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Вопросъ № 991.Каквмъ правиламъ подчиняется произ
водство въ оберъ-офицерше чины въ полевыхъ жапдарм- 
скнхъ эскадронахъ ?

Отвгътъ. На ocnoBaiiiu § 6 Иоложешя о полевыхъ жан- 
дармскнхъ эскадронахъ, нрнложеннаго къ приказу по воен. 
вЪд. 1887 г. за &  202, «оберъ-офицсры производятся въ 
слЪдукнше чипы на основан!и существующихъ ноложешй», 
т. е. по лннш въ каждомъ эскадроне особо и въ сроки, 
указанные Главнымъ Штабомъ для производства каждаго 
округа. //. Е . К.

Вопросъ № 992. Для цередвижешя цени перебежками 
начал ьникъ цени оедаетъ ли после каждой остановки команду 
.ия дальнейших!» персбежскъ, или первая команда служить 
на все время нсреб'Ьжекъ?

Отвптъ. Въ Уставе строев. иТ»х. службы, въ § 255, 
сказано, чтобы исполнить иередвижешс бегомъ, всею цепыо, 
начальник!. цепи командуегь: «цепь впередъ бегомъ>. Люди 
бегугь, пока не будетъ подано команды: «цепь стой» и какъ 
сказано въ § 260 движете Ц1ьпи прекращается. При 
переб'Ьжкахъ частями цепи, согласно § 256, передвиженье 
производится въ два нр1‘ема, а затемъ начал ьникъ цъии про- 
должаетъ вести цепь перебежками до атакуемаго пункта 
(§ 257). На основашн этихъ указаеш можно определить, 
что после первой остановки цёии , когда она двигается вся, 
н после того, какъ добежала задняя часть цени, если она 
передвигалась частями, для дальн'Ьйши.хъ движешй требуется 
подать вновь команду начальника Ц'Ьни.

Кроме того, въ IIнегрукщи для дЪиствш роты въ бою, 
въ § 31 указано, что начало движешя перебежками, длина 
персбежскъ и т. д. зависать огь обстоятельств!, боя и отъ 
местности; поэтому трудно предположить, чтобы разъ цепь, 
двинутая виередъ начальникомъ Ц'Ьни, не нуждалась бы въ 
остановкахъ, а разъ она остановилась, то для дальнейшего 
движешя необходима опять команда начальника цени; въ 
противном!, случай не начал ьникъ цепи будетъ ее вести 
впередъ, а день будетъ увлекать за собой начальника.

В . Е .  Г .

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

Января 30-ю дня, въ С.-Петербург.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: изъ эстап.-юнк. въ кор.: 26-го 
др. Буг. п. Тарапов7>-Вп>лозеровъ, со стар, съ 1-го сентября 
1892 г. и съ перев. въ 17-й др. Болын. п.-, по п'Ьх.: изъ пдпрщ. 
въ пдпрч.: 5-го н. Кал уж. п. К ур  а п а т  вине к iu, со стар, съ 1-го 
сентября 1892 г. и съ перев. въ 1-й п. НевскШ п.; 4-го Фннляпд. 

стр'Ьл. н., Комисаровъ. съ перев, въ 5-й стр1зд. п. За отлшпе 
по служб*: по арт.: ком. 1-й бат. 35-й арт. бриг., плкв. JPклиц- 
niil —  въ ген.-м., съ нави. ком. 6-й арт. бриг, и съ вачисл. но 
пол. нЬш. арт. НАЗНАЧАЮТСЯ: по П'ЬхогЬ: ком. л.-г. 4-го стр'Ьл. 
бат. г.-м.Евреиповъ— ком. л.-г. Измайлов, и.; по арт.: ком. 39-й 
арт. браг., чисд. по пол. иЬш. артил., г.-м. Лъъсовой—исправл. 
долж. нач. арт. 11-го арм. кор., съ 8ачнсл. по иол. кон. арт.; 
ком. 6-й артил. бриг., числящ. по под. п'Ьш. артил. г.-м. Кпязь 
Хпмимевъ— ком. 39-й арт. бр., съ оставл. по под. п-Ьш. арт.; 
по ген. шт.: ДЬлопроизв. канн, мобилизац. ком. Глав. Шт., 
плквп. Тарфъ —  нач. отд. сего шт., съ оставл. въ ген. шт.; 
стар. ад. шт. Приамур. воен. окр., пдплкв. Артамоновъ  —  
шт.-офиц. для пор. при шт. в. Закасн. обл. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по п'Ьх.: 57-го п. Модлин. и. пор. Л&ремепко; рее. бат.: Очаков, 
кап. Тарчевсшй; Кишин., шт.-кап. М оскули; Ларго-Кагул. 
нор. Тригоровъ— вс’Ь четверо —  въ Херсон, дисципд. бат.; кр. 

п. бат.: Керчен., ндплкв. Кондратьсвъ  —  въ Евпатор. резер. 
бат.; 3-го Ковен., поу.'Попепчепко—во 2-й п-Ьш. пласт, бат. 
Кубан. каз. в., съ перепм. въ сот.; по артил.: сост. въ прикоманд. 
къ арт. пдпрч. 153-го п'Ьх. Бакин, п. фоп7> Тершелъманъ— 
въ 1-ю горн. бат. Кавк. стрел. бриг. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: но п'Ьх.: 
ком. 2-й бриг. 1-й гвар. п. див. и ком. л.-гв. Измайлов, п., г.-м. 
Васмуидъ  —  отъ долж. ком. д.-гв. Измайлов, п., съ оставл. 
ком. 2-й бриг. 1-й гвар. п. див., съ эачисл. по гвард. п. и въ 
списки л.-гв. Измайлов, п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по nbx.: л.-гв. 
Егерск. п. пор. гКедрипскш— въ 8ап. гвард. пех. (по Кром. у.), 
исправл. додж. нач. Венден. тюрем, замка, числящ. по арм. пех.

пдпрч. Варпъ; 79-го п. Курин, п. пдпрч. Н иниш инъ ; Сальян. 
рез. бат. пор. Ворзенпо —  вей трое — въ эап. арм. п'Ьх. (пер
вый— по Иетербур. у., второй — по Терс. обл., а посдЬд. — по 
Тнфдис. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы, за бомъзтю: по 
кав.: 3-го л.-др. Москов. п. пдплк. Оболъяниповъ, пдквн., съ 
мундир, и пен.; по п'Ьх.: 147-го п. Самар, и. кап. Jleuino-ILo- 
пель, пдплквн. съ мунд. и съ пенс.; по домашпи.чъ обстоятель
ствами. по кав.: л.-гв. Улан. п. шт.-рот. Давыдов*, рот. и съ 

мундир.

Января 31-ю дня, в7, С.-Истсрбурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ за отлпч1е по службЬ: по Каз. войск.: 
изъ пдъесул. въ есаулы: испр. должн. ком. сотн. юпк. Ставр. 
каэ. юнк. учил., 1-го Кизл.-Греб. коп. п., Терек, каз. в., Вп- 
рюльпипъ (Степанъ); изъ пор. въ шт.-кап.: делопр. по учебп. 
част. Оренб. каз. юнк. учил., числ. по пол. п'Ьш. арт. Федоровъ 
(ДыитрМ). ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п-Ьх.: старш. адъют. шт. 30-й 

п1>х. див., числ. по арм. пЬх., кап. ТущипскШ — въ 119-й пех. 
Колом, п., съ отчисд. отъ наст, должн.} пЬх. полк.: 23-го Husob., 
пдпрч. Цв)ътковъ—въ Кексгол. Гренад. п.; 102-го Вятскаго, 
пдалкв. Масловъ- въ Гродн. креп. п'Ьх. бат.; 125-го Курскаго, 
пдпрч. Ивановъ—въ 129-й Бессараб.; 129-го Бессараб, пдпрч. 
Лавловскгй — въ 125-й Курск.,— пЬх. п .; по арт.: О.-Петерб. 

окр. арт. скл., числ. по пол. п-Ьш. арт., кап. Абдрахмаповъ— 
въ Ижевске оруяс. и сталед'Ьл. зав., съ оставл. по пол. п-Ьш. 
арт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по пЬх. 159-го п. ГурШскаго п. пор. 
Лозипскгй; 2-го Ковепскаго кр. п-Ьх. бат. пдпрч. Тредя- 
кипъ,—оба— въ зап. арм. п'Ьх. (перв. но Елисаветгр., а втирой— 
но Петергоф, у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: по запасу 

арм.: сост. въ зап. арм. кав, и па учете по Кузнецк, у. корнетъ 
Вулыгипъ. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в е й ш е  с о и8в о - 

д и л ъ  пожал, орд. се. Анны З-й ст .—  состоящ. въ прикоманд. 
къ Ставрон. каз. юнк. уч. для препод. воен. наукъ, пдплкв. ген. 
шт. Александру Вауору; пдъесул.: сост. по арт. Оренб. каз. в., 

адъют. и д'Ьлопроивв. но хозяйств, част. Оренб. каз. юнк. уч. 
Петру Савину; 2-го Хоперск. коп. п., Куб. каз. в., исправл. 
должн. адъют. Ставроп. каз. юнк. уч. Александру Рыбалъ- 

ченпо.

Февраля 1-ю дня, въ С .-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пЬх.: п'Ьх. п.: 77-го Тепгинск., пдплк. 
Вайцуровъ—въ плкв., съ увольи., за бол'Ьзн., отъ сл., съ мунд. 

и съ пенс.; 156-го Елисаветп. пдирпрщ.: Варламова и Л яш ко, 
оба вь пдпрч.; 159-го ГурШск., пдплкв. Тиденъ— въ плквн., съ 
увольн. отъ сл., съ мунд. н съ пенс., по отд-Ьл. корп. жанд.: 
отд-Ьл. корп. жанд. пдплкв. Доброхотовъ  —  въ плквн., съ 
увол. отъ сл.,съ мундир, и съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: по п'Ьх.: 
числящ.: ио арм. пЬх., у. в. нач.: Батумск., пдплкв. Зш ури —  
Новогригор.; Новогригор., пдплкв. Варь—Батумск, у. в. нач., 
съ оставлен, ио арм. п’Ьх.; 37-го п'Ьх. Екатерннб. и. шт.-кап. 
Красноленскгй —  старш. адъют. упр. 45-й п-Ьх. рез. бр., съ 
перев. въ 178-й н'Ьх. рез. Юрьевск. п.; 3-го Брестъ-Литовскаго 
кр-Ьп. п'Ьх. бат. пор. Роде—ком. адъют. шт. Брестъ-Литовской 
кр^п., съ вач. по арм. п'Ьх., по Инженерн. войс.: нач. шт. 3-й Сап. 
бр., числ. по инжен. в., полковн. ТарновскШ— ком. 6-го Сап. 
бат.; по ген. шт.: старш. д'Ьлопр. канцел. воеп.-учен.-ком. главп. 
шт., плквн. Лагипевнч?,— д-Ь-шриав. канд. мобилпзац. ком. сего 
шт., съ оставл. въ ген. ш т.; пом. старш. адъют. шт. Казапск. 
воен. окр., кап. Трофимовъ—иипр. долж. старш. адъют. шт. 
Кавк. воен. окр.; шт.-оф. для поруч. при шт. Варш. воен. окр., 
пдплквн. Самсоповъ—шт.-оф. для особ. пор. при команд, в. 
того Hie окр.; старш. адъют. шт. З-й гвард. п'Ьх. див., кап. JPe* 
безовъ —  испр. должн. шт.-оф. для пор. при шт. Варш. воен. 
окр., ном. ст. ад. шт. Варш. в. о. шт.-кап. в)ьг{гшск1й— ст. ад. шт. 

З-й гв. nix. див.; старш. ад. шт. 6-й П'Ьх. див., кап. Моисееппо- 
ВеликШ —пом. стар, адъют. шт. Варш. воен. окр. ОПРЕДЕ
ЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. 
и на учете но Летерб. у., пдпрч. Соломка —  въ 191-й пех. 
рез. Венгровск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 37-го Драгупск. 
Воен. Орд. п. пор. ТатовскШ —пъ С.-Петерб. жанд. див.; по 
пех.: коменд. адъют. шт. Владив. кр., числ. по арм. п’Ьх. пор. 
Тарфъ— въ 5-й Вост.-Сиб. стр-Ьдк. бат., съ отчисд. отъ наст, 
должн.; пех. п.: 111-го Донск., пдплквн. Дацепко — въ 129-й 
пех. Бессар. п.; 151-го Пятпгорск., пдплквн.; Юркевичъ —  въ 
14-й Гренад. Груз, п.; 161-го Александр, п., пдпрч. Варкапъ— 
въ 4-й Закасп. Стр-Ьдк. бат.; по артил.: Сост. при Никол. Акад. 
генер. шт. пор. З-й гвард. и гренад. артил. бр. Постнииовъ  
(Петръ)— въ гвард. бат. той же бриг., съ оставл. при Академ.; 
по инжен. в.: прпчнед. къ ген. шт. шт.-кап. Гренад. Саперп. бат., 
И зм а  ил овъ—въ генер. шт., съ назнач. помощи, старш. адъют. 

шт. Казанск. воен. окр.; сост. при Никол, главн. обсерв., Геодез. 
отдел. Никол. Акад. ген. шт. шт.-кап. 1-го Кавкаэск. военно- 
телеграфн. парка Щ етк и п ъ — въ генер. шт., съ назнач. сост. 
въ чпсд'Ь офицер, корп. воен. топогр.; въ пех. pes. и.: по пех.: 
пех. п.: 62-го Оуздад., пдплквн. Вауэръ— въ 181-й Вппд.; 63-го 
Углпцк.,, пдплквн. ЗагорскШ  —  въ 182-й Новотрокск.; 97-го 
Лнфл., пдплквн. МасловскШ — въ 179-й Вендепск.; 98-го 
Дерптск., пдплквн. Оедоровгтъ— въ 181-й Винд.; 101-го Псрм., 
пдплквн. 111епелевъ—въ 180-й Динам.; 106-го Уфимск., пдплкв. 
КричипскШ — въ 182-й Новотрокск.; 107-го Троицк., пдплквн. 

jГрицъ —  въ 183-й Молодечн.; 109-го Волжск., пдплквн. Ли- 
бургепш—въ 184-й Кобр.; 110-го Камск., пдплквн. Литвиц-
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niu  —  въ 179-й Венд.; 115-го Вяэемск., пдплквп. Вгьлавин- 
цева—въ 178-й Юрьевск.; 116-го Малояросл., пдплквп. Силь- 
eectnjyoeuHb— въ 185-й Лидск.; 117-го Яросл., пдплквп. К а 
ш и на— въ 185-й Лидск.; 118-го Шуйск., пдплквп. Васильева— 
въ 183-й Молодечн.; 158-го Кутаисск., пдалквп. Порай-Ко- 
шицъ- въ 180-й Динам.; 161-го Александрой, идплквн; Сли- 
лсикова— въ 178-й Юрьевск. и Князь Мипеладзе— въ 184-й 
Ко^ринск.; 1-го Ковенск. кр*Ьп. ntx. бчт. идплквн. Марсова- 
Тишевскгй— въ 178-й Юрьевск. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но кав.: 

л.-гв. Коино-Грепад. н. кори. Тицца—ъъ зап. гвард. кав. (по 
Кире, у.); по пЬх.:6()-го ntx. Замосцок п. нор. Адамовича— 
въ зап. арм. ntx. (по Херсонск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, 
по домашнимъ обстоятельствамъ: по инжен. корп.: зав’Ьдыв. 

ипжен. частью Омск. воен. окр., воен. пнж. геп.-лейт. Коло
бова, съ мунд. и съ пенс. ПО ПРИГОВОРУ Варшавскою Воен,- 
Окружн. Суда: сост. въ зап. арм. кав. и на учет* по Измаил, 
у. корн. Миндовъ, за иреступл., совершен, имъ въ бытн. 
младш.офиц. Ченстох. бр. погран. стр. и пред у см. 124 и 149 ст. 

X X I I  С. В. П. 1869 года (изд. 2-го), псключ. изъ службы и 
заключ. въ кр'Ьп. на одинъ г. и четыре Mtc., съ потерею utKOT. 
особен, лично и по сост<'ян. присвоен, или службою прюбрЪтен. 
правъ и преимущ. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИ- 
СКОВЪ: 71-го ntx. БЬлевск. п. пдплквп. СадковскЬй; ком. 

(5-й бат. 18-й арт. бр., плквп. Вошняка; нач. шт. Севастоп. 
кр-bn., пдплквп. Миткевича-УКелток7>.

Феврали 2-го дня, въ С.-Петербурга.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по ntx.. кадр. бат. л.-гв. 'рея. ntx. п. 
пдпрпрщ. Чистякова— въ пдпрч., со старш. съ 4-го августа 
1892 г. Н А З Н А Ч А Е Т С Я : по кав.: 26-го др. Буге. н. шт.-рот. 

Ходолуьй—стар ад. шт. 9-й кавал. див. П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ  : по 

ntx.: ntx. п.: 25-го Смолен., пдпрч. Глоба — въ Гродн.; 42-го 
Якут , пдпрч. Завадскш— въ Либав.; Осовец. кр. ntx. п. пдпрч. 

Мисусевича— въ Гродн.,— кр. ntx. бат.; Либав кр. п. бат. пдпрч. 
В уьл  лес к i и — въ 42-й ибх. Якут. и. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я ; по кав.: 
др. п.: 17-го Волын.шг. рот. Вердяева; 36, го Ахтыр., шт.-рот 
Князь Волпопсшщ  —  оба —  въ заи арм. каи. (черный — 

по Кирсапоч, а второй — но Белгород —  у). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  
О Г Ь  С Л У Ж Б Ы : за бчмьзшю: но п Ь х : Юхнов. рея. бат. кап: 
Янушъ , пдплквп., съ мунд. и съ иен; по домашнимъ об- 
стоятельствамъ: 14-го и. Олонец, п. шт.-кап. Ску ридина, каи. 
и съ мунд. УМЕР1ШЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЬ: 
пом. стол, окруж. иитенд. управ. Одес. воен. окр., числив, по 
арм. ntx., пор. Филимоновъ; гвард. коп.-артл бриг. кап. 
ЛавловскЬй; Ижев. мЪст. арт. ком. шт.-кап. Меркулъсвъ, 
сост. по мил.: Курах, напбъ Кюрин, окр., Дагест. обл , кап. 
Магом еда-Вект>-Куоринсуий(,онъ же Магомедъ-Бекъ-Югуфъ 

Бекъ-Оглы,); прпрщ.: Шахбулапьъ^Шейха-Амирова, Али- 
Лншзоаа, М у  руну зали-Гаджи- Я  агома-Оглы, полип, 
прнст. 1-го уч. Казах, у.,. Елисавет. губ., Гасала-Be уса-Ма
меда-Века-Оглы;  числив, по арм. кав. кор. Веслана-Ду- 
даруковъ-Коголпинь.

Февраля З-ю дня, въ С.-Иетербурпъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 36-го др. Ахтыр. п. эст.-юнк. 

Шепелъ— въ кор., со стар, съ 1-го сентября 1892 г. и съ нерев. 
въ 25-й драг. Казан, п. НАЗНАЧАЮТСЯ: по ntx.: ком. 7-го 
Закасп. стр'Ьл. бат., илкв. Моисуьев7, — ком. 13-го стр-Ьл. п.; 

149-го ntx. Черномор, и. пдплкв. Лижерадзе— ком. 1-мъ Закасп. 
стр-Ьл. бат.; по воен.-судеб. в1>дом.: помощ. воеп. прокур. Одес. 
воен.-окруж. суда, пдплкв. Афанасьева —  воен. сл'Ьдоват. 
Кавкаяск. воеп. окр. ОНРЕДЪЯЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по 

зап. Фип. в.: сост. въ зап. Фине. в. нлкв. Ш ульмана  —  въ 
интездап. вЬдом., съ назпач. кр-Ьп. интепдан. Новогеор1ев. icptn. 

и съ зачисл. по арм. кав. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 26-го др. 
Буг. н. кор. Лорховсшй  (Дмитрий)— въ 48-й др. Украин. п.; 
по ntx.: ntx. п.: 49-го Брест., пдпр. Вагенгейма —  въ 89-й 

Б^ломор.; 89-го Б'йломор., нор. Голикова —въ 49-й Брест.,—  
пЬх. п.; Солигалич. рез. бат. идпрч. Трошина — въ 6-й гр. 
Таврич. п.; 1-го Варшав. кр. п. бат. пдпрч. Мередиха —  въ 
Кексгол. грен. п. ОТЧИСЛЯЕТСЯ; по каз. в.: млад., д^лопроиз. 
у. Гр08пен. окр., Тер. обл., числящ. по Терек, кав. в., сот.^1Цер- 
Стковг> —  отъ наст, долж., съ оставл. но Терс. каз. в. ЗАЧИ
СЛЯЕТСЯ, на основами С. В. //., 1869 г., к н ГII, суп. 754: 
по п-Ьх.: 2 го Зегрж. Kptn. ntx. бат. кап. Спассши — въ зап. арм. 
ntx. (по Варшав. у.). ПРОДОЛЖАЕТСЯ СРОКЪ ОТПУСКА: по 
кав.: л.-гв. Улан. н. пор. Ростовцеву— въ разныя м'Ьста Имп. 
и за грап., еще на 9-ть м'Ьсяц.,со дпя оконч. 2-хъ м'Ьсяч. отпуск. 
УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, за болуъзуаю: по пЬх. исправл. 
долж. дЬлонроизвод. каицел. Москов. оберъ-полпц., чпелящ. по 
арм. пЬх., кап. Киселева, пдплкв., съ мундир, и съ пен. 
УЯЕРШГЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: ntx. п.: 

92-го Печор., шт.-кап. Черневскги;  118-го Шуйс., пор. Л о • 

пац кШ ; 178-го п. рез. Юрьев, и. шт.-кап. Азелицкш.

Февраля d-го дня, въ С.-Истербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 22-го др. Астрахан. п. пдплк. 

Купенко— въ плквп., съ увольн., за бол'Ьз., отъ служ , съ мунд. 
и съ пеп. Въ сравпеше съ сверстниками: по артнл.: ком. 2-мъ 

бат. Осовец. кр. арт., кап. Евневича —  въ пдплкв., со стар, 
съ 7-го января 1893 г. и съ утвержд. въ наст. долж. НАЗНА

ЧАЮТСЯ: по кав.: сост. въ шт. Москов. пол.: числ. по арм. 
кав.; плкв. Лфимовича— полиц. 3-го отд. г. Москвы, съ остав. 
по арм. кав.; по арт.: пач. арт. 4-го арм. кор, числ. но гвар! 
ntui. арт., г.-л. Скворцова—нач. арт. 3-го арм. кор., съ остав! 

по гвар. н-Ьш. артил; ком. 1-й грен. арт. бр., числ. но пол. п-Ьщ. 
артил., г.-м. ВолковицкШ—исправ. долж. пач. арт. 4-го арм. 
кор. съ остав. но пол. и. арт.; Бобруйс. окр. артил. скл. Вилен, 
воен. окр, числящ. но пол. и. арт., шт.-кап. Семковск1и -i 
стар. ад. окр. арт. упр. Вплеп. воен. окр., съ остав. по пол. 
п. арт.; по каз. в.: ком. Кубап. казач. бриг., числящ. по Кубан. 
казач. в., г.-м. Х*убашевск1й—по}АШ. 1-ю Кавказ, каз. див. 
съ оставл. но Кубан. казач. в.; ком. 6-й л.-гв. Доп. кая. бат.’ 

плкв. Варламова —  ком. л.-гв. каз. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
н-Ьх.: 42-го и. Якут. п. п-*р. Вродовича —  въ 168-й п. рез. 
Острож. и.; Кремлев. рез. бат. пдпрч. Вучковсши—въ 7-й гр. 
Самогнтск. полкъ; по каз. войс.: Дон. кая. № 12-го п. сот. Н а 
гибина (СергЬй)— л.-гв въ каз. п., съ неренм. въ хорунж., со 
старш. съ 1-го сентября 1Я92 г. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по каз. в.: 

ком. л.-гв. кая. п., г.-м. Ко2Юченцов7, — отъ наст, долж., по 
ирош., съ зачисл. по в. Дон. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кая. в.: сост. 

въ комп. кон. п. Уральс. каз. в. подъес. Кокорева (АркадШ)— 
по Уральс. каз. в.; сост. въ ком пл. Дон. каз. п. сот. Typoew- 
рова (Николай) но войску Д »пск. УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ 
СЛУЖБЫ: по кая. войс.: Дон. кая. Л? 1-го и. хор. Нловаи• 
скгй (Петръ); за болгъзш'ю: по иррегул. войс.: Терс. пост, мил., 
сост. по арм. кав., рот. Лавдаева (Умалатъ), идплквн., съ 

мунд. и съ пен.; по каз. в.; сост. но в. Дон. сот. BodioHoeb 
(Семенъ), подъес. и съ пен.; но домашнимъ обсупоятельсуивамъ: 
по арт.: пач. арт. 3-го арм. кор., числ. по пол. п. арт., г. л. 

Федорцовъ-Малыша, съ мунд. и съ иен.; по каз. в.: л.-гв. 
кая. п. илквн. Помикосова (Петръ), съ мунд ; сост. но Уральс. 
кая. в. сот. Ялова (Илья), подъес.; по иррег. войс.: пдпрч. мил. 
Думбадзе (Аитоиъ), съ пен.

Января 23-ю дня, Л? 3. Переведен. Высочайш. прикая. по 
воен. в*Ьдом. въ погран. стр.: 14-го сего января— 178-го п ё х . рея. 
Юрьев, п. пдпрч. Иванова, съ переимен. въ корн., и 15-го сего 

января — кадра Л® 2-го гвард. кавал. яап., числящ. по гвард. кав., 
ротм. Ольсена, съ переимен. въ пдплквп., назпач.: первый •— 
исправл. должн. отряди, офиц. въ БЬломор. отд. и второй— сост. 
для поруч. при департ. таможен, сбор, сверхъ штата; адъют. 

Ченстох. бриг. ротм. фон7, Шупоуифуиша и об.-оф. для пор. 
при шт. Волынск, бриг. ротм. Де-1*оберупи назпач.: первый— 
исправл. должн. шг.-оф. для поруч. при пач. С.-Петерб. тамож. 
окр. и второй —  отряди, офиц. въ Волынск, бриг.; об.-оф. для 

поруч. при шт. Новобрж. бриг, шт.-ротм. Сологубъ и субалт.- 
офиц. Волынск, бриг, поруч. Волошина  перевод.: первый — 

об.-оф. же для поруч. при шт. Волынск, бриг, и второй—суб.- 
офнц. въ Новобрж. бриг. Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ , п о  вп.еподдап. 
докладу Минист. Финанс., въ 15-й день сего января, В с е м и л о

с т и в е й ш е  соизвол. раяр-Ьш. помощи, ипсп. пограп. стр. плквп. 
Шведову принять и носить поясаловап. ему Его Величестромъ 

Королемь Сербскнмъ орденъ Такова 2-й степени.

G гинахъ гражданейихъ.
Января 31-го дня, въ С.-Нетер бург уъ .

П РО И З В О Д Я Т С Я : за выслугу луътъ, со суутршинсуугвомъ, 
по Воен. Минист.: ияъ кол. регист. въ губ. секр.с канцел. чин. 

каиц. воен. мннис., Вурелли, съ 12 января 1893 г.; но в^дом. 
Глав. Ш т.: дЬлопроняв. но хозяйст. ч.: изъ колеж. секр. въ 
титул, сов.: 19-го стрЬл. п., Д анилова, съ 6 ноября 1892 г.; 
9-го Туркест. дин, бат., Кры жина, съ 13 октября 1892 г.; 
изъ колеж. регист. въ губ. секр.: д'Ьлопроизв. унравл. Феллипс. 

у. в. нач., Исакова, съ 29 октября 1892 г.; по вЪд. интен.: 
главн. интеидан. управ.: изъ колеж. въ стат. сов1>т.: чинов, 
особыхъ пор. VI класса, Ионова, съ 15 января 1893 г.; ияъ 
губер. въ колеж,. секр.: канцел. чинов., Вуълнаина, съ 11 ян
варя 1893  ̂ г.; ияъ колея*, регистр, въ губер. секрет.: канцел. 

чинов., Кислгинск1и, съ 1 января 1893 г.; за оууыичге ?го 
службч: по вЬдом. инж.: изъ титул. сов'Ьт. въ колеж. асесоры: 

инжен. чин. Тульской инж. диет., Григорьева; за выслугу 
лгътъ, со суугарминсууьвомъ: по в'Ьдом. воен.-учеб.: кадет, корп.: 
штат, преподаватели: изъ колеж. въ стат. сов-Ьт.: Псков., Д а 
выдова, съ 30 ноября 1892 г.; Тифлис., Цвуъункова, съ 19 ок
тября^ 1892 г.; изъ надвор. въ колеж. сов'Ьт.: Псков., Таннеръ, 
съ 25 августа 1892 г.; Тифлис., учитель трехъ млад. клас. 
Козьмина, съ 23-го поля 1892 г.; штат, преподав.: изъ колеж. 
асесс. въ надвор. сов-Ьт.: 1-го: Дмитриева, съ 27 марта, Jfe- 

вуькина, съ 12 поня и Ш тю р м ера , съ 4 сентября 1892 г.; 

Михайлов.-Ворон., Бокова, съ 4 января 1891 г.; Исков., За-

рудный, съ 
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рудный, съ 27 ш в я  1892 г.; изъ тит. сов'Ьт въ колене, асесс.: 
Тифлис., М ей , съ 15 сентября 1892 г.; бухгал. 3-го воен. 
Александ. уч., Эберле, съ 9 октября 1892 г.; по каз. в.: изъ 
колеж. въ стат. совЬт.. нач. отд-Ьл. главнаго управ, кав. войскъ, 
ЛотляревскШ. съ 11 января 1893 г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ 
СЛУЖ БУ: по в'Ьдом. иптендадт.: отст. падвор. сов. Таври- 
ловъ—въ корп. интендант, управл. 14-го арм кор., д'Ьлопроизвод.; 
по В'Ьдом. воен.-медид.: отст. надвор. сов'Ьт., лекарь Волинъ — 
въ Бресть-Лит. кр-Ьп. артл., млад, врач.; окон, курсъ въ Импер. 
воен.-медиц. акад., со степ, лекаря: Эриксонъ— въ 14-й грен. 

Груз, п.; ВербицпШ  —  въ 17 й Арханг. п ; Стргълковъ— 
въ 43-й Охот.; Знойно—ъъ 46-й Дн-Ьпр.; Tens ель —  въ 49 й 

Брест.; М елю рапсш й— въ 56 й Житом.; Лвановъ (Петръ}— 
въ 60-й Замоси,.; Кравковг, и Шенгелцдзе, оба —  въ 72-й 
Тульск.: М аркузе  —  въ 95-й Крагнояр; Илешеневъ — въ 
104-й Устю ж.; Л ы рскШ  —  въ 112-й Урал.; Кипж ецш й  и 
Цыплявъ, оба— въ 114-й Новоторж : Тепшперъ  —  въ 117 й 
Яросл.; Мерцъ—ъъ 158-й Кутай с.; Абросимовъ — въ 161-й 
Александрой., пЬх. п.; ТГерфильевъ -въ 168 й п-Ьх. рея. Острож. 
п; Соловьевъ — въ 33-й др. Изюм, п.; Вралдепбургъ —  въ 
26-ю;Бу?пкеви«1ъ—въ Зап.-Сиб.;Окмянсп1й—въ Ност.-Сиб.— 
артл. бриг.; М арнвартъ — въ 7-ю кон -арт. бат ; Смирновъ— 
въ гвард. лет. артл. парк., располож. въ г. Стр-ЬлыгЬ; Тебин- 
dej)b— въ лет. артл. п., расположен, въ кр. Динабург-Ь; Л ам п - 
саковъ—wb 1 й Закасп. жел'ЬзноД’ф. бат.; Мицкевичъ —  въ 

Туркм. кон.-иррегул. див.; Латаловъ— въ Кизилъ-Арват. м'Ьст. 
лае.,—-всЬ двадцать восемь— млад, врач.; по В'Ьдом воен.-учеб.. 
окончив, курсъ въ Император, универс. Св. Влядшпра, со сте; 
пеныо кандидата, Ясинскгй — во Владимир. —  Ki<*B. кад. кор - 
штат. иреподават. ncTOpin. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по в'Ьдом. Главп. 
Шт.: секрет. Симфер. у. пол. упр., колеж. регистр. Кульчиц- 
п1й —  въ Бахчис. рез. бат.. д'Ьлопроизвод. по хозяйст ч.; по 
вЬдом. пптендан.: капцел. чинов. Чернигов, каз. пал., колеж. 
регистр. Та2)авиновъ—пъ окруж. интендант, управ. К1евскаго 
воен. окр., канцеляр. чиновн.; по в-Ьдом. воен. медиц.: млад, 
врачъ 9-го флот, экип., докт. медиц. ВерховскШ -въ Свеаб. 
кр. п'Ьх. бат., млад, врач ; земс. врачъ Вире, у., Уфим. губ., 
колеж. асесс. Залгьсскгй— во врач. отд. облает, управ. Кубан. 

обл., стар. д'Ьлопроизвод. изъ врач. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по в'Ьдом. 
Глав. Ш т.: д'Ьлопроизвод. упр. Корсун. у. в. нач., колеж. секр. 
Лелевинъ-въ зап. чин. вЬдом. Глав. Ш т. (по Корсупскому у ), 
по В'Ьдом. интендант.: чинов, для пор. IX класса Хаб. вещ. скл. 
надвор. сов. Киренскгй — въ зап. чинов, пптендан. вЬд. (по 
Иркутскому у.); по в'Ьдом. воеи.-медиц.: млад, врачъ 85-го п'Ьх. 
Выбор п., лекарь Долгановъ— въ эап. чинов, воен.-меднц. в^д 
(ио Пстербур. у.); вь зап. арм., на осповапЫ С. В. //., 1869 *., 
кн. Г//, ст. 231: канднд. па класн. долж., стар, медиц. фельд
шера: Император. Тулье, оруж 8ав, 1Пестановъ; Симфероп. 
м'Ьст. лае., Ткаченко— оба— съ награж. чин. колеж. регистр. 
УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: по прогиешю: по в*д. Глав. 
Шт.: быв. правит, кап цел. упразд. управ. Семнр'Ьч. губерп. в. 
нач., впосл'Ьд. д^лопронзв. того же управ., сост. пынЬ за шт., 
надвор. сов'Ьт. Лирожновъ, съ мундир.; чнновникъ для усил. 
лич. сост. глав, управ. Туркест. края, колеж. регистр. Трафь 
Лодгоричани-Летровичъ ;  за бо.тзн/ю: млад, помощ. нач. 
Карс, окр., надвор. сов. Арзатуловъ, съ мунд.; по вЬдом. 
артил.: артил. чинов, окруж. артил. управ. Омск. воен. окр., 
надвор. сов. Лавловъ, съ награжд. чин. колеж. сов., съ мунд. 
и съ пенс.; по в'Ьдом. воен.-медиц.: по прошешю: стар, врачъ 
31-го драг. Риж. п., колеж. сов. Тлинсшй. съ мунд.; млад, 
вр. Кнз.-Арв. м’Ьст, лаз., лекарь Квяшковск iu  (съ 19 апреля
1892 г.); за бо.тзшю: млад, врачъ Ковен, кр. артл., лекарь 
Лротопоповъ; по прошенпо'. по каз. войс.: сост. эа шт., 
бывипй д'Ьлопроизвод. упраздн. межеваго отд-Ьл. областнаго 
правд, войска Дон., титул. совЬт. Данилов?, (Емельянъ), съ 
мундпромъ (съ 10 декабря 1892 г.); бывнлй вемлем. пом. межев. 
отд. при войск, хозяйств, прав. Орен. каз. в., колеж. регистр. 
Aedibeeb (Иванъ). УЛЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИС- 
СКОВЪ: клас. воен. топог. корп. воен. топограф, колеж. сов. 
Т а р а с ов ?д'Ьлопропз. по хозяйств, час. 9-го п'Ьх. Староингерм. 
п., титул, сов. RopeecKiu.

Р е д а к т о р ъ -Из д а т я л ь  В. А. Б к р к з о в с к 1й .

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

Г р е б н м ц ш й . А . С . Уходъ 
за плод.*вымъ садомъ. Съ ри
сунками. Спб. 1893 г. . 2 р. 

Д ю м а ,  А л е к с а н д р ъ
(сынъ.) Дама съ каме.пямп. 
(Моя библютека) J&N& 17, 18 
и 19. Спб...................60 к.

З аводская  книга русскихъ 
рысаковъ. Составлена подъ 
ред. 10. И. Юрлова. Т. X V . 
Спб. 1893 г. . . 3 р. 50 к.

З а г о р с к т , К . Я . Торговый 
обычаи и бирживыя правила, 
какъ одипъ изъ злементовъ

органпзацш хлебной тпрго- ' 

вли. Спб. 1893 г. . . 60 к.
Запи ски  Ивана Ивановича 

Неплюена (1693— 1773). Но

вое полное иядаше, съ нри- 
м'Ьчашямн. Спб. 1893 г. 2 р.

К о х ъ  А . Терапевтическо хи- 
рургическШ карманный сло
варь и собрате рецептовъ 
для ветеринарныхъ врачей и 
студептовъ ветеринар!и Снб.

1893 г.................. 2 р. 75 к.

П-^шковскЛй, А в . гр. Ivpe- 
дитъ и оборотный его сред

ства. Перев. подъ ред. К. В. 
Трубникова, съ его вступле- 
шемъ и 6i о графически мъ 
очеркомъ автора. Спб. 1893 г.

2 р.

П л у т а р х ъ .  Сравнительный 

жпзпеопнеатя. Т. V  вып. 1-й. 
Кимонъ и Лукуллъ. (Деше
вая бнблштека №  170). Спб.

15 к.

П ол ъ  в-Ька иазад-ь. Пер
вые годы училища Правов’Ь- 
д-Ьтя въ С.-Петерб. Издалъ 
одинъ изъ 1,407 кончившихъ 
въ ономъ курсъ выпуска 
1845 г. Спб. '1892 г. . 2 р.

П о п о в ъ ,  Н.  Императоръ  

Левъ V I  Мудрый и его цар- 
cTBOBanie въ церковно-исто- 
рическомъ о т н о ш е п iи. М. 

1892 г.................. I р. 75 к.

П ур и ц ъ , К . Н . Д-ръ. Учете 
о наследственности (Бюлоги- 
«Гесюй очеркъ). Спб. 1893 г.

30  к.

Р у с с к а я  кл ассная  би- 
б л ю т е н а , подъ ред. А. Н. 
Чудинова.  Былины.  Спб. 

1893 г..........................50 к.
C a n ia c b , Е . А . гр. Круто- 

ярская царевня. Историче

ская повесть (1773 г.). М. 
.1893 г................. I р. 50 к.

С а л ьн и к овъ , А . Н . Крат- 
к1й учебннкт. русской ncTopin 
въб!^графическнхъочеркахъ. 

Спб. 1893 г...............50 к.
С б о р н и к ъ  спстематическихъ 

чте!пй по сельскому хозяй
ству. Подъ ред. проф. И. А. 
Стебута. М . 1893 г. . . 2  р.

Ч е х о в ъ , А . П . Пестрые раз- 
сказы. РГзд. 4 е. Спб. 1893 г.

1 ?*
Эме-Ж ирарпь. Изсл-Ьдовате 

по культурё картофеля. Спб. 

1893 г. . ’ ................... 60  к.
Ю ингъу Ю . Оловянный утю- 

жекъ, раз^казы изъ жизни 
едннгтвепнаго сына. Съ аи- 
гл1йскаго. Съ рисунками. Спб. 
Въ каленкоровомъ перил. 2 р.

Якобсон-ь, И . П .Mapin Груб
бе. Ромат> изъ жизни дат- 
скаго общества. XV I I  вып. 

(Моя библиотека), Л̂ Л? 11, 12,
13 и 14. Спб...............8 0  к.

Пересылка па счетъ эакавч. по д'Ьйствит стоимости. 

Складъ высылаетъ вс% издан1я съ НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖОМЪ. 

ТРЕБ0ВАН1Я АДРЕСОВАТЬ ВЪ

Сйладъ 21» Зэерезобсйаго.
С.-Петербургъ, Колокольная, 14.

Продается какъ ргъдкость:

СВОДЪ ПОЕННЫХ'!. НОСТАНОНИНП
ИЗДАН1Я 1859 г.

Полное нздаше со всгЬми къ нему продолжен1ями и указателемъ, 
(11 томовъ и 6 продолжешй) въ переплетахъ 100 руб.

Пересылка по дЬиствительной стоимости.

Въ С К Л А Д t  В. А. БЕРЕЗОВСКАГО.

XXXIV г

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А

в ш н и к ъ
САДОВОДСТВА, ПЛОДОВОДСТВА н ОГОРОДНИЧЕСТВА

Органъ ИМПЕРАТОРСКАГО РоссШскаго Общества Сададодетва.
Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

подъ редакцию В . II. К У Т У З О В А .

П Р О Г Р А М М А

<В)ъстпика Садоводства, Плодоводства и Оюро'Ъшчсства».
Статьи оригинальныя пли переводпыя о повыхъ или ста- 

рыхъ, но вам’Ьчательныхъ расте1пяхъ, плодахъ и овощах ь. Статьи 
практическаго содержав in о раяиедеш'и или культурЬ pacTeoifi, 
нлодовъ и овощей, какъ въ Pojcin. такъ и за границею. Опи<Гате 
и культура растент, годныхъ для содержан1я въ жилыхъ ком- 
натахъ. Сообщен1я о новыхъ открыт!яхъ по садоводству, пло
доводству и огор дничестну. Изобр'Ьтетя или vco^epiii'MirT^o- 
ва!пя, относя1Ц1яся до садов «детва. Oiim anie яам'Ьчательныхъ 
садчвыхъ заведешй русскихъ и ииостранныхъ. Хроника и мел- 
к1я H3B'bcTin по садов >дству. библ1ографиче^к'1Я замЬтки и т. п. 

Вопросы, предлагаемые подписчиками, и отвЬты на нихъ (въ 
почтовомъ ящик’Ь). Отчетъ о деятельности Отд'Ьл<>въ Имп. Росс. 

Общества Садоводства. Отчеты о зас!.дашяхъ Имп. PocciflcKaro 
Общества Садоводства.

Подписка принимается у казначея Общества Э. II. Эп- 
деръ (Спб. Имп. Ботан. садъ), въ коптор-Ь Редакцш иН и вы (( 
(Спб., НевскШ, Л1? 6). 2 —2

Подписная ivfena за годъ 8  руб., ва 6 м"Ьс. 4 руб.


