ъ учреждены“: въ „Уаьі“, Третъеиъ общем-въ ватином
‚кредита | т. д.; теперь же мы оотановвися исключительно на. ‚Рти—-
-снонъ В'Встнвк-Ь'. Краткая нсторія этой газеты было недавно центе
явь „Новонъ Времени“, изъ которого на заимствует. следующее:
-„Рнжсвіі Вістнввъ“ быть основан-ь русскннъ обществоиъ города Ритз
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'в'ь “ковц-в- 60—хъ годовъ, оенаиенованныхъ учрежденіеиъ цвлаго ряда
'.русскихъ общественных-ь предпрінтіп. Фондъ для нэпааін газеты соста-

вилсн первоначально изъ пожертвованій. Одннмъ изъ главныхъ нннців—-

торов-ь этою дала в. можно сказать душою его былъ рвжскіи 'купецъ
В. Я. Оснповъ. который в яатеріальио больше всвхъ участвовать въ

созданіп русской газеты н'ъ Рпг'в. Но на первнхъ поралъ офнціальиьшъ

надателемъ подписывался первый редакторъ газеты Е. В. Чешпхннъ.

_Съ самаре начала издательство было номинальное н тавовымъ оно оста-

\лось. Издателемъ по нвбранію руководителей общества навначалось такое

лицо, которое наибодгве могло въ данный моментъ соліъііствовать безо-

становочнону продолженію наданія. боровшагоса на перпыхъ порахъ съ

большими финансовыми ватрудпеніяын. Такъ, когда рижское русское

общество устало приносить жертвы на наданіе газеты, требовавшее

ежегодннхъ приплат'ъ въ 7,8 тысячи рублей, н явилась необходнность

обратиться въ помощи патріотическн настроенным. круговъ нив Пра-
‚Фтіісвпго края. то издателемъ „Рнжскаго ВЪстннка‘ былъ избрать
”1; 'В. Енохоннчъ, челон'іъкъ, горячо преданный русскому д'влу на Ваші!!-

гной ‹шрашгіз. пепбычайно энергичный н притоиъ лично нзвъстный въ

.кругахъ иосковскихъ с'ханянофнлонь и главв ихъ И. С. Аксакову. Благо-'

даря поддержа-13 Аксакова. а также Коткова и Гнларова—Платонова,
весьма популярнаго въ то время въ Москв'Ь надателя .Современныхъ
Ианістій', А. 6. Еноховичу удалось собрать ніъсколько десятковъ тысячь

ублея, что в дало возможность продержать газету насколько лътъ.

Ёогда несякъ !! этотъ источник:. помощи, А. О. Еноховичъ счелъ свою

мнсію законченного :: издательство перешло къ Е. Н. Оснпову, какъ къ

кипу, которое въ такую критическую мпнуту бом-‚о другихъ могло под-

держать газету и вслвдствіе особенной преданности д'Ьлу. и “МОЁ,
что ()сиповъ располагалъ сравнительно значительными средствами. 0

вскоръ ват-вит, Е. Я. ()снповъ скончался. Газета лишилась посл'Ьдней

своей опора. Тогда, по мысли А. 6. Еноковича, представители мвстннх'ь

дпшпъ общественным» учрежденіі педали прошеніе тогдашнему мн-

ннстру .внутреввнх'ь двд-ь графу и. Т. Лорисъ-Меанкову, аъ которомъ.
указавъ, что нп исчерпаны вс'в средства на наданіе общественной
газеты ~Рпжскія В'Встннкъ'. н такъ какъ эта газета шість не только

общественное, но и государственное зиаченіе, какъ единственное русское

повременное изданіе на Балгійской окраина, просили о дарованін газету!; пра-
вительственнаго аспомоществонаънн` безь чего она должна будетъ прекра-
тить свое существованіе. Гр. Лорисъ-Мелнковъ отнесся къ этому ходатаЯ-

ству сочувственно ино всеподданнъвшеиу докладу его въ 1881 году была

._ вана теней помош— иа'ь государственнаго казначейства въ разыьрв

№№… Этим-ь было обевпечено дальнейшее существованіе
газеты "! ‘

‚_ Ь, борьба съ натеріальнымн ватрудвеніямн. Въ это

время, т.е. когда не требовалось уже иатеріальныхъ жертвъ, въ качест-въ

издателя ‚Рпнсваго В‘Ьстннка‘ инст пнлъ г. Шутовъ. Случилось это

такин'ь образомъ. Пос.-тв смерти Е. 3%? Осипова газета осталась безъ

издатели; вдова его п налом—‚тнт сынъ жали въ Петербургн и, конечно,

д'Ьіюв'ь газеты, какъ чужнмъ для нея, вдова Оснпова не могла интервь
соваться. Тогда представители русскнхъ общественныхъ учрежценій
обратились къ г-вв Осиповой съ пвсьмомъ, въ которомъ, разъяспнвьеі’і.

„это покойный нужъ он не былъ собственником. газеты, _а лишь помп-

нальвым'ъ издателемъ по порученію общее а, в сообщавъ, что они

поруч-лв впредь быть таковымъ надатеззгь г. Шутову. просили ее

заявить въ главное управлспіе по д'Вламъ печати 0 передачі. ею изда—-

тельсвагоцрава г. Шутову. Г-жа Осипова. признавъ доводы итп прав-лы
ными, просьбу исполнила :: тавннъ образомъ г. Шутовъ сталъ- подате-
лекъ „Рижские Вестника“. '

Что г. Шутовуььбнло прінтно и выгодно фигурировать въ роли
издателя „Рннснаго стннка“, не неся никакихъ жертвъ, белье ч'Ьмъ



понятно; ‚изъ этой „благодарю!-роли“ онъ пп на минуту не вышелъ до

самого конца. Вавалпвъ все брони по ведеиію газеты сперва на Е. _В.
Чешихипа :: Л. Н. Внтвнцкаю, а ватин-ь, поста спорта первого, на одного-
послідняго, издатель только тогда проявлилъ свое существованіе, когда

опасался, что для него можеть возникнуть какая-нибудь натеріапьиая
отв'Ьтствеиность по паданію. Желавіе оградить себя отъ необходимости

принести хотя бы налъашую жертву на пользу изданы было единствен—-

ныиъ руководящикъ началон'ь въ діятельности издателя, и это являлось-

иецалыи'ь тормаэсмъ въ дв.-Ит развитія газеты. Этимъ тольво : можно

объяснить, наприитъръ, тотъ въ высшей степени странный факт-ъ, _что

„Рижскііі Вістввкъ", получит, за время издательства Шутова свыше

100 тысячъ рублей изъ казны. до сихъ поръ даже не обзавелся своеи.

тнпографіей. Для характеристики издательской д'внтельиостп И. Шутова
достаточно привести илъдующііі факт.. Когда уиеръ Е. В. Чешихинъ,
то въ распоряжепіп редакціи не было с едстаъ для приглашеніи новаго

сотрудника въ помощь редактору Л. НР Внтвицкому. Какъ же посту»
пилъ аъ етомъ случа'і'. нздатеаь? Очень просто: онъ любезно предостаэ.
вишь редактору пріитиую возможность работать почти-ещ
поихъ, не смотря на то, что въ то время трудъ редактора и безъ тог -
оплачивали крайне скудно. И въ другіе періоды г. Витвицкощ' иорЬдко

приходилось нести на свонхъ плечохъ почти “";.Ю работу по газета. „Не
МОЗ П3lBЦlO‚ ГОВОРПЛ'Ь издатель. ТВК'Ь С‘Ь КЗКОН же стати Я буду нести!

жертвы“ и такииъ образопъ благополучно щюиздательствовалъ боліъе
20 ціни..

Въ 1894 году редакторъ газеты Витвндкіп, шп… нь виду, что, въ

случай!. смерти ноиинальнаго издателя Шутова, газета можеть очутиться
въ крайне неопределеиншяъ правовоиъ положеніи, вс№№ _чего мо-

гутъ пострадать не только интересы редакпін, но и самого издать, _со—-

адававшагося съ такими жертвами и трудами, предложилъ г. П[утову пряным?
м'вры къ обезпеченію будупшости газеты п'ь этом-ь отпошепін.'l`акъ какъ

материальное положеиіе пздапія въ то время было все еще довольно скуд-
ное :! предпрілтіе ие представляло никакой ценности, а г. Шутовъ пре—-

врасно сознавать. что только благодаря трудаиъ г. Витвицкаго и при
его руководства оно можеть пёоцсржаться. то им. и былъ заключенъ до-

говоръ, въ силу котораго на итвицкаго возлагалось обязательство ре—-
дактировать газету и впредь, & въ вознагражденіе его трудовъ и для

обезпеченія будущности газеты право на издавіе въ случай смерти Шу-
това, если Витвицкіи до того вреиеии непревратитъ тредактврованія га—-

зеты, предоставлялось пожизненно Внтвнцвоиу, а за къ “ случай.-ешь
спертн—Ннколаевскояу Купеческому обществу.

Хозяйственная часть газеты находилась номинально под'ь наблю—-

деиіенъ Шутова, но, въ сущности. была предоставлена ва произвол'ь
судьбы. :: потоп; неудивительно, что газета давала дефици'гь, тавъ что
въ 1 января 189 г. образовался долгь по взданію въ 5168 р. 41- к. Тогда
И. Шутова, Обеспокоенный возножвостью натеріальноіі отвётствеиностн,
ааявилъ редакцін, что ов'ь не желаетъ нести никакого риска за чужое

дЪло и что пусть она устраивается какъ угодно. Редакторъ Вптвнцвій

внразилъ согласіе принять на себя долгъ по таит в. иатеріальную от—-

натствеввость по иаданію и вести его за свои счетъ, но от. тт, чтобы
И. Шутовъ передааъ ему вполнв издательскую часть, не №№:» в'ь.

діъла газета. На этоиъ осиованів былъ заключен-ъ между нателеиъ Шу—-
товьшъ и &едавтороиъ Внтвицкинъ договоръ о ведет:! издательской ча—-

сти на 5 :: тъ. Благодаря прииятьпгь г. Внтвицкт “зреть (увеличите
формата давати, улучшенію содержанія и т. д.), уже сл дующіи 180810111;

далъ блестящіе результаты: год'ь этотъ не только былъ заключена. безъ
дефицита (1897 годъ ааиоичился дефицитонъ въ 2786 р.}, но и далъ, не—-

смотря на то, что всвовведенія были сопряжены съ значительный-дрес—-
ходаяи. излишекъ въ 1445 р. 74- к., истории и быть употребленъ на по—
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нрытіе части Оставленные г. Шутовниъ долга. С.:Ъдующіе годы дали не
нение удовлетворнтельнын финансовый реаультатъ, такъ что весь долга-

былъ покрыть, несмотря на то, ч‘го пранительственная субснділ съ каж-

дниъ годонъ сокращалась. За 1902 тодъ можно было ожидать уже чистой

прибыли, которая должна была поступить въ "”из; г. Внтвнцкнго за его

патнлізтніе труды по веденію издательской частн. отъ въ этотъ иневно

поментъ, т. е. когда газета освобоцнлась отъ долга и ожидался чистый

доходъ, г. Шутовъ переи'вннлъ свое отношеніе къ наданію, обълвплъ его ‹
своею собственностью и потребовать отъ г. Витвинкаго .откааа отъ за-

ключеннаго съ пнпъ къ 1894 г. договора, согласно коему посл'в смерти
Шутова право на изданіе газеты должно было перейти пожизненно къ

г. Витвицкоиу. Когда же г. Витвнпкій исполнить это требованіе г. Шу-
това отказался, то издатель 2 декабря 1902 г., т. с. за маснцъ до окон-

чаніи срока пятил'Ьтнаго договора объ издательской части, устранилъ

г. Внтвъщкато н отъ веденія издаиія, и отъ редактирования газо-гы, чтобы

съ одной стороны воспользоваться немедленно доходаин газеты. ‘а .'съ

другои—обеапечптъ переход'ь газеты, посла своей смерти, къ свониъ на—-

‹е:гіъ;ппхкаш.„ которые. конечно, но всемъ этоиъ дЪлъ сыграли весьма по—-

четную роль. ` ‘
Что отъ устраненіа г. Внтвникаго, руководившего гаае'юю около

20 инт-ъ, она должна была сильно пострадать въ публицистическомъ от-

нОшенін—это. конечно, ничуть не безпоконло гг. Шутовых'ь, ибо что ппъ

за д'вло до этого: ихъ интересуетъ только ›хатеріальная выгода, а таковую
они надвилнсь получить, такъ какъ постной публика поневол'в прихо-
дится читать газету и поміъщать въ нон объявлепія, ибо безъ ›гвстноп

газеты въ наше время трудно обойтись. Сообразно съ этинъ публици—-
стическая часть газеты, ради сокращены расходовь, была вскоръ све—-

дена къ возможному минимуму и кин-Ь газета представляет-ъ, какъ ВНРЯР
анлось удачно о ней одно изданіе, ‚иакулатурное прибавленіе къ торго-
вннъ объявлению“. „Нов. Вр.‘ такъ отзывается о нын'вшнемъ состояиіи

диеты: „Рнж. В'Ьстн.“ точно разонъ провалился куда-то в исченъ съ го—-

ризонта нашей провинціальнон печати. до 1903 года это была живая, ли-

тературная н д'виствительно политическая газета, которал усердно и

ум'вло служила какъ русскому двлу въ ПрибалтШскощь врать, такъ !! оа-'

накоплению остальной русской печати и русскихъ людей съ жизнью трехъ

Балтійскихъ губернііі. Зъ нын'вшпемъ году та же газета превратилась въ

начто совершенно безцнБтное, до такой степени безцн'втное‚ что въ пе-

чатныхъ ея строкахъ мнится читателю пустопорожнее пізсто. Между т'Ьнъ

нельзя забыть. что „Рида. Въстн.“ единственная въ своенъ род-Ь у насъ

провинциальная газеты идейно создавшансаиидойноиздававшаяся вплоть

*дп посадит кавуоа'. Вообще, въ нашей печати подвигь г. Шутова
встр'втвлдь все… ріакое осужденіе. „Нов. Вр.“ въ статьъ „Казусъ въ

„Рпжскоиъ В'Ьстник'іъ“ заклеймило поступокъ г. Шутова и выразило па—-

дежду, что ему не йдастсн завлад'Ьть газетой. Еще горячке по этому по—-

воду нысказались ‚, оск. Вип.“. Газета писала: „Когда, по полі; въ Боа'Ь

почившаго Императора Александра IП, занялась заря и иадъ Бал-кін-

скниъ краем., н редакторовъ „Рижскаго ВЪстника“ былъ назначенъ Л.

Н. Внтвпцкій, газета быстро развилась и стала однвиъ изъ нашнхъ луч—-

шнпъ провниціальныхъ органовъ печатн. Матеріальиое положеніе газеты

стаю постепенно улучшаться в не требовало прежнихъжрйтвъ. до того

какъ на странниахъ „вестника“ стало красоваться ния г. утова, кото—-

роиу насліъдиики Осипова, по требование представителей квотиаго рус-

скаго общества., передали номинально право надаиія, г. Шутовъ, занн-

иаясъ торговьпгь д'Ьлон'ъ, никакого касательства къ журналист—т не

нн'Ьлъ. Онъ никакихъ жертвъ для газеты приносить не желать, :: така`

мало нцішхся на усп'Ьх'ь он, что особьпгь договоров, заключении“ съ

редактороиъ Л. Н. Витвнцкниъ, посла своей смерти передавать „Риж—-
скій Ваствикъ' въ пожизненное владввіе г. Внтвиинаго, съ твт, чтобы
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_ёвтішъ газети перешли въ собственность Николаевского Купеческого
Общества. Но „Рижскіп Віствинъ“, благодаря Л. и. Витвицноку, стапъ

на свои ноги, и тогда г. Шутоиъ рішилъ пзъ ноииииьиаго издателя

превратиться кг!—фактического. Оиъ вообразплъ собі, Что если онъ устра-
нить г. Витвнпкаго отъ редакторства, то этниъ самъ собою. устреиится
договоръ заключенный съ нянь,—_" не задумался Совершить это. Мн'огіе
сочтутъ ото наивностью со стороны г. Ціутокщ но онъ самъ не текъ ду-
штъ. Он'ь опытный челов'вкъ. При помощи газеты от. иозвысипся

изъ ничтоже 'тва. ‚Только въ посліъднео время русскіе люди поняли,
насколько г. Шутт способецъ работать на пользу русского кв.“, и

почему онъ пинок—дп пе прииосплъ никакой жертвы для этого дите.
Теперь онъ хочет—ь завладъ'гь единствениыиъ руоскнм'ъ оргинои'ъ печати

въ прядь, конечно, не для продолженія того д'Ьла. которое начато покой-
иьшъ Чешпхппымъ и съ тввииъ успіъхоиъ продолжилось Л. Н. Витввц-
кшгь, & для того, чтобы сдіълатъ изъ пего доходную статью, в главное—-

тшерцую поддержку снопхъ аичныхъ интересовъ. (‚ъ этой стороны значе-
иіе печи-гп д что уже постигли и иеиуфевтуриотщи №6нне торговцы“.

Другнхъ отзывовъ иъ томъ же род'впиы приводить на“ 635313131“
т-къ какъ п воспроизведенные въ достаточн'оп степени характеризуют-ъ
д'Ы'іствіи издателя „Рижскаго ВЪстппка“. Этнмъ своимъ подпигомъ г.

Шутовъ :шпершнлъ ряд'ь подобпыхъ же д'Ьннііі. которыя наглядно пока.—

если. что его пресловутом общественная дЪятельность было лишь сплош—-

ною коиодіей, которою прикрывалось беацереионноеобдЪлынаніе дичиыхъ

дълихпекъ. Вотъ какая прискорбно»: участь постигла и это русское об-
щественное предпріятіе, долгое враки державшееси ие высокомъ уровнъ
служеиія русской общественности: ини'ь оио обратилось въ торговое за-

ведеиіе подъ фириою Шутовъ и Сыпь. Безцерепоииость видители-‚ вос—-
пользовавшигося для личинхъ иыгодъ жертвы… и трудимп пиогніъ’ёдбт

ществеииыхъ джедая, дошла, до того‘ что иынъ пи столбцахъ ‚„РпжскЦ
ВЬсти.‘ перъдкость ветры-ить выхоцкп самого дурного тона протпвъ
бывшаго редактора газеты, мпогол‘Ьтпею соиоотвержениою работаю кото-

рого оно. было доведена до расцв'Ьтв. Да рвзвъ теперешиіе руководители
„Риж. Віютн.“ способны понять всю иеук'Ьстность п иенриличіе такого

поступка! Наоборот'ь, весь ихъ свиодовопьини топъ, иапоииииющів своею
иевішественпою резиновое-тью реаглвгольствоввиія трактирпыхъ облика-

товъ, свидЪтельствует'ъ. что авторы этихъ выходокъ даже любуются и

своими жилки… писаніяни, и своииъ стяжвтельивиъ геройствоьхъ.

Русский городской театръ.

Въ истекшеиъ году исполнялась давнишняя мечта русскпхъ
рижан-ь имъть свой постоянный благоустроенный тгатръ. Мысль опкоиъ

таит ицогіе годы отстаиввлвсь жителями русской почти,;цокавыпппт.
мн осуществимость он, не смотря на то. что явогіс. въ тоиъ числі; и
многіе т русскихъ рижанъ, соынгввшисъ въ успвхв подобного пред—-
пріятія. Ноу—{ревность отв доходило до того, что уже посліъ сооружеиія
горадояъ эдак!!! для русскаго театра. когда вознив'ь вопросъ о способ-Ь
пользования ихъ, высказывались мысль. что лучше всего отказаться
отъ принятія эшія, твк'ъ какъ русскііі тевтръ яе можетъ—де въ вешь

продержаться. Но твіо людей. горячо вівровавшвхъ въ это русское
культурное предпріятіед въ счастью, всегда брало переВ'Ьс'ь нодъ голоса—-
ми соцв'іьвавшнхся въ продолженіи развитія этого двла, и оно то по.



Директоръ Рускаго Городского Театра

К. Н. Незлобинъ.
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капу, хотя :: съ большими затрудневіяин было приведено къ благопо—-
лучнонугекончвнію и ув'Ьвчвпось успізхоъгь, превысившпмъ доже сепия
специа опид’анія. Посл-Ь того, какъ допгіе годы мысль'о хорошо состав-.
ленпои'ь постоявпоыъ руесцоиъ театр'ь въ Рнг'ь поддерживалась теоре-
тически и такнмъ образом. подготовлялвсь почва для ея осуществлены,
вакоиецъ, совершился и переходъ къ делу, благодаря просвфшенноиу
почиву бывпшго лифляндскаго губернатора В. Д. Суровцова, который
вошелъ въ городское управлевіе съ преддожевіемъ отпустить средства.
необходимая для сооруженіп театрального зданіи для руссквхъ пред—-
ставлеиія. Городокое управленіе не нашло возможнымъ медлить долЪе
удовлетвореніен'ь этого справедливого желанія русскихъ рпжанъ, авто-

рнтетно поддержанииго т\стпщо властью. и постройка театра была рт,-
шева. Нужно отдать ‹:щтш-‚длнность рнжскоиу городскому управленію,
что, р'Ьшившись приступить къ нсполиенію этого проэкта, оно не оста-
ВОВПЛОСЬ пред'ь затратами, ЗНВЧП’ГЗЛЬНО превысившпип ПЭРВОПЗЧBЛЬНО
предположениия, и вообще сд'Ьлело съ своей стороны не мало для того.

чтобъ театральное зданіе было составлено вподвъ прилично. Знтъм'ь
оно согласилось передать попыі‘і театръ въ полное р&спорщвіщм
девнаго :хпцмяидскшгь губернаторомъ М. А. Пашковым'ь театральнаго
УПРЗВдеПіП. ПРИНЯВ'Ь "8 счетъ города половину РЦСХОЦОВ'Ь ПО ОТОПЛОПіЦ:
и освіщонію театра прим'Ьнительно к-ь порядку. установипппсмугн отцо—-

штельно городского Мшецкаго театра. Органнзацін театрального управ—-
иенія не встртвла затруднен… благодаря авторитетному покровитель-
ству, которое было оказано этому дЪлу начельнвкоиь губернін М. А.
Пашковымъ, отнесшився съ самых-ъ жпвыи'ь сочувствіемъ къ устройству
русскаго театра. Въ основу органивоціп управлепія быиопрщявево начало
представительствв къ вешь гвкъ учреждений в общем-вайт свёёгъ,которыя могли принести пользу театру въ его дальн'ьйшей ‚тантал и
т. е. городского упрявленія. русщшхъ общественным, учрсжцопт.
служащихъ искусству, и. накпноцъ, гнрвнтонъ. т. е .'ПіЦ’Ь, которыя '
согласились участвовать …, течепіс трехъ :я-Ьть въ покрытіп возиожвыхъ

недоборпп'ь по пмс-тю театральниго дата. Кромъ того въ составъ управ-
ленія былъ назначенъ г. губернаторовъ одинъ члепъ въ качествъ предста—.
витепи админш-траціи. Въ состанъ упревпенія вошли И лишь: ! члеп'ъ

по вазпаченію губернатора, 2 представителя городского управлепін, 6

представителей гврантовъ, 2 представителя Драматического обществе в

по одному представителю отъ Рижсшяго ОтдЪдепія Императо ›скяго пу-
внкапьивго общества, Литературного Кружка ' Офацерокагоі! я аль—-
но-Драиатическаго Общества. Для ближайшим зав'Ьдьшаніц' №№
дфлоиъ былъ пзбреяъ театра'шный комнтс-гъ пт» 5 :шцъ. Упс авленіе

высказалось за ПРИГЛГЦПВПіе антрепреперн С'Ь 'ГЁЦЬ, чтобы ему было

передано веденіе всего театральцаго д'Ьла подъ пиблюдепіемъ управленія.
Выборъ управденія остановился на изпВстпоиъ театральновъ дЪятедтвф
К. Н. Незлобин; (Алибьен'п). Кпкъ труппа, такъ п репертуьръ сос-теж
лись г. Незлобиныиъ при участіи лить` избранных:. управлевіевтиг’кдля
завіздывація художествениою частью. Общими усиліями :! въ особй'пости
благодаря отвывчпвону отношенію г. Незлобипа къ внсокни'ь'ддвчапъ
искусства, удалось поставить :гвло съ синего начало такъ, „что новый -
русскій театръ обратить на себя внимапіе шпрокнхъ кругов'ь рижской
публики не только русской, но и всея остальной. прячешь развитію
интереса рвжанъ къ театру оказала не валов содзйствіе п М'Вгтиая рус—-
ская печать, сочувственно слЪдввшая за каждыиъ шагоиъ въ новои'ь ,
дела; Благодерп этии'ь благопріятнниъ обстоятельствам-ъ, театръ сразу
достнгъ къ равной степени зиачнтельиаго усп'Ьхв какъ въ художе-
ственноиъ отношеяіп, так'ь " въ мвтеріальнок'ь. Публика отдавала

должное избранному репертуару. хорошей обстановкън постановкъ пьесъ
!: дружному. полноиу жизни исполневію в усердно посыпали спек—-

такли. Уже за два первые ъгъсяпа валовой доходъ превыспнъ поступпепія
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* $.} Релакніл „РНЖСКИХ'Ь В’Ъдоиостыг‘ считаетъ основною задачею сшшп ‚11;ятсльности безпристрастнос освітшніе положенія

- ', . дЪлъ на Балтпиской окраин-Ь и тщаТельиос выяснсиіс нужл'ь ея населсиіи. Поставинъ ссбі: цілью солтзйствоватъ носредствомъ :
. @ "““"“… “°“ ”“СЮРШШЧЪ‘У ПРсусиЪянію Прибалтіь‘іскнхъ губерній, т'Ьсно соединенноиу съ развитісмъ баатосостояшя и мощи

'

‚_ ‚ всей Русской земли. рсдаКШЯ первою своею обязанностью иочнтаетъ способствовать скріиленію связей этой окраины съ ядрои'ь ‚

“
: государства. видя вт? отомъ но только важную государственную потребность, но иадежн'Ьйшій залогъ духовного и эконоин- :

-. $923 чсскаго б-‘ЧЗГОДСНСТВШ кран. (‚ъ неизмінныиъ сочунствіеи'ь редакция будетъ по этому относиться и к'ь единенпо вс‘вхъ частей

‘- › иЪстнаго. пока еще значительноразрозненнаго, иасслеиія въ обшей дружной роботі-., равно направленной и на пользу края, и 3— "“Е"—&`. К° бл.“? государст' Въ “ши""… "3 "'ИКОЙ основі; видится плыт- заря новой. божье сн‘Ьтлой н плодотворной жизни для всего
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"твт. прежвіе. годы на весь ‘сезопъ. Этот-ь необычайно благопріятный
‚финансовый результа—въ можно было бы отчасти отвести за счет-ь инте-

реса къ поиску театральному адавію; однако послідующіе місяць: пока-

зали, что такое предположеиіе было бы ошибочно: сборы не только

во уиевъшялпоь. но шли лаве возросты, что красноръ'шво сввд'Ьтель-
сито объ интересе публики въ самому театральному ділу. Оезонъ

‚дрьивтнческткъ представлены” (140) закончился столь же блестяще, какъ

.и начался, давъ за 5 пинцет. при 92 тыс. посетителей около 68 тысячъ

рублей волоааго сбора. т. е. въ пять разъ больше. чішъ предыдущій
сезонъ. Оперная предстивленія, состоявшіпся по окопчавіа драма-

тическихъ, тпкже ув'Ьнчалясъ успіхоиъ, несмотря на то, что зденіе
театра оказалось кипятить для оперныхъ спектаклей. всліъдствіе чего

пришлось назначить довольно высокія ;ш'ч Рип ціни, что, конечно.

не могло способствовать увеличенію числа театральныхъ постят-елей.
"Шшъ ненадо «и оперные спектакли увЪнчались успіхомъ, и 40 пред—-
-ст ` " дали около 30 тысячъ рублей пиловаго сбора при почти

сячах'г. 'пос'Ьтитттй Тпкпмъ образом—ь зп весь сееов'ь теат ъ пос'іъ—-

ты:… мно.… ‘ЫН тыс. зрителей. дившвхъ около 98 тысяч», рубле; сбора.
Сезопъ этотъ составит. эпоху въ русской театральной жизни Риги: бы:-хо
блестяще ‚доказано панрактнкъ, что хорошо поставленный—русская театръ

‘ № вс'ь данння для полного процвіътаиія, что при вадиежащеиъ
седаны дім русское театральное _предпріятіе въ Рига не толъко

пеубнточио, во даж пожетъ давать нарядный доходъ. Въ этохъ заклю—-

'чается главное впаченіе перааго сезона и. иовомъ русскомъ тем-рф: онъ

;оовершевно опровергъ опясепіи сомн'ізвипшпхся пъ усп'іъх'ъ русского
,ты-гра п блестяще подтвердит. надежды тпхъ. кто горячо В'Врплъ въ

‚это пло. ()тнынъ сомптміяхъ уже не может-ь быть ›гЬста. Могут. быть

нреяевиыя неудача встздствіе ошибокъ въ ведеаіп 'гоптрапьнаго прад-
пріятія и другихъ пебяегопріятннхъ обстоятечьствъ, но самый вопросъ
о вовтждшгуспфшшо.. съ матеріальвои'ь отношеніп существовааія

р-Ршруееию театре .'.п’еещюеержтю :; беапоиоротпо р'Ьшеш. въ

утвердительно-ъ синод-Ь. ‘ .
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Лифляндский губернаторъ генералъ—лейтенантъ

М. А. Пашковъ.
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Адресъ- календарь.

Правительстве… мы ‘и учрежденія. ‘

Ватолин: „. „тощий "Р…”‘Ж’Щ'щ Аганангелъ (въ дрхіер.‘
лет;, И. Bои№… дд, д„ №2); юкреъдддд с“. Ю. К. Лосскій. _'

Видит: № № опиши;
"

_ ': Николай; состоять

начальнпоп_‚руюцоа протеинов посжвіп. .
_ „№№ „ипотом говоролъ-лейтенвнштопъ Алекс‘іюипчъ‘ч

№… (&'ъ замкъ).
„‚„ _

&? Лифляндскій вице—губернаторъ д. с. с. П. П. Неклидфвъ.
_

Врачебноо отдыеніе— въ заикіъ, № 32 (см. под., ом,).
Главная склодочяоя топовая-ьн- троп—ой Пят; упр-‚вдвющіі

ль смс, Д.,А. Т№№а№ліда с. 0. _П. 6. Лепцш._.„„‚ .
‚__… Дорожно по .по—сподчповшосп присутствіе с№№` дул-ци.

д. № 18.чл…. городов. шов- Арцщпд'гь: д'Ьлопроизв. П.` рассвет..

Губернскоо акцизное управленіе - Супо овская ул.. М&. из. 4;
уцршмющіи аки-вании сборами _;1. ‹". с. Э. А. Віннцборгь; ярд—петь
въ управленіп щюсителей по ділямъ апп…;шымъ вообше овецюшо.:пропъ_
празднп-шнхъ дней. отъ 12 до 3 чвс. пополудни, & лнцъ, ходдтиіотвую-
щвхъ объ опредіъионін ихъ водоворот, лишь по субботоиъ отъ и до 12,
час. дцп. Рэп“ „давид _одк, :“_№ в и. ей.“. Д. Кузьипвъ;^
п.№: >: я“.%пт..- д.. ‚_ ”31,5 _ … « пооскі '

секретам: н. с.' З.Ы пгт '.› *? о. \ ‚&&&-03$. "***"“ ' пвццавнн управлевія:
первый округъ/т П……шіпшьдгщ ' ' ддхщі. Е. Лезевпцъ;
второй округ'ь— Суворовскш ул. & ‚В,-.щц , _ ‘ №35;третігі округ!» в'ь г. ВмиЪ—иадапр. г. о. и. Ф. т ‘ ____"’-. етртш
(труп въ г. Юрьевъ —нодз. к.с. Е.В. бвр.Фитннгоф'Ъа№ " ‚ _' „ругь

въ г. Верро—надзир. п. с. Д. В. Алекс…щроиичъ. › _ ”ці-онъ,
канцемрія въ г. АренебургЬ; участк. надвир. и. с. Л. Г. Ци…і

Южные стада: въ гг. Рипа, Юрьеиъ и вики. ‚ п,:

` ‚_ рисков №»…п‚п. && 1; губ. ищочоідв,›о.„

' ими?“? „*…,-
" ‚5- -' от“

._ №№ 0 тюрьмах-ь общинном въ

замкіз. . _- №"в“ губе впторъ, Финскопъ
"

джеки и

митанскііі и . о -.. ' -_ и'__ рт'рръдворо Ерю шпоры-Орского &лвчества
совотогь ‚l. т. с. графъ_ Чтрсъ. ]‘

борпскоя коциссш цдродваго продовольствія —ъ'ь зоикъ. кр- & 13.. ‚&Оервское по воинской повинности присущим—въ винт, ;и. №1: :
_иецр. члев'ь руб. по записи. поп'в. присуті'зія &. с; И. и. Крип.

‚ Губернское по крестьянским ділоиъ присутствіе—в'ь 8:11:53, кв.

“#3349; цопрец'Ьнннй членъ д. с. с. В. В. Якоби. ое .в. с.“,РьО: Списонъ.
!г- ' Губернские по гоголсвшгъ дім“ присутстякіре-гд-‘в'йит, кв. м 26:5

вроде; и…. тории-ой», пошив-ніж № то!. с. Чулков-в,.
со 5 вол. секр. Ц.

. Крочеювъ. : т.;:трюмо прятки—'ы; пик-Ь, и. ”& тршій сменить.
губерни.-тром. с. с. П. И. дщдошъ, ш сов. в. а. А. И: Чтв—:

морем, ватт губ. пром. к. в. П. А. доп.. ' ‘*'

Губерт ототиствчооиія концеп—въ ваші. вв. М 13. '
' Губернская ппогрофія —въ ваний. _ . =

Губернская чертежноя—въ зояк'ь, кв. № 25; зенлеиіреъл 0. Е. П..
Пшьибохъ. ‚
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'Допсііііі комитетъ общ. Кривого Креста—въ запись. вв. М 21;
шредс'вдательница А. Ф. фонъ-Эрцдорфъ-Купферъ. .

' Духовни приослпвц твовсторія—Звкковая ул.,д. М 14.

Еваввывческо—л консисторія -—въ за“, кв. № 16; пре-
:зидентъ Петръ Щопьеж.

Жовдариское упршеніе: губернское—Школьная ул. М 6; ночапьн.

полк. Волковъ; пріеп'ь ежедневно отъ 10 до 12 ч. дня; помощи. пидоры.
нач. въ г. Ригъ р В. И. Балабинъ. - Жандарисвое пупршеніеСпб.—Барш. :: Бан. : 'Ёсвово-Рижской

вел. дор.—нач. г.-и. ушол..—
‹Ж‚авд. отд. разок. пори—нач. или. Г. Р. Автоніусъ.——Риго-орлояское
жандсриёкое отділ. до двписка, юпъгробева и Элеватор—нач. рот:.
В. С. oувапо.-—-_Ряго-туккуи. жиды-д. чип. подполз. Струве.—Усть-двин.
кріпоств. тд. отд.—нач. рати. Е. П. Флоринсвія.—Мооковсво-ряжское
жвндврисвоо управл. жел. дор.—ввчальнвкъ полк. Сторон.

Женское отдЪленіе общество попечительство о тюрьиохъ —въ

зим., вв. М 4; предо. шви И. П. Урусоп.
› Воводская конюшня—Зассвиі‘оф'ь,’ №№ ' 100; п ввп.

конюшни! отставн. г.-и.‚ въ долин. штоп. при '№
‚Вед-чество. бароиъ П. И. Оффсвбергь.

Вагениц: полить—въ заций, кв. № 9; управляют… палатою ‚l. с. с.

Н. Н. Васильев-ь. Ночпьшпш отд.: I—с. с. А. Ф. Сосновскііі; 11—х. с.

Н. Л. Липкпнъ; !!!—в. в. Я. И. Коэловскіі; I\’—к. с. Н. Н. Витковсвій.
Секретарь тт. с. Н С. Нвколювъ.

Кпцезярія губе»вытри—въ-_тЪ` и И 17; принт. кпцедярш
.в. с. Н. И. Никтв'ь. """“" ` 351“ -

Контроль.-ья виш—Суворово… ул. и &
_ _

то

к. в. И. и. дроптчъ: прописи-ъ ежедневвщ поорно. .
12 до 8 мс. дня. Юнак/;и: старт.—к. с. Л. И. Керовичъ. к. с. .Соло-011$; №- 11. с. .М. Пнлеръ, н. с. А. П. Литпинсній. тт. с.

В. А. №№.

Коитоёя государстнеиваю банк., В. Зцковоя ул. 16 12; упрощаю-
щій повторе с. с. М. М. Мвшевсві'.

Кониссары по крестьянсквиъ ды.“ Рижского уіэдь: ] участка——
и. с. м. С. Перчатки—шоп : " участи—н. с. А. Г. Трсппедахъ;
живет?] въ Нину.

‘ П ‘ И „кипр-питии конт—— ваш-Щ ** га:-мд- ‘ а.». ‚_

дім-вое ;внпвяоиіо Россіпсш общество |За… Мёд—“иа
мять, вв. ‚6 1

. роде. лвфппвдскій губернатор.
Мортис упршепіе—Бреяенсквя № 5; ничальинкъ рижскаго

"юргопго порто от. кап. | ронп князь С. И. Ухтомскіё; "[Ривипшгьежедневно отъ Iдо2ч. тг тапок. аш. леи. фл. графъ К.
. Тиной;

лишай пои. дві-г. пп. .&. ныло ні діяопроцв. :. р. Ц’ідг‘
гаубиц-пз; втирать 1 уч.—(птиц;; спрш. ‘Мир. 11% А. К.

„пото; встр. Щ уч.—А. И. Моборгъ .:.д. " уч.—
Фридриха; варю-ні тош“ ниж.-исх. в. с. В. Я. ' кораб.
…. в. я. С. Р. Ворошъ. ‘ ' '

‹ С Привозъ общественного :: твц—въ апп, вв. .М 58,- прелсішъ-
м д…пщсвій губорнпоръ, %Бтпрошопшь в. :. И, В. Бетпгъ.

Проц… улитки—Пеппи… уд. &&.„іврпляющій горн.

важен? о. с. В. 1. Зятвскііі. и
пт…ческів вос-гот: (пошти опорно) -ва Затовой

площади: копоть—пролом лондонской мосдрн ившш'р'ь богослов“

°Фрипцискъ Аффовюовичъ; другои, новый касшъ ив Котопаческо. ущі.
Рижское № по воинской нови-осп ирисіуЭтетвіе—и. Эдико-

огоясулл М 3; предс.‘ ‚тада. депут. двор. боронъ озеиъ. секретарь
. ‘. опспнъ.
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Строительное отдаете губернскаго нрав.]евія-е—въ замКЁ, кв. № 22.
`l`убернокіі инж. с. с. В. ]. Зал-Весит; губерн. архит. к. с В. И. Лунокіи;
'шщдшія ярхитовторъ п. с. Ю. К. Пфейфеиц илвдщія инженеръ к. 0.

Э. 8. Фризендорфъ; ст. дМопровэв. к. с. .Ф. Яиковскіё; чертежникъ
к; р. С. С. Яковлевъ.

Тюремная инспекція—заиокъ, М4; губ. тюр: иаспевторъ барон‘ь
?. Р. фопъ-Мирбахъ.

Дорожная часть Лифляндской губерпіи—Елизапетиист, 35. кв. 2.

Старш. инж. в. с. М. О. Эйзенштоіівъ. Дорожные участки:
1) Рижскій, Больц; ___вів и Аревсбургскіі уёзды, младш. инж.“ к. с.

И. э. Штёса'. Рип). '
'2) Взятки : №. Мыепшш. "8. в. с. А. А. Картявовъ

„… №» - '
З) Ю ' " :! Верроскій уЪаш—ялцдшій писарь А. И. Бухарин-ь

_ ‚*_- . Юрьевъ).
Ёпернанокт н феллинскіё уіззды …!лядш. инж. :. с. Г. Я. Голдап

(г. Церковь). И. об. діловроизводитш А. А_ Ноу.
Упрпмяіе зондами" [__ жудчт'ппнп имуществ въ При-

каспии-п :* 60р№—’…-пц ул. М 87; управляю.“ д. с. с.

князь. & в.№№‚ежедневно. кроп'ь марту-готова.
.двей, въ 18 но.

__
і; вкъ '.. в. Г. А. Давидовъ.

Упр.-дий№ по устройству рижского порта—Андреева. ул.
3. 1; начальник!» рМо'гь—ииж. путей сообщ. д. с. с. А. А. Коншин!-

„вовъ. Старш. произв. работ-ь с. с. 1. И. Сішашко и произв. рнб… янв.

пут. сообщ. к. с. К. К. Петерсон-ь; тп. о. В. А. Шиндтъ. Бухттеръ
Е. Х. Мотом“.

У… Бенедикт пн _д 1 ъ вошь—въ Кеииернъ; ди-

.РБЗ‘БО” „№№ “№3! с. 5,“ Ч…; _довторъ при иннер.
‚водам. @. с. дом. под. 0. =№Ёорщ`№ъ$715.35 …,

Уш“. ттюіісноо упр-№".`_ 418- , Н-чшникь
уЪздаъ с. с. К. Р.ЩФп-пяюф'ь; подошв-нп: три. и. ‘

_

‚-‚o.4Рвдтіі‚
шлемы.—к. &. С. 10.“ дяцевнчъ, кип. зап. при. А. и.“ Ъ

‚_
фовъ—-

.Генннигь (въ Рапорт“). '
трип: писи-ци: стьршів фабричный инспектора, Лифляндской

губервін и. о.' А. Н. Вывод—l Внюнип „165, 10. Фабричные инспек-

` торы Лиф: _ диод. №

-- __ ‚‚ ім`- „ ‚l3s, _… ‚ чип. г. Риги, инже-

_„‹_-‘
"`

’ ’ „Б“ {Дороепясвая ул. №1;
› _ .

…
; `.,

„_, _ ° лимитами А. В.
_доленко, .’?

__

:

_% : № "' - '. —Городопп : Костю-сш
части г. Риги, то: -- “°.… п.№ тп, Виго-вп диво 16 1; 4-го
п.№—уlюды: Периовсяпі. Фоллнвсків | Водшарсвіі съ … городами,
ниже ехнодогь т. с. В. Л. Гещешкіщ в. Церковь; 6-м _ тк.—ушжьевсвщ Верроскііі _: ші- съ ихъ город:...д ‚ "

връ—-
их“… Ф. Ц. Кинчев-ь, г. №501; 6 поили—уйдёт: ‚ '__ "

__

;Вен-
денек!}!ъ ; ЭэельскШ, А. П. .орженевскій. г. Рига, древнем улица.
доп-ь . ' ' .

„этт: Цпзуриоо упрплоніе въ авик—Ь, & 56: от…“? цензоръ по

внутрен-. „”Будь с. с. П. И. Швховъ; помоши. …его: пепэоръ :атышской
„печати с. с. А.

. Рупертъ, н. с. и. А. Волынь. Йпспоктор'ъ типографііі :

.в княжне. торговли и. с. К. Г. Плато.
Кон-ть ипострдн. цензуры—Дозатскяя у:. № 4s; ствршід цен—-

зоръ (наконец); иладш. цензоръ с. с. .Г. Курцъ.



Попечитель рижска го учебнаго округа камергеръ

П. П. Нзвольекий.
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Учебный отделъ.

Попечитель йнжскы'о учебнвго округе—кенергеръ Внеочаяшаго
‚Двора с. с. П. П. звольскій (въ аданін упревденія окруп, Воюют
площадь № 2). ,

Окружные инспекторе: д. с. с. Воспііі Яювлевичъ Попогь (въ
зденін управлеиія округ.). д. с. с. Ником! Чщиюпчъ Заіончювсвій
(таиъ же).

“@тръ народныхъ учнлнщъ вол. сов. А.’_В.' В.пьевъ (въ зденін
у _ округе); инспектора нероли. училнщъ ;).—Ёнхъ городскихъ&ёовбвъ: 1-го с. с. 6. Я. Трейлещъ и 11-го коп. с .'Мнхвнлъ Ив.

` . спснскііі; рижскаго (уМднаго) районе с. с. В. В. Пранднн'ь; Вольмар-
скаго района—н. с. И. С. Овчинниковъ; венденскаго районе—с. с. М. В.
Поповъ; велкскего - с. с. М. И. Сессь; юршскего 1-го—с. с. Н. А.
Вепнтгннъ и Ито—с. с. П. Н. Сеічвнковъ; аерросвегопн` с. Я. И.

‘Тпопровъ; пернощею—в. с. О. И. Болотовъ; фемнискею—с. с. Н. В.
Прошлянон'ь"(въ г. Перно“); вренсбургскагопс. с. Д. 9. Дубровннъ.

Канцеляріп попечителя округе—пе Зенковоі плошдв № 2; про.-
деятель канцелярін—(нвкшсін).

Совіэть по д'Влэмъ превоспавныхъ сельскнхъ народныхъ учнцнщъ
Прибалтійскнхъ губерцій—М. Бинош уп. № 2.

Лифляндсніі верховный век-ттсеньсшъ школъ—Церско-Седо-
… ”Ь” мы ‘ - _ в №пани№вотум—’ №не 19; дирек-
торъ—с. св.-‘дои‘юрв №П. И. №“? _{іч’ д _

Иппереторскііі` юръевскіі унтрптепёщъ(№).
' Юрьевскія ветеринарный ннститутъ —- „№№l6. с. К. К.

Реупнх'ь.
…

.
Волжская учит. сеиннарія (въ г. Вольнар'Ь); директора;—(l,s9. Ц., А.

Адамовъ.
‘

" '
' Гитин ветр. рт:

„и … : ша…;—
"

_.

#” дд ”. 1: дретръ 8- 0. Н- В-
-"-'с ' ' "‚_ “‘…, `, идиот—сш. Итон. Городская——

б. наспш‘ - “В; шагают-съ. С.
. Любоиудровъ.

. Рош-ня учит въ пр. Риты

Императора Петре I—у-ПУШкннсвій б.; диаспора,—д. с. с. 6. И.

гопи-площ. Городское—Николаевская улице 1; директор» с. с.
. 6..l79льшън'ь. _

Женски типам:

Рижская Лоионосовскея женская гшвзія—б. №; М 29;
нвчцьннцэ—О. У. Ъшъіуеъ. Городское инете. ‚ Мате училище _—

Ниношвсш № 2; инспекторъ с. с. ееодоръ Анг. Андерса».
Геродот ниш въ гор. вт:

Инне жрицы Екатерины ЦпРоиеноюпи-улнп №65; неповторъ
н. с. А. О. анна-ъ. Петропавловспое—Стопбовц улице 36 11: поиск—-

торъ П. А. ть. Рижское 8-е т ехшссное городское училище-Гоюлевспея М 16; инспекторъ н. с.ЧЗ. И. Яхонтовъ. Меріннское жен—-
ское городское училище—Суворовская № 4.



, Частиыя учп'фш- въ город’ь рт.: _
Жен-стя гпмнааіи:

Садоесиоі—Паулущ-зуіпв № 1. _ , .
Тяйловой Людмилы-ікд’йпостная улица ” 20.

премий тете 8-классн. коперческое учил.—уг. Крепостной п:

Ткацкоі ул. '? ‘
Вияеибргеръ А.——Болыпая Яковлевски. 28. -

№ ‚|!- И. 2—шесси.—6. Невская ул. М 26.

В…..евское 1 рвзр.—- Никомевсквя ул. 36 4.

Вос…я школа мужсквя—Роиввовсквя ул. М 55.
…по ;:шюп женская—Алексщрокскеи шкиюіЁО ›ЦГ

"

, \Ф. разр. съ :; яп. рецепт учпдщь— нюшенвая, 2…

"(тип“ А. А., бывш. %… _
._ —Ропновсш‚ 53…

Адумим 4-клесся. женское № ‚ _ _ 30.
Курсы для зепкающихся Грегоре Фи ьг'юее— - __ЭРЭ‘Ч“ "__.‚д
Крутим—пеней А. женское 5-класса._—— . Веспднвкщ' . ` " "”'”

Кличко Макса (курсы “поводу—Серийная, 19.

паны… И. начальное—Купеческея ул.. 20.

Миллер: съ кур. Чили! училищъ—Алексаядровская ул. МB. ‘Тияиигъ женское“ ' .еАндреевсия.
Русское 2—№Ё.&№щи__куй. И;
Уси-пес! А. .. 2-ыессв.-'—{№щ-‘ув. \. - .- , -
Штегщъдд пени-ое оз.-“про. 'РФ‘ШЧ'ЁЩ' __

„в.
Штць 1 разр. женское—Алекс. 6 из. п _ , ‘:Ъ‘Ё'Кчйі‘ць
Шоу” женское 1 реф.—Больш. із“… ул. 16 3. - _

"

‘Шущъ 8. Д. четнрехкл. женское училище—Мельнички ул. № 7.

. ‚ Эриддужсвощ съ гимн. курс.- Церковная ул. № 4.

Петр—опекой 1 разр. женское—Елизаветинская ул. М 55.
Школа для рецеспиикоеъ—Теетрельині бульв., рядов-ь съ Коперч.

гостиницей; основана Реиеслепвшгь обществоиъ; директоръ И. к.
Шервинскіі. . ‘ '

Въ тоиъ же адепів поищите: пе
__

_“ Риф (честное) попер-
чеспое училище ". ||. №—№п. “В.. №№“. Шиш-,.! фин.).

Ршвое воперчесвоедчшр мг в…“ шитьё-Англи- ‚_
канскп уп. 26 5; двректоргь д. с. с. 8. ртвдорфъ.

Учпще для реяеслеивповъ Рижской русско. ремесленной
Артем; №№училище“ И? И. Дружтвіі.

Герцена текие: итд—№. тварин.
(_

‘
…… ...-№`-=О№о"…"‘”уж іпя (дц. Ппц-д.

худ…)лрппр В. 1. В… -..-:._ _}_._._.‚„_д_ . - '-

…там; со… и орет- бар…и квинтет -‚

помещен-ея .. …! стороні дпни, котом оп -№с6ергскоз
притоп, въ весы“ красивого сове-питии здпін.

' …..
Учебн-д` жди-Ь шик с.; М.

Р… духе-пц сен…яёПушпвскш 6. 36 9. Ревторъ сешьріг
протоіереі “о. Алексы! Арис-юнь (из не); .'

Расим… ЧП… - Суворово… у:. М 00; тигель-
училища—№! И! И. Сушков . ›. ‚ .'

78



Командирь 20—го армейскаго корпуса генер.-отъ-кав.
С. В. Кахановъ.
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Военный отделъ.

Лифлянцсвоя губервія нъ военномъ опошевіи подвіздоиственвв
двумъ воен. оврупиъ: всі; у'Ьздные города отходя-къ къ Петербургскому
военноиу округу, : Риги :: Усть-Двинскъ находятся въ в'Ьдішіп Вилен-
ского вое иного округа.

Въ составъ рижскаго гашиш входить слідующіе штабы и

111табъ 20-го ариепскяго корпуса —Вшовввя дамба „7. Конан—‘
двръ корпуса и начальник'ь гарнизона _ гонералъ-отъ-квввлеріи Гетти.
Васи льевичъ Кпаиов'ь. Нвчвльнвкъ корпуснаго штаба—генераш'ь-маіор'ъ
Михо илъ Исаевичъ это“.

Управлению нач-пьяни арт-ши. 20-го армейские войдут: —-

Мврі виски и. н 59; и. д.. „чоп-яи. прплмрін— гла. пколай
Викторовичъ &… ] :

__

,
Упр-ишо …и. №9O прими-о —№нгоннаядапбь № 10. Пап-д.т.… Николов Ник…?! _
Корпус“. дроп—о. с. Никон-й Федоровичъ Девель. ’
ШТ“ 50 пахотной дивизін-—Дерптскаи ул. № 58; начшьнпкъ 29

11138. дивной—ит. Аленом Iосифович'ь Дзичкавецъ; ввчмъникь штаба
29 пЪх. дивизии—полк. Владипіръ Аяксцдропчъ Чт“. _

Коппвшігзръ 24! бригады 89 …. дипоін— говорит.-пиар Николая
дптріепч'ь утопии. `

Г
115—й {пития Винтовки полн—въ киприъхъ“Циещв на

социально ‚пм № пощ-Шт ‚цца - ); шьшръ
пот поп. Ворд-ш Ёжики“ Топ!-Шип. ' -

"6 т. Лиояроспввсків. пот —— но. Гох—опишет : отчасти
Москоив. фаты штьб'ь подп—Сцовв. ул. М 14; коп-ширь полка——

подкоп-въ коп! Федоров… Годьпюльцъ.
Упрщпіо 89 Акция. братцы—уголь Сузан-‚кой . Ревельской

упр & 67, в. 29. опшргь бритв—гаи. № Пирса-ть
Оп…. -

№ дппвіовт 29 вртилаеріёсш бриг-дя:
1-ю—п3апппь Ковш-пт Фодоровпчъ Корво-ъ.

- Зто—пол…“ Хинт» Луи—форт Баирики.
‚тэн—подводят Виш-чп, порт—“_№

таль-№4l, Порко-спо! : Суворова. и“.
, .‚Ю" топо- ддт—№‚l. П 67; кокпитадивпіп га." _ " Федорович-ъ Оп.…“‚'. ппц… шаб: хот.

дит—_ '_
`

Фон-ш дтп-поить іщфо-чь.
41"! 1118. 'кИ №1 ішов. № шт водка—уг.

Арпллерійской в аріппскоя ул.; командиръ полка—полк. Николай
Федорович? Краузе.
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' {Бр-№ пограничной стражи—командирёй Бри-ты г.:ъс Генрпііъ
Жданиірфвть диоховсніп. _ _ _ ‚ ' ` ‚ 1
. - Упрацпеніе рижскаю уіодиго воинскаю тишина и .вомеиды

упр. __ въ цитцели. ‹ - . . .
"

‹ Воипскіи вачыьнвкъ и вдчмьникъ рпжскаго военно госпиталя,
яп.-д. вояендантя г. Риги полк. Алопомвдръ Иванович'ь Явушовсвіі.

Рижская инженерная дібтыщія: начальникъ диспаши—военный
тяж. полконпикь Бернард-ъ Вйвторопчъ Войціщкій. _
' И. д, Глввяаго врача. воешго рования с. с. .ЧебодевъД' '

Конакли"; {Ряжскихъ же:;шодоршыхъ станцііі - штат:

Петренко. ‹… ‚‘ . : ‚
Продовольствоивніі иагюинъ (въ №)._Сиотрителъ шт.—впивдъ

Помор : *В.‚ . `_ы`“г` '
' ‚у

.‘ ‚' спъдоватоль Рижского участие:-4 подножию, Виконтііі

*'“ ’ 'ь ХиЪлевскіи. Каверы Рошшовская ‚языки, вв. 5.

.. 'Управленіе кр'ігпости Усть—Двинскъ; колекции вр'Ьпостп г.-и._

Потръ 'Гимпф'всвичъ Рідькииъ.
Ряжск-‚я военнья порыв (шпион, Л 21); и. 11, пач. тюрьмы——

тимоти Фодор» Пиво-“' Котт

'. "Зотин 'по-Щи“— № пореулокъ; начальница. команды
кипиш &. 11. №. '

[№ въ Рим; виходвтся единственный въ Росси учим
упир- Ш №l, четырехъ-[ютиаго состввв. съ вающиниъкурсоиъ; командир'ь бптапіонв полковникъ Александров-ь, доръ Алов—-
—спдровичъ. Штабъ батапіоивмв'ь пищит; бцтыіонъ существут съ

ноября 1887 год..

. Уни-пои из…“ … шаром“-пго пограничшо

щиты; яьчпщ—л;'№›‚‚№ генерит,—лейтенант“
“.В '. ‚ппнъ. Поп. иш шипит….“ топографии полк.
‚Н. В. Шубвртъ. Секретарь упр—попы …д. с; Ф. П. Соошъ.

Судебный отделъ.

___.ф___
'"

„„„„…… судъ (Алешндровскііі бульввръ). ‘
"№№—;(. 0. с. Н. А. Чебышев; пришивать ежедневно крохи;

иенрпсутствеввш'ь днев, отъ 1 до 2 чес. дип въ зденіи суде.

Тепер… предсштш: :. с. с. В. С. Савин“. д. с. с. А. П. Лебедин-
свіі с. с. А. Л. Якубовскій.

Фурия. следователи: по пятница дм… н. с. С. И. Киселепчъ;
1 уч. г. Риги—в. с. И. А. Земдекііі; 2 уч. г. Риги—т. с. С. М. детски};
З-ю—в. с. И. ". Цротееовъ; 4-го—в. и. В. Н, Оереде; Б-ю—п. с. С. И.
Попец; вто—ым. с. С. А. Краузе,- 7-ю—тт. с. Г. П. Олшвскіі; 8-го—-
в. е. Н. Я. Грошевоіі; 1-го уч. Рижским пвп—К. ‹. Д. В. Шугучрвъ;.2-го—п. с. Ю. А. Прре; 1-го участке Вшшареию тд…—и. сек .

.!.
Волна-ниш; я-го уч.—тг. с. Е. Н. Шершевееп'ь; I—l'o участке Ъецор—-
свего ss?—п. с А. [ Четкие-іі,- 2-I'o -—в. о. А. О. Полон; 3-го—-
тт. с. . . Вто ; 1-го уч. Витино №—н. с. Н. !. Рш'рЁоеЪ;2-ю к. 0. Е- Н. Ч‘Ъоівяцвія; 1-го „. Верроовею уйдя—и. е. .&.
Невтемс-ъ,- 240 в. с. Н. Н. Вурпеі; 1-го учестке Цёръешю №—

-(веквнсія); 2-ю—-тт. с. П. О. Кепурвнъ; 8-го— и. с. .В. Гуриновичъ;
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Зто—вн. с.'А. В. Кріппю свШЧЪэЁодіс; .. В. П. № 1-ю ' части

Перповскаго гида—тт. ?Рсщ'. Лисовицкій; 2—го—в. с. Н. Ф. шарпе“;
З—ю—-тт. с. А. Ф. Сушцвъ; 14035…“ .Фвллпсиро уши—тт. с. 1. В.
Петровъ; 2—го— С. Ф. Оуше-до-ль-Дюбоассівръ; Аренсбурюкт уйдя—-
тт. с. Н. Г. Кредитки,.

__
_

№ 012“. с. о. В. Н. Оливия-опеки, с. с. П. `В. Ьрцшъ, с. с.
3. 8. фонт. оршедыцвъ, с. с. Ц. И. Ордовъ с. с. П. Л. Гиршианъ,
с. с. А. П. Квашнин-Свияш“. с. с. С. А. Ае-Гвуке, в. с.‘ В. П. Антипов-ь,
с. с. И. В. Кудрявцев. .. с. % В. Воровать, с. с. В О. Лябунскіі.
с. с. В. М. Ерш-ъ, в. с. В. 8. рпшвовъ, &с.Д. В. Потоки, :. с.

А. А. Соколоя'в, :. с. д. В. Вермут-свій, а.с. А. К. Лит-июнь, в.в.
Н. С. Новвшь, :. с. В. А. Ивченко вв.:.Ф. Ф. баропъ овен-ь.

[|№ с. с. А. Н. Гессе.

“Грипп прокурора: К. Е. Го оховскій, А. С. О диски!, 11. &.
Федоров., Г. И. Орловъ, В. и. Ёлотй, В. А. шёл-втом. В. И.
Виногрщскія. В. М. Горпіч ‚%Марь. В. А. Эпьпшъ, М. В.
‘Аввуртп фонъ Кен-юрист“, ' :: .… '.Вьл‘Фа Арден-ъ, А. М..
Запан“, Д. П. Бусло. В. И. Кваскіі . №№эщц№`

Судебные писни: въ г. Рт г. с. В. Ф. Вау—въ (№сп’вй;
М 81.) А. В. Сииявскіі (6. Невск. ул. М 81), к. с. В. В. Рецепт (Школь-
пи, М 13) Н. О. Мумий (Мельнички. № 109), к. р. П. Я. Давить
&?толбовая, ‚№ 51). въ г. Венден'Ь—Н. М. Пввловпчъ; ть г. Волынь 'Б—-

.М. Шхоиш; въ г. _ —Ф. Ф. Шевцова“; „г. Верую—И? Ц.
Судьивневъ; въ в. Первой; „в г. Юрии; и. с. И. А.
Лисенко; въ г. оша—ll% \

„
'‚ 3

:«__“ № __ '
амп-щи виш-рд тим'°У№№:№№Щ-
Секрет.”: при с в: В. В. Кароблвсъ, И. Ю. ….д,

Свинина и (…; ` ‘ "’*'s

тив-… А. Р. Лабуц'ь, и. г. Рип-еръ.
№: А. Я. Дьввдъ : С. К. Кукъ.
Атт—П. Г. Гершъ.
Ректрпоръ—К. А. Топвшевичъ.

Мировой судъ.

Рижско—Вольпаропій съЪзд-ъ иировыхъ судей (Алексанцровск. бульвяръ.)
Продсідатепь съыда—ст. сов. Л. В. Новикова»` принципе-гв стадион.

но, кротвлряадничн. дней. отъ 1 до 3 часовъ въ влади от…
Почетные мировые судьи Лифляндскій губернаторъ г.-л. Пашковъ,

стятскія совЪтиикъ фонъ Велендорфъ, въ должности переконійпеіістерп
Высочайшим Двора. князь Н. Кропоткинъ, ижсвіп городской голова

потомственный почетный граждаиииъ Г. И Хриштэдъ, товаришъ рит-
скаго городского головы 8. фои'ъ Бонапарт., коллежсвііі сов-Минт, бд—-

роиъ Л. фон'ь ФреВтагь-Лоринггофен'ь, кандидаты Императорских—o уни—-
верситета Н фонъ Репенакъ в боровъ Р. фонъ Фреятвп—аТорингюфею,
Л. Керновіус'ь, К. фонъ Кпирпиъ, грофъ Ф. Медем», А:. фои'ь Платель-

коро'ь. графъ В. Стеибокъ-Ферморъ, и птиствевнив почетные граждане
В. Ливенъ и и. ‚Шутов'ъ; губернскій секретарь князь Епиычевъ, кав-

дидатъ Императочоквю университета Г.. фонъ Рвутеяфельдь и инженер}.-
хтткъ баропъ Пулщъ—Ашорядеи'ь. д. с. с. Ребел.; с. с. К,. фонд—Кия—-
рпиъ, Л. В. Норковіусъ, :! в. с.. Н. Е. Оопвояъ.



_› Участковые провне судьи и ихъ-„участки.

- ГОРОД-ъ Рига. " › ›
. ' "опий учвстоиъ г. Риги. Мировой судья ст. сов. М. А. золотврсвъ;
квиера ив Столбовой ул., А‘ 52 в.

_ .'

Второй учвстоиъ г. Риги. Мировой судья ст. сов. М. В. Чвушанскіі;
шара по Школьной ул., М 8.

Трит уистоиъ г. Риги. Мировой судья к. сов. 1. С. Янкевт; венера.
Бвзаръ Берга. ‘ .

Четверг-|| „отъ г. Рип. Мирово! судья—ст. с. А. Г. Витте; ва.—

исро ив Суворовово. ул. М 92.

"пн! рост—ъ г. Рип. Мировой судьи в. сов. В. П. Мещерскія; ви-

иврв нв Поводов ул. М 8. _
. ` № учетом. г. Риги. Мировой судьн--ст. сов. В. 0. Томшпсвич'ь;

хипер: иа Палисадноі’і ул. № 25. _
Седьмой участовъ г. Риги. Мировой судья—д. ст. сов. А.А. Твринииков'ь;

камера на Тихофвовскоя ул. № 1.

. Восьпоі учитесь :. Риги.. Мировой судья —-ст. сов. Ф. П. Соллогубъ;
миров-. Иланская ул., М 13.

Дивні учет.“ г. Риги. Мировой судья ст. сов. В. А. Беттихеръ;
кодера во Ада-пусти ул., М 1.

десятый участиъ г. Риги. Мировой судья —ст. сов. Н. А. Морозом;
камера по Маріинскоіі ул.. № 49.

Одиннадцатый участоиъ г. Рип. Мировой судья—-ст. сов. И. С. Шипр-
довъ; номера на Елизаветинскоі ул. М 22.

динамин! учдстокъ г. Рип. Миронов судьи и. с. А. Н. Нестеров-ь;
кшерв по Ропвиовскоіі ‚ул., М 34.

‘ доитиццвтыі учвстъ г. Рип. Пировоі судьи :. сов. И— И. Щекииъ ;

шарп по Ларионово! ул. М П :
двадцатый учвстиъ г. Риги. Мировое судья :. с. В. “Я. Рвбсоиъ;

камера по Ревельской ул. М 20.

' Рижвкіи уіздъ.

Типичный [№: …: въ пиши „Зсгпольдъ“ Мировой судьи
*— °-…А.‚: Мг. №9“— .

…
‚

№№: .…. и так. „Роисрсгофъ“ Мировой судья
ст. сов. петунии. -

Пятщциыд учить: питера въ г. № въ Цитадели, № 1&.

(въ :п—‚тпіе же мост…—ив шпори, въ ж!;ст. дуббслыгі.) Мировой судья
—-—с. с. Вельншевъ.

, Вольиарскійуізд'ъ.

Шсстицци‘тый участокъ: кипер: въ г. Бодиарт»; Миронов судья—к. сов.
И. И…Доцвиъ. -'- ›“ ‘

` диодам-іі учтоиъ: ппор- въ г. допэиъ; Мировой судьи в. сокр.
Р. А. ;щшеръ. .

'Вбсоиищпый учсстокъ: … въ тоді ‚Рую' Мировощсуш
ст. сов. Ё. П.Эльтековъ. _

' доб…. !?”… тт. с. И. И. Лоде-шипов. В. Е. Чат… в
кон. секр. Н. М. сивнъ. ‹ ‘ `

. Стрит свим инди. сов. И. Ф. Вогдвиовичъ.
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*

_- ‘ Суд-обид". принцы. -- ' '
‘ 1я 2 и

. участвовъ -—'_ .О. _ .3 и 6 участковъ Вас. Дмйтр.Швикевичъигёуворовская, Л4
. Усвечовъ (Спасо-Цжовная. _№ 21),

- 5 в 10 участком - Влад. 3% 7и “- 539111133 - Цвепберщ
.

,
' внятная . _‚s4l3? Цвейбергь. (Гертрудиткан,

по 8 и %{тткжъ "”ЗВ— Ф.

_
_

Куклинсвш ( ‘чьиойешвя, 7).
Во

" не? Хёціктіъиьн‘эзхдвш' 13. Ин 15 участком (: Адаж-
№ "35°" сш у”"

свая и Родонпойсквя потоп); `l. Р.
.

'

‘ Петкевичъ - (Маргарин-ская, 18).
11 в 12 учвствовъ (за исвшо- 15' 17 и 18 учвспюиь _ “_ „‚_

шіеиъ Алтей и Рoдешюиской 'м_ Э. ‚Цицерон-ь (въ „_ Водьиврі).
вол.).О.В.ПрушянскіМДерптсмя, 19 Пас"… _ в. и_ ято __

„ 4Ц43). (Ревельски, № 570).

Продавца-гели при… президент судом:
‚к.-__“. и. „(‚_

1-юрижскаго—-6вр.Г.Л.Эигель- ' ‚ . - …а“; .‘

прдгь, по Петерб. шоссе. якія. живёт.-яж ‚'і' . ..

Кр!
ББРЁЗЪЬВЖОВ'Ю

__ бвронъ ф_ К. 2-го волъиарсваго— Г. А. фопъ-
Втршъ, дц Нвтау. Фрейианъ; въ посадъ Руевъ.

Рижскодволъпрекое приемное отділевіо

всходит при съівд'в и. ші'ь ОЧ"Чёто-№“ … "13030”
округе, (Ёлексщровсвіі №). яч "вт№ставлены
——ст. с. .!. Цв-шшёімпч М 8).№‚А. В.
Шиухпяъ (Цель:-чл., 36 ее;; ионощпивъ №—тд`…-Ё@_д
Рош (Пт-т % 8. кв. 8

.

у Сиротскіе суды.

дворянскііі Рию-Вольиврсвш спр. судъ —— Ишаевым 11-м,
д. дворянства,.

Рижсвіі городом! спр. сут.—въ виви рпуш.

Нотяріусн.
Въ г. ЮЧКшЬ—К. К. Роаеишь :

П. Н. растить.
В:. г. ВмкЪпА. К. Тогьисенъ.
Въ г. Вольивр'Ь—(вввансія).
Въ г. Верро—Р. А. ГатыВъ г. Первой—o. А. шп.

Въ г. Фщп'Ъ—Г. Г. С…
В:. г. Лаваш—Г. Ф. Лщьу.
Въ г. АреиобургЪ—В. И. Шовко.

Въ
гот. РШ'Ь: А. А. Вохввовъ—

Восток. 6.‚ 2.

С. В. Карсабвсвій—Кріпостняя 15.

Ю. Я. Пувнва —Сдрвйны‚ 6.

Х. В. Шпрцъ—Купочесвц, 5.
к. И. Шить—Сорин“, 17.

И. Ц. ПбявсШ—Ткщкц, 18.
Въ г. Волт—Р.Р. фоиъ-Фоіп'ь.

Присяжные повіренные въ г. Риг-Ь.

Айнчоывій, э. Ф.—'l‘епршпш
~ 1, п. &.

Алейников, Н. И. - Паулу-пц,
10. кв. 4. _

Алекспдров, по дли-ъ Упр-впо-
вы Р.-0. щ дороги—Шрем-
Сцощ 2. .

Альберти„ Ф. В.—Суворопш. Ц.

Арро, И. Ц.—Вл. Помни, 6.

Бсуиъ. Р. Ф .——Бл. Песочин, 16.

Беккер В. Е—Епвщщ 16 кв. 6.

Верить, И. ' _Пёрвовц, 2.
Бет-херь, К. К— врвйнп. 31. .
Впеиввъ. К. А.—Б&стіовян| бул..

&, вв. 1.

барояъ Вуктыл“, В. К—Пак—-

пуанп. ].

фопВш, Г. В.——'l`еятр. бул., 7.
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Вейнбергіц‘Ф. 'И.-—6.Грі\шивя‚ 25.

Втр—яп», А. 6.—Иввестковоя'‚ 12.

тфряъъй. ХЗ б. Королгвскчіз.' онъ, . . акты:,- . Ё_`
Рейнина, I‘. СР.—Бл. Норильска, 2;
Гильзы—ым. ЕС.—Николаевская, 11.

Гильце—Цесочпвя, 30. ' '
Гоффъ, А. И.-—Тквпш‚ П.

фонъ-Гревпт- ВДВ.—» Вулвз. Нв—-

слЪдннва, 17.

Гросвмьд'ь, Ф. [!.—Ппулуш’, 2.

доплыть, В. 6.—6. —№вкв‚ 3
дрбркпші, Вь'Ц—юВппвт., 60.

Зпшушъ, А. В.—6. Писания., 23.
№№ ().—Пйупуччи. 6. ' 'затей, Л. Л.— . ДЪвичья. 1.

Щель, В. П. Паулуччи, 19.

Зумц’трг'ь. А. Г. —Ме:пьничпан. “.
Нялъшшъ, Я. Г.-—Квзначеісвпя‚ 3.

Нельбршдть, А.А.—_В. Зент… ‚lB.
№рвндть, А. Б—Ппосткощ 6.

›. ..!-"` . нуд'
..

_.

"№№ А; %;масками-«&
Краш-поиски, А. Р.— Театраль-

ный бульв. 8.

Кроль, Ю. ?..—6. Ришат, 7.
Куппицъ, ". И.…Кріпостиая, 26.

Ь'юнъ. К. б).—Ц. Кузнечная, 1.

Кюнъ, .п.—Господи…, 6. »
№ АиФ-тт!» .Нщ№им.- 21;

фопъ-Л'ппіевцяъ И. _В… Шкода,-_ 4.

Маркоръ, и. ‚А.—Кярпоивц; 18,
КВ. О. ‘ ', ‹ ' `

Мой 0. Ч.—— " инні 6.
.'Цорнцъ Э. Завитинск. б., 1.

Мюнксь. Р. А.-—'6B.' Песочин, 27. .
Озолипъ. К.. Я.… идти; 20;
Пургвлъ, И. Н.— «утвари., 67.
Раудит'ь, Р. 1). „Кріб _ ‘ ‚ 17. _
Роанфелъдтъ. Я. К. ‚Хёрм'спя', 133
Эпопръ фонъ, В. .;——ц.;'_Bвкко-

-1:32… 1

~ "*
ю

‚ `. Ю.—-б. ъ,
Рио—‚ “%?—Мартиша“: '
Риттер—s *!!‘Рьтб. Заикаввн, 18.
Рулле, И. И. Гнлъдейская. 2.1' ›-

Солтвн'ъ. В. ЬЩБРеис-рская. 11; _
Таль Л. С. ‹- Котина“, 8.

бврош. Тивон-уни, Г. Г. _Кр'Ь-
ПОС…. 17. ';иш.

Ульм-къ, Г. Ю.--и. Пенины. 19.

Фальш... А. _ Вь—гБш ‹ идциевскащ
28, кв. 9. _

_
` …… .

Холопо. И. И.——Ткщквя‚ 7.
Циииериппъ. Н. КР.—Бестия. б. 6.

][вииппшъ -Б. Песочная, &.
Эіінбергъ—Бл. Невская. 12. '
Юртоъ. .Г. Ф.- Бастіоппыі б:; &&

Явоб'. 8. А.—В. Невская. 9; "

я…,_ 0. 0. —-В. Песочная, &.

Помощники присяжныхъ- повіренныхъ

Аисбергъ, Я. Я.— Суворовская, 8.
Берг'ь, А. Х.АСуворовская, 7.
фонъ-Бохпап'ь, А. А.—‹б. Ннсл'Ьд-

ника, 1.5. ›
Борткеввчъ, Ф. и..-в. Яковлев., 3.
Бури, В. В.—№-88‚.кв. 2.

ЗМ Ёв.;№в„іг.‹ ' „…в—папы; .гж выбит—ТОСТ „А, {7-0 _-

фопъ—ГельиеЪыкы Р. 1. заливок. 1.

Готфридгь, .И. Ковюшевиви, 16.

&льбе, П. М. Поулуччц, 17.
пнтъ, И. Ц.——Мельннчнвя‚ 91.

Bе6oрсе, А. Г.—Пеуиуччв‚ 17.

Зенит, Г. И оровсввя. И;

Кекиель, Г. И.— орвцрквя, 18.

“Лесная—п., И. К.—Вл.'к‹іёо_леіск.‚ 16.

Ломанъ, А. [Т.—Мя 111%‘1; кв. 1.
Цввп'ь П. М-—6. &:слйщ в., 21.1;
№1! ъ, В. Л.—-Алексапдр.‚ 143”ЗвеъёгЁЕгМельннчавя, 58. .дп' ръ, П. п.——ул. Черногол.‚-&'.
Рубин'штейпъ—пл. Ратуши, 8. '
Сверженскій, В. Я.—'[ерптск.‚ss-а.
Огреквловъ, д. Н. мельницы, 62;

Уппелнвцъ. И. О.———Мелышчна‘я.6B.
IЦу-ювъ. С. И. Столбовая, 17. "

Эрдкаи'ь, П. в.“—Бастіовнн'й' 61, 6.

Чютнне исправные, оостоящіе при Съіэді пировихъ
сулеи. -

Во общъ, К. Л.— -Мещьничнц‚ 66,31:3. 2 _ ‚ЗВПОБЪЦЬДЪ, Ю. СФ.—п. Королев-
ская, 17. _

Ёршпц’эд В.——Кріпостнвя‚ 9, ` ‹наконец!; “В. П.+Паулуч'пв, 12.

Розенталь, К. (Б.—Столбов“, 51.

_Тоэцберх—Ё: Д. К.—Дерптщ„ ул.
кв. ‘ .

Фря’ъ'йцвепчъ, И. и.—Суворовсвц‚—
' 17‚'кв. 8. ‘ 1 , ?

68% Фреітагь-Лорцнц-ёвен'ь. ‚O. О:

евтр. &, 7. ‘ ' ‘
Чаусскііі, А. Я.—’-Крlіпоспвя‚ 11“.
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Медицинский отделъ.

' —-ф——

."Вввъчебпое отлив-ізЛифляндскцго губернским принцип:—въ заций,
о. .

В чоб-ні швовторъ— с. с. В. И. Ёна-гоп.йети:. врач. виснет.—с. с. П.
.

Азовс'Ьевъ.
_ дпрепюръ Кекиврнспхъ пиара. водъ —д›. пвд. д. с. .. А. Н.

Врдчъ яр: общей для ваять рнжсвп'ь треп больший :. с. Н.
и. Яна…

Врач-ъ при венца.—ри пп. губерни.!» : пираты-ь пролей:
В. с. А. В. Бутль. ‚ … …. д.5. -_._х …и .; . ди...—сд“

' и. д. гис-иго время воопще те… _в. с? Лебедев. ’

д.пігсіптння фярпцст при приобщать отд'ішоиія н. с. А“. А.

- ъ.

Директора. боюугоднш заведен“! Лифл. приказа общ. приправы:
и: —Алекспдровсв. Внеси с. с. В. Е. Квинт-ь.

Больницы, лічебницы и клиники!

Акушерсво —— гипеволотесш лі-

чобн. д—рв Гид, Осипович, 7.
Больница ш нарядить !! псяхівтр.

_Ципсв. шоссе № 4-7.
Больница для уиалишепяыжь, Ро-

тенберг-ь, Дуптенгофсквя, № “[по,
днректоръ Талят—ъ - Антонин.

ул. № 6
Водолічебнипя. д-ра Кизорицкш.

Гольдянгенская, п 37.
Военная госпиталь,Госпитшьв. ул.
Воиьфршв д'Ьчебняцщ Гертрудвн-

ская. М 18.

Врачебная консультація, Алекс., 73.
Гаговсбергсквя частная лічобвпця

д-рв Кано—Голубиная, № 1.

Тооргіевсків топить—Господе…
уд. “ 34».

Раваны больница вдовы Репврсъ,
6. Нослідн. 7.

Типовая лЪчебнпцв д-рв Эліасберп
Александровская 17.

Гц… “выбит д—рв под. боров:
Крюдопрь, Бл. Наташ, 27.

Гинекологическая клиника съ вву—-
шерскииъ идиотов д- о :.

фонт. Кнорре, Вл. Ниццы., 87.
Городская больниц.. Рьща . 3,5, ?.

Дшввя “Зули-орви!
гоминид

’ Кёясвпо роста, уг. Школьной
: ортрудпскоя ул. М5.

диски топ-ть Дип-св
стэдта, Питискоо шоссе.”

Зьведеніе минеральннхъ водъ въ

Верианскоиъ паркіъ.
Питту-нь для сазана,—Страпон-

гофъ, близь Эгельскяго озера.

Кпп-ели подойти.. въ Дуббельвъ.
Крекер: „дымом., Цервови. 13.

Лопроооріі -эа городе-ъ. подмена
отъ Архіор. ини.

Літак-пшли… дп избавить:: эпцотввовъ д-ря риши.
Гопьдпижки ул.. Л 36.

Лічебшщв … назови. бош. д-рв
Крьупсптдорпти, ?. -

лизби-цвдля тонн. :: капюшон.
бол-Ваш ддрс понт!". Алопеци-

дровсщ. ул., М 1.

Лічобвш д-рц фот» Цуръ-Мюлеяа
для ушпнхъ, носовнхъ : гоЁо-№№; В:. №. .

Шчобищь д-ръ Пупкина, Дерпт-
сш, 664. ‚

Лічсбшщц' (чье-тп) д-ровъ Хопп-
соп . Биоииоеіорп —П№п—-
… ул., М 64.

Л'Ьчебнш … шоупцхъ ' ав-

иацию“ 0-я Юрге—вошь. Гоа»
№“. 41.
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Л'Ьчебнш !! богоугодное введена

припев общем-. вриврішія, Алекс.
Вт., Аптечн. 16.

дфчебщща для зубвнхъ богиней !

болізв. рта д-рв Гиршфелъдта—
Мвріпскоя, П &.

Л'Ьчобипца мя №янхъбольшхъ

д—рв Берт—Шеляпин, М 11.

ЛЪчебнпця для веритд-ре Соко—-
ловсквю—Внюипм дамба,). 25.

Медико-иепвяческш институть в

кабинет-\ Ретовскп'ь луче!
д—рь ф. Всвгбушь, Рыцарская, Bs.

Маріенбцъ, кот Дуббельвоиъ и

Маіореш'офшъ.

Мжіинсквя больницд Джоном,—-
арлот. 10.

Общества рускп'ь врачей зачет..
Конюшен. и“асириса ул.,Мl.кв.4-.

Ортопедическая лъчебидешндорфа
Верпъюкііі паркъ, шип. вошь.

Ортопедическ. дЪчебн. Тило, Ко—-
иющввввя ул., № 15.

Сшюпсоп подлинника. Справивши-
Тюрин“ белья., Ранкова: :. Ч..
Хирургпчоокпя. больн. д-ровъ Шпр—-

цв и Шарика—Школьная. 36.

Врачи.

Аристон—Монастырская. 19.
Андерсъ—Спвсо-Церкопм ул., 8.

Менять—Валы. Новации“, !.

Аушвшъ— супчик, 2, внутр. 1:

диск. бол.. 9—ll, 4—5.

Авдреасъ—Купеческая, 8, уши., но-

сов. и гор:. бол.. 10—1, 4—6.
Бейпииген'ь—Б. Песочная !.

Бельдиу, Издат.. 8. 9—‚2 : 3—7.
_ внутр. бол.

Берниции—Б. Песочная, 18.
'Врвйнинъ—Гоюлевсквя, 23, внутр.

бол. 9 11, 3—5.

Борнгауцп—Рнцврская, Ь.

Бухврд'ь—Кыьиецеисш, 7.
Бурхардъ _Витіовиыі б., 4.
Ворнапъ—Крівостпи, 80, уг. Ткьцк.

Ворнсдорфъ— Адекшдровспя 101.

№№ъ—Ьпіещ б.. !.
,

Беги» Ф. П.— Инес-пс.. 1; пори.
оп., 9—48. .

Брезовскій— №№. шоссе, 47.

Вергепьсъ—Ц. Пост. 4.
Вдвнкеиштепнъ —дворцовья‚ 5.

Бухюльцъ Мельнички, Ю.
шлепал—Александрии“, 38.

Выпить—Невская, !. B—9 и 6—7.
Внутр. бол.

Брошь—Б. Московская 118.
Врппшвъ—Гердеровв пл., 3. плу-

дочн. : иш. бол., 9—12 и 3—6.

Вюперъ—Еоцомвм, 18.

Буть—Машин, 18.

Велеидорфп. Котешева.` 80, орео-
пшія, повет . аЪчебн. пит.

отъ 4—5.

Вшдпуер'ь, 9—lo 4—6, Т атр. б..
7, кв. 3. Внутр. бол.

Вендель. 10— 12 и s—B, уг. Ткацк. и

Театр. б., 10. Бол. желуди и ваш,

Вейдеибауиъ— Бл. Насадки-кв, 27,
10—12 и 6—6.

Вянкинъ- Мар.-Мельницы, I.'
Винбергь—Каиенняя 20.

Ш№рп—Цярівиская, 37.
Вистерпвъ Суворовскья. 66.

Волински—Конюшенная, 20.

Башню», В. Невская, 26.
Гшіщвіщ Ф. 0. 4—6, Воск. юеп.

Перш. . №. по:.

Гакенъ фот—пптчи, 10

Гьудерезеъ 0—12: Чя—‘6, Бдстіон.

б., ?. шв., горд. . все. 6061.

Ге …. 9—ll : 5-—6‚ 6. шт,;2. Женек. (гол.
…

№”, Н. - Нсріивспи, 6.

поп., полов. :! вепвряч. бол.

9——ll : 6—B.

Гедонштреиъ фон—6. Песочная, 6.

Глав. бол. B'/:——lo'[я и 4 _б.

ГрпиштеЯвъ—М. Монти, 18. Же-

лудочи. и пшечв. бол.

Гильберт—ь —— Моновпрыск-ш 42.
Женек. бод. 9—llЧя : 6—6:

шфольдь › кая, 4. Зубя.

Гжеяъ, „фон—Томаш. б.. 6.Бут—щенок“. 6. ‘ '
офисн—Кмдбпщевощ 10.

Гвбрвлонпт—Цврощ, 76.
Гринберг-ь шв.-дропа“. 1.

Вол. сердца : подул. 9—ll «|»—Б.
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Ё_l`№Ё-д—б. Алиатт, 6.1. }_ -' Е:! "_
“Голъсг'ь, 11—1 пБ—б; Наземная,
]l3. Женек. бол. ' -' ` --‘__*_'

"

Гол ьстъ, B—9 и 4—5, Топ№‘&‚ 10.
Нервы. боа. ..

_Гордонъ—Б. Кузиъчпь'й,"ю_
Г ‘ —Рнпврскц, Б.: .деньки—Котор тари“—

Рошовсш, {
Дитрпхъ, Аловеіпровсш, 31.
Зять—Босна.— площадь 11.

Зеягбушъ - -Мешпдровскш‚ 51,
на. №:. Реитгенск. лучш:

Злотовыя‚'l`юевщ.-вр. Гердер. п., 3.

Зуи—Шишкина. 12. _
іопнсонъ Александровск. бл., !?

По тюнить 60:1. ;
Iоффе—Суво овская. 29. 9 11 4›—6.

Кеіпыпи'в %!. Песочин, 12.

Клейвъ—Алексвндровскащ 9s.

Ввидъбст—Ввжовш, 2. . '
Клиент—Ц. Монетная, 8, 10—11

‚кв “’—6o › ‘ ~ `.' "23
темъ. О.—-Шко.|ьв‚ц,.‚ ф— __.—

Колоишовъ, _В. В.дАЁЪЁс-Вёдд
81. `Гдвз'н. и идёт. ‚'‚Ё

"'

‘италии,-л…… №7' 17.

‘...шшті'): ,!

№№.швея. 12.

юдвитт—Пепьничншь 49. Глаз-
_ ния №slll. -

Квзерхщкіі, Г. В.——Гольдпвюв.‚B7.
Квнутъ—б._ Нвсп‘Ьдв-кв, 5.

Лишать, 9 11 и &—6._Еисщ‚
16._ Внутр. бол. _

__

,
Ловеиборгьтбг. Новая, % №.

и ветр-ч. бол., I,o—l и s—B.

Леви. Г.-‚—Суюровск_йя‚ 6. Нисон,
. доверят. полов. дн… долішщ пу—-

выра. 101-12 :: s—B. -_

да,т—ЫдуЬ-иь ]. . . к;

Левин-›;Этим,.ів. -д...,“- ц.з., ~
.Лабемііі-д-Зіпшцз`‚' 14. _ '

Жир—6. "Ъп'ши'; _‘ '=B.— потм: 6. ‘Впоті
№ ' тори., Ющ! "&'—№9.

лаванда-вшита”…- ш. в.а
кожи. ритуалами "' "

{[там-вжёі‘ншшд‚ия …
"

.
~ .Щ| '. . .‘.точить??? 3%“?! ‚№№_“

!:

йпедюон; 'ъ _Пъ 11- >

_ ’дб._ Ц ' ' № .№4413. каротажа-п."

МОЁ—Песочин, 8. - ' › - ‘ ,
Мигель_Алевшдржкащ 1. '
Мусиновичъ—Ткщш, 8. ‹ .
Виль—Господина, 22. По внутр. в.

желуддквшечв. бол. 9-12 !м.—б..

Мандельштаиъ - Кфпостніш. 30.
Нагурскій—Николаевская, 27.

Цимеры—Грэм”. 14.‘ '
Ёрловъ—Цервовниг. О.

Макъ—Мельнички, 123. - _
Пиндар 9—-10и 4 5, Пиъничввп,

60. нутр. бол.

Цацкеинчъ—Мет-ппчпая, 60.‘ _
Поортъ—Спасо-Цорковпая, 15.
Пишет,—Суворовская, 4.

‚№р'ь— Цвулуччи, 3, кв. 5.

Пераьгь—Строшп, 11. Гори.,
"и в. и уши. боя. 0-й“ #41003“

Рейсверъ Г. … Гертрудпнскащ 85.
97—41 " ’]еФ—Б.

РеЯснеръ А.и—Александровская, 47,5
Рейтцъ— Старый Городъ‚_ З.
Рціщскіі—Баст. ш. 2. 10—12' !:

4—9:_По__з бв. бол;- 6оп. рта. _' №ой+№вщ‚_@o. ж……
болтай. ` ` "“! .‘ '

Ридеръ Анохин—„.и, Юі'З’Х‘МЧ'щд‘
Радецкий—бп. Записная. 17. - ' '
Рачковскій—Парковая. 8. Наката.,

сифил. :: неверия, бол., 9—12 и

. ь_—- 8. _ ›,

Ёудяоръ—Шёолыпя, 1.“
&оаенбергь— спарринг,…

Ёокодоцкіі—б. штатив„ 6.

“”““”! :"т
..

‚ ‚Эд '.№.…№щ_`‚'&дЁ-ж\“№№.„
'.._› . 1 ‚ "

Стиви-ще_" ггг—!м.} Нбр-о:
ная. 2. Внутр. накожн. в'веиерич.
бопъзи. - ‹ ‘

Стивенгвгевъ 6. Наопіднппь ?.
* Гай-вп. боя. .. 3 .= - „„„-;

СЪЮ— 6. №3l. &. Жид

'l‘ №3; —.
"г!… іычт'щ-М;идо— л№я.__._ ..

женшин—Щвщот';тбщ 1.
_ сръ—Исщ__ ._ „

Т і—Пріютски, 8.“
_…. `&іщ—Ь Ню:-цв, 8. Женек.

&=& Го№гъяізпщ 36.
…

ядеръ “85,№. ' . . 's’3‘l97'Зятцы»; щи 6“——-›6‚‹ А…
про-ещ, Юьш-л- ‹ .: ; „:

ХХ“-вт.!!щщіідшт
пиара-1. 60:1. _“, _ , .



Шви цъ ]., 9—loи 4——s‚ анти…,
6. ЁЦЪтсв. бол. ’ " `

Швдрцъ Э.,? B'іяг—9 !: 4›.—s‚ Кр'ь
] поспи, 28. диск. бол. _

Шопухивъ—Рицврсивя, 5.
"

`
Шепфелъдъ, Иавествовая, 30.

Шпвпоберфкіи—Суворошая, 28.

Шпрппюнгелвд'ьдкпючевц, 48.
Шавловъ— різниця, 12." ‚д '
Штида—Мюльгрбповц, 9. .
Эліаоб'ерп 10.+Р№м‚ 1. Н:—

коЁшЪв печатив . 69315811. B—l4
и —— .

Эрдбергь-Крвеиціввскіі _ .__Ключе-__

вая. 71… ‚

Эрасиусіэкэрвеиа, 36. “Внудгр-
бол'Ьзн. "

"ті;
__

_
Элівсбергь‚— 941 " %

"5191.1“-
повская, 17. Г ‚№№-„п "‘

;.
Эцівсштдхъ—Пъіулу.

" і ' "

Эвгельианъ, 12—2 и__ ` &&&
сліднцкв, 6. Нико „…

860.113“, _ Б. '
__. „д;;

_№ +; Алекс. . .-

Бщ вчпо и 4—5.’ . _„г‘

Я№№ксиидровски, {5.5} __

„битва., 12. По же «'ол'Ьзп. . в 4—6. '

Врачи-гомеопата

Рольсеиъ (но жена:. №11). 9--.11 11. …. ЗЕД Поющи: 29.
ф. Эрдбергъ, Талмуд будынръ, 3. _

..‘Ё’Н ід'п- ' ";-1:3" ‹”.("д

Городовые врачи

чЁго—РільдеішіЭТ?“ ' .шипъ, Гнцеисбергь._Б. Лагеря, 17

Лосскій, А——Bsшющ‚ 14. _ ‹

На гурскід—Николаенсйц._??:; :; -_ _.
Климовнчъ—Мл.‚ Монетная, _3. .'› ?
Эршусъг—Роивиовскэщ 36. "'-і

Врачи для бідныхъ.

Бланкевштеінъ-т-Дворцоввя, 5
БертехьсъцСуворрвсш. 324.
Влуиенбахъ—Александровская, 33.
Бухара-ъ —Гагеисб.. К№ец.‚ 7.
ГентпедьчГертрудинсвщ, 80.

Вшьдгауеръ-г Театр. б., 7.

Нейенвирхенъ—т-ГврТРУддВсквщ 12.

Ридеръ——Мельннчш, 60. '
Тизенгаузепъ, бар., Вагон. дамба, 1.

Шварцъ- ур. Яковл. в Николаев. 6.

Гвршбсргьидвваиивдскы, 46-я.

дантис'гы.

Абрагамъ, КЁБпот. 1.5.

Аугсбургъ. бл. Песочная. зо.ь

Берковичъ—і‘рЪшвая, Н.

Браше—Суворовская. '6.

Веста вгы‘енъ Сарайн. 6.

ВУ№S°ВЁ"С&ЁЙн-э 17.
Ввльдбрех'гь— царская, 29.

Гофиш'ь-д-Тісацкаш 8." -`

вгльу—Явовлевская, 80.
цвет—Школы“, 17.

огансонъд—Гріъшная, 13. ‚ '
Витязь—де свап, 18. *

Юйщивп—Ёфвлъншй б_.
Ласъ—Пріатфся,’ 27.

&-Нибург'ь— : іівёквя, ! &.Норишъ—Грдййд, 10. "

Репсопьдъ— Капечеспя. 3. .Розенблатъ— рішшвя, 25.

Розовскій—Гильдейск.‚ 2. .
Сатин—Кпьввьщ !. .
СтрЫковв—Органині пер., 2.

Тпутшьн'ъ—Б. Д'Впчыъ Б.

Тонберг'ь—Сарпйщя'. Нд
"

Фельштрепът—Кцъцёцешвя. 6,
Шапиро— МНЬЬОБШ'! 11`. ‚
Шщоп ‚Бардовская, ‚9. “‚_;
Шить, ФШ! ‚ИзвестковщуЩ;
Шнейдер-дб. Песочная, шт.-ат;
Штаиъ—Тввцкая, 1. !

…

ЭрбеКЬшКупечесщ-юш. шкип-

Заявить—Волт:- имидж"; “
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Зубные врачи`

Щель —-6. Песочная 5.
Виноват—6. Новом-„ 26.
Во къ, и. Кузнечная, 24.
Гагин—Суворова“, Ю.

ЬпьденыЪп-Атшпа„ 1.
Гоппбъ— пестицид. .

Квтпъ—Госцодшя 1.

Вршеръ-Апвщш “прив., 65, к. 5.

диареи—Ключ. 2.
девать, уг.№: Бр'впостн. 17.

Нарицын—Царапины. 19. -
Реки Г. -Ацешпровшя‚ 75.

Стефан- _Песочщш, 22.
Твгеръ—Цьрівншя, уг. Паулуччд.
Финиш—Алексию). №l2
Федьдштроиъ—б. Песочин, 18.

Цвика—Свидник, 19.

Шварц-ь Амсьщрошщ, Ц.

Эйлаядъ- Басманный б., 8.

Ветеринарные врачи!

Внедрение—Б. Невская, 26.
Кшипгь—Рыцврская, 8.

Кипре—Александровская, 12.
“отпавить—б. Невская 26.

Вурнатовячъ—Алекевндровскп, 49.

Ливдопкшпфъ- Мельничнпя. 56

_дюбцоп—ётсвпюфъ.
'Ц'оі—Вьп'овд Мс. „.

ПлущовевШ-—Б. Ншід. Зі. ‘
Тонкин-ть.

Повивальныя бабки.

Авербахъ—Парковаи, 3.

Аягустовскця—б. Лаверан, 11.
Бабковспя —Пьрхощ‚ 6.

Ёериввъ—Пжщ .’).l
кдо яя, .Багаж—ЁЁ. Медины, З.

Вьрцпъ—Невсвц. 11.

Ваши—Ключевая. 43.
Бредо—Л'Ьснця. 5.

ВервпрдъпКоеигольиская. 15.

Бозьіс'ь— Алшсаидро№‚ 90.

БейшсеЁ --Рнцярсщ. Б.

Ыъш вав-п, ?.

циюръ _Цвтовскп, 99.

Вітер—Ключевая, 2.
Вп'пвъ— ЕватеЁанпсквя. 24.
Верещпшя— цбищеисващ 14.
Геринъ—Мельпчпя, 63.

`Геркнигъ— Киьвецеискц. 5.

Дяпенфольдп—б. Кузнецов. 87.

асами—Ияра", 88.
итп—дерини.. 38.

Хотим—Аденоцяровсщ 78.
Киль—Смм“ 58.
Винить, Алексцдровскщ. 147.
№№.Вшденсщ 7.
в°№—Творения, 5.
Конт —.-Попрпя‚ 6.
Клюсов- пинает, !!
Крюгеръ от, 186.
Крюгера,—Штамп, Bs.
Лцуссоиъ—Ці—учи, 24.
Лисовская—Ц… !.
Пенсия «Цель… 56.
дцп—Повргмьнсш. 2.
Лёшка—Александровск“, 19.

Л —Г удинвквя. 54.Ё—Ёавяиндская, 46.

Цепевбучгь—Шош‚ 4.

Опшп— отв-Бигги.
Пфойфоръ [№№-дя, Ю.
Пврвиоцова—Гертрудпския. 87.

Цпокисъ—Мьртииовскзя, 7.

Пассель—Матвіевсквя, 29.
Цфеифер'ь—Столбоввя, 48.
Петров—№№, 17.
Радвцпя— Пюшрсбч 9 (д. Горцц).

Зло-Рамки, 24.
р.п.—— фолькс-‚ 13.

Осип—Столиця, М.
Тсурпь—б. Ценящим. 18. '
Ульиыгь—Сеиеиовсквя. 2.

Удьрхъ——— Можжевеловвп. 5.

Фридрихсонъ—Гртшнвя. 14.

Фревиаиъ——Крссядьш. 16.
Фиьмы—Кшьвоцошсщ 7.
Фропвнъ—О-юлбовп. 90.
Цельно—Цолышчпя, BС.

Жадько—Лепнина, 37. ‘енфельдъ-Бвшвт. ?.
№пъ—№оіт. 3.

Штатив—6. Нишиши, 21.

Шара—‚Янека. 87.

Шуб№сш. 29.

Эвер сви. 1.
Эрип'ь—Пцріпвсш. 7.
Этт— Роспшьнп. 11.
Эицъ- Мп іпиопя, 31. `Юспвъ—Ъюлбопя, 26.
Явоцопд-Рнщсквщ 88.
Якобсона—Целинная, 188. ‘
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Аптеки въ г. Риг'ь.

Атм.—Александровская, 40.
№ для б'Вдвшъ—Рыцярсхч &.
&ухв—Елешшспя, 62.
Вотрфд—Ецьвецоцсш, 62.
Вшьтерв- Купеческая, 20.

Вян'ь-деръ-Белленъ—-Известк.‚ 16.

*Филіалъная —l—я Выговн. дамба, 8.
Гомеопатесквя,{Штейва Крит., 17.
Гопеопатпчосш оля-ева Юнгарв,

Кр'ішостнва, 28.
Гериута, Регенсбеё. Диаманд… 8.
Гомеопатическая—- Известная, 28.

нужен:—„Ключевая, 37.

флора _Сиоленсквя, 11.

-‹ вшэ-Кёпеческая, 20.

Китти—. пацкащ 5.

Кепцгштед- ера— Суворовская, 34.

Кяршфельдта—жпё ББ.
Виверицкаю—С _ ‚ 1
Киву-4 Вышки. джа. 5.‘ ‘
Ковровые—Ткацкая, 8.
Краузе—Александвовст, 2. _Лолькокъ—Апекс. но., Ацтечн. 16
Лтда—Динаминдская, 4s»;
Пихнгерв—нв Торенсбергь Ми-
ти. шоссе, 11. .

Лишь—Поповски, 128.

Луббе—ч. Николаевск. и Мельніч.

&……“— пёіинсквщ 68.

юллера— джонни, 18.

Олли-а Наносит, Ц.
Трейдена, 6. Сщоит “Господ, 11.
Цивніуса—Алексшдровская, 103.

Лелькокъ, Мюльгр. фнлівльи. аптека _

Аптеки на ввиорьі.
Въ Впцврлянгсюи - Ц. Про—-

спекть, 6 или.
Въ Мііореяюфі—п. Ряжскоя !

іопенсвоіі ул.

Въ ЩббельиЬ—№№‚ 18.

Въ Кврлсбдд‘Ь—проспет
Въ Ассеря'ъ. '

Оспопрививаніе
«производится въ тсчеиіе всею год. : съ 25 вирши впредь до извізщенія

идиша безвинно въ шідуюшхъ итс-какъ:
“Снос. аьведсніс Гор. чип,-чКюъвчсісш л., 10.
Спас. „№ Поирб. т. -1 №№ у ~

15.
Спас. заведеніе Московск. чести,—Московиц ул., $2.
1 уч. Цетерб. части—Школьная ул., 6. '
Н уч. Петерб. чат—Мвтвіевсквя ул.. 23.
Док-ь Весенние Общества—Шостковвя ул., 33. '
Спас. заведены Московск. части—Московская ул., 71.
Смс. зшдсніе Мятпск. чветк—Кордбсльш ул. 16.
Торопсб. Волопас. Общсмъо— Пип-свое шоссе, 13.

‚ №0?” .РМтЁ—бопш. Апьтоиуск. ул., 15.

Обчно . опиши—Шломо… ул., 17

Почтовое ведомство.

_ `У… ши. почтово-№ щуп - Ёна. Тот-дебош.
.д. №2; птицы. округа с. с. Ив. Ад. Остро-ски при: веть ежедневно
съ 9 чи. при Поиошянвъ его с. с. А. П. Нижній.

Ра… цепи. тт. с. Г. Ю. Кпрть. чин. особ. пор. тт. с. Р. Ю.
_Зоивешбпи-ь. Дзюцу. в.в. !. А. Рапп-Шора. Бухгалторъ тт. с. В. А.

Апекс-№ Нравиться-. лисиц. телефонной сип г. Рига тт. с. П. П.
Пндяй, вуду-пп, 1.

. г…. № потоп въ юродів, уголь Росподскоіі : Кврцовсвоі
ул. " 83: …в“ конторы—с. с. И. Г. Симеоном; поющим. его

:ж. с. Ю. К. Колекція.
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‘ _ Глаша—“питии контора. —:; ‘

(Зу-броне… уп. & 11, уг. Р““ уп. Ниш… телеграфа с. с.

.=_ ›. &. Пвроеновъ. _-

? почтмеграфвыя истори

“петербургское №№тье, Александровск“ 92, стяги съ 8 ч. утр:
до часу дня _в съіБ др '! час. вечера. Ниши-ь; н. 05

" Реадер.
Московское „отстье. Вольт. Носкова. уп. 36 54, № съ 8 1"

утра до “суши ' с'ь 6 до 7 час. вечера. Начальники г. стр.-Роббинс.

ПіпюЁЦЁ вредны-тво, Забітнвя уд.. № 1, отвр. съ 8 чвс. утр. дц-
часу дня исъs до 7 час. печ. ьчальиик‘ь к. в. Н. Словацкія.

Рип—дышит во…, № съB до 9 «1.7150 !! с'ъ4 до 5% ч. веч.

‘… телеграф! :! {ешь №№“ вши съ" Т ч. п о

Iдс’9 ч. веч.

р ' _
‚.

_ *,ЁпиътРРЁ-‚ЪЩ
' ’ Пяст комом производить выдачу и мии“ щмспоидсиціщ пакетовъ

узловъ и посыловъ съ 8 час. утра до 2 час. испол.

. Зыкиной поисспщсиціписъ 8 час. утра до 2 час. помол. : съ #
до ‹3 час. поводу….

При-\ . види. „от. пси. тхлроцшв почтовыхъ засковъ-

оплаты корреси. съ 8 час. ут…р' \. ` _
_“

_

Управленіе Риго-Орловской жел. дороги

расположено въ зпвиіи Ряго-Дішпскаго вокзала, управленія же отдізль—-
ввхъ служб'ъ находятся частью за Дышев, частью на Елизавет. ул.. по
боям всего ихъ‚сосредотoчено въ зданіи базара Берия, по Мвріиискоіі ул..

Начмьнйкъ до ги. внж. п. о.. д. (*.-'с. |. Ф. Дорвгаиъ. помощи. !:

занёс-шт. его 21. с. с. Бо. М. Афроспмоп'ь. Инжеиер'ь для особнхъ поруче—-
вій при управленіи дороги с. с. Э. И. Прейсъ. НепремЪнпнй чюн'ь отъ.

и. п. с. инж. п. с. д. с. с. Г. 'l‘. Серединскіи. Членъ отъ и. фин.
Ооколовскій. Правитель канцеляріи К. А. ф. Ш бертъ; поиощиикъ его

Г. К. ф. Тальбергъ. Главный бухгалтер'ъ Ф. Г. Ёриюров'ь. Нвчмьвт
копиерческаго отд. В. Ф. Колышкевичъ, пои. его _O. Г. ОЦЦЁРиан'ь.Начвлышвъ службы оборовъ А. А, Кордонсвіі, но» его Р. П. уквнъ
Пом. пор. В. ЗвхЁю'в'ь, Начальник:, иатерівпьвой службы Н. Х. Клеопипъ,
поиощннкъ его .А. ф. Гюнтер-ь: Начальнивъ пути :! вдяиія н. с. Г. А.

Спвцниъ. Начали-къ службы движенія внж. пут. сообщ., н. с. М. Э.
Морт“, пои. его инж. п.с. Шшшш-іі. Решорсн литий: 1 уч.'В. А.

Пейудг уч. П. Г. Лнтновъ; 8 уч. Г. 1. .Гошеронъ до—Лвфоссь; 4- уч..
С. . ‚Сёрпевъ; 5 уч. Е. Н. Кордо—Онео'евъ н 6 уч. В. П. Соболевскіш
Начмьнт службы тяги Ф. И. Гёрцъ, ‚поп. от Р. Ю. Веръ. Начшъ-
никъ глав'віцъ п'ястерскпхъ Н. А. Щоиъ,_пои._ его В. А. Около-Кулак»:
Ничивннкъ Ё е:.‚Рщ‘а 1 иво. В. К. Г данный, пои. его_Я. И, Варне,
8. Я. Лвуге Г.‘ ["дуибергь и Ф. Н.Ріхрасиааъ. Нячшьнякъ от. Рцгр П.
Л. И. Браунеръ, пешего А. И. Цаудигь. Начальница, от. Рип 1. тов…

_А. [. Бернгврдъ, помощи. его Я.Г. Краусгъргь. Контора по вере №№
рвш.‘ “хентаю—дор. узи, „пд. работ. №3ll. с., :. а. А. В. аврюрскіё



` . . "цим тюттпиинй поитрьль прийди… ж. д. '
_ _ (Елизаветинская № 101). .“ъ’д »

Главный контролеръ д. с. с. С. А. Г|_›аимот№ов'ь‚ пои. его

Чайковскій _—— Коиендвнтъ ст. Рига, капптанъ Н. Н. Лёт витрины»
ш'ъ Ряжск. тошнодор. почтамта. Н. и. {таком.—%рршіп врачъ
А. И: Декаполнтовъ. '

почти…. 8 ид. Патти: п В…. мм. дор. В. П. №скій.—
.квнцелярія—Мелънвчная ул. 61, кв. 1. ' '

Рижское городское управление.

Архивъ городской—въ Доискоиъ музей. =,
Аукціопвя городская какоря—Крфпостнм, 86. "

` Библіотевв—въ здвніи ратуши.
_ › Больница—Рыцарем}; ул., 3,9.
' Бога;“зльпн КимпенгаузеипмР'Ъзницкш ул., 22.

Вдовііі донъ Ніешитедтв—Б. Кузнечная, 36.
Главный городской инженеръ—Д. Г. Ренненквмифъ.
Городок. вссеиизаціоввое впадине Митинская улице. возл'в

Мат-№3. влодбвщв. ' '
Городовой архткторЕЬ—Р. Г. Шкелнвгъ, Мельнички, 80.
Городскоп дуиа- Б. ороневсквя, 5.

Городской снротскіи судъ (въ зд. бывш. ратуши). Прадо. К. Э.
СБоригаупт'ь. секр. А. А. Дейбнеръ.

Городок. дезинфекціонное заведеніе—б. Мосвовсквя ул., 72.

Д'Ьтскій пріютъ Х—Госпитвльиая ул., 1. .
Ц'Ьтскій пріютъ 11—[1 №Я л., 8.

Ё-Ьтскіі прію'п Ш—ДЁЁЦНЩЗсвп ул., 28.
сирования! роботі донъ—Дувпщ'офскц ул., 12/14.

Квьртпрвья во"… +В;№ЦЭТ.
Комиссів депутатов:. по 011% поднят “шести—Боль—-

шая Королевская, 5.

Кокиссія по приврввію 6°Ьдинхъ - дворъ бывш. пшщоісквхъ
.шаркъ, № 6, жажду Рванвцкои и Кузнечной уп.; продал-т И. Э.
Гвффиеръ, секретарь Г. В. Вергверъ. -

Лонбврдъ—Извествоввя, 9.

Отд'ішеніе по тивной повцнвостп городовой управы - Сарвйвц
" 1,1“1' `в: с

"

пп К.К.Яв' ‘-` одиноо уп & o—4 в вы: ул., . редс. аевъ.

1.1)??? для №№ . уЗЁ—щв для шмвтнвх'ь—Мстсвсвп
улица,

Цріют'ь ддя невзлфчвцо-больныхъ—Штв'вевсввя улица., 9.
Пріюты для душевно—больншъ Ввлъдюіпъ : Ввртгофъ, :гЬчеб—

Ща Ротенбергь в передвточнвя тнція для д шепо-больвщъ—Дун-
тигофсквя ул., М 16 в 19 и Цви. Дубова! ул.,

’;
Пріюты вочлсжвые—Цвріввст ул., 49, двп—орви ул., 17.
Пріютъ провшоввт—Дрсілвтбушъ, въ верст. отъ г. Риги.
Почта. (копии)—olo4l6o… ул., 42.
Родовсвокогешьяні прш'гь—Рнцврсввя ул., 9. Пат-львы шво-

дв при родовспоиогстельвоіъ № рщцоі городской больницы.
Русская бопд'ЬльняцРнцвршя ул., 1.
Сщпрнвя коцесія—ПшЦ-шврхц 6.
№.„п кшсрв—б. Носкова“ Ел., ".
Сироты доить—вв Торсвсбормъ, сривовсквя ул.. 19.
Сиро-всп! судъ—въ рп'йшф;Скотобопв юродсввя- Выготпя дамба. ‚
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Пешая-вишня №№ 1)№… удэ; 2) Потёйольд'с'йя '. -
уп., 15; 3) б__. пост-сш ул.. 10; &) Вор-‚белья.- пд. 16. :

:, Стопоі'ичеспи вопесід—Пошщ. кадр». и. 6; проц. Э. фонт- „
Боннер. " ‚ ' '

Опт-кольца: вот!: - В. Вороново… &' до. 8. к. доп-дп,.
секр. О. Миллеръ.

, “_” \
Торгово—гетман: копи-_В. Корона-пд. 5; пром. Я. Эргврдгь.

секретарь Э.
.
Шин-сш. ‚ _

Управ—В. Короле-сш, 5. Городенко! голова Г. И. Азиштэд'ь,тоирищъ городского юловн —Э. К. фон-№l9ръ, городсво сокро- '
прь Н. Г. Кормим Секрет. упрввн 8. фонъ—Бемпхеръ . Лобутпп».

Упрямый. товвго и водопроводного заведены—Бишоп. О., М 10, .

уГорбп. шп.

Упр.-ище городе-шп видами:—В. Королева…. &. '
Укрспеиіе городок-ин отп—Б. Ворон—ввп, 3.

Упрощеніе по :! ні» №"“по _ -—'- щ Ринщкоіі в:

Кузвочвоіі ул., дворъ №поЩд'№ “‘;“ “т,: '” м..-“%
Управленіе по прпр'івію душно—боаъіт`і ' . ул. ' ‹

.” 16 ‹— 18.

Училвшнвя коллегія— Б. Королевская ул.. 5, '
Хоспис-шения воиносія В. Королевская, 5; предс. О. Якшъ,

совр. Ф. Фоссяр'ь. .
_

Эшпюр'ь—в А №м, '
Эйховгоііиъ пищи?—№№ 38. [_ ‚.= ‚
им?“… под… “и?!№№‘Щ. Защ .гор. мех. . Роше. ' : :"!"Гг „_ . ‚и…

Полиция.

Городское полицейское упраыеш—Театршшіі бушаръ.
Рижскід пышііивйшръ- с. с. И. &. Гцтвъ, поно от: в. в..

Н. А. Лишивъ. к. с. Б. А. фовъ-Виъби. прив п.о. П.?Еоцпщ.
поп. его в. а. 8. Ф. Мвртншевсвів. ' ' .

Адресный отъ-въ ті: городок. пол-ц. прил.
Цаспорпп контора—твт. же.

‚ Полицейскіо учцотвя:

! участок-ь Городскоп часи _бд. дышишь 9. ` '2 уч. Рорадсвоцчясти—Пдрвот. . . -
1 уч. %еторб. чщп—Шшьш‚ 6. _2 уч. трб. чвсп--Мвт№ш. 9.8.
3 уч. Петерб. части—Рабочим 3.

. 1 уч. Поовошоі исти—Турх‘шщви„ !. '
2 уч. Мосвовско! чтти—Рфчовсщ 52.

‚_

3“ Московской човти—Цурвщш, 12.

и,“.{освовскоі части едявябпгсви. Б,
! уч. во! части—Ворвбшц. 16. ` „ -
2 уч. Цинской “авиалинии”-п, &.
Пригороды-к! упстокь— ответило Ваще-орион ‚:,
Сыскноо №0 п шип полной, и Тигрица“ бухъирід



Общественныя учреждения.

' Артель русско-н реке олени—Мармиты, 8. ЁЁ; '
Артель посшьвнхъ—дб. Кузнечная, 49. и… . _

_ . Артель экспрессов—||. Купе-иш, 10. «.‘-_

Археологическое общество—въ вдевів домскею нуар \
- АЖ…“ лвфл. дворянстве—не Яном. ул., прот. аденія »орпства.

‚‚ ушра"——клубъ подносит обществе, Плану-юя ул., 27.41% у
‚ Бирже—уг. Явовлевской : б. Земцова)! уд., ` '—

Биржевой коптегъ- въ вценін биржи; предс'Ьдат. Н. Э. “угорь,.
секретарь М. ф. Ееібвяцъ. ‚_

\

Ь… : " `
"ц,

Гильлін { а”… ‘— Имея Куаи‘ёііцдл.
,

' Гвинеи—тое “обществе—Себ- и.. идеи:“ город. ршьн. учнлі“?
. …ты иубъ—Гпеисбергь, у проходной …“

‚ Аг'_т'Ё"-- Дворянское собрвніе—Яковленская ул., д. №1“; предводит.
”верят—тва д. с. с. Ф. А. бнронъ Мейендорфъ; Очередюі итп, А. Н.

фоиъ-Эттнпгеиъ.

дворянская опеке-тиъ-же.

- _ ески! мубъ—доиъ „Улей—б.!Сороаевсш ул.s3… sl“… .дай—Столбовва, 119 (принимаются діти отъ

& місяцеі'д до 'л'Ьтъ: въ вопщепі- яотуть находиться, за пли-у Зкоп.

1% день. отъ“ .О М утра, до 9 час. печ.).

д Заведеніе иннервации. водъ—въ Веришскокъ пврк'ь. , о
-- Клубъ „Муссе“-- 6. Королевская, &.

Колоиія для малол'Втивх'ь вреступпшвъ—ипніе „Роденпоісь“,въ
18 верстать отъ г. Риги. по Попово-Рижской 8031. №№.

Лешко—цю…перятдвьэооб. д.. при-ци. Верин. парке..
{,а-‚ Лифшиц—‚цен '

'

-…{шт подъ повредит. Ея

' №т№прщъ дц - _;ч-щи .…

Ліфяяишвя мидраш-я №Ь№жяц д. дворянстве.
Мужск. Ц'ввч. общ.—въ вдепіи Стр'Ьлвовею №
Марівискій дівтскііі пріютъ—-Рома.новская, 108. "Ё"Ё7"'7_.

- Метеорологпческвн станций—Городец. гимн. ' “‘Р‘ЁЦЭ. '
Народная библіотека--—Б. Московская аул. 129. ‚ ‘Народныя кухни—Ризннгове ул., уг. кшкоя. Ключевая, 21;

:„… ` _ ‚ ' „ездим-ош ул., 41/08. '
Общество тиивтороп—Доиспя пл., 11.
Общество . ши“—Ппвучвщ 27. ‚
Общество Веха—въ зденіи высшего женским города:. училища,

‘ успенская ул., 2.
\№“ Общество Вагнера—въ городок. решьв. учидвщ'ы Николаевск“, т..

- 'Общество „Лады—въ ипподром… ….
_ Общедоступное Собревіе—Шрііцсщ 8. .
>“ №“ велосипед-стоп [_в же“ .` во ведосшшстоп Ц—уг. по; # Рнцврск. ул., 67…

_ Отто вепшвиедвсюЬ_„Т№' ' ' ' —_' Общине велосипед-стоп „%рувов'ь'} "‘ раіои'в бию”… №—

06 во велосипедисты: „ поэт“—дистрыковоиъ соду.(Ющ ‚„Гврнонія“ юдаевувп.‘ 27. ‘.
ОбщешрдестествовспнптелеЁ—въ 'вдціі доксвй'о куш.

' общее-т.е вкусам,—6. Тотдебевь, 4.
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"„ х=°'s°."—,'" Общество _исгорів . №№ првбвтіісшъ губервіі—въ вдв—-
:вів Домсквю кузен, дворцовая ув., около Геёдеровскоіі площади.

' Общество исторіц дждц—докові музей.
‘ ` Общество народныхъ ;. _ _въ здвиів Александровской гпыиааіи.

Общество ‚,Гутеибергь'. ПЬвческ.—Плввучвв. 27.
Общество вопечвщстве о вдоввхъ :: свротвхъ—гор. гвиввзія. ‹

Общество вав-цвете сод'ьйствів—б. Королевсквя ул., 32.
Общество № всповоществовапія „Змий—Ровенская“, 127.
Общество гв іо-Віцшвъ всповогвт.Мелънвчвая‚ 29.
Общество „@тквя Помощь“.
Общество потребителей—Дарта“ ул., 24.
Общество благородныхъ двввц'ь—Плввучая ул., 23.

Общество діакоипгъ——Шврлотинсквн ул., 19.

Общество евангелическое—б. Песочпвя ул.. 1. " ’ › ‚

. … Чот-к. првкввчвковъ—б. Коровевсввв ул., 9. ""

Общество иввтв (ввп _. ввод, тер. вод. Вертов. парт..
Общество прпввчвви—

„ , Нч &. .
Общество католическое внимание,у Е‘ъ „ _ д

‚
Общество пожвриыхъ— Королевым! ув.“

' - '_‚,'.;,;‚.‚‚,',’‚':?`@'№ЁМ
Общество лвтышск. ремесл.— Елисаветписквв ул.. 18.
Общество призріжіи ръсск. бедных-ь —Господсквя ул., 11.

Общество .штовсвое— врівпсвая ул,. 4.
Общество всцопоществовпнія учащимся рижское школы рвсовввія

ги живописи г. Блюма. ' ‚‚

Общество шбвтевеі вот—б. Явовпевсквщ 3.
Общество№№-'l‘oввебевв, 10.

Общество поощрены туть—чб. №……
Общество вввюпродввцевъ в взлетели-дб:топ-ш*ШвЬЫд-„д
Общество покровительстве животики—Ревельсввщ 46. “'тччн7`щ'а

Общество типаж-въ врвчея—в'ь докт. Донского кузен.
‹Щтпо противодйствія иищенству —Дъвичья ул. 9.

‘ Общество русскихъ врачей—уг. Конюшенной вк. Сборной ул., 1.

_ Общество поощр. рьювст. воввоаеводствв—вввцшрія—в. Кузяев-'
.ввя ул., & (беговой круп—въ вонцъ Стр'вввовоіі ув.).

Общество шввпвровъ тьвяго плввввів—дои'ь норвковъ.
Общество садоводстве—№№" обществе.
Общественное собрать—‚ Ц_ _ ' 14,"|\_ .`_

__

:… _
Общество Ётристовъ въ ед, ’_ №.“““Мадам
Общество“ “тяготит—Р… ввощцв.

" '
Обпвв сестеръ вцоеердія Кривого Кресте—Рертрудвнсквя, 5.

Офицерское вузывввьио—дрвввтвчесвое общество въ адвві. „Улья“.
Отдішевіе Ивиервтореквго вувнкввъввто обществе —— въ вув. шв.

Гвцвцкоі, вв Посо-шов ув. .
Отд'Ъвевіе Шпоры-орет обществе имевшей охоты—шіст-

вов-ьещ. ' =

Ртое Цетро—Пвпововое братстве—въ впвів …овсво!
Финиш Спор-.. 1.

…
' _

Прштеввсвввввні врхвв'втд-‚въ … _ .
вов. №агенств“. Г '.…-
„ вне твввъ'цв. ….. ..щ.» › „ „№ пр.“—шкое… “.
" 3№вщщ2Ё№Г№ 'Ё'" 2“

' ` . и . ‘-'
__

. ПЖ.. 'Р°№° .. №.:…. довсввв шт., 13.

‘ „ „Весввв №_‚— поищи; Витесс.

„ „Ввпіівв ‹: Мова—
. Алексу:: . 'l‘отввб. б.’- "'; „Юре Авдеев. _в. [гипп ул., 3. ' '_

‚. ‚ввс-тв. эвсвортв ово-рев. тело“—б.…еввя, 25
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Рексоленн. общесиОпКоролевская ул., 30.2125“ ':д', 5" ;,
„России“—Ратуши. площадь, 1. ' ц ' -"_ . «

. Римское драматически общество—ал. „Уэйд/**", _ _ ,
« Ристе опытно Пппориорспго общество '*’-ой кузни—-

здцйо управления Рио-Ордоіспоі т. дор. '».с—
-.

‚ Русски! янтаря-принц кружок'я—ьвъ аданін Алексанйикоіст.
“ Основное собрано——Иды/пекин, 8. *А; „

Скаковое общество-мин!: въ юстиниціъ ‚‚Ииперіщ (скаковой
*кругь—у ст. .Солпюдъ'. Р.О. :. д.). тцшріл- Кр'впостваіёдб. '

"Ьлковое'обхцество—в'ь Стр—впо… соду. *s:%Зофоищі. ` _ —-Тк&цввя‚'Б. "2 - & .
Техвцчосрюе РВ „' _ _Ц'ь щ. …окаю институтом,“

б. Нвслідпіь "'-1“: ‘_ ‚ .п- .. “‚_БДМ№№: по. д.ф.—ндс..)-ъсуб. „Самопомощь“дз,.
. "инд

иёа'і'т' Торгово-телеграфное агентство—6. Замковая, 0.4'
` Торговый архнв'ь—въ зданіп биржи, уг. Якш.тд Бытовой уп.

Управлеиіе электрическвхъ тряпвяевъ—Алексвндр. п. уг. Гертру-
дянскощ Вюигворюфь. . &

.;‚;<ддд‚‘іаго_рптгячищ.№ въ шип нивориьвш :одъ (Вер-

ОтМе Ипериоршю общества садоводство.
Ч….{гі—і—б. Посвовсвая. Блиэъ Городского канал:.
шпиц-стом .” 2-Ё——двинскій рывокъ.
Чиним-столовая № 3-й—-6. Московская, 110.
[Шахматный Iкг:.убгъ„Ипполитошт‚ 3.
Яхть-иубь— ппоитьи'ь, прот.“ пароход. “пища.

Янь-‘на. -‚Всшкь‘№1131! дитя, и 974).

Корпорация студентов Мп.. шептун.

русская: Ргассгпішз Агсііса - основан. въ 1880 г. -- Ёрптскц, 56.
‚ипецкія _

„
Вяпіса —-

„
въ 1865 г. №“ 7.

~
›—

„
Сопсогсііа гівепзіз ‹— основ. въ 1809 г. —— №

Бютіоп. 6. н Николаевское ул. д. В 11.
. ,

КпЬопія—щцяъ 1876 г.—въ Пороховов быть

№?_ чё;;_.н№2_… _ “1$ г.:—сб. КорЁлевспя. 9.
‚ ‹ п...-_"‚;;“{‹?‘‚"" * ' ЧМ -

‚, и г. аьсо- о ковш ул.* ”‘*'" ’ *' № ›: в.
р

латышским— „ Зеіопіа —— основ. въіОЮ {'.—Бич» Бери.
детская ‚. \’ігопіа—осиов. м. 1900 г.—Рнцврсвья ул. 22.

Музеи и картинныя галлереи.

Братским карт. пидоров - Ц. Гръшняя !.

Городе… кортики шаров :Общества. художником» -—’l'отлебена б., 4.
№ цве! древностеп— Гордорои площодь. '
Муза. Общест. всторів . древностей приманить губ.—дворцов:: ув.,

около Гердорок. площ. -
„ 06111091. естество-синигами дворцовая ул. около Гордчюв. иощ.
‚‚ Лоты… общество (эвтогрофлрхоопогд— Йи

:“ 18.
.Куспрпні нуво! : постоят. Ёна-пав.. куст. пті— рвет ул.

оон. гильдия.
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Банки и кассы.

Борисовой б.—б. Вино-ья, 28.“ . .
Вонкирсв. д. Швдрц. : Ы—Ощіз.
Госудвр. боиш— (повторяю.-03.10.
Ипотечное общим—Б. Лион., ц

[рвов. общ. ва. вр. В. Посочшю.
п

и я о я и
2-

Ш
„ . „ ‚, 63;в.д.„Улев“Копиерч. быть Сьрсіп. I‚конторы:

Грипп. 13, Алекс. 31‚Иэвест. 21.

Кредитное общ. доищадішьцеп

лвъ г. Рип - Пасть, 27.
кфмн“. дво янсв. прод-т.
общ.—Японцев. ивощць.

Лифлпц. пред. 6. -- №B. ..

Лифд. общ. шип. крота—И…
ионы, ?.

Похоронная касса.—собр. въ пои-Ьщ.
[оппонентов пиши.

Похоронная вассцмрижск. ревет.—
Дерптсш ул. .

Рвжсш город. сберег. касса -
Извоствовп, 9.

‚‘Ряжск. от…. русского №№торговли банке., 6. 11000 '7

Рижскій троица. ‚пи-ці он:-ь
въ здпіп бия-|и №..

Оборонная“ посев Государствен-
ного бщв —‹Зв‚иковая‚ 10.

Осмо—сберегательная маси Трусов.[эо-ослов.Артель-Спрнё ородъ
СсУдо-сберептшпя насос общ..

„B…я“, Маши“… 66.

Ссуда—обедов касс.… учредил. въ 1871
юду‚— вудуччя, 1.

СсУДО-060$?“ шев Лвтншск. реш.
обш.—- исаветпнспя, 16.

IСсудо-с6ерегат. тов.
~ задвин—-

свое‚——Паулуччи ул., 1%.
П рижсв. ссудо-сберег. товар.“

Мельничная, 66.
Ш рижск. ссудо-сберег. товар.—

Дерптскдя, 26.
.

Ссуда—сборы. вноси риши. ежес—-

торгЬ—Господст, 25.

Ссудо-сберегат. касса Iоанновскоп

гильдін, въ здяніи іоанновоюй
ппьдіи.

Оо'удо-сберогм. товарищ. основ. въ

сет г.,—-Б. Невская, 80.
Б" ‚до—сб…- без: : ерш,-

С Пяріят№емо-оберег. “касс: яр!& ›

неся. общ.—и. Сборная, 1 “%
Торговая кассхъ ‚_3д_ ›ольш. гпльдін.

Швафъ, Вольцонъ в Ко…-Купити. 1

Податные участки.

Рига раз,-пыщ на. четыре подвтннхъ ‚част Пер !: ы іі участовъ

(помтной инспекторъ Воргиввъ. Столбощ уп., 32), обвинить первый
полицейсвіі учестокъ городокоі части г. Рип. Вто рой` ‚уштокъ
(полетной ивопокторъ Обуховсвіі, Суворовская ул.: 46) №11“
тербУргопое предиіъстье съ прилегающие частію пвтриионівльнаго саруга.‘Третіі участок'ь (полетной ипспекторъ Гофивиъ. Выгонная д., . 20).
обнимает. вое Московское предиістье съ прилегающего чостію пивн-
монішьцаго округа. Чoтве р т ы Ё участокъ (поделкой инспекторъ &-

сильевъ, Царско—Содовья 6—я) оби-№ второі полиц. участокъ Городовой
части и все Литовское пред-Мпа съ цитющею чмтію патрпюні—-
тшьнвго округа. :“

Иностранныя консульства въ Риге.

Аютро-Веигріи—бышщш. 11.

Активной республики В. Песочин

улица 34.
Бим-ПЦ ттт уп., 86.
Бразилии—6. Пивом. яиц и., 6.

‚итти—— П. кбит-ця. ув., 8.
Германн - (геверцыюе консульство)

Брентон—Ц „‚_-я.
Гиши— испол-ці “мир, 2.
щщ—‘Звщвая. 25;
ПММ—Стадии, 13, ›

№ —Нц…евсввя‚ 27.
Мордашов—Папу“: ул., 32.

Пти—Рмднощи, ул., 87.

Пишим—Б. М…, 9.

' “по“ сп. !…—
рцовп ул., 9.

Фракии—l Внюпвш двибв, 4.

Питт-_в. Мишы! ул., %

№74 и Ашоки—46. Новы. “28.
№п—дерптстя. ”д. -



Страховыя общества.

Россііісв._ общ. трек., рты., :: сухоп. страх. и транспорт. кладя (1844 г.)
Кярловская, 13. _ "

[порывам общ. стр. жизни я

' подвал. док.—Тевтр. бульв., 1

‚Надеждв“ общ. отр. оп огня-

_ Распадская, 28.
„Нью Хоркь“ страховая. жизни——

ПТкацкш 14.
обете рг. го дек. щ. вши.пруди. №3O.- Поооч. 1.

1 Рижское город. общ, шик. стр.
отъ оди—Борис… 6. ‘

1 Росс. М_т тош (1827 г.)

пгs°№щ ”“
ь_ ‘. ст . ОТ‘Ь ОРНЯ 0 Ш.,

6. №3… %?
С.—Пстерб. общ. стр. отъ огня——

РЗшкопя, 17.

_ о_евід“ общрст. страх. от. ‚огня—-

"_т…._'ь..а 1.

Мостовое пр. отъ опия общ.-
Сашин. 9. „…

Рашев общ. % шлюшеаідщц.
на“-Ратуша. пл.

\ .Ъоссійск. общ. “%?“… винит. :
жизни (1835 г.)— ветр вы! 6.6.

.Салаивндрв“ стр. отъ о _П’п—-
изощренная, 1.

С… и. страх. общ.—Песочі‘і’ 11.Урёи'ь“ отр. жизни—Ткацкяпц, з.
31 р!“ городское взаимное стр“,

отъ от общ.—Гильд. и

Якорь“ . м-ь огвя общество„

Рат. пл.ж'%.‚ &.

Русское общество ежи. отъ огня
въ Сиде-горбуши мошен, 24.

,Эттебль" стр. вязки—6. Песоч.‚9.
„Поиощъ“ страх. отъ, яосчаствыхъ

случвев'ь—б. Песочная, 17.

„Русскііі Ллойд'ь“, ттепорт. и

страх.—Спрайт, 9.
Цивик .ЁТЪспіъ обществъ 'звнвидютсн {транспортир-шість

пропровъ напр.; „Ньдщв', Россіііск, общ. стр“. капа. . изя. `: др.

Пожарныя команды

\ пощшп'

П‘Ьи'ра'ъіо Тфод '.Ё‘Зип_Мпоь и.'
‚

“01.13%“ Чип—Мвкфчровсввя, 65.

„ Московской итти—Ярославов. "_., въ соб. доя-$ 24.
‚,

Мит-пск. часть—Канепи. ул., 11.311 0.06. дом;.
Пожарная летучая кол.—Мосвовсв. уд., I—а. ’ . ‘

Вольпин пожары" дружин:

1 колонн: -- Ратушная площадь.
2

>„ _ _—Б. Ашшдровслщ ул.. 4-2.

8 „ -——Яросппсвая уп., 24.
Ф

.
_Кпевн. ул., въ собственноиъ до“, 17.

5
„ .‹, ч—Рвтушаи тщвдь.

Міста для эаявленій о пожар?» въ Риг’в.

1. Губорпспя перым—цитадель, 5.
2. до“ Рекквръ——Цврско—садов.‚ 12.

.8. ||| Потом. млиц. уч.—Работы, 3.
‘— Авт-п и | Витино! дшбі. 3.
5. доп Пио. Каткесек. дахбц. 1.
6. Мамер-иш шзш въ те-

легрофі.
7. Зподъ Распиши, 11 Вагоны.

дамба, 11,
8. Фабр… №, Квткосекель-

либа, 28.

12. дом. Борщев, Николаевская, 25.
13. Амона Краузе, Александровск.
14. Городская больница, Рыцарск. ?.
15. Аписцщисш аптек:, Алек—-

сандровская, 101. -
16. дояъ Шульца. Госпитальная, 8.
17. За:. швеи, Александр., 184.
18. " положи илья. поищи. тиши

Алексвцдровсшзв, 42.
19. Больц. Ротенбергъ, Дании., 18.
20. Аптека на Алекс. ‚Вью. Аптек. 16.
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21.- Рига—Орлова. сонат, _ въ тело—-

граФ'Ь; .
28. лиоппьия Веря-ап. Паровая. 35.
23. доиъдубітищ б. Медвфжья, 9.
24. | Поп“. попц, уч. Школьная. 6.

25. до“ Ишим, Шреавбушъ. 5,
П пин. '

26. Потрипоиіаяьиое попц. отдЪпиіо,

Петерб. шоссе.

29. Пинцет пои. попила и " полон.

или. мж. „у... Каиеннпя, 17.

30. Шпион. под. уч., Корабельщ 15.

81. тощи- Мерц, Мукенг.‚ 11.
32. №lO6. Гартпощст. Мит-шк. 38.
33. шпор… Фабрика Вейса, Меріда—

Цыьнищ 26.

B‘. №№ Тольна, пвп. Лагерная 6.
35. М Вяльбе, бол. Лагерная, 63.
36. доиъ Кущи, &. Лагерная, 26.

31. дом. Шпион“, Дорооеинская, 16.

38. день Аум въ пятом, Кельне—
Цемскья, ул.

39. Ишим Антип, у д-рв Шен-
фольдтв.

41. За. №№. 111410- 841.
4-2. Нордтгофъ, Буллеіюш, 13.
43. №“… псп.
44. Пт. Щи, от. Пыжик. 62.
45. №. "риши. Промышленность,

дияшядшя, 2%24.46. Притоп Лодоря, щитом.. 51.

47. || Пинск. под. уч. Диаманд, 6.
48 Пивопрня Классы:, Ввусщ 82.
&9. Мюоппльия Рип. Рик. “1613.10.
52. Лец-щитдомъ, ия набор, Диван.
63. дит-р. Шульц., бд. Выше—ая, 6.
54. Театръ.
55. дтп. Пун, Крішос-тп, 90.
56. Репся. общ.. бя. Короповская уп.

Б?. | коя. пяьи. пож. друк. Ратуши.
площадь. _

58. дом Реіоря, Плавучая, 34. *
59. | Городец. пол. уч., 6. Дшшчыь 9.
60. || Городец. под. уч., Парковая, 1-в
64. Политехник. испить, Бул. На-

слЪдиики, 19.

65. Алт. "опишите”, Суворовск.,34.
66. Апина Ансип, Алексрвц ~

40.

67. День Ксид, Мвріинсквя, 35.
68. || Поторб. под. уч., Суворовск. 65.

69. до…» Коментов:, уг. Ревельской

и Звёздовоіііл.70. дом. Фоппа, артист-, 93.
71. Амон, Ключевая, 37.

72. Про“. из. Штурм, Роиановск. 87.

';: до“ гонтин, Рутинг… 1.

Рщ- г. Звіаовои и

С#… ‚ад!. :*М'ччд
75. ||| к. пищ. уч., Пури-пк., 5.

80 дом Алексии, (Вишняков.. 17.

81. Аптека доблора Риш-‚(»Це к., 11.
82. Аомъ Папик-. “убытки, 3%.
83. Аптека Киршфельдь б. Моск., 55.

80. ..и. нож. коп. |. Ш под. вол. пож.

”у... Ярошвсш, 21.
85. писить …, Кети., 27.

86. №… г… и. пороков.
будкъ. *'?гш,

87. дом Спиридоновщб. Москов., 117.
88. домъ Росс., 6. Московская., 191.

89. |У Боск. воя. уч., Дниабургск., 8.
90. до“ Егорова. Костромин, 3.
91. Дт паши., &внабургсш, 62.

92. доп №, ольвячип. 119.

&. Руси.-Бит. ш. ш., Вельш, 2.

96. М .…п“. на:—., ‚а.96. !! шли. уч.,Романовская, .

"

97. депо гор. мж. стрип. б. Моск.. 1.

Рынки.

Рыночная контор: набережная.
Двинскій рнновъ на. берегу р.

Двины у свищ-о города.
Александровскііі рнвокъ въ Петер—-

бургской части, бит бл.Пуипы.
Рнповъ нв Кришной №521; въ Мо—-

сковской чип; по 6. основс.ул.

Рюелннсвіі рьшовъ въ Петербург.
чести, Щ Александровского,
дарите-оп ! Ели-стивен. уп.,

Времен. фруктовый рняовъ по бл.
Московской уд., близ-ь Карлов-
скпо бассейна.

Толкучій дворъ въМост-ской части

по Турпаевскоіі ул., обнесенъ

вполне» тт.

С…прпюввый № съ вшей
стороны тш'учш'ю двора. обне—-
сен также" пивного стою.

Пятница-іі рипов п Цинской
псп. на. углу Двнпюидской и

Пвроходвоі уп. _
Рняокъ п Аловссвдровскоі Вн—-

№ въ Мфушоі пт,
по Ашвврскоіі ул.

100
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Электрический трамвай.

енот. шт“ эяептрпиеспхъ тра-пинта Мі-

-1) Огь Двинской наборе—шов по Николаевской у.…ц'ь. будням; Тимо—_
бака и 1,2 Выюевьшъ дно…. милю окотобоііни до Срочно; д.ц-н.

2) Огь понтовваю поста по окружная ляп!-‚ Александровсщ_ Ровш-
ской и Мирной улиц-къ до Медичний улицы у городскпхъ кщбвщ'ь.

8) Отъ понтонного поста по окружнов лпіи и Александровской ушип
до АлександровсЮп'ворогь. * а ' ‹-‚ … . '

9.011. Бирш.т..вп.…Птпой упц№нноцу п Театры…“
буяьмрш'ь итс…пкоі ‚пизде Рщрщм улицы. «_

5) , “„ ”спо! пабе ажноа по Ко. поятп”"яріяиской‚ Столбовой_ №№:! Орпи'ноіг уляцвмъ до [&риовско’а улицы.
8) `ol'Ё'Дйипскои набережноп по Бл. Московской дим до городской

ВОДОКЯЧКП. ‚ . ‘
?) Отъ Двинской набереашоп до Реццовой ‚мифы |: ‚18.1136.
“Окружная линія, по дня:от! наборов-ой. В::олаевокоіущ Ват-іон—-
'… Шапрцьнону (Винчи.-Жирновскоіі ул. : -

мн: №…, А_ . :”…- „№.-:.' .

ТАРИФЪ

для проізда по рижским ЭШТРИЧОСЩШЪ дорогаиъ: Ё

Зі ешшнчщгпо` ббв'ь порции _пщдку въ одинъ конецъ въ пре—-
дъцх'ід'вьщои отданной труп певиц-%; ;,

..

1;
..

.`

‚Ч,;
.

в)пolклассу . . . . . . . . . .. . ..:...„. ... . . .Бкоп,
_цоЗшиссу...….д.......‚. ~..,...3 .'

Првпъчавіо: 1 клоссоиъ считаются на об’Ьймъ “душу.; Пот.
тонный иостъ—Адексшдровскія ворота“ и „Понтонныв посшрфща‘вет. міста вцутренняго поишценія и задней платформы іі

‚, ; да
вот остшннхъ ддціяхъ только міста внутренним поиЪщонія погодой:

› 6) Съучщцсягрпвоипъ учебных-ь воведоній', позови.-ино очі
влщощвципнпщцшъ. . .... . . -. .... . . .2ко_п_

. в) Во штоп пиво! мои!; съ- чшщнъ поищи, пожарныхъ
в почталіоят' и форменной от“ за ирощъ но питфориахъ ваго—-

нов'ь, рввныпъ обратит. съ датой моложе 6пт въ сопровожденіи
взрослых;», если для нихъ не требуется особаго настя.

' . . я_ _ `
\

Шэнь: абоиеиентвшъ билетовъ (безъ рштія класса), которые
являются только и. сроки съ первою чип вождяющ'іщцрддюрощія:

- На одну литов Попы—він.
На 3 ища. . . . .

'.
. .

32 руб. _ ‚№№.
.

6 №№. ...о . .“ ' .'“\'чнl"`%, Я _ _ -„1т0дъ...„.....40„ „„._„_„.

Ціни Уппцчестоъбояыпш дм …:овъцдчеицъмвщ'ь
визшихъ гередявхъ учобвнхъ ждет., люто право нь. №l.
одного пішли пользоваться вавістною тряпиівою ляніоі'м дп рт
въ день, №№3Ъ . . . . . . . . . . . ..‘.Ч`_‚.‚_„‚`_пиоя.

Тарифъ этотъ пиздить на двухтомника срокъ. ‘ '
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Омнибусныя сообщения.

:) Въ Мэдонгоз'ь ОпічътБпрвпкждндчвсъ начин-.я съ

9 что. утра. Съ 1 и 11 чт. вечера отъ гостиницы Рип. Плата 20 в.

6) Къ Высоком; посту оп. Аловсявдровспго' ит Шип 25 к

в) Он Крас-ой орви “Коягврьгге …нЁчт. Пип 10 в.

19195 Биповгофътшошсшо предп. (отъ упс Катиной :

Корабельной уд.) четыре рцэв въ день. Пим—в [6 коп.

Рижское пароходство.

Няшвіо пришед. ]1 к[и к.!Шк. Ншвіо приставов. Iв. И Шк.

О'Н- Рвги: 30“ ° Отъ Гшсш: _ЕЁ‘ЗЩ‘Ъ
додшупдвноб.6ooжюодоЦо ...800200100

. Аронсбурга . ‚р. 600 300 то 011. запили-1: '
„

Гипс… или Гарри. 600 № 260 до Рош
. ._ . . .

+ _3…_„„

‚Ровеля.....600400250 „Гыющ..... ЮО""

‚ишюёрм...ооовоозоо „твфурм...looo7oo3ooОтъ ввела: „ овзундв. . . .
1000 700 300

до Гипсшиіовэуп. 400 800 200 Оть Аронсбургв:
„Аронсбурп...s6o4oo2(юдоГшсшя..... 500800200

„Пензу-дв.... ЗЮЮО

Между Петербурга"» .… переходи „И.переторъ Николе! Ц“,
„Рим“ и „Коистентш“ ходить две репе въ неділю. О вре-ен: отходе

аероходовь №… в гевеи“.

Д“. до 10 “и влиять половині.
Багаж: безплатно дозвол. пе-

ревозить: песен:. 1 и П кл.-400 ф.. а 11 кл.-—5O ф. Вещи доставл. на

проходе. за две часа. до отправленія; не нихъ долине быть надпись съ

обозначепіеиъ цЪств незначенія ихъ. Зе поврежденіе багаже во врекя
пути. а равно и за гибель его общество не отпчеетъ.

Кро—4ls того,. между Ряд-оп. АВЗ-фургон. Решено-ъ . шт-

от порто“ ходит-ъ порохом. ,
птпп'. Эти. Перун-ь.

Рип-Перно“. Пероходи ‚Дитер-' : в...- ди рее: „ жет.
Шиа п ‚Дегиер'Ь'— ! кл. 6 руб… 2 кл.—B р%6.. воду“—' Р]; „.: не

„Байё—l иш. 5 руб., 8 вл. -3 руб.. целубе— ']: руб.: | и. 1003. бтже

2 пл. 50 фвуп. безплто. Сверхъ этого количестве по % коп. за пудъ.
Эт. К. ейтинъ. ' .

твики—шопе. ‚Дегкерв' и .Цнто‘, & рез. нь пісящъ.
Ціни 1 кл. 6 руб., 2 в.п. & руб.. воду“ 8 руб. 1 п 2 кл. 100 фун. 6…

милано, "шубе—ю пн.; опрхъ этого по Ю коп. ее пуд-ь. Эти.

бр. Кроссъ.
Р.п.-Пт... Ежедневное сообщеніе. 1 к.п. 50 поп., 2 кл. 40 коп.

Осиновка не ппорьі.
РПЦ-126001311» ‘Пероходн аноды толпе реп въ день.

Роспеція „ткут въ № 1 на. Ю поп., 2 и. 20 коп.

Риц—шт ежедневно. Ц'Ъве Ю коп. Остшош во вакорьъ.
Ш-Утшвт Цероходн отходят-ъ иіокояпо реп и день.

1 вл. 30 поп.. ! вл. 16 коп.

Рип-тт. Периоды № видн!т пиная съ

‘! чес. утро. !“ и. 10 поп., 8 кл. 6 коп.; отъ Рш до Кпп-№

1и.0иоц..2п.4т.

' ‚Ш:-тп…“ Пороходн отходить так “порть чеи,

печі-цоя съ 7 чес. у'тре. \ вл. 5 поп.. 2 кл. 3 коп.
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0-м Увдяянвокоі пристани, пароходство Аугсбурга:
Я: Аптеки… (оольдянне амбары) Iи, 6 коп.. П и. 3 под.

' Полар. (Цепентвні заводь) черовъ каждых 30 пп. 1 и. 7 в.. 11 и. 5 в.

П.. Прин» двп! (Цвяонюфъ, Александровскую Внеси-у и

Вольдшлеехон'ь) евечасво. 1 пп.-„10 поп., 2 хп.—7 код.. 111 пс.—Б кои.

ученнки— 8 коп. .
Отари! . …№ этике. 1 м.—-15 коп., и „__ 10 к.

111 ::.—7 коп.. ученики —-3 коп. Чоковью билеты со скидкоюг

Въ №№ Болт… ! Усть-дип“, ежечьсно. 1 п.—-15 к..

И ::.—lO коп., Ш ::.—7 коп., умники—B коп.

Оп. Пот-ошо поет:.
т— Бешпшьк'ь, Гшпщьиъ, Винеигофъ Кенирагге. Котле-

вмьвъ, Ювгфо юфгь, Г-тсъ-Эксъ и Нив-Ш Делон-ь островъ, н‘Ьскодыю

грип. въ день. ап до 0. диана: [ шк.—2o поп., П кл.—ls коп.

Р.п.—«Вагина Дмен'ь (корчив Впибе). дп щвъ день. Ціна:
1 кл.-80 поп.. 1 кл. —2O коп., д-Ьтв я учишься—Юрков.

Парки и сады.

Ворианскііі порть—при. къ ул. Суворовской, Елисаветпскоя, Дерптскоя

1; . Дауна…. … ) Г 60 № днелюбви-св! при; … тепрь -—нв агенс за виной.

№опр.—уг.
Ътпвыю!

ул. и 6. Тотлеёояв.
ЦярасШ всхъ-и копцъ Широко-Садовой улицы.
Торопобо мы вяз-ъ, шаъ ст. Торопсбергь, Р.-'l‘. ж. д.
Ниш! &рианст паркъ, въ вцчмі Дерптскои ул., против большого

Вериввсвяго кирп.
Соль кофе—ир… Олиивія' Вносит—писни.
Герои:“ пърп ‚Ён—виверн" (‚Аполло-титул.“).

Лучшия Гостиницы.

Водь-Вю -- уг. 6. Нюши-и ц

Шріщюв. ул., М 33.
Витрія—Алевсщровош ул.
аИипоріьлъ _ уг. Александ овец. ::

Типебен. будь" въ, & 8.

Компартия—уг. Дамская уд.
: вами. 6.

Лоядонъ—Ишстков. ул., 21_

Пепрбурюш— Закони ил.. 8 4.

Рпъ—у гор. тепрь, Театр. б., Мб.

Метрополь—Топы… Л 12.

Франкфурть на 115 Алексан—-

дровская ул., Л': 25.
Центральная—Серийная ул.

Часовая такса

двухъ Рижским артелей иосщьннхъ (экспрессе“)

'!«юз 506 959 140

Т 15 ' г;. во "'—67.— юз оч. Тиб—.
…я“— яв ‚ 4 65 | 7 по р изв

35: во і…пшп … зги-_Ё
я 86 @ 6 во ; в из 11 170…ТЫ'шТГГю—ЙГ

135 12 _ЁТЁ
Зц ‚боли-із спорили уйьш‘юя: зі победную пешу—ип и

одного постит шлюпе псовоі такси. за двухполосная рессорны-
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тім-дао 5 коп.}! “съ, во стр-дн для переноски Литвин:-ь шки-

фов'ь в.п. вы,» корзину на: прощали проноситболь-инь до троп
“просп—so коп., за шдна ащющіі чосъ— 10 тв., „ поровну для

бош“, .поцрнтую истории, № двоим ‚дл…; 88._шоцериыя
щетки пор-ні част—lo коп., атташе псы рино : научив—Ь поп.,

за корзину, оставлоьшую бт посшьнияю. за 24 часа—.’) коп.

Бот он“… поруч-ш по м.т.: .-- . `
Время робити вич-шоп «в топ) птовевія, когдъ экспресс:. по-

дучцъ пору-пеш, и № ‚ют онъ опять писки, контору
экспжсовъ, т. е. когда сдастъ’взитня орудия, причеяъ дрим время.
считается Чо чвсв но кожную версту. ‹. ' _

Кош-орл.! поща-нп на Б. Куввечноіі М 49 и М. Куэнечвоі'й Ю..

Такса для легковыхъ извозчиковъ въ г. Риге

(Вступила въ силу съ 1 іюлл 1902 года).

А. По этой таксі; плата за по'Бзднн въ черт-із одного изъ районовъ
въ одинъ конецъ безъ остановки на одиокониоиъ экипажи 15 к., не на-

роконнопъ 20 к. 88. поилку, начинающуюся и кончнющуюсн въ части 1

района, ограниченной каиелоиъ„Нв`колнеисиою улице» и др. Двиною,
одиоколному 10 к. и парокониоиу 15 к. За каждый сл'іщующія ›рероиъ
прибавляется sи. однокоииоиу :: …к. парокоиноиу. Плата за понят.
25 к. одиоконпоцу и 40 к. пироиоиноиу (иайиеньшая мира); за каждые.

следующіе полчаса времени или часть такового 20 к. ‹);шоконпому н

30 к. пнроконнону. Границы районовъ; Рийоиъ 1—- берегъ р. Двины !!

Андреевской гавани. Еписанетинскан улица. че еа'ь Риш—Орловскую ж. д.

Тииооееиская и Тургеневская улицы. Рийоиъ Б—перинй район-ъ, берегь

& Двины, Петергольыская улице„ черезъ городской выгонъ, Рыцарски,
аріннскея и Романовская улицы и долж по прямой лнніи къ Двинской

набережной и берегъ Денин. Рийопъ НЕ…-второи рейонъ. берешь р…
Двины, Пилеигофсвии улица. черееъ городской выгоиъ !: Ширл…“-
скую улицу. по пряной лниіи до Ревельской улицы, Рене.:ъския !! Воль-

иирская улицы до угли Рыцарский и днл'Ье по прямой линіи до Малой
Горной улицы, Мелия Горная улице по прямой лвнін до Ванинской ул.,
Османская улица ›! Коенгольискіи ронъ. Рнйои'ь ПГ -› третій рейонъ,
Мирная улица до Казариеиной улицы, по прямой лпніи до Александров—-
ских'ь воротъ и Мюльгрибеискоі малиной дороги (до сирешенія съ Риге—.
Орлова-кои пчелинной дорогое). Рийон'в У-п'ривыя берегъ р. Денин, сть

Николаевск“ до Тургеневскои улицы; черт р. Двину и Гивенгольц-
скіі островъ (ио Бетереіінон улики), .гЬвый берег'ь р. Двины, оп» Ло—-
дочиой улицы до Гиюисбергской бухты. сія бухте“ п“ отъ доки нить-клубе
черт р. Двину. Реёонъ \Гl—берегь р. Двины, Лодочная и Парусная-
улицы, иерезъ лут-ъ въ соединенію Альтонаскои лнцы съ продолже-
ніен'ь Шкуниои улицы, череп лугъ къ ‚Фрутоионуулинщ чарт лугь къ

останонк'ъ пюнсбергских'ь пароходов. Гегенсбергскеи бйхп. Района.
\!‘П—шестоб'рвионъ, Стир'ия Митинская улице` берешь щеиеинсиово'

риа, СЪнния, Дениса, Виринея, Боускнн и древесина улицы,!!итввское
шоссе, калия Алтннскня улица,Вольдеронския волнения дорога, Голь—-
:шнгенскин, Шверіёнгофски, Лиственны, Дороееиисиоя и Фруктоиш
улицы. Район'ь I——-шестои в седьмой районы, Гоаьдиигенсш улиц:,

“Ё?“ дшиюндснуюуинну къ дону & 7, у береге р. Милой Дин-‹
и тнсбергсків ааллеъ, . . ‚ . .
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-'‚ Б._ ПОЩЁП‘Ш‘Б №110“. ...": „ЗЫ-„1.1..-
1) Зв про'ьздъ изъ шотвбо ройсновъяпоепо ‹ _ язычники.

копания м'вств или до кокого-ши пунктв но это! до” . Коц—.'
къ таксі; по райовцъ прививается: '_
къ водопроводноиу веведвкію .. . . ..... . .

. 185 25

'юМвтвшсткуыьдбвЪуШЮ... 10
къ ст. „Алексвндровскія Бром“. . . . . . . . . . . ‚ ‚ 10 ;. 15

къ зоводу „Фовтюъ' (по тра шоссе). . . . . . . .
10 15

къ кладбищах-ь во Мюльграбевскоя жел. дор. . .. . › 15 ”
пвоопаопутоояшшю 10 "И

„мишками-перт ...20 30‘4

въЭііхоитоіп................."-"...25 40

.. во Адексшровскую Высоту. . . . . . . - „,…… 30 45 .
-иътородскоя скотобопнъ. . . . . . . . . .- - . .- ._‚lo 15

кв Каткесекельскую дамбу. . . . ... . . . - . 10 15"

къ П::ьгпцемскому рынку . . . . . . . . . . . . . . . 10 15

къ кладбищу по Булленской улвцъ . . . . . . . . . .
10 15

п Нордексгофъ или къ №№! стиши .—.. : 20 30

’“ уму Шлоксков в Боге е’вскоі улицъ . .... . а 10 15

къ Алеш—топкой штфорк'ь Бопъдо адской ж. д. . . ’ 10 15
къ Мерв-№ клшбдшу (вблизи &льиецоисков ул.). 15 20

въПлескодвлъ*....................:20 ЗО

К'ЬП‘ЬЧЗОВВЦ'ЬАРМШТЗДТЗ................`* & 10

'въАтгазенъ..................‚....15`20
къ новыиъ кладбищаиъ въ Зейфевбергь ..-.... . … 20 30
къ пивоворевноку ввводу Кпесево. . . . . . . . . . . : 10 15.

д _ 2)‘Bо .поЪвдкп вн'Ь родовом "1,3… внутри и .
мот-ш ш родовом—‚ во полипов“… въ .п.} отд, Б., ‘
…от…“ по вреиеви: ° " ' ‘
зв']‹чосо…....-.......-.....;"`”—'."..'. 30 50

во кожную підуюшую '/. или честь от .. . ` .3. 20 30

Примите. Зо остановку при такого рода наводит яввовчккъ

получаем плату лишь въ поповинноиъ рыцарь означенной въ этот..

пуда” платы. ' 1

‚ : !. Прві‘пяв.

1) Иввозчт обиты іхвтьяо настоящую таксу по всея территоріи
подвЪдоиственнов городсвону №3llO, во псшченіеиъ лишь Мюль-
грабона; 2) раэи'Ьръ плоти уотиюповъ для двухъ сідоковъ, за. всіхъ

лвшвихъ съдоковъ привинчивается Чя'пксн; въ одноковный экяпввъ

компотов не боты 8. ввъ перша-тп по бол-ве & вросли“ писа-

жвровъ; двое дім-ея до 10 тить считы- во одною прощю; 3) бвпжъ,
нові-пенал на комп-ь, ве доявевъ итить вучору упрощать яошвдьви
: вошол съ примного по 6 коп. ав штуку,- эе и… тики во
дворй дрпскдго вошь (во огрцоя) ‚синоним прщто вт. 10 коп.

одною-року :: въ 15 коп. поровопнову; 6) при ночной Ьді (съ 12 вс..
ночи до '! чвс. утро) пхп-в въ попок-ъ проти-ъ икон рпкірі; пр:-
ппвтн по ..и. 8 в 4 от правим пеувелпчвпшя; 6) шт№
по соглашению; 7) 0615 стороны провиант. упцъ входят-ь въ черту
того погропшвто районы изъ которого ступ-ъ пвссвяпръ; 8) твом——
ки обязательно должны вот:. по кротчвішепу пути, по укрытии-у
хлопот-ні, со тростью 8 вера-ь однополые, . пврововшо не то 10 в.;
при с: дово-1: въ теотрвкъ :: вокзал-къ девы-в до… бить „почеш.
впередъ; постою. сборъ уппвчяие-гь пвесшръ.
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Театры.

№ тепрь—ут. Н…воі : Пунш. бл.

птиц титр—Татьяна булъиръ
Рижское русское „сити-сии “итти—Б. Королевская, „Улоя“,

густрцпаеть публичные спвв'гзклп въ свое-ъ політиці: изъ в'ъ неділю
и общедоступные изредка, по Симо-Церковная ул., М ;.

г.:-№№ цим тости,—а: Дипоі, Кинешма ул. (Митц-
вм отрыв: . хотя коиедія).

,

1 ддт… ттт. Въ здшів Рив. Лат. обшит-ц уд. Шушу“-.
З-иіі спо-\; представленія не кшдні день. Ропотупръ—ппщшй
народный : праведный; дряни, комеди, рідне—спереть.

И из… тип, Ровно-сш, 25.

Цприъ Сто-онскы—о- ул. Пвуяуччщ № 4.

Лодочная такса

О-гъ городского бором .. №№…» оторону Дыши или

двд противоположные остром : Фри-во:
”'-—вщоовОс-по. ооо o.lo… _'.'

__ц

.8щ................15 ‚

Ф…чисм липъпо . . . . . . . 3
‚‚ съ пждаго-

Оть городского берега къ Гьгоисбергу в обрпио:
пі-—3:пщъ..............1.’›воп.
„4нб№лщъпо......- ...5

‚‚
същто.

Огь городском барон въ Идьпцокъ и: п Цврсвоиу от : обр.
зві—Зшщъ.............`5.воп.

_‚'

. „8—6.........-...-.Ю-. ‘
съ большою псп пп по. . . . . . .

Б
„ съ видно.

За лодку т.ч-.с. Юкон.
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[4 | ‘ ›

н С. ‚Чрехштамъ. ‚
% Торговля бумагою и письменными Н
% принадлежностями.

] .

›

›

Фабрика конторенихъ ннигъ и типография ЧЛ
и ;] ли & въ .! Ч '

|-№№ “ Р и г а, :::: %:...2? ° !:
‚' ' - … ф—щ ';
| .

н ПОСТОЯННО! ПОЛУЧЕШЕ %
ве'Ьхъ зд'Ьшнихъ и заграничныхъ Ч

‹ ‘ ‘, ›

Н НОВОСТЕЙ. Н
@дСЭС…ЭСЭ.СЭ.С дса:ЭС…ЭС

_

№ |
;

д. Сукки
. .

РИГА, Известно… ул. № 15 въ собств. дот,

МАГАЗИНЪ
отальныхъ изділій, домашней

и кухонной утвари
предлагаетъ всі; необходииые для реиесленаиковъ и

домовлад'Ьльцевъ продиеты. =
_Большой выборъ домашие! и кухонпоп утвари. -—‚-

Выставка подарковъ на разные случаи. ‘
При покупкіъ цізлыхъ устройствъ является скидка

_

' Сина спин: Ёп"



..…х ". (:.хійдьхимі7А",\'иь` Гр“ .! \ .\'\ .' "-`›'…№'А .`1м‘ ".`— (‚"`/"30%— _у._у \:А

У " „“ м….—……—- …..- .. ... ___—‚___..-… _.‚.._.__ .
__

_ . ‚___.

..

. __

"`к_’\‹;2167%_‚\
‹_ ‹ . _ _ (:`,`(‚‹^`К :.

' 0 ‹ ш. :

зі

} кройки, шитья. рунодтзшя и кулинарнаго
; . *
-4 искусства ;

3 Зей "шанъ %
.! ' ! &`

Рига} деритсиая, № 7. ‘
\ Ё . ;
‘ Усти/ш въ короткои ария прюбрюспш полное ›
"; дошьріе публики и за свои отличныя учсничгскія
’-* работы., пришфныйд поради!“ эфеподаванія удо— ’

,; плота слтдующшш только высшими нафадами: * ,
;; 1901—г.Р1;1ш №я'ной высташгі; ОрЬизов'я ..ддль.

"

` 1902 г. ‚Сесвегенъ-Ь—і призъ ‚.’[ппломъ об….ссгш. :

“.| ‚ ‚_ ВУВВЪ—і приэъ бртюонля мс,…ль. \
3 _ „__ Амстср'шп.——-| при“ ›ссребряппп медаль. ‚

1,
.,

Лонмпп. междунар. выстаив—ЗОПОТ'Я иомль '
‘ 1903 г, Сссвсгснъ —| приз'ъ серебряная __мсдаль Митавск. \-
… симки-хоз. общества.

__

"

. '
”

.. Водьмаръ—і’ при“ {серебряная мыш Каугщскчсельско—
{: хошйствсшшго обшб'ётвл. “_

‘

__

‘
„

Валет—| "рип—ссрсбйная медаль Импер. Лифл. общ. ' '
‘: .. Валкь—-[ призъ государстинця (мин. фин.) бронзо-

‚

”\ ; пя "даль. _ .›

Ё ‘ „ Юрьевъ—тоже —пе принятая школой. ,

1}
„

Феллини—| ПРИЗ‘Ъ“ серебряная медаль Феминскаго сслъ— Ё

‚: ско-хозяйствами обществ. ‘ ‚ д ;

Т:; ‘ ——-°©г> __—
:

№ учти 1 и 18 пт шопа ити: ‘ '
;

, Подробиці: ушовія школи Мінтёя'ваі 7 коп. парку. ,

: Въ открытой при школі; фабрикъ манекеновъ
‘

"

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НЗ. ВЫбОРЪ ИЛИ ПО ЗЗКЗЗУ }
ВС’ЁХ'Ь фаСОНОВ'Ь И РЗЗМЁРОВ’Ь ДЗМСКЮ, мужские Ё _

5 и дізтскхс манекены ;

д _ \— по ощь-двшввой цънъ. “ '.

&; "“_"
"

. ›——7———7- @ - ' - \і'_, ›
; ;;? 1

…
___________?_.‚__-…_____—__‚№ ;

.
" У" \ д\і\‚’\ \ \’ _ [\,\‚\‚\ \’1\‘1\‘-\/-\/'4`і_\ ", \1\’ ""\/\/\д` \и\и\'\‚\р\л\и

'



№№ё№$
' гиди""10% Ж№Ё

‚т:
_ №%! {@ Основан: :Ъ 1857 г.№ ,

-’
“Ош.…“ № .

Зі т 0 Р г о в л Я ЁЁ
% ЩЕТНАМИ и Н ИСТЯМШЁЭ

‚‘
23439 ЩВТОЧБЗГО настера 635: іію. гозвнвммъ %%

°. въ РигпВ, ."
: № 25 по мал. Кузнечно! ул. № 25 |*

«? исполнястъ всякія относяшіяся до ея |%
: ремесла работы ‚%
: нанъ для фабричныхъ, танъ и для ЁЁ

_
домашнихъ ц’влві,

_

.эёаннуратно и по самымъ дешевымъі

цЪнамъ.
_

‹ __ИЁПОДНЕШЕ всадихъ починонъ.
_4

1



Запплёгжажможэшъёащ№№\Ёё(ёё/“‘ Сарайная улица, № 13. ЁЁЁ
;;& Т_епефонъ № 504. ‹5

‚>;.;Ё Александровская улица № |.
;

ЁЁ ле сан ръ 2112 ОМЪ %/

9 9ёё Главное депп резиновой маиуоаитуры „ПРПВПДНИКЪ“ ;%% рекомендуетъ %%
ЁЁ

;_. резиновыя пальто ёё
2 … накидки. 6

ЁЁ Ё _ Пинопеумъ (пробивной папквтъ) @@
'.';Ёё "

"\ въ кусках'ь‚ готовнхъ конрихъ п ЁЁ
ЁЁ ' до }›ож ка\ъ. [ёёіз . Хортицы: пребхшы, :;Ё . какъ-то: ’?

@Ё \ . ‘ резиновое полотно, пузыри @
@ _

для льда,

ЪЁ .
д‘

-- гпршщовкн. (типажи, термометры, @ .
ЁЁ _. „; вату, марлю и т. под. Ё
'; ‘

Для хозяйственныхъ надоб- %“Ё ' ностей: ЁЁ__

РОЗННОВНН СКВ'П'Ш“. КЛООПВП, [Ю-

5) ЗИМОВЫЯ шппны. ПОДТЯЖКП. перед- ;)
ЁЁ

*

мини и т. п. ёё:
% гвзиновыв игрушки имячи. @

% РЕЗИНОВЫЯ
&,

„Ё тохничоскія изд'Впія
%% какъ—то:

ЁЁ! ремни, клапаны и т, д, ЁЁ
%% Асбестовыя набивки, нитки и ЁЁЁ ‘ ‚„ картонъ. д'

@@ Лучшии резиновая тощо. ЁЁ}
"] с;
% - ‚: ' , \ “_Ё

$33 Оптовымъ поиупателямъ енидна. #;
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і‚ М. С. Кузнецова, ;
‘ Поставщики двора Его Императоренаго Величества. 3

? скмд’ь и мьгьзинъ ‘

? фарфоровыхъ и фаянс . _

і иэд’влій !
. Гр’вшнан улица № 19,

…
П ;

:
.№&ёіііі№№№№й№№з _

% .:.‘0 Га ЛЁНГЁЭ
_“ ‚_

”_
:\ Рига, Господсная улица № 26. : 7!

Ё прелагает-ъ почтеннійшея пишим; свои …… ‚…
__ :

“этотсам“… одежды

% ——.-. по новъишпъ фасонамъ _— *»аг

_: при уиіронныхъ ціиахъ. „%
_ф____

_ вЁ'Ё‘
Большой выборъ патерхй

: 1.1.
___, , №тціовъ.
“&&—‚Ф.….‚і—ЖЬ’_Ё_5№93.4. '
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‚« густ еонрохсенъ,
ШЗГЗЗИН’Ъ СУКОНЁЪ Н_ШОТОРСКЯЯ ЦУЖСКОГО ПЛСТЬЯ,

Рига, Бостіонная площадь. № 8.

Впоадъ озяшоыхъ . подныхъ оушътпо ! матвоіи … пальто

русским. „ .щгрнннчннч'ь фпбрпкь.

- $555? Ыовоет-и сезона! @@
Предыагает'ь свои услуги

для изготовлены статскаго платья и. №…! щъш$щю=ъ
— съ гарантіей за хорошій покрой _

..

: Въ оамоо короткое время. Умороннын цъны.

Телефон-ц,.оё 587.

__ +
„к _ "_ .? ..

И
_

[\ {д' _ ‚

:- "
___] РПГ“. 13 > “> " “. "'*’—""___""

]“;Г-‘іч—іёзц. Ъ_____]
‘ /__ _}

_, = „ . К. Марграфъ, ‚ -

\’ (№533), "РИГА. .... "№ Господская улица, № 16. ' `/ <
! ФАБРИКА ж

; "отписки“ “"ММК"", |||“. “ММП“ И бандажей ‘
; _рекоиОидуетъ сво] склад'ь хирургическим. и веприиьринхъ иистру— ;
1 певтовъ, перевязочные суини. препироючные, резекціониые : ' „

& ппупціоииые приборы, индуктивные ьппвраты. постоян. бвттьрщ' ` ’
- и. 'Х'. и.‘ ‚ешь бояьи. принцами. и резиновыхъ тощовъ, ,

какъ-то: '

щкцю роли спринцовки, пузыри … льда. подушки дид сидінід ,
в головном; ностальжи, чулки, набрюшники, ‘

кресла … больным» и. т. д. ‘Бандажи въ больш. выбор!; для всіхъ случаевъ.

і Пориво-нина прик…-осп. 1
о__ Термометры, очки и пэнснэ. ‘ _

" № вдаль—РипАМ. :. Г} &'

д' „_а
быт…—щъ ж.д…

__

.}
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3 Л. Розенталь,
Б-ч

: # Рига, {ёё _ 151
& Гр'вшная ул. М 18. {",}

3 По
@ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ [1-31 Н
: кврмшшъ и ст'ізнныхъ чэловъ, будильнйковъ ' -'
%. регуляторовъ, цЪпочекъ и прив'Ьсовъи т. и., | '
% драгоц’внныхъ камней, золотыхъ и соребряинхъ, '
З а также альфенидовыхъ вещей, а ‚'
>. ‚- . ‚ и ‘
° русскихъ и заграничныхъ фабрикъ. &`
св Т” "

& Ц‘Ьны дешевыя! -—*

?,
-—

Ё Починки часовъ, & также золотыхъ и серобряинхъ
вещей исполняются съ гпрантіеи. ‚

А?
“ 3}? /“д. \\

Призъ въ Мит-мт: серебряная ‚\юдиь 1895 г.

’не? ЁЁ Зеркальная Фабрика
А‘ “Ф'

и

МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

Э. “делила,
Рига..

маг.: Театральный 6. № 7,

фабр.: Мельничная ул., М 92, соб. домъ.

Складъ
зд’вшнихъ и зягрциичныхъ зеркальныхъ и окоиинхъ стеколъ,

готовыхъ аврил, багетъ. карнизовъ и розетоиъ.

Вінскяж пягкяя и всякаго рода МЕБЕЛЬ.

Заказы на укрмпепныя стек.… ниполп. скоро.



…

Серийная ул. №8 " іі " "

Свряівоя ул. 168 '_'
уг. Монетной, „р[ ФВИФФЁВЪ ур; Литой, _

рекомендует-ь ` .

богатый выборъ эонтинов'ь "

Д' " . Ё' дОЖдевыхъ и ”АПП“! ,
солнечныхъ . _

. ' ' „‚
ч ’ 1 .

отъ саиыхъ простыхъ : дощнхъ изящныхъ. ' '

ЖЕНА. Скажи. что было бы съ тобою, если бы тн потерялъ пеня?

путь. 0, я сошелъ бы съ ука! ‚

_ …. и т СМ'жешся бы? .
.У“ 0 н*Ьть, настолько то я не сошслъ бы съ упа.

ЖЕНА. Взгляни на мою новую шляпу по посл’вдней полі.

“Ъ. Гораздо био біі прія'пгЬе, если бы это была послания

№…ът№… —- „№

› Наилучшее допоздна“ '.‚ду.:
_ —— И вашъ покойный мужъ былъ ло послідней '!шну'гн въ полпопъ
созпапіи?

‘ „„„„
'— Въ почн'Ы'ішсмъ: за два часа до смерти онъ повысилъ квартирку!)

% жоп; ‚кр-ь жшювъ. _ '
УЧИТЕЛЬ (ученикП—Вы, Ишионъ :овсгшсппізйшій дурак'ь. Когда я

увижу вашего отцы, я скажу ему ти.-ж:.г самые. .

‚‹
0, эти діти! '.

*‘
Малснькій Петя забыл'ь въ школ-і; теографическій атласъ. Т

предлагаетъ ему свой атлзсъ, который она сохранила на память о с . ;
юннхъ годахъ. На это Петя заьчізчаетъ: ‹=*

-— :\ есть уже въ твоемъ ата-всё Аперика?
__

. ‚

. >.“
ОТЕЦ'Ъ. Повіръ мні, Ваня. что наказывая тебя, я испытываю „ве

меньшую боль, чізмъ ты. `

' . ' “Апл-и). Но не и тип» міст-'В. %%ЁЧЁ»; …

"‘



} _, |*71'ТУЗУР-ч’г г-—-гтччугч‹—п-°тп-г
‚….-.

..-..-ЁТ`._-‚-..__-_ „„„„-__.-.

“"` .

3 “Торговля модными товарами

› . опти- эъ розницу ЁЁ ‘Ёс._А.„Б л 6 х и а н а
'. - и Ё

_,

' Сыновей, Ь
‚

№ 9, Гр'Ьшная улица. № 9. '_—\
%

иредлагсе'гь (тип („шато ассортироиинный склддъ, шатаний—Ьизъ
_“ -

“
_

=лснтъ, нружевъ, шерстян. обнажив“ пяток.;- ‘. ..-

_сетовъ, пуговицъ, перчатокъ. шелка. трико. шерсти из
- бумаги. "

: Дождевне : шншнв зонтики. _
Еншщшп п. . .. .;._«__‚

-

…..… ___,… '

Эдуардъ Брунсъ и Но., |
Бумажная фабри на . ‚

въ Рип-15, складъй- Бл. Королевская, № 32. —

Склад'ъ

обложенъ для ділъ и тетрадей. бумаги для афишъ,’
альбомовъ ' чая, концептной и печатной бумаги, світ-

лой макулатуры, упаковочной бумаги и нульковъ.
__. . __-..,.;.-_...д:й‚ ……

__

БИ .

Э% П А П К А. №

Особые заказы

на б'влую и цвЪтную бумагу исполняются но. но- .:
` роткій срок'ь.
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“ ' Артура—торг. домъ Куиотъ и Альберсъ по Владивосток'в.
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‚Ё 32-23 “, г .//‚1 {№№-33
;; -__“› ‚ ‚_ _;Ё'і:_ _ .ЁЧЁА'ЁЁЁ-"н ‚`- ‚‘…

‚„тп.“`

|
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Николаевская улица д. № 75 и 77.

(‚'-к:ні-д'ь для продажи пива и партера заводск; разл.

‚‚ _ Господск. ул. № 1. Телеф. № 114. Ч

4 На. нижегородской высший въ 1896 :. ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ.

.
Главные Складьг

` въ С.-Петербургіз‚ Впснльеискій островъ, 6 дни., 55.

. „ Мосввъ, (троим—инки, Средне-Троицк… пер., 1.

„ Варшавы у г. А. Доманекпго, Эійелічзнащ 58.

„ Таганрог'В, Гпмпизпчсская, 27. Т}
‚‚ клевъ, Недетское шоссе № 37 у. г. ф. Вагнера. Н

“Ц „ Харькові, Рыбная ул. М 21.
"

, _ _ „ Спрятать, у. г. Г. Вольгемуть, гост. .‚Россія“.

__ Е “Кэти чм вяоилеау 'О 3 ияинпоэоп ’ы 4
.'

[ ,.
!

ШШШ—Л №1№Ё
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“Торговля мод-ными товарами
_, спицу: въ розницу @

ЁС.АБ п 0 х и а н а
'. и 5‘ . Сыновей, Ь

_ : _ .. “№ 9, ГрЬшная улица, № 9.
/

предлагаем снип і'шгн'шдесерт-провинций склддъ, состоящійё
изъ__ „_ _,… . ‘

=‘леитъ, нружевъ, шерстян.и_6умажныхъ тёток; ...…-

_сетовъ, пуговицъ, перчатокъ. шелка, трико. шерсти из

- бумаги. `

— дождевые и величина зонтики.

Ё…шншп | -,-
:__':..-. .. .д.-„;..…. ; .:.- „'..

'- .

Эдуардъ Брунсъ и Но., |
Бумажная фабри на -

въ Риг'Ь складъ————Бл. Королевская, № 32. »

Склад'ь

обложекъ для дыъ и тетрадей. бумаги для афищъ.
альбомовъ и чая, нонцептной и печатной бумаги, світ—

лой макулатуры, упаковочной бумаги и вульвовъ.
_…

‚ _
..

.д.;?..№…___…_.

№э›гПАПКА.№°
Особые заказы

на б'ізлую и цвЪтную бумагу исполняются въ ко- —
роткій срок'ъ. ‚
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Николаевская улица д. № 75 и 'П.

(Зи-„'….д'ь для продажи пива и партера ваводск‘. разл.
“

{ Зг- Господск. ул. № ]. Тслсф. № 114. '

"
На. нижегородской виставкі въ 1896 г. ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ.

.Главные Склады—
"

въ ().-Петербург!}, Васильевскій островъ, 6 дни., 55.

‘ ‚г. „ МоскВ'іЪ, Спроинтинкп, Средце—Тропцкій пер., 1. _
‚, ВаршаВ'Ь, у г. А. Доманскаго, ЖелЪзная, 58. . "
„

Таширогіъ, Гпшшзнческал, 27. Н
„

Еіевіъ, Недетское шоссе № 37 у. г. ф. Вагнера.

„ Хдрьковіъ, Рыбная ул. № 21.

д .
„ СпратовЪ, у. г. 1`. Вольгему'гь, гост. ‚,Россія“.

ЧЕ “Хэш“ ‹… вяоплебу `8 *о ияинпоэоц 111
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‘ №Ъ (читает-ъ лекцію). Еще разъ я долженъ сказать. 1:0
предобіденннй сонъ наилучшій (шічаетъ, что н'ЬкотОрне изъ его слушате-
.пй дренлють), но во всякомъ случай не сл'Ьдуе'г'ь, господа. злоупотреблять ииъ.

Иеъ геветинхъ сообщеній.

Сегодня на нашей сцепі дебютирует. г-жа Волжско-Кцская въ коце—
діи „Собака салават“. Дебютантка исполнитъ заглавную роль.

А. Я познакомился съ своей женой при несчастноиъ слу-ж!: на Жс—
.гЬзной дорог—*.

5. Не ножешь ли ты въ такои-ь случай предъявить къ желізнодорож—
ному управлению искъ о вознаграждены за убытки.

ли:-№№
А. Фотографъ снял'ь ценя отвратительно. Сходство разм; самое

отдаленное.

Б. Чтожъ, ты можешь послать эти фотографіи своинъ отдаленным

родственникам-ь.

домой „печи.—На пер-онъ представлены под… цогіс
зрители плакали. - ' “№№

….м_„_&°0 должно быть. твои кредиторы оплат-шляп сноп

разбит №
_ __

_

— 1073353163263°,`0‚‹°Ё@:@г©°1°22©3@{©®2°331°3СФЭЁФЗЁ;
‹—

' ; Б ШТРЕЙФЪ Р. : ратья ‚
въ яйца

\ і

:- .Ю 11, больш. Гр'Ьшнея ул. № 11. ;.;
_. З)
": ОПТОВ$Я и розничная ТОРГОВЛЯ КОЛО“ @.
13 ніапьными товарами. @
:: . ›і‘ё‘
‹. Рефинад'ь _ Кравиц и анетрактн
'<_ и ‹› Ё для кресиленъ. %
‚Д _ ' : `

сахарным песокъ.
: деревянное и льняное

:?" __ : ‚-с\`

‹ КРАСКИ “а "“"“
% __ ;;

“: для иелпрн. работ-ъ. @
_; __

-< ФИРНИСЪ Ё‘Кт и пива. шит Ё *_—

.;
,“

для отнята. № „родуцтц ЁЁ
***„ ‚№№аееъжооенонжопу
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Я.И. Ооиповъ, ь.

*‘ РИГА„ ‚_

;Ё на углу Гооподокой и Гр'ъшной УЛИЦ'Ъ. 1;
.. .

` ‹ С к л а д 1» °
попотеть. столового білья внутреннихъ и нностранныхъ …і

фабрикъ, парусииы для парусовъ, “оф… подушекъ.

" перьевъ и пуха. Готовое иужсиов бин, сорочки, воротники

‚` ‚и виджеты; пторіп для обивки поели; бархатные . войлочные Т'

' поры и спит. Портьеры. заинвіспп \\ проч. ;
—————№— —

' Также принимаются заказы на мужское ‚
%дб'Ьльс и исполняются въ самое короткое время.
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.' «: г….эдгдч — ___-___т д;‹д.-т.т_‹с‚1_т

‚?),? ;; _ _ $]; \ _-'_'№02 основ въ 1845 году „\{:
^ _ 1

„.
„, ›

.` _
›

Чайная, фруктовая, колониальная и винная :
торговля. Ъ

‘ --' _`

_, &! Купеческая ул,. № 22. противъ Ратуши. {‹.
›; РИ га Маріинская ул., № 9. на углу Елисавотииск.‚ ;“ ‘

__} -, ‚ въ доиъ бр. Нестерооыхъ. ›:

:? Елисаветииокая ул.. М! 10‚ уголъ Антонием., ооо. допъ :
. *‘ тв./чвфонъ № вы; -- 13.35. ?:] ОтдеВленіл на взморьй ;: _
\

літомъ ‚

, ‹,

$ .… . . .. .’› \ '%* въ Дуббельнъ и Бильлерлингсгофъ.
-‘ в

__ _

…‘д
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— (фиш. тупит-грунт,}. съ 1852 г.}.
`.… - №.,

Н'Ьжинъ. ` Валнъ. ',

удостоена за“… высокое качешво ея изд'іьщй: ' :
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*о ;? индтвъ „! 3 ‚
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ъ“°\“/ в _- 1903 г. въ домом- (Англ_ія)
зовнхъ педалей, @тинхъ дп— ;д`“ ' и международной вышцшгі; въ

идолом. и крови; т ‚5; Боровичи; ‚,Сгузші Риіисе“

высшей “пизды: очетнаго ‚ ст и 30.1 и медали.
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' : На «итп-Ёша пришил. пш-ывкіа при ш-жду- 2

@ идродноі конкуренции въ дисков": прпчт‘н‘і; въ ‹
_ Пюрихі 1899. `_"
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к: ' Ё
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