
РИЖСКИЙКАЛЕНДАРЬ1891ПУТЕВОДИТЕЛЬПО РИГЕ И ЕЯ ОКРЕСТНОСТЯМЪ



ОГЛАВЛЕНИЕ

'Киеидръ 3-11. Христіанск. Испо— ’ ‘
sвЫаві_й..………...… 2—18?

Неприсхщвевшс ди.... 14 \
'].ьблпщ'півіехіш'пц. правдиво-'ы. ' Н ,Адфоцп уштщ днями сп- ‘

_--_-‚ ихъ 15—я“
Звтиідв-ъlB9l'г. 20'

_Вреиеиагодэ................... 20

Росиійскій Нянораторгній ‚10:1. .. 21, '
;Тфлпм №. : штн ав |№ ‚( ' ".!

! пос… ..2‘._..„‘._;..д..і.'...".'.- `.‘
ёііфосчипеиіе .. . . .

’24
&

сравни-кепи. “таблиц пошти. .кь _ц
20-тиl`осуд. 25

{гантели. таблица времени .. .. 26 7_ірн и віт- въ Россіи. ...,…
2? .

№“. нана
‹… И”°""""""" .Т№№тіишпн....… 28 і

_“Ъіресн нвшъствующ. ши.. ..
..

80 ;
_Пбпцеіскіе учестп.....……... 805
Вбеннняпвцшріи...….…….. 30

…%Щшне Мпровне Судьи. .... . ..
81

Цветков… Миров. Судьи : ип

ш…… ;.. . 0 33:3-
?» . --` т' узи-«„%меб—ьЁЁ; м-Ё шыш» „82 .
‚№ ‚ _, пати‘цОбцш'цдзг ‚{

-‚‹-'учрец.-.
*‘

.
"т'

діЩострц'д-Ёо №…. 88‘

;o',"‚›l:"›‹' {“&—"! “:?:. ’ ".. ›? .|‹‘_о' цч_і' "

?Цосто""'в“.тсв................_.. 5

95№6ісш тсв..……....... 86

№пошмдшпп `B5

:>"! ;. ‚ ' … .
—.

',

"* )* ‘..г *' ^

"‚:-

, ‚:‘){„` _. а? "_ :," "" ` _ `
_.: Деиежпд'и-Ёц !:: „двд.. ... . . „5%;

;Норреспоид“д‚ . ’

›‚___д„—._‚ дч- . 88"

:Посьщщ „’,‘..Ё} ’. ' "." ‚B9’; перешёл: трее…. .
: Межіуішрфмко .- шит-‚г.в _1;
! Телетрафъг‘ д _: "" ”а;

Внутр. ткни-грдпрн. Кореспощ . ..; “Ци
'Гысграфи. мкад-пп; дп. коРреспДЖ;

д'Гсдег нособчродэ..……….. %‚&`-чи» l,-„.—›:|1&....—. - _‘Ё:: . . ‹:! ".‘-‘
.
$146:

: Ливии-*о висели-*:. . " "
-.: ‚‘

Образцы рази. обжштелъств'ъ. . . . > и
: Пимен. пдн. похож. 0 иди-образ.

‚„

у '_ч 49

устои. .. .. „1:5. .. ..

.! ‚ТМ
: Судопроизводство у Мир…], 3 ‚ :"

! дм.….............;’:щ' Форма протеиіл ....... . . . .’.Ё‘Ъ, 6,?
` Поридокъ судопроизводстю _;_

Судопроизводсшо ›- М_ир . Суд… „3
по …. ‚ча...... .

жмём-г.“.": " ”
Суд°п№эs '° ‚ - 58:5

' `Яіргівнй су'я'ьй
'__

. :
’ Гратисвій `проц; ...

‚›.'.. . .. .. . . щ
;Уя‘бдовшпроц.................. И

: Рижспіл Достоприпчдтельищцу .
&&,

Окрестности Риги
.. . . . „".. . з '

Ристе Взморье .....ді—Ё'.’„.;.. : *;
Ё°Ш?Ш№д 140901! “д.;—_… ‚'

'в №№''ЦТЁ‘;Ёі—°.і.. . ‚.’. ш"!
Рижское пароходство. .... . . . .

.‚> '
Городской Театръ .. . . м...-";. . ‚
Таблица пряинхъ сообщ. ' ` ' -

'-

0
пункта Риги ..‚,.. .№б№еШ....`...’ авг.-" .…

,‚ „з %

. допис-о цоп-поо. Рип 24 Ноября 1890 г. и}; “_.“;
Патио пниши Пюпвр. “ г..-ь, (г.”.… …‚д‘ж



РИЖСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

на 1891 г.
иПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО РИГЕ И ЕЯ ОКРЕСТНОСТЯМЪ

дввятый годъ‘:

Ціна 30 коп.
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'Цпогрвфія М:)11 е р &, Гердероп и… 1! 1.

‚‚ _ 1890.
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“?!?—___“…— ————— ціни-‚
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и д' {% шендрь. №№:. ‘ смъоііспш.

..

: [ ————==—== . __… ‚- '

|::-В. IіlB свищи Господи.. !Щш. М п.м,

| Мн! годъ. ",-га:
С. 214 С:. Сильвестра. пвп. Р. АЬе], Зет. Ми.“.

‚.

Ч. 815 Пр. Мшід. М. Гордія. ‘ЕпосцСцрагОопо'щ ‚.,—&` _П. 41 Соборъ 70 Апостолов. ‚ищите…. тт. "‘ ' 'Ьтч.
С. 517 М. Оеопеиптщ ееовн. іЗітеоп_ Теіевръогі.

"

"й;

’ !33 нед. по Пятидесятница ЁB_Ц.Цеціо‚lп°. ! з.п.ыеціаъг.
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С.' 9121 Мч. Никифора. ЁАроПопів. ЁАроПопіве.
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1

Нед. о Мытвръ :: Филе“. 15. ;. Ерірь. і 5. и. Ерірь.
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‚вв. 12 24 С‘в. Амксія литрами. Ёгіеагісъ. 1511111111.
0. 18 25 При. Матти. Расцвет. Роііепсъі.
Ч. 14 26 При. Апшпід. шьетіпт. Чаещіці.
11.1527 Ад. Опиши. № 81$“. зип-ш.
л. 16. П:. Пиф-ц. ‹ . .!“Бвпш.

‘ !
Нед. о Блудноиъ сынъ. ! Зерсшщев. версиям

*
_____.

_ ____?____________

в.|l7 1 в…. вид… тт.. ісшщъід. іишш.
11.18 С:. Льва, иш Ривз. Сопоопіів. вітеоп'и.
В. 19 8 Ап. Арпи. Бетоіш. Сопгціі.
С. 20 4 Лью, спеши Кид-с:. Епсъп'ім. Шпана.
Ч. 21 › Прп. Тпофм. Вш.п.№. Еіеопот.
П.22 6 Мч. Мавр-під. Реггізшьп'евс смирил;

;‚3 9.28 ? Сич. Пшшрпв. |Bетепщ. |Риl3oшіі.
Нед. Инсентив. (пол.) ` взирать. | №

‚№324 81 и : отт. глин а. ш... маш Ар.
|имя. Прод…. .

11.25 9 Св. Тарасіа. Уісип'іц. '7ісіогіпі.
@В 26 | Св.Ворфирія.РоцЕ.И.Вп. Непот. Девайс:.

39812711 Прп. Прокопія. 'Компаниз. Ьешдхіі.

' „12 При. Впсія. ‘Вепщ Вот“.

2-м “при: (Сб.) СрЪтепіе Господне.
26-го

~ (Вт.) Роцевіе Его Ппорьюрсию Веществ.
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Пари. 1891. №llB. …
„

_ 23
———'——_—“*_—№*——— ЗЪПЪ'Ц'ПЪы

_.=3' в]
‘

Православный Ргощппс. Сдіеші. ‚ :
_:: s'г ЁЁ киевлдрь. “виде:-. сасЬоіісиш.

' ‹Ь-

'
_:т—г_—_—_'_

.:.—___*_ . ‹ '

'Ц. 1!18 Прп. пц. Евдокін. !ЫЪіппв. ЫЫЫ. ‚ _
№O. 2і14 Свп. ееодоп. 'Нопсішз. ’ '.

___—___. ___—___……_…_

‚.'—___—___—+
Нед. Сиропустная. { Оціщшеес. ‘ Оиіщпчц _

в. 815 'ч. етот. № пишим. "“"“-“*'—

!ё. :|{9 Ёрл. Гьеірщп : Папа. ':агідіп. !%ьвьтігі.
. рп. арш. цве пв. ‘ п епсі.

С. 618 42 яч. въ Ашюрія. Ваші“. ;Соіеію.
Ч. 7219 Мч. Васщія, Ефреиа. и др. ?Зііпп. `ТЬотзв(іеАч.
Ц. 8520 Мч. Оеофщвкта. Сргіш. .!оиміе Вао.

{40.98140цуч.№ . №'›

Нед. 1 Вел. поста. [носик. ішоспіс. -. ‚
__

3310322 Нч. Пирата. Виктор:. .і'ісиіпв. !40 Пит-пт. '
11511128 Св. Софроиія. |да. №№Ш..;12 24 Св. Григорія двоеслою. рт. '
г. 12% гг- ^;‚№…. т.,… жж

.
И и. | . .

.

Ц. 15'2? МЕ. Акція. Ьощіішп. Ьощііпі. №4

С. 16“ : Мч. Трофим. Ыехыпіег. Тайяпі.

1
Нед. ? Вел. поста. ‘;Нешіпівсеге. {Вешіпівсега

›51113 %% Пр. „міг, чи. …. аст-і]. _. №…“, -
. ’ ' К.Р…. № . . г-‚_:'‹..п›'_s-_—:_

%%88} Ёп. Х
_ 2:11 дъріи. Ёщр'і'; .;овеЁіёров. ' '

. 'рп. (Ерш \: шва.. пре овс ті.

Ч. 21 При. бои я [пою. ЁВепеаісс. Вепеаісъі.
п.22 ’ Сюн. Васшія.'_ іРвпііпцв. Раиіі.

0.28, 4 Свич. Никона. домены. ‘Осіюпів. ‹

Нед. 3 Вс:. подр. ‘ Осип. \ № _; . ‘
13.24 ‚ е.. „№. |…. №….

2511.26 6 Битти пр. Бог. ‚Ци-іі. \'егік. Магіэ. Чегк.
В. 26 ? Соб. Артис. Гаоріща. Ешцеі. дРшівсече.
за; % №ТР°Ч"° № гэта-е. .

. рп. "врши. ! п. ого :.

П. 29 Н Прп. Мари Арееуссійск. 'Епшъсыщ. !Еизщіі. ‹
0.18011 Прп. Хосни, Лита. Юнис. [Опігіпі ‘

Нед. 4 Вел. по…. №. … '

В.!Зі'] Пр:; Апоповія. іі… ' Шиа.

2—го Шри. (Об.) Вос-оста :: топ Ею Пип. Вел.
25-го Пярт: (По-.) ВлтЩпіе'БЁСесп-юі Богородицы. _
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Алр'Ълъ. 1891. Арпдз.
———_—т——№ Здпітвп.

!аВ
'; Пришвин! Рюген-м. сша.

=( %: 8 % швшрь. киепаег. сміюпсщп.
„_._„__._.____‚__.. .__ -__ц__._=_…___… ‚:?—___…

…‚
_ „.-.… __ .

П. 11 При. Маріи Египетской. 'ТЬеоаогв. |Тlпюаот.
В. 81 Пр. Тита. Мч. Под-прив. Уіссог. РпплеРшЬ.
С. 815 При. Никиты. Рея-(Ниша. Вісіппіі.

›l‹Ч._ 4‘16 Прп. [тифа, Зосимы. АшЪговіщ. 16605.

П.] 5 17 М. вводим. Пр. Платова. Зіічіь. \’іпсеміі.

С.; 6318 Св. Евтпхіл. Зіхшв. :6иlіеlші.

Нед. 5 Вел. поста. ‘ .Тшіісд. ‘ .Гшіісд.

в. 71 гит., дм… !м.—ом. №.
11. 8 И Ап. Иродіовв. ‚ЬіЬогіив. Вуопівіі.
В. 9421 М. Еипсихія. эВоцізМпв. 3Мвг.СlеорЬве.
С. 10322 М. Терентіл. ЕяеКіеі. іЕиесЬіеіів.
Ч. 11’23 Сп. Антип. Еивючіпв. ‘Зврцісь. В-пі.
№1224 Вос-дц» Пдріісшо. липа-. Ъпопів.
О. 18 П. Артис-в. дт Вошедший

_ |
Нед. Втй. } Риты-ит. РЦшпиш.

11“: %% :…? ши пни. (А)-;если. Рита
. в, рюши. ут із. №№

3.1 п.м—идти. Жди-Ёп. СяШпі.
`.‘—o.l7loll…“ то… . _

'

.

Ч. 18 Н Прп. 1001111; 11 пн. (Эг. № .-…
11.119; 1 Прп. іоаииа Ветхопещ. \СЬдгі'гоішз. №“.
0320‘ 2 Вестри, Анастасія. {Звірійцж ]Зпірісіі.

Світло: Седмица. | Отт. ' Отт.

д:- В. 21] 8 Ппц Христом. 'Мы-писи. шт.
‚3911.22' 4 При. ееохора Сикеоп. Опен-толщ. Ония-площ.
13313.28 5 Вис. Гсорп'л Побпдои. !Овіегдіепвівв.ЧОвсегаіепщ. .

С.З4 6 М. Саввы. АlЬеп. :Ааьшепі.

' 1.85 ? Ая. « Ес. Парка. Натив. Мпсі ЕУ.
П. 1‘ ‘.№ Вдупшщі. МиоеШпі.

.

С. 27 ' Отец, Сроп. Госп. Авт-вшэ. тшрыи.

Нед. 0 901115. сайтом;. ' Чпыіпщіоц. '
В. 281 Ап. псом, Мити. ить. УМК.

__
__

П. 2911 Св. 9 иуч. въ Квт. ЗіЬуПь Раш. ‚
В 801 Ап. [нова Зеведеова. Шова:. Сай… В.

› Ема . 20-го Анри. (Пт. . св. Стин-о! пеш.. _
21—4890 Ануй: Сент 01. {гих-. ‘
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- №B. 1891. №lll3. ›.. ' ц

; Т.”—
"""№“' м— шт.“

:.а‚ 8! _ Црьвоспвині ‘ Ргоэеошщ. Сдеші.

_Bд: :; :иешрь. ; киева". сыЬоіісиш. _

. _____ _____-…___… ‚ ‚
__- _ __

С. 1 13 Свпр. !ереиіи. ЁРЪііірмЛяс. РЫНрря'.l:с.
ч.! 214 с.. Аооивсія. гашиша. А…
11. 3.15 Мч. Тпооея :: Морн. 'Кпш—Егбщі. [Пишем
С.\ 011 Мч. Пели-'. гит. іПогЬпі. -

Нед. Св. веть Мураносщъ. ! Ш: Вот. | № Вот.

в.; {№ пн. № 'вонпм. 'рп у Рр.
0.3011. 6318 При. Хоп Мпогострм. Вепеаісш. `Тошшів Ар.

3-3 719 Мч. Акція. д.Лпем]. ЗМЬЫ.
‚5 $.! $214... .. в.. ::=… №`№ №
5: . _.. пц. … % №BO5

11.10 А:. Синоп шоп. |№… … _ -_ ;
&'" А‘ Св. Кирил: : Моооділ. `(‚'Ш'імім. Машеніі.

‘

Нед. о Размабленпомъ. ; мышь | мыш. _
|

›
—”`"_""`

"
.

8:12 24 &. …. Вон!-ш. ….
11.188 [‘я-иги. \Еттіпе. Зепвсіі. '
В. 1426 Мч. епор... мыш Вопіі'всіі.

%. .152': При. Пиши. ізорыв. _!віаогі Авг.
Ч.16;2 Оеодорс | Ефрем Регевгіппв. ідошшів Нор.
11.17% Ап. Андроника. ‘Апюпіш. [Топ-реб.

o.lBі' Мч. ведом, Цетрв, АцрЛпдВ. Уюшсіі. .
Вед. о с.прші.’ ' ещ

"

Саше.
"‘ “' ‘5

в.|l9 81 с.. шит. Ёсць !Ромсиипм.
11.20 1 Аютід, пир. моск. мышц. :Репсесопев.

В. 21. 2 Св. шыипиаиВпп. ;Ргшіепш. чара.
(3.22 ' Мч. Вип-сп. 'Е'діііе: ш

_

чтз пи Яшни- . . … .-

п.м ‘ дёшево.—‚В… тег. дома?.т ‚. '
»! 0.86 * 840$… Хаитдр. Пт…. №3o… 711.

Нед. о Сліъпоиъ. ‘ Водице. \ новые.
_

в. и. по. п…. Биша. [ивы. ‚
''

"
П. 27 Пя. Оси-оп. . Ния. ;Ьшіоігь. ‚дошли.

_

8.28 9 При-щ, _ПіШющ. 6
_

__ .
8.3?){1 Ижевске:-№№ _ ‘ _ _:: .

№№ отм..“ ' ._
_

11.811 11. Брид, яч. Ериіц. №. Сарожа"…

6—го Ця (По-.) Рош-$0 Его Пп. Вис. Пт.
9—го Ми (Чт.) Царское-із поцеі Пион.- Чудотворца.
15-го Ми (?.) Короп. Ихъ Винер. Вепч.

80-го Мп ( т.) Возиесевіе Господне. « .



Вонь. 1891. ' .Тшиз. …

::
‘

п в !? се шп. сша
""

___
-'‹ ‘3 ‚тап-н го в .-Ё!&' % …ръ. ! К:]ешіег. ' „же…

С. 1! Я!. !устинв. Ыісодешцв. дюоЪідо зп. _
' - Нед. Св. Отепъ. Еписіі. Епшіі.

в.? 2514 с.. и.….. {творю-и. ими-|.

П. 815 Св. №lll. ,Етшшз. С&есіііі.
В. 416 С:. трофш. Оиігіпш. Сопіів Леви.
С. 5!? Сич. Дорвеи. Вопііясіпв. УММ-йде. ›
Ч. 61 Зри. Вишрюя' :. Апшіш. Но:-№№.
П. 71' !. 60010". Мдрвшв. Вас!-ей.. Вам!-іі.

_О. 820 Перец. иощ. Оеодорв Стр. Анюта. Мафии. ‘
' !

Нед. Пятидесятницы. ! надежд, [ Рііпввюп.
| к

.‚*;‚в_ 921 Он. 1
__

, №№. "потапа.
Ён 10 0!-т ' от. Ринатом.

В. 11 28 Ап. Варфол. и Варвик. Впиши '
С. 12 24 При. Оиуфрія :: Петра. Віашііцо. АпсЪііі.
Ч. 18'25 Мч. Акиднвн. АlГге‹l. |Атопіі.
П.,14'26 Пр. Елси. Еіівдпв. Вввіііі.
0415127 с.. 1

, п. и…. т…. ічш.
'.._l под. до Пятин-ш. __тгшшів. 1. 8.1313“.

8416128 с.. Тит Апоуптск. |тип. …
11117329 Мч. Мануила. Петти. Ааоіріпі. ’
В.|lßі3o Мч. .Iеоитіл. ГПеШшв. Мдгсі. ‘
С. 19 1 Ап. или, брата Госп. Сепавіив. Вопііасіі.

Ё'Ыв :… воот. ігнеавнье. Bі]lчегіі.
. 1 ч. ! шв. Мэрии. А оуоіі.

0522 4 Нч. 13.09... ОвюПпе. Риш-і.
'

2 нед. по Пятидесятницъ. sl. п. Тгіпіш._2.B.п.Ріквс.

% В. 28 6 Сріт. Ик. Пр. Бог. Вид. ‚авто:. !мгірріпо.
' …

. _ . М. ішов !!редт. 10Ьап.‹і.'Г…. дошпів Вьрс.
В. 28 ч. …. Ыісокіешш. і‘еЬговіо.
С. 26 1' П:. Пр. Бог. Тш [дюны. ощд Ршіі.
Ч.:2? : рп. Спасем. "! Всыиег. ЬміЫці.
Ц.;28510 Сергія . Герца ….Ьео. Ьеоців.

::(/1529311 Ап. Поти . ш Реттпіі. Реп-Ми Рапп.

8 нед. по Пятидесятница [2.п.'l'гіпіщ.{B.B.п.№
‹ ____‚___._._ „‹ -«___—___…

' 645180|12| 006. 12 Апостолов. [от. |…. '
”'.-:*":

` 5% доп (Воспр.) день С:. Тропик. _
и… дви (Пон.) День Св. дул. _ _
29-м !… (Сб.) Ап. Петр; : Цшв. .

7



Ноль. 1891. Шиа. ‘
…

__т—{***“
_*

**
* “__т—… шт.-'

__ 3В _
Православный Рюсевшп. Сдала

—:: ‚:; ё календарь. Кашаса сяшоіісиш.

11. 1,18 Св. Косы… ! Дпіяпв. ТЬеоЬвШ. даш.
›l‹ В. 214 Помада-ь Богородицы. Ппід Всі-с. Щ В.У.М.

С. ЗДБ Мч. шфд. Сотеііцв. Неііобогі.
Ч. 4316 Св. Андрея Криспи). ШгісЬ. “Лишь-'

-1‹ П. 5,17 Обр. дощ. ][ п. Осрп'я Р. Ашеіш. РЬПошепп. А
С. 6}lß Прп. Снсоя &I№.Апяипіпв. ішов. `
4 нед. по Пятидесятница. 'B. п.Тгіпіl. М.З.п. Рівні.

в.| 719 Эри. 00-я. Юнити. ;шпшаа.
›в П. 8 _ 0.4. Их. Втор. Казан. Кіііш. ЕііцЬесЬп.

(Ві 18 21 %""№“6' …:! п'ш. от . . .
…

11188 №OS п. Олин. Шеопоге. 1031141061111. _
П. 12 Мч. Проц; : Ипрія. іНеіш'ісь. ;.Iмш.‹іеПис]. ‚‚

›! 0.18'25 006. Ард. Пюріща. ‚Маты-ета ;Апасіеъі.
' |

6 нед. по Пятндесятниці. '4. п.№. |B.B,я_.№
13.142 м. … пешим. |Вошомппо. - ‹-
11.162? В“. кн. Владимира. Аросіеі—ТЬеіщВігівіо Ар.
8.1628 Мч. Афиногевв. “Ануш. ЗВ.\’.М.‹іе т.с.

0.1729 Виш. Миркин. Аіехіз. Щсхіі. .
Ч. !8 :! Мч. Еиціана. ;Мвсегпцв. ‘Зішопів.
11.1981 Прп. Маврин. Мітки:. “новый.

‚1.0.20 1 Пр. или. им щ = : _.,

6 вод. по Пятидесятники ‘ 5. о.Тгіпіс. 56841353“.

в.|2l| Прп. …; :шш. ;ошопв.
91311.22 8 SO. Ларэ'ц Папдшшш. ’Мьі'івнпііінча. Маша:—l:36. '3.28 4 !. Аро :. А

'

'.

0.24 5 1911.21?“ . гм.. сыты. 'СЬя-шіщ.
.]: Ч.“ 8 Усием'в во. …. “світі. іцооЪі.

1% 7 Св. ич. Ериош. Аим. !Ацп.ММг.Ц.
0.27 : Вип. Цаптепіяюи. Миди. Ршшеопів.

? нед. по ПятцесятницЪ. ‚в. п. Тгшс. 1.78. .._Ріш.
___—___— ›—г-———————————————————————-чг_-`—.

'! 8.28 Ёп. Ип. Бог. “описи. ‚Р…. |№.
"

„36$11.29! Пт. Вип-п,. №№ … …

8.8011 Ап. Сид и Снупи. “шт:". 15110158.
6.81] 01. Евдокии. [Негшвшъ …я.

‘

22-го [он (По-.) Тезоп. Ея Пип. Величества. , ; "‘"

8



Август-ь. ' 1891. Алвис.
———_——.———————-———-———————

>————'-—-—— Зциі'пп.

; ..ъ :|? Прво… ! Ргошшп. ша. .

‹ 8 а}; шатры ' Каіешіег. стием.

%Ч. 1 1' Прокат. Дре“ Кр. Гош. Респ Кепепі. ‘Реігі 3671110.
11. 214 Св. Первом. Стефана. Посев. Рогііппспп.
с. 815 При. и…ш . Авто-ін. Пошіпісщ. ]Сшіііеіів.

| .
8 нед. "0 ПЯТЦ‘ЗОЯТПРЩ'Ь. ; 7.п.'l`гіціс. }B.B.п.Ріцп.
Ві 4'16 Iтж вт. № мыш.

п.| 517 кг . сипи. штыки.
.::. В. 61 №“ Господи. Чацсьм. .В—пі.

С. "! 1' рп. и. до-етід. №.
.

Ч. 8"" Св. Еиил'ана Испов. .Ьвйіßlшв. Сугівсі.
›ЪП. 921 Ап. Матяш. Вптаппв. 'Вотдпі.

С. 10 22 Мч. Лаиреитін. Ьацгещіиз. Ьаш'ецсіі.

9 вод. по №. 1 8. в. №3. О.В.шРіцяі.

' 13111323 мч. Евпп. |№. …
11.12 24 Мч. Фотія. {тт. .СЬгве.
В.,ЮЗ Прп. Максин. :НіррЫус. 'Ніррыуб.(1.414 26 Ш). Пт. тет-аш. ЕщеЬіі.

2511527 ‚…
.

'Мы-. ішшеП.Авшш.В.\'.М.
‚.

П. 1": Пор.№ РЫНрріпе. Вост.
--‘--а'

. !!. Пт _ `_ „ , _ ЦЪопшв.

10 нед. по Пятилесятницъ. ‘ 9.п.Тгіпіс. ‚lo.B.щРlрь
8.18"! Пп. Опр. . Лира. ттт. інтшп.
11.1981 Мч. Андрея. Реми. ..!цііі.13.20 1 Пр. Снупи. Ветви-11. Вет-писи.
С. 21 Ап. еще.. ’Вівісщшпі. *Ршсівсде.
Ч. 22' 8 Мч. Апфопп. |Е|оавег. ‘ТіпюсЬеі.
п.гз 4 Мч. .! пм. !ЕЬгецігіеа. 'РЬііірріВеп.› С. 24 5 Сич. Енг-хи. }ВапЬоіошіивдэВдпЬЫОШпі.

'll нед. х_ю Пщщтницъ. |lo.п.'l`гіпіъ. 'll.з.и.Рідвь

‚Ва
'"

‚”Ирония. №l9. Зимы.
11.28 7 Св. Айдан: : № [тещи-. ;2ерЬігіпі.

‹ В. 27 8 При. ииеп. СеЪЬяпі. :Сдепгіі.
0.28 При. Мопед. Ап'шіп. Мими.

&; ‘l. 891 Усики. Гл. [шва П№.дloЬ.ЕпШяпрцОесдр :

' -ц-П. 80 11 Перец. щ. Алекс. Нес. ’Вощ'дтіп. Маш,-‚'
0.1811 Попов. … Пр. Боюр. |СЬгіш'гіеа. ‘…

А," _
6—го Анус-п (Вт.) Преобрценіе Господе. '

"'-% А.М, (Чт.) Уси-іе Пр. Бою№_
{_

29-го Ануш 8111.) Усіцов. и. типа…80—го Августо, т.) Теэон. Ею Пп. .

9



10

Сентябрь. 1891. БерЪещЪегг . `
——-———.‚&

———————————————.———— .п.-мп.

=3‘l: _ Приошпні Ргоіешшс. 0111111111. ` _=( и‘ 8 % шешрь. Впадает. сиЬоііспт. ….

12 нед. по Пятидесятница 11. шТгіпп. 12.8.11.Рідвс„ -

›l‹В. I|lз м. ©… Столица. мята. …
П. 21 Мч. Минни. 8811131. ВЮрЩ
В. 815 Св. п. АиФ-из. ЕмеЬіив. !пЬеііде.
С. 416 Св. “. Виш. ТЬеоёовід. Воин—е. '
Ч. 517 При. Эш ід . Елси. №№. ;Ьшгепііі. ‚
Ц. B'l Арк-стр. &цпп. Львица. швейные.
С. 7 19 _Мч. Сюоятв. Вецівв. &Веціпае.

!

13 нед. по Пятидесятницъ. _; 12. 11. Тгіпіь {133131331

“81820 шт…ты-Бо- …… ..и-с..! _

„п… 921 Бит. [жим и А….Впшо. мыш. ‘
__

‚
В. 10 '‹' Нч. Мподорн. АlЬепіпе. Ыісоіаі. `
0.1128 Прп. вводорн. ‚Зугив. _гЕицеш'і.
Ч. 12 24 Св. яч. Антонова.. {ТоЬіиъ Спіёопів.

П.18|25 Си. и. Корвиія. Ашвшя. МшгЩі.
_ ‚_ _

.\С.‚l4*26 Вид-ия, просп Гош. Кпп—BBl6ll. 8. . .

14 вод. по Пят-десятнвцъ. 1343111111. 14.8.11.Р1`рі. '-.
_._ __

В.||6]27 Вт. Щиты. Мии. {темами. ›
п.!юіяв Вичц. Еьфпхіи. ‘!ваЬеПа. ;сщцепі.
В. 1729 Мчц. Софія, Вірн, На- іЬатЬеп. 'Ь'ппсівсі.

.-

депп и Любови. ‘
0118.80 Сп. Еповія. Ь. . =.…

: {у ~

Ч. 19‘ 1 №l. Т Попа. ппц-іі. "т;—"’
11.20 2 8111. № №1111: ЕшпаюЫі. ‘

›ЪС. 21 8 Св. Дхитрія, дт. Рш'т. 11111111118. Мвцъвеі.

15 нед. 110 Пятидесятниц‘в. : 14.11. Тгіпіс. {1.5.8.1131'331.
в.}егі ‹ с.. и. оон.

'

.
.. _

›ъЦ.і2B 5 М 1…“ “М. … "и" '‹'_'—.'.. ’
В.“ 6 Евро… Осин. 011. 31-911

'

у ‘
‚вс.!яь ? Прп. аврил Рада…. ‘мырь. 'Аигеііве.

"Ч.!26] 8 Прост. пипи- Богом. 111-6110. Сургіапі. _
ЦЗ?` 9 Мч. Кивстрата. ;.Тшііш. Т№Bl.B.BШl. _ ‹ Ё
С. 281 П . ХА топ. і…епсевішв. Уепсезіві.

;.
№l3,

] . чёт-‘ '
16 нед. по Пятидесятницъ. ‘ls.ll.Тгіllіс. ;16.8‚1\. ‘.

__

В _
3.8911 "тыщи-ц. ` ._

Я"
11.801 01. и. Григорія. Ш…. 11111.

8-10 Сентября (Вс.) Роше-по Прешш Вбюрорщн. _ Ё.

14-го Сентября (Сб.) Боснией: Ереси Господне.

26-го Сентября (Чт.) Прест. 101111111 Богослов. ."



11

Октябрь. 1891. №№:. ‘
*__*—___— №lB].

&' 5‚ 8 № ! Риц-тц 0.1006.

%ід' 3 ширь. ; надевает. софоіісш.

В. 11 то“ Пр. Богородицы. *МьгіМЗсшш. Вешіціі.
О. - Н С:. нч. Кипріввд. Тонис.

‚
Апцеіог. Ош

‘Ч. 815 Св. ич. Діонпсід.
' '

'в. 8.809. В.У.М.
П.. 416 Св. мч. іерофи. Риш. РММ Зег.

С.! 5|17 Св. Хар-тин. Рідез. ‘Ріпсіаі.
! Д

17 нед. по Пятидесятница !16. д.тя-іпіс. [17.8.11. Пре…
| ‹

В. 6 11' м. Осии. '!шіп. Мит. '
п. 7 1 Мч. Сергія : Ваня. ‚сьшш Мис! Рр. '
В. 8 " Прп. Пелагеи и Тшсів. тАтдііе. |ВгіBіпде.
0. Ш?! Ап. іакова Алфеова. _Піопувіив. _‘Піопівіі.
Ч.)!О`22 Мч. Еиытія ! Еишпіи. *Апіа. ёЪ‘пшсів. Вог-3.
Ц. 11'23 Ап. Свищ Пітеішіпе. Рідсідіве.

›ъс. 182 01. [… №. чта—м. Маш….

18 нед. по Пятидесятники. 17. П.ТГЁЦЙ. 18. з.п.н

в.!13'25 ш. ищи. '… вирь. ‚ваша.
_

п. 14:2 щ. `. Ы…. !сшші.
3.15 П .`

_

опа. _№. д….. %, атм тыщщ :р. . . _ - _
$ll.lB Ап. и Бити. №. № """" ”Ы -= " '-

с.l9дзп Пр. іошя. !ТЬеоаог. Рец-| сим ‚ _*
- *

і › . .
`

.
19 нед. по Пятидесятники. ' 18. и.ттіъ. |19.8.п. Рідне…

8320! 1 Вяч. … ‚ч…. ' .

115211 2 При. Ппріоп. “от; №В.|22' 3 Катков. Нк. Пр. Боюр. ’Копіпіа. Сопіціве.

‚ С. 23! 4 Ап. Пчева бр. Господни. Isечегіп. ..Уоапп. Саріп.

_ __}: 24: 5 Мч. Арсен. Веіогтасіопві. Кгрмёп'в Аг.

› Цв. № ?Заіоию. $0 гущсм.
0. “шт; Саду-. іАшъшіив. ‘Епгію’,

20 нед. по Лапласа-тишь. 19. п.’l`гіціs. 29.93.11. Раді.

в. '8 т. Местом. , № 'шш. .
П.28 Мч. Теревтіл | Неон-дн. Зішоп-Щиав. ;Зітопійцдш ~ '8..291 Мч. Анастасія. Хьгсіввив. 28001)“."0120,11 Мч. Зиновід и Зповіи. Ашдод. Мапы.
Ч. 11 Ап. Стпіл. тыщщ. Хипс-іі.

I—м Овпбря Вт.) Цокровъ Престо. Загород-Ця. _
_%ю'№((Вч-.) Квинси. В:. Пр. Вопр. !



Ноябрь. 1891. НотещЪег.
—-—————_———:^————- ———*-——*——————.**———_———°-—————— Мп..
::; , !:! 5 Православии! ! Ргоіезшц. 3 С:]еші.
‹ = „3; == шенпрь. К:!ешіег. ; с…юНсиш.

„___

‚ ***"—"“___— ' „__ -’ ‚--::—___

Ц.: 1113 Везер. Косы… : Дтп. АііогНоііівш. Ом. Зшсіог. *
С.‘ 2іl Мч. Акации. АПег 8001011. Оп.!)еіппсс.

21 нед. по Пятидесятинц‘в. , 20. п. Тгіп. {21.8.11311

В. 81 ". ”ПИ. №. пишиш. .
П: 41 ауд, [осп-під. СМ!-Попе. Ст|.Воп-от.
В. 517 !. Гештіоп. Резюпіиз. ‚Иасіхагіве.
С. 618 Св. Пшъ Исповшпвка. іЬеопЬм-(і. дЬеопапіі.

714 Ч., ?19 При. Лазаря. ‘тпірма. Негсщапі.
Ц… 8120 Соб. Арам-тр. Мишна. Сідщішв. {Столыпин.
С. 9!!! Ш:. Оце-форс. № “№

22 вод. по Пятидесятница. ' 21.11. Тгіп. ,22.5.п.Рі5п.
" '

в.,юіів и. года. и Оля-м. 'На-ип имт. “м......
П°'ll2B Мч. Мин : Виктор.. №№ №] ‹
$1324 8:1…“ Мціоосгю. Папам—. №.….1 '»

. [то М.Еце пв. .@l‘l4oB Ап.ж Запис. видимо-ш. *:—

П.дls Мч. Гурія, Спок, Апфн. Ьеорош. ;(}етаія.
011628 Ап. : Бити. Матвея. {Отчим-. ?Еашшкіі.

23 нед. по ПятидесятнвцЪ. | 22. п. Тгіп. ‘2з.B.п.Ргш
___l___…

.:. _

П. 18 Н Нч. %; |Айоц.lo‹loпія. ' ’

В. 19 1 Пр. Аш. !ЕііпЬеШ. `ЕііввЬесЬ.
0.20 ‚ При. Григорія и Произ. Атос. :Реіісів Уаіоі.

ЮЧ. 21 ' Видови и хр.-ъ просп- Тоаёепіевъ. “Ргшепсціо
' тия Богородицы. Пт; Оріег. В. ЖМ.

Ц.Ё22. 4 Ап. Фшнопь № №
>l4 С. 28 6 Со. Ми.№ …

Ето.

!24 нед. по Пятидесятщі. 28. п. Тгіп. 124.841. Рідна.

8.24 …В“ и. лиш. ниш ›

11.88 ?. Вице-т.д”: Петр:. |Квизы-иш. 'сшш'іме. ‘”

›! (83.3? зря. Ай,-‚під : Мп. жай. $9lll. _
. …. . Модиин. ег. _

Ч. 281 Пери“. № Аню“. пд.…"
П. 89 11 Мч. Парно“. .

….
въ С.!ЗО! Ап. Андрея Первым. № Ар. Ар.

14-го Ноября {в.; Роща-Ь в. Пт. №. ' '21-го Вопр. Чт. Ввелевіе во хип Просит-ня Боюропцн.

12



" декабрь. 1891 БесещЪег.
-У———_—_—.——————————-—-—————-—-—————————-———- Вайт.

..ъ ШЁ Прошкин! ‘ Рыжим ' Сайм.
% Ы|% шатры ! Киепаег. ’ сшюіісш

. ___—"":Т___'
25 под. 10 Пятидесятницъ. : 1 Аа'епъ. ;в. [Айти.

_

**ll‘ Пр. и.…. пиши. [т.п. _
. ?’"П; 214 Пр. Аввакум. Сциіідпв. сВвЬішае.

В. 315 Пр. Софонід. Савіяш. ‘Б'тсівсіх
(‘.- 416 Вшч. Вар-вап. Ват-Мп. ’ВпЬат.[7ег.

›l‹ Ч.! 5117 Пр. Саш “ящикам. Нетіпе. ЧЗяЬЬве.
фи. 618 00. Чи. … иш. Ёшсопшз. дымом Ер.

С. 719 С:. Апросія Мейман. [Арати дАшЬговіі.

26 вод. по Пятидесятницъ. ' п ммм. |в.пмюць
` " В.! 8,20 Прп. Потапія. !Пагіде Емр'. }!т. С. В.У.М. `
ЖП; 9'21 .З’ачптіі' Св. Анны. !.Тоасіъіш. ГЬеосвдіде.

13-1022 Мч. Маин и 133%. НіШеЬта. 'МеісЬіщіів.
011123 Прп. ' | _ .

Вашим. №.
Ч. 12 г. №’ 7 "… № _ .

`ll.lB ч.Евстрмія. `-
"`

‘ ` № ` ‘
"С. 14 26 Мч. Фарси :! Апполовія. Нікціи. _Врігідош'я.

Нед. Св. Праотецъ. } … Аачет. ;О.lllА‹lчепс. "

"3.s`іЬЪ7Ё—“жмлн…—__‘чш'щЁ—-
.l6 . _ в. …„., \

„
_‚__

ПМ
. _

“+:; ‚ll '.' Ёяіщ ‘- 8003… ' ‘Ы‘ дд.“
* .', - _ ‘Я…

с. 18 ч. Севастівня. ^ . дд, -„ _‚ {2s
' Ч. 19 81 Мч. Вонифатія. Веіпъяпі. «‚ ss" *s,“ ", :?“:

11.520! ] Спмч. Пгнатіл. „Твпміцв. ‚Еивепіі. ` ` "

6121$ 2 Преставл. св. Петра.. ;ТЬотаз. іТЬотяе.

',‘“Пеійтоцета' Христова.. ; ПГ Адиль ‚В. П Аа'епс.

8.22; 3 шп. Амиши. № [!.-..|.
11.23 410 мч. въ Крит—Ь. ‘Павоъегт. Уісіт'іае.
В. 4 5 Мч. Енгеніи. _Мати.Ет. ‘А‹lашіеlЕпе.

“С.25 6 Рождество Христово. П[СЬгівпад. Хакічіг. В—пі.

_.] 006. Пр. Богородицы. ‘1 СЬгізшщ. ЕЗЪерЬапі.
Ё: ' ` `! & Перис. №. 1011111. Еипз. донна Ар.

“№4 ' № Плясішідіп .8. №

29 нед. по Пятидесяшці. 8. и.теііш. З.п.теііш.

-' 8.2010 14,000 вид., …мъ [змею. ім...
въ Виола“. ;

ц.зоп Мч. Анпсіи. 'в…а. :вшаі.
`__ 'll2 Прп. Миявів Рвщявнни. !Зуігевсег. Руй“.
“ рд (Пт.) Св. Чух. Нпош Шри. Темп. Его Пя. Вис. Цао—р.
25—м

__

ря (Ср. Ршество Христово.
26-го Ща (Чт. Соб. Пр. Боюропцв. -
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14

Дни неприсутственные

Яшръ. ]. (Втор? Воплі гоп. Обрізпіе Господне. --‹_ - ._

› 6. (Воск. Воюшевіе Господне. ': '
Фарш. 2. Шуб.) Срегъпіе Гос-ше. ' __

26. (Втр.) день № Госуиря Пперсюрк.
Пс…. %. (Пт.)взат ….

Г №
Iх.

. ( ) ест-із _ прости ос…. рпорь. -

А … %% {ап.Щцюпцеиів Прес-пнд №
пр . .

Пт
‚_

„_ (Суббоп * Страстно. вед-ін. .
... 21.во28.С)пп.|д пели:.

Г Н №ll
‘.' _

.
6. они.) ев № осу щ …

__

9. ((За-. Пере-осени хоца! саун-дощ Чудотрцр. _
15. Ср.) 'в Пп Пперсюршцъ Вшчестп.
80. 2%“; вое-із Госплане.

1.13. 9. (Вон,. Спин Трошин.
10. (Ноя.) день Св. Духа.
29. (С)-б.) Св. Апостоловъ Петра. :! Ппц.

Водь. 22. ЛЩ Тшщ№ип№ _Ашт— ‚% ‚ .` - ' ; ..

29. (Чт. Усіповеше иш Ходим Прет“. ' 7:4

80. ("дн.) Тезоииевитство Государя Императора.
Сентябрь. 8. (Восх.) Рождество Просит-нд Богородицы.

14. Шуб.) Видимые :: Гос-од;
26. Чоп.) А…да.….-

‘… д.т- №№ '
‚_,; В. И.

м 14. он. ёпт. № Госупрнп Ипервтркцн. ""‘—*-

21. (Чел.) пле-із во храп Пресвятая Богородицы.
дотръ. 6. (Цин.) Снт-тел Чухотворца Николы. Тезопенпство Госу-

прд Ншішпшъ Цесаревич.

%. (%ред.)- " …“) №1““… ‚: ‚;;-‹..
.`

87. (П:-.'; …

"" ”"‘“ ‘ іі№

Переходящие праздники православной церкви.

Шоо— Мясо- . Снро- Ц НреполоВозвесе- Цице- Петро-ъ
іш. пусть. : пусть. вв-іе. 118. … носи.

1.1 1 ‚НПЕНЕПБЕППП
_BB—24—B—2l—ls3o——o9ls
°“Ю65—916——529—14—24|—4—

1888 Б 881 - 7 28 —2l- в _- 16 .. Б..….“
18848 2—2022——.17—1128— ‚__, “‘.‘-*
18258 1— 512——]226—11—81-Ё*l'ЧB
I…6—2B—4—24—l7—2—г #66
1897 7'6—1628 __ 18 - 2 22 1 2 !
1898 6 4. 816 __ 8 80 1851!“ 4 _

180288—2128_—18—-ип-——B2l
180022—182о__2—818—28—88

'l2olB——4ll——lBB—lо—2о—44_
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Алфавитный указатель
употребительнейшихъ именъ святыхъ

Адронъ, дн. 11.

Аввакуиъ, 1018 9, д. %.
Ацій, сент. 6, ибр. 19.
Азери“, … 28, он. 88.
Атт-іі, [гр. 14, пр.

18, дес. .
№№“! 9.

ть ш Аврпіі, фвр.
, пр. ], ішя 20, авг.

21, окт. 29.

Автопомъ, сент. 12.

Апишгь, фир. 18, “17,1
10" 1, “. 10| ` : "

мы. и, порт. 15,‘
іш- 19, 21, сент. 20,

вбр. З.
`Атошпъ, авг. 22. ;
Агаеонъ, фвр. 20, пря. 2. !

Ага?! и: Ап“, в. 16,

Ашъ. ш 14.

Адріянъ, февр. 8, апр. 17,
&вг. ‘26. '

Аир], фир. :, дв. 13.7%чп. , пр. .

“'

”1,110, '… ?, 88.
свт. 15, вбр. 29.

№№, февр.2B, '!"-
9, 18, 15, 16. игр. 10,
ш 18, іти 9, 10, іюля

;. 9, 10, авг. 1, 11, 12,
‚кг;, _, _,. 28, он. 22,

`- аъ **

им ‚
я..."

,
он. 6,

ибр. 23.

Аппіі, вы. 17, 1:69. 26.

№…}…“ 175

$., я.,-‚(80:21 81.
, '..,‚ Ф- 6» игр-

-1 ‚вс. 1, в. 1 17.
Акм р:. 2%, 22,

1: Ёвр. 10,113, _,
оп.

;, ,д. 5. * ‚

ИМЕНА ЦУЖСВПЯ.

Ашюдіі, эп. 28, івп B,‘
вбр. 20. ‘

Ава-гоп, ибр. 20.
Андрей, … 18, 10111 80,

Ж**'г'lё°*гъё:‚*
, он. ‚ , .

80, дв. 2.
,

Андроипъ, янв. 4, ш 17,
іюда 30, окт. 9, 12.

Антипа, ішд 10, авг. 12,‘
он. 28.

1 48
А… “33.39: ‹.:

Атт, пр. 8%.
Антонинъ, февр. 28, дир.

19, авг. 1,4, сент. 28,
окт. “22, вбр. 7, 18. :

Авант, пав. 8, 17, фвр.‘
, . . 1, пр. 14,

№3 "
"

& „.; „чёт-‹..
папы, и: 80. ’ »: :
Анеияъ, ст. 8, он. 11.
Аивиръ, авг. 5.

Апепій, янв. 4, окт. 31. :
Аполшріі, ішд 28.
Алшояіі, дцп-. 81, іпи

.10, 80, д 14.
Азово-ъ, № 5.
Аполосъ, пв. 4` …. 80,

апр. 21, ст. 10, п. 8.
Аршіоиъ, апр. 14.

Ареса. окт. 24.

Арис-при, пп. 4, апр. 15.

№ в. 14, 80.
АР“, ітд, Б-

Аряцііь ш. 86, т. 0.
Арсеціі, .… 2, в: 8,
... 84, он. 28, д;. 18.

Ам т. 4, пр. 89,
он. 80.

Артекіі, при 24, іши
28, окт. 20.

Ёртеио-ъ квт—24:l». %%
ржи-Ьа щ

,

ш. ,пбр.ъ. ‚р._ _

Африщъ, мрт. 18, пр., 10, он. 28. _
Афоиіі, пбр. 2.

Авиасій, янв. 4, 18, фвр.
22, прт. 9, им 2, іпи
20, ім; 5, т. 22, он.

“, 38, д. 2.
Аотгеп, івц 16.

‘ Борисъ, хи 2, іш 24.

Вип., ш 24, ш. 4._

№BO_ ‚ир. “, “__
Вщеіъішъ, янв. 21, іі)"

: 1, ст. 13, ибр. 22.

‘Вщерій, мрт. 9.

Варваръ, на; 6,61.Мыть ир. 19.
№5ll {, ‚ім: 11.

№№“, от:
Ввроолопі,№

5 авг. 25. '
Васплидъ, янв. 20, апр. 1,

и. 28.

Вклад-ь, ярт. 3, … 22.
№ (№ вирт.-1.

28, прт. 4, , ‚ _,
апр. 12, 26, 80, 1… "

6,15, ш. 2,11, вбр.2B.

Вьсшо' из, 10:11 10, он.
1

.

№, яп.. 20.
Венедикт—ь, при: 14.
Вецешъ, … 18.
Вепіпш, .81‚ои. 18.
Впевтіі, $ 11.81Вии-о по. при.

13%
‘“

„

'

…ш. пр.
ш. 16, ябр. I’l.

Вішріовъ, 10:1 6. ‘
Виш, пр. 22, 28.
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Він, іюп 15. |

№1», 1011 15. '
…...»Фаг- „ аъ ,и

, п. .

Воёоюдъ, фир. 11, нбр.

Вувоп, фр. 6.

Внеси“, ирт.4, т. 28.

Твій-п, ш 22, февр.
1

, т. 26, 1… 18,
нбр. 87.

ГШ пп. 4, т. 9, іюи
25. от. 11, он. 4, 21,
161). 5.

Гшстіоп, 'шп 21, нбр. 5. _
Гепдіі, яп. 28, авг. 81. 3
Георгій, лив. 8, 22, фид»`

4, 21, пр. 4,7, 19, 28,
- ш 18, 16, 28, ... 18,

нбр. 8, 26. _
Герасим, ирт. 4. '
Герпсіі, он. 14. :
Герхаиъ, им 12, іюия 28,

іюи 7, снт. 11, нбр. 18. ,
Герою-іі, апр. 1.

???”," -„› ___? '. с. , . М-

' и?" Вв, 10,?‘7' пв. ,

86, 80, пут. 4, 12, от.

8, 24, сп. 80, нбр. 5,
14, 17, 20, 25, 28, п. 19,

Гуріі, авг. 1, окт. 4, нбр.
15, и. 5.

ддт, чп- 5‚ пр. 12‚
іти 95, вв, ішя 24,1
ст. 5,6, 19. Е

дина“, авг. З.

1№1», февр. 28,1… ‚

он. 8, |_? {рк—l.3:
… ‚Ы.; яи- ‹.

#. ?, 10, хеш

‹дяіптріпъ. ім: Ю, снт.

№, итти-и.
іюп 8, т. 9, а!. п,
21, он. 26, нбр. 18.

№101: 81,08}? 10.
‘

.

' 9 7 “Р'
21,. и": _В, ім: !,
8, 26, пт. 4, 18, он.

’ 8, Б, 82.
доп-въ, он. 1.

!допъ, мрт. 9. :
'Дштъ, пр. 30. :
|дорииедонтъ, ст. 19. 1
дороееі, івп 5, ст. 8,

16, п. 88.
доске}, (пр. 19. :

Евгевіі, т. 21, фр. 1
19, пря-. ?, В. 18. ’я?"

Евгрвфъ, д. 10.
Ецопп, ішя 81.
Евдокии, свт. 6, нбр. З.
Ещрпіі, мрт. 18.
Епціі, ш. !.
Еву“, :: 80. ,
_Ешціі, мрт. 5, ішя З,.

і окт. 10.

ЁЕвпсвхій, апр. 9, снт. 7. ‘
Еже-іі, до. 80, фир. ЦБ,.
“;.-_“ ..“ “'., &
пт. 81, он. и. - ›

Евстафіі, фвр. 21, пт. 29,
: апр. 14, ішд 28, сяті

20, нбр. 20. 3
;Евстратій, пп. 9, дцп.

28» д- Is. „- „‚_—‚..;
‘, ‘ 3 . :.. .“$5533“...‘_. 24, сп. 19. ,

Ефрошъ, ш и.т.п.,
Евопиіі, янв. 20, ирт. Ц„

апр. 1, ішя 4, снт. З„
окт. 15, дв. 26. |

'Еюшргь, ш. 1. ,

№„8,пр.!.
Еиыіпъ, …. 8, чп. ?,

івдя 18, авг. 8, 18. ;
?Епкафрохигь, янв. 4, мрт.т

› 80, дк. 8.

Епифвдіё, … 13.№…. о - .;.
^`

Пип-ъ. ‚МЦ “#“.
Брать, ш. 4. пр. 10.
Брид, из. и
Ерин, пп. 4. пр. 8, и:

81, ішц 6, нбр. 4.

%::ыщ_ш. 216 В. 10.

, ти .

Ерин» пп 4‚ т— 8‚ пр-
8, шт, пъ’18, йр. ;.№ по. .цп. ,

'.: Иди-1:8. ,
, . .' "\ ‚\"-_

виде!, нбр. 18.
"

38181)“, Ф,? 89 'т' 249
ст. 5, дв. 6.

Зил, пв. 4, іш 22,

Ёповіі, он. 89%
иноиъ, то. . 8,
апр. 10, 12, 15533… -:_
22, снт. 8,6, 1,13328.

Зое-иа, янв. 4, таю,
игр. 4, 17, 11010! 4,58,
19, снт. 19, 28.

…, дир. 18, авг. 29;
"

св. 18, он. 21, мс. 23,
81.

$# „Ц? “з:…
Цпшіі, щ…“, ‘""? _

28, он. 27, он. _ ‘;. _
п. 20. -

Игорь, іюия 5.

Илпрій, іюм 12.

Плвріоиъ, ирт. 23, іювя

у... 18, окт. 1261."!:—*‘ “ ,
10]!

И”, ….?”!Ёт‘!‚_ _
пирт, пр. ._г _

Иниокеитій, ішв №
26.

Пивтіі, карта 21, іюия

„_,-&&… 181, нбр.

ТНп-оли, пн. 90, ‚_. 18.
Ираиіі, ирт. 9, …%

окт. 22.

Привархъ, нбр. 28.

Ириней, мрт. 26, авг. 18,
28. ' '

№інд-

ЗПМ ш
,

. _
14, ирт. 22, апр. |2‚21,“"-`
им 18, 30, авг. 8, ст.

21. нбр. 20.
..,… -

Повія, февр. 4, __ 15,
№ 6.

… № 17- ,
д.l :; {‘ ‘,

~ .

13:11:93, 1011 8, 18.
[шоп, янв. 4, 18, 29, я

4, 21, 24, апр. 10, $
1… 80, т. 9, он [___ _
из, нбр. :,№ .

[пиву-п, … ; - `
Хозе-шп, №.

-

№3, !.:- №

при, ім: ы.—
Ьров, нбр. ?.

_‚ '
10,0009, он. 4. -I—*‘ '-
Iосшъ, ст. 9. „__‚;;=-=--‘

,Iовивпій, нбр. 4. › ‚



вид"“ дня. 4, мы №№
. 971 80, 811 ФВР— 281 я)

29, нрт. 9, 20, 27, 29,
80, дир. 12, 14, 18,—19,
… 81 109 % „! 267

_ 529, івня 2, 18,48, 19,
24, 26, 28, 80, № 12,
18. 21,- щёп- " 9, 18»
29, ’_ .2, 7, 14, 23,

_ . з, 16, 19, 22,
'вбр. 1, 12, 13, 20,

.- дк. 2,3, 4, 7.

.діовъ, мая 6.

10х11, мрт. 28, 29, … 27,
“№ll6, снт. 28, он. 5,

і'” 5' 4,12%ОСПФЪ '."? “Р-

--4 „за181). в, SO.

'
,

іша 19, 30.

1%“, янв. 8, 29, фвр.
6, 16, іюнд 3, 21, іюп

*_*—lß, 28, т. 9, ст. 4,
‚. 12. B‚›‚ап. ?, 18.
’ 21.

'япъ. нбр. 14.

Iустпъ, іюия 1.

%, ш. 4, іюдя 14,
окт. 80. __ {

ттп…—__? “*

ки " „"'—‚°.- то `-

…,т. 63 -
Наші-ь, яп. 21, ирт. 9.
Капитон, …. ?, мг. 12.

Карп-ь, ш 4, т 26,
№ 18… ..

№ фир. 29, ш 21.
Кизел-пп, пр. 8.
пт:“, пв. 8, окт. 14.

Бвпріавъ, мрт. 10, мая

‘ 10, 27, авг. 17, 31, сит.

ор. 2.

„

`ы: 16.
к ` _ * :“

14, нкп—3s 10," т,
. апр. 28, Щ-П‘,’ …’,

"*’ ‹‘Ьи 9, снт. 6.

" мая 2, іюп 7,
' .1, от. 6, 29,

,
он“; .

…% 81,` іюп 28.
к ‘_ . 80, он. 8. \
Бляди, шBl т. 9,3

- 10, 19 івц &, ш. 11,
_он_ 22, в, 18.“ .. _

' №llß, ли.. &. .г.:і-“Ёг”.'„

дБ.—Щ “53:3,“г"№'Ёl°>—‚ы_ь'- --

Ъоштъ те читы-‚
»? пр.— 21, снт. 21.

позыв, апр. 18, іш- 1,
пт. 3, окт. 12, 17, ибр. 1.

Коикордій, іюпя &.
К'ононъ, мрт. 5, 6.
Константин, при 5,6,

ш11,21, іви 6, 1911
8, он. 19, он. 22, в. 26.

Коршіі, вы 19, сп. 18.

Воровать, пт. 17.
Крощъ, ярт. 28, свт. 18.

Коней, нрт. 9.
Ксенофот, ш. 26.

Лира-13,111“, ш. 10.
Лпръ, …. 18.
Лазарь, іювя 15, інші 17,

он. 17, нбр. 7, 17.

`Лепіі, іюнд 20, авг. 17,
д. 14.№6ll, фір. 18, 20. _

Деон-п, т. 10, пр. и,
івия 5, ввг. 8.

100111111, янв. 22, прт. 9,
апр. 24, мая 23, іюня

Ё 18, іюп 10, авг. 1,9,

\ „оп, 18, опт-.и": %ч.. ›
… 1

доп, он: "„ “

Луп, “під"!!“й'ъ
&пр.22, ішя 86, т. 7,
окт. 18, нбр. 6, п. 11.

Лукіпъ, іюп 8, ішя 6,
?, сп.,]B, он. 15.

№ пр. 4, он. 10.

Пирит, фир. 22, іви 10.
Мавръ, пт. 19, іюня 7.

Максимъ, янв. 23.

Мвгнъ, апр. 29.

№ пн. 19, фар. 19,
дцп. 17, пр. 1, и..-26,

Ьп 26, т. 8.

Мвкс-пд”
'

, ш. 4, он.

№ 81.
№5, тж, г. в,

199 № 109 28) !"$
14, іпп 80, авг. 11,18,3
т. 5, 16, 011.9, 28,`

Ш’ 22°
вт. .

Мну-п, т. .27
івп 17.

„’ "’Н'

Шрпъ, ярт. 17, ішл 6,
“ш. 7, он. 18, д. 18,
№l, фр. 9, ирт. 1,

или ?, ш. 1, 14, нбр.
15, в. 20.

Мдркіпъ, ап. 10, 18,
іюп 5, № 18, ш. 0,
окт. 26, 80, нбр. 2.

Мвркъ, янв. 4, пре. 5,20,
апр. &, 25, іюп 8, сит.

28, окт. 27, 80, д. 18, 29.
Мартпвъ, пр. 14, он. 12.
Марпріі, он. 25.

Матни, іюва 80, мг. 9,
он. .5, нбр. 16.

Мелетіі, фвр. 12, 0111.21.
Цепион-ь, апр. 29, ш. 20.
Лепид», 1.119. _ _
петр-'я, пр. 24.

|Меводій, вал 11, іюнл 14,
20.

ЗМпв, …. 6, Ёр. 17,
пр. 12, мг. , нбр.
11, ‚в. 10.

Ш… фр. 1? и. 8, 17.
Мишин ::=-_! ‚ _ _

ЁМЪЪРОФЗЩ шин &, нбр.

1 Михаил, янв. 11, ?гр. 14.
113.121, 28, 1011 2_ ст.

0, 90, 80, °"- 1‚ №.
8, 22, дв. 18.

Щ,“ 5, и. 14.
Лещёв.- 15, п. 18.
`Моисей., ш. "28“ “28,

іюдя 26, т. ,т. (.
Мокій, янв. 29, им 11,

іюи 8.

№ он. 14. . .
Науя'ь, и. 1. _ .
Нанаианхъ, игр. 22. -
Неопъ, янв. 16, апр. 24,

28, свт. 28.

2Неофит-ъ, пн. 21, авг. 2.
н

. 1- ш'я‘і“‚B’ '!" ’

В… ` 16' іцп 5,
снт. р. ! *

Ншио пп. 4,
'

в. _ , .3_.:.". __.
На 81, ,

арт. ", . 18.
н-пфорь, ... I._ 9-3,9, при-. 10, 1%8111, ,

ітп 2, нбр. 1 .

--
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18

ржа-аймака110.18“;Тон-" ‘1‘331: `,` :-Т’ "`; '
._дш 9, 101127, „‚едь.
Никон-ь, мрт. 28‚_свт. 28,

нбр. 17, д. 11. \-

Нпптополіопъ, нбр. 3.
Нил., мм 27, см. 17,1161).

12. ‚кн. 7. ‚

Ошмпій, іюлл 80.

Ошипъ, нбр. 10. ‘
Овисимъ, лив. 4, фир. 15,

. ш 10, ішя 14. ;
тифом., лив. 4, снт. ?‚і
”* ‚м::; ' "и? 5.8. ‘
г“.э№*тт ;‘.;№'п..l2 '

‘‹ $1145;
- “ 'с. }, ‚--

' ] ‚дид-3337, ’ 111.5! ! `-` ад,", , ' :
716,- ирт. 4,7, 10, мая,

18, іюия з, 28, 29, іюля'

18, :…г. 17. s…. снг. 10‚_
окт. 4: нбр. 6, ‚и;. 7, 15, `
23.

Щвдвнъ, янв. 28, т 18,
д' 8.1:

__ г'-I°._' .-.";;-С. _ _l‘
* ТЕЮВЦ'А' - ' ' '“, т. 28, нбр. 2'7.

Пдфпъ, фир. 16, авг. 12.

Папрратій, фир. 9.

Щипанов, івля 27.
"Л'-‚рати, нбр. 28. ‚ _
-Р'°“› .т' „(№392

_› №…… . ‚ _.. , :
..

›_ ' пр. 20,… 19.1
Широв-‚ъ т— 17. %
ЕЩШЩ Фвр. 15, № I‚‹

т. 25.

Пахоній, мая 15.
Цетръ, янв. 9, 12, 18, 16,

22, 26, фвр.9, 1, мм 3,
18, ітш 12, 25, 29, 80,
іюи 1, авг. 9, 24, снт.

3,5, 10, 18, 22, “28, он.

%%, 80, нбр.. 25, л.

, __

‘Цп , шт. 7 27.Пляж, апр. &, нбр. 18.
Ищи» Фвр-28,11%?-

№№‚,для—79, в. 19.

ШПД .

Пб'щіі, №25. `
_.

Порфпрдй, №. 10518, 26,1
ст. 15, нбр. 9

№ …;9, шт. 21.3
_.

;: нро‘гъ, №l2B, ‘
?гі'жтгзъі `.“! _ 19-

7: !, ‚.
_

',"—.._.1_12› (ШТ. 197
537311,-'„ _-

.

. ‚@@_… з, ‚
Прошвът'дмвеііэгв'зо.
Про-тир„ бы.

__ 3333$
‘ Протеряй, М‘ '

'

“,"—1"

ЁЦрохорь, янв. 4,91% 10,
110.111 28. ' ..,-А.и

іПсой, авг. 9. ' ?

&Пуд'ь, дни. 4, апр. 15. '

] Пуплій, мрт. 13, 15, апр. 5.

Разумцнкъ. дн. 12. '
Родіонъ, нбр. 10. ‘
и…„ ‚м— : №B4,

ёСатт, янв. 12, фир. 13,
: :шр. 15, 24, шин 27, 28,і

окт. 1, да. 8, 5.
„.

Савватій! см. 19,! ::= " ’

№ от. 28.
Сввпнъ, янв. 80, мрт. 18,

16` мая 12, окт. 15.

Сщокъ, фир. 20.
С&пердонъ, _ мрт-., 9.__

.
‚…

“» … _
ь ‚%;, Д.;…Ё'і- ("'—д;”… ‚№.:;

" ' 551511”: : ‚;. фвр. в, 18.18.
Северин„ тия 4. ‘!
Сеиеріанъ, мрт. 9, апр. 18,

іюия 4.

Серапіонъ янв. 31 ‘
10, 16,3%). @@
13- ‚*…;Д- , "; "

Се гы, т,:ф'діюи 28для _65 вып, _ll, 25:
0813 7" ›

Спс'ь, ш. 10.
_

СЁЁША, нрт. 28, іюи

Спай, іюяя 4;

Сшввс'шь, ш.. 2.
(.‘.яиеои'Ь,` ш.4 2 фвр.B

13, апр. 5, I'76ёъ-ші
18, 24, іщя 2і, ст. 1.

бишь, из: 10, шин 80.
Озсой, ішд 6. '

Спщттрт. 9, дтп-6s”
Стоить, сит. ?.
Омри-ъ, апр. 21.

_.

Состтръ, …. _4, апр. 28,„
нбр. 10. ’

:
_

Сосать, _ш. 4, прп.—3o,
ст. 16, д.B. "'-. _

Софоній, дк. Ё..» ”"_;
Софроиій, мрт. ПЁ-ддр.Спиридон-ь, о_вт. 3

,
д.42.

ОМ ‚_ `й, янв. {s:—:. 31.

_ , яип. ‚ _.црт.Ж
__

.26‚ №№
9 1

9
° -' ""

* 9, 15, 27.

Тпрш'ій. фир.№
' Тереитій, ира-. 13 апр.-Ю;`

іюнл 21, он. 58”;-
' янв. &, опт”?

‚Н:. 30. ^"

Тино . ‚.,

,
Мая іюпя 10"——.-Ё-.—а‚№

'Тип, яип‚4‚ фир. 27,01???“
‚ 2, авг. 25.__ _ „___ ‚
‘Тпхонъ, іюііі'ТЁ 8%.
Т№Фш 535%"'Т'рофвмъ, янв.

‚ . ‚

181 “Р' 151 №
ст. 19.

___,:

. . ч 5- ‚“', ‘ '
- шт); ‚ 7“

Фплареп. ‚…Т'“’*"”“°
! Филпиоиъ, №4; №l9,

‘ …… 2.9.56»щи
Фт‘гт- 4,9,“ щ
„ .

‚ ітя,гі‚_щ.№№т_-.1.119 “6? °

… „.

.
Фишдом, лив. & вбрТ'Б-е
Филосоиъ‚_ … . .
Филовей, “1.729, 5!т'.'ls.
Фирсъ. ч;; _-

"

"
Фшів, трк. »… № ,
Сдают, …. 4, №33.“

Фдореятійгдёдщ 0133.18.Мот-›. т.— д- -

Фон,“ {ша %?, авт… __ -›`
сп. 22. ‚#9s

Фарши—ъ, ш. 4.” -

стали,… и 28, ?
Фотіі, … 27,

'

"
Фупвідиъ, нбр.? .



Хэш-під. фир. ю,
__

№“, №… 1” ,
~ %. „' ." _ $.":

‘ '
" '. дім—«з.п. ‚»—

" . ' "ьы. „ду:—_.. ‘
‹" '“. "…."_;__…`s . 1

'5‘314ы."
~ „л;-га;. ‚дд „__

.. .

‘
_ ._ ж.к-т;“ ‚‚_. 1

. “…}-" “.ковъ. @
‚:: ей, янв. 4, авг. ?, В.

2.0.

Ответов:-ь, д. 21.
еще“, ш 8.

28

.. . " 1

_ *‘! 8, 15, …" ‘
‚ " “5 “г. 11,631“; '
' ' 12, 19, 20, 22, нбр. 11,

23, дн. 8, 27.

'ееоюсіі, …. 11, 28,:рт.
27, им 8, яви-. 14.

Тееодотъ, фр. 19, пр. 2,
2 апр. 89, 13:18, іыц ?,
: іюп 4‚сят.`2‚ 16, пбрд.
|Оеодугъ, ш. 14, фвр. 16,
! мрт. 9, апр. 5. т2,

' іюня 18, окт. 28, п. 3,
28.

Оеопцстъ, т. 4, снт. 8.
Овощ, пв. 4, апр. 5, 19.

' * _ ‚ игре. 12, іыи

-^ {№ с". 9, 29, ‘овт. 11.

= *Фа- Ёь›щ. , ,
.№ 12, ім.-ЁЁ,

№№ ** т %

ветошь, №№:;
бери-ь, при. 26.
Онрсъ, авг. 17, в. “‚_ _
Эон, прт. 21, пр. 24,

: іюия 80, Год ?, он. 6,
ли:. 10.

ИМЕНА ЖЕНOBIЯ.

Августа, нбр. 24.

Агапія, апр. 16.
Мифы, _Фвр— 5, :; 2$
Авео-иш, с;. 1

. 3. .
‘Ш'ріппвв, іюяя 28.
Ашпв, игр. ?, ітц 18.
Ахен-ши, іоц 16.
Але№_ ;;}. 30,

'.;— : .'.- ттт ‚
63» |'я …. . '. .
Ашты, прт. 26.
Аппсія, дк. 30.

Анна, фир. 8, мрт. 26,
іюнл 18, іюц 5, 25,
сент. 9, он. 22, 29,
нбр. 20, дв. 9.

Антонии, авг. 9, ни. 1,
’ ім: 10.

‘

Авеоусв, ішд 27, авг. 22,
?.

‚д.—{ЁЁ}; яя

АМ ш. 5.

Арщ риа)?»Артеш, шп .

.Аошдсід, янв. 81, пр.
12, он. 9, нбр. 6. ' '

Висит-ив, фар. 10.
'

№l.
' _ д. 4.

…… №г“№ Щ. у

Ввриея, он. 4.

Вірв, ср. 17.

Гпюрія, “183%?“
дярія, мрт. 19.
№ .ш. 8, В. 28.
… ш. 8 он. 12.

\ ' .&& _ .
‘‹і‹’_- ‚0: “$541“. _
Ёор О…”

›

“г;.№;l'l.°9г-г_:"`

Енганія, ‚и:. 24.

Евдокія, мрт. 1, авг. 4.

Ёцокрід, 11111331.
…. .№№
‚

он. 10.

Ешрцшёб
'

‚ т. 12, !…

Евсеіаія, шв. 24.
Епви'д, ст. 4.

ЕЕгщов'п-ф 80.
15

‚ вр. щ
-- 23, ш. 25, Ы. 1,-

щ. 28, свт. 85, мы.№ та; :

Пнд. 16.
Морли, нбр.-ОС.
Едем., мы 21, 28.

Египет:, свт. &.

Едяиіавеи, апр. 24, он.

Впщд, он. 11.

Зниопія, окт. 30.

Зоя, фир. ю, ш 9, д!—
18.

Парід, … 19. '
приш - Проц:; …? 6,

снт. 5, 28.

Ирина, апр. 3, 16, ли 5.
ст. 18.

Исидор, … 10. ‘

№№ 15 81.

Iл!'l.._т 1.8. і-іи ю
_

_
Туши, тд_'=-$O. іш-

-22, т.п 6, т. 17, нбр.
1, дн. 4. 21.

Кусина, окт. 2.

11, ст. 11.

гих: ~ `

Капитолия, он. 27.

Каспий, нбр2.B7.Кч». фир.

№,ч'дщ іши ?.
№№, ирт- 20, ш 18,

нбр. 6, дв. 24.
Клео `ш‚_ 10. '

Конт пгlB. '

№ш. 28.
№ янв. 24.

“Лариса, при. 26.
Лишь, ш. 18.
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Луция, или 7.
Луки, іюи 4,6, и. 18.
Любов, свт. 17.
№ ст. 16.

Пирс, пая 8, окт. 81.
Маврина, ішя 19.

Наш“, он. В.
Ципи, при %.
Мпефв, нбр. 18.
Игр.—, фир. 28 іюи 17.
№и Р:.
Мяріопщ ЧЁ,

8.1

М' ш. фир. 8,
22? пр. 1,9, іш 12,
22, т. 9, он. 29.

Маркета, ішя 7.

Шри, фир. 6, іоц &, 9,
івп 4, 6,011. 1.„

__

Ниро 1111.20, 27, ш

18, ар. 6,9.
Меняй, д. 81.
Мел-пп, ст. 16.

Мисхора, ст. 10.
Пип-родом, ст. 10.

Луи, ш 16.

Пиши, т. 17.
Баттл, авг. 26.

Песни., евго 28.
16Вид,- :рт. ‚ дир. .

№№ сп. 10.
ВЧ., пв. 14.
н…. ““50› ‚" "' : :

_ -‚-.15; (1.231 .!

одшіцв, ішя 25.
Ольга, ішд 11.

Шиц. (пр. 10, іш 8.

Цяртп, пи. Ю, ішя
26, он. 14, 8.

“№, ш {‚ он. 1..8…
Пере-ют, Фвр— !, чт 14-
Пцющ пр. 6.

Понтий, сп. 28.
Поиія, он. 9.

Ёрщ інші:г ?.

регул. он. .

пушрід', ш. 7, ш. 19.

Раиса, ст. 5.

Руфина, снт. 2.

Щ пук. (. `
…% д..-ю….

Сераёип, ішя 29.
Сира, авг. 24.

Сшохоиія, авг. 1.
Сосппвтрв, пб

. 9.

Сува-‚
“’!“ Ёж“- в, ніж-. 11.

Тисія, им 10, окт. 8.
Татіава, янв. 12.

Трвфешъ, янв. 81.

‘Ч'ПЁЕ дыр.!“ г\;зи'щЕЁ;

Февронія, № %.
Федицтп, фа. 1. ,Фиштія, пр. '.

_. "):".с'

Зыкина, 5113.25: __'_
1отца и опт “.

26, мрт. 20.
’ 'в,

№ іювя ]. .
хдд—l.lol" 4, окт. 5.

Херес—‚чп. 10, пр. 6.

Ёпошд, щ. ", ш 16.
рвет-п, Ч…им 18, івп

. . ‚‘.‘-"*“:
Христодула, сн. 4.‘ “=“)?

Юлія, мая 18, ітя 16.
Юнія, им 17.

если. № 8, 9 и. 19

Зеедорщ Фір- ",“-№351
апр. 5, 16. им 27, сп.—'

11, нбр. 14, дн. 80.
600 ' ит. 20 .8,№- ?… ЕЁ"-
№ 311. 81, "№ 4,

29, сп. 19, @ .9‚‚
нбр. 1, В. 22. “"‘:‘l *s-
- фир. 5.

Звонит, янв. 31, нбр.9.
Звонила, окт. 29.

беофшд,‘ в. 16.

@,“Зай

Затмения въ 1891 году.

1) Въ 1891 щ фтп №-

Щ№l5 Ы:sl… №Шllтlъ2'lът.
В… ‚‚ „

11-108 ‚46 , ,

' 2) Чшпое солнечное ватт,…-
яЬе “ Рип-Ь нм 25-го:
Пят …: 8ч.46 к. их.

ковш " 8
я

5
я я

-_ 3) Полюс лунное птвіе вш—-

ное в'ь Рип-Ь Ноября 4-го:
Пино № 1 ч. 14 и. ночи.

№ ‚. 2„37 „ ‚.

() Членов №lllO солнца Но-

ября 19-го певиц-шп` п Рип—Ь.

5) Црохощепіе шеи Меркури
черезъ ‚‹;ошешй дсп, энное въ

13-й Анри.: 2840:

Первое прикосновевіе 1 ч. 14 и. ночи.

Пощлее ‚‚
6

„ 82
„ утра..

Времена гoда :
- ..

‘ “5
№гнома-і. ___“

въРш-Ь B—гоіатцlol.п'ч.—і
птице сеянцев-юнь - 9-го ім:

вв 8 ч. 48 !. веч. . › .
…році—«іе— 11-го Сеи-

тябрц в? \. 48 :. утра..
Энди шитые `— 10-го Де-

кабрявъ4ч.4Bп.утря. _. -
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Российскии Императорский домъ
Ею Пипа

;"

торсіое Величество Александ 1. Ш пешими)…
Инперм-оръ `.' одервецъ Всероссійскій, Царь Зольсвій Велики Ешь Фин-
ляндии, … Иператоря Александра П и супруги его Марія Апшдропи,
доче” тю герцога Гессенъ—дариштвдтспю, род. 26 февр. 1848 г;, №

' ' п 1 марта 1881 г., короновался въ Москв'ъ 15 нм 1888 г. Отта
_ съ 28 октября 1866 г.) Государыня Инператрш п.№ Оидоровіо.
”то замужества Софія-Фредерииа—Дшярщ род. 14 (28) ноября 1847 г., №
Датсшо короля Христівия Ш и супруги его, королевы Луизы, дочери Ланд-рифа
Вильгельиа Гессеиъ-Кассельсшо.

_

4%Ид: @днмиржорш'я Высочества:
__

‚.№311) Ншіхиип Цс'сарент В'е'ливіі "Вт Пипа! дитяти?!»
”% В пая 1868 г., нтвианъ всіх-ь казачьих-ь войс“, члеиъ Госудрсгвешю
Совізта, члонъ Конн-гота Министром.

_ .2) Велнкій Князь Георги Александров-ть, род. 27 апр. 1871 г.

8) Беляш Кияни № пошцровиь, род. 26 марта 1875 г.

4) Ваші Ешь Ципи. пошло-“›, род. 22 ноября 1878 т.

„:- 6) Вели… Княгиня от. павшим-:, род. 1 іти 1882 г.

Братья и сестра Государя Императора, Ихъ Императорскія
_

...___. („г.р.: _ `_Вяюошштса: '
!… №...-№.~. ,… . 90» 10 “№ 1847 !-%%, сь 16 тут 1 _4 ъ, “№,-ацкий Менди:

б верниской, род. 2 (14) кая 1854“ г. ‚ч;-п Ш: IЪ6 88. 39:11.длядвиіровнчъ, род. 30 сентября 1876 г. ) Вел. Ки. рт №№-
впчъ, род. 12 ноября 1877 г. 3) Вол. Кн. Андрей Влад.-11103115, род.
2км 1879 г. 4) Вел. Кн. Елена Влддпиіровнщ род. 17 января 1882 г.

2) Вслпіі Князь нове" “вампиров-ть, род. 2 января 1850 г.

8) Великая Кии-щ … №.,“` род. 5 октября 1858 г., :\

апт.съ 11 пприlß74г.еьюрц.№` …№__
„

‘ _
__

4) Ваши Князь Серги Александровны род. 29 № 1857- 12?“ _
с . съ 8 іюия 1884 г. съ Елиспетою Оеодороинощ род. 20 о'плбрі№111) 1864 г., прщессою Гессеи'Ь-Ддриштшсвою.

“№№s3… Алсиспдропп, род. 21 сентября 1860 г.,
и " '

‘

„о.-+'“,“ 1889 г., съ греческой короле-но! Алексино!
Георгии... .” 80 и. 1870 г., морю при: №2… Ь-‚т
его Вел. Ки. Ош №№. . - _

‚.

Дяди и темы Государя Императора: _

;. 1) Великій Князь Комнин-ъ Николаев.-п, род. 0 сентября 1827 г. '
№ ею, Вел. Кн. Аловсдндрв [мифами, род. 28 № (8 юля) 1880 г.,
№гі<прщ Свтевъ-Алътенбургсшо. Д-Ьтн ихъ: 1) Ва. Ви. Николя! Во!-
“…чъ, род. 8 февраля 1850 г. 2) Вел. Ви. оди Боиспнтпош,

род. 22 … 1851 г. “› супруж, съ 15 опдбря 1867 г., съ Георюп 1, кор“.
Редідс 8) В“, 51. Йи Васи-пит, род. 4 феврыл 1864 г., пов..



тут съ 15 (8) января 1877 г. 4) Вел. Ки. Коншин“ Бонотднпно.
пчъ, род. 10 августа 1858 г., и. супруз'ікствъ. съ 15_ №1 1884 г., съ
Впишою Шир-винном принцесса. сенъ—Адиенбтюк), гордон—инет
Саксонскою, род. 13 (25) января 1866 г." 11511! ихъ: Вед. Ки.loпн'ъ Копипп-
пиопчъ, род. 24 іюня 1886 г., і‘пріпъ Константиновны род. 8 ішя
1887 г. 5) Вс:. Кн. ди…-Потанино“, №l. 1 іюня 1860 к.

2) Вел. Кн. Пион! П.!опеВПЁЪ`Ёі9рЩ‚ род. 27 ішя 1881 г.

Супруга его, Вел. Кн. Алекса-др: Петров-;. род, 21 под 1838 г.. 1015}
ннца Петр.. Георгіевнч; Ольденбургсшо. діти ихъ: 1) Вед. Ки. Никола!?пошини плод-іі, род,. 6 ноября 1856 г. 31 ‚Вед. Кн. Потръ Нико—-

шннчъ, род. 10 янв 1864 г., въ супру он…“ іюнн 1880 :. съ
Вся: Ви. Лицо-› щодо-имо, род, 26 №186! }„ цршщёсоок)
Черногорскоі. ` _ ; ‚___%

8) Вед. Кн. Ппш'ъ Николов-ть, род. 18 октября 1882 г. № “
его, Вы. Кн. одъп вводом-нн, род. 8 (20) п-мтября 1839 г.. дочь великана

герцога Леопольда Бщонскаго. ‚Ни-и ихъ: ]) Вы. Кн. Николая Шипилов…
»

год.
17 :шріщ 1859 г. 2) Вы. Ки. Аиас'пгін Ынхнндовна, род. 16 іюян’

860 г. въ суицид., съ 12 января 18 9г. съ Опцион—Франт“ ищи.
принц. щтШпршщ 8) {№№ шпион,-п,. род
4 октября 1861 г. () Вед. Би. Щ!!! . “№11“ ‚ 1868 г.

ваш ш. Анеки-ди» "пошить, род. ! шумя !ВЮЕ'Ч‘; Вы. Ен.

"М”.-пион“, род. 26 сентября 1869 г. 7) Вся. кв. Ам… „Цн-
пион-и, род. 16 декабря 1875 г. "’*‘-‘“-

4) Великая Княгиня 01“. Пит—д. род. 80 "сут 1822 г., въ

труд., съ 1 при 1846 г., съ короле-ъ Витенберюкнп, [дроп-№
Адекщдрои. _

' Дочь двоюродиаю Ма Государя Императора: _
. 1» Вен Кн. Пшик Цшовнчн . 1' Вс:. Кн. Еяенн Пятин, Вел. Кн.
…… Пн:-пони., род. 16 двум 1827 г., въ № бин, и 4…
“61 г.“, съ Георюнъ, герц. Мшонбурп-Офщ { 1816 г.

- _ ..- ‹-,l_ I.'_›-:*.'-.и‘} Щ.- %*‘l {ад—“;.. . _

. _ ‹ :. №511." .:121 :.;'-_ .'; ?..-ЁЁ ЯЩЪ‘д $1 .дщ "__.
_.

- ‚ Д… и… № Императора: “Ж”" '
1 Вся. Кн. П.М. Пнкопевнн. н т Герцога Лейхтенбе гсшо, Князья

_: Вицин Рошовсніе, Герцоги ц Герцогинн Лейхтенбергскіе: 11) “И! Ш-
тиль-они:, род. 4 октября 1841 г., въ у;. съ 1868 г., съ Випгехъноп,
т“- Бщчэм…-№“* №
и. ему:. оъ- ' ‘- - ……
нои-‚ щы-рlшг.‚ „№, “?…: 1888 г.. съ принц.
№ Петро…№ 4) Винни Капитонов-п,
р.н."? “моря 1847 г., в ступ. съ :Ьщею Скобиеюю, грцф. Вияр—.

%Георгіі Птицын-они!“, род. 17 февраля 1862 г.. бить и№игр. 1879 г. он 1' принцессой Терезой, дочерью ' прив Цира
__

'

.

бурю—го, ‚ цю сип доке.-дм, род. 1 ноября 1881 г.

22
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Таблица разстоян
ий

отъ Риги до гдпвшхъ городовъ губ—орви! : облом.Росоійовоя Интер!-
с-ъ псчислевіеиъ по №, вЬсошо сбора за посылки съ вещи :! ииигци

:: за или съ эвоикою ионетою. " плата за проівдъ.

_ . !
.

"'"
№

Ц’ЬШЪ : _Ф %Ёі
" .

‚. ..
„“' : 5№137— зв проізхъ. \ ° "!

берпій п % !; -№№@@@ Ы.
- пикник. 309.13.

160 . . . . . . . 42.68 80.56 16.85 1180 20

Архип-ем. — — — _ 167.7. 20
Астра…. —. -_-‹—‹ у—д 8801 80

№. ?А ЗА.; 33-й“. …;

“у…… __ _ _ 33114 40

Благовіщеи.! — — —— 184915 90

Ввршвв. . .
28.48 21.38 10.90 679 10

Виши 10.9110.“ 534-889 “&
№ ..

10.84 18.68 0.46 449 5
…. . 94.85 70.20 85.88 2500 80
№91... —— _— —— 51165і 20

Высш. . . .
68.29 89.96 20.18 11205; 20

Воронеж... 49.99 81491016 1876 20
Вибори-ъ . ..

80.08% 11.65 719 10

№00}; _ _ _.. ю`Ё

г.“-..:: ”' `" " ` "’

-
'

.

.
88.88 28.16 15.85 1012 20

Рродно..…‚ _ —— _ 438; 5

В !итерннод.
161. г…. —— —— —- 2144 80
Батерпо- . _ . . .. ..

с.х…. . . . 59. “. 88.” 'Ю-
№. . — —-— —-—- ”'

‚по:-ім.. —
—— — 979 10

№ .. —--- _- - 6846 70

№}... '-'- —— '— 1 80
Вадим.... —— ь— — 83:8Мут . . . .

-— _— -—

Шепецъ— - -_

- Поделюсь — —- -— 1007' 20
.Бдреъ.… — —— -— 8048 40
.‘

. .
68.68 47.65 24.86 1642 20

;.. ..
42.87 81.98 16.84 1016 20

коже...—‚_ _ .. _ 297 5

Ерш; ‚'-*-—1—'—-— —- 628? 00
пусто…. _! _- _. 1039 во

Наивная. -` ` ..

3 3. манит ю-
щш“

- `: ' Ё.: &
родов—ь тг за про'Ьзд-ь. :* ' {
беряі! и - !!
{“_‘ЁЁЁЬ 1и.'П1ц.!Ш … ___,} . —

***—““! г. к… ' Р. КТР-.”ъгмв.
. ' :.

Курси. . .
. . 5405030381558 \оёб 80-

.К, съ —- — ' —— 2908! 80

Ш: . . .
-— -— —- 858 10

В" , ‘ .

дн};
. . `—- °"— —- . ‚,да.-

Любинь . . .|
— —

— 8 10

Минскъ....і‘20.14 15.10' 7.72‘ 506! 10

Мтво. . . . .; 1.65 1.25 0.64. 42, 5
‚№№ ..

-- —— — 597 10

шаг.,ЮМРВ 91.26 18.98 971
_

10

Нижи.-Новг.‚51.68 88.76 і9.81 1891 =- „
Никодяоисвъ ` `

06.1. гор…; —- і -— —— {102441110
Нпюлайст.‚ ! 3 } !

&заза)!
_ _

_ 1889 20

Н
. 61.68 88.76 19.81 558 10

„№.
061. гор.. — _“ — 1875 ')

Новый Мар- \

геданъ .
. . — -— —— 4809 50

ом о_с . о
1391 . _' ’ "7‘ "‘ _

- "'—* ***
-— а? за‘. ’_‘.‘. ‚,;_1 "‘

Пенза.
. . . . . 59.21 44.45 ‘ .'М' “,

%ериъ. .. . —- -— — 2887 Ю

№1. ` '

п
176- ГОР-: "-

"Е
_ 1330 33

проти . . 44- _" ‘ -._- .- ‘
Пяти :; =— чёі—м ""-д ‘ 40"
По…

. . .
84.04 40.52 20.07 1228 90

Петр .—
—

— 888 5`

Рахов} . . . —- _ ЧЪЪ 54 40
Ревель 88. 2? 8.89 т -5

Рига -_— 4— —- —— Б
Рязань ‚д; …

3816.57 1161 за
› ‚…::.". Чем м.во 27.13 и вы

№ - —- - 4547 50



тттю-
цъ“ 'О

: ЁЁ.
. тп - и №.%? Ё іобдаеі.

1:1. ‚11 ц.|Шц. ‘
'на—в. ?. :. г. к :.

(З.-Миен .! — _— — 1,836 10
С.-Цегер6.,

‚

_ т.:.
. . . .

26. 19.86 10.15 594 10
Оі'рс'юп ..

68.98 41.98 24.52 1711 20
Септи-

@.
__ _

ч- ЁЗ %
0-99—— — — — 1 20
№

.
21541638 8.29 2639 до

Сушки —— — — 403 5
(Идешь —- —— —— 667 Ю

.
_ ' __ - ... 1.№№

.
501748895 19.45 1856 20

…… —— _— — 4262; 50
Тверь . . . . . 48.49 82.28і16.18: 910 10

Тепръ— , э ' |
Хявъ-Шура‘ — ‘ -—

| — ‘2728 80_Тяфшсъ...‘ —' —— —-— 2701'80'

Ншевов. " > ' '

нанят го-
Ців ' 312

родов:. гу— ва проівп. .: ‚ :!
берніі ! . Ё -

№° 1ц_.іЦы.{пш
" Ё

- . г.в. Р.К.ЕБ. в..].

тоя-ш.…“ —_—_ —.-
—— 14681 50—

Туи......88. 14.65 1019 20

Тур:-л.... —

__-_— __- 133740

- №… —— - ——

У“……. -—-
-— — “Б "!

Кариес“… 49.09 86.81’1837 1314 20 `
Херсовъ —

— — 1587 20

.

д,. ›. :—
-_-_—— :'— 10

“
… .— _ _ < ““__70'

Эривзнъ. ..
—

——
— №№“;

Якутсп... —- _— -— 8989: 90ямки—\“ шт. іші 20 _
Леточисление.

Опшюрешщрв 7899
Он основні: Русспю Госу ”;;—д!

1 89
Он педопід _хрпстіцсш “Ж”}...„Щ..;.....Ёъ...-.`ъд.'...'l'.:`‚_-'Ё""

. ` … _ ж‘_дг..ooo9s._ц.‚с- ..по-о....о......о...освоц_оо,ь'ю‚`п'‚ „

ОпиШМосюшюГосудрс-гва 864
Опяерпюэепсшо соборав'ъМоскп 844
Опвстущеиілшъпресюпдоп Роше-ихъ 278
ОпроцешПнрьВоцрю„.‚„. 210"

“№№-д-фщ-руосщп 181_
Овирцпіярусскпи Государя" шврвторсшо тпуда....……..… .1 ;-;
Отьсиерш Петра Великаго `.=l'
Овосдопшпосшстунвверспшд

Оть освобождена] №въ Лифляндской губерпів..........._._‚.._..`.'.. 71
Опунвчтожеиія вріпосгщо права.. 48
ищет ПОВНХ'Ь сут“000000000"""`00000"09ОЁ'ЁЗ'900`00'0-0-0 „
0“ тдепія общей юпскоі'іщш......,......'3._2`ь‹`1.'.`.'............ 18

Опшобоцпіявшгаріи...;.д;.’.'.....‚_..‚".‹._.`..._._`__…...`............. 1$:
Он:-цей: городовой рефоринпприбцтпіскщюрошъ..…………. „Is.
Опт-девиации“ Государя ШперпорвАдещщрв Ш........."’П`
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…
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«***+;

;‘ё

»

°

.'

*

%*

і

3

?»?
№

г

№№
223
Ё

ё,!“ё
»

2525215152

;‘s'

.д.:

ЛЁіЁ_
_

ЕЁ,

$55?
"

Е'Ь'ЗЁ'МЁН'Т
&'

7!

Австро-Вепгрп'
..1

'

=lOO
Неі—

‘

*

1

1

7

Ё

:

'-

1

@

?

:?

Ё'і

;

_l_:_ш2
_

1

и

"

-|.ю_4
_62
___%
‚и

4.

2

зшш...г..-....1
_

=looщш.
_\4*

I__

_9*;*

124—6911
5-14
—l7

._24я/_._
_*_.lB

8

Ботрі:
...'..-_..'l

_‚іфрпт==loo
‘

…

!$."

\

$

"

_*

‚
*_*

4

№…;

"
"

*

..…ю…..
_дм'

I„._-_9*/._*.**‘_62*
4—l

—248/
20:
18

№.;

№
”

озера::
иш.

*

_

:_.=‚*

;

124$

.

_

*—
-’.-о*12пеш........
10

—.*_l-
I_.

_…
__l7
40

{B3
4

в

20

5

_

1_

_…

Ё№№№4
};№=l‹l›оцфец…

—so‘
и

_-

I__
__l—-
87

зі…т_
21

_

25
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т

'

‚

"=.—l
е

——s..—ll__l
7-

/-—-‘——~
8

жил.…„….
Ёдуро==2oревг.….|
2}

"ЁЁ——
4

_,-

'*'* -8.48

11—Ё—2-Ц
128}
I—
Я.

8

о

'

дляр=lфр.=№ш.;
***

‹.—___21

+

„*_{воя—ь
4і*__п—2щ

_

20

18

10-

апп...…

ъ№=lоощ…_-2:1

__
—оч

_-

*А-

„во:

..*.

4…_п_24з;—
20

:

158

11,

на……
п;

=lоот.…‚_
в,

"

'н—

11ч_11
1!

___Д

58/.з_247—зіі;_2B2м6и

12

‚

'..…

IЩр.=loooреісъд
ьвв—
4

8

466

22,1
в}

1—
1

311-3

18

г№№х
=lоош._.…*
1,4

7[_
в

в

;в

2;84;-;—161/эі.—7Н1
I—.—Bl
4

14

…..….._1
=lфр.=lюбащ!
‚*

1

___—9l;
_;691

‚_

4

_l7*l*-24з;_
**

див

15

Серйдд.4......lдоь=lфр.=looшра——*I—l——9l
*—

—5691
—*—

4

—l7'--‘
31+
„

(18

10

Соеъш'тСів.*
…

_‘*ё…;*
:…

*

*

*

А.срщ.;....1

ръ=looцевгь.*.2_
s_
м—д—

848**1—_:щ188?1——228

{:

№..4.4‚...1
_

=юощ»..s
_

_а:

811

—1

—l_
0/1_

_

.;-

41..

1—

„рад,...
*

*

’

‘

‚і

„

‘

;

19

№,;
р№=ls……{
“*

17——.`01._—
_в

_-

4_!

__

-

20

418

80

№ц’23'...
Е№=іщт....

_-

.»

1

(6
1,9!
*.l

1

I_'.'

91—8—„3—288/
614

Сравнительная
таблица

монетъ.
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Сравнительная таблица времени.
…. отъ 4 до 10 час., дви. отъ 10 до 4 час., ввчвръ “№4 до

10 час. кк “ отъ "! до 4 час. *!

Ворд: “ Р:“ 12 по. дп, то :; пуш'ъ иіопхъ : ’
__

Въккрдідд’оовіп. ‘,'… с. ` "

'. мыс.,"
Або...........…....115244 …. Петербургь : дня.

Ар№ъ......….125748 - Ревш...-........'...3“.. “ёё? _

Астриш..…..….. 18642 - Рязань.… „тд…—_
№'.....х....….114'і40 - Саратовъ..........…. 12752 —'—"’

Більпо….…….…l2 4;44 __ Ссмнпаютицскъ..…….] 352440 ——

В:№ръ…….…….. 15$16Ё— Симбирскь............' 13712 —-

Вологда.. …………l Зі 8 —— Сииферопокъ..........^l2ё4o
Воцщръ.....…......12 524 —— Ока-родаът.;'‚.....,._.‚..121133 _-

Вора:ь..…….... I—__ -—… №.-.-„..-... 225 -__—

Внборгъ.............. 2140 —`- аібоп.....`......‘з‘.3 '… :*

Вип….………… 142,20 _ Тверь...........…..кик-…,Зг.
Гёкьспкфорсъ..………;l‘г 3124. —— Тиф.шсь..........…. 1:2248 —-_
Гродно...............711`58=56;' Тобольск»............. 256332 --'-`

Дерт..........……. 1210'31 Томен 5 828 век.

Еватерпиодаръ..….….l2sB4B - Туи .-.............‹..1254 41:1.
Екатерциоадвъ.......l24B- Уф.. „Чё—__№….….. 482 ! вы. Хьрьювъ…………. ;, пни-..,
Ирумъ…….…… 45562 - Херсоиь..............1284 4143.“
№....……..… 140 4 т. Чика 557186 век,
Шеяецъ-Цодопсвъ...l2 952 —— Эривань.............. 122186 т.“

-№………………l249B2 —— Я:утсвъ.....……..... 7 2'40 веч.

............121856 Ярамкъ………... 1 312 дц.-
“п.о.-...сОьксоодоlщ` ‚"’ ,: :; ;; -[_;; 51' _ “4

грит—цв.....осоьдтёдіч'ш-‘Ю'Ь— _‘і‘ в .
`.

_,
..и-_...ЕЧ.‘ ,"

:“ *’ печ. шрпъ...…........юзвз7
№.“..1...........1248120 кил. Лощопъ..............102259 -.-.

Куинс-ъ……..…… 514124 веч. Макрикъ.............10 848 -'—`

№........…….1147ізв ш. .:1иос160нъ............947 2 у'і'рв.
Мятава..……........115882 -Бе№ъ....._.....…….111711двд:
Пост.………… 15868 I—_-`" твц“... ..;.........1129 8, -
н№›соо4;`3oooso ' …. №‘пo'6ooooooooooo-сl.lBBl '—

№…… 12056 дд. в……ь.…………пзп46 _—

№шАп…… 74844 печ. коитнтивопокь ......і12|19132Новочерквскъ..……. 8 4 …. Стокгошъ.…...…… 118540. ‚___.
Одесса...............1226'82 Бухврес'гь............|2 ??...—Ё.?
Орел 24752 Iерушт..…….....l”ъ'___ч_"
№..3………. 2 4 Неаполь...........….11…› ——'

Охотсвъ.............. 75648 печ. Пешъ...........…. ‘6 817161.

Бевза. 12244 ш. Пет.:тгёг
№...-.д-сцповокд `

`

'— .… _'---.;`...гооо '—

№Ш№l2B% | —._ %.ёа: ЁЁЭЁЁ почи

Пот..........…..12'4152 - Пицца“—‹“ 5Ё848;т
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Метрология.

'. . Йэн п вісъ въ Роооіи. _.:“д „; .

(Роботы-по, Риш. 1 сажеиь = 8 аршина)“ =- 48 верт. = “[№- _

и…” 840 лииідиъ = 2 петр-нь = 188‚ш№і;

% = 12 дюймамъ = 120 лпіяпъ = 0,428.“ врши. = % арии. =

_,;375 , верт. = 304,1… вши. .
75551 тймъ = 10 пн. = 411 вера.; 1 дп. = 10 тошъ. дц вводит

' производств тип д…… на осьинл, шестнадцати : Тришин-

_

вторил дощ.
__

“_ 1 приш =.. 19 рерих. = 21]: фут. =2B дюйм. = 711,1570 мили.; Перш.

I.:щ.№№ _ 7. >;… . '.‘ ‚.;—Ёж?“ _ '. :*, .'3.s3щ.= верст-

№7lo фут. = 1 2011 сад. .. '
" ' 1 кв. саж. = 9 кв. арш. = 2804 кв. вершк. = 49 вв. фут. = “7056 кв.

дюйм. =- 4 кв. метр. 11 55208217 кп. нижним.; 1 кв. фут. = 144 кв. тім.
= 0,18%? кв. за. = 47,0204 кв. верш. = 92,899,“ в. №.;

;;? .1 нь №. - 1 В. п.. = 0,88% и. верит. = 846,1щв вв. ниши.;
[дн. ші- 3!- 0,4: идиш: т! и. яиц.. = 866 и. при. _: 5% и.

д___ › фи. = 784 в. дип. = 50,5706,“ ц. ш„“:—і шта (шев…) = 2400 кв. м.; 1 дет-пв (№ бинт

___,
_ различной и'Ьрн: п 8200 кв. важен., 8600 кв. шеи., 4800 в. “гг.;.

_ (Лори въ то… ври!; = 1817 кв. сц., въ залатать ври!; =

1 {s6 кв. м.).
чб … уб ф.щ— _ ..др..-‚= ‘: _. ут._‹l__ц6.„ш.;;БBB 316. №…“ "' - .

0 ”6 ф№
’

Т!— г.№—511111“. ‘Ёю Під-!= ‚№ - УТ-
нр—„гд-ц-Ь № зуб. №.; Бош .= …; `1 нет -= 8 вмф. =

80 врун. = 100 приш-ь = 12,3…“ №; 10 ти.-: 188 %Ведро содержить въ себ’Ь 80 фунтовъ перышко! волн пр! %*
пира, взвіъшенной въ безвоздушиоиъ пространств'Ь; 1 недро равняется

. .- .Ю-пбупдшъ.
119,110… :: 8 прншъ = 23/15 ведршъ = 0,026,626 пуб. фут;

четверть 8 … = 8 №5 = 7,41802 пуб. фут.
] °{п. = Чио берков. = 40 фунт.; 1 фунт. = 88 :… = 96 воют. =

16 доши; ішоп. = Ч. юн = Обдошъ' (этт-0125,0180 куб. тішъ перышко! волн при 181/30 Ёеоиюра, №0

‚;.-‚……
и твои прост-риши.

&&
_,

'

фут 12 № = 968 дрдхх. = 288 сврупушъ =

№іадж№№= 84 шоп. =: 8064 доп-ъ; 1 унцш
== ` ' Мити; …!. &=: 480 №; [№.—із труп. .=

\ 60 №; 1 щуп. _ во… - . мг:-щ; шаг:—„ ; '

дфдпдія. 1 ривскіі футь =!!ги: = 144’ Ш = Ч: докт. = 0,8779
арш. = 0,881? русск. фут. нь ! ',OBB русов. тв.; 1 венехіърннв доков

= 2 усов. фуд-.; 1 №№ № = 1]: юн. фут. = 0,1288 .и.—
__

= 030075 русск. фут. = 8,717 уссв. ті].
__

_ ' " '
“%% доф-тш = 25 пиши. =

10000)
вещ. п. хоп. =№Н исп.; 1 тов—-

“ъ; _ =B5 шип. = 1,4 .юфшт. = 0,476? дес.

? [… пофъ =l2 шип = 1]: бутыли и… и»; 160…
№9O- =9’/зведр.; 160… ю_Ъ-180- ._щщ

.::. . ‚для; @@ =., 11,12 опа =8 № —BO фентази-= 180

_ шюф. в— 18']. т. . _
'

27
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_ 1 10175 = 6 шьнетанъ =54 штоф. = 1]: бочк'Ь = 2,8260 {т. ' -'-

1 фуитъ = 82 дот. = 128 ивент. = 1120 дисфунт. = 1,02278 русск. фунт.; ‘
1 _ффунтъ = 20 нефт.; 1 даст-ь = 12 шнффунт. = 122,781 пух.;— .

Вип-дп. 1 реведьскій локоть = 1 рнвск. локти) = 0,7550 ср.; 1 ренов- .-

скій фут. = 0,4508 вр.. = 1,061? русск. фут. = 12.621 ‚%?. тп.;
1 кйшфтеръ =. 7т&= №6 н.э—— '!‚8625 русск. фут- = д.руш'
дю какъ. › _

1 .юфшшь = 0,674 дос. = 18771}: кв.“… да:-‚.;,
1 реюцскіі тофъ = 1]: шин = Ч: 6…='o‚oos7 недр.; 1 бочкк=

198 …. = 18,25 щр. ска:-...„__
1 :офъ = 8 тикетов = 86 тоф. = Ч: 6т=3ЁlsшIрсвепскіі фут=B2 т.= 128 квент.=l, _…_фунт.;

1 иде-тверь = 6 мфу-к. = 1]: топи = 8,16% пуд. зтщщццд
Бури-ди. 1 ш'дхокоп = 0,8571 ЧСС" арш. =24 русск.“№&,‚:… ‚ при! пі- 0,70% чт. ‘на: 22, 04 русск. тп.; 1 курящий“ '

хщскіі) футь = Чо пвенериой сад. = 0.4418 арш.
1 лофщтелъ = 225 инж. кв. саж. = 805 русск. кв. см:. = 0,3848 дес.

Ц'Ьрн емкости для жидкости и снпучихъ т'Ьп хнфдящскія:
1 Зэкурмяндісак’іг фун'п. = 82 101. = 138 квот.-= 133888 русск. фунт. 1 фунт.

;.. ... „_ .….. -._;_‚_ -
.-.1 ___“;‚_'.`_-:_ :::—„.;: ‚___. ` ‹ .-:... .

'.‘”чі .;“ ` :. :.“Т. .=: 17133334 дт! ‚ц.: == 'цйд'т ` .. " . “Кошельшя “Ёп.“ ›.
„_ ==

1 № корабельный = 2 тонн… = 200 куб. фут. : 5,66806 куб. пир.
Нв одинъ корабельный дасть считается 120 пуд. Ьгпцо ша, исполнило
яша, поташа, щетина, сшрнвю песка; 120 пуд. пеш) №, під;
100 Ъшссо спот, депп, воска; 100 пом…тд,—Bo пуд. Ьпто
світі, навколо! края:; 80 т.т-Щ мнит-депп,
дщкпо, конское ща № пеш, що“щ:
конощщю спец : пр. №№»

oраин 1 я. ›
..

‚_

Марцепан иіро (или новая французсвдя) въ которой изъ нЪрн дпни _
. в при. поверхностей, нвъ это! при объеионъ, т носящей —-.т: всі №№ при и “…по№….

ш…… 7 “№.-‘.: _ . штл-“г “'"

___.l. ч. 0,81 и. м. = 1,07712 кв. арш. = 10,7648 кв. фь= ." .:: . ‚
.'. ". . \

1 куб. царь = 0,102964 куб. сц. = 2,78002 куб. арш. = 35,8180 куб. фт.
= 610271 куб. ‚ш. . - ‚ _

1 шонегръ = 1000 метров = 0,0874 верст. _ .. „ддт -
1 этрь = 100 … -‚О,Я№і.т.;. (:=; ;: ч.:, ‘ _' : .' .-

‹

… I№l куб. …:Чмфгпр'чыт руси. куб. и. =

45:11 ‚… = 100 лир. = 1110 куб. негра = 3,81131 четвернк.
„___14 шарит-ь = 1000 грипп = 2,44100 русск. фунт. #“

1 гранит, :. 0,23442 зологннкн = 22,505 дошъ. 4-3“?
1 тонна = 1000 кщогр. = 61,0475 пуд. №l3' I…=loo№=2s‚oos коп.

._,_

" ‘

Гербовый сборъ и пошлины

`.“: _ Герба-ц бумага ш №“пир:: -- 5-ти достощг;
п“, Ю,“, 10 и 5 коп,. , ` ‚ “

„ Нв Юшіечпю достоинств буит—і, ш съ опытов № “
80 коп. пишутся: ,

_ _ -



'
__

`Вспія прошевія, общий,-шобн. №, -№еш‚ опроверзевія,
№, вопіи съ ш'ъ п. ‘с;№ м№н:' № оффиціцъння
№шт п удостовіревіі; шуй 0 перед!!! тупит. сидите-т,;
№ писъна: …№; обратные епт; :…т, шпор/пв,
бти, виды и№отсрочки довуиентн не. супу ве те 50 руб.,
]) вупчія вр'Ьпош,'№ в щътыышя записи, 2) порушення, 8) сохран—-
им и №ют‘шш, 4) акція. паи п облигация, какъ при вниуссі …, шт.

и при опий. ' '
На; -Б_-№ечпой гербовой бумагь (ш 5 коп. марками опытами)?

1) №“… и документы, совершаемые на супу кафе 50 руб., 2) паспорт.

6
" ”та и кротковреиевння отсрочки пщшгь духовного звенід, поселенцев№вой области, Башкирш, Ногайцпиъ, спбирскииъ поселенцшъ.

Пропорціопыышй гербовый сборъ (т. е. соотвізтствеино суви'ь акта)
№ съ векселей, военных-ь писемъ, я также съ подписаиинхъ доджвшп

счетовъ, со ‚сш. вообще лоты-ш, обяватбезьствъ, необезпечеиинхъ змогонъ, и

пуществевші" №" {в суп. не иен. р . съ слові! о пчяоиъ найме,
о не№№) -х›--—`-- ** --

Уб ( у у
№ писать не. одионъ гербовая-ъ псті' №lO №

№:]! довуиеи'говъ.
Штрвфъ за неоплату или педопмту гербошъго сбора - въ 10 резъ богЬе

ПРОТИВ’Ь ПЮОПЛЪЧОННШ‘О НЛП НР…ХОНЛд‘ЮПНШ‘О.

Равборъ гербовой бумаги.

ЁЁ 30806215108: 'За?
то (Бу-а_шші. Р., в.

50
.

_— 10› '

Сите 50 _-
100”:6 _15

“3, ‚‚
100 _ 200

„ ,—;30
41

‚,
200 __ 300

„
'—140

в
,. 400 — 500

„
1—170

\1 „
500 _— 600

‚‚
$480

'*8
„

000 _ 700
‚,

—00
0

‚,
700 __ 800

‚,
1…

10
‚,

800 _ 900
„

115

11
„

000 _ 1000
„

120

;; „№, 1000 _- 1500
,

100
’ ‚ -->.-—д-_№.т- -— жд„» % 60

14“ ` ,‚тг№штт№ъ --' 8 70
15 „

8200 а- 4000
„

' _518
10

‚‚
4000 ---> 0400

„
000

.17
„

0400 _ 8000
‚, 0-—

18_ ‚,
8000 _ 10000

„
1140

10
‚

10000 __ 12000
„

18 во
во „›12000 _ 15000341 15 во

‚,
15000 _- 20000

„
21 _.

%. “тоо
_ 25038 ” 37380'1 ‘*`. -— 800

‚,
60

84 „““::— 40000
‚, 41+-25

„ 4000023- 011000
„

54——

‚ Ціна.
Автовая.

[диета.

Суш тов-ь. Р. 16.

От: 50 — 800 руб. 1 25
еще № —- 000

„
8 10

„
ОСО -- 1500

.
Б

„
1500 — 2000

„
7 10

‚‚
2000 —— 8000

„
11 --

„
8000 — 4500

‚‚
15 65

„
4500 -— 6000

„
20 80

„
6000 —— 7500

‚,
28—-

‚‚
7500 —- 0000 „ _ 81 —

„
9000 -— 10000 „' ’ 86—-

‚,
10000 -—-— 12000

„
41 --

„
12000 _- 18000

‚,
48 —

„
18000 —— 15000 ‚‚

58 --

,
16000 —- 18000

‚‚
68 —

„
18000 - 21000

, _

71 —

- ‘,‚' ИМЗ—№ Т" 108—

“, 80000 — 40000
„

156 -—

„
40000 —- 60000 „

211 -—

‚‚
№ — 90000

‚,
812 '

‚,
№0 — 1200Ю' 15" “іі" '

„
120000 —— 150…"

„
519 --

,‚ 150000 — 805000
„

781-—

„
825000 _— …0

‚‚
1081 -—

* ‚кт. ‹
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Справочный указатель.
…“ -._›;—-_: “г:.“ч

Лифанов" Губернаторъ, Его Превосходитшъство №'№
шп : Кашеръ Михаил№ Зиновьевъ, въ :шнніъ, примирение!
по трип. :: ПЯТЩ. отъ 11 до 18 т.т, :рок'Ь прдздпичи. дней. 1— 2.517.

‚_

«

Понци-епт“, Статей! Сойтъ А… А. Власовсвій. _—‚ „…

Цоколи. Начинает-орд, Ст. Соя. борщ Эвгцехъгард'ь. ;… .. `
Риски упршопы“ ПОШ! П…сихъ

участком,: ’
"’“

_…“ `
ьн №№.ист-п Возникшая улица 151$? и: '

..
2,41.№ Геродот! №—— Явоиевсхая улица. & 2,2; ` №

_ 141! участок-ь (З.—Петербургской части —— Мольпнчпшп улица № 28;
' 20! участок-ь (З.-Петербпжской части —— (‘ъіъшій допъ, на углу Суворов-_

ской !! Матвіевсцой улвцъ; ‘
З-ій участовъ С.—Цетер6ургсвоі шп Маршан уща, Город-

…! доп.?! 10; _ -
‘. ‚„ ‚…,… ~ __

_
141! уток-ь № шп - №№№№

иной улщъ ?! 29; '

‘ча.’

2-0! учшовъ Московской части —— Гертрулппская улица. 8 113;
8-ій участокъ Московской части - Романовская ушшъ № 28; .
4-нй участокъ Московской шп Съіввіі доп на. Динабург—ской

улиці М8;
... .. …….....….„_ _. _

1-ні участок Митко! …. _- Цорбпци упа, ГОР°l№`
10153616; : ' —“ > * :. ” іі

___.`.._
'2—оі учетов Литовской части Дпвшюндсш упцв, Рорша-

доп к 5;
Приставъ, №юющій снсшою частью _- Суворовсвая унив. № 60. 1

дифицсюе Губервсъое ашрисюе Упрвпевіе - Супо вск. ул. 164,
‚Напиши Упрвпевід: Гаврил-№ Ковш… Задар. №сд ...да—#

‚33—- ` `: › . ' 71061150 Овр —т. с. Никон! Алексин._ :„6- &&&—, __‚ти‘мъё. % . . ,№.. . : пятниц. отъ По 2ч. дня въ своей ““ЁЁ‘ЁЪ‘Ё
"

Шпбъ 8-го вркеіспго корпуса? _— №: Внюшяпйі 27.
‚ Упршспіатщвіца'дтю

_„ _ „‚_
.. :..- Репкин-т» уп— 3995.

.' “ … - Ё`-
«к: *'"!тцм 2" "……

_т' * _. .
"‚_. ". _ №….4- ’.. непрчк: Дерпте… ул. М 60.

Т- Нбр-Бхага. 'Вяаепспю пот. _ Концыярш: Александровск. ул. 26 ”№,…
___—___.

;` {д‹‘.
_Ривсвіі Овруянші СУД'Ь. Предсіптвпдіъ: дит. ст, сов. Пёз—-

.№_ №
_

ть, принимаем ежедневно про марку-№,_____,“топт до 18 по. т.
’

_ №3,
Канцелярія . Овруч. Суда открыл. для :епющъ №ll. піде,

получи. справи : объявляться пго съ Секретарщ;п.шмыши:: на"
всі присутственнне т _ . до .д.,

_
№.“. __ ,

Прокуроры Мешают; № ' › _3'_- '
, отд-ь Миров. Судеі. .... П№.№№ Федоров… Гат „

пои-щ. по Пвв'Ьствов. ул. М 1; Правитель пин-деть проситехеі по п- .
Ёжики… порции-ь, четвершъ Ц.…Щ дрожь празднички. по! с;.

до часу. '.:

30
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Г
`

'
_

№"ттoтт
*"` "_ ЁЩЁ. Губерта, і}. Прді'ід, “3131335090“: , _ -

….

. ' "‘ "|№, '"; ‘ в. . .; ' .
'

‹.:
Итміянсдіі…%, Ниш. Плющ
Купецъ .1-оі_№иттій Ал. Шутовъ. '. ‹ _
до Бат Никол. фоиъ Трапзеге. _ '‘ №"Хрж'шновичъ Вериовъ. ' ‚ _

'
__

:.‚l’.Ё._›:;_"_ Участковые Мировые Судьи и ип. участии:
…”

“‘

`

Пировой употоиъ. Мировой Судья: :. &. Минин Аденозин…

_
ревъ. [Самора, пои‘Ьщвется во Большой Ковно! ул. Л 28. Юьl—иу

‹учостку относятся: Расположенная въ югу отъ Известиовой и В'Ьсовоі упцъ
часть 1-го полицейшю учти гор. шп и роли Двина отъ диване-морозного
поста вверхъ до вступленія ея въ потрцовішьннй овругь съ островами Газон—-

юиъиъ, Ьшучшиъ и Шиущиюльиъ.

..::“'' №: №: :. :. Мих. Восшевичъ_
. ор:г"’Шіоцщ улиц ЁЁ:

_-‚ч_› В.:… №;тшои:
_ иии въ с-Ьверу оп. Известковоі и В'Ъоов. упцъ тп 1-ю иоиицоіок.

' учшва т. ч. и рішъ Двина оп. желёзио—дорожи. иоста винт. до посл-Ближе
морского бякспа. я. также острова Падегольмъ, Малый Шюворсгодьиъ, Кипел-
гольыъ :: Фогельсгодьиъ.

“ Ш.__ … ‚чтец. Ничо! Суды: и. в. Август:. Ив. Цорешъ.
Моро.… - {оп-посудой!

__

";-"_ и. уч. №; пороі пощ.

№1: и первый пошц. уч. Петербурге:… №. .
"' `

П’. Пировоі постоит» Мировой Суды: с. с. Вишиіръ Ипполит;
Рцицкіі. Каиерв пои'Ьщ. на Гертрудпнсв. ул. М 8. Кл, эт. уч. относятся:

“ второй и третіі пщ ‚чисти- Птрб. части.

7..1 -_„' " -_ ; -' - дат:-:о. о. Аще! Антонии_ Мда.-_; №., к 84.’ №. от. уч. тост:

3351; .‚‚
и.. ' : пи. №›' - : _ т

" 71. .ировои постоит. Цироиоі' Оли: Вип-иш Опции. Тоио-
тент… Камера помёт. по Суворовской ул. Л 37. Къ от. „. …: порви!
иодид. уч. Московской части.

…. Кирово! постом.. Мировой Судья: к. а. Отто Оповичъ
Эссе-ъ. Копор— поиіщ. по Витебцоі ул. МB. Къ эт. уч. относят-сл: четвертні

ттдощ. уч. Шепот шли, а“… _
щ УЦ]. Кирово. уйти. № Суди: и. ‹» №5 Попович:
Сопогубъ. Клера поищ. ив Дпоиюидсюі ул. Л 10. Его и. ‚и. вносит:
первый и порой полип. участки Минской части за исцючеиіеиъ острови, при-

- -› ешпп'ь и 1-иу и 2-иу Миров… ужтшъ.

№(Шло-вий). шМироооі Суды: и. с. Нихон!

_
в№_ это .: до“, длившивось по и-

иошшині %!. ие‘ …пптжчф … _,-
тр

„1,1% ' ‘ солдат.… тот.
› Въ Рип` № 6№участком,.

д_ Зпlучастовъиитиосъ 1-нй рапортовали; _ - у' __

…

,_
ив П участовъ входи-п, 2-0! участокъ гор. части.

' 8) :; Ш участоиъ входят—ь: 1-ні уч. Петерб. часа;-дм УЧ- Пеюрб. !.

‘: П
_ ' ..-,”; ооиояси. !. _ д……"

_"".”l,уиоюпвходипl-иіуч. Поищи:-цінних;
› №поппl—иуъЩщМпМп.ъи№штл въ ‚ЁЁ—'*' Дино. . '



32

?
`

Рщйі у'іздъ шт;. на 8 отменен-ш №: _ ЁЁ
1. участокъ. _Суд. (під. их. :пехьство въ г.?… {в Мит—его ‘*’Ё’

№ поить: 8-й упс-юн Петерб. щ юродъ Шло“ сътлей: -_—._‘—_Ё;
приход: дилер-ь, дива-ют, Ритз . втрпопіпъпні округ-ь иги-., явь Эс”?
меті въ ршонъ городе:. ит-д.; _- ‚ ‘

“

"53: _.ё

П. _пвстокъ. Суд. під,“7%!"_в г. РпгЬ :въ при}.шею ' ?
упс-гп входить приход: Неіерппщл … №№, Краков-ъ, 8.0- "’

вопль, Аллат, Вт;, Деибургь :№ ‘

5
"\”ж ' ‚;

Ш. учетов. Суд. під. Шел-ь №№Реиерсгофъ в п.; . $4;предіп ею № тип тп: И… №№:—дение“.- ~

Овощ-пп, Амиши :№ :; '... :
‚ … _ . тп; _ ":… ‹д‘

_ Стоим-ища.щнсщё
' &Ё‘ШжУ!. 51. "`" ‚

°

;,› Ёж— Ропп-от 48. "*:
Пион - Александро-свій Бульвар-ь 3. _ , мд
Эверсъ —— Ропшювсш ул. 57. „…:гуРЗ'д'“ ч

Судеб-но №п-№№ д.5:
..

. "3
по 1 и п Миров. №4…щт№ . ‚_ЁЁ
по 111 уч., Кушакевнч'ь —— Столбов“ ул. 48. "

“
".—тг

_,
,_ , _ ‚s—-

- по “’ уч., Усвізчокь Мельницы 28. - ‚"'-';

по " уч., Богдввоннчъ _— Гортрудииская 76. ддт—›
":*

по Ии П! уч.. Прошиискій Королеве… зв., _- ' 5
по “И в 1х уч.. Шпкевпчъ -№132 , ”….“ Ч, Ті—

Адресы Правительственныхъ и Общественныхъ
Учреждений:

"’ № стоп —— Вод—[___„эдм“
_

__
_

__
_ —— ""до-Ё

’.
__

№—- _ ` __ .“… ;};Ь ' “‘

“??-„т:: : . 35.1;
”%?-‚‚ ` = ‘ _.55. "

"“:-‚, _ ЁЁ
„

„д
* ‘.' ‘ “

„‹.-:.-
’.)ЭЁА;

.… _` ».

""

‚` -' "‚_: › .‘— :: "'—.: "`! |и . Ад,:
Лк". ‘ …. Прпсуюпіе _— Тщш ул. 18.331215

?? Витеб“: Управ —— въ ваять. \ “^ ~;
Городская больница. —— Рнцдршп :. 8,6, 7. _.НЁ’ЁЗ ….. _;
Гжудзрспеші Бин _- Вод.. (

„зу __

. {;;—№№“_ - - ‹ д„ _. *…“: “.;-"’“"; ‚ '

‚_.‚-.-‚__- __

'— ` —— в… . . ':2‘:
`. Единство ——-`п ті.

_

Депо Общества Краснею Брест въ ш“. „д,-‚“";. ` „Т,—?;
Днрещіл давал.-Витебск. пех. дор. —— Суворощи. ул. 2. ‹-`ч‘*`г‘-""ТЁ'>`&

«‚_ ‚_ ‚‚ Рио-Волхв; „ ~ №вёл. 1.
_ ! :4’l'

, Рао-' урюв. ‚,
- и. № ши.:- ' ;;

: Рио—№lo! : „ _вм№„ «ті
№№ -"-'—пШ

__

ч» ‚Кт8511021. З……ЁЗ
_

› ' .гьддйтд '. ' .35
‘ _ … Пда“ ...в. ща ` :____.:;_‹і_'--’.'—і ит.? › (за?

‹ ' … Меред Тим ` “;”??- %
'№Вип - Сар—ш у:. : ‹ , 3513111: ‹.‘Ёд
Бошосія шпропяія в-ь ті. —:‘_4



Шатра №№==l№7‘* ню .
"Контрольная По…%#Шяё’шт ;?_'_l…‘:‚;.‚'.
Ер'Ьпоствое №№ ‚п.—’ак: . _

\

Лютера-ещ
“`

‘_--- и. №. ‹ _ -..__-_'-_= —. :
Мвріпсйі__… !’ Ропповсш ул. 108. “>

= -- ›
Мувоі_№-уд. ?.

Т ! - %*"—

п.№-мя- - ив углу ищю . _
061603150 №. кредита - Песочи. ул. 10. . .-

--№=9—ю звании. кредита Песочин. у:. 2. ——

#OO 8-го вашими. вредить и !?!:шоп пубі „Упі“. `` твое Унращеніе - Сорана ух. .

Импортное Бюро - :. Черноюхош'ь ?.

Полинейсп. Городов. Уунрьн. Вельш Д'Ьшъя ух. '7.

Полицейсв. Уйдя. Упраиеиіе ——- въ шві.

Православии Ковентри Зшош ул. 14.

Пробник Пим-п —— Востіов. Вупюрь 7.

в Обцшют№ тнт—_ё№__— “у:, 5.
_ _" ‚ тещи № Водная Зонт ух. 11. ' ’ -

Оберегителъняя № —- въ 1. большой пищи, по Кузнец. ул. 15.

Сберегательная Касса. _— въ Почтон. Конторф.
Строительный Комитетъ Королевская ул. 5.

Оптимаком-ц… —_ и №.
№Бир Iд=l№31.

№08!!! вот за…. _ _
Тцоцен. Управл. Овругоиъ - Булъюргь Ншідиш 8. '
Управа Городе… - Бо лезет ул. 5.

Упрацевіе Гауди душат-пп —— Мельнички ул. '79.

“рядом…—пишит - Бущ № 17.

Ушица-тв # _ ___… щ…, _—

№(напр.) -’- по №… ул. 61.
Чет-едим, Губернская —— въ ват.

Иностранныя Консульства въ Риге.

АргЪЦШЩ №на Шюгшеіптерской ул. М 4.
Соедпиевтъ тов-'в (>!-впо Апорт по бшш. Замковой

уд., въ здвиів Бирдеваго Баш.
Фрыщіп Андр. {д.

26 2. 'Вшвобрипи :! ця. Тнацкой ул. М 15.

_ ‚' ' три: на Грішцой ч. и 22.

„ЦЭ—" ! ш,?” ' . довали-ио) из большой Заново! уж., и

ПМЁIЁ№п ЁЁЮ' I.‚.
‚.

` . ;; ";—>…
‹

::

дашіи на. т. Шанти; ух. ’! Т; ‘‚
" "` "% .ю °“ …;

Испанія на Суворовской ул. Н 6. ’
Швеціп и Норвегія на. больш. Пт. ул. М 1.

Цотро-Веигрін ив больш. Грішшо! ул. и 11.
Шдорддидъ на малой пушечной ул. № 2.

Поршни на бульв. Ншъднщ Вельш).
_гіп на большой Грішиой ул. М 25.

"
\

‚в Ропноьсвои ул. М 87. _ * '

_, г.!“ Тем-р. бульваръ :! 4.
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0 вагрвничшъ паспортам.

- „ для вн'Ьзда. заграницу нощно ни'Ьтъ особый заграничный паспорт., котрий,
безъ ограничеиія лицъ нь неиъ озночаннт, витая и прислугу, сюит-ь на. ногу-
гоптннн сронъ нутишъ лично или съ сеиействоиъ, ‚5O коп., .пщвнъ всіхъ
других-ь сословій 10 руб. : выдается изъ унрвиеній глаиннхъ и пошить ням-
ннконъ губерній не иначе, какъ по нрехъшенів ноницейсняго свндЪтелъспв о

безпрепятстпенномъ внЬахЬ; нроиіз того сдуващнян должны быть представлены
удостовізренія начальства объ увольненін ихъ въ ироничный отиускъ, репешен-
№ll —— удостовіреніл Рен. Управы н зачншеннш въ ротннвн онолченін .…

онопенснія свнд'Ьтелъства. —— Если нп'Ьется нь виду нереішпъ границу в?: оной
нвъ пограничннхь Гернансвнхъ нп Румынсвнхъ с'тщіі, то необходимо прет!»
оп'Ьздонъ визировать паспорт-ь въ Гершънснонъ нлп Руинископтіёэдьстшхъ.

‘ Извозная такса. _
Риги рациона на 4 раіоиа: 1) ппутрсниій _город'ь до№

ищи :! продолжены ея до даш; 2) №O5, _отрвпчещю Рошовсті,{Ялтинской Рщрсті, № {джиу-1:9! .… Цярсшъ №
док-ь; 8) етерюдъпсюі п.,№і№№№ уд.-дамп до Гори и 4) ввартщъ Мтвскаго пре . ."" 4'к › яб
птцъ пройдена ‹Шщющииъ образоъгь: &) за профздъ ш, предіцмъ одною
въ раіоповъ ошокошюму пзнощнну 10 коп. и диукопиому 15 коп.; Ю_запшщ
т одного раіоца въ близайшій 1511 20 коп.; в) “№№ за шт. Я?! 861$
и г) черезъ № др “еды» №s№г‘'...." ‚”га- № (№№
№№ чт): ‚Лэди МЕ? .. . >l5 ш „№№
_ "д` &'l3Ь_._№__и*№ шопа 20 и3O вон., ; ‹ ‚. ' ..
$95 “Ёш п черт!! рёова 80 в45 коп., пп'Ь его 45 п75 1”: ;

“и 80; 60 ! 100_:оп.; ‚х) за нише слйхующіе 1]: часа 15 и 25 ваші-__…
_- При прон.“ съ покэиювъ прибавляется ‚шип. 10 п 20 коп. спорт. №,
№BO и 80 коп. Ручной багжъ безплатно, за каждое большое №
_твоі штн. _ _ '

";—"` _ н.п.. ‘ ' “"'? `.’
‚

„тат;-

". &ъ: по и от]? чеховіку 15 поп., 1 часъ 20 коп.,—@
11]: ч. 80 коп., “а.-$ !. 8510111, за 2[: ч. 45 коп., за 8 ч. 50 вон., яв ЗЧ: !.

во коп., и 4 ч. 65 коп., и 411. ч. 75 коп., за. 5 ч. 80 коп. во апт.—оо коп.,
забш.9s:оп. шБТЪЮБвопчзяЛЪНОця'д 1.115
Bч. 120 зон;, в: ЁЧ: !. 26 коп., 3.9 ч. 180 т.;иш.

:“?0%
140 июн. 85 переноску больш-МЮ-пщи‘ ©“? т-

ип: &) и № шитьюпутрепепюрохдщсй-е 15 ф. Биоп. не

свя-е 80 ф. 10 :., отъ 80 до 100 ф. 15 в.; за доставку №№ 0 получай: %%
б) за доставку шдаю № не синие 15 ф. въ городскпхъ пред-№ 10 в.,

отъ 15 до 80 ф. 15 к.; в) въ отдаленные части город; по … 8. №1
пити, за мебельную темку 15 :. въ час—ъ, за толщ … №№

113$, яншпушбшьшъlруб., пцшшппрпіяподопяот.
за №.

__ _.' 3:43:55 .

Лодочная №'-
__ .`,

' 1) Он юродсшо берега за № трону, щ №
Пярташшсъ Мвшвсваю 6ерепп№остроипф_щоlo&,
яв2шBlюs_юп.съвшаю, събопитпшщъпОЗт.съ№,
2) он. юродсшо берега въ Гагепсгофъ ! :\ іцосовсвоі шев ш образцов
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15, 71]: я 5 поп.; 8) т городские берет в Птица. ! Петергодъискій сан.
ш обратно заlлщо 15 ш, * тое м№ пп 121]: коп., за. шкое

изъ трет. мщъ 10 коп., и ( пт. 71]: коп., ш 5 и № 5 поп.; 4) за лодку
съолпшъ гребцов 15 т.пмъ‚ същияЗОюп.

№№- 1 ….

sss: -' -Цостова‚я такса. г “ '*т

‘: '.`” *. по Диппскимъ жехЬзпоиу или дерешвоиу постяіі‘в‘ГЁТ‘Ё
…: экипажем. 5 коп., за 2 дошш съ ты:… же впишет“ 10` .',

у д‘ и: и т. четнрехъ піде-гипп :: бойе эшшенъ 15 коп., за каждую лба

' _ ( сверхъ того 5 коп. Зо верховую лошадь 5 коп., за лошадь безъэншщ
"

коп., за экппшъ безъ лошш— & коп. За 1 лошадь съ крешцвсвою центру-
жешюю толпою 5 коп., съ погружению 10 коп., за каждую лошадь сверхъ того

30коп. За № для перевозки тяжестей съ грузов. и съ одною лошадью

воп… №№ Ю. Ю." за лошадь сверхъ того при нагруженной

„дают?-№ 18 юя. Ядвиги! сит-ъ, перетекает
ч ". . &‘ “!!-№…—*_юшшашт

… и'Ьстпнхъ жителей абонементы за охватит экшмъ 10 руб,— №-
:оивнй 20 руб., верховую лошадь 6 руб. и хозяйственную телігу 8 руб. _

…

Ошбусшш типов. ‚

_ ~
і'д’и’з'ъ гороха (рестораиъ Наш бпрп“) 10 Ш… № 8 коп. за конецъ

|"“Фиш (Якомопская наитию. Мюлепгофъ 20 коп.; … РШ до ути№0!
!! Военно-Госпитшьной улнцъ 15 коп.; до сада Вагнера 10 коп.; и “№-
№ (дот. Штейпв) въ Рщ 20 коп.; до сада Вагнера 15 коп., до ума. Чинов-
ной и говно—Готы ппц-ь 10 коп. Отъіадъ вэъ Риги: 9, 10, 11,12 час.

утра, B‚—_.. ;; :; ' _
под. щи по оюнчиіц спит-дц: въ тоа отъ

№9;‚‚т*Bшет и. 8,0, 10, 11 час. утро, 1,2, 4,1??6, 7

Почта
Гаи. № контора и. город;, уголъ Господской п Карловской ул.

Почтовик отділоиів: -

Поторбургоиое предиістъе, Александровск. ул. № 90, открыто съ 9 час

№№…Бовш. Московск. ул. и 64, открыто съ 9 час.

№ … ;… ‚—_"___,`.з‘4э_=с… .З‘Ё""”.' _ _ .:›г"“:.
_ ‹ “а“;"'"'°'°' №№, № Уд. " 1, .Ч-„М пт№т„

Риго-дипдбпгсиіі вокзал., опрп'ю съ 7до ль утро и6до 7 ч. вы. -
_ При Техегрвф'ъ, отврт съ 2 до 4 _l. повод. к ? до 9 ч. веч.

:… ставни совершенно пріеп и притрресщ & равно № пгт_и шишшъ конвертов. и. дни Тезопеннстп Государя Питт!!! шу-
‚інни Иператрицн, Обріваавія Господня (Новий гол.) №8 Господня,

' - и второй дии праздника св. Пасхи, т. день св. №, въ перші ддт.
гдз —-Роцества Христова. Въ двп Возпесоиід №ll, Преобршеиіл

I`остт‹'›ь.°*ч;`д` … Пресвятня Боюрошцн, Во…: чесгняю и животворя—-
.!!Bl'oКнм ‚ ‚ Введены во хр… П№Б№ЩШ 90 “о…"…“
праздника Р№д_х__ри°'loBB :: но всі `е дп прюп : вши.
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№№, : равно и продажа варон, штеппезьннхъ попадя-9“ цбдщовъ
'ш онршхъ писец производится въ ридспой губернской поповоі №№ съ

1} по. угря до 2 час. пополудни, въ зд'Ьшннхъ почтошъ № {‚Ё
№1» съ пріеиопъ :! вшчею вордесвощещіи съ 11 час. №l9 ; чщ
пополудни.

'

`.‚.___
Гиш… контора |№“ №"Йж-опмиціи. пакетовъ, ‚… :

посадок-ь съBч.утра.до2ч.т. _
___

.

_

Занимал корреспонденция съ 8 !. утр. дот !. повод. к съ 4—6 ч. 11%
просто! припомощи. съ 8 ч. утр. до !s"… 13%;

Вреп получен: почти съ три.-тп вижу.: `
№№:-‚д.ц 11 !. 15:.веъпп8с&я.рр
с'ь Рип-дима. .. д. и. 101. 85 :. печ. : и. и ‹. “…;

‚___,

мм…-.д. “ 'Ч-ЗОП-П'рч пI2Ъ'2BЁ-ігщ&3. 6и. т. . __; _
„__,

05…11… .. д. н 8ч.45и. утра, въ sч.ЗОи.веч. . й,

житнщепЮъгбжут-ръ '
въ Риго-Бояьдорпсиоі и. д. въ 8 ч. 30 м. утра ц ш. 8 ч. 45 м. нопол. :

Броня пріоп портным-цін . продажи попов. {дров, конвертов], ::

шшипош.щепъ‚-топ‚ тнтщ-піщпрцдоігч.
ноги.;сЪФюОЫдн. 8

…

__ 8“…1 “514,1,
1. мес-\ |…. съ пс. ‘с. ил. ‘ - =’-‚,-_чг-:-‚”° …” ”

«тиц—..

Внутренняя корреспонденцш.

_ !. Закрытое простое пиано по 7-ти.— оо опций—доп.. „Если оно
літо-п ‚№ лота., .а. оплачено 7 поп., ю съ получателя поищи-ся по…
сущ до попой оштн от. двойн. розн. Бет. норки или съ творцов _
№ '7 коп. виутрени. письмо не отправляется, по за гротшцу отправь, причт
съ получателя берется двойная плота. Внсшій прсд'шъ и'ъш закрытого письмо

5 фунт. (160 лот.).
2. Закрытое з7аиозиое письмо. Сворхъ тгЬсового ? коп. сборо оо‘вовшітт

хот-ь взимается еще коп. зо зокозъ :: вынуть роты писька. № от-‹

правителю 10 руб. Но адресной стороні …% „Ёп ”“—‚№№№“. При водой и. потво— №0 тот—№№
№т№ Звоним корреспоидепція иовеп. быть опущеио пвъ поч-

товый щин, ио въ топот. случай тточтово—тшогрофпос потомство зо утрот'у`
ШСЬ“ не ОТВ'Ь‘ЦЪО’ГЬ, ХОТЯ ОПО И отправляется УС'ППЮМШШЫЦЪ „Я №0“
корреспондентов порядком'ь. Запрещается пересыпать ‚топы-п какъ въ простит.,
тать п въ зокозинхъ шрнтнхъ писъиохъ; общужепине въ № площадь
деньги дорвивотя швов. ' _. №33;йрииіиоиіо: №…: в пот-‚ті быть шпиц въ повязки,
шчешрофъиоірублохоп.

____… .г & №OO иисьио 8 коп., съ оплочепннмъ отиіттоит. 6 коп. Писать
хожио ио всякомъ языки;, тоже цифрами и карандашом,. Цринязнвотъ или при
неявоть что-.тпбо не дозволяется. ` _, _

. 4. Боцормьиоо отпроиоиіе. Къ пересншь три-положу… ‚д.Т__;_'_ ^
Што №1» конвертов допускается: ділових бунт-и, '__'*°`_‹____'- - …-

ревь п ровного родо печотпьит ттопзведенія. Зо простое «“с"-н*м " мира—_
неиіе взимаются по 2 доп. зо №8 4 што, зо%“ стого,
?.:оп. во зокозъ. Бошродьш шпропеиіи ие долин , „__ ` ть №№
ип чето .шбо рукоттсиого, Штип-о характеръ шипоі'ипероцпсхи, ровно ш. “.
№ в дшнн быть зад-Блин“ ’мь, чтоби ”0610“ 6196 позорить 11208011531.
3516113! № вісо 4 фупто (128 лот.) дя №№ бушп— и 20 ‚ют. …%шов'ь топором.. Нпшш'й розиЪръ щош №Ъ отпрошеиій зо _ _ _
бухт ? поп., 8. во оброзчтш. топора 8 воп.’

.:



, . дневник бупгш №судебшбущн вопще рода, потарішные
'в другіе тону подобиягшш, : нашим, фактуры, счета, разные документы
стрцовнхъ компаній»; №№. 1! выписки изъ доншто июнь, рукописные
№ьные листы, `или „партитуры, отправляеиыя отдіцьно рукописи сочиненій
и прочее. __

'- ›
.… .. . _

' Образцы!!! тбировъ должны состоять изъ предметом, пены'Ъющихъ никакой
ц'Ьнносщ _въ промт, квт. то: изъ обломкои'ь вещей, кусочковъ натерій,„нзъ раз-
розненнрхъ ‹штен и вещей неполным. или ноиорченныхъ и т. и., лишь би %№№ дашъ попятіс (› цін онъ или 0 тип :Ъ (род'Ь) товара, & самъ по

№№ бы служить предмет-онъ продажи. Пересышеныя въ внд'ь обрвзчивовъ

№№:… ткани, смена и проч. должны состоять "изъ сонат-о незначительного

пчестна. такт. чтобы они не могли быть признаны за какое бы 10 нп быто
товарное отнранлоніе. На образчнтшх'ь тоиаропъ ,юзиолястся дЪлать рукописщ
указаны относительно п'Ьсо, разн'Ьра, объема и количество. товара, или ть указаны:,
которыя необходимы для опред'іценін пронехоаценіи н рода. тонпра.

Печатинии произведоиіяии считатся: газеты, брошюры, книги, музыкаль-
ныд !%"! адресные: порты, корректура почвтныхъ пронзведеній съ относящнынса
№ рукописями или безъ оиыхъ, гравюры, фотографів, юотфпчеопіц при”ЁЁОобще всяніе тшюгршЬичесніе оттиски, носщюизнедеиія на буим'ь, портала…,

или папи'Ь посрщстномъ ио…пииіи, литографиронаиім и.… другии!» иеханнчеснннъ

06разомъ, крота сиииииія ручныи'ь и.… нонщюинльиы›п. прессом'ь. Допускаются:
1) подпись отправителя, м'Ьста н времени отиравлснін; 2) рукописное посвященіе
:: полнесеніе отъ автори; 8) черты Ш знаки, предназначенные только для отиттовъ
током,„№. обратить вышине; .4) обозначение цънъ „на биржевыхъ утащит

' ’ очных'ь прейсъ-кураптахъ; 5) отм'Ьтвп на, корректурахъ нечатныхъ н пац-№№; проищшдеиій, отионящіяся къ тексту иш отд'Ьпи'Ь издаиія. .
“___,

`
Печа'шшя произиемчяіи должны быть вложены ит. бандероль или отврнтні

конвортъ, ндн футднръ,_и.т_н вывернуты на "мну, могуть быть ис-роиишшы переднюю.
`тег'ко развязываехорьщдреспыл карты и всякіл нечатныя нроивведенія, ииъющіл
форму ц Щтн№_ наложенной юрты, могуть быть отправлены безъ бандероли,
№вявин пломба. _

Денежная и ц'Ьнная корреспонденція. -'

` Зо, пересылку пзишштся сборы: 1) вісовой -—— по 7 коп. за каждый хоть,
%);.ттиіі. по таксі—_в 8) за. за.:язъ съ роспиской 7 коп.

Въ домиков итп пересылаются до неограниченной суммы: деньги въ

“дрен-шыш билет… : двоякой поит (“шой до 98141011. сер. до 1 рубля—‘в
№ до 11 руб.) съ обязательных-ь стрпомпіепъ по парциальной Мдивани;—
пперіш Ьруб. 15 коп.), госуд. процептя. бумаги, акція, облигаціи, пап №‹

обществ и учрежденій, дозволенныхъ щъавптыъстиоыъ, купонот. :: шоиовъ въ

' ‘ _шшоі гербовой и векселя. бумаги съ обидит. страховяиівмъ не иш№ц№ :: не. выше, шъ вдвое противь этой Ц'Ьнн.
„_а№№тп№тся кроить вншеупомтутнхъ денегъ (по не
свыше 100% руб.]?! буим—ъ, № другія цъвння буян—и и вообще №
им-Ьющіо цішность въ глазахъ трреспоцевтовъ; страховапіе этт. бухт произ"-
водптсл по усиотрішію отправителя. Въ пакеты бумаг:. могут-›. быть ввладнпаенн

Яноша (по не закрытия) в хругія бумаги, не подлежащія страховаиію. Ц'Ьщц.
№ объявляется ціна По свите 15,000 руб. и только въ поляк} рубят
(безъ поп'Ьек-ь). “

'? "333.-
г.. Страховой сборъ съ суини хо 600 р. по №к. съ руби,—съ сушш 60040

__ ;`___: “по № :. съ принятого ! р. 50 :. на все отправлевіе, съ суммы свища

IН"‘.‚`‚д_-‚-_„_;1/в поп. съ рубля, съ приматов 8 руб. 50 поп. на “все отправлевіе.
.. “›" - ‘ц'у. денежного пакета въ…вожанонъ уш ввниается (сверили-.в
№0 №№сборъ по разстояпіо, шт.-заложив. … ' .
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Корреспонденція съ наложенньш'ь платежем.

%„ ‹Прп нелвнітв получить съ адресата прнчнтпющіяся за 0800 № - `
йены-н, отправитель можеть наловить на подаваемую инт. ворреспонде'піп пла- '.

мт, т. е. пязпв'пггь сумму, которая поляна быть уплнченз адресатом. тчк-№.
ченін нлгь той корреспонденцін. Предоставляете: шагать платевъ по №
внутреннюю норреспощеицію (№№!) н двоюродную, за. исвлючсиіенъ №: '
ванной въ Фннлящію): завдання накрытыя пищ.-№№ бандерольныя №№;
влеш'я, п'Ьнные пакеты и посылвн (пвпныя н безъ ціныу 1.5.7, '-

Прнн'Ьчапіе. Корреспонденція съ наложении“. штевенъ въ пере-
сын!; за транш не допускатся. ' _
..

Отправитель норреспонлеппін съ наложении плотененъ №: в) по-

казать на цресной ел стороні, въ верхней части, сушу наложению… `
совать ее прописью !! цифры… тать: „Съ наловеппыъгь щатеженъ въ

" “
‘-

'ЁГ'Е‘Унну', н6) “плясать на той корреспопдсппіп свое панпсповапіе н
”

№_шото—то‚ иазпапіс улицы, № дома и № квартир….
На заказным. отпртыспіяхъ надпись „съ шцожснпыш. платсжеш.“ движ:

вверху. пол. слопопт. „:пткадшос“. `3 .:
Сунна налагаемого платежа не должна превышвть ста рублей. За нор-

респонленпію съ наложенным» пламень №съ отправит, ‹снерхъ оби»
новспвыхъ почтовнхъ сбором, еще по дві копии съ № руби (щ._вс'гн '
руби), нолоненнаю на норреспондеппію платежа, прп нппннун'н нь №
коп. за порученіе. "'—. _

П рпнтзчапіс: Конмпссіонпый сборъ (за порученіе уплачивается веет. "?”

наличными деньгами; остальные же сборы собственно за пересылку норрсспоп- _
денпіп) почтовыми парками, если ворреспонденцін съ напомнить платеженъ

‚прнншеннть къ числу заказной (привели-ь пнсъно поят быт. имеют:. поч- `
тоны! штеп'ельпнй нонвергь), н палнчпынп депътавт, если она привитии..
№ стоковой нлп посылочной корреспоплснпіп. Вся вообще корресп№;
съ наложенным. платежом. (вт. тош. чист-Ь закпвннп отправлснія) подается ПБ /
шонъ учревдснін почтовотелеграфного вілонства. Вт. почтовый ящякт. тпкоя

"

норреспощснція не должно быть опускаспп. :„

_ Прнннчппіе: Выпутшт изъ почтовыхъ ящнновъ корреспондентов съ

наложенным плвтежеиъ пе отпршяется по назначенію. $1.31
__

_

Въ принятой на почту корреспонденцін съ вишни №7№
_щнон‚_ страхом! :: потопа!) отправителю оной вылетит-алан…№
‘По поіуч’еншнонянутоі норреспонденпш пв місті назначепія, вт. адресату оной
насылает повістна, въ которой указывается, что опт. вянет-ъ уплатить нь подпишет-'
отправителя наложенный платеж. въ такой—то сумп'в. Корреспонде№№ платененъ не доставляется нв ‚юнь, & выдается адресату в денін
литого-телеграфного вЬдонства ине иначе, шъ по взнос-Ь …№o на:- у
“но полностью (уплата по ттт не №№) "Роспатент.“ по№ётэ
№№,преступной сь № шел-ь, что требует съ него тввую- ‘

то ‘ онъ' сполна уплотнлъ.
'-

'“""%ннічаніе ]: Въ виду изложенного правила, посылки, пн‘Ьтціо '
надпись: „Ст. ‚тостввпою“ не могуть быть отправляены съ лишком-› д,;

__

?

платеженъ. ›

_`

‚Прннічаніе 2: При уплата наложенного платежа, ра .…ек ~

допустил нь ПОП‘ЮСТВ‘Ъ: серебрянная ‚то ] рубца, & ПЪДШДОПЧ“ „д

Внесенная адресатов сумма пересылается получпвнннъддецтщеніенъжду
безплатно къ отправителю, прн особон'ъ твіщепіп, въ в… ‚№o “Щ, т…—

тета. По получепін означенные шота нь инст—ь № лица, оптики _
‚що норреспопденпію съ шшншъ платишь, 'е’ну посылается поп ств. @
№O9 по повесть;-Ь лицо получить адрес… „ его ния Ц'Ьяный П№‘—›._’?
по представленін росппски въ пріен'Ъ на почту корреспонденты съ ншозерп'й'і '.{
платежем.. Попово-телеграфное индонство не несет-ь никакой отвнтспентстн
на то, будуть нлп ввп. уплачены адресат-онъ платежи, положенные на юрра-_



спонденцію. Оно отвЪтствуеть лит. за взысканных дены-п съ момента поступлепія
ихъ в‘ь его вщішіе. Нешима. адресатом требуеиой съ него суини не даетъ

права на возврат. вошосіоипаю сбора, поступившие за порученіе по платежу,
лишенному на ворреспоцещію. Если адресат—ь отдается отъ привятія корре—-
споилсицін съ нишишъ платежем, то таковая возвращается, безъ задержки,
въ місто ея под!!! на почту …“ обратной индачн отправителю.

Посылкш

"`-53‘°_'_ ""Шопъ посшнн могуть быть поснааеин всі предметы, крон-Вій.
. __“: `ц'Ьнннхъ буиагь, заврнтнхъ пнсеиь, жидкостей, прно завупоренннх‘ь
‚, естнъ иогущихъ вредить ворреспонденцін, напр. 'Ьдшъ н лепит№

Женяющихся. Посылки бнвають птнння и безъ ц-Ьньт. Въ первои'ь случай
Издается надпись „ціпип“ съ щшсоновуплепіемъ прописью суют цінностн Вел-'

прен'Ьнно въ попнхъ рубляхъ. Канъ на Минной, такъ п на посылк'Ь безъ ціни
обязательно№ адресь отправителя нил, ннлія п місто отправителя).
Пошли-_№ …… и шин, :(.тешуфаш холст-ь и перемешать

__

№ версты Нос-щ .нооп не беде} фунт., порет-_
__

“

вещ инстанц, расположении при ппіт №№„Мб-
дется зашивать въ плотную бумагу или отправлять поль бандерольютиши

ш холста. Отправитель можеть опечатать посылку своей печатью по бовош'ь
швам—ь, но концы перевязи обязательно опечатниаются печатью почтоваго №
денія. В'Ьсъ посиди не должен-ь превншать 8 пудовъ. Посьцвн, отпрашяенна
въ №:раі, в шее арена, доаш бить не божье 1 пуда. весьм-
щ№п№‚ итп, шедшпрппнідъаейа-
…“дорогь, ограниченъ 48 фунта", а во всі прочіа міста -- 24 фунт.
Объявленная п'Ьнность посылки не должна быть внше 5000 руб. ’ №

' За пересылку посндовъ (въ тонъ числі; и посылать съ внигап) навеки—_

ваются сборы: 1) №0! - по таксі на денедннхъ паветовъ, 2) псовой:
а. съ потоп; 'атсоааншь в пішов-гп, поищи въ предали той губерніп
инфанта, “в то! шоп-юа так:-ю подачи №, по 5 поп.-къ‘

(ш шп“ фунта), бгсь тепло:-ь, цресоаашхь въ другіа
, “тихом,—поршжшитшпаююродагуберніпшобмв
“ста подачи посылки до главная-о города губернін ш общ н'Ьста еа шна—-

четя, по разсчету: - -- …
за разстояпіс до 500 персть....... по 5 коп. съ фунта.

д' _ ‚, „ отъ 500 доlooo переть
„

10
‚‚ ~ ‚‚

„"—"`”“ .' ”$2- "

'я_ я 1000
я

2000
и п

20
я п »

`_ » и и№ »
8000

я я 80
п п » `

{&= ‚‚ ‚‚ „№„4000`, ,;—4o‚‚ ‚, „ит.д.
“ еа росписву Б вон. * - . д…,-*

3181118! рагзи'Ьръ вісоваго сбора за посылку опредішэнъ въ 20 вот; (№
дид; :!:.‚ъ БОП, _ ‘ ' `

_‘ „;;-‚д.3 „планів отправнтш, посылки, адресованння въ столнцн, туберновіе
:Ё-‚ы' ч,!!! доносу иогут-ь быть доставлены адресатам на хоть.

ПГ '» "

-у »» №№: „съ доставив". Въ (}.—Петербургі :
Москв'ь лот.-тс: на доить № ціпостью до „руб.- киот до №№,
9. въ другихъ городахъ - цінностью до 10 руб. и№до 5 фунт. ›

Нероздашд адресата.“ корреспондент: `_

=“
__

Зо. иеотнскаиіемъ адресатом ворресп. хранится въ Спб-ри :п №№

№ въ прочихъ М'Ьсшостяхъ Ииперіп 2 № съ №630 80 „до
‘

'

“
повсюду обязатепно 6 ишцевъ: пост! что она возвращдеш

обратдіаиптсл въ містахъ подачи 8 № Въ продшеніе этого вренеп
№№ … подучить обратно свою корреспондент».
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№родння (№№) корреспондошпя._„

- &:&“ Адресв на корреспонденціи сгЬдуетъ писать на фрннщвсвощ.№‚№но
ш правильные напршенін ен поташа: учреденіяын, страну и підстави,
ченія необходимо обозначить также : шиповки. ;;… _

Простыя иврита: письп оплачиваются особш почт. марками по ю.ш.
за каждые 15 граповъ (Ще юге.). В'Ьсъ ноотршченъ. Допускаются №
невполиі оплаченная, тнвъ н вовсе пеопяпчепин'я ‘(прн выданы тавнхъ ппсетгь от

научат. вашингтон прнчнтвющисп вЪсош плата нь №5 реактив).
* ‘ Открытия шин по 4 коп. н съ оплаченных-ь вперехъ отп-гоп по 8 коп.

Роноиендоввииыв (заказные) отправки!: (письма и джиу)№сд
пряди… внутр. портит., но оплачиваются вісовынъ сбороиъ по№ідй> д
депп-нероли. ворресн., т. в. по 10 коп. за више 15 гран-ъ (Ще : ' :……

изъіокоп. (№ прежним '? коп.). ‘

_
>]: РУосдіе и иностранные кредитные было… и псякіс денежные знаки в'ь не—

ОЖЁШЧСПННХ’Ь СУММЗХЪ МОГУТЬ быть "(“РОСЫЛЁШМЦ Від—границу В получаеин изъ

під-границы въ простыхъ н рекомендованным (наказным) пнсьинхъ. Запре-
щеніе пересылки денегъ въ простнхъ н заменить псъщь относится только по

внутренней корреспонденты, т. е. пересщнепоі тц Ипвріъ„__
‚
„;.;„М „___

дене-шие или Миике палеты. За пересылку высказанной ‹ж
„“С.“… ›по 10 коп. за каждые 15 грант. (1% лота). 2) страховой __т
такой на внутренней денежной корреспонденты и 3) за знмзъ н расписку—-
-10 ты. .

Въ п'ітпнхъ пакетахъ могуть быть пересщшн: № в иное-транш
деньги въ кредитным билет-нп (руссвія до 1000 руб:)‚. МШ‘нроцстя букин,
“ниш гербовая ш вешлънвн бухаю, купоны н талоны къ ник:: (ті _
пионов пи вещи) съ обязательных-ь страхованіемъ по ‚фпс-|№
понос-тн.

" "“

ПОМЮТСЯ ПО ПРйВЩіЪМЪ П!!_\"Г])Р!!ПРЙ БОРРЩ'ПОПДСНЦіи.
"'

' Высшій предізлъ ойыпцпсмой пакету Ц'Ьпностн отрапнчеиъ; въ Бельгія),
№63'ргь, Нидерланды, Португалія) (съ остр. Аворсншпт :! Мцерою), №,
Франція) и французскін полоніл, Египетъ, Италію ностшшн№д4

'

2600 рубшн (10000 франков).
_ _„

„' —_‹_l_' :Ё‚ Ойшденш по русской зовет-5 общая цінностъ коготь битум
не тчо и“ но франц сним 1 рубд'ь за. 4 франка н 1 коп. за 4 саит.

‘

Во вс'Ь страны, не прнсгутшшія къ иеътуиародноиу условів объ обк'Ьн'Ъ

пакетов, денежные п ц'Ьипыо пакеты пересылаются по правиламъ, поставопешпъ

ш внутренннхъ дснсжиыхъ н Ц'Ьипыхъ пакетовъ, при чеш. внсшіі предп цін-
ностн пакета въ Вшвобрнтвиію съ Ирлапдіеп, Мштото ограниченъ 62500 РЗЭ;
(950,000 Фр-) ` - > ’ ` ` ` “

4 денежные уш похоти но внутренних, нрвнндвыъ.
’

' ' "№ пришил-ся на почту по шатрепнпиъ таксячъп праинязнъдодъко
№ 'пішутся на французсконъ нанять. пршысиія …, :шптдшпнчесвін страви
допускаются не иначе, какъ въ ящнвнхъ п бочешшхъ.

`_

„‘*`-"
Къ посшкнмъ и узлаиъ въ свропсйсніл государства, Азівтскую№нь штатный: строны прикладываются сопроводительные адрес|-вт.. __ ‚'

& къ ціннш отправным въ Соединенные Штаты С'Ьверной Апорт ігіі Канаду
еще подписанный счет-ь, который топе-ъ быть №№ 'іонсудоыъ_
Отв.-Американ. Соединен. Штатовъ, если онъ превышасгь 100№011!» (118ш6'3
%.щ). _— Такса, за фрахтования посылки безъ мы, "къ до 5 тот.,
вариант: въ Герыапію Ш' Австро-ВсштЬ‘ сверхъ внутренней таксы ‚-_-
и… :въ днвію или въ Швейцарія) —42 коп. ' _ ;?

№№ __



Телеграфъ.
№№ Бульваръ № 1).

№телеграфная корреспондент].
'. на он телеграмму составляется изъ 1) подвижно! плати (въ прехшь

' ':Ё-гді Ааіатспон России но 16 коп., & въ прежним Финмнд'н но 121]: поп.% пити за каждое отдіяыюо слово (нь пред-Ъ:… Европе!“. ный…
; Оссін по 5 коп. за слово, съ переходящей изъ Европ. Россін въ Азіатскув, ш
обратно 10 коп. за слово, за. городскую и пригородную но 1 коп. и слово, & въ

прсд'Ьлахъ Финляндп по 21]: поп. за слово.

Тнвъ, №№ шеграпн въ 10 словъ въ преднлнхъ Европейсв. Россін
будеть стр:?!№№! евр ! во 10 слов 60 коп., всего 65 коп.

…‚_-‚ Мин,—‚\. Биби-единицам пкъпрусснонъ, шъ'н

. ` ъвзншъ н№пls6№—№.№›№
шт другое тарифное слово. М'Ьста нехондсніл телеграфного ш почтово-

шеграфнаго учтждонія считаются, только въ адросі, за одно слово, хотя Он

… ннрнненія его было употреблено посколько слонь н боліъс 15 будет., напряж.:

Видит—Новгород, Тшрь—Хш'ь—Шура, Вддшіръ—Вошнскіі. Сочетанія словъ

ш №щ№№№ „допускаются. Однако, соб-
стащшпродоп, 'пнъ, оста!. ища. будь-дроп, ущъ, №

д…, шприц.: Тетрадъ-Адмиралъ (судно), ЕанеггьЮперщ Ппц Липински
" стаются по два слова, написанные же слитно: енершшкри'ь,Еще…:
Миотшьянсш —— по одному слону. Равно и числа, написанння словаки, напр.
сто сорокъ дан, грит №ll пт = 8 слов.; сннтно: стосоровъдва (12 букв.)
= 1 сл., три!-дитини (18 букв.) = 2 слов. пр… пшццатн бу:-

_„‚ёд ‚№
-внутр. №., №№ нв оденет: твое", №:

. : ‚…
, Сертіево ч-обяинн'піпт отпчнтевьння мпенонашя:

" 0 . „под Сикорски нц губернскіі. Опиши… напевопнія „Сапрокіі'
или „губернскій“ помнщаются на депош'н отд—нльно отт. адреса и тент ! и стоп

тарифным, слот. не входят-ъ.

_ Слова, сосдннепння посрсдстнонъ тире или рнзднлешшл апострофонъ, очн—-

…… стильно.
Вт! пре…, пре, построфн, ювнш, скобки не входить в

при своп. ' __ -
ш;— Кащое оттЬпно подчеркнутое слово считается про свои, оти-

№щтрнхъ, которниъ подчеркнута цим фраза, считается он от то;

Группа нь пять и менно цнфръ считаетса за одно слово; точки и №

№3l» состанъ чиссхь, равно дробные знаки считаются каш! и

Телеграфная натирали корреспонденция.
""'. Заграничных театрах" потуг:. бить написаны (латинскими (› пап и

Щипцы. язшхъ: №l5, арабском, орто“, боюнсвону'щ-бёбр
овощ—"венгерском, гепатит, греческом, котенок—ь, еврейским№

[ штоп, испанском.. кротконъ, какайсконъ, поршневой, ’тепой’,
‘ __ къ, попскоиъ, порту!-анеков, румынском-т., руссюпъ, рутом“, серб-
с

'

_ къ, с.:авянскои'ь, аошсвовгь, турецком, фен-щепа“, француз-
свонъ," '_ ' нанонсконъ. .

_

' _
_

ТО!—__]— ,упопонъ деякі ш фтшппфрцЦпфроп-іп)
Росси „пути;-:шноі корреспондент: водно штоп. .

41



42

--’:і._.." ЬТелетршн безъ текста, состонщія только нзъ адреса ! №0! допущеш
исходящих, входящпи н прохоллпцнин: въ Австрія, Бельгія, Воспін, Го его-
ШЪ, Вентрін, Герианіи, Голландін, Греція, Данія, Индін-Бр ‚' '_ №
№, Люксембурга, Россін, Руныніи, Сенегал'ь, Сіаи'Ь, Тупс'і, . цін в

%ранцін; только полиции .и проходят: въ Болгаріи, Велнвобр№_ ,

цдін, Нидерландсвоі, Испвнів, волонін пса доброй Надежды, Норющ'іЦвеі-
царін, Швеція в Южной Австралія н Японін. .? -

Телетрапш особого рода, , 3:1

Въ иездународннх'ь сношеніяхъ дозволяется №ъ ділать соврар.
ценники знании, на „шито—ъ пни, отнітвн объ ? особо:-ь назначенін

шел-роюсь. . _Д`‚_’‚',_“
' Условные знавн для №“ установлен слідующіе: ‚ -»_‹_-. …. ._‚…_.;ъ

ВР (герои-е рейс), оплаченная прова на то (шедгашше соПабонеъ' ‘ ‚;

(›‚юшпаів 0 (№ ое гесерсіонч, назначеніе телеграпн вслідъ` '. ..
“ %:.-

ЧЪ опиши почтовая пересылка РВ (ровЪе гесотшашіее), срочная"
(ев вешаю (ігінвеші). оплаченная эстафета ЕР (евсаі'еые рауёе), открытая
доставка ВО (гетів степ). Написанная сокращениями знаками т. скобкахъ
(ВРП), срочный оплаченный отв'іпъ (РР) (ТС) н т. д. и предшествующее адресу
привате.- за Одно слово. не два совращение №l5 одной денеш'в, шъ
напрп-Ьръ (ВРП) (ТС) ==_ 2 свои:-ъ. _ . -

-` _.,_.._‚_:._г‚ ›__‚‚ _‚
_

Въ депешахъ съ двуил н боліе адресации (Вероны рауее) ш №)
… іередъ адресоиъ получателя, отъ котораго ожидается отв-Еп. ' т;.._.___,_,

Телеграиян иогуть быть доставлены открытыми но нсіахъ государствахъ, “‚_
птиченіеиъ: Великобританія, Египта, колоніи мыса Доброй Надежды, Люпсеи‘д'
бурга, Новой Зеландія, Россін, Швеція, Южно! Австралія 1 частной телеграфн.
воин. Вігесі. Зрапіесь. . _ " "

-* саентологи-пн. Пришлите: только въ государства, дщщвш'я
срочнуп ворресновденцію: а) Австрія, Бельгія, Болгарія, Боснія н ГЩ
Венгры. Гернанія, Греція, Голландія, даиія, Испаиія, Италія, Индія Валери…"
Двасеибургь, Португалія, Руиынія, Россія, Сербія, Тунисъ, Турція, Франція,
Швеція, Янонія; б) только транзитом: Норвегія, Швейцарія; в) не доп 'щена

передача срочныхъ: въ Египта, волонін мыса Доброй Надеш, Кошкина, Новой
Зеландія, Сенегала, сша, Юн. Австралія; т) Великобританія, № срещн
телец-рапы транзитокъ, передел-ь 11.5 и. №%`инстр.-дп. __ . ' " Т““ „Ъ

- Оре—н № они……явтроедорояеннрншатсяотьпот
телей ить очереди.

въ {излечении-пп отптопъ. Плата за отжать не можетъ превышая. ше—-

трапу въ словъ, какой бы ни было категорія (обывновенноі, срочно', съ онла-

_ченнол› пронЬрвою и т. д.:. Единственное нсцвченіе при требованіи нм,-_
пшхъ денешъ. За № сов-№ у…иу числу слепит?
тир-фу, безъ № доб-сочно. нтв-.

"

,
_

& ши.-. За воніл) въ шея—рат, ив-Ьющсй не болъе 100 слот., вански-

№ 20 вон., 101 сл. до 200 сл. 40 вон. н т. д.
…

Росіе гесоттамібе. За теле:-ранку съ РВ взшется 20 коп. —— Въ ` *—

шъ слушхъ правила невдународной корреспонденціп одинакова съ?

нутро-. №, за нсышеніенъ пнсппія ловим-ед
„

, -

чатом дене-и: если телегранна, написанная на языка страны, во“
“

ехнтъ

манная назначеиін, заключает-ь въ себі сочетаніл слов-ь №№ этом

ванна, то адресная станціл №№ съ получателя недобоуі'тн въ №
“Шшшш. слов-ь. ".-"': ' ' ‘ _
‚ силен еловъ . "ФИ— ; .

Считается за одно слово, но только “ ті, шъ шваніе ….
станцін, пвъ и страны назначенія, какое бы число буввъ нн было на то употре-
бшо, но подъ условіенъ, чтобы пена собственння были написаны тан», ввп



о_іп'шч'атся въ оффвш'апво! “щими-артс савретаріата. Кацая
штрафная сгагщія ”съ № №оі тритоновців снабжена
номенклатурой. ’ _ _ ' _

, `_ _

'- Въ свошепііі‘ъ до № европейски:№№ Айпи! Т ціеі,
Широв, Туптъ, Ещрсвщ островаигг, Триполи : ст. №0! “рт
наибольшая …№ предается въ 15 бунт.. *

Въ №№ съ вивевропеісвшт государствап дива слова опреді-
ляется 53510 ”"'" "“и ‹
„№1; Оплата тигра.-ъ.

$311”. Прежде существовавшая добавочная шап. (Виннице) равная шаб "в!
5 словъ, отмішеиа и принята ва освовавіе чисто пословная шага, указанная &

прилагаемомъ тарифа:. Авіатсвая Россія мя сношсиія съ европейским и пі-

европейсвияи дарстваят д'Ьптся на дві полосы: 1-я полоса между Екатери—-
6ургскш_ . жити першши', со шючевіеиъ Турвестапскаго края;
2-я полой іі- … №“…_

_

до берегов-ь Восточная-о океана.

*&#? - " ' ` .
__

1:3. Телеграфный тарифъ. ' "
" "

Алфавитный порядокъ европейскихъ государствъ и стоимость иаждаго топографии

слова, по припои! пути, отъ стаиціп подачи до піста шпация.

“З”?“ ‚. ,-.… : дп . . . .Ё '

№№иоваиів госу- [2% А3- Рош "аи-шими госу- ЗЭ, ”30°“
дарствъ. 53,2 1 11 дарствъ. ш 1 п

‚ _; ' вод. по:. “_ И по:. под.

‘… на во -.14 Пино. ь—п...…. т 87 .32
„„ 18 “12 1.17 №…..….. 18 72 1.17
Вшгарія 16 66 1.11 Норвегія............ 19 71 1.16
Боспія и Герцеговина.. 18 69 { 1.14 Португалія 24 89 1.84
Вешкобритаиія...……. 26 81 ‘ 1.26 Руиынія............. 09 68 1.08
№ 20 77 1.22 Сардвиія 21Ё’78 1.23
Герпвія.………… 18 69 1.14 Сербія.............. 16 66 1.11
дбршаръ..…..…. 24 89 1.84 Опядія...…....… 21 78 1.28

штанга-г. и о—ва Тур!!! Игротека… 28 76 1.21
вПаросъ.... 27 79 1.24 Атта… съ ’

Гречесвіе о—ва....... 29 87 1.82 строили.... 88 96 1.41

а 19 33 | 1.14 Франція..…......…. 19 38 %%
-„ ..24 1.81 Червогорія...…..... 18 5 .

№Ё'№*Ё“"“ "Г..-...с. 81 …7B 1.28 Швейцарія 18 72 1.17
К№Ё'.;..'Ё.Ё`Ё‹дь; “,”? ‚" 1.3 Швеція .._.………. 18 68 1,18
.'[а-Мавшсше o—й…” 98 81 1.8 №№..„„„, „, - '
_Дюксеябургъ...….…… 18 71 1.10

".:.-„:. Подают предоставлено право требовав №“ его шарп-„новій;-
вопу цуп, вахт. въ евровиісзія так-ь в піевроиісвія государе-‚"вв…

№ll тратит тавсъ уваэапаго … пути.
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Образцы договоровъ, условий и проч. *)
Фор-: допрошен .… :: ходотаістно. :;„ЗЁ-_

иносми государь ’ %

таксі-то (ш и отчество).
"'"

Нап-щен) догъренностью уполноноппо пос-ь №1; но всё“

наш диап-ь, шъ ннні пронзющнхса, тънвнред'
__

_ ногущниъ
@ аська судебным. 'чреценіахъ !: у допностннхъ Щ‘ь, ід'Ё`й‘шетв
н6№лропеніщ одьшеаіа, отннш на заочнш рішеніні ‚.` г…“атдщ‘
;іііті. опоры 0 № : № шап: но тановннъ сноршщ` "’

_-__._
@ітхі Ш`п'феип‘хні, подавать чистишь аппеляціонння н" '*`-‘З-

чтитббн, превращать хана. яиромъ " пор-_тдовЪрнть это ношоиочіе другихъ
пцатгь. Во все)". же, что вы по этой доиізреппостп законно сдтцаете. спо'рі'гі
:: предоставить не буду. Довъреииость эта нрнншевнть такому-то (званіе,
…, ті№…). 80 ещ!‚ ° “.‘Р'Р. _”, °Ч№… ЧР,-.… № '

шьет-гут у№Ёп] не!№е—№'-
__

11-
!фишъ'инрошъ судеі. "

"_- №:

№lll довіренностн на хожденіе но діппфь у инровыхъ судей.

__ _, ` __ такоілотйпотщ„__„
… З.п-оно… .… ходатайствовать по всі“ ноинъ ш…, през№ нь про-ихъ судебннхъ устаноивпіахъ предъявить отъ моею

веки н отв'Ьчать на предъявленные ко ний, приносить чистныя` аппеляціонипя |

№онннл въ ннровне съіщн тобы, заявлять споръ о подлог-Ь и полки-„
ное:- цющ‘получвть копіи, справки. дочиентн, исполнительные листы и день;!
да передачи по, передопфратъ полно-обе трип №.П.№О №№
дроп | интереса пон, “ т.;-ищо, … п-№
„Цв.-тёти.“— полно в точно указано поручаехое кіно;
№ - ип въ общей.

‚_.... `
__.__4 ‚Стрелять на ведеиіе уююниато дім должна. бнт№№. Дов’Ьрениость на недеиіе пл. въ ннровнхъ у

'

на простой бунт; дл нродшенід во „и и. № №№ №-
№на гербовоі бу… (фм). [,…, ;;; ~ ни…… ..__- дощ!
;-;-- . _. .. ‚даза—{— 54-13 {з.-"`.? '

кг::."т нове-щуп № юсъного года, ная няпшцнтаю дн; 13
шеюшновшііся, дворяннт. Циона! Еюровъ ,?[инцъевскій напродш №
шоку 2-й гшьдіи купцу Тихону Сененону иришадепціі … ут: ‹ №№
№№ Новгородом! губ., Устюженского уіш, Черепов _“я

__

шоп-‚ пр! №5 Заполье, запючавщіісн въ вестница __ ' “№,
на которой и… 102 десятин, дуговой 58 деспщджще под-ь
діти; участонъ этотъ ишшо: въ цепи тощъ—то (умин? ЧФ№№№“, земля которш приемов въ прото“

_
_ ‚ ш! “и,

№, эту венно Сенно-у шов по трццап' №№”“тж: пою на восемнадцать тисяч-ь руб., въ счет-ъ шорт при совершенін
__

') зна, привод… обршш ті“ … июне зако `№
совер-ять до… порто-ъ.

р “' ' ъ
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№№“ записи подушв's9т3ущ№№ __деиетъ въ ввдвтонъ …;
»твчи’ рублев. ` Ку‘пчую прейдет; добяеувсь‘совершввв'ве репе перваго августа
тысяча. восемьсот-ь восещресвтввоспвю год:, в въ случвв весоворшеиія въ этапу

од; вунчев вріиоств"№щ&ю Сеиеиову задев-онъ в черн того ‘пяачу пе-% ви пятьсотъ_руб.._ГЯ‚_.Сеневовъ, всв расход: по совершены)Купив! вр'Ьпости
принимаю пв. его;; «обязуюсь ввести Дмитревсвоиу остиьиня шешшшъ тысячь

ін. день ХТ‘ЁЁдш №ll старшим. потарлусоыъ. Въ случай, если я, сетвовъ,
откажусьіотъ вовупвн упомянутой земли, то задатокъ останется въ д№9l‚;№
"

‚; .;,
_

ці. следует]. псдхшсп продавце. и покупателя (:;ввиіе, ини, отчест

ss“ ' Захародажпня записи н'впою неи'ве 50 р. оплачиваются 5 коп. герб. мар—ті,
дв. свите этой суммы пишутся на актовой бумаги, смотря по Ц'Ьв'в имуществ
(см. выше, 0 рацборах'ь внтовой бумаги). ‹

_ Арендный дотоворъ.

№" жешсотъ восеяыесзт. восыюю годя. іюня первого дня мы, ниве-

еся; заключили этотъ договоръ аренде вв стелющихъ ‚усвовіяхъ: 1) я,‚житию Иванову вт. врендно солержвпіе пртшдлежвщі під участі)“
вещи, иахоляшійся гнетррпурм-ов губ., Гдопскнго увела. !‘оролепкой волости,
при дереппв Черной` состотній изъ пятидесяти десяти…. пакетной и сізновосиеі
земли, въ межахъ: съ двухъ сторонъ земли дворянина Семенова исъ двухъ не

строить земля врестъяиъ деревни Черной, сровомъ пв. двенадцать Пт., т. е. съ

нервато 'іюия тисяча. весеиъооть восемьдесят-ъ восьмого годе по 1-е іювя тисячи.

де…!) .' толп, цвпою тю восьми руб. за. десятину ежегодно, в всего по

№ руб. въ гщъ. 2) Я. Пваповъ, обязуюсь производить Петрову арециур
плату вв землю исправно " безнедоимочио ежегодно въ два сроке: первй-о
Щтв дв'всти руб. и первого октября „во… руб, 3) Договоръ нмвть въ двухъ
экземплярахъ. ‚—-

*'
,

Къ еревдиоіу"`*іяіотово во вот 'о все плат-оди, взятие вмвсгв, т. е. за.
все шыш, подправив… &)?уб.‚ необходимо; во ивбшвіе №№%варку въ & вол.; если же шатенки ио дотовобру свыше 50 р.,

; гібі'овор'ь пишется на ввтовой буим—Ь сооттствующаго раз ра. Арендные
договоры между крестьянами и бывшими ихъ помещиками изъяты отъ увидеш
гербовом сбора.

Условіе по ивеиъ пов’вреипвго.

‚.‚._….…‚т‚_ іпия пятого дня ин, ввыеподписввшіеся, заключили это усдовіе въ

_еввдюшеиъ: 1) я,” -"l'вкооеевъ, пришел) ия. сибя веденіе д'шв дворянине Якова

№№ Воздвиженского по иску ето въ штрсвону пущу, Никите Семенову
~

въ суштв двухъ тнсять пятисоть руб., во всём трехъ иистешхіяхъ; ;т.’ !.
въ оврушиояъ суть, судебной падать :: сепвтв; 2) я, Вовдвижепсвій, на расходы

„ ;_г ведевію этого д'Ьла ддт Тнмооееву двадцать пять руб., в, по усп'вшиоиъ окоп-
ей; и по взнсядніи депеп. обёзуюсьвуплвтитьъеиу, Тииоееег,”№ '- :… ‚_с'ьцшю ввнсваиваго ли. ва "ш овоичввш ;! ча

жиров, №№й№ сукин он;]:уудвнмъ „доз„ плечу, Твиовееву
…; трети этою- вовивгршдевіл, в. пост!; ршшрвш № въпвпті-‘ь— все
вознаграждеше сполна.; 8) я, Тимооеевъ, въ схучв'Ь иевзвсвввія денег-ь ничево
деть Воздвиженсваго требовать не вправе.
“;;-.` Договоры этого рода. не суди менее 50 руб. оплачиваются 5 под. гербе-А.
вип. фороиъ; если же вовввтршдеиіе поввревиону превышает. .Юурубді ш

' оворъ доцент. быть ивпвсавъ иа. автовой бум….
”-' -_<7…‚ . договоръ ивйив приказчика.

' _ _{„«д„восеиьсотъ восехьхесятъ восьнато года парта „двадцатого дня !Я,
15338110 ""дЧэі-д е:,зовоторвсшй 2 тщьдік вунецъ Ншноръ Ивввовъ Илиев
д'врестъяишёі .-.' "'"…o увода, Шувюрщсвой шести, деревни Паровой,
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1%“ Тихонов, заключили сей договоръ въ тонъ, что нат- ивсъ я, Тихонов,
‹ностуиши'ь нену, Ильнну, приттонъ перваго класса по производной ш

_ фп'дз'рной торговли, находящейся въ т. РигЬ, по Московскй унии-Ь’ЕРМ.:=; 1! 0, сроконь отъ вшиенисаииато числа. впредь по первое яив'пря тист'т
.восеиьсмъ восеньдесятъ девятого толи, ии с.гіцующнхь услоніялъ: 1) торговлю :,
Тнхоновъ, обязуюсь производить ия. отнош. основанін, въ лот товар: не

отпускать и ни ния хозяине отнюдь не вреднтоввться; за подтекании …

служащими люльки ии'Ьть строгіі импорт., чтоби оп исполняли свои обязанности
въ точности; 2) прихода-расходов:! книги вести Щ Тнхонону, нь полейте!

исправности и, но требованію хозяина, отловить ену типов время точный-щ
вірний отчетъ; 8) по исправное исполненіе принятии Тпонотииъ обязанностей
:: пасто я, Пльннъ, назначаю еиу шопньо тритцвтъъруъ въ виснит», .45)“ дотоворъ сей обвинъ сторона-ъ выполнить свято и напору-тн итить вл.-„

№ этнплярахъ. > ;.“и … _. '` Въ отъ дотоворинъ прии'Ьняются тв же правила объ пиздёж-‹
сборов, что и къ договорам-ь пайиа ноніарешюго.

ч…;д
Услопіс о пойнт, рнбочнхъ. '—-

1890 года іюня 1-то` ин, крестьяне Вейхиедиіьпроисшо уізда, Екатерцч;
слнвспой губ., Путсаревскои волости, село “13993380110“, отчества и форм»-
:ін нп прозвища питающихся), заключили это устанет:№l. Негро ' ;
Никотин“ Калюжпнит. въ сліщугогнсиъ: ]) нн, пнтспотгенови'н'жддрестьЁ
села Пушкоропки, нрииииноиъ но соби нсполпсиіо разного ролн сельсктраятъ
въ ни'Ьніи Нм…жияго, гдз " кант. от, унижать, срокоиъ отъ исрптго
первое октября тысяча ногсиьсотъ восеньдесять восьиато года, циною но сороки
пяти руб. каждому, прнченъ обязуемся раиЪе № рабби у т. Китжняго но,
превращать; 2) я, пиющий, обязуюсь,’ 1901“! №№“ уни.“ головний
поннеиованннтлъ крестьянин, выдавить шп. ежедневно на“ херниШ; ' ’ то рит
бошо: четыре фунта. хліьбн, охнн'ь фунть муки, одинъ фунтъ тпё' "

фунта сала и 11° ф. ‚н.нятшго и.тн копопляпаго места. & нъ праздничные дивно

одному фунту киса. .Мнивнго, неисправного или нетрезпнго рябочого иніъю №
!!°-"'!“ отъ рнботь раньше срока, уплптнвъ ему жалованье по числуотслужит!
дней; 3) условіе это обвпиъ договаривающинся сторона“ хранить свято н нс-

‘ндрушиио и витать въ двухъ экзенплнрчъ,
“`

. _ _; _ '
'

г;: , прил-типе, Если всі щиюмо№№
‚г;-= „

М.Е…. _., д№‚' :! подписъ этого послід'нято должна
'9'. ” ”° ` .пвинв м. волостноиъ нранлеиіп. Если же МС'Ъ ионпинютш
траст, то засвидітельствопнпія ихъ подписи не требуется; договоры 0 №
заносятся только пъ книгу волостного нршцоиія. Точно также предоставится
на по.… стортгь приглашать синдвтелей для подписи под. №:l3Біойш,
или же обойтись безъ этого. __ ,' "_ `‚'_ ,Т’ЁЁ'"

" ’ ""`:

Если рядпоя плата не преншоер№s;ю‚№ шт№6!“
бухой, а если противен, то в: №№сообрнвио поит панно. ":
“"* :* ' _ ' долговии росппспп. ::

Я, ншненодписавшійся, обязуюсь уплатить Ривсноиу пішиниу Ва

Шулщу, по нервоиу его требованію, сто руб., которые я отъ неюі'№s
№№ спот: Рите, 18-го марта 1888 годе. -_ . _—

Долговая росписвв на сушу менне 50 руб. оплачиваются 10 коп. карий,
бол'Ье 50 руб. но росннсавію вексельной буиагн (сн. ше). .;Ыт _ „.г.-5

Пранш о вовселяхъ. ' .:=

' ‘.’ Векселя бывать простив нп переводит. Простой вексель видимый
векселедателен-ь не себя, в треводямй _— на другое лицо. Танъ пп вексель.
простой состовляет-ь нвнболЪе употребительную тгь руссноиъ биту фориу пенсии!
то вишь потгЬщеии св'ЬД'Ьнія, отиосящіися пити… образов къ немым
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№ Обяшватъся №ЁЁЁЪIЁЪ, «её?!!!іфииіен'ь: 1) лнцъ духов-
&& ввапія всвхъ №№; "претит, вания… педвизипои соб-

ственности, если синие.-№ торющъ свидйтелъствъ; .В) кипиш военным

тв всЪхъ відо№3s№щихъ иа минимальной сауков (рьш. грав.
№ll. деп. сен.-„sдог…- 1874 г.). Заиуяшія женщина н.дівишя, отъ роди-
шея не №№,ім'я н совершеннол'втиія, ие могутъ'обявнва'вся векселшд’
нервня —`№і‚Ё‚-шводеиія мужей, а вторня = безъ дозволенія т родине!;
впрочещбсп пена имветъ торговое заведевіе или ‚113.10 на свое имя, ‚шопа.
нож д.? ддт-:Ъ векселя безъ согласія мужа. (По р'Ьш. гражд. ниссан. ден. ш.

_lз_:__г_т.‹-_‚д* 5928, 1873 г., по д. Прахова) векселя, выданные квиъ либо нет. уволя-
_„ лпнъ, не признаются векселями, но могутъ, но усмотр'внію суда,
С. I‘. яиаченіе долгового или-же иваго обязательства. Несовершеиволвтній,
"который при выдачв векселей назнвадъ себя совершеннол'Ьтннмъ, не освобовд.

отъ уплаты долга. Вексель можетъ быть совершенъ какъ нотаріальпыиъ, такъ н

домашиимъ порядкомъ (образцы векселей см. ниже), и вступает, въ снлу вексель-

наго права, съ № времени, когда онъ перешелъ отъ векселедателя въ пріобрв-
таты», щи №“ пошти вручит векселедатеш деньги или валюту. Передача

№№№ но надписям. бинтов :: передаточной : попеть №

% лишь до нредставленія векселя во взнсканію (р’Ьш. гр…. кассац. ден. ш.

";—' .'0 г., № 40). Вонросъ о томъ: можетъ-ли быть нередаваенъ но надписяпъ

”'сіеяв, утротивтій силу векссяъпаго права, разгр'іннве'гся утвердительно трап.
” чссан. деп—тот. (р'вш. 1869 г. № 889; 1878 г., но 11. Челнкавова, и 1874 г.,

10 д. Ленина) и отрицательно четвертнхъ деп—тош, сената. Вексель, впсапннй
ао— предъявит"), допевъ быть прелъявленъ, къ платежу въ тчспіс 1,9 шьсяцссв,

_ттшисанія. Срокъ истекает-ъ: для векселей, пнсанинхъ сть такого-то числа

I№лъколо дней или н'Ьсицевъ __ съ ововчаиіеиъ посл'вдняго дня; для ть“,
* но которнмъ платежъ нвзпаченъ на ярнарв‘в _— паканун'в дня, назначениям …

окончапія ярмарки или въ самый дет. ярмарки, когда она продолжается только

одинъ день; для ннсаншъ съ назначенного платежа по обычаю … 15 дней спустя
посл'Ь предъявят: "! приняты., допускаются такъ называемые дии отсрочки

№№‚_; "три дня (со дня протеста) для векселей, нисаишъ—по

№9910 дней -- для ихъ, которне написали съ назначеніеиъ опре-
-343 виним. . срока. Если срокъ платежа ш нося'ъднги день отсрочки придется
‘в'ъ праздничный нлп табелъинй и субботпій (для евреевъ) дни, тогда онъ от,

гнется, но лишь до слвдуюпиъго дня. Требовявіе платежа по векселянъ простят,
должно быть обращено сперва въ векселедателю, а. если опъ пе заплатить, тс къ

патисатеаянъ. О неплатежв надписатель нвв'інпается наб.-лагтгременно и ему
д№"'сумтнй со дня ивв'Ьщенія срока для платежа. Векселедерткатель обяванъ

,днрииять въ срокъ векселя и уплату части долга. Неунлачеинни вексель дошеиъ

М отдапъ потаріубу т протеста въ ділонъ составь или части- къ 8 часаиъ

нажатию дня отсрочки (вдвсь говорится о векселяхъ срочных-ь), если не платить
векселедвтелъ, и по истечепіи суточпяго сровя, когда не платить надншсатвлъ.

-;l_‹_тестохъ удостовізряется, что векселедатель требовалъ платежа в что платежъ

…." пронзведеиъ. Протестуются векселя всегда въ м'встъ жительства

‘ ›: ‚…,-„ & ___,;:,‚_‹ а _,;ш' законодатель или падписагель. Вексель терлстъ силу
ишшо ' _“ . „'.-...… лю предъявлены - когда не будетъ протестовать
въ течеж’с 12—ти активов, считая онъ дня, сл'Ьдующаго за № напоанія
векселя; 2) срочняі, а также пнсаинні, по предъявлеиію - когда въ теченіе

Мауи-ь ‚пьтъ со дня протеста ие будетъ нредставлснъ въ платежу. Въ обоихъ
"

сазан вексель сохраняет—ь силу простаго долговаго обязательства в'вте'юііід`
, 1 :'Ь'гв. Десятшвтиій срокъ для векселя, писаннаго но предписал), исчи-

_. .ется' отъ дня, сліъдующаго ва днепъ нанисавія, а ‚ия срочваго —— со дня про-
' _»_ По векселю, нрогестованнону надлежащим. образом, векселедателъ :

=; *: _Ё. т отв'Ьчат-ъ неред'ь векселедервштедеиъ въ равной Мёрт; и пре-
еист - __.__но если этотъ послвдиій, нивовевъ одного или болве наживатедеі,

, обратив ~ „д'-‚‚_‚Ч'е на кого-либо изъ внсшпъ, то всі: носл'Ьдующіе надписате'п,
_ [шоршъ «* sss—оша, освобождаются отъ ввискаяія; предшествуюпдіе ве



‚афиши по порядку надписей до тЬхъ поръ, пои пенсов Аве будетъ ухо-детво-
репъ впошь. Въ этой преемственноі швітствеиносп концентрат-ищи
сущность тан. повышению реоресса по векселям. Регрешь №%тория-песвую черту векселя, отп-тот его отъ прочим доно-ихъ
телеги. Количество „там по новости опредіпяеш: патио. шиной,
% (112% въ Мюлцъ) до … протесте-о дов № и 4010 со всем и…

въ нидь судебным. подошв. -- ‚ -' ті ; *—

Обриоцъ прото пион, по пену…щин: пир:-:...- …-

(Э.-Птрбургв, 1-ю ішл 1888 год:. Вексель і: 8,900 рубле! сер. ' ?

От-ь сего перввю ішя тисиц посещать №"- … . года чрезъ
дв місяця по сеху коему вешю-тшепъящтЩи„ С.Петер-
бургсцоиу 1-і гшціц купцу, ш поку опъ прицеп, ' '__ _

міг!”
Серебро:-ь, истори ; № сть него тонер… сполна.. Гирш …… «(у

;

(&'-№ 81 шыш пупецъ.
` ‘

Обішюцъ' путроццяго переводцдго векселя съ платеже)“ по №
цшш.

Псков, 1-ю ішд 1888 юн. Щи _. 6300510100 сор. ,…—

у, Кіепсвопу 2-1 гпьдіп купцу, пп попу оп'ь пршпц'м

‘ це" серебра“, которня получены ипою оп. Бшозерскаго купца Петр; Чекпопа, по увідоцителъпому письму. '— - .
Г. Николаю Петрову, Селен Бросно“,

Архангельсвоиу 1-і гшдіцвупцувъ№ №№ 14 №

_-?……”…’; поп-по по вид!—щими“?'9_
Рига, 1 іюпп 1886 года. Вексель па 8,000 руб. сер. ` - '
По предшеніи, повинепъ :: заплатить икону—то (вшиіе, пил п %щ кону онъ приш-еть, три тысячи рубдей серебром; которые : получ-‚ть ‚

нею сполна. (Подпись: …, флип :№) . :
_ _ . ‚-._;‘ .=! с -.:*..'52.‘.-:"'_'‚_-`_:-.и щ, сад;…

‹ _ ’_ ‘. №№°ЁЦЁЁ№№ такоку—то (пп, фанлія, зваиіо), плиту
оп привит. Ппмъ отъ нею получен-ь сполна. …

РШ, ии 10 дня 1890 года. (Надпись: ния и фиш). „___-‚. ‘ „

;

Образец:; ищо: ш №…“:-№№…»

в.… пн,. ….;№_№№:—не› ш .… …

“№_еп. №маю№"…. '
,

"*

Рив, 15-го … 1886 год (Пошсъ: ии и фаяиліЯ). `“
обидеть це ишо! | пре-вручить“! щин. „а: °. _ *:*“—

7` № пвп, пп… икону-то (планів, ш : №). :.:-:“"
Рига., s—го іюпп 1886 года. _'_

„_

' обр…ъшшпішт- *` ‚,…,-ё
_ Ишь Петром. (перед… №). _ '
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Извлечения изъ положения о преобразовании судебн.
части въ прибалт. губернияхъ.

‘ Въ судебшъ утяопеніяхъ туберній Лифляндской, Эстляндской : Кур-
ляндсвой шт. именное, тввъ н словесное произведено происходят на рус-
свонъ ть.- Прошенія тобы и отзывы, представляете част-ввп ятия
но под… : трпдянсвниъ дви“, долин бить шовенн тот и рус-
скоро:—іі. _
лёд" Ивъ правила, постепенном въ этой стятъ'ь допускаются сл'Ьдуюція пвъ—-
№: &) въ Мировнхъ судебннхъ установлевіяхъ участвующим въ …в лиц…
в нхъ завопиниъ представитеяяиъ дозволяется, въ случай незнянія вин руссвято
языка., заявлять словесння просьбн и жалобы, равно какъ представлять словеснпя

объясненія, ва и'Ьстноиъ наняв, при чеиъ Мировой судья нвъяспяется съ иш

черт переводчик., в Ь) пошяеш “ствии судебннвъ установленіяиъ, и

состоят-ъ ‚пря шъ №№ № нрояюнія : тобы лнцъ, ссдер—-
№lols стрит, : пве шоб: : объяпеяія о вовбуценія просит-'
…? но пят уголовным-ь тит., вот-орно не преврсшяются №№
дозволяется писать и на и‘Ьстннхъ язняахъ.

Нордпласт.` производства двп въ общихъ судебн.

№ ' - установленіщ.

При разр'Ьшеніи дЪлъ гражданскихъ. судебвня Ц'Ьстя руководствуются
постяиовяеиіяип 111 части сведя. М'Ьстннхъ узаконен… губерній Оствеісщъ, я

также и'Ьстннп полопвіяп о крестьянам, ва пснлюченіеиъ нввоторнхъ спе-

цішво увядания Швеція.

‘ Орше… №№ нерушеннвяъ прявъ является исяъ, которй,
“свинцовое пря-б, внолні вонять отъ воля вляд'Ьлъця прям. —'—

№ `Ёредъяв`леніс нян непредъявяеяіе то :! сровъ сего предъшенія, въ
“профан, уствновяенннхъ законом, предстшяется добро! воя! ястця.

Иски предъявляются по ввс-ту постоянняго вительстве №
Исвн изъ договоровъ, въ которнхъ условлепо ивсто пспояненія ш испод-

невіе воторнхъ, по свойству обязательства, можеть посжЪдоввтъ только въ опре-
д'ііопт нет!!, !: шляются пістноиу по нспоявенію договора, суду.

Исяя о №тпостя `ш вольвовянія :: о всяъонъ ннопъ вещпоиъ

_. _ в вв недвввпое иудеи-во шня ею пришиты-, :\ тще пени и№с внесенія означеншъ прввъ въ вр'Ьностння пт ш 0 потяшевів спъ
пр`ввъ, предъявляются по цвету вяховдевія недвнпиато ниуществя. - Пеня
`‚объ ниущественннхъ сервнтутяхъ п о поземельннхъ повннностяхъ предъявляются

, › ‚.
ощенія обремененные сервитутоиъ или повннностью имуществе.

. - ""'Ъдъя': ‚-. _, печи-ять вв свой счетъ объявяенія о вызовъ отв‘Ьт-
чип. въ суду '№ відшостяхъ :! тяветяхъ.

СУДОПРОИЗВОДСТВО У ЩОШ'Ь судей ПО д'ЁЩЪМ'Ъ
-`<‚-' _ шшдансш'ь.

‚ Мировые судьи разбирают-ъ нсвн: по янчпнмъ обязательств… в дото-
ве свыше 500 руб.; с вовнятрявденін за ущербъ и убытки не свыше

5 _ : _ ве яотдв супа ихъ во вре-я предъявяенія ясяя ненввЬстня пояо-
ЗМЗ-"› __-‚_‚}'ювстяноиенін нарушенного влядінія; о нарушенін польвошія'

сервитутяиіёішіэ_.дшппонъ пуществі, вотдя со процени вврушенія прошло
на 601138 годя; пп 0 повязанін двняшюй вещ; ясвн о яичных-ь обидит. :
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№5; просьбы о предварительном не всякую суину обшенеиін исповъ,
№ предъявления овихъ. . ‘

Пгошенія, подаваеиня нировону судья, оплачиваются 10 ион. сборов.;
№ ить танце приносииы сиовесныя просьбы, при пень просим инветъ
проно требовать, чтобъ его словесная просьба быяа записана въ канцелр'іцеудьн.

Фор-и про-ош:

Господину Мировому Судъ'ь I—то участие.: “°:
Просить (вввніе, ния и отчество фииияія

и псювтетпо)
по діяу

съ (звяніе, ния, отчество,№ _
и явстожитетъство). "

__зтпъ шьются: 32%
_ 1) обстоятельств д'Ъяи иті доказательства, доводы или законы, не пото—-

рш проситеяъ освовываетъ свою просьбу;
2) инна иска и, въ случай иска о иедвнжииомъ имуществ'ь точное Озна—-

чеиіе М'Ъста. гд'в находится спорное имущество;
З) проситеяьныі пуньть, начинать словаки: на основами вишсшложн-

наю прошу 1". Судью „остановить (нанят. требовніе проситеяя);
__

.
4) вавіе документи, деньги и нопіи прилагаются при прошеніи (ш, -

:… бояыпое число доиунентовъ, то пит, можетъ быть представлена ”%
подписании простыеиъ опись, о чень и объясняется въ сеиъ пуиктЪ).

Въ новин означатси гадъ, инсяцъ и чисто подписания прошеиія; ветви-ь

проситель подписывае'гь свое званіе, иия, фаиитів ш прозвище.
При овиаченіи инсте вительства пошти: осп оноя'юродф —— пасть,

шршъ, улиц и иуиеръ доп или ния :оеянни его; а если нив швом -. гу-
бериію, уівдъ : въ посадив“ иістечно, посадъ, село, деревню, низу и т.д,—і.

Общіі порядокъ судопроизводства. По получеиіи прошеиія судъ внвнвиет'і

тявущихся въ ся'Ьдующіе сроки, псчисяяемые со ‚тия вручеиія поввсткп ; !) .игьсячкый,
если отв'Ьтчикъ находится въ Россіи, 2) четыре.:жпсячиый, если оиъ находится

заграницей, и 8) шести.…сячиый, если ийстоятнтеяьство отвнтчика иенввістио.

Къ сроку, назначенному для явни въ судъ, стороны дшни винить въиящеяяріи
избранное иии жительство въ город-Ь, тді шодтя суд;, в № _

‚_

представить письменный мтв. Въ пси-вишь они-Ь табами—{№
№,исп иви-шерпа“; въ посяіднеиъ стучат доявно бить ушано
№ споре н доказательства. Копіи отв'Ьта н докупеитовъ, которыя могуть
быть 111 нену приложены, сообщаются истцу. который можеть вин представить
“ судь письменное возражаете ив ответь въ тсчет'е двум кедмь со дня копченія
вопіи …… или не просить о нввиачеиін засіданія дня ступни та. Копія
возражении истца сообщается отит-типу, торы! вв № гутов подмъ со. …
попу-чения поит прибавить въ судовое-№щпроситьоніеия-
пеш № ш сиу-ний два. 05 пропущеихенъ охпою изъ сторопъ сроки
"№Віе своею обьясненія противная сторона. можетъ просить птдсфднтш
о навивченіи ввсйданія. По истечеиіи сроки по представлоиіе опроверженія
предоставляет:: кякъ истцу, там. и отвіачику пуосить о насначеніи

'

Во вреия проиввОдствв лвла истепъ не можеть увеличивать своихъ

требо-иіі. Опции попеть заявит-ь всшрпчяи'й им, но не _
съ первой отиътноі буиаг'ь, а если онъ таковой не подавить, то}` “нервоиъ
„смаків по :Ъпу. '

Рішепіе мироввго судьи окончательное, если инна дт 110 прежней
80 руб., по все… же пропить ищи, ціна вонхъ №5 80 ру№піе
приводится въ исподнепіе ипо просьбе истца выдается исполнитель тистъд
только тогда, когда на р'Ьшеиіе не подано въ срок-ь вииеящонноі жалобы, ці"
если по просьб'н тязущагося мировой судья допустил. предварительное нош-

яеиіе рфшенія.
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- . Мировой судья въ- шут-‚нови отита, вишни-о въ судъ въ

назначенному дню, постановляет!» заочное №3,- въ цум неявки истца доно
превращается, но напеть-' похоть возобновить свое требованіе пода-пою новой
просьбы. Коиія- заочного рфшенія препровождоетси при нов-новий отпишу,
который, въ теноніе З—т иедшь со дня врученія еиу нош'н, Шийт-ь право про—-
снтъ о новом. разбора д'Ьла. Въ случаи неявки отвЪтчнна въ назначенному
дню вторичного разбора жили, по просьбн истца постановляется второе заочное

рішеЩ'торое может. быть обжмовано только въ аппеляціонноп порт.
. .--‚—…=№ітя мирового судьи приводятся въ исполиеш'е, согласно исполнитель-

ппу: висту, судебными приставами, состоящими при нироинхъ съ'Ьздвхъ. Всі
споря, возникающіе по исполнепію рішенів, & равно жавобн на недлеииость, под-
лежал-ъ ридр'Втеиію мирового судьи, въ участк’о коего пополнилось рішеніе.

На рішеиіе мирового судьи, если инна иска не превншиетъ 80 руб., оппо-

пщін не допускается, а можетъ быть принесена кассти'ониая жалоба; есл-:о

инна иска провинность 80 руб., или иснъ не подлежит. одинъ, то но. рішеніе
попу-ль битв прнноспн штвмш'опше шобн въ жировой съввдъ. Просьба о

пореснотрф рішенія (вассаціоннои) жирового судьи помета: въ провод сънвдъ
“применить попіи р*Ьшенія; аппыяціоннм жалобе подветса въ щи
экземпляром тому мировому судьи, который р-Ьшнлъ пью. Сронъ на полечу
анневяціоипнго и касснціоннаго жалобъ ‹- .тьслчмый, считая со дня объяиенія
р'ншенія.

Частина жалобы на респортненін ннровнхъ судей подаются мость съ

впнелаціею, за нспшеніенъ жанобъ на мдмкпость, на кепринятіе исковой

№, отцов или аптмціоитй жщоби :! не. опротеніе по просьбш объ
№…“ иска или о предварительном исполиеш'и рішення, въ накопить слу-
нш'ь частини жалобы подаются отдізлыю: въ нервнхъ четнрехъ №'— гв

ннровой съ'Ьвдъ, & въ посл'Ьдннхъ двухъ —— инровону судьи; срокъ для подачи
частной жыобн щадитцй со времени объявлеиія опред'нлеиія, врон'ъ жиобъ
на неровность, … полдня иоторнхъ не установлено никакого сроке. ,

Судопроизводство у мировыхъ судей по деламъ
уголовнымъ.

Мировниъ судьяиъ подсудпн пала о проступвахъ, за которые по уставу о

нтввіяхъ опред'ъляются: 1) выговоры, швчяпія :: ввушевія, 2) девешки ван-

ошіп ве свыше 300 р., 3) арестъ яе свыше трех-ь місяцевъ и 4) ввиючепіе въ

мрт пе свыше одного года в шести х'Ьсяцевъ.
Брошь того, мировые судьи разснатрвваютъ въ порядн'Ь пршреяіл М,

которыя хотя в ваевутъ за собой паказавія бол'Ье строгія, но по закону начш—-

%, е шве шъ по жалобь потерпЪвшихъ лпцъ (ст. 157 улов. о нет.).
: чарт“ ды приступаем» въ производству: 1) по вшобанъ потерп'ввпшхъ

Щ’Ь, ?) по№пощейсвпхъ и другихъ административинхъ властей я

3) по собствеппоиу усиотрфпію. ‚ _. .
Жалоба можетъ быть принесена сашъ потерп'Ьвшии-ь или его повіреп—-

шъ. Понвренннй, шт. со стороны потерпівшаго, тепъ в со стороны обвиняв-
…, додженъ быть уполномочен спецально» дов'Ьреннос—гью, въ которой точно,
шипеть ролъ и идаваніе пла, ему поручвехвю. Общіе дов'Ьревности на ведете
всіхъ подовпнхъ д’Ьлъ не принимаются. Жалоба можетъ бить шов… ш

вы; особой форин ‚ия иея пвп,. _ _Живший искъ въ суши; до 500 руб. можетъ бить заявлен въ тобі
Ш ` о отъ вел одновременно съ вовбувдеиіеиъ уголовного ціна, ш поспи

его o№г _Въ №B.“ же, окончив. прпяирепіеиъ (си. 18—20 от. уст. 0

№213, гриппа всхъ поветъ быть предшхенъ :: безъ возбуцеяія ‚годов-
пго &.
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_

За неинвою обвинителя въ назначенному сроку нн лично, ни иревъ пові-
рениато, безъ представлены уважительным, въ тону причииъ, Мировоісуш …
постановляет-ъ объ отввв'в въ шобіз, если д-вло такого рада, что нот битв
превращено приннревіенъ, или не, въ противионъ случаіз,’ приступает-ъ ;; раз-
снотрвиію ‚тица въ отсутствіи обвинителя, прииинаи въ соображеніе антенных
ни по диву ходтайства. Состоявшийся ватинъ приговоръ считается обвинители)
объявленным провозглашеиіенъ онато на суди. ' _` [

Если до постаповтевів заочного приговора Мировой Судья униаетъ, 176“
причиною неявки обвиняенаго были навін либо уводит-вишни препитствія, или что`”
воинства о вызовв не была своевременно достапеиа, то, отложивъ раврішеніе
дива, назначаетъ на явву обвиняенаго новый сровъ, о ченъ и поставит его въ
нанЬстносгъ. ' -

Въ теиеніе двум ивдмь со вренени вручеиія вопіи съ заочнвю'иршвора,
обвинений инветъ право подать Мировому Судьи отзывъ о новон'ъ №

05 принятіеиъ отзыва, Мопрвой Судья назначаеть день ‚шт повато разби—-
рательства, о ченъ нвв'вщаетъ стороны съ объявленіенъ послЪдствій неявки. Ивъ
допрошенныхъ уже свидЪтелей и слвдующихъ людей вызываются къ сену разбира-

тевьствъ лишь тв, передопросъ вонхъ Мировой (азы признает-ъ иеобходинынъ
ъ случаи вторичной неввви обвинвешо ъ предстшеиія №111»

въ тону причинъ, онъ подвергнется денежиону ввысваиію не сви-то двадцати
пяти {ушей, и состоявшійся о иенъ приговор'ь оставляется въ своеи сшь‘*№.-…—д‚

ъ случаи неявки, безъ уважительным къ тому прпчпнъ, обвинит ня ши

грозненского истца къ рмбнратольству, назначенному по отзыву поцеудннаго,
Мировой Судья, но отлагая разбирательства, прививает. во внинаиіе объясиеиія

и ходатайства, предъявлении ини при аюинонъ распотрініи кіно.
_

При вторичионъ разбирательств по ціну, Мировой Сулы основиваетъ

свои нриюворъ т на доиазвюиъшхъ, вновь представлении“ сторонняя, или…
оказании, ион дани при новоиъ разсмотрвпіи дива, таит. и на тип №№_3
которыя записаны въ протопоп при заочпонв разбирательств.

Судопроизводство въ тоники. №№“.%
Мировые світі ршснатриваютъ лвла, поступившія по протестанъ‚`от'вн-

‚т ! шобвнъ на рішеиія и опредіцеиія иировыхъ судей.
По :ршюдаискииъ дм.:(шъ. Но дню разбора двла въ съввд'в тявущіися но-

:отъ подать объяснекіе противъ шшеляціоипой шобы; оно представится въ
Тдионъ эвиенпляр'в. Цротивная сторона ноиетъ читать ето въ ищедярін.

идущіеси или ихъ повЪрепиые иввіщ. о т васідаиін. Неявка одно! не; .
ссороиъ не останавливает равснотріиіи то; шла по не явится объ сторон:,
тнт №0 откидывается. При вторично! иеявв'в кіно надет-ь быть, по по-

оо‘тдшеиію свинца, пріостановнеио на три года съ т'виъ, что ‚то истечеиін этою’

№ нове“ быть вовобновиево не иначе, какъ по просьбъ сторон-ь: съ исте-
веиіенъ же трехъ явтъ все производство, по опред‘вдепію сквада, уничтожив-юн,?“
Явившіяся въ засвдавіе съ-Ьзда стороны допускаются въ повесиинъ сосвпоніяіі’
ваабще-ъ осиоваиіи. ‚ ‚‘*`

Состоявшіися въ съ'Ъздахъ рішенія счптоютсн овончатевъннни и трещин

исповпенію, но ноту-п быть и обжалованы въ гранд. вассаніопиі неинртанентъ
соната въ чепщретшьсячтшй со хин объявиеиія рішеніи срок;; тобы подавно;
въ тотъ съ'Ьвд-ь, гии пронвводписъ ціна, непреніннону пену синода, и при ихъ

представляют:: ваяующинися восвид-Ьтеиъствоваиини нопіи съ ришеиія съ'Ьвда н__
№ въ 10 руб. „тд.—'—

По молотит думало. Стороны въ разбору дина въ ннровои ст.м но

вызываются, во исцючеиіенъ двлъ, ввевущпъ ви собой аацюченіе въ тюръні:
но этого рода двд… обвинений доджоиъ быть всегда на лицо въ съ'ЬзкЬ. '



‚ . _ДОюроии, пп.-щ пояса….№,.№тса въ оповестъ

объятиідъ. он поп-‚уп;№№Щшп отмели,
№ понро-епт .;… спи (6.3 при.-), "пц; и нитро-ышшь,

;. о. иопнхъ. Въ щий шт в шшиіопоі Ми: п- засідпіи о

иіредопросі поп …! спдішоі, спрошеинш у про-ио судьи безъ при-
сяги, эти спам _ится во всяко-ъ случи-Ь. \

Пети-і приговором съ'Ьзда. ип'Ьет'ь право полить№шобу
въ сеть. “ пухиешъпі срок-ь со хп обшей приговоре,. .

Црвесціояпоі шоб'ь представляется шоп въ 10 руб., №1
и _… шин въ тонъ случай, ош сент пе роки-ъ шобн.

__';‚=;‹т Приюпоръ мирового судьи ш съшв, тінь ие обшопипі, пот

Зи тону!) силу и обращается “ пеиоиеппоиу пспопепів. .. .

%;
"

Овруциіі судъ есть пер-ди птвиія суп ш під-ні: М пити:
топи, пиъ и угодовннхъ, иштнхъ изъ відоистп пров. судеби. устоит-

Пропводство дім п. опрумопъ суді. Окружным. сум„№
иски свыше 500 руб., исви о праці собственности на подвижное "уместно и

вообще по испол… топе-пу инровнхъ суде! п\п (о подсудности пп

пр. 0%. сн. “”&-ямы. № „* 6 ^
_. . | ' ‘ и иви ,пп . ‚пп, …в-“%Оуп,‘ Супот Ципи и типо!-ие дантист Пр.-
№. пвп, топе щ… прокурорского имоора, Продали-ем“ .

Чхеипъ судебинхъ дом., а равно исноштедъиие псп, воиіп рішепіі, от
и т. п. буиагн, подлежат. гербовомо сбору по правил-ъ положении» и сти-і

о Гербов. Сборі.
Форма прошопія. -

Въ мой-мо оьруипні судъ.
Просит всто (сорить вине, щ, феи-під) ш прозвище п місто пд

_ тельства). Еси прос-тель обращатся :\ суду пом-ъ теплица, то должно
быть сказано: просит такой-то (впніе, ип, фппія пи пров-цепн-
сто вительства) по довгьреикости истца или какъ опеиуиъ истца такою—-

_`

то (эваніе, ния, фаишін или прозвище н ийстолнтедьства)
№l5: °

.. „0 дм

. . Ж№ЦЪ фии-під ш проопще п иістовитедьстп
."

`

.

Займ. №№: ..

1) сотне… :… п 111 „шито, доводи или ватин, я: кото—-

г—‚ццъ прост-ед основн-цепь своп …; „„

2) ціни исп ~ в при! псп. (› …по“ пущена, торт—&=
пеиіо м., ці походно- опорное пущеспо;

""'

'
‚'

__

8) прицельный вупвн, пятыми. слова-и: по № ищет….-

_
„

окруживйрудъ №№… (подг. треба-Ц! прос-топ); ' 1

' "а.-“_
_‚

'

доиупепш, деньги : юиіп притчи и'р иро-епіп (сош№… _ педо доку-сию“, то ип тінь проды-шеи
1101111…№опись, о чеи :: объясняется и. сет. пупа-і). …
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Въ вот означают год-ь, нЪсвцъ и число подписаиінпро-еніи; запить
простои» иодииснваоть свое ввоніе, ния, фаинпів и прозвище. _

При озианеніи міста жительство показывать: если оно въ город!; _— чист),
партал-ь, улицу и нуиеръ дома или ина хозяина его; а если вн'Ь городя— ту-
бериіп, у'Ьзд'ь и въ носд'Ьдноиъ пістечио, посадъ, село, деревню, низу : т. п.

Уголовный цроцессъ. __

Овружноыу суду подсудин вс'Ь хило, изъятия изъ тоиства нировнхъ суде'.
Вс'ь подшеиня по уголоннниъ ділаиъ прошеиіл и шобн пишутся но

просто! буиагЬ. Въ шоб'ь должно быть означено: 1) вроди и и'Ьсто совершенія
престъчценіщ 2) причины, по иоторшлъ возвОдится на като—либо иодозрініе, 8) по-

несеші вредъ и убытки и 4) приблизительный расчет:. возниграцоиія, если

оно требуется. Это требоваиіе вознагрщенія называется въ уставали №—
шп попоны & лицо, его представившее гршдоиспииъ истцопъ. д,…»

_ принцип сроиотгъ для предъявленія грнжданскато иска считается донг
назначении! для разбора пила въ оиружпоиъ суд;; „от; чего граждапсиій исиъ

въ суд'ь уголонпоиъ не принимается, & долыспъ быть пред'ьянлепъ къ суди граж-
дансиоиъ по окончании уголовного Мала.

По шанію гражданского истца судебинй слідователь попеть войти въ

оврухпий судъ съ представленіеиъ объ обоапеченіи гражданская!) ит налоко-

иіеиъ запрещенія или ареста на пущестно обвиняеиаго. _
Во время производства предварителънаго слйдствія гряздансиій ист-епт. ііі

потерп'ьвшіі попеть выставлять снопхъ свидізтелсіі п указывать другія даша-.

тельства въ подтверждепіе справедливости своей жалобы, присутствовать при
всЬхъ слндственпнхъ интим… сан-ь или въ ‚типів своею пов'Ьреннато и требо-
воть на свой счет-ь выдачи воній со всЪхъ протоколов и иоспновлоніі судебного
слідователя. Недовольный дЪіствіип судебного слідователя повет-ъ обшовпъ
ихъ онрупоиу суду. Сроиа на подачу, :\ равно и особой форнн для %
шобь, не полагается.

Получивъ тимъ или другихъ путеиъ повишеніе о совсршпншеися преступ—-
ленія, судебный слідонатедь обяоапъ взвисить причины, по иоторниъ па пзвіъстное

лицо падаетъ подозрізпіс, и если эти причины уважительнн _— состанить по—-

‚сганонлсніе о примеченіп такого—то къ отвЪтственпости и а…“ немедленно

твать его. допросъ съ обшшяенаго долженъ бить снять пикап по № су-
тоиъ поели янки его или приводи его. Прежде допроса обвшешо- суд?…
слито-ель объявляет-ъ елку —— въ ченъ онъ обвиняется. Слідоватеяь не доволі
должно: №№ обтяенаго пи об'Ьщаніяни, ни ухищрепіяин, ии угрозами,
ии другии Ц'Ьрани вымогательства (405 ст. уст. уг. суд,). Если обвиняет
ищется отвЪчать, то отловить обязапъ обратиться нъ другихъ средст-ват,
для опрятія нстннн.

Допросин'ь обниняенато, слЪдователь принииаотъ кірп въ тону, чтобы он

но уцошся отъ слъдствія и суда. Тоиіи ягЬрн суть: 1) отобрнніе вида не

№l3O ш подписка 0 № и. “№ 11 неотлучва изъ иістн жительства,

2) отп. подъ надворъ поднціи, 8) отднча на. поруки и взятіе залоги, 4) доиншніі

преси : Б) щтіе под» стражу. Сунна поручтельстпа или залога не похоть

бить иенъте вознаграждены, отнсинваенаго гражданских-ь нстцоиъ, если не“

его подтверждается достоиврпнии доказательствами. По усиотр'ьнію №№
но )дс‘Ьиъ указаниям случаям, за исыюченіем'ь того, ‚нод-да обвиняет №-

дится под-ь доиашиихт. ирестоэгъ или отданъ пол-ь стражу. сиу поят бмв раз-
рішена отлучпа изъ № гди производится предварительное слідспіе.

Постановлепіе о веятіи подъ стражу должно содержит въ собі точное
означеніе: ]) поп. и когда оно сдідано, 2) зваиія, идеи. отнести _и фаши
щершнаю, 3) престйплеиіе, въ иотороиъ задержании! обвиняется или подовр'Ь-
№, и 4) осиовапі :шдержанія. Оно довно бить потсано судебная“.
слідоватолеиъ и предъявлено обвиняемому во всяком случи до нстеченія суток:.
отъ вреиенн его аадержанія (от. 430 и 481 уст. угол. суд.). ‹
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‚ . —`Если Судъ, по собствешону ушотргвиш или по предложевію Прокурора,
.прнзваетъ необходинпъ Щи въ зщ объяспеиія подсушаго по току двлу,
по воску личное присутствіе ею въ судебновъ засідаиіи не обязательно, то пли

требуетъ личной ето явки въ судебное засіданіе. или до, до судебнаго разбира—-
тельстве, № распораяеиіе о допросв обвнияенаго нвстшъ по шельсгву
его Судебныхъ Слідоителенъ или Мнровннъ Судъею. _

По № 0 преступннхъ дфяиіяхъ, за которыя въ запой опреді-
леиы нашаяія, соединенныя съ лншеиіеиъ или ограничепіеиъ правъ сосюяиія,
подсудняе, состоящіе на свободв, обязаны явиться въ Суд'ъ лично, № бн
ЦШЦ вбранныхъ НМП СдМЦЦЦ НЛП ПЮПЗЧЭПВХ’Ь ВМ'Ь БВЩП'ППШОВЪ.

„_.-тг По лвланъ, при разсмотрвнін конхъ личное присутствіе обвиняеиаго
общетеяьпщ неявка состоящего на свобод'Ь подсудимого, безъ завовинхъ на то

прнчштъ, нодвергаетъ его приводу въ Судъ и платежу всеж. судебинхъ издервенъ.
причиненннкъ отсрочкою зас'Ьдонія. По вс'Ьмъ нрочинъ д'Ьлаи-ь неявка подсудн-
иаго не служить нрепятствіснъ въ отпрытію судебного засіданія, разв'Ь бы Судъ
признать, что причиною неявки были кавія лпбо уважительння прнпятствія, или

что повістка 0№ не была своевреиеино доставлена. Цодсуднннй, содержа—-
.щіісл подъ стрелец) въ пред'Ьлалъ округа того Суда, гдв производится о ненъ

‚дно, доставляется въ назначенному сроку въ судебное засіданіе, если, при-вру-
чеиіи поввстки о вызове, заявить о тонъ желоніе, хотя бы лпчное присутствіе
его на Судъ и не было обязательно.

По діланъ, по которым, неявка подсудимого не служить нрепятствіеиъ къ

открытію засіданія. Судъ, въ случай иенрпбытія нн обвиняемаго, нн его защит-

ника, ностановляеяъ заочнні нритоворъ.
Если обвиняемый не явился въ Судъ лично, то, при разсмотр'ввіи

‚№ 0 пеш., Судъ принимаеть во внимаиіе объяснепія, данння обвиняенынъ на

предварительном сд'Ьдствін или при допросв чрезъ местную судебную плат; а

по двяаиъ о преступлевілхъ должности прннннветъ въ соображеніе н псъиеиныл

объясневія, данныя обвиняемымъ по требовннію его начальства.

Обвиняеиый или его защитивкъ, нропустившіе назначенный на явку
срокъ, но прибнвиіе въ Судъ до постановленія приговора, допускаются въ словес—-
‚№ объяснеиіянъ. Постановлений затаив приговор-ь не почитается заочным.

_‹ Вонія съ заочнато приговора препровохдается въ обвиняеиоиу при
повесть.

Въ точеніе двум кедпль со времени вручеиія вош'в съ заочного

приговора, обвиняемый имт… право подать отзнвъ о вовоиъ разсяотръиін лвла
въ тотъ же Судъ, который ност‘нноннлъ :шо'шый нрнгоноръ.

Съ прииятіемъ отзыва, Судъ назначает. день для нового разбира—-
тельства, о чеиъ извінцаетъ стороны, съ объявлевіеиъ носл'вдствііі неявки. Изъ

допрошенныхъ уже свидетелей и свЬдующнхъ людей въ селу разбирательству вы-

зываются лншь гв, передопросъ вонхъ Судъ признаете необходниыпъ.
Прн вторичной неявнв обвнняенаго, безъ представяеиія тувадптедъ-

ннхъ къ тому причинъ, онъ подвергается денежнону взнсванію не свите

№№: пят-и рублей, и состоявшійся о ненъ приговоръ оставляется въ

Въ .оаучаі неон, безъ завоиннхъ на то прнчниъ, частнаго обвп-
интеля или грацаиспато истца въ разбирательству, иазначениоиу по отзыву
псдсудвнаго, Суд—., не отлагая разбирательства, прииинаетъ во ашаніе объ-
ясненія и ходатайства, предъявления обвинителеыъ н нстнонъ при заочнонъ

разсяотр'Ьнін лвла.
- При разбирательства д'вла по отзыву нодсудвнаго, Судъ основы-л

вает'ъ свой приговоръ шъ иа довазатеяьстванъ, вновь представлении-ь сторо-
дцщн, в на повазаніяхъ, нои двин при иовонъ разснотріиі! лвла, вт 11

№l. иоказаніяхъ, которыя написаны въ протокол-ь при зеочноиъ разби-
расти.-ф.

. № прнговоръ входить въ законную силу:
1) № по делу, рішевиону автоматизм, ие предъявлено въ уста-

повленвні срокъ пн протесте со сторонн Прокурора, ин отвивовъ со стороны
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участвующим. вв М пцъ, въ порядки апелмиіонишп, в. № подсудимого
о_‚яовоиъ ршиотр'Ьвів ‚113.18, разр-шение заочно. _

2) когда. по [вау, рішенноху окончательно, не продшшо в-ь уш-
нопевині сровъ, въ порядки кассацъ'опнокъ. ни протеста со стороп'Провурорв,
вп шобъ со стороны участвующихъ въ дм .нщъ, ;:

8) когда про-тесть пв подобе, поданные въ кассационном-ь порядки,
оставлены безъ послідствіі. %Ст. 427, 588, 592, 8342, 8841, 8844, 3346, 8846,
8847, 8848, 8849, 941 Прод. 18 9 г. Уст. Уют. Суд.) ……

Рижския достопримечательности.
Церкек. Въ Рнті 16 православным церквей, считая н доковня, цв ,

рп: свопы рввп'Ьрш !! веянкоянпіеыъ выдается новнй православный &
№ ооборъ, торжественно освященный 28 октября 1884 г., во имя Рош-
достп Христе Спксктеля. Соборъ этотъ трехпрнд‘нльннй, построенъ нн госу-
дарственный спеть н обошелся около 600,000 рублей, вы'Ьщает'ь до 2,700 человвнъ.

Иконы писаны преимущественно ирофессорвии Императорской вшеиін куко-
пеетвъ. Колокола подарены Икиврвтороыъ Александрови-ь Ц, овцы! большой
№ 820 пудов-ь. Вншннв куполе до креста 140 футов-ь, вышщ до-:врннвв
&&.футов'ь. Старый Петро-Пиловскій соборъ въ цитадели обращен-ь в“
сданную церковь изъ лютеранской гарнизонный по взятіи Риги въ 1710 г. ее:?
войск. Въ 1776 г. на. мот; прежней церкви была заложена. новвн н въ 1136 г.,
освящена во имя Петра и Павла. Аяексіоесквв церковь построено изъ развалин-ь
католической церкви въ 1715 г. Биговіщокше церковь не Носковсвоыъ пред—-
вши сооружена въ 1774—78 г., во въ 1812 г. сгоріцв в воеебнопевв кв

1818 году. №№ церкви построено въ 1820—25 голень. Крой тою
№№ еще церкви: Всіхсвятсквя. основанная въ 1812 году, :\ въ 18811:

иерестроеинвя въ каменную; Зиповская Успенская, Покровская мвдбищенсш,
Восиосексквк явтышсввя, Едкковірческвя, устроенная въ бывшей старообрядческой
коленкой, Троице-Задвижки на. Мптявсковгь предквстьв и нввонецъ: Подкова,
при секвнвріи, при Духовиокъ учняищй, при Садовниковской богад'впн'ь и

Троицкая госвншънвя.

Иаъ .ттерянскихъ церквей обрвцвкт. не себя отв-кое…рЖПетровское церковь, веков-№ и. центр!!! городе, сооружении вскорі
-ш`о|впіе ворона спеша изъ дерево, & потокъ нв инст-'в деревянной возведена

конект. Вт. 1721 году церковь это, было совершенно разрушено повніей н

шпионом. но повея'внік) императора Петра., бывшего въ это вред в РМ,
въ нрешненъ вид—Ь. Высота башни этой церкви 440 футовъ. & етой башни

открывается прекрасный вид. на Ригу. мотор… соборъ текке сооружен-ь
вскор'ь посяі оснокввія городе; спеша, шт. ‚и. всі древнія ршскія перк-‚"'
„№5посещавшимибыл ироковъ лютеране-ъ. Въ 1775 году
не конь иересёроенв. Въ соборі покоится прахъ первого ливонсняго епископеПани-рве. славно яяя соборе ссору—жет, звводояъ Вшьнерв громадный ор—-
ген-ь, который считается величайшим во всенъ сввтн. Весьнв древняя ЯЦ…`
оков церковь, также находящаяся во внутреннекъ городв; сней упокннвщудцэ
18181'013 по Р. Хр. іоввиовсквя церковь существовало уде въ 122? году;№
Гертруды не Петербурсвоиъ предквстьн сооружено. въ шестндесшикбтътеку-
пою стогЬтія. Крейн тото‚въРнг'в существую-гв еше: рефорым'ш, англиканская.

н католическая церкви, в также еврейская синагога нв. Москоктп проливом.
‘ Изв общественшъ сгроевій особенного внвящ'и “твисты Русскій

обшествевннй докъ „УМ'“‚ но Известной улиц-Ь, отче-вый постройка!)
въ 1882 году; сооруженъ въ стня'в возроценія вкокеинкокъ Шкеяннтоц.
Въ вент. потащил-ся русскія обшествевныя учрщекін. Втчвтеяенъ концертный
тв в полет Русского шубе, отдвяонвкя въ руссвоиъ стня'Ь. Звоню Се.-
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нищенской богадельни тдсспввк'оп вред-Бени, сооружение въ 70 года:-ь

„и средства, „во… №№№ Садовниковлэн. При
ботадіяън'ь церковь. Гороховоідонъ ш раку-е, соорупенака на этоиъ и'Ъст'Ь въ

1765 гол, в. въ 1847 году `перестроено. 818160 Бирки (угояъ Зонковой н Яков-

:‘екекон ущъ) соорушо въ 1862—1855 годахъ въ отняв воероценія, принад-
яевитъ къ числу крестами“ аланій Риги. Зданіе Больше! Гильдии сооружено
въ 1868—4858 комп на гість прежней гильдін въ готическонъ стилі; 'ваиітатеяеиъ

ваяъ гнще’іскш засіданні и брачная палата; вданіе Малой Гияціи ооо дено

въ 1868—1866 голахъ также въ готическонъ стилі. Къ числу оригинальна-пп
но вопро!“ вдаиій въ городе должепъ бнть отнесенъ расположеиинй фасадом
_тдгатушной площади доиъ Черкегоиовнхъ, соорувснпый въ 1890 году. Въ

1188? году этотъ ‚тоиъ нерешеяъ въ собственность названного общества, которое,
бути основано въ 1282 г. изъ купцовъ, ии'Ьяъ Ц'Ьлью бороться съ тувенцаин-
язычниками. Этотъ военный хорактеръ общество сохраняло долгое время, но

теперь обратилось во `ято-то въ рога шуба купцом. ходостяковъ. Черноголовшш
чяенн этого общества называются, в'Ьроятно, потому, что въ герб'Ь ихъ находится

въ честь ихъ покровителя св. Маврикія, гояова Мавра. Общество очень богато,
.№ его сокровищница, где хранится древняя серебряная посуда и

тостатки старики. Въ Рижскоиъ Заииъ пои'Ьщаю'юя нянь истина губерн—-
нрисутственння кисти и проживаетъ Губернаторъ. Первый риаскій ваиокъ

находился танъ. где „…на яданіс Конвента Св. Духа, ватвиъ, когда этотъ эамокъ

бшъ разрушенъ гражданами въ 1380 г., былъ ностроеиъ новый, который снова.

постигла та же участь въ 1484 г. Нанонецъ у Двины былъ построеиъ въ 1515 году
вановъ, котовнй сохраннкся :: полнит, хотя и подвергался зиачптеяьныиъ пере-
стройки-ъ. ъ заик'Ь вене-татьяна царскіе покои : галлерея портретовъ
№ генеракъ-тубернаторовъ. Засяужнваетъ внннавіе также двореиеит доп,
иаходящійся напротивъ Явоплевскоі’г церкви. Доиъ сооруженъ въ 1864——60 кеше.

.Заи'Ьчатеяеиъ еаяъ, цв происходить собранія дворянства. Къ чпску украшеній
города принадлежит. также адаиіе Политехнической школы на бульвар'Ь Цесаревича,
главный корпусъ котораго сооруженъ въ 1866 году. Пороховаи башки сооружена

75,1648 году, стирать изъ шести этажей, соедшгенинкъ виток) лестницею. Зданіе

№№ театре, на Театраяъноиъ бульваре, сооружено въ 1880—68 шт;
авось въ 1882 год жертвою нланеин. Въ 1886—1887 годахъ воюбиовяеио :!

открыта 1 Сентября 1888 года. Новое вдаиіе округи. суда на Аяексавдровскоиъ
буяъввр'в. Новое здакіе полицейского управлепія насупротнвъ Коннерческой
гостинницы.

Изъ общественныхъ учреждспін, открыт-ихъ для публики, заслуживал)“
пшнія: городская картинная галлерея. основана въ 1866 году; городская библіотекв
въ доте явтеряискаго собора. Бнбдіотека образована изъ унащвдовапной вт.

16 стоя-Ьтін отъ католическим нонаховъ. Состонть нвъ 60,000 тоиовъ. Открыта
но бідпимъ дняиъ съ 1 часу до 3 часовъ; городской иуэеи по Гняьяейской

улиц ‚ въ дои'в податного управленія, состонть изъ собраиій общества истЁЁін_ и древностей, общества сггостпоисннтатеяей " практическим врачей. въ

Ёжики“ обращаетъ на себя нниманіе победная колонна на Замковой площади,
№Нащокина купцами въ нанять победъ 1812— 1814 годовъ. Часовня,
соотв!!!“ “д.ц-пв :удеонаго спасенія Ихъ Инператорскихъ Величествъ и

Август-інше! Сеиъи отъ круп. поФвда 17 Октября 1888 г. - '

Окрестности Риги.

“же;.‚Къ ближайшим окрестностям. Рпгп, заслуживающш вшанія, должны

бшФп—де всего отнесены жёсткости па л'Ьиоыъ берегу Дипы, пршквющія
въ Минц-ті шта гороха. Сообщепіе съ Задвинье“ совершается Лионъ по

‚двум. пост: подано-дорожному : плавучепу, яииою по первопу я по льду.
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Крой юго, въ теплое время года между обошли берег… Двины хопи. пароходы.
Блпаіпіі путь, кула направляются пароходы, Гагоисщгъ, ці имелся на въ
съ рестораціею и лвтнннъ театроиъ. Здъсь отдаются также на літо даны. 81$
Гаенсберга идъленъ .гвсонъ Зассеигофъ, довольно оживленный данны! н

нула данниковъ влечетъ ароматный сосновый лвсъ. Этотъ уголоъъ &
большую будущность въ качеств дачного центра, если-бы не отсуютвіе №.
Въ Зассенгофъ (станнід Рию-Туиунсвоі дороги) нощно провхать и по данной
дороги, минуя по тёти станцию Торопов…. Вблизи стаинін питаются ше
дачныя поп'Ьщенін. влвсь есть салъ и рестораціа …на. Правіе отъ шен,»
берга у Двины раскинулся Ияьгецопъ со свои-и фабрики:: и заводаии, а даліе
Біла: ыыза, ивъ которой чревъ стаипію Бодлерааской колёсной дороги Иорданс-
гофъ можно нрофхать на Зассенгофъ въ юродъ. На правок-ь берегу Двины,
ближе къ устью ея, въ н'Ьснолышхъ верстахъ отъ Риги расцеловатьтырит,
передовая гавань Риги, соединенная съ нею аелфзною дорого!). Существуетъ
пароходное сообщеніе сь попоны) парохоловъ совершаюшнхъ рейсы въ `
Э'ю истово расположено при впаденіи р'вни Аа (Мухи) въ Двину, “въ 16 s›.
_тахъ отъ города. Оно соединено съ Ригою желввпою дорогою (оть'Ьздъ съ Ви-
тавснато вокзала). Также передовой порть Риги. Возл'в Вольдераа, на діъвоиъ

берегу Аа кріпость Дииаииндъ, …; уже съ древн‘Ьйшнхъ временъ существовали
унрънленін. Михо Мюльграбена водо» и по Цетербурсвону шоссе въ насъ

позно проіхатъ въ Штиптсиоцу озеру, нріт'ввшеыусн пеш шописныпн, порос—-
тиви лісопъ берегш. На берегахъ озера Мтс: дачи, въ топ-ь числі :: дача
епархішиаго архіерея. Въ Ивановъ ‚тень тапъ бываетъ большое ГУ]ЛЁЮ.':'№
дтп іслелъсвое и Б'Ьлоо озера. У Петербургского шоссе расположены №B3
раны: Кудре, ‚,ЧіПа Хоча“ н. нпнононъ, у самого города, Аденсандровсній паркъ.
Вверхъ по Двинн на пароходъ можно про'Ьхать въ Диеиъ, куда часто выЪзжаютъ
рижснія общества.

По Ршо-динабургсвой дорог!! повис править въ 8 часа въ покончить

этана того—ве имени), славдщінсн своп-ъ превраснынъ ністоноложоыіеыъ.
дов № прекрасный парнъ и развалины древняго ванна. Весну“;

тересна поводка на воды!; (15 перст-ь) къ Коненгупен'ь изъ Штоииаисгофа (стан-
ціл дороги). Рнжане особенно любить посвщать цветность, изв/вступ подъ

пиенеыъ Лифляндской Швейцлріи. названную там. по своей необычайной вра—-
соп-Ь и оригинальности. Главные пункты: лежащій на нравоиъ берегу Аа.
Кро-онъ съ заикоиъ. развалинаии и пардон-ь. Гутпавнсвая пещера, & также

развалины замновъ Трейленъ ы Зегеволъдъ. Вевлъ ишо шп наводящий-*
ное поиіщеніе н столъ Нішорыс Ршне пнуть на мчахъ №"№-
шъ шыціі Риго—Дшбургспй дороги: Куртеигофъ. Ииспшь, Огеръ. Бливъ
Итон… терь 29—й нвхотной днвизіи. Перлоиъ рижскихъ окрестностоі
одною признано

Рижское взморье.

Этниъ ниенеиъ Рнзвяне №№ берег-ь Рпюшо шт, покрыти!-
ноішиъ ліюопъ : ограниченный риси) Ав, русов… жителями именуемой
Шухов). Около секции! л'Ьтъ току навіть на этоиъ берегу, :\ именно въ

топ» ею №, гл'ъ ргіпш Мухв ближе всего подхолптъ къ морю, пъ дуббшпі,
появились первня дачи Рпжаиъ. Это было приблизительно въ 1814 году. 00-
еднненіе иорсвего воздуха съ ароматов хиойпаго л'нсв, & также порой:
купоны: производить врвйне благотворное вліяніе на здоровье в потоку,.№
нв неудобство сообщенія, уже въ то вреия рижское взноръе №0 съ

шлыиъ годомъ все большее число двчнявовъ. Но особенное рештіе дачная

шпь на Рнжсвохъ венорь-Ь получила съ того времени, топа бвло установлено

пароходное сообщеніе съ Рнгою, т. е. 184? года‚, ‚въ второи-ь пврохохъ
„Пнііу“ совершил-ь первую по'Ьвдву нвъ Риш въ дуббшп'ъ. этотъ провал.
во проход требошъ потери отъ 2 до 8 чвсовъ вреиеп и потому пятне»
жизнью не взиоръіз могли пользоваться прениущестнно люди свободно в

болоте. Гронцннй переворотъ въ этои-ь опоиенів произвело опрнтіе въ
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1872 т.: „Рино-Тукумской великанідоротн, Проминь ускорился и теперь на

впорьі могуть жить катке таків “новые люди, которыми. необходимо бывать
шедневно въ Рнтв. Съ санаю' наша ! до настоящего времени иентротп
данной жизни на ввморь-Ъ было потение Дуббелънъ. Уве въ 1848 юду, актов
былъ сооружеп'ь общественный дома, который простоять до 187? т., когда

онъ сталь жертвою пожара. Въ настоящее время новый подставив!
и красивый цббелънскіі общественный домъ съ обширным. парков, выхо-

дящимъ къ дурю, составляеть украшевіе Дуббельна. Въ общественном, доп
отдаются лопаты и семейныя квартиры со вс'внн принадлежностями и выйти
рестор№

;. 'Ивъ чистиыхъ гостинницъ н ресторацій васлужнваетъ вниманія гостин—-

ницы Брикиана, находящаяса близь обществениаго дома и невинно-дорожного
вокзала. При общественномъ доми въ Дуббельыв нм'Ьются всі) нрисиособленія
для ‚теченія минеральными водами, нумысомъ и кефиромъ. Воол'ъ самаго парка
находится вунальиое ваведеніе Циммермана, вдв можно брать теплыя морснія
:: друтія ванны. Для кунаній въ мор'ь акиіоиерное общество устроило значн-

телъное число экипажей; им-Ьютси также экипажи другихъ компаній. Обыкно—-
венно *на лвтній севонъ приглашается заграничный оркестръ, который играт
‚№, а въ праздничные и воскресные лин . ск 1 ч. до 8 час.

пополудни. Для катания но Аа имвютсв лодки, стоящія у наро-
ходныхъ пристаней не останавливаются также пароходы, прибывающіе изъ

Риги и Митавы. Въ ‚[уббельиіт существует}. принадлежащая рнжсномё Петро-
Пивлопсному православному братству церковь, на‘ Новомъ проспект. 0 время

купального сезона открываются почтовое отділеніе н телеграфная стаиціи. Въ
Дуббопв'Ь ае поется рынок:. и вд'Ьсъ же проживает-ь иоянціпейстеръ, которому
;“ иолнцейскомъ отношенін подчинены все приморскія “сточки, расположенная

на протяженіи 12 верстъ. Нлижнйии—е къ Риг‘Ь мистечко Бияьдорвмягсгоф'ь (въ
40 минутнхъ 'впды отъ Риги). 3,llъсь проживают. преимущественно лиловые
Риткане, особенно же рнлкскіе .титернты, чиновники и т. д. Кром'в рестораиін
Булавоиаго, не лишен утилит, вхвсь в'Ьтъ общественныхъ центром. Квартиры
нтв,}?‚илъдеряннгсюф'в довольно дороги и жизнь скучновато и мало приспособлено
т'ишродннх'ь дачниковъ. Зд'Ьсь прекрасный лісъ, въ которомк устраивают
_туланъя. Въ сосіаднемъ Эд ии б урт'в самня красивыя н комфортабелъно
устроенныя дачи, въ ноторылъ проживаютъ большею час'п'ю сами влад'вльцы.
Зд'всь также. не. нм'вется нтшиого общественного центра и любящіе развлеченіо
и общество вынуждены отправляться вт. Луббщыщ или въ ближайшій Интерент“,
сапое бойное купальиое кисточка. !Вд'іьсь им'іъется почтовое отд‘влеиіе !! теле—-

графная стаицін, а также гостинница и сад:. Горна, …. отдаются въ иаемь

квартиры, питается буфетъ н даются ежедневно концерты, а временами танцеваль-
пе вечера. Въ Маіоренгофгв проживают-ъ преимущественно рижсвія купеческія
: друтія зажиточнын семейства, а въ последнее время пшли иногородние дачники.

Квартиры вдвсь нисколько дороже тгЬмъ въ дуббельн’в. ‘На грвннцв Маіореигофа
и Дуббелъна находится изввстное лечебное заведеніе д-ра Т'Тордштрсма
і№ъ‘°‚ открытое въ теченіе всего года. При овведеніи имътся все при-
шоешш- ш лечеиія равными ваннами: водяными, паровыми и воздушными
нассацеп : пп…кою, душами, трявами, песномън т. д., минеральными водами!

кумысом'ь кефиром-ь, молоком. Завеленів устроено очень хорошо и привлекает»
иаціентовъ со вс'Ьхъ концепт. Россіи. Црн лечебниц-ь нмфются квартиры и паркъ-
Повыше Дуббельиа находится №рясбадъ, дальше Ассориъ, вдв ‚течи довольно

дешевы всл'ьлствіс отдаленности элихъм Мтечеи отъ Риги. Зд'всъ проживаютъ прощ-
щес'пенио учителя, мелкіе чиновники, торговцы н т. :. Въ Карпсбаді! штате:
общественный домъ съ \рестораціею. Дачная :кивнь распространяется все Ме
щэвзморью и въ ношвлное время любители уединенной ливни н дешевыкъ

даты—Жнец селиться еще за Ассерномъ, въ Наугориі м Ронстиигі. Какъ уже
сказано,—Ы эти и'Ьстечви соединены сь Ригою и метки собою делізпою доротою,
№O9 “"тпчиъ, Крови того, во вс-Ькъ вушьшъ містить ютится

иввощики. 81 …да“ на взморъ'в за одну версту и мение одноконнону
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лапшу платится 15 коп., двухконноппу 20 коп., при 0%! № по 6 `я
[фон. и версту, ппрн чеиъ ноющнкъ обывиъ ожидать “_ но но 6 ш. на

…» першу. По времени уплачивается за 1 час-ь словацкой: тот
50-11 пухтпоыу 70 коп. 1: днів по расчету за каждые Чс … Эта …
тать сиу шп двухъ янцъ н до полуночи. -.

д

За видое ищо сне и топ-о : нрн 'Ьахь повне полуночи№
по 5 коп. съ версты. Ов іуббшисию рынка считается.

.

до Маіоренюфсюі птицы 1 вер. ._„М
до Горна 13/4 „

'

дд…
догринцнБидьдерпнгсп'офа.............. 21/я,‚ -
дорестороцін Будавсшоб ~ `
до Ново—дуббшнсвоі птицы..........'Ь. ,

до Ьарюбш , ‚„ _
до Ассернв.............................. 5

.. дд“.
Жалобы на пышно“ под… шпать поднцін. Во всіма-ж№ вещи :: путины купатся въ разное вреппн. У ' ]

сидящее распретевіе часов'ь: отъ 6—9l]: час. утра ппужчнны; отъ 91]: до
12 час. даны; съ 12 до 3 час. берегъ открыть ‚шп гудяпощихъ; съ 3 до 4 час.

хупчнны; съ 4 до 5 час. даны пп съ 5 до 6 час. мужчины. Въ остальное

время вупаппье воспрещено. Провтющіе на тори шчщють но 50 коп.

сьщдвроыі Мы,-асоюряиіоыопп'н. №43№тРшн
пп. 1“! верстать отъ дуббшна, но Туниса! дорог!, шоппгиі. _
ось корп ыістечно шпори, нтстное свонппн ц'Ьлебныын сірнынн ‚_

№№ воды ниічнвают'ь отъ ревматизма, иаковныхъ богЬзппеП, зо]
_

вт. :. ПпгЬется кургаузъ съ ппоркомъ, въ вотороппъ бываютъ ежедневно концерт.

При нупшнонъ заведенін съ 50 вунераппы состоит-ь антена. Крота того

тянется 19 ваынъ … безплатною хочеш. Проц-опкод № дечоніе кинорол-
№ водами. Въ шепот. дой №№ №№ церковь. Здфсъ до

№ № : врать. Окрестности Концерна довольно " _- из;
пп тупит выныиід ыістностъ, нвв’Ьстнал поп, пища:—№
Лечебный сеоонъ начинается съ 20-ю Мая пп кончается въ АвгустЬ. Жизнь

сравнительно не особенно ‚порою.

Конно-железныя дороги въ Риге.

Сообцепіе по №ъ ппц-шви 6 мл.:№№“11 не. печ., : шоп въ 10 дис…… . . _ '
'

"'—11325… ”‘

1. Аден.-др. пвп. Больц. пунш —— Алекс-‚идр. ул. 10 упа. Известь

' Ел. : Театр. бульвара.
Ц. уворовсн. .пшія. Рнцярсш уд. Суворово… у]. —— до

Ш {щий уд.
Р бе №. вріинск. днів. шоп нд 3), ддт -- ` `овск. 1..

Мвріинсв. у:. _— Сюлбов. у;. лице:“% уд…. УГ”
ПГ. Москов. щіа_‚.‚т№ …-

` "

уд. —до Рыпка на.

“РЧ ’» д—я. ‚ ›

Дилижансное сообщение между Ригою и Вечдечомъ
Дцвшоъ отходить изъ Риги ио поводпьнщпъ, №…,

и птиц:“ въ 8 часовъ утра. —— Изъ Вендетта, отходить по

воскресеньямъ, вторникаиъ и четвергам, въ 8 что“ утра.

Ц… за „№ 3 руб. бод…м .
Пьссширамъ дозволяется вести багажа не божье 40 Фунторъ,

изъ воторнхъ 20 безплатно, & остальные оъ щатою по 2 коп. за

оунтъ. - Контора Дилижаяоа въ Рт: въ гостинницы; «Дерптъъ.



Рижское пароходство.

Нав-днів пристало}. ‚1:1.[11 :. |!!! а
во…“. ›

М
Огь Рипы” 500 800!до от и о

„
А№№ 500 300 200

„ Г… 700 400 800

„,"Петербурга..…… 1000 800400
ОгьРевеля

до Гвпсия иМовз..... 400 800 200

„ Ареисбургв...…... 600 400 200

Пато при… |1ь|Цъ|Шъ
копии.

Отъ Гвпшя
до Моввуида.......... 800 то 100

ОтъПетербурп Т‘

доРевш.....….….. 600 400 №
„

Гпшя 1000?00400

„ Ареіюбурга...….… 1800 800 400

‚, Монвувдя..…...... 1000 700 400
Отъ Аренобурга

доГапшл 500800200
„Мощш...……... 800200100

_ дощ №: Риш молюшшршвъпедию. Въ

„‚жрп шт № по проход: „А…“ ': ‚Анн-инди П“,‚"о
" "

отходя :оторнхъ публикуется въ тетцъ.

Дин до 10 х'Ьтъ платят-ь половину. Ваша безплатно дозвол. першознть:
песня:. 1 и П мас. 100 ф., 11 111 м. 50 ф. Вещи хостам. на пароход-ь за т
пса до отпраыеиія; на ннхъ должна. быть надпись, съ обознач. міста шннченіл
ихъ. Зо 110-№ … но проц пуп, \\ рано и за гибель его общество
не и.т.д" - .. _. . .«5 № тою, веду топ,№Г… .№порто-ъ
161.11. пароход „Констан-тит.“. Энен. тіенъ.

Рип-Порко“. Пароходн „Дагиара“ я „Фецннъ“ две рш :: №
Ціна на „Дшьр'Ь“ — 1 и. 5 руб., 2 и. 4 руб. З и, 8 руб., палуба 2 руб.,
на „Феииніъ“ — 1 и, 5 ‚б., 2 и. 8 руб., палуба 2 р. 1 и. 100 фунтов
бекап, 2 и. 60 № (?!—ино. Снорк-ь тю количестп020коп.п

т…… №“ 8 раз: іъ тнт». Ціни 1 и. 5 руб.,
„Я и. 4 руб., палуба 8 руб., 1 н 2 и. 100 фунт ботанике-о, шубе

50 фунт.; сверхъ того по 20 коп. за пуп. Эвен. Бегіепъ.
Псковъ-дерптъ. Ежедневно въ 8 ч. утра, :роні воопреоеніі, проходи

„Дерптъ“ и „Александръ“, 1 кл. 5 руб., ‘2 кл. 4 руб., 8 и. 8 руб., 80 фунт.
Митин-№№“. Ежедневное сообщеиіе. 1 м. 70 поп., 2 м. 50 коп.

№№ Ежедневное сообщеніе. 1 и. 20 поп, 2 и. 15 коп.

гиг.-диомид. №№ №№ иісцошо равъ въ день. Росписанід
читают-иен“. \п.80:оп.‚8п.$0воп.

' Мгн-Джинни. Переходя отходят-ь иіскошю раз-: в день 1 и.
80 поп., 2 и. 15 коп.

‚' - ‚_ _ Рип-Ильгоцоп. Переходы отходят-ь каждый часъ, пашня съ ’! чнс. утра,.№Ц.№ 8 и. 6 коп.

'щНародов шорт. шлне четверть часа, начиная съ
?ширв. 11!“ „Смазки.

Рип-Щ. Еппшое№ 1 и. 80 зон., % д.46 вон.
"

Городской Театръ.
;… Оозоиъ предстшоиш съ 1-ю Сентября по 81-ое Мая. Начало прод-

а…: въ 7 час.

‚_.. Ціни пістпъ: Місто въ общей лет!; 2р.50 к. Бинош 1 яруса 2р.
%. въ 10:1! 1 яруса 1 р. 50 :. М'Ьсто въ орвестроюі 10813 1 р. 75 в.
М 55 пятеркой 10:5 1р.50 в. Креспо 1 партера №1 до 9 ряда) 1р.60 :.
Кресло П". тер; (отъ 10 до 18 №) 1р.85 :. сто за премии 75 :.
Отоачія №1?” 50 к. Бшоиъ П яруса 1 р. Міс'ю плоть Цяруса
80 :. Виик .дрся. (1-Bрядд)бОиот-ъ4добрца&oь Галерея,
стоячія № 80 :. ідея… всеа (входъ съ Театральные бульвара.) открыта
съ 9 до 1 ч. два : съ 5 до 6 шпионили.
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по

ийетному
временя.

___…ШЕЁ
_пцрпошдШ
_

пит-рн

ИЗЪ

“Ъ

ИЗЪ

ИЗЪ

ш

съ

кот°Рoй

Вуда

№№‘l‘oB
дип-тп

..

.

Дори

Тукп
и

.По-.
и

тип
питии

станціи

Время
прибытия

пассажиром
на

станцию

Риго-Днябург—-

цвести“.

свой
или

Боцдврааской
ш.
дор'.

отправляются

!.

И.

Ч.

П.

\

..

і

Ч.

'.

Ч.

Х.

|

Ч.

..

ч.

..

п‘сшира.

880у.‘1085в.
иду.,
взад.

980в.,1238..
зоол.

:

т

:

сия

отнимая“:
изъ

Рип—и.

!

=

»

Въ

Дню

Впебсп,
Опелевод-ь,

!

і

і

*

Орел,!

ату…………
7-..

1015;

1015у.Ё1015у.101бу.!
7—в.

1015у.і1015‚‚
7—я.

вдб.‚Вшво,Б'иосl-.‚Варщ.
I—в.‘

7—я.
?——в.‚
7—3.

7—в.а`7—в.
7—в.і
7—3.

?—в.

,

М.,Вшяоп
‚?:6..Берпнъ

;—|.‚lЗ—в.
117131}

“?)—в.
3——
в.
|

7——в.

“ч;—в.!
?

-—|.

7—5.

“““”?“

ем

урн...…..
—в.і

15у.

ул

15у.1

у.‘7—в.

ву.;юяз
.

7_—ь.

р….дшб

Винь,
Псков-ь,

иербургь....
но..}
B—-у.

940“;
B—у.

‚%:-.!
940в.
940вд

8—;.
9403.

урт—

ВЩ,
іеря'п,
Петербург-$....

мо..!
B—у

‚(Ом
B—-у.

9…3.’
94011.

940в.

б—у.
9403.

ті
"

д'

Вип,

арм—‚‚Решь..……
мо..!

B—у.
9103.‘
B—у.

им.!мон.
япон.`
з—‚.

940...

Цщн.л.&.
{31.13183'
,???”

19:81
11:3].і

810:.
101.832
10101.

818-.

М.

№,

у....

'

д.

4х.

‚

д.

д.

‚д.

8103.
1

д.

1401.
81

в.

-

Мн.,
“ос.,

Конец.,
Вержбощ

1

1

‘

С°

“и…"
РШ“

мЬер.!..в
8101
810'.

-810в.|
810в.

8101481013.
81011.

8101г.

8103.

Рию-Больдерп—-

ит.

Мос.

№

пейзн,

_

!

м.}исщйдщгош.…
зюз“.

810в.
по..

810...

впо-.!

81Ов.`8103.,
ею..
по..

“°“

““д-

Тупухъ

6—в_.
950д.
Отд.

950д.

под.!

6—м…96oд4
950ьд0—в.

ВъБошіо-под.
мед.

№гь6l2ol.у.‚
121.16
:.

х.,4ъ‘25
и.

д.,

?

ч.“;і.
:.

.

Ивъ

Бо…
при.
въ

Ригу
нойз.“
ці
ч.

80

и.

у.,

10
ч.

85

‚и.

д.‚_`B
ч.

45

и.

д.,

№3
56

и.

в.

_

.

Въ

Цшъ№
отход.
тд.

пиар
3“
ч.

46

и.

у.,
{lO
ч.

50

и.

д.,-ТБ
!.

10

и.

д,

;;“

_,

і

-

-

‚

_в_въ‘Пюдъгрбч-рпрп.
;!

Ригу
пом

‚дэ;
_?

ч.

25

жду.,
Iч.
45

під.,
6ч.50
:.

д.35,

.‘

'

Таблица
пассажирскихъ

прямыхъ
оообщений

узловаго
пункта

Рига
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‘ - ' ..; ‚др-'. / 41735“ министврствд ‚?.-`} %.; <

' 6:1!" 355%; “@‘ц 0 [‚ ;;}. №; ПОСУДАРСТВЕПНЫХ'Ь» ;“
… Ё? }\”ЁС: „";.— имущвствъ. гг,-‚%

\? \_ „" >“??? : @./`/"@ “* ‚1263$ __ _ __ "руду? .& № %” )“?» $1}? !=; ’*`-;; «з….
__ ‚ &&&/„г»"‹. тг..“ …)“Фргь { \ \, "… 4’

:: 11» /‚ ‹? ` . ки“ / \:жаэ-да:‚ . `? ` __ / © “\ №"т_‘о®._.\ \? шздц';і.кЩ_‚-- “`*` ./ " ' 2;- “и "" ..
к \

_\ 411 ($ ’

& ‘ :\

! % `.‚_`›_
* __‚5/ 9$. % $.

" „_
г' < ["ЁИ “$9,“ "’Шимшз“` Шинввть

’ ‘1 $9 "’—*Р
… : Ъ! д‘ ‚_ ;- , ‘ “_ > _4д @@@АД…

'русскихъ бессарабск. каушанскихъ винорадн. вииъ.

‘ И. М. ГЛ 0Т О ВЪ
. въ г. Риг]},

! угодъ Известков. и Бр'впостн. ул. № 1а, д. фопъ Зттингеиа,
решением почтеинсйшей публика; свои виноградных винд, изъ собственных-ь

своихъ виногрщниковъ, красных и ‹?Ьлыя въ большомъ пыборъ п разные сорта
по Ц'ЬЦ'Ь отъ 35 коп. ‚ш 1 руб. 25 коп. за. бутылку, а также отъ 4 руб. за ведро
‚и дороже, равно можно получить 1/4 педорпыии бутылками, анкерами, ведрами и

.Ш'ГОПКЦМН, ПП УМ'ЩЖ'ППНМЪ Ц'ЬНЦМ'Ь.

" А:)ры'ъ для пшлссраммъ и пигемъ: "…
Рига… Вииоторговля Глотона.

{д`—_: " ФЁФРФ74п5_пд-ЁБЁЗЬЁЗТ` ш" ЁЁЗ'Ъ'ЁЁЁ‚г _

* ” п 6 б "1}л паче умажныя фа, рини, с,
[к)—"' > Паровыя маслобойни С]
на ' ` развити. спстсмъ, С]'! і"13 ПАРПВЫЯ ХЛ'ББОПЕКАРНИ И
&" ` С]‘ :] ‹. Ьергеборгскими машинами и печами “
';] вполп'Ь устраитетъ [:|} .

И“? Ппжснеръ ". Нонсторумъ‚= [”[" м“

1_ РИГА, >;][:] Гчугрудипсщш ул., домъ 12. |}]{] Для личи. ш-рсгоп. (›жед. съ 1 час. до 3 час. д. [:
57533519532? пээгъзафэя::=?апп…—55…93
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оспоппо М. 1880 г. Телефон. 10 194.

Ф. ванъ дика преемники,
Рига, больш. Пееочн. ул. 20, '

больш. СНЛЗДЪ ВОЯИИХЪ ТОХИИ'ЮС'ШХЪ И хирургИ‘ЮСП'“

_— розииовыхъ товаровъ. ‘
Резиновые ремни и инстанц ия фабрик-ь, резиновнеруппдп пара, вот,

пива, вина, газа., кислом. и пр., резиновых колеса для этиш : велосипедом,

резиновыя шприыцовви пя ушей, шев, носа и пр. и пр., резне-по “при
льда, резиновые податчика для роженицъ, ‚\'Ьтей и пр.. резиновых ванны, Бе-
зниовыя подушки, всякаго рода градуспики, ната, {‚Эсиархопшъ души. кисти, поимки,

бандажи, аппараты для вдыхаиія. Резиновые дождевые плащи ‚ия иущинъ, дам

и дітей, резиновые гцошп от.…чиыхъ мчестиъ. Зат'ізиъ

пробочные ковры дподеунъ
лучшии, изящніжйшихъ и практичцЪйшихъ сортовъ подоиыхъ и потолочіш'хжядра;`
ровъ для театром., церквей, конторъ. жнлнхъ комнат., баш. п пътскпхъ.

Ковры н дорожки красив'ьтпихъ рисунковъ " обрыцовъ, тепло, эіглушаетъ

пущи \. шумъ. эластичпо.
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ФАБРИЧН. › Сёё/Ёп \ МАРКА. 3. С:
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на
…

Фирма: _ ‹
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\ \

‹:Авгуиъ Лира
„___

въ .РИГ’Ь. іі
—

.….._-‹.»___

«в…Торговля 9» ;
”истекшем“ и рисовальными принадлежностями .=

отт. : “ рояЩУ-
(:

__ ' ":

Фабрика бухгалтерскихъ инигъ. _ :
В'Внсъвіе иПаришшіе бронзовые товары. Ё

'

Вінскія и офеибахскія иэд'Влія изъ кож.. (:

писчая п почт-ши бумага знати. Фабрик'ь і
, по фабричн'ьш'ь ціншъ. * Ё

' ; НАГРАДЬі: :;
_ Въ Посвв'Ь 1885, “ Рпі 1871, въ мы; 1878, въ Цятвв'ъ 1875, С:
“311“ въ Шшяхъ 1878, въ Филадедъфіп 1878, въ 11891313 1878 “ ‘"” с

.

$$; _ Посли; 1882.
‚

с,
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"«МНЕ-".!ЧЁ“!“НЧИЧЫНЫЧЫЧЫНЫЧИЧЫНЫНИНЭчичйчич‘чд“
" №№№^№‚№№^М№№№ ‘
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‚,
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› ; Жи \ СУВОННАЯ ’ ;\ 1

, " . _ _ _.
': _- С

}; &` рани-тая
'

А. 5
" › `

\ ‘.

, ‹ . > \

};. \\?Ъ ТОРГОВЛЯ, ;
$ /

:; // Відеовая улппв № 18. &`\ "
‘

^№ ‚. №№м…‚` „"н‚_^\м`‚_‚`‚\…, (

{дцп—анпКичпмгппчгваппцпцичпцпчапппаппппначгк:

петръ Ивановичъ Лепхвидпроъ
' Уголъ Извеоповой и Оврайной ул. Л? 13.

‘ *
"

ТМануфактурныи оваръ.
Шшъ, Бав-отъ, № джимм- пр-

___%—___.—

Двмскоо Одълопіо.

- Готовые Пальто, Знаки. :! Літн. Ротовдн, Дюшен н Шелковне Ш-
:.дня, и Ціховня вещи по оргиимьион кройк'ь, Парижской : Бертон
полі; принято и на заказ-ь, каковой выполнят—ся немедленно и добросовістно.

Мужское Оділоніе.

для 1‘. Г. стятскихъ, ротовне пшто. Знин. : діти. фри. сюртук:
. брюк-‚ цветник поры, и на. зашъ. Для Г. Г. Военннхъ и Гриши-
сшъ, рази. форми, нръшниаютм на даним изъ храня ! пастора фабрик
Бором Штип.
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-

\ РГе А. Брщорщ
__ шгщ

Эмитент _ . №…
‚ „ща " "арфю-ерт

@КОМВНДУОТЪ СВОИ продукти ЦРНВПЪПШЪГО ОТЛИЧБМО качества,

& ЦХЭНПО:

Мыло для домашняго обихоца
какъ то: Анисовое ищю, [ и П желтое мыло, мраморное шло,

мно-оо ищо, зеленое п пнералъныя мыла и пр.

81:0 сми ‘ ' ! Томилова мыло
": ' дп фармацевтическим „шей. : ‚ия техничесшъ цией.

ешиыя сввчи, плавки. , Бъяпьи. сом.

Лампи… продукты Г. А. Бриг-эра“
_‚ ртр сор-ъ: пид, …, миди. №, бриллианта,

“

‹ лаполииов. полоко п лшомпюв. пудры.
Заттзмъ: пила для бритья, кокосовня, позаичшп, пло для мы

женія, купальниц, иш для очищенія серебра, желчиое ишо.

' №№ | тупит тп ‚
..

Медицинскія мыла въ громадном'ъ выбор-Б..
Цв'Ьточи. помада, косметики, похода. для бороди,

пело для волосъ, брплліштиин, діанаптп'ъ, воды для пт

.;олооъ, тушетн. уксусъ, туалетн. вода, .т'іюная вода и пр.

__

О не колонъ
и

цвЪточные экстракты
Сшить—эопаховъ и изящныхъ Флаиоиахъ.

иудрц, средства для птн субон, косит. прошит,
средства для куренія, душит-ня оашо в изящные картонш.

Г. А. ЕРЦГЕРА
__

Препараты Віолетъ де пармъ.
;… Фабричные склады:

Столбовая улица 10, Гр'Ьшная ‚ул. 15. .
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*’
М

'

Ф и б @”

т_-__
Р П -

_

Р
…

в
:: МАГАЗИН'Ь МОДНЫХ'Ь ТОВАРОВЪ

8
'

… оно-ъ : и. роет
`—

: № в, Гріщшая улице. № в. 3‘
'
:

(задает-…), - ' `

; С

ревоиепдуетъ
"
:": С.,

‚6 …

богатыи выборъ ;
: волокон-ихъ шляпъ, лени, врут“, ттт для

_

вишь; отдіш и нтв-ця 1“:- штшь'ітццто,
'чиеоищц и шерстяных и отплыл птн и въ *о- .”)
_Ё'беііііо'сти обращастъ внпмаиіе гг. нокупатслсй на вязяль- %*
:_‚‘ ную шерсть по 1 руб. за оунт'ь.

"

"'- "‘ "‘ " і “и“ ЁЁ”)???

Отъ кашля!
мальцъ экс-травить,. «

: Шьюцешвто шоыреинвго завода, удостоенный медали

на Московской выставит, 1882 года, весьма пріятнаго вкуса,
пріобр'влъ ееб‘ь славу въ большихъ городахъ, какъ превосходное
лекарство при боліззняхъ гортани и дыхательннхъ орпновъ, а.

также какъ весьма полезное пита'велівое средство, особенно:

‚, -_ЁЁЧЁЪ__:-(___
рекомендует, лицамъ слабыиъ, страдающимъ малокровіеиъ Ш

отъ его послЪдствій. _

Мальцъ экстраитныя конфеты
действуютъ какъ предохрателъвое отъ № Ф@ё‘гуды.

Главное депо: въ РнгЬ, по Конюшенной ул., № 22 у
выведен въ продажі. во всвхъ главныхъ аптекахъ и аптекар-
екихъ магазинахъ всей Россіп.
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: Колошалънгш и винная торговля .

: пНТнМ’Ь И В’Ь розницу '

: РИГА, :
: Юупеческан улица № 57. :
. основана въ 1800 году, ‹

сахар-ъ, КОФе, чай ;
0 П "р. П 111). П ”р., '

: Французскія и аиглійсиія лакомства десертныя, :
. масла лучшихъ пачествъ :
. и пр. и пр. и пр., :

: НАОТПЯЩШ ГАВАНСШЯ СИГАРЫ, :
.
———

.

: Русскія и иностранныя вина 1

: пшмпансное, тюнинг, и ликеры. :
: Единственный главный складъ :
. ‘ настоящей '

Аллашской тминной водки (тёте а’АпавЬ)
. П П:]("ГФННЦНХ'Ь .

1 Экаускихъ ликеровъ. .

: Главный складъ: :
: Штокмансгофснихъ и Лембургсиихъ ликеровъ. :
: СТОЛОВОЕ ВИНО виста… сорта :
: - …довы М. л. Попова въ Маски). :
: Рига„ :
. Купеческая улица № 517. .
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я. и. “сипивъ.
РИГА,

на углу Гстоловой и Гр'Вшной улицъ.
___—‚№...…

пояотвнъ, столоваго б’влья пнутренннхъ :: ипострапныхъ
фабрикъ, парусины для парусовъ, ТЮФЯНОВЪ, ПОДУШВНЪ,
порьовъ и пуха. Готовое мужское бию, сорочки,
воротники и ПШ…ЮТЫ, матерія для 06“… победи,
откатные, . войлочные ковры и скатерти, Портьеры…

занав’всы и пр.

Также принимаются заказы на мужское битье и

поташа-см:“ № портиков темя. ^ ' _

И. ЯКШЪ \! Копп.
мир.

шт;.
9 р. —и. Р И Г А,

=“… №… иш 6пп.Рпушп.
. ' 7

„ „ › _ _ -Цшидор
/_‘ .`

“°
оптомъ —7—— порознь.

/‘Ё` "‘-{_, Самый большой выборъ п допы

./"ю_ "

—_._
_,

_ хрустальвыхъ, фарфоровыхъ я фии-

/
№\ совнхъ тоцров'ь.‘

/ `\„ “ ] \- -- шт ““":…
"‘ ': ! рішія на степь.

‘ ЛЩ . `
"

°! Комнатныя украшенія.
_: `

" ‚Ё/Ё дгеитство для мрацорныхъ кашпо“, поло“* \ \\ё; д‘ёй изъ копии и для зерипьинхъ стекол.

` \/. “З,/’ ‚ Альпаковаго серебра,.

` .`
"

, / водочистительиня :: сш…№.

`\—:“-' поросшим шин.

Бронзовые подвижники, канделябры и т. п.

ЧАСЫ всіхъ изкЬстн. сорт.. съ Ц'Ьпочкаии !! июнь-‚амп продаются съ юравтіеі.

Ящики съ панков н орпвн.
Мастерская для всёхъ починою'ь этихъ предметом,.

"' Ціни уиіреииш, ио постоянны-. ‘ _
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В. К. Побъгалов'ъ :. Сынъ
' ` въ РигЪ,

большая Гр'Ьшная улица № 38, собств. доцъ.

Снладъ
полотенъ, столоваго илья, парусииы для парусовъ,
ТЮФяновъ, одЪялъ, подушекъ, перьевъ, пуха, бумаго-
прямльной пряжи для ткани, мануфактурныхъ товаровъ,

_ 7_

а также тертыхъ иасляиыхъ нрасокъ.

_ | "&’-‚'? | 1Цетки и кисти [ 'За." '

10г. Розенбаума,
Рига, на углу Известковой и Кузнечной №: 25, 11. Волков:.

Фирна существуетъ съ 187 5 г.

‚Ю ‘ А. Шрадеръ, [г\_ ‹Ё'тч_3›*‘ скульпторъ-каменотесъ, . да . „.

„шатьц. ‚' въ Ригъ, \]
ш.3ппщул.№17‚6л.цвркви Седакова. *

"

С КЛАД—Ъ
гранитныхъ памятником„ пишиш,

"МСП“, иаиениыхъ стоябовъ для

’М #… » °Ч’№› _ `
яшой подиройш, ‚то ' №915 '.'. . `

прапор". ппятииповъ,
……“ “№№

иапиновъ, ;градъ.
очное и аккуратнее

`в;
МШГЪ,

исполиеніе № зава—

Чтшъ' зовъ по при, объясне-

УЩЁЫХЪ поют»; нію шт рисунку и самня

столовыхъ дашь, упренння ціни.
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О'ГАРРЪ и №-
‚

въ РШ'Ь.

Заведъ проволочвыхъ гвоздей, проволоки
и другихъ желёзшохъ изд'ізлій.

Изготовляет'ь

проволочные гвозди. целее-не н водные. всехъ велнчннъ, при
плену. железную н ценную, а также бронированную н проч.-‚
рельсовые гвозди н снръпнне болты, патентованннн сапожная

пеньке, железная н водные, пар-кони пороть полноты, заклепки

тхъ раемрооъ, отъ нотновннъ шпион до опт норотннхъ
для жести. неон мя норовъ. лице!. колодце“ | т. :.

Заказы

принимаются въ контор'Ь по улпц'Ь Черноголовыхъ № 4,
въ Риг'Ъ.

Цикорія

Иташянокш макароны

Вермишель

паровой Фабрики .

Втарръ н Комп. въ Рнгъ.
Удостоены золотою нощно но неждупршоі по… ‘в}
Брюсселе еъ Б…“! 1888 г. Фабрика, изготовпетъ сл’іъдующія

Формы: !ірупнодлинныя, содоквщ

перистообразныя, лентообршныя, вития, вермишель, звёздо-

образныя и крупнообраэиыя.
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ОТД'БЛЕНШ

Московской фабрики б'Ьлья

Бр. Альшвакгъ
Рига, Купеческая ул. №2 18,

ИМ'Ьетъ постоянно большой выборъ

мужснаго, дамснаго к дЪтснаго, голландское н окле-

Фельдсное полотно, шифонъ, мадаполамъ, нансукъ к

другіе бумажные товары, полотнянкые и батистовые

платки съ нитками, чулнн, носик, Фуфайнн, нальсоны,

шелковые, шерстянные, ФИЛЪДОНОСОВЫО н бумашные
байновые. пинайные, атласные н нашемкровыо одЪяла

и полное приданное для нев‘встъ.

Единсвеъшыи Фабричный складъ полотенъ

Е. С. Крымова
въ Ярославль

продажа по фабричноыу прейскуранту: Полотенъ, поло-

тенецъ, простыннаго полотна, скатертей, салфетокъ,

полотнянныхъ платноеъ, столовыхъ прнборовъ к т. п.

:Цройскураптн высылаются по требоваиію бесплатно.

_" Заказы на разное бгмье принимают-ся и выпол-

няются въ самое паромное время.
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Дер-ть 1887 г. /’ ‚ > ' РКТ-С ‚ `' ] фАБ '… А !

‹ дип-ъ , ‚ ! ' т
! ‚‘ / 1/

; Выборп. 1887 г. _ / / вдвойн'ь '

' /®, асфальтировЦ
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‚)) // каненнаго ;
Ка; ?? ‚ " кровелънвго толя ‘
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/' © для поврътя кришъ- !
` ГЕРМ ППБНЕР ‘

/ % "
въ Эш.

`‚
“

`..— ‘

/ № -' №: пд коню№ой ул. 32. '
!" // Сыадъ ашральтоваго лака,

/‚" асфальта, гудронв и гвоздей для |
/ / ‚ папки. Пріеиъ завозом. из полное-

! оврнтіе врпшъ хранении-ъ толп. ?
| ‚ / Склад'ь папки для обивки тп. _'

| // Фабрика и границе!) поп фирма?! ЩЪ \! Г…Ръд '
, / въ Гаибургй : улица Еиипп. № 48; И Эльмггорн'ь :
‚ /‚/ [Шдшнигъ- Голъштойиъ): въ Копетгеігіз: Эстсрбро. ;
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„
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Рижская ЗВИТИЧННЯ Фабрика.
Сарайная улица №. 8,

`

рекомендуетъ богатый выборъ '

ЭОНТИВОВ'Ь ' антука,

дожлевыхъ и солнечныхъ

отъ самыж простит до самытд излщныягь.

: _ РИГА‚Грішиаяул.№1з..Ё '=- _ Ё ‚Ё ЁЁ
.п" ці : Ё'Ёёіёё Ё 33%

.

@ ":\ _ 8 Ё' . ".“. . ёё.”
ёёёз .ёдгёиёёёгігъёёс.‘ч`*…э" О:

‚ёс-з:: жёізгёзёхіч=ёёогиз" шті; :; ‚% :з=*:=-ёаэ
“ищё ‘, .‘

" Ч$ё= =и==—зё
эоц "’“7.". БЁЗБЁЧЁБЁЁЗЗЁ'Ё ::

"ЁЁЕ ^

*:, ›

Е" :згтзіёёщ=ё
…%: = №№:”: :*|...

Е—
‹

“Ё: ёёзёёё=іёё
" 'еш-Мштябц “пид Ё" % 55 & З %

о... 00960.»000900960000000900 ....

' л 87 и '1‘ .А. Л я, 1

: 9 Нанести-‚свая улица 9. :
. вовді ведівиой торговл Попово, .

: рекомендуем богатый выборъ моли. товаром. и припапсжн. иужск. туалета :

: Ленты, кружева, подтяжки, платки, корсеты, пвр- :

: читки, верх. рубашки, галстуки, трипод. юбки, чулки, :
. носки и пр. .

. Л'Ьтніе и зимніе зонтики. .
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И. Голлэндеръ .
(Ц. Но11ёпс19г),

окладъ дамского и дітеваго платья,
съ 1 Января 1891 г. въ бывш. снротск. домъ,

Известковая ул. №2. 9,

рекомендуем боп'гъйшій виборъ платья По пистЪдней мод'в.

дамскія пальто, гавелоки и жакеты
изъ самыхъ лучишхъ матерій и плюща.

"дамскія пальто, ватерпруфы
ДЛЯ всякаго возраста.

ЗВМЗН 118 ВСЯКОО платье И шубы исполняются немедленно и

дешев“. Большой выборъ матері! … питья и обшпвокъ.

Окладъ
во./стиши и серебряным издти’й и часовд

ЛЮИСА 8дЕЛЬБЕРГА,
большая Александровск-яя ул. № &,

рекомендут богатый выборъ по разнообразить преднетамъ;

. ПОЧИНКЯ. 11 всякіе 38158311 НСПОЛВЯЮТСЯ ‚101110130 11 аккуратно.

…! часы | починка съ ЦОЛГМЪТПВЮ гарантіею, “№81“… …В" 8118118 |!ГП…

Александровская улица № 5. ,

- Щеточное и кисточное заведеніе
_ Т. 0. Зайцева, Рига,

..
Известковая улица № 8 и больш. Московская улица. № 65.
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ПАВЕЛЪ Ш | АЛЬБЕРГЪ.
Рига, Сарайнан улица № 19.

СЕЛЗДЪ ТУЗЭМНЫХ'Ь и ЗЗГРЗоНПЧПЫХ'Ъ
пшто … имьчповъ, - “_ иіхоннхъ шить,

ппьто для ‚тЪвочекъ ‚_ '; м'Ьховвхъ пшиокъ,

костюмом. для имьчиковъ, ! исіш. родовъ иізховъ.

льпяпнхт. костюмом. ; ',` ", пойлочннхъ туфлей } всіхъ

люстрппопнхь пиджаком. .д' _ :" войдочннхъ с……” вешчцн'ь.

літвнхъ нащовъ Ё "-, пойлочпнхъ шляпъ для мужчин

№№№ % ' ‘ " ' …ГоЁёііііЁ’ш'і„;`‚Ё"Ёі‘3;_……
резиновым ппщей з- ‚

'

имьчивос'ь н д'Ьвочекъ: ,
позванить кЬРтокъ ‘ и \ шлнпъ и:;ъ развить иптерій для
охотничьим. пиджаковъ ,

_ ““'/„{“ мужчинъ.
и'Ьхоппхъ ОПУ'Ш'Ю', ‹ ...,—"и!“ '1" иехапичоскнхъ ппляпъ.

"Уф“, [іцте‘х'““\\, лакированннхъ пучорскпхъ шхяпъ

воротников, кг.;—3.071 ' . кучера… шпон и фуршекъ,
603, ‘ “`-“да.- * дождевая зонтиком,

"СЛРРШЩ "
"

порчатокъ.

Вкладъ ИЗПЛУЧ'ИХЪ .‘ХОВНХЪ ' ТКЗИВВНХЪ ШЗПОКЪ ' О'РППВКЪ.
>„__4‚ ___ „. ‚___—Д—___.___________________________ „

‚_ ..„
‚ _ __ … ‚.-.—‚ __ __

МОО№№№№№ОООООО
г… 1888. г… 1888. 3

.
… _ . аргграфъ

: “ЕЁ/$90 :) . ‚ ‘ $
. . . . .`. . ' |;

' ' \

3 пт,-(‚* Господсш улица № 18, до…. (›‹—пиона.
/

. Серебр, „,…, Фабрика серебр. под….

3 хирург. пиструментовъ, ортоп. аппарат. : бандажей.
реком‹-п‚\_\'‹-тъ спой склад. хирургическим. " историиарпнхъ инструкептои,: люрспязочиыя суини. пропарово'шшэ, рожкзіоипне :: аипутвціоннне приборы,

: индуктивные аппараты, постояп. батареи и т. п.

.
Смадъ боны. принадлежа. и резиновыхъ товаровъ,

шт.-то:* всяшо роща спринпоикщ пузыри для льда, подушки для сщ'ънія и головина,
резпвопня ванны, ваторъ-шозетн, биде. постель", чулки, набрушппкщ

термометры и т. д.

Баидшп въ больш. выбор! для ветхъ случаен.

Перевязочныя принадлежности,
изъ-то: Гидросиоппчосип‚ спицами и іодофорпопя пп, сцпцпощ

.
пп. простои! ' іодофорпш' пэъ, нешто-ъ, типичен: буит

.
… под“ и полотно, при, идиом, : тонн пшип и т. п.

. .“ Складъ ножевыхъ изд'Ьлій ".
“ОО№№М“ООММФ№”М
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Рижское Главное Агентство
‘ ВЫСОЧАЙШЕ утверждениям

въ МООКБ'Б, . -

основный и вполнъ внесенный напиталъ 2,500‚000 руб.

Главный Агент'ъ
ДЛЯ

Лифляндской, Курляндской и Витебской губсрній,

Густавъ Густавовичъ Шепфъ
прпшетъ '

\ , ‚‚

ШРАХ‘ФВАШЯ
отъ огня, капиталовъ (жизни) яорокихъ и еухопутныхъ

транспортом,.

. Контора Главняго Агентства питается въ …, ` ”
по Кунцево! упц'ъ въ доиъ Ф. А. Ребинипа, входъ съ Малой

Д’Ввичьей ул. \? 1, толефонъ ‚\:3 83.

Агенты пити въ №№ живности“: `
Ареиобургь Г-пъ Осп‘г'ь Рейхарт. : Динабургъ |`-нъ Г. Бнрихъ.
Бшлерпвюг. ‚,

Ю. орде. ' доблонъ
‚‚

.1. М. Рейхивнъ.
Винт»

„
П. Тгцьберг'ь. Дуббельнъ ;& Г. Эйхбвуиъ,

Веценъ
„

И. Штейнбвуиъ. . Леизш
„ Карп Шпех'гъ.

Верро ‚‚
юм Мартини, ? днб…

„ Робер-п. Защ :

Внтебскъ
‚‚

А. П. Ливсо. ; Мщусъ.
Виндава

„ баров А. ф. Ренне. › Миан
‚. Герт Гинтеръ.

Волъхвръ ‚,
Э. Г. Трей и Сниъ. ! Церпояъ ‚,

к. даній-

Водьпарсгофъ Полоцкъ ‚„ Я. А. Сушвешъ.
(Оберна…) „

Э. В. Эгер-пм. Похшгеиъ
… Христоф. Знингудъ.

Годъшюнъ
‚‚ Д. Л. Обвейфехъхтъ. Тик-еть

‚‚
В. Кронбергъ.

Гробипъ ‚,
0. Дни рп.. Туцупъ ‚,

.. Тальбергь.
Дерп'гь ‚‚ @. Геекъ. феи… „ Джош. Зассъ.
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’РИЖСВЗЯ контора ().—ПОТОРОУРГСВ. КОМПЗНіИ

„НАДЕЖДА
принимает'ь

ПО С&МЫМЪ ВЫГОДНЫМЪ УСЛОВіЯМЪ
@

транспортиров. кладеи
во вс'в мтзста Имперіп, сухимъ путемъ и ВпдОЮ;

для перевозки легволощющихся вещей Шются

\

`

фургоны из ресоорахъ.

Принимаются также ПЛЗДЬ на храиеиіе.

(утра./довали отд ваша

доновъ, заводовъ, товаровъ, доиашняго движимого и прочно

имущества и

страховые товаром. и вещей,
отправлении, прямо по желівнъшъ дорогаы'ь, на пароходахъ

и корабшъ по упЪренишгь преміяиъ.

Контора. компаніи въ Ригъ помЪщается:
на углу Господовой и Конюшенной улицъ, въ дон-Ъ

; Цоіера М 20.

" телефонъ М в. ".

і .‚_ Управляющій которою:

@ АлександрЪ Александровичъ Аугсбургъ.
ііъ Аренсбургі Г. О. Маге.

_ ___

Въ дитині Г. Герсоиъ Гиршборп
„ Баусиі ‚‚

Е. шипит. \ ,
Порно“

„
8. Фишоръ

‚‚
Вип

‚‚
Г. Гиьдеръ. ! ‚,

Липпи.
„

и- ш-щъ.{„ Вим“ ‚‚
Ад. до… 5 ‚,

Ропп.
‚,

А. Вопщем.

‚‚ Гопсдорфі ‚‚
и. Идеи…. „

Тцьсеиі
‚‚

!. Треіпцъ.
: я ”и“ „

А. О.…. __,. 'Тукпуп ‚,
0. А. Пренцлау.

- ‚, ‚А… _ ‚‚
И. Энгель. _‚дт: `, ‘‚‚' `с… „

А. Роэепбергеръ.

\„ Копер-\
„

к. Графъ. ‘;}ЧАуор-дю-т. ‚,
попе-шп.

‚,
Либаві

„ Рихард Орви.-15 "’ „ МФШ-дні „ дпидъіяриу-ет
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