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стъ ударомъ локтя стекло въ дребезги, после чего происходить 
сл'Ьдуюиий д1алогъ:— «Милостивый Государь, это оскорблеше; 
вы мне за него ответите».— < Что-жъ, сударь, я къ ваишмъ 
услугамъ».— «Хорошо. Я такой-то, юнкеръ 2-й роты бата- 
лшна Сенъ-Сирскаго военнаго училища... Позвольте вашу 
карточку»?— Господинъ ищетъ и отвЬчаегъ: «при мне нЬтъ 
карточекъ, по завтра вы ее получите и при вашемъ первомъ 
выходе пзъ училища— я въ вашемъ расноряжсши». Иоездъ 
приходить въ Версаль. Господипъ, выходя пзъ вагона, обра
щается къ кондуктору со словами : «поставьте стекло мнЬ 
въ счстъ», и иолучаетъ отв'Ьтъ: «слушаю, господипъ мар- 
шалъ»! Пораженные юноши справляются, кто былъ нхъ 
спутникъ. —  «Да разве вы его не знаете ? Эго-же вашъ 
военный министръ, марш ал ъ Шель. На следующее воскре
сенье мпнистръ npi-Ьзжаеть въ Сенъ-Сиръ. Баталшнъ, вы
строенный на Аустерлицкомъ двор^, беретъ на-караулъ. 
Шель, въ сонровожденш начальника училища, обходить 
строй и узнаетъ въ рядахъ 2-й роты своего противника. 
Маршалъ останавливается возл1> него и обращается къ началь
нику училища съследующими словами,сказаннымина столько 
громко, чтобы несчастный, переконфуженный до нельзя, Сснъ- 
Спрецъ слышалъ его: «Ваша молодежь, кажется, очень чув
ствительна къ холоду, генералъ>? Эгпмъ и окончилась 
мест!» добраго маршала 1Пеля. Уезжая, онъ объяснилъ гене
ралу, почему задалъ такой вонросъ, но фамилш юикера не 
назвалъ. — Ш ихаушя верфи готовятъ къ спуску четвертый 
броненосецъ германскаго флота, имеющий бол’Ье 4.000 тоннъ 
водоизмЬщешя, креисеръ-корветъ «Гезшнъ». Первые три но- 
сятъ пазвашя: «Императрица-Августа», «Ирена» и «Ирнн- 
цесса-Вильгельмина». «Гезшиъ» снабженъ двумя винтами 
и долженъ обладать скоростью въ 20 узловъ. Онъ вмЪщаетъ 
въ себя 5,000 тоннъ; броня его нмЬетъ толщину въ 76 
миллиметровъ. Дно— двойное; корпусъ снабженъ водонепро
ницаемыми переборками. Вооружеше состоитъ изъ 4 пятнад
цати сантиметровыхъ нушекъ системы Крупна и многочисленной 
артиллерии малаго калибра. —  Увёряютъ, что осенью этого 
года вся германская нолевая артиллер1я будетъ перевоору
жена Круниовскими пушками новой системы, переделанной 
изъ системы 1873 года. Въ чемъ заключаются измЪпешя —  
неизвестно. — й.

В опросы , присланны е гмюгородными въ редакцгю  
безъ М  бандероли, по кот орой спраш иваю щ ем у вы 
сы л а ет ся  991Р'азтъдчикъ“ , будут/ъ ост авл ят ься  безъ 
послъъдствЬй.

Вопросъ N2 1104. Где место перваго разводящаго въ 
унтеръ-офицерскомъ карауле: на левомъ фланге караула 
или въ затылокъ караульнаго начальника?

Отттъ. Въ § 75 Устава гарнизонной службы указаны 
места разводящихъ только въ офицерскихъ караулахъ. При
меняясь къ Уставу о строевой службе следуетъ ставить и въ 
унтеръ-офицерскихъ караулахъ перваго разводящаго на ле- 
вомъ фланге, а ис въ затылокъ, такъ какъ офицерши ка
рауль принимается за взводъ, а унтеръ-офицерскШ караулъ 
за отделсше; а отделенному начальнику въ затылокъ никто 
ис становится. В . Е . Г.

Вопросъ № 1105. Какъ считать время пребывашя въ 
ноходахъ во время Русско-Турецкой войны 1877— 78 гг. 
для зачислешя этого времени въ службе офицера, бывшаго 
въ этой кампаши?

Отвгьтъ. На основами приказа но воен. вед. 1881 г. 
за 115, время службы въ нродолжеше минувшей войны 
съ Typnieii 1877 — 1878 гг , проведенное въ ноходахъ противъ 
непрмтеля и при участи! во время ноходовъ въ сражен 1яхъ, 
согласно 866 ст. II ч., II кн. Св. В. И. и прин£чашя къ 
сен статье, следуетъ считать вдвое только до заключешя 
С.-Стефанекаго договора, 19-го февраля 1878 года. Г. 3.

Вопросъ № 1106. Состоитъ ли воипсюй начальникъ чле- 
номъ уёзднаго распорядительная комитета или только ирсд-

ставителемъ отъ военнаго ведомства, п можегъ ли комнтетъ 
возложить на него какое нибудь поручемс, напр., быть пред- 
седателемъ или членомъ въ комиссш?

Отвгьтъ. По буквальному смыслу ст. 167 и 177 кн. 
III Св. В. Пост; уездный воинскш начальникъ состоитъ чле
номъ только прнсутств1я но воинской повинности ; во всехъ 
прочихъ комитетахъ, комиешхъ и совещашяхъ онъ только 
представитель военнаго ведомства. Различныя иостапов- 
лсшя, употребляемый въ законе, указываюсь и на разлшпе 
обязанностей уезднаго воинскаго начальника въ томъ или 
другомъ учрежден*!!!, хотя въ точности разлмпя этого въ 
законе и не указано; но, очевидно, что обязанности предста
вителя какого либо ведомства ограничиваются кругомъ дЪлъ. 
касающихся этого ведомства, и никакнхъ, помимо этихъделъ, 
норучепш на пего возлагаемо быть не должно. II. К. А .

ПО ВОЕННОМ У  ВЕДОМСТВУ.

Августа S-го дня, въ Петерюфгь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по пЬх.: Ш с- 

махнн. рез. п., Титковъ\ рез. бат.: Башкадыклар., Л адченко; 
Ов1яжсм П ан т ю хи н ъ; Темирханшурин., Борисенко. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: по п$х.: пе)Ё. п.: 9-го Староннгерманлан., шт.-кап. 
К онокот инъ— въ Клязмип. рез. бат.; 29-го Чернигов., пдпрч. 
фонъ Ольдерогге—л.-гв. въ Фннлянд. п., со старш. съ 10 авг. 
1890 г.; 119-го Коломеп., пдпрч. Ивановъ (Михаилъ)— л.-гв. въ 
Москов. п., со старш. съ 5 авг. 1891 г.; Клязмип. рез. бат. шт.- 
кап. Д ъяк ъ— въ 9-й irbx. Староппгерманлан. п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
но пЬх.: 15-го пЬх. Шлиссельбур. н. пор. Султ овскги— въ зап. 
арм. пех. (по Белосток, у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по 
домашни мъ обстоятельств амъ: по артил.: 29-го лот. артил. и. 
пор. Н ебиховъ . шт.-кап. УМЕРИНЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СДИСКОВЪ: Сухум, рез. и. пор. Климовъ;  Грайворон. рез. 
бат. пдпрч. Селивановъ;  3-й С.-Петербур. нпжен. диет., воен. 
инжен. кап. Тлаголевъ\ сост. въ распор, коман. войс. Варшав. 
воен. окр., числ. въ зап. арм пЬх., г.-л. Тихменевъ.

Августа 9-ю дня, въ Петерюфп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п4х.: 166 го пех. рез. Луцк. п. под- 

полк. Л ют овъ— въ полков., съ у  вол. отъ сл., съ мупд. и съ 
iiencieio.

З а  о т л и ч г ©  п о  с л у ж б е ,  изъ подполк. въ полков.: 
Кексгольм. грен, п., Н вановъ; по кав.: 22-го драг. Астрахан. 
п., Филоновъ; по артил.: ком. бат. Новогеорпев. крЬп. артил., 
Апдругакевичъ.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по пех.: ком. Перекоп, рез. бат., полков. 
Смолка— ком. Анапе, рез. бат. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛ УЖ 
БУ: по каз. войс.: увол. И8ъ подъес., сост. по Кубан. каз. войс. 
въ компл. строев, част., есаул., Лагуновъ  (П етръ)— въ 1-й У  рун. 
кон. п. Кубан. каз. войс., преж. чин. подъес. ПЕРЕВОДИТСЯ: 
но каз. войс.: 1-го Ейск. кон. и. Кубан. каз. войс. есаулъ Ч ер
нявский  ( Александръ)—въ 1-й Уруп. кон. н. того же войска. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по каз. войс.: 2-го ДГабин. кон. и. Кубан. 
каз. войс. есаулъ ИГарапъ (Bacu.’iift) — по Кубан. каз. войс.; 
сост. но войс. Дон. подъес. Каргальсковъ  (Алексаидръ)— въ 
компл. Дон. каз. п.; сост. въ компл. Дон. каз н. подъес. Грс- 
чинъ  (Владюпръ)— по войс. Доп. УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ служ
бы: по домаштшъ обстоятельства мъ: по каз. войс.: сост. по 
Снбнр. каз. войс., въ компл. строев, част., сотн. К ал ш м ъевъ  
(Павелъ), подъес. и съ мунд.; для определен in къ статскимъ 
дчьламъ: сост. но войс. Дон. сотн. Егоровъ  (Николай), съ пе- 
реименов. въ титул. совЬт.; въ оупставку: но зап. арм.: сост. въ 
зан. арм. п'Ьх. и на уч. но Слоним. у. пдпрч. Д м оховск ш .

Г  О С У Д А Р Ь И м П Е Р А Т О  Р Ъ ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ СОИЗВО

ЛИЛ!» пожаловать ордена:
Св. Станислава 2-й степени—ком. 6-го Вост.-Сиб. стрЬл. 

бат., полков. Владим1ру Б убнову; старш. адъют. окруж. арт. 
управ. Москов. воен. окр., числ. по пол. пеш. арт., кап. Миха
илу Е панеит икову

Св. Анны 3-й степени— нач. днетан. Закасн. воен. ж. дор., 
шт.-кап. л.-гв. Сапер, бат. Дмптрио Х о р в а т у .

Августа 10-го дня, въ flemepioftb.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: нзъ эстанд.-юнк. въ корн.: драг, 

п.: 12-го Mapiyno.i., Д аксергоф ъ; 15-го Александр., Ликъ, съ 
перевод, въ 12-й драг. Mapiyno.i. п.; 18-го Киястпц., П аш ен
ны й , съ перевод, въ 17-й драг. Волын. п.; но пЬх.: изъ пдпрпрщ. 
въ пдпрч.: 73-го пЬх. Крым, п., Тусевъ\ 175-го пЬх. рез. Луков.
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п., Грабовичъ\ Скопин, рез. ба т., ВуйповскШ . НАЗНА
ЧАЕТСЯ: по арт.: помощ. старш. адъют. окруж. артил. управ. 
Варшав. воен. окр., числ. по пол. нЬш. арт., кап. Тавриловъ— 
старш. адъют. того же управ., съ оставл. но пол. п1'»ш. артил. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по арт.: Вост.-Сибир. арт. бр. кап. Х р и ст и - 
п и т —въ 24-ю арт. бр.; 3-й вылаз. п-Ьш. бат. Брестъ-Литов. 
кр-Ьп. арт. пдпрч. Серебряковъ—въ Кронштад. кр-Ьн. арт.; по 
военно-учеб. в-Ьдом.: штат, препод. 2-го кадет, корп., пдплквн. 
К орольков*—штаг. воен. препод. Михайлов, арт. акад. и учил., 
съ эачисл. по пол. нЬш. арт. и съ отчисл. отъ наст. долж. ЗА
ЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав: 30-го драг. Ингерманлан. п. пор. А н -  
непковъ—въ зап. арм. кав. (но Астрахан. у.); по п'Ьх.: 3-го Зап.- 
Снбир. лин. бат. пор. Сиапковъ— въ зап. арм. п-Ьх. (по Ссмн- 
рЬчен. обл.). УМЕРШИЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
96-го п'Ьх. Омск. п. пор. JPodionoob.

6 гинахъ гратдансйихъ.
Августа S-ю дни, въ Петерюфл.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в-Ьд военно-учеб.: воспнтат. Вольс. 
воен. школы, колеж. сов-Ьт. Григорьев* — въ стат. сов-Ьт., съ 
увол. отъ сл., съ мунд.: за выслугу лтътъ, со старшинствомъ: 
но в-Ьд. глав, шт.: изъ падвор. въ колеж. сов-Ьт.: клас. воен. то- 
погр. корп. воен. топогр., Вроновскги , съ 14 поля 1893 г.; изъ 
колеж. асес. въ падвор. сов-Ьт.: клас. воен. топогр. корп. воен. 
топогр., ХрусталевЪг съ 10 ш ля 1893 г.; д-Ьлопроизвод. упр. 
Новгород, у. в. нач., П оповъ, съ 3 поля 1893 г.; изъ колеж. 
секрет, въ титул. сов-Ьт.: неправ, долж. техп. капцел. Высоч. 
учрежд. при воен. сов. комис. но устройс. казармъ, В ерж биц- 
niu , съ 13 лоля 1893 г.; изъ губерн. въ колеж. секрет.: млад, 
помощ. столоиач. глав, шт., Фарафонт ьевъ, съ 22 поля 1893 г.; 
изъ колеж. регист. въ губерн. секрет.: д-Ьлопронэв. по хоз. час. 
6-го Зап.-Спбир. лин. бат., К аллист овъ , съ 8 авг. 1892 г.; по 
вЬд. военио-медиц.: изъ надвор. въ колеж. сов-Ьт.: столонач. глав, 
военно-меднц. управ., лек. Заркевичъ , съ 11 ш ля 1893 г.; по 
в-Ьд. военно-учеб.: изъ титул. сов-Ьт. въ колене, асес.: столонач. 
глав, управ, военно-учеб. завед., С ент ю ринъ, съ 26 поля 1893 г. 
УТВЕРЖДАЕТСЯ: по в’Ьдом. военно-учеб.: штат, преподават. 
Ннжегород. графа Аракчеева кад. корп., 11опов7>—въ чинЬ 
колеж. асес., со старш. съ 25 поня 1889 г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ВЪ СЛУЖБУ: но вЬд. военно-меднц.: вольнопракт. лек. Тук- 
мамевь— въ 99-й п-Ьх. Ивангород. п., млад, врач/, окон, курсъ 
въ Импегат. Казан, унии., со степ, лек., Скворцовъ— въ 13-й 
драг. Каргопол. п., млад. врач. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по вЬд. глав, 
шт.: помощ. бухгал. Туркестан, казеп. палаты, губерн. секрет. 
ЛидскШ—неправ. цолж. завЬд. Туркестан, мув. и публич. биб- 
лют. (съ  7 поля 1893 г.); по вЬдом. ннтендан: капцел. чинов, 
прав. Казан, окр. путей сообщ., колеж. регист. К арт иков- 
ок1й— въ Казан, вещев. скл., неправ, долж. помощ. письмовод.; 
неправ, долж. кавнач. Наманган. у-Ьзд. казнач., колеж. регист. 
П ет р ен к о—смотр. Наманган, продовол. III  кл. магаз., Т ур
кестан. воен. окр.-, по каз. войс.: Акшнн. окруж. землем. Забай- 
кал. обл., титул. совЬт. Ворот ововъ  (Александръ)—въ межев. 
отдЬл. каз. войс. Вост. Спб., млад, землем.; учит. I II  Екатери- 
нодар. одиоклас. город, начал, учил., колеж. регист. Ш евченко 
(Козьма)— въ облает, прав. Кубан. обл., младш. д-Ьлопроизвод. 
(съ  11 мая 1892 г.). ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запись чиновниковъ 
воспно-медицинскаю ведомства: по в-Ьд. военно-медиц.: сверх- 
штаг. ордин. при клин. Имперлт. Казан, уннвер., лек. 7iopm - 
новскШ  (но Казан, у .); еверхштат. асист. при клин. Казан, 
ветерин. инстит., в отерп н. Мам ад ышскШ  (по Казан, у.); воль- 
нопракт.: лек.: Леонъ-Артурл» Александрл» В ухольцъ  (по Юрьев, 
у., Лиф л ян. г.), Эрнстъ-Августъ-Вильгольмъ ф опъ-Герш ель- 
манъ  (по Ревельс. у.), Дмн-rpift Лгисоносовг, (по СгаробЬл. у.), 
Зельманъ БыховскШ  и Ладнславъ М ихальскШ  (оба — по 
Варшав. у.), 1ося Р убинш т ейнг, онъ лее Левснтонъ (по 
Острог, у.), Капнтонъ Вхьлпевъ (по Владнапр. у., Владнм. г.) 
и Владшпръ Ус7, (по Зологоношс. у.); ветерин.: Внкгоръ Л о
гинов»  (по Каван, у.), АркадМ К ож ухиш , (по Ннжегород. у .) 
и Bacn.iifi СтеллецкШ  (по Казан, у.); магис. фармац. Але- 
ксандръ-Геирнхъ Гепцъ  (по Москов. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ 
ОТЪ СЛУЖБЫ: по прошетю: по в-Ьд. глав, шт.: нерев. Кубап. 
облает, жандарм, управ., титул. совЬт. Лнворовъ, съ награжд. 
чин. кол. асес.; по в-Ьд. интонд.: канцел. чинов, окруж. шггенд. 
управ. Туркестан, воен. окр., титул. совЬт. Флеюнтьевг», съ 
мунд; по в-Ьд. военно-меднц.: управ. Москов. аптеч. магаз., стат. 
сов-Ьт. В оне; за Оо.тзтю: Андижан. уЬзд. врачъ, стат. совЬт. 
Внлъвеиеъ , съ мунд.; стар, врачъ Котсльннч. рез бат., кол. 
сов-Ьт. Семеновъ, съ мунд.; млад, врачъ 82-го тгЬх. Дагестан, 
п., надвор. сов-Ьт. ЛГеллеровичъ, съ мунд.; по прошеп'но: по 
каз. войс.: млад. д-Ьлопроизв. облает, прав. Кубан. обл.: колеж. 
секрет. К опылъ  (Георпй) и колеж. регист. КочедскШ  (Ни- 
кифоръ), перв.— съ 22 аир., а втор.— съ 11 мая— 1892 г. ПО 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному пртовору Варшпвскаю Во- 
енно Окружною Суда: завЬд. чертеж, шт. Варшав. воен. окр., 
клас. воен. топогр., колеж. асес. Слезкхшъ, за преет., прсду- 
смотр. 256, 373 и 425 ст. Улож. о наказ, угол, и неправ., лнш. 
чин., орд. Св. Станнсл. 3-й ст. и вс-Ьхъ нравъ сост. и ссылает, 
на посол, въ отдалон. м-Ьста Снб.; млад. клас. лнтогр. шт. Вар
шав. воон. окр., титул. сов-Ьт. Флеикинъ, за преет., продусмот. 
256 ст. Улож. о наказ, угол, и исирав., лнш. чин., вс-Ьхъ правъ 
сост. и ссылает, па посел.“  въ отдален. мЪста Сиб. УМЕР1ШЕ

ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: неправ, долж. завЬд. Тур- 
кест. публич. библют. и муз., стат. сов-Ьт. Г ур ы т овъ ;  управ, 
аптек. Варшав.-Уяздов. воен. госп., стат. сов-Ьт. Ф рейбурхъ; 
клас. меднц. фельд. 2-го п-Ьх. СофШс. п., колеж. секрет. М ин
цев н чъ; неправ, долж. смотр. Урал. х.тЬб. магаз., Урал. каз. 
войс., колеж. регист. Ч ер п ухи н ъ  (П етръ); сост. въ зап. чи
нов. военно-медпц. вЬд. и на уч. по Ю ев. у., ветерин. П р от о
поповъ  (Николай). _______  _______ _________

РЕДАКТ0РЪ-И8ДАТЕЛЬ В . БКРЕ30ВСК1Й.

НОВЫЯ ИЗДАН1Я
ПО С Т У ПИВ  Ш1Я ВЪ ПРОДАЖУ:

Г о р и н е в с ш й ,  В. Д-ръ. За
разы и разный бо.тЬзпи въ 
общедоступномъ изложен in. 
Спб. 1893 г. . . I р. 20 к. 

Д и н г е л ь ш т е д т ъ ,  Н. 
Оиытъ изучетя  ирригацш 
Туркестанскаго края. Сыръ-
Дарьинск. область. 4 .1 . Обыч----- it____

А. Чудинова. Вып. XVI-ft. 
Л'Ьтоиись Нестора со вклю- 
чен1емъ поучешя Владим1ра 
Мономаха. Текстъ л-Ьтониси 
по лаврентьевскому списку,съ 
прнм-Ьч.— Три объясннтельн. 
статьи.— Словарь. С’нб. 1893 г.

50 к.
Д и р ь и и ш .  uu aavi JL • JL • V V л

ноеправо. Водное хозяйство. Са«*»ир-ь. Избранный мысли. 
I. II . Современное состояню Пер. подъ ред. П. Вейнберга

(Европейск. Библ. № 2). Сиб.
1893 г ...............................3 0  к.

С ел ьское  n tc H o e  х о з я й 
с тв о  в-ъ P o cc in . Съ прнл.

>г ж

нрригац1н. Съ 5-ю  картами. 
Спб. 1893 г. . . 3 р. 50 к.

М а р то с ъ ,  Г. Начппающимъ 
велосипедистамъ. Сиб. 1893 г.

60 к.
М и ж у е в ъ , И. Ж енское обра- 

зоваше и общественная дея
тельность женщинъ въ Соеди- 
ненныхл, Ш татахъ С'Ьверной

47 картъ и д!аграммъ. Изд. 
департамента землод. и сельск. 
пром. мин. госуд. имуществъ. 
Спб. 1893 г. 4  р.

ненганхъ ш  С тан ю н ови ч-ь , К. Моряки.
Америки. ■ * Пнпптгк и пяяс.казы. 2-е лопол.

П авлови чъ , Б. Разсказы 
изъ русской HCTopiu. 4-е изд. 
Съ 23 рисунками. Спб. 1893 г.

I р. 25 к.
П р о н о Ф ь е в ъ ,  А ,  Коммерче

ская ариеметика и торговый 
операцш. Съ прнл. графнч. 
таблицы колебатпй русскаго 
вексел. курса. Изд. 5-е, вновь 
исправленное и дополненное. 
М. 1893 г. . . .  I р. 50 к.

Р у сск а я  классная  би- 
бл !отекау изд. подл» род.

Очерки и разсказы. 2-е допол. 
изд. Спб. 1893 г. I р. 50 к. 

Т и м и р я зе в ъ , К. Землед'Ьпе 
и физ1олог1я растешй. I. Борь
ба pacTciiift съ засухой. 31.
1893 г.............................50 к.

Т о л с то й ,  А., графъ. Полноо 
собраше стихотворешй. Спб. 
1893 г. Д-Ьна за 2 тома. 3  р. 

Х о р е н с к ш , М . Истор1я Ар- 
Mcnin. Новый перев. II.Эмина. 
Сл» прим'Ьчатями и прилолсе- 
н!ямн. ЗГ. 1893 г. . . .  2 р.

Пересылка па счетъ 8акаэч. по дМ стви т. стоимости. 
Складъ высылаетъ e c t  издан|’я съ НАЛОЖЕННЫМ!» ПЛАТЕЖОМЪ.

ТРЕВ0ВАН1Я АДРЕСОВАТЬ ВЪ

Сйладъ £  Л. Зэерезобсйаю.
С.-Петербургъ, Колокольная, 14.

ТОВАРИЩЕСТВО МЕТАХРОМОТИПШ
СИД0РСК1Й и К".

С.-Петербургъ, Николаевская, 20.
Изготовляются: походные иконостасы, складни, 

кюты, живописные образа, хоругви, плащаницы, образа въ на
мять 17-го октября, картины Св. Истор1и для школъ 2 р. 50 к. 
за эквемнляръ (въ 20 карт.), лампадки нов-Ьйшихъ рнсунковъ. 
Д'Ьны caMj.ni ум-Ьренныя. Подроб. прейсъ-курангл» высылается 
бесплатно. (997) 1 — 1

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫ Й НЕСМ Ы ВАЕМ Ы Й Ц ЕМ ЕН ТН Ы Я

высыхаютъ въ два часа, безъ запаха, зам-Ьшнотъ масляныя, при
годны на штукатурку, дерево, лсел-Ьзо, цементъ, кнрпнчъ, ка
мень, толь и проч. и о б х о д я тся  о т ъ  30 до 70 процен. 
деш евле м а с л я н ы х ъ ;  провозятся по I I I  разряду жел. 
дор. Подробный св-Ьд'Ьшя съ образцами высылаются безплатно. 
Т, БРЕН СО Н Ъ . Спб., Забалкансшй пр., Л? 12. (998) 1— 1


