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Торговый домъ і

Н. Н. ППППВА въ Мпснв’в.
—…— Снладъ: ___—— ,

Рига на уг. Малой Грізшной и Черноголовой ул.
(Ратушная площадь).

‚Складъ табаку, сигаръ и паниросъ.
Депо: А. Н. Богданова (`.-Петербургъ.
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% птица, № 2. Ткацкая ул.—№ 2. интим. 3
« рекомендуетъ почтешгвйшей публикт. большой выборъ муж- 5
% скихъ и дамскихъ вещей и разныхъ сортовъ
" і
«_ МУФТЪ, ВВППТНШШВЪ И ШЗППКЪ.- ‹

‚' Припимаетъ всякіе заказы, передши й окраску к'Вхо-
выхъ вещей; исполняетъ въ точности и добросотзстно по 3
Щренныиъ Ц'Бнш'ь. : ;

_ Прийииаетъ на. 11310 на. сбереженіе "
" _ ;

_ _ _и‘ь'ховыя ' суноииыя вещи; ‘.”;



_1. %„и' ' ,&'
д _ _ ‘ № ЛУМДИАНЪ и Комп.

, \ /
" `

‘ › ('З//:? ‚) ‹!- Торговля
; [: ‘А" " %
{"`/`У . : ')\\:'\/‚; 01|10МЬ и В'Ь розницу

" "" (" . : о
"

..
:; ‚ммм?: русскими

`—- \ . _‚Т.:-{\ ‘\\/-')) А:“ п

3.5 &&.и ‹__
… _‚`‚ "'—___%ЪЦ'ді иностранцы-пи

"‘

\. `*‘} 'і | 1' '. ‚“ О
‚
‘

: ‚( ` ›:

›_
’

.

\ ВИ НАМИ
' ‘ \М

и пр.

Уголъ Извоотиовоі Теяе'оиъ № 265.

\! НрЪпостиоі ул. М: 20.
РИГА

тзсто продажи —- рагіегге.

Оклады находятся:

въ Ригъ у г—иа Р. Бургисъ. Вольт. Песочная ул. 36 139.

„ „
Т. Гаишкииевицъ. Кмыюцеигная ул. М 4.

‘ ‚, „
И. Витинъ, Мвріинскм ул. № 59.

‚. „
И. Буллингъ. старая Митинская улица № 56.

„ ‚_
И. Буллингъ. Именная ул. № 2.

„ „
Ф. Литхеиъ. Ёлштпетши-кяя ул. № 1“.

‚, „
И. Зельтингъ, Роналд—кан _…. М 239.

„ „ Г. Гулевсквго, Мпріиш-кшя ул. М 2:3.

„ ‚, Мартина Кезе, бплып. Конная ул. № 153.

‚, ‚.
А. Мартиновой. Маріннскші ул. Л'- 1.

‚‚ ..
К. Ф. Тупикова, на углу Гиппомгк. и Нолин. Моне-ги.

ул. № 113.

‚, ., Эдуарца Вормъ, на. углу Николаевский и Мо.-плиткой ул.,

…, …бстн. ‚тит..

„ ..
Янс Озоль‚ нал. Лагерная ул. № 8.

' ‚,
„

Л. Стпбушъ. 'Гроипкт переулок'ь № Ш.

_ ,. ..
Р. Суровскаго, (`Т.-11‹'тор‹’›ург‹'к. Піпсп' № “27.

[";-“ ‚, ‚‚ Руд. Витте, Вольт. Мш-кпнск. ул. ‚6 1:31.

" '-_ . …
Л. Стабушъ. Мукепгомщск. ул. 36 21.

' ‚. ‚‚
Гансъ Циниисъ, Дюнаинндсн. ул. № 40.

Вильдерлиигсгомъ у г-нп К). Булдаръ. Вопли. просп. № 49.

_ Мяіорснгооъ ..
И. Петерсонъ, 1’пжёнш! ул. № 8.

.
,

Митяв’ъ
_

Ф. А Клейнъ.
. Либввъ ..

И. К. Фрейманъ.
; Юрьов'в

‚,
М. Паулъ, бшсш. А. В. Мцзит'ь.

… Периовъ „
В. Дульцъ.

‹ Феллии'в
‚,

А. Розенбергъ …. П. Тепферъ " №.).
_

Вендеи'ъ
‚‚

п. Беръ.

..
Зыисбургв .,

А. Оре.
Руси-Ь _,

Ф. Кампусъ. Гериигсгооъ.
, Вольмаръ

„
м. Стеллингъ и Ко.

Верро ‚‚

Роб. Клейнъ.

‘;.„Туккумъ „
К. Г. Рейиввльдтъ.

@? от:-ро…, Пебдлгь
‚‚

Р. Гоби.
'‚ь'ЁЁольциигенъ у Обществ: Потребителей.



— Склад-ь винъ

(Основ. въ 1816 г.).

Главная торговля: 13. 1`р'|;шная улица № 30, телефон!, 80.

Отдізленія: Т) В. Алщитан,[роты.-ая ул. № 2.

||) 1-я Ныгошшп ‚имба 2. ‚то…. фл. ф. Вы’гановскаго.

БОГАТЪИШШ ВЫБОРЪ

иностран н. и русскихъ вил-ш;
нъ бутылка“, бочонкахч. " !|‹›-‹|||'|‘‹п[›н‹›.

Коньяки, драка, рома, англійскаго портера„А |е Соц“ (ори-
гинальнаго разливац шампанска'го п ликеровъ в. т. д., _и. т. д.

()иедіпл !. поить:

отрыв бордоскія и бургоцекія вина,
В 0 || Ъ Я к 'В

лучшихъ Шарен'гскихъ фщъмъ.

ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОДАЖА

СТШЮВЗГО вина, 80д0НЪ‚ ЛИНВПОВЪ И НМ'ВПНЪ

Общества Водочнаго Завода Келлера и Ко.

въ Ст.-Петербург!»
придворнихъ поставщиком. Его Императорским Величества.

кдинствиннмц ПРОДАЖА “
премированныхъ капск и хъвин'ьЕ. 11даута‚‘-`
"

_

ПУЧШИХЪ медицинск. И ЗдВТМЧНЫХЪ ВПНЪ. '
‚ "Бейоі-Кур-иты, по желанію, безплатно и франко.

Ё“ - СКЛАДЬЬ‘ '
. въ Питом; .; м. Клюссмаиа, , …. Липпи-кп: у И.М.Серейсмго}
‚‚_-_» лиш-313 .". и. ". Мамонова, ‘ ‚, Возснборг'й ‚‚

17:5“ ГуКЩ :
» __Фшии'д ‹. кс-дрвйблата. : .. Внпдан'і'. ..іът. Од Якобщё‘ёч'
№ж*:_'3‹.„‚ь "(КУДА-„5$ ‚ . А ‘"‘№' "

_д-
. .' " ".г— .



Г А ШВВЙНФ ТЪ 1818 Р
- - УП ‚ ‚ №,

Ратушная: площадь № 3, въ собственною» день…

_ Телефонъ № 485. ‘

Адрссъ для телеграмм,: „ШВЕПНФУР’Г'Ь“.
' русск. и заграничн. ВИНЪ,

СК , |АДЪ коньяка, рома, драка, лике-

ровъ и портера „А [.с Соц“,
Лондонъ (орнгшшльиаго разлива), и заграничныхъ нату-

ральных'ъ минеральныхъ водъ.

__
Единстввнны ПРОДАЖА

*КАХЕТИНОКИХЪ ВИНЪ
'1‘0р1`0В8Г0 ДОП“

князя 3. А. джорджадзе и Но. въ Тифлясъ.

' Иностранныя минеральныя воды:

Бнлииеръ, Карлсбацеръ, Эмсеръ, Эгеръ, Биттервассеръ, Гуніаци и

Фридънхсгалер'ь. Гомбургеръ, Киссингоръ, Маріенбщоръ, Шлезншъ-

Оберзгшьцбрунеиъ, Шлезипгь-Нронепнвеле, Швальбахеръ, Зальва

торт», Зельторсъ, Виши " Вильбунгер'ь, Кавказ. Виши: Борвоиъ.

`ОтдЪленіе: Елизав. № 85, Базаръ Берга.

==!' 0 || л а д ь. : —-—:'іі°:::

въ Ригъ у им К. Ф. Тупикова, Известновая ул. 1.

„ ‚‚ ‚,
Г. В. Зиверта, Больш. Александровская ул. 29.

‚‚ ' „ ‚,
И. Л. Блоссоельда, Театральн. буд. п Нар-

. ловок. ул., на углу.

„Митаві'ъ
‚‚

К. Гепкера наслЪдниковъ.

%„ Юрьев'Ь .,
Беригарда Фредеркинга.

„ Валк'Ь ‚‚
К. Дуннова. _ ‚‹ _

„ Дуббельніз (во время л'Втняго сезона) Карлсбадская ”. 28.



м…… №.
Р " ГА, существуетъ съ 1845 года. Мммм….

д родъ 1896.
4847.

Паровой Виноку ренно-Дрожжевой и Водочный Заводы.

|. ЗАВОДЪ на | Выгонной дамб‘в № 25. ' ОТДЪЛЕШЯ: въ С.-Петер6.‚3наменсиаяул.№17.
||. ЗАВОДЪ на Малой Сборной улицъ № 4/5. \ въ ГамбургЪ, КаіЬагіпеп-Зіг.№18.

Конторш
Плавучая улица №9 32. въ собственномъ домъ.

|. МАГАЗИНЪ: Ппавучая ул. № 32, въ собсвенн. д. ` |||.МАГАЗИНЪ : наПетеро. форш.‚дерптск.ул.№8.
||. МАГАЗИНЪ: Новая ул., уг. дворцовой ул. №11. ШЛАГАЗИНЪ: на М.фор.‚Б. Иосиовск. ул. №110.

Прессованныя дрожжи, приготовленныя изъ кукурузы.

‚ СПИРТЪ И очищенное ВИНО ВЪ бочкахъ и 81» ОТСБЛЯБЫХЪ СОСУДЗХЪ.



Рожь, кокьякъ, аракъ, французская водка, арманьякъ, квоммель, разкыя водки, фруктовыя

настойки н наливки, ликеры, эссенціи и экстракты.

*__—* Н о в о с т и : ___—_”
…

Лифляндская рябиновая эссенція. Лифляндская рябина 00. Рябиновая оссенція. НЪжинская

рябина высш. Акглійск. доппель—Корнъ. Лифляндская горькая. Редловка. Циклкстовна. Зубровка.

Малороссіисная запеканка.

Настоящій Рижскій К енскій авный бальзам'ь
,

приготовленный изъ разныхъ травъ и кореньевъ.

Пзд'Влія моего водочнаго завода им'Ьютоя въ продажі; во вс'Ьхъ

виноторговляхъ.

ОПТОВЫЕ првісъ—нуранты высылаются безплатно.

На Вс’ьхъ выставкахъ высшія награды.

4 почетн. диплома. 14 золотыхъ медалей. 4 серебр. медали. 4 бронзов. медали.



іі: ., :і:

;& Магазинъ военнои и парти- :?
33 кулярной одежды 38
:8: 15:
*** Г ЛИБЕОМАНА ***

32° ' ! 525
35 пт Р и г а, и і?
:і: ;

‚, .…
:іі

". Александровск… бульварь № 11. ‚5.

. ! * ‚|О ‘,’550
А Известновая ул. № 6.

ТОРГОВЛЯ КОЛОНПАЛЬНЫМИТОВАРШИ, ‹

% чаемъ, консервами И ВИНОМЪ. ЬЖЪ

ф., и. тюйновсжхщ
”жесткими ул. @ \;? ()“.



. въ. г. РИГЪ \
:

‘

по'Моріинскоп улиц‘і‘. №415 кв. 21 д. 1’. и Парча.
В'Ь ЧИСЛО УЧЁС'ГПИКОВ'Ь кассы ПРИНИМдЮТСЯ'ЛИПВ 06081‘0 110.18.

Кдщдвыдаетъ ссуды только свопмъучасхгникамъ, взи-

_ мнй'при этом'ь:

#7 а) за ссуды подъ эмо:-ь вроцситиыхъ бумаги, 6“,[,
б) ‚‚ „ „ _„

паевъ . . . . . . 7"_.'„
в)

‚‚ .. закладиыхъ ив исдвижимыя имЪиія 7 803,
|" " „ подъ .ОРУЧИТСЛЬСТ.0 . о . о о . 0"п

" принимает-ь вклады и сбережеиія какъ

О‘ГЬ уч…!іЦ‘ОВ'Ь “№6351, ТВК'Ь П Щ'Ь ПОСТОРОПННХ’Ь ЛИЦ'Ь.

За вклады кдсса платитъ, смотря по срокамъ. 3"'„--—5'/._,_°…‚ по сбе-
регательиымъ киижкамъ (°_"!'о) 4'…_‚°’.., — Касса освобождена отъ

платеж. гербовяго сборам птипроцвитияго сбора съ денежныхъ

цуптыовъ.
‚ “тиры… ежедневно отъ ‘.) ч. утра до 1 ч. дня.,

за пскшочопісмъ поприсуютнепныхъ дней.

Доаблет'е.

' %&№№$вогогмтэ'@Эж$@:№©ш9щ©ж+№т“99%;
: Ю

. \" @і Лиръ и Коми., %
72 Рига, поминал Песочная улица №. ?. Ё;
‹; ОРИГИНАЛЬНЫЯ \

19.1 и ' ‘

% щвеииыя машины %
" п'ь большом. имеют:, пміыіл лучшии. …. мір'і; ‘

фю'гишц Полная гордитія. Восьми иизкія кг!—‚ны. %
… ;&», „шине ремни изъ бумажной шит1 &:

Ф,? ;шиеме и прочи'ізе кожаныхъ и резинок. ремней.

‹; Аимііск. кожаные прилюдн. рения,

1 @ псршл'і сорт.. &
` ‚ ` ‘

Пеиьковые приводи. ремни, !
| ’

_

‘ первый еорт'ь.

!-
!

Лучшіс загрциичиые пожар-&‘”?Ъ «№№/; ные рукава. ' `

%; \<\\-_ _. %], Ё.; Ор'Ьховое дерево и фурииры.

\ ’ '

\
"‘ ‚“>—#" "

‚. Велооипе ||| &:
% Ёи` -Г..`- _ ::”.' "—=—"' „21. Ю

5 _‹ . ’

___… “‘

___—_ __

'
"

'*'—__: .

% изящные, прочные и де ш в, в е. %
‚т№№г№



Суконная торговля

Г 6 М
"

ВПЦВН ВПП! ВИВВПВИЧЯ,
Гр'Вкпая улица № 25,

рекОмендует'ь свой полныйскладъ, оптом. и въ розницу.

%

Историческій очеркъ
д'Ьятельности

ости-сберегательной Кассы
учр, Р. Р. А. въ 1871 г..

за первое двадцатипятилЪтіе.
Составленъ по матеріаламисобранны…» В. Н. Н'ВШЧИНОВЫМ’Ь.

“**-*'? Ц'Ьиа 20 пп. ***-Ч“—

0кпядъя Маріипская улица, № 4, кв. 21.

'+‘-_+:+‹т_+›._+. +і_+__+ +-:+_ Т+ь…+:+Е+Е+Е+г_=+п_”7+ч:+:++і_:+-_“.++
[+ '

00 ‚Г;
1 г 7 >!

а 1 вор!шШ1‚ши/о Ь,
+ С ',
1: +

: Нагазинъ аптекарскихъ и хозяйствен. товаровъ :…

'+' Рпги, "д
%.? , ’?
* Ткацкая ул. № 3, д. Г. А. Штраусъ. Ц
_+‚ „___,…‚……… … …

: .. _;
; Пряности ' други принты для пухи. :! стоп. . +_

Штампы для стирки бъяья. +
“‘“. Веществ: мя чпстип допшией утвари, '+'
‚14 делишки средств-. +!
71. Тор-опвтры оконные, для паши, и больиыхъ. "

Д,. М, одиояоиъ :! ным: зд'ішппхч. " ;шграпичныхъ фнри'ь.
+

+° Средств. для кожи \! вояоеъ: пудры, рушит, ииидвльн. отруби, тушат-н. *‘
Водд и уксус'ъ. попадя, хиниая, иода гребни. губки и т. д. +`

+ средст и суб.-ъ. +
"' бюст и мантии . дшдоршіп. {‚_
# "утопии: тот. и т. д., и т. А. +!
+ + + + + +"'›:— + + + +: ‘+'"_+-.+:' +:+д…+гё+г +_.+^*+—"э+.:*і-"'"‘+."
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и. пп. „тян,

шипит . шышшп нтвтвъ

шестью видами г. РИГИ. №335
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Ракеш дотирипЪчатьиот . %
Рі№ю№ ‘.“.

.....- .
66

ЦП:; '. _7—
№…

дифицит 'Ёп стати-

` тчестп ‚. . . . .- .
70

_ Правительстве иучрея-
-' „т.....о›_}десвв.цооо7l
.Воеиинйотдйь_..'г….’………72
Риш 'Учтсггь‘ 78
Учебник заводе-ц Мп

. 74

" ‘ Оулебинътіп: ‚
-- № окружат-ш (гп-БГЗ} . .

75
‚, „№№-„сш ……

д' _ судев. . : .№№ 76

.с? 4 проше суд—- ‘на
'_‹ _ 10.00.00....і;./1°
1:5? реш кріпоыъоц‘д-Ё
“ПМ '. .... . . ..?-г;…

Н “№.—ч Риц 110.0.“ '*`

‘.`lі-.-. с..... _

Педпцнвсщ шап: ' ОФП
Врачебвооопшвіо Губшрьперія “81“ `
Примите в г. Рип; врвчщ _Bl

Городовые врачи . . . . . . . .-. . 831
"чишб-Ьдинх'ь.....…… 8$

: 0.185…
_ -'рочи............84`

нноврачп........Bд&_
`

‚
пічебницы и клиники. 8!

№пгРигЬB6
Атшивввяорьъ...………Bs
РШ.№сестер плосердія 85
Повпшьння бабки.

. . . . . . . .
85

Потито’ 81“Же.т-Ьзшдороп№....…….9o.
Пфадв.......……...…91
Вправи-тие шоортн. . .

.
. . . 98"

Таблица растопіі. „„. ..-ъ-‚_. . . › 98
Рижское городское № . .

94

№!“ учи.“_О " .‘,Ъ . о о“. ЁЁ“атакощж' : ;

Жидвриекія упрміе
' &ГЁФ %

Похицхя...............‚9_5д
Цол ейскіе участки. . . . . . . №O3он учреждены. .. . .

9%:Ёва'эпп'ювъ подтип. _
№...—ооо.-.--.93"‘

Прост—рти… пидоров. . „‘
№398

№№:! общество....._.… 0%
‚: ‘ пре “№№да‘ьа- __.‚

явлении 0 Мир- “*

тишь: . . . . . .
.

.
„А

Тевтри................100
Фотофвфіи....…….._..°..l
Порко | №. . . .… . в.д.,..ц

Лу№…..… 1

а.“ ёё_.›..'.`__.l ‘свич-шт ‚…%…...

Цоыопт…………г’l(o):і
Ръйпсц . . . . . . . . .

`.‘ 106
Коино—жыіовня дороги . . _. ._ . .

10.
Лодочная № .

. . .
.4‘41'21. . .

Радой.? щроходство. .'. .. . . _“и концерт… - '
п„Удь'Ь“.......-......110
‚‚

Реиеслени'оиъ обществ . . . . 111_
‚.

Паштет-ъ общее-гп . . . . . 112,’
Приюшія: №ш. -‚°" .

Лютер… соборы.-…-

Ццн г.Рпп: а?“ шар.…”— .`
А.” Городенко миру;"?
№:… Впрп- ..... . и: Від
ь_ "4 Почти. _Ииетт; 7_ ‘
№№ №№ ‹ »

лишено цензурою. Рип; ‘) д\ошря 1807 г.



Православный каоедральный соборъ Рождества Христа Спасителя.





… .щв. ) 17 я“. . *
Январь. 81% Мшюю' @ ‘26 янв.

дани."…
——————————-———-————-—* & ‚___‚._…_;______ 8.111".

s‚* :}, Ё Щцвослввиый { РтоЬевіапъ. ' Свіеші.
‚% Ё ..:, :" *Цендарь Ё Каlешlег. | саъъоіісшп.

"“ _ _______*_______.___!'____ _ ‚___…—

::' Ч. 1 1 ' годъ. Обрыцпівіноиіапг. дсп-….о-н'.
чие. Св.Василія Вел. [питание]. 5

П. 21 . и. Сильвестра, папы р. МеісЬіог,АЬеl;Ма‚свгіі.
С. 81Пч .Мшявхіи.хч.l`одія.'‚l)япіеl іБепочеі'ае.

нед. предъ 11рочв’ЬЦіедЦіЁмъ, [з.п. ЫецдаЬг.oігситс.l')—пі.

_ _ В.; 416 Соборъ 70 ипотом-ъ. Монтаж. ітт.3` П. 517 Цр.Михея‚ ич.6еопоиптв.!Bішеоп. Твіевіогі.
:; В. 618 Богоявппіо Гос-одно. т. 3 кн.. 'Ерірмп. 0-м.

:Ъ С. `? 19 Собора [оапиаіфеститсля'йпlіап. IЬпсіапі.Ч. 820 При. Гооргіяи ЕнихіввЫЕгЬм-а ‚Зе'егіпі
% П.‘ 921 Сами. Филиппа, митр. ‚Киры. ’Магъіаіів.

С. :10 22 М.Гш _:_ сск. [Рэп ЕіпяіефьАасЬопів.

Нед. №еніи. 1. $. п.ЕрірЬ. нм.].вшп.

в. п‚. . овом воя. ігшгмь ім'я.
_—п. 12 24 ч. Татіаин. КеіпЬоЮ. ?Агсшііі.

” В. 18.26 Мч. Ериилдис'гржопикъ ШПагіпз. днищ-іі.

* С. 14 28 Пр. отп. въ Син.иРаифгЧР`еlіх. !Магсіпве.
Ч. 1527 Прп. Павла " Тоаина Маш-ив 7Раиlі Егеш.
П..16ж28 Мч. Леонид…. |Ьу6іа. Шви-се….

›}с 0. [17429 л. Аитиш'л Вел. Апсон. ‘Апсопіі.

Нед. 33 но Пятидесятчрцъд {*}-_ч—Еріръ- пам.». врши.

_ в.!те‘з :?... А…. ' пир… эвпоп. Выпиши.
11.19 31 ! рп. №№ егип. :вш. ;Непгісі.

›ъ В. 20 ] Прп. Евфимия Вел. :РдъівпЗеЬавЫЕяЫші.
С. 21. 2 Прп. №lO. исп. \Авпев. {Авиша
Ч. 22 3 Ап.Типооеякпуч.Аиас-га‚с.l\7іпсепи. .Уіпсеміі
П. 23 4 Смм.КлииентвиГеппвдіяіЗіекй'іеа. Беэр. В. ЧМ.
С. 124 6 Прп. Ксеиіи, пч. Вавп.тн.ЁЕгісЬ. Тіпюйюі. ‘

Нед. ‚ЗМЁТЗР'Ь __и Фарисеъ. 3.8-11- ЕрірЬ—__Ё"і;3_-__В. №.

›ъ В. '26 с:. Григорія Богом.". 'Р’ші шем. Вон. шп. __
П. 126 "! При.КсенофонтапШріп.;НапB. Роіусагрі.

›Ъ В. '271 Св. [дама Змтщггтаго. 30110111480“. .Товппів ст.
0. 9.8 Прп. Ефрема Сирнпа. Кн]. Ювгоіі Двері
Ч. 291 1 реп. Лаврентія Задние! 'Ргвпсівсі.

‚вп. 8011 еть Гвлпаителей. Ьидочіц. ‚Матте.С. 3112 . Кира и іоаииь. ТЬеЫд. Ресгі Ноімс.

дп кадрирование: 1-го января (Чат.) по… техн.. Обріъааиіе
Господне.

6-го января (Втор… Богоявленіе Господне.

‘ №“ пл…: От'ь сотворенія яірв 6668—е! год'ъ.

) Первая четверть луны. { Патти четверть лупы“
@ Полнолувіе. ' Новохувіе.
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2 фен .
18 Ф.

Февраль. 3 в №3. 1898- % 24 @. ГеЬгпагіпв.
““";—__; :"

_
*_*—“___—

_—.—————— в.п….

sгаBl % Православный \ Ргосевшпъ. Саіещі.

&2; д'; календарь. ; КаіеМег. саъЬоііспт.

Нед. о Б.:удноиъ сьпгв. ; Зер№ ‚П.Звршщев-

-133131. …. тр..…. .п.-ппц ю.ш.
:; п. 214 сите-и Поппе. ЗМ подшитых:
-1‹ В.; 315 Прс.(‘ияеоипбог.иАиинлр. Ив, Тішв. ‘Віцвіі Пт.

С.! 4‘l- 11р.Иеид0рщКирвылвНв. \'егопійа. 'АпдюаеСогв.
ч 517 пд. Агцфіп и Оеощ'яіи. |АBМIю. ‘Щвше.
П.; 61. Св. Вувоп. Воюъъеа. Фотошопе.
е_; I‘l- П- .П .:;щя еп.:ппс. ВісЬапі. іВіе|_еіп.

:` ' `
Нед. МясопустнаЩМвслепица). і 80Х8888— ; 13. 8081800-

візіп шимпсттшпш. ‚шт-.
… …;

П. №2l М. Пшфорш АроПопів. ‚Ароііопіве.
В. ЮР? Ович. Хорлмшія. Рапиде. ;Зспоіавсіоае.
С. 112 Он". Вией ЕврЬювупо. ‚Заппы. _
;;. 133 -. ав. Адексіп‚иптр.иосков.‚(г’=оііпе. “наші '.1 ` ‘ рп. Мартиники. ' івщп, №№

'

(„1412- Пп. Авксеитія. ‘УЦ- ›° “ '…

_
: : :. ;;.

Нед. I—я Великаго поста. ;9дшчпаеев. ;'. Мит '
13.1622“! м. Оно-п. „. г.….ізщггн. ;зцтщ. ‚.}
П. 16!" И. Панфил. ;дпііе. !ОНевіті. ' ` ““***

в. 17! 1 Ви. 90010" Тирона. ‚Висты… ;тьмші.
0.118; ‚ (Ъ. Лью, аши рписк. АвсЬегтіип.іl)іев сіпошш.
Ч. `l9; м.Аршм : Фшщ’Вшппе. ;&Ьіпи.
П. і2o' '. Ов. Лью` еп. минск. Опоіш'. 'ЕпсЬвгіі. "

С. ;211 |ш.'l‘пооея. Шатоге. ‘Шеопопе.
; _

Нед. 2-я Бошо поста. тоши- 213-19 ' ‘ : '
В' 22 с.. Айви." ' Фин. (На. ш мм.
По 28 7 Св. ич. Цшпрпв. Шошае. епСіі.

›1- В- 24 Iи2o6р.ц.7№l?реш. Ар. п.№ іае Ар. —‘

С- 25 Ов. №. Мн.… тесты. 1 ‚
Ч. 281 Св. ЦЁР'рія. Рейх. Пшогія. 'П. 27 11 При. роты: и Тита. Высок. ' 'Шпаті.
.с. 28 1 При. Виш. Ншог. ;Непсііі.

дп аппетит: 2-го феврыя (Непал.) № Господне.

……”: 23_феврщ—мъ Зоо-ри; 24 „. —— Цур-п
(приш время).
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С 3 не та. $lB прп.
Шартъ. .10 пгт.. 1898' 25 марта. нижние—-

№.
—№№

“ - г сада“
_ ”°“…-

Ё а"; = Ё Прянославный % Р.Ютевтт' " саЪЬоНспЪп.
:( = 5 =?! калеицарь. @ }\Мешіег. .

Нед_ 3.“ Великаго поста_ %Вешіпівсеге. 'ЦПЧЦШгац.

В.! 11" Ожидал. М.НостораЦМЫпив. мым.
„

П. 2 1 Мч. Неохота. Св. Арсеиіяыішізе. 'Неіепае \и].

В. 816 Мч. Евтропія. @Кипіцпшіе. 411`е|ісі›_;._
С. 416 Пр. Ге венка, Двиіила. :АШ'іап. 'Оагіппп:
Ч-п 517 Прп. {арка. ‚Ргіеагісп. !Епаегісл.

- П.! 618 Он. 48 яуч. въ. Апоріилвоссігіед. Соіеъае.

С-д 7.19 Мч. :„. п. Геіісішч. !Тіютяе.

Нед. 4-я Великаго поста.. ‘ Оси". ;В-ШЧПЫП-
В.; 8' Ш,. №№ 'Очццг. [дети до '

›l‹ П. 921 $4O да,:гсттійск. Емца. !Ггвпсівсае.
В. 10 'Ёч. иттапКипрівна.`‚3еппу. [4B Магию
О. 11 Ьв. Софрон“ н Енфииід‘сопвщсіп. Соцвшпъіпі.

›Преполов. . ’
{‚до 12 24 Он. Григорія диоесловв. [Ответ. :БгевогііМвв.

‚_ __..“П. 1325 Мч. Алексанцра. {Ешь іНісерЬогі.
* 041426 Пр. Венедикта. ПаЪЬіШе. ,Мяшііаів.

Нед. боя Великаго поста. Ъдете- 113: "'1 ЧИЖ“-

в.51ьд27 яч. Атм. ін.-ше. мим.
П. ;1632 Мч. Трофиив. 'Ваьгіеі. ЁТасіапі.

* :в. днів Пр. Алексы, челов. во…-„.'штщъ !Ршісіі.
С. ‹lB Св. Кёрипа, зрхіеп. іерус. 'Ааеііпе. ішьпепв.
Ч.;19 31 Мч. риства и Дарт. \Лове Ь. Нове Ьіі.
П. 20 1 Он. Никиты и Клвпдіи. ‘БоъсЦвтаіпв. ‘.Товстяіші.
С. 21 2 Прп. Iакоюи Вони. ;Вепеаіспп; ‚ Задейств-

Нед. 6-я Великого поста. ; дшііся- 0- ”Ю…!“-

В. 322, 8 с... Висит : Мии. Камп. іоошш.
П. 2% 4 При. мч. Никона.. Ьопдіппв. 50…11! ши.
В. 24 ‚ Св. Артехія и Захврія. еаъгіеі. 'Шшип.

3$ С- ‚25 3 Битти Пр. Бакри. Ита М …. |. !. ..
_фЧ. ‘26 ’! ›С'обойа Ара-анг. Гиоріила..l)іестісЬ. Емпивіів.

11.527 дМч. внуилвиОеодосія. Юнион. Впрепі.
0. №8 ' іПпмпь оваиСте защищены.. поить

отрастил вед-ния (Нед. Ввій). Рьіштш. п. '„ к
\

:эВЁзэ 1 вход Гос—‚птиц.…шщ. пои—Но.П.\Bo\l{lТ\ Пр. № вп. : тв. 'о. Ажи-В. \Bl 12 Они. Ппиіян „Аполлов. РШірріяе. 6 під.

д" д°дрі°№= 26 при (Среда) В:.гоъіщеріо Пр. Бого спицы.

!!при (Воспр.) Шоп-ь №№пъ въI№lиъ.
Европы! диски»: 26 1127 при. первая и троп дни Пасхи.
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17 апр‘Ь-ш.( Iапрlця. 2АПР'ВЛЪ. . 8 впрфдя_
|B9B. 3%:з::: ' Аргшв-

__ТЁЪ
"'

""`—

`__—_—___А_—Т___ ““….

Ё а 8.1.3 Православный ' Ргощшпг. \ Саіеші.
=( Ё; 3253 календарь. 1 Каіепаег. } сэсЬоііспш.

С. 113 Пр. Мврія Египетск. 'ТЬеоаога. ТЬеоаогае.
Ч. 214 Пр. Тита. 'Коншипае. Еписівсі.
П. 315 Пр. Никиты. Гепііпаші. Кісъапіі.
с.: 416 п

.
Iоеи тиц—‚но…. !АшЪюоіц. Ьіаогі.

Світ—да,я селища Овсегп. 1). Ршьыів.

:: В.! 517 Панфил».Вощомиіе).:oиегпоопщ Винты.
:: П.’ 61 Пр. Евпхія. диет.. №№
›В. 7 1 03. Гости. прп. дают:.‚чігяіпів. ‚Н….

С. 8 ! Ап. Иродіопа и Руфь. {Багаж-. !Віопупі.
Ч. 921 Нч. Евпсихія. \’аіегіе. Мытищ.
П. 10 22 Мч. Тереитія. ;ОгііпдоппегвсЮоіпвБошіпі.
С. 1128 Сын. Антипы. ;СЬагігеіищ. *Рагше'е. -

Нед. 0 90х13. 19павіш.яеп.іі). іп МЬів.

в. 12224 Пр. в.:-м, оп. … лм {гном.
П. 18526 Спи. Арте-онъ. Знайти. Епіаііое.
В. 1426 Св. Мартина. Апюпіе. ТіЪипіі.
С. 15 2 Ап.:ірпстархаиТрофипш АаоірЬіпе. №
_Ч.чl62. Цц. Апшіи. вишни.. №...- - …… .П.\172 Св. Агвпвта, ляпы ришвмои’. шее

.

С. 18."Цч. Викт.. ‘СЪгіповЪ. 'Еіетегіі. _
Нед. ЦУрОВОСПЦЪ. ___[Ё_Мів‹>Г.l?9l3_.'П.Ц р. Ёжъ. ,

„ в.|l9 Iт. химию.. шпаг. іншими. “""" " "

11.20 ‚ Цр.ееодорв‚св.Андстьсія. Bпlрісіпв. ‘Уіссогіз.
›! В. 21 ' Сс. Есмиа'ія. Пшаг. Апвеіші.

С. 22'
:. Пр.6еодорь‚ перен.-ощея Агепа. Бош-. ваші. _

ф ‘ 658х015; в. кн. 1130613010“. “со 600.23 пт еоргс'я № г;. тіі. --

П.д24 : Св.. Оввы страт. АlЬегс. ЫЫЫ“; _
›ЪС. і26 ? Ап. и ест. Ц , а. В?. Магии. Ипа Етщ.

Нед. о разе—повисли. 3 лиш-м. №р.РмсЬ.

в. |%} с... … шп. \еш.
_

.; п. 27 Стив, 9110. дом. спешно. ;Адшші.
в. 2811 Ап. хвощ . Сосипьрп. “оп-і... п'іщів. .

„С. 29‘11 (‘в. 9 хоч. пКшичесхш‘Ввішщ I%… Ц.
›!Ч. №0 1‘ Ал. [мом Медема. ЬШу. Оп.-‚№6

для карт…: 2—4 впрічя четв., ти. . сум. Стрим сед—-
ницы. 6—ll спиц седина.

23-го вагин (Чт.) Мии-тетю Ея Пшервюршго Запчасти Го-

сударыни Иперирцн Макаллан ееодороыш.
27-го сир-вп (Новая.) Рщоціе Его триорошо Внес-кости Вс—-

ездим Цессровпчв Георгія Апшцровичь. '-_
№№:lп2шріп—пшішіепиПщц ‘

28 апр… Льгъ Беонергъ. :
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; . 8 мая. @ 281188-| Май. 3…… 1898. с…… маш.
____________.…_…___________…_

- ————————— Ваші-пп.
Ё на“ 53°: Православный { Ргтеяшпс. Свіеші.
=( % (51% кмепцарь. Каіопаег. ‘ свсЬоіісшп.

П.. 11; „Прор. іёреиіъя. Р…]. и. .Так. _РЬіlіррі._
С. ` 2;14 Авшасія вел. ЕАсЬапазіпз. АЪЬапазпз.

нед' ° ““РЯНЧРЪ- _. „…… „*. 9919.2;
…

В:!" №8962.
›Х'В. 3‘l Привитышеи-почешіммпвше, дім/амп! еще.

и. 4.1 Мп. Пепгеи. Еіогепьіпе. Переры—
В. 517 Вы. И мы. Зотин]. ;Рін \'.___ то . 6.1 ”рав. 19… миогостр. Віесгісь. ‚.ГоЬаптр ЗР-
Ч. 719 Зин. Кр. Госп. (іопігіыі. :Зшпізіаг.

(ВП . B‘2 Ал. и свинг. [саит Богом. Ьпіщапіе. ;ШсЬаеЬ.
SO. 921 Пер. „ и. "пили д. 81. мы…. .Все от Пп.

_

Нед. о сд'Впоиъ. , 5. Вадим. 'l).\ір.Разсъ.
В. {1052 м. едят виста. Ёвоппп. г.№
[1.111д28 Св. Цеоодів и Кирилла. .СЬгінсіпе. ’СЬгівсіпе.
В. ‚12524 Ср. Епифанія. 7Рапсгасіпв. зРвпсгвсіпз.
0. slßl2 Пп. Гликеріи. Зет-тайне. ТЗепатіиз.

@Ч. 14 26 Виновата Гсопит. тт". см. «,Ащпіо Ош.
_ П. 'ls 27 Пр. Ппхшія. Вел. ЗорЬіе. БорЬіие.
"'1- С.|16;28 Прп. Неодоц. ;Еатіп. Доаппів Це.

Нед. свв отецъ въ_Нике‘В. вЕхапаі_.___@_l).\’[в.Равсь.
34 П‘! *.. Аттила. Метт. и…..
П. 18 *Цч. Оеодота. *ЕгісЬ. Уепвпсіі.
В. 10 81 ?Св. Пвтрикія. Бага. Соеіеес.

-*С. Ро 1 ;&Дцксія. ЁЗіЬуПе. ;Вегмпііпі.
. 1,21. 5 _ тратила " Елены. Рппіепсіа. \'віепсіі.

П. :22 ‘Ёч. Миска. Неіепе. Неіепае.
0- 523: П . Ишим. ;Ьеопъіпе. ;Вевіаеп'і.

___ ___

_Цятидеся'і'ща. Рйпцвсец. В.Рецсесозщ

{о В. 231 5 сиь св. Троицы. {гп-.:… :ттп Бип!.
П. >2o` 6 еиь св. дух.. ишшо-ь ‚Гог. 2 Риш.
В. ‚26; 7 Ап. Кврпд : Алфея. Еаивпі. 'РЫlіррі.О. |№; : Обр. поиьНша стяжек.Ьшіоіі. ниаолры.
Ч. 28‘ '. Ов. Игниія н Пипин. типы. тво…;
П. 2911‘ ‘Цц. 000100“! тиров. 'Цвхішіііяд. Шийт.

_
-С. 3011 Пн. Ищи данж. М"_ш‹і. .Регаішшш. ›

319.1 ' хуи" 'Ь. ! мин;. цитата

В- 131319| „. Еги, в. вт. \дш. |№.

д'; “'““У'ЮЁЮШМ 6-го вы (Среда) Рождеиіе Его Ипперъторсквгодевичестве. осудвря Или по Николая . рампу то на:
(сут.) Св. Николая чума“? 14-го ная Йети.) %овнесеню Господне.
Св. короноввпіе Его Ииператорскаго Величества Гоёудвёя Ииператора
Николая Алешндровпчв. 24-го пя (Воскрй День, в. роици. 25-м

пя (Пон.) день Ов. Дун. Ропепіе В: интрига Вол-чества
Государыни “терм-рипы Александры Воодоровпн. .

Е.Маліішеидярь: 16 иl6 ни первый и второй дип Шевуо-гь ([lятидесят.).
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. ? іюия. 21 іі)".
110115. )15 іюнл. |B9B° 28 іюпя. липидн—-

_ТТ°.Т* * -—-—*—————Г——°——”—”Г————* Вднітвп.
Ё .—= 5 “{ Православный ‚ Ргогевтаис. ' Саіеші.
=( Ё ;; ? кмеидврь. ‘ Каіепаег. ' саШоіісиш.

- .:::—1
=
: ‚ _ г *::‚::::::.—:т::„т; * '.: ___ __—_—_і ..А = _

зад—2

П. 1 2:3 Мч. Хармони. ?Ыісоаешпв. ’Хісоаеті.
В. 2,14 Ов. Никиты дви-дім. т., ". '

…

С. 3%15 Нч. Лукииіциа, Кмндія.Егавшиз. Сіои'Мів.
Ч.! 4;!6 Св. Митрофана. Ггіебегііе. ими-рт: С! '
П. 517 Овя.‚'loрооея. ;Воптсім. нпіівсіі.
С.“ 6‘lB Пи. Иміопа Вещи. `Асlа|Ьегь НогЬепі.

Нед_ 2-51 по ПЯТПДВСЯТНИЦ‘В. '‚l 8. п. Тгіпіс.'l).2р. Рамос. ›
в} 71 св. Опдоп. испив. ін….
П., 8; В:.Эеодора стр. ;Рп'доііп. ММ
В… 9521 Св. Кирилла, арх. алекс. \`аіозію. Вісіпшіі.
0. [10,22 Сп. Тниооев 6еШ|п.Кагіп. Магдпіше.

{‹ Ч. 311523 Ам. Варюл. « Бирмы.-Вагпаъаз. && СОШ: ИП.—l-
-24 Пр. Оиуфрія 'Хога. ‚Опиріпіі. : ' ’ 1
С. 118 25 МЦ. Акилинн. ‘ТоЬіаз. Ат-опіі Рщі. `я

&_. | '
Нед. 3—ll по Пятидесятпицъ. *.‘2 8- П- Тпшб—дВ-Зртепщ ‚

В. 'l4 2 Пир. Едим. Ламрим. ‘ . ‚‘
›! 11.5152"! Св. [они, прор. Алтеа. 'АшіШв. `'. *’ А"""

,…

_ В. 163 : -Св. Тихона, еп. живут. .!пзсіпе. Вопель.
0. 17_ ! Мч. Штука. ‚Атии. іАдоірЬі.
Ч. 18?“ Нч. Леонтія " Ппатія. дА|Ьегъ. ‚Мага—і.

‚_… „№
П. 193 1 Ап. Iу‚ш. УісЮг. ;(іепвзіі. ! '
С. 20| 2 "Св.. Певодія еп. пвп. Шогіап. Ріогепсіпае. %

Нед. 4-11 по Пятидесятницы ЗB. п. Тгіпіс.;o.4 р. Репъес. і
в. 21$ : мч.—тм. . т…. ‘с-т. Мори. Т- [l.‘22\ 4 0:1. Евсеиія еп. споем. Ьшішіпа. !Рпііві. Д

>l4 В. 23‹ . %?…Вмдшчірлш.Б.М.;Цзіигіпе. `А3гірріпде. _$0.24 г МтсоішшпаПр'едм.М.(|.ТіпГсг.'№ -- = А 'Ч. ;25, ’! Прп." в`роиіп. Шу. ‚*Щш. :
П. ;26 : Пр. дан!: в [одни. .Тагешівв. ‚Вам!. :

0- 2271 ! п. Опт.. 1 есыигег. Ьщіівіаі в. -

Нед. 5-я по Пятидесятница. 8. п. тгЬіс.3l).s р. Реп .

_ 33281 №. МТЗ.—|тип}… 166. ‘шш. '
‹:: п. $2413 Апит. Пети .№. ‘ы..— ц. РМ.?Рш-і «РШ

В. [3O 1 Собора» 12-11 Апостол. іТЬеоаооіи. !Ьвсіпи. "'

дп жратвевтг Юст іюпя (лиц.) ев. вностояовъ Петра :

' ЕМ писать: 26 іюп пішли-пивных“. (ность 17 Танги}-
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. ___._;._.--_. ___." ___.“s.."_ .; ; ……‘і
_. , "'В—*'

. 6_ іюля. @ Зігіюлн.
Поль. ; 1-4 и…. 1898. ‹; ев ;…, дпііпв.

_°т°Т—**”'м°—”_“
'“ * "'“ ““…—`Т— *_*—*__— Залётин.

'-'___—_' ‚::; С! _. Православный ; Ргосезіапъ. | Саівпа.

:( Ёша; календарь. 3 КаПепаег. сашоііспт.

С. ‚1 13 Пшііосьиы и,`[пмімшбе:п-. 'l`ЬеoЬп]‹l. "‚Гішоъаюі.
Ч. 1 214 Потратил П. Б.…» Влихер. Мигіа Неіш. Машин..

›ВП.Ё 315 :Лереп. ‚шли. Фили/ти. Сш-пеііпь'. 'Нсііоаогів.С.? 4 16 Сп. Андрон приток. ШгісЬ. .!ояерЬіСаіпз.

Нед. 6-я по Пятидесятниц'ъ. {ss-п.l`гіпіс.ц).‹ір-Ретес-

›! В.! 517 Обр. цощ. Сергія Римини.]мивмм 'Ашммв.
П.: #31.“ Пр. (?…-‚он. Не. сшг [заіьо РгорЬ.
В.- то Пр. но… !Аіі пе. “ТіНіЬаШі. '

@O. $ З‘Ё'ЗП ”п.м-к. Ь’плт. иноки Б. М.БАаеіаіде. .ЕііваЬеШце.
Ч.ё 92:21 Сша. Панкратія. ]Тпвпеше. ‚%угіНу.П. 10;‘22 Пр. Антошя печоіск. д7Вгіі‹l.,Спі‹lo; еіісітміз.

' С. 11і'2: П.пед.ки.oдьгп( `леиы`).іЕшшеlіпе. !Ріі‚3ат\&l'іі.

Нед. 7—я по Пятндесятншкъ. '6 8.11. ТгіпіС-В—И-Репж-

В.- 12 . !.ч. Прома, Иларія. {настен. Біоцвіз.

. ЦАП. 18 26 "Сиборд «р.:-аш. I‘авріи‚ш.!Мо‚гs&гсШа. ЁАшъсіеті.
:,:‘В. 14326 Ап. Акман, мч. [уста. ‚Овощи {Вопатепшп

- ’l' 0— ‚15427 Равишшжижп.Влидимірагйровші ТЬеіl.;ШУіBіо Ар._ 'Ч.'16)2 Аотюгеня. е-пъіію. ‚В.У. Магию

П.‘17!29 Вип. Марины. Матос.` |Аlехіі.
С. 1813'7Мч. Еиедіана. ДОМ. ЗутрЬогоеае.

Нед. 8-я по Цитадесятниц'ь. |? З.п.тгіпіг. Д). 8 ‚›.Репсес. '
в. 'l9 31 Пр. п.№... :! дм. Зимин.. №№… 3р.
П. 20 1 Прор. Яліи. IЕ|івз. Шіае РгорЬ.

$123. %1- 2 Пр. Опасна и іоаннь. Запіе].
’ Вппіеіів.

. 2. 3 ; _ _Дарт Мшдадци. агіа Мака. 'Мы-із Нада.
Ч. 23. ЦМч. Ёрофип :: Оеофила.А‹lеlЬеі‹l. :АроШпагіз.
П. 245 . {Кн. Бориса и Гаша. 'Сілгівсіпе. _СЬгіпіпае.
С. 25! . 'Удсцспіе вв.-Анны. дасоЬ. }.!всоЬі.

Нед. 9—& по Пятидесятница. 38 s.п.Тгіпіс. 1). 9 руешес.

В. !% '! с... Едим. Апп 'Аппе шнг.

'! П. 37 В.“… ацтелсймшш. Мапъа. Репсаіеопів.
%* В- 28 №Ь‘. Ы. СМЩе. _ Iппосепсіі.

; С. 291 Ит.
.

Шмид. Падме.
Ч. 3011 Аня_ Отан !Возціе. іАИопія.
П. 31 1 ирв.Евдокип,иц.lулнпн.,?Апкеііса. ‘l3ll. Ьоуо] .

,
‘ё. _ с #

д'! впрітотппно: 22-го іюля (Срсдв)Тезоииеии овдовству ей

- _,
Государыни Императрицы мчат Веодорои .

': " ' `__ Етіоціі №№: 16Аішя —— Рюрушеиіе храп. Iфуе№т сть

?.' _ ' 0 63).
‚_ .
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5 август. @ 19 август _ ‘
Август:». 3 I—3 1898- с2B ав…; Анапы.

_, -_——‹ __… ' ___|______Т_…__ выпив. .
';: =<: 8»; Ч Православный Ргосезтят. $ Саіеші.

=( Ё; ЁЁ календарь. ' Каіешіег. { сашоіісит. ‘
'В С. & 1:13 Л…исжижд. 0. К. ГоміРетгі КеЫепі.іРетгі ад \'іпе.

Нед 104; ПО пятидесятппцъ_ ‚9 8. п.'l‘гіпіс. 50.101›.Решес

В. ; 214 Перси. и..ярки. Стефан.;Етж. р.у.п. и. Рон.
П.? 8,16 Пр. Исцакія и Антопія. іАпеизт. :Свшаііеііз.

В.? 4416 Т-зщ отрок. въ Ефес'в. ;Вошап. ‘Вошідісі.
С.! 517 Мч. Евсигиія. {О.—пса…. ;Овтямі.

:: Ч.= 6:18 Прето-ют Господне. ‚чет. снгъш…тщ.ооц.
П. 7219 Мч. Допетія. ‚Аіігесі. ;Саіещі.

' 0.5 8121 Св. Емнліциа и Миона. 'БоШіеЬ. дАешіііші.

Нед. 11—й по ЦЯТПДеСЯ'ШИЦ’В. 10$.11.Тгіпіт.10.11 р. Рем.

›ъ В.! 921 Ап. Пятом. .|пг. 'Яотам. " " _
П. !10122 Мч. Лаврентія. ›Нигті. Шапгетіі. '
3.111323 Мч. Енпла. :Оіда. ‘ТіЬпггіі.
С. !12 2 Мч. Фотія. ‘Сlага. дСіагае.
Ч. 913'25 Обри.‚чот.Максгяианоск.?ЕlТіге. *Нуроіуті. '
П.Чl4з'2o‘ Прор. Михея. 'Зеіша. \ЕмоЪіі.;: С. ›1522? Усаме ….Ботодпцыдшг. тишман-м.т.

‘
Нед. 12.1 110 Цятидесятнщъ_ sllB.п.Тгіпіс.'Б.l2р.Репс6o`. ‘ ' "

‚.
В. 16“: Ёппци. то. опт “синдикат. Ёмом.
П. 17329 {Мч. Мирона. іАсіеіе. ;Апвзшзіі. „

В. 18': ' ЁИч. Флора и іівнра. ;‚Неіепе. ЗВгопізіаяе. '*’-

с. 19131 _пч. Андрея страт. шен. веши. даш.
Ч. "20 1 -Прор. Сацума. 'ВетЬяпі. 'Всгпаті. `
П. 121: 2 Ап. Эвмен. “'акег. Цоаппяе.
С. 22 ' 'Мч. Агшюяика. ' Кааіце. дЕ іссеі.

Нед. 13331: податидесятвиц'в. 12 B.п.Тгіпіс.!l).lЗр.РепСес.

‚ _в. *23; 4 с.. Щи. шим. ;гыиш вон. `
11.624, . Св. Евтш. ВапЬоіошёпв‘ВвпЬоіошаеі
В. !255 6 Верен. пощ. пп. Вароояох. Ьшітів. .'Ьшіочісі Вед.

›! С. 326; ? Мч. Адріака “ !М:паліи.lЫаsаlіе. іЯерЬугіпі.
Ч.}?Т ' Линкаш ‹ОеЬЬапі. [Океан-іі.11.28: '. Пр. Цонсеяіурияа. Мнение. Апит-ім.

:: 0. №:] ;Усіиш. ппцшп пиши маши. .…..

“_: _"Нед. 14-я по Пятнисят'ииці. 138. и.тгіціт. o.l4р.Ремес. -
„_

:: %ЬО 11 тр. .. ш. и. №. идиша-. Мохито.

- ›! _.[Зіп !іолож. пояса Пр. Во.; з\Тііша. Ваушпшіі. ‹

{_
” д“ ""'РПШО‘ПОШЧЗ _В-ію `ак—уста (Чета) Преображеніе Господне.

. `ls—l:‹т_9lп'усто‚ (Сум.) {спайс дренит Богороддщы.
._

;г , 20—15
‚. (Су66.)_3o|зкцовене тиви іопи Предтечи. ._

_ 8041; у „ (воскр.) Перешеніе пешва …. ки. Александра Невским;
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„р…; ‘ @шсш. '
Сентябрь. 311 ст. №9B @ 25 сент. Зоргевпег.

' ___Т__.‘____.___._.____________—_д—
--—————————-——- виш-п.

5 ‚_: ЁЪЪ', Прввославный ‘ Ргоіезтапс. ! (Мапа.

:'( Ё&' % Миларь. : Кпіепаег. свсиоііспт.

В.! іііз ТПрг'Оиіеотю и Марш. В.оН'. |\Ащхідіі. ‘С. 244 Нч. Питт; и (Феодот. Еііне. гЬ‘серЬапі. : _
Ч.| 3 1 %;“. Алвина. Вегша. Манящей. =П. 41 ви. Винилы. Мозев. ;Возвне.
С. 617 .Прор. Захаріи и Елин. Регсу. П'ісюгіпі.

Нед. 15-я по Пятидесятницъ 148.п.Тгіпіт‚.1).16р.РетіЪес.

. В.! 618 Восп. чуда арх. Мпхпяя.`Памиз. .Еиаепп. _
П.; 7519 Мч. Соэоитя. інодіпа. 'СіоаовМі.

ав. 8120 г…. прош. „птицы…. …. Чишмы...
›l‹ С.| 9Ё21 Боиоот. [валили „ АмишіВтпо. іЗещіі.

Ч. 310 22 МЦ. Цииодоры. !Аіъепіпо. Шісоіві
и. №23 .и . Оеодоры. %(іегЬвпі. 'ТЬчосіопе.
0.112424 ЕЁ... Автоноиа. Ешь, ТоЪіав.‚Ь_о;‹_›п6і.

Нед. 16-31 по Пятидесятнипъ. 158.11. тгіпіг. 0.16 Ремис,‚ _ __…„.…….___„___.д.…_
В. 19426 *с". …. *Ваша“. мис-сш.

:: П. 14% ‘Воздпп. проти Господ. !Кгепи-Етбь. вши. 8. О:.
'- н.в…. 15,27 Мч. Никиты. '.(Зт'тп. Нісодеті. !
5'7'Д1628 Вип. Вивияіи " .?!юдииш. !.ТасоЫпе. 'Оопюііі. .

' Ч.‘ 72 Вип. Софіи, Вёры, Ня-ёЬашЬогшв. ЬяшЬепіЗі.

; °“ '*' “ “№№-_ ! .

П. 18 *бЫиенія. щена. Майдані.
0.19 ] Ёчі'т ип. “Тетег. ~Твппжіі.

Нед. 17— …“ птиц СЯТЦПЦ’Ё. ' 68.11. Тгіпіт„.В.l?р.Рещес

' в.|2o' 2 в“. …. !Зпяппе. ‚выши.
›l‹ 11.121; 8 Обр. доц.-‘ Димитр. лит.:Еч. МагъшпяиМоШмі Ар.

13.322; 4 См. Фон: ёігтня'га. *Шпи'іііі.
>В (7. '23Ё 5 (Мчат. Мидия Предт. > ёшепаеін. !Тіюсіае.

Ч. 21" 6 пр…. и ршоап, есть: 5.1011. ЕшрГ. Эти“.

›l‹ П. 25 7 Пр. Пргія Радоисжгк. ТЁгмш. ’піпіпі. `
330.126 8 Преставл. шипа Богом. поь. ТЬеоі. ням.

ед. 18—я по Пятидесятницъ. (178.11. Тгіпіс.:l).lBр.Ршсес_

›! &‘?! ].ч, Министрата. Тмырп. Скип.
11.281 ;Пр. Хвриюна. (‚)еофаиіь {“’еиевівм. “Ганеша“. 'В. і29 11 іПр.Кпріэкв‚прп.!{ипріив‘ШсЬаеЬ МісЬаol.АlсЬ. ‘

С. :30 1 Свв. Григорія. :Нііав. Шегапуші. '

ДВП по путанице: B—го сент. (Вторн.) Рожцество Пресв.Бш°ороднцн.
14- сентября (_Поиед.) Воздвижеиіе Креста Господня.

_ ‚ 26-го]… ‚, (Сум.) Св. Атол и ева-твт испив Богослова.

і Ьпісиіі …ръ: Год-ь он. сотгеиія иіра звьэмп. 5 и 6 сентябрі
первим второй … вт. `ьшьна (новой,-пя): 17 сентября --

ность …ціи; 14 сентря— Iои'ь-Кипууь (день покалніп) ; Юнг!)
сентября —- первые два дня Суккот-ь (Кущей); 25 сентября—вс-

, ликій вам-ий день (Гошана _. Рабац); 26 и 527 сентября под

‹ сайтів дни Оуккоп. ' _
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3 окт. 17 окт. '
ОКТЯбрЬ. 310 0313

18980 ?25 окт.
ООШЬОГ.

—————_Т—т—-——————-———
~ * -*—*——————————————д-—————— №…“.

Ё „;] від Православный 1 Ргощівцс. Свіепа. ' ‹
:( Ёідё календарь. | Каіешіег. ‘ сдсЬоіісиш. -._

:: Ч.! 1 1 Поппо-ъ Пр. Богородицы. М.М.. 8.8.0.811].
П. 21 Мч. Кипріви. Веіпъапіс. ТЬоорШі.
С… 3!s Свв. Шониеія оеопьг. Еіва Види. ‚Овидий.

_

Нед. 19-11 по Пятидесятницъ. ‚lBs. п.'l`гіціс.!l).l&'.Ре№
В. 41 Он. при“. 'Рпп. №№“

@П. 6`17 Петра, Аяексін, іоны и 'Атаііе, ЕідееіРіасіді. '
' Филиппа. | | а{…

›ъ В. 618 Ап. доли. ъСЬагішз. ;Впшопія. , ‘
С. 71 Кч. Сергія и Викка. ‚Врев. `Аидивсі. .
Ч. 8 Пр. Пелагіи " Тапсіи. ‘Зашиеіи. іВгіеіъше. ‚
п. 921 А". Iакова Альфеевв. іЕгіеаеЬегг. ‹Віопувіі. “ „

С. 1022 Мч. Еваахпія и Евлаипіи. Ап'еа. Ёгапсізсі Вог. !
Нед. 20-11 по Пятидесятница ;19 8.11. Тгіціс.|в.2oр.Ретес.

; :

В.}11323 Ап. Опяпппп. !МММ. ‚Ріасітае.
П. ‚12524 Мч. Андроника. ;“ГаШгіеа. Махішііігші. ‘
В.:13525 Нч. Корво. 5111115. дЕапапіі. 1"?

0.1126 Мч. Нвввріл и Герпесія.М’іlЬеlшіпе. 306111311
Ч. '15:27 Пр. Евоияія и Опции:. іНеапіц. Нод'і'ів. '
П.‘1628 Мч. Лонгин сотника. :Ашіпе. 681". ' ' _

%. .17 : 11 о . !)сіи. sЕloгепъіп. Гіогепсіпі. “"

'ед. 21-я по Пятидесятница ;208.п. Тгіціс.l).2lр.Рептвс.

В. 18 :! .Ап. | опиг. Луп. Еч. шо. !… Епц. '
П. 19 81 Прор. іоиля. ТЬеоаог. Реіаціае.
В. 20 1 Вяч. Артвція. ВеіогшвЬЕ. ідпгеііі.

@С. 21 2 Л'. Иларішш Вел. Пппіа. Шгзиіае.
„Ч. '22 8 “№0! ними В. .. Когапів. іАірЬопві. А__

чт. 28‘ ‹. Ал. [ства, бр. Госявдпл.Bечегіп. ідомшів Сор. . 4:3:
0. 24 6 Нч. Авен. Нотпвів. ВаЬ. а\я-011… : "

Нед. 22—я по В„ществить. 218.п-'l`гіпіс-‚В.22р—_Ре _;. :;

в. 25' вт. ть шим. ….
›! 11.126‘ 7 Вяч. Дмшпріл солуиск. Ашанти. вшита.

В. 27, Мч. Новгоро. га. твое-п. ...".
О. 283 9 Св.Ароеиlяпч.Пор№в.Bіl-ои даа.. Віщопів Лиа. 3
'Ч. 291 Пн. Апепоіи. №. Наюівві.
П. 8011 Они. Зиповіянзниовів. Оішаіпв. ЪпоЬіі.
О. 8112 Ап. Стахія. 1701135113. Нешезіі.

‚ для паритет“: 1-го октября (Чень) Покровъ I'lреептня Бого—„`
_ родины. . *`

17-го октября (Сум.) Воспоминаніе чудеснио спосевія шп Инверн-
„ торской сыпи при Бо какъ въ 1888 году.' 21-го

‚‚ (Среда) Вошествіе по &…… Его Ипперьторскяго Во-
личество Госупрв Инне тори Николая шксондровичв.

22-го
‚, (Четв.) Правдиов. иконы №№ Богородицы Козявскія.

22



25
*‘ . .. , '. . ` ’Ц— -_ ' , ' '
#-‚ . .зі; . 2 нояб 6316 "МБР-"

. і‹Ноябрь. , в №53 ЮЮ- 524 ноябр. км ентер: ; - _:
***——

_”
°—№№————-———————

:
’ *""

***—°— Вонітпи. ‚'
“5 ‚.;. в '; Привослашшп Ргогеяшт. СаЮыі.‘ ’
51 Ёдёё календарь. Каіешіег. саппоііспш. [ '
_

НёдЦЁз—и по Пятидесятница. $228. п.'l`гіпіг‚ I).2:ір.Рептес {
__ . ___`+___________ ...._._________ ___—___

‚ _ __… __ . . ‚ _

В.! 113 Ев. пооьпы | даміаид безе. А||ег Нато. о... зяпсіог
П.; 2і14 [ч. Акшинпш. АПМ sееіеп. \'іссогія.

В., 3:15 Мч. Агапін. .ЕгіКщНпЬегъ Нпіщегтіі
С., 4‘16 Пр. Тпппппнія. ЁОСЪО. 'Сагоіі Впггт. “" ;

' Ч.‘ 51? Мч. Гплактіоня. СЬагіосъе. ЪжЬвгіпо. `;
' П, 618 Пр. Пшик испив. ‘Ьеопішпі. .Ьенпапіі.

С. 715! Пр. {Лазаря. Ши еЕЬеп. чГПогещіпі.

Нед- 24—я по ПЯТВДеСЯПШЦ’Б. 5238. п.Тгіпіъ.ll).24р.Ретс‹-.
у__…__:__…

__
-‚____…________________._...…_.„…}-.-._ ‚. ‚ -…..

„_… ` -

'›l‹ В. в2O Соборъ цхтр. Ппхдмд.‚№кпага. повета.
П. 921 Мч. Профпри. I'l`Ьео‹lог. _Тllешіогі.
В…]чу‘зг Ап. Ераста и Родіовя. лм. [аты-.;Апагеае. .
С. 'll-23 Мч. Мтт " Эвент. *Мапіп ВікЬМм-м'пі. % ›
Ч. Ёl2 24 Пр. {мина. яияост. Юогпеііа. „Апгеііі.

ап. ;13 25 Си. [отит .’імпшуспшго. ‚Евген. Відасі.
` ‚514 26 Ап. ‹!ш.штш. Ртіеагісь. \'еиегапаае.

. Нед. 25—я по Пятидесятницъ. s24Bи.Тгіпіс.l).2а'›р.Ретес.

3.515127 ч. Гурія. Сием, Ани.}[оорош Цао. Венто“.

. п.]юпг п. и ев. Матея. Юноши. 'Зшиівші.

‘ В. 17%2 в. Г игорія. еп. иеокес Ёнпяо. ‚'Заіотае.
-и; С. 18| тона и Романа. ‚Шехапаег. іОЦопіз.

: __;ъ‘дЧ. 19: 1 Нч… Аида. `дЕіізаЬесЬ. ЕіізаЬеНше.
‘*'-П. 201 13. Продаю. Атон. {гения (19 У.

@О. ;21- 8 Вход}! &. Пр. Богов. Даг. Орг. Риос. В.У.М.

По:. 28-51 по Цятвдесятннпъ. 258.11.Тгіпіс.!В.'26р.Рептес. ‚
… ..- „_-..‚._..:._____. „_-—..-… _

….
_.}__._._ - _.…

В. 22 4 Ап. Филипп . Архиппа. Шоном. гопота
$11.23 {› (":. Григиріл. Сіешепз. ЗСЬтетіэ'.

В. ;24 6 Вып. Екатерины. ЁЪеЬгесЬв. Поаппін & Ог. .
С. 8252 ? 2081.Климента,ккапяырц!е.дКа{Ьа_гіпо. {Снимайте ' › ‚

ЧЁЧЦЖЪ *Лр. А.иин'л и Лиама. ‘КтпшТ. С‹›пга‹lі.
П. 27! Ён. икона ростов. Ланцев. ‘ \'яіегівпі.
С. .'2B‘l ' ‘.

От и Шітіжег. ЁпзтЪепіз. ‚

‚. Нез-3211.10 “№№Т_‘_‘_‘"_‘і°s%"s3l3l"?“;;??г‘Ё-„Ч-діідмі 1 ‚

3 В. 2911' ч. п.м—сип “пропадает-га. 'зшнм. -` ?
{‹ 11.30.12 :Ап. Андрея первой. ,Ар. АлмондАпате.

‘ ! дни вопряотпенино: 1441) два“»! (Сум.) Рошви’ье щовинующеі
Госудчцни I’lхпермрдищ арін Осодоровны.

21-го ноября (Су66.) Вход'ь во храп, Просить… Богородицы.
, 26-го „ (Чень) Тезоименптстип Его Ииператорскаго Высочества

Насл'іцппка I.lесаревнчп Георгіл Александровича.
' "'иіспіі именам. О'гъ‘2B нояб. по 5 ‚тек. - приди. Освяшепія (_Хвнуккз), `



" "”***”
16 чек. -'

О 1 ‚тек.
'

_
- _декабрь. ‚8 „…

|B9B- ЁЁ? ВесетЬег. ,
___’_.__: ""' ` ““ —‘_—__— '*` ’— "_г_'_д_'б':_—'і°“_’_"м_" з‘ці'п.

% ‚__; Е 33: Православный Ё Рюшишс. : (Мед…. ’ 331;
=( Ё5“ % календарь. : Кяіепаег. : свсіюіісшп. ' "Ъ

В.:: 113 Пр. Наука. ЁАтою. іШікіі.
С.; 2,14 Прор. Аввакум. іАпгеНо. ВяЬіаппае. ‘
Ч. . 3‘15 Преп. Софопія иОвивн. !Авгііюп. " тсівсі. "«

П.; 4:16 Вип. Варвары. іВагЬага. В.….
>l4 С. 6|? П. Сапы освящ. ЗвЬіпа. №

Нед_ 28.я по Пятидесятниціъ і27 З.П.ТГіПіС. В.2Bр.Реп

‹ёВ.і 631 с., Миопия Чудотворца. :Шсоіоив. імена.
П.: 7‘l' Св. Аимросіи. `Апюпіе. `АшЬгоBіі. ’ ""“
В.l 8:2: Пр. Потапія. ]Магіе ЕтрГ. I…….с.в.\7.м
С.‘ 912! Зачатіе св. Анны. Поги-‚М…. Сіргіаші. ”"Ч. №10; МЦ. Шины и Епграфз. ‘Лцдісъ. *МеісЬіжіів.

П.!“ 28 Пр.,ЪшіиииЛуки стояпн.*“’оі‹lепшг. *Штвэі. '
С. :12 24 Св. Спи плова. ’Уаіегіиэ. іЕітасЬі.

Нед_ 29.11 по Пятидесятницъ 5285.п.`Тгіпіс.іВ.‘30р.Репсес. ‚_“

в. $132 т. Евотмтп. шве. {цим ‚
[111436 \іч. Варов и Аполлонія. [итог. ‚Агеева.
8:16:27 Свв. Елевиерія. Лопатин. ЕпаеЬіі. ‘ ‚,:
в.до: : Прор. А…“ ]Аміце. }мьше.
Ч. бl7|? Прор. Дэиіип и 8 отр. "Крития. 'Оіушрішііз.
П. ;18 ’ ' Мч. Сеиастівиа. :СЬгівЪорЬ. г\!іссогіпі.
С.ПЩЗ] Мч. Бониівтія. !Ьошвг. Шапзше. _ -:

Нед, 30-я 110 Пятидесятница !298.п. Тгіпіс.;l).3oр.l'епсес.

›1: В. 920! 1 О... тибя бони. №№ Цит. _П. ;21! 2 Прост. св. Петра "трл.,Ар. ТЬотаа. ё'і‘Ьоюяе. №№;
В.дггі 3 Вы. Анастасія. ,Веяш. {Зепопіш ', "

0423; 4 Муч. вводила. {\’ісш'ів. :Уіс °_ „_ %;
Ч. 124 5 Мп. Погоніи. !Ааяш и. Вы.;АМіваіч *

›25 11.625 6 Роя-№ Христом. Мош-демо.. "и. ...И. 1. е_
:: С.!26_ 7 0.6. п .‘ Богородицы. !s…“ „‚_; нц

Нед. 31 по Пятидесятница з.п.тпш. процы“.
__

.:"“`

:: В. 27$ 8 При. № „иди.. №— админи. “ А
П. 28‘ 9 Мч. Атвіи и Гликерія. и…» Віпф іппоовтішп.
В. 2%] Ск.l4‚oooи.l.звХр.избіеи. Егчіп. s'l`Ьотав сапа.

О. 3011 №:. Аиисіи. Вий. :Ьеопіпі. ‚
Ч. ]31|12 Пр. Мышіи ршныикцВуічевЬег. [Зудина

“діі покрытием“: 6-м дкворя (Воспр.) Тюоииепитспо Его Иппо—-

_ взторскаго Величества Гос дв: :: Ниперморь Николы Александровича;
26, и27-го декября (Пт., &оври Воспр.) Рождество Хрпстово :: воспо-

_ пнвиіе избавл- Церкви в дер…Россійской о-гь ившествія гадов-в.-

Ешіопіі пиццы 13 декабря обаотіе Iоруса.:ш(тсгь ю Тейково);

26





Лютеранский соборъ.



Переходящие праздники Православной церкви. 29
; . сц.-Р.Г. ‹ ч,! - - . ' - --

5. ’ Мясо. ! Мясо- № Ч
пас“ {*Препого-„Вопефі'пиидв— Петров.

~
'Ьдъ. : пут.-; ' " ’.Ь ’ ' ' веніе.

і'
иіо. ‚еятйицщ пос". ‚

__- ч'ы”'““‘!“ ТТГ—“ ? .-':'т `:"‘Г“`['“ ! “Т“—;;“;-
‚s‘ её!-ЕЁ 3%.5 *:- ёгвъд идти“!_ ’а ' ` ; : {__—‚Е…!Ёт' .: "**

2—‘3 “";—— —°Ё *'г“! "; ‘.__ . |
1898" в} 4 ;.; відls.__' 5329 … 14'—"24іы’ и—-
-189918 „з:—;211128;—.1—'18;— 12' 27°—- —_' с ‚'в! 1

1900 1 _;13320 —"—- 9Г—— 318'—‘28 _ з, 3
1901 вы,- 4113—‘_д1д;25 _lo'_2о _‚ь 4
1902. 1 61—17 24_——',_.`14.—'е!2з _-

_: 21: '
1№ в г, _. 9_l6'—і—s ВЕЗОЁ— 15›—г-25——'. & 31 Ь*4*—‹lгB‚—;і2B3—ё}2ls— 6_—‘lві—{! &'

‚1905: 8 2 —‚2ol27;——Ч--;‘l7'——3ll.263——l——-552`
1908: кг 1 _— юдввЪ—д—дlвЗ—іlо._2sг . і 4” 2‘ .
1907$ 9 ——'—|26Ч—' 4н—`22;›——3l69;Bl*—:-›—!101! 1; 4-
1908 7| 6›—|l7ё24l—и—А! 13.1—1 пвп—‚г:; 15; 2 „…

Алфавитный указатель
___

-

употребительн'вишихъ имснъ овитыхъ.

прон-ь, ‚\к. 11. _ ‚;;,
Аввакуиъ, іюля 9, дк. 1” .
АВД!!! сент. 6, нор. 19.

Мерва“, мая 26, окт. 22.
Авксентий, .фвр. 14, "дир.

18, дек-_ ХЗ.-.,“ 11…13
АВМЁ'Ы ."“ ‚: №"
51“). "’ >."‘ №1

.Ш.'‹.: въі
"* „дат 12. - -
‚. ` -' . 18, $1111.17,
” т 1, авг. 10.
Агапіп, янв., 24, мрт. 15,

аш”. 19, 21, сент. 20,
пбр. 3%.

Агашшпк'ь, :…г. 22.

Агмонъ, фир. 130, мрт. ‘2. |
Аггей или Апін, :ш- 16, ›

81.
__

%
Агриппа, “пя 18. ‚
_Алвиъ, янв; 14. ‘
;Адріаи'ь, февр. 3, апр. 17, '

_` авг. 26. `., ‚
Азарт, фцр,_4, дк. 11. ',
Апкій, при 9, ппу, I'7, *из 1, 19 іш

, 28,
ст. _l6, игр. 29.

Алексаидгтц фф. 28, ирт.

: 0,18, 5, 18, . 10,
вы 13, іюня {ДЖ ішя

‚;“8, 9, 10, авг. 1, 11, 12,
`BO, сент. 28, окт. 22,

"дар. 9, 28, дн. 12."

мстя фвр. 12, т:”,
".и-і %% мг. 9, окт. 5,

,ДЁШ, а_вг. 17, нбр. 26.

ИМЕНА МУЖСКГЯ.
А‘цроші, для. 7.

__

Мош Мя 16. !

Аин
,

тв.- 4, т.. 81.
Анонів, 5.0; 4, ”, спр.

17, окт. 1, ж. "1, 17.

Антти, яж. 8,522, фик.10, №3O, штаб, дк. .
Аидтолій, нюю, іюля 8,

нбр. 20. _. '
Аивюиъ, идр. 20. _
Андрей, мая 18, іюип 30,

іюпя &, авг. 19, авт. 21,
28, окт. 2, 17, 27, ибр.
30, х_к. 2.

Андроник-ъ, янв. 4, мая 17,
‘ ішя 30, окт. 9, 12.
Антанта, іюля 10, авг. 12,

окт. 28.

Апит, мрт. 13, 18. '
Антипъ, апр.]і.
Аитипм'ръ, апр. 20.
Антонииъ, февр. 28, апр.

19, авг. 1,4, сент. 23,
окт. 22, ибр. 7,18: '

Аптоній, пив. 8, 17, фв'р.
; 12, мрт. ], пир. 14,

іюля 6, 10, “г. В, 0,
пар. 0 ‚ll:7.и' '

Аиоикіі} ЫЫЫ.
АИМц-Ш'З, окт. 17.
Амир-к, юг. 5.
Апеляій, янв. 4, окт. 31.
Апозиндрій, іюпя 28. ‘
Аполлоиій, хрт. 31,›іш`

10, 80, дн. 14. ,
Аползокь, іюня 5. . : . ;
’АвЬпосъ, янв. &., „т.—ао,

'ьпр. Щ„ сит.„19, из 1.8. {

} Ардыіоиъііпрд 14.

Ареев, ‘октг24. . ., Аристарх-ь, явил, спр. 16.
. Аріанъ, дн. 14, 80.
!Арій, ііоня бь

‚іАркадій, янв. 28, ит. !.
{Аравин}, марта 2, пвп 8,

Д ввг. 24, окт. 28, дк. 13.
;Артеп, ›шв. 4, апр. 29,

' окт. 3)

.Артехій, марта 24, іюня
! 23, окт. 20.

і Артеиоиъ, ирт.24, апр. 13.
Архипъ, янв. 4, фвр. 19,

ст. ’6, нбр. 22.
Африки-ь, мрт. 18, апр.

! 10, окт. “28.
!Афоиій, вар. 2.

: Афанасій, янв. 4, 18, фвр.
‘ 2:3, мрт. 9, пя 2, іюпя
! во, іюля 5, авг. 22, окт.

24, 26,” ‚тк. 2.
!Авипогенъ, 10.18 10.

іБорпсъ, ум 2, іюля 24.

&Вавилв, …. 24, снт. 4. -
_Вадии'ь, апр. 9. ,

;Вхългпинъ, апр. 24, іш

[вце‘ріоиъ янв. 21, іюня.
_ , ], свт. 18, нбр. 22. `
_Выеріа, прт. 9.
Варвар, им 6, 11. '

‚ админ», нбр. 6, 19.

„арии„ янв. 4, іюцг ‚;,
Вдг'ЮПОФЩ ' .п.-‚__;



30

Вврооишей, іюня 11, 80,
авг. 25.

Василидъ, янв. 20, апр. 1,
дк. 23.

Ввсппискь. мрт. 3, пя 29.
Василько (Василіт, ирт.4,
Василій, пни. 1, 30, фв .

28, мрт. 4,7, 22, 28,
апр. 12, 26, 30, іюля 3,
6, 15, авг. 2, 11, нбр. 28.

Вассіанъ, іюия 10, окт.:lo.
Вассъ, янв. 20.
Венедикгъ, ирт. 14.

Венедия'ь, вы 18.

Веиіаиин'ъ, мрт.31, окт. 13.
Викентіп, ибр. 11.
Виктории'ъ, янв. 81, ирт.

10, дк. 18.

Внкторъ, янв. 31, апр… 18,
сит. 16, кб). 11.

Виссаріоиъ, {юпа 6.
Виталий, апр. 22, 28.
Вип, іюия 15.

Владииіръ, іш 15.

Влвсій, фвр. 3, 11.

Воиифатій, дн. 19.
Всеволод, фир. 11, “№.

Вушъ, фвр. 8.
Вячосяввъхрт. 4, свит.
“в іихь, …. 22, фев .1%“, “рт. ”‘ і… &

нбр. 27.
_,

Гаіп, янв. ?..… 9, ш-
-28, авг. ш. 41, 21,
нбр. б. 51

Рысь-Новь, _
‘

,вбр.6.
Геннадій, яр! _ юг. 81.

„„ № ' ‚ф„‚‘ ‚апр-' -.
пая 13, 16,Ъ3Ё"2'18‚
Вбр. 3, 26. "

’_-"'_‚_`_'
Герасииъ, …. 1:13"
Гервасіп, окт. 14. =

Гегианъ, ная 12, іюня 28,

Г
поля ?, от. 11, пбр. 18.

, _вроптій, апр. 1.
…

Гпкерій, дк. 28.
’

ГгЪб'ь, пп 2, іюля “%

701) _ пав. 8.

…И, янв. 6,8, 10,
26, 80, ирт. 4, 12, авг.

' 8, %Чснт 30, нбр. 5,
, ‚l4, 1 „Ю,26,28,дк. 19.

Гугіі, №.], от. &, нбр.
' 6, дн. 5. "

давишь, прт. {З,-щ . 1‚ іюп 26, жид 9%
3.- 9315 Б, 8, „."„ “„ -

Дшиатъ, Ьвг'.’ 8.

Двиівнъ, февр. 23, іюля 1,
окт. 5, 17, ибр. 1.

Даніилъ, фвр. 16, мрт. 4,
апр. ?, іюля 10, дк.

17
.

Димитріанъ, іюяя2o, снт. 1.

Дихптріп, фвр. 11, пя 15,
іюня 3, авг. 9, ст. 11,
21, окт. 26, нбр. 16.9

діощп'ъ, іюля 3, ваг. 10.
Діоиисій, ярт. 10, 15, шт;21, вы 8, 18, іюня ,

З, 26, авг. 4, 18, окт.

3,5, 22.
доинииъ, окт. 1.

Доииъ, ирт. 9.

Ценить, апр. 80.

Джимон“, шт. 19.
7.

Доровей, іюия 5, ст. 3,
16, ли. 28.

Досиоаі, фар. 19. ': ‹

Евгеиіп, янв. 21, фвр. 12,
19, мрт. 7, дв. 18.

Евгрвф'Ь, дк. 10.
Евдокии», ішя 8.

Ёвдотін снт. 6181161). 8.
виа , мрт. .Вьюгин 1.

Ему.-ть, дк. 80.
Выпиши, пп. 6, ішя 8,

Ь…Ё о 7‚ пси дир. ,
сит. .

№№, янв. 20. фвр. 16,
игр. 24, 28, іюпя 22,
он. 21, окт. 24.

Винния, {игр. 21, нрт. 29,
т.. 14, имя 28, ст.

20, №. 20.
Евстрцтщ пав. 9, мрт.

Е
28, _в, 18.

20 "'““ 'т- ‚ тн…№№, 211 … 28, т.

Е Ё?» % ст. 125, 11в рос пц _ .Выпиши. 20,311,
апр. 1, іюля &, ент. 3,

' окт. 15, дк. %.
Едеозаръ, анг. 1.

Енисей, іюня 14.
2Ешшфоръ, апр.3,ибр. .

Еирпіцъ, янв. 8, мрт. 7,
под 18, нг. 8, 18.

№№ ш. 4, ‚нрт.
80' д“. &

Епифан“, …. 18. ’

Ёполлоиій, опт,-1.
шп, ф зади, 10.

Ерхилъ,‘япв. 18. ' "_
Ерхій, 'на. 4, 'шр. 8, пая

31, іюля 6, ибр. 4. .
Ериогевъ, ст. 1, дк. 10.
Ериопаи, ішя 28. -' .- '
Ериъ, янв. 4, ирт. 8, №

8, мая 31, авг. 18, ибр. 5.

Ефремъ, янв. 28, мрт. ?,
пая 16, іюия 8.

._

Зшеи, нбр. 18.

№№, ФБР-‚B, !и- ‚24.
011.6, дк. 0.

Вт, ш._ 4, іюня 22. -

знов-13 пв. 80, ярт. 8,
пр. 05 12, 18, 28, іюня
22, свт.-8, 6, 17, дк. 28.

Зосиц, пв. “в“… 80,

“3" ‘*’ 113' 289 *’ 8
. ‚ свт. ‚ . ”ль?-«нЧодтикь, апр. 18. авг. 22?

' сит. 1:5, окт. 21. дк. 23,
31.

швам, янв. 29, Ш“'

Айа _окт. 23,’

& “У“-›:- .
Пири, Коля 12:“Ём№&
Имріон'ь, мрт. 28, іюня

8, авг. 18, окт. 21. д'

Идія. янв. 8, фвр. 16,Ме»

И3lO, снт. 18, дн. 19.

врши, ап . 3.
Цистит, 3… 6, ибр.

26. _ _
Пані! при „‘,"ЖЖ

8, Is, сент. 21, нбр.
“(` В...“

~ " . " ,
‹,

_

чё,-прп., нбр. 28. _иней, ›‹ ›т. 26 „№."1,23 ! » % };“,
Ирниій, іюня &. '
Продіонъ, янв.. 4, пр. B,_
Исаакій или пеши, фвр. ;

14, ирт. 22, Мф. 12, 21, д
… 18, 80, “г. 8, “И,
21, Кб .

тв ": : ":
Повія, зір. 4, … Н),.

ішя 6. - ;
Исимцъ, інших 17.

_ , `;;

|вкМ-ь‚_іш 8, _lB. :ъ'
Ьковъ, янв. 4, 18, 29,1”;
ъщищщ№
шин 80, авг. 9, .‘опеу;,9,:_г-

„2B. „,. 1. т, ”а
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Тавикйта, іюля 10." ‘ ". '
‚lевеКінль, іюля 21. . ,
ё,!ереиія, фир. 16, апр. 6,
—‘. пя 1, окг. Ь.

_'.`;'п№ь, іюип 15.

84,11“, ибр. ?.

Ё;_Ё‚_"п-:ей, окт. 4. .
"[ въ, сит. 9. !

, _ 1 _'й, нбр. 4. }

Iш__*‘янв. 4, 15, 22, 2141,1--'=_ 31, фир. 23, 2,:
293%” 9, 20, 27, 29,5
80, пр. 12, 14, 18, 19,1
пид: _lO, 24, 25, 20,5

32, г;, 8102 19, 19„
» ‚ ,

іюля 1:2,
18, 21. 90, “г. 4,9, 18„
29, во,-т.е, 7, 14, га,:

. % окт. 8. 10, 19, гг.;
, 28, Нбр. 1, 19, 13, во,:
(_… 28.№2.8,4‚7. %
5330“, лая 6. |
‚:, она, мрт. 28, 20, пя 27,1
23} іюия 16, от. 22, окт. 5, ‘п:- нбр. 5. '
`l°сифъl ЯНВ. 41 141 26, “Пр.
"з 4, ст. 9, пбр. 8, 20_ }
‚іосій, янв. 4. ,

. Туда, іюля 19, 80, ,
Iуліьиъ‚ янв. 8, 29, фвр.

" 8, 16, іюия 8, 21, ішя
18, 28, авг. 9, сид 4,
12, 18, окт. 7, 18,

Хулій, іюня 21.
Iустниівнъ, нбр. 14.

`lусттгъ, іюня 1.

іустъ, янв. 4, ішя 14,
окт. 80.

Киликии», іюля 29, авг.

28, дк. 14.
Кипятить, сит. 27. ’
Квинси, нрт. 6.

Копии., янв. 21, …. 9.
Капитан», прт- ?, авг. 12.
Юри-ь, янв. 4, ш %,

окт. 18. .
Кюсіпъ, фвр. 29, …и.
Копани-ь, апр. 8. 3 ‘
Кии", янв. 8, от..“.

_ _ ‚ ирт. ПМ“-Ш
_‘427, авг. 17, 813 6".

№ ‘окт. :}, діт— , _

:> ‚
іюля 1161“ч’=/-;'3і;;"иллъ, янв. ' :!“ “ .‘

м, …. о, и; №:.
…. гв, ишшо.

к
ш?" 9, щгі ‹крики,“.йщ'д рия ?,

„:
‹

__ р;"3,'_й№3"B‚ 29.‘
„‘АЁЁЁ“ ‹

“3..1”, "Ш?— 819 'Ьш'іыд; :.
№Щ.'прт. 30, от. 8. _ ' ‚"

Кмвдій, янв. 31, мрт. 9, .
10, 19, іюня 8, авг. 11,
окт. 29, дк 18.

Клоопв, янв. 4. і
Клииеить, янв. 4, 28, апр. і22, снт. 10, нбр. 25. ,
Кондрать, янв. 4, мрт. 10, @

апр. 21, ст. 21. Е
Коэна, апр. 18, іш I,ё

авг. з, ойт. 12, 17, ибр. 1. :
Коикордіи, іюия &. !
Конов-ь, при 6, 6.

Конви-тт, пт. 6,8,
иви 11,21, іюия 5, іш
3, окт. 19, окт. 22, дк. 28.

Корниліп, пя 19, сит. 18.
Короиц'ъ, ввг. 17. `
Крепить, хрт. 28, ст. 18.

Комій, мрт. 0.

Ксенофонгь, янв. 26.

Лаврентій, янв. 29, авг. 10.
Ляир'ь, авг. 18.
Лазарь, іюня 15, іюц П,.

окт. 17, ибр. 7, 17. ‘
Леикін, іюия 20, авг. 17,‘

дн. 14. '
Лев'ь, фир. 18, 20. `
Леонидъ, мрт. 10, апр. 16, ,

іюня 5, авг. 8. :
Леонтій, пин": 22, мрт. 9,‘

:шр. 24, пн 23, іюия
18, $0331 10, авг. 1,9,
сит. 18, окт. 17.

Леонтии'ь, янв. 27, іюня 24,
окт. 18.

Пт, окт. !; 29 ф; янв. , , вр. 7,‚llls 22, іюдя 80, свт. ?,
оц. 18,_и6р. 6, дк. 11.

Лукіпъ, шин 3, іюля 6,
7, свт. 13, окт. 15.

`‚Пукій, тв. 4, сит. 10.

Парт“, фир. 22, №lO.
Пдвр'ь, ирт. 19, іюня 7.
Миг“, тр. 29. _
мрт, янв. 19, фар. 19, !

…. 17, впр. 1, … 28,:
інші 26, ст. 6.

Щёпиліап'ъ', авг. 4, окт.

‘Пшсииип'ь, янв. 4, мая 24.
Итсипіаиъ, апр. 21.
Пвк’спиъ, янв. 21, фир. 8, *

19, апр. 10, 28, Ю, ПЦ 3
14, іюля 30, авг. 12,185 .
ст. 5, 16, окт. 9,“ 3,855
ибр. 11, 22.

__„_ д„._‚д{_`;s_гг_ід*

'Мійщяив. 8. `- ' _'

Пикуй“, янв. 22, при 27,“
і… _l7. ' _

Париж, прт. 17, іш 6,
авг. ?, окт. 18, дн. 18.

Маркеллъ, фвр. 9, праці.
іюия 7, “г. 1, 14, вбр.
15, дк. “29.

Маркіанъ, янв‚ 10, 18,
іюия 5, ішя 18, авг. 9,
окт. 25, 30, пбр. ?.

Марігь, янв. 4, мрт. 6, 29,
апр. :'›, 25, іюля 8, от.

28, окт. 27, 30, дк. 18, 29.
Мвртшгь, апр. 14, окт. 12.
Мяртирііі, окт. 26.

Цатпеіі, іюня 30, авг. 9,
окт. 6, пбр. 16.

Цепетій, фир. 12, ст. 21.

Ыешюиъ, апр. 29, авг. 20.

Неизвдръ, над 19.

Меркурий, нбр. 24.

Цеоомй, пая 11, іюня 14,
20.

Мини, янв. 6, фир. 17,
апр. 12, авг. 25, пбр.
11, дк. 10.

Мирон'ь, фир. 14, авг. 8,17.
Мпсзил'ь, дк. 17.

ИьЪрофднъ, іюия 4, ибр.

Михаил:», янв. 11, фир. 14,
пая 21, 23, іюля 12, он.

6, 20, 80, окт. 1, нбр.
8, 22, дк. 18.

Михей, янв. 6, авг. 14.
Цодесть, іюия 16, дк. 18.
Попей, янв. 14, фир. 28,

ішя 26, авг. 28, от. &.
Цокій, янв. 29, и: 11,

іюля 3.

"мир…, от. 14. '
Науиъ, дн. 1.

Напоминать, апр. 22.

Нешгь, янв. 16, пр. 24,
28, от. 28. .

Неофит, …. 31, нг. 22.

Несторафвр. 28, прт. 1,
окт. _ ‘

Нипцр'ь,‚т. 16, іш 6,
нат-84, пор. :. 284.по янв. , шп

„. её“ _-
Е-китв, янв. 81, „кю,

“р. 8, 80, т М., М,;
' 28, ШТ. 8, 15, 001.181"
Никифора», янв. ’Bl, к;
"

_9_,__ пт. 10,’
:іш г. …щ- : №
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Никодии'ь, авг. 2, окт. 81. ;
Никола, окт. 14. :
Николай, фвр. 4, мрт. 9,5

пп 9, іюля 27, дк. б, ‘2B. ;
Никопъ, мрт. 23, снт. “28,3

ибр. 17, дк. 11. _
Ник-юпщіонъ, Нбр. 3. ?
Вил., мая 27, сит. 17, нбр. і

12, ;…. 7. ;
\

Оляшпій, іш 30. }
Олимп„ мар. 10. ,
Оипспхъ, янв. 4, фир. 1.5, ,

иш 10, 110.11 14. ?
Оиисифоръ, явил, сит. ?, 5

нбр. 9, ‚ж. 8.
Оииоій, лиш-„Ь. ,
Оиуфрій, іюия 12.

Оресгь, тр. 10, ‚…. 13.

Павеаъ, пв. 10,`15, фир.
18, мрт. 4,7, 10, “яд

' 18, іюия 3, 28, 29, ішя'
13, авг. 17, 30, свт. 10,‹
окт. 4, ибр. 6, дн. ’4', 1.6, 3
23. - !

Пашинъ, янв. 23, пн 18„
М:. -31. 11

Паисіи, йена 19. ,
Падали, янв. 28, нбр. 97.

Ппфипг, фир. 16, авг. 12. *
пищит! “Р' “° .
Шин-шмот„ іюля 27. ‹
Варио-ъ, вор. 28.

Пвриеиъ,4вш_4, 110.111 28.

Натали, фир. ?.

Пиши, дид- ‚
На…-кт, ”%%… 19.
Патрокл», свитер} .

Пафнутій, фвръцхш 1,
' сит. 25. › ‚„-„

Пдхояій, мы 16.

Петръ, янв. 9, 12,218, 06,
22, 26, фиг.-0, 11, плз,
18, іюни 12, 26, 20,30,
ім: 1, этим!), 86, пт.,

3,5, 10, 1:3, 22, 28,031.
4..6, 9, 80, ябр. 25,313.

:“, аъ, ён.
~ _

Нииеп'ь, анг. 7, 27. ‚
Мень, «пр. 5, "611.18."
ПшпющфврхЗ, пр.2…

Пайва-янв. 9, .… 19.
Попей, ішя 7.
‚Питт. 25.

'— П№№т 10. 10. 2“.
, сит. Щ. „р. В.

@Прискці _.- 9, снт. 21. '; Проній и {№ іюші 28, |
Ё окт. 12, дн. 19. .
;Прокдъ, июня 12, сит. 19,5
; ибр. 20. - ;

_ Прокопій, фир. 27, № 8, ,
; нор. “Е. . ‚ ,
! Прпцудр, апр. 21, іш- 30. ,
;Протяй, окт. и,...… Ж.,
3 Протерій, фир. ЯВ. ‘ :
;Пртртч инв- 4, Фит-№»
; ітя 28. .
,Цсой, анг. 9.

іПудъ, ини. 4, апр. 15.
Пуплій, мрт. 13, 15,апр. 6. ‘

,Ризумникь, дк. 12.

'Рощіонч, пбр. 10.

Роишгь, янв. 29, іюпн 24,
окт. 1, ибр. 18, 19, 27.

Руоииъ, апр. ?, іш 6, В. ‚'

'Сввва, янв. 12, фвр. ёё,‹ апр. 15, 24, авг. 2?, :
{ окт. 1, ‚тк. 8, б. ,
чСапввтій, снт. Щ, 27. Е
;Сшяел'ь, іюня 17. ’ {
,Саверій, нбр. 20. @
;Савилъ, окт. 28. а
"Савииъ, яйв. Ю, мрт. 18,]

',` 16, мая 12, окт. 15. ,
;Садокь, фир. 20. ]
Стердоп'ь, пт. ‚9. ›
Описать, іюия “27, д.BO.
Сцушщ фв . 10, 38:3. “20.

~ Ёештіанъ, Зима,“ 18.

’ еіёітпъ, іюці.
; Северіаиъ, ярт. 9, апр. 18,

с ;;… "…, е "нив. . , мрт.3 №, пир. 7, мы На,

і %, №ll3, авг. 18, сит.

{(те „'с г. 20 ім Ё
,! {юля, :)?” ан' “Усё
‹

С
окт. ?. -;-*"I'9:ЪНЪЧЧ_Н"› _ 'ИКС'Ь, ЮГ- к'пі

, { Сила, “идут—% ішя
80. у ' „„#Сщапъ, іюия 4.

. Сшьнеотръ, янв. 2.

.‘ №O5“, тиц}, 26, фир. З,
~ 18, пр. 5, 17, 27, мая

№O5lB, ‚ц‚№‘ёl, вид;).; _ ,… иш, ., № 6. '!

.Спуцдъ, лир-г.№. імя 8.

|Bo3o'нтъ,сиё; 3321 . . ‘ Ё ’."?-
окреп-ь, “Р- . _ ‚' .

эСолояюн'ь, лив.` 25. . ..
‘. Сосппатр'ь, янв. 4,16“. 28,-_
‚ ибр. Ю. .
IСосоеп'ь, тт. 4, край“}
, снт. 16, ‚П'ь 8. ’"

'Софоиііі, дн. 8.

,Софропій, мрт. 18„ ‚и; Э.…
5 Спиридцон'ь, окт. .1, 12…
№, ним. 4, тепла?—‘—
О; _ъ, дни. 4, 14, хрт.
…_ , . 26, 27, мая 17,

мг%-;& 14, авг. 2, ст…

№3, 0-1! %. пар—зщ дк.

' ‹ ‚‚ '.‘3' „тар'цс‘Ё-Ёъгвы
Терима-‚щ…. 10,`

пони '. окт.… '

Тортііі, ":…. ss“,
: ибр. 10. “т?—%#
:Тиионъ, ним. 4, ішп &`

, [‘
дн. 230.

:' иконой, янв. 4, 24,, фир. 21, мая 3,за…
!. №‚ &, дн. 19.
"Е

‚_ _

_ фвр.'27, апр.; {цик—.
„

этти…
‚‚
№

Ё‘ЁПНМЪ' фир. 1, апр. Ш.,?
, рофияъ, ннв_. 4‚'мрт„ 16,
'; 18, апр. 10, “ма”

‘ шт. 19. ‹ . …
"

.авій. авг. 6. «

филадельфъ, пя 10.
‘Фщврвгь, дк. 1- , . ‹
;Физихоиъ, янв, _ ‚„
3. 53|. _,

.'
‚_

ъ ','…
ЁФ. ‚"…Ыд _ ‚ , тия

‚_
_Ч

__,
‚ “Г. 17, окт.

` .. “‘Р— 14- ‘.‘

- огь, ним. 4, „бр., `*‘

‚_ пософ'ь, нам 31.“ "°

‚, нашей, янв. 29,_ _ ;

‹ Фирсь, авг. 17” '-"{'-‚`.>
› фа…“: ”Ш.. 93. пг-

а «лютни, янв,-&' тр. В.
'Фдореитіщ

‚_

031-43,
‚Флот, энг, 1% мс. 18.11;
3Фока, ти , авг. 0;

‚, сит.'2'2. -- _ .
: Фортун…‚хщв. 4.

.;Ч>l‹›;ци'ь.-фвр.- 22, №, 9…
›! _ —э › ‹ *

(Файл“ … 27,4… $- ‘.;
. ; «гуаши-ъ, ибр. 18, _.

_-



*врлпипій, фвр'. 10.
Дчитопъ, іюия 'l, снт.

" фот” …. 13-9Чёрном
апр. „пая

9, авг. %, '

Ювешціі, ірді 2.
_

Юяівиъ, Т'Йк Тутаиъ.

' Якові. 'яііікг'сов'ь. ‘
. '. і :

101.561, 8118. 4, анг. ?, лк.;
№стокл'ь, дк. 21_

д‘ееогеи'ц янв. 2,

„_. ч, , , :, ‚
96016113, янв. 26, ФБР-*

17, ірт. 5, 6,‘ ап . Ю,
20, 21. 22, юя 18, 21,
іюия Б, 8, 16, 'іюля 4,
9, 12, пг. 11, снт. 4,5,
12, 19, 20, 22, ибр. 11,
28, дн. 8, 27.

Оеодосіи, янв. 11, 28, мрт.

27, пая 8, авг. 14.

Оеодотъ. фвр. 19, ярт. 2,
апр. 29, язя 18, іюпя 7,
іюля 4, сит. 2, 15, нбр. ?.

Овощи», янв. 14, фвр. 16,
ирт. 9, апр. 15, идя 2,

21%“ 18, окт. 28, лк. 8,

Осенцы-Цап. 4, от. в;
Овощ, „5..4, апр. 15, 19.

Веофявъ; ‚им. 12; іюп
10, сип-{я, 29, от. 11.

Оеофилат, ирт. 8.
()еофидъ, янв. 8, 80, пт.

6,9, іюпя' 13, іюля 20,
ст. 3, окт. 10, дк. 2,
28, 29. '

Оерапоитъ, пая „, 37.
Оермъ, ирт. 26.
Оирсъ, авг. 17, дк. 14.
Оомп. мрт. 21, апр. 24,

іюия 80, іюля ?, окт. 0,
дв. 10.

ИМЕНА ЖЕНСКЕЯ.

Августа, "бр. 24.

Апшіп, апр. 16.

.-Агафін‚ фир. 5, дк. 28.
Агаооклін, от. 17. ‚
Ашія, янв. 21.

*'Ъх'риппипа, ім… 23.
Антипин, апр. 7, іюия 13.

Ёевтиив, іюля 16. 3аш' &, ирт. 13, 20,1“т.т; им 18. пбр. 6.3

Анастасія, пт. 10, ищу
- . 16, о_вт.’ 39, во, дк. 22.3

№" 'т- °°- ‘
Ацпа, Фвр. 8, ирт. 28,

шин 13, і… 5, 25_
, сент. 9, окт. 22, 29,

. _!ібР— 20, дн. 9.

`
"“?"-“г- 9, нрт. ]

2 _}: а; …. 22,`

Атоія, '.’." ”“_
Анонси, “"-_

_ "а,
Аполлднар _,; в; ." ‹.“

Арівдив, сиё—' "’

Арте-із, іпвц, ‚. _'_"„" ‹
Щосшія, т. ийрд ‘—

".

12, окт. 9,
*А ‚ _ __`

а.“. ' - ‘
іівцептиищ фир. “ :
Винера, ша «;…… :
‚№Р‘! №"' '.`х“,' }
№лиса; яіивв. 8, д ‚_

‚ щ. ]
, сит. „.;-‚ "*-

Ваш, “:*. 21- “ЁЁ

'Вирииея, окт' 4.
›В'Ьрщ от. 17.

Глафира дир. 26.
Гпкерія: … 13, окт. 22.

дарія, ирт. 19. .
Донна, ст. 8, пк. 28.
Доипика, яив. 8, окт. 12.

Дэмипкія, фвр. 28.

`Дошшпа, мрт. 1, окт. 4.

Дорамы, фир. 6.

Дороснда, мрт. 22.

Епгепія, лк. 24.

Евлокія. ирт. 1, авг. 4.

Евдоксія, янв. 31.
Евдвлія, авг. 22.

Визиты, окт. 10.

‚Евжшсія, янв. 12, іш

1 Евсевія, янв. 24.
`Евтихін, ст. 4.

Ввтропіщ окт. 80.

Евфросииія, фир. 16, '…
г 28, іюпя 26. ін. "7,
? ' .28 снт. 25- 8.*, ‚ирт. "39%

. 1 "Н' 10_ .
1.1.31

вписано-щ -.
Б. 3

‚Елисавеощ апр. 24, окт.

И.

№ 11 '”:
Вы…“ ОКТ. ' ‚Ц.-"іі

іЗиповія, окт. 80.
Зоя, фир. 13, пя '.’, дк.

18.

Иларія, ирт. 19.
Ираида и Ироида, ирт. 6,

ст. 6, 28.
Ирина, апр. З, 16, мая 6,

› ст. 18.

іИсидора, им 10.

!іуллию, іюля 15, 81. ‹
Iулія, мая 18, іюия 16.

‘ іуліяпія, мрт. 4, 20, іюии

‘ 22, іюля 6, авг. 17‚'н6р.
‘ 1, дк. 4, ‘3l.

Иустина, окт. 2.

‚!Я, от. 11.

;Ншшистщ фвр. 6, ст. 1.
!Кыиоентія, окт. &.
Капитолии, он. 27.

Каспий, нбр. ",
Кирк, фвр. 28. ' .
Кириш. іш *-

'

.
Киріокіп, ш. 20, попа 7. _
Камша итд, 20, … 18,

мкб). &. и. 94—19'

вот он. .Кош-ч::Ё,` .ш. 13.

Кашино, еп. вв., _. "

Кпп-‚ янв. 24. _-

'.',“„с.-* по. …, ' г:_‚Мадан. 10. а:»
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Щдія, прт. 28.

Лукина, іюня ?.
Лукія, іюля 4,6, дк. 13.
Любовь, сит. 17.
Людмила, сит. 16.

Лавра, нал 8, окт. 81.
Шпкрпиа, іюдя 19.
Маиелфи, окт. 5.
Малика, мрт. 26.
Мапефв, нбр. 13.
Марина., фв . 28, іюля 18.
Царівипа, (Евр. 17.

Царіопшпв, янв. 8. ,
Парія, янв. 28, _ фвр. 6,

22, апр. 1,9, іюля 12,
22, :вг. 9, окт. 29.

Ивршни, іюяя ?.
Киров„ 3138. 6, іюня 4,9,

ціни , , сиё-Ь 157в. она,: т.
‚ ‚пя_ , I'Bl2 нбр. В, 9.

Пеяяпія, дк. 81.
Нелишне, снт. 16.

Пииодорв, снт. 10.

Иптродорь, ст. 10.

Луп, ии 18.

Надежд, от. 17.

`Штпія, ввг. 28.
Неонила, окт. 28.

Ник:, мрт. 10, апр. 18.

Нипфодорь, ст. 10. ,
Нив, янв. 14. ,
Нонна. ввг. Б. 1

Затмения въ 1898 году.

Въ 1898 год будуть четыре сол-

нечныхъ н двд гуппи-|и. :штненш, на'ь

ноторыхъ въ Прнбалтійскнхъ губер—-
нілх'ь вндинн: первое солнечное за-

тнсніе (въ незначительной степени) и

оба : инци-Кпип солнечное итиеніе —— 10
января; ниднно “ Црнтрнльной Афри—-
кЬ, въ Индійснонъ № и Восточ—-
ной Ааін; в'ь Рнгі внднно потное

птненіе: при восхода; сонца тЪныо

покрыта незначительны ять нижней

чт шнечиаго диско; конецъ за-
тненів —— ненор'ь пот восход- солнца.

…. лунное внтненіо 21

іюня; нцнно въ нашенъ кре-Ь. Вь
РигЬ ппеніе начнется въ 9 ч. 2 :.

нечерн (по ністнону нрененн); ере-
цннв вот-№ (9/10 діниетра луны)
въ 10 час. 34 пн. вечера; конеп'ъ

ввпенія въ 12 чве. Б нии. ночн.

. ппц…… солнечное знтненіе

3—l в іш; ннднно только въ южной
ц—эінстн Великаго спину ‚

Олиипівдщішя 25. ‘‹

Ольга, іш 11.

Павла, фвр. 10, іюпя 8, 29.
Параскева, ирт. 20, ітш

26. окт. 14, 28.

Пелагія, изя 4,’ от. 7, 8.
Перепетуя, фир. 1 „№l4. ;
Платонида, апр. &; " 1
Поликсенія, ст. 28.
Пошія, окт. 9.

Присцилла, іюня ?. ’,‘
Прокудія, окт. 4.

_,

Пулъхерія, авг. 7, сит. 19:

Раиса, ст. 5.

Руфина, сит. 2.

Савина, ирт. 4.

бегаетіяиа, мрт. 20, фир.

Серафима, ішя 29.
Сира, авг. 24.
Смояоиія, авг. 1.

Сосипатрв, ибр. 9.

Софія, сит. 17. 18. ““’

Стефанида` пбр. 11.

Сусанна, іюня 6, авг. 11‘.

Таисія, мая 10, окт. 8.
Твтішв, янв. 12.

Трифона, янв. 81.

Севск, мрт. 8.

Фоппа, ярт. 18.

"
"”'-"}

Февронии, ірпя 25.
Филлипп, фир. 1.
Фелипмв.— янв. 26.
Филипія, апр. 21.
Фотина и Фотий, *&l3,

26, ирт. 20. "" "` ‘ «

Харита, іюия 1. 41
Хартии, “7:4, окт. %;Харіееса, мрт. 10, апр. ,

Хіопія, апр. 10, іюия 16.‚
Христина, фир. в, "рт, 18,“!

; при 18, іюля 21. ,
“топи, снт. 4. "'

Щг ' 18, ішя 16.
Юнія, „37. .

оеклаэ і!) _ ‚ ВГ. 19,
снт. 24, ибр; _ ‹

_

(Феодора, фир. 11, ‘ ‚ ;,
апр. 5, 16. из… 527. опт.-'
11. мар. 14, дк. 30.

Ооодосія. ирт. 20“. А
на 29. ‚№

` _ `51…73. 81, іюпя 4,
?”е.‘ ' 7, …, .22.

' ъ" __
Оеоцдія, . ‚‚_-„

ееоктпста, янв. 31, ибр. 9.

Оеонпллп, окт. 29. _ .:

Веофапігі, дк. 16. .
Феофила, дк. 28.
()ивея, от. 8.

{От-видо“ пр. 18.

Частное солнечное "поедит"
1 декабря (незначитиоо%…“?!
то.lьк‹›въюжтлъ "“Ъ-

Ппиое лунное `еиіе —— 16 и

10 декабря; пино въ пашет. край.
Зетиепіе пгьВиг'Ь начнется 15 декабрь
пл. 11 чп. 18 иии. ночи (по п-Ъет-

поиу врши); средине. „пойти-Ч-
-16 дети, отъ ‘26 иии. перипщщ
почт до 1 час. 55 пн. почи; \юпецъ
ацкий —‹ З чес. 6 иии. почи.

Частное солнечное инете —-

81 декабря; види-о в'ь сівериои ‚ч;-_
сти Великаго окевив ' въ его прив
брежпыхъ пропеть.

Времена года.

№OO рвинодеистиів къ г. Риг'Ь
8 марта въ 81], час. ночи.

„тоді поворотъ шипа —— 9 іюия
въ ПЧ, час. дня.

ОММ ра,.ннодеиствіе 11 сен-

тнбрн къ 3 час. ночи. '
Зин-И поворот. солнца —9 дек.

въ 81], «. вечер:. .
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РОССИЙСКИ Й ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМЪ.

;“; " Его, Иператорекоо Величество, Гoсу да р 5 Ииперат ор 1.
`

Вивер! Алошщовпчъ. Саиодержен'ь Всероссийская, род. въ 1888 г.

_ 6 под (тез. 6 декабря). ,
. Ашусттьйшая Родателышца Государя Императора,

. ' Ея Императорское Величество, Го су‚lа рп и я Ииперат рип 9.

Цар“ еоодоровпщ родилась в-ь 1847 г.. 14 ноября (тез. 22 іпояя);
оша нь супружество с'ь Иинераторояъ АЛЕКСАНДРОМ'Ь 1114$ іа Бои-‚

= почня'ь 20 октября 1894 г.).

^ Атустгьйшая Супруга Государя Императора, ‚
"

' Ея Императорское Величество, Гoсу‚l ари и я Иинератри п а

' ‚'Адетавдра воодоровна. родилась въ 1872 году, 25 яяя (топом. 28 япр'вяя),
-въ замужеств'і'. съ 14 ноября 1894 года. Дочь Великаго Герцога Гессепскаго,
\ Людвига “7 и Супруги Его Великой Герцогиня Алисы. .
" Его Императорское Высочество, Нас :| “1:11 ии к ъ Цесар еви ч $

_‘и Великія Князь Георги поюацтпчъ род. вт. 1871 г., 27 апріаяя
Ё"(тев. 26 ноября.) ,

Лыустьйшся Дочери Государя Императора:
Ея Инператорское Высочество, Великая Княжна Оита. инновация,

:. род. въ 1895 г. 3-го ноября (тез. 11 110.151); Ея I'lиператорское Высочество,

‚Велики Княжна Татьяна Питьевые. род. 1897 г. 29-го ная (тов. 12япваря)
:; Аыустмйшгс брата и сестры 1’осударя Императора :

Его Иинеряторское Высочество, Велнкій Князь Михин Алессандро-
вичъ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября);

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 1206111: Аденови—-

дрояиа (си. дви—‚е).
Ея Ииператорское Высочество, Великая Княжна Одна Аяетандровна,

род. въ 1882 г., 1 іюяя (тез. 11 іюля).

Аыусттишге дяди и тетки Государя Императора :
Его Итераторское Высочество, Велнкія Князь Владимр: Штан-

‘ драг“, родился № 1847 г., 10 апр’іьтя (тез. 15 іюяя). Супруга его, Ея
Императорское Высочество, Великая Княгиня Марія Павловна, родилась
въ 1864 г., 2 мая (тсз. 22 ішя). і'иил'а дати: Ихъ Императорскія Высочества:

' Велик… Князь Кирали Вдшпірояпчъ род. въ 1876 г., 80 сентября
(тез. 11 ная); Великий Князь Борис-ъ Вдадпніровпчъ, род. въ 1877 г..

у 12 ноября (тез. 2 ная); Велнкій Князь Андрей Владиимровна. родился
въ 1879 г., 2 мая (тез. 80 ноября); Великая Княжна Шоп Влад-тропа.

‚ род. въ 1882 г., 17 января (тез. 21 мая). _
" Его Ииперятощое Высочество, Велпкіи Князь Алеши Анонсы:-

„опять, род. вт. 1 г., 2 января (тез. 20 ная).
- _ В… Императорское Высочество, Велнкій Князь Сергій Адошцро'

, “и, род. въ 1857 г., 29 апріля (тез. 5 іюля). Супруга его, Ея ИиперВ‘ЮРск‘ю
высочество, Великая Княгиня Елисавета воодоровнщ родилась въ 1884 г.

',:2o'. октября (тез. 6 сентября).
Его I'lинераторское Высочество, Веяякіи Князь Папа Адсвоандро-

sss“, род- въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 іюня); был-ь въ супрреств’іъс'ъ_НЁЕИянеряторскияъ Высочествонт.‚ Великою Кпягинсю Александ от 1 еоргіеип’бв
шит-12 сентября 1891 г.). 1’ ист дтти: Его Императорское Высочество, Ве-
“,” кт Кияяь динитріі Павловпчъ, род. ит. 1891 г.. 6 сентября (
21 сентября); Ея Императорское Высочество Великая Княжна “№
;&:Павдовнщ родилась въ 1890 г., 65 янр'ішя (тез. 22,111"). ' *: `‚„
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, Ея ИиперсторскоеВысочество, ВешкиКнягиня Щ…Апвсщршй,
рол. в'ъ 1853 г., 5 октября (тез. 22 іюля); въ супружестві; съ Его Королевским, .
Высочествои'ь, Прнннеиъ Адьфредои'ъ—Эриестои'ь—Аяьбертоиъ Великобрит—-
свииъ, Герногоиъ Соксен'ь- Кобургь—Готскииъ. {у,-‚"

Ея Ив ператорскоеВысочество,Вел икса Княгиня Александре, іоонфовцсгг
род. въ 1830 г., 26 іюня (тез. 23 япр'ізля); быль въ супружестнт. съ Его
Иипероторсвииъ Высочестномъ. Великииъ Князевъ Константинои'ь Николаеви-
чеиъ (1— 18 января 1892 г.). .У пся дплпн:

"`
*

Его Иипереторское Высочество, Во.-…кіп Князь миопатия-гп-
копи, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря); _ ,

Его Шпервторскос Высочество, Великій Князь Константъ’ №3-
тошъ. род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 ния). Супруги-I.9‚… Ея
Итраторское Высочество, Великая Княгиня Нацсовета Цяв ' ’
род. въ 1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). .Гнил'д дмти: Пх'ь Высочещ"@
Князь іовпнъ Еопшптяповпчъ, род. въ 1886 г., 23 іюня (теж. 121 іюня);
Князь Рввріпп Ковши-понт, ‚род. въ 1887 г., :! іюлн (тоя. 1:3 ікын).
Кысь Конти-п Копаткевичи, род. нъ 1890 г., 20 декабря (тез.
21 вся); Князь Оден Зонтицповпчъ, род. въ 1802 г., 15 ноября (0862!
20 сентября]; Князь Игоръ Вотан-поп“. рп.-89,1… 1894 г. (теж’
5 іюяя); Княжна Тонева. Боншвншовпв, род. п`-_l__Bю_‚д.‚_‚ll января
(тез. 12 янвяря); - ‚'.'_`3;'‚’ч"‹'ёічч „№№

Его Иипервторское Высочество, Велвкііі Князь диптіі Вопейі-Ёі-
…п, род. въ 186013, 1 іюня (тез. 21 сентября); _

Ея Королевское Величество, Королева :)лмтот. Ольга Ваші-
топи, род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 іюля); нъ супружеств'і: съ

Ею Вехичествои'ь, Короле“. Энниояъ Георгоиъ 1;
9

Еп Инверторсте Высочество,Великая Княгиня Вірв Боливия-полна.,
род. кв 1864 г., 4феврыя (тез. 17 сентября); было. въ сунружествіъ с'ь - `
писки-‚ь Высочество“, Герпогоиъ Вияьгеяьиоиъ-Ешешеи'ь Ви

,
'_

__

:

» не! “:=->;"! `
Ея Иинериорссое Высочество, Беляш Княгиня Мистерия,

род. въ 1838 г, 2 т (тес. 28 сирия); было въ№съ Его Нине-

торсвпъ Высочество-т., Вепппп. Князев'ь попеть Ннколясмнчеиъ
аршин. (+ 18 … 1891 г.). .? пл д….- - ‚__-‚д

‘ : 'я' „:-
Его Иипершрское Высочество, Велики _Ккязь Николай №

пи, род. № 1860 г., 8 ноября (по. 27 інші). {.`

Его Ивпервторское Высочество. Велта! Князь Цпръ №№:“,

Ё]. п 1864 г., 10 пиво,. (тез. 29 іюпя'). Супруги его, Ея Пиперцторское
чество, Великая №№ Пицца Николаев... од. въ 1800 г., Ні _ ,

(то. _l9 ішя). .Г иш діти: Его Высочество, Князь $01.15 Царь-ва
род-. въ 1890 г., 5 октября (тес. 19 іюлл); Ея Высочество, Княжна карп.Пе-

грот, род. въ 1802 г., ”. февраля (тез. 28 февраля). '

Его Пип ервторское Высочество, №ій’Княвь Ципи.“птиц“,

кд. 3$ 1882 г., 18 октября (тес. 8104169); былъ т. супружеств'ь съ Ея
* трещат. Высочествопъ,‘ Велтон Кпгняею Оль-гоп Веодороввоц
(1' 81 т 1801 г.). .У него дж.- … » ' :…,
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‚5335: Его Иіпервторспоеівнсоівство, Велнщёп'ь Виджей Мишо-

ііяъ, род. въ 1869 г., ііштя (тез. 6 дом ; . .
. Его Индира-тортовВысочество, Великій КнязьПившщхьповпчъ

род. нъ 1861 г., {декабря (тез. 8 ноября);

Его Императорское Высочество, Велнкіп Князь Георги! Штеппа-ь,
род. вт; 1868 г., 11 августа (тез. 26 ноября);

‘ Его Иппереторское Высочество, Велнкій Князь Аловевидръ Пип
допы-ь. род. въ 1866 г.. 1 апріпн (тов. 80 августа). Супруга его, В:! Интера-

тзстюе Высочество, Великан Княгиня Вовы: Адевоандровщы род. въ

1 _6 Гь, 26 карта (тен. 24 января); у нихъ діти: Его Высочество, "Князь
Андрей А.и:ювндровцчъ, род. 12 января 1897 г. (тез. 30 ноября); Ея

значеспю, Княжна Ирин. Алпи-дрозд, род. 8 іюня 1895 г. (тез. 5 пя).

Ё' Его Императорское Высочество, Велнкіи Князь Сергій Цпшопчъ,
род. въ 1869 г., 16 сентября (тов. 25 сентября);

Ея Императорское Высочество, Великая Княгини Антти Цин.:-

новин, род. н'ь 1860 г.,16 іш (тез. 22 декабря); было въ супружеский съ Его
Ьороленскипъ Высочествоиъ, Велики-ъ Герцогоп Мекленбургь-Швсрипскип'ь
«глинами-Фрит» '
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Меры и весъ.

М'Вры пута-ня . линейным

Росси. 1 перста : 600 свв. : 150) при:. = 8600 фут. ’
1 сажеш. :: 3 :\ шииви'ь : '! футаиъ :: 18 вершкаиъ * * 84 листа“,.
1 аршин'ь : 21}; фут. = 18 вершить = 28 тиц-ъ.
1 иерпокъ : I']. дюн-. (1,76). 1 дпйп =="/1 Цинк:-17 липіяи'ъ.

Анни : 013. дворика. 1 Аиглійская видя == Здороигпъ : 1700

врдпъ :: 6280 футвиъ 1 вери—Ъ 266 шек. дих”“

1 форяоы'ь : 40 ншниъ _: 600 футпъ :: 201,10 пиров.…
1 ярд'ь =,‚з фут. 1 фото“, (морск. сажепь) ; 2 ярдп'ь :;& фупиъ.
1 футъ = 12 дитяти. (какъ " русскій). 1/3 при :: 6‘/, № кабели.
.: 120 иорскииъ сажен. : 720 фут. ""'—" "

1 трек. ищя : 6,086 фут. : 1,855 петр. : 1,730 верст = 11“; въ
чю'ь. 1 .шгв : 3 хорек. пид. „;;?

1 географическая иш : 0,96 верст. ' >!;

Во ФрышіИ. Анстріи, Бельгіи, Геривиіи, |`о.l.'|ап:\іи‚ Пспапіи, Нтмін,
Швейцвріи, Швеціи " Норвегія и иігкото ихъ другихъ страиахъ принята.
иетрическая систеп ищи. и Иша. Ьипицею Мэры служить депп;
: ‘,’lo‚ooo‚ooo части четверти вещного иеридіацв.

1 петь : 100 саппцетрпъ = 1000 помянет,… : 8 фут. 33/З двойн.
=_— 22‘/„_вершкаиъ. ' „.д.,1 интипетръ :: 0,4 дюйма; 2‘], сан-гии. : 1 ‚тп-. ' - * ‘

1 килоиетръ : 1000 иетрпъ : 3280 футвя'ь; 10 дюн. : 488 сажен.
2 арш. 11/3 вершк. (“/„ версты). _

› .М'Вры новшельння (поверхностями). ‘
Ровоіщ Десятина ; 2400 подр. сажен. 1 экономически десятки : 3200

квадр. мж. . ‚ ___ …

1 кв. сшил. :… 9 кн. арт, :. 49 кв. фут. :: № кв. №. ‚№№1 кв. арии.- = 256 кв. першк. :: 784 кв. ‚пойду ' '! 409% !?" „‚_

Дыши :С. Апдшв. 1 акргь : 48-10 кв. яр№s№Ё№съенеп
№lllB. 1 гетръ : 100

зги-ъ :.: 2197 кв. сц.-‚ЧЁЙ‘даж :: 1 леев.);
114 гектаров-успокоит, Кв. версту (прибднёщеяшо 1 цвет.).

#34!1 връ : 100 сипіврвиъ : 100 и, петр… ‚=.- 22 кв. саж. s_`__Ё_l„ъ…3
1 кв. иетръ =ll кв. фут. = 2 №..№.№шизитохьио). _ __ '
1 кв. аршннъ = '], кн. петра. , ‚ `

13011010311 іохъ = 0,62 русск. дост. ПрУсскіп яоргеиъ = 0,28р3'60к. дес.

№. 1 берковепъ = 10 ауд.; '1 пудъ = 40 фунт.; 1 фут :- Идиот.;
1.30“ == 8 зонт-пик.; 1 золотыми. =5 98 депп. _

Али-ці: :: 0. 111.913... 1 шп—Юцоцінервб'г пуд. _1 фукт. 11 то….

1 фут.(юргошв) = 10 П№l=o 1_ фунт. 10 ть..32:41шп.



№1: (и строны _ст. ‚ад“-моем системи)}: :; ъ- „д'! _
:" і' гранит. (ооновбвіовіюа) = куб. саитиіотру' перогиоииой воды = при-

' - близитыыю ‘]4 `тіодоти. - _ -
1 килог вишь = 1000 граммам-ь = :! фунт. 42 золота. 41% доли.
1 помпе фут=l/‚ килограпп = 18 упціниъ = 1 = % то. 9216 гром.
1 кормщик тоипо = 1000 килограммъ = 61 пуд. 1 фунт; 50 кииогр.

(ценит) из 8 пуд. 2 фунт. 10 золоти.

, _ М'Вры жидкихъ …ъ.

№№. 1 бочка = Юмедрашъ; 1 пежо = 100 чаркаи'ъ = 20 бутылкам, =
.. › 8 штофаи'ь. Вщро штнцает'ь : фунт. перегиаииоИ, при 131/30 Реошора,

__

'- . воды, взигінпаипой въ безвовюшиояъ простоит—въ.

$3311: и с. Акари-ш.. 1 шловъ = 4 квартерпъ = 8 шшталъ = 87]…
ЕС:-„дд? ` штофмъ (около В], пятом).
Франція " страны съ натри-вескойвистой лдя вид…кпх'ьисыпучихъ тьть ии'іиотъ

щит. " ті; же и'Ьры. Единицы пірц служить интро. = 3/5 штоф.
прибливипт. 1 №№ = 10 литрвяъ; 1 «штитр'ь = 100 ли-

траиъ; 1
кшшиж= 1000 литров; 1 декалитръ = % ведра. 1000

‚тошнить!— 10, литров = 813 недр.
1 №№.ку6ич.) содержать 1 тонну воды (при 4° Цели.). .

‚ ' М'Вры сыпучих'ь№.

№, 1 достъ= 12 четвертяиъ; 1 четвфть=2 осина-ъ по 4 четверика;
‚_ „дн., 1 четнорикь=B гаршшяъ; 1 привить-= 80частии'ь. Четверикь дисти-

’--' ' лированпой воды, при 131]… Реопюра, в'Ьсит'ь въ безвоздушиоиъ про-
стились 64 фунта.. -

По подарило-о 30 четвертей = 612 ведра“ жидкости. _
Анди 1.0. Дист.. 1 бушель = 4 покоиъ = 8 г…оиоиъ = 1 четв.
. З горнцпъ. .
"д'-д‘lгалаонъ = 4 порт. = 8 тип. = % гории.Ё.! квартеръ = ? копов“ = 8 бушеляиъ. -
- 1 дасть = 2 топвиъ = 200 куб. фут. =l3 четверти-ъ 6 четвериш‘в ‚

и 6 горицпъ. "

Аптрійсвій ‚чепъ = 2,84 четверика; гериаиокіп шеффель = 1,90. .‘ ‘ъ
„России при погрузит; судовъ за 1 петь шо икону _— 128 пудф фунт)

считатся:
…

': _
‚зі-“№ цудовъ брутто пив, коиопшиого масл, поташа, щетиин. “др…”?

128п’доръ ие'гго же.”;за, яізди. ` …_.

‘100 пудов от смолы, цепи " воска. - › ‘^"_*' *№l
1… "Удов'ь и диски……“ луки. `*'“ Н} 3

__… "Удои'ъ брутто шъч'ь, пенькоиоп пряжи. д’Э-' -`

80 пудовъ нетто МЖДСТОВОГЩ- “___ „;и; _ „
60 пудов'ь пепькн, льщждея, конского волоса. ' ‚ ;д.
16 четвертей ржи, пшеиш„>пхеня‚ пшинх'ь сиди-@@ …“ ‚і . {`.

‚ _ 20 нулей ош составлят"…. ‚. . д;»: А‘?!” "
іВъ торговтт принято считать что “мырти мир:…`“4%… 1111033;
Е:: '

.

. у . " ", _-_с` .:_ “ПК?;
"'-{{3 . пили-п 6'/4 пуд. ржи, 7174 пуд; ‘я‘чиенщ 6 пуд. №“ __6

„_ _ …

п'д. —' д ‘ г;; ‚ д,. "З.! "-- ! .`:_._.’7`ЁЬвошючаоть въ собі; отъ 8 до 10 четвериков'ь пд…півъ от. №3
_’"_=_";3'_&,_д‘;д дующій: 7% пуд. ржаной луки брутто ип щхшщштёщ125-355;_8‚пуц. крупы брутто или 71], пуд. нетто; 9 пущи-Кбит: ‚“Я,/.;. . "

_"; дай,}..дчиеия брутто“. от. 51], до 6 пуд. ““__”… ‚ _. . „ 17.155“ .
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' '. Русс-313 поди…ок!-і этом ' . [ні/' №7,“
1 фут-ъ = 12 уиціяиъ = 96 дряхипъ = 288 скрупулвиъ = `676o’грд-Ё "‘/%.

ииъ = 8-1 золота. іі. “* -` „ЁЁ
1 унція = 8 дрожит, =24 %рупущ = 480 гранцъ. Зі. ‘ “б.у.—‚s
1 дрим = 8 скрупупиъ = грип-ъ д]. 3' .??„дгіхд
1 скрупулъ =2O гром-ъ. $4312 и). '. $32
1 граи'ь :: 0.0822 грипп. ‘ , #l3,

Длядрагоц'ішиыхъканны!существует.шеп№нн№№рдпскіт иЬсь,единица › ”Й;
которого карать = 20,6894 сяитигрципъ; : с\цпгрииъ = 0,226 до:. {>;-::!

Мары в впав въ Приб…іёовж'крв'і. ‘.;
дпфл. губ. 1 Зденек… фугь =l2 дюйм. = 144 лип. = "7,’го&,_`= 0,3779 - №5?)

арш. =O, 19 русск. фут. ::10,583 русск. ‚пот.: 1 ипоя'іМ локоть №}
= 2жов. фр.; 1 голландская шью = 1/„ голд. фут. =o‚№-врш. ' „А};=O, 76 русов. фут. = 8,717 русск. дюйм. ;, . ‚.?'-`—"‚

1 дофин-ель = 26 ковши. = 1000 вещ. кв. докт. = 0,34014 даст.; 1-№. ‚ “5,33
ить = 36 идиш. = 1,4 дофин. = 0.4762 део. ”*… '

1 рижскій штофъ =Ч, шины =Ч, бутылки = 0.1037 недр.: 1 бочка'ч-
~ _

' пив =OO штофцъ =9% недр.-, 1 бочкд водки = 120 штоф. = 12,444 ' ;
недр.: 1 окогофъ =l%от = 6 анкерпъ =BO федьтеипъ = 180

._ {;
ШТОФ. = 18,/3 Вщ- !; -- ' и. ‚sl33!!!

1 лофъ = 6 кшьиетвиъ = 64 штоф. = Ч, бочк'і; = 2,626 четв. "‘.'ЁЁЁ”
1 фунтъ =B2 дот. = 128 ивент. =то нефт. =- I‚o2B'Ю русск. фунт.; @1 пшффуитъ =2O пиофунт.; 1 дасть := 12 шиффуп. &‘ШДВЪпуд, , ` ';

Вот:. т. 1 ренеяьскій локоть = 1 рижск. .токтю = 0,7669 арш.; 1 рОйЁЁЪЖЁЁЁЕ
скіи футъ =.— o‚4юв .рщ. =— 1,0ы7 руеек. фут. == 12,621 русск. дитя.; _ :,:“?З
1 пофтеръ = 7 фут. = 8,166 арт. : 7,8626 русск. фут. = 88,36 русßs_.ё-sед#“"д.;_ё_’ дюна“. ' ' "'-:3‘95433' '*Ё

1 дофп'п'ель : 0,674 дес. :: 137$]! кв. саж. Т."-”’.‘,
1 1103035085“ '"ТОФ’Ь : % №…! : /‚ бутылки : 0,005"! недр.; 1 бочка.:

д

. 128 штоф. :: 12,26 вед). ` іъцад’і];
_ 1 :офъ :: & пишет:-ь“ :: 86 штоф. :: ‘;3 бочки :: 1,616 четв. ' ‚“*“,-„”ж”,;
х„'_`;і‘l реваъокія- фуи'гь = 32 ЛОТ. : 128 квеит. :: 1,06098 русов,}- __`_'_:__' '

1 ценит == 8 шсфуш. = % тин :: 3,1628 пуд. ‚ ‚ых
Вт. 216. 13-50". локоть = 0,8671 русск. орт. :: 24 “№'! д`oкоть %

торговый : 0,7998 арш. : 22,394 русск. дитя.-; . _ лутший! (рейп- “ '.’

д записки) т == ‘.". "…по! связ. :: №№ "'_.3'Г`э‘г.
! лофштель = 226 пив. кв. сов. : 806 руси, „. он:. - … 0,3848 д‘щгдцдт "’;;

_в'ірн енкости … жидкости и ощучщътіщ "№№: ›' ’СТ'Ё'ЧЁ-і»‚ ‚ 1 курляндскія фувть=B2 пот.:l2B.№=_№76 русск. фунт.-_:ЪЗЁЙТЦ м5."
', _2 801. 12,3 до:. , _ ___‚дд. „_,.Чи - 'ы“

' Корабель-ж'щрьп „‘ ”

. 3:95?
', 1 дасть триальный ==.2 тонами. =то куб. т. :: (№№/8:6, не ' "ъ- Нд одинъ корабельный № считается 120 пуіушш щ…шщёёдщіі

. ‘ —_ 1881$, поташа, щетищдоохврцаго песка.; 120 пуд. пеш) маши, ;иідх'в';
._ - ! Ъппо снопы, ”17.17%: 100 нет) ниш-пион звуки:“? Щ'д. ЪтМ’іЭ

тий, пеньковоп призм; пуд. вето топку :пстового; ауд. пепьки,;l,7‚_:дss…
. - _ №316», [поискам волос:,‚ъо “№ пшеницы, ржи, щяьиииокоцй'ітж

.. картинга тени ипр ‹ д - . , 95,_‘.%;.,‹_Ё
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Сравнительная таблица монетъ.

.'’ь…l| ; . „ ‚ ‚ 1
:* ; „ё;

‚, „Е;; : ' ;г;;.= ! . .‘:
` ' „*`Щ = 9%: :95 і і ' ’- ; {‘ Ф. -- ! '—› :. С—т ацы “. !: ипшы 3 “?.-‚3 … = :; !=! ::

»
; " .кдЁ =- ; -; Р “"'-"' * * задаёт-эээ;Цыпазгэёзгё Б.Е.;

{ ' * _ :}:ЁЦШ-э- о;‚ё;ЕЕ= -:: ЦЁгщ3'дЁЁЁЗЁ; *'— {5:81:83

' . ' Ё-` &і ?. - ‚ ' ;д % Ё их “35
1 Авст огВенгрія. “тянешь: 100неііі—п ` ! ? Ё ; . ' і , -: ' ‘ ' - ' ›1 "

талер............6 I—‚; 2: 50 3—› 2: _? : $174д—1023—ч'430 __ 62 ‘ё— 86 14;
ЗіБе.тьгія........ франю.===looсантви.й (О 1! —— :Ё—і —;9'і‚;— 31$… ЮЧ, _ 4 ;|——гl72 ——‚243/4‹—- Ю _B_
B|Бо.яг_врія....... `lлея=lфршку==loos4 ;: ! ;і ‘ ‘ п ' ! :. ; Ё ‚ Ё‘;

' > ' стотии. ..........^..!{— 40] 1: —— ;Ё— —;9'/‚'— 3!‘-—— 691; —— 4 —172-_—;243/4 -- 20 ':8
“Великфр'цніиді фунт.стерл.=#2oшиц.і; {;: ' 1:? Ё . $}: ‘-' Ёпо 12 повс.........310‘——2Б' --_ъ-’1 —— —l7 40_ Б 4800} 6 20“ 5 $111:
s;l"ер…і'в.-ь.....„lарм=юо пфеи. ._

—— во; 13 25 „_ 1 _! 1_ _ ее; _- в джаз;—‚ 31 ;; 25; 6:22
6 [‘репія.':°.‘:":'.':.. *лрахп'=lфрвпкд=? ,? Ч '

“
'

"ці“ [ _ "‘Ё' ? {, Ё; ][ `. . 1001№..........Ё'——‘40і; 1; —$ —-Т9Ч _! 4—891/‚s дё—‚172'1—3243/415 Ю,: 4,18
.7;Даиія 1 кроиа=looеръ 23—557“- Iі44l‘- I_l3/ 11' 1 —— _;-—‹ 53/4:_:2‘7;!_.35112 —--28"/& 1%?
'в Испапія .Iцро=2oрш. .…; 2-‘-—; & -—гз— 4 __-

_! з4B 1— -эвоьlз2з'l _; в“:
>l9 Ити'ш..…....lд№lфр.=looцоит.sі—!юs 1 - ;; —9l 80! _691/ _— 4 : _1'123—‚248/4 _ 20 : _ 8;
по №“:6ургь... 1 фрцикь=loo№т._.і‘_—’4ОЁ I— 13— —‚9я‚‚; _тщ —д69l/,; 4 ;—-172ц—;343/‹ё 20 3 8“
11: ‚ №.….. Iкронахг'ЮО-ер'ъ‚...?—3s7l; 144 е_; мг;: …5. 1; _. 44 ьг/‘;_247;_;351/‚;_2&т/ &
в _; _ Iхщьр.=looo рейсъЁ`23B візи—_; 418% 4двві- 45 вт 1; 3‘|l!—;l‚44г;l 16
"18›№;-.*._.-..… Iруб.=looкоп...…. 1 в 4; 7; -; 3; з з;2вг 2: 831—1161/35—1700: 1! %2—Bl'/ 1 -4›
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Сравнительная таблица времени.

Утро отъ 4 до 10 час., день оть 10 до 4 час., вечер'ь отъ &
до 10 час. и ночь отъ 10 до 4 час.

Бом; въ Рип 12 `по. …, то и. друг-къ ито-шп:

Въцредп.Роооіп. ч. п.с. ;ч.|и.іс.'
А60.................|1152Ё44 дня. Петербургъ..........112!24:48'дня.
Архаигедыжъ„......11257546 - Ревель...............`1292536 ——

Астрахань...........' 185‘42 —— Рязань 13 №361
-Баку................'142556 _— Саиара...….…….... 1433561

Ввршвнв............1147140 _ Оираттп............. 1211521Вильио_....…...…...12 #44 ›— Сеиипыатиискъ..….. 82440 ——

Влади-яръ.......…… Iбіlбд Сиибирскъ........... 18112
Вологда 1! 8} 85 —— Сияферополь.........l24o —-

Водьпр'ь............'Ё12 15,241 тирана.-„‚..........„12›п‚зз ?
Воронежь іі—АЗС; Сухуиъ—Кме...….…. 1| 7-36 '—Ё7‹

'Вибори».............112і18"0‚‘ _- Таибоп'ь........…..„ 11924 -—5

Вятка 1:4290’ —— Тверь„.…..„......51'2—1756 __-

Гельснигфорсъ„.....3l2l 3:24, —— Тифлисъ..……....... 142248
——

Гродно......…......;11358‹66[ -- Тобольскъ....…...…' 2556282
Юрьенъ—Лиф....….… 12'10313 - Тоискъ..............; В! 3328! веч.Еквтерииодаръ.......‘l2lsBі4B' Тула................"12;54і 43…11.
Екатериносивъ ......112'4835‘2' —— \фа' 2| 720:
Еписейскь....….….. 4'B24olиеч. Харьконъ....…......‘124882 —-

Иркутекъ.........…5 465,62} - херсом›ь.....….....122134 4! 4-5

Казань.....….….…. 1140 Мдиа. Чита................' 567.86 веч.
Кяхеиепгь-Цодозьскъ..sl2‚ 9352; - Эринвиь.............‘ 1211363311111.
Керчь.......„......12'49182ё Якутскь.............!1'294оівеч.
Кишинев'ь‚..........Ё12118‘56 -- Ярославль I'3Ёl2‘дияЁевъ...............12}2-'›!4o| , ‘ Ё ‚ .

вио...............'11ьэ 8% _
% &

Костроиц.....……...; 13700!
——

83продід.Роооін. ‘ * і !
Красноярска. ...... . . .: 4385,12! вёч. Парижъ

.......
. . . . .

‚11018557 ПЧ
Курск'ь..........….„12:48:20!лия. Лоидоиъ.............'102269’5-`-93г1Сутаись.............`5;14524;неч. Мядридъ..…...…..…l 848 '—'

Ливана ..............'11'47;36` лия. Лиссвбоиъ 941"!` 2і\'тра
Натана..............|11Ё58132' 4—— Берлииъ...…........11 17,11 ‚ит
носки..............*12;63162{ миа.....….....…1129 н '_`
Нврч-искъ ……….3 61 9168! печ. Рииъ................'1151:'3;31Ё
Нижній-Новгород 1520661 дня. Брюссель .............11:-31-1161 -- '
Николювскъ и: А...

. 7і46д44_ печ. Конетцтиноподь. .. . .

.:12‘19382 :
Новочершкъ...…... 8 4і—lдпя. Огокгодь-ъ...........511‘85140 '-‘

Одесса ..............Iяяв`зя‘ _- Бухдрестъ.…….…Тl2! 151 _—

0рыъ..….......... 241352 іерущииъ...........`12!4422 -

Оренбуркъ........... 2 4:—; -- Неапо.1ь...........…1120.86
Охотскъ.............= 756-48`веч. Пекинъ.............. 6 981 веч.

Пеш…………| 12344 дня. 1едд0................ 14456, -

Пвр-ъ....…......... 2 840 Калькутта….......... 41667!
Периойъ.............|12 164 С.-Фрашшско..-….….. 21648110“
Петроаподскъ....…..`l2.Bs 8 Нью-[орвъ.…..„.„. 62782 утр;

Полтава.............‘12і4162! _— п.…............... 5 ед _
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Судебныя сведения.
Въ 1889` году 6… упразднены въ Прнбнлтійскихъ губериінхъ судебныя

учрежлеиіп %) устройства, и введены судебные уставы Императора
Александр. К совершенно взнЪнивняіе прежнііі порндокъ судопроизводства.
По нннъ чист спот», въ которыхъ можеть разснатриваться одно. то же д'ыо
по существу,.и'рьннчено всего двумя нвстанціянн.
. Цели и супу до 500 руб.:. и уголовн. дЪлЦсн. ниже статью „0 подсуд-
ности“) „няется мировыми судьннн. Недовольный рішеніенъ пр. судьи
попеть принести ишобу въ мировой съіщъ, кото ый, ность ршнотръніяд
ціна по существу, ностановляегь окончатеаьное рішеніе. Иски и супу
свыше 500 рублей и уголовныя д'Ьнь (сн. ниже статью „0 подсудности") рп-
ситриваютсн в'ь окружньц'ь судам.. Сторона, не довольная ръшеніенъ тю

суде, ножеть подавать шшяшю, т. е. шоввтьсн въ судебную пинту, которм
пересматривает—:, діыо вновь :: ръпаетъ его уже окончательно.

_ Жалобы на нарушевіе апелляціоннынъ судонъ (ннровынъ съ'Ьадовъ
или судебной винтов) существенно важного обрлдв судопроизводства
и.… же на нарупюніе въ рішонін снысня закона приносятся въ кассаціовныц
департанеить (гршданскій щи уголовный) Прввитедьствующьго Сената. Въ
‹глуча'і; освовнт№в№,еще потновщ никакого новего р'Ьтенія
по существу, ' “отъ р'Ътені'е съ да или пасты и передней, літо для
новвго рисхотрфнія :: р‘Ьтенія въ другой сь'Ьадъ шви другую пшту или въ

топ—’ 80 еьъ‘д'ь или пинту, но при повонъ ихъ состав'Ь.
'

Въ Прибытійсконъ при; д'ЬЦствуеть, какъ птерімыюе гражданское
№O, ПЬьн часть „Свода яЪстныхъ узаконены тубернія Остзеискнхъ“.

О подсудности.
' Судопроизводство у провнхъ судей.

___
По …если-ъ пп“ пир. судьи разбирають иски: 1) по личии-ъ

-%вэато.тьстввшь и договором» и о движимости, ц'ішою во свыше питисогь рублей;
‚деки о вознагражден… за ущерба. и убытки, когда количество оныхъ ие

провинность 500 р.; 3) иски о личныхъ сбились и оскорбдоиіях'ь; 4) №

0 вом-таиовлоиіи нарушенного влодішія, кощв со вроиевв иарушеиіп прошло
не смт шести и'всяцевъ, а въ прибалтійсквхъ губериіяхъ —— срочный год.;
5) иски о провт. учвстія частного, когда со вроиови ею нврушоиія про-по
во бол'вс го,-ш: 6) просьбы объ обезвочеиіи доказательствъ по искапъ на всякую
эти,; ?) обозпочсніе исковъ, до ихъ предъявлеиія, на всякую супу.

гадя. уголовным плот. пир. судьяи'ь подсудпы доля, во которая по

„Уставу о_иаквзанівхъ, имагвепых'ь пир. судьями.“ опфедіщптоп: 1) виго-

ворщ №№ 11 впущеніл; 2) денежныя взыскаиія не свыше 30013164 3) №
не «выше 8-11. .'Ъояцевъ и 4) :хаклюіюніо въ тр.,-+. пе свыше 1 года И 0
нижнем,. Нв приговоръ мир. суцьи можеть быть подвиъ ап№нй М-

эывъ на или парового сквада вт. двухнед'ішьинй срокь со процени объявлен“

приговора и чроз'ь того же мирового суцыо.
_. 'На. заочное „помоши приговора; Мирового суди №36. под… 101!

же мировому суды!; в'ь двухнед'Ьяышй срокъ, со дня получать вопіи …ЧВЫ‘О

рЪшопія или приговора, отзыв о вторично“ разовый!!! х*й——

‹ Р'Ьпкепіе пир. судьи по п.№ дыша., въ №№9 вши
`не превышает'ь 80 р.., считается окопчателышиъ. п п.№ 115810510 _".
“реп. быть подано ввссаиіоииая жалобв въ с'ъ'Ьздъ, торий. “"*“" ”“
'.Цепіепирового судьи,породаеть‚нию для иоваго разово-трат! №№ ПИР. …

На всі: другія рфшепія мир. судьи можеть от притона-10…52
Ціовпвя за.-шов. котороя подается въ двухъ этшпрц'ь па пп‘фщ
тону пир: судьіз, который рітилъ д'ішо. Срокъ ‚мочи - №. «53%
.: ' . - _:„ь'ё'з’ьа.
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' На р'Ъшенія мирового съ'Ъвда подается кассатйонвая' ащоба' въ трав-_
давскіп юассяціоннпіі департаиеитъ Правительствующаго Сената въ “двухъ
,экземтшярахъ чршъ тать-же съ‘Ьздъ въ двухъ-м'ізсячинп срокъ, съ представд
яеніемъ десяти рублев залога.

Приговоръ мирового судьи по угодит“ д‘Ьламъ считается окончатель-

пымъ, когда опред'вяяются: ввушеніе, зам'вчавіе или выговор'ь, денежное взн-

сианіе (не свыше 15 рублей съ одного лица) или арестъ (не свыше трехъ дней}
и когда вознаграждепіе за вредъ и убытки ве превшнае'гь 30 рублей. На
такой приговоръ мир. судьи м. 6. подана въ Мировой сътвдъ кассаніовиая жа-

лоба; съъздъ, отм'внивъ нригоноръ мирового судьи, передает'ь д'Ьяо для нового

раесмотрівія другому мировому суды-..
На всъ неокопчатеяьные приговоры мирового судьи м.б. принесевъ

въ двухнедіпьный, со дня постаношенія приговора, срокъ апелляціоннпй отэнвъ,

который подается на ния съіъеда тому мировому судь'Ь, который р*Ьшияъ діяо.
На ириговоръ мирового сътвда подается кассапіониая жалоба въ уго—-

ловный кассаціонный денартаментъ Правитеттвующаго Сената чревъ тоть

:ие сь'Ьздъ въ двухнед‘вльный срокъ, съ нредсташеніемъ 10 руб:. залога.

Залогъ возвращается въ случаъ признанія Сенатом'ь основательности вассац.
жалобы. .

Судопроизводство въ онружиыхъ судахъ.
0 посудиеотп по пла-ъ гражданами.. Окружнымъ судамъ псдсудны

всі; иски на суиму выше 500 руб. и вообще вс'Ь иски, не подлежащіс пвдомству
иировыхъ судей. Искъ предъявляется суду, въ округі; коего отвітчнкъ им'Ьет'ь
постоянное жительство. Судъ приступаетъ къ производству ціна не иначе,
какъ по исковому прошенію, при которомъ должны быть представлены подлин-
ные документы, на коихъ проситель основываетъ свой искъ, или копіп, ил'п
жевнпискиовыхъ. Какъ съ исковаго прошеиія. такъ и съ приложен… къ

пену должны быть представлены копіи, для в ученія противной сто онъ.
Предс‘Ьдатель суда д‘Ьтаетъ распоряжевіе о

вывовё отвітчика въ судъ. IРяву4
щихся назначаются для явки въ судъ сзъд. сроки: 1) Месячный, если

отвътчпкъ им'Ьетъ жительство въ Россіи: 2) 4-хъ м'вснчныи, есян’овъ нахо-

дится за граиннею, и 3) шестии'іюячныіі, если місто жительства отввтчииа
невзввстно. Число подаваемщъ тяжущнмися состязательныхъ бумакъ отрави-
чивается четырьия: исковое прошеиіе, отв'Ь-гь, возраженіе и опровержеиіе. Вы
сроку, назначенному для явки въ судъ, отв'іпчнкъ обяванъ представить-„№
письменный откат-ь, привит—пи онъ искъ или отвергает'ь. №061!" и

приложенныхъ къ нему документовъ сообщаются истцу, который поаетъ пред-
ставить въ судъ письиеввое возражевіе ва отвъ'гъ, въ течовіе двухъ нед'іыь,
или же просить о вазиаченіи аасЬдапів дня слушаніяд'іпа. Копія возражевія
истца сообщается отв'Ьтчнку, который въ течеиіе двухъ ведішь можетъ прец-
ставить опроверженіе или просить о вшаченів Мдавія. Отвтзтчнкъ №№
право заявить встръчвнй искъ не позже, какъ въ первой отв'іътной бумащ :
если таковая не была подана, то въ первомъ васідавіи по льду. '

0 сократ-июнь судопроизводствъ.
‚ Всі; гражданскія дт могуть производиться порядкомъ сокращен—`

‚»инмъ, если тяжущіеся и суд на сіе согласятся-, кром'Ь того, сокращенным-ь
№ должны произвола… лвла: 1) по искамъ о ваятыхъ въ долгъ

товарахъ :: припасахъ; о вайп-Ъ доиовъ, квартир:. и всякаго рода пові—-
щевій; о иаймъ. слугъ и вообще по производству работъ мастерски“,
репсаенввками, поденщикамн : пр.; 2) по искамъ объ отдачъ и прюмі на

сохравеиіе девегъ или. имущества; 8) по просьбамъ объ исполненіи дого-"'
воровъ и обязательств; 4) по исщъ о вовааграждевіи еа ущербъ, убытки 'в
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.Ьііо'управиое свиные, когда съ опции во соитие: споры о праве
собственности на ведвтиое ииущество; 5) по спора:-ь, вовникпшиъ при
исполненін фшеніи; 8) по спорам-ь о привиллегін. При сокращеннон'ь порядкі;
иредс'Ьдатодь суда наоначат по исковому 'протенію тяжущпися на явку въ

судъ положить…“ сроаъ, которые не можетъ быть иен’Ье сеня дней и божье

одного №3, съ причисленіем'ь нонсрстнаго срока. Пстецъ обяванъ пред-
ставитьдсі 11 пт, на конхт. основавъ его искъ, при сапой подачі; нсковаго

прощай!. 033111!!!“ обязант. представить вет. документы, на аоихъ основаны
его вова-‚цена: противъ иска, не ноадвЪе дни, иаштченваго для явки въ судъ.
Коти прошенія ” документом, одной стороны вручаются другой. По
ява'Ь сторсиъ пре;l‹'l'.дате.lь суда вавиачаетъ немедленно засЪдавіе для

'с'душанія джа, и, если окажется, что дальпъпшап письменная псдготовка
пашни,—‹ суд:. иостановляетъ рішеніе. Въ случи; неявки истца, если
истеиъ но просил-ъ ратсиотр'Ьть літо въ его отсутствін, судъ можеть носта-

_новитъ заочное р'Ыненіе; въ случай же неявки истца отв'втчик'ь можеть
спросить о прскращеніи аводства двп и о ввыскавіи от. истца судебныхъ
“Ьдерженъ и усытковъ, Жженвнхъ еиу вызовонъ въ суд'ь; неявившійся
отн'ізтчнкь можетъ по дтп, производящими обыкновеннш'ь порядковъ, въ

н'ігсичнпй срокь, : по далась, проивводящиися сокращенинн’ь порядкои'ь, въ
двухнедічьинп срок:. подать противъ заочного р'Ьнкенія отзывъ въ судъ.

. „, ,

Упрощенное судопроизводство.

Въ унрощенионъ порядкі; производятся, по просьб'ь истца, діша но
исканъ: 1) о платежа опродічевиой супы но вексеявнъ, закладки“,
зас-инт, пиоьиавъ и вообще ннсьиеиншъ обязательствам., в. также о
платеж!; ащныхъ денегъ ио договора-ъ найма подвижного пущесгаа,
`если асподаеаіе обязательства не поставлено въ сало-ъ акт}; въ ши-

'_-_споста огь такнхъ условЩ паступленіе конхъ дшно быть предваря-
*№о доказано истцом, и 2) о сдаче, за истечоніенъ договорном орою,
состоявшаго въ паять наущества. Ліна не подлежать производству пту-зро—-
щснноиъ порций: 1) когда отвіпчнкъ находится за границе» или “то
жительства его неиев'іъстао; 2) когда иск'ь относится кь н'Ъсколькниъ стей-'
чикаи'ь, живущннъ въ округахъ разныхъ еудовъ; 8) когда прото …

___дфп со дня просрочки платежа по обязательству, а дп исконъ 0 № ото-_
.нъ напн'і'. имущества прошел» юдъ со дня истеченія срокатпйпв '

, „

аскь относится къ пасс-Бланка“ лица, отъ пени которогообвитшао'
З _,ащапнни'ь. (Указанный пятнлізтніи срокь, въотношвнік отмотки
'*'4іl_&№_6трочио нлп срокояъ до востребованія, исчисляется со дц ниш—_
сашя обааащ) Нскь иожетъ быть предъявленъ только по иъсту затаив-_
ства или вреиеннаъдребинанія ОТВ'ЬЧИЮ- Це дъ дис…».‘шм ст

‘не допускается. Д .аъ унрояцевноиъ поради! производятся ‚в№
единолично члена!" о тиго суда, нояиачаеиыин для сего №ощ№
Общего собрата судам сторонъ въ №давіе по №№
изводства " р'вптонія Мпа. Юшеиіе, состоявшееся ръ №0 шта…
не почитается заочнынъ. Жалоб; ног… быть приносит…“№№
опред'ішепія: 1) 0 возвращеніп просьбы или объ спай и приптів сп.,-пь-

—.пронэводству въ упрощенноиъ .порцкіъ; 2) о нріостаноп‘опіп '“№№
№BВoдства или 061. отсрочкі'. разбирательства; 3) по продам] №№

и 4) о непринятия шобы. Сіи мтоби подати.}въ „админа…;
,Ёчфадконъ, установленным. для частннхъ жалобъ, `я полежать раа№і
№_ суда, къ составу коего нринадлежнгь члена.-‚ остановив-$8 “№5l“15811510818. ’. " '

\
>5l;
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0 подсудности по уголовинвъ діяввъ. Окрувишгъ судаиъ подсудвы'
всі: уголовиыя двла, изъятыя изъ вЬдоиства инровыхъ судей. Пред-
варительное сліъдствіе по каждоиу изъ преступныхъ дішній произво-
дится тішъ судебиыиъ следователеиъ, въ участки коего оно совершено,
и представляется черезъ инст-наю прокурора въ окружиый судъ. Законныии
поводани къ пачатіпо предварительного сл'вдствія признаются: 1) заяшснія'
и жалобы частныхъ лишь; 2) сообщеиія полииіи и другихъ присутствен-
иыхъ и'Ьсть и должностных'ъ иицъ; 8) явка съ пбвинною; 4) возбужденіе
дъла прокуророиъ и 5) по непосредственноиу усиотрішію суд. сліздователя.
По окончании предварительнаго слъдствія, сяъдствеииое производство пред-

ставляется прокурору суда или его тварини, который предлагаетъ суду или

заключение о прекзащешн уголовнаго преслідованш или составляеть обвиы

нительный акть. бвииительный акгь прокуроръ либо представляет, проку-

рору судебной палаты, если дlзло касается преступзеиія, влекущаго за собою

лишеиіе или ограниченіе иравъ состоянія, либо предлагает:» окружноиу суду,
если преднеть дЪла составляет—ь преступное дЪяніе иеиіе важное. Производ-
ство въ окружиыхъ судахъ по уголовиыиъ дълаи'ь начинается: 1) или по

опред'вленію судебной палаты о иредаиіи обвиняемаго суду; 2) или же по

жалоба; частиаго обвинители, по которой было произведено предварительное
сл‘Ьдствіе. Когда по иреднарительиояъ разсмотрішіи окружиыиъ судански-
ствія дЬлу данъ будеть дальъгЬйтій ход'ь, то иредсіздатсль суда д'Ьласть ‘по—;.
медленно распоряжеиіе о сообщеніи подсудииоиу: 1) копіи обвнивип-.или…) акта

или копіи съ жалобы частваго обвинители, 2) списка лишь, которыхъ пред-
полагается вызвать въ судъ, и 3) списка судей и лицъ вровурорскаго надзора.

Вгь сени,-дневный срок-ь со дня полученія зтихъ докуиеитовъ обвиняемый

должеиъ объявить суду, не женат—ли ои'ь, чтобы еву был-ь назначеиъ зас-.

щитиикь или чтобы ко дню нас'іъданіи были вызваны какіе либо новые синди-

тели или эксперты. Въ иа:шаченный затішъ предсъдателеи'ь день въ судеб-
нои'ь зас'Ьданіи суда производится гласиое судебное стіъдствіе и постановляется

судов-ъ приговоръ.

Аветціопиое судопроизводство: На всякое р'Ьшеиіе окружиаго суда по

существу и… стороны ии'нютъ право подать аиелляціоиную ишобу въ судеб-
ную тату; жалоба подается въ судъ, постановившій ріниеніе. —— Къ апелля-

пюиной жалобе прилагаются: 1)копіи по числу лиц'ь, состоявших'ь съ апелля-

торовъ въ спорф во время объявлеиія р'Ьтеиія суда; 2) суд. и гербов. пошлины.

Срок'ь на подачу апеллиц. жалобы установляется: для дъиъ, произво _ ‚
сокращ. порядке-ъ, - и'Ьсячный, а для нсЬхъ прочихъ —— вотум
На приговоръ же окружного суда по уголовно-у ділуое№й "иметь

право подать апшяпіониый отзыв'ь. Отзын'ь должен бт'иаиисаиъ на имя

суд. палаты, по поданъ въ судъ, постановивтій приговора, не позже какъ въ

двухнедішьный, со времени обьявления приговора в'ь- окончательной фориъ,
срокъ. Нриговоргь палаты считается окончательны“ и может-ь быть обязаны“
аанъ только въ касовціонноиъ порядка. ;".‘1?

Ивссвціоииое судопроизводство. Кассаиіониая жалоба подается на имя

Правительствующаго Оеиата, но въ судъ, постановившій рішеиіе или при-
говоръ. Орокъ подачи `жалобы по гражданскояу диву на ріивеніе судебной
палаты —— 4—хъ и'всичиый со дня объявлеиія ріивсиія; при подачі кассап.

тобы по гражд. ‚ш…, представляются въ залогъ 100 руб., которые воа-

нравится проситслю только въ саучаі; основательности его жалобы; Касса-

` шопа! жалоба на иригово'ръ судебной "маты по уголовному д'Ьиу подается
въ двухнедЪтьныи срок'ь со дня объявлеиія приговора въ окончательной форта;
при пода-гв кассаціов. жалобы представляется валогъ въ 26 рублей. Залогь
совершится въ слу-шт. призвания Оенатоиъ основательности вассаціониоі
„п.м… _ . . _ _ `
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Алфавитный указатель сроковъ.
Алия.-ци. Првиесеніе спел. но приговоры уголовин о пиров. и

общ. суд. уст.: дві нед'Ьлп. на ріппепія гражданскіа: пр. судьи
`х'Ься цъ, общ. суд. и. при сокрпщ. производств: —— г!; ся цъ, \ въ остыь—-

иыхъ случаям.: четы ре .ч 'В ся п&. Подача чаот и. жалобно но возврв—-
щеиіе апелляціи или иепрпнптіе ея пир. судьею: сея ь ли ей, въ общ. (ауд.
п'іють: ‚\ 1:1: “сдl… и. Просьба о вoвстаио п.lе " і и права №зяціи:

дві; "ед т.д и со дня объяв.-пеши о пропущеиіи срока. На обж…ивіе опре-
д'іъ'лепій суда по такпиъ просьбам.: д ні; н вл 13: п.

Апелляпія по су‚lопр оив в. торго пои у : На эоявлеиіе оба. апел-

ляціи по різш. кои. суда: 8 дней, я. по вексельпоиу, конкурсноиу и фрптов.
д'ішоиъ: 3 дня. На подачу опшяціи: 2 и'Ься по, а по ‚\'Ьлаяъ конкурс:

‚а.- фрахт.: :: 'іъся п'ь.

&:&? Врат.. Споръ о шипит. брвкд и о ооодпопиых'ь с'ь бракои'ь прд-
твт. диз года со дня смерти супруги Брит. прокрдщоется: 6088130!-

ипп отсутствіеяъ супруга въ течеиіе 6 :'Ьтъ.

Вводъ во №lO. Опоръ по ввода:-ь во влад. присуждении".
"купцами“; ‚д 31 и в!$: и.

_ ‚ ё“… ооожданія для веке. срочицхъ: 10 дней, для

веко., _ " _
__

’.’_B 188, для веке. ярмрочн. п-Ьгь дней обожд. П рот е с'г'ь

во“; _ _ ‚ то ‘тичвиіі дней обождаиія. Если срокь питт наступить
иду—' ` _ тп тельный день, то онъ отдаются на №№ день.

‘г- " отековоисквиію протест. векселей: по попке Ятьгінъ оо

:;
'ии протест. Пред'ьяпыеиіе къ пальму векселя, по проливает»: не

позже года он соствнл. веко.

Ввиованіе во. неявку. Нд представдеиіе внввяипнии къ сліщствію
плп къ суду лицами оправ,-даній полит: въ пир. устои. —— дві; и ед'іпи, в'ь

общ. суд. устои. по дім. угол. —— дві; иед'іъ :и, по Мы. грщ. гЬсяцъ.
Обращепіе по и с квяія по пущестяо подвижное -дшиику ляется

на уплату долга два и'Ься по. На предъявленіе кредитора-и споропь про-
тивъ разсчетв, сд'і‘мпнвго судом., по распред'Ьлеиію Между ники взысканной
супы: —— п едіълп. Къ'учостію во ввисюаипой сути; не допустили! креди-
торы, предъявивппе свои исполн. листы по иетечеиіи т ести иед'іць гео

вреяени предъяплеиія той супы пъ окружив… судъ. На уплату венок. :.

а'Ьси. иарут. т. чостнихъ я'Ьсахъ: два. и'іъся ця. -

{,… Возняк—разлома вв вродъ : убит. На предъявлеиіе иоп'о
"`"

'во врешь _" убит. псл'Ьлствіс сперти или поврежд. въ здоровы!, причинен.
’ _ щоитшпп ппутреииихъ жел. дорогъ и пароход". сообщ.: - годъ.

_
_ _ пеню исковъ о воапвгрожд за иредъ и ув., причиненные кпо!-

тт. твых'ь лппъ: три и'ізсяца со дня об'ьявловія №№
или тітжі'і'Ься пе въ со дня принедеиія оного и'ь д'ЬМвіо. ПФ пд“!
апелляпіп Ю М:» этого рода: чотире и+. ся по. : .

ВОт—ollo. Истец:. поже'гь представить нозрженіе п №ll и-

-вlЬт-пяка:нъдв-Ьиедъ‚lп. Ё `
Бешнова.“ свопов-ъ. Просьбы отоп.: дві недіяш Прими

о возст. право апеллипіи: дві и ем… и. ВОпстан. поруш. №; и то-

двчу просьбы о соиъ хировоп’у суды:; ш е ст ь н 'Ься цвв‘іі'т“№ніи во

_] сего срок?, №:. этого рода ногу". быть вчияоеш по "В“, №"!- №1
*ёднои'ь судч. ' ’ ' ' '
@ ВООПОМШИ жалобы. По подачу вошол. “т. на шины;!
;&Щсшпхъ госуд. усыновил ч етыре ирония. ` ' "'7s""‹"
$3713" Бардин: пт. Заявлеиіе встр. иски -'- .; порицание". “"-д.;?‘ Вивупъ. Срок-ь на выкуп. родового "уп."; 1'риг° !' °° "",-99°? *;

щий купчей. '7 " №2134
;., ~ - . ' _ сташ№
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- городом! от: :№Прэтт-ъ. дроп по топщту
дм у ннхъ совпадали-ь со срока“ въ пр. суд. установленіяхъ.

довірояяоогп беоорош; во пщученіе пенсіи и томы: - только
и о г о :: ъ.

№ шшоо. Ороппки: ш живущих-ь въ Россіи: годъ;’
ш доходящие: ое. грин-цоп: дво годе. Предъявленіе споровъ пропил,
духовн. вов'Ьщеиія: дв: год:. Не порчу частн. желоб'ь на. опред. окр. суд.
объ утв. зввіпь: “зонт.. ‚

щью—ъ. Треоопніе обротно щин: до доухъ ‚Ни-ь со процени
винчи.

Звон-оо ппоъпо или передаточная волю по нен'ь явится къ за—-

овид'Ьшьств. не позже 7 дн е я со вреяенн напиши и. город* и иl3он ц 8
въ у'Ьодіъ.

говоит ровдепід. На. начатіе Мэл: 0 он. рожд. падения
год-ъ, ее:. пуд-ь находится въ Россін, и два года, он: на границе:)
Ддя ншідииковъ нуво, уиертвго до нстеч. сихъ сроков-ы.,ч'и и'Ьс я ца
со дня енертн нужд или рожденін пеленки.. .. ‚

8.011111 приговору.. Подача отзыва по угол- и грязь-“ иъ у
пир. СУДЬИ: ЦП'Ь иед'іни. Об…."Х'Ь судебн. установ. '" при ‘ , _О-

рцк'Ь: Ц'Ься цъ, & при секрет.: ‚1 И; недіыи, анемии. отзшп. но _
почв. р'Ъш. пир. суд.: —— дві; нед'іпи и "операции сроки, по порнно пион.

ріш. общнхъ суд. устои. _ общіи епепяц. срокъ съ прибили. поверстпыхъ.
Патино. Апелляція не р&шенія суде, постановлении въ _дк'ь

псподн. произв.: "Вс: цъ. Споры н теон по принедеиію въ пеш
рішеній: ; ні; иоМы исо врея-вни исполиенін. ; _

шиповки: жалобы. Припесепіе кос. № по окончат. приго-

воры по уголови. цін. учрш. пров. и общ.: дт}: н еда:-вг— окопч.

ргЬшепія по т. грип. пр. судьи: посяцъ; пир. съ'Ьздон-ь —— двп ніюяца;
общин. суд. пот-ъ: четыре нфсацо.

№OO упршодіо. На обжионщъіе его д'ьпстній ‹: оп ь ;( и е #l.
“по. №№:-. жиоое но опредіш. о личпонъ видели:. за долги:

;. я!; не д *В: и.

и...-. личный не воть простирания догм пят и Пт., & ети нд-

п.№ отпущенъ по паспорту, то не ‚что его срок:. Ноеиъ частн.

пущены допускается не доныне кок'ьнв 12-11” и На срокъ, крові; пу .

зелень, иогущнхъ быть отец. и. аренду но 80 я'Ьтъ; пои'ьщнчышд‘ж
ннхъ веком, угодіп н обра-ш. сти-ей —— по 36 Цит.. _ ”',', "

. '-Щ“"`№ Въ случи]; неявки яшма. чт ’„“ . списыъ,
півіе потушен-ь и. опеку. Вгь случть неявки и№-№Ь‚lн. чреоъ
под годе. ость-не. вступит. во шдіъніе :: ' ` “. Пепвиошійоп
нь точеніе 10 Мп :. "рвать итп…. Троица.-. нвслщстио унершнх
въ Роеоін иностранцем. въ теченіе 2 дім-ь. для полюбовно… розділ “*s!
двд года. Но подо-цу шел. объ онъ-‘В №№ 0 разл-„11: н ' по

общ, порядку четыре птица, . по сотоянии гіцппгь. "воны.

пир. судь'ь о ишшо“. пущестм подпишет. опыт!-‚ "отливов; цін :: 1; с:
оо …жет. отметив. Розсрочко ищи. понял., но срокъ но свите

пяти - .
Висота-топить. Сроки предъявлспія изменой къ компотов-'

вы: „я шодящихся п тоиъ же герои; дв недіни; въ друг-ци»-
: : четнр о Ницце, и границе:): годъ. Оозвоніе кролиторон-ъ ——-.

до трех'ь дней по открнтідносост. Еслнвъточвоіедвухть, неділь'оп
первого ообрьнія запомнит шпоры не шорты.- то они кінця-ются о'гь

суд:. Вецонежно отчуждении питание-ь въ течеціо; пшик-къ 1.0
іітъ поступим н'ь конкурспуо посу. Товоуь нп вексез'ь, купдешпые но-
состоя-гелия“ въ течеиіе моими…. 10 :: н о и и иеоплечеинне еще, не ношу-_-
пот'ь въ конкурсную нессу. "лишь по выдопншъ июоотонтельнщъ век—_



ееяяиъ, которьшъ не пстек'ь врет, учиненный вътечепіе поед'Ьдниъ 10 дн е и,
счит. иезекопиыиъ. Пир. сдіцкн, за их есть нфс. съ честью пииодевцевъ,
во вредъ прочииъ учиненныя, ничтожны. Искъ, признанный Конкурсоиъ
подлежащииъ суд. ршбиретельетпу, долженъ быть предъявлепъ истцоиъ въ
трехъ-Ц'Ьсячині срокъ.

Несостоятеяьность иеторговая. На предъявдщретенвійкъ
несостоятельиоиу ч етыр е Ню. Нв принес. спел. жалобы на. р'Ьпъокр. суд.
по №3l. 0 невест.: и‘Ьсяп ъ.

Оппоъ. Жалобы на опись и'уществ'ь при обращеніи па нихъ венска-

нія: дві! пед'іълн.

Оцінка. На предстсвнеиіе соискателе“ воврежепій противъ оцінки:
нед'ЬнЯ. На принесеніе ашюбъ по опішкт‘. туш.: дві; п ед'Ьл н.

Охрднптелъное производство. По подачу жалобы на пост-внося. окр.
суд. пъ порядки окреп. произв.: дв'ь нед-Мн.

Подлогп. Ш предъям. тп. окр. с. иска о прнзпапіи подложнниъ до—-

`кунента, явподозрінпю ш. ночиьникопъ или гор. судье», “:ся цъ; на

;предъявлепіо къ пр. в. ”минным подлоге докуиет и по представленіе
веер… … того: нед-Мя.

- шт…. На доведепіе ип до суда объ побраніп защитника
ии щепа-ит Ушисокъ спид'Ьтеяеи: сень д и ей. Оообщитсн еиу

№судей и присяжных-ь он три дня до вес-Бл. Нд заявле-

ЁЧ ‚\яиенти къ опен. отзыву, подонка-у други-ъ подсудтшиъ: дві:
, -. ‘в. ‘

“` ’ Подсудностъ._ Отводъ о подсудности: нъ перио! ъ в : с'Ьд днів
суди. На обжалование опродЪлешн объ оставленін безъ уважеиін отвода о

подсудности: со п ь д и ей. На обжаловеиіе постав. палаты по пререкаиіпъ
о подсудн.: дві; " ед'іъли.

› Пошив—а. не подлежнть дшшостн. _
Поручик.“ по обязвт. на срок:. —- стин-‚честь, если пост!! срок:

обязательство представлено ко нзысконію не позже : 'Ьсяп а.. [Поручитель не
не срокъ осноб. отъ отвіпстщ если пзнскаиіе пе начато вап-одевцеиъвъ прод.
и: е ст и гас. со дня цигун. срока платежу.

Проди; Подача жалобы на неправильное обънвдвніе о проды“:
97 позже наш. вад в 15 и см;: идо дня торге. Утверждеиіе за купи-вшить

лба. продажи пм-іипе: по истец. с он и ){ ней со дня торга.

›.
цев-ты. По зайку подъ проценты, преныпшющіе уонювопт 00/0.

-- А
‚_

_ "› быть позпрапюиъ во всяк. праця, спустя 0 вы. по помоч.
зам., , . проду-прож. о топъ за три піся не.

_9-съ - должна быть явлено пост!; 6 от въ теченіе В "Б-
-сл п 0 " Ъ,?" - ц. !;

р

'
_

(””“ иодида-." _должпикокъ, должны быть представлены во 88!!-
спит въ течепіе б при, 'црвъ.

“""" По щ.цошенія о ванспнін убытком ': доходоп В'Ъ
порядка-. исполи. проце-', „…, [“_ _,… .

. гит“… №, ро“ по бриз. На подачу пращи: годъ 00

Ё!" совет". брат.: :Ш подачу …. .: опред. окр. дург :въ петля.

‚іі-?гр, Упрощ. порвдоп судопропподопв. По” предъявлен. “ш.-:.
.::Ёйть г!;тъ со дня просірочки облом., & для исковъ о шчі‚‚№вши'о_!_ъ)№ ииущ. : год ъ. редъянл. спорон'ь, отнодовъ _! дойти-= “д…-;
Васы. по діыу. Но подечу желобъ (частпыхъ): сеііь 111.03 Н“…“
№№ объ обршц. къ ііроивнодстпу въ общ. пор. див, рійшіиягб №№пор.;„иісянъ со дня объята. т.тенін. ' ' ' ' "}.; „5,37;“мг)…“ ^ ' *— › -
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Уочцовдопіо. На подачу жалоб. на опред. окр. суд:: 11 в і вед& 1_ и.

На. предъявлен. неко хиппи, прова коихъ норуш. поправили… ‚сыном.:
д в а г о д &.

Чот: №3: по ОПред'Ьлепія и лыстпія пир. суд. и с'ьЪздов'ъ:
сень дней, общин суд. № дн+. иеділи (крой: нв непринятіе
судопгъ отводя о неподсудиостп: с е : ъ д и е я; на. опред'шеиіе суд; по просьб'ь
объ уогрпеиіи судьи: тр и д ия; и: неправильное производство торга:
соиьдиоі). На опрод.ш.сум:восеиъ днеи. .

Правила о векселяхъ.

Векселя бывоюгь простые или переводише. Простой вексель выдается

векселедателеиъ на себя, :\ ппрмоониіі —— ии другое лицо. Токъ какъ вексель

простой составляетъ нанболію унотребнтельную н'ь русскоиъ быту форму векселя,
то здесь иоиіннены сві-„твиія, относнщінся глннншгь образоиъ къ векселяиъ

иростыиъ. Обязывлться веке-елкин могутъ нет;, во нгшючсніенъ: 1) лицъ ю'хов-
ного звннія вом-ь візроисиои'вданіп; 2) крестьянъ, не ннвюпнихъ недвилшиой
собственности, если они не взяли торговыхъ снид'Ътельств'ь; 3) ннжнихъ вое-щ!
чиновъ нс'Ьхъ В'Ьдожггнъ, состоянияхъ но д'Ыіствительноіі туда?}; (р'вш. гра .

кассац- дси. сен., 18 апр. 1874 г.). - Замужиія женщины и ‚тівнниы, отъ роди-
телей не отд'ішениыя, хотя " совершениоліпнія, не иогутъ связываться векселями,

нервыя безъ дозволеиія нужен, & вторня безъ лозволенія ихъ родителей;
вирочехъ, если жена интетъ торговое занеденіе или дело но свое имя, т'о‘ія'й!
ножеть выдавать векселя безъ соглвсія нули. (По реш. гражд. кессон. ден. сен.

1889 г., № 928, 1878 г., по д. Прлховн). Векселя, выдмшые к'ішъ либо изъ упомя-
нутыхъ выше линъ, ие приняшаются векселями, но иогутъ, по уснотргЬиію суде,
ии'іъть значеніе долгового или-же иного оМвательстнн. Неговсріненноліпнід,кото—-

рый при выдкчт. векселей ияяыналъ себя совершеннол'втннап., не освобождается
отъ уплаты долга. Вексель можеть быть совсршенъ кнкъ нотаріпльныиъ, так-ь в

донеишииъ иорядконъ (образцы векселей сн. ниже) и встуноегь въ силу векселе?

него прова съ того времени, когда оиъ перешелъ отъ векселедателя къ нріоор'Ь—__
твтслю, при чеиъ поштдиій вручил'ь векселедателю деньги или валюту. Передача
векселей совершается по издиисяиъ блппттпіі и т'ргдтпочиоіі. " можеть нжЬть
инсте явить до представленія векселя ко вныскниію (ртлн. гражд. “№сен. 1870 г., № 40). Вопросъ отояъ: можеть-ли быть иереднвееиъд

_…

п.

вексель, утретившій силу вексельного права, разріниается ”№№ гран…
кисели. деп—тоиъ (річн. 1869г., № 889; 1873 г., по д. №ова, и 1874 г.,
но ‚l. Левина) и отрицательно четвертым, деи-—‹тоиъ свита. Вексель, ннсяинып

по пргдлявлспію, долженъ быть иредъявленъ къ платежу во тгчгш'г 12 мммцева,
со дня няпислнія. Орокъ истекаетъ: для векселей, иисоииыхъ отъ такого—то №
по столько-то дней или н'Ьсяневъ,- съ оконченіеиъ послъдняго дня; для, ‚' '
по которыиъ плетет назначенъ на пряоркь, —— накануне дня, щёлкаю
для окончанія ярмарки, или въ саши день ярмарки, когда. от продолжается
только одинъ день; для писанныхъ съназначенного платежа по обичкю 16 дней
спустя после предъявлевія къ ирннятію. Допускаются такъ вазывееиые даш
отсрочки нлн дни обооюдаиія три дня (со дня протеста.) для векселей, писни--

№ по предъявлевію, и 10 дней для ткхъ, которые написаны съ ивана.

’чепіепъ оиредішенняго срока,. Если срокъ платежа. или ностЬдвій день отсрочтпі.
придется в'ъ праздничный или тобельиый и субботній (для евреевъ) дни, тогда

онъ отлогоется, но лишь до схЬдующаго дня. Требованіе платеж по ветеляпъ

простыхъ должно быть обращено сперва къ векселедателю, \\ если онъ не влила-‘

тить, то къ надписятеляиъ. О иеилотежі надписятель покатается зоологовре-
менно, я ему дается ‹;гпшшшй со, дня извещения срока для платежа. Векселетд
держатель обязенъ принять нъ срок:. векселя и уплату части долго. Неуплата-“
иш! ветов довенъ быть отдать шоріусу для протеина въ и'Ьлопъ соей-очі;
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или части - къ 8` часаиъ посл'Ьдияго лия отсрот'(зд'lъсъ говорится о вексе-

ляхъ срочныхъ), если не платить вскселедотель, и по истечеиіи суточного срока,
когда не платить надписетель. Протестомъ удостов'Ьряется, что векселедатель

требовать платежа и что плате-‚къ этотъ не былъ нронвведенъ. Протестуются
векселя всегда въ вісті; жительства нлвтслыинка, будь онъ векселедатель или

надннсатель. Вексель терятпг. силу витамин… прим: 1) писаииый по предъ-
`ятпеніто -—— когда не будет. нротсстованъ о:. течгиіг 12-ти ммяцевд, считая

сть дня, сл'Ьдующаго за днсиъ "антисаиія векселя; 2) срочный, а также писан-

ный по предъявленію когда въ теченіс дпул'д тыл.-› со дня протеста ие будетъ
представлеиъ къ платежу. Въ обонхъ случаяхъ вексель сохраняет-ь сну про-
стого долгового обязательства въ теченіе 10 лЪтъ. Десятил'і'лній срокъ для век-

селя, нисанняго по предъявлению, исчисляется отъ дня, сліщующвго за диеиъ иа-

писаиія, а для срочного —— со дня протеста. По векселю, протестованиоиу пад-

лежащшп. образом., вскселедатель и наднисатели отв'Ьчають передъ векселе—-

держателеиъ въ равной я'Ьр'Ь и преемственпо; но если этотъ посл'Ьдній, ниво-

вавъ одного или бол'Ье надписателеп, обратить взыскаиіе на кого-либо изъ выс—-

шихъ, то ве]; посл'Ьдующіе иадписатели, которыхъ онъ ииновалъ, освобождаются
отъ взыскаиія; предшествующіе же отв'ідчвють по порядку надписей до твхъ

поръ, пока вексель не будеть удотшетвореиъ вполиъ. Въ этой преемствеииой
отвЪтствеииос'т вадтюателей заключается сущность такъ називаеиаго регресса
по вексешъ. Регрессъ составляеть характеристнческую черту векселя, от-

личающп его отъ прочихъ долговых'ь обязательствъ. !э’оличтмо взшкакіл по

№ сиред'Ьляется капитального суммой, % (%% въ явсяиъ) со дня про-‚
№№ день платежи и 4% со всего капитала —— въ вид-Ь судебянхъ издержекъ.

Образцы и формы.
обшем. простого воюем, но попу ошто получено товаром.

o.—Петер6ургъ, 1-го ітя 1802 года. Вексель на 2,000 рублей сер.
Оть сего пери… інші тысяча восемьсоть девяносто второго года чрезъ два

Нюшка по севу ноеиу векселю повииеи'ь ›: заплатить Ивану Иванову, (>.—петер-
бургокоиу 1-п гильдіи купцу, или кону от. прикажет», дні; шсячп рублей
еереброиъ, которыя ›‹ получит. от:. него товарами сполна. Степанъ Ернолаев'ь,
, ;эретербургскій :… гильдіи купец'ь.

_
\ внутренним переводного оеншн въ мишень по №“.

. › _lll'o іюля 1896 года.. Вексель по 5,000 рублей сер.

“o‘№онзпольте заплатить по сему коему первоиу векселю
Ивану 00 _ ну 241 гильдіп купцу, или кону № принт“, пять
тысячи. рублей се№которыя получены ниою о'гь (“заверению купив
Петро Черново. по у олыюну письну.

Г. Николаю патрону, Сеяеиъ !: ценовъ,
_

“Р“НГЫ'ЮКМУ 1-йгпльціи'вщчвъЦоскв'Ъ. иижегородскіп № 1"!”ддт-_

обрпецъ простого оо'ооооо. ционного по '№- ‹
Рига, I—го іюпя 1895 года. Вексель на 8,000 руб. вер. ' _
По прод'ьяплепіп сего моего покоем, покинет. :! воплотить икону-‚ЧО

(зовоіе, имя " фамилія). или кому от. прикажеть, три-тысячи рублей «Живот;которыя я полу-ниш. оп, пого сполна топаронъ (и!!! №.")- (__оддимііт',
пня, фаиилія " знапіе). , ‹ жай



52

№l, по… по приточной поди-п. ,
Безъ оборота по, цепи, заплатите икону-то (имя, фвиилія, антів), или.

кону онъ прикажет-ь. Платеж. отъ него получеиъ сполна.

Рип, пя 10 для 1898 годя. (Подпись: ния и фмилія).

№ полной и №… пом-оц. ‹

_ Ви'Ьсто пыщ, заплатите такои-то (ии, фпція и знаиіе), или кону от.

ПРИЮЖВ'ГЬ. Плюнь—ь О'ГЬ "РГО получить СЛОЛИ."

Рига, 16-го пи 1892 год.. (Подпись: ип и фо-илія).

№l. пшли! | опору-тельной …
Впіюто пеня, занятию икону-то (:шциіе, ния " фонит
Рига, 5-го іюпя 1892 года. Ё”

. 1$
,

“рот и… №. ‚мц.:
Ишъ Петров'ь (передявотель вексемі).

долго-п … '

Я, иижеподппояпшійся, обязуюсь уплатить ршкоку иіщвнипу Карлу
Шульпу, по периоиу его требованію, сто руб., которые : отъ него получил. на-

аичвнии деньги… сполна. Рига, [B-го карта 1893 года.

Долговня роспиокп иот 'еиіе 50,16. оплачиваются 10 коп. маркой;
60:50 .')0 руб. - по рчспишиію вексельной буит-и.

№ пото тиши.
'

въ тАкой то окю'жннй суд'ь.

‚Просить истецъ (звдвіе, ния, фаиилін и пізсто жительство) №52???
по …! .;*{д'4д-.`.‚-.- '

съ №…“ (званіе, ния, фоиилія " нік—го ;&Ё'ЫМ.
8811115 п№ отит"

1) Обсюпозьст пив и то мштыьмвцлтдн и.… законы, по ко—-

торых:. :! чтоль основывать свого просьбу.
___

2) Ёна под п, п случд'Ь пт 0 под-изъяном. имущееімншіоо
оппочеиіо Ито, гк! Щодятся спорит;` “кито. ‘8) Просительння пункт-ъ, починить он словами: Я я осиои & ні и.
вышеизложенного прошу Оврувпия оудъ востоновить

(№ еоовапія №)-
__

&) Каз докуиетн, 'дшги п копіп прилип-тоя при проити. (Пр-
оодьпюгь чит доку-оптом аодшвляется особая, поднимая“ просите“,
опись, о чоп и объясняет“ 'от пункты. '

Въ поить шит-гея: №, я-Ьсшгь и чишо подписаиія прошеиія, во—-
ті-ъ прос-толь подписывает. М вши, ция, фпвяію и прозвище.

: Пр.-Фчопіе. По угон—нп лиш шоп появтся полной и

прокурору ш непосредственно чипов; “Вдова…» и пировоиу пуль-Ь по

вращении. ' '
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Серп „вартост- М и ведете дім. „ тхь оудебшхь устно-яшма.
Цилостівый Государъ,

` Василіп Иванович-ь!

Прошу Васъ принять на себя трудъ завидыванія вс'Ьп безъ исклю-

чевія нони пшли, касающимися какъ личныхъ, таит. в пиущсствевш'ь
ионхъ правъ, и уполномочинаю васъ иастоящею довЪренностію вести дш нов

въ порядкіъ судопроизводства гражданского, исполинтельнаго, охрапптшиаго,
торговаго и уголовная-о, какъ ныні; иронвводящіясн, такъ и впредь иогущія
возникнуть, въ нировыхъ судебныхъ установлеиіяхъ и въ общихъ ‹: дебшъ
листать, какъ-то: Окружным. и КоперчесииХЪ Судахъ, Судебныхъ &натах'ь
и въ Кассаиіонныхъ Департаментах'ь I'lравительствующаго Сената, а также въ

судебныхъ мистахъ первой и второе инстанцій, танъ, гді: не введена судеб…
реформа. Для чего иаіюте, право предъявлять иски въ частныиъ лвцаи'ь,
общестнаиъ, казни и лицаиъ должностныиъ и отвізчать но предъявленнынъ по
или искаиъ, быть нои-ъ защитников по дв.-шп. уголовнынъ, подавать во

всі; присутственных: ввс-га, въ адиинистратнвиыя и веискія учрежденыть №№ …}_; ‚ будет, № объявлеиія, отзывы и дЁлки," присутствоыё при даласи“ во вс'іэхъ присутственныхъ иЬсРгах'ь
`и дашь купца общий:, высчитать пир-творы, р'Ьшсиія : опредшенія,
_п вносить № апелляиіонныя . кассапіонныя жалобы, ходатайствовать086№№, тшвщвхъ в'ь законную силу, оканчиватъ д'іча иироиъ,
№ …или… для третейского суда, привлекать къ ділу третьвх'ь
@@ выступать самому въ качеств-Ь таковыхъ, предъявлять вотчине иски.- :

№ с подлог}; и давать отв'Ьт—ь по таковы“. получать отъ всЪхъ присутсті-
""‘-Вых:, жисть и лицъ судебного, алкснис-гринпис и духовнаго ищо-отп, иа'ь
всвхъ учреждеиіи другихъ в'іздопств'ь и отъ должностныхъ лнцъ копів, справки,
документы и исполнительные листы, получать деньги и всякое другое иву-
щество для доставленія нив, присутствовать при псполненіи рішеніп оудебиыхъ
и’Ьсгь и укавывать способы исполиенія, просить, гдв сдадут, о принципи
ноихъ должников-ь иесостоятельныии, участвовать въ коикурсиыхъ правяеяіпъ
и адиииистраишхъ съ правоиъ голоса, приносить жалобы на постановлен-
иоикурсвыхъ управле-иш и адиниистраній, взыскивать судебнын издержки про-
тестовать выданные на нос ния векселя и эаенвыя писька. Полноиочіееіеш_
или по частяюь подлете вы передать другихъ лнцаи'ь. Во всем», что—:" [іі`
ваши ион'Ьренные по этой допгвреиности законно сшЬлаете, я вап варю, спо-

рить и прекословить не буди. Донвренность эта принадлежать п неявно-“у
'.довізренноиу округа Петербургской Судебной Палаты Василію аванса-чу
‹, \ "—_ ;; Подпись (явка у потаріуса)._ф

Вознаграждение нотариусовъ и заступающихъ
ихъ место.

За совершеиіе в№иыхъ пьтов'ь цепляется: за№№!) 5009-
2 р., за акты ц'Ьною отъ … до 1000 ; - 8 р., в; № №OlO 08111110
1000 р. - 4 р., и снерхъ №0 Чт./о (Ро к. со 100 р.),с'ь Ц'ЫШ БК'ПЪ- 31

_васшцд'іэтельстпонапіе заешшхъ о’бяэвтельствъ, векселейнпротесть оныхъ: когдр
;,‚супа обязательства или векселя не превышает—ь 500 р. - 50 Кч “°…“ “°"?;;”обпзвтельстка или векселя превышает, 500 р. —— 1.3… и 9991$ …“? _/ю ‚О:(10 к. со 100 р.) съ супы обязательства и.… векселя. 88 №Ът№№9_ідбоворопъ, указанныхъ …, иупктахъ 1, 2 п 4 ст. 1684 !. Х ч. 1 3“- ГРЕЗ”И Вити ц'інюю не свыше 500 р. - 1 р., за эти 111330” 01? ЁЮ д9__l.щ‚'_‚‚1 р. ‘6O к., за акты цішою свыше 1000 р. - '2 р.. ! °“93Ё_Щ,._г;‚_№
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(10 к. со 100 р.) съ Ц'Ьиы акта. За совершеиіе " заснихЪтеньсгноваиіе ак‘юв'в
и договоровъ (ст. 1 118), ц'ізипость предмета которым, не можеть быть опред'Ьлена,
плата взимается какъ за акты и договоры ц'ъною т. 10001). Когда же у иотаріуса
не состоится соглашеиіе съ договаривающниися о "лат!-. за его трудъ_по
едим“ особенно сложпыиъ, но п'іша коих'ь не опр'сдішсиа, то онъ можеть, съ

утверждепія суда, получить и болве значительное протшгь таксы вознагражденіе.
За ааснидЪтетьстнонавіе пошиин'пости подписей —— ‚по 10 к. на. подпись. За

совершеніе или засвнд'Ьтельстноваиіе довЬрениостеп, инровыхъ записей и про-
шеній, а равно третейскихъ записей: за одинъ аисть 1 р., за. кг!-‚сколько
листовъ: за первый :ше'гь - 1 р., и за посл'іздутціе листы побОк. За другіп
васвид'ь'гыьствонанія: за первый листь 50 к., за посл—Ьлующіе листы по 20к.

За дій'ствіи, совершаеиыя потаріусомъ пн'в его конторы (ст. 114 Положенія),
сверхъ означенной въ предщупшхъ статьлхъ платы: въ столицахъ - 8 р.,

въ губернскихъ городахъ 2 р., къ уЪздиых'ь городахъ :: уЪвдах'ь - 1 р.

Такса канцелярскихъ пошлинъ въ креностн. отд.
Прибалтийскихъ губ.

1) Зо открытіо нового кр'Ьпостного от,-Изи. 5 р.; 2) за выдачу кр'іиюстп.
пт 8 р.; 8) а: видя.-ту кредит. свидітедьств: —- 3 р.; 4) за сшршеиіе
тиши. подписи 1 р. 60 к.; 5) :: вым-ту копіп съ кріъпости. акпп-:"
1 р. 60 к.; 8) в: выдачу копій съ опредічепія о впосепіп въ книги укрылся“?!
& иш Мп вообще отиітокъ 1 р. 60 к.; 7) п итп, всякого рода
коп“ :: опрппокъ 40 к. съ листа (кщщ 26 строит опиши и стран.
дит; и пополни петь шт. :; полив, если написано отв двух-:. стран.,
если во ишшо по № двухъ стрип, то ваня. 30 к.); 8) за. обозр'Ьпіе
то! кг!—‚постной книги. каждого кріпоо'т. Миа п каждаго отд‘Ьа реестр:
крйпоотш'ь киигъ 80 к.; 9) во придоъоніе печати 25 к. (Печать припги
по 3015“ цін. питать. ш. копіяиъ съ оннхъ, къ крішостн. подписям-ь, къ.

кред. №. в п выдав. општо-.п. изъ кріпост. кпп, ‚llls и реестром,
къ копіп'ь от. еодорщихсп п киш. шпиц-ь доживают. : буит, : также

къ копіп'ь съ опредшепіі пчшшп кр'Ьп. отд онія).
__ №№' -„`;„{-'_Ё$%'›- '

Гербовый сборъ и пошлины

Прости "вводи бунт или пар:: существуют.: въ 80 коп.,
15 к., 10 к. и 6 в. во. дистъ или норку.

Марки для ушат судебной пошлин н (когда. она не преВНШМТ’Ь‘
26р.)'въ25к.‚50в.,1р.‚3р.и5р. -"

Плит от: горб. обои прош. .: друг. бухт по “шап:
1) уголовныиъ; 2) о воинской пения.; 8) о возврат—і; изъ каз. сборовъ, ненад—-
яеыще въ тзиу поступившихъ; 4) по два…, относящихся до устройства
был крестьянъ и ихъ обществеи. управ.-:.; 5) !% учебы. завод.; В) въ госу-
дарствен. бин“ и отдічон. его; 7) о генералы. иежеваніи дачъ, состоят. въ

общоиъ вид.; 8) конкурсныиъ. Крот}: того: 9) прош. о выдать пенсій \:

дов'Ьрон. на получепіе ихъ; 10) счеты прислуги по доиншнихъ рам.;
11) просьбы и эвяваенія, подвиды-ин въ почт. 14$, и все производство по

‚излить о тавры-1; деисгь, корреспои. и. т.п.; 12) иедип. свим-‚т., выдаваеиыя

‚присяги. шипит.; 18) прош. нь Внооч. Или.; 14) “тобы, подаваевни
лицах-ь нвпньствующии'ь во проц ревиэіи иии губ.; 15) лицо, за которым:
признано право біздности; 16) шоговыи подписи, выдяввеиня Госуд. дв.
Вен. Б. висящими но основан. ст. 28 провилъ д'Ьиствіп и порядка ‚sдо-
„роиввод. сет В. ' =
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Лица,- высь видввт'пія обязательство допшн. съ ввріщеиіеиъ править
гербов. сбора, такъ и приняитія оное, & равно всі; Н:, къ которых'ь акт}. пере-
ходить по передал-очи. надписям. и друг. сцйлкажь, подвергаются штрвіу :-

аа неоппту вовсе герб. сбора —— въ 10 разъ протииъ установлен. рази ра
сбора, & за. неполную опляту сбора - въ 10 разъ против'ь ровности не…
оплачен. и уетпов. розх'ьраии сбора.

' Разборы гербовой бунагп.

д.ц пешей и др. Ц'Ьно Ціна
щин. обдав-год. |листв.

А.!° ' ° "
аиста.

Суки акта. Р. К.

До........... труб. ——l Сунаактовъ. р_ к_
Свыше 50 100 .

1 .

~
100 - 200

~
01$ 50 - 300 руб. 125

.. 200 ЮО ~
- 4 Свыше 800 900

~
310

~
000— 400

.
_ь

„
900— 1500

„ 5‘40
' .'. 600'- 600 „

—-7
„

1500—— 2000
‚,

710

.
.000 000 „ _!

..
2000 _— 3000

‚, 11|—
_; 3-я… ;. „

000... 7 700 ‚. ‚,
3000 1600

~
16‘66

‘;; “то _ 800
~

1 _

‚‚
4500 6000

„
2030

"д.;-ЗЧ . 800 —— 900
..

116
.

6000 7600
.

28—

%]; 900 1000
„

1
„

7600 0000
..

81—-
= ' „ 1000 1500

..
1

„
9000 -- 10000 ‚.

30 —-

„
1500 —— 2000

~
2

..
10000 12000

‚‚
41 —'-

‚, № "" 32… ”
8 7

„
120“, "' 1№ „

48 ""

~
3200 _— 4000

„
5 1

„
13000 16000

~
68 -

„тоо-_ 6400, в! „15000—18000, вз—-

..
6400 - 8000

‚,
9—

‚, 18000 - 21000
‚.

71 ч-

„
8000 10000

‚
11 40

„
21000 - 30000

„
103-

„10000 -—l2OOO
„

|lзв
„

30000— 45000
‚.

150——

‚‚ 12000 - 16000 ‚‚ 16 ~
45000 - 60000 ~

211 --‚
..

15000 20000
..

2!
.. 60000 90000

.
виз—ь

‚,
20000 - 26000 ‚, 27 6

„
90000 —— 120000 ‚. 416-

___
~

25000 - 30000
„

38
„

120000 - 160000
.

610-

- ‚‚ 30000 40000
„ 42, „

150000 226000 .
781 +—Ы..…ООО 60000

.
64

. 225000—300000. _lool—

Сводъ законовъ Российской Инперии.
.агч'ы "'

Ж . (По перечню 1898 мда.). _
Топ. 1. ЧМТ:

.
Основные госуд. законы (изд. 1899 "ч под.

1893 г.) Часть 2-я.
. Госуд. Сон-ьн, Совъ'ю патрон,. Коп-

тета Министров-ь, 11№- ' Учреждении Щипстерствъ, Учр.чистит 11 №—
зпаковъ отличія, Копите" _вел. д.; Пришла о порядке!; арт 1! №9“
иія прошеиій и жалобъ, на м Ип приносишхъ; Ухт- Болит. …

{Зёиотгшія предствшепій “.,Фпсошш. вырыт (пд. № г.. "9917;
: г. - - ‘ '

.: Томъ 11. Часть 1-я. Общее губерп. учр…е: 00100 “Р.….
'г-узпрдыенія въ губорніяхъ, учр. властей и итс-п. торцов“, Ушш‘ '
_Зщодскихъ учр., Обществеипыя учр. )‘l'l3льннхъ ”гппіш Попов;-0 ",1".

‘ Бинди Гор. Попов:. Учр. управ.]. Кавказ. при. ЧРЩ— упрмтгьд
что: Цольскаго, Врепеи. Попов:. объ упр“. №o! №№ П%,
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ім. упрдв. Туркестана, облстей: Акции"… Сеиипыот. Севпр'Ьчеп.‚ Урадык.
и Жургайскоя. Чвсть 24:1. Упрввцеиіе Сибирское, 110.103. обгь ивородпш'ь-
(изд. 1892 г., прод. 1898 г.).

Топ 111. Усти о саужбі грошиской: о саувбі по опред. прс-
витедьствд, о певсіпъ, о едввовреи. поеобіяхъ (изд. 1876 г., про,-1. 1890, 91
в 98 г.г.). Полок. ойъ особ. преииуществц'ь служби въ пізкот. я'Ьстпос-шхъ
(пвд. 1890 г., пЁод. 1891 и 1898 г. г.), Уст. Эяерит. квссъ гражд. вздох. (вэд.
1886 г., прод. 1 90, 91и98г. г.). ‹ _

Топ 11°. Уст-пц о повинности“. Устин о воин. поввв. (вц. 1886 г;,
прод. 1890, 91 и 98 г.г.), уст. о зев. поввв. (щ 1857 г., г!; же продаж.).-
Врея. прения для за. учр. по ‚lll.l. о ее:. но!; (9006. прилож. в'ь “' т.)
(изд. 1890 г., прод. 1891 и 1893 г. г.). 7

Топ. "'. Утвъ 0 править напоить. Уатт о пошивехъ. Устовъ
объ шва. еборш (изд. 1890 г.). "

Товъ \!”1. Полоцк. о Госуд. квар. иалогі; (изд. 1898 г.) Уставы площ.

Общія також. тарифъ по европ. торгов.“: (изд. 1892 г., прод. 1898 г.).
Топъ УЦ. Устввъ попетвнй. Уставъ горный (изд. 1898 г.).

‚_ _ ' ‘
Топ-ъ УКЦ. Часть 1-я. Уставы жопой, о ковен. оброчв. №1».

061. упрввд. т. ив'іи. въ Звп. и Приват. губ. (изд. 1893 г.) Часть ш
(изд. 1857 г., прод. 1891, 92 и 93 г. г.). Уставы счетные.

Тов'ь Iх. Звкоин о состоявіяхъ (изд. 1876 г., прод. 1890, 91 и 93 г. г.).

Тон-ъ Х. Честь 1-я. Свод-ъ Закон. гришшскихъ. Поаож. о тер.“
подр-‚ихъ !! ветках-Ь(изд. 1887 г., прод. 1890 |! 91 г. г.). Часть 2-я. Закони?
птице (пвд. 1898 г.). (Приз-ін.: Въ Првбпт. криз ‚ll3llOl. хіст. гражд.

проно, [П ч. ист. ув.).
__

Топ ХП. Часть 1-я. Уст. духов. д'Ьъ ииострш. псповід. (под. 1867 г.,
д. 1890, 91 . 98 г. г.). Овохь Устявп'ъ учешд'ь учрежд. " учеба. заведеиіпшины ‘на. Евро:, Просвізщ. (изд. 1898 г.) Часть 2-и. Устввъ кредитный.

Уст. торговый. Уст. торг. судопр. Уставъ вексельный. Уставъ тисудьскіп.
Уши. о Броши. (изд. 1898 г.).

То-ъ Ш Чшь 1-1. Уст. пупа сообщ. (изд, 1857 г., про,-г. 1898 г.).
061111. уст. рос. № дорос—ъ (изд. 1886 г.). Полопиіе о попади. путям.
къ вы. дор_ (под. 1898 г.). Уст. почтовый (под. 1867 г., прод. 1898 р.);…
Уст. телеграф. (под. 1876 г., то же прод.). Уст. строит. (изд. 1867 г.,/11110»
‚IB9B г.). 108. . вводя. стр“. отъ огня (изд. 1886 г., прод. 189819}. “Часть ‘2-я.
По:. 0 тракт-рп.. проще:-і. Уст. секси. хозяйств:. Псчояепіе о майя-1;
отк. рабо-1. (на. 1898 г.). Уставъ о шюустр. въ ш. еел. (изд. 1867 г.,
прод. 1890 и 91 г. г.). О капч. селен. и о колотить впостр.въ Нвперіп(взд.
1857 г., прод. 1868, 64 и 68 г. г.).

Тояъ.Шl._ . о народ, продовольствів' Уст. обществ. ‚првар'ішія'
Уст. врши-щ (‚айва г., 1390111898 г.). . ,

…

,

Тоиъ ХП' (вц. 1890 г., № 1… в ‚9B г.г.). Устяв'ьо испортить н

_тшхъ; Устав-ъ 0 ценам в почин: Уст. о предупр. : .преоъч. преступл.
Л_Уст. о содерпщ. подъ №№; Уши о оендьиых'ь. _ ‚

Топ ХУ. Чтв 11. Упа-і. «› вод:. угол. : трос. и Уст. о вот,
№. пир. ел. (вс:. 18% г., „01.1890, 91 и 981'. г.).

„т.п ХП. Сумино умови: Учрежд. суд. утв.; Уст. грип. судо-
пр.':- Уст. под. суд.; По:. в вот. чист.; Правило объ устроит судебной
чести . производства судеби. пп въ Имп., въ коихъ введено Полок. о'
оеи. ‚… нашы. Чит. $:. Учршд. ти. судеби. Устим. прежняго
устроиство, ты о судопршдоткь . шепціпъ цил.; Здковн о суде-

_ пр. 80 д\д—‚‘О проступи. в прости. (под. 1891 г.. прод. 1898 г.). '



Сравнительная табель россійсиихъ чиновъ.

' Гришин. ' Военные. ' №.
1. Госудьротвеии. шц- 1) Геиермъ - фельдивр- 1) Рекордъ—микрон».

леръ. ши.-ш».

'2. дійствитедьннйтайн. 2) Генерал'ь. ,2) Адмиралъ.
_ совіътник'ь.

` Титула: Высикопревослодипюмство.

8. Тайный сов'Ьтннк'ь. ‚ Генерал'ь-лейтенанть. ] Вице—адмирмъ.
4; дм…. ст. сои. Генералъ—паіор'ь. Коитръ-миирм'ь.

. Титула: Превосшодшпельотво. '

Б. Огьтскій совізтиикь. |
„

| - -
Титула: Высопородіе.

}6. Коллежск. сокЬтвтщ: Потвиикь. Кант-апт. 1 рангв.
‚,;.l__ Надира. “№“? _Подшковиикь. Кяпитацъ 2 ранга.
двуноперсці'й№ . ' "'

'"

` “" ‚3- Тшудді'д Високобмюродс'е.
дзэн,—.' , ?'Ё 3251! 3.117“. ›: :_. Е ' ` ' ' ‘іЪі-ь—_-'——-_ .

“О, ЗЫ _' _:
“% Квптнъ (въ пиона). Лейтенант.. -

3%“? "," “И Т"' Ртиис'грцвъкавшріи). —-

И}; _ „ №.“Пlтв6съ-квпитииъ. Цичяан'ь. '--

‚:; __-‹_ ~
_ Штаб'ь-ротпы'ръ. '- '

1 "‹ риск, секретарь. Поручить. ‹ ' —— ‹
ъ} ЕСенатскій регистра- Подпорупиъь ' - . .

Тор'ь. _ Корнет. (въ ковперіи).
14. Коллежскій регистра-

' ’ЮРЪ- . ‚ . - '
' Титула: Благородіс. '

_ Ццрвовввц іерархі-. .
› . Мамонт… духовенство.

. 1. Цитрошигь. 2. Архішископъ. .
Татум: Високоореосвящсисмоо.

„

›

: 8. Епископъ. Титула: Преосвящсисашо. -
- „_:

&. Архипаидрвгь. - 6. Игумен—ь. '-

__ -’ ч_ Титула: Високолрслодобіс. ‚ › '
- _

1

„6. іероиоипъ. ішвуп: Проводите. .

‚. : Біла думате. _‘
”ддт . реп. Титула: Високобшовловсиіе. ' ‘

;;
'Ю- . №ll свящеиннкъ. Титула: Благослжш."

› 9. Протти.
_

_ _ 10. Діякоиъ.

Российские ордена.
1) Св. Апостола. Андрея Первозвацпьгщ оди: степень.

„_Кресгь на голубой лептіз, „№№-оп черевъ правое плечо, ваш., носик.…; .Иъвой стороні: грн…. На чё‘гнрехъ компакт. крот буквы: 8. А. Р.
.

.‚ [ств Апдгопз ш-опцв Впвше) (Святой Андрей покровитель Роют.
? ‚"’оборотноп стороні: депнзъ: Зи игру " жирность. _

%) Сп. Вел икоиучепи ц и Екатерины, дві, степени… но…
ц№вая съ серебртюЮ кайною, пам-‚шения черезъ правое плечо._ ‚Я. ча-“'““, концах'ь креста, изображениям въ сапоя'ь центрі; ордена, бтЁдй;._д'-'Р
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8. Р. В. (Всшіпе Звічшп (ес Певец) (Господи, спесн Цари). Ея. синти '
орденскія девизъ: Зе любовь и отечество. ' .

3) Св. Алексеидрв Невского, одно. степень. Крест-вии кресиои'
.'леи'гів` пед-Ьвшоп черееъ ливое плечо, ! евъаде, иосиноя не .тізвои стороні
груди. Девизъ: Рго івЬогіЬпв ес риши. За труды " отечество.

&) Св. Великонученике и Поб'Ьдоноспн Георгія, 4 сте- ‘
цени. Ленте ивъ 2 желтнхъ и 8 черннхъ полосъ, нсдізвеенея чересъ правое
плечо подъ нундиронъ. Не. звёзд-ь ордене, носи-оп не айвой сторон-ь груди,
подпись: За. службу и хребрость. 2-я и 8-н ст. носятся не шев, 4—l ст. '
еъ петлип'Ь.

6) Св. Ревноепостольнего Кино: Вледині ре, 4 степени.

Ленте изъ 3 полосъ: средняя краснея, прений —— черныи. На. этажи,—__
носинои не живо! с'юронъ груди, девизъ: Пользи, честь : шве. На крест'ь _
этого ордене, шуеионъ эе ХХХУ-д'Ътиюю беспорочт службу, надпись:
86 літъ. Къ кресту же 4 степени за военные подвиги присоединяется бентъ.

6) Біла го Орд и, одна степень. Крестъ не техно-спе! ленгіъ, нар '_
дівеенои черее'ь :гЬвое плечо, и звёзд., носили на. л'ізвои №№ груди.
Девиеъ: Рго Гіде, Ваге ес Безе (Зе віру, Царя и зиконъ). '

‚,

7) Св. Ани н, 4 степени: 141 и 2—и звезда. и кресп. 1411$“степени. Ленте краснел съ жен-юао шпон, носи-ен черееъ ливое плечо. И!
эти девизъ: АшипЪіЬие Лапшин, Ріеі’меш, Гіает (Любищинъ правду,

егочестіе, вЪрнос-гь). 2-и степ. носится не пле-Ь, 3—я въ петлицъ, 4—я ——

[, естъ съ короною не афесъ сабли и шпегн, сь надписью не М „83 _
Христа-ь“, и тецякъ изъ ленты ордене Св. Анны. 511355

8) Св. Отеиислевв, 3 степени. Ленте адажио цвіте, съ бълою
двоииою иваново носинц черезъ правое плече. сред-ні кресте девизъ:
Ргеешіищіо іпсісис (Петрищев поощрить). 2-и ст. носится не пей, 8-и —-

въ петлип'ь. ‘

Опе- ступ ш полученія спърощилъ греждвнскилъ чнновъ: иеъ '14 въ 12 класс-ь, изъ 12въ 10, пеъ 10 въ и изъ!)въ 8— по три годе, е зміни
… 8 (шведского асессора) въ олимпе, до 6 класса включительно, - по *

четыре годе. Удостопвшехуси Иненного Виеочеяшего слоноволенія убевляется
годъ изъ усч-еновденнщъ сроков-ь. для производстве въ чины выше стетскего

совітникд нищего срою ие поилгеется, и пошоееніе въ оные зависите
единственно отв Высочейпего соиееоленіе. „”

Пип отит, пріобрітеенни съ ироивводствонъ въ чины;“№
внесення чинъ личное почетное применено; въ №33… (титул.
сов.) личное пори-ство; въ чинъ 4 шоссе (листя. шеи.) —— потон-
ствеиное дворянство.

Лице, состоещія не служби грщвнсвои или…, чрезъ пошевеніе '
ихъ ордененн, пріобр-Ьтеютъ. бееъ ршичіе роде ихъ и к:роислщенін.___„
дворянство: личное п и пото—ні- ордеиип св. Анны 2, 3 или 4 стене-№
и св. Отенислеве 2 или

5
степени. потонствениое при пошовеніи одинъ

изъ отельных-ь орденов или перт № св. Анны и ее. Опен-спае.
_

Квартирный налогъ.

Оснонанія Положенія о государстненноиъ квартирнои'ь пшог'ц введен-
ионъ во всЬхъ губерніяхъ и областнхъ Европ. Россш и Царства. Польского,
сл-Ьпющія: Для опредіыенія разитршгь налога города раздішенн на пять шос—-

совъ, при чеи. къ высшему мессу причислены только дві; столицы. Рави'Ьръ
налога сообразуется съ рми'Ьроиъ паеиной платы кнартиръ, при чея'ь въ эту
ціну не включается плата за отопленіс “ яеблнронку. Доиошад'ішецъ, про-
живают… въ собственной квартира платить за. нее такь же, какъ и кварти-
ранты; чиновник:», получаюшій безшятную казенную квартиру, оплачивать
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ее сообразно причитающейся еву сумі; квартирныхъ денег'ь. Ц онептное

`отношеиіе налоге къ квертнрпоп плеть, начиная хеъгЬе ч'Ьиъ ст. 2070, увели-
чиваетсл до 10%, ‚самкой платы. Наиболізе дешевыя квартиры (въ 1-ои-ь

класс!; ниже 800 рублей, по второмъ —— ниже 225 рублей, а въ 5-ои'ь ниже

60 рублей) совс‘Ьи'ь освобождены сть надо….

Допускается ряд'ь пдгьитііі, освобождаюншхъ отъ налога, напр. для духо-

венства, военныхъ " яорсвнхъ офицеровъ н чшювниковъ, занимающих-ь срав-

иительио ‚1611188115! квартиры, ‚Ъ'Ш ‚'[НПЛОИЗТНЧСРКНХ'Ь дГЕПТОВ'Ь " Т. д., 8 188380

для общественных}. и филантропиическихъ общежнтій.

. Каждый ловок.пал-‚лент. и.… лицо, его завгіншющее (арепцаторъ ‚той: или

управляющііі онын'ь), ;юстан'ше'гь ежегодно, не позже 7-го января, по устінов—-
лепной форм;, въ подлежащее городское по квартпрпоиу налогу присутствіо
список-ь всих-ь находящихся и. №№ поИ'ЬщеиіП (квартнръ), сь обо-

значеніеи'ь: &) фаиилін и № Минной, & №0 :пц'ь, коииъ квартиры
предоставлены доиошад'іцьшь. …по; 6) ‚скошенной съ кажцинъ нани-

иатетеи'ь платы за квартиру, а также под… и въ составь оной плата за

“полировку п отоплепіе, : в) приблизительной иаеипои п'іпш поиізщенін, зани-

раеиыхъ шип доиовлашщоп, а равно отдашпых'ъ ихъ въ безплатное

_похъзованіе тг… дацан.

110 то. №lll 0’ иеправщьноиъ опред'і'деніи оклада налога или объ

‚опшЫеЁиею по' шине! ц'Ьн’в вновь аня-тат пои'Ьщеиія, а также жатобъ

.“,-“03…“ петь уплаты вьюга.

"13.4, Государственный квартирный налога вносится в'ь одинъ срокъ, 15-го

№B, 'въ и‘іютныи казначейства или особые кассы.

;? П.патенншшаи-ь предоставляется до 7-го апр'ічя подавать в'ь подлежащее

городское но квартирному итогу присутствіе занпшенія о непревильномъ опре-

діыснін нрнчитаюнипося съ нихъ оклада шока. Къ тону по сроку подаются

зшншенін объ онредіценіи оклада нпога по военной № вновь занятого

поміъщенія.

По государственному квартприоху налогу Ри га причислена но вто—-

роиу классу.

› Оклады государств. квартирные иш: въ г. Рипа.
*' “**—

.

*—

”т.т.;
". евр. Называя тм кпртнръ 25:01; Рец. Ппиш …. квартир-ъ. я;:огй.
: ЁОт—ь 150 до 180 руб. 260 18 Свыше IЮO ‚lO 1400 руб. 61
”'"Свыше 180 „

240
„

4 17 . 1400
~

1500
..

70—

3,240„300.,56018.1600.1800.79
4„'800.360„7—10‚1800.1700.89

'5„-800.420„9——20.1700.1800я100
sss „-420„480„115021.,1800.3)00„111
ёж. „ ‚490-.. но

„ 14—_22 .. 2000 „3900 „129——
‘B. 540.600‚,1050і23„2200„2400.152
9‘„800„700‚10——52-1.2400.2800„181
Ю.„ 700„800„23——325 ‚‚

2000.28Ю.215
_.ll`.‚, 800„000.‚28——'26 ..

28(Ю,ЮОО„955—'
„12 „ 000

„
1000 „ 88—‘ 27 ‚,

3000 ‚‚ 10°]о
3187 ..

1000
~

1100
„

39 - съ шины

1141». „ 1100 „ 1200
‚‚

48 - ' квартиры.
”15 ‚‚

1200
~

1300
„
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Прошлое Риги

Огремлевіе германиевъ ва востокь проявилось еще въ начать настоящего
тысячел'втія. Уже въ ХП в'вк'ь германскіе выходцы посвтили впервые Валтійское
побережье съ торговыми п'Ьлямп: ин'ь Висби (на Готланд'Ы они прибыли къ

устью 3. Двины. Затвмъ вти нам,-п.: стали часто повторяться, " еа купцами

стали прибывать католичесвіс миссіонсры. Хотя еще раньше в-ь край проникли
русскіе и подчинили сет: обитавшія въ псмт. наше,-[посты. распространяя между
ними христіапство, и ими были построены гори,—г:. Юрьевъ (вь 1030 г.) и укрт—-
пленія на Западной дить. подшипеивыя князю Полоцкому‚ однако внутреннія
смуты п междоусобиц " пшпсгтвіе варваров'ь отвлеып внимапіс Руси сть

Балтійскш‘о поморья, всл'іздствіе чсго гсрмаиснпм'ь ходишмь удалось утвер-
диться зд'іюь п подчинить окончательно своей пынстър'весь край. Въ 1201 г.

и'вмепннм'ь епископом. Альбертом'ь фонъ Апеяьдсриом'ь был. основаи'ь город'ь

__Рига. Свое иаввапіе горсть получпл'ь сть ручейка Риги. который прежде

;»(омывал-ь получи-‚тронь при Днии'Ь‚ посяуживтій м'Ьстом'ь для основанія города,
та впосл'вдствіи совершенно высохъ. Первые обыватели иоваго города были
Ёвестфальско-саксопскаго происхождепія, преимущественно купцы и ремеслен-
ники. Для защиты новой колоиіи епископом-ь Альбертом'ь былъ учрежден'ь
(въ` 1202 г.) орден—ь меченосцевь, им'іпипій свое п'встопребываніе в'ь Ригв-

В'ь 1237 году орденъ этотъ соединился % орденом-ь тевтонскнм'ь. На первыхъ
же порахъ. Ш'Ь пришлось ознакомиться сь превратиостями судьбы: въ 1209 и

1214 гошъ она выдержала осады враждебныхъ ливовъ " куровъ, а въ 1215

году еще истреблена пожаром'ь. Несмотря на то, гороцсвая община быстро

ЗЁЧ. и укр'вплялась, а городъ расширялся. особенно благодаря своему торго-

‚р…іу еначенію и положсиію на перепуть'в между русскими землями в Балтійскнмъ
:‘Зіерем'ь Вт. 1284 году Рига уже является членом. могущественного Ганзейскаго

союза, получишпим'ь оть императора и папы нажнып преимущества. Город'ь
находился под'ь покровительство…. папы и рижского архіепнскопа, противъ
которых'ь стал-ь вражловать ордеи'ь. Рига была вовлечена въ эту борьбу.
Граждане по,'lдсрживш|и архіепископв п въ 1297 г. разрушили орденскій замовъ.

Борьба вта, вь которой Рига.ваппппала свою независимость оть посягательствъ

ордена, окончилась въ 1880 г., пси-.гв 1:3 м'всячной осады, сдачею города магистру
_ордеиа Эбергарду ф. Монгейму и подчивепіем'ь ему на довольно твжелнхъ

условіяхъ. Часть городской (эт-в….. была разрушена, на м'всто разрушениаго
”греясдаиамн орденсваго замка выстроенъ у Дтп… новый. Кром'ь того городской
чдпы'истрагь ‚толжепъ былъ принести повинную нь орденскомъ лагер'ь. Заклю-
Ёвенное на такихъ устовіяхъ перемнріе не могло быть особенно прочинмъ, твмъ

№№, что борьба между орденомъ " спископомъ продолжалась п городъ втяги-

хтел в'ь прсрекниія. Одно время архіепископу удалось возвратить сет;
Пёключительное пост;,гстно пад'ь городомъ, которое " продожалось до 1452

года. В'ь этом. году рпжскій архіспштвоп'ь Сильвестр'ь Стодевешеръ заклю-

чщъ въ Кирхгомьм'в съ магистром'ь орлена іоанномъ фоп'ь Менгденом'ьдоговоре.,
дискоторому они согласились сообща господствовать в'ь Ригь. Несмотря на

дщюченю договора, архіепископъ продолжая'ь тайно подогревать город'ь къ

Ё№ съ орденомъ, которая и штгор'влась сь новою силою въ 1481 году, уже
ность смерти архіеписвопа. Вт. 1484 году былъ снова раврушенъ горожанами
орденскій замокь, и вообще въ первое время борьба была очень счастлива для

Города, во въ 1491 году Вамътеръ фоп'ь Плеттенберпъ наиесь городу раши—-
тельвое поражепіе и прппуднлъ его сдаться безусловно на милость побіщнтеяа.
Несмотря на постоянныя войны, городъ продолжат. развиваться въ торговом'ь

“отношеніи; вм'вст'ь съ в… развивалось п управлеиіе его. Исключительное
господство магистрата уступало постепенно м'всто участію въ городскоиъ управ-

‚ іемівбюргерства. Заключеинос въ началт.Х \`lстол'втія, поешьпоб'вдъВальтера фонъ
*Цдетнбергщ БО-згіътнее перемиріс сь русскими также способствовало раввптію
№въ торговом'ь отношепіи. В:. это время воевикло въ Ригв реформа-
древнее двпжвіе. Первыми проповедниками Лмтрова віъроученія были въ
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Ригі; священники Андрей Кнапкеиъ и— Снльвестръ Тегшейерь. Въ 1523 их?;
в'ь велпкій пптокъ, катоднческіе монахи и понахнпп въ торжественной процесс и

вышли изъ города, въ виду угрожающего положснін, занятого восторжество-
вашпсю лютеранскою партісю. Вскор'і; за сить рижскій архіепнскоп-ь Вня'ьгельи'ь
ф. Бранденбург]. удатинси ш. Кокенгузеігь, :\ в'ь 16:17 гоп даже как:. бы при-
инрнлся съ обяютсреинвшнчсн городокъ " поадігЬе продать сиу рнжскій собор'ь.
По смерти Плеттенберго, послвдововшей №1535 году, при слабыхъ его преси-‚
никахъ ордепъ стать подать. Вт. 1581 году орденъ распался-‚ нагпстръ ]‘отггврд'ь'
Кетлер'ь уступит. прндшшскія век:… Польпгіз, а взаніъпъ того получитьгерцогство
Курляндское. Городъ Рига освободился отъ господстваордсна, :\ вь 1503 годускон-
чался посл'вднііі рнжскій архіеппгкоп'ъ Бранденбургь. Около ‘2O .гіт. Рига про-
существоват саиостоятелжо, а :шт'вн'ь вынуждено бьпа подчиниться польскоиу
королю. Стефанъ Баторій пап-я ооротнть снова городское насстепіе т. католни

чество. Вс.ll;,'|ствіо этого, а также по прични'в несоглвсій яежду япгпстратокъ
и бюргерпнп, возпъппи чс:к‚'|o_\'гобппы. навін—‚тт.… подъ ияенеиъ „кшспдарпыхъ
волнепій“. Магистрат. был-:. за иодчппспіс Но.п.пг!-.. а бюргерство стояло он под-
держвніс связи и. Германии… пнперісю. Магпгтряп. готов-ь быть принять пове-

лвніе Стефано Баторія о передачі; Яковлевой п М…“,‘\:\.'||!||‹-ш›іі церквей іезЁптаи'ь п

о введеніи грсгоріанскаго календаря, бюргеры же протишшн-ь атому. юргеры
"8118.1" на М&ГПЁТРЗП'Ъ " принудили ОГП (‘".ЮЮ ННДПТЬ ГО‘НПРКПЁ КЛЮЧ" и ““К
ваться отв нопшвведепій, при-тент. было казнено нl;ско‚тп.ко ратггеровъ. Вскор'в'
польскія войско вовстановилп спокойствіе, & предн…,штем. бюргсрош. адвокат-ь

Гизе бшъ казнен'ь. Бюргсрц лишились в'ь :шачитстьпой ("п-пени вліяпія не
городскія храп, „_ зиачепіс же магистрата, усилилось. Церковь |акова от,
передана іевунти'ь, " предписано ввести новый календарь, но предшпганіе это‘

осталось безъ посгіщствій. Во время польского господства городъ часто стратапъ
всліздствіе войпъ между поляками и шведами. Въ 1621 году городъ былъ

взяти. шведскпиъ короле“. I`устевожв—Адояьфонъ, :\ кв 1820 году окончательно
уступленъ Оигнзиупдоп'ь 111 Швсніи. Въ первое время шведского втащтества

городъ отдохнул. немного отъ воснныхъ неурядшгь. Въ 1650 году Рига снова

подверглась осадв иарепъ Алекс'іъеиъ Михайловиче-ть, который появился 22
августа нодъ городскими ствнаии с'ь 100 тпсячншгь войскоя'ь. !) ‹нтбрі'
отце была снята, и царь съ войском, упавшая отъ Рнгн. два пода спустя

городу угрожало русско-щповское войско под'ь начальством. Гонс'іъв—-
скаго. Зе оказаннын Швеиіп услуги шведскою рсгснтшею, Гедвнгою Эдеа»;
порою, члены магистрата были возведены въ дворянское достоинства:-ЭЖ
городской гербъ вкпоченв кетона над'ь крестом. но львиной головы в: оаяоиу
городу присвоено павваніе „второго города вт. государств“. Во врши Оввсрпой'
войны Рик-в пришлось не имо пострадать. Ее осаждали в'ъ 1700году саксонскія
войска., а вт. 1'4'09 году появились подт. Рнготр русскін войска и начали осаду

города.. Въ осаждением. город'к возникла чума, погибло около 29.000 жителей.
4 ішя 1710 года Рпга была взята русскими войсками, прсдводнпыяп ТПере`
“юниты, Несмотря на отчаянное сопротивленіе, шведскій гарнизопъ винда-'
денъ был. сдать город'}. и уметь въ Ревель. 12 ішя 1710 года Шервшевъ
вступплъ торжественно въ город!». 110 Ниттадтскому пиру Рига ви'Т-‚ст'іъ со
всею Лпфляидіею и Эстляидіею была присоединена къ Россійской пиперіп.
Съ тЬхъ пор:. город'ь пользоватся почти непрерывиык'ь спокойствіеиъ п. 1104
—стнгl заи'Ьчвтелышго раэвнтія въ торговозп. отношевіи. Только въ 1812,`
1813 годахъ его спокойствіе было нарушено враждебными противъ города
№018…" французом„ пруссаков'ъ п аигмпюнъ. 11/12 іюля 1812 года были,
по .воешплгь соображепіяиъ‚ въ виду наступленія союзныхъ Франція прусским»
войскъ, сожжены рпжскія предп-встья. 4 церкви, 35 обществеввих'ь строеній.
п 702 частнихъ доно сдшеяись жертвою пламени. Общая потеряо№вивается
въ 17 :ил. руб. кредитныхъ. Въ 1864 году рижская торговая и'ЬскодькоЗ
пострадала всліщствіе блоком: англичанин нвшнхъ берегов'ь. Въ пов'ігйіпеё`
врепя, в'ь особенности пож]: срнтія крlпюстныхъ вплавь. город'ь значительная
украсили и расширился. Порт-ъ его внв'штеяьно улучшать, городъ соединена};
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желёзныии дорогая съ тп частями ииперіи исъ игршппнии страниц
" стат. оциннъ изъ видшшихъ русскнхъ торгово-пропишеиишъ пунктовъ.
Въ 1877 году потдошо впадение Городового положеиія, : въ 18$ г., съ

иведепіеиъ новая-о суд:, окончательное упршздиеніе иш'истрвтя.

Рижския достопримечательности.
Церквк. Пл. нряшн'ловных'ь церквей своиии ранн'Б-‚рпни " ве.…кол'Ьпіеи'ь

кидается иравосшвиый кяоедрвльный соборъ во ния Рождества Хркств екк—-
сктекя (сн. вид'ь собора на стр. 3). Собор'ь :ътот'ь трехнридітльныіі, нос-троеи'ь

въ ново-штзантійском-ь стилі; якадеинконъ Пфлугомъ на государстпюниын «петь,

оконченъ въ конит. 1883 года и обошелся около 600.000 рублей: вн'іицнст'ь до

2,700 челов-г.….. Иконы писаны преимущественно профессорами Императорской
якадеиіи художествъ. Колокола подарены Императором. Александров'ь П;
сакый большой весить 820 пудовъ. Вышння купола до креста 140 футовъ;
вышнна до карниза 56 футовъ. Вся церковная утварь и всі; иозолотиыя работы
сд'Ьлкны Посковскип'ь фабрикантон'ь Хлмниковым'ь. Старый Петро-Павловскіі
ооборъ въ цитадели обращенъ в'ь нрвнославную церковь изъ лютеранской гар-

низонной, по ввятін Риги т. 1710 г. русск. войск. Въ 1776 г. но місті; прежней
церкви была заложена новая и въ 1788 г. освящена во имя Петра " |lовла;

№ естсквя православная приходская церковь. Алексвевсккк церковь построена
"д'в'ь развитии. католической церкви въ 1715 г.; ныні: коинстырскяя церковь (съ
1896 г.). БкаговЪщексквя церковь на Московскок'ь предніють'і; сооружена къ 1774
до 78 г.. но но 1812 г. сгоріщя " возобновлена къ 1818 году; недявно заново
отлит… внутри. Александровская церковь построено.н'ь 1820—25 годам.. Вовк-
святсккя основана в'ъ 1812 году, &въ 1882г. перестроена въ квненную; Зякковшя
Успенская, Покровская клодбищенскяя, Монтекки, Вознесенская латышская,
Едквовіэрческяя,Трокце-Зцвккоквя великол'ішная церковь (сооружено ня Гагеяс-

берг'іг); освящено т. 1895 г.; но Александровской Высо'гг. " накоисцъ полковая к

доковыя: при Александровской гнмиазіи, при Сенниарін, при Духовном.
учнлшці:‚ при Смонниковской богадіыыпд Троицкая госпитальияя, при

Маріннсконъ пріюті; " при сл'вдственной тюрьн'ь. Ркпокіі кукскоі коккстнрь
(съ 1896 г.) при Архіерсйскон'ь дом:, на Малой Банковой улики-.; Свято-
Трокцкая женская обитель (въ копит. Суворовской улицы). Часовня во имя

Св. Бляговщияго Великаго Князя Александра Невского, для сохрянеиія въ

-'_потонствl; памяти о чудесномъ снясеиіи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕК-
САНДРА … и Всей Август—Ьйшей Семьи Его и и крутеніи Императорского
пофздв 17—го октября 1888-го года у стянціи Борки курско-хярьково—азов-
‚ской жел. дор., сооружено рижскпми жителями на площади перед Двинскииъ
вокзалоиъ въ 1889—окъ году и торн'юственно освящено 17 октября того-же года.

Пзъ лтеранскихъ церквей обращаютъ на себя особенное вниняиіе Пет-

‘ковсккя церковь, находящаяся вт. центр!; города, сооруженная вскоірі; по…-.

основянія города, сначало ит. дерево, я. потом. (въ средний Х ст.) но

м'ЬстЬ деревянной возведено каменная. Въ 1721 году церковь это было

совершенно разрушена колніей " вовстановлеия но повел'Ьнію императора
Петра,. бывшего въ это время въ Риг'Ь, въ прежнем'ь внд'ь. Высота башни

этой церкви 440 футовъ. Съ этой башни открывается прекрасный видъ на

Ригу; Лютервиокіі ооборъ (ся. видъ собора. ия стр. 28) сооружен'ь въ стороготиче-
скок'ь стпл'ь также вскор'іъ носят. основонія города; сначала, какъ н всі; древиія
рт’кія церкви, принадлежат. католикам-т., :\ въ 1551 году былъ продат—-

дт'ер'виакъ. Вт. 1776 году церковь перестроена. Вгь собор'ь покоится прахъ
№ ливонскаго епископе Ыейигордо, Для собора сооруженч. зянодонъ

№ грохадный оргян'ь, который считается велнчяйити'і. во всенъ свят-“Ь.
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Весьма древняя ймвяеоовоя порновь, тякз'ке наведящяяся во внутреннеиъ
городг.; Iовнновская церковь существовмв уже въ 1226 году; церковь
же Гертруды не. Пете бургекомъ преднтдстві; сооружена въ шестидесятыхъ го-

дпхъ текущего стол!;пія. Недавно построены Павловская и Лютеровская
нерквн. ‚Крон: того, въ Рнгг. существують еще: реформотош, англикан-

ская в дв'і; котолнчсскія церкви. в также сврейскін синего… на Московском.
предшвсть'іъ (большая синагога на Вокзальной ул., новвя синагога. -—.— на.

Болын._ Московской ул.).

Ивъ общественныхъ строеиіі особенного ввниапія заслуживают-'ы, русскій
общественный доиъ„Уяеі“‚ но Известковой улица;, окончснный постройк'о'ю въ

1882 году; сооружен”. в'ь стилі; Возрождснія вкадеинконъ Шислннгои'ъ. Въ
нсмъ поя'інцаютсн русскія общественныя учрежденія: Русскій клубъ, З-ье Риж-

ское-Русскос—Креднтное Общество, русскій театръ, музыкальное общество„Лвдо“.
Звиіщотсльны концертный звлъ и столовая Русского клуба, (”1113111111188 %

русскош. стиль. Здсніе Сципипопоі богвдішыш нв Московскоиъ пред-
и'ізстьъ, сооруэксииое въ 70 ГодаХ’Ь на, средства, звнЬпшнныя нетербургсктгиъ
гражданиноиъ Садовниковыиъ. При богядъльнъ церковь. Ратуша сооружена,
_въ 1596 г., перестроена въ 1765 году, & в-ь 1847 голу вновь перестроена.
Посл'ь упряздненія магистрата., въ это вдяніе пе сведены городская библіотека
и городской учетный бвнкъ. Здяніе Бирин (уголъЧЗеиковой иЯковяевской улицъ,
си. стр.Щсооружено въ_1862—1853 годяхъвъ стиггь Возрожденія и принадлежит-ъкъ числу" есивЪйшнхъ эданій Риги. Здяніе Бойьшоі Гильда сооружено
въ 1853—4ё‘годвіъ ня эгЬст-і; прежней гнльдіи, въ готическоиъ отняв; вя—-

дПЬнотельны но орт-ятельности отд'іщки звлъ гильдсйскнхъ засіъданій и брач-
Чноя палят-‚ вдвніе Малой Гияьдіп сооружено въ 1868—1866 годяхъ, также въ

готическоиъ сти.—гг.; возникновеніе гнльдій относятся ‚ьтъ концу ХП" ст., когда
Ри гв было уже въ очень оэкнвленныхъ онотеніяшъеъторговыии города)… западной
Европы. Къ числу орнгннвлыгЬйщнхъ но постройк'іъ здаиій въ городі; долженъ

быть отнесенъ расположенный фасодоиъ къ Ратушной площади допъ Черноголо-
оыхъ; сооруженъ въ 1390 году. Въ 1637 году о'ютъ донъ перешелъ въ собст-

венность названного общество, которое, будучи основано въ 1232 г. кун-

нвин, нн'ішо ц'ішыо бороться съ тузеицннн язычинкми. Этот'ь военный харак-

теръ общество сохраняло долгое время; но теперь оно обратилось во что-то въ родъ
клубе купновт,-холостяковъ. Чорноголовыин члены этого общества нюывсются,

В'іъронтно, потому, `что въ гербі; ихъ находится, въ честь ихъ покровителя св.

Мвврнкія, голова монро. Общество очень богато; зви'Ьчятельио но богатству. его

сокровнншння, гдъ хранятся древняя серебряная посуда и другіе остатки старины.
Въ рижскояъ Запв'Ь нои'Ьщяются нынт. и'іютиыя губернскія присутственныя Нюта

и проживает-ъ губернаторъ. Первый рижскій зниокъ находился тоиъ, гд'ь нын-в

_вдяпіе Конвента Св. духе; затЬиъ, когда этотъ ввяокъ былъ рвврутеиъ граж-
‘ дении въ 1830 г., былъ построеиъ новый, который снова постигла то же участь
"въ 1443 г. Нокоиец'ь у Двины бы’лъ построенъ въ 1615 году вяиокъ, который
.'_оохрянптлся` и поныне, хотя и подвергался эначнтельныиъ перестройки-ь. Въ

№…; интересны для осиотря: цврскіе покои и тлерея портретовъ рижскнхъ гс—-

й'керялъ-губерияторовъ. Заслуживаетъ виниенія также дворяиопіі допъ, похо-

дящійсп непротивъ Яков—левшой церкви. Донъ сооружеиъ въ 1864—66 годяхъ.

Зайчетеленъ по кросс-гв эш, гд'і; происходить собренія дворянства.. Къ числу

украшены городе принадлежнтъ также зденіе Политехнического института на

' бульверъ Цесаревича (сжстр.74); главный корпусъ училище сооружеиънъlß66г.
порции бошвя сооружена въ 1648 году, состонтъ изъ шести этажей, соединен-

ных-ъ внтою лвстницею; въ 1892 году перед'Ьтня подъ поиінцеиіе студенче-

№ во поршни „Рубонін“. Здаиіе Городского тени, на Театрально-ъДиев“); 83|. вид'ъ театре на стр. 71), сооружено въ 1860—63 годвхъ; схиа—

Зои,-нь 1 2 году Ъертвою пламени. Въ 1886—1887 годвх'ь‘возобновлено и

„то 1 Сентября 1888 года. Новые адапія окружн. суда и мирового стада
:);я .‘ 'екскндровскоиъ бульввр'в. Въ 1892 г. освящено красивое злите гишнюш
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пне вторя Николая 1 на Яковлевской площади; построено по пиву зрит.
А. &. Кивельбвшв (сн. видъ гиинявіи на стр. 81). Въ 1896 году открыть
построенный на берегу Двины городокъ и рнжскииъ бпржевыиъ конптетонъ

огроиный элеввторъ. '
Иоъ общеотвеииыхъ учреждений, открытыхъ для публики, заслуживвтъ

ввияанія: городская партии" галерея (бульв. Тотлебена № 4); основана. въ

1868 гОду. Городояоі пузеі находится въ вдявіи лютеранскаго собора, въ ос`обо

для него отдіыевноиъ пон'вщенін. Городопя бпбліотеп -въ здвніи ратуши.
Ивъ и'Ьс'гъ для гулянья въ городі: заслуживают втшанія: Верпаиопіі

дцп, Отріпцыі н “яро-іі оцы, гді'. авт-онъ играютъ оркестры хузыки и

устрввввются рвения представлевія, в. также Гишебергоиіі мр“, съ път—-
впъ театров-ь. Въ сядвхъ ресторацін. мстит при и бульвары нвдъ

ванионъ, въ тохъ числі; хорошенькіп пвркъ у городового театра.

Пяцятпп въ г. Рпг‘Ъ: Александровская колонии во Замковой площади,
въ память избавлевія Россів отъ нашествія французовъ въ 1812— 1813 годмъ.

Пвиятвикъ въ плоть Веринвсвоиъ парк-+„ въ пенять прибытія генершъ-

губернатора. маркиза Пвулуччи въ г. Ригу 28 октября 1812 года. Въ Вернон-
скоиъ парк}; пвпятинкъ въ честь г-жи Веривнъ, подарившей этотъ свдъ городу.
Пвшннкъ Гердеру, н'ьиецкоиу писателю, жившему т. Ригі; въ 1784 г., на

Гердерской площади. Нв Люхшусголыгв въ понять русскихъ воиновъ, пав—-

шхъ въ бою со шведвин 10 ітя 1701 г. Въ Царскояъ сяду есть дерево, изъ

породы вяэовъ‚ пошевное въ 1721 году ини. Петроиъ Ведихин-ъ, & въ

Отріпковоиъ дубъ, посаженный въ 1867 году вип. Алексаъщроиъ 11.

Окрестности Риги.

Къ бхпжайшииъ окрестностяи'ь Риги, заслужшшющпи'ь ннииапія, должны

быть прежде всего отнесены и'Ьстиости но тиши. берегу Двины, прияыкающія
къ Митавской части города. Сообщепіс съ Зндиниьеиъ совершается .тЬтоя'ь йо

двуиъ иостонъ: жп+„чтто-дорои:иопу и поитоииоиу, зимою попервоиу и по льду.
Крон; того, въ теплое время года. между обоими берегами Двины ходить перо-
ходы, городскіе и А. Аугсбурга. Бипжайшіп пункт—ь. куди напрапшяются паро-

ходы —— Гагеисберг'ь. Зд'Ьсь отдаются но. л'Ьто дачи. Оть Гагепсберга оживят
:гЬоои'ь Зессепгофы довольно оживленный дачный пункт'ь, куда. дачников'ьвлечегь
ароматный сосновый :гЪсъ. Этоть уголокъ ни'Ьлъ-бы большую бутцность нъ

качество дачного центра, если-бы не отсутствіе купопья. Въ Зессенгофъ (стоп-
пія Риго-тукуископ жел. дороги) можно ироізхать и по жехіъзной ‚тронь, минуя
по пути станцію Торенсбергъ. Вблизи стаппіи ип'Ьются также ‚шчиыя пою!;—
щенія. Въ Гагенсбергі; порт. Эберта, въ котороиъ находится я'іътиіп театръ;
играетъ и-Ьиецкоя практическая и оперето‘тная труппа. правее отъ Гагеисберге
уДвины раскинулся Ияьгенеиъ со своиии фабриками изанодаии, ндня'Ье Б'Ьлая
инна. На правом. берегудннны, ближе къустыо ея, нъ н'Ьсколькихъ верствхъ
от'ь- Риги расположевъ Июльграбвнъ, передовая гавань Риги, соединенная съ

посхЬдней жел'ьзною дорогою. Сушествуегь съ Мюльгробеногь сообщеніе съ по-

:ющыо пароходом. Местечко Бояьдерап расположено при впадеиіи р'Ьки Аа
(Мухи) въ Двину, въ 16 верстать отъ город.. ()по соединено с'ь Ригoю жел'Ьэиою

дорогого (отъ'івзд'ь с'ь Митинского ионами). Также передовой нортъ Риги.
Вонь Больцераа, на .тЬвоиъ берегу Аа,:ср'Ьпость Усть—денис“, где уже со;
древніъйшихъ преиснъ существовали укртпленія. Пино Мюзьграбепа. водо»

и по Петербургскому шоссе въ насъ можно про-Бить къ Штпитспог озеру,
иріютившеиуся нежду живописными, поросшими лізсои'ъ берегами. & бере-
гахъ озере ии'іиотся дачи, въ тоиъ числі; и дача епорпіыьнего архіерея. Въ
Ивеновъ день тать бываетъ большое гуденье. Дым лежвтъ іегедьсиое и
Вйое озере. У Цетербургскаго шоссе расположены большой загонный ев-



67

водъ „Феникса" (81 Рига есть еше загонный ваводъ бапійввій) :аагородпне
рестораны, въ которыхъ пот-ь хоры. Вверхъ но даний на парохода; позно

проЪхать въ Ладонь, куда часто выражают}, рнжскія общества. Дачная вновь
начинаегь въ послЪдніе годы развиваться и у ближайшнхъ къРигЬ станцій Риго-
Двинской желёзной дороги: Куртенгофъ (блнзъ Куртепгофа лагерь 29-й пЪхот—-
ной днвизін), Икскюль, Огеръ, Рингиундсгофь, Ренерсгофъ н Кокенгуаенъ.
Копопгуаеиъ славится прекраснынъ ийстоноложеніеиъ. ЗдЪсь ни'Ьются в—-

красный паркъ н развалины древняго замка. Весьма интересна пофадкапгна
лодкЪ, 15 верстъ) н'ь Кокенгузенъ изъ Штокпаиогофа (станція Рио—Орлов.
ж. дороги). Рнжане особенно любить посыпать ктот—ность, навістную подъ
ннененъ Лифяяидоноі Швейцаріп, названную такь по своей красота Главные
пункты: .чежащій на правонъ берегу Аа Кренонъ съ заиконъ, развали-
нам: и паркон'ь; Гутманскан пещера, а также развалины заиковъ Трошева
и Вегевольда (от. Пскове-рижской дороги). Вевд'і; ложно игЬть довольно

удобное ионЪщеніе н столъ. Перлоиъ рнжскихъ окрестностей однако признано

Рижское взморье.

Этимъ именемъ рпжаве называють берегь Рижского шива, покрытый
хвойнымъ л'всов'ь и ограниченный рвкою Аа, русскими жителями ппенуемоі
Пухов. Более восьмидесяти л'втъ тому пазадъ на етонъ берегу, а именно въ

томъ его м'вст'ь, гдт'. р'вка Муха ближе всего подходит. къ порто, въ Атеяьиі,
появились первын дачи рижан'ь. Это было приблизительно въ 18141'030. Со-

__еднпеніе морского воздуха съ ароматомъ хвойного леса, а также морскія купания
производятъ крайне благотворное вліяніе на здоровье, и потому, несиотря на

неудобство сообщепія, уже въ то время рижское взморье привлекало съ каящымъ
Гoдoпъ все большее число дачников'ь. Но особенное раввитіе дачная жизнь

на Рижскомъ взморье: получила съ того времени, когда было установлено паро-
ходное сообщеиіе съ Ригою, т. 0. ст. 1847 года, когда пароходъ .Ппісу'
совершилъ первую повадку изъ Риги въ Луббельнъ. 11р№дъ на парохода
требовать потери огь 2 до 8 часовъ времени, а потому ‚твтпею жизнью на

взморь'в могли пользоваться преимущественно люди` свободные и богатые.

Громадный переворотъ въ этомъ отношеніи произвело проведеніе въ 1877 г.

Риго-туккунскоп железной дороги. Повадки ва взморье требуетъ немного

времени, а про'Ьздъ очень дсшевъ, и теперь на взморье ногуть жить даже
такіе д'вловые люди, которым-ь необходимо бывать ежедневно въ Риг'в. Повада
ходить ‚твтомъ почти ежечасно; кромт; того, пассажиры ! багажъ перево-
зятся пароходами.

Оъ самаго начала и до педавпяго времени центромъ дачной жизни на

ванорьъ было м'ізстечко дуббельиъ. Уже въ 1848 год здесь былъ сооруженъ
общественный домъ, который простоилъ до 1877 г., когда онъ сталъ жертвою
пожара. Въ новом'ь пом'іэститсльномъ и довольно красивомъ ообщественноиъ дома
отдаются комнаты и семенньш квартиры со всі-‚мп прнпадлсишостнми. и иміттся

`«а_чрс'юрація и паркь, выходнщіп къ морю. Л'Ьтомъ зд'Ьсь нграетъ ежедневнооркестръ
==‚іуаыки и часто устраиваются гулянья. Въ залі; акціонерваго дома есть маленькая

сцена, на которой устраиваются спектакли ;ъа'іюжвмп артистами и любителями.

при общественномъ дом'Ь въ Дуббельп'із пнізютсн всі; приспособлепія для .'гвченія

минеральными водами. Всем; самаго парка находится вупальное ваведепіе, гд'в
нощно брать теплыя нарскія и др. ванны. Для купапій въ морв акціонерное
обществоустроило значительное число экипажей; имвются также экипажи другихъ
Конпаніа; вром'іъ того, въ пост!-.дніе юды устраиваются купальни въ порт; на

посткахъ. -Двя катаиія по Аа имеются .тодкп` стонщія у на ‹.ходищъ пристаней,
РАФ останавливаются пароходы, прибывающіе изъ Риги и Ёінтавы. Около обще-
ственнаго дома порядочная гостиница Брикмапа. Въ Дуббельнт. существуетъ

Ёиншшщая рпжскому Петро-Навловскому православному братству церковь на

~ овонъ проспекта, во имя св.в. кп.Владнніра. Во время купальнаго сезона откры-
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ваются почтовое отдЪленіе в телеграфная ставція. Въ Дуббелыгь же-Мотся'рш
яокь: иоздЪсь же проживает:, пошщійчейстеръ, которому нъ полицейскояъ отно-

шеиіи подчинены-всі; прииорскія Мтс-течки,расположении… на протяниэиін 12 верст».
Ближайшее къ РнгЪ- Мютечко Бпльдерпнгсгофъ (нъ 40 нинутахъ-Ъэды-огъ
Риги). Зді'юь щюжинать преимущественно рнжапс-н'іщпы. Крот; ресторопін
Буланокаго, по .’!Ъсной улитки, эд'ічсь н'Бтъ общественных'п. пентровъ. Квартиры
въ Бнльдерпннгсгоф'ь'довольно дороги и жизнь скучновата‘н мало приспособлена,
для ниогородных'ь дачниковь. Здіюь прекрасный л'всь, нп. которомъ устраиватся
№№. Въ соеЪднеи'ьАЗдпитгВ саиыя краюпныя и комфортабельно устроеиныя
дачи, нь которыхъ проживаю-гв большею частію саин влад'мьнн. 'Зщіюь ии'Ьется

общедоступный сад'ь (съ 1896 г.), съ оркестроп'чушки н полированным!
копают! дня прі'Ьяжихъ. На грани…]; Эдинбурга: и бойкот Маіоренгофа,
въ начал!; микенской улицы, находится православная… порнот. во ния.-Марін
Матюшин, строения и оснащенная“ въ 1898 году',“ церковь выстроена Рил:-
скит, Петро-Павловскниъ.'6ратствомъ на добровольныя пожертвования.- Въ
Маіоренгофі'. ии'Ьются почтовое отд'іъленіе н телеграфная станцін, & также

гостиница и садъ Горна, …. отдаются въ наемч. квартиры, нивется буфеть
и даются ежедневно концерты…опфеишип.пшпіовмьпш: нечера. Въ Маіо-
репгоф‘ь нрожпвають преимущественно русскіе. Кннртнры :;‚гЬсь Н'Ьсколько
дороже; чоп, пъ' Дуббшьн'ь. На г анннъ Ыаіоренгофа н ‚‘Ц'Гъбемма пайщика
нанесите лізчебное заведеніе ‚',Иарііеибадъ“ доктора Кит-Китте.ш‚ открытоевъ

течет всего года При заведенін настоя—нс]: приспосооленія для л'іъченін
фестини… водянпцн,'пароныин н возцуяпньіин, инссяжеиъ " гимнасти-

кой), дУшаіп, грязяии, пескопъ " т. д., минеральными нада!", куиысои'ь, кефи—-
рояг'ъ, иоп'окоиъ. Занедепіе устроено очень хорошо и привлекаетъ тпіентот. со

всех—в концов:; Россін. При :тіъчебншгі: настоя-квартиры и парк-ь. 'Поныше

ЮбоелЪпа- иахолтся “вряобады датЪшс Ашот-ь, гд'н лачн- довольно дешевы,
вслігдствіе- отдаленности нтнхъ пізстекгекь отъ Риги. Зд'Ьсь проживать пров-у—-
--шес'гненно учителя, иелкіе чиновники, торговцы нт. 11. вт Карлш‘ьадъ пит—‚ется

общественный дох'ь с'ъ' рестораніею. Дачная Жизнь распространяется далію по

изісрыо, н'тупостщйее нреяя любители уединениой :ниннн-н допненыхъ дач'ь
№ селиться еще за Ассерноиъ, нъ Коугорнъ н Рецепт. ' ‘ --т

' ' ‚ Кысь уже сказано‚- всі: эти кисточки соединены съ Рпгою и нежду собою

желіззноюдорот'ою, ндушею на Тукухъ. Оъ 1896 года издается понятен—‚дпн—-
со‘къ прі'іжжнхъ на Рижское взиорье", который нежно получать для про-
ёіотра но ' вы…. аптекахъ, ресторанах-Ь, лавкахъ, садахъ, то и №
Зах-ь “и -въ` полннін нахорья (Дуббельн'ь, Морская М ':16) :! №№
подобныи: же пытать г. Ригіз. Во но!—‚къ купаньныхъ № міст-ся

извовчпк н н постовые городовые. За поіъздкп на юиорньва Одну версту
н пен'Ье Одноконноиу-нвиовчиву платится 16 коп., днуттюиу 20 коп., при
обратной позади!; “по'Б коп. и 37 'коп. за версту; путайте-ъ извозчнк'ь обязана
ожидать бесплатно по 5 хип. на кислую версту, По времени уплачивается ва.
I'ч'асъ однотпноиу'вввовчнку 60 п двукоиноиу 'Ю коп. и далее ‚поразит
за каждых % часа.“ Эта такса инст силу для днухъ лицъ и_до пу-
ночя. За каждое лицо све “ того и при Ъзд'ъ позже полуночи пршачнва-
ется по 6 коп. съ верст. Бть дубоелвпскаго рынка считается. до: гМаіорен-

т?»:кой гравтш' 1 вер., до Горна Ривер, до границы Бильдерлнигсгофа
81

, двор., до ресторации! Булавсюаго Б пер., до Нов‘о-Дуббельнстй гравий)
9/4 вер., до Карлсбада 3 вер., до Ассерна 6 вер. Жалобы на извозчиков шь-

дут зіявнять полппіи. „ - ' ‚ -
Во-веЪхъ купальниц. ийстечкахъ женщины и иужчпны купаются въ

разносчик. -Уставовлепо сзгЬдующее распредіцоніе' часом,: 'о'гъ вет/уч.
прослужит; отъ 9‘], до 12 час. днищ съ 12 доз час. борегъ марш-ь
для кушетки; съ 3 до 4 'час. мужчины; съ 4 до 6 час. данн- и съ- 6-10
0 час. тчинн. Въ остальное врет ›купанъе воспрещено. Прожпвяпщіе
на“ вахорь'Е уплачивают-Ъ по 50“ коп. со} липа, крон—Ь дітей, но содортніе понтъіщ'

...- . .` ‚‹..л ‹-`аЁ



Въ 40 нерстахъ оть Риги и въ 17 верстать отъ Шббедьиа; по Тукуиской
дорогЪ, находится (къ 5 верстах'н отъ моря) и'Ьстечко "е.-ть, иаВ'Ьстиое

_сноиии п'Ьяебныии с'Ьрннии нсточникани. Кепернскія воды ивх'Ьчиваю'гьотъ
ревиатиэиа. накожныхъ болт-.зпей. золотухп, сифилиса и т. д. Въ 1895 году

построешь въ паркі; кемпернскій кургауз'ь; въ наркі: л'Ьтоиъ ежедневно кон-

церты. При купальнонъ ванеденів ттт-ся аптека и библіотска. Ии'Ьютсн ванны

лдя безплатпаго л'Ьчепія. Производится также ‚тіщеніе минеральными подаци. В'ь

1893 году освящена православная церковь во имя Св. ан. Петра и Павла,
построенная архитектором. Вл. П. .`!унскинъ. Окрестности Ксиерна довольно

живописны; изъ пнхъ заслуживаеть вниианія цветность, нзвістная подъ

назнаніеиъ Эрмитажа. .`Нътпій д'Ьчебный сезонъ начинается, съ 20-го ная и

кончается къ Iсеб . № собе х'поыщнее вреия

Кеииеёнъ заинтныцщздт
.
ЁЁ“? жьщщ о плану архитек—-

тора л. И. Лупскаго въ русскоп'ь стих!; швеции кургаузъ съ небольшой

сценой (частный кургаузъ сгор'Ьгь осенью 1894 …да).
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Адресъ-калеидарь

Лифляндская губернін,
средняя изъ остаейскихъ, прилететь на 8. къ Рижскому заливу, на В.
къ Псковскому оз., представз. ииеменную обильно оротеиную равнину, по-

ресізчеиную иа водоразд'ьлзхъ плоскими возвышенностями, въ западной части

переходит-ь въ болотистую низменность, а въ юговосточиои части покрыта
хммистыми возвышенностяии; почва глинистая и песчаная; сплошиыя песча—-

иын пространства побереанье Рижскаго вагина, Зап. Двины ир. Эвста; всЪхъ

ооеръ до тысячи, а %Ъкъ'32s. Пространство 4O тысячъ кв. верстъ.У'Ьздовъ 9: Ванкскій, енденскій, Всрроскій, Водьнарскіи, Перновскій, ’иж-
сків, Фелинскіи, Эзеяьскіи (Островъ {)зелъ) и Юрьевскій. Населеніе 1…
ним., по 86 чел. на кв. версту; бытие р'Ьдкое въ свв. и сии.-запали. частяхъ.

Въ составъ наоса. 43% латышей, 41% эстонцевъ, 8% иінцевъ, 6% русские.,
8% евреевъ. Въ городокъ живетъ 22%, въ тоиъ числі; 100 т. въ губ.
город'із, аSO т. въ Юрьевъ. Влад'Ьніе полворное, хозяйство фермерское, се-

новій почти н'втъ, на каждый поселокь приходится только 5 дворовъ. Судох.
р'Ькъ 4, сплавишъ 10, всего 14, въ 1,167 и. длины въ пред'Ьл. губ., въ томъ

чит 317 в. судоходн. и 800 в. спяавиыхъ. Гяовныя : З а и. Д в н иа— нижнее
теченіе— 142 в. (изъ 895 в. общ. длины), Пер нана 77 в. (изъ 131), З! -

оахъ 88, Аа (Курляндская) 5B, Тр е и ‚те ›‹ ъ- Аа (Лифляндская Аа)367;
притоки Зап. Двины: Огеръ 183, Эвстъ 95. Парохолство на 181 в.:

по Зап. двинъ отъ о. Далеиа до устья 2? в., по Эмбаху 88, по Пернав'ь 10,
по Аа 56. Жея'Ьз ныхъ дорогъ 596 в.: 1) Риге-Орловская (1861) 110 в.,
2) Риго-Больдерааская (1870) 17 в., 3) Риго—Тукумская (1877) 60 в.. 4) Пн-
тавская (1888) BO в., 5) Юрьевская автвь Балт. жел. дор. отъ Тапса до
Юрьева (1857) и Ванна (1889) l6l в., 6) Попово-Рижская (1889) ——

248 в. Узкокоаейная дорога Периовъ-Валкъ. Узловые пункты: Рига н
Ваякъ; ричиые и ::.—д. узлы —— Рига, Юрьевъ. Землед’Ьліе успіъшно
благодаря раціонанъиои иногопопьной системі хозяйства, дренаву и нску'с-
ственному удобрснію. Пашин вании. 20% территоріи. (Жетон овесъ (% по—-

с'Ьва), рожь (Ча), ячмень (25—30% ), немного гороха. Среди.пос-Ьвъ 4,-‚ мин. ауд.,
сборъ 24,8 и. п., излишекъ З„, и. п., разводится много картофеля; больше для

нниокуренія —— пос'Ьвъ 4,‚ и. п., сборъ 17,1 м. и. По яыюводству Лифл. губ.
изъ первыхъ въ Россін; посЪвы заняв. Ч… пах. земли, собир. 1,6 м. и. но-
локна и до 150 т. и. смени. Скотоводство поставлено аціоиалъио; подъ

пастбищами 40% площади губ., развито искусств. травосі-віе; разволитса
то… много птицы. Лізса 1,9 м. дес.: п'Ьсохозяйство почти всюду ведется

правильно (казен. :гвса 190 т. дес., частновяадіцьческ. дви, 684,700 лес. и

крестьянских-ь общестиь —— 53,600 дес.). Рыболо вст в о въ значит. раз-
н'Ьрахъ на якорь(шакушка; камбап и др.) и на внутр. водахъ (свитки, ряпушка,
аососн и пр.). Мин ер ая. богатства известняки, доаомитъ н гинсъ
(доб. до 3 т. куб.), болота. руда, торфъ. Фабриано-вав. произв. но
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42 в. р. при 24“ т. рвбоч.; больше полошшы приходится на. Ригу. Главный
11 пав.; на.,тввостронт, вв 4… и, р., витка). 005 и'ил. при. спирта) и водогпьзд,№плъвое`3т пввоввренйое'3… ишо иное 3, р'ези о'вое' 2,5, `прбв`онодпіое и

гвовдндьвое 2, хииич. 1,7, вуконольвое 1,6, писчебумажн. 1,5, сукон. 1,5, про-
бочвое I,‚‚ твбвчв. 1, кожен. 1, цента. 0,8 в. р. Торговля -- вывоз'ь за

границу: л'Ьсъ, яевъ, яьн. ствия, хлёбъ, спвр'гь [l6O т. ведер—Ь), масло, яйца;
во внутр. губ.: нашивки, ценен-гв, гвояди, хниич. процукты, спиртъ, нодочи.
ввдфлія; ввовъ изъ за границы: сельди, квн. уголь, вино “ колонівльн. Мирры,
пашни, химич. продукты, искусств. удобренія, жел'взо; вореиъ изъ Одвссы
- соль; взъ внутр. губ.: керосинъ, шерсть, твбвкъ, кофе, стекло. Обороть
торс, предпр. 228 и. р., больш. чвсть приходится пв Ригу. По води. путям—ъ
стр. 5 и. и., вв тон'ь числі; 3 и. п. лвса и 1 и. и. №6B; прибыло 56 и. п.,
въ тои'ь числі; №l. 15%; весь грувообарогь 67 1. п.; глави. пристань
—— Ввгв съ оборь 251 _l. ||. По :еяівв. дорогпъ отпр. 26 и. и., вв тонъ числі:
2 в. п. нёба; № 88 и. п., въ топ числі; 9 и. п. иш; весь грузообор.
64 и. п. Д'Ьят. №: РШ въ оборотов 38 и. п., Пыьгрвбенъ 5,
Юрьевъ 4, Што—ноготь (Рио-Орд. :. д.) I‚‚. Весь грузообо водвихъ
в рельсов. путей - 120 и. п. Въ Литвинюк. губ. 4 твиожни в 1 гноженнвя
ввспва, М съ портит 66 |_ р.: ) Рига, въ среди. за 1888—98` гг.

приб. въ порть тдс по 2,0Ю отп въ 442 т. двстъ; средвіи свесив.
внвовъ: под 38, 11. куб. фут. пи № 50 в. и., имя l6 и. п., льва

и вщвовъ 4,4 н.п., льняного шеви в…, цепь:: и конопдяваго смени 051 т. п.,
вита 480 т. п.; ввоа'ь: кп. ут по 11 :. и., искусств. удобреній 1., в. п.,
кривяьв. дерева по 862 т. и.. № 6221. и., вина 88,7 т. вед., сельдей по
79 т. бочевв. :: др. Въ 1802. г.: №OB и. и. на 40 и. р., ввоз-ь 20 в. Н.

на 20 в. р.‘‚ весь сбор… 88 и. п., и 00 и. р.; 2) Периовъ: вывез. I‚_.-‚
н.п.(в'ьтъ №611.п.№)п4„и.2.‚ "08.0… и. п. вв 0,113. р.
8) Двген'ская съ обор. О„ .. рд; &) ревсбургская; Б) Гай-
ивисввя заставь

'

-

-‹ [[№№: щ. . учреждения.
" Ари—… …| … преосвященный Агаоангелъ (въ

врхіср. дощ Иж“: "., д. 26 2.

'; В…" ‚ … шепот. решвскіп Николаи состои'гь вешь—-

нцонъ руссков№1 пссів нвЯповів. ; Ён

Ректрр'ъ 01 № авторів о. Алексы: Аристов-ь;
- Пиши ‚‹ _ генери-ы ввіоръ Вдцпіръ Динтріевнчъ

Суровцовь‚. въ
„.

; '… проекте! по с едешь, въ 11 час. утра.. метле . д. о. о. Алексшдуъъиколвевнчъ Будыгвнъ,
В. до…ул., д. .‘ „. '

_

___.тъз‘ ‘;
"… . …

”Ё Ввигвдв №№ стрелки? №№ бригвды г.-н.нишай Михай-
'lовпчъ орголи 1 Внгон. дамбе, ИB. _

- Вречебное отливки, въ выть, кв. №32 (си. ниже). :
,

" Главная склвдочвев тввожня —на набережной двнны; упревяяющій ——

г. Теляковскіи. ‘_
- Городское по воинской повинности нрисутствіе - Большая Сборная

унции, 1. № 18. "

_Губернсюое вкнизное Ёрвшеиіе Суворовская ул. 0. кв. 4; управ—-
ляющий округоиъ ‚l. с. с. их. Дниптр. Уииов'ь; прнииявеп. въ управа.
ежедневно, крон; нецрисутств. ‚дней. от:—‚2 до 4: №6- .дв . окружных акциз-
ния управления: не вый округъ - Александровская ул. 12 3, второй округь —-

уг.’ Мельничной и іерптскои ул. -.
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Губернское казначейство —— въ занк'Ь, кв. № 1. .
Губецрнскій конитетъ ноненнтельнаго о тюрьмахъ‘общества “Т _въ наик-Ь,

кВ“Рт.№.O`|ОЪ "' ' ‘ ‘ .
°- ‚’ ' '

""

Губернская кониссія народного нродовольствія —— въ занв‘Ь, кв. № 13.

Губернское по воинской повинности прнсутствіе въ ванн-Ь, кв. № 4.

` Губернское присутствіе но крестшнскннъ діыан'ь ——въ занкЬ, кв. № 49.

‚ Губернское по городским. д'ішанъ присутствіе _ въ занк'Ь, кв. № 85.
* Губернское правленіе —— въ ваять, кв. №4. _Ё

_

Губернскій статистическій коннтегь въ занкl;, кв. № 13.
…

. Губернская тинографія —— въ эанкіъ "

" Губернская чертежная —— въ ванк'ь, кв. № 25. :
" данскіп коннтетъ Краснаго Креста, въ занкіз. Предс'ЬДательннца

г-жа Цорголи. … : *

Духовная православная кон…іг— Ваш… уз., д. № 14.
__` Евангелическо-лтеранскан №—“Щ кв. №l6 ; президент!»

і'іетръ Кланье де Кононгь. _; * .
' Женскоемтеніепопштьшотръншоіштп— въ Западкв.}М.

_ Заводская конца..—‚—зщ ;. Ритер; шнелярія [Вн-

гоннандафа, …. : ' -
и пища _аъщ ц'МВ; №вматoю д. с. с.

кандргсръ Александр А…… №; приват ежедневно, крові;
ннеіненрсутспеннщъ,отьlдоімш. _

_ * рінпбернатора—папфшхп. .
: Контрольная палата - Суворовская уд., М8; упрашющі! панатоп

д, о. с. Ник. Вас. Митрофанова; так. сведено, край ненр. дней, отъ

$l2 “до 3 час. дня; Суворовская ул., 8.7 ` ;
Контора государственнаго башен, В. Бинош ул. М 12; управанющій

конторой - к. с. ПЫЮЦ'Ь Степанович:. №№ '
Конитетъ иностранной цензуры _— ’Дорнтсш ул., 26 48.

Комиссары по квестшсквп'ь № пго №: 1 участка -

М. в. Кадинковъ, уг. ольш. носков… :№№ ул., и И участка
Траннедахъ (жнветь въ Ренерсгофё). _

Шюоохранитенънын кони-тт Пышная ул., "д 81.

Чёт-‚Ёж управленіе Роооіщ общества Крас-"0 Креста въ выть,
кварт. . . - _

Отд'Ьньный цензоръ по ‚внутренней ценят *:. с. А. _И. Гоши».
въ замки. __„4

I`loнечительство рижской общвнн сестер 1 `,' цін. Пріютъ 000301“
индосердія появщается на углу Шимано! и№№ ул. ‹Портовое управленіе А- зъ№ 36 88;

"

танъ надъ портонъ
котръ-аднирндъ Герардн; пришить ежедневно, аа истцюч. ненрвс. {ней,

огьідёйч.дня. И '“. ”53 :- рйкавъ общественнаго :: нв він —аъ ш . кв. .; ’ " Пробнрное управленіе —№ 6.‚_ ж“ 7.
;&:‚д . Рикко—католической костел (тд… №№!) -- на Ван-

}Э’Ёовой площади; настоятель-предать ногилевской каеелры наг. богосл. Францискъ
Аффанасовнчъ; ‚т угон костелъ (новый) на Католическ. улнц'ь.

„
Рижское угодное по воинской повинности прноутствіе - Ткацкая

улица, д. № 16. '

_`- Строительное отд'ыеніе губернскаго правленія въ ванкі, кв. № 22.

. Тюренная инспекція -- закон, №4; губ. тюр. инспектор'ь статск. сов.

_ А. И. Нееловъ. '
. ,; Управленіе государственными инуществанн въ прибцтійск. губерніяхъ

' Ищинчная ул., ‚l. № 87; управляют… ‚ll. с. с. князь Н. В. Мещерскій; `при—-
тп: еже невно к он; и и вс. дней, въ 2 час. ‚1 ‘‘, _ ‚ : `

"

.
К' '‚Д‘Упгравтеніе "работ:-1? :о устройству рижскаг'г'норта —— Андреев. п.м 1;
дитини работ-ъ важен. путей сообщ. с. с. Константиновичъ.
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Упршо‘піе квинтет-ь ивиерцыппъ вод-ь - п Кендрю; М-

днвшщія вош- доп. под. А. П. Сотни-ь.

_ Упряпеніо ризотто шожеииьго округа Шишаки. ул. 26 86,
пищит округ. (ший).

У'Ьвпюе пишите упршеяіе —— въ запись, 16 52.

трюм пшокція: спрш. фабрики. ииспекторъ Р. и. Рун, Гер-
трудииспя ул., МB6 (тап-ие и пнцыяЁя); фабричн. инспекторы Ля „д.

ско] губерния: 1-го учти инд.-техн. А. Лоивкяяъ, Медичи. дтп,
його учит них.-техн. Х. П. Коренев—3l:l3, Пвулуччи у:. к 2, . 8-го

учит пп.-техн. Н. О. фонт. Гцшь, Кцьнец. ул. 26 26.

Военный отделъ.
Лифляндская губервід въ воеииоягь огиошеиіи подвъдоиствевв двуиъ

воеиишгь округи-ь: всі; ‚Задние породе отходить к-ь птроургскоиу военноиу

округу, гапие—копицющвп войске“ которого состоять е. и. в. великій князь

Влвдииір'ь Александрович'ъ, и. Рим и крішостъ Усть—Двине“ нвходятся въ

вфд'Ьвіи виснет шит отъгшоокоиштщвп войсками которого
состоять гевершсгь иифонтерів оцкій.

Въ соси-ъ ризотто припои входит. с.підуюціе
і“. птн . псп воісп:
Штоб'ь З-ьаго армейского корпуса —— Ви:-опия либо, М ?. Копп-рт.

корпуса генерт летом-ть Викторъ Ившовичъ Дяитровскт.
Ночиьникъ корпусного штоб; гсвериъ иоіоръ Станислав:— Отави-

спвовичъ Новогребедьскіі.
Управлснів нвчцьникв вртиперіи В-ьяго арийского корпусе —— Пані—‚ево…

ул., К: св.; идчиьиикъ ортиллсріи —— г.-л. Апксендргь Николоевичъ

Скворцовъ.
Управленіо инте-пипз ври!-спешно корпуса.

—— Николаевская 14. Интеидвитъ
полковникъ Потръ ствии. узковъ.

Корпусвый врочъ - д. с. с. еддншъ.
Штабъ 20 и'вхотиой дпвноіи Дерпте… ул. 26 68; ивчмьнпк'ъ 29

пвх. дииизіи - г.-я. Николай Вицин. йерепсиновь; ввчцьиикъ

штабе 29 №l. дввивіи полковиикь

Ковоидиръ 2 бригады 29 пъхотвой дввивіи геверыъ-Мвіоръ Смски.

116 піхотиый Вяземскій полкь въ хазар-ихъ Цитеивиа но Госпитыыюй

улиц'ь (канцелярія —— А:екс№дровсквя=_п.‚ М 72); копидвръ полка

поповнкк'ь Коидыревъ.
116 11151. Ппоаросхввскій пояк'ь —— ив Гвгеисбергв и отчасти Цоековск.

Зорин.; пять полке - Оцови. у:. 14; коявндвръ поли —— полк.

",3 вширь Игнатьев. Стрдвиискій - въ коиьидировкіз. Вр. копн-

. ”подій подкоп - подполковника» Гервгросъ.
Упршовіе 29 врши. ортдн Александрове… ул., М 60; копндир'ь

' бригады - г.ои. Виш Влшкір. Цвціекусь.
Ковевдвры дивпоіоповъ 29 саг-пе ійсюйызрвгвдн:I—ю полковники. Видииіръ ео; :Ъ»… и.

2-го полковник-ь Ковстантинъ Ишовичъ Дворжпцкіи.
20 ортшсрійсш бригвдо —— по Дрё-пешек“, Мертвой и_ Госпитмыюй ул.

Упроцевіе 45 пионий резервной аршин —— Песочин ул., М 9; иачмьникъ

брицдн _ г.-х. Сввипкій. ‘
3178. 11-51. роз. Иоборскія полк'ь —— въ цитвдеп в у Носков. ешивы (штоб-ь

. . по… —— уг. Арпи. и Цвріииской уд.); копал-рт полке полк.

Констевтив'ь Адексізевичъ Порегородскій.
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Упивлеиіе ршкш-о у'Ьздндго воина…—о., хшчшыншд .—-.- т» ртародщпделн.
Воинскій пачыьникь " на.-штьникь рижского военного госпитщ

%" ляшфцвнкь
‚ Огпій Пвх. Сядонскіш '

Рижск. инженерная дистаннія; начальинкъ дистшщіи —-_ цовнц._ицж. нрав; ЦЁЙЁ?
ннконь. - ‚д , „ _ ‚ .; ~ . ‚, ‚

Коиендан'гь Рижским; шаподорщцх3_ фанній -_— _кан‘итдцъ Цнхяидь
Карпы'чъ ЦикЪевъ. Увравло'иів - ‚Ёжъ 1. ‚. _ _ {‚` _ _..

Продовольствевші пищит. ‚(ш,ищё). ‚Сиощтедь над, сон._ Затем. ; _
Военный слідоввтегь Рижского ‚удвоит *т- Ждтицщдикентід Леонардо-

внчъ Хиішевокід. Камера: Вудьпръ мире“., ‚рад!; Ннкщевск. уз}іУправленіе к 'Ьпости Усть—Двинскъ; коиендып'ъ кіріп'ости - [‘.-х. Ионов
Яков. }?оиарддскій.

Военный госпитальгь— Госпитальная уд. Гагин… врать от. со;і Окулокь.
Крой; того, въ Ри нц „при 0 т ‚№ № учтем-офи-

порой! “№? ‘!еітре‘х'ътігиш'тзбё'гтвщ съ
‚ иухгоднчанн'ь курсом.;

кшширъ батальона подкопить .Ннколан Дитрівц ‹ _ Бутовскін.
Штат»опытно-въ№;миньонсуществует—ь съ31036” 1887 г.

' № › , ‚^ : ‚'
~

Рижский учебный округъ.
Попечитель Рижскего учебпет округе - т. с. Николай Алексіювичъ

Лавровскіп (въ, здеиіи превленія жрут} Занков. площадь, № ‚2; пришивать
ежедневно,“ во пеший. дырйеутвёй. && 6,30%.` Оди—‚і. 'п№l7."‘ ‹ -

Окружные инспетЁ 1: со сгиВшШсЯц-ев. Поповъ (въ здаміп

упршеиія округе), с. с. колшЧесдевовичъ Зеіодшвскій ‘(теиъ же). .
Рижокій директом народныхъ училищ —д._с. с. ИипщвцицьеничъСохчеескій (въ здеиіи упревлеиід округе; пршхеегь ежедневно„ :: ‚решен.

иеприсутств. днеи, отъ 1 ч. дня); ипшеморъ-вер. училищ рижского реіоиа
Эеод. Якои. Трошин“… не Тореисбергі, _ . _

Канцелярия пвпечитш округе и визовой плошди; _превв‘гедь
кенцеляріи —— н. с. А. В. Впьевъ. _ ‚

Совіп. по дшцъ веши сельскпъ веродщъ училищъ При—-
бмтіискихъ губериіп —Ё. Заводи ул., М З.. :

_,

,
Лифляндскш верховный коитегь се…“ шюолъ —т- Яковдевск. ‚ул„

:. дифляидскего дворянстве. _ , „.;…
Рижскій Пштехиичесвія институт:, -—7 е Иващенко, 26…19 ; дрейор'ъ

ееод. беод. Гренбергъ.
_

. , „‚_. „..

"' г…шпг.гм:

Александровская - Суворов. уд., д. 26 1; протру д. с. с. Его дь
Весилъевичъ Б'Ъцвсвіи.

„ „д.;

р

Император: Николы 1 Ященевек. шщ;.дп№р'ь дис. с. Педер
Егоровичъ щоіповёъ“. . ‚ ; ‚ ,Городская - 6. Н 8; тенор; -ч- е. с. Нилъ Ивекович; Тихо-

иировъ. _; , _ . _' . Р…… М въ. г. Рпгъ: _ ;

Иипереторе Петре 1 —— Ялова. ул.; _директор'ь о. с. беодоръ Ивенов‘ичъ
Покетилоиь. . ‚ „

Городское Николаевск. уд., № 1; диреторъ ч— в, с,.Гецрих'ь Эвбдоровячъ
Геаьяевъ. . _ .. . у - . `

„ .№№ гашиш: _ . _ ‘
Ритка Поиоиосоюкея жене… гии-ці; - 6. Несин-п, И! 293.` печаль-

иице - Ольга Ульянова: Глезіус'ь. ' ' _
Городское поактивнее женат. учил-ще -- Пс.-№ улице,. 26.2;

вреиепо испр. об. инспекторе Лег-‚съ Ног-‚совки Вербпусъ. ›
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Виши (время. и. (… М) учителю.-я он… —— - и Торепсвергь,
дъчрещоръ Поль; иискія-

' Городец!!! учпш _въ г. Рпгь:

Иипаратрпцп Е'км'ернин П - Ропповск. улшш, № 55.

Петропавловское —- Столбовом улица, № 11.

Швршиское петров городское училище - Суворово кая ул.. К: 14.

4 ' Чаппи: учшш | мэром въ г. рт: _
в) МУЖО К 1 Я: .

' ведора Гер ›‹ аи & (Конюшенная, д. № 21). ‘ '
Андрея М и .1 .1 е р а. (Александровская. ‚l. № 18).

:- : Гурт… :п ьци (Дерк-опиум, 11.264). " '
„ . … д.9 животы: -

_ Людмилы {Зиновий "! Рй-Лов'ой (В. КрЪпосщ. ул., д; № 20).

, А'делатаі‘ аліе'й'б'ур'ігс! ъ (Вольт. Яковлеву-.… ул., 11. № 28).

мик ахти», пиджаке (Бадьин, дави-№: ;и..- д. № 3).

ведом-ве 'тёпщ-сгтяебеискіи ауиьняр‘ь, 11. № ).
, ‘

‚
м…:яцц'ммек'оя (Вивиан-опекой; ‚l. М 66)?

-` ‘_ „…… і. ›: ." "шп… | …и,

№За…/д`! №2 (#!-.д'міё Ит. мало;-МКЦ“), мир. В. !. Бяш'ь.

_д
61 " ' : . книги!… … -

‹!Ъ'іержптсп на средства Биржевого Кантина-ым…" по ж!;вой стороні
Липин, недолеко оп. Гатиоберткоп прим-мій, …. іюсвп красивом-ь ооо-пип-

нтп. ндачіи. " ‹

‘ ‚ Шип для мошенником
Теятральн. бульваръ, рядом. сьКоперч. гостин.,оснопаиа Реиещенини'ь обше—-

стиши»; директоръ М. К.,Шер'впискіа.

, _* : -_'_ №… шпиц:

‘ _цужскдя —' Родцоцск. уй. № 55 (гор. Екат. учил.); ‹
жецощь; Суворо'цёк. ул. 36 1 (Александр. киви.). ›

"

`
, ' ` . 'о_ ' " '‘ Учебныя заведены вЪд'Ьнщ Ов. (мпода.

_ _ Риски № Его-пиши ›
7_

Яко 'е'йскді °_л`. № 9. дРекторъ сеипиоріи - о. Алекси Ариётбв'Ъ'ЁТЫ-ъ же).… Рио'піо "духовное училище - Суворово… ул. М 95; сиотри'гель

‚3ll,lъяица‚7егдд. И,}‘уппертъ (тиъ же.) . : _ _
,

--і- :. . '.' ' :

Судебный отделъ
Рионіі сиру—ин! сур (Александровская бу.-ширь).

, Пришить ›— д. с. с. Ипвопеитій Клавліевичъ Исайи“—Ь (Бастіоп.
букв., Я 79-2 принипетъ ежедневно, крой; пенрпеутс'гвенит'ь дней, оп.

1016-12 час. дни въ здшіп суда |т'Александропскогь бульвар'ь.
"Юдит проявить.: Н. О. Саничъ Ёворовсш ул., М 2),

161 В.}:аао;юляискіп (бульв. Насими. № 31), Р. Г. ейферъ (бульв. Топе-
енд .2.
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Члены суде: А. П. Лебединскіп Шельаичш, № 11), И. В. Агбузов'ъ(б. Насл'Ьдиика, № 3), Куцряцевъ (Паупуччи. № 12), И. В. ?даиъ(Паулуччи, № 7), д. В. СабуЁв’ь (Мельнички, д. № 66), М. В. одно-

вицкій (Мельничная. № 71). .С. Вінцеиосовъ (Суворовская,'№ 10), В. С.
Могучій (Перхоть. № 24), ‚1 В. Фридан-ь (Рейчерская, д. № 1), Д. И. Ордовъ
(Суворовск., № 10), Э. 8. фонъ Гершеяьяенъ (Медичи., № 16), А. Ц.
Квашнииъ—Саиерииъ (Столбовая, № 25), В. В. Сушинскій (Паулуччи, № 5),
П, Л. Гиршиепъ (Бульваръ Настала, № 2), В. З. Приселковъ (Меяьничиая, №2),
Е. И. Владислаилеиъ (Выгоия. деиба, № 6), В. О. Лабуискій (Паулуччи, № 11),
Вас.. Максин. Ерохинъ (Паулуччи, „ 10).

Пропуроръ Ал. Сан. Поярков'ъ (Георгіееская, № 2); причин. ежедневно,

крові; иеприс. днеи, отъ 1 11221218101.) дня.

(П М 12), С И ХТо ищи про-уро”: . . удскій аудуччк . ~ рти](Церковиз': № 82), тит. сов. Н. А. Федороаъ (Паулуччи № 6), В.
Гороховскій (6. Тогпебеиа, №2), В. П. стыдом (Николаевск… №66), В. А.
Можевитиновъ (Кародиииаск. уд., №7), . И. Трусевич'ь (№... 36 10),
В. А. Ростиславовъ Ю.Насгідч № 21), С.А.Ораисеій (6. ' ' ДКС.” 81),
В. И. данилоиспіп (Медичи., № 82), Г. Г. Витте (бульв. Зима М 7),
Н. Ф. Лучинскіп (Церковная, Н 37), Н. Н. Анциферов'ь (Ко". №.).

Судебные сяідептелп: по важи'ьятииъ дм.—ь (записів); I—го сзад-
ствепнаго участка г. Риги —— Д. Д. Богословскія (Выгоппая дамба, № 1);
2-го уч. г. Риги С. О. Васильевъ (Суворовск. № 17), 3-го участка —О. А.

Зепферть(Елизаеетцнск.. № 75), 4‹го участка 0. И. Киселевичъ (уг. Школьи. и,
Столб. № 2), 5-го участка —— С. Н. Сохраиичев'ь, (Церковная №7), В-го участка
—— С. Д.Розаиокъ, (Шаулуччн, № 12), 7-го уч. Н. Е. Гротевой (Суворовск., №l7),
1-го уч. Рижскаго уіюда Н. А. Раутіааъ (Гертрудицская, № 7), 2—го уч.
Рижскаго уйвда —А. И. Шутовъ(Паулуччи, № 3), 1-го участка Викскаго ута

А. Н.Кошелевъ, въ г. Ватт., 2-го участаа Валкекаго увода Ву,-гта“
1-го участка Вендене-ато у'Ьзде Ю. А. Перре, 2-го участка тампонам
увидя. А. С. Попов'ь. 3-го участка Венденскаго у'Ьзда - П. И. Колтуповскій,
1-го участка Вольиарскаго у‘Ьзда ——- И. А. Афанасьевъ Прокофьеаъ, 2-го

участка Вольиарскаго увела - Д. В. Шугуровъ, 1-го участка Варроепгоу'Ьада —— В. Н. Васепко, 2-го участка ВЁроскаго уезде А.А. е тоа'ь,
1-го участка Юрьевскаго увела —Н.

. Коссовичъ, 2—го участка Бвьев-
скаго у'Ьзда В. И. Абель, З-го участка ЮБьеескаго у'Ьвда .8.
Арпольдъ, 4-го участка Юрьевскаго у'Ьада —А. . Кріпкогорскій, 6-го уч.
Юрьевск. у. н. 0. Елеонскіи 1-го участка Периовскаго уіеда … В, к,
Піустр йскій, 2-го участка {іериовскаго у'Ьзда —— С. Н. Фишеръ, 8-го уч.П.д„д’оиченко, 1-го участка Фени-ского меда В. С. Омир-девке 2-го уч,
Феллинскаго укола Х Л. Нищая-п., З—го уч. Феликса. у. —— И. И. Ёасилеа'ь,
Арепсбёргскаго у'Ьэда - Г. П. Ольховскій.

претора: уголовныхъ отд'іцевія: перваго —— А.— Н. Ке кій.
второго О. М. Лисовипкій', яраждааскихъ отдіпеиій: перваго ‹—

Ё. Е.
Чешихипъ н второю С. Ф. Уидревичъ.

Судебные потап: въ г. Рига: Е. Ф. Венгеръ (въ здеаіа окр. да),
Я. И. Павловичъ (Магіипсшжг 29, ка. 28), А. В. Сииявскіп (Вельш. сйевч
ская № 81), В. В. еделниъ (Ронаиовская ул. № 30); И. П. Оульиенеа'ъ
(Столбовая М 46), въ г. Вендені: Н. О. Лабунскій: въг. Вольиаріг —— Ф.Ц.Ш—-
ковка-„въ г. Верро П. Я. Депп:-'ак Первое-Ь И. Г. Кресиенскій', аъ
г. Юрьев'ь И. А. Лисенко; въ г. Феллини; - В. Л. Урбановичъ; въ
г. Ваяк'Ь —- И. О. Бобровскіи.

№№!“ А. О. Туръ (Вокзальная, & 5).
Каицеаярія окружпаго суда открыта для желающихъ резоватривать Мпа,

получать справки и объясняться лично съ секретарпи и ихъ поиощииКапи во
всі; присутствениые дни отъ 1 ч. до 8 ч. дня. —— Пріеиъ ирошеаін отъ
12 до 3 ч. дня. .
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.Мировой судъ.
Риш—Вольпин“ отнюдь провихъ суде! (Александровск. сульввръ).
Ппдсіднтсяь “$8” - дЪйств. ст. сон. Никол. Динтр. Архангельскія;

‘ принимать ежедневно, крон; нрвздннчи. дней, отв 12 до 2 чвсов'ь въ здвнін
сътдо.

Почетные пр.-ые судьи: лифл. губ. предв. дворянство, д. с. с. боров-ьФ нд-

рих'ь Аяексондроннчъ Мейендорфч. (въ ия. Бенерсгоф'ь); лвидрвты: сироп Рен.
рих'ъ Юльевич'ь Тизенгвузсиъ (Риш. доп. дворянства): Н…рдъ Никопевичъ
фон'ь Трвнвее (Александровскій б.. № 4): д. с. с. Зинліп Герпнович'ь Гоббень
(6. Наследники, № 6); грвфгь Федоръ Людвиговнчъ Цедеиъ (ии. Штип-вс—-

гофгь); конд. полит. экононіи бор. Родерих'ь Острови-гв фо'ь Ф ейпгь-

ііорингховенъ (въ ии. Адіоиюнде); рижскін пот. пои. грвж. Игнотіі Киевсов—-
: дровнчъ Шутов-ь (Отшбош, № 17); рижскій гор. голове Людвнгъ Вильгель-

" иовнчъ Керковіус'ъ (б. Топебено, № 4); членъ ›ривск. гор. управы Энндіі
«`;, Карлович'ь фоиъ Беттихср'ъ (Георгіевсш ул., 1); н. с. боров-ь Лев'ъ

@, Квряоннч'ь Френни-ъ фонъ Лоривгховеиъ (Елизоветинсквя уд., № 87) и дво-

‚›" рянннъ Конрвдъ Августовнчъ фонъ Книрииъ (въ гор. Вояьпрі).

… Учвсповые "ровно судьи : ихъ участи.
‘ Город:. Рига.

Города Рига диштсл на 11 мировым участком:

| учвотиъ обвивает. собою цветность, ограниченную с'ь свверноп стороны
Вісовою и Известковою улица-и и лвхве линии, берегои'ь городского коими,
отъ Анексондровсмго посте до истока ковше, н рвкою Двнною, отъ истоке

' городского кошь до В'Ьсовой улицы, во исютюченіеи'ь входящей въ этотъ

ройонъ пости Двинсквго рынке, в также всю р'Ьку Двину, отъ границы погря—-
ионівньнвго округа до нослідняго вороного овкенв. Мировой судья ст.

« сов. Пик. Алекс. Золотарев—ь; кодера но Тишков уд.. 16 10.

И шие-ъ нежить к'ь спору отъ первого и обнимать псп-ность,
ограниченную с'ь юго В'Ьеовою и Известковою улицами и диво `тіъвыиъ бе егоиъ

' городскогоквипа, отъ Алексвндъовского посто до устьяканале, и рвкою ‚Единиц.
отъ устья городского квип: до Ъсовой улицы. :\ токже весь Двинткій рыноісь.

і _ Мировой судья - ст. сов. Пвх. Вос. Чоушоискій; камере по Школьной ул., № 12.

а; ш упатс-\ прилететь къ первояу и второму ив всеиъ приямніи
“,; городского конца и обннивегь собою ›гЪсгность, огрвнпченную лъвыи'ь серегои'ь

' городского тив, р'Ькою Двивою, оп. истока каноне до Мельничной улицы,
Ипьпчною уппею до первой Выгонной дозвон, первою Выгонною Дпбою до

' ` Пете тьиовоі улицы, Петергольнскою улице-о до ръки Двины п ріиою Двииою,
гид—.,- оп. Ьегергоньнсков уд. до устья городского канца. Мировой судья н. с.

‚ „Лосиф'ь Овны. Яшин-п; напоре п вдвнін отведи.

ЁЁЁЁЁ'тді |У № исключить въ собі-‚ весь второй поницейскіі учостокъ
Петербургом! чести. Цнровой судьи ст. сов. Адевсвндръ Гери. Витте;
шеро уг. ‚Пермской и Рыцврскоп ул., М: 22.

'№ обвинит и-Ьстиость, огренпченную Рыцарсвою улицею, отъ

Оуворовсвоі доВодьиорсиой - Водьиврскою до динін же.-ивовой дороги (Штыро-
’6онсщ вЪтвь), двніею №80! дороги до Мельничной улицы, Цельничною

' это» до Суворовской н Суворовсвою до Рыцарскои улицы, причеиъ ливіи

' Моно! дороги въ предълы птго участка не входить. Цветной судья -

„

.. сов. Вид. Петр. Цещерскіи; камера на Суворовск. ул., М 1.
’,

‚_
, “№0“ прихоть къ пятому по лииіи желтой дороги и, впились

‘_ т„щгств улицы, греничи'гь линіею желвзной дороги, отъ Динвбургскоя
._,_'. ‚… до еды-чпок, со вмючеиіеиъ въ сео: пніи жопой дорог: и уп-
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воииоиъ выше протяжепіи, Медьннчиою пиков.. отъ лииіи жеп'Ьзной дороги до '
р'Ьки Двины. и р'ізкою Двиното, отъ Йейъинчиойуиицы до Гребенщиковской, ‹
причеяъ это носящим улица. и состощющм ея. продолженіе дшюоургскм
улица въ предн.… шестого участка по входить; крот; того, къ шестоиу участку

причисляется лежащій по рты; Двииі острот. Звирздь'пгь. Ником судьи ——

к. сов. Влодии. Стоп. Тоиашович'ъ; копро по Роппопск. ул., 127.

У|! учяотовъ заключить въ сет: четвертый полпцейскій участокъ
Поствокой части‘ а также части Гребенщиковшой и Диидоургстй улицъ.
входящі- въ проходы первою полицейского учти той же части. Мировой
судья ст. сов. Аидр. Ант. Торвииикоп'ь; копро но Типоф'іювская ул., №l.

"|| учптиъ заключить въ сет: весь трой полицейокій учяоюкъ
Литовской части, за псключеиіеиъ острова. Кипеигояьиъ. Мировой судья —-

ст. оов‘. Фронт. Пп. Солдопуо'ь; шивера по Котуской ул., М 2.

|К учит-съ заключить въ сет; весь первый щимйокій участок'ь
Литовской чости : острокь Кипеигодьяъ. Мировой судья - от.“ сои. Вин.
Алеши”. Битищъ; камера. во Аяьтонаской ул., №l. - …‚ - д '

. Х ‚штоп заключает-ъ въ собі весь т етій пщицо'овій . чоотокъ

Посковской части. Мировой судья к. оси. йик. Александр. .Ё'орозов'ьі
каиера по Моріииской ул., 36 49. ".

Х! шото“ заключить въ собі; весь третій полицейскій участокъ Попр-
6ургокой части и прилетющую къ пену чать первого полицейского участка
той же цвет, огрпп щепиую первою Вы::ощцою „шото, Цельничною. (`,‘упoровскою
и Рыцарскою улт‘оіи ‘" грпииіюю 1 и`2' №…. у’часткот. той же части.

Мировой судья —— ст. сов. лизингом…“ Шавердов'ь; каиера по Лазо-
ретпой ул., № 8. \ ` › '

Рижскій уізд'ъ.
„„„„,

Рвжокій у'вздъ Мчится но четыре учить, которые шпион ‚із—п,
1313, 14—117. и 16-иъ. " иийтъ каверы: 12 —— в'ь Хиппевбергв, 13 —!в'ь п.

Папу, 14 - …. Реиврстфгі и 15 —— въ гор. Рик—ь, Елизаветинская ул., № 101
"(въ д'Ьтиее время въ :. Ш'обельиіъ). Участки ати шшючаюгь въ син-.: _

' Х" учитесь -—— приходи: Адівпоидокіщ Креиоискій, С. Петь.
Лоддигерскпй, Трейдепскій. Зетвщьдокій. Нейерпщоискіщ П.дршш..усп:ій`
Алшъ—Ввиющокій " Родоипойскій. Мировой судья к. ш-Цп.Аы-. :)ше.

ХШ шото“ - приходы: Нитоуси'щ Леибуршкій‚— Суииыьскяй,
Юрююсбургекій. Сищкиьск'ш. [провод судьи код. оооооор'ь Вооидій
Васильевич. Ловровъ. .

- ХП учтен -- приходы: Дышшкій, Икокпьшщ „Кошиц-
скій, Пеноизрдонсцій, Ашерцвнокій и Кокеш-уоеиокій. … судья -

от. оон. Гр. Гр. Отуши'ь. \
Х_У учютпъ _ город. Шлокъ и прихода:. ПЬокскій, Усть.

Двинская и весь пмрииоиіашнй оруг'ь гор. Риги;- ивсколько таковой не

вопит во. городская черту. Хоровой судьи - от., ас. ‚Ник. Вос Валитов-ь.

Вольпоровііхуіод'ь. ‹

Водьпарскіи "В… Мчится но и учится, которыд№№ Юты
17-11» и 18-иъ :№… копры: пера! въ гор.-Вольнов, 'вто‘рой 'въ'горо‘л'ь
Лопшо и третій въ посол—в Руепъ. Овиьчёчпше участки защищали- _п'ь сео-ь:

ХИ учоотт —'— го . Воды-орт и приходы: Вшьирскт, Рооп-
свій, Бжиекскій и Попецфіскій. Мировой судья - под. сов. Ив. Ив. Щекипъ.
_ ’ ' ”стин. - гор. Леязаль и приходы: Лепшьскій, Перви-
геявскц. №№Ё- Уооеиоряекій и диккеяъпскій. Жировой суди поди.
сов. и?!"1.1“:1. Яковлев’ь. . ' _

тт - повод-ь Руан-ь и приходы: Р сиски ‚ Валие-
бургстёя‚‘Аиеидорфскій " Ммійокіп. крові ии'Ьвій Мойзекшъ’и кодовыми
отвести-по первоначальной діцеиію. къ Периово-Феляппскоиу округу
Кирово! ‘суілъг— ст. сов. Мих. Пом. Эдиком». ’ ’ '



л.д.-им буди: ш. …. д. г. Огупнн'ь, …. оон. н. @. пищи
. и тип-. сов. О. А. Корпіеико.

‚ Сироп” оъіш недв. сов. Имиъ Филипини-къ Богданович“.

Судебные ирис—‚теза.
1 к 2 ни . учтет-оп 0. О. 8 и 9 участком, —— 1. Рин.

Шипеничъ (&воровскея, № 4). Петкевичъ (Голубка, № I)._
8 участи - Влад. Диитр. Цвей- 12,13,14и15учцстковъ—юпиеід.

бергь. 16 и 18 учютковъ Леон-ль

‘

4и 11 _Участковъ Арк. Евст. Отепі7КуЁЁЁЗЁЗЁФ (ЁЁ… и 18436
Ьартошевсит (Супоровск., № 51), участке. ... Вл. М.. Пожардскій (и

s_и 10 участком» —С. В. Пру- „_ „щиту
шнискт (Рыцарская, № 5-1). Оостоитъ „енд-‚311; „… дадут…”,

6 н ‘? участков'ь - Вес. Д:. П. Д:. Цвейбергь (Александровская,
УсВ'Ьчевъ (Динабургсш, № 49). М 78, кв. 3).

Предеідвтелц верхи-ть крестьянепхъ оудовъ:
1-го рижсквго бер. Г. Л. Эпгелъ- Ь… вольяарскы'о _ г_ г_ Кру-

-5:32… по Петерб- Ш°°°°› '"— 5013"? ииигь, въ г. Левальд ‘
Ё-го рпжсквго Э. В. Петерсенъ, 2"`°"°““°Р°км`9 _ к- К.Эвертсь,

сшщ. Реяерсюфъ. %№№ Рут _
7-3“ "" Рвжеко-Волъцвревое кр'іпоетпое отдіаеиіе
находится при съіюді; инровыхъ судей Ряжско—Вольиарскаго иировою округа
(Алексащровсцій бульваръ). Начальникъ кр'Ьпостного отдфлеиія ст. с.

В. М. Цвявгиен'ь (Николаев., № 8). Секретарь канд. превъ А. Б. П[е-

ухииъ (Кальвина., № 60); поиощиикъ секретаря канд. превъ 1. Ф. Радхе
Рыцарские М 1 )- '

_ Сиротсвіе судя.

' %…екій Рит-Вшьиарскія сир. судъ Яковлевсквя ул., д. дворянстве.
…тородовоі опр. судъ - въ зденіи ретуши.

.Потвр і у с и.

#l, г. РигЬ: к. К. Веухпртеи'ь таль иП. Н. Христич'ь;
(Б- Р'ЪШНЧ № 19), въ .

в…ъ —— А. К. 10 писец ';
А. А. БОХЗПОВ'Ъ (БЗСТіОЦ. б., М?), 31: гг. Водьпдр-Ь ....

Г.Г 6&р°`;ь
%ВЁКеЁсиовскіЁ (Кріпостеё 366) 9), Дистерло; -

. . шие Се вип. . _

—…- в. в.-‹тёь-‹го…а&к.‚ я, щ.’ - - п.;-Ёп? ЕЁ'ЗЁ'ЁЧЁТЁ‘ЗЗЦЗ
Х. В. Шпрцъ(Купечест‚Мs) ‘ ров ' ' ’ “

’

"__“ иК. И. Штпъ (диваны, № 17); #гь г. Феллиніъ Г. Г. Сееиъ;
ЕФ." въ г. Вандеи! "-.‚—- 'Р‚ Р. фопъ- _въ "- Ареисбургь _А-О- Янши-

‘пяпъ; _ ‘ ` ' ст.-. .
' "въ г. Царей —— !$; _К. Розеи- въ г. Леваши-ь “Г.Ф. Лутцеу.

_ Приштине нейрон-не въ г. РЦЁЬУ“пенсия, 8. Ф. Тед-грыж. 6, 161. Бииеиаиъ, К. "

ест. бульв., №4.
_Мішкоеъ, И. Й., Пеулуччп. >6l. фонъ-Ваяь, ПАВ? Театр. бани., №7.

‘ №3130“, В. В., Суворова., №B. Веберъ, А. Гцёіьуіпхуччв, 6. .
', "1, Р. Фр. Б. "мочи.. № 18. Вейиберш, Ф. ~ еудуччи, № 17.

в...„ с. Ф., ’гтр. буд., и 1. Витраиъ, А. в., извести., » 12.

№B. В., Инвест, № 21. Гейнике, Г. т., 6. ‘;отлебеив, №2.
’і. „‚ гринъ, К. К., В. Песочщ №29. ?).—Гельперсеи'ъ, 1.

.. Сирии.; М 16.“

ЁЁР'Щ'Ъ' И. И., Близзам, № 16. ‚ `ревипгкъ, К. К., Никол., №4.
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Гияъвег'ь, П., 6. Наслідника. № 11.

Гоффъ, А. И., Ткацкая, № 12.
Гросввльдъ, Ф. П., Театр. 6.‚ № 9.
Деблеръ, А. К., В. Песочная, № 1.

Деалеиъ, В. О.. 6. Номин., № 8.

Зцшушшъ. А. В., Б. Песочщ № 7.
ЗиЬскій, А. О., Паулуччи, № 6.
фонъ-Зезеръ, Н. Ф., В. Песочщ № 9.9.

Киьнииъ, Я. Я., Медичи., № 18.
Шевкин., И. П., Суворов., № 14.

Кельбрвнд'гъ, А. А., Б. Занков… № 18.
фоиъ-Кдо'гь, Н. Б.. 6. Нас.-:., № 11.
Крипповсвій, А. Р.` Известны № 21.

Купшпгь, П И., Крім, № 15.

Кюиъ, Л. Э.. Господь, № 5.

Поздним, Ю. Я., держит., №l3.
Лебёръ, А. Ф., Конюшенная, № 26.
Ппшевичъ, И. Е., “Цельная. № 4.

ф.-Лорнигховеиъ-Фрейтагь, Карлъ К.,
6. Яшин., № 9.

Неделина. Г. О., 6. Насліздника, № 5.

Пейро, Ч. И., От. Городъ, М 8.
Поаюховецъ, А. К.. В. Зиновия, № 18…
Иорипъ, 8. Э., В. Королев., № 2.
Цюпксъ, Р. А., Песочи., № 27.
Рвудитъ, Р. Э., Известь-., М 11. '
Ревю. С. П., Сврайная, № 16.

Руне, И. И.. Известны № 8.
Садовскій, М.Г., Гр'Ьти., № 10/12.
ф.-oпсов'ь - Гипельстіернъ, Оедоръ,

Бодьш. Королевская. № 9.

Таль, Л. О., Известковая, № 18.
Тизеигаувен'ъ,Г. Г., Известк, № 11.
Фикъ, К.Э., фовъ, Тез вдьн. 6.,№8.
Фолькъ, А. В., Ятпевчъ %, кв. 9.
Цнииерианъ, К. Ф., Театр. 6., № 7.
Эггертъ, Ю. В., Иввт, № 13.
Эйнбергь, И. К., Елизавет, № 873.

Эривсъ, И. П.. Налили. Б., №27.
Юргеноь, [‘. ф., Б. Королева,). 9.
Яриерттедтъ. В. Л., Театр. б., &' 9;
Яссипскій,6. О., Нас.:гіъдника б., № 27.

Попощники привяжи. пов'Ьрепинхъ.
Аугсбу гь, П. А., больш. Кор., № 2.

Арт, В!. П.
Буксгепдеп'ъ, Коист.

Геи„ Р. !.
добряк-ая, В. В.
Запиши, Л. П.. Б. Королев., № 28.
Зуибергъ, А. А., Мельипчп., № 64.

Кпп-ь, К. Ф.. Топебеиь бульв., М 2.
Красным.. А. И.
Лпыгь, А. П.
Пииц'ь. 6. Нина., № 21.

Оэогии'ь, к. Я., Дерптски. № 17.

аро, Д. Д., Пшик… № 89…

іотровскій И. А., В. Занков… М?.
Пургиъ, .П.
Рейнфельдъ, Я. К.. Един., .76 76.

Рейшер'ь, А. Р. Б. Вагоны, № 18.

РеШпв'ь, Ю. Х‘.
Рисхе, Г. Г.
Рицеиъ, Х.З., баронъПвуяучіппЛЮ.
Опсонъ фопъ Гшиыьстернъ, Ф. 0.
Вот…, В. В., Б. Конни, М 27.

Отучка, П. И., Внешн., ” Ю.
Уппедивц'ь. И. О., Целью, № 78. ,
Уль-“ъ, Г. Ю., И. Попит, М 19.

Френни, Г. А., фоиъ. п. Пур-ихъ.
Фитиигоф'ь, бвЁои'ь, Андреев., и &.
Фукс'ь, Л. Ф., . Гр'іъшиця, М 12. '
Хортица., Я. Л.. Б. Пошли: П ?.

Чвуоскій, А. я., №., 18 п.
Шутокь, С. И.
Этпнъ. Вик.

Частина повіренице, состоящіе при С'ь'Ьзд'Ь
нировцхъ судей.

Аисбергь, Я. Я.
Веришь, Ф. Х., Иэвеетковая, М 22.

Ботгпвр'ь. к. К.
Буткисъ. А. В.

Встеръ, И. И.
Винить, К. К., Суворов., М 10.

№”… 8. Х., Роны., ‚. 27,
Во ип, к. А., Сіиоровч ?. “28
Жити-ть, А. А., слышны, Мій.
Бить, В. П.
Звиуэль, 0. П., Дерпт № 17.

Витифояц'ь, Ю. Ф.. 13. Корея., 26 17.

Коирспій, М. Н., Б.Грішиц, № 11.

Ловин'ь, И. М., В. Королева., № 86.
Шстковскій, В. Л., Пануччи, 26 12.

Розенталь, к. Ф., Перхоть, № 6.
Рипиъ. О. 11. г. Лежишь.
Ризенквипфъ, Ё‘. Ю.

Стройиовскщ А.П., Б. Теа-крыш., № 1.

Тоибергь, Д. К., Лерии-ская ул., 369.

Жинкин“, И. И., Деъпхтскч №4l.

туибергь, Я. И.. гор. яокъ. _
Яиушкевичъ, А. О., гор. Леха….
Яирпкевичъ, А. О.. пос. Руеи'ь.
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Медицинский отделъ.
№lЁрьч№' оідіідпіе двфпидскаго губернским кфшЪЫдр- ‘в'ь ший,

кв. 2. . ' _“ ,

13396506811! пюпитр —— к. с. Впкторииъ ИвановичъЩтп.
отпали. при. инспектора —— с. с. Петръ Осипович-р* флексии.

Директор Кепернских'ь иииерыьныхъ вод-ь —— дощорі. іедицпнн
А. Н. Сотинъ. ’

. Врать при общей для всЪхъ рижскихъ треп больший; Н. И, Японец.
В. Зря“ при мапыярін г. лиф. губернатора и губернскохъ _щиері'и

А. . ‚тюль.
”"

_
Акулов'ь —— иячиьникъ военнаго госпиталя. ' _ ' &:
Штатный форхвцовгъ при врачебным. отд'Ьлепіи А. А. Цвншусъ. '*‘—т;

‚ —4———— .3-5'

Практикующіе въ г. Риг'Ь врачи.
Бушъ, Купаев… 1.
Бряуитввйгь, Исаковская 54.

Вальлгауер'ь, Тем,. 6. ?.

ВейдеиМуиъ, ассистент!. городской
больницы.

Вейнбергь, Отозбоваи 58. _ , '
Вейнбергь, Капицци-20; ‚ г -
Венцель, Тишки. 1. --_ … '
Вестеряанъ Г., Оуворор, 66.
Вестериаи'ь Ю., всеист. иь`Рот9и6_._
Вияеикииъ, Сувор. 6. "
Виленчи Цитав. шоссе 10.

Викар-пиджаки). 88. '
Визенбергь, ординаторъ на Алек-

сандр. Вист-і.

Водьферцъ. Якова». М.
Воложиискій Известковап 14. -’

Вольфраяъ, Ёливавет. 85. .
Вырубон'ь, Педьиичпая 48. ‘ '

фонъ Ганеш; О., Никшщбпьи. 17.

Ракет»l фои'ь, Р., Иванов. 6.
ГишшШ,}Хввестк. 16.

{аипельпъ 31 НэслЪд. д;, _`вудере ‚ . Д’Ьтячья . ` '
Гиз, адом. б. 7. . .
Геяьиаиъ, Александр. 40. ` _
Геннеп, Гертруд. 80. ..

Гелъпсиигь. Л., КріпостпмЮ, ].
Гелыюиигь, Н., ТщшВ. .
Гервагеиъ, Бастіои. б. 4. ‚
Горин, ]‘рйииш 22] _ .

__

Годенштреиъ, асс.;гщ` л'Ъч. ‚ Вдовы

Рейхерт. . -
Гейнрихсеиъ, -_всс. .въ Ротербеш'іэ.
фоиъ Гетто-В….. Адешилё. бульв. 4.

Гильберт'ь, П. Дня-чья . -
Гиргепсоц'ь. 0. директор-ь гор'. 69.11»…
Гирин-ейдть, Церковная ‚lB. ‘_ „ __
Гейпцъ, Б. МА. 27. ‚‚' `
Гиршборгь С., Идьгецеиъ, Дипш.36.

АлексЬеиъ, Суворово… 81$. По:.
врач. пвспекюрд.

Андерсъ, Сито-Церковн. 8.
Аиспахъ, Кр'Ьпост. 11.
Ариотовъ, губорн. врочеби. инспек-

` торъ, Новости… 19.

Ароиеть, Елисаветииош 89.
Аронттаиъ, Суворовская 86. _-

`Бьронъ‚ Моствс-шя 54.

вяи'ъ—Бейпиигенъ, Б. Песочная 1.

Бельдау. Иввесков. 10.

,Водендорфъ, Конюш. 20.

Бергенгрпнъ, Купочесп. 9.

Бергиыгь, Е., ассист. город. боль".

Бергивиъ. А., Баст. б. 4.

Бергь, Иввстковвя 1.

Бергь, Б., Нови 26.

Бер'ь, Кріпостиоя 96;
'Берггольцъ, Александрове… 98.
„Беркова-гв, Суворов. 40.

Ворнедорфъ, Александр. 101.

Вертедсъ, Суворов. ул. 810.

Вопщем, весит. \гь Ротенбергъ.
Бланковштейнъ, Паровая 68. .
Блавквштойвъ, [осиф'ь, Диорцов..6.

_ Вложить, Готовит»,Кшьиецви. 5.

-Бауиеібш‚—Щекшцдр. 83.

'Бяуиеитць хде-ять79.

Ёшиеиъ, Йорн-гони 89. _
" IЬёрд'удо. Теат’цьп. 631. 6.

рекеръ маст. город. боди.

жъшь „. ‚ГЕ .В ъ‚_ врать при Ришон. ле—-

…; "торт. .- ‹
Бунге, фон„- шетыт. лЪчобпцн

‘ `,_-'_. даря Гевьон, Пенья-чим 11. .
'Вуріюйстеръ, Новости. 12.

фирм., Пишу-пит. ‚

__ '_ .
Инвест. 13. »

' ` ‚ Гоп—виш… Кишинев. 9.
„Влтава. Суворов. 26, угол. Пелин.



Гнрговсонъ, В, все. [%шыГиршбергы Б. Нот . \
Голубов, Пели-чия 08.
Гольденбе гь, Александр. 19.
Годьсгъ, Ёьсп'ои. 6. ?.
Гояьстъ, Цоріивсш Б.
Гордонъ, В. Кузнеч. 80.
Гофпн'ь, Рыжов. №163 8.
Годьстъ, Александровск. 28.

Гминдеръ, текст. въ Ротенбергь.

гривни., Отр'Ьлк. &.

дрелью-въ, Алешня в. 116.

Гро“, Кельвин“ ;;)
Гуго, Гиьдейсш 2.

Гурвичъ, Тквцш &

Гуфф'ь, Гогоисбергь, Киьнецея. 6.
Гвобеве'гъ, фот, Кельвин. 64.

Дивидов'ъ. Пившсш 28.
цдшфодьдъ, Тоирцьп. 6. 8.

Доннер, Б. Песочная 8.

' Доиигь-Консторуиъ, Цертпп 22.
дене, Б. Носки. 8.

Допоф'ъ, Б. Королева… 87.
Дитрих-ь, Ц. Королев. 8.

Запиши, Цельничнвя 126.
Все“, Бостіон. площ. B.’
Зови—буть, дертокц 18.

іогьноов'ь, Плов чт 28.
[оптом, Э., ігоотрыьпш 11.
10ффо, Суворовская 29.

Ишревгь, Ель-оденет 18.
№№.
Киртоиъ, Б. №. 21.

Копить, Гогоиоб.‚ Б. дагер. 17.
Кит, угол» Купеч. и Мелочи. пер. 2.

Кошкин„ Б. Королевск. 2.

Кивельбвпгь, Ап., Вик. мощь.

Кперишсіщ Вшнгоф'ь, Гольц-н—-
-геиош 87.

Кизервщіі, Г. В., дос. гор. боны.

Кпер-пки, Г. Н., по. Ромеро-ой
главой низов.

Кинуть, Суворовсш, угол-ь В. Пов-
оков.

Клейн, Новости. 11.
Как“, Тео

.
6. 8.

Кпп-ъ, О., Котт. &.

Кнорре. 6. Поищи. 11.
Кпошотіерп'ь. Навес-тош 38.
Кончить, Алекс. Вью.

Конотоп. Школьная 84.

Кракова., 6. Найди. 11.
'Крпер'ь, Б. Кузи-ши 42.

Крогеръ. Оголб. 28.
Крепить, покадрово… 1.

Крыши, бором, 6. №ll. и.

Крути-ь, титр. бульв. 9.
Крюгеръ, Цьріинск. 29.
Кифер, Ропиовсш 6.

Ляуренцъ, Нови 37.
Лоссин-ъ, Единение… 16.
Левеиоопъ‚ Г., Московская 100.
Левонович. П., Конов. 6.
Леви, Цоековсквя 47.
Ловись, Ключе… 68.
Ловить, Р'Ьиииш 8.
Леви-тп, Суворовская 112.
Леибке, Шло-№ 14.

Леииъ, В. Н… 9.
Лепинъ, Ивашков. 11.
Ливенъ, Б. Г ‘Ьппіи 8.
Ливеиъ, Г., Жинкин“. 88.
Ливеи'ь, Ц., фои'ь. Енто-писк.,ііёі.
Лиліентиь. Б. Невск. 16.
Липивиович'ъ, Посковсквя 20. ‚
Липпертъ, Александр. 100.

Поппевово. [ Екзтеринии. дпбь 2.
Посскій, Б. Зиновия 14.

Люрів, [№№ 88.
Цаги'гь, шипчн. 117.
Шпцъ, Цьріишжц &.
миопии.
Мдидедъбвуиъ. Кріп. 80.
Пандшшпиъ, уг. киш. : Тиц. Ю.
Цондельттпъ, Цышичнм 92.
Мой, Б. Пооочн. 8, И.
Ценгеяь, Цыьначип 88.
Миро-ъ, Плавуч. 22.

Пиропов'ь, А тшор. 26.
Пшшоонъ, Ъпвуш 28.

Ёуопиовичъ, Канаш. 2.
В…тот.. фоиъ ищи., Б. в.“,

шнуровки, В. Посо-1. 11. .
Непенкирхеиъ. А… 29.
Оооендовскіі, №.Высота, въ

бодьи. авт-іі! Приказа.
Бондер-ь Г.. Цыьиичиая 80.

Пон-въ, Целина-я 86.
Бишоп-ть, бульв. Послы. 6.
Пцсооворъ, Никодеми. 8.

Подововъ.
Порн, И. Описи. 16.
Потап, весит. гж боли:.
фояъ Рщецкій, Б.

.
11.

фопъ Рвутопфцьдъ, Алексии“). И 1.
Ред.-ихъ, досист. больн. Роюпборгъ.
Рейн-тэ, Стог. Герои. &
Репин. Пор нет 60.
Рапопорт., Рнцьрош 9.
Ридеръ, Суворовсш 62.
Родовид Б. Носочки. 29.
России, !. Порто… 88.
Рощин. А., Б. Пипл. 9.
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Цавдеръ, Пи. Птн. 56.

Цвингпиъ, Инвест. 11.

Цвииевъ. В. Королевская 82.

Ципериви'ь, Пят-ішов. 80.

Черепвновъ, Александр. 100.

Шабертъ, В. Песочв. 82.

Шварцъ, Э. В., Кр-Ьпостпп 28.

Шварцъ, Э. В., Теа-?. 6. В.

Швврп'ь Н., Б. Гр шим 88.

Шварцъ В., Рейнерскзя 1.

Шварцъ I.‚ Б. Пост:. 18.

Шенфехьд'гь, Купеческая 15.

Шергей, Театр. б. 7.

Шешиивцев'ь. Каролин. 16.

Шлапоберсхія, Суворов. 28.

Шліопъ, Гертруд. 68.

Шиид'гь, Битіов. 6. &.

Шпрингенфельд'гь, Торенебергь, Цв-

ріивспо-Пельн. 1.

Шредер-ь, Зщеигофъ, Гольдинг. 27.

Штоффрегенъ, Б. Королевская 8.

Шмидт, Кріпос'щц„16, П.

Шульце, Адешвдротйі' 168.

алімергъ Александрове… 11.

Зонъ Эвгельгьрдгьф.№0.

игшпнъ, Купе-носки 4. ' `
власти:-ь, Кр'Ьпос-шм 16.

Фев Эрдбе гъ, Э., Театр. 6. 8;

Эрмиусъ, Ёлиивыинсш 76.

Янсен'ъ, Конти. 6.

Яковлев-ь, Аптпдров. 38.

Оедоровъ, Ипполитом 83.

Рудаковъ, Иввеш. 13.

Рулле, Б. Копцев. 2.
Рывошъ, Ца пмс. 8.

Рьшшв, В. {здании 6.
Рэдеръ, В. соков. 62.
Ошьпповнчъ, Тип. 0.

Свирскіі, воспетом :Ъчеби. Ротен-

бергь.
Овенсопъ, весит. :‘Ьчеб. Рейнерсъ.
Оенерииъ, Пьудуччи 9.

Оервфииъ, Ларин.-Медь". 5.
Онионоонъ, Сарайн. 18.

Сиисоиъ, Ново-Июльгрвб. 67.
Окуе, ДоЁооеинсквя 1.

Сплит—ь, . Москов. 47.
Огавенгагенъ, 6. Нашы. ?.
Отанкевичъ, Б. Носков. 64.

*овъ Отрикъ, &. №ll. 8.

идеииъ, Турин. 18.

*от, Тшппувенъ, Внгон. д. 1.

пит, Ртвбергь, дпректоръ.
Тило, Конюшенная 16.

Тверь, Гортрудинеквя 62.
Тит.
_Ъфь, Ключевых 2.
‘Тийишъ. Б. Корея. 9.

.аберъ, Б. Гр'іъшн. 25.

Фейертагъ, Иввестк. 8.

Фиргуфъ, Александ он. 19.
Фоссъ, бульв. Нщіди. 17.

Фридивнъ, Цвріпнск. 58.
Фурсов'ь тр…… &.
Хэш. Ё. рішв. 14.

Городовые врачи.
Кашниъ, Гшнобергь Б.Ш‚герн. 11.

Паиииъ, Целинная Ёб.
Рщеръ, Суворовская 62.

Лосскія, Б. Виком 14.

Вихергь, Александё. 88.

Гуго, Гильдейская .

Врачи для бідпнхъ.
Бланкеиштейнъ, Паровая 88.

Бертельсъ, Суворово… ул. 813.
Бдуиенбахъ, Александровская 88.

Бухаргъ. Гвгенсб., Кальнец. 9.
‚мишель, Гертруд. 80.

В…дгвуеръ, Театр. 6. 1.

Нейешчзхевъ Александр. 29.

Рэдеръ, .
Москов. 62.

Тивевпувенъ, баг., Вити. либа 1.

Шпрцъ, Театр. .
6.

Дантистн.
М…иъ, Крішоств. 16.

Евро-ъ, Панама, 84 1.
Берковвч'ь, удач., д. Прокоп.
Бдуибергь, Отшбош ья.
Бръудо, Товтршн. бульв. 6.
В _ игдгекь, Оврвяв. 6.
ВупЗовв, Сирин. 17.
Гширь Надія, Новая 24.
Г' яп, Б. оролевск. 8.

Грифы“, Конт-апт., С&рвйн. ул. 29.

Дорсторъ Ф., Известно… 12.

деггхву. Яковлевсш 80.

ёулькей'гь, Церкви. 11.

отпоонъ, Грипп 18.
Катинъ, Дерпте… 18.
Кугель, Александр. ул. 14.
Кейльианъ, Нанести. 80.
Колбин'ь, Кріпости. 10.

Норивнъ, ГЁшиц 10.

Ренсодьдъ, ввести. вв.. 1.
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Роэепбаатъ,‘Гр*Ьшпая 1.

Рововскіи, Гильдоіок. ‘2.

Твушш, В. Дівичц .').

Тоибергъ, Кунг-очи. ВБ яи Ниши. 22.

Фехьдштрокь, Б. Песочин 18.

Шапиро, Какапрзст 11.

%}:ваов'ьйж сова: 4.
18 'вать, ш ввеспщця .

Шпейдоръ, Ё. доцент: _5. .

Шредеръ, Купеческая 18.
Штанъ, Ткацк. 1.
Эльханъ, Маріипскап 22.

Эпштейп'ъ, Москов. 62.

Эрбекъ, Купец. 18.‚ П.
Эйлавд'гь, Александр. 20.

Эйтингинъ, Ткацкая 9.

Яхнии'ъ, Иосковск. 46.

Зубине врач-.

Готлибъ, Ивюстковм 86.
Гейианъ, Вокальная 18. - .
Лада_и'ь, уг.Ивашков. :! Крыши. 17.

Фрункнпа, Александровская 121.
Финкельттетгь, Господе… 22.
Циновскій, Серийная 19.

Вегерииарппе врачи.

?нтдреикёд'; :Кііэіеш' 2.

ихъ, Оро“. .

Кант,-щасвидр. “.

Линдепшппфгь, Александр. 18.

Цей, Елизавета 61.

Плущевскія, Б. Пас-гц. 81.
Тоикевпчъ. …

Больницы, лічебиицн : клиники.

Больница для имитации“, Роп‘еи-
6ергь, Дутепгофскав ул,; 16/13. .

Врачебнаш коясультвція. Алекс. уа.7B.
'Вмьфрв'п ж…“, Шип-ет. ул.
Военный №№, Гостіхтън'м ул.
Главная бопші'м вдовы РМ“,

Нщ'іъди. 6. 7. …, _, ‚_.… дъ .
Гог-мт :Ъчебп. (нор . и душевн. доц.),

14:1 Шпон. ”!$ 27. ‘
Городе… 'боаьнтщгвнпдрск. 8 ‘б', ?.

д-Ьтсш пбттории больниц. ‘?Ьс-
пго Креси, уг.“ Шшыюи и ер-
трудипской.’ ' - :

Кит-геля воджьчебич въ Дуббеаьиіъ.‚‚
Кратера! водолЪчеби., Церкови. 13. '
Лепрозорій - за троим, недалеко

отъ Архівр. птн.- “ _
-'

_ -
Шъпбииц: :! богоугодщод авецеиіе

ата обществ. призма, Алекс.

, А…“. 16. ‘ к". „А

Шріенбцъ, щ № !
Цвіоренгофоиъ. : " '

МаЁ-Ёпскш больница. діащн'иссъ
арлот. 10. ’ .

Общества. русскихъ врачей п'Ь_че6п.‚
Конюшев. напл. Сборнойулчп 1,33};-

Ортопеднческая лЪчоби.^Выде№в‚
Верявпскіи партк— ’*`

Ортопедичесв.фчебшТилщПлаиущул.
Сиионсопв лічебнч Сарайпшп 14.

Тюремная боя“.; Рапковая д. ‘/°
П]карпа хпРург. :гіъчебп.

Кизернцкаго водоліщебпицв, Гольц. 87,
Заведеиіе ниперальныхъ воть в'ь

Верппскомъ пврк'Ъ. - '
Авушерско - гинекологичеекая :гЬчбби.

д-рв Гаи, Парковая 8.
Главная д'Ьчебнвцв д-ра. Элівсберга

Александровская 17.
Гинекологическая клиника. съ вку-

шерскииъ отд'Ьденіеиъ х-рв‘ :.

фон-ь Кнорре, Пануччи, 15.
Гльвнм л-Ьчебивпв д—рз ' под. барона

Крюдеверщ Питт,. 15. _



Аптеки въ г. Ригі

Апспахв, Алешин). 40.
Аптека дц Минни, Рщврск. Ем
выть дер'ь Бшенъ, Невест. 16.

Филіальнди, 1-ц Виген. либа 7.
Ганзен, {г. Посочв. : Сараны.
Гериутв, `агевсб.‚ дпипинд. 3.

Гоиеопвтич., КуЬпостн. 28.
Деблерв, Скадовск. 11.
Ипшв, Купеч. 20.
Опции:, Иввестк. 14.
Карпин, Ткацкая 8.

Кеппгштедтеро, Суворов. 84.
Киршфельдп, Носков. 67.
Кизерицкаго, Спринт 18.
Краузе, Александр. 2. .
Лелькокь, Александр. Вт., Антип. 18.

Лихипгера, нв Тореиобергъ, №036-

шоссе 11.
Лунца, Мвріии. 68.
Мюллера, Кавенаги: 18.
Садовскио, Господ. 11.
Цииіусь, Александр. 108.

Аптеки на в'з-орь'Ь.

Въ Бильдершвгсгофъ, П. Проспек'гь,
5 лиц.

Въ “орет-офі, уг. Рижской !: 10-

№l.

Въ Дуббшпі, у господ. Горке, Кэри.-
бьдсш № 18.

Въ Кврдсбвді, просадки.
. Ассорні.

Рива-и обццп воскр}. щооордіц общество. Краста Кров“,
Гертруд. 6.

Повнвалышя башки.

Августовскм, М., Гогеиобч Б.Лтр-
по: улица 11.

Апербахъ Р., Порхова. 8.
Айде Х., Церковная &

Бябковская, I.‚ 6. Нш'Ьдн. 81.
Бмтгмъвъ Е., урона. Россыпь,

Купеческая ул. 10.

Баранова Ф.. В. Московская 64.
Бауииъ Л., урожд. Якобсоиъ, Але-

кшдровш 77.
Баунти-ь, А., Б. Конная 21.
Бовель П., Б. Цедвёжья 8.

Богданова &, урон. Б.!шкеибергь,
Порше… 4s.

Боргъ, Е., Польши:: 108.
Верашьнъ. Рыцаре… Б.
Берио В., Б. Невская 81.
Верь ? Колонная 12. _
Вроде, Ё.. Б. Підгориця 18. ` `
Броши}. А., Верроош 1.

Буш А., Б. Кампос… 38.

:Вуродорфгъ, Гетшдивсквя 56.
повет А., воды 12.

, А., Ключом 2.

Вейрихъ И., 12:11:88»! ул. 28.

Верливъ, От. шк. 40.

Вилуиъ Л., “З…“… 88.

Войцеховст ~ датировок. 82.

Гааке Е, Ралі—лингвист 7.

Гаусинъ Е., Суворовская 64.

Герлингь Г., Гьгепобергь, Кише-

цеисквя 5. `
Герпнъ В., Б. Гріппв. 4.

Гессе Б. Королевская 16.

Глодъ, 'l2.‚ Емтертнск. днб; 12.

Гявзпн'ь, Ропповскяя 14.

двбергь П., Навои-ковш 8.

дыре, Ц., Потеря—опис… $.

Ёпонфельд-гь, А., Б. Кузнечная 27.

ене, Е., Алтен от 16.
Дивиигь, А., Б. {омовения 47.

дщьдерагь А Рнцьрош во.

Дыхович'ъ К. ‚В. Кузнечи. 46.

Вибертъ Р., Йиву“: 80.

Экран, В !. Песочин 17.

Изеигейп Ъ… Дерпте… 38.
|огвнсоп Э., Пикники 80.

"пьяни, Оцовщовсш 21.
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Каратаева, Отолбовая 77.
Канторъ Х. Суворовская 41/43.
Кербедвъ, А., Московская 82.
Кауфяавъ {., Мелочи. переуя. 1.

Кесслеръ Э., М. Д'Ьвичъя ?.

Клебергъ Э., Александровская 71.
Кере Л., Ге трудянская 73.

Колпакова Х., Александровская 89.
Коппнпъ А.,Капсюльная ?, Гагенсб.
Кор'гь А., Ц. Гильдейскан 8.

Куликовская Э., Столбовая 63.
Лаубергь Е., Александровская 80.

Ланге, Г., Александровская 178.
Лаудонъ М., Плавучая 24.

Ланевъ, Гольднвгенская 11.

Лейтке М., Б. Кузнечная 40.

Лейшке, Александровская 87.
Лемке, Х., Госпитальная 8.

Ленко, Л., ст. Мнтавская 46/48.
Лип'евфелъдтъ, Ц., Суворовская 87.
Ленская А.. Мельничная 64.

Лерианъ, Б. Невская 27.
Лисовская Э., Малярная 1.

Лукашевичъ А., Рыцарская 118.

Луц'ь В., Гертрудннская 64.
Палыібергь, Аптекарская 15.
Петь,“ А., Царско— Садовая 18.
Иейеръ, Е., Шлокская 88.

Пекепбергь Ш., Витебская 2.

Цене, Гагенсбергъ, Б. Лагерная 86.

Цнлельсонъ, Московская 89.
Нойжешъ Р., Вокзальная 5.
Морепнъ Э., В. Кузнечная 23, 1.
Овощи-ь, Ш., Царіинская 57.
Панина Е., Б. Посповская 78.
Пибергь Г., Александровская 79.
Пооеель В., Штвіевсш 29.

Пфщверъ, Г., Ключевая 41.
Равннгь I.‚ Целинная 67.

_Радещ'шя, ур. Цвиллингъ, Мильгра-
бея'ъ 9 (донъ Герца).

Рейнерсъ, Ц., Невская 12.

Реккертъ Г., Александровск. Высота.

Реиц'ъ, Д. А., Мепьиичиая 79.
Рецъ, Ф., Гаи-рудники 40.
Решъ, Ю., дріивскдн 9.

Риикшеловош Ц., Оокаровст 6.
Рубт Е., !. Боровская 6.
(Эппель, И. А., . Вислы. 17.
Огрьупо А., Корабепиая 24.
Опри'е, д., Гянсмьсш 86.
Сшить, Суворов. 58.

Тнлрь А., Рытрсш 69.

Ульрихъ Ц., Кожеватова 6.

Оерстеръ П., Гор удлшжая 86. -
Фильгазе А., Доданнсквя 12.

Фцегель Э.. 6. Топобеиа 10.
Фрейбергь, Е., Фрьушбургскаа 9.
Фрейиапъ, Е.` Крас-ш 16.
Фрица Х., В. Посковеш 69.
Фриддендеръ З., М. Понти 6.
Фрппсов'ъ, К., Лаввретиая 11…5
Фроигохьдъ К., Игріинскм 90._
Фрей-сть !. А., ‚топовая 00.

Цефельсъ Л., і'ізвестковая 12.

Цвилиигь Л., Вспояогательндя 11.
Цукеръ, О., Цыьграбепъ, д. Герцв.
Цукер'ь, А. Гертрудинская 6.

№№, &… &&&…ъж
Шварц'ь Ц., Адеквщровщ,%.
Швврцъ-Шульцъ‚ А. П., Адиан—-

дровсш 178.
Шенпфлугь Ц., Ткацкая 10.
Шшшш А., Отолбовая 27. -
Штеррипгь, Александрове… 78.
Штуп Х., Япш`BBъ
Штраус]. Ц., Цвріивсш 80.
Шуббе Н., №№ 28.
Эглить. К., Титков-в 1. ‚« «!.

по…-ем., В., Анимации—ММ

Якобсонъ, А.,. Гоц… 64.
Японии., В.. №№ 88.
Янооиъ, 'Г.-,- № 20.
Нисон-ь, Н., Гертруда-сш вв.

ПОЧТА.

, Внутренняя корреспондеиція. ‘
1. “№ 111031. должны быть не „№ 6 фут. ииогор.

н 1 ф. Юродшія, : цв могуть быть влагаеш въ № (штрафъ по 1 р. съ

лота). Они погул— 6ыть: :-. ' .
Пи…: :) иногородних; 7 коп. съ пп; 6) городовіі'

въ стопцпъ 6 коп. за письмо. въ другихъ городе.“ 8 поп. 7 -'

88



89

` Прости письке и …дарояьини стрипа-під потм-'на исправить—`
стпешшиъ учрежденіяи'ъ, ногу-п. быть oпивчи в я е и н и е спол и и. До—-
поднятии/й відео-си сборъ въ твкоиъ случай; вопиют съ получателя
вдвое - вп'Ьсто "! 14 коп. и т.д.

Писъви съ надписью до востр ебоваиія сохрштся не поить
6 иіощевъ.

“шыш, сиерхъ в-Ьсоиыхъ, оплачиваются 7 коп. за. сатъ. Нв
оболочк'ь (конверты, иа стороні: адреса, надпись: „встзиое“. "окорок-ь пе

адрес!; не допускается. Если подвтедь обозначилъ „видать по повЪстй', то

выдается писыю на почти.
"

Зи утрату такового писька. уплачивается подменю по росписи; 10 руб.

И. Отврыпп ппоънь оплачиваются: виутревиія - 3 коп., ввп):-
НПЧННЯ _ 4 коп ; могуть быть и 80806 по ОЦЛB‘ЮНН, ТОГДЕ (‚"Ь адресата ВЗН-

СКНВЭЮТСЯ НО ’ПЪКС’Ё ДЛЯ неоплаченныхъ ВБКРЫТНХ'Ь ПИООП'Ь.

111. Восприняв. трипод“ подъ бпдорояепъ отправляются
только: 1) панически“ способояъ (псчспиіевъ и т. п.) воспроизведение

ить-98619151 :! пр. (про-ъ описиутых-ь копировцьиыуь прессов); 2) КБ—-

допій‹ логи, корректуры, рукописи и все, не пішщее хсрстре ”“У"!“
“Питт, и 8) обрпчики и пробы товеровъ въ лоскутки-ь, ие впиши“
ціииости.

Плети при иногородних-ь тревщпіпъ: и итчбдт "°

9 коп., 88 ›гіютиш г о родск ія —— съ печатании накоплении `1 коп.

8“ ”01$, & свыше 1 лота по % цоп. съ 8 лот., съ л овыпи бупгыш и

образцами товаровъ - по 2 коп. не 4 доп.

313% не должснъ превышать 4 Фувтовъ для ділових]. буиыъ и 20 вот.

для товаршпъ обрявцовъ.

Видеородьныя отправлении: 1) съ образчикеви товаровъ ие лоджии

превышать вершк._въ мину, 4 верш. въ ширину и ? верш. въ выши :

2 свернутыя В'Ъ труб? &) печатив"! произведения и д'Ыовыя бупги исбогіс
17 верт. въ длину и вертк. въ діаиетръ, б) образчики товаровъ 8 всршк.
въ длину и 8 вершк. въ діеиетр'ь.

Нпвшій ревиъръ пли-н для боидероаьиоя корреспонденции —-_
8 коп.; для отправлены съ ділових-и букашки въ От.-Петербурге : Поскв'ь

6 коп., въ прочихъ и'Ьствхъ 8 коп. _

- ". Поппи (безъ ціни и цін…) должны быть щшнн "? ”“"“"

обшитый холстов, или кожу, клееиву или холст-ъ. Посылки, №100"… "° ”'

очі-Вввшъ дороге“ : висящія ие бол—Бе 5 фунтовъ, иогутъ быть ЗМъ—'“"
“пино въ пятую *бупгу или подъ бандеролеиъ изъ песни или холсте.

'Восирещит шипит.-длань… и сокрыты: письке (штреф'ь 110 1 т- “

…! ! дет- „текут-)т ' _
"

" Посылки погутъ быть подступы съ обьявлеиіеиъ ш безъ обьявяепія
Ц'Ьииости вложенія, —— посылки безъ ц'Ьиы и “Финна. Ц'Ьвиши: посылки
101888 быть Ц’Ъиой пе свыше 6,000. руб. и не иихъ надпись: .Ц'Ъп“ . В'Ьсъ

№! посылки ие должеиъ превыш.“ З-хъ пудовъ. ‘
Пия-п .: пересылку расчитывается съ фушлпо римини“: до 500

19: отоп. съ-фуяп; до 1000 вер. 10 коп., - до ‚ооо вор. Ю коп. ! №
и пища 1000 вер. по 10 коп.
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Шпиевьшій рваи'Ьръ вісового сбора. за мытую особую посылку -- 20 коп.

88 расписку впивается 6 коп. Посндкд иеи'Ье фунта - расплачиваются
по лотаиъ.

Зо доставку и; дояъ поснлокъ —— въ стоятшхъ 20 коп.,
въ губернскихъ городокъ и 010001: по 15 коп. Посылка должно быть в’Ьсоиъ
во боже 15 фунтовъ : 25 руб. въ столицпъ, Б фунтовъ и 10 руб. вт. про-
чихъ городокъ. '

Волжанин! питать. Корреспондевпію (посылки, покаяния писька

и бандерольиня отправлвнія) вожио посылать съ ииове ивы иъ плато—-

жо къ (для получевія девегь съ получателя, до 200 руб.); 08% сдаются съ

надписью „съ иповенныиъ платежоиъ" и обозначеніеиъ прописью супы пла-
тщ Плато: шиепьшая 10 коп. 11 по 2 коп. съ питты въ пла-

тежу руби.
'

?. донецкие повета для повеніи не тяжелы 1 фунт: иогутъ
быть изъ одной плотпой букин; пе тяжел“ 5 фунт. изъ буи" пие-
спяоі и. холст-ь; тяжехЪе 5 фунтовъ изъ холста или клееики. Ёшпсь
нв. покет—Ь: сверху „денежный“, ваты—ь вдресъ получателя и внизу: И:
только то (прописью) рублей и копеекъ, отъ того то. жввущвго тахъ-то.

Плата за давший пвкетъ: &) въсоыш 10 коп. съ лота, 6) стротввп, ся.

ниже, в) вв расписку б копеекъ.

У!. Ціни.№ съ п'Ьиностпп ровного ром, & твт деньгами
и кредита бунта (прпчепъ деньги ногу-гв быть валет только въ

открыто подписные пакеты) вакрвтне долин … площади
по центе какъ б-ю одпнвковнии печати и открытые, №№ '—

почт'Ъ. какъ денежные. Надпись на од съ: „пвпиыи“; обозваченіе п'Ьппости
въ рубляхъ (цифра" в прописью), Китай и штовитольство подом-теля.
Прп покет—Ь вокрытояъ предстовлять особо по буиьгв оттискь печати, съ по-

піею адресс, ваписонною тою-же рукою. Въ повет-Ъ должно быть входи опись.
Рпи'Ьръ …вот, крові деиогъ, назначается въ рубляхъ, произвольно. Въ
открыто подвошшъ пвкетпъ п-Ьппость по свыше 16,000 руб., при-
чеиъ денег:. подст-ъ быть вложено не свыше 1,000 руб ‚ я въ вскрыты“ +
ц'Ъпвость потнввется ие свыше 600 руб. . ‘

Стр—Boool оборъ: :) оъ супы отъ 1 до 800 руб. -т до дамп. съ
рубля, 6) до 1,600 руб. —— по ‘]. коп. и 1 руб. 60 коп. ц ш отправите, ::
в) свите 1.600 руб. по ‘/8 коп. и 1 руб. 50 коп. но во. отпрьвлеиіо. ‘

Каш. давшие :: пъшше пакеты, тш : повят, полно ворошить
въ тоиъ же город!; и. общихъ основціяхъ. .

Потсдам-і: птиц. В; поресщ ввдсвій - шп съ объяв-
ленной ціни пв пвёьпіо: и внщцпъія одинъ рт въ № 10%;
2 рио въ ийсяцъ —— 1 !о; 1 рт въпедідю —— 14%; по № Ъхъ рт
въ ведіпю 16%; 1 рит. въ день 18%. Предіцьпнй высшіі ров-'Бръ
№: ди ежедневки“ 8 потом, для ещеведіпьвщъ 24, т ватных-ь
Мо.….. За. ипитекъ він —— по % коп. съ дт `

Пири въ !, 2,8, 6.17, 14, 35, 70 поп., 8 руб. 60 поп. и 7 руб. ——

Вип.: д.тя ОТЧЁ7Щ'Ё/"иееш/оо тжыевъ: 8 коп. ‹— Шишкина.
пошив: въ „. .:. допущено. респошпціп _-

овобняпвркпвъ &, 10,98. 50 коп. в 1 рубь Вип.—въ года; тотже
конверты 10% в %o'], коп. . ‘ д



Илюстрация корреспонденции., '

Въ прёд’Ьлоіъ иссиірньго почтового есть пісыю поііто посьіпть ии

оплаченных-‘по Ц'Ьст'в (фрсикиропаипнии) или пооплвчспннп (порто). Въ
посл-!;дяепъ случи; “перевязку плотитъ получатель вл в со, тт яс, и“ и

во подоплеку. ‚.

Адреси пишутся на. французском, явык’ь. Единиць вісо … писеиъ
н посшоиъ 16 грвповъ (= 11/6 лать). Плата зд каждые 15 гр. сокрытого
писька 10 коп. Открытия писыю 4 коп. простое и 8 коп. съ оттоп.
Бандерольння отправлеиія за. 50 грппвъ 2 коп. Низтій раціръ ‚шен

за. бандеіроп съ Маловьпш букник 10 коп., съ обрючимии товаровъ ——

4 коп. ысшій вісъ бандероли съ д'Ьд'овнп буит-и 2,000 грани. (4 фт
28 лотовъ), съ обрсвчиквпи товаровъ %0 (юн, дотовъ). Нсоппчеииьи бон-
дороги не посылаются. За эвкпь (косо-итти) —— 10 коп. —- Отрповп во

общеиъ основвніи. Расписки. 10 коп.

доносы-п позис. В: oвов і в всяиія ціиння бупогп (не свои—-

… монета). Объявлен :! дя цін! ость: дял мк… подваосшхъ от-

крытыми - 16,000 руб. Объясняется цішпость въ фра-всхъ, считая въ

1 руб. 4 франка. Строховой сборъ при одресовдиін въ стропы,
сос'Ьдиія съ Россівй —- 8 коп. съ сукин до 76 рублей, . въ остиьння

страпы 7 коп. съ супы до 75 рублей. Адр ссъ пишется на фрвицув-
скоиъ явык'ь. 8$ пересадку —— какъ во. просты: письп (10 т. и

„15 грапъ) и во вскаэъ - 10 коп.

Телеграфъ.

Внутренняя корреспонденция.

Постоянная подспотиоя плата 15 коп. съ телец-рипы; въ пре-
д'Ьахъ В. кн. Финляндском ‹- 50 пенни (12% коп. нетипична.).

Пословицы: шато —- по 6 коп. за №OO слово коркэспоидоиціи въ

пред'ішпъ Европейской (съ Финляндіея) ипо 5 коп. въ А тской Россіи;

изи переході корреспонденции изъ пред'ыовъ Европейской въ Азідтскур, по

1 копьем..

" ‚ Зо срочную тетиву плота второе. —— Оплочениьй отвіиъ. нашись:

`,.Оти'Ь-гъ опяяченъ' (Верите рауёе) во 10 слов'ь.

Оь городской корроспондеиціи или: По 1 коп. со тво.

‹ _ Шострдппп (ножницами) корреспонденция. .
-__ Телегрцп. пишется птиискиии буквпи ив осінь оптики“ явн-

шъ, на японском. ииз усло вас 111. язык!; (№). ‚ тв пословиц.

№ слово считатся вт. 16 буть, съ опытам-п тушении

91
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Послови- плата.

@ ° для ё ' для
Машине гооу- “3% А3- Р°°°ч пап-опиши гооу- %% Аа— Р°°°-

тот-ъ. &; 1 и тот-\. $33 1 11
“°

, но:. под. д „. под. пол.

№——————————-—-—г.
—-—-

’—
___—___„‚___.._‚______.__ - --——›- ‚_

`поп. коп. р. к. коп. коп. р. к.

Анстро-Веигрія .. .
10 60 99 Люксеибургъ .. . . 16 68 1.02

Бельтія.......16831.02Мальтв‚о—въ...24691.09
Боппрія . . . . . .

14 60 99 Нидерланды . . . .
10 83 1.02

БосиіяпГерпеювіпа. 16168 1.02 Норвегія. . . . . . 17 66 1.04

Великобританія . . .
‘.20 |7B 1.12 Португалія . . . . .

91 77 1.16
Гельголаид'ь. . . . .

10 ; 60 99 Рупшія . . . . . . .01 66 96

Гериапія . . . . . . 10 80 99 Сардииія . . . . . . 1"! 67 1.06

поршни… .. .
.‘21617 1.16 Сербія. .... ..

мгю- 99
Греція: .)итм о—вя \ Оицнлія . . . . . . 17 61" 1.08

Еибея |lПB° Турція Европейская .
24 68 1.13

росъ . . .
24 70 1.09 Азідтсш съ

0) прочіе o—м 25 ; 70 61.09 островитян . .
'24 86 90

Дъиія........ 16\61\1.01 Франции...... 14 67 1.06
исп.,нія

......юун 91.13 Чериогорія. . . . .
16 за 1.09

Итія
. . . . . . .

17 іі}? 1.06 Швейцарія. . . . .
16 63 1.0?

Корсика...... 14 6711.06 Швеція...... 18 60 99
Ла—Иаишскіе о—вв . .

20 \ 78 ‘1.12
Уиппет "по… тово—титан. щуп 6 дьв. Тотлебенв,

11. № 9; иачмьиикъ окр га 11. с. с. Алекси Баринов… Д‘тріевъ; при.
кипеть ежедневно съ 82563119." ' “3 - "? "

Гши. пчтпп пита въ город'Ь, угоэгъ Господской и Карловской
ул.; начальники, которы —- с. с. Первоэввпскіи; поиощникь его - и. с И. Г.
Смсоновъ.

Почтовня отділонія: _
Петербургоио предп-Вотье, Александровск. ул. М 90, открыто о'ъ 8 час.

утра до часу дня и съ 5 до "! чае. вечера.

Иов-пони прольет-ю, Бохьш. Посковок. ул. М 64, открыто съ 8 час.

утра до часу дня и п 6 до 7 час. вечеря.

‚ Шиппо предгЪстье, уг. Цой-пой и дороооииской улиц-ь, откр. от»

8 час. до часу дня и съ 6 до 7 час. вечера.

Рип-дпни“ воюя-ь, открыто съ 8 до 9 ч. утро и съ4 до 61], ч. _веч.

При телеги". пріоиъ заказным писать съ 2 до 4 ч. повод. и отъ

7 до 9 ч. веч.

Отиіъиены совершенно пріеиъ и выдача корресщ а равно прод…

порок-ь '.' штехпелышхъ контр…“ въ дни: тезоииеиитства Государя Ик-

первторь' 'і' "Тосупрнпь ‘Иіп рон-рить, 06р№ Господня (Навий год'ь),
Богояваснія Господня, въ первый и второй дип праздники св. Посхи, въ

день св. Троицы, въ первый дм прими Рождество Христом. Въ дии:

Вознесепія' Господня, Преобршнія Господня, Рождество Просит Бого-_

родины Воолвижепія честного й :иэотворящцго Креста. Господня, Введепія во

храп йресвятня Богородицы, во второй день праздники Рождества, Хиты
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иво всё; воскресные дви прісвъ и выдача корреспонденции, : ровно в

продажа иврокъ, штевпедьвнхъ конвертовъ и блвнтвъ мя отпрытнхъ пнсевъ

производятся въірижской губернской почтовой конторі; съ 11 час. утра до 2 час.

пополудни, въ зд шиихъ почтовихъ отд'іпеніяхъ и на ставціяхъ съ пріеиоиъ ::

видвчею корреспонденціи —— съ 11 час. утра. до 1 часа пополудни.

Гиви" ити пропили» выдачу корреспонденты; пакетом., узловъ
и посшокъ съ 8 чт. утра до 2 час. попол.

Знаю! „припомощи —— съ 8 чвс. утра до 2 час. полом. и съ & до
6 час. пополудни.

Просто! „просвещении! —— съ & чвс. утра. до 8 ч. веч.

Время получеиія почты съ трактовъ или жел. дор.: › '
0ъ Поисво-Рпжсиі в. ;. въ 10 ч. 25 :. утра и въ 9 ч. Ю :. вечера.
СЪ Рига-Орли. в. д. въ 11 ч. 28 вин. утрв н въ '! ч. 2 :. вечера.
Въ Риго—Псвсіопі .. д. въ 9 ч. 20 :. утро и въ 1 ч. 22 в. ночи.

Въ Риге—Тупуа"! .. д. въ 8 ч. 46 :. утра, въ 5 ч. 26 х. попол.

ОЪ Риге-Боливию“! .. д. въ 8 ч. 20 :. утра и въ 1 ч. 20 к. попов.

ИЗЪ Пятин въ 5 ч. 46 :. попов”.
Броня пісня потемнения, пакетовъ, ушовъ и посылок-ь съ 8 ч. утро.

1102 ч. ионов. и ватной съ 8 ч. 26 :. утра до 8 чвс. & вии. пополудни.
Пріспъ прост. лись-. вопроса. и продвжв почтовыхъ внаковъ оплат

корр. съ 8 ч. утра до 8 час. веч.

` Павии тшгрциц штоп Театральный 6.‚ Мl. Начальник-ь ше-

грсфд -- с. с. 0. Э. фовъ-Свитъ.

от,-[Мени телеграфной конторы:

| почтово-т питер. —— по В. Александровской ул., д. М 90.
|| почтово-т … повтор: —— во. Пвтввсковъ предв'Ьсть'Ь, уг. Цавт—-

ной :: дороошскоі ул.
и што-№ понтом - В. Московск. ул., д. № 54.

Железныя дороги.

‹ основні: довно общего пассаж-ревет тер-фе,
дійствупщвго съ 1-го декабря 1894 г.

Пани в. перевозку пассажиром и пассажирские башня “ обня-

Цомтп : почтовых: потоп:-ь, включая госудярственньт еборъ,
исчисляется не вижеся'ізцющихъ осповьпіяхъ:

1) За проЪзд'ь и'ь вегонп'ь Ш цессе плата взимается: не рсвстонпіяхъ
отъ 1110800 верстъ по расчету и тт версту праведно“ 1 до 160 пер.
—— по 1“… коп. съ пошире и зовёт, и оп. 161 до 800 версгь, прибавляя
къ шать не 100 верст», въ 2 руб. коп., по 0,9 коп. с'ь пессвжире и вер.);
"чипа же съ 301 версты ио р&всчету не в: каждую версту, & ве цічый повет,
Очная ее первый пояс'ь (отъ 801 до 325 переть) 24 коп. съ пассажире, & за

шлиц т сл'Ьдующих'ь поясовъ по 20 коп съ пассажира, причеиъ ие-

полиоо реястояніе поясе прививается къ р&всчету, какъ полное.
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Реперы поясовъ установившие щтщіе:
он 801 до 600 вер. 8 попсовъ по 25 вер. каждый. ‘
„601,710„7 ‚.

‚во,. .‘
„

711
~ 000

.
8 „ „ 86 ~ ..

~ 001,1610 „13 ‹, „40
„ ~

свыше этого (1610 переть) —— растений по ‚5O вероть вещий.

Зе про’Ьздъ въ ввговп'ь П посев пт ввп-ветов въ полтора рез:
больше и во провал» въ игонехъ 1 классе. въ шоъ подонков рт болыпеу
ч'Ьпъ вв про'Ьзд'ь въ ввгоннвхъ 111 класса.

2) Плвтв зо прошел-ь літо! отъ 6 до 10 №. въ ватин.“ веЬхъ

треть классом взпиеется въ рвзнЪр'в четверти пле-гц, опредіпеиноя уквзон-
ншгь въ пунт 1-въ тврифоиъ соотвЪтственнвго шоссе … взрослыхъ пас-

соввров'ь. ` " ’

8) Во. перевозку пвешярсювго бог-‚во, сверхъ …его ввс: съ

щыхъ 10 фун-гоп, считая не полные 10 фунтовъ зв поливе.-шота ввп-од
ется: но розстояніяхъ отъ 1 до 800 версть по розсчету за № версту
перевозки (по o,o… коп. съ версты), во рвасгояніяхъ отъ 301 до“ … верстъ

то же плота., что в за 800 переть, т.-е. 17.“ к., и не рввегоявіп'ь‘ свыше
825 верст. по рззсчету есь ц'Ьый повсъ, свим по 1,5 коп. во наций, при
чоп неполное рвастовніе поясе прививается зв водное. Резиіъры поясовъ

ушншнвется пкіе ве, кон-ъ в для нечнслепія провозной плоты % поссо-

:нровъ.
4) Увевввпыя въ предшествующим пунк-гоп прововныя плоты пришв-

нятся къ перевозкмгь песеежнровъ и посещавшего богине во всі-.хъ пес-

щнрскип поведать, во неключевіеиъ дорогъ поливом н 0.-П.—Ввршвв-
ской, на. которнхъ рвер'Ьшево взнивть особую деиоввнтелъпую плоту зв пере-
возку пвесвжировъ и бен-ш въ пессевнрскихъ повздвхъ увеличенной скорости.

0 В 'Ь Я О Е 1 Е 1 !.

Въ силу вышеиздовенных'ь оеноввній нового тарифа. каждый пвсшнръ
повет-ъ не той бееъ пещючевів тещи він Росстокнхъ ж. д. пріобрвстн
одт припоі не все протяженіе своею путешеетнія билет-ь, т. е. до
мобов сппцін «!$-ги, если только стенців это связано со станцией отпрвваенія
непрерывным рельсовшгъ путем в не яецп'гъ не одной пв порог-ъ, изъ-

ятых'ь изъ дійствія обшго тврифо. *

т.рпфн устоыени нв. Боскунчвкскоп, Закавказской, Ирвиовсіющ
Обоянеюоі, Сестрорецк“, Цррскоседьсков и Финляндии:-. же]. дорогохъ, е.

текке Ёе другихъ … пригородного и мчнвго сообппенія.
нлетъ т швыдшсд по цчшшеиу. салону дешевому

пвпровзенію властен-чоп ж::робіодиыіъ, ети-Зинин“. & симо-
ввтевьно н бог'Ье дорогихъ, которыя не ценной дорог—‘В " станцін допущены.

Пр: „дні; м шшнрв. довершить, поделку по вшбрщиоцдип со…
пить вшрвпевіщ токо-у, для которого у снятого кассир: гоювего расчета.
не ищет, осущеепвевіе тетя поводки впиожно ве ине-пе, кенъ покупкою
“…ну-гв нового билете одинъ или [№№ резь, придерживат— конечно

при этом, въ вита. зновоиіп, пре…: брвть всегм. мне:-ь но возможно

дивнышее розсюяніе, въ ноирввденідх'ъ кассиру пвісшыхъ.

‚ Ороп штатное“ бинов. ' _ _

Видовое-ые №№ единичные, №… в бланковые билеты

вирши-ъ евов сну одвюі'юво ш внутреввяго н пря-ого сообщевій в'ь тво-‚

пси-осп оп рпстоянія веет проводя, причем. для роветояиіп оп. 1 до
ЮО верен появится одн'ь сут, .

отъ 201 до 600 перт двое суток-ъ. ':
„601,800 ‚, трое „ д.5
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от:. 801 до 1100 верстъ чеи-вре суют-.
‚,

1101
„

1600
„ пять сутокъ.

‚,
1501

„
1900

‚‚ шесть ‚‚

‚‚ 1001 ‚‚
2300

‚‚ сень „

и т. д., прибавляя не каждын 400 верст-ь слідонанія пассажир: одні сутки,
съ тінъ, что ревстоянія въ 26 верст-ъ и иен'Ье ие считется пушичеиія
срока пзйствія билета за собою ие нлекутъ.

В А [‘ А 8 ъ.

Каждый пассшнръ ни'Ьеп. проно випоъообою въвьтоиъ такое коди-

чество рунной влади, которое иожетъ погіъститьсщ безъ спецов“ дру-
пх'ь пцсошпроп, нь !!ростреиствъ, отведеппо'ъ нъ вегонЬ для ками этого

роде. 8:60". о сохранности и шт не. один“ пеш—преп.
Перевоз“, въ почестей (№№, подлететь лишь такіе предметы,

которые упакованы зъ соколова, опт. и тону подобных похйпценія,
гроцоедвіе це предие'гн допустимое къ перевоза-ъ и. см`-і только съ

рирфшеиів веселья—пе. о…“.
Вещий нессежнрскій бити. ‚тесть право не. вопиющий проно“

въ бегежноиъ вагон'ь 1 нуля, в. літо-іі видеть 00 фунтов багаж..

Видич: бег…. Вега.—ъ видится шізною дорогой предъ-
дпшю бом-ой впиши-.

Въ случи; тош Оди—по! явппящіи, бег… вылетел цессе-

жиру только по продвинет пп довез-‚твик прпцшевпо'с'п

{сиу онаго.

Пессежиръ, желающій получи-ъ свой беге—ъ и. пути, дошнъ
слішъть о сеиъ змвленіе не станціи отпревлепія или не стыщіяхъ передачи
опт—еже съ одной дороги на другую. ‹

Пероршъ путешестви. 00118033: 15 пути.

При перернв'ь проф… не одной изъ проиежуточннхъ стницій какой

либо дороги пессепръ должепъ заявить 0 сен ннчмьнику стнннін тотчесъ

же посл-Ь остендеиія 1101181. и предъявить свой 6илетъ, на, оборотной стороні;
которого въ текоиъ слу-дий ведется штещелеиъ отныне: „Остеновкн“ (не-
виніе типів). Витим при жшніи нозобновитнпрервенное путешестніе
съ той пе типів, не коей сд'йпвъ былъ перерыв, или съ одной изъ послй-

пошить, роаподшнш'ь по пути слідовевіщ ушенпоиу въ билеты посев-

:иръ, не иеніе иш во 10 кинуть до „отходе помине, долженъ предъявить
билетъ въ кассу отенціи дп отпітси, нодъ ттеипельиынъ знвкоиъ объ осте-

нонкі, пісень и дня тівде пассажира и "УЦОИ;№-
‘ При перерыв}; пройде въ пунктехъ переходе пассажира съ одной

:ея'ъвной торт :: другую —— вищевій объ останови-Ь и „обновлени но

'Ьвдки не требуется.
“

'

и. тии-ь шізешъ дорогехъ меняется зн спцьныя місто

`въ веговехъ этихъ дорогъ сл'іълуюшія, включая и государственный сборъ,
дополнительные плоты: _ _ _ ( :

‹ т

7 ' ' '' : А ' ‚' ‘ ' ‚'
" ‚' .'— ‚

-' д\додёо‘опъньйов инотоп *

`.‚__‚_ _ въннговешгъ' № ' эти-№.. 11-№‘ -"клессе.

ееlвочь
‚. . . . . .„._._2р.soк. 2р‚‚—-в. 1р.60к.

.
„

Зло-ш . -. . . .' .' ‘ь”s4‚‚'6o„ З„-60„ 2„6o‚‚
. ‚‚Зиочи........ё‚‚7s‚‚ 4„6o‚‚ B‚‚so‚‚

‚, 4ночи . . . .

_. . . .7„—„ 6‚‚6o,‚ д„26‚‚
'. „биочей........8‚‚96„ 6„50„ s,‚——‚‚

_- при индий спальни“. Июн. во ушанку» плоту подъ ночью подразу-

;Ціщтш нреия съ 9 чюов'Ь' иечере одного дня до 9 чаоонъ утра другого.



Основни при“ ш яшвпроп 19 пасов

(рабочнхъ).

1) За про'Ьедъ пассажировъ ПГ класса. въ ребочнхъ по'Ьздахъ венка-

ются нивесяіцующія платы: _
а) въ ністнонъ сообщенін Посковско-Каеапскоии Посковско-Ярослявской

вел. дорогь по 5/8 коп. съ пассажира и версты.
и 6) въ ифстиоиъ сообщенін вс'Ьхъ другихъ жел'Ъвиыхъ дорогъ крои'Ь:

Баскунчакской, Bакаспійской, Ириновской, Обои-юной, Приморской, Царско-
сельской н Финляндской дорогь и въ прянон'ь софщенін всЬхъ, за означеннынъ

нскяюченіенъ, вищих-ь дорогь: на раэстонншхъ сть 1 до 920 версть по

']. коп. съ пассажира и версты, начиная же съ 921 вер… по рвэсчету не

за каждую версту, а за Шный поясъ, прибавляя къ щей,“ 920 верстъ въ

6 р. 90 к. по пятнадцати копеекъ съ пассажира за № ионоъ, при
ченъ неполное разстояиіе поясе принимается къ рвзсчету № полное.

Рави‘іры поясовъ установлены скЬдупощіе: . ..
отъ 921 до 990 вер. 2 пояса по 86 переть каждый - `
„

991
„ 1610 „

18
у н4O

п и

свыше 1610 версть ‚ ‚,
50

‚, ‚‚

Пр и н'Ьчсніе. діти въ возраст!: до & двп, слідуюшія при пасса—-

вирахъ В" классе., перевозятся; безплатно; за провозъ с.гіщующихъ при пас-

саж-рахъ сего класса дітей въ возраст!; отъ 5 до 10 л'Ьтъ плата взимается

въ равнъръ четверти указанной въ есть пункт-!: платы для взрослыхъ пас-

сажаровъ; за провозъ же дітей въ возраст!; свыше 10 Ит. плата впивается

въ тонъ же раздачи:, какъ и за провозъ взрослых-ь пассажиров:».
2) Ручная кладь пассажировъ П" класса перевозится безплатно, ; “

багапъ ихъ, сверхъ перевозииаго безплатно яьготнаго веса въ количеств};
1 пуда на каждое цвете, оплаченное по тарифу ‚ин изрослыхъ пассажиром.,
и 20 фунтовъ на каждое тесто, оплаченное по тарифу для дітей, взима-

ется им по Ч„ поп. съ пуда и версты со скидка-и на рязсюяніяхъ:
свыше . . . . . . 900 верст. въ 10%

” о о о . . . №
” „

16°].

„ е
в с о с о 1…) „ ” ш/о

” . о о в . о
1…)

” ”
%./° _

.

” . с . . | . № ‚, ‚, Ю!“ .
при условш, что нсчишенщ съ указанны-н процентны… синими №B.

ревет-іі болыпія не должны быть ниже щиты за рштоннія 'іпъшіп.

Женюша дор… въг. Риф.

Упршеніе Рико-Орден. жел. дор. въ эданіи № Вокзальная, & I.‘
„

Рнго-Псюовск.
‚. . —въ ().-Петербургь.
№‹: ,

ПоЪзда желЪзныхъ Дорогъ.
Зин-иво росии-він “01/98 г.

(Часы по рижскому времени.)

Рио—Тукупсван.
Отходъ изъ Риги: 10 ч. 40 :. утра, 6 ч. дня, 8 ч. печ. Приходъ

въ Ригу: 8 ч. 46 :. утра, 9 ч. 451. утра, 6 ч. 16 |. дни. '
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' ' ‘ Попово-Ряжск“. ' '
Отходъ изъ Риги: 10 ч. 10 :. утёщ 6ч.20 :. веч. (до Пете бури-в),

Bч. 20 швея. (до Рапид). Приходъ въ игу: 9ч.5 х. №l3lO {’евш),
10 ч. утра, 6 ч. 5 :. веч. (изъ Петероурп).

Рига-Орловская.
"' “

‘ Отходъ изъ Риги: 2 ч. 35 хин. поп.. 7 ч. 15 :. вечер;, 10 $1515 н.в.
Прпходъ въ Ригу: 7 ч. 25 1. утра., 11 ч. 36 и. дня, 10 ч. 5 :. веч.

Дальгрдбопсш. `
Отходъ изъ Риги: 0 ч. 161. уаз, 12 ч. 5 :. дня, 4 ч. 5. !.

пополудни. Приходъ въ Ригу: '? ч. :. угря, 2 ч. 1 :. дня., 7 ч.
41 11. вечера. - › -

Вольдеішш.
Отходъ изъ Риш: 8 ч. 5 :. утра, 8 ч. 4 :. утр. (до Зассенгофв)

11 ч. 5 и. дня, 1 ч. 45 я. для (до Заменгофа), 8 ч. 40 дня.. 0 ч. 50 :. печ.,
(до Звесеягофв), Bч. зач., 11 ч. 6 :. веч. Приход-ь въ Ригу: 8 ч. 28 :.

утра, 11 ч. 22 :. утра (изъ Змеевгофв), 1 ч. 28 я. попал., 8 ч. 5 :. подол.
(т Зяссеигофв), 6'ч. 18 :. вечера, 7 ч. 48 :. вечер: ('на-ь №№), 10
ч. 18 и. зач., 1 ч. 7 к. ночи. '

' ‚ - - 0 три-тп. нитрит;

№:№ “транша додано тт., особый заграничный паспорт„
который, безъ огрптш'я лишь и … озиоченншъ, вшчц и прислугу,
потік. новую… срокь купцпъ, лично или съ оснастив, 60 коп.,
"цца. № другии № 10 ру6l'(въ Прибалтіискнхъ губоряіпъ ввц-
пегюя крон тою установивший №№ оборъ) ...; выдается изъ упря-
иеніі питт : паши штыков губерній не иначе, № по ‚[тем—-ішиін пшцоіщю'тд'ь'гшт о беспрепятственно“ явными; кро того

слушании должны быть `прода-пионы ухотовЪропі: пчыьства. объ увольне-
ціп из въ штатный отлит, : ротшшш*'пошь 1862 год —— снип;-
тьст объ псполненін воин… повинности. Веди инъется в:. виду пере-„
Бить гриппу въ одной ш -Щввтщъ вш'рійскихъ ы турсшхъ
шпиц то тип продъ отцов визировать поспортъ пиджаке“ .
ронсулипі.
' = ' - 1161$ '
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Таблица разцтояний
. '

пл ат н ' ":;.

“ Ииперт …, исчисление“

‚,;
отъ Риги до главныхъ городовъ Р::‘ЁЁЁОЦОЧТОВДЙ вісовои пам-н.п. .за. проізцъиая 10 Фунтоп

пос…… , —‘

_ ' . „&`—'в.| | 3-5: ‚_а Плата
„д,-„,за-

'

с
::

и. _-іе
.; *; “";‘ъ |; Ёё_ пипец.-ции} Ё ‚. проыдъ. Ё‘ЗЁ'Ё

оии =
oед . . : :

.--—___дие-‚

""
Ё ЁЁ…ЁёЁЁЁ

питты-і 5 Iк.|llк.lПК"'Э|‘=°'Ё
"""' ”…“ ‚ё 1к Еп к.!ПЁК'БФ =5, . д‘

'; I__ ___‘23—_-_-._ …== @“__—’—‘_
’_`_

'; 'г .

Ё
' Ё СТ.,

_ 20

,

. 13…50 9.00 06,2%?!) Нм…“
_ _| —— |__Або—

'° ° ' ' %? 329311401… 70,1420! (НР"-В?“) 1563991945011'703 7.90 47,25 10'
Архигыюк'

2201 34002040 130091115, 30 “Н°"'°р°". (:.; 1876 в..—‚012.10 81,16 90
Астрахань .

'3905З1Ё0030м20-40ш175140 н°"°"°р№'
`-153021‘" 1800110073125 20

Асхабал, .

. 11141213 -,026.1о17-40т135‚ „ю Одесса
.-. . .

033435 21.6144!) 90,25 80_
Баку --- ° ° 3491; ;__

… _ Оренбурі "' ' “()36'203012-(1) 8.00 48175 …
Бдшговінценп „3317001020 „_ 39,75! 6 Оред’ъ

"”'ls'4'7' __ __

‚_ _ 20<
Бресп— -° '

4417301000 7.004125 101; Пенза
-

№2334 _ _ _ д.3 ю
Варшщ‘ ' ' ‚3231400 8.40 5.00 30,15 13|,Пери . - - °!

594 м…! 8.40 5.00 80:16 10:3
Вержболово - 51410.50 6.30 430 20,25 5 IП6ТOIЁУРП‘ ' ; }‚і _-

Внльнз- -

- - 4:18:16“) 730 430334175 5“ ("° своп); 6161500 9.00 бмв-3,751“)-
Витебскъ— - °

„№5OO 22.2014. 99,15 зонныеазургь : | ‘
“тд““ёвкюъ 21511231… 13.90 9.20 57,75 20; (‘“ Р““)

138525.5015.Ю10.20851„`20`1
Владишръ ° ' 14983265153010306835.?()дПолтввя . . .

292 8.13 5.24' 8.49 16,7% зд:
вологла

° ° ' 1319і2500 15.00|10.00 63.10? 10 Пскопь
. . .

81819410114" 1004531» 103
Волочискъ.

311.251» 15.00110.0068‚75 20_Р81101гь. ..
-

41511 6 4.003315?! 5.’
воровст— ' ' 1237431600 9.00 6.4038п-5 121 Ревель '` ' '

... -
д‘“ “$$

Граевъ. '' ' ‚.| .°_ B.lo' 6.4029 25 Н°…“ ''' ' '

81.50 18001241083125
Питт- °° ° 2315133101018 893% 30’ Р°°Ю“"°’д {Ёёагзтчзюі шота”;
Екатерины. .

1 “№OOl6 ЮЬЪ '!235120= Рязань.
.. .

1942031 18.901 88,28 29;
Еватецниосд- 5

91-_°_ _'
__

_ 10! Саара! .. - №,; _ _ __ ...—. 60:№3l: В' 8% —— * % %%?"'!l*°7‘2°-°°П-юlll°%"**%
К' -

- _ -- -

25 :,

КВ:;Знь
..‚-

- 1531333200131)”; 81%.“ 10 СеЗдс'юполь
. №8230 18:50 111.00 _:— ;
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.. .

_

__ __ 47% 10° спирс“. .

г. 1 ‘Калуга .. . . 1383 15115012 _‘_ _'_
20 симферополь. 12%21 13.” 351%{Савишна-_ .__

_ _ __ 40 ждет;;- .

2176 _“ ‚г. __

3; "10%
00% ""*”“

в. 11. 72 15 90 вит --

г,“ “10110 6.80" .16$3289“. . 334333 {8.3 9- за: 223 851332 ' ' 41742; 1531100035135 %
‘

._. . °

-

8 .с .

_

а. 2 7.60 0-
- _ "' . »Ёо°№°№ъд` : : 1313531500110 68,15 023 ss?… :, : $3322.50 18 9001;КРМЁ'щст” $333! :! :| :

- 20 Тифлись- ''%% : : : ' *7'
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-

„… _ - —' ч'.
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_ _ _3O тошъсп-
"10182100124!" е_юЫльдд

Кут'“ '' ' 958205012. 13.90—50.25 10 98 °'' ' '

2483 м…21.90 14.00 98.25.11;
5153“… "'; 225 720 4.34 2.ю*l2‚и 6 Фбпщж _ _- -

и

1116881.
..

-' 535 _;
_ _ ; __ 10 }:рцьскъ. . .

1309240014110 9ы№ll
дошка '. .

| 5933519411115 „047,25 10 }ъарьковъ . .

168“! _ _ __ __ 1_
„…дшъ-

''. 68814.00 8. 5..0 30.15 19 херсон. . .

179130001180012007811 д.;.
“"“"." ' '

42 ш 0.9: 0.01 2,42 -’ ““’“нп' `

1123 2215018410 О.ооббддч
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Рижское городское управление.

Адинистрвпія торговой кассы _ въ до:-Ь Большой изъян. '
Биша-тека в’ь здвніи ртути. ' ’ ‘ '
Вольпин: Рыцарем: ул., Л 8.

Бопд'Ьльня Кцппгьуэено —— пежду Б. Кузнечной и Никита уши.
Вдовіи доп Ніенштедта —— Б. Кузнечная, № 88.

Георгіоюкій топит-п —— Господе… упав, № 34. '
Гхппні городское ншноръ -- А. Х. Амо, Бред-орет, М &.

Гороуской архитекторъ ——- Р. Г. Шиелиигь, Цельничнш, № 00.

Дуня Б. Королевская, № 6. "
шнеки пріютъ 1 ——- Гоп-шыш: улиц:, М 1
Д'Ьтскій пріть П - Цріпюш лиц;, 36 8.

Картинная галлере- —- 6. Таифе", 26 4.

. ьтир… копосія - В. Королеве… ›‹ 6.
Коинссія депутотоп по № нолики-ихъ мутность —— Большая

Короленстя, М 5. '
Коииссія по прнзрфнію Издан-ихъ - не… Р'Ьэшщкоп . Куэнечной ул.,

дворъ бывш. полицейскихъ №
Лонбврдъ Вольт. Конни, 36 8.

_ Пио,манекены богад'ічьия.
№ 36 75.3: *:‘ч л еніе по воине о!! п данности го до управ —— пц, .

Пріт'ь для идёт: ! убі'інще ‚ці тёщапъ —Цдттвон. ул., ‚76 79.

Цріт … нентчнно-боаьпщъ - Пит-сш у… 16 Я.
. Цріт'н ш душовио—бодьннхъ Вып."… 11 Б-рппоіп, "Биби:-

Ротевбергь и вершточш стиши … ишет—опьш'ь - штифт
уг., № 16 и 19 .и По. дубово- уц 26 7. .

' Цріт.№ - дршнмщ въ 7 № отъ г. Рип.
' Рябой! доп --№улиц:. 26 12—14.

Русо… №“ Ршрсш ‚янв, 36 1. ,
Сшипрш №№ —— Б. Королева…. 26 6.

Оберон-юяяя № Ивистковп, 16 0.

Сирион“ доя-ь и Торопоборк-Ъ, Гориновсш улиц:, 36 19.

. _ Опроюкія суп, —въ рвтуші.
- Страниц—;тайнВмКо’штщ’д іцгы. ..

Торгош коп -;‚ В. Ковдовсш, 16 6. ‘ " __ ‚
„_ Управ - В; 'щ’ 6. Городской шоп Пэйн“-"Вт-
разъяснить №“Зайцево-о„ &4; товдрнщь _ даного

годам;, —Э. '- ' ' sss“! 76 тп
‘ городско'пщтръ‘

‹ Упрощенно“ ' ‘.` ' одни-о …… —— №. в;}! 11.“

` ‚ Упрщпіе- сині! ` -- Б:!Сороппош, к 6'.‘ ,’.
"*? шп'щш—Б.Коропш.пs. ’ -:-'_'_‚

‚: У _ ‹фшЮ‘Ипнх-ь на дону - иш Ишим &
к…“ои ‚… :.: "'-"Ч” › . "›

‚. .По; А
` ’ ^—‚'- {№№дутпо-6мшшъ—Дунтентфсіс'.’ у;, и 10—18.

. ' ` * ' "пущи“ „№23 и М”» щ
[РММ ; В).-очно! у:. = ' “" "

У… … въ рог-ці. ‚_ , Упа-пишет - .№л.№s.‚' Хараппа! мытищи-: ‚«И-Ь
‚Эпизод;- нр Андреевсюоцодроп‚ _ _ „ _.



Разовое по№ш№- ‹— Ооропдя, м ‚7;

Обязанности Рижского податного упрощепія №№:
1. рмшодки полотен;
2. взысконіе и ввипніе тьшъ помп ! пеш-онъ; .
8. видио вцовъ в посольство; къ пп прпшшгь:

&) паспортных киви. по 6 1515. -
6) пьспорты но 1 ть. но I], годо и отца,
в) удовогърояів кв античности и №№ по впооу податей и не-

доцок-ь; ‘

&. призрініе Мадшъ членовъ общество: …

6. пченіе больш-ь членов:. въ больницы : а.м-ц.“ дп уп-
лишенищъ; з: “А“-г"

в. пршшси иовихъ членовъ къ ривокоиу обществу; … ‘ ‚:;
7. всі; проливает къ № под рижкаго об… вип сло-

шід | оевобожденія огь шось шпон, годичпнхъ «==“. приитія
приоущеииых'ь къ лвшовію пршь №№ члепокъ общее—. образно
въ общество и пр.

Роспродйлитиъви кои-ссія _— Сораіш 36 7. ‹ _ .

. Подпиши учоствп. _
Рип …… и Жизни“ учи-гм Первый учим“ (до»

до…пшотръБорном», - иш уд., 1618)щиткирт чить шут-реи-
… город:, ровно-ш Ци… принимавшим—ци № Щв-
копіцыпъго округ:. Второй участок-ъ (водятся пятыми№№ Гор—

Зуп-смя уп., №B6) обвинить вторую часть внутрення-о города, рп“ : ш

траургсюоо пред-{мю с-ь Приштине» чип-йа штюишьюго округа.
Третія учьстокь (поди—ос повет-орт. Вопьскій, Гатина… ул., М %)
обшит. все Цоеюовское прод-йети и. “новости чот-іі) патриот-
пого округа.. '

"

" ', №-

Иностранныя консульства въ Риге.

Авотро— Воигрбп ив. Больш. Гръшпой
улиц:!э, № 11.

Арпипиопоі республик, Б. Песочная
улица, № 34.

Вольт на. Большой Гр’Ьшной уд., №25.
Бриони, 6. Пивоварни ул., № 9.

Воли-обоими, Ми. Гр-Ьш. ул., М 8.

Опиши, Б. Яшин.. № 33.

Горпиіп (генериьное консульство) из

Большой 83180301131, въ здшіи
Биржевого банка, 15.

Ми!. Вастіон. будьввръ 16 2.

дані! на. Мал. Плавуч. ул., № 4.

Испвиія на Гильдейск. улнц'ь, № 2.

Итаяіп но Господской улиц'ъ, № 1.

Нидерландовъ, Плавучая ул., № 32.

Персіи на Николаевской ул., № 85.
Португалия на Б. Монетной ул., № 9.

Соединенныхъ Штатовъ С'Ьверпой Апе-

ряп ив. Вольт. Замковой уд., въ

зданіи Биржевого банка, „ 23.
Швеіиаріи на Б. Гр'Ьшпоп ул., К! 26.

Швеция \! Норвегія на Б.Bшков.уд.‚№ 15.

Жандармския управления.
Лифяяцсте губеришое шмрпское упрямый. —— Нищим управ'

дані: притоп. отлично, .. Мч. вопрясутств. дней, отъ 10—12
ч. ди.

(З.-Пиорбурго-Всршцвеш шпионов полиномов упршоніе. Оці-
хніе въ г. РМ - Суворовсш . Пвуцччи ул., М 2.
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И. д. рт… №№ —— подтпт‘ по… Иль:

Александр. (Рвороосщ М ", привит-ь шпоне, оо :… „суют.
дней, он. 1! /‚—l2'/4 чи №, от поццеасвогь упр—иш. * °

Поющи-ь полноценном - шв. сов. Войтов. . .. .
Адресный стоп въ подицейокощъ здоніи но Театрщ‘ будим.
Поспоривя контора таиъ-же. ‚ ‚ .. ‚

‹ Рядом городе… подиція Теотриьный бульввр'ь. _…

_ Пол-ценно участи г. Р'Р-: . '-

1-ні участокь Городсъюя петя Діва улица, 16 9. ‚
2—ои участокь Городской “ств —— БушЁва'Ьшнв, " 6.

- 1-ьш учостокъ (З.—Цотйрбургской части Пшикчнп улиц», и 28.
2-оо участокъ —— С.- стербургскоі псп Суворовская зщ & 66.

- З-ій участокь (З.-Петербургской № —— Птргодъпст или, город-
ской доиъ, № 10.

~
. _

I—шй участокъ Посковсвой чши В. “основе… уд., д. В 1.
2-011 учостокъ Хасковской чости Гертрушсш и.. М 118. 'З-ій участок). Посвовскоі что Рьщдрсш уд., 75.
4-ый

г;…“ Московской части Оъіззій доп по Дявобурюпоі
„

‚ ухта, 8.
23% 1-ъшучдстокь Пыхьяской части Коробова: ул., д.. 3 15. .

2-ой учитьШиппо!чт —— диптихе… л., :, Л 6.
Врочебпо-попцеясків попотеть Теотрцьи. б., въ зшін полной.
Приспвъ, авиационной снскиою чить», сть-зі! дт во Щ-

скоп преди'Ьсть'ь. __

Дувшъпскоо освящено… упряжки ‹— От. Дубае… Пороки, к 18.

Дуббельнскія полипішсястер'ъ Боропъ Кирби-ь.

' Общее-попил прежде-ін.
Археологи-посто общество въ понін Донского шея.
Архип ‚инфа. дворянство во Янош. ул., въ здяніи дворянть

„Аушро“ пни польского общество, Шкогьш ‚г., .‘ 28.
Бирн —— уг. тисненой :Б. Законов уд.

Биржевой копить - въ эдоніп биржи.
Гппіп }В'о'ьпш'п —— Циоя Кричи- ул. _д'

'?
‘

Гняпоспческое общество соб. д., рядов съ городок. р…. учи.

УШГородсиоя орхивъ —— въ Доясвоп вузов..
..,ЁЦЁЁИДОМЯ библіотеко. —'- въ дойаятушщ по Ратуши. площ. ‹; ролей-.в оутцірнш кокер. евтршонй б., 36 10. і

Гроб-ов пусь - Гвг'еисо‘оргъ, у подошло! пристом.

Ё№‚ гидры-сш ишет понесет ул., д. двор-ито.
' вор!!! №0 —— Яковлевскоя ул., д. дворянство.
‚ Доп общ. Удоід- Б. Королев. ул.

Джош—цве! + #;Ёворцовоя уд.
Д'Ьтскія при?!“ .

' Отолбош, В 119 (пр-пионов діти отъ

& МЦ. до 4 т; и № ногу". вводиться, “понят.“ день,

.тв-щ-утипбчс.во\)ь ‘. :

. Зовеленіе ппро-нип- пц-ъ ‚_ въ Вогшоиоц.№Зоводсніе г-ви Шить }- идіт -—— опции… ул., М 86.

__
Кдубъ „Цуссо' Б. Кормовая, № 4.

. ‹ Кояоиія … …тнщъ преёзпитювъ “Шо ‚Родоппопс'ь', въ

!9__№хъ отъ г. Риги, по Псково- папской жел. №.
'

‚__-'КОтро экспрессовъ —— Ципи Кузнечщ Л
. .

;; *_ід'ъ'щшское оощсство - Получи уп.. соо. д., проти Верхне: порно.
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МШегзез егеіп _— въ вдпін Отръиоввго общество. 'ЦерівнскійаЁХсвій вріт-ь —— Ровшовощя, М 108. ‘ ‘.

Перед… бибдіотеке Костина: ул., Л 119. .
Народных; нуп- .... Твен…. ). 1 : Ключевая, № 27.
Нвроднвя стопом —- № ул., М 110.

Общество ерхвтекюров'ь Ц. Пойти, и 10. _
Общество „Бвявь“ 7- Б. Королевсввв. ;. „Улья'. “

Общество Бпв - въ слові: высшего иешиве городок. учил-ще (Нико-
явевсвая ул., М 2). 3. …ч ‚ ; _:……,

_,
‚ч _

Общество Ввгверв —— въ гогодск. ремьи. учйіцгв (Николвевская 36 1).
Общество велосипедистов]. —— в'ь Цврсвон'ге'вёр.
Общество велосипедиста“ П —— въ Отргвнюовои_ т. ,
Обтесгво ‚',’Пврвовія“ зд. ввнерельиыгь вод'ь'Вфиевсквго парке.
Общество естествоиспнтетевеи “въ донг. Довомкі'іувея.
Общество вокусстиъ _— б. Тощебеив, №4. "

"=“ '-

Общество исторіи в дрввостей првбмтійскихъ —— вв в“ Домового
иувея, дворцовая ул., около ердеровскоя площ. “№“ ."

Общество породных-ь чтевів —— въ вдввіи Александровской №.
Общество доби-гелей твое-енного церковного півія кь вдввів тив-_

вввіи пипервторв Николая . _ "

Общество ввиецквхъ вречей въ донгв донского вузов.
Общество противод'вйствш' пнщеистёуо —— Б. Кузнечная, № 88.
Общество русским, врвчеі— уг. “типо!: вИ. Оборноя у:. _“
Общество рнсвст. бігов-ь - Гр'вщивв, п 26 (б-Ьговов круп. - и

тив Огр'вповоя ул.).
Общество Садоводство въ зд. Отріпков. обществе. *

Ве - ‚Общественное ‹юбрвніе —— уг..Мвкоидров. (д.B 1)и Вивиана, :. вес:.
вт. ‘ ‚ *'”

1)
Общество цитрвстовъ —— въ вд. Стрічков. общество. '
Общество Черкашин“ .-.. Рау… то…“ ,
Рижское ПырооПвввовсюве брвтство - въ цввів Александров. типів,

Оувор. уп., 36 1. *

Пороховвя бош - Вестіоннвя пхощвдь. _
Првввтельствеипнй ерша-ъ —- въ вплив.

гов. „Ривскій В’Ъс-твк'ь“ —— И. Гріщввв, ?! 2.

„ "З№Зё№%;„ № ”<"-** * %
“

: -

.. -. ют %! “
опеки пд ‹Репкш.

„ „вмф: жимом" Денев.№.
‚‚ „Фета! Зара." ул. П .. „ ` ‚

. ‚‚ „№№ №!“ _){г ‚ до. ул. и Топеб. б.

Реиеслеии. им?…) Королевская уд., _ _ ,"
.Ртлюь' туши. шт…. Мl. ?
Розовоешинников общество ——уг. №№.(д. № 1)в Евлоева-‚lls,

д. вас:.РВеригь. БКо

"

__ і.У 'уссю'й пуб'ь— . №
_‚

.", пья“. ‘ -
Русски! литервтущп кружок‘ъ —::'певів ыешвдровскоітдпввів;

; Севепвое собревіо' - Б. Королевская, №9. › ‘
Сквиовое общество —— еобрвиія въ гостввщтв „и.-им…“, (№№,

бульввргь) (б'Ьговой крут-ь ..….“ поить [ Выговвоі №); ' ?
Отрывовое Общество“—'- въ №воп ввп—..: - __

тов вни котята-ь Боіьш. Гшьдів —‘-{ 88 го одев. тее'Тенин штора —‚Цввестк`..`№.›‚ ?! 96.
р т '

_ Техническое общество—.'в‘;‘. вд. Политехнического инст... и б.нщідпике.
Торговий вошь въ видів бит,! ут; Яповя. : в. Законов узы
Фер'вештвчеоюое общ. въ“ ц. пиф-ванн всхъ (Верпаскій перт);



Чвйнвям 1-нй Б. ‘Поёк'овская (бтиТор&№-мъдвта).
Чяйштояош№ 2-ои - Двинскіі рниок'ь. ' . .
Чайки-столовая № З-ій - Б. Московская, № 110. '
Шшшш-|и клуб'ь пъ здвніп Больш. т.тьдіи, И. Кузнечная.
Яхгьоклубъ - в конт; Ктиверсгольп.

Корпораціи студентовъ Политехн. института:
русски: Ргвйетішв ноша - основ. ю'ів’ійг. —— Елизавтвшя-ЗВВ.вышки: ~ шта _—

„ въ 1866 г. —— Мврія-ская, 16
‹. -.

‚‚
-

‚‚ Сотона. гізепви -- основ. въ 1889 г. —— угол
' 'д _ * …‚Бвыіои. 6. и Николаевская ул.. 1. И 11.

‚ „
_—

„
_— №№ основ. въ 1876 г.— въ Порошои ваши-Ь.

польскія: -

_„ ‚живёшь ....
‚‚ въ 1819 г. —Цдр'цв.ул.,бав.Борга.

”
"' „’.? _.." .'. .} №3 _

””В 312 18… Г. ЧЩФЦВРМВЁ" 33°)
‘ _ ;допъ . ..г

Музеи и картинныя галлереи:

ПМ Общества исторін :: [ревности пришййскпхъ -- дворцовЩм около

' ‚Гфдерск. площ.

” Общество естествоиспытатей _Дворцоввя ул. около Гердерк— площ-

„ Льшшсшю обществ. (этнограф.-ортолог.) —— Шанти, » „$l3.
„, Кустарннй и постоял. виставка куст. издічій.

Гонорея городе… и Общим художпиовъ - Тотлобепь 6.‚ д. 26 4.

‚‚ Бредерловсш —— I}. Гришин, 16 1.
" )#

Банки.

Биржевой &. Звтш, 23.

Бдикирск. д. Кипр… - Гоешд.‚ 1.

. ~
Левъ —— Господ. ул.

›.д '„ Шварца}: С-еи—›Оьра‚аи.,l6.
Госудвр. б'шиъ (конторы - Зыков., 12.
‚Ипотечное общество =— Б. плотин., 14.

1 риск. общая. кред. Б. Песочш‚lo.
‘ 11

я я "6 “и ‚ч
2-

% „ ~ .. .. Б.Ёуви.‚д…УЁьяЕ‘‘ перч. банкъ
,

25: М_ которй 4‘№, 21.

Кредитов общ. манатов въ г.

. Рип; -—— Песочч 97. "

‚Биржа. и’ биржей“! холдинг—"— Боі'ь-
шзя Виконт, М 24.

„
‚

'ЛЁЁпдское дворя‘нщдкредпт. общ. 7;
концеп. площадь. ` '

№ кред. б. - ихъ-же.

3… город. сёдо-сберог. №B. -

_:Цввостковащ 9.

Ривскіи гждскоя учти ванн:. ——

въ здо бывшей ратуши.
Оберегатьнвя касса.Гос дарственном

63…58 - Замковая, % 12.

Сеуле-сберег. кзсса, учгежд. рнжск.

{[внесьАртелыо въ 871 году,

вріииская № 4. кв. 21, :. Бврчя.
Ссудо-сберегвт. касса Латышск. реяеел.

С
общ. - Близнец 16. -

с до-обе гат. № ск. общ.-'—„За—в.;“… ‚дм?-
Обфогвт, пасов 11 №, кон-

}юр'Ъ - Господа %%. ' _
Ссуда-сберегатеш: №Наташей

пыьдіи, въ вдпін [отцовской

(‚с гильдіи.г“Т;Р *' 1882‹ -‘ удо-сбе е .Ыса основ. п п.,
—— В. Ы…. 80. г: '

Торговая №-алан. Больш. гнили. .
Шмфь: №Ol3 - тщетно.
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Страховня общества.
Бштгійёк. 06. стр.отъогня - Завод.”.
Варшавск. „ .. .. .

- б.Поооч.‚9.
Мошкова. .- . . —С№н.,' 0.
„Паладин ‚. .. .. —Господ.‚2B.
Нью-10ркь„ ‚. жизни —Купоч., 18.
Петербургское общество стр.тот.—‹

Песочная, 1. '
Р ' ° . . .№№№№-“и“
1 Росс. Сапатеро. общ. стр. отъ огня -

Господ, 22.

ЦРосс.o.—Цетер6. общ. стр. отъ огня

Замке-ья 2$

..Роосія', общий. страх. отъ от -

Купаев… 9.

Рус‹жо_о_ сирот-во - Кузярина, 2. .

! Россійск. общшв. страхов. плит; и

жизни - Тишин, 8.

‚,Сцпшдрв" отъ огц _.Пивоввреи.‚ 1 .\ ОЬорвое страх. общ, _В. Песоч.‚ 17.

„Урбеіъ' страх. жизни Большая

‘- -—-—Япошевсш. 12.

‘ Форшпдтское страх. от'ъ огня общ. --

3 'яГпы. 8.
"614. , _7

' “ОРЗ . ‚'О №№.‘
и. №ll. 1.

№“

: Русское общ… стриов. топят.

(‘.-ПетеРбурп'іт- Копите-., 24.

‚‚Эквитебль‘ стр, тип _Сврпщ 9.

‚Попощь" страхов. т несчшиыхъ

случаю Господи., 22.

| ‚,Русввія Шойдъ“, транспбрп. : страх.
! - Огромная, 9. ‘'

Цногія изъ этих-Ь обществ вінпіат : тріиспортироваиіекъ №315
напр: .Нддежда“, Россіяск общ. страх. плит. и жизни и др. ›,

Пожарные сигналы.

. Горолскдя часть.

: Петербургская часть.

Н пепси городокъ :( Носков-

скихъ препіютьекъ.

% Московская часть.

1 Митинская часть.

Зяоцъ въ водовод-ъ: При №№ на горе;“; и питт 1 ‚шт,
„ въ Петербургск- прем -—„._ ?, ‚хя `

_ „
въ Московском. ‚‚ .-- ‚8 „

„ въ “бард. учит-:Ъ ._.
чіпВ ‚.

„ въ Цпювсжъ „зорі —4
‚,

…
. „ п 6 ‘. “ИППО"двиЁрмуЪкмфшнскои д.

_ : кодекса-дротиков высот!; 6 ‚‚ \.

- ‚.
вий городской черты —lи2 ‚‚ “

М'вств для зиявленія о пожарахъ.
1. Г убериоия порна. шницель. М 5.

2. доп “шпалами-„садов. улица,
М 14.

З. … Пти. пл. учат., Петерголъм-
сш улица. № 10.

;. Аптеп на 1 Выгоиноп 1311613, и 7.

6. Дать №, Квткеоелъдшба, М 1.

7. Риго-Бпьмрщц. вщцъ. въ

телеграфа.
8. Заид]. говоит-ця, П Выгоиная

имба, М 11. :
9. Фабр. Юнити,Баткесельд.,№2B.

10. доп Вари. Николаевских ули-

ца, № “25.
11. Антон “пузо, 6. Алекс. ул., 36 2.

18. городов. больниц..Рыцарск.ул.,№2.
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13. Алеисдндрпоп. антон:.Бо:ьш._Алек-
сандровская улица, 36 1%.

14. допъ Штрпухя, Мирная ул., №2l.
15. Зподъ Фельгерщвълекс. ул.‚№lB4.
16. || поясни: вояьи. пшри. други. 8.

Александр. ул., М 42.
17. Больц. Ротеибврпдунтемг. ул., №lB.
18. шсивпшюяпишоі высоты

Аптекарская улица., № 16.

10. дім. Верит, Паровая ул., 1686.
20 |№”. под. уч., Ыельн. ул., М 28.
21. "пр. поя. уч.. Бульв. Насліщи.‚№4.
22. | Гц. пол. уч., Б. дізвич. ул., № 9.
28. Пивовар. Массен, Баум. уд., №B2.

84. |У поломки вольи. пошлин., Канеп-
иая ул., № 17.

25. | план. пол.уч.‚ корты. ул., №l6.
28. ЛЪсоп.Лодорд, Цукенгол.ул.‚ № 11.
27. Масломім Гшпиц, Стар, Цит.

ул., М 38.

28. шприца фабрика Вайоц, Шьріищ-
Мельинч. ул., Л 26.

29. „бризГояьп, Ц.дагер.ул… М 11.
30. день Вибе, Б. дагер. ул., Л 68.
31. допъ Ступкой. Б. Дагер. ул., М!24.
”. || Пит.!!ол. уч., Диман. ул., № 5.
88. Вт. Рапп, Ранг:.даиба. » 10.
34. Мася.Штип, Отар. Мит.ул.‚ № 62.
35. Риш. при. заидъ,llипп.ул.‚л 88.
88. "ряднымподери,Динан, ул., № 51.

%; Нордпвгофъ, Булепскяя ул.,?ё 12.

89. Спец. Энгельсом, Б. Нов.ул.,№2.
40. дом. доплат, п.Инбер.Двины.
41. Шульцъ (фоты-рф), Б. Занко-

ная ул., М 6.
42. Тодтръ.
43. доп Яухд,Кр'Ьпостнпул.. „ 20.

44. Ромодан. общест. Б. Королев—-
ская улица, № 30.

45. | колекции. пи. пут., Ратуш-
ная пищаль.

46. Лот» Рейном, Плцвучая ул., М 84.
41 Помтохипчщіі Институты 6. На-

сайтики. Л 19.
48 Антон пеипгштотом, Сун.ул.,МЗ4.
49. Антена Апсмха, Алекс. ул., М 40.
50. День Иена, Мвріинск. ул., № 38.

5 :. || Петерб. пол.уч.‚Суворов. ул., №65.
62. допъ Поти… Реп. ул., М 67.

58. диъ Опеля, Цвріиисш ул., 2693.
54. доп Митин,Ключевая ул., Л 41.

55. пт. „бр. Штурм. Роиановск.
ул… М 87.

56.
57. Рига-орлом.. пизди, и теле-

трафф.
58. || …. ”1.0.6…“ I`ертр.у:к.‚№ll3.
59. Аптека А пра, Спасательная

улица, № 11.
00.
81. Алпи трюфели-‚ Б. Московсн.

улица, № 65.

02. ||| нокии. вояьи. пож. друщЯром
славная ул., М 24,

68. Цорпвь Всіхъ Взяты“. Катодн-
чесш улица, 76 27. '

04. Мои. дпръ Гшпори, въсторожа-+..
66. допъ Спиридотя. Б. Моск.ул.‚№l 17

86. дом Бра-орд, Б. Моск. ул.,м 188.
67 . |У.осп.поя.уч.‚Дннабург. уд., №B.

68. депо гор. шар. стрии, В. Мос-

ков, ул.. М 1.
89. дом Киш-иа, Дипабург.ул.‚л 52.
70 доп шпон, Мельв. ул., № 119.
71. Русояіі битіімт пгоиині за—-

водъ, Вольиарск. ул., М 2.

78. Фабия. кузнец.“. Дрейлипгсб.
?3. доп плеіиберга. Банная ул., М в.

74. ||| Носи. пл. уч., Матп'іюв. ул., № 54.

Пожарных: вонандн.
Похпцойовів:

Пожвр. Город. части - Церковн. ул.

‚‚ Потербурскои чвсти - - Александр. ул., М 66.

‚‚
Иосиовск. части —— Ярославск. ул.. въ собст. дом;.

„ дится. чясти Каноны. ул., Л 17, въ 00,6. хоть.
Пожарная летучп кол. —— Московск. ул., М 11-

Водник: яко-ции: дружин:

1 колонна Ратуши: шощадь. '
2

„ В. Александровская ул., 16 66.
3

‚‚ Ярославская ул.
4

„
Канепи!!! ул., въ собтепноиъ до“.

6
„ Ратушная площадь.
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ТЕАТРЫ

' -
'

Русова! штръ. ‚ '
(Въ повЪЩет‘ія „Уф'ёуёг. Корщвской и Навес-гк. Ул.). .

Оь сезона 1897/98т...ржкі театр—№ въ в'ы'двіц Русс-квт
Дршвти-песюго общество.. :. ' .

0000“ под"… «съ отбря по велики поев-ъ; спектакли бывать

по вторншшгь, птицам и воскресенья“. Ниш; нь будни п 8 чи. вы.;
въ праздники въ '? лис. воч. : _ . *'

“і" ПМП—ъ (включая сборъ въ пользу учреждены Штрвтршш
Цвріи): 1 рядъ 2 р. Ю и.; 2,3, 4 и 5 ряды | р. 60 и.; Да;-‚ 8. 9 и Ю рид'ь
| р. Ю коп.; отъ 11 до 21-го —— 66 к.; съ 21 ‚\о 25-тс-ч-„86 к.; боковин
міста 65 к.; галерея нумер. „& в.:, галлерея непуи. 22 к.; студен-к. билеты
32 к. Бенефисныя цін… впиши-ня. Репертуаръ - драк .)…l‘.

Е ‹
”

'Н’з'_3/

' - чип; .

Ратное ”то. Дропнщчоовоо общество Александровсш‹
улица, д. № 1; публичные спеткли устрица-п,: вит въ своеи-ь 1162
и'вщеиіи, автом. _‚в'ъ Лущинскіж'ь кургвув'в. ОбЩес'г'во ‚‚Лвдо“ примкнула
къ Драма-г. обществу.

'Городсвоі товтръ. ' "-

“"?"" тдствцъвиіі съ 21-го август по 20—ое ввп. дв.—шло “ржи"-;юній въ час. ввч. епертувр'ц - опера., опе еткв дрвхв, %`__ ‚ ъ,. Ц'Ъп питт: місто въ швеи дом 2р. 731. Вд.:иконъ 1 яруса шлёт
Пёс-ю въ ложь 1 яруса. |р. 7, к. Ласто въ оркестровой :ожі; 2 ‚.
П'Ьсто въ_ввртерной 1081; | р. 70 к. Кресло 1 парте а_(о'гъ 1 до 9 рила)
! р. 70 к, _Ьресдо П партера А (отъ 10 до 12 ряда? | р. 40 к. Кресло,.“
партера Б (отъ 18 в; 18 вдв) | р. |!) к. Місто ав ‚трещин 85 к. Ома-ш
“… въ пвртеЁ 6 к, &швиъ Ц ввуса. |р. !$ и. всто въ ложь Ц яруса
90 к. Викоиъ Iдр :: (Д,—«3 рам) 6 и (от:- 4до 6 ряда) 45 к. Гшерея _—

стоячія міст 30 (к. {Клевая шев (входъ съ Тевтрвлыюго бульвара) открыта
с'ь 9 до -1 ч. дня и съ 6 дд 6, час. пополудни. ‹ ._ ;?

№№:-і пошив Большой ниш - въ вдвш'ц …::чг',
* ›__.-_.____._...._ тэг—‚'г'т" '

' латыши: тои—рт.. ' `
(Въ зшів Рщ'э шт. орщаствв нв ”"'ЦЁ'ПЧЪЗвиній сезо ; йред'стввле'вія н`е кіждът дий." епертувр'ь —ло‚тыш-

сків нв одиьт и переводньт; нрав, повет, №0 опереткв. ‚ `._Жити :: входъ: 1. 2, 3и 4: ряды по |. б.; 5,6, 7,8, 9 1110 ради
по 80 коп.; нешеровшиня иЪств въ ті: пойдем.; на гешере'в по 30 коп.

пир—s Опишите —— уд. Пвудуч'чщ М4. ' \

Фотографии:
Вырвиковсквго уг. Александровск. и Шуи-иш ул.

Гебевспергера ——

[гоп Багнет. :: Адепты). ул.
Иппповскьго . доши). ул., М 1…
.Шузьцв. - Никол. уд., Отит?! щъ.

Энери Алешин.;ц №
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- ‘ - Пврп . сиди. .
"

' ’
Вершскій паркь -- въ центр!; города. › -
Гвгеисбергскіи пвркъ (:гЬтній тепрь) на. Гагонсбвряі, за данной.
Отр'ыковнй щъ уг. Никол. ул. и6. Тотлебенд. ‚
Царскій сада. —.- въ конт; Царско-Садовоъ'і улицы. .

Лучшия гостиницы.

Бель-Вс;- —— уг. 6. Насліцникд и
' Царіинск. ул., № 33.

Всшш уг. I‘рішноп удицн :
_ . ‚№oll, М 34.

‚_.

Европа. —— Дворцов. ул., 26 9. '
=Ииперіыъ -'— уг. Адешичовск. и_

Тотлебенск. бульваром, 8.

Кохиеёгяеская уг. Кэриовсш'уяд 111
6. еатриья. ‚…- ‹

Лондопъ Новиков. ул. ,

Н'Ьиецкій ДоицВепсвсЬев Наш) —— уг
Александр. и Пезьничи. уп., 36 7.

потирает —— Важная лошадь,
. 4- ‘

Рип—у городок.театр:, Театр. б.,.Мб.
С‘Ьворнп Театр. О., М 12.

Франкзірт'ь на манит; Алексан-
= … улица, № 25.

Центр-.:… Ленин., № 7.

ЧАСОВАЯ ТАКСА
"’

'двухъ Рижскихъ артелей посыльныхъ (экспрессовъ).

ч. ; к*-
ч. 1013 5016 9511140
ч, 16 ( зу, во 'ві/‚ 105 оч, "{ 150

1 20 $$ 4 65, 7 110 „10 1.55

111, ‚во "ш, 75 ‘т, 120 ;: 101/‚ 166

Т зав-.Т'ю'} в ТЭП 11 ‚Т?
. -?___.____.__;______..___.„я!; 46 Ы/‚х 00; а; 811, 135 и 12 _; 185

За. больтіе снаряды уплачивается: за недельную тени-у - как-ь за од-
ного посыльного согласно часовой иксы, за. двухколесиня рессорнын твліъги
—— по 6 коп. за чнсъ, за снорядн для переноски желі-„шыхъ шкофовъ :: за.

№ корзину или кресло дп переноски болышхъ до трехъ чосовъ —° 50
поп.; за № тдуюшій чнс'ъд— 10 коп., за корзину дан больныхъ покры-
"'У" итеріев, наші-ся двойная плата; за полотерпыя щетки первый чисъ
10 код.; №№ и ровно и иолчнсы 6 коп., за корту, отменную
безъ посыльного, но?“ “он ›— 6 коп.

' ' Вовы вищих: поручали: до ооглншпію.

‚' Вреня роботи нііиннется (“ь того ягиоинія. когдц экспресс:. получил-ь
порученіе, и оканчивщі всгда, онъ опять. явится въ доктору-отправим,
›т; о. когдв сдостъ вэншясізуіія, приченъ нфрилон'ь арене" считается /4 “80°

в. № верст '
_ ' Повторы ношгьных'ь на. В; Кузнечвой №49и П… Кузнечной М 10. ‘

;“ Извозчнчья такси. › ' ‚
;-:__._д;'‚_. Рига раздіцеин но 4 №:: 1) внутрений! поро.“ до Елизаветино“

` дитя и продолженіе ея до Двины: 2) міъстиосщ ограниченную Ровненской,
\ _Ёріннс‘кои, Рыцарской, Николаевской :! Мельничной улицами и Цнрскин'ь'сн.
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дои'ъ; 8) Петергольмской ул., 6 зьш._Цу Ганиной, Артиллерійскои& Дина.-
бургскон улицами ‚то Горни 1211) квёр№ Пнтавсквго преди'ізстья. ||… ;.
проіцъ опред‘Ьтена. сл'Ьлющнп обрати: :) во, проіюдъ въ пре…ях'ь одного
изъ рвіонов'ь однокоиноиу извощику 10 коп. и двуконноиу 16 поп.; 6) во профздъ
изъ одного раіона въ бижаішіі 16 и 20 к; В) въ сл'іідующій за ит 20 и 25 к.

и г) черезъ див другіо “ № 26 к 80 к. Пип по по… (по восъин

нерсть въ насъ): &) за % час. т рвіонв одноконнояу 15 коп., двуконнопу
25 коп.; б) за. И, часе идти!; ряіопц Юм „ вод.; вт; его 30 и 50 коп.;
в) за 3/4 часа въ черт!; рвіонв 20 и 80 коп., вн'Ь его ”45 и 75 коп.; г) за 1 насъ
40 и 60, 60 и 100 коп.; и) во каждые сл'Ьдующіб %‘чш 15 и25 коп. Пип-пя
-по 2р. и чиеъ. " _

Пи №lB 01. пиши. прибавляется днеи ‚2:30 коп. сверять такси,
ночью 20 и 80 коп.; при проізд-Ь съ риго-туккуис “Бош: д№ноі’
платы не полагается. Ручной багнжь безплатно; за юж=шдтое нфс-го 11,
таксоны! плети. ' ___—_

‘
«'*'.

' ‘ , ' ‚НДЦ-_

Пом-опа таков. жена:—-

За профздъ по Двинскт ш'Ьзноиу или ионтонному хоті‘іёдт 1 до-

шадь съ легкимъ экипажеиъ 5 коп., за 2 лошади съ таким, же от…“
10 коп., за ‘2 лошади съ четнрохъ-пстнниъ и балів экипажеиъ 15 код;, и;
каждую лошадь сверхъ того 6 'коп. За верховую лошадь & коп., за лотом
безъ экипажа 6 ком М 30111… 651 фшіді 6 іоп. ФЗ 1 ію'Шндь съ кресть—-
янсною неннгружевцощ №ор @ коп., съ нагружение», 10 коп., зв кашпо до-

тадь сверх'ъ того &' к'оп. ' ЗК т'ёл'БЁ'и для перевозки тяжестей с'ь грузоиъ и съ

одною полип“) 20 коп.,“668$ грув: 10101123…“ №lO даша:св'ёрх'ь того при
нагруженной тел—БРВ 20 коп., при пендгруженной 10 под 8: крупный скотъ,

перегоняеинй черезъ ность, _по 8 коп. ваштуку, за келий! по! мн.диеиъ скотъ
дошнъ быть перевопниъ на привязи. За нагруженную ручную… 6коп.

допускается для и'Ьстныхъ жителей абонеиентъ: за одноконттп винит 10 р.;!
двуконнпн 20 руб., верховую лошадь 6 руб. и хозяйственную телігу 8 руб.

они-бусин пися, .
Пзъ города до Царска'го силе 8 коп. зд конец-ь. Нзъ Риги (Яковлев—-

стя улица) въ Июленгоф'ъ _l6 каш; т Риги до углд Чиновнон ›: Военно-‚
Госпитьнои

{лишь
15 коп.; до смо Вагнера 10 коп.; изъ Пшенгофс (доп;

Штеппа) въ игу 15 котт.;- до то Вишера. 16 коп., до угля Чиновноі, к
.Военно-Госпнтьвои улт' 10 коп. Огъ'идъ … Риги: 9, 10, 11 вида.“
утра, 2,8, 4,6, 7, 8 час. вечер; ипо окончиіи спектшя- „№ отъ
гостиницы „Рип“; т Людвиг… въ 8,9, 10, 11 чис. мщц'щ Б, 6, 7
и 9 часов-ъ вечер.. ___—___...

„1

Рынки.
Двинскій рынокь на берегу р. Двины,

у оного город:.
Александровск… ршюкъ въ Петер-

бургской части, бливъ больш. пунш.
Рынокъ на Красной горк'ь въ Москов-

ской чили, по В. Московской ул.
Равелиискій рынокъ въ Петербургск.

части, хеви Алексоидровскою,
Дарт-окоп и Едисанетиискою ул.

Фруктовый рынокъ по В. Московской
ул., бдизъ Кордовского овощи.

Толкучій дворъ въ Московской части

по Тургеневской ул., обнесен ко.-

пенного твою. ' -

Оттоцригоянып дноръ съ аццки сто—-

роны 'Юлкучаго двор., №
пве мпеинов твою. -

Щтрёкіп рынокъ въ Нодковской
части, по В. Московской ул…гЬ,
блпзъ Карловскаго шлюза. _ .

Ильгепеискій рынокъ въ Пинской
чист. на углу Линдквист! и

Пяроходной улиъ.
Рцнокь .“ Александровской Вист-Ь

въ Патербургской части, по Апре-
той уд. - '
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Конно-железныя дороги въ Риге.
Сообщеніе по пніяп'ь начинается въ 6 час. ут. ; ‚отрвоетсяд‘дітоп

въ 11 чт. печ., & зяиою въ 10 час. веч.
"

’ " " " '
1. Александр. хипія. Вохьш. пунш: Алиша»; уп.“:о угла

Невест у:. и Театр. будьвврв. … чит. :

П. Суворовск. лннія. Рыцарскъя ул. - Суворова-в. уд. -`- до
гостиницы ‚‚Рихъ“. _ _‚«‚… ‚

111. Паріинск. лииія. Рынокъ на берегу р. Двины Карасюк. у:.

Пвріинск. уп. Оголбов. ул. ‚lO Ключев. ул. . „, ‚_

П”. Носков. .шпія. Краев. горка Носков. ул. дЬ‘ЪЁяп _ня
берегу р. Двины. .

Лодочная такса.

1) Ом городского берега по. противоположную сторону, от» шаровъ,
Царска… сода вы; огь Пяловского берега на двинскіе остов; за одно лицо 10 к.,
за 2 и:… 3 по 6 коп. съ каждого, съ большого число лицъ до 8 коп. съ каждого.

_ 2) отъ городского берега. къ Гвгеисгофу икъ Филоёоф'еію! №1: и обратно
15, 71/2 „ 5 коп.; З) отъ городского берега. въ Ильюцеп и Петёргоаьхскій*'ц—.щъ или обратно в: 1 лицо 15 коп., и №lOO :… „организа [, коп., за

№043 изъ треп. или 10 коп., т 4 лцъ 71], коп., пп 6 и № 5 коп.;

' 4) за лодку съ одинъ гребцоиъ 16 коп. въ пп.. съ дип ЮМ. ‹г'.

РИЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО.

Назваиіе приствнеп. ‚' 1 к.т.{Ц к.|Шк.! Називиіе пристаней. }1 к. !11 и‘Шк.
Оть Риги

_

копейки. Оть Гвпсш {_Еопейки.
до Поив'ундв и обратно 500‘ 84103… ш№дв .... . .

800 200 100

.. Аренобургв .... . 500 300 п. етербургд ‚
„Гвпсш япГярри. 6001400 2 до Ревеля......'. 500 400 200
„Ревш........‚600!4002 „Гапсия.....…Boo6ooBoo

„Птрбуга..….9ooBoo „Ареисбургв..°..looo7ooBoo
Отъ Бовец

‚, Поивундя . .
.

. . . 1000 700 800
до Ганеш и Попвуидв 400 800 Он Арвпсбургв
„Арепсбурга..….|sso4oo доГвпсш....... 500800200‚ „Понвуидв....…‘Boo2ooloo

Цежду Петербургои'ь : Ригою пароходы ходят—ь два роза въ неділю.
0 процени отхода пароходом публикуется въ метать.

Д'Ьти до ЮшЬгь шмат—ь подонки .
Багапш безплатно дозвол. перево—-

зить: № 1 и П клас. 100 ф.. : 1%1
кл. 50 ф. Вещи дос-това. но поро-

`ходъ за по, что до отп явленія; но пихъ должно быть подпись, съ обоаиоч.

исп повинні: .в.
За повреждепіе бак—т во проц пути, : ровно иво

гибель его общество не отв'Ьчое-гь.

Крон; того, нет Рио», Ароиобургиъ, Гяпошп . Місця-ъ Пор-
топ ходить пяроходъ „Коистштннъ“. Эксп. К. Бейтивъ.

Рип-Понт. Пвроходн .Догпря" и .Феллнн'ь' два роза въ веды».
Ціна на „Дагивр'із“ —1 кл. бру6., 2 кл. Bру6.‚ палуба I‘/, руб.; на „Феллин'Ь“

1 кл. 5 руб., 2 кл. 8 руб., палуб: 11], руб.: 1 кл. 100 фунтовъ багажа., 2 к.н. 50
Фунт. безплдтио. Сверхъ этого количества. по 20 коп. и иудъ. Эксп. К.Бетин-ь

Риц-видами.... .Двгивра“ 8 раза въ паяц-ь. Ц'Ьнв 1 к.п. 6 руб.,
2 и. 4 руб., палуба, 8 руб. 1 и 2 кл. 100 Зуи. быт безплатно. пыубв
60 фунт.; сверх'ь этого по 20 коп. за пудъ. ксп. К. Боятниъ.
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‹ПооооЪ-Юрьооъ Ежедневдо къ 83, утро, крови; воскресеиіщ пороіодн _
„Дерпт'ь“ и ..Александръ', 1 кл. 5 руб.,? кл. 4 руб., 3 кл. 3 руб.; 80 фунт. ,

.пооо-дуббояьнъ. Ежедневное сообщеиіе. 1 кл. 70 коп., 2 кл. боков.-

.нтооо-Шоонъ. Ежедневное оообщвиіе. 1 ил. 20 код., ‚2 кл. 15 ,коп.

Рнго-дуббеяьнъ. Пороходы отно-ь №0 рот. въдень. Росписоиія
публикуюкя въ метать. 1 вл; 00 то“? и. 20 коп.

Рого-Уоть-доннооъ. Переходы отколоть посколько реп въ день, 1 кл'.
30 коп., 2 к:. 15 коп. . ' '“ _і‘ ' _

Рип-Ильинцы Пороходы отходить ковш чист», нштиоя съ '? час.

утра. 1 кл. 10 коп., 2 кл. 8 коп.; отъ Риги ‚\о Щингольнв 1 кл. 8 коп.,
2 кл. 4 коп. ` '

Рнго-Гогоиоборгъ. Переходы отходятъ каждыя четрть часа, начиная

съ '? чис. утро. 1 кл. 5 коп., 2 кл. 3 коп. _ ‚ _
Отъ понтонного посто: .

- По дорожно-ъ (Сельляи. вибори) Iн. 5 коп., П!. 3 №l}. Подеро
(Ценептні Зовод'ь) чреаъ кождыя 80 пн. 1. н. 7 коп., П !. 5 №: Ё“;

' и. №0 до"! (_Пюденгофъ, Александровскую Высоту и В№.
хеш.) ежечосно. 1 н. 10 коп., П и. 7 коп., 111. 5 коп., ученики 3 коп.’ "3?”

с… н "ошо потоп» ожечосио. 1 н. 16 коп., Ц н. 10 ко .
111 и. '4' коп., ученик 3 коп. Чековые билеты со сжидкою.

Въ ВооооогоО'ъ, Бооолоооо и Уоть-доонооъ ожечооио. 1 и. 16 поп ‚-
Ц :|. 10 коп.. 111 "1419.1 %ЁшёііЗмрщ “, ‚_… „__. “ Ч
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ОтдЪленіе Московскаго торговаго дома

ФАБРИНАНТОВ'ЬБР…АИЯАЛЬШВАНГ Ь,
уголъ Известковой и Б. Королевской ул.,

ДОЦ'Ь АНСПАХА.

ИМ’ЁЭТ'Ь ПОСТОЯННО ПОЛНЫЙ ВЫООРЪ СЛ’ЁДУЮПіНХ’Ь ТОВВРОВЪ СООС'ПЮЯНОЙ фабрики :

Мужское білье:
Верхиія сорочки съ поротинчкзмн і Сороики шоротяиыя. буизжныя. 61

и изнжеткаии " безъ "ихъ, отъ @ ‹1’есозне и шедкоз..01'ь1 р. до 12 р.
19.6 к. до 6 руб. ‘ Кмьсоиы-тр-ко вс'ЬХ'ь сортоиъ.

Воротиички и манжетки, повіт- Дорожныя сорочки. иовЪйшихъ

шихъ фасонов-ь. образцом. отъ 175 и. до 350 коп.

Ночиыясорочки изъ полотна. шиф- ! Мужскіе носки, шерстяные, бумаж-
фоиа и полуполотпа. оть 115 кои. ; ние и шелковые.

до 350 коп. ; Кзшиэ и шелковые носовые

Ночиыя сорочки съ русской вы- ; платки.

шинкоя отъ 150 коп. :ю 5 руб. .
Кыьсоиь’і изъ подбтиз НегіпБЬоп и ’ … ЕРСТЯН ОЕ БЪЛ Ь Е

полуполотнз, огь 90 к. до 8 руб. ‘ проф. д-рз Егеря.

дамское білье:
диови. сорочки изъ издзползиаоть Жзкеткп изъ бзтистз, отъ 325 коп.

1 руб. ‚то 250 коп.. до 8 руб.
,.

изъ хорош. полотна , Пеньюдры изъ ботнета, отъ 9 руб.
отъ “285 к. ‚1015 р.. ; до 26 руб.

‚. изъ пити. батист - Ддмскія кыьсоиы изъ мадапшзяо
отъ 250 и. до 5 руб. ‘ и батист, отъ 110 коп. до 3 руб.

Ночи. сорочки изъ издзиопиз отъ дямскія юбки изъ издзползип и

180 к. до 350 коп., батистз, отъ 150 коп. до 12 руб.
„ изъ лучш. ПМОТ'Щ ‚ Носовые плитки чисто—полотняные,

отъ 3 Р- до бруб.‚ ! хорошзго качеств:, огь 1 р. 65 к.

_
изъ изъ-ги. ботнета ! „ дюжину.
отъ 3 р. “° 650 “'

Чисто-полоти носовые пики
Ночи. кооточки изъ “дополню. отъ 290

'

90 коп до 2 руб.,
по коп. зз дюжину.

‚_ ‚…, „тис.… …!
Прочиня простыни. проштыя и

190 ‚Ю… до 3 „@ ' подрублеииыя, 110 к. за штуку.
Жзкетки изъ "дополнив, отъ 140 к. Поредиики для прислуги, красив.

до 2 руб. , узоровъ, по 86 к. за штуку

Язйповыя и шведсиія перч зтии:

д.мскія : ‘ Мужскія :

из 3 пуговиц. 75 коп. из 2 пуговиц. 75 коп.

„
4

..
85

.. „
‘2 крючкзхъЮО „

„
5 ..

100
.. ..

2
..

..
6

‚.
110

‚.
" съ шитьеиъ 126 кои. —

НВ. Заказы принимаются во всякое время и исполняются

быстро и аккуратно.
Ешь-вып дзмскія и мужскія перчатки Больны—

въ наибольшемъ виборів ттовъ.

Единственный фабрик. спиздъ ярослашхъ полотеиъ
изв’Ьстиоі фобрики Е. с. Криппи, по фзбричиоиу прейскурзиту.
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Типографпя, Литографія и Словопитня,
СООДППРНННЯ ("Ь !|})!П`0ТОНЦЮНіе‘ГЬ

СТВПВОТИПНЫХЪ И ГМЬВЗНОПЛЗСТИЧВСК. Д080КЪ,

у церкви Св. Петра, въ собствен. доміз,

рекоиендуетсл

для воЪхъ работъ по озиачвииыпъ частям. при исправной доставиъ :! по

у-шпинп п\п-ъ.

Печатаніс П ивлапіе ГЯЗОТЫ "& 4|8ТЫ1|П`К0МЪ ЯЗЫКЁі

(`
. “ 4 . '„Мощи ‘Новая (Шо-пашни другъ)

_ съ приложен-бин _—

(оснонвив н'ь ПСБС г.›

„Пиши “особо“ принадлежить къ саишгъ распространенншъ еже-

ПРЦ. !ШНЪТЕУ'Ь И П'Ь (›СОбеННПСТН ЧНТИРТСЯ СРЛЫ'КНМ’Ь ііаСЕ'ЛРНіПП'Ь ВСНП-

сгвіе популярного и общеполезнаго сносно содержанін. ’— „№№: “00818“,
съ приложениям, шцходп-гь еженедіыьпо. Подпнснпн Мана въ годъ

1 р. 75 к., съ пересылок) по почт}; 2 р. 75 к.

Объявлеиія, помЪщеиныя въ „Маиіаз Поезія“,
находить обширное расцрострвненіе. За строку въ 1 столбепъ петнтомъ

и:… ж!;сто. глянцевое ею, издается 8 коп. -— При ипогократноиъ
понтореніи — объянлеиія со значительною скидкою.

Продажа сочиненій на, латышском'ъ языкъ

мучительного и бедетристичоошо содержьнія.

Спеціальиостьп книги лвтншскихъ церковных}. піснеп, въ про—

стых-ь " питт-ть пореплетахъ.

Пубмиаціи въ „Рижсиихъ объявленіяхъ“
(на обороті: театральннхъ вфншъ), соединен. съ Тевтральн. Курьером-ь
читаются не только публикою, поо'Ьшщошею теиръ. но и д'шовыхн

_:подьии. За строку …. 1 столбеп'ь нзималш 8 коп. При частоиъ

. д1__ ›, ' шшіъшенін отнял-під скидка.

` .



№№же::затжеаюашц
\) 'с'э'Медн ы и база ръ 9,
, ‘Луи .шаля, %?

№ 9. Різвее'гковая ул. № 9, 0:9;
…. ‚им!; Сбои-штатной кассы, .

со с.

%% рекомендуетъ ‹:нш'і богатыдйпмш’шр'г по,…ыхъ _тосъ'зароеъ " щшиамеж- :}:
ногтей иумкого хардгроба. мы… то. ..

кружевъ, ВСРХНИХ'Ь СОРОЧСКЪ, ,
тюля, рюшъ, лентъ, воротник. и манжеть, *‘

ВУЗЛЭЙ, ДЗМСКЗГО Вязанаго НОСИЛЬНаГО *
білиья, білья. %

Перчатки, лайковыя и шведскія.
* Солнечные и дождевые зонтики. +-

.

эжгшжжжжжжтюжъ

Н. Н. Ессе нъ,
контора иа Замковой улиці № |В,

въ собственномъ домъ.

Опладъ:
КЭМЭННЭГО УГПН, КОКСЭ, ОГНЭ—

УПОРНЗГО кирпича, огнеупор-
ной глины, цемента, чугуна И

прочихъ матеріаловъ.
№

Фарфоровый заводъ въ Цюльграбен‘в.



. трицши, ига.

Пивоваренныи, портерныи и: солодовый" заводы,
"Николаевская улица д. № 75 и № 77. :_______.…*

На Нижегородской выставкЪ, въ 1898 г., золотая медаль.

. №9339… №№ `

$$$—@ $$$-„№
_,

›ЕЁЬ - `— №№, . $ "

‚за?(№; >$/№` ‚693 ё'дітый
‚

…-+ * ‹ ’ „“"" ›.г—т‘№} » 51…93 41 -\…9‹1+`1\+.<ё ? > ‚<. г-

№ ; х_стрицкш жид„ чзднпдъуигё …… ё )

"" 47159, …
''Ю№/ . "`-ЁЁ: ,

48…“ “`*`“ ‘*`!“ ’“
” " "`

'

…. С.-Петербургъ‚ Васнлъсш-кій ()стр., В .п…. 55,ГЛАВНЫЕ снпддьг ‚.
МосквЪ, Сыромятпикп, (Чрсдне-Тропцкій пер. 1,

'

‚‚
Нижн. НовгородЪ, Напашпш, Песочная ул. 6.

Кромі‘, того склады во вс'ъхъ больш. город. Прибалтійскаго края и смежныхъ город.

—



М'Ьховой магазинъ

Д. Яппа,
’7, Гр'Ьшная ул. (5йпбег-5іга55е), 7.

Большой выборъ разныхъ М'БХОВЪ, какъ

сибирскихъ, такъ и американскихъ, и готовыхъ

мужскихъ и дамскихъ ШУБЪ по самымъ де-

шевымъ цЪнамъ.

Также принимаются разным вещи на сбере-
женіе отъ моли. '

Д. НДПА, купецъ.

А Г
"

вгустъ еинрихсенъ,
магазинъ суконъ и мастерская мужского платья,

Рига, Бастіонная площадь № 8.

“Складъ изящныхъ и модныхъ суконъ,
трико и котрий для пальто,

русскихъ ! пипійошъ оабрикъ.

=х= Новости сезона! эе
Предлагаот'ь свои услуги ‚и…

шотооявиія статского платья \! мундиром. дп чпиовиишъ

("Ь гарантіей за хорошій покрой.
Въ самое короткое зрело. УмЪрениыя ц’вны.

Телефонъ № 587.
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333
‚: Коммерческая гостиница
Ё въ РИГ’Б,

% 33°
...

№—— ...

88 8
23° ПРЕВОСХОДНО ОБСТАНОВЛЕННЫЕ НОМЕРА $% со всЪми удобствами, 08—80
Зі отъ 75 коп. до 4 руб. въ сутки. 32
3.3. Ванны и телец-онъ. ‚8,3.
3080 Рестории'ь перпнго 1)31‚ЗРЯДЗЪ. 30,0

{:* Отличная кухня. ТаЫе тьме. %
% НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧЪ АНТОНОВЪ, ::::
...

конфликте.”. Коннор-тиши гощшшшн. %
ёёеахазаеаеахааагазаказазээазааамавэмжхав

Высочайше `

` утвержденное товарищество
`

\ М. С. Кузнецова,
Грішиая улицъ № |З.

"

СКЛАДЪ

— ФАРФОРОВЫХЪ И ФАННБПВЫХЪ
_ изд'Ьлій. '

’ ' ’ ’ ' \
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№

Н МАРПРЛФЪ
№

» г \ ‘
‚<. С.В/Тод * РИГА. '. ..

и
‘

` , : 1883. "›

.\1оспо‚1скаш у.!шш № 16. ‚им…. О…поив. \\"'я ‹ ‹ .

Сервер. ими.-нь.
Фабр"ка

Серобр. иедыь.

“"ШИЧВВКИХЪ ИНВТПУМВНТПВЪ, ВПТ. аппаратпвъ \! ЙЗНДЗЖОЙ

1ЮКО.\!(‘Н‚'1_\’Р’ГЬг!:нП «к.ньп. хирургических». и ветеринарным. нпгтру-

ПСП'ГОВ’Ь. “0110111111нч'пдд СУМКИ, щъепартшщше, реэокціонпые " ампута-
піопш.п- „рит-ры. нн,1_\'ктищп-№ аппараты. постоим. (тттпроп ” т. п.

СКЛЗДЪ бОЛЬН. ПРИНЗДЛВЖН. И РЕЗИНОВЫХЪ товаровъ.
КдК'і- ТО:

”('-“КН!“ ]…‚13‘ СПРНПНОНКОЦ пузыри ‚Ъ… .'1Ь‚\8‚‚ ПОДУШКИ ‚[:… РПХГ-Ні}! Н

ГО.!тіПЫЯ'. ППСТСЦШКН. ЧУПП“, набрюшнпкп. ТС]…НЧРТРЦ, !:]!(Ч'ЦЩ ‚“…Я
больпыхъ " т. ‚1.

Бандажи въ больш. выборъ для всЪхъ случаевъ.

Попенко-тыл принадлежности,
КПК’Ь ТО: ГНГрНСКОПН'П'СКЦЯ, (*&ПППНОПЁЯ " іОДОФОРЭНУВПЯ 1381'8, ('ЗЛНПН—

.шшш вата, к:1р"›н.1ш:ып ” інлофъфшппцй гипп—. чт…птош'ь. г_\'тт:шорчепап

6_\›.\1&1`8‚ карб. "МКПП; " ПОЛОТНО. марля, ф3|8НОЛЬ. ГНПРОВ. ПОНЛЗКН " Т. П.

\— еипад'ь иожевыхъ иядіпій. _

№

О . со 0 о. . и „

=Ё№Ё°ОЁЁЭ‘сёё'оц‘п:‘*Жй'дЙ—Ё'ёёъ'№933.
Зі: "..

$3 Я И ОСИ' |ОВЪ *
.

. ' , $..

:}: Рига, 133°.
_

.

8 на углу Гпопадем. и Грішиои улицъ. ;&
№ ....

О

' ОКЛА`Ъ *

:? %(—

‹_ полотенъ‚столовагобЪлья ппутреннпхъ и иностран— {,

„, иыхъ фабрпк'ь, парусины для парусовъ, тюфяковъ,
__

‘ подушекъ, перьевъ и пуха. Готовое мужское ;
бішье, сорочки, воротники н манжеты, матеріи %?

3. для обивки мебели; бархатные и войлочные

ковры и скатерти. Портьеры‘ занавізски и проч. д;

",:
Также принимаются заказы на мужское Мёнье :}

ЦСПОЦНЯЮТСЯ ВЪ (38.3108 КОрОТКОЭ время. ,?

*" *’ ****№ЁЁЁ ' газ:: ›: т:: ::: .\<...\<‚..;;‚..дд_..‚2.



О-М.—№№ .

Братья Штрейфъ въ Ритз,“
Ы'я ", Больш. Гр'Ъшная ул., № ".

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

колоиіальиыми товарами.

Рафинш'ь и анкерный песокъ.

Краски ‚1.7;1 ла. три/ихъ работ.
' Клей и пшеничный крахналъ для склеиванін.

Крю-кн " экстракты ция нращменъ.

Деревянное и льняное масло.

ФИРНИОЪ.

} Хнмпческіе продукты.
от…ттпто

| 312%,“ |ЩЕ'1‘ОЧНОЕ и КИОТОЧНОЕ ЗАВЕДЕНЩ №Я

Шоп. Розенбаума
процаотъ ВСЁ СВОИ шеточния ПРОПЗВЭДВШЯ ЦО саиынъ дешевшгь

ц'Ьнвиъ.

Рига, на углу Известковой ул. № 25.

Фирма существует'ь съ 1875 г.

гш№№№№№№№
ЛУИ ЭДЕЛЬБЕРГЪ.

; нлглзинъ Ё
{% золотыхъ, серебряныхъ и иельхіоровыхъ вещей, а

;] чаеовъ и драгоцЪн. камней. Ё
”% РИГА, :

% Александро-спи ул. М: 5 : Известишя ул. М: 21. Ё
% _" Починка и всякіе заказы исполняются дешево ”3

д и :ккуратио. Ё
:; шие часы ! шпик; съ тгттивп пштіт. ЕНат ЕсіуЬЁдт№№№№ °`3СЪТ.1ЬТ°ШСТЁЬ'_‚ТЭ]



Старръ и Но.
!

.“ въ Рип-і. ‘.

Заводъ ироволочныхъ гвоздей, проволоки
и другихъ жел'взпыхъ пздЪлій

ИЗГОТОВЛЯСТ'Ь:

проволочные гвозди, желЪзные н мЪдные. всЪхъ велн-

чннъ; проволоку. жел’взную н мЪдную. а также бронзи-

рованную и проч.; рельсовые гвозди н снрЪпные болты;
патентованныя сапожныя шпильки. желЪзныя и мЪдныя;

парижснія мароснн, шплннты; занлепнн всЪхъ разм’вровъ,
отъ нотловыхъ занлепонъ до самыхъ норотнихъ для

жести; ц‘впи для норовъ. лошадей, нолодцевъ и т.д.

—-—’
*“ 3 а и а :! ы ___—”“"“—

прияимаются бъ ‚’(ожторй по улицй Черноголовыхъ,
№ 4, въ Ригіз.

___"_____________

ЦИНПРМ, ИТАЛЬЯНБШЕ МАКАРОНЫ
И

В Е Р М И Ш Е Л Ь

паровой Фабрики

ВТАРРЪ и Комп. въ Ригъ.
Удостоены золотою медалью на международной выставит.

въ Брюссел’в, въ Бельгін, 1888 г.

Фабрика ивготовляетъ сліздующін формы макаронъ: круп-
НОДЛИННЫЯ. СОЛОМКИ. ПСРИСТООбРЗЗНЫЯ, ленто-

06разныя, витыя‚ вермишель, зв'Ьздообразныя
и крупнообразиыя.



№№№чи№№№№№№№№№№№№

11

ХИМИЧВПННЯ ЧИПТКН.
Наибольшее заведеиіе этого рода.

Центральная фабрика въ №1; по Ревельской ул. № 5.
' Телеоонъ 508 и 507.

ОтАЪлеиіе фабрики въ С.-Петер6ургт›‚ Рижсиій просп. 48.

Иногородние заказы сдгіщ'етъ направлять по адресу:
Ревель-сияя улица 5.

М'Бета нріема:
__

въ (:.-Петербург?) —— Конюшенная 16. і:_——.

Въ Ригіз: Въ Венденъ у ‚\1. Стандке.

въ гор‹>›д'в‚ Р'Ьзнпцкая ул. № 4; ' ‚‚ Туккумъ у Г. Фрейиана,
на Нетерб. преди'ЬстьЪ: ' Больш. уд. № 15.

Алексащровская ул. № 13. " ‚. ДвинскЪуГ.Версанскаго‘.
Дерптская ул. № 13.

„
ВильнЪ—Милдіонная ул.,

Ревельская ул. № 5. % л. Залкинда.
Въ Юрьевъ у Эд. Фридриха. *

‚.
Псковъ у В. Дейзенрота.

„
Митавъ у 5). Бабковскаго, ‹; ‚‚

Тальсен'ъ у Э. Классна.

Почтовая ул. № 8. $ ‚, Цабельи'ъ у М. Шатца.

‚‚ Вольмар’ЪуМЛщіепталя. ‚, Перновъ у Эрнста Буре.
‚, Валкъ у ‚1. Немана.

„ Аренсбург'ъ у 1. Цаунита.
‚‚ Верро у Шеллинга. ` „

Феллинъ у 11. Кельха.

№ №№№ЛВ№№ЛКЩ`№ЛВ№№ЛЪ№



№№№№№

@ - и к о н Ы, ‘ Ё
в

кіоты, лдмпады, пшшкадплп, подст-линки, епангеиія, кресты, сосуды, а% Мишы брачные, готовыя священническія облаченія, хоругви. пелены, @

возлхи, пар-ду, галуны, бахрому, кисти и вы: прочін перконныя при-
С

%
надежности, крестики, золотые, серебряные и мЪдиые.

.
с В 'В Ч П цорковпыя и віичмьпыя, Ё‘ ‚ЮДОН'Ь, Дч'ревянпо‹› “80.10. нш-къ " занимательным нитки.

Ё Люстры .. канделябры, Ё]
'в иастішмпкп, „п.м-Мхчпнкн, чернильницы и всі; прочіе пш-ъменпые при— Ёборы, на брони; и на мрпиор'іа.

&]

в
2}: 1’пмы для картинъ, 33 а"31 картины. .п-ршцв, Царскіе портреты и зерцало для присуттвеимыхъ

о
‚чт-‚(тп.. :ыьбомы, мольберты, тумбы, столы, курительные " разные ‚…угіе,
КИРИШИ-] ” НПОРЫ [ШП ОКОН'Ь, !!!К1\Т_\'.`|КП ‚1.13! чая, табаку ” ПНР'НЪТОК'Ь,

@ "ТЦМК" ‚1.18 ПО’ГЬ` ""ЛИНДКН Д.… ГЮО'ТЬ ” р)"!ПНКНН’Ь. к…”!д‘", ПУДРСННЦН.

Ё] бомбоньоркц и разпып другіи деревянных! издтлія и проч. н проч. реко—

[Ё пепцует'ь по ‚теневой 111…‘1;
В .

5
Ф. 1. Максимовъ.

Ё% Купеческая улица, противъ Ратуши. °

о Старую позолоту возобновляютъ заново. Ё
Ё№Э№№№
„

П. Ф. НАЧУРИН'Ъ,
Мал. Монетная ул. № 19,

между Известковоі и БольшоЁ МонетноЁ ул.

Колоніальная, фруктовая и

ВИННЭЯ ТОРГОВЛЯ.
Вс'Ь заказы исполняются скоро и акуратно.

…

А. БЕРЕЛ1ОВЪ‚
РИ ГА, Известно—.я улица № ||,

предлагвет'ь своп богатый скдвдъ

яопотыхъ. серебряных-\. :: .пьфсппдовнхъ вещей, а

также большой пыборъ идр-.ппыхъ, стіппнх'іп 01’01'035'“

чяоо-ъ " будильники, ціна-пп! и брелоки по самы-ъ

дешеныпъ Мншм'ь безъ конкуренции.

Принимаются разныя починил: подъ гаражно-

ПОиуп-ются старое золото : “”ЁРО-



ВЫСОЧАЙШЕ утверЖденное

! !

. 1. И О О и В'Б.

Основныйи вполн'ь внесенный капиталъ 2.500,000 руб.
С

` ГГЛАВНЫМ А1ЕНТЬ
ДЛЯ

Лифляндской, Курляндской и Эстляндской туберній:
ГУСТАВЪ ГУСТАВ°ВИЧЪ ШЕПФЪ.

Принципы

отъ огня, капишовъ

(жизни), иорсннхъ н сухопупыхъ транспортовъ, & тнт отъ

' несттшхъ случаем.: коллективных и отдЪдьншъ лнцъ.

Контора Гшнаго Агентства помЪщается въ РигЬ,
по Купечесюі унций, въ доп Ф. А. Ребята входъ съ Мало!

Днннчьев ул. М 1; телефонъ № 83.

Агенты ии’втоя въ слідующихъ иЪстностяхъ:
Альть-Ауцъ Г-н'ь К, М. Кошъ ‚Ливана Г-пъ Р. Зелигь.

Аренобургь ‚‚ _Л. Непот. {.'-!инеиюфъ „ А. Фриде. :;

Витійскій порть .
к. Энделннъ. ’Мейрапъ ‚. Э. Отнесіъ.’

Б.ускъ .,
А. Впиши-ь. 'Мояейки ‚,

к. Ф. дойчъ.
Бидьдердпнгсгофъ ‚.

Ц. Бульдеръ. 'Элернъ ‚,
Х. Пучукь.

Бодьдернд .
Г. Р бпиъ. ‘Цнтявн . Гери. "интеръ.

доблен'ь
..

А. \] 1’ейхмыгь.10|'еръ ‚.
". Зепберлихъ.

№ . Ваши-ъ. ' .Перт .
К.Лшши.

Фшииъ
.. Г. Розе. *Цшшгвнъ ..

К. Звннгудь.
Фрунибургъ .

А. А. Войт. №
.

Ф. Виши».
Фридряхштадгр .

П. и. Ветсъ. Руа-ци ‚.
1. Рнкуръ.

Цнбельнъ ‚-‚ Ф. К._.Штр;усъ. Он:-очные ‚‚ А. Внтолъ.
Гольлингеп'ъ

_.
51- ‘Ороіфельт. Шлокъ

‚.
& Аимиек'ъ.

Гробпп .
Г. Вие. ъжьюры ..

1‘. Бшюфъ.
Г росс'ь-Сесду

..
1. Юшкевнчъ. дШтокиансгофъ _

1.Ф.Шнблонскій.
Гнпщь

,
1. Цщешяпъ. іТиьсепъ ..

В. Кроиборпи
Гвзенпоть ‚.

1. К. Видноръ. Тальситонъ
‚.

К. Грицай-ъ.
Ганнажъ

‚,
1. Цетжь; Туккуягь .

.. Три!—серп,.
Иглукстъ

,.
В. Бнръ. Вип

„
[. титр…

Кили
.

И. И. Рупеісь. Манштейн»
„ Г. Кшь.

Ковентуаенъ ‚.
Р. Гринблпъ'.‘ Вен… . ..

“в."-'МПВЪ.
Якобшпдт-ь

..
Г. Римини \ зиро . ' =

.
>.. Шроръ.

Юри-ь -. т. Геокь. Вид…
.

Г. Въ Фогель.
Лепель

,.
к. Крейщпнъ. Вольпръ „

Г. Э. Трей.



„имения контора ВЫСОЧАЙШЕ угвэрцэнноі ().-Потврбургспі поппаніп

учрежденной въ '8‘7 г.,

принимаетъ на самыхъ выгодныхъ условіяхъ

транспортированіе кпадей
во всі; міста Имперіи сухимъ путеш. и водою;

для перевозки легколомающихся вещей пытаются

фургоны на рессорахъ.
_Принимается также кладь на храненіе._

Страхование отъ огня

ЛОХОВ'Ъ, 8880310835 ТОВ&РОВЪ‚ ДОМдШНЯГО ДВИЖИИЗГО И ПРОЧ8Г0

имущества и

страхованю товаровъ И ВВЩВП,

отправляемых]. ПРЯМО ПО ЖСЛ'ЁЗНЫИЪ ДОРОГЗМ’Ь, на [Ю.РОХО'

дахъ и карабины., принимаются по уи'ізреннымъ преміни'ь.

КОНТОРА КОМПАЕПИ въ г. РИМ; пои'ізшается

на. углу Конюшенной и Господской ул., въ дом’в Гарейзе. №. 28.

::. Телеооиъ № 019. _-

УПРАВЛЯЮЩШ контором ›:

Въ Ареисбургі; г. ”. Ланге. Въ Ыюдпшрш‘юні'. г. ”. Коди-

. Бауск'ъ
_

В. 1‹›паттгь.
,. фрпуепбургі: ‚.

К. Ппинь.

_ БОЛЬЦераа "
,.

Ваши];
..

С. Гайпборя'ъ.
Усть-Дшшскн. А. Ф. Гортннгь. .. Пгрноні: _

(). фнпшръ.
. Бандит; ‚.

Ад. Долине.
,.

Ннльтепт. „
К. Кеннппъ.

. Голынки-ет: ‚‚
Ж. Якобсонъ,

_
р……ъ

_
к. напиши..

. Дурбе“, ..
П. Сінгшь.

_
Тальсеиіз „

П. Трейиапъ.
. и…“

‚ Рихардъ Фроле. „ Туті ‚.
Ф. А. Причину.

*
Цитат;

„ Гери-онъ!`пршбергщ .. Юрьенъ ..
А- Фауре-



газиев“данныавазы-адмммхъььььььъьъеъъьъьшъщ
$ В РУТЪ " ;
›:ё ' т ;
Ё Господспя ул. М 25. .. РИГА. .. Господе-пя ул. М 25. ;;
(3 _ %*. ПРЕДЛАГАЕТЪ +;. др
“- ге
Ё “_

.
. БЕЗПМБННЕ ПЕЛШШПЦЫ ПМЪЙШЕ' КПННРУЩШ, %:

Ё ' 5:1 а, такие. новійтія %:
33 ‚— ь ‘ <% швейныя машины %> "

“: `. _-'} съ яояьцеобрезныпп, круглым и шипит челнока-п, : ',
83: :_1_ ч.” ` п. (..… шонъп слои-ъ тщпньи. выборы спаго про‘пцго устройств " Ё“:! _,. __

п. пишим питании украин-ціни! щ режим-ними) обиход.! и ‚ия

‘} грим-ишо употребпнія.
"- Полная преитія ие иЪсколько ліьтъ. %?*

=< (' .. . — ;_ *… алия Они…/‚ая птиц. и:?-

Пиплы. машини .:_› чаи. конструкціи. _ %?
шиться пгояп Лео Лепра: ' ...- %*

д,
.

для мыши…. псіп. сиси-ит.. [
/_`

Ё Лучшее машинное ныло, › \ /". отдыьиыя пешпииыя чести, № \ ‚А .% вспеюетеяьиие терять: и т. ‚1. _, __

___,. ’;; ›?
дд: ППЧИНКЗ ШВдЙН.М8ШИНЪВСЪХЪОИСТ8НЪ '— ‚,; } {\{ $
#2 зелосипедовъ, ружейищ.

,;

»
„_

_ _ «№.—\

Ё щюпыюдитсд въ ное! со‹’›стш-и. ш—ппичт-кой &-…Ё—Ёіі'? %
33 пяспріті ' `

інодъ гарантией ой “курит ! дешево. Ё. Ё
№......ьм....чмлио„‚_-ь...—„..ь--.ь..--.ь._ {'

оптоцъ и въ розницу.

= с
*'

…_ .!

з . _79'. длехмака °

; " Ё"
; С ЫновЕ Й, &
5 № 9. Гр'вшная улица № 9, =

9
.

: прошить Е
% оной богато всортировеинип' смажь, состояшіи изъ %
б _- леитъ. кружевъ. -_ _:

шерсти. и буиажпып. няют-‚ корсетом., пугошпгь, иерчятокь,

шем, трио, шерсти : буит

дождевые и солнечные зонтики.



ээхшмізшчъщшчз . {мхщамижми»„мутит;

%”
.

Магазинъ мужского платья :.
? Известк. ул. 16. И. ГВЛЬГМПЪ Известк. ул. 16, ‚Ё
_? въ дэм'і; Адепты. _ 5
>_ РЕКНЬНСНДЬ'К) квип ск…ыд'ь ;;

? ГОТОВЗГО МУЖСКОГО ПЛЯТЬЯ ›Ё
Р` всякаго ром, 8 тяклю ‹

:). большой выборъ {'
; новоподныхъипвпв *;
$: ‚тля Е
31- всЪхъ времеи'ь годя. «
5 Заказы исполняются “0.11. Е
; ВПБВТВЕПНЫПЪ |0||Ъ РУНПВПДВТВППЪ ВЪ НШ’ПТКВЕ ВРЕМЯ. Ё
› — фасоли самые лот./в „ ‚элегантные. >;-

?… Работа нзпкципя. — 1Ц'Вны ум'Вренныя. &
2 и. Г Е Л Ь [ * П |, Ъ, ‚‘[розлепсш акад., С
$ Ипостк. ул. Л'! 16. Е
‚57;а:издании№№»:наъттттхжгмтщтип:/“підгё
___—___-_—_—__——'

\ Продажа разной краски.

. Единственное '
]»

спеціальное 33- Р. н [В [" ЬЗ " "А
_

.е '@ … " веде…

…,
. прввмникь

“учуК°… _ Р/11'0‚//8886’1'!ъ’. ул., Л‘ 11, рядомъ
-

`
(резиновых…

( , ' ' Я
" металли-

СЪ теще/(17. лассо
.

. ческ ихъ ”НСЬПСНПЬ“1 " _ЪИЧПНР 38К83Ы "С°

‘ )
\. штемпелей полнится и. одинъ день и высы-

‚ ` ' и даются франка или наложении“. пла—

- ‚__д печатей_ теже“. по ночи..

,

т-
кд \

, ‚Що-попили Ц'Впыя!
*"

"

' ""`—4$)” Полная таран-мя!
№

ААА.—___-

Маг. 3. Бирсманъ, Рига,
Ратушная площадь, Малая Гр'Ьшная ул. М 3. уголъ Важеииой Улч

. ит. собстш-шпш'ь ‚юпа.

. Т О 1.’ Г () В Л Я
.

аптекарсниии и моснательными товарами.



ЁНЩЪ'П'Н'П.Н'Н'Н'Н'Н'Н'іі|і'||;|!||З|Г|П|Н||{|Е1|Р…1|‘1|і?|!4|Н|Н|Н|і|'Ч.:1|Н||г||"і'іі'ііііііыі'іі'іі'і'іПН'Н'Ч;

Сарайная. ул. №. 18, —

Ё ТеЛеФонъ № 504. “"' Ё

ф $$$\%Ъ№Ы
"о \ “‘*`"

Ё- “ «_ \\ - Е

Ё $$$ @
“№ %

Ё
Ё “%* ““Ъ`

`*`
рекомендует. 2

‚5 №“ по ФабричиыцъЁ.
Ё $$“ _ т
'; Ъ \ цімыгь. .=.

& $$“ ' ".-
Ё `\\\ ?(

:

Е Резиновые:
_

Ё Передаточные ремни. Рукава спеціальн. для пива, Ё
Ё Пластины. вина. Холодной и горячей —

"‘ ШВПЗНЫ- ноды. масла, газа, керосина. :
Ё ШНУРЫ для сальниковъ. | Кольца для В”,10“.СТ8К0'Ъ.З :
Ё Рукава съ слшралью. также: :

Ё Асбестовую набивку, нитки и иартонъ. :

;“Резиновые ободы “;
Ё для коротных'ь колесъ. :

Линолеумъ (пробновыі парнетъ)
; П'Ъ КУСКЁХ'Ь, ГОТОВНХ'Ь КОВРВХ'Ь " ‚'[ОРОЖКХіХ’ім %

Хирургичесте предметы,

Ё резиновое полотно, пузыри для льда, Ё
Ё спритювки, бандажи, термометры. вату, марлю и.т.п. _;
Ё Для хозяйствеин. надобностей: Ё
Ё рсапиовыя скатерти. клеев-си. резиновыя ванны. подтяжкщ Ё
Ё
"

передиики. воротники и мпижсты и. т. п. Ё

Ё оптом:-1. покупателя-ъ сиди. Ё
Ё"…'"'""т'ііпіпіпіщмммишнтишмимшшмппишммим.|яшитишмитмлишними-пё;
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ч

49 1873- % ТОГОВЬШИ ДОМЪ
\,

:
О

5 ’

в: гигд,
:

Ё достшшлетъ безъ исключенія
: .

': ВС'Ь сущегтпуюппе
:

; Машины,
: '

; Аппараты,

Ё Техн. приборы и. т. и.

5 для полпаго новъйшаго устройства или для

'ё совершенпаго улучшенія

:! заводовъ,
0)
° Фабрикъ
„ .

3 и ремесленныхъ заведений
.;
З “

% „всякаго рода .

5 п
' “

б
5

ОЩЗРНЬ|Я тру Е“-

Е

Ё Лольшое собстбекяое спрабочное дюро для

? техничесйихъ запрособъ.

Собственная газета: „Техническія новости".

% Много сотенъ серій собственныхъ

? ИЛЛЮСТРИРОВЦННЫХЪ ПРОСПСКТОВЪ.

%
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Ё шнг/‚житии и ртом/‚имиджа принадлежлистлми а.! і

: оптомъ и въ розиищу. :
а ' Е

: ‚ Шарика конторами 11111111. 11 конввртовъ. ; а.
! 1
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Ё В‘Бнскіе и парижскіе бронзовые товары.
Ё"Е А

а . „ „.

; В'Ьпскіи :! Оффенбахшія наши… и“ кожи. Ё
: " ‘ Е.
Ё Писчая и почтовая бумага зд'Вшиихъ Фабрикъ Ё `
Ё ио фабричным шёпот,. Ё
а _— в.
2 Е

Ё 11АГРАДЬ1 : Ё
Ё въ поо-въ 1865, въ рт. 1871, и—ь вып, 1873, и. шта-ъ 1875, “.
Ё въ Шшяхъ 1878. …. шцыьып 1876, „, пцшъ 1878, въ Ё
Ё 700011815 1882 и п. №111…) 1893. Ё
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М'БХОВОИ МАГАЗИНЪ

А. |ОХЕЛЬЧИКЗ,
СКОРНЯКА,

№ 21, Бояьш. Конная улица № 21, напротивъ в. Гияьдіи,

рекомендуетъ свонмъ уважшгиымъ покупатшши'ь и почтенп'іъйшей публик'і; Риги

" ея окрестностей различны” и‘ізховыя вещи, какъ то: ПУОТЫ, воротииии,
шапочия " обшивки " т. ц. ш. большоиъ виборів по сам:.шъ детевыиъ "'Зноиъ.

Заказы на шубы равна… рода, в, также на окраску ‚ні-‚хот. испцшняются точно

и доброшшіюто.
"' Охотничьи муфты, охотничьи порчотии и пішии для иогъ ииЪются

въ большоиъ выборъ.

дк…‚щдшм'ш:озомо.„жжошшто:озохмтлігіаігшдхё
"? _ 2
‹_ Драгоц'Внные камни, ,;

__
_ Ё

О_Ф › “А 9.0‘

% часы, дд % @:

_э') золотые и серебряные „.И _ ‹

Ё товары. “553% СЧ Ё* '
… …

' *` ‘— “&'—д " '*? Самыи большои быборъ. * _ ;
Э ‚ Оапыя дешевыя ц'Ъиы. ‘ Ё
Ё ‹: ЁЁ

гв ВЕИЗАГЕРЪЁ?: о 9 Ё

% Рип, № 6, по Изностковоі уп. № 8. ‚\;—
%*Зиказы и починки исполняются точноидешево. Ё
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ПЗВБЛЪ С. ПОПОВЪ,
больш. Грішиая ул. № 30/82,

жел’взомъ, стдльн.‚ мЪдн. и галантерейными товарами.

Продажа ОПТОМЪ и въ РОЗНИЦУ
кровехьпагы, котельнаго " …ртоваго жол'іъза сш‘мрских'ъ : другихъ
заводит„ стали, гвоздей, свинцу. олова. проволоки. литья “пинаю,
масла конопмлнш—н, .штнот. керосина, 'гюленъяш жиру. степа.

окониаго и многихъ другихъ товаровъ. '

Магазин-ь домашней и кухонной утвари.
Наибольшій склодъ никеле- * Строительные приборы для

выхъ.томпяковыхъи мЪдныхъ ;построекъ. : также всі при-
свмоваровъ и коосйииковъ Нп- иадлсжюсти для иовыхъ по-
ттшнхъ фіішоннбнъ. строскъ.

Богаты вы оромъсклодъжс: Штейермаркскія і'юсы самыхъ

ЁЁТДХ:ЫХСЁЛ:Ё:.ЁЁЁВ:РОвате" 'употребительиыхъ МБРОКЪ.

Инструментыизвъстиъйшихъ д Аиглійскіс серны. „прикон-
овбрикъ для мурниковъ. плот- скіс бруски и деревяииыя то-

"ИКОВЪ, СТОЛЯРОВЪ ||. Т- ‚1. ЧИЛКИ для КОСЪ.

десятичные, иороиыспоые, столовые : истинные псы.

Альцюипдовые, альппковш', никелевые, топико-

ВЬЦ', М'ЁДНЫО и ЭМЗЛЬИЦЮШЪНПЫО товары 131» паи-фт-
большем'ь выборг.

_,

'
Вся домашняя и кухонная утварь.

Гармонш въ большомъ выбор'в.
_“ Ц И Т Р Ьі. ‘.

Птальппскін " рпмскія струны, музыкаль-

пыя припадложпостп. ` '
Продажа оптомъ и въ розницу: бОЛЬШ. гр'ЁШН. УЛ. 30‘32.

“Главный екладъ

въ Собственных'ь аибирахц М&ріинская улица № 19.



\ `.

'/ ‚
‚‚

‘
‚‚

‚ ‚А, Т, Робининъ, Риш,
' Купеческоя улица, противъ ратуши.

Чаппи, Фруктовая И НПППНШЛЬНЗЯ торговля.
Предажа

РУССКИХ'Ъ И ЗЗГРЭНИЧН. ВИН’Ъ,
" также "

ВОДОКЪ СМИРНОВА, ПОПОВА и СТРИТЕРА.

‚

’ &:ЖФ'ЁУ Сгшчй' `міо№ожёо№№№жо№сжвжйжйБК:.&.жйдждьжъ'ощ
9,93 В !: Ипьи ч е въ ё

…—

' ' ’ эе
' Чайная, Фруктовая, Колоніальная “Где
- Винная-торговля. Ёе
' Рига, 6.1. Монетная ул. 26 3

$

6.1. Посо-ин…, угол. Наотіонпдъго «ультра. %
$- 0 Т д ‘В я е н і в: ДУНВЕЛЬП'Ъ, Кщмп-бплскті улица, № (5.

%
№№№Ж№ядл<л7г№лй$тй№лхжжк

… Эдуарда .‘Брунсъ и Ко.,
бумажная фабрика,

` въ РИГ'В, Большов Песочная улица № 15.

О К Л А д “|::
обложеиъ для дЪлъ и тетрадей, бумаги для афишъ,
альбомовъ и “чая, нонцептной и печатной бумаги, свЪтпой

макулатуры, упаковочной бумаги и иулыювъ.

П АППБ А
.

Особые заказы

на бізлую " цвътную бумагу ишшлнлютсл т. Рамили

короткій грот..
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@

ТППШВЛП “ИППП! И "“БМВ“. ПИИЁМВЖНОВТПМИ,
“

”
Фабрика конторск. книгъ и типографія, *'

"" Р иГА, `*'…
** основана …. 1855 гол. “
“ съ |-го ноября ЮО“! года г—
“ @@ помЪщается 55+
“

пп. пономъ дОМ'Ь Риэкскпго
“

“
Коммерческаго банки. “

*$ ##
ЁЁЁ‘Ё'Ё'Ё‘ТЁ‘ТЁЁ‘ТЁ'ТЁ‘Ж

О рижская зонтичнья фАБРИНА, О
. Спряйпая улицахмхщ'угопъ .опвтпой, .

* богачётз‘и‘ёёгёоръ -
„

%;
. зонтиковъ „АНТУКА“, _ " '

Х Х‚Х.Х Х..Х Х-Х…Х Х Х_Х_Х.)С_Х—Х Х Х_ХХ Х.Х_Х_.Х:
№ № яжовллвъё

торговля чаемъ, сахаромъ, кофе, колониальными …

Въ РШВЪ: Кпічісвія 38:52: № 4. ;
: ОТД’БЛЕНіЕ лізтомъ- : {_

‘
въ Маіоренгоф'Ь: уг. [оменскойн Викторіи ул. № (34.- "

'_Х;Х_Х_Х ХХХХХ№№ХКХЁХЁе
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Ё Прадается Во нет,и, кппжпыхъ торговлнхъ книга: Ё

‚ [@
„

Ё 0' В сте бег Ь НізпЬвп Г “

. Ё „
'в В

.
;

а“ га" Ё
Ё (Права ЙНЛТПШКОИ ':‘К0[11ЦППЬ1). %

Ё = !Д'іъна 20 коп. =

., @@Ыг“ч"№@@@№№№№п©@№№№
!__М

„Училище для ремесленниковъ

, въ гор. Риг’в,“
@

очеркч. П. ГР. РУЦКАГО.

‚_
Цізна 4.0 коп. (на кв…-шими, п лжглатпсшъхгь нзыкахъ

— 25 коп.)

345$ - ВСЕВО. 70,17; шалит/1117,

*

“РАТИ… ЛИБРЕТТП
0

-——-‹:›0<>-о‹>-—--

;ё-11.Ё‘(Эодержаціе ста оперъ современнаго репертуара, съ очеркомъ

;& исторіп оперы и крптпко-біографическиьт свЪд'Ьиіями.

;“ Изданіе П. Гр. Руцкаго.

;! Ц'Ьиа 1 р. 20 и., съ порос. 1 р. 35 и. (страниц 276).

@Складъ: у иввЪстныхъ рижскихъ и иногородныхъ книгопро—

гдт-‘Ёъ'адавцевъ, & также въ экспедиціи „Ряжск. В'Бстн.“ и касс. рижгк.
* гор. театра. .
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_ |

'

, > " ' ! -! "‚ ‘ т.к.. А.А—4$. 4Ць_-$_ _ _ ». „А! ‚ :

въ 1898 гаду. '

* Русское обпшгтио п‹›‹-.т‹'›пеино нозрш'таотт …. ]1рптытіііоко-ъкраіз; _ .
соотвіпствеипо тому, раоширнются и усложняются и вида-… м.отмоп р'уо.
ской почти. Побужмеыая ршгшщъепіеиъ круга чнтвтелеіі " ипутртшии'ь'” “:

Ё ростоиъ изданія, поцъ вліяпіеиъ которого настояппя ра.-ки его стано- - `
вятся тисиц, релакпіи приняла ифры, чтот. съ 20 декабря 1897 г. _‚Рнжскій іі

. В‘Ъстинк'ь“ выходить въ ак.ч-только увеличение-ъ фор- ‚
1 но“, причеиъ, конечно, будет. ооотніпствонно развито и содершніе Ё-

? шве-гы. Это распшреніе излапін по потребуетъ микакихъ жертвъ отъ '_

{ читателей, такь какъ подписная плата. остается прежняя. '
_ Газети. выХодит'ъ ежедневно, крон; иоскресныхъ и праздничным. :
} дней. вечером,. Релакціей приняты и'вры къ тому. чтоб'ь газета была ;
.` отправлена ииогородныи'ь подписчпках'ь съ почты…, отходящими въ -^

' день выхода номеря газеты. д

.. Подписная ц'вна: ';

- '1 И пересыяиою по почтъ и съ ;Биъ пересыппмотпп: „ „„„„… „. „“_ _' На тцъ бруб. —коп. { Н:\го‚1'ь......… ЗрушЁ _
" `ы ** ` ' _Для учителей сельощъ пять-ихъ учппщъ Прпбвятііош'о 1. пол—

' писпая ціна: съ пересылкоп на юдъ ПЯТЬ руб. и на покои РИ руб.

Ё За гран ппу на годъ |4 руб., на понтом 7 руб.. 53 иіюяц: _ _
› 3^ру6. 50 коп., 1 ийсяцъ | руб. 75 коп. _

` - Подписка принимается: ' -‘

' въ коитор'ь редакціщ въ Рпгі‚ и. углу вод."… " .",-:.. \Гріщпыхъ ул., д. Ли--тщ- М 21/2. : "

н*°'::1=:.3_'
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