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зываютъ любопытный подробности объ этомъ происшествии 
ИтальянскШ отрядъ, состоящш изъ баталмна пехоты при 
двухъ картечницахъ (всего до 800 человЬкъ), получпвъ изв'Ь- 
cTie о готовящемся на пего иападенш, двигался со всеми 
мерами предосторожности въ двойной колонн!», имея ору,ш 
въ центра, ружья заряженными. Въ 800 шагахъ неожиданно 
появился черный непр1ятель, не превосходивши! численностью 
итальянцевъ и вооруженный только одними пиками. Появлеше 
черпокожихъ до того ошеломило солдатъ, что ими овладела 
паника. Приказашя офицеровъ не слушались; команда стре
лять— не исполнялась; напрасно офицеры выходили изъ себя, 
чтобы ободрить нижнихъ чиновъ; некоторые изъ офицеровъ 
схватились за ружья и открыли пальбу. Солдаты сбились въ 
безнорядочную, потерявшую всякш смыслъ толпу, и позволили 
себя переколоть почти безъ сопротпвлсшя. Говорятъ, имиера- 
торъ Вильгельмъ, познакомившись короче съ итальянской 
apMicii, выразилъ пожелаше такого рода: «я бы хотЬлъ лучше 
иметь эту армш передъ собою, ч’Ьмъ за собой».— Француз- 
скимъ воепнымъ мивнстерствомъ производятся эпергичеше | 
опыты съ торпедой «Симсъ-Эдпссопа», представляющей изъ |
себя чудо своего рода. Новая торпеда состоитъ изъ двухъ 
частей —  летучей п плавучей; первая держится надъ водой 
н, благодаря находящимся на пей двумъ значкамъ, позволяетъ |
следить за ходомъ торпеды, вторая погружена на 6 футъ въ 
воду. Плавучая часть снабжена тараномъ, позволяющим!» про
резать или пробивать нреиятств]‘я ; въ пей же помещены элек
трически двигатель, кабель, навернутый па барабанъ и сос- 
диняющш аппаратъ съ пунктомъ отправлешя, и руль;.тамъ | 
же помещепъ зарядъ взрывчатаго вещества, весомъ въ 250 
кнлограммовъ, но могущш быть увеличеннымъ помощью при- 
даточпой трубки съ взрывчатымъ зарядомъ до 450 килограм- | 
мовъ. Взрывъ такого заряда въ состояши погубить любое 
судно, даже на н!»которомъ разстояшп. Въ пункте отиравлешя 
торпеды находится также сильная электрическая машина. 
УправляющШ миною держитъ въ рукахъ по капутатору; 
уиравлен]'е соображено великолепно. Торпеда, по желанно 
управителя, поворачивается куда угодно мгновенно, не смотря | 
на скорость ея движешя. Скорость движешя равняется 10 уз- 
ламъ въ часъ, а дальность хода торпеды, зависящая отъ длины 
кабеля, простирается до 3,500 метровъ! Это страшное изо
бретете должно произвести полный переворотъ въ морской 
тактике. — w.

Kongl.  K r i g s v e t e n s k a p s - A c a d e m i e n s  
H a n d l in g a r  o c h  T i d s k r i f t .  (Швещя).— A5 S.— 
Фортифинацюнныя работы въ главныхъ европейскихъ государ- 
ствахъ.— Необходимыя измЪнетя въ строевомъ устава для швед
ской пехоты. —  Обзоръ новыхъ сочиненш. А. Р.

Вопросы , присланные иногородными въредакц1ю 
безъ Л? бандероли, по которой  спрашивающему вы
сы лается „ 1 'азв1ъдчикъ“ , будутъ о ст ав л ят ь ся  безъ 
посл)ъдствш.

Вопросъ № 1093. Если уволенный въ отпускъ нижшй 
чинъ, ио истсчеши срока отпуска, заболестъ и поступит!» | 
въ лечебное заведете, то следустъ ли его зачислить въ вой
сковой части, для производства ему жалованья?

О т т т ъ .  Такой нижшй чинъ долженъ быть, по посту- 
плешн въ часть войскъ, къ которой онъ принадлежитъ, извё- 
щешя о поступлсши въ госпиталь или т. п. учреждешс, 
исключепъ изъ снисковъ отпускныхъ и считается больпымъ 
въ такомъ-то лечебномъ заведеши; съ этого л;е времени 
ему должно требоваться въ части войскъ и следуемое ему 
денежное довольеше. В . И. А.

Вопросъ N9 1094. а) Где держится правая рука при бое
вой стойке и при держанш на руку и б) Какъ устанавли
вается прицелъ на дисташию свыше 500 ш.?

О т т т ъ .  Въ некоторыхъ частяхъ Петербургская воеп- 
паго округа делаютъ такъ:

а) При боевой стойке и при держанш на руку за упич-

тожешемъ выступа личинки на ружье, правая рука держится 
вплотную у спусковой скобы, какъ указано въ § 34 На- 
ставлсшя для оиучешя стрельбе.

и) Для установки прицела на разстояшс более 500 ш. 
(§ 35 Наставлешя) въ своде замЬчапШ, сделанныхъ инспек
тирующими по обученно стрельбе въ войскахъ, указано, что 
следуетъ приподнимать левою рукою всю винтовку, а не 
штыкъ ея. В . Е .  Г .

Вопросъ № 1095. Можетъ ли начальникъ дивизш или 
наказной атаманъ лишать въ дисциплпнарпомъ порядке зва- 
шя урядниковъ тЬхъ нзъ ппхъ, которые нмеютъ знаки от- 
ли'пя военнаго ордена?

О твить. Въ законе пЬтъ оговорки относительно уряд
никовъ, нмеющпхъ знакъ отлшпя воепнаго ордена; поэтому 
къ нимъ вполне примЬннмъ норядокъ, указанный въ при- 
мЬчаши къ ст. 31 Уст. Дисц. К . К . Д.

Вопросъ № 1096. Можетъ ли офицеръ приморской бри
гады пограничной стражи возлагать па подчиненная ему 
нижняго чипа уходъ за своею верховою лошадью?

Отвгътъ. Въ &  109 «Разведчика», за 1892 г., было 
уже разъяснено (см. вонр. 871), что офицерамъ озпачен- 
ныхъ бригадъ казенной прислуги не полагается; поэтому 
поручать уходъ за собственною офицера лошадью противоре
чило бы прсдппсашямъ закона. А . Т. О.

Вопросъ № 1097. Какимъ порядкомъ производятся въ 
следу юнце чины чпсляшдеся по армейской пехоте оберъ- 
офнцеры, запимаюиие должности начальниковъ воепныхъ 
тюрсмъ ?

О твътъ . Обсръ-офицеры военныхъ тюрсмъ и тюремныхъ 
отделсшй производятся въ следуюице оберъ-офицерше чины 
на одппаковыхъ основашяхъ съ оберъ-офнцерами дисцинли- 
нарныхъ баталюновъ и ротъ, т. с. не ранее выслуги въ 
чинахъ: поручика— трехъ летъ и штабсъ-каиитапа— четырехъ 
летъ (ст. 288, 289 и нримЬчаше къ сей последней кн. V II 
Св. В. П. 1869 г.). Т.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Тюля !)-го дня, въ Петергофа.

П РОИ ЗВОД ЯТСЯ : по кав.: изъ эст.-ю нк. въ корп.: 45-го 
драг. Север, п., 1'Урогиев7>, со старш. съ 1 септ. 1892 г. и съ 
перев. въ 42-й драг. Митав. и.; ио пЬх.: нзъ ндирирщ. въ пдпрч.: 
и'ВХ. и.: 67-го Тарутин., Лазаркевичъ; 78-го Навагнп., Ми- 
гуновъ, 101-го Перм., Лекута\  129-го Бессараб., Пясков- 
скгщ рез. бат.: Св1аж., Л опатинъ , съ нерсв. въ 144-й иЬх. 
Кашир. п.-, Кушкин., БогоявлепскШ ; 1-го Варшав. крЬп. нЬх. 
бат., Саакадзевъ , съ нерев. въ 6Э*й нЬх. Рязан. п.

З а  о т л и ч i о п о  с л у ж б е :  испр. должн. полицШм. гор. 
Таммерфорса, числ. ио арм. irbx,, шт.-кап. ф от , Креммеръ— 
въ кап., съ утвержд. въ наст, должн. НАЗНАЧАЮТСЯ: по 
арт.: 3-й реэ. арт. бриг, шт.-каи. Воицеховсшй  — кандид. на 
воен.-судеб. должн. при воен. нрокур. Билон, воен.-окружн. суда, 
съ перев. въ воен.-судеб. ведом.; по ген. шт.: сост. въ раснорялс. 
Воен. Мин., числящ. но гон. шт. и Забайкальем казач. войску, 
ген.-м. Xорогахинъ—нач. шт. Туркестан, воеп. окр., съ оставл. 
но ген. шт. и Забайкальск. каз. войс. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех., 
пех. п.: 91-го Двин., пор. Яухц и—въ 92-й Печор.; 92-го Иечор.: 
Пор. Шелепинъ—въ 91-й Двине.,—пех. п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
по пех.: 95-го пех. Краснояр. п. пор. Вирнбаумъ  —  въ зап. 
арм нЬх. (по Вольмар. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: 
по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на учете по Ямпольск. у. 
корн. ЕловицкШ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !  В с е м и л о с т и в е й ш е  сонзво- 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Анны 2 и ст. — мл. инж. Терек, обл. правл., сост. по 
Терек, казач. войс., войск, старш. Викептпо Вербицкому.

Св. Анны 3-й с т .—старш. пом. атамана Сушконск. отдела 
Терек, обл., сост. по арм. пЬх., плквн. Попову.

Ъо.хя 10-го дня, въ Истерюфъ.

П РОИ ЗВОД ЯТСЯ: по irbx.: 14-го грен. Грузин, и. ндпрпрЩ. 
Таврилепко—въ пдпрч.; 66-го пех. Бутыр. н. кап. Л ю  тин- 
CKiu—ъъ пдплквн., съ увольн. отъ служ., съ муид. и съ пенс. 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по пех.: 17-го irbx. Архангелогород. и. кап.
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Люгиинъ—коменд. жел-Ьзнодор. ст. < Лозовая> съ зачислен, по 
арм. n ix .; по иилсеп. корп.: отд'Ьльн. производит, раб. въ Аму- 
Дарьннск. отд'Ьл'Ь, воеп. инжен. пдплквн. П оротипъ  — нач. 
СемирЬчен. инжен. диет. ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ: но кав.: сост. при 
Тверск. кав ал. юнк. учил, шт.-ротм. 4-го л.-драг. Исковск. н. 
Викгоретъ—къ главн. управл. госуд. коннозав. съ зачисл. по 
арм. кавал. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кавал.: 26-го драг. Бугск. и. 
корн. Чаплицъ — л.-гв. въ Драгун, п., со старшин, съ 5 авг.
1891 г.; по nix.: 4-го гренад. Нссвиж. п. пор. Лерцову  113-го 
nix. Старорус. п. пор. Мокринешй  (Николай)—оба—л.-гв. въ 
Москов. n.j пдпрч.; Кушкпн. рез. бат. пдплквн. Кустовъ— 
въ 84-й nix . Шнрван. п.-, но арт.: 33-й артнл. бриг, шт.-кап. 
Якубинскш —въ КЛевсшй MicTH. арсен., съ зачисл. по полев. 
u iiu . артил. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кавал.: адътот. нач. Варшав. 
жандарм, окр., чйслящ. по арм. кав., ротм. Зв)ьревъ —  въ зап. 
арм. кав. (но Петербург, у.)-, по П'Ьх.: 1-го n ix . Невек. п. пор. 
Языковъ (ГригорШ); Уеть-Двииск. Kpin. n ix . бат. шт.-кап. 
Салам а  товг>—оба—въ зап. арм. n ix . (нерв.—по Волоколом., 
а втор.—по Пермск.—у'Ьзд.). УВОЛЬНЯЮТСЯ изъ запаса', на 
основании С. В. II., 1809 кн. VII, ст. 828: по зап. армш: 
сост. въ заи. арм. irbx. и на учет£ но Херсонск. у-Ьз. пдпрч. 
Л}ьснописцев?>\ сост. въ зап. арм. П'Ьх. и на уч. по Кишинев, у. 
прпрщ. Вогдановичъ. У МЕРИНЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: 105-го n ix . Оренбургск. п. кап. Девятто\  4-го 
n iu i. пластун, бат. Кубан. каз. войс. подъес. Андреев» (Апол- 
лонъ); состоявш. но милиц. ирпрщ.: С'акварелидзе (Виссаршнъ). 
Акоповъ  (Петръ), К нязь Челокаевъ (ВасилШ), Князь 
Эристовь  (Ясонъ) и Асаевъ (Саласкеръ); состоявш. въ зап. 
арм. n ix . и на уч. по Петербург. уЬз. пдпрч. Серебряковъ.

Тюля 11-хо (inn, въ Петергофе.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: изъ эстан.-юнк. въ корн., со 
старш. съ 1 сент. 1892 г.: 17-го драг. Волын. п.: Кобылипскгй, 
съ перев. въ 3-й драг. Суме. п. и Григорьев?i, съ перев. въ 
38-й драг. Владишр. н. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: П'Ьх. н.: 39-го 
Томе., пор. Торбашовь—въ окруж. интепд. упр. Петербур. 
в. о., чинов, на усил., съ зачисл. но арм. nix.; 74-го Ставропол., 
сост. при Тифлис, irbx. юнкер, учил. пор. Кохъ—въ Майкопе, 
рез. бат., съ отчисл. отъ назван, учил/, 100-го Остров., пдпрч. 
Алекоьевъ—л.-гв. во 2-й стр'Ьл. бат., со старш. съ 5 авг. 1891 г.-, 
103-го Петрозавод., пор. Охримовичъ—въ Семипалат. роз. бат. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: драг, п.: 21-го БЬлорус., ротм. фонъ 
Лхиглеръ—въ зап. арм. кав. (по Елнсаветгр. у.); 26-го Бугск., 
ротм. Воробьевь—въ кадръ № 2-й кавал. зап., съ зачисл. по 
арм. кав.; по П’Ь х .: 3-го Ковен. K p in .  П'Ьх. бат. пор. А к ар о— 
въ зап. арм. П'Ьх. (но Перм. у.); но артил.: 3-й гвард. и грен, 
артил. бр. шт.-кап. Андреева—въ пост. сост. офиц. артил. шк., 
съ оставл. въ синс. той же бриг.-, но инжен. войс.: 5 го сапер, 
бат. иор. Лоро/сицкШ—въ заи. пол. инжен. войс. (по Kiee. у ) . 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, по домашнимъ обстоятель
ства мъ\ по пЬх.: Ахульгин. рез. бат. кай. князь Джеваховъ, 
подполк., съ мунд. и съ пенс.; въ отставку’, по зап. арм.: сост. 
въ зап. м'Ьст. инжен. и на уч. по Астрахан. у. подпор. Веизе; 
на основант С. В. //., 1869 г.. кн. V II, ст. 820: сост. въ эап. 
арм. кав. и на уч. по Дмитр1ев. у. корн. Энгслъгардтъ.

1юля 12-ю дня, въ Петсрюфъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 22-го драг. Астрах, п. эстан.- 
юнк. Гофманъ—въ корп., со старш. съ 1 сент. 1S92 г. и съ 
перев. въ 6-й л.-драг. Павлоград, п.; по каз. войс.: сост. но войс. 
Дон. войск, старш. Костинъ  (Петръ)—въ полков., съ увол. 
отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; сост. ио Кубан. каз. войс., въ компл. 
строев, част., войск, старш. Фиеенковъ (Яковъ)—въ нолков., 
съ увол. отъ сл., съ мунд.; сост. въ комил. Дон. каз. п. есаулъ 
Краснушкинъ  (Захаръ)—въ войск, старш., съ увол. отъ сл., 
съ мунд. и съ пенс.; сост. въ компл. Дон. каз. и. есаулъ Шц- 
роковъ (Иванъ)—въ войск, старш., съ увол. отъ сл., съ мунд. 
и съ пенс.; ио инжен. корп.: Харьков, инжен. диет., м'Ьст. инжен. 
кап. Лавловъ—въ подполк., съ увол. отъ сл., съ мунд. и съ пенс.

З а  о т л и ч i е н о  с л у ж б  i :  по П'Ьх.: Дмитров. (Орлов, г.) 
у. в. нач., чнел. но арм. n ix ., подполк. Чулковъ—въ полков., 
съ назнач. Новорадом. у. в. пач. и съ оставл. по арм. П'Ьх. НА
ЗНАЧАЮТСЯ: по irbx.: 136-го П'Ьх. Таганрог, п. поднол. Ли- 
санскгй—Холмс, у. в. нач., съ зачисл. по арм. п'Ьх.; млад. ном. 
столонач. глав, шт., числ. по арм. п'Ьх., пор. Таиеръ—помощ. 
смотр. Николаев. Чссмен. воен. богад., съ оставл. но арм. п'Ьх. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: кадра № 2-го гвард. кавал. зап., числ. 
по гвард. кав., ротм. Закрж евскШ —въ глав, шт., пом. д'Ьло- 
ироизв. кавал. части, съ переим. въ подполк. и съ зачисл. по 
арм. кав.; по артил.: 9-й арт. бр. шт.-кап. Бибиковъ—иъ 10-ю 
артил. бр. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: ио эап. арм.: числ. въ зап. гвард. 
кав. и на уч. по Москов. у., сост. нынЬ на сл. въ шт. Москов. 
нолиц., полков, баронъ Вудбергъ—по арм. кав., съ оставл. въ 
штагЬ той же нолиц.; по irbx.: 8-го грен. Москов. и. пор. Тм ьз- 
дареву  107-го n ix . Троицк, н. нор. МихайловскЬй; Башка- 
дыклар. роз. бат. пор. Волотовеш и ,— всЬ трое—въ зап. арм. 
пЬх. (первый—по Москов., второй—по Вилен., а носл.—по Тиф
лис.—у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ: по важен, корп.: чл. 
воен. сов., г.-л. Х л 1ьбниковъ—а& гран., съ 1 септ, но 15 ноиб. 
сего года; отъ службы, за бо.тзнт: по п'Ьх.: п'Ьх. п.: 59-го 
Люблин., шт.-кап. Лемишъ , кап., съ мунд. и съ пенс.; 73-го 
Крым., подпор, князь Урусовъ , пор. и съ пенс.: 155-го Ку- 
бнн., подпор. Гордатъ , нор. и съ пенс. УМЕРИПЕ ИСКЛЮ

ЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: числ. по арм. п'Ьх.: чин. особ. пор. 
Л1 кл. при Мин. Путей Сообщен., полков. Кавелину  чинов, 
особ. нор. V II кл. окруж. нн-генд. упр. Туркеет. воен. окр., под- 
полк. Верхманъ , 160-го п'Ьх. Абхаз, и. нор. Заулошновъ.

Воля 13-ю дня, въ Истерюфт,.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ио кав.: 29-го драг. Одес. п. эстанд.-юнк 
Ковалевыми, — въ корн., со старш. съ 1 сент. 1892 г. и съ 
перев. въ 27-й драг. IiieBCK . п.; по nix.: 42-го п'Ьх. Якутск. н.: 
пдприрщ. Лонпьхинъ— въ пдпдрч. НАЗНАЧАЮТСЯ: по П'Ьх. 
числящ. по арм. п'Ьх., у. в. нач.: Пов'Ьнецк., пдплквн. Тутол- 
минъ — Лодёйиопольск.; Лодейиопольск., пдплквн. Огородни
ков?,— ПовЬнецк.,—у. в. нач., съ оставл. ио арм. п'Ьх. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по П'Ьх.: п'Ьх. п.: 29-го Чернигов., пор. Вейеръ—въ 
окружи, интендант, управл. Варшав. воен. окр., чиновн. на усил., 
съ зачисл. по арм. п'Ьх.; 91-го Двип., пор. Кейзеръ (Александръ)— 
въ 95-й Краснояр.; 95-го Краснояр., поруч. КочановскШ —въ 
91-й Двин.,—п-Ьх п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но П'Ьх.: n ix . п.: 108-го 
(.’аратов., шт.-кап. Афанасьеву  158-го Кутанс., нор. Алфе
рову  Севастон. крЬп. пЬх. бат., пдпрч. Б)ьласннъ,— всЬ трое— 
въ зап. арм. irbx. (нерв.—по Юсв., втор.— по Перм., а поел.—по 
Евпатор1йск.—у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпуекы по арт.: членъ 
воен. сов., управл. кодифнкац. отд. при воен. сов. и завЬдыв.

| эмерит. кассою военно-сухоп. вЬд., ген. отъ арт. Р>ьзвой — за 
гран, на два съ полов. мЬс.; Отъ службы, по домашнимъ об
стоятельствамг?,: по п-Ьх.: Ирбит. рез. бат. пор. Метаньевъ, 
шт.-кап. и съ мунд.; для определения къ статскимъ диламъ 
3-го гренад. Пернов. п. пор. КиръьевскШ, съ переим. въ тнт. 
совЬтн.; въ отставку: по зап. арм.: сост. въ заи. арм. кав. и па 
учет* по Иерсяслав. у. корн. Исаевичъ; на основашп С. В . //., 
18в9 I., кн. V II, ст. 829: сост. въ зан. арм. п'Ьх. и на учетЬ 
по Костромск. у. пдпрч. До.мбровскШ. УМЕРШ1Е ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: п'Ьх. п.: 18-го Вологод., шт.-кап. 
ГурсмЫ ; 150 го Таман., пдплквн. Алавндзе; 12-го Стр-Ьлк. п. 
пор. Вутовичъ; Акъ-Тюбнн. м-Ьстн. ком. пор. Каретпиковъ .

Воля ld-io дня, въ Петер>оф)ъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по корп. воен. топогр.: нач. отд. Грод- 
ненс. топограф, съемки, корп. воен. топогр. подполк. Лвановъ— 
въ полков., съ увол. отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; по П'Ьх.: изъ 
пдирпрщ. въ пдпрч.: irbx. п.: 77-го Тенгин., М у рат ов у  128-го 
Старооскол., Лроценко; 143-го Дорогобуже., Аракчеев  а, съ 
зачисл. въ зап. арм. п'Ьх. (но Орлов, у., Орлов, г.). НАЗНА
ЧАЕТСЯ: по п'Ьх.: л.-гв. Измайлов, п. полков. М ерказинъ— 
ком. 121-го п-Ьх. Пеизен п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пЬх.: n ix . п.:
47-го Укранн., подпор. Ликифоровг»—въ 88-й Петров.; 88-го 
Петров., подпор. ВойгиицкШ—въ 47-й Укранн.—nix . и. ЗА
ЧИСЛЯЮТСЯ: по П’Ьх.: 110 го пЬх. Камск. п. пор. Ш илову  
177-го n ix . рез. Красност. п. пор. Елагинъ; 3-го Ковен. крЬп. 
пЬх. бат. пор. Вогдановъ,—всЬ трое—въ зап. арм. n ix . (пер
вый—по Астрахан., второй—по Кременч., а носл.—по Ковен.— 
у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ: ио арт.: Керчен. кр'Ьп. арт. 
подпор. Юревичъ—за гран., во Францно, Анг.пю и Америку, 
на одиннад. Mic.; въ отс?навку: ио зап. арм.: сост. въ зап. арм. 
кав. и на уч. ио Петербур. у. ротм. КннжевскШ , подполк. и 
съ мунд.; сост. въ зап. арм. кав. и на уч. ио АлександрШс. у. 
корн. Чечель, пор.; сост. въ зан. арм. n ix . и па уч. по Вельс, 
у. нор. Фуфаевскгй, шт.-кап.; сост. въ зап. арм. n ix . и на уч. 
но Белебеевс. у. подпор. Оедотовъ. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧА
ЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: сост. въ зап. арм. n ix . и на уч. по 
Симбнр. у. подпор. Васильеву  сост. въ зап. стр'Ьл. част, и на 
уч. но Примор. обл. подпор. Л расолову  сост. въ зап. MicT. 
инжен. и на уч ио Харьков, у. подпор. Щ ербаненко.

Ъоля 15-ю дня. въ Ерасномъ Сели.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: з а  о т л и ч ! е  по  сл уж б 'Ь : изъ под
полк. въ полков.: неправ, долж. Летнчев. у. в. нач., числ. по арм. 
n ix ., П1рейдерсъ< съ утверж. въ наст, долж.; 43-го драг. Твер. 
п., князь Вачнадзе; прав. Д'Ьлъ окруж. артил. упр. Кавказ, 
воен. окр., числ. по пол. пЬш. арт., Кубллщкгщ изъ ротм. въ 
полков.: неправ, долж. зав'Ьд. хоз. кадра № 2-го гвард. кав. зап., 
числ. по гвард. кав., баронъ Л1такельбергъ;  изъ шт.-кап. 
въ кап.: n ix . п.: 9-го Староингерман., Яковлевъ; 36-го Орлов., 
Кремеръ; 75-го Севастопол., Зыринъ (Фсдотъ); 121-го Пен- 
зен., Чиогсъ; 124-го Воронеж., Лордкинанидзе; 12-го стрЬл. 
п., Ломеранцевъ;  187-го nix. рее. Ромеи, п., Лукьяновичъ / 
артил. бр.: 2-й греп., Саготовскш ; 3-й, Вевернъ; 11-й, Труб- 
чаниновъ; 16-й конно-артил. бат., ЮзвицкШ; отд. подв. арт. 
парк, окруж. артил. скл. KioB. воен. окр., числ. по пол. n iu i. 
арт., Смирнову  изъ шт.-ротм. въ ротм.: 3-го драг. Сумск. п., 

| ,Каменскгй;  изъ пор. въ шт.-кап.: n ix . п.: 33-го Елец., сост. 
при Чугуев. n ix . юпкер. учил. Временно; 60-го Замосц., сост. 
при Kiee. n ix . юнкер, учил. Кованъко; 73-го Крым., кннзь 
Лавленовъ; 121-го Пензеп., Ковалевешй; 122-го Тамбов.: 
Кропотовъ  и Ромашкевичъ ; 169-го n ix . рез. Миргород, п., 
ТорскШ ; рез. бат.: Староб'Ьл., Овчинникову Кроме., сост. 
при K ic B . n ix . юнкер, учил. Володкевичъ; конно-артил. бат.: 
18-й, Петровъ; 19-й, Коргуевъ.

Н а  в а к а  нц in : по nix.: n ix . п.: 37-го Екатерннбур.: изъ 
пор. въ шт.-кап.: Леековъ и Романов*; изъ иодпор. въ пор., 
со старш.: Левоненко—съ 19 мая 1892 г., Ломанъ—съ 7 апр. 
н Люберадскгй—ъъ 12 йоня— 1893 г.; 38-го Тобол.: изъ шт.-
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кап. въ кап.: Ш от ров ск Ш , Лелюхинъ и Влощевоий; 
изъ пор. В7> шт.-каи.: Ладченко , Вуляковъ, Страмиловъ, 
Дедюлинъ и Статкевичъ ; изъ подпор, въ пор., со старш.: 
Лшупипъ—съ 11 февр. и В аш к о—съ 26 апр.— 1893 г.; ЗУ-го 
Томск.: изъ шт.-кап. въ кап.: Винниченко  и Емельяновъ; |
изъ пор. въ шт.-кап.: Нвковъ и Ясине к1й (Чеславъ); изъ под
пор. въ пор., со старш.: Древеъ—съ 13 мая, Ивановъ—съ 1 
сеит.— 1892 г., Азбукинъ—съ 26 аир. и 11£колъницпШ—съ | 
7 мая— 1893 г.-, 4.0-го Колыван.: изъ шт.-кап. въ кап., Злот-  
никовъ-Хоткевичъ; изъ пор. въ шт.-кап., Ярдцтй ; изъ 
иодиор. въ нор., со старш.: сост. при Николаев, акад. геиер. шт. 
Ловицпш— съ 9 авг., съ оставл. при той же акад., и iZfw.it- 
чукъ—съ 1 сеит.— 1892 г.; 53-го Волын.: изъ иодиор. въ иор., 
со старш.: К ричинскШ , ЛХмидтъ и Торгаш ев?,, всЪ 
трое—съ 9 авг. 1892 г., Х ад ж и  Коли—ьъ 1 аир. и Л а 
ний—съ 26 апр.— 1893 г.; 54-го Минск.: изъ шт.-кап. въ кап., 
ВродовеKiu; изъ иор. въ шт.-каи.: Томашевскис и Зен- 
ченко; изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Домбровскш — съ 29 мая, 
Ворановъ  и .Цицерошинъ, оба—-сь 9 авг.— 1892 г. и Мичу- 
Ликолаевичъ—съ 26 апр. 1893 г.*, 55-го Подольск.: изъ пдпрч. 
въ пор., со старш.: К ю рш о—съ 6 поня 18У2 г. и Л етрико-  
вець—съ 27 мая 1893 г.; 56-го Житомир.: изъ шт.-кап. въ каи.: 
Л^истанъ  и ЛасоваНй ; изъ нор. въ шт.-кап.: ПодольскШ  
и Свирсшщ  изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Сеелавинъ—съ 
27 мая, Вадичъ—сь 4 сеит.— 1892 г. и С/пупинъ—съ 8 аир. 
1893 г.; УЗ-го Иркут.: нзъ шт.-кап. въ кап.: Манцевичъ. Е р 
шов?, и Воломн,щ изъ поруч. въ шт.-капит.: фонъ 1'ейнъ, 
Лрейсъ и Ликольскш ; изъ пдпрч. въ пор., со старш.: С'а- 
moecniu, J  Нимало в ск1й и Лачиновъ , вс1» трое—съ 9 а в о. 
и 1'изе—съ 18 авг.— 1982 г.; 94-го Енисейск.: изъ шт.-каи. въ 
кап., Лаврентьев?,; изъ пор. въ шт.-кап.: Лоиовь  и Вау-  
мертъ\ изъ ндпрч. въ пор., со старш.: Польше  и Л таш ин-  
екгй, оба съ 9 авг. 1892 г.; Въълороссовъ—съ 11 янв. и сост. 
при военно-тоногр. отд. Главн. Шт. Ветхеръ —съ 31 марта— |
1893 г.- 95-го Краснояр.: нзъ шт.-кап. въ кап.: Хороманскгй  f
и Ивановъ; изъ пор. въ шт.-кап.: MouiapCKiu , ВлаОимг- 
ровъ (Вас»шй) и Вой тапу  изъ ндпрч. въ поруч., со старш.: 
ВольОгаммеръ—съ У авг.; Терентьевъ—съ 1У авг. 18У2 г., 
Филипов ичъ—съ 5 мая и Д ом орацкШ —съ 21 мая— 1893 г.; 
Уб-го Омск.: изъ шт.-кап. въ кап.: М олчанову Черняискгй  
и Органовъ; изъ нор. въ шт.-кап.: Верасимовъ, Вавиловь 
и Эльснеръ; изъ пдпрч. въ пор., со старш.: ТолявинскШ  и 
Амелин?,, оба—съ У авг. 1892 г.; Ш апулинъ—съ 1 февр. и 
Москвинъ—съ 24 марта 1893 г.; 117-го Ярослав.: нзъ пор. въ 
шт.-кан., Вылецпш; изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Гашов- 
стй—ьъ 20 йоля, Купчинскгй—съ 9 авг. и Ва/ХОвичъ—съ |
1 сеит.—1892 г.; 118-го Шуйск.: изъ нор. въ шт.-кап., Вапьом- 
екЬйу изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Корнажицкгй—съ 13 мая, 
Волушенко—съ 17 мая— 1892 г., Осипов?,—съ 30 аир. и Вп>- 
пинсшй—съ 17 мая— 1893 г.-, 119-го Коломен.: изъ поруч. въ 
шт.-каи,, Выжиковъ ; изъ пдпрч. въ пор.: М орозов?,, со старш. 
съ 20 мая 18У2 г.; 120-го Серпуховск.: изъ ндпрч. въ нор., со 
старш.: Тере11ецшй-Климович7,—съ 24 я ив. и Маковец- 
n lu —съ 30 аир.— 18УЗ г.; 125-го Курск.: изъ пор. въ шт.-кап., 
Лавчипекис; нзъ ндпрч. въ пор., со старш.: Вусановъ , П ав 
ловский и Кардиналовсшщ  вс!> трое — съ У авг. 18У2 г., §
Меленевсшй — съ 3 февр., Лолтавцевъ  —  съ 1У февр. и 
Стеблинъ-Каменск1й —  съ 1 аир. 18УЗ г.-, 126-го Рыльск.: 
изъ шт.-каи. въ кап.: Вум1евскгй (Леопольдъ), Малюшке- 
вич/ъ, ЬвОокимовъ и Кендиралову  изъ пор. въ шт.-каи.: 
СциОорспгй, Вадаевъ, Шмелев <> (ВасилШ), Чеважевскьи 
и Симонову нзъ ндпрч. въ нор., со старш.: Дединцев?,—съ |
У авг. 18У2 г. и оберучевъ  —  съ 3 февр. 18УЗ г.; 137-го Ду- 
тивльск.: изъ шт.-кап. въ каи., К раузе; нзъ пор. въ шт.-кап., |
Леслпьловъ; изъ пдпрч. въ поруч., со старш.: Янигаевскги. 
М етелъсти  и Коновалъчуковъ, вс*Ь трое—съ У авг. 13У2 г. 
и Попчипскгй—съ 25 анр. 18УЗ г.*, 128-го Старооск.: изъ иор. 
въ шт.-кап., Согредо;  изъ пдпрч. въ пор., Ловицнгй, со старш. 
съ У авг. 18У2 г.; 137-ю Нижнн.: нзъ ндпрч. въ нор: сост. нри 
Николаев, акад. ген. шт. Вплолипецкгй , съ оставл. прн той 
же акад., и Кучинскш , оба — со старш. съ У авг. 18У2 г.-, 
138-го Ьолхов.: изъ шт.-кан. въ кан.: Зпаменскгй  и Сквор
цову изъ нор. въ шт.-кап.: Волонцевпчъ, К утузову  сост. 
нрн иимбир. кадет, корп. Воризонтовъ  и Окворцовъ (Але
ксандр'^ изъ идцрч. въ пор.: ЗражевскЬй  и ВВиркалинъ, 
оба—со старш. съ У авг. 1»У2 г.; 13У-го Моршаиск.: изъ ндпрч. |
въ пор., со старш.: Луковичъ, Афросимовъ , Мневъ (Алек- 
сандръ) и Зузинъ, всВ четверо —  съ У авг. 18У2 г., Керцел- 
ли—съ 10 фев. и Мневъ (СергЗД)—съ 14 анр.— 18УЗ г.-, 140-го 
Уарайск.: изъ шт.-кан. въ кан.: Салъиовъ\ изъ иор. въ шт.- 
кан.: Вабаевъ и Ти.пошевсшщ  изъ ндпрч. въ нор.: Влахо- 
иуловъ, Лисемсшй, Хрип/инъ и Волповъ, всв четв.—со 
старш. съ У авг. 18У2 г., n'i>x. рез. п.: 182-го Ново-Трокск.: изъ 
пдпрч. въ пор., со старш.: Шемннииъ—съ 1 сеит. 1892 г., 
Осшашповъ—съ 15 мрт., Тихомировъ—съ 26 апр., сост. при 
воен.-тонографнч. отдЪл^ Глав. Шт. Станкевичъ — съ 19 мая 
и ОеаОчгй — съ 27 мая— 1893 г.-, 184-го Кобрин.: изъ шт.-кап. 
въ кап., М арневичц  изъ ндпрч. въ нор., со старш.: Аидер- 
сонь и Кроношовъ, оба—съ 1 сент. 1892 г., Денисовъ—съ 19 
мар. и Ыиц1овичъ—съ 4 мая 18УЗ г.-, 185-го Лндск.: изъ пдпрч. 
въ пор., со старш.: Влиновъ—съ 31 мар. и Зефировъ—съ 25 
апр. —  18УЗ г.
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по арм. п'Ьх.: дЪлопроизв. упр. у'Ьзд. воин, нач.: Константнногрлд., 
пор. Сырокваша-Зеневичъ—въ шт.-кан.-, Миргород., шт.-кан. 
Вакановстй  — въ кап.; старш. адъют. упр. нач. 14-й мЬстн. 
бриг., шт.-каи. Дублпнскш—въ кап.; Д'Ьлонроизв. упр. у'Ьздн. 
воин, нач.: Староб1>льск., нор. Соболевъ—въ шт.-кан.-, Дутивл., 
нор. Моековпгшъ—въ шт.-кан.

I I  а в а к а  н ц in :  рез. бат.: Лебедин.: изъ шт.-кап. въ кап., 
Миленпо\ изъ пор. въ шт.-кап.: Ж уравченпо  (Иииолитъ); нзъ 
пдпрч. въ нор., Лиссотовичъ ,со старш. съ 1 сент. 1892 г.-, Старо- 
бЬльск.: изъ пор. въ шт.-кан.-. lH unuH cn iu  и ЧерпиловскШ> 
Грайвороп.: изъ нор. въ шт.-кан.: Джешъевъ и Л̂ \ьлецн1й\ нзъ 
пдпрч. въ дор., со старш.: Лоповъ—съ 9 авг. и Воровиовг»—съ 
16 сент.—1892 г.-, Обоян.: изъ шт.-кап. въ кап., Вейбургр\ изъ нор. 
въ шт.-кан.: Кутеповъ  и Вамзайцевъ\ изъ ндпрч. въ пор., со 
старш.: Звнгинцевъ —  съ 23 мая, JJ^aOepcKiu —  съ 24 мая, 
Мухинъ—съ 2У авг., Здороветй—съ 14 дек.—1892 г. и Во- 
маиовъ съ 30 янв. 1893 г.; Майконск.: изъ нор. въ шт.-кан.: 
Вгоровъ, Д обрнискш  (ОергМ) и Лабуза\ Ахульгинск.: изъ 
пор. въ шт.-каи.: Саратовпинъ\ Климовъ, 1.Намраевъ  и 
Мудровичъ; 1'eoprieBCK.: нзъ нор. въ шт. кап.: Ливоваровъ, 
Л^ыплауровъ и Алекоьевъ\ Апапск.: изъ пор. въ шт.-кап.: 
Мишвеловъ, Олъховичъ и Александрову  Грозиенск.: изъ 
шт.-кан. въ кап.: Огакезовъ, ЛепьровскШ , ЭОиль-Сул- 
танъ-Вей-Мурзаевъ, Малейнъ и МинулинскИс (.иер- 
rM j; нзъ пдпрч. въ нор., со старш.: Вудневь—со 2 янв., 
Вронюши/цъ-Вецк1 й — съ 25 апр. и КрасовекШ  — съ 29 
поня— 18УЗ г.; Тнмирханшурии.: изъ нор. въ шт.-каи.: Возо- 
ловъ, В^ербиковъ, Ликолаевъ , А рхонтовь  и Лебедин- 
епгщ изъ ндпрч. въ нор., Князь Тарханъ-Моуравовь, со 
старш. съ 27 мрт. 1893 г.; Аварск.: изъ шт.-кап. въ кап., Се
менову изъ иор. въ шт.-кап.: Волповъ, СмогоржевскШ, 
Славяновъ, Лоздннковъ, Трогщшй, Джалюкъ  и Князь 
Абашидзе\ изъ ндпрч. въ пор., со старш.: Яъибурпьъ-Жи- 
буртовичъ—съ 9 авг. 1892 г.; Черно я р  с к г и—съ 27 мрт. и 
Халиловъ—съ 4 iionn—1893 г.; Гунибск.: изъ шт.-каи. въ кан., 
Александрову  нзъ нор. въ шт.-кап.: ЗгурснШ , Мордви- 
новЬу Васильевъ (Летръ), Лобоевск/й  и Л икинтиъ ; 
Вост.-Сибирск. лин. бат.: 3-го: изъ иор. въ шт.-кап., В аж е - 
иовъ\ изъ пдпрч. въ нор.-, со старш.: сост. при Хабаров, нригот. 
школф Сибирск. кад. корп. Иванов?, (Александру — съ У авг. 
и Л етровъ —съ 1 сент.— 18У2 г.; 5-го: изъ ндпрч. въ нор., Во- 
poOoecuiu, со старш. съ 4 крт. 18УЗ г.; 6-го изъ шт.-каи. въ 
кап., В)ЬЛозоръ\ изъ пор. въ шт.-кап., Черн нее ni й\ 8-го: изъ 
ндпрч. въ пор.: Кевролевъ и Сунгуровъ, оба—со старш. съ 
15 мрт. 1893 г.; 9-го: изъ пдпрч. въ нор., со старш: Bhtyp- 
кинъ—съ 9 авг. 1892 г. и П л отников&— съ 19 янв. 18УЗ г.; 
Стр-Ьтенск. рез. бат.: изъ пгг.-кап. въ кап., Языков?,\ нзъ пор. 
въ шт.-кап., Кушелевскш.

Н а  о с и о в а и i и С .М. П., 1869 г., кн. V II, н р и м b ч. къ 
къ ст. 274: Читип. м'Ьстн. ком.: изъ ндпрч. въ нор., Хомякъ.

Н а  о с н о  в а н i и С. В. II., 1869 г., кн. V II, ст. 289: старш. 
адъют. упр. нач. м-Ьстн. войскъ на остр. Сахалин*, числят,, ио 
арм. ii'Jbx., шт.-кан. Лоповъ—въ кан.

Н а  в а к а н ц i и: но артил.: нолев. п1>ш. арт.: артил. бриг.: 
гренад.: 1 -й: изъ шт.-кан. въ кап., сост. нри Москов. irl>x. юнк. 
учил. Во<)1оновъ, съ оставл. при томъ же учил, и съ зачисл. 
но нол. H'Jbui. арт.-, нзъ нор. вь шт.-кан.: В  у тьяръ\ 2-Й: изъ 
шт.-кап. въ кан., К ож и н у  изъ пор. въ шт.-каи.: Вильфер- 
динъь и В ал ь т еру  изъ ндпрч. въ нор., Третьяковъ, со 
старш. съ 25 аир. 18УЗ г.; 3-Й: изъ нор. въ шт.-кан., А п р ) Ь -  
леву полев.: 1 -й: изъ нор. въ шт.-каи., старш. адъют. управл. 
нач. артил. 13-го арм. кори. Ваты некШ , съ оставл. въ наст, 
должн.; 4-й: изъ иор. въ шт.-кап.: В»ьлииу 5-й: изъ пор. въ 
шт.-кап.: КолочевскШ  (Евгешй) и Воронкевичу  7-й: нзъ 
пор. въ шт.-кап., Мопвижъ-Моптвиду 8-й: изъ нор. въ шт.- 
кан., фюнъ-Ваиъ\ У-й: изъ нор. въ шт.-кап., ЛеошповскШ  
(Иванъ); 11-й: изъ пор. въ шт.-кап.: Захаровъ  и Савицши 
(Дмитр1Й); 13-й: изъ иор. въ шт.-кап.: Л о т а р а , Занфировъ, 
Сидоренко и Л р ом т ов у  14-й: изъ пор. въ шт.-кап., С т е 
панову  16-й: нзъ шт.-кап. въ кап.: С енаторскШ  и М ои 
сееву  изъ пор. въ шт.-кап., Н ечащ  17-й: изъ шт.-кап. въ 
кап., Л ол ет и к а ; нзъ иор. въ шт.-кан.: ВогинснШ  и Пе- 
тлицкИ е; нзъ ндпрч. въ нор., Козьминъ, со старш. съ У авг. 
1892 г.; 18-й: нзъ шт.-кан. въ каи., В о  г али-Левицк / й \ нзъ 
нор. въ шт.-кап., ВрузевичъЛечащ  19-й: изъ шг.-кап. въ 
кап., Соколовские, изъ нор. въ шт. кап., Ярчевск1щ  20-й: 
изъ шт.-каи. въ кан., п охан ову  2 1-й: изъ пор. въ шт.-кап.,
3-й отд-Ьльн. батар. Л еш у  23-й: изъ шт.-каи. въ каи.: Ю ть-  
евъ и Сивербрику  изъ пор. въ шт.-кан., Кислякову  25-й: 
изъ шт.-кап. въ кан., Вадзевичу  26-й: изъ шт.-каи. въ кан., 
Щеглову 27-й: нзъ нор. въ шт -кап., Сммрновъ 3-й\ 28-й: 
нзъ шт.-кан. въ кап.: Фргауфъ и ВСльясевичу 29-й: изъ 
нор. въ шт.-каи.: Виберъ фопъ-Врейфепфелъеъ и Л оссш щ
30-й изъ шт.-кан. въ кап., МальковспШ ; 31-й: нзъ шт.-кап. 
въ кап.: Въьлостоцк1й и Тимофееву  изъ нор. въ шт.-кан., 
сост. нри Чугуев. irbx. юнк. учил. ВысоцкШ  (Николай), съ 
оставл. нри томъ жо учил.; 32-й: изъ пор. въ шт.-каи.. Венес- 
кулу  33-й: изъ шт.-кан. въ кан., Кюрто\  из?» иор. въ шт.- 
каи., Созановичу  35-й: изъ шт.-кап. въ кан.: Andpieeemu 
и Тихоправову  изъ пор. въ шт.-кан., Д м итргеву  36-й: 
изъ пор. въ шг.-кап., КрасовицкЬй\ 37-й: изъ шт.-кан. въ кан.: 
Закревскис и сост. въ нрикоманд. къ Михайлов, артил. учил. 
Деревицшй , съ ост. нри томъ жо учил.; иэъ пор. въ шг.-кап.,
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Пугцину  38-й: изъ пор. въ пгг.-кап., сост. при Ставропольем 
казач. юнкерскомъ учил. • Яковлев?•, съ оставлен, при томъ 
лее училищЬ; 89-й: изъ пор. въ шт.-кап., Вамензбну  40-й: 
изъ шт.-кап. въ кап., Поляковъ; нзъ пдпрч. въ пор., Pypoicia 
(Константинъ), со старш. съ 9 авг. 1892 г.; 41-й: изъ поруч. въ 
шт.-кап., Барановичъ; Вост.-Сибирск.: нзъ шт.-кап. въ кап.: 
Дебуаръ  и Христиничъ ; изъ нор. въ шт.-кап.: Бирюков?,, 
Езучевскгй и Кулябко К орец кт ; Туркестан.: изъ шт.-кап. 
въ кап., Шульце; изъ пор. въ шт.-кап.: Тюфневъ, Ващ ен
ко-Захаренко  и АбруцкЩ ; изъ пдпрч. въ пор., Cepziee- 
екШ\ со старш. съ 12 марта 1893 г.; Фнвлянд. арт. п., изъ пор. 
въ шт.-кап.: КраевскШ  и Елагин?,: 1-й легк. бат. 4-й стрЬлк. 
бриг., изъ пор. въ шт.-кап., Яннау ; 5-й irbin. выл. бат. Ковен. 
крЬп. арт., изъ нор. въ шт.-кап., Михайлову рез. арт. бриг.: 
2-й: нзъ шт.-кап. въ кап., Ргъпъевъ; 3-й: нзъ пор. въ шт.-кап., 
Ленза\ 4-й: нзъ пор. въ шт.-кап.: сост. при военно-юрид. акад. 
Арцишевскш , съ оставл. при той Лхе акад., и Ивановъ (Алек- 
сандръ); 5-й: изъ пор. въ шт.-кап., Градецкш-, кадр. рез. бат.
48-й арт. бр., изъ шт.-кап. въ кап., Никишииъ; 1-й зап. п$ш. 
бат., изъ пдпрч. въ пор., Жебровскгй, со старш. съ 9 августа
1892 г.; лет. арт. парк.: 2-го гренад., изъ нор въ шт.-кап., В а 
сильеву 11-го, изъ пор. въ шт.-кап., М аксимовичу  14-го, . 
нзъ пор. въ шт.-кап., С т ал у  24-го, нзъ нор. въ шт.-капнт., 
Треку  33-го, изъ шт.-кап. въ кап., Вериновск1й\ 5-го стрЬлк., 
изъ пор. въ шт.-кап., Г Г т и ц ы н ?крЬп. арт.: Петербург., изъ 
пдпрч. въ пор., Казанли, со старш. съ 19 мая 1893 г.; Крон- 
нггадтск., изъ пор. въ шт.-кап..- Ефимову Чагип?, и Л аш е ру  
Выборг., изъ пор. въ шт.-кап., Мартыновъ: Свеаборг.. изъ 
нор. въ шт.-кап., Глушановскгй  (Николай); Усть-Двин., изъ 
шт.-кап. въ кап., Залп>сск1й-, Двин., нзъ пор. въ шт.-кап.: Ра- 
дау 1-й и Ковригину Ковен.: изъ шт.-кап. въ кап., Розов?,] 
изъ пор. въ шт.-кап.: Бороздичъ  и К арватовскгщ  Осовецк., 
изъ шт.-кап. въ кап., Краснотъвцеву  Варшав.: изъ шт.-кап. 
въ кап., Лерегудову изъ пор. въ шт.-кап., Кригеру  Брестъ- 
Литов., изъ шт.-кап» въ кап , Ермолиггскгщ Ивангород., изъ 
пор. въ шт.-кап., Автомонов»; К1евск.: изъ шт.-кап. въ кап.: 
Еськовъ и Мацок?, (Николай): Очаков., изъ urr.-кан. въ кап., 
Вуличевичу  Бендер., изъ шт.-кап. въ кап., ФеденкоПро- 
ценко\ Керчен., изъ пор. въ шт.-каи., Штейнке: Севастоп., 
изъ шт.-кап. въ кап., П р и к о т у  Карс., изъ шт.-кап. въ кап., 
Коваленко: Михайлов.: изъ шт.-кап. въ кап.: князь Яшвили 
и Воинкову  нзъ нор. въ шт.-кап., Коркашвили\ Терско- 
Дагестан., изъ шт.-каи. въ кап., Адамовичу  Владивосток, нзъ 
нор. въ шт.-каи., 2Цолкову осади, арт. бат. въ гор. ДвинскЬ, 
изъ кап. въ пдплквн., иенр. должн. команд, бат. Хоменко , съ 
утвержд. въ наст, должн.; числящ. но пол. пЬш. арт.: изъ шт.- 
кап. въ кап.: Александрой, окружи, арт. склада Кавказск. воен. 
окр., Алексееву  старш. адъют. окрулси. арт. упр. Казан, воен. 
окр., Ланцеву  отд. подвняш. арт. парк, окружн. арт. склада 
Одес. воен. окр., Ры калову  Георпев. окружн. арт. скл. Кав
каз. воен. окр., К орсакову  нач. мает. Императ. Тульск. орулс. 
зав., Васильевъ\ нспр. должн; нач. отд. Охтен. порохов. зав., 
Я\еребятьев?,\ мЬстн. арсен.: KieB., нспр. должн. нач. мастер. 
Матюшенко-, Брян., Ш л я х т  енко-, помощи, начальн. 2-го 
Кавказ, учебн. арт. полиг., Тигранову  Kiee. мЬстн. арсенала, 
М а р т о с у  Оренбург, отд. подвижн. арт. парка; Кадомцеву 
нач. мастер. Петербург, патрон, зав., Г р а с с ?,, изъ нор. въ шт.- 
кап.: окружн. арт. склада Петербургск. воен. окр., Давыдову 
членъ npieini. комис. И м п е т а т . Тульск. оруж. зав., Спечии- 
ск1й\ помощи, нач. учебн. арт. полиг. Варшавск. воен. округа, 
М альченко ; нач. мастер, трубочно-инструмент. зав., Тычино-, 
старш. адъют. окружн. арт. упр. Варшав. воен. окр., Судрав- 
ск1щ Бобруйск, окр. арт. скл., Вилен, воен. окр., Шшедингу 
членъ npie.Mii. комис. Сестрор. ор. зав., Тунотенскгй-, Тульск. 
оруж. шк., Лясковскгй .; окр. арт. скл. воен. окр.: Петерб., отд. 
нодвилс. артил. п., Кошкаревъ; Варшав., Яковлевъ; Клеве., 
Глуховцев?,; сост. въ распор, глав, артил. упр., Ом ел ю та: 
Петербур. патрон, зав., Каабирющ ^—всЬ двадцать пять—съ 
оставл. въ тЬхъ лее м-Ьст. слулс. и ио пол. пЬш. артил.; пол. кон. 
артил.: 3-й конно-артил. бат., нзъ кап. въ подполк., ком. бат. 
П рж едпельскт ; 5-й рез. арт. бр., нзъ кап. въ подполк., ком. 
6-ю бат. Анисимов?,,—оба—съ утверж. въ наст, долж.; М'Ьст. 
артил.: м'Ьст. артил. ком.: Казан., нзъ шт.-кап. въ кап., Андре
ева; В'Ьрненс., нзъ пор. въ шт.-кап., неправ, дблж. нач. ком., 
Семенов?,. НАЗНАЧАЕТСЯ: по П’Ьх.: 54-го irbx. Минск, п. под- 
полк. Пулло—Спас. (Тамбов, г.) у. в. нач., съ зачнел. по арм. 
П’ЬхотЪ.

Г  О С У Д А Р  Ь И  М И Е Р A T О Р Ъ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ С0ИЗВ0- 

лилъ пожаловать ордена:

Св. l'aenoanocmd.ibnaio Князя Владимира 3-й степени— 
полков.: ком. пЬх. п.: 20-го Галнц., СергЬю Русанову; 44-го 
Камчатс., Николаю Милорадовичу; 123-го Козлов., Николаю 
Этельке; 138-го Волхов., Bacn.iiio Н а р б у т у ;  ком. пЬх. рез. 
п.: 166-го Луцк., Николаю Подвальнюку, 188-го Батурин., 
Николаю Редигеру; ком. Юхнов. рез. бат. Николаю Пруд- 
скому, числ. по арм. нЬх.: у. в. нач.: KicB., Ивану Дорш- 
прунгъ-Л1елицп>; Ахтыр., Николаю К отличу; Золотонош., 
Петру Ж укову; Таращан., Bacn.iiio Конанскому; Кирсанов., 
Николаю Арбузову ; нач. Закатал, окр., АлексЬю Самойлову; 
числ. по арм. кав., нач. кадр. кав. зап.: № 12-го, Леонтпо (фон?, 
Б аум гарт ен у ; Л? 13-го, Эдуарду фонъ Гюббенету; ком. 
бат.: 6-й, 1-й артил. бр., Ивану Колчинскому; 1-й, 11-й арт. 
бр., Антонио М аксимовичу ; 2-й, 35-й арт. бр., Александру

Кузьмину; 2-й, 36-й арт. бр., Павлу Поволоцкому; 4-й. 3-й 
рез. арт. бр., вомЬ Козеровскому; 16-й кон., Оедору Ерм о
лаеву; шт.-офиц. для особ. пор. при окруж. нпжен. yirp. KieB. 
воен. окр., воен. инжен. Владимиру Вир кину; числ. по инжен. 
войс., инспек. клас. Москов. пЬх. юнкер, учил. СергЬю П руд 
никову.

Св. Гавноалостольнаю Князя Владимира 4-й степени— 
полков.: числ. по арм. кав., нач. кадра № 6-го кавал. зап. Ми
хаилу Квицинскому\ ком. бат.: 5-й, 5-й арт. бр., Александру 
Палицыну; 3-й, 9-й арт. бр., Александру Богаевскому.

Св. Анны 2-й степени—полков.: генер. шт., нач. Тверск. 
кавал. юнкер, учил. Николаю Василевскому; числ. ио арм. 
пЬх., у. в. нач.: Полтав., Михаилу Кузьменко; Смолен., Петру 
CmaxUey; Боброве., Николаю Красильникову: ком. 1-й баг. 
33-й арт. бр. Николаю Позову; числ. по пол. пЬш. арт., нач. 
1-го Кавказ, учеб, арт. цолпг. барону Ивану фонъ Бутл еру ; 
подполк. грен, п.: 4-го Несвнжс., Аркадно Аноеву: 6-го Таври- 
чее., Виктору Михайлову.; пЬх. п.: 1-го Невск., Порфирно 
ЛГе/юцкому; 3-го Нарвск., Гвидо Груббе; 4-го Копорск., 
1осифу Бербаш у; 18-го Вологод., Александру Домнину; 34-го 
С'Ьвск., Константину Семененко; 36-го Орлов., Петру В и 
кентьеву; 38-го Тобол., Андрею Скворцову .; 46-го ДнЬпров., 
Владиславу Запольскому; 123-го Козлове.: Петру Ч и ж у , Ни
колаю ВГубн, и Антону Хомичу: 126-го Рыльск., Леониду 
( у  ли мо веко му\ 127-го Путивльс., Михаилу Л атм аиизову , 
128-го Старооскол., Николаю Хоменко ; 141-го Можайс., Ав
густину Голыарду, 143-го Дорогобулс., Александру Касан-  
т и чу , 144-го Кашир., Николаю Д ом орацком у ; 186-го пЬх. 
рез. Каменец, и. Ивану Казарииову, Краснннс. рез . бат. Ген- 
надпо Черкудинову, числ. по арм. пЬх.: у. в. нач. Юрьевец., 
Конраду Зарем бт , Коврове., Семену Викторову  : Путивльс., 
Владим1ру Андросову, Городнщен., Bacn.iiio Наза.ревсному: 
исправ. доллс. шт.-офиц. Москов. коменд. упр., Валериану Ш е
ст ак ову :; 32-го драг. Чугуев. п. Мечиславу Томи овичу, ком.
1-й бат. 32-й арт. бр. Павлу Мищенко ; кап.: 9-го стрЬлк. п. 
Bacu.iiio К арпинском у ; арт. бр.: 12-й, Константину Трегу- 
бову: 19-й, АггЬю Пчъвцову: 35-й, Дмитрпо Гаврила ев у. 5-й 
рез., Михаилу Хомиченко: 2-го мортир, арг. п. Николаю То- 
машевскому\ ротм.: драг, п.: 32-го Чугуев., Илюдору Вик- 
горст у ; 36-го Ахтыр., Петру Фролову: 3-го полев. жандар. 
эскад. Владнм1ру Ивенсону.

Св. Анны 3-й степени—подполк.: грен, п.: 2-го Ростов., 
Петру Сацевичу , 3-го Пернов., Сигизмунду Масловскому, 
76-го пЬх. Кубан. и. Александру Домбровскому .; 166-го пЬх. 
рез. Луцк. п. Якову Васильеву: Клязминс. рез. бат. Леониду 
Томк1ьеву\ числ. но арм. П'Ьх., Скопин, у. воин. нач. Аптону 
/Карскому: числ. но ар.м. кав., кадра Л? 10-го кав. зап. Ген
риху Вольскому ; ком. 6-й бат. 12 артил. бр. Петру Сухин- 
скому\ помощ. воен. прок. KieB. военно-окруж. суда Николаю 
Казначееву ; кап.: 5-го грен. KieB. и. Михаилу Корчагину: 
п-Ьх. п.: 1-го Невск., Константину Снарскому: 4-го Копорс., 
Ваышю Крылову. 12-го Велнколуцк., Ивану Блудову.; 44-го 
Камчат., Евгешю Малькевичу-Ходаковскому\ 48-го Одес.: 
Ивану Рогальскому  и Николаю Алексееву, 73-го Крым., 
Истру Дюкову ; 74-го Ставропол., Александру А нтонову ; 75-го 
Севастоиол., Ивану Спасскому, 76-го Кубан., Теофплу Се. 
редницкому :; 137-го Шикни., Адр1ану Рябинину: 186-го irbx. 
рез. Каменец, п. Федору Алещенко-, Тронцко-Серпев. рез. бат. 
Александру Фирсову, арт. бр.: 1-й греи., князю Теорию К о
зловскому, 36-й, Виктору Турканъ- Суриновичу, 4-й рез., 
Николаю Колларовичу, 2 го морт. арт. п. Николаю Редрову; 
осад. арт. баг. Федору Иванову, числ. по пол. пЬш. арт., Ка
зан. порох, зав. Николаю Балакину: ротм.: драг, п.: 2-го С.-Пе
тербур., Северину Лисовскому: 27-го KieB., Дмитрию Соро
кину .; 33-го Изюм., Виктору Ржандковскому, чнел. по арм. 
кав., кадра № 8-го кавал. зап., ЛукЬ Радовичу: шт.-кап.: грен, 
н.: 1-го л.-Екаторинослав., Ивану Авдееву, 12-го Астрахан., 
сост. при Москов. irbx. юнк. учил. Андрею Анфимову; пЬх. п.:
4-го Копорс., Адр1ану Ш иш ко: 18-го Вологод., Дмитр1ю Мак- 
ковейскому.; 19-го Костром., Антону Окиичицу: 34-го С'Ьвс. 
Арсенпо Янковскому: 43-го Охот., Андрею Новикову: 44-го 
Камчат., 1оснфу Яш  ел ьни ц ком у: 46-го ДнЬнров., Ивану Вель- 
совскому\ 47-го Укранн.: Николаю Дедюлину и Панфилу 
Длужанскому: 48-го Одес., Николаю Зуцу ; 122-го Тамбов., 
Оттону Ржецкому, 129-го Бессараб., Николаю Ш ирм еру , 
132-го Бендер., Григорию Гребнеру, арт. бр.: 3-й грен., Ивану 
фон?, Шульцу, 33-й, дЬлонронзв. но учеб. части K ie e .  irbx. 
юнкер, учил. Владтиру Д анкварш у ; 36-й, Александру Х о м я 
кову, 3-й рез., Николаю Юрьеву, Дубсн. крЬн. арт. роты Вла- 
дим1ру Иод рузскому, шт.-ротм.: драг, п.: 2б-го Бугск., Кон
стантину Лп,сеневичу, 2Y-ro K ieB ., князю Дмитрпо Ш и ри н - 
сному-Ш ихмашову, пор.: 17-го пЬх. Архангелогор. п. Ивану 
Каитарову.\ числ. но арм. irbx., сост. въ шт. С.-Петербур. 
полиц. Николаю Никольскому.

Св. Станислава 2-й степени— полков.: ком. 27-го драг. 
KieB. и. Александру Бенкендорфу] числ. по арм. пЬх., Муром, 
у. в. нач. Потру Максимову, поднолк.: грен, и.: 9-го СиОнр., 
Якову Ананьеву; 10-го Малорос., Отпо P a m ia n u ; пЬх. п.:
2-го СофШс., Захару Попову .; 3-го Нарв., Альбину Краузе-, 
11-го Псков., Петру Н у т р а м е н т у ,  12-го Велнколуцк., СергЬю 
Десницкому ; 17-го Архангелогор.: Леониду Козубскому и 
KaaiiMipy Оскольскому, 35-го Брян., Прангистану Рабаеву, 
46-го ДнЬпров., Bacn.iiio Соломть-, 130-го Херсон., Михаилу
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Томагаевскому\ 137-го НЬжииск., Грпгорпо Хрымсмому\ 
142-го Звенигороде»., Владтпру Собуцкому, 12-го стрЬлк. п., 
Николаю Тюменеву. П’Ьх. рез. п.: 167-го Ровней., Александру 
Кицу: 191-го Венгровск., Аркад1ю Дынькову; драг, п.: 25-го 
Казан., Михаилу }Бутовичу, 28-го Новгород., Фридунъ Бекъ- 
Ыазъ-Визирову, 29-го Одес., Евгенпо Эку, 35-го' Белгород., 
Снгизмунду Черноцкому\ числящ. по пол. пЬш. арт., начальп. 
Москов. мйстн. арт. ком. Николаю Л Ь рв ащ  кап.: гренад. п.:
1-го лейбъ-Екатеринослав., Ивану Куньеву\ 4-го Носвияс., Ни
колаю Петрову\ 5-го IiieB., Викентно Войно- Оранскому ; 
пЬх. п.: 17-го Лрхапгелогород., Александру Воеводину, 20-го 
Галицк., Николаю Андр1евскому; 33-го Елецк., Михаилу Ще- 
панскому\ 34-го С'Ьв., Анисиму Шербуренко-, 41-го Селен- 
гии., Bacn.iiio Тарасевичу\ 43-го Охот., Филиппу Лескевичу, 
45-го Азовск., Георгио Шкляру\ 47-го Украинок., Митрофану 
Ш ирченко- Чоповскому, 75-го Севастоп., Николаю Лин
никову  125-го Кур., Влади.\пру Бабину ; 128-го Старооск.: 
Григорйо К рам аренко  и Константину Корельскому, 131-го 
Тирасп.: Николаю М арты нову  и Юл i а ну Липин скому \ 
132-го Бендер., Александру Давыдову: 138-го Волхов., Bacn.iiio 
Сахарову. 141-го Можайск.: Антону Тыдману и Андрею 
СоАоновичу\ 9-го стрЬлк. п. Корнилпо Иванову :; Скопинск. 
рез. бат. СергЬю Никольскому ; арт. бр.: 3-й гренад., Павлу 
Забелину, 1-й, Петру Скопину: 12-й, Александру П окров 
скому ; 33-й, Андрею Э т т у ,  35-й, Николаю Кин дя ков у, Во- 
сточно Сибир., Владюпру Козловскому\ 2-й рез., Петру Ага
фонову; 6-й рез., Николаю П ал ы аау , горн. арт. п. ВладиMipy 
Плисскому, KieB. крЬп. арт. Петру Ф орт у н ат ов у .j числ. 
по пол. нЬш. арт., Казан, порох, зав. Владшпру Доло/сенкову, 
ротм. драг, и.: 31-го Риж., 1оспфу Мац1евскому\ 34-го Старо- 
дубов.. СергЬю Брюсову.

Св. Станислава 3-й степени—числящ. по арм. кав., кадра 
Л? 4-го кав. зап., пдплквн. Аполлону фонъ Дрейлингу, кап. 
генер. шт.: старш. адъют. шт. 3-й гренад. див., Виктору Ш и 
рокову: помощи, старш. адъют. шт. Шов. воен. окр., Михаилу 
Колоколову, 11-го гренад. ФанагорШск. п. Михаилу Маль- 
невскому:; пЬх. п.: 42-го Якут., Дмитрпо Эку\ 73-го Крым.1 
Михаилу Желуъзняку, 114-го Новоторж., сост. при Москов. 
нЬх. юнкер, учил. Виктору Семенову; 139-го Моршаи., СергЬю 
Елиаъеву, 165-го Ковельск., Владин1ру Ценелеву.; 189-го пЬх. 
рез. Переволочен, п. Ивану Кирквуду:; реэ. батал.: Лебедин., 
Хрисанфу Маркову\ Обоян., Ивану Тарасову\ Кремлев., Кон
стантину Ты минскому, Кром.: Николаю Ветлицу  и Петру 
Зенчикову .1 Юхнов., Аркадно Зарембо-Рацевичу, иомощн. 
воен. прокур. Вилен, военно-окрулен. суда Владмпру Фишеру\ 
числящ. по арм. пЬх.: старш. адъют. управл. нач. 18-й мЬстн. бр. 
Николаю Ликвентову, дЬлопропзв. управл. у. в. нач.: Вязом., 
Владн-Mipy Михальскому: Зеньков., Александру Емецу, шт.- 
каи.: гренад. п.: 2-го Ростов., Владим1ру Тулубьеву, 3-го Пср- 
нов., Bacn.iiio Карпенко-, 6-го Таврическ., Евгешю Haoicum- 
uoey, 3-го Москов.: Ka3iiMipy Колбъь и Виктору Семенову:; 
9-го Сибир.. 1осифу Грудзинскому\ 10-го Малоросс , Грпгорпо 
Зал)ьсскому:; 11-го Фанаг., Семену Федорову.; пЬх.п.:.2-го Соф. 
Хоснфу Т ат ари н ооу  и АлексЬю Филиппову, 9-го Старонн- 
германланд., Петру Некрасову, 10-го Повоингерманланд.: Але
ксандру Серггевскому и Петру Зифорову: 11-го Исковск.: 
Федору М олчанову  п Петру Ляшкову, 20-го Галицк., Але
ксЬю Чекану, 33-го Елецк., Михаилу Смирнову, 41-го Се- 
ленгин.: Николаю Сташ кевичу  и Александру Богушевичу, 
44-го Камчат., Павлу Фадп>еву, 45-го Азовск., Николаю С т о 
лярову ; 74-го Ставроп., Якову П риходченко ; 127-го Пу- 
тивльск., Ннкапору Бернасовскому, 130-го Херсон., Стани
славу Андрушкевичу-, 132-го Бендер., Евменпо Ходаков- 
скому, 139-го Моршан.: Павлу Соловьеву и АлексЬю Алфе
рову, 140-го Зарайск., Роберту Терпиловск&му, 142-го 
Звенигород., Владтпру Лазаревичу, 143-го Дорогобужск., 
Николаю Моиоьеву, 144-го Каширск., Ивану Мацкову\ 
187-го пЬх. рез. Ромен, п., сост. прн Чугуев. пЬх. юнкер, учил.: 
Павлу Сахновскому  и Николаю Шамшеву: резервн. батал.: 
Осташков., Михаилу Филаретову: Клязмин., Георпю Соко
лову, БорнсоглЬб., Николаю Козлову, Краснин., Николаю 
Еню тину, Романов., Петру Ведюкову, Грязовец., Алексан
дру Соловьеву, Окск., Вячеславу Мицкевичу, Лнбавск. крЬп. 
пЬх. бат. Вячеславу Козелло-, числящем, по арм. пЬх.. дЬлопр. 
управл. Косим. уЬз. воин. пач. Фирсу Словороссову\ арт. 
бриг.: 2-й греиад., Ипполиту Сокольникову, 11-й, 1оасафу 
Булгакову, 31-й: Bacn.iiio Федцову и Федору Иванову, 
32-й, Федору Снессореву, 2-й резервн., ИльЬ Ефремову: 3-й 
резервн., Александру Левашеву, 4-й резервн. Николаю Жо- 
глтьв скому, Северину Липинскому, Николаю Щ укину  
и Николаю Сергееву, шт.-ротм.: драгун, и.: 1-го л.-Мо- 
еков., СергЬю Ш ебякину \ 9-го Елисаветградск., сост. прн 
Тверек. кавал. юнк. учил. Виктору Крюгеру, 28-го Нов
город., Петру Петельчицу, 30-го Ипгерманланд.: АлексЬю 
И щ /нову  и Владиаиру Заворотько\  33-го Изюмск., князю 
Андрею Эрнстову, 36-го Ахтыр., Николаю Коростовцеву, 
отдЬльн. корп. жапд. СергЬю Максимову, пор.: грен, н.: 1-го 
лейбъ-Екатеринослав., Виктору Btbuiemoey, 2-го Ростов., Петру 
Саковичу: 4-го Несвиж., СергЬю Померанцеву: 5-го IiieB., 
Федору Шепелеву-, 7-го Самогнт., Михаилу Михайлову, 11-го 
ФанагорШск., Александру Алекаъеву, 12-го Астрахан.: СергЬю 
Твердову, АлексЬю Трофимову и Николаю Львову, 13-го 
лейбъ-Эриван., сост. при Москов. пЬх. юнкер, учил. Николаю

■

Омельяновичу, пЬх. п.: 1-го Нев., Bacn.iiio Терпиловскому,
2-го СофШск., сост. прн Москов. пЬх. юнк. учил. Николаю фонъ 
Ш тей ну, 9-го Староиигерманланд., Константину Мрочков- 
скому, 12-го Велнколуцк., Петру Обудовскому, 19-го Костром., 
АлексЬю Шепелю-, 20-го Галицк., Дмитрпо Тарасовичу, 33-го 
Елецк., Васнлпо Каменеву, 35-го Брян., Александру Бервз- 
ницкому\ 36-го Орлов., Ивану Бобыреву, 42-го Якут., Павлу 
Алексину, 45-го Азов., Александру Будянскому, 74-го Став
ропольем, Михаилу Лукьянову, 124-го Воронен;.: Аномиодисту 
К расину  и Владплпру Енифаповичу: 125-го Курск.: Ивану 
Буйпицкому, Mapiauy ТЦенговскому и ИльЬ Байкову, 
126-го Рыльск., Наркису Сциборскому, 127-го Путнвльск., Дми- 
Tpiio Ерофпьеву: 129-го Бессараб., СергЬю Карабутъь: 130-го 
Херсон., Грнгорпо Лп>вешко-, 131-го Тираспольск., Ивану Са- 
мородову, 137-го Н'Ьжинск., Владим1ру Кассацкому, 140-го 
Зарайск.: Александру Владимирову и Bacn.iiio Григорьеву; 
142-го Звенигород.. 1осифу Врочинскому\  143-го Дорогобулс., 

| АлексЬю Чистовском у, 144-го Кашир., СергЬю Сипягину; 
165 го Ковельск., Владюпру Щамзайцеву-, 11-го стрЬлк. п., Фи
липпу Гембицкому, 188-го нЬх. рез. Батуринск. п., Николаю 
Евсюкову\ рез. бат.: СтаробЬльск., Иллар1ону Леонтовичу, 

| . Грайворон., Владим1ру К онстантинову , Кремлев., Алексан
дру Ласточкину:\ Епифан., Николаю Афюнасову, Шацк., 
Константину Пухловскому\ 4-го обозп. кадр, батал., Давиду 
Кры жановскому, числящ. по арм. пЬх., дЬлопропзв. управл. 
Шацк. у. в. нач. Василпо Фголетову, служивш. въ 138-мъ irbx. 
Волхов, п., нын'Ь зачисл. въ зап. арм. пЬх., Петру К арпову ;
31-го драг. Риж. п. Александру Фальковскому, арт. бр.: 1-й 
гренад.: Николаю Даниловичу  н Александру Весселю\ 3-й, 
Виктору П етрову , 5-й, Георгпо Омелютп>\ 9-й, Евгешю 
П е т р аш у ,  33-й, Владиаиру Созановичу, 37-й, старш. адъют. 
управл. нач. арт. 1-го арм. корп. СергЬю Чулкову: 2-й рез.: 
Александру Вейсфлогу и Ивану Рахманову.\ 4-й рез., Ма- 
piany Отфиновскому, числящ. по мЬстн. арт., помощи, нач. 
Кур. мЬстн. арт. ком. Лавреитпо Ховавко\ 7-го саперн. батал.. 
сост. при KieB. П'Ьх. юнкер, учил. Николаю Обепучеву.

Г о с у д а р ь  И м  п  е  р  а  т  о р  ъ  объвляетъ В ы с о ч а й ш е е  бла- 
говолс1пе за отлично-уссрдп. службу: плквн.: команд. 9-го летуч, 
арт. п., Левицкому, числящ. по арм. пЬх., Старицк. у. в. пач. 
Воронову, пдплквн.; команд. 3-мъ полев. жандарм, эскадрономъ, 
Анжело-, числящ. ио арм. n ix ., Волхов, у. в. нач. Левченко-,
1-й арт. бр. кап. Введенскому, шт.-кап.: 3-й рез. арт. бриг., 
Длотовскому, 2-го мортирп. арт. п., Жабыко.

Д о п о л н е н и е  к ъ  В ы с о ч а й ш е м у  п р и к а з у ,

оупданному тля 12-го дня.

Г о с у  д a p t ,  И  м п е  р  а  т  о р  ъ пзволнлъ произвести сегодня 
смотръ въ лагерЬ подъ Петергофомъ сводному бата.пону строе- 
выхъ ротъ Палгескаго Его И м п е р а т о р с к а г о  В к л и ч е с т в а  корпуса 
и кадетскихъ корпусовъ: Николаевскаго, 1-го, 2-го и Алексин- 

| дровскаго.
Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  остался совершенно дово- 

| ленъ правильностью ружейныхъ ир1емовъ, стройностью движе1пй 
и замЬчательною тишиною въ строю, за что объявляетъ: В ы с о 
ч а й ш у ю  благодарность главному начальнику военно-учебныхъ за
ведший. генер.-лейт. М ахот и н у ;  М о н а р ш е е  благоволеше завЬ- 
дывающему лагеремъ, директору 1-го кадетскаго корпуса, геи.-м. 
Верховскому  и всЬмъ штабъ и оберъ-офнцерамъ, находив
шимся въ лагерЬ: Ц а р с к о е  спасибо бывшимъ въ строю кадетамъ, 

| а нижпнмъ чннамъ лхалуетъ по 50 коп. на человЬка.

@ гинахъ грапеданейихъ.
Тюля 11-ю дня, вь Иеторюфп.

,
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по вЬд. воепно-медиц.: изъ дЬйствпт. 

статск. въ тайн, сов.: области, врачебн. инспект. войска Донск., 
| докт. медиц. Петровскхй\ корп. врачъ 7-го арм. корп., докт. 
| медиц. Милейко,—оба съ увольн., по прош., отъ службы, съ 

мунд.*, за om.niuie ио службы по вЬд. Глани. Шт.: въ колеж. 
регистр.: капельм. кадр. бат. л.-гв. рез. пЬх. п., Глазуповъ-, за 
выслугу лтьтъ, по Воен. Мииист.: изъ надв. въ колеж. сокЬтн.: 
бухг. эмерит. отд. канц. Воен. Мииист., ГуровскШ , со старш. 
съ 20 iionn 1893 г.; ио вЬд. Гл. Шт.: въ колеж. регистр.: испр. 
должн. дЬлопропзв. по хоз. части 8-го п-Ьх. Эстляидск. п., неим. 
чина ХржановскЬй, со старш. съ 5 янв. 1893 г.-, кандид. на 
клас. должн. 47-го пЬх. Украпи. п., Тосифовъ, съ назнач. дЬло- 
произв. по хоз. части того лее п.- за выслугу .ттъ, со стар
шинство.чъ: изъ колеж. асос. въ надв. сов.: клас. воен. топогр. 
корп. воен. топогр., Крековъ , съ 5 пони 1893 г.-, дЬлопропзв. 
упр. Александрой, у. в. нач., Лукьяновъ, съ 5 поня 1893 г.; 
нзъ титул. совЬтн. въ колеж. асес.: нач. мастерок. Закасп. воен. 
лсел. дор., Ж уринъ , съ 1 ноября, 1892 г.; завЬд. Мерв. мЬотн. 
лаз., Поповъ. съ 25 мая 1893 г.; изъ колеж. секрет, въ титул. 
совЬтн.: дЬлопропзв. по хоз. часгп 2-го обозн. кадр, бат., Фран- 
ковскЬй, съ 12 анр. 1893 г.-, дЬлопропзв. управл. Чарджуйск. 
в. нач., Ивановъ, съ 25 апр. 1893 г.-, изъ губерн. въ кол. секр.: 
дЬлопропзв. упр. у. в. нач.: Гайсинск., Ивановъ , съ 29 марта
1893 г.-, Спгнах., С тан таев скш , со 2 поня 1893 г.- изъ кол. 
регистр, въ губерн. секрет.: канцел. чиновн. шт. Варшав. воен. 
окр., М аксимчукъ , съ 10 поня 1893 г.- Д'Ьлоироиэв. по хоз.
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части, п'Ьх. п.: 19-го Костром., 1*нбуха^ съ 15 апрЬля 1893 г.; 
60-го Замосц., О т  аф  иконул о, съ 27 мая 1893 г.; Выборг. кр1ш- 
irfcx. бат., Соловьева, съ 27 мая 1893 г.-, Геориевск. рез. бат., 
Лсаепковъ , съ 1 апр. 1893 г.-, кадра № 8-го кав. зап., Мос- 
пвипъ, съ 29 окт. ]892 г.-, ио в'Ьд. арт.: изъ колеж. секрет, въ 
титул, сов.: арт. чипови. Хабаров, окружи, арт. скл., Приамур. 
воеп. окр.. Ърусенцовъ, съ 1 мая 1892 г.; клас. оруж. мает.: 
45-го драг. С'Ьвер. п., Соколова, съ 22 апр. 1893 г.-, Им и к р а т .  
Тульск. оруж. зав., СергЬевскгй, съ 1 апр. 1893 г.; по в$дом. 
инжен.: Д'Ьлопроизв. но хоз. части 3-го понтон, бат.. Довгнлло, 
съ 1 мая 1893 г.; по в’Ьд. воепно-медиц.: изъ титул. сов-Ьтн. въ 
колеж. аеес.: врач?» на усил. при упр. Финск. войск?., Кало- 
n ii/съ, съ 18 окт. 1891 г.: ио каз. войск.: изъ колеж. асес. въ 
надв. сов'Ът.: столонач. Главн. упр. каз. войск?., Федоровъ, съ 
14 iromi 1893 г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖВУ: по вЬдом. 
нитендаит.: отставн. губерн. секрет. ЛондаревскШ— смотрит, 
иродовольств. форта Лг 2-го IV  кл. магаз., Туркестан, воен. окр.-, 
по в-Ьдом. инжен.: уволен, изъ шт.-кап. 13-го п&х. БЬлозср. п., 
кап., Иваповъ—смотр. Уяздов. каз. въ г. Варшава, съ перепм. 
въ титул, сов.; но в'Ьд. военно-медиц.: отставн. колеж. асес., лек. 
ЧерняховскШ —вт, 169-й nix . рез. Миргород, п., младш. врач.-, 
оконч. курсъ въ Дерптск. (ньпгЬ Юрьев.) ветер, лист., со степ, 
ветер., Горбачев  а —въ 40-й драг. Малорос. и., ветер, врач.-, но 
в'Ьд. воен.-учебн.-. оконч. курсъ въ И м н е р . Юрьев, унив., со степ, 
кандид, Вейденбау.чъ—въ 3-й Москов. кадет, корп., исправл. 
должн. штатп. преподават. н*мецк. яз. ПЕРЕВОДИТСЯ: по вЬд. 
иажен.: разъ'Ьздн. чинови. I I  разр. I I I  отд. перев. почтъ по жел. 
дор., колеж. асес. Парфененповъ  —  въ Варшав. крЬн. инжсц 
упр., инжен. чиновн. Н а ч и с л я ю т с я ,  по вйд. арт.: клас. оруж. 
мает. 1-го п'Ьш. пласт, бат. Кубан. каз. войска, колелс. регистр. 
Третьяковъ  — въ ван. чинови. арт. вЬд. (по Сарапульск. у.); 
въ запасъ чиновниковъ воспно-мсдицинскше ведомства-, по в'Ьд. 
воепно-медиц.: ветер, врачъ 4-й арт. бриг., ветер. Козловг, (по 
Калуж. у.); вольнопракт. лек.: ВалептШ-Павелъ ЗРудзинскгй (по 
Пултус. у.); ГОдка (онъ же IO.iift) Ш терн м ап ъ  (но Павло
град. у.) и Apcenitt Дормидоитовъ  (по Уфнм. у.), ветер. Ни
колай Ирозо])овъ (по Калуж. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: по про
шению: по вЬд. военно-медиц.: младш. ординат. Пстерб.-Николаев. 
воен. госннт., консулы, клнинч. инст. В. Кн. Е л е н ы  П а в л о в н ы , 
докт. мед., колеж. сов'Ьтн. Зеленковъ — огь сл. по воен. вЬд.-, 
отъ службы, по прошен 1ю: по в-Ьд. Главн. Шт.: д'Ьлопр. упр. 
Дербент, у. в. нач., губери. секрет. Лакисов7,\ Д'Ьлопроизв. но 
хоз. части 181-го п^х. рез. Виндав. п., губери. секрет. Локров- 
скгщ по В'Ьд. интендант.: помощи, бухгалт. окружи, интендант, 
упр. Казан, воен. окр., колеж. асес. Алекаьевъ , съ мунд.: по 
в’Ьд. арт.: арт. чииовн. Ижев. оруж. и сталед'Ьлат. зав., надворн. 
сов'Ьтн. Степановй, с ъ  мунд. и съ пенс.: ио вЬд. важен.-, ин
жен. чиновн. Свеабор1’. кр'Ьп. инжен. упр., надв. сов'Ьтн. Ма-  
ловъ, съ награжд. чин. колеж. сов’Ьтн., съ мунд. и съ пенс.; по 
в'Ьд. военно-медиц.: старш. врачъ Амур. каз. кон. п., колелс. сов. 
Андреенко , съ мунд.; старш. врачъ ИГатоев. мЬстн. лаз., кол. 
сов'Ьтн. Тальмо71тъ, съ мунд.; за бо.иьзшю: старш. вр. 26-го 
драг. Буг. н., стат. совЬтн. Коколанъ , съ мунд.

Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  В. Б е р е з о в с к т й -

НОВЫЙ ИЗДАН1Я
П О С Т У  П  И В  III I Я  В Ъ  П Р О Д А Ж У :

В л ад и м !роЕ гь , д-ръ. Руко
водство къ обученно санита- 
ровъ, дезинфекторов?., для 
борьбы съ холерою. Спб. 1893 г.

40 к.
Мещерсшй, И. Высшее сель- 

ско-хозяйственное образова- 
Hie въ Poccin и заграницей. 

Спб. 1893 г......................3 р.
Нетыкса, М. Техника чер- 

чешя. (О томъ, какъ и ч'Ьмъ 
чертить). Съ 433 полнтип. и 
4 лнтограф. табл. М. 1893 г.

2 р. 75 к.
Острогорсшй, В. Этюды о 

русскнхъ писателяхъ. IV.Ху- 
дожпикъ русской п-Ьсни, А. В. 
Кольцов?.. М. 1893 г. 50 к.

Отчет-ъ по главному тюрем
ному управление, за 1891 г. 
Изд. Главн. Тюремн. Управ.

•Снб. 1893 г.....................2 р.
Перье, Э. Гипена д'Ьтства.

Пер. съ фрапц. Спб. 1893 г*
50 к.

Плещеевъ, Алекс. Пос.тЬ 
маскарада. Шутка въ 1 дЬй- 
CTBiH. Спб. 1893 г. . 30 к.

Плнскш, Н. Подробный снут- 
iiiiiofe па B ceM ip n y io  выставку 
въ Чикаго, съ прнл. англо- 
русскихъ разговоров?, и съ 
картою пути. Снб. 1893 г.

80 к.
Плутархъ. Сравнительный 

жизнеописашя. Т. VI, вып.
2-й. Александръ ВелпкШ и Гой 
цезарь. (Деш. Библ. А. С. Су
рина, № 174)...............  20 к.

Путник-ь (II. Лендеръ). Егн- 
пегъ и Палестина. Очерки и 
картинки. Съ картою. Среди 
земнаго моря. Снб. 1893 г.

60 к.
Сибирь и великая Сибирская 

лсел'Ьзиая дорога, Съ нрило-

жешемъ карты Сибири. Изд. 
департ. Торг. и Мануфак. ми- 
пистерстча финансов?,. Снб.
1893 г...............................2 р.

Соловьеь-ъ, Вс. Царское 
посольство. Историч. роман?. 
X V II в. Спб. 1893 г. 2 р. 30 к. 

Станюковичъ, К. Первые 
шаги. Романъ. 1893 г. . 2 р.

Старчевсшй, А. Кавказскт 
переводчик?., заключ. въ себ'Ь 
30 языковъ. Изд. 2-е, допол.
Спб. 1893 г .? ................ 2 р.

Указатель русскаго от 
дела Всем1рной Колумбовой 
выставки 1893 г., въ Чикаго. 
Спб. 1893 г. Ц. въ паикЬ 2 р., 

въ перепл. 2 р. 50 к.

Пересылка на счетъ заказч. по д'Ьйствнт. стоимости. 

Складъ высылаетъ ect издашя съ НА/ЮЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖОМ!» •

ТРЕБ0ВАН1Я АДРЕСОВАТЬ ВЪ

бйладъ fft, St. Зэерезобсйаго.
С.-Петербургъ, Колокольная, 14.

МАСТЕРСКАЯ н МАГАЗИНЪ

М У Ж С К О Й  О Б У В И

М И Т Р О Ф А Н О В А
п р е е м н и к а  В. ЛАУБЕ 

ПаптелеИмоповская, 12.

Всепокорнейше прошу почтеннейшую публику обратить свое 
благосклонное внимаше на Фирму, существующую более 

и  50-ти л^гь.
Говаръ самый лучппй. 

работа изящная. Л
Воспитанникам?, учебныхъ заведший, гг. студентам?., офицерамъ, 
юикерамъ, кадетам?., гимназистам?., чиновникам?, и служащим?.

скидка съ  рубля 30 °/о.

Р. К. учат .
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ЖЕЛЕ ФИЛОДЕРМИНЪ
СРЕДСТВО 

ДЛЯ СМЯГЧЕН1Я КОЖИ РУКЪ и ЛИЦА. 
Ц%на 35 коп.

Продается во всЬхъ аптёкарекпхъ н пар- 
фюмерныхъ магавинахъ.

(928) — 17

Ш И Ш .  й ВОЕННАЯ ЖИЗНЬ НАПОЛЕОНА.
Сочннеше генералъ-адъютапта барона Ж омини , переве

денное с?, французскаго I I .  Лиидфурсомъ.

Издашо третье, исправленное, въ 2-хъ частяхъ. Спб., 1844 
года, безъ планов?».

О Ч Е Н Ь  Р Ъ Д К О Е  И 3 ДАН I Е.

Ц'Ьна 10 рублей съ перес.

Складъ у  В . А . БЕРЕЗОВСК АГО , въ С.-Петербурга.


