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{‹ Ч. .11 23 Прп. продаст Вы. *Мииівйв. ]Нуціпі.
П. 12 24 Мч. Тайван. іВеіпЬоШ. Акшай.
О. °lB 25 .ч. Еиилв иСт атоника.‘Нііагіпв. Нііпіі.

- Нбр". `-№» З.п.ЕрірЬ. МПФ…

В. 1426 павшие—..?… ›‘ ' - ‚
П. 1527 При. Ниша " Ловим А иги! № Его..

В.і16128 _Мч. .|ешшллн. Ьусіів. №1“. ;
›]: С. 17%29 ірл. Актощ'я Вы. п\птп. Апёопіі. ‚ '

I'lB‘ Iрц. Авопсія и Кирилла. ВНеп. ]ОМЬ. РеСгі !

А П. 19,81 . Шакарія егип. 'Зага. 'Непгісі. .
›l‹ С. 520і ] .

`

›шп'л Вы. {РаЬіаиЗеЬвзцЕаЬівпі -

Нед. о блудноиъ сыи'Ь. | sBl>°МBBB- ‘В. SBР°Ш3B6B-

- ! *'й№'->—Фг…г*- -———————"—°'—
"'—""

В. '2l 2 Фи. ..и-п попов. имт. Мрт.
П. 22 3Ап.ТиповаяцяучАпаспсцЧіпсем. !Уіпсетіі _ 3
В. ‚23. 4 Сьи.Кдииешп |`епиядія.|Bіе3те‹l. Беэр. В. “И. :
С. 24; Б {Цин. К'сеніи, яч. Вышли.ЕгісЬ. Тілошві. -

” Ч. 25; 6 'в. !‘ршоріл Богослова. Рсиіі ВеКеЬг. Солт. Рапп.
.'П. ”\ ? ри. Коеноф‘онпнЦчіи. Паи. Роіусы'рі. . _“Я: О. 27 :

.
[валка Злата юпа/ио; .тльшш. Ловппів СШ.

Нед. мясо ставя (маслянвшъ). Закиев. в. Замков.

В. \2B‘ . … №:. тин. Мці. .П. .29 11 Пропищовтія выше! _.Вшеівсі. ;
-. В. {BO.ll Трешь ‚Мишле—іі. Ьшіочіп. №№. :“
?' С. 131|12 (‘в. Кшяноыша. “Павия. |Реігі Но!—съ '

. . 21
_. .

1-го янтаря (Пошел.) Новый годъ. Обр'Ьздиіе Господне. .'

6-го ‘ „ (Субб.) Боюшеніе Господне. _ .

- Бородой! “ширь: Оп. сотвореиія иірв годъ ББИ-ой.

›. .
" "

"'ёПерввя четверть душ. ‘ Поищи::№ душ".“
Подпояуиіе. . Ловец-ім
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1 в . Iвф. -
Февраль. 39 33,3, №96. ?езфЕоЬшпіпв.

———*г—_—‚-т---——————-—-—————-——т—› №*——-—.———————- ани-ш.

: „3: Б|Ё Православный ! Ргоъевишъ. ' Овіещі. 1
:( Ё; 8 5 шеиддрь. | Квіешіег. % свъЬоііспш. і

Ч. 11’ Нч: Трифона. '
_

{ВЁМ ]циасіі.
“ «

П. 214 еріьтеиіо Господне. . яЪ№.!Рп№В.У.Ц.
›! С.] 3315 Пв.(`цдсосшбог.и.4пинп. Ш Тііив. ;Віиіі Цщ

Нед. 1-я великаго поста. чпіпчпвдев. ]). Чпіпчщ.

ВЯ 4Ё16 Пр. по.…и… Ицзин-|и. |№
П.} 517 Пн. Агьфіи " 6ео,lу:lіи. іАвасЬе. Аваш“.
В.! 61. Св. Вуколв. Штаты. ‘ВогоъЬеае.
0. 7‘19 Прп. [прое-і: еп.:ппе. щоппіпп. Він сіп. ‘ `Ч. 8 ' Вяч. вводом бтрвтшть Нож-опт: Ловили де М. а
п. 9121 №. н.в.-фар.. Аропош. Арно-ім. -
С. 101 » Сич. .' ‹ ппія. {Родине. _ВсЬоіибщ.

Нед. 2-я великим поста. ітоспій- П-Щтдпг- Ё

в. 'ы 2 Сич. Виш. тБим-шум. 'Зоушы.
П. 1224 Он. Алексіядитр. иоскон.`СагоНпе. ‚Меіесіі.
В. 18 26 При. Пьртииіыш. ‘Веиівппщ Ме- Вепіцпі.
с. 14|2в Прп. Авксеитія. вши... ши чаш-і. ‚ ~
Ч. 16 27 Ан. Описан, пр. Евсевія. Зіовй'іод. &:&-Ш. Ё
П. 16 " Пч. Ппфщ інше. Опсіщі.
С. 17 ' Вич. ввода Ти ппц. Совм“ ТЪомШі.

Нед. 8-я вышго пот. Ветіпіют. ВДМЦ -
___—‚________ А

..
__.-..__.‘

._.____

в. 18! 1 о.. я…. ж риси. Мии. и…
П. 19 ‚ АшАрхиши иФилшюп. шим. Вайли.
В. 20 : Св. Львд. он. мини. Опош. Епсъпіі. .
О. _2l _ Прп. Типовая. 81001020. Шоопопе.
Ч. 22 ‚ Св. Ащція :: воин. Зг“. сш… РМ
П. 28 &' Сич. Подимрпц. оша; Машей.›l‹ С. 24| 7 Iи2….гл.lоаишг!э’ест.А. ШЫи.Ш ім ..

Нед. 4-я нешто поста,. 1 Ос… 13-111Чпвдг.

В. 25 : с.. Т… №. -- |. "
П. 26 9Св Партія. Ечеііпе. Новый:.
В. 27 1! При. рокопія и Тим Поиск. Ьешф'і.
О. 2811 Прп. Виш. Носіог. Непсііі.
Ч- 29 12 Прп.Кдосіш риши… даши. Вотші.

2-го февраля (Птн.) Орітеніо Господне.

… …и: 16 феерия пост-ь Зефир-; 16 и 1?
- Пури-ь (привникъ 8906$!) '
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‘ ‘: ща, тд. . © 1713 _.
'. _ ‹ у, Марть. 5318 №3lB- Юэв— .а; 24 „:::. МШ'ЁШЗ- : -’ ‘: ‘- -' !

__..‘Ць...__'..._ .—Д.__-———————…› _.___.______. " - _…_…. -—‹ ‘ .- - … Вдціт‘п.
}

ё‚&Ё ЁЁ % Православный РгоСезшпЪ. Садово. $

:( Ё д;“ 5: } календарь. Каlешlег. сашоііспш. Ё

П.| \'l3 Йцёвдокіи. Пч.Неоторь.ЁА|Ьіппз. `-А]l›іпі. Ё
С. _» 2 1 Мч. Оеодота. Сп. А сепіядЬпізе. Неlепае ЧЁ; ;

Нед, s—я Великаго пост_а_._____Ё_ Ъаесаге. I\"9\ш‹lюдев . ’
„___… _ _ „___- _ '

‚___…_.-__--_..….__. -.

_д

в.Ё 3715 т. Епмпія. тыс-ие. ‘Реіісів. ;
п. 4416 № Сержио, Дапіила. Ёмуідп. _ Сойти-і ;В.і 5,17 рп. Пор... ‘Апгога. ЁЁЙдегГсі',‘ '`.

О.’ 6318 Ом. 42 иуч. въ. Аииоріи._6oссігіе‹l. ‘Соіеше. ‘ ЁЧ.! 7,19 [ч. Ефрон-.'; . ЁЪ‘еііоіъав. ‚Тічоввв. ' = Ё
П.; 820 [р. Зоофилята. :Башпаг. ёдоаппіздерео -

{‹ С.` 921 010 . сткттііігк. {Вики. Ггипсівсае. Ё
Нед- 9: вэдтэкзэш-.пт39lа—____і__9_чзііса-_ Ю:-.вчзііт'і-‘д ?

В. Ё1012‘2 Мч. Капитан иппріяиа. Ёпиу. 48 Попугаи. ;
11.211 23 Он. Софроиія " ЕмфииіадСопошщір. Сощщт'іпі. &'
В. 12124 в..?шоріяідвоеслова. .Огевог. _ внешнии. ‚Ё

‘ __ * 'О. 13 . мид» Егоза. Шевръогі. :
'ч. 14 1». Вт.… .:.: › . впише- найдёш—« . }

П.;15 27 ч. Алтай;
…

7… тім Ьоясіпъ. - = 5
С. '1628 Мч. Трофим. ' _ & гіе]. ' Той .

Страстная седмица. (Нод. Ваійд? Раттатт. |}). ряішатщ. Ё &
___—___‚.…. . _..

‚…-.. . ! ‹
-._‚_-№-

. "
$: В. '17Ё29 ходим.въіерусмипъиРаітзоппіав. Зил-м и пт; 3

Ё | р. Алексія, челов. Вожіяі-Ёогігші. (іегігшііз. 5
` 11.118і о.Кириллщорхіеп.іерус.’А‹lеlіпе. :(}аЬгіеіів. ;

В. *19ъ31 ч. Хрпсшюа " Дария. :.ТозерЪ. ‚Лозе рЬіі. {
›С. [2o| 1 н. Никиты " Клавдін. КіоЦЬш-діпе. г.!оасЬіші. :ч.Ёт 2 п…. шт.—и ое…. рипаоппетхсш мк _ 4
п. ‚22! 3 их. Весиаія и Псвкія. ‚;сшггеіщ. :Рагпоои.
С. [23| 4| г.п. мч. Никона,. Ьопдіпив. №№ №l. Ё

_ів№9№ччц_ ___і__93°_9т;__і.l?3l=_°ёаlі3- '
р:. В. “24, (“Кристи“);ОсіетооппяЁВтхі. '.Ё

_:с и. 26| овъщсж Пр. Богород.!шгія чик. @… |. и. |. 3
;: В.“ 28 , дрим. ГцфилаЗЩепіоЬ. _-_ ‘Екрвппеіів. ;

С. ‘2'! ч,. унлцивеодосія. Спам} { оропі.
Ч. ’2B 9 рп. лпріонан Стефша. Апвеііію. Вогошеі. _
П. 29 10 Пр.lошишот.иі\`иршдв. Винты“. Епзтіъ -' .
0. $3Oll Пр. 10:1: ал. л'Ьств. (гомо. Апдоіве. ‘… ‚

' _НЁДЧ______'____
_

.
..

_l_9оаві3!:деоі.__l_)›.__ір_а_і_оі__вд .`

_';в‚._]3l__|l_2|сп. Ипатія . рр._дпци|я.‚’рыпрр|м. Юпідопів. _
“17-го марта (ВоейръпВіод-ь Господень въ Крутит."

__.‘211130—"28-I—o ‚, Чета, тц. :; Субо. Страстной семян:-Ь,
”24-1—8490“

„
сип… (№№ _

Евроісяіі шепдпрь: 17 и 18

и?“
—— первый и второй дни Пасхи; 2311 24

- при посліъдиіе дни Пси. . `

9



6 Iбвпр `. ::-1 впрішя С 22 ' _
_

пр-Ья .31…”№53 ‘? ???"? №6. _ _О_ё99_'l№&№_ в...…

Ё ні! ЧБ. Православный ' Ргосезшпс. | Одет.
Фэ . . .

=( :іsі ; календарь. . Каіепдег. \ сасіюіюпт.

П. 1 1 Пр. Маріи Египетск. ‹ТЬетіоп. ‘Тілешіом
В. 21-. Пр. Тип. Воввтппае. Егвпсівсі.
С. 316 Пр. Никиты. Регйіпапй. ВісЪвпіі.
Ч. 410 Пр. іосифв піъспоп'ізв. АтЬювіпв. івіаогі.

__П. 517 Мч. Агмопода. ВегсЬоШ. \’іпсепшдег
С 6318 П. Евтил'я. НепЬв. Ооеіевсіт.

_ Нед. мтроиосицъ. 2 Мівег.l)ош. 13.11 р.Рщь.
___—___-_‚_-_____….________________. - ""`—_"—

В. 719 с.. Георги при. №№ №№. Пиццы.
П. 8! Ап. Иродідиь и Руфь 8133г. Віопувіі.
В. 921 Цч. Евшщхія.` \! вгіе. Шгіве Аев.
О. 10 22 Нч. Терон-ш. Бити. ЕпосЫоіів.
Ч. 112 Они. Антипы. Напиши. Ьюпіііцці’.
П. 12 24 Пр. Висит. еп. парійсш'дцііпя. №ll5.
О. 182 Они. Атеиоив. {Дашива Епівііае.

Нед. (› разслаблеёруъ. 3 ‚тиЬііасе. П.Шр.РавсЬ_

в. ‚1432 с.. №№. !Атопіе. ітпшпп.
П. 1527 Ап. Аристарха " Тр(›фииа.%А‹lo|рЬіпе. 'Апмшіве.

В.}1652 Ми.. Апшіи. ОЬагіяіиз. Цвгшір.
__С. 17'2' Св. Агапит, папы ришвтоп. Шейн. "' `

| Преполовеніе.
_Ч. 18” Нч. Хрныофорь №№ Шепот.

П. 19 1 Мч. Виктор:. Пешек. ТішосЬеі.
0. 20 » П.Эеодо св.Аидспсія.Bпіісіш. Уіссотів.

Неl_l._ о ширинынъ. 4 Самцы. В.П/ р.КоеЬ

г!- В. 21 8 00. виш. …. А….
П. 22 -. Пр.6ooдорв, перен.!ющеп Атепа. 8010г. с: Ссіі

багов. в. кн. Всеволод.
»:В. 23 Вяч. Георгія Поб'Ьдоиосцв. Овощ. 600131.0. 24 ; Сп. Саввы сви. АlЬеп. Абв! пі.
›ЪЧ. % 7 Ал. и№. арка. ЕУ. Шпиц. Иней опц.

П. 26 : Оп. Вщхія. |ШlіB. 0100,1.
:; 0.227 = Симеона, еп. іе с. Сіешепсіпе Авишіі.

Нед. о с:!шоиъ. 5. корее. В.УртвЁ.
в. №Bll Ам. … | соо… Мимо.

8329,11 Св. 9 луч. въ Кевина; Ваітшпі. ‚Рем—і м.,
{:

. 'BO 1“ Ап. ішов: Выводим. ЬіНу. ‚Свшгімо :.

28—го вирь-яя (В?“ ТевоииеиитствоЕя Императорские Запчасти Го-
сударыни шарм-рипы Александры ееодоровш.

27-го шр'Ьля (Су66.) Ровдепіе Его Ишервторспго Высочества Шайд-
нпка Цесаревича Георгія Александрович;. .

Е…И иппмръ: 20 вирши - Лдгь Ввоивръ.
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Ё 8. ая ‘ ("1 "- “‹
Май. ; ёщіім- $96. .ЁЁ’Ё. ШШШ. .-

№щ№——№ Залы-вп. ;

„ё:} Е Ё ; Православный ; Ріёочевтзші. ; (::!гш]. :
=( =;s' ; ; шоидврь; ! а.еп е:. ;с: 0 цент. ;

.- ‚ ›-‚ *_l’ №.—'_‘""' -..…тт:_т:=?т“тт—==”“ ::‘*"*'*—_.—.'.т:*

с.; 113 Нрор. тегам. __

_; __

гран; п._‚l._ък.;l>ы_цш;і.Ч.; 2 !4 .Во`э'ие'сеи о Тоо'подп. г'. шмат. ддэсемо Пт. ;
*цд 1%;15 Зіірп. отдам пищит. ' Апажім. ;Iп№і_оСте. ’

0. №6 Мп, Пелагеи. Е№іпе. .Тозе …. : ;
Дед. св! отецьиъ I'l_п__г_‹_9_l_!ь_п- ’s6Е№_‹lі_.___|o_s3№№с & ' . Ё

' В.; Б?]? ';Впц. “пн.,; Звоним. , ;Р“ У.. ;: ;.-.: ' ;
@… 6:18 ;прц. ива.-ттт. гоіеігісь. ‚мм-‚п.м _ .

,

Пн 7:19 Зиме-декрета Гчш. \‚іопйіеа. Bпшізіаі. ' %

›Ь О. | 832 Ал. и (миг. [отит Богом.,[‚піщ'ашіг. ')іісітеіі. ' &
ЗЧ. ; 9;21 Пер. ‚пошли.-. ”т.п./‚ш 1!) ‹). Зг. Хікоіашь'. (ігедогіі Хаг.

11.1022 ;Ап. (‘тшопа Зплпта. "Ноттап; 'Нотіапі. "':
'С. 311 23 Он. Мещціи " Кирилла. ‚Сіпгівііпе. чСЬгівйпв. ;

_
__

„_Чатвзэаэпжъ №.:-‚Ё. I……Е’№&9ЫВЗ’№№…
'*': _в. 12 _; '. _ ‚ ' А . . . Ритм-ш., ‚' . .п. “ Чёт—‹.. ". . ‘ “14.91'"‚% 10“ {гц-›, ЧМЗ ‚' :

В. ‚l4l, Пр. * пород. ”“и…“ -. .шш. В№№— , 3 ;
0,115 ?? Пр. Пахом я. .рЬіе. „1111182. ‘ * _-
Ч. 1628 При. Неодорц. '‹ _ актів. ‚';Ёовп Пер. ' _ ~}
]]..17 29 ‘ Ап. Андраника. -- Нефеш-- `

…… `-- › ‹

0. 18,30 ‘ Цч. Оеодпта. ЕгісЬ. ;Увппйі. ‚ ;
_Ёед- №…. _.…Пгвзшиз „1.9- №№, %

В. ‚l93lsСв. Пишим. 'Звга. синеве. .
›Ь Н. 120 1 ;(‘н. .!лти'я. !sіЬуПе. "Ветятаіпі. _

' В. |2l; 2 ;К‹›||ттгтпB`п Елены. ;Ргшіетпіа. "'аіепш._ '
= с. 522 3 _Мч. Василием. дите, нном №№ тт '

„

Ч. 123: 4 ; Пр. Михин”. 'Ьеопсіпе. "!)евіёегіі. ‘
11-34: 5 дм....(зшшщншш. ‚Ефед донце. . ..-…

@С. 325 6 Саш. дерма/виш, ел. ‚шпрмЕНтХв ‚_НгЬаш. , .?і ,
Нед. 2-11 {l9 Пятидетуврпж I_B._п.:l`гірі_т_.._;_l).2р.‚Репйес.; _ __;

…д и ? Ммм..-дт… “тиры. 3 -.' …;
П. 27 Обр. вошли:… столобенскі Ъшіоіі'. Вшіоіръі. „

‚' * 5 ’
В. 28 9 Св. Игппія " Ники…. \\‘іпюіт. (%егтвпі. -. "' [# ` ;
С. 29:10 МЮ Вюдосіп тпрск. Мяхітіііап. Май-ті. ': 'д *‘ ' :_
Ч. [ЗОШ Пр. Ишія дал-ж. “Идиш. Вышний-.н- "Ё " , ;
и №l2 №… чаті-дт 1151.5."5195 . : ттт-т- .:... „.:—:,

' ’. 2-гo3щш (Чета: „Вознесепіо Росподне. д_, ;; . .;

6-го; „
(Пон.) Равдеиіе Его Ияпервторскаго Венчает.Государя Пип,-

-'д рд . _ икЁммжандровичм «‚; „с.;—«.::
‘

9-го
„

(‘!етпъ.;%п. иколап Чудотворца. ;. ‚ 12-го
‚, (Воскр.) День св. Троицы. _

18-го (Пон.) Двиьсв. ха. . „‚ ‘.… . -'

26-го ‚‘: (Сум.) Радкпепіеічы И'йперяторв'вагъ %ичества Государыиік
; Ниператрпцы Александры Оеодоровны.

:д'} врши-иш»: 6 н ? т.д. и… *'и торой дии 111067013.
(Пятидесятница). _
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) 6 іюня. { 21 іюия.[конь. @l3 и..…. №96. .98 …… 111111118.
-_——————-_—— ___‚_______________!__…__…_____l_________ Звпіт.
;; .; Зі“. Прввославиый Ргосезшис. | Овіеші.
=( Ё д'; календарь. Каіешіег. ‘ сваюііспш.

С. Iіl'Мч.lстинвп--илосоа. іВапі. {Липпи.
1

Нед. 3-51 по Пятидесятница "2 $. и. Тгіпіъ.!l).Bр.Репоес.
В.; 211400. |||-ищя. 18—м. Епопі.
П„ B‚l Нч. Лукинівна, Клавдія. іЕгавпшз. Сіоъііаів.
В.! 451 в. Митрофана. ЕіеаегіКе. |Чпігіпі._
0.5 531701“. Доровея. Вопіі'асіпв. тоним-і}.
Ч.! 61 При. Иявріоив, еекаы. мыьш. Кошек-_а.
П. ?'l' вх. вещать. Ьисгесіа. Вам….
С. & ! По. иощ. ви. 600,103 ст._Егі‹lolіп. Пейн!“—

Нед—ЁЁ— по Пятидесятница 3s. и. ТгіпіЧВАр. Репсос.

В. 5921 с.. "ним:, пох. тво. іУМи. 'ПЮЙП'!П. 10 22 Св. Тнооед дбеспів‚Кпіп.дЦагsы-IШе.
%В. 11 Апп. Ввреол. и Варравы.|ВагмЬ&в. ВвтаЬ&_ъ_е.

С. 12 24 Пр. Оиуфрія вел. |Имя. ОппрЬрх.
Ч. 182 Ип. Акшины. ‘ТоЬівз. ‚Апю9_llРв‹l.П. 14 2 Прор. Енисея. !.]оверЫие. ‘Вавіш.* 0.16.27 Св. [оны »о . Амоса. :Атіюе. \’ісі ес Иоан.

Нед. 5—3 по Пятидесятница. 48. п.‘l`гініs._ 5913135-
В. 16 О:. Тихом, он. “пуп. Ливии. Веды.:
П. 17 Цч. Идиш. Атии. марш.
В. 18 Нч. Лоонтія и Ипвтія. АlЬегс. іЫМ'съ __О. 19 1 Ап. Iудн, брата Г-ня. \’іссог. Степин}.Ч. 20 2 Он. Цеоодія, еп.-ппц). Ріогіип. 21*`іоют_1_т‚пше.
П. 21 8 Цч. 115$“ и Терентія. Етіі. !АіоурпдС. 22 Сп. всевія, еп. сносят. Ьиашіііа. ‹Раиіпп-

-3191. 6-я по Пящесятщъ. іЬз. п.Тгіпіс.l).6р.Репъіс_.
›в 13123

‚ опт. ищи-пр. “. &. пішли. [Аян т—-
&П. ’24’ 5‘ Рождество [опиши шить-ь. а. тип:-„шин:!щі.

В. 25 7 При. Фовроиін. Ціпу. *Рговреп.С. 28, : Пр. дов-дв :: Хосни. Зеюшіая. ‘Заіпі.
Ч. 27? 9 Пр. Сцоонв. ? &:Ыйіег. Ьыіівіві В..
П. 28,1 Перенжощдврвиіошнп.доши, Бао. Ьеопів.

;: с. 29.11 Амот. По | Пт:. еш- |. тьмы в! РМ"

Нед. 7-я до Цятидесятввцъ. оB. п. Тгіпіъ. 13.7 р. Репсес.

в. |3o‘l есть |2—тп …. |тип. !Цюіпп

29-го іпвя (Субб) Св. цпосюдовъ Петр: и Павла..

……: 18 іюня —— Раврушеніе іерушип (ность).
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. 5 іюля. ' ( аот-. . ‘
Iюль. $l9 ;…… |896. . 28'імя. 11111118. ' ‘ * '

_

.
‹—————-—————————-————-——-———

83:62:11. ›
=,;Б 5 _. Православный РгоЪевЬапс. С&іеші.

=( ЁЁ д;“ % календарь. Квіепйег. саЪЬоііспш.

П. 11 Шчжооьиыидаиіанабе . ТЬеоЬвШ. ТЬеоЬэМі.

В. 214 Пот.ризнll.Б.иоВлахор. під ным УівіпііоВУ...

в]: с. 815 Перен. иощ. Филиппа. Согпеііпз. Неііоаогів.

Ч. 416 СВ. Андрея критск. ' ШтісЬ. дмерЬіОвім.
въ П. 6’17 обр. дощ. ('сргіяр№пж.Апнеlшоз' АяаъШопів.

С. 018 ]. Сиена. Несшг. інвіаергоЬе

Нед. 8-я по Цятйіесптииці. "7 8- ". ТЁВЁС- 13-85-Р“
“

\
“*"—№ . ..

В. 71 №. Опа. Аим. миша '
а". 8 ' Ладен.Ь'а№к.икоиыВ.М. Ааеіаічіе. Шіваьейше. '
‘- В. 9 1 См. Панкрат. Типпеіде. %угіііу.с. 1022 Пр. Антони печорск. 7Вгііа.,6пі‹іо еіісішсів. . '

3. 1123 Пр.вел.ки.o:кьги(Елепы).Етшеппе.‘ ‚'.' ….

.12 24 Людина. .И ін. Неіпгіф. „, _ -;
_,

0.18 ' ‚«… .Ёвіцм.ш “Ш.А.. № , ›
"едино \ _….

_ . дышало,-.а; _; „ _
8.314513 Ап. димы, іі. іуоп. ‚'

.
` ".' ' ;

›ЬП. 15127 Равиоалюгшкн.Владимірп на“! ТМ". №0 А”. 3В. 16 28 Аеиногепа. егтіпе. В. житье. _
О. 17 2 зщ. Марины. Цагдов. Мехіі. ’ _
Ч. 18 8 №3. 1.101111. Зушрьоговае.
П. 19,31 р. Мвкршш и Дія. `КцшіПв. \’іпсетіііъР.

›ЬС. і2o.‘ 1 ”1/0. Иліи. ЭВН“. Еііае го Ь.

‚№ 10-я; политщеснтъшцъ. Р 8. и. I‚`гіиіъ.ёр.loр.Рвш..А
—-————-——'———\›———-——__.__.____—-————Т————-——'————-——'-— '

в. .21 2 Ср. Опт | шпиц. Шиш. ‚Виши

®". 225 3 Равноц. ….вгдпии. ‘Иагіп №96. ито ими.
В. 23 4и… Трофи" и ЗоофилцАаепюіа. ;Ароиіпвгів.

‘*С. 24 . ‚Кн. Бориса. : Гата. .Оілгіяъіпе. ,ОЬгівсіпье.
-‘ Ч. 26 * Успеиіе св. Анны. ідасоЬ. .ТасоЬі.

". 26 '! ?'гірштая._ ’ ‚Апиа. 'Аппае шап.

.]. О. 273 8 'Ча'"&81’6518“!0"8. Шакша. 'Ршшіоопів. :

Нед. 11-11 По №идеснтшщъ. ‘los.п.'l.`гіш.\l).lкруасса-
іі В. '2B‘ 9 Ополе…“ ". Б. и. [своим. ‘іпмовмп. . ' .П. В!) ! Мч. Капицци. ‚Едшпші. .МмтЬде. ?

в.!зо'п Апл. Сиды. :‚_ вошь. ?АЬФопів.
'

О; _1 1 :-рв.Евцокип,иц.lушттн Апзепса. дцп. _, г."" ‹ ,
. _ › *

‚ 22-го іюдя (Поиск.) Тевоииеинтстно вдовствуш ':- іосуирнн’ ішо-

рвтрнци Царёв (Федоровны. ‘ \7 . :
..`

_ `
. ‹

_ _ _ ‚ С . .У
‚Европы“ пцоидш: 7 ночи Разрушьте хрящ-‚Терима . ость)
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) 8 август. ( 19 август.
"

Августыфц „…„
1896. . „…… 1111311813.

_ . -——————‘-
” ___—* Ваші-гии.

5 які Б ”_ Православный Рготевгапъ. : Саіеші.
=( % 5' % ‘ календарь. Каіешіег. : сасЬоііспш. ‘

&' Ч. 111 Пр‹›исгожд. др. Ь'р. Госп. Реп'і Кет.гепl'.‘Ресгі && чіпе.
П. 214 ПереимощлрхидОтефвн.ЕПіпч'. ,ВУЛЛРМЪ.
С. 816 П. Исаака и Аптонія. Апдпнъ. Ювшвііеіів.

Нед. 12-я по Пятидештниціъ. 111 з.п.Тгіпіс.l).l2р.Репшс.

В. 4,18 7—м отрок. въ Ефосъ. Поппи. ‘Оо-Ыоі.
”. 517 Мч. Епснгміи. Озжнш. ОвчаШі.

:: В. 618 Преображеиіе Господне. Уст-и. смт.Ттзм. от.
С. '719 Мч. Доиетін. Аіі’геа. Свіеідпі.
Ч. 82 Он. Еиилівна " Мирона. (Зосыіеъ. Аошіііаиі.

01-11. 912! Ап. Латвія. [тг. Вошові.
С. 10 22 Нч. Лавеитія. Наггі. !Ьтгепсіі.

Нед. 18-я по Пятидесятницъ_ \l2 B.п.Тгіпіs.`В.lBр.Репсес'
в.!пЬ т. шп от. ;тпьшп.
1141232 Мч. Фотія. Сінга. ;Сіапю.
В. 18:26 Обр'Ьт.хощ.Щксииа исп.,ЕЬ'іге. на На .
0. №2B Прор. Михея. Bеlша. Е

‚,
` ; ' ' д.;…

:: Ч. 15 27 Уши-тов. Богородицы.!іп. ин.-ош… №... .
…П.IB :* Пршди. Иер. Образа ГослпАпишіь. Косів.

О. 17 2 Нч. Пп вв. !Асіеіе. Апмшвіі.

Нед. 14-я по Пятидесятница 188.11.'1`гініс.‘1). 14 р.Ревс.
—————————___.___________„_'___…____ [„„„—___.

я
В- 183 …. Спи | Апр.. иж. Вто-|№“.
П. 1981 Нч. Андрея страт. пыщ №№. .Тпііі. ‹ ‚
В. 20' 1 Прор. Сиу-п. Ветпъапі. Ветви“. ‹‘ :С. 21 Ап. Видел. шыш. Ловите.
Ч. 22 Мч. Апеоиика. Нааіпе. іЕрісъоі.П. 28 Св. Калинкина. Вепіашіп. РЬіііррі Всп.
С. 24; О". Етихія. ВвгтішіошёиніВягЫюМтаеі.

Нед. 15-я по Шпдвштвщъ, |l4B.п.Тгіпіs.sl).l6р.Репшс.
_ГГ ‚

. ___—___...
________ „_

‚…… _ ______

В. ‹l5 в Пет.-ц. п.№т.‘шіс. типы в...
›іч ". 20 ? Нч. Адрс'шш в Латвии. Ыьшііе. Яерпугіпі. `

‚В. 27 8 Липень Веа. ОеЬЬапі. Свевагіі.
С. 28 9 Пр. Моисея курии. Апвивсе. Апцпвъіпі.

_в Ч. 29-10 Уоъии. глин шип №405. впиши. Оео.B. мы
". 'ЗО‘П Пор. .. вы. и. А… ". Моими. дАіеипсігів.
С. ‚Bl 12 Лолож. пояса ир. Бог. \тіш. %Ваушпшіі-

6-го днгуста (Вторж) Преобрщвіо Господне.
16-го

„ (Чет-в.) Успеніе Просит: Богородицы.
29-го

‚, (Чет,) Устиновоніе гпвн іоаиня Предтечи.
…… “МРК Год'ь оть сотворенія хіра авы-ой. 27 и 28 август: -

перші и второй дии Рошъ Галиции (новотіпія). 29авг.— пост-ь им……
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) 2 сент. 18оеит. '-

ОВПТЯбрЬ. $lO сент.
юяв- мштВершетЬег.

Зины-вп.

:5 $ Ё Православный Ргощшщ. 0310116.
:( :д' ЕЁ календарь. Каіепаег. сшюііспш. '
"

Н_____…”_п щите—гдз. 16 . . …“.__lр_…_щ.

В. 113 По. опции . Пти. вт. щим.
П. 214 Мч. Макото. и вводом. Шіве. Эгеріпші.
В. 315 Они. Авен-а. Вещи. Ивановы.
С. 416 Они. Вавидн. Посев. Во…іе. .
Ч. 517 Прор. з…„і- и Близ. Регсу. \’іссогіпі.
П. 61 Воен. чудо врхиетр. Ци- Назвав. щепа.
С. '!l' Нч. Ооэоитв. (хвилв.Ве_іпв. Щодовіаі.

Нед. 17-я по Пятидесятниціз. 18 B.ll гіпіё- -1 Ре нте;;

;; в, 8 . Ром. Прево. Богородицы. Поги есь-гг. мятным.
*И. 921 Богоот. іоокииа и Аины.Вшпо. Зеггіі.

В. 1022 Ип. Цинодоры. ЫЪопіпе. Нісоіві
0. п 28 Пр. Оеодоры. еегьш. ТЬеоаопе.

Ч. 12 ‹ _-. „Автово. ЕщТоЬім. Ьеопш.
П; 18 -‹ :“ _.Цдд'°—. ‚ Вашим. Пыпіііі.’

_;10. Ид, " ' … ; №№. вины. З.Ы.

Нед. 18-я по |я№тщі..д . `-П- т- №l9 'еп

В. 15127 т. "пяты. едит. вы…
П. 16 28 Вип. Еъшииіи и Людиилы. ЛасоЪіпе. Сотеііі.
В. 17 29 В…. Софія, Шары, На— ЬашЬегШв. ЬяшЬепіЗй.

дтн в Любви.

О. 18 '! Св. Евхенія. Атеііе. Месъоаіі.

Ч. 19 1 Мч. 'Г фии. “’егпег. Лаппвгіі.

П. 20 2 Вяч. Ёсюфія. Виннице. ЕшщЬіі.
›! С. 21 ' 06. мощ. Лилит., хит.|Еч. павшим. панды Ар.

ед. 19-я по Пятидесятницъ. 18 -П- гіпіі- “придт-

В. 22 ›. сп. …. тт. ….
›1- П. 28 . Зачот. іоания Предт. Папаша. ТЬосіве.

В. 24 6 11 пц. :! равноап. ееклы ЛоЬ. Ешрг. белий.

‚
О. 26 ‘р. Сергія Радонежск. Рим. Рігшіпі.

‚: Ч. 28 `-^ тщ. шип: Бони. М. М. Вургіпі.
П. 27 9 ч. Юнистрим. мощь. Совшае.

›ЪС. 281 . Х; _ опа. “’емевіопв. “’епсевіві.

Нед, 20—41 по 'ятвдесятницъ. 19`.п. гіпіс. o.2oр.Репщ.

в.і29|l%]пр.итщхшрш'пошь |мои-шива“. '11.80 1 Они. рпго _ Шов. Шаховий.

, 8-го сентября (Воспр.) Родство Пресвятой Богородш.
14-го

. (Сум.) Воздвивеніе Креста Господня.
26—го

~ (Чт.) Ов. шото“ : евангелии іопп Богослов...

Евроіопіі шоидврь: 5 сент. - іопъ-кшу ъ (день пошнія}, 10 и 11 сент.-

первые два дня Сукко-п (Кушай); {в оон. -- велякій ворбвый день

(Готовь-Рота); 17 и 18 сент. - посл-пни два дня Суккотъ.
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“

„„„.*”“““ *
1 ОКТ. \ " :

Октябрь. % 9 …
ЮЗВ. 6341 ж острог.

„___._Т--____,…
————————

——
_.__._____

м—д—
›… “към.

,; „і! 8$ ' Провословный Ргоъезшт. | Ооіеші.
:( $l5 % каленцарь. Каіепаег. ' сосноііспш.

:; В. 1 ! Попрооъ Пр. Богородицы Еппгооі. 8. мову.-
С. 214 Мч. Кциріанв. ВеіпЬвпп. 'Шюоріт. ‘
Ч. з\п) Сим. Діонпсія ореопаг. Ши, Енот. Овпіісіі.
П. 4116 Спи.lерооея. [‚шппіггапя. ЕшёвсіЗег ';

›ЪС. 6117 !!етрщАмкгіл,!оимиФи- АтМіе.Ъ`і‹lез.!Рlьсі6і.

Нед. 21-я по Пятидесятница “З.п.Тгіпіъ. В.2lр.Репшс .

›ъв. 6!18 м. сош. . "
-‚__ ‘— - №. "77

П. 7 1 Мч. Сергія и Вони. ':
… . Ацкий. :_

В. 8 3139. Пошйц- в .Тшіщ .‘ твои. . типов. ‘
›!- С. 921 ;Ап. !акова Алфеев“. ' 'иЬЪеп. Піопупі.

Ч. 10 22 ;Ич. Ешшшй и Еішаяиіи. Аней. Ётсіці Вог ‘
П. 112 ‚Ап. Филиппо. Вип—ollBlll. Нмійім.

С. 12 24 Мч. Аплоника. шими. Шпішйіапі.

1 . .
Нед, 22-я до Пятидесятница |2l.s3.и.Ттт.:l).2s.’р.Реш‚эс.

3113325 Нч. порно. "по. ШМ.
П.:1426 Мч. Назарія и Герпсія.“7lllю|шіпе. ОвШвсі , “: ‘
13116.27 Пр. вввпія :! Свит ним;. № > г
С. |l6 28 Мч. Лонгт' сотню. №. 61111.
Ч. 17 29 Прор. Осіи. гномов. Поюпсіпі.

›! П. 188 Ап. и евакг. Луки. ЕУ. Ьпсав. Тмш папе.
С. 19 31 ;П 0. Копия. ТЬеоаог. Реіаіое.

Нед. 23—11 по Пятидесятница 3228.11. Тгіпіь. азартен .
В. 20 1 Вт. Арти. шоп—им. …. ‚ … .

„"' 21 2 Ш,. Ипріоп Вол. опт. №. : `›
:; В. '22 В спиновой попы Б. .. помп А…. * '
›l‹ С. 28 ' ;Ал. [шва бр. ГовиодпмBечегіп. ‚типів Фр. `

Ч. 24\ 5 ‚Мч. Арооц. Поповой. … "|.
П. 26" : Нч. Потопа. Веви'ісо. Онгущіы.

›ъ 0.526 7 Вид… и солтк. Атомы. лись-иш. _
Нед. 24-51 по Ццшорящцъ Ред:/ыыы В.МрРопщ ‚
в. 27? …. Новгоро, _ |тип-п.
и. из; 9 св.Ароеяшяч.пвр№в. шим... ітопіо …. - ›
В. 29 10 Ппц. Мош. цветом!. Нисіпі. '
С. і3o`ll Ови. ЗиновіяиЗииовіи. Сівщііпэ ИепоЪіі.
Ч. 81|12 Ап. Отвхія. “Ченнинг. ым.

1-го октября (Вторж) Покроп Пресвя'гщ Богородицы.
17—го

„
(Чтв.) Воспоминаніе чудеснвго спщнія всей Иипордь

‹ юрскоп сеиьи `при Воркьхъ въ 1888 году. *
81—го

„ (Попец) Востеспіе нд Престон. Ею Ишероторсввго
Величество Государя Итамар Интим Алешцропчь

22-го октября (тори.) Црввдиов. иконы ресвятня Богородицы Кощскія.
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‘ Bпо 6 . 22…10
. ' , ,Ноябрь. ?13 „026: '896.‚30 …ЁБЦОУВШЬВГ. . '. .: д; ›

_

___—___— Всш“. ;
Е ні Ё :; ' Прввославинй Ргошзшъ. шин!. .
=? Ёд' „% календарь. Кзіепаег. шшіісш. :

П. Св. Козьмы идміииа безе. АПек Неіііц. 0... …"
О. '. Мч. Акиндииа. АПег Зееіап. Уіссогія.

Нед. 25—11 по Пятидесятниці. 948-11- Тгіпій 112591503 " . - .'

в. 31 …. тт. ения. … № _ 7 ’
П. 416 Пр. [саит-якія. Оно. шиза '5;
В. 517 Мч. Г…втіоив. Сиагіопе. 2.0506“. . _
С. 61: П

‚
Павла испон. ЬеопЬапі. Ьеошшіі. -

Ч. 71 115. Лазаря. ЕпцеЛЬеп. Гіоюпсіпі.

‚l4 П. 8 " '(‘иборь ар;гигиср.д[и.саила Аіехатігв. Ооаеітіаі. ‚
О. 921 МЧ. "О…Иіія. “001,01. ТЬОМ‘ОЙ.

Нед. 26-11 по Пятидесятницъ. 968 п- Тгіт- 13.901»? ед ..

` в. 10 &. сг— дми-.. ‚
"

пицца.-д 'П. 112? : ч.` пн.: Эоодорв. впіп вшьщпщ. * .д.
В. 12 24 Пр. 103888 пилост. 8:11:61“ Аты“. ' .

“__.
С. 13‘25 Он. Iоапив Вптоуствго. всп. ШМ. ‘ '

...-Ч. 14д26 Ап. Фил-пм. Ргіедгісь. Утопии
П. 1627 Ыч.l`уріл, Смита, Апина. ЬеороПі. Ьео. Зеппшів.

‚В С. ЮЬ Ал. и св. Матти. Освошаг. № -

Нед. 27-я по Пятидесятницъ. 268-11-Тгіпіі- ”"?-Рети

В. 17 29 00. Григорія, оп. месиво. Мп.. в.п.—и.
П. 18 ! Мч. Платона и Рапис. Аіехмпіег. Опопів.

В. 19 1 Мч. Авдія. ышшь. ышшь“.
С. 20 2 Св. Прокла. Атон. Реіісів (10 \7

:: Ч. 21 3 Ввел. во хр. Пр. Богорад!“ орг. г….вмл ‘
П. 22 4 Ап. Филипини и Архиппа.‘А|рЬопв. Сзесіііве.

… О. 28 . Св. Г игоія. Оіешепв. Штайн.

Нед. 28-я 110 Пящесятщ-ь_ 978 п.Тгіпіs.l).2Bр.Реп ›.

_,

‹_ '

В. 24 Вид. штор-пы. мыш. …. яОн , _ '
П. 26 Сищюикеитццапы мне.Кмытім. (Зацепин. . г.: -

@В. 26 Пр. Апшія : икона. Кош-всі. пи. " ‘ '
О. 27 Ов. Ханова ростов. .Ташез. ЧЦегіпі.
Ч. 281 Мч. Стефана.. (шишек. BовсЬепія.
П. 2911 Нч. Пар—поп: и Филупндвыми]. .' ‚ :.“. . -

Я! 0. 801 Ап. Андрея первом. Ар.Ав‹lгщ. ММА;
14-го ноября 81.313.) Рщвиіе вдовствующая Гбфпч‘т Пишим-цы

Цари! водо ввц.

21-го ноября (Чывзоыедевіе во хрип дрожи Богородицы.
26-го

‚, Штерн.) Теяопвнитство Его ервторсмго Высочества
Пшик-п Цесаревич: Георги датировки.

_ „

спеши шими: 19—26 ноября приди… освященія (Кнут).
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Bдек. 22дек. ‘
декабрь. ?…… 1896. 2291… ВееетЬег.

————l———-—…———— › —›———-——-—›-—————-——‹-‹————‹—‹———— з.п….
Ё&'B 1? Православный Ргосееъдпъ. , Оаіеші.
:( sss“ ё календарь. Квіепаег. ! саспоііспш.

Нед. 29-я по Пятидесятницъ. , 1 Айти. .В. 1 Адит-

В. 118 Пр. Ппу-п. Атом. виш.П. 21 Прор. Аввакум. Ангеііе. В: 'мтье.
В. 3 1 Преп. Софонід и Саввы. Авгііюіа. Ггапсівсі.
С. 41' Ваш. Вврньры. ВягЬаю. ВагЬвюо.

:! Ч. 6 П Пр. Саввы освящ. &Ъіпа. ЗаЫюе.
*_*". 61- с.. Мии Чистить Ыісоіаин. Ыісоіаі

О. 71' Св. Ахвосія. Алихяіе. АтЬговіі.

Нед. 30-я по Пятидесятница. 2 Мим. 13.2 Аачепс.

В. 82 Пр. Пти. шо Евр?! ‚0.0.0.
П. 92! Зачатіе св. Анны. .ТовсЬіш. Сіргідпі.
В. 10 „ МЦ. Шины и Евгрвфв. .Тпдігъ. МеlсЬішlів.
С. \l2 ПрданіипаиЛуки столпи.;“/‹;lаекпаг. Батазі.
Ч. 12 24 Св. Спиридон. Увіегіпв. Ерітаспі.

›]:Ц. 132. Мч. Евстраш'л. Ьисіе. Ьисіве.
С. 14 2 Мч. 6 сд : Аполлоиія. Ыйог. Атпіі.

. Нед. 81-я по Пятидесятники. 8 МММ. 13- вит“—

В. 162 сп. Ел…. № мы.
и. 16 &“ Прор. Аггея. Ыпіпе. Аіъіпае.
В. 17 2 Прор. д…… и 8 отр. пищи:. Оіутріміів.
С. 18 '! Нч. Севастии. СЬгівсорЬ. \’іссогіпі.
Ч. 19 81 Нч. Бовифвтія. іЬосЬаг. Рвпзшв.
П. 20 1 Свв. Игнятія богои. АЬгаЬят. ЫЬегвЬі.

|}! С. 21 ‚' ”ест. св. „стад-шта.“ . ТЬотвз. ТЬош.

Нед. 82-31 по Пятидесятницъ. , 4 Мчат. ВАМУеМ.

В. 22 8 Ви. №l. шп. Вр.-п:
П. 28 … Пуч. Вводя. Уісюгів. “строе.
В. 24 ° Мп. Виго-ш. Ады: и. Еп. Манту-.

‚:: &. ЁЁ Етот-о же. {він-потоп. №O. т.р]. (:.::
.

о . . мин. №. яп го.
’;: п. 27 8 При. ши- ярхцм. .№. пишиш

С. 28 9 Мп. Агиіи :: Гхтія. Опись. Кіпд- [ппосепЪіипъ

Нед. 83 по Пятидесятниці. &. п. таит. процы.

В. 291 с.. п.№-дип.…lпш. ТБ.-п …
П. 301! Щ. Анисіи. ВПШ. Ьеопіпі.
В. 81 1 Пр. Целвніи ришнкн. Bуічевизг. Зуічевтхі.

o—го декабря (Птн.) Теаоияеиитство Его ппервторсмго Веаичости

ГЗЁудвря Ишервторв Николы Александ свичи.

26, и 27-го декэбря (Ср. Четв. и Пяти.) Боцоыво Христово :; воспо-
пвтіе избил. Церкви и державы Россііскояоть нашоствія галоп.

' Европ-іі имя…: 8 декабря —— обложеніе іеруспвп (ность).
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Переходящие праздники православной церкви

! Цясо- Ё Мясо Сыро- Йос .
Прецоло-Вовиесе-Пятиде- Петров.

, 'Ьдъ. : пустъ. пустъ.
‘ ' веніе. ‘ иіе. сятница. пост'ь.

_ = .. О . . .ЁМЗЁЁ':`Ё:
1800' 6|—s?2Bl__ «‘;-_ м!_|пі_ 2 _l9

_ в! 6
1991 *: ьд -;ю да;—‚-.?.‚ш—т 1991— 1 в, о
1898 в, и— 816і—-‘—ь_629д——l4 ‚.— в; _ с _

1899 919 4212814—‘18—31291 „!*?- ‘6 : 1

1000 719--13901—-—9-—10'19—98—99
1901 в--- 411—- Iіяь@_lо_9о ед
1902 ': 13—1794 __l4—.вез'.„.: 1 o=в

190866—016—1‚—880і——15—86—'-8
1004 5 4 1 B——2B—2l.- 9—lo 51-

1906 8 2—2o27s———‘l'll\—lll26——— 59 9

1906 в 1—1929 —-—lв!_—.lo9s 4 9 &

19079—-9ь—4l—99'„_lввl—_lо*l4
190876—1794—ь›-Iв—l99——l9o

Дн и неприсутственные
… !. (Пон.) Новый год'ъ. Обрфэввіе Господне.

‘ _ _ 6. (0:66. Вогоящяів Господне.
ши. М "(П%-н. до Вас?.) принципи Сырная нед….

2. (Пт.) Офтоп; осподне.

Пят. 21—28 Четвергь, “Птица и Суббота Страстной идиш-1.

24—30. Свіэ'глм содиицв. .
26. (Пон.) Благовъшеиіе Пресвятой Богородицы. ‚

№. 88. (Втори.) Тезоииенитстпо Ея Пипервторстго Величества Госу-
дь ыин Ияператрицы Александ ы вседоровнн. :

87. (Оубб )?’ожденіе Его Императо скаго высочества итд…
Цесаревнча и Великаго ёвяан Георгія Александров!“-

..|. 2. {";-гв.; Вознесеніе Господне. ‚8. он. Рожденіе Его Ишеіморскшго Величество Гоши?!
Линара-горя Николая декоавдровпь.

9. (Чтв.) Первиесеніе пощеп Св. Виола Чудторцд—-
-12. (Вопр.) День Святая Троицы.
18. ёлок.) день Святъго дух..%. Оубб.) Рождеиіе Ея пиаре-торопят Вшчоотвв Росичи!-

“ Императрицы Алекс-вдв Оеодороввн.
“. .› - “. 813,66.) Св. апостолов'ь Имён Павлу .иль. !!. он.) Тезошюнитство Битторент №№

Госудврыип Императрицы Цврш Вилорович. щ-
с-гьпшеа Родитыьищн Роси-‚ря Цитрат _ '

№. 6. №) Преображеніе Господне. ' :16. он.) Успете Прости-ня Богородицы. . . ;

29. (Чи-в.) Усікновепіе главы іовння Пред-шп, ‚
80. (83:6) Перси. иощей вел. шая Алексию: Новото-

…- 8- ( кр.) Рождество Пресвятая Богородицы. `
и. (с 66.) Вовдвшиід Креста Господня.
36. сйт.) Алое-иш . вмиг—инета іоьни №.. _ _

№. 1. (тори.) Покрова. Пресвпня Богородън.„17. Воспоиинвніе чудеснаго статусе., ШОРдЮР°К°Ё сш!

при Боркпъ въ 1888 году. ‘ -
21. (Новая.) Восществіо и. Просто!!» Ь иипврнорскяго …

чества Государя пхп Екшн Алешина-ч:.
22. ри.) Казьискоі иконы Штерн. .

№. 14. ( и.) Рожденіе Ея- Пип торс-шо Велнес-‚тп Госуп-

Ънни Пиццерии-Рипы Шріи ееодороввц Августина!
одитедьннцн осуддря Ииперморв.
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!!. (Чт.) Виде-із по кри-ъ Игнатия Богородицы. . __

` 28. (Вторй) Теаоипевитство. го Иипорцторсквго Вашими
всадника Цесаревича и Великаго Князя Георгід

Александровича.
№. 6. (Птн.) Святителя Чудотвщща Николая. Тевоииенитспо Его
‘ и-ператорспго Величества. Государя Инвертор: Ни-

ши Александровича.
’ вв.—2l (Орел., Чотв. Пяти.) Рождество Христово.

Алфавитный указатель
‚потреб-тельв'вйшихт: имев'ь святых-ь.

ИМЕНА МУЖС3IЯ.
Мроиъ, дк. 11. *
Анапу-ъ, іш 9, дк. 1. :
Авдія, свят. 6, вбр. 19. ,
Аверкіі, ип %, окт. 22. :
юности, фир. 14, спр. !

в18, до:. 18.
0 '№ от. . 1

дв … или Аврпіп, фвр. ,{ пр. 1, іш 20, ввг. *
91, окт. 29. |

Ажно-ъ, сент. 12.

Аминь, фир. 18, апр. 17,
ішя 1, авг. 10.

Акція, янв. 24, ирт. 15,
явг. 10, 21, сент. 20,
пбр. 8.

Атоиикъ, ввг. 29.
Атон, фт. 90, ирт. 2.

“;;“ … тя, дк. Ш„

Афиши, пн 18.
_Адш. янв. 14.

№ Фовр- 3, "ТР-17.
ввг. 26.

Мврія, фр. 4, дк. 17.
Аша, …. 9, дп . 17,

им 7 19, іш 'У, 28,

”вы. 115. ‚года; во.”ексшд вр. , т.

9, 18, Б? 16, А?.ЧО,
им; 18, Ьпя 9 1

,
№

в, 9,10, …. 1, 11,1
80, сент. $B, окт.

Нбр. 9, 28, дк. 12.
Алексей!, фвр. 12, ирт. 17,
т 20 ввг. 9, от. 6,
нбр. $6.

Апипія, авг. 17, пар. 28.

Аивросій, дк. 7.

Аиоеь, іюия 16.
8А..-дц ш. окт. 1.

Щ ищё, 26, апр.

17, от. 1, ли. 1, 17.

№., т в, 22,
фар. 10, пр; 20, окт.

26, дк. 6.

'Анвтодіі, ш. 28, ішя 3,
; Вбр. 20.

,Аивтоиъ, ибр. 20.

:Ацрея, … 18, іпня 80,
| №4, “г. 19, свт. 21,

Ю, от. Я, 17, 21, пар.‘ Ю, дк. 2.

] Андроивкъ,янв. 4, на 17,
іш 80, окт. 0, 12.

|Аиикитз іш 10, авг. 12,
окт. .

Анинъ, ирт. 13, 18.
Антип'ь, пр. 11.
Автипьтр’ь, апр. 29.
Антонии, февр. 28, он .

19, мг. 1,4, сент. 25,
окт. 22, нбр. ?, 18.

Аиітіній, пав. 8, 17, фа;т. 1, дир.
1011: 6, 10, авг. 8,9,
ибр. 9, дк. 7.

Аиоииій, дк. 80.
, Ансип, снт. 8, окт. 17.

Аноиръ, ввг. &.

Апшій, дни. 4, окт. 81.

. Аполинзій, іш 28.
, Апшо

, ярт. 81, іюля
10, 80, дк. 14.

. Апшот», іюня 6.
, Адоиосъ, янв. &., ирт. 80,

: дир. 21, снт. 10, дк. 8.

. Ардов, 312.14.', Араи, оп.

Арпи-вр“, янв. &, опр. 16.
, Аріыть, дк. 14, 80.
, Арш, іювя Ь.

Арвид, янв. 26, ирт. 9.
Арсии при 2, пья 8,

ьвг. Й, окт. 28, дн. 18.
Артем., янв. 4, апр. 29,
‚10…81?'

|. рте , при іюия
28, окт. 20.

% %
Артеиоиъ, нрт.24, вп _ 18…'. Архипъ, янв. {, фир? 19,`

ст. 8, ибр. 22.

Аф икать ирт. 1 в .18, окт. ‚2B.
" ир

Афоній, ибр. 2.
_

_
Афанасій‚яив. щ

"

‚

22, ирт. 9, и:}! 2, №
Ю, ішя 6, авг. 22, от.

{С, 20, дк._ 2.
Аннотации 10. :

Берии., пл 2, іш %

%:;иль, янв. 24, сит. &.
ить, вар. 9.

Вов-ати…ъ…щ 94… №

‚№, янв. 21, іпвя
1, ст. 13, ибр. 22.

Валерій, мрт. 2.

Вврвьръ, пн 6, 11.

Ворлюи'ь, нбр. 6, 19.
Варим, _яив. 4, іюня 18

В‘ЁУЪЯОФШ, фвр. 29, окт.

Мийо-оп, ім: 11, 80,
.“… 35… -
№;т— Ш или 1.

№3B-
-ирт. 8, идя 22.

Вщько (Весилій), ирт.‘
В.сщіі, янв. 1, 80, фа.28, ирт. 4,7, 22,

.

апр. 12, 26, 80, іш 8.
6, 16, авг. 2, 11. “и“.

Вассідиъ, іюия 10, окт.

10. _
Вассъ, Янв. цю—
Венец-п,.‚прт. 14.

ss?…“ ‘… Ё? 18щярт. окт. .

Зимин, Нбр. 11: - ..кито т., янв. 81 я .

10, Т.:. 18.
' '"

Вишоръ, …. 81, спр. 18,
снт. 16, ибр. 11.

‚ Виссвріон'ь, тия 6.

Вита—ип, апр. 22, 28. .

30



Вип., іюня 16.
Владияіръ, ішя 15.
Висій, фир. 8, 11.

Воиифвпи, дк, 19.

Всеволод'ь, фар. 11, нбр.
27.

Вукшъ, фвр. 6.

Внеси-въ, ярт. 4, свт. 28.

Гпріпъ, янв. 22, февр.
11, ирт. 26, 1101… 18,;
Вбр. 27. }

Гоій, янв. 4, ирт. 9, іюняд
23, энг. 11, окт. 45 21,;
Вбр. 5. ` ;

Гпшіовъ, 11911.21, нбр.6. '
Геннція, ш. 28, ввг. 81. _
Георгіц, пв. 8, 22, фар.;

4. 21. пр. 4, 7. 19, гв.:
,!“ 18, 16, 26, авг. 18,;

’ нбр. 3, 26. *
Гервсих'ь, мрт. 4.

Евреи“, “№l3? _.

.В,“А .…щ“ті" “С,“

{армии, шр. 1.
ликерія, дк. 28.

Глізб'ь, мая 2, іюдш 24,
снт. 6.

Гордіі, пав. 8.
№lll, пв. 6,8, 10,

26, 30, хрт. 4, 12, энг.

8, 24, снт. 30, нбр. 6,
14, 17, 20, 26, 28, дк. 19.

Гугіи, авг. ], окт. 4, нбр.
6, дв. 6.

мвидъ, ирт. &, шр. 12,
іювя 25. 26, іюли 24,
ст. 6,6, 10.

дни!-ь, авг. 8. _
№ $009.88, № 1,

окт. 6, ?, Мр. 1.
Дцнішгь, фир. 16, ирт. 4,

$1711). 7, іюш 10, мг.

Дигптріаи'ь, іюня 20, окт.

Диптрій, фвр. 11, пн 16,
№ 8, ваг. 9, снт. 11,
_2l, окт. 26, нбр. 16.

1110 и… 8, шаг. 10.№№
.г. 10, 16, впр.

21, т.
, 18, іюпя 1,

8, 26, “г. 4, 18, окт.

3. б. %
дохшъ, от. 1.

Доинъ, …. 0.
Доив'гь, апр. 80.

Дорниедоигь, шт. 19.

Дорооей, іюнв 6, снт. 8,
16, дк. 28.

Досиоеп, фвр. 10.

Евгеній, янв. 21, фвр. 12,
19, мрт. 7, дк. 18.

Евгрвфъ, дк. 10.
, Евдокии, ітя 8.

ЕЕвдоксій снт. 6, нбр. 8.

іЕвкарпій, ирт. 18.
;Евклш, ьвг. 1.

цЕикулъ, дк. 80.

'Евлаяпій, ирт. 5, ішя 8,
окт. 10.

;Еипсихій, апр. 9, ст. 7.
:Евсеній, янв. 20, фвр. 15,
{ апр. 24, 28, іюия 22,
% снт. 21, окт. 24.

Евствфій, фир. 21, прт. 29,

%?. 14, ;и 28, от.

пт.-ша- ш. 9, ярт.
28, дн. 8.

Евтихій, янв. 20, хрт. 9,
апр. 6, 21, пя 28, авг.

28, 24, ст. 19

Бифросшгь, нам 15, снт. 11.

Еноииій, янв. 20, ярт. 11,
апр. 1, іюля 4, снт. 3,
окт. 15, дк. 20.

Елевзвръ, авг. 1.
Елисей, іюпя 14.

Елпидифоръ, апр.B,нбр.2.
Еиеаівнъ, янв. 8, и т. 7,

іюля 18, авг. 8, 18.
Епвфродить, янв. 4, ирт.

80, дн. 8.

Епифания, пя 12.

Еполлоніп, сит. 4.

Ервви'ь, фир. 26, ш 4, 10.

Ерасть, пив. 4, 1161). 10.

Еринлъ, янв. 13.
Ериіп, ини. 4, апр. 8, мы

31, ішя 8, ибр. 4.

Ериогенъ, сит. 1, дв. 10.

Бриони, ішц 28.
Ерпъ, янв. 4, ирт. 8, шк.8, пн 81, “г. 18, вбр. .

Ефрон». при 28. т- 7,
пя 10, шин 8.

№Ol, нар. 18. ‚'

Знают. Фвр— 8. пт %
сип. Б, дк. Б. ,

Зная, янв. 4, іюия 22.
Зиновій, окт. 80.
Элион-ь, янв. 80, нрт. 8,

апр. 10, 12. 18, 28, іщня
22, снт. 8,6, 17, дн. 28.

Военно, пав. 4, нрт. 80,
апр. 4, 17, іювя 4, 8
19, свт. 19, 28.

Зотикь, апр. 18, ввг. 22,
снт. 18, окт. 21, дк. 28,
81.

Игнвтій, янв. 29, на 19,
28, свт. 27, он. 28,
дк. 20.

Игорь, іюия Б.

Идзріи, ішя 12.
Ижріон'ь. ирт. 28, іюня

6, авг. 18, окт. 21.

Илія, янв. & фир. 16,№
20, ст. 18, дк. 19.

Иднрвкь, пр. 3.

Паисий, № 6, нбр.

Иви-Ш, при 21, Ьн.

Зі) 18, шт. 21, пар.

Иппоштъ, янв. 80. авг. 18.
Ирвклія, ирт. 9, пл 18,

окт. 22.
Нрмнархъ, нбр. 28.
Иринея, ирт. 26, явг. 18,

28.

Ирииій, іюня 6.

Иродіоиъ, нив. 4, пр. В,
Исаакій или Исцкій, фир.

14, хрт. 22, апр. 12, 21,
пн 18, 30, авг. 3, он.

21, нбр. 20.
Исдія, фвр. 4, из 16,

іюля 5.
Исмаил», іюид 17.

|вкннфъ, 111.11: 8, 18.

[шоп, янв. 4, 18.29, на.4, 21, 24, И). 10… ,

іюна 90, №. 9, окт. 9,
28, “бр-']… „, 270

индии, М 10.
Цзинань, № 21.

[арена фир. 10, шв. 6,
.“. 081. 5.

тор… № 16. .

{прп. пар. ?.

„осей, окт. 4.
іошп, снт. 9.

іошикія, ябр. 4.
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[шт, пв. &, 16, 22, 26, ,
27, 80, 81, фвр. 23, 24,1
29, ирт. 9, 20. 27, 29…

.но, пр. 12, 14, 18, 19,1
пп 8, 10, 24, 25, 26,1

_ “29, іпня 2, 12, 13, 10,‘
24, 26, 28, 80, іш 12,
18, 21,30, №134, 9, 18,

„29, 80 снт. 2,7, 14, 23,‘
26, окт. 3, 16, 19. 22,
28, нбр. 1, 12, 13, 20,
28. ‚\к. 2,3, 4, 7.

'овъ, пп 6.
Хоп, ирт. 28, 29, им 27,

іюия 15, ст. 22, окт. 6,1
яб

.
5. ‹

іосшвгь, яп. &, 14,„,.-р. \
1

&, снт. 911161). 8, Я). * ‘
дум. № 19, во.

Вхід-ъ. т. 8, Ю, фир.
6. 16, іппя 8, 21, 1…
18. 28, авг. 9, снт. 4,
12, 18, окт. 7, 18.

[ш, №…! 21. ‘
Iуег№ъ, пор. 14. ,
Iустин'ь, іюия 1. ‘
Iус-гь, …. 4, інші 14,‹

от. 80. и

Миним., ітя 29, пгЦ

&‘“ ““
%?ть, епт. .Кин:: ирт. 6.

Вдццъ, янв. 21. т. 9.

пвп-пп, :р. 7, ввг. 12.

№5. и.. {, пя %,
он.. 18. -

Кисин-ь, . "121.Киш-п.“, 2%.
Кыъсіі, так от. 14.

Кипрішъ, прп. 10, ил

10, 27, нг. 17, 81, т.

18, окт. 2.
Киря-п., ін.—l6… ' '
Кирилл., янв. 18, ”С,

14, 1%. 9, 18, 21, 29,
'пр. ,пя 11, інші,

1.1: 9, от. 8.

Кпріигъ, ш 2, 1… 7,
24, Ш. 1, снт. 8, 29.

он. 28.
Киръ, ява. 81, іюия 28.
Кпп при. Ю, от. 8.

№lll, янв. 81, ирт. 2,
10, 19, 1.11: 85 мг. 11,
окт. 29, и 1 .

Кпопд, пв. {. _

Клипов“, пав. 4, 28, дир.
22, сит. 10, ивр. 26.

Коидршгъ, им:. 4, ирт. 10,
пр. 21, ст. 21.

Ковши, апр. 18, 'под 1,
ввг. 3, он. 12, 17, нбр. 1.

Конкордіп, іюни 4.

Конов-ь, вт. 6, 6. -
Копы-апт, ирт. 6,6,

пя 11, 21, іюия 5, іш
3, ст. 19, окт. 22, дк. 20.

Корниш, пя 19, снт. 13.
Короивдъ, авг. 17.

Крон-ш., ирт. 28, сит. 13.
Ксиія, :рт. 9. -
Вос-афон“, пв. 26.

№lll, пп. саг. 10.
Парт, Евг. 18.29$
Людрь, іши 16 ім: 17,

окт. 17, ибр. 'l, 17.

Лавківі іпия 20, “г. 17,
дк. 4.

Лен'ь, фвр. 18, 20.
Лесиндъ, мрт. 10, апр. 18,

іюня 5, авг. 8.

Литтманн. 2:25:95. 9,
шрд пя ' тия

183 т 10. “" 17.9
т.. . *!*-11»… -‚ ‚

Ёющпшт,№2д
ок?. 16,

”

.
Логь, от, 9
Лунд, янв. 4, 29, фвр. 7,

апр. 22, іш 30, снт. 7,
окт. 18, нбр. 8, дв. 11.

Луківнъ, 11011: 8, іш &,
'7, шт. 18, окт. 16.

№, пв. $089.10. _
.прикій, фир. 222 №lO.
Павръ, ирт. 19, от: 7.
Пвгнъ, апр. 29.

Цшрій, янв. 19, фвр. 19,
чп. 17, вар. 1, пя 26,
№ 26, сит. 6.

‘.пспшв-ъ, мг. 4, окт.

22.
Мит,пв. 4, пя 24.
`Цыюяшішъ, опр. 21.
*По-онъ, янв. 21, фир. в,

19, игр. 10, 28, 80, пн

; —l\,4Ьп 80, сиг. 12, 18,
1 он. 6, 16, окт. 9, 28,

вбр. 11, и.

:шпія, янв. %“82. 27диупьёяив. , ирт.
'

,

; іювя 1
.- › :

Цвривъ, ирт. 17,1… 6
авг. ?, окт. 18, №4Ol

Ьівркелп, фвр. 9, при 1
іпня ?, авг. 1, 14, ибр
16, дк. 29.

Царкіаи'ъ, янв. 10, 18.
іюня 5, № 13, …. 9.
окт. 26, 80, ибр. ‘3. д

Шркъ, янв. 4, ирт. 6, 29,
пр. 6, 26, іюая 8, ст.

28, от. 21, 80, дк. 18, 29…
Иврит-ь, мир. 14, окт. 12.

Цьтирж. 26.

Пятова, 80, цвг. 9,
окт. 5, нор, 10.

Целетій, фар: 13“ ‘3l’.

{вплоть, апр. этт;
пн 19. '

№? вар. 24.

—Щ- *ll, іюия 14,
20, '*‘-.' (:, ‚.,

Ципи, пав. 6, итп?
апр. 12, авг. 26, ибр'
11, дк. 10.

Кирон-ь, фир. 1-1, вниз,]?
Хисвщдд. 17. ; '

щ…. янв. 11, Ъвр. 14
вы 21, 28, іюяя 12, окт

8, '2O, 30, окт. 1, пбр
В, 22, дк. 18. - ›

дикая, …. 5, …. 1$
Целое-гв, іпн 15. т:. 18.
Попов:, пн. 14, фир. 28$

інші 28, „д.ц ст. &,
пеш, ниц. ”, ` -..:-11.
"’МТ‘. ' "У“ " у “

№ll, окт. 14.

Науиъ, дк. 1. :
Нмаиаилъ, вп .

92.

Наши, янв. ){ пир-84,
28‘ С…. „и! !""

”

Неофпь, пн. 21\ двг. 22.

Нестора фир. 28, вид 1,
01“."'› и

"

15. . ` 6Нишцръ, крт. ‚тия

ніж. 24, нар. ; _ 88$, янв. пои

‚тыж . ‘4

Бикин, янв. 81, [рт. 90.

пр. 8, 30, т 14, М
:28, сит. 8, 15, г…; 18

ШКИФОРЪ т!!- 31+ 15389, прт. 10, 18; пр.
'шия 2,161»; ›lB. - ..
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Николин—ь, авг. 2, окт. 81.
Ниша, окт. 14.
Николай, фвр. 4, мрт. 9,

пл 9, і… 27, дк. 8, 28.
Никоп'ь, нрт. 28, снт. 28,

нбр. 17 ли 11.

Нвктопозіоиъ, ибр. 8.
Вид, ш 27, снт. ", вбр.

12, дн. ?.

Оди-цін, іш 80.
Опппть, ибр. 10.

Описать, янв. 4, фвр. 15,
вы 10, ішя 14.

oяиснфоръ_ янв. 4, сит. ?,
вбр. 9, дк. 8.

Онисій, мрт. 6.
Онуфрій, тиц 12.

Орестъ, !бр. 10, дк. 13.

"№l6 мдф„ 1158 фвр.
› “Р’— ! э '“

___ _. 18, іш % %%, іш

$"; 18, т. 1 , шт. 10,
5? с. мы а _п— ….

Павлинъ, янв. 23, идя 18,
дк. 31.

Паисій, іюня 19.

Палладій, янв. 28, нбр. 27.

Панфил, фир. 16, авг. 12.

Пвнкрвтій, фир. 9.

Пвитеаейионъ, іш 27.

Парвпонъ, нбр. 23.

Париен'ъ, янв. 4, ітя 28.

Поревній, фир. 7. 3
Пвтапій, дк. 8. ‘
Пятрикій, ярт. 20, вы 19.1
Пвтрокзъ, авг. 17. }
Пвфвутій, фир. 15, пя 1, 1

ст. 26.

Закона, км 138 1от янв. 9, ,8, 16,221126, фвр.9, 11, иви 8,
18, іюня 12, 26, 29, 80,
іш 1, авг. 9, 24, авт.

8,6, 10, 18, 22, 28, от.

4,6, 9, 80, пар. 26, дк.

21, 28.
Лионъ, овг. ?, 27.
Питон, .6, пар. 18.Попкщврзв, шр.2.
Подіевпіь, пв. 9, дк. 19.
Помпей, ы- ?.

Пошій, янв. 26.
'Порфирій, фар. 10, 18, 26,

'на. 16, кб,. 9.

Приекд' . 9, от. 21.

Провіі пшена-56 ім: 28,
от. 121.53. 1

.

Пропъёо их 12, свт. 19,
Вбр. .

Пропони, фвр. 27, № 8,
Вбр. 22.

Прокуп, спр. 21, № 80.
Протій, окт. 14, дн. 24.
Цротерів, фвр. 28.

Пвохорё янв. &, фар. 10,
поп .

Бий, ввг. 91, 16ул янв. & . .Луиз“, пре. 13, 111%,спр. 6.

Рвауиникъ, дк. 12.

Родіон'ь, нбр. 10.

Роиан'ъ, янв. 29, іюня 24,
окт. 1, вбр. 18, 19, 27.

Руешгъ, вар. 7, іюп 8,9.

Оззи, янв. 12, фар. 18,
пр. 16, 24, авг. 27, 28,

е-т I‚_ в. 8, бь -щт. 0, 27.
Опа-ь, … 17.
Саверія, ибр. 20.
С&вшгъ, окт. 28.
Савииъ, янв. 80, ирт. 18,

18, мая 12, окт. 16.
Садокъ, фир. 20.
Сакердонъ, ирт. 9.

Саясовъ, іюия 27, дк. 80.
С&хуилъ, фв . 16, авг. 20.

Севастіввъ, (гар. 26, дк. 18.
Северивъ, іювя 4.

Северіанъ, пт. 9, апр. 18,
іюня 4.

Сервпіоиъ, янв. 81, прт. ‘
10, 18, пр. 7, на 14,

23, ішя 18, авг. 18, ент.

1
.

‘

Сергій, мрт. 20, іыш 28,
іюля 6, ст. 11, 26,
окт. 7.

Сиксъ, авг. 10.
Они, янв. 4, ярт. 26, ішя

80.
Сшить, іюия 4.

Сильвестр, дни. 2. ‘
Симеон-ъ, янв.-1,28, фар. 8,

18, пр. 6, 17, 27, и:‘

18, %, іш 21, ст. 1. ‹
Синоп-ь, пя 10, ти Ю.
Сисси, іш 6. '
Оиврягд'ь, ирт. 9, інші д }

азот, сит. 7.1крат-ь, пр. 2 .

Ооиоиокь, янв. 28.

Оосипвтіргь, янв. &, апр. 28,
% ‚Вбр. 0.
;оосоен'ь, пв. 4, т. 80,

% см. 18, дк. 8.

Юофовій, дк. 8.
‚Софровій, ирт. 11, дн. 9.
Спиридонъ, окт. 81, дн. 12.

аши, янв. 4, он;-дві.въ, див. ., %“ .26, %, хит},
; №ll3, 14, пг. он.

16, окт. 28, пар. дв.

9, 15, 27.
Тарасій, фвр. 26.
Тереитій, ирт. 18, авг. 10,

іюня ‘2l, окт. 28.
Тертій, янв. 4, окт. 30,

нбр. 10.

Тихоп'ь, янв. 4, іюдя 28,
дк. 80.

Тииооеі, пв. &, 22, “24,
фвр. 21, и: 8, іюп 10,

'l‘
\вг. 19, 23319.27 ‚пять, из. в . .

2, авг. 26.
Р , щ

Тихои'ъ, іюня 18, авг. 18.
Трифоиъ, фир. 1, апр. 19.
Трофих'ь, пав. 4, ирт. 18,

18, апр. 16, ішя 28,
сит. 19.

Оавій, авг. 6.
Филадельфъ, идя 10.
Фшврегь, дн. 1.
Фили-онъ, янв. 4, фвр. 19,

апр. 29, вбр. 22, дн. 14.
Фихиппъ, янв. &, 9, №

80, іюля 8, авг. 17, от“.

11, ибр. 14.
Филологъ, янв. 4, М,. 6.

Философъ, на 81.

Филооеи, янв. 29, от. 16.

фнрсъ, авг. 17. `
Флаиій, ирт. ‚9.
Фдегоитъ, пп. 4, игр. 8.

Флоревтій,пр. 98, он. 18.

фгюръ ш. 18, дв. 18.

Фон, ім 22, ваг. 9,
ст. 88.

4Фортуны-_в, пв. .

Фед.“ фир. 22, авг. 9,
о

‚‚

№ пя 27, іш 2.

Фудьвідн'ь, нбр. 18.
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Хараппа (1309.10.
Харита-п,. пяди, …?
2541933284 35!" ' ' ' \
Хрисаифъ. крт, 19. 1
Христо“. спр. 19 МБШ

'9, авг.; ,?
'

'
.Фщцітііш Я.; -
‚Юлии, —— он. Хузин-в..

дрены сп. Каковъ. .
Та .. .- . _ ‹

‚“Идея, янв..4‚ мг. 2, дк.

.::.29‹" . ' ‚ ‚
Оеиіястокл'ь, дк. 21.1- '
6еогепъ‚‹‚вив‚„s.„‚- „ ; :

‚.=! :-
.. _Г'Ё':"ч:=!`

Август, нбр. 240- -‘

№,: зір. I'6.

Агафія, фвр. 5, лк. 28.
А'гао'оіыія, ст. 17.

діти, янв. 22.
Агриппина, іюпя 23. :
Аки—чина, мр: ?, іюия 18.

Ёевтина. і… 18.’
ввмші ‘ , прт. 18, 90,

-'‹‘Ь‚ир.' 2:33:31 18, приб.
Шютц мрт. 109-1112.:‘1‘16;"т..29‚ зщ дн. ›2 .
Анвтояія, мрт. 20.
Ангелика, іюп 30, дк. IО_.
Ашюія, дк. 00; "

Авиа‚“'фъра В,‘ нрт. 26.
іпопя 1 , ішя 6, 85.

‚чьем % окт; 82; “29;
-* но» 30; м9;
людям авг; 9, пря-, };
типом ›_‘ ‘ ' ,
Анотусь. інші 9131“: 22,
2. ‚Нічд' .‘

Ацеія, №,"? ‚"-!” '“"
А.ЭЁЙ, №3 18,г№.“°”."
Аполлинярія', ити Б\_"ё”'д'l`
Арівдиа, сит. Is. """і'3
& №№, ‘іюпяд. - ]дім… янв. 31; пр:

“19301". @, ибр. 6. м' '}
Впептинв, фвр. 10. :
Вперія,‘ №№ 7_'. !
№ш &… : ?
Вицин, да;. 8, ирт. 10,1

шъ. {щ ‚-‹ от; 3, 6.4В№„'“Г.°`!п. “' ': '

‘ ' .': . ‹" \.‚“.*:з.':\{і!! бесит—‚янв. 28.1 фярщвъ
.' I'l, ирт. 5,6, нп .-10,

20. 21, 22,11… 18. 21,
іюня 6,8, "% іюля.4,

: 9, 12, маг. 131, от. 4,6,
12, 19, 20, 22, \ибр. 11,
28. дк. 8, 27.

‚_
_

Ооодоеіщтив. 11, 28, чт
„, …B. ЪВГ. 14. _

вводов. _фвр. 19, пр.!;
апр. 29, пя 1,8, іюня 7,

! іюля 4. снтн2, 1,5. ибр. 7.
. Оеолулъ, яны Н.,-фир. 16,

1111. Э.; тр; 6, мая 2,
іюня`lB, окт. 28, дк. 3,
23° ."ъ ..Б - ’ :

"'
.…. .пТ-ъ: ‚и: . «')

ИМЕНА ЖЕНСЕХЯ.

Виринея, (эк-гы!. *:* `‹

В'ізрід, свт.. 17.
‚_

Г.чифнрз, апр. 26.

Гликерія, ‚чая 13, окт. 22.

дарія, прт. 19. ‚
„

Донна, епт. 3,5; 2%”;:
__

‚_.:8181: №}: .“№“Ёвр‘ пё“. ::
.

Доипппдгд & онъ _!..Лориен . »: . . ‘
доросидщщт. 22.- '

Евгенія. дн. 24.

Евдокіядирг. 1. авг. 4. -
Ешоюіяыгявв. 31.
Евдалія, авг. 22.

Еврипія, окт. 10. . , .
Ьпгвтія, янв. 18; ішя

2 . : | *
Евсеиія, янв. 24. _: %

№№:; сит. &“ „_.,

ВМРО М . ::т—ді
ЕвфросиЁія, 8231.16; пья

„' 23"… лёг“? ;Ищи” '

. \ В .

Енот. ‚:):. 29, года
11, от. .18. -

Вагнер:“, нбр. 24. .
втащ=и 21, 26. .
Вишни, …… Б. : !
Вашем, пр. 26, он.

. „. , -- . ':

Зинаида, акты-11." `«
"’

‘.'.
"

;.. гг.}

ееоктисп, ' янв; А,.ті; _в).
Эеоящ люди, Б.:Щ.

Эеогвнъдирт. 135- івня
'! ‚ст. 9, 29, он. 11.

Оеофплцт'ь, мрт. B…і .
Оеофтгь, янв. 8, 80, при.

6,9. ішяуЮ, ітя 20»
ст. 8, окт-„10, дн; 2,
28, 29.

Земцов“, … 26, 27»…

ервгь, ци. _
Энци цих-Ё: дн. 14.
бонд, №5321, 8111). 24,
іш ао…ьцп, окт. 6.
ДК. 10. ›‹ д'" {o_ _ .

чм ‚ть-;;”-

' чём….н

{Знай, №OO. ‚ . -:

130.1» ФЬР' 19, “_9.{\;дк_
18. ‹ _;

Иларія, мрт. 19. _
№№“ # Правда., ирт. 6,

ст. 8,28. ‹
‚.

Нэш, пр. _в, ю,.щд

“дилера, МШ! 10.

|уллята, іюм 15, 81. ‹
Iуліл, '" 185' №“ 10.“ “Ё
Пульт, т. 4, 20, я…“

22. ітт
.

авг. 17, пер;
1, Л“. ‘, 21. 1. :‘іН .- .

Вишневка. ”ттт-хам.
д., ш„_l_l..

…"т- ФВР- 6. сит. 1.
Миеентіщ окт.__4. ‚ ‘
Валтелина, 931. 37, ‚ _

шсинія‘ % . _Кира, фар. '. ! __ :
[{приш’ і-юпі‘ ті {. ;}і
“№№. птияьдщт
ЮВВЙЯ чрт. 90,“ т 18,

нбр. &» д;. 24,
„_

“порш,- ош. 19. ‘ д

№№ 9…. 13. : :;
Кашина, сит._2B_ „
Воейія, янв. 2; ‘ :?

“Евса, ирт. яв .=;

Леонид, ш 16; .
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Лидія, .т. 23. ' ;
Лукина, ріюня ТЭГ! “`О“ `
Лукія, іюля &, 8, дд. 13„
Любовь.,- свп "'.' : :.

Людпла, от. 16. №
Лавра, ця 8, от. 81$ ‹Иакрипя,`іюля 19. '
Цяхыфа, окт. 6. ‹Паника, …. '26.

Нимфа, пбрд 18. '
Марина. фир. 28, ішя 18.
Паріаипа, фвр. „ _l7 " ~…)

Ёріонпыа, я;;„і' 0,ія,’ янв.
, ‘ . ‘эра, апр. 1, 9.1103 12,

22, авг. 9, окт.-“29.
Пчжеппв, іпля ?.

% фвр. 8, 'і'юпя 4,9,
„. _

_ ;&,56, ст. 1.
- ' {О, I'. 20, 27, “Я

',
“сэ—“№…,

"" :} '‹_.= .« ."...-

Минодора, ст. 1. _
Мнтродорд, ст. 10.
Муза, мая 16.

Надежда, сит. 17.

Наталія, авг. 26.
Неонила, окт. 28.
Ника, ирт. 10, апр. 16.
Нифодора, снт. 10.

Нипа, янв. 14.
Нонна. авг. б.

Затмения въ 1896 гoду.
Въ 1896 году будуть два Солнеч—-

пнхъ и два ' ?'дрыхъ ввтяенія, изъ

Мих-вт, Прй штокнхъ губерпіяхъ
внднпы будуть одноролнечиое и одно

луны в“!еиія.

полноправное солнечное затме-

віе'-—l' фарам; видно только въ Юж-
нои'ь полярно“ окевв'й.
' _ читки лутше ввпепіе 16
февр…. Въ_ иашеиъ кра'ь видио.

нижними -- въ 6 чт. 62 :.

вы:. (по пытпоиу вреяеии); полная
тінь —- ть '! час. и 53 шт.; срединв
вапенія ("/5 д'іиетрв) —— въ 9 час. 22
ни.; криецъ'подпои гЬни въ 10 ч.

Ы'ш: и попеть падут-Вии въ
11 час. 53 нии.

; _ м "ш№№.…. . к …
№, фвр. 10. іяпв №9.
Иврит“, ирт. 20; №4

26. окт. 14, 28.
Бельгія, под 4, окт. 7, 8.
Перепетуя, фир. 1. ирт. 14. ‹
Литвина; бар. 6. {
Поликшія; ш‚l;"2Bs"'*
Попяінд'вм; 9.'- * ' _' `
Бриенне„ і… 7."

доку " от. А….
~ …“)Шулявка, авг. ?, ст. 19.

Миса, ент. 5.

Руфина, снт. 2.

Савина., пт, 4.

Севго'гіаищ приш), фвр;
2

.

1:21…13" _.%.з'.я т.с.: .: ‚
ОСШ &‘ ”18."
Оюфаёндв. 1166. 11.
Сусашю, іюня 6, авг. 11.

Тансія, мая 10, окт. 8.
Татіаиа, янв. 12.

Трифенгъ, янв. 81.

Савета, мрт. 6.
Фаина, нрт. 18.

№№… 26. ‹
Финиш-вп, Фвр. 1.
Фелиция, ш. 26. ‘
Фппп'я, спр. 21.5! `
Фотввбопніщ'фврлц

26, пря-. 20.

Харита, іюня 1.
Хартии, ст. 4, окт.},
Харіессщ прт. 10 тр.};
Хіопія, апр. ю, {ти 10,
Христина, фвр. в,т. 18,

на: 18, №2l.
Христодула, от. &.

` . ,

Юлія. мая 18, іюля 18.
Юиія, мая 17. _

Века, іюия 6,9, авг. 19,
т. 24, нбр. 20. '

Вестри, фвр. 11, им. 10,
_ идр. 6,413, пя 27, свт.

11, 1161), I&‚дж_Bo.
Зеедоеія. чп. Ю, пр. 8.

на 29. .
ее‘одотщ пв. 81,1… 4,

29, от. 17, он. 22,
ибр. 1, да:. 22. '

Оеодудія. фвр.‘ 6.
Оеоктис'ю, янв. 31, Нбр. 9.
Звонили, окт. 29.
6еофапія, дк. 18.
6еофип, дк. 28.
вывел, ст. 5.
Ооиавдв, апр. 18. .

Поднос точно затиеніе 28
ішя; у насъ видно только по частям».

Запеніе начнется при восходъ солнце,
и въ шахішпш покроется душою
только 8/4 діаиетра солнца.

Чптпо лунное аативиіе 11 двг.‘
здЪсь не видимо. -: … .'

Времена года.

Восопво равноденствіе въ г. Рай

8 карта въ 4 час. утр;
Літиіі поворотъ солнца - 8 іюц

въ 111], час. вечерз.
Осеиш р&виодепствіе 10 сен-

тября въ 8 ч“… вот!.
3"!!! поворотъ солнца —9 дек..

въ 9 ч. утрв.
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РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМЪ.

Его Императорское Величество, Госудврь Инпервторъ
Птн! Адемнпдровпчъ. Сенодержецъ Всероссіпскій, род. въ 1868 г.,
6 нев (тез. 6 декабря).

Атусттьйшая Родительяица Государя Инперапюра,
Ен Иннервторское Величество, вдовствующая Гoсуд в р и и я Иип е-

р втр ине Пери воодоропв. родилось въ 1847 г., 14 ноября (тез.
22 ішя); было въ супружествв съ Инпервторои'ь АЛЕКСАНДРОП'Ь ПЬнъ
(въ Бог!; ночннъ 20 октября 1894 г.).

Атусттьйшая О_о/яруса Государя Императора,
Ея Инпервторское Величество, Гoсу‚l в р и и я И в пор втр и ц в

Аденоиды Ооодоропь. родилась въ 1872 году, 25 ноя (тезоин. 28 шр'іші),
въ венувеств‘ь съ 14 ноября 1894 годе. Дочь Великого Герцога Гесеенсвего,
Людвт ИТ и Супруги Его Великой Герцог-нн Алисы. .

‚ Его Инверетореное Высочество, Нвсд'вдникъ Цесвревпчъ
5. Волна: Князь Георги №. род. въ 1871 г., 27 апреля
(топ. 26 ноября.)

Лтусттьйшал Дочь Государя Императора, ‚
Ея Иипервторское Высочество, Великая Княжна Одъгн Еподдопш

род. въ 1895 г. 3-го ноября (тез. 11 Iюля).

Ашустгьйшсе брат и сестры Государя Императора:
Его Инпереторсвое Высочество, Велнкіі Квявь 1…№

япчъ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября);
Ея Инпервторовое Высочество, Беляш Княгиня Введи Алеш:-

дроппе (сн. яме).
Ея ИнпервторскоеВысочество,Вешнвя Князя. Ольге. Аношина“,

род. въ 1882 г., 1 іюня (тез. 11 інше).

Атусттвйшю дяди и тетки Государя Императора:
Его Инпервторское Высочество, Веянкій Князь Влшпіръ иеш-

дропчъ, родился въ 1847 г., 10 впр'Ьтя (тез. 16 іюдя). Супрун его, Ея
Иннереторское Высочество, Великая Княгиня Мврія Петин, родить
въ 1864 г., 2 ная (тен. 22 ішя). 1’ ниша дати: Нхъ Инле то снія Высочества:
Впнвів Князь Вт:“ В::пхіровпчъ, род. въ 18781113, 80 сентября
(по.- 11 нп); Веднкіп Князь Бор-съ №№, род. въ 1877 г.,
12 ноября (тов. 2 ноя); Ведикіи Князь Андре! В:…піровпчъ. родился
въ 1879 г., 2 … (тое. 80 ноября); Великая Киш: днеи Вяндпхірощ,
род. въ 1882 г., 17 виверн (тез. 21 ная).

Его Ишерюте Высочество Беляш Князь Алеш Алепп-
дронпчъ, род. въ 1 т., 2 виверн (тес. 20 пн).

Его Императорское Высочество, Вепвій Князь Сергій “№o—
род. въ 1867 г.. 29 шрш (тов. 61-ти). Супруга его, Ея Иннервторское

Высочество, Великан Княгиня Питт ееодоровпн. родив въс 1864 г.
20 октября (тез. 6 сентября).

Его Инпереторское Высочество, Велнній Князь Пит Аденомато-
п“, род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 іюня); былъ въ сунруіюств'в съ
ЕяИипервторскипъ Высочество“, Великою Княгинев Александ ото Георгіевною(+ 12 сентября 1891 г.). .’ пго джипа: Его Ишервторсвое Высочество, Ве-
“Ш КМВ!» №№“ Шиш“, род. въ 1891 г.. 6 сентября (тов.
21 сентября); Ея Инпервтороное Высочество Вешки Княш ШриИщет. родилось въ 1890 г., & нпрічц (тес. 22 №).
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Ея Императорское Высочество, ВеликаяКнягиня Цари Адоящтш,

Бол. въ 1858 г., 5 октября (тез. 22 іюлв); въ супружествъ съ Его Королевским
ыеочествоиъ, Принцеиъ Альфредоиъ-Эрнестояъ—Альбертоиъ Великобритан-

скня'ь, Герцогои'ь Оаксепъ-Кобургь-Готскикъ.

Ея И инеряторскоеВысочество,ВинтКнягиня Авт…№,
род. въ 1880 г., 20 іювя (тез. 28 сирия); был въ сунруявсотиі съ Его

Ивпервторскяиъ Высочествоиъ, Веявпвъ Князев-ь Конопнтянопъ Ништя-

чеиъ (+ 13 января 1892 г.). .? пел дати:

Его Империя-Зато Высочество, Великія Князь Вводя! Запиши-

повпчъ, род. въ 1 г., 2 февраля (тез. 6 декабря);

Его И…ряторское Высочество, Великій Киявь Воышпшъ Воисти—-

тшяъ. род. въ 1858 г., 10 августе (тез. 21 вая). Супруга его, Ея

Ишржорское Высочество, Великая Княгиня №45 Парт—щ,
од. въ 1886 г., 13 января (тез. 5 сентября). У ним двти: Ихъ Высочества:

№101": Половинная“, рол. въ 1886 г., 28 іюня (тез. 24 іюня);
_-‚ _ 'в… №031“, род, въ 1887 г., 8 іюяя (тва. 13 іюля);
Киев-……пш“. род. въ 1890 г., 20 дембря (тев.
21 пая); Князь Оми №…, род. въ 1892 т., 15 ноября (тез.
20 сентября); Князь Игоръ №“, род. 29 ноя 1894 г. (тез.
5 іюня); Княжна Татяна понастояпв, рол. въ 1890 г., 11 янввря
(тез. 12 января);

Его Иинеряторское Высочество, Велнкін Князь ддт“ Коптил-

повпчъ. род. въ 1860 г., 1 іюня (тез. 21 сентября);

Ея Королевское Величество, Королева. Эляииовъ От Вотп-

тоянв, род. въ 1851 г., 22 августа. (тез. 11 іюля); въ супружествъ съ

Его Величество“, Королеиъ Эядиновъ, Геортоиъ 1;

Ея Икперяторское Высочество,Великая Княгиня Вірв№№“,
род. въ 1854 г., 4февраля (тез. 17 сентября); был въ супрувсстві съ Его Коро—-
левскивъ Высочествовъ, Герцогонъ Вильгельма—Евгения“ Вяртеибергскнвъ.

Ея Иипервторскос Высочество, ВеликаяКнягиня “№№,
род, въ 1888 г, 21 ноя (тез. 23 япрш); было въ подпрувествъ съ Его Пише-

Зторскпъ Высочествояъ, Великих-ь Кяявовъ коявекъ Никонов:-всп

яршииъ (1- 18 шр'Ьяя 1891 г.). .? им дюти: .

Ето Ияперяторское Высочество, Веяикія Князь Едешь! №
тз, род. въ 1858 г., 8 ноября (тез. 27 ішя); ‚ _' ‘-

Его Ивнервторсное Высочество. Вслнкін Князь Пон-гв №.

501. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 іюня). Супруга его, Пя Нигерию
_

ысочество, Великая Княгиня Пт№3, род. въ 1… г.,
11…“

(тез. 19 інвяя). 1’ лишь дочь: Ея Высочество, Княжа п.№ №,
род. въ 1892 г., 28 феврш (тес. 28 феврця). _

Его Императорское Высочество, ВевякіяКяявь№№,

Ёж. въ 1882 г., 18 октября (тов. 8 ноября)-‚ был въ супружеств'ь съ Ея

впервторешъ Высочество“, Вся-пою № Ояьгою Зеедороввою
({ 81 вертя 1891 г.). .У него дати: "
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Его Ишшороюо Высочество, Велики Князь Виші Пиццо-

яш, род. въ 1869 г.. 14 япрш (тез. 6 декабря);
Его Итервторское Высочество, ВедикійКнязь ЦщшЦнхшоздчъ

род. и. 1881 г., 4 октября (тез. 8 ноября);
Его Иипервторское Высочество, Великій Князь Георгіі Ппящдотъ,

род. въ 1868 г., 11 августа (тов. 28 ноября);

Его Иипервторское Высочество, Великій Князь поищу; Цип-

шпв. род. въ 1866 г., 1 трём (тез. 30 августа). Супрун его, Ея Ишерс-
торскос Высочество, Веаиквя Княгиня 800111“: Монстров“ род. въ

1876 г., 26 порта (тов. 24 января); у иих'ь дочь: Ея Высочество, Княжна
Прин-. Алопщропв, род. 8 ішя 1896 г. (тез. 6 им); ,

. Ею Ипероюрсиое Высочество, Велики! Князь Сергій Шпион“,
род. въ 1869 г., 16 сентября (то:. 26 сентября); & -‹'‹ .

' ' Щ'Штрпжп‘і Высочество, Всп… Кисти: 41:09:01: Пивн-
дшпь, род. _п 1 г., 101… (193.22 депбря): въ «упругости съ Его
Ь№зіsысочотояъ Виши Горцы—онъ Нотбут—Шмривсшъ
Ишима.-Фрица". ' ' ,

Летосчисление.

ОтъРоцоотпХрпотоп.....................1896
‚швтрит..74o4
. основашРуссквгогосударетвв................ 1084
~

введены христіанства. въРоссів.
......... . . . . . .

906
.построевіяИосквы...................... 749

_.-- при)" "%…”, принцевък'ьустью Двины . . . . . . д.: .`? 787
.'иоотроевіяпт.......................*‘.'-’_*…
. ниш Цосповоквго Государство .....-... . . . . . ‘.

. 660
. первого донского собора. въ %оскв'ь. ........ . . . . . 849
'., ›№‚`и'пршохь доп оптовых-ь

....... . . .. 288
.роцшПетрдВшмю 224
. основні-первоіруссиоптетн.......'‚........ 198
„освощіяПотсрбурк-в.................... 198
~ зввоеиш_7_№двфинділрусс:&в ....... . . . . . 186
~ принты” тель шт оршт титула .... '. _ _
‚. сиертиПетрвВецшго.р.“;.;.............`..‘"№
_..„освовввіяцосвовсщ'оуцироттв..............л 141

’.'шоввшюрьевспюппотюп 97
.

освобождены кресгьщ'дгь: ›фцндской губериіи. . . . . . . . 76
‚.увичтовевіякріъпоствогопрщ................ 86
‚.введевіяновнхъсудовъ................... :82
‚‚ введевія обще?3 воинской повинности

........ . . . . . . 28
„_._боцвріяолгвріи....................': 18: женя городской реформы въ прибитійсквх'ь бородп'ъ .. . .

‹ 18,
„ № судьбы-ихъ уставом ИшеіЁд'юрь №ll. . .

'!
. свія вв престоаъ Государя двери-орд Никозия Ц

. . .
2
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Метрология

Кіра п вто-ъ въ Роооіп.

№0Росси. 1 шеви, = 8 азшпипъ =4B нет;. = 7 футов =

84 дюшвхъ = 840пвіпъ=2.18 561 петрвпъ=2l .… хиллииетрвиъ.
1 фу'гь = 12 двойни = 120 дииіпъ = 0.428157 орт-н. = °], аршин. =

6,80 ворш. = 804,1… пинк.

1 тип = 10 для. =‘/ верт.; 1 дин. = 10 точшъ. Для иводскнхъ
производств:» дюн-ъ {Битов но осьшя, шестнадцати: и тридцать—-
вторщ доп.

1 вршинъ = 16 верш. = 2% фут. = 28 дюйм. = 711,1… пиши.; 1 верш.
= 1% доп. = 44… пики.

1 верси = 600 и:. = 1 видов. 66.480 вне-гр.; 1 иная = 7 верст. ‹
1 побед!-онъ (итп при) =- 120 випійсв фотон. (хорош спев) =

120 фут. = 1 „ вс:.

Iщщ=oп.вр-.=2804кв. ворш.=49кв.фут. = 7066 кв.
150111. = 4 из. петр. : 662082… кв. №.; 1 кв. фут. = 144 кв. двп.

. = 0.1888? кв. орт. = 47.0204 кв. верш. = 92.890,“ вв. ппц;
1 кв. дип. = 100 кв. лин. = 0.8206 кв. верш. = 645,13… кв. химии.“;
1 кв. динія = в... кв. ииллищ 1 кв. арш. = 256 кв. верт. = 5% кв.

фут. = 784 кв. пэйн. = 60678091 кв. химия.

_1 десятин (ковен…) = 2400 кв. №.; 1 десятинв (хозяйственная) бином-ь

ршичяой Ц'Ьрн: въ 8200 кв. стен., 8600 кв. щен. 4800 и. свв. ! т. ].

(жэ въ юго-швдноцъ при = 1817 кв. сов.. и. видов криз д.}

1
1 п. 038%? 848 "куб. сов. = куб. при. =- пуб. '.

1 куб. фут. : 1728 куб. до".
№

1 ведрою= 10 № (круп-онъ) = 100 чвркаяъ = 0.484356 куб. фут.
=

,… куб. дом.; 1 60… =4O ведраиъ; 1 ведро =lO штоф. --

80 круть = 100 при“ = и,…. литроиъ; 10 ведеръ = 128 литров.
Ведро сошки-п въ 0061; 80 фунтовъ перегноииои воды при 189,0 Рео—-
при, во онной “ безвоздушном пространстві; 1 ведро ровном
% брила-ъ. . ‚ . $

. 1 “трлн = 8 прнцпъ = 2%, ведро-ъ =- o.№ куб. Ж.:
чтврть = 2 осьхинпъ = 8 четверки-ъ = 7,41802 куб. фут.

1 зн. = 1… берков. = 40 фунт.; 1 фунт. = 82 хошь = 00 волот. =

№; 1 шоп. = I], доп = 96 дощ-ь; фуитъ рввеиъ вы,
25, куб. досить порционной воды при 18%0 Реомюра, взв'Ьшшоі
и. №№ш проездитьI№Фуігь=l увціяп=ooB№.=2BBскрупупц—-
-6760 …у—"/. русск. фто 84 шт. = 8064 хопи; 1 ‚иціп
=Bдрцн.=24щув.=4во№; Iдрапа. = вокруг, =

60 ?внпъ; 1 снип. = 20 ?ипъ.111". п . 1 38…19… .. I№. = 144 ши. == 1/, докт. =0.8779
при. =O. 19 „ее:. Фут. = 10.688 русск. люди.; 1 шшірш локоть
= 2 уоск. фр.; 1_ №9… шыш = Ч, гоп. фут. = 0.1228 арш.
= №6 русск. фут. =- 8,717 русск. дпни.

1 дофин-едь = 26 или… = 1000 вен. кв. докт. = 0.84014 даст.; 1 тов-
… = 85 квип. =— 1.4 дофин. = 0.4762 дес.

1 риши шофъ = 1/, ппц = % бутнш = 0.1087 недр.; 1 Саш
‚по = 90 штофи'ь =- 9‘/. вскр.; 1 бош вотиз 120 штоф. == 13,444
№; 1 №1» чи,/‚ оп =- а шорт 80 фотона-ь =- 180
… _ 18,7. подр;-



1 яоф'ь = 8 только…? ‚—-.-= 54 шеф. = Ч. бочкі = 2.826 четв.

' 1 фунтъ =B2м. __ 28'твт. == "*” пофик. === 1,02276 русск. фунт.;
1 шнффунтъ = 20 нефт.; 1 ласт—ъ = 12 шиффунт. : 122,781 пуд.

Зои. губ. 1 ревет №=- 1 рывок. локтя) = 0,766!)арш.; 1 ревень-
скія футъ =O, арш. =‹ 1,061? русов. фут. == 12,621 русов. поп.;
1 ипфтеръ =- ? фут. = 8.166 при. = 7,862!» русов. фут. = 88,86 русск.
дюйнпъ.

1 :офштель : 0,574 дес. : 1377'], кв. саж.

1 реведьекій ттофъ :: I‚‚ канны : /, бутылки : 0,096? недр.; 1 бочм :
128 штоф. :: 12,25 недр.

1 дофгъ : 8 ктьнетен-ь : 88 штоф. :: % бочки :: 1.616 чт.

1 решьскій фунт-ь = 82 дот. :: 128 ивент. = 1,06098 русов. фунт.;
1 центнеръ :: 8 :нсфунт. :: % тонны :: 8,1628 пуд.

Вт. 116. 1 веня. локоть : 0,8671 русск. арш. :: 24 русск. дом.; 1 :окоть

торговый = 0.7998 арш. :: 22,304 русск. дюйм.; 1 курляндскій (рейн-
пидскій) фут-ъ : ‘,". инженерной саж. :: 0,4418 пр….

1 даф… : 225 ниж. кв. саж. ;: 805 русск. кп. саж. :: 0,3848 дес.

иш енкости для жидкости и сипучихъ т'м'ь дифляндскія:
1 курляндскій фунт. :: 82 лот.:l2Bкнент.=1,02276 русск. фунт. ==] фунт

Ё
2.001. 12. до:.

-

итп.…“‚на….

1 пасть корабельный : 2 топят=2ooпo. фут. = 66,0800 куб. потр;
На оцинъ корабельный лостъ считается 120 пуд. Ьпто шо, шоп-иго

масла, поташа, щетины, сахарного песка; 120 пуд. нет) ведь., під;
100 Ьшссо смолы, депп, носке; 100 депо пшеничной муки, 80 пуд. Ътт
свтъчей, пеньковой прнжн; 80 пуд. пежо табжу листового; 60 пуд. неявки,

_ льна, клею, конского волосе, 16 четвертей пшеницы, ржи, овец, льняного :

коноплянвго с'Ьиенн и пр.

Фр в . п, 1 я.

Метрическая и'Ьро, (или новая фрднцузская), въ которой изъ Игры длины

установлена нізра поверхностей, изъ этой пиры объековъ, изъ потдней-

н'Ьрн віса, и всі: подрездішевія міръ и віса спаяны по десятичной систен'Ь.

1 нетр’ь : 10 децииетрннъ :: 100 нентихетрннъ :: 1000 ниодннетран'ь :

0,488? шен. : 1,4061 арш. : 3,2800 русск. фт. : 89,8708 дн.

1 №. = 0,21968 кв. саж. === 1,97718 вв. &рш. = 10,7643 кв. фт.-':
кв. дн.

1 куб. нет : 0,102064 куб. ош. :: 2,78002 куб. арт. : 85,3168 куб. фт-
:=: 61,02 1 куб, дн.

1 килохетръ __ 1000 петра-ь = 0,98": верст.
1 гетръ :100 орт 3001683 десят.
1 хит :: 1 куб. дении. ___: *…… куб. петра :: 61,027 русов. _куб. п. =

O,OёllЁ-308 недр. _
1 ттоптръ :: 100 литр. = 1/10 куб. петра. = 8,81181 четверки. .
1 шогрпиъ = 1000 грипп = 2,44100 русск. фунт.
1 грип == 0,28442 долетали == 22,606 доить.
1 шп :: 1000 киот—р. _ 81,0076 пуд.
Iф№==looсонтппп_26,oo6тп.
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Сравнительная таблица времени.
у“… °“ 4 д° … час., день отъ 10 до 4 час., вечеръ отъ 4 д‹_)_

: 10 час._ !! почв о'тъ Ю до 4 час. ‚

* ' Богля. 35 Р… 12 чье. дп, то‘и другихъ кінця:
№№—_ч——“—"ми^

>————г‚—*- ___-тт

Въцредфъгоодіп. ч.!п.lс.| '- ‚ ч. и. с. ‹
А6oll_s2`.44‚дня. Петербургъ...‘......дь 192448 дня.

Архангельскъ....….тёща; —— Ревель......‘......'..-._12 язв _-

Астрахниь........-…. 1036142д Рязань 1286 7——
Бвку........…..'.... 142561… Саиврд............ьд'1 66Варшава............1147і40‘ Сьрмовъ.........…. 13; ‚др—‚
]Взильноі…д..‚...._......._ 19 ЁЁА‘ - Баиипиатиискъ‚....… ЁЁ? —-‘

задн ръ....._‘‚і._‚. ‚..-{`, _;_'‚-_-_- вход;;ъ.....…д.… _ -

Воланд ‚,.....2,'‚'.‚`.Ё‚ “диз.-: Опиферопёъ...………l2і4o .....

Вольпръ...…;.'...’.`.'l $ Огаврополь...........121188
Воронеж .....ч;.*=.г.' іч—РЬ ...; sss—Кшъдъ..ц„ 1» 786 щ-Нп
!Внбьргн.'—.г.-°....;..... 1218,4 ча“— ‘- ви6т3.'.......'.г„.т. ‘) О 1—
Вяткд.....……...... 114220 - Тверь...............12!4766 ——

Геяьсингфорсъ 121 3,24! —— Тифлись...…..….... 1д22і483 —-

Гродно.............._11‚*?8"&_6 .тт.`Т96цдьскід._.......... 235632 ...

Дерпт'ь.............. 2 031 Тоискъ.............. 51328 веч.
Еютерннбдт.-....…128848 Туп.......….......’1254' дня.
Еитертш“ о.;..1. 12 48 62 __ уф.........о.і'1'о`о‘.'8 Е "‘7 . _

антей… 482 веч. 'Хіръвовъч'г.г.-.-з„'.'ь'г.l3B4 _

. ркутш'Баі.....'.."... 4056 : …" ‘ХМЪ-.'.гс’с'сіоРоОвхвЛ-вц ‹…
_

‘№Ъу‹‘._'..'..ъ...'і.'.' “4.1"! 'ъ*".біщьопб'о'спообд.и. 65786 веч.
Ищещь-Подольски; ‹ +*” Эрйвьив'."....-.....…. 12186 дня.Керчь....... ‚......124982 Якутекь............. ’! ятвеч.

Кишиневъ...........і12,18!66 —— Ярославль 1 812 для.

Ёевъ......в-...-...і}2'2568дТТ: "_.;
1!

вно............... 1159 ` №l.
№1...…....… I'по _—

аврора:
" _ ‘

Кри-преп….щ 418512
веч. Портвъ ……..….10 И'Щ'Ъ

*К№;`...'..‘...'...…124820 дня. Лондоэь;....'.;'..':.3:! -. "дд“
№;';.__.-‘.".‘."."..‘... 61424 за. Пирин-ь.:;2’:ч›‘.*.‘-'..*."ъ.10-“8 '- "

Либш'..‘_;*.-„;-'.…..—.‘ 114780 днк. 11№№№'3.1....4.'… 9 7! 2 утрЦЦ-Мі.!іі'.д.‘.і.'……… 115832 -—-—" Берливъ*;а.`і°;'а‘.‚.‘.... 11 17,111 дия.`
москв;‚..._._.........125352 _ В'Ьиа...........:....11298
'П®и№.'адъ...дгца=. БВ веч. ыъ.ц‹.г;-'.*'.".'і;......11181 !
Нижиій-Новгород'ь... 12066 …. Брюссель .....;.......118‹146 -

Николаевск'ь на А:... 7 “№ ‘№бтяь....„ 110 Ь
Новочеркаскъ........ 8 4—ти. -`№ояъяЪ`.д....…л….l-1 Ё—"

Одесса.......;.ъ'.".‘.’; 122 ча" №мсп.......…2.12щ’ '—

Орегь 24762 10русваииъ.......‘ь.'.".1’ ""' _

Оренбургь.......„:-. Я «+*-"м". Певиоль...….....„.=п в.» —-

Охотскъ............. "’ Ь“; Пекии'ь...„..3…...-::“. 981 веч.
певи............... и '…в 16дд°.......с.".`;Ё.`.'.‹ 714“;
Периь............... 2 840_—*— пишут…...мца’ічіі. 4,161 '—

.Пориов-ь.............'12 „д…... (!.-Франциска.:‚ъігіл’... 2,1 и'очв

`Петроааводскъ........‘l2.3s 8 - Нью-іоркъ....……... 62782 угря
ном.....…..….1234162 _ Пшп.………… 5,848 _-

. і .‘ в |
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Судебныя сведения.
Въ 1889 году были оуйравдивиы въ Првбалтійских'ь г'уборніяхъ 'суд‘о'бШ

учрежденія прежняго устройства, и введены судебные“ уставы императора
Алексавдр'а И, совершенно ивнвтвтіе: прежній порядок'ь судопроизводства.
По пииъ число судовъ, въ которыхъ потеть рввспатриватъся одно и то же №0
по существу, ограничено всего двуия 'ииставніяии. ' -

' Пока на супу до 500 рубл. и уготовн. дымом. ниже статью „0 подсуд-
ности“) р'Ьшаются мировыми судьями. Недовольный р'Ьт'еніеі'ъ ийр. су' ы!
можетъ принести жалобу въ иировой съёвдъ, который, пост!: равсиМргЁйіі
д'Ъла по существу, постановляетъ окончательное р&шеніе. Иски №№
свыше 600 рублей и уголоввыя д'вла (си. ниже статью „0 подсудио ›“) рав-
скатриваются въ окружить судахъ.‘ Огорова, не довольная'р'Ьшовіекв Этого
суда, пожать поляна-ть апелляцію, т. е. жаловаться въ судебную палату, ,КогОра‘п
порооиатрнвоогь д'Ьло вновь и питает—ь его уже окончательно. -
- Жалобы на 'иарутевіе опелляніонныи'ь судомъ (нировыиъ с'Ь'Ьздои'ь
шп судебной” палатой) существенно вшкнаго обряла судопроизводства
или же ватарутеніе въ р'Ьшенін смысла закона, приносится въ кассаціонный

департаиен'гъ (гражинскій нлп уголовный) |!рввнтелыгтвующаго Сената. Въ
случа'ь основательности жалобы. Сонать, но иостановляя никакогоноваго р'Ьтенія

до существу,.э №№:» раніше «нових т'п'ъ №3108! "н'дп'е'редцт даю для

№№:! рЪтеиія въ другой съ'Ьзд'ь или другую палату _или въ

‘ …%“№5llO "…Ж’В" №115” `—"°"Г«"`і 1’” ‘Він ! ?И'ЦЗ’№6Щ № наторішвов гражданское
право, Пі-ъя часть Свода выигравшей! гувервів Оспеястъ. ''? '

О подсудности.
' Судопроизвоцство у Шпровнхъ Судей. .‚

По граждански—ъ д‘Ьлаиъ ›шр. судьи разбирають иски: 1) по личиьп‘ь'
обязательства.“и догонораиъ " о движимостн, ц'ігиою не свыше пятисоть рублей;
2) иски о вовнаграждеиіи за ущерб'ь " убытки, кота количество опять“ не

превышае'гь 500 р.; 3) иски о личныхъ обидохъ и оскорблеиіяхъ; 4) пока

о возстаповленіи нарушенного влад'Ьиія, когда со времени иарутенія прошло
не бол'Ье шести ж!;сяцеиъ, & въ прибаптійскихъ губериіях'ь - срочный годы
5) иски о ирані; участія частного, когда. со процени его парушенія прошло

не боа'Ье года.; 6) просьбы обь обезпечепін доказательств:. по искать на всякую
супу; ?) обезпеченіе исковъ, до ихъ предъявленія, на. всякую супу. .
‚ По уголовным. А‘Ьлапъ пир. судьяиъ подсуднн дім, ва. которыя по—-

..Успву о .нт'аиіяхъ, ныагоеищъ пир. судья:-и,“ опредішяются: 1) эта

воры, выгЬчвнія и ввушеиія; 2) денежных: вансшія не свыше 300 руб.; 8) прыщ
во свыше B—хъ и'Ъсяцевъ и 4) заключоиіе въ тюрып; не свыше 1; год-чтз
иёсяцввъ. На приговор:. пир. судьи можетъ быть подвнъ впелщіппнсаиё
зывъ на имя жирового оъфвда въ двухнед-Ьдьный срокь со времени-опций:;

ЩЦГОВЁB н чрезъ того же нирового судью.
& заочное. % ‚друговоръшнровоцо сушу 1:36. полить тому

же “ЦОВОПУ судъіз И5! $355“… срокъ, со дня попучёнія ковш “очного

рішеш или приговора, типо .вторпчпояъ розслотрініш,-№з._ тг

. '3.‚sl_"Ьшеніе пир. судьи по грщшскип'ь д'Ьяп'ь, въ №ЪЦ'ЪН9 Пока»

не превышает» 30 р., считается , окончательны-ъ, :: под№ фто-по „цо—-
88'1'Ь_ быть подана кассаціонная шобь въ сь'Ьзд'ь, _- „№9! оти'Ьппв'ь Р'Ь'`

щепіепёойого судьи,:нередаетъд'ыомя поваго рпсиотіпддрутиу пр- судьі

‘,
‚ а. всё; другін р*};шеція пир. ‚судьи комп.;бшъ принесена апенд-

ірошя жалоба. которая подаетсщдъддвухъ ‚вцвшдрахъ на ихя сЪ'Ьэдо
току пир. судьъ‚‚которой різшщъ дішо. .Срокъдподвчн. —— яЪсачнцй. `, ,
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Нв рішенія жирового съізвдв подвется коссвиіопноя жалоба; въ грвж-
донскін кессоціониый депортвяентъ Нравительствующвго Оенвтв въ двухъ
эюеишрвхъ чреоъ тать—же сьвздъ въ двухъ-ишчнын срокъ, съ представ-
леніехъ дешти рублей заного.

Приговор'ь литрового судьи по уголовным д'і‘лди'ь считается окончжпь—-

ныиъ, когдв опредшются: ввушеніе, зви'Ьчвніе или выговоргь, денежное взыс—-

кввіе (не свыше 15 рублей съ одного лица) или арест-ъ (ие свыше трехъ дней)
и когда вознограждеиіе во вредъ и убытки не превышать 80 рублей. По
такой приговоръ пир. судьи и. б. подана. въ иировоя сьізд'ь жалобе; съЪэдъ,
отнивъ приговоръ иирового судьи, передаетъ лвле для нового рвасиотр'Ьнія

другоиывровоиу судьъ.
всі; иеокоичвтехыше приговоры иврового судьи и. б. привесеиъ

въ двухподйьиый, со дня постановленіп приговора, срокь апелляціоиный отвывъ,
которыя подается не. или съЪвдв тону иировояу суды!—., который ргЬшпъ діло.

Нв приговоръ иирового съ'Ьздо подвется квссвціоиивя шоб. въ уго-
ловный квссшіонный депврпиевтъ Прввителъствующвго Сеивтв чревъ тоть

же съ'Ъздъ въ двухнехЬьныя срок-ь, съ изготовлении 10 руб.:. оного.

Зногь вовврощветса въ слу-ці прившіп потоп основотельиостп посещ.
тобы.

Судопроизводство въ окружныхъ оудвхъ.
0 подсудности по динь гипоксии. Окружпыи'ь суда.:гь поди-улиц

всі; нскн на супу выше 500 руб. и вообще всё; иски, ие подлежащіе відоис'гву
иировыхъ судей. Искь пёед'ьявдяетса суду, в'ь округ}; коего отв'Ьтчпь'ь ии'іетъ
постоянное жительство. удъ приступить къ производству два не иначе,
вввъ по исковоиу прошенію, при котороиъ должны быть предстоиепыпотн-
ные докупанты, нв копхъ просишь оепвывмгь свои вскъ, или вопіп, или
жевыписки оныхъ. Ирк—ь ‚съ искового прошенія, тввь в съ приложеиій къ

нену должны быть предстанет копіп, ”пахучий: противной сто онъ.
Предсідвтевь судв дм…. роспортпіе oвы отвътчвкв въ судъ. іряву-
шисп позно-поются для явки въ судъ слід. сроки: 1) иісячвый, ещ
ивы-тт ииіъе'гь жительство въ Россін; ?) 4-хъ иёсячный, осп онъ ппо-

шоя вв грвшщею, н 8) шестиісячпый, если и'Ьсто жительство отвіт'чнкв
пенввішо. Чисво подвввеиыхъ тажущивнся состяввтыьпшъ буит огромн—-
“вается натрия: исковое прошеніе, отвітт'ь, воервжепів в пропорции. Къ
сроку, лавине-нову для явки въ судъ, отв-Ьтчвкъ обои-ъ предшптьпоудъ
нише.-ый отвітъ, прививать—ли онъ нет. или отвергветъ. Копіи отвітв п

_прпшввщъ въ пену докуяептовъ сообщаются истца, торы! воть пред-
стоит» и судъ ппсьиевное возршніе вв откЬтъ, въ течопіе двухъ иед'Ьль,
ип же просить о швоченін ввсвдпів для сцушвиія то. Копія воврщвія
истца сообщите: Милну, который въ течевхо двухъ недель повет; пред—-
ставить опроверпвпіе вп просить о вов-вшін воеводой-. Отв'Ьт-шсь вши
првво шввть вонючий всвъ по №. вонь въ первой отв'Ьтвоя буим—і, &
если таковая во был помп, то въ перт итти по дну. ‚

о №№ оудопроизводотві.

' Всі; грмкдвискія ды нот-ь производиться порядок:. сокращен-
иывъ, если тяжущіеся и суд-ь вв сіе согласятся; крові того, оокрвщенныиъ
порядком. должны производиться діти,: 1) по поквиъ о втыхъ въ довгъ

топки. и принеси-ь; о на!!! дояовъ, квортвръ и всякого рода. пові-
цов . о шп путь и вообще по производству робот-ь пос-героини,Мишенина“. подеищиквп и пр.; 2) по пом объ отца.-гв и пр ей по
сокроввпіе лепет—ъ или ииущество; 3) по просьбвиъ объ исполнении дого—-
воровъ п обяввтедьствъ; 4) по ишиъ о вовввгрщонін во ущербъ, убытки и`
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саиоуправное завладіиіе, когда съ опнин ие соединяются споры о прав*
собственности на недвшиое пиущество; &) по спорапъ, возвпшпъ при
исполиевін рішенін; 6) по спораиъ о прившегіи. При сокращенвоиъ порядві
предс'Ьдатель суда назначить по исковоиу прошепію тянущихся на явку въ

судъ положительный срок:», который не попетъ быть вепве сови дней и ботва

одного иісаца, съ причисленіевъ поверстнаго срока. Истецъ обяванъ пред-
ставить вс'в документы, на коихъ основавъ его нет., при сапой подачі искового

прошенія. Отввтчикъ обязан-ь представить нев докуиентьт, на конхъ основаны

ето воеражеиія противъ иска, не поеди'Ье дня, назначенного для явки въ суп..

Копіи съ прошеиія и докуяеитовъ одной стороны вручаются угон. По

явк'Ь сторонъ предс'вдатель суда иавпачаетъ иенеддевио важные дц

слушанія дви, и если окажется, что дальнъишая пвеьиеивая подготовка

излишни, суд-ь постановляетъ рішеиіе. Въ случай неявки истца, если

истенъ не просить разсиотр'вть даю въ его отсутствіи, судъ вошь поста-

иовить заочное рішеніе; въ случат. же неявки истца отвътчикь иожетъ

просить о преврашеиін производства дтда н о взысканіи сь истца судебинхъ
ивдервекъ и убитковъ, прнчиненныхъ еву вызовон'ь въ суд'ь; неявввшійся

отв'Ьтчик’ь новетъ но дЪланъ, производяишисн обыкновенныиъ порядкоиъ. въ

хвоя-тина срокъ, а по дівлаиъ, производящими: сокращеннын'ь порядконъ, въ

двухканальный срокъ подать протнвъ заочнаго рвшенія отзыв'ь въ судъ.

-- …У…“ судопроизводстве.

Въ упрощеннонъ порядкв производятся, по просьб'Ь истца, дш по

нсканъ: 1) ‹) платеж!: опред'ішенной супы но векселянъ, закладнниъ,
заешппъ ПИШШВМ'Ь " вообще ПНСЬЯВННЫЦЪ 06ЯЗШГ0ЛЬСТВ8ЦЪ, & №8 0

платеж!; наенннхъ депогь по договоран'ь найма недннжнхаго имущества,

если исполненіе обязательства не поставлено въ саноиъ акти въ вави-

сниость отъ такнхъ условій, наступленіе коихъ должно быть предвари-
тельно доказано истцомъ, " 2) о ‹:дачтз, за истеченісиъ договорного срока,
состоявшаго въ ладит-. имущества. Д'Ьло не подлежит—ь производству въ упро-
щеннотгь иорядкіъ: 1) когда отвЪтчнкь находится за граннцею или Ц'Ьсто
жительства его неизвнстно; 2) когда нскь относится къ н'всколькниъ отв'Ьт-

чиканъ, :кннущннъ …. округах'ь разныхъ судовъ; 3) когда прошло пять

л'ь'гь со дня просрочки платежа по обязательству, а для нсковъ о сдач'ь состо-

явшаго въ нанят-‚ ииущества прошслъ годъ со дня нстеченія срока найма, п

4) когда искь относится къ насліъдннкаи'ь лица, отъ ииени котораго обязательство
значится видання“. (Указанный пятил'Ьтніи срокъ, въ отношенін обязательств,
выданныхъ бевсрочно или срокохъ до востребованія, исчисляется со дня вап-

санія обязательства). Искъ можетъ быть пред'ьявленъ только но и'Ьсту№-

ства или вреиеннаго пребыванія отн'Ьтчнка. Перевод'ь д'Ьла въ другой судъ
не допускается. Діда въ упрощеннонъ порядк'ь производятся п №№
единолично члена-и оь увнаго суда, назначаешин для сего постшопевіевъ

общего собранія суда. Ёеявка сторон'ь въ засвданіе по №про—-
изводства п ртъпненія м Р'Ьшеніе, состоявшееся въ отсутствіе стаёт-тика,
не почитается заочнниъ. Жатобн иогутъ быть приносили.: только на ттт!
опрехвленія: 1) о возвращеиіи просьбы или объ отназі въ припятів си въ

производству въ упрощенвоиъ порядка; 2) о пріостановвевів ш прекращении
производства или объ отсрочить разбирательства; 8) по пред“! обевпеченія

иска в4) о пепрннятіи жалобы. Оіп шобн подаются, въ оещпеввня сроки.,
порядков-ъ, установленншгь для частини. тебя., . подложив раврінпент
того суда, къ составу коего принадлежит-ь члена, постановившій обжаловании
опредвлепіе.



«..:; ; о-подоудиоотп по уголовным. делам.. Окружвшъ суданъ подсудны'
во'Ь' уволенные д'Ьта, изъятия изъ віъдонства ннровыхъ судей.; ”Пред.
приливное ‚ аъдствіе ‚по каждому изъ престуштыхъ дбтиій произво—-
днтон л-т'Ьнъ лсудебншъ сліздователенъ, въ участь коего оно совершено,
навредставхяется чересъ нъстнаго прокурора въ окружиый судъ. Законныин

повода!!! къ начатію предварительного ствдствія признаются: 1) заявлены
клавиши частныхъ лишь; 2) сообщенія полицін и другихъ ‚присутствена
ныхъ дні-‚сть и должностныхъ- лишь; 3) явка съ повннною; 4)= возбужденіе
д'Ьла прокуроронъ и 6) по иепосредственнону уснотрбзвію 'суд. ствдоватезш.
По окончавін предварительнаю енвдсгвія, слъдсгвенное производство предд
ставляетсн прокурору суда или "его товарищу, который предлагаегъ суду или

ааключеніе о прекращеиін уголовного прсаті-‚дованія или составляет:» обни-

ннтельиый акть. Обвинительный 'акгь ирокуроръ либо представляет-ъ проку—-
рору судебной палаты, если дішо касается пресгунлеиія, влекущаюдеа собою

лишеніе или огрениченіе правъ состоянія, —— либо предлагает:. окрупоиу-суду,
если преднеть д'Ьла составлять преступное дівніе ненъе ватюе. к Пратт-^
ство въ'онружныхъ суданъ по уволовныиь д'Ьланъ начинается: 1) и: но.

опред'Ьленію . судебной палат о преденіи обвиняенего суду; 2) или же по

жалобе…чаотнаго обвинителя, по которой было произведено предварительное
слъдствіе. Когда по. предварительнохъ равснотр'іъніи овружныиъ судонъ сл'Ьд-
ствія д'Ьлу данъ будеть дальн'вйтій ходъ, то предс'Ьдатель суда д'влаеть не—-

яедленно распоряженіе о сообщеиіи подсудимому: 1) коиіи обвинительного акта

или копіп съ жалобы частнаго обвинителя, ‘).) списка :ппгв, которыхъ пред-
полагается вызвать _вь руль,}! 3) списка судей нлипъпрокурорскаго надзора.
- Въ сенндневный срокъ со дня получения :ътнхъ документовъ обвиняеный

долженъ объявить суду, не желаетъ-ли онъ, чтобы ему былъ навначенъ ва-

щнтннкь или чтобы во дню засвданія были вызваны накіе ибо: новне'свнд'ь—-
тонн или эксперты. Въ назначенный ватвнъ предсвднтехенъ день въ судеб-
нонъ вас!;данін суда производится гдасное судебное слЬдствіе и постановляется

судоиъ нрвговоръ. . `
* Апелляционное судопроизводство. ‘На всякое р'Ьшеиіе окружнаго суда по

существу деда стороны не…, право подать апеляяиіонную жалобу въ судеб-
` "палату; жалоба подается въ судъ, постановивтій р'Ьшеніе. Къ апелля-Ззтон №061: прилагаются: 1)копін по числу липъ, состоявшихъ съ апелли-

тором въ спор'в во время объявленія р-втеш'я суда; 2) суд. и гербов. тшщы.
Орбит; на подачу апелляи. жалобы уставов.—ляется: для двп„ прбйвёбййнц‘а
сокр…. порядком», явсячный, а для всёхъ прочихъ

——' нетрезвый-шип;
ш“Приговоръ же окружнаго суда по уголовному двлудосуж'денный нн'Ьетъ
пресовали“ апеллтціониый отзын'ь. Отзывъ долженъ быть написанъ _иа нна

суддпаввты, но поданъ въ судъ, постановнвтіи приговоръ, не позже какъ въ

двухнедъньнъш, со вренени объявленія приговора въ окончательной форм;,
сровъ. Приговор; палаты считается окончательншь в ножетъ быть обжало-
ванъ только въвассаціоннонъ порядкіз_ , ‚ ’ ‚„

"

Заемщики. судопроизводстве. Кпоеціонняя жалоба подает ва.-чини.

Превнтелъстнующего Сената,. во въ судъ, потновившій р'Ьшеніе или при-
говоръ. Сровъ подачи жалобы, по гражданскому діъту на р'вшеніеоудебной
палаты - 4-хъ н'Ьсячный со дна объявл'еиіи р'вшеніи; при подаче кассаи.

жалобы по гражд. дъяанъпредотввлнютсн въ вадогъ 100 руб.. которые вов-'

вращаются просителю толиювгь случа'в основательности его жалобы. Кассы
ионная жалоба на ириговоръ судебной палаты по уголовному . дЪлу подаетсаг
№.двух’нед'Ъльный срокь со дня объявленія приговора въ окончательной Форли-в;…

«при водить кессеціон. жалобы представляется валогь въ 26 рублей. › Закона;
№=въ случа-в приаванія. Оеватоиъ сенситивности кв.сшщіотнюі!`
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Сводъ законом, Росеійсвой Щетка *'

‚ ‚‚ , .:
… ‚_ ..-„- ‚ му,-' . _ . & . .пші' :\

(По "Чтчфдбчдшд’ндц- ‘ :‘кч'дпэнндж .д."?!
-. Топ 1. Часть 1-и. Мммм… “№ (пд./11899111 при.1806 г:) Часть ;2-я. .Уштшуд. №,: сми Пицщёп, ’по 1

тета Минисаровъ, Пров: , Учртеиі’о Патры»), Утяшево; и Л‘-
зтков'ь от: чіп, Конт 0-6. жоп. д.; Ципи о парят прим ~.-травлеп-
ія прошеиіп н жалобъ,‘ :: внеш.-ия; принцип:ный,sі Учреждикоптетцня
разсиотріжія предспвленіп къ Вдовиным. покрыв-ъ (изд. 11899“ г., прод.
1808Г‹)` . : '. . -'1 __:[3

“Ф… 11. Часть 1-я. 06111“ ’ губерв. учреіповіе: Общер‘ббрдвовівіё
упрайлеиія врятберніп'ь,’ учр. шею! и ”№ _губорнСкт,пуЪз№s 1!
тродскихъ учр., объетениш`т.“у№шхъ‚ упущения. ‘ > . отд. иду,-

чр. и Гор. Пот:. ' чр; ‚назва; Кавказ. др“; чрщ; ""првпзиія Руб:Царства Польского, Вреиев. олова. объ управ. Звквспійск. области, Попов.
№ управ. Т№”но„ обдзст_‹;_ш› Актиний СНИНММЁ Ёище ыьск.

и Жур енд] .… дог-. №№. ‚шрам. о.` .: @ да….

(изд. 1% г., од.
18$ гЗ. *

Топ 111. Устн- щсзужб'ь гражшской: о мужи; по опред. пра-
витехьствв, о пенсіяхъ, о едшяовреи. пособіяхъ (Изд. 1876 г., прод. 1890, 91

и 98 г. г.). Похож. ойь особ. преииуществвхъ службы въ кг!;кот. и'Ьстиостях'ь

„_ д
1890 г., под. 1891 : 1898г. г.), Уст. Энери. № гражд. в’Ьдои. (изд.

$.,“ - :.…» ьвф-Ётгчд „т.д;/…„„д-і мытищи} № г ‘‚_ - ›Н

- за}, _
`

"

_' ' - _ \ літоМаша.-(т.гіш.г‚-,
прод. {тг життя-ит«Мишин.-...тыто трети):
Бренд. првви'ль дп ' итп…. а.м..тцт. тім—ш…)
(изд. 1890 г., прод. 1891 и 1 т.т.). ' . ' ‹ = :"1 ‚:

Топ 1“. Уставъ 0 править пшогпъ. Устои. о пошти. Уйти
объ акциз. сборахъ (изд. 1890 г.). ' "'

‘- ‘
Топ. I'l. Полок. о Госуд. квар. ниогЬ (изд. 1893 г.) Уставы тонов,

Общій тююж. тарифъ по е=роп. торговл; (изд. 1892 г., прод. 1898 г.). ‘
Тоиъ УЦ. Уетавъ монетный. Устввъ горный (изд. 1898 ц).
ТоиъТіП. Часть 1-я. Уставы :'Ьсиой, о кяэеп. оброчн. опт-вахт,

объ управл. каз. пит.". въ Зап. и Привал. гуех (изд. 1896 г.) Чот-ь 2-8.
(над. 1857 г., прод. 1891, 92 1:93 г. г.). Уставы счетные. _ _

Том. Iх. закьиы- о соеюяиіяхъ (14911818 93, 111101518“, '9l‘ll '99-‘г. г.).
Топ Х. Часть 1-я. Оводъ Закон. гражданских-ь. Полок. о ковен.

подрадп'ьипостваипъ (пвд. 188? г.,пЁод. 1890 и9l г. г.). Часть 241. Законы

ишевцохёрь 893 г.). (Прни'Ьч. ъ Прибоя, край дист. гЬст. грщ.
видя,! .'.» ‚" …т- , ‚ . -

…

..
.' Тоиъ Ц „Чаты-я. Уст-„духов. д… иностр…. иоповіц. (ип..1863;щ

:: од. 1890, 91 и 99 п. {въ Свщъ Ушло“ученыхъ учрещ и учеба.№памяти Пилип-‚ц. ‚ ресниц. (изд. 1893 г.) Часть “іі-в. Уши-№l.
Уи.,лорговий. Ум…т. оудопр. Устт вексельный. Устввъ …!.
‘Утпъ о прожита. (пц 1898 г.)., иг…… ‹; . .: д -

.= 'г .Тоиъ ХП. `Чамзииъв; Уст. путей оообщ. (изд. 1861 г., прод: 1898 г.)…
№ ‚от. рос. жива. промт (под. 1886 г.). Половепіо о тпбвдгпутп'ь
къ вел. дор. (изд. 1893 г.). Уст. почтовый (изд. 1869 г., при:-“l$З-тф'.
Ут шъьф. (изд. пт:-.,на прод.). Уст. строят-. {№4051 в., про:.
1800 …),-а ” оп. в ваши. так. №№(изх.lBB6г.,птмlBищг'lтЯ-щ
По:. 0 трактира. прощать. Уст. шыш. хозяин-': (“Пошта ›0 №
сальск. 89.80" (пд. 1898 г.). Усти-ь о биту .въ ш. ее:. (под. 1867 г.,

тж 1 и 5911. г.). 0 №“. ослеп " оша“…‚ькь Ишеріи (изд.
1867 г., прод. 1868, 64 и 88 г. г.). …… " ‘ ‚
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Топ» ХПЪ Уст. о переди. продовольствіи; Уст. обществ. призріяія ;
Уст. вречебвня (под. 1892 г., прод. 1898 г.).

Топ. ХП” (изд. 1890 г., прод. 1891 и 93г. г.). Умвъ о паспорт !!

бігшхъ; Уепп. о ценеуріъ н печдти: Уст. о предупр. и преси. прес-тупа.
Уст. 0 №. подъ отражено; Устои. о ссщьннхъ.

Топ. У'. Часть 1-я. Уложевіе о пмс. угол. и испив. и Уст. 0 пт..
шнг. пир. суд. (под. 1886 г., прод. 1800. 91 и 98 г. г.).

Топ. ХП. Судебные успев: Учрщ. суд. уши.; Уст. грщ судо-

пр.; Уст. угол. суд.; По:. 0 вот. ист.; Правил объ устроят судебной
чта и производств: судеби. діыъ въ птиц., въ конхъ введено Полож. 0

сен. участи. нвчыьи. Часть 2-я. Учрещ. Насти. судьба. усиков. прешго
устройстве, иконы о судопроизводствъ : взисшіпъ гражд., Зькош о судо-
пр. по ‚115.1. 0 преступил. ]! простуд. (изд. 1893 г., прод. 1893 г.).

Образцы договоровъ, условий и проч.*)
Отс яи… … и идти.

Цшстввыі госудврь
(их: и отчество).

Нвсюящею довіреипостью уполномочиввю ввс'ь ходатайствовать по вс'Ьи'ь

по… д‘Ьнъ. высь нни'в производящими, так:, и впредь возникнуть иогущииъ,
во воізхъ судобныхъ учрежденіяхъ !: у должностиыхъ цъ, для чего вы повете

подштъ пропюнія, объявлены, отзывы по заочныя ушами и другія бупгп, ва—-

явить споры о подлогвхъ и двиать отвіэты ио топовым спорщ получив дщ-
коты и деньги для переди янв, поднять частица, остановив: :: №

ціонвыя шобы, преврвщвть двп кирои'ь :: партнёр:“ это подноиочіе дру-
гихъ .шцш. Во все“ же, что вы по той дов'Ьреипости законно сдіивете,
спорить и превосдоввть не ‘УП- дов‘Ьренность т принадлежишь ‚какому-то
(явсвіе, вп, отчество :: фона).

дойренвостп этого род: оппчиит 80 коп. гербовой коркой и свив-
пдьствутсв ‚ втріуоов-ь (какъ : всі вообще довірсввостн), \\ гп ихъ ввп

‚ тім-вып» провыхъ судей.

“ишшштпиишипдшъуиитсш ‚
Милостивый госупрь

(или и отчетов).

Упшовотвю ввс-ъ ходвтвяствоввть но вам, поп-ъ дв…—.., производя-
щиися в'ь пропить судебных'ь установлеиіях'ь, предъявлять отъ моего писни

иски :: №l5 вв предъявленные ко пив, пряность чшиыя, впшпціовиыя ::

псевціонпш “ ппро-чо еьввды тобы,№ споры о помог!; и подши—-
поств степь, получи-ь полі-, сиропы, документы, исполнительные пеш:…
ш передвчи пв. передовірнть полиоиочю другихъ линвжь и вообще №

ввс и интересы кои, въ чеи'ь вш візрю, спорить и проносит во буи.?снірсивость это прив…“ шаху-мо (званіе, имя, отчество : финал).
Въ спецівльвод “пропасти должно быть точно ‚то поруч-‚ввоз

дао; остиьное ть въ общей.
Доввревность но воденіе уголовного дми должно быть во всяко“ щ-

чві спецішнвя. Дов'Ьреииостъ нв ведеиіе діш'ь в'ь пропить учреждении.
… во простои буивгЬ (80 коп.). .
№—

:.) здш приводятся образцы твц штоп, которые зако-ъ рцрішшъ
№ допшппнъ порядкоя'ь.
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у“ …….“ …и .Н

. ' тысвчо вооевьсоть дтоею щирого годо, нов пятподцотого дня я,

ипподпнспшінся, дворян… Школой горовъдвнтревекіп, вопродт рнбннд'
снову 24! гиьдін купцу Тихону Оененову приводяепощів т учоетокъ вещ,
походящііся въ Новгородской губ., Устюженского у'Ьвдв, Черново-Жертвы“
шести, при деревни-в Зоногндье, ашичоющійсянъ шеетнствх-ь десятнввхъ вещи,
нп которой пехотной 10‘2 десятины, дуговой 68 десятввъ, о остальное под-ь

пішов; учостовъ тп находится во» вешь токнхъ-то (уковоть ннеио сосіды’
вт похищен, оевня которых-ь прилегать в'ь продовоевову учоетку). 8$“

продоп я, Двнтревсніп, эту венно Оевеиову пішов по трвдпоти рублен дешпву'
кругов, .. всего во восеподпоть тисяч-ь рублев, въ счетч. которых:. при ее-

верпенін этои эопродовноя воиисн получил его покутцнюо Севеново денег:.

гь-водотокъ дві тьюнчя рубин. Купчую крепость обязуюсь совершить не вовсе

первого овгусто тис-чо восеньсот'ь девяносто второго года, & нь снучо'ь ней

совершепія къ тону сроку иупчей кргвпостн возвратов) Сеяеиопу эадвтокь н

сверхъ, того плечу неустойки пятьсоть руб. Я, Оеиеиоп'ъ, всі-‚ расходы по со—-

вершеніо вупчей крізпоетн прннннею на себя и обязуюсь внести Двтревскоиу
ставни .остттодпоть тисяч-ь въ день утверждении купчеи старшняъ ногоріу-
сень. Въ шучо'ь, ести я, Сененов'ь, отшусъ огь покупки упомянутой земли,

то:—дотош- оетонетея въ пользу продовпо, Дптревесото.

:Ёъчедді—тгкцщю подписи про… . нащупав-(вооще, пня, отчество

' ' „мы тп писи}, ' " - . ‹ ‘ '
"

{тише-атив. Юты-точном… о коп.-терб. вор-
кой, & свыше мон сут тут по отно-супы, систр- по № вву-
ществв. - ' > ' '

Арендт! тепрь.

Тнснчв восеньсотъ девяносто первого годо іюия первою дня вы,

инжеподписовшіеся, затащили этотъ договоръ аренды не. ыщющип условіях-ь:
1)Я, Парень, отделе Иванову въ вреидное содержепіе прннодлехвощій инт-‚ учес-
ток'ь вещи, ноходящійоя въ Петербургской губ., Гдовского упало, Горохепкмі
новости, при дереввв Черной, состоящій изъ пятидесяти деонтнп'ь похотвой н

№№:: оепн, въ нежохъ: съ двух'ь сторонъ вещ дворянине Оеяенооо и

ст. двухъ же сторон'ь вещ крестьянъ деревни Черпоп, срокох'ь па. двенадцать
д'Ы'ь, т. е. от. первого іюня тысяче восевьсотъ девяносто первого года по 1-о

ітонв тысяче девятьсоть третьего года, новою по воеьви руб. во десятяшу ежегодно,
о всего по четыресто руб. в'ь год'ь. 2) Я, Ивонои'ь, обязуюсь производить Пет-

рову орщнур шту вв венно испровно н беонедонвочно ежегодно вь дна срово:
первою вор— .дроотн руб. и первого октября двістн руб. 3) Договор им
от. двухъ широко. - ‘

Къ орон… договору, по второму всі: платежи, взятые вн'Ьет'Ь, т. ег

во всі пшцн нлп. №, не превышать 50 руб., необходим, во №O-

- приложить прбоную норку въ 6 коп.; если же мятежи по договору
свыше 60 руб., то доить пишется по оптовой бувегі; соотвізтствушотоъровборо.
Арендные детворы вещ нрестьяиавн н бившпнн ихъ помощю-н итти

отгь ущоты гербовом сборе. , : - - .'

Я, инвеподпнсдвшіпсщ обязуюсь уплотнть рижской “втопипу Карлу
Шульц, не прошу его требовонів, ето руб., ттт-т’иею получил. на-

внчннин дены—они опытно. Риге, I'B-го варто 1 то.’
Донован росписи по супу некое руб. щочвввются 10 коп. порнои;

№ 60 руб. ‹— но росписвиію вексеіыюи' буіогп.
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Правила о заносят.

Векселя бываюгь простые или переводные. Простой вексель выдается
векселедатеяеиъ не себя, а пгренодимй -- на другое лицо. Тяк'ь какъ вексель

простой составляетъ нанболізе употребительную въ русскокъ быту форму векселя,
то вд'Ьсь пои'Ьщепы сМщ'Ьнія, относящіяся шевпыи'ь обравохъ къ векселяи'ь

простых-ь. Обязывяться векселями могутъ всі. за нскчюченіен'ь: 1) липъ духбв—-
наго аввнія всЪхъ в'ЬроисповЪдапій; 2) крестьян'ь, не ин'Ьющихъ недвижимой
собственности, если не взяли торговых'ь свилйтельствъ; З) нижнихъ военных'ь

чиновъ ветви, въдохствъ, состоящнхъ не двйствительной службв (р'Ьш. гран..
кассяи. деп. сен., 18 апр. 1874 г.). - Замужніи женщины и д'іъннцы, отъ родн-
телей не отд'Ьленныя, хотя и совершеннол'втнія, не могуть обязываться векселя“,
перныя безъ дозволенія мужей, & вторыя безъ довноленія ихъ родителей;
впрочеиъ, если жена „не… торговое занедепіе пли д'Ьло на свое имя, то- она
можетъ выдавать векселя безъ соглясія мужа. (По р'ізш. гражд. месяц.-деп. сен—.
1869 г. № 928, 1878 г., по д. Брехово). Векселя, выданные кт,“ либо и'в'ьуяоия-
путыхъ выше лпц'ь, не принимаются векселями, но могуть, по усмотр'Ьнію суда,
ин'Ьть аначеніе долгового или-же иного обязательства. Несовершеннол‘втній, кото-

рый при выдаче векселей няанвшгь себя соверптеннол'Ьтнинъ, не освобождается
отъ уплаты долге,. Вексель можеть быть совершеиъ какъ нотаріаяьнымц такъ и
дохвшння'ь порядкотгь (образцы векселей см. ниже) и вступяе'гь в'ь силу вексель-_
него праве от. того времени, когда онъ перешелъ отъ векселедателя къ пріобр'Ь-
тателто, при ченъ послвдній нручплъ векселедателя» деньги или валюту. Передача
векселей совершается по надпнсяиъ бмиковоіі и передаточной и можетъ иь'Ьть
и'Ьсто лишь до представлены векселя ко ввысканію (ріш. гражд. кессон. деп.
сен. 1870 г., № 40). Вопросъ о тонъ: можеть-ли быть передавяеиъ по надпишиъ
вексель, утратившій силу вексельного права, разрешается утвердительно гргожд.кассаи. деп—тоиъ (реш. 1869 .г. № 880; 1873-м, по д. Челыкалова, и 18 41‘.,
по д. Левина) и отрицательно четвертымъ деть-топ сенате. Вексель, пясанный

по иредолвлеш'ю, долженъ быть предъявлен'ъ къ платежу во нае-сете 12 мтслцсвд,
со дня написянія. Срокъ истекает-ь: для векселей, писанныхъ отъ такого-то числе

не столько-то дней или я'Ьсяцевъ - съ окончаніенъ посл'Ьднят-о дня; для т‘Ьх—ь,
по которьшъ плятежъ називчепъ на ярмаркв, некеяун'ь дня, ттявнвчеяиего

для окончянія ярмарки, или въ саиый день ярмарки, когдв оне продолжается
только одинъ день; для писанныхъ съ назначенного платежа по обычаю —› -_l6 дней
дпустя пост!; предъявленія къ прииятію. Допускаются такъ натееиыв’тпц'
отсрочки или дии обождаиіл —— три дня (со дня протеста.) для векселей, инсен-
ныхъ по предъявленію, и 10 дней ›— для гвх'ь, которые написаны съ незна-

ченіенъ определенного срока. Если срокъ платежа или посл'Ьдяій дель отсрочки
придется в'ь праздничный нлп табельпый и субботній (для енреен'ь) дни, тогда.
онъ отлягается, но лишь до следующего дня. Требовяніе платежа по векселяиъ

простымъ должно быть обращено сперли къ векселедателя), в, если онъ перепла-

тить, то къ недпнсетоляиъ. О неплатеэкі; надписетель изв'вщеется заблаговре-
иевно, и еиу дается суточный со дня нвв’Ьщенія срока для платеже. Векселеі'
держатель обязенъ принять въ срок-ъ векселя и уплату чести долго,. Неуплачеъ
ный вексель долженъ быть отдянъ нотяріусу для примета въ пело“ сотый
или части - къ 3 чесать посл-вдяяго дня отсрочки (здесь творится с веков-'
ляхъ срочныхъ), если не платить векселедателъ, и по пстеченіи суточнего срока,
когда не платить надписатель. Протестонъ удостон'Ьряется, что вексетелятель
требовать платежа и что и.тетежкртогь не быть произведенъ. Протестуются
векселя всегда. въ місті жительства"плательщика, будь онъ векселедатеяь или

надпнсотель. Вексель теряете силу векселышго права: 1) писанныйпо предъ-
щенію - когда, не будеть протестованъ ва течеш'е 12-ти .нтяцеае, считая
отъ дня, следующего за днен'ь написенія векселя; 2) срочный, & также писси—
Ш по предъявяеяію - когда. въ теченіе двум лять со дня протеста не будетъ
представлет, къ платежу. Въ обонх'ь случаях'ь вексель сохраняет-ь силу про—`
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стого долгового №№‘"і'і-Ъ‘М'ЖБ' 10 №2""д'е`Ы№'' срокъ для век-

сш, пнсоннего по предъяиенів,нс№етсн отъ дид, тишине во днеи не—-

пнсонія, : для срочного - со дня протесте. По векселю, протестовеннону нод-

депщнхъ обрезать, векселем-геи и подписным отвёз… передъ векселе—-

дерветедея'ь въ рент нірі :! преенственно; но если етот-ъ потдній, инно—-

вевъ одного или № ишемией. обр-шп шшніе не кого-либо изъ выс-

шнхъ, то вс'ь посліцющіе подписями, которыть онъ ннновпь, ‚освободится
отъ венский; предшетвуюпхіе ве стаде-нет по порядку надписей до гЬх-ъ

поръ, поно вексель не будет-ь удоыетворен'ь енот. Въ этой преемствепой
отв'Ьтстненностн надписи-елей вектчеетса сущность текъ неявное-его регресса
по векшяпъ. Регрессъ состовляет-ъ хоротрпстнческую черту векселя, от-

:нчеющю его оп. прочли. дотвшъ обязательств. Комната взыскали по

векселянъ опредіпетон ттьною супой, % (%% въ носишь) со дня про-
тесте по день штечдфудсо все!» шит… —— въ видіоу'дебннхъ издержек-ъ.

№ простого пенсии, по пену итп получено топором.
"

.С.-Петербургь‚ 1-го ішя 1892 годе. Вексель по. 2,000 рублей сер.

. 1 _ Оп. сего первого ішятысяче восеньсоть девяностовторого года чрев'ь две

№№… _. готелю шипеть и; воплотить Ищу Вино-у, с—петер—-
;:- «Мирра-‚душ, ш то".шит,-дві тысячи рублей
' №№:-ттт.т.-тиго…шшо Отец-ъ Вист-п.,

с-пыербуршіі Баттон—ым… … ‚. ' . .

образецъ внутренним переводит „ясеня съ пистец-ъ “под… ' ,

Псковъ, 1-го ішя 1802 гола. Вексель по 5,000 рублей ИР; ' ' .
По предъявленіи извольте заплатить по сену ноену персону векселю

Ивану Сергееву, кіевскону 24! гильдін купцу, или кону онъ прнкожеть, пнть
тиснч'ъ рублей серебро“, которыя получени иного отъ б’Ьлозерскего купца
Петре Черново по ув доинтельноиу письку.

Г. Николов Петрову, | Сехенъ Кросно“, .орхенгедьскох'у 1-йпцьдін купцу въ Москве. инжегородскій купецъ 1-й гильдік.

› №№ пото писем, пишите по предъявлении. ' _ ,
. Рио,. ;I—по іпня 1802 то. Вексель по 8,000 руб. сер. :

По предшенін сего коего нексия, потоп-я. :; затмить пневмо

_ (ввшіе, ни к фонпія). ши кону онъ прнкежеть, три тысячи рублей серебром,
которые : получи» он. него вполне, тонером (или деньги!!). ( шансе:

ш, фиш . М).

-.. _.
г..,д \`і

. “.… тие! по середине“ шпион. , _ ~ ‚ ‚...

_ Безъ обороте но иш, ищете такому-то (ния, фики!"‚№0), или]

кону ор; прннежетъ. Пить … него получен'ь споем.: _‚ , _ ,
Руис, … 10 дня 1898 №1 (Истец … :: фнчідх - .

обрасцъ шп! по перелете! от.

'. Будто пеня, эеплатнте текояу—то (пня, финдія : ввеніе), или кому онъ

„ ›прише'гь. П.птежъ отъ него получить сводке.

Риге, 15-го ноя 1892 годе. (Подпись: … в фонилія).



52

опшцъ птиц.! | пролом-тивной щит.

ВиЪс'ю пеня, заплатите такои‘у-то (злите, ния и фяиилія).
Рига, s—го іюня 1892 года. _

№“ …и. щит.

Пивнъ Петровъ (передавятедь векселя).

тие духовное эееіщеніе.

Г. Риге. Тысяча восеньсоп. девяносто второго годе, ноября . . . дня,
я, никоподпнсвешійся, н—Ыцеиин'ь г. Рнгн, Певец етровн-гь Федосовъ, неходясь
п ядро,-оп ум; и твердой паияти, заблаговременно раеоудихь," случай ’свертя
своей, рестрядвтъся свовн'ь блатпріобр'втенныи'ь имущество“. сл'вдующитп
порядке:-ь (подробное распредіценіе ивущестпш): ]) лоно., нринндлежещій нн'Ь
в неходяшійсн въ г. Ригв, по Александровской улице, под'ь № 415, со всею

вепею и постройками зонЪщою въ полную собственность родиопу брату попу
первой гильдіи купщ' Дихитрію Пей-рощ ФедоіЁу, сь тінь, чтобы онъ впес'ь

наличными деньпяи 3000 б. въ інисній ' № 'ш'ь
Ц

.по
расписке моей, довнойкупчзу никой Попову. 10063112365; Жведвизн’вое
нв'вніе, ян'ь приведена—ее и находящееся въ Лиф]. губ., Рижского увода
въ . . . волости, со всею землею и постройки:: зев-Ьщвш въ полную собствен-
ность шепннику ное-у, сыну сестры Подожди, Ивану Сеневову Авесву, со,
тЬгь, чтобы онъ выдьть сестрі своей Ольгв Семеновой Андонов 5000 рубдей;
8) „конной жен-Ь воен В'Ьръ Весияьевой Федосовой зввіщаю въ пожизненное
пользовеніе проценты… % капитала. „"+. принадлежащего и зшючеюще'гося
и. 100 билетп'ь Госудерстиеннего виутренняго вайп но 100 руб. кшый;
4) доп., приввпштій инь и состоящій въ г. Юрьев-Ь, по Унвверететекоі’уд',
поп М 200, зввфщею в'ь пожизненное швдвніе доходы… от» оваго крестьянской
діенні Шрін Петровой и 6) набираю ишш9и№…№кего асес—-

сора Пшо Ивонове Мураноне, которого прошу респорцнться, какъ инопо

ивіщвио. Къ севу духовно-у ееквценію, письму оопв'ь оавіпштелеи'ь,
иіъошнпнъ Повод Петровъ Федосовъ руку придешь. .

н рн иічьніе 1. дм того, чтобызевіщеніе .піцо полную сиу, ово долине
быть подписшо тре не сввдітшп въ топ соуче'ь, если ивіщеніе №
по сеишгь эавіъщетеденъ; въ противно“ сдучоі достаточно двух-ь свидіпеіей.
Нотвріальное еевіщеніе ииіегь нередъ дополнить только то прен—-
вущество, что при предметы №“… „немцы ’не. утверждении в'ь

суд'ь подписевшіяся по,“ инп'ь вине вновь не допрашивают-ся не суде.

Првв'Ьчвиіе 11. Вт. городокъ Лифляндской Звери!!! дровяыя
еее-Ьщенія донны быть еоверрены невревівно ветер! ьиыгъ порядконъ.



53

Судебныя издержки.

‘ - 0110 №‘Ь УГОЛОВНЫЦ'Ъ. '

Въ пр. ауд. уста., у ип. п…. . прод. сумі.

Всі протеиія, объяснены, отзывы : жалобы по дішъп о проступать,
подсудинп пир. вуд. уст., ее:. почти. и гор. судья“, поди-мея но просто!
буит-і, : оное производство въ сип уставом. освобождается отъ поят)
пошить.

` 8$ копіи протоколов, и приговором. по 10 :. съ пото.

Возняк-решето овцы-елей и сведущи“ июле., выполнять и пр-
еудъ- т твои п росто-він № 16 верси. по 8 к. по версту путевнхъ
и по 26 :. сут-опят. :. тий день отлучки изъ ист жительство.

' Врвпегрщепіе вызван. свідщихъ людей —не свыше 26 руб.

.;: Пр. под“ тобы въ уголовный песец. деп. Сен. объ отяіиъ

рішенія пир. №№ .. вцогь въ 10 р.

тт:;ен ,- .‚;;.‘;ВЪ‚№ судеб-ихъ №№ -

'_`“`"№№Ё№'',"ашдд ‘

{№.
`

въ ціни по простуде.
тишь и протп'кеп'по № 'п' жите- и просто! буит-Ъ. ‹

Зе копіи приговоровъ, протоколов и других-ъ бунт (осп он-Ь видится

учествующип въ 111511: лицеиъ не иньче ик'ь не ихъ счет-:.) по 40 :. от нет:.

Вознегрещепіе: 1) свъпщихъ людей, не исключая вречеі : перевод-
чиков-ь с-ь иностр. яв. —— отъ 26 к. до 26 р. и по 10 к. не версту во про‘Ьад-ь
(во черту или ив'ь-зе черты городе); 2) свидЪтелей, вязании“ ия'ь иіт

но реэстояиіи бод'Ье 15 верстъ: &) плутония деньги по Bк. не иерету, \ вьюн-

шшх'ъ по пдпршенію великой дороги плату зе провод-ь туд. и обратно
въ ист-ь низшего класс:; 6) и. содерпніе суточиня деньги по 25 :. и

№! день отлучки изъ міста. виньетке.

При поле-гв кессеціовннхъ № по окопч. притоп., постановил. безъ

учим. пришли., шоп в’ь % р.

п‘-
‚{" “На? ' › :'д ` "і

‹? ’ ’ " - 2) по-дълш пдждшскин'ь.

81. про.} суд;, ; „‘.. пеши. ‚| ‚ город. суди.

Судебньш пошив - по д‘Ьпи'ь свыше 10 р. —— от исковщъ „мы;
патч-Бин“ испол… тнеовъ не почин: рішення п дпешціопннх'ь…
по. %, т. с. по 1 к. от.№ рубля отыскившоп вп остром-‚о. суди-|.

_. Оборъ съ бупги «_. по 10 :. съ типо листе проще-М. припои. : пр.

' ‚. При вщячіз копій, № . протоколом —по % минеты поит

не що! стравить по % строю.,
_

Вошгр. во отвлеч. отъ пит. или и путев. издержк- птп.: :) сп-

дітей - по свыше 1 р. и день, я &) отпущен. или —— не еще 28 р.

- Прп поди! кессепіоиинх'ь шоб-ь по рідне-іі пр. ством еъ ‚цоп,

основотедьиостц жалобы десять рублей, '
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Въ сбщхъ сиріт“ уст
›РЗЪЁ-‘ЁНЪ'Ё'Ч‘ {_ 35? Ч‚9 \},

Гербовын п ппш '— піітв во. гсрбЗуигу тент 11 слідующпъ
къ нияъ приложени, какъ и для всіхъ вообше бупвгь, подсв. въ общія суд.

учр., & рсвно для исполнят. шстовъ, новій, ріщеиій, спрвохъ и т. п. буввгъ —›

герб. приш въ 80 к.

Судебныя пошлины съ исковых-ь ошевій, встрЪчн. сровъ, отвывовъ

вв всочн. №Ol : спел. валобъ 1,33}; съ № иске., &` е. по 50 к. съ

КЩнхъ от рублей; за. неповннн сотни: съ сущ нс спишь 60 р. -—— 96 к.,
свыше 60 р. кскъ за полную сотню; въ лвла-ь, всподсщпхъ оцінкъ. отъ

1 до 60 р., по опред'ічешю судя. - Црви'Ьч. Пошлины съ ‚спев. шо“
исчисляются не по первоивч. ЦЪв'Ь иска, в по сути!; венский, которой про-
ситень донопегся въ впепляиіи или котороя прнсувдспіс онъ оспсрпввстъ.

Съ просьбъ объ сбращеиін ды, нвчствго въ упрощен. ворить, къ

производству въ общехъ порядвъ. . - =
Кднцшрсків пошлины съ исполнитель:. итп, воп'і, № :

докунснтовъ и: ншъ буим… № сввдіпвьствъ. сирот : т. в.. --

вв переписку по 40 к. съ псп в и печи:, 20 к. ..

на публики о вызов!; №“. (осп пеш-ь не подсеть упасть его

вітщщство) .- ность „… : почто-ш и. перк-дет по шпчеяію.
Всвнсгрщсвіе внянвсеннхъ въ суп: 1)№водой - т

20 в. до 26 р., по опред. суд., в вв про'Ьвдъ по 10 :. и версту; В) свпдіш'оі
въ отпечсніс ихъ отъ ввнвтін отъ 26 к. до 8 р., по опред. предсвднтя суп
или вниз. производит-о допросы :; и правдивы вызываются вс чер-гу
города. ини изъ вительства вн черты юроцв) по 10 к. по. версту; 3) духовищъ
дт. вывнввсшъ дл.:{иводс къ прнснгЬ, по 1 р. съ ющие двп, в.

вшывмннхъ пвъ и… черты город или за черту город;, особо вс

проіпъ по 10 и. вв версту. . . .
При поить №№ тн въ № слои. Мп

вцогъ въ 100 р. , ;
Военъгрщсвіс „№ с. сумб. торт: вав перечни. ссоры :

шршшвшшдЬстптштпиЩ-ь
' Ивъпів. 1) Квас-щ. управ-під шими … употреблени гербов“

бунт, № сушить !!!-пппсяярсввхъ пошить, внось шогоп при
поспи. 2) Лица, в. воин прив-пс судоиъ проно ил…, №
отъ взноса судебнихъ вздерпкъ, пощн- п точно—стс- …» (но при
Р'Ъщсцін № въ пользу этихъ пцъ упдцспш вснпъ дирижёр…
перс. : судеб. пошлин ввысшсютсв съ впущсст изъ ш Мэп—штора…)

Вознаграждение привяжи. вопр. вв хожденіе по

гршдннсвнвъ дфмн, _
‚т.г.-› г-.‚ ._

: ‚ №“ *” - '
Зо компас-по по ціну въ двухъ инсмціяхъ присяжный “016,38“…получишь втирщсніс травинка п'Ы всп: съ супы свыше _ __р._до

9000 р. 10%, съ супа свите р. до 6000 .: съ первыхъ днухъ шать
впо р., съ от… с‘упн 8%, съ супы отъ 8000 р. до 26000 р.: съ пер-

га; 5-ти :нсячъ 440 р.. со. №! супы 4%, съ суини т№ р. до

р.: 01; первыхъ №, 1240 &.), С’Ь ООТЩШНОЙ СУЦЦН „(01 С'Ъ СУЯ'Н №

50000 р. до 76000 р.: съ' первнхъ шснчъ 1740 р., съ сеткой супы I'/°.
съ суигнчсвише 76000 р.: съ псрвнхъ 76 тнсячъ 1000 р., съ №6!

вши : о-
; - [{рцяічниіе. Въ случай. ушщоп. въ № 814 ути тва

№допроизводствн, воаидгрсвдсніс исчисляется а опредйсшв судсиъ



7 'По' вс'Ьиъ д'Ьланъ ціною ниже 500 руб., производимых—ь въ общпхъ
судебныхъ згЬстахъ, за ходатайство въ двухъ пнотаншяхъ повЪреиный поаучаетъ
вОвваграікденіе, по усмотрізнію суда, въ размЪр’Ь до 50 р. Изъ означеннаго въ

предшествующнхъ статьяхъ всего вознаграждены присяжный пов'Ьренный полу-
чае'гь “за ходатайство по существу д-Ьта: 1) въ первой пнстанціи дві; трети н

2) во второй инстанпш одну треть. За ходатайство въ кассапіонноиъ департа-
пеи‘т'в правнтельствующаю сената, въ кассапіоннохъ порядк'в, присяжный
пов'Ьренный получаеть одну четвертую часть опредвтеннвго статьею 1-ю возна-

гражденія, Въ сл чат; нрекращенін дате. по отводанъ присяжный покоренный
стороны, единицей от… видеть право“ на 114 часть опредъненнаго возна-

гражденія на полное ходатайство въ пе вой или второй инстанция, снотря по

току, гдъ ‚Нато получило окончаніе. ъ'ь напав прекращенін дові; ителеиъ

уполномочін. давнего присяжвоиу нові-‚ренноиу на ходатайство по ддт-у, безъ

достаточнаго къ тому повода со стороны сего посл‘Ьдпяго. а также 'въ случаъ
пиролюбиваго окончанія лвла, присяжный повЪренный изгЬетъ право на полу—-

чепіе, по опред'Ьвенію суда, вознагражденія сполна, если дтдо было ихъ

окончено въ первой ннстанніи и перенесено во вторую инстаннію —— какь за

ходатайство въ двухъ инстанніяхъ; если же ишо ведено жить только въ Одной
первой на: въ одной второй нпстанпіи —— какъ за оковчаніе ходатайства въ

той нвотанпіи, въ которой онъ падать ходатайство по сему дату.
. Когда присяжный пов'Ьренный по тяжкой боп‘ванн, иезавнсящей отъ него

необходимом огьіада или другой уважительной причина вынужденъ будетъ
№№ он.“ ходатайства по ціну еще его окотачанія, то онъ вп'Ье'гь

право “неточной” по-еудебнону онреженію “не бохве какъ одной половины

вознаграждены, 'опред'ічевнаго въ “предыдущей ста-тив. Въ случа-Ь откааа

безъ уважительныхъ причтгь, попренвоиу не полагается никакого вознаград-
денія за ходатайство по пеокончевнону ниъ д'Ълу. Въ случай проигрыша нова,

присяжный повЪренный истпа пвп-‚еть право на вознаграждепіе аа пронгранное
; ‚то въ рази’Ьръ лишь одной четвертой части того вознаграждены, которое

прпчпталось бы еиу на основаиіи вышеизложенныхъ править въ случай вы-

нззыша дЪла, в во нсякоиъ случаъ эта четвертая часть не можетъ быть бон'Ье

2 р. въ первой ннстанціи и 100 р. во второй ннстанцін, какъ бы ни была

велика ц'Ьна нею.

Вознагражденіе нотаріусовъ и заступающихъ
"“ ' ' ихъ посто.

_ За совершеніе нотаріальныхъ актовъ вешается: за акты ціна» 600р.

2088 за акты ціна» отъ 601 до 1000 .
- 8

~ за акты пішов) свшпе

1 р. —— 4 р., и сверхъ того 1“0% (РО к. со
{OO р.) сь ціны акта. За

аасвпд'втедьствованіе ваенныхъ обязательств'Ь, векселей и протесть опыхъ: ,когда

супа обязательства … векселя ве превышаетъ 600 р. - 50 к., когда супа
обязательства шш вексш превышаетъ 500 р. 1 р., и сверхъ того 1/I‚.‚°/.
(10 же со 100 р.) съ суини обязательства или векселя. За засвидйтеаьствовпіе
договоровъ, указанныхъ въ пунктахъ 1, 2 н 4 ст. 1584 т. Х, ч. 1 Зак. Гр.:
аа акты Ц'Ьвою не свыше 600 р. 1 р., за акты Ц'Ьвою отъ 600 до 1000 р.—

18. 60 к., на акты Ц'Ьиою Свыше 1000 р. - 2 р., и сверхъ того Чао”.
(1 в. со 100 .) сь нвны акта. За совершепіе и засвндітеаьствованіе актовъ

н договоров:. (Вт. 1 и 8), н'Ьнность преднета которыхъ не ковать быть опред'ваева,
плата взниается какъ за акты п договоры пано» въ 1000 р. Когда же у нотаріуса
не состоится соглашевіе съ договариваюпхнннся 0 шаг!; за его трудъ по

сдвпкахъ особенно сложвынъ, во пана конхъ а'е опред'ьдена, то онъ воть, съ

верщенія суда, получить и ботва значительное протпвъ таксы вознаграждепіе.Ба васвпд'втельствованіе подлинности подписей по 10 к. за подпись. За
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совершеніе или ввсвндітедьствовеніе довЪренвостев, мировыхъ венно“ :! про—-
шенш, & равно третейскнхъ эвпнсеи: зе одинъ мнстъ 1 р.. а. н'Ьсконько
листовъ: вв первый лнсгь —— 1 р., н вв пост!;дующіе листы побОк. Зв другіе
весвндітельствоввнія: за первый кисть 60 к., за посл'Ьтщіе листы по 20к.
Зе дъвствія, совершвемыя иотеріусомъ вніъ его конторы (ст. 114 Половепія).
оверхъ означенной нъ предыцшхъ стятьяхъ платы: въ столица.“ 8 р.,
въ губернскнхъ городокъ —— 2 р., въ уЪаднщъ гороцвхъ : у'Ьздехъ 1 р.

Пошлины при переходвхъ пуществъ.

|. "плотно пешими.

При переходахъ нмущ. отъ одного лица въ другому въ полную собствен-
ность.возмеэдиымъ способомъ‚вввмвется съ вктовъ, утверждающихъ эти переходы
(купчихъ кріпостей, доиныхъ : проч.), кр'Ьпостныя пошлины въ ревмірі 4%
съ Ц'Ьиы переходящего по шту ніж-ін. Для опредвяенія суммы, съ кое! домами
быть веыскяиы кр'Ьп. пошлины, учвотвующіе въ переход; им'внія обиты при
оовершевін вктв объявить истинную оному ціну, по оов’Ьсти. подвергвясь а:

утявку взысквиію двойныхъ пошввъ съ утиной суммы. На всякіи случвй
устиновяеив особая законны оц-Ьнкв ршичвымъ родвмъ нмініі, иш которой
он не могуть быть писаны въ кун. кріпостяхъ, хотя бы им'іъніе продввиось
двіствнтелъно за. низшую противъ этой оцінки сумму. Кр'Ьп. пошлины
взимаются съ ціны всего переходящего по акту имйнія, не отдіцяя движимего
отъ недвижнмаго, но когдв движ. имуш. переходит-ъ по вктямъ отдвяьно отъ
недвиж. имЪнія, крвп. пошлины не взыскиваются. При проход по вояыюя
Ц‘ЪН'Ъ шоженныхъ въ кредитныхъ установяеніяхъ земель въ уівдехъ, нр'Ь-
пос'пшя пошлины нсчиштся съ высшей ціни имуществ, в. вычетомъ т
сев ц-Ьвы переводимого во покупщвкв долге кредитному установленію.

"… МО „№01: &) къ зешмъ, которы продаются до истече-

він, трехъ .тЬть со времени предшествующвго вовмевдввго переходе оныхъ, и
6)_ къ вемимъ, нродвввемымъ съ публичныхъ торговъ или оставшимся, вс.-пвд-
ствіе несостоявтнхся торговъ, и к‘Ьмъ мвбо изъ кредиторов'ъ или за кредит-
ными установяеніямн, в тете къ вещнъ, продввоемымъ эетЬмъ кредитными
уствновяеніямн чвстнымъ ницвмъ.

.1'; 1334г . ' ? -' ` нг
…

, че…-ЁЁ
\!. Помпы оъ ватными-имт швами-м …и

(по пойдет-у, при!» и т. д.).

Имущество, тцівностью свыше 1,000 р., переходящія отъ одного вице
къ другому кекъ по весяідству (въ силу закона., духовного завіщвнія или

выморочпвго прове). твкъ рввяо по Всемилостив'ытему потовыію, дер-
етвеннымъ, рядным-ь я отмпьвымъ аенпсямъ и друг. безмезднымъ ятмъ.
подлежать ощвтв пошлиноо въ с.гЬд. возня.: 1) съ нмупъ, переходник. отъ
Одного супруге къ другому, къ родственным-ь въ прямой нисходяшеі или
молящей ливіи, усыновленнымъ д'Ьтнмъж къ супругвмъ “тен ——1%;
2)40ъ нмущ.‚ переход. къ пвсышмъ я подчерицямъ, 6 втьямъ н сестрвмъ
(ть родяымъ, тек-ь н едввозюввымъ и елняоутробвымтз и къ дітямъ умер-
шихъ брвтьевъ н сестеръ - [о; 8) съ туш., переходят. къ другимь, крон-В
овнвченяшъ выше, родствевннквмъ въ боковой хвнів 8-ой и и степени
6%; 4) съ нмущ.. переходят. къ хнцвмъ, яе понменовяиннмъ’ выше, 80/0. ——

Съ донг. претензій и спорныхъ туш., входящих-ь въ состевъ нмущ., пошлине
шсннвеется при получепіи наездников сл'Ьцющпхъ по симъ претепвіямъ
Одни“ нп состоявшего въ спор-ь имуществе. Ціна имуществе объявим
№ 'мсм‘вдникямн или дукпепрнквзпиквми и линии, участвующими въ
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совершевіи акте о безневднонъ отчуценін, причехъ ціна эта не ножетъ быть
ниже законной оцінки, ш сего установленной. Внешними дается, по

ихъ просьбі, отсрочке или разсрочке взносе причитающейся съ иш'Ы’ство
пошлины, на срокъ не свыше 6 а'Ьтъ по недвиж. пн‘Ьн. съ плетежеиъ по [3%
въ пісяцъ, н 1 года по движ. инущ. безъ платеже %. - Уничтоженіе царств”.
“ента, & равно возврщеніе лера ие дають права не подученіе обратно
уплаченной по оноиу пошлины. Зенлн въ у‘Ьадахъ, переходнщія безхевднынн
способен отъ одного супруга къ другому, къ родственникахъ въ пряной ннс-

ходящеи или восходящей линіи, усшюнлепнын'ьдътяиъ и къ супругаи'ь детеи,
освобождаются отъ оплаты пошлииою съ безнезцнего перехода ъшуптеотвъ

О каждоиъ неслідст. пищ., подлежащеиъ оплат-1; пошшною, наследники

обязаны ввявитьвъ окр. судъ одновременно съ подсчете прошенія объ утери.
въ правехъ наслідстве или объ утвержд. завёщеніщ а. если такого ходатайства
не предъявляется, то веянленіе подается или посылается тону ннр. сідь'ь. въ
участи; которого находится наследств. инущ. въ теченіе треть в с: со дня

вступленія во влед‘Ьиіе или принятін насліъд. инущ. Если заявлеиіе; это не

будетъ сдіълано въ срокъ или если не заявлено булеть какое либо подлежащее

пошлине нас.-11:1. пиущ.‚ то пав. палата. сена. составляеть рвасчетъ причитаю—-
щейся съ несл'іэлстнп. или иедоплвчепнои пошлины, нечпслпвъ сверхъ того пени

I°/. въ и'Ьсяи'ъ съ неуплвч. суммы, и объявлнегь таковой рвзсчетъ насл'Ьдникш

черт поаниію. Если въ теченіе двухъ нед'Ьль они не представятъ возражепіи
протввъ опред'Ьленія пошлины въ исчислен. резяЪрЪ, то требонвніе каз. палаты

обучится къ исполненію въ безспорнонъ порядки; въ прот. слу-шта палата

перенес-къ рассчет-ь въ судъ для потноиеніяопред'ішенія о взысканін пошлины.

При нсчнсленін пошлины съ нпуиіествъ, переходящихъ но нэ'т‘Ьдству; долги,

обевнеченныс согласно устявш ;рештшъ _устаношеній, & также обеспечен-

ные залогом пли вашндонъ, вычитаются исключительно изъ цінностн т'Ьх'ь

ниущестиъ, копии от! обсзпечтзаются. ' “"***””?

Тиса ппцеяяропхъ пошлпъ въ вознести. отды. Прпбитііспхъ губ.

1) За открытіе нового кр'Ьностного отд‘Ьлв 5 р.; ‘.!) за. выдачу нр'Ьпостн.
акта 3 р.; 3) за выдвчу кредит. свидітельствв 3 р.; 4) за совершеніе
кр'Ьпостн. подписи 1 р. 50 к.; 5) за выдачу кепіи съ крізпостн. акта ——

1 р. 50 к.; 6) за. выдачу копій съ опред‘Ьленія о внесевіп въ книги жрінленій,
а также всіхъ вообще отчётокъ 1 р. 50 к.; 7) за выдачу всякаго рода
новій и справокъ - 40 к. съ листе. (каждых: 25 строкъ считаются ве стреп.
листа; на неполный листъ какъ за полный, если иениснно бояіе двухъ стран.,
если же написано не бол'Ье двухъ стен., то ветки. 80 к.); 8) за обовріжіе
то! кріпостной книги, кожного кр ности. д-Ьла. и каждою отд'Ьле реестре

трос-тт вннгь 30 к.; 9) во нриложеніе печати 25 к. (Печать прилет.
ко вс‘Ьяъ кр'Ьн. октанъ, къ копіянъ съ оныхъ, къ кртлюстн. недписянъ, къ

крек, свндЪт. и къ выдав. снрввканъ изъ кр'Ьпост. кпигъ, д'Ьлъ и реестров‘ь,
къ копіяиъ съ содержащихся въ кр'Ьн. книгахъ документов-ь и бунт-ъ, & также

къ копіянъ съ опред'Ьленій начальника кр'Ьп. отд'Ьлсиія).

Гербовый сборъ и пошлины

‘. Гербовп бу : в гв, или идиота ее пор в . есть Ц‘Ьпояо въ 00

и 15 к.; ударит также 60 и 10 мат.… хотим-ь.

Нд 00-ти копіючипо доставит. аупы'і иги општо» пркпи п,

80 поп. пишут; д - 3' _
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Всвкія прошенія, объявленія, жалобы, стаёт, вовршиія, опрове навін,
отзывы, тпін съ них-ь и съ прплагаеинх'ъ докуиетовъ. Всякія оффтдлъиня
свидітелъствв :: удостовіреиія. Акт о нажать выкупиихъ свпд-Ьтелъств'ь.
Вірящія помо. Духовныя авв‘Ьщаиія. ратные счеты. Межевич! книги.

. докупить: па супу свыше 50 р.: !) Купчія крЪпости, линиия : в.п—-

діцышя записи. 2) Поручительство. 8) Сохранив: п задаточиш записки.

&) Акція, паи, обянгспіи, при выпуск'ь " при обнять ихъ. ' `
ОО.-ги конЪечввго достоинстве остаются для паспортом„ билетом,

вплавь и кратковременных—ь отсрочекъ.
15-ти копіечиого: акты и покупать:, совершаетепв супу нев-ве 50 руб.

' 10-тн коп. достоинства —— остатся для паспортом, билетов-ъ, видовъ и

кратковременных-ь отсрочек'ъ лицшъ духовного звенія, поселенцы”. Бессараб-
ско! губ., башкирыъ, ногейцпъ, сибирсктгь посеценцвх'ь. Юноша… и

„калина въ тиовшъ.

6-ти хоп. -- дп счетов-ь !: пр. до 60 руб.
Пропорціопщниі краем обои (т. е. соотвітственио суяпгь

ввп) ттт-ся съ векселей, шит писец-ь, & также съ подписайв‘щъ
дотик“: счетов-ъ, со в'сЪп вообщв “долгов… обязьтьсткъ, необеспечен—-

ит того-ъ. : съ "штаны:-ь сток-ь во суяяу во цены 50 р. (съ
‚№ 0 лично:-ь вот. о пустоте! :! пр.).

Зарема-юя писать на. одиохъ гербовом. хисті или оплачивать одною
"рти “сколько ршичпыхъ актовъ или документом.

Штраф: за. носила-гу или недоплату гербового сбора въ 10 разъ бол-Бе
против'ь неоплаченного ш недоплвчениаго.

Равборъ гербовой бумаги.

ёё Вексодьвol. 3$ Актовдя. ЕЁ:
‘ _ ‚… \ . _ , _. __,„Ц _„___ .

__0:45 Суш замшей. _ _Р. . Су… штоп. Р. к.

1_ до........... Юри. —lol'ь 60— 3001916. 126
Я Ошще 60 100

.
-—-1 Свыше 800 900

.
310

3
.

100 зоо
_

_- :.
„

ооо 1500
. _мо

& . 200 - 300
„

!
.

1500 -—— 20001. „1 _0
5

.
800 - 400 ..

—6
.

№ 3000 .
11-

6 .' шо - 600
.

-—7
.

8000— 1600
. 15,851

.
юо __ ооо ‚, _!н ‚

4500 0000
. 2030

8
_ соо _ 700

_
... !с

_
6000 7600

.
28

0
_

100 _. зоо
_

1_
_

7600 0000
~

81—
10 .. 800 900

.
11

~
9000 - 10000

. 86 —_-

11
.

…-- 1000
..

1 А
.

I№o 12000 . 4:l—
„1000 1500

‚
пн

.
12000— 13000 ~ А.В-‚-

13
..

1000 3000
.

2"
..

13000 - 16000
..

68—
10

‚‚ 2000 —— 8000
„

81
.

16000 - 18000 „ 08—-
16

~
3200 - №OO

~
в 1 ~ 18000 —— 21000

..
71

10
„ 0000 _ 0400

_
в!

_
21000— 30000

_
юз—-

-17
„

6400 №0
~ 9—

.
30000 ЮООО

.
166

18
..

8000 - 1… д. -11 ' ' .. 40011)… 00000
. 1211—-

_l9 | .
10000 - 12000

‚.
181"

.
00000 - №

.. | 312—-
ю

. 19000 16Ю0
‚‚

16-і
.. 00000— № „ 416

21 .15000—20000
_

ы—
_ Iюооо_lюооо_ 51—

83
».. ‚№oo - 26000

..
Я? "

.
16№—336000 . 781—

33 ‚B6OOO _ 30000
_

33:1 _ 226000 № .. 1081-
24 .аоооо 40000

„
42

” и… " №
'

ы



Сравнительная табель российскихъ чиновъ.*)
Гриша-п.

1. Госуддрствени. ши-

доръ.
Я. діпотптшні пив.

оов'Ьтвшгь. _

8. Тайный совізтникъ.
&. Д'Ьйств. ст. сов.

5. Оптскіи оовітнш. |

6. Коллежск. совітнпкъ.
7. Надворв. сов-Ьтнякъ.
8. Кшежекій асессоръ.

sss—пин! 00…-

{:?-..
щъч ;:

«д.l:
'_: ‚.с ЛЬ}:

12: Губернск. секретарь.
18. Сеивтскій регистр:-

торъ.
и… Колискіі регистра-

торт.

Вилино.

1) Говорит - фанлар-
шъ.

2) Гонерп'ь.

ТитЬ'ль: Вщоколресосщодипщь'ство.

"_ Гсвмпутомвт'ь. 'Г№”“Ч‘:
Тимм-: Превосіодительстіо.

Титула: Высокородіе.

Подпункт. .
"сделками“.

Титула : Высокобшородіе:

Кшп'шгъ Еп №).
Ротмистръ идиша).
Ёп‘оъ-ишъ№щъ
Поручик-ь.
Подпоручикъ.
Корветъ (въ мвыеріи).

Титул: Благородіе.

' №.
1)Гепорцъ-цщрщ.

' 2) Амира-ь.

Ввие-вдяирыъ.
Контръ-цпрш.

Криптан-ь ! рднгя.
Китая-ь 2 рани.

Мпштъ.

Ппц-ъ

Цоряовцвд іорорхів.
Поп—општо шт.

1. Митрополит-ь. 8. Аркішископ'ь.
Титула: Вщотлреосвлщство.

‚B. Епископ. Татум: Лрешлцеиство.
!. Архпшдэпь. 5. Игупеиъ.

… и:;‘ум: Выеоколрелодобіе.
6. Тороповц'ь. цигун: Преподоби.

- “по шести.
7. "Море!. Татум: Высокоблагословміе.
8. Про. ш священник-ь. Титула: Благосшш'е._
9- "№

_

10. Літо-ъ.

Сроки выслуги дп позучсвія тъующихъ граждвискяхъ чинов-ь: изъ

14 №“ 12 мост., изъ 12 31.10, изъ 10 въ- и ип9в'ь 8—- по три года, . 3875.3

изъ 8 (кшежскаго асессора) въ с:!здующіе, до 6 клас! включительно, пр

*) с.. ‚с.… Зак.'‚ т. ш, …. тв г., „".…. то, 91 и 98 п'.

59
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четыре года‚‚гд'штввщю-тппЁ-о'№ит‹и№3_убвшетея
годъ из'ь устнноввенных'ь сроковъ. яя цроиэводствв въ чину '.…ЩЁЗ'ЪМЁЫ")сонм-ник: 'нийкого срока не полагается, на пожалованіе въ №0" іі ист-ь
единственно отъ Высочайшего соввволенія. - ’ ’ .

Пип состояни, пріобрітаеныя съ прошолстноиъ въ чины: въ первый
несший чвн'ь личное почетное грнтнство; въ чип 9 тосе (ту...
сов.) личное дворянство; въ чинъ 4 классе (действ. стат. сов.) —— потон-

отвенное дворянство. ‘
Лице, состоящія не служб'ь гражданской или военной, чрезъ пошованіе

ихъ ордешв, пріобрітяють. безъ рвшчін роде ип и происхождение,
дворянство: личное - при пожмоввнін ордене-и св. Анннs‚ 3 видение"
и св. Огвнвслвве 2 или ‚8 степени, потонственное —-' при пошовенін однвнъ
изъ остальных-ь орденовъ и.тн вершин степеняни св. Анны и св. Ониксии.

Квартирный налогъ.

. Основаніи Положенін о государственнонъ квартирном надогв, введен-
нонъ во вс'Ьхъ губернінхъ н обзастахъ Европ. России и Царства Польскаго,
с:!ъдующін: для опредтленія разн‘Ьронъ катода города раздіыены на пять шас-

совъ, прнченъ къ высшеиу классу причислены толъко ‚тн-!: столицы. Раз-т.ръ
натога сообразуется съ разгЬронъ военной платы ннартиръ, причеч'ь въ эту
п'Ьну не включается плата за отопленіе и иеблиронку. Лоновтад'Ьхепгь, про-
живающій въ собственной кнартир‘ь, платитъ за нее такь же, какъ и кварти-
ранты; чнновникь, нолучающій безплатную казенную квартиру,“ ошачивтъ
ее сообразно причитающейся еиу супа квартирныхъ лепет. Процентное
отношеиіе налога кь квартирной плоть, начиная-3 иен—l3o чгЬн-ь съ 20/0, увели-_
чнштсн ‚lO 100/0 кашкай платы. Наиболее дешевыя' квартиры (въ 1-онъ
пасет; ниже 300 рублей, во второиъ -- ниже 225 рублей, а въ {’)-онъ ниже

60 рублей) сонсвиъ освобождены отъ иатога.

Допускается рядъ изъатіи, освобождающихъ отъ налога, напр. для „хо—-
венства, военныхъ и норскнхъ офицеровъ и чиновниковъ, ванинающнхъ срав-
нительно :юшевыя квартиры; для дипдонатнЧескнх'ъ агентовъ и т. д., а также

для общественныхъ и фхшнтроинческнхъ'общштін. ’
. Каждый доношдітецъ или лицо, его заменяющее (арендатбръ дона ван

упрашющій оныхъ), доставляет-ь ежегодно, не поздно 7—го января по установ-
ленной форн'із, въ подлежащее городское по квартирноиу налогу присутствіе
списопъ всъхъ находящихся вь доп; жщыхъ пов'Ьщенін (квартиръ), съ обо-
аначеніохъ: а) фаниліи и званія нанимателей, а также ани-ь, ноииъ квартиры
предоставлены доиовяадъльиеиъ безплатно; б) условленной съ каждыи'ь нани-
иателеиъ платы за квартиру, а также входить ‚ш въ составь оной плата за
неблировку н отопленіе, в в) приблизительной наенной и‘Ьны поиъщеніщ занн—-
наехыхъ санинъ доноыад'Ьтьцехъ, а равно отданаеиыхъ ия-ь въ безплатное
пользованіе друк-шп. пинать… (За комитете этихъ требованій допот—-
діхьцы или лица, ихъ занёняющін, подвергаются денежноиу ваысканію въ рав-
н'Ьр'Ь, не свыше шпидесатп рублен. - Если же ини будуть доставлены Город-
скону по квартирноиі налогу присутствію зависаю коварны: свідіінін о числі
находящихся въ дон квартир-:. и объ условтяхъ ихъ ванна, то они подвер-
гаются денежноиу взысканію, не, свыше трехсоть рублен). ‚_., ‚, -. `

, Подача заявленій о неправильнон'ь опредішеніи ощада- налога или оба.

орредіденін его по наенной лгьн'і; вновь ашштаго похЪщеніа, а также шобъ,
не останавливает-:. уплаты напоит.

Госуджственный квартирный налогь вносится въ одинъ срокъ, 16-го
№и, ствия казначейства и.тн сообщ: кассы. " ` '
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Веди итп не буть №” типів. дети до. ища ‚стоц-
лецшъго ‚иш утят срщ то и; состоят» въ недощкЬ суцу пишется
со дня срок: плотва пеня по одно:; проценту въ :Ъшц'ц ‚

Пястодьщишьлродосивпется до 7-го туш попить кь подтип

городское по квартирнопу ицогу присутствіе шщеиія о понро-ишо“ опре-
ділоиіп причт-этое- съ ких—ь миди шоп. Къ тону же Оршу водится
швпеиія объ опредіценіи ошвдо иыога по яшма! ц'Ыиь впоЬ занятого

поиіъщеиія. _ _ _ ‚ ‹., ,

"По госудьрствеипоиу квартириоху шогу Ритз при-кист; но по-
рогу пьесу. „ _

оклады государств. квартирные налога въ г. рт.

Опции Опции
Р.п. МШД!" кии-г\. я;:югй Рязр. Нюши: Мп порт-‚ъ. прим};
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Почтовый отделъ.

Втрепш ворроспопдеицід.

. 1. Вира-юа прото писано по '1 коп. за каждый яотъ (Городская
корреспондеиція 8 & `воть). Если оно кіюит'ь боже лота, а оплачено '! м.,

то съ получатели впишется педоспощая супа до полной оплаты въ двойи
разяър’ь. Высшій пред'Ьл'ь аш закрытаго писька & фунт. (160 лот.).

«а. - авария-оопатио. тис. сверх-ь „мовою'! поп. сбора закаждый
хоть атас… еще 7 коп. за заказа. и въ случай утраты писька выдается от-

правителю 10 р 6. На адресной оторопь такого писька должна быть надпись:

№100“. йри подачі; въ почтово-ъ учреждепіа заказного отпраплеиія вы-

дается безплатная расписка. Заказная корреспонденція пожать быть опущена ивъ

почтовый ящикъ, ио въ такояъ случа-Ь почтово-телеграфное п'щоиство за утрату



пнсьне не отнЬчаетъ, хотя оно и отправляется устоиовленнынъ для вокзалов
корреспонденции порядком. Запрещается пересылать деньги нет. въ просты'хъ,
токъ н нъ заказныхъ закрыт! хъ пнсьнахъ; изъ обнаруженныхъ въ таких-ь

письнахъ денегь % выдается получателю, а Ч. часть конфискуется. -`

_Принінаніе: Закрытыи письма не могуть быть шаманы въиосщки,
иначе штрафъ по 1 р. за нота. .

8. Открытое письмо 8 коп., съ оплаченнынъ отв’Ьтон'ь 8 коп. Писать
нежно на нснконъ язике, даже цифрами и карандашенъ. Привязынать или при-
клеивать что-либо не дозволяется.

‚ 4... Вавдеролъное отпрапеяіе. Къ пересылкт. открыто подъба' о-
лимп-…Мыв'ь несетенш'ь тинерти'ъдопускаются: д'Ьлоныя' №:ё№ктт
№..щршаго№№ія. Bаирожо№
ыеше наинается по 2 коп. за каждые 4пота, зе заказное, крой; того, еще "! коп.

за ааказь. Бандерольныя отпрентеиія не должны заключать въ сеет; пнсьнеш

чего.;шбо рукописного, ин'іпощего хоректеръ личной переписки, равно какъ н

денег:; н должны быть зад'Ьлатш тень, чтобы удобно было попЬритъ вложеніе.
Высщія предш' нЬса 4 фунта (128 нет.) для діловыхъ бунагъ н— 20 лот. для

образчиковъ товаровъ. Ннзшіи рази-връ платы бандерояьныхъ отправленін за

ділових бумаги 7 коп., до 12 .тотонъ, а за образчикь товаре 8 коп., до 4 ‚тотовъ.

депозит: бух-‚гаи: считаются судебных бумаги всякаго ро‚lа,нотв-

ріыьные н другіе тому подобныеакты,иашадиыщфактуры,счета,разныедокуненты

страховыхъ конпаній, коиіи и выписки изъ донашннхъ ент-онъ, рукописные
нузышьные листы или партитуры, отправляеныя отд'Ьньно рукописи сочинен…
и прочее. . ‚

Обрести топоров должны состоять изъ преднотовъ, не инЪющнх'ъ
никакой тгЬнностя въ продажі, какъ то: изъ облокковъ вещей, кусочтков'ь натеріи,
изъ разрозненных-ь частей и вещей неполныхъ иш попорчениыхъ и т. и., лишь бы

только образчик-ьдавать понятіе о тгЬнон'ь или о типе (роде) товара, а санъ по

№ пеною бы служить преднетонъ продажи. Пересылаеныя въ внд‘Ь образчиковъ
прадшныятиаии, сЪнена и проч. должны состоять изъ сенаго незначительного

шичества, такъ чтобы они не ногли быть признаны за какое бы то ни было

товарное отпрввленіе. На образчикахъ тонаровъ довнот'тетсяды… ' МШФЩЧ
указаны! относительно вЪса, репера, объена и количества товар. или 317 твій,
которыя необходины для опред'вленія пронехожлеиія проца товара.

Печатник: произведении: считаются: газеты, брошюры, книги,
пузыканъныя ноты, адресныя карты, корректура печатныхъ произведеній съ отпо—-

сищинися къ нинъ рукописяннили безъ оныхъ, гравюры,. фотографіи, географи-
ческіякарты и вообще всннів‘ттегрофнчерёеоттефётроизнеденія на бунагь,
перпнеи'гь или панкъ потр-ед шантажист,“ гр'афиронанін или другихъ
нехеническинъ обрезонъ, крові-‚ сннненія ручнынъ ини коиирональнынъ прессонъ.
допускаются: I)потсь№в№, № измени отравлбиія; 2)рукописное
посвященіе и поднесеніе отъ авторе; 8) черты или знаки, предназначенные только

д.4 отягЬтонъ тексте, чтобы обратить внишіе; &) обозначеніецінпациент-ть
утопить и рыночныхъ припев-курит.“; б) опгЬткн на коррекгурояъб нечет—-
ишъ и нувышьиыхъ произведены, относящінся кь тексту или отдінкь издьнія.

,_,
„Печатныя произведены: должны быть-вложены “отстаивает-крытый

кольори. ини фупнръ, или повернуты на нашу, ногу-п, бытьперевезены веревиов,
№‚рдещывовною. Адреснын карты и всяко! печатныилроизведенія, нніющідг
№№.щцтность несножениоп парты, нон-уп. быть отправлены абезъ №№,
№№..п6рещки или сгиба. : .
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донесли ;: ціни ворроопщовцід. .; …

Зв пересылку валится сборы: 1)тово! по“! коп. вв каждый вотьу
2) №030! _по таксі; _и 8) за звкввъ съ роспвскои по ‘! коп.

Въ донфпоп папе-гв пересняштсп до погряз-ченной супы: деньги

въ продитвнхъ ‚Силами : звонкой повет}: (пвд-ой до 9% коп., сер. до 1 рубля в

золотою до 11 руб.) съ обяввтыьшпъ страховввіепъ по иврицвшьиоя иш(полу-
ивпвріыъ 6 руб. 16 коп.), госуд. процевтв. буи-вт, вкпіи, облигыйп, пп истины.

обществ-ви учрежденій, дозволов-ихъ приимьствовъ, купоны и тис-нп

"ихъ, чист парооввя и законы. буит съ сопит. стрноввпівп но пве

иорицяшьяоп квин и не выше, квк'в вдвое против этой ніж-н. Поленов-
исп. пикет-в должна быть подпись: „девшня“.

Въ діти-в пм пересылаются: крові; вышеупопвутыхъ девы—ъ

(по “ве свыше 1000 руб.) и буввгь. всякія другів ггг-‚инт буввги и вообщевредных-і,
ив'Ьюшіе игривость въ гпввхъ корреспондентонъ: страховаиіе этить буит.проив-
водится по усвотр'ввію отправителя. Въ пакеты буяш'ь могуть быть вкпднввопн

письп (по по закрыта) и другіи бумаги, не подлежащія стрвховапію. Ц'Ьпнову
пакету объявляется п'ьив ве спшпе 15,000 руб. и только пъ полпшъ рубить
(безъ коп-Векь).

№O3OI обои; съ супы 110 600 р. по ',', к. съ рубля, съ супы 600 до

1000 1). 'по '.‘. к. съ приплвтою 1 р. 60 к. по все отпрввлевіе, съ супы свыше

1600 руб. по % вов. съ рут, съпршвтою Bру6. 60 коп. ив все отпршевіе.
Зв пересылку довозит покои въ подвои—ь ‚… валятся (сворхъ

страхового сбора) “совой №”.щ-№оя№‚дщ.ц‚№„;д

О пост-связ донецких; : ціявнхъ повет-оп. и О..-Птрбпи,
новий. Ввршпі, ишо, Одеса, ?… : Харподі :; доп в

здраво-пли. ^

Въ черт!; городокъ С.-Петербуряв‚ Москвы, Воршввы, Кіовв, Одессы,
Риги в Харькова установлена. доставка на дов'ь, по жывнію прошол. м-

иевнихъ и п'Ьиннхъ пвкетовъ но супу не свыше 50 руб. киш“, во испив-

чепіевъ пвкетов'ь сь иыожениывъ плвтежехъ " по исполпеипшъ поручопіпъ,
нв осповвніяхъ, изложениыхъ ять рвопоряжеиіи Шиппо-грв Виутреииихъ 1115.“
по почтовой части оть 18—го ноября 1892 г. (М 268 „Призывает-венного
Шшшш“ в: 1892 г.), & ииеино:

8; доставку означенных-ь покетовъ пв доп., от вдрштв, при щий

ихъввнспщ по 10 коп. в: тиши. Сбор-ь топ. ввчиопется в-ь спо-

піпьишп средств: учреждоиія почтово-толирцривго вашиот-во. …

‚№…! тётя. пожелать, чтобы попеть былъ еву доставлен. то

.д'влветъ' по по подпись: „прошу доставать ив доп-ь“ п подпишвютъ

свою фвиилію, при-шп. звсвидЪтельстиоввніп подписи не требуется. Попытки
съ твкою !Шдписью погуть‘быть опусквеиы и. почтовый ящикь 600,1; опт-н

привил. ‘ . ‘
Выдвчв пвкетовъ по доку производится исшючвтшио щин; №0

и притоп только грохотв'оху; выдвчв же ихъ дов'Ьревпьшъ и родственники)
спрос—топ, равно негрпотвнп '— воспрещвотся. '

Если Мрест—ь лично вшв'Ьстон—ь почтьопу, то потоп приносить,
дд удостоввреніп своей личности,. упршяюппьго дово“, и. № двор-
иш шпругоо лицо. позво-шов почшьову, №№ "но в росписи.-тов
въ. киш-і, вс:-Ешь ав расписка» просот: въ при-й. …… При это-ъ,

всясрнтіо шоп цресвтояъ до учшвів …пит.рипвсви—воспрощвш.
Если щесвтв ве оквжэтсв доп. то почтальон-ь по собрвиів у впоп-

щисв въ шртпр'ъ ппц-ь иш у дворики№поп. пожпо вшить одре—'
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са долженъ ышшь ихъ, что въ такое то прем при-естесть вторично.ЕЁ! же при вторичной доставкв пакета адресать вновь не будетъ дона, то

такой панетъ выдается уже ип центрального и.… подлежащаго городского
почтоваго учрежденія по повесть-15, со взысканіеи'ь сь получателя причитаю—-
щейся. платы за производнншуюсн доставку.

. доставляехне на доп пакеты, предварительно шцачн ихъ подъ расписку
въ вшить, предъявляются адресату для освотра, и если онъ встрітпть соннЬніе
въ лгЬлости оболочки нлп печатей, то объ этоиъ еву ствдуетъ сделать отквтку
въ книг!; и возвратить пакет-ь ночтальону, для доставленін обратно въ почтовое

учрежденіе, изъ котораго, затвиъ, такой напеть выдается уже по повесть—ъ.

Еснн адресатъ ноженаетъ пров'врнть вложение пакета (‚хентаю или

открытаго ціннаго, прннняасвщ'ь на почту сь неречетон'ь вложенін), отд.,.

шагося, по осмотре, вь наружной нълосгн, то обязанъ "рти—дасть управляю-
щаго дононь или старшаго дворника, для нрнсутствованш при вены-ім и

новЬркъ вложеиін. Сансе вскрьте пронзиоднтса почтальононъ, и за и- уже

накетьпередаетса адресату, дла повървн вложены. Въ случае, когда по сто-.

в'ЪркЬ не окажется всего или части подвида, то объ этовъ долиша бить сдв-
лава почтальонопъ отв'Ьтка въ книг-'в, за подписью адреса-а, управляющие
дононъ‘ или старшего дворника н почтальона, съ точнннъ обозначеніехъ не.

отавшагося вложенія. Оболочка такого пакета отбирается почтальоповъ и

представится въ почтовое учрежденіе, для производства разстЬдованія.

Всрреспопденція съ наложении-ъ плат-спец..

_ При желанін получить с'ь адресата црнчнтающіяся за отправлсніа,
дснътн, отправитель воветъ наложить на подаваевую нвъ корреспонденцию пла—-

т, 1: е; назначит супу, вотчин должна быть уплачена адресатонъ при полу-
чеиів ихъ той ворреспонденцін. 1 редосташстонналагать наатежъ на сл'Ьдующую
внутреннюю корреспонденпію (цветную н ниогородную, за исключеиіевъ адресо-
ван-о! въ Фншндію): пашня зак ятия нисана, заказана бапдерольнця отпра-
тін, цінине пакеты и посылки {цінни- н безъ ціни).
'

Прин-Ьчаніе. Корреспонденпія съ наложеннынъ пнатежеиъкъпересщк'в
за гри… не допускается.

'‚_

_ Отправитель корреспонденция съ ипотншъ паатехевъ №: а) по-
казать на адресной ен стороні. въ верхней части, супу налево-нат платежа,
оавачпвъ со прописью в цифрах… тавъ: „Ов натовенншъ платехевъ въ так ую-
то сунну“, :: б) вадпнсать на той корреспонденнін свое наивенованіе и адрес:.
(отъ такого-то, наваавіе улицы, № дома и № квартиры).

На заказныхъ отправленінхъ надпись „съ виновны-ъ пап-онъ“ д'Ь-.
лаетса вверху. псдъ слово“ ‚птиц“.

' Сунна натагаеваго платежа не должна превышать 200 рублей. Завор—-
респонденцію съ иаложенпнвъ плате.-всп натиается съ отправителя. сверка обык—-
новенннхъ почтовихъ сборовъ, еще по дві копейки съ нашего рут (пв част-п
рубин) наложеннаго на корреспонденнію платежа, при впннвуи'в въ десать

вон. аа поручение. _

- Црпвчаиіе: Ковнссіоншй сбои, за поручеиіе уплачивается всегда
начни-н деньгпи; остальные же сборы собственно за пересылку корреспон-
… почтовщи варка-н. если корреспондента съв'адшнншъ нхатшнъ

‹ №-въ числу наказной (причем пнсьво поят быть вложено и; поч-

тов-ішпшнпй концерн), и налнчнывн деньга“. если она прннаддозввтъ къ

числу странной ш восточной корреспонденців. Вся вообще корреспонденция



съ наложеннШъ платежом, (вт. тоиъ часа-Ь атм отправаепіп) подсети въ
санок-ь учрежденін почтово-телеграфпат відовсгва. Въ почтовый шт…
корреспонденция пе дшаа быть опусти.

_ ' Прин-Ьчапіс: гыпутая пвъ почтовыхъ ящиковъ корреспондента съ
наложен-ы“ плате… пс отправляется по ваапачпію.

Въ принятой на почту корреспондепцін съ патогенным. платеже“ (еа-
каепоп,“ страховой п посылочноп) отправителю оной выдается талон… расппсц.
По полученін покинутой корреспондеппіп на наст-Ь паеваченіп, къ адресату оно!
посылается нові—‚ста, въ которой указывается, что онъ на… уплатить въ№
отправителя наложенный платевъ въ такои-то супъ. Корреспонденция съ пазо-

жеппыиъ платеже“ не поставляется на допъ, а выдается адресату въ учрщспіп
почтово-тспегра наго відоиства ине иначе. какъ по взнос’ь тгъ пиодеппаго ша—-

тежа. полностью %уплата по част-ять не допускается). Расписываясь въ полупевіи
корреспондент, адресать висте съ тап, пншетъ, что требуевую съ пого такую-
то супу онъ сполна уплатнд'ь.

Прниъчапіе 1: Въ виду наложенном правила, посылки, няіпощія
надпись: .Оь доставке-о“ не иогутъ быть отправлены съ наложенных-н
питт“. `

.' г-г-ггПрпСп-іггт типам.-помнит №. №:повета

допускается въ подмести: серебряная до 1 рубля, а……до 9% псп.

Внесенная адресатояъ супа пересылается получ-вшить ее учреждения-ъ
безплатно къ отправителю, при особоиъ твёщенін, въ впдъ закрытого ……
пакета. По полученіи означенного пакета въ вісті: жительства липа, отправна-
шаго корреспонденцію съ наложенныиъ платежек-ь. ену посылается повістпа.
Внезапное по повестка дино пшучает'ь адресованный на его ни попный пакет-ъ

по представаеніи расписки въ пріеи-Ь на почту корреспонденпіи съ может…

платеже“. Попово—телеграфное нфдонство не несетъ никакой отвётствсапостп

8810, будуть или иіътъ уплачены адресатохъ платежи. настенные по корре-
спондепцію. Оно откЬтствует-ъ лишь за изысканные деньги съ повета поступ-
аеф пъ въ его всдъніе. Неуплата адресатоиъ требуете съ него сукин по

ттт права на возврать пописсіопнаго сбора, поступившаго ва поручепіе по

плоту,шопенноиу на корреспондеппію. Еси адресата ответе:т прнцтіп
корреоящеціи съ наложеннынъ шатежевъ, то таковая воспрещается, бт

задержки, въ .’ЪСТО ея подачи на почту для обратной выдачи отправителю.

П о о н : п п.

''- Подъ вндопъ пост тюгутъ быть посилань: всі; предистш кгб“ дене:—
яшъ и пънныхъ 6уиагъ‚"шрнтихъ писеиъ, жидкостей. дурно №::‘иныхъ
и веществъ, ногущнхъ вредить корреспонденцін, напр. шк…, 11 лет апе-

няющпсп. Посылки быватъ …… н безъ цішы. Въ пераохъ случай Издается
надпись ,‚ціппад“ съ присовок шеніехъ прописью суини цъппостп неправ-Вино
въ полнщъдибапъ. пиощщіапіц № в „‘.осщп-жммшшьво

Ькаеываетспадресъ отп{анти (пня, фалилія и “сто атеистыотправте-тя).
_ ‹ сошки требуется зад тывать въ ящики, посеву ш похоть п переманить
просто`образно ЁЁ“… веревною. Посылки вісоцъ по № 5 фунт., пересп—-
ценна пет ани, расположенным при дппіпхъ №№“ дорогь, дозво-

ляется зад'Ьлннать въ плотную бумагу нлп отправлять подъ бандеролью изъ
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щеепки или холста. Отправитель можетъ впечатать посылку своей печатью по

боковин шваяъ. но концы перевязи обязательно опечатыватся печатью почто—-

ваго учреждевія. В’Ьс'ь посылки не додженъ превышать 8 пудов'ь. Посылки, от-

правляепыя въ Закавказскіи край, въ внщтее время, должны быть не волге 1 пуда.
В'Ьс'ъ посылокъ, вдресонаиныхъ в'ь Финляндии, въ міста. находящіясп при аииі-
.п'ь` №№“.дорогъ, ограниченъ 48 фунтаии. а во всі; прочія цвета - 24 фін-
таии. Объявленная пъиность посылки не должна быть выше 6000 руб.

За пересылку посылокъ (въ тоиъ числі: и посылокъ съ книгами) взыски-
ваются сборы: 1)страхов“ —— по таксі; для денежных-ъ пакетом., 2) 3100301:
1. съ посылокъ, адресованных'ь въ цветности, пходящіп въ премии тоя губериіи
или области. въ которой находится пасто подачи посылки, - по 5 коп. съ

каждаго фунта (или части фунта); 6. съ посылок'ь, адресовавншъ въ другіп
губерніи или области, по раветоянію оть гдавнаго города губериіи или области
цвета подачи посылки до главиаго города губернів или области иіъста ея шиа—-

ченія, по расчету:

праэетоапіо до. 600 №…… по 6 коп. с'ьфуіта;
. . отъ ооодоюоопрт. 10. ~ .

! п и
1…”

и
2…

я .
ю

. . я

. и и №\! № в яво
_ и и

п и !!
эш)

я
4“)

я и ю я ' и'" '-
в 8) за расписку 6 коп.

Ниашій разиЪрЪ'вжового сбора за посыпку опредізлеиъ % 20 коп. (ВХ’ЁМ'О
прежнихъ 10 коп.).

По желанію корреспондентовъ. допускается на доп доставка посшокь

адресат-ап» сеть п‘Ьин и ціжпыхъ (про-1; посщокь съ …в шипеть и

поощокъ на на нижшъ воинскпхъ чиновъ п арестантов): а) въ “№!: Хосни. не свыше 16 ф., тгЪпвоотію яп. перт по свыше 60 р. ивъ п ;-
ней 26 руб., 6) во Мп города“. Фишка“ —— в'Ьсоп'ь пе свыше

16 ф. (6 кипограп.) | № по свыше 60 руб. (200 пар.) : в) въ

городокъ губернскнхъ, обмотки“ : у'Ьпшъ, а также въ остальных; віст—-
востпъ, гда существуют-ь почтово—того п почтов. которы, - ввсоп пе

свыше 6 фунт. и ціпностыо по сто 10 рублей. За доставку таким. посн-

пкь. адресоваипнх'ь въ (З.-Потароурп и Москву, №№ по % поп.;
во всі порода Фншндіп по 10 коп. (26 поят) : и. оставив поп --

по 16 коп. ва каждую посылку. Уплата эта ть быть при“….
ИП)—птн… —— при подачі; носили на почту, при часть и пост до:-на
бы … № надпись „доставка на доп ощачона', … адресатом, при
выдать сиу носика, на дону.

Посылки безъ нЪиы и пвпиыя до 10 руб., ввсояъ не свыше 6 фунтов'ь.
по желаиію адресата, иогуть быть доставляет на доп за плату 16 коп. за

посылку. Ди сего адресату препоставляется спать надпись на повісткі:
„Прошу доставить на доп‘ и подписать своп фаинаію, при чоп василё-
теаьствоваиія подписи не требуется.

'

’ ‘
_ Нові—‚ста съ таков надписью. ш, доставки са, поить оша пущена
вгь почтовый ящика бт оплаты парка:]: пи передана в'ь руки потону-
пкшоиосиу. _

Беньямина: адреса-вана ворреоцоцошд.

‚\=; Новвданиая учрщевіеиъ почт.-тел. відоиотва корреспондент!“ №
Цыпа-“ъ тах-ь получевія до 11:11. пора.. пои нач… управляй вв

Ми вевоаиожпооти выдать со по шва-лещ пр- чеп срока №
по у…“-муцав по должснь превышать шести “штоп.



Срокъ этотъ считается со вреяенн нолученія порреснонденцін. .
При этоп:

а) Невнданныя иногороднна: страховая ворреспоцевціа, птица отпра—-
пеніа и посылки безъ ціни, : также 11; простых: писька : просты: банде-

ролышя отправлевіа, на которнхъ не обозначен-ь вдресь отправителя, возвра-
щаются въ то учрежденіе, изъ котораго бшн первоначально посланы.

6) Невыданнын простив писька и проста бандер. отправленіа, на кото-

рщъ не обозначенъ адресь отправителя, а равно корреспондента, поданная
въ почтовщъ вагонахъ н на пароходвхъ, оставляются въ н'Ьстахъ получены

Прниічаиіе: Шестннісячннй сровъ хранеаіа наем-тень на топ

случай, когда учреждены станетъ положительно неплотно, что пресет-ъ въ

теченіе этого строка прибудет-ь въ и'Ьсто назначены корреспондент : попу-
чнтъ таковую.

.ощпароднаа (загршчная) корреспонденция.

Адреси на корреспонденцін иілуеть писать на франщвскопъ панка, по

на правпшго направлены еа почтовым учрецепіяп,№ . піо'ю нае-

дине-Ь виш-по обшить также :! ито-русса. ,
; и…_… цев-в свичи… сообщ почт. парии по

10 коп. и… 1$ грит (11 ‚век). № неограничен.. допустит
какъ позвони оппонента. таясь и то. неоплачещд (прн щачі
ТЕКНХ’Ь пнсеиъ съ ПОЛУЧЦ‘Г. 8811088888108 прнчнтающаяса 81008“ штаВ’Ь …-
ион'ь рази‘Ьр'Ь).

Открыты: писька по 4 коп. : съ ощаченння'ь вперед'ъ отвітонъ по

8 коп.

Реюневдоваппнд (вававпъи) отправлепіа (писца и бандероли)
подчиняются правил… внутр. корресп.‚ но оплачиваются вісовикь сборок-ь но

таксі для прост’ой нежлународн. корресщ т. е. но 10 коп. за каждый доп.

: аа итп 10 коп.

Въ заказннхъ (рекомендованных-ъ) закрытым, пнсьиахъ, с.гіцующпъ
нз'ь Роосіи въ пиостранныя государства чрежь Европейскую границу и обратно,
пересылка русскихъ кредитннхъ бнлетонъ воспрещается, под'ь условіеиъ вон-

сшія аа тайный ввоеъ и вывовъ ихъ, въ вид-Ь ттрнфа, 26%, или одной четвер-
той № съ обнаруженной и'ь пнсьи'в супы н съ выднчею всего остального

адресату. пн отправителю. Запрещеніс пересылки денегь въ простить ::

зашш'ь №ъ относится также и до внутренней кор., итересщаекой
внутри Ишеріп. . если въ инх'ь будуть обнаружены деньги, то четвертая
часть вложенін шнфнснуетсн, & остальная отдается адресату или отправителю.

Иностранные кредитные билеты и всакіе денежные знаки, но не |по-отит

_в'ь неограниченным. супмъ погутъ быть пересылаеин за грннвцу . нову—-
иош на'ъ ва—грввнцн въ простнхъ н реконендованних'ъ (замет-ь) понт.

донецкие ш№.пакети. За пересылку венок-ошо: сборы :

]) ивовой но 10 коп. и. …не 16 трап. (1 А3 доте), ?)"!!580'01 ‚— по

т… внутренней денежно! иорресповденцін и 3) за …: распят --

10 коп.

Въ цвпныхъ пакетах-ь ногутъ быть пжсшеешд'уоснін н иностранца
“деньги въ кредитных-ь билетах-ъ (русски до 1 руб.), в : процентных бутлеги,
чистая гербовая или вексельнаа бунт. купоны : тонн и пить (но отнюдь не

полеты наиш; съ обязательным. стрцощіецъидііспншьной стон-ости.

Подати но нравщаиъ внутренней корреспонденціи.

67



68

Высшій предп объяв.-темой пакету ц'Ьппостн оцъпппчев'ъ: въ Бельгіщ
Люксеибург'ь, Нидерланды, Португиію (съ остр.Аворскиии я ПиероюЪВупьшію,
Ф пнцію и фрпшшзскія колоніи, Египетъ, Ншію и остальных порту!—заводя коло-на 2600 рупии (10000 франкон'ь).

Объявленная въ русской иоиет'ь общин піипость можетъ быть переложив,
йе иначе какъ нд франки, считая 1 рубль за * франка и 1 коп,“ А спит. ' ":

Во всі; страны, не приступивтія къ яеждуняродноиу усговію объ оби'ЪВ'Ь
‚ппкеговъ, денежные и ціннне пакеты нереста-тя по правили, постановлен-
пшгь для впутреннпхъ денежишъ :! п-Ънишъ ишет“, паи чеиъ висшій прё-
д'Ьлъ ц-Ьииостп пакт въ Великобританія) съ Ирщдіею и штоп оргпниченъ
02,600 руб. (260,000 фр.).

Денежные узлы подаются по ппу-трении“ правилам-ъ.
Посылки прпнпиаются из почту по в:;трепвпиъ таксапъ‘п ‚1198311810;

только сдресн пишут на фрвищзскопъ явы . Отправлеиія въ синаптиче-
скія стрипы допускаются не иначе, высь въ ящиках'ь и бочепкпхъ

камешков :: у"… св пойскія госудв стос, Авіатскур Турцію п
въ шмщ№№‘№'ш№'преоп и
дов.-дроп“, ~ къ ц'Ьиншгь отправить въ Соединен-но Штип ОЪвсриой
Апорт гп Кипу еще подписания! спеть; №4lo…“ она. шви-

дінопетыпъ'копоулогъ (Жк-Апр…. Соединен. Шитов-ъ, если от. т-
вытшзгь 100 долларов'ь (118 р. 75 к.). -- Такса за франкировьиныя посылки
безъ ціни, всі-‚сош. до 6 ки.:дюгр.` адресованная въ Герпиію или Апстро-Вепгрію,
сверх'ь внутренней таксы, - 26 коп… & въ Дпнію или въ Швейцарія) 42 коп_

Телеграфный отделъ.

Внутренняя телеграфная корреспонденция.
Плата за телеграмму составляется изъ: 1) подопешноі плащ (въ пре-

д'влахъ Европ. и Авіатской Россін по 16 коп., & % пред-мощь Финляндіи по
12'],воц. нетатлич.)н 2) на'ь плоть: и. каждое отдінъное олово (въ имён“Евронейск. н АвіатскойРоссін по 6 коп. за слово, съ переходящейизъ. рон.
Роосін въ Аэіатскую, или обратно, 10 под. ва слово, за городов;» : приго-
родную по 1 доп. аа слово. а въ предіиохъ Финдяндін по 2'], под. за слово).

Очи-ъ оповъ и цпфръ. Наибольшая д.тиио слопъ какъ въ русскоп,
такъ " въ нностранныхъ языкахъ полагается въ 15 букв'ъ, —— шестнадцати буква
составляеть другое торнфное слово. Мйсто нохожденія телеграфного или почтово—-
телеграфнаго учрежденіп считается, тельно въ вдреоф, за одно слово, хотя бы
лдя выраженія его было употреблено н'всконько словъ и бол'Ье 16 буквъ, напривл
Нижиій-Новгородъ, Теннръ-Хан'ь—Шуре, Влоднніръ Волынскій. Оочвгоиіе енов'ь
ш нэпінеиія ихъ, противныя провипон'ь языка, не допускаются. Однако, соб—-
ственныя имена городокъ, ниц-ъ, ніютностей, площадей, буньвнровъ, уннцъ, наз-
веніе судонъ, наприш: Г енералъ-Адииролъ (судно), КанергыЮнкеръ, Цион
Итальянская _ считаются по два слова, написанные же слитно: Генерации:!-
ралъ, Каяер'ьюикер'ь, Малоитальянская —— по одному слову. Ровно и числа;,
неписанмыя ионами. напр. сто сорокь два, триста двадцать пять = 3 слов.;
внятно: стосорокъдиа (12 букв.) = 1 сл., тристадввдцатьнвть (18 букв.) = 2 снов.
-‘-_`- Црии'вння пятнадцати-буквенную систему. .

. - Депеш внутр. корресп.‚ подати… въ однонненныя міст-ности, “при::
Стовропоаъ, Опасскь, Сергіепо обязаны нить ихъ отличительныя венцено-



вепія: Ставрополь Сеяврскія или терискія. Отличительная мшповвиія
‚Овиерскій" или „куоерисків' пишется ив лепет—в тельно 011; евреев и
текста ивъ счетъ тарифных-ь швъ ие входить. '

"

Слово, соедивеввщ посредствоиъ тире или ревдівевиш впотрофовъ,
считаются пешее отд'вдьво. _

Знаки препииввія: тире, епострофы ие входвтъ въ счет'ъ саовъ.

Ковычки и скобки счнтется вв слоев.

Каждое отдЪльио подчеркнутое слово считается ав дев слоев, оди !!°-'
рведвдьнвя черте, которою подчеркнута ціни фрввв, считвется во одно слово;

Группа. въ пять в пешва цифръ считеется ее одно с.:ово: точки в инет,
входящія въ состевъ чисел, ровно дробные анеки —-- вчитися № во

отпишу» цифру.

Телегрефввв вевдуверодивв корреспоилеиція.

Загрппчвыя телеграпн вогу'гь быть ивиисвиы (латинскиии букник)
ив «Виющихъ языках-ъ: аппійском'ь, врвбскомъ, ервянскоиъ, бегевсковъ, бои-

гвроиоиъ, веигерскоиъ, голдеидсковъ, греческоп, двтсвои'ь, еврейскокъ, илли—-

рцщпъ, таинств, испекскоиъ, кроетсковъ, твист-ъ, иорвежствъ, ні-

Пошюпъ, ишет-жопами», портутиьсковъ, руиыпсюгь, русско-ъ, рутеи-
свовъ.’ серое-визу … ответив. оповещать, турецко-ъ. Онищ-
скоп, французском, шведском. : повести.. '

Телеграпы вв условвоиъ пив-в или составлении»! въ шЁрпъ Росоія

допускает, для честной корреспонденции только транзитом.. вфронввиня
тшгрепы ХОГУ'ГЪ бНТЬ ТОЛЬКО "р&ВИТЫЬО‘ГВОНПЩ. ЧМТЕНЯ 80800 .Од№

_ Теяегревш безъ тексте, состовщія только изъ адресе и подписи док?-щеш исходящими, входяпшии и проводящихся: въ Австріи, Бельгія, Ёоси и,
Герцеговии‘ь, Венгріи, Гериаиіи, Голлвидіи, Греція, Деиіи, Иидів-Ёттвнской,ЦМИ, Кохиихипъ, Люксеибургь, Россіи, Руиыиіи, Оеиегвв'ь, Сів

, Тунис'Ъ,
Турціи и Фрвиціи; только входящиии и проходящими: въ Бохгвріи, Белш—-
бритвніи, Египтъ, Иидіи Ни адской, Исмш'и, колоиіи внсв Добров Нв-
дщн, Норвегія, Шесйцеріи, ЁЁвеціщ Южной Авт-Ми : Яло-ін.

, Уставный явнкъ допущеиъ пшь въ теле:-р. вещи-рол. корреспонденции
коперчееивго содерщиія. По внутр. корреспоид. вошь быть сцущеве иш

пыщ
...›' .' . !" . і ‘ ' .

- Въ вещ—родни“штвіщ.№ трест-сип Мясопро—-
щеивнп ваши, и№ №, отъ-ш оо-ь осоооп все…
телегрепъ. . - ‚

_ Условные видят отток—ь установлены №ущіе: уши—іі твігъ
(ВР) (геропве роуее), стечении п візркв (ТС) (сеіеетешше №l. №
шеиіе о доставлеиіи (СВ) №32) тесеръіоп), иванвчеиіе телетайп №1

(ЕВ) (івіте світ), оппвче что… пересылке (РК) от поставщика),
срочна (В) (съ именного аниме), опичеиввя эствфетв ‹ЁЪ {№№ №160),
открыт :оетввкь (ВО) (пив тен). Нвпвеенвня №“!!! №
въ скобш'ъ (ВРП), срочный смоченные отв'втъ (РР) "* т. д. !! №№
шествуют“ адресу прииихвтсв' и одно слово, но вы опрошенные виви

въ одиов девешв, квкъ нвирии'Ьръ (ВП)) (ТС) .. 2 №“;

‘ ’ Въ денешп-ь съ двух! и № в… Европе рвуёе или эвекъ
Вр ставити передъ вдресовъ получателя, отъ которого ожидается отиЪтъ,

69
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Телеграиин яогуп. быть доставлены открнтнли во всіх-ь государствам.
аа истяеніеиъ: Великобританія, Египта, колоиін лиса Доброй №
Люксеибурга, Новой Зеландіи, Россіи, Швеціи, Южной Австралія н частно!
телеграф-_ коли. Вігесс. Зрапіесь.

Оречаня телеграпы прививают! только въ государства, допускающіа
срочную корреспонденпію; таковы: а) Австрія, Бельгія, Болгарія, Босиія и

Герцеговина, Венгрія, Герпнія, Греція, Голлаидія, Данія, Испаиія, Итал’ш,
Индія Нидерландская, Люксеибургь, Португалія, Рунннія, Россія, Сербія,

Живов, Турція. Франція, Швешя, Японія; б) только транзитояъ: Норвегія,
вейцарія; в) не допущена передача (Зто-ышшь: въ Египта, колоніи инса

Доброй Надежды, Колинхин'Ь, Новой . елапдіи, Сенегал‘Ь, смт, Южной
Австралія; г) Великобританія, допуская срочння телеграпн транзитояъ,
передаетъ ихъ В'ъ разрид'ь обыкновеншхъ ЧБСТШЯХ'Ь телеграп'ь.

Срочинл телеграпи оплачиваются втрое дороже " прииииатси отъ пода-
телей виа очереди. Передатся по телеграфу " доставляются адресата-ь
также вні: очереди пред-ь 99”'Ё”°‚°°і'.ш.“'." вестники телеграпаии.

ОЪ №Минин" аа отлёта ограничена лишь для

ааграиячищъ и шиншила талеграпъ, ш таранить во внутренней
корресщ она не ограничена. Требуется лапа обозначать прописью число

оплаченным» олова, если оно превышаеть 80. Ишпченіе при треба-ані-
поатореиія исщенннлъ депешъ. За ОТВ'ЬТ'Ь взимается, согласно указаннояу
числусловъ, по тарифу.

Въ пита. За копію въ телеграии'Ь, ии'вющеп не 60.1136 100 словъ, вански-

ваетсл 20 код., 101 сл. до 200 ед. 40 коп. и т. д. Крота того гербовой оборъ
при подачі заявленія.

Рат…а… За телеграпу съ РВ. вливается 20 коп. - Въ остала-

пщ'ь случалхъ правила иещнародиойкорреспонденция одинаковы съ правш-
виутрен. корреспонденцін, аа исключеніеп и…добавочной маты оъ полу-
чателяделил: если телегралла, написанная на наняв страны, коей принадлежит-ь
станш'я иавиаченія, заключает'ь въ собі сочетаиіа словъ противъ править этого

шва, то адресная сташіія вшеинваеп. съ получателяиедоборъ платы въ рапира
лишат слова.

с… пола : №.

Считается за одно слово, на теме на шева, № типів _ и

стааціи, тааъ : страви назначеиія, какое бы число буян-ап бнле иа п.№-
то, не пока уоловіелъ, чтобы ииаиа собственная бакли апт-салат така, пака

они значатся въ оффиціальной иоиеиклатурв иеждународнаго секретаріата.
Каждая телеграфная стаиція съ пріеиои-ъ иеждународной корреспонденціи снаб—-

жена лоне-натурой. ' `
Въ оашаіааъ оо шап европейски“ государстаааи. Авіатоаои Турціей

Алжира-ъ, Тлисов-ь, Триполи, Сенегалоп, Вааарсаиии острот, панель:
шая длина слова опрелілается въ 15 бут.

Въ сношения-ь еа ааіеаропепщи государствааи дляаа слева предв-
л'етса аъ 10 буква.

Одзава иен….

, Проще существовавшая основная плата, шпал шаг!; за 5 слои-ъ

отліаеиа, и принята аа осиоваиіе яисто пословиц плате, указанная _а'ь

прилагает“ тарифа. АаіатсшРоссии … сношеиій съ еаропеісаиии и ані-
_№№госёдарстваии ділитсл на два полосы: 1-аа полоса лещ Паата-
тур:-слип : ерпеудинскип неридіанаии, со вилючеиіеи'ь Туркеотаиоааго
№B5: полоса - отъ Верлиеудиисиаго иеридіаяа до берегов Восточного
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‚д . _ - .› П..—"ИО.…^
_

‚"-_ : _l‚‚>;`;:`:-.3"= "'-‘;“.Й'

Нилом-ци госу- °; ; АB Росе- ""..“...“ …,. Ё; Ав. Росс.
„
__

дцп“. а; 1 и №- ЁЁ 1 11
=

: под. пол. Ё
: пол. пол.

!коп.‚!коп. р. к. 'коп.lвоп. р. к.

Австро-Вешрія ...$lO ! 60 99 Люксехбург'ь .. . .
16 08 1.02

Бельгія. . . . . . ‚#l6 831.02 Налицо—въ . ..
24 во 1.09

Беатрія .... . . 14 60 99 Нидерланды .. . .
16 68 1.02

БосніяиГерцеговннь. 16 08 1.02 Норвегія. . . . . .
17 66 1.04

Великобританія . . .
20 78 1.12 Португалія . . . . .

21 77 1.16
Гыьгмвидъ.

.. . . 10 60 99 Руиынія .... . . 07 66 95
Геряпія .... .

.'lO 60 99 Сардипія ... . . .
17 87 1.08

Гибртвръ .. . . .Ё21'77‚1.16 Сербія. .... . .!14180 99
Греція &) пиано—ва ‚ ; } Сшшлія ......! 17 3 67 |1.06

Евбея " Па- ' ‚3 \ Турція Европейская .!24 3 68 :1.08

росъ .. .
24 '7O д.09 Азиатская съ ' ’

б) прочія o—3B 25 70 1. 09 островыш . .
24 88 90

№.
„‚_, . . . . .

16 81 1.01 Ф шція
. . . . . . 14 67 1.06

ПвМ-.'
. . . . . . 20 74 1.18 ЧЁриогорія.

. . . .
10 68 1.02

Итиія
. . . . . . .

17 67 1.08 Швейцарія. . . . . 16 68 1.02
Корсика . . . . . . 14 67 1.06 Швеція

. . . . . .
16 60 99

Ли.-Цапшскіео—ва. .
20 73 1.12

Рижское Податное Управление.
Обязанности Рижскдго податного упревзепія сйлющія:

1. римини податей;
%. №№ и веппшіе тип податей и недоимокъ; '
8. … идол не жительство; к-ь ит приводят“:

.) терпщ кники не 6 п…„
6) № не 1 год-ь, не Ч, год: и 8 Мп,
в) постов-Брови въ самими и питшціи по наосу полете! : не—-

допокъ: ‘
{. приврініе №№ членом общество;
6. :Ъченіе больных-ь “вновь въ больнице“ и п-Ьчебнпшъ дц уп-

дишенинхъ; '

О. приписке повыш. цепи в рациону обществу; „
1. м преданной.- къ :… по” рижского общество по № озо-

це-і- || освобождеиія … иное. водной. год-№ вий-ь, яркий
привидения“ къ пиши орт № чле-оп Ищете обрыв
и. общество и пр.
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Нлоосиопиація податей члоиооъ рижского общества
на |895 годъ.

1. 2.

Для купцом п промышленником: Для х'Ьщонъ, реишешковъ, робо-
1. иоссъ 294 руб. чпхъ я саужитшскихъ людей.

И.
„

252
~

1. внось 66 руб. —— коп.

111.
.

210
..
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49 „ 50
..
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я
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.
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'
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""

И
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”

60
„
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13

‚‚ 76
.
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"'
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ш- „
9

п 20 »

ХЦ.
.

7
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..

ХШ. „ 5 „ 60
.

ХП.
‚‚

3
‚‚ 70

~
'

! х`‚- „
2

и
75

„

| ХУХ.
‚.

1
..

80
„

Прошлое Риги.

Стремленіе герменцевъ не востокъ проявилось еще въ …… настоящего

тысячеп'Ьтія. Уже въ ХП В/ЬК'Ьгерманскіе выходцы пос'Ьтнли впервые Балтійское
побережье съ торговыми тгЬлями: изъ Висби (на Готландl;) онн прибыли къ

устью З. Двины. ЗвгЬмъ эти не'Ьвды стин часто повторяться, и за. купцами

стин прибывать миссіонеры. Хотя еще раньше вь край проникли русское и

подчинили собі; обнтнвшів въ немъ народности, распространяя между ними

христівнство, и ими были построены городъ _Юръевъ (въ 1080 г.) и укр'Ьпненія
на Западной Двине, подчиненныя к'гшв‘ю Полотшому, однако внутреннш смуты
и междоусобія и ватт—‚нь патествіе вернеровъ отвлекли вниманте Руси отъ

битійскего поморья, встЪдствіе чего гермвнсюямъ выходцами. удалось утвер—-
диться вд'Ьсь и подчинить окончетельно своей власти весь край. Въ 1201 г.
н'Ьмецкнм'ь епископом'ь Альбертомъ фонъ Апельдерномъ былъ основанъ городъ
Рига. Свое назввиіе городъ получнлъ отъ рвченки Риги, которая прежде
омывеле полуостров'ь при Двине. послужнвшій ›гЪстомъ для освовенія городе,
а. нпосяіздствіи совершенно высохла. Первые обыватели нового городе. бши

вестфыьско-сексонсюго пронедожденія, преимущественно купцы и ремеслен-
ники. Для защиты новой колоиін епископомъ Альбертомъ быть учревдыгь
(п 1202 г.) ордецъ меченосцевъ, им'ввшіп свое містонребывеніе въ Рим:.
Въ 1237 году орденъ этотъ соединился съ орденом-ь тевтонскпмъ. На первыхъ
ве порехъ Риге пришлось ознакомиться съ нревратностими судьбы: въ 1209 и

1214 годвхъ оне выдержана оседы вршдебныхъ анвов'ь и куровъ, & въ 1215

году было истреблена поваромъ. Несмотря на. то, городская общине быстро
роса п укр-впилась, а. городъ ресширягся, особенно благодоря своему торго-
поку внеченію и положеиію на перепутье между русскимиземлями в Бытіискпмъ
трем'ъ. Въ 1284 году Рига. уже является членомъ могущественного Гвинейского

соте, получившим-ь отъ императора. и цены важныя преимуществе. Город-ъ
походном под'ь покровительством'ь пены и рижского врхіеписконв, претит.
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которыхъ стал-ь враждовать ордсвъ. Рига было ;вовяенеио въ эту борьбу.-.
Граждане поддерживали архіеписвоив и въ 1297 г. разрушили ордепсвій замовни-

Борьба это, въ которой Рига защищала. свою независимость отъ посягательств

ордена, окончилась въ 1830 г., пост!; 18 мвсячиой осады, сдачею городе магистру
ордена Эбергарду ф. Монгепму и подчинеш'емъ ему на довольно тяжелнх'ъ.

условіяхъ. Часть городской ствии была разрушена, на місто разрушенного
гражданами орденскаго замка выстроенъ у Двины новый. Крой; того городской
магистра-гв долженъ былъ принести повинную въ орденскомъ лагер'в. Закис—-
ченное па. такпхъ условіяхъ персмнріе не могло быть особенно ирочнымъ, т'Ьм'ъ
болізе, что борьба между орденоиъ н епископомъ продолжалась в городъ втяги-

вапся въ прсрсканія. Одно время врхіепискоиу удалось возвратить собі!-
искдточитсльное господство надъ городомъ, которое и продожиось до 1462

года. Въ этотъ году рижекіи врхіепискотгь Снльвестръ Стодевешеръ сексо-.'

чилъ въ Кирхгольмв съ магистром'ь орденвlовином'ь фоъгь Менгдевомъ договора»-
по которому они согласились сообща госполствоветь въ РпгЬ. Несмотря 118

эаключеиіе договора, архіеннскопъ продолжать тайно подстрекать город'ь къ-

борьб'і; съ орденом'ь‚котораи и возгорі'лась ст. новою силою въ 1481 году; уже
посл‘Ь смерти архіенископа. Въ 1484 году былъ снова разрушенъ горожанами
орденскій замокъ, и вообще въ первое время борьба была. очень счастлива для

городе, но въ 1401 году Вальтер’ь фон'ь Плеттенбергь ивнсс'ъ городу рівня-‚
тельное пораженіе " прннудниъ его сдаться безусловно на милость побізднтеля.

Несмотря на ноетояшшя войны, городь продолжает, развиваться въ торговом'ь

'отношевіи; вм'Ьсгв съ твмъ развивалось и управлеш'е его. Исключительное

господство магистрата уступало постепенно место участ'по въ юродскомъ управ-‚
лепіи бюргерства. Защючевпое въ начал!; 16 отолізтія, посл'Ь побоюсь Вальтера фопъ
Плеттепберга, бО-лЬтнее перемиріо сь русскими, также способствовало разви-'Ци-
города въ торговом'ь отиошепіи. Въ это время возникло въ Рнг}; реформа..
піонное движеніе. Первыми проповіздииками .Чютерова в'Ьроучешя бщя: въ

РШ'Ь священники Андрей Кнвпкенъ н Сильвестръ Тегетмейер'ь. Въ 1523 году:
въ великій пятокь католическіе момент и монахини …. торжественной процесеш'
№ изъ города, ввиду угрожающаго положенія, занитаго восторжество-‚
вавшею лютеранскоюпартіею. Вскорі; за симъ рнжскііі архіепнскоп'ь Внаьгемьмъ.

ф. Бранценбургь удмнлсн въ Кокенгуветгь. & въ 153? году доже кв.к'_ь бы при-;
мнрилсн съ облютеранившнмся городом'ь :! поищите продашь ему рижский ооборъ.
По смерти Плеттенберг-в, иослщовавшед въ 1535 году, при слабых'ь его преем—-
никахъ орденъ сталъ ведать. Въ 1561 голу ордеп'ь раснатся; мвгистръ

Готтгардъ Кетлеръ уступнл'ь придвнискіи земли Польщі, а взвмізнъ того

получнлъ герцогство Курляндское. Городъ Рига освободился отв господства

ордена, ак.-.и 1.608 голу атвшш вощпвггрват;авшшшьчвраиден-
бургъ. Около 20 :пп'ь Рига просуществовала самостоятельно, & загвмъ въ 1581

голеннувдеве. была подчиниться польскому королю Сигизмунду. Преёмннкь
отлетефмшвпорій пытался обратить снова городское населеніе въ штото-`

чество. Вот!;дствіе этого, в также по принцев песоглвсіи между магттрпит
и бюргерами, новициат междоусобицы, ивввстныя под'ь именемъ „календарики:
вошеніп". Ыагистрагь бшгъ за подчиненіе ПотьигЬ, а бюргерство стояло во; вода

дершніе связи съ Германскою имперіею. Ивгистрагь готовъ былъ прпвять №BO7
лініе Огефапа Баторія о передач-Ь Яковлевой п Магделипскои церквей лезу-самъ и

о введеніи грегоріанскагощааендвря, бюргеры же противились этому; " №№
ншаз'п но. мегистратъ и принудили его силою видать городскіе мочи-п.№.

шьет-отъ нововведеній, причем'ъ было казнево несколько раюгеровъ. Вотюрв
п№:йойскв вовстшовипи спокойствіе, а предводитеп'бшргеров’ъ №9В№`
Гизе бъшъ казиенъ. Бюргеры лишились въ шлвчителыюй степенИ"вшнтя°п_-
торс,-шея діти, внеченіе же магистрата усилилось.-.“Церковь нищете
перемена іеоуитем'ь, и предписано ввести новнй'квпепдьрь, по‘предписвше это

остшоь без-ь пощъдтвів. Во время полвектгтштчсроцъ часто стрвдпъ

войдетвіе войн'р` между поляками и нивелир/Вт" 1821 году город-её №
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взять шведскнмъ воролемъ Густавоиъ—Адольфои'ъ, а въ 1829 году окончательно

уступленъ Снгпэяундомъ [П Швецін. Въ первое время шведского владычества
городъ отдохнуть немного отъ военныхъ неурядии'ь. Въ 1856 году Риге сиовв

подверглась осед'в неремъ Алексвемъ Михайловичем. который появился 22

августа. подъ городскими стЬнвмн съ 100 тысячнымъ нойскомъ. 5 октября,
осада была снята, и царь съ войскомъ удалился отъ Риги. два года спустя
город угрожало русско-литовское войско под-ь начальствомъ Гонсішскаго. За
отвиныи Швецін услуги въ 1660 году шведского регенттею, Гедвнгою
Элеонорою, члены магистрата были возведены въ дворянское достоинство, въ“

городской гербъ включено. корона над-ъ крестои'ь на львиной готовь, & самому
городу присвоено назваиіе „второго города въ государств“. Во время Щвериой
войны Риги пришлось не вало пострвднть. Ее осаждали въ 1700 год саксонскіи
войске, а въ 1700 году появились подъ Ригою русскін войска. и начали осаду
города. Въ оса-.кдеииоиъ город; возникла чума, погибло около 29.000 жителей.
4 поля 1710 года Риге была взята русскими войсками, предводимыми Шере-
метевымъ. Несмотря на отчаянное сопротивленіе, шведскій гврнивонъ вынуж—-
ден'ь быть сдать городъ и ушел—ъ въ Ревель. I'2 іюля 1710 года Шереметевъ
вступил-ь торжественно въ город-ъ. По ннттадтскому миру Рига вм‘ЬсгЬ со
всео Лифляндіето и Эстляндіею была присоединена къ Россійской имперін.
Съ 'гЬхъ пор'ъ гороцъ пользовался почти пепрерывнымъ спокойствіемъ и до-
стип вайчвтельнаго резвптіп въ торговать отношеиіи. Только въ 1812.
1818 годахъ его спокойствіе было нарушено вражлебными против'ь города
дійствінми французовц пруссаков'ь и англичаи'ь. 11:13 іюли 1812 года были,
по военным'ь сообршкеиіимъ, въ виду иаступлепіи союлтцхъ Франція прусскихъ
войскъ, сожжены рнжскія предмвстья. 4 церкви, 35 обществеиныгь стросній
и 702 чвстиыхъ ‚тома слилалисъ жертвою пламени. Общая потеря онгЪннваеюн
въ 17 мил. руб. кредитиыхъ. Въ 1854 год; рижская торговля ніскшьво
пострвдыа вслвдствіе блокады англичанами нашихъ береговъ. Вгь новійшее

врет, въ особенности посліъ срытіи кр'Ьпостныкъ валовъ, городъ значительно

украсили н расширился. Портъ его значительно улучшенъ, город'ь соедииепъ

животни цорогами съ прочими частями нмперіи и съ заграничными странами
}! стиъ однииъ изъ виднвйпшхъ русскихъ торгово—промышленныхъ пунктов'ь.
Въ 1877 году посхЬдовшю введеніе Городового положенія, & въ 1889 г., съ

ввсденіемъ новаго суда, окончательное упрвадиеиіе магистрата.

Рижския достопримечательности.

Церкви. ИЗЪ православныхъ церквей своими р&змЪраии н велнколіпіех'ь
выдается православный квеедралышіі собор'ь во имя Рождества Христа Сп:—
сптеп. Ооборъ этотъ трехпрпд-Ълышіі. построешь на государственный счегь

и обошелся около 600,000 рублей: виЪЩает'ь до 2.700 челов‘Ькъ. Иконы пионы

преимущественно профессоров:: Императорской вкалеміи художествъ. Колокола

полярены Императором, Александро“ 11; самый большой в-Ьсить 830 пудовъ.
Вишни купола, до к еств 140 ?утов'ь; вышине до карниза бб футов’ь. Старий
Потро-Ппловоиіі собчэръ въ цятвделн оброщснъ ш. православную церковь изъ

лютеранской гарнизонной. по взятіи Риги въ 1710 г. русск. войск. ъ 1776 г.

во міст-Ь прежней церкви было. заложено новая и въ 1786 г. освящено. во

имя Петра. и Павла; иын'в эстская православная приходская церковь. Алевоіев-
спи церковь построена изъ разввлни'ь католической церкви въ 1716 г.
Бит-іншими цериовь на Московскомъ прели'Ьсть'Ь сооружено въ 1774 до

“г., но въ 1812 г. сгор'Ьлв и возобновлено къ 1818 году; недавно заново

отпало внутри. Александровском церковь построено въ 1820—25 год….
№… основвнв въ 1812 году, & въ 1882 г. перестроено въ пион-
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ную; Зиповская Успенская, Покровская кладбищенсш, пакистан, Весне-.
венская `аатышская, Единовірчеонан, устроенная въ бывшей старообрядческой
иояенной', Троице-Задвинспва ведакоткпная церковь сооружена на Гагенсберг‘і;
на Александровской высот!; в наконецъ полновави доповыа: при Александров-
ской гпиназін, при Сенннарін, при Духовном-ь учпдпщ'ь, при Садовников-.

ской богад‘Ьдьн'к, ‚Троицкая госпитальиая, при Ыаріинскоиъ пріют'іъ и

при пересыльной тюрьнъ. Свято -Троиниая женская обитель (въ концъ

Суворовской улицы). Часовна во имя Св. Благонізрнаго Великаго

Князя Александра Невского, для сохраненія въ потомства памяти о чудесиоиъ
спасеніи ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА … и Всей Августи-
тией Сеиьи Его при крущсніи Ниператорскаго поігвда 17—го октября 1888-го

года у станпіи Борки Курско—харьковско-азовской жел. дор., сооружена ри—-

скняи жителями на площади перед'ь Двинскинъ воюаяонъ въ 1889-ояъ году
и торжественно освящена 17-го октября тогс-же года. '

Из'ь лютеранскихъ церквей обращнютъ на себя особенное вниканіе ПОТ-

россиян церковь, находящаяся в'ь центрі“. города, сооруженная вскор'к пост!;

оеиоваиія города, сначала игл, дерева, в потопъ на ‚г!-‚сть деревянной воз-

ведена каменная. Въ 1721 году церковь эта была совершенно разрушена
яоявіей н восстановлена по вовелішію императора Петра, бывщаго въ это

время въ Рпгъ, въ прежиепъ видів Высота башни этой церкви 440 футовъ.
Съ этой башни открывается прекрасный вить на Ригу. Лютерансніі соборъ
сооружен'ь также вскоріз пес,-гв основапія города; сначала, какъ и всі; древнія
рнвскія церкви, принадлежать католиканъ, а въ 1551 году былъ проданн-

яютеранаиъ. Въ 1775 году церковь перестроена. Въ соборъ покоится прахъ

перваго ливонскаго епископа Мейигярда. Для собора сооружен'ь заколоть

Ваяькера громадный органъ, который считается величайшим-ь во все-ъ свя-га.

Весьна древняя Яиовлевсиан церковь, также находящаяся во внутреннеиъ

город'щ О ней упоминают). уже въ 1213 году по Р. Хр. Iоаниовскан церковь`

существовала уже въ 1227 году; церковь-же Гертруды на Петербургсконъ пред—-
квстьіз сооружена въ щеетпдесятыхъ годахъ текущего столl;тія. Недавно

построены Павловская и Лютеровская церкви. Крона того, въ Риг'Ь суще-

ствують еще: реформатская, англиканская и дві; католическія церкви, а также

еврейскія синагоги на Московсконъ нредв'Ьстьъ.

ИЗЪ общественныхъ строек"! особенного впнианія застуживаютъ: русскін
общественный доиъ „Улеі“, по Известковой улицк, окончештый постройкою въ

1882 году; сооруженъ въ стил-в Воврожденія академикоиъ Шхеяингонъ. Въ

нех'ь похЪщаются русекія общественныя учреждения. ЗамЪчатеяьны концерт--
ный ваяъ и- столовая Русского клуба, отдішанная въ русскомъ стпл'Ь. Злата

№№№й богад'ваьнн на Московекояъ иредяістьъ, сооруженное “въ 70

тить на средства, аавізщанння петербургскинъ гражданином-ь Садовниковьшъ.

При богадъльвъ це конь. Ратуша сооружена въ 1765 году, а въ 1847 год

перестроена. Носа; упраздненія магистрата, въ это зданіе переведены город-,
скан бнбаіотека и горадской учетный банкъ. Зданіе Биржи (угояъ Законов
и Яковлевской улииъ) сооружено въ 1852—1858 годахъ въ стилі Разрешены
и принадлежитъ къ чнслу красивейшим, зданій Риги. Зданте Большой

ГНПЦ" сооружено въ 1858—1868 годахъ на „есть прежней гнаьддн, въ готи-

ческохъ стилі; занЪчатеаещ ванъ гняьдейскихъ эвсіаданін н брачная палата;

зданіе Малой Гияьдіп сооружено въ 1863-1866 годахъ, также въ готическохъ

отняв. Къ числу оригххваяьн'вйшихъ по постройк’в эданій въ городъ дояженъ

быть отнесенъ расположенный фасадопъ къ Ратушной площади допъ “№070“-
выхъ; сооруженъ въ 1390 году. Въ 1637 году этотъ дохъ перешеяъ въ собст-

венность названного общества, которое, будучи основано въ 1232 г. куп-

цаин, витию целью бороться сь тузехцани язычника“. Этоть военный харак-

теръ общество сохраняло долгое время; но теперь обратилось во что—то въ род-Ь,
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клуба купцов-ь холостяковъ. Черноголовщп члены этого общества впишется,
в'Ьроятно, потоку, что въ герб'в ихъ находится, въ честъ ихъ покровителя св.

Маврикія, голова лавра. Общество очень богато; зая-вчателъна его сокровищ-
ница, гд'в хранятся древняя серебряная посуда и другіе остатки старины. Въ
рижская—ь зип. нои'іннаются нынв хіютныя губернскія прнсутственнын цвета
:! нрожнпаетъ губернаторъ. Первый рнжскій ваиокъ находился тать, гд'ь ныи'Ь
вданіе Конвента Св. духа; аатЬиъ, когда этотъ аахокъ былъ раврутенъ гране-_
данаии въ 1330 г., былъ построенъ новый, который снова постигла та же участь
въ 1448 г. Наконенъ у двнны былъ построенъ въ 1516 году санок-ъ, который
сохранился п понын'ь, хотя и подвергался значительныхъ перестройка“. _Въ
вами!; эамічательны: царскіе покон и галлерея портретовъ ртвскнхъ генералъ—-
губернаторовъ. Заслуживает-ь внннанія также дворяпсиіі до“, нахoдящійсн
напротнвъ Яковлевской церкви. Донъ сооруженъ въ 1884—66 годахъ. вшь—-
чателенъ залъ, гд-і; происходят-ъ собранія дворянства. Къ числу украшены
города принадлежит. также зданіе Политехнической швсяы на бульваръ Цеса-
ревнча; главный корпусъ училища сооружен-ь въ 1866 году. Порохопя (шип
сооружена въ 1648 году, состоять изъ шести этажей, соединенныхъ вторит-’
ницею; въ 1892 году перед'влана подъ попъшеніе студенческой корпораців
‚Рубонія'. Здавіе Городского театра, на Театральпоиъ бульвар? сооружено
въ 1880—88голахъ; сд-Ълалось въ 1882 году жертвою плахени. 1886—1887
годахъ возобновлено н открыто 1 сентября 1888 года. новыя адаиія окружн.
суда и Мирового с'Ь'Ьзда на Александровсконъ бульваръ. Въ 1892 г. освящено
образновое зданіе гиннааін императора Николая 1 на Яковлевской площади.
Въ 1895 году открыть построенный на берегу Двины городокъ и рнвскииъ
бириевыиъ коинтетонъ элеваторъ.

И“ общественныхъ учредяеніі, открытых-ь дла публики., ааслуцватъ
внииавія: городецкая попивая галлерея (бульв. Тотаебона 76 4); основана въ

1866 году. Городоаоі нуоеі находится въ адавів лютеранском собора, въ особо
для него отдішенновъ поніпцевів. Городооан бнбяіотоп —въ зданін ратуши.

Изъ явстъ для хулянья въ город-1; заслуживаютъ вниманія: Вернемся“
при и Царопіі садъ, гдъ а'Ьтонъ играютъ оркестры музыки и устраиваются

жни“ иредставленія, а также Гагеисбергоніі наряъ, съ л'Ьтнниъ театроиъ.
садахъ ресторацін. Бастіоипая гор: и бульвары надъ каналовъ, въ тоиъ

школі; хорошенькій варь-ъ у горадского театра. .
Митина въ г. Рнг‘ь: Александровская колонна на Законов топот;

въ' пахать нвбавленія Россін оть нашествія французовъ въ 1812—1818 подай;
Пштвнкъ въ иалсиъ Верианскохъ нартов, въ нанять прнбнтія генеразъ—-
губернатора иарюпва Паулучи въ г. Ригу 23 октября 1812 года. Въ Верман—-
сковъ 'паркв патникь въ честь г—жн Веряанъ, подарившей этотъ садъ городу.
Пштннкъ Гердеру, н'Ьнецкоиу писателю, жившену въ Рнгв въ 1764 г., на
Гердерсюой площади. На Люнаусгольнъ въ нанять русскнх'ь воиновъ, нав—-
шнхъ въ бою со шведанв 10 іюлн 1701 г. .

Окрестности Риги.

__ Къ ближаишииъ окрестностяиъ Риги, заслуживающим вниманія, доши
быть прежде всего отнесены и-Ьстиости на ;п-‚ноиъ берет Двины, примыкают:
къ Литовской части города. Сообщепіе съ Задвиньеиъ совершается літопъ по

діти» иоотояъ: жившие-дорожному и плавучему, зииою по первому в по льду.
№№:-о, въ теплое время года между обошш берегами Двины ходить перо-
:одъ'ъ Бппвшій пунк'гь. куда папраяшяются переходи—Гпгоисберпь. Зд'Ьсь отде—-
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ются на літо дачи. Отъ Гагеисберга отдален-ьлЪсонъ Заоеенгофы довольно озна-
ленный дачный пунктъ, куда дачниковъ влечетъ ароматный сосновый л'Ье'ь. этотъ
уголокъ ин'Ьл'ь-бы большую будущность въ качест-въ ‚тачнаго центра, если-быке
отсутствіе купаиьн. Въ Зассенгофъ (станнія Риго-тукунской дороги) нежно

пронхать и по же.-Цззнон дорогі;‚ минуя по пути стаинію Торенабергь. Вблизи
стаинін няіъются также дачныи пон'нщеиія. Въ Гагеисбергь парт. Эберта,
въ которои'ь находится л'іпній театр'ь. Въ Гагеисбергскоиь театр'Ь л'Ьтои'ь

нграегь нЪненкая драматическая: и онереточиан труппа. ПраВ'Ье отъ Гагенсберга
уДвины раскинулся Ильгецепъ со своими фабриками н занодани, адал'Ье Б'Ьлая
инна. На пранонъ берегу Двины ближе, къ устью ен, въ итгеколькихъ верстать
отъ Риги расположенъ Мюльграбенъ, передовая гавань Риги, соединеннаясъ

нею желізиою дорогою. Сутиествуеть съ Ыюльграбеиоиъ еообщеніе е'ъ нояощыо

пароходовъ. Ы'Ъстечко Больдераа расположено при впаденіи рікн Аа (Мухи)
въ Двину. въ 16 верстахъ оть города. Оно соединено съ Ригою жел'ьвною

дорогою (отъізздъ е'ь Митавскаго вокзала). Также передовой порть Риги.
Вован Больдераа, на лево“, берегу Аа‚кр'lзпостъ Усть-двинекъ, где уже съ

дреан'Ьйшихъ вреиеиъ существовали укртъпленін. Мимо Мюлы-рабеиа водою

и но Петербургскому шоссе въ част. иожио признать къ Штпнтсиоиу озеру,
иріютпвшеиусн пенни живописными, поросшими .ТЬсон'ь берегами. На бере-
гахъ озера пиізются дачи, въ тон'ь числі-. и дача епархіальнаго архіерен. Въ
Ивановъ день танъ бываетъ большое гулянье. Дал'Ье лежат-ъ [егатьское и

БтЬлоеозера. У Петербургского шоссе расположены загородные рестораны,
въкоторщъ полоть хоры. Вверхъ но Давит; на пароход‘ь можно проехать
въ диап, куда часто выіззжають рижскін общества. Дачная жизнь начинае'гь

въ ностЬдніе голы развиваться и у блнжайшихъ къ Рига станніи Рит-даипскбй

швоной дороги: Куртенгофъ, Икскюль, Огвръ (блнэъ Вуртеипюа лагерь 29-й
піхотнон дивизіи). По этой же дорог!; можно про'іжать въ Копапгуяеиъ (станція
того-же имени), славшнійся евоииъ прекрасныиъ и'Ъ—‚стополоэкеніеиъ. „Эжва.
найдется п екраеный паркь и развалины древннго валка. Весьма интереса;
поводка (За ложь 15 верстъ) въ Кокеигузен-ь изъ Штоп-аногофа (станков
дорогн). Рижане особенно любнтъ постзщать цветность, нзнізетную под'ь нненеиъ

Лифляндской Швоінаріи, названную так'ь по своей красот'із. Главные

пункты: ложащін на премии берегу Аа Бреионъ съ заикои'ъ, развали-
нами и паркоиъ; Гутианская пещера, & также развалины аанконь Трейдана
и Звгевольда (ст. Пскове—рижской дороги). Везд'Ь ложно питт» довольно

удобное иои'вщеніе и столъ. Перлояъ рижскихъ окрестностей однако признано

Рижское взморье.

Этшгъ ииененъ рнжане незывеють берегь Рижскаго заливе, покрытый
хвойныиъ‘л'Ьсонъ и ограниченный ріжою Аа, русскими жителями ихенувпои
Мухою. Вот!-‚е восьмидесяти лігтъ тону навац'ь не отоцъ берегу, в иненно _в'ь
тоиъ его м+м-ь, гд'і; різне Мухи ближе всего подходить къ морю, нъмыши;,
появились первыи дачи рижеиъ. Это было приблизительно т. 1814 году. 00—
единеніе МОРСКОГО возни съ я.роиатох’ьхноіпшгол'іюа. атекже иорскін кушшья
производить крайне благотворное вліииіе на здоровье, и потоку, несмотря на

неудобство сообщенія, уже въ то время рижское взморье привлекало съ каждых-ь

годоиъ все большее число дачниковъ. Но особенное реввитіе дачная жизнь

не Ршнохъ ‚шорьъ полу-шло съ того времени, когда было установлено паро-
:одпое сообщеиіе съ Ригою, т. е. съ 1847 года, когда пвроходъ „Ппісу“
совершишь первую поізздку изъ Риги въ Дуббезьнъ. Проввдъ не пароход‘ь
требовыъ потери отъ 2 до 8 чесовъ времени, в. потоку .тгЬтнею жизнью на

ввиорь'ь нони пользоваться преииущественно шди' свободные и богатые.

Гронцпъш переворотъ въ этояъ отношепіи произвело открытіе въ 1877 г.

Ряго-тункуискойделіъзпой дороги. Про'Ьзд-ь ускорился, н теперь на. взиорьіъ
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могутъ жить дате такіе валовые люди, которым-ь необходимо бывать ежедневно
въ Рига. Поезда ходятъ л'втомъ почти ежечасно; крова того, пассажиры !:
багажь перевозятся нароходами. совершающими ежедневно рейсы между Ригою
:! оаначениымн в'Ьстечками.

' О'ь самого начала и до недавняго времени иентрохъ дачной жизни на

взкорь'ь было м'іютечко дуббельиъ. Уже въ 1848 году здЪсь былъ сооружать
общественный домъ, который простоялъ до 1877 г., когда онъ сталъ жертвою
пожара. Новый пом'вститеяьний и красивый дуббельнскій общественный доп
съ обширныи'ь парком'ь. выходящнмъ кв морю, составляетъ украшеніе Дуббельна.
Въ общественномъ дом'і; отдаются комнаты " ссмейныя квартиры со всвми прн-
иадлежностямв, и имеется ресторація. .’Нзтои'ь здвсь вграетъ ежедневно оркестръ
пушки. и часто устраиваются гулянья. Въ зал!: акціонернаго дома есть маленькая

сцена. на которой устраиваются спектакли навзжиии артистами и любителями.
Иа'ь частныхъ гостиниц-ь и рестораній заслуживает-ь внимапія гостиница

Брикиана, находящаяся блие'ь обществевиаго дома и желіюно-дорожнасо вокзала.

При общественномъ доить въ Дуббеаьн'ь вмінотся все приспособленіяш иЪчеиія
минеральными водами. Вовка саиаго парка находится купальное ваведеніе, гда
поно брать тепяня норскія и др. ванны. Для куваиій въ мор'ь акціонерное
общество устроило значительное число экипажей; имеются также экипажи другихъ
компаній; кром'ь того, въ посліъдніе годы устраиваются купальня в'ъ морЪ иа
хостках'ъ. Для катанія по Аа пмізются лодки, стоящія у пар‹-ходиых'ь пристаней,
гд'в останавливаются также пароходы, нрнбывающіе ин'в Риги и Митавы. В'ь Дуб-
беаьні; существ)-еть принадлежащая рвжскому Петро-Павловскому православному
братству церковь. на Новомъ проспекта. Во время кунальпаго сезона открываются
почтовое отділеніе и телеграфная: ставнія. Въ Дуобельн'ь же ииЪется рынокъ, и
вд'ась же проживаеть иошппймейстеръ, которому въ полицейскомъ отношеиіи под-
чинены нс'в приморскія м'Ьстечкн, расположеннъпя на протяженіи ]? переть.
Ближайшее кт. Рвгl; иЪстечко Бпяьдерлпигсгофъ (въ 40 минутахъ 'Ьздч отъ

Риги). Зд'всь проживаютъ преимущественно рижане-н'Ьмни. Крома рестораціи
Вуаавскаго, по Маской упин'в, ад'Ьсь нвтъ общественныхъ иентровъ. Квартиры
въБильдернингсгоф'в довольно дороги. и жизнь скучновата и мало приспособлена
для иногородныхъ дачниковъ. Здесь прекрасный .нюь, въ которм“. устраиваются
гулянья. Въ сосвднемъ Эдинбургъ саяыя красивия и комфортабельно устроенння
дачи, в'ь которнхъ проживають большею частію сани владЫьцы. Здвсь также не
игъетса никакого общественнаго центра, и любящіе раовлеченія и общество
вынуждены отправляться въ Дуббелыгь или въ блнжапшіп Петров"“, байков

купальное м'встечко. Въ Маіорсвгоф'в пылится почтовое отдішеніе итехеграфш
с'гаинія, а также гостиница и садъ Горна, гдіъ отдаются въ наемъ квартиры,нм'Ьется
буфеть и даются ежедневно концерты, а вреяеиами танцовалыше вечера. Въ
Ыаіоренгоф'в проживают'ь преимущественно русскіе. Квартиры здіюънвсколько
дороже, чвмъ вь Щббельнь. Въ настоящее время на границ—Ь Маіоренгофа и

Эдинбурга начата постройка православной церкви. На граница Маіоренгофа
и Дуббельна находится извіютное личебное заведеніе „Юаріенбадъ“‚ открытоев'ъ
теченіе всего года При заведеніи инЪются всі: нрпспособловія для а'Ьчеяія
разными ваннами: водяными, паровыми и тюздушвпмв, массажемъ и гимнасти-
кою, душами, грязями, песном'ь н т. д., мняератьнымн водами, кумысом'щ кефи-
ромъ, молокон'ь. Заведеяіе устроено очень хорошо в пришедшегь паніентов'ь со

всіхъ концовъ Россіи. При а'вчебнвц'і; ям'Ьютсн квартиры и парк'ь. Повшпе
дуббахьна находится 'аряобадъ, дальше Аосериъ, гдв дачи довольно дешевы,
вся'вдствіе отдаленности этнхъ м'Ьстечет. оть Риги. Здвсь нроживаюгь преиму—-
щественно учителя, мелкіе чиновники, торгов:… ит. д. Въ Карлсбадв пм'ветси
общественный дом'ь сь рестораніею. Дачная жизнь распространяется даа'ае по

--виорью‚ в вт. поснlэднее время любители уединенпой жизни и дешевих'ь дать
№ селиться еще за Ассернои'ь‚ в'ь Кдугери‘а и Рита“.

- Кысь уже сказано, всі; эти містечки соединены с'ь Ригою :: нет 0060!)
зонтиков дорого», идущею на Тукунь. Во всЬх'ь купааьвыхъ містахъ ин'Ьютси-
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ввв овчн ›‹ и. За повадки на взнорьі на одну версту и нен‘Ье одноконнону
невозчику платится 15 коп., двуноннону 20 коп., , обратной по'Ьндн'В по

6 коп. и 7 коп. за версту, при чен'ь "анонизма ожидать бесплатно по

5 мин. на каждую нерету.` [о вреяени уплачивается за 1 часъ одноконнону
ввповчику 60 и двутивону 70 коп. и № по расчету на вежлив 1,1, часа.

Эта такса итп—‚еть силу ‚тля днухъ лишь идо полуночи. За каждое лицо

сверхъ того и при 113111; позже полуночи приплачнвается по 5 коп. съ версты.
О'гь Дуббеяьнскаго рынка считается до: Маіоренюфской границы 1 вер.,
Горна 13’, вер., границы Бильдерлингсгофа 2% вер., рестораців Будавскаго
6 вер., Ноно—Дуббельпской траницы '], вер., Карлсбада 8 вер., Ассерна Б вер.
Жалобы на извозчиковъ сліщует'ь выявлять по.…ціи.

Во всвхъ купатьпыхъ ністечкахъ женщины и нувчннн купаются в'ь

разное нреня. Установлено слвцующее распред'Ьленіо часокь: отъ 8-9'/. ч.

утра мужчины; 01$ 91], до 12 час. даны; съ 12 до 8 час. берегъ открыть
для гуляющнхъ; сь 3 ‚то 4 час. нужчнны; съ 4 до 6 час. даны в съ 6 до
8 час. мужчины. Въ остальное время купанье воспрещено. Проживите
иа ванорь'ь уплачиваю-гь поЬО коп. сь ‚тина, крові; дітей, на содержаніе поннцін.

Въ 40 верстать отъ Риги в вв 17 верстах'ь оть Дуббедьна, по Тукунскон
дорог'ь, находится въ 5 верстахъ отъ норя н*Ьстечко пению, нев‘Ьствое
снонни ціаебныни сврвннн источника". Кеннернскін воды нивчннеюгь отъ

ревнивец, наконшых'ь вишен, вонотухн н. т. д. В'ь 1896 году построен'ь
въ парка непернскін кургаувъ; в-ь парк-Ь :Ьтон'ь ежедневно концертндПрн
купальнонъ ванедевін есть аптека н бнбліотека. Ин'Ьтся ванни ш безплат—-

наго лЪченія. Производится также :Ъченіе нннеёпьнши подан. Въ

1893 году освящена православная церковь во ния в. ап. Петра и Пенна,
построенная архитекторонъ Вл. И. Лунскинъ. Окрестности Кенана довольно

живописнн; инь вцхъ эволужнваеть вниианія цветность, ие отец подъ

навваиіен'ь Эрннтажа. Л'Ьтній :Ъчебнын оееонъ начинается съ 20-го ная :

кончается въ 1 сентября. Жнвнь сравнительно не особенно дорога. Въ

ношіднее вреня Кениернъ сайте улучшается. Предположена построив
образцовнхъ дать в большого кургауза.
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Адресъ - календарь.
‚ . _ ‘ Праптелъепеннпа .пце : учрежден“.

^ Ариев-шем“ рипов"! ' птн-ош высоковреосвящеввнв Арсевівд (въ
арйер, лопа, И. Замковая ул., д36 2); принимаем по средахъ отъ 11 до. 1
ч. ' пополудни. ‚

' ‘ *Втріі рио.“ эпохи епископъ ревезьскіп Николаи, соетоящін началь-

впонъ русской православной ниссін въ Японіи.
__

Ректоръ рижской духовной сенвварін архниавдрнгь о. Тоенннъ.
' ' липидов" губерптеръ генералъ-пептенантъ Михаил. Мексвевичъ
Вияовьевъ, въ ваний; врвнвнаеть проектов но втор'ниванъ н„патннпшцъ‘,
отв 10 до 11 час. дня, крові; праздн. дней.

‚_ ‚ _“
" ЛО'ОММБ "`с-губернатор с. с. Адександръ Николаевпчъ Вушгннъ,

Б.Вощуі.,д.'3o2!„" ' _

Рижская духовная консистории Замковая ул., д. 36 14.
..м- . №№рнцора -—— въ запись. по. 10 И. ' :.

'-

. › -- бе…правлевіе —— въ пив, кв. м 4.-

_- в ‚ Строительное отдіяеніе этого прав.:еніп - въ ваний, кв. № 22. >
_ Губернскел чертежная —— въ ванк‘в, кв. № 26.
‹. д; Тюренная ииспекиія - занокь №4; губ. тюр. инспекторъ статов. сов.

А. П. НеЬдовъ.

__ ; Губернская №№ попечительваго о треках-ъ общества —въ ват,
.№›№s‚ : ^ .‹ › „.. -

_
_ Женское отдівевіе того же общества Р— .тшъ и.- = ‘ '- '

_, . Врачебное щипцвъ вонять, кв. №B2 (см ниже);
# Принт ебцеопешге приврнія п—въ ват, кв. 26 68.

.‹ ‹. „Губерниев по вов-М поняття приутствіе —въ залив, кв. м ‘4.
_ Рижское -щоц№е по воинской невинности прноу‘гствіе —‘ Большая

Сборная ул., д. № 18. ч: ' ' ‘
Рижское у’Ьздное по воинской повинности присутствіе - Ткацкая

улица, 11. № 15.
У'Ьздное полицейское управленіе —— въ вами!; № 52.
Губернская типографія —— въ веник .
Губернская кониссія пвроднаго продовольстнія въ ваний, кв. № 18.
Губернское присутствіе по крестьянскияъ диап. _в'ъ запись, кв. № 49.

Копосарн по крестьянскинъ д'Ьланъ рижская-о увода: 1 участка
с. с. В. Ф. Антоновъ, уг. Вольт. Московской и Тургеневской ул., и П унести:
И. Л. Своноровскіи.

Губернское по городскняъ д'ішанъ присутствіе - въ заикЪ, кв. № 26.

\ёіъсёъное упршеиіе Россінскаго общества Красного Креста въ шхЪ.
кверт. .; . _

Рижскіп данскій конвтете Креснаго Креста.
Попечительство рижской общины сеотеръ нилосердія. Пріютъ сестеръ

индосердія понЪщаетсз на уму Школьной и Гергрудивскон в.

убернскій статнстнческій конт-еть въ заик‘Ь, кв. {6 18.
Рижскій отшельник цензоръ по внутренней цензуръ к. с. А. И. Генцъ,

въ выть.
Рижскій новитетъ иностранной цензуры Дерпте… в., № 48.
Упршеніе кепернскпхъ нвнератышхъ вохь въ {іепернщ вов}:-

'№щіи подан докт. нед. А. Н. Сотинъ.
Лифляндская евангелическо—лютеранская консисторія въ занк'Ь, кв. № 10;

пропить Петръ Кваме де Колонгь.
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Рижскій рихско—катопнческіп костел(потеют врхіопорх'ія). + іі ці»
_ковой площади; настоятель-прожив логшевской шарп пог. боюся. Миша!:
АМапвсовичъ. . _

Лифляндская ковен… шото-_ въ ваний, кв. №8; упршнющіз шпор.

д. с. с. пнергеръ Апсоандръ Адексіъевнчъ Повысь.
Рижское губернское казначейство въ вихід вв. М 1.

Фабричная пнспекпія: испр. доджн. старт. фт нчя. инспектора Р. Е.

Руха, Гортрудинская ул., № 35 (тап-же и канцелтрізз; фобрики. ишвнюр.
Лифляндской губсриін: инна—технА. П. Корженевский, Паулу-пи ул.,. М 2, п-

ива.-техн. П. А. Ыупипкій, Маи. Порко… ул., М 8. _
Упращеніе рижским-о такожеппвго округи №№ ‚l. 35 и;

начшьтпгь округа. (викансіл). ‚
‘

Рижская главная складочиви таможня —- ид наберет! Прин; №
ляющій с. с. Михаил. Михаиловичъ Кедьдерпн'ь. _

Губернское вшшзпое упршеиіе -—Г›. Конюшенная ул. д. Л %; №
№№ округов _— д. с. о. Михаил, Днхитріевить Уииокь. Округ-пни от

ини управленія: первый округь —— Александровская ул. № 3, второй округь,
б. Носиідиикщіё? ‚кв. 1. ‘

Ршш контора гос дарственного банка В. Зиновия ул.?ё 12; упр“—
лтощіп конторой к. с. Павел Степановичъ Гиборовъ.

гипсовая пробирная пшткв —— Бостіонннй б., ;. №7.
6' - __…етосуд ионными ихущоствохн въ прнбптіиск. гу ериіпъ -

Йошкин: ул., д.l! трщоияющш д. с. с. №5 В… 28. № .
Лнфццокіи :'Ьсоохрошшиъш копитеть - №BO.

_ Лифляндская контроль… шви - Шут“ ул., д. 26 Кипра….
‚пштою -- ‚l. с. 0. Николай Васпьевнчъ Цнтрофповъ.

Упрашеніе рвбогь по устройству римского № Андропов. ул.,
1. № 1; ночыьиикь рвбогь к. с. Аднексит Борисовнчъ Ногов-

„
`

_ Рижское портовое управденіе въ запись, 26 88. .
‚ Рижская бригодо пограничной отрявн; копнднръ брнгцч гл. Никози

Литовит, Перти 1 Виген. либо, ” 6.
Лифляндская заводская конюшня Зяссенгофц д. Рите)“, коштів —.

1, Вагон. либо, М 4.

Военный отделъ.
Лифляндская губернія въ военно“. тошеиіи подвідоиственв двунъ

воеиншгъ округапъ: всі; уіщные городв отходить къ петербургскому военноху

округу, глявио-коиащующть попскпи копию№ е. п. в. великій 'княвь

вхвшіръ Александрови“, г Рига и крішость Уоть-Двшюкь находятся въ

„мыш виленсшо военного о мови-копндующт войска“ №
состоять генерить отъ пифаж‘ртдт.

Въ сошвъ ризотто гарнизона входпъ слід-Дів—-
шпбн : часи войс“: '

Штвбь З-ьпго армейского корпуса Выгоптш либа, М _7. Башир
корпуса. —- геперш лейтенант Впкторъ Иванов… №№.
Начальники. корпусной-о штаба гепералъ паіоръ Опис:… №

_
щвович'ь Нопогребешт'в

__

Ъпраиоиіе начальника армий“: З-ьяго арийского ж.—Ёп'віо№
уг. „№ 28а; пиньинь артиллерия —— гл. А; ръ пшоовичъ

Ск‘вор`цовъ. ' '
"

: ' ' " ‚д,

Управленіе ‚шендапц 8 этапам:—о корйусо. Етиопия 14. Иитепдаптъ
под'кбШкъ “@ ! отрез-чт. Чуднов». `

Корпусвий врвчъ —— (пикси). '
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Штебъ 29 Ц'Ьхотной днвнзін _ Де итскзн ул., М. 68: начин-яп“ 29- ' п'вх. днвввін - г.—л. Николаи іптріевт гряфь Татищево»; ишш-

- ит штобв 29 Мах. днвивіи полковникъ Ивнн'ь Певцов. Бодров-ь.
Конендиръ 2 бригады 29 піхотной днвнвіи генернлъ-иеіоръАлексеидр'ь Кон-

сттиновичъ )[вклековъ (Вузы:. Неол'іздннкд, № 26.). '
116 п'Ьхотный Вязеясь'ій полкъ въ терпеть Цитенш не Госпнтаъвой

уни-Ь (канцелярія Александрово… ул., № 72); копенднръ полке

- -- пожвникь Валентинъ Пн:. Беринонекіи.
“116 11131. Малоярославскін понгсь по. Гагеиебергъ !: отнести Цосковск.

‘ форшт.; шпбъ повне Сядовн. ул. 14; кокпит пони -- полк.

Алексщръ Игнатьев. Огреввнскіи.
Управленіе 29 орт-ц. бригады Александрове… ул., 26 60; коиендиръ

бригады -- гл. Весндій Видинір. Цилівкус'ь.
Капилляры дннняіоновъ 29 нртниерійокОй бригады:
1-го полковникъ Контент… Ивпоничъ Дворвнпкій. _
З-го полнить Азот-т Аншвндровт Безобрнаогь. ‘
$9 свищи…о… —-' но Арттерінокон Цертвон и Госплане. уд.

.Упрмпеиіе 45 шитоя'рщрпгбрпш Гіееочнвя ул., М 9; питаюсь
` брпл-ш —— гл. Виш Бишоп-къ Хриоймп.

118 від. титра-аи пить д- п'ь цнпдтпу Поти. отцы (штебъ

. полке —у:. Артид. : Пвріпем'й уд.} кошдвръ полю поп.

_Констннтннъ Алексіъевнчъ Перегородонш.
Упртеиіе рижского у'Ьзднаго ноинскаго начальника. нь старой цитадели.
Воинскій пэчалшикъ и ннчыышт. рижского воепиаш госпитали —— подкопить

Отахіп Мих. Оедовскій.
Рижская инженерная днстешйя; нечыьникь днстениіи - инж. полк. Гуковъ.
Конендвнгь Рижскихъ ж№нодорожншъ стениін —— ротпотръ падших…

Упрвшніе —— Рвге [. - ' ‘ '
Рнжскін продовольствия шест Сион-рит пн. вон. Гогена. . …

Военный слідоветедъ .Ршт'о учшке -- АМ! Николаевич:. Тоинцнн'ь.

- Гшнебоъргь Голуб… р. 36 16. _ ›Упрямоніо пости Ум,—дить; копить кр'Ьностн - гл. Понт- Ять. [Жо-средств!.
Военный госпиталь - Госпитпьш уз. Гав-ый врвчъгст. сов. Идите-ш.
Крон: того, въ РигЬ находится единственный въ Россън учебный утер-офицер—-

скій бнтядіонъ “треп-ротного состава съ дичншгъ курсов;
тишднръ батальоны полковник-ъ Николин Ёптріопч'ь Бунт

`, `. Щпб'ъ бетшона —вь Цитадели. _ _ ‹ '

Учебный отделъ.
' Попечитель Рижского учебного округа т. 0. Николай Алексіепч'ь
.'[апровскій (въ здвніи управдеиія округа, Занков. щощздь, № 2; пришить
ежедневно за пшюч. но присутствен. дней, он. 9 до 2 ч. повод.).

Округа!“ и 2 с. в. № Японцев. Попопъ (въ видів
управлеиія округ:),Жюдьй Чшдвшч'ъ Заіоичковскій (тап хо).

Рижскііі директор:. народныхъ учщнщъ с. с. Хинт Вюиьввичъ
Ооичевскій (въ зданін упгшопи округ:; принимать ежедневно, и яство-т.

поприсутств. ‚шей отъ-1 ч. дня) инспектор-Ь нар. учипщ'ь рт… рвіопь
Оеод. Ятвл. Тренинги., по Торопобергь.

Копцелярія попечителя округ: по Замковая шишки; приш-ш
канцелярия - к. о. А. В. Вини».

_… Оовігь по ‚план-ь пршспввшхъ сольскпхъ промт учипщъ прп-
“№№—ь губерния —— М. Вико… ул., М 2.

‚;.—3.- . №№: верховный потеть №… № Яко-пвп. уд.,
:, 'пфщшо дворянства. ‘ ‚
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Рижское политехническое учите - 6. н№ П 10; "№
- Оеоц. ееод. Грепбергь. ":ниш въ г. мп: .

Александровсш Суворов. ул.; директоре. д, о. о. Вгор'ь Витовт‘

Бшвсйій. 1 ЯИп вторя якопя ковлевск. площ.; д епоръ -с. в. Инет.
› „Егорович, Снроічковскій.

пр

Городская 6. Последние, № 8; директоръ с. с. Готрдт'ь Гоггердтовт
Шведеръ. -

Реальные училище въ г. рт.:

Иинератора Петра 1 —— Якова. ул.; директоръ с. с. ееодоръ Пилот
Покат'илов'ь. ‘

Городское —— Николаевск. ул., М 1; директоръ —— к. с. Геврпъ ееодоровш
Гельяеиъ.

шепоиія гниет: ‘

Рижская Ломоносовская женская гипазі: —— 6. Наслідвикз, п 29; ниш-

вице —— Ольге Удьяповне Глезіусъ.
Городское шеотнмдооное женское училище —— Николаевская улице, 36 2;

вреиенио испр. об. инспекторе Магнусъ Цагнусовнчъ Вербетусъ. ‹
Честное женское училище Ьго разряде Л. Н. Тепловой - Б. Крепости. у:. № 20.

Бинош (введению въ гор. рт.) учительская вопит во Торепсбергы
„репорт. о. с. Борисъ Ивеновпчъ Оцябо спіи.

- ' Гпредо-|и учиш въ г. ввп:
Иперетрицы Екатерины П Ропповсв. улице, 36 65.

Петропевповское Столбош улице, М 11. ,
Чеотиыя училище | №№ въ г. М: ‘

&) МУЖОКIЯ:
Ведоре Г ер ! он а. (Конюшенная. 11. № 21).

. Андрея И пперо (Александровская, д. № 18).
Гугоие Эдъце (Церковвея ул. д. № 4).

6) жЕ Н С к 1 Я:
Аланды Велдевбургеръ (Вельш. Яковлевош ул. д. 16 28).
Адніп Шеуръ, урожд. Лопе (Вельш. Дівпчья ул., 1. Л 8).
Лины Штоль (Гршш ул., 11. № 28).

_ Матильды К: ви & (угол» Александровской ул. :: Топебенопъю буль-
воре, !. Конкина).
_ венера Ме й ш 0 не (Топебевскій булъверъ, д. 16 8). _

.АванЯстржеибскойшпееветнвош,д.хбб). _
__

' › Шип … | тош, „

‚Перу-пп :'М— 10 (Щ'Ьяіе Иверия-орт. ещеиіи художеств), лир—т
В. 1. Вт:-ь. -

компании шп.
”

“

содержится не средстве Биржевого Коптещ не дітей стороні № не

далеко отъ Гого-оборота пристани. _- _.
_ ‘

- › Шпола мя миопии-поп .. '
Театриьн. бульвары рядов-ь оъ Коперч. гостин., основи: Рецепция-обще-
ствоиъ, директоръ И. К. Шервъшскій. ' .

. Учебныя заведены вЪдЪнш ев… !м‘йнода.
. Рппш топи Моего-тп ' ›

Яковлевым ул. 36 9. Ретин-порі- &цп… Ков-п (топ 80)-

. - Р… нисан ,… —-. №‚ll. п 06; сиогрпеяь

_тпщя—д .Руппорпегщво.) - --
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Судебный отделъ.
- ”подій опруниыі оуд'ь (Алексьвдровскій бульвар-ь).

"ЁедсЪдатель д. с. с. Иннокентіи КдввдіевпчъМвтияовичъ (Боотіон.
більв., Т).; припимаетъ ежедневно, крові; веприсутствеииых'ъ дней, отъ

10 до 12 час. дня въ вдапіп суда но Александровск…“ бульввр'Ъ.
Товарищи продоідателя: Н. А. Чебышет. (Выгопнал даков, № 8),

П. К. Ротастъ (Церковная, № 7) и Н. С. Савич'ь. (Суворовская ул. М 2.)
Члены судя: Г. В. Яповскіп (Суворова., № 17), А. П. Лебединскій,

(Мельница, № 11), М. Е. Арбузовъ (6. Баштанка, № 8), Кцряцевъ
(Паулуччи, № 12), М. В. іордан'ъ (Паузуччи, № 7), Д. В. Сабуров'ь
(Паулуччи, :\. № 12), М. В. Волковпцкій (Мельницы №7l), О. А.Ферспнъ
(Мельничщ № 13), В. С. Могучій (Церкоыь, № 24), Д. В. Фридпв'ь (Рейхер-
ская, д. № ійд. И. Ордш (Суворовен, № 10), В. Э. фовъ Рай-юнит.(Мишин., 16), А. П. Кившввпъ-Соприцъ (Столбовая, № ), В. В.
Суринскій (Шутт! №52). П. П,. ГПЬштъ (Будьворъ Нвсгын. № 2), О. А.
Хе—Гвуп' Шишманов… 8), В. З. рисовым (Пецци-шея № 2), Е. И.

‚Вгцц‘щиевъ спи-оповещая, М 82) и В. О. шоу-иш (девяти М 02),
Пропурор'ъ г. Добровольскій.
Топрти прокурора: А. П. Рудскій (Цаулуччи .\‹.› 12), С. И. Хруцкш

(Церковная, № 82), шт. сон. П. А. Федоровъ (Коммерч. гост.), К. Е.
Гороховскій (б. Тотаебеиа, №2), В. П. Стгшьцовъ (Церковная. №80), В. А.
Иожевипшовъ (Роиаиоискащ № 63), П. И. Трусевичъ (018020808. № 10),
В. А. Ростислшюнъ (6.Нас.lщ.‚ № 21), С. А. О вне-іі (6. ню, 26 81),
В. И. Даниловскій (Церковная, № 38), Г. Г. %нт (Иван., 36 1).

Судебные спится-г Н. О. Потровь по шиышипъ дтп;
(Поуауччи, № 2); I—го №№:-венного участи г;?ігп Д. Д. Богословскія
(Церковная №24), 2-го участи ——- н. & Воповъ (Пануччи, № 2), 3-го

учшп О. А. Зепфер'гь (Монолит., 26 %), 4—го участка Киселева“
(Николаевская, № 52), 5-го учат Д. И. Вороиецъ (С воровать, № 17),
6-го_у№——О.‹ Д.Роавновъ, (6. Томов., № 10), 7—го уч. Н.Е.уГрочо-ов (Цели.,
№18),1-го уч. Рижского тм. Н. А. Рвутіднъ (Гертрудпопя, » 1),2-гоуч.
Рижского уфадв_А. Ц. Iііутов'ъШвудуччи, № 8), 1-го учвотвв№ тп
—-„Д. В‘Воровецъ, въ г. ВмкЬ,2—го учтя Вьлкскягоушь—{. шить.
1-го учили Вендеисваго уЪзда ——- Ю. А. Перро, 2-го у…Понт-шт

Бим Г. Г. фонъ Витю, 3-го участка, Вендевсмго у'Ьвдв П. А.Афапвсьевъ-
рокофьевъ, 1-го участка Водьиврсквго тваи О. П. Квошвпчъ, 2-го

участка. Вольпрскаго уіъвдо - Д. В. Шугуровъ, 1-го участко Веррооквго
усьздв —— В. Е. Босенко, 2-го участка Водоемы уіъадв Напиши,
1-—го участь Юрьевского у'Ьзда —— Н. Н. осовичъ, 2-го участке Юйьев-сквго уёздя -В. А. Кибиревъ, 3-го учти Юрьевского $Bl6 .O-

411етровъ, 4-го ‚№ -Юрьевсквго под; - А.В.Кр'Ьпкоюро ,1-п …
Перновскаго уівмп- В. К.Шуетрупскіщ , Я-го участка Перяотп ‚для —-

С. Н. Фишер'Ь‚ 8-го участи ‹— Згюищ 1-го участи Фени-шт у'Ъвдь
—В. О. Свирицезтдтоучщп спицы-о утзда —Н.С.ПотровъцАрено-
6Ургскаго уіъздв—П. П.Оощииокій. ,

Секретари: уголовинхъ ишет: первого А. Крупепниюовъ,
второю Хр. Л. Михвхещчъ; граждански“ отдіаевів: первого Р. Р.
гПвшвВ-б ‘в второго —— О. *ОьУцревич'ъ.

лобные пристава: вт г. РягЬ: Е. Ф. Венгеръ (въ эдвпіи о . суп»),
чи.- Ц. апорт-ь (Маріннсшп 29, кв. 28), .. до". итог. А. В. 33…
;.№ев№ & 81),В. В. Редшшъ(Ренато… у: 80); г. ствие“
( ’ 1046), въ г. Вепдеиі; -Н. О.Лабунскіп; “г. Волыни; - Ф.П.!»
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хонда-‚въ г. Ведро П. Л.— Урбановичъ; въ г. Периовъ - А. А. Здгоръ; въ

г. Юрьев'ь —— .А. Лисенко; въ г. Фшипі —И. И. Потуловъ; въ г. Венев
-——И. 0. Бобровскій и въ г. Аренсбургі; - (пасто какаято). ‚ .

Персии!" И. И. Трепберъ (Мельнички, № 86) иА. 0. Тут»
(Воины“, 16 6).

Каппелярія окружного суда открыта, для желающпхъ разсмотривать діша,
ПОЛУЧЦТЪ справки и Об’ЬЯСНЯ’ГЬСП ЛИЧНО С'Ь секретарями " ПХ’Ь ПОМОЩННМЯН ПО
всі; присутствеппие дии отъ 1 ч. до 8 ч. дид. —— Пріеп'ь ирошсній оть

12 до 8 ч. дня.

Мировой оудъ. .
Рппоко—Вояь'цовіі оъЪэдъ ппровыхъ сумі (Адевсвндровск. бульвар).

Пидоімтель оЪ'Ьам колл. асс. Якоиъ Федоровичъ Гвискоу (6. Тот-
яебеп, № 6), принимает—ь иросителей по вторникшъ и четвергам-›, крові
Правдина. днеи, отъ 12 до 2 часовъ и. здаиіи съЪздв. .

Литые проше судьи: ли ляидсків губернаторъ, генериъ—деитеаап'гъ
Ципи. Аденозин“ Зиновьевъ ?въ звик'Ь); попечитель рижскощпеощго
окр., тт. сов. Николя Атаев… Лавровской (и. эдишн у эщщ °Ъ№противъ вика): дифл. губ. прода. дворянства, д. с. с. баромщадить ..931
свпдровичъ Мейендорфъ (въ ии. Беверсгофгъ); мидраш; оьровъ Гуврин;
Юльевич'ь Тизенгаузенъ (Рига., доиъ дворянства): ЭДРЪД'Ь ЁЖЙЁЁЗЁЧЪ?оп'ь Тропвее (Александровскій б., № 4); д. с. с. Эиппій врхвпович'ъ $56. Вестника, № 6); графъ Федоръ Людвиговичъ Медет. (ип. 111198! ;

гофь); мвд. полит. эконоиіи бар. Родерпъ Отрава“ фот, Франц—'
Лоринповепъ (въ ии. Адіаиюпде); дми-в. студ. баровъ Фригг?!» второи»
ВодЬФ'ь (въ их. Вальдеироде); ижспій пот. поч. гране.` гимн Анонси-Ё
дровичъ Шутовъ (Столбовая, 28 17); Георгія Кёрлович'ь‘ фот {3090101111117(въ п. Ддугельн'ъ); ижсків гор. мова Порт пътрдовнчъ _ „овцой
(6. Тотти., № 45); членъ навек. гор. управ Энид Каргин”? №Бетхоръ, Георгіевскм х., %! 1) ив.с. “№ ЛепіК-ршт '

пп фовъ Лорптовев'ь (Елизаветинская ул., М 87). . ‚

- __
"Мишне проше суди : ‚пт. №.

. Город!» Рив. -- + =

Городе Рига дмимся на 11 мировым ‚часткова: _д _1"

| участі“ обидит собою хістиость, огришчейную съ (:*Ьвервоі оторовч
Вісовою и Ипатово-› унции и дате :гЬвшъ берегов готовит №№.
о'г'ь Алексвидровсмп то до паном конца, ! 17530010дис—‚таты
городского каш. до Шсовой улицы, за исключении №“№

рит части Двинсшо реш. в № всю рішу дат,.иЬ—тдддд №—
поиіцыш'о округа до поищи… повного бти— №… оли —— :. 0.

Пн:. Авт. Водопревъ; поверь в. .
Песочной уд., ЯЗе '

|| то“ лежим. къ №1 оп пришло. …“ №№,
огрпичопнуо аь юга въсоводп№ш ‚…!-ЦМ #5811" да“…“
городском пищи, отъ меш

_

нови. ю… иви-п, и №O, ииою‚_
оп усть: торопитшп.№№, ..… новь Двиисшя рино“
Мировой судья - в. ‚O. 113.3“. тупиков“; тчк Н° ШКОЛЫ…“ Уд., №82»;
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||! уч…… прилегает-ъ къ первому и второиу но всеиъ прОтижсвіи
городскогоканала и обнииае'гъ собою местность, ограниченную лйвыиъ берегонъ
городского канала, р'вкою Двинсю, отъ истока. копали до Мельничной улицы,
Мшиичиою улииею до первой Выгониой дамбы, первою Выгониою Двибою до
Пете гольиской улицы, Петергольнскою улицсю до ръки Двины и ръкою Двииою,
оп. Ъете гольиской ул. до устья городского канала. Мировой судьи к. с.

Ангус-гв ён. Порешъ, камера въ вдвнш отведя.
|У учистопъ вошючастъ въ себъ весь второй полицейскій участокъ’

Петербургской части. Мировой судья т. с. Александръ Гери. Витте;
хакера уг. Дерптской и Рыцарской ул., № 22.

У учнотокъ обнимает-ъ ністиость, ограниченную Рыцарскою улицею, отъ

Суворовской до Во.:дьиарской` Вольиарскою до лииіи желі—‚зиой дороги (Мюльгра—-
6еискаи в'Ьтвъ), линіею желёзной дороги до Мельничной улицы, Мельничиою

улицею до Суворовской и Суворовского до Рыцарской улицы, причсхъ лннія
втвной дороги въ прсдізлы патаго участка. не входитъ. Мировой судья

:. асс. Ввод. Петр. Мсщерскій; камера на Суворовск. ул., № 51.

“ участиъ прилегаегъ къ пятому по линіи вотивной дороги и, начиппсь

о‘гъ диивбЁгской улицы, грдничитъ лииіею поливной дороги, отъ Динабургской
улицы до ельничвой, со включсвіеиъ въ себя лииіи атакой дороги на. ум-

вввиоиъ выше протяженіи, Мельничиою улице:), отъ линіи пчелинной дороги до

р'Ьки Двины, и р'Ькою Данного, отъ Мельничной улицы до Гребенщиковской,
причеиъ эта посп'Ьдняя улица и составляющая ея продолжсніс Динабург-ская
улнцв въ вредили шестого участия не входлтъ: кронт. того, къ шестому участку

причисляется лежвщій иа р'Ькъ Дивні; сстровъ Звирвдииъ. Мировой судья -

к. секр. Владии. Стан. Тонашевичъ; камера на Рохановск. ул., № 127.
У|! участоиъ заключиеть въ себъ четвертый полицейскій унес-гога

Московской части, в также части Гребенщиковской и динабургской улип'ъ,
вхОддщін въ прец'Ьлы первого полицейского участка той же части. Мировой
судья тит. сов. Авдр. Ант. Твроинвковъ; квиерв ив Вокзальной ул., № 7.

“|| учаотпъ всщючвстъ въ себ-Ь весь второй полниейскій участокъ
Митввской ности, вв исключенісиъ острова. Кипевгольяъ. Мировой суди -

вдв. сов. Фраипъ Пав. Соллогубъ; номера. не Кандоуской ул., № 2.
_ их участоиъ заключить въ себ'в весь первый полицейскій участок-ъ“

Митсвской части и островъ Кипенголыгъ. Мировой судья - недв. сов. Викт.
Александр. Беттихеръ; камера. на Альтонаской ул., № 1. _

Х учистоп заключаетъ въ сеов весь третій полицейсвій' „самъ
Московской частн. Мировой судья к. все. Ник. Александр.“ Морион-ь“;
торс по Мвріинской ул., № 49.

Х! “потоп заключаетъ въ ссбй весь третій полицейскій участокъ Петер-
бургской части и прилегающую къ нему часть перваго полицейского участки
той же части,“ ограниченную первою Выгониою данбою, Мельничиою. Суворовскою
и Рыцарского унции и гранипсю 1 и 2 полип. участконъ той же части.`

'Миродёоё судья - т. с. Вол. Александр. Харламовъ; каиерв нв Лавврстиой
уд., - .

Ривспій уівдъ. ;;

_ _ Рижскій у'Ьвдъ д'Ьится на четыре участка, кото ые писи тс: 12-
18-иъ, 14-иъ и 16-иъ. : п'Ьтъ камеры 12 - въ Хиицгнбсргв, {8 въ &
Литву, 14- въ Реиерсгофй п 16 въ гор. Шлок'Ь (въ Мес вреиа въ :.

дуббельи'й). Участки эти вшючоюгъ въ себй:
Х" учсотокъ - приходы: Адіаиюидскій, Креновокій, С. Пстсрсъ‚'_

а-доддиюрсюй, Трейденсщй. Bсгевояьдскій, Нсйсришевскій, Цнрииюоускій,
`№-Вснгошскій и Роденпойскій. Мировой судья т. с. Ник.Авг. Эша.
,“ ‚дрэг хип №l… - приходы: Нтускій, Лсибургскій, С сделай,
№, `спсшгшльсшй. Мировой судья ч- вол. секр. Ён. Еп.
№№ * '.
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_

ХП учцотиъ приходы: Дыеишій, Имжтьсвіп, .Кцрхгодыщ—-
стай, Леневарденскій, Ашерадеискій " Кокенгузепскій. Мировой суіьв —-›

ст. сов. Гр. Гр. Ступшгь. .
ХУ участопъ гогодъ Шлокъ и приколы: Шлокскіи, Усть.

Двинскій и весь патрихон ыьный оругъ гор. Риги, насколько таковой не

вошелъ въ городскую черту. Мировой судья п. 0. Ник. Ввс. Ведъяшевъ.

Волъцвровій у'Ьздъ.
Волъиарскій у’Ьздъ д‘Ълится на три участки., которые ияевуются 16-ти,

17-иъ н 18-иъ, иииіъюгь камеры первый въ гор. Вольнарв, второй въ король
Леязял'ь и третій въ посвдъ Руеиъ. Озиаченпые участки зашючвт въ собі:

ХП учаотпъ гор. Вольиаръ " приходы: Вольпарскій, Рооп—-

свій, Буртпекскій и Папеидорфскій. Мировой судья —— к. 0. Пн. Ив. Щекинъ.
ХП! учяотоп. - гор. деталь и приходи: Ленамьскій, Перни—-

геяыжій, Залисскій, Уббепорискій и Диккельнскій. Мировой судья в. все.

Пон. Пввл. Яковлевъ. _
Х…! учоотопъ посад'ь Руеиъ и приходы: Руеискт, Запис-

6ургскій, Аляеидорфсиій и Матійскій, крові; "Нант Мойзекюль и Кюрбельсгоф'ь,
отвесевнщъ по первонвчиьгчоиу д'Ьенію к'ь Периово-Фелдипскоиу округу.
Мировой судья в. секр. Мих. Пввл. Эдьтековъ.

_

тишине судьи: тнт с. Н. И. Зарубить, Н. Н. Жодовскш и

тв. 0. .Г. Отупвп'ь. ' ' .
Совмин. мы. Эдиундъ Осипович-ь Кевин. _ ‚

Судобнно прям-пп. ‚ .
1:1 2

вид. участковъ - О. О. 8и 9 “то“ -—`_ 1. Р….
Шипевичъ ( уворовсквл, № 4), Петкевичъ (йюиашид., М 21). _.

‘
3 ‚„„„, __ Леон. сте… Кушв— \

‘

12, 13 иl5 участком. —И. Фи.

невич'ь (“души, ”6) $ Ьогдаиович'ь (Пануччи, № 12). -
4 и 11 участвовъ

—, Ари. Евст. ! Цвеігбі :ЁЬЪВВЪУЁ'ЪЁЁЗРБ В:. Л'

БоРтошевсвіп (СВОРовсщ № 51), " 17,? давное). приход, и 18-го
s_в 10 участком —— С. В. Пру— уч…… _. в… _ Позорный („,

ПИВОМ (РНЦЁРСКМ № 54|“). Г. Ле'вщ)_
__

8 н ? учшковь —— Вас. дх. Ооттвъеьіп‘і для Лазуре?“
Увв'ечев'ь (Цельпвчщ № 126). П. Д:. Цвеібергъ. .

Продеідатели верхнпъ- красавицы!. судовъ. , '_

I—го рядового бор. Г. Л. Вигель-›
__

' _ 1-го имперском - Г. Г. Пруд

мёд-гв, по Петерб. посев, ии. Борт-ь 31…13, и; г. №№; . __ , .
2—ю ракет —— Э. В. Петвреоіъ',‘ “24° ”“““…”"' К. кв.,…"

Рисом-Выпарскоо кріпоотпоо отдідфд _
"чит-п пр! с'ь'ЬвжЬ провщъ судов Ряжско—Воцьпршго №го’ округу
(“поклонении будят). Нвчпьвикъ кр'ввоствопо №9… - ст. с.
В. [`“—ягнят, (Пиши„ ). 8). Секретарь почта А. Б. Шоч

?… (Попав-ш. до №); № априори 1--- під.-№ 1. Ф. Рвдке
( пиаром-7616). ›- _ _ › _ _

_____
__"

°

- …в суды. “‘”-" ’}
дворяне.“ Ёпр—Вольирожіі опр. оуд'ь 4-№№ ‚д'-‚ 1- дворянство.

… Рижскіі продам спр. суд-ъ _ Р‘В Чип—МШ"- - - :—_



Въ г. Рягі: К. К. Бауигвртенъ
(Б- МПП-‚ ” 12),

А. А. Бохвновъ (Бастіов. 6., №2),
О. В.Борсвовскій (Идиот.. № 9),
Ю. Я. Пувыиа (Сврайнч № 6),
В. В. Теве (Господень, № 12).
Х. В. Швзрц'ь (ёупечесш, № 6)
в К. П. Штвпъ ( арийцы, № 17);
въ г. Вандом; - Р. Р. фонъ—

Фот-ть;
въ г. Юрьеві —— К. К. Ровен-

таль иП. Н. Кристя-ь; ' .
въ г. Ваші - 0. к. Алтын;
въ г. Вольпр'ь Г. ‚шрот.

дітрдоз .
въ г. Верро -- Ю. Ф. Фильштериъ;
въ г. Церновіъ -'—` О. А. Ветлит;
въ г._ Ф…Ъ —— К. П. Роиицъ;
въ г. Аревсбуркъ— А. к. Iоювв-

сен-ь;

въ Г. л……- К. В. Бииеиавъ в

въ г. Шлок‘Ь—Р.Р. фр.-‚Цярщейдть.

Потаріусід

[Красавина ‘певфрепіипе вт. I_'_._ РШЁ',
Адеичевскій, 8. Ф., Тео.-грады. 6. № 1.
Адейвиковъ, Н. И., Пвулуччи, № 10.
Андрусовъ В. В., Суворова., № 8.
Ввуи'ь, Р. Фр.. Б. Лесси.. № 18.
Бене, Ф. Ф., Театр. бул., М 1.
Берекет» Я. И., Известь, № 21.
Бергевгрннъ, к. К., В. Неси-ш., № 29.

Винить, К. А., 6. Насти”. № 9.

Фет,-Валь, Г. В., Театр. бульв., №7.
Веберъ, А. Г., Паулуччи, № 5.

Вейнберг'ь, Ф. Н., Паулуччи, № 17.

Витражъ, А. О., Известк., № 12.

Гейнике, Г. Т., 6. Тотдебенв № 2.

Ёшиерсев'ь, 1. Р., Сарань, № 15.

ьвегь, М., 6. Еве:-Едим. № 11.
Гоффъ, А. И., Ткацкая, № 12.

Гросвпьдъ, Ф. П., Театр. 6.‚ № 9.

дщерь, А. К., В. Песочная, № 1.
Валент», В. О., 6. Насими. № 8.

Впшупив'ь. А. В., Б. Песочи. № ?.

Бийский, А. О., Паулуччи, № 6.

амп—Ведеръ, Н. Ф., Б. Песочи.‚ № 29.

пвп», И. М., Суворов. № 14.

фон.—Клоп, Н. Б., 6. Нил., № 11.
КЁЗЪЧЩЧ'Ъ, А. А., Б. Зенит., № 18.

Кризис всвій, А. Р., Невеста, № 21
Кюи-ъ, Л. Э., Господ. № 5. д
Пилип, Ю. Я. ‚иврит., № 13."

Лицом», Г. О., баров-ь, Никол. № 63.

Лшпавч'ь, Ц. Е.. Шашна-, № 4.

ф.-Лорпповенъ-Фрейтвгь‚ Карп &‘
б. Нш'Ьднч № 9.

Медекша. Г. О., 6. Наші-‚димка, № 5.

Мейро, Ч. П., Ст. Городъ.
Мояоховенгь` А_ К., В. Замковая, № 18.

Мории., 3. в., Б. Королев., № 2.

Цювксъ, Р. А., Поста., ‚№37.
Рвудт. Р. В., Наші; №ll. '
Оцововіі, !. Г., Митя.. № 10/12.

«р.-Остп-Гпшьсгіернъ, 6едоръ,
Вмьш. Королевская. № 9.

Ттіщпн'ь, Г. 11, Ианеетв, М 11.

Фольнь, А. В., Яковлев. № 28. _
Цицерпн'ь, К. Ф.. Театр. О., М 7.

№… % Идзщ%'йа ргъ . .
навет;

.

%;…‚й.п.‚щ чая..
генсъ, Г. Ф;, Вд№$365.“

Яриерштедтъ, В. Л., Театр. б., № 9.

П_‹_›нощш_п_ш_l^ привязан. пов@р_енннхъ._
Берзинъ, И. П., Един., № 16.

Гревцегкъ, & &, Никол., № 4.
Зенинскій, Л. Л., Б. Королев. № 28.
Зуибергь, А. А., Мельвиль, № 64.
Киьнннъ, Я. Я., Новини., № 18.
Купить, П И., Крат., № 15.

доить, А. Ф., Конюшевнвя, № 26.
Цвицъ, б. Насл‘Ьд. № 21.

Озон“, к. Я., Дерптсш, № 17.
0 в, Д. Д., Мельничпч № 89.

'!Ёотровсхій, И. А., Б. Замков. к ?.

Р.пфедьд'ь. Я. К., Елнзвв., № 75.
Рапорт», А. Р., В. Замковая, {& 18.

Рено,-& п…,.огшщ № 15.

Руно, И. И., ввести., №B.

Рутиеиъ, 1. Э., баронъ,ПаулуччщМ 10.
Свищ В. В., Б. Конни, М 27.
Отучкд, П. И., Елисаветч № 16.
Уппшнцъ, Н. О., Целью, № 78;
Таль, 11. О., Известковяя, № 18.
Ульпиъ, I`. Ю., И. Нотт М 10.
Флиъ, К. Э. фоцъ, Театриьп.б., №B.
Фрейишгь, Г.А., фоиъ, ті. Нурмикъ.
Фитнигофъ, бв онъ, Андреев. М 4.
Фуксъ, Л. Ф., Е. Грішнаи № 12.
Холевв, И. И., Б. Песочная, №4.

_

Хортик'ь, Я. Л.. Б. Песочная, ” 7.

Яссинскій, 6. О., Насл'Ьдиикэ б„ № 27.
Чвуоеків, А. Я., Кр'Ьпостщ № 11.
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Частина повіропне, ооотоящіе при Стыд!
жировым. судей.

Аугсбург—ъ, Г. А., Рефл „же… ‚№ 8.

Бежит»… Ф. Х., Нацёія'ош. № 22.
Вазьтеръ. К. К., Суворов-‚' № 10.

Вштеръ, В. В. Суворов., № 47.
Вольфрахъ, 8. Х., Роман., М 27.
Воробьевъ, К. А., Суворов., № 28,
Жотковвчъ, А. А., Латвии., .\'9 70.
Заумь, О. П.. Дерпт. № 17. :
Зтеифыьдъ, Ю. Ф.. Ц. Народ., № 17.
Козерокій, Ц. И., Кріпоотщ 36 27.

Кюнъ, В. Ф., 6. Топебои, № 2.
Левин, 11. М., Господня., № 16.

Мястковскіи, В. Л., ‚Патч-ш, № 12.
Розенталь К. Ф., Церковщ № 5.
Риханъ. 6. П., г. декаль.

Оградиъгь, Я. Я.. Б. Нигерии, № 12.
Стройпонскій, А, П.,В.Кузнечяидббз.
Тоибергъ, Д. К., В. ДЪвичья, № 21.
Фршцкеввчъ, И. И.ГРщж‘. №2B.

Штудьбергь, Я. И., юр. и»

Рижское городское управление.
Городскоп „по —— Б. Королевская, № 5.

\ Городскоп управа -- Б. Королевская, № 6. Городской голова —— д. с.

с. Лпдвигъ Впльгедьховичъ Керконіусъ, о. Тотлебеиа, № 4; товарищъ

городского головы —— Э. К. фои'ь Беттпхер'ь, Георгіевскап, № 1; юродокой

секретарь
—— Н. Г. Карлбергь, Е.…сапстппскшк, № 23.

ахай}! гартюйдшртій суд —'т: п‘ЁЁЩъ …: ' “ № 7д е опо воин новини стя го одс-х и при Т'.’ А‚_ _ „___ ‚_%…Ёшш №№”ё’віёіорояеёш, "У!; ' ` ‘ %РЧ‘Ц‘Ж '"

Отрот'ельиь'я кдийссія\"—__В.Ё_ ролевсш, ‚13% __ … (' „щ; _,.

Главный городской пижонэ'рі- `--"- А. Х. Ат. ' №№“МТ
Горогской архитекторъ 'т— Р. Г. Шяещххгь, Цельни’ивяі'ц 69. _[д _.

‚ ‚Торговая донный; —Ві Борщевская, Б. _ - ’ _
__

‚;)—.. .‘
Конный; тт призръпікі ’Иідиъях'ъ —— пенал Різпицко! :: Кточиов' .Ё‘і

дворъ бывш. подметки“ хазар“. ' ‹ ` '. …

Управ-лете тіо пртръдщ двд хъ изъ-дону ‹— тыгь—яе. _ _ __l
Управлеиіо по пртріиій'щзщип болышх'ь по доку --_ тап—B6. “ '. Приют для душевного… 'Ё. 'Вцьдгеяиъ в‘ Бирконгофъ, №№

Бди!-вибори : передвижной с'тті'і'шдъ;ll‹›город|шх']ьs „душевно —6охішъ —-'-"-

птенг кая ул., №16и19 1: Ни. боям ул., ‚.
_-ПЪЁт'ь для непзлгітоі-МШХЪА—“д№ улиц:, № 9.

‘ ' Прічть …. Идішп-поучёвище‘ш Ёшиьд*д№вок уд., № 79.
Бородин… Кишнгяузено. —'—.— ‚хот; ‘ увшш : ‹Ріэпшюі уцщ

' Георгіевскій госпиталь Господа!-юя надо. 26 84. ;:

_. №993? «Огчщ. ‚. __ .сщдчтндй - ..
«

Русе… ЮД'ЬПЪПЙ _ ' а 1 "1” .г.“ ';? {.

* Сиротскій доп. —’- по Торё'ія рано‘в'скш улица, № 19. -
Первый дЪтскій пріютъ —.‹;Еор.…sулипв‚ № 1. _Ё

-_ Второй л.:Ьтсаій пріюгь —— Прштсщ удцщж 8. . .
...Пепси ? Рниягст гдщ -.. 8-

...

„

. -3;_. Пр лье-ь … ъ ;._ Дре№°6УШЪ въ _? петр-“дц {и?-і. ‚.

' , .Ур &“ №3111):
”

›_ шевио-больчшъ—Дуите Г№№
_.

*'l’B.

{303310 `—`. ' ‚‚
т лица. № 12—14._ ___к „___ : ‚"… ‚твій дои'ъ Шоттки —'-‘— Б:!ЁЁЮЁНЫ, № 36.

“!s”… , _ .пршеніе г_о одежда„ тп . _о одев'с“ .; д' …. ‹
Катрина &&иёсія ё№псішдр№ 5%
Заше— мысов тЫ-Ъ№п-Ьа ‹ „и :… ”№ 5
пршешд …. ‚с. _ '.o_-*:_ ‚:,-1

'

1.1Ж№г№№.
› упр… _Ц

.„_ №№№ц .. . Бдстіоп. &, .» 11, {___

89
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Копов'и ›д'овупть по оцът похитив итти. Большов

Королевская, № 6.
Ушпщноя коллегія Б. Королевская, № 6.

Риски городской учетный бшк'ь въ вдапіи риши.А.и-нищий: Рижской торговой №—-въ до Большой гпьдіп.
'Ршкш город. оберег. касс: —— ідізвот. ул., М9. '

` Рижское городское полипов управленіе - Одрина, 26 ?.
Распродіянтшви конвосія Сврвйиая М ‘7.

Податнне участки.
Рига ревд‘Ь'юпв но и помнить участка. Первый участокь (по-

дствой инспекторъВортиакьТЁквцкся ул., № 13) обихшветь первую чшь внутрен-
ияго города, равно и все литовское предпстье съ прилегающею чостію потри-
ионіиънвго округа. Второй участок:».(подотвой инспекторъ Обуховской, Гер-
труда-ская ул., М 85) обвинят вторую часть внутренняго города, равно в все

петербургское предн'Ьстьс съ пршгшщею чаті» пвтриионівльваго сядут,Тротіі участок:. (водство! пспетуь Вохъскіп. Гертрудвисквя ул., 46)
обшит все псковское предп-Бем съ присмщою чсстіп потратишь-
вш спрут. __

Иностранныя консульства въ Риге.

Австро- Вепгріи пв. Больш. ГрЪшиой
умна, № 11.

Аргеитппепі республики, В. Песочная
улица, № 34.

Вельт нв Большой Гр‘Ьшпой ул., М25.
дяиіп на Мы. Плавуч. ул., № 1.
Итціп на Господскои улицЪ, М 2.
Помни на Сарайной удшгъ, № 15.

"ПЛОМШАЪ на Мы.Куанечиой уя.‚№ 2.
"его!. нэ. Романовскои ул., М 87.
"№1!" на. Б. Монетной ул., 36 7.

Бразиліи, Театральный б., № 4.

Великобританія на Ткацкой уд.,М 15.
Гор-ап!! (генеральное консульство) на.

Большой Звхковой ул., въ вдоніи
Биржевого банка. -

Соединения“ Штотовъ спермой Ап-

р." но Больш. Заиковой ул., въ

здвиіи Биржевого банка.

Опиши, Аидр. улица, № 2,
Шпіцпріп но Гр'Ьтиой ул., К: 22.
Швеція . Норвегія ваЗаиковояул., № 1.

Жандармския управления.
дифицита губернское концертное упршеиіо— Поучи- уц. :. 362.

На… ‚процени г.-и. Н. А. Сорель; при… шлевка, за

исшч. поприсутств. дней, отъ 10—12 ч. дп.

(З.—ПетеЗЗрго-Вдршввское жиндарнское полицейское управлеиіе. Оці-
лепіе въ г. Р Суворова… : Шунт у:. 26 2. _

. Подпціъ `
~

Рижскія пошлинами №№ П. Б. Решргъ (Титров-
иъш бульвар-ь? д. 16 ?); притом шла—о, во исключ. поприсут‚тей,
т ПЧ,-12 /, ч. ит.,“ въ по:-цессии упрощеиіи. '-

Поиощиик'ъ №0199. - ст. 008. бвроиъ 6. А. Эштрдт'ь.
Адресный стоп - “ доплаты. вдьиіи по Теьтршвт бухъвьрі.
Боспор-гнал кои-орд ‚— пт.-п. '
Рижская городсщ поищи - Театриьвый будет

. Полпцоісвіо ‚чист:- г. Р.:-п:
14.1! учьстоп Городской чт Шиш улиц. ” 0.

« З—оі участок:. Городскоп чести - Бут. Найти. 36 В.

. _ 141. №“ (!.-Петйрбургскои ист: Поздним улице и 23.
М ‚… —— 0.- етербургсм чшв —— Суворово… улице 26 66.
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' З-іп участокь С.Петербургскоі т --‚ павиан… ‚пищ- “бод.-'
ской ложь, ” 10. т:“: ,; -' “__:

‘ дм уток—ъ Шоттки ист: Опттщумдп 10. ‚. . " '
а.м учтет, Нашем части -- Р…шггы В “& 'B—й! учвстоъ-ь Московской части —— Риц: № у:.‚ъ 15… '
4-м участок-ь Московской ист: -- 05$“ доп ‹и‘дииургсков
‚дить,

'

8. _
1-ът участокь Ыитавскоп части Картель-п уд.,“пролом доп., №l6.
2—ой участовъ Милявской чвстя - Лицитис…уд., горошин-5,166.

' Приставъ, ииілывающія сыскпоп чипы), —- № доп-‘Цит—-
споп пред-‚йена. ' ‚. ‹ -

Рижскій врячебпо-попцейскій кохитеть— Тевтрцьи.6., під.-`.…

Дуббельиское полицейское управлепіе От. дуббыыгь, Хорст,- П 18.1
Дуббельискіп п№стегь -——- поли. Г. к. фонъ-Ктщуъ. "

Общественныя учреждечия.
Рижское Петро-Пвтопское братство - въ здвпіп Александров. гииназія.

Лифляндское дворянское собрапіе —— Яковлевская ул., д. дворянства.
Лифляндская дворяне… дандратская коллегія - Яковлевсш ул., д.

дворянстве.
‚ \ Общество русскип врачей —— уг. Господ. :: Пато. уд.

Общество ввхецких'ь прочей - въ до“ доно… №.
Общество естествоиспытмехеп - и до“ Доцент №:" ` ‘
Техническое общество ——и, вдсвів подтипы-егоуп., и ‚спит….
Общество архитекторов-ь - М. Новини, 26 10.' '

. Археологическое общество —— вьвдвиін Рецепт кузен. _ .Фориацсвтическое общество —- _в'ь сдав! навершии“. поп (Вер—*
пискій перк'ь). ‘ ' .

Городская библіотскв —— въ дон; ратуши. .
Правительства… срыв-ъ - въ зпь'ь. ‚ ‚ ”
Городскоп архив-ь - въ Дох'скоиъ кузов. '

, Архивь лифа. дворянстве --8 и: Яковл. ул., въ эддвіп двора-№
Торговый ярхпвъ —— въ сині: биржи.
Доцент-пузе! во Дворцовой Уд. ' '
Ввржв уг. Яковлевой)! и Б. Вико! ‚д. ‘-

' . Биржевой поиметь .- и. здшіи щи. * '
_ т. .Рижскіи Щетки-ъ“ - !. Грішвц, № 2.

, . . . „№llO .…“ “ '
мы: г». ' & “ss?, №:! 9.- довзно и»…

. ” И _ А и. -——

.„
„№№-минет“.

. „ „№183! №118“ уг. Александр. у:. и№. 6:

Общество№ б. Тоддобевв, пв. ‹ "

Общество Черцтовнхъ - Ратуши“ щощцъ. ‚ ' ' ' ""‘ *‘ "

'- Порохомя беты & Бастіоиивя мощам». “Р"-" {Г:-` ~ .
„„„„. №35“, №ll - Пим Кузнечная ул. —_ :… ;` ‚ д

' ‚_ ‚ёояп. общ. Улей Б. Королев. ул.

“тральщик воптеп. Бодьш. Гильдіц —— въ № МФ
Русскій туш Нч,Б. =№евщпт :!» дайте-ВЧ“.

В
__ _ЁОъбществепное собрвніе -

уіг, Аваш-дров. : №9”. !% д- иш.

…. . -
"

Рип… №СШЧ№3ЁSЩВОТВ° - ‚г. №B. . “08801. ул.,
д.ц…. Верим,.

’ "`

’, ‘ '
_

'
; ` Общество“‚‚Ьдо" #и. „Русским щи', В. Королева., д. „Уш .



Общество ‚Бен-ь" Б. Королевская. д. „Уш‘. '
Русскіі литературный кружокь въ вденіп Александровской пино-ін.
Обществе породных-ь чтевіп въ впнів Александровское гцвевіи.
Общество любителей противного церковного лінія - въ вдекіи гп-

вевіп шереторе Николов 1.

. № „Пуссе' Б. Королевск, № &.
Огр'влковое Общество въ Огріяковоп сш.
.Рессуреъ" Ретушь площадь, № !.

Ровесник. общество Королевское ул.. 16 80.
„Гервовів’ яд, пверцьшъ вод-ь Воровского норке.
Общество Био въ здщів высшего :енсмго городе:. плаще (Нико-

`пенсии: ул., 16 8).

„Общество Вет-вере въ городскоп ршьвоп училищ-Ъ (Пишем…
!% 1-

Шпветзеешзтетеш —— въ цевів Отріпоиго обществе. '
Общество проч-вводит“ ввщецству —— В. Кузнечная, № 88.
26 мы “по: г— Б.\№‚№ Городового кения).
Зі 24.№- №топ
&&іівшшышш—Бнотщхпо.
№№н—Ъшцш‚дlп№чещпт.

' Бородин стотоиая Огоцбоввя ул., и 88.
Городскоп вукціонивя киерв —— Театральный б., № 10.
Контора экспрессовъ Пива Кузнечи, № 10.

Тедефоинп ковто Известия ул., М 25.
дітскіи пріт'ь ‚Ёш' Столбовея, № 88.
Заведеиіе г-жн Цицъ дц идіотовъ —— Годьдивгевсшгуд 26 86.
Колонів ш шедшим престзпвивовъ

—— итіе
. №№“, въ

18 верст-аъ отъ г. Рип. по Псково- пикой зев. дорог-Ъ.
Цвріввскіа дітей! пріпгь Розшювсш, Л 108.
1 общество велосипедистов —въ репо“ М.
П общество велосипедистов-ь —въ _ “ сад;:_ Шепот-вни шубъ —въ № Воды; гшдіи, ][. уздечки.
Зовите пв внхъ вор п ::

Яхтъ-нубъ —°l=.ь'ъковці №и№ №

Гребной шубъ Гегеиеберп, проходное пришли.
Рипост-песков общество - ео: д.. шоп ев тредов. №1 уш.
Пинцет общество Пеппи уд.. еоб. д.. №№№

Медицинский отделъ.
‘В;;побпоо отлив-10° Лифляндскдго губернские пршенія и. ший,

кв. 4 3 .

Врдчобш топ-орт - в. о. Втор… Выводить А… '
Поиощнпк'ъ при. топор. - О, 0. №3l».
Директоръ Коперник“ № яодъ —— доктор-ъ №№

А. Н. Сатин-ь.
Врдчъ при обще!ш всіх-ь№тре-ъ бшпці. В. П. Янов-пе“.

Практикующіе въ г. РЦИ: врачи.

Мутко“, Вокамьиая 16.

депіепъпСуво овскдя 318.
Апарат», осо-{[еркови. 8.

Ансип“, Кріпост. 11.

Аристон бери. врачеби. инспек—-

торъ, Ё'ёщ 31.
Ахшдруповъ Котовская у:. 15.
Арены-ь, Ешшютиисш 89.

92
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Баронъ, Сувор. Б.

вать—Бейтгеи'ь, Б. Песочин 1.
Безобрввовъ, Турген. 109.

Бывпдорфъ, Коппош. 20.

Бергеигрии'ь, Повести. 12.
Берн…. твист. город. больн.

Бергпп'ь. Бест. б. 4.

Бергь. Ивестковш 1.

Берг'ь, Б. Новая 24.
Веркгольцъ, Александровская 98.
Бертапчъ, Суворов. 0.
Вернедорфъ, Александр; 101.
Бертельсъ, Суворов. ул. 8115.
Бланкеиштейиъ, Перо…. 68.
Взвхпиъ,Гженобергь, Кцъпецеи. 5.

Блу-оное“, Адемир. 88.
Бдупентиь, !. Ктечн. 16.
Бреудо, Темрюк. бул. 6.
Бренер Авнет. Город. больш.
Вреиъ. Ёр'ішост. 30.
Бунге. фонъ, жити-п гЪчебницы

д-рь Гонт—е.
Бурпеисгеръ, Инет. 12.
Бурхерд-ь. Пиши 21.

Бут-тель, Повести. 18.

Бухаргь, Готлоб… Каменец. 9.

Бухгольцъ` ассистент!. городской
больницы.

Бушъ, Гр'Ьшивя 1.
Брвуитепгь. Королевская 6.
Виьдгеуеръ, Театр. 6. 7.

Выьтеръ, весне-г. город. божьи.

Вейденбвуиъ, ассистент!. городской
божьишш.

Вейнбергь, Кхпчеввя 84.
Вейнбергъ Канепи 20.

Венцель, фишки. 1.
Вестеряшъ Г.. Суворов. 66.
Вес-юрт Ю., весит. въ Ротенб.
Валент, ?вор. 6.

Виши-Ъ по. шоссе 10.
Ви , опыт. 88.Важна, Яковлев. 24.
Волошекія Извещения 1$
Вольфрпъ, Ёпшет. 86.
Внрубовъ, Лапша 48.

Зои Гтает», ане-йен. % 11.
оке онъ, шов. .Гед-ЗВ, Навес-гк. 16.

}:шшп, он $:?» 13.пуле ,
.

виш
.Гохърейои. б. ?.

Редмонд“, текст. город. бти.
Редькин», Аденоид). 40.
Готов, №№. 80.
Редько-т, ов. 8.

Гшкснягъ, Тмцш, 8.
Гервогеиъ, Бютіоп. 6. 4.
Горки„ Ц. По… 2.

(Есть Гетшель. Александр. бульв. &.

Iинь6ер'гь, Александр. 8.

Гиргенсоп, директор; гор. болъв.

Гиршгеядть, Церковная 18.

Гейнц“, Королевскяя 41.

Гиршбергъ С., Ильгецехъ, Дин“. 4.6.

Годубев'ь, Иятвіепсш 14.

Гольденбеёгь. Алексин. 79.

Гольстъ, встіоп. 6. 1.

Гордон, В. Кузиеч. 80.

Гофиаяъ, Рыков. либо, 8.

Гриниигъ, Стрілк. 5.

Грольпиъ, Александ ов. 115.

Гротъ, Александр. 13.
Гуго, Яковлева. 16.

Гурвичъ, Ткацки 6.

Гуфф'ь, Регенсберг'ь, Кадыюцея. 6.

довндовъ. уг. долин. :: Ріэчи. у:.
Дмъфодъд'ь, Татуин. 6. 8.

дойбперъ. Японцев. 8. ‚
Денни—Конотоп… Цар-опт 22.

дыша., Б. Няни.. 8. _
детдофгь. вешает :Ъпбвшш Ро-

тенбер'гь.
Дитрихъ, Ріъэщщ. 8.

3у6ковскій, Александрове… 48.

|огвнсонъ, Грішии 1.

Iогаисоиъ, Э., Тем-риши 11.

“шнеки.

Кврлблоп. В. 1313111. 21.

Кдшпвъ, Гоген
~

В. Лиор. 16. _
Кевином, Б. Воропаев. 2.

Киволъбошъ, Апиа, Зпк. площадь.

Кивернцкід Заменгоф-ь, Гольдив—-
генсш 8,7.

Клейн, Новости. 11. '
Клеи-ъ, Теда.) 6. 8. .Клип, О., вюш. 4.

Кнорре, Б. Нш'Ъдв. 11.
Кпохенсгіерхгь, Известкош 18.
Кмтыпип'ь, Алекс. выс." ‘ '
Колокогов'ь. Школьник ЗС.

Крангиьсъ, Б. ЕМ“. 11.

Крпор'ъ, Б. Кузина 42.

Крегеръ 01016. 28.

Крегеръ, Матодром… 1. .
Кроха-орз, “п 6. №. 11.

Купферы Р 6'

Куркова“. топит;

мріопоп, Щ“ РШФ, “Р“…“
№№ щбпщв.

Лоурен-ь, Новая 81.



Лёвенсонъ П., Кдняв. б.
Певенсовъ Е., Суворовск. 29.
Лекбке, Мясницкая 14.
Леви-ь, Пвухуччи 17.

Пеппи-ъ, Гщьдепская 2.
Шпіентпы Б. Невск. 15.

Штерн—‚ Александр. 100.
Ливень, Баронъ, а.сснст. тЪчебп.

Риевбергь.
досекій, Б. Зенковки 14.
Память, Маріии. 88.
Мвиделъбвунъ Кр'Ьп. 27.
Мандельштам, уг. Крім. и Ткац. 80
Пащшштшъ, Мельничная 92.
Иедеръ, весне-г. горо ок. божьи.
ней, В. Песочв. В}…

__
„ ‚ _ .

Денга“, Ахе' 3_ _ ‚l3. _ ЁЁ
Цврпъ, Наш. . ‚'_"' \

'

.):
Пирата-ь, Аътпдде’р; ‚В; '
ё№ -‹

”№“ ”-

у _ “‚ повыш. 2.
"№, В. Песоч. 17.

Нейеиирхен‘ъ, Александр. 29.

Оссендовскій, Александр. высота, въ

божья. эвведеніи Приказа.
Пяндеръ Е., Теирыьн. 11.

Пшдеръ Г., Мельнички во.

Ппцнъ, Сува ов. 60.
Цвшсевнчъ, !Редъв. 48. -
Полесов. '

аот, И. Сидишь. 16.
№ _отоп. шлет. ;. в. ..

въ Ыецкіі. Вт“. 11. ‚
въ Рвутепфедьхь, Алверт“. 3,61.

едшъ, Хаит. Ротенберг—ъ. ' .
Реивпщъ, Отар. Город, 3. ‚ ',

Рфітд Мчат 8.
Гейт въ :епроворіи.Разраъворовскц 62.
Ролъсевъ, . Причи. 29.
Россиии, !. Шпітк. 28...
Россия, Айда. цвкбіц 9.

Рудаковъ, её!-в”. I_.'
Руне. Б. Ко ' ?.
Рывош'ъ,l___с\і.3.

_,

_
-Ршшш‚ Б. е ' г.

"

'Рэдеръ. Б.Иоскощ __
"

Миановячъ, Тюшьs9.‚ _ '
Опрскія; женстет'яиыіі “1050$

борг!» ‘ , ‹
__

‘
Описатьущпст. :гЬчеб. Рейдер. _
Северин—ъ, Пвуліучи 9. _ _ ‘Ч.‚т№‚"щр ян.-Цели:. 5. '

Сиионсон'ь. Сярвйп. 16.

Списопъ, Новотнтьгрвб. 87. , ' .
Соколовскія, ОМЦМЗЁЪ заведены

на Александр. иное .

Сплитъ, Б. Москов. 47.

Оювенгагепъ, 6, Наши. ?.

Сткевичъ, Б. Носков. 54.
фоиъ Отрикъ, 6. Цветы. 6.

Теновъ, По, діччи 10.
Тпдепаъ, {Туры. 13.

фонъ Тизешузевъ, Вы:-оп. д, 1.
Тилингь, Ротенбергг. .Тило, Конюшенная 6.
Тиф-ь, Ключевая 2. .
Трейхвиъ, Б. Коры. 9, _
‚льна-ь, ассист. горад. больницы.

Фабер-зд Б...Гр'Ьшн. 25.
‚_.

Фейер тд», извести. 8.
~. ,

Фирц№ртшп_город. бош,
Фосс-Ь, ' Байд- 17. , _

,

Фяростье, Перйовим 15. ‘
Фридианъ. Маріииск. 53. '
Фурсов'ь, Троицкая 4.
Хейль, В. Iріши. 14.
Цыцеръ, Мая. Легерв. 58.

{Звягина №33“. I}, ‘ииеВЪ. .
: ‚. . . '

Черепнин джема? &&
Щеберщ Б. Песочн.

.

Швцщъ, 8. е., Кр'Ьпостивя 28.
Ширина. Театр. б. 6.

Шварцъ “%., &'ГрЪшдгя 28.
№ Ц‘Ъ ‚., 'О 08. .живёт; К., 51.35… 18.1'Б ‘ев елью-‚ъ. пен № .

Шергев, Тр Ві,
Жешжцш№зёі.„„ „„

пп № ' .

" "-`

Залп, №№. б.'4=.

приигенфеЩтъ, Торенсбергъ, Ш-
ріипско—Мехьв. 1.

Шредер'ъ. Змеепгофъ, Кодинг. 27.
Штоффрегеиъ, Б. Королевская : б., Ё
Шульце,.всспст. городок“ бш№

Зонт. „гепъгврдт'ь. 6.№__9.
нгельппъ, Купечес№` !. - ‘

Фо“ Эрдберп-кргат№‚ Але-'

ксандровсщ}: ‚
_, …… _

Фои'ь др,-мери, З.;хшзі 6. В. _-
Яисен'ь, Коити. 6, ` '
ЯковлевъіА.!екёіёдэф. 88. _. .-і

Якодсжъ‘к " ш 38. ; . .
oедоровтъ, №№. 83.„‚ '} ' .
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Абутковъ Вокальная 16.
Ввхерть, Александр. 38.
Гуго, Якова. 16.

Бдвнкеишейвъ, Паровая 68.
Бертельсъ, Суворовская ул. 313.

Блупеибпъ, Александровская 88.
Бухярт'ь. Гвгеис6., Кыьпец. 9.
Гевтцелъ, Гертруд. 80.

Абрагахъ, Кріпостп. 15.

Вврсъ, Плавучц 20.
Берковичъ. Купе-:., 1. Против.
Брвудо, Тигран. бульв. 6.

Вестервгьгоп, Оврвін. 6.

Вулъфоп, Оврайн. 17.

Рэпер Ца ія. Новая 24.
Г пят, Б. &одеб. 2.
.Шос'вшдть Копетдаг, Овірьйн. ул. 29.

Доротеи. Ф., Господ. : ищи. 11.
Деггпу, Тип… 12.
Дулькейгъ, Церкови. 17.

'

”"$ -
Эльхан, Перше… 22.
Эпштейн, Москов. 62.

Эрбекь, Купе-1. 18.. П.

Гоцци„ Пввостковая 36.

Гшцсувор. 17.
_'_

"

Канто, Адекеоидр. 16.

Лщшюшфъ, Александр. 18.

[ородовцепврачэ

Врзчн для_ 6_ідннхъ._

Даитджстн.

Зубные врач:.

Ветеринарцрцещврачч:

Каш—ихъ. Гьгевсбергъ, Б. Лагеря. 16
Пвнинъ. Суворов. 80.

Ридеръ, Оуворовспц 62.

В…дгвуеръ, Театр. 6. ?.
Нейенкирхепъ, шекспир. 29.

Рэдеръ, Б. Москов. 62.
Тявенгауаевъ, бар., Выгон. либа 1

Шварц'ъ, Театр. 6. 6.

Эйми-къ, Александр. 20.

10гяпсонъ, Грішшвя 1.

Кдктипъ, Держи-ская 18.
Кугель, Александр. ул. 14.
Кейльиаиъ, Иэвестк. 80.
Колбинъ. Кр'Ьпости. 10.

Коцедовичъ, Роснедскдя 27.

Норкин, ГЁшвц 10.
Ревеольдъ, ввести. 28.. 1.
Розовым-ь, Иввестк. 87.

Роэовскіщ'Гщывіск. 2.

Шшро, швичш 84. '
Шредер. Купе-поки 18.

Штыгъ, Ткацк. 1. '
Шввт'ъ Юлія, Иввестковп 18.

Цей, Елиёьвет. 61.

Плущевскій, В. №ll. 81.
Тоякевнчъ.

Больницы, _.річебнр_цк._| _: клиники

Больница для уииншеннщъ, Ротен-
берг—Ь, дуитевгофская ул. "'/13.

Врачебная консультація, Алекс. ул. 73.
Вольфраиэ, л'Ьчобыща, Елизавет. ул.
Военный госпиталь, Госпитальная ул.
Главная больница, вдовы Рейяврсъ,

Паолин. 6. ?.
Годьста лЪчебн. (порви. и душевн. бол.),

1-ая Вш'оп. даков. 27.
Городская больница. Рица к. 8,6, ?.
Кит-геля водолЪчеби.‚ въ Жыццё.
Крегера водолЪчеби.‚ Церковв. 18.
Лепрозоріп за городокъ, недалеко

‚ отъ Архіор. кызы.

Л‘Ьчобница :: богоугодное ваведоніе
приказа обществ. призрЪнія, Алекс.

вне., Ато“. 16.

ШЬіенбвдъ, певцу Дуббельноиъ :

Цвіоревгофои'ъ.
Царіииская больница діаконисс'ъ —-

Шардот. 10.

Общества русскнхъ врачей “чин.,
уг. Плавучеп и Господство! у:.

Ортопедическп :гЬчебв. Боцвцорфо,
Веривисків парт..

Ортопедическ. л‘Ьчебп. Тао, Пазл.
Омонсонв хЬчобш, Сорта 14.

Тюреипш боли., №… 1. %

Шварца хирург. начал., Суворов. &.

Кизеришго водойчебвпць,Гольц. 87.

Заведевіо тершшъ вод'ъ въ

Вершин. при.
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'Аптевп вт. г. Ріг-$.

Ансипа. Алехина). 40. .
Аптека … &Ьдшпъ, Ршюрск. 6.

Бупрдть, Иэвестк. 16.
Фщіыьная, 1-вя Выгод. либо ?.
Гивена, Ёп Посо“. ц Саши.
Герца, швед., Дцшш'ц. 3. .
Гопопатяч.‚ Бр'ьдостш 28.

Ёебмзра, Скопец“. 11. ‚ниша, Купеч. 2).
іогвнсопщ Известк. 14. .
Кярпят, Ткацкая 8. ‚

Аптеки на взпоръ'Ь.
Въ Бияьдшиш'ы'ощ Ц—‚Прошшпъ, {› дии.

~ Цвіореигофі, уг. РЦМнш “фаской.

Кепигштедтерв. Отис. ‚B4… - 7

Киршфельдта, Москова'sl.н .:.1; .. : '
№рицквго, Спрайты 18. '
диуи..'4м№ндр. 2-

‚Чепиков, Аламар”. вне., Аптвц 18.

д…,!шчрвііщь. топить. Пшик
шрщ ‚„.„_, : ‚

дующий“; .
._

Мюллера; ‚“_—l3BB3: ‚%… : .
Свдовскаго. Господ. 1’ .’ - `
Цииіусс, Алексащр. 103.

Въ- ДуббиьиЪ, у госпщь ‚Герна,
Кирыч; № 18. _

Въ _цврщдщпвт .

‘ Риш“ общим ооо-юрт кцооордіц обще`ства Крвсйагоірёёи,
Геты-бд

Повпвальиня бабки.

Августовсквя, Ц., Гогепс6.‚ Б.Лвгер—-
наи улица 11.

Авербохъ Р.., Порты 8. '
Аиде Х., Церковивя 6

Войковская, I.‚ б. ВшЪдъ 81… ‹
Бшшьв'ь Е., урона. Розенталь,

Купечесш ул. 8.
Вороново Ф., В. неонового: 64… ;

Боуппъ Л.. урожд. Якобоонъ, Алеш.
сонд овощ 77. . .

Боведь РК., В. ЦедвЪжья 8.
Воином Ж., урожд. Блапкеибергь,

Шріивош 48. .
Берть- ЕЛоцънинш 108.

Бернеръ В., В. Нево… 81.
Беръ Р.. Канепи“ 12.
Бреипехъ А., Верросш 1.

Бушъ А…, 510%”… 111.

Вшдовсш д.. вповсквя 12.

Вотеръ А., Ко '
‘

вот 16.
Варить Н.. № у:. 28.

Веряип'ь.[(‚‘тй тий. &&№3 ~ при… ‚
Войцщошсвя М., №№ 32.
Гвеке В, Годьдипгвпсш _7. _
Г уши‘ь Е., Суворовской OС.
[души-ь Г., Гвгенсборп’ъ, 'Мъие-
>3l"; „иш 6.- ‚

№ ВЁББ' ГрЪшн.lЁ. _ _' …
" №. ' ' `

“»

Мори-'Ц, Ъвпётковоя 8.

дизшп'ь А., Ба Летящая 47.
Днльдервть Ь; №OO. . . '
Дыховичъ К.,! Б.Кузиечн. 45. .;"

Зейдель В., у'Ьзд. поппв. бябкщ От.

. —. Ъгррь, Мптавск. ж. дор., доиъ

Реиесъ, ‚
Вибер'гь Р., Плавучая 30.
Зирахъ Е. Е.Песочная 17.
Изенгейи'ь Е., Дерптская 38.
|огансоп'ъ Э., Рыцврская 19.
Вмьнввъ _ „щодо… 2'4'. _

_.

Канторъ ЗК., воровсш 68.“

‚.кдуфяаиъ 1.1.
‚_

и. переул. 1.
Кесслеръ Э., Ета-км ?. *
Клебергъ Э., Александровская 71.
Каре Л., ГеХтрудшц-кш 73.

Компании ~ Ршшрсквя 126. .
Колпакова А.. Александровская 89-‚_.
Коппицъ А.,Капсюдьим 2. Гвинед,
Корть А., М. Гнльдейскдя 8..3”
Куликовская Э., Столбощдбз. _
Лаубергъ Е. Адексагцровскш 81.
Ланге, Г., Йост-свая, _2. (Краев. Дл.)
Лаудоиъ М Плавучц 24. _ . ;
:[еитке И.,Ъ, Кузнечная 40. у д.

Лемке Алексанторская 87. «
Ленская А.. Пчьъшчпш 5—5,
Леряавъ, В. Невская 27.

__

Лисовская Э.…Цшрпаа 1,
Лукашевич?!» А., Рыддршг; 118, `

души В., Гертрудиисшш `
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Иекевбергь Ш., Вип-обет 2.
Цене, Гагенсбергъ, Б. Лвгернп 88.
Иойжешъ Р., Вокзальная 6.
Иоройиъ Э., В. Кузнечная 28… 1.
Панина Е., Б. Московсш 78.
Пень-ъ Б., Суворовская 48.
Пнбергь Г., Алексвадровсш 79.
Помощь В., Пвтв'Ьевсш 29.
Рввпвгь I.‚ Мельнички 67.
Рвдецкая, ур. Цвиллингъ, Мюльгра—-

быть 9, (доп Герца).
Реккер'гь Г., Александровск. Высота.
Решгь Д. А., Мельнички 79.

Ринкшелевскяя Ц., Оск‘ровсш 6.

Рубинъ Е., И. Королевская 5.

(Эппель И. А., 6. НщЪд. 17.

етрдупе А., КоЁбедьпвя 24.
Оцішуро О., ур. овель, Ревельск. 28.

Тихрв А. Рышрсш 69.
Удьрнхъ Й., Пожепеловая 5.

Оерстеръ П., Гертрудннская 80.

Фшш А., дорофеписш 12.
Фдегш Э., 6. Тодебевд 10.

Ёриде З:, % Ъосковсквя 66%Р'” . № … ‹‚‘

Фридлендеръ B.‚' П. |,;{оие'гидя 5.
Фроцгохьдъ &, Цфат,-ЯО;
Цофегьсъ Л., Иавестковц 12.
Цвшннгь Л., Вспотгшшши 11.
Цукер-ъ. О.. Елисаветивсквя 4.
Чекунова, Ткацкая 4. '
Шварцъ Ц., Александровская 26.
Шенпфлугь Ц., Ткацкая 10. -
Штокхьнъ А.. Столбош 27.

Штерриигь, Царіив. 70. . '
Штраусъ I.‚ Янсквя 38.
Штраусъ М., Цврінпсш 80.
Шуббе Н., Маріинская 28.

Юнгеръ Э., Александрове… 18.

Якобсонъ А., Курявновскдя 10.
8191500111», Мельнички 153.
Янсонъ Г., Столбовая 20.
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Таблица разстояний
отъ Риги до главныхъ городовъ Россійсной Имперіи, съ

исчисленіемъ платы за про-Вздъ и за |О Фунтовъ
багажа почтовой вісовой платы за посылки.

.

_- | _ ‹ ._

.2’3 ' Пит: в% Ё = 3 Плата :3 ‘
Щ “

п: 5 : С° 8"пленении;
% за "ты…“ её 2: Наименованию , Ё :: ПМЁЗДЪ- ЁЁ *:;

ппц. город. % —“————,—…-_Ё .3; главы. город. ] % ---—-————————3_‚е-. &'
д. 12 Ишим,—3:s @… 1&-11к.1Цк—'2=

| .
№ тт:—_:щзтТж. `—
Або.

.... . 11%:2245018430 9.00 66,25520 Мптава.
.. . 42 1.53,‘ 0.92 0.61! 2,42 5

Архангельск. 167712900 17.40 11.00 76,15; 20 Иогиленъ . . 1276 24.50;14.ю 9.006225 10
Астрахань . . 220118400 20.40 18.00 15! 80 Москва.

.. . 9682000112430, 8.20 60,25 10
Асхабвдъ . . 3005351… 804102040 141,15 401,Н||зшкійНовг. 1898 2Щloлоіlo4o 66,15
Баку . . . . .

3114 48.ю:26.1017.40 118,25 40 'Николаевъ. . 1691,28.0016.ю-11' Пм 20
Бигов'Ьщеи.. 84915 —— —-

—— ,90[Николаепскь №44 - '—{ ——
- …

Бресть .. .
. 728,17001020 6.00 39,15 {› 1} Николай ст., , ‚

Варшава.. . . 757117-5010-50 7.‹ж›41,2'. 10; (11008030) 1899' ’— і 20
Вержболово . 51814.00 8.40 5.003035 5 ,;Нот—ородъ. . 504|19.5011.1оі 78047,2ь 10
Вильно. . . . 87…1060 6.00 4.20 20,25 s_;Новочеркаск. 1875 81.00 1840124081315
Витебскь. . . 44851200 7.20 4.00 24.15 6 Одесса.

. . . . 1153012700 16.ю,11.оо 71,25 20
Владикавказ. 2492 8700.22.20 14.00 99,15 30 ,Ореибургь. . д288485.50|21_30,14.20 95,25 30
Вмдпяіръ . . 1165_23.00,18.ео 9.20 57,75, 20 іОрел'ъ .. . 08620001200, 8.004835 10
Вологда .. . 1430205010010…68,2552… Пенза .. . 415771 —;— ; 20
Волочискъ . . 1819'2500 15.0010.оо68„155101Петер6урк'ь › 59214.00 8.40 5.00 30,15 1

Воровать . . 181125.0015.оо10.0068,75320" (ч. Псковъ)‘ ] ‘ ' »

Грпвъ. . . . 67416.00 9.00 6.40 86,75 10:1'1етербургь : 61611500 9.00, 6.00 88,1510
Гродно .. . . 51713.50, 8.10 5.40 29,25 61 (ч.Юрьевъ)‘ , | .
Ептервцод. . 2143,3.‘3м;20.ю'18.4089,25 30 ‚Полтава . . . 1385.25.503153010206535 20
Екатериносл. 159328 0016.00 11.20 72,15 20 Псковъ . .

.1 202 8.78' 5.24} 8.49 16,19 5
Житояір'ъ . . 970 - - - 10 Радохъ. .. .' 878119001140, 7. 455,15 10_
Иркутскъ . . 6245 ——

——
—— 70і Ревель .. . . 41511.50 6.00“ 4.6028,“

Казань.
. . .196532.0019.2012.8081,15 20 Рига .. . ..I—‘—,—! &

Киитъ
... 918 —— ,- --- |lO 'Ростовъпа/Д.*192218150'1800120088,“ 20“

Калуга . . 8961195011170 7.50 «17,25, 10 Рязань.
.. . “17228101800 9.20 57,15 20

КпепецЛод, 1007? —— —— 220 'Сахара. . . .чlO-1‘2331.50518.0о,12.ю 88,25 20
Кврсъ ... . 8048 _

——
- 540$ Саратоп'ь. . .31707529.00'17.ю 11.00 76,15 20;

Кишинекь. - 1674 2800164301120 72,75, 20, Севастополь .
2018 82.юі19.ю 18…86,” 20“

Кіев'ь.
.. . . 1184280018430 9.20 57,75' 20 Симферополь. .10—10181.5018.9012. ‚25 20:

Ковно.
.. . . 467 12.50 7.50 5.00 20,25 6 Смоленск:. . . 576314. 8.101 6.90 82,95 10:

Кострома. .
. 1381.25.00150010006815 20 Шшшш.

. . . 742317001020‘ 6.80 89,15 10
Красноярскь. 5287 - —‘ - 60 ьТаибоп'ь

.. . 1353;25.Ю15.ю10.2085‚35 20
Куопіо .. . . 1039 ——

—,
—— 20|Тверъ. .. . .51138225018.5о 9.0056,” 10

Курскъ. . . . 1080 22.00 18.20 8.00 54,15 20‚і'1‘у.т . . . . . ;1018 21.00 12.60 8.4061,” 20
Купиеь .. . 2008 _

——
__ {зо Уфа,. . .. . „2409 86.5032100120098,“

Шищы . . . 958 20 50 12.30 8.20 50,255 10 Харьковъ
. . іlBO9 24601446 9.80 62,25

11116000.
.. .

226 7.23 4.84 2.891204; 5 Царицыи'ь. .!17918000180012 78,15!Лот '. . . 586 —— $lO Черииговъ. .і112822.6018.ю"9.0066‚25 1
лиш“.

..
89810501140 74904735110 ЮрьевъЛиф.{ 230 7.45 4412901254 ‚Шиш.

. . . 68611400 8.40 5008015: 10 Ярославль .
.:1244240014м 9. 60,15

_
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Почта и телеграфъ.
Упршеиіе Родового почтово-тояогрфдго опт буш. Тотлебенв

;. № 2; нвчальннкь округа д. с. с. Алекси Ввсшевичъ днягріввъ.
,

Гиви. почтовая повтора - въ городъ, уголъ Господство! и Кировской
ул.; нвчшникъ конторы —— с. с. Первозвонскій; шопшпкъ его „вас И. Г.
Овисоновъ.

_____

Почтовня отділепія: '

Петербургом нредхістье, Александровск. 51. № 90, открыто съ 8 чвс.

утра до часу дня и съ 5 до 7 час. вечере.
Ищите предя'встье, Больш. Московск. ул. К: 54, открыто съ 8 чвс.

утра до чвсу дня и съ 6 до 7 час. вечера.
Пименов преднЪстье, уг. ЦвЪтпоп и Дорооенпской уанцъ, откр. съ

8 час. до чвсу дня и съ 5 до 7 чвс. вечера. _
Рог.-топи воют, открыто съ 8 до 9 ч. утра и съі до 61], ч. веч.

' "" №3 пріеиъ пшнщъ висеть съ 2до 4ч. испол. : т
7 до 9 ч. веч. .

От:-{тени совершенно .ріеиъ и видио троса., \ ровно вроди”-
иврокъ и штевнеаьныхъ конвертов-ь въ дви: тевоииенитстп Геол-рп. Ия-

ператорв и Госудврниь Ииператрицъ, Обр-Ьвввія Господня (Новий щъ),
Богоявлеиін Господня, въ первый и второй дни прозвищ св. Пт, въ

день св. Троицы, въ первый день праздник: Рождества Христово. Въ ш:
Военесенія Господня, Пресбрвженія Господня, Рождество Престиж Бого—-

родицы, Воздвижения честного и животворящвго Креста. Господня, Вводнія по

хрниъ Пресвятыя Богородицы, во второй день правит Рождество. Христово.
и во всі; воскресные дии —— пріеиъ ›: выдаче корреспондент, . ровно и

продвжв прот., штенпельпыхъ конвертов-ъ и бланковъ д.ц открнтщъ писеиъ

производится въ рижской губернской почтовой контор? съ," чис. Р!“ до ’ ч\с.

пополудни, въ зд швнхъ почтовыхъ отд-мешка."к но стввціпъ съ пріевовъ в

выдвчею корреспондеиціи —— съ 11 чвс. утро до 1 что пополудни. '
{тиц повторе№ выложу жетоны-‚ пвкетовъ, уповъ

: воть-съ 8 чес. утро до 2 чес. повод..

З…:прпошцом —— ’съ 8 по. то до 2 час. пояс:. в ст.-& до
6 чес. пополудни. .:::.

Пташипдопш—съВмутрълоВчлеч. ^
Вреия получени почты съ трьктовъ или вел. дор.: '

_ Въ Попово—Р… .. д. въ 9 ч. 6 :. утро и въ в ч. Ю.;. пир..
0$ Ригели“. '. ;. въ '! ч. 6 кин. утро и въ 11 ч. &'.„ичорв.

_ ‘ съ Рип—Поп… :. д. въ 9ч. 20 :. утро ип 1%;‘28 :.иочп.

с) Риге-ТММ ..„ьв-ь 8 ч. утро, въ 2 ч. ”штоііпгйщ
врея: “еще _въ ?ч.20 :. веч. ‚ .

& Рио-Больдорпопі .. д. въ 8 ч. во :. утро. ; въ 8 ч. 4611. попов.
Вт при-: ипотом-‚ пвкетовъ, уиовъ : № от в чцутрв

до 2 ч. попов. в заказной съ 8 ч. 25 и. то до $ №1" пн. пополудни.

: то“ тот. лись-. порвем. : прод…“ № енвковъ оплаты

корр. съ 8 ч. утро, до 8 час. веч. ^ '
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Гтт Мими пятом Театральный б., ” !. Нвчпьпикь теге-

грвфд —— с. с. 0. Э. фонъ—Сиитъ.

(щие… тмогрвфпоі вовторн:
| тово-№ ити —— по В. Аяексьцровскоя ул., д. и 90.
:! „чтоп—т в пятом нь Пишет:-ь вредны-гв, уг. Цвы-

ноі : Доржиев“ ул.
ш почто-№ штоп Б. Постнов. ул., д. и 64.

Банки.
Биржевой 6. Эдиком, 28.

Вовкирск. д. Кокорин: - Господ, 1.

. ‚. Лень - Господ. уд.

.. .. Попе -- Новости., 20.

. .. Шпрць и o—ой - (Ъ—-

-г №№ “і в…411оо до . которо№…овцоспо—В. Пда-шв., 14.
1 ртиюбщ. во. вред. Б. Посидим).
ц..И. . ” 20
111

. .. .. .. Инвест-„д..,Ульяі‘
Копер-к. боикь борщ., 26 и Из-

вестковы, 21.
Кредитное общ. доховпдідьцт въ г.

РМ Цоем… 97.

Бирн :: биржевой потеть Водь-
… Видови, М 24.

дифицита…ск. ….общ.
Японцев. поёцць.я…. тя. .

_ …“.

Отдание пои-вряд бош Новости.,
. петь Ладонь.

Рижская город. ссуды-сберег. мосс

Навес-|тип, № 9.
Ризскій городской учет-ина бытъ

въ эдвиіи бывшей ретуши.
Сберегдтедьввякасса Госудьрствшаю

бани Бытовая, № 12.

Осло—оберег. мосс, учгщ. рипов.

виш. цршьв п 811 году.
.Королеве… к 82, ;.Пур-поп.

Сеуле-обереги. №мышек. реиесл.
общ. Ближних, 16.

Ссуда-обереги. касса пвшшск. общ.
Наулуччи ул., 26 18.

Сборок-ат. то: въ Почтотй кои-

юрі Господ.‚ Л 26.

Осудо-оберептшн. поев іощовской
гшдіи, въ навін іощот
гидьдіп.

Осудо-обеёпт. шев, основ. въ 1882 г.,
—Б. евская, № 80.

Торгош то; вдов. Вельш. гшьдіп.
Шщеь Водьцон'ь - Кули., 1.

Страховнц рбществв.
Бптііов. об.стр.огьогняЁ-Зпков.‚яв.
Віршсв. . . .. . Б.Песочи.‚B4.
.

сош“
. . . ‚,

В.Пооо-пп..82.
Пошта... .. _ ~ Гріъшпч 8.1
Поск. .. . . ~ . _Соройщ 9.3
„Шлщъ', . . . —Кошош.‚2o. ;
Ёна-мрт, ‚итп —Господ.‚ 16. *

«пароли-сш цвет .отьогня—-

осочпвя 18.
“Р '

Ршкое гчгодобщщотр.оп‘ош _ №.. 6.
1 Росс.сдитрб. общ, ст.отьоги -

Господ 22.

1!Росс. 0.-11тр6. общ. стр. отъ от ..

Ц. Бош, 4. '.Роооія', обществ. страх. … от

. Шшшш, 10. |
Рита щоотво Кузнец“, 2. [

Реосійск. обществ. арш.. иш. .

жити Тит-, 8.
„Оцпиидрс' … от - Вики., 7.

оперное стра. общ. Б. Несет, 17.
„Урбегь“ стр“. виви - Вольта

Гр&шни, 11.

Форттцтское стрц. он. огп общ.

я
ГШ», 8.

‚‚

' страх. он. от общино—-ш дівичья, 1.

Русс… общество ишо-. оп огня въ

(?.-Петербургі Копии-., 24.
„Эквитебль“ стр. пап —Оърпп.‚9.
‚Поиощь' арт:. агь песчинки

случись Господень, 22.
„Русса Лишь“,шепот. : стрп.

Осип-ц, О.

'

`, Цвоі'ія изъ этиіъ общесі'п шн'птся и трішортировшіеп пироги.,
вар: Нить, Россііск‘ общ. стр“. шт. ! так и др.



ТЕАТРЫ.

°
Русски тоетръ.

’

(Въ похЪщеніп „Удья', уг. Королевской :! Повести. ул.).
0000“ предотпяеиіі съ октября по ведикій ность; спектеклп бнветъ

по вторникеиъ, иятпицеяъ и воскресенья“. Начало: въ будни въ 8 чес. веч.;
въ признаки въ ? час. веч.

ч\п “степь (вкдючея сборъ въ подьву учреждений Пирамид
Цері-Ъіряд'ьі’р. … к.; 2,B‚4иsрядыір. 60к.; B,7‚B.oЦloрцъ
| р. |0 коп.; отъ 11 до 214.11! рядъ 85 к.; съ 21 до 25 р-дъ 86 к.; 60…
пьете 65 к.; галлерея пупер. 82 к.; гшерея вену.. 22 в.; студен-|. билет
32 к. Бенефисвня ціни еоешшеиы. Репертуар-ь - дрен и полей:.

Городскоі теетръ.
000… подстилки съ 21—го августа по 20-08 мея. Нечеяо представ-

леиій въ ? час. веч. Репертуеръ —— опера., спагетке, древе, коиодіщферсъ.
||… пеш-ъ: Ц'Ьсто въ общей ложъ 2 р. 7 к. Быконъ 1 ярусе 2 р. 25 к.

Піс'ю въ дом 1 ярусе |р. 70 к. Місто въ оркестровой а… 2р.
Ц'Ьсто въ портерной до:—і; |р.7o к. Кресло 1 перте (он. 1 до 9 ряде)
| р. 70 к. Кресло 11 пертере А (отъ 10 до 12 ряде?! р. 40 к. Кресло П
пертере Б (он. 18 до 18 де) |р.И к. Літо ве {ресниц 86 к. Отоячія
пьете въ пертер'ь 00 к. !!):хконъ [ ярусе |р. |З :. Ъс-ю въ 10:1; 11 ярусе
90 к. Бикоиъ 111 пр се (I—B ряде) 00 ' (отъ 4до В ряде) 48 к. Гшерея
стоячія и'Ьсте 30 к. іневнея кассе (входъ съ Театрельнего бульваре) открыто,
съ 9 до 1 ч. дня и съ 6 до 6 час. пополудни.

Летиции теетръ.
(Въ едднін рипов. дет. обществе не ул. Пануччи).

Зихпіи сееокь; представлеиія не каждый день. Репертуеръ -—пlнп-

скій “№…“ : переводинй; древе, коиедія, р'Ьдко опеіретке.те и пер: 1‘ 2, 8 и 4 ряд… по | руб.; 6,6, ‚ 8, 0|! 10 рад!-і
по 80 коп.; и…еровенпщ и… въ ш'ь по 80 коп.; ие тлереі по 30 поп.

дт Стоковского ул. Получи, М 4.

Парки и сады

Вор… пвркъ въ и? д.. '
ЦврокШ щ'ь - въ конт]; Евтждовоп уши….
(?гріпюовп сцъ уг. Ниш у:. и 6. Топ.-обеим ‘
[сгенсбсрюкіі пдркь (літиія мтръ) на Гогеисбергіа, :: Дина..

Лучшия гостиницы.
Ведь-Вю уг. б. Пикник; и

Пдрішюк. уд.
Борщ… уг. Грішвои уящн :

№Oll.
Европ; Дворцов. ул.

Иппоріпъ —— уг. Алекс::цровск. и
Тотлобвнек. бульваров-ь.

Коцеёчвсш уг. Кардовсков ул. и

6. сатрап.

:[оидоиъ —- Известен. ‚:.

Н'Ьяецкіі Доп-ь уг. Апшидр. :
Миьиичп. уп.

Петербургская —— Виши площадь

Рвя'ъ у городе:. театра.

Финты-ъ и шп Алексан-

„овош улица.
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Железныя дороги

Упршеиіе Рим-Орлов. ш. дор. въ вдяиіи вокзала.

. Риго-Туккуя. . ‚. Кярловсш ул.

. Риге—Пскове:; . .. —въ С.Петербургіз.

Рынки.

Двпскій рипов-ъ на берегу р. Двины,
] сшаго гщэода.Александрово й рынокъ въ Петер—-

“ бургскои части, близ'ь больш. "умин.
Рыпокъ пя, Красной горкіъ въ Москов-

ской части, по В. Московской ул.
Равелинскій рыпокъ въ Петербургск.

части, женщ; Александровского,
‘ дортскою “ ‘Ешсдвотнскою'ул.

Фруктовый рынок:» по В. Московсюй

- )т; бітКвряовскы-о отсекая.

Тошчіа дворъ въ Московской части

"По Тургеневской ул., обнесеиъ ка—-
"

пенного сгЬною.

Скотопркгопшя № съ вшей сто—-

роны ттт двор., обнесен

также штоп твою. -

Кврловекій ршюкъ въ Московской

“сти, по В. Шовковская улица:,
близь Карловскего тва.

Иппцоиекіп рипов-ъ въ натовской

чист. и ушу Диишцской и

Психика улиц—ь.

Ршокь и №. высот-Ь
въ. ПММ лип. по…
“рекой уд.

"

Плата извозчикамъ

Рига раздізленя но 4 раіоиа: 1) ннутренніп городъ до Елпзаветинской

улицы и продолженіе ея до Двины; 2) Нютность, ограниченную Ривненской,
Маріннсной, Рыпарокоіі, Николаевской " Мельничной улицами н Царсктгъ ев-

дозгь; 3) Петергоаьяской ул., больш. Пуниой, Кант-ной, Артиллеріііской " Дина-
бургской улицами до Горки и4) квартал, Митанскаго прециістья. Ціна за

тип опред'Ьленя слішующниъ образои'ь: &) за проізздъ въ предіыах'ь одного

изъ рвіоновъ одноконному извощнку 10 коп. и днукопнону 15 коп.; б) за проЪвд'ь'
изъ одного раіона въ ближайшіп 15 и 20 к.; и) въ слізлющій за нихъ 20 и 25 к.

и г)’через'ь дна. другіе въ четвертый 25 п 30 к. Плата по чяшъ (по вошш

верст-ъ въ часъ): в.) за “‘ часа. впі; раіонн однокониоиу 15 коп., двуконноху
25 коп.; 6) за 1,1, часа въ черт!; раіона 20 и 30 коп., вп'Ь его 80 №5O, доп.;
в) за % часа въ черті; раіона 20 и 80 коп., ви'Ь его 46 п 76 коп.;‘й'яі 1 чос'ь

40 и 80, 60 и 100 коп.; д) за каждые сзгьюющіе 1,1, часа 15 в 25 коп.

При проіэд'ь съ вокзала“ прибавляется днем. 10 и 20 коп. сверхъ таксы,
ночью 20 и 80 коп.; при про*Ьздъ съ рнго—туннуисквго вокзала. добавочной
платы не пологается. Ручной багажь безплатно-‚ за. каждое большое чёто “,
тактовой платы.

Конно-железная дорога въ Риге
сообщеиіе по пвіпъ и“… въ 6 час. ут. . они-|№ літо“

п. 11 по. веч., : вино. и. 10 из. веч.

[. Александр. "ні-. Водьш. пуяпв Алекс—хр. у:. до угля
Известк. ул. и № бъльвара.Ц. Суворовск. "від. кипрская у:. Суворовъ… у:. .. до

1. гост-ииціицн „Рвп“.
Р .11 пр писк.:лииія. ниокъив берегур.дпш—Ка допов. :. —-

"5" Шрімюк. уд. Огоябов. ул. до Кличев. ”‚_
р ’__

- ПГ. Носков. лпнія. Кризи. гориъ— Поти. уг. - до рит и

берегу р. двииы. _
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Такса
..

"’-пп. иде—ринут— , .;: * г\ ? прием.: за Н, и… стену;-пепиЦу ЧБ, звон., 11 “отп “$l3;
1% ч. 30 коп., за“ 2 ч.,„35 коп., за 2‘ ,ч. 45 коп... за Bч. 50 коп., за [, ч.

60 коп., за "в. 06 коп.;‚і 1%- ч. 76 ти., видят.-ютъэ „@:, ч. 90 коп.,

за 6 час. 96 коп., за 6'], ч. 105 коп., за 7 ч. 110 коп., за “іі/‚ ч. 120 коп., за

8 ч. 126 коп., за НЧ, ч. 135 коп., во 9 час. 140 кап., за 9\/‚ №l5O коп., ее

10 ч. 155 коп. За переноску большин. тяжестей 20 коп. въ чесъ. Зе достану
инете“: &) за каждый пакет. по пнутрепнехъ город:, не свыше 16 ф., 6 коп.,

пе свыше 50 ф. 10 к., отъ 50 до 200 ф. 15 к.; за доставку отвЪтео получеиіи
5 к.; 6) за доставку каждпго пакете не свыше 15 ф. въ городскихъ вредить-
… 10 к., отъ 15 до 50 ф. 20 к.; в) въ отделению! чести городе по чие-ъ-

Зд метру-сити, за мебельную тел'Ьжку 15 к. въ чесъ, за. ттт ш дене:-

иыхъ шкафом. 1 руб., за посижу … больинхъ 1 руб., зе щетки дп ветпре-
иія положь 20 коп. вв 2 часа..

Лодочная такса..

1) Отъ городского береге на противоположную сторону, отъ еибаровъ;

Персию сад или съ Митинскяго берега на дппискіс острова за одно лицо 10 к.,

за 2 или 8 по 5 коп. съ каждаго, съ большого числа лицъ по 8 коп. съ кислого,

2) отъ городского береге кь Гегеисгофу и къ Философской еще}; и обратно

15, __7'], и 6 коп.; 8) отъ городского береге въ Иныецеиъ и Петёргояьискіи
№ ип обратно за 1 лицо 15 коп., за щее изъ двухъ лицъ 1 {, коп., за

кящое' изъ трех-ь лишь 10 коп., изъ 4 лишь 71], коп., изъ & '.' е6, поп.;

4) за ледку съ одиииъ гребпоиъ 15 коп. въ тест,. съ двум 80 коп. "1
“

Мостова шее. : ‚

Зе про'Ьздъ по двинскииъ же::ізнохуриди деревянно“ :остпъ: во 1 но-

шедь съ легкииъ экипзжеиъ 5 коп., 0.32 '!ошеди съ текииъ же экишеиъ

10 коп., за 2 лошади съ четнрехъ-иісттъ и боли зкипеяеиъ 15 коп., зе

ке,:кдую лошадь сверхъ того 5 коп. Зе ворону» лошадь 5 коп., зе юшдь

безъ экипажа 5 коп., за экипшь безъ лошади 5 коп. За. 1 лошадь съ кресть-

янство иенегружеииою тепгою 5 коп., съ изгружеииою 10 коп., зе №lO :ю-

-щь сверхъ того 5 коп. Зе тайги №.‚переиоаии "№0“ съ грузоиъ :: съ

одною лошадью 20 коп., безъ грузе. 10 №.. 88 №l6 дшдь снерхъ того при

нагруженной телеге 20 коп., при иетгртнш'ю коп: “&'-крутизна,

перегопяеиьт черезъ ность, по 8 коп. звшт‘уку, „№llOl кошдиеиъ окт

дотаъ бить переводииъ не привязи. За погружению ручную тез‘Ьжку 6 коп.

дону-№ для и'іъстиыхъ жителей абоненам-ы,." одиокошшй экипаж, 10р„

двуконнът 20 руб.. верховую` дошедь 0 руб. и компетентную телегу 8 ‚руб.
. , .

. одинокий тете. _ „

Ивъ города до. 0 саде, 8 коп. за коиецъ. Нзъ Рип (ьств-
сш улица) въ Цш№6 коп.; изъ Риги до угле Чите!з..:мво'

Госпишьиоя '.пщъ 15 коп.; до ще Вагнера 10 коп.; изъ Пит-(до“
’Штеш) въ Ъигу 15 коп.; до еще ‚Взгиере 15 коп., до ул: ввозной ::

№ „Гоши-тельной лишь 10 коп. Окъздъ изъ РШ`"Ё°:..‘УЪЪЁI‚"7I2 чес.

утро; {B, 4 6,1, 8 чес. „при и] по окоичапіи спе…)“: " 19195130“
гостиниц .і'ииъ"; изъ Птиц—оф. въ 8,9, 10, ;! №№ ‚1.2, &., 6. 0, ?

до чеоов'ъ‘іечере. ‹ _ -` _ ‘ д _', ' _ '
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Поезда железныхъ дорогъ.
.

. _ .
.

‚_

Зин-ю. росс-шип “98/08 г.

(Часы по рижскому времени.)

Вольдершш.
Отходъ изъ Рига: 6 ч. 6 и. утрв, 11 ч. 5 !. дия‚B ч. 40 :. вечера`

Приходъ въ Ригу: 8 ч. %) :. утра, 1 ч. 20 :. повод.. 6 ч. 18 :. вечера.,
10 ч. 15 и. веч.

Рио-орловспя.
Отходъ изъ Риги: 10 ч. 46 :. утра, 7 ч. 9.0 :. вечер; Прпходъ

въ Ригу: ? ч. 2 :. вечера, 11 ч. 23 :. утро..

Липски.
Отходъ изъ Риги: 0 ч. 24 1. утра, 2 ч. 6и. пополудни, 11 ч.

6 !. вечер:, Прикол. въ Ригу: oч. 20 :. утр.` 6 ч. 40 пн. пополудни,
1 ч. 26 и. ночи.

Цюлъгрцбепепя.
Отходъ изъ Риги: 6 ч. 15 и. утра., 11 ч. 85 х. утра, 4 ч. 5. :.

пополудни. Приходъ въ Ригу: ? ч. 55 !. утра, 2 ч. понед., '? ч. 40 !.

вечера.
Пскова-Рижская. _

Отходъ изъ Риги: 8 ч. 30 :. вечера (скорый), 9 ч. 66 :. тв,
4 ч. 80 и. веч., Приходъ въ Ригу: 0 ч. 6 :. утра. (скорый), 0 ч. 16 :.

вечер, 10 ч. 20 :. утра.
Рпо-Тувуясш.

Отходъ изъ Риги: 10 ч. 40 и. дня, 6 ч. веч. Приходъ въ Ригу:
`Bч.46шутрви6ч.26и.пчорд. _

РИЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО.

' № пристыея. |lщ.|Пк.Ш № притоп. Iв. :. :.

Оть Риги ,--…кчтз'; Отъ г…… !… №№
до Хотим и обратно 500 3003 до Попзуплв . . . . . . _ 800 200 100

„ Аренсбурп . . . . . 500 8003 900 От:. Петербурга
~

Ганеш ппГярри. 000 400‘ 2 до Ревеля
..... .

'
. 600 400 200

.Ревеля........6004002’ „1`апсця.......1000700№

~Петербувп .....1200 800 ..Аренебургв 1200 800 400
011. виш. ‚Копии.—....ЮОО'! 400

до Гвпшя и Поивуидь 400 800 ..
Огь Арепсбургв '

‚.Аронсбурп.…..66o д01`впса.1п....... ЮОЮО
.Цонзуидв..….. 300,200100

Пет Петербургом. . Ригою пароходы ходя-п. дв: рад въ неділю,
() вреиеии отхода пароходов-ъ пушкуется въ гааепхъ.

' ' Д'Ьтя до 'lO .тіт. няни-ъ половину. Багш боаштво девид. перево-
зить: ним:. 1 и П … 100 ф., ; 111 кд. 50 ф. Вещи дос-пвд. в. поро—-
хохь и … чщ до отпадает; нц иихъ доли: быть иддпись. съ обоза“.

№ шидчопія ихъ. : повреждепіе биг… во врет: пути, . рино :! и

"по его общество не отп-шен.



Крои'ь того, нет Ропп,№Г | Бишоп-ъ Цор-
тъ ходить проход-ь ‚№Я Вт…кш

-- _ .
Рип—Перми. Попади „дн-иарв' : ‚Фенин-Ь!… №въ №

Ц'Ьна ня, „Дагивр'Ь“ - 1 ні. '6 руб., 2 кл. ЗЧ" ‚' "%“ ”Ануб; ив „Фшині“
—1 кл. 6р‘уб.‚ 2 кл. Bру6.‚ палуба 11], руб.; ін. 1 фунтов!» №, 2 ил. 60

фунт. баш-пго. Снг этого количеств: по 20 коп. в: цуп-__Эпш. К.Бевтянъ
Рип-Вишни- бпд. „Литра“ 3р… въ ишцъ. Ц'Ьнд 1 кл. 6 руб.,

2 кд.‘ 4 руб., палуба 3 руб. 1 и 2 кн. 100 фунт. бвгт 6081113150, №6.
60 фуЬ-гк, сверхъ того по 20 коп. за пудъ. Экеп. К. Бептин'ь. ;

"окоп-Юрьев Ежедневно въ Bч. утра, крові: носкресеніи, проходи
„дорт“ и „Александръ“, 1 кл. 6 руб., 2 кл. 4 руб., 3 кн. ‚8 №,; 80 «Мит.

Ципи-души“. Ежедневное сообщеніо. 1 к:. 70 коп., 2и. вот.

Ципи—Шло“. Ежедневное сообщеиіе. 1 кл. 20 коп., 2и. 16 №ll.
Рип—дубина,. Пвроходи отходить и'Ьсколько раз-ъ въ день. Рошицнія

публикуются въ топи». 1 к.п. 80 коп., 2 на. “30 коп.

Рига-Уотаннъ. Пароходы отходят-ь нфсколько ршь въ день. 1 кл.

30 коп., 2 шк. 15 коп.

Рип-Ильинцы Пароходы отходят'ь каждый насъ, зачитан съ ? час.

утра. 1 кл. 10 коп., 2 кл. 6 коп.; отъ Риги до Кшшенгшьив I№. 8 коп.,
2 к:. 4 коп. _

‚? Р.п—Гпоиоборгъl ‚6
Пвроходы о'вгходап кажды: четверть часа, ивчдшп

‚и. с.“. :|. поп., 2 н.п. коп. _‹ .

||. …(№:. ‚три)!и. 6 коп., П:. 8 поп., : ТММ
(Печатный Завод) чреа'ъ иш: Ю пн. 1. и. 7 коп., И:. биол. : ?

№ Красную дип (Пшенгофгь. Александровскую № : Бич-іесё
хеиъ) ежечасно. 1 я. 10 коп, П и. 7 коп., П]. 5 коп., ученики 8 коп. ? іСтарый ' Новый Июяьтябеиъ ежечасно. Iи. 15 коп., Пи. 10 и'оп_
П! и. 7 коп., ученики 8 коп. Чековые биды-н со скидка». ?

Въ Вояерсгцъ, Бояьдерп " Усть-Апит ежечасно. Iи. 16 понцг
.П 51. 10 коп., 111 и. 7 к., ученики 3 коп. ‚Ё

105



106

= С Ц Е Н А,

__ . " \
0 р в в о т р 25.

= ‚_.,
вая сторон-. Пр.-.,. сторон..

_

‚=. в
„142- 51…54… ‹1_____.8…__…9__10___1_1_1 ! 12 12.14._1‹'›_5.19___17___12_12___—2 21 22 :

ё - _4_4_4_з___43 __4_1__ 40_;19 _31 ;17 _:10 35_:-1_4_ .› ':13 '32 31 30 29 28 27 20__25 24_ 23; 3
п

5 _45 „40 47__48 __49 _50 5_1___52 53 54 55 1 : 50 57 758—50 "00…01 02 00 04 05 00
° --

: "

‚89 „81.99.32 ;“4…83323‘15'8531‘212344 "77— 56 12…74 ТТЗ—771? 75109307717 ‚2 .

=- ‚3 м _89 _9_0__ 91 _92 03___0і_95_90_ "Е.?ЁЗЧ :. г 100 101392300 104 105100107 108 109 110 :;
=_- ,

. „ 10233133129 1211127 120 125 124 120422 '
`

121 190 119 118_1_17 110 115 114 _1__13_11_2_1_1_1 ::
_,

8 :
‚,. __1_:43_134_1з5 130 1:17 138139 140 141 142 143 7 7 144 145'1ТГ1`47 148 140 150—151 152 150 154 & ‘

‚$
‚.

.: 170—175 174173 172—171—130 100 103107 100 : "1135104 168 1027101100 159153157 150 155 $} >

3
И Е "" °

_1?_7__1_78 159389 181701№`184 135130387 ' 331189 19049249219511111142105190397198' 47
_

33 … "Ё :
= 220 219 2.1Ё.._`—’17_'—’19_213314_213 212 _21__1_2_10_ 10 200 208 2_07_200 2052042143112 -.›1›_1201›_199_ @ 1-1 '.:

_ > :— 221222 233 224 225220 227 228 220 230 2:11_ 11 „ “Г; 2332543351230237 228339 240341342 5;
= ' Н

= В] =: ‹ Ф 264 ЁЁЁЗЁЩЁ'ШЁЁЁ’ЗЗЫ ‘—’““.`г’5"2__‘+’-"і “ 1“ 253 969.25“???””Т—“83.41%?245'З_`3і4_`—Ё4?‘__ %%
.: “‹ д ‚‚ _ЁЧЁ_2_°9___3“Е__2_`0Ё_2“9 270 2071372 27:1 274 275 13 1 270 277 278 279 280 2012822741 204 2$ 280 13 > . Н
: . Н. 4

і
:

300 307 300 1105 304 300 002 301 200299 298 и 1 "297 "590395 294 20:1 292 291 290 289 288281 $
'

= ' Ч : : 3093103111312 3133153153111 “1733131333 15 1 3720_821_322"32:1"324_"_3_25 3201—1127 325329 330 3 : '!

= 1-1 33351350849 949341 040 345 :114 343342 м 1- №309 3118 32175130335_3:14__339_3з_2__3_3_1__ $,; :, ‚ Б
и ‹ =( 3 353354255 3503513594359 30.» :10_1_302_3@_ 17 1 _304 _:105__300 307 308 300 370371 372 373 374 :; ‚_..

= "': “.=. 396 39” 394.39іё9ШЦ399і‘8“ “Ё--3833$ "’ ' 385 3“ :?“ 3.82,38!‚4389_3?3’_5*7Ё_337_533‘5‚_37Ё'_ : .? :
5 $4 5 .. 397 398 399_4110_40_1_;4_02;4‹›_:14‹14 40530407 19 1 _403 409 410 4114124111314 415 7410 417 418 :;

"

.

: .::; ; 440 439 438 437 430 435 43443:1 4:12 431 490 :о 24 429 428 427_420 32532494422 42132114111 °”
>..

.. -. : 441 442 443 4451145140247 448 449'Т151Т5Т л 21 452 453 454 455 450 457_458359400 401 402 Ё :=
'— = 484 483 4824811870179478 477 470 4757474 77 . 4734772171 470 409408407400405 404 403_ ч —°

Ё ": "'

485 48Т48`7'48Г481ПЙТ9П92' 493 494495 ‚‹ ‹ - 490 497 498 499 500301 302 503503: 505 500 $ ‹
‚.. дд ‘52`8`527 520555524 523 5223217120519 518 м “5175171” 1315514313 5123115110509 508 501 95° -.

а _ 529 530 7:31`741'2 гЁйЪЬЁзсЪзЭЪйёб 5 „ 540 541 542 543 544 545 540 547 548 549 550 г

" 'вщащккігц



107
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.

гіл-

З-Мъховпи млгдзинъзтт.
медаль тп.

-

педаль въ \
: Парижі; : . ПаЁижЪ : 1.33
.

339.12- '
.

192- е_ “3;
; Д. “…И, 395
' ’7. Грізншал ул. (_Ыішіег-ДЧЫедзе). 7_ {х.

.

$$?:
„@ Большок выборъ разкыхъ МЪХОВЪ, какъ ск-

@} окрсккхъ, такъ к американсккхъ, к готовыхъ 1.3
, мужскихъ к дамсккхъ ШУБЪ по самымъ деше-

@ выпь цікамъ. \\5;

@ также Принимаются разнын вещи на сбережекіе ',’і
' отъ моли. {".-53

, _ д. " || " ., купец'ь. ;

№

Авгуотъ Гейнрихсенъ,
_ игазкнъ сукокъ к мастерская мужского платья, .

Риге, Бастіоипаа площадь, № 8.

Складъ кзящныхъ к модныхъ суконъ, трико
=- “ к катерті для пальто,

русскихъ н инглійектихъ фибрикъ.

Предлагаетъ свои услуги для

изготошпіл стока шт : пуля-рт ш “и…

съ гарантіей он хорош… покрой.

Въ самое короткое время. Упреккыя цікы.

Телефоиъ № 587.

…"…



[точно!] и плиточник вишни: |Е/
Шоп Рсэзжбаума :—

продаеть вет, свои щеючныя произведенія но самымъ дешешъ
ц'Ьнш'ь.

Рига, на углу Известповой \\ Кузнечиой ул., № 25.
"

Фирма существуетъ съ 187.5 г.

Рижская зонтичная Фабрика,
Сарайная улица № 8, уголъ Монетной,

рекомендуетъ богатый выборъ

зонтиковъ ‚.АНТУВА“, .
ак.-=_= дождевыхъ И солиечиыхъ, -:—:__——

отъ саинхъ простыхъ до саиыхъ изящныхъ.

і/ЁШЦЪ №, №|…шип : ч:мин )
': Луиса Здопьбергщ Ё!

: ; Больш. Александровская№б,і
' ' отд'ізленіе: ТКацКая \=. 8, %. 5рекомендует, богатый ныборъ. Починка. и всякіе эдишн испод-

* -] і нятся дешево и шурина. ов
\

3 Нонне часы : починка съ доделываю гарантіею. ' /'

Ъ№$№ … .„‚% Маг. Е. Бирсманъ. Рига,
Вісоввя улица № 9, 3

Торговля носкательннни товарш
: ии'Бет'ь въ своец'ь складі: шт аптекарскіе товары, обвяз-

& ки‚дезиифекці‹›шшясредства, хирургическ'ш вещи изъ стекла, 3
резины и т. д. Краски, закъ. косметическіе и дРУРіе това—

Дрн, когущіе быть употребляемы либо въ штерскихъ, либо ?
въ домашнемъ хозяйствъ. '- :

№.“…„„„„—.....„м...и—....“.. . . ...—......-...—‚_.ъо—м...иь.ь.м.„..........„д.
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\
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. ‚.. :'з
‘ РИГА,

"
-' 1883 ,;- :4`

' ді№ .

1‹›сп‹›‚и-пяя улица, № 19, ложь Осипова. ‘ . :" ' "

‘

`‹_ 0..1 \ `.'-` ‚:’( ' \
№ Фабрика \ . И.

Гар.-бр. “ним.. (`врщ’гр. мышь ; ‘

"ИПП““… "сти-тт, МТМ. №№] “ПШ" , ‚
родителя,-дит». ‹чшіі ('кцтд’ь хщ›_\'ргиче‹-кнхъ н нсторшшрныхт. инстру-_ _
ментом… перышко-ищи сумки, прсшъшъаочпцв, реаекціонпью и дичи-‘.

ціонпыс приборы, нидктишшо аппараты, постоим. батареи и. т. п. -' '

Силадъ 605“. принадлежи. И РВЗЩЮВНХЪ "ЭВСРОВЪ,
КЦК'Ь-То. -

всякаго 110,18 ('НРНПЦОНКН, пузыри ‚Ъ… {НЦЦ- ПОДУШКИ ДЦП СНД'ЬЕіЯ "-

ГОЛОШПЦЯЗ |Ш('Т(‘.Н›КН. Ч_\'.ПЕП1 НЯЙрЮПШНКН, ТЁРПОМСТ'РН, крест ‚13…

боЛЬППХ‘Ъ и. т‹ ‚1.

' Бандгщщ въ больш. выборг для всЪхъ случает…
Перепизочцын принадлежности,

`какъ-то: гидроскопичетшя, салициловая и іодофориОная пята, са..1ици- ` '
гот вап. при.-ламп- и№ щншпощъ, №.
буит. карб. шелк-ь :: полотно, при, флип, №0511… :. 9. и!

Склодъ ножевых-ь щин.
__ _ ‚.

шёжтйатттттйттатётжтатф—
),"? ‘

Г‘
А'.

‚:

;& Чорговля модныхъ товароцъ -‚ ..

‹1-3
_

‹пггпмъ „ въ РОЗНТЩУ. ` : ` ' .
-‹ -:

3—3 _
( ' ' г \ [

= ’.

"‹ = /0
.._„

0 _/у _..../________/__.____________ :‘

ч . ' . _ :: >
“"в м?":

и .. ' °
… Я?

: СЫНОВБЁЬ „ -
"

.
.\ А

.‘.Б

$33 ; № 10. Гр'ізшпая улица № 10, 5-
93 : предлагаем. - ,
4:3 : свой богато-ассорт"рованный смажь, состоящій изъ Е '
›і'? с … лещ-ь, кружевъ, №- : '

„:"—%. : пн-ргтншп'ь и буиажныхъ нитокъ. короетовъ, пуговицъ :,?
"::? о ‘ портить, ‚ _г ”; „_ ` ,!
*;З‘ шелка. трико, шерст‘и _!ді бумаги.

‹3-3 А
… досдевью и солнечно панк.. :-.- _ __ _
533 $33 $33 933 с;} с}; 63 {о} 933 ;}; {о} #33 „; гдэ <}; $:} ‹:3. #33 да;: ‹:3 ‹;3 с}; ‹;3 ‹:‚г



г.; “> с}: {3} ;& 333 $$ #31 с}; 333 935 #35 #33 $$ $3: ‹}‘3 335 {із $3 #3: $3 933 {о} $35
“3

( г _ , *3‘

Я И @СИП©ВЪ
—° ———°

————— » #375

гитд,
‚_{і на. углу Господокой и Гр'ьшной улицъ. :;
”:Ъ

__ гг:-”э
‹ъз О в л а д ъ $55

{Ё полотенъ, столоввго білья внутрештхъ и иностраи- ;;?
93 ныхъ фабрикъ. пвруспн для парусов'ъ, толком., по- *$
9:3 душевъ, перьев-ъ и пуха. Готовое путевое Минье. со- 335
‘Ё'З рочвп, воротники !! пшжетн, птеріи для обивки ;;”;—
„3 побед:; бархатные и воно-шью ковры и скатерти. $5

Портьерн, ванны:: и проч. {3:1
_3}? Также принимаются заказы на мужское б'влье и $335
;& исполняются въ самое короткое время. $3

:'‚3 $55 ‹Зэ 335 ‹Ез 83} {о} #33 с}; г)} 33$ 933 #33 #35 {о} {о} 334 с;} г.; ;3} ‹3} $55 із (:;

однимихмищичи №№№№№№

:. 4

? ТОРГОВЛЯ ;* !;СТЗЛЬПЫХЪ, ЖЗЛ ЗПЫХЪ, %
.=

3 . 'в д н ы ›: ъ :

7 галантерейныхъ товаровъ. %
% РИГА‚ Е

% Ратушная площадь, %
=
; уголь Мал. ГрЪшиой и Черноголовыхъ ул. Н! 5, %
% дои'ь Торопцова. %
Ёп“подололъдъдодолотхтщопополи



29 "

Пивовареннып, иорториыи и солодовый заводы,
Николаевская улица д. № 75 и № 77.

в? 515тг.—ЭЭ“ /:‚”/’“% ‚@? Здііт-гіа Ы
. >>; і' ’.

..…
… “А ?"д‘ „***.. д'" — »,» „П…? `

г . "

‚-

*
=
= . э:& д…;д ; " х.:тгицкш №„_ чзьвпдъдгиг : „тп “@

”@@@" %ЩЮЗЁЬЁ‘
__

ЁЁ???
__

\!.АЩ И)!” /'—// 34.
№735”,

Ё
\ок- №‚*

Склады въ Ст. Петербургъ: “‘:°'°°_”’"23‘‚2311ЁЁ2'
и во вс'Ьхъ городахъ 11рибалтійскихъ губерній.



И. ЯКШЪ И КОМП.
РИГА,

Анкор. ' 8 "" ВЪсовая улица. бпэъ Ратуши.

“…"„ _ ' 5 ”‚_ ОПТОМЪ'ТПОРЁЖНЁ’
, ‚- ‘ САМЫЙ БО.[Ь1П‹›Й ВЫЬОР [› и явно

. /'_\ хрустальных-ь,

_- „\
фарфоровыхъ : фаянсовыхъ товаров-ь.

, А` Собственное виноделие

/’ / П ] " ЖИВОПИСИ ПО фарфору И рЪзащя на СТОКЛЪ.

' ‘" Комнатныя украшенія:
_ ] и “› агентство для иранориыхъ наличными“ изъ

„ мозаики и для зеркальныхъ отеков.

* @ @ Альпаковое серебро.
_ \` ‚

_
‚

Водоочистители \\ сельторгк. иашипы.

' "врос—т.н. поит-|.

-. Бронзовые ПОДСВЪЧЩИ, канделябры
_ и. т. п., и. т. п. ‘

, %*
потап. и:…іасти. сорт., „, тикочкши ,; ЕЧАСЬ‘
и ключикми, продаются съ гарантіей.

Ящики съ яузыкою и органы.

Мастерская для ооізхъ починокъ этихъ продиотовъ.
_” то ти…. по ото-пни. ‘—

Производство въ Роооіи

% консервных-ь баиоиъ Шиллера. 6]?-
М

" и к о н ы, '-
тсіоты, лампады, изиикаднла, иодскЪчиики, епаигеаія, кресты, сосуды, и’іипш
брачные, готовь… священничестёя облачеяія, хоругви, пелены, воздуш, порчу,
тупы, бахрому, кисти и всі; прочія церковпыя притщиежиости, крестик.,

золотые, серебряные и Мишне.

ОвЪчи церковныя и вЪнчальныя,
Л8ДОП‘Ъ, деревянное масло, …)(‘КЪ И ЗЗЖНГШГСПЪННП НИТКИ.

_ ` _

__ Люстры и канделябры, _
'потЬниики, подсвізчники, чернильницы и вы; ирочіе письиеииыо приборы, по

брони. и по. ироиор'ь.

‹ " Рамы для вортинъ, "—
щртииы, зеркало, цврскіе портреты и зеркала для присутственныхъ Пют'ь,
пьбоки, иольберты, тумбы, стопы, курительные и рваные ‚трут-50, карнизы и

шторы для окои'ь, шкатулки для чая, табаку и перчатокъ, стопки для поп„

!Ъшщи для газет. и руипвков’ъ, копилки, пудреницы, боибоньерки " равны:!

други: изъ дерева изд-Вяхя, дтзтскую иебем. и пр. и пр. рекомеицует'ь по

__‹_ дешевой итить

.__"т:_. Ф. |. Пани—онъ,
КупечесКая улица, протнвъ Ратуши.

Опрую позолоту возобновляя… заново.



1896. Высочайше терминов въ 1868 году „„„„—396.
‚__‚—‚›--т*_-—:ь_\ _ .

овщвство - №оя№\ _. *
пжск. пятистах . №._ ‹ _

. ' гдз,-";.; " ' Ё **
_

^ …… ' . . {+"-`
().-Петероургоиъ, Ровелепъ,Гапоолопъдпэундоё

( Гарри и Вуйвооть), Перновопъ, Ароисбургбпёгд
д и Риме.

Собственно для этого сообщены устроены опичаюціеся овощи „:;
" коифортоиъ поссожирскіе жеагйзино пароходы; : , -‘ " 52.
АЛЕКСАНДРЪН КОНВТАНШНЪ, РИГА. ДВННД `РУР___ \""
въ 150 гопники. ; п “О доши". “ Ю дошцпп. “ Ю тиц". и, 1$?”— |№сидъ. под'ъ упрп— сип. под-ь упряп— сип. похь упрп- вип. поп проо- пп. . _

деиіоп'ъ лоиіоиъ даиіоиъ домом. '. „".-`.’
шк.…‚рщошря. ник. и. Вольтера. шк. 11. Шило. пц. и. Бурирп. _ _ _ ой
Па оход`н эти сонершот'ъ рейсы таким-ь оброэомъ, что 31. кшпб'спе ›_СМЕ." будеть отхоцнтъ одинъ пароход'ь изъ Р'" въ Роош и с-Оотсрб
и п'ь кажный порнои ” каждую птицу одинъ парохол'ь изъ 8.431195

,

…» Ропп и На. -'-._-:›‹.:
Подробности объ окоподпціи ному опиціяп, лото-шп иот.будтотп-оо. :\ поо

„

][ а 433 ‚Ь ' до}: Ёіт“ {ЁЁ
8. 0838" || : 'о рн платятъ съ щ ро одъ

[, “е_,__т_щіззд
о'гь Риги . до Поиоуим (Куй-итти.) … обр. [__- 8`_Т° ЕЁ“.
„

Риги
. .

., дреисбургя . . . .
„ „

8 8 3 ‘ !;

„
Риги . .

‚‚
Гопсапя или Гори . .

„ „
О ' 4 | .’ «'*ФЁ

„
Риги . . „

Ревеля. . . . . . . ., ‚.
. ' 4 ; …,

„
Рино . .

„ (:.-Петербург. . . . „ „
||! 7 : 15.5

.,
с.-Петербурга до Ревеля . . . . .,

.. 5 4 ; ;
., О-Потврбпг- ‚.

Гипс-пя. . . . ‚.
.. 8 6 , 3$-

‚. (:.-Петербурга ., дреисбургя . . .,
.. |о ; 1 , ‚$55.11;

„ Омлет—‚Бург. .. Попову-ом . . . ‚‚ ..
ю " 1 '

.,
Ропп

. до Таисии или Пенсии-‚. ..
4 ‘ 8 ?

‚,
‚сипя

. ., Арыю'ург. . . . .

‚. ‚. 51], 4

„Московии... Ганс-пя . . . .
. . ‚‚

.. 5 8 ; {__
„Пришвин-.„ Пон.,… . . . . . ‚. ‚‚ 8 2 {;;-:
.„ .по-пя .

,. Попову-см . . . . . ‚. „
8 2 ; {С

„то или \. пп» шт пищ. 5.1
Общество не принимает-ь на себя отв'Ьтс-гвоинооти во ”тель или поп

деиіе отъ воды и огня тоиоровъ и иассажцрскнть вещей, "молящихся _
по мроходахъ, пт. 1 въ складочпнх'ь и—Ьспхъ оего общества.

_

*. ›‹

Конторы плодятся: въ г. М ш.... Поппо- ”. № \
въ 8.4010…“ ив. Воспльевскои'ь острот, по Николоепской повинной, №“…
Товары признаются только до вечера, переть дншъ отходьооршодв. :эт'т

Каждый посшкиръ 1 и 2 міста попеть паять съ собороезнвтпо …

Зуитовъ, & 3 міста. 50 фунтовъ багажо съ ясиш'ь одинарные-ъ на

апііп хозяина и п‘Ьото-имп'о'ченія; вагажъ сей долмнъ "ить достал

для погрузки въ пароходъ-по …и иърі; днуия чоопи раньше 0 ‘
оиат. —— За лишній протпвъ означенного количество нёс-$ пассажиров-яго:- _
газа взыскивается по 40 коп. от. пуль. {Ё
. Обстоятелън'ізйшія св'вд'ітія сообщаютъ: $53
въ С.-Петербу гдз г. И. доп. * !% пернов'із :. Гпсъ дир. ……
„' Ренат! :. ©» .. г…. ; ‚, Арафата. Р. %%
„

Голем—в :. отъ. „ 11-м; .тт' .
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% ‚$ 451! 5 \ \ ; іі И ‘ :! ';.” / `
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$304“ №` 0
. _‚/ у /

\ … /

" ‚"'.Щ .'" ‘ ‚П.. . и/ /
‹ ; ‘;.4 `,`

.
.. . `,‘ / о /

‚\-‘Ё{’/’.`"№У'-‚ [#,—:Б’дмё ',‘ ," .
__ `. „"":—:,! ": „д‘ ‚ , Ы
. -:. /— : ."

.
“# / //

/&
Легпт'ь 1877 г. /® ВАВОЙЁЪ

диплом / ’
асовяьтиров.

Выборгь 187? ;1. д/ КЗПВИНЗГО

% прошьиаго толя

/® для пннрытін крыш'ь

&; © /

ППБНЕ А{,} /% / ТЕРМО Р
‚

/ "

/Ё въ Риг'ъ.

/%>
“

Складъ: по Конюшенной ул. 32.

‚/ Складъ асфальтоваго лака,

‚/ асфальта, гудрона и гвоздей
для папки. Цріемъ заказовъ на

_ ' полное покрытіе крыш'ь кро-
/ ,/ вельньшъ толемъ. Склад'ь папки

"

/‘ для обивки отънъ.
/ „*' Фабрика :… гргшпцею под'ь фиъшою Шацъ и Гюбнеръ:

п'ь 1`:Н\Г›_\'ргі:‚ улица. Епншъ № 43; т. '.).пмсгпрм‘ь

/‚' (Пілшшнгъ-|`‹›.п.шт0йп'ь): п'ъ Кпшзш'пгеп'іг: і!‹*т‹_грч'›1›о.



Уголь Поистиомй и Большой "точной ущъ,

…——_…____…_„. домъ общества Улей “
"'—т” ‚ ”№№-"

под'ъ еъ Вольт. Вузночной улицы.

_______…____‚№_д…‚„_——————' %

Общество учитывает, векселя простые, векселя. обез—

нечеиные товарами, облигаціими на недвижимости и другими

документами, выдаеть ссуды подъ залогъ процентныхъ бумагъ

иа срокъ и съ обоюдпымъ отказомъ (оп са…. принимает.

деньги на текущіе счеты и вклады на срокъ и по воетребопаиію,

испошяетъ порученія по покупке]; и продажі; процентныхъ

бухать, учитываегь купоны, вшшачиваетъ безъ вычета
“,

пшценш “по свочиымъ купопаиъ и капиталъ по вышедшииъ

въ щель № листамъ

Маслово-кат Зема/тт го Банка,

вндаетъ денежные переводы и прииимаеть па комисеію

векселяд накладных желіззиыхъ довогъ и другіе безепорпью

документы для полученія по впъ патента п'ь—р'пэшхъ городахъ

Россіи и по требоваиію безотлагатедьио ‚ чооддюеть условія и

разжізръ комиссіи по ионолненію поручены



„. розвнтмь. РигА-‚ц
. . Большой ; Большой 3 ‚, ..|

23 СКЛАД'Ь _/` СКЛАДГЬ _ч
," №№. сти—ихъ,

„ ёё „попил-нп шипа, :
стом-пп ист \; , ‚ воптнхъ, серебря- :“% и . ш 1— иыхъ и аль—впивши- =

: будильниКовъ,
[ Ё ' ”"'“ ' "'

‚‹"
в также _ _: у ‚ Починка часовъ, :

= жгли/живи„ „, , , ‚ также _- 6 %
; Ц’впочекъ для _1__&'? .. ”№23: 28335; ‘”"

въ,
* т. -_'_„—— ' *

|: БРЁЁОЁКОВЪ : _ производится Ё
ь и.т.д.,и.т.,1.

‘ С'ЬгараНТіей. .“
Оамыя деппевыя Ц'іъны.

' .“ Заказы исполняются точно. "— ‘
___—___…

эдуард Бруисъ \\ №., эдуард Брунсъ \\ Кв.,
Буняши “бр… Рига, ,

въ Рип'в.

В. Песочная у], № 15.
Б. Песочная улица № 15,

СКЛАДЪ Соломенная бумага,-лы
овложвк'ьдладтздя'ьитвтиш1вй, коричнев. оберточная бумага.

бумаги для афишъ, тип-т дтп. ‚
“МО'ОЮИЧМ, черная " зеленая, Для '

копцептноі ! печатной СШПОВЪ. _;;'__

”ЦЗН. темно - с’врая макулатура.

;в’втлой мжушёурц упаковочнм
па овочнои маги ' г ‘У

„

У ЬУМАГА…
КУЛЬКОВ'Ь. П А П В А.

‚ Особенные заказ-ы , -
и білую ! ЦВ'БТПУЮ бумагу исполняются въ самый

ворот—цій срокъ '



09301099103093'320.33205330:ОАОЮЮЮЕОЮЙЙАОАОЮ3231010103320;01030;010;і_3;0':СдодСЗОнСЗ'іЗ
.; де,?д‘ .'.пцР.$'*ч‘Т .›:'‚- `:""'У"^З`‹1…_"‘‚ч ',…“ "`/*$ д\д,“ _.“, мг,;‚:.::‚(":-.31‚-;*1-;;…“:: ‚3

Ч С .) „. к: ' . !
.“ " .

А» 1 ‘ ` -. Г,

'- щи,): >92,
,

Высочаише @ Р
"__ © " Б"" . ‚1,3 ,)
`_ / А “\

" ` ' ` ‘ ::№3 ‚› ) НЮРЖДВППОС '101ШРИ1ЦЬ‘С'1ВО ;
‘ г.— ;: ‚>, 0о' Ё*'$ 2%; ‚о

5. 519/592“ _; в

‚2: "д. ‚;:Ё«$933
&: 3:3

:, №3 с я _ , :„

@@@ ' ;_ ‚;;,
959.9 , ‘ ';1' ..

№№; ГрЪщная ул. № 19. _ :,.

$$$-11: -—

*о .
‹ : ‚ „.,

№. ь н ‹! =\ л 'ь
== д.93}; - &&:ЁТФАРФОРОВЫ
вт 3 о 4 Ё: :‘3
{‘ №933};

”
}. .?

“*'ЙЗ .фанпооныхъ
‹ ЁЁЙЪ

. 51,3;
“ад-3$: и з д -:в л 1 й. ‚3
“' ›т/ьъ-Эв’ Ф.: ;&*…А" ‚_ъ_4ж1*^—ь;.…_ц_ №№:-.;: %
ю…іяіщ п .ёёіэ Мёда ваш…—дадиемеэёэёхш'б'еэ 3137676160? 'оіохйз-‘о‘аісъЪ

! —№‹- л поппъю . ‚‚ @@@; - . ‘
‚№

жировых
‘,. ‚.,—'.,

"
., ,": ‘»__

` '] ' 4:13:92 ", . .

\„и/ шляпиая Фабрика,
пё} : _—

` "`; “ ' ,
"“” Гашепсберг'ь, Кальнецеискаш ул., 27.

() [{ о]. і\ 1]. '1):

Известновая ул., въ общественномъ домъ „УЛЕИ“.

Большой выборъ:
кастороинхъ ›шпсихъ и твердыхъ шляпъ, цилиндровъ,
(Біяареашх сіацпен. п'Ьховнхъ шапокъ. далекихъ шляпъ,

щетокъ для ш.…п'ь, флёров'ь.



Я. В. ЕССЕНЪ,
Рига. контора на, Б. Замковой, №18,

въ ‹:обственномъ домъ.

‹: В 1 А Ц ’Ъ:

напомнит угля, тнчдітшъ ТПИ.
шва, отупепейшл'вотпицъ

пгивуппрнагп кирпича, плитъ,

вгпвуппрт тин, чугуна !! прочихъ

тента, матеріыювъ.
——«›‹›п‹›‹»——-

Фарфоровый завбдъ ВЪ Мюльграбенъ.

В. Р У Т‘Ъ.
‚Господсиая ул. 16 26. РИГА. Господсиая ул. К: 25.

_д
шин: иш тп ттт

и: пропышонят : оехоінш 1151106100901.

60 всЪми нов’вйшини патентовании:“! улучшеніяпи.
Полная гяряитія и. иіыюпыю пітъ.

Синьяк дешевьяя ціни.

Безопдсныв велосипеды ппвъішеі кпнстпушіи.
Ружья новой конструкции.

, Вязальныя машины. Вышивальныя машинысъ лободиою.
Лучшее ЦЕШПЦПОО 18.010 ! т. д., ' '1'. Д.

Починка швейныхъ кашпиъ вс'вхъ систеп'ь !! ружей
_ п'ь моей собственной механический имперской,

5930.1. гор-птіою, сипуротпо _ доп.-о.



0тділвиіе Московские торговаго №

Фабрикант“ БР. А. я Я. МЬШВАНГЪ,
угол'ь Известковой и В. Королевской ул.,

дон-ь Апспяхъ,
ни'Ье'гь постоянно полный выбор'ь сл'щуюпшхъ товаров'ь собственной фабрики:

Путевое більо:
№ сош. съ норотничкаии и Свищ шерстянш, (Бунин., Ш ‹і’ёсовве

ивнжеткдяи и безъ нихъ. ить 126 к. и шелковых, огь 1 руб. до 12ру6.
до 8 руб. пищи-тип нсіхъ ‹:ортов'ь.

пит-ип ' питт-|. новімтяхъ пития про-вп. нонЪйшихъ обры-
фасонон'ь. пот., оть 175 к. ‚10 360 к.

Пили сот“ изъ "мотив„ шиффона № №, шерстяные, йуишпй
" поля)-полотна, отъ 115 коп. до " шелковые. ! .
850 коп. |по-о и вип-нс жопе Шт.

пипи- при" съ русской вышивкой,
… т 6ъ

—'

отъ 160 к. до 5 руб.
Ли… изъ полотна, НегіпЁЬоп и

о р с я и о 0 „Б“

полуполотна, отъ 90 к. ‚10 3 руб. ПРОФ. д-рв, Егер... .

двп-снов Илье:
.… … т "дополнив, отъ Ципи изъ батищ'о'гь 825 коп. &

1 руб. до %() поп. 8 руб.
„ изъ хорошвго похоти. …!” изъ ботнета, отъ 9 руб. до

отъ 235 к. по 16 р. 28 руб.
‚, изъ цвітного ботнета, пши- викии изь планина и

оть 250 к. до 5 руб. би,-гнета, отъ 110 к. до 8 р.‹ *
Мии сети изъ иадвполищ отъ М “и. изъ явдыюлаиа и ботнета

180 к. до 850 руб. оть 150 к. до 12 руб.
„ изъ лучшаго полотна` "….“ шт чисто—полотняные, ход

°” 3 Р' до 6 Р- рошаго качество., отъ 1 руб. 85 к.

„ изъ ЗИМ-ного бинт, „, дюжину.
от. р. до 650 к.

Пипин ”.…" изъ явдвполша, отъ
Чип—питт …... …… по

90 к. .… 2 руб.
290 коп. за дюжину.

., изъ батистщот'ь 190к. …… “…"! проинтыя " под—

,… 3 руб. „одеяния, 110 к. за штуку.

Ципи изъ налицо.-шип, 01$ 140 коп. №0! для прислуги, красии. уво-
‚10 “2 руб. ровъ, по 36 к. за штуку.

_ Ляйне-ня и шведопія перчатки: ;
дом:-п: пупс-п: ‘ д;;

на 8 пуговиц. 75 коп. из ? пуговиц. 75 пап,. ; ';};
‚„

4
‚, 85

‚, „ якрпчках-ЬЮО „ ’ *:

“
5

Н
1…

„ ”
2

”

‚,
6

.,
110

,.
нсъ шитьенъ 185 коп.

№. Заказы принимается во всякое время к 1.39доа1няются‘5
быстро и аККурвтно. _

№ диски : луз-веня перт-Ш
нъ наибольшех'ь выбор'ь дифтовъ -

Единственный фабричный свмдъ пропиши“ полотоиъ

изв’Ьстноа фир… Е. Б. … по Мрачная прейскуранту.



_ г... ‚ „„„",
...

.. . ' А1/ \. 3 ) : " і " *

“ "`-ч°Г/У‘.и'°- ..'
… : п..` „. -) . ‚ _Ц ("

въ Ригъ.

Згпюд'ь проволочпыхъ гвоздей, проволоки

и другихъ жел-Ъзных'ь изд'Влій

изготовляет) :

проволочные гвозди. желЪаные н нЪдные, асЪхъ велн—

чнм; проволоку, желіззную и ніздную, а также бронзи-
рьванную и проч.; рельсовые гвозди н снрівпные болты;
палонюаанныя сапожные шпильнн, желъзныя н підныя;
ппртонія пароонн, шплннты ; занлепнн есіхъ разиіровъ,
отъ нотлоеыхъ занлапонъ до сапыхъ норотннхъ для

местн; ц’ьпн для норовъ, лошадей, нолодцевъ н. .т. д.

' о л’.} А №. А & Ы
припипаются въ повтор'в по уаицЪ Черноголоеыхъ, № 4,

аъ Рнгъ.

Цикпші, нтальлнвіпе патроны
И

вермишель

паровой фабрики

Втаррън Комп. въ Ригъ.
Удостоены золотою педалью на международной выставнъ

еъ Брюсовлі, аъ Бельгін, 1888 г.

Фпбрнка изготовляем тдующія формы макаронъ: нрупно-
длиннып, соло-нн, перпетообразныя, лентообраанын,
анти, приятель, заіъэдообраэнын н нрупнообрааныяь
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ПАВЕЛЪ |:. "№811,
_болькп. Гр'Ьшная улица № 80/82,

› Т О Р Г 0 вп Я

желіъзомъютальньпми,м’іъдными
!! ГМШПВРСЙПЫМП товарами.

ПРОДАЖА ОПТОМ'Ь И ВЪ РОЗНИЦУ
кровепьнаго, котельнаго и

_сортоввго желізва сибирским, и цругихъ завоцовъ, стйщ
гвоздей, свинцу, олова, проволоки, литья чугуннаго, масла

конопляиаго, лЬншого, керосина, тюленьяг'о жиру, отец;
_ оконнаго и ипогихъ другихъ товаров'ъ.

""`"

‘ М8Г881111Ъ ДОЭЦЦЦППЦСЁ; !! !{УХ0111101'Ё ‚"1`13111)’|!.
Пибодъшіі опадъ пняедеъыхъ, ? Строительные приборы для по—

тониввовых'ъ . підиых'ь строе“, & {еще всі прп-

: оаиовдровъ :: вофеіввповъ индивидов-ги для поят-пз

в…і‘ё’Ё‘"Ёё&Ё‘ёЁі°"Ёь… …-

, ““р”“ ’

’ 33:83:82 1221183:ы:б;“::::2: ] штвутоЧ-ЗЁ:::Ё:ЦЁЁЁЫЦ;ЁО=ЁХЪ
Пшрукввтн повіотнійшхъ Апгаійовіе сорцы, акарициды-10
‘

*' фьбрпвъ для првпвовъ, бруови : деревянных то—

. даосизм, СЮПСРОВ'Б и Т. д. ‘ПДВП дд! ВОО‘Б.

Дао-типо. :ороиыоховно, столовые и поищи-венные яіоы.

Машине, тишине, "явление. тип…. … :|

' пштшшв тещи “ ттт-ъ №60“.

' ВСЯ дОЩЪШНЯЯ И кухонная утварь.

Гврпош'ш въ большоиъ выборъ.
"' ДШТРЫе "‘

Итальяиевія и ринсвія струны, пузыквльныя
П[ЭИЦіЪДЛёЖНОСТИ.

|тип шт | въ розницу: больш. ГрЪшная ул. 30|32.
Главный складъ

въ собственныхъ аибарахъ Маріинская улица № 19.
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Золотая медаль 1868.
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«%>—% 53” У ВТЦ { ‘ 2%-

.‘.— ё 06 0 ** (д\д;
"нёс. &&. р ' 5 К’“

—* щ… „\ $$№ “ ' +“?“

Типография, Литография и Споволитня,
соедвцепвня съ приготовлепіеиъ

СТОРЭОТИПППХ'Ь ]! гмьваиошшстичесв. дОСОК'Ъ, ',

О 1ариеота "лотоса въ Рш Ъ,
' шин по. №, въ собст-п. дт,

ревохевдуются
ия всіхъ мб…. и „напиши “отъ, при .…дип-п | и

‚Минин-ъ “нать.

Печатаніе :: издавіе газеты на латышском язык'Ь:
'. ‘ ' “ '-,‚шащоз Носов (домашний другъ)
* съ приложениями #—

{осиовава въ |856 г.)

„Матиз \Чеевіе“ прянамежитъ къ санниъ распространенным сже-
под. гонотаиъ : въ особенности ’чвтаотсл сельскпъ иаселевіеиъ вшЪдствіо
популщшиго п общеполозиш—о своего содержали. —— „Паша: Псевіз“, съ
приложеніямн, выходптъ сжспсдыьио. Помним п'Ьна “ годъ |р. ?5 :.

дс'ь пересыпав по почтіэ 2 р. 75 в. -

Мъяшпія. |по-шепча въ ‚,Маніаз чвези“,
вводить обширное расиростравевіо. За, строку въ 1 стодбецъ потм-онъ
ип місто, зявпаеыое ею, лопается 8 коп. —— При многократном попо-

ревів —— объявдеяія со значительно снимок).

Про,-тже со ‹шлвш'іі на латышсколгь язык!?

мучительного :: белогрш-тпческаго содержавія.
Специальность: книги птншсвихъ церковвнхъ пісней, “ про-

стнх'ь . изящпнхъ перепдетахъ.

_ Публика… :\ „Ринат. объявлении“
{на оборот}; тозтрщьпвхъ афиш., соединен. съ Тея-града. Курьером)
читстсд не только публике», посіщающею тевтръ, по : діловнп .шдьп.
За строку въ 1 стодбецъ напасти 8 коп. При частоиъ пояіщевін

!
объавдсвій сила..



Рижская шипор- В ы е 0 Ч А Й Ш Е утвержденной
КБ.-Петербургской ко-пяиіп

учрежденной въ 184, г.,

припимаетъ пп ‹впмыхъ выгадиыхъ условіяхъ

транспортированіе кладеі
во вс'в иЪста. Имперіи, сухицъ путецъ и идею;

для “90108!!! ЛЕГКОЛОЦЭЮЩ'ХСЯ МЦС! ппются "РГ…
на РВССОРаХЪ.

№ ”рит/мается также клад/‚ на Арине/пё. №

Страховаиіе отъ огня

ЦОМОВЪ, ЗЗВОДОВЪ, Т088РОВЪ‚ домашняго ДВПЖИМЗГО " ПРОЧ8Г0
имущества и

страхование товаровъ и вещеи,
отправляемыхъ ПРЯМО ПО ЖЗЛ'ЬЗПЫМЪ дорогамъ, НЯ… ПЩЮХОДЭХ'Ь

и корабляхъ, принимаются по умЪрениьшъ преміямъ.

Контора котт- въ г. Ригв попщются: *
на углу контент и Господень! п.. и доп Гараев № 28.

.' ’Гелофопъ № 819. ’— '

Управляющій конторою:

АПШМПДРЪ !ПЦВППДРОБПЧЪ АУПБУН'Ъ

Въ Арсис‹‘›ург1; г. О. Ланге. : В'ь Фрауепбургі; г. Перлмаи'ъ.
.. Баускі; „ 3$. іоиатаи'ь. ! ..

Всщеъгі;
., Смириопъ.

„ Бтьдераа " ! ..
Вами-.

‚,
С. Га…п’лерг'ь.

Усть-Дпипск'і;
…

А. Ф. Гертвигь. } „ Мариот-. „
О. Фшпер'ь.

‚. Впидшгі:
.. Ад. ‚`[е;шке. 3 .. Пильтеп'із

‚‚
К. Кеишпгь.

„ 1"оль‚1нпгсп'ь
„

Ні. Якобсон-ь. ; ,.
Ревел'ъ

.,
К. Нмииъ.

., Дурбсиі; ‚,
И. :)пгепь. ; .. 'Гмьсені; ‚,

”. Треймапъ.
‚‚ Либаві; .. Рихард-|. Фрезе. ; ‚. Туккумі; .. Ф. А. Пренцлау.
‚‚

Цитат;
.. Герсоп'ь!`нршборгъ; ., Фридрпхшт. .,

Х. Псаковичъ.
„ Цшьграбеці; ‚‚ Э. Неве. ; „ Юрьев'ь „

А. Фвуре.
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Ю… 13 Ланге, ШГосмдская ул. Л‘: 88. РИГА, Господская ул. № 26,

Ш продлагао'гь почт. п_\'б;тк1з ‹-поп"_'«-лугп Ш
Ш

П.…

' РА \

.

( ' '. ` Ш“31 ОТОБЛИН/1 ОДВЖД Ш

Ш по НОВ'БЙППШ'Ь фасонам'ь Ш
н при умізреппых'ь пЛъпах'ь. Ш
Н

>;:

* ' Ш
-

Большой выборъ матер…
Н повЪйших'ь |›и‹-_\'шюнъ. ні
М№ЕЭЕЭ

*МЪ й_ хово магазинъ

М. 0. НАНА, ?
” 1—1. Вольпин“ Ъгіонетппя ”14,

__ ›
©? ‚ ‘… _ ‹ собст-ева“ до", д.

_Ёрекомендуетъ поч'гснп'вйшей публики былиной пыборъ гоЁ—
то…..хъ мужскихъ и домоких'ь вещей и рази …. ……

тот. Швховъ, муфтъ, воротником, и типом,. :"
› рипимае'гь нясдр'іегдцыазщ перелълкп п окраску м'вхопых'в

ещеіі; исполнпстъ въ точности :: добросоШш'ГШ) по умърен-

дтп. ммм….. Принимает-ь |… ліъто на сборежопіо м'іжод

;] … вин " оукоиныя вещи. ‘ '
_ ' Съ почтыіщп. __



Серийная ул. № 13,
Ъ »і Тат/[№116 ‚}\/3 504

. 960$ .-

‚ № _—

% из. ' “Ъ‘АЩ‘ЭЪ @
“№№"

‘ ж\д '“% ЬЪВЁС’ ““ъмъйф …,“

`
.
“ Н"!ШШ'Н‚'|.\'‹`°'Г'Ь' *ЪЪ“°“еЗ по Фіабрпчпыъпу" Ьъ“““ ’

‚$:. Мапил- " ;
?

|_ Резиновые: ‹
{; Передаточные рии…. Рук.—та тп'цішън. ‚Ъ'ш пива;.

'
Пластилин. тнт. х‹›:ш;ш‹‘›іі ” горячей ‘
Клапаны. в‹›д1‚1..\ш‹-.'1а.га3п_.корт-нна. Ё

`; Шнуры для ‹:альниковъ. Кольца для водок. стекол., а '
Рукава ("ъ спиралью. также: '

Асбестовую набивку, нитки и картоиъ.

" Резиновые ободы ‘— '

‚мя КЁРСП‘НХ'Ь ШПСС'Ь.

Линолеум (пробитый идиш.)
въ кускахъ, готовить коврмъ и дорожш'ь. '

Х…ПРУ'РГПЧЕСКЕЕ ПРЕДМЕТЫ,

РОЗИОЮВОО полопю, пузыри АМ! льда,

спринцовп, бандажи, терноветры, вата, карп и. т. и. '

= для хозяйствами. надобностей:
рационы: скатерти, певиц, резиновая ванны, подг.—пя, `

пер-эдишн, воротники и панно… :. т. п. - ';

Лучппярезиновыякалоши.
ОППОВЬЪ‘ГБ !!ОКУПП’1`04131М'Ь скидка.
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* '- * '*РижсКО'е'ГШіВное Агентство

: ВЫСОЧАЙПШ утВерждеииаго

@ .
» ‚ .

_

: „
въ 31()ОКВ"В‚

?сиовинй и вполп'Ь внесенный капитал'ь “3,600,000 руб.
'*`

——‹=›<-<>-э->-—-—-

\ ,
_

'

_ г т'

„

.— 1ЛАВПЫЦ АГЕН] Ь
": д.… '
:Р „ . ‚ ‚ —
\ .1ичы1яндсноп, Ьурдяндской и Эстляндской гуоершй,

*} ` ›.ЁЗ’ФЪ'ЪДЪ ЁЮ‘ЮВФШЧЪ ШШШФЪ
”} , . приливы-ъ

'СЗ'ШРАХОВАПЦЯ
_ Щ .. ’

‚$.; оть огня, капиталовъ

і}; (жизни). иорскихъ и сухопутныхъ трансппртои'ь.
$.

=< помои Гц:-пго Агентства помнится :\ Рип,

дню Нуиечео'кой улшпз 81. ‚10311; Ф. А. Ребииина, пходъ съ Малой

Ё Д'Ьвичьей ул. \3 !. телефои'ь № 83.

2; ___-__—

Агеитп ииіютси въ (е.-п'Ьдд-ющихъ я'Ьстиостнхъ:

Альть—Ауцъ Г—Н'ь Н. Урфин-п,. Лема.". |`-п'ь К. Креіішщш'ь.

' ъ ,.
к. фкхеноергь {Акбаш ‚. Р. Зелигь !!

? порт-ь …
К. Зил .тгь. ' ". Огрутв.

уст., ? ‚. А. Визы.-пищ. Митты
‚‚ Горн. Гинтер'ь.

Вильдердивгегоф'ь ‚,
П. Бульдс—‚р'ъ. 01‘011'1-

„
Г- Зепбердихъ.

роллер“ „
Г. Рубиаъ. ' Периовъ

„
К Лапцкій.

10651881: ` „…
?А. Ц. Рейхыапъ. 1По.….пгсп'ь „

к. Звнпгупъ.
‚"В'ЫЁМЬПЪ '..` “П. Эберть. ;Репсм.

„
Ф. Зифарт'ь.

фемпп'ь
„ ‚Г. Розе. Вы…-нише

„
]. Вевер'ь.

‹рр:ъ_\‚';›нб_\'ргь …
Ф. Спрйш. Н.Мок'ь

„
1. 1Птуи6ергь.

Фридрнхшта'гъ „ К’ЁЦ идиш-ь. _Жагоры ‚,
'1‘. Бишгофь.

Гольдшпеп'ь
‚.

31. Фреифельд'гь. 'Гшьссш. .,
В. Кронберг'ь.

Гробшп. „
Г. Ваго. _Тукнуи'ь .,

Ф. Тацъбергь.
Гапсмь

„
[. Июлеи'кшп-ь. „Валкъ

„
|. Тальбергь.

_Газенпоть ‚,
1. К. Видиеръ. .Веіісешптеііи'ь

‚,
Г. Кіуль.Гаъ'інажъ

„
1. Петин. ‚Воидеи'ь ‚,

1. 11 тейибауиъ.
'Нлдукст'ь ‚‚

Р». Баръ. Верро .`
“. Миике.

‘;{кобш'ют'ь
‚‚

1‘. Гпкптеііп'ь. - Виидмш
‚.

Ф. Непбургъ.
Юрьевъ .,

'.|`. Гонги. _Водьиар'ь ‚.
Г. ”. Трип…

,
.,

. ‚ :;



Зерновой хдЪбъ

Ф. И. 1 `ЕЛИНКА.:
‚1443 «* Питательный Т-… ^

**

‘ Нагр… ». ‘ "Аттпмиппй-

_ . {пифы _ „ ,
"нь Н госу—

_›‚._*_°:гіг:_—-.—* ';. и здоровыи хлёбъ,
‚. __

‚ №№:—ч.:.
‹ , к «

_\'‚шстосшп.ш: въ С.-1[еторбург'в‚ !!!тутлчпрщгВ, ‹Ьрпик-
Фуртъ нц М. первьями наградами " почетными

. дипломами.

Безпорочный хлъб'ь
’

‘ ичистый, "усі—ий,- здоро-ыы и пита-

тельный. _ _
_— МЪСТА ПРОДАЖИ: "—

Глппыі силам: Торговля иаслоиъ въ пяссажъ

‚Конвентъ ов. духа.“
Митинская торгопм ‚шип.-мести, {. Башщп. 1$ерш,:лаика‚\'9‹1, Маріпн.

Александровская ул., А. № ‘.'8. скан ул.
Богдшшшт'Ь, уго-ть .‘.лекса4„_,‚-;‚- Бшцрч.і3ерга‚ Бъшхеп'ь,.чашщ.\і›15‚

ской п Рыцарский уши.. ` П .'шнін.
_'1`орг0|›.1:|х‚11'.60н'ь‚ Алсксдндрпт'кая ; Бпргиап'ь,Гертрудипскпн ул.. М 74.

ул., № 5.3. _ Цинь, Гертрудппрсан ул., .\5 П.
О. Питш'ь. (”здоровская у.1.,.\‹'_—54. г Копин-ь, Католичсепаи ул., № 17.

Новороншіп,1ВьпопяшщачбщАё]. “шип., Романовская ул., № 137. -
()йц, Маріипскан ул., .\’- :Ъ. !х'руы’жргь, Наркоман ул., № 6.

По жеппію штыка 1.112631 лм _коиъ.
|`продскаи контора: Ппцучд. *„. Ппфоиъ № 4`Ё9.
Осмотр-|. иовц ‹рм'гршш. м.подищеіісп ин |:. Алоисщпцюпсиод ул. .\і 149, ис-зпдоиу

‘… чпеидмгіе
нации.: ‚и:: нии:.цл рим .;:подинііі. Ф “ гвлинкъ “.комп
№

"`; ___`____ __ . „ ‚ ‹

“”:-`
'

5%- Едшн-твешпш ‹-п‹лціи.1ьи0‹- :шш-‚шиіс
’-

изучуношхъ (пшвтъ) : итп-шт ишет | итп.
, __ , .&. Ъ ‚› Продажа разной краски.

И , . \ ‚ `. д‘” . : ’ '
.- Р. НЕБЕЛЬЗИКА преемынвъ,

. двд ';

‚& ‚Рига… Н::шэг'гк. ул., .\1- 11. ряд.»… ‹-'ь сберегат. кассой.

Ё/ .ЧЁ Нш-ъшгшще п .шчпыс ши.—ц.… нсполпнютш п'ь тип. А.“ "

"‘-_" .
книги.":аюп'н франка или па.…ншпныи'ь п.ппспшиъ но почти.

ЖИ Дсшспып и:!ъпы! П[олпцп гпрпптін!



Г. А. Швейневуртъ, 1818, Рига,

Раггушпшя площадь № 3, въ собс'гвениом'ь дом;.

$$$}???
" '— т°”9Ф°"Ъ '.'-.’ 4851“

„
‚Пт-ггг;

› ‘ Адрес'ь для телегрмнъ: „!ПВЕЙЧФУР] Ь'—; +

русск. " :шгрпицчи. винт.. коньки,

рона. драка. ликером. и портом

„А Ьс Соц“. Лоидоиъ (оригинальпш'о
раз.ппш)‚ н заграиичинхъ иатуральи. минеральи. вод'ь.

вдннствшшм ПРОДАЖА

' ' `. ;`. [,
„

;”- ‚5 ‚@ _.‹ „Ё

торговаго дома

. '
' ‘

миня &. А. Джорджадзе и №. въ Тифлпс’в
и

венгерснаго экспорты. общества въ БаденЪ-ВЪн’в,
ищит'іздптенты\'ь т, пспытате:п.нШі станціи зд'ішпшг‹‚› Политехни—

чегнагн _учшшцп. подъ настоящей этияотюі.

Огділсціе: Вилии. №№:», Вазари. Борщ.

_“ СН1'1АЁДЬ12‘
въ Рш'і; у или 3. Вершин, Бпхплп. Админ-:\ндншснаш ул. 29.

„ -—

ч
“. Ф. Тушино“, Цвпщч'шпшп ул. 1.

„ „ .. ". .1. Блоссфельдтщ 'Гиа'гральи. бул. и Цар—
.1080“. ул. па. _УГЛУ.

'

‚', Литий ., Ь'. Бэннера пцш'ЬдпшшаЪ. ‚ . . г.: "

., Юрьовъ
‚, Бернарда Фредервиига. ‚‹

..
Вашкі

‚,
к. Завкпта. .

-: дуббельпі «но время .'ттшп'осешшъ) 1х'а.р.ш‘›адгкан ул. 2:3…



и

„ТАЬАЧ НАЯ фАБРИНА

Братья "ВИЗЫ, . Братья Е. …. "ПППВЫ,
Рип, Гр'Ьшця ‚\'л. №36. Известковая ул. & ?.

Телефоп'ь ” 214. * 'Голефонъ \'9 271. "'

Попова. дули ца домъ № 8,
›“ ’ ‘ТЪА ` "Ь' » ВЭБа-' '

Жел'Ьзо: портовое, шинное, обручное. печпуоед рхсовое2
"штыков, фпнлппдгкое. шведское. англійское. бельгтское !! прод.

Листовое жел'Ьзо: руссшш. шнччральгшш. бецнц‘ііігкоо и проч.
Сталь олово. свинтъ цннкъ листы латунные, к аш.› ! 9 ›

_

ит.;ш. щитовые и лужеиые. Б'іыая жесть шпшйскан.
Литье: котлы, горшки, вьюшкн, задвижки и пр.
Точим шиитов.; стеыо яыъцовсюое.
Масла: помошник. нодсолпечшш, пышное. деревянное,

машинное.

_ Фиркисъ, Жиръ: тюлеиій штрадхижк. и рыб…. _
" деготь. Сколь Цпь колесная и проч. . ,

Табакъ —— Бакуиъ и дорогинка, ”роскоши., рта….
——4--—..————-—

Кодинг… №: - =
гаяоиарн, ампир…. чдяуп. " шыш. посуда., патрубки, яюфсйпыи пышным,
утюги, бепеим, керосином. " Синицын. куют, кровати жен-тн. " пр., и пр.

шьет—птиц:… питта:
носи, горцы, СТЗЛЬ“. шыы " {КЛИПЫ, ГЦДПННЛ [ИНН, НОНЩНЦЫ 11 НОЖИ, Ц’ЪПЦ

‚1.15! ЖНМОТПЫХ'Ь. ”ШСПИШНИ " пр. _

‚ строительно: “тош:
этти, нет…, за,…ижнп, ноптиытпры, строительшлн …утцнрпиып давки и пр.

шпиц—тн: ‹
щитііішч французокіе " прастне. Рубанки. шанса-‚ни, поперечных: шыш

напильники, НОЖНИЦН ‚1… ЦЮГТШПННЁОВ'Ь И пр., и пр.

Гвозди, проволока. жел’взн. и пищи., иебельн. пру-
жины, винты, ”“Ж“—Й,"?Щ; стодярн. “ пр.

"Очи чупйди „типаж К') _ шп.

'.'Ъш десяти-поно, и№пошц.т*ппыс и июл.-но].
.'". ," .,

\ `\ ' '



`е " А. \ _к‘ь `А ьд‘а%.«.` -

А .А “`: .я.А “
" .

А
‘

.. А 1 А „А
. .. „

' ; А ` . , -_ я . .. ,_Ст‘

‚‹ ‹ › ‹ . ‹ .
›.

‹ ` ‘ ’ ` \

:,
чимгыщыщи _ Штип“!

…
чим:

`‹ ; \, {, ' Ё

‘ : у

.; к ‚ 1
* ' :
*. . . , !
_ 3

1
"

—‘ _ _ |
: _ШРЕП! КНБШБП _ ;
.; , п ;

? ' 1

*‘ ХИМИЧЕСКАЯ ПРАЧЕШАЯ '
% пршшмаі'и. ин

‚ ; __ химпческаго мытья " '
‘ ‚ ‚. …; принадлежности '

: { иужского. женские и Мит-каш гардероба, & также мундиры сч. ‘
‚{ шптьеиъ, церковным облачеиія пз'ьпарчп " т. ‚ъ, шчобще псп. что ‘

‹ ‘] пишится мытью, начиная съ спины, црпстнхъ сит—цспнхъ платьехгь :
; п '.тнап'і'.('.т:'ь и концам и:…щп'іъйпшчи :'цгплшин ”латыши шь @

. ш-дЪХ'ь паторііі, нации.… съ смаго просто… создатокпго сукна

,
" кончал самими ‚'шрш‘пчп Шс'чпюіщми, бархатных" " цокоратнн- ‘

; ; вши иатеріпки, причин. по портятся пи фш-тгь, ии цифтъ, пп '
';} ‘ бгттп. попкой. :
; ВН-‚илі. стл. Нин. пряшпмпюгсп шп пирам… …, аюбоіі …:}.п. р:…— 5

‘ нага рода «тажка, .. также иатерін вь пусь-ихъ (для магазинов…. :
-

’
с……гхтныя Матер…, шерстяным " ЙУЖНШЩН пряжа ‚\;… гшпш " |

Р‘). ‚\;… пиши,я, плющ-ь, бархат., том.-:. и т. ;1. :
_ ‹ Для протзжихъ

; .“ яви—сы пополняются въ ' -— 8 дня. ‘“

&; ”ПНГНРЦННЦР дана:… ПРОСЯТ Ь аЦРСГОНЗТЬ \
': д` .“ на Ревельскую улицу № 5. ‘ :—

.'ч; Ё ‹»-:—‹—:-«›‹› '
5 ‘ ‚

-" Цвет: "рівня: }
_‹ % Город'іъ: Р'югпшкая ул. № {, пропил. ›… шхь пиши. рядом., 3

‹: на Петербургском—1. “родни-п.№: Большая Александрит-кам № 123, %
. ' _[сгрптскап ул. № 133, {
“{* . Ревельскам ул. № .'ъ. @
:: '*' Топ.-ошп- 506 и 501. *— 'і“ ‘ Въ Цитата: Пшиттшп ул. № 9. .

?: т ‚‚
Ю р !. е в 'В: у г—па 33,1. фрндрнха. *

“‹
..

В с п ‚1 е " Ъ: Бплцпап улица, до…» Айзслышт. '
..а „

[ у |: |: у и -1;; у г-па Фреіішит. больш. Заикоппя _…. ]
--

у
.‚

А р о п с бу р г 'Ь: у г-нв. 1. Цауиитп. :
‹ . .

›‹ ' -'-“Юа'-‚-

. 1МП…“ №№щх№лмцп№ш№тх лм“
“% . .1-9 '

°

' 'ж 'а— ' до. '. ' "

',' 'ь' '. ‘ ‘н'л‘ 'я. 'в. ”я. 'ьд'щ' ' ' _' "

'ь _,

‚"-.“ '.', "г.;. , - . `.‘: . __, .` “_. . __ ', ` ‹ ._ "';



;: "`““ш
." &` .

‚.' ;.: "_. _ ; 5 „` ‘
Ё'щ' &’ °» `

—

;
ЕЁ "* 5525

533 3®° $:: # $" $ .‘ $$$ і-ём'
'.'" а .. …. ' "`, "" д @ ъфчэ" ЁЁЕ
„:: `.

\ 3 # `
* $ 3

__
а : .::}

“:? ` " щ ‚: @; 3_‚‘\з_5 & ч,.—
5“ $ # << # » э * ° :*
: г'е `.` Ф \\ ° ` ' \

д` "
. ‘

25
& %Ёіёін'_ё;чгд: :!ЁЁ …“ :\ _”? ‚“Ёё'і $$ {" "`

.; & г *.я . чё
"Ё \ . 5 Ё <"

Продан-тт "Ёб 'ізМъх'Ь тлияёіплхъ торговля“. книги: .
, 3.797? ' ` ' ’ „

„Ове Несите иег Ьаіпэспеп ти

(Пргша балтійской тот…/ты). .
_ Ціна. 20 коп. _ :

№-… .

‚ 09 ,Братья "преифъ въ | " гіъ,
‚Че ". Больц. Грипп ул. Н! И ;.

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

нолоніальными товарами. `
Рафннцъ и сахарный песокъ. _

Што/ги
‚ 1.711 ‚на.711171!!›і‚\'7› работ/‚. *

Клей " ппюничнн'й крахмал'ъ для склеивапія.

, Краски и эшггракты для нршчпленъ.

деревянное и льняное масла.

5 . Ф И Р || И с 'Б- ,
'

” Химическіе прОдукты. »



` „ \ „`, \ , ` , `
› \ ИГе- :Ъ . ИГа'

__

О ‚.', _ и . . ‹ -' ‚, ›…— —_'‚
—:-:;г› :- Фабрика мыла | парфюмерій, -.- н.э-:—

основан; въ |849 г., :
награждена 2 дпплоиаци, 5 золотыми водили-яи,

| серебряной и 1 бронзовой медалями,

Всероссійскпя гпгіеп"читка." выставка.

С.-110т0р6_\'рп. №93 94 г.

Высшая награда. Единственная золотая медаль.
]'(‘КП.\|‹'Н,1_\‹'Н. киш. гинг- гпгпіпл-ппсп.

1‘. А. Бригсрп прппзпщичііп изъ ланолина,
признанным прокрш'ннзгъ г;»щсп‘тп. ‚и:: )т… ::.\ Китс-й н пологими:

Лнполшопні'і прим.. .іаполпп. брпл|.яп'гпп'1..
{Паиолиновое молоко. .`!нполиповое туп.]. мыло.

Лаиолпиовую пудру _ .`!аиолиповое ныло съ зн-

.іаиол. губную "ОНИ-ду |…Х0И'Ь рнзлпчиыхъ

.|:1-||0.|||||0|Б_\'Ю попшду. ЦВ'Ь'ГОВ'Ь.
Мыло изъ ланолнноваго према всъхъ модныхъ запаховъ.

Ланолнновый туалетный нремъ |П. пн-г'гнннпх'г. п

'г|›_\^‹‘›‹›ч1.'н\'|..
'.Зигіщъ ]п-нпмшпци'п. …. богп'ніппщгь выбор!; и лучики-0 качества:

43/11. 70,1. 71/ ‚ЖП/(Н/ПН/ГО (›‹7//.\'‹)‚'/.’/, ‘/`‹'.\'////'/(’‹`/.`‹)6? МН./‹). ["О/.П-

(`07›’()('. 137///!(’/)////0'/›‘‹И’. 12(1-'›’‹'.'/////‹>^/‚'‹’(’ // ‚“КП/71100 ПН./0 ‚171!

731/11. 7("/'(1. Плинт/„›. ЦН'Лу'пч/нм”‹›,7‹'/."‹›‚/‹›//'/.. ‚')/‚ж‘цниг'гъ
‚п)! ,7_1/.\'‹›/;'/‚‚ ‚у/Ег/и/т 1‚'‹›‚ т. ляп/пилю // ритм!/ш „!!/‚ши.

_ ‹7›(*‚.1‹"/'7:и ‚и. 1:1 ‚ш./ГЛ”, '/‹-///'// т)./огл, шин/п ‚1. … по,/он„

731030771. … ›, щ. иди/и,ити/‚н?'///.'‹"!/‹"/‚. 1.1). ^//.‚1/.7›е.і/'/‚, 1:0, ш ‚1.7/1
1/0.'/‹›‹‘/.'ш/іл рти. зуб/тп пира/1101.7». :и/бщ/т ши"/;и, (ре,?-
‹"1'1т‚'.. '!Я/‚урш/іл. (чт/‚›, грейд/п.м п ›. ют]. ”;и/6111.11] ще'гт! ‘
// итп.-л‚'1. т „(›/"1777. ! убл'л. ‚шп/п. 71.11. приглогоб. тий/‚7. П!

рагтлрипіл гит/м. (! '/'/1/.'і‘/Г("/›’‹"Л лиру/Мхпт/пі. товар/.].

.В

-„ Наибольшим сипадъ
` изящннхъ синей, синей, елочныхъ синей. цврновныхъ ‘

синей, пнеловъ \\ пяошенъ.
‘

"ЕР БЪЛИЛЬНАЯ ВОДА ‘Г. А. БРШ А
„

Фш‘цш'шьн- ‹-к:т;ш:
\

‚ . ‘Ьтолбовня дл. №.» 10, Гр'шпнап ул. №› 2.



1Сарл'ь ііарловпчъ 1`артманъ‚-

'г‹›р|'_\'|цііі ппд'ь фирмы…: ' `

ФЕДШ’Ъ АНГЕЛЬБЕКЪ \\ Ко., РИГА,
основан. въ 1848 году, - _ '

улиц“ 1101)!коголовыхъ д`? З.

' Оптовая торговля

колониальиьши товарами:
деревяннымъ масломъ,

& '
.' сахарнымъ рафииадои'іц " *

‘ штишгь ‹гихпрпъпгъ ” ‚….

Главный снладъ
‚пл .

.1 П ФЛ ” Н ‚1 [ П и 1`17УРД1'Н`1-1ДПП "

производства :

` @,
- ' і }. )! _ ..

:“

Верит Россійскагс завода для *

обработки риса. и производства крахмала-$3;
‚ и ":“С ЛОНЪ

.

Выя|пжіі‘і-Волоч‹чгь 11 Баку. -

Складъ: ‚Розп" чпая продажа;
__

ііоролевсвяя улицах %. ВЪеовая улица № 4?-
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