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, Торговый домъ

_ Н. Н. ППППВА въ Мпснв’ь.
' —_ Складъ: =“—“"":—:

Рига на уг. Малой ГрЪшной и Черноголовой ул.

‚ (Ратушная площадь).

депо шабаш, сигаръ \\ папиросъ.
Депо: А. Н. Богданова (}.-ііе'горбургъ.

‚, Бр. Шапшалъ
„ `

‚‚ А. Ф. Миллера „

‚,
В.“ И. Асмолова и Ко. Ростов'ь ли,/Д.-

„ Я. С. Кушнарева ‚.

„
Ф. Ф. Рейнгартъ Москва.

‘ Сибнрскій

'М'Ьховой магазин-ь”
\)

; “**-тица № 2. тщш ул. № 2. 1 детища
‚ рекожендуетъ почтешпзйшей публика; большой выборъ муж-
_› скихъ и дамскихъ вещей и ршпшхъ сортовъ

А муштъ, воротниковъ \\ шапоігь. _ __
- ' Принимает}, всякіе заказы, передінки и окраску ‚этике:Ё ›

:; выхъ вещей; исполняеть въ точности и добросов'іютцо- по`
уи'Врешшиъ цЪнамъ. _ _

Првиииаетъ на літо на сбереженіе
' _

3; ." мЪховыя и сунонныя вещи;"



' Ссуда—сберегательная Касса

По ‚'У/арі/п/(‘тиі ужи/т № 11. 1.11. &’!
. ‚7. Р’. ”. Барта.

Вт. число участнпшт'ъ кассы прпнпмакггся .'ппш „бос… пола.

Касса выдаетъ ссуды 'г‹›.'п.к‹› с.шшмъ участипкгпгь, и;».п-

_ чан пр. .'»‘гщгь:

а) за ссуды подъ залогь процентиыхъ бумвгъ 6"__'„
б) „ ., „ ., пвевъ . . . . . . .7“‚‘„
в) ‚. „ закладныхъ на иелвижимыя имЪиія 7-›—-8„'„
г)

‚‚ ‚. подъ поручительство . . . '. . .9“„
п причинив-п. вклады и сбережеиія как-ь отъ

участниковъ кассы, так}. и ‹п'ъ напиши-пн|.\"|. .'шцъ.
За видили касса тпатитъ, смотря по срокамъ, 305… 55-57… По сбе-
регдтольиымт. киижкам'ь (“„—"()) 4‘3‘5'0. - Касса освобождена
оп: платежа гербоваго сбора и пятипроцентнаго сбора съ де-
нежных'ь капиталонъ.

Открыта ВЖФХСБКО отъ Ч ч. утра до 1 ч. дня, за пс-

Ь'лгочсніехгъ неприсутственныхъ лнсі‘і. _
_
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в … №05 в ство
прошо— ВокоВуреххаго Споршо— Очистительхаго \\ _

Водочкаго Забодобъ

“…" “"З"

“ „…

Д
ЁДЪ’З‘ЯЁ'ЁЪЁ.

№01“ на 1 Выгониой Ламот. №25, \ОТДЪЛЕНШ: въ с.-Петер6.‚ Гороховая № 34.

ВПДЪ на Малой Сборюй улиц‘в № 4/5. въ Гамбург’в. КаіЬагіпеп-Зі. №18.

Конторш
Плавучая улица № 32. въ собственномъ доміз.

|. ИАГАЗИНЪ: Ппавучая ул. №32, въ собсвенн.д. , |П. МАГАЗИНЪ: на Петерб. форш .Дерптск.ул.№8.
||. МАГАЗИНЪ: Новая ул., уг. дворцовой ул. №11. @ |У. МАГАЗИНЪжа М.фор.. Б. Московсн. ул. №110.

_ Прессованныя дрожжи.
* . Спиртъ И очищенное ВИНО|;'|-6_;:Ъ°2іЧ'Ь ", В'Ъ ("ПЧНПППЩХ'Ь 0(№_\'д8Х'|—.



Роиъ. коньякыікъ, французс , водиъ арманьякы тммель, разныя водки, фруктовыя

`;
'— ' “настойки и 20|…', Ёша, зссеяціи . экстракты.

Лифляндская рябииовая жеиція. Лифляндсё рябина 00. Рябиновая эссенція. НЪжинсиая

рябина высш. Аиглійси. доппель—иорнъ. Лифляиъиая горькая. Редловна. Цинлистовпа. Зубровка.

_ ' Малороссійёівя запеканка. '

Н' › 'о
"

___—М—

И.) ‹;

астоящш Рижсшй Куншнсши травныи бальзамъ,
приготовленный изъ ршыхъ травъ и яореньевъ.

Изд'Влія нашего водочпаго завода. пытаются ВЪ продаж’в ВО вс'Вхъ

винотор'овляхъ.

. Оптовые преісъ-нуранш высылаются безплатно.

' На всЪхъццяя—ацвк'яхъ ‚;;—ЦЕячнаграды. .
_4 почти. дивана., 14 золотыхъцедялеи. 4 серебр. медали. 4 бронзов. медали.
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. с шеоргш траусъ,
М&ШЗИНЪ аптекарскихъ И ХОЗЯЙСТВ6ННЫХЪ товаровъ

РИГА, '!‘кацкап ул. № 3, д. [`.' А. Штраустд
Пряности и другіе предметы для кухни и стопа.

Матерівлы для стирки бълья.

Вещества для чистки домашней утвари.

' допшиія средства.

Терпоиетры окошше‚ для ванп'ь " больных:—.

духи, одеколоиъ ›‹ Цыпа, з,;Ъшпнхъ и .ш'раппчшцхъ фнрв'ъ
Средства для кожи и волосъ: пудры,румяна,.миндалин. отруби. туа—

летная 80,18. Н уксусь, [КОМ8Д[\1‚ ХШПЮЯ 30,111, гребни, губки ". Т. ‚`К-

Средствя для зубавъ.

Средства для дозимфеиціи ' дезодораціи.

Нуритояьиыи вещества и. т. д., и. т. д.

0 0

Ф. И. ТРПИНОВБШИ,
Известкобая ул. № 6.

'1‘0Р1`0ВЛЯ КОЛОНЦЛЬНЫМИ ТОВАРМЩ

% чаемъ‚'консервами и виномъ. % '

ф. и: трайнов'сшйг,
_

Известкшал 1]. 7. _- Ш (і. _



Гербъ г. Риги.

Рижский
Календарь
на 1899 г.

№№ пп РИГЪ в ин онгвстнпптямь

што литра и (‚жмём Бъ доп. „Улья“,
гонщики ' [пишиш общестіъ, съ шт

планомъ г. Риги.

Сеивадцатнй годъ пвдапія.

Ціп. 30 коп.

Рига. 1898.
Мгц инь-япъ ‘ деянии-ъ (А. 1.8.1“).

' Риш-& типу:.пя. '
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№…: \! фарш—№Bool“; "№ Пур.”
_, _... 345“… (по… время). А
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. .и тд. 122,990,_- ‚
Марть. sss… 1899. .» ‚..…. Данте.! . ;_ ' -

_, _., „ “№…—таг ***“"-

;ці»] _ . Правом“… \ Ргоъезшпс.
“тоне“…

:( ЁЁ 8 ; " №01)!» ' Каіешіег.
'

‚эп.! 1 1 Шч.Евдокіи.Мч.Несторв.Аіъітхв. ыыы,
'

В. 2 1 ЁЫч. Оеодшп. Св. Арсенія. Ратаем. Неіепвс \'ід. :
С. 816 ’Мч. Евтропія. АвсЬегтісш.Піев сіп.
Ч. 418 Пр. Г ст, Мила." А\і'гіап. * 'шіті.

“

`П. 5517 При. щи. Ргіеагіоь. |Ь`гі6oгісі.
О. 6|lB Св. 42 яуч. в'ь. Апо іи.6oц_ігіе‹і. IВ‘гі‹і‹ъlіпа.е.

Нед. 21'я Вешйаго поста; ‚Ь'осгмё. шапка :: - '
___—_.;_-_*...—___… ‚--. -..-‚____________....._._.—.__.__..________.__..

' В.? 7219 ;и. шим . {голым. 'Тип-рп.
П. 8:20 ‚Пр. 6№. Фанты-. ‚№№ п.№ '

г!! В. 9і21 Оёщшаспййек. Вити. дРшюіще.
О. .1052 ч. драмнкп ищи.—н.вшаодю Мяпігшп. ;

Ч.‘ll‘2 .бпфроніпВиЗппія.;(Ьп№.' Глянец-чит. - ' "

…
_

реполон. & =
.1- П; 1224 См. Григорія Дыши-днищ. `6ге3oг. (ЧгееогііМщ. \

(111325 Мч. Алехина Шиш… №№ ‘
Нед. 3}! Великаго поста. !Ветіпівсеге- ‚платёж % ' ё

_,

331432 .п.-т. ’ шт. шт ' ‚ Ё
‘ п.!шіт ч. Аппія. пгіъе. шыш! ‘ ;‘_ ' _ ;

21513128 ’ ___,.

15-_;__-…- …;
'l' -I‘3 №4 _жіл тд- ‹

ч. ‘юі . иш, тандеме.-мение.
”’

внем ' '
П. 19.31 ч. Хрисаноа " Двріи. Деверь. {шрЩк ‘ =7.
0. “20 1 (`в. Никиты " Кдщвдіи. дамы…-апт. ідоаеЩшь . ‘

Нед. 4-. Великаго поста,. : Осип. []).Шдпміг % \ і
' …

“' "' “‘*'*'№“°—°—°_-'—°—”т—'*т* , ; *

‹ ‚В.: ‘ _ дисплее-ш. Сапфир-‚*** ‘ ‚ЕЁ, -'* и. № в Исаии.!Киішім- съпшпі. ; ‘:
В“ ‘” ' ""‘“ НЖЪЩЫ“ +% 3“ ' !._ 0424, 5 д;. \ -. .д . .. 'еі: " * :"

"** №№

3325 «Бл ‘ ‘. пити-ищи… чеи-к. з… 11“. - і
„

.26 7 060 1,3… . ав
'

. ‚ 'еи'ісь. твппеів. ‚ ’
(I'2'! :‹ ч.{lш‹"`“.__ №„: всп. "'Ч' _“ у_‘ _ !

' . ц ", ‹ ‚
Нед. 5 - Великом поспи 'Ьш'п- №1" Чт“ 5

в. вв' 9 „. Плитки-№№. ^ " { _,

«

П. 901 ярющКирияла. Выпиши: ' №ll. ' ' "

" ’*'

В. МД Др. Манна еп. `:'Ьств. (інше.
__ _ .‚‚ д _ _ › ;

\ _О. 311 Оп.ИЦвтіяипрЦАпощипЩБШррідед ‚ під. _ ';
ін. ‹ . . . ‚'.

'«` Др .„ЁР“№B 26 “пв'сжі'іійдтвіщеиіо Пр. Водород: _
в… имении: 111115 при. —‘—' щ… !: бюро:! дии Пьехи; `

` 21, и 26 при,—„ пшёднідмцудгЪшащ-д ‚—

9



Щ

) 6 апр'іьти. [ 20 впрічя.' Апр'Вль. ®l3 МТМ—т- 'B99с .27 трёмя. АРГіНЗ.
…?-

_" “**—'—

'…“—‘*Щ*—**‚№—-“—"т————— Запиши.

Ё3s‘ . Православный % Ргосезсапг. ; (Мена.

:( : { (51% календарь. ; Каіепйег. { стіюііспт.

Ч.` Iіl.‘ Пр. Мврія! Египетск. ЁТЬеоаою. ’ТЬМоте.
П.; 21 Пр. Тита. ‚Вонвтппде. гРгвпсівсі.
С.? 31 Пр. Никиты. ‚Регаіпщиі. @Вістшіі.

Нед_ 6.” Ведикаго поста“ ! .Упаіса. .“). Равзіопів.

в.} … 919. поо-м попоны. {мышц. {пион,
П.? 517 латвия, Неоны. *Зіп'іа. !Уіпоепъіі.
В. 618 Пр. Евтнхія. ’Негаш. ЁBіхсі.
О. 71' Он. Георгія при. Даніиящ'Уіщіпіа. 'Нептші.
ч. 8-2 Ап. Иродіопь и Руфь. Iвазы. ‘Шопувіі.П. 921 Нч. Евпсихія. ›Удіегіе. Магіае Аев.
С. 10 22 Нч. Тв.-“'я. !Бюпаоппепсіъіасвгіі.

Страстная седиица. (Нед. Ввій). Ритм-шп. В. Ришат.

:: В.]ЦЬЗ Входъ Гео-.пируощ-ъіиітмп'. {тп—.. ;П. 12124 Пр. В.силія, еп. мрійск._.lпііщ. Ріаеіів. -
В. 18326 Си. Артемом. ёдпвсіпшз. ;Ецшіве.
0. 14326 Св. Мартино,. !Атопіе. _ТіЬпгсіі.
Ч. 16527 Ап.А итрпиТрофпиіАаоірЬіпе. дАпвваъвіае.
П. ібі‘г ПЦ. :гшіи.ollиісіпв. Цягсідіів.
О. ”29 08. Агапит-а. папы шк.‘ВшloН`. Апіоеіі.

Світдая седмицы; Овсет. В. РавсЬаіів.

'? П. 9 _Ё`_l;l"s_ь'.………_ . А…
_-

'. %
„.-…-В..;ЁО' *Р. дордчсв. пшьсъ. ”"***!

. ‚+*? .

‘' '
0.91 8 ('в. Напиши. Пшаг. !Амеіші.

22 ' . Пр. Оеодорв, перен. мощей‘Агеші. *Ьеопіііі.

' *s. 28 Ёиов. в. кн. Ёсеволодь. а” 600. . « яч.-Реви“ обьдодоща . щіі.
0.24, : ви. №" гт. ММЗ. Аавііюгіі.

‹
.

шо .60 . А“, ‚'4 ` "№89“; 1). … МШЗ.

' ; {"““—""
.В. 25 А'. |…. Шри. Еп. П.М. “Инго! Бич.

‘%.:; :- Ёлкина. ши.. ешё. :°:° ‘› №, срод. I'-дия. Сіешепи'пе. №
&%% С 9№Еи Оошмртв. ТЬегевів. ЧЁИ.

„ в. … нацистам
'

_ С
_

3 ‚
‘‚В “450 1‘ _ИП !… Заведеиа. ЫПу. *&швз

_;
‚33

. „

«Ё" .. = 16 111 трёп Ппц. : 0,66. Огршт""ё'ед—-‘ ‘пщн. 186-94 Сайтик садим.
28-го _ (Пя-ши.) ТеаопоитствоЕя Низорал-орегано Водном-ва Го-

. сумов-н портит Азот-пд н еодоровин.

^ 27—го№.) Рщеціе Вю &…юрыию Шопена: Но,-
'\

„_, двести“ Георгіц Але-освистали… _ _. ..}
№№ шприц—Птицам. ' ‘
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? ) бут.? '

` ' '
Пай. @l3 ….

|899 ‘27 …. Маіпз. .
___l_'______,___._______________________'_ 8:11:11.

:ад 9335, Православный ‚ Ргогевшнс. , Саіеші.

;( З,. 5“; калепцпръ. ; Каіепаег. _ сясЬоііспш.
=___‚' - :?:—‚ . '

_

..';=‚°_=—…_.___—-——.==::Ё=ц=_…:т_т_—_—=!=—„—l=ч—_—
___— _' ‚.…

___…
‹

0. № п…
. Iееиіи. ит. п. м. №№ '.

№ll.-_М_"Р._°_“__°°Ч_ЧР- . діччгічоп'; 13.-.П_ №99!
В. 214 №… щ. ' эмм-ши.. ‚А….

*И. 315 и.тодосіяшево—ПечбюкіАпввшііъв. 'lпі’епи'оС'тс. '
В. 41 п. Пепяген. 'Еіогепсіпе. ‚Лазеры.
С. б!” ни. И ШШ.

‚'

багнюці. $l3, У.

@Ч в;1 Прив. гал мюсостр. Віеп'ісь. : один!! др..
И. 7іl'3пви. Бр. Госп. Нопі'гіеа. ?ЫЩвШ.

_…
С. 812 л. и'''. 1" на Богов-‚ъ Ьпі піе. 'МісЪаеіі.

_

Нед. о заставишь ' з Латиша. В.]Пр.РавсЬ.

7: В. o'2l Пер. прош. св. "полая чудЦЮі. пикши. _ЗВпоогп Мп..
П. 10522 Ап. Отцом Вплоть. Рогатин. Ногаіапі.

“

- В. 1123 Св. Цооодія и Кирилла. _СЬгізъіпе. ‹ОЬгівсіпе.
0. 12 24 в. Епифвнія._п№ш.іРвпспсіщ. ;Рапсгаъіі, .
ч. 132 п. Гдтріи. ’чіввтьім. даними.

@П. 14 2' :. Исидора.‘ - ‹ .ТоЬаппа. :Воиіі'исіі. . _
С. 1627 р. Пвіойн.’Вел. ' &оЬіе. …

'

{'
'ед'

ия. .».щ.'“` ъ'
’!Ц' [} о…““. №9" "; ‘“

…

Ё` Ё
" іх “›! : .кіпм Н ' !":‹’ 1! … '

в. 18'/. ч.“. ~ . М.и“ _ 6П. 'll .: и. миомы '.М- -- № —--
‚ ‘

В. 'l9 30 Ич. Пошта. дЕгісЬ. Чемпііі.
(‚‘-. 1931 См. Натрикін. 'Зага. Ридетіапае.

›Ь Ч. .'2O; Iв. Адская. `ЗіЬуіёЁ. ‚Вехпрхаіпъ ‹,

‚П. 21 ‚ онствитвпв :! Елены. ‚ '‹! Цв. У даш. , ; :
О. '›‘ : ч. -списв'д. .7- ,‚1- Н.;-. 32$… ’ ' $

1 : выщпонъ. "53… :: ‚‚_ 'ЮЩъР ; ;
! ! ` ' 7 ч и! 'д :’ ‘

В. 1232 к . ‚.… мова-е. №. ‘ ' \
11:24; . . уни—ввц. ‘ШСЬег. дошли.: Х, Ё

$325; вO% №. -

. ..._-—— …… -- -

с. 26 7 Ап. Мафон. Шивы. Юдит …

:: Ч. 27 : машщ_ _ «….ш. …о... ‚
П. 28 ! Он. Нг ‚, тиши. Ваші“ „«… ;
с. 291 п. Оео -› {с . ит.. . : ъ

'--ед. св. иецъ п.№:‘7‘д-‚ч-вж. \9l- , ›

В.” №lll ‚. поп-№ …. Мгц. мы.
И. 81 1' п. Ерли, .чч. Ериія. А! (‘с. |Ресюпіllае.

д" ттттешчцо `шнг-(Четъ) Рожай» Ещ№№
%… Бегина? Госудвря «Инвар; Никона Александровна. 9-го' тц

' ‚559%? .)
.

Николая ЪМЖвг-гб … (Птн.) Св. коЁиоппіо‘Ті , %ииерд'юрскихъ Величест'ві.‘ го под (Вторв.) Роцевіо Иппо-

№… Величества Госртш Ииператршш Александры Эоодоровин.

№.Воиппю …, - _‚_„_..…‚.„„д. д'… .. ,_ Еврей _ " ':Bи4ива—первый второй дниШевуо'гь(Шпион,)
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& №№. 18 іюия.
110!!!» (% 11 іюня. |B99о % 253“… 11111108.

`*‘—Т_:"‚"_Т
"" __-_.__д__.… "_“ …" `—‚"."°м`.°*`__`_"_'^"`_ ""`—__ з' "….

Ё ъё.‘ д'? 5_ Православный Ё Рговевшпъ. Спіопа.
:( Ё ;. 33 календарь. ; Каіепаег. ! сасЬоіісшп. .
щдддд' :… ; —_:—_—,—_--—-—-›-'—‚ -›: . ^ "'„5, „. :—-‹ `›. . sss—:*… -_< , —=—- _? 3—3

В. ЦЕЗ Нч. Харитона.’ ‚\'іс'оаетпз. Тотти“.
С. 2114 Св. Никифора. дВ|в‚п‹lіпе. ‚СопіівВд’Д, _
Ч. 815 ч. Цукидівив, Кмвціъ-Егамппв. дСЮъіШів.
П. 416 в. Митрофана. ;РгіеаегіКе. ({пігіпі.
С.! 517 пи. До и. іВопіі'ш-‚іяш. '\'я‚lегіде.

Ц№идеситница Рйпцзгеп. О.Репсесонсез _

В.і 6ДI День св. Троицы. :твшош. ,штп Ци.
п.; 7319 день вв. духа. ;шшмм. ;Рег. 2 Рош
В.і 8; Ви.oеодор& стр. ' ёЕ‘л-іаоііп. Метт“.
С. ; 9,21 Си. Кирил, врх. ищП'Цевц іВісЬм—аі. _
Ч. 110,2 Св. Типовая ;(ЗешівХвгіплМвгцпгіше.

›! П. ‚11323 тт. Барош. и Варнавм.sВ&швЬм. 'Уатачае. ’
(3412 24 П . Оиуф ія тПоп. Ом ШМ” .

Нед, ПС’ВХЪ святых-ь, : Тгіиішсів. I).lр.РеМее. ' Ё + д
] “*__*—*__*— ‚_ ».

в. 1395 и…. {т.ы... ммм Р.п. ?
'П. 145 . Прор. Енисея. ДовРрЬіпе. Ваыіііі.
›! В. 15і27 в. [они, при,. Амоса. нищие. Моаевсі.

С. 16; ‚: .'Тнтцоеп. опт-г.№9: -- №9; ,Ч. ”' »“- ч. Пвиуип. ‚Агапит. к“… ' *

п. 18% ч. ; оитія и Піяатія. ;АlЬегс. 'Магсі. .
О. 19, 1 .п'; .Уіссог. (іетъвіі.

В. 20 2 -|. МЖД... пт. .
Ноге-пив. _ ""»

П. 21 : ч. [ума“ :! Терептія. Етіі. Аlоувіі. .
В. 22 ° Евызвіявп. само '

.
РиШці.

.. т…

.;. с. их ‘ & ‘№шр.и. В.М. нате. цирршь ,;
_ Ч. 24“ -' мажоішплтт.М.!.Т“l’ог.№і.lоц.Blрі. ‘П. 26 ? рп. №. Т.““… ! ]у. ‹Ргжей: „' '.О. 261 :.д „ :: [ос.шп.і ‹ агетіи. &&! . _Ё

"

нед. 8-я …не.п.Тгіlі&.Ц3р.РеМео. ;
в. в?! вд …_ ішшог. інші. ›. . ' 5„+ % лич-эш. *- %%%+ … .° '

..
‚ч ‚.О … ‚ _в. с_ _ . Ё043051» *—= ' - › . снос-юя. тишман. Мол….

_ цін? ‚":.„тж п‘и‘чд и… :.МН (‘› "'-’
‘,А- ..

д \. `

`_" ди №№:-"'в :; 7 (№. . №l3 День `Ов№
"

”

и
в + " № с... дт “29—й "15-я“ (тори.). ‘іФ-‘=посто-.
""'.Ё,‚’,„‚ ' „‘ ‘;_.,“аоп‚ Петр! & Ццщ_ " . .=

' "’;!-».":‘‚д` :: ! ‚’ . _--› - . ‘“, {
тд…“; `lB ш. Рсвруппіоітіп (пост-ъ 1? Тип:“)…» т“)…і “ "”? ““’!" › * ` ***-га.
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4 іюдя. '!!!“ ішя.
‚lюль. % … і,…

1899. & сд, „‚_-…, дикие. : -
.ъ' "

$:, !$
***-*"'———-—_———‘…г—і————п Выгьт.

Ё —_'‹і 55 . Прввшавпнй ! Ргосевишс. ; Санта. _
:( Ё! д' & календарь. | Каіепаег. ; сасіюіісиш.

Ч. 1:18 Ёч. Кысь… |l‚`[аиішівбезс.‘ТЬеОЬBl‹l. ;ТіъеоЬаШі.
П. 2‘14 "… ризы 11. Б. во Влахер.‚Магіа Неіш. ‚шпана В. 7.1.
О.! 315 Лиги. мощ. Филиппа. . ‘Сотеііцв. Неlіоаогіз.

' ' Нед_ 4-51 ПО ПЯТПДВСЯТВИЦЪ. '8 8. п. Тгіпіс.]В.4р.Репсес.

В.; 4116 с:. Андрея штоп. отоп. Позерн. Саш

›l‹ П. ‘5 17 Обр. дощ. СергіяЕцопеж. Амелина. ёАдмЬоиів.
В. 81.111». Сисоя; Несин. Дваіве РгорЬ
0.3 из Пр. воин. !Аппе. штамм.

..
Ч. 3 8120 Наш. Каваи. иконы Б. М.}АдеЫде. бЕііюЪеСЬье.
П.! 921 Они} Панк атія. .Тивпете. !СугіПу.
С. ‘lO с .

А…Ёя ‘нече ск. Инта…антигенами.

‚ Пед. 5-я по Пятидесятницъ. Ё4 811— ТгіпіФ.ЕВ-69-Р°п№
13.5115? &. т.п. Ояьг- (нм).,‘вцшмо. ‘рп, лиш-п.
П. ‚1232 ч. Прова, Илврія. *Неіпгісъ. ‚Зовите.

›В В. ’13526 №№ Гавріила. Ивановна. Аласіесъ

- С.;“! “г в. Аваш, яч. [уста. Оосаг. ‘Вшчепш _
.:. Ч, ‚l6 2? пипииплгллш.В.МдимірпЗови}! ТЬеіі.№ "Б…-

П. 1628 А……огснв. . …. …!;Чд- -'?Ё… ‘ .
\ С. ‚172 :““

“ _ . ‹- 95-’_ ‹; „___;
.::.. ‘…" .! .

" . _Ь \ . {‹}

97:45" к““ т; 3 “в. п. тнціьівлмёшс' ‘ ` *

В. 18 30 №. Епояіапа. дм…. ЗутрЬоговав.
11. 719 81 Эр. Маквни‘ы " ‚Ци. Катіпа. \’іисецсіі.

_‚в В. ’2O; 1 рир. Яма. , Шівв. 'Еііве Ргоріц ' Ч

‚6B. 31' 2 Пр. Симеона и Товики. Шиш. Меж '
°; ;

„„
Владом. Марш Мали.:ишдц'ід 11.311. ще Мова.

П. - "

_ч. Трофима и Оеофила.’А‹lеlЬеі‹l. АроПіпвпі. -
(3. 24. .‘ -“

"

. свои и_ Гд'Ьба. СЪгізЪіпе. `oЬгівсіпве.

Нед. 7-я ібъщесятлшці. 16 8.11. тнцщвлъушщ ;
В.В-25! ‹; №№ лм. носы Ар. .П. {2B' 7 Сии. Е _ ‹ __ … “‚_

> ‚1- В. {27 Ваш. П№’ № Ришеопів. 'п

"_ С. ‚2B 9 Смоленской их. В. П. Свете. Iппосепъіі._ ‹

Ейті Мч. шипит. |Шшшф‘ .- _ll Апп. Силы. 'Новдііе. ‘Аьаояів. _С. 81 ЦрвЛвдокищицдулш-ш. Апвепсь $l5ll. Ьоуоіае. .

дп “№№“ 22-го іш (Чат.)Товоихенитство вдовщюпіеи'
_ _ _ , Государыни Иппервтртш Мврія 6001611031111. і
… шт: 4 Кпп-)#— Мушеніе криз. [№(тъ`

чт 9 бв: ‚ .
Рижскіп Кпендаръ 1899. 2
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.
|% ‘ август.) 2 август. ‘Августь. @ „ ……_'B99-5 51; 2:33- Аида“.

___—і— -—— —-›‚—4‚_7—-—-——'—-—3- *- *-——* Зинин.
Ё ‚=< Б|'—`д Православный ‚ Ргот-евсапс. ! Оаіепд.

;
=( Ё 8,5%; календарь. ? Каіепаег. ' тьмы-…и. ‚

Нед_ З-п ЦО ПЯШДССЯТНИЦ’В. 7 s.п.'l`гіпіс. ЁВ.Bр.Рв№.
в.! 111' №… „. нд г.в-. !пш впиши ‚иш иш

"°і 2д14 Перец.пощмрхид.Стефан.іЕПіцш'. ". '... і.….
В. 3і16 Пр. Нсдвкія и Аитопія. ‘Апгпзг. !Сятппоіів.

С., 431 7-ти; отрок. пъ Ефест. }Вошап. ЁВошіпісі.
Ч. 51? Нч. Евсигнія. ‘Озч'аш. ’Ош'аМі.

:: П.! 6‘lB Пресбиопия Господие. 'Уоги. сита. “пальм. +,
С.] 7 1 Нч. Доие'гія. Аіігед. (_.‘а'етппі. _ ’
Нед. 9-я по итиll3olllll23slкф._` ЁЁ}._-_.'l}lіріс. `l)_.s_;_р:lB‹›т‹.-‹д
В. 8} ев. № и тп. давишь :Аштш.

_.

@". 9:21 Ат. Поезія. 11009: 'Кошмй. ——

В. 10922 Цч. Лавреитія. ;Нвггі. .
“

ш.
0. 11|2 Нч. Евшш. ;Оіда. ГШ.
Ч. 12' Нч. Фотія. 5013111. сит. ' і„

_а ›П. 18 26 Обр‘Ьт.иощ.МвксипЦоск.;Еl\°іге. Нуріоіусі. ›г’т‘
С. 14|? По . Шан. *Зеіша. .Епзе іі. '

39.193 Ріёгпгётнщъ- *Э-_!ьд‘гі'ті_'д_:l9-1011-Р99596- '
:: В. 15'27 Ушли т.ыгтмцн.}ш. иви—оп.;ми-лм
„П. 16 Првздн. Пер.Образаl`осп4АпанШзіа. Косы.

В. 172 Кч. Миром. 'Ааеіе. іАпазгазіі.
С. 181. 'ч. Флор. и Лавра. Неіепе. ‘Вюпшме. ,
Ё' ЁЁ… Би. Андрея щ…. вы. води Бик Ст ‘. ‘ 1 ”… Ь!

. …Ч ' ' ’.; №,;
.С.21 2 Ап. (Идея. ‚“Миг. .]‘ошпав.

“„

’ Нед. 11-я по Пятидесятииціъ. 10 & !_т-_'_l`гіП_і_*-I_Р- ” рдРіт
в.'22 ' Оч. …. ним. 'Мы.

7- П. 28 Он. кипятят. ?Ввпішіп. ‘РЬіНррі Вен. - ;
' ' В. 24 . №№

.. . _. щ.s№оіолпаеі .'…
С- 35 5 Веренщощ. ш. Вврволоъьщіпів. {земным.'Х'Ч. И 7ч. Адрітш и Наталі“. Нищие. ‘3116.
П. 27 :- тю \ Вы. ЁОеЬЬат. эСЯЪеннгіі.

__

0. $8 * і . допов?-
, ина. 'Апивъе. ‘Апцияъіпі. ' ‚

Нед. 12—я ПО'ШПММПШЦ'В. ‚llB. п.Тгіпіс.іl).l2р.Р.опт.

.: .В. |291 '

жди.—пп пищи-. шиизм..…..

. 1113011 гр. :, пд.". Алекс. Н. Мехапдег. :Аіехвпсігі. '
‚‘

в. ;и 1 .щ.№llр.лш.\шпши_ {нда-пит. }
- ;

дп №№“ B—го августа (Пяти) Преображевіе Господне. '
‚дд д№гущ

„
)_ Успоиіе пресвятъш Нехорошая.

- д..-.д.: ”'”-41 и'. %,Ёсішовеше гаввы іоаипв Предтечи.
";"-д.}.— Юго „ он _ оренесеніе хешей вел. кн. Александр Невским.

;…>…3Гощтэ№ иіря БОШ-нп. %. я 25 аигустч"хворих! : второи день Рот-Гвилим (поютізтія): 28 августа :?
мость Гелий. _
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’ісеи. 22008115
001113161)!» ? 14 сент.

|B99' ‚3O сент. Берген!!!“—
—-——Т—д——*——-----—-————————-

"
—-————‚———-—————— Волин.

Ё „а; {ЗП—Ё Православный 3 Ргогееишс. ' Свіеші.

:( 215.1“; шеидярь. Е Каіепаег. 5 саЬЬоіісшп.

›! 0.3 1,1 Пр. Симеона и Марон. Во". ЁАевіаіі.
ч.:. ?'1 ;Цч. Мат-ю и Весною. Шіое. вирши. '

П.‘ 8115 См. Аннино. Бегом. 'Ципвиесі.
С. 416 См. Винилы. Пони. ;Воввііце.

Нед_ 13-“ "о ПЯТЦДССЯТНИЦ'Ь. 12 8. п.Тпшс.|В.l3р.Реш.ес.
. . |

В. 5117 Пир. анх-91- и Био. Рому. чтоп-|.
11. 6;1 Восп. чуда връМииипШчпт-ъ ?Епзе-іі.
В.` 7,19 :Мч. Сопоте. @Ведіпо. !СіодооШі.

$ с.‹ 82 Рош. Пип. Богородицы”. №. зимы.-.

>! Ч.: 921 Богоопъліоакима и Анны.!Втпо. Bег3іі.
[1.110222 Мгтодорн. . ‘.Атетпе. `Шісоіві
0.111: : *п. ееодорн. іоыша. :ТЬеоаох-ае.

Нед. 14-я тю Пятидесятница` 3188. и.тйпіъ Вій-Решд- -

В. 512 24 с“. Антония. ЁЕгп, Томи '‚ьмш.
[1.113326 _Свн. Корппія. іBеЬаШив. ‘Мшгіъіі.

:: В. 'l4 26 Видин. прот. Господ. іКтя-Егьоь. ахти. 8. ег.
0. 115127 Мч. Блит Юіпо'п. ;Ыісоаеші.

; Ч. ‘;1612' Вип. Бионт и Люлин. „Тщетно, 991110111,
:;; _ 172 Вип. Софіи. В’Ьрщ На,-!ЬащЪож .ЪцъЫйіЗіі. _-

" П. ‚дожди в Любви. . і ‚ в
0.18

.
- „,…,—‚_.‚шщ кальсон. \…

“ед- 15- "по птице—ситца 148.11.Тгіпіс.В.1бр.Рецсес.

В. ;…! I№. Трофима. Негпег. ;ипицт.
П. '2o‘ “г Вмч. Евотафін. .чпвшше. ,Епвшсіъіі.

‚в В. 21; 3 д.!)бр. дощ. Димитр. тт… Ет. Шшшш. МмЬиі Ар. ъ
.т-О. 22‘ 4 Они. фот

__.
` _ щщъвга, _ №№… ` * "

›! Ч. „{ ‚чат. Топики Пред…. , е 05. ее. '
П. 24. г ! Ш:. и равноап. Век.… .ТоЬ. Ешрі'. ›Оегапіі.

%С. 25‘ _…д'д ‚Виденин. Шшшш. іЕігшіш'.

Ноя. 16-11 по щиесятннп'в. 1158.11.'1‘гіиіъ.1).16р.Репте‹':’ :
\ . _№________.___Т__…-_-___.___._…_…- -

_

{вв.;—мч 8 Пресни—… Богом. 31.11. тыщ. щиты. - .П.З2'! 9 Мч. Калмаши. ‘ !АаоЪрЬ. Оошве. _ '
- В.;28`3’1 Пр. Харта“. . . “Теме-Папа. Понты. ‘
‚“_.С ‚29111 Тір.l{;я_ріпка. Оеофэнъд Пісьш.

„
ПЁсЬМЗЬАд'сЬ _ ‹ _ ',`Ч. .80;12| Син. рнгорія. Пда. погоду…. ,

дп,.щноутпипо: 8-го оси-г. (Сред.) Рождество Пресвцвогородишд
14-щ_оонтя6ря Штерн.) Воздвиженіе Крош-а Господи. ‹ :-

2б-го ".
„ (Воскр.) Св. Апостола и евангелиста Хозяин Богослов;

то… писить: 2 сентября іон'ь-Кнпуръ (‚тень очищенія и под

_. каяиія); 7 нBсентября первые два дня Суккотъ (Кушай); 18 сен-

{„‚тября - вел-кт вороны! день (Гошш - Раббь); 14 и 16 сен_›

“Фря —— посліздніе дни Суккот-ъ.
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© 6 от. ` ?? окт.

Октябрь. @„ …
1899. .»… оешЬог.

№7—
№— - *

*-
-

… Здпіт.

! ‚&‘ с ; Православный ‘ Ргоиззишг. Соіеші. А
:? 2. д' % календарь. і Каіепдег. : сатЬоіісиш.

= :
___—___— "'тг"_п:шт_дц

…
- _-;:—.`_*_^ 1:21:32?

:; П.: 1?! ‘ Попровъ Пр. Богородицы.,Ёгпіе'пі. ‚Ве-шп. :
С.} 241 Мч. Кипіяив. :ВеіпЬапіс. і'і'ЬеоЬііі.

Нед- М М Чнтвдвеётччдз; .иіэёц-ФгіпіъЧанга-с;;
В.Ё 31г 0... №…. {Би, см. до…. ' ?

›5 П.‘ 421 Овк. Iерооея. 'Ь‘гам. еЬ‘гапсівсіВех.

% 6:17 Петра, Алексія, [они и `АтаНе,l"і(lевг}_’!зсі‹іі. '
В.Ё Ё 'Фнлпппв. @

›Ь 0.1 6|lB Ал. Ноды. |СЬогіт. іВгшюпіо.
Ч.і 7519 ‚Мч. Сергія " Вамо. Юрец. Апиной. &
п. 82 Пр. ишш- " Тшсіи. Хоа-цель. .Вгівіиае.
О. 9121 Ап. [окоп Аль вена. {ГгіыіоЬегс .Шопузіі.

Нед. 18-31 по Пятидосптпицъ. $178.11. Т_гілліг. р.}?!дёщер.
В. _,10922 Нч. Биши-Еноми. 'Амщ ss… Вог
П.;11'28 Ап. Филиппо. ВпгеЪвгі. !Ріюідіи.
13.1224 _Мч. Андроника. жапггіеа. дышит….» !. ,
С.НЗЬ Мч. Карца. ,Iппо. .Еаооюі.
Ч. 114; : Нч. Нпярія и Гервжія._“’іШеішіпе. ешивы "

[1315,97 Пр. Евопиія и Савина.. 'Недпів. неапідів.
С. “1611 »ч. Лонгиио сотиикь. ;Ашіпе. ;(іаііі.

ЁЁЕЬЁЗ‘ЗЁ’ЁЁ'ЧвшШШЪ' :I_3S:_Р;_ТЁЁЁ-ЁР-!_9Р:№
В. !17' ! Прог. Оси. ;Погешп. "Погепші.

113.118! ;&п. и еванг. Луки. дёчъоіапш. %цжшщ.1981 р. Iоияя. ` Ь _ог. ‘ о
'

- .!

С. 20 IЁЁ …. . --‘Воіощс.-Р.`Аищі г! ' ‚д’ '@Ж‘Ші 2 Пр. № Вел. !Пппів. Птице.

‚. 11.225 8 “по…“ ниш Б. .. !Когапів. ;Аіріюові.
1-0. 28і Ал. !пкова, 6. Готодпл.`sотегіп. доцшів Св.

Нед. 20- по Пятилеснтниц'В. 3198.11. ттіпіс. П.ЮрРепссс
°

' | `
›‹__…—_

№—_
?

._
В. 24‘ ‘ . %:... миг-ошо".№. поп. *"

11.126 3‘ %!. "кино. }Бемгісе. ‘СЬгуватЬі
*В. 26 7 ч. ДЕитрд'л ощущ. ‘.Ашапопв. Епсіюгіэсі.

О. 27 : ч. Питом. Шато. іУіпсеш.
Ч. 28 ! _ в.Ароовіпиич.Парасиев.іsішоп Лида. Бішопів 506.
П. 89 1 Ёп. №№. !Епвеііюпі. Как…

8011 ‚ 1 __„д' иЗияовіи. Сіашііцв. №.

'ед. 21-я по птештниц'в. `2oB.ll.'l‘l'іпіъ.l).2lр.l_’9l_п_ос_. _
... в. №l3! и ети. |что-ь |№.

д'. "'.’-№: I—го октября (Цин.) Покров'ь Пресвятая Бого-
.

одвцн., - 17-го октября (Воскр.) воспоминшіо чудесного спщніа Питера—-
; ' прозой сеиьи при Бо коп нь 1888 году. ' ' _- 3 21-го

„ (Чт.) Восшествіо по [Ёртоп Его Иппороторскагж'' ' о . :пчест Госудоря [актам-орд Ниши Александро
‘ _92—l‘o „ (Пят-п.) Праздновмковы ресвятыя Богородицы кжскія.

22



9 нояб .
21 № . .

Ноябрь. ? 8 …о; |B99° 827 ‚года; ПотетЬы'. ' '
_"ТТТ“'”“""" _._._…______К_______…_-‚„‚_—„___. Винт-пя.

5 ‚д': 8312 Прыюслввнни і Ргощщь. $ Саіепа. .
5$ Ёsssё шенпрь. і Квіетіег. ' сасЬоіісиш. ›
›! Ц.! 1313 Оп. Ковьиыидяиіана безс.‚Аl|ег Неі]і;.Ёoшп.Bшст.ог'

В.! 2ёl.s}lч. Акиндииа. ;АПег Bее|еп.‘.Bo||. Ш. И.

С.; 81 ч. Агапія. дЕгіКадпЬегцНиЬы'п'і
Ч.} 418 Пр. Iоаниикія. дост. ‚Спой Воггш.

".‘ 5,17 Мч. Гц.—шктіонац“ soиигlосъе. 'Шасмгім.
с.. 6318 П. Ципи испов. Ьеопъапі. ?Ьеопапіі.

Нед_ 22—я по ЩфцесятЦЦЦ'Ь .. 21Ё.п._:ГгіпіЬ$П.2‘2р.Рштес.
›ъ В. ` 7219 ‚По. дит. 1505018011. тома-1. ’

Ц.; 8;2 СфорьврхнстрдіихшщдАіехапаю. ‘Ооъеігіді. , ‘
В.s 9521 Мч. Профарв. дТЬеоаог. sТllеоаогі.
0..10522 Ап.]Ёют : Родіовд. 1:11. [№.sАпдгеае.
Ч. 911528 :Цч. ивы и 6еодор`а. ‚Цапіп ВівсЬ.sМвгсіці.
П. `l2' Бир-Помня пивом. 'Сопюііо. оАигеЪіі. —› , ‹

‚. (161826 011. ]оиииа .’ілтпоустшо. {Еп :.‘ Шідасі. _
Нед. 23-я по Пятидесятнпшв. $228.11. тгіпіъ.в.23р.Репъее. .

@Щмёв м. о…. ‘гнешоь. Мп.-иш. ‘
. П.‹;16:27 Мч.l`урія.oпоиа,А№ Ьеорош. Ьеоивепгшіів.

"В. _16?2 Ап. и ев. Батаев. Огилви. ‚зшпщаі. ;
0.11792 'Св. Г игорія, еп. неокес. _Нпво. ‘ Заіоше.

. 3418; ‚Мч. №„ и Ропп. вишь _ОШшіь. ›$ _ ;_] д] ' -.. „ „„„„, „...;

с. Тэо! „ о.,. по….
- ‚Атон.

гаш. ае У_
:

Нед. 94—11 по Пятидесятнпцъ. 2:lB.и.'l‚‘гіпіг.{l).24l›.Ретес.

_В. Ш! 3 Входъ „ хр. Пр. иги. шт. от. іРпп.8.1... .. ' ‚ ‘ .
`тП.- 22‘ 4 sАll.Фпяиloнд : Архиппа. &іріюпв. Сисіііде. -"_,' ** ‘ д“в... 28$ ('в. [жил. ешепв. ' итоги:. ‘ '
›ъ С. "24. Вы], тернии. ЪеЬгесЬс. .Уоапп в & Ст.

I]. 25 ? ‘Фъшіпщпапыіипс.'КМЬагіпа. Отдайте, : '" 11.26 8 Пр., ' имт ;....ЩЗКошмі. ‚ЕСО№.__ . ‚ _
О. 27; 9 См. 111 , .в. Дашев. ;Уьіег' і ‚ ‚ : .

Нед. 25-11 по № '
__

. $248 “.Тгіпіс.ll).2sр.Ретес. :, Ё
' ——‹---;———-——s-‘-—°— ‹ ' ..№ ___—т? - С +`-

.' в, $2Bl “эт. Стефана. . Запиши.
п‚‚s29іп Мч.!іврачопаифтут. ЕЬегЬсМ. 'Звшгіпі. ‚›ъВ. 89512 Ап. Андрея первозв. Ар. АиагевыіАпагеае ар. : 3

_ Диц вопфяоутопввпно: 14-го ноября (Воскрд Рождепіе вдовствующёі
.; ' Госуддрыип Императрицы Маріп Оеолоронны. @

__

21-го ноября-(Воспр.) Вход во хрвпПреспшн— Богородицы.. › ‚ ;
„__Ю-го ‚, (Цин.) Тевошиитство Его Имперцюрсш‘о Высочестц

› . ' Наспшиикв'Цесаревпт Георгія Александрович:. %

Ев… |календарь. 16—22 ноября - праздн. Обвоняепія (Хонуккв);
‘ 29 ноября Обложеиіе Iерусыиив (ность).
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‚ х. :, Дек.
‚

.201.'щ '
деітбръ— Ёжик. |B99' }27дек. ’ПесеШЬег.

___—___... .__...__..-__..-_.-_._ .… … _ .. ‘ .. __. „___ „___… ___ „___ B&"‚в._
Ё‚& В ‹? Православный ‘ Ргоіезъапъ. ' Оаіеш].
&‘ Ёд' ; календарь. Каіешіег. сасЬоііспт.

с.? 113 _Пр. Ниуив. ?Атош. [виды.
Ч. 2514 ‘Прор. Анввкуип. .Апгеііе. &ВвЬішпве.
П. 31 3Преп.Софoніп пОитш. Ацгііаоіп. Гпшоіюі.
С. 41 Вип. Ва ван. ^ВпгЬага. !ВягЬвпв. ы

Нед. 26—я по Пятидесятинп'в. ‚2ss.ll.Тгіиіь.іl).26р.Репщ' ? _

›ЬВ. 557 Пр. Ош совм. вами. гипп.

$ll4 61 Св. Николая Чудотворца. Хіооіапз. 'Хісоіие.
ВА 7,1 `Си. Ахвр'осія. {Апшпіа АтЫ'оВіі. '
С. 82 I[р.Патапія. Ёмвгіе ЕтрГ. 1ппп.(3.8.\7.М

Ч.? 92! ‘Зачат'іе св. Анны. 'доасъіш. ЁОіргіапі.
П. 4103 ',Мц. Шиш и Шгрьфа. 'Лшііть. ?МеісЬіааіз.
0. 311523 ЬП .Давіиппдтки стошиітьшетаг. Вашаві. _

Нед. 27-я по Пятидесятниціъ. швед.—32lls 438.1‚135ідір. `
В. 31224 ‘Вв. сип-доп. !Уяішп. ‘Ерімсы. '
[1.3133 _Мч. Евстрвтія. ‚Ьпсіе. Ьпсіае.
В. {152 Мч. евреи !: Аполлонія. тем…-. .Агкепіі.
0..1бд27 Сии. Етевоерія. .]оЬатш. ‘БизеЬіі.Ч. 16;2 Прор. Аггея. іАічіпе; АlЬіпае.

11.1752 'Прор. дапіила и 3 отр. ‚Лившиц. ]Оіутріааіз.
С. 18;8 Мч. Севастіана. !Сівгівсо Ь. :Чіосогіпі.

Нед. 28-я по Пятидесятницы Р? З—П-ТгіпіггідеЁВР—Репж-
‚ ‹ :”“ТТТТ’."`‹°"'°`Т°'"”№Т""'7'_"”"

"

'
в. {19331 и… гшьё. ‘ ‘Тип… _ _

.в П. _2O; ] сих. Игвдті. .‚огон. ,АЬгяЬсю. ЁЬіЬегаъЬ. ‘
В. і2l: 2 Прест. св. Петра митр. м. Ар. ТЬоншз. ітъошае.
О. 22‘ 8 В)…. Апшстасіи. Вежа. Шевопіз.

Ч.‘2B к {Пу—l. Оеодаа. \’іссогіа. {\'ісъогіае. _

П. ‚24 . :Пц. Евгеніи. ша… и. Ет.дА‹lашіетl‹lча
;: 0.126 : ‘Мы то. же…… дни. 0. п. 1. с. _
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гидовъ.
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Переходящие праздники Православной церкви. 29
~ ‚ ‚ ‚ _ „ _; Мясо- $3 Мясо- ч Сыро— !; пве“

сЩрешо-‘Вояиесе- Пища—33ll9l”.{‘ Фдъ. “пусть.” *пустъ. д: 'г, веніе. ніе.› синим.};посп. _
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180925813-—‘2l|2B'—lд—olBs—'—іl9s27 __‚‚_г 1195г 1
поо тг 21—5181206—[5—1 9,4-1 35119 _:яв:ь_ з, в
1901 в!—-'—._4!;lll—„—н идею:—дю ню.—\ 11 4
1902 716_—‚г17„2Ч—1_114г1—‚-вам!—це…: : я, в

№дв,ь‚‚—д ЦПУ—"_,Bl9Bol—3'l6_—-526' 310

‚да; 4,2… _ц 8!_д!-2э-—иц_еі в;_ьl‹ъэ—ы '5 11

19051“ в; гдЗ—дюідвтгыо—ч 171—ы11дзвг_$_э а!: я 2

1906] в; 111 ——-; 194262—1—1199д—4310д 251—55 …! 4 2 33
1907 9 _в_-‚ааа—г 41—:2-2_э—_'lв!зl{*в—пор 1- '4'
1908 7ів!'—;l7lі24;—4—ll3ъ_і 7 из,—‚’ы 11: 2 в

1191.11.11‘1д-11‘п
Алфавитный указатель

употребительи'вЁпиихъ !!БКОПП'Ь (‘!!ЯТЦМХЪ.

даром., ‚тн. 11.

Аввакумъ, ішл 9, дк. 1.

Авдій, сент. 5, нбр. 10.
.

Аверкій, пл 28, от. 82.
Аикеептій, фвр. 14, апр.

18, дек. 13. ’
№‘окт. 9. ~ ‚

? щ.” {;и-' : от.
9 ‘ '

21, …%. -
Аптоноиъ, сент. 12.

Агапнтъ, фир. 16, апр. 17,
110.111 1, авг. 10.

„№№, янв. 24, мрт. 16,

%% 21, сент. 20‚`
"{ ‚l:3…

Агмопикщ’ы 22. а
Агапои'ь, фир-ат. $.? ‹ы'згей или Аг Ч.:. Ш,

1. ‘ .‘П',

Агриппы, мая 13. чщіі
Алпи, я.. 1-1. ‘тёі
Адріыі'ь, февр. 3, апр. 17,

"’.ЁТ'З г. 26. ‘
фвр. :, лк. 17.17, не . ‚ вп . ,“1,31%: іщп ;, 28,’

- ст. I'. '29. ‹
‚АлександрЪ; ‹? 28, крт. ?‚4O, 18, 15, 1 игр. Ю,}

ш 18, іюия 9, 10, для
8, .0, 10, авг. 1, 11, 12,
во. -` от. 28, окт. 29,
ибрд', 18, дн. 12. ‘

шт“; "М Щ т- 17,
, ип 90, “г.:-!, шт. 6,

“нбр. 28 > .-

.Циппія. юг.17,н6р.90. ‘

ИМЕНА ЦУЖСКіЯ.
'Амвросій, дк. 7.

Наши», іювя 16.

'Аиплій, пав. 4, окт. 81.

Аланія, пт. 4, 26, пр.,
17, окт; 1, дк. 1, 17. ’

Амиши, янв. 8, 28, фара
10, впр.2o, “Т.“-№5“

д'Апч-оліи, и. вв, щита.
нор. 20. ‘ .'

Анвтоиъ, ибр. 20. `
‘Анцроіі, мая 18, іюпи 80,‘

ію.ш 4, авг. 19, сит. 21, :
; 23, окт. 2, 17, 27, ибр.і

; 80, и. 2. !
, Андроникь, ш. 4, или,
г ішя ЗО, опия, 18.

| Аникина, ітя 10,: авг. 12, !
от. 28. ‚ ;

Апиъ, при 13, 18. "

Аитипъ, апр. 11. ‘
Аптштръ, апр. 29.

‚Атш'ь, февр. 88, апр.
‹- 10, ввп. 1,4, сент. 28,

Ющ 28,- щ.l‚ 18. ,!

Акт-опт, пав. 8, 17, фир. :
1 12, мрт. 1, пир. 14,
' іюля 6, 1.0,. алг. З, 9, |

, нбр. 9, дк. ?. _ :
?Анопій, 18. 80. _ і
іАлс—ъ, свт. 8, от. 17.
Ане-‚ъ, ввп. 6. ]
Аланія, янв. 4, окт. 81.

Админу“, № 28. :
Аналогии, ирт. 81, № 1

10, 80, “дв.к-14..-'- -- '› ]
Аполлот, іюп 6; ' ]
Алонсо-ъ, …. &., мрт. 80, ]

[“ пар. и, От. 10, дн. 8.1

|Ардаліоп'ь, апр. 1-1.
Арена, окт. 24.

‘ Аристархъ, янв.-4, апр. 15.
,Аріаи'ъ, ‚тк. 14, 30.
`Арід, іювя &. ,
Аришки, янв. %, мрт. 9.

№ ‚дури 2, т 8,

$132- Ё. 019-28, дк. 18-

Арте и,” пик. 4, ‘РР- 29,
окт. 3)

_Артеиій, марта- 24, іюяш
: 28, окт. “20.

; Артепоиъ, ирт.24,фапр. 18.

!Архи ‚див. пр» 19,' . т.т.l№. %. "

йкшгъ, мрт. 18, пир…

{Аlo,і3кт. 28.21 он И . .& Ажанвйпянш. 4, 18, фир;
22, мрт. 9, пп 2, ітш
20, ітя 5, авг. 22, окт.

24, 26, дн. 2.
Авиногтгь, іюля 10. '

Борис'ь, … 2, інші?}. '

Вівилв, янв. 21, снт: &.
Вадим„ апр. 9. , '
В;;еитипъ, 'шр. 24, іш

. 0. ,
Валерівиъ, янв. 21, при

1, сит-‚lB, ибр. 22. ’
Валерій, вт. 9. _
Вдрвьръ, пп‘в, 11. , ’
Вврдпиъ, Вбр; 6, 19.

Еврипид, _ш. 4, іши Пак

Втсъпофъщфвр. 29, от.

я ' …



Барселоне“, іюия 11, 80,
авг. 25;

Ввсилидъ, янв. 20, апр. 1,
‚тк. 28. _ '

Василиск-ъ. мрт. 3, мая “22.

Василько (Васнліт, мрт—l,
Вэсилій, янв. 1, 30, фвр.

28, ирт. 4,7, 22, 26,
апр. 12, 26, 30, іюля 3,
0, 15, анг. 2, 11, ибр. 28.

Вассіви'ь, ітш 10, окт. 10. '
Вюсъ. янв. 20. ;
Венедикгь, пт. 14. {
Венедииъ, пя 18. {
Веиівиипъ, хрт.3l, окт. 18. !
Викентій, ибр. 11. {
Виктории., янв. 81, пт.:

10, ли. 18. :
Виктор'ъ, янв. 81,7щ‘1ц'

ст. 18, кб
.

11. ‘
Виссаріоиъ, Рики 6. =
Витій, апр. 22, 28. !
Вип., іюпя 16. |
Впдиніръ, іш 15. '
Вист, #131». 8, 11.

Вонифа й, дк. 19.
Всеволодъ, фвр. 11,пара?.
Буш-ь, фвр. 6.-
Вячшвгь, чп. &, от. $B.

Гавріщъ, янв. 32, февр.
_ll, ярт. ”, М 18,
№. 27. :.,

‚ГМ, янв. 4,‘_ “:“ _, ,
28, О.вг. 11‚` ‚‘ \ “.:У -’

3611.6. “ `,.
Гшктіовъ, №2l, ибр.s.
Генри“, пц;- ‘г. 31.

пори—ін. авг—#7, :
Ц…

_ " 21$ Щ°_ ! " : ".
А— 13, 184 ' `!-

+‘
'.…

'

, ъ! . Р . ' ‚\гежодцд
Горина„ ш 12, №2B. ‘
Г

шп 7, шт. 11, нбр. 18. ?
врет,} _ .1. ‚‚и

%%:шер ‚32,228. “ Ё5,‘„ „ъ, ия ши и

сн в., ' ' и”

{сажал}. 8.
б, 8,р янв. 10,

і`йт-‘2'6’ 80' .“,-$ 1... ‚ЦР.,

51,117, 26,28. _l`
‘ ,; .”Г. 1, “ВТ-4. "}

№№? ' ‚6, пр. 11,”

_; „снт. цв,—ю.:

Дэдяатъ, авг. З.

Даиівиъ, февр. 28, іюля 1,
окт. 5, 17, пбр. 1.

Даиінлъ, фвр. 16, мрт. 4,
апр. ?, ішя 10, дк.
17.

Дипитріаиъ, іюнл 20, ст. 1.

Дипптрій, фвр. 11, мая 15,
іюия 8, авг. 9, сит. 11,
21, окт. 26, "бр. 15.

Діоиит'ь, ішя 3, авг. 16.

Діонисіи, пгт. 10, 15, апр.
21, пн , 18, іюия 1,
8, 26, авг. 4, 18, окт.

3, 5 22.

Доипнъіъ, от. 1.

Доинъ, мрт. 9.

Доиагь, апр. 30.

№8010“ …. Юм

Дорооей, іюня &, сит. 3,
18, дн. 28. _

Досиоеп, фвр. 19. "' к

Евгеніп, янв. 21, фвр. 12,
19, прт. ?, дн. 18.

Вы)“ дк. 10.

Ездить, іш 3.

Взлом“ вт. 8, вар. 8.

Ешрш, врт. 18.

Езици, авг. 1.

Евкулъ, дк. 80.
_Виш `чп. 6, тB,

- оаэ , ;; №35» ',

№№, янв. ,_фвр. 16,
опр. 24, 28, шин 22,
снт. 21, окт. 2-1.

Евствфт, фвр. 21,2.85!” 20,
;,зшрд и.: Ь- ' снт.

”, а. „. “9
‚" …. то

Енг-1% ш. Ю, ли. 0,
пр. , 21, пя 28, мкг.

28, 24, ст. 19

африки, пя 15, снт. 11.
‘ опійё, пн: 20, при. Ц,.
дир. !, іия 4, шт
окт. 15, дн. 28.’

Едеаэвръ, авг. 1.

Едисей, ітш 14.
Ешнлпфоръ, шр.B,н6р.2'.
Еяеаіанъ, пив. 8, .7,
№ 18, авг. 8, {К'

Епвфродпгь, ш, 4. т
80» ж. &

іЕшфвит,{ип— 12.

гдэ—квип., 4. на» 10-

Ериилъ, янв. 18.

Ериій, янв. 4, апр. 8, нап

31, ішя 6, ибр. 4.
Ерзюгенъ, снт. 1, дк. 10.
Врядли", іюля 26.

„,
Ерлгь, лив. 4, мрт. 8, апр., .

8, пя 31, авг. 18, ибр. 6.
Ефреиъ, янв. 28, пт. 7.

пя 16, іюня 8.

Звкхеп, иб % 18.
Захаріи, $… 8, нрт. 24,

сит. 6. дн. 5.‘ ' ?
Вт, янв. &, ію'ия 22.
Зпіювіп, окт. 80.

8Зпнонъ. янв. 30, и .'д '
апр. 10, 12. 18. ввп-Ц“,
“22, снт. 3,6, 17, дк. 28.

Зосима. шт. 4, пт. 30,
. 4, 17, іюин 4, 8

3'т… 10, 28.

нп, спр. 18, авг. 22,

. ш. 18, 05-31-31“- 223,
81. ; к_›’›'.ц›‚"!’;^‚:.l…ё.

ШШШ. янв. 29, №1“
28, сит. 27, от. %.
дк. “20“ 5

№, М 12.
Ипріонъ, пт. 28, 1…

8, юг. 18, окт. 21.

_ . ,…B, фвр. 16, іш

34+.“ [ёё—дэ…" “111!“ „10°… `
‚- \ ' д' " №1277;
№ … 10, идр.“

№ при ‘2l. іюп.

% IЬ, сент. ‘2l, пар.
. .. г. .:.1

итить,8113.80.“ .
№№, при Щіпй- 18,
. окт. 22.

,

Ир “д Чт— Щ
“р..: ,7' '

Ирщ іюнп .').‘9 В, ‚Ирпень, иви опр.
по… или нивы. ф

,_

,“
:^!4‘Т…с „, “р. 12,кг‘?“

пн 18; Ю, сиг. зли;
sl, норы-20.

наш.. фвр. 4,5. :м 15,
. … @. .’ll’l .' "

Ишь-п, ілп 11:

'ак"… Ыя 3, 18. „‚ “79
Птн-ь, янв. 4, 18.“%

$421,_24, №4O“ ‚

пыщ 30, авг, №№ 9,;
и! 969311, „"Ж“ ' '—

30



31

Iшшкпта, ішя 10. }Iезекіиль іюля 21. .
Iереяія, фир. 16, апр. 8,1

13:11, окт. 6. ’
[ероншщ іюия 15. *
Iерон—ь, нбр. 7. .
Iероеей, окт. 4. ' ,
іоакпиъ, снтЦ 9.

іоанннкій, 1161)“. 4. ;
10вниъ, янв. 4, 15, 22, 28, -

27, Ю, 31, фир. 28, 24, ;
во, “мрт. 9, 20. 27, 29,1

„80, впр. 12, 14, 18, 19,3
"шт 8, 10, 24, 26, 26,

29, іюня 2, 12. 13, 19,
«24, 26, 28, 30, іюля 12,‘

13, 21, 30, авг. 4,9, 18,!
29, 80, снт. 2,7, 14, 28,
26, от. 3, 16, 19, 22,

› 28,.пбр. 1, 12, 18, 20,
28. лк.. 2,3, 4, 7.

106$, … 6. '
… мрт. 28, 29, при 27.

іюиа 15, сит. 22, от. &,
ибр. 6.

доспфъ, янв. 4, 14, 26, апр.
а: 4, снт. 9, ибр. 8, 20.

' или. 4.

%! 19,02?улі № « .
в. … „…там
13, 28, иё 9, сит. 4„
12, 13 окт. 7, 18.

_Тд'лііі, іюпн 21. ‚
Ретииіанъ, нбр. 14. }‘ іюня 1. !

Мя 14,|
ОКТ-' * 151",

Кшилпппкц- , дані_2B, :кк. 14. «“

ти.:цстра'гь, смт.-$43
Калиш-ь, мрт. !$. ”::-.
Кашин., янв. 21, мрт.

. _пптотъ, ирт. 7, анг. 12,

-_
'янв'. 4, шт 26,

“"—„д„ 13. ,
`

_ фвр. 29, мая 21.5
Кол

„,:
-ш ‚B, [

Кельсіт“ : 5, окт. 14. ;
Кіпріанъ, … 10, пп?

“1% 27; авг'. 183.81, от. '' окт. 2. 5 ` і
К __і іюля 15. ' ,Ёж. янв. 18, фвр. 4,

_ 14,` .‚9, 18, 21, 29,ПЧ!).ЪШ 11, іюии 9,
_а “,он, 6.

“__.ЁЁ'Ъ" ' , … 2, і”… 7,

‚s:-‘ “Е. “в;; 1, ст. 8, 29.

'Кир'ь, янв. 81, іюия 28.

.Кяоа ирт. 30, окт. 8.

]Клавдіп, янв. 31, мрт. 9,
10, 19, іюня 8, авг. 11…

‘ окт. 29, дк 18. !
, Клеопа, ним. 4.

, Климент», нив. 4, 28, апр. `
22, сит. 10, ибр. 25. &

Ё Вондрать, янв. 4, ирт. 10, *
- апр. 21, сит. 21. .
;Ковьп, апр. 18, іюля 1,;
‘ анг. 3, окт. 12, 17, ибр. 1. !
: Копкордіп, іюни 4. ,
` Коиояъ, мрт. 5, 6. }
"Коистмггмгь, чп. 5, в„

‘ кая 11, 21, іюпп Ь, іюли *! 3, снт. 19, окт. 22, дн. 26. .
Корниліп, пая 19, ст. 18. ;
Кортдъ, авг. 17. ]

{гонги, мрт—. 23, ст. 18. 'мій, мрт. 9.

'Ксепофонть, янв. 26. ‘
диареи-ті", янв. 29, авг. 10.

Лаиргь, авг. 18. '
Лазарь, іювя 16, інші 17,‘

он. 17,_ибр. ?, 17. {
Левкіі, ін.: 29, авг. 17‚'

шли. 14.
“’т.т,Ёп» “2.0 .'1 т1 ‘ 1' Ьіія

, авг. &
№ 6,

'.`[еонтій, шт. 22, мрг. 9,
апр. 24, из… 23, іюин'

Ё 18, іюлн 10, авг. 1, 9,і
] сит. 13, 0151. 17. _ |
] Леоитвиъ, “В.27, іюня 24,

. от. 18. ь

Лоть, окт. 9

душ, пав. 4, 29, фвр. ?,
;.пр. 22, іш 30, снт. ?,
окт. 18, ‚пбр. 6, дк. 11.

‘ ’Дуківп'ь, іюпя 8, іюля 0,
, Ъ ‚ст. 13, окт. 15. -

. №№“..4, ст. 10.

Наші. №. 22, имя10.
Лавр—ь, грн “„ іюия ?. '
ППШ“, апр. %. '

і Мвкарій, пир. 19, фвр. 19, 3
; урт. 17, пр. 1, на: 90,33

т.п- …. 6. 1] Идём-апп, ваг. 4, от. !
ч ' , '
Паисия-шп,яиц. {, ш 24. !
Латвии“,-апр. 21. }
Красин-ь, из. 21, фир. б,”,

19, пр. 10, ее,-ш*шъ
14, іюля 30, авг. 12, 13, ;
снт. &, 15 окт. 9, 28,1ибр. 11, 22.

'Цшпія, янв. 8.
'

Мануидгь, янв. 22, пт. 27,
5 іюия I’4'.

ддврипъ, пут. 17, ішя 6,
: анг. 7, окт. 18, дк. 16.

`Маркель, фвр. 9, ирт. 1.

іюии 7, авг. 1, 14, пбр.
& 16, дк. 29.

*Царківнъ, пни. 10, 18.

. іюии 5, іюля 13, авг. 9,
‘, окт. 25, 30, пбр. 2.

' Марь—ь, ани. 4, ирт. 6, 29,
, мгр. 6, 25, іюцш 8, от.

} 28, окт. 27, 80, дк. 18, 29.

, Иартииъ, апр. 14, от. 12.

,Цартиріп, окт. 25).

'Мзтией, іюпя 30, авг. 9,
; окт. .'), нбр. 16.

}Мелетій, фир. 12, сит. 21.

] Цеипоиъ, апр. 29, авг. 20.

Мэннинг-ь, мая 19.

Меркурий, нор. 24. ,
Цеоодіи, пя 11, іюия 14,

20.!Цино, янв. Ь, фвр. 17,
, апр. 12, авг. 25, ибр.

! 11, дк. 10.

Пират», фвр. Нэвин-. 8,17.
Цион“, дк. 1

.

№шц пар.

Пипин, янв. 11, фвр. 14,
Д мая 21, 23, іюля 12, ст.

, 6, 20, 30, окт. 1, ибр.

‘ в, 22, дк. 18.

Ёихей, лишь, 1060г.- “18о ть, ітя
, дк; .?Шдщ, янв. 14, фвр. 28,

іюля 26, авг. 28, он:-. 4.-
Цокіп, янв. 29, пя 11,

ітя 3.

"порт, окт. 14.

Идут», дк. 1…

НМвнЬт, “г. 22.
Неон, янв.- 1

, пр. 24,
28, сем. %:

’ Ноофпгь', янв. 21, 3313522.
} Нестор; фвр. 28,11… 1,

{потм'

15 і 5{ ика. при. ,ш ,

‘ свч-.' 24, ибр. 4. ‹
] Ніяквиёё'ь, …. 4, “№2B;

Ён…“ … и ярт'йо’икитр, ~.' ,

} „свищи—м;, 24,
: 28, снт. $,: 16,301… 18.
‚Никифор’ь, янв. 81, фаз.' 9, пт. 10, 18, апр. .

іюня 2, ибр. 18. "



Никодим'ь, авг. 2, окт. 31.
Никола, окт. 1-1.

Николай, фир. 4, ирт. 9,
им 9, іюля 27, ‚ж. 0, 28.

Виконт-, мрт. 23, снт. 28,
нбр. 17, дн. 11.

Никтополіон'ь, нбр. З.

Нить, мая 27, сит. 17, Вбр.
12, дк. ?.

одиипііі, іюп 30.

Оаиицъ, Нбр. 10.

Онисияъ, янв. 4, фвр. 15,
как 10, ішя 14.

Оиисцфоуь. янв. 4, снт. 7,

О
"бЁ’ 9, дк. 8.

ни
"

ирт. 5.

Оиуё'гхй, іюии I‘2.
Оресть, пбр. 10, мс. 13.

Пвнед'ь, пн. 10, 15, фвр.
16, дцп. 4,7, 10, т
18, іюня 8, 28, 29, іш
13, авг. 17, 80, свт. 10,

_ %!;т. «1, над. 6, ‚и. ’4', 15,

Извини—ь, янв. 28, пн 18,
_ дк. 81. т:

Швсій, ішя 19. ;.

Цдпцій, янв. 28, вбр. 27.

Пи'фипд, фир. 16, авг. 12.

№№…"…," ”`
27 :

.. № _ г \
Пари“ОКБ, №1880“; ‚Н' ‘
Пярнеиъ, янв. 4,1 1"- 98. `Патент, фвр. .

№, дн. 8.

№,щджъъхи 19.

|№ _. О , ›! '\;ёчшіімфвр. 15. ш щ
„вы. 25. ,

-Щоиіп, пя 15. ,
П%…» &' 12. 18, мы
" ‘,‘ , фига.-9 1:1, паз„
"18.1.“ %. 29. 30“

чат. 9, 24, ст.}
3. > 1 “22339.09“!идиш.-орлы ли…

5 '_2195%'-_‚_ .У. . - 1№ от:? 27.
№5.

.. ._
ддт 1.8:Ёшіи'п'іъ' №123

;.‘Поятей', ім: 7.“ ;? ' }
:*

.…
“_. … „хг-“".". {‘%“&& М.…' 7 ‚ls, “№9.“ ”:“

{Ирпень, 131. 9, снт. 21.
;Провіп :: ров'ь, іюня 28,

` окт. 12, дн. 19.
,Прокдъ, шая I'2, сит. 19,

ибр. 20.

Прокопііі, фвр. 27, іюдя 8,
Вбр. 22. - .

Прокулъ, апр. 9.1, іш00.
Протест, он. 14, дк. 24.
Протеріі, фвр. '2B.
Прохор, нии. &, фвр._ 10,

ітя 28.
Псой, мг. 9.

Путь, шт. 4, апр. 15. '
Пунаій, мрт. 13, 15,апр. &.

Раушан-ь, дк. 12.

Родіонъ, ЦБ). 10.

Рощин„ пв. 29, іюня 24,
окт. 1, Нбр. 18, 19, 27.

Руонх'ь, вп,: Ъ:,іип 6,9.
‚ мифы! З

Одина, янв. 12, ф .

“

пр. 16, 24, явки.;іёё
окт. 1, дн. 3, 5.

Сввввтіи, сит. 19, 27.

Сррел'ь, іюия 17.

Савети, Мр. 20. ‚ _
Опт, окт. 28. " '
Ситиъ, янв. 80, ірт. 18,

16, пя 12, окт. 16.

Срдокгь, фвр. 20.9 , ,
ЁМ'Ч. 16: {с.;-%!
Сенастівиъ, вр.2B, дк. 18.

Северин'ь, іюця 4. ,
Северіви'ь, пт. 9, пр. 18, `

“шин 4.

81
‘;

; _ _ ив. , ;-„№№-».— „..,-"12,
4%… 18, ввг. 18, т. ,

Сергій, мрт. 20, і'юпя '2B,
поп 6, ст. 11, 26,

….“- 7. _Н_

с…„щддо. _
“Ё ш мхи—ДЗО. …

щьвшръ, пив. .

Од:-00%. таътёфтй18, ”ЛР-‚бг, ‚ ‚.ч-
---18. 245 № пц? 17-

Опоиъ, как 10" №O.
№№ 6. › ‚‚

№ ирт.-9‚_іпп 6.

]Совоигь, ст. 7.' ‘ -
‘Сокрвт'ь, апр. 21.
{Содохоъщ янв. 23. "

' Сосипатръ, янв. мир. 28,
' нбр. 10. - &,
,Сш'оон'ь, япп. 4, “!"-7%
| сит. 16, дн. 3. `
‚Софонііі, дк; 8.

іСофропіп, мрт. 11, дк. 9.

' Опиридшгь, окт. 31, ‚т. 19.“
‚Отахіп, щ 4, окт. 31. ‘
ЁСтефвиъ, пив. 4, 14, мрт.

' 28, он;. 28, 27, 135117,

‘ {юля 1 ‚2181: шт 2, снт.

6, окт. нбр. „дк.* 9, 15, 27. 38.“
;Тарасій, фвр. 25. №554:
’ Тероптііі, ‚(рт.-18, авг. 10,‘ іюпн 2], окт. Ю.;.

„

`Тертій, шт. 4, от; _
іт апр. ‚lO.

*’ _ |За;
_шю _' __;явв. полн '. ,‘

Тпіювёй',
] .

‘ фир. ‘2l, ни :‚_ _ 10“.
авг. 19, лк. 19. "

_ Ё

Тнть, пин. 4, фир. 27, ‚(_
д 2, авг. 26. '
'Тиоиъ, ішщ 16, авг. 13.

!Трифонъ, фвр. 1, пр., 19. _-
,Трофшгь, пив. 4, хрт. 16,

; 18, апр. 15, ішя 28,
. …; , .‘ ‚, _„ ,’ ‚№№ .

Сати, авг.-‘ `;.г—=. . , у '
‚ Филадельфъ, вы 10. ' '
’Фщареть, дк. 1.

Фидиоиъ, т…. 4, фвр. 19,
апр. 29, нбр. 22,дк. 14.3

Филиппъ, ящид№30, ішя Жду.-‚' .

. 11, аби-{B2;'.
%‹l›щшг_т‚.павк 4, нбу-фо"

_ _,

_ янв. 29„№Is.
Фцрчь, авг. 17, '—:';_ _ ›,
…, “!!!-‚Зи , !* .';
оды—ош. ‚т. 4, или 42
Морева}, я’нв. 28, о ' ‚,

Фюрт, авг. 18 --""

Фока, іюла 22,и .' “9,
снт. 22. 53. т:?

'

Фортуна …, .

ФоёпъЪ-Ё 22, виг- 8- ;4
1 . -'

№… 27, іюц ?
Фульвівпъ, нбр.l_М‘
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Хзряаипіи, ‹Ёвр. 10.

Харитонъ, ия 1, ст.

9, 28.
Хрисан ъ.'_хр"г.' 1-9. '
Крист ','щ, 19, т

9, авг. .

"?" Ё

пошти, іюхя :. ?
10:33 &- ся. Iухішъ. 1№, сп. Iаковъ.

„ д
:; ` . ‘ ' !

Фаддей, янв. &, 15:14. 3, лк.}
*:

.
' ‘

Велистошъ, дн. 21.

6еогенъ, “1.2. “… _

беодор'ь, янв. 26, фвр. 8. 1
17, мрт. 5,6, авг. 10,1
20, 21, 22, 13511 , 21,1
іювя Б, 8, 16, іюля 4,"
9, 12, авг. 11, ст. 4,6, ,
12, 19, 20, 22, ибр. 11,;
28, дк. 8, 27. :

Оеоцосіи, янв. 11, 28, пт. .
27, им 8, авг. 14. і

Эеодотъ. фвр. 19, хрт. З„
апр. 29, пн 18, іювя 7, :
і… 4.’свт.2, 15 3611.1!

Весли, янв. 14 Фвр. 18, ! ,
пп. 9, пр. Ё," … 2,

ізия 18, окт. 28, дн. 8,
2 .

{ ееоктист'ь, янв. 4, от. 8.
‘Оеоив, пв. 4, апр. Б 19.
Эеофвиъ, …. 12, ім:

10, свт. 9, 29, окт. 11.
6еофилат, ирт. 8.

6еофилъ, янв. 8, 80, мрт.
6,9, іюия 12, іюля 20,
ст. 8. окт. 10, дн. 2,
28, 29.

6ерапоитъ, п.: 26, 27.
беря-ъ, хрт. 28.

гири„ авг. ;;], дк. 14.“он, іфт. , . ‚

іюия 80, іюля {пгт. 6,
дк. 10. '.

ИМЕНА ЖЕНСКПЯ.

Августа, пбр. 24. *
Агапія, апр. 16. ‘
Агафія, фвр. 5, дк. 28.
Агаоокзія, ст. 17.
Агпія, янв. 21.

ізиппиии, іючя 28.

"*" лина, апр. , іюш; 18.
"

дій—llo.l
"

А... * -,›*=чьтгчв‚-*яо‚
апр. 28; пя 18. пбр. 6.

Анастасія, мрт. 10. апр.`
15, окт. 29, 80, дк. 22.

Анатолія, ирт. 20.

‚ _ гелика, іюлд 80, дк. 10.
-” . дк. 80.
Атів, ‘*B, хрт. 26,

іюня 1 ‚“М 6, 26,
сент. 9; ж ”. 29,
ибр. 20, дк. 9.11 _

Антонина, авг. 9',' #l5l
іювя 10, ‚„

Ангусщ'ітя 27, „мая,.
2 . . -

Анвія, дк. 15.

Алекса, апр. 12, авг. 22.
АПМ-пищи, янв. 5.
Аріцир, снт. 18.
Артейя, ітш ?.

'.)Аеднвсія, янв. 31, &пр.
;“ 12, окт. 9, вбр. 6.

.: 1
Внешняя, фвр. 10.
№, іюия ?.

Вар?“ дк. 4.

Вас лиса, пав. 8, мрт. 10,
„апр. 1-5, 16, чем. 8, 6.
№, авг. 21.- [

*Внрииея, окт. 4.

IВ'Ьра, окт. 17.

Тиф. апр. 26.Гита, … 13, окт. 22.

“Р.“, …. ..! „А.“ .
дон-в, №3. и. 28. ..
Доиникя. пив. 8, окт. 12.

.Доминкія, фвр. 28.
Домнина. мрт. 1, окт. 4.

Дорооел, фир. 6.
Доросядь, ярт. 23.
кот“-=“

‚"…;

Евгенія, шк. 24,
_,

'
!Евдокія. ирт. 1, авг. 4.

‘ Билайн, янв. 81.
Евяціщ „г. 22.

'Еиппіп, окт. 10.

Евжьксія, янв. 12, іюц

:; ЦН
” _ ,

”..а-"'" , "В. . ‚
' ›‹ сит. &.‘, окт. 80. '

Евфросинія, фвр. 16, и:

„2,8, іюия 26. іш 7,
авг. ‚_В, снт. 26. Из:.№ “пт. 39,

№
‚_,

окт. 16.
34' нб . .№№ „? „.

!Ё№Жх№ ш.

}Зднвщ от. 11. _ ›

|Знновія, окт. 80.
Зоя, фвр. 18, пая “2, ли.

18. , .

Мврія, ирт. 19.
Пип: тии-дц чтаВъ

от. 6, іі. эт

Иржи, пр. 8, 18, т 5.
снт. 18.

‘Исидоро. чм 10.

!

|уллпта, іюп 15, 81.

‘

1- диап-3,231. ;&
,‘ ’ “Ё, іюдя 6, движ, Вбр.

1. дк. 6. 21.
[уши, он. 1.
11, ст. 11.

{_

№№ .-0‚ &. 1.№?Зкт. &.
выгодна, от. Я.

№№, #6l). 7. "

‚Кира., фвр. 28.

№№ “"‘ 3333.1 ‚, , _. , _вя .

!кшвхів' $5O, … 18“,‘ пбр. &, дп, %.

гигант-ч:, 011.19.’ ,Конкорд , авг. 18.

№№, от. 28.
.и, т. М. ‘

!$ по. чт. 98. " .Ленина, 883. 19.
Ёжки Каендяръ 1899.



Лидія, ирт. 28. '
Лукина, іюпя ?. ‹
Лукія, ішя 4,6, дн. 13.3

Любовь, от. 17. ,
Людина, ст. 16. ,

Пдвря, кая 8, окт. 81.
Ширин, іюля 19.

Цьиедфв, окт. &.

Машка„ ирт. 26.
Наиефц, нбр. 18.
Марина, фир“. 28, іюля 18.
Шріат, фвр. 17.

Цяріопицщ янв. 8.

Пврія, янв. 28, фвр. 6,
22, апр. 1,9, іюля 12,
22, двг. 9, окт. 29.

Царицыно., іюля ?.
Цира, фвр. 6, іюня 4,9,

Ні… 4,6, 051361.в. вв. ит.
' ‚27,1511201161). 8,9.

Цшнія, дн. 81.
Пашина, 'см. 16.
Шподорв, ст. 10.
Питродора, ст. 10.

Кум, из 18.

идти, ш. 17.

%......”"*““ ”26.081.

Пт, прт. 10, взр. 16.
№1 .и. 1 .

‚Е:-Гв. ‚:::. 14.
Пон-„_ввг. 6.

Затмения въ 1899 году
Въ 1899 году будуть дна солнеч-

ннхъ и два лунных-ь затиенія, изъко-

их'ь въ Прибытііскнхъ губерніях'ь
внднян будуть одно солнечное и одно
лунное затиенія.

- №№ солнечное ватиеніе ——

26 на. Вилино въ Шверин Аиернкь.
Незнечншьноеветиеніе верхияго края
солнщъ начнется въ 8 час. 36 пин.

утро и кончится въ 7 ч. 87 нин.утра.

_

Полное лунное ветиеніе —— 11

ішц, въ Ев от; не видимо.` №№”солнечное —2l но-
ября. Зьпеніе видно только въ

южноиъ полярно“ океен‘ь.

оаиипіаца. іщя 26.
Ольгц, іюля 11.

Павла, Фвр. 10, ітш 8. 29.
Пврьскева, мрт. 20, ішя

26. окт. 14, 28.
Пелагія, мая 4, окт. 7, 8.
Иеремия, фвр. 1. ирт. 14.
Платина, апр. 6.
Поликсепія, снт. 23.

Поиія, от. 9.
Приехали, іоня 7.

Прокудія, окт. 4.

Пульхерія, авг. ?, сит. 19.

Раиса, снт. 5.

Руфина, снт. 2.

Савина, ирт. 4.

Цейтлин, ирт. Эр„фвр.

Сердфип, іюля 29.

Сара, авг. 24.
Солоионія. ввс. 1. `
Сосппетра. нбр. 9.

Софія, снт. 17, 18.

№”. 1169. 11.

Сусанна„ или 6, ваг. 11.

Тапоія, иви 10, он. 8.
Тайт, янв. 12.
Трифон, янв. 81.

Мій-дій ”дпни“,

быть, ци"; &” '

Февроиія, іовя 26.
Филипп,. Фвр. 1.
Фелипе, янв. 25.
Филипія. апр. 21. . _
ФотинаиФотинія, фвр. 18,

26, мрт. 20. _

Жрать, іюня 1.
Хартии, свт. 4. окт. 6,
Хармса, 'ирт. 10, апр. 6,
Хіовія, шр.‚l6‚іппя 16.
Христина, фвр. О, прт. 13,

мая 18, іюц 21.
Христодула, сит. (. ,

Юлія. пл 18, іюля 18.
Юнія, мая 17. *

Век.-ш, іюнп 6. 9. мг. 19,
сит. 24, ибр. 20. ,

Видор, ф: . 11, мрт. 10,

игр. &, ці… 27. ст.

- 1 ‚ Мр._ ' .

ееодосія. пр.““
Оеодотія, янв. 81, інші ",

29, сит. 17. окт. 22,

61:61). 1, ‚51325
Бастион, янв. 81, 169. 9.
Военная, окт. 29.

_

:№1 ".;
“ ”1..5;

бол-пп, дир. 13?“ “адм!

Частное лунное затиевіе 5
10…91; п выдох-ь крв'і; видиио.

Виш и. 1 час. 21 нии. утра, . -

шп почти поднят ват-ясні; №
№№) "3 8 чис. 3 1885 … ко-

веп'ь п 4 часа. 44 пн. …

Времена года въ г. Риге
Восс—ео рдвнодоіютвіе въ г. Ригі

- 8 карта въ 10 чт. вечер:. . -
Мп“ поворотъ солнц. - \) імя

въ 6“, чм. вечер-. .
О… рввяоденствіе —— 11 соя-›

тября въ 71]. чье. утра. -'
…! шпорот'ь солнца 101“.

въ 234, ч. утра.

Летосчисление

Лс 'р'......оовсопсъссоіввос.‚ожі'уссмютумрствд................`lo3Т
„ Изобріто-ія “записной нбу" ён. Кирил. и Повод.

. . . . . .
1037
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От'ь введеція христиан въРоссіи.
....... . . . . _. .

911
‚.построеаіяносквн...................... 768
‚. прихода Ю.В[ЬВНХ'Ь гершцсвъ къ устью данны ...... . . .

740
.построейпим....................... 889
.. начи: носков-иго Госудврствв ......... . . ^. . . .

бп

„ покоровія Сибири Ерино“ . . . . . . . . . . . . . .
317

~ вступай: :: престол доп Ропповнхъ ....'.. . . . . . 986
..№ПетрвВегика.т................... 22?
.. оо№шпервойрусскойтетн................ 196
„моиніяПетербургд 196

.`вввоешіяРигииЛифпндіирушщи 189
. дринятія мешки государ-пи шерморшго титула .... . 178
'. осношіяиошовскагоуннворотта._.............>l44
„ основяніяюрьевсквгоупввретп.............. 100
„ присоедивеиіяфпнляціи

[и
90

..
освобщепія красн.…_ въ] финской губерни. ..... . . '4'9

‚‚палийсооицпшоц.......….......... 69
„открыт '‚__вшіш.дороги............ 48
„уни тишиныпрш 88
‚по; пошиву…................... 86
“_в_ іяобщейвокнскоіпошвости........А...... 25
„оёбобожденіяБолгаріи.......-............. 91
„ взеденія городскоц марин въ прибцгіиокпъ городокъ . . . .

21

‚‚ введенія судебных'ь ‚вигов Индезит; Алкаш; 11'
. . . . 10

‚‚ встушевія по №}; мир‘ портом Ниша П
. . .

6

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМЪ.
.г.: \l.’—'!,"х‹.'оСл'Ян-_м ' “"'—ЧЁ} ' -
Дд'ЕПЪ № Воинство,- ›Гжосуядрь Пяцервторъ

В… Мошцрощъ. Овиодерщъ Всерошйекіі, род. въ 1888 г.
6 ная (тез. 6 декабря).

Ашустмйшая Родительнщш Государя Императора,
Ея Императорское Величество. Государыня Ииперирицо

… Феодоры., родилась_ и." 1847 г., 14 полей (на. 22 іш);
оша“;…,„м“ съ Итерпороп АЛЕКСАНДРО 11141. въ вм
почи.“ … 1804 г.).

Атуёймшая Супрун: Государя Липарита,
Ея Пиперя'пиш Величество, Госудярния И ипервтриц в

Азове.-др. еоодо’т. роли:-съ въ 1872 году, 26 пя (твоих. 28 №11),
въ впуветі; съ 14 …! 1804 млн до“ Великого Герцога Госсеисквго,
Людвиг: “' . Супруги Пп Всп… Миопия Агнон.

Ею Императорское Ввооі‘еётво; Ньслъхнвкъ Цесаревичъ
и Велпкій Князь Георги демонтажа. род. въ 1811 г., 27 апр-Мя
(те.. 80 ноября.) '

; Лщсмйщія Дочери Государя Императора:
ЕЁ Ея Шперторокое Высочество. Велики Кижи. Оди Ниши-.:.,
“. въ 1895 г. B—го ноября (по. 11 Пол); Ея Ишерсюрскоо Внеочоотвод
и“Княжна Тарди Витязи. род. 1897 г. 29—го и: (тес. 12пир:)
ЦУАтуотьйш'е брат и сестры Государя Императора:

Лп Иперпорспоо Выоочевтво. № Кино:» 11… А.и-осто-
пчъ, род… и. 1878 г., 22 ноября (по. 22 ноября):

Ея Пятигорское Высочество, Всп—я Княгиня Виш Ад.…-
дропп (ся. лапе). _

Ея ИипердторокоеВысочествщВол-пя Княжа Они№,
род. п 1882 г., 1 іюия (тез. 11 іш).
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Августейшие дяди % тетки [Ьсударя Императора:
Его Императорское Высочество, Велнкій Князь Вдшнір'ь Алексан—-

дровпчъ, родился въ 1847 г., 10 апртдя (тез. 15 іюля). Супруга его, Ея
Императорское Высочество, Великая Княгиня Марія Павловна, родилась
кв 1864 г., 2 мая (тез. 22 іюля). Гиш-‚ъ дтти: Ихъ Иштсряторскія Высочества:
Великій Князь ‚’Кпридлъ Владииіровпчъ, род. въ 1876 г., 30 сентября
(тез. 11 мая); Велнкій Князь Борпоъ Вдадпціропчъ, род. въ 1877 г.,
12 ноября (тез. 2 мая); 'Великія Князь Андрей Вдв'дппіровичъ ролился
въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); Великая-Княжна Шено. Владикіровна,
род. въ 1882 г.` 17 января (тез. 21 лан). `

Его Императорское Высочество. Велнкіп Князь Адевеіі Алексан-

дровнчъ, род. въ 1850 г., 2 января (тев. 20 мая). ' '
Е… Императорское Высочество. Великіп Князь Сергій Меяеапдро—-

вп“, род. въ 1857 г.. 29 япртшя (тез. 5 іюля). Супруга его, Ея Императорское
Высочество, Великая Княгиня Елисавета ееодоровна‚ родилась въ 1884 г.
20 октября (тез. 5 сентября).

Его Императорское Высочество, Велнкій Князь Пявелъ Аденсандро—-
вп“, род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 іюня): былъ въ супружеств'із съ

ЕяИмператорскнмъ Высочествоиъ, Великою Княгннею Александрою Георгіевною
(+ 12 сентября 1891 г.). ]” пс:!) дтпи: Его Иннеряторское Высочество. Ве-
.тикій Князъ дниптріі Павлович-ь, род. въ 1891 г.. 6 сентября (тез.
21 сентября); Ея Ииператорское Высочество Великая Княжна Марія
Павловна, родилась въ 1890 г., 6 а'пріыя (тез. 22 мя). ' _,

Ея Императорское Высочество, ВеликаяКнягиня ЦариАлепеш'ррщ,
Боя. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 іюля); въ супружествь съ Его Корояевскіііж

ысочествоиъ, Приннепъ Альфредомъ—Эрнестоиъ-Альбертояъ Великобритан—-
скшгь, Герногомъ Саксенъ—Кобургь—Готскииъ.

- :' ‹ № рю …; «.';

ЕяИиператорскоеВысочестно,ВеликаяКнягння Адепоандраіоепфовп,
род. въ 1880 г., 26 іювя (тез. 28 впр'ічя); была въ супружестві; съ Его
Ипператорскихъ Высочествоиъ. Веянкямъ Кяяяевъ Конставптопъ Николаевн-
чехъ (+ 18 января 1892 г.). .У пся дмш: : -.- = ' -

Его Ипптторстфе Высочество Велики Князь“№п№а
нови“, род. въ 1850 г., 2 фенратя (тез. 8 декабря); '

Его Императорское Высочество, Ветнкій Князь Конс-вата Констан-

шорцчъ. род. въ 18:38 г., 10 августа (тез. 21 на). Супруга. его, Ея

Ивператорекое Высочество, Великяя Княгиня Валета незря-Цели.

№ въ 1886 г., 13 января (тез. 5 сентября). .” лишь дмпш: Ихъ Вы честве:

яь Хопп-Ъкишяіот, род. въ 1888 г., 28 іюпя (тем;: іювя);
Князь Гаврил Зацените:-п, род. въ 1887 г., 3 іюяя (тен. 18 іюля),
кшь Бентли-пп №пш…впчъ‚ род. въ 1890 г., 20 домбра (тез.…
21 ная); Князь Оден Конти-писни“… род. въ 1892 г., 16 ноября (тез.
20 еевтяб я); Князь Игоръ Конотантпнопчъ, род. 29 пая 1894 г. (тез;
6 ішвя); {Свята Титана Константиновна, род. въ 1880 г., 11 января
(тез. 12 яшр’я); _ _ _ __ ' ,

Его Ипператорское Высочество, Веянкія Князь дивныйКопипп- Ёпоить. род. въ 1860г., 1 іюня (тез. 21 сентября); *,
Ев Короіеескос `Вешнество, Королева Эштяовъ Одна Боно-ир `

…, род:- въ 1861 г.. 22 августа (тез. 11 іш); въ супружествчь съ
Его Впачествояъ, Королеиъ Эцнновъ, Ге'оргонъ 1; . " ,

д ‚
ЕяИіяора'юрсвос Высочество,Вы"… КнягяяяЫра Вонотшпюпв,

род. въ 1864 г., '4феврнв`\(тев. Шсентябряэ; `былину;супружествъ м\Вго Коро-
левств. Высочествоцъ Горного“ Вияьгетьиоиъ—Евгеніенъ Виртеябергскимъ..-

Ея Ишераторское Высочество, Веди каяКнягиня АдетщряПарош' '
род. “41888 г, 21 … (тез. 28 апр-яяя); была въ супружествъ съ Его-Пино

шорохи“ :Высочестюмъ, Вепкихъ Княземъ Няколаемъ Ннтщвц'чмъ
ршт (#«М'апрш Iюl г.,-). ,] пся діти: . :.



Его Ияпервторское Высочество, Великів Князь Ета Циоле—-
-11“, род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 іюля);

Его Ивпереторсвое Высочество. Всликіи Князь Пет Пполвевпчъ,

Ёод. въ 1864 г., 10 явввря (тез. 29 іюня). Супруга его, Ея Ивпервторское
ысочество, Великол Квяпия Цпщв Вишни, рол. въ 1866 г., 14 іюля

(тез. 19 інші). Т пить діти: Ею Высочество, Князь Ронвпъ Петрович-в,
род. въ 1896 г.. 5 октября (тез. 19 ішя): ЕяВысочеспо, Княжна Перила, Пе—-
тров". {ход. въ 1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна
Нед…. пров—в, род. въ 1898 г. 8 порта (тез. 17 Сентября).

Его Императорское Высочество, ВпнківКвявь Нивы“Штип“
д. въ 1832 г., 18 октября (тен. 8 ноября); был въ супружеств'ь съ ЕвЁипервторскввъ Высочествоиъ, Великого Кинг-нею Ольгою Вебдороввою

(+ 31 порте 1891 г.). У него дт:
Ею Инвервторское Высочество, Викки! Князь Етці Пиццо-

вы“, род. въ 1859 г., 14 авт (тез. 6 декабря);
ЕгоИшсреторсноеВысо-юто,ЫлиМяКиявьПщтнпвпвовпв,

род. въ 1861 г., _! Мбря (т. 8 ноября);
Его Инвербторскоо Высочество, Великіл Князь Георги Цпшдопч'ь,

род. въ 1868 г.. 11 августе (тсв. 26 ноября);
Его Инвереторское Высочество, Ёлки к… доводит Ппц

доп“. род. въ 1866 г., 1 впрічя (тов. августа). Супруг: его, Ея Интерв—-
торское Высочество, Великая Княгиня №. ищет. род. въ
1875 г., 25 при (тоя. 94 явверя); у ит діти: Вт Высочество, Князь
Андре! шпионить. род. 12 ввп-‚ре 1897 г. (тес. 80 ноября); В;
Высочество, Княжа Прп.. А…цроцд, род. 8 ім: 1895 г. (тез. 5 им).

Его Ишервторсвое Высочество, Ведвкіп Князь СергиЕдинец“,
род. въ 1869 г., 16 сентября (тес. “добыт-бра); ‚ -- :\ ^

' Ея дивизии Высочество, В… Княгиня № Циш—-
довцв, …» 1 г., 16 1… (тов. 22 доши) было къ ступить съ Его
Коршевсцпъ Высочество“, Великивъ Гврпогои'ь Цецевбургь-Шверввскввъ
Фридрихояъ-Франпем'ь. _

Главное управление России.
" _ _РС'ГВЕННЫЙ СОВ'В'ГЪ (0-6. Щріппспй дворецъ). Пред—

Его И: *в Высочество Выикій Князь!!! : в и лъ Н и :: одве в и ч ъ-

-1) Декарт. з' "

: кред. ‚пс. Островсків Мих. Ник. 2) Д… 1), и ауд.
дм; : пред. ‚ll-е. ' ' .

8) Д-ть Гог. Экопохіп: пред. пс. Содьскіі Д. Шрт.
Гос. Ниццы.: „дир. тс. фонъ Плеве, Вяч. Кон., тов. его: тс. Отишин-

скій Аид ъ Сен.КЗМИТЕТ'Ь ШНИСТ РОВ'Ь Шпріинскіп дворецъ). Пред. дтс.
Дурново И. Н. ‚Гир. для. дю. Каспии Ани. Ник.

СОБСТВ. ЕГО В. КШЦ ЯРШ(Михайл. по .) .? .тс.'l`внl;ев'ь А. С.
По учрошММ‘Щ-“Щ‘Ьт № Записи. 7). Главно—-

упр. т.м., п-кев. гр. Првтасовъ-Бапетевъ Н. А.
По арии. прощоиія и. Высоч. ипяШвріин.дворепъ). Главпо-

улр. лес. Оипягииъ Ди. Серг.

*, Ищттщміщч ддт - Уши-Ъ-
-_ . Министр'ь, га. бар. Франции.. В. .

' - .- Кия-туп. орденов-ь —.- (Гатри., 0) —— Управ. део. Цмювъ П. Н.
“'двбинет'ъ Его И. Величество. Утв. г.оя. Рулит-Левко-

внч'ь Пи. ‘.
Соб. Ея П. Ве лич. Кпп цодяріп мид. . дес.-гр. і‘отищевъ

Кутузов'ь.
Дворцовое управдеиіе. Нач. г.-х._Оперьискіп О; И.

. Уп р а в.: еніеЭр : в таж & - дир. оберъ-гофі. ки. Трубецкоя Сер.
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Дн рекпія И иператор. театром., ларек. тс. Всеволожскій
“. Аир. Упр. “порой въ Петербургь дес. Погожевъ' Вд. Петр., въ
Москв—Ь- ‚тсс. Погожевъ.

. Академія дудожествъ - през. Е. И, Высоч. Вод. ки. Впа—-

дих іръ Ая ек ся в ‚lр_ ови чъ. Вице-прет гр. Толстой П. И.
Гл. Управление УдЪловъ (ли…. 39) —— .!Ърав. г.-.1. кн. Вя-

эецскіи (|. Д. ‚ .
1 ‚ Инициаторы-› военное (Исаак. ш.).

.И-смро Куроцвткин'ъ А. Н. —— ИНПЕРАТОРСК. ГЛАВ. КВ.—э РТИРА
(Захарьевскц 18). Копия. т.ч. ба. Фредерик“; пож“ его: гл. г'р.
Олсуфьевъ А:. Все. Ы-Нач. !‘я. Літаба

г.-а. (Закиров-ь. тык —— Начал.

военно-топографические от,-ціна. гл. фонъ Штубенлорф'ь. —— Кам ія воен.

вин.: (икънсін) - Га. Арни. Упр.-л.: Геи. Фельдцсйшс. В; -П. Ъью. Вл.
Кн. Ми ха ил 'ь Н и кола еви ч ъ Тов. г. яд., гл. .артид. .Всревпь. —— Реп.

Лиса. Каспии дичи.. я».—я. Е. И. Вне. Вы. Кн. Н и комп Н и к 0 за с в в ч ъ.

Пом. его ['.-л. Тутолиииъ. —— Г:. Иижен. Управ. пач. г.—л. Юобеяевъ А. ‹ПШ.
—— Гла н. Именам. Управ. Гл. цим. г. д. Тевшпевъ 1:1. На - Гл. упр._
Бава ч ь и х ъ в о я с къ, кич. г.в-. Щербовъ Нефедошячъ. _— Гд. иоеин о-

сууд иое упрг: и. и. начальники и гл. прокур. г.-л. Швеции В. Н. - Гл.

Циркин. Воея.-уч е(.я их ъ зв_вед еві и : начал. пед., г.—л. Махотинъ
. ит. ‹ '

' ' .
"

і ":".- ‘ №№. Ё№З№..а………„ .
Г:. начинаясь флоп ширевг‘д шими-.. -.п.-:lяир.-В..лі.ця рксъй

А:: ;и: с : ядро ви ч ъ. —— Уяр. кидает. шие—...и. 'Тиртои. Пп. вы.—‚№
Гл. Мор. Штаба тн. ад!. Авешъ Ф. к. —— Предо. гл. военно-хороша…
идя. Шварц-ь борг. Швц. , ` .

Министерство. птицы (Ц. Садовая).
. т.п-рв'юьМуриьевъ Н. Валер. Тов. тс. БутОвскіп П. М„ Управ. нежен.

нитью, тов. пп. п. Зачет, Нач. Глав. Тюрин. Упр. дсс. Соломоп'ъ. '
ЦРАВПТВЛЬОТВ. 'ОЕНА'ГЬ: Депорт. 1,2, 8, ;. 5._ ['ерольдіи :

Кассаціоиш (гражд. и уголов.) въ Пеюрб. ›-'- ! і _ ‚' .
. Судо'бннеокруго:o.—Цепрбу№ Поскощхьрж, Биосы
Казиса, Саратов, Кіев ‚Ви упадок., ‚Виленскій :: Тифлиссп'х. ‘Духовне; :…чісаіо...) ътший „рита С“ &: пгрвеиспш.
члену: :итр. С.-Петерь?ргскій‚ Кіевскіл и Московсдсіщ эшзхф Грузія, при-

сущ-жи; еп. Гурі'япи иркедъ, Тяхоиъ вряд Иркутска“. борт. прок. дтс.

сти“- еир‘, Конс-г.
. Потоноыевъ ищо. его тс. Саблеръ Вт. Кард. _— “_Упр‘;

“виол. нсс. Соловьев-ъ: "дир. хозяйств. управ. при Св. Синодъ №5 Остро-
М'ь Пет Ив. , '

Митрополии: 1) o.2!!етербургскі`я и ладожскіп тиши.
_

2) Шевскій и Гиицкіі іоаикши'й.
' ' 0) ПоскоЬ. и веди-. Владилірь. ‚

. - …ттвзштшыхъ дт. .…

ПМР! т гр. 113 вьев’ъ‘ Циг Нир _.“ его: те. 11). Лмздорфгьё
Въ Ник. Дві-‚т. д—нъ,‘ ;;;- дсс. “Вини;

' {извр ` ""-` _
' №”г№ш‘№юс

ВФ БФ… (Прута [Гери-шп: п- :р Фомы. ‹ ОиепМнН. Д.
(: !:)-ВоиГ пог. пор. Мекленбурга-Шпщь и Пешта—Страта.

“.;; и (№) тс. гр. Квинисть П. А. -„ ._
. ‘ ни… к. Пандо“ А. И. - '
‚‚ ` (Акція) не. Отшь Е. Е. `
„ „(Ф пшл- и, Урусовъд. П. _
„
М

‹. )„. на…“, А. В! Ь' ‚ ' .
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_ Чиет-Мина Пос…!- п Полю-иш Министры.
Во Афинам (Греція) тс. Ову Мих. К.

‚. Берил. (Швейцарія) ст. секр. тс. іоншгь.
‚‚ Брюссель (Бельгія)_дсс. Гирсъ Н. П.

‚. '
~ Бумрсспиь ЬРушнія) гофи. дсс. Фонтопъ Н. А.

„ Бьшрадю ( ербіп) дос. Жатовскій. _
..

Ватипгтоп (Соеднн. Штат.) гр. Кассини Арт. П.

‚.
Гааги. (Нид.) т. с. Струве.

„ Дрезден,». (Саксоиія) тс. бар. Врсвгель.
‚.

Коми:/ткни ( Дані-!) дес. гр. Ветлорфъ.
~

Лим/тишь (Португалія) дес. б.р. Мейендорфь.
_ ~ ‚\!цдридп» (Испднія тс. СКВ". існязь Горчакоггь И. А.

~
Мексико (Пекспкансцін …!?!ЦпполсыЩиръ К. И.

… ‚\!юишепт (Виварія) дсс. Идамьскіи. ‘ \
„

„
Пекишъ (Китай! ов. “Шпеівръ. ‘ _ _ _

‚, [Чо—Жанейро ( рпилія) дос. Горе-ь П. Н. (и въ Аргентинскоп респібликъ.)
_,

Спюшольцт вихід-Норвегія) дтс. Зявовьевъ И. А.

.. Тегер‹тд_„- фа) тс. Бюповъ Е. К.

..
Тото'о (ЯК ія дос, бч. Розен. ‹

‚, Дейвид ерногор'ія} дес. Губястовъ.
:: ‚творить: Коропевско-Врртеибергокояъ Гофхеітръ ‚хи. Кэши-

куэеп'ъ 121'.` „

Министерство Витрины“ А… (у Чернышева и.).
31-е ь 'д'тс.._Гo инк И. 51. Товар его: тс. бар. Ивскудь—фоиъ-Гшь-деибрвйт'ъ’тп `.` Аир“ д.ц-ЁЁ. `Ободпскій. —— Л-п Гос. пошціи “03. дтс.‚ Знамя….)тать…“т'трврл Ъчбчь№…П: {г.“-{Ш ствен.

дир. тс. Коби-ь Н. И. - д-в'гь шіиинсщдгдирош =Рвговинъ `

евъ О. Зеискій

тд. упр._ …… “» Нац повешен… . шов. гГпшіущі— дтп-'Диа—-
__.

` ' _з-гптц.:. пр, и. шин-\ мн.дпавд.Цш.‚-Отп.
т,_ ' із. питт-М.Л. Алдр.-- Отн. Эчшіддв'іпвкіі (Ар-
ипо- игоріан. Церкви-\ - верхов. патріьрхъ и Капли. воют. Ахим,‚\Гкртич'ь Т. Р. Католпч. Мптрополпт'ъ —— арх. Могилевскій Апопяиврі Дт
ніямпгь. Епап.›.`[ютеран. Гепер. Консисторія тс. Шолыгь.

__

Гао. Уорд.:по ді—іід'іЪПіЧі'і' в. ПМ. „с; ш6п№М. П.
—— Глав. Управ. и… п Мифов. - На. гц.-дет. Петров Е. И.

№“- №Ъ Ц. П. Р! .":Ё' ‚(‚-‚н :::./_ ’)"

‚. ‚’.‘ЮЪ
‘

' {‘.` ‚
…… \ " . Гжраяъ-Губвіипторы.

Московск'іі: Е. И. Вью. В. Кн. Сергій Алекедидроничъ. _
Вар шв н скіі: га.—инф. св. кн. Пиеретинскіп. Помощ. его: те. на.

. Оболенскія-і гл. Оиопрідико; ‘ ' -
Кіонскій:г‚—ивф. тиров-ь П.И. › .
В::овсційжд ‚ _
Фи:дяидскій:.... .г.-д.гоичаров-ъ.

ауркестяискій; гл. кованой СеРдЦа}. ;ркутскій: г.-ин .1№ пр.' №“
"

`От. и и он: гв.-ква. баг. дубе Ищю. Авт. - ‘1131) ім: у рек ій [*.-а. родековъ Н. И.
&вкввокій: главнопчыьст. гражд. потік» !!

__

:! ющій войск. —— г.-

пф. вн. ГминындНЭід'і › "Э’ЧЁ'БНЁ'Ёіт ” . .
Минт. "проти "по… (у Чернышева поста): ' _

"_?!” П—емрь то. Ботхъпоп' Пп. Пш. Тов.: тс. Ляшшевъ. Дир. деп.
№. №.: дес. Ршсновъ.

‘ * Учебные округи.
С.—Потвр6. Попе ч. - тс. Калуа-тт И. В. по.. его дес. Лпрснтьекь.

Леон. Ив. . ' ' -` ,
Доскевсвія: по. Бетон-ъ Н. А. Поп.— ого дос. Новости Види.

39
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Рижскій: - то. Лавровый! Н. Алдр.
Кіевскі я: тс. Бельянинов'ь-Зериокъ В.]. Вл. По:. его сс. гр. Пусинъ-

Пушкинъ.
Казьпскій: тс. Поповъ В. Алдр.
Хдрьк. - тс. Хрущов'ь Нв. Пет .

Виленскій— тс. Оергіевскій не… Аир.
Одесскіп - тс. Сольскіи Хрисанфъ П.

Варшавскій дес. Лит-къ.
Кввкьвскія - тс. Яновскіп Кир. Пет.
Оренб ургсв. тс. Ростовцевъ И. Як.

Здпвд. Сибцр. - тс. Фло инскіп В. М.

Туркест. - г.п. инс. дес. детски! 6. 11.

Министерство Отпить
П-смрь тс. Ват С. Юл. Тов.: то. Роганов—ь Ц-ръ Давидов. Вдн-

целярія Дир. дес. Шипов'ь. Гл. упр. неоклади. сбор. и квзеи.

проляяп питов - т.ч. по. Циркон-ь Сер. Вл. - Упр? отд. иеокл.

сб.: дос. Виши. _- Упр. отд. каз. пр. питей: дес. Котельников,!»
д-т Государст. Квзнвчействь директ. дес. Диитріевъ. —— д—н'гь
Желівподорожинхъ д'інъ дес. Писанию“. Вос. —д-ить Торго-
вли и паиуф. дирек. дес. Кошевекіі В. И. -т Також ен.

сбор.: пр. дос.Белlюстииъ В. И. -- Д-пт'ь Оилддвнхъ сбор. дир. тс.

Слободчиковъ Ив. Ли. —‚Госуд. коиииссія погьшевіп д'охговъ:
Упр. то. Адити Ник. Апр. Особ. или. по Кред. ши, …. Цио-
шевскіі Бол. 601. —— Гос. Ввикъ - упр. тс. Плеске Эд- Ди. Кресп—-
япскіі 110801. и Пворяискій банки упр. сс. князь Ливеиъ.

твист …… и Гвзирают“ иущоствъ
(уг. В. Пор. :: нв. площ.).

Л—ро пс. Ерши-ъ А-г‘ьи Серг. Тов. л-ра дос. Ндрышкинъ Аядрь
А-іопч'ь. Гир. тиц. дос. 51060101». доить Госуд. Зеп. Ивущ. дир. тс.

Ъх'Ьш Ив' Ив. Д-нть Зенин-ін. - див. дос. концов-ъ Н. А. -

Лісвой д-т —— т.: п. Питт ввод. пт. Гори. Д-и'гъ дир.
то. допы-ъ Ви. Ад. - ' ‘ : “°-

ттттп то! 0006… и пушным. по“
(и Фотий, у Обуховв поста).

Пик-ро дес. кН' Хнлкоиъ Мих. Нв. Тов. г.-а. Погром Н. Цв. Камп.
дир. тс. Ерино". Ацр. Осер. Дтъ шосс. . воли. сообщ. дир. дес. Андрі—-
-еэскія Дх. іоск. -т ш. :. пр. дес. Ясира-баки. Тл. ит.-мкм. ш,
109. дес. Горни… Аше. Ниши. `

Поул-реп. пити. (Пот —— 74).
‘ Гос. Коитр. -- тс. Филиппом. Терт. И., моб. его то. Иншаков!» Ан.
Пт. Геи. Контролеры дел. ш. лор. отч. тс. Пищевой“, дел. воен. " порок.
отчет:. дос: Выпив-ь. Дир. тиц. дес. Спптнъ.

Г:… №“ по…ти.
_ Глава. упр. Е. И. В. Вел. Ки. д.иитріі Конетантиновпчъ.

Российские ордена.
„ 1) Св. Апостола Андрея Первозванного, одно степень.

Крест:. но голубой доить, нодіваеиоп через'ь правое плечо, ваш., иоснмая
нв топ стороні; гъуди. На чешрехъ коицахъ кресте. буквы: 8. А. Р. В.
(Залесов Апдгш аст-опия Впввіае) (Святой Андрей покровитель Россіи).
На оборотной стороні девпа'ь: Зо кЬру :! в'Ьрность. '

2) Св. Веавкоиучонипн Екатерины, дві степени. Лени
красная съ серебряные копов, кольцевая черезъ правое плечо. И. че-

тырехъ котшъ креста, изобрцеинсго въ сноп центрі: ордена, буквы: 1)
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0. Г. В. (])ошіпе Внічтщ- інс Верт) (Господи, спнси Царя). Не самъ

Зрцеискій дент: Зе любовь и отечество.

8) Св. Алексан
д.2: Невского, одне степень. Крест-ъ на красной

доить, нндівнеиои через-ь вое плечо, :: овёс,-це, носииен на. “но! стороні:
груди. дев-нь: Рго інъотіЬцв ет, реет-ін. За. труды и отечеспо.

4) Он. Веинкоиуч еи ние и Поб'Ьдоиосие Георги, 4 сте—-

пени. Ленте изъ Я штыхъ и 8 черныхъ пояось, индівнепя черт иревое
плечо под-ь иунднроиъ. По отд—Ь ордене. носи-он не иной стороні груди.
подпись: Въ службу и хрнбрость. 2-я и 8-1! ст. носятся не шеф. 4—l ст. ——

въ пеший.
6) Св. Ревноепостоньнего Княвн В:ндииіре‚ 4 степени.

Ленте изъ 3 полос-ь: средняя кроснея, крайнія черныи. Не внЬадъ.
иосниой на левой стороні груди ценить: Понос, чель н сцене. По кресте
этого ордене, шуеионъ он ХЁХТ-дітиюю `беспорочную ситу, нцпнсь:
35 ляп—ь. Къ кресту не 4 степени не военные подвиги присоединяетсябот.

6) Бінего О рно, одне степень. Крест-ъ ие тенис—синей цепь, ие-

дізнееион чсрееъ плюс плечо, и отца., носпен не пішов стороні; груди.
Девивъ; Рю Рис, Вове ес Безе (Зе Игру, Пери и венонъ).

7) Св. Анны ‚ 4 степени: 1-и и -я —— отца. и крест-ь Ы! и 2-й

степени. Ленте просим съ пеною тайною, носи-ея череп износ плечо. Но
эти дение-ъ: АшепсіЬнн давними. Ріеснютп, РШеш (Пюбящип пгт”,опишете, візриость). 2-я степ. носится на. шеф, 3—я въ ценить, -и

кресть съ короною не эфес'Ь сабли и манги. съ подписью не ‚фт „Зе
хребросп“, и тени“ изъ ленты ордене Св. Анны.

8) Св. Отениснене, 8 степени. Ленте нреспюпнв’іэте, съ шов
днойпою пени-сю; носи-п № плечо. Въ среди кресте дент:
Ргнетіншіо іпсіш (Ь№Ё№егь). 2-я ст. носятся не шен, 8-я --

'нъ петднн'ь.

* Оре- … и: но.; ченін с.:—Бритт №,ешь чине-ъ: изъ

мило…-п.п.“ 13,111; Юп \) . пъОпЪВ—пот'рнгодщеветіъиь
изъ 8 (понятного ессесоре) въ слідющіе, до 6 шоссе впючителъпо, по

четыре года. Удостонвшеиуся Инеиного Высочнйтнго снеговоненія убнвннетсн
годъ изъ установленным. срокон'ъ. Для производства въ чины више тюки-о

совъ'гника пикового срок: не асп.нет-сн н пошовоніе въ оные вен-сип.

единственно отъ Высочайшего севший
_

' …. … нріобріпеини съ в№зплинш въпервыи
шассныи чш_№._д_н°ное почетное грнщенстно; въ чииъ 0 шоссе (титул.
сов.) личное дворянство; въ чниъ 4 классе (дис-тн. стат. сов.) ‹— нотн—-

ственное дворянство.-
Лицо, состоящін не снувб'ь прежде-ской или военной, чреоъ пошопніе

пъ ордена-и. №o9№гбевъ ‚.и-чит роз—‚ ихъ дк - чтимдворянство: пчиоз - и „мы ор еннин св. Анны
,

9 степени

и вы Стен-спи 2 ип-о—щ-тттв' при-№“ одинъ

изъ остальным. ордеиоиъ или перши- степени" св. Анны и св. Стдниснпе

Сравнительная табель российскихъ чиновъ.

1. Риэлти-пин. к\пц- 1) Говори-ь - федьдпр- 1) Генершшнрвп.
леръ. ши'ь.

2. ‚интим… пав. 2) Геиерцъ. . 2) Адщфпъ. '
соиізтпнкъ. . ' `

- туп: Високолрпомодитмьстоо.



8. Твйини сопли…. ! Геаврмъ-діейтешп. [Вице-цирки. _ `&. дит. ст. сов. Рапорт—тор Котъ-цщц'ь.
Титула: Щсвшодсщмьапво. ` ‘ '

&'Оптскіпсовйнпкь. \ "-' | ' —3 “:'‚щ
_ Типо-м: щщородіе. _

"

‘ .:,

С.Кол… сайтами "Пміовнпкъ. ' “ №…, 1 ранга. '
7. Вывод…. аопіътпик'ь. поликлинику.: " наші 2 ранга.
8. Коллерскій дсессоръ.

__

—— _ ‚ _ Ч
- ›

_ №№: Вмижобшородие. ‘
" _ ,

„муар… №№ Каптйъъ‘п …от; _Лейтенвй‘г'ь'._ ‚тив. ' " ' ”".- Ропистръ пквшеріп); ' _ -- "…. … _
ю.шашюъекржрь. ш пццтьнъ. №.; -г ‚.

'-
"

11. '—- "у ‚… Ш…: стръ . ‘."— мг.!"

Шигперпсихсекерщ Ъ. ’ П
_]

__

'—

13. Сопмсгіц 1) теги- Лацио '.' _ --

‘*тв'р'ь'.“ _ ' ` ' ‘ " ' Корнеп(“`sам_деріп). _ ——

1% Ёжъ!“ №№. ~ "'. ‚"“,.121.’ " ъ-ННП'ХН/"

. ‚сэ ' " .` . ' `] .'— ' _) “ - “"-"',’“… д— . "

' ‚и : "
'.' "Щ" ь" ‘. “ ""`.- “3%3'1‘

‚. - ”цоршоя'пь: “дырки.. _‘ “ "“***—

' “"" _’
"

' №цоо духовенство. .`
' “`" і:"Шітрош`МГ“ " " 2. Архівпископ'ь.

Татум: Высоколртццептсо.

“… ***-““В. №0“. шум: Пёещл'цтт. ` … " “№3

"

’ ”“'.‚дй-‚ЦмжмшлЖ' .” ‘ .Гг-„дтщ— -," и-: ‘.^"-'.‚-.
.: ' - ‚ .

„мд-чит м' :: ' ' т‘" ` ` - ’шщ’*.шд‹ " ' ' "

Ёішг . " ю!?! №“Н‘ЩТЭА№ ' I!Н*'Ч*Р№Ё„*Ёцитзёі' 'П'Ппіч .:‘п дБ;-!.… из“… ф..!"иі'. - ' 'l“’-‘s""”' ' "”***-` '
_ 7. Протоіереп. Титула: Високоблтосжиіе. .личины _;цф-іерой ии анатомии,; му…-т пешим. _

, {ттЁ " ‘;ЧМ_`№_ ц' чпу! ”чт,...‹!.'кl“_`*'ді°'конъ. ‘…" ‚ ":
.-.--'ь - —`- _ .-.4-"- * АГП" № ' ' `". "’ ”`

Губернии, области и округа России.

; ‘ . ‘ 15“… "'" _‘"Г 6. и 06.1. города.1.“ !‘уборпіи \: области.
…с“… ' Кв. вер

. 5 у________________:
_ _

_.__‚_——_..___._____.__—__ч————А—-—Т_ .! . 10 * Або. ` \1 Або-Бьернборгск. . . %% sss: &‘ Амолини.2 Анти-сш об.
. .

‚

8.5. 531 __‚‚‚ №№ ае №№ №№"‘ "’“ '' '

995 2071984 т Атт-
\s^№° ' °

789 ”“это; 635-11...6В“
'" ’ °

1983 „014,9 8‘ Кишинегь."! №№ .. .

‚434 №29 ’ Николайшт. _8
„ш' '*' ’ `

1988 158603 12! Варшаву,.18 тёмы °' ° '

12592 звезда 7' Вильно.'... о . ,
.11 №.

. . . . 1.603 _№‚6 11ж Виж“
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...м… „‘ ___…
„-.….‚…__ „-_+_м___. .-.,—‚№4…

'
‚___..._.‚._‚......__....

и " Губеоош и области. } “д'—:?" Кв…вер. і & ]Гуф . об:. города.

___'_.____ь___________‚___________________.__…_. ___…“ “___—‚___.

12 % Влддпірски .. .
1.570 428813 13 ' Видпіръ.

13 ;№№ . . . 1,865 №,; 10! пыщ
14 і Волшш‘ . . . . $907 ‘_ №63 :12 ! же.-мт.
15 ‚' Воронежцев. . . . 2.646 57902‚0 12 : Боровая-ь.
18 Выборгская . . .

. 366 378333 в“! Выборг-ъ:
17 Викки . .

.
. . 7'8‚082 ' 13501951 11; Вити. '_lB ‚ Гроднеисш .'. . . 1,018 880008 9 1 Гродно.”

"

‘ '19 ; дающие… об. . .
ово ! 261324 ‚lо _ Дербот.

20 : донского В. об:! . . 23576 4 51446801 8 9 : Новочерк-21`| Ептерннщьвск. . . ' 11112 "567055 ! 8 % Ш:"; ии'осіавъ
22 Едитсптьск.

. .
“Ёе-п тже—3,s . 8‘ защити.

идиша… .
; . '…7669 і'№929‚s ' „,! Красноярск-ь. -

24 Звбійтщи ':
.

5 064 6293894 ‘8 ? чм; ' '
25 астме-п\п оо; . .' 872 * 4886882 ' ьг'тдещш.
26 № ойругь.‘ во ! Мазда 41 Зам…. ‘
27 И…s . `.'!

.
.'" ” '606 ? 8881082 5 6 Иркут“. '

28 Кшопя` . .
.

' 2.191 _-ЪЬ9:'›4‚B }l2 №.! '
'

во! Кантони
.. . . 8-18 ' "9961,8 | 8 1181111114.“ 3 _’

80 ‘ Кмужещ -'.. . . `1,085 311773 :11 д №№; ' Ё
`*'

31 - Карс-гм об: . .'
. .- № "102063 4 ? №№. _

32 ‹ шева—…. ..... ‚‘ мю {“_-“Ёпд '125 кита . :'

33 Коммаш-.;. ‘ті. .? ”“&: + 15,5 7 Ковно. ’ ‚34 Коста…. 1
.

{””}. . 73809‚1 12 №1
"

35 Куинси-я . . . .' і _l=‚oB2 -_81216‚6 › 7 миф.- { '
36 Куопіооеш

.
‹

.

._
"3810 “076484 6 ‹ [(№№-'

\:B7 Курант. *._ . .! '_’
_
55012 \'БЁЁЪЯ- 10 {ишет ‘_

"

118.` киви—ч ;.“ 1- . "…?… "*_* 1,1 15 хитиаёг-
-39 №: . .“. ' ‚075 ‚890610 10 мины.-’

" *
40 ‘ Шишки! . . . .. . 764 ! 8868,6 ? Шпицы.

41 ; ііифлянлспя. . . . | 1,800 ] 40002.41 9 { Рига.

42 доживет . . .

. ‚585 9265,9 ' 8 і Лот. = ’

386. Любят… ....' Ёж ‘ 1472834 1 119) 1№“ . :“„ ‘_ вши“. . . .
.' ’“

‚ _ 1 - Ппж: ` .",
45" Фанона-к.

.. .
1,708 ‚“&Мд ‚ll ' Погилев‘ъ. `-

46 пост.-… . . . 2,213 | —‹-№вв,4 „13| нос….

47 Нипков… . . . 1,600 3 460860 411 Ниж.—Новгорода».
48 Новгоро!“

. . . ‘ 1,892 ‘ 104168‚4 'll Нотродъ.
49 Ирландская

. . .

' 200 104320 4 Гшспгф.
50 Оповецкая

. .

'. .
866 1128229 7 Птовпод.

61 Оренбургская . . .
1009 10671 6 Оренбург-ь. .

52 Орионе… °°°'№ ; 12 Орел.. _58 Пензенская . . . . ‚4 ‚
10 Пенза. ' _

64 Пернскц. . . . .
3,008 2901683 12 Пер-ъ.

56 _Петроковсш .. . 1,400 10768‚4 & астроном.66 Шопп-
. ._…_.;‹_.„_›.. ‘ бы ‘ “№ .‘ "8“ допы-ъ. ›

67 Попово…
. . . . 11,0314 ‚_86291.7_ 1% Как,-_ Поход. `., г68 П

. . 42, _№o ' 1 Поппи.

;59 Привоз…щ. . . . 220 16884Ёд ‚_
9 ‚Хитровскъ. ‚ ‹

’ю Пскове….
. . ‘ 1,186 . ,? 8 Пепе-въ. ' ‘

_ЫщРпоясш. ;.‹ . .
820 “1864,0 ? Родов.

О: ;…… .: . . .
1.827 868443… :Югдввпъ. ‚‹, ь… ›:

68 “придал. об. . . .
'т 861 ‚› 00697.6- .4 , ‚питт-ь.

64 Оноре… _, _. ~ .. 2,108 ‚ цепи 7 43.1494.
__
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'

'
. дд.

Жи. " Кв. вер. ‚ 3 Губ. " 06: про26 '! Губериін и обшти. ‘ тысяч. , ‘>. ! .. (З.-Печербургъ.
едит

' 2.107 , „№2 % (Э.-Пинь.
ва (}.-Петербіргско- - :} 208 % зоо-10,8 Ю №…)“
66 ().-Пн

..

. . 2,419 742“,
8 “ Д”.

67 089…) ... . , 28 _

0 6 Саплин.
88 Спаниели! отд, .. ‚ 686 №l9.

в. ш
69 Санкции-яп. 06.1. ..\ 990 №,: ,8! с“
70 Сеипйчп. 06:1. -’|

"… шт,! 12 ‚ o.ol]
„…

71 Самира: ...
. ' 1,66% 233031 7 ' №

72 Ополе.
..

. 87
,

7
.

78 … .

.
606 !ОВЗЁЁ 6‘ 01

т.

74 с’щддрьц'ові `

. 1,419 “188.8 9; мы…“75 . ..

. 776 1253816 6 ’ Тсвастгуст.
76 оъддепш

.. .

. то Iвовв‚B 8‘ сиифероимь
” Эша? .

:
' “Ё | 58611'0 ‘l2‘ 'Работа.

78 при .

. ‚,? 68068`
;т.

79 апт—с:“ °

. 1,3% №79 ‘l% | тверь. _80 ере . .

. .
"`

;81 Терев- оба. .. .

. 1,040 щожіж 18 , т…“…
А…: , .82 там .. .

. [№BB …
78:7 6 @ Тонет.

взт “”$. 1,929 7…4l23туд.|84 Тонет .. .

. "№2 „№8 4 ‘ тнг….
86 Тульская '

66!
°

464 88660398 69 у р…

86 Турпдш: ..

. 267 1
‚я 4' у

.

87 Новости. . .

… 8%!
4в ! уфжо. .88 Урпьсш 06.1. ..

: 2,220 10882830
6 : м№аргедиъ89 Уфиш.. . .

1,660 7200'8 “ .90 Формат оба. .

: „10 атома,?
“х, .

.ш щ…. ?. - г.№ %% „; ч……"
” х№т°

" "вши этт-от.
‚9s Черни—а_- ._ ..‘ №“

‚& ? і эр. .

“ ““““…" ..

" 806 2" 'з '&: Ревель.
95 Эривпсш .. . . 413 Эйтан”,

]6 ‚, №0“.96 Эстццшя .. . 261
7‘ Ю

* ярославль. ‘97“ яд… "… °'

:| 1,078 81280, , , ,
98’ Ямато… . . . .

Меры и весъ.

Эфиры птица . лпнейвыя.

№.lгт=6ooсштlюоврш.=Bsooфут. _
1 стаь = 8 щишп :. 7 флип _- 48 вершка“ :: 84 №“.
1 привить =“27 “фут. = 16 верщ‚= 28 дюпхш.

' 1 верит : ”или“. (1,75). 1 до!“ = % вершк.=l'! №“.
шли 1.0“ Алпи-п.- '! Ангдіисш иш == 8 ферм-пп :: 1780

пдш=62Boф№=ріиерсть266швш .
1 форми-ъ : 40 полип :: 660 футов-ь :: 201,16 :етраиъ. ' -
1 ЯРД'Ъ "_'—' 8 фут. 1 фото“; (порок. мень) = ? ярдпъ “: 6 футш-
-1 фут-ь = 12 пой-пп. (имп. и русскіп). I], при :… 6'‚/‚ веры:. послы-.

:; 120 корскпиъ сосен. = 720 фут. _
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‚ 1 хорек. шшя : 6,086 ут. = 1,865 петр. = !дзрдерсты : 1 узлу въ

чвс'ь. ' 1 лит ='B ск.-МЫ!" ’ ”"' ' ""3' '
1 географически миля = 6,96 верст, _ _ ‚

Во Фрышіщ Австрія. Бельгіи, Герлааіи, голыми, Пошіи, Цталіи,
Швейщріи, Швеціи „8 Норвегія и_ нфсшюъшъ тишь стрщърриията
:етрич а с к в и систем и'Ьръ и нЪсо. динпцею :Ъры щита» иетръ
: 1/10‚000‚000 части четверти земного чертово. „_

1 цен;; = 100 сантиметра“ = 1000 ишииетршь, _: 3 фугу Зё/ддпйъ
= 1/‚ верткапъ. .

1 соития-етр'ь : 0,4 двойня; 21/3 штиль = 1 дюйм. _
1 килопетръ : 1000 иетрпъ :: 82$ фута-ъ; 10 движ. = 468 шен.

2 арш. 1% порти. (“’/„ версты). .

М'Ьры порепельньпр (поверхностиыя)._ _ ‚

Россіи. Десятая = 2400 квар. сажен. 1 экопояичесш десятин… = 3200

“вы“ ”'
_

..!п `«П.:-«циями. 'пп ;П‚|'\'>і_'|
1 кв. стаь = э…“. дрщ. : 49 кв. фут. = 2804 кв. вертк.
_lBB..дрц=266‚р‚ щшк.=7Bl»п.-ти._ : _ .' ' *

№_. :О. Акорны. 1 шфъ = 4840, кв, .яр'дан'ь = 869 кв. №0и.
№llll. 1 гектаръ = 100 врать: 2197 “8.40“ (1101$: :: 1 даса-г.),

114 гектвров'ь составить 1 кв. версту (примитивно 1 пост.). .
1 връ = 100 сштіьрызд = 10%) кв. петро? 8859 на. ш. *

1 кв. : _=_;‚l „. ”. =‚-_=„ „ра-‚ арш. прцщизнтедьио) _
1.331 скжфымш-пдидд

„

Щрііовіі іохъ = 0,52 русск. десят. Пруоокій яорюнъ = 0,28 русск. дес.

. Т‘ ‚вводи—и пилинг.-одпцон _
. В 'В 0 'Ь. › _ ч
Росоіі. `1 берковепъ = 10 "уд.; 1 пулъ = 40 фут-.';` іёуип =`2`s9"..чо'г.`;`

1 лоть = 3 волынки.; 1 зрдотинкь =96 доить. _ ‹ .
Англи :с. Апорт. 1 тоннь=2oцептнер.=62 пуд. Iіфувт. 11 0031018.

_ _1 татаеръ = 112 фунт - 4-49 : ^- ”* """“ " ”"—Ё
шин-ь (Зорговня) =l6 унпіп'н—№№. “приютит. " ‘

Франція (*№диетической снятой“); '‘‘ '
“

‘ _. _1 грап'ь 'в по.) = куа. саптщетру поросший гвен: ==- при-
близительно I]. шаги.

„
_ _ _ _ . ‚'

1 килогрипъ ‚“Р"_гр'цпхъ = 2 фунт. 42 №. %% ЛЩ. …

1 новый фут: , щт'рпи =IВ унціяи'ь =`l = т. „0210 при.
1 корабельная топи. = 1000 ппогрпиъ = 61 пуд. 1 фунт. 60 квлогр.

(пешеръ) = 8 пуптфуцишо'т: "
“

'

' '

Рот., :; 'бочи.=4oBё№; 1 ' =- 300 ичйцігГЮ.'№-Bь=
8‘ шеф-къ. Ведро …… % ФУ"— трогшщс, при дві/„Реакции,

‚ воды, тивной въ беспощадно-ъ простит.
№3l: вO. Акт... 1 шдоиъ = 4 шртерпъ = 6 пинтмгь = 87/15

‚' … №l…‘sи'дщсбпціі .гп .ги! " и мир! ". '
Фичи"_ я шиеьпетричес о опасной ‚ жидкцхъцснп «_щх На 1:

- шаг?-ть „ “13% Шпиц ЁЩ‘МЁЪ’ Ъ @@@?"№. - … “'=’ -__ при,“
"

_ ‚ тръ =: аи-

тр'ж'іі‘! %=l№№l' №№=Чд№м _lOOO
летит “;;; "Т"” ‚* 31.3… №»

.

"

.. = .. .. :1 вагон… (і ' кубу-!. родеріт‘ ], “тонну воды (при 4“ Цели.). .
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м'ьры сыпучих-ьтім

Росси. 1 ласть=l2 четвертякъ; 1 четвертъ=2 осиииалъ по 4 четверика;
1 четверти,=8 гврнппъ; 1 пращи»: ЗОчцстяжь. Четверикъ дисти-
дарованной воды, при 181/‚0 Рес-орз, в'Ьсит-ь въ безвоздушноп. про-
странств 84 фунта.

По содермнію 30 четвертей = 512 ведре“ жидкости.

Антти : С. Апорт 1 бушель = 4 пекыгь = 8 тюнить = 1 четв.
8 гврнцнъ.

1 галоп = 4 кварт. = 8 пит. = “в трип.
1 квертеръ == 2 коябыгь :- 8 бушевать. '
1 лесть = 2 тонипъ = 200 куб. фут. = 18 четвертяягь 8 четверика“

:: 6 прицеп.

джипов“ кепъ = 2,84 четверика; гериаискій шеффедь = 1,90.

Русопіё медицины:“? “съ. .
1 фуигъ =- ]? унціяиъ .- 06 „пид-ь =- 288 скрупулдиъ = 5760 гра-

впъ =- 84 золота. іі. ' ‹ __
„ ‚

1 унція == 8 дрднпъ = 24 тупупп'щ &&) файл.-.“ Зі.I…=Bшруцудпъ= твші'ш.“ °‘-" -'

і скрупул :: 80 грн.….. 3,12 (31'. и). " “:р
1 греть '.'-7 0.0622 тупи. !'

.^

Ддядрегоц'Ьшхъи-непсущеопутспеціщьиыи (Аистер‚lпскіп)въсь‚ единица

которго корчить = 20,5894 сптигрппп; 1 сантигрпиъ = 0,225 дол.

. Корабельньпд жиры.

,; Роги,- ариари-рут}; суъдок'ъ‘ев 1 ”“? („(“ЭЧ —-13Ё3п?'д. 26 фунт)
1% пудов брутто Щ" „№№-дж 51011“; №Ё.№ ‚'
№. › , ' г\ . " Г'Тп’

120 пудовъ нетто шеи;-ая„ д'Ьди. '
. 1“) пудов; ‚брутто своды, деп-я и воем.

100 пудов нетто пшеничной пупа. _ '

__ ‚‚80 пудов-ь то онъ-п., новикова! вип. ‘ ‘„во пит-| ' …“! ишшо; '
- Ю пудокъ пенки, дьяц, ‚кроя, повета волос:.

__ ..16 четверки № пшеипщд, “пеня, пишиш-ь с‘Ьияяъ и пр.,
_ 'пжудеі-ош'еоетпдяюп даст-ы = ‘
Вь‘торгоп'ъ пРиито счттъ, что “ четверти содержится - 91], вуд. пше-

ницы, 8 [‘ пуд. рп, ’!Ч‘ пуд. ячдеия, 0 пуд. овса..

Куль эщщ-дип въ сои отр_sго‚l9_№ тт
шп Ишь его с.11;-

„ищи: 7'], %;. д..-но пуп брутто пц ," вед-го (чистого въезд; дд;
‘ Вип-тт ттт 7% пл. шта; ‚от.-т бит; 6% ….

‚і-д-отцчтзтЁ/‚пОщхщврт; ‘} ’
_.

.

_: шры ..… въ Прпбшіі'отъ пр…“

:* во.
—"

1 &№— 13 дьяк, =- 144.‘ дня.
=,- ч. …. =0‚3779’ ‘ '-р‚-. =- 0, ‚! 'ру _ фл. =- 10.583 русском:-;; 1 №№:-ш локоть}

_ . _ВБЖК. фут;№№ _.”. года. фут. = 0,1228 _дрш;
—' ‚ ‘ ”°“?

- __B.l‚l7№._№
~,

',

1 дофин-11,5536 ним я.,- 1000 понд. п. шп. = 0,84014 …; 1- тов—-
штедъ &' 'щп. 1,4 дофин. =— 0‚4762 дес.



47

1 рижскіи штофъ = 11, канны = % бутылки = 0,108? вар.; 1 бочка

…: = 90 штофи'ъ = 91/3, кадр.; 1 бочка водки = 120 штоф. = 12,444
недр.-, 1 оксгофъ = 1", он = 8 анкери'ь = 80 федьтоивп = 180
штоф. = 18% недр.

&

1 :юфъ = 6 кшиепиъ = 64 штоф. = I], бочн'ъ = 2.826 чт.
1 фунтъ = 82 101. = 128 квент. = Ч„ дисфуит. = 1,02270 русік. фунт.;

1 тиффуитъ = 20 яисфуит.; 1 ласт-ъ = 12 шиффунт. . ? 122,781 пуд.

8011. губ. 1 ревельскій локоть = 1 равен. локтю = 0,765!) арш.; 1 револь-
ввіі футь = 0,4608 арш. = 1,061? русск. фут. = 12,621 русск. дом.:
1 клафтеръ = ’! фут. = 8.166 при. = 7,36% русск. фут. = 88,85 русск.

' дюйимъ. '
1 :юфштепь : 0,674 дес. ::: 1871’11 кв. ссд

- 1 ревезьскіп штофъ :: ';, миня : /, спит : 0,096? недр.; 1 бочка :-

128 штоф. :: 12,26 подр.
1 лофъ : 8 ктьпт'ь :, 86 штоф. :: ‘;, бош :: 1.816 четв.

1 рсвемкіп фут =— 82 ют. : 128 ивент. : 1,06098 русск. фунт.;-
\ 1 Центавр-ъ :: О псфупт. :: ‘,', тонны :: 8,1628 пуд.

Ё Вурц. губ. _ 150“. локоть :: 0.8671 русск. арш. :: 24 русск. шин.; 1 локоть

} Ж.“… :: 0,7998 арш. :: 22,324 русск. шин.; 1 курляидокіп (рейв.
„__:щ- _ свій) фуп. “ “:. инженерной сис. :: 0,4418 арш. -

, ""“"! дофттель > 225 ниж. кв. сад. :: 806 русск. вв. свв. :: 0.3848 дес.

'Фры емкости … жидкости :: сыпучихъ № курпидскія: ‚
! ] курляндскія фут=B2 т.:128 шт.:—102276 русск. фут.;:3 фунт,“

& 2 зол. 12° дод.
;

= . _; _
ёщ’і‘ъ' . . _ : -.’.l'
‘ “"Ё' _ 21 › д` :“; '.‘ ;".. .

'
` ' `_

_
.'ь

…

-п

; - *

..
` *

'

9. - ‹ _,.

1 ". : ^ ' ' -.-

‘ ' .

! Псревсдъ доисгъ чрсэъ Г осударстсеииыі №
-‚

_,
-- ‚‹ ` : их

Тщги» '. _..“ 1. По перс-од… св.-«М ` ‘"Ё ";

[ Ёша. ... 10р.до`100р.— 1043. ' -`;і_‚_“
1 _ '? я

›_

' о ' с 1…
‚. „ №

.
_ и". "’ . "

! „‚.„_-....„‚яоо нос.—ю,.гж—-
› И"

я и !! '_` 'в . . …„ '
№

.
'- 18

„ ‘: %
; ‚. ‚‚ ‚. .;… 400‚.'. сое.—ео,; '

і ',. .. „ .'... 600... №,—2l,‚': __.

‘› п . я
' ' [o"° '“)» ‘. '.‘-Ю. _ „"`

‹

\ . я и и ' . _' ‚ю
я я …Я._ 28

” :_"
і…аіЁъ,” " " ''

"' №Я \\ …» "' и! ' . .:"
!: " я . -0-- 900…” I№„—%ц‚:*

‘, о .'я и . . - . 1.0“).„тш, '— ““$ ‘—
Ъ ‚. “. "

. . . .№№. имею—вор, ? ‚
‚. 54.2 ' " “'"…” “" “$OlO ' "`

Е-т М?:— . ‚_ . "

" Ча; П— По ппц-Ф»
.

-і

& ічвводъ с пъ по №№ шьется п.;-п въ удвосн. при въ

указан. №. иви-дт}; и. крові; то, стс-ность потребно! пя первым.-$11).-
3съ_ копіеи. Еси № шипом уши-ь по въ юпъ город*, ні нцод.

„часте спам.: и. торое. шприцев-Ы перевод, то ваний пап
.и. .тегрпхн.‘ 1. ‚ _ *



Сравнительная таблица европейскихъ монетъ.
м

~
..

. . ` ‚ . | ‚
за ' “^ !
.:.-._ 1: "по

"" іи ". {"s іиюо ишо „1001-1110 1и “100 питов
№. : : 100 №-

і
; ”.” № фрдщр. "

топ,. … № пипджд ”:"?! „см
' 'д:

: : '
_

. “т! ' `
.. . ё , №. '.: №№„*$

. „…а-. „…
”№ ““*** № дамаск. „…И. щ…… :№-

, ‚ . ‹ ` _ - ‚ . ‘
———-—»

---›—
›—

‚_ _________________________________________„__ ___—___-
…

‚-… ___—;:— ':Т#Ч'”“"-`=4"Т—`ТЙ тт.:;;":›

*:=_:_.____… › __;

…, ‚ ' (№) _:1 - 1.41%“. o…. {У.-фвр. ‘25.'
. 501].ці 6019393140 пир. 110г.20пр. 9 „тр. Ю]. пр.-11 г. ‚B2 пр.

-Ь'*Ч_‘ "я.-„"";! `*‘
90... $." до. шаров,—_ иди-т.п..:.1 в. Ш], п. 1.. ПЕ ] инт…. . 01], Эт.-.| _- 21/‚ ....“ | „‚_lls.‚‚_ 31]. шп,

‘ ".
.

___—___; :'—
' ' `*' :- ___;__+_._‚_…___„_ ___‚____ __________-___________

ёё?” ]( ддт-5801.4»… .п.-.} `.‘—в;; 2 при. ". !!!/‚ЧФ: - нфс-пн. 20 и. 40:19. Юп'фепп. Iп. I'/,п9.‚8 :. 24 пф.

Ш' ‚аж: 1 73...31 47 ппц-. питов; ! ‚‹! 133371{..-.и“. ”штор. 47 штоп. ;; :?:;- “;;—;& Тита—‚.:Т— !г. 00 ЦД.
__

ч__.‚‚__т-__!…___ _д ‹__ з.….. __
_ „___: д “"‘—"Г“ __ _. __ „___…

…$,“. | “ш.; _ - :; ..::; Рим…. Шпицы. іцАОии. !:)-М‘ _ тип. 51/:№и.3221/‚ доп-ш. 1 др. 40 я“. 4 „шп.

` «г:—‘*— _‚ . > .‚ №і———г
"'—"‘…“ _“^‘— ___—?.

”"‘—' '

"'
‘"" _…

”“ __- ___——

(№) ] „под; " ор; "71 см. “Рей.—` Индор. —— ж?”; 7! орз. |Нкр.l3oр.і Ш ор-ь. } тп. ?грлізор-ъ.
‚ ___—___.._ ___—___— ——-—————_.

‚___.
__ ___.- ___…

.….. __:__’‚___ _-———-…_…_
___... ___... __ .… . ъ___'____.

___—___

№№ .;.' №.) __Ц'т пяти.; ! пап; іі'Ё—ОТ— 3/1“. 91": “0302 Т.е—итп. 1%“ ___;ЁЁЁЪ! 22153 т:: {От-‚l:2 ‹! цветы.

… " .=.
. _ іфлч'цюш)' ] "Бирюц ! гирь. 5 ‹— :пё 50 ч. ! дир. 40-я. ] в.“-:. \ іпрв. дядям-‚Ё 22% пят; :.Ючоп. & при.
___—""… *_*—"'

"“'
““”,—— ——-

_” _——
‚-

__
—-———--——' т.п-” №“_

———————-

…..
‚‘ _ж'3“); ]]!l‚.п :. ‚% тпіокъаЗт-Ъоп. 52% _. “"/ю коп. за}… пол. 31 … 25: код. 03,6. 30 к (И. доп. 347 … ти. —-

”"
__—

——

——_—-—— —— ___— —— _ - … _— ___%—__“- -
?—— ‚.-- ——‹————г ….___.___ _…_ ___...

№“ .`. „“_ …“); | ‘ {”&/в … 181]. \'п'нтя. 40 * 47 цент. ты…". [.Ьц‘іб‘іь царь 4% дот!)- 9/6 шп. 29], доп. 781]. цоп.

' … „__—;— …“ ——"————'_——_——__— ‚___—_— ——-
“

*_*—_. _ =: ) -———?—;-—' —.›—-———Ф " -——›-
.„._ —-———_—›

"__ .1- (Ёшу !‘В ..и-Ард п. 18 пр. 4.. Шиц»?! .. " пію.6п. 6 "ім-. 10 _д.92...чмщ.ю.._тпзч.пьё‘ —— він-. Iв. 18 вітр.
"“

,
_

'_____._.
„…. ….__._ .__'.____ .. ‚ …. "__—|"`”°"° _ "

А _
‘

__ ___—___
___… .. _ ____. __ ___4 __

№.; “$1213.“ -[_ „.Юсп. г финн-в., ` 2Фр. _ 2фр.аш. Цьр. ' фр. '.Ъсц. франки-ъ. ящик-Ч 2'2'32 смет. 1 фр.—2o о. 4 фр.-п.

_

~ ‚_ _ ____`________.____… ……__=‚___ _ ‚___. „_ __ _…_ __ ‚___ . „..-…

„___?_ ___—___.

“м;. '_ ‘—'‹_ №1323! \” т. " ср.. 171 о". ‚ 15! № 177 орт. \…% &9']. орт. '?! орь- 18 р. Шар.} 16 о”. ‚_ 288 ору.
'

…
' чз,; . Чан; ' г.;! ‘;}: ,' .- ..

..

. '. _ '1 ' ".-`.‘… . Ь ”? -`



Сравнительная таблица времени.

Утро отъ 4 до 10 час., день отъ 10 до 4 час., вечеръ отъ 4

до 10 час. и ночь отъ 10 до 4 час.

Богд. „ Рпг-Ь 12 час. дп. то въ другихъ ишш:

Въ предп.Роооіп. Ъч.!и.с. ч.!идьіАбо...…............11,5244 дня. Петербург'ь..........122448 дня.

Архангельскъ..……..l2s7s46 Ревель...............12'236 ——

Астрахань....……... 1585і42 Рязань.............. 1286

Бвку................ 142 --‚ шт.............. 143156 —-

Варшава ............114740 - №.......….. 12752
Внльпо..............12 444 “пишет…… 824140 ——

Владииіръ........... 1616 Оце-№№. 13712"
Вологд&............. 1 8 —— Оци№пш.........12 -

Волыюр'ь............12 Б - №№...........121138
Воронеж-ъ...…..….. 1- 4 -- %:тш.……… 136 -_

Выборгъ..'...........121840 - 1 24 —-

вят.---....-...... 1‘920 _ т.т ........'....--.124156 _—

Гтсингфорсъ...…..l2 824 —— ъж…..…..… 12248 -

гродно..............1135858 _ то “‘ое\осоцч34 2шB2
Юрьевъ-Лифд.......…121081 - Такт...‚.;.…‚..... б 28 веч.

Екатеринодвръ.....…l2 - ц......“.`…-........12д‹'›4 4 дня.

Екатериноспвъ......l2 82 _]; ..2і720 ——

ЕНИССЙСК'Ъ.......….. ‘ …" ЪР№В`oччоісцооояц 12; 82 _

Иркутск'ь........….. 46862 Х№....„`..а....12 4 ——

Кзэвнъ 140 4 дн. “...;Ё.....‘.*„_._„ 56 86 воч.

Капонецъ-Подояивъ… 1
--„ . ` ’_ '.."-.‹_.'і„..‚..."_;’;_. 12186 лия.

'№%....‹6.. ...о-ос _.!“ . '.`.'.‘"...!..'..` 1 веч.

КПШПВЭВ’Ь....…..….I2IBи "' , р…… с.--.000-о---
1 12 д“.

Кіев'ъ...............122Г›418) іКовно...............-1169 №Ё3№
Кострояа...…....... 1720 --

8$ . .

?Красноярскъ.......… 48512 _ №..........… 10 Щ

№.....…………1248Ю пі. ' „;…—‚№llo
...…..…..

51424 МЧ._'
" №Ё’.`.‘Ё'ё.'д...….lo 48 —-

31116288 опибосоооооосо 11‘188 то №чсцo\.oooo' 9‘7 2…“
Ыитава..............1168 - №.............111111 дня.

МОСК138........›...-. 1968“ _ №...—.о-сіо-Цоцъіll2 8 _

Нерчинскъ В 968 мч. №......-..........11‘381 _

Нижній-Новгород... 12068 _. _ ............118146 _.

Нитшвскъ нв Аи... 148 ия.
‚_

' ......121982 -

Новочершкъ..…….. 84— „|. ' "...........113540
Одесса...........….1228 упресгъ...........12 761 -

0релъ…....…...... 24762 [врушииъ....….....124422
oрсн6ургъ..…....…. 2 4 -- Невпш..….........112086 —-

Охотскъ.………… 75648 веч. Пекии'ъ...........…. 8 981 веч.

Пенза....„.…...... 12344 дна. 1еддо................ 74466 —-

Периь........…..... 2 840 Киькут.........…. 41661 -

.'Церновъ...…....…..l2 164 '— С.-Фршцпсюо......... 21848110“

Пофоввводскъ.....….l2B6 8 Нью-іоркъ........... 627821…
Потвв.............12‘4162 Пани.........….... [› 848 --
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Судебныя сведения.
' Въ 1889 гол были упразднены въ Прнбвп'інскнхъ губерніяхъ судебныя

'учрежденія прежняго устройства, п введены судебные уставы Императора
Александра И, совершенно нзнішившіе прежніп порядокь судопроизводства.
По ть чнслосудов'ь, въ которыхъ можеть рассматриваться одно и то же двло
по существу, ограничено всего двумя инстанціянн.

Иски. на. сумму до 500 рубл. н уголовн. пм рвшвются внровшв судь-
ями. Недовольный рвтсніехгь мир. судьи можеть привести жыобу въ нн-

ровой с'ьіззл'ы который, ность разсмотр'внія ‚т… по существу, постановляе'гь

окончательное ртнвеніе. Иски на. супу свыше 500 рублей и уголовныя ціна. раз-

снатривдются въ окружныхъ судах'ь. Огорова, не довольны: ръшеніенъ этого

су дожем псдаввть апендянію, т. с. жаловаться въ судебную палату, которая№иатрпваеть д'Ьао вновь " рішветъ его уже окончательно. _
"

Жалобьі на нарушеніе апелляпіонныхъ судон'ъ (›шроиыхъ съЪвдохъ
или судебной палатой) существенно важного обрлде. судопроизводства
или же на. иврушеніе въ рішеніи синева закона, приносятся % кассаніонннй

деп'вртвиентъ (градиент или уголовный) Правнтельствующвго Сената. Въ
случай; сенситивности №O6ll, Сенатъ, не постановил никакого нового рішенія
но сущесгвl;”‘о'тн‘llнясть рішеніс сьтэвдв, нлп па.-таты н передает-ъ двло для

воввгтрв'в'с'-д.о рвнін н р‘Ьтенія въ другой сЪ'Ьзд'ь или другую палату нлп въ

№0 ств
„ или палату, но при новонъ нх'ь состав'Ь.

81. Н „е,.ттійскомъ кри; дёйствуеть, какъ нетеріыьнос грвжцвнское
право, 111-ья часть „Свода м'Ьстных'ь узаконеній губериій Остзейскнхъ“.

Алфавитный указатель сроковъ.
Аладдина. Прппесеніе впел. на приговоры уголовнн е киров. и

об…. суд. уст.: ‚1 н1; и 9,1 1; ли, на р'інпепія гр&ж‚l а п с к і 51: мар. судьи
и'Ься цъ, общ. суд. и. при сокрвщ. производствъ: г!;ся цъ, & въ осталь-

_ „изучить: четыре птенцы Поди“ частн. здлобн в: вовврв‹
` _ цін или непринвтіо ея ап.-судью: «гонги-нет, въ общ. суд.

‚\гЬ "

" _вед'Ьли. Просьба о вовстьповдеві‘т' права апелляціи:
‚& „+, иед ' ' дня объявлены о пропущопіи срока. На. обшовцніе опре-
дішипій судя тиви-ъ просьбам,: 11 И; недЪл и.

#, Апелляпіа‘ ъудопроивв. торговопу: На шагаю—объ апел—

Щи на тип. кои: …; 8 дне и, в по вексельноху, конкурсиоиу !! фрвхюв.
№: 3 дня. И: шпчу впшяція: 2 Масяня., &. по Иша.“ конкурса.
ифрцтлиЪсяцъ. .» ‚.. ‹ .д _. -

Вип. Спор'ь одкЦ'пвит. брт.! и.о соединении съ бракохъ пра-

ш'ь два год в со лишает-в супруга. Брио прекращает: беввъст-
вип отсутствіеиъ супруга, въ теченіе 6 :'Ьтъ. - .

‚Звон. во пвд-ьы… Спор по вводишь во вил. присуждении“
нищетыдвізнедіпв. . ‹ -

В…. Дни обовдьвія … вт. срс—шить: 10 дней, шэд

веке. по при…: 8 дня, дц ж. притоп-.Мы. дней общ. Протестт
веке. неиедаепо по окончьнін пей общий. Если срок-ъ шива щит-д
въ приличный ш табельпый день, то отъ ишшо: в; штифт день.

Предтпеніе ко ванска нію протест. замши: не позво -2-хъ ‚:'Ьтъ со

врепенн протест. Предъявленіе. къ шпонку векселя, по предъявлепір:‹яо
п озве года отъ сост-вы. веке. ' ’
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Веновьпіо ве не.-дву. Не представленіе вывванныии къ саЪдствію
или къ суду лицами отмены шквъгіипр.‚усем.—двъ неділя, въ

общ. суд. устои. по т. №-кві нед пя, пе д'Ь. предл.—пісяцъ.
Обрвщеціе ван скввія не ииущество подвижное -дод-ниц цветов

не. уплату долго две. к'Ься их На. предъяиевіе кредиторами споровъ про-
тивъ расчета., слышно судопъ, по респред-Ьдевіп пешу вини изыски-о!

супы: —— н ед'Ьля. Къ учотію во изысканной суши; не допускаются предв—-
торы, предъявившіе свои испол. аисты по нтчеиіи шести неділь ео

шнеки предъявлеиія той супы в'ъ онружнні оудъ. В. ушшту взнск. в:

н. наруш. въ честшхъ ліш'ь: два гізоя це.

Боец-‚гмина .: № 1 гб…. Не предипепіе иска о

воен. ве. вред-ь и убит. вшдмвіе сперти или повредил. въ здоров“, причинен.

ЁЁ" эксплоетвціи ввутреиихъ ве:. дорог:. . парохода. сообщ.: год-ь.
& предъяпееіе иском» о вовмгрщ ве. вред-ь и уб., причиненные дист-

віяпи должностящъ пцъ: три :Ъсяце со дня объятий распоряженія
или 111 есть гвояцев'ь со дня приведенія оного въ дійтіе. На полечу
шепяціи по дшиъ мого родичи-пре ифсяце. '

Вепрь—еще. Истец'ь попеть представить воврвжепіе на отв'Ьтъ 'от-
вітчике: въ дві; пед'іпп.

Вотцопше проно“. Просьбы 0 топ: 11 ві. :: вин и. Просьбы
о вооот. праве шалаши: дві; пед'іци. вооот. пруди. пед'Ьнія: на по-

дачу просьбы о сеть провалу сумі шесть иіодцевъ, по иииововіи же
сего срок?, Мне этого ров ногу“ быть “№ пешие,“щ врркруж—-
повод. то „„__%оепотвпшя тобы. Не полечу воевод. …. но. постанови-Ь-
-высшихъ госуд. уток.: четыре : 'Ьсаца.

Вотч… пои. Зиневіе встр. иске —въ первонъ весы. по ціну.
Визит-ъ. Срокь не выкуп-ь родового туш.: тр и год в со дня совер-

шеція куцчей. '
Гарет оли : ….Впиши. Сроки по производству

дт у пт№ сифон-и и пр. суд. устное-еси.
дайри-оаэ№щ‚lн‚;рщ‚т- №…… ——_-‹‘ только

". 80115-
:. __. -. : ъ,Ъ-:Ъшлч :'- ‚т. ..

*.: > .'! '.…" 4.'7:ъл.п.‚.›._..
№мое. брод-він: ищущих-ьы. России .го'іъг

ш впившихся эе гриппе»: две голд. Предищніе споровъ протнвъ
тонн. шіщенія: две годе. НА подачу чести. № на. опред. окр. суд.
объ утв. …… пшцъ.

- чт.—‚№ обр-по №: до двух-ь л-Ьгьооерепе-в
шчи.

_ виш тво ш це…-иш велись по нои ниш 'къ за—-

ощ'імотв. по № "! дне. смирения вщивія въ городіппісрць
въ №

“по… №. Не ити дела 0 век. рощ- падшце ——

г—одъ, ео- цяь шопп- въ Ресей, | две годе… ещ и гриппе»
дп'тьшпоеъ при, упр-его до истец. ещ эро-оп: три Цзе: це
со … спорт: нуп ш рожден'. …еще. .

ш…. Поппе отец-о по уго. : преддипл-
пр. судя: дві помни. Общш судебп. у…. при общем по—-

тияіояцъ, впр- еокрпы дм ными-‚ иен-ц. ствии .. первое
по“. и... пр ш.: ....дві недівцв ……ш— бронь, и первое печ.

„ммм…—бий! ящериц приш №1...

- …о. №|. рішеш еуп, военнопленным порядкі
…. про—е.: ціни-ь. Опоры : тн по превысив въ исполнив…
№: дві ведідцеенреип кевшвепіп.

__-
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Мшанки: шоби. Цринесепіе …. шооъ и окончат. приго-
воры по угошп. ди. учр…. пров. . общ.: дві : едіпя; не от.

рішепія по ды. гражд. пр. судьи: иЪсяцъ; пр. съіъздоп -- дв: певца;
общнхъ суд. [Есть: четыре и'Ьсяцв. _

Вон-урона. тщете. На. отснять его диам ‹: ои' ь дне и.

№ ящер—днів. М:и прода. о лпчноиъ опер:. за долги:

д ві цепи:.

Еве:-ь личный не попеть простиротьоп до:!зе пяти лЪтъ & если ив-

впшщіиЫ отпущевъ по импорту, то не ходе его сроки.. Ёсегь части.

"утес-гв: допускается не дольше ихъ на 12-11” и іи срокь, крон; пустопор.
панель., ногущвхъ быть отлов. къ орви,-ду на 80 літъ; попщичъпхъ иуділь-
пыхъ ве:-ель, угодія я Оброчн. тя -- из 86 :'Ьтъ.

Пышме-по. Въ щий появи носа…. чрпъ 6 піснцевъ,

ихішіе вступить въ опеку. Въ щча'ь неявк- „№№ №ll. чрш
под го д', остальные вступать во владівніе ивсгЬдствои-ь. Неявивщівся

нь теченіо 10 : *!ъ пром-ь …дствш Требопиіц п тщетно упоршихъ
въ Россіи клюва.-цепь въ течоиіе 2 яl;т ъ. дп полюбоввц'о рад-Ь" нпс-м.

двд го .. подвчу шел. объ опий рішеві: 0 № псд-дтп по

общ. праху четыре пёсика, & по ооврщвввоку гЬсяпъ. Но ты.

пр. судь'ь о носи-‚дети. ингушетия… подтипа-ъ отпал-Ь пошииою, тр : нёс.
со дня принят. нщідствв. Разсрочкъ поезд. пот.. по срок-ь не свыше

пят и ‚тіэть.

помет.-поо“. Сроки предъявлены протеины къ несостоятель-

попу: для захотят въ топ за город'}; дв пенни; въ другихъ
итп: четыре помо, п гроте»: юдъ. Созввніе кредиторов'ь
до трехъ дней по опсрнтіяиесост. ЕшнптечШв двухъ подфль отъ

парит-о собрвиія „половцев курс 'по набран, то от задачника отъ

суд:. Без словцо отч епое №‚'‘виш? торніо ,мжъ 10

№и№носу. Т№ ‘ ветов, %% о все

' ”#5 №lllO дпни. 10 : и о и и иеошвчеивне еще, на посту-
пают'ь я'ь конкурсную массу. Платежь по выданным. несостоятельнынъ век-

селяиъ, которым не пстекъ срокь. учииеттй въ течвніе послъдних'ь 10 д и е й,
сит. иткомш'ь. Ияр. едь-‚ки, в: т есть йъс. съ чостьшподюцев'ь,
во къ проч… ”поит, "ножны. скъ, п ионов „№'тд...... суд. раб-приедит, № быть _ ага…-ь ито-ъ въ

трехъ-иопчпнйсрокь. ‘ ' ‘
"

Неао'в'мятвяьнооть петорговая. На предт'щш. претеивій къ

несостоятельиопу четнр е и'Ьс. Нв принес. апея. ашобн на р'Ьш. окр. суд.

по дм. 0 иесостл піояцъ. .
Оп ‘ № №. въ, ‚ отшоиія \ № ванска—-

вія:двіт:д'Ьх .' .“ ‘ ‚чп… "…‘ ' ` … '
Оціпи. На предо…іиів №№“ поорно-із протпв'ь оцінки:

помня. Пя принесении № но он… пищ.: двй .едіпп.

' ‚Отит-спим производит. Нв под“: тобы на постов;. окр.
сп. „№№ 03%“. произв.: дві выйдя. 'Пт:. . пред… покр. ‹. поп 0 пришёл поно-нп до—-

ивента, №вго вещ шипит ип, т.р. сли-›, Мысли.; в

дъявлешо въ окр. о. дошьшьсткь подлого докупить :: но предо-п…'Ёршшш№т:иогиь …… :
"

инвалид-:: 11. допов-із типо суд. оп тоді: …
вп…- ленивцев-сока. …: осп. поі. Особи-ти еву-
стоо— вровурорд, сум и приманить в: !р- дип до тц. По щие-
пів овирппдпеві: къ под. типу, лоции—щ друг-нь подсудпнгь: „ь
под :|.
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Подсудность Отводъ о подсудности: къ первоиъ ввсідепіп

суде. В; обшевміе опрешепія 001. остшепія бес-ь топы отводе. о

подсудности: сень яне в. По обжиовпіе №. пщтн по пререкаш'т
оподсудш:дввпед'lпп.› -

Поп… пе подлежать давности.
Поручш по №. в срок:» „›мвіиегь, если „от срок-‚

оттедьство представлено ко водство не то піоц це. Поручитель не

по срокъ освоб. отъ отвітстщ если ввысквш'е не почет-о вениодьвцеиъ в-ь прод.

шести ввс. со дня виступ. срока платежу. _ .
Пром.. Подача. тобы на иепрввиьиое № 0 продвжіз:

не позже ип и дві; недвдвдо ш тот Утвердепь _ купившииъ
съ публ. продажи ввъніе: по пстеч. сек и под седня торге. .

Проц-т. По вешу под проценты, превышающіе раковине 6%,
кепи-гит, повет-ь быть вовврвщепъ во всяк. врем, спустя 6 по по свитч.

тив съ пис-‚иен. предп… о топ во три пісяпв. " "‘ ‚
Риди … - до.“ быть шеи: пот арт птечеиіе 0 .Ф—-

-сяцев-ь. -

Ост, подписание доля-котя, доши бить представлены ко ван—-

спціп " течеиіев пісппевъ.

76… П:. полечу проше-Н о выспиіи убытком " доходов'ъ въ

порций испол. против.: три пісйцв. _ '_ ‘ .‚_ _
Типовые дітеп, рожден. до броне.…» подп_щд‚ одъ со

дня соверш. брт. Не полечу шоб. не опред. окр. спс: д' : ‚&&&…
Упрощ. лондон „миро-№... нв пред…,“ ";.

пять авт-ъ со … право-иш отм., : … исковъ о сдвчв состоявшие“

выпив и'ущ. : годъ. режь-ц, спо овъ, отводовъ и лозунги.: не пот

весы. по мзду. Нв подсчу шоб'ъ ‚&естшхъ): сень дней. На заяви.

проти объ обрвщ. къ п изводству въ общ. пор..;іщщішсвнвго въ упрощ.
пор.: пісвцъ со дня ожил. рішенів. '

‚сити-ім Н_в подп.-ту шоб. пв опред. окр. суде: дві; недвиж.
.По, предъявил. всп вши, древе кеш щуп. вецрсвшвнхъ усыновъ:
д.,“ "' &`“ і'^" . “= '. Га: .. »: Ц'Пдкг "“._'Я`7B' пт»! -

‘. …

|__М
‘. ‚ №_‘ г.… ‚ … '› _ ;

его“ ”02, одни» &&&-ъ _пдд'ь пол!!" (твёфщ
судов отводя о веподсудвостп: се : ь ‚\ ие я; из опредідепіе суд по прос’ ‘
объ №еиіи судьи: тр и дня; не иепрсвшое производство торга:

_всп'ъ д.61). На опред. кои. суда: восемь дней.

Сводъ законовъ Российской Империи.
(По перечню 1898 года.).

Топ 1. Часть 1-я. Основные госуд. законы (под. 1892 г., прод.
1898 г.) Часть 2-я. Уч еж. Госуд. Совізто, Совы-& Министром, Копи-
тста. Министром, Прав. Зевота, Учреждепіе Цинистерств'ъ, Учр. орденовъ и др.“
знаков-ь отличія, Копитт Сиб. жел. д.; Правила о порядке!: прииятія и направи-
ні проше-іі в том, и Высоч. Ип приносящих-ь; Учрезд. Болты—в т

життя продшиенія къ Внсочьяш. нвгрцп'ь (иви. 1892 г., прод.
г;

онъ 11. Часть 1-я. Общее губорв. учреждоніс: Общее обрявовоніо
‚вишни въ губорпіпъ, учр. ностей и и-Ьс'гъ губернсшъ, тднщъ :

тиски“ учр., обцшвевш учр. уд‘іаьнщъ упуравпвіі. Полок. 0 век.

Бр. и Гир. Попов. Учр. ‚даш. Ковш. кроя. чрщ. Управляй Губ.
эрстед Иовского, Браков. слов. объ управ. Зошшйск. обмен, Попов.



объ управ. Туркестана„ облшей: Ашолнн Свияш“, Сеиир'Ьчеи.‚ Уральск.
и Жургвйской. Часть 2-м. Управдеиіе дибирское, Похож. объ инородццъ
(изд. 1892 г.. прод. 1898 г.). _

Топ 111. Уст-вн о иужб'ь грязями-‚коп: о служ“ по опред. прс—-
внтедьоти, о повоіяшь. о единовреи. пособіяхъ (пвд. 1876 г., прод. 1890, 91
и 98 г. г.). Попцобъ особ. проинущоопцъ шуты въ т. йтостяхъ
(под. 1090 г., прод. 1891 и 1898 г. г.), Уст. Энери. косо-ь грвц вы“. (изд.
1886 г., прод. 1890, 91 и 98 г. г.). '

Тон-ь П”. Уставы о повинноотяхъ. Устин о вони. новин. (пд. 1886 г.,

при. 1%, 91 и 98 г.г.), ум. 0 он. новин. (изд. 1867 г., ті; же пролив.)
Эрец. пропила. дп ве:. ”8.981… 1111. 0 век. пов. (особ. иридох. въ Л’ Т.)
(под. 1890 г., про:. Isl : 1 г. г).

Топ ". Узин-ь о ЭЖ…“ пиогпъ. Устав-ъ о пошлина“. Уетявъ
объ акциз. сбор… (изд. 1 г.).

Топъ 1/‘l. Попов. о Госул. тр. налог]; (изд. 1898 г.) Уотани типов.

Общій таков. шрифт по европ. торговд'ь (изд. 1892 г., прод. 1898 г.).
Топ-ь ТЦ. „Уатт меткий. Ушвъ гории! (изд. 1898 г.).
Топ ТПХ. ' Чшв'і-я. Уопвн попов, о шеи. оброчн. стньяхъ,

объ ‚г 'по. пп. въ Всп. и П кб…. губ. (изд. 1898 г.) Чость 2—я.

(мч 11%, прод. 101, 99 и9B г. г.;). Уст счетные.

' Тояъ Iх. Законы о состояпіпъ (1181.1876 г.,прод. 1890, 91 и 98 г. г.).
Топ, Х. Часть 1-я. Свод'ъ Звкоп. грщвнскихъ. Попов. о то:.

подрядиъв постьвшъ (изд. 1887 г.. прод. 1890 и9l г. г.). Чип-ъ 2-я. Закони
ножевые (изд. 1898 г.). (Шить-с.: Въ Прибцт. при хто-г. міст. грщ
прно, П! ч. №. ‚О.). _ .

Топ. И. Чтв 1-я. Уст. духов. :… инотрп. попов“. (вл. 186? г.,
и д. 1890, 91 и 98 г. г.) Сводъ Ушвоп уно-ихъ учрщ. : учебы продажі!
впиши Пп. Народ. Процык. (ди. … в.) Чили. 94. Уши. против..

{вид… Лицитис,“ № пеш-ні. Уст—п №.
'№oт№(щlтг.). -

ты.-.. ХП. Часть 1-я. Уст. путей сообщ. (под. 1867 г., прод; 1898 г.).
Общій уст. рос. жет. дорогъ (изд. 1886 г.). Положеиіе о подъ'Ьэдв. путать

къ ш. дор. (изд. 1898 г.). Уст..почтовнй (изд. 1867 г., прод. 1898 г.).
Уа. щит (под. 1816 г., то .. прод.). Уст. строит. (под. 1857 г., 1:50:.…} г.). од. 0 пт. при. тош (ш. 18% душ;. 1… г.). чить -я.

Пино гроши. прописи-Ь. Уст. шип; №. Поповым о по…
сопок. № (под. 1898 г.). Успвъ о шюутр. въ ш. ее:. (изд. 1867 г;,
прод. 1 ".и г. г.). 0 пач. селен. . ошоыпъ потр.въ Иперіи (под.
1857 г., про:. 11…» 64 п 68 г. г.).

Топ. ХШ. Уст. 0 продл. иродовольспів; Уст. общем. приврініц;
Ум. врачебный (11111892 г., прод. 1898 г.). _

Топ ХП" (под. ‚1899 г.. прод, 189; и 98 г.в). Устои. о шпор-тт :

итп-ь; Ушвъ о [;&8131 и цепи:, от. о предупр. : просп. проступи.
Уст, о содорпщ. поп. №0; Уси-ъ о санации. ` __

_ . Топ 191 Чат 1-1. Уни-10 о пк. под. :: ковров. : Уст. 0 пт.,
щ. пр. суд. (над. 1886_г., прод, 1890. 91 и 98г. г.). _ › :

Топ ХП. Сумино ути: Учрщ вуд. утв.; Уст. грв. сухо-`
пр.; Уст.-‚пн. суд.; Но:. о м. м.; Пров-п объ устроив! 3106…
шт в№; суди-. пп въ №., п … видело оной.-о

щ. учти.- №. Чим 2-я. Управл. тн. оудебн. ‚швов. №
›тоіспщ … о „жанровыми : №№ грим.; Этап 0 спо-
'—.:_‹ ‚під. o№. : пром-уп. (пц. іт г., прод. № г.). '
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Правила о векселяхъ.

Векселя бываютъ простые или переводные. Простой вексель выдается
векселедателеиъ на себя, а переводный на другое лицо. Такъ какъ вексель

прости составляетъ наиболве употребительную въ руссконъ быту форму некст,
то сд'Ьсь потепления свідЪнія, относящіяся главныиъ образовъ къ векселям
простынъ. Обявываться векселями могуть все, за исключевіенъ: 1) лнпъ духов-
наго званія вокхъ візронсповідапій; 2) крестшнъ, не ии'ітщихъ недвижимой
собственности, если они не вен.-тн торговыхъ свидетельств; З) инжкнхъ ноенныхъ
чинонъ всЬхъ відоиствъ, состоящнхъ на дійстнительной служб'ь (р-Ьт. грав.
кассац. деп. сен., 18 апр. 1873 г.). —— Заиужнія женщины и девицы, отъ роди-
телей неотділенныя, хотя "совершенно л'Ьтнія, не погут'ъ обязываться Мишки,
первых безъ довволенін мужей, а вторыя безъ доваоленія ихъ родителей;
впрочевъ; если жена игЬетъ торговое еаведеніе или дано на свое ния, то она
можетъ выдавать векселя безъ оогласія мужа. (По р*Ьш. грант. кассац. деп. сен.

1869 г., №928, 1873., по д. Прахоьа). Векселя, выданные и,“ либо изъ упои—-
путыхъ выше .тицъ, не прининаются векселями, но :огутъ, по усиотр‘Ьпію суда,
инъть еначеніе долгового или—же иного обязательства. Несовершеннолътніи,кото-

рый при видачъ векселей называл. себя совершеннол'Ьтнннъ. не освобождается

отъ уплаты долга. Вексель иожетъ быть совершенъ какъ нотаріальныиъпакь н

'донашнниъ порядконъ (образцы векселей см. ниже) и втупаеть въ силу вексель-
наго права ‹-ъ того времени, когда онъ перешедъоть векселедателя къ нріобр'Ь-
тателю, при ченъ посл’Ьдніп нручнлъ некселедателю деньги или валюту. Передача
телей совершаете по надписяиъ блппковой и передаточной и можетъ петь
“то лишь до представлены векселя ко взысканію (р'вш. гражд. кассац- деп.
сен. 1870 г., М 40». Вопросъ о тоиъ: можетъ-пн быть нереданаеиъ по надписяэгь

вексель, утративтій силу векседьиаго нрава, разріппаетсн утвердительно гражд.
кассащ ден— тоиъ (ріш, 1869 г., № 889; 1873 г., по ‚l. Челыкалова, " 1874 г..

`по д. Левина) и отрицательно четвертыиъ деп—тоиъ сената. Вексель, писанный
по предшлш'ю, должепъ бытъ предъявленъ къ платежу од течеиіе 12 лмлцееь,
_со дна написанія. Срокъ истекаеть: для кекселей, пнсанныхъ отъ такого-то числа
на столько-то дней или иізснневъ, -съ окончаніенъ постЬдняго дня; для твхъ

по которьшъ штежъ навиаченъ на ярнаркъ, наканунъ дни, ваапаченнаго

ш окончанія ярмарки, или въ саиып день ириаркн, когда она продолжает
только сдннъ день; для писанныхъ съ назнаненпагоплатежа по обычаю l6 дней
сиуста после пред-явленія. къ принятію. Допускаются такъ наеываеиые дии

отсрочки или дип ибождаиіл —— три дня (со дня протеста) для векселей, пнсап-

'піпъ по предъявление, н 10 дней —— для тЪхъ, которые написаны съ назна-

ченіеиъ определенного срока. Если срокъ платежа или послъдніи день отсрочки
11211161“ нъ праздничный или табельный :: субботній (для евреевъ) дни. тогда
тп. слагается. но лишь до следующего дня. Требованіе платежа по векселпъ

просты-ъ должно быть обращено сперва къ векселедателя), аеслн онъ ие запла-

тить, 'гб къ надписетелаиъ. О платеж!; написатель извЪщается‘ заблаговре-
`крепко, пену дается сэ'точиы со дня изн'Ьшенія срока для платежа. Векселе-
{Фтоп'обвванъ принять въ срокъ векселя и уплату части долга. Неуплачен—-
т'иксель полдень быть отданъ ногаріусу для протеста въ п'Ьлонъ составь
или части - къ 3 часах-ь последнию дня отсрочки (здесь говорится о вексе-

цхъ срочныіъ), если не шать векселедателъ, и по истеченіи суточного срока,
копа не платить наднисателъ. Протестоиъ удостотгЬряется, что векселедатель

требовали платежа и что пзатежъ этотъ не былъ произведенъ. Протестуют;
да“-Ч весть въ пет, жительства плательщика, будь онъ векселедатехь или
ЧВБЖПИСЯ'ЮЬ. Вексель теряете силу вексельного права: 1) ппсанный по предъ-
ЁШЗНію когда не будетъ _нротестованъ во течепіе 12—ти мос/щем, считая

аш, с:!дующаго за дненъ написанія векселя; 2) срочный, а также писан-

по предъявленію когда въ юченіе двум или со дня протеста не будетъ
тяжеленъ къ платежу. Въ обоихъ случаяхъ вексель сохраняет, силу про—-
стого долгового обязательства въ теченіе 10 л'втъ. ДесятнтЬтній срокъ_для век-
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свая, внешнего по предъявленію, исчисляется отъ дня, тдующего за дяеиъ ие—-
ппсанія, о. для срочного —со дня протеста. По векселю, протестоваппоиу пад-

:ежащииъ образомъ, векоеледстель и нодписателп отвЪчеют'ь передъ векселе-

держетелеиъ въ ровной и'Ьр'Ь :: проект-венно; но если этотъ иссл'ЬдпЩ ищю-
вавъ одного или богве надписетелей, обретать взыскевіе на кого-зпбо изъ выс-

шихъ, то 8613 посл-Ьдующіе подписатся", которыхъ онъ инновалъ, освобождаются
о'гь взысковія; предшествующіе же отвЪчают'ь по порядку надписей до тЬхъ
поръ, пока. вексель не будетъ удовлетворепъ вполв'ь. Въ этой преемственной
о'гВ'Ьтственностп иедписятелей заключается сущность такъ называемого регресса
по векселяиъ. Регрессъ составляет-ь характерпстпческую черту векселя, от-

шоющую его отъ прочить долговыхъ обязательствъ. Количество вшскапіл по
векселянъ опредізляется тпвталычою сумкой, % (1,1, % въ .ч'всяиъ) со дня про-
теста по день платежа в 4% со всего капитан —— въ вид'ь судебннхъ пздержекъ.

Образцы и формы
о… „топ.—оон, к пиву мп томарш.

_ С.—Петер6ургь, 3-го “густо 1808 под. Вождь по 2,000 рубіей сер.
Отъ сего третьяго ввп-ут што восстатьдевяносто вооьпого мда чреэъ

два місяця. по селу иоеху векселю пошить :№Инну Пиноккио-петер-
бургскоиу 141 гильдіи купцу. щ_ коп нь прое-воть, дві тысячи рублей
оереброхъ, которыя : |… … вого № отв… Оюшнъ Ерхолоевъ,
о—пыербуртсіп 2—я ппъдіп №.

Мряпцъ №№…»… и №№.

Псков. Нош- лент… В…пцтишіоер.
“

По штиеиіи извольте похоти-въ по овцу … порвоиу векселю

Ивану Сер ну, кіепскоиу 2-я гильдіи купцу, или кону онъ прикажи-ъ, пять

тысячъ рублей серебро-Ъ, которыя получени пою отъ білозерскаго купно
Петра. Черново. тю утопил-тц …, _

. Г. Николло Пт, … = ’_ ‹ новь.
№№ 1-йппьдіпкупцупі

„ .' ` “’ онъ 141 гнльдіи.

… потм … из“ и …и.
Рига, 1-го №“ 1… год.. №8.000 ”8. во,. _
По предъявления пго пот ' щит : память икону—то

(вваиіе, ния : фанидія). ш попу … ` тр:№тей с брошь,
которыя :: подучить отъ … он… . „(п- …). (%:дппсь:
…, финиш :! овоніе). - « - - - --——' _

' Ирпень полно! пп-поредцточиоі ицчпоп.

Вт оборота на. пеня, заплатите икону-то (пня, фпилія, званіе), или

кону онъ притоп. Платеж'ь отъ него получет. сполна.

" Рига, пя 10 дня 1893 годе,. (Подпись: или и фоиилія).

_ Обрпоцъ полной или прод-точно! подписи.

№ пеня, защитите икону-то (ии, фышлія и эваніе), или кону онъ

прим…* Пит-ет. отъ него подучить спот.

Рига., 16—го пи 1892 года. (Подпись: ния и фмилія).



Гимназія Императора Николая ] въ г. РигЬ.
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образец]. иепеяиеі . преперучетеяьиеі падаем.

Вмвсто пеня, заплатите такоиу—то (зваиіе, ния и фаяилія).
Рига, 5-го іюия 1892 года. ' -

образецъ бпиесееі шпион.

Иванъ Петром. (передаватель векселя).

долговая расписка.

Я, ипжеподписавшійся, обязуюсь уплатить рпжскоиу кіщаиниу Карлу
Шульпу, по первому его требованію, сто руб., которые я о-гь него получить на-

лнчиыии деиьгаин сполна. Рига, 18-го карта 1893 года.

долговые расписки на с пу иен-Ве 50 руб. оплачиваются 10 коп. варкой.
ботве 50 руб. по ртепнсаиію вексельной буиагн.

Серп довЪреииптп обще! ие ведете двп во всіхъ судебным уставомееіахъ;

_ Милостивый Государь,
Василій Ивановичъ! '

' Прошу Васъ принять на себя трудъ завЪдыванія исын безъ аскп)-

ченія моими ‚ті—‚ламп, касающимися какъ личныхъ, тавъ н ихущественныхъ
иоихъ правъ, и уполнояочиваю васъ иастоящею дов'врениостію вести лвла ион

въ порядке!; судопроизводства грщаискаго, исполнитедьиаго, охранительнаго,
торговаго " угозовваго, какъ нын‘Ь пронзвсдящіясн, так'ь и впредь иогущія
возникнуть, въ яирсвщъ судебнъц'ь установленіяхъ и % общнхъ судебныхъ
иёстахъ, какъ—то: Окружных'ь'и Кс ' ческнхтСудеі-в, йдебныхъ Палата:-ь
н “ Кассацісииш—ь Департаиеитп'ъ Ьравнтшствуюшаготнап, а также-нв

судебныхъ и'Ьстадъ первой и второе цитати, тап, гд'ь ие введена судебная
рефориа. даа чего навет-е право предавать вт кв честным дацан,
обществ-ь, казн'в и липа-ъ должностных-ь и отввчать по предъявлеииыиъ во

ии'в искать, быть иоимъ защитником. по ділакъ уголовныи'ь, подавать во
всі: присутствеиныя міста, въ адинннстративиыя и зеяскін учреждены и

всви'ь должностиыи'ь лицаиъ прошепія, тобы, объявленія, отзывы и другів
бухагн, присутствовать при доклада дт во всіх-ь присутственныхъ №
№№“ нужных объясненін. выслушивать приговоры, рішіеиія : опред'Ьненія,
приносить частина, апшиціониыа и Мадонны: тобы, ходатайствовать
объ сти…:‘щеніи, вступившим въ законную силу, оканчивать дела пирс-ъ,
избирать мертвом ш третейского суда, привлекать къ дапу третьихъ
шгь, выступать шоку въ качествіз таковыхъ. предъявит встр'вчиые иски и

споры о подлога и давать отв'Ьть по таковыяъ. получать отъ вс'ЬХ'ъ присутствен-
иыхъ цвет—ь " анц'ъ судебиагс, адиниистративиаго н духовиаго відоиствъ, нз'ь

вс'Ьх'ь учрежден… другихъ відоиствъ иЁот-ь должности:-тп» лиц-ь вопін, справки,
докуиенты и исполнительные исты, пбдучать деньги и всякое другое ниу
шество для доставлевія тить, присутствовать при исповвеніи рішевій судебных-
"“Есть и указывать способы нспохнеиія, ‚просить, гд'Ь енвдует'ь, с признан“
нова должников'ь иесостонтеньиыин, участвовать въ конкурсных'ь правденіпхъ
н чтятаціпъ с'ь нравсягь голоса, приносить жалобы на постановленія

конкурсы—ъ упршеиія н циянистращ'й, взыскивать судебныи издержки, про-
тестовать пианино на нос на вещи : саванна писька. Позвоночіе сіе все

или по част-ап повете вы передать другихъ ивцаиъ. Во все-ъ, что вы ш

врши поввреиные по этой дов'Ьреиностн законно сд'Ьлаете‚ :: вап зір», спо-

ритв. и прекосзовить не буду. Дов}; нность эта прииаддевить иснжиоиу

№0“ округа Петербургской Ёдебиои Палаты Васнлію Паннонии
кину. -

Подпись (авка у иотаріуса).



Гербовый сборъ и пошлины.

Простоя гербовая бумага или марки существуютъ: въ 80 коп.,
36 к., 10 к. и 5 к. за листь или парку.

Цирки ‚и:—Ь платы су де6 и о й "oшд и н и (когда она не принято…%р.)въ2sк.,s3к.‚lр.‚Bрпsр.
Изъяты о-гь герб. сбора прош. :: друг. бумаги по диап:

1) уголоввыиъ; 2) о воинской лавин.; 8) о воввро'гь изъ №. сборовъ, неизд-
ашще въ ковку поступившихъ; 4) по д'іыоиъ, относящииоя до устройства
быть крестьянъ и ихъ общее-гвен. управ.-|.; 5) въ учебы. завод.; В) въ госу—-
дврствен. бань-ь и отдшен. его; 8) о генералы. иежевовіп воть, оостояш. въ

общенъ под.-, 8) конкурснни'ъ. Крон; того: 9) прош. о вшчі пепоій и

довъреи. во полученіе ихъ; 10) счеты прислуги по помошник-ъ росх;
11) просьбы и впыевія. подаваеиня въ пОчт. д-тъ, и все и оизводство по

лёля-ь о возврат-Ь девегъ, корреспон. и. т. п.: 12) лени. „идти, вышивки:

приш. зос‘Ьдатехяиъд 18) прош. но Высоч. Или.; 14) жолобн, половое-йа

аицохъ ивчщстающт во время ревиаіи или губ.; 15) лицо, за котор…
призвано право „ости; 16) налоговая пошти, кинозвезды»! Госуд. дв.
Век. Б. ваеящвюци по основан. ст. 28 пропил-ъ Мзпотвіп и порядка Мэло-

производ. сего Б.

Лица` какъ выдовшія обязательство тиши. съ ворущоиіеиъ править
гербов. сбора, такъ ;: приттія оное, : ровно мгц въ которая-ь а.м-ь пере—-
ходит. по перешит. подписях-ь :: драг. олимп, тдвеРЩЛТРФЁУіво попиту вовсе герб. сбора. въ 1 рт противъ установлен.“)… ро
сбора, в во поиюпую отцу обор. —— въ 10 разъ противъ ровности пеш
отцов. и установ. рдтрцп сбора.

0 Разборы гербом! Опиши.
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Такса канцелярскихъ пошлинъ въ крепост. отд.
Прибалтийскихъ губ.

1) За открытіе нонаго припас-того отд'іпа 5 р.; 2) за выдачу кр'Ьп.
акта —— 8 р.; 8) за выдачу кредит. спишь-тельства —— 8 р.; 4) за совершсніе
кр'Ьпос-гн. надписи 1 р. 50 к.; 5) ..а выдачу новій съ кривое-ги. акта
1 р. 50 к.; 8) за выдачу копій съ онредіценіи о ннесеніи въ книги укр'Ъиле-
ній, а также нсіхъ вообше оти'Ьтокъ 1 р. 60 к.; 7) за выдачу всякаго рода
новій іи справокъ 40 к. съ листа (каждыи 25 стровъ считается за стран.
авиа; за неполный листъ какъ за полный, если написано боже друхъ стран.,
…; же написано не богЬс двухъ стран., то изи-. 80 к.); 8) за обоаргіініе
шой кр'Ьпостной книги, кажлаго вр'Ьпос-гн. д-Ьиа " каждаго отдала реестра
кр'ішостныхъ книги 80 к.; 9) за иридовеиіс печати 25 к. (Печать иринаг.
ко всйи'ь кр'Ьп. актанъ, къ копіяиъ съ оныхъ, къ кр’Ьпостн. надписяиъ, къ

вред. свидът. и № выдав справкаиъ изъ краном. кингь, и… в реестровъ,
…. копіниъ съсодеожаншсн въ кр'Ьн. книгахъ докуиснтовъ и буиаяъ‚атак:с
…, …ідп съ опрсдіценія начальника кріш. отд'іиеніи).

0 загран-чинит, паспортахъ
для вывода за границу должно ии'Ьть особый заграничный паспорт-ь,

торий, безъ ограниченія лишь въ нсиъ означенныхъ, вшючаи и прислугу,
стоить на полугодичный срокь купцаиъ, лично или съ ссисйствоиъ, 60 коп.
пнцаиъ всіжъ другихъ сосионій 10 руб. (въ Црнбаитійскнхъ губорніахъ взи-
мается крои'ь того установленный канцелярский сборъ) и выдается изъ упра—-
взеній гдавиыхъ н №ъ начальником губерній не иначе, какъ по предъ-
ивдеиін поницсйскаго свидітеньствьо безпрепатственноиъ вы'Ьзд-в; крои'і: того

служащинн должны быть представив удостокіфсніи начальства объ увольне-
ніи ихъ въ заграничный отпускъ, а родившииисн иосгЬ 1862 года —— спид-Ь—-
-тсдъства объ иснопсніи воинской повинности. Если ии'Ьетси аъ виду перс-
іплъ граіщ нъ одной изъ пограничныхъ австрійскихъ или турецшъ
станций., то необходиио предъ огь'Ьздонъ визировать насмерть нъиощяежащвнъ
консульств.

Квартирный налогъ.
'Ооиованія Положенія о государствепншъ квартириоиъ папогв, введен-

ноиъ во вс'ЬХ'ъ губорпіяхъ и областяхъ Европ. Россіп и Царства Польскаго,
сл'вцющія: для окрашены „широт… налога города разділены на пять клас-

совъ, при чемъ къшешеиу классу причислены только дві столицы. Рваи'връ
налога сообразуется съ рвахіроиъ наевнои платы квартиръ, при чеиъ въ эту
Ц'Ьву не включается шата ав отоплсиіе и яеблировку. Доиовлвд'влецъ, про—-
живавший въ собственной квартири, платить за нее твкъ же, какъ и кварти-
ранты; чиновник-ь. получающій безплатную казенную квартиру, оплачивает.
ее сообразно причитающейся сиу сущгь квартириыхъ депегъ. П оцевтное
'опошевт'е налога къ квартирной план;, начиная яеи'Ье чтить съ 202), увели-
чинил—са до 10% наемной платы. Наибол'Ье дешевыя квартиры (въ 1-оиъ
класс!; ниже 800 рублей, но второиъ - ниже 226 рублей, а въ б-оцъ ниже
60 рублей) совсіпгь освобождены отъ пилот.

Допускает рядъ изъяты, освобождающихъ отъ на.-юга.

Госудвёствениьт квартирный ищогъ вносится въ одинъ ерокъ, 15-го

№l, и ствия кваиачейства или особыя киссы. .- атеаьщикпъ предоставляется до 7—го впр'ізая подавать въ подлежащее

городское не квартпршу налогу присутствів вышенія о вепрввильнои'ь опре-
дтщевів причитающегося съ пить оклада налога.
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ПОЧТА

Внутренняя корреспондента.

|. Зякрнтня письма доши быть не швед-ве Ь фунт. потр.
: 1 ф. городскія, и по № быть шгаехы „. посщщ (штрьфъ по Iр. с'і'
лота.). Они иогуть битв: ‘

"

" ` ' ' ; -‘д

.Пр№:_ в) кногородиня - '? поп. «ь лота,; 6) городскія
въ сюит-Ь или и №O, въ друг-п тропахъ 8 _коп.

-- № писал, и аспирации мишени, пошив-ня движитель-
опшнпъ учреждении, тилжопмчивьекн из овощи:. До-
нал-тим № №-и. тп …и вопще: п получателя
вдвов“ ‘ '- ' :

" ”Шень съ підпис… до востреб овьвія № пд "от 6

Защ-дня„рверхъ визовых-ь. оппчдвшсд 7 цоп. за зак…. Ев обо-
даф (тизер-ф), дц стороні; № вились: : акции-“. За утрату пкс—-

-89:0 ‚писца ушйившоя поди-ош по №№! 10 руб.
||. открытия ппсьмв спич-витая: птнія _— 8 коп., игр:-

ищ —— 4 коп..
.. _

` |||. №ьиня отправлены. Пт билет.-оп "ыршя-
тен-только 1) типов… способ… (инстинкт. п.) воспроизведен-
ия:-тп., счет!-пр. (… опишу-пит. “гроздь-нп теон); 2)
№ №, пион-пп, руются и по, по пішов привит-эра текут“
переписки, и 8) обратки и пробы товаров въ лоск-ути, не пишит _
ц'Ьпооп. Пят при иногороднихъ отпршевіяхъ; за талые 4 лота
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по 2 коп., —— еа и'Ьствыя‘горо дскія —— съ печатники проваведевінхи 1
коп. за аотъ, & свыше 1 лота по 2 коп. съ 8 лот., - съ писания бука;
ты и образцами товаровъ _- по 2 коп. за 4 лота. В'Ьсь не должевъ пре-
вышать 4 фунтовъ для діловыхъ буиагъ и 20 лот. даа товарныхъ образцовъ.
Илизтій рави'Ьръ платы для бандерольной корреспонденціи 3 коп.
для отправленія съ д'Ьловыии бумагами въ Цетербургіз и Москвъ ——s коп., въ

прочихъ и'Ьстахъ 8 коп. ‘

|У”. Посылки (безъ жизни и швнныя. должны быть зад'ішаны въ

ящикъ, обшитый холстоиъ, или кожу, клеенку или колоть. Воспрсшаетоя
вкладывать деньги и вакрытыя писька (штрафе по 1 руб. съ пота и деньги

конфискуются. Посылки иогутъ быть без. пізны и нфнныя Ц'Ьнныя по-

сылки должны быть ц'Ьноп не свыше 6,000 руб. и на ннхъ надпись: .‚ц'Ьнная“.
В'Ьс ь каждой посылки не долженъ превышать B—хъ пудовъ. Цвета за пере-
оъшку равсчнтыиается съ фунта по растоявіаиъ: до 600 вер. & коп. съ фунта
до 1000 вер. 10 коп., до 2000 вер. 20 коп. и дал'Ье за каждую 1000 вер. по 10 коп.

Наименьшш разиіръ въсового сбора за каждую особую посылку —— 20коп.

Зе доставку на дохъ посылокъ - въ столицахъ 20 коп.,

въ губернскихъ городахъ и Одессъ по 15 коп. Посылка должна быть н'Ьсоиъ

не бол'Ье 16 фунтовъ н 25 руб. въ столицахъ, 5 фунтовъ н 10 руб. въ про-

чпхъ городахъ.

‚ Наложенный пдатевъ. Корреспондевцію (посылки. заказныя писька

'и бандерольнын отправленін) иожно посылать съ надоже " выиъ плате—-

жо иъ (для полученія денегъ съ получателя, до 200 руб.); онъ сдаются съ

надписью „съ вптнншъ платежоиъ‘і . обозначеніекъ прописью супы нда—-

тежа. Плата: пшеница! _- 10 кот и по 2 коп. съ шовевнаго къ пла—-

тежу рубля. , ‚ ‚

хг. датирована-гп для вдохеиіідіе шта 1 фунта могуть
.оыть изъ одн : _’ \ булки; ве №5 фун. -._- наъ браги, напе-

еще на кол дд &’ футовъ —— ш“. колон?- … поспи. Надпись
на пакет-Ь: симку „денежный“, эагЬяъ адрееъ получени и внизу: На
столько то (прописью) рублей и копеекъ, оть того то. живущего таиъ-то.

Пл от а за денешшй напеть: а) въсовая 10 коп. съ лота, 6) страховая, см.

ниже, в) зв. расписку Бдрцоекъ. ‚, '
..

"

?: Ціни. итп: съ №№ решаю рода, а также день-

г'аии :! :: « :: и бумагадш —— :: 'цкрнтые донны быть вапечатаны

не мен+‚е юа .Ёід-„ч д; н: сети;-ш печатях: :: о'Фврытые, опечатываеиые на

почгв, какъ д_ :дн1::"`».-н но съ: диана“; обоввачеиіе и'Ьнностн
въ ‘рубляхъ (1. = ‚#4l, ил ‹ ):Жпщія и хитам-едино подана-геля.

Прв- покет-і; закр -.__ ‚__
ставить особо на бумаг! опискъ печати, съ ко-

піею адреса, нации " е рукою. Въ ваші дотебыть вложена опись.

Равн'Ьръ цънности, ‚..-'." . :
‚

назначает: въгрібй'х‘ъ, произвольно. Въ

открыто подаваеиыхъ пакетахъ Ц'Ьнность не свыше 15,000 руб., прн-
; чоп денегь можетъ быть вложено не свыше 1000 руд, & въ зав ытыхъ -

“Мягкость показываетш не свыше 500 руб.‘ Страховой оборъ: а; съ супы
отъ -I`до 600 руб. —— по 1/9 коп. съ рубля. 6) до 1.600 руб. —— по % коп. и

1 р '6. 50 коп. на все отправленіе, " в) свыше 1.600 руб. - по 1/8 коп. и, 1 дуб. 50 коп. на все отправленіе. Какъ денежные и ц'Ьнпые пакеты,
такъ и посылки, позво пересылать въ тохъ же город!; на общихъ освованіяхъ.

"‹ с _ Парзи въ 1,2, з, 5,7, 14, 35, "'О коп., 3 руб. 50 коп. и 7 руб.

№331 открытыхъ пнсеиъ со штеипелеиъ: 8 коп. —— Шпаклевки.
воД ‘ ` : въ 6%, 71], и 141], в. Для яевдународнои корреспондеипіп -—-"

особыя-иаркя въ 4, 10, 20, 60 коп. и 1 руб. Бланки ——-въ 4 коп; питательные
.конверты lO% и 201/‚ коп.
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Иностранцы корреспонденции. ‘

Въ прод-Вип всеиірнвго почтового сош писька ишо постить вп

ош'счевпшш но към ("пирсинг-Ши) ци новичек… (порто). Эъ
посл‘Ьднеп (!$-учи; и. пересылку плодить? получатель их в о е, твц. _в_е, какъ !:

во недошту. Адреси №…: по фра…фзскогь №. Едят Ис: для
писем, . поошокъ —— 16 грапювъ (== 11/0 див). Пят за каждые 15. гр. закры-
того письмо 10 коп. О ткрытня письп 4коп. простое и 8 коп. съ отвітоиъ.

Витовт-ш отправлепія во 60 гршооъ - 2 коп. Низшій рввгЬръ плоты

во погоди съ ділових": буивгщ _lO коп., с-ь обрьвчнкоп то он ....

41011. ыстій всеь бандероли съ ділових: буит" 2,000 грнкг-(2 фут
28 :отовъ), съ обрьвчтп топит 260 (19% `потом.). Неошоченш боя-

дороги не посыпятся. За замять (гооошшібс) 10 коп. Страсти в

обиде“ осиовшіп. —— Росписи 10 коп.; ›

дента: тп.. В: oво: 10 7 всякія цъшшя буит (не звон-

… понт). Объявлен ни: ціни ость: дім иьмювъ, подносить от—-

крнтнии - № руб. № ціниость въ фрввквхъ, считая въ
1 руб. - “4 Is»…'' ОЧр'ЩКовов оборъ Чп вдресоввпіи въ страны,
с осідція съ Россия“—№B коп. съ сукин до‘ 6 рублей, :; въ остальных

'*'-=.? коп. с'ь супы но 75 рублф. Адрбс'ь пишется, на француз-
‚‘ 'явыкь. 'За пересылку—№ и простая письки (10 конца
16 грипп,) и за ввквзъ - 10 коп.

Телеграфъ.

Внутренняя ворроспоцдедщія.

‘ -‚‘ иш подепешия: тн 15… тт:-рипы; въ пре-ді—‚ЪЁ'ЁП &…? Фишвдсшо 60 . № (1%), коп. петлицах.).
Писловив пита - по 5 коп. в: каждое слово корреспонденция въ

преділахъ Евротішя (съ Фщшпціей) :: по 6' коп. въ Авт-ской Россіи;

изи переходи;№т предішовъ Европейской въ Айжкую, по

1 копить. ‚д.»-=, …;

В. срочную то… ітгп - Отчеты отп, ивішюь
_.Отвіиъ отметь“ (Версии ‚нее) и 18 пт.

' ' Оъ городская корреспонденции шап по '1 коп. и моно.

Иностраная (подпирала) корреспондент.

. Телец—рапа пишется итти бути иМп ”№№…“ вьі-
шъ, планово-ъ и на уиовноиъ № (№№} " послов….

Кгябдо; тво считаю: въ 16 букв-ь, съ піввропвішп госупрствпи
1 ут. ' `

Рижсвій Киевдврь 1899.



Послания плата.

'. б
.‹ Ё для 8 ' для

п..-смт ту— “ёё Ад. РМС-! …и. гщ— 23| Мгн“—

„рот-ъ. $132 1 п ' №1». из 1' п

_.под.цог. _s,пол.под.

*копдкоп. р.к. коп.`коп.| р. к.

Араго-Вещи .. . 1060 90 :!юкоеибургъ .. . . 16 681.02Бий.......’l6loBl.o9Пвлътщо—въ...П-ФЬОЪФБоцърія......_14!60 ЮНидермш....lo"!B‘l.o2ВоеніяпГорцоговип. 18 ‘ 63 1.03 Норвегія. . . . . . 17 66 1.04
Великобританія . . .

20 ?73 1.12 Португалія . . . . . 21 77 1.18
Гельгодвидъ..... 10‚60 99 Рушиія...... 07 58 96

Гз№......10;60 ЮЩпиія......17.167 I.М
Грипръ.....21771.16.Сер6ія.......1460 90
Греція:в)хвт.ио—вв ! _Онциія .... . .'17|67 1.06

Евбея иПь- і _ Турцйп Европеісш . - 24 , 68 1. 08
рост ...84 ' 70 1.“ Аштст съ ‘ 'шпрочіео—вв 26 ‚7O 1.03 _ _островщ ‹24 86; 90

Дьнія. ~ .:... 15 ‘ 61 1.0.1… _ ..“, ‚.… .„14_ „67 1.06
Испанія

......
20 74 1.18 _ ‚.)„ . `}! % ).‚O2

Ишія.......17671.овШ№ярія.....8"1._02
Корсш......14871.06Швеція......1660 ”*

ЛьПвнрскіе о—п . .
Ю 78 1.12 ; ,

і !

Основания новаго общаго пассажирскаго тарифа

лишившие/мита динара 1804 г. ' :

Ш… ине возку цессии овъ : щее—прощю шт въ обыв-
№'3 №100.” ведь“, № теудйрственный сборъ,
пантеч-ети№№оеяоШъ': _

_' 1) 8: №“№'Шчпмее шт:-‘тдш: в рит-ип
№ 110800 переть по расчету и№ версту №де(т 1 10100 вер.
- 110.1, коп. от № : версты, :: отъ 101 до 800 верси, прибашя
1:5 и“; 100 верси, “ 2 руб. 80 коп., по 0… коп. аъ …” :: вер.);
вещи по съ 301 версты по расчету не за щи» версту, \ ее Мини ишо-ь,
счита и перші! цояеъ (он. 801 до 826 переть) 24 коп. е'ь пассажире, & за

№ ш Ёдущдцъ поясом. `по 20 коп съ дистре, причт ве-
водное рис-юя е име. принимается къ рваечету, кт‘полное. _

Р№_‚и№№№х°рншиит°№…,„счідіщічг, . . г;.
он! до $OO вер. 8 поясом по 25 вер. каждый.

‚ .-% 19110 ” ; и иа я . '
‚. в * ч и.. и . я

“; .'Г.
…::‘Ё

‚'
'lB

я
:ю

я ." (А.
свч— тго (1610 перт) раетоянія по 50 верст кщнй. `
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Зв про'Ьздъ въ вш-оввхъ 11 класс; плате. вэипется въ полтора. ' рвов
больше и за проводя» въ ввгонвхъ 1 класса въ … съ половиною разя больше,
ч-Ьиъ зв проъвдъ въ ввгоннвхъ 111 класса.

- 2)Птвзв№№тбдоloптьвъпт№ъвсиъ
трехъ классом занятся въ розміръ четверти плати, опредічовной указан-

ныяъ въ пункт}; 1-хъ тарифом. ооогвітотвенввго масса для ворослнх'ь пас-

швровъ.
\

3) ‚Во перевозку пассажирского бои—в, сверхъ льготного его ввсв съ

кщых'ь 10 фунтовъ, считая не полные 10 фунтовъ вв полные. шота. воип-

ется: нв рвчстояніяхъ отъ 1 до 800 версть по рвэсчету зв №lO версту

перевозки (по o,o… коп. съ версты), нв рввстояніпъ отъ 801 до 325 верстъ
то же шато. что в за 800 веры-ъ, т.-е. 17,“ к., в вв рдвстоиніяхъ свыше

325 верстъ по расчету за № пояс:», снят по 1,5 коп. за каждый, при
чевъ неполное ровстоавіе повод пивное…" во полное. Рихіры поясовъ

устанавливают твкіе де, какъ : лдя вочисловія провозной плоты съ посов—-

жвровъ.
’

_

4) Уини-нв въ предшествующпъ пунк-пп провозная платы пртгЬ-
вяются къ первыми-ь пвсеввпровъ : вооотщит

№ во всвхъ ввс-

свзвршхъ повалит», во вокаючеиіеиъ дорогъ колдовской : С.Л.-Варшав-
овоі, Ввртввско-Теревольскоя в Митико-Брестской, во которым Хар-Ь--‹шево вопить особую дополнительную шву вв перевозку№ и впн

въ поссажирскихъ повадок—ь увеличенной скорости.
”

Въ сну вышеизложенным освоит нового тарифа., всадив пвссшръ

позвать на. щв.ш‚ вопрос-Ьмівція сот- Россиев-къ :. д. пріобріств
одинъ пряной во все про-пионы своею путетвіяопет'ь, т. с. до
любов спиців сЪтв, если только опий это … воз-ці“ отпрввлевіц
яепрерывнниъ раковин-ъ путепв‘нзвЫ-ь во ол «явь ворот., пь—-

яшхъ изъ № обшго “риф.. ‚_

' ‘

Внятные пассажир… единичные, римские в бланковые билеты

сохроияяотъ свою силу одинаково … внутрепвяго :! пряного сообщевій въ зв-

висияости отъ рввстояиія всего провода., причехъ для разстодній отъ 1 до

_2OO версть полвгцотсв одно сутки,

д опЮідо 60$ версть двое суток-:..
°

„
601

.
зоо *.” № ..

„

"

отъ $1 до 1100 вортёшоро сутокъ.

“”“-"і; "

„
1101 „ 1600

‚, пять сутовъ.
' .."" '” №1 „1№ ‚‚

шесть „

";, 1901 ‚. 2800
„ сень „

и т. д., прибавляя нщщдня 400 переть сводоввнія пвесввире. оди'в сутки,
съ и…„ что розе-ювао въ 25 ”РФ“,! конфе ве счнтвтся иувеличеиія
срока А'Ьйствія билета в;: 6060939 вд№ ' ‘ '

Китай поссштръ шість првво шиитов въпшпътвкое коли,-

что ручка! вид:, которое воть пожвствъоя, от Махеш ш-

гш пштровъ, въ пространств, отведеввовъ въ ввгоніъ ‚ш: поди этого

ром. № о ооцитов: .: зонт в икт4№рвхъ

№1 \щосвжцрскіи ‚бд… две-п. древо п шмот! цровор,
‚въ овгвжионъшовъ 1 „до., & діти билось 80 №№ №. ~

"

‚_

_Въ студио сн впо-що! дивном баг… „видятся „,

:…„только по италии: пп до…попъ№
еву овьго. ` ` ' ` ’



Таблица разстояний
отъ Рйгк до главныхъ городовъ Россійской Ииперіи, съ иочисяевіепъ платит

за про'Ьвдъ и за 10 фунтовъ багажа почтовой вісовой платы за `
посылки.

.; ШЦТЦ %%ё' : :.; Плата : Ё‘ёё‚пансионате Ё| „ ПРOЪЗЛЪ- №8 ;;!Нцпоишию 1 Ё „ проЪэдъ. 8011.3;
глава. город. Ё ‚н—Г—т— ёе %: глави. город. ‘ % “__—‚ЁЁ Е :

… ‘lк.Пк.llПк 3:5 . дд,
Iк. 11к.1пк_—33=5

Або. ...
. .

1151522501350 9.00 56,25\20 'Ннколаи ст.,? ! ‘
Архангельск. 167729т17.ю11.ао75,15'|20 (Нов.Вава) :1399; 20
Астрахань . .

2201 З4.0020.ю13.5о90‚15- 30 Нот—ородъ. .і 6941165031110 7.80 47,25 10
Асхабадъ . . 8906.61.00 80.50 20.40 141,151 40 ,Новочеркаск. ЁlB76'Bl.оо}lB.ьо,_l2.ю 81,15 20
Баку . . . . . 3114143.5026.1017.ю119,254… Одесса . . . . 1530‘2750 18501115071,“ 20

Блм'ов'Ьщен.. 8491; —^ .—— '9o' Оренбургъ. .2334135.5оі21.зо'11.2096,35 80

Брет, _ _ _ 12351.00 10.20 5.80 39,15 51 Орел'_ь . . . . 93520551250 8.00 48,15 10'

Варшава. . .
15111501050 1.504155 10 Пенза .. . ~1511; _ д _

_ ! _- 20

Вержболово . 64814.00 8.40 5.50 30,15 6 Периь . . . .‘23375 : _; - _ ! _ 30

Ввльиа . . . . 37010.50 6.80 4.20 20,25 6 Петербургь ; 59414.00 8.40 5.60_30,76 10
Витебскъ.

. . 44832.00 7.20 4.80 24,15' 6 (ч. Поков'ь), ; ;
Владикавказъ 2492,3700 22.20 14.80 99,15 30 Петербургъ 61616.00 9.00 6.оо,33,15 10

Владииір'ъ . .
1165‘23.0018.80 9.20 57,15 20 (ч.ЮрьеВ'Ъ)' ' “}Вологда .‹ . .
14862650 169031050 68,25 20 ‚Полтава . . . ‚1385 25.5016. 10. 66,25 20

Волочиск-ь. . 181912600 16.00'10 68.155101Псковъ . .
.! 2921 8.13 6.24] 8.49 16,1 6.

Воровать . . 1811,26 16.0010 68,15' 201! Радомъ. .. . 878,19.оо!11.4оі 7.ю45,15 10

Граевъ. .. .
514.16. 9.50, 540865510 .Ревель .. . . 41511.55! 6.90, 4.55 23,25 5

Гродно. .. . 51791350 8.10; 6.ю29,25 БЬРига .... . ' ——

—; ‘ ——-; 5

Екатерпод. . 2143[88 20.1о!18.40 89,25, 30 {Ростовъ па/Д. ‚1922'3150 18.00;12.во,83,25 20-

Екатериносп. 169312800 165011130 72,155 20: Рязань . . . 4117223001830 9.2оіо7,15 20

Житоиіръ В. 9791 —— -
- 10; Самара .. . .‚1942г31.5о18.90_12.5083,25 20

Иркутск:. ..6246 —— —— —— 70'Саиаркаид'ь.4547 —— - 1- 50

Казнь . . . .
19668250193012. 84,15 20 Саратов. . .

1707. 2941017401150 76,15 20

к…… ___…__ .. _. ... 10 Оевшосвов-. $359 на*» до
`Калуга. .. .

89619.50 11.10 7. 47,25 10 иибирскъ. .; -- - ‘—-—'
" -’г _

__КпенецЛод. 1097! ——
-—— —— 20 Симферополь.@l94o.Bl.solB.ооl2.оо,B3,2s 20

Кярс'ь .. . . 3046 —,
- 40 Сиолеискъ .‚і 67614.50 B.IOЁ 5.553225: 10

…
Кшпввъ. . 1674 28.00 16.8011. 72,15 20 ‚Ошврополь. .{2175 —— - › 30…

.По”. . . . . 1184 28.00 18.80 9. 67,15 20 ОЬмецъ '.
. .; 7421170011020: 6.8039,15 10“

№.
.. . . 46712.50 7.50 6 26,25 6 Таибовъ . . .}135325501550 05066515 20

№.. . . 13312550160010 68,15 20 Ташкентъ
. . ‚412621` —— - | 60

Жраецопрркь. 6287 —— - ——
—— 60 Тверь. .. . .

51133 22501850 9.00 66,25 10

31011163“. . .
1089 - _- 20 Тифлнс'ь. . ‚#2lol д

- , _ _ во

Бурма… . 108022.0018.ю 8. 64,15 20 Тоиск'ь. . . .|4681 5- * Ю.

.Кутвивь-...2908 ——
—— 80 Тобольскъ..34l4 —|— —— 40

.` Кільпн-
. … Ю. 12 8410,60,” 10 Туда .... .

1018 21001200 8. 61,15 20

‘Либввам 7534.54 2.9912, 6 Уф......ЁЁЗЗЮ—юш. -1 98,2580
..:‚Лош'...6B6 —'—loУра.п›окъ…. —}— —- _;885
№. .. - 10 11. по 47,25 10 Хврьковъ . .

1809 245011410‘ 9.806255, ~пень ...
68614.00 8.40 6.ю80,1510 Хероонъ. . . 1687 —[ 20

жідднг. ' ›‹l 0.92 0.51 2,42 6 Царяпни'ь. ‚1791 8050180541255 78,15 20

_`_ евъ . .
1276 и. 9.Ю82,25 10 Чотговъ.›.ll2B22.юlB.sо 910066525 10

Е_ 96820 12.50 8410602510 Ёпань...2964 —'- _, -- 80

№№. 189626. 16.50 %Ом 66,15 20 ръевъ Лиф. 286 7.45, 4.41 293,185; 61,“
‚' ;. .

169128 16. 1507255 20 Ярослава» . .
1244 24501440 9.00.60‚15201

№№ №№ - - -- т 1 | __—.
'-
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Рижския достопримечательности.

Церкви. Из'ь православных'ь церквей сиоинн розмарин и неликсл'ЬЦіенъ
выдается православный каоедральный соборъ во имя Рождества Христа Спа-
сителя (сн. нид. собора на стр. 3]. Соборъ этотъ трехпрщЪльный, построешь
въ ново-внзаитійсконъ стилі; ика…теннкоиъ Пфлугон'ь на государственный счет—Ь,
окончен'ь въ конт! 1883 года и обошелся около 600,000 рублей; вийшаетъ до
2,700 челоиізкъ. Иконы писаныпреимущественно професшроии Императорской
акаденін художествъ. Колокола подарены Императоооыь Александрово» И;
самый большой візситъ B‘2o пудонъ. Вышина куполе да креста, 140 футонъ;
вышина, до карниза 56 футоюь. Вся церковная утварь и 5013 позолотныя работы
сд'Ьлеиы Ыосконскинъі фабрикантоиъ Хл'ізбниковшгь. Старый Петро-Павловопій
соборъ въ [штадели обрященъ В'Ъ превопанную церковь изъ лютеранской гар—-
низонной, по кентій Риги въ 1-710 г. русск. войск. Въ1778 г. на Масть п ежией

церкви было заложено поная и въ 1786 г. освящена но ива Петра и Ёша;
нын'н эстская правоспяни приходская церковь. Аленс‘ьевсная цериовьиостроенв
изъ разнелнн'ь католической церкви въ 1 —5 г.; пыпъ ионастырская церковь (съ
1898 г.). Благовіщетш цорковъ не Москонспоя'ь предиёсть'н сооружена нъ 1774
до 78 г., но въ 1813 г. студию и возобновлена къ 1818 году; недпщю наново
отд'Ьпанснпутри. Щовндровопм порнои постр сна въ 1820—25 годахъ. Всіх-
свнтсная основами-1812 г., а въ 1882 г. перестроено въ каменную; Записная
Утпенская, Пирс-сия кладбищенская, пекинская, Ватсона-ая латышская,
Единство-сессии,Троице-Залине!“ вешкол'впнся цЁжовь (сооружена иа Гагенс-

бергЬ); освящена `въ 1895 г.; но,Александровской ысот'ь " наконец'ь полюби '

„новыя : при Адександровской гнипеэіи, при се…ярін, при Духовнопъ
учндищіз, при Оидовяиковской богад'ізльн'Ь, Троицкая госиитильнан, при Ма.—

ріипсконъ пріютъ и пра саша-венной тюрьме. Рпнспіі пужсноі монастырь
(съ 1896 г.) при Архіерейскояъ докт., на. Малой Замковой улпціз; Свято—
Трошин женская обитель (вт— кошгь Суворовской улицы). Чесо вия во имя

Св.Вдяагоп'Ърнац—о Великаго Князя Александра Ненскаго, для сохранеиія в'ь
потомств'ь нанятп о чудесном. спасеніи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕК-
САНДРА … н Всей Август'Ьйшеи Семьи Его при крушеиін Императорского
повела: 17-го октября 1888-го тода у синий! Борки курсы—хорьковоювов-
ской жел. дор., сооружена рткпи жителя“ на площади перед'ь Двинскинъ
вокзапоиъ въ 1889-е“ году и торжественно освящена 17 октября того-же годе'

Из'ъ пютсравскнхъ церквей обращ. югь на себ-Ъ; особенное внннаніе Пет—-

ровопя церковь, находящаися нъ центрі: города. сооруженная искоріз пост!;
оспованія города, сначала изъ дерева, в. поток-ь въ вредит; ХТ ст.)на згіъст'ь
деревянной возведена комепнан Въ 1721 году церковь отк оша. совершенно
разрушена нолніей и восстановлена по повелішію императора Петра,
бывшего въ это Время въ Рип-'В, в'ь прежнепъ вить. Высота бапши этой

церкви 440 футов. Съ этой богини открывается прекрасный вид-ь на. Ригу,
‚|№! ооборъ (сн. видъ собора на стр. 28) сооружеиъ въ стороготиче-
скот,-стилі; также вскорі; после оспованія города; скачаны нок-ь и всЬ древ-
иія риаскія церкви, принадлежать каточпкенъ, а въ 1551 году былъ проданъ
лютерананъ Въ 1776 году церковъ перестроена Въ собор'ь покоится ирахъ
перваго ливонскаго епископа Цейнгерда. Для собора сооруженъ заводом.
Вмькера громадный органъ, который считаете. величайшин'ь во всенъ світі.
Весы:: древняя Ппвпсвспя церковь, также находящаяся во внутренненъ. го-
род-Ь; [осиновсш церковъ существовала уже нъ 1226 году; церковь же Гер-
трупы на Петербургском предн'йстьі: сооружено въ июстидесятыхъ годахъ

текущего стол-вт. Недавно построены Повзовская и Лютеровскоя церкви.
“Крот; того, из Ригь существуют:, еще: рефориатскаи; англиканская " дві:
вотолцческія церкви, а также еарейскія синагоги на Москпвсконъ прелн'Ьсть'Б
(большая синагога на Вокзальной ул., новая синагога на Больш. Москов-
ской уъ). \
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Изъ общественныхъ строеніі особеннаго вавианія заслуживаютъ: русоаій
общественный доиъ „Хясі“, по Ивв'Ьстковой улики, оконченный постройкою
въ 1882 году; сооруженъ въ стилі; Возрожденія академикоиъ Шыелингоиъ. Въ
неиъ пои'Ьщаются русскія обществениыя учреждеиія: Русскіи к.тубъ, З—ье Риж-
ское (Русское) Кредитное Общество, русскіи театръ, музыкальноеобщество „Ладо“.
Заиічательиы концертный знлъ и столовая Русскаго клуба, отд'Ьланная въ

русскоиъ стилів. Зданіе Садовниисвсвой богвдъльии на Московскоиъ пред-
иЪстьЪ, соочлузкеииое въ 70 годахъ на средства., вав'вщаниыя петербургскииъ
гражданиноиъ Садовипковыи'ь. При богадіжьнъ церковь. Ратуша сооружена
въ въ 1596 г., перестроена въ 1765 году, & въ 181? году вновь перестроена.
Посли унразднепія магистрата, въ это вдапіе переведены городская бибпіотека.
" городской учетный банкъ. Здааіе БяржМуголъ ЗаиковойнЯковлевской улипъ,
си. стр. 77) сооружено въ 1852—1853 годахъ въ стилі; Возрожденія и принадлежать
къ числу красивъііпшхъ вдаиіи Риги. Зданіе Большов Гпъдіи сооружено въ
1853—1858 годяхъ па жисть прежней гильдіп, въ готическомъ стилъ; семича-

чательиы по оригинальности отд'Ьльки ваяъ гнльдейскихъ яисізлапій и брачная
палата; вданіе Папой Гильдіи сооружено въ 1863—1866 годахъ, также въ го-
тическоиъ стигЬ; возникновеніе гнлып'й относится къ концу ХП’ ст., когда Рига
была уже въ очень оживлениыхъ спотеніяхъ сь торговыми городами западной

Европы. Къ числу оригинальнъишихъ по постройки еданіи въ город'і; долженъ

быть отнесеиъ разположеииыи фасадомъ къ Ратушной птощади допъ Черного-
мюыхъ; сооружеиъ №1390 году(си. стр. 64). Въ 1687 г. этотъ дояъ перешелъ въ
собственность названного общества, которое, будучи основанавъ 1282 году кун:
пани, имЪло пт,.тью бороться съ туземпаии язычникаки. Этоть военный характеръ
общество сохранило долгое вреия; но теперь оно обратилось во что-то въ род'в
клуба купцовь-холостаковъ. Чериоголовыии члены этого общества называются,
В'Ьроятно, потому, что въ герб'в ихъ находится, въ честъ ихъ покровителя св.

Маврикія, голове жанра. Общество очень богато; ваи'Ьчатедьна по богатству его

сокровищница, гдъ хранятся древ ная серебряная посудан другіе остатки старины._Въ
рпжскоиъЗбпиЪ (см. стр. 69) поифщаются ини'Ь и'встныягубернскіяприсутственгшя
н'вста и Проживаетъ губернаторъ. Первый рнжскій заиокъ находился таиъ, гд'Ь
ныи'в здание конвента Св. Духа; затфиъ, когда этотъ ваиокъ былъ разрушенътраж-
‚танаии №1333 г.. быт. построенъ новый, который снова постигла та же участь
въ 1443 г. Накоиепъ у Двины былъ построенъ въ 1516 году заиокъ, который
сохранился и поныне, хотя и подверяался звачительпыиъ перестройкаиъ. Въ
санкт; интересны для осмотра: парскіс покои и галлерея портретовъ рижских'ь ге-

иерапъггубериаторовъ. Заслуживаеть ввииавіи также дворянспі доп, находя—-

щШся напротивъ Яковлевской 'перкви. Доиъ сооружеиъ въ 1861—66 годахъ.

Заиъчатеаепъ по красоті; залъ, …: происходить ообранія дворянства. Къ числу
укратеиій города принадлежит также аданіе Политехничеспго института на

бу.lьварl;llесаревича, главный кориусъ училищасоо; ужеиъ въ 1866 г. (си. ‹-тр.so).
Пороховая башня сооружена въ 1648году, состоитънвъ шести этажей, соединен-
ны'хъ витою лъстниц'ею; въ 1892 году не едЪлана подъ похищеніе студенче-
ской корпор аціи „Рубонія'. Здаиіе |Рородсяого театре, на Театральноиъ
бульвар'в (си. видъ театра на стр. 78). сооружено въ 1860—68 годахъ; сдіыа-
лось въ 1882 году жертвою пламени. Въ 1886 4887 годовъ возобновлено в

открыто 1 сентября 1888 года Новые едаиія окруж. суда и мирового сквада
иа Александровскомъ бульвар'в. Вь' 1892 г. освящено красивое аданіе гиинаеіи

иипёратора Николая 1 на Яковлевскон площади; построено по плану архит.
А. .Кнвелвбаша(си.сгр.6B). Въ 1895 году открыть построенныйна берегудвииы
городокъ и рижскииъ биржевыиъ коиитетохъ огромный элеваторъ. 16 ‚ав—-
густа 1898 года въ коппъ Маріпнской улицы заложено большое 818.316 для
винной и‹›нопoдіи.

Иаъ общеотвеииыхъ учреидеиіі, открытыхъ для публики, заслуживають
внииенія: городецкая картинная галерея (бульв. Тотлебеиа № 4); основана въ

1866 году. Городской пуасі находится въ эданін .тютеранскаго собора, въ особо

для него отд'Ь'яеиноиъ понт—‚щения. Городская бпбмотсм —въ зданін ратуши.



Ивъ Ц'Ъс'гъ для гулянья въ городъ ввслуживатъ ввииавія: Вор-дно!"
мрцъ, ОтрЪппыі п “яро-іі очи, гд-в л'Ьтонъ игршъ оркестры тыкв и

устршвтоя развив представленія, & также Гдгеисборгопіі париъ, съ' т—-
шъ театров-ь. Въ садах-ъ ресторвпіи. Баотіопная гор. и бульвары подъ
концов—ь, въ тоиъ числі; хорошенькій пвркъ у городского театра. ‘

': пятиип въ г. Рпг‘Ь: Александрове… колонна. на Замковой площади,
въ пшть ивбввлепія Россіп отъ пшествія французовъ въ 1812—1818 годш.
Ппятвикъ въ лапоть Вериавскопъ паркъ, въ пять прибытія гевериъ-
губерввторв архива Пвулуччп въ г. Ригу 28 октября 1812 года. Въ Верная-
окоиъ парк! пвшнпкь въ честь г-жп Веряввъ, подарившей этотъ сад-ь городу.
Памятник—ь Гердеру, въиепкоиу писателю, ашвшену въ Рпг'в въ 1784 г., на
Гердерской площади. На Люпвусгодьн'ь въ память русскпхъ воповъ, пав-
шпхъ въ бою со шведыш 10 ішя 1701 г. Въ Цврскохъ садъеств дерево, пвъ

породы вваовъ, постное въ 1721 году вип. Петронъ еликипъ, & въ
№повопъ дубъ, посаженный въ 1867 году вип. Адекшдроп П.

Окрестности Риги.

Къ блиншйшим'ь окрестностямъРиги, васлужнваюшнмъ вниманія, должны
быть прежде всего отнесены местности на лъвомъ берегу Двины, нрпъпшощія
къ Митавской части города. Сообщеніе съ Эадвиньемъ совершается ч'Б'юпъ
по двумъ мостамъ: завязана-дорожному и понтонному, зимою по первому в по

льду. Кром'ь того, въ теплое время года между обоими берегами Двины ходя'гъ
пароходы, городсьіе и А. Аугсбурга. Ближапшій пунктъ, куда направляются
пароходы —— Гагенсбергъ. Зд’ізсь отдаются на .тЬто дачи. Отъ Гагеисберга
отд'Ьленъ .тЬсомъ Звооенгофъ, довольно оживленный дачный нуннтъ, куда дач-
шювъ нлечегь ароматный сосновый лес-ь… Этотъ уголокъ имішъ-бы большую
будущность въ качеств'ь дачнаго центра, если-бы не отсутствіе купанья. Въ
Зассенигофъ (ставція Риго-тунумской жел. дороги) можно приехать и по же-
!‘Ьвной дорог-Ь, минуя по пути отаниію Торопобергь. Вблизи станцін им'Ьются
также дечныя помъшевія. Въ Гагенсбергв парт. Эберта, въ которомъ япо—-
дптся пътній театръ; играе'гь изменим драматическая н опереточная труппа.
Правее отъ Гагеисбергв у Двины аскипулся Ильгецемъ со своими фабриками
!! заводами, а датве Біцая мыза.

{›{а
правомъ берету Двины, ближе къ устью

ея, въ ніскольннхъ верстахъ отъ Риги расположенъ Мюяьграбенъ, передовая
гавань Риги, соединенная с'ь послЪднен желъвною дорогою. Существует, аъ
дПЮЩабеномъ сообщеніе съ помощью пароходовъ. М'Ьстечио Больдерп
расположено при впаденін р'Ьки Аа (Мухи) въ Двину, нъ 16 ее стахъ отъ

городе. Оно соединено съ Ригою жел'Ьэмою дорогою (отьЪздъ съ йитавскаго
потапа). Также передовой портъ Риги. Возл'і: Бояьдераа, на н'Ьвомъ берегу
АB, твои-ь Усть-дино“, гд'Ь уже съ древнъйтихъ времевъ существовали
укр'Ьпнеиія. Мимо Мюльграбена водою и по Петербургскому шоссе въ часъ
можно приехать къ Штпитомепу озеру, пріютнвшсмуся между живописными,
поросшими л'ізсомъ берегами. На берегвхъ озера им'Ьются дачн, въ тоиъ
№ и дача епархіальнаго архіерея. Въ Ивановъ день тамъ бываетъ боль-
шое гулянъе. Дал'Ье лежат—ъ ‘егелъское и Валов озеро. У Петербургского
шоссе расположены большой вагонный еаводъ ‚,Фениксъ“ (въ Риге есть еще
загонный заводъ бялтіиснін) и загородные естораны, въ которыхъ поютъ херн.-_Вверхъ по двин'ь на порохом; можно прогнать въ диеиъ, куда часто вы'Ьз—-
ттъ рижоків общества. Дачная жизнь начинается въ носившие годы раз-
виваться н у ближайшихъ къ Риге станиій Рига-Двинской жел'Ьчной дороги:Ктенгофъ (блнвъ "так“: лагерь 29-й пехотной цнвнзін), писить, Огеръ,
Рингиундогофгь, Ремерсгофъ и Кокенгуаенъ. Копеигуоеиъ славится презрев-.
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вып, Ц'Ьс'юподовеніеи'ь. Зд'Ьсь ин'зю’гся прекрасный парк-ь в равнины
лровняго вояка. Весьиь интересна поЪздко, (на лодкі, 16 не сть) въ Кокан—-
гузенъ изъ Шин-мото (станція РигоОрлов. ж. дороги). Бытие особенно
любить посыпать нЪстпость, иакЪстную подъ пенеи'ь Лифляндской №№,
невинную такъ по своей красот-Ь. Главные пункты: лежзщій на. прионъ
берегу Ав Креионъ съ Заикоиъ, развалинам н пвркои'ъ; Гутизиская пещера,
& также развалины заинов'ь Трейдена и Зегеволъдо (ст. Петко-рижской дороги).
Везд'і; позно шгіггъ довольно удобное ипи'Ьщеніе !! столъ. Церлохъ рижскнх'ь

окрестностей однако признано

Рижское взморье.

Этимъ Именемъ рнжане иазывають берегъ Рижскаго залива, покрытый
хвойнымъ л'Ьсом'ь и ограничений р'вкою Аа, русскими житем ми именуемой
Мухою. Бол'ве восьмидесяти лать тому навадъ на этомъ берегу, а именно въ

томъ его мнет, гда рака Муха ближе всего подходи ть къ морю, въ дуб-
беныгБ, появились первыя дачи рваанъ. Это было щшблпшятельио въ 1814

голу. Соединеніе норскаго воздуха от. ароматомъ хвойнаго .гЬса, а также мор-
скія купаньи производить крайне благотворное вліииіе на здоровье, и потому,

несмотря на неудобство сообщенія, уже въ то время рижское взморье привле-
кало сь каждынъ годомъ все большее число дачниковь. Но особенное раввнтіе
дачная жизнь на Рвжсномъ взморь'в получила съ того времени, когда было

установлено пароходное сообн'деніе съ Ригото, т. е. съ 1847 года, когда паро-
ход'ь „Ппібу“ совершилъ первую паводку изъ Риги въ Дуббельпъ. Про'Ьвд'ь
на порохом; требовал'ь потери сть 2 до 3 часовъ времени, а потому л*Ьтнето
жизнью на взморь'в могли пользоваться преимущественно люди свободные и

богатые. Громадный переворотъ въ атомъ отношенів произвело проведеніе въ

1877 г. Риго-туккумской желтизной дороги. Повадки на взморье требуеть
немного времени, а про'Ьзд'ь очень дешевъ, и теперь на взморьт, могуть жить

данте таиіе д'Ьловне люди, которьпгь необходимо бывать. ежедневно въ Рипы

Повзда ходить л*втомъ почти ежечасно; кромв того, пассажиры и багажь пе-

ревозятся пароходами. .
Оь самаго вачаааи до недавняго времени центром-ь дачной тва на

взморьтэ было м'Ьстечко дубина“. Уже въ 1848 году адЪсь былъ сооружена
общественный домъ, который простояли» до 1877 г., когда онъ сталъ жертвою
пожара. Въ новомъ пом'встительномът довольно красивомъ ообщестненномъ домов
отдаются комнаты и семейиыя квартиры со асамипринаыежностлмн, и питт-ся

ресторація ипараъ,внходящійкъ морю.Л'втом'ь здесь играет-ъ ежедневно оркестръ
пушки и часто устраиваются гулянья. Въ вать акпіонернаго дома есть маленькая

сцена., на которой устраиваются спектакли навыками артистами и любителями.
При общественном-ь дома въ дуббельн'ь им'Ьютса вен приспособленія для л'іщенія

минеральныни водами. Воал'і; самого—парка находится иупальное ваведепіе, гд'ь
можно брать тепшя морскіа и др. ванны. Для нупапіи в'ь нор'іъ акціонерпое
общество устроило значительное ч нслоэкипажей ; им’вются также эвнпажн другихъ

компаній; к ом'в того, въ послЪдиіе годы устраиваются купальни въ порт! на

мостюахъ. }{тя ватанія на Аа нм-Ьются лодки, стовпп'я у парохолвыхъ пристаней,
гд'ь останавливаются пароходы, прибыватпіе изъРиги и Митавы. Около обще-
ственнаго дома порядочная гостиница Брикмана. Въ Дуббелъп'ь существует:.

‹Ёиншшщая рнжскому Нетро-Навловскому православному братству церковь на

овец проспект—'в, во имя св. в. кн. Владимира. Во время купального сезона откры-

ваются почтовое отдЪленіс и телеграфная станиіа. Въ Дуббельні; же им!-‚ется

рынокъ, в адізсь же проживает». полиціймейстеръ. которому въ полинейскомъ

отношевіи подчинены всі; ириморскіи тгЬстечки, расположения на протеженія
12 версть. Ближайшее къ Рига местечко Бнльдернннгсгсфъ .(въ 40 мип№-
‘Ъадн отъ Риги]. Зд'всь проживают-ъ преимущественно рнване-нЪмиы. Крота;
ресторацін Булавокаго, по лесной улип'Ь, вд'Ьсь пвп, общественныхъ иентровъ.
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Квартиры въ Внаъдерлангсгофъ довольно дороги и жизнь скучновата а шо

приспособлена“для иногородныхъ дачников-ь. Зд'Ьсь прекрасный лвс-ь, въ но-

торонъ устраиваются гулянья. Въ сосъдненъ сдадут саныя красивыя н

комфортабшьно устзроенныя дачи, въ которыхъ проживет большею частін)
сани вдад'впьцы. два инветсн общедоступный садъ (съ 1896 г.), съ орке—-
строиъ пушки и небянрованнынн комнатами для прі'взжнъъ. На граница;
Эдинбурга и бойкаго Маіоренгофа, въ начать іоменской улицы, находится

православная церковь во имя Марія Магдалины. отстроенная и оснащенная въ

189“ году; церковь выстроена Рижскимъ Петро-Павловскимъ братствоиъ на

добровольиыя пожертвованія. Въ Маіоренгофі; издаются почтовое отд'Ьленіе и

телеграфная станція, а также гостиница и садъ Горна, гді; отдаются въ на-
емъ квартиры, питается буфеть : даются ежедневно концерты, а временами
танцевальные вечера. Въ Маіоренгофъ провинаютъ преимуществениоьрусскіе.Квартиры эд'Ьсь н'Ьсколько дороже, ч'Ьнъ въ ‚Дуббельн'в. На граннцт: аіорен-
гофа " Дуббеяьна находится навъстное лвчебиое яаведепіе „Маріеибадъ“ док-

тора Китта-Киттеля, открытое въ те—еиіе всею года. При ваведеніе ииінотся
вс'Ь приспособленія для .тЬчеиія разными ваннани: водяныии, паровыми и

воздушными, нассазенъ штативе-ти ю, душанн,_гранни, песконъ и т. д.,
нинерапьнынн водами, “нуп… ъ, азарт“, №ls. Заведеніе устроено
очень хорошо и привлекает-ь паціентовъ со всіхъ конновъ Россіи. При дъ-
чебн'нц'в пм'ізются квартиры и парки“. Повыше Дуобеяъна находится Карнобат»,
дальше Ассери'ь, тд'і; дачи довольно дешевы, всяъдствіе отдаленности зтихъ
и'Ьстечекь отъ Риги. Зд'Ьсь п оживаютъ преимущественно учителя, иелкіе
чиновники, торговцы и т, д. Въ Карясбад'в инвется общественный донъ съ
рестораціею. Дачная знань распространяется дая'ве по взморью, и въ по-

сяЪднее вреия любители уедненнойдивни и дешевыхъ дачъ стали селиться
еще за Ассерионъ, въ шутера н Ренотииг'в.

Какъ уже (въ-аванс, вс'в эти цветочки соединены съ Ригою и нежду
собою жел'ваною до огню, ндущею на Туквунъ. Оъ 1898 года издается пони-

ціей .Спнсокъ прі'Вацихъ на Рижское ванорье", которыя позно получать для

проснотра во всвхъ аптекахъ, ресторанахъ, лавкахъ, сада.:ъ на вокааяахъ и

въ пояипін ввиорья (Дуббелънъ, Морская № 16) и во нногихъ подобныхъ же
мЪстахъ г. Ригв. Во вс'Ьхъ купальныхъ м'іютахъ имЪются и:; возчик и и

постные городовые. За повадки на взморьъ за одну версту " нен'Ье одно-
конному иввоачику платится 16 коп., двуконному 20 коп., при обратной по-

вадкЬ по 5 коп. и 7 коп. за версту, при ченъ иввовчнкъ обнаанъ пищать
беспатно Пн 6 мин. на каждую версту. По вреяенн ‚шчипется на 1 чась

Одноконнщ иавоачнку 60 и двуконному 70 коп. и далее по раесчету за
каждыя Ч, часа. Эта такса инветь силу для днухъ яицъ и до полуночи. За
каждое лицо спрхъ тово и при 133,113 новые полуночи прнплачивается по
6 коп. съ версты. О'гъ Дуббельнскаго рынка считается до: Цаіоренгофской
границы 1 вер., до Горна 13]. вер., до границы Бнльдеряннгсгофа 21/9 вер.,
до рестораціи Буданоаат 5 вер., до Ново-Луббельнской границы 8/4 вер., до
Карлсбада 8 вер., до Ассерна 6 вер. Жалобы на навозниковъ слвцетъ аа-
явдить полиции.

Во всіхъ купальных-ь н'Ьстечкахъ женщины и пушнины купаются въ

разное время. Установленно савдующее распредвненіе часовъ: отъ 6—9‘‚*, ч.

утранувчииы; отъ 91], до 12 час. дамы; съ 12 до 8 час. берегь открыть
для гуцющихъ; съ 3_ до 4 час. мужчины; съ 4 до 6 час. дамы и св 6 до
6 час. пучины: Въ оста-шов арена купанье воспрещено. Проживающіе на

взнорь'Ь ушпватъ по 60 коп. съ лица, крона діти. на содержанін полицін.
Въ 40 всрстахъ отъ Риги и въ 17 верстахъ оть Дуббеяьна, по Тукунснон

дорога, находится (въ & верстать отъ мо ) н'Ьстечко кон-тв, нав'Ьстное
своинн ц-Ьлебнымн с'Ьрньпш источниками. аимернскія воды величинами. отъ

ревнативна, наковнъпъ ботЬзнен, волотухи, сифилиса и т. д. Въ 1895 году
построен'ь въ парк'ь кеинернскій кургауаъ; въ парк'ь автонъ ежедневно кон-

церты. При купальномъ эаведенін ии'Ьются аптека и бнбяіотсна. Питаются ванны
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для безщнтнаго л‘Ьченія. Производитсятакже .тЬчеяіе минеральными волокн. Въ
1898 году освящена православная церковь во ния Св. ап. Петра и Павла.,
построенная архитекторах-ъ Вл. И. Луискннъ. Окрестности Кеиыерна довольно

живописны; изъ ннхъ васауживаетъ вннненія иізстность, ианъстнвн под'ъ
незваніеиъ Эрмитаже. Л'Ьтній лечебный сенонъ начинается съ 90-го цен н

кончается къ 1 сентября. Жизнь не особенно дороге. Въ посЦ'Ьднее врехн

Кеннеънъ заиізтно улучпюетсн. Въ 1895 году построенъ по плану архитек-
тора л. И. Лунокего въ руссконъ стилі; казенный кургаузъ съ небольшой
сценой (честный кургауаъ сгор'іцъ осенью 1894 года).

Адресъ-календарь.

Приятельница: ли„в. УЧ…”Ж,
Ето“ риши | № правав-шейный Ашан-гв (въ

врхіер. дов-Ъ, Ц. Знаковая ул., д. 30 В. ' "“‘-’ ' " _
Види! |||-М № епископ ревельскіп Николы! состоять №№

шов-ь русской прввошвиоя пссів въ Японіи.

Ректоръ рижской духовно! `’ёопшвріи 0. Алекс“ Арисювъ.
м.вяпдопіі зарастет» геиериъ - ивіоръ Впдииіргь Дхитріевичъ

Оуровцовъ, къ вп ; п вни-веть просится по сродыгв, он 19 до Iч. дня.

ишшо-и ‚шагают; д. с. о. Александр:» Николвевич'ь Булыгин,
Б. По… ул., 11. № 26. .

‚ Бйигвдв погранично. №; вопилиргъ орт—вдв ['.-и.№ Пт.-‚
:овт оргохи - 1 Внгов. дпбщ М6.

- Врочсбиое отдіценіе, въ …къ, кв. № 82 (сп. визе).
Гиви одиночная пяожня - ив поборезнои Двины; управляющій —-

г. Томми—Ш. ‹

- Городом по волновой повинности присутствіе Волыни Сбор-яя
‚пц, д. № 18. _

Гувер-оков щнвиое №0 —— Суворовская ул. 9, в. &; управ—
ШШ округов —— д. о. (>. Пн:. Литр. Унт; принцип. въ управд.

шпиц, крой воприоутств. две!. отъ 2 до 4 чвс. ‚и; Опции: вкцвв-
Ш упрввппія: :: вни округь —— Алем-свидровсквя ул. 8, второй округь ——

уг. П…оіге-Еаршокой у:.-

. Губернское шито - въ шп, вв. М 1.

1362110!“ тием. повечтьввго о трьш'ь обществ въ …и,
‚ж. _. .

'.'. № тиксоія породит продовольствія —— в'ь зать, вв. М 18.

‘ "Шир-шо во воина-ю! вопит: присутствіо въ №. не: И 4.
‚ твисттоутвів по „№ лиш—въ винд кв: № 49.

_ по…-ь городе-въ ….“ прщтотвів - въ авиа, и.. Л 26.

Г№№—въшп‚пд№4. ›
_

Маршака №№ ттт—пшик или
л `Губерния.'я'ишп'рофіп——възпшв. - . '

№чо№тпппп‚въ№%. ._-
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даискій коиятегь Краснаго Креста, въ закись. Предсвдателъннца
‚г-жа Цорголв.

Луховицы православная консисторія Заиковая ул.“, 11. № 14.
Евангелическо-лютеранская консисторія - възаикіъ, кв. № 16; президен'гь

Петръ Кяапье де Колонгь.

Женское отд'Ьаеніе попечительнегоотюрьиахъобщества въ Заякв, кв.).4.
Заводская конюшня Зассенгофъ, д. Рихтера; канцелярія —— [ Він-_

гонная дамба, №4
Казенная палата въ заикв, кв. №3; Управляющій палатою д. с. с.

Васильевъ.
Канцелярія губернатора въ заик‘в. кв. № 17.

КОнтрольная палата Суворовская ул., № 8; управшш'й палатою

д. с. с. Ник. Вас. Цитрофаіовъ; "&…“. ежедневно, кропв вопр. дней, отъ

12 до 8 час. дня; Оуиоровская ул., 8.
Контора гоЁарствепнак—о банка, В. Занкован у;. Л 12; управляющій

конторой Матввй ртішовнч'ь Пашевскій.
Коимтеть иностранной цензуры - дерптская ул., М Ю. :
Комиссары по естьявсшъ даш нжокаго увела: 1 участка '—

И. К. Кашикон'ь, ритмы]. Постовой :! ірургеневской ул., и П участка

Траипедахъ (живеть въ Реперсгофі).
Л'Ьсоохраннтеяьпый копите“ Целинная ул., М 87.

Цветное управденіе Россійскаго общества Краснаго Креста —— въ замке,
кварт. № 25. … "

ОТД'Ьльный цензоръ по внутренней понять в. с. А. .И. Генцъ,
въ ванн-Ь. ' „

Попечительотво рижской общины сестеръ пилосердія. Прітъ №,
питерцы/повёз… на углу Школьной и Гертрудннской ул. \

Цортовое управхеніе —въ задав, № 88; капптанъ надъ портомъ
контръ—адинрадъ Герарін; прививает-ь ежедневно отъ 1 до 2 ч. дни.

Прякавъ общественнаго ирнврфнія —— въ ваний. кв. № 68.

Пробирное упршеніе - Бастіонпый б., 1. № ?.

Ряисно-катоянческій костел (яогялевская архіепархія) на Вая-
:кояой площади; настоятель-предать погняевской шедры каг. богосд. Францискъ
_Аффанасовнчъ; уго] костел (новый) на Кишинева. рт.

Рига?) до…_ по воинской вов-№ артисте №__
улица, д. . .

"‘— ‚ ' ` ’.?”ъ‘ді;

Строительное №OBlO губернскаго пранлепія въ выть, кв. № 22.

Творожная ияспекція виокъ, № 4; губ. твор. инспекторъ статсн. сов.

А. И. %!еедовъ. 6 _“ 6 _пршеніе … шин щущоствши въ !: № ск. гу ерншхъ —-

Поиничиая ул., д.
3% $3 №№ д. с. с.

„„?н. 13. Мещерскійз при-
ми. ежедневно, … вопро. две., въ 12 час. дня.

Унравленіе' № по :;огройству ршшъго порта Андреев. ул. №1;
нашьнякь раст шоп. щий сообщ. с. с. Константд№-
‚ _ Управденіе тиернсшъ пнеральныхъ водъ - въ Конверты 88815-
№№ водаин докт. нед. А. Н. Сотннъ.

У'Ьвдное полицейское упрашеніе въ заикъ, № 62. `
Фабричная инспекпія: старт. фабричв. инспекторъ Р. Н. Руна, Гер-

трудянская ул., М 86 (тап-же н канпшъія); фабричн. инспекторы Лифшиц-…в
№ губеряіи: 1-го участка инж.-техн. . В. Киселевъ Паулуччн, № 123"
9—го участка янв.-техн. Х. П. Корженевскій, Паулуччн ул. М 2, Ё-‘Ю
№ инж.-техн. ‘

.
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Военный отделъ.

' Лифляндия: губернія в'ь воениохъ отношеніи подвЪдшственв двухъ

военныпжп: ай ‚идише город.. отходить къ петербургскоцу воеииоиу

округу, г что п волокли которого состоять е. и. в. вшкій князь

Владпхіръ Александрови“, в Риги и №№ Усть-Двинскъ вводятся в'ь

вЬд'Ьпіи вшеисквго военного округи, главно-копидующихъ иойсквп которого
состоять генерить отъ инфантеріи Троцкій.

_

Въ оотвъ рпщю призов: входят:. шідуюціо
‚ шпон : ‚шп воісп:

‚ -- . 1 '

Што-ь З-ьяго ірпеі'снт корку!!! ’3— Выгодная днб-., № ?. Коиандиръ
корпуса тепер… летишь Викторъ Иванович-ъ Диитровскш.
Почти… корпуоиьго №: мер… піоръ Опиши—ь Опан-
сло'овпч-ь поющая—м.п.

Уиротеніе почтятаргинин В-ьяго арканоид-о корпус: Пятова…

уд., № по;точить ёрш.-дети —— гл. Алатырь Пшивевичъ

№№… 'Упр… 8 вЁшсмго' когти Вишневски 14. Птиц-ить
{Мите-ь Петръ стоить уши..

`№ врьч'ъ - д. с. с. .@. Кыдшпъ.
Шпоъ 29 Мжотиой дививіи Дартс… ул. и 68: впиши-ь 29

ти. дивнвіп гл. Николя Види. черепанов-ь; пашню

шт. 29 нік. пвпіп - подтип

Котят пошлин-ищи: … - гене чпіоргъ Сцсш.
116 піхотннй Вязеискій полкъ --—"п тврпх'ъ жит пв Гостинная

уни-Ъ (мицелий: №№№ уг., ”_ 13); мощи—кц…
- полковник-ь пирит, _ '

116 пвх. напр… тош мм Гасанова: “тип"!ошовсв.
‚_ ' шт.; шт № Содом. ул. М:“ дт №—- под.

' дръ Игнатьев. Ступинскіи —въ тяпнровкь. Вр. кони-

” 6)
тщія подкоп. подполкоиникъ Гернгросъ уг. Коити. и Слои. ул.,

Упршеніе 29 артилл. бригады —— Александрове… уп., № 60; пощиръ
-_ ‚ __`

'Оригвдн —— ['.-п. иже-щ Вяцпір. Циціжусъ. -"
шивіоиовъ вртвне ійскои 6 и .*’ ‘ `№…№ в…. ‚т……ж._ ~ 1 . _ _

2-го полков… тет-анти“ Ишовичъ Дворпцкіи.
29 артиллерійсщ …Шіо‘тшерпбцоя,’№и и Госпиталь-о! уд.

Ушвъепіе 45 п…чртрзвщ привод.: —— Песочин! уд., ММА…“
ригвды —— [°.-'. №1 й. - - « _

178 ціш; роз. Набора}… '*'—т в модели к ‚ И… твц(№
'

полк: уг. Арпи. : №№ уд.); копи-ув _ —— полк.

Кортики машет…

„№ц-сто ‚№ №№ щ— ъ пыщ
'Во ‚ няшъпт и нпшникъ рти—го воепдтжосшпш потапа,

* '.Ппъщошеііь …; … .. :. "

Ряжск. _ _ дишшімчщпкъ лисиц“? пеш“… Пиль-
› ‘с. "?" и «"—' > АП,—Ч 4—г- 1'; шт -»'› -‚з -.‹

Кохендви'гь ихъ жегЁподорожныхъ № -- .пщвъ-‚Ц Хант
Карпы-п. Пиля-Векь. Упрвиеиіе Рип 1.

.Дродовшьственння шпиц—нм ядра-…на. сов. Винса-ъ.
Зоо.-ні писатель №„№ „дощ—;и“№вич-ъ кишит. Клера: Будь… Шшшш. вот ‚ ’ ‚:.
Упрощена кристи ‚Усть—дание“; №№ крёиоотд гии. Оо,-рп…
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Военный госпиталь —— Госпитальная у:. Главный ?::Ь 'ст. сов. Окуловъ.
Крой; 'і'ого, въ Ригь находится однотипный въ оіп учебный упор—офи-

цоропіі батціоиъчетырехъ-ротнвго сос-шва., съ двуігоднчвшгь курсов;
коиандиръ батальона полковипкъ‘ Николай диитріевичъ Вутовскій.
Штабъбвтьона—нъ цитадели; бвтиъоиъ существуе'гь съ 9 ноября 1887 г.

Рижский учебный округъ.
Попечитель Рижского учебнаго окр гв —— т. 6. Николай №вичъ

Львровскій (въ вдвніи управденія округа, анион. шющць. Л 2; пришить
ежедневно, за пекло-1. непрпсутствен. дней, отъ 9 до 2 ч. подол.).

Окруввые инспектора: д с. ‹. Василіи Яковлев. Попов'ь (въ вддкі'н
управлеиія округа), с. с. Никодем Чешвиовпчъ Звіончкоискій (тап. же):

Рижскій директор народныхъ учщпщъ- д. с. с. Циыиаъ Васильевнчъ
Соичевскій (въ вдапіи управленія округ:; принцип сведено, вв исключ.

неприсётств. дней, он 1 ч. дня); ившовюріъ цур. ‚шит ршваго радон:
ввод. ковл. Трейлщъ, на Тореиобергъ. ‚….

_’
„ „„„„

.
Канцелярии аопечитш округи и Заново. Щ твц-гель

Мшшріи —н.с.А. В. Впльевъ. ‹ „5% ’
Свит. по ть :: лввиыхъ оельскнхъ народныхъ учинить [11:85

битійскпъ губерпіі №№ ул., № 2.

Лифляндсиш верховный шитетъ сельскихъ № Яковлевск. ул.,
д. :пфиидсквго дворяпсъа. _ _

Рискіи Политехническія институтъ— 6. Мдвищ М 19; претръ
6еoд. Ввод. Гранты—ь.

- Гиш!- “ г. М: _
иешидровш4oворов. :., д. 26 1; дцршюръ— ;. о. _Егор'ь

Васильович-ь Білий} РЁ№Ишорвтора Николая 1 Яковлевы; площ.; директом», т- я. с. с.

Егоровичъ Сыроізчковскій. ,-__.- ‚…
Городощ 6. Ншідиика, № 8; директора. -- &, & нкп Ивановнчъ Тихо-

. въ. ‚ .…
м… …въг. М: . -

Ищюрвторв Потро 1 Ппц ‚г.; прапор —— с. с. еводоръ Янович-ь
' Поп'ппогъ.

Гномов На… уп.. 36 1: топора. - :. с. Гавр-п воодоровт
..

г.Гшшъ. '

’ … …:

№ липового-ця шоп- п-ипія —— 6. № к 29; им—-
„ _в" ‹— 0-ьп Ульянова. г..-ит.. ' ‹

Городище пости-швов ценовое ‚;и-що {ьн-№ упщь, & ‚Эд-3;
* … пир. «. нише:-юр ищи» пути-п Всрбиуеъ. «

___-пит.…) № … паТ№‚
”МЖ-. Поппинс“.

. _ [… № .в г. т: »

№№п—Рошошущцпбб.
№-'- № ужин., ). 11. до"
Пси-иш…№ тица Суворова… и., п 4.
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_ Чипы-уп… |…пы г. М:.

. ' .- ..) ЦУЖОКіЯ:

бедом'Гор кпп (Конюшенная, 11. № 21). '
Авт . пяде'р‘я (Аптяидровсш, :. № 18). _
Гут: Эдип (Церковная ул., д. 36 4). . '

\ ' ' ‹?)ЖЕНОЕПЯ: -^' .
Ляонин Ивановны ТяЯлОв о! (В. Кр'Ьпост. ул., 1. № 207. '

› Ацшилн Валленбурге ъ_(Вояьш. Яковлева… ул., д. 26 28).
ржи Рей ит ъ (Антон. уд.)?
Акція Шьур'щ тром. Липпе (Больна. Дівичья уг., 11. № 8).
Анны ЯСтрііе‘кбско‘! (В:.пвыпош, ‚l. М 65).

' Шиш … | …, . ?
Суворовсш ул., д. & “№ Шт. сша-і: худ.), др. В. 1. Бпоп. ‹

‚. „_ …… ппц -
содержатся и средство Бврвцвого Коити-Ё “ожидается в. Наши сторон-Ь
двинн, №'т"l`№я прими. въ в№*№№ мы…
пони,—щ ' - '

' Шип для репетиции,
„: ‚ ’ ,

ШЬШп. бульваръ, рядои'ь сгьКоперч. юстип.‚основьпв Рея‘осібп'пнхъ обще-
ствоиъ; ‚тпрекюръ !. К. Шервипскіі; въ топ 80 цціп ведшей порнос
въ РигЬ (чистое) Боннерчесвое учинили и. Н. Кирово...

.‘С; …"..и: ' '"" ' ‚‘ “Г"

№ —'Ропн'6'ізёй.` 3:5 66 гор, '‚ъ.уш.)"." . ` . ‚
миски Суворовск. уп. #111]: _

.
"шт.)?

_ . №тт….
Японию… ул. М 9. Ректоръ. сеяиивріи —— 0. Алекс“ Аристовъ (тап же).

Моис духовное училище —— Суворовская ул. № 95; смотритель
училища —— А. И. Руппертъ (тать же.)

Судебный отделъ.
Рпош от № (Мексидроиск'іі будит.).

"итд-ть —- д. с. с.

принце-п, ежедневно, крові; попрясутственпшъ дой, отъ

10 до 12 …. дп въ здшіи суда на Александровском будьворі.
Т… типам: Н. С. Опять (Жития ул., Л 2),

Г. В.№Квв2‹)›п№№'(бульв. №п- № 31), Р. Г. ифор'ь (буаьв. Топе-
-6088 о о . '

Прапор Ад. Свв. Поярковъ (Георгіевсш, 36 2); принц. ежедневно,

Кро-'В неприс. дна!, отъ 1 до 2 чис. дня.
'

` Сурина №.: по №olll… діти—ь (ввщсія); 1-го слід-
ствеввого шта г. Р'ги Д. д. Богословская (Витовт либо, № 1);
2-го уч. г. —— С. О. Воспльевъ (Суворовск. № 17), 8-го учит-в.д—

Рнвскій Календарь 1899.



4—го учил-п С. И. Киселева“ (уг. Школы. и

Столб. № 2), (ню уушсткк - О. В.. Софии-|№, (Церковная №7), б-го участка.
- О. Д. Розвиовъ, ((Поулуччи, № 12), ’Ы'о уч. Н.Е.Гротевой (Суворова., №l7),
1-го уч. Рижсккго у'Ьада Н. А. Рвутіцъ (Гертрудкцсш, № 7). 2‹го уч.
Рижскаго у‘Ьзда . _ 1-гоучастиВаценко гида
- А.Н. Кошелевъ, въ г. Валь—Ь, 2-го учат: Выксккго у'Ьздя Бутурлин.
1-го участка Венденскаго у'Ьзда —— Ю. А. Перро, 2—го участка Венденсккго

пизда А. С. Поповъ. 3—го участки Вендевспго уЪзда —Ц. И. Кощвовскія,
1-го участи Вольпрскяго у'Ьвдк - И. А. Афивсьев'ь Протфьевъ, 2-го

учится ВЁЬ'ккрскзго у'Ьздв Д. В, Шугуровъ, I—го №l5l Ве роскаго
уівдк - .Н. Васепко, 2-го участка, ВЁроскдго у'Ьвдв - А.А.НРвЁ'к-ов’ъ,
I—го участка Юрьевсккго уізда. —Н. Коссовичъ, 2-го щи; %ьев-
ска:—о у'Ьз'дв —— В. И. Абель, 8-го учат-кв Югьевскаго ушам —- .6.

Арнолъдъ, 4-го участка. Юрьевсккго у'Ьздв —А. . Кріпкогорскій, Б-ю уч.

Юрьевск. у. Н. 0. Елеонокіі, 1-го учит-п Пор-пісню тли —— В. к.

Шустр йскій, 2-го участка Периовскяго уіздв— С. Н. Фишер, 3—го уч. -

П.Д.дуоиченко, 1-го участи Феллинсккго у'Ьзда - В. С. Свириденко 2-го уч,
Феиинсквго укзда Х. 51. Память, 8-м уч. Феллинск. у. —— И. И. Ёвсиловъ
Ареисб ргсквго уёздэ - Г. П. Ольховскій.

%добше пилотки: въ г. РцгЬ: Е. Ф. Венгеръ (в'ъ здакіи окр. суда),
Н. И. &вл'овичъ (МвріквскаяАЪ 23, кв. 28), А. В. Сииявскій (Вольт. Нен-

ская № 31), В. В. Ределинъ (РО…‘ЮДЁЁЧЧЪ 24$ 30); И. П. Сульиеневъ
(Стодбовкя №4B), въ г. Вепдег'гЬ —— Н.О. ` йнскіи; в;;‚гЙВоц __

—— Ф.М.Ци—-

ховмів'ъг. Вс O—П. Я. двпкъ'п'ъ'г. сморщ— . 1“; ' ' ”й; въ

г. Юрьеві —РЪ. А. Лисенко; въ г. Фелхвп'ь —П. П. рбй ‚въ
г. вт И. О. Бобровскіі. ’

"

’
Помнит А. 0. тт (Запашных, Х: 6).

Канцелярія окружнвго судя открыта. для желкющихъ рааскатривать ‚Иша,

получать справки и объясняться лично съ секретар-кн я ихъ покощннкахи во

всі присутствеинне дии отъ 1 ч. до 3 ч. дня. Пріеи'ь прошевіи он

12 до 3 ч. дня.

Мировой судъ.
Рипоп-Виьпропіі съіъцъ цтвыхъ судей (Александровск. бульпаръ).

Приемная; О'Ь‘Бадд дійстп. ст.; сов. Никол. Дхттр'. Архангельекіп;
пришить ежедневно, кроиі првзііичп. дней, отъ 12 до чьоов’ь въ зданіп
съ'Ьэдв.

Почетные проше судьи: дифл. губ. пред-кв. дво ство, ;. с. с. бвропъ Фрид—-
рих'ь Александрович}, Мейендорфъ (въ ни. Беверсгош; мидраш: бароиъ Ген-

их'ъ Юльевичъ Тизенгаузенъ (Рипы доп. дворянства.): Эёуэірдъ Николаевпчъ
зонт. Трвтее (Александровск… б.. № 4): д. с. с. Эмидій ериаиовичъ Геббедь
(6. Ндтхцчр, № 6); грьф'ъ Федоръ Людвиговнчъ Пелем-ь (их. Шщвивіс-

ГЙсі, щ. поп-г. пкояоиін бар. Родерих'ь Оспровпчъ #01171» Фхедпгь-Л ' овев'ь (и; п. Адіпюнде); рижскі'й пот. поч. грвж. гивтіп лексаи-

дрович'ъ Шуи-онъ (Столбовая, № 17); ршкій гор. головя Людвнгъ Вильгель-

иовичъ Къщвіуеь (б. Топебеиа, № 4); чает» Лёлик. гор. управы Эхвлій

Кдшорич'ь ‚ять Бепподуь (‚Георгіевскм Ё., . 1); я. с. бачоиъ Левъ

№… 3“! _фой'ь Лори-гховенъ ( неаветвнская ул., ‚\9 37), дво-

Р' ‚__Коирід'ъ Августо‘вичъ фтп, Кацрин, (въ гор. Вольхар'Ь). Графъ

82
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Восидій Федор. Стовбокь—Форпоръ (их. Нишу); князь Ником ‘ Динт'ріевичъ
Кропоткин (ии. . Зегеволшъ) :! состоянии! при Высочайшей особо генераль-
хейтенон'гь Рвхтергь.

Уитовне "ровно судьи : ихъ учат..

Городъ Риги.

Города Рига длится на 11 мировым участкова: '

| участопъ обвинить собою гістнрсть, огрштчеивую съ сЪверной стороны
В'Ьсовою п Известковою узицохи и джЪе лівщ‘ъ берегоиъ городского поняло.
отъ Александровского моста. до истоко конца, и р'вкою Двиною, отъ, истоке

городского канала до В'Ьсовой улицы, во исключеніехъ входящей въ этотъ

рапонъ части Двинскего рынке` я. также всю різку Двину, отъ границы потри-
хоніальнаго округа до 1199151103130 ‚короною брани.-‘ Мировой судья ст.
сов. Мих. Алекс. Золотаревъі кеиеро на Ткацкой ул.. 36 10. .

"_№ “за; къ с‘Ьвору отъ порвет и обнимать №00“,
огронпітшую съ юга свою и Известковою улице“ и№ л'Ьвшъ бв егоиъ

городскогоканали, о-гь Александррвскаго пост до устьяканала, и рфкою данном,
отъ устья городского канале до 'Ьсовой улицы. в также весь Дописійрынокъ.
Мировой судья ст. сов. Мих. Вос. Чвушвнскій; кавер; по Школьной ул.. М 8.

т № пршегветъ къ первоиу : второму по всех'ь протяжевіи
городского припои _общоетьообою дикость, ограничена юдівщгь берегов
горОдского ковш, Макото ДвиЁщ отъ истока тыс до {пальца-шой удшш,
Мельнички) улицею до первой иголкой деибн, первою Внгопиото дпбон до

Петергольиской улицы, Цетергоаьцскоп улице:; до р’Ьки Д ‚ `и№№ дви-
пою, отъ Интертото! ул. до устья городского шие. Ёк‘ровой суды: и. с.

ішф'ь №. Ян’ впч'ь; хакера въ'вддніи съ’Ьвдв.

|У № заключить въ сейв весь второй полтиейскій участок'ь
Петербургской чвстп. Мировой судья -'- ст. сов. АлександрЪ Гери. Витте:
пиаре уг. Дерптокоп и Рыцарем ул., 36° 82. '

У шото“ общность жёсткость, ограниченную Рыцарского улицею; отъ

Суворовопой до Вотьиерской, Вольпрскою до даній жегЬапой дороги (Мюль-
гробенсш кВт), ливіею :кел'ьзной ‚дорог.: Ёшш‘дьничвсй улипш, Мельничною

улицею до Суворовской и Сукоровскою до широкой улицы, причем. .тцніи

жел'Ьвнои дорогй нь дми пяты-о участка. по входить. Ци _вой судья _

код. сов. Блед. Петр. ‚тщерскій: камера. на. Суворовской у:..‘к 61.

И. ”стоп приедет-ъ къ пятояупопинііи введённой дороги !* щчдпаясь
отъ дищжой ушки,… сдач-ть типів-эстетикой дороги отъдннебургскаи
улицы до иичпоіх, со вид-истец въ себя так долговой дороги до. ука—_

троп выше протяженіи, Мельничиою улицею, о'т'ь линіи тайской дороги до
разливки, :: р'Ькою Дениса, отъ Мельничной улицы до ГРебещковскощпри…, не. посадили улица. и состава-дощ“ ее продоцсв е динсбурпски
улица въ премии шестого учостке по входят-ь; 1:82:11; того, къ щетку-участку
причисляет дщщій по №двив'ь остров'ь ирвдивъ. Мирза“ судья
ст. гов. Байя. Отн. Тоиашфйчгь; …… в Рояановск. ул., 127. :_

- по №.“ соитие“ съ собі: четвертый пошиейскій {ростомКтесий части, &. тош “от. Траешювсюой и ‚нитрит улиц—ь.
вхопщіп въ премии перввго Минато упаси: той же части. Шровой
судья ——оь сов. Аир. Акт. Таинств-ь; покере но №№уж, №l.
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т тот шцючшъ въ собі весь порой погицеповіі участокъ
Интеко! мп, во. неключевіеп остров. Кипевгозп'ь. Кирово! судья -

ст. сов. Фрвшгъ Пвв. Ооиогубъ; хакера по Звборнои ул., 26 ?.

ПХ учит.“ заключат въ себ'Ь весь первый полицейской учьстокь
Литовской части и островъ Квиеигохьиъ. Мировой судья —— ст. сов. Вт.
Александр. Вытвхвргъ; повера нв Авьюввскои уд., № 1.

Х учит (пошлет-в ” № .вюдж.‹яшшн участок'ь
Московской части. Пировой судья ст. сов. Александр. Морозовъ;
шерв по Мвріинскоя ул., М Ван-‘! -: -› т' '

Х! уч… вошючвегь въ овбъ весь третій полщоісвіі участокъ Петер-
бургской чвств »! припегвют “’ … часть первого по:-паевого учвсткв
той же части, огроничеивую первод) Выгониоп дпбою, Пыьничвоц‘ свекою

]: Рнцврскош улпцввн и зон: его 1& 2 появи. _учвстковъ ‘ , частн.

Мировой судья от. сов. вот. Степовбвичъ Шшрдов'ъ; кщв'.вв Ловя—-
рвтноя ул., М 8. .

1 ч 11, И 5 :

Рпясвіі уівдъ. _ , "'

Рижскш уввдъ діздвтся ив четыре участка, которые циеиуютои 12-хъ,
13-м, Мать и 16-м… 1! …… …ршю въ Хитоибер'г'в, 18 пъ ни.

Ему, 14 - въ Роверсгофъ :! 16 - въ гор. Рик—ъ, Елизаветинская ул., № 101
(въ %… врш въ !. лутшая). Учится ' 'шпті'го‘ебё:„*пиходн: ""`№‚‘*' съЛоципр№диш. Зжоьшп, №№:“, №:
Адш'ь-Вввгощощ'и :; Родевповсвіи. Мировой судья под, тыщ… Эво.
ковер“; в'ь Хпценоёргь, .. '

Х!" учим.“ —' 'ПЁЁХОЁЪ Нитоускіщ Сіеябургскій, Суицедьскт,
Юргеяооургскій. Сиосешьс о; ово! судья —— ввквпсія, шара въ их.

Нину.
… п.№ —— приходы: Дменскій, Икскюлъсвіщ Киры-ольх—-

скія, шяеирдевскіщ Ашервденскій и Коковгувевскіп. Мировой судья
от. оон. Гр. Гр. Отупяиъ, тверд въ Реверсгофъ.

.
‚А

Х! № горсть ‚Шлем. : :.…. № „Усть.
движ! ! два-„№Я! “към?
вошол въ городскую черту. Мировой Одди "1' . ›о. Видич" ?
копро въ Рип; по Елисаветинской у:. 101, г!:тоиъ въ Нвіоронгоф'ъ.

(і _ч: \ [ .' - Ё .

"‘_ '‚Водвявреп‘іу'Ввдъ
.._‚ _ .. „.‘. _ `

' Викторов“! ъ… №по в учвегкв, которые по "“’-уп.
17-ти: 18“ "ищё—и ли?-:'щрва въ го'р. подпора; тжтородё
доволі : въ пощ'ь ‚онъ. Оввдченние участияво въ себ'ь:
… _ _ '— гор. Водьцоръ ‚и п'рнхоъш: ВЩРМЦ-ещ, № д_№о ‚

'

. Мировой су в: - ярд. сов. . Ив.

Шей-т.д““ въ 11.305“ _ ‚ . „ ‚_ № ‘.`,- гор. № и _прцодн: Запиши, Перви-
№,Вити“, Моцарт!“ ]! давший“. Цчовоі суд-| шв.].
шп.- 7_ ____№щ_иворо “Р; №№, ~

Р _
{д.,

‚ ‹ _ ' №ll. _е 1, и пр дн: ‚овощи, ‚ :“”№ "*Мой, …} міні! &&&-нь иКорм
отвеса-ШФ во ' воп д'Ьхе »къ Порно Фелиисвои оісругу.
№!‚ош.т- о:..ооц.т.п“: Элтоном... виш подождит-

_.‚‚_._‚ь дбщивт .в: сов. н. бы.-Лтд; вол. секр. я!. 0. Бош—"
‚ тёща? › + ‚. ' ”ъ-тр—ь-я/Воьщ. Чаппи-'в. ‹ -‹ ;]

“і; :…и… шли.- И… Финиш… Вот-сви“. -



‘ Судеб-йо п‘ріпотово._ -- _
Iи2 'я . уч'оо‘гковъ —О. О. ' ` 8 11:9 ‚учитов‘ъі— В. Ф. Купц-

Шип-ев… (троицы; ЛO. ' | сид! (гаубиц.. ‚М 19). `
3 учтён - Вщ. Длятр. ц…. 12,18, 14; 15 учщковъ 1. Р.

бергъ. (Порхова х … ‚ Пепггті—зкдънчткш 33—3689
', 4я, 11 ост-кт —А :. Енот. ”"‘" х— “"’“

Барышево-айпи“... № 28), . ‚ степйкугйжгёзорчзёгпші-6_в _l9 ростков-ь —— О. “В. Пц- уч…“; _ за ‘ „“раз“ („
шнеки (Гертдииош_х 123). -_ г. лам}

в и 1 учяоткоп + Вос. Д. ОоЬ‘г'от-ь падать для жанре-гп
Усв'Ьчевъ (довібущшуд ”)!…“

" П. ду. Цвет'ерп'идекоон. 78, кв.B).

Продоідпш пріпхъ йтъпопхъ судов: .
1-го рижского ещ. 113 Энгель- 1- .___ г_ .

пё“, по д№З№ ' . 'Вэргс- 'щющв№` Г к”

_ ' _ _‘д №№ 2-говопьпрот— К.К.Эвертс'ъ,
их. № 8 д‘ из,

п посадит Руеп.

". ’ ’ Ряжсво-Вольпрскоо врііошоо ояді'доціо '
находится при №№ иировнх-ь сути №№:-иронию ппро-ого округ.

(Александрово-" биндить). Цочвдьвив'ь пилотного опий: :» от. с.

В. И. Цви-тп (Пижма., 26 8). Оокреторь пнд. прова. А. Б. Ше—-

шъатж ‚3:s....?;„чягзщпггжтггъчзьл‚.№ж“ 1- °. Рике

‘, “тт.-щ» _ ‘
ДворцомРяго—Вбдпрскія ир .суд'ъ Яно-10…11; :; ›пворяиспо.

‚ , }… городской опр. судъ —въ виш тии. ' '

н о 1- о р 1 у о н. ‘
_Въ г. Рик—Ь: & ющих—№, тьнЦЕХр-пнир ..

..

(д‘ . т!" ”“И ‚‚

" " ‘ ? цим… Щ А!. к ітнст;
‘ " ' ““ЮФ'ИЮВ- 1,33) но 13! мим —— Г. сорт

[О.вй ' (връпшйко)l6), Дв№°; ! ‚ ' ‚ ‚.

' '

„
с…" ‚' Въ ‚г. Верро 10. Ф‘ Ффьт'ерпъ;

‘'Ё: %. %%“! %…Ы'% Ь) “ “ПЧ?” `,— 014— Вт…
и к и. Шип. (№,-л 11); къ 1”- Феи-иё Г- Г— Сет:
въ г. Вандеи - Рйііжнъ- п & Аронсбургй - +0- Янков

Фойп'ъ; .И. ‚- и.… г'пг _тщі-ишя …… ‚ч;!

и г. Юрьевъ —- К. К.….. днищу !. Лови!; —Г. Ф. Лутцч. ’
"

'і Приспів-16 дофин-чр “ .г—„Рц'гі-
Ани“-В. Ф. Тотти:-л „1. Вписать, К. А. вт. 6 ' ~ и&.
деиникощдцчи’. падут-‚3. 10. Фот-;Вш. г. в' тцщааы щ.
цдрушщдШЩуЁзровщт-М B.’ ‚[А.. Р#'&УЩ“' "Бэ _ве,-ъ, Р. Фриш … к 10. ‘ Ве ‚ вы и.; мч.-‚жи,:
щФ. Ф., тт:… 36 и'- вич-‚сц- -o.‚“Ио№‚ "% 1!
№Я.И., и.- и со. - Гент/г, т., так…“ до и.!
Борге-гр.“, &. К., Б.Пооо—„МШ. Ё-Голифобціъд’ .. №., 76 16.

_‚

Берни-в, ‚П. П., Суворова.)! 14. ' №,:Кl*н,°- Пт.,: :. 1.
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Гщьвегъ, М., 6. Нвсгддиикь. .`l` %.. | ‚Парком, И. А., Б. Мясиичвая М 1.
Голиибіовскііі, А. А_.‚ Елизавет. ” 5. IПіещю, Ч. П., Ст. Горе,“, №3.
Гоффъ, А. И., Ткацкая, № 12. оіоховецъ А.К.. Б. Замковая № 18.
Гросвпьдъ, Ф. П., Театр. б., №9. Морйігь, Э. В., Б. Королев., .‘3 2.

Денег!-ъ,Ъ. е., 6. Яшин., № 3. Ишксъ, Р. А., Песочн., № 27.
Зышупивъ А. В., Коиюшенви №B. Озодииъ, К. Я., Дертсквя, .\‹. 17.
ешь,—‚ш, А. О. Паулуччц № 6. Роудитъ, Р. Э., Ци. Новини., ” I_.
фонъ-Зедеръ, Ё. Ф., Баатіон'. бульв. Рейнфвльдъ. Я. К:, Блицы, № 75.“

№ 11. Цш. М 107, Рвнснаёъ, А. Р..-Б. Зиновия, № 18.
Зелински, 21. П., Б. Кузнеч. № 28. Роше, . Ц., ей:-двп, № 16.
3 ябрргъ, А. А., Мельн. № 64. ' Руне, Н° И.. заст.„ ЖВ.Къщи“, Я. Я., Медичи., № 18. Садовшй, М. Г., Грипп„ 10/12.
Юшт'ягь, И. М., Суворов., № 14. ф.—Саисонъ-Гипельстіериъ‚ бедоръ,
Кельбрвядть, А. А., Б. Зыков., № 18. Бастіон. бульв., № 6.

фовъ-Кдогь, Н. Б.. 6. Ншд, && "56 ' М Л. С., Кстати, .“ 8.
Кришновсвіщ А. Р.‘ Инвест., № . Тивеигайвенъ, Г. Г.,Щц. Цесочндё 1.
Кувегв'нокіи, 8. Д:, Быги. № 18. Фиркъ, _ .Э.‚фоиъ‚ Теа-тёмы. б.,МВ.
Куппипъ, П. И., Крови., № 16. Фолькъ, А. В., Яковлев., .` 28, кв. 9.
Кюнъ, И. Э., Господ. № 6. Ходано, И. И., Замковая № 7.
Крот, к. Ф., М. К и. & 1. Хортикь, Я. Л., Б. Песочная, № ?.

Людвига Ю. Я., ігрпъ, № 13. Циперианъ, К. Ф., Театр. о., "83:77.Лебёръ, . Ф., Конюшенная, № 6
‚_

Эйв“
‘ ИНН:. ~ № в.

Лишевичъ, П: В., Шіохьйп, 36%4'2‘.‘ ' №№; 8
Ё№бч ‚ЧЁ-СВ.-Цо питии-№11», к; ' ' говсъ, -.‹ ~

Басист … .
ф б.рНмгЬи. 16 9.

…
Яссиискіщ 8. О., Б. Песочин МФА—-

По-ощипп привяжи. пов'ърепнхъ

Аугсбургь, П. А., больш. Кор., № 2. ' жж,;‚июп'дёу'тьв'нжддн'АЁЪ'
аэро, И. П., Ёрішааёій 7.

№ , Рике, Г. Г.
' '

БЁЕЁЁЁДЁЭЕ ОЁЗЗру;::Ё::: № 813. Рутценъ, !. Э., баронъ‚Пвулуччи‚№ 10.

Га Р’ “_ Ишиас Мв_
Опеовъ Ъон'ь Гшеяьсторпъ, Ф. О.“» ' .'

Е $“- ;Оовщі.В.‚Б.Ковш,Мт.Добравискт, В. В., .”18.
\’ппешяцъ И 0 и…… №7BИршнкь, Э. В.. Мясницкая п4. '

’ ' " ’ „'
К АН П "№ 15

Ульяавъ, Г. Ю., И. Поветиая. 19.

№Ъ`п. . -№в{л`2ч67 ' . фраз,-вп, Г.А.-. фонт» их. Нуринжь.
п…… о.‘ н…???» 21. ! зугиффбтаъдптеезд 1”, 4-

дрще, А,…А. в. Зыковаъ » 18. %Ёід- А"я` кино?? 11'
%“ Л' Л.“ “тд…-› „ .9 ШЗтовъ‚’С..И.чБульв. той-ожидая.

”миф?!“ А” “"”“" пB'
Знать, Вильг. '

Чтиво попроще, состоящіо при Съізд'ь
, ‘ провпхъ судей;

Авобергь, Я. Я. вск. Л
. ‚ о ещ, Ц. И. Б.Грішиая, № 11.

Бшихеръ, к… п.№… ?. 3215. ' ' "Ъщовскій,‘ В. &. Поулуччи, & 12.

Видеть, *. __ ' Развить, к. Ф., Церковь, № Ба,: ;

.; Ив - ‹. „ , Влить, О.П.. г. Лошадь. м.:

„а.» ‚‚ опц.,д 27. , Внешний-‚ Г. Ю. Мокши… 69.

а ‚ днк, ]. ‚ "вв.. М 28, _ Оя-ровновсщьп..Б.Во№н. & 75.
, , ‚, А. „. шщАМЦШ Том… 11. &, Дерпте… ул., 269.

‚№ %; %. . к,” И» Защ-отъ. И. Из, ‚портов., №4l-

- _, Чт 31:17- -_ › . бти-'Ишт-ШЮКЪ—-
№№ Ю.Ф.; 11 Корея., & 11, Янушкшчъ, А. О.. гор. Лепид;
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Медицинскій отделъ.
.

Ч Зачетное № Пфапд'смю губррвшго пишеш: —въ “які,
КВ. . . ` '

В чеб Матерь - к. с. Вцкторвнъ Пшопч'ь стоп. '№№ Ней. атлет? —— с. с. Депп Саквояж дека….
претрдъ !: держит перцьныхъ вод-ь дотор‘ъ дышим:

А. Н. ;да-гит» ‘ всі! Н Ц`рцч'ь при общей ),\: \ ихъ трея-ъ больший . . Ятцт.

А В Ёрвчъ при №7 г. !%
. губернии-ор; и губервстп №№

. . уттеаь. '
Акулова. —— пшъпикъ “бинго госпиталя. _,
Щит… форпцевтъ при прочебвоп отд'Ьлеиіи А. А. Цинніусъ.

[[осскій, Б. Замковая 14.
Впхерть, Александр. 88.
Гуго, Гильдвисш 2.

`Ёрншшпггеіш'ь, Паровая 68.
ртЫьсъ, Суворовская ул. 313.

Блуиеибахъ, Александровская 88.
Бухартъ, Гнаиб., Кинси. 9.
Геитцеаъ, Гертруд. 80.

Бапвдреикщ Кдючеш 2? ' '
Г.ПЪ' 0,5095 17.

іі
‚|,-ь . ,

Лпдеяшиф'ь, Эпиляция, 65.

Городовые врьчш

Врачи для бідннхъ.

Ветеринарные вречч.

Кант., Гяпвеберпдшгерн. 17
Пилип, Цель.-чт 86.
Рядом» Оророосш 62.

№ ‚Т ‚7… .сіеиёЪЖ, %%“; Ь.
Рэдеръ, .

Носков. 62.

Типтуюпъ, бар., Вы:-ов. днб: 1.

Шварцъ, Тоир. б. 6.

Пей, Еійвавет. 51.
ішщевекіі, Б. Цвет. 31.
Курпмовскій, Вепдепсш.

Больницы, лічебиицп :: клиники.

Больница для уиыитепных'ь, Ротен-
бергь. Дуитенгофския „:“/„'.

Врячобш ‚консультація. Алекс. ул. 78.
Вольфраи і'ЬЧобвицв, Елизавет. ул.
Военный гошптць, Госпитальная ул.
Главная больница вдовы Рейяерс'ь,

Ндсліъш. б. 7. .
Г ольста д'Ьчеби. (порви. ! „шеви. бол.),

I—вя Виген. днб: 21
Городских больница., Рнпдрск. 8, Б, 7.
д'Ь-гсювя амбулатории больница Крю-

„
пго Креста, уг. ниодной :: ер-
туринской

Кпп-ш водохъчеби.‚ въ дуббедьн'ь.
Крегеря водолічеби.‚ Церкови. 13.
Лепрозорій —…- з: городокъ, _всдшвко

отъ Архіор. мыш.

Лічобъшць и богоугодное шеденіо
рта. обществ. прпаріиія, Апекс.Ёп…

„,
Аптечн. 16.

Шёпот, ножи Дуббельвоиъ п

аіореигофоиъ.

МаЪігискаа больница. діакописсъ —-

‘ иріот'. 10.

Общества. русскцхъ врачей :гЬчеби.‚
Кон-шен.и вы. Сборнойул., М 1, кв. 4.

Ортопедическая д'Ьчебп. Бшеидорфа,
Вермаискій пцрь'ь.

Ортопедическ.лЪчеби. Тилодпвучдл.
Сшюнсонд лічебщ Сардинии 14.

%юреинвя боли., Ришат д. Чо
риа. хирург. дічебн.

Киаеришшго водол'Ьчебиццщ Голъд. 87.
Заведеніе иинершщл'ь водъ въ

Вершскоиъ пцркі.
Акушерско типологически дічобн.

д- & Гид, Парком 8.Главная ж!;чебпиця дтрв Эліаоберп.
шекспировская; 17.

Гинекологическая ширина съ щ-
шерскпъ он!—‚юань грв :.

Фонъ Катаре, Шшччч, 15-
Главни :гЬче вишь д-рв пед. бвровв

Крюдеверв, Паулуччи, 15.



Аптек. въ г. Р-гі: _

Ансип:. Айкеьді. & ‘ ” ' '

Аптек. … онных-ьЬРнцврск. 6.
вып. дт Болеть, ввестк. 16.
Фпіпьнп, 1-вн Вити. №6B ?.
Гапон., {у. Посо“. п Сир-п."
Гврцп, конф., днищ. &
Римини., Крішости. 28.
Леопард Сидеры:. 11.
Птиц, Кут-і. %. ,
Опис, Иввестк. 14.
Корни, Тип… 8.

*иьмаы.№№ 34.
Щифпыта, Носков. 67. '

Кпер-цию, Сер-‚яиц 18. , _
Крузе, Алешндр. 2. `
Лицом»,Адешидр. Вт., Аптечки. 16.

щ ч; ‚Тореиебергь. Литве:—`

.' Ш . ,№… &'МЧ} _
Овдовев-пго, Господ. 1
Циніуеі, шшидр. 16$. ‚ ',

Аптеки на взпоръі.

Эъбвщерлипгеюфі, Ц. Проще?вгь,

апп.

Въ Цвіорввюфъ, уг. Рщті и [O-
- ___ _ _

Въ дуббельні, у господ.;Гщ Евр!!-
бсдсш № 18. : „.`.

Въ шиизм, проспекты
. Ащри‘ь.

,

Ритз: осп-в воот шторм общосп'в‘кіца’пго Креста,
Гертруд.6. , . ' ‚. .

Почтовое ведомство.
Уитни Мош-о тои—телом…. прут: бульв. Тот,-бенд.

‚и. № 2; пятница. округа. Ив. Ад. Островок“! при:-петь ежедневно съ

8 чи. утра
Гиви. № питт въ город*, угон Гщоті : Кърдовскоп

уд.; шчцыткъ тияесть…“… от —— и. с В; Г„
Спсонокь.

Почтовня отділоиія:

№предикаты, Александрии. у:. № 90, открыто съ 8 чис.

‚тдощшиеьбло'7чцс.вочер\.
.… против, Бопш. Посковск. ул. № 54, открыто ст В час.

то до чвсу дня я 6 до ‘! ч\с. вечер:.
".… прог-Чтв; УН. ЦИИ-ной и дорооепископ уши, откр. съ

8 не: до № 11!" : “съ {› до“? 'ч'пс. вечери. '
№… повят., открыто съ 8 до 9 ч. утро и 034 до 61], ч. веч.

Пн 1… пріеиъ итиыхъ писегь от 2 до 4 ч. попал. ›‹ отъ

“7 109 1. пач. ‘ `

' Оп-Ьяепък‘жшю № и вид-чс потоп., & рино продажа
прот. и ште поинтов-ь въ дип: тезок-витию Роси-ря Ии—-
титоро' : Господню. Цицерон,-шт, № Господня (Новый год:),
Богине!!! №…, 31. первый и второй … кратко св. Пол!; в
день“ ФДТрощ и войны день изъявит Роддома Христова. Въ ции:
Возиееввія Господ-! №№ Господня, Родос-ги п…шм- Бого-

'3№н.№ в топорами Крови Господня, Менія во
° Про… №во второй день „вы… Родос-гв Христов:
3..0 явь № «"—"щит. и индия юрреспщепціщ . ровно ;;
“…“—"`???» №ll. творю“ :! такои. … иврит—ихъ пить
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производятся въ‘гпжской губернской почтовой контор-1; ст. 11 час. утра до 2 час.

пополудни, въ ад шип'ь почты“ отхЬлеиіп'ъ “: и тнціях'ь съ пріеиохъ и
выдачею корреспондеиціи —— съ 11 час. утр. ло 1 час:: поносили.

Гшш втор. пропил-п. шляпу №№. щитом., узловъ
и посщокъ от 8 чис. утро до 2 час. повод.

……“—шßттяпsш.тщпсъ4до
6 чье. пополудни. ' …

Просто! поросшими!- _— ст. 8 чяс. утра до 8 ч. неч. ‘
Вреп получени почту:. тряктовъ или щ дор.:

ОЪ Пыщ—Рим .. ;. п 10 ч. 25 :. утро в вт. 0 ч. 40 к. вечера.
СЪ Рип-орлов. '. ;. въ 11 ч. 28 ни. утр: ! въ '! ч. 2 :. вечера.

- Съ Ринго-Пони… .. ;. Въ 9ч. 20}. утр: # и. 1 ч. 22 &. ночи.

Оъ Рип-ТММ.“ .. ь_ въ__B ч.?“ 1. утра, въ 5 ч. 26 и. попал.

&ММДОШЬДВЪЗШЮЪ утра нпішйоьпоцол.

И“ питии пп 6 ч. 45 :. попил. .
Вип …Миди, покетов'ь, узлом. и'поеижъ съ 8 ч. утра

до 2 ч. повод, и твой съ 8 ін.-2$ :. утр. до 8 чье. 6 …. пополудни.
… №. поп. …и. и прод… почтовихъ знаком, оплаты

корр. с’ь 8 ч. утра. до 8 час. иеч.

` Гия-ип ттт-фии понтом —— Театршни о., 8 1. Ель-дивились теле-

грьфя с. с. О. 8. фоиъ-Спгь. .

Отд'іцеція шпщпоіэодторне . ‚'_

|№ —тт*тд№тіуці.№9o.
|| №№ питт пв Китс-пп пролёт“, уг. ц….

ноя 11 доржиископ ул. ‚
" почто—телеграмм № В. Посковок. ул., 1. № 64.

Рижское городское управленіе.

' Адинистръція, вой МС_СЫ_ въ ‚16:1; Бши‘іо'и гіць
. '

вши… -'- № рву—Ё ' №

Ёпдьпц: Рим… іі... ”В.
пд'іцьпя №… _ и Р'Ьзшшкой лиц.` ‘ Вдовіи до іёпштедп АТЕ. №пёё№ч у

ГеорпіеваЗтосдгщ -

Гштдіпіъущё;
‘..

к :городе „тт— .

._ ' 'иерсщ, _Ьд

№—Р. Г. Ши…" Щ‘ И во.-- №5.
петя, Мв. :.Ч“ ' _' "'"… " *

№№:”… 1 остатки щг'жі „ ' „

„

Д'Ьтскіп при“ П Цріртсш улиц., :! 8. › '
жи“- …— 6. Таисии, ЛЧ.“ ', “ }

* ‚приди—вен -&- Вйііодфощ' 30 6. -'

№„пути: по о -'иш№'_‚я№‘ - ?оппшая
Королёве“; 26 6. ' -' "* " ›' " ,

,
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эпопеей по аркадий» №ъ № Р'Ъввицвой и шапочкой уд.,
двора. пвп. поищ от“ шорхъ.

Лоиосрд'ъ Бош-ш. Конная, В в.

Отдіъденіе по воинской повинности городовой упрввн -- Одрина-, 16 ?.
Пури-ь лдя-Щит. | №0 для шоп—тиц“…ти., ). 19.

#l… … веитчижьныхъвзьзтевот улиц., МO. 3'

шт на душе“ июль ‚ , .шеоиицд
Ротенбергь и передаточная №l6; для дтещш'і' я;ятенгофсш
у:.‚Хl6яloпПй.дуоошуъ‚п7.'

Пр… противны -’— дре‘впигебуц в'ь ‘! №… г. Риги.
Всп-ці. дш Л.;ншгофмя'улипщ М 1%14. . что-№ и: .:

Раскол бог—шип - Рнтрсш улиц:. »1… , .‹, „« .
евпатория консоія Б. Королевская, Л бд № __, д ,Обешёыьшшц—Ишсткои'я,№s " ' ”

одн…;- доп —-' ид тареиферщ припевом-ш 2619.3
Сирота! оуд'ь —въ район;: - «тим ;А: .Строительно: контей- - Королецт)д 5.` .. „;,-

ЗЗЬ” ”ЁЁ-‘ _Б’ “3???" °“. т 'в
. евсш . _ д ор;` —_— « подвигь шь-

темпов… Карате?“ 6. `Топ№_'%° дтп)“ № городского
головы —— Э. К. фовъ Беттихеръ, Е там:, 36 1; “доков секретарь
- и. г. №l4, №”Ёшмт

‚

"имт иттг *
. Упршепіе годового и водопроводного №, '— №Жтд 841.

Упршекіе городскими итп Б. Королевсш, М 6.
Упрьпепіе городсши шыш Б. Королевская, № 5.
Управлеиіе по приврішів Шшхъ по. ‚тому между Р'Ьзвиикоп и

Кузнечиоп Уд‘Ш'ь-НМ |:: ',: Ччгт-этчЧчя. :. пн. 4.”

Упршевіе по Ьрнврішію ишевнО—бшьишъ— Штенгофск. ул., К: 16—18.

Ученый-ио№ психушки. …: _ дону ... пвп
Нив-ищя: Кап-орон…”. , . „гиг.- ..ыг ' ' -

‹ {чи-т бию.
—_ въ „Билла; ‘ ,'! _епя. "' …” МТ своими .

Элевит. —— и Ацреевепоп остров-В. ' '

Полиция.

%. ;. ршмго полиціпиейстерв - подп. {Зерткъііопошить сов. :. іітовъ.

Адресный №№ёдп№ п'%еатриьнохъ бульвара
Пвспортнц ‚ко-тори ‚— _шъ-ве. . -
№ городе“… “№ Тед-грации будьвяргь.

№9310 ‚исп: г. …: ‚

1-ні учит Гбродшйі, чт —— Д'Ьвичц уйди, ” &.
2-ой ужг № рот-_ Буги. №8 8. .144” . °№№ші— Пшичшугщдш
2-0! №“ „Петербурге… ист: Суворовская ущ х 66.

.

84.
ужи О.-1101›ер6,п›г‹шсш` шп ‹— Пт:—ше… унд, город-

ско доп, ‚ ‚‚ ‚ . ›
Ни ‚№ №№ чаев -- Б. №№ уд., ** 1.

33: ‚№ Нотт шп -‚-.Гц›тру№ Ё.”;
1 3.

№№_ шп - … ул.

4.31%“ опекой чит:
ЖМ дога» и Литургии

. ул .
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141] №№ №№-№№“' 1:26 16.
2-00 ;чтъ…чщп ‹- дтитызщ.д. зп;

Ёр№щ№№№ -Тед… 6... :: зміни-цін.

№…шиизм:……и ситов “стью, - п.№ мия-_ .; Ишв-
скоп '

_.
. .

вопиют подписи-соо слів —— От. ббщъ П №№ 18

дуббшъискій пш№уъ -'— 52% Ширбп‘ъ.
д’ .“

Общественныя учреждения.
Археологическое общество на““ \дпіи до“… вен. '
Архип лифщдцорпютпl ч-ги япон.-уд.. и. так

взяти.‚!,;Аушрд“ кладь подъемы I‹;бшес'гво, Б. Пану-иа 31. ”.

пит-уг. новости .Зрщювоід.Вагапов конт-ь адьиіи биржи.
: ‹

I`иьш_}№ .'— Цоця Вишни ул. '.! … '.

Гиптчте общество соб. д., рядов съ городок. Эти. учи.
Городскоп врх-въ и дисков про*}
Городсш бибяіотоп въ ”"Г"-"`!" Риги. площ.

_ Гоше… вушхіоввц копро —_ “№ б., 10.

Р“ оп клуба» - Гвгевсборшяу вздохом: прятки.

Ёворянсш дцдрпсш коп —_—'-' ищи-. а;. :. дворянства.
в ' Я и `." но во.афиш,—Зв. “°

‚Ё
ё'д'д—Р'

%*“…№ ‘ : :"

дітскія №”, "__ ‚ и,} 1191 щитов діти отъ

4 ишо: то 4 ; „'цшщеЩ-ит'нййм'‚:. плоту 2 коп.“ день,
отъ 6

азс. уж до 9 по; ночи.); -.. щас,-мрт _ ' …‚.под с инерция“ п' .... __Рщть по `-

: №№… щт-шитюп - опции… уд., :. 85.
Клубъ .Пуссе" Б. Королева., № 4. *
Кодонія для ицтттпъ арест-икт - тгЪиіе „Роденаойсъ‘, въ

18 верстать т г. Р.:-п, по Поко-о- итп гея. дорог:.
Контора. экспрессовъд— Кузин„ № 10.” _ ‘ * .

.:… №№. `точки»-"+.
\. .

: -... &» ‚№№ №№
_ ’ „еігеіп—в'ьо

‚
_ … `

кд тт?» 12° - .

Нороші'шт - Поскопсш ;: П 119. „
п.м…… &- Тише-и, к 1 :! тім—пищи я. “

Бородин от… - 6105160… ‚(и., 20119. `"; ' ‘ `
Общество №е “Щ 361 ‘№“ * №** "У“?“

`- № В… Н— … №ш№(нпт-
тош унд 2). ч-"і г..…. ' - * п' ’ ‚. «'. "

Общество Витер. пиком-. ‚шп. №(П…: М 1).
Общество пишиш… ———` въ Ц.,… дну. ' - '' 1

№ полов-_Гпод№ll —.- п (Эфиопский-::)... и:

* „ . пони“ ад. пне ‚под конского порно.
Общество остановлена-бти -—4 в'ъ „Ё довёл—го куш.
Общество почести. б. Тотлебевь, 26 4.
Общество иоторіи . яро-№ п…яшп въ сипи доп.-го

поо-‚ дворцов.- и., ошо Гонорат! пыщ,

Обшво прод-нп чтоціп “ одпіи Адешпдровепоі г.:-цін.
Общество доб-шея відносини-о церковного № въ едшіп пп—-

навіи инвертор; Ниши
.



(”№№ ‚"*Пчцщмтедг %. № дит-№ теп- , ..

Общество приводить впщепапу..г— Б. Куон-ция, к ;&.
'

‹ Обтво рубец-ш. врача! —-‘ уг. Конюшенной и !. Сборной №.
Общество риске-г. б'Ьговъ №№, 10045 мыш кругі # въ

Воплі №№“ ув.). , ,
…

'
Общей“ “доводам,—г.№ зд- №Ь;;№п :
Общественное собрвніо - уг. Алеш-дров. (д.30 1)иЕлисдвег. ул., д. аш.

Ворпиъ.
Общество цптшшп жир ‚вл: О….- “№
Общество Чврвошовихъ ..Ратуши“ площадь. . _. .› :

№ Ишрцоромю ‚пишит общества “(}Учшщ-Ь
Гпвцті, :: Цеоочц, п. : ‹ д- '

Оцінепіе Ипероюршго” общество привильно!" охоты - и. “вокш'ь
Риге-Орд. :. 1. ’ `

"

". .
Рижское Петро-Пяндж…№ ——- въ здвніи Адешвдров. гихпввія,

Спор, ‚р„ 16 I_. , '
Порохош болит № ‚пищаль. _
Причи…“ врят вбивали-Ь. ' - _

.;" *,;
..;

- " А}; „‹ ‹

„ , /„_Г№-.я›l'` . ‘ ‘ 2.5.31“? , „д 2
' ;‹‚ .. А". “

‚.
..

н'У'ъ

Редькціи:
.. ‚там _ " доном ппц., . .

:ъ—г

„ „яма,: Дипыфаи” _Доиск. площ., № 18.

_ ‚…„№ 8%; ‚— ул. Пдулуччв.
\ „ {№B с“? т- уг.А:евсщр. ул. и Топеб. б. .

Репеслевн. общество Королевская уд‹.‚- Х 80.
„Россией- Ретушь-пом», №:]. _ ‚

- Едет№№… общество -—уг. тыщщ.(д.№ 1) и Епсввет. ул.,
д.нш; Верин. : 7. . …; ‚› „я -

… . гут“ атив. №.”; щміпбми … …. „`
__

ос №o…»s-п=№№
Сеиейное собрпі'б'—’ БЦКорб:бит;/М 9. "

' Опвовое общество —— собрвиія въ восхитить; ‚‚Цциоріы'ь“ (Александр.
бульки.) (№ ' уп. —— въ копий] №поі‘рпбн).

. Таджик! „… ›'
’

‚Тіні-и —т п городок. толщ, ;;

_ Тел ш подпор; ттт; ___
;да-‚;& 95-

.. „‹..
"

т.п-ческоесбито—цу. _ весит "ЧФ? „дадут……_ Торговая врши. #"‘№ц'_бщц‚ ‚г. Яму. ЭБ; Волковой ул.

›: х№д№„и; т.п и.тщчнчь. подвидоидшёй пяркъ).
' Чьими М 141! —— Б. Посковсш (бхив'ь Городского №№ :! 6

.і '! т:№.хд М.итдцшшгрнт. ; им:-' ` „

№№.»8-й! :тів.‚Цос|sив_-,м№.№ т- - _›
ШШШ'щшшпв'М-Ь №» тащат: Куиючвц. -„и 1' , ° ‘ \ ‚;и-и:…“ - …

"іщ% )р'ітф'№31!" ‚'.Ц‘Лцт“ ‘… …” Г
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Корпорации студентовъ Политехн. института:

„сош: ЧМЁЫ'ШЩ №"" ;?
основ. вгь 1.31.91"; дЕщ ‘‘н_ . №2B.

иъиеяпсія: Т.’ .. ‚‚‚ . ‚ БАШ“ -

„ п %%,э—Ццж 7…
” ...? '» Совести №—№ въ 1869 г;. -'г‚- под;

', ' › . Бвстіоп. 6..1: Николина… Ё.,
».“ 11. ‚

„ -_‚- ‚_
„ ' альфы ослов. въ $3359 г. _въ _ороховоцбвшпі.

П№= -
„ сош ‚ въ .г.—.— для. :.‚№_

‚, ' ——

‚‚
Уеівсія 36:8 въ 18$ г. —ё:-рго—lіерковш ул.,

’ дОП'Ъ .

Музеи и картинныя галлереи:
' ' ‘. ‘ г.…` 1 на» &таза.-тжнёгдн№ж№ёщп№№№№

_, ‚_; . . ‚ и
'

; _идк '; ‚.і ‚мила-Ф
_ РМ: № ес’ес'ш‘ш'тте“ _ЛЮРКЮЩ имет.Гм…-«тою

13.9“ '! дьпшюквго общества (щ….-дрхщод) __ ддт—"д.. 133. -
.; Кусирвиі-и поет.… куст. падёт." -"- ' '

_ ‘

Галлерея №№… ! Отт-. да;—поп —"l`от№іп о.. д; и4. """“

„ Братс-ш ‹— .. ‘Ь Яl.

Банки.

Биржевой 6. Заикошъя, 28.

‚дикарок. д. Катарина -- ‚Гоша!...ъх
"

. _,. Лещ, Господ. ух.

. "’.. №нС—ей—Сврайи.‚ls.
Госуцяр. банкніэ‘Йть)—Bщшов 12.
Ипотечное обиты-60433. Пленник: 14.

1%риск.общ. вз. кред. дуесочшдо.
" И "Н""

2.
ш

.
:

„
„`.' а.йм‚і.ущ*

Коперч. быть Сирия:.‚ДБ' %
_— контора —— Известковц, $l. »

‚Брайт-вое общ. доиошвд'ішысевъ и. г.
Ы Пеооъ, 27.

Бнрп : правой кони—ген. Боль—-
шая №.:, 26 24.

Лифляндское травы:. кредит. общ.
. Яковлев. щощць.

№. кред. б. - ихъ-же. ,
Ршш город. садо-оберег. касса

Неистовая, .. 9.

Рижскіп городской учетный бвнкь —-

›‹ и» птиц тггсдтуш—--1781995“! дв спецваго-№А &&&щ % 11,2. _
стб-обере“ квссв, учреяц, днищ

_Ёяеы.Артеlыо въ 1871г .

ьріппсш !! 4, кв. 21; д. ар“.-
Сеула-обереги. № Ляшшск.‚рент;

общ. Милет., 18.
Осло-оборона шее. джніпск. общ. --

’Птучч'і'эщ Л 18. ' " '
Обереги. № - въ Почтовой коп-

… “*'Гтддч-МЧВБ-т : д' ‘
Ссудо-оберегиедьп. пишиш-шой

и… “ днів, Конвент!

Ос …Ёош ' ` 'lBB2до- в епт-атоме ов.в'ь г.‚_ &’йе'всш, п 93. ‚ _ '"

Торты:№ —— вдьи.Бодьпь гцддйішд‚ШЧФ'Ь, вольном. ”sss!” 1.
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…… ы ь _РХМЁЪЁЪ “‹?ЙЁЩ‘Ё ’; чрева… дмг-і.
' Рига. рязііл'енв \'Ёи по'двтныхъ участке.. ервн учв’стокь (по

дат-ноя инспекторъ Вортиввъ, кацкая ул., М 18)обитает-ъ первую часть внутрен
впо так, равно в все Птвское кредиты съ прилег—ящике» частір дарт-иоиіп го вирт. Второй участок—ь (податей инспекторъ Обуховская, ер-

тр'удипсшулч . 85) обиииье’гь вторую часть внутренним города, равно и вс-

ПетербЁЬгс'кое предикат съ прилегающею чттію пвтрииоиіальнвго округов
Тре'т’ій участокъ (подвтноіжиспекюръ Соколов, обвинен все Московское
предд'Ьстье съ прштегающею честію патрииокімьпвго округа.

Иностранныя консульства въ Риге.

Мотро- Венгрии на Больш. Грізшной
улицЪ, № 11.

Арптиоиі роспубпп, Б. Песочная
улица,.ЧЗ-ід“ - „ __ ," ‚'

Бельгии на Большой ГрЪшной ул., №25.

Б…ціп, 6. Пивоварни ул., М 9.

валики-пни, Мал. Г рЪш. ул., № 3.

Орсини, Б. Нашы-., № 83.

горим. (генеральное консульство) на

Большой Занкововгілч въ здшіи

Биржевого банка. 15.
Греции ву.—тн. буцьввргъ 26 2.

дані! на. Мы. Плануч. ул., №4.
Испниіп но. Гнльдейск. у.…ц‘ь, № 2.
Итціи на Господсвоя „пт:, 26 1.

"“типа“, Пдввуіи\ул.‚ № 82.
Пере на. Ннщтаепской ул., № 85.

Португалія 'на Б. Монетной ул., № 9.

Соешрипнхъ Штатовъ Сіверпоі Ап-
р… на Больш. Занковой‚ул.‚ и.

впиіи Биржевого банка, М 23.
… н.в. ГЁшоя уп., № 26-
Швшпшриги на .8№.уд.,№15-

Жилища: украдены.

Лифпидское губернское щщцриское упршопіе. Начиышкь упряв-
хенія - привить тдиовво, а: вши-1. непрпсутств. дней. отъ 10—12
Ч. ДНД.

О..-Папрб рго—Вяршцвс с и “от упрьиевіе. Оці—-шіепг.Ыі—шт&№жцпъ ‚
,

__

-—‚—-——— ‚ …! .ж‘г‘т‘д‘мнпа
Стрвховня общества.

Бийск. об.т.отьогия ---Зянков..2B.

Взрывы. „ , .. .
—— б.[loсоч.‚9.

Никитин."… ‘. . „ 51113313… 9.
„Един…. .‘ ~ .. ‹ дом?.пвп-Хорн,. .. тии —Ку,ц_еч., 6.

птптеобщество стр.отъ от -

заочная, 1.

Римма д, общ. виш стр. отъ

от 3333,04... 6.

1 Роше-Пти общ. т.огь огня-

Гость, 89.

ЦРж.o.—Вдю
.общ. стр. из огня

„Раді-‘, №№.‘ырп. отъ огня

Кпр-|№Цветаева; ‚ Крития, 2.

Р№.‹„Юшта. страхов. капит. и

днём! - капкан, 8. _ ›
„бнвпщрв“ отъ огня Птичий_l.
083 все прах. общ. _ЕП'есочч 17.
35201." страх. тп '— Большая

Яппевсщ, 12. ‹ .
Форшпдтсш № оп. огня общ. --

Гиды-‚ 8.
}, ’

„Я 'ь“ (при. М огня общество ——

“ЁЁ... дп… 1.
Русское общество стр-вов. отъ от въ

С.Петовбдгьг Бонне... “д.57"
,‚Эквптебдь стр. изи —№9.
_Цошь". пиков. оп. №l,

случи“ Гос№ „и
„Русскій шам-ь“, транспорт:. и страх.

—— Сардинии, 9. .. _
… ‚,

ЁЁ};БЕ. ЫЁ'ЁЫЁтЁьшвдтЁшся и ;БЁаёчяяйцйіехъ товара“,
пар: .Нцщв“, России общ. стр“. квпит. и жизни и др.
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Пожарные сигналы.

. ‚№№ чип..

, оёковсш чшь.

: Петит чить. -:

o—6 нови городокъ н Поо‘ков— %““ “сть.
скихъ предн…-ип. -_

№ плаща! При пот но город? и дитини . 1 упр-ь.
‚‚ в'ъ Птрбургсв, предп. -- 2 „-

‚, въ Поставим-ъ
„

8
„

‚‚ въ “при. участі 1:8 ‚.

‚‚ % Литовском. участь -- 4 „

, рб г\, в. пивной‹ .ОЯТЬЦ-‘П’ ш—Ёваопвом.
" "диоксид конном-із 5 „_

_

Пожар!!!! вопдидн.
›. ';Чбц ТНТ ` `.: ...

Пожар. Горо]. ч‘щ—Т Ц . п.„ . .…_ :
"

„ Петтит! иё №- :.:-. 3.6 6,6...
.. . ‚. Нос-дов“. № _ вск. ул.. въ №. доп..

_ ‚ „ №‚чье-ги —— _и. уз.. ,” 17, п „6. дані.
' ‚ Ноздрин летучих под. —— конек. уд., 26 1!-

Водътк ловили: дру—кпп :

1 колонн; Р: мощь. ._ 2
» & Ё6№№‘и. №№— .

«‹ 8 ‚‚ росписи-.я ул.
1.1 & „

Киненин ув., въ собы-веши доп.
…… 6 ‚‚ Рстушпя иоцш.

Рынки.

Двинскіц рынок:. на берегу р. Двины,
у синего таща.Адвмвндровск рынокь въ Петер-

` „шиной части, блпзъ шип.пунш.
Рынокъ на Красной “от; въ Носков-

. ской кисти, по В. осковскоп ул.
Равелинскіп шокъ въ Петербургск.

части, посл Аденовидровскою,
дврптскою п Баптист» уд.

Фрутвый рынок-ъ по В. Московской
ул., близь Карловсквго бассейна..

Толкучіі Цворъ и Московской чт

по Тургеневскоп ул., обнесен'ь кв-

хеивою твою.

Сшопригонныи днор'ь съ зад-ей сто-

роны толкучаго двора, обнесеиъ

также тиениою стЬиою.

Карлова-іі: '.рннокъ въ Поокіовскоп
петя, по В. Постнова! улиці;
бдиа'ь Кдрповскяго шдювв. _

Ильгецехскіп рынок:. в'ъ Цтввской
чврти, на углу Динцпндсков ›:

Пвфоходвои улиц-ь.

въ Птрвуртой ті, по №
юрской ул.
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Конно-железная дорога въ Риге
Оообщеиіе по шкіл-О пишется вт 6 по. ут. : …чипотф‘йюи'ь

въ 11 “с. „ч.,; щодо д.lO чцс. веч. "
1. Александр. від. Вольт. ця— - Адони-др. уд. до …

Инис-т ул. :: Кц». булки. ' "

П. Суворовск. ли:“. Рыцарсщ ул. Ч- Суворово… ‘я..— до

111. Пьріинск. диап. Рынок-ь на берегу р. Двпи'ъідщрдовск. ул.
Шріииск. ул. —№. у:. до Кличев. ул.

]“ 'Цосиов. апп-. Крош. при —-‘ По… 1$- -'- №…? нь

' Ъерегу р. движ., ' ' '

РИЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО.

Ншніе прн‘стшеи. 'ПИШЕШГ '5
_' .… ‚Шпьдшк.

01'ь РШ вопеш. Оп. г.№ " ‚
до Цоизушдіотт. …" Н.) Пикчи” і . {‘.' И: 3 , …
„ Ареисбурп .... . ‚6OO ЮО 4s}. „

.От'ь Петербурга 3
..

Гвисця нпГврри. 600 и! Ёб Ревеля
. . . . . .

'
. ` 500! 400 “200

.Ёе№....‚.…івоо 400 … „!$-\… …..…'Boo 600 300

_„ этрап…оооюо !„Ар'Ъпыургь'’..'..1000700800ОгъуБевш _ ‚‚ отняв ......
1000 700 800

до Гиш и Поивуидц "400 800 ':за Отъ Аревобурп.
,Ареибурп...‘…66o4oo‘чдоГшсш....... 500\800200. +… … … №-пм - - 800 909.339

' Пежду Петербургом. :*"Ршм Ырш'оіи кбит-ъ 15; рт въ “…%. `
`О прехоии отхода. па'рохоміъ №и цвета“

- діти рlO ть шить подавила; +… безплатно ‚\озпол. перево-
ть: № 1 и И то. 100 ф..;- "п. 60 ф. Вещи достать и. про—-
хбр в: т по. до №; в вт лоджия быть надпись, съ обоз-яч.
тім: назначат т. поврщвпіе бол—ш во время пути, ; рано и на

№3l» общество не мнит-у" .', „ „ ‹;
'

Крон то, … Рино, Мури-\, Гвидо-\ . Бит-Пот Пор—-
топ ход-п троим. „Капотня—ь“. Эксп. К. Бить. ›

‚ '.’, №. Пяр'оходы „дьгпрд‘ : .Фшт' дм рази из но…:
Ц'Ьп ““Ъ“"ЪЙ' 1 кл. 5 руб., 2 их. 8 руб., шубе 11/, руб.; из .Фшиий“
—lш. 6 руб., и. Bру6., палуб: I'/‚ руб.;] к.п. IЮфуи'говъ 6… 2 на. 50

Фунт. бевщтво. Ми Злого количёст во 20 коп. :: иудъ. {апов.-К.Беминъ

.. пищ.-м... т.двтрі' 8 раз въ тцъ. Ціни 1 кл. 5 руб._‚.:‚
2 в. 4 руб., ппубд 8 руб. 1 и 2 кл. 100 Зум-. № безплатно. палуб;
50 №.; сверхъ этого по 20 коп. за пуд'ь. '- ксп. К. Бейтпиъ.



"отъ-№“ _Ёа'седиейно въ 8 Ч. утро,—крона; иоскресепій, пароходы
_Церт'ь“ и _Алексяидръ", 1 кл. 5 руб., 2 кл. 4 руб.. 3 кл. 3 руб.; 80 фунт

' питт-души“. Еж'едие'ш'сое сообЁліепіе. ] кл. 70 коп., 2 кл. 50 коп.

Ципи—Шип. Ежедневное сооощеиіе. 1 кл. “20 коп., 2 _к.l. _l5 коп.

Рип—Дубинин,. Пароходы отходить иісколькорт н'ь день. Росиисоиія

публикуются въ газетки». ! в:. 30 пт., ‘.! кл. “ЗО-попы" ‹ . ".”-

Рпга-Уоть-д№. Пароход: отходятъ и‘Ьскольт рьзъ въ день. „1 кл.

30 коп., 2 таб коп. „гы -_ ~.„ъм. „…
‘ „Ё ' . - - - . ‹" '

РКП-'ФШЮПЪ— _Цвроходы отходить; раз,-ши чосъ, выпивая сд ’! что.

утра. 1 на. 10 коп.,_2 и. в т.: отъ Риги „“_Кпппенгол'ьп 1 Щ. Ь поп.,
2 ні. & коп. : .

№.атдцряодн опал-птиц чинить—щ пивная

с’ь _Ъщ утро. 1 и. бани., 2 кл. 3 коп. ‚-

~
Отъ пшенице тп: `

и. Андреаполь-ъ (Сельдян. вибори) 1 и. 5 коп., П и. 3 коп. и Педер:
(Цементный Взвод-ь) чрт №BO ‚_в. !. ц.…‘д поп., П и. 5 коп.

||. … №Л№тпкр3ту : “шпе-
цп) №. №ll. '- '! '…ат‘,

\
тя. ? коп., ЛП. 6 топ., учен-ки. Зцъоп'.„Рё: …… ! А` ' : тама-тим…

№ . М..-ь… то… '! д.46 поп....п в.до-и.
[И и. 7 ты:-1001813… Чет №ро № _- ек»

.›

_ | ' -‚ ! '_ _'Ч _’ я ‚ . . ‘ .;“”'-"“Ч"“ Бивши и ‚‘“—д… спешно. 1 и. 15 кон…,
:. 10 коп., П и. 7 в., ученики 3 коп. „
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ТЕАТРЫ

Русскій тепръ. ,
(Въ пох'Ьщеніи ~Улья', уг. Королевской " Известк. ул.).

Оъ сезон: 1897/98 г. русскіи товтръ „ходите: въ відзніи Русского
Дрштичвспго общество. и г. РЩ'Ь.

0000“ подст… съ октября по педик… ность; словник бывают:.
по вторника-ь, пятиипаиъ и воскресения-ъ. Нино: въ будни “8 чье. печ.;
и праздники въ ’? чдс. печ. “ „

ЦМ мю: (вкл. бя. сб): 1 ряцъ 210 к., 2 и 8 р. 100 и., 4, 5 п

6 р. 136 к., 7. 8, 9 и 10 5.8110 к., 11,12, 13 и 14-х. „ в., 15,16. 17,18и

19$ 06 к., 20, 21, 22 я 68' 56 :. Ложи (по 6 :…”Ь шлет 710_к.‚
от ьн. из… въ дтп. 1 к., галерея 30 к. ш.… въ лошъ- №
ются только вочероиъ передъ сиекпипъ. ‘

Ри… ”то. др.-ст.ст общ—спо - Алекшхровскиа
улиц-‚‚_ :. Л 1; публичные сплетни устроит-п: шло-о пп. своем. по-

дшети, птоиъ —— въ Дуббельнскояъ курит. _
___ _- мм…;—

„. Хилз“) “86153… №

_

№…ср 21—го августа по 20-00 пая. Нячоло прений?
дети И. 7 по. мч. Роверз-пр -- опера, олигетка, ‚трапа, коиедіщфарсъ.

№ поп-ъ: иЪсто въ общей дот; 2р. 7 к. Боль-онъ} ярус: 2 р. 25 к.

Кіото въ ложіъ 1 прут |р. 70 к. №:*п-?‘о№юі пт; 2 р.
П'Ьсто въ "№9"… № | р. 70 к. Креси 1 портеро (отъ 1 до Я ряд:)
11). 70 к. ресло 11 портерв А ‘(огтък 10 до 12 ряд) |&4O к. Кресло 11
ти В (от; 18 до 18№!Ч.Ю к. Піт‘Ёк'ЁрЁ хп 85 к. Стоячія

“шпшиетйтк. пъ [алхимии. «тип:-ьн…“
00 в._ Виконт др с. (I—B рис) и(т4доo…)40 :. Гамида—„
ето-чп “то 30 :. іпепи № (входъ съ Том-рапиды бульвар.) щит-
с'ъ 9доl ч. дня н«ь6 до 6 час. пополудни. '

“нижний гонта-п Большой эщщ —— въ злаиіп театра.

. Мисси штръ

_
"

(Въ злніи Рипк. Лот. общество. на. ул. Паулуччи).
" `

А` Зппія сеъои'ь; представлены не каждый день. Репертусръ ——:патшп-

окіі "а,“… и переводим; драка, кохедія, рино —— опо .п и под: 1. 2, 8 и 4 ряды по | руб.; 5. 6,4, 8, 9 и … ряды
;по 80 коп.; ишуперощння м+м: въ :шъ- по 50 коп.: на галеры-. по 30 коп.

` _ Ця… Соционет-о ул. Исузу-ть, ”4.

.. › Фотогрофі':
"

": __ Ватиканского уг. Александровск. и Пцулуччп ул.

5 Г спорим - угоаъ Бананы. и Александр. ул.

:, : , Поппо-ещо ——- Адемир. ул.. Мl.
.

5 Шуши -- Пим ул., Страховые онъ. _‹а^‚‘
и.} Эти” Але-пир. уз.. № 2. ‹ .'
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Парки и сады

ЗЁЕ::ЖгсЩрЗЪЁш тт;'— .? Гдгеасбергь, во Диииои.
№№ № `.'—ll% Нцш. „&:&. итп.
Царской сцъ —въ копий Ццрскд— оной улицы.

Лучшия гостиницы.

Бель-Вю —— уг. 6. наслідки :

Пяріинск. ул., М 88- ‚

Нпперіать - уг. Адексаид овец. и

Тотжоиск. бульваров'ь, ): 8.

Кохіеёчесш —— уг. [происков ул. и_
&? витрин‚ › - ' -

Лондон. ТПП,-Остин. у:.

низшая ДояЦВепЪвсЪевНаив) уг.
Александр. !! Цшпичя. ул., М ?.

Петит… - Зиновия площадь,
4.

Рв эп» угородок. театр.,Тоир. 6.366.
Шверин —- Теда). о., 8 12.

Франкфурт ив ший - Алексан—-

дро-сш улиц М 26.
Центры… долин., :! 7. ‘

ЧАСОВАЯТАКСА

двухъ №}…д посыльныхъ (экспрессовъ).

ч._ &;; “ч. 3 153 ч.
_. ’в к… _ - _. .

-.›‘_..
__

"..‘IЧ4 до} В ію :! 0 “… ° іі”? *

“’ ".' ‚, "12 16 3 81,1, ,60
‘

6'], 106 [ 9'], ' 160 '
1 20ё4511537 11010155

"`… 11/3 30 ': 4‘/‚ ' 76 Е» ',‘/' 120
..

101], 1“ ‘ .
‘!„ll'.—+——-—-—————-——‹‘——————— ‚

‚_
’, _ №Ъс№ ‘ '

'*'

г:" 8 86 5 80 _1 8 1% 111 , 170
‘( ' ' _ ”"'—"— '———'_-°;‹

_
‚___—_!“_—

.‘46 :. ш, ‘9O . 811, 135 12 5186
За больтіо"

" ' '

удлиняется: за иебеаьнув' телку - `квт. и од-

ного посшьиаго` °°Гд№№°°в°й такси. на двухкгдеснця ресоориня тт.…

' по .') коп. за чаш., Сирин для переноски №№:-ь шкафов и и

вы,» корзину ши так _ршощршщъ до треп шоп - 60

коп., “в: кишит с.пщ’ющіа &'——‘ ‘Ю пап., в: корзину … больниц», покри-
.‚Ёт›шдріер, взимается движ-шт.,; и питерцы: тетки перші часъ —-

"Ю"“, итти“ чин рио-о 11 вы“… 6 тп.. :: корзину. остшвияую
№_№шио. за 24 час; _- 6 пол.

“. '
Воды “тишины: поруке-1: по оопдщовію.

' _ Вреяя № начпияет’ся ‹гь т'Ьго игиовевія, ног-дв экспрессъ подучить
‚”_ ‚.піе. и омичи-„тен. копи онъ опять явится “ контору эщчжчп.т.т

когда сдасгь‘штв'я оруіля; присп- №011: іре'яепп счппется [‘ чщ
“^ . верщ'

‚‹
› ' 1 ’ ^ ; `' .` нік)… посніішіпъ на Б. КУтчвой & 49 и !. Кузнечная Я 10.
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Руссиій театръ. .
Рижское Драматическре Общество. ‘

РАсположвнхн нтзст'ь въ залі; общества „ульд йа - --

_________

г‚‚дъ:_‘_____'_<_'_-________ __

1. 2.31 15; ы 1354“ | 111 1_;_В__1_6|16117|181 19! во: 21|-
___;__;._________._.__‚__.______. „___—___— .___.______.__.__-_№ '
44| 48| 42| 41; 40| 39| зв; 37| за за, 341 п : 33| 32| 31| :юж 291 28! 271 26| вы 24| :],

_ ““***“—*'“.___—.'“ц %%.-"—'"'"т'******—
45| 40147! 481 49: 50! 51! | | 1551111. : ‚дт ми 00.61! г.“?“- 64] вы ::

.
_____________ _______________

' '‚___
_,

_:;
______

___“ ' 168!—

4 88. 87: вт 85134] 83| 82! 81| вы 7.9. @} пт !Ё'і‘“ 751334 73|…734 … щ … .: е

' 89| ош'щ'п оеу'іш' 94| "вы вы „г.“—; \! іЁЕЁПЩ'ГОЩіЩШ’ё11—Чіб№і97і108!109 11”

13211311 1129.12.54 112вг1257 питт] \П ішцищ ищи-ц |ПЫГГ4|113|112 115

‘_______133’134'135'13“‘137|№' '1 ” '1 {д} \ц ыШПЧПЁ‘Ц '.г„.№
___—___ —'—-`-———-——`———————: ' › __ ______________'

— *‘тд. “…

176!пшщпзіьёшшщжнж39711665 ПЦ ‚№№ДЁ1_1ЁЁ16111605169| Ё1№

:"Е177|17а179|180|18Ч182|188|184|18Ы1861_, 15; | |189|юоп191|192|193|іёіТівышёію'т
”

.…— 12Юты-217321в|31_5|2ш21з:2121 |_| х і№|208|207і206|205і№32_03__|_2_0°21201|200|1"

_

! 1т2|228122№"|226|2?7|298|229'1230|28Ц хх |232тзв|№№23№ё`71238затащили

‚Ё: "`: 982'2В_1______і268 "! "'-\ дт. \" . х11"?— д2'261'9’ічгт` '- ' ":: . 11,7” "Ен?

31 „вызывающий—ЁЁ; 2711272127№74ъ275| хш [@г2771278279і280'281[@@1383334335! м
д…“… ___—“***““… ___;__`___…_____‚__… ›

*Ё
„: … юоыгоы жпжжзоизооіжтв] ш @ігэвіеэбвэмгэзъгэзіяш ' ЖЖЪ':

“"і`. :}… вп1312!ЫЫЫ-3381513161817танцы х\т !ж'321'%2=3*5313ЁЁ8ТБ№82718%|829|".
‚из “.;… г….жіжізп'кщ'18451344"і'№"1342| хп |М1'8Т93339‘553'3371Й11884і=—’==‘ * .
© _ №|№№я№язвизвтзвз'_3 хчп !@№3№іют, 18351870187!№№!!!”

Зашжзеы ‚ , : [втузооязвэіззвп зев хпп|№1884'888'55'881|50__9_78 7|в___з'!‚

Ё“ = іюызэоцооъюфотювмшмюмоыті х1х давящибшцщшщщи 41

.щ‘дытіщЙь—ішлюзмзе—нзиющ хх ]Ёэітітнгшюзмм] Минводы.
113931442! ПЕЩ7№1449|450|4Ё| ш ]ЁЙТБЪіЩПМЫФЫЙ *‘З'ЩМЩЩ ' *-

*
" 5‘ "** ;и… 1 =! ти , таты-14|ххп |433В|4721471Д70Щ551№| Ш

485 : _‚№№шпщгщйіюзштющй|№ ‹

.' . _,
Шютц, п штык цифрой, не проити.

'.

_};
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, ПЛАНЪ КОНЦЕРТ"… ЗАЛЫ
пъ :вдппіп 1°еме0леппаго обпцоотип. ‚

! ип ушу Вольт. Короленск. " Тнацкой у.!иц'ь.
___—“_“—

` с "_ ь: н А.

}\ .`Нънап гтпрона. Прана… гпцшпа. 'Ш.’

“*_6' т…, 1 1 1 __Т […
‚ “

.
_

., ?_——==_ %

' “" ];!
.‘

_., _ пц “.
;.;

, “7" 4:3
`

м 4 г.в 4. 37,‘ ‹
: ;Т‘ 7" . ' ' : ""' ..)
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—

’д .
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112 93
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-- ‚

.‘374 1”
"

1:37. 11 _ 5
| ……-_-___—_--. ——‚—————— ГТ :
№'?Ш %>?ш& . 13 Г

"
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‚° Ш Ш ь…
‹ ‚ №14 3

и“? 3… 15Ш *'.-
м.“ @… о‘“%щ _! _ …*' ' _.…
|‹Ч':’Т ‹ 18 ‚‚_ гг,…

@ ’ Ш . -": ч‘ ‘*`- 19… Ё'^ .;: шго !

; „… . - щ 9.1. }Е "“_—а: .'гг2831шпппш'т ‹ і
3 33, …иь'шпп эш .”г '| ’: ___—_- .?
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:
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‚ '— ПЛАНЪ концвртной-здлыгіг
_ . въ змпіи Лдтышсквго общвс'ідвд, из…—“пл., 13. ' : ' #.

мы…;
……

'
_

а
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*

'. ‘! . 53
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„ 3

‚_

!! !$…
‚___. ............…._… №..'__д'_°_.___д___

__ ! 31 : Ё]
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‚ - ‚ _. ..... ……
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А Г "

ВГУСТ'Ь еинрихееп'ь,
\\8Г83ИНЪ СУКОНЪ || М&СТСРСКСЯ мужского "Л.ТЬЯ„

Рига, _Бастіоккая площадь М: 8.

Складъ изящныхъ и поднихъ суконъ, трико и

матері! для пальто,
руоокпхъ “ ипгліёоких'ь Фибрпкъ.

… Новости сезона! дд.
Предшяст'ь свои уеду… ‚мя

изготовлвиія статспго платья и мундировъ для чиновнпиовъ

съ гарантіей за. хорошіп покрой.

ВЪ САМОЕ КОРОТНОЕ ВРЕМЯ. УМЪРЕННЫЯ ЦЪНЫ.
'

Телефонъ № 587. '

; М'Ьховоп магазинъ

. 9. Яппа,
7‚ Гр'Ьшная ул. ($ііпбег-5ігаззе), ?. Ё

1." Больше! выборъ разныхъ ИБХОВЪ, какъ сибир-
скпхъ, таиъ " апорикапсиихъ, и готовыхъ пумсиихъ и

: : пцсипхъ ШУБЪ по спишь дешовыпъ цЪиапъ.

Тише принимаются равнин вещи на сбережете

_

отъ поп.

_

‚ - д Яппгь их…

., 3
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‹] "53%? "“ ”АЧ-АЭК 132-й…“ ' "` \ *
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’- :э,“-!Ё5‘{х….;; __ *
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._

„ш.-ый. “пэ,-13% ‚лиганд/каг…ээ'чё?… "
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ЭТИКЕТЪ, утвержденный Департзгтентонъ Торгавлп ” і-іянъ'фактц‚ъ_

"' .

Паровая таоачная фабрика

(фирма сущест. съ 1852)
НЗГНТОВЦШС'Г'ЬД

Вывод, тгьбаку бакуна

.. .“ во Францию и Австрию. ‘“

Складъ и контора Фабрики:

_ Уголъ Бл. и Мл. Новыхъ ул.

Тепефоиъ конторы М 25$
. „ фабрик. № 335-

- Адресъ для пиеемъ: И. В. Гусевъ, Рига. ‹
‚‚ „ телеграммъ: Гусев-ь, Рига.

3...
А“



" Продажи разной краски.

, Единственное [ Е н' 12; спеціальнне эз- . Б и
‚ ве еНіо ’ “1 1© ‚' д _ пиъмликъ.

- каучуковыхь ' Рига.1/.7№(‘7'А'.`1/.7., А? 11, ;))/‚70117.
(резиновыхъ)

_
‚

_
` __ ('7. Сдерот/_ 1.000017.

И МСТПЛЛИ—;_ ческнхъ Письменные " :шчпыя наказы пс-
;

\ штемпелей полпяютсн къ одинъ день " высы—

7
"

„
даются франки или палнжинных'ь пла-

теж-п. ио почт1;.

‘ "

печатей. ,
;. .`.‘_._`-‚_`_" Дешевыя цЪны! -

`" ' ‚ Полная гарантія’
Щ

фабрик… ;шакъ. !Хорошая работа _ лучшая реклама!

„,; У!. ? \

‚“` " ч_-‚`‚'_`:,"` /-.-_‚‚ » @@@ \.
",) , ` . _ ‚ж.д ‘А . . '.‘-'.

. _—
’

_

Р. Шт.-июль, Рига, “___,:1
".-_? _“ топ. ья '— "‘-

_

о

’ _ іх !. “
Основано 1876 М. ", Ткацкая улица №11, &:

' принцип. : '

КАУЧУКОВЫЯ ШТЕМПЕЛЯ,
тише " гравировки всякаго рода.

_ {по доброй . ціпі ввс-Ъ попки.—опции! ‚

' Пр'я тпосрецстпеннош. закязф 26—400/0 скидки.

№

№№№№
О

‚ Историческіи очекръ
дітельиости

‹: “суда-сберегательнаяКассы,
' учр. Р. Р. А. въ 187! г.,

за первое двадцатипятиптіе.
Составленъ по матеріштамъ. собраннымъ В. Н. НЪИЧИНОВЫИЪ.

_. ЦМ. 20 коп. .—

Оиячкм Царіпнсш улица. & 4, кв. 21.

№№№



1890. ВЫСОЧАНШЕ утвержденное въ 1858 году. 1809,

. овщвсгво & постояннов

РИЖОК. ПАР0Х0Д0'1'ВА ПАР0Х0ДН. 000БШНШ
между (:.-Петербург…, Ревелепъ, пишешь, Пощ—

домъ (Гарри " купать), Периопиъ, Арепсбургопъ
и Ригою. =

Собственно для этого сообщеиія устроены отлвчающіеш своео скоростью
и конфорки-ь пвщжпрскіе женщине пароходы: ‘

Питтом поистмпииъ, рип, ! дим. №№,
НИКОЛАЙ |]_‘ и. 1.30 юшцп. кп. &) доши-п. , въ … :ошцдпи. п. … пощадил.

„ __ … _… \.
сид'ъдюп. упряв- сил„ поп. " ип- пп.“. поп и :в- сит. | -

";дз';;::„1.ид.;` :ипіеи’ъ „місті р ‹ .по—пит; Р _ :::—{…
шкипер- ?. Юки-и.. иш [. Мп... шк. я. Шшп. ‚им:. и. Бур-пп. іншими-тп.
Нароходн итп соиершаюп. рейсы "шип. Образсш'ь, что канндую среду неуб-
боту будетъ отходить одиш'ь порохом ип. Риги и. Ревель и (:.-Петер—
бургъ, " въ питт вториикъ . каждую пятницу опт. пдроход'ь изъ

С.-Петербурп въ Ревель и Ригу.
под…" объ апп-ещё.пщпитт. ШШ- ист-‚бум : птиц-п:

о ' .
„

" ' . _ ".

Пастирн папки. 9,1- цця “”прав 5…“ „ч .- .::?".." " ‘ ›. "1Ь` А

' " '

Отъ Риги . .. . до Мону-ип(Куйвястъ) или обр. “. ' : .,

„Риги._...№урп....._. ;
.,

Риги . . . „ висит ил'п Гярри .
. .

… ‚. $ 4 , ”],
„Риги....Ретяш....._‚ … .;,3‘4і05’,
_

Р.п.
. . ‚с.-Петербург:.

. . . .. ‚.
'О | 6 ! 3 .

__ ас.-птрб. .
Ревин.

.
. . . . . _ . 5 ; 4 ›!

_С.-Пвтс|›б...Г.пщя......„ ..
8'638

_ Ё-Ппсрб. „ ;роисбурп . . . . .

.. .. {0 3 ; ; :
„ “"МИ”-ъ " ФШ… - —'_ъ {ці—'.: ‹ …"… "‹

„
и“. итак—вшить. мы… ж."= ' .! 7 : ! 80 {91

..
Ревеля. . ..

Ареисбурп
. . . . . . ., БЧ, & . 2

„ Ареисбургя _
Гаппля . . . . . . . ..

5 8 ‚ 2

‚, тисбурп - Моиаупдя . . . . .

‚,
. 8 2 ' 1

.Г-пшя..доивуш.....,. 3 2:1
діт- пппо № п\п шптъ пло-ппу. ‚

8$ не: три " вредит исчисляется мата по сориичт’стп и

шпиону еопвсіо. 3. отд-пьян: № не… одного пуд. пятен по

одиояу руб:-о и місто. _ 8. вещное потиш- Мю. с? ппорно.) отпрв—

шяешхъ товоронъ п\п-Мыс, „он издержки. а: иерсійітіе, двойная

шип за провоз-ь.“
Общество не прпнпаегь на себя отяйтстоенпостп в. гибель или повреж-

допіо отъ воды и огня ювьровъ и пвссширскихъ пещер, находящихся кпк-ь

и.` _ __ ` №№ *за—завтрак.. „Ео‘пт'о'ЁЭЁЧЗодят д`Э-$ г.
51111

.
“Одо-нияул. „ м и и:

Санстсрбургь иа Вилии-опции. отоп. подіиколпвскоі избе-

рожи. №9. Товары пришьются только довечер. перед'ьдиеи'ь01-1018 проходя.
№"№ 1 ! Я…ршъ щось особо:) без-чиво 100 ф.,

& 8 и. 60 ф. “№ съ ценить сбовнсченіеи'ь и. пеп‘ъ фшпціи хозпипи ит.…

ицшшзішшцдоджо-ъ быть {телец-ь ш погрузки нив-проходит
копиек про дву-я чшии рсньше отхода оного. — За лишиіі против-ь озна-

чо.… шпон-и №№ № внешнеми пою к. съ пуд;
: №№№ оообщопгъ: пс.-Петти г. н. дядь.
въ Ревель г. Кд'рлъ О Гыьибокъ. въ Пис-ть г. л. Гольмбергь.
въ Порно“ г. псь дир. Шипы-ы въ Арпсбургъ г. Р. Виль—
деиборгь. в-ь Рип-\ Рижское "проходов Общество. '

.
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Е
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Ампели‚
Фонари,
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Бронза,
Обои,
Шторы,
Оконное
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'
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Рижская контора с--Петербургской компанія

учрепршшшп …. '847 г..

_ "”П"".‘НН'ТЪ на (ЗЭХЛЫХ'Ь ННГНДННХ'Ь _\'‹'.‘|0пінхъ

транспортироваше кладей
во всі—‚ Мю… Ииперін сухшгь путем. и полом;

для перевозки логколомаюшихся вещей им’вются

Фургоны на роесорахъ. ,
Принимается тише кладь иа хрипеть

__…

С…аіе отъ огия

‚томат„ завоюв'ь. товаровъ, домашннго движимащм прочат

имущества и '

пишиш ММЪ | Май,
__

отравіяемнх'ъ'трямо по №з№дорогам„ наг‘цароходах?
и корабдпнхъ. принимаются т умізренным'ь ппміямъ—

_ доктора к…“ 81. г. Енг}; помЪшаетёя

и: углу, _!пицсииві5и`шшпі п. “ дт Гарсии № 2_8‚_
' . .- Тофргр № "О. _

'_"Ё"^“_
_

упщвляюппй котором: .;:

ШЕКЫЩРЪ АЛЕКОАНЦМВИЧЪ АУГСБУРГ'Ъ.

"’.’,“ на?" :;.=;:::.';1:-„. 9% В?„шт
“ зохцер‘а .

' Г ' .. '|°ра'_\";п6ургі;_ ё,}!ншгёь ъсть ' ;.". 'ь ., ,; . ‚.
. 1

‚‚
В‹°‚чг|11‹г;х‘(':$."!‚.,2 # Рофвщ. ' “$:

„
Ёриомгі'

„
”— 'ЁРЪ-

‚‚ Вейшщтийич АН.—\. .› одышки ; ‚,
Нильтеит. “„

К. деяний. _
онъ-$$$, г;. _

и'ь._': ` .; :: щи} __ :{тщ .. ‚
.: _.1‘ „У ‘ . .нцл.



Х Ст
' " к

‘

. рицши, Рига. _
Пивоваренный, портерный и солодовый заводы, _

——„—-—- Нииолгювсиая улица д. № 75 и № 77. -—-_-.——-_-—— !
' На. Нижегородской выставкЬ, въ 1896 г., золотая медаль.

, . “ъ ., ,"; ;и? .
{Лёд (№№ тд?/:

‚_

..

№251“, _ ‚а! 'ЁКАиЁЁ‘” ? ,; :- _ р‘" Ч
. ;( ".“)!*Я; - а…: "' ду,“;щъйю “а?“; ‚';-\

п :а- т - 'д
‘

————-. '——‘
' ' "‘

_:3' * „'*` .
;;…дэп @ ! {х.стгицкш :нвь.‚…!9//2‹;‹3Аввдъ‚гигй> :ПСЁЭЁ)

.
…" „„

е . _- _‚_
“":-' …“. _ … _ , 5_`_ „ ‚$:—"` „,; _.

@@ ЁЁ г^""<ёг`щ`%/з ' 33% %ЁЗЪЁЁЁ '
\`«‚/ `?‘р1/ “73$“;

в…
' "“

—— т {взводе нато.

.
въ С.-Петербург1‘>‚ Васпдшевгкіп ()(—‚тр., !) .пш. 5:3,

. „
МосквЪ, Сыромятникп. Средне-'Грошшій пер. 1.

„ Варшдвіз у гг. братьевъ Дыкъ, Грибная 48._

Кромъ того, склады во всЪхъ больш. город. Прибалтійскаго края и 'смежныхъ город.
“ `



— В. РУТЪ,
Господская ул. К’ 25. . РИГА. . Господская ул. № 25.

. ПРЕ‚'1.'|АГАЕ’Г'Ъ .
“Ы…-‚‚;

шпилем ВЕЛЩБИПЕДН ИМЪЙШЕЙ НШВТРУНЩП,
“,: ‚{“/" д ' и также пов’ітшіл

'. о`- (_.: "!
тез—‹ _ \ , 1 швейныя машины 5
" ("&` * въ пяьпобрапш, „углы-ц ' длинны-ш чение-ш.
\“ “ п1.(ювьпюя1ь и спою. тштедьи. пнборъ. мынопрочипо устройства и

“.
щ. синими [:ипциннп укр-шоиіяии. ия режет-нага отцом или

` . соисйпго упитрт'цетп.

Полнпя гцрантія и: нЪсколько .'п'пъ.

.

“>? Санни дешешм п'ічш. Её“

’ Вмильи. машини лучш. капстдукціи. _ "

1 Шшшш игом до. № _

" ‘

. ия иипинп. неги. систе". \ _
- Лучшее машинное масло, ‚А": ",: отдЪяьпня пшшне ит /Тч\ \ _._‚ //`/\
› сомнительные т.р.? и ;. ‚1. $"”% “| (($ ‚!?-_
: Починкашвейнмашинъвс хъсистъ >; ' ‹;і: ^

. ;** =
› велосипедовъ ружо” ?. д. {(№№ - “\

к“’

производится …. поод садим-‚пехпмеекоі : __ “122%; 3:54: …

‘_

: имперской
" `

.
"

*
_ подъ гарантіей »;; аккурат !! дешево. {4— _

__'_’__ _. з-»-._._--__`_ч____-____х„_’___ 1,11 ._,_'_"_
№

Аиціоиерне шито Русско-Балтика.
‘ ’ ….

...
- и;

завода для прнтдства проволоки, гшдеи
_ - . 1 и вакцины

№… тарръ и п., въ игъ.
Заводъ изготовляет'ьё

проволочные гвозди, желЪзные и мЪднь'ю, всЪхъ раз-‘

мЪровь проволоку, желЪзнуЮ, : также бронзирован-
ную |_| проч.; патентованиыя сапожныя шпильки,
желЪзныя и М'Ъдныя; парижскія мароски. шпци'нты;
отъ котловыхъ пклепокъ д.0 самыхъ короткихЪ' для

_жести; ціъпи для коровъ, лошадей, колодцевъ и. т. ц.

-_-—д—— Заказы —-.—-.7—'_

Принимаются бъ &окторі по улицб Черноголовыхъ № 4.

въ Ригъ.



@@®®®®®®®®О®®®@@
@ м

” б »)
С

од н ы и аз а р ъ

)(‹ ')

@ Луп Шаля ‚д
(( № 9_ 1ізвеотковая ул_ № 9. ))
@ вт. ‚шит. Сберегательном кассы. >>)

Фабрика “пья Наряовскан

@ улица и: 19 противъ Туииупсизго вокзала _))
рекоиеицегъ своя богатый выбор:. ходпшхъ товаров'ьи принадлеж-

@ посте! нужного " Амскан-о гардероба, какъ—то: ®
кружевъ. ворхиихъ сорочекъ.

@ тюля. рюшъ. лени., ' воротник. и мяижетъ. ‚))вуыей, ЦПМСКСГО ‘ ВЯЗ'Н'ГО НОСИЛЬНОГО

@ бЪлья. ! илья. ®
@ Перудтки, лайковыя и шведскія. ‚))

@“ —-« Вплив-шие : „жд-вне зонт…. ›— 4,3)
с. … ч … … “ … … … ‚у … … « О О )@®@®®®®@®@@@®ыыд

”_ Магазинъ мужского платья 7

; №№ул. 16. И. Тельгааръ камыша ул. 16, ';-
іі \;. въ домъ Аиспш. ‹

Г`, РЕКОМЕНДУЮ св…"! ('нцыд'ь

:? готоваго мужского платья ‘ '
1." всякаго рода, и также '

:, >>.-. больш-і-нборъ °-‹о
›.

: всіхъ врепеиъ года '.:
__ _ заказы нспслняютсп под'ь {'
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;;. рижсндя зонтичнвя фАБРИНА, %
2:33 Сарайиая улица № 8, угопъ Почетной, &
ф? рекомендует &53 ›3-0— богатый выборъ +% ;;
;& зонтиковъ „АНТУНА“, ;;
Ё ‚`[Г)2і-СДСВЦХ'1› " ('ОАНСЧПЫХ'Ь, . . Е:;
Ё отъ самыхъ простыхъ до самыхь изящныхъ. ;;
інжннжнжтжщтщ“‘чі;%№6№№

. Я. % @сипобъ, .
риги,

на углу Господской и Гр'ышюй улицъ.
” ”ЭЁЭКЁЁ'Ч

Складъ
полотенъ, столоваго бтмья впутрепнихъ и ипогтран-
ныхъ фабрпкъ. парусиныдля парубовъ, тюфяковъ.

-'
подушекъ, перьевъ и пуха. Готовое мужское
б'Ьлье‚ сорочки, воротниіси и манжеты; матеріи
для обивки мебели; бархатные и войлочные

ковры и скатерти. Портьеры, занавізски и проч.. Также прииммаютстт заказы на мужское. оп.-„.с п .
исполняются въ самое короткое врешь
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Русская книжная торговля ‚<.

.. р

{.Л. Йеллонина, «:
.

' р...-афера“ ул. и: 1. протпъ „Мисима. пост:, {.1113851155501“ № печей шего послішго ‚(.пвдшія по вс'вкъ отравлять знаній.
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Ё 10г. Розенбаумъ ;;
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4$ самыпъ дешевы-ъ цЪиа-ъ. 25/9
% Рига. М. Кузнечная ул. .`? 25. уголъ Известковой. %
% 'і'щчш сущсстнустт сэ. №73 пищ. (Ё?
%%тттёщт$*$ёёёёёёттё$*к

Эдуардъ Брухсъ \\ Ко.,
бумажная Фабрики,

въ Рип-'В, силадъ Б. Королевская № 82.

обложеиъ для дЪлъ тетрадей, бумаги для афишъ, аль-

бомовъ и чая, ионцептиой : печатной бумаги. ов’ьтлой
макулатуры, упаковочной бумаги и иулъиовъ.

' ПАПКА.

Особью “визы
на бЪлую и цвЪтную бумагу исполняются т. самый корот—

КШ ‹:рпкъ.

„Училище для ремесленниковъ
“

въ гор. РигЬ,
очеркъ П. ГР. РУЦКАГО

Ц'Ьна 40 коп. (на ніжецкоиъ и латышсвоиъ язышъ

_ ' _ —— 26 вон.) '
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!? .

% 1) „
% ваза./ио Захари

‘,`:
«Ё „

% 110 И ТЛЛ 1И‘.
5 ”утешая нпсчатлізнія

% _____‚_‹.‚<_ Петра Руцпаго. .;..›_.__…_ ;.

Э Въ те… 82 рисунка. — Ціия одни-ь рубли съ перешит Ё
:; | р. 20 коп.

..

д’ :*
43 . .

% в) руссшй ПУТЕВОДИТЕЛЬ: %
›о

ига \\ ея ок ветхости
“

.! &‘,

3” „“'
;} Путеводитель состоитъ изъ четырехъ „купцом-:
‘3 1) Необходии'Ьйшія сиёдйпія для прііъзпдакпппхъ …. Ригу: ;:$3, 2) Ништяке-культурное опшніе Риги: ‘

3) Алыравитннй указатель правительстве-яны“ и общественныхъ
учрежденій и пт, съ спискоиъ вс'ш'ь рижскихъ ул'чп. (по миров. !!

полипейск. учисткаиъ), и 5?
, гр

4) Окрестности Риги и взиорье. ;.ь

.’ Путеводитель итотримщъ 12 щ.... Риги, и къ нену придо—
женп большихъ рвзи'Ьровъ №11. Рип. стцімыю приготовления ш

того нзлаиія.
‹Путеводитель „Риги и ея окрестности“ цшго еп не только :—:_ для незнакомыхъ съ Ригой, но и для всім. ММЦ“. ибо „…. Ё;

Ё заключает» патеріадъ необходимый въ и'іэстной повседневной жизни. ;
3 Ц'Виа 80 поп. 3!"

5 Главный стать для Прибытійскихъ губерпій —— въ Рнгі;. п

3 №. “газам;№№ ›Внписнвдющіе отъ игорь
; п_-№пу во пит. '

; _ ` &) ВОБВШЮДЪ ЧЕШИХИНЪ.

Нратнпя Либретто.
? Содерпніе ста опоръ совреиещвго реперіррщ съ очер-

_

; воть авторів оперы в критико-біографичеовиии свідініяня. @

_
. Изшініе п. гр. РУЦКАГО. '

і "`в-ін. |` ‚. 20 коп.} “_в-„сс. | |. 86 к. (стрдинцъ 276).
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| Жальнина :: Фейнмана
фирма:

типо-литографія
А. [. Липинскаго въ РигЪ,

уголь Бия. и Маи. ГрЪшноі уп. № 2, д. Пиошица,
им’ветъ честь довести до свЪд’внія почтенн’вйшей поблини, что типографія,
обладая самыми лучшими сноропечатными и другими вспомогательными маши-

нами нов‘вйшеи нонструнціи, а также значительнымъ выборомъ нов’ьйшихъ

шрифтовъ, бордюровъ и унрашеній, им’ветъ возможность исполнять заназы

гораздо быстр’ье и изящн’ве прежняго.
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#( тот., переиязочнын сучки,препаропочние, резекціоппыен пяпутиціопншг Ю

& прп‹’…ры‚ индуктивные аппараты, Пистшнш. батареи и т. и. >;
_ ‚О

%; ешь № яршілщ \\ резинки товаров, »:
" какъ то: ).
'“ всякаго рода спринт…ки, пузыри для льда. подушки для сидъиія " »

& головина; "петельки, чулки, нябрютиики. термопары, кресп для боль- %
« пыхч. н т. ‚1. ‚.
*‘ Бандажи въ больш. шборъ и всіхъ случись. №

32 Перввяаочиыя принадлежности, ”:
« кпк-1. то: гпгрисноннческгш, ….ппшщптан „ іодпфпрчппая пятам са..“шцп— ).
« довал в.“, шрамом… " іодофорптпт гаш., чокнигшн'ь. гуттапорчендн ‚О!
"‘ т.п, про.-ит. инициатив, края, Мядель, гнпсои. повязки'и т. п. ;:& —-з_-':і—'..-.-е' шт ножевых-ь пдд… „__-дэ ‚.,

$3883833353$353$83338|8|3333$333№333833833333ё
№

Я
.

Н„ Ессенъ,
контора на Замковой ‚лип-Ъ № |В.

дэ со б'стбеккожъ долі.

:Сідадъ

КШВННЗГО УГЛЯ, КОКСЗ, ` ОГНЕ-

упорнаго кирпича, огнеупор-
НОЙ ГЛИНЬ], цемента, ЧУГУНЙ И

ПРОЧИХЪ М&ТЭБПЭЛОВ'Ь—
* — ——- *‘Э@"\>/'—_

' фарфоробып забодъ Въ Хитрюга.



. въ :: о с кв ь.
Осхобкой и бла/тб блесеккий ['с/‚итить 2.800,000 руб.

ВГлавныи агентъ

‚Ъ‘Я .

' Лифляндской, Куршщстй и Эстляндслюй губерніи :

Тусшбъ Тусшбобпчъ тепфъ.
. Принимаются

:С Т Р А Х О В А Н 1 Я
отъ стя, питании "А""

(жизни), морскнхъ и сухопутныхъ транспортом., & также от;

несчастныхъ случаевъ, коллективныя ” отд'ізлышхъ .'пхцъ.

Контора Главнаго Агентства пом-Ьщается въ Рига,
по Купеческоя улитз. въ дом; Ф. А. Ребинина, вхолъ съ

Малой дітичьсі’т ул. № 1 ; телефонъ № 83.

АГЕНТЫ ИМ’БЮТСЯ В'Ь СЛЪДУЮЦЦИХЪ_МЪС'ГНОСТЯХ'Ь
Ащіт Г-іі'ь К.- 1. № ‚М.о.-. "

Г-иі'ь Р. Вент.
Арепобургъ _

Л. Псаекъ. Ливенгофъ ,.
А. Фриде.

Битііскій порть ‚‚
к. Энжелипъ. ; Пейранъ ,

_Э, Опенсопъ.

Бит ‚‚ А. Билькцнъ. . Может
„

К. ф. Дойчъ.
Бпшрпнтюфь .

И. Буяьдер'ь. _Вперя'ь _
Ф. Пуч къ

№ . .. А. "№ ': … . Гери. [Хип-терь.
добить

„.
Л.М.Рейпви'ъ. ;Огер'ь ,. Г, Зепберлпхъ.

№111,
.,

И. Эбертъ. Верит _
К. Ланцкія.

Фенди,
.

Г. Рове- Подангспгь
‚.

К. Звиигупь.
Фрвшбургъ

‚‚
А. А. Вейпгь. ' Ревель

‚‚
Ф. Знфвргь.

Фридрпшщтъ ..
Н.П.Бейтс'ъ. Запистце

„
А. Вятол-ь.

Ццбеяыгъ
_

Ф. К.Штраусъ. іШлокъ
„

1. Апатнек'ъ.
Гозшвтв'ь

„ Д. Фрецфельдтъ. &Багоры ‚‚
Т. Бишгоф'ь.

Г '

,
г. Вон. . ’Шмиьпсгофъ ,.

Е.Ф.Шцбпвскт.
; ..

1’. Ютшить. №
‚.

В. Кронберт-ъ
….

‚
1. Мтевипп'ь- Тяжесть ,.

К. Грин/шп.
№::

‚‚
[. К. Втр'ъ. туш… ,.

Ф. Тиьбергь.
Мит _ ‚,

1. Перш. Вии
‚.

1. ’1`альберп.'‚_‚
Иду…

.
В. Барт.. Ванати» ..

1. А. Лувен.
к“… _ ‚. _в. “$71!!!“— Вейсеиштш'ь

‚.
Г. Куль.

№“
‚.

В- П'.` орви-ь. :Вещевъ
..

П.М.Кыьнипъ.
№ ..

Р. Гр-ибптъ. `Верро „
В. Шиоръ.

Ёко…” ,. ‚Б. 11:питать. “Виндж;
„

Г. В. :]:Ъогель.рыть-_; .. .,
Оси.. Воин 'ъ .

1‘. Э.
.

Лишь “д'-3.3; у.е-К'Щвщ'’ *Р М



...-.-...-...-“А”........-....
' Зола-гц педаль №88.

^./1'С ‚\\ ‚о!
5 № /’*°° " /

›_! ‚ ‚, \' ? `<`‹ ‚› За ‚ > "
. С° && " " '.' " . ' [, ?..-°. 379

‚… ( “\ Усердие \ @ Ё .555 \ \ 5 \ ‘ °

/ ‚ \, {.:/\\ № \
\‘у _\ + 1

’

.

Типография. Литография “и Словолитня,
соединеннып и. приготоыеніеиъ

! стереотипныхъ и гальванопластичеси. досокъ,

Эрнеста Платеса Бъ Рида,
у церкви Св. Петра, въ собствен. домЪ,

рекощ'ндц'г'гсн

ди щхъ риботъ п шта-ъ поп-ъ. при исправной достші по

тропы.-ь цЪиацъ.

Нечаътапіс н издапіе гпе'щ на дтытсвоиъ изык1;:

. . о “ .

„Матиз Шееыз (допащшй друк-ъ)
* съ приложеиія—п _“

{(м-помпы;: въ |855 1.)

„ПаЬіаз \Уеевіз“ принадлежит—1. къ смнмъ распрострашенныи'ь еже—
дневн. гвзетииъ и …. ‹‚гпбснмости читве'кя шьскшъ паселеміеяъ волш-
ствіе популярнагоиотпишиемтго споегосодержапіп. — „Матю Пеезіэ",

. ‹ч, пришествии вщодт еженедмьио. Подписки има …, гщъ
! р. 75 к, (ть пересылкпю по питт. 2 р. 75 к.

Объявленія, помЪщениыя въ „Ма-Щаз Иеезіз“,
находя-п. обширное риспроетрпеніе. За гтроку въ о_шпъ отолбепъ пети-
томъ или міст… ;щпиияеяое ею, нзппетги 8х0”. — При ипогокритноиъ

ионтореьіп —— объявлеиіо со значительного скнлюю.

Продажа сочиненій на латышскомъ языкъ

иоучшелмш‘о и бел.сетрнстическвго содержаиія.

Спщіпьпос'пп книги латшпскнхъ поркошшхъ пізсиоіі, т. про-
спать в пзящпыхъ переплетп'ь.

`- Яуітщія Ь „Расин объябпиіпъ“
(на Оборот+. театралы…хъ афишъ), соединен. съ Тедтральн. Курьеровъ,
читаются не только публпкою, посіщающею театръ, по “ ‚типичны
:…… За строку въ 1 сюлбекъ, тянется 8 коп. При чтоп по-

пнпеніи объяпдеиін скидка. !О.О'О'ОМО'„ОО'О'О'О'О.О'О



".! 2152222212 !! 22|! 222 $2! 222 ! ---!..-

; Сараиная ул. №. 18. ;_

11 Телефонъ № 504. ' “\ъ ' "

..; 1,150 ..
3 . ' " '

"'
@ фе \“" Ё‹ " .

. ‹ “арт „з\ч :„

{ о“
. “№ _ $3

& "°`°\ рекоиеице'гь "'
'. “ №Р` по Фдбрпчцыцъ ‚'

*о \ цЪивмъ :

:! #
›

‹ О

‘

резиновыв- ?
‹ Передаточные ремни. Рукава спеціальн. для пива, Ёі
'.

Пластины. вина, холодной и горячей "

.: В‘дапаны. водымаслщгаза,керосина. ‚
_; Шнуры для сальниковъ. Кольца для водок. стекохъ, :)
; Рукава съ спиралью. а. пкже: ‚‘

;, асбестовую набивку, нитки и картонъ. ?

_ 0%“ Резиновые ободы п:- ;.
_’ ‚ым наротпихъ килесъ.

7
„

$3
‚ - Линолеупъ (пробиовыи парнетъ) „

; НЪ КУСКВХ'ЁЦ {ОТОВНХ’Ь КОВРДХ'Ь " ДОРПЖК:\\'Ь. Е:
; Хирурги чеекіе предМетььЕ

`_ какъ то: ›.

‘

”“И““ …И“, ““НПП „| “и,

спринцоввя, бандажи, терпоиетры, вату, при» и т. и.
Р

Для хозяйственных'ь надобностей: &.

: рвением шпиц,-… рти… шин. подп.-п, породит, ирот- {:
. … . ишет . Т. ". Ё
‘

. . _. Лучшпярезиновыя папаши. Ё
`1 1,0?- ()‚птовщрдчкущтелямъ скидка. „<. %.
"'П'

"”' ”
' "

33 ""д 33 "" "36



345135 с . . „‹ . . . ЖЕ \!.
…… ' иными-т. миг из

_.
_ т .а .:. :. ‚ _ , ; . . _- №11

" Оптомъ. Въ розницу. |%
Ч.— лиэ .

$ "3: ;:
‘ _ фАБРНЧН. ‚—_-;. : .» МАРКА. ?.

р $—' 31%, $$
. —__ ‘-/ "Чидй '3 .\` . .

Фирма :
. % ‚:Ц .

- ВЪ РИГЁЬ;….
_.

.
‘ Торговля %

иги/‚машини „ ртовилышми прииадлежнштлми
.

ОПТОМ'Ь И В’Ь розницу. %*

" **1‘ %Фабр“: нажатии шт “спиртов. %% ;;
- .. … … Ё—.; ВЪнст'е и пзрнжскіе бронзовые товары. =.

_
__ ___

.

Вікискія : Оффенбахскія изд'ішія шп кожи.

' %*
Писчая и почтовая бумага зд'Ьшиихъ оабрикъ

по фабричнит цінами _ ё
__

__
‘ * &

НАГРАДЬК :

& въ Ноокат. 1865. въ Ригъ 1871, въ ВМЗ |873, въ питт; 1875, :}
. в'ь ШМХЪ 1876, въ .…1876, и. "№3 1878. в'ь %

* по… 1882, въ Чикаго 1893 и въ Ним.-Новгород 1896.

‘ Ё”… ' №З`Л’1ЪЪЦ`„Ч.ТЬЖ№ШПЁ\ПШЧШЁЁ_Ш№ШЗ ЮБЧЮЁЖЧЁЦ ит№ "

`.

"

"дд . . .
_ ‘

.

& д.р .,



—%

Коммерчесішя гостиница ;;)—
; въ РИГ'Б, _.

Ё; уголъ ііарловской улицы и Театрального бульвара, ,
'… напротив…. ‚`[штскпго " Митинского кокаином.. _.-‚`

': со всі-[удобством, 3"

'

отъ 75 коп. до 4 руб. въ сутки. ‚.

"_., Ванны .. телефон-ь. ‚
_'3’ Рееторанъ перваго разряда. `:

;: Отт-шея пухи. ТОМ: .’…0. 5:

.3 Николай Романовичъ АНТОНОВЪ, 'Г—

'‹: содержатель Копирческоіі гостиницы. ‚

':1‚ `;.‚‚:‘_5‚`_._г„’.д .": ‚г.‘. ‘. ., . . _ ‹
- ..; ‘.’Т._:‹’.д..`/..-`Г. .а’.г. .. ‚г: _›д.ёд‘

Щ

“'.'-....'--...--..-А.ъ.
' кіоты, лампады. пятнами;, подсв'ізчинкщ емигелія, кресты, сосуды. .
. „или; брачные. готтшя священническія „ад…-дены. хоругви, ”пелену, '

воздух", пар-су` гнлушл, (Защиту, кисти и …… прочія церконния прп-

' шъшезшюстн; крі'стнки, замша серебряные | підпис. ’
’ СВ’БЧИ церковныя и вЪнчальныя, '
. .`Пі.10П'Ь- деревянное “815.0, НОСК’ЬИ ЗЯБКИГа'П‘ЦіЬННЛ НИТКИ. '
’ Люстры и канделябры, '
' ишённики, подсніъчияки, чернильницы и №1; пр….- письменные при- .
‚ боры, на аромат. и на ирмор'г. ' '
. * Рамы для картинъ, * ,
. кортики, зерна.-нд Царскіе портреты и зерцала для присутственныхь '
' гість, :\льбоиы.` мольберты, тумбы, сто.… курительные и разные .1ругіе._ ’кяриизы :( шторы для окопъ, шкатулки ‚т.-ш чая, табаку " перчатот.

. тики для нать, иъппалки для газет» и ручникон'ъ, копилки, пулрептш. '

. бомбопьеркп " разныя другія деревянчм издізлія и проч. и проч. реко- .

.
падут по дешевой №111;

'
. Ф. [. Максимовъ, ,
. : Купеческвя улицв,противъ Рятуши. '
* Старую позолоту вовоблошяютъ заново.

*.......'.'.....'.'.'.



"ЧЩСШС} ЕТ? ":Ъ‘К'ГЕТЁ'ЪСЩ 3.0, И П [ГИП ['ЁШщ‘ ЭП Ц (’;-'71'1'1Ь`1д`ш1 " 'Ы'. СЗТ-Ч с] [`,`-Г:] с} Ь‘ТЧЮ') [‚ЪГ'Ё!

›

@ Луи Эдельд'ергъ.
; МАГАЗЩНЪ ;
Ё золотыхъ, серебряныхъ и мельхюровыхъ вещей,
@ часовъ и драгоц‘вн. камней.
Ё РИГА, Александровы-я ул. М: 5 : Известковая Ул. М: 21. 3]

Ё __ Починка и всякіе заказы исполняются дешево Чи аккуратно.
__

ЁЁ, Новыв ищи починка съ доягоя’ьтивю гарантию. Ё
Эіёщ№…№№ НШ

№№
___; !_____‘

іпгр-пл ‚ ;
ммм'….‚ддддд Маг. Э. Бирсманъ, Рига, ; ;

1_____—_‚_1„д
_, _, . ___—"'

РЁ'упііная пдощады Малая ГР'ЫЧМ’ Уи.-Р‘ 8, уголъ.
Важетюй дня.,“въ '

собствешюмъ дом;.

торговля

аптекарсниип | ИОВВДТВЛЬИЫПИ товарами..
Ё№№

ЖЖЖЖЁЩЁЖЖЁЩЖЖЁЩЁЩЩШЖЩЩРЪК
;( ‚ ‘ 93 ’ "

"С"—36";— ‘

Торговля чаемъ, сахаромъ, кофе, колон‘і'алЬныЁіи’

и гастрономическими товарами. 5

` 3.1. РШ‘Ъ: Ткацкая 371. № 18.

: ОТД’БЛЕНП-З ЛЪТОМЪ :
въ Маіоренгоф'Ъ: уг. 1оменскод и Вивторіи ул. № 64.5

№№атжтжаааажёжажж;



©“ высочдйшв "д'

@“ утберждеккое тобарпщестбо К°)

бу
№0 С? УЗНЕ :\, ‘ВЁ,

`с;

@
Гр'іъцппяя улица .д."! 19.

КС;

@д ск./1 АДЪ ‚@

@, ФАРФОРОВЫХ'Ь И ФАЯНООВЫХЪ ‚@

@,
издішіи.

“@

э ёёёёёёёёёёъ
%!‚(22222222222!2222!22221222222!2222!!!!!222222!%
3 Братья Штрейфъ въ Ритз, Я
32 №2 11, Больш. Грізшная ул., 'М: 11, $
"(

3. ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 3
% колоиіальными товарами. &

Ю% Ривкин : сахарный пееокъ. ;
Ё _

Крас/си для малярныхъ работъ. ;
% Клей и пшеничный крахиал'ь для склеиванія. &

%
Краски и экстракты для краспленъ. ЁЁ

„
Деревянное и льняное масло. $

% ширине-ь. %
ё Химическіе продукты. %
апп№№№пяпаип№пі



Е] г.:—1:11я_п'Е|
:: Отдыеиів Московсиоі фабрики вы… в

— *И Я Ап РБ… .
и

. ьшвангъ, ига,
- ",

уголъ Нввестхжзі? н Королевы—1:52 № 16.

‚ спецмльность

дамские в мужекого бЪльн .
›‹

__,
с…"штжнпоа': «}\:н'грпкп. ::

›‹ Столовое и постельное бЪлье. ›‹

. Гыстуки новъйшихъ овсоновъ …, ‹'›о.н‚|ш›.\п. выборг.

Шелковыя, шеротяныя, бумажныя и трикотажныя
Фуфлйиш

_в_—=; сорочки }! КАльсоны. __

‘ Падтяжип, чулки и поспи.

идиш.-\ и иди….

Приданое для попивать.

:: , ‚„„„ тодАЖА по ФАБРНЧНОМУ при…'кугмггь'. ::
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ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА
“

‚_д
;

“ 5

„ Братьедъ Лопобых'ь бъ Ригё, ‚,

ГрЪшиая ул., М: 35. допъ полыми“ А. и. ПОППВОЙ, "
контора тппефои'ь № 21 4, торговля 'гелефовъ № 0117. .

Оптовый складъ: _`
Попова улица, допп- ивслідипиоцъ А. и. половой.

_ 'Голецит'ь № 280. ::
ЖелЪзо сортопое: русское. нтв,—[снос, ”Мишкино и проч. `-
Стальные вилы: до 817.3“ въ лишить ">;
Листовое желЪзо кровельное: руиское (Яковмзщ-гпт. ніткое. —
Котельное желЪзо. рщюрвуарпос „ пр. '
Сталь ииструмеитшпьияя: замша. „Роіаіьшш“. _.
М’Вдь въ чушкяхъ; шито. снпнецъ, шшкъ: .ппзты свинцовые, шит—5

ковше, латунные, красной м-Щп, .хунюпш- п опшшонашше. ,
Литье чугунное: Мальцевым—котлы, вишь—романы посуда и пр.:

' Точилв апгліііск.: стекло Цмьцовоюоо. }
Фернисъ. Жиръ —— інчспііі, астраханскій " рыбный,

* ">-……_ _ ‚*
Деготь. Смола. Мань пион-гипп. ’ -. ,
Табакъ: Шмитт. Бакуи'ь п ‚{ормпнка.

"родне-гы для повніст—:| ' {
самовары, эмальированная чугунная и желіззная по—_`

суда и ПРОЧ.

. . . ,.‚ьг;Инструменты. ‹ _?

внглійскіе, Французскіе и иізмецкіе; №і‘дпи’льники,
" стамески и пр. - ‘ ' "

;

В 13 С Ы: . 1-3
ДССЯТИЧНЬ|е‚ КОРОМЬ‘СЛОВЫС, ПРУЖИННЬПС И СТОЛОВЬ!В__

поиски-ттт. пилит: @

косы, сорцы, стыьн. вилы, _ ' Ё
' лопаты и пр.

`

‚Ё
. __

‚6

* строшвльныв ПРЕДМЕТЫ: ' * Ё
_- шиншил ттт шин и ; «д

"*’-.; _
"при. рип-он. :

"

, . 4/1 "« Трубы свинцовыя, рако- ' г
«' """.5 . _. _ _ ‚

_
-- „Ь,-‹ВИПЬЬ/ .”? (‚\-ОРЦ“; Ё' "° ’ . . . . и "р. {.

{"` -. „„, ° … :? / *‘ \ &‘”:

— > 5' _ ›. ‘ *’н и №3 . \ ейиыхъ дорогъ:

„

" _'*""`‚ :: у - тиые ги, тішиадпроэё;



ёФФФФФФФФФФФФФФФФФФФхЪФФЁ
:; В. Ф. тупиков'ь ,;
** В'Ъ РИГ'Б. _ {&
'3'

‚
'“

.}. @Гелофопъмппб.сзь> {.
я)» Углоъ Известковой и Кр’ізпостной и Александ- «.
.} ровская ул. №29 уголъ Гертрудииской. {.
** - *$

3 “плавильная, Фруктовая :;
"' _‹„„'‚'\ _ ‚*'
3 ВИННАЁ ЪОРГОВЛЯ Ё
." - Всі ..по-ы исполняются скоро _ виу-

(.
'} ‚ство. @

?„ ….1!‘::..'::::.:':::::'::„::'.т::.т""“" ;:
ЗЧФФФФ’ЪФФФФФФФФФФФФФёёёёёі

;: _ Ю.Г. ЛАНГЕ, ;
; Господси. ул. К: 26, РИГА, Господси. ул. № 26. *

; предлагаетъ почт. публпкъ свои услуги %
;; изготовленія Одежды ;
д _ .“ по повЪйшимъ фасонамъ "- ;
% при умізренпыЗкъ Ц'Внихъ.

*

; Большой выборъ матерій ;
* нодвъйшихъ рисунковъ. ;



Карли. Карпович-ь Гартман-ь, ‘
торгующій хюдъ фирмою: ›

Федоръ Ангельбекъ и Ко., Рига,
основан. въ 1848 году,

улица. [Херцоголовых'ь № 8.

‚
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

иопоніальн. товарами:
‘

…

деревяннымъ М&СЛОМЪ, _
“: акции-пп. распинали-ъ, Е—

песномъ СЭХдРНЬіМЪ И ЦР” ‘ ‚
__ ЗАВЕДЕШЕ ДЛЯ ЖПРЕНШ КШМ."

_

ГлавнЫй екладъ
для

дЛИФЛЯНДіИ и КУРЛЯНД'іи
__.- _ тхроиввідств'ь: . ;( _‘ '
‚.

^

°" `
,

‚` Перваго Россійсиаго ', . _ д '
завода для обработки % ' "'" "
._ рис:— и производства "' °

’ ‚
:*, крахмала Товарищества крахмаль-

‚ слпнъ“ 2
наго цроцзводствад

„(_д'іп ; Н. ВИЛЬМБЪ иКо.
—. _Зшбі Виш!“ || Бщ. :; _ ]дльо’штадтъ.

" ' |
“”***“?” '

*— складъ: - 21| ‘ Розничная продъжііі'
дёорблевскгія ул. №126. ' . 'Вгіёровая улицдеёі'д 4.
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