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зяйствсппой части пЪхотнаго полка быть представленъ къ 
производству за отличш но службе ранее выслуги опреде- 
леппаго срока?

Отттъ. Согласно ст. 44 , кп. V I I I ,  Св. В. П. 1869 г ., 
производство граждапскнхъ чиновпиковъ воспиаго ведомства 
въ чины по сокращеепымъ срокамъ службы, за отлупе, 
подчиняется общвмъ правиламъ, установлсннымъ для граж
дански.\ъ чиновпиковъ прочихъ вёдомствъ. На основанш же 
ст. 342, Св. Зак., т . I I I ,  уст. о служ. но опред. отъ Нрав., 
изд. 1876 г . , для чиновнпковъ, отличающихся особенными 
трудами и даровашями, установленные для производства об- 
нце сроки (ст. 341 того же тома) могутъ быть сокращаемы 
по ходатайству о семъ непосредствен наго и удостоешю глав- 
наго ихъ иачальствъ, однимъ годомъ. Т.

Вопросъ № 1088. На какой страниц^ книжки артель
щика следуетъ писать расходъ на улучшенную пищу?

Отвчътъ. Вполне точнаго указашя, что именно следуетъ 
писать па левой странице книжки артельщика, въ Положен!и 
о ротномъ хозяйстве не имеется. Въ § 133 сказано, что 
ту гь  записываются покупки, производимый на иродовольтис; 
въ форме же книжки (№  6-й) расходъ на квасъ записанъ 
на правой странице въ числе расхода па хозяйственный на
добности.

Но первому взгляду казалось бы вполне правильно запи
сывать на левой странице все безъ исключены , что идетъ 
въ пищу солдата, по па практике выяснилась необходимость 
выделять расходъ, сделанный изъ хозяиствсппыхъ суммъ, па 
продовольшне (улучшенная пища въ разныхъ едчаяхъ , чай, 
водка, квасъ и т . п .), отъ расходовъ, сдЪланпыхъ на продо- 
волыуше изъ отиускаемыхъ приварочпыхъ депегъ. Для па- 
чальствующихъ лицъ необходимо знать сравнительную стои
мость продовольств1я въ разныхъ частяхъ, а между гЬмъ 
услов1я, при которыхъ выдается улучшенная пища для раз
ныхъ частей, бываютъ не одинаковыя и не одновременный; 
затемъ часто делаются справки, насколько отпускъ привароч- 
ныхъ окладовъ отвЬчаетъ действительному расходу по про- 
довольствм, причемъ улучшенная пища не принимается въ 
соображеше. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае при 
записи всего расхода на одну страницу явится новая работа 
выделенiя расхода на улучшенную пвщу; поэтому во многнхъ 
частяхъ принято за правило па .тЬвой странице книжки 
артельщика писать только тотъ расходъ по продовольствм, 
который должепъ покрываться изъ отпуска приварочпыхъ 
денегъ; весь же расходъ на улучшенную пищу, который 
покрывается изъ хозяйствепныхъ суммъ, иишутъ на правой 
стороне книжки артельщика. В . Е . Г .

Вопросъ № 1089. Можстъ ли состоящему на действи
тельной службе унтеръ-офицеру быть объявлснъ выговоръ 
съ внесешемъ въ штрафной журналъ?

Отвшпъ. Можстъ, но безъ впесешя въ журналъ взы- 
CKauiii (ст. 15 и 89 Уст. дисц.). К. К. Л•

Вопросъ № 1090. Следуетъ ли сверхсрочныхъ фельдфе
белей и унтеръ-офицеровъ дпсциплипарпыхъ частей удовле
творять мундирною одеждою и наружными отлпч1ямп, какъ 
въ строевыхъ частяхъ?

Оптътъ. Но точном^ смыслу ст. 23 Иоложсшя о ди- 
сцинлинарныхъ частяхъ (приказъ по воен. вед. 1892 года 
№ 320 ), сверхсрочно-служание нижн1е чины (кадровые) этихъ 
частей пользуются всеми правами, за исключешемъ депеж- 
наго возпаграждешя и добавочнаго жалованья, предоставлен
ными ст. 5-й, лит. а. приказа по воен. вед. 1890 г. & 172, 
фельдфебеля мъ и взводнымъ унтеръ-офицерамъ строевыхъ 
ро'гъ, т . с. имъ полагаются серебряные и золотые шевроны 
какъ узые, такъ и широте, мундиры же выдаются па одинъ 
годъ. Между темъ шевроны, указанные въ табели вещеваго 
довольств1я днсцнп.шнарныхъ частей (нриказъ по воен. вед. * 
1892 г. № 320) положены лишь нижиимъ чинамъ, ноиме- 
повапнымъ въ ст. 5 , лит. б  и о приказа 1890 г. № 172. 
Очевидно, что подобное указаше сделано въ табелп ошибочно, 
а потому для разъяснешя этого вопроса следуетъ обратиться 
съ представлсшсмъ но команде. Ред.

Вопросъ № 1091. Офнцсръ изъ вольноопределяющихся 
I-го разряда пршбретаетъ нрава личнаго дворянства вместе 
съ производствомъ въ офицеры или лишь по прослуженш 
3-хъ летъ въ офицерскомъ чипе? *

Отттъ. Установленный статьею 181-й, т . IV , Св. Зак. 
(уст. о воинской повинности), трехлетии! срокъ выслуги въ 
офицерскомъ званш для прмбрЪтешя сопряжепныхъ съ нпмъ 
правъ относится только кь вольноопределяющимся 2-го раз
ряда. Н . К. А .

Вопросъ № 1092. Получаетъ ли офицеръ, заведующш 
нестроевой командой въ кавалсршскомъ полку, столовыя 
деньги, какъ и остальныя должпостныя лица?

Отвгътъ. Нетъ, см. штатъ кавалер1йскаго полка.
В . А . С.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У
1юля 1-го дня, въ Бромарфп, на яхпнь * Царевна*.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: на в а к а н ц ! я :  по пе.х.: тгЬх. п.: 45-го 
Азов.: изъ пдпрч. въ пор., состарш.: Д ю -В ер н у  а — съ 30 авг. 
и Б айковь— съ 1(5 септ. 1892 г.: 47-го Укранп.: изъ шт.-кап. 
въ кап.: Барановскгй  и В олош ановичь; изъ пор. въ шт.- 
кап.: Гулевичъ, ЫовицкЬй и Т уш инъ; изъ пдпрч. въ пор., 
со старш.: СаницкШ —съ 17 мая, Чижъ и М ас'пы по, оба— 
съ 9 авг.— 1892 г. и Слабовскгй— съ 20 янв. 1893 г.-, 48-го 
Одес.: изъ порч, въ шт.-кап., Л ы сы й;  изъ пдпрч. въ пор., 
Л ет ровскгй , со старш. съ 24 ноня 1892 г.-, 69-го Рязан.: ивъ 
пдпрч. въ пор., со старш.: К ом аровы м и - с ъ  13 мая, Осин- 
скгй, Г ор ст и  и К олм аповъ , все троо—съ 9 авг. 1892 г. и 
llla jib iii—со 2 апр. 1893 г.-, 70-го Ряжск.: изъ шт.-кап. въкап.: 
Слу чанов с тНи и Г уда в ст й ;  изъ пор. въ шт.-кап.: Бого- 
нвленсш й  (Алексей) и Б рю ховъ; изъ пдпрч. въ пор., со старш.: 
Ивановъ (Владимир?,) и К лгеш повъу оба— съ 9 авг., К у ч е -  
ровъ—съ I септ., Бологовскои— съ 5 окт., Гогсчаровъ—съ 
20 иоиб.— 1892 г. и Г адавст й—съ 31 янв. 1893 г.; 7.1- о Б е
лев.: изъ пдпрч. въ пор., П ет ровъ, со старш. съ 26 аир. 1393 г.; 
72-го Тулье, изъ шт.-кап. въ кап.: Я  новь, Трусевич7, п Зна- 
меровскЬй;  изъ пор. въ шт.-кап.: Л овосилъцевъ, Бпг.яевъ 
и М ейбаум ъ;  изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Осиновъ и Су- 
ргш ъ , оба—съ 1 сент. 1892 г. и П оном аревъ—съ 5 февр. 
1893 г.-, 113-го Старорус: изъ шт.-кап. въ кап., Г л асно; изъ 
нор. въ шт.-кап.: ЛацкШ  и А л ександрову  изъ пдпрч. въ пор., 
со старш.: П алъниковъ— съ 13 мая, Л инст ромъ  (Констан- 
тннъ), М окринст и  (Георпй), Л инст ром ъ  (Александра), 
Бугиъ и прикоман. л.-гв. къ Москов. п. М окринст и  (Нико
лай), все пятеро— съ 9 авг. 1892 г. и Ш алы гинъ—съ 9 мая 
1893 г.; 114-го Новоторжс.: изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Ер- 
иювъ—съ 19 февр. и М аркевичъ—съ 26 мая—1893 г/, 115-го 
Вязем.: изъ пор. въ шт.-кап., Л ирангъ: изъ пдпрч. въ пор., со 
старш.: К апн ел ъ—съ 9 авг., Соболевъ и Н и и ол ьст и , оба— 
съ 1 сент., фонъ Гилъзенит цъ— съ 26 окт.— 1892 г., И ва
нов?,— съ 26 февр и /Ь'ариновъ— съ 4 мар.— 1893 г.; 116-го 
Малоярослав.: изъ шт.-кап. въ кап., М ихайлова  (Николай); 
изъ пдпрч. въ пор., со старш.: П ол он ст й — съ 26 мая, 121у -  
барт ъ  и Г орнбрухъ, оба— съ 9 авг. и Голдрхшъ—ст» I 
сент.— 1892 г., Зиновьево— съ 26 февр., Калънипгъ—съ 30 
апр. и Л ен ъш и ховъ—съ 9 мая— 1893 г.-, 133-го Симферопол.: 
изъ пор. въ шт.-кан., В ельсовст и : изъ пдпрч. въ нор., со старш.: 
ТГовициШ (Владтпръ) и А гапьевъ , оба— съ 9 аг.г., Ст оро - 
ж енко—съ 12 авг., Зелинст й— съ 13 сент.— 1892 г., Ба 
т орокгй—съ 22 янв., Суходолъскгй—съ 23 марта, Б а в ’Ю- 
ненъ— съ 10 апр. н А да м ст и— съ 27 апр.— 189:» г.. 134.^  
веодосШе.: изъ шт.-кап. въ кап., Краснощеновъ\  изъ пор. ьъ 
шт.-кап., Лустъ\‘ 135-го Керчь-Епикол.: изъ шт.-кап. въ кап., 
ТГавловъ; изъ пор. въ шт.-кап.: Ч ерненно  и Гусаревичо\  
изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Зозулинъ— съ 28 мая, М а р к ов - 
ciiiй—съ 6 ноня, Захава—съ 9 авг., Д ьнчковъ—съ  1 сент.—
1892 г. и Л опат инъ—съ 15 февр. 1893 г.; 136-го Таганрог.: 
изъ пдпрч. въ пор., со старш.: К онаевъ—оъ 9 авг., И орбулъ— 
съ 1 сент.— 1892 г. и сост. при военно-топограф. отд. глав. шт. 
Григоръевъ—съ 19 янв. 1893 г.-, 153-го Бакин.: изъ пор. пъ 
шт.-кап., Беклегаовг,\ изъ пдпрч. въ нор.: Сет ихановъ  и 
Ч хеидзе, оба— со старш. съ 9 авг. 1892 г.; 154-го Дорбентск.: 
изъ шт.-кап. въ кап., Каргановъ  (Мяхандъ); иэъ пор. въ ш г.- 
кап.: М арновъ  и ЧериявскИс, изъ пдпрч. въ пор., со старш.: 
К учевскШ — съ 9 авг., Ч иканчи, Орибныи  и Кругликъ, 
вс* трое—съ 1 сент.—-1892 г. и Гвоздева—съ 28 марта 1893 г.; 
155-го Кубин.: изъ пор. въ шт.-кап., Цих^ановъ\ изъ пдпрч. 
въ пор., со старш.: Редин?,—съ  9 авг. 1892 г., Пи г ур а —съ
24 янв. и Голн,евск1й—съ 25 ноня— 1893 г.; 156-го Клясаиот. 
нзъ шт.-кап. въ кап.: Б абицпш  н кннзь М акаав«; изъ нор. 
въ шт.-кап.: 1Гопков?>, Хуц1евъ, Васильева,f нннзъ 1 Цу
лукидзе у Н елю бовь  и М акаренко\  изъ пдпрч. >;ь нор., со 
старш.: Зембатовъ—съ 9 авг. и А рт м еладзе— съ 1 сент.—
1892 г.; 161-го Александропол.: иэъ пдпрч. въ пор., Лоронинъ,
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со старш. съ 9 авг. 1892 г.; 162 го А хал дых с.: изъ шт.-кап. въ 
кан. Потановъ\ изъ пор. въ шт.-кап., Стржемесск1щ  изъ 
пдпрч. въ пор., со старш.: Г ром ы к о  (Васи.пй)—съ 25 мая 1892 г., 
Гром ы ко  (Леонидъ)— съ 30 апр.. Г ореоъ— съ 15 мая и Ч е- 
бот кевичъ—съ 25 мая— 1893 г.; 163-го Лепкор.-Нашобур.: изъ 
шт.-кап. въ кап.: Л ем и рови чь-Д ан чен ко  и П аевск 1щ изъ 
пор. въ шт.-кап.: Волъбекь и Л ряж евскгщ  изъ пдпрч. въ пор.: 
Jliopno  и ЛрцишевскШ, оба—со старш. съ 9 авг. 1892 г.; 
164-го Закатал.: изъ шт.-кап. въ кап.: Голенко  и Галицк1и\ 
изъ пор. въ шт.-кап., Лазичъ\ п-Ьх. рез. п.: 190-го БЬлгорайс.: 
изъ пдирч. въ пор., КосьмодемьянскЬй , со старш. съ 10 мая 
1893 г.; 191-го Венгров.: изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Абад- 
ж и-К ирклиссовъ—съ 1 септ. 1892 г. и Соломка—съ 12 
февр. 1893 г.; 192-го Драгичнн.: изъ пор. въ шт.-кап.: Кот елъ- 
никовь и Вруннеръ\  изъ пдирч. въ пор., Уманцевъ (Нико
лай). со старш. съ 29 яив. 1893 г.; 193-го Ваврск.: изъ ш г.-кап. 
въ кап., К узьм и н у  изъ пор. въ шг.-кап.: Бъъляевъ и В ла- 
димгуовь  (Мнхаилъ).

II а о си  о в а н  in  С. В. П., 18(59 г., кн. V II, ст. 288: ICien. 
конвойн. ком., числ. по арм. пЬх., пор. Гы ндинъ—въ шт.-кап.

Н а о с н  0 в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 289: дЬло- 
произв. упр. Ольгопол. у. в. нач., числ. по арм. пЬх., пор. JEpo- 
фн>евъ—въ шт.-кап.

IIа  о с н о в  a n i n  0. В. II., 1869 г., кн. V II, н ри м. къ > 
ст. 274: Шушин. мЬст. ком. пдпрч. Тарасовь—въ пор.

II а в а к а н  ц i и: Кушкнн. реэ. бат.: изъ пдирч. въ пор., со 
старш.: Л и р а —съ 17 мая 1892 г. и Е вст рат овъ—съ 21 яив. 
1S93 г.; Батум. крЬп. пЬх. бат.: изъ пдпрч. въ пор., Ю ноша, 
со старш. съ 27 марта 1893 г.; 2-го Закасп. же.тЬзнодор. бат.: 
иэъ пор. въ шт.-кап., Угрюмовь\ нзъ пдпрч. въ пор., со старш.: 
Соколовъ—съ 20 окт. и Д ья ч ен к о —съ 16 дек.— 1892 г.; по f 
каз. войс.: Оренбур. каз. войс.: изъ подъесаул, въ есаулы: сост. 
въ компл. кон. пол.: ТНелаумовъ (Алекс-Ьй), Заиковь  (Ни
колай) и Вобылевь  (Николай); изъ сотн. въ подъес.: сост. въ 
компл. кон. п.: Вагинъ (АлекеЬй), М якут инь  (Иванъ) и 
К ручииин ъ  (АлекеЬй), Л? 3-го кон. н. См олит  (Николай), 
сост. въ компл. кон. п. М урзиковъ  (Пегръ), Л? 4-го кон. п. 
Л лот никовъ  (Алекс-Ьй) и сост. въ компл. кон. н. П а ст у 
хова  (Мнхаилъ); изъ хорун. въ сотп., со старш.: кон. полк.:
№ 4-го—Алаев?, (КондратШ), съ 12 нояб. 1892 г.; Л? 1 -г о - 
К очуровь  (Султанъ), № 2-го—Оссовскгй  (Владтиръ^Л^З-го— 
Сысосвъ (Николай), Л“ 1-го—Д ю скинь  (Михаилъ), № 4-го -  
.Чедаьдевъ  (Георпй), As 5-го—Авд)ьевь (Александръ) и 
Лу Зго—П рут овь  (Владиыфъ), всЬ семь—съ 21 марта 1893 г.; 
Уральс. каз. войс.: изъ сотн. въ подъес.: Л? 3-го кон. п. Н ет -  
ровъ  (Петръ), сост. въ компл. кон. п. Голуновь  (Илларюнъ) | 
и № 3-го кон. п. Фокинъ (Яковъ); изъ хорун. въ сотп., со старш.:
№ 1-го кон. п. К алент ъевь  (Николай), съ 1 сент. 1891 г.;
№ 2-го кои. п. Голованичевь  (Вячеславъ), сост. въ компл. 
кон. п. Х а р ч евъ  (Георпй), кон. п.: № 3-го— Черт орогооъ 
(Агафанлъ) и М изиновь (Васил1й) и № 1-го—Л рикащ иковъ  | 
(Васи.пй), всЬ пятеро— съ 1 сент. 1892 г.; сост. въ компл. кон. 
п.: Севрюгииъ (Павелъ) и Л азаровъ  (Георпй) и Л1? 2-го кон. 
п. Х орогахинь  (Николай) и Ерем инъ  (Александръ), всЬ 
четверо—съ 23 апр. 1893 г.; Астрахан. каз. войс.: № 1-го кон. 
п. нзъ подъес. въ есаулы, МаюмскШ  (Алексей); изъ сотн. въ 
подъес., Скворцовъ (Алекс-Ьй); изъ хорун. въ сотн.: Орловь 
(Мнхаилъ) и Cmанковичъ  (ДмнтрШ), оба—со старш. съ 17 
февр. 1893 г. НАЗНАЧАЮТСЯ: по инжен. войс.: сапер, бат.: 
гренад., пор. Л ихачевъ  ком. Ивангор. крЬп. воздухопливат. 
отд.; 6-го, шт.-кап. Гавриловъ—ком. Новогеорпев. крЬп. воз- 
духоплават. отд. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nf,x.: 3-го Туркестан, лнн. 
бат. пор. Л овицш й—въ 8-й Вост.-Сибир. лнн. бат.; 5-го обоз, 
кадр. бат. пор. Авд)ьевь—въ окруж. интенд. упр. Одес. воен. 
окр., помощ. бухгал., съ эачпсл. по арм. n ix .; помощ. бухгал. 
окруж. интенд. упр. Одес. воен. окр., числяш. но арм. irbx., пдпрч. 
Н ручеровъ—въ 5-й обоз. кадр, бат., съ отчисл. отъ наст, долж.; 
по артил.: 39-й артнл. бр. шт.-каи. Н а щ ен к о—въ СестрорЬц. 
оруж. зав., съ зачнсл. по пол. п’Ьш. арт.; по военно-учеб. вЬд.: 
помощ. ннспек. клас. Александр, кад. корп. ндплкв. М ихневичь— 
въ глав. упр. военно-учеб. завед., столонач., съ зачисл. но арм. 
п-Ьх. УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, на основами С. В. // ., 
1869 !., кн. Г /7 , ст. 83ft: по эап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. 
и на уч. по Лохвиц. у. шт. ротм. ХодаковскШ .

1ю.ш 2-ю дняу въ Экнсаь, на яхпт <Царевна*. |
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но п-Ьх.: Новобаязет. рез. п. пдпрпрщ. 

Л ысенко—въ пдпрч.
«{а о т л и ч 1 е  по  с л у ж б ' Ь :  но кав.: кадра Л? 7-го кавал. 

зап., числ. но арм. кав., пднлквн. Аврамов  а—въ полков., съ 
назн. Перм. у. в. нач. и съ зачисл. по арм. nbx.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по n ix .: 16-го грен. Мннгрельс. п. под- 
нолк. Ш ат иловь—ком. 1-ю Кавказ, (тузем.) стрЬл. друж.; 
неправ, долж. Кугишин. наиба, Даргин. окр., Дагестан, обл., 
числ. до арм. пЬх., шт.-кап. Г а за т ь-В ек ь-Х а збул а т овь— 
неправ, долж. Карабудахкепт. наиба, Темнръ-Ханъ-Шурин. окр., 
той же обл., съ оставл. но арм. пЪх.; но артнл.: 5-го лет. артнл. 
парка кап. М орозовь — млад, помощ. нач. Грозней, окр., Терс. 
обл., съ зачисл. но пол. п’Ьш. арт.; по генер. шт.: нач. шт. 1-й 
Дон. каз. див., полков. Васильевь— нач. шт. Ферган. обл.; ге- 
нер. шт. полков. Каранд^ъевь— нач. шт. 1-й Дон. каз. див.; 
нач. шт. Выбор. крЪп., полков. Самоило—нач. шт. 19-й пЬх. 
див.; дЬлопроизв. аз1ятс. части глав, шт., полков. Евреиновъ— 
цач. шт. 34 й пЬх. див. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nbx.: nbx. п.: 116-го

Малоярослав., пд|рч. Угриновичь—въ 136-й Таганрог.; 136-го 
Таганрог., пдпрч К азань  — въ 116-й Малоярослав.,— пЬх. п.; 
10-го Вост. Сиоир. стр'Ьл. бат. кан. Терскга  - въ СтрЬтен. рез. 
бат.; крЬп. п-Ьх. баг.: 3-го Ковен., пор. Н икиф оровъ - в ъ  Све- 
абор.; 4-го Варшав., шг.-кап. В ат м анъ— нъ 1-й Брестъ-Лит.;
1-го Брестъ-Лит., шт.-кап. Ю рковск! и— въ 4-й Варшав.,— кр. 
пЬх. бат.; 4-го Новогеорпев., пдпрч. А рт ю ш ковъ—въ Бобр, 
рез. бат.; но инжен. войс.: 8-го сапер- бат. пдпрч. Лялинг»— 
л.-гв. въ сапер, бат., со старш. съ 5 авг. 1891 г. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по инжен. войс.: сост. въ офиц. элекгротехн. кл. при упр. эле- 
ктротехн. част, инжен. корп.: грен, п.: 1-го л.-Ккагеринослав., 
пор. Н иколаевы  6-го Таврич., пдпрч. /Куковскш; пЬх. п.: 
3-го Нарве., пдпрч. В олоцкои; 10-го Новоипгерманлан., пор. 
Х ол ч и п ъ ; 55-го Подол., пор. А л ександровь; 58-го Праге., 
пор. С т ерляевъ; 59-го Люблин., пор. Д воеглазовь; 73-го 
Крым., пдпрч. К олом ейцевъ; 86-го Вильманстран., пор. Во- 
родат овъ; 89-го Б!>ломор., пдпрч. Ш иловь; 100-го Остров., 
пор. Ивагакевичъ; 117-го Ярослав., пдирч. ВудигоскШ ; 130-го 
Херсон., пдпрч. Г осса ; 132-го Бендер., пдпрч. Гавриловъ; 
133-го Снмфербпол., нор. НовицкШ ; 161-го Александрой., пдпрч. 
Д алецкШ ; 162 го Ахалцыхс., пдпрч. 14стиф)ьевь; 1-го стр-Ьл. 
и. пор. Кагаъ  УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы: за бо.имнпо: 
но пЬх.: 44-го п^х. Камчат. п. пдпрч. К ост ецкгй , пор.; по 
домампчмъ обстоятельства.мъ: Спас. ^Тамбов, губ.) у. в. нач., 
числ. по арм. иЬх., пдплкв. Я.щинскШ, полков, съ мунд. и съ 
пенс.; въ отставку, па основами С. В. // ., 18в!) г., кн. I / / ,  
Ст. 830: по зап. арм.: сост. на уч. по Одес. у. прапорщ. эап. 
пол пЬш. арт. М алаевъ.

Воля З-ю дня, въ Экнсаь, на яхпиъ < Царевна*.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по irfcx.: 33-го пЬх. Елец. п. пдплквн. 

ГудницкШ —въ полк., съ увол., за бол., отъ сл., съ мунд. и съ 
пенс.; нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 17-го стр'Ьл. п., Л оливода; 15-го 
Турксст. лин. бат., M ecciepb. НАЗНАЧАЮТСЯ: по военно 
судеб. вЬд.: воен. сл'Ьд. Туркест. воен. окр., полк. В )ьляевь— 
воен. суд. Омск, восино-окруж. суда; пом. воен. прокур. Внлен. 
военно-OKpvHc. суда, пдплкв. Г реим ъ—воен. сл'Ьд. Вилен, воен. 
окр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пЬх.: сост. въ прикоман. къ артил. 
подпор 161-го п-Ьх. Александрой, п. Заш нчковскпс—въ Варш. 
крЬп. арт.; HoTiftcic. рез. п. пор. М ирзоевь—въ Асландуэ. рез. 
бат.; Асландуз. рез. бат. пдпрч. Клопот овскШ —въ ПотШск. 
рез. 41.; по военно-учеб. вЬд.: офиц. восп. Тифлис, кад. корп., 
кап. Ст русевичъ— въ Сальяп. рез. п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по 
пЬх.: 39-го п-Ьх. Томе. п. пор. Л ем лейнь— въ зап. арм. пЬх. 
(по Варшав. у.). УМЕР1ШЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ I» СПИ 
СКОВЪ: адъют. коменд. упр. С.-Петербур. крЬп., числив, по 
гвард. пЬх., кап. Смирновъ; пом. нач. Лнфлян. губ. жандарм, 
упр. въ Юрьев, у., пдплкв. Пиколинъ.

Воля d-io дня, въ Котюь, на яхгтъ <Царевна*.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 2-го драг. С.-Петербур. п. эст.- 

юнк. К от ляревскШ —въ корн.; по п-Ьх.: 7-го Вост.-Сибир. лнн. 
бат. пдпрпрщ. В азилевь—въ пдпрч.

II а о с н о в а н i н С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197: по 
зап. арм.: увол. нзъ 36-й арт. бр. въ зап. арм. фейерв.: Кля- 
гинь и А рнолъдь, оба—въ прапор, зап. пол. irbni. арт. (пер.— 
по Болх., а втор.— по Горец — у.).

НАЗНАЧАЕТСЯ: но артил.: сост. для особ. нор. при инсп. 
арт. npie.M., числ. но пол. п’Ьш. арт., полк. НономаревскШ - 
CeudepcKia—совЬщат. член. арт. ком. глав. арт. упр., съ ост. 
въ наст. долж. и по пол. п'Ьш. арт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖ- 
В У : по зап. арм.: сост. въ зап. арм. irbx. и на уч. по Брацлав. 
у. пдпрч. Яковлевъ—въ погр. стр., съ переим. въ корн. ПЕ
РЕВОДЯТСЯ: по ntx.: 75-го пЬх. Ссвастопол. п. пдпрч. Ст ан- 
к ови ч ь—въ 4-й грен. Песвижс. п.; по военно-учеб. в-Ьд.: ротн. 
ком. кадет, корп.: Нетров.-Полтав., полк. Л есевицкш —во 2-й 
Оренбур.; 2-го Оренбур., пдплкв. Семаискевичъ—въ Иетров.- 
Полтав.— кадет, корп., съ оставл. въ тЬхъ лее долж. НО ВЫСО
ЧАЙШЕЙ КОНФИРМ А ИДИ: Обоян. рез. бат. шт.-кан. Овчин- 
никовъ , эа преет., соверш. имъ въ бытн. врем.-коман. ротою 
назв. бат. и пред. 1 ч. 176, 1 п. 195 и 2 ч. 232 ст. (въ новой 
редак. по прик. 1889 г. № 112-й), во вннм. къ умен, его вину 
обстоят., отстав, отъ сл., съ огран. нЬкот. правъ и пренм.. указ. 
въ 44 ст., X X II С. В. II. 1869 г. (изд. 2-го). УМЕРШ1Е ИС
КЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ С ПИСКО ВЪ: 20-го стр^л. и. пор. С а - 
воет ьяновь; 193-го irbx. рез. Ваврск. и. пдпрч. СессаревскШ ; 
сост. при войс. Кавказ воен. окр., числ. по пол. кон. артил., 
полк, князь Вект абековъ.

Воля 5-ю  дня, въ Котк1ъ, на яхт л «Царевна*.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по irbx.: ком. Краснояр. рез. бат., плквн. 

Гусачевскги—въ ген.-м., съ увольп., за бо.тЬз., отъ служ., съ 
мунд. и съ пенс.; но кавал.: изъ эстанд.-юнкер. въ корн., со 
старш. съ 1 сент. 1892 г. и съ нерев.: Драг, п.: 1-го л.-Москов.: 
Ж адовскш —в ъ 41-й Ямбург. и К азачковь—въ 4-й л.-Псков.— 
драг, п.; 15-го Алекс., /Келт обрюховь—въ 16-й др. Глухов, п.

З а  отлич1е по служ б'Ь : по irbx.: ком. 121-го irbx. Пснзсн. 
п., плквн. Мельницк1 и—въ  reu.-м , съ назнач. окруж. дежурн. 
ген. шт. Вилен, воен. окр. и съ зачислен, по ген. шт. НАЗНА
ЧАЮТСЯ: по пЬх.: ком. 1-й бриг. 32-й пЬх. див., чпелящ. по 
арм. nbx., ген.-м. Вергъ — нач. 22-й мЬстн. бриг, съ оставл. по 
арм. пЬх.; 5-го гренад. Шев. п. плквн. Горбат овскга  — ком. 
Краспояр. рез. бат.; но артил.: 16-й артил. бриг. пор. Г а  ш ее- 
CKiu—старш. адъют. шт. 4-го арм. корп.; по генер. шг.: старш.
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адъют. шт. Приамур. воен. окр., плквн. Эйхголъцъ—нач. шт. 
Выборг. кр'Ьп.; по воен.-судебн. вЬд.: канд. на воен.-суд. должн. 
при Москов. воен.-окружи. судЬ, кап. Оычевскгй  — помощи, 
воен. прокур. Москов. воен.-окружи, суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
кавал.: 14-го драг. Литов, п. корн. Л узи п о  — въ погран. стр.-, 
по артил.: резервн. артил. бриг.: 2-й, пдпрч. B yp xa u oecn iu — 
въ Бронниц.-, 3-й, пдпрч. В вановъ— въ Мцен.,— отд. нодв. арт. 
парк.-, Ковон. icp'Jiii. артил. шт. кап. М одзелевскгй—въ Двин. 
окружи, артил. скл. Вилен, воен. окр.,—вс'Ь трое—съ зачисл. но 
полев. и'Ьш. артил. НАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но irbx.: Аваре, рез. бат. 
пдпрч. Д анилов*  и Л ет ровъ  (Михаилъ), оба —въ зап. арм. 
п'Ьх. (нерв.— ио Темнръ-Хавъ-Шурии., а втор.— по Бакин. уЬзд.); 
на основами С. В .  / / . ,  lbCf) кн. I II, ст. 75 1 :  106-го n ix. 
Уфим. п. пдпрч. К арц овь; 3-го Брестъ-Лигов. кр'Ьп. n ix . бат. 
иор. О едот ову —оба въ зап. арм. irbx. (перв. — по Виленск., а 
в т о р .-п о  Исковск. у'Ьзд.). УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТПУСКЪ: 
но гннер. шт.: KieB., Подольск, и Волын. геи.-губери., ген.лейг. 
графъ Л гнат ьевъ  — въ рази. м'Ьста Имнерш на два м'Ьсяца. 
У.МЕРППЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 148-го n ix . 
Касшйск. н. пор. Л ы сен ко; IIoTiftcic. рез. и. нор. М илларде; 
состоявш. ио милиц.: шт.-кап. Лазоевг, (Аветикъ), пдпрч.: 
IIIери фъ-Бекъ- Тем иръ-Б екъ-Заде , М еписовъ  (Fpnropift) 
и П ори-К екъ-Д урсуиъ-Б екъО гл ы  и ирпрщ.: А ли В екъ- 
А л аи -Б ек ъ-О гл ы , Г а гу  б?,- Бекъ- М огп окъ-Бекъ- Оглы и 
К ирвалидзе  (Електеръ).

Воля 6-10 дня, вь Котки,, на яхтгъ < Царевна*.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: изъ эстанд.-юнк. въ корн., со 

старш. съ 1 сент. 1892 г.: драг, п.: 14-го Литов., В енаърскш  
съ нерев. въ 23-й драг. Вознесен, и.; 19-го Кипбурн., IIIели- 
ховъ ; 46-го Переяслав., Гам азовъ — оба— съ иерев. въ 47-й 
драг. Татар, и.-, по П'Ьх.: изъ идпрпрщ. въ пдпрч.: irbx. п.: 51-го 
Литов., Ч ум аковъ; 66-го Бутыр , П ацевичъ ; 75-го Севастон.. 
К озикъ; Лебеди и. рез. бат., Оуражевск1й.

В ъ  c p a B H O H i e  с ъ с в е р с т  н и к а м и : СтаробЬльск. 
рез. бат. пор. Ш ум овскш —въ шт.-кап., со старш. съ 15 мая 
1893 года.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: письм. переводч. при нач. Терек, 
обл. и нак. атам. Терек, каз. войска, числящ. ио арм. кав., пор. 
B iu c i/лтаповъ (Зассъ) — переводч. при войсков. шт. Терек, 
каз. войска, съ оставл. но арм. кав.; ио ген. шт.: окружи, дежур. 
геиералъ шт. Вилен, воен. окр., ген. м. Д р а к е—иач. шт. 13*-го 
арм. корп. ОН РЕД'ЬЛ ИЕТСЯ ВЪ СЛУЖВУ: по зап. арм.: сост. 
въ зап. арм. кав. и на учегЬ ио обл. войска Донск. пор. К а р - 
повичъ  (ДмитрШ)—въ войско Донск., съ нереим. въ сотн. и съ 
зачисл. въ комнл. Донск. каз. и. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но каз. войск.:
2-го и'Ьш. бат. Забайк. каз. войска, войск, старш. П ут ъков- 
ск>и I Николай)—въ таков, же 1-й niiu. бат.; Донск. каз. № 1-го 
и. ес. О т раховъ  (Левъ)—въ таков, лее Л1? 8-й п.; сост. по Сс- 
мир'Ьчен. каз. войску хорун. Ш е с т а к о в у (Аф онаай)—въ 1-й 
кон. п. того же войска. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по каз. войск.: сост. 
въ комнл. Донск. каз. и. подъес. Никольский  (Илья) — по в. 
Донск. УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: за бо.пьзигю: по 
иррег. войск.: пдпрч. милиц. М ам ула йтвили (Давидъ), съ 
пенс.; но домаишн.чъ обстоятс.иствамг: по irbx.: нач. 22-й 
м'Ьстн. бриг., числ. но арм. irbx., ген.-л. П уш каревъ, съ мунд. 
и съ пенс.; но каз. войск.: сост. по войску Донск. хор. Гыбии- 
цевъ  (0едоръ), сотн.

7юля 7-го дня, у Циткопаса, па яхты <Царевна*.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: изъ эстанд.-юнк. въ корн.: 38-г° 

драг. Владнм1р. и., И льинъ , со старш. съ 1 сент. 1892 г.; но 
nix.: изъ идпрпрщ. въ пдпрч.: Ю го гренад. Малоросс, п.. Ска 
р ят и п ъ , съ перев. во 2-й грен. Ростов, п.; 23-го n ix . Низов, п., 
Сйдовскт , съ перев. въ 25-й irbx. Смолен, п.; 4-го Фннлянд. 
стрЬлк. п., Булдак<»въ, съ перев. въ 91-й irbx. Двин. п.; 8-го 
Туркестан, ли и. бат., Л еон т ьеву  Златоустов, рез. бат., Логи- 
новь, съ перев. въ 11-й n ix . Псков, п.

З а  о т  л и ч i е п о  с л у ж б - Ь :  ио каз. войск.: л.-гв. 1-й 
Кубан. каз. сотни Собств. Его ймпврат. Велич, конв., ес. Д е-  
пеэ/сниковъ (Ефн.мъ) — въ плквн., съ отчисл. отъ конв. и съ 
зачисл. по Кубан. каз. войску, въ комнл. строев, частей.

НАЗНАЧАЕТСЯ: но военно-суд. в-Ьд.: канд. на военно-суд. 
должн. при воен. нрокур Вилен, военно-окружн. суда, кап. Тыр- 
т овъ—пом. воен. ирокур. Вилен, воснио-окружн. суда. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: по nix.: n ix . п.: 39-го Том., пдпрч. Л авловскгй— 
въ 147-й п'Ьх. Самар, п.; 92-го Печер.: пдпрч.: ( або и П ол и 
ванову  оба —  л.-гв. въ гренад. п.. со старш. съ 5 авг. 1891 г. 
У МЕРИНЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ'!»: 20-го пЪхотн. 
Галицк. п. шт.-кап. Х р а п а ч евъ ; Бузулук. рез. бат. пор. К о-  
м аръ; 39-й арт. бр. пдпрч. К варт  а п о ; нач. Казанск. губерн. 
жандарм, упр., плквн. Гангардт ъ.

Воля 8-го дня, на яхты « Царевна*, въ Шксрахъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но кав.: изъ эттанд.-юнк. въ корн.: 32-го 

драг. Чугуев. п., Генииипа. со старш. съ 1 сент. 1892 г.; по 
И'Ьх.: изъ идпрнрщ. въ пдпрч.: irbx. п.: 45-го Азов., Ром аненко. 
съ перев. въ 75-й irbx. Севастон. п.; 46-го Дн'Ъпров., К арпип- 
скг'й, съ нерев. въ 75-й п'Ьх. Севастоп. п.; 79-го Курин., Виль- 
бергь: 127 го Путпвльск., A .va m oey  149-го Черномор.. Кав- 
тарадзе\  Грайворон. рез. бат., Ш у.чаковъ. ПЕРЕВОДИТСЯ: 
но irbx.: 91-го пЬх. Двин. п. пдпрч. Г у а ъ ц к ш —л.-гв. въ Фии- 
лянд. п., со старш. съ 5 авг. 1891 г. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по Irbx.: 
21-го n ix . Муром, п. пдпрч. К еф ели ; Усть-Двнн. кр-Ьп. п'Ьх.

бат. нор. Ю ргелевичъ,—оба—въ зап. арм. п-Ьх. (нерв.— но Ял- 
тин., а второй—по Риж.— у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ изъ запаса, на 
основан in ( J .  В. / / . ,  1869 г., кн. VII\ ст. 82#\ по зап. арм.-. 
сост. въ зап. арм. пЬх. и на учегЬ по Твер. у. шт.-кап. П ана- 
ф>идинъ\ сост. въ зап. арм. irbx. и на учегЬ по Кашин, у. нор. 
Фроловъ. УМЕРННЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 
5-го Вост.-Сибир. стр'Ьлк. бат. шт.-кап. Гаевой\ нач. Козлов, 
тюремн. замка, числивш. по арм. irbx., шт.-кап. Зарудны й.

^  -  -  ■ 1 ■ | ■ ■ —  -  -  --------------------------

В ы с о ч а й щ и м ъ  нрик. но Погран. Стр., отъ 1-го поля с. г., 
онр'Ьсд. въ сл. отстав, шт.-кап. 136-го п-Ьх. Таганроге, и. Авер- 
к 1евъ—съ перемен, въ шт.-ротм.

Г  о с у д л г ь И м и к р л т  о р ъ Всемилостивьйшк сонзвол. 
пожал, орд. Св, Лины Х п ст. помощ. ком. Велювс. бриг. нлк. 
Генриху Д м оховском у.

6 гинахъ гралсдансйихъ.
1юня 27-ю дня, въ Бомарзундм, па яхтп, < Царевна*
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в^д. Главк. Шт.: въ колеж. регистр, 

канд. на классн. должн.: 24-го п'Ьх. Симбир. и., К ачаевъ , съ 
назнач. исир. должн. д'Ьлонронзв. ио хоз. части того же и.; упр. 
Летнчев. у. в. нач., Ж ур б а , съ назнач. исир. должн. д'Ьлонронзв. 
того же упр.; за выслугу ттъ, со старгиппствомъ: изъ колеж. 
асес. въ надв. сов-Ьтн.: зав^дыв. иррпг. Самарканд, обл., Н е-  
т ровст й, съ 15 окт. 1887 г.; изъ губерн. въ колеж. секрет.: 
д-Ь-юироизв. по хоз. части 62-го п'Ьх. Суздальск. п., З ахаров  а, 
съ 25 янв. 1893 г.; д'Ьлопронзв. упр. Балашов, у. в. нач., К а - 
сат кипъ, съ 19 аир. 1893 г.: по в^д. ар-г.: въ губерн. секрет.: 
оберъ-фейерверк. Петербург, патрон, зав.: Свирскги  и Один -  
цовъ, оба — съ перев. въ Охтеп. порох, зав., классн. об.-фейер
верк.; за выслугу лп,тъ. со стчршпнствпмъ: изъ колеж. секрет, 
въ титул. совЬтн.: классн. оруж. мает. 31-го п'Ьх. Алексой, п., 
Т рои ц ш и , съ 8 мая 1892 г ;  изъ колеж. регистр, въ губери. 
секрет.: помощи, бухгалт. окружи, арт. унр. Вилен, воен. окр., 
арт. чинови. Г а й дук еви ч у  съ 1 апр. 1893 г.; но вЬд. инжен.: 
въ колеж. регистр.: канд. на классн. должн. главн. инжен. упр., 
Вардагаевсклй, съ назнач. смотр, воииск. зд. въ дер. Тюеьбю; 

| за выслугу .пьтъ, со старгиинствомъ: но вЬд. военно-меднц.: 
изъ колеж. въ стат. совЬтн.: столонач. глави. военно-медиц. упр., 
лек. ДевелЬу съ 7 йопя 1893 г.; пзъ надв. въ колеж. сов'Ьтн.: 
старш. врачи: 184-го н-Ьх. рез. Кобринск. п., Климчицкг'й, съ 
13 дек. 1892 г.; Саратов. м Ьстн. лаз., МашковскШ  съ 12 дек.
1892 г.; сгарш. ординат. Абасъ-Туман. воен. госп., ОвслпицкШ , 
съ 22 марта 1893 г.; ирозект. анат. при Пегерб. Николаев, воен. 
госпит., А ф анасьево, съ 11 мая 1893 г.; изъ колеж. асес. въ 
надв. сов-Ьтн.: младш. врачъ л.-гв. гренад. п., Б ут ы ркипъ , съ 
7 февр. 1893 г.; изъ титул. сов'Ьтн. въ колеж. асес.: нисьмовод. 

| (онъ же бухг.) Иркут, военно-фельдш. шк., Сидоркинъ, съ 5 
апр. 1893 г.; изъ колеж. регистр, въ губерн. секрет.: клас. медиц. 
фельдш.: 52-го nfcx. Вилен, п., П аиниковь. съ 25 февр. 1893 г.; 
136-го n ix . Таганрог, и., Григорьеву  съ 27 мая 1893 г.; 38-го 
драг. Владюпр. п., Навловъ, съ 27 мая 1893 г.; по каз. войск.: 
изъ титул. сов'Ьтн. въ колеж. асес.: журнал, и архив, войсков. 
правл. Семир'Ьчен. каз. войска. Чадовъ (Дмитр1й), съ 3 окт.
1892 г.; изъ колеж секр. въ титул. сов'Ьтн.: исир. должн. полни,, 
гор. Анапы, Кубан. обл., Г ол убь  (СафронШ), съ 17 марта 1892 г.; 
изъ губерн. въ колеж. секрет.: д'Ьлонронзв. но хоз. части: 2-го 
Кавказ, кон. п. Кубан. каз. войска. Копаневъ  (И гнапй), съ 
13 окт. 1892 г.: Донск. каз. А? 14-го п., К орнилъевъ  (АлексЬй), 
съ 28 дек. 1892 г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: ио вЬд. 
Унтенд.: отст. колеж. секрет. М ихайловь— въ окружи, интенд. 
унр. Казан, воен. окр., помощи, столонач.; по каз. войск.: отст. 
колеж. секрет. Калюэ/сновъ (ВаснлШ)—пристав. 1 ч. гор. Алек- 
сандровска-Грушев., обл. войска Донск. (съ 25 марта 1893 г.); 
отст. губерн. секрет. Наелгьдышевъ (Иванъ)—засЬдат. Усть- 
Медв'Ьднцк. окр. опеки, обл. войска Донск. (съ 13 марта 1893 г.). 
НЕРЕВОЛЯТСЯ: по каз. войск.: испр. должн. иолиц. надвир. 
гор. Кобрина, Гроднен. губ., колеж. секр. М лодзиист и  (Ни
колай)—помощи. прист. 3-го уч. гор. Ростова на Дону (съ 18 
февр. 1893 г.); помощи, нач. Ростов, окружи, тюрьмы, колеж. 
секрет. Арогсеновскги (Потапъ) —засЬдат. 5-го уч. Ростов, окр., 
обл. войска Донск. (съ 9 марта 1S93 г.). ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: въ 

| запасъ чииовниковъ военно медицинского ведомства: но вЬд. 
военно-меднц.: сверхпгг. ветер. Ковен, губ., надв. сов'Ьтн. Ои- 
могювг, (по Вилькомир. у.); вольнонракт.: лек.: Абрамъ Элин- 
сопъ  (но Оренбург у.); Петръ Д еполовичъ  (по Чернигов, у.); 
ГеоргШ И т инъ  (но Бахмут. у.) и ГригорШ Яст ребова  (по 
Харьков, у.); ветер.: ЕвгенШ БарановскШ  (по Костром, у.; 
Станиславъ-Адамъ Стемповстй  (по Литнн. у .) и ДмнтрШ 
П от чьхинъ  (но Венев. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ: по 
вЬд. военно-судебн.: ноет, членъ главн. воен. суда, тайн. сов'Ьтн. 
Н аъл овъ—зй гран., на вакаптн. въ тек. году, въ главн. воен.
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суд'Ь, время и сверхъ того еще на 28 дней: отъ службы, по 
прошсшю: но каз. войск.: нолнц. нрист. гор. Грознаго, Терек, 
обл., колене, асес. Л ли-М урза-М браггиповъ, съ мунд. (съ 
24 окт. 1891 г.). НАГРАЖДАЕТСЯ па основании С. В. / / . ,  
1869 кн. VII, ст. 231: но зан. арм.: уволен, въ зап. армш, 
бывш. старш. анточн. фельдш. Вйрнон. м'Ьстн. лаеар., канд. на 
классп. должн. Зеленугинъ  (Алексей)—чин. колеж. регистр., съ 
оставл. въ томъ лее зап. УМЕРИПК ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СНИСКОВЪ: классн. ору ж. мает, окружи, арт. упр. Омск. воен. 
окр., колеж. регистр. Введепск1й\ смотр, дом. упр. Варшавск. 
воен. окр. въ г. Варшав-I}, губерн. секрет. Мваницп'гй.

1ю.ш 4-ю дня, въ Котюь, на яхтгь « Царевна*.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но в'Ьд. Главн. Шт.: въ кол. per. неим. 

чин.: нисьмов. унравл. нач. Ходжснт. у'Ьз., Амфур’гоновъ, со 
старш. съ 10 яив. 1893 г.-, помощи. д'Ьлопр. времен, позем, под. 
отд'Ьл. при Самарканд, обл. правл., Ш капскгй , со старш. съ 
6 февр. 1893 г.; нисьмов. упр. нач. гор. Ташкента, Сальни- 
ковЪу со старш. съ 15 яив. 1893 г.-, за выслугу лгьпгъ, со стар- 
шинствомъ: изъ кол. асес. въ надв. сов.: д'Ьлонроизв. унравл. 
Калужсн. уЬз. вони нач., М аш ковъ , съ 12 мая 1893 г.-, инжен. 
для вавЬдыв. строит, и дорожи, работ, въ Карск. обл. Самой - 
лова, съ 30 мая 1893 г.; нзъ губерн. въ кол. секр.: дЬлопроизв. 
но хоз. части: 8G-ro irbx. Вильмаистр. п. К оныш евъ, съ 24 мая 
1893 г.-, 185-го irbx. роз. Лидск. п., Черновъ, съ 10 мая 1893 г.; 
изъ кол. per. въ губ. секр.: нспр. должн. д'Ьлопр. упр. Луков. 
уЬзд. воин, нач., Ерш овъ , съ 13 iionri 1892 г. и съ утвержден, 
въ наст, должн.; въ колеж. per.: по вЬдом. инжен.: чнелящ. въ 
8ап. арм. пдпрпрщ., сост. ньпгЬ на служ. въ гл. ннж. упр. канн,, 
чииовн., Овсннниковъ , со старш. съ 10 мар. 1893 г.; по в'Ьд. 
воен.-медиц.: канднд. на класн. должн., фельдш.: старш. медиц., 
Кавалергард, п., Л укнпъ , съ нерев. въ 97-й irbx. Лифлянд. п.; 
старш. антеч., 1иевс. антеч. магаз., Т у  реш и , съ нерев. въ 9-ю 
артнл. бриг; младш. медиц., 8-го летуч, артнл. пар., Сегень, съ 
нерев. въ 35-ю артнл. бриг.; младш. антеч.: Москов. воен. госп., 
Газильсгйн, съ перевод, въ 18-ю артил. бриг.; КЛевск. воен. 
госн., М ацелюкъ, съ иерев. въ 73-й irbx. Крым, н.,— всЬ пя
теро—класн. медиц. фельдш.; за выслугу лгътъ, изъ колеж. асес. 
въ надв. сов.: по каз. войс.: столонач. главн. упр. казач. войс., 
Климковскгй , со старш. съ 10 ноня 1893 г. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
ВЪ СЛУЖВУ: но вЬд. ннж. отст. титул. совЪт. Обознснко— 
смотрит, воин. здан. въ гор. Ленчнд'Ь; по в'Ьд. воен.-медиц.. 
вольнопракт. лек. Гхштергофъ — въ Восточно-Снбир. артил. 
бриг., младш. врачемъ; оконч. курсъ въ Казан, вегернн. ннстит., 
со стен, ветерин., Сш енановъ—въ 20-ю артил. бриг., ветерин: 
врач.; вольнопракт. нровпз. Л укаш еви  на— въ Петербург, ант. 
магаз., помощи, бухгалт.; но зан. арм.: состоящ. въ зан. чнновн. 
в'Ьдом. Главн. Ш т. и на уч. по Елисаветград. у'Ьз., надворн. сов. 
Д обронравовъ  — въ Вольск, воен. шк. учител.; сост. въ зап. 
чиновн. в'Ьдом. Главн. Ш т. и на уч. по Иркутск. yi>3., титул, 
сов. Абрамовъ— въ Иркутск, воен.-фельдш. школу учителемъ. 
ПЕРЕВОДИТСЯ: по вЬдом. Главн. Шт.: почтово-телегр. чинов. 
V разр. Екатерннод. ночт.-телегр. конт., кол. per. В орисовъ— 
въ нравл. Пятигор. У'Ьз. воин, нач., нспр. должн. д^лопрозв.; по 
в'Ьдом. воен.-учебн.: учит. Снмбнр. духовн. учил., титул. совЬтн. 
Д ивногорсш й  — въ Снмбнр. кадет, корп. экономомъ. ЗАЧИ
СЛЯЕТСЯ: по в'Ьдом. Главн. Ш т.: дЬлопроизв. по хозяйствен, 
части 4-го гренад. Несвнжск. п. губ. секр. Л ебедевъ—ъъ  зап. 
чиновн. вЬд. Гл. Ш т. (по Подольск. у'Ьз.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: по 
прошсшю: по в'Ьд. воен.-учебн.: нсправл. должн. штатп. пренод. 
пЬшя Мнхайлов.-Воронеж. кад. корп., чнеливш. въ san. apMin 
рядов., неи.ч. чина Чабань  — отъ наст, должн.; отъ сгужбы: 
за выслугу .ттъ: по в'Ьдом. Главн. Шт.: капд. на клас. должн. 
Казан, нЬх. юнк. учил. ЛХульмипъ, съ награжд. чин. кол. per.; 
по вЬдом. интендант.: кандид. на клас. должн. Ташкент, вещев. 
скл., Лобзовь, съ награжд. чин. кол. регистр.; по прогаетю: 
по в'Ьдом. воен.-медиц.: старш. врачъ 9-го Стрелков, п., ст. сов. 
Неиманъ, съ мунд.; но вЬд. воен.-учебн.: помощи, пнеп. клас. 
Мнхайл.-Воронеж. кад. корп., стат. сов. М ихайлавъ, съ мунд.; 
экономъ Снмбнр. кад. корп., надв. сов. ЛещинскШ , съ мунд.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Вскмнлостивьйше соизво- 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Анны 3-й степени — д'Ьлопр. управл. Ростов. (Яросл. 
губ.) уЬз. воин, нач., кол. асес. Константину Гайдукову.

Св. Станислава 2  и с у п . — ком не. Москов. воен. госпнт., 
надв. сов. Андрею М аизису.

Св. Станислава 3-й степ.—дЬлопроизв. управл. Глуховск. 
уЬвд. воин, нач., надв. сов. Николаю Грабовском у; кол. ас.: 
класн. оберъ-фейерверк. Курск, окружи, артнл. скл., К1евск. 
воен. окр., Петру Д увенском у; Д'Ьлопр. управл. уЬз. воин, 
нач.: Сквнрск., Владнм1ру Д уж к и н у ;  Тимск., Васнлно Ст а- 
оицком у; тит. сов.: дЬлопроизв. по хозяйств, части драгун, п.: 
1-го л.-Московск., Николаю Зименко\ 29 го Одесск., Ивану 
Л роц ен к о;  клас. оруж. мает. 1‘29-го ntx. Бессараб, п., Нико
лаю Т ерихову;  артил. чпиовн.: 3-й рез. артнл. бриг.. 1оснфу 
Н аценка;  Императ. Тульс. оруж. зав., Николаю В икт орову.

У МЕРИНЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: нсправл. 
должн. д-Ьлопронзв. Аму-Дарыш. флот., кол. per. 1*утенбергъ\ 
артнл. чиновн. 16-го летуч, нар., надв- сов. Ш уш кевичъ; ле
каря, состоявш. въ зан. чнновн. воен.-медиц. вЬдом. и на уч. 
по у Ьзд.: Варшав.—К осъм инст й  (Фаддей-1оснфъ), Петерб.— 
ЛТорковинъ (Александръ) и Омск.— С оловьева (Александръ).

РеДАКТОРЪ-ИэДАТВЛЬ В. БЕГЕЗОВСК1Й

Н О В Ы Я  И З Д А Н 1 Я
II О С Т У  П И В III I  Я ВЪ П Р О Д А Ж У :

Б е р ъ ,  А .  Д-ръ. Гнпена сифи
лиса. Общедоступное изложе- 
irie, какъ предохранить и ле
чить себя отъ сифилиса. К1евъ.

5 0  к.
Б р а н д е с ъ ,  Г . Главный те- 

чеи1я литературы 19-го сто- 
л-Ьтш. Лек ин, чнт. въ Ко- 
ненгаг. у нив. (англШская ли
тература). М. 1893 г.

2 р. 5 0  к.
В л а д и к п р о в ъ .  Д-ръ. Руко

водство къ обучешю саннта- 
ровъ дезинфектор, для борьбы 
съ холерою. Снб. 1893 г.

4 0  к.
Г а в а л е в и ч ъ ,  М . Бабочка. 

Матор1алы для пов'Ьстн. Спб.
1893 г.....................I р. 25 к.

Гротть, Н. Нравственные идеа
лы нашего времени. Фридрнхъ 
Ницше и Левъ Толстой. М.
1893 г.............................3 0  к.

Д и ккен сп ь , Ч . Давидъ Копер- 
фильдъ (младпнй) пзъ дома 
Грачи, что въ Блондерстон'Ь. 
И.тлюстрир. ром. въ пер. Вве- 
депскаго. М. 1893 г. I р. 5 0  к.

Д ю м а , А л . Двадцать .тЬтъ 
спустя. Ромапъ въ 2-хъ то- 
махъ (ирод. < Трехъ мушке- 
теровъ») (Новая Бнбл. Суво
рина 20 н 21). I р. 20 к.

Ж и т к о в ъ ,  С .  Правила соета- 
влен1я смгЬтъ, производства 
рабо^ь н технической отчет
ности по в'Ьд. Пут. Сообщ.
1893 г ................................. I р.

З о р а у е р ъ ,  д-ръ. Фнз10Л0пя 
расте!пй для садовниковъ. По- 
co6ie для пракгиковъ при вы-

полнеиш садовыхъ работъ, а 
также рук. для обуч. въ шко- 
лахъ. Съ 35-ю полит. Спб.
1893 г . ..............................2 р.

J1 и п ск !й ,А > , Д-ръ. Обществен
ная взаимопомощь въ борьбЬ 
съ холерою. Спб. 1893 г. 2 0  к.

О р л о в с ш е , Н. и П. Опнса- 
nic лучшихънневматическихъ 
велосипедиыхъ шинъ. Съ 80 
черт. п рис. Спб. 1893 г. 2 0  к.

С н е г и р е в ъ ,  J1. Рук. къ по- 
3iiaiiiio законовъ. I. Граждан- 
cicio законы въ 3-хъ кннгахъ, 
общедоступно изложенные и 
объясненные. М. 1893 г. 2 р.

Ф е д о р о в и ч ъ ,  Ф .  Сельско
хозяйственная архитектура. 
Рук. къ постройкЬ вс'Ьхъ 
сельско-хоз. зда1пй. Съ атла- 
сомъ въ 75 чертелсей (206 
рис.), 2-е испр. и допол. изда- 
Hie. Спб. 1893 г. . . . 5 р.

Ф р и м а н ъ ,  Э . Методы изу
чен \я ucTopin. 8 лекцШ 1884 г. 
съ прнл. вступительной лек- 
щн <объ обязанностяхъ ироф. 
iicTopiu». — Главные породы 
Европ. HcTopiu. 6 лекц1й, 
1885 г. съ прнл. статьи <о 
греч. городахъ нодъ римск. 
управлешемъ». М. 1893 г. 2 р.

Э н ц и к л о п е д и ч е с к !й  с л о 
в а р ь , Начат, проф. Андреев- 
скнмъ,прод. подъ ред. К. Ар
сеньева. проф. О. Петрушев- 
скаго. Выш. 18-й полут. (Гра- 
BHpOBanie—Гюйо), въ пер.Зр.

Я коб1й , А р . Проф. Угасашя 
ннородческихъ племенъ се 
вера. Спб. 1893 г. . . 4 0  к.

Пересылка на счеть вакаэч. по д^йствит. стоимости. 
Скдадъ высылаетъ вс% издан!я съ НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖОМЪ.
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СИладъ Я. Я. 55ерезо6сйаю.
С.-Петербургъ, Колокольная, 14.

Продолжается подписка на еженедельное иллюстрированное издате, 
посвященное театру, изящнымъ искусствамъ и литературЬ:

„  Т е а т р а л ь н а я  Га з е т а
Нодъ редак1иен П ет ра Вейнберга .

Въ вышедшпхъ двухъ нумерахъ помещены, между прочнмъ, 
с.тЬд.: «Забытыя оперы» Лароша, «Правила для актеровъ» Вольф
ганга Гете, «Изъ письма» А. Г. Рубингитсйна, «Донъ Хосе 
Зорилья» М. Ватсонъ н др.

Редакция «Театральной газеты» можетъ, нокам'Ьсть, назвать 
въ чпсл'Ь свонхъ сотрудниковъ сл’Ьдующихъ лицъ: Д В. Авср- 
кгева, С. А. Андреевского, 11. Д. Воборыкина, гр. А. А. Голе
нищева-Кутузова, Д. В. Григоровича, М. В. Крестовскую, 
А. II. Майкова, Д. С. Мережковского, Я. II. Полонского, 
А. А. Поптхина, А. II. Плещеева и др.

Музыкалыгымъ отд-Ьломъ «Театральной газеты» эав’Ь- 
дуетъ Г. А. Ларошъ. 'Щм

Кром'Ь того, А. Г. Рубинштейнъ любезно представнлъ въ 
распоряжен1е редакц1и «Театральной гаэеты» свою, ннгдЬ еще 
но напечатанную, записку о частномъ оперномъ театр-Ь.

«Театральная гаэета» выходить по воекресеН БЯМ Ъ, 
8 страннцъ газетнаго формата.

Подписная цЬна 8а нолгода (до января 1894 г.) 3  р., съ до
ставкой и пересылкой 4  р.

Подписка принимается въ главной контора, С.-Петербургъ, 
Литейный, 43 (при тнпографш А. Мучннка), и въ муэыкальныхъ 
и кннжныхъ магазинахъ. (991) 1— 1


