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Этот превосходный том начинается с Запада и озер, Англии, приграничных графств Шотландии и Уэльса. Лотианцы выделены в стиле первого издания (1890 г.), но с улучшенной
картой и гораздо более подробной информацией. Серия Beadsley известна своим качеством и тщательным мастерством. Однако это красота и мастерство художественной гравировки,
превосходная печать названия и описательных названий городов и мест, фотография уезда, сделанная с знанием точного местоположения уезда и по большей части уникальная.
Титульный лист и прекрасное расположение разделов «Введение» и «Где посмотреть», которые делают Атлас Британии и Ирландии 1899 г. «Книгой Книги». Этот атлас - "Книга Книг"!
Иллюстрированные главы графств оформлены отдельно для фотографического воспроизведения и изящно переплетены. Том содержит (1) большую карту Британских островов
(масштаб 6 миль/дюйм). Карта округа помещена в специальную обложку. 2. Схематическая карта восточных графств (масштаб 2 мили/дюйм), иллюстрированная подробной картой
Ирландии (масштаб 1 миля/дюйм). 3. Копия новой карты Ирландии (масштаб 1 миля/дюйм), кардинально отличающейся от оригинальной карты 1902 года. Карта Ирландии
сфотографирована в технике «Открытая книга» и не имеет названий или других обозначений городов. 4. Хорошо заполненная карта в разрезе графств Англии (масштаб 1 миля/дюйм).
5. Карта графств Уэльса (масштаб 1 миля/дюйм). 6. Карта графств Шотландии (масштаб 1 миля/дюйм). 7. Карта территории, охваченной географическим справочником (масштаб 1
миля/дюйм). 8. Карта всего Соединенного Королевства (масштаб 1 миля/дюйм). 9. Обзор Соединенного Королевства (масштаб 1 миля/дюйм). 10. Подробная карта городских районов
округа (масштаб 2 мили/дюйм). 11. Указатель к уездным картам. 12. Фронтиспис и титульный лист. 13. Пустой титульный лист и оглавление. 14. Введение. Известная Британия 1864
Imperial Известная Британия 1864 Imperial, лучший атлас для генеалогических исследований и британской истории. Цена 2,5 фунта Англия,
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Атлас Великобритании и Ирландии 1899 г. Великолепный атлас 18 и 19 веков. Шесть миль (девять тысячных дюйма) на дюйм или единицу длины, Атлас Британии и Ирландии идеально подходит для ученых, историков, специалистов по генеалогии и исследователей истоков и развития британской цивилизации. Красиво нарисованный, хорошо иллюстрированный и современный, этот великолепный атлас содержит множество деталей. Более
1500 карт охватывают Великобританию и Ирландию с 1178 по 1917 год, а также многочисленные карты западного мира, а также многие карты Северной и Центральной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Есть работы по британской истории, генеалогии, археологии, а также по географии и этнологии Британии и Ирландии. Атлас включает историю и генеалогию, важные шотландские места, резиденцию правительства Ирландии, старые
города, исторические города, исторические достопримечательности, замки, аббатства, монастыри и т. Д. Настоятельно рекомендуется в качестве основного справочника для студентов и исследователей. Чтобы немного потише дома. Цифровой PDF Цифровой PDF Выше щелкните ссылку «Карта и история Кройдона», чтобы просмотреть карту и описание Кройдона, графство Суррей, Англия. Это репродукция карты и истории Кройдона из
книги Т. С. Уэйда, опубликованной в 1906 году Т. С. Уэйдом, Лондон, Англия. Карта и история Кройдона — это старая рукописная карта Кройдона, графство Суррей, Англия. Кройдон - муниципальный район с городским советом и избранным мэром в округе Кройдон и Саттон и округе за пределами города. Население района по переписи 2011 года составляло 203 326 человек, что делает его крупнейшим муниципальным районом Англии
по размеру. В 1881 году население Кройдона составляло 51 973 человека. Это данные 11-й переписи населения Англии 1881 года. Значение терминов «графство» и «район графства» состоит в том, что они были созданы, чтобы иметь полномочия и обязанности графства. Что касается уездного городка, то, как мы видели, ему дается устав, по которому он независим от уезда.Район округа получил свое название и статус от округа, которому
он принадлежит. Графство было преобразовано в графство графств в 1889 г., когда Закон об графствах (Ирландия) 1888 г. предоставил систему организации графств, которые больше не обозначались просто как графства, а fb6ded4ff2
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