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2% 2 СРЪТЕШЕ ГОСЛОМ НАШЕ”) ШСУСА ХРИСТА. 16
8 ('в. прав. (‚'шеоиа богопріища :! Аким пророчит. 18

$5538. 4 под… |по—усть (пшеница). Прп. !!сидора, Ка…, ші‘оор- I’4'

Чп? : гія тиц, '
, ”С 5 Святит. ЭООМ Уппцк. Нч. Агавіп. 18

В. # Ов. Вуюоп, еп. спйрискаго. 19
СМ Прп. № т.дышш, Луки шнек. я 1008_п_уч.‚ 20

и, П _ иидіи пом….хъ.
Ч. ВШ Оеодора стра-гипп; Св. прр. Захаріи серт. Ов. Саввы, 21

, финском, сербскаго. '
.п. ! Перенес. иощ. св. Нино-кенты, пригодно чудотворпш. Цуъ Пп— 22

, .} кифорв. Сыч.: Маршалла, еписк. спцпішжвго. ;
р*. _O. 1! Сич. Хврмаипія. Мч. Порфврія и Витесс. Цчц. дів'ь: Бид—он, 28

` ' Валентины и Павии. При. Прохора вечерок.

В. 11 Под. №№ (съ понед. I—я седи. Вед. поста:. Сич. В.оія. 84
Св. Оеодоры царицы (возстановивщ. почи нконъ). Прп.
Дииитрія. БлжовЪрнм—о князя Всеволода капот., во св. кре-
щепіи Гввріила.

›Ь П. 13 Свят. А.иксіл, ‚пит п. носков. Ов. Малатія, еп. ппіохііов. 25_ №. в. н. „теракта
!" В. '. Прп. Мвртппівиа, Опеоиь проточца. %

С. : Кирилла, еп. порядок.. Авраама., еп. каррійск. Порте. шт!— 97
благ. ки. чернит. Ишима.. . *…

Ч. Св. вв. 0… (т 70-ти). Прп. Евсевія пустынным, №9B
спіп ! отца ея Пафнутй. % ..

',

"

‚_.—…А. №*" “`- "” „‚' .'…ПЩ'П ‘п' 06351. 1
"

ты,“, И…“
..

‚Ё… Эми-3 _ т\ .
…

~г . .“ ", ..) ", _Д' А. "" щ№№‘ън* ~ ‚і:
9 `.’ `….

+ 0.1 ›‹
"`“" ' “…” *›` ‹

* ?““73' идиш.. 2
' _ " Ъ `“Ё...ё\' .; г.“.. ."ЁЁ*@!_'."!=` &"51. `.' `

В. 15 Торжество `*‘ -- “йодид. 2-я седьи. Вел. п.). Св.llьва‚ 8
' пины риискаго. ‚Ов. Агония, шнек. сиицскат, Флавіавв пс-

’ прил….

‚ П. 1’ Апл. .і/м'итт “ Филипом. - 4
‚ ' ‘! Св. Лыш, сп. катппскаго. Сич. Садока, еп. персидского, : съ 6

‚_

*“
‹. пцд'ь 128 мученик.

й…. _ нои-я. ('в. Евстаоія, врх. ввтіохійсю, : Георгія, …. 8

Ч. , :,“ «.; ; концеп ив. кучи., иже во Евгеніи. ‘ "!
П. ‚2 ЁЁ" Поликарпа, пинок. сипрнскаго. . * 8

дд, (‘. 52 "." :: и впшрш ‹мір/мптіе чи,-тица главы пророка, пройти и 9
«престижем [оп/ит.

3.1 8. №5 "0.1.103? В... псп (с'l. попол- 3—я семья. Вел. пост:). Ов. ТЬ'Ц). р , архіви. констпптипопольскаРо.

П; 26 Ов. птирщ‘lш. гшскаго. Мч. Севюгіввв. 11
8.127 Прп. рокотгі'і‘і’жполптв, Оалмея, отшельника спріівкч Тип, 12-

` ,“ : промт. №. "

‹O3 Прп. Виш:!— иш. Нч. Преторія, потр. цексавдр, Потом, еп. -18
“{"" ‚‚:_.д_.`_;_ , иагид№`дПрш жепъ: Марины, Киры, Доп-пки. -

3



? ди. @ 22 дн. '$l4 дн. мартъ- ({ 80 дн. . ..
П.О.

Ч. 1 Прпч. Евдокіи. Мч.: Нестора, Трииииін. Св. Домини д'ізвы. Мч.|l4Антонины.
П. 2 Сич. ()еодота, еп. кириш-йск. Св. Арсопін, еп. тверск. 315
С. : Мч.: Евтропія, Клиника и Василпшш. Св. Зиионп и Зоила.

_

Ш

8. Под. 3—я Вол. тт: (съ понед. 4-я седьм. Вел. поста), Крип `l’4'
миопия. Прп. Герасима. Мч. Павла, Iуліаиіи. Св. Григорія.’
еп. коистаи. Прп. Ежова. Нрест. св. Даиіили, ки. моск., Вяче-

слава„ ки. чешск.

П., ' 3s: Коноия Гридаря. Прп. Исихія и Марка. 13

В.| 6 в.п. 42 яуч. апорейских'ь: Оеодораъ, Коньтвитииа. Астія, ()ео— …

! фила, Мелиссенв, Васоя, Каллист, Еввулв и др. При. Артдія'
кипр.С.. 7 Св. иуч. еп. херсонскл Василін, Ефреиа, Еигеиія, Елпидія, Агп- '.’”

? подери„ Кантона.

Ч.‘ : Прп. ееофидыста, еп. нитиид. Сич. Всходорп'га. Прп. ‚‘[ощ-тіи. 21‹.
›l‹П.. '_ Свв. 40 дочек. “ваттах.: Каавдія, Матта Александри, Пліи, 253

| Эеофшв, Леонтія, Аеаиасія, Кирилла, (Завердонв, Н'ииолая‚_
Северина и друг. Мч. Урчасіини. '

О. 1 !!!.: Кодрвта, Кипрівиа, Діоиисія.
___ __ ___!2?.. 11 Под. 4-я Вы. пост: (съ понед. 5-я седьи. Вел. пости). Св.. Сафра-. 24

иія, патр. іерус. 'П. 1 при- ееофшш. Ов. Григоріи Двоеслова, Кирилла. ип. іс-руш.,'_’s_
В. 13 Св. Никифора, патр. царегр. Мч.: Александри, Савина, .\фрп-_'.’*›

капа, Пунш, Тереитія и Христины.
С. 1‘- Прп. Венедикт, Си. Евсхииоии Исп., Оеогностщ литр. _ \ _‘_

_‚2l
Ч. 1 Мч.: Агшів. Путін, Тииолия, Ромина. :: Александров-ь, ?шопи- %

еіевъ :! Ишвдрв. :
П. 1:4 "уч.: Савина., Пыщ, Трооиив, Ома, Iуліани. Сич.

‚\;иъксаидра'жд ;попы. .“
‚.

>! О. 1 При. Алекси, чел. Божіл. мч. Марина.. Прп. Мшсаріи Купавна? ,30
|. 1:1 Под. $.. в.., №дъседым Вел. пост…. (*в. Кирилл, 31

врх. іерус. 11 п. Апиа.
П. 1' Пуч. Хрисыюври Двріи, Клавдія, Пларін. Пышма и Мавра. _‚ №13- "' Пчп. Цюань, Сергія. Цчц.: фотииы. .-\.м‹саи;цп.|‚ Клинцы.. ('т Ё"!‘*; ВШ- ›.ъг' Ё<
0“ " №№ Ид.—‚ Кириш, еп. каши., ‹)…ш. шир. копепнтииоп. ‘ 3 4
Ч. -' (Нч.

. ПЁ. Псцкіи. Мч. Дросидн. _ .

Ц. :“ Прп.
__

по“. ч.: Финна, Лвліи. Инко,-юпа, Веопрешщ Кич ’
.… '

. , .

ФО- СВ- Амин-. П шоп : Захиріи Печ. тяфеиц___д_п_в_т-і “

в. Под; ' (о…. ьі'одърі'№Bo іЕРУ№Ъ- д”

_ %% дощ стрии-рия ведьма) вяАговъшЕтЕ "№3so…-
7311". “ 0060” „1. "… ч. и,“ еп. «и шійок. П" и. “мы и _8_“ “721 › Вшхія №

О: ея, ‘ р

__

‘В.- ' Цин.: Матроны Ощщ Пиауи.“, сдедд..(.і„_ Прп. |ширина, пустит 9

:‚.

С; ‹. пинает?“ -- № . ш. - рп. пр оне, &…3 _’__'М __
Ц; Ч. Е: .‚OB- “и:, вв. правды… Пр.-‚зі. т*' ' на, Пошлю, Евшмія. 11.

' 5%; “ 353'95 ‘ на Л№|.‚_ 800"- "

1; _.'l- т.;. "рр. 108118} „12
‚°.
‘" ' - “№, ш- идёте.“ 05.“ 3,5%“. ' ;- «уши. и пр. Веиімиив ;13

‚ _ ‚ Прет. Iоин, №.№‚ › - фа. Прекрми.‚ сына!
..; - „ч. _ . ...;х '.'. ‚. Эжггдъ'

! .. » ,
..

.. ' ' ' ‘ _ “« ‘на—.=-

4



"“‘ . . :“) ;ш. @2O ‚ш. '
—__Д " ;) 12 дн. Апръль- {2B дн.

:==-№s" —' ‚".—#— —…",—:.:;':_:—_г._°.-.=°_т:=—_=====———_==:=.=._—'"=::=.2==____=_———_=*‘Т’.'.с.
@В. 1 ПАСХА ((‘шьтмт' Хушттш Вогкресспіс). МТМ ое…. ‘ll

Прп. Марін египет,

11. 2 При. Тита. Мч.: Аифіыш, Едесіи и “матриц. 15
В.. гг При. Никиты и Иллирика. Муш: Елпидифора, Дія. Нчш: Осо- 16

‚шоіи. Агапін и Ирины.
‘ (`- ! Прп.: [оспфгъ Георгін. &юиин. (‘ич. Никиты мб. 17

Ч. 43 Мч. Антонида діикопа и Вишни чтеца. Платона. сгудійсюыъ. 18
||.‘ 6 Св. Евтихія, патр. кот-таит. Мч. іереиіи " Арх'ллія іерея. Прп. 19

: |Клатоиидн-
С-! 7 Св. Моря—Ь!, митр. пи'гилев. Прп. ‚Паніилв и Саратова.. Руфина и 20

‘ Антипы. Црп. Лап ила. перелом, Пила. сорок., Левкія вшокол.

В- : Иод. о О.“ (пишим—ш). Ани.: Продіопа. флегоита и Иран. 81
‚3; ; Св. Кемь-типа, папы риск., и Нифонт, си. иовгородш.? ".| ! Мч.: Ешшпхін, Диана. еп.. Мвріявв и Авдіеса. При. Винкс. ??

В. 1 Мч.: Терентія, Африканца, Максин, Александра, Пандора, ]дкои 28

' пресвитерв.
С. 11 Нч. Автшш еп., Прокесса " Мартппіша. 24
Ч. 1 Св. Василія, еп. наріяск. Прп. Немка Сиршш. 25
Ц. ! Сич. Артеиоиа. Мч.: Крискеит, Киропояитв и Эоивидн. 28

_С із Св. Мартина ионов., папы ринок. Мч.: Аитош'я, Лавина, Евств- 27
‚ оія, Ардшіопа.

_,;ь … ' _‚т. ть №1». Ап.: Аристарха, Пула и №.» 28
“дд. П.

15- "

дн.: Опт, ‚%?-диссы и Анастасія.
‘ ‘_ '. в ні. Ирвин; дов-_ця. Виш-осн. ' 29@

’В. _ : : _№‚ еп. навін-щ. ч.: да;-‚типів во
0. ‚ _-' 10-м? Св. Кощ‚м……Ц-р: Эдвард,: Эти, 21. ідмр- щи“. -I._`:- .“„ _ ’;.1.._ _

\!.{l Пт. . , _ _ ветхопощеря. : Н№„№.Мч.: №№ 2

Н. -_›‹ Прп. ' ' №№" " ' "

з
(“_ `-_›l ('"-ч. 11… ’ “ "‘-' Пчц. царицы Алатыря. 4

В. "З:. №ll. 0 Распиши-ъ. Прп.: Неодора Сикста, Виталія. Ап. 5
‘: ; ”:::-цинизм. Луки, Клиента.

@!!!2› (‘в. вмч. !`‹'ир.'іл Побьдопосцп. Нч. Анатшія " Протоаеоиь. Приди. 0
дня ичп. цар. Александры.

_ В. . “Нч. Савин стратплати исъ пит. 70. Мч. Визитки. 17

*Р С. ‘

\ Ал. и синигами/нц .'Чирки. - 8

\ Ч. ... бп. Вжилія, он. масіііск. Прп. Глафи‘рьл “,вы. '9
11.2 Ап. и он. Симеона, ('рцш. Г-пя. Прп. 7тефанв игуи. вечер., 10

0!!- “шпроты-о..

_
с. ‘2' Ап. 1300113, и Оосппатра. Мч.: Керкиры д'ьвн. ‚ll

›Ъ В.’ 2' Нод. . …. Прп. Махнова. Нч. Діодорь !! Риоши. I'2

%П. :| Са. пластом Лаоса. Св. Доната. еп. Нч. Шиш. №. іош- ,18 '_ сяч. Вюпія, оп. цветок., и св. Никич, оп. новг.

5



. 5 дН- ' © 20 дн.

,12 дп.
"а 'в С27 дн,

№-№…_мд°._:гт __… :- .- - *-- › —-..-- .? '.';.':-‚' ::.:::.-::::гдтгтгтЁ—Б'

В. 1 Св.
пхр. іереиів. Мч. Ввты. Сич. Макарія, нагр. кіевск. 14

С. (.'):і` Фанта, патр. ыександров. Перец. иощ. кии. Бориса иl5
:

Ч. ^ Мч. Тимея, Пиры. Прп. Петра, епиеюопь вргооекдю, Эоодосія, 16

игл. печ. '
Ц. Мч. Пельгін. Оп.-‚ Сшьвана, Алвіана, Ерзина. 17

0- 6 Вып. Ирины. Прп. Михея, Адріпд поизенскаго. 18

@B. Под. о тм“. Прв. іовв ипогостр. 19
П. '! Воспотпіе пившягося на ней!; аииеиія честмзго Креси въ 20

Нарушая-Ь. Мч. Акакія.

*В. 00. ап. и ее. [шина Богослова. Прп. Арсепія Великаго : Ар- 21

оенія новг. '
@С. Св. пророк: Исьін. Мч. Христофора. Перепеоеиіе воще! 00. 22

… чу…
"

т.д
ФЧ- 1 №№: ГосподНЕ. Св. пл. Симона Зимина. '223

&П. 11 При. Певодія и Константина ‘ (въ ский! Кирилл:). ‘24
0. 1 Св. Епифанія, еп. шир., и Горим, патр. констант… Св. Оа- 25

пп, ьрх. пор.

В. 1 Под. он. от… въ Нин. Мч.: Гликеріи. (Ь. Георгія Испріит- ' %
@ПЦ Мч. Исидора : Штип. Прп. Никиты и свищом. Виж. Псп- 1-37

хора, рос'юсвск. чудотв. .
В. 1 При. Находя, Евфросин. Св. Исаіи, еп. рос'ют. _ 28
С- 1 При. 600109. оовящ. Ви:. Музы. Св. Георгія, шк…:Прп. 29

Ефрон: переписка…
Ч. 17 Он. их. Андрон… . Iувіп. Св. Оюфеив, парт. конст. 30

11. 1 Мч.: ееодотв, Петра, Андрея, Папа., Александры. 31

0. 1‘ О". Штр-він, ш. ярусов., Акція, Пенсии); и Подіенв. Св. ‚3l
- шви, ш.. готфс. & .'

'..- "‘ МТИДЕЫТНИЦА (дель Св. Троицы и стисствія Св. Духа на “2

№) Обри. ищ. св. Алексія, митр. мои. Ню: Эммы!

…

ФП, * ___. … 00. равноап. царя Константина и мат. его 3

З: \; №. Прп. [ства бор.
Ь ф

%:
__

„. …, цч. Минип- Црп. ів роспвіп пох.;Ё№ЦЁ№№№№. *6
@П— ‘" . ОФ, … и. Ьапиа Предтечи. Оп. Зарипова, еп‚_ „>74

_ _!!! О. жив 0 чел. Нч. Аверъія и Елены. Прп. 160)“. 8

$653. :" 1"
--

" ^ ; .
'‚ч «..“ “ 1-0, Мп …“ (тп. 2-я). Сич. баранов-гп,. оп. евр— 9

МП № “%%“!!! дяди". Пере-оо. пощ- свв.:

.-№… я -
В. „; Оп. Пип-ш Исп.. …№ 10

5%- $ га.,—Ё: №№: “Фиджи дъш. %

6



`
….

. Здн. (д`—Ёп. "$.?"› )10 дп.
'ЮНЬ- @26 дв.

:.:—ТДТУ…“ . ‚
_ ‚»…—;- 7—7

^ *.
?:

.;:^‚_——: ,
^

' т::пжтг—Ё.
П. 1 Мч.: Iустшш философ., Еванс-къВпоріпв. 14
С. 2 Св. Никифора исп., петр. конат. яч. I№B\ Новат- 16

В.? 3 Нед. 2-я по "итти!“ (седи. 8-я).‹ Цин.: Кппія, Ппатія, 16
' Цшв, Діошія, пв. Цшы. Пор. кощ. б:. идр. Динтрія. ;

П. 4 Св. Митрофан, пир. конст. Ов. Зосшш Кпп. 17
В. 5 Он. дорос“, еп. прок. Мч. Иврківия, Аполлон, Леонида. 18
С. 6 При. Виссвріои: н Илвріоив. Принц. № Архелая, Овцы 19

и Суинни.
Ч. "! Мч. Осадок, Кпріціп, Кцоріи :: Шрін. 90
П. .‹ Впч. Оеодора Ограт. Ов. Баре“, пач-р. шток. 21
О. ! Ош.!!ирилла, врх. и. Прп. приза типов., Апшидра куптств. 22

Пт.: (йены, Марон и Марш.`

В. 1 Нод. 3-я по Пятцвотпці (соды. 4-я). Сич. Типооея. №:. А:.- 23
ксандра :! Антонины.

›l‹ [1:11 Св. апп. Парапланы и Варлаам. Прп. Аркадія. 24

‚в В_ 1-3 Прп. ()иуфрія Вы. „ Петри Аваков., [осина, Андрея, Ваесівня- %
[оны соаовецкихъ. .

О. 1 Мч. Аки-ны и Антонины. Прп. Анны \: шп ея тип. 28
Ч. 1 ‘ Прп. Вдвое-. Ов. Цеоодія, петр. конст- 27

$ll. .. Он. [она, шир. шос. Прп. Аноса. - 28
`(Ъ › (Ъ. Твои, вы… 29

’,‘]; ‚д' _ › ‚_ ' ' —-› —-—————-.———‘————.6339; "д.. .. ……. 6-я). Мч.: Мицуки, Опен : 80
..:т- у ’ 7

.3}? &. г- _ ч:: Леони. Ищтія | 6001713. _.l
ввп с:. ап. [удщ арш Господ №№, № Ош. Нч. 32

, ~ ‹ … „т.м. 7.7 „"^-' Сам./‚‘ ‹-…
"'

с. „ Ош, еп. миров. Цин.: …Вин, Ціна-н, 3

Ч 21 пряди-„№0.- № . № 4. . "
‚_

о ! “.

11.222 Снг. 'МЬА-,и! шов". ч.: Вивонс, Винн, Гпактіонв и Б`
| улов .

0423 Мч. Агриппины. Прп. [тифа, Автонія и Iоанникія вошоюд. 6

Ё'М "
›

““__“—”*_*"—
‘— "“_—' '

" ' ‘ ***——

‚"__“ Нод. 5-я по Пят-поят!“ (соль:. 6-я). Риц. "рит. | М. ?

“РТ;; Госп. Минна. Св. [поп и [одни Пенисы.

"Ы Причи. Февропіи дівн. _ у 8
›l‹ В. ' ` Прп. Давида; селун. и іоаинв. Св. дюнисія, врх. сляп- 9
'В О. в .

Оппсона. ПрП- Сердпіовв. 10
Ч. 2. _ '-

!щ. св. беэсребр. и чуд. Кпр. и Iоввва. Прп.: Поп, и 11

ап.! ! Бі- …ъ Петра ' Пт:. 12

›l‹ С. 80 Сабж—‚Мишени… апогптлоад: Петра, Андрея ЯЩ … 18

_ ‘ щадил, Филиппа, Вьроодоиея, Энн, ш…, Мп 'Адфооп, … : Мвтеія.

7



2 дн. 18 дн.,10 дн.
'юль- %25 дн.

‚ ч.3;2т;г:ттг:_:г_:ъх;ц;_т:_„ "…“...‹›'. 2?“

тт:—22?
В. 1 под. 8-я и Ппц. (се,-им. 7-я).Мч. Косин "Диана. Прп. Петра. 'l4

гв П. Св. Ювевпія, патр. іерусад. Сп. фотія, "тр. віевск. 15

›l‹ В. ”‹ Перси. дощ. гв. Филиппа. митр. мин.-. Мч.: пивная, Нолан, Мар- 16

и, Діопдв, Ещо-під. Прп.: Анвтодія Печор.
С. . Ов. Андрея критск. Сич. Оеодорщ ен. киривейск. При. Цвроы.`l7

Мч. Оеодоп. @
›l‹Ч.і Обрльт. мощ. прп. Сергія ридопсж. Прп. Аоаивсія тон.. Пшііз

Анны и Кир-дли. '
П. 6 При. Оисоя. Мч.: Лукіи, Рикса, Аитопія, Лукіаиа, Исидора, Нино. 110

штія, Мирон, Аввакум, Взлет-пив. ‚
С. 7 Прп. 00.14, Акція. Прп. ЕВДОКіП- "Ю

&&, Иод. 7-я по Пят-десятый. (ведьм. 8-я). Вт.: Прокопія, устюж. 21

ъ Ик. Б. П. .Кавянскія“.

ПЦ '. Пп. Пвикрвтія, Кирилла. Си. Оеодорв, еп. одессы. ??

тв.!“ Пн. 46 п. хшвоподьскл Леоптія, Шврикія, дийца, Антонін, ‘.!3

Амшпярв, ішшвитн.

С. 11 Вид. Еввипіи. В. кн. Ольги (Елены). 24

Ч. 1 Нч. Прокла н Марія. Прп. Мишна. Мч. (топора. | іовиив 25

всрягов-ь.
›l4ll. 1 Собора ара-аи. і'авріила. Прп. Стефани. Нч. (Харвпіопа. 26

С. 1 Св. аи. Акын. Прп.: Енин, (_)висииа и Стефана пах. Мч. [уста. 27

›ЪВ. ! 8-я и №3 (ведьм. 9-я). ('в.‘ распиши. п. 28

Вмдщи'ра, во ев. крещеиін Вдсшіи.

П. 1 С.;. _

Аепогепц. П-ъ: Павла, Алевтины, Хіоиіи, Аитіои я 29

уни.
'

В. 1 В“. №№. Перон. пощ. при. Лшря. 30
0.1: Нч. Ешівив и Винная. Пр. Iовпиа ииогострдд. 31

.*_ "Ь Прп. Ш::пн : ‚Ш:. 1

ДФП. {_
і “. „. И

. Нч. Аоптіи броски. 5:2
1— О. Й Ер. № прод. : іовни. При. [евекіияь Прп. ()нуфрія 23

&@! ю,
“" _

(седьи.lo-я).oo.рп№.…'іг… 4

П. `і №№ › (Ь!. Авен-в ін. 5

В. а 51. вы?“ Борцов 11
Га. 6

д', 0. ‹, Уси-10 св. Аш, итер- Пр. Богородицы. Св. Олиипщ _., Ев— #

а _ д‘. Сич-: №. Прп. №. Прп. Кош ‚гр-нь 8

-. „; . ад“-“@нгтш ‚… „.….. №№ „
:“

~
, “ ' .“… > ор.. Твои, Цьріоиь. 10

$1523" .№*“__—“"'—

:° „, д.,-' „{ вип-що… (№ д.;), н...: кипиш, Эюдотія 11

»—› `.'—`, “° №. …№…!“ …. іовнп Воина. 12

іЁ-‘ёёд
* &. просп. в… к“. …?

= 13

8



. 1 дН- 16 дн.

) 9 дн. АВГУСТЪ- ?23 дн.

——-——-—-- —-
="›_‹'›_ '—'-' "' ...“??"2 .'.ДЗТТ`Ё._°__——_____‘__С—."'_°_'_—__—_°_‚—°_ ’.'. ___"- ' ‚___‘_'_"' „ЗАЧЕТ—‚;

›ъ С. 1 Липински дроп просп Гоши. Цч. Пвккавеевъ: Ато-'ы
нина, Елеюара, Мариша, птеря п'ъ Созопопіи и учителя ихъ

Елеазарв.
›l‹ Ч. 2 Перси… ‚пищ. тренч. и арш. (‚'тефаиа. Блас. Виши, ор. воск. ;15

П. 3 При: Исаакія, да:-вп :: Фисто, Ковш и Атиія р-пяй. .16

С. 4 Св. 7-м: отроковъ: Ивксишіввв, [яшма, Март-візи, [одни, 1?

‚'[іонисія‚ Ексакус'юдіпа и Антонии. ,
8. Под. 11—я '. Пят-дитині (семья. 12-я). Св. Нонны, „при 18

вв. Гртрія Богослоп.

$ll. ПРЕОБРАЖЕШЕ господне. Он. Весит-ста, он. чер-пи. 19

В. '! Прп. Доиетія. Прп. Пииепв вечер. 20

С. 8 Св. Епйшв, еп. визит, и Миром, вп. критск. ‚2l
›Х‹ Ч. ('43. ил. Латвія. Мч.: Автонія, Iудіяпя, іодпив, Икона, Алекси, 22

Диптрія, Петра, Леонтія, Нвріи.
П. 1 Мч.: архид. ЛьвЁеп-гіщ Сикста пины, | Агап-п. 23

С. 11 Пр. ()еодоря. и всиліл печер. 24

В. 1- "и. 12—я по [Пилотный (сиды. 13-я). Мч.: Фотіа . Антипы, 25

Ппфида я Кантона.

П.,! Норов. пеш. прп. Миссии Ионов. Сп. Тихона, еп. порожек. 26

›ЪВ. 1 Нейси. доц. при. “содой; псчср. Мч. Марши, еп. пиііск 27

.
Ша.

@О. | № МОВ. ”№. 95

›! Ч. ! %ирукошор. обрша Господи [ис)-са Христа. Мч. 29

‘ \ Нч; №по. Стр.-юн Финиш. Кип івп, Павла, Iуліввіп. 30

‚`
%. “ч.l Флор: Ё Лавра, Ъпріоп, тип:-. 81

В. ! … іЗ-п и №Цседья. 14-я). Нч. Анже: Отца.-ть ‚.!
П. 2! Прр. Сиу-.п. Мч. Спирс, Лепона .съ пп тн. 32
В. 21 Он. ап. Эвдон. Мч.: №, Агапія. 53
С. 22 Мч.: Ато-ип. Вог-п, Апина. Св. Авоусн. і34
Ч. 23 Сич. Иринея. Ов. Кпп-ника пир. Прп. Еитцхіи и Флорептія. 6

›ЪП. Персии. доц. св. Петра, митр. кісвск. Свч. Евтихія. Прп. 6

Григорія.
‚& О. ”(рент жми. пп. Вариомшсл. Ал. Титп. (*в. Мины, патр. ?

Ё ’ёі’д поиствптиноп.

.. .: ' ;...“. ___”…
___

_, _ ___...
____‚*_.__‚_.__. . ‘ __. _… _, __

___._______.

&‘ 3-5 …. 14-я по Пяпдоопті (седьч. 15-м. Мч. Адрітш цНппиш'и. 8

‘ П:. Б. И. „Владиліргкіл“.
11-27 ЩЁ. Пипин. Вып.. Прп. Саввы. Мч. Анонсы. 9

В. ;2 При. Хансен Мурина и Спин пскопк. Св. Анны щюіюч. 1О

&(Ц !… пин троп, предтечи : потм Гомо… 11

% Ч. 30 Перси. тц. 6.15. км. Александра Нгвскшп. (‚s-.: Александр., Пошив 12

: Пип, пир. коист.

&' ". 31 Сич. Кптіпвьёц. карваген. Св. Генныін, шир. констант. ”шт. 18

пояса р. .ородицы. '

9



8 дн. 6: 21 дн.815 дн. СВИТB6рЪ. '29 дн.
` ‘ _ '

==т___чт:::ттг—т ;—._——г- -———:*--—--—_-‚-=-:-_.—.:_ _.:—_- А -_. -- - >.“. .=… - _.._…_. :.

^-“'*^>ж—:-."!:];гё.
›Х‹ О. 1 При. Сииеопа столп. и нат. его Марон. ' 514

8. Под. 15-я по Пятидесятппцъ (седъм. 16—я). Мч.: Мажита“, Руффины. !15
Он. Ванна потр. ;

П. 3 Сич. Анеки, еп. никоиид. Мч.: ()еофща, Дорооея и др. 516

В. '- Сич. Ванин, еп. витіох. Ёl7
С. \ !!рр. Зашаріи и про. Елисивтш. {lB

Ч. ‘ Чудо архистр. Манила въ Хои'ізхъ. Прп. Архиппа и Давида. $l9
П. Мч. Созонтв. Св. [едина, орх. новгор. Прп. Луки. '2O

@С- : Рождество ПРЕОВ. БШ'OРOДИЦЫ. Прп. Оервпіояа и Лукіаио.е2l'
___…_-.…__…-_____.-… ‚…

__

„_.. ____._.
___,..._._‚. ___—___%... ,

%В. 9 Иод. 16-я и Пятцеояти. (седья. 17—я). ('во. богоот. іоикшии и Анны. 22

П. 1' Мч.: Цнюдорн, Митродорц Нифодоры. Св. Пулькеріц царицы. д23
В. 11 При. Оеодорн. Прп. Серп'я в Герпид, види. чуд. _ $24
0. 1 Мч. Югіип : 9еoдора. Прп. Вассіона Тиксен. “25
Ч.l-' Сич. Корвшія сотника и Iуліана. Мч.: Идіи, Луківид, Вице- 28

різні, Кроша, Леоцтія. ' `
811. 1'- воздвижение чвотшо и животворящдго кгвс'тд господня. 27

Свят. іовнпо Зптоус'юго. 1
С. 1 В". Никиты. Мч.: Порфирія, Максика, Оеодота. ‘2B

______________‚
____„___ … _, ‚___. _ . _______..__________ '

В. 1 МПЮИ№ll. (седым 18-я). Вичц. Евоииін. Цчц. Людиидн. {29

П. 1 [дач Софія, Шри, Нцшды, Любви, Агаоокліи. Мч.: Ния, Зпоп ‘BO
нп. $

В. 1 Св. Епеиія, еп. гории. Мч.: Софія, Ирины, Котора. 33,1
0. 1' Мч.: Трофим, Савватія, Дориедонто, Зосшш. $2

" *Я. ‚.. Еп. Шшшш “ бол. его диодора черн. 3

'!!!П. : ‚Сс; Днища, щ. рост. Ов. вп. Кодрата. 4

“: "ш … ‚lo|. шоп. Прр. [опц. Прп. [оны преси. ! 5

>! .. ~ щ‘іО-і‘пщмт (седьи. 19-я). Зачот.Креспшт. Господня 6
[сша. "г.: Андрея, іоанвв, Петра, Антония, Иренды-

П. * ПОРПП- ”во”. вены. Прп. Стефано, Владислав: и дав-до.
_„ ‚ч Ч

'l' В. "' Прем. Фрид шум., радон. чуд. Цч. Пафнутія. „и. ; 8

. до. 28 "И".“ он! № : ишо—оп |№ Бишоп. 9

д ч. 27 При. пеши, Ощтід Союз.. 10
г: "уд..

'

« Хар-ж хвощ—ш., при, Никон, Св. Вячеслава, 11
п. чешск.

О.

" Низины… : №.. Пр.№ устав. ' 12

„и; _Г..
“*_*

“___“—___…'_____о__…___.__
_—

"’-.°'" ' ' ' 10" "№(ooт т-тСп. Григории, еп. орион. 18

10



- 7 дн. 21“. „к. 8 … ‚…. Октябрь. %29 _ _
№№.

‚.___.‚_‚_.‚_..__._—„°Т’. `.'“ “' " .гт-т: ___—___" :*.*==:;__:т_—=*_т: .? :..:_'.:‚Т_;:_

..°.

еп. 1 Пирс“ Пресвпт. Бол-ш…. Св. он. Аланія. Св. Ронна сликов. 14
Пт. Михаила. .

В. 2 Сич. Кипріанв. Мчц. Душан. Вяз. Андрея пород. 15
О. 3 Св. [оанпа Копин, оп. №1). 16
Ч. 4 Сич. Iероеея, еп. „пок. Пп. Пирс. Прп. Апоив, Цыпа. 17

%П. 5 Св. ”аира, Алекси, [они и Филипа, жанрам:. дости. 18

›l‹ С. 6 Св. апостола дали. 19

В. И“. 2.1... Мид.тип (сады:. 21-я). Пт: Сергія, Ваш 20

Идиш, Пелагів.
П. = 12811. Пелагіи " Таисіи. Прп. дос-вел и Трифон. 21

‚в В. ' . ип. [акти Алфесва. Прп.: Андраника, Амати. Петра “32

гадит. Нрв. Аирааиа праотца || Поп.
С. 1 Мч.: Епипія :: Евлппіи. Прп. №:: Вюсіьвв. 28

›Ь Ч. 11 ('в. ил. Филиппа. При. Неофит, еп. викойск. Цчц. Зиля-дн . 24
‹l'илопиллы.

“И. 12 Мч.: Прова, Андроника, Доипики. Сп. Каспи, еп. вау-ск., и 25

Мартина, еп. турск. '
С. 1 * Нч: Кири. еп., Веніпипа. Прп. Ниш два. 26

" №№„… (сельп- 22—я) Мч.:нпаріъіцп. Нши 27

д‘ ..' 'ц. _.
я Пьрикевн. '

П. ;.? ;;
' ‘! ‚l% еп. птенец. Прич. пути 98

Вг “‚. .. „‘ №…. '.' Ш. Барская псковской. . 29

.;..ц Ё. "_Оаін. Прп. …Зт ' _BO
_…ЁТ- '' "? _„# №:…„Цч. Мурки. Прп. Лишь. 81

„* _“..„Дд“; с... Мч. Упр.. БЦ- №..., ішп. Сич-шоп. 31

' ""'-_”:‚ЖЁЁ.' -" "“ "шт№‚інг. ьч'.

$8.21 под. 22-- и… (оёдьп. м) при? № Волк. Прп. 3

№8 П. ?132 Св. равнопгЫвИ, оц. 33.11. П:. В. И. ‚Казанский 4

' В. 23 ( 'в. ип. !акоса, брата Гос ". Ов. Игнатія, шир. комстан. 6
51,0. Ен Мч. Арены. Св. Аовнэсія, пятр. копы-он. @

31; Мч.: Маркіама, Пврпрія : Анастасія. 1
. '_. 0-

. великому-!. Димитр“ Солунскаго. Прп. Аоанасія. 8

":} ч.: Нестора, Капитолии, Пари. Прп. Нестора :'Ьтоп-с.
.

9

В. ‘
”" `,“

23-я м Пятидесятищі (№:. 24-я). Мч.: Торецтін, 600- 10

' при Пеовидпш, Фета, Ввнпкіи.

". -'- И? Авршія. Мвріи- Причи. Аидтсіи. Прп. Апр-під 11

В- "' Свіжпшв. апп.: Тертіп, Мири. Св. .ьркіщ еп. Мч. 12

? …
с. {3l Свв. ци. ЖЖЖ“… Аристовуп. Мч. Ева-ш. Прп. (Ваш 18

: радом : дна.

11



'‹. ( ' .‚ % 13:11. Ноябрь. % %.“! :::.

›Хч Ч.' 1 (‚'м. бозор. “или и ‚]иміиии. Прп. ()еодотіи. Сп. [(типа, еп. " 3.164
3 ішов; пресвит. \

П.: ' Шуя.: Акиндинп, Апсиподпсю, Елпидифора. Ёіб

С.“ 8 Мч.: Акеисип еп., 10спфа, Агапія, Никтоиодіошъ. Кижи. Амин. […
і

“И“… " ‘

' `
" ___

`

‘
8-1 4 Под. 24-я по Пят-дост. (селищ. 25-м). Прп. !оаппикія. Мч. Ни— ‘ 17

хандра и Ериея. Ви:. Симона ити—‚иск. '
". Нч. Гиактіона, Св. Григорія. (‘в. [они, арх. новгор. ;18
В- " Св. Павла исп., Луки. Прп. Веригина хутниск. 'l9

С.! ? Прп. Лазаря. Мч.: Пикандря, Аовпясія, Нпріояа. "30
›Ь Ч., “* 0060.1. №…: Пиши . проч. итти. сш. Прп.".Ч.\ Мирон (пъ міръ Марія). '

".‘ ! Мч.: Оипсяфорв, Порфирія. Прп. Мятроии, ()еоктистн. і2'.’
С. |] О.в. апп.: (‚Липпи, Родіоия, Тертія. Мч. преси. Сич. Мияія. Мч. ' :23

Констптииа, ки. грузииск.

..!!! тд. 28-я и Пят-десяти“ (седьи. 26-я). Вл. Минт. Мч.: Він-“и
торс, Вике" тія, Стефании.

п-‚і‘ Ов. іовпиа “мотив., потр. щеке. При. Нила. '26'l' В. 1 00. !оаииа {пещерами. Мч.: Аи-юпияя, Никифор, Гаршина. 26

30. 1 т. ал. Филина. Ов. Григорія ”маш. Успеп. щ: детки"-97
Ч. 1 Мч.: Гурія, 0810“. и Авин., ‚Ъшитрін, Марцелл. . 128

‚В П. 1 Со. ад. и пап. Матвея. Св. Фуявіша. 29

С. 1 Он. Грпврія, еп. ещ. Прп. Никона., Лазаря Пием. Ю

В- 11' Под. 28-я и "пити—ці (седьи. вы». Мч.: Платона, Ронна, 11
Ввруп. ‘;

113 * Ов. врр. Акція. Мч.: Варт“. Св. іошфа- .?)
В? А' Прп. Гришрія, врх. тащит. Прокла, арх. констит- 3

ФO. 2 Під! во тип. итти вогоюдиіш. 4

фч- -‘ Ю.- М.: ф..—…, Архиопв. Мч.: Выерівп, Микояна, "РО— 5
тія. Тпургія.

‚›ЬП. 28 Пресня. бляди. №… Швеции-. Прест. св. Иитіюфдиі“ 8

`, 0- - ВЩ- Витория;№ Нч. Акиты. При. Синоп: сойтись 7

. __________
_ _

____›___ ,

{А` "" …" 27" " ""… (061$. 2841). Мч. Клиента " Петра. 8

5 '
*'. Ч.. П№Зіі№г‘=“.№_п№._ Аланія и Лаковая (лиц. 9

3» ‚3Blll. № 08— 198000, еп. ростов… и. Палладія " Роша. 10. 'О. & “"- Миа Нопю. Мч.: В.о.—Ё.,іъгршорід’ [о'ннд_ 11 _
% "'*'; “… ПЧ!-нь проити. №,№ вечерок. |:?*В,

‚.

а» ш. щ. аеросмит. с.. М№. пдіиок. 18

12



, 5 дн. 6 19 дн.. 812 ‚'Ш- декабрь' ' ‘27 дн.

‘
".

. '
< .'. ‹.; ";.—" ' '

__.";.'
<

"

“__;Ъі

(‚‘.‘ 1 При. Наука. Прв. Филарета видом. Кч. Аишіп. 14

!
__

.
_….__.._.___._……_______._._______.________………

_

Въ ‘2 Под. 28-10 и шипит—ці (седи. 29—я). "рр. Ашкулш. 15

; Прп.: Ави-№ вечер. Цчц. Миропіп.
П.! 3 Св. прр. Оофопіи. Прп. Iовнив, вводи, Сшн титр. 10

В.; & Вип. Варвары. Нч. Iудівніп. Прп. [оаинв Движки“. 17

+ С.; 6 При. Саш испщетю. Квріовщ Захария. Нч. Аниспсія. Св. 18

' Гурія, ахи-. копиек.

%*]… ; шт.. никоим. „…… Пур—шпиц. 19

".'
7 00.9. Апросія иедіоя. Прп.: Наив, Монна. Аитоиія стек., Ния 20

_ табе".

0. -^ Прп. Патація. Прп. Авфусн. Прп. Кирилла чел-ск. 21

Р‘ В.‘ 9 Нод. 29—м! м Пятидесятищ'ь шедьи. 80-я). Защите гв. Алии, 22

'«-_ ‹; \ .шипгри !!р. Богорттцм. іірп. Стефвив.
"П. 11 Мч.: Мини. Ершюва, Евграфа, Геиема. 23

В. П Прп. Дпіид и Луки столп. Прп. Никон: печ. 24

' О. | Свят. Спиридова, сп. трпиифунт. (‘ич. Александра. 25

." 1" "х.: Евстрвтіщ Авксентія, Евгепія. (‚)ресгп, Лукіи д'іъвн. 28

:. ЁЁ _ ': От, Летая, Фишдом, Аполлонія, Клиники. Арівнв и 27

`.'—'.'"?! у_=.іп '
”;;-. „___% {_':“ _ _

'

я при”, его Аиоін. Прп.: Павла, Народ:, Сте- 28

гагат- Ю” *
" - - +…“„-. _ _ ‚…

, "`.
'

‚‘.. {‘“Ё'И' , :\ _ . . .а .‘ " "
„"’ ‚

__
___? .р …С… 811). Нч. Марина. (‘в. пять 29

энг ;. ‘,. `. ' _ ;_.s.`=д_‚-‹_ ;
П.

_

' ^; - Ш и З-хъ №№№: Штип. 30
Н- 1-‘ **'

„_ _…. Пи. Михаил:. Ов. ` ' …, “рус. 81

* ('.!19 Мч.: .‘
„ …

Ёпооея. Прп. ИА- " …. $1
›l‹Ч. “."! ('.ич. ".“: і".`‚ .' № Ф№ЁЁ"? $2
+Н. '.’! „рти. .

"*’ °“

‚тк…. !. у : ёеинстоклеп. @:;
(‘. '.’-3 …… Ана“

„ „

." дьн. ‹‘Ч— Хрисогоив, Впиши, Нео,—…>: 4

" Ё "`і"- (ТИМ-Ач“ №: Христпвммд.

'

__ .-…________ ...—___. ‚

_
"2:3

;
‘ [пд. 311! по Пяти… (соды. 32—м. При. Нави, арх. 6

'? "`; ". иеок‹ешц›.‚ Нпцитта пипец.
“" ' ‹ .и. Ева—епіп. Нлавдіш Прп. Николая. 6

в8- ‚щества господА ишшо писусд „исп. _ 7

$“ , _ Пресне. Бтродшы. Сич. Евоииія он. 8
+Ч. ‚'3 . аа. лервпмдч. принт/кони (‚'тефаии. . 9

П. 32 и. …. 20.000 иудеи… …. Никоиидіи ‹:о;l:жoв.(lв.&п. Никанора. Ю
(‘. 29 Ппц-пив. 1.4.0… шя:\,шсц‹›нl.‚ оть Прода въ Витали; пзбіешшхъ. 11

При.: Школа. Нити, “арка, Неофит . [шип.

';
__-_.____-_

. .
.._._-_.__‚_.____.-

‚ .
„___

‚ В. 330 Код. 321 и Пиратии“ шаги—!— 38-я). Мчц. Аиипсіи. Прп. 12

› 3 “шпоры. Ап. Тимони-

и? П. іBl Прп. Мелиіи рнпяныпн. 13
52:57 '

13



ПАСХАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

…:и щит туч-тоя шоп-переходят. №, дятлы,
‹ ноты-пр., съ 1901 №l9OB г. "

. .. ._'°
.

'
.

. .

_

= ёЦ'ёЁёрёёдіазигЙд-ёз 5. 935
5 °?ё %% 50% ЁЁ=Ё ЁЁ Ё а“
3: ёё 55% дій =ёіёд‘ёB Ё 3-3
тёё’шз ваз ><| дт“: пё

ЁЁ Ц “$5.31 ‚Ёе ’Ч’|:д_:! - . . . -

а %ёёЁ-ЦЁ—Ёеэёзёёъзгёё
_в_з == …% »! == =<

1901 в—— 4"_ll————іl26'—lo—2o 4!4
1902 7 6—1724——!14—‹823———2;25
1903 65—91в——двво—15_25—*з\в
юм б4`—lB—‘2B.—2l 6—lo—’Г›l
1905 & B—2o27——Ёl?—ll26|———!6 2і2
1906 в 1_ 512——‚ 226—11э—21 4 з

1907 9-—2ьд— 4—и—lозll._ 10| д
по. 7 в _ ЦЬЩ— —‘lз арг—{__} 1" 9 ‹з__

ДНИ, ВЪ КОТОРЫЕ ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВЕНЧАНИЕ БРАКОВЪ

1) Накануні среды и пятницы въ
теченіе всего годя. _

2) Наканунъ вощщнх'ъ, правд—-
внчппл'ь :! шюшорвесгв. дней.

8) От 16 ноября по 6 пн….
&) Огьпедіп цеолус'тойв'ьпродод-

женіе Великан—о пост и праздники.
Пасхи до Ванино! нед-Ъ:;„Жі6) Во весь Цирт‘ !' У енскій
посты.

6) Накавуи'ь Ус'Ьквовенія гцпн св.

іоип№:: :…
Креста [“о—ош. ' '

Неприсутственные дни въ 1901 году.

… 1 (понел—Ё Наш годъ. в (сум.). Бш-оямеиіе Госшшю.

(“Фит—3 2 ("т— О…е Господне. 9| 10 (пяти. и субб.) Дна дня

..“-' 15 (вопр.)- Блвгов'Ьщеніе Пресв. Богородицы. 29. ‘ ‚.., 81”
(четв., ши., сут.). д;“ Офисной седмицы.

№

Т
…1 № Пип Господня. ‘.‘—7 СиЪтдая седьиицв. 93 интел-)

шипел-ттт Питирим—о Величества, Гoсудв. р н и и Н : х_х е

рьтрвпцыАлекичщещжпн. › ‚___..„п

и
“: 6 (воски - Рокде Его Ииператорскаго Велвч'еет'п'іі‘то ‹: у‚lB- р Я

_ пцрвторв Никоп- Атщопп. 9 (среда). день святителя Ни'

: .Ию (ЧМЗ-) Воввооевіе Господне. 14 (понед.). Свшценнос троиоваиіе

ТР““Ъ№Господи Императора и Госуцпрнии Импе-

она; В: $3325 Пят-№ 21 (понед.) День Св. Духа. ‘25 (пяти.).

‚А пищащий…» ыптціооударыниИиперь-трипн

‘
Ип: % гов-гв.). День св. шп. Пт . Паша.

;, '.;.Юй:ну). Тшяш'г'о ею'Ппцпорскяго Величества, Го-

! ` . ‘ орприцн іи № ‹ в и
-

*‘! Росичи Инверторы
’ д

‚'
Ату… ше Р‘…"ель

14



15

Августы 8 (понед.). Преобрвжеиіе Господне. 15 (среда). Успеніе
Пресв. Богородицы. 29 (среда.) Уофкяовеніе пеш си. іоаншъ Предтечи. 80
(четв.). День св. (шагов. кн. Алеши… Невского. .

Сентябрь: 8 (субд). Рождество Просп. Богородицы. 14 (пт.). Вовдвп-
жепіе Креста Господня. 26 (орел) день св. пост. Iоьипв Богослова.

октябрь: 1 (понед.) Понт Пдіеся. Богородицы. 21 (воскр.) День вос-

шествія на просит. Его Иппсрпорстаго Величества, Государя Пипе-
раторп Николаи Александрович.. 22 (понед.) Ик. Б. П. „Кшвшія“.

Ноябрь: 14 (среда). Ріишніе Ея Ципервторшго Веа-чести, Гос у-

дЁТдры " и П и пера-гряды Пвріц Ооодороппн, Августин“! Радиации-|

’ 'доудярп Императора. 91 (среда). Ввеёгпіе во храп-ъ Просит Богородицы.
22 (четв.). Теэониепито :! Ёцеиіе- го Ияпервторсш'о №№ Госу-
даря Ншшщ : Пр:-пго пя Ципи Алеши…

№ 6 (чт.). Тегов-епт Его Ящерицы-ю Вед-чесно,
Государя Императора _Никопя Александров-п. № сити

Николы Чудторцд. 25…27 (вторн., сред: и четв.). Три дня продлит
Рождества Христова. .

Римско - католический календарь на

1901 годъ.

_; : "’ "…”. °. Ё
- _ … іі. міні. (Обр'іжвпіе %) П."\'піогі. ЁгаЦСівсі, Сошщііі.

' __ -"). ОА ВмМипіпае.

2в;
" въ. 1Ё С.ДРетгі. Iлъаогісае.

_ _ {Пп 'в. ! ' '
4: Ч ’ .I.:_ ' ““Вепейісщ. і? „""ь'м„ г.;! г" ;‘Аопішія. 1 шмат, шамп. Вгія ю.

дні“ ‘_ _
2П.‘ ‹ БЦЖ

^^ чп
`

Ъпсідпі. 8 (‘. !! ‹ Щобиі.
* “ ` 4в. ‹ №АпдгеіщАп-

-9 В-д - _ 71 33111. .` ‘
…". Ёша,“ , !щі. 6 п.№ “№ll.
]] Ч_ `нпнэ‘іі, '. в В.”. . ." ' ”п.№
_.

”. .\!‘‹';|‹lіі‚ “и: _ _ '7 0, №, А’}! 'в: …

' С. \`‹-|'‹ьпіса‚с‚ 11003 °_ *1
" _ ч_ ‚мые ае иш. 0031151180.

_ _.“Оот. || |). Ерір. ‘ „ ‚до, 0 П ропопіае, СугіШ._
Нііагіі. Номш- ` {:" ' OС. …оіаеіісае ?. т. Bіl\'Bпіі.

911, 'аніі. "" * . 11 В. | . (Ь!-чипами. Ьпсіі, Вече-
:! гсе”і_ МцПГі :\Ь. (:

:‚_ ." йді, АдО'РЬіі.
‘ › ’псопіі. ]‚щтіПае. ;" *_т‘} !2 . п і, пищи

. ‹l'B, „‚.еат Ритгі Китае ым? В. “Маас, Щит-

. _ , .д&с_ … , [_
40. Уаіепъіпі, АроЦопіі, №№. “"

19 п. › .
_

> ‚ ! шіів. он. спи—. '
20 0. г.“ ‚' ес sч-Ьаъкіапі ппп. `:5 Ч. {Гдовп'пі 01: .Го'ішо шт.

; 21,3. .т р. Ерірпап. Адпыів ч., _ П яівіті, лишив, РогрЪугіі
і _Рш'осііі. \ шт.

22' П ' ’пюопсіі, Ацвзшіі. 17| С.;ТЬеодпііі, Вомйіі.
"';—".В' | ` ". в_ ._ у_ “а_ПП'ППН— |в, ВМП... ' … №0011“, 0011-

_ ` 0- оиі ес Реисіші. ‘ ; вишни.
‚ Ч. цуепіо ‚_ РМ!“ др_ 19 П.:;СОШ'МН, 88%“.

да;! і'біісцрі‚ Риисе. 120 В. :ЕпсЬвтіі.
[" `‘ № .]цицпіі. ‚2l (`.-'Еlеопот '., Зетвгіпі.

“"-“‚" . вор:-порции. птицы, 3Ч. сашими-мышь….
. ' Ьеопіаів. ати. 8, П.ДВотапм, мыш '.



*і :

:Ё‘ ;. МвСЬіае вр., м…lBBЪі 1%: .
*_

_
о
в...

..

. '" г .
.

26 " м::-ш……“- \'юшгііццъддгі- 10' В-і ріііілог3_ ет, МЧ…“

„‘В В -
..“" Аіехашігі,

"11(; Ь
_oпп, Пасат, Едим |"

28 С. вишь _],…‚Щшпц
12 Ч. фриз, Апсірде т.

е ц рго

' “311101113.

_“111, Яепопів е

{3 П . е…юпевіюі
13 &Ьяе.

"РТБ
0. “Ш“… еЬ 1138 '

'
.

. '

' Ц .

Ё [|]! ЁlЬ'Ц"..А“soпіае.
15: В'і' "' " % Рим:" 0' - .

ЗС одни…, .Неіепае. 16!
М&хіті.

' 13…91…” 00

. ““ваш…“— Ёеіісів.
{“` “из“, натіыі

4В. ||| о… `

}7 В.Анісеъі, ВоЬепіз'н _

SП. {‘я—иены, Еще,)?“ (ідвішігі. 18 % _Рolloпіі. АтідаюіЁгшщеш'Т

“В. теще, Со -

"
" "доц…. Тішопі ..

70. ‘по…“ А 22111181) 20 П , „“$
&, РарЬпиш, &…

BЧ. 0
' "" “Рети…

ісъогі" А .`
___

9П. ГгЁЪЁсЁёЁ-‘і'ъ‘рііешопъ ….

21 0.1 темі, №2522" №l3”…-

1

,

..

°)

'

:(; ;. 0 тагсугцш.
‘ “ меню“"-

2“ В'З” За…—д': Расп. {Чоъегіч от сдіі

- п ,

21 !. ‘.‘.l 8-

"

.’

12 "

ттт…“ “штатам, ЁЁ ‘;Цёёъдтгаі.
. ‚меті ;ГЬ ' SС.

.

-
1-

18 В
\

ісд
’. “Штип.

-агсl „__ Е,. .

' №№, 0- -

28 ч. - "“!“ гр.

139, асьпаів.
“"“…“ Модест. ': п ЁЁіЁ-МЩЮШШЁ рр-

-16 п' ШЁЁЁЁЁ-ы&“"дй ш

8 С°. 'ітвіівпе’ъ‘ЪЁЁ‘гЁЁ'

..

' ‘ 1,
°-

' =
'

:; (Ё. \ итп, №3233 9? & {2,31%- ЧР‘Р'“ Ре… …. га;.-

-
от. |!

. 0` "_ )›
8“ `Пп. '

19 п
шіі.

№“ “*‘ь'іеііа Ми

мы…“ ““три-

-21 с. [.: №“… “ с'шдіьешмш'“ Ё! Ё ""при-°" “№№

29 “”“На? ЁШ‘ШОЩ.
. 3ч“ газам! Сети….

.
"Ч'

_‚ п

’ '
Ов.

‚.

. ‹
222 %.]“Ю’Ё'”, ТіЬппіЁе.

4 П "чо'і'ші, Азат?“ -IП›\‹чщ|_…‚

.‘“Ъпвіід ……
2 сша, Анне" % даёт:]…„е,

25 в, ._

В сп. ' р. Расп. !:).ашпіч

“, ‘ _.. у.
. |_"ш. .. Т ” Ч'рогъі !“…" [А“(Зіі.

. .
№l3B.

27 в-
. Міі, "М“….

в, В: [31111221123 дегіцёъі'ъ-
“миа!…

..;

.

".;
_ ' .

9С(‘ ‚_ ..

`с
',

01,011".

293 :-

„%гом. _ 10' ч. "'*';Ё'о'Ёі’“;""”"щ-_

за П. ‚
…%Зйшн \г- ‚

. ' аши.

"'" ““*"", ‹:„г-

-_ - тп..ш.з
’{° отп. Ши. ‚…в… _

31 С г.,
› №.“ 12 С

’ Мыріп.

'. "Ь. -- … в..."
'

… В'Щ‘тіщ Кегеі.

‘ таг… ' ішвы
' см!!) ›. Рави. же.-шп, Шу.

‘ … . 4П. ВопіГасі'і, .]…„г .
'в'№№ть...

: Ё “"У“”, Ъ:}..Ё'“…° ‘
П …

“…, низом„ _ 'к.l7 Ч. “““". пер., найтли.

'В‚_‚
"” і. _ " :???д В!“…це,

_‘

\ _ в і _ . . "
'. '

.
: &“Ёамі, Здании." › .
’! с.г.: - сапе:

:‘ 9 “"'н Репы. ‚ ‚ '
-

› . ‹.;
.

ті. _ № .

‘ “іі. _ ` ; 3
дед, дауне, Аешіііі.

‘.`., ..

Поппи
“з“-‚ Ч -—="1:і°"“е"8-

- „_
“"“. ‚ сш.

. . щ вни…“

16



о : 6 =із'|__ . „- %%
26 % іііррі, Пегас…. 10 В. Винни., У'П тают ши., Беспи-
-27 В. и. | р. Репіес. Iоышів, Паз- две. ‘ -

бяіепае. 1 0. мы… ее Раздво-
'2B П. еппапі, “’ПЬеіші. 12: Ч. 10аппіз №., Птавоше.
29 В.‘ еодовіае ес Оопопів. ' 181 П. Апасіесі, Вопріопія.
30| С…Еепііпатіі, Еоіісів. 14. С..;Вопвтпют
31= Ч.;‘Апцеіае ет, Рейгон…” 77.8. 000” 15 В.Ю.—. У|! …. … №olol.

\ ] рот мт. , п.. Поп-Ы; и“ › -
1 ___ хвіп. . и. у. и наши. вив-

-IЗП.‚l"огшми‚ Рчшіі-
_

17 в. Шеки, Цисшішю.‘
2% ‹‘-|№тіііпі‚ Ешь _

_
1401316011131, сшил.

81 В.

1
. іі! ‚. гм.-в. слотам, 19 ч_ “дит, д…іь

` ря 1- ' П.Е"п ‚№,-№…
;; 1%. 13101121151“,s?п_‹:івсі.в " _ 1!с, 0113 ру., №№? .: . от всп, вегюе, отцев. в _… мм..-„….
6! С. НогЬет еъ (Липай, Ряпііпмэ. 93, П. рента-ь, ЫЬетіі.
7; Ч. КоЬепі_і №., .Iе_геп_lіце. _ _ 94, ВЛОЪЩіпвв, Сярісопів.
811. едагдц Ь‘аііпзшип, Зачеты. Вог- 25 С.ПасоЬі др„ ОЬізЪорЬогі.

@ при. _ зв ч.,Ё-м №в.и. !. вы.
9с. Репстат ег Реішше- 27 п. вишеопів, мыш.

10 В- и. …Р- ”"“с- МдГБд‘іт‘Р- 28 О.Пппооепш‚.Щп-т‚ Паши.
11 п агпяЬае, Репин…. 29 ши.—_ х‚_ …№”, 50“.
12 В. пиршіі, Вввіііаов. „ рьшщ\№ .Iс. псопіъ Ачиіііпве- о. П.АМопіз, линии.
1 ‘ Вязіііі, ЕЦБ“, Пеііюсііі. I'В.Ё'l3пМіі‚ Башне.
из цш ес ноаевьі. | | „,… .10 О ппоціз ес ТісЬопів. ‚ ' .
1,7 в .п. |). № Ааопры, нм- 1 С-э }… "',"дт— ,

‘ Сіяпіі Ьшаеіів. = '2 Ч. серЪат, Азпшпві. _,. ‚.

.;; П Писі е’с Мягсііівпіь & [(1). кперъіо в. серЪапі Ргоь _
”19 "

у
" тдс“, ошісі. .

“20 0 3:13? sss?" ВО… _ 6В. . ха... Таш. итп .а Пі-
-21 Ч. Ш Вещание, Тегепсіі. "" ".- ' -
99 Ш Міні: Оттве. 6П. ……Р- ‘23' С.! епош вс Азгірріпде. 7 В. 8,1“… 0$ , №. ,
24 в. 0... У

.
№. №№. |вид: 8 С° У'Щ 1"… “ в“…‘д'д

’-_ 1 … s….“ ' 9Ч. швиі, №llll ер.
{<… ' ‚П I|° “рей РеЬюпіае. 10 П. ‚аигепсіі, Антей”-

55'
Г„» - . ‹ ватрв&№_ 12 В. .. Х" ‚. Риш. Сітка, Но:-

5%! .‘
::.-. “шп спіапі.

“: "Ё‘: _ " 01 Р.Ш.Вепоіісше- 18 П.. ірро_l_ісі ес. (ГазРіапді. ,
'. 14‘ ‚ «* ' ` .- ""_ 14 В. ивеЬп, Аьіхаппшб.

..
“`

ст щаз-зд.- 16 Ом 10 В. ". ". .

‚ ‚ 1?‘ Ьяь. 16 Ч.ВосЬі‚ Шшшш _
14 В'і‚№3*{‚'м Мп. .Тпііі _п 17 П. іЬепЪі, . ‘ ф

_ ' „‚_ .’._'
.“

’lB С. Ьвпгае, Пеши '
2 "а"" “.;". оыюиів. 19 в. он. хш ‚. .шаочісь -

з В.‹-Неіі
Ш. пдд, » .

_4‘ О-Чігъсіі. Ё: -. БеЬазсіае. 20 П. Вешвпіі, Запиши» „“">,
6‘ 1117531111, ' IВ. оапцве, Маша"/*'
6 П-‚і-эшае__рг- -'-I'_ 2 О.БушріюгішіоЪАпсопЫ‚ТішоШеі.
7 Счёт-тім, _* "* _23 Ч.РЬіlіррі‚ вмЬаеі ес ЗМопів.
8 ВШМ“- …і- ' "" вымыв, 24 П. Рсоіошиеъ Вошші. ›" РГ""°Р“› КШМ“, 25 (3.l‚шіочісі 19.
9 П-ЁАпатНае, ”шыш. - -_›в В.|ooи. хп р. гм... Попе. „
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6 .' $ ; д; и ‚ЗЫ ‹ а!;
_27 п., шагіі. ор., ЛоверЬі. 14“ В.]Юот. ххп. р. Рисса. СаПізЬі, Ропп-

В._Ап3пшпі‚ Уічіапі. ;_ ваще.

29 снятии. :. исп-п вцп. камине. 15! н.дігегезіае, Неф/ізіз.
80 Ч. Венев, Вопіівш. 16: В.}РЮгепЪіпі. Защ
31 П Ваутипді, Ршіпі. 17. (‚‘.Уісгогів, Наташе.

№…_ 18: Ч. Шоп сущ. ТгурЬопіае.
|. О . . тд“) СОМЙБЁЙ- 19; П. ЁРеП'і, РBlßßіде-

-2В, _ху„_ №_ виды…… Щ“ ‘2o' (‘.-Апетіі ес Пенев.
` О.…‚т, ' 21‚ В.;;Пот. ХХ" р. Репіес. “птице т.,

BП. ВюпівМшае, {наЬе . г Ё‘ Нііагіопів. -
4 в. : шие.

"яв
22111.Шагія.е Зы., Сопина.

6 О ›.пгепъіі. 231В.ідоапціз Сил-[., Вошапі.
.

6 Ч всЬвгіае юы,” ОповірЬогі. 4! С„;Впр№_ агсЬ. “ЧВ" Рюси.
? П |: .-_ пве, (водой“. 25' Ч.;СЬгувапш ет, ‚Папам.

з 3 . . и.м.. (Ров,ъБ-цы). 29 ЁЁ”…Ё9-ЕЁЁS'
9 _Х“

_
… 60 опіі ег. '‹; .}. шсеп и. а. шве.

видит.. 80185-
[8

28; в.дгм. ххш р. Рапис. 8…“ и
10 П.Нісош ты., РпісЬогіве. ' Мяч-е_т—

„

11 В. '… ы, душицы 29; Липпи:-т ср., ИепоЬп. \
12 О. №№ и шп; 0‚ В.,Двхіші, Имеет.
18 Ч. Щ уедет. I_' С.}Ьш'іпае, Нешевіі. >
1 ! ‘ - - 8. так Сургівпі. , …ты0- \" № Ешііве ч. 1 Ч., итти-„111 {заведующие
16 =' Х…р.№.%гпе|іі‚oургі- ап.; вытащили-птицы

…, ЕцрЪшіц. 3' о., ишет, МиіжЬіае.
" П-IРтсівсъ сош-ше. цвл .ххш р. Ремес. «…и Вон-от.
18 : і “ВРМ & Спрегс. : } Модевше.
“ 0-1 "Ш“Міі- ‚ ВЕН… аоЬагім ес ЕПваЬеіь.
20 ч …. : ш, гите. 6$ в.!мшсі ес Ьшшіьч
21 П

—. Жыехшбгі. 710.2]Негспівві. ' ‘22 0- ' "

оше- зі Ч.’6o‹lет‹lі, Сівгі.
;в в.

,
..хт ‚.г.-м. тж…‚ыы, 9= П."'l‘Ьео‹loге ес Огезііз.

, ‘ !ухеме. 10| С. ‹ігеае, НушрЬпе.
% П е'ппіі. ЕпрЬешіае. 11 в. .хху р, Рота. Маты.
” В IеорЬяе‚ Атии. 12 п. Аетііівпі, шп.
96 е_ ‚у :івпі ес лаваш. 1:3 В.БЗЬвтінЫ, Агсшііі, виш. .
яе ‘ .г. ес Пишим. 14 С.!іНурасіі. \'епегшащ шымк-

! '- ‹ !, Вдоволь. 15 ЧЁЬеороШі, септик.
39 (В: ‚l…

…__
ЕМ

16 П. Едшшніі, Цап-і.

. , _ “,"“)…‚. топущі, 17 С. Чщогіі.
‘ : …" - 18 в. он, ххи ‚. Рипа. Вошапі.

д ‚. _, ‚… 9 П.‘ЕlіввЬешве‚ Виіаат.
1 1 … ор.. В. Ёеіісів, Осетии.
2в : ' … . 21 (›.ігпшппов. У.Пш.е.Неііоаогі.

& 0 №11). ‘ Ч.іС&е‹'іlі№. РЬПешопіз.
Ч … Ретта

_

П Сіешепсіз ес Ьисхетіэс. . -
5 [!.-шин, Ешё ~

О. іовппів & Стасе.
„О 0›: „опіц, №, в.

. ххчп ‚. Роше. СасЬагіцпе,
-1, В. ХХ .. №.№‚А№'і‚ ‚Иегспгіі. .

. 'з' ‚ ‘ И от, Ыісопіз
ЦНДч- видим. ›o` стаей \;ігдіііі..‹’ №№. . не“, и . '’lO °"‘ “:, Живот. : Ч іпі, Рагашопів.

“ ' №1; №№. %'_ ‚П „., Тгоігші ер.
п ‘ „№39?! . ‘ ' ‘ №5.1 т . по ой,)ТшВве.
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‘гіВ. \\! Мим. ВіЬіатае ес і’аоіішъе. Тб”В. (ігаСіаш' ет, Апхепііі. _
& п.!‚гщшсі, Ьпсіі. 19 () Гиш};

_

4 В.ЦВвгЬвгве ет, Реггі СЬгузоі. Ч цепи, 261101118-
5 С::ЗаЪЬае аъ. ]П. отас_вр.‚ Зечегіпі.

& ЧМ“… ер. РоіусЬюпіі 1,11). 22 0- Ртівт, Иепопізд
_

’? П.!іАтЬговіі, НгЬаві. . зі! 1;а? “ :?" ““‘Ш‘е'
8 Опытом. (:о-оо по ви. У, 3 -‚ впн в еще.

9 В.;“… „ шаг?—ини 5; иди.; о. |; м сиг. кадеты еь

10 п.%‘.lиlіае‚меl-ыд° ' " "““…“
» '

11 В-;!Ватаві, ЗвЁіМЁЁЪЬ-Ёііъ -' &' “"'?" РМ.—пм ““'
12 0-33Негшовепів. "[°…' "" “' "'“"

. .

18 Чи'Ъпсіае. '
[.

Ь ідпооепъіпш шт. тосол,

&' % гигорие, зртаош с !дъодг'„‘ веші. в:
_ "|"…" А

.

Н163.1“)... |" Мит. АЛЬіпве. ‚то,-Ё ч:…
щ “ о.

17 П.!ЁЬагагі ' 31 П ПчевъгдЦеПшМ ?? “::і'д . ;
. ‘ *' _ МКСМ

Протестантский календарь на 1901 годъ.
° 7. &' Ё :,
5 523.1 .…

‘

Январь. 715, В. Нищие.

_ || очі-нг. 103 ч…ніттетип.
‘

‚* ь \ |.. сис-пп. 13 В.Ехшиіі
…— 111%“. Е ірЬап. 20; В.`=Рппозізоппщ.

: _а' } _ ірЬвп. ‘2l’П.РПпязі-опіц.
. ”ЦЗ ".-` „913

"

ірЬип. ? В.Ц'Ггіпііаіізіед.
‚‘.' '*l' .""'- …

“

‚`._ «.: _.- - ‘] поиь.

" * | іі“…[Й'Р'д5 в В в. п. тишь
2п. “и“. ‚ в в. штат. _
4 В-„Зехгщевіщ. п в 8. „тт, ‚

11 В…Цпищп . 4В. . sЪ№ё миди-юз 0
I‹l‚с.зопогп

_ тиры" : *

18 В.!іш'осачіъ. Ё Ё : = " ^ …?21 имевший—№l33 ! ц . _ '
2 В . 'с _‚.—‚l?_____›" 1 В!‘ 8. П. ТГЁПЁ—-`S .Кеппт.сеге. .

‹ 2 п.;;птц катионами.-

в ],
№ 8 в…;п 3. п. Тгіпіс.

'll в} " ` 119.3 15 В.;!"іі 8. П. Тгіпіі.
›._ : веше- ' … , \ н.нгш. $. ... ттт. иш пп-1' ‚в 3 “(Исай [) ] . ›,“ ' . іі “.|":

_ ‘ „Кіна. атюппщ. . › ' ›
'

29 "*s" жібппегзшя.
9 В.Л); 8. п. Тптс. _

за в… .: щ » і шут.
! ;„ ' АпрЪяъ- 1' С.ИРеігі кеш-!м.

Ч В-іотщ 6’ вх 8. и. Тгіпіг.
2П.‚ №№ ЧП.!ёы-кшг Опт.

3д 13-108“? \ . 1-2‚ в… Iв. п. ттт.

{95 В.;. {дави ›. 15! С.:ЬСН! |||—поп.
3°ЗВ°МЮЧП ‚

__

'? 19;В.д\1[8.п.'1`тіпіс.
2% В.].іпЬпіьш. ‚ 28' Б\ЬКШ 8. п. Тгіпіс. .

29 В..'(`шпиіе. “_ "{”-= ‚‚_ ` "

, ' _ п.._ ‘ Сентябрь.
8 чипа:-Еги. ‚ 2 В.sХl\‹' 8. п. 'Ггіпішт.
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в і ' 6 .' 5.
° ' ‚9512: ц

. гіі Вс…. 41 В.дХХіЦ $. и. 'Ггіиіс.
9 В. ?8. п. Тгіпіс. 10 с.г{Иагііп [_Мег.

16 В. \’l 8. 1). тт…. 11' В.;?ХХП' 8. п. Тгіпіі. Мати
28 В ХУН 8. п. Тгіпік. ; іі ВівоЬоГ.
24 И со Е…. 18; В.;ХХУ $. и. Тгіпісас.
80 В УП! 8. ". Тгіпіс. 2:3; В. КХП Ь‘. п. 'l`l'іп‘і:` Т…опі'езі.

_ ' доп ь.о.“…
‘2' В. [ Адчепі.

IП… в“ 80Ьаи.
8: С „.… Е '7в. в. и. тгіпіс. „: в'гп м “:":

14 В! &"' тт.“: 165 ВТЦ—I «етеді.
21 В.! “1“8. п. 'Гптт. Веіогпаііоп-

23; В. ‚'“. Айчеиг.

из в. хп 8. п. ттт. 35? Вы" “""“"-
- › (.|! “НО!“;

!! №. 27! №№ ы.
ь1 Ч.‘ г№. ЗН В. рн. “іеіЬпш' Феи.

? 113122; №. Е ’? .

Домъ Черноголовыхъ.
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Еврейский календарь на 1901 годъ, по—еврейски на

5661 — 5662 годъ.
Бодьшіе праздники оти'вчены эвфвдочвой *.

Рус… полете. | Европ-п смоле-|о.

№Ш_ Дни. П'Ьстш. Час:. П дит и посты.

Январь. 11 ` Поиед. “весы,6861 г. |
, (29 днев). 23

„ ' ** Понед. Шить (80 д.) 1 !
..

29 Понад.
.

. 15 ‘ Хино-0000175 шит.

Февраль. 6 Вюрп. _
’3O 1-й день вожде. Ари. 1.

.
7 Ёредв. Адор'ь (29 д.). 1 ’ 2-я день ново-Фо. Адоръ 1.

.. 19 овец. ..
18 ‘ Нос-гв Эсопря.

.. ,20 Вюрв.‘ .
14 _ Пур-п, шп. опции:.

‚.
21 Средь .

16 ' Шутить-Пур….
Мар-къ. 8 Четвергь. Ниесонъ (80д.). 1 | Новои'Ьспіе Плесси.

„
2‘3 Четверг‘ь. ' . 16 | ' I—й день Пти.

.. ;28 Пятница. ; .
10 * * 2—й день Птн; ниш.-

; ' ють считать Опт
'. ‚‚ !28 Среда,. ..

21 | * 7-11 день Пин.

„ ;29 Четвергь. , „
22 ; " 8-й день Пти.

Апрічь. 6 Пятница. „
Ю , I—й день новой-и:. [иоръ

.
7 то“. [люди (29 д.). 1 84 день копии:. 110171».

‚, 24 орл. „
18 5 № Воойпргь 83—й день

”‹ 8 Воскр. Опвоп'ь (30 д.). 1 Пионе- Опов'ь. .
_ (“да„ 11 Шмид. .

6 * I—l 1.№
13 Оббоп.

.
7 *2-ід.№

.а; &. йода.
.

\ 80 , 1-й день …№
{двд,/‘ "-' ’-

А
Егоркин-ъ. (29 д.). 1 2—й день …№

ЁЁ; 513%“: 33:35 "А" _Кч; ' ‚№. . . 17 ШПО № №,
'; 33_„'.;‘.—{т<.- ”*.-‚"; * _;

‚
',` ность №№ №

‘ ' "ЁЁ ’.'}; “№ (80 … *…. :; 0-1» '
‚.

'" {за -
.

“ .:.-__%…
АВГУС'ГЬ— ‘ Ё ‚ _р’ . ‚‚ 81) :."… дцп.

» г.Ц- д.69»). ‚“мать.
Сентябрь. ' 1 '

‹B9
(Ю д.). 1 * 1-і„' Роішъ Гьшоио.

‹
„

. Нови! годъ (6682).
- .

% Вооч. ‚
2 * 24: д. Роіпгь Гшопо.

.
3 Повод. ' ‚,

З Пос-гь убіевіц Гелий.
_ .

10 Попец, . '„ 10 * іош Кинли», № Про-
' ‘ щенія, … и

:» 16 Суббоп.
„__

д . 15 * 1-й х.з.;пісь—ЁЙ-
.' ' 16 Воскр. „

16 ‚ * 2-й день _№ ’
- ‚1 Пятница»

‚,
21 Гцшцо №д. Гд-

ді шыю.

» а С ббота. ц ..
2‘2 * Ши..- ‚её:… 'я

„ Ёоскр. ;! __
23 * „|…

_

- Ю _Воскр- : _ 80 1-я … ново Хотин-ь.
О“…“Р'” 1 ‘ Шиц. ііХешвоп'ь (29 д.). 1 2-й … № Хета.

.. ,80 №п.°Кис.-Iейв'ь(29д.). 1 Нонне. №№
Ноябрь. 28

Р' „
25 14.1! &хидвевпвго при.

3 "“ . що. Хм: _Ццпошь.
. % Среда. ейсь (20 д.). 1 д Новок'ізс. №№

Лекарь. 7 Питания.
‚.

10 Ассоро №, пот

осады іеруевшь. '
‚ (.

27 Четвергь. Шяотъ (30 д.). 1 Новок'іъс. Шво'гь.
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Алфавитный перечень

ііёв‘ь свншъ православной Церкви съ обозначеніекь днев, въ

которые святая Церковь воспоминаеть каждаго святого.

МУЖСКЪЯ ИМЕНА.

Авввкуи'ь, іюэш 6, дк. ‘2. ! ,Авдій, сент. 5, "пр. 19.

(Божій рат,). ‚
Аверкій, изя 26, от. 22.'

(удержившщій, удали-:
ющій). {

Авенир, пб . 19. !
Авивъ, пив. &, пр. 26, 28. ` ‘

авг. 2, сент. 6, пбр. 16}
(колось иез ый).

Авицъ, ст. 5 иботникъ). ` А
Аиксеитій, фир. 14, апр.

18, дек. 18. (возрастя- :‹

шкіл).
Аврил-ъ, фар. 4, окт. 0. ‹

(тип» иног. шеиепъ).
Аврш,Аврпій, фвр. 4, '

шр. !, №2O, авг. 21,
сент. 28, окт. 29. (ве:.
отецъ). _ '

Автово“, сент. _l2 (св-
иовщвицвъ, гр.». '
Апшіи, А.:-сть, фвр. 18, ‘

апр. 17, іш I‚ввг. 10,
янв. 24, 'ирт. 16, авг.

19, 21, сент. Ю, вбр. 8.
(защищенный).

Атии—еп. пв. 28 (до—-

' 1… вт)-и… ' 80, пр. 8.
(А… ь'і . Ш Г“?

№№( ‘…
ятия). „*'?! „т.н-з _:

Адвпднв. “:…Адрішъ февр'. №3l ,

‚ш. 56. (тут. и
"

щит. поры.

мари, фир. 4, дв. 17.
он.“ изволь). ,

_ ,
'

', "0. .17№ ‘ . “{ ве:.
_ “11.11%… ,‚(иевяо—-

_. @ ...-„ты., 14.
Л…):—

18.1-№,“И, , . „; .!!!“

ЁЁ›32l'._l3%'l`7… А

Алекшпдръ, фир. 23, мрт.

9, 13, 14, 15, 16, апр.
10,111… 13, іюпп 2,9, 10,
ішя 3,9, 10, авг. 1,9,
11, 12, 80, сент. 28,
окт. 22, пбр. 9, 23, дк. 12

(мужественный).
Аяексій, фир. 12, Мрт. 17,

нап 20, авг. 9, окт. .’),
ибр. 23. (похоти.).

Аліъеіі, ирт. 10, 26, сент.

28,-п6р. 18 (перейти).
Аивросій, дк. 7. (боже-

ственный).
Авось, іюня 15 (тяжеетъ,

кр'Ьпость).
Аланія, янв. 4, 26, шр.

17, окт. 1, ‚тк. 1, 17.

(бпгодмъ Господня).
Анатсій, янв. 8, 22, 24,

фвр. 10 апр. 20, окт. 26,
‘ дк. 6. аппарат.).
Аввтодій, ш. 28, іш 3,

ибр. 20 (потоп,).
\Апдрей, пн 18, іюня 12,

29, 80, ім: &, авг. 19,
свт. 10, 21, 28, окт. 2,
17, 27, пбр. 80, дк. 2

(нтв-).
_Андрошь,щ. (, ия 17,
_ ‚М 80, он. 9, 12

.., ~ №).
шп. вбр— %(бев—-

.. №№)._ \
падал-. и, вбр. 7;

- ‹
~

.ъ :

. . в? шторм

“мышь-

..._
_ ‚ль—s... 16

( ‚ ‚_ „д;…"д
, ‚_ ‚д.,. ‚. .‘г-

_…._`_

.'„.`" , ‚“…—ЧЁ

ибр. 9, ‚тк. 7 (набиваю-
щій ці… ).

Апоииій, {поить, сит. 3,
окт. 17, дн. 80 (цв'Ьту-
щій).

_

Аполлинарій, іюлп 23,
Апшоиііі, ирт. 81, шп

10, 30, дк. 14 (губить
кораблей).

Аполлопъ, іюпя Б. (губи-
тель).

Апоносъ, яиц. 4, ирт. 30,
апр._2l, сит. 10, дн. 8.

Ардиіовъ, апр. 14 (со;
суп … поеиія скота).

Аревв, окт. 24 (орать).
Аристарх'ь, пив. &, _ …. 16

(высшій пишит»).
Аристомій, ін. 20 (благо—

А№`ин.).4 ВОдк. 1
, .АЁ*6 (три).Ар 'а. "'—Щ,

(мун)-
Арсеній, янв. 19, мрт. 2,
“я 8, іп. 12, авг. _24,
окт. 28, дк. 13, (нуже-

Аспект-т).ртеиія, ш.
~

8 (№).
Артов, ирт.%,;пр. 13.
Архип-ъ, янв. вр. ,

от` &‚_фр.
4%? (№-

“тип).
№101: 0, авг. ?,

№. 20.
18,' трип 11713 ШР-

. ш— “_
' ` …. 4, 18, фвр.

пп. 9, мая 2, тип

‘ 29,511“: 6, авг. 22, окт.

_ . 9.930. № ? (беати—-
? ВЫ). .

' „’ возд—__? 2, № 24. „_
"« т. 24, снт.

,”
_

шепіе).
. ' „11.58, от. ’? (богъ

:. дт)- ,
5511319551318 .__ ; .
s;Ё3йіді: 7 "
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Вмеитииъ, апр. 24, іюля
30 (ногу-х.)

Ватеріанъ, впн. 21, іюпя

1, ст. 13, нбр. 22.

Валерій, мрт. 9 (сильный).
Варввръ, им 8 (грубый).
Варлюиъ, ін. 19, пбр. 19.

Варнава, шт. 4, іюпя 11

(сын-ъ ута—.:").
Вареолоиеіі, іюпя 11, 30,

авг. 25 (сын'ь Водолея,
т. @. татары.).

Висплщъ, янв. 20, апр. 1,
дк. 2:3 (царицын'ь)

Васнлискь. мрт. 8, изя 22

. (царги)-
Васиаій, янв. 1, 80, фвр.

28, мрт. 7, 22, 26, апр.

12‘ 26, 30, ін. 17, іюлп

3,8, 15, авг. 22, 11, нбр.
28 (царскій). .

Вжіанъ, іюпя 10, от. 10.

Ввидеиіви'ь, фвр. 1 ( вино-

грпарь).
Венедикт-ъ, ярт. 14 (бла-
дюсловенъ).

Чепца… ирт.Bl,анг.2B,
'*`—(№; Iзгьгсыв'ь десницы).
‘

_
11.6(наи'Ьсгняк'ь)

{, _
' “бр. 11 (11005-

112535.
„.

)-
Ё . _ йадй, прт:

апр; 1 пер.:-п №№.
дтш). '-,‚ ~. '; '. '-

Впссиріоиъ, іюпіі‘О-(д'ь.
спотый). дд,

Ввталій, апр. 22, №№
пенный).

Впадииіръ, іюпя 16. ' ‘
'Втій, фир. 8, 11. ‚

Вопфатіп), дк. 19 (бит—-
‘і'трепъ . .

‹щояод'ь, фвр.ll,нбр.27.
№981). 6 (пастухъ).
Вто… прт. 4, снт. 28.

Гаврітгьгщ. 22, февр.
11, НРБ.—‚ЗВ, іюпя 13,
"611-27 (№Божія).

I`шактіопъ, 108891, ибр. 5.

(полочный). "_ '
Геннадій, янв. 28,511“. 31,

(благородпыя). ' --

Георгій, шт. 8, 22, фв .

4, 21, апр. 4,7, 19, 28»,

мая ›l3, 16, 26, авг. 18,
ибр. 8, 26(вепедіяецъ).

Герасииъ, мрт. 4(почтеи—-
ный)

Горин-ь, пн 12, ітш 28,
іпя ?, ст. 11, 18 (олд-
ноутробньт).

Ге оптій, опр. 1, авг. 28

(рстярецъ).
ГМ пя 2, ішя 24,

снт. 6.

Гордія, янв. 3.

Григорій, янв. 6,8, 10,
26, 80, ирт. &, 12, авг.

8, 24, снт. 30, нбр. 6,
,14, 17,®‚2B, 28, дк. 10

(бодрствующіі).
Гурій, авг. 1, окт. &, ибр.

15, дк. 5 (линия ще—-

покъ).

давишь, мрт. 5, апр. 12,
іюня 25, 28, іюц 24,
сит. 5,6, 19, дк. 28

(возлюбленный).
Дадим-ъ, авг. 3.

Даиіан'ъ, фвр. 28, іл. 1, окт.

6 17, нбр. 1 (посвящ.
днів, рии. боги-Ь).

ддіпь, фвр. 18, ирт. 4,
Щ. 1, ім: 10, авг. 80,
дк. 11,17(0пья Бовіи).

дип-рам 11, их 15,
іш_‚ щ: Оми. 11,
21,0п.а“ 'l5(
"№ . _ :.-
бог-ні ш ). _ '

дпсидеріи, дир. ,ш.
19 (шит). :

діти, янв- 81. И» 8-

прт. 10, апр. 29, ід. в,
сит. 11 (Бош даръ).

діощъ, ітя 8, авг. 16
(сов'Ьгь).

Шопсія, прт. 10, 15, вп .
21, и: 6, 18, іюия ?,
3, 26, ввг. 4, 18, окт.

8,6, 22(6огьвпод'Ьія).
Чо мій, ирт. 8, двг. 7

(). ротпт).
Донать, апр. 80(подьренъ).
Доримедонт-ъ, сит. 19 (на

копьяхъ военный царь).
Дорооеп, іюня 6, ст. 8,

16, ‚1к.28 (Бовіи мрт).
Досивей, фир. 19 (давний

Бок-онъ). '
дула, 'ш. 15 (рвбъ).

Евьрос'гъ, дн. 23, 26 (ш-
-гоугоди.).

Евгеній, янв. 21, фар. 12,
19, ирт. 7, дк. 13 (618.-
городннй).

Евграф-ь, дк. 10 (хорошо
написать).

Евдокии'ь, іюля 31 (слов-
ный).

Ендоксій, ст. 8, нбр. 3.

Евяппій, нрт. 6, ітя 8,
окт. 10 (бпюсвіпъшь

Евдогій, фвр. 18, прт._6,
авг. 25 (благослов'ь).

Еиевій, снт. 18 (бию
склонили).

Евсевій, янв. 20, фвр. 16,
пр. 24, 28, іввя 22,
шт. 21, окт. 4051310
честный). :

Евсвгиія, нг. 6 (биго-
именник).

Евстооій, фвр. 21, ирт. 29,
апр. 14, ітя 28, ст.

20, ябр. 20. (твердо ото-

вихід).
Евстрвтіи, янв. 0, прт. 28,

дк. 18 (добрьЩзопъ).
Евтихій, Ф. Ю, т. В.,

пр. 6, 21, т 28, авг.

23,881. 19 (счаст…).
Евтр іі, пт. 8, ін. 16,

окт. 17.

Евфросинъ, пн 15, от. 11

№№).
Виш, янв. 20 крт. 11,

пр. 1, ім: & от. 8,

Ед…. 16, д. 261. (Воавг. жья

110101155.
Елисей, іюпя 14.

Елпидифоръ, пр. 8, нбр.2

Е.](ивдеждоносшёш);Ф 16пидій, |и. , .

Е(нчдежи). ‚ _ ‚_,ишпви _. , . ,

іш 113, т.; ;.
Епифціп, _ 12. *. 7

(№O5).
Враз—щ Фчъцпп. 10

(повишения).
Брют-ъ, пав. 4, пер. 10
(№).

Ерпяъ, янв. 18.

Ериій, янв. 4, пр. 8, им

31, ішя 6, пор.! (М-
-пикъ и №№).
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Ериолш, іюпя 20“ (“шт-'
никъ народа).

Ефреиъ, янв. 27. ирт. ?,
идя 16, іюня 8 (плодо-
пятый).

Звкхей, ибр. 18 (проед-
ный).

Звхврій, фвр. 8, мрт. 24,
от. 6, дк. б.

Зиновій, окт. 80. (бого-
уюдпо живущій).

Воски, янв. 4, мрт. 30,
пр. 4, 17, іюпя 4,8,
19, вы: 8, от. 19, 28
(сихъныи жизиіют. '

Игнатій. янв. 29, нап 19,
28, шт. 27, окт. 23.
дк. 20 (вродден'ь).

Игорь, іюпя 5.

Ияарій, іюпя 12 (песен).
Идаріоиъ, ирт. 28 іюпя

6, пвд). 18, окт. 21 (вс—-

йшп). 23, 19:іодоуъ,’ ент. ибр. .
Идія, янв. 8, фвр. 16, ирт.

9 28, іш 20, ст. 18,
1:7, дк. 19 (Божья сип),

Пиковая-ті, іюпя 6, пбр.
26 (попороченъ).

Ципи, 'пртв 21, ‘Ьиа
"8. 18, от; 21,101; 20

, (внесший). '
Впиши-ь,ап.-зо. авг; 18.

‚.(рррпрягшщія коней).
№№, ірт. 9, пл 18,;
иоіт. 22.

28 ( %
‘

щрхь, ибр. па-З{"Мин нира).

ИЖ. нп, 20, авг. 18,

Иван“,Патчи. Is,
ирт. 22; им. 12,-' , іі!
4, 18, 30, т. 8, —-овт.
21 ,н6р‚ 20 (Ми.). '

Исай, фвр. 16, пп 9, 16

@темътзою')._ , на 14,= * іъ $.,” "$.
№,}?! 19, ирт. 5,

‘ ‘ .и… 0,41. 7 окт. 8.

‚(помочь,-"Ёб.‚Почти, ‹(уш.

,
_

№ “0181 „‘б-

[июнь, янв. 4, 13, 27, 29,

зщ 4, 21, 24, апр. 10,
,

ін. 80, авг. 9, окт.

9, 23. вбр. 1, 26, 27,
днб. 26.

[пауз.рій, апр. 21, 28
(привратникъ).

Iасонъ, янв. 4, мрт. 19,
апр. 28 (врач'ь).

Iереиін, фвр. 16, апр. 6,
мая 1, от. 5.

іеронии'ь, іюпя 16 (со свя.

щенньпгь ииенеп).

[еъоеещ окт. 4(освяшепъ
оюиъ).

Макать, сит. 9 (Богь по-

ставить).
Мнпкій, нбр. 4 (благо-

двтьш побізждающій).
[опять, янв. 7,15, 22, 26,

27,30, 31, фвр. 23, 24,
мрт. 9, 20. 27, 29, 30,

апр. 12, 14, 18,19, пп

8, 19, 24, 25, 26, 29,
іюпя 2, 12, 18, 19, 24,
26, 28,80, іл. 12, 18,
21, 80, №134, 9,18,29‚
80. 01112, 7. 14, 28,26,
от. _B, 12, 19, 22, 28,
нбр. 1,9, 12, 18, 20,
28, дк. 2,8, 4, 7 (81
№). (Впгодать Бо-

› _ Щ .№, сит. 10, ибр. 19.
, 10“. … 6 (№6-

шя).
`

, [она, ирт. 28, 31, нап 27,

іхёпя 515% (№22, окт. 5,
‚ н . го: бь

.[связь, 888.1, 14, 26, апр.
‚' , 4, “г. 28, свт. 9, нбр.
:: 8.20, наб. 28. -

Ё№ іх. 2‘У(юноше-
{3 1151911819, %(швннй).

У?"э-дів 29, вр.
‚. ‚Д, ир. 1631011: 8321,

дм.-3.18% 28. ваг. 9, от.
' Ь} "8203127. 18.

' №““?:ш')
. . :: .Р— ‚ .'

› , % ш…цхіщід

. , .„
_,

_в
_,

. д.31
$; Каистрвть, снт. ;; (акб.

80 №512 воппэ. _

Квинси, ирт. 8 (пракри-
нізйш.) '

Квпптон'ь, мрт. 7, авг. 12
(головастып, годоввч'ь).

Карп'ь, янв. 4, ия 26,
окт. 18' (плод—ь).

Кассівяъ, фвр. 29, изя 21

(пустой).
Касторъ и Кастор'ш, снт.

18, дн. 18.
Квпн'пш'внъ, апр. 28 (пя—-

тый). '
Кецестии'ь, в.пр. В (небе;-

ный).
Кельсій, нив. 8, окт. 14

(высокъ).
Къщрімгь, ирт. 10, т“

10, 27, авг. 17, 31, ст,
16, окт. 2 (кипрскій).

Кирикь, іюля 15 (пёст-
никь).

Киридъ янв. 18, фвр. 4,
14, 1%. 9, 12, 18, 29,
&пр. , 11684611, іюпя

9,іш9,снт.B бв чушь).
Киріак'ь, ирт.’ 2, №,

24, авг. 1, ст. 6, ,

_окт. 28 (господскіп).
Би , янв. 31, іюпя 28

&:сподип'ь, государь).

№5. 4, пт. 30, дн.
8 он). _ -—.-е.…‚..…

Ющ“, пн: 81,- 1111 9,
10, 19, іюня 8, авг. 11,
окт. 29, дк. 18 (хроно—-
подій).

Кдеоиик'ь, крт. 3 (ионный

Капойэд.) #ниеп'гь, янв. №'22, он. 10, Мр. (ц-

Кдосгт). *’ 10ондрогцдіів. : т. ,

шр. 21, снт. 21 {№-
рептилии).

Котрдій, іюпя 4 (со-
гравий).

. №№. чт 6. 6 (тру—-
- дящійся). -
Константинъ, чт. 6,8,
т 11, 21, іюпя 6, іця
8 ‚ш. 4, свт. 19,“ окт.

эй, дк.) 28 (стики,
твердый . _

Ко нилій, пц 19, снт. 18
„&……ъ. `—

Ьсп, апр. 18, іюая 1,

‚., ‚.
‚B, окт. 12, 17, нбр. 1

апатии о чтот-Ь



Ксенофонт-ь, янв: 28 (го-
ворящіі киностранвыи'ь
языков).

Лавреитій, янв. 29, авг. 10.

' 28 (лавровый).
Лапр'ь, авг. 18 (.швровое

дерево).
Лазарь, ярт. 28. іюня 15,

іюля 17, окт. 17, нбр. 7,
17 (Божья похоть).

Левкій, іюпя 20, авг. 17,
дн. 14 (битый).

Лет., фвр. 18, 20 (цврь
звёрей).

Леопидъ, ирт. 10, дир. 18,
пл 20, тип 6, авг. 8

(льву .добвнй). \

Леоптій, янв. “22, ирг. 9,
апр. 24, пая 23, іюия
18, іюпя 10, авг. 1, 9,
28, ст. 13, окт. 17

(дьвиині).
Лонгивъ, апр. 24, ін. 24,

окт. 16 (додогь).
дт. …. 4, 29. Фвр- ?,

пр. 22, ішя 80, снт. 7,
; ` 1,861). 6, дн. 11

г;?ч Ьи. &. № в…
"№ „1$
;,ы? _“ Шоп—'
{15455 ‹..9’? "ЁЪЬ’?‘
'-‚'‚ ’. ' \„" ‘';

извр-щ“ ' * м. 10(теяпніёё *"

Мивръ, крт. *!*!“д
(_черепгь). ""'гсёд

Макарій, янв. 19, фт“.
ирт; 17, апр. 1, _l,

“ 26, ід. 25, авг. 18, Ю.
6 (швенннт. '

Мдоиіі, янв. 24, мрт.28.

_ _півв'ъ, анг. 4, окт.

„` _ шій).

{ін. 21, фир. 6,
19, „[О, 28, 30, мая!

14, тиЮ, авг. 11, 13, '
ОИТ— 5‚ 16, овт.'9, 28.|
НбР— 119 22(“ЮЧБЙШЁЩ {
величайшія). ‚

Хадахія, пн. 8 (803111

нпоыашптгдзъ ).ш'ь, ирт.
'

цв !.

Нануилъ, янв. 22, арт:”,
№ 17. (Боэкіе опред'Ь-
хеиіе').

- ' Мардврій, дек. 18.

. ' Цврпи'ь, мрт. 17, 28, іюдн
8, “авг. ?, от. 18, дек.
16 (прессой).

' Пвркшипъ, дек. 18.

_ Церковь, фвр. 9, хрт. 1,
’ тия ?, авг. 1, 14, нбр.

16, дк. 29.

' Пьркь, янв, 4, мрт. 5, 29,
' пр. 5, 26, іш 3, ст.

28, окт. 27, 30, дкб. 18,
| ”“ИЛИ“”.

Иврит-ь, апр. 14, окт. 12, \

› и(вр’ізпокь в; бит?)др .1 ‚в .. 11, &вг. 2, они:. 22.
пр

‘ Ма тирій, №1228, окт. 25.&учен.) '
, Матвей, Митей, іш 80,

[ анг. 9, окт. 5, Вбр. "_
, (Божій дяр'ь)."Цедетіи, фир. 19, опт. 21

і (зміст-ливня).
! Летать, апр. 29, авг. 20
„7 (пацтлпиий).
ЁМеиапдръ, мая 19 (кр'Ьп—-

цій путь).
Цорцуріп, 5131328, нбр. 24.

“№, ии 11, іюпя 14,

тф-Ю(яшчпня).= мм, ЖР. 17,
' 'пр— 1!» Миг ...

.

11, № И.Шсчш
№№l '

' (ттт-рипп—-
“№ -. \ :-щ.__‘
И… дк. 11 …!

тия 45'3-I'.Идиш} % (№пв-

` тд)-дц {ll фянв. , вр. 14,
«1.121, % 1.411112, 29,

;;. & „,
30, окт. 1,

. , дн. 18 кто

равеп'ь Богу?)
(‘

, Михей, янв. 15, авг. 14 (кто
; подобепъ Богу?)
‚Полость, ная 16,іюпя 16,

дк. 10 (‹жропои’ь).
!Мопсей, янв. 14, фвр. 23,

іти 26, авг. 28, ст. 4
(спасип. изъ водя).

Цокій, янв. 29, "| 11,
. іюлн 3 (оси-Ьиввющіт.

Мрт, окт. 14 (отп;-
ковши).

Шуи„ дн. 1 (ута). _
Нманвилъ, апр. 22 (Во-

жій двр'ь).
Неои'ь, янв. 16, апр. 24,

28, сент. 28, окт. 29
‹ппвдющіп, щовецъ).

Неофить, янв. 21, авг. 22
(иовоиаещеииыі).

Нестор'ь, фир. 28, прт. 1,
окт. 27.

Никащръ, ли. 16, іюпя 6,
сит. “24, ибр. ( (пойма
иудей).

Никаноръ, янв. 4, іш 28,

Н". 28.
1 20пки янв. 8
, прт.

'

,дар?}, 80, пн 14, %,
28, ст. 9, 16, окт. 13.

Птфоръ, янв. 81, фвр.
' 9, ирт. 10, 13, спр. 19,

іюпя ?, ибр. 18 (№-
доносныя).

Николин, авг. 2, окт. 81
(№№ нпродъ).

№№,‚Пшп, фвр.4,
пп. 9 пя 9, шп 27,
О”. “: д‘- 61 и (ПО-
Мш : и} ;-Нив-топом нбр. 8 (по—-
рожь войн). '

Никопъ, ирт. 28, епт. 38,
вбр. 17, дк. 11010“-

8110117513}Вщш , сит. 11, ибр.

:; ' 7 №081» ч-

._
.. "!!-‚Р' №3 23

Однипій, Олишгь, іюпя 30,
нбр. 10 (оли-пійскій).

Оипстгь, янв. 4, фвр. 16,
пя 10, іш 14 (по-
лезвии).

Онуфрщ іюпя 19. "

Орестъ, пр. 10,“ дп. 18
(№№)—

Павел, пв. 10, 16, фвр.
16, прт. 4,7, 10, т
18, іюпя 8, 28, 20, іш

` 16, №. 17, 30, свт. 10,
окт. 4, Нбр. 6, дк. 7, 15,
28 (ииъ).

Шипиъ, янв. 28, нп 18,
дк. 31.
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Ндисій, іюпя 6, 19 (д'Ьт- Ц
скій.) :

Панфил, фвр. 16, авг. 12.

Понкрвтій, фвр. 9, іюля9 :
(нефть влад'йтпій).

Пвителейиоиъ, ішя “27 Д
(всеиидостнып).

Пипа, ирт. 16 (отецъ).
Норд-онъ, нбр. 23 (из 1

плечахъ носимый.)
Пьрпеній, іюля 30 (твердо

№№). ‹
Пвриенъ, яиц. 4, ішш 28

(бдивкій). ‹
Нврееній, фвр. ’? (діш- ‹

ственный).
Пдтвпій, дн. 8 (труд'ь но- ‹

пиршщіп).
Патрокл, авг. 17 (едва ,

отца). ,
Пшфнутій, фвр. 15, ил 1, ,

ст. 25. ,
Пахоиій, … 15 (тсть

пв'ь идет;). 12 10 янв. , 3, 16,212%!“ 8, 18, {гоня 12,
25, 29, 80, іюш 1, авг.

0, 24, сит. 8,6, 10, 13,
22, 28, окт. 4,6, 9, во

.

25, дн. 21, 28 (инвиз.
Пиленъ, авг. ?, ?? (ш-

-тт- ;
Питон, игр, 'О,“ нбр. 18.
Подіевв'гь. ш. 9. дк. 19

, (пламенный).

Подписать,фвр.?З, шр.'2,
інші (погоплодепъ).

"Понти, _ввг. 5 (пороков.)

знайти, фвр. 10, 16, 26,
"'. 6, Вбр. 9 (бвгряиъ,

'. , ли,-;…“
Про "' №тр.-22

'

)_B'
Протій, окт. 1_ ' „_ %.
Прмогеиъ, юг, №Ol9.

везет.). .
Прохора», пив. 4, фвр. 10,

ти 28 (начшпп

дхн? щ. &, опр. 16
$,... ›(стщш

‘ Китай** *т’ ‚ Чжэн?
—‚ «...да… :, „55,13, 19,

"- ,337 (ришипъі' -

Роиул'ъ, мрт. 15, сит. 6.

Руси!“, окт. 8 (дере-
венскій). ,

Руфив'ь, мая 10, апр. 7,
іюдя 8 (рнжій).

Руфгь, лин. 4. апр. 8, 29,
іюпя 6.

Саива, янв. 12, фир. 13,

апр. 15, 24, авг. 27, ‘.’B,
окт. 1, дк. 8, 5 (неволя).

Сввввтіи, снт. 19, ?? (суб-
ботиій).

Спон'ъ, Нбр. 15 (тучеиъ).
Оппсонъ, люди 2?‚ дк. 80

(сошечн).
Самуил„ фвр. 16, авг. 20

(кнпрошеиный у Бога).

Овтуршь, іюяя 6 (сить).
Сенастіанъ, дк. 18.
Оенеринъ, іюпя 4 (строгь).
Северівнъ, мрт. 9, апр. 18,

іюпя 4, авг. 22, сит. 9.
\Севир'ь, іюпя “27, авг. 20,

1 1155 Ю.

Оекуихь, фвр. 1 (второй).
Оно-иш, Селевкь, фвр.

- 2:13 от. IЁъ()терпя№по въ по .

Овршіопь, янв. 31, пт.
10, 18, игр. 7, ни 14,

‹ %, ішя 18, авг. 18, ст.

Сергій, мрт. 20, іюпя 28,
щи &, от. 11, 25,
окт. ? (дров. рп. ип).

Сакен, ог. 10 (шестой.)

Сида, янв. &, прт. 26, іюпя

Сить, яп. 4, 29, пя

&, інші-)т, 30, от. 14

‘ : ((то. . `
;швосцгь, цв. 2 (:вс-
-3 и.)
Сить, янв.},98,фвр.3,

: 18 " 16, 17‘ и. .“..:-Ива. М 81, он. 1
йены-ид).

.
,

_ Ч10, тн 80.

Окт., „6. т. 4. 28,

. „’.'.юдlьд , _, '

№.. ..,… 7

> …” : '-": КМ.:

“Бриджит (__.
'щ"’;іт-'.*"' т.т.

щин-дат,
№11; 8.

Оофропій, ирт. 11, “1228.
дк. 9, (эдрввошшщіп).

Спиридопъ, окт. 31, дк. 12

(винтообрвпні).
,Стахій, янв. 4,‘ окт. 31

‘ (пелось).
Отефвнъ, янв. 4, 14, ирт.

28, апр. 26, 27, пн 11,
24, іюп 13, 14, авг. 2,
ст. 16, окт. 28, ибр. 28,
дк. 9, 15, 17, 27 (ві-
иокъ).

Стгвтоиикъ, янв. 18, снт.

:} (пойдитеп воип-

ства).
Тарвсіи, фвр. 26 (безно-

коіпні). _
Тврп'ъ, окт. !? (шуиъ,

штевіе).
Твйопъ, авг. 9.4.

Терон-гм, ирт. 18, апр. 10,
тип 21, окт. 28, (ст—-
рьюціі).

Тииоеев, пив. 4, 22, 24,
фвр. 21, пн _8 іюпя 10,
авг. 19, дк. 1. (Мп-
пющів Боги).

Тихонъ, іюпя 16, авг. 13.

(случайный, №п-

‘l‘ вида, (1) 1 19
ри ` . , дир. ‚титула—Щ- _-

теплый).
Трофпъ, янв. &, ярт. 18,

18, апр. 15, іш 23,
сит. 19. (итить).

Увръ, окт. 19 (вривоиогь)
Урввн'ь, янв. 4,3. 28,

ст. 4. 6, №1 ' і"-
родинки-гипп).

Опен-‚п. апр. 28 (биго-

подп.).
Фьвсгь, апр. 81, овг. 8,

окт. 6, окт. 4 (№п—-
т, №№)-

Фнпгрій, фвр. 9 (любиш
поле!, пир:-ъ №).

Фтшфь.)…,_

(орато—-

№llo“, дк- 1$ (добро.
пт).

' Фшпонъ, янв. ёфвр. 19,

Ёпр.29'в ми!-Ц
. воз .

Фидитх'ъ, іив; ‚4l, 9 іш-

‚ 80, ішя 8, авг. 1%, от.

‚ “11, ибр. 14, №
появи). _ ‚
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Филптеръ. дк. 80.
Филъ, мрт. 28 (?угъ).Фвлохогъ, янв. , ибр. 5.

Фиооофъ, на 31 (люб--?
тель иудрости).

Фиджи, янв. 29, ст. 16
(богомоб)

Фарит, іюпя 24 (пер-3
то, укрЪпдяющіВ).

Фириоеъ, іюпя % (чт!-
кій). . 1"Фи …. 1? дв.&&вющ). , _

(львів, пр. 0 (тн.).
Фпиіянъ, фвр. 18.

Флок—сить, пп. &, шр. 8

(гор-шт).
Фдорентій, дня;. 88, окт. 18

дн. Ю (ц…)щіп).
Спорт., “г. 18, дн. 18.

(цв'ічщіі).
Щ Ь:- 82, ог. 9,
, „от: 22 (тюлень).

. ть, пп- 4 (№—

;Фотій, мая 9.7, іюля 2,
* авг. 9, 12.

‚Фот-ъ, окт. 28 (світ—ь).
Хьрпдиіі. р. 10. ‘

IКиги-мэн», т:… ], сту
‚

38- ‘
Хртофчщ их!» 19, из

9, авг. 80 (“истово-`
со“).

Хрпнф'ь, чп. 19 (.п-`
юттвнй).

Одной, из. 4. авг. 21.
:т- ‘29 (щ)

еще!, фвр. 27, … Ю
(цв’ътущц вши).

вести-ь, нив. ? (богород-
леннні). ~

Ооогній, вар. 29, т. 21.
Вес:-ность, пт. 16 (Сого—-

аплощіи).
Оеодорпгъ, пт. 8.
Оеодор'ъ. янв. 26, “. 8.

17, пт. 5,6, апр. 10,
{ 20, 21, 22. … 16,21,

24, іюпя 6,8, 16. іш

&, 9, 12, авг. 11, 28,

он. 4,6, 12, 19. 20, 29,
__}. I], 28, дк. 8, 27.

Оеодосіщ янв. 11, 28, прт.
27, им 3, авг. 1401"-
пні Богу).

веодот'ь, фвр 19, хрт. 2,
апр. 29 (яша).

вводишь, янв. 14, фвр. 16,
ирт. 9, вар. б, на 2,
іюпя 18, окт. 28, дк. 3,
23 (Бовіі №).

веста-ь, щ. &. шт. 8,
дн. 28 (Боген ссып-

еднй). 23,препріі, ци. ввс.

29 (Бот-цепь).
Офф-п, пп. 8, 80, фвр.

6, пт. 6,9, іюпя 12,
іш 28, т. 8, от. 10,
п:- 2. $B5. ” (Богу
и:.воронеж-ц 96, "!
(почт-вт.).

Вира, пг. 11, дк. 14

(№ шипит,-по-

грцв. “пью обними).

60.0, . 21. пр. 24ша?Ь- 7. он. в:
; дк. 10 (бп-оп).

ЖЕНСКIЯ ИМЕНА.

д'
"

:зщ
‚,

і .
'-

".
ния). ` „„„„,Ъе `

Агапія, апр. {%ЁПЁФЪ)Агафш, фвр. , “_ &‘
дк. 28 (Д…“ .Агаооклія, ст. 1 №
спины).

Антонина., окт. 13 (№
‚ поб'іъдная). ‘
Апіа, янв. 21 (испортит

чиста). ‘
Атшпціюпгз (Агрп- \

„;&-‚›подившійся вне-;

:; Гм…!)‚Ащъір ?, іюпя 13

(опции). \
Адепт-в;, 1… 18 (уп-

Ашанти»
“шил”, т- 18, 20,`
“"Р- 9" 28. из 18,
нбр. 6 (”№3“)

Ёиц чп. 26.
10нистасш, ирт. ‘ „… _

16, окт. 29, 80, ‚!s-%
(воскресшая).

Аппсія, дк. 30 (успіхъ).
Авив, фВР' 3? .и. 26,

і-ч& &'- —‹›. яб,
"' ".-" ‚ ': _"
”| „, ',", !“,]?

А(№.›Ьі‘ё “:
ШС

вт п , .‚_ „№;
10. 18.

‚.

;
Ап.-во,. _іви 21, “&&
1% пр. 12. нг.

(процв'Ьтыощяя).
_ Матрц :. 6 (вои-

пою губами“.
…и, от. 18 (сохр.

супр- гдэ-19…)-
' Архип, же (4-ти.

людей).
Артеяіщ іюпя "! (пром).
Аояма я, янв. 81, Щ.

12, окт. 9, вбр. 6 (беь
смертная).

Валентина, фвр. 10 (силь-
пая).

Варвара. дк. 4 (исто…,
: грубая).
Мысы, янв. 8, мрт. 10,
' мир. 15, 16, ст. 3 (ц.-

‘ рим)-

№, авг. 91 (при:
сия).Ба, окт. 16 (№,

' ‚за…т. шип).

Рип, фт. 10 (яиц).
Пики, …. 10, .пр. 16

{ (нехотя).

-Глафп)рц‚ апр. 26 (гид-
` ква .

'Гпкерія, пц 18, он. 22

‚Г (слышал).і `“.. мини. .и ‘
Шири, ирт. Ю (п.№-›-

'дЁЁЁЁ'ш. 8, п- 88
' (№)
ддопш, яиц. 8, от. 12

! (поводок.).
«дента, фвр. 28 (по-

-6'531. ложь).'Дорооея, фвр. 6 (Богокъ
про-вн.).

'Бгепія, да. 24 (добро-
| №6)- , ,
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Евдокія, мрт.- 1, іюпя ?,
авг. 4 (благоволеиіе).

Евдоксія, янв. 31 (благо-
слцвнм). 3

Евпипія, окт. 10 (бЛЩ‘ОМ
світ-ия). }

Евпгоксія. янв. 12. іюпя}
'2 (блять) }

Евсевія, янв. 24 (благо-
честивая).

Евстолія, ибр. 9 (’ол'ь'гая).
Евтропія. окт. 30 (добро-

празд).
Евеипія, им. 20, іюля 11,

ст. 16 (бпгоговізйная ).

Евфрюія, янв. 19, мрт.`
20, вы 18.

Евфросиія, фвр. 15, ная

28, іюия 26, іюпя 7,
свт. 25, нбр. 6.

Екатерина, ибр. 14 (всегда
чисты).

Елена, как 21, 26, інші
11 (факел).

Елисавета апр. 24, ст.

6, от. 92.
Епвотиція, ибр. б (въп-

щи).
Епипрія, от. 27 (радую-

щвя я). . _
Ерпіпвія, сит. 4 (№№

№№). ‹
Еротіидв, окт. 27.

эпид., ‚окт. 11 (бою-
видя).

Зповія, окт. 80 (бого-
врявв). .

Зо- гар. 13, нал 2, дв.' 15; вишь);
для… дл. 19 800013).При-. “и: пп 6,

Прочла, чп- 6; авг. 28

(пугает—№
герою). _

Исидора, ии ип…
. шп) '
идиша, янв. 16. -
чинь, іюпя 16, 31.

_гдія, … 18, ітя 16.
- Майк, !, 20, іюпя

, 92. івц, "вт. 17, ибр.
"'”l9 "- “'“.
дтп-› №№
инд, шт,.
№33… ‘

Капитолина, окт. 27 (гало-.
листья). '

Компанія, нбр. 7.
Кикшія, пбр. 22.
Кира, фвр. 28 (госпожа).
Кирилла, іюля & (падая

госпожа)-
Клавдія, ирт. 20, мая 18,

№sl). 6, дн. 24.

Клеопатра, окт. 10.

Ксенія, янв. 24 (стран-
иица).

Льриш, мрт. 26.
_

Лидія, крт. 23.

Лукина, іюпя '? (опто—-
щиця). '

Любовь, сит. 17.

Людмила, ент. Ш.

Пюре, пая 8, окт. 81
(черт).

Ивкрииа, іюдя 10 (сука).
Марина., фвр. 28, іюпя 17

(порет).
Пврія, …. 26, фвр. 6,

12, апр. ]. іюпя ?, 9.
1… 18, 22, авг. 9,

“от. Ю.
6 9врёс,"фвр. ,

іюпя
.

№ 4,8, от. 1 (па-
‚ схдвиипаъз _

Лига“. 1:81. 20, 27, на

1
. ибр. ,

9.
Наций, дк. 81 (ирвчявя).
Мисхора, снт. 10 (№111:

тица).
Митродора, от. 10 (двръ

"при).
Пузв, ща 16.
пищи; снт. 17.
№, авг. 36 (рожден-

идя).

№№}… опт. 10 (двр'ъ
пифы .

Попа. 'двг. & (чта,
свят).

№ іш- 2.5 (шк-

ЁЁ… и

…ЬЁ10, іюпя 8 (п-

Пятна, под 28„ от.

!= 28 (ут—шт).
‘П и:”)… О,_оз:.l‚ В

&'0 . . "' .%” “Ре-№№.
\М '.'-Р'?» ?*'С№-
і №7.

Платонида, апр. 6 (шн-
рон—свим).

Поликсенія, 0111128 (госте-
пріинная).

Пульхерія. авг. 7, снт. 10

(красавица).
Раиса, снт. Б (легкая, го-

товая).
Севастіана, сит. 16 (по—-

пенная).
Серафим, ітя 29.
Солоиоиія, авг. 1.

Сосипатра, ибр. 9 (спас-
шая отца).

Софія, см. 17, 18 (пре-
мудрость).

Сусанна, іюня 6, авг. 11

(№ лилід).
Стефанида, нбр, 11 ('Би-

шип).
Татіана, янв. 12, (учреди-

тшница, повелитель-

ница).
Текуса, … 18, нбр. 6

(рождают).
Оавста, фвр. 8 (благопо-
‘ лунная).
Февронія, іюнп 26.

Зина, снт. 8 (он???)
зачата, янв. сча-

" №№Фотинаи фвр. 18,
28, нрт. 80 (світоварна).

Харита, іюпя 1.

Картина, окт. 6 (благо-
датнаа).

Ха іесса, ирт. 10, апр. 18
арина-шт).

Хіонія, ап . 101 Ыи

Хиддинка (" ' 3истина, р. ,ирт. 1
‚I:иш 18, іюпя 24 (Хря—-

стоп).
Вена, іюпя 6,9. авг. 19,

снт. 94, пар. 20.
Феодоры Фш 11. пт. 10,

апр. &, 10, нап 27, снт,

11, нбр. Муди. 80 (Во-
зіі ларь). ‹’ ‘

Оеодотія, янв. 81, ім: ‚4,
20, снт. 17. от. 22,
нор. 1, дв. 22 (Богов
даровании).

Эеоктиста, на. 81, пбр. 9

‘ (Ботп'урцпнаа).
Юоофанія, дн. 16 (Бога

* сияющая).
Ъ-№‚дк.2B(Богунип)_.
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РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМЪ.
Его Императорское Величество, Г- oсуд в р ь Иипер а т о р ъ

Ниццей Александровна.. Оеиодервецъ Всероссійскій, род. въ 1888 г.

6 ноя (тез. ‹; декабря).

Атусттьйшая Родишвнща 1 Ьсударя Императора,
Ея Иипереторское Величество, Государыня Ииперетриця

Цьріц воодороцм род-лась въ 1847 г.. 14 нояб я (тез. 22 іюпя);
бще въ супруаеепіЧЬ Шпервторотгь АЛЕКСАНДРОЁЬ IП-иъ (въ Бои;

почял'ь 20 отпор 1894 г.). ' ,

Аыустмйшая Супруга Государя императора-‚'
Ея Иипереторское Величество, Госудорыня 1111103313 це

Александра ееодоровнь. родилась къ 1872 году, 26 пя (тегов:. кпд-.),
въ шузестнъ съ 14 ноября 1894 годе. Дочь Вещи ГерпопГюоепсшо,
Люди-гв ПГ . Супруги Его Великой Герцогиня Алви. '

Его Императорское Высочество, Государь Пося'Ьд н " кънВедикій
Князь .пдпдъ помещении., род. въ 18 8 г., 22 ноября (тез. 22 ноября )

‚ _ Лтуштьйшія Дочери Государя Импершяора:
‚s.-_ ‚›

;_ ‘ _ ": первто ое Высочество, Ведикштііпяжця Од…№
М "3 „г. штамм … ‚ll шп)—

,

№9“? ‹ `….
.

‹ романов.—днів… Кияжнв Темп№.

;… д…&д_;_`s. пя (тов. 12 пет). '
sss“ ` .

_

… мшты—- Книжки Церія шт.—пд,
Фод- 1899 г; А` - шопе. „М..-м - . - ‹ -

Ея Императорское Высочество, Воли-дя в… № А.:…-
дровн. (си. даш—хдд, _ ,ш__ ‚_ _ , Ф., _

Ея Император… '̀Внео' во Веди… Китом№111:
род. въ 1882 г., 1 .п_(lве.„"ггію;я). ‚

Атусттьйиёе [иди в Темки Государя Императора:
' Его Пипщшторское Высочество, Великія' Князь Вдшпіръ Алет-

_ _ ‚, А родился …. 1847 г., 10 пират (тез. 15 іюпя). Супрун Его, Ея
' _ Высочество. Велики агипя Пири Попов... илшь

В _"г- [! … (тез. 22 іюпя). Унии—ь дмш: Ихъ Ииперяторсп'я№:
не.…м %., Циркин. Вяядпіровпч'ъ, род. п 1876 г., &) пити
(теч. 11 *); Велик… Князь Борпоъ Влцпціропи. род. из 1877 г.,
12 ноября (ш. Змея); Вслпкій Князь Андрей штифт“. родился
и. 1870 г.. 2 & (тез. 80 Ноября); Великая Княжна Елси Щитов“.
Р°д- ”ъ 188913517 визиря (тез. 21 пав).

Ею № в Высочество, Великіи Князь „мы Аденои-

дРОПП‘Ич РОД. “'ад, 2 января (тез. 20 пая).

' Его Ливорно… Высочество. Веяикій Князь Сергій депониро-
-Iп_“‚ род. въ 1867 г.. 20 юрия (тез. 5 іюпя). Супруга Его, Ея Циперьторское
Высочество, Беляш Киш. Введи-п Вседорояпм родилось въ 1864 г.

20 октября (тен. .’» сентября).
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Его Нинеряторское Высочество, Велпкій Князь Пн'ведъ Адешпдро—
‚:

вт, род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 ія›пя)°` былъ н-ь супружестиі; съ ,
ЕяИиперяторскииъ Высочествоиъ, Веянкою Княгннею Александрово Георгіевною
(+ 12 сентября 1891 г.). .У нет дтп“: Его ["[иперсторское Высочество, Ве- _
янкій Князь №ll Шпонки», род. нь 1891 г., 0 сентября (тез.
21 сентября); Ея Иипервторское Высочество Великая Княжна. Перш '
Пепси... родилась въ 1890 г., & анріыя (тез. 22 іш).

Ен Иипереторское Высочество, Великая Княгиня Пери Адешндровне,

род. въ 1858 г., 5 октября (тез. 22 іюля); было % супружествъ съ Его Королен- -
снииъ Высочествохъ, Прниценъ Альфредошь-Эрнестовъ—Адьбертояъ Великобрит-

тенскииъ, Герцогонъ Ссксенъ-Кобургъ-Готскинъ. .
4

Ея ИяперяторсюоеВысочество,Вел икеяКнягиня доводили 10011430388,

род. въ 1830 г., 26 іюня (тес. 23 япр'іъяя); было въ супружестн'ь съ Его

Инпервторскннъ Вышчествонъ, Великииъ Князеиъ Константинонъ Никонеевн- .
ченъ (+ 13 виверн 1892 г.). У кед дтпи:

Его Иинереторское Высочество, Великін Князь Шводяі Константи-

нов-къ, род. въ 1860 г., 2 февраля (тез. 6 декабря);

Его Шпервпрсюе Высочество, Велияій Князь Вона-пп!“ Боно-пц-

топи-ь, род. въ 1858 г., 10 августа. (тез. 21 ноя). Супруга Его, Ея

ИнперетоВЁЁое Высочество, Великая Княгиня Елисавета Цирпвіевие.

В“. въ 1 г., 13 января (тез. 5 сентября). 1’ шим дгьпш: Ихъ Высочество:

шт. … Попец-тянет, род. въ 1888 г., 28 іюпя (тен. 24 іюпя);

Князь Гирин №чъ, род. въ 1887 г., 8 ітя(тез. 18 іюпя);
Князь Коншин шп…овпчъ, род. въ 1800 г., 20 декабря (тез.

‚1 ш); Князь О… мимозы, род. въ 1892 г., 15 ноября (тез.

20_сентябрн); Князь Пгоръ Воптнцовпчъ, род. 20 ноя 1894 г. (тез. ,
6 ш); Кшя №№ll, род. въ 1890 г., 11 янняря

(тен 12 янверя); .
Вы №№ Высочество, вымя Князь дцп-юп- Зотин-

.опп. род. въ 1860 г., 1 іюня (тез. 21 сентября);
Ея Королевское Вепчестно, Королева Эляннон'ь Ольге. Констан-

№9 РМ. въ 1861 г., %% янгустя (тез. 11 іюяя); въ супружестя'і'. сч.

Ею Величество-ъ, Короле-ъ Эцнновъ, Георгоиъ 1;

. , Ен ИяпереторскоеВысочество, Великая Княгиня Віре. Констанции“,

…“ 1… г., & Феврпн (тез. 17 сентября); была въ сунружестя'іъ съ покатит
… Высочество-ъ, Герцогоиъ Вияьгеяьнояъ-Евпеніеиъ Вяртсибергскпиъ.

“№Высочество, Великій Княш. Екшеі Николи-

ят‚_`\_№3ч3„B66 ‚т., 6 ноября (тез. 27 тян),

ЕЮ ін.-№ Высочество. Великій Князь Пот:» Нивмивптъ,

д. и №.; Ю; ….(т, 29 №)_ Супруга Его, Ея Ниперяторсхюе
Беннето, Вен-ея Кинан-идеВидите. род. въ 1866 г., 14 или

("О- 19 №Bl ,иш м: Еп Высочество, Князь Роппъ Цира-:“,

„‚_оъвъ 1896 г.. 5 три (* 10 інші); Ен Высочество, Княжна пер-пПо-

,. „…, ж - 10$ г., % феерия (тез. 28 февралю; китт!

.… .и имидж г. 8 при (тез. 17 Сеятяаря). _
_ Ш _ ереторсяоеВнеочество ВедитКяяэь Пн::плъНяводмвнчъ,

.'
‘ ”“ же, 18 октября (не. 8,1“); былъ въ супружестн'ъ съ Ея

. -Щ'о’щъ Высочеетнъ, Вед-Ш Княгняею Ольгоп шдорошою

; №…… г.). !то а.....- ._ . _ ,

:Ё-ЦЗЗ-Ёіьчг ‚‘“:‚Ч'ЁЫ'З’Р'ЖМ №№, № Князьнпполеі Миха-яо-

‚у… Ми г.. 14 № (тез. с декабря)}



Его ИшервторскоеВысочестно, Великій КнязьЦипиЦпхьпоп“.

род. въ 1881 г., 4 октября (тез. 8 ноября);
Его Ипператорскоо Высочество, Водяной Князь Георги Шхшопч'ь,

род. въ 1888 г.. 11 августа (т. % ноября). Супруги Его, Ея Интро-тросов
Высочество, Велики Кияни. п.м. Гири—по, род. п 1876 г., 20 фе—-
враля (тоо. 22 ішя); '

Его Ияпериорскоо Высочество, Велики Князь мстит Цикал-

ховпчъ, род. въ 1860 г., 1 вирт (по. 80 явгуств). Супруг. Его, В. Итера-
юрокое Высочество, Всп… Кигим Виш п.№ род. въ

1875 г., 25 карта (тез. % спирс). У яихъ д-Ьтя: Ихъ Виолета, Князь
Андре! Адевмцропп, род. 12 января 1897 г. (тез. 80 ноябре)? Князь
Видор;№,род. п 1898 г., 11 кадра (тез. 16 т); Князь

Пип-п
, род. и 1900 г., 4 стр: (по. 94 іюпя); Княжна

Принц построив, род. 8 №1 шо г. (тез. 6 яяя).
Еп Шиорьторское Высочество, Вениж Князь№Мои“,

род. п 1869 г., 16 сентября (тов. 26 №);

Ея Иипервторское Высочество, Беляш Княгиня …: Шш-

довнв, род. въ 1880 г., 16 іш (тез. 22 попер-№№ въ супружеский съ Его

Королевскяхъ Высочествои'ь, Великииъ Герцог-оп Пененбурп-Швермяскпъ
Фридрихоиъ-Фроицегь. '

Государственная служба.
‚._- =

" ""
г '. '

-“Айа-№№ а_д} __ __ _ п “суд-№№ службу. Право на поступаете3:6госу

од,;дйдёдк _ ›'\' у обусловливается происхожценюиъ, возрастать и рано-

` ; '_',' д.55; ад,.“ » щий-› принципа: дворяне потомстнепннщ личные дво-
.… _- ‚› _ ‚‹и купцов пивос'фвпные дворяне, доказанное

свое проще!?" \о и _припявшіе ”еще №№. По образованию: оков—
Чітті“ КЛЮ'Ъ'В'Ь внешихъ " средним. ‚№l. заведении. и низших-ь

№1131". " городок. училищ.). ' .'

Српъ № Вообще опредіыевию срок: службы, т. е. пренени,
сколько можно но вы: №№, не опред'ічяет; во вреп поступления на

службу обумовлнвмш пиратки тысъ, для причислепіякь какому-либо изъ

гражданских», в'Ьдоис'гвъ требуется ви'Ьть не хотю 14—ти пгт., 11+.йстннтодь-
Щже служба считается (‚'в 16-ти а'Ь'гь.

Бронь выслуги №. Для полученін полной пенсін нхь государст-
живого казначеіігтнн надо состоять на ‚\Ъіістннтедьной шунт; но всіхъ

"_.щц'ь, зо ш-шючопіемъ придворного и шужбн но ученой и учебной
‚ … __Ъд-і- 86 тт.; …. посл'іъдннхъ двухъ —— 25.1'іъ1'ь. Въ ноенно-сухопутвок'ъ
И “район відошзтнах-ь о_пноствуетъ еще нештія портальная, ршір'ь кого-
рой вш'ёпъ отъ продолжительностн службы вообще и числа плотных-ъ д'Ь'гъ.
31» "О… Броня начали тюнить зиорнтальную пенсію " въ ийюторнх'ь изъ
і'ражлапшш…‚ відож-тш. (то…. но М—иу Юстннін) по особо утвержденным.
пранипшъ.

"№№ съ чипы. ‹)кон-пшшіе курсъ ученія нь ппсшихъ учеб—
НЫХ‘Ь заведовать; внимаются …. службу чинах", соотвітствепшпи ихъ ат—-

тестотам'ъ'. лицо, ваша учения степени, ии'іло'гь право по. чин'ь не пиже Х
класса. Право на іірщводство въ первый классный чвв'ь (коллежскій регис-
троторъ) пріобрізтяетея: окончаиіеиъ курса въ такихъ учебныхъ иведевіях'ь,
аттестат которнхъ дат этоправо непосредственно при вступленіи въ с.:упбу;
шщгою опрод'іцеппаго „воно-ъ числа лить; при ченъ сроки выслуги рая—-

31
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пчвы, снотря по пронохщенію, 'в видершіен'ь спеціяьиего нспытонія

во щесснып чввъ. Диьн'Ьйшее производство в'ь чины. въ гражданской-
сцпбгЬ, идетъ въ писить порядкЪ: до чина коллежского асессора черевъ 8

года, съ этого чине до статского сов/{пинка черевъ 4 года и долі—‚е по

Выеочейшену уснотріанію; производство въ военные чины -- до чина конн—-

тена. включительно на вышнсін, в ветви. по особынъ провиант».

Лица, окончивтія курсъ въ гнниввіяхъ или ровныхъ ннъ учебныхъ
жденіяхъ, получштъ первый чннъ: до… потонствевныхъ дворннъ -—— черее'ь

годъ; днчннхъ днорявъ :: купцовъ 1-н гильдін ›— чсрезъ 2 год:; канцеляр-
скихъ чиповнвковъ, художником - черееъ & гом.

…в. Вообще никто изъ служощнхъ не иожеть быть представлен
къ ндгредъ рон'Ье 8-1ъ лъгъ со вренени подученія посдЪднеп награды; но это

не претствуетъ подученію чиновъ за выслугу лъ'гь, продолженію арендъ
беоъ ушвченія ихъ р…рв, еднноврененныхъс денежныхъ выдвчъ. Негров:-
де-іе тніпи личного и потонствениаго гражданства исцрашпвоется " за полез—-

ную діятельность но резныхъ поприщохъ д'Ьятелъности. Въ первон'ь снучаЪ, когда.

АЪяшьностьт продолжалась не неи'Ье 10-ти дтн-ть, и во второнъ, когдв оть полу-

ченія№личного почетного приданы-вв нрошелъ тоть же срокъ. Представлены
къ нытвію шпон: :Ъйствительнего статского швізтвика —— доцусвеется при

:‘т’роатвіи въ чим; статского совъ'гнвкя не венке & л. в при должности не ниже

кл.; въ чинъ тонкого сонътннкв по прослуженіи въ “въ дійствнтель-

шо штоп. освіти. ве нен‘Ье 10 лізтъ в въ доавности ПГ кл.; чннъ же д’Ьйст-

"тень-сю Много сов'ізтвиве щеток не инте, какъ по уснотр'Ьнію Госу-
пи Инвертор: .

№"…№ иідоввть въ сд'Ьчуюшенъ поридкіз: Сто,-

спвъ B—й степени, Аин—"“ степ.-', Оми-спи, 24! степ., Анно 2-й степ., Вп—-

‚шніръ Н №. № 8-1 степ., _Отанишвъ 1-й степ., Аш, .I—и степ.,

№ 241 степ., Б'Ъиго 08:3, Александра, Невского : тот-ъ же ордсш. с'ь

бршнтоныпрфшешнн. рдена первыхъ стен., и св. Вдвдиніре 24! степ.

“';“.щщщдпошн днццъ въ чині: не ннвг дійствнтельного статского

003 “И." ! твои въ схЬдуюшіе сроки: Стевисдвв'ь На степ. —— 313, Анна

14! опц. ‹- г.‚ Видпніръ 2-й степ. —— 4 г., БЫего Орда - 5 д'Ьтъ и

№№ Невского 6 я.. крон'Ь того, водо шипеть должность не ниже

? "00% Ордене вторшъ стен. и Влодиніро 4—й степ. даются: первые нъ

уіхопвостяхъ не ниже ПП классе, & послідній - \’П кх. .

Сравнительная табель российскихъ чиновъ.

ГИ'ШИИ- ' Военные. } “№№.
‚l.Г пудре-тени. шп— !) Говорить - фельдмар- 1) Геіюрмъ-адипрм'ь.

до
. инь.

2. Дави-тельный типа. 2) Гонералъ. 2) Адипржь.
“**-чт !

“ - _ Титула: Высокопрпожодшпельспшо.

Р,!‘М'б'ітиик'ь. і Генерал-лейтенант.. ; Вице-адянрыъ.

зд… ": и; ! Реверс-тотем». ' ; Ковтр'ъ-ппиралъ.
_.

.. '.'‹ :'.---."."х _

„д,; . . -. Титула: Приштдшльстао.



Б. йешёйобйдшииъ. | '—
"`

' ' | ` _-

,

с ' Татум: Вншороди'.
6. Коити. совіітдикь. Подвотк'ъ.

'

'› КапиталЪ 1 рип.
7. Навои. сов'Ьтиик'ь. "ошо—опт. ' . Каптнъ 2 шт.
8. Кшежскіи всессоръд . - "'

9. Титулярный сови— '“№ (въ №). Летели…
пикь. РішаръЬ-ьжріи). - ^

10. Кош-елси. татар. №№. Ципи-ь
11. -- шип-роняет. --

12- Губен-ш№ ПМ""- "

18. _ [Впору-пт,. . ‹—

. Корни-ь (въ тврія). › «_В

14.Ко…-жист- ! ›.. „ .
‚то/рт.. & - _ ‚.

.:
›:іч

‚ Титула: Благородіс. '

_; Цервовпвд іорьрхіс.
*' _ ’ минуют“ духи….

„… ." 1. Митрополии. 2. Архіоппскопгь.
I;s'л_ч_;____;_

__
_. Тшпум: Высокопршсвящгиство.

"
___„П

А». №.№" Преосвящеистви.
‚_ '

‚ ` .' п ` ‘; А.ТЁЁ _ б. Игуяевъ.
„:?-".`

.: ‘ .г“.
‚у .:

‘.,' ". , Обіг'

`?-‘-
_ _ ;; ‘;_т':"_`__’&-` _..

„ . м:} ”:“;
..

,; . _ “:. - ~
`

1, н ‘ * _ .
8: ***“.» - '.' ’ ' ` №716“ . .
9. {НТ-$3l _

‘.

"

"_ `

. №:
_ ,

‚_

„и ""Ё‘ 10° мю“

Губернии, области и округа России.

_ _..
Ц.

…
' :”[[…“П и области. {83:23}? | К.. вер. ‘ & ]Губ. цщціфіродь

' . . ; '
‚ч.-:“: -ч-.'

Ё
1 Або- гск. . .

412 швам 10” до.......-‘2; ‚хи-№O6. . і 679 ыЁ-чв 5 А ' .3 АИ№}_ 'о`6.
. . . ‚ 118 5,8 8 Вжскь.

4 Арк ’
’

.. . 347 “9060,7 9 Аршшьсв'ь.
& : Астр _ "

.. .; 995 2071984 7 „Аминь.6; ВакинсЩЁ; . . 789 '№о‚в “в Визу.
’? Бем-прийд- . . . 1,938 800143 8 Кишинев'ь.
8 Ваше…

..д 4.5. . 434 “662,0 `В , Николайшшгь.9 Вврпшвсш
.

.`
. . 1,988 168693 12 Вяршш.10 Виленская . . . . ‚ 1,692 №‚B _ ? Вильне.

11 Витебская. . . . .

“

1,603 39849‚6 11 Вптебскь.
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36 ' Губеряін :: области. ! ”3:28? | Кв. пер. 1 & 'Губ. и оба. города.

12 Впдпірош .
. . 1,670 42881‚8 18 Втиіръ.

18 Вологодская . . . . 1,865 3533493 10 Птиц.
14 Водынская . . . . 2,997 - 630363 12 ‘ Житір'ъ.
16 Воронежская . .

. . 2,646 579020 12 , Воровт.
16 Выборгская . . . . _ 866 37833,0 6| Выборы.
17 Вятская . . .

.
.

8,082 186019,7 ’ll ? Вятка.

18 Гродненская . . . . 1,618 83900‚8 , 0 ; Гродна.
19 Дивы—ввс… оо. . . 686 26182,4 10 Дербент-ь. '

…

20 Донского В. 06. . . 2,676 144686‚1 '9 5 Новочерпопъ.
21 Екатериноспвск. .

. 2,112 66706,6 8 Екатериносдш.. .
22 Биты-польск. . . 871 38782,6 8 Елисаветполь.
28 Евпоеиш

.. . .
559 \ 2233929,5 в Красноярск:». =

24 Забайкальское . . . 664 } 522339,1 8 Чита..
26 Звшпійот об. . . 872 4866883 6 Асхьбадъ.
26 Зшшьокій округь . , 80 ' 8644.8 & Виш-цы

27 1 Иркут… .. .
.

606 6381982 6 Иркутскъ.
28 ‘ Кшсш . .

. .
2.191 №№ 12 ' Киш.

29 Кашинская
_. . . .

846 0,61, 8 Кыпшъ.
30 Кнут-‚пя . . . . 1,186, „„„,№_‚„ __.ll Кпуп.
81 Европа об. . .

.
.

292 " 4 _ Корп.
82 №

. . . . .
8,676 “777,9 120 Кіовъ.

зз Ковенскдя.
.. . . 1,50… №155 7 { Ко….

84 Кострово… . . . .
… 78809,1 12 і Кострова.

86 Кубшсш . . . . 1,928 81216,5 7 ‘ ЕттерннодаРъ.
86 Куопіоесш . '.4 .

810 375481 6 к опіо.
37 км…… . .'ч- . .

672 ! 237473 10 Ёп...
88 курс…

„
с в ' . . ‘ 2,896 Ё “)82191 15

„:
'

89 Кумыш . . . . 1,075 ; 32061,0 10 -_ `_“
40 Кіпцка

. . . . . д 764 ; “88686 7 ‹ шт. &., _
41 Л-фпщот. . . . [ 1,800 ` 400023 9 ' Рига. -,
42 Попинс… .

.. . 686 , 9266,9 8 .‘!оижя. "

48 Люблинская . . .
. ' 1,169 147884 10 ? Люблип'ь. -_

И: Цкнети
.... . 2,166 ‘ 801623 9 , Минск'ь. .

_46 Погилексш . . . . 1,708 4218-16 11 : Могиле-ъ. ‚.

46 Цоековская . . . . 2,483 29286‚4 ,13 ! Носки.

% Евоюродсш .. . 1,63% 460366 11 Ниж.—Новгоро…
...

.. 1,3 _ № ‚4 ‚1 №№.
4. I№` , "“*“ . 260 › 104830 6 ‘гехьсингфорсь.
ЁО №№:—“.' :

"

% 11282213“ "Г
00°

озаводскь. '1 ( „ищу!… .‚о о 1, “‚lo' "1 Ты.”, нбургь.
62 Орловсш .'.

. . 2,064 (1157,7 13 Оры'ь.
68 Пензенсш

. . . . “1,491 84125! 10 Пенза.

64 Первом.! .... . 3,008 290168,7 12 Пориъ. г, „„
66 Петроковсш .. . 1,409 107684 | % Петроков'ъ.` '

_2s Лаваш
.... . &? 8287,3 #l2 і 1133011“.‚ _ .

. . . №9 , : из Подол.
“

__
.. . .

%:… > 0!16 ' Поппи. ’

60. "мы об:.
.

. 220 1, ‚6 ‚ 9 ‚ Хяооровов'ь.
.00 Пт….

. . . . 1,186 - '№7 { 8 | Псковъ.

._
61 Р…‘. . . . .

ево 1 ‚0 7 ‘ Родов.

‚—_- . . . ' ‚ : Спорить. ': …за .- . . 2,788 188713,5 } 7 Ш….
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№ г 6
- Жит. въ

** _.! ‚. :

і ‚ врши и области. | тысяч.
Кв. пер. & Губ. и об.… Мроді.

86 ().-Петерс; гск… . . ' .

66 админам
.. _

”9% №2 8 0-'П°Т°Р‘S.УРП.

67 Саратовская . .
8419 14

‚4 9 (Э.-Ипхель,

88 Сяхыинскіи оц. ’2B 344,8 Ю & “И…“

69 Сеиипиатип. 061. . . 686 4158190
8} П. Д“.

70 Самарии.-ось . .
.990 828960:

5 00…

71 Синонрсш ..`
. . 1549 4,84

4 6 Вірм. ‚
72 Олю.-енот

_
_' 1,561

91,0 8 Миров;

78 №3901“)…
. .

‘876 4921212 12 _ Омлет.

174 ‘№№ .‘: .:= 605
627984 ' °"°№' '

75 ОНР-“№3068. ; 1479
1082498 7 ' %…“.

76 №
.. 5 ‚775

4418818 0-. т-

", Тидыпсскяя . ; 270 №3 9 №…“

_lB Таврическая .. . 1 1,443 №8 % Ттпгут.

":о- тшовсш
.

. .
.

2715 ‹ 585
’ стороны:»-

во ‚гвере… __
_ 1,812 , 11,0 12 Томов.

81 Терская обл.. . ' ‚933 ' №8 1? ТЮРЬ-

-B'2 Тнфлнсскшп ..
. ' 1030 ' 39 %*

' 1 Влцишшъ.

83 Тобольская . _ ' . 1,488 12
I‚s 9‘ Тифлис'ъ.

84 Томская _ . _ - '

1,929 ! [9329,7 !10 Тобольскъ.

85 Тульская . .. , 1,432 . 734:›‹6‚7 |6 ; Тоискъ.

86
'

об. ' " ’ : ‚"‘?o43 512: Туда.
_ . _ д- -- ‚ 454 д 3860028 _4 ‹ ТУР““-
$.” 3…“ »," * 257 * 1455.5… :6: Удеяборгъ.

во ‚… ‚_— .:” _.
044 3185-3282 г4; у…„_

90 Фе`‚'°"'
‘ """ " `… 107209‚4 '6 ! уф; '

91 ‹ Харъ
`. . . “`? _‘

'_ ;? „::, ' 'ЁЖ’ 80667'0 'б ! МЧП'ЫМП».

_92 Херсон… …. .
,›- ' <.,

“847’8 .11 Харьков-ь. '
‚а.. Черниговская .

а * „№B3 '6 ' ХВРСОПЪ- _
94 Черноморская .. . 54 ' ' “да" 15 Черниговъ.

95 Эривцпст ..
.

.
, 806 „

14 3 Навороссіискъ.

98 Эстшдски .
. . . ' 413 А, 3%?“ "153: : зрпш.

9? Якутская обл. .. _
261 ,№8

:.: Ёж …

98 ‚ Яршдшискм . _ _ _ 3 1,078 ‘ 312%?" 18 №.

‘ | : _ ‚ : \№ь'

Меры и весъ.

Кадры путепыя и лииедшя. . .
200011. 1 вержйзж' саж. = 1500 арш. = 3600 ф'ут. .

1 сазеиь =8 _ на, 7 ‹};ут. =45 вершк. =B6 до“. = 840 лиц.
‚1 вршнв'ь = 2№Ё= 0 вершкшп. = 28 дитині-ь.

.1 ‚порт. = 13]. дюн. @) = 171] дни. 1 дюйм» = ‘,’; перщк. = 10 дии.

' 1 лииія = 10 точкыгъ =` 2,6899654681 яишияетрвиъ.
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Шли : ОЬ. Анемии. 1 Англійекее иш = 8 ферлопгаиъ = 1760

ярд… = 6280 фут-ъ = 1 верст-Ь 266 шеи.

1 фердовгь = 40 полип = 660 футеиъ = 201,16 иетрпъ.
1 при. = 3 фут. 1 фатоиъ (хорек. сажень) = 2 ярдпъ = 6 футаиъ.
Iфт = 12 дюйиехъ (мк-ь и русски!). %, при = 81], вершк. кабели.

= 120 яорскшгь сажен. = 720 фут.
1 порез. иш = 6,086 фут. = 1,855 петр. = 1,789 вертя = 1 узлу въ

чес'ь. 1 лига = 3 порок. :ил.

1 геогрефическая или = 6,96 верст.

Во Фршціи, Австрія, Бельгіи, Герпиіп, Голлаплін, Испанів, и…іи,

Швейцарія, Швеція и Норвегія и ийкоторзыхъ другихъ страпехъ привате

| етрнчесвея системе :'Ьр'ь и в'Ьсе. двнпцею нары служить иетръ

= 1/10‚000‚000 часть четверти венного иеридівие.
1 петр; = 100 шпинетрпъ = 1000 ишпетрпъ = 3 фут. 33/8 двойн.

= I], вершшъ.
1 единиц» = 0,4 двойне; 21], сви-шп. = 1 дни-.
1 тонет = 1000 нет-реп = 3280 фута“; 10 „он. = 468 сажен.

2 ерш. 11], вершк. (“°/„ версты).

Штры поищивм (поверхностны). ' '

№. №№: = 2400 … отп. 1 эшоивчесш дент-ив = 3200

подр. ее:.
`

_
1 „. шп =- 9 кв. при. _- 49 кв. фут. = 2804 кв. вершк.
1 кв. ерш. = 268 кв. вер-к. = 784 кв. дюйи.

Аня-від :0. №. 1 екргь = 4840 кв. ярдеиъ = 859 кв. саженей.

№. 1 теперь = 100 вран = 2197 кв. сад:. (110 в. = 1 десят.)
“114 "тронь составить 1 кв. версту (приблизительно 18: лет.},

1 връ ь- 100 сеитіераи'ь = 100 кв. “треп =22 кв. с... -` . .
1 кв. иетръ = 11 кв. фут. = 2 кв. ерш. (приблизишь-о). у.,- __ 1 кв. ершииъ = I], кв. петра. &

№1 іохъ = 0,52 русск. десят. Пруссъ'ій иоргенъ = 0,23 йети. дес.

В 1; О 'Ь.

Росс“. ! берковец'ь = 10 ауд.; 1 пудъ = 40 фунт.; 1 фупгъ = 32 дот.

1 деть = 8 золота“.; 1 зшотиикь = 96 додяіъ.

№11: иО. Апорт. 1 тше=2oцептнер.=B2 пул. 1 фунт. 11 золбти.
1 теръ = 112 фунт?1№ (торговки) = 1 увпіп'ь = 1 фунт. 10 зол. 32 доляи'ь.

“(: сирени съ вартості аптекой). _
_

_
1

_]
(оспошіе №) = куб. сеитпетру перегншшой волн = при-

__

_ _ 1/4 шт. '
„` '1" _ _ ' .=.- 1000 грцип = 2 1.5.142 золота 411], т:.

“; { № = ‘], “грип :- упціяиъ-в 28 @. то гри.

' ‚55:7; 5 _ тории из 1000 шогрпиъ =6l пуд. 1 фун-г. 60 шогр.

51??- {а; (дит-ор) 3:81". 2 фут. 10 золота. ‘
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' М'Ьры жидких-ь г…. '

Росси. 1' бочке = 40 ведраиъ; 1 ведро = 10 штоф. = 20 подушюф. =

100 чврк.- Ведро виіщеет'ь Ю фунт. нерешенной, при 181/„Реоиюрщ
воды, взвізшаниой въ безвоздушном просгршстві.

Ананд иО. Аверин. 1 тдоиъ = & квертерп'ь = 6 пнвтеиъ = 81]…
ттоф. (около «іі/‚ :итровъ).

брони: и страны съ : ищо.системидля видипъншпучцътігьиіють
о…; и 11; во варн. Единые» при служить литра. =- '/. штоф.

' прибдиэнтеяьяо. 1 даш-тра. = 10 литров; 1 гектопт = 100 дн-

треп-ъ; 1 =- 1000 птрцъ; 1 дешитръ =- ‘/. ведре. ПХК)лежит…-21% литр… = 818 ведр.
1 кпдоянтр'ь (пт кубич.) содержит:. 1 тону воды (при 40 Цели.).

меры он… т...-ь.

№ll. 1 австь= 12 четверти-ь; 1 четверть=2 осп-вип. по & четверки;
1 четверикъ= 8 герицаи'ь; 1 привить—= №№ Чторпкъ доти—-
лировдиной воды, при 131/‚„ Реоппре, тнт-ъ въ беешдупноп про-
стреистві; 64 фунта..

По содерпнію 30 четвертей = 512 ведреп щит.

Ади-‚під :с. Апорт 1 бушель = 4 пешъ = 8 № = 1 четв.

___„
8 прицеп.

‚ 1 _.l № = 4 порт. = 8 инт. = "в гериц.
--__ `l№=Зхоібсп=B6ушшяъ-1 , 8 толщ-ь =- … куб. фут. = 13 четверть, 0 попер-шт.

: 8 пер-т. . .
А№щ`ть - 8,84 ча…; герпцсхіи шеффиь = 1,90.

Iфуип=l2№—Юд№—т№—67Югрь
наи'ь = 84 водит. ‘,'.

1 унція = 8 дрен… .- 24 вирши-ъ = 480 грипп. 81°.
1 драме = 3 скрупудп'ь = 60 грит. &.

_1 скрупул = 20 гривенъ. &'. (р. В).
] греть = 0.0622 гривенъ.

№“камней сушествует-ь спеціпъпня (Аистердпекіі)віоъ№
…" карать = 20,6894 сентвгршцъ; 1 №№:-№lOl.

‹ корабельные: при.

Въ Роооіп при “_”екі судов—ь ее 1 петь (по вет-у - 188 пуд. 28 фунт.)
считается: ‘ „

120 пудов'ъ брут ене, копопдяпего ище, поте-п, щетина, свернет
пеш

' 120 пудовъ нетто м.., цін.



100 „поп брутто сноп-|, дегтя п воен..

100 пудов; нетто пшеничной вуки.
&) пудов брутто св'Ьч—ъ, понъковон пряжи. ‚-

Ю пудовъ нетто можу листового. °
00 пудовъ понькн, льна, мея, конского волоса.

16 чшвртей рп, пшеницы, ячнени, иашяпых'ь №№ 11 пр.
_ 20 пудов овса составляют-ь лостъ. .
Въ гортань принято считвтп? что въ четверти содержится 91]. пуд. пше-

. ницы, 6 ]. пуд. рва, '? /‘ пуд. нчноня, 0 пуд. овса.

“Куль вшючяе'гь въ себ’Ь отъ 8 до 10 четвериков'ь и законный віюъ его сгЪ-
..

”вихід: 71], ауд. раной луки брутто или ”!*/4 нетто (чисто т);
8 пуд. крупы брутто нп 71]. пуд. нато; 9 пуд. ржи брутто; 01], пуд.
шева брутто; отъ БЧ, до 6 пуд. овсв брутто. ,

Штр..- : ть въ |№“враги.

дт. т. 1 рия-твій футь =— 12 „он. =ШШ; = I], вов. =- 0,87%
ьрня. = o,’ 8810 русск. фут. = 10.688, при. ти.; 1№локоть

“9%… фр.-‚ 1 год—№ им!—Ч. пп. фуги-6s!“ орш.
=O, 75 русск. фут. = 8,711 руси. до“... ._ ' ‘- *: '-"

__

1 дофштель = 25 пиши $7- 1000'ш кодов-г. = о,№l4'даа+.; 1 тон-‹. _
_ ' .= =Ш=B6пщ—-Iфд№—&4lo2т-

. 1 рит шофъ =ll или = % бутылки = 0,108? недр.; 1 бочка

впо = 90 штофтчдд 0% вопр.; 1 бочка водки = 120 штоф. = 12,444

__
ведра,. 1 отит = 11,1,"оні = 0 анкеров-ь = 30 фехьтепнн'ь = 180

' …. = 18% №.
‚‘

‘
1 8001» = o_№ = {›4 штоф. = Ч, оочкъ = 2,625 чат-.;“
1 №'— 82 сот. = 128 ивент. = 1/„ диофунт. = 1,02278 русов. фунт.;

1 шиффунтъ = 20 лнофуит.; 1 пасть = 12 шнффунт. = 122,781 пп; ,
Вон. губ. 1 ревельскій локоть = Ынвск. лок-т = 0.1550 врш.; 1 ‘ _, свій футъ =О‚4s(‚‘B арт. = 1, 17 русск. фут. = 12,621 русск.“

'*‘?»‘ЁЁЁ №№ = ? фут. = 8.155 арш. : 7,3625 русск. фут. =№Уруооъ

1 №ш'oд'дд`доо. = 18773], кв. сов. _ -
1 ШМФЬ 5311: `шиш: 1/3-611'8188 : 0.0067 №; 1 бочка :№: 12,26 недр. .__.\д‚_‚_.д

_,.
_

I№ЁИ№Ъ :.:—B6 штоф. :." шорт}; 1,816 четв. '
дт. №№“от н- и …. = не та:1,06003 русск. фунт-‚_

1 центнер'ь =- 6 пофув. = ';, топи = 8,1628 пуд.

:?“ 1- звп. локоть - 0.8611 усов, .. =24 русск. двойн.; 1 локоть

34,3“: $". = О.…“. Ю№№№s 1 курляндокій (реп-
‚;.-‚ды. . у _ ) футь = I]. топорно! о... _ 0,4418 арш. .
ЕЩЁ—”Щ“? __

__“

= Вошли.“= „диск. кв. саж. = 0.8898…
‘3‘.._ `. ".:

..
'-._

Р- «“. … ' ' =B2пъ 128 квот.=lo227o сов. ' 15", т-

„%*!'*'““Ё; ' „

’ ”>. "ч"! . .‘”
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Сравнительная таблица европейскихъ монетъ.

| < ' …. …о; «т '
'

_. | : . ‹Ё ', _1 = 1 и100\№…ъ‘1п…_1№_11110021и100!11003'""ю 1! 1 "100
НАЗВАНЕ ' ……. . ш‚ ' & ; Ё * от.“ 100 піс—-

- . двп-ъ фришув.
„ _ т проиъ ; при. …“ '

№№ …: .. .ій- д ; . і вторя. строп роп_

_. ‚ и….. №. . ‚ Ё \ _ _

А“; . . ‘(:&‚::::;)і 112г. 12% их.! 0 подп.! Ю…. 86… ‹— .56']. мир.! 50 вопр. ‘4O испр. ‚“да”.:р. О вопр. 561]. 11.31).
“___—______——_———————-—. —А—

‚_
_

--
- ———_—-——›———_————_—.—————— ___—__.

№'_ `Жддё“1:33? Iі4 пп. 2 п.№/‚ шось [. топ. 1.9.8“1.. 111]. ШГ
ш. Ц‘. 11.31 шиллинг/‚ "псов.! яч. мне:. 1 пл. 11].п.

...—__ __ __ „__—_ ___— __ ___—___— .___…
„_-!

_-_______ .. .-?—___ ___—___ ___—___... __

ГОО-ши. . : (!%-53”)? 1 „что. т….юш-щ. 1 п.№. 2 шк.. _lи.l-:1/…ф.? _ 'не-тп.».‚ао ...-40:1..‚1в-фо-ш. п. их,-ф

…ДГЁЁЩЁГ’ТПБ;Щ а…_? да“—l7l%„;…; 545.3; БЁТ-Тм? №ДіГф/ТЩТД.?
___—lЩ__sЪ’_т_-____ ." ‚ ‚;;—___.і—

…
___—___%..‚_______

-

Гиш . . '(lшдртп'тъ) 1 бити-т. -- 1… _ „.|—_ 2Ч,дрцны.і_lдр.4oпп. 133.251“, 1 дцп. %% дряхп.'22'/ыоптн. 1п.40 я.

…. . . “ж:, : 1 _B:р.7Boрl›. 71. орд. ‚іі *— '- 37.5101». I:р.’!7оръ. 89], 075. 71 орд. 18 чьи—Зои! 16 0,1». 1 крон.

___—|_;_____________'-'
__

" ___… ›—______.______.____ .…__________._.

ті! . . “sss __l|Ё…п:і_l_ по… 1_№ [: цен. 3], поз…. 10… Шин-и. _— & повет. _2.._l_/_‚ цоп. 140 цоп. ‹
ИМ

.
. “…… _l_sпр-ъЮч.і_

1 пр; 2—l ' 2
при?“

Ю 3—l“. Юн. }:2sчпт.\ 1 пр. 'Ж/‚пръ. Ёі/‚ип. :..—Ю“"
№:". (169% 1 [В!/. при. % _в. 40 цен. '4l цоп. №], цоп. 281], ценя. 18°]. ции. 0/5 доя—щи 41/4 пита; %!], цоп.

Т… .' . (13…03) ! д.34 по. 4п. 18 пр. & '..3.9. ||. 18пр. " дім. 4п. 6 піде. 10 п. 8 він. 22 в. ы…. Ши. "И.М. 8 піде. 1:.

Ого-ім - “&:&; : ` ".по-:. 1 Фригг-‘ * “инициации-шли.“. \ фриз—ь. шли-п— 22%…1. 1 „во @

Шиш ..

… ор)
1 818 с.:». 11 ор.. :71 ”в 151 т 177 су:—\\ рвёт. 89]. 091. 71 ор.. 18 р.!Зор. АШ орт:— -



Судебныя сведения.
Въ 1889 году были упразднены въ Прибытійскнхъ губернівхъ судебныя

учреждепія прежнего устройства, и введены судебные уставы Императора
Александра И, совершенно измтинннпіе прежній порндокь судопроизводства.
По вип число судовь, въ ноторыхъ можеть рюсиатриввться одно и то же ‚твт
по существу, ограничено всего двумя инстанціянн.

Иски на супу до 500 рубл. н уголовн. д'ішв р'вшвются жировыми судь-
ап. Недовольный р'інпеніен'ь пир. судьи можетъ принести желобу въ хи-

ровой сьЪвдъ, который, послт. разсмотр'внія ‚Мпа по существу, постовошеть

окончательное рішеніе. Иски на. сумму свыше 500 рублей и уголовныя д'Ьпь рва-
спвтрнваютсн въ окружныхъ судвх'ь. Огорова, недовольная рішеніеи'ь этою

суда., можеть подавать апелляцію, т. е. жаловаться въ суцсбную палату, которы
ЦОРОСПЗТРНВBС'ГЪ ‚Ищю ВНОВЬ П Р'ЁШВОТ‘Ь его уже окончательно. ‚

Жалобы нв нврушеніе аиелняціонныиъ судоиъ (иировымъ сЬ'Ьздонъ
или судебной палатой) существенно ввжпвго обряде судопроизводства

или же на нарушеніе въ рвшеніи смысла закона приносятся въ воссвніоннын

деивртвиенть (гражданскій или уголовный) Прввительствуюшвго Сената. Въ ‘

случай основательности штобы, Сенат—ь, не постановил никакого поввго рінпевія
по существу, отиішпетъ р'Ьшеніе о'ь'ввдв … палаты и передшь д'вло для
нового равенстр'Ьпія и річненія въ другой сгъ'Ьвдъ или другую щиту или въ

тоть же с'ь'водъ ш палату, но при новом ихъ составь. `
Въ Пр ‹с‘итіисконъ кре-в действует-:„ какъ патерішвое грввдвнще

право, Пl-ья честь „Свода хъстяш'ъ узаконены губерпій Оствесокпхъ“. ;“

. *!

Ьуды.

Водослив суды разр'Ьшеют'ъ всякого рода. иски (просьбы о вен…іи
или присужденіи), ціъною не свыше 300 рублей, между крестьянин, №B,
ПОСЗДОКИПИ, реиеслеиникеин и ЦСХОВНПН, живушиии ПОСТОЯННО % селе ;

див другихъ сословій также могуть обрмцеться въ волостные суди, д
“пики принадлежать къ перечисленны“. обывателяиъ.

Церковные суди (при кшкдой епархіи: въ ‚шхошшх'ь консисторіяхъ)
ртом-ь шинные споры духовныхъ лишь по пользовпіи лепными или

подшивки церковншш ииуществяии, жалобы на духовныхъ дпц'ъ вънарушеніи
беешоршъ обязательств:. и просьбы о побуждеиіи къ испшееіо безспорныхъ
долгов'ь; прог! того. першение суды признешгь браки лейкопения. :\ также

р&сторгшть ихъ. Церковный судъ разбирают-ъ, сети'!» все обвииевія духов—-
пнхъ лишь и. вдрушеві- обязанностей евенія.

3001111110 01!!! въ парное вре-я ведет всі преступил дЪяиія лишь,
состоящих'ь не дійствтхьвои военной сяуисб'ь‚— строевой или въ срочноп
отпуску; крон: того, военные суды разонреютъ обвиненія грежденскихъ чпиовъ

много йдоистве въ престущевіяхъ по должности.
_ .

.:.-дд 30319100319 судят №№ всп торговцем„ сцорящпхъ о то-

ат;31—е… вс'Ь иск-, основанные ве вешаешь, цізпою свыше 500 ру-
_ 1015611 : неэкду шприц, ве приишежещпи къ торгово” сосдояіп.

”… № терческихъ судок'ъ, тек-ь всі: зп хип В'іщеются общин слип.

' ' “Городеые суп: ревбирвют-ь все 113 деп въ городахъ, которые под-

:…п'п-Ъ шоп еехскпиъ вешьеившъ; отъ посл'вдинх'ь городеісіе судьи
“… ` _-‘ _ ,

что не штоп волостного суде иве …… права
№№

„_
форта… разборе на 8 два под-ь арест-ь. ‚
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Уіадвце члены опрувкаго суда, по одаоху на каждый уіэдъ,
вl;даютъ иски, споры, цвною отъ 300 до 6^o р., реки 0 воатиовлевіа нару-
шенвыхъ вехельныхъ граишгь, когда со времени нарушевіи прошло не бол-Бе
шести згЬсяцевъ: крот}; того. въ круга ихъ віздоиства входить также иски.
подлежащіе по общему правилу веискии'ь начальником, и городскшгъ судьшгь
въ слідующих'ь двух'ь случаих'ь: 1) когда .ч'всго жительства, или пребываиія
отв-Ьтчика иеивМюгио :: 2\ когда онъ щюживаеп. за границей. Затътгь у'Ьв-
двне члены разбираюгь г!; угодовиыя д-Ъла, которыя исключены аз'ь в'ЬдЪиія
аеясквхъ иачыышкоаъ : городских-ь судей, сравнительно съ жировыми
судьями.

Уфвднне оъівды составляются под'ь предс'іздатепьствоиъ у'Ьвдиаго прел-
волвтеля дворянство, изъ утмдиого члена окружиаго суда, почетвнхъ иировыхъ
судей, всвхъ эеиопхъ иачальввковъ и городскнхъ судей. С'ъ'вздъ дійствует'ъ
въ соты; двух-Ь равщячиыхъ присутствіи: судебиаго и административваго;
въ составь адхпвистративпаго входитъ еще в исправник-ь. Судебное присут-
ствіе переспатриваетъ р*Ьшевиыя водостиыии судами Мита, а также апеллвціои-
ные апдобн и отзывы по дшаиъ гражданскииъ и уголоввыяъ ва рішевія
веискяхъ начальников]. и городскихъ судей.

Губериовое приоутствіе. Просьбы объ отміыгв рвшсаіи а приго—-
воровъ у'ізвднаго съ'вада.

мировые судьи. Мпроиымч. судьяи'ь полвідохствсииы всикіе иска по

личпых'ь обязательства“. и договораиь, о вознаграждевіи за ущербъ и убытки,
когда ціма ихъ по. превышает—ь 500 рублей, иски о вовсгавоыеиіи нару—-
шониаго впшініи, когда со времени нарушепія прошло не ботЬе 8 `міюипевв'ь:
крон; того, ит. подсудио охраирніо паслтъдствевныхъ ииушествъ, вызов'ь ва—-

сз'кдншювъ; но изъ відоиства ихъ вгпмты иска о прак}; собственности и о

„врага на владЪніе недвижияыиъ имунитесгвомъ, утвержденном на формально“
“… (напр., освоваииотгъ иа купчсй крЪпости). В'Ьдоиству мировых-ь судей
№l. та о преступиыхъ діяліяхъ, щлецсиотреииых'ь 00060 для ихъ
№№ уставов о ватаніяхъ, во отсюда допущены итти, кторщи
№№“ пропить судей расширяется далеко за предкам, указание уставе-ъ
о иаиааааінхъ; тать, паровые судьи візит-ь иарушеиія уставовъ шедших-ь

управяеиіі, даа о торговл-Ь, о прошшенности фабричной. заводской :: репе—-
слеииой (за искаючеиіетгь двлъ о прекращении работь по стачказгь :: о на—-
сольствепинхъ дійствіяхъ участником ага-цепь). '

Мировые самцы равсяатраааютъ жалобы на рішевія и приговоры
иировыхъ судей; составляются ивъ участковщ'ь и потнхъ жировых-ь судей
‚шимано мирового округа; паровые округи агат-си пить въ твц. №поотяхь
1311; сохранились мировые с два.

Окружный суда катает. во'Ь Миа какъ уголоввыя, такь и гражданскія,
вштыи изъ в'вдоис'гва пвровыхъ судей. Окружпоиу суду съ участіеиъ прп—-
с'паыхъ зас'йда'готеп подлежать пита, въ которыхъ обвиняеиоиу грозить ли-

шеніе правъ состояпія. Всі: прочія дім рассматриваются безъ присяжных-ь

жителей. _
судебная палата. Апелляціонпая ипсгаиціи для д'Ыъ, подвідоцст-

веиащъ окружным. судаи'ь какъ гражданскихъ, так'ь " уголовннх'ъ, рассло-
тргьвищъ бт участія присяжпыхъ засідатеюй. Виізсгв съ таи-ь, судебная
"шпата является созюсто те.'п.пыи’ь судоч'ь по н'вкоторыиъ ділахъ. Ова продаем
обвиваешь суду по уголовнымъ діцтгь, подлежащилъ воспитаны съ уча—-
стіехъ пришили. вает-‚даты. " самостоятельно разбрвраетъ преступдевіа
политически (листвы против:. правительства) и преступдевія по должности,
иакавуеиня лишевіеиь или ограничеиіемъ прав-ь. Эта ціна судебная палата

разбирает-ъ съ 4 сосаовашт представителями (губернскіи и Нижний предводитель
дворянства, городской голова, волостной старшша).

Сэцатъ, въ качесгві; верховного кассаціовнаго суда не рішаетъ діл'ь
по существу, а шаблоны-ь въ составі; двухъ касаиіоаныхъ департевтовъ
лишь за, охраневіепъ вакоиовь и ихъ едииообраавшъ исполиеніеп всіх"
судебных" уставовденіяп Ишеріи.
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Алфавитный указатель сроковъ.
Бланш. Прввесеніе апел. на приговоры угояо в н ы е пиров. п

общ. суд. уст.: дв—Ь неділи, но р'Ьтеиія грвждопскія: пир. судьи

пісяцъ, общ. суд. и. при сокращ. производство: и'Ься от, а. къ осталь-

шъ сдучояхъ: четыреи 1; с я ц &. Подача чвс т и. года бы из возвра—-

щопіс шедаціи или веприинтіе ея пир. судьею: се.! ь дн 611, въ общ. суд.
вісті: дві; неділи. Просьба. о возотаповлеиіи прова шшяціи:

: г!: не д'Ьл и со дня объявления о пропущеиіи срока. На обжмововіо опре-
д'Ьдсиіи судя по таки-ъ просьбопъ: ; ні; и еді; .1 н.

Апшція по судопроивв. торгоноиу: на заявлеиіе объ опод—-

ппіи и ИШ. коп. суда: 8 дней, а по векеельиоиу, кот.-урснояу и фрагов.
№: 8 дня. На подачу апеляиціи: 2 иёся ця, & по д'ішм'ь конкурса
:! фин.: "Вся цъ.

Вип. Споръ о діти-вит. брака и о соеди-сины“ съ бршюиъ пра.—

ВСХ'Ь 183 год. со дня сиертп супруги. Брвкъ пракритов-гоп: безпіют-

ныть отсутствіспъ супруга % течеиіс 5 :Ъ'т ъ.

Ввод; по віддіпіо. Споръ по вводят, во под. присухщешшиъ

ииуществоп'ъ: :: И; в с д‘Ь: и.

№. дии обождапіп … веко. срочныхъ: 10. дней, ш

шве. по пролива: 3 дня, для веке. приора“. В'Ь'гь дней обои. Протостъ
вот. конешно по оковчапіп днеи №. Еси сровъ што поступить
въ приличный щи тьбсдьиыв цепь, то онъ отцгшся во. птицы дов.

Пришпсйе во взысввнію протест. векселей: не позже 2-1ъ п-‚Тъ со

№ll протеста. Предъявите къ плоту векселя, по предъявлешю: не

позво годя отъ состоя-|. вот.

Видовой. .. шт. В: представленіе вызванными къ сл'Ьдстнію

пя къ суду пни. щим!“ неявки: въ пир. устан.— дн+. неділя, въ

общ. суд. устав. пот. ‚год. - д 81; и едъ :и, по дім. гражд. —— ніопцъ.

Обрдщсиіо воыспопія но ипущество иедвижииое —допису-доотсп
и ущиу долго до: піся по. На предъявлепіе кредиторы… сть про—-
пп № спинного судов, по роспреді-‚яенію нему вини ватной

супы: подіпя. Къ участію во ввысюапиой супі; по допуском“ проди-

при, пошвпшіс свои исполп. листы по пстечеиіп ш ести нсц'Ьдь со

поп …ясиія тои супы въ окружат! суд'ь. На ушол-у всыщъ.пруш.пчостпыхъ ліъсохъ:дввпізсяцп. *

_ Будут—попе п предп. : убытки. На претиепіс иска. о

…“ `_ ихъ . убит. тдстніс очертя ши поврсжд. въ дороги;, причинен.

% __ __ ‚ _`_№Ъ вел. дорогъ и пороходп. сообщ.: год'ь.

№ _ _ _ __ о "повис щ. во вродъ и у6., причиненные дист-
ВЁ'" д' ’ №“: три Знака со дня об'ъявшія роспоряженіп
или щссть т\с-доп. со дня приведсиія оного в'ь діпствіс. На подачу
слоя:-ш по дид-тр №: ’чстырс пъсяцс.

_ Вопр.-они„ Писк; попы-ь . предо-топить возражеиіе по. отвЪт'ь от-

яіпш: въ дві подтип… ' ‚'

Можт-…. Прооьбыотоягь: дві немым. Просьбы
«..… при №.:-дпни… Висты. поруки. мысли: по по-

и… & осп-прошу … шесть пісяцсвъ, по иииоввиіи во

‚,“шроці ить они» мии-ы ис пише, какъ въ скруп-
.? ||" . ЁЁ“ ' " : ^ ‘
дц, _ Ш ши… Нд под-ду воевод. т. на. №№
35№1№= чоп-ро пёс-цв. ,

;.. ‚ …". Вино-йо опр.-сп —въ порнои ….шепчу.

ЁЁ _Жет-ьпоща; рокового пут.: тр и год: со ш совер:



' Городе-о! суди : Зенопіі шчцшп. Сроки по производству
дЪл'ь у ихъ севппдвютъ со сроки… въ пир. суд. уставовлепіпъ.

довіроппостъ безсрочп; по пщчевіе пепсіи п шовцья только
на годъ. `

Мицпе духовное. Сровъ явки: дц а_пивущпъ въ Россіи: год-ь;
… иполящихся за грвницею: двв гола. Предъявдепіе споровъ противъ
духовн. завътшія: двд год:. Ш полечу частн. шобъ пв опред. окр. суд.
объ утв. закішъ: хвощ. .

води-оп. Требовціе обратно задатка: до двухъ :Ъ'гь со процени
выдачи.

Звонков типо или передаточная вопись по вепъ явится къ во-
сиидЪтельств. не поо-е 7 дв о и со врепепп вопнсвиія въ город'! ви"вон и.
въ у'Ьад'Ь. * "

№№ ровдош. На воине для 0 вы:. рощ. подепцо

годъ, осп пут. вводится въ Россіп, : двп года, если и танцев.
дц поспи-ком пуха, першого до потоп. шъ сроковъ: три и'Ьс :] цв

'со дна спер-ги цум или рождеиія пцепцо.

Звони-11 приговоръ. Подача отзыв; по уход. и грщ. дтп ‚
пр. судьи: дні; ведтьл и. Общихъ судебп. ‚стопов. при общеп по-

рядкЬ: гЬсяцъ, & при сокрвщ.: дві; неділя, шшяц. отвнвъ по первое
почи. р’Ьш. пир. суд.: дві; нед-Вии и позоре-ппц срокъ, но первое шч.

рЪш. общихъ суд. ути. —— обшій впелдяп. орт съ прибон. поворотах-ихъ.

' Пополнения. Апелляція не рішенія суда, помповпеппнп въ порядк'ъ
исподв. произв.: и'Ься цъ. Споры и жалобы по приведевію въ исполнепіе
"даній": : в'В пе дім и со вре-спи псподненія.

›“ "-
.. …… тон. Принесепіе кво. шобъ н*оюпчи. приго-

вор:-покупки. під. уч… пров. :: общ.: дві под дп; пв отп.
„“ни—'ы цін. тц. пр. судьи: цінцъ; ивр.съlюдовь —— дса шт;
общ-.п. ол. поп: четыре пісяцв.

№присно. По оби-опий его дытіи се : ъ ;по в.

№ “…с. №по№0 лично:-ь водерв. и долгих:
дв 1; пвдl;:п. . ,

Нить личный пе новы-ъ прост-№ „до пяти№ и-

иииающЩся от)… по импорту, то по №.. гв брось. чье-гп.

ииущестиа допуски"- по № … п “а\я. |№ про.-Ъ „шпор.
зеиель. шп'ущихъ быть илов. въ срокии 80 дітъ; пот-чьи“ ::міль-
шхъ земель, угодіп и оброчп. ситов по 86 :'Ьтъ.

- Шолідшо. Въ случа пепси итд. чреоъ 6 под цевъ,
№ вступоеть въ опеку. Въ случи; неявки нікоторыхъ яшма. при
поп—од:, остальные вступит» во шдЪвіе наслідствоиъ. Невпвшііоп
въ № 10 :1;т 1. терпеть ншідство. Требовоиія нв иесяідство ударит
въ РМ. вицепъ въ теченіе 2:'В тъ. Для пшюбовяпго році-итд.
:: вп год:. Ё. цодвчу апел. объ шем; рішепія о рады №по
общ. поща четыре „типа, в по соірщепнопу пісяпъ. ' По ш.

пир. суд“ о явные-гв. имуществ„ подшщеиъ оплот-Ь пошивом три пёс.
со дня дряни. пщ'ьлства. Раэсрочкв нщ'ъд. попы.. но. срок:. по свыше
п : т и ть.

несопоставим". Сроки предыиеиія протопоп! къ насос-господь-

нояу: для по… нь топ-ь до город дв подізп; въ друтъ
тю“: четя=о піся цв, за гроиипею: года. Оооввпіе кредтровъ
до трехъ дп_о іо'т'крнтіииесост. Есливътечепіе двухъ полі" отъ

пго собрат- №№ куря-горн пе выбрит, то он что“… отъБл: Беодепспо отличное несостоятсяьпнпъ въ течеиіе „№ 10
:'Ьтъ поступить въ конкурсную несу. Томръ ш вексель, путине пс-
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состоятельным. въ теченіс поедании 10 мин и нсошоченннс еще, но пасту—-
петь въ конкурсную иссу. Пять по вишни. несосттельнниъ вск-

ссцхъ, вторых-ь не истекъ срокь, учвненпът въ тсчсніс посл-влиять 10 д н еи,
счнт. невиновным. Пир. спинки, за … есть иіс. съ ностью свинодсвцевъ

во врсдъ прочннъ учинснныя. ничтожны. Искь, признанный копкурсон'ъ
подцепили суд. рссбирвтелъыиу, долженъ быть предъявлен истцоиъ въ

трехъ-п‘всячпни срокь.

НСООСТОЯ'і'еЛЬНОСТЬ неторгомая. На. предъявв. претеизій къ

ПОСОСТОЯТBIЫ|OIу ЧеТ Нр е !"% С. на принес. 8116.1. жыобы “В Р'ЬШ- ОКР. суд—-
по 113.1. 0 несост.: н'Ьснцъ.

Опись. Жиоби вв опись пвуществъ при обршпенін не ннхъ ванско-
вія: дві нсдіди.

от... По предстещсніе взысквтеленъ возраженій протнв'ь оцінки:
ветви:. На прннсссніе шобъ по оцішкі; ииупь: дві; нсд'Ьли.

Охревтъцоо производство. Но полечу тобы но "останова. окр.
суд. и порядке!; схрон. произв.: дві: всдідн.

Поддон. Но предъява. въ окр. с. пт 0 присшіи положишь до-
кунентс, пподоср‘внвего зев. нсчцъникоп'ь ип гор. сумо, піснцъ; но

предъвввеніс въ окр. с. дошстпьствъ помог: докупить : нс прсдстшсніс
воврсжсніп против того:нсдівя. *

. №…. Нд довело-Ь пп до сло объ итп спи-ш
ш _;свщ- дополнять списов'ь №№: сень дне.. см?… сну
№‘прокурорв, судов : прпЩъ и три дня до сссід. . шис-
ііс съпрвсосдпенін и. спец. ту, яство-у друг… подсудипнвъ: двъ
псд ". ’

Подарит 00015 0 подсудности;“ первонъ зосіданін
сло. Це обшовшіс опрохідспія объ остшсніи безъ уваженія отвод с

подсудности: сень диод. По. обшовсиіе поспи. шать: по пререкспіпъ
оподс ц.:дві нодіхн. ›

пс половить давности.
_.‚__

' ', впо област. на срокъ отвёчшь, если !: сроко
` ' сдетшеио ко взыскании не позже ні; сянс. П' _ |. не

и срок:. освоб. отъ твист., если взысканіе пе начато соннодсвцшіі'ъ прод.
.сстн ніс. со дня исступ. срока мятежу.

"' _
' Проц.... Подача тобы не неправильное об'ьявлоніе о :

Птице всп во. дві недіци до дня торгс. Утиерждсніс и куш
"

"чи. проявки ви-Ьиіе: по истсч. ссн- ли с и со дня торге.

` Прошин. По сту под'ъ проценты, прсвнтающіс ‚тишине 80/0,
…… быть вос-ритм во шк. вревя, спустя 0 ні с. по закат-

. … псд—ш. предпр.. с юга со трп віспцо.
" “во… допис быть явлено пом-Ь орви въ теченіе 6 и 'В-

одцсіъд ‘ ’
“ ' … п.№-нс дощ-вонь донки онъ подтипы… ко ввы—-

_ тиши-[с выясним-ь.
,

' .
№ '

_,
„_

_ ‘ЁБ подій ‚прошснія о венсшіи убытковъ и доходов-ь въ

_“і испоп3проц:трі`пъсяпс.
? .;

__

:5_ „попойки, рощи. до брод. По подачу просьбы: годъ со

;и“ ‘;
Ш

_, Бутми;-соо. по опред. опр. судя: ;: в'Ь попил.

;; Эда-‚у…?
‘’

‚ ‹дчждоп судов:-птиц;. Нв предъявлен. дсп:

»дс_ 1, № дп: пост:-"сипи . ш всковъ о еда-.с №№ въ

.“ &‘";— рдъ. и. строп… отводовъ и ленивая? посже
‘

.. ‚.». ‚‚, возит ‚дии. испить): сень дцсі._. ши.

& гк _ "У" $105: ‹_ .В? №” въ общ. пор. ды,. №№:»‚дроп.
??" “„„„“ s.' ъ

- _ … ‚_Йпедід- ‹
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7051100303“. На подачу жалоб. на опред. окр. суда: :\ в'В и е г!: ии.
Ш предъявлен. века. шпили, прввв копи. иаруш. понизили… ушоп,
д в в г о д в. -

№ Шаов из опрвд'Ьпі. : тывія пр. суд. и №0“:
сень дней, общин. суд. петь —— дві водіни (про-'В: и неврит-бо
судои'ь отвода о иеподсудиости : ‘с в : ь д и е в; я: опредідоніо судя по просьбі
объ устранен… судьи: тр и дня; нд неправильное производство торга:
сень дней). На опред. ті. суда: восехь днеи.

. .;;"‚Г` "

Судебныя издержки.
_ По дэьлш „№6.

Въ ир. суд. устои., у он. пищи. и город. сумі.
Вс'ь проппенія. объясиеяія и жалобы по кВа-ъ о проступшъ, подсуд-

пыхъ пир. суд. уст.. вси. ночиьн. и гор. судьям, появится и. простой буиогі
и снос производство въ спъ уставом. освобождается отъ всякихъ вот:…

(от. 998 у. уг. с.). За копіп протоколов и приговором по 10 коп. съ поп

(пепупшч-ь осущениыягь бесплатно) [ст. 199]. При подать тобы п уго-
.товпый кассапіонный деппрт. Оси. объ итп: притвор. Мирового Отвод:
шогь въ 10 руб. (ст. ПТ).

" Въ общпхъ судшшхъ установлении.

‚_ …; №№, Мыснепія и жалобы къ ди…, по проступдоніяпъ !!

п……сд _: проиввоится и. простой бупвгь (ст. 984 у. уг. с.).
За инь-№ протоколов-:. и другихъ ауивгь (если от]; видятся
учили….д И лишь, не пиши высь пв ихъ счеть) по 40 коп. съ

лето (986). Пр: подачі №№! шобы, въ Сепвгъ на приговоры
окружных-ь Суде-ъ : Судебных; Пинь - шоп 26 руб.

'-

;, _}оі'тз'іц
_.. „+,; …;5 ..›.'

"

..Т‹-_ '. ;ц- '"- "*." .и-дъ ' - _- .

Въ пров. суд. ‚: ш...-… п'у город;"споі.
‚е: Судебных пошлины —— по дтп сншпе 10 р. —— съ исковых'ь

№№, встр'Ьчяыхь исковъ. прошепіі третьпхъ лишь о пступлеиі' въ шо,
№ иа зпочныя ріъшеиія и аппелляціоииыхъ жалоб-ь: по 10], т., .

по 1- :. въ шилшо руб.… отыскиваемой или оспариваеиой супы (200, у. гр… 03.
Обор'ь съ Оу .и аг и - по 10 к. % каждого лис-га прошепіі, прио-

тепіі `. проч. (2003).
_

Пр || в н д в ч +, к о " ій, різшент и протоколовъ —— по 10 коп. съ псп,
полым “ топ стриптиз по “25 строк'ь (201). При подачі посапіов-
пых-ь № по рфпюпія пиров. сьъзда - “ шоп. освоишьиот №
10 руб. (100)

Пр общихъ судобиыхъ установлении. .
' Гербовыя пошлины - плата в: герб. влагу и: прошвпііп
шлуюшихъ къ иш прцовопій, квт. и пя ист вообще буди., подп. въ об-

щія судеб". учреждены, .то для неволи. ист., твій, рішеній, тряпки»
и т. п. буи. —— горб. буи. поп. . ‚ ‘
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Судебвни пошлины ‹:ь исков; прош., шръ-ш. искони, прошевій
третьи-ь лишь о вступлеиіи въ кіно, отзывов по ввочи. р*Ьшевія в впепяп.
шобъ - I[‚o/0 съ ціни иска,-|: е. по 50 :. съ шдыхъ сто рублей; за не-
понял сотни: съ супы не свыше 50 р. 25 к., свыше 60 р. какъ за полную
сотню (ст. 848 у. гр. с.); ш. ‚пион„ не подлежшцихъ оцінкі, отъ 1 до 50
р., по опротевію суди (849).

Пр и Нач.: Пошлины съ апел. жмоб'ь исчисляются не по пер-
воввч. “не иска, в по сути; ввыскаиія, которой прос-тель довогеется

въ впелппіи или которой присуждевіе онъ оспаривает'ь (851)

Квивел в р с к і и пoшв и н ы % исполнительн. листов'ь, копій різ—-
шепій и довувеитовъ или иинхъ бунагь, резво свид'Ьтельствъ, спрввокь и т.

п. за переписку по 40 к. съ листа и во. печать 20 к. (854, 855).

На публпввпів о вызов'Ь отвёл-шва. (если встецъ ие можетъ укв.-
веть его вістожвтельство) - шесть рублей в почтовая на перес. леиегь по

впшчепіо (ст. 857).
Пр. подвч'ь кассвпіоииоі жвлобн вв р&шеиія судебн. па.-

латъ —— зелогь въ 100 р. (800 у. гр. с.). ,
Судебпо—пошливвыв варки. Судебная пошиве, вансвивве-

ш согисво ст. 848, 860 и 851 уст-пве грщанок. судопропвщ по Даш,
подол-нп обшит. су:. уст., —— удивляется: &) въ щие, воще міръ
овоі во прошивать 25 руб. посредство“ особым. пороть и 6) въ про-
ш'ь щшх'ъ —— вивчвнви дент-шп. Шрвв ш ущетн судеб.. пошщъ

уст.-сшита пят- рвврядовъ: и. 26 в., 60 к., 1 р., 8 р. в 5 р. _Продш
взять производится въ шввчеістпх'ъ ' в-ь судебннхъ уствпошевшхъ. Су-
д во-пошинвыи верни наклон… нв прошеніи, шобгь или отзывl; въ

л'Ьвовъ верхнем углу … Въ случи; возврвщопіп прошевія. жалобы или

отзыв: съ вшееввннп судебио-пошпивши ивркпи (ст. ‘266, 267, 269; 270 и

765 уст. грщ суд.), : рввво въ случи. уплаты суд. пошл. вврнввн въ

больше“, чЪв-ь №, рва-цв, стоивость въ первовъ случв'Ь - всвх'ь
пром, в во второвъ нелишне ввресходонвиншъ верою, трвщтся
прос-тел- … шин, по опред. о тов'ъ суда. Есин же по возвр.—пм про-
шепіп, шоб“ пв отзыве съ наклееиныви правки, просптель поит вновь

прошевіе, шоб, пв отвывъ по току же предмету, то еву заснять-виш
при, №№ пв первовъ прошевіи, тобі; или отзыв!—‚, но въ товъ
пшь свучві. :огдв, при воеврвщеиіи первого прошевія, жалобы или %просп-тет не было вовврвщевв стои-ость ввиеенвнхъ ив оннхъ суд

“№l. пороть, прячешь къ новой буит—!; должна быть приложена преж-
Ш Мвт‘ршъ‘ство того, что овв был оплвчевв судебного пошли—-
!ш' вп,-ъ ст. 679—681 улож. о кпк. и въ ст. 108, 104 и 1041
М:!" "В… ' ввнсввніивъ за веру…. постп- о геіхтгб. сбпріъ
№ ` итп:еиіяхъ по отношению къ верить дл платы
судебной №№

у

_ Въ Пеппер-тесно“ суп. `
“190056", Мигунов-ш, ебъвсвевів и всі; букв…, какъ отъ

!!!-‚т в он- Мтчщ п поперч. судъ поступающія, рввио ввкъ н

… ' №0 “№ ' … в тобы ив опред'взеиія Кон. суда въ
‚… … в. гербом. буим пою :. —— Штрафы за иеспрвведл. иски

" …?“ “:…““……цфьоь „бля.—При объввпвів вву-
№_ввдрішевія Кови. Оле, кв № правой пппшяткіп+ю р.,
т-шщ—м 10 и от. „бы. ' ‘

$158? *‘ *щзмп. и №…… суд. уст., суда.“."пп

Ё№чжщь пд. .тц, и при“: ‚№ тт. устан-
№…}

_-

" - . -т на (к ›
.'.

. \ '



По реке. дым„ …. .и№яп., …; ае ввел. суд ’ успев: суд. пошинн съ
векселей при представлеиіи ихъ ко взыскапію: по 50 к. съ кщшъ 100 руб.
Ц'Ьны иска, вв: неполных сотни : съ супы ие свыше 60 р.—25 в., &сшшеБОр. -
50 к. При росьбяхъ () нпожепіи ипрещевія на недел: пущ отв'Ьтчт по
веке. венскаиію—за напечвтеиіе запрети-генной и ‚ревущая-тельной стие! въ
Сенатскихъ об'ышленіяхъ—по 8 руби не. каждый вексель :! по одноку листу
въ 80 к. гербовой буиаги на. каждый дексель для написавія запретит. стат.

Пошлины при переходахъ имуществъ.
1. Пошлины съ пущоотвъ, проходишь основами-п способом!

. «(по носяЪдству, прокю и т. д.).
ии прон-вн, цішпосгью свыше 1,000 р., переходящія отъ одного лицо къ

другой. пуща,
по наслідстну (нъ силу заново, духовного пвіщннія ин ннно-

рощгдпроп), тан'ъ равно по Всвплостнннішвну пожалованію, доротооннннъ,
ряднняъ и од'Ьлыппъ записи-ъ и друг. бевненднннъ акпп, ношении-ь опят-Ь
понтонного ш. слід. коли-х.: 1) съ туш., переходящнхъ отъ одною супруга въ

друюиу, к'ь родственникниъ нь пряной нисходящей или восходящей .на-іі,
усыноннсинннъ ‚Патап, и нь супругаиъ дім—l%; (КВ. Переходящін къ
понченоннннынъ лицннъ зани нъ у'ізэднхъ свободны отъ пошлины); 2) съ

пиши.. переход. т. посыннон'ь и падчеринниъ, броня-ъ :: сестронъ (кш
родныиъ, таясь и единокровннннъ, и единоутробнннъ) . къ дім-яп уноршнхъ
брвтьенъ и сестеръ—4o/о; 3) туш., переходнщ. к'ь тишь, крой; онно-

’ч_пщъ выше, родственникянъ въ боковой линіи 8-й и 4-1 отнош —6°/о;
5 .‘) со "твою-ь, переходят. къ лицви'ь не поиненотн'ъ нише—Bo]..
тд…. обеспечение согласно уста-нп. кредитныхъ установлен“, & также обон-

тт.—логов нп зшодон'ь, нысчнтннвютсн исключит. нот цінностц ннущ.
прц, "внін … них-ь пошннъ.——Оь долгов. претенній " спорных-ъ ппц.,
нхопц, “ ооо-пп щи,“, пошлина мыш-нете: при получоніи “циников
ищущих-ь но они. претензіп'ь сут пн состоянии:… въ спорь пу-
щеотна.

"

2. "новости -…ц .

При переход…щщ. “Мдшшшжъйнйт съ

интим., _\'тиерж‚№юшж №5 №3o];- `“…’№o№Щ.
_ нитиін. ‚“[.т опрод‘іцовіі сиди-№№№№.Шпдш, титро-
понты ('д'іщкп обяноны, при №ll Щ объявить истинную ціну, но со-

В'Ьсти, над…-ргшлсь зо утоіцу шсшЬгдноіннх-ь пошя. съ утоенноп супы.
На мсикій случай установят 0006.1 остання оцінка розничных-ь родни-ь
ииішій ниже, которой они не ногу“ бить писаны въ кун. кр'Ьпостнх'ь, хоп
гит.-Ёніе придавалось ‚l'Ьиствншьио во низшую протнвъ оцінки супу.—

кт'тнн взимаются съ ціни всего, не отлива движ. оггь полив.; по

ног …. и'ущ. порехпдт'ь по нити-ь отдіъльно отъ недвиж. вит, при.
пошли." по взыскиваются.

Такса вознаграждения нотариусовъ.
1. 138 № втрімышхъ штоп: : -но „600 р. . . . . . . . . . . . 2р.

отъ 601—1 !. ‚
. . . . . . . . . . . З

..

свыше 15... .

. .
. . . . . . 4‚‚

:, сварю тош, '],„о/о (іі—‚Ади 100 р.) и. ціни иди. .
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2. За типтеаьстшаиіе заемным. обязательств, векселей и про-
петь ош'ъ: .

яеовншебООр...........——р.soк.
свыше шо,..........1„——„

и, сверхъ того, I‚/„,"/о (10 в. со 100 р.) съ супы обштельотва или векселя.

8. За твидітельствоввиіе договором.:
песвншебООр..........lр.—к.
011.501—1т............1‚‚.60.‚ .
свыше1т.„......._..2.„

и, сверхъ того, I[КР/(‚ (10 в. со 100 р.) съ Мит акта.

&. З: соворшевіо : невидимка-. вктои'ь и догов ‚рощ, ц'Ьносчъ пред—-

пто которщъ не иожетъ быть ацетилена,—какъ за акт:. въ 1 т. р.

6. 83 …дітшствов. приют твій. съ первого листа . . .
25 к.

‚ Ов пос.:іщтщ. дисювъ, считая 26 строк-ъ п стрвниціз
хищно.......................1О‚,

6. Во восввдітьтовш. подлинности потім, за подпись . . 10
„

7. За. ооъоршевіе : зьсвихЬтельсгшв. ‚копчености, провшъ -

третейскихъ; шпоей:

подицъпстъ....'......lр.—к.
“ нфс—‚полька потоп: ‚

ипфвЩд№..--...—.1.—я
звпошцющи.---о--.—.„50„

&3! пся-ды. врши №№ документ: . . . .
——

‚‚
2$ -.

0.83 птніо “ шоп. югу равнх'ь бунт., со

“отойти.—2
' 10. Во политех. пищевая лишь въ жизни—‚ получают.
№0 пь госуд. шип.:

.' доЮр.въгодъ.........—„3„
№81р.д0800р........—„10„
еще 3…

~ . . . . . . . .
_

„ 20 .

во всіхъ случвях'ь, про-із неисіп
. . . „

60
„

11. З: ооюрш. шиевіи отъ одного лица друг. и выдачу
пюппостовірепіл................—‚.60„

_

18. 81 пукченіе въ удостовіровіе, тор. цояучаетъ нота,—

руецтршепш противной стороны . . . . . . . . . . . $5.35“-
18. 81 призма на храненіе дадут., крот; дов ‘

ім. ‚… букв, и № доку:. въ не. по . . . .

ьцъ'Ё‘Ё„…
:л№№№пт.по. .... .

:'чз‘ч'я'ю—-

: {№…о‹…цюворш.шпов-пт.шпі№ш. :
уд№›`д.т..... . . . .. ..‚’:'‚ . —…'›o„

15.86“ №’ніъппося'ь.внпцооі её…—"дой

' I_o. 3: №, моды.“ конторы, сввру'ь шпаной "птн: _
п№ъ............8р.—--к.
.т-юрш...........2„-—_

-'-._’_‘..‚._` . ‘ ‹№. городпъ-уіошъ .... . .I‚‚ —7

‚.

№с»титв- ни! по“ пути по ——

„
10 „'

‚“_-__ " …“. 1013- - и№ по З-иъ посев; и. время, ‚_

ЧТ”…‚Ч №№ 11» №3 __ік
'ъ__.` _ыЁ‘Ё …… . . . . ‚ . - . . . . 6-'У"' ›!

„5… ‘ "‘"
. тор-сить города“ . . . . . -. B‚.

.

‘Я
%. Райд-ид: ‚тг-п.№ . . . . . в {№. 2‚‚ -

„
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На оспощіи Высочдпшн утвержд. 8-го Мая 1890 года, п'Ьпія Госу—-
дары-ввп… "Сойти, въ дополн. ст. 14-й; этой таксы, постановлено: во сооб—-
щеиіг Госудрывенноху банку, его коп-юр. " оди. оогпсно при-31. '.'Ь а.124 полов. о вопр. чши (по прод. 1889 г.) евен'Ьсячшъ «Едиот! о эс-
ицсж. ц протестами. невест и «шмата, —— таріусн попитьтамже по 10 к. и сиды. о тдс" написан-т или "№№-
№г'знпъ некоей; и.№ '

Сводъ законовъ Российской Империи.
_ (По перечню 1898 года.).

Топ ;I.‘ ' Часть 141. Основные госуд. законы (изд. 1892 г., прод.1898 г.) Чип `2-я. Учрев. Госуд. Сон-вп„ СовЪтз Цинистровъ, Копи-
мн…“, Прав. Сената, Учрсщенів Министерств-ь, Утр. Орденом, и др.
_в… от.-під, Коиитт Сиб. жел. л.; Пров-п о порыв-!= припятія'и тряпо-нія прошеніи и жыобъ, на Высоч. Пи припои-ихъ; Учрежд. Коити. т
{житий представленііі къ Высочшш. щадит. (изд. 1892 г., прод.' 898 г. `

Тоиъ П. Часть 1-я. Общее губерн. учреждвніе: Общее образовавіе
управленія въ губерніяхъ, учр. властей " и'Ьстъ губернскп'ь, у'Ьздннх-ь :!
городскцхъ учр., общественпыя учр. уд'мьныхъ ‚Чипсет. Пологи. о вси.
чр. и Гор. Полож. Учр. упёавл. Кавказ. края. \: “ещ. Управленіп Руб.„Ёж-пвд Польскаго, Вреиен. олож. объ управ. 33…13;ск. №№, Попов.

_управ. Туркестан, обдшей: ша…-„….. Синица-г. Оеідрічеи., Уральск.;‚Птуртстй. Часть 2-88. Управденіе Сибирское, 110808. № ПОРОДЦМЪ
Ё№ 1892 г., прод. 1893 г.).

%;!) 111. Уставы о служб'ъ гражданской: 0 служб'Ь по опред. пр..—
в _ кушал-ь, о единовреи. посооіяхъ (изд. 1876 г., прод. 1890, 91
и „т:-ё№№ особ. прециурдоствах'ь службы …, п'Ькот. И'Ьстцсшъ
(изд.

_ _ $Ol9l и 1898 г. г.), Уст. ВИФ-т. шп гражд. пішов. (изд.
1886 г., прод. ,91и93 г. г.). _ 4 _

Топ 1“, Уставы о повинностяхъд Уёявн о воин. новин. (изд. 1886 г.,
при. 1890, 91! г.г.), уст. 0 век. повнв. (изд. 1857 г., ті; це пролив.).
Вр…. правила .- ‘‚ч по дім. 0 век. пов. (особ. придав. къ ПГ т.)

„__Чрд. 1890 г., прод.-.‘ _- _..фёг. г.).

' Топ-ь \'. Уст—№№ ииогьхъ. Уставъ о пошиии'ъ. Устав-|.
соб'ь акциз. сборахъ (№5l __ г.).

‚_. , Тоиъ П. Полож. 9530,1. идр. из.-юг!; (изд. 1893 г.) Уставы “!%> …! 3905. тарпф'ь по с ‚_цдтэ‘зрговяъ (изд. 1892 г., прод. 1898 г.).` _';_„_ ‹д

Жили. Устанъ иво—". Уставъ горний (изд. 1898 в.); Н .
ТГП. Часть 1-я. ‚ __№нo9, о кваса. 061101111.…тті'!›‚

объ „”“? … ним. …. з…. _; ` ._гу6.(|щ.lB9Bl'.)`Чдсть‘ 2-я.
(изд. I"‘_х..__`_‹ {Фед. 1891, 02 п 981‘.” . г;“ так счетішс. ‘ ,

Мф Виолы о состозшіяхъ (№6 г., прод. 1890, 91 и 98 г. г.).
Тоіъ'г . I—я. ‹?под'ь ЗатШ’_-х‚-"' шснвх'ь. Погода. 0 ковен.

цодрплахъ вп’. . “\5 \(013313887 г., прод. ,Г- 12. Часть 2-я. 35:0…“певце (ивд. 4‘ ‚‚_-М:" (Прпиl:ч.: Въ "'*‘." .- кр: діти. міст. &.
прно, 11| ч. и'Ьстг "д' ~ . ‘

Тоиъ ХХ. Час‘ - _, Уст. духом. д'іи'ь иі№ісповй. (изд. 1867 г.,

Ёп. 1890, 91 и9B г. г.)-` ‘ , . Устииопч. учсинп'ь…. _и- учсбв. заводов“



відоисти Пип. Народ. Просвіщ. (пвд. 188811 Чвс‘гь 2-я. Уставъ крамп-гипп.
Уст. торговая. Уст. торг. судоп . - Устав'ь вексельный. Уставъ консульсвій.
Устявъ о про-нии. (изд. 1893 ці .

Тоиъ ХЦ. Часть 1-я. Уст. путей сообщ. (изд. 1867 г., прод. 1898 г.).
0611. уст. рос. птн. дорогъ (изд. 1886 г.). Пышме о подъіъвдн. путях—ь
къ вел. дор. (изд. 1898 г.). Уст. почтовый (изд. 1867 г.,-‘под. 1898 г.).
Уст. телеграфа. (изд. 1876 г., тоже прод.). Уст. строит. (изд. 1857 г., проц.
1898 г.). Пол. о вании. страх. от. огня (изд. 1886 г., прод. 1893 г.). Часть 2—я.

По]. 0 трактира. прошит. Уст. сельск. хозяйства. Положеиіе о майн;

сальск. $3“. (изд. 1898 г.). Уствв'ь о благоустр. въ нас. ее:. (над. 1867 г.

11831. 1 в9l г. г.). О пвп. шеи. и о половить иностр. въ Иіперіи (изд.
1 7 г., прод. 1868, 64 и6B г. г.).

Топ. 1111. Уст. о народа. продовольствіи; Уст. обществ. призр'Ьнія;
Уст. врачебный (изд. 1892 г., проц. 1893 г.).

Тоиъ ХП” (изд. 1800 г., прод. 1891 и 98 г.г.). Утв'ь о паспортахъ и

“пить; Усто-ь 0 цент и печи.-ги: Уст. о предупр. п- пресъч. преступил.
Уст. о шприц. под'ь отражено; Уетш о ссыльных]… `

Тояъ ХУ. Часть 1-я. Удтвіе о пк. угол. иис‘првв. п Уст. о пайки.,
визг. пр. суд. (изд. 1885 г., прод. 1880, 01 :! 9Зг. г.).

Топ ХП. Судебные успвн: Учрещ. суд. уши.; Уст. грн;. с до—-

пр.; 769. угон. суд.; По:. 0 вот. чит.’ Пунш 003 устройств“! Бурдин
ит : производств: сумок. цін, іь „Вип. въ копи введено №№
щ. „щ пилы. Часть 21. 3:10“. пЪстн- слева. уыёнов. прежн'яіго

‚атропин, пионы о оудопропв дат и взыскании. гражд.; акт… о судо-

пр. по хи. 0 №. : прова. (изд. 1892 г., прод. 1898 г.).

Общее оглавление Свода воен. пост.

1869 г.*).
Ч. 1. Военныя управленія: |и. |. Военное министерство п соотодщія при

т особы: учреждеиія‚2-е изд. (по 1 января 1898 г.); пп. ". Вениж‚…, 2-е изд. (по 1 января 1898 г.); вп. |||. Містиъш № 0—

.111. Ъощ (по 1 ітя 1889 г.\: ви. |У. Полевое ‚проше тъ п-ь

. военное (кимоно иовниъ положеніоиъ, Вьюочяишо утверждепш'в
26 фир. {;(-г.г. (прав. 26 62). Ч. 2 Войско регуля ня: и. '. Устройство и.

00011!“ № і{аршина пп (изд. 1891 г.); и. \7l' Коипяектояаиіо пойскъ.

упрввлеиіп, я“: В | учрежден… воен. від. (пд. 1801 г.); ии. \т. Прохо-
ждеяіе слувбн по тв. від. (изд. 1892 г.); и. чт. Паради, пипсіи, пособія

. привр'Ьвіе чипов'ь шви. вы. (изд. 1889 г.); ". 3. Войска казачьи и ирре-

гуцрмня: и. |К. У№ ц оостввч. казачьи“. и вррогулярных'ь войск'ъ '

”Чипы“. “и; '. Х. Опт въ казачьих!» и иррогьчярных'ь войскахъ.

ПРОВ. !: преииуществь, с.“ теми, присноспшця; и. Хl. Хозяйство каза-

чип-. №. *— 4. 3008… телевія: пи. Х". Заведенія внтевдптскія, 2-е

'д- (110 1 =\!
1891 В); ". ХП. Заведеиія артиллерійскія, 2-е изд. (по 1

. „И! “913 32…"- Х“. №OBll инженерами. 2-е изд. (по 1 март; 1891, г.);
' "_... К'. № военно учёт:, 2-е изд. (по 2 янв. 1896 г.); _. №783-

. ') Ппц-пп шгци Свод пси. итп. 1880 г. зиждется Свою. новин. постаи.

.. й- г. _ …по-ь им № … токов-ь: И. И У". УШ. ПХ. Хи Х! сего

;, ты…,…: имуществе-|о казнить попки.. доводи-кип

ттт… писи-И :№ в ямки. п\‚цовту.

50



51

водевіц отно-врачебным 2—е вод. (по 1 янворя 1893 г.); и. Х“. Зшшнія
военно-трения, '.’-е изд. (по 1 января 18 3 г.). Ч. 5. Военное Хозяйство:
и. …. ’Зоготовлеиія и постой“ по воен". він. (изд. 1882 г.; къ ней-

дополвевіе по Ш-яу продолжен по); п. ХіХ. Довольствіе войскъ; ". ХХ. Вну-
вео хозяйство частей войск-ь (под. 1897 г.); и. Х”. Отчетность по новин.%?; казеин. коллекций: и протенвіи. Ч. 6. Военно-уголовные устои, 2—o изд.

(по 1 іюля 1879 г.): и. …. Воинскіи усть о нокдаъвіяхь; ки. ХХШ. Устои—-
днскшплипврвый (№lll новыиъ уставои'ь, объявлении при при. по

воепн. вы. 1888 г. М 128); |||. ХХ“. Устои. военно-судебный (штоп во-

вшп. уставошь, обгыивпвш'ь при прнк. по новин. від. 1883. г., № 84, 1884 г.,
м 83 и 1885 г., ЗА 178“).

Принц. наші-ся строевой, гарнизонной, подо-оп и внут-ром олу-
жбы Мск-ь, № пропеть (тд-ішьннхъ уставов—ь. Шиш военно-сути.
…. "Фт :“ особый Свод. (под. 1898 г.). Твоем: и пстувціи сводятся
… идейные Сборник., иодвніе ююрнх'ь ложить ня обязанности по-

пов—ъ гпвннхъ упрсповіі воен… “нитратов.
птицы. относшціяся до корыто піде-ства, изложены въ Своя-Ь Мор-
т Поспноыеиів.

Что-же касается до законоположеиіп ' „ковкого відопство, №.
иЪроисппв'Ьдаиія, то до сихъ порь ие пжл полного свод; свхъ ‚що-ен“.

Правила о векселяхъ.

Векселя бывать простые или переводные. Простой вексель выдается

ветпедетелек'ь на себя, :\ псреводиый - на другое лицо. Такъ какъ вексель

простой составляет—Ь наиболее употребительпую В'ь русскохъ быту форму векселя,

'ю сдісь погъщепы свЪд'Ьвіщ относяшіяся главпымъ обравои'ъ къ вексешпгъ

проспать Обввываться векселями могуть все, за исключеніеиъ: 1) лицъдухов-
ввго вваяія ве'ЬхъмЬропсповвданій; 2) крестьян”, не никотин, педвишиой
собственности, если они не взяли торговыхъ сввд'Ьтельстп'ь; З) пижвнх'ь военныхъ

чиновъ вс'Ьх'ь відоиствъ, состоящихъ на Мзйстввтелыюй служб'ъ (р'Ьт. града:.
кессеп.деп. сен., 18 апр. 1873 г.). —— Заиужиія женщины " діттпцы, отъ род'и-
телей неотд'ішеввыя, хотя и совершениолітиія, не иогугь обязываться векселями,
первыя —— бев'ъдовволснія нужен, а вторые —— бес-ь доаволепія ихъ родителей;
впрочеи'ь, если цена имт—‚еть торговое ваведеиіе или д'Ьло на свое вия, то она

может. выдавать векселя безъ согласія мужа. (По р'ізш. краж. кассац. деп. сен.

1869 г.., № 928, 1878.‚ под. Преховз). Векселя, выданные към-ь либо пзъ упомя-

нутыхъ выше лиц—ъ, не приживаются векселями, по могуть, по усмотрЪпію суда,
петь зппчспіе долгового или-же иного обязательства. Несовсршспнолтній.кото-

рый при ныдач'і; векселей называть себя совершеннол'Ьтппиъ, не освобождается
отъ уплаты долге,. Вексель хожеть быть совершенъ какъ потеріелчіык'ьдекьи
донашншгь порядком'ь (образцы векселей см. тике) и втупаегь въ силу вексель-

іавоъпреаа с'ь того вреиенщ когда от перешел-ь отъ векселедателя к-ь пріобр-Ь-
-№, при чем, пост!;дпіп вручнлъ векселедателя) деньги или валюту. Передача
векселей совершается по надписяиъ бланковой и, передаточной н иожегь иміътъ

містолпшь до представлены векселя ко взыскамію (ркт. гражд. кассац. деп.

сен. 1870 г., М 40». Вопрос'ь ‹) томъ: можеть-чп быть передеваеиъ по надписаиъ

") М 111. (Воясм кяяпьв) еще по издана: ппро,“ же до и издяиія копи руковод-`

ствуются особями №№“ „ешо-дтп по к::пчьииъ воясмиъ Равнниъ обрцаопъ. опцие-

веиздьиинп: :) на* (я: путирвхоиіеи-ъ в'ь :\яководят поиъ порций подом-іі о пто-

яорнхъ тц… “пищи.; по пп. же пяди-п довод ьспія. по которшп пятом: спрашивая
доконопшоженія. ими и. 1883 г. сборники. ›мтврімоп ‚на книги. носящей замши: ‚Посп-
іопенія по дого:ьстнію Мои“, и 6) кн, ХХ! (за иетпюрщоиіеи-ь “ зяпонодяшьиоиъ порций

сушетвуюпшп вып вр…-ихъ подожоиіп и прав-.“. по счпоиодетву п оно:-осп. совершит

зпічаізши собою постит-і: по однородным-ь продати-ъ кв. 5. чц'ти ПГ, Св. воен. пост.

изд.
'

г.) '



вексель, утратпешіп силу вексельном и вес разр-вплести: утвердительно гражд.
кессон. деп—топ(рЪш. 1869 г., № 888; 18'78 г., по д. Челыюлова, и 1874-'г.,'
по д. Новини) и отрицательно четвертым-ь деп—тонъ сенате. Вексель, плодовый

по предаилепію, должевъ бытъ предъявленъ къ платежу во тсчеш'е 12 .чгьсяцеез,

со дня неписеиія. Срокъ истекастъ: для векселей, ннеенвшгь отъ _теиого-то числе

во столько-то дней или ивсянеиъ, —— съ окоичаніенъ последнию дня; для Тип,

по которнпъ плетежъ илонеченъ на ярмарке, накануне дня, назначенного

для оаовчепія ярмарки, или въ смыв день ярмарки, когда она. иродолжеетги
только одинъ день; для писанныхъ съ назначенного платежа по обычаю —- 15 дней
спустя после предъявлеиія къ иринятію. допускаются такъ ннзыиоехые дт

отсрочки или дии обождииія - три для (со дня протеста) для некселсйщисею
внхъ по предъявлеиію, и 10 дней —— для тіжъ, которые написаны съ назна-

чеиіеиъ опреділенваго срока. Если срокь платежа или последній день отсрочки

придется в'ь праздничный или табельиый и субботній (для енреснъ) дни, тогда.

онъ слагается. ио липиь до следующего дня. Требоненіе платежа по векселяиъ

простым должно быть обращено сперва къ вскоследжедю, вес:… онъ не запле-

тать, то къ подписотеляиъ. О платеж!; недпнсетелъ извещается заблаговре—-
пренио, и ему дается суточный со дня нантиненія срока для платеже. Векселе—-

держатель обязапъ принять въ срокь векселя н уплату чести долго.. Неуплечеи-
вый вексель долженъ быть отдан—ь нотаріусу для протеста въ ц'Ьлоиъ составе
или части - къ З чесамъ послвдняго дня отсрочки (вд'Ьсь говорится о вексе-

шъ срочпыл'ь), если не тети-къ векселедатель, и по истеченіи суточного сроке,
когда не платить подписатсль. Протестояъ удостоверяется, что векселедатель

требовать платежа и что плстежъ этотъ ие былъ проивведепъ. Протестуются
векселя всегда въ месте жительства плательщика, будь овъ векселедателъ-длн

подписатель. Вексель теряете сим— вексельного права: 1) писмшый по предте—-
шеиію - когда не будетъ протестовенъ ва течсшЁс 12—пш шьсяцсод, считая

сть дня, следующего за двеиъ написанія векселя; 2) срочный, а также писан—-

внй по предъявлеиію когда. въ течеиіе двд—ша м.т.-. со дня протеста не будетъ
представлет къ платежу. Въ обоихъ случаях-ь вексель сохраииегь силу иро-
стого долгового обязательства въ течеиіе 10 .ТЬть. ‚Теситнцгитній срокъ для век-

сели, ппсениего по предъявление, исчисляется от, дня, (тдЪдующпго за :шезгь нп-

писвиія, & дл; срочного —со дня протеста. По векселю, нро'гестонеиноиу нед—-

лежащниъ 0 №“, векселедатель " ПШДПНСЗДТСЛИ ()ТВ'ЁЧЖЪЮ'РЬ исредъ векселе-

дервателелъ въ равной мере и нресисгнепно: но если этотъ послвдпій, инно—-

_вевъ одного или бол'ізе надписетспси, обратить нзыскпніе ни ного-либо изъ выс-

шщ'ъ, то всі; ностЪдующіе надннслтели, которыхъ онъ ииионллъ, освобождаются
‚т взыскании; предшествующіс же отнізчаютъ по порядку надписей до твхъ
чить, пока вексель не будетъ удовлетворенъ вполне. Въ этой … „т.-.» ' '—

‘Швід'щвеипости надписателеи заключается сущность такъ "№№"Ёе вещь. Регрессъ состовляет, характеристнческ ю н№д-_.-Ёд _`. `» от-

№‚есо- отъ 'црочихъ долговыхъ обязательствъ. [№№л№тпт "”

векселя“ определен-сл капитальные сумкой, % (113%; въ Ц№7 00 д'… "90°
тестя. по день питере и 4% со всего капитале —— въ вид'ь чдебйнхъ издержекъ.

Образцы и формы.
"

"

№ простого пищи, не ищу вип. получена товарам.

(З.-Питургь, 8-го шут 1898 год. Вексель на 2,000 рублей.

.? О'гъ оою'петьяго августа тысячь восеньооть девяносто пт! мого года при
”.и№ношу т.епу векселю повииыгь я ввплвтпть ”папу Б-іиинову‚с.-яетер-
№№ 11311151… купцу, или кону онъ Ёпквжоп, дні; тысячи рублеід

“№“№№ оп. него товарищ сполна. опипъ Ершължв'ь с.—петербург-
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№ внутренние переводит векселя съ мятеже-ъ по проды-иш.

Псков'ь,'l-го іюпя 1897 года. Вексель на 5,000 рублей.
По пред'ьявлеиіи изволь-ю шить по селу моему первому векселю

Ивану СергЬеву, кісвскояу 241 гильдін купцу, или кожу от. прикажет-чтитьтысячъ рублей, которыя получены мною от'ь біловерсквго купца стра
. Чернова чо ув'Ьдоиитеяьиоиу письку. _

Г. Николло Петрову, , Оеиенъ Креспов'ь,
архангельскоиу 1-‘иппъдіи купцу въ Носкпъ. нивегородскій купецъ 1-я гиоьдіи.

Мрт тп пшли, монит по предъявлен—.

Рига, 1-го_ іюпя 1896 года. Вексель по 3,000 руб. .
По …леиіи сего коего векселя, повинен-1 я итить икону-то

(вааще, пи,- фяиидіи). или кому онъ прикажеть, три тысячи раной, которы!
я под]… отъ него сполна товвроиъ (или деньги-). одпись …,№ !! ввоиіе).

Миши» полной … переданной чтоп.

Бот. оборота. на меня, заплатите такому—то (ния, фаиилія, вваніе), или
кожу от. прикажет… Платеж'ь оп. него получен'ь сполна.

Рига, мая 10 дня 1898 года. (Подпись: ния и фппія).

обошли. полной или передн.-ті шип-.

Впісто пеня, звплвтите такому-то (имя, феищія и ввввіе), или попу от»

прп…. № отъ него получил'ь сполна.

›Рпж, 16-го пи 1892 года. (Подпись: ния и фыппія).

Миши. „полип . прост-тельной шпион.

вмз… пеня, „шт… темпу-то (опЭиіе, від и финиш).
Риги, 6-го Ниш 1892 полі. ‘

ош.’..ъ ‹…'_'_' …^„"
Пваи'ь Петрово, (№№:. № ‹ ‘

долгим №.. '
Я, ппжеподписдвшіпся, обязуюсь уплатить рижскоиу иіщаннву №

Шульц, по первому его требомиію сто руб., котоёъие я отъ него получили.-
дщшш деиьгаии сполнв. Риге, Iё—го при 189 года.

№3l… расписки на супу нен'Ье 50 руб. оплачиваются 10 т. порт..
.;.”6. _— по рчсппсаи ю земельной буит. '

нічццг ‹ .

ст.м-Тишман ошо! и: идет пп и п\п суден…№.
‚Т.,. Иидостпвый Государь,

_

Васнлій Ивановичъ!

Про-у'В‘Асъ принять на себя трудъ „Вінниці: вс‘Ьии бт исчо-ченія по…, №, касающимися какъ личины», _ `
__

! ихуществопш'ь
поихъ прввъ;"ч'№воиочиввю васъ настоящею дог! оо-шо веси папок
съ порядк'ь оуд№одть гражданского, невод-тельного, окр.-тельного,
торгового и уголовііп, икт, ннн'ь проивводящіпсі. № :( ,вп‘редь покупців
возникнуть, въ иирош'ъ судебныхъ установдеиіпъ :: въ'общпхъ сйдоошъХ'Ьстахъкакь-то: Окрувннхъ и Коперческих'ь Оудпъ, Судебных-ь пише



и въ Кассапіоииыхъ Департамента“ Правительствующаго Сената, а также въ
судебныхъ г!:стагь первой и второе питты, таит», гк! ие введена судебиаи
рефориа. Для чего иь'Ьете право предъявлять иски въ частиыиъ лапать,
общества“, казни и липавъ должностиымъ и отв'Ьчать по предъявдеииыиъ ко
ии-в искать, быть поить еащитвикояъ по дт—„шъ угодовиыиъ, подавать во
всё присутствеииыа и'вста, въ адхпиистративиыя и веисаіи учреждении и

вс'Ьпъ допишиыи'ь лицах'ь прошепія, жалобы, объявленія, отзывы :: другіи
буиаги, присутствовать при дошла,-11; п'іцъ во вс'Ьх'ь присутственных!» и'Ьстах'ь
и давать нужных об'ьясиенія. выслушивать приговоры, рішеиіи : опредіиенія,
приносить частных, апеляціониыя и кассапіоииыя жалобы, ходатайствовал
объ оти'Ьи'Ь р'Ьшеній, вступивших'ь въ законную силу, окапчивать ціна иироиъ,
избирать посредником ‚ия третейского суда, привлекать къ ділу третьихъ
дицъ, выступать саиоиу въ качеств'ь таковыхъ, предъявлять встрвчные иски и

споры о подлогі; и давать отв'Ьт'ь по таковыиъ. получать отъ вет.“, присутствен-
ш'ь упасть и лишь судебиаго, вдвииистратиинаго и духовного в'вдоиствъ изъ
№1» учреждеиіи другихъ відоиствъ и отъ дшжиостиыхъ диц'ь копіи, справки,
документы ›: исполнительные аисты, получать деньги и всякое другое иву—-
щество для доставленів ип'Ь, присутствовать при исполиеиіи рішеиіи судебныхъ
нь… и указывать способы исполненія, просить, ці с.гЬдует'ь, о признаиіи
иоихъ должниковъ иееостоетедьиыии, участвовать въ пивурсиыхъ правдеиіихъ
и адиииистраціяхъ съ правом голоса, приносить тобы иа поставовдеиія
коикурсищ'ь управденія и адиииистраціи, взыскивать судебини издержки про-
тестовать выданные иа вое иии векселя в ваеииыи писька. Подиоиочіе сіе все
или по частеиъ повете вы передать другии-ъ "№ Во всеиъ, что вы ни
ваши пов'вреииые по этой довтвреииости впорно сд'Ьаете. .! в… В'Ьрю, спо:
рить и прекословить ие буи. №o…“ на прпщшть Ёисяпоиупов'Ьреииоиу округа Петербуртсти „Судебной Палаты Васин!) вавовичу

Подпись (явка у нотаріуса).

Гербовый сборъ и пошлины.

Просил горбоввя бумага или мврки существуют.: въ 80 коп.,
15 к., 10 к, и 5 к. за листь или варку.

Цвркв для платы суде 6 и о й "OШи п и и (когдв она не превышать26р.)въ26к.,68к.‚1р.‚3р.ибр.
Изъяты отъ герб. сбора прош. и друг. бумаги по №:“...

1) утопииъ; 2) о воинской поищи.; 3) о вовнрвтв изъ каз. сборов'ъ, …
девица въ шви; поступившихъ; 4) по двлвиъ, отиосищиисп догидом:битв №п ихъ обчпествен. управы 5) въ учебы. завод.; )“ ГОСУ-
дантешбщь-‘в Илиев. его; 8) о геиервльн. кежеввнів двп, состоят: въ

общоп'ь тю;'З)?Ыщрсннпъ; крові; того: 9) прот. о вид“-в попсы "

дов'врев. ' вв подучевів'пъ; 10) счеты прислуги по доввщввпъ рвсходвмъ,
11) просьбы и №№. подвввепнп въ почт. д-тъ, и все производство по

№3l… 0 возврат-і; денегь, ‚корреспои. в. т. п.: 12) иедиц. спиды-., выдавасиш

‚при… звсвдвтеляиъд 18) прош. пв Высоч. Инв.; 14) жолобы, подвввеиня

№№ пчиьствующпъ во вред; ревивів иии губ.; 16) лица, за которнп
призвано право бвдио'сти; 16) шоговьпя подписи, выдвввещш Госуд. 113.
Во.. В. заемщиками ив основав. ст. 28 правил дійствій и порядка діло-
‘пропввод. евго Бвнкв.
"

„__‘Ппцв, пкъ видввтія обязательство доившв. съ нврупёпіеиъ црввт№.сбор:.l „въ п врииявтія оное, & равно вс‘Ь тв, къ которшъ пить не в-

і#Хйчд‘по народ…“. ввшпсявъ и друг. спим-ъ, подвергаются штріу;““?“!” вовсе герб. сбора въ 10 рввъ противъ установлен. рвв рЪ

__.№ 89 {ЁЁДЩв оплвту сборв въ 10 рвзъ протнвъ разности вещ

ддт… _”: у№.›№ървии сбора..
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. ‹ Разборъ готово! бунты.
* д.ц пешей : др. .Ц'Ьнв Ціни

тп. Обяви-еды лис-т
А'l° ’ ° "

нага.

1
Сунна акта.. !Р.

С % "до......….. 60 „.'—l уни-топ. ‘Свыше 50 _ 1001). —‘l ЁР ‚К'
‚.

100 - 200
‚.

—* Оп. 60— 300ру6. ; 1326
. 200 - зоо

. ‚__{4o Свыше 300— 900
. 3210

.
300— №.:—м

„ 900-1500. 6340
.

400 500
„ ;_г7 „ 1500 - 2000

„ 7110
.

500 _— 000
‚,

_в
„

2000—- 3000
‚, 11!

. зоо—‚ 700.14 „ 0000— 41500. іlьвв.100— 800‚,'1,— ‚, 4600—6000‚‚‚20|80
. .%—--000„‚11ь ~

6000— 71500. 28—
“; 1000

.
1

‚,
7500 9000

‚.
31-

„1000 __ 1500
.

!1
‚.

9000—- 10000
‚, зв—-

‘„ 1000 __ 2000
„ ! 2

.. 10000— 12000 . 41—
. 2000 3200

„ : 337
.

12000— 13000
‚. 40—

.
3200 __ 4000

‚, 5 5,15 ~ 13000— 16000
..

58—
.

4000 _- 6400
„ : 6.80 ..

16000 -- 18000 ‚. 68-
„6400 8000‚‚д9,— ‚. 18000— 21000, 171-
.

8000 10000
‚. .1130 ‚‚

21000— 30000
„

‚lO3-
„10000 _ 12000

„ .13‘80 „
30000— 45000

..
!150—

„12000 15000
„ 1560 .

45000 00000
. 211—-

-_.
„16000 20000

„
215

.
00000— 00000 .‘ 812—

"“

.. 20000 _ 25000
„

27160
‚.

00000— 120000
.. 415—-

.2юоо-_зоооо. зв‘ ..120000—160000. 510-

.№—№‚'42'— „150000—2311000. 781——

.
—юооо..мl ‚225000—300000. 1001—

Такса канцелярскихъ пошлинъ въ крепост. отд.
Прибалтийскихъ губ.

13 33 Минт ' ‚…. чьи.
акта - 3 р.; 8) и. выдачу _…. _ ' - 8 р.; 4) и оонршеніе
крізпостп. надписи ..].". Ющ; &) и … нові. съ фиш. вт -

1 р. 50 к.; 6) за выл“; № съ опрціяе'ія о внесепів въ книги укр'ішле-
цій, . также всЪХ'ь вообще№ lр. 60 к.; 7) в; выдачу всаквго рода
копіи и справокъ 4O к. и. петь (№Я 25 строкъ считается и№.
поп; за неполный листъ кпп. вв полный, если ишисвно бол'Ье друхъ ~_ ‚же написано не бол'ізе двухъ стран., то вам!. 80 в.); 8) и Моше

яр'Ьпос-гиой книги, кашпо кр'Ьпос-т. дішъ и шдвго отд-Ь: №
_ книг:… —« 30 к.; 9) за приложеніе печати 26 в. (Пт….

ко в `_п киш. актам., къ копіяиъ съ оныхъ, къ кръпот. цца-мп, къ

вред. “идёт. в кь выдав. спинки-ъ изъ крёпоот. квип, :|:-ь : ретро“,
въ кеш-ъ “содержащихся въ кріи. тишь доку-отп . Оупгъдпт
къ вопіпъ ед опреділеній начальника кргъп. оттепін).

0 пгрцпичныхъ испортит.
Для вывода в. гриппу должно ингЬть особый ‚привычны! паперть,

который, безъ ограничат лиц'ь въ неи'ь овиаченныхъ, винчи и пъъщгу,стоять на полугодичиыі срокь кушать, лично или съ связисты“ коп.,
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пцанъ всіхъ другихъ сословій 10 руб. (въ 'Прибад'і‘іяишхъ губврніяхъ наи—-
‘петсн крота того установленный канцелярии обо ' ) придается изъ упра-
вденій главныхъ и инстныхъ начальников губерніцьне інше, какъ по предъ—-
явяенін полпцейскаго свидетельства о безпрепятстваннои'ь вы-Ьадъ; крові: того

служащнхи доджны быть представлены удостовЪренія начальства объ увольне-
нін ихъ въ заграничный отпускъ, & роднвшнинся ность 1852 года свим;-
тельстна объ нсполиенін воинской повинности. Если ни'Ьется в'ь виду пере-
іха'гн границу нь одной изъ пограничных'ь анстрійскнх'ь иш турецкнхь
тнпій, то необходимо пред'ь отъЪздоиъ визировать иаснорть въподлежащеиъ
шарит-въ.

Квартирный налогъ.
Осиовевія Положенія о государственноиъ квертирноиъ нологЬ, введен-

ноиъ во _вс'ЬХ'ь губерніяхъ п облестяхъ Европ. Россш и Царстве Польскаго,
ищущая: для опредішенія разиЪров'ь налом городе ревдіпены не пять щас-
совъ, при чыгъ къ высшеиу классу причислены только дві стоит. РееМЪръ
налоге сообрдвуетса съ резиірох'ь нее-нои шин ввертвръ, при чехъ въ эту
ціну не_ вщючаетоа пго-ге ве отопяеиіе и яебпровку. Доіяоиштъ, про—-
шедший въ собственной квартир‘Ь, плотить ве нее тт же, к… !: кверти-
рентн'; чниовникъ, получеющіи безшетвую тонкую штору, ощчш'гь
во сообревцо причитающейся еиу сути!; квертирннхъ денегъ. П ц….

оповёніе шоп къ квартирной шать, начиная иеніе № съ №7: увели-
№до 10% наемной щин. Попоны дешевня квартиры (въ 1-оиъ
вдвое!: виве`Boo рублей, во второпъ - ниже 225 рублей, & % 5-ои'ь инжс
Ю рублей) совсіш'ь освобождены о'гь иного.

Допускается ряд'ь №, освобождающихъ отъ полого.

Госудорствеппнй квартирный нелогь вносится въ одинъ срокь, 15-го
“різні въ №№ “казначейства. или особыя кассы.

Пптельщвкыгъ представится до 7—го апр'Ьля псдепеть въ поцлежещее

городское по тртирнопу налогу присутствіе заявленія о неправильиоиъ опре-
№ _ освос'ь нить ошедв налога." По госудедвеиноиу квартирному налогу Ри га причислена. къ

третъеиу мессу.

_-__.__|-___-.]. _ ‚ч-,—‚_
„___

___‚______ ,‚___‚__‚-
_..

‘.'. .‚ „___—___.
- о.….. ща

Рор. .шп пп …”. прав;-э. Рау. Ципи М.и п.№ …,К.

1 011 ' „до 180 руб. 250Т 10 Свыше 1300 до 1 „в. 01 ——

2 Свищ
‚: . ”240 ‘‚‚ 4——‘ 17

~
1400

.
1288

..
70

3 _

:.' ж‘ . 560 1 18 ” 1№ » № »
70 __

4 » -_860„. 7—510 „
1000.1700, 89—

6
. 880 . %" 9—і'3o ..

1700.1еоо„100
&.

р
4%

~ и 11 50 "21 .
1№

»
№

1!
111 _

7‚ я 480 я
… _ . 14 " 22

‘
№ ‚. ято

„
129 ,

8
..

540 .. 600 .1050і2з ..
2200 „2400 „152

o.`_‚ooo _
700 ‚,и—‚24 ~ 2400.2600„181—

10
.

700
‚.

800
.. 23 - 25

.
2600

~
2800

‚‚
215

“11
~ ЮО ‚, 000 „ЭВ—‚26

. 2800,3000„255
12

.
лоо

‚,
1000

‚‚ 38—927 .
3000

„ 10%
__

18
.

1000
.

1100 ‚,
89 _ ' с'ь ция

.14
.

1100
.

то
..

40 ‚_ ‘ квдрпры
_ „@@; ‚lтъ-‘4ьм № . 58—
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ПОЧТА.

Внутренняя корреспондента.
|. Здкрытыя письме долин быть во плите 6 фунт. (180 вот.)

вногор. !! 1 ф. (82 хот.) городов!-‚ и не иотутъ быть тмин въ посылки
(штрвфъ по 1 р. съ вот-в). Опп погутъ быть:

' Простыя: в)ипогородння 7коп.съаоте; 6) городспія
въ стояипвхъ & поп. во. пеню, въ другихъ городокъ 8 коп. Чести поте прн-
ипвются за полный вон, чипы "огороде. письио, то“ I'/. в., полно опп-
чвввться коп-ь во 2 .п., 1. о. 14 тп.

Простые пве—цв бввдерольвыя отпревдевія, посШоевня неприятель-
ствеинывъ №№, иогутъ быть опдвчивое вы по спо: по. По—-
поп-тельный ві'совой сборъ въ токо-ъ случа-Ь поинтов съ получателе
В!В 0 О. ' '

" Шип съ надписью до вос троб овевія сохраняются во почтв 6

поешь. _
Звквзиыя, сверхъ в'Ьсовыхъ. оплачиваются "! коп. ве ввкввъ. Нв обо-

лот (конверты, вв стороні, адреса, надпись: „швовое“. Зв утрвту техо-

вого письке упдвчиввется подвтелю по росписи! 10 руб.
Заказная корреспондевція вожоть быть отправлено съ обратно-› роспис-

кою. Росписка ввготошется сепиъ подввотедепъ и №, вндвввеиопъ
почтовыиъ учрещеяіеяъ при пріегв корреспонденпіп на почту, и отчи-

вщся сеипкопеечиой парков, в всп она прилагается въ городской корреспон-
№l9 пятиюпеечной—въ Петербургъ и Мосввъ трехцветной—въ дру-
гщ тиши. '

' и. “№Я п.№. Открытия письп пишут и шими,
пвготошшхъ почтово- ладони-онъ, во допустив: . блики

чет… №. №фо имт : плотности бупвгп, (птичи-
тедьво № №»). :… воот-;……" превктедьствеииниъ блод.
‚коп и пить по пцевоп скорой “певца-ов. Воспроизведевіе шоумен-веп-
ввго герба и почтово! при —№_

__
‚ : раввин погутъ

быть ввпечвшн ве:-ь пв №Ol, на в" и №‚щоді аши, сол
только ов'ь не препятствуют. свободиопу чтепір , , в № досто-
точпо цвета. для пошти. лишние! ! “№№ № рисун-
ков'ь " репе-ъ во вое'яъ подчиняется пршциъ ути о пту! : печати.

01, открытыми письпп чтят шотопевія. ве удоцетворппшп въ отпо-

шевіп рвзиЪрв, вп'Ьшвеи форм.: и надписей уввввиншяъ условіяпъ, поступа-
ется квт. съ закрытыми письки, т. е. съ получателей ихъ взыскивается пе-

достшщій до полной оплаты закрытого письке сборъ въ двоввояъ рввп'Ьр'Ь.
_ Открытия письп успнопевн двухъ родовъ: ешичння : съ опции—-

№__щередъ отв'Ьтопъ. ‚
ёпт-ное письмо со штенпедеиъ ощечивеетсв: единичное -.- проц поп.

& съ №“ “икон.—шестью коп., т. 0. по 8 коп. вв … … {суть
честен. Пиво во баню!; безъ штемпеля ошо-ішов траты-пою пр-
кто, во поит-ц быть отправлено сь первою вт 8 попов-ъ ш вовсе пео—-

ппч'евпниъ, прицеп ведостоющій №130! сборъ писки-веток съ подучвтш
въ двоіповъ рев-Фра.

Къ откръіюиу письку ве дозволяется привявнввть : приклеивать … бы
то ни было.

Почто…№oе впо-ство зв ссдервевіе письке не отчет;
одно же, если шьио'іудеп вшючеть въ 0061 что —то противное ппо—-

ц“, обществеввопу по…, протеином! :: №№, то оно по цресу ие

доотввцется.

57
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|||. Баидсрольиыя отправлены. Къ пересылке открыто, подъ
бандероля'иииии въ везнклеениыхъ коивертпъ, допускаются разнего роде пе-

четныя произведенія, деловыя бутлеги и обрез-тики тонировъ.
Къ печатныиъ проивведеніяиъ относятся: газеты, брошюры, книги, гео-

графическія карты, фотографін, гравюры, рисунки, планы, иузыкаиьнын ноты,
вивитнни карточки, объявленія " прсйсъ-курннты всякаго рода, корректуры съ

относящииися къ ния'ъ рукописями или безъ ннхъ и проч.

Отгиски, воспроизведениыя иосредствои'ь хр-щогрвфіщ гектогрофіи, ше-
шрогрвфіи, велоснграфіи н другихъ легко распознание-ихъ иеханическихъ

способовъ, ногу-гв пересылатьси подъ бандеролью въ качестві; печатныхъ про-
ивведеиій лишь въ тоиъ случай, если они Оудттъ полет.: на почту (и не опу-
щены въ ящикъ), одновременно, въ количествт, не ишгіъс двадцати совершенно
тождественныхъ экземпляров:, (по одному или по разпымъ адреса“). Тскіп
бдпдероди, опушениыя въ яшикъ, по назначенію не отправляются.

Прии'Ьчаніи: 1) А.:ьбоиы съ фотографическияи карточка… допускаются
къ пересылке под'ь биидеродяпи неровні; съ печатными произведсніяин.

2) Каиенддри иогугь пересылотьси по бендерольной таксі; также и въ

тоиъ случи—., если къ нниъ прилагаются керавдепгь и резиновое кольцо.

Нд печатныхъ произведепіихъ и причисляеиыхъ къ нииъ отгискахт.

дозволяется Масть с.п'Ьдующія рукописиыя обоепоченіи, оти'Ьтки, исправлепіи и

добевленіи: обоеисчьть не пригласительныхъ билетехъ наииеиопвіс приглаше-
еивто, вёз, ц'вль и и'Ьсто собранія; подчеркивать слова и вычеркиввть н'Ько—-
торы: : печатного текста тень, чтобы ихъ нельзя было прочитать; при-
бавить иа печьтныхъ и хревироваииыхъ визитныхъ карточках-ь едресъ отпрв—-
витеии и его вваніе, условиыя начальных буквы, ревчо иосвищеиіи, пожеленія,
пщревиеиія, иаъивяенія благодарности или сочувстеія и прочія выраженін
в'Ьвпвости, сд'Ьавныи, однако же, не более какъ въ пяти словвхъ; прнлшать
къ нечетным. ироивведеиіяиъ относищіеси къ нимъ нашадпын н счеты; дым.,
из винить, вуеышьинхъ иотехъ и т.п. печатныхъ проивведеніяхъ посвяще-
ніи и пошел с поднесеиіи отъ авторе.

' По пептиыхъ IиЪроизвемэиілкъ дозволяется делать и другія руко-
пиоини инт, ио съ иъ, чтобы онъ не пиши директора текущей и дич-
вой перси-сп.

Къ товыиъ буиегеиъ, пользующимся прсвоиъ пересылки водъ бои—-
дероиыо по уиеиъшенвой таксі, относятся всі; рукописи, иенягЬющіи харак-
тере, текущей и личной переписки, неприиЪрь: судебные бумаги, резные доку-
пить: стреховыхъ кошиій, всякаго роде акты дояатніе или и ’
ШФ съ ипъ и выписки не простой или не №№
“№, коиосиенты, фев-туры, иувымиъные листы или №№,“сочи-
“… :! „оч-, : также рисованные полностью или честью докупенты н

№№, ' '

Обрати-„топором должны состоять изъ пред-стоп, ие имеющихъ ни—-

какой пйииости “въ вроде:-ь, веть-ь то: изъ облоиковъ ющей, кусочковъ иа-
терпй, изъ ревроеиеииыхъ ностей и вещей непохш'ъ ш попорченвыхъ и

"- п.,-птн, бы тью'обравшь дешъ поиитіе 0 №011» или о тип'ь (роды
падре. _

"= _ На обрсвчивап товерОіъ доевоияется дёготь рукописиыя указанія отно-
сишьио'вгьсв, ретард объеие и количестве товаре, или ть укащпія, которыя№№“: ди опредіиееіи происхождевія ›! роде тонера.

_ _ Вице боидеродьиое Иареиевіе тдуегь „дышим.. такт„ чтобы `по-
№:“ могло быть выиуто : просиотр'ьио. .

№№ отпршеиія съ діловыии бумагами и печетиыиктфоизве-

№№ превышать въ лицу, ширину и толщину десяти веришовъ,

}}!» “и,.товаровъ—шесш вершковъ въ длину, чвтырехъ въ ширину
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Высшій раввЪръ для бандероли, свернутой въ трубку, допускается: съ

печатиыиппротеденіяии н пионы-и буиагаии сеннедцать вершвовъ въ д.п-

иу в два вершк. въ діаметръ, а сь образчикаин товаровъ—шестъ в. въ длину
и три в. въ діаиетр'ь.

№ вногороиныхъ в ввстиыхъ бандерольиыхъ отправленій съ печа-
тиыяи провеведевіяии и діъловыии бувагап ограничеиъ ста двадцатью восьиью

лота“, а съ образчикаии товаром,—двадцатью сенью лотаия.

Иноюродныя бавдерольиыя отправлеиія съ печатиып проанаеденіяп,
дфловыин бумагами !: обрпчиваип товаровъ оплачиваются за кщые четыре
лота вЪса (или части 4 лот-ь) по дві коп., првчснъ иившій рав-'Връ №0
сбора на бандерольное отправлен“ съ дъловыии будет" опредішенъ аъ сень
коп.. а сл. образчикалш юваровъ—трп поп.

Мізстиыя (городсвіа) бандерольиыя отпрапенія оплачиваются: съ печат-
ниии произведении, Нюэ-ъ не свыше 1 лота, - по одной поп., а свыше 1

лота до 8 лот-а я за казнью 8 лиъ (или части 8 лотъ) - по дві поп.; съ

тіловыип бути : образчикаии товаровъ по дв'Ь коп. за вандые 4

лота. Павии равп'Ьргь оплаты для бандеролей съ дфловыли буиагвп опре-
дълаетса: въ (З.-Петербургъ и Москвъ въ пять коп., авъ другихъ и'Ьетп-ь

: коп..тр Бавдеролышя отпрввленія (иногородним :: и'в тпыя) иогутъ быть перс-
сылаеиы и е в п о л и 1: о и л в ч е н н ы в и, причевъ яедостающій в'Ьсовой сборъ
взыскивается съ получателей въ двойиовъ равивр'ь.

“". Посылки (безъ цін… и левши), должны быть зад!—‚лианы иь

'лщиьъ, кожё клееику или холст-ъ и переняв. крестообпавно веревкою или
бнчевкою. оспрсшвется вкладывать деньги и закрытия письиа (штрафт по
1 руб. съ пота и деньги коифискуютсн). Посылки иогугь быть беэь ц'Ьны
! дівиыя. Ц'Ьниыя посылки должны быть ивиой ие свыше 20,000 руб. и на

{Шъ надпись; .цънин“. Вісъ каждой посылки не долженъ превышать B—хъ
пудов-ь. Плата на поросшим-пишится съ фунта по ратявіпъ: до
600 вер. 6 коп. съ фунта 101 вер. 10коп.,—д02000вер.20коп. вдал-Ьс еа

каждыаloooвер`цо Окон. Напиши“ ратръ ввсового сбора за кавдую
особую помилку—Юкон. №№ сп._ въ привоз. ниже сего писает.
табпип'ь.) Ва деставку на доаъ носыловъ въ столицалъ 20 коп.,
въ губернскпъ города“ по 16 коп. Пошта даша быть вфсолъ не №
‚ll6 фунтовъ и 26 руб. въ столица“, Б фунтовъ “: 15 руб. въ прочпъ то-

родахъ.
Налоговый и… Корреспондсппіп (пошлин, ватт пеш

" бандеролышя отправлении) ишо посылать съ валовепыпъ плате-

: о иъ (для получеиія девегъ съ получателя, до 200 руб.); от]; сдаются съ

надписью ‚,с-1. иаложеныиъ платежом.“ и обозначеиіеиъ прописью супы ниа-
тева. При подачі; корреспондепиіи съ неловеныиъ платежеиъ взыскивается,
кроя-Ь установленныхъ сборовъ (в'Ьсоваго, страховаго, ва ваказъ или росписву),
Спс штсіониый сборъ по дв'Ь копии съ аавдого рубля (или части руби)
сут №; при чеиъ наивеньшіі раствръ этого сбора опред'влецъ аъ

депп па. .
?. до:—пве пати для вложеній не тажелве 1 фунта погутъ

быть изъ одной плотной буиаги; не тяжел‘ве 6 фунт. изъ буш вше-
енпой на колоть; молве 5 фунтоиъ —— изъ холста или клеещ .Ёішь де-
нежная—о пакета ограничен двадцатью фунта ии. Натсъ на пакет'Ь:
сверху „денщыш', аатвиъ адресъ получателя и внизу: на столько то
(прописью) рублей и копеекъ. отъ того то. живущего тааъ-то. Плата
ва денежный пакета: а) ввсовая 7 коп. съ лота, 6) страховая, си. ниже, и
в) вв гавань Б копееиь.

71, цинк и… съ ціниостяни равиаго рода, в также день—-
гаии и кредитными буиагаии —› в а крытые должны быть вапечатавн
ве иев'Ье какъ 5-го одинаковых: печати и от крытые, опечатываеаые на
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пот-Ь, кис-ъ денежные. Надпись потеет; :“ .ФПВНЙ"; обозначоніе цъщсти
въ рубить (цифрам и прописью), ций- и й'Ьстржительство подвижен.
При питать звкрнтоиъ представлять особо на буиш‘Ь оттиск—ъ печали, съ воз
піею адреса, написанного тою-же рукою. Въ подсеть должна. быть вложена. опись.

РоМръ «Бинош, крон! депег'ь, иазнвчвется Въ рубтъ, произвольно. Въ,
№ половины“, пакетях'ъ ціни ость не "свйше 15,000 руб., при-
чоиъ допегь яожетъ быть вложено ие свыше 1.000 руб, в“ въ зак ытнхъ

Ц'Ъипость потянется не свыше 600 руб. Строка-о! обои: .; съ супы
… 1 до 600 руб. - по ',', коп. съ рубля. 6) до 1,800 руб. -- по ']. коп. и

1 руб. 60 коп. во, №. соитие 1.600 руб. —— по 1/8 коп. и 8 ”О.-60 коп. за

п.№. Кысь давшие :! ціниые пакеты, такъ и пошив, Можно

пересылать въ топ же городіз на общяхъ основвніяхъ. ’-

_ Цьрп въ 1,2, 8, Б, 7, 14, 86, 70 коп., 3 руб. 50 тд. и Труб.
Фиш ш открытыхъ ввоеиъ со штехпеаеиъ: 8 коп. —— Шанцев…

№Bl въ 61] 71] и 14'], в. Для пещщодвоі |шрреспопденціи.н
№1013“ № 4… „Го, 9:6, 50 ти. н 1 руб. Бланки—въ 4 коп; штемпелыше

конверты —— 10% в 201], коп. ‚.

Цистит“ корреспондента.

Въ предшшъ всеіірвого почтового союза письма можно посылать иш

спичевпыпи найс“ (френкированвыии) или иеоплачешшмн (порто). Въ
поездив“ он… и пересылку платить получатель в д и о е, такъ же, какъ и

и „дом“„ Адреси пишутся по французскомъ языкіз. Единица. в'ЬСа …

иное“ п_'_;№о'къ —l5 грмиовъ (= 11/5 лота). Плата за каждые 15 гр. вцкры— '
пго №l5, ‚lO коп. О ткрытыя шясыю _ 4 коп. простое и 8 коп. съ отвЪтоиъ.
Бондеродьпня отправлепія за 50 граповъ ——- 2 коп. Низшій рюкЪръ шать:

вв бвндЁЁМи съ д'Ьловыин бумагами 10 коп., съ образчикмш товоровъ
4 коп. ысшіи візоь бандероли сь Мневники буиагши 2,000 “щ фунта
% яотовъ), съ обрввчнкаии товаров", 850 грам. (4 ф. 28 лот.). -_ _ *'

“нероли не "ооцитов. За запить (гесотшвпаёе) 10 ““`
‚

“ “Що-ъ освоввніи. —— Распискв 10 коп.
"

" ‘
гг.:. или - ' " › _—

" в ‚м ^

шт.-‘ . .- « . . '
` ‚види. В: о женіе _ всяки из.“ букин (ШЗ 880"

… _ &&& вили ціни ость: ш…щподаввешхъ от-

крытии: ‚-—.‚. . „

руд. пир:-иш 600 руб. Ц-Ьвнщъ щетовъ обозначщея
въ руби-къ. : фтшъ, сипя одинъ рубль :; В финка 66% гонт. : одну
копейку в; 21“. ши. дц порыошія и _ и “типы цъиносгн пв-

ш, объявленной “ “пошить цепью-ь, м№№ уповать на 8_ и,

протеденіе №“ іі 83 шир.: яоо'р. )( &=: :з=2вв‚„. отит
ново! сборъ при—адресом“: въ стропы, сосідвія съ Россіей ——

3% оъ суини до "гоша“, : въ №№ строны 7 коп. съ супы
до зума. Адресъ 'Штт вв №№“ язы“. Ви пере—-
мн . —- какъ в: №: ииоьп( `поп. во 15 грьпъ) ; во" во—-

тнт—чо коп. ' ` ' ' "



Вспомога тельная таблицадляисчисления весо во й платыза посылкииузлыво
бс еместа Росс ии изъ Риги.

А . ‘Бд Причитаетс Ё.- Прпитптоя
\ %% _РРЧЧЕЕ'ЗЬ; за ›Ъшихъ.
‚: .' 954135

‚ ”г“—тНашел. губ., Нея-ен. губ. ЁЁ @ ‚&` ёё
Немец. губ. Непиеп. 136. ЁЁ .; „ЁЁ Ч;_ ‘›.е'› '2 . = 5.1- „' °

_

.
" округ.и об.]. горо- ЕЁ :?;54‘дё …— !О'РУГ-п об:. гора. ёё“ :? :; 5,5

0 с :"` 92:2 ,
‘

.. ' .:- 0' ?( › бв"- :Россін. довъ. 153 $ ‘Ё; Еп. Россш до…” З„- 3 {25 ‚55:э° :; 13-33 =? " "а“
;; д——°———

5: _<<_>_'-"°_Щ
&= Копеекъ.

_" Копеекъ.
Абобьернебор. ! . Ё ‚’ Ньюлендск. г. Гсльсингфо .1012 20 40 20

“ддос… { Аб” 1.136 20240і 90
Олонецкая

‚,
Пстрозаводсі.) 102 20 40 ‘2O

oкиопяss2soмскъ 3789 33,30, 30 Оренбургск... Оренбурп 2381 20 40 325
Амурская об. Благов'Ьщеи 91 мочка-:] ДЗЗ (?„ЁЁЗЁСГЗЁЁМК’: Оре” 986 20 40 …
Архангельск. Архангедьск. 1977 _2“ 3—lo

_ г подписки;
ОМСК’Ь 3789 40 80 80

Астраханск.г.Астр№ь 23… ;;“ }4” [2O Пензенск. г. Пенза 16? 20 40 20
Бакинская „Бвку 3133 30 40 30 Пермскен ‚, Пермь 2337 20 40 '25
Бессарабск. . Кншиневъ 19%; 5” 4” %” Петроковск.. Петроковъ 816 20 40 10Ваваская ‚ники-(3388) …}? 30340 "” Плоцкая

„ Плоцкъ 765 20148 10
Варшавская. аршина "')-’ 30“… “_) Подольская

..
Камен-Подол. 1097 20 4 20

Виленская ‚Вит-На "'-7 30 …; '_’ Полтавская
‚‚

Потапа. 1228 20: 40 20
Витесс… Витебскь 411? 3” 4… " Прикорс. обл. Николаевскъ 10244 :,ЪЪЁД'ЗЬвт.-ш… В.Ш‚шнірь I_'д-_' -0 ““":-3” Псковская г. Псковъ 33’ 20 40 5`

`Годсктд, Вологда 133?" :… 4” 30 Радоискан “ Радояъ 777 20` 40 10
Волынская .Житоиір'ь 531“ ЗОН” … Рязанская

‚.
Рязань 1161 20‘ 40 20

Воронежская Воропежь 13") д…,… 9“ Спарк. обл. Самаркандъ 4547 40 80. 35
Выборгская г. Выборя'ь ‘!” 330140 … Самарская г. Самара 1987 20 40 20
Вятская

„
Вятке 1891 30:40 29 П.Михельсж. ().-Михель 886 20} 40 10

Гродненская. Гродно 4
:

"О“… 0 С.—Петер6. ‚, (‚‘.—Петербур. 59 201 40 10
агестанс.об.теи-р—Хп—Шур-272, 20 40 % Саратовск. „ ‹.‘аратовъ, 1711 20` 40 20

Доиск.Войс.о. Новочерквск. 18" 20 40 20 Оехиин'ьост. Никол. Пр. дома?—ss: 86
Експрнпслт. квтеринш. ‘1363 20 ‘Ю 20 Сеиипмвт. О.Сеинпалетип. 616 403 30° 35

__етпоя. . исеветпол
3882 20 20 % Оенрічеп. "Ьрвыи 4816 40180 36

‘ 6600… г.Крьсиоярск'ь 5237 313113385
‚

6 с г иибирскъ 1863 20 40 20
Забайк. обл.Читв‚ 6989 п')Bsк. "5 0313$

. ященекъ 679 20 40 10
акаспійс. об Асхвбздъ 9” “” “О 39 Огввропод. „№OO5 17 20 40 26

Закатальс.ш‹.'і‘нфлисъ 2701 24914491 20 С“"‘ФЙ-„д; ип 408 20 40 5
За авшчн. ‚, (Ещарканц'ь 54' к35 Они,-Дар.“ аплкев'гъ 262 40180 35{213113818 I'. Нркучкгкь 6245 sss—slsl2- 85 (Малец… г.С'ЪдЛеЦ'Ь 667 20| 40 10
Кавана…

.
Кашин. 1808 «20 „о 20 Тавестгусс.

~ Тавестгусъ 978 20 40 10
Калишская . Калвигь 913 “20 140 10 Танрическ. . Симферополь 1820 20;40 20
Мёужски „ кнут.

,

001 20140 10 Твибовскенг.'l‘аибовъ 1366 20‘40 20
Карская обл. рс-ь {3040 13…40 :… Тверская „Тверь 910 20140 10
Шевсш г. № 1015 20%40 20 Терская обл. В:|.‚lика.вкяз. 2600 20 40 26

овенскея . Ковно 207 20 40 ?> 'Гифлиская г. Тифлпсъ 2701 20 40 26
котровок. . Костров 1210 20 40 20 Тобольская

.. Тобольскъ 341 .4080 80
3500595" обл. Екатеринодар 2144 20_ 40 25 Тоиская

‚,
Томск-ъ 4681 40 80 36]ёіьджа. Шшшш 4816 20540 3:'› Тульская

‚‚ Тула. 101 20 40 20
‚Куопіоскан г. Куопіо 1039 20 ` 40 20 Тургайск- об.'l`ургай 8287 40 80 80
урпндск. ‚,

Митина. 42 21040 {› Улеаборгск. г. Улееборг'ь 1380 20 40 20
ская „ Курскъ 1086 20,40 20 Уральская ‚, Уриьсв'ь 2299 20 40 26

Кутаиссш ‚, Кутаиси. 2908 20!40 25 Уфимсквя . Уфа 2429 20 40 26
Зинедин ~

(шыш :—г:‹ 20140 10 Ферганскобл.Ново-Морг 4809 40 80 86
Лифляндск. ‚‚ Рига 20 40 6 Харьковск. г. Харьков 13120 40 20

Ёоижинскм ‚
іопжа 636 20 40 10 Херсонская . Херсои'ь 1687 80 ‘4O 20

№8921. ‚
юбдипъ 81:20 40 10 Чернигова., Черниговъ 883 20140 10

'иискш „
Минскъ 606 20 40 10 Черпоиор ок.Ек&терннод. 1308 20 40 20

огилевскея, Могилевъ 507 20 40 10 Эриванск. г. Эривеиь 2904 20‘40 26
овсквя ‚,

Москве 971 20 40 10 Эстляндск. г. Ревель 87 90 40 6
_шюр. „ Н.—Новгород. 1801 20 40 20 Якутска! об. кутскъ 89.0 ”3:35: 86
`

городок.. Новгородъ. 65. 20 40 10 Ярославск. г. рослапь 1121 90 |4O 20
„_ _ __ ‘ _ __ __ .
‘,‘}. .'

' Бить до особдго ряепорижоиіи Папы-о Упрпяпіп почть и тшгрвфоп ;ъ Вов-точную 036“:
№ll съ тнт по.. по числу фунт-онъ, по тцо'ь ‚кт-под “ 3 4 пп. .. я .. рве-стоян Г. .|!!-

3 _ „!;дім. °“ 19—1'0 "0- ЮЮ г. (и. *. дури. & 4 “ ПШ г.), „* _ щ___________________



Переводъ денегъ чрезъ посредство учреждений

почтово-телеграфнаго ведомства.

Ншбодьшій рязиір'ь супы квждиго переводя олрвипчеп'ь ста рубля-
п. Таш'ь обршиъ, переводить иожио всикіи сукин он. ] тпейки до

100 румеі.

8: переводъ супъ не свыше 26 рублей взимается по пятницы-и коп.

3. №! переводъ, и супы свыше 26 руб. до 100 рублей—по дщпмп

пяти коцеекь, прячешь, еми пеёшд'ь девегь производится по тещу,
то шрх'ь почтового сбора (16 : коп.) взыскивается еще плата за обыкно-

шву» телегрпиу въ 90 словъ, а. ииевно: &) одинъ рубль пятнадцать коп. за

переводную тегам:-у, передовое-ую въ пред'ішвхъ Европейской Россіи (съ

Каково-1.) пи зіцтсвой Россіи, ва исшченіеиъ переводим телеграпы,
трещиной ищу заставе-тяни, ив ююрня ршрострвивт‚ городской та-

рпфъ (в: эту посл‘Ьдиюю щетину вании-гс: 86 или.) и 0) два. руб. пят-

иьдцмъ коп. и переводную тегрьпу, пародонта» изъ Европе“-ой Россія

(съ Котон-ь) въ Авімокую Роосію : обратно. низких-ь другихъ оборот.
и. перевод. девегь не таким.

Одному и ту же водишь предоспшот поедать одновременно или

въ точен“ одного … №№ переводов на неогрцннчеииую сумму, по съ

твц-ь, чтоби копы] перевод не превышал ста рублев.

Телеграфъ

Внутренняя корреспонденція. ‚,

› ”№'.‘‹ Постояв… подсветки: пита 15 коп. с'ъ театр“.-"3 “» "РС-

:… В. кн. Фшяцского 50 пенни (12% коп. петицию)…
Повар-ввод … по 6 коп. и каждое слово. тгрспондепцш _“
нидь"; Поролон-ю! (съ Фишндіей) ипо 6“ коп. “ вштской Росии;

при №корреспонденции изъ пред'Ьяов-ь Варненской въ Азютскую, по

10 копов-ъ.

Зо срочную тогропу шп втрое. - Отчеипнй отвіэть, нмпись

.Отвігъ оплачен“ (Вероне ряубо) во 10 сноп. _

.Оъ городской юрроспоядовціп шт; по 1 коп. за слово.

Построили (поздними). корреспондент.

м… пишиш джинсики; буквам но, нсізхъ №№“ пой-'
тш'ц' “№“ вно условно:-ь язык!: (шифры. пп сословная.

‘Что …» № въ 16 букв, съ виЪевропейскпи государства-и
——
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Пословнп плата.

.

‚ \ё . Для ё . Для
Нанкине гооу— 2% А3. Р°°°- "ишемии г.оу— ЁЁ А9- Р°°°o

ттт» два Iд. и тот“- ‚ад; 1 п
5:
: по:. по:. {5 „ под. пол.

…… „...…ш…… …… „___.
…….__з._

‘ Ёпюп.}юп.,р.к. Екоп.{коп.‚р.к.Австро—Веигрія- ...'lO \ 80 99 Лютеибург'ь ....!18 5 88 1.02

Бельгія.......-.lo!BBl.o2Ипьп‚о—въ...і24'B9'l.o9
Болгарія . . . . ."-’.іl4 1 80, 99 Нидерланды . . . .: 18 „3811.02
Восніяиl`ерцегщ’і’іl-8 88 1.02 Норвегія. . . . . .і17186'1.04
Великобритігі .

.“20 - 78 !1.12 Португція. . . .. 21 ' 71 ‚l.lB
Гшьюпш—‚іг'.-'...ё10 60! 99Рупнпія...... 07168 96
Ге №-.....`10‹80і 990ардивія.......17!871.08
Г ръ.....,‘2177.1.1800р6ія.......і14і80 99
Т‘роціп:я)пт.ио—ва; * Сицилія

. . . . . .5 17 . 87 1.00

- - Евбея иПв- & - ‹ Турцін топать} 24 !68 1.013
- росъ ..м24 70:1.09 Аяюшеь ;

‹ппрочіео—ва 25 '7O 1.09 острови. . .
24 ;88 90

Данія. . . . . . . „15451 1.01 франція . . . . . .'14367 1.00
Нспапін . . . . . . 20 74 1.13 Черногорія. . . . .

18 88 ‚1.02Птиія
. . . . . .. 17 87 .1.08 Швейцарія. . . . .'lB‘BB 1.02

Ко м......‚146731.081Пвепія......1880‚99притокам—вц ..г2O - 73 31312 ‘ д ,
"'п. ! : |

Краткия железно—дорожныя сведения.
Видовое-не …для-ъ општо, №„: ‚‹шшвно бит

сохранять свою “додавати для] антов—го і “№ 9603 › ‚'іп» .'.-
нисииости отъ ровности всего про-Бада, приче-ъ ш №№ _1 до
200 пороть полагают онъ сутки.

‹,
` , ’ _

отъ 201 до № верст-ъ двое сутокъ. .`

„
601

.
ЮО

. трое „

от. 801 ‚то 1100 верст]. четверо сутокъ.

, ‚,
1101

‚.
1500

„ пять сутокъ.

~
1501 ‚‚ 1900 .. тесть ‚,

~
1901

~
2300

„ сень
‚, `

и т. д.. тиши на каждым 400 переть о…тіздонаиія пассажира одні; сути.
съ Нап, т растоянія …» 25 переть и ион'Ье не считаются и увеличени
срока [Вісті. бидетв за собою не влекут'ь.

Каждый люстр-ь ииіотъ право вывоз собою въяьювъшое яш-

чество ручной пт, которое можеть логиниться, … топот дру-
гихъ пью.-пром, въ иростронопгь, отведено-ъ въшт … кладя мот

рода. 836010 0 сочиняют и девять по осп-и …рш.

Батай псов…екій бит дасть право и манят! проно“
въ бвгвжиоиъ ввюві 1 пдд, & дивы: билет-ь 80 Фит: богом.

Въ слу-ж!: ‚так Мп.-ой ввп-№, борт пипеток шеп—-

жиру только по предо-ип… шп доно-‚щиту; „п……

еву оного. .
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Таблица разстояній отъ Риги до глаз!-[ихъ городовъ Россій-
ской Ииперт, съ исчисленіемъ платы за 11 р О‘Бздъ и за

10 фунтовъ багажа.“ .

- 1 1 "'
. і

.; , Пита ЁЁ % , ; Пип ‘% ;
"иии-им

Ё Ё „ №038“. ‚Её шипение-110; Ё и „“чъ_ 'ЁЁ
питания. 8 і—Т—і—ёе; гпви.город.| % —›—————-——ё‚ё.

р.. 'lкlllк.%lпк 3 р.. [к. 11111115 3

Або.
.... . 1136 22.50 13-60 91168,25 Николай ст.„ ! }

Цивильск. 1677 29001710 11.00 76,15 (Нов.Ва‚за) 1399; - ‘-
гг. _- _

Ася-рт.. 184.00 20.4018..90,1ь Новгородъ. . 4394155011130; 7. 47,5
Асхат - . 8905 61.00 30.60 90. | 141,15 Нoвочершк. 41875 31.00 18.6011240 81,11
Басу . . . . . 3114'48.5026.1017. » 10,25 Одесса

. . . ‚ll6BO 2750165011410, 71,5 _ ,
штатива.. 8401' - -- Оренбургь. .;238486.50.21.3014.20 96.25 '
Брест-ь .. . . 7281171101030 6. 39,15 Орехъ ... .!

986 20.00 12.00 B.oo} 48,15 _Воршдвь. . .
767111050 7н4l,яь Пенза

... .11677 —-

№0 .
64 14.00 8. 680,16 Перш» . ...12887 - —| ——

Вшп.
... 87 10.00 6 4.20 20,15 Наташка 69414.00 8.40 6.00 80,15 'Витебск-ь. . .

44812.00 7.00 4424,15 (11. ) '
№ 249‘2'8700 22.101 -09,1ь ЦтЁпгь ' 61616.00 9.00 6. 83,15
№. . 1166280013 01. „ ‚l5 (ч; реп) | ~, ..

…. .. . шагами.… ;: . Пти . .‚.‹'18_8626 16.101 др… -
Почеп.

. 1819960016001 п 08.5 Поти
. . .! 292 8.13 6.21 8.40, 16,10

Воронеж:. . .
18112600160010”68,15 Рцоиъ. .. .! 87819.оо|11.ю_ 7.60 46,15 .

Грвевъ. . . .
67416.00 8.00 6 86,15 Ревель . . .

~ 416,115“? 6.90 4.60 23,25
Гродно. . . .

61718.60 8.10 Б.4о29,251Рпга . . . . .‘ ' _ 1 - 1 _!
Екатерина. . 214888 -- 20.10 18. | 89,25. Ростовъпа/д. :1922 31.50,18.9012.оо' 88,25
Екиервиосл. 160828.0016.ео 11.1 72,15', Рязань. . . „117212300‘1830' 9.10 67,15 :“

Ёпойгь В. 970 -—— ! !Саиарв, .. . . Ё2+31.5018.9012.юі88,иРКУ…“ _; ""›__ Р' "' “° _ ’Свиркжд'ь .. 7 _‘ ‚— +4 _—

Каши д‘? “.. .0019.ю!12„в4‚15’ісвр0югь.
. .51707129.6о17.1ё11ті 76,15

Кцишъ
... 918, ——— : іСевас'юполь „201381150‘19401360 86,25

№. .. .
896 1945011101 7..4?‚25 Сибирскь. .‘lB6B‘ —.— ' ТФ! .№1119» 1091‘ —і _ Оппферополь. !1940 11 вмиг вв,»,№“...ыЮ46 —‚—

_ &шеискь..'676|l4 “‘ .'

Кпп-оп.
. 16742800 16.3011. 72,15 Ставрополь. .;2176 “Ъ"-‘“

_
_ ‚‚

"

Ппц. .. . . 1164284101830 9… 67,15, Оішецъ .. ~
74217 ,4 89,75 _,

№№. . . 48719 {1018112625 $0160“ . . ‚lB6B _ “1 0.20 60,25
›. „ 15 щем-ъ… '- " _ '—

[(№№ и“ 'В“ _

6%
.

. 1 18-60 9.016635
Куопіо...; - -- №33“; -- —l -

Блюм.... I:4`чт..3_.‚, BМ64‚lsТоіскъ.‚ I_'__ : _ _

№“; '*' “"‘" _- —-‘l‘o6olsoк`ъ';.' 1! —і—'— -

.. . г.; -' ‚| "щ'B.ю6o,эп‚ . . 01821001200 8.40‘61,15л.м.

.. .! 215 1.» д….. 2.ы12,‹*; ф..“: .. 86.50‹21.оо14.00‚.щп_ч„дд„
“'.-.'ш—- «'*'—э?l‚.‚н‘У№Кы..№——. _}_ '
хм.-_…хвозшц; „№ 1801124501410 9.1%);6225 , :

№№" “' ' в
". тиши-.» “1333185 "15— 'Г‘ чё?…" '.? ч‚_ “

\ 1 ‚ :‹ .. . ' т`…_ ‚З . ;№? див “1111.51 ' ‚'.мl. _4l. . ‚1232.2.ю‘18 ‚Ж ‚25 '- "’“В' ‚а_эж.-..№ч—і—`> - ‚4
Щ - Ъ.“ " 1

,
‘д , “Лиф. 236 7.15! "до! 18,01.“ ;-

„"Жди 31: ‘ Ц№..l_ т‚_ 91060.11 г;
` „, ' ??:-:т— _ …_„.„,._;‚_ '… ,
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Рижския достопримечательности.
“ерш, Инь нрнвославннхъ церквей своими разм'Ьрмн " велпкпл'кпіемъ

выдается православный квоедралышй соборъ во имя Рождестве Христа См-
спелл. 'Ооборъ этотъ трехнрнд'іиьннй, ностроенъ въ ново-низантійскои-ь
стилі: академикомъ Пфлугомъ не государственные очень, окончепъ т.

конціъ 1883 года и обошелся около 600,000 рублей: вм'Ьщеетъ до
2,700 челокізкъ. Иконы песени преимущественно профессорами Императорской
к…еиін художеств. Колокола подарены Императором'ь Александров П;
ший большой візснтъ 820 пудокь. Вытнна купола до креста 140 футовъ:
вышине ‚то карнизе 56 футовъ. Вся церковввнутворь и 301; позолотныя роботы
сдМаны Московскимъ фобрикивтомъ ХаМниковынъ. Старый Петро-Пеетсеіі
ооборъ въ цитадели оброщевъ въ православную церковь нв'ъ лютеранской гпр-
низонной, по взятів Рппгв'ъl7lo г. русск. войск. Въ 1776 г. ‚на тест]: прежней
церкви было заложено Новая " въ 1786 г. освящена во имя Петра " Нави;
иын'в эщщцревослевная приходская церковь. Аяепс‘Ьевспея цориовьпостроене
иоъ- №п'ь католической церкви въ 1715 г.; нынт. монастырская церковь (съ

180%94.’ Бяоговізщенспя церковь на, Московском'ь нредиЪстні; сопрудкене въ 1774
№1", г;, но въ 1812 г. егорі—‚ла " возобновлена въ 1818 году; недавно заново

(‚№внутри. Алексеидровсиая церковь построена „1820—25 голехъ. Всіх—-
стопя основана въ 1812 г.. о кв 1882 г. перестроена въ каиенпую:3п№я
Успенская, Покровская клпдбшцешгквщ шпионская, Вознесенская :патшпскян,
Едемое'Ьрчеепая, Троице—Задвиноиая пелнколізпнвя церковь (сооружена. не Регенс-
борг‘Ь); освящена въ 1895 г.; на АлексанцровскойВыеотЪпвеконецъ полковая и

доносил: при Александровской гимнеяіц, при Семннаріи, при Дчховнокъ
учинить, при Омовниковской богед'іэльнъ. Троицкая тоспительншк, при Шо-
рішкои'ь прію'г'Ь и при слыш-венной тюрьм'іъ. Ритиіі .уиопі попоотырь
(№1898?) гиря Архіерейскомъ дом;, на, Малой Замковой улнці; Свято—
Т…шсш обитель (въ ковц‘Ь Суворовской улицы). Часовня во ния

Щ№пего Великого Князя Александре Не’вскаго, для сохраненін въ
имо-вития… о чудесном-ь ешсеніи ГОСУДАРЯ пмпвштоы Алик.

&… _ '_ 11111 Все“ Ащтйшей Оеиьп Его при крушевіп Императорского
'› епт—го {штора 1888-го года у ствнців Борки курско—херьково-евов-
`_ ‚ : лора,- сооружено рткскпи жителя“ не пмопшдп передъ Двинскпмъ

нокзваом'ь въ 1880юр'году и торжественно освящена 17- октября того-зе годе.
Иаъ потерпит церкнеі трещат; всео-Ь особенное вище Пе-

тровсяея церковь; исходящим въ центрі-дтп, }щртввея—„всворі' после
основннін города., сначало; т ”Ёе. ге нишей-верыпт'Ь-ХЪ’ ст.)“ пьет};
деревянной возведена тіениея' ‚1721 году парео…. это от совершенно
разрушена по::ніеі'і и воостановленя но повехішію императора Петра.
бывшего 11’Ь.)Тп время въ РпгЬ, въ прежнем]. вид-!:. Высота бвтнц этой

церкви 440 футов'ь. (‚Г’ь этой бннпш открываем-‚н прекрасный пить не Ригу.

”№“ соборъ ‹'‹"'Р.\'3'-"—'іі'ъ въ стероготичесцтп. стнлl; также вскор'із
по основанін горца: «читала, какъ " тгі'. ;ци-впін рнжскія церкви,
привлекать католиками., а …. 1551 году былъ продан-ь лютеран…
Въ 177.6 году цсркшгь пеш-‹:троепо. Въ собор‘і'. покоится прахъ

церввто ливонские спи…опн Меіінгнрда. Для «сбора ‹;ооруженъ- заводом».

Вель-неро громадный органъ, который счнтшъъл вели-шйшпмъ во всея-ь світ-!:.

Весьмв древщ 8.031000… черкесы также находящаяся во внутрениемъ го-

род'Ь; Хосниовокеяцерковъ существовала. уже в'ьl22oгоду; церковь же Гер-
трудыпе' I'lетербургском'ь предиъсткі: сооружена въ шестидесяти. гоцехъ

текупшго стол'втія. __Нодешю построены Павловская и .іітеровскен церкви.

Крот}; того, въ Рш'і; существуют:, они:: рсформвтскан; англиканская " дві;
котошческін церкви, в также еврейспія снннгогц но Москавскомъ прели'Ьсть-Ь
(большая синагоге, во Вопелыюіі ул., новнн синагоги —— не Вольш. Носков-
ской ул.). .

.

Ивъ общеопопиыхъ отрооиіі особенного внимвнія зеелужнвеюгь: русской
общественный лен'ь .Упеі“, по Пнвестковой _тлнн'Ь. оконченннй постройкою



въ 1882 году; сооружевъ въ ‚иш Ёоврщевіщ вквд'евикоиъ Шне—-
лнвгоиъ. Въ венъ пои'Ьщаются русскія общественная учрежденія: Русскій
клубъ, З—ье Рижское (Русское) Кредитное Общество, русскій театръ.
ЗЩчвтедьнн концертный залъ и столовая Русского шуба, отдфланная въ

русско-ъ стих!; Здшіе Сцовиииовсіоі богод'іцънн во Московскоиъ пред—-
гЬотьЪ, сооруженное въ 70 годпхъ па сродства, зав'Ьщвввыя петербургским.
грщаяиномъ Овдовпнконии'ь. При богад'влыгіг церковь. Ратуша сооружена
въ въ 1596 г., перестроена …. 1765 год, :\ и 1847 году вновь перестроена.
Посл'і: упразднены Магистрата, въ ото зданіс переведены городская библіотенн
:! городской учетный бант.. Зданіс Бирщигуголъ Замковой нЯновлевской улицы
сооружено въ 1852—1853 годахъ въ стих!-. Возрождепіл " принадлежать
къ числу краснвъйшвхъ здаиій Риги. Здвніе Большой Гільліп соединено въ

1858—1858 годах'ь на вісті; прежней гпльдін, въ готическон'ь стил ;ваиіча-
тельны по оригинальности отд'ішкн зал'ь гнльдеіісннхч. за‹-'іъ‚lа‚нііі " брачная

Духовная семинария.

подати; вдвиіо М Гтдіп сооружено въ 1863—1866 годов.. также вт: го-
тнческояъ стать; возяикновеніе гильціи относится въ конщ' ХП’ гг, когда Рига
было уже въ очень оживленныхъ спошеніяхъ сь торговыми горошин западной
Европы. Къ чищу оригииааьи'ьпших'ь по построит; Вддиій В'ьгорОДЪ дшепъ
быть отнесем. расположенный фасадоиъ кь Ратушной площади до.], Черного—-
…Ъ; ссоружен'ь въ 1390 году. Въ 1687 г. этотъ дощ, перешел, вт.
собственность нознапнаго общества, которое, будучи основана въ 1282 году куп-
цыщ, ничо ц'ішью бороться съ тувеицвии язычниками. Этот, военный’харшерт-
общество сохраняло долгое время; но теперь оно обратилось во что-топ рожьшуба купишь—холостяком. Черноголовши члены этого общества называются,
«Ьршто, потоку, что въ гербъ ихъ находится, в-ь честь ихъ покровителя св.Пармы, голове ковра. Общество очень богато; заи'Ьчатеяытв по богвтстпу его
сокровищниц, гкЬхрантчсндревняя серебрянаяпосудаи другіеотткистарины. Вт.
"пежо“ З.п-Ъ поймают вни: які-‚стим губернскія прпсутствениыя
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я'Ьств :! прошивать губернатор]… Первый рижскій замокъ находился тмъ, гді;
пын'Б вдбвіе конвента Он. Духа; вать-ъ, когда этотъ зоиокъ былъ разру'шенъ граж-
данин“ 1883 г., былъ построить новый, который снова постигла, та же участь
въ 1448 г. Наконец'ь у Двины быть построенъ т. 1516 году захокъ, который
сохранился " понынъ, хотя и подвершяся знячптезьныиъ перестройкамъ. Въ
один!: интересны для осмотра: цврскіе покои " галлерея портретом» рижскпхъго-
норв'а'ь-губерьаторовъ. Заслуживаеть впимапія также дооряисиіі до'иъ, махом-
пііпся попротипъ Яковлевской церкви. Доп. сооружен'ь въ 1861—66 годахъ.
Зам-іщатолепъ по крови!; вот„ ты: происходить собропіп дворянства. Къ числу
украшен… города припвдаежпть также зданіе Политехничеопго институт: по
бульнар'і'. Нашими, главный корпус'ь училища сооружепч. о'ь 1866 г.

Порохош битая сооружено нь 1648 году, состоит:. тп. птстп этажей, соединен-
пыхч. иптою л'Ьствнцою; въ 1892 году "среди…… подъ пои'ыпоніе студенче-
ской корпораціи „Рубонія“. B‚шніс Городопого театра, на. Театрмьном'ь
бульварь сооружено …. 1860—63 голохъ; с.гі-„тмось въ 1882 гохв'

Видъ на каналъ

жертвам-шнеки. Въ 13% -› 1887 годам. возобновлено и открыто 1

сентября IЮB года. Новия „якія окруж. суда и утром!! №№“
иа Алекси кошь будпар'ъ. Въ 1892 г. освящено красивое вдвиіегиииціпимператор-‚шли 1 на Пуппкипскои'ь оульпвр'ь: построено по плану архит.
А.П.Кивннбш. Въ 1896 юду открыть построенный на берегу Двины

городоп и Мии-ъ биржевыиъ копитеттгь огропинй влево-торт..

ИЗЪ №№“ учреидоиіі, открытых-ь ‚l.ll публики, заслуживают-ь
виниапія: г.”… пя гилерся (бульв. Тотлеоена № 4); основ… въ

1896 году. Г"И”… ‚&.…пходится въ здоиіи лютеранскаго собора, въ особо

‚“я уего отжшениоиъ
'

ященш. Городская “Шиш в'ь здшіи род-уши.

'— Из'ъ И'Ъст- для гу п'ь город'ь ваглунщпють ипицоиія: …шіі
№, епіті и №oo… г.у]; .'гЬтоиъ играют:, оркестры музыки "

утопии… рознь… пролет-апатии, :\ также Гноиобергоііі пари., …. :гізт-



шъ патрон. Въ ездит повторить.. № геи " бульвары йцу
иванов, въ толп. числі: хорошенькій сквер'ь у городского тез-гра.

"пятип- п 1”. гм: Александровская колонна во, Зиновий шощдди,
въ апять избаыеиія Россіи оть нашестиія французом въ 1812—1813 года“.
Цви-гит въ плов Верхвискоиъ парка:, въ память прибнтія генерит,-губерна-
тор! припас Пвудуччи въ г. Ригу 23 октября 1812 года. м.…(‚і’ъ Верин-
своп три!: ватник], къ честь г—жи Верманъ, подарившей № сц'ъ городу.Пштпкъ Гердеру, п‘Ьиешюяу писателю, жившему въ Рвгі въ 1764 г., на
Гердерскоп площади. На Люцаусгодьи'і: т. паять русских!» вопить, пап-
т'ъ въ бою со швеции 10 іюля 1701 г. Въ Царскоиъ саду есть предо, изъ
породы вязовъ, пошевное въ ”21 году пин. Потрои'ь велик…, : ….
№повоиъ дубъ, "башенный въ 186? году иш. А.'ич:‹‘Bи,‹\рo!'вх:‘lш::"

Окрестности Риги.

Къ ближайшим. окрестностям. Риги. зшглуншпающпчъ вничаніл, должны
быть прежде всего отнесены ›гітности на _ті-‚поиъ берегудпппн, примыкающін
к'ь Мнтавской части города. Сообщепіе съ Задницы—ш. совершается л'Ьтомъ
по двуиъ мотать: :кел'іъзнодорожному и понтотюиу, зимою по перво'иу; " по

льду. Крон; того, когда р'ігкп свободна оть льда, между обоими бе№пsдвины
ходить пароходы: городсьіс и А. Аугсбурга. Блпжатпій пупщ._№ на
правляютоа пароходы Гагоисборгъ. Зд'Ьсь шюгіе пребъіиають дій-тика….

‚на дать. ()гь Гагепсберга отд'ішсп-ь .гіктоиъ Заооеигоі'ь, довольно ояшилеппш':
дачный пункгь, куда дачниковъ щечстъ ароиа'гянп сосновый л'ію'ъ. Этоп-
угозокъ п'ічъ—бы болыпую будущность въ качеств дачпаго центра., еци-бп
ие отсутствіе купаш. Въ Зассеингоф'ь (стапція Риго-тукухской жел. до'огп]
иожно про'Ьхать и по жел'Ъэпоп дорог!; минуя по пути стаппію торта….
Вблизи стапців нх'Ьются также дачныя пои'Ьщенія. Въ Гогонсберт'і: ларь—ь
Эберта, в'ь котороиъ находятся лЪтиііі театръ; нграст'ь в'Ьисцкая драиатеснон
и опереточнаи труппа. Какь Гагенсбергь, так'ъ Тореисберхъ и Заменгоф-;.
№№ инн'ь весьиа обильно зимою и утратили прежнее изолированіе поло-
маіе. Во всЬх'ь этиш. містахъ касса фабрикъ п заводов'ь. Прап'Ье о-гь

Гагенсберга у Двины раскинулся Ильина-ъ со своими фабрикант в вано—-
дахп, а датЬе Білая мыза. На правонъ берегу дыши, “Юг,; 13319 .
ея, въ нЪсколъких-ь верствхъ отъ Риги расположеиъ И : "- |
гавань Риги, соединенная съ нос,.тіздней желітзною дорого!). ;} "__і - %
Поисрябеиоиъ сообщеніе съ пояощью пароходом». ПМЮИ“? онъдерп
расположено при нпаденіи р'Ьки Аа (Муки) и, Двипу‘‚"'*`нs “10" верста“ отъ
гороха. Оно соединено съ Ригою жел'Ьзиою дорогою (опфздъ съ .'!птапскаго
вокзал). Также передовой порт, Риги. Возлі; Во.:ьлеращ "“ -Т"›НOМ’Ь берегуАа, кр'ізпостъ Усть—Апит, гд'ь уже съ древнМшпх'ь временъ существовалиукр-Вплеиія. Нино Мюльграбеиа водою и по Петербургскому шоссе въ час'ъ
можно прО'Ьхать къ Шино-пу озеру, Пріютнвшемуся между живописпыии,_
поросшими .тЬсоиъ берегами. На берегзхъ озера ии’вютгя дачи, въ Тодт;
числі; и дача епархіадьиаго архіерея. Въ Пваиоггъ день тшгь бывает“» боль—-
шое гулянье. дал'Ье лежать Летельское " Биос озеро. У Петербургского
шоссе расположены большой загонный аанодъ „Феннксъ“ [въ Рпгь ость ‘
нагорий `завод'ь белтійскій), граидіоаиыя электричек-кт заводч. аки. _ ..УШОВ'Ъ'‚ наоса

дітхъ заволов-і, ншородине рестораны, въкоторцх тт

хоры. Вперхъ по_ ник!; на па хошь №0 прощать нь дані, % ЧМТ"вникать №№!!! общества. Ёчпаа жизнь начштстъ въ "0811,31? :… рал:- .'
впиться н-у ближайшим. къ Ригь № Риге—Двинской шам… ‚торогнг’ `_ Куртенгофъ (бить Мумиияаг‘еръ'йіьдфтоп дпвпзіп), Пкскюль, Огер'ы.-I’втуадсгофъ‚ _Реиерсгофъ и Комн.-№ 1 №, славится прекрас—-. рун. “отошедший-ъ. зхш !Ш'Ъж'д'Прж: паркъ " рпцщпиы ‘
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древняго вика. Весьп интересна поводка (из подкі, 15 не сть) въ Кокаи—-
гуаеи'ь ип Ита-пого" (станція РнгоОрлов. и:. дороги}. Башне особенно
любить №№. містять-ть, изв'Ъстиую подъ пиенемъ №0!“ …,
названную тякъ по своей красогіз. Г.в-ш пункты: аежмція но правок-ь
берегу Ао, Креиоцгь съ Замке“, ратник и парком-ь; Гутявнскдя пещеры
:\ …. рогатины замком. Трепдепв иЗегевшъда (ст. “скоко-рижской дороги).
Вад-Ь позно шаль довольно удобное пох'Ьщепіе и стол.. Особенно излюблен-
пт пчяыиъ “сти-ь принт"

Рижское взморье.

дл…,-ь имоиемъ ртіжане называют:. берсгь Рижского папина, покрытый
хши'іиымъ пісомъ и ограниченный ръною Аа, русскими жителями именуемой
Мухою. Волге воеьяидеевти л‘втъ тому позацъ на этомъ берегу, а именно въ

томъ его №351“; ріжа Муха ближе всего подходить |гь морю, въ дуб-
белый, появились порнно дачи рижаиъ. Это было щтблиеительно въ 1814
году… соединеиіе морсипго воздуха съ ароматомъ хпоіінаго :гвса, а также нор—-
сщмт‘таИья произноси-|, крайне благотворное вліипіе на здоровье, и потому,
"проити на неудобен… сообщепіп. уже н'ь то иреня рижское изнорье привле—-
№съ каждым». го,-юмъ нсс большее число дачниковъ. Но особенное развитіе
“дачная жизнь по Рижском. взморьіъ получила съ того времени, когда было

‚Установлено пароходное сообщсиіс съ Рнгою, т. е. съ 1847 года, когда паро-
ход…. _ГпЦт" соперпппт. периую по-іъздку изъ Риги въ Дуббельпъ. Цроіздъ
нп \l‹›р‹‚›хo.'['l'› трсбовамъ потери огл. :! ‚то 3 часон'ь времени, а потому л‘Ьтнею
:шюпью на изморыі; мог.… пользоваться преимущественно люди своболные "

„сжатые. Громадный перенороть …, ;›т‹›мъ отиошепін произвело проведеніе въ

187711. Риго-тункумскоіі ;педгЬаиой дороги. Поіззцкп на взморье требуютъ
нежном времени; ироіиздъ очень ‚теще-въ, и теперь на взморьъ могуть жить

падеже „Еловые люди, которымъ необходимо бывать ежедневно въ РнгЬ.
ищи-подтип“почти ежечасно; кромі: того. пассажиры н бегать пс-

`ре№тсашприцами. '
_ О'ь' самого начала-и до недавияго времени центром'ь дачной жизни на

Ёжик.-в было вістечко мебелью.. Уве въ 1848 году вд'Ьсь былъ сооруженъ
общественный домъ‚'которыв прости. до 1877 г., когда онъ сталъ жертвою
пожара. Въ новом-ь пон'Ьстительномъ " доеоаьио красиво-ъ ообщественвомъ дом'ь
отдаются комнаты и семейных квартиры со псы-н цршіаеяаостмми, в питт-ся
рестораиія и паркъ,выходящія къ морю. летомъед'Ьсьиграетъ'еведвевно оркестръ
мушки и часто устраиваются гулянья. Въ вать акціонернаго дома есть имевшая

сцена. на которой устраиваются спектакли вашими артистами и .побителянп.

При обшестнспиомъ домъ въ прошит. имеются все приспособлеиія ‚пя п'Ъченін

минеральными подам". Возлі; самого парка находится купатьпое ваведеніе, гд'ь
`;!ойно брать ’гсплыи морскія и др. ванны. Для купаиііі и'ь мор'в анціоиерное
об‘шетюустроим значительное число экипажей-кабины им'Ьются также экипажи

вшить компаній; кромъ того, от. послщніе годы устраиваются купальни въ

мбр'іща'косткахъ. Для катаиія на Ае им'вютси лодки. стояшія у пароходнщъ
прижат-тдс остаиоилппаютсз: пароходы, прибываютиіе изъ Риги и Митавы.
ОтголО'общ'остпеннаго дома гостиница Брппмапа. Въ Дуббельн'в существуем
принадлежащая рижскому Потро-IКотовскомуправоотаниому братству церковь на

Ноиом'ь просветит), во имя он. и. кп. Владимира. Въ ‚’[уббельиъ же иніется

рынокъ, м зд'Веь же проживаеть ш›.тпиіймейстсръ, которому въ полинейскомъ

отношеніи подчинены всі; ириморскіи мтзстечкн. расположения иа протяженін
12 переть. Ближайшее …, Риге мтзстечко Бнпьдермнгогефъ (въ 40 нинутахъ
'Ьзды оть Риги]. Зд'ісь прожпшютъ претптутпественно рпжаие-в'ізмиы. Крой
ресторапіи Булинского, по проспекту, вдъсь ит.-п, общественным иентровъ.‘
Квартиры нъ Бил'ьдераиигсгоф'в довольно дороги, а жизнь скучновато. Зд'Ьсь

презент,… .'гіи'Ъ, въ ъ-Оторомъ устраиваются гулянья. Въ сос'іцнемъ этт
›еам

`

краснвыя и комфортабельно устрозипын дачи, въ которнхъ проживают-ъ
дёшего частію сами влалшьпы. З,“;Ъсь им'Ьется общедоступный садъ (съ 1896 г.),



съ оркестром. музыки и меблировашшмн иомиатамн для пріішвнхъ. На гранита;
Эдинбурга и бойкот-о Маіоренгофа, въ начать Пушкинской улицы, находится
православная церковь во имя Царіи Магдалины. отстроениая и освищенная въ
1806 году; церковь выстроена Рижскинъ Петро—Паннонии“ братствомъ на

добровольныя пожертвоваиіп. Въ Ъ'івіоренгоф'ь нм‘Ъютш почтовое тшеніе и

телеграфная статйя, :\ также гостиница и сад-ь Горна, ці; отдаются въ на-
омъ квартиры,lш'!;ется буфет. :! даются ежедневно концерты, а временами
танцевальные вечера. Въ Маіоревгофъ проживаютъ преимущественно русскіе.
На граннп'в Мяіорепгофа и Дуббельна нохолптсн ивягЬстное л'Ьчебное заведепіе
„Царіеибадъ" доктора Кнтта-Киттелп, открытое въ течепіе всего года. При за-
веденіи пм'Мотся всі; приспособленія для л'вченів разными ваннами: грязевыми,
паровыми, солеными " воздушными, массажемъ п гпмнастпшт, душами, песком.
и т. д., минеральными водами, нумысом-ь, пефиронъ, моловоыъ. .'Заведеніе устроено
очень хорошо и прпвлекаеть паніснтов'ь со вс'вхъ корповъ Россіи. При :Ъ—-
--чебншгв иміэютсн квартиры и парт.. Ловите ‚’[уббс'іьна находится Наряобщ.
дальше Аоссрнъ, гМ; дачи довольно дешевы, всн'вдстпіе отдаленности этика
.иіютечекъ отъ Риги. Зд'Ьсь проживают. преимущественно учителя, молкіе
чиновники, торговцы и т. ‚1 Въ Карлсбад'ь вм'вется общественный ;шмъ съ

ресторапіею. Дачная живиь распространяется дад'Ье по взморыо, и въ по—-

ил'івдиее время любители уединенноіі жизни " ‚тешевыхъ дачъ стали селиться

еще за Ассерномъ, въ Маугери‘ь и Риотгі.
Какъ уже сказано, вот; эти мнстечки соенииены сь Ригою и нежду

собою жел'ваною дорогом), ндущею па Тувкум'ь. Съ 1890 года издается потв-

шев „Списот. прі ижихъ на Рижское взморье“, который можно получать дми
просмотра во все“ аптекам„ ресторана“, лавкахъ, садахъ, на повоевать-‚'
въ псяинін вэморья и во многпхъ подобныи. же містахъ г. Риг'Ь. Во всЪхъ
купааьннхъ містах-ь имеются на воз чи в п и постовые городовые. Такс о

ш-извощввот. на взморьі; сл'Ьдующая: за поездки на изморкі; за одну версту и
меніве одиокоппому иовозчику платится 16 коп., двуконному 20 коп., при обратной
поводке по 5 коп. и ? коп. за версту, при чем'ь извозчик'ь обязанъ ожидать
безплатно по 5 мин. на каждую версту. По времени уплачивается за 1 Чае‘ъ

одноконвому извозчиву 60 и двукопному 70 коп. и ‚таліае по разсчету за.

каждая,/4 часа. Эта такса пм'Ьеп. силу для двух}. лишь и до полуночи. За
каждое дино саерхъ того и при вэд-ь позже полуночи приплачивается по
6 коп. съ версты. О'гь Дуббельискаго рынка считается ‚10: Цаіореигофской
границы 1 вер., до Горна 18]. вер., до границы Бильдерлит'ш‘ОФв 25/3 вер-‚
до ресторанія Буинского 5 вер., до Ново-Дуббельнскон границы 3/4 вер.. до

_Карясбада 8 вор., ‚то Ассерпа 5 вер. Жалобы на извозчиковъ саты, _›

нанять помиціи. _ …№„Во‘вс'вхъ вунааьинхъ квоте-ышшь женщины и мужчин“ ву ,“ №

1958806 ‚"Вреия. Проживатіііе иа взморь'в уплачиваютъ по 60 коп. съ липа,
КРОЧ'ЁЁЛ‘ЁЁЩ на содерпніе полиции. .

На 10 верстать пиши и вв 17 верстах'ь отъ души!-дд 11° ТУЩ'ПОКОЙ
510110115, на?…“ ёі“ 5 верстать оть мо ) м'Ьстечщо. шпиц, известное
своими піде ищи ранки источниками. Запорный: воды нзл'ёчнваюп отъ

ревматизма, наножніл'іх'ъбоііанеи, зомотухи, сифилиса и т. д. Въ 1895 году
построен'ь ш. парка кургаузъ; въ порна _:Ътожь ежедневно концерты.
При купальномъ заведенін‚,Щтся аптсюа и бибпіотока. Им-Ьются №
для беащатнаго л'Ьченія. Правоводнтся также л'вченіе иииерадьныии водами. Въ

_!B9B'іloду освящена. православная церковь во имя Св. ап. Петра и Павла‚_
игростроениат’іьархитеитороиъ Вами. Пунскимъ._ Окрестности Кеммерна дош- = 41..;жро№‚ изъ нихъ_ { ` внииашя містиость, известная

__

‚№д‚_фиижа. ЗЁ'Ьтнёі'Ьче'бвнй сеаон'ь начинается с'ь 20-го „; 2"
180359933.“ ?“ „шнтября- нь но особенно нового. Въ п : ..и; 5- '
№ '_ ? еа' _тно улучшается. Въ 1896 году построепт. по пяапу“_‚ : ек-

;& `._ _снаго въ руселюн'в стих!: казенный пургауа'ь “небольшой
‚ …. „;Чэтдёгчйп №… 1894 та)-

ч-
1
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Адресъ- календарь.

`Правитолкомпаниинлп-цв | учреждена.
…… рпспіі . пт… преосвященный Агаоангелъ (въ

архіер. до“, Н. Замковая ул., 1. М 2); оенреторь Ю. Б. Лосскіі.
' Виваріі рпсиі № оцнскопъ ревельскіп Николай состоять началь-

ников-ь русской православна! хнссін въ Японіп.
_ Лпфяяидсніі№ (вашясія) въ зшкв.

` инфляции пис-№№ ‚l. с. с. Александръ Николаевич'ь Булыгинъ,
Б. Новая ул., д. № 26.

Врат№l3, въ ваний, № 82 (он. под. отд).
№‘-тдочвая таножня - на пабе ой даш; управляющіи —-

с. с. В. А.'№ковскій: помощи. управа. с. с. $. Ф. Стенки.
__

-_‚lЁр`ро'лспое во воинской повинности присутствіе Сборная улица, л.

2613: предо. городск. голова Л. В. Керковіусъ; тодрол“. П. А Грос'оиаи-ь.
,“; Губернское ашшзноо управтоніе —С №№ ул. 4, кв. 4; упр-
“.пнющій акций…. сборами -- ‚l. с. с. М. Д. Ууянб ; прилипает!» въ управа.
иросптедей по д'Ьлаи'ь акштшяъ вообше выпито, крой: празднички,
дней. отъ 12 до 8 часовъ пополгдвп, а лпцъ, ходвпіствёшюихъ объ овраг];-
лонін ихъ на должности, лишь по субботам., отъ 11 до ].. псовъ дня. Ревн-
:…рн: старт.: с. с. А. П. Горингъ. с. с. Н. С. Стопант; наши.: к. с. к. А.
Арсеньева, и ‚к. о. В. А. Уновъ; секретарь н. с. Я. А. Литовит. Окружным
акцизная управленія: первый округь - Мсльннчван Ё. М 63, надвир.
к. с: 1. Е. Левент, второй округь —— Суворовсквн ул. 92; ншнёшьк. в. д. В. Ахмата-ть; третій окр. въ г. Ваші: —- ищи,. в. р. .Ф.

Тает; № опр. въ г. Юрьеві, напр в. с. Б. В. ворон-ь Фит-гп-

‚*s—щ…...» и. г. Вто - нцаср. с. с. 0. н. Темп-п. Эваль—-

`„.с у…,“швидрщт; участю наданрм. с. л. Г. Микннц-ь.

Ё; Кио-ще щ: 13 гг. №№ :: Вин-Ь.

губернское шначоіетШЁ‘Ёд’-И’№' кв“. ". 1; губ. тканей и. с. А.
(|. Вильде. . д . ' іноді-3:3 г-‘Ч-г-ч-тд", «.

Губернскіі копить попочишпго \) №s…_?Ь.№‚
квзрт. № 4.; вроде. 'Тгуборпт, тот…-..с“! обер—-

ёофшчіістор'ь Двора Его торов-го Всп-вития …кдьтго. №:.
пве съ.

.`; . р

Гудериана»: коииссія народного продовшствія -

въ шкЬ, кв. ‚№ 13.

;; ‘ Губернснов по воинской повинности присутствіе - въ наик-Ь, кв. №4;
птицы д'іьтопр. н. с. И. И. Кран.

Ё ’*' ’."lз-Миское по кростшискннъ пит присутствіе ——- вт. зон кв. ‚& 49

Ёшкин-нв члепъ ‚l. с. с. Е. В. Якоби, секретарь к.кь'а, В. Е: '
№0 по городскни'ь д'Ьлп'ь присутствіо —— въ ваші. им М %,

пролом. пфд. губорвнторъ, секретарь Я. С. Чудо“.
Гу“… прощеніо —въ заик'Ь, кв. № 4.; ств шіі освіти. 6. в на.

с. с. А. [!.-№ цадшіі с. с. П. И. довндеикопр; секретарь 36. из:“.
к. в. П. А. Дт.

ГуберпЩ49присти-юскііі воинтегь —— ягь заик'Ь, кв. № 13.
I:уберв№№ в'ь запись.

П пыщ“… №—— въ ва.-къ, кв. № 25; писни :. с. В. П.
и ъ. ' . . А

‚ "‹ ‚ддисвііі поинты-ь ‹…. к асваго Креста, въ оннк'ь Х 21. И. д. По -

'_'
‹

ницы А. Ф. ф. Э…;ь-Купферь. , р !

духовная правое.-ппц консисторш Зиновия ул., д. № 14.
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Евепгеаичееко-лютершсхш консистории -;_— ковер.-Ъ, кв. № 16 ; преаиіет'ъ
Петръ Клапье до Колопгь. ' ' ': ’: :.-

Жепдьриское управлепіе: губернское Паулуччц ул. 2; ночи. полк.
П. Л. Проооровскш; пріеяъ введи. 01$ 10 до ‚12.1. …. ›— Отд'Ьлепіе

Спб.-Верт. жел. дор. (до Можешь, Больдераа и Туккуп);' печаль".

полк. Ц. И. Беата. Жапд. Отцы. Ряжск. порта; ши. рон. Г. Р. Анто-
піус'ъ. Рпго- епское :капд. отдшепіе (ройопъ до Вике : Фиша); печ.

подп. А. А. Вет-орехи.. - Риш—Орловское :капд. Отд'Ьл. (до № Цюань-
грябене и Эдем-гора); пач. рот. В. С. Сумка. Усть-Дони. киност- псевд.
отд.; пач. роти. Е. П. Флоринскіі. Смоленское жандармское упрщ …. дор.;
- нечельнпкъ, полк. 3. Ф. Петропавловскій.

Женское отдішеніе общества попечительство тюрьмахъ пъ Винь,
кв. № &, пред. княжне М. П. Урусова. '

Заводская конюшня Зессенюфъ, Вип.-[еноты ул. 100: упреки. ко-

нюшне! (гм-пн. гл., въ долж. питали. Дворе Его Ниператорскаго Величе-
ство, бер. П. И. Оффенбергь.

Казенная шато въ жж.-Ь, ки. №9; упреттпій палаток» - ‚\. с: г.

Н. Н. Веоплъевъ. Начальники отд.: 1, с. с. А. Ф. Сосновый; 11, к. с. и.

Л. Лппкии'ь; Ш, и. в. Я. П. готовь-мя; П”, к. с. Н. Н. Банковой!. Секретарь
т. с. С. В. КопчгскііКошмар ' губернатора въ велись; кв.“ № 17, привить *пвц. т. с.

В.В.Ёопш. ^ №№ ег"-

_ . птролъиея палате —— Суворове‘коя у'л. & B';' ‚№№ №№»
т. о. И. И. Дретевичъ; припп.'щдпшо'‚ крон Щ дней, “#1216“-
8 чес. для. Ревшри: стерш. —-‚ ‘в с. Я. и. “?”-…, &. с.'Я. В. Стоискіп;
ш…. к. с. Н. О. Невриты; е. И. И. 1 илеръ.

‚Контора гос до ведит'бапка, Б. Замковая ул. № 12; _тпршыяющііі
конторой с. с. !. ){. Шпиц.

Комиссары по прошивок!!“ хеши... рижского у'івдо: 1 учите. —-.

п. с. Ю“. Кт… „.Боаып. Поепшвской и Тургеневской ул., и П участи
тт. о. А. Г. Три-педо“ (живет—ь въ Нишу).

П№шьпый пояптегь - Мельничиая уд., № 87.

Пістноеёпрешепіе Россіііснаго обществе Красного Креста —— въ запись,
кв…. м 17. ‚еде., Лпфляидскій ГубернмоЁ.' ,

Порт…‚эпрввгепіе —— въ винт;, & ; капитель пвп. портов, 27-
4“, вот…… И. К. Герарда; принимает. ежедневно. “**…
!. №, попок-. его: ппц.-хех. к. с. В. Я. Кокорипъ. ` ?” "

Ч ‚ . ` „№№ правр'Ьпін въ вихід. кв. Л›Щ"ч_о’іс'іда-

&' ‘ №„№„шв: к. о. И. к. Бетин; с. И. Н.

' П . …, _-‹—;Леаьивчни :. № 43… Х снявший го в.

"№075 31.03’-д‚№ у… и ’ р

Рииско-мюп№_ костел (иогилевеш ерхіомрхія) _— па Вп—-
'.‘ Милошем;№пациенток “ттт.богосл. Франциск:-
.‚№°ВПЧ'Ь3 дит. итти. по № узкий. ‚М”

‹ ции-шов тт‘п “маш поп—ош привезете :. Зиновия

Ё . :”; вреден. Уйти-дир. двор; лера-ъ овенъ, совр. П. 11.___
’

* _ № №№' №№ Про-“В въ змкі. кв. ”;&Г“
„№С-_ В- _l‹ _ _ ; твори. “при-г. и. с. в. и. ;

_'‚_.. _ ‚ _ _ 1- ееЁаПБЯЁцо'ръ; щш. ивжеворъ в. _и' “:
°

..….№ №.…»….‚ц' -- эвт…- . ^ , ‘;: -<‹-: —> ' .4 т. …
.

…:'
:, №..

..-.

. , ’ р
. ".- _.

… д.;-.. :
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Упршвиіе государственными имущества… т. Прибаптійск. губервідхъ—
Мельнички ул., 11. № 87; упршяющій ‚l. с. с. князь Н. В. Мещерскій', прит-
иии. ежедневно, крові; иеприс. днев, въ 12 час. дня.

' Управаеиіо рпбот'ь по утройству рижского порта-_ Ащрееи.ул.№l;
пишим. робот. - "нжен. плей сообщ.» с. с. А. А. Константиновъ.`oтархш
прошол. рпботъ п. с. 1. И. Шиш-о.

Управлеиіе непернских'ь ииивёиьныхъ водъ —— въ Коннери-Ь; дире-
итор'ь водъ докт. нед. с. с. А. Н. отинъ; докторъ при кипер. водпхъ с. с..

докт. мед. ф. 4). Бергь.
У'Ьзцнос полицейское упрвмепіе въ заикй, № 52. Ночшнвк'ь уж,…

с. с. К. I‘. Фитиигофгь; пояощпки: старш. и. с. П. О. РадецкШ, пищи:. и. с.

I’. К. (›ар. Гранты, и. о. А. С. бар. Штемпель; ". с. М. Г. Можга.

фабрики.: ипсп акція: ствршій фабричи. писцокюръ Лифлянд-
ской гуоод№шш к. а. Н. Н. Юргеноовъ, Мельница ул. 68. Фа.-

бричице ц " ры Лифляндской губервін: 1-го участка —— Митавскап
чащжмт,тяжеяпер-ь-тсхиологь Г. Д. Бмгоиысловъ (г. Рига, Диваиюпд—-
сщ ‚утр, № 7); 2-го {‘чвсш

- (З.—Поцербургсквя часть гор. Риги,
_ЦМер'ь-техиологь А. В.

. урзакоиъ (Суворово… ул. 26 9.5, на. 4); 8-го
№ —— Городская " Московская части г. Р.Ш, технологъ А. В. Апфу—-
вов-ь (Репщ'рская ул. ‚l. „\'- 1, кв. 12); 4-го пости —— уіззды: Пе новскііъ
Феллит-кііі и Волшарскій с'ь ихъ городами, пианист.-цехами“ ф. РГ Котля-
ровъ (г. Псрпоиъ ); 5-го участка - у'Ьзды: Юрьевокій, ‘Верроскіп :! Валк—-
скііі сч. ихъ горошин, ип:ксперъ-т‹.-хполог]. А. П. Когжиевскій (г. Юрьев'ь,
(_‘мпнан ул. д. № 17); 6-го чистка › › уйди: джеки, Вепденскій и

:Ъм-яьскШ, Я. В. Шевченко (г. ёпт, …аокскои ул. Л 14).
Цензуриое уп еніе —— въ за…; № 55; отп-па. цопворъ по внут .

цощрі .с. с. П. п.№)“; помощи. его цензоръ латышск. почт. о. о. А. 1%).
Рунет. Инспекюръ ппогрвфіі п книжн. торговли и. с. к. Г. Пат.

Кол-№ посиди… цензуры - Дерптская ул. № 44; вирши цовворъ

%- с. Рв Ф. № щин.— шорн: о. с. 8. Г. Курить; с. о. баром О. О.
Удбешъ' .. ь—; ` ` - .

. :. ' №—

Военный отдель.
.'[ифляндеш губернія въ военнон'ь отпопіецііп пощоіипшіно двухъ

иосппшъ округпъ: м .уівдцне города отходт къ петербург—№ военному
округу, главно-пошлыми №№ которого оотовг‘ь е. н. . велит князь

Влцихір'ь Александрови“, : Риги и кр'ішость Усть-двинскь находятся въ

“жит шщеискаго военного округа. кояшцющпхъ войсках" котораго состоп-гь

шаржи,-адъютант. генерить отъ ипфянтерш Троцкііі.

Въ составъ рижского гарнизона ВХОДЦТ'Ъ С.ТЬДУЮЩ‘О
.» штабы и части воісв'ь:

…там № ариейскм‘о корпуса Выгонка»: либа, №?. Командир-ь
корпуса -—`

гл. Ричарда» Трояяовпчъ фопъ Мепесъ. Начальник—ь кор—-
пущи», штвба г.-и Николай Николаевичъ Кузи-поп..

Упрощен!!! 'Щчцьвпка артиллеріи 20-аго ярчепскаго корп са - Ццтвігевскаи
ул., М зв.; в.д. начальника. вртпллеріп —— г.-и. Ёиколай Викторо-
впчъ ЦМовъ.

Управлеиіе …… 20 армейского корпуса —— Охтпчья улиц:, ” 8,
н- д. интеидвнп\№в_шшъ Николай Николаевич» Вински-
Ко щений врач-ъ т.джоръ ищицины д. с. с. П. 9. Видишь.“Ё.“ 29 "нотной `дрпі. Дерпте… уд., № 58; иашшшсь “20
№33 . "*" …""… "' 'МБ- Анти іосифовичъ Даишноц'ъ; паяльник-ь

‚Ё “: штаб: 29 мы. лишай .-—— полковник-ь Форшесъ.
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Коиаидиръ 2 брцгцн 29 піхотиои ‚шиизм-ъ говоров-півръ Сасокій.
115 піхотини Вявехскій пмк—ь `——- въ шорт питонов: н'а Госптааьной

улицъ (штабъ полка, —— Пирин ул.. № 14); пищит. ушко —— по::—

вовникъ Орли-шоки. _ '
116 ніч: Ционросаввокій поль-ь —— на Гогенсбергь :: отчасти Посковск.

форт-.; штат. полка Садов". ул. 14; командир-ь полю —— пол—-

ковшкъ Гедиголщъ. ,
Управлевіе 29 зртил. бригады … угол-ь ("-уш›ронгмц'і " Ревельсвог улики,

. № 57, кв. 29. Комаищ'ющііі бригадам - полковники. щииір'ь
_- Петрович-ь Опыцевокій. ‚

Коиациры дивиаіоновъ 29 иляерійсвш'і бригады: _
I—го полковшшъ —— (вакаисіж:г '
2-го полковтпгь Ходить Мустафовнчъ Бозвревскііі.
3-го полковипкъ Цихаил'ь Корнилов-чт. Козловскіі.
29 артищріпская бригада —— по Артиллерійскощ Мертвой, Госпитаыьвой, Рн-’-

. “зоной, Перновской " Суворовской уп.
Штоб'ь п'Ьхотиоіі ‚итти —— Николаевская ул. 26 67; начыынпгь ;…впзін

[‘.—l. Совицкій; пиньинь-ъ штаба 45 п'Ьх. див-він - полковник'ь Ф. П.

фон Торшусъ.
177 п'Ьх. рез. Изборск… пом.—ь въ цитадели и у Носков. активы (штабъ

полка —— уг. Артпл. " Маріпнской ул.); копит пота полк.

Никози! Федорова“ Краузе. ' -
Бригцц, рот:-шпон стражи коиаидир-ь бритв полк. Генриі‘ъ №o—

Ртудиховскш. ‘' ’

“
‚_

і.” ' .пршбпіо' нитро здпы'о воине войны:: в “’Тип-кодеин. ’

Вон-свій нагишом п’Ёвчцьнпкъ р&івоопт№- полковник-ь

Кихот ишо-… Пирей-. ' '
Ритаишкеиернвя ‚пищит, …:::—Ь дис-пищи -- носишинж. пшк. Пчщь-

НЕБО“. ' , '

Г.Ю.… врвч'ь военного понятия о. с. Афаввсіі Ильнчъ Акуловъ.
Конек“… Рижским“ “Монопорожиыхъ стрип… - капитанъ Пихта».

Коринчъ Пппіов'ь. Управлеиіе - Рига 1.
Продовольстве'иннй “тнт, (въ зима). Смотритель нм. сов. Зайцев'ь.
Военный шдоптель Рижская-о участке, - по.:ковникь Викентій Леонврж—-

_

вич-ь Хлиевскій. Камера: Большая Невская,”. №9.
Управленіе врішост Усть—дописи; компании приют г.-к. Сверчковъ.
Рижская вое-пя тюрьма (I[итодель№2l); ивчцьиикъ тюрьхы—подполковникъ
‘ '.?

"

Ёпоа’шьгшховичъ Дпхтъ. . _: . ;
д ] поШдЁ— Башенная ул.. нач. кои. Н. ". Сино.-пьет.. Р‘Р *'

~
к ‹ „

"въ Рщть _вцодвтся №и. Росс!-а“ .' : , ‚
„

'четнрехъ— яго сое-пвд, съ двух , :: ' _ № встраив Алешвдровъ. Ш…щепа —_
81 №.; ботьовъ существует-ь съ 9 ноября 1$! *# `

Рижский учебный округъ

_

Попечитель Рижскаго учебпаго округа —— т. с. А. Н. …взрц'ь (ш.
З…… [попоны округа, Занков. площадь, № 2)-

Окртне пспето &: д с. с. Васи.ній Яковлев. Поповъ (въ зданіи
Унжа.“т“), с. в. Ёлка:“! Чоспвовичъ Звіончконскіп (тать же). _
` №№ пропить учшщъ кол. сов. А. В. Впльевъ. (въ шта
“назві: снип); печати; щ. учинить рижспго городсквго № 'с. с.

‚' №…ИР№° “№№? МЙ… с. с. В. В. Правдтгь; шьпрокаго№_" и.;ъ. . &гОпииппоп пндоистт рвіона с. с.. П. & Поповъ;
{№рыси —— с. с. П. И. Сдесь; (г. Ват.); юрьеискат— —к. с. Н. А…Бедьдді-
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пвп | и. `с. .Я. И. Тихомирозъ' периоды—о —— к. е. п. В. Проханов-ь; пер—-иотп-"ы :. с. О. И. Боаоюву'ь; фишюкдго п. с. В. В. Ренато; арен-
сбургспго _— с. с. Д. 6. ‚Щ-бровниъ.

Мшрія попечителя округе - и Законов щошадп № 2: правитель

шт?- и. с. И. К. Гран..
окЬт-ь по ЛЬоиьЪхЁ-вошпшъ ее.“.скихъ породив“ училищъ При-6итійскпхъ губериій Зиновия ул., М2.

Лифляндскт верховный поиите'гь се'пьскпхъ пикс.—п. -- въ заякі'.\ 16.
Рнжскій Политедническііі Ипститутъ б. Нас.“;дпика,№ 19; дпректоръ - с. с. веслом, беодорович-ь Гревбергы .

Императорскіі прьевсвій университет, —— рекюръд. с.
с. А. С. Вудмана—_ '

Юрьевсвіі ветеринарный пнститутъ —— директор:, д. с. с.

К. Н. Рзупихъ.
Венц-…о “ пр. Реп) ”то…со"… Ъреисбергь,

Оливкщ_._’‚дlіB‚ директоръ с. с. П. О. Пояьзинскій.

'_" "...! г…“гс "‘:

`№дровскап —— ("упоров ул., ‚l. № 1; ‚шрек'юръ ‚l. с. с. В. В.
' Б'Ьлявскіи.

“Императора Николая 1 Яковлев…. площ.; царем-орт, ‚l. с. с. И. В.

Сыро'ьчковскііі.
Горщскпя б. Настёднпки, № 8: ;шректоръ —— с. с. С. И. Любояудропъ.

Ршымп училища и. г. …:

Пиператоря Пейро 1 Пушкинск. б.; дирок-горъ _ с. с. 6. И. Поитиловъ.
Городское иколоевск. ул., М]; директоръ —— с. с. Г. 6. Гедьицгь

№ тин:
Рижская Ломоносовская женская гпаезія —— 6. Несущие“, № 29; пчмь-

н-ця - 0. У. Гапіусъ.
Городское шестиклассное женское училище —— Николаевская № 2. пнепевторъ

"`” Г№.…п‚г.т:

[“МРЁГ’РЧЦН‘№П '-—' Роиповск; улпці'} Л 56; писи. ..с. А. О.

Петропашоиское - № улиц:. И “11“, №. в. с. П. А. Далат-ъ.
Маріппское женское городское №lll9 —— суворовское: ул., М 4.

5‘ Шип имени _в поэме.,
аваровсншп ул., ‚к. № 2 (віцішіе’ Ні". &&&“!!! …:», дир. ”В. ]. Блюмъ.

_ -_ "пишиш … › `
со ' ‚на средства Биржевого Комитета; пои'Ьшяетсн по дважифові№№“ огь Гагенсбергской пристани, т, песне. красиво—ъ №№
НОМЪ `.: _… -_. ч.:“.тч'

Школа для репеслеииптъ.
Театральп.№ь ‚ридоя'ь с'ь Коперч. гостин., основана Ремесленник-ь обще-

ствбяъ‘і‘ ‘ `ь П. К. Шервиискіп.
Въ тои-ь же ' `ног!;щшзтся первое въ Рягі; (частное) Бо :иерч е с к о с

. учил :ц'е"П.Н.Мироиовв- .
"Рижское Копер—{‚ '.,учпшяще при Бхагаван доить Апгпщскш

. ул., 36 будд _ ръ д. с. с. Э. рпендорфъ.
Учи-ще для рея Рижской русско! решаемой Арти. Потеев-
‚_'__ ская ул. 16 87 &’ув‘цутцій учил. И. И. дружипскій._



Учебных! заведены вита-ш Ов. Си пода.
темя шит №№ .

Пушкинскіі 6.‚ № 9. Рёктор'ь сешшаріи - о. Алексы Арды-онъ (тать же).
_ № духовное училище —— (‚.'уворовскап ул., 36 99; спиртом.
училища -- протоіерей М. П. Сушков-л.. . ‚ ^

“Свети-пя училищ въ г. Ригі:
‹_

' ,
Баран о пой (женск. 5 к.]. по програм. пшяаз.) . КріцостииіЭ.
Ваш .1 е п 6_\' ргс ъ А. Вольт. Яковлепскап '.’з'.

Варреііиъ Н.Ріжй кд.)6.Невсш ул.Аё '.’(і. ‘
Вир онъ (жен. 1 ртр.) - Никита., 14. “* '
Воскресная … кола Руини…) —— Романом—‚к. 5.4. № ‚3.3.

Воскресная школ: женская) —— Суворовск. ул. 36 ].

Гер иапъ Ф. ([ разр. съ курс. ремьинхъ у-пшпцъ) - Копкгппшъ, '.’l.

Гросс'ь П. (4 к.п. женск.) —— Андровы 6.
Гзберквптъ А. А. (бывш. Цвинеиой; двухкл. ул.)—Романова., {›3.
дрцуданнь (4 кл. женск. уч.\ —— Гертрудвпсш ул. 30.
Екатерининское пород.) Роиаповскч 55.

\,

Курси лая заикающихся Грегори Фиьрозе, - Рыцарем 30.
Крупепниковоп А. женск. {› ш. трагедиями; 81. _ …,

Ёхяі'іько Пий. (курсы езде-кб….)‘а- №3B. ` ' -‘

и: енко .(пчщи. ? › _°_. - *
! иллерв (кур. реал. №3 ..? автозаводе-д… !. 36 18.`
Типы:—ъ (женск. 1 ра“ "д-"ід‘пдреевсщ 1.

' Русское (2'кщ) -—‘ Р№l‚l67.
Таиловой Людшн (1 имидж.) КрЪпостп. ул.. ‚\. № “20.
Усвігчен 0" дв. {? №.) Вокзальная ул. № ….

Штейг нашь (' , съ курс. про:-ими.) I‘рЪшпая ул. № ‘.'B.
Штадь (\ дир. пен) - Алекс. бульв., № ‘.’.

„

Швуві фиш. Граз.) Вольт. дивана.-к., ‚l. » 3.

Щудьц'ъ Э. Л. (четнрехш. женск. уч.) ——

. еяьнучны ул. М 117.
Эдьцв (вуз., с'ь пп.. кур.) —'Цериовяп ул., ‚l. № 4.

Ястрже и бс коп (1 раз. жен.) Едисаветинская, д. № 66.

Судебный отделъ.
Риші опрупиыі пуп (_Апекшдровскій бульвар'ь).

№№ - д. с. с. А. Г. Гнветти; пртштъ е-жщпшпно,

кроя-Ь пеприсутстюнвнхъ цией, отъ 10 до 12 час. дип въ здашіи суцш.

_ Типы“ тдоімтоп: ‚l. с. с. Н. С. Саввы-п., с. с. Г. В. Казани»…—
скш, с. с. И. В. Лешко-Попппь. ‚

…

і'

. ЙМНВ МММ: по иажиійшпцъ дізлмъ надвир. сом-‚т. (". 1.
‚Зосима… 1 уч. г. Риги -к.:.В.Г. Васеико; 2_уч. г. Рига п.с..Н.Н.lіосси-

Ёт'ЧЁ'П 811.12- Ецгв к. в. В. В. Ште пбергь; 4 уч. г. Риги к. с. С. и.
"Мт'. “ЗЧ: б. ‘Рпш н. с. С. В. Бохрышчеуь; 8 уч. г. Риги —и. с.

,С. 1%№№, 7уч. г. Рига - к.иН. Е. Грошевоа; 8 уч. г. Риги н.д.

«В, С- ' .1- “ № утка—п— с- д. В. Шугуртгь: & уч.

`№+В.д.; ю.гыіищ'; уч. Волк:;знрскаш утадаіі— кі 3.31. А.

_.* _
._

№', Дч— ного у до. —к. ч,. . 1 . усло;
‘У!!— №№- ?. вд?. .‘Зіьховскій; :! уч. Веадеисмго тыла——
№`Ь С. Повод; 8 уч. Валенсию уЬзда к. с. О. П. Какурииъ,
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1 {ч. №№ №№ т. с. А.Н. Кошелевъ; 2 уч. Витино уіш в. е.

0. А. Бтшнъ; 1 уч. Всрроешо у'Ьвде т. с. П. Е. Пантелеев; 2 уч.
дешевше уйти т. с. В. Н. Крестьяне“; 1 уч. Юрьевскего тм - (ве
маси); 2 уч. Юрьевскм'о Июле—т. с. П.П. Беван-гот.; В уч. Юрьевскаго уйди

к. &. Мих. Степ. Войціховскій; & уч. Етюискпго уіедв к. и. А. В. Крепко—-
юрскіи; :’› уч. Юрьевскаго № - т. с. М. П. Копуповскіп; Аренобург-
скего уішда -к.с.П. В. И… п; 1 уч. Феллинскдго у'Ьэде к. с. О. Н.

Попои'ь: ‘2. уч. ФеяійМо‘Чшп к. и. П. Д. Допчеіш; 1 уч. Перно:—
скаго Ница —— к. в. В.КШуструйскіп; 2 уч. Перпоискаго у'Ьзде —— т. с. Н.
В. Маркон'ь; 3 уч. Перно-свего у'Ьзде к_ с. Н. !. Реструбовъ.

Член :“; „я. с. д. В. фри-…„ с. с. А. П. побачити, с. с. Н.
Н. Ольшпев ,е.с.П. В. іорлен'ь, с. 0. Э. 9. фоиъ Гертшиевъ, с. с.

Д. 11. № „дл. п. 21. Гиртпи'ь, с. с. А. П. Кшняпъ—Оиврив'ь, с. с.

(1. А.. де-Г д. с. В. И. Впдншиевъ, :. с. М. В. Кудря-цепь, :. с.

и. П… №O. к. с. к. В. Оушціі, к. с. В. О. Біябувсвіёк. о. В. И.
№° |.. о. д. В. Сабуров, и. о. В. 8. П волком, к. в. С. Мице-

-.№Ёъ с. Д. В. Богипскі. | и. с. А. А. ашан.
„,…, Приуреръ— с. с. Ал. Сев. Пири-ъ (Етиеееетскея, №15); причин.
' опущение, крон-‚ ивприс. дней, отъ 1 до 2 чи. дня.

Тепреш предупр.: с. с. А. П. Руденіі, к. с. К. Е. Гороховский, .. с.
А. С. Оранжій, и. с. Н. А. Федорокь, с. с. ЦД. Ориона». ц. о. В. И. Деин-
лот-‚під, и. с. В. А. Картыповъ, т. с. н. Н. Анциферовъ и. с. Н. Ф. Лучин—-
‹-ній‚ к. с. В. П. Аиисимшгь, к. с. С. А…жргь, т. с.][. В. Воронепъ,
п. с. к. П. Дранипыиъ и к. а. В. И. Впиогр_ .

Судебные преетш: въ г. Рип'іъ: В. Ф. Беляш, и. с. А. В. Си—-

пявсвііі (б. Невск. ул. К! 31), г. с. В. В. Редедпиъ (Гертрудиисш. № 82),
‘т. р.н. О. Лабуискіи (Мельнички, № 100), т. с. П. Я. №№ешветппсмщЧ.“), Из г.' Вандеи-і. —— Н. М. Пшыпвичъ; я'ь г. `ца'рі - ф. и,
№…“, ппц-. вии; Ъийоі‘воброескій: въ г. Ёерра & АП.]С‘пьие—-цена:" г.- № -

. . ремяискіп; въ г. рье . нее-по;
и. г. “итд…-г П. ЗК.-Ур'Оееоп-гь. ф№ 11 тишрей преданием суде поиощнпкъ секретаря .Ф.
Шато-окт.

.. ‚ Фтф: при суд: В. мдм“, &. А. Рейтузеиъ, И. Ц. иван-
а“, В. Кирил-съ.№ и(бп ти. Н. Неверов'ъ. ‚”дзена—: А. Я. идъ Кпп Ю) иО. К. Кут. (№-
тш, . . - кич ‚'- .по: …. 'ы '

№№—ше.п.іьг№ .-…
.» .‚ Решением -П. П. '

‚,
д;

Мировой судъ.
‚ ‚сидишь.-рот оъіцъ пион“ сумі (Аювссцрош.6увьир'ь).

_ …мтояь шим -- д'Ьпс-ги. ст. сов. Никол. Двир. Ари-№1633;
"№…“ ежедневно, крові; Придничн. дней, отъ 12 до 8 шт въ вдшіи
п.№

…"тью судьи: дпфл. губ. прода. два?-пот. 1. с. с. Мров'ьФ. А.

Це|шlч№(іьпп.веверсгофі);щдрат: барон. . 10. Типо-пузе“ (Рига.
доп жити); Э.Н.фопъ раннее (Алетапдровскій 6.‚ № 4); д. с. (3.8.11
Геббель (6. Низинка, № 6); графь Ф. Л. Белон (ип. Шюкшшюфъ);
каид- полит. видо-ш бяр. Р. О. #“ Ёжъ-‚Порт:… (въ пп.

Адіаипвде): из?! пот. иоч. града. .А. утов'ъ (Отбош, Х 17); риж-
окіп гор. голова . В. Керкоиіус'ъ (6. Тотлебеив, № 4); члевгь риск. гор.
управы О. К. фоиъ Беттипръ ( Георгіевекм ул., № 1); .и. с. 6ч›оиъ.д.
К. Фрейтагъ фои'ь Лори-попеть (Ецшсаиетииокая ул., М 37), дворппяъ
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К. А; фов'ь Киринъ (в'ь гор. Больной). Гроф'ъ' В. &. Стевбокь-Феррэръ(пи. Нину); князь Пнд. Кршткннъ (их. Зои—сводит.) и состоящій при ы-

сочаішеи особь генерить отъ инф. О. Ф. Рнхтерь,’ А. А. (>. Пистолькорг'ь
(ни. Кольце“), лнфл. гуоеридтор'ь. ` ,

Участковые мировые судьи и ихъ участки.

’ Город:!» [’ига.

Город:. Рига дл.:иипгя пл 12 мировым-:. рти-тттд.

… ттт г. Рип обнимать собою цистит-ть, ограниченную
съ сЬворноі стороны В'Ьсовою н Иэвестюовою улпнаяи " дим-‚е .тЬвыиъ бег

регоиъ городского намаза: оп, Александринского моста до истока копили,
" р-Ькою двиною, отъ истоки городского кошь до Ысоной улицы, :…

исключеиіеи'ь входящей въ этом. раіот- № Доиитго рынка, & тиижг

всю рииу Двину, оп. проти… иатрииоиівльивго округа до "создано иор-
ского отсека. Мировой оуцья гт. (юн. И. А. Золотцев; ппро ио Отол—-
6оиоя уд., & 62. \

сторо. участи г. Рип лежитъ к-ъ‘ вмеру оп. первого »! обиииое'гь
Минюст-ь, ограниченную и. юга Шюовою и №» улица-и н'дпіо :Ъ-
--…“ берегом. городского канала, отъ Мекшвлроисмго пост до устья М…
и р'Ькою Данного, отъ устья городского… ‚го-№ 'он а также ‹—

вооь Двинскіи рынокь. Мировой суды; ст. сов. И. 'В: “№№; кпори по

Піншьноя уз., № 8. _ "

‚'

… № г. … овощам-ь собою ийстность оп большой Двины,
но городснояу каналу, до Алекси'хк'р'вснаго хото: по Алексаищровскоиу бум.-
ввру " Александровской улиц! до ельпнчноп улицы, четные нумеро; по

Мыьиичион улии'і: ‚то боя'ьшои Липин —— чогине нуиори и от:- Мельничной

улицы, вниз:. по Дивні до канали. Мировой судья и. г. 1. С. Яикевичъ;
напора ио Поркоиои ул. 56 1.

"…№ г. Рип заключает—ь и'ь собі-. весь второй полицей-

_скііі участок;. Петербургской части. Мировой судья - ст. г… А. Г. Витте;
камер: и Суворовской ул.. № 92. ‘

№ потоп г. Риги обнимает. ністность, ограниченную Рыцо :
ско» улинею: оть Суворовской ‚то Вояьидрсиой, Водь-№№ о:;
“№0! дороги (Цтырабеиспш він-въ), дииіею жопа...“№ !0»
Патч-ой улипш, —— Мельинчною у.:шнею до Суворовской, и Спорт… до

Рыцарем! унии, прицеп пиіп колёсной дороги от приш пятого

учшвд во подп. Пировон судья кол. сов. в. П. Мещерокіі; камера ….

Суворовской ул., 26 61. ' . _
, шт…у;м привит во. инок, по шіи жел'ввноіі

„дороги, ~ явились огъ Динабургсиоп пины, гршчт ‚чиніоп жел'ішиои

№O." т №№ющ№иб№піеп въ своя

_: ___“! имидж-"…по'ъ што „ИЩЕМ, Петичиою угн-
ам. оп днів 10,011 до ріки дпни, :: р'Ьою Донцов, оп. Мель-

№l ‚№ до Г№, прячешь он им…: улица и состав—-

.„
_ {__-Проттпдцщшшяупцв вы … Шестого участки

„, , ‚
~

того. и прото-‚;у‘спу№№ лешщів но років
” . ', _ …%г‘иьрп'оі'ст &- .5. сов. В. с. Топшопчгь;

др -; К‘ '” ' ___, № № ‘ . :^'_
‚, . ‚ _. _ _, ч__ въ потве тцй__ и

а, . „__.
': -

..

_ Ё?“ * до… от Гребенщнигвсш'аи-
о . ' „ц.—‚и.. “, "“Р"?“ "”Ш“…” ”ці…“' и. ' * ‘ш— ***““- ::., „ %* Т*Р…"*°п= “от ".
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М участю г. Риги шлцяючает'ь въ собі весь н‘торой нови-

цейскій участокъ Мнтввской части, за исключеніен'ь острова ‚‚Кипенголыгь“.
Мировой судья ст. сов. Ф. П. №№; лидера на Заборнон ул.. 36 2.

споты! учооппъ г. "“ точить въ сет; весь пор ви " поли-

цМй участок'ь Митонской т и оогровъ ‚Кипенгодьнъ‘. Цпровоіі
судья - ст. сов. В. А. Быт-вт; кпорв но Альтоноуснои ул., № 1.

_ десятый унты г. … ищючаетъ въ сет; весь третій шшицейшій

участокъ Московской части. Пировой судья - ст. сон. Н. А. Морозомът
книсрн по Маріннской ул., М 49. '

слышит-і ‚ ['- Риги обнимают-ь собою и'ізстность: отъ Апок-

свпдронскаго х№і№№іу Мит, до устья ханам “ дышу; от:.

устья городсюго‘ —’ ` `_" ‚вит по ДвшгЬ, до устья Красной Двины, нипочем

острова .. - ‘›‘^ п.., Фогшксгольнъ; лат!—.с вверхъ по тесной дням;,
‚ю „цоп : .`

_
х „` ; по полой ‚тыквой ул., до почетна . тъгрвбевскон

штанов 347 ‘ ‚ вдоль полотно Цтьгрвбенской жел'Ьзной дороги, до грит…
Ц, И. ‚."‘ '

« го полицейского учдсткя; зять“. по крыши.-Ь Ц Петербург-
е… полицейского участка до Рынярской; по Рыцарской упт'ь —— четно

:…, до Суворовской улицы; по Оршанской - не четные вунорщддо Цель-

_.-‘пкой; по Мельничной нечетные нутри. до Александровской уд.; наконец:.
“по Александровской ух. . бульвару ——- печет-нв нити до Адевсшцровсшо
нот-а на городском. каншпіз. Мировой судья —`-

ст. сов. И. С. Шьиердтп.;
каш-рн на Ціаюнретноіі ул., .\- 8. ‹

шпината! учцстопъ. Въ состявъ участка ‚подать: часть городском
тсррнторін оп. устья Красной Двины, тики. по Двинддключон всі: острова и.

предшахъ шёпота Петербургскоі‘х час-тн, Новий [щий Мшьгрнбснъ; и

берет. озера ‚‚ тпнлзе“, до границы ?уч…-тм Петербургской ности: ват-шт. вдоль

"Р““… _2 участка Пете'рбушткой части, до .шпіи .ішрц-ршенской жел'іъзной

дерет-‚' пт —пошп " тьгрвбеяской живите дороги; ‚('с “шоп дуби—-
ной удпцн; по той дубовой „тн., до Красной ‚*[ннищ "вконец—ь тддубо-во! уст, по проно о.

'

ясной Дины, ‚lO 'с'гья къ №ll9 ивпу.
" вся рп.. ‚Крип-№ :::.этихъ гравикшахъ‚›— " полости Рижского
уіъзлж Адвжсш. Бир-веков, Зегевольдшщ бывшая Пшгімишп, Крохотная,

‚*_Цоббовскп, Родиной.—в, № : Цогенскпя н полон отчуждены
"а“… Бамійской " Некст—Рижской же:. дор., въ прем-нап. Рижская—о уіъвдн.

Цвровой судья ст. сов. В. К. дсп“, №‚д.‚ № 42. _ _
. , у ‘ __, _

Риссвійу'Ьвдъ. .

Трпщмтыі уч…: и… въ тии „пту, Рижскаго уши.; и.

‹:р участка. входить волости: Марковская, Алншскшп, Альтенвоюпя,тк“. Боровски, Вмрадшя, Воровская, Кастравскяя, Кечійскп, Кей-

… Двубериская, Леденец, Пишим-ая Моравская, Нитвуокц, Пур-
‚ ` ' Оюдьскаи, ”запрет, Сигуидская (Ънхтерская), Сушат… Одд-

' г. ‚по… " Яунпцьскц. Мировой судья к. с. к. Е…Шр'ъ.
" ' тыі учдотмъ: …въ № „Ро-сити, Шишко

у'ізздд; и. состовъ участко входить волости: Атервдснсш, Боно кая.

Старо Вопреки, Ново - Дштенсквя, Пкскюльсвоя, Коконгронскм, Кроп-
пеискдщ Подписки, Нельвнрдская. Репа-ская, Рекоменд, Оыпспихъсшя,
Скрвверщ Овошнскащ Туркиьпскдя, Ульброкскан, Штокпапсквя и Юнг—-
ферскоя. шой/судья ст. сов. Г. Г. Отца-ь. г - .. _ .

’ …“: пир. въ г. …по Евнсвветпнской уд., 36 101;
(въ жЬтиіе же ’_ (‚‚—- и…с п.м. то.—с): въ вашу-истин
подать: весь ’ _' ышй округъ гор. иги, посколько твой не

вощем, т. городскую черту, город'ь Шлокъ в волости: Бояъдерпошш,
.Дройяннсш, №№, Магнусскм, Опиши, Цин-овощ, Снимки
"и Шлокскан. Мировой буш - ст. и. Н. В. Вельяшевь.



Волъпвре'пй уівдъ

_ пни-штучным: и… въ г. №; въсостмгъ участка вхо-

‚дттър. Вохъявръи волости : АугстрозскищНово-Буртин…‚ВшМужюып-
пп- Ввяькеисш), №ьиарсгофскяш, дамскими, Лингвисты, Дики-единая.

%].‘укерет, Кинерет-‚ Когольистя, Компот, диалект, Цуреиопяскшч,
тт.Рам-кукиш, Ревиенскдя, Роэепбекскш. Вновь-Вито Роопскап.

Здпт-Ццо-Роопскащ (‘толбеиская " Упгурская. Мировой судья кол.

сов. ". ". Щекинъ.

(:о-пшли участии … :\ пид; Лопань: въ соси“п. учдстка
входить: гор. .'[еизыь в волости: Айяваски, айиижская, Видрязсш, Виль—-

тиши, №№, Кирбихскп. надеясь-и. :!впье ская. Заиощ—Лояшьская.

Политики (и ншючевіеп быв. Ппц-Бишоп), змеиская, Пер-№№.
Цщщорфсш. Сиро-Сидит, Ноно—Опции, Сепкульская, Скрипт,
Сусситпщ Уббепоргь-Сврисквя и Ульппгь-Рутернскп. Мирпвоя суд-
выв. сов. В. Ф. Лерхе.

…… учит.-ъ: … п … ‚Рус-ш, Вмьпрскяш
Июл; въ составь упс—тт входят-ь: ное-‚ть Рует. и воюет-: Аррссквя.
Бвупскц, Бриджит, Буртиексквя-Зшт. Вике-ски, Впьзеискяя, Ерре-
сш, Зцяшургсш-Зпокъ. Виленская. Идшм, Иван… Кенигская.
Коль-кет, Кояьбсргсш, Коши мш.)іепшмъет,Цн№°- сиски,

Плит, &:ро-Опеисш, Бот-Миши. ' ’ от:.

№. Эдип—Цюрупинск“, Рулем-‚ №Ч№„
от, ‚гюспя " Руан—Юраши. Мировой сум от. ш."', . Эль-ттт.

№ сут: тит. сов. Н. Ф. Петлипкіп, кот. Мир. .\|_ (.‘. Вахи—-

рос'ь и В. Е. Чепшхпвъ.

… ммм пяди. сон. И. Ф. Богдяиович'ъ.

Судебные приставы

. 1.2: .ущповъ—О.О.' 8119учвсповъ—В.Ф. Куди-
Штат(Зумы-сви, .“ 4). скій ?(ЖЁт-‘сг. Ю”).

1 Р
№.. ' .' I.‚и ”типы..вор.-2.17 Впаддшпр. Цвей

Петкеиич'ь— Кмьиопеяоквщул. №39.

"311“
.„‹ ' {_.—___. В с

ш.lB„№ ‹— Леоиид'ь
"* “ ‚ '. тб вт. Степ. Кушпевич'ъ (въ г. Волл-прі).

.‚ъ . _ ~
). 17, и Аленкой. приход. 18719

бр ! №O. _В. Пру— участи. _— Вл. !. Поправки (въ
“"'“… (В; ЖМЪ ' г. Лаваш).

‘ ' 7 у… ' 353. Д:. Оооюить “%+-81$ дп лазури-въ……% .^ П. Д:. [Март» (№;13,311. 8%,
' ' - ‚‚ ' ...кіці’м- .

)… . . ' ....д ' _.щсЪ-т-т. . ‘; ‚ ‘
"-"“ " '}:я . _т- “43:9, {. ._

:\.s‘

.

‚

№№!%:!крепи-сить судов: .т

«+“ '-.-=-*.‹-- *.! “..:о ’;; ›.» ‘
дач-”*г‘ё'тч'т ' = ‘…… „„„… а.м-.и югу-

‚„ ‚_.—в.в. т
'"'

~ ' ‘.', вареного - 11 А- Ф

Ё- _` ..- .{е . . ! :]: ".-..:… "СЦ—.. ,; шюмъ РУС…» . -‘

:“ __?і;l&ь}`-.{нд_' . _-‚ . „3s;`Ё.."-`_';"'l‘-Ъ.“.&ч‘›"-'}Ф›.…._“‚s:‚:‘Т_Ъ._ _
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‚Ріхсию-Водъпрское прі-постное отділояіо _

находя-гс": при с'ьЪзд'Ь иировпх'ъ судей Рижско—Вояьпрспго жирового округи
(Ар- _ ‚овскіи бульвяръ). Починкъ кріпоспюго отдідеиія - от. с.

'В. [Жанг-вит, (Никонов., 36 8). Оекропрь - конд. произ А. В. Шо-
я-х'т (Шевкин.. & 60); поиопшикъ еекрепря - конд. арт ]. Ф. Родне

_(гщхучщ №2, кн. 8). . “_ „:

‚П,! ‚п

' . ” '.‘} ‚т.т… `
‘ ' „тип.

;.; ‚битые судя.

дво . ' [их,. ‘ ' реки сир. судъ —Якопевшя”» д. дворянство.
Р т ? ’" оір. онъ —— в'ь эдшіи ртути.

„дё“ нвчкътужц

.. "Ань г. Рш-Ь: К. н. Бдуцгврівзіъ і т.,.."і'. рьегі —— К. К. №4"
(В. БрЪШнЁ. № 12).

Вас \} )
ті. щи,; _Хриетич’ь;

.А. охапои'ь( тіои. 6... 2 . “. “"&—‚ь __ _К. 1 "пт.
С.В.Ке сиовшсіцКр'ЬиостщАЪ 15). …; гг,. Водь-ир: _Г? бором:Ю.];Ь'Еіушгп (Овраііпючяб), [[пс'юрло;` , ‚_

В.
. вве Господи., .' 1 ). _

_

_
„„„… :::-жмёз-і"щ2:

„К. ". Штпъ (СорвйимдбП);
' " '

"

3.“ ‚__ Венцом; __ р_. р_ ф…”. и. г. Федя… - Г. Г.- …;
мм; - т. г. Лея.—ми —*l‘.‘ .;№.

.

..‘3'
‚ 9 : '. „.‘/" "

:::—м:}: . за.) ..
. - ‚.

‚

`

.» н.: , ". '

@” ’‚Йтт'шит№г. Р..—ь.

‚“` “1,3. 3.5 Шопрон-в. 6., № 1, ! ‚№B- ‚.В-› № дд“
".

* . ' ' › ". : А ;‘
',

Анетта-Б, П:".‚Йоуд‘уччи, №lO, : Грош—п….. ‚‚_т ' б:,“ Ё'Ъ.
кв. 4. '- Ё допов-ь, В. О.. 6. № _ 8.

Александром.. по № Упрощенія { Зцшупвп'ь. А. В., ещё, 368.

‚_
РА). жел. дороги. №& 2. ! №№, А. О., Шудуччщ 26 6.

_. \ | .
_‚п, I'. фр… Ь. Пошли—чп.“ ; Вепрь, Н. О., В]. Ляонин., 4.

_, _ ф. ф., Крфпостиц, &.]„7.‚ „д единый. Л. Л., В. Королев., № 28.
…, В. Е.. Е.…овветиекі 16, ' у! рг-ъ, А. Г.. Цели., №М.
д; ‘ _ _ } Кпьиипъ, Я. Г., Конница, № ‚3. "

к. к., В. песо-ш.,.чьш. . тему…, А. А., в. з.…. 16 18

‚ ‚, "., Пиджаки, №B. ! кв. 5.

Би ' _,

к. ‚А., Баст. бульв., №4, ’ Шорохи, В., “при… П%! "

кв. I‘.‘ *“ " ' Кививпгъ. И. П. "В—Щ, Ц-ЮЁ.

фтп,—В...)“; %.,‚Тевтр. бульв., №7. | фоі'ь-Кюгь, Н. Ё.. 6. Швц.. .‘ ‚Ц.
Вейнберп, _.* „' Пцулуччи, ‚\'г 17, _ КришноисііщА. Р., “сисек., №B5.

и. 2. Куппнпъ, П П., Кри, .‘ 15.
Витрп'ъ, НЗФ.! ист., № 12. ‚ Кюи-ь, к. Ф., М. Кузя., 16 1.

“Редкие. Г.— Т., №. №?. ; Кюи-ь, л., Господ-36 6.{тим—вещ, И. Щ _ Нил-щита. ' Лпдппгь. Ю. Я:, Шуи“. По
26 11. , . Сіёберъ А. Ф., Кон-ищем“, .‘6'26.

Г…біояскіп, А. А., “В:. Невская. ! «›.Лишевичъ, И. Е., Школьная, & 4.
.‘“ . Л 80. ‘ Марком„ И. А., Котовская, 18,
__Роффъ А. Н.’ Ткдцкая, М _lB. кв. 5. ‚‘
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Пейро, Ч., От. Городъ. № 3. { В. В. Соланъ, 6.1. Захист, № 13.
Цодоховзцъ, А.К., В. Зиновия, № 18, . Таль, Л. О., Конюшенная, № 8.

кв. 6. (шрот. Тивотвузеиъ, Г. Г.,.“Пц. Пе—
Порнцъ, Э. Ф., В. Королев., № 2. сочи., № 1. ‘
Црква, Р. А., бл. Песочи.. № 27. фот. Фвркь, Тепрпьиня буд.. ” В.
0901-м», К. Я., Дертская. № 17. Фодькъ, А. В., В:. Яковлев.. № 28,
Рипы-ъ. Р. Э., Ци. "точная., № 1. кв. 9.

Репфеяьдъ. Я. К., Елисав.‚ 3\‹: 75. баронъ Фретгь Лорингховеиъ‚к. К.,
Реіеверъ А. Р., Б. За:-копия. № 18, 6. Нщіди. » 9, кв. 4.

в. 6. Холево, И. И.
Руне, И. П.. Са айпи, № 14. Циперианъ. В. Ф., Теач. 6., № ?.

Садовская, М. Г., Е:. Гр'Ьшщ » 12. штергъ, Бл. Поиск“ & 12.
(р.-Оаясопъ, Ф. В., Бдстіоипнй бульв., . Юрюнсъ, Г. Ф., №ll. бульв.. №6.

26 “6. ; Ясным, О. О., В. “Этим, №6.

Полоцк-п дн)—щи. црцренпнхъ.

Аваш Я. Я. С рота. 8. ’ въ Еще А. А. транш, 16.
Айро, и.'н.‚ в}. ёпт. л7. '“р'д. д, підпис-ні. & ов. 'Бетти ‚К_ К., “равна:, 81. ! -‚ ‚“И. П., Баптист, 01,№….„…‚ к. к., Сардинии ‹ .‘ , › >- ' 16.‘ ? ;йд‚’Ёі’ " „д` Витт, 18.

Вип-‘ & к., Известия, к 88,‘ "_, 1- ‘ , -> днями,
""`, _ "

` "

: "`. '.‘.
Бут-ов, А. В., Мош-„отн. 8. ! Рио, Г. Г..“‘Пяріиискщ 20.
вши-›‚Ъ 1ч №№, 98° Ё6l опъ Рутпет.. ‚\. ф„ шуй
|№ Э.Х. Б:. Ко№№‚‘3— ‚ Кэ ….

ЁЁ'ЁЖЪА’ %Ьи' Сіутворовсю-ЯЁ %* ' Санузлы В. 11. 1151118; 19. .ьцьи'ь.
. . вулучи. . . ‚ ' ’ `

:доить, А. П., Мврі-нокья, 26 1. ; фо}? гады? Ф'О" ° ”“б“”!
“_ 1. _ , .` . .

..!- ' Уль-ить, ‚\. Ю.. Л` Поясни, ” 19.

Цап? П. П., мм“… бум., Уппедииц'ь. И. О., Кельн., № 88.

м“.-'Ф, " Л., …ивдрою“ 14, Ш…“, 0. и“ №№”, 17›
&‚"'-‚ 1. ' % Эрл-ш.. П. К.. Бастіон. 6.у

' ‚"„ 32:1..3'.п."'п ‹ ‘ „.. 5 '. Т.к…_ “.!;:’ _ -
„дт—.У “ги/‚ll3… «* -’

: «М».-к “:… Мицпе, вишь-п с'ьізяді
^' 7/ .'.щон' &! .;

' " ‚
„а ‚: „ши _ _ __

пропить сука!. ?
‚

"

_ ; '
.

_ 1№№ № 00 *_Огроповсш, А. П. Вошьп. а}!в. Я.” """д : ' ’ '

' Тициан, Д. рдоіштсш ул.„ ‚9-
Втфць : №. ". 'Ф- -

В… ЭЁ№ '
'”“ : Фрдицёевпч'ь. И. И., Оророт. 17,

. .. “ .“ „ім-ь _ ““;» . ' .
…

‚__
‚' :

‚ -__ _ . . рейнгь-дорпшгов О. __№3— дц№:. 12, * ?!.”епр. б., 7.
"Ч

__-
` "'

, : ц тд,; ‘.… 'Чву№‚А.Я.‚К№.,М *

№ЬЬЕъ-№-= Шпион-‚&&. ' 9%
№"……… _ 1 „. … 440.(_19_;_:("‘ ‚"' "

82



83

Медицинский отделъ.

_ Ё Вёл-пчебиое одд'ьлеиіе іцфлщекяго губерншшго правленія въ наций,
"в.

Ёрвчебиш'і инспектор - с. с. В. И. Аристокь.
опощникь врач. инспектору - с. с. П. С. Алекс'Ьев'ъ.

Директоръ Кеперн ‚‘ ‚двор. вод'ь —— др. под. с. с. А. Н. Оотшгь.

Врачъ при общеи_
_

рижскихъ тюреиъ больница; Н. и. Яковлевы
Врачч. при _ „пиф. губернатора в губернии…“ пршопіи

`и. с. А. В. Блю-…. .ч-
Глщні ‚пдд

№0 испытали с. с. А. И. Акулов.
Ши " “д;: . . при врачебиохъ мділеиіи А. А.Цппіуеь.
д - `". „пнх'ъ заведен… Лифл. приказа общ. прпр'Ьиія иа

Ал ' у ’.‘l‘: с. с. Конная-ъ.

Больницы. лічебппцп и шпики.

Акушсрико-гииекоаогичосюця .гЬчебп.

‚гра Гаи, "врши, 8. _
Но.-львица для иерпннхъ : психиа—-

тром. —— Пипин. шоссе, № 47.

. _ … "штаны“, Ротеи- '
"” Дунтонюфшп ул. 36 "№. ‚

Тих-ш? - Атии. :

Водопщётрв терпит,
_,

Голь ,96 81.

_
_

Гошшьняя уд.
_ рп

`_

' __ Гертрудписвж, ‘
19. "' .? . '",“

Врач… !“ _ Алекс. ул. 78.
Гягеисбергсш '_ ' „1510651113д—ра

Напа. —— Гояуб ” 1.
Гооргіеш-кій теннисе-е_;‘ршодшц

ул. М 34. ! :.;д‘.‘ ‚_…

Гаваны! больница идш'._№т„
'.

“' №1". 7' "›“ ш. {
Г… :Ъчебнипи л—рв щи Ё

тисках 17. чт…… і
Пока!—вован: ‚гра под. ….

Крйщ' ’Па'улуччп. 16. ‘ “:?"
“некст-№№ клиника съ “$3

-щерс тд'Віеніеи'ь {'я—ра "...

. фон'ъ-
‘

ччи, о.,
`.' ‚Городсжгйшрск. 3,19.
*`

Мош шбуліторвф больница Крас— *@“ ням-о Креста, худшыюіі " Гор-
тру,-цинской уд.

__

-

піе г-жи Шить дні щіотом-ь.№№диигеисш ул., Х Ч., .
__.„г, . .

'Заводеиіё дип-Зимин“ пол'ь въ

Веришшц №.
Институт!» пт.—яхт - Очищен-

гофъ, близь дмг-о озер

; Нипелп подотЫобі, въ Дуббши'ь.
: Крегера подойти., Парку“. 18.

і Лепрозорій за город…, №
оп. Архіер. мызы.

дшннць п богоугодное заведовіе
нтв обществ. призм-‚иш, Алекс.:‘ ас.. А.и-течи. 15.

' Шип… :. …ъ №3l и

вопр. ив 13:-№
-

Мирина—пд. 4. '
Л'Ьчебииц. … вишни. шьинхъ

д—рв Бери—Цясняцш, № 11.
.’!‘Ьчобнтш дп поранить д-ра Голь—-

стя —— Выгоипая либа. М 25.

‚ Мвтіенбадъ, пежю' ‚![уббельноп !!

; аіореигофон. _
_,

ЫаЁхпскм больница п.№)“
‘ арлот. 10. ' '

Общества русских'ь врши ‚ЁЁ-яиц..Коитешцш.№ I‚кв.4.

.Ортззедичесш т.п. еидорфв,
. _ ринскія мм:". или. вод'ь.

‘ №ЧO°ЪЛЪМЪ Типо, Конюшен—-

› … ‚г., М 16. ‹› _
Он… подтип-ко, (принцип, 14.

№№, Рипковип ‚l. %,
Хир шлемом нидь д—ров'ътввркш

н {Ефим ’;- Ъікояьиащ 88. -_



Врачи}
шорт. —— Свист-Церковная ул., 8.

Авшхъ .… Будьв. Насл'іцпико, ].

Аушвиц. Ключевая, 28в, внутр. "

митек. боя., 9—ll, 4—5.

Антип, —— Гріипиш, 1, уши., ии-

еов. ц горд. бол., 10—1, 4—6.

Напишет. Б. Песочная, 1. &
Бехъдву, 9—12 и 4—7, Изиесткои. 8. `

Внутр. бол. #
Бергенгрииъ - Купечески, 9. ’
Брит-ъ Вока-явная, 23, внутр. !_

601. 9—ll, B—6.

Буирдт'ъ - Киьнецеясмя, 9. ' `.
Бурцрдъ - Бшіонннй б., 4. 1
Бернсдорфгь Александровская. 101.
Бергинъ Бясгіонвнй б., 4. ‹

Беги, Кр'Ьпостнвя, 26, верни. бол-‘. \—l2. „
Вухгодьц'ъ Авт-поют,.ііп— {
Быкова..“ Александровск“. 88… ;
Вип… ф. Мишпатим, 14.

B—9 в 5—7. Внутр. бол. -
Бриар —— В. Новиковская, 112. ‘
Брипшъ Бл. Пшочт, 6, жo_ :

худо-кв. и пшечя. боя., 9—12 и 3 _(и ,;
Бупедь Инвест-ют, 13-
Бепндорфъ - Конюшенная, 20, ор— Ё

10"…6
'

‚ “ешь в ямы". питт. |
Вт №‚ 44 Штк- *
№. 10—12 и 4—6. ‘Виьдпуеръ, 9—lo и 4—5. Театр.
6. 1, кв. & Внутр. 6. ‘

Вопель, 10—1'2 | 6—o, Тициан. 1. .
Боя. шли | пит.. .

ттт—6l тиши, !;10—12, ‚
№ " ‘П- 30 отк. 11; 9—12 °

В.А-_а. ..

"" '

… _ ‚за. 1Водан-№№пщ 20.
Виден-ш - '

,
0. На- ‹

поп. : '.` ` 113,- 6—B. 1
Втяберп ' ‚ 1, B—ll. 1
№ В. Е:,“ “.:В-_в, Воен.

' […‘ц нФ-' . ` ' №.

Ё .. Ф., #133“. тпит.

_ _ : душе". он. "'”"…

“фи-ъ 17.
Гц o—l2 и' ‚_в. е-...—3. Уп.. трь- я поп—.и.

гта-Ёб—Ъ А №.

` Геденштрекъ фонт. —— 61. Песочин, 13,
Гиви. №п..83/‚—lo'/, и 4—6

Грипп-отп —— Иапстковп, 86. Же-

лудочн. : кишечн. боя.

Гишер-ъ -- Суворовская, 96, женск.

бод., o—ll'], : 6—6.

{ Г-ршфвльд'ъ Цвріиисим, 4, зуба.
‚ №. 9—l и B—B.

| Ропп, Р. ф… - Плотва, 10 12.

, Гронбергь —— ‘ ровскпя, ], 60-

. діти. сердца !! 0—11,4—6. `
' Гохьс'гь - Алекс:

‚
28.

? Гояьсп.^ll-—1 и 6—o, "ростков“,
! 12. Женек. бол.

і Годьс'гь, B—9 и 4—5. Бастіоп. въ. I._
3 Перри. 60.1. '
] Грогь —— Пыьиичиая, 69.
‹ Дитрпъ Р'Ьзницш, 8.

‘*'…тотъйцовёш. 52. Уши..
‘ вом. . г

. бол. —Т.

‘ Векь Божии площ…. 11-

? Зуберп *щит 9—12

' . 4—o. дт «ри ”отъ \і Зо-Юуяп'ь—ьщпровскм, 51; 9!
' Постов. Рентгепск. луч…"
‘ [описи-ть —— Тиапкиш, 18, по уши.,

носов. и гордон. боя. 9—12 и 6—_-0.
іогоиеот. Мари-сш, Ь. пдд“:

вип бол. =х№?*‘ _
[оффе Суворовская, 29; 9—ll .'

4—6.

Шоном. Н. А., 3—6, Коро-чин.; З:»
д'Ътск. и внутр. 601.

№“ Мир?, 1. '
- 61. вв! „…"-“№№.

' к 4—B. "_) - . '‘ №O. —‚- Школьная, {› 4 .
к…ъ В.В. —— Алекс., .- дави.

'. "утр. бол.

Кнорре, 510—13 6. Новации, 11.-
Жеиск. бод. ,!

КоЁвнъ П. Ф., Ь—ЪААЮиндр-дй-
рурп, уши. 601. и я ""

Крюденоуь Ищи-ши. *&#-"лаз—-
вщ боя.

… '} ‚_
Купфергъ Роддом-Ъ:;Ё _ :;
Кипр-№ Г. В. - Крфпостпии. В,“;-
Ковдрош - Ткацкая, 15». ' '
Лошак-ь, ‚9—ll | 4—-Ь‚ В, ‘ ~

‚ 1008.11); В:шторм—_ ‚. _ ножны;
' | венернч. .

‚.

‘ "“8 ‚
; .и. и. о ` :, 10. Ним.,

~
полов. :\ виш. №

$33" в s—B. :
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Поп Э. 6.1. Коринтия, 9. Нд-

кожи., полов. и генери-:., 10—1 :

s—l/‚9
Лпвепъ Г. —— Навес-топи, 12. Пд-

шп. и почетная. боя. '

.'!иціотть 6.1. Невская, 15.

Лит фои'ь Цуръ 6х. Вико-

“, 22 . 1 и…: .Е

Михельсон Ишу-шп, 88.
Мвріеигофъ - Изв ’.‘:“Гор-

лов.‚ косм., уці_ ' бол.
1042 и 4—o. =__ ‘-

Мопгеаь —— ' ` 'l’.

Муси-отк \
"-

Ццд _ [_ ` . 130 внутр. и

…
'

".601 9—l- | 4—6.
"'

` ' —Крішостн.‚ 30: Глазй. &
‚'

‚_

Ё“—
` ‚: ‹

прхыгъ Iертрудннсш, 13. ‹
_ гь Грішпя, 14. 1
*Ооеевдовскіи Асс. боту—щадя. на `

Алекс. Вис.
Орловъ Церковная, 8. ‘
Пандеръ, 9—lo и 4-—-.'\. Не.“.ьшчн. сю.

Внутр. 60.1.

Пвсжр'ь —— Николаевская, 0$: ‚*„ ‹‘с'.

|Ьяшщчъo; бульв. Цитатник:, 5.

Пом-* птичке-ш, 16.

асом-ъ 316- шпана: 3.13- ! ‘o…l- - 9

Рейснер'ь г—№‹ '.
„_,l " і/МЪ. '\ " \ . ‹_-і‹"".' "“$

№№ *
в.....№?в

'
'*‘-

птц'ь - '- ' п, .

Рут "№ ' &..
Радио-шп— и. №; в; 10—12 !

и 4—6. По зуба. №. и №3. '
рта. . *

Рудаютъ —— Яковлев:—в, & “.;
Ё 60.11%". _ $

—— Московская, 52; :
' - 6.1. Занков“, ". - :

'. _— Пвркови. 8. м.,. \
_

'. 'веиерич‚боз.;9 -—l2и6—B. !
‚_ "же?….тьяскьщ 7. дРШ › ‘l—2 и {аты/‚‚ &. гм… ;

…“. '.‘ ‚в... носов. и готов. “г.
СОКО-ПШ 1 Внгоииая либо, 27, ,
(шпион-и. —— Ткяцкм, 0.
(?ииоисои-ь Осипа, 16. Нитки.

бшкіаи.

Оерпфюгь - Перти“, 6.
Отавкевичъ. 9—ll и B—l/,6' 6. На—-

шідв, 27. Внутр., №. : пве--

- рп. бод. .
Оппенгы-еиь—б. Яшин., 7. Гиви.

божьи.

Отрнкъ —— 6. Ншцнш, 6. Женек.
60.11“.

Тило Езишетвисш, 69.
Тип. —— Никози-спд, 6.

:[Чивепгсуэекьтт 1 Вицин.-‚1831160, 1.

ндепнъ - № .

Треп-мп. —— б.уъщич 8. №:.

№...
Фарбп'ь !!еёесткош‚ 12.№ ›- виски, ]

.№23, o—l2 и B—s, Известко-

т, 11. 80:1. желудка и №

Хоть —— 61. [Мишин. 14. Ви:-поп.
№ 9—ll и 4—5.

ппц…—Паріипш, 72. Жены;
и внутр. бота.

Цезвревсвіи ——_ Пшик—шп, 71. ‘
Цвингиви'ъ, 9-18} 6—6, 6. Гріппь,

28. "пвп. 60515; ‚
Цвииевъ —— :. _Цр'орппя, 12. Навои.

" венерич. 60$!

'ЦВЁРЦ'Ъ 1.9 o—lo . ‘а6- и…“. 18.
Д‘Ьтск. 601. __| _ . . _

Шпрц'ь :)., ВЧ,—9 : &‘ "Едиот-
ноя 28. ‚Риск. 60.1.

ірцъ В. '——— Тсвтральп. бульв., 6.

_ твій —— Суворовскаяіъёв." .… !ш№.т\Ёт.ш-
Щит - Тинь-.;… .… - '
Эліяоборгь Ю. —— Крысы-пц, 6. Пв-

шг. ' почвами. №. o—ll и
'.‘—

Эрьсиусь —— Ропповсш, 53. Внутр.
№3.

Эаіюбергь, 9—12 и 4—l/‚6‚ Алт.—
дровсш, 17. ]‘шп. №. .

Защитить, 12—2 :: 4—5. 6.№
21. Пикова- и попер. бод.

__

Япсеиъ - Конюшеиип, Скалли.
вод., ви,—lo | 4—6. -

Яковлев:, Александровская, 38.
Явобооиъ —‹ Кцьвецеіиёпъ 80.
Я… - О. и. . о женск.

болван. 9-33"; 4—6.

`.'-Прдчи- гопоо-ьтп.

и…… (людишек. 604119.) 9—ll " {мб. 8. Песочная 29

Ф- эмира, Татры…“ бульвар 8.



` : Городов!” врачи.

Гуго, Валентине… 20. Ногурскій, Педьиичиоя, 53.

КошиъГогеиеберп—ь‚іs.ііагерпя 17. Панин-ь, Ешь-иш 36. '
досок“, В. Зиновия, 14. _ ігрвспус'ь, Ропповош, 53.

‘ Вр“. для бідппхъ. '
Бцшсеиштейнъ, Паровая 68. ] Впьдшуер'ь, Тест,. 6. 7.

:!

Бортьсъ, Суворовсш уд. зла. Еейвшрхеп'ь, Г
{диски

12.

Бяуяенбиъ, Александровым 83. Рэдерь, Б. Ноокат
.

Бухари, Гампо., Киьнец. 9. Тивепгаузевъ, С&Вшои. №1661.-
Гептцедъ, Гертруд. 80. творит, уг. Яко *іЦиш. ул. 8.

„_

.

Дантистн. *

„___,

Абрьгшъ, Крыши. 16. діти, бульв. Накладки, '.’7.

Аутбурп, 61, "№, 80. Норит, !Ршнви 10.

Борсъ, Плану-пп, 34 1, Решить, уде-поешь &

Веря—пп, куст., ;, Прокоп. -. ' Роют-зщ {Ишва- ‘2 - ~ ‹
№:», ”РПЛ». 62. Рос—окт, і'илпейок. ?.

Бошо. синюю—‚ & Тип:—.п.; д;“:… 5-

, щ.“ „_ № 8. _
‚ А ‚свищ. 17. №№ъУ№д" Мп,-Поти. ‘Шшдд › -

Г т,…дщ’ & Шить, Юма, Известкошш 13. &:

№‚№.‚Оцрцц.‚д.ш Шнейдер, Счдйвті— .. „5?
№ *., №№ 12. шРедеУ‘» “УЦ““… …

‹:

Д…, "…… Ю. _ 11118311. Тквцк. 1.

Ладьи—ть, Перти. И; Эдьиаиъ, На інше-шуй.“
*

‚ „.
Витт,—llB. Эпштеііи'ь, звеном. Б?. " ""‘9’-'“9` '

№№ 18 - Врбскъ, Купеч. 18,11.
Кузе-..:…— у:. и. Эшли, Айти-Вт …

№№;№.. у... 9. 28. Эйтпигпи'ь внес-[№ 11. " ’
№, крамп-нг 10. Янн-ъ, Ёжики,— Ы.

›‚.
;: . .`

.-`

.- › ._ “”$ 31°)“; ‚оз—““‘„и-
-' З нев , . *

.'ПЖ {'.'}! ..:'\3‹ “”Т"" \, { ‚у ‘ . ,..”
‚‚

` .
РЩI№Ц 18. (‘тропвоискіщ Вокзальная, 70.

„ . Ш…; ‹!»руякииа. Александр. 121.Ё№Цд Фпвкшыпюішъ. Господе… 22.

. ""’
‚д, ‚_ __

Ч…“, _ Кольцова, 6. Посо-|№, 80.
№“! …

.‚ ' ”…" Цивопскій, С&рМШЩ 19-
… г. И… и
‘и… Носит-‚580.53: ‘, ' Шварц-ь, Адекшдровсшд &

' -‘Ё›Д_ : . !, '*'ЗЮЫШ.
.'}: „№. 3" - \ > ? джин-“›.- Чь ` -
тыщу: & - -дз›№но врши ода!

- ._ _ .. . --4.‘ “ид-‘ {. .
№45: Поиски ‚&

№ `.` Линде-шин:?ц Ципи-сим,.ж;
№ 17, _},_, ,; Мною, №№№

-. .
_

18.1 В [Ра“-ті?
‚.

'.Вигои. 1' … —`-.‚.-`-' .‘" ‹“7' ;
№ . 13° ' . ‘ ',. ' ` 1:1",В. Нашёл. 81 {:

& “„„„.‚зъ '.' .'. ' -
‚‹.

.» .? . __ :.
.:

:і
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Повивщьнып бабки.

№№) чё норковая, № 3. ‘ Лупъ _ Гертрудинсш ул.; 64. ‘
401$ " №……“ ”'-г М 5- Винберг—ь —— Ашенврскаа ул., 16.

№-в. Невская ‚ч 26, кв. 23. 'М'ь Царска—Садат ум 12.
№lO Ключевая, № 846. . Ценить Наріввсш, № 15.

№0" .. ‹ Паріпвскм ‚... 48. ! нойжешъ " ВОЁЗЗЛЬИЁЯ, 5.

Бржеапвскгш [ироко-Свт…. №2. ‘ Невельсонъ Иосковсквя, ‚\9 33.

Виьдовская _ Ивановец“, ‚№l2 @ овчиввшюп Уг. Курил вской п

Василина. Николаевск—я, {6 62. : Медичи.. № 104'
„

Ватеръ - - Ключевая. ‚‘ 2. ' №“иъ & Н_Ч’П'Щ 8-

Вейсъ - Адексвпдровсквя к 82. ; пет" ‚_ “"“““, №“2

Вииертъ —— Митинская, 56 48. Ё феи"… _ ключе…» “'

ВоЁцеховская —А№н‚\роюш ул.,} РвЁещшз; —— Цюльграбенъ 9 (доп
32. › ерць.

Г увиъ —И. Кузнечщ 369, кв. 2. '№№ Аден. _Высота.
_

- Королевская ул., щ ! Ривкшшская —— Оскарская уг., .›.

._

‚__
…, № 38- ‘ серебропш - Дерптсш, № 80.

'

`.
”'я 15- ‹ №__— Суворово… ул., 58.

`, ипф'ь
"

‚№ 4. ; ‚ЩЩ‘Г Пошведоия, 5.
дихотпъ - б. Кувшин ул., 4:3. ‘ шгин'ьдг- 63. Московская, & 50.

Зибер'п. —— ”ланчи ул.. ::0.
Фдегель ` 6' Топебепа. 10°

' .
№ М + . _ __o

Фрпцсоиъ -- Паваротти ул., ].
огацсииь а'ти ‚поная. _\.l. .» . Фретюиъ _ Столбовая, „(‚_

“агнеръ Митинская. № 4. Цзи.:ши'ь Вспоиоцюлышя. 11.

Кальцит. - Сидовппкпвсшън ул., '.’7. Цели.»… —— Испания, № 34.

{… _
—— Столбопая ул., 77. Чекунова. Т 2/4.

_“ __' ." —-"_ №№ЁЗ‘З. › ' Чугунова „Юшта, „ 45.

: ' г.“?
" й—у…`ь ' _ ‚ Штрасъ Ямская

„
„

№ждг „№,. ‘ Р _‚ь .И…" _Шуббе _ МаріпвЁш.г-“ .
Я ' _— ‚чь- :…

' '! ть —— Тацъсепскащ !.,6 __“… ",-‚,.....3“ _…. ': ? „ ‚._—.
‘'

„ - - 6.1. Королевская 6.

4880“! "'.
‘“
! “33.111" уз.. 'ъ - Ропоиовскпё, 50. .

_” "' ‘— С““ У‘ч 42- ' № Посковсквя, № 64! _

= \
-а., … _пп

тгг'Ч' ….“ті‘п

гид-т |; :. НРБ.. * » п‘гзш :.

° - : ‹ -* чочч—^

„" аха-‚ :\.пчц‘апдрч Ю. ‚.’ Юіршфезьдта, Мотом. 57.
"“_ - д,… (гг.,тппхъ, Рыцарем 5. _ ‘ Биоритмы, Сврайшщ, 18, „„ '

' епешжм, №2. _'_ : !Ёшзв, Александр. 2. ' __ Кими-поискал, ($2. . .'аькокь.Алексаи‚ф`В * АЦФ…“
'.‘

‚_
Бент… Пзиестк. 10. депп, Дципюнщж. '

"’"-"і Ё 1-шя Вып…. ‚шуба 8. (Пинтера, на Торенсберттщск.
Гох. . “”’ .. . Штеппа —— Крыши. шоссе Ц., _ ‚.;… '

у:. ‘- , . Лишь Пошвсш, 128. ‚ .
Гери "*`-- и

, Дшшчшц. 3. душа. ‚г.№ " Шшшш.—
Ропопв #-'.- › . 'тп. :Ъ". `.Т…. нд 'Ші- .
Грипп, :"

у , 87. №, дашь-ш, 18.
Дигора, …

‚тортик.. „

Пиши, Кр.-_ .; 'Сцоусюю, от“. 11._ --

№… ЦпшущАтпр. 10$… -
„

штатом—"*' : „за. - -. ` ‹
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' Аптеки пропорций.; - . ' _
Въ БщьдераингсгоМ‘, М. Проспект-ь, Въ Дуббельнть,"‘кярлободска‚я № 18.

‘бани:-'
ВК.; ' "г

Въ Парето“, уг. Рижской " ‘ " №1“ врши…“

Пути-ш.. ‚ .. Ассорти-ь. . ; '-

oспопрпвивоиіо . .
производится съ 25 м Минни бевпптпо въ сэнідующпъ № :

0111$ “ведовіоЧор. мн Казначейская ул., № 10. '
‚

"

Смс. заведовіо Петерб. чоств _— Пею тыле… ул., № 15. ”
`

Ош. №0 Постнов. части Мросковспоя ул., № 7:2. “&&“ ' ‹
1 уч. Петерб. части Школьная ул., М 6. '“}
Ц Уч. Петерб. чист - 'Мы-№№… ул., М 28. {‚іоиъ Весов… Общество Поотковм ул.. 16 88. „
Спас. шедепіо Моск. чис-ги Моск. ул., 36 74'. `
Спас. …о Шитов. части _ Коробыьпп ул., 26 15.
Торенеб. Ботя. Общ. _ Мит. ‚шоссе, 16 18;
Общ. „Наш.“ -—— больш. Анновка? и., п 16; --

Обц- №№“ —— Шлокско'я' ул., „іі-« ‹. .о
"

Почтовое ВЕДОМСТВО.
Увидим Раши почтово-плотными округа —— ‹‘лумт. Тптлебенв,

;. № 2; ивчиышкь округа с. ‹. Пи.Аl.oс‚троискій прнпнчвегь ежедневно сь

9 чп. 'утрв. Поцощнпв'ь его с. с. А. ”. Щкопскій.
__ .`

…. № пития т. горам-., уг‹›.l_ъ Господской и Карпинск“
у:. „88; ичцьпкъ конторп— к. « П. Г. Самсоновъд пополнить по

и. с. Ю. к. Камыш.

Попово-телеграфных конторы:

Петербург… пре№тье‚ Рыцарем… ул. № 19, открыта№
то по ту дня и съ 5 до. 7_чьс. вече :. Ньщьникъ: в. с. и. и_ ‚' №-

… “№6 Вельш. {основам ул. № 54, №№‚'Ё'Ь 8 ч;…

утрв до пт 6до :? ис. вечера. Нишиши-шьёт“. Вербд-№№ ‚г. зимми :: Лак—орт! ушат, “тир. т» 8 час-

до "“У …' “ №7 “& вёчерв. Начиьипкъ: н. о. В.А. Соколов'ь.
№……‚ № съ 8 до 9 ч. утра и (31.4 до 51/2 ч. печ.

"„ …там, “вини, писать съ 2 до 4 ч. шины. и о'г'ь

7 до 9 ч. веч. ' ‘
Оганеин соверш№ъ " выдача корресп., :\ ршшо пром

“№ “, штеипшанхъ ' тъ въ дии: тезоияеиитстни Государя Ип-
верибрв и Госуирниь Ицп'о ` “ъ, Обр'Ьзшія Господня (Новый годъ),
Богине-і- Господня, въ“ № второй дни праздника, св. Пасхи, въ

день св. {грош. въ [М&М … & линка Рождества Христова. Въ дни:
Вознесения Готова, рвом-вып: _' Господин, Рождес'гтц Пресня-шп Бого-
родни №№ честью 'и автошин-о Креста Господня, Вводим во

№ й№ Богородицы, Ш'троі … пршдиика Рождества, Христова
__! по № № дии —— пріеиъ :: вит .:юрреспоцдецціи, : равно и

№№. типе—пьяни кошрювтъшвов-ь для открытыхъ пнсеиъ
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производства“ рижской губернской почтовой коиторі съ 1-1 час. 'утрд до—2 по.
пополудни, въ почтовых-потд'Ьлепіяхъ " ии сттщіихъ съ иріехоиъ :: 'вщвчею
корреопоценціи съ 1] час. утра до 1 часа пополудни. -

Гл.-пя повтора производить судну попроси-идеям, плвкетоиъ, узлов'ь
" поешь съ 8 час. утра до 2 ча; попоп.

спой порроомидоиціп —— съ 8 час. утра до 2 час. помол. " съ 4_д‹›
6 чис. пополудни. ' _ ‚

Простой потопом… -- (:Ъ В час; утра ‚lO 8 ч. меч.

Броня пріоп п.№, пакетов'ь, узлов-ь " посыло“ от 8 час.
утра до 2 ч. попе:. и №6! —-' съ 8 ч. 25 или. утра до 8 ч. 5 я. попал,

Пріоцъ прост. … …. и продажа, почтовыхъ эммм-ъ оплаты

корресп. ст. 8 ч. №3O 313"веч.

. гта-ии тетивы контора
~ “а".

'l`еатр…н#„ Марь № 1. Начальипкъ тоже:—рифа с. с. |". А. _Пароеппв-ь.

Управление Риго-Орловской жел. дороги
'частью ршгш›.ш:кено за Двпиш‘і, частью “№№ а., по 60.1136 всего отда-
лепііі ‹ч'о …средоточеио вт. зданіп базара г'в, пдйдрінш-шт ул.

Начальник:. дороги, инж. п. с… д. с. с. I.‚_Ф. №№BН'Ь‚ похощи. и за-
чін'тпт. его с. с. П. М. :\фроспмопь. Пшкшер'ь … :ё'т'быхь пору-дент приуиравлеиіи дороги тг. ('. ‚l. П. Казановы-п,. Пра-"' щицелярш К… А. ф.
|!

_;. ' помощи. его Г. !} ф. Та_чьбергь. !‘лавинйщіър'ь Ф. &‘Рвппа-
…?. ‚Р" ‚3s 'ь

`

[‚коперчесш'о отд. В. Ф. Колнщщг'щ по:. .О. Г.

Овны… › _; ' ::д’ ’.:икь службы сборовъ (вакансий пои. 610%. А.
М…. .. кг‘ „. вкь :! іныюп шунты Н. Ё. [шить, Шт. ещ,

ж- :А. ф. ' »И ‘ №№" ` и тп " з,…пій н. с.’Ш2’Ц‚2’Лебц№и‹;кіі.
пом. его |:. в. .А. Он…}. ` … службы дпижёнія- с’.’_ \!: Г. Н.
Косса, пок. 'в… м. и, ©і№3№тдтошшцш движенія: [- учіЗВ. А.

гПеу ‚Юли. П. Г. дняішьд'гв'г. ***.?!ніГоторш'ъ дв-Лафосс-ь; && уч. С.Хьдпегь: 5 уч. к. И. Натив * г.. „№: П. Сошевеиіі. Виш-

#№т°'2'ё'ъ“„*щ “тадж _ …“°“
‹ къ с: .. .. пои. щи ‘ _ ; ' ч'пм—-
пыхъ пасть… "П. А. Н ицовъ, поп. чан“-&&&? ` ‘ дача.-пь-
ппкъ гт. Р… 1 на. В. к.; Шин-иски, нотной): {лидар-раді Лаут

‘ . . ‚\|_ ‚‹[у‘дергь падаете—“ь; Нишиши; от; Рип.» Леди„“мерь,
я. его А. П. Цаудыі.’ - чпьник'ь ст. Рига 1 ток. А‘ “Ь Бернтрл'ь, цо-Жцр. его :|. Г. Крауспр'ь. . _

питии! питт-иш “апрель при п-о. ж. д. , ’
__

Главный контролер-ь :. с. с: (‚‘.' 'А. Грацвтчикоп'ь, пои. его г.'с._`т. Я?
‹ въ. —‘—‘- кшепдшпъ ст. Риш, «пп. Д К. Никиты.. —— Ня!-пита,

А ’ . №иодор. почт- от. к. о. Аг"; діавровекіи. _ (*приіівр'ы-А.
..,

"

щитов-ь. ' -” “*"" ”

*' 3 уч. Пет.-№ : Бит. под. дор. В. спев-доши, __

начи ' Мельнички ул. (Я, кв. 1. ..: . ^ -- .

Рижское городское управление.
Алинки ___" шось: —— въдопч Большой гильдіи.
Архивъ горд ‘___’_——— .'ъ Донском. хум. ‹
Аукціонпя го"

___; ` тера - Театральный 6. 8 ‚lO. ' ‚ ,
Вибліотекь —въ’?’ :. , ратуши. ' -'

„



Вольпин: -- Рыцарем: ул., 35 3. - ' -'

Бопд'ічыш Кокпетувеив —— Р'Ьаиищщ у:. ?).
Вдовій доп Ніевштедта —— Б. К вис-пива, № 88.
Гмины! городской инженеръ ——

&. Г. #“ Ревпеикышфъ.
Городок. юсеииэвціоивое заведеніе ожившая уд., тт}; Маты;-

евск. тощо.

Городской архитектЁ-ь
—— Р. Г. Шиеаингь, Пыщ… 36 Ю.

Городская духа —— . Королевская, №5.
.. „. _

Городской снротскій суд'ь (въ ад. бывш. ротуши). Предс— К. Э. Бори-
юуп'гъ, секр. А. А. Дтиеръ. . .

Гогодск. девиафевпіовиое заведеніе - б. Поповски ул., .’6 19.
Д тскій пріють 1 —— Госпитальная удицв, № 1 '
д'Ьтскій пріт'ь П —— П

'

тока:: улица, № 8.

Дітскіі црітъ 111 - шенгофская уз. № 28.
Искра.-ителЬЦШі робочій доп. Щвтепгофсншя улица, № 12—14... ‚1;
Квартривя воииссія Б. Королевская, М 5.

Коипссш депутатов:. по оцішкЬ недвпжпшхь пхущестш. - - Бивни…

Королевская, № 5.
Кощссія по ‚призр'ішію оцинкъ —— венцу Рішшщкой п Кузнечный ул.

ЁЁ
бывш. полицейских-ь камри-ь, 76 5; предсфд. П. 9. Гоффнсргь, секр. Г-

. рперъ.
‚_

Контора для изыскоиіи торгового " воров. форе —— въ эш!!! пиожшя;
ст. инспектор И. За:-чип). ` ‚‚___Лоиборхь - о.:ьш. Копии, ”6. _ ‚_ __ "“'—‚’,

онъ-ше по воинской повинности гор;.дш №“— ога-д'“Портнов упрвваеяіе - № у:, .7: П _ Ц., пен-ь. - '
Прыг-ъ … пин“ :№331: штыки. _Пятвіевск. ул.. № 79.

Пріт'ъ ш ваші-тя ъ' '— ШтиЪевсш улица, „\=.- 9.

Пріты ‚и: душевно-больны“ Впш'ейиъ " Биркеш—офъ, жчеонвцд

Ротшиггь :: по точны стані: для душевно-больны“ дутнгофсш
ул., М 6 и 19 и“. дубовая ул., М 7. _

›
'

… -—— Мврія-сш у]. А': 49, Лопер… ‚.п. и 11. - чой№…ш'ь —— Дрсйлииюбупгь, и. ? верстахъ о-гь г. Риги.
Пт (…) —— № у: 26 42.
год…-п. прі-т. _- Рыцьрспя уз. к 9. .
Ру… баттл —— Рыцврсшш улица, 16 1.

. Оси… №—— Полн.-вши, :; 6.
-..`:Оо№щс—6.Цоствсш ‚1.2674. .
„з.-,…, _„„.. ‚_ дсп -'- в. Торенсбергі, Горшовш улицр, Ж ' '

*) '”", опт —въ рознь-Ь. “. : „дд, ___.
_ И". `

.№ ыгоивая … _ „.` . ‚'У '*'—

",",
..

=- 1) Камчатки у» %*ётртш-
…‚& '.' г\

,
‚l. № 74; 4) Картель“: ::.., 15.

. Щ
‘

ч— Пилип. шарп. пл. 6: и до. 9. Ф. Вепихвръ._ Отв:—т. ‘ *Ётав. Королевская, №5. Ёредс. П. Б. Отш-

таи—& … Ь №Ol 166 Я …№. —— №, ;предс. . г.,

“и? 3. 11.№ . _ _

?
_… "' 8% 6. Горадской года“

- .1. В. Верко-
йвь.

„_
городишко _ - Э. . фои'ь еттихеръ, секретарь

…
7… s№sшедоиій Батон. о., у іер—

УЖ‘ътш-и …'"

'
» евскші. № 5. . '

жінки-і». , ' ';; ::», *_*“:ъ …, №5.
Эйд—3s.7 №.‘ ;;“? :-- явки Итати “
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Утвпщ'е пб привршю душшо-бшьшхъ—№уз.,26 36—18,
Училища коялеп'и —— Б. Королевская, у.]. 5.
№… пшсеія —— Б. №№ 36 6. шанс. 0. „шт., секр.

Ф. ….
~ _

,
Эппторч. но, АндреетЬДетров-в.
Эіхепгевиъ пріт'ь №№… уд., „\ 28.

Полиция.
Городское … упршміе Театральный бульвар.
Рипли №3l, в. с. И. к. Герт-п, паять его и. с. В. П.

Войтовъ, №3l в. п. . Решай].
…… —— въ ад.-ім тродск. пол-ц. упрви.
… напора тап-пе.

№ Полицейскіо ‚чввтки: _

'..3'1 ішов-ь Городскоп т- № ,».
=;Ц'4Ч ’уч. Городск. части на"№,?

Ы{ _ 1 уч. Птрб. части _ Шт.—д., ›
.. -_‹‘ ` ? уч. Петерб. части —— П.… 23..- …

:! ул. Петера. части —— Историзм, 10;
‘.

-
1 уч. Поставлю! части —— под№ {: Туре-сиси.-
*) уч. Московской чцстп —— Кіра-отп, п…... ‘3 уч. Песковской час-ги ›— ) урш, 18. .
{ уч. Поскопской части —— Динабургст, 8.

‚_ …
‚

1 уч. Мишкой части Корабеаьпая, 16; _ '
2 уч. Литовит № Дпниюидская, 5. '
і№ ‚(`)-ці]. {ить … поащін на Тоотрцьиоп'іугм _

Общественныя учреждения.
Артель новации—. ‚ч— щёк-иш . х. 69. '

_, Артодь попросить —.. ущ.гю.‚‚ .
‚_— _- . Археолопчоркое общество - въ … Джадж …. ‚

‘ Агивъ :…. дворяне-гп —— по Янн. _„Д .

.. ушрв“ -- под општо обществ-‚сани— ‚с, Л;. .Бирна; —— уг. нет и6. З“… и. \ _ . '
Биржевой по… 7 п цопіи бит, процени. Н. 8. Феигеръ,

секретарь 11. ф. Райт

'' ' Гильдін { ‚\БЁ'Ё“ Пип Кузнечная ул.

Гвинет-ческое общеспю —— 006. д., рядоиъ съ городок. рецы. учи.

Гтпой плут. —— Рамигор—ь, у пороходвоі пристани.
7- свое собравіе —— №№ ул., д. ; нтк №l. ‚по
1. с. о. .. пр. Мейендорф»; питты: Г. 10%. №&&

ф. троп-оо. '
дворянская опека - - так. же. ' -
доп'ь общ. ..Упй“ - б. Кормовыми ул.
Д'Ыокіі Ьгь ,Яшп“ - Столбовая, № 110 (тн-пион дш отъ

4 нік-ап. до 4 35°, и. поп-‚шеиіи ногу“ покоятся, _ плоту 2 коп. “день,
отъ 6 час. ‚и до . чис. печ.).

Заводе Нир-львы“ вод'ь въ Вариант“. трк-ь.
‚„

Клуб'ь „Шут“ 'А- 6. Королевст, №4.
л;;

"

Кодонія ‚Ш! “тт-ихъ преступников - Миіе „Родеивойсъ“, ть
_l'B вертит. оть г. Шут Попово-Ритм. ш. поры—Ь.

_ Явтншское общество —— Паулу-ш уд., соб. д., прет-въ Верник. парка.
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' Лвфивдс'вее общество Опвсевіи на водехъ под-ь повровит. Ея'Вепчествв

Государыни Императрицы. '' вфввндсквя яввдрвтскея коллегія —— Яковлевсквя ул., д. дворянства..
Мувеск. п'Ьвч. общ. въ здвнів Отр'влковвго обществе.
Меріивскій двп-км пріютъ Ровшовсвав, № 108. _
Метеорологвческав стввпія —— Гороцск. гипп.

Народная библіотекв - Московская ул., № 119. -
Неродвыя кухни - Ткацкая, № 1 " Ключевая. № 27.

Народная столовая ›«— Столбован ул., № “9.
Общество втлетовъ _ Елисаветивскшж, 88.

Общество „Аусеклвсъ“ (Заря) —— Дерптсквя ул. 41/48. ‚
' Общество архитекторов:. - Донская пл., 17. '

Общество ~Ввяв'ь“ … б. Королевская, д. ,‚Улыг.
Общество Бека в'ь здевіи внсщвго женсквго городск. училище (Ни—-

кодаевская ул., № 2).
Общество Ввгцера - въ городок. рвиьв. училищіз (Николаевская № 11'

Обществ велосипедистсв'ь 1 - в'ь Царсковъ седу- _
Общество велосипедистов-ь П ‹ уг. Николаевской и Рыцарск. ул., № 07.

Общество велосипедистов}, „Т истов'ь" « .
.

. .
Общество велосипедистовъ .Кіёвокъ“ ; въ роют; бшовшо ьшподраы.

Общество ведоснпедистовь „Уніовъ‘ в'ь Отрйяковоиъ сщ.’
Общество „Гервовів“ —— зд. инвертеищ'ь всхъ №рввю№'_парка.
Общество естествоиспыютелев —- п: вдввіи Джкего музея.; ‹

"Общество искус -тв'ь —— б. Тат-1060133; ”4. ' " _ ' `

'._` "ц.-„:?;
Общество исторіи и АМКООМ'. првбптівещгі ' щ…?— въ вдвщп

_Довсквго иуеея, Дворцовая ув., _о№o` Горицы“)! кисти;

Общество всторіи „трату… . довскій вузей. _
Общество народныхъ «пет —— въ вдввіи Алексовдшмснои гимивзш.

_

Общество вюбвтегей превосивнвго церковного лінія « Ршавовсквя, 50.

,
Общество „Гутенбергь“ (він-сеск). _ Якошяевеквв` ул.. № 8.

_

Общество попщтюці'о вювш печютвхъ —« юр. гивввеш.

Общество шапито ‹тод'ьвствія —— б. Королевская ул., 16 8:2.
(№ остевв. копиек. чввовъ —— Романовская ул.. Л 127.
Обтество глухо-вішых'ь (вспомнит.) - Мельнички ул. М 29.

' Общество ’!требптеп —-- Дерпгсмв ул. 36 Мг .
\ Обтество битвы“. д'ввицъ - Пгввучвя ул. № 23.

Общество діввоввеъ - Шврлотивсш ул., 26 10.
Общество винт-ческое —— б. Песочин УМ ” 1- .'—

„г: ' ПЩество.Ъусек. приювчиковъ - б. Королевская ул. ‚М 9. л., '“
.-' ‘ О_ество ввитв (|:-ввц.) - завел. инвер. вохь, Верин

_,

_ . «

№BO пршвчичве Плавучвя ум” 8... . ;. під?“
.. ж…щческое-вспов. —— Замковая ул. ЗЮЗ-Ч. ‚А ' `_ 1110999, ‘ ' " искал ух. .

Общество
__

ЧЁ 11599031 Етвсвветввсен $1.16.
_

Обтество
__ „ пт:-$.) .—'- б. Песочввя ул.,‚иув. шв. іяяжицков.

1:1 . Общество ”Р'“ , ‚РМЗ; О'Ьдныхъ —— Господсквя ул, № 11.

д Общество литовское —4 Царішюкея ул. Л 4. "

;. _ Общество любителей джоли-ва - б. Яковлевсшз 3- >
‚ ‚Обпюство претвчесввхъ 9…“193'1' —— б. 'l‘отюбевв, 10.

ад…-„ “№ творцов вувщв +№ либы 1— ,«ви,! ….. . «№№№ —.-‚ б— итл-шт, 4- :
1.

: ' ‘ Общество квитирошцевъ' в подошв 6. Копп—B, 45- -
'..Общеепо _ . ;..

„
—_— Ревельсквя ул. М 46.

..
Об.-мю %% *; Ч'.;‚:‚« «л* % и « '« 8611109…7; _`ъ дей—Ё

__
векаго музея. « . _‚332 '.' 5 _ 6д№ №1133“! „№.—`} ‚ {«Ё-"!;ЪЫ чипу]. №9.

‚%…;„тмижывм*; «соотв ««« « ;
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Общем-`по рысисти бізгов'ь кенцщрія -—_„ _КЦ стая у:. к&,
(б'Ьговоі прупд— п тить Оси-1100131). =": пинг.

Общество Свдоводств. --‚ въ зд. Оптиков. обществе. ‘
Общественное собрвиіе - уй—Афпбітн. (да” 1) "Климат. ул.

, Общество цитрвстон’ь —- 'в'ъ іхОцгЬков. обществе.

' Общество Чериогшот'ъ' #“:юмтщншощедь.
[" _' Община госте 1. на ‚

'

рет -—— .ерт ‚дино… ул.МБ.' Община Оп. №№… —— №0“: ул. 273126.
Офицерское № 415 админ

.
ш'.

,

типе-із ' _‘ ' прыщи обществ —'——Г' ть іуз. тк.

Гижицкояч во '
" "

‘От:
'

_ ' общество Минной охоты «цветик. ему.
Риш Печ.—Шишков брисч'ю— въ апніи Александров. гпщюзіи,

Сукор.|_Г.‚ „ 1.3`

о,— бош Монин шощць.

_ Ц……вепші при #— 91003… -
_

…}… пз. „ Ё _%—— И. Грішии, М 2.‘
6,5%. ' ’

№.-6' п…чщ „ &‘Ч' '
№№ Рем цін

\ .
" › “' `… ”же”. № #625‚' … =

_ .. ‚и:-‘ . тшош -,' ‚ „ „пиве Ця „№ ск. площ., № 18.
‚. „№6 9 ,‘_-д-’__ ` Плюс:.

' .. ‚.Мщав №-'-'-_-`
! ‚ксдщр. ул. п Тотлеб. &.

Решении. обпичстио —— Короленсмя ул..
"

' _
„Россиии.— - Ратуши. пощады №l. „75; _‚ы

"

.‹ №№ ‚физическоеобщество ——уг. Алексенцеь“. ”"Ой Елин-ввели.
Л…:- оцвій Щи! - В. Кемпински, гп. ‚l. „УЗЦ‘Ё', „”'
"& ... №№ —‹- къ :цвиіи мен-дтп… пищи.‚Ж…-пет, » 81. во ‚и:-п шили- .

‚ _ ' :‘ЁЁДЁ гостииппі
..

К
“Дианой

круп-ь -. №5 ні ». › тшрія— :. ‚…и—&&.
О… …на:— 01|… спд:

-№=_г-…щпч„ ‚_
_. Зея-…о дни;—': ..” … _ _ ст., лпвЁНшЪшпз.

';; ”ИМ.…” …“ `? *, ‚_.-‚ ш'ь'—— ’

п_ пя, .‚' Торт.… ...…“ ций- 'Ч-‚Зл .\! sss?“ у:.
Уп….г-цо—щьпа …и

' ? - __Г . ‚Ж:. “Л'-Дю.
Фариды… общ.—эп зд. инерции-ь ‘ _,* «шржщшд.
чины п 113 тіміощтт (%*Тот—Фті' "

Чвпнм-отодои- і…" двпокія ринит.. '›" 7- '. `. Чейни-стопов“: Ш- .. ч.3. Летает, №llo…
`-'‚l.` Шпивтннй щи. 4№№, 87. ‚
…‘д' Яхтъ-клубъ _ Книпович-иль, № проход. училища.

Янь-шут. „Волна" Вити до…, п “.:В.

Корпорации студентовъ Политехн. института.
русте ы щью-…… щейся —— основ; и. 188) г. диспозиции.&.
під-отдашь . ..

Миса“ ——-' „` къ `lЮ'шч №№, 36 1:

‚‚
‚.… - ‚,

Сопоогіп №'— основ. и: ЮФ г. -- угон.
'-- -' . Вино-. .. и П…… ‚l. пп.

~
—— “"‘-дц!“ ВпЬопів —— основ. п'ь 1016 г. 4 п s,……

польскія: —— Ч.: ' _ Аюош ——

„ къ № ггг—'О. №…. 9.

«5! ~
›— Ъі #. им —— ‚',‘ №l…“ --‹oпсо-Цср…уя:.

;: "5191; доиъ 16 8. - - -„
‘

:}птншсш:—— ‚.' ' „Зоіопіь - основ. и пиво г. -- щит.
*__*-**—
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Музеи и картинныя галлереи.
Архоояогичоойя тей - Гердоровя и., № 1. '
Брехово-ещ корт. шпро- Ц. Гріппиая. № ].

Городом подлинная шприц Общества художииковъ Тотлебеиао.. ‚1.16 4.

до…! … Гончаров: щощць-

Пуоеі Общества исторіи и древностей прпбмтійскп'ь губ. —— дворцовая ул.,
около Гердерск. площ. '

„ _ Общество естестяоцспнптеп —Дворцош ул., около Гайот“. плот.

~ дцп-што общество (этнограф.-археолог.) Паулу-Ё, 3.
‚. Кипра-т и пости. виставка куст. шыш. —— Купленная ул,

1001. гпьдія.

Банки и кассы.

Биржевой 6. - 6. Замковая, 26.
Боиккрек. д. Кон-рт Господ 1.

. .
Лт - Господ. ул., 4.

. .. ШиршЦО—сп— С&рвйи.,l3.
Госупр. бош(ко-тора) Зыков., 12.
Имп-оо общество —Б. Пикник., 14.

1 риск.об.. вв. кред. Б. Песочпм‚lo.
“

я я и 9: и „
2-

Ш_ . . .. .. 6. Кузя.,д..Улья‘.‘
пищи. бони-ь Сирии., 31; 2-п

- контора. —— Швесткош, 21.

Кредитное общ. доиощіиьцввъ къ г.
Рип: Песоч.‚ 2'4'

.

Лпфхпдекое дворник. крот.общ. ——

Яковлев. шощцъ.

лаги. пред. 6. —— тишь-же.

:: . общ. тт. кредит: Ппу-
- :учн, 18.

Позорная касса ообр. [ь пов'Ьщ.
[оптовый гшдіц.

Похороны № ‚по:. ‚окос:- —-

№;: за $4.
Р… прод. оберег. киса -

тво…, :. 9.

Ризскій городской учетный банкт.

въ админ бывшей ратуши.
Обер‘ептегьнвя касса Государственном

бию, —— Зиковая, М 12.
Осмо—оберег. Меса,` учрежд. рижок.

им.Артшю въ 1871 год, ——

Ьіпсш № 4, кв. 21, ‚l. БорчвЦ
Соло—обсропт. шооі-н-ск. реиссл.

общ. —— Шшч№№ъ№
Соло-обороты. № лампой. общ.

Поулучп ул., № 13.

Обереги. касса. —‹ …. Почтовой коп-

торф —— I`оспо;l., № 26.

Осудо-сберогательи. № [шпионами

гильдіи, …. эдпіи 10811110115: '
"

гпльдіи. МКМ-№
Ссуда-сое отстоя, основ. …. [88:2 г.,

—— В. Ъевсш, № 80.
Соло-оберег. то. рит. рснеса.

Суворовокдя ул. Л! 14.
Осло-оберег. песо …… Берга

Цьрішют ул., бшръ
Соло-оберег. шов . ре-

вда. общ, "“_”. ,
1. кв. 12.

Торговцы… . лып. гильдіп.
Шифгъ, ВоптпКо —-Ку|юческ., 1.

Податные у частки.

Подвтное ‚примете. Спрайты ул. № ?.

РШ“.РS3I'Ь°М В! четыре податныхч. участка. Порш… участокь (по-
лотно! инспекторъ Верная!“ Столбов“ ул., № 32 ›, обппхаеть первый полпцепёкіп
учток'ъ городской части г. Рвги. Второй участок:. (_податпт'і ппспетор'л.
Обухове“, Суворовска- ул., 26 45) обнимает. Петербургское прециістье съ

пршгатце'в частію пятрииоиіпьивго округа. Т рот і й участокь (полы-поп
инспектора,00803081». Фотонная, № 1, из. 10), обии наот'ь все Московское преди'Ьстье
с'ь приснится) частию пмриионівлътго спрут. Четвертый участокъ
(помпой инспектор Иванова„ Едиспетивст ул., М 16) обвинят второи
пыщ учеты Городской части и все Пяловское предхгізстье ш. прилегающего
что штрияоиівпвого округа. _ ' -_-
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Иностранныя консульства въ Риге.

А.отро- Зепп!!! —-6. Гр'ізшная. № 11.

Арго.…истин, —Б. Песочи. ,
улица, № 34. :

Бельгія Б. Грішиая ул., М 25.
Браш- —6. Пивомяреипц ул., М9.
Вся-пирита“, —н. Гръш. ул., Л3.
Горппбп —— (генеральное шумно)

Г5. Замковая ул. _М 98.
_76 2‚о | Вастіои. ”№“ '.

дии _ ММ. ““'”;Ёд‘ч № 1.

Исмиіи —— Гильденск. ул., №2.
птиц Господе… ул. М 1.

"церия… —— Ппвучм уд., & 82.
№ Роиаповсш уд., № 87.
"тугим —— Б. Монетная ул., №9.
спд-ионных]. Штип-ъ “при“ш-

… Б. Занкова ул.. .'6 28.

Шийт“. Внёопёжба. & ;ии. . и ул., 24.
Штип . Ноиопп— Ватолина 6.‚№ ‘:

Страховыя общества.
а!}: .-.1

-
"

об. стр.…огия -—Заком”.
ск. „ ‚‚ ‚ .,

— 6.Поеоч.‚9..
_. .кои. ‚__ ., „ ‚‚ —Сяряіи. 9..
„Надежда“ ‚. ,. „ ‚,

-Господ.‚'28. ;
Нью-10ркь„ .. жизни ——'1`юо‚шщ14. '
Петербургское обществостр. отьогия ——

Песочная, 1.

Рижское готах. общ. извини. стр. отъ

%
… —— рол., &. _& * М.и-ъцпъопогш—

Три-. . ,

ПРоос.О.-п'шщ. отр.…огьь 3зшйі ”$. :\‘5 ‚""Н'РА ‘“

‚_.… Обито —д…&пц‚ %. :

Россиев. обществ. отроков. копит. и

пап — Тиват, 8.
„Оцппцп' отьогп - Пивоваров… !.

ОБвервоо отрвх. общ. —— Б. Пошух.4.
..Урбо'ъ' при. жизни —— Богини

Яко-зовет, 12.

Форшпдтте отрок. от:. огня общ. —

Газы., 8.

„Якорь“ стра. оп огня общество —

Мал. днищ, 1.
Русское общество стихов. то… из

С.-Цетербургь — Копите-., 24.
„Эквитебль“ стр. шп _ОБМЩ 9.
‚Поиощь" страхов. отъ почтят

сяучвопгь т Господень, “22.
„Русски дюйм,“, транспорта. . от“.

_— 0:…‚ 9.

' ‘ Плот пп 9… общепит пищитц'шноиоршршніеп то.—рот.
мир: „Мир“, Роесііск общ. страх. ют. . … в др; -‚ › -

Пожарныя команды.
№№: '

‚‚ Город. чит - Церковп. ул. Мв.
.‚. д

‚‚ Петерблюкоі чип —— А:.кшдр. ул.. и 86._ „…, …

‚,
Мостик. чщп —— Ярославля. уд.. въ №. №96. _

‚‚
Китти; чт - Кноп. ул., Л 17, “ ообч _

№“ :етучц …- Мостик. ул., ). 1$-
„ _.. ~

Вельш поощряя:дру—т:
"

’ '
1 колония Рвтушш площадь.
2

„
Б. Александровска ул., 48.

8
‚, Яроспвсш ул., 24.

4
‚, Кпенавя уд., въ ообствеииоиъ доп, 17.

б
‚, Рятушиця площадь.
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Стаиціи для заявлепій о пожаръ въ Ригъ.

|. Губоришя тюрьп. Цита‚lо:п..\'г 2 …».
2. доп Версии:, Дарси-ими". улица.

36 14. 1 ”"Т.
8. ||| Пете”. пп. инст., ”Миртл…—

сш упав. 10. ::
_

%. АПТ… па [Внгоптн'і длит.. .‘43 Т._ 1 ..

6. “Ъ Ме, Каткесекмщмба. & I._ 8
‚

?. Риге—Большими“ щшъ. ….

_ телеп‘раф'із. [Мос.
8. Заидъ Развитии, П Вшпншш

дамба, № 11. 3 Пт.

9...‘||.'поиип‚№ткесс-к‹-.^п‚‚l.,№2B. 3!
„

10.110“ 309". Ницплжпспал узи-
ца, № 25). 1

-

11. Антон Щиуве, 6. Алекс. ул., 26 2. 1 …

12. [отложили-|и. Рыцарск.у.т..№3. 2 _

13.Алеисдидровсп. шоп. Алексан-
дровская улица, №: 101. '.!

..

14. |… №., Парнаяуд.. .\‹.› 21. 2 _

15. Зяидъ “двер, А.lекс._т.l...\'я 184. '2
..

16. и и… …. щи. дру-\. :
Александр. ул.. 16 4:2. : 1

.
;

!?.№.“тиши,;[уптепг.у.ячхів.‘В ‚ ‘
18. Атммедицинскойтп„ ,:

Аптекарская улица, .\- 16. ‚3l _

19. Я…№Паровая ул., 338% 8
-

80. ”10106; …. уч., 111ко.|ьи.ул.. Мб., 1
‚.

_

21. || ". псд. уч., Парковая ‚.:.,№ I.‹ 2101».

32. | …. щ. уч.. Бён“. ул., № 9… 1
“-.п….щ' ск. '.l.‚№3°2. ] : т.

24. …“ …; „З.… и

"тп пм. ип. дру-|.. На-

не.” ул., Л 17. 1
„

86. |№.ш.уч.‚Корвин. ул...\ёl;'›. 1
-

“.№№Цукентядьь, №ll. 1
.

„. ЖГ'И’Ш, Опр Мит.
уд-э … - 1

_

28. №№ в ' и «
~

Менять ‚:., №, ! № "1"…
80. ОМГЩЦ.Лцер.д-.т..№п. 2

_
.

"0. доп 80568, Б. Лиор. уд.,” 63. 2
..

„81. доп Стущоі, Б. _: "Ч," 35.35 24. 2
‚.

“. " Пикап. уч., ‚тёма, пед-шью ..88. М Р..., Рик. _ "1058. 1».
‚4. т.т-цца… Цп‘с &; _

.
‘і '

.

а. жжэііинсі.уъдпчг ‚.

. иная.

“а мБуиеискм&:&? .: " ‘
„тмин-в.… _ & пд.

““’- тъдшшъ, паНай‹:р.Дишш. 1 гор
41. Шульцъ (фота-ми). |З. Занко-

шт _\'.l.. & (‚“_ 21 ‚_

4s. Тепрь. ?
„

2
43. день пух., Кр'ішшішиул„ М 20. "

и. Репсяои. №. ‚Ь‘. “кирп.-ши-
пиш улица, .“ 30. ‘2

..

45. | поло-и: М.и-.и... Ратуш-
иия п.пъншдь. '. 1

…

46. день Реборн. Плавучая у:.‚№ 34. 1 ‚.

47. Понтохиичесиіі Инет-туть, 6. На.-

с.ll:‚lтп:а. М …. '2 ..

43 Антон №штетера.(7ун.п.#B4. ‘ЗЁЁос.ПО“ Х., Аликс. уп.. Ю. 1 ет.ё?..я‘.і “сидящим-м. ул., 379539. апп.' . |№.ш. Сува 013.34…» "3.3.7 “_ ет.

52. …?…“дгк. ул?” 69. _l3 Мос.

58. мы, Ивдідиискш ул., ‚305%; 3..
_.. . тог-рии: т'ювшу.l.,№4l„2 ‚.

_ . ‚‚ 5..8" ""'?” Романова—.‘ 2
_

. . 9. _ 4- . ",-,…
»

“$.!“ …. уч.,;№. 1
.

№
.и„8 .‘Т'

*'
-—' 1.1 ако-Р...? .’0 " ‚- ".'г

и

53. || ..“:УЪ', “Ёр'нпп. уч.. .\-'›ll.` ".В
..

б.. № №. (`на-°‹›-|[о|›ш›пнш -
у.!ппа. № П. ' 1

~

00. ' _
В!. Аптека Киршфольдщ Б. Цоекоиск. '

улица, № 5.3.
Ц

['
.

02. Миопия и… … "

||| тж: им. и.. АРУ“…
Ярошавсншп ул., № 24, Н ..

03. …“ Всі“…“. Католи-
ческая уапм, ” 27. 1 „

64. ЛЫЖ. №Гц… въ сторожь .. ‘
вв.до“опар-дожи. Б. коек. 'я. 4

‚.

66. до“ Роем, В. Поск; ‘ _ . 4
„

&.ушьп ` . л.,ХЁ-Н. ‹!
~

.

МГ*.№ В. т'шш— ' _
. сш, №l. ` -

09. А.ПЪ“! Диндбург._\'.|.. ” 62. 1
‚‚

70’ ”в Пет.". _\'.'4.‚ № 119. 4
~

71. …" Ыб вагоипні и— '2
.

Ё пирог:. ул., М 2.110% уже". дренит-со.;зд ‚‚

78. ті?…или. Банная *#
„ Ё

…
. ' '

6 /8. .
"

‹
‚' 749 “\“За-. пл. уч.. Муриы ул., 1

\„
'

\ :. 1$ ? `
} ". 3

„

‚ По:. е_цгпдан'гцг "1": И“.
оди ір'двр'я.; Нетербу |№ ч _ 9

У : №53! || 8 № ”.!“
3 удара; Мапы… ":шь &%;пм 6 _ ‘ ; при тим ' .. ! удара. . Я?" ‹ ‚



Рынки

Рыночная контор: - итти.
}[виискіп рниокъ на берегу р. дв…,

у_ свит города.

Аівксвндровскій рынокь и'ь Петер-
__

бургспой части, блцзъ больщмпщ
Рыптгь |… Красной гоъкіз в'ь Постп-

скоп части, по В. … уд.

:Рвшипскій рынок:. пд.,-№№:.
чвстн, пет №:),
дарить—то и вт.-списков _п.

Вреда.
__

` щипцов. Поск.
"

__"l пиющий…

' № дворъ въ Посковсюон псп

: по Тургеневскоп ул., обиооепъ кв-

тпоо твою.

Стоп-гоша дворъ съ щий сто-

рощ ткучт двор-‚ свищи—ъ
также минного ступор.…

Ильюцелюкіи ринок-ь въ Хип-сий
части, по углу Дина-идти п

Пароходиоп упп'ъ.

Ртюкь и: А№№` Ваші
къ Петербургом части, по Апте-

мрскт'і ул. ° _! `

Конно-железная дорога въ Риге

‚. ' Сообпюпіе по лип'ійп'ъ начинается въ 6 час. ут. :: смачивается: літо'п

{ЦБ 11 час. печ., а зииою пъ 10 час. печ. '
к! |. Александр. липія. Вольт. пункт Аіекспид'р. ул. до угла.
"` Известк. ул. и Театр. бульвара.

. -…
__

_‚Оуворопсп. липія. Рыцарскпл ул. - Суибровёш ул. - до
А -- циники „Ршгь“. „.

‘. -. ‚г
'

„ \. він. Риоши: век:—у “Дит “№№п..—-
` … ‘,; д ‚ ":. д'о “тт. уд. - ; ;.“ ' ‚дд

„- ' ' ’„ _ і ? _‘*__‹_.`_:; _рка - Попков. ул. .д- ДО'ЪЙМ М“

.‘
‘*’ т'туш'чиш -

Омнибусныя сообщения.
‘ : ?ЁЁГЁ' джа, .'і - ‘;в') ВъМюхепгоТъ. От'ьі—‚здъ отъ В…“

.“

таилась
9 час. утра. Оъ Ом 11 час. вечера№№ п‘ьЦПппЯОиоп.

г.. Къ Высоко-у иостушАдеш№тр№.№26коп.
в) пп. Красной Горни п-Кеигерагге каждый чм; Наташхен.
г) Ри. Би" ен гофъ отъ Минск. предп. (от. угла Каменной " Корв-

_ больной ул.) четыре раза въ день. Плата 13 коп.

РИЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО.

Назвать пристаней. |…. Пк.,Шк.‘ Нваииіе пристаней. ‘lк. !П н.дШк.
Огь Рук; кончить… отъ-Бис… Т_:№№::

до Поивуш "Мишы 500; 300 до Нопэунда .... . . 300; soo' 100

~ Ареиобурп `.
. .

500 :юо_ *. Оп. Петербург. _
‚,

Гапспя ппГар-.‘ 600 мт: '.’? до Ревеля
..... .

°

. 500 “| 200

&Ревеп...…;д.'гоооё4oo\2г „Ханса.lя.....…_l 33%админам т. . .‘. ‚ *№- 000 М .. репсбурги ..' . . % №
_

Юрги-тем.… !_ `
„ Моизупда .... . . 113)! Ю)

‘‚- сил " Матрица! №3400 ?( Пп. Арепооурп ' '
`.

‚_

“кобуры ...
. . МОЪЮО' ‚\п Гапсмя

..... . .
МИРЕ-„0; ЮО

_ .‘ , _ _
Мопзуидв ......1- %] ЮО 100
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Между Петербургом-ь !! Ещ'одо пароходы ходит. два раза но; иед'Ьціі...
О вре-они отхода пароходом, йбэ'шкуется т. гозетахъ. ' "

‚ТИ-‚тп до 10 :гь'п пиши— полоиипу. Боготе безплатно дозвол. перево—-
_зщ-ь: пассаж. .1 и П клас. 100 ф., :\ П! кг. 60 ф. Вен… доставл. на порт
1011. `зя два часа до отпзошепія; на инхъ должна быть подпись, съ обозначі
Міста назначены ихъ.

'
& попреждепіе багажа во время пути, а ровно ина

гибель его общество не отвіщее'гь. ‘

Кром; того, между Ропп, Аренебургопъ, Галоши . Бшііоипъ‘ Пор-
топ ходить _пвроходъ „Копетеитнпъ“. Экс". К. Бейцшгь.

Рип-пшп‘ъ. Пароходы „Дагмарп“ " „Феллтгь‘ .дво. рт в'ь полі-„т.

Ціни и „Дент“ —-1 кл. Бруб.‚ ‘.! кл. Bру6., "шубе 11/ $64 во .Фелпиі“
—— 1 кл. 6ру6.'‚ 2 кл. Зруб., палуба I‘/‚ руб.:! вх. 100 фунта _ багажа, 2хl 50

фунт. безплатно. Сверхъ того количестве по 20 коп. за пудъ'д _ ,
„

. Матте-Либия. ‚Догнаро.‘ 3 раза в'ь №…… 11%!“ 1 кл. 6 руб.,
2,151. 4 руб., палубе 3 руб. 1 и 2 нц.- 100 фунт. богини давит„ пд.-нуар
50 фунт.; сверхъ этого по 20 коп. во пудъ. Эксп. к. Боитпп'ь. “ . "_.

Ципи-души“. Ежедневное сообщеніо. 1 пл. 70 поп., 2 пл. 50 коп.

Ципи-Шип. Ежедневное еообшеиіе. 1 кл. 20 коп., “.! кл. 15 коп.

Рип—ду…. ' Порошин ‚отходим №:6‘Мзп въ день. Росписи н_и
пубцвутся въ гштахъ. 1 к.п. 80 пор:, _2_ кл. 20__ко_п. . ;

‘ " МЁУЁЬ-тииъ. Парохолн №№sидіеколько рат. въ д'еічь. 130
8010,1, ‘2_ к:}, 15 коп. , _ д”… ЛА ; …

.“,:

' ' Рог.-Ильинов. Пвроходы отходить№№
Ёп». 1 шк. 10 поп., 2 кл. 8 ‚коп.; отъ-'Ригц-до. '

'

\ .}?
к:. 4 коп. . г.Рттгдтоицъд Пароход… отходить каждым чини-рп, часа;, мочит? “и

т. ? чае. утро. 1 кл. (‚коп.,—‘.! кл. 3 коп. -
отъ „№ ции: _ ,
И! Асмап; (Седми. мбар… [ .и. 5 коп-., 11 1.111011. 4!“ Поле,?

(Цистит!Выводы чрез'ь каждыя 30 пин. !. и. ? коп., Пи. 5 коп. Ж”
". № депп (Итекгофъ, Александровскую Висту " Вольдшлес

хоть) ежечасно. 1 и. 10 „иди, 11 и. ? щи.„дl„Ь-коп.‚ ученики 3 коп.

еп…. | Новый Пюяьтбеиъ вжечвепо. 1 и. 15 коп., П и. 10 ‚_- ›
ШШ ","! .‚' №№ 8 коп. Чековцёе шещ со окидкою. „.

„„ _

'

`.;

""'-‚ПН ц...: . . `.'"'БОЛЪМ" "‚ ‚№ _№'№Ц д;Ё‘ ]:, !!

№3313!
„ „

„71% №№" 3 “°"- вас-# „а

ТЕА ТРЫ

' ' - : Русски! тевтръ. › '

, _ ___(‘В'ь пои'ьщеиііг .}УЫ‘, уг. ‘Короленской " Пэт-сти.: ул.). ,"
”Оушена 180'Ц98 та"русокіи тватр'ь находится …. и'іъд'Ьпіп Русскую

_дР№т № ит.-г. РМг'Ь. '
хи;

… тт… съ 0113116, по пеликііі постъі спектакли бнйаюгь.

д“ "
„

‚ штамп ‚П И.. ьяи'ь. Начало: т. будни …. 8 час.

3:5 02 вв 7 “с. нач. ‚‚
›

_ , №- №: вы. и. 0051 1.210 к. 2и:; р. 160 к. .:

11,31%» „5 …” 7. 8. 9иso р. ".B'l 18. "Isр. 80 к., 1.1, 10.5";
"' ›._

дц“ &. 20, 21, 22 и 9391.“ _ |:. [O2IOIO {› жисть пп. ка;кдоЮг`—[;‚_‘ _ {,а
` ‚› ‚ _ _;д’іі ‚.. ";;
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‚отлив. :Ъ‘Ёі‘і'йіоябхъ {БФ ін., "шерен— ‚Эйк; !% въ дошъ прод.—
ются №_“вочерои'ь перен. спетые“.

№ руют №№ 06…“ —— Е.:-№
улица; д. 16 55. устраивает-ъ публичные 'спытмп и. своем понижена
№ в неділю. ‘ ` '

`
. "“ "“

_?
’—"' > _ .

Торбино! тои-рт. _ > '

.'

„
№ „от… от 21—го августа по 20-ое ип. Нино & рецеп—-

влеиій въ ? час. ви. Репертувр-ь опера, опезрегю, дроп, нео-оди, ть.||… тт.-15: гдето въ общей 103$ 2р. 7 к. Бинош» 1 фунд. :
к.

‘Ц'Ьсто въ до
‚

:; св |_ ;. въ ор о] : р.

д …о. яЪі 135107}№2мртвг№l до 9 ряда„

~ «›;в-
.1 т ; _ _ о 1 ряда ”_ _ .‚ „

Эйд _ЦЮ &:& | {IOB ні. *s… за крепят! 33№
'

""

, . ‚ ‚ двушірБъЦ-Ьтоптпщп90 к. Видишь ! др он (I—B ряд) 8 и (от» {до 6 ряда) 45 к. Галерея
г'гшшія ч'Ьстп 30 к‘. &певная квссд (вход-ь съ Театральна… будит.) открыт:

91. !! ‚ш 1 ч. дня и съ & до 6 час. пополудни.

' ' ' сбергскій літпій тптръ, за Диной, Китано-ски ул.
_ д_ - деги- нео-цін).

‚‹ 9:3…" “__—№— -

.. .:." _.;„Зпшй шиза-= `. .ь
>‚

_ "__

““:—'- `
…

. _—ді\№-@ ' ни :: переводили; д…“ ‘
- `“: _ " `??? && и

… ряды по! руб.;!“іЦ 18, 14, 15 г _lO 'О; - `
'

;; "; ' “от
пп. пп.-г!: по 50 коп.; ||. №по ”поп . - ' ‚дд…«д' _,

& Цярвъ (‚'моиоиош'о - уд. Ппц-шп, № 4. ‘

Парки и сады.

Вари-сии мрт- - прилег- кь уд. спор., Еще., дарит. и Иду.-учи.
Гол-№№ пар…. (или… тестить) ив Гжеиобергів в. Лиииоп.
№ всхъ _п. Никол. ул. и 6. Тотти..
Цари“ спд-ь *. _ш. кони!: Цврско-Осювой ‚….
Торец гсш цирк-ь, (шит- гт. Тореиобергь; Р.-'l‘. :. д.
Инн!

__
‘ ` __,щкь, …. начи—і: дерпюкоя ”., прмяпішьшою

тпе’вп‘ц'пып. _ ›.
} ‘‚не… рарьев „

иене.“ _`
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Лучшия гостиницы.

. ТВ:) уг. 6, Цвцідп'им№5“: ул., 36 88.

Вптріп —— Макинтош… ул.

Шпоріи'ъ - уг. Александровск.
Топебеи. будьвяровъ, № 8.

Коперческая— уг. Карловской ул.
Театриьи. 6. , ‚

Лондопъ - Иэвесткои. ул., 21.

и ‚ Петри… Т Запиши, платил.,

Рип у городск. твари, Театр. $B5.
"

Некрополь —— Тевтр. 6.‚ М 12. ›
„ Франкфуртъ не нам-. Алекс-яг-

„ . ‚топовая у:… № 25.

, Центр'ыьпая —_9_ьрвйнм уд; -

ЧАСОВАЯ ТАКСА

двухъ Виікскихъ артелей посыльиыхъ (экспресёбвъ);

ч-ік;Ч-›ік‘іч°ік—|іЧ—|К-
"'‚г:‚:—_:-*:..-г:-<‹: {:"-.'“: _ч:*-'^'—4_ '_?&s'.:?„°"*°…?:°—l;гт' > П..-'.- - Ц,!

Ч. [los 3 & МТМ 00 ; 0 140--

31.0…” ‹ЗЁ/г…:__°9…_д=_ЧЁ/1_ 106 "!= №

1 20 4%os=*_т_llo.{lт:’` -
11], 30 ' 471, і75 71,5 ; 120 1012 100 ……

2 ззддьіео 8:1-33115170
яч, 45 '? 511, { 90 ; 81,3 ‚* 13.3 ` 12 ; 186 ,

Вс № № уплачивается: за мебельную тайгу какъ 80 о

вого… согласно часовой такси, и двухшвсвыя ротор-ия тель
- по 6 кон.—.яцс'ь, во, отряды для переноски желіюпых'ь шквфовъ '
№ порт и кресло ди переноски богини. до трохъ №- ` ’

..?, “'…п ищущий! чвс'ъ —lO вии, за корзину для№, __ Н-ж

т “тории, мштыдвойная плиз: а: потер-ня и… тт '
10…“ сйтщіе “он равно и получил.: 5 коп., и-Мвтц', остьщчрнпую
ш№т‚п24чаoo -—6кoп. _

…“№: поруки: но 'ооацщенію. - у}. …

„__

Врат № пипеток съ того игиовепія, поща экспреш-т. ши

поручоиіе, : №, когда онъ опять явится иъ контору жеж
г.

с. ноги слить …орудія, причеиъ дарило“. преиени считает ‘. чясп

'ак-сдуло версту. . _,

‚ Котора поспи-“щ: ЮСБ; Кришной №4oи м. Кузиечиойкі 10. ›‘

..х : ‚чём! у. _ _., ' .3". 'в
___…__-_

"Р`-"‚ ‘;

7""5!…3. !Г-д‘:s"'т
‘ ' :5' я?...ь "дд-"";“ :…".ч.

—‚ _.: :.“: ‚_,-‚›.г- ‚"'/.": ‘,. ;.7': "" '

‚ ' г.,”.тдмжозчиковъ; ‚. _
{Митты С * г… …. пред-№“рапид
""‘—'.’ . 1_" ['

"

& городі ‚то Ели ;:
я›

‚. … ,е- Ум= *
- №№, №.ь= .

;: … „‚_,
%..

….._
. . .…

г?” ”

и Мельничной :‚.
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_р'и Цорсвнирёід‘оп' Рдіовъ ТП —— итить, 'огрмшчёввуяо птркойойй.
”писю, ‚бак:. Лунной, каво-гис“, АртвдоерШскоц и дпипговов „при

;10 Пэт.- 'и'ь Ц“ обвинят собою Мнтщобйщгът ' ' .“ ‘
‚ ..' _ ' !

'

до- ‚.' : - ` ' ”'.'2'l'l‘23l‘l9
\ вотчин.

1 И… п ошъ. . __……
›)"& „ р ` ‚_ ‚Коц. Кон.

Зо про-!:.здъ …. премиахъ одного ть 4 роюповъ безъ ош— _
до]повкп............_....... 1015
"За прошит» изъ одного рвіоиа въ бпяжапшт ..... ._

16 20

3: проъзд'ь т одного района через-ь саіщующіп . . . .
. _ 20 ‚25

д. профан, изъ одного роіонв, череп. два цругіе въ четвертый ‚‚ 25 80

Прпи-Ъчаиіе: Эго. такса ‚тінь-питомца только за про'Ьздъ безъ

отпоиокь “ въ тоя-ь случаи:, если между извозчикомъ и током-ь не было

особого с›глашенія. Зо глроізодъ съ остановка", опрелэзяеянш сЬдокоиъ, какъ

_1 аш пройздъ вві; р&іоиа. но внутри Рижского полицейского окруц, 111388
*' _ д'ь опрохіштш по вроиепп. _

_ ‚514.21. ' . __ . „__,
: ТЁК 2) Плата по часи-ь. ; бд-о- ' 71:53

‚.; `;. _. (‘
копна , копи.

: -' \ › . . .

""—___

‚ ППМ 8000'1 верст: П’Ь ЧЁО'Ь . ПВВОЗШ".

А. Въ черті; раіоио, :"_IЁ&I._Г'КД›Ь.
&&)За'рчасз..................;903"

’ , "'-!
_ .-.....С.. . . .

' '
. ' .

ю 45

40 ‘на

; “;;—ЁЁ. , "'. '.‚дч- ‚раіоно, ; _
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'ЗГОТОВЛВНЁЯ СТЗТСНЗГО ПЛЗТЬЯ И пундировъ дЛЯ ЧИНОВНИИОВЪ'

" ‹“ь пцтптіы'і за хорош… покрой.
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ЛУИ ЭДЕЛЬБЕРГ'Ъ.
МАГ—АЗИНЪ

золотыхъ, серебряныхъ “ жельторобыхъ Вещи,-
часобъ \: драгоціпнхъ Капкан.

РИГА Аяеишциспя улиц:, К: 5 :! Известная улица. & 2|.

Починки и всяиіс заказы исполняются дешево и аккуратно.
Новые часы ›‹ починиа съ долголЪтнсю гарантіею.

! ШЁ№Ё№®СЁЁ©ШЁЁЁЁ “

‘ ‚ Зацічательиыя ‚@
)вина Императорским Никитин. Бада, %‘

& нише ту.:скщо кааепнцго :\Ц'Ъціп придают въ магазині:
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‹ -|исгошн‹огр№о мп… ;;? З!
А. нрілю, " ”*'—$3,

Известными, д. № 2. Рига. - \

_- твпвфоп'ъ ‚\г и… т %
Роищешь-ются для любптем-іі. п'шнп'олей " больныхъ. › В

‚ какъ р'Ьдкость. чист-„шин›грщшьн'і портиеііиъ п №№ %.
ИИПЕРАТОРСНАГО НИМИТСКАГО САДА. Ху)

‚Ё Пзв'ізстшд что шшнгрид'ь ИИПЕРАТОРСНАГО НИНИТ- %
. „‹

ШАГО САДА ше см‘вшивайте съ ‚\'д'Ьцпцпшъ В'іздом— _„4
‹ снопы пп качеству достигъ такого говершеттва, что { "

шью ;шамшштые сады Западной Нврппы ничего войс
‹ гофришиппго …: производили и не щюизшъ'ип'ъ. &

‹ т На ідемірпщі‘выставкъ 1900 г. ИМПЕРАТОРСШИ НИ-

‚Ё‘т ЁШТСШИ САДЪ подучить первую награду,
@
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наилучшее для мытья " чистки біпья, шерстяи.

‘

вещ... пастве-ъ и Ва'нкт‘п рода ..тврій.
Вольт. сбережете бітыо! …, _тпнт'реблепіц де-

ШОППС детеныш. !ЫЛ‘Ь.‘
"родом во воЪхъ бипоіиыхъ и аптекарсппхъ

- ' ..ГМШХЪ.

‘ ' ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ:

пал-я Сборная ул., № |.

_' Л. И. Нольбергъ. '

экза№ж№№№№ж

Эдуардо .‘Ъ'рунсъ и Жо
.,
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бумажная фабрика,
въ Ригъ, силадъ —— 6. Королевская. № 32.

Склад-ь
обложекъ для дЪлъ и тетрадей, бумаги для афишъ, аль-

бомові и чая. ионцептной и печатной бумаги. соЪтпой

' макулатуры, упаковочной бумаги и иульновъ.

ПАПКА `
"` Особые заКазы ‘“

‘ на б'Ьлуш и цвізтную бумагу игш›:пшиггин …. ппроткііі с;…пъ.

‚Е№№№з№зеаазаз№а:зеезсэхазсэхзэгт



Висячія. стоячія, помним п робочія лампы. люстры. ш— ==;

3 деяябры, стЪииыя лампы,
.:: топоры поъ тіспеиого и шип—ооопиого стоили .

'3! п‚\1ш|нія " заграппчпня ‹!щироропыя \\ фолио—оным веши. :

'.'3 шт… … постоят. „пицуэспія : боге-сям хрустит. вещи. :| | | тчо: -

дд альоеиидовые столовые приборы 55
.! .

;} предлогает. п Я -
Ё Рог., Тиоцкоя, 20. {д'

.-.-..ОМ...…-О.О.О-ОЩ.‘
Рип. №83. Риги. \Ы'ДЁ.

.

і н.пдггггдфъ,
„ !

Ч‘ЁЪ'Ё) Рига, 1883. ’
! .. .

‚д`-ё,“ Гошодопя уши, М: 16. ‘
Свро-ір. пыль. _ФЁ‘Р'Л‘“ №. ..

‚ .'
‚3116. _4

'

`

щуртосш'ь псп… ОН?-Шорт“ и бандам
рокгтеидуегь своп №1 хирургическщъ „ нм‹рн11:ч-іі….-\'ъ инструиеи- .
тонъ. перелшзочиш суини; нрепврпв‹›ч:ш.-_ д.…ч; …мне, " ачщтаніоп- .

ине приборы, нилуктввшм- пингармл. пни-тт…. батареи и. т. п.

епщъ бом. пришла…. и резиновыхъ тотъ
КЗН'Ь ТН: .‘

.
псякпп рода гщщнцопки. пузыри ‚т.т льда. подупнш ин сил-‚М
головами; "петельки, чулки, папоротники. термоче'трп, кресла ‚15… “0-1…-

иыхч. и. т. д.

Баидш “ бом. ширі ди всіхъ ояучаыъ.

Лоренцо-шип про-подложности.

какъ то: ппгроскопическол. солнцилоноя и іодофоритя пати, .
кпрболоиші " іодтіюрмопый гозъ, иенинюшь, гутапирчопан .души“:; карб. шемгъ и полотно, парни, флопа-ль. пни-ов. шшнэкп и.т.п.

Спподъ поже! п других-ь столько-пп. видів"- і
Ото—пт'очот' .
___—___“—

оо—оо_оо_о_оо_оо_оо_оо_оо_
_.

МАГАЗИН'Ь |
ВОЕННОИ и ПАРТИКУЛЯРНОИ ОДЕЖДЫ і0- КАРПА‚

‚

Мордовская улица. № 9, противъ ’Гукужкаго погнала, |
поготоояоотъ платье опоро _ хорошо по сони-ъ :і

] _ ‚твоими-ъ ціна-\. .
,

— @ ‚ВОЛЫЦОН ВЫВНР'!» РАЗНАГН РПДА МАТЕРШ. &; .



' ' "
”'

'Призъ т. Мъггав'Ь: севебвяная педаль 1895, г.

Зеркальная Фабрика
:!

||НР()13Ц}1 [ЦЛіПФОВЁЛПЬПііі етеколъ.

_______———-_——_—

№ и сль зд иъ
’ рпГА, ……

Театральный бульваръ.№7. "их, ’

___—___—
Складъ

ЗДЪШНИХЪ И ЗЗГПЗВИЧНЫХЪ ЗОШШЛЬНЫХЪ " ОКОННЫХЪ

СТЗКОЛЪ. ГОТОВЫХЪ зерналъ, багетъ, КЗРНИЗОВЪ И

розетонъ.

Вінсиая, мягкая и всякого рода МЕБЕЛЬ.

№

‚г!-‚.'Ч'Ц'Р “:”? +.:+_-++ + + ++;_+’+' +°+П+1ФЕ°РЁ+ ФП'РСЁРГ}:

:_. торговля модными товмцми
+ .= оптом!, и въ розницу ’ = *в

»; : О ‚*,
5” 5 0 Я Йлехмана ё°
* Е

' '
о ?

+
" и

__
д *:

% СЬКНОВЕУЪ Е
"‘

д 319 9. `|`рт|ъцкиая улица, №9, 5 ‚+:
+ = предлагаетъ ` .. ?:
ЁЁ Ё свой бнгато цитированный оклад'ь. ‹-остоящііі изъ Ё "'

„ °. \— леитъ, кружев-ь, _ = .д-

+ ; пюрстяп. " бучажныхъ нпгтс’ъ, коргитинъ, проииц'ъ. перчшмкъ, Е ';!"
3: @ шапка, трико, шерсти и буи—ги.

"' :}:
; ЛОЖДЕВЫЕ и СОЛНЕЧНЫЕ ЗОНТИНИ. ‘;!

Ё…:*:**57‘;Ё+"3_6+* ‚д'—"',"Д …*_*°ЁБЁЗ*Ы
_

'1‘‚'Р"._'"._"+:_“+-.т _:+._+*+-"г+: аси-› чтз-і— ФЕ и-і-п-ъ-‚эф: +.»: '+_
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‚тв…… МАШИНЫ
№ ‘Вязапьныт—*да?—;.

*“
” ' и ВЕЛОСИПЕДЫ \

изв’ьстнЪішихъ
_ , иэвЪстн’ьішпхъ

заграничныхъфабрииъ. Полн'Ьйш. гарант“. чи- Продажа въ рюерочку. зат…,„ныхнабриъ
__—

—Беяп;ё:1_ое О.Бучнспіе._ __

тогговыйцдомъ

Э ЗАГОВСКШ — РИГА'
,

угзпъ / ‚ ‚'
УГОПЬ

(‚”“
___ __ »

";;—'“" "в ‘Театральн. бульвара ‚ь. »»

;? _ № ...а}, Театриьи. ушат
\

\ ‚"` ‚ ;&? к .. '
и Ткацкая ул. : ; и, Тициан ул.
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1 '. ‹ А'дх. ›_ ж
‘“ ‘ о-і

&' \ ) : ж
2 "‘! Ё% . . `

:.

",

Ё “3% 1873. КМ %
Ж % торговый домъ ;;
:г: в >!

. '!: НЮ ГЕРМАНЪ МЕ ЕРЪ ‘»
"! '

’ ж
.} 5 Рига.. 3

3%: Ё доставшлетъ безъ исмюченія 3%:
3 В "("". сушестнуюшін :;
" 8 мин…… 3%:
3: =

‘ ' ’

д` : аппараты. Ё
% :

техн. приборы и т. п. 3
* Е для полнаго новЪйшш'о устройства или *
3%: . для совершеннаго улучшены !

..

{ Ё заводом„ фабрик]. и реиеслеи. !
: : ваведопіі. *
! " 3
Ж : Н:…лучшіл оригинальных! !
и ; .* ;американокшжатвеяныямашины Ё

. №; % . ‚‚ПЛАНО.“ . ж
"3 = *
н _._ Пожариыя трубы. %3 ‹-

3% : Большое собственное справочное бюро для !
ж : техническихъ запросовъ. *

: .

ё .
(`0’Н'твештм ….ютп: „ТЕХЙИЧЕОК'П "ОВОСТИ“. %

‘ 3 Много сотеи'ъ серій собственных“. пптостриро-
к

%`_ свим-пп. проспекте-ъ. *
" . !Пцутч. продати"птелоЁ. . *

‚%‘іёііёіій‘.ёёйіё‘іё‘іё'іёдіё‘ітщё‘іёйё‘іёёё‘іё‘іщ&&&-%*



АЦТЕКА рок: Ё м АГАзпнъ

РУдЗРООГ'Ъ и БУРГИОЪ,
Рига, больш. Гр-Ъшиця, |З,

Про,-.пгцютъ зд‘Ьши. :\ заграничные - рино. и Для попшнпхъ я…,ютшстей,

аптекарскіе товары. пряности, \'нии- :! губки, аппарат.: для
чещсіе пр‹›:1_\'к'|ы. га'шыо духи. -‘

чнссцжа'. щетки для зубоиъ "

туалетным чшщ репчшшшя нзц'іпія, "‘ - пттей:

денпшжкгьіоп. «решти. краски :: го.… ‚1.151 идиш-1 иииерыьныя коды

_ВСЯК8Г0 риши ‚1.15! \_\'‚'[02{НПН\'08'Ь. \(ЗЛЯ- '?! Н 'Г. ‚1- И Т- Д.

…ООООООООООООЭООООЩО
___—___.—

игрушечный МАГАЗИНЪ
_ с

‚.71Е()НТ111 БЛУМЪЗ 11А3,

бывш. ТАМБЕЛЛИНИ,
(Основ. въ 1813 г.),

РИГА, только уголь Господсиоі и Иоиетноі улицъ, № 6/11,
реквиендуетъ кресла для больным., дітспія идиш, ..пцп-Рові“. томми,

гимастпчвсиіе аппараты. гамм-‚ пячц. пунш, нуно-і. | літо-|и трости. Вопія
яЪтиія игры: бпчіо. пролеты, кольцщ кегли " пр. и пр. Настоящія англиокія
ракеты .‚Ьашп—Теппіз-Зоыацег“ и вп фобр. Апресъ идугласъп'ь дтпоп'ь.

Фейерввриъ . шюиишіоишс “кири …. большою. вторя…

С……“ОЕОБОЧ
С. ‚Чрехштамо.

Шотоыя Бимаюю и иисмшиными

прина?-темсностями. ‘
фабриіса интерсно“ Киш \\ типография, ‘
с. ' , ьн -”'Ё'Ёь’т' Р И 1" А, “30222… 82:23. ‘

.

Постоянное получете воохъ &
зд'Ьшнихъ и зогреничн. новостей. 8

-
‚



‚35 ч-ЮЮЁМЗММЫЮЁЩЧ №539 30 34: 292 '…1 30 Зи ? ч;,ч? 3
. ": _Ё._" "… ' ' ".—"`_ ‘ ". Г-;? д`_"7'‚`-: ‹.3-"ЦТ`ГД‚,`_ ‚_ :

@:33 эйс“

_
Сарайная ул., №. 18. …

5,141 Телефонъ № 504. …

{3 Александровская ул., № 1. ;5_'
, ……---‚-._. "`-›— „ “"—г “с

"

”АААААА'АААААЩЩА‚МЦАААААААААААА ‘!' |›
4—…

*а, . '=1
_; шашкам Барабаш». „

„дог… лопа резиновой попустит „ПРОВОДНИНЪ“ ; _ё
_? : ` рокомеипе'гь по Фабричнымъ Минаж!» ';| Ё

взят-люди:: Ч
! '› Е-

Передатичные риши. ‘ Рукаваспеціально для пи- Ё,
…; Пластины. ва. вина, холодной и го- _,!

Клапаны. рячей воды, масла, газа ;
? 13: Шнуры для ‹-алышковъ. керосина. Кольца для во- 5
>; Рукава. со спиралью. док ъ стеколъ, & также: ‹:

3 аобоотовую кабину, нити и партонъ. 5
а ` ‹

53, РЕЗИНОВЬ1Е ПАЛЬ- „‚_
-1- _‚д _ ..-,

;} ТО И НАКИДНИ. *.,"'.! 3 $
3: Линолеумъ (пробиовыі паркетъ) ,;

Э , въ кускахъ. готовых'ь коврах'ь и дорожпхъ. …
, ‹.— Хирургичесиіе предметы, ‹.— іёё
-';‹ какъ тп:

:'1 езиновое полотно, п вы и ля ль а 9‘ &
...

д 7

>;; _ спрннцох-акн. (щидажи. термометры, вап“, марлю п и. 5|‹
д’. для хозяйственныхъ иадобиостой: |!
ЁЁ! рес-новыя скатерти, клееики, резиновыя ванны, под-

\

3 ;: тяжки, передиики, воротники, манжеты и. т. п.

'{Ё 'Резиновня игрушки и дичи. ",

?, Лучшія резиновыя калоши. 30»
А' …"

331% Оптовшгь ипкд'паттыпяхяъ жилка. .."
„"…ЁЁЁГМФЁЁЯ'ЕМ‘ХЙЫ'“3'“Щ’МЮЁЙоЧЁіЁЁГЁХ’дЁЁ-З №„Ё‘Мд'іі



Магазииъ мебели и роялем

НАПОЛЕОНА ЛИБЕРИСА,
‚$$ &: уг. Маріинск. и Елизаветинск. ул., .№ 87.

›:ЁЧЁЁЪ—‘ё Силадъ полн‘вйшихъ устройствъ для ном—

натъ во всЪхъ стиляхъ изъ разного рода дерева.
—>«› Большой выборъ мебели изъ бамбукового дерева. ее—

а также шьются

п. поод-ті заграничные рояли, или на опыт“--

Ёжж***#ж***т Магазииъ мужского платья

Магаз. полотна и бълья КАРЛЪ БЕРГЪ,
фабрики Кр'Ьпостн. ул., № 10.

Ор-въ А. и Я. АЛЬШВАНГЪ, -———-———-

угояъ Известковоі фабрика велосипедозъ ' _
и 6. Королевской ул. 16 16. " “,вцжпдя

___—___— Рпго, Господспая ул., М: 28,

; №№ _
, ` \:

Братья ШТРЕИФЪ въ Ригь **

№ П., больш. ГрЪшЪсая ул., № 11.
;

оптовая и розничная торговля *,.“

' . копоиіапьными товарами.
РАФИНМЪ Краски и экстракты

сахарный песокъ. : :… ЁЁЁЗЁЕШН ;
Деревянное и *

"РАО"" ! льняное масло.

'
для имярпыхъ работ.. 3-2: №“

;
_—

.;21 ФИРНИСЪ.
ім гии. пах-ш ' №“

_ для склеиванія. Ё; ХИМИЧЁСКШНРОДУКТЫ-

„‹ ___—_— ` .

. .
. и
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1901. ВЫСОЭЗШШЕ утвержденное—въ 1858 году. 1901.

ОБЩЕСТВО & постояннов

РПЖОК.ЩР0Х0Ц0'1`ВА ПАР0Х0ДН.С00БЩЕШЕ
между (:.-Петербургом, Ревелемъ, Гапошъ, Монзун-

допъ (Нуйвастъ — греидъ), Перновомъ, Аренсбургомъ
и Ригою.

Собственно для этого ‹юобщенія устроены от.”…акппіеси окоп—мо хоца

и конфортои'ь пшжжнрскіс введённые пароходы:
Питтом “МАШИНЫ! РИГА, динА. ГУРРИЩЕ,

. "'—`.‚:нгзззёідзэ поп. Упрпцвиіепіпол'ь принцем-+10,“ гортань-ш поп. упр-"01…15
шкивом ‚. Юки”. тк. '. шт.,; ; ши. Л. Шиц". - иш. ...Ош-м. пнд. Р. Ш'ИАТП— '
Пароходы :ъти совершат рейсы тшшпъ образомъ, что въ ножик) среду исуб-
боту будеть отходить одинъ парохщъ изъ Риги в'ь Ревель и С.-Петер-

бить. и въ каждый вториикъ :: шщчо пятниц один-:. пароксгжь изъ

(:.-Петербурге въ Ревель и Ригу.
__

Подробности объ экспедпці- ищустиши. деп-шп ие ппц. будте „

“ пзепхь.

Ш ';!
. ' В; ‚ .

Пассширн плотатъ от. лица. и №: ! ; “1333$“ __.

.-._
* _ 1.3351?

"

__

ОпРиги. . ‚до Монзунд'л . .' . .і-п -' *. ' " ` ! '
‚

Риги. . . „понесший-'.'...“ . . -

‚.
5 3 ,

_Риги...„г….....д.'.ь...„ _.. ‚в 4 21:
.

Риги. . . ‚.
Ревеля

..
.‹' . . . . .. ..

в 4 №„
…

Риги. .
. ‚, С-Петорбурп. .

.
.

_.

.. 9 6 ! 8

…
(:.-Петерб, ‚Решая. . . . . . . .. .. 5 ; 4 : 2

,.
с.-Петерб.""д‚ Г…я . . . . . . .. .. 8 . ' 8

_
СаПетерб. ‚, Атсбурга . _ . _ . „

_
о…м ‚ц……

.
С.-Потерб.

,.
Мопзуида . . . . _ _ _ ' ‘)“ .‘” ‘

‚‚
Ревеля. . „ Гепселяи.лиМонзуида ,. . ' 3 2

.,
Рейеля. . _

Ареисбургя.
. . .

.

.. . 5‘], 4 2

‚‚ Ареисбурга
.. Гапселя . . . . . . ., ,.

5 З 2

„
Ареисбурга .. Моизуиде . .

. . . ‚.
_ З 2 ' 1 .

_
.,

Гепселя .
… Монгуш" . . . . . ‚‚

..
З 2 '.’-‘"

А8" топ. 10 п\п, пптятъ поло-ину.
.. 1,1,»

3} всі-. тонарм и предметы исчисляет… плата по со ` " "

взаиіной согисію. Зе. отдіцышя місто нем-.в одного пуда, ется 1…

одноиу рублю п. місто. Зе невізриое понизит въса с'гупщою отпра-

пляжихъ тот:, взипается, крой издержекъ зв пав—фен… ‚шоііиип

плата за провоз-ь. _
Ошсстью не принимать не себя отвізтстиевнош & табель п.… повреж-

девіе ить но,… “ огни пером и пжсвжеропихъ …, находящихся как:.

на пероколахъ, пк'ь : „\{…очннхъ лізстахъ от Общества. _ _
Коиторы поход‘ітоя: въ г.РигЫВ. пион-пя Уд.. “* 34%!“С.-Петербургь на Весилицскомъ остро-\. по Николаевской : бе-

рош.‚№. Товари принц-ется только ‚10 вечереперел'ьлиечъ отходе парохола-
Кети.… пассажнр'ь 1 и 2м'ізста шипеть взять сл. гпбою безплатно 100 ф.,

8. 3 ‚ч. 50 ф. багаж-.а сч. ясишъ обозначеніеи'ь но неиъ ‹ішчиліи хозяина и М'Ьсто

ццщчевія; бдгвжъ сей должен'ь быть достшевъш погрузки на пароход-по-
кр.!ш !Ърі двумя часи" раньше отходеот'о. За .эиишіп типо-значен—

. пого дюз-чества кьсъ пассажирского …… риспинаетс-н НО!-15808011. съ "”$
:' ' Обстоятельпишія світ-‚він содб'щііть: иьС-Петербургіъ г. Н. Дип-‚
въ Рот!» г. Кеглъ Ф Голы-боясь. въ Гепселъ г. :|. Гол$60№„_и. диф.-п г. иногда Шмит. въ Ареисбурп „"_-" ‚В 'пити. къ ‚|_-п Реж" “ппоходиое Общество. -

" "



А. МИСИНЬБАР'ГЪ.
ЩСТЕРСЫ—Ыі МУЖСЫАГО н ‚".[АМСНАГО ГАРДЕРОВА,

Конюшенная ул., № ".

Заказы исполняются стро, аиуратио \! дешево.

СКЛАДЪ ШАПОКЪ, МУФТЪ ВОРО‘ГНИКОВ'Ь И ГОТОВАГО ВЫЬЖ
какъ то:

сороЧеиъ, НМЬОШ'Ъ, ВОРФТНИКОВЪ, ГШЮТУНОВЪ и т. 11.

№№ШСЕТВ"
"

_т_№……__…@"“‘-№тсшптнпппаЁЁЁШЁЁПЩШ—П№“@

(„“' $е_д.^_ь„-.—Ё—‚- -'— э-.—__едфаэ е_ы'д. Щ№щ_аіе‚АЁ—.А д-‚еАЩ:
""

^@_. \. "`О . .':33 „, © ЁЁЁБЁЭ . г:.
«* “при существ. въ №73 г_ рим., попадет ул., 25, ›

_ пР ндм… кт'ь
_

‚' ;, БЕЗОПАСНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ НОВ‘ЕИШЕИ КОНСТРУКПШ, ЕС

‚54 _ а такжи нові'мшія {:
в; ШВЕИНЬ"! ИАШИШЪ' ;—
{1 съ кольцевбрвзпыпи, ируглыпп : шипы-п чолиошп, :
К въ (›‹ьлышш'ь н сащпп. шштедьи. выборіз, самиго проч- :
И на… _тстрпйстна и съ сашмн изящныип украшеніяии дп ‚

реш-сщ-нши'н нбнхпдн и для секейиаго употреблен“. ›

" ііолнаи гараптін пп пвеколько л…. :
: (`_\мыя ‚тншъдвыя Ц'Ъны. {3

33 Вязальи. машины ‚‚_гчщ. миструкцій. '_‘-

.} . …мн- цготш Лео "опорно, {
{. для паши-ь мы. шип. *&#-|— №“ ниш—ино. поло ?—

"“
} от…ьныя наш-вини части, ‚— _ '

;;
- " ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ. ! т. д. ‚

.` \ ,
… _ !›

] Почист— ш-оіп. пят—къ …" ..- ‚@@@ : _ [›

' ‘ оч.—ъ, велосипеде-ъ, ружо! ||. д. ?. Кий) ` Ё:—
‘ ПЭОНЗВОДИТОЯ ВЪ_М'ЮЙ СООС'Г. НВХЗН. “МОРСКОЙ \ *.. ':_ ';“ \’7

К' под-ь гарантісй :
% ‹…‹-—ф пиурятм \\ дешево. .——)п› '-

„
ШШМИВЯМЖЖПЁ'ЁЁП'Й№т К̀ИЛЕМНШШЯПИЖЕММХШ

Л. Розенталь, Рига,
№ 13. Гр'вппнин улица.№ 13_ *92

',` .

, ‹ "Ц.?" .

:; -' Большом силадъ " д ‚°.
.’ : вариации-ихъ " ‹зтпнвыхъ ЧАСОВ'Ь, . г
' будпяьиишъ, регуляторовъ, цЪпочеиъ и привить Д! 1

› Н. Т. П. .

" драгоціиннхъ впией, золотых}. и серебрявыхт.‚ " ‘
_ а также мьфеиъядовыхъ вещей &' : } :
Ё… .' русскихъ !: ш‘раиичцыхъ фабринъ. "— : **

?г ' Ціни дотация!
"”

рчинки часовъ, & также вояот. \! серебр. вещей :

` _ _ & исполняются подъ гарантіею.



___—___"
ПродаЖа разной 1<расі‹и._

Единственное ‚ '

,

‹:пвцмльнов і Р. "ЕБЕЛЬЗПА

@ . _злвыхвнш ! ПРЕЕМНИКЪ,
' _ -- в“ "733521333," ”1:53.‚.’{З’ііііж’йг 1” ©

'

` ‘ " металлн- Письменные и личные

$ . _ ческихъ ‘ шкивы исполняются .въ 1?
_"

‚_к \

"”е”"е'ч'ей ' одинъ день ;: мысы а- 3“ ” ' '
‚° Ч " ются франки и… налога… .;.ЭЁКЩЁ

печатей. : ныч'ь платит…, и… ночи-.. „ —:——
_ _ і,:

›_ “73? ! Дешевыя цЪиы! ‚‚_Езф
А_ "

"""
„>А. Полная гарвн'гія! ’

‚_

Марнувъ Нранъ, —

Рига.!‘осподсквяул...\’пз, 1 “Е:—‚.'
предлагает

"

Ё?

*$‘9` “Ъ, В я- .°‹° {„ аорюшникц
* &&&" №№
@ $$$ всЪхъ р0д0въ.

Г. Шенфельдтъ‚
оптобый смадъ сталькыхъ пгалахшсрейкыхъ изділій,

больш. 1‘р1зшпая у.1.‚.\› Н. _ ,
пре‘ыаше'гь: ’

желЪзныя принадлежности для построенъ,
ремесленныя орудия,

хозяйствен. принадлежности,
цепочкой, галантерейиый и модный товаръ

…№ въ большомъ вьп301'ъ'із. ......….…....

Все по извіъстно депшвым'ь вишни..

.` Птшепіе тчеіувшагп шеріш “_ ‘
ХШХПДИТСН

по большой Гр'вшиой ул., № 15). _



(«гогег'тчшаъ;- Ючшчщтшшш имама
5$ 19
2 Я И. ОСИ! ЮВЪ <<:
"*' {.- рип, Ё
__,

_,

на углу Господом. и Гр-Бшиой улиц-ь. @.

-.

‹.; СКЛАДЪ
«—

Э“ полотенъ, столоваго б'Ьлья пн_\'т1.›ешшхъ и ипострап- @
3“ нии. фабрикь, парусины для парусовъ, тюфяковъ, @
;? подуше'къ. перьевъ ц пуха. Готовое мужское {‘
"‘ бітье, сорочки, воротники и манжеты; мат`еріи @
_” для обивки мебели; бархатные и войлочные {_
_°: ковры и скатерти. Портьеры, занавізски и проч. @

1, ' \ … . . . . ... . ’.… \.

>
{ак-‚кп пршпшдшш-н зима.;ы на щмьое ‹›|‚.|ье :! {З

Е:… ш-ппцшшотщ іі'ь ‹°;……- шцнггшп- прения. ‚{
’

….`.\.\*`ш'тхгпш. * {‘ ‘ №№“ЖЁЁГт __Фтат» ФА ‚*

“ ‘

ПММВВЧВВКЗЯ гостиница "

въ Ригіз,
" уголь Варненской улицы ' Театральиаго бульвара, _

протпв'ь Даши-кто и Митю—кп… я;..кзмонъ.

.

со всім удобствам

№ отъ | до |5 руб. въ сутки. №
Вини/‚1 „ лист/юн,;

РЕУСТОРАНЪ ЦЕР’ВДГО РАЗРЯДА…
Отличная кухня.

Николай Романовичъ Антоновъ

' содержании. К……ерчоскоп посгппипы. ФФ



0

_,

и. звяигзнв, Р…,
“Р>
'… Ма іинси. л.д.Кз Юа. ##

р у ’

\\ // %
дид д__’__. рск‹›:\п-п,1_\'стх.;хлп плит-1. \\ // |

УЗИ:? ‚37 и печей пошлину… и (:н- ё\ /% !п

ЁЁ; {‘ ‘У, пщцпешгіъйшую гы…:у: ёё %/ ‚1
.. \Ё и \\ж /;
№№ . \\ /

«гад,:
: ”

: \ё ;& ':ч
іё’і @ -__

Топка „”ОАЬАШ" гдеримич'ь :; ё % г
№ топливо напамтищу, .'ш-кы Ё?!- \ %

"Я—Чу ' чтонютъ выть ущрощш ‚таже % Ё @ ? :
_
„'

__іт _ въ старыхъ кухпнныхъоча— Ё} \\ //
’.„д;—\'- гахъ [всіхъ рашиізровъ въ :', &&}!ЫЖПСЁШ-ібн 4
\Ч’:„__д ..:; : компатшлхъ печахъ " пол'ь
`

- . ' полевыми н ноляпыхп ко-

тлаин.

"атеистов. аппараты для кпплчинін ноды, чрезвычайно кыъодпш: для

фабрикъ, 1‘п1'ТНПЪНЕ’Ь, грактщюггь, болъиипъ. парошыхъ кукопь и. т. ‚"..

Ст'іииыщ круглым, угловыя почи изъ гладкой и гофряръшаи-
пой ;нщ-ти разной ноцхичнпы и пбрц'зшъпъ.

Воином н всі гопчариыя р-боты пополняются скоро и добро-
совЫ-тпа

___—...М—

Ст-Петорбургспіі магазинъ ононныхъ и зеркаль-

НЫХЪ СТОКОЛЪ

_А.НДГОДЕСА„У
РИГА, :.

№ 30, Госполсиая ул. № 80.

_ Пноинпе стекло,
” - \ :: @ ©Т®КЛО@@рнальыа „,

__

и

всякого ‚.д..



Страховое общество

въ „088$.

(›‹-пошлой и впошъ внесенный капиталъ 2.5…)‚000 руб.
ч

\

Главным агентъ

‚пя

Лифляндская, Нурляндскои и Эстляндской губ.
Густавъ Густавовичъ Шепфъ.

Принимаются страхобахія
‹)‘Г'Ь ОГП”. КЁЦПП‘аДОВЪ

(жизни), иорскнхъпгухонутныхъ транспортовъ, & также отъ не-

' СЧШТПНХЪ сдучаевъ. КОДШЁКТНВНЫЯ П ОТДЫЬПЫХЪ ЛВЦЪ.

* Кон.-горд Гл. Агентства помЪщается въ Ритз,

по улвц'ъ Черноголовка въ дома., № 4; телефон'ь ‚\;3 83.

"АГЕНТЫ ПМ'ВЮТСЯ В'Ь СЛ'ВДУЮЩИХ'Ь М'БСТНОСТЯХ'Ь:

Апель г. 1‘. :). Даббергь. { ; Цивевгофъ ,. А. Фриде.
Апътъ-Аупъ ‚,

К. М. Кошъ. * _ Пейрин'ь „
Э. Оттеноенъ.

Аронгбургъ ‚,
.71. Исьевъ. ! Ё Энерн'ь

‚‚
Ф. Пучукь.

Башъцонъ
.

А. Г. Шредер'!» МН""…
- Герм. Гинтеръ.

Бад—сш, _
К Гиршфельдтъ. ()и-рх. ..

Г. Зейберлихъ.
Бильцерлпшпэфъ „

П Будьдер'ь. Перппнъ
..

К. .`!апцпій
Добленъ

…
Л . М. Рейиоиъ. Пильтенъ

.. Г. Самуиовъ.
Дуббелыгь ..

Х. Нейландт. Полашсп'ь
..

‚\. Звввгудь.
‚Ё!!!-въ

..
1`. Розе. Ревель

‚. ф. Зифвр'гъ-
'№в|6ур|"ь .,

Рингайт'ь-Вешъ. За.-писиипде
.,

А. Витодь.
Финикии-п, „

Ф. Бернштейн-ь. Шлокъ
, 1. Аптнек'ь.

Голщпвгенъ
… ‚1. ‹!»реъ'іфельдтъ. Жагоры ,

(). Бишгофъ.
Гробинъ „

]‘_ Ваге Штокияпсюф'ь ..
1. ф. Шаблонскій

Гроссъ-Сесау ,.
|. 1‹`Никевич'ь. Таяьсепъ

‚‚
В. Кронбергъ.

Газеипотъ
„

|. К. Видпер'ь. Тальсиигепъ
‚.

К. Гринбяа'гъ.
Гвйпажъ

„
1. Не'шк'ь. Туккуш.

..
Ф. Тадьбергь.

Нллукстъ
„

В. Баръ. Волкъ
.,

[. Тмьберг'ь.
Канина.

„ П. М. Рупайсъ. Везепберг'ь ..
1‘. ‹). Гув'ь.

Коммери'ь ‚‚ А. С. Маъкспчокь. ` Вейсенштейш.
..

1‘. Куль.
‚Некст-узенъ _.,

Р. Г инола-п.. Венден'ь
.,

Н. М. Кальпипъ
"Якобш'юлтъ

.,
П. ПРЛукстпш'ъ. Верро .. В. Шпоръ.

„_.Юрьевъ
„ „_ Геек'ь. Виндава

‚.
Г. В. Фогель.

'Деизмь .,
К. криницы Вольпръ ..

Г. Э. Трей.
..Либвва

‚.,
Р.? лип- -
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Оита-ъ. Въ розницу. №4
:> лир ‹

Ё 490$ 4_‚% <
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2% ф,…рцчн ='.’:- @ МАРКА. ‹
:>. (_3

(` . *' ‘

Ё айда-$$$ <

5% Фирма. `
„*`/:; %
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)

% ВЪ РИГ'Ь. _ ".

ЕЁ Торговля 3
’}Ё !! !! (":.И!’НК’›/.НП !! ]?!16'000.`!/л//Ы.Ш/ Л/Ш/П/Л./(’.1/('/Н/(‘/Н‚'/.Ш/ &'

5% ортомъ " вт. розппцд, ‹:

%>; «.

%% $93 фибрами Кохторсішхъ №: Копить. % <…:
%>

3 В'Ьноніе „ парижскіе бронзовые товары. °

ЁЁ В'Ъисвія " Оффенбахскія изд'Ьлія изъ ков-. ’_
:> *

; Писчая и почтовая бумага здішипхъ фабрикъ ‹:

‚›
`

по фабричнымъ цЪляшъ. !

:> - 4

Н А Г Р А Ц Ы:
«:

ёё въ шт 1865. …, м 1871, въ м 1873, …, питт ‹:
№75. въ Шшяхъізп, въ идиш-ОН 1876, въпшммвп, въ ‹:Р` тот 1882, …, ч-шо 18 : въ Ми.-Нотр!“ 1893- №4‚___ . . '

…

. ' уг.“ _
У№У`№ ‹ А.Ф’ЬФААЧЪ . ] .…



Ё!!!!!!ііііііідііііі 9!іііііііііяііііііііяіііііііё
32 піптм. ллшпъды, папи- ›.
\: палит. |!‹›_'1СВ";ЧП|Н\"'‚ >О

& ищпп- цін, купили, (тт-у- %
" „… и ни…… брачным-; ).

\{ готовым облачены, „ ъа- >!

& ”шпицы, Хнругвп, пелены, но::духи, ппрчу, гмуМ-і, бахрому. кисти »:
« п п‹"і'.1||\0чі:‹ псркпвп. принадлежа, крестики зол…}. щ-рибр. н Маниле: _).

:“ священ. наперсн. кресты съ цЪпью; {:
:‘( ." свічп порно-ини \\ оіичапьиыя. "' :
Ж .… шип.. деревянное масло, прилавки !: наш…:гг. питии. >!

# письмен. и курительн. приооры. ;
\; люстры, к:нш'лш‘цпл н ппуцгн'іпшпкн: >О

:? пепьхіоровые столовые приборы; %%
:" ЗЕРКАЛА и РАМЫ для КАРТИНЪ. »

& |[ярскіе порчи-11.1 и ;;ерцпцпн. ‚\;… прис_ут‹гт_ніп. А:…бпшц, ч‹›.тъ‹'›‹-рты‚ #
.“ тумбы. столы курит-;пмш- " ра.:пые други. Нарпндщ н п'тпры пп ).
\{ тюнъ, шкатулки ; :: чая, тат…у и перчатокъ, Ляпкоркн. станки ‚т:: >.

32 пить ” ‚…. ‚'щюв. изм…. ;кекнрнпіоп. украшены „ "чисты ‚\;… рты.. ;
:(( Бинокли, рабочіе несессеры и_ портмонэ >):
& пшеницаотъ !… детской Ц'Г-Н'Ь #
& Ф. |. МАКСИМОВ'Ь, ;:
: Риш. Нупечоснзш _\'.1.‚ щцъ'гнн'ь Ратуши. &
& Вояобиовлоиіе позолоты и серебрепія. »:
318333338333333333383333“В$56333'883333б33'38333’і

Ооо-о.. въ №45 году.

Чайная, фруктовая, колопіальпая в

. винная ТОРГОВЛЯ. .

Р'ГА Купечесиая ул.‚№22‚ противъ Ратуши. и Маріии-
, ская ул.. № 9, на углу Елисаветинсноі.

въ домъ бр. Нестеровыхъ.
'ПСЛЕФОН'Ь \{ 8%.

Отд'ізлент на. взморь'в .пйъггом'ь

в…' ' _



Магазин-ь

ВОВННЫХЪ И ГР8ЖД8НСКИХЪ ВЭЩВЙ, Г8-Л8НТВРЭЙНЫХЪ
И МОДНЫХЪ ТОВЕЪРОВ'Ь

&

.ЛЕОНТ'И БЛУМЕНАУ, .

(›ышпій ". В. Берепштаммъ,

Рига. уголь ['оспндскоі’я и Мопотпой уцянцъ. ‚\і- ‹; 11.

ре›:‹›чгил_\'е1'ъ:

золотые и ггребрппые галуны. погоны. пишиш, „умницы. п…:Н'п.

' шашки, портуітн, шпоры. теч.:якп. кобуры, реянп. купят…. пырфы. .
кокарды. галстуки. сукна:61'.лня. крагиыя, гнпія. черным и сын….
Всякі‹` приборы для форч'ь г.г. стутнтовъ н учеником.. и №1. прина-

‚нежности ‚ин паскарацныхъ костюмом—ь.

‚'[ачское ” мужское М….о. дождокыо " ‚точеніе зонтики. трости, ш-рчышн.
пуговицы, кружева, корсеты, понты` п'ізера, гребни. ишеаныя и папы…—

мыя иголки` нитки, дорожных корзины, школьниц сумки, резиноиыл нц—

кпдш, розипопые кнопки : д'Ътскія игрушки.

___——

„11 "`—\- Э“; .: .— ___. __ _ . ' ; `›\/"_1(`,Ё__
.....‘дЬ ‚ _ !*

›.
э. мАсАльснт. ›: д.;,

"мм:-кд“… д;, ‘; \;..шщі- ' … “ЧЁЭ
_“? 'Упдковкдипвревозм " "а. ' *': ‘5`=—‘/ &' иным. ‚ : (№№?

{ ___
… _ _ . "‘ _.—

Ё! дрё“":°1.‹_ыхёь'
_

3 _
-'-.\` . " 1 ‚ “ › ›;" «> ; ` $.'1*..;—_—і+..==шг.:п„ :. "

:Ъ'ъ `- 1 1 5:15:71; ._—-—_-:='г".' ' :* ‚$ 3
.= —

' \'Ц_5'ьг_—-«;=-МЫ"*'п.г- * ' ‘

и"

. 1Цеточпое и кисточное заведен… .

. Я. П. Савельева, .
.' Рига, Александровская ул., № П, "—

. предлагяеть .
богатый выборъ всЪхъ оортовъ кистей и щетоиъ.
Различные тазы исполняются аиуратио и пшено,



Ёна-‚ная контора‹'.Литер“рггкоіі компам… .

и
Д Д

,
учрежденной въ 1847 г.,

принимает!» на самыхъ ныгодныхъ условіяхъ

транспортированпе кладем
во вс’в міста Пмперіи сухвмъ путемъ и водою,

для перевозки легколомающихся вещеи имт.-
ются фургоны на рессорахъ.
Принимается также кладь на храненіе.

Страхование отъ огня

доиовъ, ваводовъ, товаровъ, домипшнго движимого и прочаго

. имущества и

. '

СТРЯХЩЩО товаровъ И ВВЩВП,

отправляемыхъ прямо по ведению, дорогамъ, на пароходахъ п

корабляхъ, принимается по уиізреннымъ ирсміямъ.

Контора Компаніи въ г. Риг'ь пои'Ьщаетсн

на углу Конюшенной и Госпоцсной улицъ въдомЪГарейзе, №28
_. Телефонъ №9 610. -

упивляющп'і конторто:

іщсакдръ ‚Членсахаробпчъ табурет».
Въ Аренобпп'і г. ‹). ‚Тенге. Въ Митяй;

,.
Г. Гиршберп.

„ Баускъ
_

В. Вейдер“. _ Мюльграбені: _
:\. Кезо.

.. Бсшьдерп || ` „ 'Х'рауенбург'ъ . К. Пвинъ.

‚. Усть-Двивсві . А.‹1›.1`ертниг'ъ.
„

Викт.
..

(‘-. Гяйнбергь.
„

Венден'Ь
\\ И. Рогепгаген'ь.

„ ![ернов'із .,
О. Фишеръ.

‚
Вейсенштеннъ

.. И.А. Мольникчм
…

Пнлтені'.
‚.

К. Шроибергь.
.

ВИНДЫ”:
„ Ад. Долине. ‘ … Ревеліъ

‚_
К. Бахмцнъ.

.. Гольдппгеиі:
.,

Ж. Якобсонъ. ' „
Тяясеи'із

_
Р. Гущей'гь.

„ прбеніа
‚‚

И. Энгш. ' ., Тукумі'. _ Ф. А. Пренцлау
.'… Ри…- „, ныне. _. . ' .;},

__

_ АР
. .

.

№« : .’ «… ”>К№№



іш/п, › пр в дстабители мил/«спин. пснпшптщъ зипи‚1‹›;:'5._‚‚};ёч
ирс‚'1.1а.'иютъ. при ‚Юстин/№ пр.!/‚нн съ .:шюдж, и… ",};

<= ‚ … ‚
_

’ езду;
«—›<—<5 {Даб/711'1111›1.\1Ь [[ Лит!і,. {}><‹› =Ч53‚д.д_

ды !

тэо :::…одювъ масл. П. ". ДОИПДОВЩ Князя Сань-донна, котор
' Чё

”“ КПЧССТНЗМЪ СПОНМ'Ъ ВПОЁПГТ- ЗИМЁННСТР- .1‘..'.""`\`ЁСПС.
_

3;

Сталь “ист мектиь
ЗЗПОЦН ТИГОЛЬННЙ ЗН'ГОЙ СТ; .ру хую ‚..пьдпгютто“, …. Анстпіп.

„__

”$0“ красную п желтумъ ‚чистовую ” па.…чнуит. общсстш Тульскю "» !, мвдиолроптиыхъ заводовъ. ›

ч : персдЪлочныі'і. цііхтсі'іъпаі‘д :асркплъшлі'і, Русоио-бельгііспаэУ …, Минуты-своим обществя.
{“‘ "*‘ `:

&'
двутавровыя балки ‘ гусем-Беды \?— писпго о— ‚' ’Ё‘і

› ; Рельсы для узкоколеин. дорогъ „„„„… #9394
— Рельсы для построеиъ ошо ош. #“ '- *

Лемехщ стильным, фабрики Рипярдъщтть. .
тт:—“:

{’*'ЬЬ" . -. , ‘ "5 ‘

.Ё'ё‘.
` ' ‘ собствени пи.

‚‚
.;

\ Табачная фабрика, д . _
' ства Вакуна, дорогинки. Пішшспгц. _ у:

3%“?

Со с/отада предлагаемъ.’ »“

{№ сор—оби. !_ —— пиво, ;… про-;д
‘ …! Х: 3”.

"

"5три-ш жел’озо, …
_,

‚10 7“ тплпшгш. гс…“ ‚т.т пострпскт. п , "!
с…ькые бы“, ,… ‘,“ дляувкоколейпи\"ъ'дпршч.. :

“" дШМСТР’д- ““'чупшопук›,цшст‹т_\°ю,}
Ушш живо, ‚… :.— пп.-шчную.

Шир. “Фш“ …. чушкцхъ, лисе

Т‘— “30 до 5“ тир. Тиной, трубы свинцовйв-л- ;"

Обруч“! '“”, ‚Ю (\ ці…“ въ чушкахъ, ‚чис-:” А
№ 30. .» () ;& (‚д / топой, палочки-ий. ‚,;

..

\ . '.`
" >.№30 „силос, ….

©
„ од…, „,.…щ ……‚_ „_.:

"шито ‚то 1“, жигзо тол- ное.

”'

“::

ще %“ имЪстт. тим-ко ка- ' .
..

:.

честно котельиаго же.-Нъзя.
(\ [3 “:“… писали…"… ” Д..—*:.

коиопляиое. («цяма „общине, -
русскіс, ит,.чецкіс н шшн—

___“

Э…. 31131
кованные. . -————_——-—…__

"' '›5-

“. ‚ б ; „ июлем“. _» „

мм… ши, — _ ‚ , - к
*

‘ ‚то профиля №_5›Н. '. \ ` ' із „ . " ”“””- "`.… *

‘,___‹_____›_____ _ _? „ ч ‚ _ ___ .`_ "'-__ … _ ___. . __… }}
“РННЗМСЖНОСТИ :“… У “ “@ъ: . ЭЛЪСЁЛ, вагоне'цд $356.

:: оворотные круги, с я и пуд : \‘Ё \ ‹ __

‘: '
___—_— ,: __.___—___}м .
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. ‚" ‘ | Ж,
. ` ` ›Н. Ф. ТУПИКПВЪ, въ №15, |

{‚
1:7; ' ';}._ ;_‘‹_‚

* " Телеооиъ ‚\'я 625, ’ >; "'

‹ &&: уголь Иаоестиовоі и НрЪпостной и Аленсан- %
Ё’ХЁ дровспя ул.. № 29. (уголъ Гертрудинской). %
7.1 Нбдоніальная, ф ктовая ‚?!—*

Й ' винная торговля. %;` » "' ‚

, Е'З“`_ Вгъ заказы исполняются скоро ›‹ акуратно. ' {> ]

‚"`—',‘: :: время купнхшшгн (т.-шин ::;ппнш ;дш'тц- >`Ъ

' “&&: Р'ПЮТСЯ НЦ ‚'Ш‘Ш ::а "'Н-‘Т'Ь ТНРГННЛН. | №
\ “ "
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М'Бховой магазинъ

. )

С° ›)

(° ‘ тт '?

((. О , ,' ','. ГрЪШНЗЯ ул. (Бііпсісг-‚Чтгпхкм ‚'.
(« — ___—- »)
(( Большой выборъ разиыхъ ИЪХОВЪ. какъ шбир- »

‚

сппхъ, "там. и америи. и готовыхъ мужскихъ и
" \ Данон-аъ ШУБЪ по самымъ дешевымъ цЪнамъ. )

__ цшшщхшччдд тмина
’

ридми-‘я Поры! пп оборони—ні" 0'1'1. моли. ,))
д. Пипа, Кущъ. „)

\‚'0`9_0ы_ы0\`900000\0_ шины…шыышы ‚(`



Карпъ Карловичъ Гартман-ъ, `
юргующій подъ фирм…: .

ФЕДШ’Ъ АНГЕЛЬБЕКЪ \\ №., РИГА, _.

3:15:31. :аъ |##|.“ г;.ту, `

улица Черноголовыхъ, № 3.

‹’)Г110ВАЫ ТОРП >вдгтг—1
Колоюалшыми товарами,

перевяннымъ М&ШЮМЪ, С&ЮРНЫМЪ р&ФИНЕЦОМ'Ь,
П80К0МЪ сахарнымъ И др.

—>——:г_: зивщыис \ эт № км. за”:—

Главньій складъ
" ‚__,

дмфлянск. и К'урлялск. губ.
НРННЛНГНЧН'Ь:

{:Ъ/“\\ ' ”Идо “,..

@
. . минны- г..-:ии- . '" й '.

Перваго Россписиаго ". :*
завода для обработки риса ". ‚* .
и производства’ крахмала Товарищества вратам;

слонъ” "ПГО производства”
и Я. ВИЛЬМБЪ“ .
Витай Втчсікъ \\ Бану. . Тгшьбшшаіп.`

_ 0 кл & д ъ: __"; Розничная проды-.
„Королевская у.,..\— 26 % В'всовая ул.; № 1
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