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Русская библіотеки для чтені и

Ф. И. Трепкинпй, п. @. Ф. И. Вити
г, Рига, бульв. Наслёднийа, № 25,

получаетъ въ 1893 г. 0111311. журналы:
АР'ГНС'Г'Ь. _ ВСЕМ. ВПБЛЦОТЕКУ. — В'ВСТН

ЕВРОПЫ. _ ПСТОРНЧ. В'БСТНИК'Ь — НАБЛЮДАТ
— НЕД'БЛЮ. — НПВ'У. — РУП‘Ь'. БОГА’ГС‘ТВО. —— РУ '
ВЪ'С'ТИП 11513. — РУСС. ЦЫСЛЬ. — РУСС. ОБОЗР'Б
— РУСС. глицин—= „(тв. истины;, и ‚йатс-кіе:

ЗАДУШЕВНОЕ (3.101330. —— ];!„ГМДПЦЕЧНУ.— ЦАЛЮ
и РОДЩШЪ.

"“

Ж ‚
Вал-алом бибдіотевп продает до 80.0... '

"' Абономенть отъ 80—я коп. въ мЪкчтцъ.

руссидя ниижндя ТЁРГШВЛЯ

Ф. и. трвекипой (там.-же)
ии'Ьетъ па сшить-‚ еочинонія руеов. пассию“. беллетрист:

учебник впиши. географичеовід пргъц шецдрп и всі школ

принадледпоотп, кат. напр. писаные :урнщы, тип дх. :

уронов'ъ` ученичн. тетради и прочее».

'-Ё(___`;‘;::'‚:::_‚_…….‘ ,
‚‚_ __

'
"

` ' ` ' А
въ Р и г ъ,

уголъ Кярловскоі улицы и Театралънш'о булъва
% напротпвъ Динабургскыо и Мптавскаго вокзалом.

| №

: Превосходно обставлвииыв номера
] со вс'Ьии удобствами

‘ отъ 75 коп. до 4 руб. въ сутки.

і Ванны и телефонъ.

.' Ресторанъ перваго разряда. "—
Отличная кухня. —ТаЫо а'мие.

Оодержатель А. Р. Антоно-

л°—`—__—__.'—._‘—_'“"
:“?“5” “. ‚'“
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РИЖСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

на 1893 г.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ,
ПО РIIГ'Б И ЕЯ ОНРЕСТНОСТЯМ'Ь,

въ пшвбнниъ плаиоиъ г. Риги.

одиннщщтый год'ь.

Цзин 85 коп.

. *А. ‹ РИГА.

ЪО‘ПМЫЮ "' . „
4.1. Липсиц) п.)-гв, Пип [Ишим у:. ЭИГ



доном-о мило». Р.:-‚Д):мы!.“



' " А '.
щ : Луи Лучшии-К:,
$$?“,- л`|9Ёі`Ъ {' *

-

& ъ›‹\д'-*7‚%ъ торговля
/‘/ (©) \@"` ? `.`- " _ русскими_ `: " ‘.’ »)

" \ \3 4: иностранными' 039$ "`—^_— ч.0;ХЁЙ‘Ш ‚75.9— шшаии и пр.
" "“$" " тёщу Випоб'нюа'удица № 20‚ , _ , _ ‘

_

` . "Ищу-' 89$
‚д телефон № дзвв.

Склады находятся:
въ Ригіъ у г—ва Т. Г…и, Канапе-опа улица № 4.

‚. . п.№-пп, Мяріипсхи улица 26 69.

,. ‚,
с. '. Ефетъ, Вольт. Александровым улица № 28.

'-
., ..

". Буллиигь, Стара: Митинская ул. № 58.

‘
‚. ‚-

И. Буяяпигъ, Каиенная ул. № 2.

> _ ..
.. Лихо“, Елизаветинская ул. М 10.

` „ .. И. Зольтппгъ, Ревельокая ул. № 29.

‚‚ .
Г. Гравий, Маріинсвм ул. № 23.

' „ ‚. №. М, Витебск“ ул. № 39.

_ .. ‚. Пти. иш, Большая Копья уд. № 18.
"

.. ‚. А. .дртпппоі. Мвріинская ул. М 1.

.' .. ‚.
". Гольдбергъ, в'ь ‚1у66ельиіз.

‹ .. „ Гвінрпхъ Борггояьцъ, ]"ертрудннская ул. № 119.
_ ‚. … Индия Восс-янь, Церковная ул. № 11.

' п .. "при напоит, ‚'[инаиюпдская уд. № 48.

: въ .ппі _у г-иа .. А. Мп.

„
мм

„ …
И. и. тип..

’_ ‚, Дарить ‚. ..
.. Пауль, бывш. А. В. Мюиш'ь.

: _ Периовть
. ..

В. Аулцъ.
; „

Ошпп'
‚‚ ‚,

А. Ропиберп.
. ‚‚ № ‚. „ .. Аперъ.
; „

№3.
‚, ‚,

.. Бпуцгдртоиъ.
‘ ‚, Вандеи.

„ „
п. Боръ.

&; „ Зцииургі _ „
А. Оро.

{ ,. Леши»
. ‚‚ Кярп- приш-поп..

; ‚‚ Рус-$ ..

“ .. штъ.
.'- „- тм .. „

!. Отшпгъ . по.
% „ Вот „ „

Роб. Щеіпъ.
‘ ‚‚ Туву-і _ .

и. Г. нитью.
%

„ Опр.-ъ тв…—ь
_ „

9. га..
’

..
“мові

„ ‚‚
.. х. Ад.-ъ

ПрпгЬчс-іщ ТЩ пкъ склады ванни, сиотря по обстоятельства-ъ, снабжены
': только %… выпить вить, то закцвы па неия'Ьтціесм въ спадат-
› сорта вашего прейс'ъ—пурвнта могуть быть исполнены чрезъ ихъ посред—
{…_

_ __ннчество въ сноп№ шпиц.



. ‹гъчь |.“… З…; ‚.…‚_„_ '.';"г:.‚‚‚_ ….‘г, чад! „„„„ ищи—‚д;… 1'…г…|- _

„“;“
„……„М „

,
‚, №№

№№
5.32ПБЪЯВЛЕШЕ ЕСТЬ ДВИГАТЕЛЬ ТПРШВШ! ;;

“2 Хорошо составленная публикація ;;.
_; всегда. достигаетъ своей цЪли. Ё
; Изъ долгол’ізтней нашей практики ин вывели запю— $;
3? чеиіе, что газетная публикація приносить несоп'ьиную Ё;

Ё? пользу всякому. вто съуиЪетъ ею пользоваться систеиа- 3’

-Ё тично, со строю опредвлениыиъ плаисиъ. Публикаторн, ЁЁ
хорошо ознакомившіеся съ психологіеи рекламы, давно г.:
ввели свои публикаціи въ строго обдуиаиную н иврно раз- 5315

…; считанную систему; они-же и извлекли и нзвленають ту Ё
ЁЁ пользу, каторую газетная реклама. въеосшнія дить зна- <?.
3 ющииъ, какъ съ ней обращаться. Большинство торговнхъ Ё; доиовъ до сихъ поръ не въ состояиіи выяснить себъ сущ- ;

—_$ ности реклами или все сщунью и тщетно ищутъ исходную *-

-Ё точку, которая указала-бы ииъ путь, идя по которому _
т. они—бы могли достичь желаеиаго усп'влв отъ своихъ иубли- ‹,

вапій. Многолетняя наша. опытность въ шт публикацій Ё
; даетъ наиъ возможностьвняснить обращающимся въ шъ Ё"
Ё публикатораиъ ту систему, которой каждый изъ нихъ

-; долженъ придерживаться, дабы затраченнын иа объявленія ',

Ё деньги принесли—бы возможно большую пользу. Каждый
; предиетъ торговли требуетъ другой реклами, и что для од-
*

нато полезно, то можетъ вовсе не годиться другоиу. При

; опред'вленіи плана требуются для каждой отрасли другіи —__`
"

соображенія, и лишь практика кожетъ дать ту прозор- &

ливость, которая необходииа. въ дьдь публикаціи. Одну
“„ истину не долженъ забыв. ни одинъ публикаторъ; об'ьявле- 3-Ё иія въ слишвоиъ иалыхъ дозахъ пользу привести непогут'ь;
‚ не сл'Вдуетъожидать пользы отъ первой появив. пубяиввціи:

Ё? въ сорази'врныхъ повтореніяхъ, также и въ форм; и содер—
жаніи публикаціи кроется успвхъ лвла. Мы охотно двдииъ ;

і“ нвшииъ заказчиваиъ пилесообразныя указанія; прш- ‘
? иаеиъ объявления во вс'в газеты и журналы Россіи : загрв- Ё? ПЦН, даеиъ нанвозиожныя уступки съ ц'Ьнъ редакціі,

_,

' доствшеи'ь довазетелъные №№ на всякое оъявлеиіе и 3
„ переводить объявлеиія нв вси языки безилвтно.

_,

Торговый доиъ Л. и Э. МЕТЦЛЬ_ и к.

Ё „ЦЕНТРАЛЬНАЯ НОНТ0РА ОБЪЯВЛЕНШ“, ;
: вв Москаль, Мясницкая улица, дом Спиридонова. - Ё
“Ё (Сущ. съ 1878 года). плоть и 939. ; ’
Е 34 :
“Ммм..-гттіт

… ‚… „,..;‚‚‚‚.‚„…_ … ***“”, юа—чд—№№ч^мт- .



. . ' {. _. _ ;}
ЯПШіЬ.— 333 ' «№4893. '— ”;8111181'1118г ' "’ к

'
. -…——————————.——-—————— „Винник.-

s‚ав = ' Првя’ослввини Ргосевшь. шва. ’
=( Ёд'ls . ‘Мпдврь Каіешіег. сосЬоііспш. ;
:: и. 11 Наші г…. сортире-мг. ‚дост-ю. Очі. '! ;

-- ?Госщие. Ов. Вишни Вед. ) _ ‘ '
.› О. 211 Он. Сильвестра, папы р. АМЕ, Ваш. {Маси-іі. --.

Нед, 38 по Пятидесятницы` * 8.11. Пеціаът! Вот. часа; '
-. с

В. 81 дров. …и, марш!… . {“пойс. _ _ ;
П. 41 (3060 70

._
ишет. ‚Тісі ‚'

В. 6 1 №=.жми . ішеоп. . |Фоіевіоп'. _.
‚33,3 _ - ппіе Господне. ‘ЕпсЬ.ОЬгіэі|„ЕрірЬц. 0-м. ‚

""…'. 719 ("Шира !шпиш ”расширили ЛППШЪ [:\]Оіті. _ ,”. B‘2o дн. Иліц, “Григорія. ЕгЬапіъ. Вече і_. ' , -'
›ЪС. 921 114.110 акта. ]: ети. \„ші. ‚ '

Нед. 34 о‘щёятшщъ’. *

‚в.в.вріръ'.ртl.'р.врірь. “_ '
В. 10 ‘ч‘

*И. И2B Ёрл. Неодосія Вы. дНуцішп. , удіоі. __ .. _''
В. 1224 ч. Татіаны. іВеіпЬоШ. ;Агсадіі. ‹“
С. 1326 Штирии пСтратоиим. Нііатв НИМ-іі. ‹
Ч. 14 & Iр.отц.въ Он. к Раифъ. Рейх. Масгіпае.
11. 16 21 рп. 11941; іоаиив.‘ _ ‚

ьптв. Рвпіі 1 Еюш _
О. 16 : складки .вц. . . »: пв. пасет. _
Нед. о ‘ ытар'в и Фарисе'ь. !Ё-ЗП—ЕрірЬ-В-ЪР-ЁРЁРЪ Ё ' `

{‹ В. ;17; 3 , ри. Антон!: Вол. Импи, мм.!мшп.
П. 18 8 рп. Аопісія и Кирилл. Ргівсд. !Оасъ. Реш В
В. \9 31 № египг

.__ Рид.… ' ‚Ншісі.
›! О. 20 1 рп. Евфшп'л Вел. ЕьЬівп. ЕаЬівпі.

Ч. 21 *

.
Шпон-ь попов. Арес. ' Ацпесів. .. ‚

П. 22 8 ; и Типовая. \’шсепъіив. \’іпсепсіі.
С. 28 ‹ Очи. КлииеитвцГешшдія Ешегепсів. Без `

..Ч. ._›__ ‘

Нед. о вшить шп; вершвгев. $1). Зертги- '
„______—№№…..…________._____. __

в. 24! 5 При. № сном. типом. ,
*И. 215{ 6 (‘в. [радаріліБоюсшш Рапп ВеКеЬг. Сом. Ршіі.
-В. 26 ? рп. Ксеноф’онтаинаріи. РоіуНагрпв. Роіусагрі.
›! О; 97 ? Шалва №№. сьтюшпя. № Сы.

.

Ч. 28 ? рп. Ефрема Сирина. Сагі. Ппіапі. -
П. 291 ч.‹ Ипміи Богоносцв. вапще]. №і. &

‚. С. 3011 , ам титаны-‚ий. Ааеіипае. Магсіпае. '
. и ,

‹ Нед.-' Мясоцуопая. | вехагея- |В. 803.803
.________.ъ________________…___-_________________

___…
-

В. 181515 00. Иви . ш…. ЁСугшшв. ЁРш-і Мазе. '
1-го января (Пт.) Новый годъ.

6-го ‚‚ ((№.) Впишите Господне. ' ' '‹

3
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Февраіь.‚ '_
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#35 ‚№93. _тёЬГЦЁГіЦЁ.
‚ . их“; 1": '

—`3Т"`_…"__"
*———-————_ Ьь-Мп. !

Ё н'с в,“ Православный Ргошщг. Оаіепд. "'
;. д_ _-

‚—_-[ 215.145 : _киендврь. Каіепаег. свсъоііспш. ! т`_ &

П.! 111 ?Пн; Трифона. Вгісіт. '№і… „

&
+;

с: В. 2114 ерЪтеиіе Господне. иш: м.п. Рив-пора!. :
>В О. Зііб При.!‘илеопабогмлммпр. аа… Відвіі Пт. !' ‘- ‘

Ч. 4:1 %Й.Испдора‚КпршаН ‚Устина. Аити 001%. -- ' “*"—“

п. 6517 къща. Авиша. Арам. . „1,5 _
С.| 6'l'Рв. Вупов. ВогоШеа. Вою№.

' *'

Нед: Сыропустиш. №№№ - Чиіпчйч. . :; '
___—_Г— .д..

„___;4;
„_…- „___,-.. м..—_“??— ; '3

в. 1;1 Прп. щими. Багамы. по.-с\с: !.
„

‘

П. 8% ! Вяч. 600,109: Огре.-г. ‚BOlOlllOll. Лоаппів (18 Х. ‘ ‚„ '
В. 9Ё21 Нч. Ншфбрвг - Ароиопів.‘ ’ Арапова».— ___- „іі
0. №2 Свич. Харлеипія. Вещи, ЗсЬоіаавісаед » _…н ‚
Ч. 11{23 Свич. Власія. ЕирЬговіпе. Зечегі'ш. " ‘›ЕП. 12'24 ('в.Алсксіа\м-‚шт;;.московск.Егіеагісь.Ч

__
.'- "ш ‘} _д _ __,

С. 18‘2 Пп. Шът 'ана. ` *Еишіа. . ‚эп-'с… " і ' > !
Нед. 1-я велшго поста.. ітостіс. 1 Ч№- ?'Р' .; Ё

__
__ __ ___—___ _ _ _____‚_______..„ А: . ,

$3.›132 'Ш'ошшт' ‚інший ужин-ш. ' . !. 1 2
. пнсицпр. №пія.lsіевіг' . °- ` "__-М““

В. :16 ” Мч. Нифига, _ Шпііе. Оцени—і. _ ' гl, ‘
’С. 117 1 Вяч. Зеедорв Тирона. 'Соцвсвпсів. Т_Ьеосіиіі. ;
Ч. ‚lB Ов. Львьдпдль'!‘ писк. Сопсопііа.‘ Зшдечдід. „_,! д.,. _- ‹ ‚:=
11. пl9 ’ Ап. Амиши-пращи. Нетешин; ваш…. ' `:-. ‚а !
0.320 … СВ. минск“. Епсішгіпв. ЕсЬе '. . ; .` '

Нед. 2—я великого поста. . Вешіпівсеге- ПЧ№ '? ,. . ‘.

в.дЦьшітщж“ с…‚_. 9 . .. .;
.п. 221 ‘ ЦЧ- піврвкія и ФинамРесгі ЗШШ. Сид. Респ. ‚ .
В. 28і ? Сич. Понятия. Вентца. _Р‘пі псіі.

*С. 245 - Iи2‹;6р.г_л.lшшііреси. Цяшівв. лъіваидррь, ] > :? *
Ч. 26; 9 Св. Тврвсія. . , Чістог. 'Уісіогіщ _' ;-_ ' .д.}

03311.28} Ов Порфнріяжщімд. есть Ыезёогів. ;_ 5
С. |27і11 П. Псокопія депп. оживим. Ьеашігі. ' ‚ д`;
Нед. 8-3! ишшо поста,. Осип. Шелтюг _{3!* ;

__‚______._ь____._____-_—-.
___ __ _ ‹ ‚ _ _ _‹___`____`.._у '.'...

„__ н.д.;
-В. \2B}l2| Прп. 8-ти. "…… ‘…і. ,П. ' _.

''. ‚сини : . *‘ Е: :" “«

2-го февраля (Вт.) Ор'Ьтеиіе Господне.
…

. _ '
-.

26-го
‚, (Пт.) Роцевів Госудьря №'‚.- ..= ;



5

Шарп. =; : |893. ‘ 1118111118.— = -
`_ 1: г———————————^———————————oТl— «эдишн. @и

' 8
_

!! явный Рюшщс. ЗМ. _
д' ;‘ = ° жары ' Квіешіег. ; ыйЬоііспш. ^ *

п. п|из и… намеки}. _ щью… ыыы.
..

; ;
ч.3. 2;14 Мч. ееодотв. Поищи:. Неіешю. _ ‘ ;

С. Здl6 Мч. Евтроп'п. Кипів'пщіе. Гойсів. .
Ч. 421. Ёр._l_`№п‚_Дднінп. №№. Оиіщіхі _ .

П. 5'17 р. Иврит. Ашота. Ргіаегісі.
_ . ..

С. 618 С:. 42 цч. Въ Апорін.l)ашівп. ‚;Ооіе :
. _… .

Нед- №
‚.

…; по так,—„.;„ь-Мт— ;” ЧМ“ ‘ @

8.11 “С…“ ‚| Борец. Ётп. Попе.
"

= . 8 л р. Оеофплдкта. ургіьп. .Тошпів. : ;
›! В. 9=21 40 луч. сесааш'йск. Сопвсвпсіа. Ёппсічеи. ‚ _

о. 10 4№. 150 = „.,
лишив. 40 №№ ; _

Ч— 1123 Вы ‚гг."-№3. '„-‚„ ош сш‘ _ :
п. 1224 » -_'“-—-=-==“ =

-_- _. …‚.
- .--.

0.18 …или. :
Под. 5 = велнкаго поста. : дпдіса- В-Ршіоііів . ;

… _;_______.___________,—“___… ‚___—___ ! `-

1111426 мій-шип. = помпы. мыш ' "
Ц. 15=27 'ч. г‘ .

‚_
Ьопдіпш. Ьопкіді.

В. 16 : ч. ' ‘ ‘ ‚‚
вимог. Твёрі шт

0. 172' р.А‚
„

‚‚;шов.Боціц .

_,

'. 1:11. _
Ч. 18 '! Ё.?‘іцдлцьрхіепіорус. Ътіе]. 8 511$. „ ;П. 19 81 ;ч. “9.0.890, и Дарли. ; оверЬ. ‚№ ~ _ ;.равщ 1% - , = . {нашь ' _

|

Страстная ездишь. Рвшвошщ.чв.№ш. - . _
‚ ‚ :

:: В. 81 имам.” тучами Вопщем
П. 22 Е:. Вайды.

" пищи. |Рапіэе. '
В. 28 4 Ёрл. Никоне. оцйіед. 011101113. ‘О. 24 :? р. зшрщ Кпішіг. {талии. ; ,;

:: Ч. яв №l9 по. Баттл, ИМ.-пт. ‚… 1.1.1 .
(‹П. 26 '…, ‚… ‚_. Гавріила; №. Впиш- '. .

с. 27 =. . пве-ч. Ви
-

`. ; ';
СвіпГ'.

"

ОвЪе'г'п'.“" ’і).Рц^сЪвlів`.
"

__

‚;: % 2231 іпАсъмсъхрлоо-ршш) опт.-шв. нео-поноп. ‘::
' . ’. 0“!!_ ‚‘О—. .' щит Отщ_ ' `Ё: В. 3011 1%. [№32 …%.

‚‚
піао. №. ,_ -0. 81 1 $0" Апоцоиія. ' ‚ идеи:. 6 (101113. -_ _

.

2—го; цим (Вт.) Восшвствіе ня просюдъ Гшутя Ишерю'рь. ;"
26-го

„ (Чт.) Биговіщеніе Пресвятой Богородицы. ?
26—27

„ Ципи. : Оуббоп очистной сепицн. _ :
28—81

~
Сіті?!" свищи.

``: . ‘ ' ' 3



Апр'ішъ. №3. АргШв. '3'!‘
ь.= .

Ё &‘Ё ”
Православный { Ргощшм. ! Свіеші. ' -_

г;:
:( $l5. % календарь. " Каіешіег. ' сашоііспт. { 5.: *
т.д—„Т:- Т-..

::_—_—.—._':::_..———__—=::=—_—;т.==:—_т—=_—;_

:;—__‹:_=:Ё__Т——т:ггт*
.:: __тщтзі

Ч. Ц! =Пр. Марія Египетск. Теойога. ТЬоочіопе. ‚ 3
П. 2;14 Пр. Тян, чуд. Уіссог. Рппсівоі. - “ ; ‘ =

=\ =;
О. 315 Пр. Никиты. ' Гепііпвпа. №311“.

!" .=
‚ . - у ,

: . =
.

=? '
нед.-_ oэт ‚_„__3==№.-_==; №№. =.-_ ;_-_l___і

&' 4'l Пр. т... типів.

Таммет. "хз: .

ъ :_. 5 ч. поо . іllіа..__г„` іпсецсіі `ег ' %
Вы 61 %р. ЕЩЁ”… Зіхші.‘ "…

№№.
~

,
„

?
С. 7 1 Св. Гооргія, пр. Даиіила. іеввіппз. ‘ ___ `.,

&… .`; ‘Ч. 8 : Ап. %родіопь. _ЬіЬогіив. Шоп! „" !’ `
.”

П. 921 Мч. ,вцсцщ. ТЬеорЬі]. шпиц. - ‚‚ }
с. 102 Мч. Тоентід. Евокіеі. !Еяесъіеі . [ _,- .;_.д дд '

. : ' "»

Нед. свфттчгроноспцъ. ’№№ “Т"“!
__ і‘ : . . чжпгцшд : . . ‚= :;

' = =
В. 11 ' Ёсп. № ‚ ТР,-Мотив. Настя!”) „‹ :;

!
и. 11224 ;Пр. знайди; “

шаман. 3 чем..
,

.;; '

В. 18 2 сви. Арюпойа. .Рпзсіппв. ЕЬ‘півіщ ‹ `
3. 142: в". тт“. ' ; Апшиіе. 'l‘іЬпlгъіъі ‹. 16 пн. риспрха. і"_ Нут ів. Ади… чз. ?
П. 16 ‚:= Ши. Аппіи,

"' сдав. Ц№. _, _ › ‚д.7 ' }
0. 172013“. Онеоп. ' “1140111. 1111363.“ . ; _. ‚дб

Нед. „№№ = ' ‘ дпЪіівт- Щр- Р == д:'
‘ і ‚ '-

‘ » -. ‚ ".—__.
-_ Т .=;3.181 Пр. МЧ › р.; т _ . ^

П. 19 1 _Пр. №№. __ ” 'носЬепв. Тіпюсіі; ' .. Ё `;
В. 20 ›‚П . Защ` ‚ Аист-ищу. Звірісіпв. \’іссогіс. › ' {, ‚.` :

“с-21 3 ЖР 103$'„.с-400.1ёвіцш ‘, Аоуішпв. ‚ Армад- Ё ‚‹.

Ф . ж:" ' _): 06 щдеогк. "Ь. ‚. ‚«‹ ' "

с' {и} Г :СВ‘мшш "" " -..}… .;... № . .‘__._тЁ....°…..__,_ ‚, ‚ -,.› ' . "Ё ".. ~Т _:‘3

Под. №№. ' Опять. $1? рРтМ . і‘ '. ..„ ' ‚__,
›.

‘»,
г ~ _ . \ ‹3 _ _ ,;

' › `. … ‚. ' \ . ' " ""'
›х-В. 25 *'. | №…!“ №sll… вид _:… '.7_` Ц,‘

п.м [Зв. винил. .' 1
.__ еп., *=…'. '3

В. 2? 'Сииеш, вроди. Гоепоцчя. Авишіпв. Аппшіі. ’ '
С. 28 1 Али. Всеми Сост….тшь. ищи
ч. аи Св. 9 -Ё__ч„_‚в-ь Кивикф. эщщ. ваш и. . '714 Н. Ю 1 "Ак. I'` Заведено. 1 ‚от, Ъ'Шу. Овфпі'щъе. ТТ

= == ' “= . -
..

гП . .‘:‘- і":
‘

I—B цпрш ст.м селищ. _ _ хдд, , ‚_ __.д ,

6



7

май. 2 _:п.’ :нэіь №9331?“- НЦПЗ.
. - _ _„__*__._-__________.______;-__-__.____.__s________ з..-ши.,
Ё „48 Ч.' .дршслсвшй { Рюсевшт. ‚ шем. ' 3

=( $1 ‚5 5 г'шеидарь. ‘ ‚ Квіепдег. ‘ №оlіспт. ;
»‚_ * '—*——*

№”_' ' "|_' '«““;—#с—щ: #
—— №;

oШ'п 0. іоопіи. :Ръиі из. `‚Риш і. ;
„___…‚Чед; №№; „“_… №Ь°ЦЩЧ°Ш 2… :_ ' °

В.! 2… Еси. Мияви: машины ‚А…. ‘ :
›I4П.; 3116 ‚При. Всодтч'я лгчсргк. Кпп-Етмі. ”пенис Отс. ' ' _ _

В.; 431 ;Пц? Пелагёй.
"` "" ’Погівп'. ЛовеЁді. '

' `

С. 5317 ‚Виш. Принц. ' №O3; 11+…" .
@ч. 6514300000050 Газете. "№№:-1. _Аооопіо от.

П. 71 двп- ". тя. ?.Тпчепді. ;Ёшівіці. ‚
_„

О. 8 " ..и." ‚‚
'’: пил Богос.l._l—півіа‚пв. ! ісlпюlі. '_

' Нед. _свв'. озецъ въ Нті.‘ ! _Вхаиіі; [Швеции {_
\ “ '

>: В. 921 дп…щтмшш. імені На.п.'1032 'Ап..№шг-_ … Опі'рій _, ' '
дн. 11 2 00. ' Ри Нашли ' ам.. _а те. - ' 5

О. 12
. и.

""“""

.

" №” ‘
Ч. 18 .ЦчУ-Г'яикері'. {Высших- щ. _д_ ‘ ;

‚ П. 142 Пр. Исидора юрид. ;.ТоЬаппа. Вопіівсіі. :
‘,; ‚5152? П

___ ;_о __я - | Ьіе. !ЗОЬіды ! . _
' “п.№, __

Рбпгвгеп. {В.Репсееов … `
:: В. 1632 ідепь .и… Т … №. 3 .5:11. 1132 тдаш. №№. - _ . п.м-' і-

В. 18! : Мч. вещать. №№, , д.. , ;
С…I9ЁЗI Юпч. ЦМ'рШЁП. &I‘B. № ' і ‘ %

ч. 320 1 года. пеши“ ' імяпють. Ветагдіиі. ' “

.;. 11.121; 2 Ёмовиитат &: вм… |Ргшіоміъ. ‚Уши.
-- _:С. {2% 8 ч. Вюилпскв. ЕшШо. ‚Неіепае. _ ;

Нед. в№г'6№ъэ*°' ітйпішів— ЁВА-рРеп - ' = .:
“' ‚ Д- "№; ' і

в. '23 тр. № №. №. _

".’24 ‘ :Пр. №O. и Нит‹ име:. ‘ %оядсе.
в. В. $5 ? …!№; ид…р. ‘. \ іі.

С. 26 ` ‘Ап. …! Алфея. пші. Щёиі. _
ч. *27; : ‚O6 ‚поищи-ипотом“. пищ…. Сина. см-
П. з2B. ' аспеттпш. вы:“

'

ГП… Т. ` ' .С. !29і1 ‘Мш №№ т“... в‘. ‚‚ !$ ',;Ьщ… Щ'шь \ '

Нед. 2-я. по Пятидесятница іі 8.11- Тгіпіс.В.2р.Репсес. ‚
'"°‚:“_‘—°’—_—_"_”"_'—"_ж°—_«—_ … 7

в. вон гп,. ноты; и а. г.№! ' ' _ ' _.
П. |Bl'Ш'{Ац„№п‚‚пч. Ериіа, ‚[№№:

›. _!2’ештеіімг. - ° : _l3
': ~ 4 . - ! д.6,

О—гоіпя (Чт.) Возиесеиіе Господне. Рождеиіе НдсгЬдникд Цшревнчі
9-го

.. (Вс.) Св. Николая.
Г Ш і15-го

. (Сб.) свя вO9 во певице ,осудвря растра.…
16-го

.
(Вс.)‘декЁФОЁ. Тропы. ' ' '

‚
17—го

‚. (Пн.) День Ов. Духа. %



Iюнь. : |893. " 511111118. . : °
;…;8 8_ Православный Ргосевсып. Сиена. ‚ . '
=( %5“ % календарь. Каналов:. овсЬоіісшп. ' Ё

В. IЁIЗ Мч. 1 отит-философе. Шсоаетпв. Липпи. '
С. 23: Он; Нікифоро. ісерЬотвГ ті;

_ Ч. 8:15 Мч. Лукиллівва. Египте. Оіосіыів. ' ;
П. 4‘l Ов. Митрофана. Чпігіппв. %опігіці. . ;О. БЁі Ювдюдорооея. . Вопііасіпв. Шве“. _ _ ‘

.
`

!

Нед 3.8 'по _ПДТИДЗС'ЛТЦШГВР"? 8. п. ТгіціЧВЗрРепщ. ‘ ' '
в. 61 пр. № Ага-м МогЬет. '
П. ?! Ёша“… › Ьпоюсіь.

'

ЁВ. 8' г вр…иоцвяВоодорцстр. Медиапь' `:- „ \ „`: ?
О. 921 Св. Карнап. 'Еіжіив. Вісіппіі.

‚ !-
Ч. 102 Он:.“ Типовая. ими…. пашни. ' у _ .

›! П. 112 “Алл. Барош. и Вартви.‘ВашаЪМ. ВдтвЪае. Е " . ;
С. 12 ‹ П. Онущ' Вел. Віапаіве. ‘ Ловппів. ' ' "';

нед_ 4.112110 Ш‚ц№тщъ_ 8 $. 11. тгіпіs.!в-‘Р.РОП№ : ;
в. 13‘ №№ мм.

… -
м"““_ -› Ё

П. 14. рор. Виш. Еііввеив. . МШ. і
»! В. 1621 ‚в. [они, прор. Амоса. \’іъив. Чісі. ;

%. 1$ _ атом, еп. .тум.Воша. газов.. ! !. пут " -' ЧоПшшг. '- '
П. 18 Ёч. Леоитія и Ипвтія. саша. их“ ‹;

то. 19 15 и. ['д ` Г-пя. . епміпв. № : : - 3
ч ' ’ і " !

Нед. 5-яlпо Пятидесятница _! & п—Тйпісьідбр-Рют ' +3

в. во 2 мы“; "`
" '

№656; 7 … ' {
11. 21 8 _Цч. Ткип и Терентія. ‚порт. Доувіі. : 'В. 22 4 ЁСви. № еп. саши. Кох-011110. ‚РШіііъ- - ',' '

$O. 23 ‚ Ёритвьидши'рмк. Бди : пп. Шок!-Фе.“ " 'аЧ. 24 "' ждосш !оакпа Лида,“;с..-тши.шщ.щь ' {ч
П. 26 '! Лич. Феврония. ‘- Цісоаепщ. ' Ргосриі. - :

.вс. 26 -' і_.: /- ‚„
‚.

'7 № 8:1'11 ~ ‚Г .` ;
Нед. 6-яёдч Паг-десяти! ' & Ч'ТЁЁ‘°ЧЁР‚-……‚

…

А

‚_
В. 21

.
‚_ . .…

№". 3. › „__ ~ Ё
п. 281 №25; . №…ыьнишіы, дроп. № ‘ ’ %

3.2911 Миг он"… готами. «ниши.- ?
"' С. 301 Собора 12—ти апостол. Оссо, Ьпсім. Ьпоіпи. _

. | " ' 3 _| .. ; :

29—го інші (Вт.)'oй. шотговъ Поті'ідьвп. _ ‘

. 1

8



9

Поль. ‘ ‚ $93. 11111113.
‚ ._ “_ 8381931.

=ЁB Ч ; Противный Ргосевишс. ваша.

=( :: 5“ 3‚, ‘ швидярь. Каинды. свдюііспш. ' 7

Ч. 11“ ШчіКосинидпівпябеаср. ТЬооЪвМ. ТЪёоЪаШі. ‹
(с П. 21'. -Ло.l.рщмl!.Б.воВшер. №lllO Но….. УіоіідііоВУЛ.

›! О. 8 1 Дерек. доц. Фидия.; " волнения; Нейсмита.

Нед 7—5; 110 ПЦТЦВОЯТЩ'В. іб 8.11. Тппll..l3.‹р.Р' … ‹:н о '

*# 3}. @@и "№. ‚№l _. № 118. 01118. '
.В. 61 ‚Пр. ел. Апкшъіие. иlва_іа.е чгррЬе -0. 7,1' Пр. Эоиы. ;Ветеи'іпв. ‚мт… (11.
›! Ч. 82 {идет!-Томи“.икошБ.Млёllівп. 'аіззесше.П. 9:21 а ви. “№. гШщ. '.

* (1,10! ’Л. _:щ Щ“; .; ," Е“ -1. шіСід'іЭ.

Нед. 8-я по №т№. ‚B. в. тишь Дерпте. _ ,
В. 11 »: ТПрп.т.ш.6:ъгп(Елшн).'Е|еопп. ‚Ри, щит". ‚ ` .-

п. 12 -. !Цч; Ярош, Илгрія. ' Нвіш'ісь. Ьопппів. "‘ ' ‘*В. 18 2 'Ооборь аркана. верила. Цыси-ош. {Анапы.
С. 142? ‘Ап. Акын. Вопжвпцпя. ;Вопачепспгяе.

„
Ч. 1 21 ;№М.Вмдщіь Арвид-М. Шчшо Апр. -
п. 16 ‚: ісв. Аошюгеп. ‚ Апр-с. В. % Ппіве. -
С. 17 ! Вии. Шивы. Аіехів. Цехіі.

Нед_ 9-“ _ЦО ЦЯЩООЯТЦПЦ'Ь. ‚8 8. п. Тгівіs.!в. 9р.Репию.
'*‘" '— "" . —'

““””—‚`“_ ' """”" :
в. 18 {п-№ ~ .':_..-I.__.. эти-грм ‹
П. 19 81 ‚у. Джинн цдц. „прыщ. !УщсешіаР. .

‚.
В. 20 1 рор. Яліи. }Шшр. ВВМ угорь. ‚
О. 21 2 ;Пр. Овцонц : іоьинв. Ватеі. Шпіепв.

.доЧ. 22 3 ФилиппинНации. Хидан:“. №№: .или.
11. 28 іі! ‘ роПшапв. !Ароііімтів. _

*С. 24 › '“… "> Рива. Мгівсіпе. |Огіпіпве.

Нед. 10% по'ш№т№. 98. п. Тгіпіъ.\В.loр.РепЬес.
В. 25 6 Уолта п. Аш. “№3. ' №l.
В. 28 ? :Ови. Ириша. ‘Апм. Аше шт.

0. 27 ;Вич. Пантелей-опа. дням…. Рытіеопів.
до В. ‘2B -шошстй ик. Б. Л. Шмитт“. Пациент, ‘ _

Ч. 291 ЁЦч. Кшинщ. : 'Вепгіх. Шнапс. . ,
'П. 3011 дщ...oпн.” |Йвlшег.

-. ’АМопів. ' .

О. 811 Првдвдокииа,ипіулиттыдеттцпп. [@аъіі.

22—го щисітфі'ЁОвоцеиитство Горупршш Иппордтрицн. ‹ Ё
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Авгуеть. |893. . Анди“. ..и-м..? }
————————.—————— - „___…_…_…

.›————————————————— №.!
2ні Ё Ч Прввославиый | Рюшщ.‘ Саара. { ;д ';
:( ЁЁ ‚s' Ё календарь. % Каіешіеп \ сдЦюіюпт. ' ;

___…_‚ __ __
_

- __-________._____ _…

_ .
„

___…_…____…

:
Нед. 11—я по Пятидесятницы 3108-п.ТптйВ-Iір-Реа№ ; = 3

———г —-—…-- *-№№ 1 : д ‘
ВЦ 1.13 Пропони. др. Кр. Гоп. тн №l. мы. . „ ‚рд
П. 214 Перед. иощ. врхидОтефан. МЧЗФЗЁЭЁЧФ В‚_У._П.ooР_9_г\.

_
___…s

В. 316 тр. Исаака. н Антони. Вошітспв. рации—опа.
__

!
С. 416 7-м" троп. въ Ефесіъ. Агівищіщ. ‚шприц ' ' ~‚чН

Ё.‘ 6117 #; BЕвсигнія. “$3116" ‚Шт.
”. _:: .6 1 о р…; Господис. & . “'“-тт…. ‚ .; у 3

С., 7119 Мч. Дол .
‘Аіга. Саіещвъ {; :_.._

Нед_ 124; по Ця№№_ ‘ll S‘"'ТЙПШ°РЧРЁ‹РБНР°С'
і _, ;

. 'т—°———№°———————'т'—*г—“—ш————т-*-й_т` .д . !! +
3.3 8920 Св. Впиши : пир…. шая-.. {Мишу-і. &!д ‘

>В”. ОШ Ал. Митвіл. Вещания. ;Воташ. 3..1.“ __‚ъ:
В. 10522 Мч. Ливрентія. [интим. 3Ьапюя39й.- ' -' ”___-а

С. 1112 Мч. Еипля. Непгіесве. Зіііпи'ш.` ч

1141232 мч. Фотія. есть. то.

[1413,2 Переи. иощ. Миссии исп. Шрроііс, Біррощі. ‚' › |
›! с.!щзв !I_‚ .

ищя. веши. №по * ! « Ё
Нед. 13-51 по Цящесятницъ. 128. ц.Тгіпіс.l).lßр.Ршъос. , 'г .:.-;

___—„*______________А.‚__…-‚
""

‚

_?
.;; В. 15!27 Уопшіомеоп.вопродицы.шг. иммигішмвмл. ;
*И. 16!2 Пер. Ягр. Обри…т Гош. РЬіііріпв. *ВоеЬі. ;"

_! " !В. 17329 Мч. Мирона. I‹lo_lo_:____„_ -- „;...… „»… ?… _;._‚__.…‚
С. Юг:-30 Мч. Флора и Лавра. наем. =го‹

.„
. _ ‚‚

'
Ч. 19-31 Нч. Андрея №l4l№Bß№№№sЩ __! ”'.' *l-‘3 Лп: 'П. 203 1 Прор. Снупи. ВетЬвпі. Ветвями.
(121,2 Ап. е.д„н .::--. типа. _l…___. ‹ -- *:. 4 _ ‹ ]

Нед. 14-11 по ‘Пятпдесятниц'в. 'lßß.п.ТтіпіЪЁВ-I‘o9.Рoпщд . .. ' ›:‹‘
В. 225 ' Нч. Мишин. №. Еже"; ,

_

^ ;:
п. 23! 4 мч. :! “па.. Шпевігіосі. 1'„ рръведь -.. :
%. % ‚ Они. Ёвтихіл.

в.
Вспомним жми-пт. …,}

.
6 Перон. ошььн: ремон.- :. «_

” №
._

”***“—""‘“

.::ч. 28 7 ».Пч. №-и-№шщ ценах.. арии—і, _ .… „..,—Н 2
_- П, 27 : Липень Вы. веши . . еввгіх. ' 5

О. 28 !П. Моисея : инь. А_і:іи. Агдвші. "? ‘_ _, ;
Вед. 1641110 Ця'піцесмввц'ь. 14 З-п—Тйді'ё- 9-1!!! ‘ " 322 _ _ Ё

?;в. … *‚м.-.…„.…….ьь.щм “.с-шир ;; 53+;
_°°'_П.3oll‚Порп.щкв.Адщ.В.)-шр. ‚_ д;, _1 ‚ ;
‘__ {В, 811 Пощш‘міга пр. Вог.“ _O-_ и е_і дв.—“ум…. _; ..
{ " ' ‘б-го жгут, (Пт. Преобршніе' Госп'одо.
ё? . 15-150 _ „ &: Урпедпе [Косы-ша Богощдйцн. .` _, '›Ё; 29—го

‚,
‚(дюйма 0 гпиы Товннв редтечи.

_. {_ ‚`
80-го

„ (Пн.) Тевоииеиитство Государя Иипервторв. ‚ _



Сентядры - №93. ЗоргешЬег.
„‚_ .}, ‚ ___—___…“ Вдцітв'. ‚_

„а !Ё „ _Црпослввныі Ргощишс. ‘ 031006.
58д' з?: ‚,… ›швндврь. Каіепаег. ' шЪЬоііспш. ’

0..71н .' „‹;а я нц… файл—ъ;—
-`

дру—мр
’

,2
Ч. 2,14 Ж.Жионтщ ВдсЬеі. ЗЬерЬаиі. ;
П., 3515 Оп. Азот. `-- ВпеЬім. Поповым. ?.
С.; 4’16 Сви. Вввиш. ‚- ТЬеодовід. 'Вмщііав. ' _ :

Нед. 16.3 до Пятидесятнццъ. 158.11.тгіпіьівлвруецш
_\ . ›“ !

в. 517 …. № . ап_._`}щмнц. Биши-щ. -
›]: П. 61 , П ' из. іЕпгепіі. . ‹

В. ’! 1' ч. ' тя. . дім. 'Сіосіовші. `
:: О. 8 : отд. Прем. Богормш. Пат БеЬпгі.s№№п.В.У.П. ;

Ч. №1 Богоот. Ходила ; Анны. типо. ‚ |Bег3іі._ . _ ,

‹п. 10192 мц. Цшпт— мыш. шыш.
0.1123 11 : _:‘__‚___‹ л, , ' ' .`

ТЬвыіопе. : :

Нед, 17 : д9ддтвдчсят№‚__ ЗСЁПТТЁЩЁВДЬЗепЪес '
в. 'l2‘2 ‚Сп. Автово-.. . 'тшш. %!.еоцш.
П. 13 26 ' ви. Корниш. Атаспз. іМшпіііі.

вв. 14 2 „и.„тп Ганди. геп-ЕгЬбЬ. ;Ехаіш. З.Сг. -
С. 162 ч.,ддп'цп, Нейпідь !Хісошеаіз. ‚
Ч. 16 щ. Повія.

_, „ -Ье11&. 'Сопхеііі. :
П. 17 -'

.

'

‚Чжи, : № ЬыЬопі. '
дтн в Любви. ‹ :, : _

С. 18і" Ов. Евиенія. 60313101). Методи.

Нед_ 18.5; по штщтницъ 178.11. Тгіпіс.іВ.lßр.Ре-Ъвс.
в. 19 1 Ёп. ти.-'За чм. Чл.-сат. ЁП. 20 2 ич. Еве

'

. Виваппе. ’!ЕпвщЫі.
В. 21 : ;06р.цощ.дпптр.,иит.рос.пап“. 'ШЩ др.
С. 22 . Юн. Фоки. огіи. .Пшгіъі. .

ііЧ. 28 ‹ дит [мт Пребио: !, 'ПюЬЬдТЬосЬе.
п. 24 т ! ": рдвновц Беталок щдп|.;6епгаі. ’

›Р С. 26 .С, іл Радонежск. Адоі Ь. ЕЕігшіпі. _^

Нед. 19-я по ЁЁ…щЁ-гіщцъ. [тв. и. тгіпіс.sв.l9р.l>ы.щ.
„… _ ‚___…„_____.„.__._°_…__.___…_і….___- _

:; В. 26 трем-ищи“... Вт. ‚№. №;
П. 27 9 'Пч. Кия-трата. Лпаіш. Союзе. '
В. 281 331). Хвріитонв. “'Гепяевіапв. Пассаж“ 'с. 2911

___ вар м9. _ __9l. №„ .

Ч. 80 12 ;СЕЦ.Григорія. ‚_ шщпутпв. іНюгопуші.
8-т‘мтф‘o'.) Рошошо'Пресвятои Богормдцы. . _

14-го
. (Вт.) Воздвнзенф КретГосцоднп.

_ . №№ ‚.' Г (364 00. № и оптики іопчі Бато-ова. &

11
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Октябрь. №93. ‘ ОссоЬеытё ”*`”… -'

___—‚_Тъ—__ _—————__———_——_— ‚№. .;Ё; 13| Е Православный ' Ртошщр (Мера. ‘ ›:: іі32351; календарь. „КаіепйlхсЁ—ЁЙ_
___…

эп.: I'l3 Покров Пр. Богородицы. [№№ шш.ів.-вп. №., . і
с.; 21. Мч. Кипіана. шить. ищё…“ :д. _ Ё

_ Нед. 20-11 по Пятидесятница !198-11—Тпт—Р-200дд - *._
…. _.!

___%—'…“щ—гт : ‹ ……”В. 3Р' с". топят. ігппм. шам.“ \ ' ,П. рп. №№. ‚Ми. Рщсівсі. ‚ - ‚ 'и! В. 6'17 ЛещА№л‚іонниФи. внаем—* " ‚ПЕСНИ. ? .
'›!ч 0. 6318 Ёп. %?“. _Вовіщъ. !ВшпопіЗ. . 'ч;Ч. 7119 ч. Рія :! Вниз,. Ьагіш. А

.
"

П.. 820 Пр. Певвгіи. ' ". „‚ 'е, "№№-"‘" {"—' ’ `,:›!4 С.| 921 Ал. [акт
. сева.

" Віоп №B. `Шонн“. " ‘ '“?" ’

Нед. 21-я по Пятилесятщ‘в. 208.11. типіё'іВШрРепж. ’Е;.'__.___-''В. 103222 Нч. Евлппія :! Евпіпіи. ‚Ами. “Шютц. ' :
ТВ!. 11‘; 34,11. Филиппа.. Й№№е. . ‚ -_‚ ‚ 5-х‹ .12 ч.А№а“. »? 'ыі. - : дд;С. 13 26 Нч. Юрис. ' 031180] 11. Шип“. '_

'
", _ ;Ч. 14 &' Цч. Швврія. КдШвсЕив. битва ' ‘

"`,‘П. 16 27 Пр. Евопія и Оцінка. ТЬегеве. Неапігів. ' :
С. 16 ‘ Мч. Лонгин оотн. 681108. №3lll. „ у

Нед. 22-я по Пятидесятницъ 998-11 Тй№- 13-3731??? ,! „ Ё
" В-1729 пт. ш; ‘ №.. ‹ ": :‘]_' ‘;'В %13 ім. и схож. Луки. Цш. ён?“ Бич. '. ` Крор. ош… Пеюпісв. о 39, ‚ : ‚. _0.120 1 Вич. Арпіів. ` ' Йепаеііп. “Щ? ;

..

Ё
Ч. і2l 2 Пр. “№0“ Вы. Пппів. “№. Ч" ;‚`‘;

'

:: п.№ в к.… шин в. '. Копысь. Ыріюмі. ' _ (- - ':д !›! 0.128 '. Ал. [№ 6. Господня. Бечегіп. s'”
- ‘"[ ‘ і

Нед. 23-й по Пятидесятницы : В.:-№№ 33-281»? ' ` іі’ -*_` &;
__.„____-….___.__„__.__________Т____.__;._д_д . '

*В. 24 „‘.—l. Арзон. “Гог—дий. инжир. _
‚‚

'
п. 25 г №:. Шриіь'нв. стаь виш-щи М г

'В В. 26 "! ‚Вяч. Д…тріл солупск. Амиши. кпд-ш.
,

*

С. 27 : ':ЦЧ. ЕВМОПС. Уіo№ …..У' №?“ 5" ,? С":Ч. 28 : ':Цч. ТерентиНеонщ‹ Вішоп. sl…- 3 :: ;П. 291 ;Шщ. шыш... п.№.
‚_

'

„ т ' ' ›
с. 3011 Оп. Зшиіц и Виной-„Ашдод. ...;„цэ "‹ ..'; . ' ' ;

Нед. 24-й по Пащесятщ'ь. ' 388.11. Тгіпіс- ПЖРЗРФИС ’ ' ' ‘ ‚

в.|Blіп| Ап. отп. ' №№." Чон—ш. '
_! __

_ 1-го октября (Пт.) Погром, ПЬббвй‘Нп Богородицы. '
' 32-го

. (Пт)-Прадо.. нові Привин: БогородшЁ-п '

.
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і
.…

……

Ноябрь. ‚…… №3. :. ПочетЬег, -.

„ч. с .

Зайти.

З„ав 8_ ' ‚ православия Рющщс. сие-а. ' 5
:=“: Bд' ; шеидярь, Киепает. №оlісиш. ' .

П. 1 1 &.Косяцндыівив бевер. А||ег “отцев. О... B—м".
' В. 214 ч. Акация,. . іег Зееіев. \’іссогіпі.

, С. 315 Мч. Агшія. Пиши. Индюк-ш.

Ч. 416 Л . іовппкія Вед..- . ОЪвгіосш. Сион Воют. 3
П. 517 П%ЁГиак'п'овб." """

'ёй'іОпісц‘в. звоните.

0. 61 {Пр. пид ішов. - Ьеошшіі. Ьеоппаі. ?

Нед. 25

в. 9321 №. №.:… №№ тиеоаогі.

0.102211. ',т' , : РМ.-ч.… _ ' …Апаш.

ч.11: ‹ . . - №
П. 1’» р.!шивіпдосл. „и, №, ШШ. _ _
О. 18 - Св. !оашш Злат этого. 1'; піщ. Гйвсі.

' Нед 26.“ …) ПЯЩБСЯТВШГЬ. #6Bll. Тпшъ.'В.26р.Ремес. _
на. 14 :2' . … . Бош. Уши—шп.

П. 16 чтили, Сопот, Авив. Морем. (Зет-пай.
В. 16 . п.п. Дамам. Оссошвг. Вщівіаі. ‹
0. 11 {: Св. Хартри, еп. мат.пико. Мовне.
Ч. 1880 ИТ.“ № Аііопз. Ойопів.

Ц.|l9 1 Мч. Авдід. . ШіввЬесЬ. ЕЦвдЬеъЬае.

С. 20 2 . Г игоіяъ Атон. |Реlісів ‹іе ". _

Нед. 27- !по ПЯЩЁСЯТЩ'В; _. 8. п. Тгіпіс.ЪВ.27р.Рвпсес. ‘ ‘
:: В. 21 : Вид. і. хр. Пр. Богом. пиарить Рим. в. \!. |.

_› П. 22 . п. ФшпоииАрипшъ. Сіеіііе. Овесіііье \7.

о! В. 28 я ел. ки. Ат. Еп. (Летом. Сіешепсів.
SO. 24! гу _ . Екатерины. .Товівв. Латвія : Ог. .

Ч. 25і .Кппт,пшнрппс.Китайцы опыты. ’
›! П. 26 : Пр. №l, и [пива. Коши. [Сенат. .SO. 27! ! Знаменской шин Б. П. Западе:. Упегівпі.

Нед. 28-я по Пящвштщъ._ |l. Мтс… *В.l.А‹ічепс. _ ‹
_В. 2811 "|. Спиди. Агни. №№.

П. 29 11 !ч. Парамона " Филуишв Шип-інші. Звсптілі.
‚В. 80 1 ‚Ак. Андрея первом. Аваш ‹ №OO Ар. ‘

і

‚ 14—го ноября (Во.) Роменіе Госудьрш Пиперьтрнцн. :
21-го

. (Вс.) Введввіе во тп Прошин: Боюродкцн. 4.
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Декабрь. Ю93. 'і’ЬесетЬег. . ‹}іпчггіі
"_.-тц“ ..- —— - _.._.‚_‚___… __ —-——————————————————— ;ышп.

Ё 23| 8; ’_3 Православный Ргошщь Опека.
;.

—' дг __…“

=( == д;; календарь. Квіетіег. ' мшоііспт. : ‘ *

с.; 1513 Пр. Науки.. нише. ^ шви. ; "
Ч.; 2;14 Прор. Аввакум. Овцаіапв. ВоЪішш. ‘ ^ ;
П. Згls Прор.ooфоні|ипр.oаввы.oпвіап. Рпюіиі х…, '‹' '. :
С. 41-м. Ваз-«ввц. Вах-мгц. . № ; : і

\ . !: ‚\.
‘

Нед. 29-я по Пящщшці. ; 2 Мини.. ;П- ЯМ'ВМ- ;'- “° ;
В. 6 П Пр. № … ‘Нетіпе. 'ЗаЬЬае. ' ‘

0911.61 (:о. Нппшп чудотщип. Ыісоіяш. Нісоіаі Ер.
"’

;
В. 71' Он. Аивросів. АлЪопіе. . піі. ;
С. 82! Пр. Потапія. ' .Еир'. с.ш. ;^ . Ё- ;

›!ч Ч. 92! Зачапи'е св. Анны. Мп. Оіртіф” ; ‘ ” >В;
". 1022 Мп. Инин и Евгрвфв. ПіШеЪппа. Машина:.` ' д'. ;“
С. 1123 " .ДанінлвиЛки тяни Петипа. Ватмі. ’ |‘-‘— '-'›_ . : ‘;

Нед. 30-я по ПятидесятниЦ‘В. ; 3 ММП? 9-3_А'l‘Те”°- ‚ &' ;
В. 122- с:. Виш-ш пит. ‚ Ер… ‚ ‚ „ ;
П. 13 2 Ёч. Евстратія. Ьпсіе. ішсіье. ’ '“"

"

г' В. 14 . : ч. еирсэ. и Аполлонія, Нікпіпв. Агвепіі.
‚с. 16;2 Сии. Пювоерія. АЬгаЬып. в…ыя. ‹ г
Ч. \6 : Прор. Аггея. Венге. АlЬіпяе. . - ;
Ц. | 2 Прор. Доліияа и 8 отр. дегетіп. ОіішрМів. '? -
О; !: " 'ч. Севшівнв. 01: '.ч Ь. имп. . ;

‚_.

" ;

«нед 31-“ …, ЦЯ"…ЗСЯШПЦ'В. B.ЙеіЬпМЪЬ;В.НЪЁЁіМЁ ; д ' ;
в. 931 …. Витт, на. так. . ›
Ц. ! 1 Свв. Игнвтія богои. %п'міпв. ПИБ“. ;

›ъ В. ;21 ' Прест. св. Петра митр. и. оша. ТЬошве. ;
с. 2-3 - в.… Ашты. тмоаовіив. '. ш. .’ '*2
Ч. 28 4 Шуч. Введіть. щомп. “потім. '_ ‘* ‘ ;П. 24 ‚ Кц. Евген в. м… п. Пп; Аіцпі. '

;: С. 25 : ' тп . отоп. !. сино
.

'ы в. ". 1.0.
_!

Нед. 82-я по Пятидесятницъ. & П-ЙОМ 11 "…“ ;; Ё"" Ё;
„…-.-

. …;
.. В. 26

. писи. впиши. 2. №.. …М— :> .. ' .
П. 27 Ёп. Стоим придти. ший. оч. М.”. и“. .;
В. 28 “. Апюіи. Ишь. Кіпй. Инновации. ‚ ‘ ;
С. 291 Ов.l4‚oЮіп.пХр. ивбіви.Запиши. _ Мощи; ' _› {
Ч. 301! Пн. Міні-. ' - ‘» …: " №. " " ;.
П, 81 { Пр. № римлянки. Зуіуевшь ' пит-і. ‚ ; +;

‹ 6—го декабр-(Цв.) Ов. Питт Чудотворцв. Тевотн. Государя №“;
‚ - 26, 26 и 21-го № (Он.. Воспр. Пон.) Рождество Христо-&`
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Дни неприсутственные.

’Пипрь. \. (Пат.) Новый гoдъ. Обргъваніе Господне.

8. (Ср.) Богоявлнніе Господне.

.п…. ‚3. (акт.) Ёрітеиіе Госпоізе.' ' т
" ‚Ч.

.

' ‚ Ё 8.0.3 ‚ '

5..1 2. (131$ ВЁЁШЮМЪ‘ Щ№-’р№рсйшр…рь
№ ‚26. (Зи) Вто-імені: №:;Ботрцпн._ ‚‘ ‘

26. ( ятницв _ .
27. (Суман)! ‘№" …"… .

… ‚‘і 28. 31. - - . -__….- .'
№№

__

Адиль. _'l. - 8. }С… №'
‚«:‘1 -. чт:

'` ‘ -'
Пий. _: _ -6. (Чт.) №OO. Господ. День р№›lіo°!д‹ Яшма.Цесаревии.

: ' › ‚д- #9. „№№ поща! Св. Николая Чудотворца. '
‚„„„,

- . ‹Дбд. 06 ‹

°

ъщпороторскихъ Величествъ. -

_ ‚_«_‹ . * вития ‚Заппы. _
„_ _

.' и. День Святня и. ‚'

|.. 29. (Вт.) Св. апостовъ Петра и Цввлв. .
Моль. 2%. (1111) 'l‘евонпеиитс'гщі`l`осударнпи Иипервтрицн. ‚шт.

.( т.). ніо освоило. --

‘ 16. Вс.); %ВЫ‘МШШ.
:`_ _

` … ' ‘ {№3 “. ": . ,

№2… ( ) Рождество Итати №. '" 14. (Вт.) Воздвижевіе рость Господня. :
' 26. (Вс.) Апос'юлв и евангелист [оаннв Богослова.

Оптябрь. 1. (Пт.) Повровъ Прештыя Богородицы.

…
‚9B. _.

Ковенской; икон?
Б. М.

ИИ ': _и е:. .. '№'_ ссуд нии ипервтрицн.

): :‹ „9%; &=.” … Підвищ- Богарщицы.‚(№.—"7 '0- ‚` Чиж и‚№ езовиеиитство Госу-
‘ ;

…

‚ щ- зря Шшшш Ёша-пп.
26. (Суб. )
26. (Воен.): ‘ Праздноввніе Репост“ Христово..
97. (Цап—) -

Переходящие праздники православной церкви.

' Шшд"__№со- | Сиро- {Паси- Пропало-…Вовиесе-Пятые-Петров.
М‹ Тит. пустъ.

' вевіе. ніе. …шиица. постъ.

. Я " 1 , „_,—___——————— „___——

нд 3 ' |. ;
'

\ 1 1-2'

‚=(! ‘ :,

. Ё ‘ . ' .} "ёё {: .1 % 13 :_ е_

мов ь'зі.3l—.l_›__—2B _ ап!—_ в 4181 —-чь 1

ішцз 2т— 20. п.‚._ п'- 11 26 ——
_ 6 2 2

1895.11 1
_]

ми,-„__. 2. 26 _— 11 21 _- 4 з

посев,“... 28 _б—м—п— 2—12…15 Б

7_„.ь —lв2з __ 12—— 7 22 __ _— 1' 2 &

Н°°s*'Bls_"` ью‚—l4—\и_4_.
'—_ ‘. _—‚- 21.28 ———lB 12 27 __ 6|2—l

I"',Г_сг)а_.'гl’ізво _!"— „"—. 3 18 _— 28 "_ в 8

1901ыЗь-‚ад дн.—„_ 125_—1о_20—4 &

1902 рф,—‚ п 21 —-‘-—-|_lА- ‚в 23 _
—— я 2 __6,
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Алфавитный указатель
упшдъебиішпЁш-х; Шень ісвятыхъ.

Ворон-ъ, дк. 11.
Авикуть, іюля 9, ци. \.
Ат, …. 46, вбр. 19.

Аверкіі, шт, от. 28.

Авксентій, форд! … пр.
18, дек. 18.

Авринъ, окт. 9.

Аврыгь или Авраиія, фвр.
4. апр. 1, іюля 20, ввг.

21. окт. 29.

Автоноиъ сент. 12.

Агапитъ, фвр. 18, апр. 17,
ішя 1, авг. 10

Агвый, янв. 24. ирт. 15,
авг. 19, 21_ сент. 20,‘
нбр. 8.

.Атопнк'ь, ввг. 22.
Атом. фи . 20, ирт. 2.

Аггея или
ХР….

дк; 16,
81. -

Агриппы, им 13.
‘Адмгь, янв. 14.

Адрішъ, февр. 3, апр. 17,
, см'. 26.

Андрій, фвр. 4, дк. 17.

№, ирт. 9, апр. 17.

_. ш 7, 19, іюля 7, 28.
от. 16. вв .-_ 29. .

двщггж#6132- 234 пгт.Ё ‚5.18; , : “13° 09
? “Ш 13, іюц 9,10, іш
, 8. о, 10, …". 1,11, 12,
‚ 80, сент. 28, от. 22,

пбр- 9‚ 28, ли. 12.
Аланія, фор. 12, пт. 17,

?. ш 20, “г. 9, окт. 6,
.а 16). 28.
шт, пт. 17, пбр. 28.
“№, „. ?А.

9100$, іти 16.
АШП, янв. &, он. 81. '
Ь… …. "‘. ”. ~: 217, бит.-1, 131,1?”
№, пн. 8, $2,
! ЁВР’ 101 Щ' ”, оп.;
’.. ~ “К' 6. ".

;}:1

ИМЕНА ПУЖСКіЯ. ' ‘

#Аньтоліи, эп. 28, іш 8,

№ & .
Андрей, им Щ— №39.

“ і… 4, `в`вг. 19, ст. 21,
28. окт. 2, 17, 27, нор.

Юж.-Ё"&"
‹. !*;'с . …

іш- 80,5 С. 12.

Аникт, 1… 10, т. 12,
окт. 28.

Апин'ь, ирт. 18, 18.
Антика, апр. 11.

‘Аяппвтръ спр. 29.
Аити-ъ, …. ”у ‘

19,109. 1, {эпос-1:3:-
юнтп; нбр. ?, 18.

Автоній, янв. &, 17, фир.
12, парт. 1, дир. 14,
1… , 10, авг. 8,9,
нбр. 9, дк. ?.

Авениіі, дп. 80.

іношгъ, сат. :, он. 17',
“." ["‘ .'- , '

Апеніи, пав. 4, окт. 81.
Аполивяріи. ішя 23.
Аполлоній, ирт. 81, іш

~ 10, 80,111; 1.4. ~

Апоиодъ ірвя Б. _
Апопос'ь, янв. &, хрт. 30,

апр. 21, ст. Ю, ли. 8.

Ардпіонъ апр. 14.

Ареса, окт. 24.
Аришрхъ, янв. 4,lшр. 16.
Аріпъ дв. 14, 80.

АріЦ, {она 6.

$860“, , пв. Мани. 9.›
піі, при , шв,

двг. и, от. 28, дн. 18,
Артем, ш. 4; спр. 20;

іА'октаво. › %_ ..* …, на“ т ,' “Ю, от.
.24 18"„копыт. ‚тр. ‚'-

Арппъ, ш. &, фвр. 19,
‘ гии. @, пар. 22. *

*А . 59“ т. 18, & .. №3? . ..:—Асд-
ДФоШ) щ. !. “
Ао№‚'йвв. 4, 18, фвр.

22. хрт. 9, вы 2, тия

' 20, іюля 5. авг. 22, окт.

‚ -1 ___ЦЗ‘і, дк. 2.

…
_

’і-‘іпп ю…: *

: 4” _‘3‘.’ ммм
Берии., _в, я, іщ 24.

Вавила, янв. 24, он. 3. _
Выпить, апр. 9.
Внести. апр. 24, …“
Шашки: .

' ’…‘"" Ъ…“‚: 1, …_ 8, …, ч;?

Выерій, ирт. 9. ’_
Варваръ, пя 6, П. '
Вврлпиъ, ибр. 6, 19.
Вирт.. пав. 4, інші-И—-

-№№ 29, №-

№01; № 11, Ю,.
“"-"26“ '

Вюпцъ янв. Ю, пр. 1.
дв. 23.

пт….“З,.ця 22-.Ёасщзомвашуж *-
Взсипй, янв._ 1, › в?28, “РТ. 4, "„ 22) 2

апр. 12, 26, 30, іш
6! 15! “г. 21 114 ?

Вассівиъ, інж- З‘э .
10. ? " „

ш…”ідръзд'онм?
…, пор- 11. ***“ 7
Вііюрпъ; ш. 81‚- ‘ірт

10,11: 18‚- B‘l' ' ‘‘ Вітер-ь янв. ‚& ; '.* снт. 16', нбр. 11.%Чё
В№ріонъ‚ іюп 05…51
Вишни, пр. 28, “."“ .



' ‹ . іl2l 1“; _. і'іпу" '!

- ‘ ' № 15.
". вр. 58%“.

Вони т ‚№l9.
Всеволодъ, Фвр. 11,169.

7 27. ‘
_

-.

,

.. ` ‘_
‚_прт.4,свт.2B.

7' №'ll;П.*2,фов .

'

3:1 ‚пэт.
&; № 13,

.
*

ибр. Я .

"

`. .
г.“, двд. '4, пт. 9, ім`я:
"28, авг. Ц,.оцт'. 4, 21.

нбр. 6.
‚„

Ёывтіонъ, №3233!“(видили. г. .
_ ч-—Георгіі!', янв. 8, ‚22 фр.}

4, 21,впір.4, 7, із, 28.
… 18, в, 26, авг, .18,

{№. 8, 26- _ .;

Гернси“, хрт. ‹Ь ' '
`

Гервасій, окт, 14. ‘
Г; ‚ “, іюпя 28, ‘ё . 11,1161». 13.

' _ , апр. 1.

, Р' рій, дк. 28:
Гчддтчн„а.‚ж№ь

Г

тьгіі‚№”?”і‘_ Гришріі,’ ...в…‘і'іо,
_ 89, 80, хр'т.”4‚ 12, яви

_ _B, 24, ст. ` 30. Вбр. Б.
1 14,17‚20‚23‚28‚дк. 19.

- ГУрій, „г. 1, от. 4,391).
_

&
16, дк &.

‚; ',-

дит, 'И- 6,"sЬг. 12,
іюня % 26, іш 2s,

‚_ №6, 19.в ‚_ г. ._ ` , {№43B ішяі
№ 3113155, 17, нард.

'

Двніилъ, фчр. 16, пт:},

_г'›"3д`-ЁЁВ" ‘7, поля 10, д;.

' №, іюця 20, сит.

- №1“;ш. 11 °… 15.
. > 8, “г. 9. шт. 11,

… Він ‚- 28‚‚п6р.` 15.

1 $5 3', „г., 18.
ю

‚_ ' .

21, кГц" '“”.
“Д .;3, 96, “*‘.” _ . 1
-_

из, 67 2.2' | "* д.;..д' .
: дошиъ, окт. 1. "‘ ‘

ЖЖіръ .9 '
драть, _шр. .80.
Дорияодов'п” см`. 19.1
дорвеев, іювд 5, ст. 8,

18, дн; 28.
Досиоеі, фар. 19. -

Евгеніі,ш. 21 ' р. 12,
19, пр.!], „2.333.

№№ “' 100
:.

‚Евдокии, 1:01: 8. _ , ,
%вдоксі'ц, свт. 2,816]? B.‘

_: пія ирт. .15:31, и‘пг: 1.

авг,“. 30.
ппіп, ирт. 5, іц-ля З„

’ ОКТ. 10г ' ,
‚Евпсихіщ `апр. 9, снт. ?.

Евсовія, янв. 20, фвр. 15,
пр. 24, 28, іюия 22,

Ё'сит. 21, от. 24.
%встафій,фв ‚т.; ..

,, апр. 13, {маш
20, в3"тн‘- -Еве-гра ш. 9, пт.
”,.“ЪЬ_.

Вип“, т; 20, т; 9,
№№. 0 21,‘ “изв, ввг.

88, ішшш.‘ -
‘ “15,0!“ 114

в..-.и, янв., _2o,‘ при 'll,
спр. 1, іш &, сті'З,

- от. 15. дк. 26.

Вшъпръ, авг. 1. › '
Елисей, іюия 14. ,
Елпидифор, нд. 8.нбр. “2.
Енеліяпъ, апё'. 8, 18".- ?.

іпін 18,пг.›8‚- 1 .
Епафродт, янв. 4, мрт.

Ю, дк. 8. ‘ ›
Еішфвніі, … 12. . .
Еподлоиій, сиё; &.
Бравхъ,фвр. , 5884,10.
Ервсть, янв. 4, цбр. 10.

Ериндъ, янв. 13,
`Ериіи, янв. 4, шт. 8, им

’ 81, іюдя 6, пар. 4. _
Ериогенъ, снт. 1, дк. 10,
Ериопй, ітя 26. '
Ергь, пив. 4, ирт. 8, юр.

8, пн 31, авг. 18, ибп 6.

Ефрон, янв. 28, мрт. 7,
им 16, іюня 8.

№ нбр. 18. _._ _, .. Фвр. чт.—.'“—
‚ “.`“, “ ь. ‹

вы, из. 4, і… яз.. ‘
8130911, _от. 80. _?
Виной,— явв. 80," пря-. 8,

‘ дир. 10,12, 18, 28, іюня
. 22, свт. З, 6, 17, дк. 28.

Зоспщдіпгд. 41,103“ 83.’Щи › 0 49 :

19, ст. Щ, т., '.
Зепп», апр. 18, и'зг. 22,
ст. 13, он 21, дк. 28,

,ы. _ „_,

'Мы“, янв. 29, мая 19,

" 98, ст. 27, окт. 28,
лк. 20.

_Пгорь, іюпя 6.
; Илярій іш 12.
Иларіоп'ь, прт. 28, іюпя

6, ввп. 18, окт. 21. _
Илів пав. 8 фир. 18, іюяп

шт, ст. 13, и; 19.

паст-къ, ім: в, _врр.

Ипатіп, и'ьр‘п 21, ію '
8, 18, сент. 81, по?
20. ‚

Ипполигыянв. 30, авг. 18,
Ирик-цій, ирт- 9, пя 18.

ион. 32.
6 28 .ри

.
; _и р. . „1113528,Ът, 28, авг, 13‚

Ирнній, іюия 5. _ '
Продіонъ, янв. 4, апр. 8.
Исаакій или Псжій, фвр.

14, ирт. 22, апр. 12, 214
нам 18, 80 :вг. 3,081“.
21, нб .

26.
Исаія, (Бар. 4, на.: 16;

ішя Б.
Исаии., іюия` 17.

іакинфъ, іш 3, 18. _
[мать, янв. 45 18, 29. кг;.‘*’… 21, “: .Шр- "10, ‚

іюия' 80,1.вг. 9, окт. 9,
23, рбр. 1,726, 27. ‹
I№`іш !

[шёл.-ъ, і 1»- ‚
10…18 фч/;р"'о'

пя {, ‚› 6.
пропить, Ми 18. ‘

крон., в - 7. .

проем, о.’ "
[окно, сит, ‘ “. ‚
[пиявки, вор.
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іоцшъ, янв. 4, 16, 22, 26,
27, 90, 81, $81). 28, 24,
29, ирт. 9, , 21, 29,
30, апр. 12, 14, 18, 19,
… в, 10, 24, 25, 26,
29, іюия 2, 12, 19, 19,
24, 26, 28, 80, іш 12,
18, 21, 80, авг. 4,9, 18,
29, 30, снт. 2, 'l, 14, 28,
26, окт. 8, 16, 19, 22,
28, пар. 1. 12, 18, 20,
28, дк. 2. З, 4. ’l.

1095, … 8. .и

Ешь, т- 38, 29, т 27.

1.6)!!!616, он. 22, от. 6,
вр. .

°

*
іоси ,янв.4, 14,29Цфат. 9, нбр. 8, #
іосіп, яив. 4.

Iуда, ішя, 19, 80.
Iулівнъ, янв. 8, 29, фвр.

6, 16, іюня 8, 21, іюля

18, 28, авг. 9, сит. 4,
12, 13, окт. 7, 18.

1101111, іюня 21.

Iустиніьиъ, пбр. 14.
[умин-ь, ітш 1.

Iус-гь, янв. 4, іш 14,
окт. 90.

“идти, іюхя 29, авг.

23, дк. 14.
Канистрм'ь, сит. 27,
Катлнстъ, ирт. 6.

Квндигь, янв. 21, мрт. 9.
Капитонъ, мрт. ?, авг. 12.
Карпъ, янв. 4, под 26,

окт. 13.
Квесіаи'ь, фир. 29, пя 21.

Кеяестннъ, анг.
8.

Кельвій, янв. , окт. 14.
Кипрівнъ, ирт. 10, т

10, 27, авг. 17. 81, снт.

16, окт. 2.
Кирикъ, ішя 16.
Кирилл, янв. 18, гар. 4,

14, ирт. 9, 18, 1, 29,
пр. 28, т 11, іюш! 9,

кіш 9, сит. 6, ‘ 1и“, т , для

"2,4, “г. 1, он. 8, 29:
081. ”.’

„ Ь ”.№, .в. ‚' "я _
каз, чп. 90, он; 8, _ _
киш ‚т 81, чт ';.

он. 26, „913. ‘
Кими., ш. 4'

Климат, янв. &, 28, апр.
22, ст. 10, нбр. 26.

Коидратъ, пп. 4, пт. 10,
апр. 21, от. 21.

Коэна, дир. 18, іюля 1,
авг. 8, окт. 18, 17, ибр. 1.

{газами, №:: 4.

повъ, : . ,
6.Щвтпщ, ирт. Б 8,

т 11, 81, іш 6, ьн
B,евт. 19, от. 22,1; 28.

Корнилій, им 19, ст. 18.

№ авг. 17.
и .

28, т. 18.
Ксаеіп, питт—-
Ксенофонт-ъ, янв. 26.

третій, янв. 20,13». 10.

№ 1218. :№ _ 15, іш 19,
окт. 17, №. 1, 17.

Левкій, іюня 90, ввг. 17,
дк. 14.

Левъ, фвр. 18, 20.

Ларкин, ирт. 10, апр. 16,
ти 6, пт.}: `О'.". ! ' 9

пр. М. ш „,там
18, № 10, авг. 1,9,
сит. 18, окт. 17.

Леовтинъ,яив. 27,іюня 24,
окт. 16.

Лотъ, окт. 9.

Лука», янв. 4, 29 фвр. ?,

апр. 22, інші 86, сат. 1,
окт. 18, вбр. 6, дн. 11.

Лукіш'ъ, іюия 8, іш 6,
7, окт. 18, окт. 16.

Лукій, янв. &, снт. 10.

Парики, фвр. 22, іш10.

Цавръ, ярт. 19, ітш ?.
Щксииъ, янв. 88.

Цягиъ, апр. 29.

Шири янв. 19, фар. 19,
урт. 1; спр. %, пя 26,
ти свт. .

Панкиси-під“, мг. 4, он.

№1», .
$l.

“:“ ага-№l5, ' .

и, {.::-80, т.
, 8,

›вп. БЧ! он. 0,18,
нбр. &, іі…

№, _:р. 8.
Мая., янв. 23, прт. 27,

ітп 17.

Марит. пт. 11, іш В,

Манг. 1, Окт. 1%, дк. 18,
аркан-ь. фор. …. 1.
іюня ?, т. 1, ‚l4, 11619.
15, дк. 39.

Иарківнъ, янв. 10, 18,
іюия 5, іюля 18, “г. ',
окт. 25, 30, ибр. 2. _

Шриъ, янв. 4, крт. 6, 29,
ар. @, 26, іш 8, сит. ‘

Ш ‚т.т‚Ю‚4дв.lB‚23. ]рт тр.! окт. 1
. 3

"шт.?— "и....“› ‘Ц,. ' % :": `окт. Ь, ибр. \
.

“* т
Мелетій, Фвр. 12, свт. 21.
Меннопъ, апр. 29, авг. 20.
пт. .пя 122; `№33, {… и,

Миня; пв. ', . 17,
апр. 12, фт.“?

.

11, дк. 10.
“А"

№“,фвр. 14, авг. 8, 17.

дц. 17.

над і_щ 4. нор.

Цяхіихъяив.“ ф.:-14
… 21, 23, йод; 12,61“:
6 20, 30, окт. 1 пар.
в: 22, дк. 18.

'

иви, а\я. &, “г. 14.
Полость, “иш;` 15, дн. 18.
По… “Инь“…“1… 50, т.

‚
вн; 4.

Цокіп, янв. 29, т 11,
ішя 3.

Ишріі, он;. 16. '
Еду-ъ п. 1.
Боевики,. апр. 22.
Неонъ, янв. 18, дир. “,

ПЗЗ, снт. 28. у „ 'еОФтъ №Песто # 1т- 11

"
"

'
"

тре. 153108116,
С _ . пбр. &.

Виват, яив.4‚іш2B.
'“° '

31 воНяни-шё цв. крт.
дир. , 80, п.;: 14, 24:3-

н2B, снт. 8, 16, ‚он. 10."
икифоръ пв. ! _ -

9, ирт. іо, 15$
іюия 2, в°р. . `
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Зимин. 32.42, от. 81.
иии. окт. .

Пном, фвр. 4, прт. 9,
- “19, ішя 27,1… 6, 24.

Ником., хргг. 28, вы. 28,

нибр' 3%: =, ::
нщд-п, он. 17. вбр.

18, дн. 7.

Оли-цій, ішя 30.
Опять, нбр. 10.

Овисвиъ, янв. А, фвр. 16,
нп 10, іш 14.

Опис-форт., янв. ‘, снт. 7,

.

°! "- 8.

‹ т.}
,

12.
Оресгъ, нбр. 10, дк. 13.

Павел., т. 10, 16, фар.
16, мрт. 4,7, а. _

18, іюня за 28, ‚№
18, авг. 1 , „,он. 10,
он. \, Мр. 8, дк. 7, 16,

_ ‚.
“дпни, янв. 23, на 18,

дк. 81.

Паисій, іювя 19.
Пиццы, пр. 28, пор, В;.Ппфщф . 18‚пг.1 .

…ар. 9.
№№, іш 27.
Пдрпопъ, нбр. 28.

жив, Зин. ‹іііш 28.
ш, .

“и?“ “5%.
№,. .' и: 19._ „.…жа.

Мила: фир. 16, пп 1,

1133…“ 15.
Петръ, пав. 9, 12 18,16,

22,26, фар. 9. 11. шв.
18, іюня, 12, 26, 29,63іюля 1, авг. 9, 24, .

—_- 8,8, 10, 13, 22, 28, окт.

!, , 9, 80, нбр. 26, дк.

21, 28.

3:0“, “г. 1%27.

толп, . пб
.

18.
Лист:?ви58,351». 2.

Подіепвгь, ап. 9, дв. 19.
. Попей, іш ?.

IГііошпій, ли:. 26.

'»0 и ід, ”610,1
г.:, 313.116, нбр. 9.

Ц

Ерш, ЦБ:. 9, ‚шт. 91.
Провёл ровъ,іюня 28,

‘ окт. 12, дн. 19.

›Прощ'ь, іюня 12, снт. 19,
‘ Вбр. 20.

@ Прокопій, фвр, 27, ітя 8,
3 ибр. 22.

Прокудъ, спр. 21, [или 80.

,Протвсіі, окт. 14, дк. 24.
Преторія, М. 28.

Прекратив. &, фир. 10,
‘ іш . г
`Пыщ, авг. 9.
Луп», ш. &.

апа. 15.

іп’щМэ ‘ ‚№6.

Ьазуиникъ, ли. 12.

Родіои'ь, ибр. 10.

Ропп, янв. 29, іюня 24,
от. 1, пбр. 18, 19, 21.

Ррпъ, “ЧР-‚ ?, іюи 6,9.

Они, яп. 12, фв . 18,
апр. 15, и., нг. #!, 28,
окт. 1, дк. 8, 6.

Оавнатій, снт. 19, 27.
С&велъ, іюня 17.

%:.верія, ибр. „280.Щ окт.. .

Ода-п, “$4OO. чт. 18,
‚lO. т 183.081. „ в.

„

Садов, фир. ». „'
Сцкердонъ, прт. 9.
Свиновъ, янв. 28.
Саксон-ъ, іювя 27, дк. 30.
Садунлъ, фв .

16. авг. 20.
Севвстіввъ, {вр.яб, дк. 18.

Северпъ, ішп 4.
Севоріш-ъ, ирт. 9, спр. 18,

ітщ 4.
81въ, янв. , кре.№B, апр. ?, пя 14,

З:, іноді 18, “г. 18, ст}.

багги, …. 20, іюия 28,
"

ш 6, свт. 11, 25,
он. 7.

Опись, ш. 10.

Счас, янв. 4, ирт. 26, іюп

Сплвнъ, іюпя 4. -
Сильвестр'ъ, пв. 2.

Сянаовъ, яив.4‚ 26,23”. 8,
18, вар. 6, 17, ,

ш

18, 24, іш 21, оп; 1.

Спать, ил 10, іоп 80.
см, “116. _

Фюрст, …. 9, ім;- @.
Оооопь, от. 7.
Оокрм'ь, апр. 21.
СоснппрЪ, пв. 4, апр. 28,

кб,. 10.
Сосоенъ, пав. 4, мрт. 80,

снт. 16, дв. 8.

жопы, дн. 8. ‚ропія, пре. 11, да. 9.

Спиридовъ, от. 81,1… 12.
Огни, т." ’4, окт. 81.
Оюфвнъ, янв. („ в, пгт.

28, пр. 26, З
, из 11,

іш 18, 14, авг. 2 лит.

16, окт. 28, нбр. 26, дв.

9, 15, 27,

Тарвсій. фвр. 25.
Терентій, мрт. 13, явг. 10,

іюня 21, окт. 28.
Торт, …. 4, окт. 80,

№. 10.„ . ’ .
тчо-аят- !» я… 28.

д!- .
Титов}, ш. 4, 22, 24,

фвр. “31, т 8. ітп 10,

Т
авг. 19, „$19.27ить‚анв.4‚ в . ‚в п.

2, авг. 25.
р р

Тиховъ, іюпя 16, пт. 13,
_ и ‚ фрр. !, игр. 19.

_ т. 4, „1.16,
1 …. "Ш. № 28,
от. 19. ’

.ввій, авг. 6.
Филциьфъ, … 10.
Филарет-ь, дк. 1.

_

Фвлвиовъ, янв. 4 фир. 19,
дир. 29, вбр; 2%, дв. 14.

Фил-пит., янв. 4. 9, іюп
30, іш 8, т. 11, окт.

11, вбр. 14.

Филологъ, янв. 4, нбр. 6.

Фшософ'ъ, ім 81. .
Фиджи, янв. 29, окт. 16.

Фарш». “г. 11.
Фивій, під-г. 9.
Фдегоят'іо. пп. 4, пр. 8.

Флора-эш, янв. 28, он. 18.
Флор-ъ, юг. 88, дк. 18.
Фон:, ішя 22, двг. 9,

снт. 82.

Фортуна“, пп. 4.

Фо'іггв'ъ, фир. 22, “г. 9,

от, ш ", Ы ‚.
Фудвіыгь, пр. 16.
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Хдрлппій, фар. 10. . '
Хяритонъ, тия 1, епт.

9, 28.

Ёршнф'ъ. ирт.’ 19.
ристофо ап .19 пя

9, авг. за, 1) ,

Ювениій, ітя 2.

Якорь, он. іаковъ.

Мажаев, пав. 4, “Гц;;

ветошь,.—',. и. 5:1.
боогвнъ, янв. 2. 5

`Витовт, Янв.. 96, фар. 8,
17, я'рт. 6,6, . 10,
20, 21, 22”, виви 21,
іюпя Б, 8, 16, іш &,
9, 12, авг. 11, ш.4‚ 5,
18, 19. во, яя, щ» и,
28, ДК. 8, 21. . -' * ,

беодосій, ш. 11, ВС,… 1
27, пн 8, юг. и. ‘ {

Ооодотъ фир. 19, пил,?
апр. 29, пн 18, іш 7,
іюля 4. снт. 2, 16, пбр. 7.

669 дъ, янв. Ц, фвр. 16,#4“ щр. &, пав/8,

изи 18, 61:1. 28, лк. 8,
2

.

воот-сть, ш. 4, от. !.
весна, янв. 4, пр. 6, 19.
Эвофміъ‚- ци. 18, іш

10, свт. В, 29, авт. 11.
ееофияакт-ь, ш. 8.-

Оеофнлъ, янв. 8,7 ОО.-. .

6,9, іюия 18, і…“
сит. 8, окт. 10, ли. В,
28, 29.

Осипов-гв, на 26, 27.

Верн, …. 16.
Эвра, мг. 11,- 13. 14.

66_и‚.- кг'-дт, ›щ- “‚
твц Юлии."; он. 6,
дк. 10. ' '

ИМЕНА ЖЕНСКЦЯ.

Августа, пбр. 24.
Агаш'я, вар. 18.
Агафія, Фвр. 5, дк. 28.

Агмоклія, снт. 17.

Агнія, янв. 21.

Аритмия, іюня 23.
Акция:, пр. ?, іюня 13.

Аден-тив, іш 16. ‘

Админам, :рт. 18, 20,
апр. .пя 18, нбр. 6.

Анастасія, прт. 10, из.„16, окт. 29, 80, дк. 2 _
Апателія, нрт. 20.

Ангелика, іюля 80, дк. 10.
Анисія, дк. 30.
Анна, фир. 8, ирт. 96,

‚. іюия 18, іта 6. 26,
' сент. 9, окт. 22. 29,

пбр. 80, дк. 9.
Айтонинв, ваг. 9, ирт. 1,

іюп 10.

““?““ іш 27, цвг. 22,
2

.

Аноія, дк. 18.
Авены, игр. 12, авг. 28.

Молинари, т. 5.
Аріпдп, шт. 18.

Артепія, івпя ?.
дощ ш. 31, игр.

12, окт. 9, вбр. 6.

Митино, фвр. 10.
№№. 1"! 7-
Вчвчч №4. .

Введя-ы., вв. 8, чл. 10,
пр. 1

, 16, он. 8, 6.
Все“, дог. 31. у

Виринея, окт. 4.

ВЪра, ст. 17.

Глафира, апр. 26.

Гликерія, … 13, от. 22.

ддрія, `т. 19.
"

`Дона,?вт. 3, цк. 28.

Доивика, янв. 8, окт. 12.

Доииикія фир. 28.

Доииина, нрт. 1, окт. 4.

Дорооея, фар. 6.
Доросш, крт. 22.

Евгенія, дк. 24. `
Евдокія, прт. 1, авг. &.
Евдоксія, янв. 81.
Евдиія, авг. 22.

Еивяпія, окт. 10.
Евп жін, янв. 12, іюииё
Евоенія. янв. 24.
Евтихія, ст. 4.

Евтропія, окт. 30.

Евёёройиція, ЗВР. _l5, пя

, шин 6, под 7,
авг. 28, ‚от. 25, кб

.
&.

Барий. “пгт. 29, 5…
Ека], ОПТ. 2.6” “двдюр… . ‚ ...—д',

Елань, ш 21, „Я.
__

' -

‚Ецщд “спр.,М, окт.

22.

Звиада, окт. 11.

Зипові‘. ит.;во.
Зоя, фир. 18; и?, ли.

18. .…адд
_,

кг'“ <

№sll, т. 19. '
И.п.-..» !Ёцмдъ …. @

сий. Б‘, . ° ‚. _
Ирина. шр- 8. щадя,

сит. 18. ` '
Исидора, ная 10.

паяц 'шп 16, вл.

{sss-“2,“ 32:
‚‚ и . _

22, ““$ “Рац-6s.
1, дк. 4, 31. .

истца, окт. 2.

[я, снт… 11. …

пилит. фир. 6, сит. I_.

Ёшаетія, окт. 43? _'
питание., оп.,

№№“ ‚ЁЁ-:?:”%*
Киря, „.

‘.
-_ ‚.

№435… …… ‚.
‘ чірт. 20, яяя 18,

пбр. &, дк. 24.
‚_

щ: окт. 19. "

№№: авг. 18. ' ".
Кади-тип:, свт. 28. _ ; -
Ксевія, янв. 24. Ё

Лордов, при ‚8;
;.
.”

Леонид, 1113. 10. `- ‹
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Пндія, прт. 28.

Лупы, іш 1.

пт:, № 4,6, дк. 18.

Любовь, снт. 11
_

.

Людина свт. “ЦД, ”

Пири,- пр.8; тяг/61..-щий…” :

Шпиц ирт. 26.
…С, нбр. 18.‘
Март, фар. 28,110" 18.
Паршва, фвр. 17.

Шріопихла, пп. 8.

Лига:, 11111128, 32.13:“В. о .…

- ** "'- №ч
№Ёна 6. іюня 4,9,

іюц
, ‚снт. 1.

Матерова, пгт. 20, 27, на:

1
‚ пбр. , 9.

не…ія, дк. 31, - " "

Целитцвяд г…. 36.3“ д'? -"

Нитрит-9.530:

№№_- ш. 10.

›
"

пя 16.

Нвдщв, снт. “.`
Наталія, авг. 56.

аш,“№. 28.
`

щи. && опр. Юр
Мор-ь. т. 10.
Ним,-т. 14. '
Нокиа, мг. 6. 1

№№, ішя 36.

Ольги, ішя 11.

. щфвр.l‚o' ‚8 29.№.….. sss…
26. окт. 14, 28.

Цшгія, … 4, окт. 7, 8.
Перелет”, фар. 1,чл. 14.
Пптонидв, пр. 8.
Полинезии, ш. 28.
Пошіп, от. 9.

Приск-пэ, "…7. ^ {
Прокудин, он. 4. -
Пупхорія, авг. ?, ст. 19.

_ ш. 8.

ина, свт.}… - д `_

Савина, т. 4.

Сеаотівнв, ирт. 20, фар.

№3”??? ‚ :г'

ОышЩ‘М 1:3" - 7"

Смити-ра. вар. 9. '
Софія, опт. и, 18.

Стефанида, нбр. 11.

Сушки, іюяя 46, авг. 11.

т.м., & он в.№,івмъ. "

№… 81. ›‹ч '_ :…

Опека, мрт. 6.
Шип, ирт. 18.

Февронія, ітш 26.
Фея-шип, фар. 1.

Знання, шр. 212.6‘№№, фар. 13,
26, прт. 20.

Харин, іюш: 1.
Хврптип, свт. 4,1.” ‘.
Хврівось, игл-А` пр. 6.
Вой-‚ пр; 10, тиц 16.
Кринна, _фвр. 8, ни, 18,
- пя 18, под: 21.
Крис-году“., шт. 4.

Юлія, им 18, іюп 18.
Юнія, пя 17.

Осип, № 6,9. нг. 19,

ж' “13120 '

10. 9 ' - ’

‚спр. 631?!“ 99: ст.

_ 'll, ‚ср. 11. „_ во.
№,“ т. 90, пр. 8,
и! 20. .

6еодотія, янв. 81, 1… 4.
29, сит. 17, окт. 22,
нбр. 1, дк. 22.

Весит. фар. 6. '
Звонит, янв. 81, ибр. 9.
Виши, окт. 29.

, дн. 16.

п. 28.
ения, пт. 8.

Ваши, апр. 18.

}…п.№ году. ' _
Въ 1898 году о‚№'…солнечнщъ вянет… _ ‹_"ь “-

шихъ стршахъ не будуть видик,

именно: попов солнечное затиевіо 4—го

трёп : кольцооаровноо шие…

“№ 27—52850‘ сентября.

Прокоп года:

№O9 рввводевотвіо киян:-
отся въ Рик—Ь 8 при въ 11 час.

№-
лъпоо солнцестояніе —9 іюня

въ ? час. утро..
_ Осипов рдвнодеиствіе —— 10 сен—-

тября въ 10 чт. тр;
№OO №№ —- —9 до—-

къбр: въ & по. т.
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Российско Императорский Домъ
Его Императорское Веянчество п.№ Ш А.и—вояжи»…

Императоръ н Овнодервецъ Всероссійскій, Цьрь Польскіщ Великін Князь Фин-
:яндскіп. сннъ Ияпсряторн Александра 11 я спрут его Марія Александровны,
дочери ввянкнго герцога Гессенъ-Днриштадскяго. род. 26. февр. 1846 г., вступ…
и простояъ 1 при 1881 г., короновался въ Носки 16 пя 1888 г. Супруг.
Его (% о… 1866 г.) Государыня Ишерятрш Шри Мат.. до

вяжутся-ва. ОофіЯ-Фрцернкьднгяара, род. 14 (26) ноября 1817 г.‚› дов дп—-
сна:-о порт Критияп': тут его, королевы Лунвщ дочер-№
Вшгеяъп Госсенъ Кяссеяьскяго. ; .

Дмпи Нм: Иж Шператорш'я Высочества

1) Наина…Цщрепчъ Великикими…№
од. 6 ия 1868 г., ятняянъ мы пвчьпъ войскъ, шнъ Госупр ' ‚5081310, членъ Котт Ииннстровъ. .'. '--'—;_^ ,

2) Велнкіп Князь Георгій Александровым, род. 27 “‚_:18711'.
3) Великая Княгиня Военія Адепсяндродвн, род. 25 вярйчі№_
4) Велики! Князь киян… п.№-ь, род. 22 ноября 1878 _Р.’

г 6) Веянвяя Княгиня Оди—ц№род. I'Ьоня 1882 г.

Братья-й сестра Пюударя Императора: Им№
' ’ Высочества '

1) Велики! Князь Вяндпціргь №3l“,род. 10 япр'Ьяя 1847 г.,

въ супрйац съ 16 августа 1874 г., съ Пориво Пшшою.принцессой Пенанг

бургъ- верные-сон, род. 2 (14) ноя 18641. дм ихъ: Вся. Кн. №
иттрия“. род. 80 сентября 1876 г. 2) Вся. Кн. Бошо-ь…
и“. род. 12 ноября 1877 г. 8) Вы. Кн. Андре! Вяшпіроппёзгод.2 пя 1879 г. 4) Вся. Кн. шоп Вяцпніровпщ род. 17 января 1 г.

2) Веянній Князь Адена}! Адовсьцровпчщ род. 2 января 1860 г.

8) Великая Княгиня Цдрія Алощролп, род. 6 октября 1858 г.,

въ супруж. съ 11 января 1874 г. съ герц. Альфредо“ Эдннбургскннъ.
4) Велик“! Князь Сергій Аяевмцрсэпщ род. 29 а … 1867 г.,

въ ежу; съ 3 іюня 1884 г. съ Заходят-о оздоровит. дл. 20 октября
(1 и ря) 1884 г., прннцоссою Гессенъ—Днрнштвдсюою.

‚_” __ _ __ "__
6) Винни! Князь Пят дошцровпчъ, %.

21 №“?Д'Ьтн его: Вся. Кн. шви п.о.-опц. род. 8 апр. 1 г.”. кпк:
„и Пяти“. род. 6 сентября 1891. г.

_
'

Дяди и под… №№: - '
' 1) в... к.. по… № род. бои… (& ішя) 1880$…

дочь 1' при. Свит-Альтсгюурмшо. $1611: 1) Вы. Кн. Ешь! Зо:-

ояшпопчъ. род. 8 февраяя 1860 г. Вся. Кн. Они понт!-пот,
!. 22 п стя 1861 г., въ супрув. съ 16 октября 1867 г., съ Георгояъ 1. кор.киш. ;; Вся. Кн. взр..№. род. 4 феврмя 1864 г., дор—\

тут съ 16 (8) пиря 1877 г. 4) Вся. Кн. копшшъ№
п\п. род. 10 огуоп 1868 г., въ супружествъ съ 16 при 1884 г., съ



№lO Портоса». принцессой Оашвъ-АвьтенбуЁ'скощ герцоги-
вею №новою, род. 18 ЧБ) января 1865 г. Д'Ьтв ихъ: Вов. іоапъ Бои—-

№ll“, род. 24 гоня 1886 г., Гавріш копания-поят, род.
8 №IBB7 г., Вы. Ка. Танака Константина, род. 11 янв. 1800 г.

:! Вол. Кн. Земит попонтовпчъ, род. 20 декабря 1891 года
5) Вы. Ки. дп…“ Беноа-антовпчъ. род. 1 іюяя 1860 г.

2) Вся. Кв. Дяотпдра Петровна, род. 21 пая 1838 г. (вдовствующая
о _Вея. Кв. Николая Николаевича Отаршаго), дочь + принца Пегра№1!“ Ольденбургскяго. Д'Ьти: 1) Вел. Кн. Выгода Ета“-
…5, род. 6 ноября 1858 г. 2) Вол. Кн. Петръ ШводшШ, род.
10 января 1864 г., въ супружеств'ь съ 27 іщя 1889 г. съ Вох. Кв. Ницце-о
Бивши-оп, род. 26 имя 1866 г., принцессы) Черногорская. Дочь ихъ

Веа. Кв. Парни. Петровна род. 28 февраля 1892 г.

8) Вел. Кн. Цпхапя'ъ Николаевым, род. 18 октября 1882 г. Д'Ътп
его: 1) Вел. Кв. Шшьі Птиовнчъ, род. 17 апр'Ьдя 1850 г. 2) Вы.

Ъ№ “шопа, род. 16 іюля 1860 г., въ супруж.‚ съ 12 января
пены Фряд'рвовъ—Фравпоиъ, …въд. принц. Мекленбургъ-Шверинскииъ.

83861. Ки. Пикапдъ Михановпчъ род. 4 октября 1861 г. 4) Вы. Ки.
Георги Шхапловичъ, род. 11 августа 1863 г. 5) Вы. Кн. Адамант
Питон“. род. 1 апр'Ьдя 1866 г. 6) Вед. Кв. Сергій Шшшчъ
род. 26 сентября 1869 г. 7) Вел. Кв. „от! пишет, род. 16 до-

мбря 1875 г.

4) Водяная № Оди ит.—п., род. во августа 1822 г., въ

‹: _ у;. вв 1 іюля 1846 г.. съ кородеяъ Виртаибергскинъ Каряовъ—Фрвдрв-№№:Фядропъ, "' 1891 г.

Дочь двоюродная) дгьда Государя Императора:
Вел. Кв. два-мрт Цтпошмирод. 16 августа 1827 г., въ супруги.бща, съ 4 февр. 1861 г., съ Георгохъ, герц. ещенбургъ—Отрелицкнпъ, +lB6 г.

Дата тетки Государя Императора:
+ Вел. Кн. Марія Нпвмаевш и {-Герцога Лейхтенбергсюго,Киш

: Княжны Ровановскіе, Герцоги и Герцогиня Лейхтенбергскіе: 1) Цари
НашихМамаш, род. 4 октября 1841 г., въ супруги., съ 1863 г., съ Вяль-
гольяовъ, принц. Баденекпъ. 2) Николай Двинянинов:“, род, 28

а:: 1848 г., въ супруг… съ Н. С. Акввфьевой, граф. Богарне. 8) №111:

№0135. род. 20 карта 1845 ?. въ супружеств'ь, съ 7 января

&“ :„ съ прыщ. Александров Петровича-ъ Одьценбу‘ргскихъ. 4) Евгеніі
Ё ', пп, род. 27 января 1847 г., въ супруж. съ діввцею Скобе—-

яввою, граф. Богарне. &) Георги Цапопщановпчъ, род. 17 февраля
1862 г., въ супруги. 0%“), съ 16 августа 1889 года, съ Авастасіей
Николаевной, дочерью Кв. оная Червовороюго, род. 4 января 1868 г.; у него

.'!Ёп’ до:вацръ, род. 1 ноября 1881 г.
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Таблица разстояний
отъ Рип до глазных; городов-ь ‘губорній ( общим; Росоііті
Цицерін съ нсчпслеиіекъ по такой вісоваго сбора за пооыдркръредмп

:: книгами и за узлы оъ звони-ово поно-юы и идите. “проити.

Наиненов. «$ 2 ' шнеки. , ' '.' . Ё
главн. го-

Ціна, {% Гиви. :\),-
Ц'Ьив 8% ‘

родовъ гу- звпроівдъ. Баг родов'ь гуд ' “прайд. : .=.
берній и

‚_ : ад.: берній и„
__

`’ ‚ ` 55.см!…“- Iк.т.!llк_д.ішlц. дч 525 _°°"“°Т°“д пн. Пп. шп. %ід'і
их ?. к. рк. Чвор. к. г.“: г. :.Ь ‘.'і

№.....38.6027.1116М'1186 во Курскъ ;.…во. и … ю

Арапов ’— ——.т т- `Ку'і'пз-ъ..чг—'“'—' *—-' … 80`

Астрахани '.`-ч ‚ —-‹‚ №180“ пн. ..
- 4- %- дт: 10“

Атм . -—1 .ч- - ‘ 5 40 - '-‘ ' '
" ' “\ "1" „о…

и. ‹
"'— ""' "'" 685 10

Му .. . .

—'—- ›'—-х‹ 11- Ю‹ №№…Зь цв— —'- 816410"

БткЬц, .- - ` ›‹о— ; {и ' —' ‚№9, аскп: ‘.'Д'ТЕ. пт ;. Ёъ'і

Брет . . „27.11 90. 10.88 —‹ ‚„ Пит . „№1418; «на : ‘ ›гш‚

Зарипова. .28.4821.8810.90 10 ' Итана. ..! 1.65‚'-Iг. —М« 42 .'б

Вильно.. . .13.911о.44 5.345 327 5 Могилев—ь .! , _- __. шлю
Внтебскъ 463412138 6.453 44.0 {› Мосин, от, і3834127326 13.98 ' с 311914,
Впиши. 94.85 70.20 35.88 2500 30 ‚. ~? "а"

Владииіръ ——
‘1155 20 Мин.Вод. 1 51931 1391 567

Вологда „53.29 89.96 20.18 1906 во Нино… бо. 0.081554
Воронеж:!» .

49.99 87.49 1836 1876 20 №„ _Выборгь .. .
18.61' 2 ночи 'ш.‘"-гор.'—"‹“-№= аш ЗЫ 110

.Мрш ‚. .

Вт‘ .’. .
——

- 1861 20 губ. гор. ‘ „

" (Нов. Взад) - -

—т. 1339 90

Гощпигф. 851402481 18.42 1012 20 Новгородъ 5313888161931 558 10

Промо. . .
—; _… -.- . -488- 6' _ чер-щ 11 как…;

' _. 'об;.гор_._—_-_-‚ ; .-—}81690
“№Ol. ' ' . ` Помнят—" " ':

’** »

от.“
.. -—_

'— '- 21 80 ' шт. . '—-1‘ 3-5 —’ _"Д'ЪО‘,
вышеупо-

_

’ ‘ ’і'Ё
‘ "

’шт '.'-‚69. 22.74 183800" ваш» ‚0119140; 28.74 —— ’4,
№№: -- - - 80 Опт.-. -—— -- ‘Ц-_- 8789 &' оренбургв.Bl.oß 1548841 „ .
Итар .

——- -- - ’079 10 Орехъ ‚86142636134? 086 'в,* _` ‘ * -'-ч * Р....ю21ц45..т4 Ш4_` --

№№}. -
"*' --' №"?О" порн; - - "-_-‘ язв,-1%

№ «с… _, —-ч швеи“ губ- тр. * ' *', *:Ё ”

Киишъ
..

—— - 918 10 пйро'швъ —' 6-1 “*:—*‘ :. Ч'о

Каун...— —— 90410 Пдоцкъ..— -- - 16610

Кокенецъ- Понт . .
64. юм20.67 1228 20

Ёодшшъ - - 38% 20 Поти.
. .

10.7 813 4.18 883 б

рев ...

—— — 40
__ _ _

. Шоп.
. .

‚4213731981634 1016 20
т" ' " ' °

'_
К°… "°

" 297 " ‚ss-Г `

.48—2482-181657 1161 2%
”№..— -- —-—I2IOЮ "'

'

Кров-одре.
.Куопіо... - 1080 20 Спцршдъ -—| - _г-ю
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-.' х ' Эъ ‘ "- *; ;СФ: ‹} - 1"

'

..
’ .

шов. _ :1' і"№ ‘ ':-
піъцт'гог ? "Шаг—' : г:}внді'о- ? П“! ‚33
идти-уд “№ 8 3 _родовгъгу— _ипроЪвд-ь. ; 3
…

__ _. —_ ‚;.. „№№ „ .;:-“"З”“
__

т д „:"… № „'
___„д_ из г.: г.: и. : г.: г.: г.в. щ. :.

№3`‚—_
'-- '— 886.10 №№ ? —— - 841,40

." ‚ ’ ' -' Тоискн'...° - 40860
т... . . .4оьlь.зl‚ 7.82 691 10 т… .. .

3818283151416 101 во

№.„оз. павиана во тм... :- —_ '- 8281 40
°° ""”"" ' ` "451360 ‘;...аоргь '“ " №6 20тинск'ь ..

-

Оцпбирскь. - 22399 80
.::| `”п' .

_ '— '-" % Уф}. °". ° -
_'_ '—

_ 80

‚_ —_‹„_.l›"(__› ,… щ … ! 29;
.

д,; ‹- - —і … .… 75. 30 №“ 1490936311837 1814 яв.

‚4°›°.`—г
0511013 ;.“ —_

—— —— _вш 10 "
“

і Ф
*`- Чвриигов'ь .

-- - ::: :::
Тайип-гусь. ——Ё - :'іг‘ ‹_

№“ „золы, __ в ; __ _ . 'вшкеш'ь . ': __чЁ._ _.—- . _№ _ _.
_

__

Тверь. ...‘- 0318 910
П

Е
'“ ':і " , $

‘ " а “ _ куют; .. -% —. .——‚ _ 527-28 30 Ярослшь.тіl.o9‘B4.sß'l7.B7!ll2’_ &
ним…—і—с—тоызо ; [ у::

Летосчисление.

Отт-тящь‹..-.-:‹.....…;;........»..„,…...Ё 1
oпo9т_ Русскдгчгорупгствд.._'..._.._....'...... 1
ОпёвпдовівхрпмідЦБтИп оесія.

. . . . . . .
..'

0тъпостроеяіяМосш......................3аб
Отъ приход; пеёнхъ гориищевъ къ устью Двины . . . . . . . . .; …
Огьпостроокіяшд
ОЦЪЦЩ‘ПожощоГоспврствц`.;..............‘; _
Ошпруди—(›мир:!мго'собор.—ярдпоод-ш}.._............;`
Офвіппфщпроыызвйгощвт ..….…..;
83№Ыс_йвнвю_'…пвоірущоіпвтОпшошиНЁів д.3100Оппощвшгшатшнпсрчп ..........…3 188

щфи№рущ№№в№штуп .....3172

фэедеріиПетрс‘Мшз...-'................;108
№опшп№ушоренттч 188

` ; ”пшіядерптскагоупвоъсптвть 94
шутить крестики“ пфинской губерния,. . . . . . .

78
0152№:кр1впостпюдпрщ…......—........ 82

ОтфЫцвфэловнхъеудовъ...._.........:........ 20
Оч№эбшшнстявошиосп...........ч...д 20
09$" _шщііц.'ь......'.-_.`.........Ё 16
Оп.-___ - "щщпнвъпа№горошъ....ъ 16
От:—д' …и осуддрц портов Алескандр; Ш. .} _lB



Сравнительная таблица монетъ.

‘ . . . . . _ ‹ . : ; 8 ' , | ‘. .. Ё Е Е { > “ ‘=' [д 3
… От'рпн Напоминания аГііввцд-‚з . ' ёдиыёа'а @

" Мзёёцёяёе иззёзэёё
ст 03 :; “№,.— на…д'дхциап

„_.—‚___. _‚…

,-
_._._____‚______ —--^ ‹ >'*. *

>--›--
-"_

;._._._._ °,
_ А ` ‹—

_: —_-_.__.‚|;.__.__
__

.
…

.
___

йГ——›
___.-.‚-___._________,__________

__

,
1 Авира-Во ія. Iгудцевъ==юоноь - Ё ; ‘ , ’ і. …

кроіцер............ 1— 2во—я-2—l 14 - 10 'п— 62 —во 114.

2 Белый…..…. Iф№3=loo№ш —— ' 1 —9'!— ‚...и… 4 —l7—24'/ 20 418

З-Вопгчш' 11и=1 къ=loo - - ; - :
тт. ‚Р“—„“_… ' 1 —- 911— :. ——o9\,’— |. —l7—24'/ Я 418»

4 Ван-собр.“. 1 т.отерпьВОЩц. ‘ ‘ ; ;‘ Зо-Юповс...…….. 10 25 - 1 ___-20—1140, 6—‚ 4'Н3 % - 111—

Бщт.…… Iщп=lю№.. _" 126 - I‚— 1_ .87— а__2l—3l _” 33-

6 Грош-„...… I№o=lфриъ== ' = ' ;
-' 100ппъ.......... - . 1 - -О/ :: _рЮ/ - 4 —П —№/ по 18

7 дні-.....„ц ікрои=looеръ... - 144 - 1.15 11 1 —— б’і—ЗП—ЗБ',‘ __3BB/ ‚l4.

8!пиіг....... Iщо=loреп…... Я 5 __--
4 848 і_.—l23.:н- 1— 228

9 М.№l№lи№.- 1—- О! —69‘! 4 17—20] Ю 418

10 Лотт... Iфрт=ъоот… —— >1 —— —9l/ - .Р—воіі —— 4 _.17—241/- 20 418

11 №...... I:ров=looч›ъ.... -—5 1 44 113/ 1 11-- б'! -—24 —B6Ч —283/ 614!

12 П№..... Iшьр.=›l®o реісъ '. 583 —— 8 4гг 5 1 3 1 144 116 28—-.

18 г‹›@...;....‚.. 1….==100юп...... .‘ 7 —— 8 3| 84 —l6l/‚ Н I— --811/ 14'

14 №….....3_иу==-1 =looшю 1 —-—o\/- :ч /—— 4 -—1 —-—24°/ - 20 181

16 №.…..“м‘ “в „е_-100113” __
1 - - ’Ч— '. _В… 4 —1 —-243/ —— Ю. 418

16 ОоеьШтинОіь, ' " ' %
Анри—..... Т№=№цет. —5 '— д ' 848 1—- _.д ;1 28 1 22 &-

11Ъ9Ф….…„1…==1®царм _ -281/ -—!1/—--_1 —l5l/ —'] ч-
\! - 63/ - 41] 1—

"'\;° - |}=№№}llЬ=юошт„{ _ 1 _ ___-яп …. _оп/ _ 4.-1? —24=‚ : ‚в.

'№„„_.… I_@—юос_ръ.… __! 144 118/311 _ 059 _в_-эш _в»! 3-4.
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Сравнительная таблица времени.

Утро отъ 4 до 10 т., доп. отъ 10 до4м, „черт отъ 4 до

10 чт. :! ночь отъ 10 до 4 чье.

№пl’пгіl2чпл.ш‚товъ другии ниш: '

Вт….гоооіп. ч.l.с. ч.:. с.

А60...…............116244 дня. Петербургь..........122448 дип.

Арппшьскъ...….…l26?4B Ревш...............12 238

Астрахань.....….... 18642 Ряянь……...…... 1286

Баку………....… 14256 —— Спор3........…….. 14356 -

Варшава.....….....114740 —— Саратовъ............ 12152

Вильно…..……l2 416 —— Сеихшпвтинсвъ....… 82448
л'№.о'додзо_гохм "

_ ПОБ‘Ъ........... 13 "'

_."- «и .3154.......... 18 8 - Bцфоsополь……….…l24o --

‹ ...пръ....…......12 624 —— Оганрополь........….l2llBB
Воронеж.....….... 1—24 —— Схухъ-Кию..…..…. 1 786 __

Внборгъ.............12 840 ’l‘Ушбов'ь.№……l 924

Вятм..……..…. ніч твеь...............1247ьв -

Гельсингфорсгь_._.._.....l2 824 -.—.—‚ №№… 12248 —-

1`р0по...:.›.'........ 1158“ ; З...-м..... 26682 _

дорт..............121081 Там…… 6 828 веч.

_ ам.-вопр....„диьвёю _ Туи.........….…..1264 4 дня.

торияосдьвъ......l24Bs2‘ Уфа................. 2 по _-

'Епсейскъ.......…… 48240 веч. Хврьковъ......…....124882 -

Иркутскъ............ 46662 - Херсонъ.............1284 4

№№…...……… 140 4 …. Чнтд................ 66736 воч.

№пщъ—Подшоп..{2 62 - Эрввшь............. ‚173513231018
_— д.дчрг'іівповвооо . _, › о...'в.......

ВОЧ.

‚жив…-„„„...Шів —— Ёрошшь 1 812 ….

[к?въ.}гё'›42вио….........…. 9— 3.11 п_р…._
Костроия...…....….. 1720 ——

…

Красноярсвъ..….…… 48512 веч. Паривъ .............10826'! дня.

_ _ ..‚_.›ь.........124820 дцп. Лондон'ь .............102269 -

' `_ 6142 веч. ;шдридъ.…….......10 848 ——

№“.............…114186 ш. Лиосабои'ь 947 2утрв

_.
№..............116882 Вердикъ..…........111711дня.

.' \ _ .О..69o_;|o'оч|!l2° % _ ми...—о...........1129 8 _

ф№ъ...………. 6 пач. Рииъ............….111881
Нижній—Новыми... 120 …. Брюссш............118146 ——

Цицишвили... 14644 печ. Вовсттидопогь..….l2 1982 —-

Новочеркьскъ....…..' 4 для. Отокгошъ...……....113540 ——

Олеси..............122882 Бунрестъ..….......12 767 —-

Орви 24162 - іору№ъ...........124422 --

№п………… 2 4 - Пипец.......…...112086 -

№№.………… 76648 мч. Пекин.............. 6 961 вич.

Пет….….…. 323% дня. №0.….....….... 744%?
'›шиьссцочо.o.оооодв _ №Щ".оссосос.цоос "

Исриоп...........…12 164 С.-Фрщясво......... 21648иочп

_П№.....….1286 8 —— Нью—Хорв'ь........... 62782угрь
по… 0.02.040000000124162 "' пшъосдоппоіч-о'. Бв“ _
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Метрология

Собственно Роооіц. 1 сшнь = 8 ьршвныгь =- 48 верш. = ? фута“ _
84 дюяиакъ = 840 лииіяиъ=2‚lßßs6l явтрц'ь =_ЩBB,… шпвтрвхъ.

; 1 футь =l2 дюйиаи'ь = 120 линіяиъ = 0,086? црщик. = 3], аршин.‚=і_
5 6,86 перт. = 304,7… тмин… ' _ —* -- ' - _- '

{. 1 тип =lO лин. = Ч., верт.; —1 лнн.‚'=-‚_loючпп.——даиво
; производств дюйгь д'іалится на. осьхъш', шестнадцвш' &' тридца-

-1 !% = 16 вот:. =2175-„1`. Ь; 28 до“. = 71151590 пили.: 'l‘ …; = ід№= ‚таллия. ‹“"'_
; 1 верси] ='6oo'щ = 1 калом. 80.790 ; .; 1 миля = ? верст. '
‹ 1 кабелювъ{№аирг = 11) алмаз, „так. (поро… стоим-:*720ФУ'Г-==lo2‘мевіі“і“‚° "; " '
‚;. 1 кв.м;. = 0 кв. д.р.. 910804 ’в. ввц . =“4O пиф”. = №№-! "

дюйм. = 4 кв. метр. и 662182," шв. пьёт.; 1 кв. фл.-= 144 кв. '
: = 0,18%? кв. арш. = 47,0Ю4 кн. верт. = 92,890,“ &' ищу.;
3 1 кв. дюяи. = 100 кв. лин. = 03265 кв. верш. = 845,135 .‘Щ'
_; 1 кв. лииія = 6,“ кв. химия.; 1 кв. арш. =266 кв. верш. = УЖЁЧЧ; фут. = 784 кв. дюйм. = 506786,“ кв._ ’‹ .

"
`-‚‘ 1 детина (теням) = 240023: цв.;№(каштаны) быввт

_
"

{шпаной и'Ьрн: п 8900 из; в: _ р.;-т.діт'н.…:т. я;

' жит. юго-минной" #lsll вв. вв.-.'“ №OS „!=?
* Iт.щ=27ку6.врш.=B4Bкуб.фут.
і 1 #l9. фр; 1728 куб. дпни. ' 1 ;

: ::(—"1 “то:: 10 штофпъ (крушит) = 100 чцрмиъ =0,434368 куб. фут
,

*

= 60…1у6.дюии.; 1 бот=4osёдрщпвъдро=Bштофуі
г 80 врун. = 100 чарки-ъ =1 …№”; 10 ведер =l2B _Ё Ведро солярии-кп … 80' ‘ “въ паутинной под гряды "_

,

; пря. ювішециои въ безвовц онъ посадит; 1 вот“ 4-\
2 ‘ ‹№' ‘ ' , ?… 51.1)

‚. ' …‘ . .! ~ " ".|-"“ ‘.
: . I__у `… = 8 пртіъ ‚*:* 2%, „№ = 0396…“ №9";

…
№0 ь-= % ось-…и =_=- в в' № ‚== 1,41802 куб; фут,

і. . ‚1 sl3 *'Чю' берков. = 40031“. -1 3!“ “= 82 дтп =96 ищи _{^" 16 доить; 1 воды-к. = [sl =“ дощъ; фун'гь ривЩ’
_,

3; _ 26,0180 куб. дойки.“ перегнав“ водит 18%0 Реощоро, _ввв'ЬЁевро _
! ` „',’швоэдушвопъ прос-гвиана; ‘ ,". " ‚ ,; I‚№№фут-=1 пшц=щ№.=ж

‚‹S7OO кризи. = '!8 №. фтп; = штоп. = 8064 у . "

{ “= 0' №. =24 №. =_щ гривны 1: драки = 'О” -.'‚Г_?. Ю, _пп;-Iскруп.=н'2ol?швп.‚ ' ‘ і‚ _ ‘; 1 римвія фт=l . =lцяп.=-%щ-=З`O;B77
"'. др .= 0,- 88і9'РУООК-Фs'Ёі'ё‘Ёl у ‘ дош.;-I№М до;

"

*, №№. ‘футг; [ голый ' “&&& 14, ти: фут.- === 0,12980
‘д— ‚ ?Б—русск; фут. =’s_ '? „шт„ '' ' _і”_‚_l_
_ _ ===-% милан =і „ вен. ' ’ощ =-o,B&ol4*десят.; „111411

* д—М- Мілтофъ —!„ мы. #ч, в _ ;_=^o‚loß7'ведр.; 1” >
‹

"

витамин-тью ‚помп воіки=l2oшюф.=
`_

вар.; 1 овсгоф'ь = 11, он = 0 заверить =- 80 фолиант —` _
_' - шюф. lB% зщ. › -
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ні, ;1 №…: ‘ “типів-54 Штоф. =— Ч,.бочві: & это №.

и.т.д-‚фут ="- 82210'. = 128 цвет. == %, пофуп ==- 1,02276 русск. фунт.;
'. итал. гшиффут _ 20 линии.; 1 дить =, 12 шффуят. 122.781 = пуд.
Ошвціц‘. 1— ревоьші‘юкоть == 1 риши. дот == щитом.; 1 резец»

` скій упа-0,508 арш. = 1,061? русск. фут. =- 12‚021 русов. дяди.;
1 № 4- ? фут. = 8,166 при. : 7,8825 русск. фут. =- № русск.

ъ. .АЦФТЧЁЁЁЬ = 0,574 дес. : 18771/‚1 кв. саж. ' —-

1 ревельскій тюфъ :: I], шин : /‚ бутылки : 0,0067 вот.; 1 №:;
-`-ТЧ ”128 штоф. : 12,26 вскр. `

1 дофъ : 8 кипиа-ъ : 86 штоФ. :: Ч, бочки : 1.616 четв.

`1 револьскія фут = 82 лот. =' 18 тнт. : 1,06098 руоов. фунт.;
1 центнеръ : в пофувт. :: ';, тонут : 8,1528 пуд.

Видят. 1 веня. локоть $0552? русск. арш. :‚24 Чусск. дюйм.; 1 Ёокоть_ :: №_ тд…—% @” док. _ ку ляпдскід репп-‚ “які-% ийенерво & = 6,33% арш.
р' '

‚` ‘{ `
„

'= 225 инж. кв. м:. :: „русск. кв. сок. : 0,8348 дес.

'.‚Ц'Ьрц викоотн … жидкости : ониучихъ тім-ь лифляндекія: .
: 1 курцндскій фунт. :82 дот.=l2B квднт.=l‚o2276 русск. фунт.:і фунт.
"ФЛП! Я ”Я, 12,3 АО.. {‚ ‹‘Г‘У— .’ . . '

, -№…№я .
1 №’№ =“ &’ “№3500ждут.":— щвш'кув. петр.

_ ,В. №порвбедьинй лот считается 1 пух; Ъю‘ші спо, колониям-о

под, поташа, щетины, спорного песка; 120 пуд, депо веть“, поди;
‚.-..

100 Ьшьсо сколы. дегтя. воска; 100 пежо шпепичной вуки, 80 чл.]ппір
свіъчей, пеньковоп пряжи; 80 пуд. пессо табаку листоваго; 60 пуд. пеиыш,
льна., шев, копопювшосо, 16 трертей пшеницы, ржи, овшдьняпоі'о и

_ ионощщо № . пр. Г '.д.-.Кмчі „№…… ‚‹ ‹ФР (з-‚д'я. ..н- ‚ . ' .
;-_._. 1 №кіро (или повод фронцусш),и которо! цв'ь пфрн длины
утиовленв ті” поверхностей, изъ той - Игры объеиовъ, … посёлков:-'
::Ьры в-Ьса, и № подровділенія Пэри-и вЪса оливин по десятичной ситц'ь.
.. _ 1 под»: =….lo декан-этрап : 100 цеитияетрпъ : 1000 шлииырвпъ_=

; 0,
‚_

Щецин. : 1,4061 арш. Ь 3,2809 русск фт. :: 80,8708 дп.

‚"_;ц д..] и из: o,2looßмкв. сов. %:: 1,97712 кв. арш. :; 10,7643 кв. фт.:
мг:“;- 15”; "!Ф- ді. А _ 1 ‚ ,

. 1 „6011$ ==б 0,102964 куб. опр.-== 2,78002 куб. арш. : 86,3168 куб. фт.
«тд; =- …! - и.- ‚_ ’

..

‹:

’ №9l №№. 1011119111311. =А 0,98“ ворот.`
.:‚;1 №,…Бо дроп-== 0,91“ дос-т. _,. _.

_ 1 изъ == {куб. „при. —.= Ишь куб. петров-= 61,027 русск. куб. ди.“ :

О, 18% то (у… ‚ ; ч

,‚_
1 эктштръ == [Юдин. = 11.4196. !8188 = 8,81131 четверки. ._ „1 шдогрш'ь :: 1000 грипп,==‚2,44l рушс. фунт. . _

‚ ‚11:51; грипп :: 0,23442 № 22,506 ‚доить. _.. :..1; то _ 1000 шит. _- 614Ё75дпуд. _
…

‚ ,
,

. ,;I_-№; 100 саит-ппщЩООБкоп. . .

Гербовый сборъ и пошлины

» Гордон—Рау пни-ь, щи ввиівдющіл ое :о'р :: и есть цікаво въдо
и И в.; ‚дети'… 00 и 10 крпіочваго дотпствъ.

На 804: № дос-юпа“ благ!: ш въ општо принц и

80 коп. пишут: - ' .



Всякія прошопія, объявленід, площ, стаёт, перший, опровсряспід
тиви, копіп съ ихъ ›: съ прилагаешхъ докухен'ювъ. Всякіп оффишдьш
свпд'Ьтехьства п удостовъренія. Акт о передачі выкупить тишьствъ.
Шращія писька. Духовпыя аавіщапід. Обратные счеты. Пти-п №

Докуяевтн на супу свыше 50 р.; \) Купчія крёпости, даш: \: вп-

дъдьпыя записи. 2) Поручпшьства. 3) Сохраним :: задаточиш записи.

4) Акція, пан, облпгаціи, при выпускі и при обиіи'ь ихъ.

60-ти копіючпаго достоинства —— остатся дя паспортовъ, бытовъ,
видовъ и кратковременнъпъ отсрочекъ.

_ 15-ти копъечнаго: акты и покупать:, совершаете насупу кепів 60 руб.
10.11: коп. достоинства - остатся для паспортовъ, бцотовъ, щовъ п

кратковреяепнщъ отсрочекъ липаиъ духовнаго панід, поселенца“Всеправ-
ской обл., башкиры“, нотайцацъ, сибирскииъ поселенцам. Колос-пеши н

папаша въ таковых-ь. ` "- `‚.
6—ти коп. —- для счетовъ и пр. до 60 руб. '

' """“"

Пропорцішщциі горбовні оборъ (т. е. соотвітствеипо супі
акта) вание-гея съ векселей, заеишъ писекъ, в также съ подписанпшъ

дощикапп счотовъ, со всіхъ вообще доповщъ обсаатедъствъ, необеспечен-

пъххъ вадогоиъ, п съ ипущсствонпнхъ сд'Ьлокъ па супу по по… 60 р. (съ
условій о личнокъ паять. о неустопвъ и пр.).

Запрещается писать на одноиъ гербовохъ дис'г‘Ь или №“ одною

жаркого н'Ьсколько риаличпьцъ актовъ или документом.
Штрафъ за пеоплату или недоплату гербоваго сбора въ 10 №№

протпвъ пеоплачепнаго иш недоплаченнаго.

Разборъ гербовой бумаги

%% Векседьиья. 323; Авто.... \32?
54° Суки векселей. Р. К. Сунна вктов'ь. |Р. К.
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Справочный указатель.
„№№ №№‚

его превосхоцтмвщ Рекордъ-птенца“
и юмор№ Адити-п Зиновьевъ, въ шп, принц. просители
по вто пик. . …т 11 до 12 пс. дня, крон принт две!.№ подполковники. П. В. Ретртъ.

… №…”: от. сов. боров—ъ Эигслъпрдъ.
_

Полпцеісиіо учдстпп г. Риги:
I—ня учщокъ Городскоп части Діпш улиц; 36 9.
2-011 учшокъ Городской штл - №№ унд: № 2.

1-цй участокъ (З.—Петербургской чцстп' - Пеппи-ини улицв М 28.
2—ов учвстокъ (Э.-Петербургской части Оъ'Ьзжіи доп, науглу Суворов—-

_ші и Иштвана! Ёна-‚ .…
‚. _>Ъs*9і-‘г_№п№я№ Птргольиски улица, Город-

-Iдні участок:» Московской щтн - Тургеневская улиц: М 1.

2-01 учистокъ Московсвоі части —— Гертрудинсш ушцо № 118.
з-іи учьстокь Построив чиста - Рыцаре… улиц: М 88.

($:: участокъ№ петя - Оп.-Вовы доп пв дпьбургскоі

1.1.3:‚_.—«№. “:- №.: уши, Городской
доп - с:…- ""“

„_.—.:.? :)!-смит Шиппо! № —— динамин упцъ, Городскоп

. ' Прпспвъ цвідывшщіі сыскною чвстъю—Оъіввіідтпт. форт-вп.

дифицит Тор-пос щие-вое упрспсніо угол-ь Суворовсвоі
пишу“: ущъд. № у…: морщ-иіоръ И. А. Ооредо.

.д. …… Дерптскдго побит округ. чёта № Алексин.
№при". по вторя. и пятниц. он 1 до Я Ч. для поноса щшріп
“ ядпіи Александр. тяпіп.

Шло-ь 8-го дриоішго корпус; шцшрід: Витовт днб. М 17.
, У…ор'ишріп 8-го оркоісквго корпус:; ——Гортрудпск. ул. М 187.

сош-вши бра-ш тепрь: Еюрсш ул., д. № 2.
М … :::-ц. - титра: Апковидровсш ул., д. ). 90.

„_

Шпбъ 20—м отп. дивной ппцопрід: дартс… уд. Л 68.

нсьв33: № поди —щцсирід: Алатыре-сп. ул. М 72.
1 “просто:. по.:— №№: Овдовппювск. ул. 1614.

Риш "ру-Мсуп.. Пыщ-ть: дис-гв. ст. сов. Пинок. Пивнев.
Швошювнчъ, прив-пт шдиепо, прон поприсутствовать дней, отъ

110 до 12 ис. дп.
. “ширм окружного суд; открыто для шшщпъ распирштъ дім,

ппу“ арии : объ-сняться то от сокршрпп : пъ попошшц во

щ……впитщдоВди.
Прокуро : Алекс—ы: Японии. Позиции._ №съіцъ при. сумі ›- №№вьіом: Явовъ

№№ Г… -- попіщ. по Ино… у:. Л 1; свора переводится и.)
собств. доп и Ащр. б.; Мдшід стыд. съ ! шар- по 1 декабря будут:.
происходить и … рядового спрут сум. Пришить приписать
просители по №1», тришъ, шприц-ъ : пинать, ти
правки. две!, съ 11 до 3 псов.
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„› ттт-потр.)
___Лнфл. губернвт. 6. пр. гл. Пвх. АдшсЪевцчъ-Зктп'цнмфядС. с. нвндивршиъ баронъ ФРЩЁ Адексвндровнчъ Демо…, ‚_

.

Итцъянскш консул-ь въ Риг'ь икон. Попова-ть шприц.-,.…щы ..
..

Купецъ 1-й гильдіи Игндтія Александрови“ Шутовъ. „. ‚яга-П
Ландрвт'ь Эдуард, Никол. фонъ Трапеза.- „ ‚.… . . .. :“!

Ёаронъ Иввпъ Христіннович'ь Верит.
лександръ Але цчъ _Вщрнцкіі. . . ‚_; .;

‘

Энилій Гернвновжь. ' , “ ” _ .
Грвфь Федоръ [Оценить Моден. _ -_“

“ '
Генрихъ Юдіевичъ баронъ Тнвенгвувевъ. › ` ‘ ' "_і _“

‚‚
', ‹, _ ‘. ' '_.’›'.г_:"‹-'‚;‘ `

Учвтошо жировые суд;: : ихъ “имя:* -="’_’-__ ‘ “*на

’ :| пром №№. Мировой судьи: и. 5. Михаил Алексізепнч'н Золо-
тнревъ. Комарь поинты-сдма, большой Песляноіуър 8. 141 уч. обвинит,
цветность, ограниченно её,;‘фв'орнон стороні№ дЛявестнрвон ул. и
дите львы“ берегов гордые-'ы … от'ь Джо"" _ _’ _ 0 пост. до р.Двины, во вонюченіеиъ &иншгб ры…, : пхсжж‘щ т границыПа'грпоніиьнвго округа до посл—влили но'рского бакепв. "д % ‚_

.
|| … учит.-въ. Мировой судьи: и. с. Цинилъ Вао. №.Камера: Школьная улица № 12. 53-й уч. ложит-ъ къ сішеру огь №№

обвинив жёсткость, ограниченную городами» …иъ до сліпиія' съ. р.Двиноі, & тнт весь Двинскій рынокъ. .
.д.… п.№. Пирит- оудпг гімна: ММА-Ши Порешъ.

Кперв пои'Ьщ. въ Бшр'ь Берга № 77. 8-й уч. прилететь въ IиЦ новость
!: №№ городскогошцв, съ другой же стороны границе! …И ‚—Ьпищ. ул.. от р. дпни до первой Выгониой- дамбы, ВыюнниудопбітПетр:—опытной ул. н Петергодьисш ул. до р. Двины.

„ "от“ шит. Цвровой судьи: т. с. А. Г. Вто. Киерь‘ пон'Ъщ.Марія-ски, 17. 4-й уч. шин… и. собі весь №.пшц.п‘Ц№бургскон чвсти и прщепющую къ нену часть иврит—;& ющая … "
граница“ Дерптскощ Цыьннчной, Александровской н широт. пт.? -

'. ' '…. .“ №№:; Паровой суды: и. о. Андрон Антоновтд‘врвн-
№3l» ща“… Ьпорощ ул., 08. 6-1 уч. обвинить данность,
ограниченную шкивов уд., оп шнш №1101! дороги до.. ЛОРШ'ФКОЙ Удчданте-вой Уд,— до Рыцарем}! . Рщрокой до диніи поддонов дороги, при-шп
‘шшчъшпдш'йипщврно входят—ь. - - -* ::.

' . ›.И .…№.:Ццромсудьи:… секр.№№Смыслов. Тонн—-
швнч'ы Кпер; пом: поРотовскоі, 187. 6-й "и №№ къ пишу по
пніи :. д. отъ Динобургсиой уд. : до Мельничной, внт'ъиъ грянщдщ.твоя ул., р. двнноп до Гребенщиковскон уд., - прняеяъ№№“: соты,-попки _си' пршхеніоднв'ьбу'ргсш ул. въ соотовъ у} _ ~ ‚№3
крон; того изШвсюну уч. привидения“ ваші! на. Двнні

,

_ „Зі-редки»
- : .… № „по. Царево; ж:, (№ орз туш.:№пид # 7—й уч. №,

"!
‚тг №… полипептид-шХасковской №, в. тот чщштті : Литургии; уд.,

входщпъ въ № порто уч..“пдящ. т_ , . _і'т
„…… … учит.-ь. №.№:шц… "ті-“ждало-
тъ- щ№шшр№.щхшимп №№:. инт…“
порос №”. Пишет! тз… *›: ' ’ › - ;”Т'

к……Хироной №3 :. с. В.А.ъ Бепнхеръ. То№Авт-‚…там под 94 уч. вонючим—ь въ себ'ь весь порЩй-Шш ];"цеісвіп участок:. Цитат! чьстн. ‘ ‘ "" 1



Х .… учитесь. Кирово! судьи: в. ьн. А.Цорововъ. Кнора покъщ.
по Цоріивскоі ул. 26 49. 104 уч. мщючветъ въ № весь 3-й подицейскіп
уч. Московской чвсти ов источоиіоп части. ограниченной Рнцьрсіюй в Воль-
прской ул. и лнніеі ж. д., входящей въ \” мировой учщоп.

Х! "и“! апт.“.Щровой судья: к. с. Н. Н. Ковш „Копро пои'Ьщ.
по Школьной ул. 8. 11-й уч. заключить въ сайт за подшюіскіі уч. Петер-
бургской чт: : „жидкую къ нену часть 1-го уч. то! во чта, лежащую
иежду первой Вито. дпбоп,Пе.дьничн.‚ Александровск. :: Рнцврской улиц:".

. Митровице птн.

_ Въ Рин: считается 6 иідствевинхъ учвстковъ.

Концерн мн суд. имением исходно: въ вдпі- овруяв. суда.
]) въ 1 учостокь входнтъ весь 1-ні участок:. гор. петя. Суд. слід.

Вд. Зах. Првшюовъ.
2) въ П участокъ входить 2.01: учвстокъ гор. чости. Суд. слід. Алек-

сандра. Ник. Духитрвшко.
8 въ Ш учить “…на—н., 2-оп и З-іі учдстки Петерб. чвсти.

sss“: _— “ К’Ъ "ход…; 1.“ " 9-0. уч. МОСК. Ч. Суд. Ы’ЁД. Д..
' поп. истовевъ.

б) въ \Г участок'ь подать: на уч. Мит. ч., 2-ой уч. Носков. ч. . проте-
кающим въ чортъ городвршд.ц. Суд.сайд. АдощцръВик. Ждать—Пушкинъ.

‹» въ П участок-ь пит: 2 уч. Цит. поп . ! уч. Посты чвстц.

СУЛ- слід- Вид. Ов— ,тпсвіі. _»: . _; . . .

Р,“*#хь ш… ‘в. Т№оишъ учили:
1.№. 1. слід. Нив. Апдр. 'Раупттояьтут въ г. Рнгь.

У ‘ встать изъ патрниопімьивго округа г. Риги, по вощодппго въ% черту, Шзокв. съ приходов-ь и приходовъ: Дит, Иксктъ, Лепе-
прдеиъ Апюрадеиъ, Кокеигузеиъ и Сисснгмь.

П. участокъ. Оуд. спд. Евг. Як. Рибооиъ :кительстнуетъ въ г. Риг'іг.
Второй учвстокъ состоять вп'прподовъ: донцова, Пепе июлеиъ, Адівтидо,
Діоддигоуь, Крот-ъ, Зе…щ'ц Щ, ”№№“, Зее-буим Суинель,
Родс-№ !: Алпи-ь. "

, судите №т опт:. суд!.
Вовгоръ По. іивсш, № 18.
Пвщовъ Н —— Баварская ул., № 10.
Лисенко —— Аденовицювск. будьввръ, № 3.

Цвиовъ 1 Алексвпдровск. бульваръ‚ № 8. '
‚ \ Зверев Ропповкв, № 57. -

Суд-Ошо при…тшов. “№.
по 1 и П пиров. учосткпъ, Шанти-п. —— по Суворовской ул., № 4.

по 111 уч., Кушвкевичъ Дермот- ул.‚ М 48.
по “' и Х! уч.. Бортошевскіи Дерпте… ул., М 83.

по У' || Х {ч., Вогтовнчъ Гортрудпош, 74.
по \"1 и \Г [ уч., Усвъчовъ Тушинская ул., М 11.
по ПП :: [Х уч., Лотман-ь ьнецоиош, ?.

Адресы правительственн. и общественныхъ учреждений
Мосина столъ н'ъ полицейск. здаиіи.
Атанов упршвніе Конюшенная ул. 23.

Вира Большов Замковая ул. 24.
Вірші Макъ - Бодьшп Волковы! ул. 23.
Воинское городок. присутствів —— Большов Сборная.
Воинское …и; пристгвіо - Тишки уп.- 18.
Врат № - въ шт;. -_

Г°Р°Л°Щ'№т -- Решим: ума, 6. ?.
Госупреппш авик-ъ —— Больш. Зотова ул. 12.

' З

33



34

Губерт-горсти канцелярія въ вопк'в. - *‘ “ “"Т" ‘ _
Губерисвое прав.:еиіе —въ эскиз. " ‚
Губернская типогрофія -- въ ввысь. ‘ -
Губернское казначейство въ ве,-№. ' -
Депо общество. Красного Кресте -- и. ит. "". “в“… ”

Дирекціи днищ—Витебск. ш. дор. - Суворовская ул. 2.“ " “Т 5 ' '
„ Риго-Бояьдер. .. ~

- Вошьиея ул. 1. ' “Щ .
~ Риго—дииебургск. „ ~

- п адміи вокзвлв; '
„

Риго-Митшш
‚. .. . -- “Шинок. форшт. ‚

.. Риго-Тукупшоі ~ ‚,
- Юрлово… ул. '. '

Зеиокъ —— Зонт… площадь 8.
шение: пилоте въ …къ. =

Канцелярія начальника таможен. округе —— Вузы:. №. З., '
Картина“ шире: —— ТопебеишійБудиръ &. ; „. `: . ::

Коперческіи бевкъ Серии: ул. 25. „…и ‚надуть

Щпитдаж'удировивія _— въ земкв. :: '

Которе роговицы“ —— Малая Кузнечная ул. 10. *

Контрольно! № . ул. Паулучи №. -
Кріпостиое отдідепіе въ веик'ь. ‘
дтеравспя ково-сторія "чип; им. :… - ` ^
Цоріинекіп цін-ски пріи'в -—— Родионова ул: {Ющ-„ …

Пузо! -—— Серийная ул. 7. «”_ И

Пародии кухня —— на углу Ткицкой ул. '.'-.иіі„_,s_.._,.'
Общество 1-го взаиин. кредита. Песочи. ул. 10. "-"'---._.‚°_l.__` .
Общество 22-го взышя. кредита - Нести. 31. ‘2. ' …

Общество 3-го вашим. пищи - пивом“ №№ ..Уаеп“. .-

“02181800 УПЗОМОНіО _"? “№№-„М_— ‚т; :. - удач.!“ „Импортное поро - Тит. ‚‚ц› … . ‚': . „;;:1-„1
Полицейск. го дек. упр…. —— Тем-рип. бульмръ. ‚ . ,…
Полицейсц. га;… упршеніо —— въ залив. і ‚ Т—х;._!.‚_‚_д
Ёревоспввп коисисторія - Виконт! ул. 14. - "Т?-

робиривя Пим-ке —— Бестіон. бульворъ 7. ‘:

Реиесхенное общество Королевская ул. 80._‚ __, „_ .
Оьвтрнп записей - Королевство у:. '6. ", ‚
Оберогешъии тое —— Больше: Вико… ‚1,112. '_ „ , “: _
свернет…- шев - пет„ Сири. доп. . ' _ _, „„ -
Оберон—иш… кассе - т.п.-нов… напоив. ‚ ' “„ „„ .

Ссуда. кассе при рижсюоі! русской ертші - Яковлевская ул.." !. № 3.

Строительный поиметь Королеве… ул. 36 б._
Строительно “мф'ь—оъ-ЮМ. ' '

"

’ "' _ ‚'.
Опт-тесное “бюро - Новшеств- ул. ‚:; "

Тарифный стоп. —— Вошьип у:. 8. ‚ ‘
Тпопп вом шп. `
Тиша. упр…. опругоп —— бульвт Епйдинкв 2. ' _ _
Упр… городок" Коропеюи- ул. 6. ' " :! Муж
Упревпціе тутси. "упоение - Пеппи-ши ‚№№ ““Ч“" " ›
Унитазвочтовоыгедегр#в. спаун - буд_ьвяіъ№№}3- „

«пишите-ших“ № ‚лист.-атм ` _ _.
" ‘

Ценеурное м…евіе вит. - “и. инф. ' _ “"'” ' . »
Цензура“ поинты-в Фито-гр.) н'во тянут.“. 61. ' _
Чар-кепи губервош - въТпМ.‘ ‘ -* “ ' ‘

Иностранныя консульства въ Риге

Аргентина-М расти" В. Пеоотп № 84.

Оп…ыхъ Шпиц и“… Ансип на Вольт. Замковая уд., въ

здопіи Биржевого банка. ' '



Отт Аид'
. ул; М 2.Велта-пт- нв Ткщвои Ё. № 15.

Шинный и: Гр-Ьптои у:. 22.
Гопции (Генвршиов консулство) на большой Закона! ул., въ вдциіи

Биржеввго апп. '
Итціи пв Господсюои ул. 16 1.

Д:!!! Ь'ЦЁТЬввучеп {и № 1

№"‘ рітюй ул. . 15. _
М. Норт. на Вольт. Р‘Ьзнипк. ул. № 1.

Асти!!!” па Вольт. Гріншюй ул. № 11. `
тдшпдъ иа. Цион Кунц-шоп ул. № 2.

"потуги“ на. Б. Ионетной'ул. & 9. _
Вольт на Большой Галатии ул. М 26. ‘ 'Пером нв Ропновско ул. 87.
Браш- на. Тоир. будьввр'ь № 4.

‚ . У., ‚.:ммц.’ … _______

Списокъ практикующихъ въ г. Риге врачей.
Муя-кот., Пленник. 1.

Анспахтъ Кріпост. 11. '
Акта упои'ь. Александр,. шопВди'ь-Еейипш-епъ, Б‚_B.’яв.’”'." ‚
Беэобршюи'ь, т:! ." "‘

анекдот, _ ( ‚.2
80. '”

ге ' . '". %; а. 4.-№Жоиим 25.

[Вот», Б. Конная 21.

геркомнч'ь, Суворов. 88.

›ерисдор ъ, Алек…”ЦіМ.”
_.}йяаикеипЁ-ейиъ В.)…. 08. ' {'

Бинт;Гмыврп', №511“; 53.
Ыуиевбпъуйртрд. 86. '
Бдуиетць, Пвулучи 17.
Бойченко, Александр. 114.

Браудо. Спас. 8. `
въ, Крішост. 30.

кошер», Швейк. 12.

@“ Мои. 6. _
Б

"". Ёжик. 18.9 _ ' `
ить. опен. . ' '

Минусы, тест. 6.’ 7. _ ‚
Винберг-ь, {!s-пыж. ' - 'июнь:-пп. .. (В ров. 66. _Вестеривн'ь Ю., очков. 18. ";
Вилеичик'ь, Квин. .

"

Випнкииъ, Яковлев. 8.

Впькенъ, Б. Гр'Ьшнм !.

Вие
, Александр. 88.Водьшц'ь, Яковлев. И.» .‘ ..

.
Водьфипъ Виват. 85. ‘
№“; Б.‘Гд'|ш`аи 80. `

Руж“; №021; 6. 11.

?‘ЁФЁ'яЁ'д'ЙЁ &: ? .

духе ер'ву №".д- ' ` ?

I`п'ь,рБвстіои. .
71" " " “ '

Гент., Б. Гр'Ьшнм 14.

Геллннгъ. Б. Гр'Ьшпм 22.
Гельмиъ, Адемир. 40. -
Гельясннгъ, Инков. 8. - ‘

жжёт-№3. 4. ~

п иш №'.' 6 114.Гиргепооиъйтё №. - учи.
*”

Гиршберк‘і Г., . Гр'ЬШМВЪ ' '
Гиршбергь С., Ильгиз-ъ, дит“. 88.
Голдеибергь, Александр. 79. '
Гольсть, Вастіои; 6. 7 .
Го допъ, В. Кузнеч. 7.

{ранить, Ципи. шоссе 10.

родит”, Суворову. 8.
Грнаиигъ, Фиера-. 99.
Гро'гъ. Алексин.-18. '
Гуго, Карлов. 16. '
Гурвич'ь. Тишки 9. "

Гуффь. Гвгенсоергь, Кальпецеи. 6.
даиидов'ь. уг. долин. и Рим; уя.’
Дмьфелъдъ, М; Мо'иет. 8. ' -'

Дегіо, Ротенбергъ. _ : -`

Дейбиеръ. Яковлев. 8.

Деить-Кожюругь, Гертруд. 12.
Дит-рии., Р‘Ьвппц. 8.

Доннеръ, В: Вилл. 11. - '
зации-ь, Б. Постов. 16.
Зерафияъ, “рівня-Цели: 6.
Зубковскіп, Ропиов. 84.
|огвисои'ь, Песочн. 16.
“ярлблоиъ. Б. Гр-Ьш. 21.

;Квшшгь, Гапка. 8. Питер. 16.
Кепльхшъ, Мощи-‹. 120.

Киммо-п., Ани.. Польки-п. 127.

Кизерицкіп, Б. Песочин $O.

Клепнъ’ивиет. п. '
Клеп'ь, Тент. 6. $.

Крит-льет. встр. 6. 8.
Кретръ. Столб. 28.
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Кретцеръ, В. Лягер. 46.

Курковскій. Воен. госпит.

Ланге Б., Роияиов. 28.
Лиге К., В. Новая 24.

Льріоновъ, Александр. 114

Лауренцъ, В. Новом 87.
Левенсоиъ П., Капан. &.
Левеисонъ Е.. Господ. 21.
Леибке. Б. Епископ. ?.
Шшіептмь, Б. Певек. 16.
Л…шовичъ, Роки. 161.
Линнер“, Александр. 100.
Лукашевич», Романовская 117.
.пшнъ. губ. вр“. имен., Пау-

№ 8, кв. 7.
Мщшбсуп. Конюш. 12.
Ниневии-вн., Купи. 10.

{ярковичъРМдЦ-ь &.

ершикъ, живе д

Панк…. Аш, №:.
Пирс-ъ, Ппвуч. 22.

Пнроиовъ, Артшер. 26.

Цихельсонъ, Б. Поск. 52.
Пускиовичъ, Конюш. 2.

"вгурскія, Б. Песоч. П.
Нейевкпрхенъ, Александр. 29.

Ницце“. Ч. Цели. : Царь; ”.
Пяндеръ Е., игр…. 11. ;
Ппдер'ъ Г., Аишцр. 81.
Ципи». Гетц. 28.
Шшшш“, …. 4.8.

Птреевъ, Ришон либа З.

Портепъ. Б. Тотлеб. 2.

Портъ Ц. Список. 16.

22“ Знаки, Б. В.:; 11.
6 ‘въ дтпфшд'ь. №. . .

Рацион. 8. №. 31.
Рпшпеіпръ. пк. !.

Равкат, Воть. ".
Рольсвпъ, Б. Посоч. 29.
Ришат», Инвест. 28.
Рупа. В. Кэш:; 2.
Рэдвръ, В. отв. 62.

Опцион“, Копи. 14.

Северин, "пути 9.
Споноопъ, № 16.

Сихоонъ, Ново-Июль:?»б.Сшить, Б. Москов.} .

Оганенгвгеиъ, Б. Нш'щ. ?.

Стшкевпчъ, Б. Носков. 94.
Фот. Стрит.. Б. Ещ'Ьд. 6.

Тидоивиъ, Тургеи. 13.
‘

Фон'ь Тизенгвуаеи'ъ, Витю-д. !.

Тщпгь, Ротенбергь.
'

Тило, Оувоъов. 14.
Треипппь. . Карол. 11.
Трейпиъ А. Тишки 8.

Саберт». Ё. Г ‚26.
Фейерпгь, ін. 49,
Ферстаръ. он. п.п. В. _ ’,
Фоссъ, Инвест. 14. _' „д ‹
Фрейиаиъ, Киев. 1. ' "

*

.
Цапдеръ, Б. Якоил. 16.

Цин.-ъ. Извест. 11.

Цвивп-ь, Б. Королеве… 82.

Черепанов-ь, Алешина:; 109.

Швберть В. Посо-1. .

Піыи'гь, Ты?. б,“. \Шыкоискіи, шир. “„
_

Шварцъ, Театр. 6. 6. . ›
Швьршь П., Короп. 16. _ .

':Ёщ'“ 1%" ??:: "и
в. пт ~ . р н. .Шень-нп. Рой-мп»

Шепндевскіі, 0,80%. 87.
Шергеи, Театр. 6.

.

Шешиивцеиъ, Каролин. 16.

Шлапоберскій, Суворов. 82. '
Шишпъ, Б. Гр’Ъши. 12.

Шнейдер-ь Цшгрдбеи'ь.
Шнитке. Торцобвргь, Ооешит. 8.

Шпрингепйпдщ Тощщргь, Пь—-
ріевъ шп. 1.

Шреде . Эшенгофъ, Ролинг. 81.
Фонъ ;:гшпрдгъ. Б. Ню:-щ. 21.
Фоп'ь Эрдбергь, текст. Рейпорскоп

гла. лечоб.
Фовъ Эрдберг'ь, 3. Театр. 6. 8.
Юрмаш», Столб. Ц.…

Юц'ювичъ, Б. Пасс., ліч. р. ярче!.
Пнвопъ, Конюш. О. _ „„„ ‚„

Яковлевъ, Яковлев. 18, ’ `

Сднппрнпе при".
Ди 1 уч. город. чили: Берниции—ь,

Ито-г. у., 12.

‚‚
2 уч. города:. ищи: Абутков'ъ,
Пленник. 1.

~
1 уч. Петербург. ч.: Види-ъ,
Александр. ‚д., 88.

Для 2 уч. Петербург. ч.: Кашин—‚
В. Лагеря. ул.. 16.

~
8 уч. Петербург. ч.: Цдпдеръ.
Б. Янош. ул., д. Веди М“.

„
1 уч. Хасковской ч.: Кацрин»,
Грігшн. ул.. 11.
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Для 2 уч. Хасковской ч.: А!…
Кр'Ьп. ул., 11.

~
8 уч. Шовковская ч.: Шобергь,
Б. Пееоч. ул., 82.

_
4 уч. Носков. ч.: Пушновичъ
Ковш. !% 3…

дл 1 „. Нишиши ч.: Яковлев-ь,
Якова. уп., 18.

~
2 уч. Пинцет! ч.: Всіиборгь,
Киев. ул., 20.

Списокъ враче! для бідпнхъ
Кдрп :ерстер'ь. гор. часть, Бьотіои.

6.
.Пит,.ий Сер-фин, Шин. чить,

“№%…"Ё.. М., 8.
,

'Эшрд'ъ Нейенкирхеиъ, Петербург.
ч., Александр., 29.

Бержвіэ'д'гъ Блонкеиштейнъ, ….рб.
ч., время, 68.

:
"

Вернер Ниппуер'ь, юрод. чить,

Тем-р. б., 7.

В):-{ихъ Бхупонбпъ, Носков. чить,

Юрид., 86. ,

вайп Редеги», Москов. чить, Б.
веков., 2.

Ив. Гонщик». щи. вр. Юрьевск.
реки. 601%, Готд., Ю. --

О заграничныхъ паспортахъ
' Для инізздіъза. границу должно ииЪть особый заграничный поспорть, кото—-

рый, безъ ограничеиія днцъ въ ненъ озночанныхъ, включая и прислугу, стоять
на полуюдпчннй срокъ пушки-ь, лично или съ сенействоиъ, 50 коп., дицвхъ
всіхъ другихъ сословій 10 руб. :: выдается изъ упршеній гдавныхъ и міст—-
пшъ пчшниковъ губерпій не иначе, какъ по првдшленіи полицейсквго
спад-гопоты о безпрепятственионъ ньгЬад'Ь; крові того служащим доатш
быть представлены удостоиіренія начальство. объ увольненіп ихъ въ загранич-
ный отпускъ, реиеслепникаии удостон'Ьренія Рея. уп авы :: зочпслеинып

въ ‚ротншш ополчеиія —— опозчеискія снид'Ьтельстпо. ——
Еги… ии'Ьется въ виду

поршня. границ въ одной изъ пограничныхъ герианскихъ или руннискихъ
_стщій, то необходимо предъ оть'Ьадоя'ь визировать иаспортъ въ гериаискохъ
… рушников консульствахъ.

Плата извозчикамъ

Рига ровд‘Ьлеиа на 4 рядом: 1) виутреиій город'ь до Елизаветинской
улицы и продолжены ея до Двины; 2) и‘Ьстиость, траиичециую Романовской,
Мвріинскоп, Рыцарской, Николаевской " Мельничной улицами и Царсктгъ са-

лон-ъ; 3) Петергольхской уз., больш. Пушной, Канатиоп Артиллеріискои и Дина-
бургокоп улицами до Горки и 4) квартал Митинского предиіютья. Ціни ::

тим» опред'ішеца от'Ьдующииъ обрвэоиъ: а) за про-Ьздъ ггь пред'Ьлах-ь одного

изъ раіоновъ одиокоипоиу нэясощику 10 коп. и двукопиоиу 15 коп.; б) за про'ізздъ
изъ одного роіоиа въ бзижвйшій 16 и 20 к.; в) пт. слідующій за итп. 20 и 26 к.
и г) череп два другіе в'ъ четвертый 26 и 80 к. Пит: по часам. (по восыш

верси, въ чить): &) за Ч. часа ви'і: раіоиа одпокопиоиу 15 коп., двуконпоху
26 поп.; 6) во Ч, чта въ черт—і; роіоно 20 п 30 коп., вт; его 80 и 50 коп.:

в) 88 °]. иш въ черт!; раіоив 20 п 30 коп., ви'і'. его 45 и 75 коп.; г) за 1 чосъ
4:0 и 00, 60 и 100 коп.; д) за каждые с.гЬдующів 1/‚ что. 15 п 25 коп.
'

При И…“ оъ ишо-ъ прибавляется диеи'ь 10 и 20 коп…сиерхъ таксы,
__почью 20 и 80 коп. Ручной бить безвинно; за каждое большое жіюто 1/3
{рисовой плоты.



Тис: поснлышхъ. _

По “онъ: за. 1,1, часа оцнону челов'Ьку 15 коп., 1 №39 код;. аз

11/‚ ч. 80 коп., во 2 ч. 86 коп., за 211, ч. 46 коп., за 8 ч. 60 вон., ss?/‚ ч.

60 коп., за 4ч. 66 коп., за 41], ч. 76 коп., 811 sч. 80 коп., за, s'‚’ $l2O и.,

за, 6 час. 95 коп., за 8‘
‚ ч. 106 коп., за 1 ч. 110 коп., за 7% 11161052,“

8 ч. 120 коп., из B'], ч. 125 коп., за 9 час. 180 коп., за 9'/‚ ч. 185 коп., за

10 ч. 140 коп. Зз переноску большин. тяжестей 20 коп. въ часы 3: достяпу
питань: &) за каждый пзкегь во внргреінненъ город-Ь, не свыше 16 ф. 6 коп.,

не свыше 80 .10 к.. отъ 80 до‚loo . к.; ‘ ОТВ зополученіи
5 к.; 6) за. доЁтовку каждого пакета пе „ім‘пЁЁЁЁЪмЁъ предн'Ьсть-
аъ 10 к., отъ 16 до 80 ф. 15 к.; и) въ отменные псп город! по ‘чрсшъ.
3. пищит, за кабельную тыЪжку 15 к. въ чзс'ь, зв толщ №№-

ннхъ № I‚ру6., за 'носщ, ш бодьинхъ 1 руб.,“ ит.д.—…%
нія ПОЛОВЪ №lOll. за 2 час:.

________7__ _ ...у 3

- . Мозли т… \ : ; :
1) Огъ городского берем Нв фтнвшюложщ”тои,” отъ {пиров},Цврскзю садо. ши съ Иптзвсюготбереп но двпнскіе острова,? _0 лицо 0'к.,

за ‘.! или 3 по 5 коп. съ каждого, с'ь большзго числа :шцъ пб' && Мда…,

2) отъ городского берега кь Гзгепсгофъ и къ Филосонской шей : обратно
15, 7% и 6 коп.; З) отъ городскзго береге. въ Иды-спеть и Петердопт,
сздъ или обратно за 1 лицо 15 коп., за каждое изъ дзухъ тип. 12‘], коп., за

южное изъ трехъ днцъ 10 коп., изъ & ищъ 71] коп., зъ 6 и бол'ію 5 коп.;

4) зв лодку съ одинъ"'№s‘l6 “НН'щ’ЮЭАЪ-п 80 коп.

»

,… ......_.г____ › . . --—--‚: ‚>... “‚

-'

«#1 .‘Ц-і

Цостош тзксз.
.. : _. .-

' Зз про’Ьздъ по Двинскннъ жегЬзнону изи дсровянпону нотнъ: за 1 до—-

шоль съ легких-ь экипззенъ 5 коп., за ‘2 доши: съ и…ъ же экипзженъ
10 коп., зз 2 лошади съ четырех-ъ №l. и водів эщщ-ъ 16 коп.,"зз
тт :ошздь сверхъ то'го 6 коп. Зо верховую дтп &’ вод»., ”и 10…15

безъ яким & коп.,зз акпп… безъ площади 5 коп. Вс 1 доши. съ №
псков пепси-рушит» Мною !) коп., съ нігрузЪеипою' 10ноя., ав №№ 104

пядь сзерхъ того 5 коп. Зз тайги для перевозки“№ съ грузопъ :: съ

одною лошцью 20 коп., безъ грузо. 10 коп.. за пісню пешки. сзерхъ юго &р'і
нзгруженноп тел'ЬгЬ 20 коп., при неизгруженнои 10 коп. Зз крупный сть,
псрегонзеши чсрезъ поста., по &: „.,-‚птиц;.миикій по 1 коп.,Циеиъ скотъ

№:. быть переводить на привязи. Зсддшдвенную ручную тел-Вашу 6 коп.

№№ … изо-шип жителей дож-ет; во однокоззьш ркзпщь ).
,

№№ Ю руб., верховую хошь в руб. и коттещо Чт-„Ж'.

—‹ '}: ' . "„„„… ‚‚ .

опиши-_ ит. -' “ : " ' дні—тп

Изъ го рпъ .шш'ит');м;№`о сад: 8 коп. пм
нок-ь. Ппжжит пт).“ №3O коп.; изъ I’зги. до

‚подлинно! и Военно-Готдщшущъ шпон.; до сидя Винера 10.коп.;
нь №№ (дм Шпиц.) „Фтор ног.. до № Вагнера 15 поп-‚31.0
‚гп Пино-зон :: Вошзо-ГовпищМ-пшді коп. Отіщъ изъ Риди: 0. 10.
11 и 1,2 пс. утро,-2, &, % в. 7, от зоне,. и по окончщі. ‚спешит, в;—тем-и там.“… . ш“; изъ шип—оф. въ ›B, 9,10, “№№ ,

2. 4,6, 6, 7 10 частичном. - .…
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Почта
Гленн. почтовая конторе. въ город*, угол'ь I`осподской и Кордовской ул.

‹ Почтовых: отділенія: ‚

„перст-спе предиістье, Александровск. ул. № 90, открыто съ 9 “'с.
утра до чту. ’

Итоговое предиіютье, Вольт. Иосконск. ул. № 54, открыто съ 9 час.

угря до чвсу.
..тпст предиізстьщ Лагерная уг. № 1. откр. съ 9 до часу.
Риго—дпипбургші вокзалъ, открыто съ 7 до 8 ч. утра. и 6 до 7 ч. неч.

При тек—№ мирно; съ 2 до 4 ч. подол. и 7 до 9 ч. веч.

”””-’Мт№”‘техъ и выдача корресщ а равно прод…
‘№г".‘…№ъ конверт-онъ, въ дии: тезониенитства Государя Ии-
пврі‘орв .: Государыни Пчператрйіш, Обр'Ьзвпія Господня (Новый годъ),
Богоявленш !‘осноцнн, въ первый и второй дни праздника св. Пасхи, въ

день он. _Троинн, въ первый инь праздника. Рождество. Христово. Въ дни:

Вознесепш Господня, №№ Господня, Рождестве Просит Бого-

тдипніімздвижетя ‹: ун ‘ ‘… к ’ Гюжйсшъожрать ро№№`и* -' ` '- ‘ ‘ ими
и но всі; № хип —-пр'іш'и*'д№‘°тбр№е№‚' \ ровно "и

пр- _“) _.
…

‚
штеяпельнщъ коввертовъ в №Bl- тщнтшдисенъ
рижской губернской почтовой контор'ь съ 11 чт. утрам 2 ….

‚“С.… \днщ п'ь зд'Ьшних'ь почтошхъ отдіыеніп'ь " на. станціпъ съ пріепопъ и

“гида-нею корреспондеиціи съ 11 час. утрв до ша пополудни. '
Глицин потм тип» выдачу "провидении, :шсетовъ, урловъ

пиосщокъс'ъЗ'дщтддоЗщпош. _
…жж'оъв тутдо '! щ'цопоп. и съ 4—B ч. повод.

' № итопопмт съ 8 час. утра до Bч. 'ввч. _
' Вреп полученія почты съ тряптовъ или вел. дор.: '

ОЪ Пони-Рима .. ;. въ 10 ч. 80 и. печ. и въ 8 ч. 51 и. утра,.
' Й Рип-…. .. ;. т. 10 ч. вен. " въ 10 ч. 45 ‚и. дня.

05 Рип-Медово! .. д. и. 9 ч. 80 .ч. утра и въ 12 ч. 88 и. ночью.

0$ РОН-Муни“ и. д. …, 8 ч. 45 и. утра., въ 5 ч. 30 я. попов. и въ

:гЬтнее вре" еще въ 10 ч. 26 :. утра.

'_
" ‘ Въ тиши-оной .. д. въ 8 ч. 30 :. утра и т. 3 ч. 46 .‘ч'. попоп.

' .… …! „топонима!- п продажи понтом. паром., конвертовъ "

блвнков'ь дп стрит. писеп'ь. пакетовъ, ушюп'ь н посилокъ съ 8 ч. утра. до 2 ч.

попоз. и съ 4 до 6 час. веч.

. Прост. поо-ъ …. съ 8 ч. утрв до 8 час. веч.

‘ Внутренняя ворреопондепцід.
' ‹ 1. № простое п.оъпо по 7 коп. и каждый лотъ. Если от

№l5 балів лота„ & оплачено '! коп., то съ получете“ ванны—ся недостающвя

супу…“ _ волной аплеты въ двойн. разиЪръ. Высшій предіп'ь № закрытию
писи; 5 №. (190, лот.).

,
`

: “томми-мно. Сверхъ віъсовьгоЧкоплбораэвкщый
:ютъ вешается еще '! ной. и №3Bl. и въ случи; утро… письке видео… от-

аршишю 10 руб. 118 пресной стороні такого писька. должна быть надпись:
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„Bавазыое“, При подачі; въ почтовон'ь учрещеніи заказного отправленія вы-
дается безплатиая росписко. Заказная корреспондениія можеть быть опущена и въ
почтовый ящик'ь, но вь таконъ случаі; почтово-телеграфное відонство за утрату
письма не отввчаеты хотя оно и отправляется установленным для заказной

корреспондеииіи порадкон'ь. Запрещается пересылать деньги какъ въ простыхъ,
ТBК'Ь И В’Ь ЗЕКШШНХ'Ь ЗЕКРЫТЫХ'Ь [!ИOSI3ХЪ; “НОРМВППЫЯ В’Ь Т&КИХ’Ь ППОЪ'Ш

деньги удерживаются казною.

Прицвчаиіе: Закрытыя письма не могут—ь быть магаены въ посылки,
иначе штрвфь по 1 руб. за поп.

8. Отярнтое ппоъцо 8 коп., сч. оплаченныиъ отвЪтон'ь 0 коп. Писать
ножно на всяконъ языкЬ, даже иифраин " карандаше-ъ. Припшшьіли при-
клеивать что-либо не дозволяется. '... : к :

&. Вацеролъпое отправлено. Къ пересылки открыто подъ- бандеро—-
лани или въ неааклееиных'ь коивертахт. допускается: д-г-„товыя бумаги, образчики
товаровъ и разного рода печатным произведены. За простое бапдерольное отпра—-
вленхе взинается по коп. за каждые & лота, за заказное. крои'Ь этого, еще '! коп.
за заказъ. Бандерольныя отправленіи не должны заключать въ собі нисьна или
чего либо рукописного, ині'лощаго характеръ личной переписки. равно как:. :!

денегъ и должны быть зад'Ьланы такъ, чтобы удобно было пон-Врать вложеиів.
Выошін прем-‚ль візса 4 фунта (128 лот.) для діловыхъ буит 11 Ю лот. для
образчиков'ь товаровъ. Низшііі рази'іар'ь платы бандерольпыхъ №№ за
діьювыя буиаги '! коп., аза обРазчпкъ товара 8 коп. . ..…

диеты: букашки считаются судебныя бунагн всякаго рода, нота-

ріальные и другіе тону подобныеакты,накладныдфактуры,счета.разные докуиенты
страховых'ь конианій, копіи н выписки изъ дтжих'ь‘ актом, рукописные
музыкальные листы или партитуры, отправлненыя отд'Ьльпо рукописи оочниеній
и прочее. ‘ ?

Образки: товаров должны состоят—ь изъ предметов'ь, неин'ЬющиХ'ъ
никакой цінностп въ продажі, какъ то: изтьоблонков'ь вещей, кусочковъ яатерій,
изъ разрозненных}.частей и вещей неполных'ь или ЦОЦОРЧВПЩ'Ь ит. п., лишь бы
только образчикь давать поиятіе о и'Ьлон'ь или о тип'Ь (род'Ь) товара‚ & санъ но

себ-Ь не иогь бы служить преднетонъ продажи. Пересылаеяы въ вид-Ь образчниов'ь
прадихьныя ткани, стилем и проч. должны состоять изъ санаго незначительнаго
количества. таясь чтобы они не ногли быть признаны за какое бы то ни было

товарное отиравленіе. На образчнкахъ товаровъ дозволяется давать рукописпыя
указанія относительно віюа, разніра, объеяа и количества товара или ть указанія,
которыя необходины для опред'Ьленія происхожденія и рода товара. _

Печати произведении: считаются: газеты, брошюры, книги,
нузыкальныя ноты. адресныя карты, корректура печатныхъ произведеніи съ опо-

одщинися къ нииъ рукописяни или безъ оныхъ, гравюры, фотографів, гео _ н-
ческія карты и вообще всякіе тнпоярафическіе оттиски,воспроизведеіііанаб ,

__

`,
пергамент-в или папкЬ посредство“ печатвиія, литографироваяі! №№!неханическин-ь образон'ь, крові: снинанія ручнынъ или копироеаяьіын' сонъ.

Допускаются: I)подпись отравителя. инсте и процент отправлен“; ”рукописное
носвященіе и подпесеиіе отъ автора; B)черты или знаки, дианачеииые только

для отнётокъ текста. чтобыобратитьвиннаяіе; 4№зцнж‚ні-ъ иа биржевым.
утзателяхъ и рыночныхъ препсъ-куравтах'ь; & ' "Вт“ накорректурахъ печат-
ныхъ и нуаышьных'ьпроизведены. относящіеся къ тексту или отдам:изданія;

Печатныя произведенія должны быть попоны въ бандероль или открытый
копаетилифутляръ, или навернуты на палку, погугьбыть перевязаны неровная),
легко развязывает». Адреси ыя карты и всятсія печатныя произведеиія, нийтийн
фор-у и тот-ность неоновое-он карты, ногут'ь быть отправлены безъ банде оп,
конверта, порошки няв сгиба. ’ - _



дента: : ціна: :орреопоидещія.
За пересылку вешаются сборы: 1)псовой по '? коп. за каждый поп.

2) сир-‚ково! по таксі; и 8) за заказъ съ роспиской по 7 коп.

Въ дене—поп падет-і пересылаются до неограниченной супы: деньги

въ кредит-ихъ билетахъ и японской повет-Ь (иъдиой до9% коп., сер, ‚[o 1 рубля и

золотою до 11 руб.) съ обяввтельвыиъ страховавіелъ по яврпцательиой цен (полу-
нием-въ6 руб. 16 коп.), госуд. процентн. буиаги, вкпіи, облигаціи, паи частиыхъ

обществъ и учрежденій, дозволениыхъ прявительствоиъ, купоповъ италоновъ къ

инь, чистой гербовой и вексельн. бумаги съ обязат. страхованіеиъ не ниже

вірицатеяьяой цв… " не выше, какъ вдвое противъ этой ціни.
Въ ціппохъ падет-і пересылаются: кроиъ вышеупояяиутыхъ денех-ь

(|о ие свыше 1000 руб.) и буиаяъ, всякія другія пізнння бумаги и вообще предметы,
тющіекг!-‚ность въ главахъ корреспондентом.; страхопвніе :ътпхъ бумаги пронз-

ветвями-стрепы трав-тя. Въ пакеты буяагь ион-уп. быть шшвдываеиы

№.(10 не тнт-ня) " другія бумаги, яе иоддежащія гтрахопииію. Ц'Ьииоиу
№ объявляется Мжа не свыше 15,000 руб. и только …. поцпшхъ рубляхъ
(безъ копіекъ).

№OlOl сборъ съ супы до 600 р. по Н, к. съ рубля, съ супы 600 до

1600 |). по "4 к. съ приилатОю 1 р. 50 к. на все отпрввлевіе, съ супы свыше

1600 руб. по "8 коп. еъруби, съпршатою 8 руб.6o коп. на все отправлеяіе.
За пер….тнт щен въ ишо-ъ увл-Ъ ввп-‚итс. (сверхъ

страстей…) твой сборъ по растопил), какъ ва посылки.

‚"+-Е??? ` ° - _

› „"‘—.,дк Ворреспоидеиція съ иаложеииыиъ платежеиъ. ’
При желеиіи получить съ адресата причптвющіяся за, свое отправлеиіе

деньги, отправитель яттъ наложить на подаваеиую ииъ корреспонденцію пла-

теж-ь, т. е. извинить сту, вонзил доте быть уплачена адресатолъ приполу-
чеиіи ияъ той корреспондевціи. редоставляетсяполагать платежъ ив слідющую
внутреннюю корреспондеицію (и-Ьстиую и иногородную, ва исключеиіеиъ адресо'
ванной въ Фивляндію):звкавиыя ввкрытія письма, закавиыя бандерольныи отпра—-
вяеяія, ш'вииые пакекты и посылки (ці—‚ниш и безъ пьян).

При Н; ча иіе. Корреспондеиціл съ наложении-ъ платежеи'ь къ пересылкъ
за гриппу не допускается.

. Отправитель корреспондеиція съ иатожеиныи'ь плстежеиъ обязаиъ: а) по-

лапать иа адресной ея стороні}. въ верхней части, супу наложеинаго платежа,
овиечнвъ ее прописью и цифры… такъ: „Ов наложенным платежем вътак ую—-
то суяяу', и б) иадписать на той корреспонденпія свое иаииеповаяіе и адресъ
(отъ юного—то, яевваяіе улицы, № дона и № квартиры).

'В. вашвшъ отправяевіяхъ надпись „съ яаложеииыиъ платежеиъ" дёше—-
ет'ся вверху. подъ словояъ „аакавное“.

Сунна иштяего платежа не должна превышать от рублей. За кор-
респондеипію съ наложении-ъ платежеиъ взияается съотправителя, сверхъ обык—-

новенным почтовыхъ сборовъ, еще по дві коп‘Ьйки съ каждаго рубля (или части

руби), наяожеиивго на корреспонденпію платежа, при яипииуи'ьвъ десять
кои. аа поручеиіе. -

ПрииЪчаяіе: Колииссіониый сборъ (зв поручеиіе уплачивается всегда

шины" девьгаии; остальные яве сборы собственно за пересылку корреспон-
дениіи) - почтовыми парками, если корреспондеипія съ яможеииыиъ платежем,

№11»къ числу заказной (причемъ письмо можетъ быть вложено въ поч-

товыя№конверть), и наличиыии деньгами. если она принадлежигькъ
числу № или посылочной корреспондеипіи. Вся вообще корреспонденция
съ итпишъ плетет-ъ (въ тоиъ числі; вашими отправлевія) подается въ

саиоиъ учрецеиіи почтово-телеграфиаго видо-ства. Въ почтовый ящикь такая

корреспондеяція не должна быть опустив.
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Прин'Ьчаніе: Вынутая изъ почтовыхъ лишкдвъ корреспондещіа съ
наяоженвыяъ платежемъ не отправляется по назначенію. ‘ ' ’

Въ принятой на почту корреспондевціи съ наложенеыиъ штетя'ь (за-
казной, страховой н носылочной) отправителю оной выдается тонна-росписи.
По полученін поиянутой корреспондевцін на ввст'в назначенія, въ адресуту оной

посылается новіштка, въ которой указывается, что онъ ншЬетъ уплатитьвъпольау
отправителя наложенный платежъ въ такой—то сулх'ь. Корреспонденпія съ пало-

женнынъ платежелъ пс доставляется на долъ, а выдается адресату въ учрежденін
почтово-телеграфнаго відоиетва и не иначе, какъ по взнос'ь ихъ наложеннаго пла-_
теша полностью (уплата по частяяъ не допускается). Росписываясь въ полувенін
корреспонденция, адресат. шесть съ тьиъ пншетъ, что требуеиую съ него такую-
то сумму онъ сполна уплатить. _ _ .

_\

'
Црнн'вчаніе: 1: Въ виду нзложевнаго правила. посылая, "Ш'Ьрщіе

надпись: „Оъ доставкою" —— не логу-къ быть отправляет… съ налбіеніід‘ь
платежеиъ. ' ' "

Прил'вчавіе 2: При уплаті; наложевнаго платежа, разы-‚иная монета

допускается въ количеств: серебряная › - до 1 рубля, а мвдная до 9% коп.

Внесеввая адресатонъ супа пересылается получившияъ ее учреждеиіехъ
безплатно къ отправителю, при особохъ извЪщенін, въ_вн Ё. закрытаго ц-Ьннаго
пакета. По полученін означеннаго пакета въ вісті;№лица, ‘Отправнрэ
тпаго корреспонденнію съ наложеннынъ платежемъ, еву посылаетсз повъстка.
Вызванное по пов'Ьсткі; лнно нолучаетъ адресованный на его ния №`пакеть
по представленін роспнекн въ пріелъ на почту корреспонденніи съ ниши-шев
платежеиъ. Почтово-телеграфное в'Ьдолство не несетъ никакой отвЪтстнеииоШ.‘
за то, будут-ъ нлп н'Ьтъ уплачены адресатонъ платежи, наложенные на корре-
спонденцію. Оно отвЪтствует'ь лишь за взыскания деньги съ момента поступ-
ленія ихъ въ его в'Ьд'Ьвіе. Неуппй-№№ЬЫ`МУОЯМ>ФЫ іею супы не

дает-ъ права на возврать коланссіопваго сбора, поступившего за поруюніе по

платежу, наложеннолу на корреспонденцію. Если адреса-къ откажется отъ принт
корреспонденцін съ наложеннынъ платежем, то таковая возвращается, безъ за,-

держки, въ місто ея подачи на почту для обратной выдачи отправителю.

Поонд в и. : _

Подъ вндоя'ь посылки могут-ь быть посылаевы вс'ь преднеты. крові театр
нылъ п цъннылъ булат„ занрытыхъ писенъ‚ жидкостей, дурно закупоревнылъ,
и веществ, логущнлъ вредить корреспонденціи, в . Ъдкахъ и легко восплаие-
няющнхса. Посылки бываютъ п'Ьнныя н безъ наш...?!» первонъ случа'ь диам-св
надпись ‚ ‚ціцш“ съ присовокуплеиіеяъ прописью супы данности иепрен'Ьнвс
въ полныхъ рублнхъ. Какъ на Ц'Ьнной, такъ п иа посылка безъ пізны обязательно
указывается адресъ ото авнтеля (ивя, фаинлія н пасто вительства отправителя).
Посылки требуется зад'Ёпывать въ ящики, клеенку или холстъ и перемешать
крестообразно крі-‚пкою веревкою. Посылки в‘Ьсохъ не бол'Ье & фунт.;перпыъ
лаеныя хвалу иЪстаив, расположения:: при лнніалъ желавныхъ дорожают.-
аяетса задізлывать въ плотную бумагу или отправлять подъбапдеролъю изъ

клеевкн или холста. Отправитель попеть впечатать посылку ‚свое! печатью по
боковыхъ шванъ, но воины перевязи обязательно опечатыв№ печатью почто.—

ваго учреждевіл. В'Ьсъ посылки не должепъ превышать 8 вновь. Посылки от-

правляелын въ Закавказекій край, въ знлвее арена, должны быть не бол'Ьс 1 пуль
В'Ьс'ь посылокъ, адрессованныхъ въ Фивландію, въ міста. щадящіяся при лпі-
лхъ№“дорогъ. ограниченъ 48 фунта“, а ворс—Ь дрочи! цвета —— 24 фунт
тали. Объявленная п'Ьияость посылки не должна быть Выше 6000 руб. _ .

За пересылку посылокъ (въ тоиъ числі :\ посылокъ съ шагали) изыски…-

‚взются сборы: 1)№O3Ol _ по такой дп деиеапшлъ пакетовъ, 2) “№.в. вв посылокъ, алресованнылъ въ цветности, влодащія въ пределы той гу .
или области, въ которой находится пасто подачи посылки, —— лю б,;епюсъ



тиго фунт; (или исп фунта), 6. от. поощокъ, пресоваиинхъ въ другія
губериіц или обисти, по рюстояиію отъ главного город: губериіи или области

мы подвчи пост: до главного город; губериіи или обмен и-Ьсп ея назив—-

чопіі, по разе-чету: -

во. рпстодиіо до 600 версгь .... . . по 6 коп. съ фунта.
~ . огь 600д01000верст'ь, 10

„ ‚‚ „

' . . \\
1№

:
№

' и
Ю

. . п

. ' в я
я…)

:
ёпт

и
иBO

я и п .
'

_ ..
„3000„4№

‚‚
„40„

‚, „ит.д.
|| 8) в: росписку 6 коп.

' Нижній рзвиър'ъ'в'Ьсов—го сбор. и посылку оцрелішепъ вт 20 коп. (місто
тащить 10 коп.). ‘

По желвнію отправится-‚ посылки, втыкания: къ столицы, губернскіе
в областные города и въ Одессу яогут'ь быть поставлены вдресппмъ на ложь.

Шшш'ьпошцщщипщть: „съ доши-водо '. Въ ().-Петербург!;
. Пост достоинс- п доп пос… ц'Ьпностыо до 25 руб. и вігсоиъ до 15
№.,” " п"№ городокъ - №0091.» до 10 руб. " візсозгъ до 6 фунт.

. Борозддцщрдреовтвнъ :орроспотицш.
“ ‘За пошет ' пижондеиціятп‘тп нвьКыь

каз-ЬЗгЬспЩФ
‘

_”

"

т'_-—‘-'-'»lм‚'ст по

‚до вос , , '…іш“№№
" _ …“кВт-эп {подано №ж№№тю№:

"

“похоть получить обриио свою корреоттиціп; ‘

Цеждундродпп (вирши-ния) корреспонденція.
Адреси п корреспондент: едит пень пв фрвпщзскоиъ понгсь, но

для прививки-о няпраиенія ея почтовик: учреждении, при и н*м-ю нов—-

нвчепія необходим обоэидчнть то… и по-русскн.
Прост: иврит: ухо;и оспы—вища: особы" почт. :: мхи по

10 коп. за. каждые 15 гра-пом, (!% лота). -В‹№. иеогрвниченъ. ДопЗскатся
ихъ подножий сплочения, тякъ и новое звонница: (при вщъч‘ь
ТіКВХЪ БИОС“ С'Ь ПОЛУЧдТ. ВЗЫОКППЗЗТСЯ причитающаяся В'ЁСОВМ пап В’ЬДВОЙ—-
воп рпкірі).

8
№: цпоънддо @ коп. „съ оплаченищ'ь вперед'ь отв'Ьтои-ъ по

коп. ' ' ’ ` ' ` ' '

„. Р№ш_(№) тропой: (писька н бандероли)
давится №.:-ш. внутр. попроси-, но оплачивается вісовшгь соороиъ по

при! „: простой мотивом. кормов., т. е. по 10 коп. за. каждые 16 хрип.
(1% доп). : зд№ 10 коп.

Руоосіе литр.-ш прод-типе 6-ти и шкіе денежные ваш и. не-

отп-вопить слить по:-уп вип перешлет.. поняв: : получ—впн …

“расплав въ простщъ и рекоиендоваиинхъ (вщвннхъ) письпрхъ. Этре-
_щб _ порешил депегь въ прост:-ь и заменить писька“ относится только до

виутршоі корреспонденции, т. о. перешли-оп внутри Пиперія.
. дтп“ ш№№. 35 пншштся сборы :

№ по 10 коп. за Мне 15 грипп (11/ т;. 2) прием! по

10
да энтропия денежной корреспондент :: 3) во…:распишу --

%№_№Ъ могуть быть перешивки: русскія и иностранных:
-№и въ одинъ (русскія до 1000 руб.), всякія процентны души,
чистая "№№бушщмуповн и тонн къ нииъ (но отнюдь не

№№ яп вещи) 01. №l.№“по дійствитшпойтихое-ш.
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Подаются по правнланъ внутренней корреспонденціи. ‘ '
Высшій пред-Ешь объяваяеной пекету цінностн огрел-чеш.: въ Беньгію,

Люксеибургь, Нидерланды, Португиію (съ т. Аеорскиии н Пперощжнпію.Франпію и фраилшэскіякодовія, Египетъ, И по . остцьння порту… коло—-

ніи 2500 рублики (10000 франковъ).

оживленная на русской попеть общая піпость можетъ быть переложеиа
не иначе какъ на франки, считая 1 руби за & фреш и 1 коп. во 4 саит.

Во все страны, не приступиншія къ иецународнону усновіщ объ обхіпі'
пакетом., денежные и Мишне пакеты пересылаются по пращи». патологии-нниъ для внутреннихъ деиежинхъ и Ц‘ЬНПЫХ'Ь покетовъ, н чех'ь .

_
пре-

дічъ цінности № въ Великобритании съ Ирппдіоо : &штоп оршченъ
62,600 руб. (250,000 фр.). . :

ден… унщ полете: по "утренник—ь прнвилвя'ь.
"

Пошив при—итс: по почту по внутрпппъ ташиъ и правилахъ;
только адресн пишут на фронщзскои'ь языке. Отпрапенін въ штпнтнчес-

скія стрепы допускаются не ниче. ть въ ящики-ь : бане-ихъ.

Къ посылкам, и тип. ні№№"юсударжцвет Турцію и

въ штдантнческід страны прикладываются ооцроподп № ::

денарий-‚ акъ ц'Ьииыхъ отправкаиъ въОоеднпепше Штаты ‚ Аце-
рнни ивъ Канаду еще подписанный сче'гь, котохйні должен'ь быть ' ‘ствованъ консулоиъ дне.-Анерикан. Соединен. птовъесдпон'ъпревншеегъ
долларонь (118 руб. 76 коп.). Таш не фитонциды: посылки безъ ціни,
вісоп'ъ до 5 шок-р., адресованы: въ Герна-Ь ш Миро-Венгрии, сверхъ
внутренней таксы, 28 ком анъ днів швъ №№ - ! поп.

Телеграфъ
(Театральный Буаъввръ № 1).

Внутренняя телеграфная корреспонденцін.
Плату за телеграмму составляется изъ 1) подсветкой. из… (въ пре-

д'ізлахъ Европ. " Азіатской Россіи по 16 коп., а въ пред-Блоха, Финлявдів по

12% коп. и 2) изъ платы за подлое отд'ілъпое олово (въ прод'Ьлах'ь Ев-
ропейск. и Азіатской Россіи по 6 коп. за олово, ›оъ переходящей изъЕвроп.
Россіи въ Азіатскую, или обратно 10 вот:. за олово, за городскую : тво—-
родную по 1 под. на олово, а въ предфлахъ Фищяндіи по 211, вов. подола).

Оченъ слои, и ццфръ. Наибольшая длина словъ какъ въ русскохъ,
такъ ивъ ппостранпыхъ языкахъ полагается въ 15 буквъ, шестнадцати буква
составляеть другое тарифное слово. Міста нахожденія телеграфного или почтово—-

телсграфнаго учрежденіп считаются, типо въ адрооі. за одно слово, хотя он

для выражепія его было употреблено насколько слои, и болЪе 15 бунт., шприц.:
Нижній-Новгород'ь, Теипр'ь-Ханъ—Шура, Владниір'ь Волнискіи. Оочетаніе словъ

или изн'Ьнеійн ихъ, протпннын пранилакъ языка, не допускаются. Однако, соб-
отненныя щена городокъ, лниъ, иl;стиостеи, площадей, бульваров'ь, улнц'ь, нав-

.наніе судовъ, натрия.: Генерал'ь-Адмпршгь (судно), Канер'ь—Юнкер'ь, Цш'в
Итальянская —— счятаются по два слова, написанные же слитно: Генералы…-
ралъ, Камеръюнкеръ, Мапоитальянскан —— по одному слову. Ровно и числа,



лецитин: сломил. еепр. сто сорока. две, тристе дидцетъ пять == 3 слов.
шло: сторон-ь… (12 оду-щ) = 1 сл., трпспшдштьпять (18 букв.) = 2 снов.

при…" шщпетп ‚цепную снстену.

Депешн внутр. кортов., педевееиня въ одпонненнне пішостщ шприц.:
Огеврополь, Спесскъ Оергіено обязенн ни'Ьтъ ихъ отличиюпъныя наинено-
ненія: Ошвропопь дшрскія или губернскія. Отличительные нениеновенія
„Сенерскія' ш .пбернскій" пишется на тепешіз отдиьно отъ едресе. н

тексте : въ № пифанхъ словъ ие входить.

' (Хоп. соединены: посредствонъ тире или резділенные апостроФонъ,
спится тое отдшо.

Знекп иронии-іі, тире, епооерофн, новички, скобк- не входить въ
счет-ь сдовъ.

Кщое отдішьно подчеркнутое слово ечнтеется со два слова, одинъ ие-

ревдіцьннй штрихъ, вторя-ть почеркнутз пішов фреза, считается за одно слово.

Груши въ пять | № пнфръ считаете. за, одно слово: точки и занятия,
вход-цін въ росте.-ъ цепь, ренно дробные анеки - считаются квждый зе

№№ ціт.

Телегрефш Щнеродпц попсе-оценив.

Зиг…“ . ' ' ~ "". _ ' “ОЦМ“ души-)
не №№№шнеков., бо:-

_ “_ треп-ъ гонец… гречтцютцепреітп, пш-

. шпионов, испепсконъ, кроетснопъ, пшенопъ, парнями.,“-
птиискоиъ, пшюноиъ, нортупцъскохъ, рушнскопъ, русскоп, рутен-

шиъ, сербскохъ, сіехскоиъ. испанском., слоисксконъ, турецкохъ, Менд-
скоиъ, френщвсконъ. шеедсконъ : епоясконъ.

Телец-реш _ ‚е_-онъ … щ…ениш нъ цифрехъ (шифро-
вепне) Роесіп допуске“ дп чество. притоне-цін только трепет-ъ…

Тент—репы безъ тексте. состоещія только … едресе в подписи допу—-
щены нсходдщини, входдщнц н проходдщнп: въ Австрія, Бевгін, Босніи,
Герцеювнпі, Венгрін, Гернеиіи, Гопендін, Греція, денін, Инди-Британской,
Итціи, Кошшн'Ь, ЛюшябургЪ, Россін, Руныніи. Сенсгп'ь, СЩ ТунисЬ,
Турціи и Френцін; только входнщнлш и проходящими: въ Бонеріп, Велико-
брнтенін Енин-Ь, Индін Нидерландской, Испенін. колонін шее доброй Не—-
“… Ёорееп'п, Шестерня, Швеціп, Южной Австриін и Японии. _

№ особого роде.

' ` Ьпщперодшъ сеошепіпъ дозволяется тревнтепнъ дел… “"‘99'
№.…. не№шп, отніткп объ особонъ нее-пеши

телегрепъ.

Устинов-ептопітоцъ усть-опеки слідующіе: Ьшчепні отнять
ВР (геропее разве) ошчеинен пров'Ьрке ТО (шест-етим со бом), невіщеше
о достеиеніи В (поспи ‹!е тееерсіоп)‚ неенеченіе телегрепн №Ъ РБ (МГО
світ), ошечеинея почтовая пересылке РВ (роде тесошшсее), срочнен 1)
(съ ніяешго отдела), отчете: естефеге ВР (ишет; мусс), открыт
достеш ВО (тешіе степ). Непнсениеп сокращениях: вишни въ скоокехъ

(БРВ), срочння оплеченннй отв‘Ьгь (РР) (ТО) и т. д. ! предшествующее едресу
№не одно слово, но две. сокращенные пени въ одной лепет-ь, какъ

%(БРВ) (ТС) == 3 словенъ.

Ъ…шеъдвуппоопю едресепп (Вероне шее) ши зпкъ (Вр)
менятся вперед №“ получете, отъ которого овпдестся отеітъ.
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Телеграяпш могуть быть доставлены открытии во всіхъ госуцдретваъ,
за нсключеніенъ: Великобританія, Египта, колоніи ігіюа Доброй На№,
Люксембурга, Новой Зеландія, Россін, Швеція, Южной Австраліи' и частной

телеграфа. коип. Вігесс. Зрапівсъ. ' - . ‘
ерочиыя тента-пы.Принииатсятольковъгосударства, допускаврціцсроч-

ную корреспонденнію; таковы: а)Австрія,Бельгія, Болгарін, Боснія н'Герцо ' ща
Вснгрія, Гермаиія, Греція, Голландия, Данія, Испанш, Италія Индія відда-
ландскан, ііюксеибургь, Португалія, Рушнія, Россія, жи, 'і‘уннсъ, Турн ,

Франція, Швеція, Японія; б) только гранатов: Нора , Швейцарія; в) не

допущена передача срочных'ь: нъ Егнпгіъ, колоніи тоа доброй Надежды, Кс-
пинта, Новой Зеландія, Сенек-шта, Оіааіз, Юва. №; г) Великобри—-
танія, допуская срочныя телеграммы транзитонъ, передает-ь ихъ въ №
обыкновенвщъ частини телегрнпъ. ‚ _

Орочш телегранш оплачиваются втрое дороже и птицами№№
телей за": №. .

01» ш“…ъ тітопъ. Плата за спать не можеть превышать теле-

грапу въ 30 словъ, какой бы ни было категорія (обыкновенной, срочной, съ
онлаченною пронЬркою н. т. д). Единственное нсшчааіе —— при требованіи
искаженныхъ денешъ. За отв'ь'гь ваняается, согласно умааниоау числу словъ
по тарифу. безъ водкой—№№ …… ”‹Ьнц'илл:

Въ паніки. За копію въ те.теграпі;‚ииіъющсй ие болізе ЮОоаордаански-
мается 20 коп., 101 ст. до 200 сл. 40 коп. ит. д.

"

“_

Репс поо—№. За телеграпу съ РВ шато: 20 коп. Въ осталь-

ныхъ случаяхъправила иежшародноіі №№отзовы съ правила)…
внутрен. коррешонденцін, аа шаман“„%*…№ и. плу-
чатеп донна: если телегрышь,’ написанная на язык-!: играт, то!№…
станнія назначенія, заключает—ь въ сете сочетанія словъ противъ‘нрбіт'а'юто
яянщто адресная станпія взыскивает'ь ("ь получателя недобора. плат в'ь разиір'ь
липниихъ слот.. , '

Ост слои : цв….
'

,
Считается за одно слово, но пано аъ …, какъ шпана …!

стаппін, такъ и страны назначены, каков он что бут ни было на то ‚пм-“рё-
блено, но подъ условіеиъ, чтобы ниена ообствоннщ были написаны такт., {онъ
они значатся въ оффипіцьиси' номенклатурьдпетвароднаго секретариата.
Каждая телеграфная стаинія съ нрісиоиъ нещуяародноп корреспондеиши снаб-
жена нонеиклатурой. _ »

Вьсиошеиіпъ совсіъп европейскнаагос дарствш. Азіатсаой Турціеи,
Апшрокъ, Тунисонъ, Канарскиии птиц,.іршш и от. Западной Афддци
наибольшая длина слова опред'іъляется въ 15 бук . .—м.:;.:щ.-ц

Въ саошоиіахъ съ пиаромспин государства“ для“ шюпредіъ-
ляется въ 10 буть. .‚щ '

-- ‘ п '

Проще существовавшая основан плата, равная плагіз за 5 слот,
иванова, н принята. аа основааіа чисто №№ плата, указанная…
‚прилагаемого тарнфі. Авіатская России; оао—ани! съ европейсшнцакт:
европейски“ гос дарстваин длится на дві;` полосы: 1-ая полоса неактивно-рапбургщп варіант“ ,иериліаяап, оо включеиіеиъ Турков-паном

_,
№;

23-11 полоса отъ артами иерндіана до берегов-ь Восточнаго № "‘ '
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' №№… пр…. '
№.штоп-виви“ тудцопъпттть штоплагиат

они. и | пох пд_ … отит мии миш- папаши.

Ё ' для 5 Для
"цветик му,- %% АЗ- Р°°°— ишет-ии гооу- % Аз- РОСС-

` _ тп,- Ёё 1 п дтт- ёё 1 п
" ' 5;

: пол. пол. : : пол. пра.
|

тп..}:оп. р.п. коп.?кощ р. :.

Австро-Венгрія . . . 18 89 1.14 Цинь, о—въ . . . ?? і8? 1.82

Бельгія.......'lB 721.17нидершды..…18{72 1.17

Бодгарія . . . . . . 18 88 1.11 Норвегія. . . . . . 19 т7l 1.18

Боспіпцгврдюговищ. „18, .:Ю 1.14 Португалія . . . . .524 1 89 5 1.34
…„п‘ %п“1.%?‚хниія......і09'68 1.08

№...… ‚771.22 Оцрпиіц. ....21 $ 78 1.23

'о'рппія......513691‹.14Оо№.......18661.11
Гибршаръ . . . . …24д но 1.34 Сишшіл

. . . . . . 21 78 1.23
Греція дат. и о—чш Турція Европейская .

28 76 1. 21
№:: Парт—ъ. . ‚ ‚О 1. 24 Авіжсш о'ь

Грфіескіе о—ва ...,… ;; 87 :Ъ”
.. :„№ . .

28 90 1.41
Двиія ...и _. ‘,„ .'

‚
'? ‘мдю- ‹«.г о 19. 78 1.28

Р‘СПдЦіЯ. (%* ”с“ и 86
.

" '' " дочь?“! о-
Ю- 76 1.20

и „ :. . .. 21.78'138 Швеяцярія. . . . .
18 72 1.17

2›'lосво.'l9'7Bsl-28Ш“|йд0.оос 18“ 1.18

,_‚,_
` скіео—иа. .'26 | 81 1.26 Для Кавказа

....
28

юкоеибург'ь
. . . .' 18 , 71 і 1.18 *&

Понт. продают при. грабить передачи его телеграпн по

обходиопу пут-‚ … въ „и…т: тратит государе-юя, съ

опт „и; травят-нп пт уп.-опт … нуп.

Судебныя сведения.
Въ 1889 году были упразднены въ Нрибмтійскпхъ губерпіихъ судебныя

учреждевія прежнего устройство, и введены судебные уставы императора
Дішшвдрв И, совершенно нзмішпвшіе прсжпій порядок:, судопроизводства.
По‘ нить чищо судовъ, въ которыхъ можеть рвосхатриватьоя одно и то же д'іпо
по существу, ограничено всего двумя ипстонціяни. Бол'Ье ввжвыя ‚ціна раз-
ехвтриввются въ окружным, судят». Сторона„ не довольная рішевіеиъ этого

от, иожетъ Подавать внешним, т. е. жаловаться въ судебную палату, которая
вересня-припас“ ‚143.10 вновь и р'Ьшает'ь уже окончательно. ——— Мен'іъе ввжвыя

111350 рішоет'ь пир. судья. Недовольный рішеніеиъхирлудьипожет'ь принести
ашюбу въ жировой съёздъ, который, пост!; разсмотр'Ьиія лвла, по существу.
потоповпетъ окончательное р-Ьшепіе. Жапобы ив нврушевіе выспяииъсудояъ
сушественио важного обряда судопроизводства или же во, вярушеніевъ приговоріъ

81:66!“ папой и хнр. съ'Ьвдоиъ сит-„та, ввкопв приносятся въ т. и. квссвціоипый
“В- одииъ для всейРоссіи. Въсдуть основательности: амебы, Сева,-№` по по-

таш“нткоі'о нового р'Ьшеиія по существу, отивпяет'ь різшевіе с'ь'Ьздв пли

пшт и передать діло для нового рвзспмрвиіп и рі-‚шенія въ другой с'ъ'Ьздъ
или др. пилоту щ въ тот:. же съ'Ьздъ или пола,-гу, но при новом. ихъ состав-[д
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0 подсудности. Судопроизводство у мировыхъ судей. По уголовныхъ

двлавъ вир. судьяиъ подсудиы дела, за которыя по „Уставу о наказаніпъ,
натагаеныхъ пир. судьнви“ опред‘влаются: 1) выговоры, вав-Ьчавіяи вн вып;
2) денежныл взысванів пе свыше 800 руб.; 8) арестъ не свыше B—хъ пізнавъ
и 4) заключенія вт. тюрьвъ не свыше 1 года и 6 ввсяпевъ. На приго-
воръ мир. судьи может]. быть "Оданъ апелпипіонпый отзывъ на ния парового
с'ь'Ьздв ит. “;)-дт. недтльньн‘і срокъ со времени объявленія приговора, но прежде
того нужно заявить суди!; въ суточный срокъ со дня постановленія приговора
неудовшьствіе на приговор'ь. —— По гражданскянъ д'іцаиъ пир. судьи разби-
рнють иски: 1) по личиымъ обязательстванъ " договоравъ и о движиностн,
Ц'Ьною не свшпе иятнсоть рублей; 2) иски о вовнегрвжденіи на ущербъ !!
убытки, когда количество оныхъ не превышаетъбООр.‚ иви дено вреня предъ—-
явленія иска не можетъ быть положительно изввство;B) нскиолнчвыхъ обидвхъ
и оскорблсніяхъ; 4) иски о прав-Ь участіп частного, когда со вровенн его
нарушенін не прошло болве года. Крои'в попяеннованныхъ выше sls пр.
судья хожетъ принять къ своему разовотрМік›вст‹ій споръп иск'ь грозди“,
если 06+» стороны будуть просить его о рвшеніи ихъ д'іыа по соввсти. Состо-
явшінсн всл'вдствіе такихъ нросьбървшенія пир. судей считаются окончательныви
н апетлнцін не подлежать. Різшеніа вир. судьн по делать, въ которыхъ
ціна иска не превышаетъ 80 р., считается окончатеіьныиъщ на такое рёшеніе
можеть быть подана кассапіоннм желоба въсъЬздъ, который, отв'внивъ Изюме,
передает-ь дню для нового разснотрвнія друк-оду мир. судь'Ь. На вс‘Ь другія
рвшенія мир. судьи ножет'ь быть принесена апелляиіоннм тебе. которая
подается въ двухъ экземплярахъ тону пир. судьъ, которой Минт-‚ кіно.
Срокъ подачи … Июн-ни…. ""‘”1 “**-\

Судопроизводство въ онруциыхъ суть. О подсудности по уголовным
дыаи'ь. Окружныиъ судавъ подсудны всі! уголовная діти, изъяты: изъ №:
девства нировыхъ судей. 11реднарительное стіздствіе по каждоиуизъ преступным,
двиніп производится тввъ судебнывъ сліъдователеиъ, в'ьучастк'ь № ово со—-

вершено, и представляется черезъ и'ізстпаго прокурора в'ь окружив! ””$-.
Законвынп поведали къ иачатію предварительнаго сліддствія признаются: Юва-
явлепін и жалобы частных'ь .тип'ь: 2)сообщенів подвціи и другихъ присутственныхъ
Х'встъ и должностныхъ лишь: 3) явкв съ повинною; 4) вовбуждевіе д'вна проку-
роронъ и 5) по непосредственяову усмотр'виію суд. сл'Ьдоввтеля. По око-чаши

предварительного сеть,-щетки, с.гЬдственное производство представляетсяпрокурору
суда или его товарищу. который предлагает, суду или заключеніеопрекрвщойи
уголовнаго преса'вдованіч пли составляеть обвинительныйактъ. Обвинительный
вктъ нрокуроръ либо представляет, прокурору Судебной палаты, если д'Ьо
касается преступленія, влекущаго за собою ‚тише-йе нп ограниченіе пранъ
состояніи; либо предлагаетъ окружиову суду, если предиетъ д'Ьла составит

преступное двиніе цевье нежное. Производство въ окружныхъ судвхъ по уго—-
ловнынъ ‚дт—„шит. начинается: 1) или по опред‘ішенію Судебной надетые предвніи
обвиняемого суду; 2) или но обвинятельноиу акту прокурора, предложеннову
суду; 8) или же по жалоб-із частнаго обвинителя, по которой было №№!“Предварительное ствдствіе. Когда по нредварительноиъ равсиотргь . №3-
ншгь судоиъ слъдствія дтиу данъ будетъ дальнвйшей ходъ, то ПРОДЧБДМ‘ОЛЪ
суда дв.-пнетъ неведленно распорнэненіе о сообщеніи подсудивоку 1)вещи обви-
интельнаго акта или копін съ жалобы частного обвинителя,Юшта лишь, которыя
предполагается вызвать въ судъ, п 3) списка судей и № прокурорского над-
зора. —— Въ севидневный срокь со дня получениэтнхъдокуиентонь обвинений
должеиъ объявить суду, не всласть-ли онъ, чтобы еху былъ назначепъ 88111111“-
викь или чтобы ко дню еасЪданія были вывваиы кекіе :шбо новые свид'в'юли
или эксперты. Въ назначенный авт-вп предсвдатспежь день въ судебном»
засЬданіи суда производится гласное судебное сдвдствіеипоствношетсв судом.
приговоръ. Осужденный ии'Ье'гь право подать апепляиіонный отзывъ проти»
приговора суда. Отзывъ до:ввенъ быть написвнъ на иии Суд. палаты, поводить“
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- и. {Ишь, посыпанный прямом, _не позже вши-въ двухнедіыьннш_со процени
обвивает-приговора; “огонь. Приговор. палеты считается окончательны“в

ножен-ь быть обжаловаиъ только в'ь юссаппоннохъ порядк'Ь. . _
2-1-‚5. !.’ ' ~ '.

"
. .. ‚П.:: ; › : ;“ у' 'ЬПНН'У” . „‚„l'4

„о, подсудности по: ділць грщднопиъ. Окружным сухіаядь подсудиы
„всі: иски ‚нв, руну _внше ‚5009176, И `ВООБЩе вс‘Ь нски,пе подпвашщіе відонству
‚_‚ицровщ'ь'рущ. Иск-ъдёедъявляется суду, въ округ'Ь коего ивы—тик,}, Мать
постоянное жительство. уд'ь ириступаетъ къироизводствудвта не иначе, какъ

по нсковоиу прошеніт, при котороиъ должны быть представлены подлинные

документы, на, коихъ проситель основывает. свой пскъ, или копіи или же вы-

писки оныхъ. Предсіцатсм. суда до…“ распоряженіе о вызов!; отв'Ьтчикя.
къ суду. Тяжущимся назначаются для явки въ судъ сл'вд. сроки: ИнБев-ший,
если отв'Ьтчик'ь ии'веть жительство въ Россін; 2) 4-хъ иёснчный, если онъ иа-

ходитсл за гранииею " 3) шестни'воячиыщ если ›гвсто жительства отв'Ьтчика
“ОПЗ _стн . 6410 П ВШ 'В ТЯ‘ЁЗ'ЩПМНСЯ СОСТПЗЗТЗЛЬНЫХЪ бунаг'ьогранн-№№:! №8 . ‚№_39№№ “ откровесвеніе- Къ
сроку.-ища ввожу для явки въ судъ, от тчпкъ обЯЗхШ'ь представить въ судъ
лишенный отв‘ЬРв‚г“Прятанаетъ-:яи онъ иенъ иин' отвергаетъ. Копін отвЪта и

приложенных!» къ меху документор'ь сообщаются истщ, который можетъ пред-
ставить въ сухь письменное возраженіе на отвЪтъ, въ течепіе двухъ идёшь,
или же просить о назначеніи васіцаиія для слушаиія д'Ьла. Копія воврвжепія
истин. сообщается отвіичт; икоторойчв'ьтечеиіе двух'ь испив можетъ пред-
стает-ь опроверявпіечшч тягость описаний—№№:. ()!-він… ‚видеть
право нац.пгдши'ншь иегповщ тчвъ первой спиной супов,-гв
№№й' восполнив, то въ первонъ- вдовца-із по №,. -
:.… . пт .

..Жапршемиъ судопроизводствъ. Все д'вла могуть производиться
;;тядтиъоокрощепиын'ь, если тяжущіесн и ‹:уд'ь па сіе согласятся-, кройтого
іч‘еовращениняъ порядкои'ь должны производиться д'Ьио: 1) по искать о ввятщ'ь

въ доить товарахъ и приносить; 0 найти; доиовъ, квартиръ и всякого рода
помёщеній', о наші; слугъ и вообще по производству рабо'гь питерскими,
реившюнпишн, ‚ подеищнквнн и пр. 2) по вешь объ отдать и пріея'Ь нв

соцриеиіе денег:» или имущества.; В) по просьба". объ исполнения дого-

воровъ и обявательствъ; 4) по искяи'ь о вознагражденіи ваущербъ убытки и

евхоупрввное вавивдізніе, когда съ оными ие соединяются споры о прет];
собственности на недвижимое ияущество; 5) по спорамъ, вовннкшвиъ при
непотёйіі'г ринит-’с) по' спорам… о щтвиллвгіи. При сокращенно“ порядкъ
предсідатель суда назначает. по исковому пропюпію, тижуппшся на явку въ

судъ исшожишьнып срокь, который не можетъ быть мение семи дне- и боліе
одного міста.. Истси'ь обязаиъ представить всі; документы. на коихъ основанъ

его вены пр'и'сшюй подачі; искового прошенія. Огввтчик'ъ обязанъ предста-
"антц-ъ докунентьь но ноих'ь основаны его возршвенін противъ ист, ве

"иойди'йб‘іинд’йазивченпаго для явки въ судъ. По явк'в сторонъ председатель
“тиши-им неизменно засіданіе для слушанін лвла, если окажется, 'что

_‘дцън-Ьйшая иисъиснввя подготовка. излишне, “н судъ постановяве'гь-“р'ЬШЕЙе.

’Вёъ`_’с:2ча'ь неявки отп… судъ ножетъ востановить заочное рішеиіе; въ

‚№6 все неявки ист-ив отв'ътчпвъ можетъ просить о прекращеніи производство
“№ #0 взыскоиін съ истца судебинхъ издержекъ и убытковъ, причиненны'хъ
"віу‘втовоя'ъвь оудъ; ненвившійся отв/Мчится. иожеть по д'Ьяаиъ, производя-
щихся обыкновенными, норзцкои'Ь. въ и'Ьсячини сров-ъ, :, ‚флешь, производя-

диш “сокращениыяъ иорядвоиъ, въ двухнедіиьныи сров'ь подать. противъ

г№№фіщвпіа отзыв'ь въ судъ. _
':3'?" Ь!! . `' - ‚ш всякое р'Ьшепіе окружного суде по существу дв…, стороны их'Ьютъ

прадо полоть апелляціонпую жалобу, которая подается въ суд’ь, постановивтій
дріъщевіе. ‚— Въ,апр_.т№оштой жалом; прилагаются вопіи по числу ‚тишь, состо-

-7 „или, съ новатором ’в'ъ спорт; во врсяя объявлеиія р-Ьтенія суда; 2)су‚l.
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мыш… 'Орокъ нь порчу шпиц; ‚тобы типа…: и: „и, №—
№хся сокрыл. поранить, земский, & … тп…-шт ...… :…—

реиісячпнй. ‘ "' ..- -.—. -
„_шоодциипп судима“ отп. Кдссаціоннвя шпор. подается в; пя

Сапшо., но и судъ, потиовивЪЫ'МШеШё №яібйті№l№тісячшщ
со дня объявленія рішенія; при воды!; ками.“ ' жалобы по №№

представляется въ виогь 100 руб.; торца Ьтрдштся проси-№=№
въ случи; основательности его жалоба. '_ ' ' "

Образцы договоровъ, условий и проч.*)
ч & '.' “№№: ища-питает ‹ …

"‘

_ ' : * … .;. : ним…“,_“ ро……

‚:
_ . . ` ' ` „"‘_ ‚@@-то (жити…_а); * _“

› …Наотоящш дов'Ьреиносгью уподиоиочвпю пвсъ по…… по воіцъ
поп'ь дтп, квкъ нни'ь производящими,ти впредь ”№№,
во нефть судебиихъ учреждеиіяхгь : у дописстиых'ь аши, ди ‘ . „;&:

подавать прошеиія, объятий, опт ив тчишр'Ьшеніп и другія в…!Ё
являть споры о помотъ и шать отвіътн по таковшъ спорят., получать дову-

яонш н депп Аш ттг№т№тш_№са-
шопы: шеви, прекрати … …п—н-№…№.№. „дру-
гпъ лишь. т-Во всеп'ящ что вы по этой „атропин;“_ ,

спорт. и претовпь не буду. Довіренпость эп припал…“ №l9O
(сть, ии, отчество и фвиилія). Т-`.{ёт”""

Довіреиности этого ром оплачиваются 80 коп. гербовой коркой и свид'Ь-

№! иотаріусои'ь (как-ь и всі вообще довірепиооп), : ці ищи-дт.

_-—у ъ ицровьтъ суден. * ' ' ё'чт

. №" 1. мот—‚отд „аниме до дшъ ! "№' ЦУМ " Ё
> ‘ " Пном-шп мудр; ` '.

^ _ ' “тчо {или и отчетов). - - і;-

. `
‚‚ Ушопочццш в… ходы-витать по № поп—ь йцу-ь, пришив-

Щищ въ провихъ судебная“ усшошиіяхъ, пре…“ отв коего Цивик
иш и. ить—ить ‚ня. предъявленные ко дні, приносить “сшил, шпшціошчрш :!

№№ въ проше 913158111 жалобы, шить спора; о попой “‚.Ё°.…'"
10011! № шить каш. справки, дознания, шлюзат'адддиьщі .…, »55,1373;
пилорама „”Матч-вводом, е другии лишь„_ . . …‹‚ідішз! _ ,

№ :; “прошлом, въ чоп в… в‘Ьрр, одарить и "№,пить не бий.‹ ревность т „патент; тош-мо (антів, ния. №0 и фен…

« .Въ п.№ №№ должно быть почв; №BO поручиков
что; июль-оо пп и. №... . . ';. = - ` . „..

' " '3 дышим-на планів роговицы—М‘дши быть почто“ щ—-

_ч9‚'ь спеціцънп. Доиіърениость во велено иза вч- пропить ‚№
очке-юя "д. проси! бупг'Ь; ш парящий же пив въ Сент кучи новая

доципот. в: первом: бупг'і, (‚ „‘,""д'. ' ',
__ __

›.
‚.

.:") Ёна ' ошоя обршіін Ёжъ жюв'ь кото не №№'?"
совершать доімйппгъ порядков».

' р: '"` " 7‘ ""` "
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_… Штофы восемьсот-ь восеіьдесять'девятего годе, … пятнадцатого дня я,нпіеводпясззшій', дебит—ь _Цяколзй'Егоровъ Дюпрезскія,“ззпродт рыбин-
скому '2-п гтьдін купцу Тихону“ Семенову прннздлежащій изъ участок—:. земли,
продайте Новгор'ёдскоя' губ., Устюженском у-Ьздз, Черевсзо-Жервовсзов
№, 'я дезв… змогяпье,'зеключеющтся въ шестист‘зх'ь десятин… земли,
чт №3O! ' ’ "(Я! 102 десятин, луговой 68 десяти“, 'е остшное подъ
я'Ьсоиъ; учестокъ этотъ находятся въ можеть такнх'ь-то (уповать ниенз‘сос'ъдг
нпхъ владельцем, земля которгд'рщшегдегь къ продеваемому участку). За.-

0 я, Дмитревскій, эту землю Семенову цітою по грндцоти рублей десятину
' _ , в всего ее восемьнеіцзть тысячь рублей., въ счт'которшъ присо-і №п- этои ззхт‘родежнон‘еапнсн получить отъ покуш'цнкз Семенова денег-ь

въ зздзтокъдвъ тысячи рублей. Купчую кр ‚ность обязуюсь совершить не позже
№№… августе. тысяча: посевы-п, восемъдесятъ девятого года, а въ случай не—-
еовершенія къ этому срокутучііей кр'ізпостп возвращаю Семеному задаютсъ и

свет того плечу цапфы-щось _ру@,_B‚,o9№|съ, всі; расходы по со-
зерщиірзупяейкрішостн принимаю не себя и обязуюсь ннестн Дмнтцевскому
№ныя потешить тысячь въ день утвержденія купчеп старшим-ь ‘потзріу-
есть Въ ‘сяучз'ь, если я, Ссмеповъ, откеж съ ‹тгь покупки упомянутой везли,
Мильтон останется въ пользу продавце, ішгревскзго.
#4“№“ с.гЬду'ють №№“ продавце н покупателя (звеніе, низ, отчество
"}

' .‘. .} '… д— ›і {: .. ›'ъ _ ' `- , . “Г..

' “Зе
s.»? __

« №}: Ц'Вябіо‘_`_ііеяіе шоЁБошпрыые'мпггеро. міръН)! з:" ‘ “@@!‘Ъумми пишутся не от :: бумзгь, 'с-ьтря По цен!; яву:
_;атяіыът -

ЁЁ??? . Арендный договбръ. ‚ _ `
":”- Тиеяче восемьеоггьтвосемьдееять девятого года іюня первого дня мн,
ннжеподписьшіщртащили! этотъ --договоръ аренды из сзЬдующп'ь условінп:
1)“ я,житию: Назову зь-зретое содерженіе принадлежите мнгь учес-

локъ - ; помощник Петербургской губ., Гдовотго- уьш, Городецкая во-
МртЧ-‘двревні’ Черной, состоящін изъ пятидесяти десятин-ь поздно!! в
атомной- воин, въ межзхъь съ двух-ь оторопь земля дворянине Семенов: ::

п-двум'ьже оторопь земля крестьянъ деревня Черной, срокомъ на дв-Ьнодлшть
тв,: ть е. съ первого іюня тысяча. восеньсоть восемьдесять девятого годз по 'l—е
і…‹щшо=деттьеотъ первого года, ценою по восьми руб. за десятину ежегодно,
тжошодтреета руб. въ годъ. 2) Я, Иваном., обязуюсь производить Пег—-
щ-зретуп плату за землю исправно и безнедонмочно ежегодно и. лидером:
первзючщтз 18110… руб; и первого октября двести руб. 8) Договоръ имізть
Мэтт“ зкзвмпзярпъ. ' - : '

…3l * №»…ШШОИУ договору, по которому всі; платежи, взятые вмест-з, т. о.
“11565 Ишим-пили годы; не превышает. 50 руб., необходмо, во изб—взлете
…щпиложпгь горбоную марку нъ окон.; если же тиши по договору
№ ЬО руб;,“ то договоре-нищеты но актом“: бумзгі; соотвізтсвующого разборе.
‚Арендные-дают!»: между крестьянами и бытннмн ихъ поміъщнкзмн изъяты
мгушты гербопего сбора.
-г:l,.'.=›п.- . .' ›

‚’ " "д'-_ _ _ Уолш из нее-ъ повіре'пнзго.

!\ :. 1801г...іюнз пятью дня мы, нндвеподписзвшіеся, заключили зто условіе
п. , сп)… ‚l).я, Тииооеев'ь, принимаю не себя- веденіе дішо. дворянина%%ичВоздвшенскаго кю иску его и. самарскому купцу, икиті

№. туннели; двухъ тысячъ пятоегьрубч во всвхъ треп ин-

№№ ь я..-„и. окружать суд‘ь, Судебной молот]; в Совете; 2) я, Воздви-
Мйу-иояроолш по № этого дед деп Тимовееву двадцать пять руб., :
а;; до уоп'Ьшноп-ь окончены № въ лишь и по взысканін. денегъ обязуюсь

4-т‹
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уплатить еву, Тииоеееву, дож-тратишь съ квждвго ввысквнпего руби.
Въ случай, окопчеиія ‚лвле иирои'в, поствприсуждевіи исковой сущ—окруцг
выть судопъ, плечу, Тииоеееву дві; дрети этого воспитавший; „спецпрое-
свотр'іппя двла въ палет—Ь все.;гозимзеждедіе сполна; `B);s;l‚l`ииоеее _ ' 'в'ь
случи; иеввыскаиія депегь ничего от'ь оэдвиженсквго требов'щъ едкие“ „'“_ ‚ Договоры этого рода, на супы пенве 50 руб. оплачиваются %Ёщ,

„

выцъ сборамъ; если же военагрещевіе повіреимху превышаеть 6037 ‚ее
договоръ долженъ быть иаписапъ иа китовой ау…—ь. ;_
" ' долговая росписи; _ ; *’{3s‘

..
`, _Я.›.иижепошlцсввШійся‚ обязуюсь уплатить рижскоху *Ц'Ьщвщкиу _

Шуліщу, по‘первоху его требовавіш, сто руб., котоя’рые :: отъ него полу.-вид., _-

:шчиыхв деиьгвия сполна. Рига, 1811'0 хвёёе 189, ‚роде„ .' _, “_,",
‚_

”

‚. Долговые расписки не сущ‘вевізе,’ руб. оплётки-сн іодощжод.
бод'Ье 50_руб. —Ё-___и‚о росписеиію вексельной бумаги. 1

„,……

' д
‚‹ Правиле о новости.

_Векселя быввт'ь. простые или переводные. Простой от“… вылетев
неисследателехъ не, себя, в переводпый _— не другое лицо. Текъ, какъ. №№
простой составляеть наибол'ве употребитедъную въ русско“ был”; фориъветдее-ця,
_то эд'Ьсь поивщеиы св'Ьд'Ьпіщ относящіяся пшввшгъ №9“? къ век’селяясь

простым-ь. Обязывсться векселями иогутъ всі, во, исключен бп; П№ ддос-
него зввпія всвхъ в'Ьроиспов'Ьдаиій; 2) крестьяиъ, не имвющир_№№ой
собственности:, если не взяли торговыхъ СВИД'Ътельствъ; 3) иижки;'ь'.'во№
чиновъ вс'Ьхъ відоиствъ, состоящих'ь не двиствительной служб'Ь (р'Ьш. февр.
тесен. деп. сен. 18 апр. 1874 г.). Звиужвія женщины и дввицы, отъ роли-
телей ие отд'Ьлеииыя, хотя и совзпяевиол'і'щія‘ из иогугь обживаться векселями,

первыя —— безъ дозволеиія иуж' ‚*‘Ъ‘Н'ЮЪ‘ЁЙ‘Щ' ееъ доеволевія ихъ родителей;
вцрочеиъ, если жена ниве-гв торговое евведеиіе или д'вдо- помощ то он:

пожать выдавать векселя безъ согласія муже. (По рвш. гражд. шеи;…“
1889 г. № 928, 1878 г., по д. Првховв). Векселя, выданные квн либо изъ уно!!!-

вутыхь выше .тицъ, не принимаются векселиш,_во могуть. по усхотр'Ьнію сум.

вя-Ьть енвчевіе долговаго иди—же иного обяветельствел Несовершецршіиій.
который при выдеч'в векселей цввыввзъ себя совершеннощЬтиииъ, №№

отъ уплаты долге. Вексель можетъ быть совершенъ высь №135.джип
.дсидшнипъ порядкои'ь (образцы векселей св.ввже) и вступаем. понд!№

_идго праве с›. того времени, когда. онъ перешел отъ вексезедетш.щцрі№
тетелш, при чевъ последний вручить векселедателя) деньги или высоту. Передача
векселей совершается по ивдписпвъ бланковой и передаточной и кожи;.№
Місто лишь до представления векселя ко взыскввію (рт.. грезил. пищат.

сен. 1870 г., № 40). Вопросъ отоиъ: иожет'ъ-ли быть передиееиъпо подпасть

вексель, утратившій силу вексельнего прова, разр/Высоты утвердительно грщ.
№ll. деп—толп (реш. 1869г № 889; 1878 г., по д. Челыкекощаи 187413.
по д. Левина.) и тщательно четвертым, деп—топ сената. ЖЖЖ
_по_ ‚традициям, должен быть предъявлен'ь къ плетепу 06 №№. ‚

`

со дня икписенія. Срокъ истоков-гы для векселей. писмшнх'ь стилевого—ю чит
во столько—то дней или місяцевъ съ окончеиіеяъ пассивными; для т'Ькъ,
по которым—ь плятежъ назвачеиъ на ярверк'ь - ишуи'ь ш, назначению-

ддя окоичвнія ярмарки, шрщыидед ”деждчдкогп оне продолжится
только одинъ день; для пишшыхъ сь піъзпвче'пвего платеж по обычаю —— 15 дней

спустя после предъявлеиія- къ принт»; Допускеютоя такт, шитые дии

отсрочки или дип обиждаиіл - три дня (если протесте.) для вещ‘ппспъ
нщъ по предъявлсвію, " 10 дней —— дд твц-ь, кторые'ишисшн'е'ъ вии}
чеиіепъ определенного сроке. Если срокъ тет или послвтіп день№
придется. въ праздничный или табеля—Щ и суббо-гит (‚ш евреев) шути
опт: отлегвется, но лишь до схЬдующего дня. Требовевіе пштіпоште-п

пром-шп, должно быть обращено сперм къ вскоеледетелю, & если №11! №



твт-ь, то къ ндштьшo№и…шцщоется заблаговре-
яейно, в еву дается суточный со дня нввЪщеиія срокь для платеже. Векселе-
шаткость“ принять порою'век'сехя нунцту чист- доп—в. птичек-
вни вексель должеиъ'бтъ отдевъ нотеріусу для прошения въ № постов!:
вдв чести юь 8 песен послвдшп'о дня отсрочки (вдісъ говорится '. вексе-
шъ срочннхъ). если не платить векселедатель,и по пстечеиін суточного сроке,
когда не питт-ь водрузить, протестоиъёостовъиетсд‘ что векселедателя.
требовпъ штоп? 'в что п'ло’тсжь № 'н`е ' .тгь произведем. Протестуют:
‚текстовых-до№ цвет-ь жительства плательщики, будь онъ векселем-тель шп

написатель. Вексель теряете сщу вексельного права:` 1) писаний ‚во вред :явленіпо - когда .не будеть протестовдв'ь во мечем; 12—ти иіюлц'еад, счнтЁя
отъ дня, сл'Ьдующего ае днепъ неписаиія векселя; 2) срочный, а также писан-
внй по пред'ьявленію когда. въ дечеиіе двухгь люто со дня протесте не будетъ
продтеыенъ №№»п-ВЩтшь'олупшъг векселю сотняет'ь силу прос-
того липового обязательство въ _теченіс 10 л‘Ьтъ. десятил'втиіп срокъ для век-

селя, посинеютпредъявиіпги'счпшш отъ! дня, слідующвго за дпеиъ не,—
пвсшід, о для срочного - со дня протеста.. ‘По векселю, протестовавноиу иод—-
лещвиъ обревоиъ, векселедатель и недписателн (›твізчаю'гь персдъ векселе-

дсржотепеиъ въ равной цифре и‘прееяствевно; ноешн этотъ поса‘Ьдній, пино-
вовъ одного или боже нвдшитепей: обратить вшсконіе на кого-двое изъ внс-

швхъ, то но!; послівдутощіе №№. которым-ово, шощкосвощтся
отъ взыскеиія; прештующіе же отв'Ьчьтъ по порядку подписей до гЬхъ
поръ, пока вот в будт лопнет-ворот. впоп'і. Въ это! прееиственпоі
отвфтствсввооп шалостей вонючее-юн сущность тт поспешного регресса
по № Регрессъ составляет-ъ херектерпствческуо черту векселя, от-

@: его отъ прочить долговыхъ обязательствъ. Количес о взыскали по

__
. ' o№№№№№№№; % О/і%2_щ№Ъ) со дня про—-

‚м по день платеже и 4% со всего капитель —— въ вид-Б с‘удебнт'пъ надервекъ.

:““м:-'‚’ 1 -' 'Н‘Ел. ' ""

. ‚ №ю№.№п шву-щи №№ т.г.-тдс . - .
" ` "д.дпетер'о'ургь, 1-го ітп 1891 'г‘оде. Вексель во'2‚o_oo №601) "_
,`_

"Отъ сего первогоіш тысяче восекьсо'гь девяносто первого года №_дво
,тем по селу коему векселю повиненъ ›: воплотить Ивану Певицу, с.-петер-
бургекрду 141 гшдіи куш, или кому онъ прнкше'гь дві тысячи рублей
серебро)“, которыя :: получить огьнего топорики сполна Степвнъ Ерволоезъ,
ещеоероургшій 2—й гильдии купец-ь, _ `

__
_

‚.._._._„4 .. -. . ›

[Ё№|№ переводит освоен съ потопить по прсдьшепіс."`°‘
'='>‹‘ интим.-4“- іш 1889 года. Вексель по 6,000 рублей сер; ' -.

" ," ’Цо ' Ёдцшыпи извольте заплатить по севу воску первоиу вевсеіт
идиш Сер ву„кіевс'кову 24! гильдін купцу, или кону онъ привезетълять
то!“ РУ““…“РЙЁПЪ которыя получени пою отъ бЪлоэерского купцо
Пейро ‚Черново. по у дохншънопу письку. ' . '

. ….. .. .го Николе-о Петрову, ' , Основ-ь Креспо-гв,
Фридман-сову I—l гильдів купцу въЦоокв'Ь. вшгородскіі купать 14! гильдін.

‚,

.… „ть-престон .… …по и имени!-. :
-.--.‚ › !;-:..."- … ' ' ' - ' -'

;…, ”“Ёщ дуго .іювн 1888 года.. Вексель ‚на. 8,000 руб. сер. „

…… По № поппевъ в воплотить икону—то (ввовіе, ния и феи—-
іяъгшщокуоп … три тысячи рублей серебро“; которыя тону-
чпь сивого со… (Подписи ш. фев-лі- п овоніе). - * 1
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Бень оборот. и пени. аши-го пишу—то (ш.№ пищи,…
попу от. прикажут-ь.- Шмот» отъ ного _получеаъ сшил… '.' - - ‚

- Рип, на 10 дня 1892 год:. (Подпись: тия : финал): „ -'

_ - _l-‚г:' ‚‹2. .‘]…-

опшиъ ший ш томичи! шпон.
"

‚'";
ВягЬсто пеня, наитию пятну-то (ния, фіпяія : вихід), или кои-“усть

‘пршеть. Платеж-ь отъ вого получил» сполиъ.‘ _ '
"

` _'›

_

Рип. 16—го ии 1892 года. (Подпись: щи в №), „.. ’__‚_ _

‚ _ №…ъц_№… - ‚„…{-.‚;-2
№ ии, ишшо икону—то (антів, ния и фаинлія). . -
Рип, № … 1802 тив.

Имп Петром, (перец… №). " ' "п.-+* " ' »”…

Домашнее духовное завещание.
Г. Рига. Тысяча восемьсот-ь девяносто второго года, ноября . . . дня,

я ппжеподпдсевшійся, ‹х'Ьщаиннъ г. Риги, Павел.llетровъя-113Федосовъ‚ попов
въ эдраііо‘т'ъ утки твердой наити, заблаговременно рззсудйп, но. тнг: смерти
своей. распорядиться своииъ благопріобрітеннымъ ищуществокъ сотнющииъ
порядкоиъ (подробноеIраспред'іыеиіе имущества): 1) доиъ, тфкнадяежодціп юг!;
:: находящійся въ г. пгь, по Александровской ухта, подъ & 815, со всею

зеххеіо п постройка“ зав'Ьпіаю въ цепную собственноегь роц'ншу' ом №первой гилъдіи купцу динитрію Петрову ‘Федосову, съ ТВ:-ъ, чтоп№33
питании деньгани 3000 руб. в'ь‘Моріі‘тскі'й д‘Ь-гскій пріюгг'й 'и' ушами Ню
росписк'ь моей, данной купцу Николаю Наумову, 1000 руб.; 2) недвижимое
тніе, ин'Ь принадлежащее " находящееся въ Лиф; губ., Рпжскаго у'Ьвда
при.. . ~ волости совсервехлею н.ностройкщ… , ъ -

ность племянник; ковку, сыну сестры Надежд’и," Жану &&&ЁЁЁЁЁ, съ

твц-ь, чтобы ‚онъ анд ть сестр'ь своей Ольгь Семеновой .Аваевоя бОООърублей;
8) законной жен'ь поеъ ВЪр-Ь Васильевой Федосовой вавізщаю въ роднрнонное
пользовапіе процентами съ кепитала, инь принадлежащего под чарта-&;
М» 100 бщетохъ Государственного внутренние зайца _по _lOO и ,

4) допъ, прииадлежащій юг!; и состоящій въ г. дерпт'Ь, поуниеерсн'іетшой у“
подъ № 20, зав'Ьщаю въ пожизненное ввад'Ъніе доходах… съ онат'о кр'естьян‘скОй
ловишь Марія Петровой и Б) набираю душеприющ'пт -№ежекаго ассес-

соро Павла Иванова Куртене,-которою” прошу ‘ распоряднтъсн, шт“…
заВ'Ьщапо. —— Къ селу духовиоху завёщвпію, писаннояу саипиъ зав-Ьщателен'ы
и'Ьщвиипъ Павелъ Пет овъ Федосов'ь руку приложить.

Прн Мячи-іе. &тпоготюш зашевіотЪпошуп ту, оно довно
быть подписано тр ена свнд'Ьтеляии вътогь случаЪ, если зав'Ьщаніе писало

не сопихъ зав'Ьщателеп'ъ; въ противноть' слу'чМз достаточно „ушедшим.
Нотвріельное эмщаніе питт-'передъ допшннпъ шт и“ пров-
яущество, что при представлет: гитаріального авв'ьшанія къ торт-&'“
судъ подписавшіяся подъ итп» лица вновь не лопрвшиваются полчищ "
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Рижския достопримечательности.
_‚ { ЦОЙ“? Въ Рип—БЦ, православныхъ церквей, считая н доконца, изъ кото-‹

зависни“ раэявранн' н велнколЪпіеиъ выдается православный ваоедраньвнй
„9191$ во вия Роддом-ва Христа Спасителя. Соборъ этотъ трешрид'Ьльвын,

построенъ _на" тсудёагсл'веннын снега и обошелся около 600.000 „одетые—-
щас-131,39 2 Тоб'чело ' къ. Иконы писаны преимущественно профессораяа Инне—-
ротором акадехін художестнь. Колокола, подарены Императоронъ 'Ш'ёксанд-
родъ_‚l_l;ч_._оащй большой візснть 820 пудовъ. Вышнна купола до крест-№l4O
футёв'ь'; ' выпита до карниза 58 футовъ. Старый Потро-Павловой собор'ь
въ цитадели обращен-ь въ православную “3:0“ нзъ лютеранской гарнизонтт`
по ваатін Риги въ 1710 г. русск. войск. 1778 г. на “юг!: прежней церкви
была?, заложена новая и въ 1786 г. освящена во имя Петра и Павла; нын'ъ

днс… православная приходская церковь. АлепоЪевснаа церковь построена
11811,- раавааннъ__катоднчесвой' церкви въ 1715 г. БлаговЪщенсная церковь на

Посковскох'ъ‘ прода-Есть!; 'собружена въ 1774—78 г., но въ 1812 г. сгор'Ьла‘н
возобновлена къ 1818 году; недавно заново отд'Ь'лана внутри. Александровны
ценит построена въ 1820—25 годахъ. Крон'Ь того существуютъ еще'церквн:
возношения, основанная въ 1812 году, а въ 1882 г. иербё‘ароенная въ

танцую-‚ Заманская Успенская, Покровская шадбнщенсваа, томная
натнінсіёая, Единоаіърчоооц, устроенная въ бывшев старообрядческой колонной;
Тишко-Задание наднтавскояъ процветать; на Александро своп вцсотъ
‘.‘ “"'“ОЧЩВЗ ` “ити Оеяина'рін, нрн‘дуіовнохъ учили-пт:, прибито-'

г ‘_,
от; и ронцкая гОспитальнан. Нина осознают новаций

джи _._‘‹". кова: на Вадвннь‘із. Часовня во ина Ов. Благо рнаго Батай
г.в-;;?! Елександ & Невского, для сохраненія въ потомств'ь паптн о чудеснохі'_ 'нГОСУДЁХРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш п Всей Август—ватой

иьн Его при крушенін Иинераторскаго поезда 17—го октября 1888—го года‘у
станціи Борки {Сурско-Харьковско-Азовсвой жел. дор., сооружена рнжсвнін
щите.—пни на площади пегедъ динабургскппъ вокзалов въ 18894онъ голу н'

торжественно освд'іЦена -го октября того-ве года. , _ _ _
.Изъ дюторанскщъ церквей обращают]. на себя особенное внніавіе Пет-

…" церковь, находящаяся въ центрі; города, сооруженная вск'ор‘Ь ность
основашія города сначала изъ дерева, а нотоиъ на явств деревянной возведена
какашки. Въ 1721; году церковь эта была совершенно разрушена иолніей и

ттановлена по поведіиію императора Петра, бывшаго въ это время въ Риг'ь,
въ прежнехъ вида;. Высота баяшт этой церкви 440 футовъ. Съ этой башни
открывается прекрасный вндъ на Ригу. Лютерансніі соборъ также сооружен—ь
№,.„слъ основаиіа города; сначала, какъ н всі древніа рввскія церкви,

№№ итошшахъ, а въ 1551 году былъ нроданъ лютеранац'ь.„ В;,
1 .5. № порты» перестроена. Въ соборъ покоится ЩЁХЪ первого ливонскаго

епископа Наташа. Для собора сооруженъ заводоиъ алькера громадный ор-
ган-ь, который считается величайшинъ во всеиъ світі. Весьма древняя Яап.-
… твоигтакже находящаяся во внутреннепъ город;; о ней унохинаютъ
уп въ 1213 году по Р. Хр. іоанновокая церковь существовала уже въ 1227
году; церковь—же Гертруды на Петербургсконъ предиістьъ сооружеНавъ шестн-
десатщъ годахъ текущаго столвтія. Крон—Ь того, въ Рига существуеть еще:

рефорна'гская, англиканская н католичекан церкви, а также еврейская синагога

на Московскоцъ предиіотьтд, {: _ „ _ _“-
Иаъ общественныхъ строеній особенного внинанія заслуживаю'гь: русскій

№№ дои'ь ‚‚Упі“, по Иввестковой улнціз, овонченный постройкою въ

IЮ9чгодуг' сооружена. въ стилі; Возрожденія акадеивюохъ Шхелпнгон'ь. Въ
нвяъ- попадаются русскія общественных учрыкденія. Заи'вчательвы концерт—-
ный вап : столовая Руоскаго клуба, отд'Ьланная въ русскшгь стилів. Здшіе
Оцовшовской богад'Ьпнн на Московском. вредит—нь, сооружениое въ 70
года“ насредст-вашав'ьшавння петербургскпиъ гражданине“ Садовяпкошп.
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П и богадельне" це коп; ”ничтожного—‚ :; 131“ Iвъ 1841
тещу перестроена. [Гость управдігептгт-тщжд-Ёъ '№п реведенн:
городская библіотека и городской учетный баикъ. ; Зданіе, В… „ уголъ
Замковой и Яковлевской улшгъ) сооружено въ 1852—1858 годах‘ь в'ъ'Ё _' ‹ Вос-„

ожденіа иприиадлежнт'ь къ чисту красивышшхъ зданій Зла.;пзшаніе Бель…
Реми сооружение въ 1853—1858 ходить на місті; прежней Гильдий, ‚&‘-‚гоа
тическоиъ стилі; замічателенъ залъ гияьдейских'ь засЬданій и брачная пакта;
зданіе Палоі Гмм!! сооружено въ 1863—1866 годахъ, также въ готическоіъ
стилі. Къ числу оригинальніъйшихъ по постройкъ вданіп въ тором; дояженЪі
быть отиесенъ расположенный фасадонъкъРятушной площади „авторитета—-
вы“; сооруженъ въ 1890 голу. Въ 1637 году этотъ доиъ перешел 'пъ собст—-
венность названиаго общества, которое, будучи осиоцано на 282 ;, ткут;-
цовъ, яиізло и'Ьпъю бороться съ тузеииааи язычника“. Этот—а,?оеецц'й'ьхаракг
теръ общество сохраняло долгое рреия; “но теперь обратилось во„31919…3'ід'93
клуба купцовъдхолостякопъ. Черноголоиыии члены этого общества навнваіэЁЁя:
в'Ьроятио, потоп, что въ гсрб'іъ ихъ находится, пъ честь ихъ покровителя са;
швршеія, голова навра. Общество очень богато; заиЪчательна его сокровищ-
ница, гд'Ь хранятся древняя серебряная посуда и другіе остатки старта;! ‚
рижском—ь Залить помещаются ным; мест.… губернскія присутствен &:
и, проживаем губернатОръ. Первый рщкін замок-ъ Бахр пся..т_ай;№‘

__

вааще Конвента Св. Духа: затізиъ,` когда этотъ апиокъ 613%“ “ушеиъ граж-
данаии въ 1380 г., былъ построеиъ новый, который снова по №№ } ‘? _ь
В‘Ъ 1443 г. Наконецъ у Двины былъ иостроеиъ въ 1515 году'Ёзді _ 3103111!
сохранился и понынъ, хотя " подвергался аначительиыиъ тперестрой№` ЭФ,
эдикт; заи'Ьчательны: царскіе покои и галлерея портретовърижскнхъ геперіаът
губернаторовъ. Заслуживает, внпианіе также дворяне!!! ‚деть, пахОдящійс'а
иапротнвъ Яковлевской церкви.. доить сооружать.““Йа-‚ЧО годахъд .ЗавгЬ-
чателеиъ аалъ, гд'Ь происходятъ собранія дво'рттства. Къяиецу у'_ “А" они;
города принадлежать также зданіе Политехнической шаолы я)»; ещё—і, _ _` _
ревича, главный кориусъ которая-о сооружепъ въ 1666 году. "преже“;
сооружена въ 1648 году, состои'гъ изъ шести этажей, соединенныхъ нитою`л'Ест—'

ннцею; въ 1892 год|у передтлана подъ поиіщеиіе студенческой корпораціи
„Рубоніа“. Здапіе ородского театра, на Театралвпонъ бульваре, соо ужено въ

1860—63 голахъ; сдълалось въ 1882 году жертвою плаяени. ЩЧЁБФ‘ЩЮ
годахъ возобновлено и открыто 1 сентября 1888 года. "от. шим№
суда и иироваго съЪзда на Александровскоиъ бульваре. Новое ' адаиіе №№

цейекаго управленія на Театральном бульваре. Въ 1892 г. освящено обрштово‘е'
зданіе гнинаяіи ниператора Николая 1 на Яковлевской плотади. '

Ив-ъ общественныхъ учрежденій, открытыхъ для публики, вася нават

винианія: геродсаая картинная галлерея, основана въ 1866 году. {си…
то! находится въ вданін Лютеранскаго соборе, въ особо для него тщанием
поаЪЩенін. Ивъ пантакпъ обращает на себя нниианіе‘ поминая колонна

на Занковой площади, сооруженная рижские 'купиеип въ поняты №№
1812—1814 годов:». ‚М”-

_ Из'ь и-Ьсть для гулянья въ город!: аасяужинаютъ авиации““…
вами. и Царсаіі сад., где літо“ играютъ оркестры мувикяи ‚щита…
равных предстатенія. ' ` ‹. - ’

"

' -

Окрестности Риги.
- Къ ближайшим. окрестности“ Риги, подшипники“ ниипиііщотн

быть прежде всего отнесены и'Ьс'тости на. 1133011» берегу Двины, привит:
въ Цитатюои части города.. Сообщсніе съ Задвииьех'ь оовертаеюя а'Ьюц-ъ по

двуиъ яостпъ: жел'Ьвпо-дорожпоиу и пловучеиу, зимою по первому, & по т.;.
Крой; того, въ теплое врезки года между обоими берегами Двинынхошь.№
ходы. Блвмйшій пуцктъ, куда. поправляются пароходы, Г№, 'гдігиі-



ется-пешю'ырютормйс» и тип, темропъ. ‚адм,отдаются также Майто
депп- чГдгеисберт-е мМиънЬсоп Защите“, - довольно. ожвштнв
девай ‚пункт—двум деткевъ вле-петь прокатный сосновый д'Ьсъ. Бить уго-

вскр кип-бы большую будущность въ качестві; дачидго центре, сош-бы не

№№ купоны. Въ Вессенгофъ (степція Риго-Туккуиокоз дороги) позис

проіхеть и по веткой дорог—із, пиву! по пути ствицію Торстена. Вблизи
№ я№- также дечпын иогЬщенія. Въ Торевсбергь и Гегенсбориі
№№ в Эберта, въ которыхъ володя-гс: лфтиіе теетры. В’ьГегеисберв-.
скопа; ттрі яізтохъ игреегъ постоянна: драматическая труппа. П№‹тъ

ГщисбеЕге у Двины раскинулся Ияьгецепъ со своими фабривеиии заводе-и.

& дол-ве ідея пива.. Не правопъ берегу Двины, ближе къ устью ся, въ…ніъ-
скошснхъ верстахъ оть Риги расположен-ь июльгребеиы передовая швень Риги,
соединеннаясънею жежіишою дорогого.Существуем съМтьгребеиоиъ сообщеиіесъ

понощыо пароходонъ, совершеющихъ рейсы въ Больдерее. Вто и‘Ьстечко респо—-
дошо при .вподеніи ріки Ае (Мухи) въ Двину, нь 16 верстать отъ города.
010 соединено съ Ригою железного дорогою (отъіъздъ съ Митавскэго вокзале.).
Таше-передовой порть Рш—и. ВозлЪБозьдерее, на, лігнои'ь берегу Аекріпосгь
деяниям, гд'Ь уже съ дрспв’Ьйшихъ процент. существовали укр'Ьплевід. Мимо
Цшьгребеае водою и по Пете буш—своп шоссе въ чесъ можно прозхеть‘, въ

Щттеяепу по:у, пріютившеяуся ложи жинописныии, поросшими шоп берет
…… Не берегахъ озере Щтся дачи, въ тоиъ числі; и дочь еперхіиьнего
сркісрея. Въ Иванов-ь день тмъ бнвееть большое гулянье. Ди'Ье лежать

іегедьское [вом озера. У Петербургшго шоссе респояожсш ресторан:
Кудрщдйчшдт’? и др. Вверхъ по дням; ве атакой, повис про'Ьхеть въ

щью“ често высадят-ъ рижскіячобцестве. о Рига-;днвебургсзоіддщ
„те-Юве про*Ьхать въ Непеигузеиъ (станція того-же имени), штеввщійся слеш

тряски“ хістоположсніем'ь. Вд'іъсь нийется прекрасный пвркъ и реванш
древняго вааще. Весьие интересна повадки (ин под“; 15 переть) _въ Конева}
эеп'ь изъ Штевииспфе (стеиція дороги). Рншне особенно любят'ь пос‘ЬщетБ
цветность, навістную под'ь вменеяъ лтяидепі Шееіщіи, повиснув там, по

своей веобнчейвой кресо'гЬ !: оригинальности. Главные шины:: лежвщій не

превед берегу Ае. Креион-ъ съ зеккокъ, р&ввеяинпн и перщъ. ‚Гут-пенсии
пещере, а также развалины заиковъ Трейдене и Зегевольде. 'Везді вожде

ять довольно удобное ног!;щеніе и стать. Ніжоторне ривеве кинуть же

да…, вов-ні; ближайших'ь стенцій Рига-Динабургской дороги: Куртеигофщ
Икс:-оп, Огере. Блиэ'ь Курт-енг“: лагерь 20-й пізхотной днвизіи. Пераоиъ
ривекихъ окрестностей однако признано

Рижское взморье.

- ‚ Этим-‚ ниевеиъ рижане называют-ь берегь Рижского валим, покрытый
водишь `дгіъоои'ь н ограниченный р*ізкою Ан, русскими жителями именуеиоп
Пухою. Бол'ію сеппдеслти літъ тону иезадъ не этояъ берегу, а именно въ

тох'ь его вісті, гд‘Ь рікд Муха ближе всего подходить къ морю. в'ь ду“…і,
появилсь первая дичи ривенъ. Это было приблизительно въ 1814 году. 00—
епиніе морского воздухе. съ нроивтояъ хвойного Ише, а. также порей. купоны!

производят-ь крайне благотворное вліяніе на здоровье, и потоку, несяотря на

неудобство оообщеиія. уже въ то время рижское взяорье привлекало съ ктниъ

годопъ все большее число дочинкоп'ь. Но особенное розвптіе дачная жизнь

на. Ришоиъ вэкоръъ получила.—съ того времени, когда было уствновлено поро-
ходноо оообщевіе съ Рнгою. т. е. съ 1847 года, въ котороиъ па.;оходъ „Ппісу“
совершит- первую поездку изъ Риги въ Дуббеяьнъ. Про здъ нэ. паро-
ХОд'Ь требовать потери оть 2 до 8 часоиъ времени, и потоиу лётнею жизнью
не ввхОРЬЪ-яюгп пользоввться преимущественно люди свободные и богатые.

Броицннипероворот'ъ въ этозгь отношеніи произвело открытіе 81.1877 г.

Риге—Тужуяаюи штанов дороги. Проъвдъ ускорился, н теперьне. шорьіъ
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ногутъ вить доже такіе деловые полн, которым. непохоже-быватьшансоне
въ Рип-В. Оъ оного начала; в” по педвяняго нрененн петровских“! диван

на'ваяорв-Ь было квоте—тво Дуббеяыгъ. Уже въ 1848 году вдвое—бишь соору-
яеенъ общественный довъ, который простоял-ь до 1877 г.; когда тотал” шорт
пов'“оожаря. Новый потянет-тельный и красивый дуббелыюкій’ общественный
дояъ съ обширным. нарколъ, выходящим. къ морю, составляет-ъ №№!
дуббелънн. Въ общественном; доя'в отдаются комнаты н семейная квартир:
со'вс'Ьнп принадлежностями и ниветея рееюреція: Пвтояъ здесь шраетъ ежедш
яевно- оркестр-ь кузина. п часто устраиваются гулянья. Въ вай; ащіонерноно
лопасть пачеиьная спе-а, на которонустреиваютсг: спектакли завезти артиста-нг
н любителями. Изъ частвих'ь гостиниц…» и ресторапіи ашуятивнетв виняанія
гостинницаБрики ева, находящвяся слизь общественном пола и амвоноедорошго-
вощи. При общественно“ деть въ Дуббеяьп'в ннЬтен-вов пристойный
дня ‘пченія иннервации—”веяния, вувысоп я кефнрояъ. Вован отвод—рп:
шедшее кушъное заведеніе‚ гд'ь нежно брать теппыя норскія и др. №;

дин купвній въ-иор'ъ акціонерное общество устроило значительное число энн-

щи; Млет: тат экипажи другихъ в'охпаній. Для катанія по Ан
мтз ' лодки, стоящія у' пароходннхъ пристаней, где останова…
текие паром,—ш, прпбътвающіе изъ“ Риги и Мтевн. Въ Дуббельн-Ь сущее“
вуетъ— принадлежащая ртаскозту Петро—Повяовскону прошиваю-убрана!)
церковь, не Новом-ь проспекте. Во вревя купального сезона открвается
почтовое отд'вдкеніе п телеграфная стапщія. Въ Дуббельнв яве “ширине“
и швов же проживаете» полвпіимейстеръ, котороиу въ полицейском мощенів'
подчинены вов принорсвін пістечкн. расположению:: на протяженіи 19. в…
Важнейшее въ Риге ніютечко Бильдерпм'огофъ (вт. 40 яинутахъ вади о?!
Риги). Здвсь проживет-ъ препвуществещо -№е …не; особенно же

рншсиіе литера…, чиновники и т. д. Крой ‚ресторщінёуневст, по №
пт:-в, вдвое ввтъ общественным цен-тронь; Квартиры пТБнЬ№№довоньно ворот; :: знань скучновата п пано приспособлена инт ородннхъ
начни-коп; Здесь 'претъресный швов, въ которои'ь устраиваются шляпы.-…В!
оое'іъднен'в‘` амиши—ь вания краспвня и коифортебенъно устроенныя дачи,-
въ потерять проживаютъ большею частію сами владельцы. Предположено
построить эд'Ьсь православную церковь. Зд'всь также не ни'Ьется никакого

общественного центра, и любящіе розвлеченія п общество вынуждены оторви»
влиться въдуббельнъ пли въ бдежайтій пшреигцъ, бойкое кушъиое №№
Здесь нтгЬются почтовое отд'Ьленіе п телеграфная тппія, а также пити
н садъ Горна, гд'і; отдаются въ пасн'ъ квартири, инвется буфеть к латов
ежедневно концерты, а креветками танцевальные вечера. Въ Цаіорепгофв
проживет преимущественно русскіе дачники. Квартиры здесь несколько
дороже, чтит, въ Дуббельпв. .На: травить Маіор‘енгофа в Дуббельва находится

ввв'встное п‘Ьчебное ваведеніе ‚,Маріеибедъ“, открытое въ теченіе всего года.

При неведенін ян-Ьются всі; приспособлен“ для *явченія развит 'вапнанн:

подними, пнровшіи и воздушными, пассаже“ н гнинестпкощдущищгряищг
песне“ и т. д., иинераяьвши водахн, кушясонъ, вефкронъ, волокон. 86.62
леніеуотроено очень хорошо и привлекает-ъ пеціептовъ оо нови меш
Россіи. При лечебнице питаются кввртирн и парк-ь. Повыше'шббеът'нн—-
водится №№, доныне Аооориъ, гм; дачи довонъно дешжгвсявдотвіе
отдаленности этпхъ и'встечекъ отъ Риги. Здесь проживат'нренпущетепно
учителя, целкіе чиновники, торговцы : т.д.“ Въ Карабаха“ ннЪется обществен—-
ный “доп съ ресторвпіею. Дачная “жизнь распространяется датве по папок:);ивв последнее вреяя любители уединении саван 'в дешевпхъ дачъ с в

сотвоя еще за Ассернонъ, въ шутер“ н Решим-\. Конь уже сказано, во!
см'-№№ соединены с'ь Ригою и повёл собою “железного дорогие, идущею
во Тувкунъ. Во вс'Ьхь купальных-ь н'Ьстахъ пнвются навозчпкн; 88110ь
водки на венорьі; за одну версту и яснее ' одноконнону пввовчику пни-июн
15— коп., двувоннову 20 коп., при обратной поводке по 6 коп. и 7 коп. ван
при чеиъ извоткъ обязать ожидать бесплато по 5 пин; на №, .



ПО'Ърепш найдется ’в'ё'і часъ_ ійотвно ‘йз'во'внікучт'й двіконио
1018011111 „Ёе по монету вв ‚сынам 1/4` чьё-{. Вто: икса пяіш’ оттуда.
двум, ищё и 'по Ьолувочи. ‘ ' `‘ ' _ " =

' ' 'За каждое лицо 'о'верхъ того и при ъвдъ позже полуночи приличииеісп
чо 6 коп,` съ “9201“. _Огьдуббедрискддо рёв“ считает дыноіорею'офекоя
“авиации ГЬЁЬ' !“,/" ’верх,’ № илъцфаніхгсгоЗи %„ вера; ресто-

&'…” Буинского вер.," Нево- :66езьиской грюіищя "“иди, №l6№і
“"'ЩЁЁЁ“ ь чер. ' . : г _ ‚_"""' ии: и'зво'зчиковъ слідуетъ заявлять под‘иціи. В‘о ваші-путь
ных-ь “щечки-ъ женщины и мужчины купится н'ъ равное} врешь Ус'та‘иоц—-
л'егіо оцінющее распредішеиіе часов-ь: отъ 6—91/ ное, утро пятины; №

9'Ь'до 12 час. допы; съ 12 до 3 чес. берешіоткрёті'ійія тайпіихъ2_‘съ Здо
”ддос. причины; съ 4 до 5 час. дин и съ &‘ до 6 час. иужчинн. 'Въ осталь—-

ное вреия купоиье _воспрещеяо. Проживающіе на взиоЁЁ індачиват‘ь 110

603011: съ пц'в, крові дітей, на содержаніе полнцін. ' 0 веротвхъ отъ

Рей! & въ," ‘вере'ръ'хъ офь'щ'ббельнв; по Туккуцской дорог-Ъ, находутсй 'въ
Б в'еіі'стаіъ отъ Зоря !‘Ьстечко паперть, ивв'Вст’иое свотт ц'ЬцебйШй‘рЁЬрвнцп
№чп№._ Кеперпскія воды излЪЧ'нвдюгь отъ ревматизма! йововіъііаіболіз-%!,”‘зояотухи !: т. д. Ии'Ьется кургвузъ съ поркоиъ, “которм,” ваюгь

еще евво концерты. При купалыюяъ заведеніи есть отец,. Иііют'ся“или дий безплатно дічепія. Производится также йі№*‘і'ниеіэмьиняи
волокн. Въ казеннох'ь доить цоя-Ьщаетев православная церковь; Ё 1692 году
с’оверШено вийдіть ионов православиоя'”ц‹эрквв. Опустите-‚` ",‘Ьвв до-
вольно живописцы; изъ нпхъ воодуживаетъ‘ Внияовія' мёртвое-щ, _‘иштш
под‘Б’Шввйіёі'ь Эрмитажа. Л'Ьчебннй сезон'ъ ниииа№'м'№*ш н.нов-

ие'юя въ августід Жизнь сравнительно не особенно дороі-а. Всь портите
время Кенериъ эопіътпо улучшается; ': “ '

Конно-железныя дороги въ Риге
Оообщепіе по… давше- мое чи. уг. г'окшчивяется :'Ь'юпъ

ин чм. ичдяяіогп 10“ чтиво-ш 1 ... іншими/”:= * " "`

1. Адексвидр. динія. Болит! пущен—«моют. у:. до”»ут
‹ „ ‚'.'. - 'иэвщд уд. ‚_: Тон-р. Судят; `; ‚типів гэг. 5‘

г »! чп, Сувордоврк. "він. Винченци у:. - o}№ощ.у.п. .4. по
‹ ` "Юшты Рив. ' : “ _ ‘

" '*` 131. ‘ Цяріппі'к. :пиія. Рынок-ъ и: “Ёп р. Даш-_ Карлом у:. '—

Н- "'—№ " п'ідріпвш ул. —-- Отан“—гуд. до почав. у:. ‘ ` ' зі-

, П". Носков. лпнід Кронптрм __Носюов. уl. до рынке, и:

„__?‚регугр. Дв№_ч_ _|_‘_____ ‚:. , „___,… ‚„

Рижское пароходство.

„змий прийшов. Личи к.]Шц Ещиіе пристаней. [!к.|ll к.!Шд.
‚ %.Рнк ` › Ю…ц- ОгьГьпеия . | " ‚ “‹,"ОЦ‘ЁРПЧЁЩ‘; майнд 60056 % "до Нокаут?“ ..%._ ~ ‚` 560 100

"'

в го. .‘. .". ‘ еге * ‚ „”Е'гтЁшЁи Гвррй'. 000 400 110‘ 8011231111
.

363,1). .1 .

“ ' 200

„Ёеве;.….……|lo6o'4oo '.Гшшя...…..іoo2BBёs%
.. ето п…...

_; ___, _ п..-…Оптовая ‚ 4223800 ' .ЁЁЁОЪМ”. 1000 700 400

..ш№‚о & „300 _ г.в —.*?Ер..„„'ь“.‹”?’."і'. 550} 400 до Гшшя
.
‚)?. .. . 500300 200

„„„;„д- . д ;. ‚ .Пощцц.._„._‚‚.„ „,000 100

‚.. интим…-ім”. Р.:-ош проходя хот-ди рш вт,-нём.
О процени опор пароходов-ъ публикуется въ певиц.
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» Дітп до. Ю…лігь память половин .
Виш бездны-.но довводцерею-

вить: № 1 и И нас. 100 ф.,- \.ЦЁ шк. 50 ф. Воднідотрлдц'ддр}
ходъ' за. два часа до от ввлепія; на. иихъ должна. быть нд'дпнсь, съ обряди.
місто япнвчвнія. ихъ. 'В» поврежденів бит во вред пути,.) ровно на.

гибедь его общество не отвіъчьетъ. ',
… ‘ ,-_ _

. Крон; того, хежду. Рипа, АМуЁс-мТцшеръ |№ ~прп—-
п ходить пароходъ .Конспнтииъ'._ `. в. & Вейтннъ. д ‚.`‚‘_

Риги-пино“. Пароходн „Двпярв‘ :: ‚Феллиньі‘, два раза въ нений.
Ціна. ня .Днгщі" - 1 кл. 6 руб., 2 и. 3 руб., И…“ {руб.; нд ‚Фемии'Ь“

›1 кл. 5 руб., 2 к:. 8 руб., пщбд 1 руб. 1 кн. ішфуптовълвг 2 кл, 59
Фунт. безплвтно. _Све 11. этого количество по 20 код. :: ддт.- Эвен. къеятивъ.

_. _ Пирита-Клип. Дива?“ 3 раза. въ пищи?, Ц'Ън; 1 1:1„5 руб,.
2,1“.„4 руб} ЛПУ“ 8 руб. Iи_ на. 100 фунт. бишЩ'що. №69
50 Фунт—затрата по 20 ‚под и влъ Эти. & Бот-тд...… ‚…“-‚. .}. ….

: : Пирит“. Ежедневно п 81. утро, кре-ъ носкресеніЩ`пsох№~дерппр“ ‚н. или," 1 и. 5 руб., 2 кл. 4 руб., 3 кл. 8 руб.;
_

фунт.
. . Цитир— ' Ёведдевное сводите. Iи. 70 цен., 2и. 50 коп.

Пртш-
„ ‚_ {е_риое оообщеніе. 1 на. 20 коп., ‚2 и. 155.30.‚ _ ввп-№№ хот, дп. ‚ищошхрврнъ день.,Росписи;

дубликата _нъ газет:“... 11:3. №…“; 3,20 коп.
___Г „. _"___‚‚

_ пят-…Мы Пароход: № пізскояьно №”, день. 1 и,
30кои42п.15кон. ...;жд

. Рид—Иящцпъ. Пароходн отходят-ъ №! часъ, начинал “5,211“,
утро. ‚1 кх. 10 коп., 2 кл. 6 коп. _ ' ‚д……
‹ Рия-Гдпио‘оргъ. Пнроходы отход-п. щ…: четверть чдсь, ндчнни
“Тчдоутдя.lд.s,кон..2щ.B„ *

__
_

Никону. Ежедневное сообща-З:.ъцдо №33!— 16,‚;_юц. , д _

Русский театръ.
' › (Въ поч'Ьщеніи „Улья'. ид Инвест. ул.). '

(шоп продати-явки съ 1 октября по вепшіи пот-ь. Нино: въ будил
въ "!*/‚ пс.; въ прыщики вт» 7 час. _ .

Ціни потап (включая сборъ " … учет! :Ихпорьтрицн
Пвріи): 1- радъ 2 р. Ю к.; 2,8, 4, и 6 рады | р. 60 п.;:в.11‚.8,.9 110 рады
| р. ю к.; отъ 11 по 21-ыи ряд-ь 65 к.; съ 21 по % рал.- “ к.; боковин
№: 4$ и.; пидоров пупер. 32 и.; галерея вслух..“ и.: сидеть: вши

32 к.; Бепефпсиня ц'Ьш №0 №… Ропотьръ - ции и копедія.

і'ородсвоі штръ. ‚ .
епт тип-№ съ 1-го сентября по 81-00 пя. Нино проц—-

тшніявъ7чю.
_,

_
__ __

Ціни№: sss-ёж!„%#-№№ "ЁЬкоиъ ! ярус: 2 р. 26 к.

№„ттт№“швъм' рио до р. к. росло пиарят-ъ лет"“
|р. ”'в—.= №0 11 №№ (отъ 10510 18 д.) |р.4o к. №‹икроо-
‚тн 38 в.. чія :Ъ .и щит Ив.`Ё:ш-ьllяпц"р„sд№ею
п лож-ь П ярус. Юри‘Бцкшь, 111 _ с; (I—B.рцо) ' __- №№ Вряд;
№:, ‚Гщврея, етот тп Щ:, евш кие-( тер. трцьмго
бивни) открыть съ 9доl !. дни и 6до Олю. №…. .

_ _ Ли“ тост." ‘
‘ " ' (Въ вдиіи т и.т.іобцести). .

__ Виш севои'ь'; представили … день. Репертуар; - пето—-
„№№. :! переводная; .' ` ` ' ’

` `№ивхцъ= I,2,Bи4р‘днпоівъби. 5, 6,7‚8,9п10рпн
по 78 коп.; туиршш иш въ … по- мои.; и. наем 1026 т.

\ №№_„____‘_‚__У ›у— . ...-.“ 's’ П



Поезда железныхъ дорогъ___ " "
""'—"'__""Ё_‚ "'"

"

1- …щдддМЁУМ —*-

ч. и. ч. п.

*'ь’ Лифт, Впебсп, Сполепсп, Ор'п, Москвы 10—46 л. 10 :,
“:. Л.Мтё'пщбуры . . .“. . . .;

'.'
.

; "104461." "‘*"=`-’-_—""'l'
":; Цены:,‘Петербурп .. . .. .. . ' B—sl]… _і'бш'чбцд

А5“ дип-Мури, Вий—ті, итп '. *.
‚‚_,

..
. “10 : ‚__ Тъ'і

‚.",. .дяцюургд,_Внльнн{Гр6№;ц№н .“.„д; . 10—5 д,: ”..…___….;
'“". 'Ввпаддерпп,РешB . .

.’.
~.

. . .
B—sl у. 105-881;

11. ці…втпи.пю-Бмъм№цды

„.
- " ` ‚:?—. “ч. :. ЧЦ "і,”

діъ'Пит-п'н' . . . ›. . . '. .
‘. 9—‘Bo у. ”&’-` в)»;

„. [_. . . , _,
‘. _... . . . .

12'—38'-. —‘

{, _№ш.ношщ№ ._ . . . .
.'

. . .
“94—30 уш—Зв‘і'і

«.:» ‚Никитич-Фет дитиниёшщ дтп„ _' ._'_ ’ „і_.;
.. Б““.диэгттмчмд . .___‚_ _. д.ц. .:“,

_…. ... 11338 “…,“ и;?
‚_„ Т№….….„._; . .. . ‹. .

': .` “_.“ ' 85-467-
" 81$“).

' ' „ъ… › . _ ._.‚.‚_‚‚

.№№............... 8-{B’ЪB—і62
~ ‚, б—ББВДЮ—ЗБ'.

„.. Июльграбева .......'.
. . . . . . 7;l6'*у.' "‘—"859%.

. .... . .... . . в—ьо я'. "`“—

:ц- ...!-_ тип пп Ршоооелгтттяоіцъ .
"

:ц _ . . ‚ _ ' . щ "и..! _Ш'Ёіі` і_.,
Ё'ь Диимуьгі, ВЮобс‘къ СколепскъОреіъИоспу 10,116 і._ ' ' -_-—_ _`
. дцдбургъ.Птрбургь . . . . . . . . . . `Ю—‘ls д.‘ 77-16“;

„;, Ц№р‚‚Лет_в№щЬ-ь„ ‚. . . . . . . . . .
8—25 у. 940 в“.

';4 д№№3B№.ди'т ° - - ` ‚"—15,3?- "

… №хт‚‚вшч‚ I‘яодво.‚Ввртщ - - - _ 7—15 °? ‚°- _‚'
п Вддъдчтдх°редь .__ . .. . .

8—25 у. 9140, в'.

' и №‘
" …г… со от. Ря№дв№іпз :. *

__
:" , ` `*' 'ч.’ и. і“. і.

рццщу..‚...`..‚.…..._."‘.. 10-1-10уд1—4Од:
:“;д__:„ _...‚…7..-....„......

8"'10 "°. _

…. _Цдщу‚_можеікн‚дщвдцчд. .:.. . . . I—l-40"д'‚_' _B—l_.o !.

… ддт-еьдожейхц. Коштрщдшиъ Пис-пи, _ _ '
25’ №“.' ' ' ' ' '- ' г-п'. . о . .

.. .. .B‘—lo:'.'‚` "'-‘

::р ТВЧ". ‚°.. ° ° ' “г.№” '°
"

° ' 9—59}- ›8 _Г':
. №s9“…и . . . . . . . . . . _.“ дез—2o _у“. 12—1641.

' ... .'-.'............`.... .'. 4—25д. 7—50.

.Цшг№ъ............... 6—46н.10—26д.

. ' О.ооооооооппвсс
6—lo]. "'
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№ "щитами.; ..
41

МиспшдеіншЁЁ’шц‘йіЬЁ. 41

Носит
. '. . . . .

.' ."!- .г*:-*:-.‘*.'*. 42

“Наровля: корреспондетйі'.”l'—”.". 48

Натаров. корреспондеиціі 1'- {В

‚№.№№№ “

Тщгрдфи. реш-прод. попова. 46
Телегрвяш особ. родв . . . . . .

"46
Штелин-п пни». . . .. 48

Сальта телегрвп'ь . . . . . . . . .
46

. Традиция—Мцытпфч- „…ь- ‚43

Судеб!!!" мини-‚**.
.

.".°.".`".”.: &?

-06шцндо№№ія№. 60

Л…ш'о з..-шт .-.==l›':‹‘;“:’. ья

Обр'пцп рип. ‘Мпёёюхьёп"? '.‘ “а 68

'Допш-ее той. “№3 ';“. 64

. № 1
.

№". .
55' ЁмЬЁЁ'М

. .

Ё.".
.

ьв

Рштпиорье...……’... „И
Комо-№“: пороги ‚№№ “69
Ристе промт-о -.-. . . : 69

-т…l‚н=.=№‚пж"т№. 00

‘ йшжтшлыж'ёнг‘. . .-’. 01

От… ‹. .' .'. -;*.'_'._ 02

„Объявлений.-‚'.' вв

' “№№___віог пм ?; №? "
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П. Нельднеръ, ига,
: Театральный бульвддъ № 1 и 2.

‘_

.

.
-г

. - _:‚1 _ “іі " \

Полжави““} ”…Ёсгёза . ъ_"'_“5 ‘ % "'—:Ъ.

.:!ых'ъ , і№ых3 ;&“ №:“? ёёъі ‘
‚;;-3 Обильиый сипадъ $$
”$" муз. аптикваріауаъизъ $$$ „:..Большдя

во и т {е._ ___-' _ ` “б.. 'Ъзншт'шиьъ ‘ ‚6
“© “ 365101333“

_“— П

@ музык. произведеніщ. ЁШВВЫЯ $$$ _ содержащих! вс'вртраш.‘
ЁЦ'В Ы д $$ › пзытльіюі литературы;

@ около 100,000 похеровъ.

$$ Удобныя условія_ абонемента..

‚ _ _ & Магдзпн'ь произведеній подхватив. ‘ ›
Виднпиьбопн Риги. Художествеииня карточки,

. ’.- г.“ “::;'-'…'!№1 т.- ди- .
„Ё, роялей, піанино и

’ >
:

альт" вклад], гармоніумовъ !

;&; самыхъдмпеиитыхъ здінннихъ " заграничпыхъ ФО
"

"

‚.` д., 7, “.фдзёикъ мазду проч.?.“ ‹ „ — __
‚_м » -- _ и:

6№ . _. @. еще `…

Ст.—Петербург'ь. ` ются: ‚.
. пшьбщ

..
… . $ . …

М.Шр‘еіёбя "' “©" ' 'Р°'л:йг_4
шшяштцьщрижъ. ‚ $$ „СЪЁЁБЪЁЁо’вЁЁБ'юоб
Бычзгкскае, Юыипгь,

$$ 115013400 “ 1560 рублей:: _
' … > ‚ ; .› “ _ :! {1.101180\ “на“

' 5$“ „№75, 460$“. 480, 475, 500,5}
… соавт. ( : _ „#5; ддт рублей. {…

№№ 59" . аіедііьВЕЪёіі'арцоніуны
_. г.

33 " .… 2%, 350, 800 и 426 рублей—
„

*

у}; = <: . .

‹_

*№№№№ ‚ °
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“: - - { ”7.515;явке. Шенген еынееье …

.„-‹;…-Б‚@нкирешй домъ _ „3,
за; ‹ ' ‹

_

'.

Сарайная Ул., №2.— _1б‚д`1`._
. : °

“Бхххххххххххххххххххх'
внешнии ‘ 4%

%Гцредееае Сберегательная Ёаеее
принимаетъ вклады,:

арпиовящіе .или прочее;-“ты?“"
‘ иди одежнйе пр011епты;?“{?'°°&№ `

…и выдает!» есау'ды подъзалогъ
. прецптщъбуіт.

;… ‚ , №хххххх3№
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18:8. `_

Высочайше утвержденное „№4913; % {:“}№
_ овщвство таъминот

тюк. мюходствк пдюходнмоовщвпв

'№‘—"В‚№‚ ШШ“, №№, №.
(Г… | №), МЫ №Ъ | № .
Собственно для этого сообщенія устроили отгичоющіеся скоростью своею

и конфортоиъ пассвжнрскіе желівиые пройди: '
МЕИОАЩРЪ", ионстштинъ, РИГА', ‘ ЛВИНА, ' Г УРРИКАНЕ,
“ 1501о-цін. п150 ппц.-'. "&) ‚тошцпн. ; “Юлек-ц". ; “1501011131".
с…. … т. … … , … пряв- ' спд-ъ. под упрп— сил., под УЛріід

‚»
`. __

пис-ъ т и

под. и:. №“ к. Бутон $ц№
током: эти соворпюют'ъ РРЙСЫ такни'ь обрязожь,что …. каждую среду и м-

`_1у буде-п. отходить одинъ пароход, изъ Рип п'ь Ревель и (:.-ПО] УР":іі» кяждщ тип“ и как”! пяти-цу одинъ порохохь изъ .д.! _урп.--'_
;" '."; :…З‘Гм . Р.ГУ.

__ : } ““$ ; :*:фсб-пости объ мопед“). …! ппц-и. №"ито. буть от. “

"дп БЦ} :; …‘1'…'1'…|з .: .асов-_,: ции-ъ от. Щ ро вдъ
тд?—тм». ”@

т
. . . до Поивуидв (Куіистъ) или обратно 5 | 3 &'“ч

__‘Р'п...„Аренсбурга....„ .
5 3_|2"{

ъ.„гт...„гпшяцлигарри.‚ „ 614,1 20—
ддРигя...„№.....,‚ ‚‚ 8‹4}217$
„Рига..` „№№-.. .„_;‚_‚.‚ |: !8 ;4ъзд
№№. ...... ..

в 4123;
'„ .и пп…Гопсия.....„ ‚‚ Ю 7 }“ &‘портгд ‚, …. . . . . . ". ‚-':' .::)»505'3„7' &‘
… 2.- оторбурп ,. гоиэуидя . . . . _ „ Ю 7 бд;

“,; тля . . „ “тишину…. .
4

‚д -;*.‚2‹‘
„ Ропп .

.

„ Аропсбурп . . .
. „ „ 517," ? ` 2;

…? оиобрп. .
Гапоця.

. . . .. .
5 13 ‘Ж;Ё№‘....оияуиля....„ ‚. 3'9!'‚\=

“г.: Гош
. .

,. Поизуидя . . . .

„ „
3 ; 2 : |__;:':_`

_ ` діп яме.". 10 … шип половину.

д *. ОбЩестно не принципе-п. на себя отвіътстнеппостп зн гибель нлп попреш-

№пот! ювдрогь !: поссджирс-хъ вещей, находю№=іш№
“по о ‚

такт и …, стадочныхъ и'Ьстахъ сего общества.
Ко нторы находятся: …. г. Рпгъ, Бояьшп Песочная ул. М: 34, " въ

дтп-таит „ М … ихъ проходов против 14 диніи, но Во-
шъевскоиъ островъ._„_1:овары принимаются только ‚10 вечера передъ диет»

физиком. ' ‚‚_ . - . -_ „% ___. '° шп пасснжнр'ь 1 и ? гнета иожетъ взять съ собою безплатно “Ю фун-
товъ, & 8 тт 50 фунтов;. бопжо съ лепить обозначоніеиъ но неиъ фии-
Ан ‚хозяин… пізстя пазночеиія; богинь осп должен быть доствшедъ ”."
тгрувкн “диком, по крайней міръ двух:! часов" “раньше отходя от…),
гие певца. „Чьмшніп против овцами. ктив!“ вм ибо:-проксю
№ взыскнвоетсд по 40 коп. съ пуда. .

обстоятельн'ййшія свъд'ізнія сообщают'ь:
!% Ог…” г.]; М ; въ Первом г. гиоъ дп. Щтъ,
. __Рвщі г. И.:: О. Г

__

Ё…. ,? .. дродобурм г. Р.Впцоиборгъ,
„№:-.

.№ --’ %„М№№“… Отт—_
П
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КАРЛЪ Ф. ШМИДТЪ и Ко., РИГА,
;Больпц. 1`1ееочная ул. №9 8, д. деревца)“;

Склад'ь франц., аиглійск. и русским сукна и був-скина

изящно и со вкусом. испоценныхъ рисунковъ, а. тапегпріецъ

заказом. на нужское платье, ИЗГОТОВЛЯЫЮе ЦОД‘Ь рУКОВОДСТВОЖЪ

прошедшие высшую школу кройки и опытйаго эдіфоіщш _ .

ХХХХХХХХХХА
О

ГЕРЦЕНБЕРГЫМЕИЕРПВИЧЪ °
’ &

РИГЫ „„О
Большая Грёшная ул. № 25. :

Оптовый рнладъй Раввины! силадъ :
__нЁ—ЁБЁ'Ё :)ЁЁэЁк'Б

›_ _

въ "Мэтт
.

мануфактурных-ь, льняных-ь .! вуд-' :
коииыхъ товаров-ъ, чулочиой льна-_; 0

ной и бумажной пряжи, в также '— :
, швойиыхъ питон-ь.

№№ .. . .«'

% Ю. г. Ланге,:Е’ига, }:
26. Господокан улица.. 20.

"

т предлагать почт. публииъ свои услуги для изготовлены
„

' одежды по иов’вйшииъ Фасоиапъ при ум’вреииыхъ 1"
… цЪиахъ. Ті
‘-- Большой выборъ матерій пов’вйшихъ рисуиишд
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5313053 . `? ‚СЗ,. `Ё’ \: ‹…. ‘і‚ ‚ „С: ` "`-’: 313? ‘ ’З’Т’Ё-

в" гг …
*

3—е- ° . :>

с "

:)

:: .; ::

ТАБ АЧ н Ц Е& ФАБРИКАНТЦ
«__ °

.‘ "тц , , " \

Ч'дНЁЁЁЕ“ъь15ЪЗЦЧЦА.3
' '

. .
И“

.
Чт В .

Е ": .; "ЁЁ . ' {і
;; Чит чьё“ тюнить гг. кури-гелей, что въ ;;

‘ №1 минивена » {…, ›Ы‘ёё’эйи“ * › ”г.г.“дгээм 3

; —-=(Рт‚Известкова‚яул.д..№80]!
;'-з_д}'}і.’ . "“то подуі‘т3" -› ‘1’9'59’132-ЁПНЦ

’ %бакв шжшзнвят—ыыыж ідьнзжмщн, ;
;; 1 руб.’ 'МВ'ЪУ'ММ &Ы'Чііунтъ;

: 710111 нт'л
. . . . . .

.

„>
“* * —_.. 5№ц№3…- _. ‚ . Ющ; 30

‚ 3

578859 30“.-°Т°Ч№.……“93%!!!“ „&&&—н 3
. Юадарадачъ . .

10 пп. 6 к., ;
` Герольдъ . . .

. .
10 шт, 6 в., 333

&`. * і тк - ' ' ‹ 4 (……'"дьрі'д 2Ьачъра
.. . . . . . . 10 т. ’6 кг ;;

дитяжат‘ №№? …“

__ . * №118!!!) _ “и?!“ ФЧТМЧЦЙ . _ , ;;

;: с 1 . бою;. съ Бритт стіь‘ № ‘ ;;
; всіх; цвщд;ъ_ввдшівхр. _, _ _

__
_ _ ‚

іі ГгЁ-іоЬі—дп'цій Менъньыьзашить-“представит“
%; №! дфврзш ВЪ'і’иді пдрябшіислюмъуршь соси-ть 25

2? Алексии Алекс—Бент]. Ніърншкпнъ. 2;

‘ пыт'пропзвотся оптоиъ- гвъ розами. . ,
::. _

"

О

:? _ ›:д- _ . _ -. ',’!Г‘ ' сз'
:: ‘ 3

: „дт. _, ..,

др.…‚К. ‚и ‚П.…Пещровьь ;;
$3`с3'010і3 ‹ „›:зіо :; :; :,”:Ъ'с': :; о … :: :'— (; :; :; :: : ‘:іь'о Обои—0000: о:) ** 0 $33
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Рига _

ПАРОВАЯ МАСЛОБОЙНЯ.
контора въ ооботвен. домЪ, …

Московскй Форшт.‚ уголь Смоленской к Вокзальной улкцъ.

Производство маелъ : льняного, конопля-

Ваго и проч.; ОЛИФЫ или Фирниеу: льняного

и В0Н0ПЛЯН8Г0; 0081181! ОЛИфН И ВЫЖППВЦЁ ЛЬПЯ-

НЫЯ И КОНОПЛЯЦНЯ.

О О _ ‘

ЧМШЬШ МАГАЗШП'Ь.
ШШШ: СВЕЖИХ]; превосходя. КЯХТПЕВМХЪ ЧЯВВЪ.

Оптово-розничная продажа

въ д. Чорноголовыхъ, на Ратушной площади.

Большой выборъ мЪховъ:

лисыжъ, хорьковыхъ, норковыхъ.

Воротники, шали, шапки, муфты, готовыя

шубы, пальто, ротонды и проч.

Гасподская ул. М 9.
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О Т А Р Р Ъ и К°
« =,

въ РИГ'Б.

Зцродъ проволочныхъ гвоздей, проволоки
и другихъ жел'Взныхъ изд'Влій.

_ Изготовляетъ:

проволочные гвозди, желіззные н нідные, всіхъ велнчннъ!

пря-поку, шину.. *цынущ : пнжо бронированную
ми.;…роиьоовно гвозди . онріъпные болты; патенто—

инннн “помня шпильки, жопізння !! “дино; прииски
“росии, шплннтн; заклепки вс’вхъ разиЪровъ, отъ нот-

яошхъ заннопонъ до опихъ норотннхъ для жести; ціни
для поро“, пошив., колодце-ъ н т. д.

‚ 5 Заказы
пфиіёштся въ контор'із ио улицъ Черноголовыхъ № 4,

въ Рнгіз.
“

цикорий,
итальянскія макароны

и

вермишель

паровой фабрики

Бтарръ \\ Камиль Ригв.

Удостоены золотою педалью на пщдународяоі виставк'і въ

Брюссель ". Вельт! 1888 г. Фабрика наготошетъ сл'вду-
ЮЩія формы макарон: крупнотяиыя, солонки,

перистообразныя, лентообршня, вития, верпшедь, ЗВ‘ВЗДОООРМ—
аня и вруниооброввня.
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Г. А. Швейнфуртъдзіжига,
винндя торговля.

‚_

Ратушная площадь М ?»‚лвъ (50601130ннон'ъдом'ъі`
= Телефонъ № 485.=

‚,

Адресъ для телеграиъ ""'°°""ф_."т“ъ“2…‘1.‚.‹›„.‹..‚-„„…ъ
= “

— русстхъ и иностран. винъ, птица
' - - рона, арапа, ашрам. и партера „А [в

' ‘ Свч“, Лондонъ (орнгннпьн. разлива)?

' и весит. мор: „д\д ' " "**-№535“

Единственная продажа ;…

“““““

` ‘ “
”

торговнго дона ` '
"№“

князя _ З. А. Джорджадзе и Ко. нъ Тифлнс’н

и .
.' -

ВВНГВВВЩЪ— №№“ ВИНЪ

венгерским испортит общества въ Ввдеиі-Віні,

нвсфдч'ьвннвш на испытательная стилів зцёшннго амур?
5: ' внуки“, поди то… этот.. &; і .]

…; _а...'*склА ды; _.…-
…; .

въ Рпгъ ум… 3. Беринга фнршъА Шппшхорн, больш. Алев—

снндровсш ул. 29.

_,. . ‚‚
& Ф. Тутаева, Новое:-вот у:. 1. 1

>„ ‚‚ ‚‚ И. Фрид, Цпавевіі ф… виновная ул. 14 в 16..‹

„ Ципи ‚, В. Ганкор: мамин-новь -
‚, депп

‚.
Бернгард Фиджи. . '

„ Вип ‚‚ и. Защита.
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:… №№ №№;

.; —-тгг›- ‘! Ще ‹» .;; денежныхъ шкафовц
% 'В г

_ .` 4‚. “ Гертрудяншяуп.пн. ›:

'ы," “‹! №; ;і3553ё1_@ : Единственная шип :\ Раши,
…

?; *НЬОЧ , которая изъ одногоДкуска изго—

| :* Ёд &' товляетъгпутыяогнеупорным!
Ё

___
……

_“ '

Ч.-…— 4 недоступныя для воровъ кассы.

ци '
……

Ё; н… ю…]… 1
' ить р…,-дд»; ; фабрикатовъ‚ распространя-

: 'і-і „ ' еыыхъ перепродавцапи,

лёг—"_Е—чёш _ ._ ‘ Петтит всі строительно.-

“
-

,
, ‘ - - ' словарная работы‚ вышке:

% въ№;ваборы‚ балконы и погилънш ограды

; ‘- (спвцпАльнос'гЬ). __

’: Братья ШтрейФЪ въ Ригъ.
11. Большая Гр'вшная ул. 11. 3,

Оптовая и розничная торговля 2
;; кбйошальными товарами. 3

Зафанадъ и сахарный паоокъ. }…

Краски для малярныхъ работ'ь. :‘

[шп и пшеничнып крахмал для склеивания. %

733; Краски иэкстракты для красиленъ. ::

деревянноеильияиоеццчдруфцриисъ. :*

Химическіе пбОдукты.
{.

_._-__….

. .… -___....'--‚---“—;-‘.'-‘--_-;-----›-……:‘.Ё
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1 Х СТ И К1И '
ПИВОВАРЕННЬТИ И ПОРТЕРНЬіИ 8АВОДЪ, і

продажа 130 ВСЁХЪ ресторанахъ 11 питей/{ихъ торговТЯХ’Ь.

і

.
' 5 9 п _

:
‚& №№“ “"`

‚.

*`“-

! ‚в? (Ёп&. '^\’\ 91№ !
* “35 ‚‘<%@- @Сдг№т\№ “Г\ :ед.:ьп ; х.стрицкш‚:ив….‚ Л`; чздвпдённг „гп :; ЁК`. „...и/щ… . \

__ ...—„_, „„ * „ _ „‘ ‚_.
‚ш _ |

“/..

* а {за}! (№ /
{
:; 1Ж\) “№55 3%9/1 Ь)

:?
__ __

С— вдік — М “ '1
…

‚"_. и“

: * №;

5
„

' РИГА, заводъ на Николаевскоп улиц'в, № 75 н 77. РИГА. ;
"______________________________

___________
__.____…__ у ' "

__

Ё
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мд-М№|№|Ы№№3. а
-» _ ' "-

-,? Оптопъ. Въ розницу. :_
‚{; ` '. . ‘ '." ‚?(-

45- $ 12 ёё.
‹мврпчн. ’ МАРКА. ’ 13,»

';.

_ _ . Фнрпа:

@ въ Р И Г ”Б.

_
' Торговля &

Ё письменники и рисовали/‚ши „рт/адм(‚ж/(штамм %
Ё штоп : яъ розни.

.
‚_ `…

‹.

шика коитарвкпхъ кипгъ ! коиввртявъ. :;

‘_ _ В'Ьнокіе и парижокіе бронзовые товары. _ 5…

В‘ыюиія и Ошибахсиія издЪлія изъ ножи. ;;

Писчая и почтовая бумага зд'Бшн. фпбрикъ :
ч; ' по фабричнынъ цінвнъ. ;—
-,»

——-—--—— :}-

"; ‚ 11АГРАДЫ:
"' : …. поо—и 1866. …, вни 1871, въ вып 1818. въ ними-ь 1975, ‚'*`
"'

въ Шдпдх'ъ 1876, въ Фишкины: 1878, въ Пар!“ 1878 и въ ',"
Поет 1880. 14°

т ММЫЩ№ФЁ
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С 0 дн ая" ка,-“сет“:
д учреждении Раши! Рвтщнпю Артель“;

Существует? "9115 1872 года, ‚.

Касса помЪщается въ "дані Општо, пб Яков;-

ценовой улиціз, № 3, :; выдаетъ ссуды своиё
{ценаи'ь под'ь за…чогъ 0/0 635435}, или под, поручительс'х‘рЪ

двухъ другихъ участниковъ кассы или посторонних'ь лить

ея‘кенедфль'но йо П№Щпичвцъ жтізжёчеё;
' Въ т'Ь-же дни. пройзводится и пріеи'; пго-6113$

членов'ь въ кассу. ’;?
…

+ ;, .д_„г;_'і_Е_ 9, .=.
;(.

' о ‘ " ' °$`еа%-...:-53; гг:. `За $$$; ‚$33*’4д_%%©& ‚; \\
Ё: 5.3 ЁЁ '*‚Ёа . \'ЗЁЁЁЪЁ‘ЁЁЁЁ ’. 3"

- =: *в. *:* \ “тыщи
« до @@@ 3, китайцы, {.’ «3..4; :\ А .

‘

о .
- -т

@@@ёа’цёът {%*—‚* за; “а! :»

_ ` \
щагцъ \зцз‘ёиа 523; =

‚.

‚
@ .' №№ 3%,- &&&? 5- ъ ,; ‹… „1% и г В

’ Мъховои магазин'ъ
"

;
. .` М. САПИР(). "— }.
; Ципи №‚цца. М_я.

‚`

.. Предлагает'ь болше! ім №15 і'ЬхбЪщъ топровъ. нудный:
пиши шубъ, итоидъ, тп, иг…“, дв…-‚шип и рва
обшииокъ по син-ъ дешевы-ъ ц ипъ съ полною отві-‚тстпеиностьюім
доброкачестпеиносъ товара.

'

` Пришшвются всякаго рода. шыш и премии… съ добавкой ионы—о ЖЁА',
торые изготошяютсп въ собственной мастерской. {

щит.-цитат ихъ-люди пэт-ш шой. …цщдд'д'ъ
стриоввиіоиъ отъ огня по сини. тиши цішп'ь. ' --—'
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__

'0’ГШБТ0ТЪ'6”? ""{
ВЫООЧАЙШЕ утвервденіаго

__

`_ %

; и . ' : . г
г . . .:; ядрена-в. ;

. . ; &№ : влом внесении штиль 2,500,000 „6.5

" „ Г№Ь1й агентъ '
‚

Г“? р. ЁЁ? *, д" .
*- ` Лифляндской? №№“ 11 Витебской губервій @@ @?
.О Густавъ'гутвовить Шопфъ ,-;’г_‘дт.‚' ‘

__ _ прпппчаетъ ` }

‚щепы, Капитаном; (жизни), іірскйіъ 'п сухоп№хъ

%
М..! транспортовъ. _; ‚

*

актора Глав… агентства помЪщавтся въ РМ, ‚;

печескоя улшгв въ домъ Ф. А. Ребииипа, входъ съ Малец

О Д'Ввичьей_ ул. № 1, телефонъ № 83. }

‚што-ти пітся въ и\дующп'ь пытптпъ:

реисбургь . г.ОскаръРеЬардгь. *Динвбургъ г. Эдгард; Лира : Копп;

.Ч .ть-Ауцъ ‚.
Пить Урденнчъ. ‘ Доблеиъ „ Л. И. Реп-диз. {‹ липгсгофъ. _в. Чоркеь' Дуббелшъ ..

Ф. Баупиъ.
&& „‹ вавъКр'оіпбергъ. | Лопань .. Кьрп. Къепшпиъ.* ‚ ,.

И. ‚Тшбфгьм Линза
. Робот одяг-ъ. _

идеиъ ‚‚
П. Штейцбвуі'ъ. ‚Птиц

. Гсрипъ Гинтеръ.
ппро ‚‚ 13. ф. Кобцізшовій. [швов-ь .,

к пяти.
’итебскь

‚‚
А.П. Лицо. - Попоны» _1 ,.

И. А; Сушкович'ь.
511111888» ` „ЕврогсъА.ф;Реино_. ; "шит ‚, Кристоф. Звпигуль. '
.олышръ .,

Э. Г. Треш. синт.» Р'і'вицв ,.
И. Егерпнъ. _

ольдвпгеиъ
‚‚ Д.А.Фреяіедьдт'ь. Ттсепъ ‚, В. Кронбергь.

робияъ
„

О. Дивера. Туту-ъ ‚.

Ф. Тмьберг'ь.
цен

_ . я. щ….__.1.№
..

г. Рош ‚ ‹
….

:
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‘ И.М„ТРОФИМОВ'Ъ- &
! ТОРГОВЛЯ: ТОРГОВЛЯ:

{ въ Ми!—…, ;“ ' ` "` . въ РШ.

дохъ Р е иии-н &.
_

1
"( _ “$} __

х
10. Господе… у:. 10.

___*.._..__ ( : 3$ ‘ \ “ .;"?— ‘ .'0' ___—_.

' 1 ! * . ’

Рольшой Внбсръ: ".1‹‚ч:'д_\.'\„‚м‚ т.птптпшш;
линии. для рая-яго упочеблевід

‘

_9' ' ”,
"

" ' Фдрфоро'ы.' “100880,; запомнят под-по“. ‘ - ‘ хруст-што, вашиот :

СТОЛОВЫХЪ НОЖЕЁ ;. тивные прош.
}

_

Шшшш стошъ, Отолошя принадлежности.
ВЛФТОВ'Ъ для 1118115, \; , мельхіоровнщ нивелиро-

М№ №№3 “ \4 / ванныяд британские идругихъ
стики—ш медмьоновв дм ‘ нетиловъ.

і украш. ›.омнатв,
: ‘-_ „ Вр О Н 28 ОБ Ы Э:

'
пет-п…сипхъ .іипоръ,

,

чшря …дщбрн. .
' э ’

' ВОДООЧистительнмашино/Ц'ь, _; ижтіцяикщприиадлежпост.

і ОКШПаГО степа _ } ‚ия шсьпоиннхъ

' и разнщъ другихъ товарбвъ.
‚_:

и вв'рточппхъ столом..

і ——_———»—-‹>ё+<>»————— . ‘ —_—————>‹—н‹—————— '
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2 Торговля модных-ъ іі‘овафовъ 5`
Оптом'ь, — Въ розницу.

, с. А. БЛЬХМАНА
_

: и 0 :
8 |; .

5 С Ы Н оввй % 5
.! .::№10‚г_вршння улица № 10, Ё

предлагает-ь свой богато разсортированный сшадъ, состоящій изъ Е ‚:

. % лентъ, кружевъ, шерстяных'ь и буиажныхъ !
8 нитокъ, корсетовъ, пуговнц'ь, перчатокъ, шелка, !:

трико, шерсти и бумаги. “3

_ "Зонтики и параплеи. ,
. : `©ё©©б©©9©©ё№©9ё|9|9©ё©©ёё©©©— - эр,"— :хт-‚Г- ?— — 3
№

Сарайная улица № 8,

рекомендуетъ богатый выборъ

‘эонтинов'ъ ' &НТУВЫ,
дОЖДевыхъ и солнечныхъ,

ото садит простит-о до вши/‚иа пищи/ид

стль золотнхъ | серебряным наші! : часпвъ

ЛЮПСА Э ЕЛЬБЕРГА
` ‚

Большая Александровская ул. К: 5,
рекокендут богатый выборъ по разнообразить предиетаиъ;

починка в всякіе заказы исполняются дешево и аккуратно.

иш|…“тттгаи-тім;пишиш швиштпитт.

Адевсщровекая улица № 5.
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А. Данцигэра-; .
РИЖСКЁЪЯ П%ЪРОВЁЪЯ КРБЮИЛЬНЯ Ё

химическая прачешная. "

Фабрика. и пріеиъ

и: Питера. Фарит мпвельстул'щ‘тёі
всіх-ь вещей т щепа, шерсти : буишоі тп,
. … Мшанка“ т… шт, истори-ни,…НРАЕИЛЬНН : чипов, оъ попить рпцрдъотюцъ за „дно

вещи он при пост! 30 №.

для химическаго мытья
принимаются Факт;

'
риии›1_›‚_1":_(‚›`д_` рода вещи,

начинаясъизящнъйишхъбальиыхъісщлюё
мовъ и кончая самою 1'рд'бою___‚од931310ю;перья, ленты, занавЪски; ВЫШИЪКЩ‘Ъ він-
нын вещи, церковныя облаченіи и т. д.,

ПРИЧФМТЬ ФФЩИФФИ не ТЭЦ…дюдьдд‘Р-ёё‘ёі’дёэ
.:

‚_ ‚ Нй.іблеска’ '. и-.-‘т. Ё.. *:: „а. -_ + _._.,=_ ,.“

Спеціальность:
окраска пряжи длят'к’ацья и Фиатврііі для“

фабдщръ нативном. “і…
_-Цногороди. звЁФЦЩсіоіпйсяЁдиьъ“

|не-п пид-""`. РЕМ-:* ‘
въ РМ: ' - …0д'іш: ' " .

Г тп., Рианна?! ул: 4. * въ :.?ж_:)!12:ът;›гх;: ‚":"—%.“.& “?‘іщтЫш ул. 18. ‚ ! . дт“: типів даждь-48
дерптсш ул. 13.

‚‚
ВоидеиЪ: 6. Улица, д. Айвецвепв.

Ренельскм ул. Б. ‚ ‚‚ Туту—гв: (›. Замковая ул.
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_ “ХУДОЖНИКИ-потратить;
Групперъ ' №.,

`_ Рига, Александроввкая улица №. 3,
ПХОД’Ь С'Ь УЛИЦЫ,

.- › (.рдуртщеъ фотографической карточки пор-
д

'
" треть: въ натуральную величину.

. Заказы принимаютъ и отъ ипогородныхъ,
ДЛЯ ‘ЮГО достаточно присылкн Портрета. С'Ь_

обозначеиіеиъ требуемой величины.

’

Выставка работ. въ ооботв. поиізщвніи.

; щ'и'Й о"? .. "

"›!діТ.‘/\\.- ‚

_ Ёжъ; К. П О ПП Ъ,

$$$;- шля иная Фабрика,
""; ЧЁ» '*' і: . .дд _… Гагенебергъ — Рига.

(Магазииъ Известиовая ул., въ общественномъ дом’в ‚,Улей“).

- Большой вьхборъ

' наеторовыхъ ШЛЯП'Ь

.“ и—цилиндровъ “'

._ ' какъи

‚ : Сщешх (Агишев.
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с ©

: Ппвъпенныіпосудебнщшм %.

; АДОЛЬФЪ пвтгввичъ стюинпвснш
: ткацкая ул. М 6%
'

ведетъ уголохтыя п гражданскія ‚пала,
_ а равно провЪряет'Ь накладныя Въ
* отношеніи правильности взысканной '
«

жел'взными дорогами платы за п‘- %` возъ грузов'ь. '

№№
0

"

восошоков
__

`_

страховое отъ мня общество,
_ утвержденное въ 1827 году,

Основный Капиталъ Руб. 4.000900?“

Запасный Капиталъ
‚‚

З.ВОО.ООО.
__

Главный Агонтъ въ Риг’в *’

Р. Джон'ъ Гаффэрбёргъ,
;_‚,‚_' напора по Господом! "., _№ 22. ?

Принимаетъ страхованіе отъ огня всякащ
рода имуществъ по ум'Ьреннымъ премівдё
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` Отдізленіе ` _
московской фабрики Малья

БР. АЛЬШВАШ‘Ъ, ,
' РИГА, Вупеческая улице № 18.

Постоянно въ большоцъ выборг мужское и дамское биев

- д.-
„ собственной фабрики.

" Единственный фабричный опедъ попотеть

Е. С?. Крылова въ &роелші.
Продажа по Фабричному преиоъ-куренту.

'Бум№_ тонеры для один;, одеяло и пледы;

чулочные товары; новости галстуком. -и проч.

Пріемъ ваКазовъ всяКаго роде біёлья

ио фабричные/Ъ Ц'ЁНОМ’Ь.
№

РПМ?!“ 11890388 новото-прядпыпя . .!ПШДЪ."

промышленность

Николая Е. Патвіевщ
бывш. Нестерова.

Торговля въ доні Черноголовыхъ, РИГА.

Водите роде инет, веревки, бичом, шнуры, ешепжещ"Щ

тесно., пршдвне реки, ептеировія опрошенныхпти проч. ипроч.
' В “№№…“
№

Мегезивъ подержанныхъ и повыхъ золотыхъ, серебряныхъ,
'і'ілыіювыхъ и медьхіоровыхъ вещей; резине карманные, сгЬвные

и столовые часы и будильники. Ц'Впочки и брелоки. Все по

необыкновенно дешевыкъ цінекъ.

, Покушштея старое золото и серебро по дпевиопу курсу.
‚ Принимаются рвения починки.

А. Береліовъ.
Боль. Конная ул., Л: |В, уголь И. Королевской.
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Ели-№ шт и: Ли | от…

„ъ ф. 3 в. Е Р тсъ
___:ы ЁЕЦ' [рту:-п ‚*я, м |:. ‹.

Джфъ %
_

шью; #)иё фатешне норд- пріобрЪ-
тать с

_

титра' 6
’

титра! хъ юіновъ: теперь же

петербхрісцуь бавкврсвимъ доцонъ „Генрпъ ‚“Быт?
’

съ

разр'вш иія йрдвятелъствв предоставляется шоку—' ввп то:

и _аге онъ, назван в помосте,Э№№Ётж№о№№съ 50/0 вщтгё№` '
съ ииыпъ задвтвоиъ. въ 16 или 20 рублей : диьнвйшими ивсяч-

шп щвтсдвпвъ 5„ дв 10 рублей. Въ тому же покупатель со

ввесетііе‘йъ’ по два. рай 1% год участвует'ь' 1,“ розыгрыш'ь со'отв'Ьт—

ствующаго б№'—— а'гі .': ‹' ‹‘т “" ‚3
.
і

Тир… бывают-ъ;
…

1заіна..'2 января и 1 іюдя. Ц зайка
. .

1 карт:: 1 со .

*ЩН ‚'‚ьі пи завидные листы Государствеи. Дворянского 8611811510
бшв.‚.‚.:. . ‚[ ш и 1 донор. _, '

. Выигрыши ‚два раза, :; годъ издуюшівз.
№ .1 “штрихи-ъ` въ . :'м.

`

, ' “№
"

'

"'—"'”Щ000 .

1
,. ‚.

. . : %…)5[ 8 ‚и ”Ё№_Ю‚№р"
ь____._______-_‚ . __. `.

40.000
..

20
‚. ..

1,000 —— ЩЩЪ...
1 _,‘А,__`__,`_‚_ „_ . . . 25,000 ‚,

200 „ ‚,
500 "130,000 ‚‚

ЗЁыигрыша. по 10,000 — 30,000 ‚‚ [ _
.д Птицам _въ „рвасрочву“предоставляются№№=В№ :

_.

3 1) со виесеиіеиъ знати весь выпрышъ принадлежит—Ь енг;
2) съ иалып взвесив (5 р. въп-цъ)’безъ особая. парной;

іобр'Ьтается №611“; "

.. ' . >

8) въ случай большой нужды впился запдсвыя деньги“.
апр.: 5.1391 ‚пбудь долгое вроди платит» и вишню бод'взц

потери к'Ьстэ. лишается возможности дальше шить, то№
@=;замать=аш= * ' - … - #:

'Ёу;№‘‚’щ вроди-ь на' кой” счт по! штрышипй№ ‚
___—„юшшшшу курсу :, по вшейшие-н

‚ .,. рщроцонтовъ (бввкъ вшаеть за эту ссуду 8 прошив въ

.'_‹ ртом), страховки, супъд т. д., п'Ь придтдостяв-
' '„шіяс'я деньги“. ’ _

"

'П‘рих'дьдчяиіе. т… пп теперь цін всі“ третій выигрышпи‘
войновъ не только свим низки, во в п наші я…. то хщопу Р“!“
ввиду» пріобрёсть теперь они вв'ь выигрышных!» шото“, ибо повычоце
:

\ …в. №. ‚' … 1' . №…, "=

ущ’щшцщёдіг‘ж РПП в ведающіе пріобрйсть выигрышный
билет-ь съ ржрочкою тим-едь, штоп“ вязать ии'ь платон по мм и

_упзвть свой ддреогь. ;.

*) Зщцнью д…‚1.ш‚ пп вид-о, тв же выигрыпщ, лифта
выгоду, ЧДЗ‘ЁЧЕЗЗЁЁдешевле и до 1896 д‹. не подпевать страхши1‹|_к›хсзз_ _
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№ рим… общество веошою‘гкроджмз% ' Пневмония улица., дашь общества ‚,Унві“._ . , „_ ;
5 Впредь до дяльпіііпп объяпеиія опродіяенъ сяідуюцш процентны! роз-і”:

‚,
Ё

По учету векселей отъ 415—6010. По учету овдовевшей съ обеспе'йеі
ніем'ь 6—6Ч,°/… По ссудаиъ подъ змогъ процент. бумагь ВЧ,—6010. По осудит;
под'ь залогъ процентным. бумом, съ обоюднымъ отказомъ бою. На текущая!
Ё…Оіжна вклады по востребованію 2'‚/‚°;'о. На вклады орочіто: на 8155
Мпа 3%; на 6 м'іюапевъ 40/0; на 9 м'Ьслцевъ 41/‚°,’0, на год'ь 11 60.1150 504, -- "

_ .,

_ъ Краків того: 1) Правленіепсполняегь поручепія по продаж!; п‘ покупні`
,аэиыхъ процентныхъ булат„ 2) учитывает-ъ купоны н уплачивает безъ нон—."
;імто вычета срочные купоны н вышедшіе въ тирана, 0/0 закладные листы Постов—"
бкаго Земельного Банка п 3) выдаетъ денежные переводы и принимаеть ВЕК-;,
СЕЛЯ, а также НАКЛАЩ'ДЫЁ ШЕЁЪЗНЫХЪ дОРШ'Ъ‚ для получ. платежа, на. города;}

60, “Айер'иан'ь” ‘А 81% `ндрополь, Армавпръ, Аренсбургъ, Ард:`
‚ ‚Астрахань, Бану, Батунъ, Бауске, Балтійскі-н нортъё

`хмачъ, Балту, Всрднчейъ, Бердянскъ, Бендеры, Вресиід‘
нтовскъ, Бобруйскъ, Борисогл’вбскъ, Бобровицн, Врянскъ, ВЩ:!-

Церковь, Б'Ьлостокъ, ВЫгородъ, Варшаву, Валнъ, Везенберщ

Ёелнніе Луки, Венденъ, Верро, Вильну, Внядаву, Внтебсвъ, Влад
нміръ, Владикавказ, Влоцлавокъ, Вольсвъ, ВолЪмаръ‚ Вологду-“д:

Воронежа„" 'Выборгъ, Вязьму, Вятку, Гапсаль, гшшгфор'е‘ьі
еннчеевъ, Гомель, Гольдннгенъ, Гродно, Дерптъ, Дниабургъ, №6781»;

‘ Ёа‘іерннославъ, Екатеринбургъ, Енатеринодаръ, Елецъ, Елпсаветё‘
__ адъ, Енисейскъ, „Житомір'ь, Иваново-Вознесенскъ, Изманл'ь, Ирбнтъ,
Иркутскъ, Ишнмъ, Изюнъ, Казань, Калугу, Каменецъ—Подольсвъ;

{омут,‚дернь, _Кельпн, Кншмневъ, Кіевъ, Кврсановъ, Клинцы;
вне„ Козловъ, Кострому, Конотопъ Ырененчугъ, Креатин-‚і

Ёрао'ноярскъ, Кронштадть, Курснъ, Кутан'оъ, „Помощь,. Либаву,"
Ливны, Лодзь, Ломжу, Люблинъ, Маріуполь, Мглннъ, Мензелинсвъ,
Мелитополь, Мнтаву, Мпнскъ, Москву, Моршанснъ, Могилевъ губ.,

огилевъ` Под., Муронъ, Нарву, Нахичевань на Дону,…Енжній—і,
овгорадъё Николаева Никополь, Новгородъ, НовгородЪЮЪверскъЁ
_вомернаскъ, Новороссійскъ, Новозыбковъ, Новоржевъ, Н'Ьжннъд

©дессу,0мснъ,0почну, Орелъ, Оренбургъ, Оршу, Осташковъ,Остров'ь;

&строгъ, (д'-Петербургъ, Пензу, Перновъ, Пермь, Петропавловска;
елрщовф, .Цннсвъ, Плоцкъ, Полоцкъ, Поневвжъ, Полтаву, Поти:

Наивысшим, Почеп'ь, Проскуровъ, Псковъ, Путивль, Пятигорска„"
Радомъ, Ревель, Ржевъ, Ромны, Ростовъ на Дону, Рославль, Ровно,:`

остовъ Ярослав. губ., Рязань, Рыбинскъ, Самару, Саратовъ, Са:

рнщъ, Севастополь, ‚Семипалатинска,. Симбнр‘снг'ъ, Снаіферополь;
`лонмм'ь,Смдіълу, Сумы, Смоленскъ, Старую-Русь, Ставрополь, Старо-$5

Ебъ, Сувалки, Суражъ, Сызрань, Таганрогъ, Тамбовъ, Ташкентъ,
ерь, Тельнш, Тирасполь, Тнфлвсъ, Томскъ, Торопецъ, Тюмень, То—

ідшаъ, {гормон, Тулу, Туккумъ, Умань, Урюпино, Уральскъ, Уфу„
ешнъ; Хврілювъ, Херсонъ, Царицынъ, Черниговъ, Ченстоховъ,

Черкасы, Чистополь? Шавлн, Ялту, Ярославль, ееолосію.
› Обществу; “;ооцовенін & ЗЭ-юуртава, производить операціи не только с'ь

Евпамп общества, но н съ повторенннмн лицами. ’Праідоиіо-
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‚‚_ " . ‚ ,
; і/ ‚, ‹ кому в

,
% $:“? ! нужныкакіялибомашищ

, ‚ ,/ пожариыя трубы,

‘ {„ „рейсу -__ , насосьд, печи,

_,
/ "« №31… …:г —/ техники: правдивости.,

// пгогврммгь ‚ машинные ремни,
иЕйЕРЪ: {РГ“} ‚

; __и'д Ригд_ "ЕнЕ—' , РУМВЗ, масла, жиры,

, " '; “№08 % "/ ттт"1/
‘ #“ ‚ молочного хозяйства.,

! _ ] , электричесКіе ' ' “,

’ ‚” ” //‚
проводы и т. д.,

предоставляются большія сбереженін, если бы, вмвсто того,
‚чтобы обращаться прямо за границу, онъ затребовалъ сперва
нои предложенія или же осиатривалъ время отъ времени

НОВОСТИ моего

машинного склада,
в'ъ котором'ь въ 24 выставочныхъ помЪщеніяхъ им'ізетсяі

очень много новаго и интересннго.

Боп’ве 5000 собственныхъ преіснураитовъ;
съ рисунками.

"

'
Прейскуранты эти доставляются

по требовавію ’
: безплатно и Франко. :

Гуго Гврпаиъ Меівръ
въ РИГ'Б. .

Наші:тм ‚‚Тштспія шт“. проб-нс пира вышлютитп-.
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ж‘Р'"'* давит!-№№,
— нк Ф’АВ‘РИКА Ріг-› *

въ Р.п. Б. Песочин ул. М 15.

5'_П°°°Ч“”* ”' №- 15- Волоконная будова,
' ' СКЛАД'Ъ:

6 6„“да“ ди дд“ ! “ПМ“, ‚ иоричнов.о ерточная уиага.

Сомнения булава,бумааЕЗОЫЧ ёэишъ’ "'

йернм }! аддоны, для

концом"он ]: почётная “`"“, ”-

‚дэш ., „ чбупвш, —- шо-оірояпозиции„
“штлои макулатуры упд- аКовочная 6 №
“

‚конечной бука,;ц’ъи уп _
__

ум
" '

купцов“. ' , папка, "

„6 = .
_; "‚Ё'Гіі? *`51"97""55 г,.Гі' ЗЁ’”1’8.'ГИ"

_

собенные заказы
“№№ и ЦВ'Бтную бумагу исполняются въ самый

короткій срокъ. ‘ -

. аи…„Й‘дгзз'
….

13.°

‚ЁЁ; 3.0 шей) ‹ +Г таАб
“_ и…„__„

(4..1: ' “Ё"
' 35” „?“—із :

_. Торговля . › :-

.: 1:2;
\… :

_ _а ЛУЧШИМмясными продуктам “ :

и…з потап мидии,. › %— > _
‘?г-Ёг . . ‘

*Я… - РИГА, _ .д
Р'Бзницшш' улица., № 4.

.;;Зтітд'
"

` ' ' #3533.
33,3 ' . . . ; гі'ёЁ-ё'.

' ;Ёдіі ;… .. 81...71) „…..
°

_

‚9:9 ' '“ _ ‘> „ к!“
. - гё;52'і‘?2‘?532’?;2315921 3”? ' 5:1 .=?#33333"?"ЁЁ-‘.‘???“=?“%…гдщщ 3
-…..

“
", "1 "`…” "`....х\`…`...-
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Я. И. ООИПОВЪ.
Р И Г А, ' ,

на углу ГосподсЪсой и Гр'вшной улицъ.

-: 5 „№
..

' СКЛАД'Ъ
почотонъ‚-'етояоеего белья впутреннихъ и иностранных}

фебрикъ, поруепиы для перуоовъ, тюфякооъ, подушекъ,

перьев и пуха. Готовое мужское ош, оорочип, ворот-

ники и манжеты, иоторія для обивки побоищ‘берхатиые и

войлочные ковры и скатерти. Портьеры, заводов: и пр,

‚ Тадже принимаются заказы на. мужское (‚’/шьет и атол-

нлютел во самое короттеюрщг ., ° ' ‘

!. НШЪ \\ Копп.
РИГА

”по" 9 … … р‚50 "
В'Ьоош улице„

бдп’еъ Ратуши.

№_ 41` …… оптомъ _ порознь.
’ _‹'_

\

‚ Синий большой выборь и депо

@ хрустиъпыхъ, Форфоровыхъ и фии—

1/‚ /„„/«Ш *, № №.
/‚ .'

` - "

// 1
» шоп. пиши пит . …

‚/ & &
и рівень! не стоит;.

_ копнатиня Украшения;

\ @%
некст … приорптхъ №10—

_ дов-ь яп поп.-вп и для верил-ихъ
\\— /‚‚ ` ‚, отцов.

* ` _ ‚‹
Альп—копов серебро.

. Водоочистители _н щтерскія машины.

Воронцовы ленин. '
Бронзовые подсв'Ьчники, канделябры и т. п.

поносы„ иввіютн. сорт., съ ціночкпи и пючпиии, продеютс- съ геронтіей.
. Ящики съ панков : органы.

Ыеотерсітея для всілъ потом: этнхъ предметов'ь
.“ цепи ‚проити, по поется-пп. "—
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‚ Ё №двна авъ 184$ЮФ ===°— „,

.; тмина- : сит-ряд! @ риси,

: Пюндель и Ко. въ РигЪ _
рекоиештоптоиъ ::въ розницу: “‚! >

-. сиг АРЫ въ большокъ вцборі, вылевадыя и самаго “_
{ у

›_

` высокие ‹качертвь; 3

…„ЩАРЕТН, ’ШППРПСН и ТУРШШШ ТАБАЦ'Ь ;.
.; ' 'оф'т‘оът :; равнин ЦМ наилучшей доброты и всегда №. 1

По “ппу потребителей пбш аригато-ляются разной иршотп : проти-Ё . 5
{ 'Гелефонъ № 494.

э _ Сицъ: . 4 _.3- 57 "]
`- нв углу Господом! Широ—царило! ул., и№дый. ’

; " .;‚ц__д_;н ъ-ч ‘ › , ‹ ч мч.… ‚"":!ы . “№::

‚_

"“г” М.;—__- Овнована въ темному. Щ
" "“""!“

' Рижская резиновая Мануфактурат

_ . Е.В.Шюидыь _вть Ригъ` … Г;
' рпоіввдуотъ оптом:“ розницу ноёіпінпъ'дшп'т ціни-ь ;

рваИНОВЫЯ ки./7011111» : : ;;
новЪйшихъ Фаооновъ, ‚ : тн 13

. . 'РУЕАВАп-ьчшеі резин дп шовврнлвпоіуртшшбіфъ, "

' РУКАВА оо опрсдпоі пр…“ для паров. пит, ;_
“КЛШПЫшвооооов-ьтхушоірпт, “*"—**

. ! 'СТПШ : КОЛЬЦА т рит, съ врбйЙЧ" «

' ' боард—гп № сортов. ‘ _і_
…; РЕЗИН0ВЫЕ ПЯЧПВП, опрно : шрвшошо. 3 _

СЦРПНЦОВКИ, напролет… шторіп, довольные році. {3:—

в также большой выборъ дРУГИХЪ`рездн’6ЁЫХЪ '
. предиетрв'ъ для техничвек. _и №сфихъ цией.

„.…
Телефон-ь № 4.94.

‹
.-

_ "* ' Отцы и :' Ё
_ . 'ппцг…ц№о—цор№‚уъ,п№п№… 1
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Ф МЗКВПМПВЪ * `

. ` ‚ ' га ":

‚РИГА, _ _ ;д
і Купечосвал улица, протнвъ рвтушн,‘ 33

рекомендуетъ въ ' ` : „‘ ]„

_-„ Збопьпюиъ выборіъ — -. -
иконы‚шоты‚церковную утварь, парчу

и галуны для облаченія.
" БВ’ЬЧП ЦЗРКОВШЦП В’ЬНЧЁЩЫЯ.

дд,

` ' Рамы разнаго рода для карти'нъ.
““””" $21

_;15 |тип | № ш иш. Наші: питты | № … при-' #

…И…Ъ №7“
;; :; 19…1- {,к 5' .;

"_ Большой внборъ бронзовыхъ издЪлій, кцъ то: люпин, ввп—і ‘
" доллбрн, цвет…-ки, подсв'Ь'шики :: приборы для лись—’ %
; невинхъ столовъ. Тумбы и различные столы, курительные;

‘, и волоченные, и крови того иного другихъ коинатныхъ; ;;
;Ё уврашеиіи. Старая позолота и серебреиі'е всякого рода‘‚ возобновляются въ ообствеииоиъ икоиномъ и позолотиои'ь,

шедеиіи въ самое неиродолжительиое время по уніреп-
_ ныть пішли... _ :

…

‚оъдёлъъоиолшш *
- лжет№№

573 .
’

' ‘“‘^““т‘-^*“7“*'* ‘ ь
^^^“

—' .; „3
%% торговпя‹ жит;
:; “ Ё;

5:11 ПЗПУФЕПУПННМ ! ВУКБНННМЦ товарами

…% Дреймаиа и Блока, ‹ ==>—

! _“ КупечесКаяжулица, № 4. "—
.;

1”*“”ое*№т№ц№№№элг
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ЁЁАК {@ ‚.

:

"'“…” › 1 - ; ^ЁМЁ

„сари › . "` - "ЁЁ/`*` _ ; ’ . "

: . ` '_ \ _ ‚‚ . . _ г \, .

ъ
) "„ ›‹ ;- ., ' ‹, "\{/*

&` `3“‚*‚ .: .`, " -'

: _#П`Ц?_ , .

в - . _

‚3 (“. ` . Товарищество -
Рижского цементного завода и нашооойни

& .; ‚
!* КХ. Шмидтъ въ РигЪ,

_:
‚;… ии'Ьет'ь постоянно на складі:

. Портдоёдскій __и Романскій цементь,

№5100 Ещо, ; Литвинов ищо,

: ‚‚ ‚‚
свЪтдое И {МИР '

Воюют псп, Каллисто,
провалов, { ‚‚ ‚, Цейтнсвое,

' ” ' ” ототойвое,
Вплив льняного (зі-они

Ёчдфпсвіиув и тетю, { ’

*Псадоп оляон, св'Ьтл. и техн., } » оурепнаго ““…В

‚(дурацкое ищо, сырое и рафи- } „ кокосовпя,

; 11899881100, _ % Пташка краски.

{ .” Соіствоишя производства. "
г;.

Ё"“ конторьг

; В'Ь Рпг'ъ, Плавучій и. д. № 1,
!: въ Цоовв-ъ и ; гос ъ В & Ко' “*а—Птрбург'ь ‚ у под °” ' " `""

! въ Кіеві у госп. Варда, Ив Впбве.
въ Ростов! и… д. у топ. А. В. Вигшнапа.
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.…Щощ—ото—шптс _

Рига 1888. Рига 1888. .

„ [Ё. Маргграфъ, г\‹ЁЭ'Ёъ РИГА, её;" шп ‚" 315. "}.:
.

""Э" ‹ Господскм улицах: 18, допъ Осипова. /
Серебр. педаль. (1›абЁ)1’1ка Серебрііед'пь. ,

хирург. инст.;уиоитовъортоп. анис,“. |шмоі `
рекодевдуегь свой склядъ хирургическнх'ъ и ветеринарных-;,

'

“___ ‹
товъ. перевязочиня сумки, препаровочиые, резокціотше и “П% ’

приборы, пицуктишше аппараты, пш-‚тшш. батарон ” т. п'

‘ Силадъ больи. принадлежа. И РЗЗИНОВЫХЪ товаровъ,
ВЗЯТЬ-ТО:

всякаго рода. спрннцовкщпузнри дляльдщподушкидля СНД'ЁНіЯ и головиыя;

биде, постель…, чулкщнабрюшикц,терка-отрцкрот для бочкъвнхъ :! ";д-
Бандажи въ больш. выбор!; для всіхъ мучаешь.

Перевязочиын принадлежности, ' т;.

какъ—то : пдроокоппеош, свинцом: иіодофорноввя вата, спиц:-

доввя хотя, прболовні в іодофорвовыі гдз-ь, попитош'ытуттаперчовц
блага., карб. щели в полотно, при, фшш: тоо-. помехи и. и.

_“ Складъ новевщ'ь нации. "—
.…№.№‘

`

_
. .

зажат—№‘№Зй№ж;№‚ гг

| . ,
ТОРГОВЛЯ

О

., стальныхъ, желЪзныхъ
підинхъ !! .

галантерейныхъ товаровъ.
РИ ГА, _ _

„ Ратушная площадь, ‚ …

угопъ Мал. Грішной и Чорноголпнхъ ул. & 5, Ё
доли Тор—пои. . ;.]

№ …да—‚ця- -п.—«_»... _в__‹_4п'_\*_—ЁЁ-^
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…… ищете…-ц г.№-п…
.

НА ЕЖ А
.”

„ Д Д ’
‚„;Ь._'-_ч_;і.". ' ‚ ‚ -'

; „{:› УЧРЕЖДЕННОЙ въ 1847 г.,
…

. ‘
. ' принимаетъ на. сацыхъ выгодныхъ уоловіяхъ

транспортированпе кладей
‘

"

-

во всі; псп Пшеріп, сухиыъ путемъ и водою; _

Ё.!" тайфы: до:-водонвющихоя вещей иніютоо_'
' фургоны на ресоорахъ.

«! ` подними-‚также плачь на храпит.

“ " 'Страхованіе тъ отл

№,шото“, товаров-Ь, домашним движимого : .прочого
' имущества. и

_ `_
РЕМХ№…Т°Р№Ъ " ”щ“, ‘ ..

“….
@ришлеиъіхъ прямо по 'вел'ьовьщъ дорогаутд, на пароходагь

„_ и корабляхъ прикипется по уніренньйщшреміяиъ. ,

Контора компаніи въ РИГ'Б НОМЗЩается':`
4831111 Господстй и Конюшенной улицъ, в долг!
і: Мейера № 20

.“ ’Гелефонъ № 72. "'

Управляющій конторою: - _

А код 1 ' '° ' -
@ “ле ндръ Александров шъ Аугъбу ргъ

ЗЪ Мур“ Г. 0. Ланге. Въ Июльгробопі Г. Као
- ‚‚ Баум

„
Е. Митю.. ' „ Попит _ ВТ.-шорт».

:. №№“ ;. Г. Пиццы } .
Плит . &. даешь. `д.—

Впидпі
„ Ад. лете. ‚. Ропп ‚.

А Вептцяеръ.
ф.. Гольдпигоиі

.
ж. Япобсоиъ.

.
Тиьооп

‚.
и. Троіпиъ. .

.. дтті ..А. Ояуро. ‚. Тимор—\ ., и. Мопр-.
, .. дут“ ‚.

!. Защ. | „ Туву-$ ,
О. А. Пренцлау.

; ‚.
Либо-'Б-

.. Р дъ Оше. ‚, Оридрпхшт. „ Ивановны
„' …` "?'аёж ‘ ' ',’М` „

И. А: “тт:“ >
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въ Рдг'і.
Большая Гр‘Ьшная улиці № 87, 0066113. дои'ь.

СКЛАДЪ
>*

полотенъ, столопго 6$лья, парусины для парусовъ,
тюфяковъ, одізялъ, подушекъ, перьевъ, пуха, бумаго—
прядильной пряжи для ткани, иаиуфаптуриыхъ товчовъ,

& также тортыхъ иасмныхъ правом.. * '?1' 5$ *”

№..

Шв'ючнш: и нистпчнов ЗАВЕДЕНШ

1ог. Розенбаума
продаетъ всі; свои щеточныя произведенія по самымъ дешевшъ

Ц'Ьшшъ.

Рига, на углу Известковой ::Буше-шой№ 25.

Фирма существут съ 1875 г.

О……ООЮООЮМООМООООММООЁВ- Р 'У' т 'Ъ,
Господсиая ул. Л: 25, РИГА, Гостдсиая ул. .“? 25,

Шеина шин вет ттт
" "

для пропышхотп : «лайт щобіботоі. '

Со вс‘вми новЪИшнни патентованными улдшеніяии.
Поли-я г.||—ити и. иіоиопёпо пітъ. ;

.” Самы" дешевыя Ц'Ьпы. ‘—

Новіішія кольцеобрвзпочелно'шня- и фениксъ-швеі-
ция пиплы, двойнострочння “шины отъ 1бдр‚д_9.‚
стёжочння нашинн отъ (%*/‚ р., сипя лучшія щвеіиня
наш-нн Зингера съ петдичншгь, штопаиныиъ и др. приборами.

…

_:— Ружып новой монстру-під. Ё

Зимина „шипы. Вышивальная… въ победим; ‘ _
Лучшее цдшппоо пас.-о : т. д., ‚: !. д.

Пиши шап—ихъ пшиъ всЪх'ъ систем. и рущеі въ коей

собственной нехвиичесиой мастерской,подъ гараитіею, акпуратноидешсірр.
№
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“ВЫСОЧАГППЕ УТВЕРЖДЕННОЕ Н
' ` пъвврин'в

'

ОТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО,
основной КАПИТАЛЪ

1.200,ООО‚
запасной капиталъ

=_=—?= оВЩЕС'ПЮ Е

“принимает, на страх'ь всякого рода строе-
нія и движимость, товары, фабрики и за-

воды. ‘

Агенты въ г. РИГЪ:
"

_

А. 0. Еноховпчъ,
' Большая Кузнечная улица № З, 1

П _ БР. ФРЕШСЕЛЬ,
Песочная улица № 17.

@ ЕТ
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_.,” ’з,’ " /

‚:*?с‘ьі‘дф'ёз в“: 13 / - ’
». зтмдзз ; ; дэ .
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_

— Ч` \ )\_‚„ и ”« ”ИВ `
№3323“; ' ‚"`/‚.‘ "*:?“ <", "

"`4’97к:`."‘г."$ъ\*-“`-
' ., / .

/© ' фАБРИКЪд
… @ вдвойн'ъ

5' ' “Т… играла .
Лерптъ 1877 г. /' ‘ “ЦЗИРОВ

* "

каменного’ё.‘ ,
дип-ъ

/

_ Выбор…. …” г_ У/ ‚/ кровельного толя.

/® / для покрытія крышъ

‘ / / Г[… ПИШЕМ“
: /‚// [У,/. . . .. ,
.— / /'

. _ / _ / въ Рим. _ д
, ‚'

Ъ

‚ , / Ч /" Складъ: по Конюшенной ул. 32.

у / ‚’ Складъ асфальтового лака, _ .’_‘
' / _ / асфальта, гудроиа !! гвозде! дп

/ '/
пашш. Цріеиъ заказовъ на полное

,/ покрнтіе крншъ кровельпн-ъ толепъі
.` // Складъ папки для обивки стінъ.

“_ Фабрика за. границе-о поль (р:-пою Щзцъ : Гюбиор'ь: і
" въ Гамбургь: улица Еиишъ № 43; въ Эльисгорпй

[ `.‘
/' ("петит.-Гольштейн); въ Копояп-игеиъ: Эстербро. 'Ё {- / .
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1:3 ‚:
”' ЁЁ "

на дняхъ ПОСТУПИТЪ В'Ь Предажу Ё.:
%: новая Книга: .:

%. ‚‚ппытъизшлпвяняяввзымянныхъ %
Ёъі дпгпвпгпвъ.” г."
ЁЁ Сочннсніе Михаила ГРВДИнгера, ЁЁ
ЁЁ №“ ЁЁ

;.Е —
» _ › _%`__$_:_ _…

Н м.в.нузнвцовъ
"1? Гришин ул., № 19_ ;

!?.

д ФАР Фоговыхъ „и ?
к : ФАшшовых'ь

, ‘У”
”№57?
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въ 1889 году во время губернской выставки

сельскихъ произведеній въ г. Кишинев'в получеНа 13
медаль О‘Г'Ь

Министерства государственныхъ ииуществъ. ', _

русскихъ бессарабск. каушанск. винорадн. вишь

въ г. РШ‘Ъ,

ушъ Пасатом | штатная упиъ !! | а, 1. шт. №
рекоиеплуеп почте…гіъйпюй пуб;хпк11‹'нпн тяноцтдшьш шит, шп. собственник;

своихъ штогрпдшиным., кржнын и (ті-‚.п.… …. большоя'ь выбор}; " разны!

сорта по тнг]: (т, .'{5 коп. до 1 руб. 25 кип. за бутылку, а. также отъ 4 руб,
за ведро " ‚'шрожо; равно можно получать 1“ „дерини! бутылками, внкеряииред—

раки и штепкаии, ио уиідреиппъ назвать.“

__ Адреса для телеграмма “ писем: ‘“
Рига, Вицоторговлп Глотова.

№

Вышла изъ печати новая книга:

”„С ъ глазу на глазъ . .›
Комедія въ 1 д'Ьйствіи Л. Фульда. ' :

___—{__ Переведъ Л. Н. Витвицкаго. ___—=: __ ;

Ц'Ьна 80 коп. `
" Продается во вс'Вхъ вниашыхъ торговляхъ. “_ *‘
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ОБЩЕСТВО ВЗМНЦ-ЦГО СТРАХОВАНШ ЖИЗНИ. УЧРЕЖ-

ДЕННОЕ В'Ь 1845 ГОДУ.

ВЫСОЧАЙШПЕ рввръшенное въ Россіи въ 1885 г.

__

1. Система чистой взаимности, благодаря которой
все ъшущество и вот, прибыли составляютъ исключительную

собственность страхователей.

' 2. Прибыли. Участіе въ прибыляхъ начинается уже
съ первого года. страхованія.

.___е _3. Солидность. Прогрессивное развитіе діятельности

Общество краснор'ізчиво говоритъ о его солидности и о

томъ довізріи, которыиъ оно пользуется среди публики.

;
4. Спецівльння предп-ш. Для обевпеченіи стра-

хователей въ Россіи Общество инвет'ъ въ Государственномъ
банкт, залогъ въ руб. 500,000 н вноситъ въ тотъ :ке

банвъ полпые резервы преміи
5. Прввительствснныи контроль—существует,

н‘адъ ветки операпінин Общества въ Россіи.

6. Неоспорипость. Послъ второго гола страхованія
@бщество не можетъ оспаривать дёйствительность договоре
всл'Ьдствіе ошибочных'ь показаній застрахованного.

Объяснительнын брошюры высылаются безплатно по

.иервому требованію. `

‘ УПРАВЛЕШЕ ДЛЯ РОССШ:

С-Лштфбургъ, Нове/{т просп. и\е' 26.

1'мюиог предмпивилишению для ‚ИНФ./ППЦ]!!! и КУР/1111$?!”:

' РИГА, КупечесКая ул. № 16.
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КАПИТАЛ’Ь ОБЕЗПЕЧЕШЯ не 1 января 1892 годе-

! д ') с. Руб. 265748785.

{ 'ротресснввое раввнтіе страховавія ввввн побудило

% передовыя общества придумать таніе виды страховвнія,
которые, не ствсняя страхователей обязательстве“ не всю

% жизнь, предоставляли бы нвъ нвнбольшія выгоды. Къ числу
твкнхъ плавовъ восоивінво нринадлежатъ введенныя Об-

?°
ществовъ „НЬЮ-ЮРК'Ь“ страхованія въ накопленіемъ

{ прибылей. _-

8 Мвпщюкпмпппгщптмм: $
1) Лицо 48 лвтъ заключило въ 1872 гол праховвніе ;

въ 4,000 р. по плану на случай смерти съ уштой Ё
преиіи въ продолженіи всей жизни; въ теченіе 20 №

ннъ уплачено пренін Руб. 2,804. Е
$ По нстеченін 20—лътвято неріода№:прибылей

Обществопредостшяетъштрцощгщёвр… внцупвть }
свон полвсъ за наличную супа Руб. . ‚51 '. т. 43. вв што ‹ _0
внесенные страхователень 10 р., онъ можетъ получить "
обратно Руб. 125, послв того, что онъ въ течевіе 20 лвтъ Ф

пользовался покровнтельствовъ страховавія въ суток!; 8
Руб. 4,000. $

2) лицо 30 лвтъ зшючщо въ 1872 году страховвніе
въ 10,000р. по плану емЪшенноиу (т. е. на случаи сиертв

Ё в на до:втіе) оъ уплатой преніи въ теченіе 20 літъ.

: . Въ течевіе _20 літъ Обществу уплачено нревін Руб.
- 9,706. сровъ договора окончился въ ныввшненъ году, в

страхователь нолучвлъ отъ Обществе 586. 16,476, т. е. за

каждые внесенные вастрвхове внынъ 1 р. Общество выдв— %
.. ло еву 170 р., ность того, что онъ въ теченіе20л'Ьтъ пользо—

;. валснповроввтщтвокъ страховвнія въсуши;Руб. 10.000-
Желающіе поближе познакомитья 06 №0… и

% ш№и‚пред№№06щешвож„НЬЮ-[ОРКЪ‘ ;:

ётблшовомт сообщение саойвоэрасш и тотадресв.

Ё УЦРАВЛЕШЕ ДЛЯ РОССИ/1:

: С-і/етербургд Неве/ст „рос/1. ‚М 26.

Главное прижмите/гостю для ЛИФЛЯ!!‚Л//и КУР/ТЯНДЛ! :

РЛГЛ, Щапов… № .М 16. ‚гг
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_.“
.'…МЕЫГ .;:..‚:‚= . Ён`…=3…..›ш$ 'СниЗтЦЧЫ’ць; дБ;-431.47; ц.. …" ..,;ьЗм'Л: ";. ТЦ.-." .ёіи

АлександрЪ Гроееетъ, ;-
„„ .

› і'_ фирма __:

ф. ДЕЙТШЪ,
Ё.; основана въ 1841 году. 5-2

5_ ; Литографии… заведите
' :: не :: тппогрифія въ [’ИГЪ @ ".
_

: изготовляютъ изящныя этикетки, плакатик т. д., Ё: _

‚-——‹›„_ вексельную и актовую бумаги и банковыя };
55$ овид'Ьтельотвь

$$$-"чт `… ‘: --

*11 15
"

'ё’ітг.“ ніч-‚›, Г"'!і'діЦ.""1.`і"“?".‚д'ді'…!?!‘дн’іЁігін>Ё5‘ні'п'ы“°.—‹
71“?…”???№4:?????ттттттіг’гг????'3>*г%<_‹$>$<{>"г$›<:$ттчк

. ; ' . ' ‹, : ‚

Издатели

РПДШЩОМ…Ц
| |по—шт :. Рип | и "№

прииут'ь съ благодарностью указанія иочтеннЪтеи публики
на, неточности и пробтшы въ изданнои'ь ими календарь.

Дгресъ: ‘!реаъ атлант/ю „Рижстго Вістлшт“

”злате./тмъ „
РИЖСКЛГОКЛЛЕНДЛРЁ”

№

…

Оуконная торговля

‘ .“ Гельмана и Нибурга,‘
Сараны: улице., противъ`8печесвоі,

ЕЁ рекомендуетъ въ большоиъ виборів ё

' сво! богато сортировднный складъ‘
‘ по депозит., но порции цівпъ.
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ТОРГОВАГО ДОМА

предлагаетъ папиросы ВНООБЗГО 2.81160'1‘38: !

Королевскія 10 Шт. 10 к., 25 ШТ. 25 к.,

Роскопць
. . . 10 шт. 6 к., 25 шт. 15 к.,

Биргеръ . . .

… шт. 6 к.. 25 шт. 15 к.,

Нонъ Гілхосъ Ъ’льтри 25 шт. 16 к.,
безъ нунштува. ,_

Склад—Ь въ Ринг—Ь:

__

Большая ГРЪШНЁ‘Я УЛИЦ?» №27;
……

„
_

ф
) 1 ' ‚ ‚ \ г , Г_ МЪХОЬОИ МА1АЗИНЬ …

і- М. С, КАНА
.“ 14. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАН ”14. "'

" Собственный доцъ,

Ё реконендуеть почтениейшей публики большой

выбор'ь готовых'ь мужекихъ и Дамскпхъ
вещей и ршнх'ь сортовъ плот„ муфтъ,

, - вфотниковъ и ппцпокъ.

Принимаеть воявіе замши, иеред'ішки и он аску

нжпхъ вещей, исполняем. въ точности иъброа
еовіютно по {дъ'ренныцъ ц'внап'ь. Принимает,
на л'Вто на сі'ережешя 'мізховын и (‚сукон-
ныя Ве _ .

.

д.3 _ у … !.… :. __ __ _ _ъ
‚_ : Съ почтенюиъ' "

‚…

}\ с. иди-ь.

' …Ф— . " ‘ ,] »1
Н ‹ Йечьт№№7`144пгщ 18 ноября- 18921;

„№…

Рижскій по ' № пошодконншс'ь Рейхартъ.



@ жития „дви {въ Бато-т : ем и 0602 г. @И№”3=3_"_ °°° "

ь«_.._…__‚

_ . __ _„__‚ри№ъ„ __ инга,

($3) фАБРИ КА / \‘ &‘ на ` ' . .` ‹ ‚ ` . . ‘ ' , \

Щ мыла И парфюмвш . \ ‚.… _ , >»" _ ‹
Зою-ги полив. оставил.. :: 1849 г., Затон-м „ед….

рекомендуем. въ бамгагіъийшеиъ ‚имбирь притязании-'ы „отли'ч‘наго

мыло для _домнпгпннго ' обих
‘К'ЮК’Ъ ТО!

_

пити; „пыль., ' тупит ищо, ‘ ! пишем,
гии-Мишин ищо, ' пули… … | п\п-сині
шш‘тп ищо, ] шп … “отп № : петит.

‘ , _ и т. ‚1. !
Л'Ьсную ищу„ панды, ‚брплліаигтии1..‚_ среда-тво для у
тают„ ]г.М2;..‚№"'д.ё_іьи и:.алнгрмгіъ, тэг-а;:ігедтчпідщ'ю воду, туалет
:Р‘ол-Ьдкріепъ воду для полосками рта. зубрить! параши
средств: для курам-, еще, в также всі; парфюмера

Затішъ 1 и П спецімьпостн:

!. |'. А. втт „шаттл изъ “пили, '
рекрасиов средство для ухода за имей И волосами :

ваши…! кре-ъ, “ лмюлпновую попаду,
попиту-› зубную попаду, ‘ ланолин-опий брнлліднтъ
аполпиовоо туые'пюв нию. ‚' лаиолппшое иолоко,

“полипов. питии имо, } лвиолпновую пудру:
. -

"
`

,

||. Твист-топов ныло?

: ше_ сивой, буппп. : шелков. прав!-шип., вряспенъ, призывать : т.д.
Б'Ь.’1ИЛЬ1—]УЮ СОДЦУ.

п.;—больш“ оппцъ
ппц-ихъ сдачей. едочнпхъ ация, фдпелогъ '! площа".

ііродажп въ склидахъ:

олбова: улица № 10 —'Гр'Ьшцш улица № 15.
: тат въ лучшии. иоскате;п.‚иыт.‚ патеріалышх'ь и пврфишеропыхъ

_ торгопяхъ Ииперіп.

. Продав-проити ...-мати.“ : сори-мо. ‹



Контора, _ „
:

“шим Ангыьвъня : Ко., тд
: ' ' основана въ 1848 году-.,] '

' улица .ЧеРНОГОЛОВЫХЪ д`? З._ _ _
1 _ =

‚ Оптовая торговля „ _ *

колон-.]альными товарами:

.` _деревяннымъ маоломъ,

т ' › - - ‘ Главный снладъ' ^ *'

ту: ?; ` ., ‹ . ›ь;лля-`…- ;“ <%@.” _ `.‘ .
'*'-“';!“ ` _ "›." ‹ '_ ‚. : :" ;:`‚-_д.°..д:“ ‘ ‹.д’Ё-Ё‘ЗЧЁ-ігх" і_` '52; ` › .

_. ' пр‘ойЗВбде'т‘ва: ”"‘“?

{№- : “$,—’ && . "… ‘ `.` ‘ *7`
эё " ‚ " %%0 - "Ні-__ _],; -›_:4:‚`‹°:>"". ' ‚ЁЁ :..-3:1
15757”…'-?`_’.°'?"""'_`‚."33 ’ ‚„К "& _'-".`
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