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даетъ начальную скорость въ 904 метра, а при пул* въ 
3,1 грамма— 1018 мстровъ въ секунду, т. е. 3325 фут.!—  
Столкновеме между Франщею и С1амомъ. —  Военныя новости. 
Полотняные башмаки, которыми предполагали снабдить гер- 
мапскнхъ солдата», на опытЬ оказались очень непрактичными, 
почему ихъ и решено заменить легкими кожаными, которые 
будутъ выданы на руки солдатамъ, въ виде запасной обуви.—  
OnucaHie упражнешй охотничьей команды 1-й гвардейской 
(русской) пехотной дивиз1и.— Французы предполагают^ при
ступить къ сооружешю канала между Атлантическинъ окса- 
номъ и Средпземнымъ моремъ по лиши Бордо-Нарбонна-Грюис- 
сонъ. Длина его вычислена въ 525 кпломстровъ. Поперечные 
размеры предполагается сделать достаточными для пропуска 
крупнейших!, судовъ военнаго флота.— Арчибальдъ Форбсъ, 
известный поенный корреспондента, газеты «D aily  News*, 
следующим!» образомъ характеризуетъ нЪхецмн ландверъ, 
который ему пришлось много наблюдать въ войну 1870— 71 г.: 
«Лавдвермапа можно обрисовать немногими штрихами. Онъ 
уже лишепъ юношеской гибкости члеповъ. Широшя плечи 
его слегка сгорблены, шагъ тяжслъ. Онъ не такъ щеголевата,, 
какъ солдата,, находлпийся на действительной службе. Но за 
то силы его вполн'Ь окрепли и расцвели.Лапдверманъ не такъ 
рЬчистъ, какъ его линейный товаршцъ. Бпвакъ ландверпаго 
баталюпа всегда молчалнвъ, но въ нсмъ воцаряется мертвая 
тишина, когда появляется почта, принесшая вести съ родины 
и письма розданы по рукамъ. Надо видеть, какъ въ герман
ской армш читаются эти письма! Чптаюпий въ одной руке 
держитъ письмо, въ другой — фотографическую карточку. Фо- 
тограф1я, которую лппеецъ обыкновенно носитъ въ особомъ 
карман* па груди, почти всегда представляетъ портрета, мо
лодой особы прекраспаго пола; фотографическая карточка, 
хранимая ландвермапомъ, nMf.CTb другой характеръ: на ней 
изображена жепа его, окрулсенная ц£лой толпой детей... 
Ландверъ не предназначается въ боевую л и п i ю; его обязан
ность гарнизонная служба и служба въ тылу. Но въ 1870 
году, когда потребовались чрезвычайпыя уснл1я отъ страны— 
пришлось и ландверу сражаться наравне съ линейными вой
сками. Въ цЪломъ Mipt напрасно стали бы вы искать луч- 
шнхъ вопповъ» н т. д. Повидимому, мистеръ Форбсъ здесь 
немного увлекается. Ландверъ во время последней войны 
нич&мъ себя особеннымъ не озпаменовалъ— и быть можетъ 
пмеппо это то сознаше, что дома остаются жены и дети, 
могуиие осиротеть, п мешало ландверу выказать ярче столь 
воспеваемыя авторомъ свои вонншя доблести. — и.

Вопросы , присланные иногородными въ редакцгю  
безъ Л? батЮеролщ по -которой спраш иваю щ ем у вы 
с ы л а е т с я  „Развъъдчикъ**, б уд утъ  о с т а в л я т ь с я  безъ 
послъъдствш .

Вопросъ № 1125. Подлежать ли гербовому сбору под
писки о непринадлежности къ тайнымъ обществамъ, даваемыя 
при опрсделеши на службу?

Опшьтг. Подписки о непринадлежности къ тайнымъ 
обществамъ, взимаемый съ классныхъ или офицерскихъ чи- 
новъ, а также съ подпрапорщиковъ, должны быть оплачи
ваемы гербовымъ сборомъ, такъ какъ подписки эти пе 
могутъ считаться, какъ бы даваемыми въ интересахъ прави
тельства; это суть документы, п р ед став л е п ie которыхъ тре
буется прн определсши на службу или на производство въ 
первый офицершй или классный чинъ. ' В. II. А.

Вопросъ № 1126. Обязанъ лн отбывать квартирную по
винность для постоя войскъ казачш офицеръ, находлпийся 
на льгот!',, но состояний въ комплекте полковъ, если онъ 
самъ жпветъ въ собственномъ доме?

Отв)ътъ. Нетъ, не обязанъ, такъ какъ за силою 278 
ст., кн. И, т. IV  свода зак. Рос. пмп., изд. 1857 г. (Уст. о 
земск. нов.), отъ исправлешя квартирной повинности осво
бождаются дома техъ лицъ, кои нм£ютъ право сами пользо

ваться постоемъ, въ томъ случае, когда там я лица сами 
нроживаютъ въ сихъ домахъ, что и зачитывается тЬчъ до- 
мамъ въ постой. А *

Вопросъ № 1127. Можетъ ли командиръ части произво
дить тревогу и должны ли сосЬдши части, услышавппя бой 
«тревога», принимать этотъ бой?

Ответь. Иорядокъ вызова войскъ но трсвогЬ устанав
ливается начальникомъ гарнизона. I. 3.

Вопросъ № 1128. Следуетъ лп офицерамъ инженерныхъ 
войскъ, окончившимъ Николаевское инженерное училище, 
держать предварительные экзамены при бригаде, передъ но- 
стунлешемъ въ Николаевскую инженерную академно, или нетъ?

Отвшпъ. Офицеры частей инженерныхъ войскъ, в\о- 
дящихъ въ составь саперныхъ бригадъ, допущенные кь по- 
ступленио въ Николаевскую инженерную академ'по, обязаны 
держать предварительный экзаменъ при штабахъ своихъ бри
гадъ. Место окончашя этими офицерами курса не имеетъ, 
въ данномъ случае, никакого значешя. Акабе

Вопросъ N9 1129. На катя  средства должны передви
гаться семьи казачьихъ офицеровъ при обратномъ слЬдо- 
Baniu иоследнихъ, въ составе воинекпхъ или сменпыхъ ко- 
мапдъ, изъ отдаленныхъ местностей Имперш въ пределы 
своей области?

Отвуьтъ. Такъ какъ, согласно съ примечашемъ къ пункту 
б, ст. 9 правилъ объ особыхъ преимуществахъ, объявленныхъ 
при приказе по воен. вед. 1887 г., 201, лицамъ, на-
зпачепнымъ въ отдаленныя местности на слулсбу въ составе 
сменныхъ казачьихъ командъ, сверхъ прогонныхъ денегъ 
производится еще, въ виде пособ!я, особый отпускъ денегъ, 
то расходы, сопряженные съ обратпымъ следовашсмъ офи
церовъ, по перевозке пхъ семей и пмуществъ, за отсутств^ 
емъ особаго па сей предмета, ассигновашя, должны быть 
обращены на этотъ отпускъ, темъ более, что семейные офи
церы получаютъ, въ виде таковаго пособ1я полугодовой окладъ 
содержашя, между тбмъ какъ холостые всего лишь третпой. 
Быть можетъ начальство, во внимаше особыхъ заслугъ та- 
кихъ офицеровъ, или же въ виду недостаточности средствъ, 
или но какимъ-пибудь инымъ прнчнпамъ и найдетъ возмож
ным!, выдать на обратное следовашс семейпымъ офпцерамъ 
noco6ie, но таковое noco6ie является уже наградою или мн- 
лостио, а на награды и милости иримеровъ нетъ. А* 

Вопросъ № 1130. Помощннкъ комаидира полка коман- 
днрованъ на 2 года въ войсковую строительную комисст. 
Можетъ ли назначенный исправлять его должность младшш 
штабъ-офпцеръ получать столовыя деньги помощника?

Отв1ътг. Временно исправляющему должность лицу сто
ловыя могутъ быть производимы лишь въ томъ случае, если 
должность вакантна, о чемъ и говорится въ циркуляре 
Главнаго Штаба 1872 г. &  223; при назпачеши же въ 
составь строптельныхъ KOMucciii, офицеры отъ должностей не 
отчисляются, а потому и должности ихъ не вакантны.

Офицеры генеральнаго штаба, командируемые для коман- 
довашя эскадронами, получаютъ по своимъ прямымъ долж
ностями В . И. А .

s

ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ.

Сентября З-ю дня, въ Фрсденсборпь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 24-го драг. Лубепск. п. ротм. 

М асал и ти н о въ —въ пдилкв., съ увол., за Пол., отъ сл., съ 
мунд. и съ попе.; по пех.: 10-го стрел, п. кап. JКондзеров- 
cn iu —въ пдплкв., съ увол., за бол., отъ сл., съ мупд. и съиенс.: 
Шсмахни. рсз. п. кап. Д ъячковъ—ъъ пдплкв., съ увол. отъ сл., 
съ мупд. и съ пенс.-, но гепер. шт.: сост. прн Воен. Министре, 
члопъ военно-учен, компт. глав, штаба и глав, редакт. журн. 
«Военный Сборннкъ» и газеты «РусскШ Инвалпдъ», числ. по 
генер. шт., г.-л. Л авр ен тъевъ—въ ген. отъ пнфан., съ увол. 
отъ сл., съ мунд. и съ пенс.

Н а  о с н о в а н i и С. В. П., 1860 г., кн. VII, ст. 197: по зап. 
арм.: увол. пзъ Кавалергард, п. въ зап. арм. унт.-офяц. Т е б и н -
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деръ —въ прпрщ. зап. арм. кав. (по Белгород, у.). П ЕРЕВ О 
Д ЯТСЯ: по кав.: 26-го драг. Бугск. и. пдплкв. Филоновъ—ъъ 
25-й драг. Казане, п.; по irbx.: 25-го nix. Смолен, и. пдплкв. 
Ш клен н и н ъ—ъъ 28-й irbx. Полоцк, п.; 174-го пех. рез. С'Ьд- 
лецк. п. пор. Д м и тр гсвъ  — въ 176-й иЬх. роз. Холмск. п.*, Зла
тоустов. рез. бат. пдпрч. Т ар ы ш ки п ъ—въ 6-й Зап.-Сиб. лип. 
бат.; 1-го Брестъ Литов. креп. пЪх. бат. пдпрч. Сумцовъ—ъъ 
18-й стр^л. п. ЗАЧИ СЛЯЮ ТСЯ: но кав.: 44-го драг. Ннжегор. 
п. ротм. П анчулид зевъ—ъъ постони, сост. офиц. кав. школы, 
съ оставл. въ спис. того же п.: но пех.: числ. по арм. п'1»х.: дгЬ- 
лопроизвод. упр. Малмыжс. у. в. нач., шт.-каи. Э см о н тъ ; пом. 
завЬд. K ieB . воен. мукомол., шт.-кам. Васильевъ; 38-го н'Ьх. 
Тобол, п. пор. Гац кеви чъ ,—всЬ трое—въ зап. арм. irbx. (пер
вый—по Малмыжс., втор.—по Стерлитамак., а поел.—но Одес.— 
у.); 20-го стрел, п. пдпрч. И ольНовскШ —въ зап. стрел, част, 
(по Свенцян. у.); по артнл.: 5-й рез. артил. бр. пор. Ш ендю къ— 
въ зап. пол. нет. артнл. (по Чернигов, у.)) УВОЛЬНЯЮТСЯ 
ОТЪ СЛУЖБЫ. за бо.тзнио: по irbx.: 12-го пфх. Велнколуц. п. 
шт.-кап. М аоим скьи , кап., съ мунд. и съ пенс.-, по домаш- 
нимъ обстоятельствами по инжен. войс.: ком. Севастопол. 
креп, сапер, роты, пдплкв. Вазу .чо всмй, плквн., съ м унд . и 
съ пенс. УЭ1КРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: нач.
2-го участ. Владикавказ, окр., числ. но арм. nfcx., кап. Гауш ъ\  
38-го пех. Тобол, и. пдплкв. Сапфировъ\ 172-го nbx. рез. Пул- 
туск. п. шт.-кап. Дударевъ; 1-го Кавказ, стрел, баг. пор. 
Серг)ьевъ.

Сентября 4-ю  дня, въ Фреденсбориъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: Крымск. днв. эстанд.-юнкеръ 

Бертье- Делагардъ—въ корн., со старш. съ 7 авг. 1893 г.; по 
пех.: irbx. п.: 36-го Орлов., пдпрпрщ. Л азар ен ко —въ ндпрчк.

В  ъ с р а в н е н i е съ  с в е р с т н и к а м  и: 26-го Могилев., 
пдпрч. Щ алииовскШ —въ пор., со старш. съ 16 марта 1893 г.

НАЗНАЧАЕТСЯ: но артнл.: правит. дЬлъ окруж. артил. 
упр. Вилен, воеи. окр., чнел. по пол. пеш. арт., плквн. Ива- 
новь—кои. 2-й бат. 25-й артнл. бр. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖБУ: ио эап. арм.: сост. въ зап. гвард. пе.х. и па учете 
по Москов. у. плквн. Страдовсигй—въ 3-е воен. Александров, 
учил., съ назнач. батал. ком. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: сост. 
при Петербур. пе.х. юнкер, учил. пор. л.-гв. Финлннд. п. Эвен- 
ховъ — въ 86-й пех. Вильманстран. п., съ переимеп. въ шт.-кап. 
и съ оставл. при томъ же учил.; 2-го Зегржс. креп. пех. бат. 
пдпрч. Н арам оновъ—въ Царев, рез. бат.; по артил.: 1-й рез. 
артил. бр. пдпрч. Б уга й скш  - въ глав, артил. полиг., ст> зачисл. 
по пол. пЬш. артил. УВОЛЬНЯЮТСЯ ОГЬ СЛУЖБЫ: за бо- 
лпзнт: по пех.: 126-го пех. Рыльс. п. шт.-кап. Лосовскгй , 
кап., съ мунд. и съ пенс.; по домашпимъ обстоятельствамь: 
по артил.: ком. Куппснн. креп, артил. роты, пдплкв. Ж онсонъ , 
плквн., ̂ съ мунд. и съ пенс. УМK P1 IIIE  ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: сост. по милиц.: шт.-кап. Ага-Бекъ-Дизахлин-  
enh'i, пдпрч.: Сафаръ-А ли -Ф атали -Бекъ-  Оглы, Л е т -  
росъ-Бецъ- Черкезовъ, Каспаръ-Каспаровъ  и М устаф а-  
Бекь-Гаджи-ТНазпсадинъ-Бекъ-Оглы  и прпрщ.: М иха-  
илъ - Бекъ  - Пири.мовъ, А та-Киш и-Бекъ- Тасанъ-Сал- 
танъ-Оглы  и Салахъ-Бекъ-М ирза - М ам  едъ-Кули - Оглы.

Сентября 5-ю  дня, въ Фреденсбориъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пех.: 74-го пех. Ставропол. п. под- 

прапор. Конде-М арквотъ-1*енгартснъ—въ пдпрч.; по отд. 
корп. жандарм.: старш. атыот. шт. отдел, корп. жандарм;, пол
ков. Зандрокъ— въ г.-м., съ увол. отъ сл., С7> мунд. и съ пепс.

Н а  o c n o B & H i n  С. В. П., 1869 г., кн. V II ,  ст. 197: по 
эап. арм: у вол. изъ 36-й артил. бр. въ зап. арм. фейервер. Ма- 
лиш евскш  —въ прпрщ. зап. пол. пЬш. арт. (по Крапнвнин. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по пех.: Бахчисарайс. рез. бат. пор. Зе- 
гебар тъ—пом. старш. адъгот. шт. Одес. воен. окр., съ вачисл. 
по арм. пех.; но артил.: нач. арт. 16-го арм. корп., числ. по пол. 
пеш. арт., г.-л. К у л ьс тр е м ъ  — член. Александров, комит. о 
ранен., съ оставл. по пол. пЬш. арт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖБУ: по П'Ьх.: увол. нзъ сост. въ зап. арм. пех. игг.-кап. 
П е тр о в о й  it—въ упр. Ленчицк. у. в. нач., делопронзвод., съ 
зачисл. по арм. nbx. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по irbx.: 23-го irbx. Ни
зове. п. пдпрч. Врхиовъ—въ Свнр. рез. бат.; по артил.: артил. 
бр.: 7-й, пдпрч. Казиц ы нъ  -въ 7 й; 29-й, пдпрч. Красовск1й— 
въ 29-й,—лет. арт. пар.; Варшав. крЬн. арт. шт.-кап. Осиповъ— 
въ Ивангород. креп, артил. УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, по 
бо.пъзни: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. irbx. и на учете по 
1сркас. у. пдплкв. Н и к и ти н * , полков., съ мунд. и съ иене. 

УМЕРННЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: сост. по Тер. 
каз. войс. полков. Фирсовъ (Филишгь); 1-го Полтав. кон. н. 
Кубан. каз. войс. есаулъ Варенип7> (Константинъ); сост. въ 
компл. Дон. каз. п. подъес. Егоровъ (Яковъ); сост. но войс. 
Доне. сотн. П е тр о въ  (Андрей); сост. по милиц.: пдпрч. Ага- 
Ъекъ-Мамедъ-Керимъ-Бекъ-Оглы  и прпрщ.: Зейнал-ъ- 
Ь екъ • Гаджи- Али-Бекдвъ, А  л л а- Верды - Вепъ- Га д ж  11- 
Га.изаевъ, Л а т  - Бекъ - М амедъ - Эмипъ - Benz, - О м ы , 
Д ж аватъ-Бепъ-Вазаловъ и  Г а д ж и  - Бекъ  - Ага. - Бекъ- 
О глы .

Сентября 6-ю дня, въ Фрсдснсборпъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пех.: нзъ пдпрцрщ. въ пдпрч.: Крас

ноярск. рез. баг.: Соболевсти  и М игиарипъ; Севастопольск. 
пЬх. бат., Гвоздаков

В ъ  с ра в н е н i е съ  с в е р с т н и к а м и ,  на о снов .  
С. В. И., 1869 г., кн. V II,  ст. 289: старш. адъют. унравл. нач. 
13-й мести, бр., числ. по арм. пЬх., пор. П ухловскЩ —въ шт.- 
каи., со старш. съ 1-го авг. 1893 г.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по пех.: л.-гв. Павлов, н. плквн. Гии-  
г л я т т ъ —команд. 12-го Туркестап. лин. бат.; но арт.: Турке
стан. арт. бр. шт.-каи. фонъ Г р о т ъ  -младш. арт. npicMiu. при 
главн. арт. унравл., съ зачисл. по пол. пЬш. арт.; по генер. шт.: 
старш. адъют. шт. Варшав. воен. окр., ндплквн. Ш у л ъ м а и ъ — 
нач. строев, отдел, шт. Новогеорпев. креп.; старш. адъют. шт. 
22-й пех. днв., кап. Орлов а—нсир. должн. старш. адъют. нгг. 
Варшавск. воен. окр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: пех. п.: 17-го 
Архангелогород., пдпрч. С троиш овъ  — въ 22-й Ннжегород. ; 
22-го Ннжегород., пдпрч. Юскев11Чъ-Красковск1й — въ 17-й 
Архапгелогород.,—nix. п.; по арт.: арт. бр.: Кавказ, грен., кап. 
Нозоевъ; 1-й, кап. Скопииъ,—оба—во 2-й; 2-го мортнрн. арт. 
п. кап. Сурменевъ—въ 1-й,—мортирн. арт. н. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
но иЬх.: 162-го nix. Ахалцых. и. шт.-кап. Л и тви н е н ко  — въ 
зап. арм. иЬх. (по Овруч. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ: 
по кав.: нач. 14-й кав. див., ген.-лейт. графъ Менгденъ—для 
леч. бол., за гран., на 3 мЬс. и 28 дней; отъ службы, за бо- 
лтзтю : но пЬх.: Иинеж. мест. ком. пор. Федосгьевъ, пор. 
УМЕРНИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: члеиъ воен.- 
учен. комнт. Главн. шт. и преподав, съемки и черч. въ Нико
лаев. акад. генер. шт., ген.-лейт. Ш евелевъ; Борисов, рез. бат. 
пор. Сипайловъ.

Сентября 7-ю дня, въ Фреденсбориъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пЬх.: нзъ ндпрпрщ. въ пдпрч.: 139-го 

пех. Моршан. п., Н ечаевъ; Грайворонск. рез. бат., К ар м а-  
зинъ; Крым, стрелк. роты, М уф ти-Зад е. НАЗНАЧАЕТСЯ: 
по кав.: 48-го драг. Украин. п. ротм. Ефремовъ—нспр. должн. 
смотр. Р1вангород. воен. госп., съ 8ачиел. по арм. кав. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по арт.: лет. арт. парковъ: 13-го, кап. Гр о м ы чен ко — 
въ 34-й; 34-го, шт.-кап. Ш у.чо вскШ —въ 13-й,—лет. арт. парки; 
KieB. креп. арт. пдпрч. М акар ен ко  — въ.Дубен. креп. арт. 
роту; 21-й арт. бр. шт.-кап. Л еш ъ—въ 8-й Закасп. стрелк. бат.; 
по каз. войск.: 5-го пЬш. пласт, бат. Кубан. каз. войска есаулъ 
Чураковсш й  (IOpifi)—въ таковой же 4 й пеш. бат. ЗАЧИ
СЛЯЕТСЯ: по каз. войск.: сост. въ компл. кон. п. Уральск, каз. 
войска сотн. Хороисхинъ  (Михаилъ)—по Уральск, каз. войску. 
УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: за бомъзтю: по воен.-суд. 
вед.: помощи, воен. прокур. Кавказ, воен.-окружн. суда, пдплквп. 
Бугиеиъ, плквн. и съ мунд.; по каз. войск.: сост. по войску 
Донск. войск, старш. К а к у р и н ъ  (Иванъ), плквн., съ мунд. и 
съ пенс.; по домашнимъ обстоятельствами Допск. каз. № 11-го 
п. войск, старш. Валуевъ  (Алексапдръ), плквн., съ мунд. и съ 
пенс.; сост. но войску Донск. войск, старш. Кучер о въ  (Мат
вей), плквн., съ мунд. и съ пенс.; для опред)ълешя къ стат-  
скимъ дшамъ: сост. по войску Донск. сотн. Чум аковъ  (Алек
сандръ), съ перенм. въ титул, советн.

. Сентября 8-ю дня, въ Фреденсбориъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пех.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: пех. п.: 

1-го Пев., Приш винъ, съ зач. въ зап. арм. пЬх. (по Землян, у.); 
121-го Лен8ен., Н лъинъ , съ зачисл. въ зап. арм. irbx. (по Харь
ков. у.); креп. пех. бат.: 1-го Ковен., Б о р х а р д тъ ; 2-го Зегрж., 
Венескулъ.

В  ъ с р а в н е н i е съ  с в е р с т н и к а м и ,  на о с н о в а -  
н i и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 289: помощи, старш. адъют. 
управл. нач. местн. войскъ на остр. Сахалине, числящ. но арм. 
пех., пор. Д ом ницкгй—ъъ шт.-кап., со старш. съ 15 ноля 1893 г.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по irbx.: команд. 4-го Восточно-Сибнрск. 
лин. бат., плквн. Сои.ионовъ—йгт. 3-го воеп. отд. Забайкальем 
каз. войска, съ зачисл. по тому войску; ио арт: Дубонск. крен, 
арт. роты шт.-кап. Аниси.човъ—помощи, старш. адъют. окружи, 
арт. управл. KieB. воен. окр.: съ зачисл. по пол. пеш. арт. ПЕ
РЕВОДЯТСЯ: по пе.х.: пех. п.: 47-го Украин., пор. Яценко; 
85-го Выборг., пор. фонъ Бо къ ; 147-го Самар., пор. Алфе- 
ровъ— все трое—въ Глави. шт., чинови. на уенл., съ зачисл. по 
арм. пех.; по арт.: арт. бр.: 20-й, пдпрч. Леош пьевъ—въ 1-ю; 
21-й, кап. Д ж анелид зе—во 2-ю,—легк. отдЬльн. Закасн. бат. 
УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, за бомъзтю: по пех.: 95-го irbx. 
Краснояр. п. кап. Р у т к о в с к ш , пдплквн., съ мунд. и съ пенс

6  гинахъ гратданейихъ.
Сентября 5-ю дня, въ Фреденсбориъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслуьу .т т ъ , со старшинствомъ: 
ио вед. ннтепдан.: въ колеж. регнет.: неправ, долж. пом. секрет, 
окрулс. интондап. упр. Омск. воен. окр., иеимЬющ. чина Н ику-  
л и т >, съ 9 май 1893 г.; смотр. Абос. продовол. IV  кл. магаз., 
Фннлянд. воен. окр., нсимеющ. чина Ро стко вы м и , съ 15 поня 
1893 г.; окруж. ннтендан. упр. воен. окр.: нзъ надвор. въ кол. 
совет.: Вилен., чниов. особ, иоруч. V I I  кл. М илковекШ , съ 
19 поня 1893 г.; старш. столопач.: Одес., Т р ж ц m icu iii, съ 20 
мая 1893 г.; Казан., Лодл)ьениковъ , съ 23 апр., Ш евалинъ, 
съ 1 ноня и Лоэюкинъ, съ 16 поня—1893 г.; смотр. Оренбург, 
продовол. I I  кл. магаз., Федоровъ, съ 19 iiomi 1893 г.; окруж. 
ннтендан. упр. воен. окр.: изъ колеж. асесор. въ надвор. совет.: 
Вилен.: столонач. М арковъ , со 2 янв. и пом. секрет. Трабш а,
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съ 23 марта—1893 г.; Kioe., столоиач. П е т р о в *, съ 15 мая 
1893 г.; Каван., столонач.: С нгьж ницкШ  и С авчукъ , оба— 
съ 1 поня 1893 г.; чипов, для поруч. V I I I  кл. Тамбов, вещев. 
скл., К л о качевъ , съ 8 мая 1893 г.; смотр. Новогеорпев. № 2-го 
продовол. I  кл. магаз., Кравцовъ, съ 7 поня 1893 г.; окруж. 
интендант, упр. воен. окр.: изъ титул. совет. въ колене, асес.: 
Вилен., ном. бухгад. С тр усеви чъ , съ 12 апр. 1893 г.; Москов., 
ном. столонач. Ш ацтНй, съ 9 марта 1893 г.; Варшав.: пом. 
секрет. Семеновъ, съ 1 мая и канцел. чинов. Севрюгннъ. съ 
16 мая—1893 г.-, Кавказ., техн. Лерперъ, съ 25 марта 1893 г.; 
пом. д^лопронввод. облает, интендант, упр. Закасп. обл., Буй-  
повъ, съ 16 апр. 1893 г.; делопронзвод. корпус, интендан. упр. 
6-го арм. корп., ЗагорскШ , съ 3 поня 1893 г.; вещев. склад.: 
Петербург., пом. письмовод. У сти н о ви чъ , съ 6 поля 1893 г.; 
Казан.: смотр, магаз. Л угаевъ, съ 1 йоня и пом. письмовод. 
К р о тко въ , съ 29 мая— 1893 г.- изъ колене, секрет, въ титул. 
совЬт.: глав, интендант, упр.: столонач. Соловъевичъ, съ 5 ноля 
и канцел. чинов. Лисицынъ, съ 4 авг.— 1893 г.; окруж. ин
тендант. упр. воен. окр.: Kiee., столонач. Надгьинъ, съ 19 ноня 
1893 г.-, Финлянд., пом. бухгал. Андерсонъ, съ 22 поня 1893 г.; 
Москов., техн. ЮровснЛй, съ 19 апр. 1893 г.-, Одес., пом. сто
лонач. П р и б ы л ъ стй , съ 18 дек. 1888 г.; Казан., пом. бухгал. 
М ан то р о въ , съ 20 мая 1893 г.; бухгал. корпус, интендант, 
упр. 11-го арм. корп., Заград сш й , съ 20 йоня 1893 г.; неправ, 
долж. вав-Ьд. Ровен, воен. мукомол., Евреиновъ , съ 12 ноня 
1893 г.; изъ губерн. въ ко.тсж. секрет: пом. бухгал. глав, интен
дант. упр., Л лец ъ , съ 1 авг. 1893 г.; окруж. интендант, упр. 
воен. окр.: KieB., пом. столонач. О ста ш ке ви чъ , съ 14 авг.
1892 г/, Одес., канцел. чинов. Д релиховстн , съ 16 мая 1893 г/, 
неправ, долж. делопронзвод. Ковен. креп. интендант, упр., Ива-  
повъ, съ 12 апр. 1893 г.; смотр, магаз. Кременчуг, вещев. скл.. 
Ъ ы с т р о в с п т ,  съ 4 мая 1893 г.; изъ колеж. регист. въ губерн. 
секрет.: окруж. интендант, упр. воен. окр.: Петербург., исправ. 
долж. пом. бухгал. Ш л о тга у е р ъ , съ 17 мая 1893 г.; Вилен, 
пом. столонач. Голубь, съ 15 апр. 1893 г.; Kiee., пом. столо
нач. Гавриловъ, съ 14 поня и канцел. чинов. Таравиновъ , 
съ 9 мая—1893 г.; чинов, для поруч. IX  кл. облает, интендант, 
упр. Закасп. обл., Серебряковъ, съ 22 апр. 1893 г.-, смотр, иро- 
довол. магаз.: Асхабад, I  кл., Закасп. обл., Ткачевъ. со 2 мая
1893 г.; Борович., IV  кл., Петербург, воен. окр., Соболевъ, съ 
31 мая 1893 г. НАЗНАЧАЮТСЯ: по вед. военно-медиц.: пом. 
окруж. военно-медиц. инспек. Вилен, воен. окр., докт. медиц., 
д'Ьйствит. стат. совет. С н ер ан скш —облает, врачеб. инспект. 
войс. Доне.; окстраордпн. проф. И м п е р а т . военно-медиц. акад., 
стат. совет. Л аст-ернац к1й—ор^ип. проф. той ясо акад.;асист. 
Михайлов, клинич. больн. баронета Вш ш е, докт. медиц., надвор. 
совЬт. Бн лляр м и н ояъ—экстраордин. проф. И м п е р а т . военно- 
медиц. акад. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: но вед. глав, 
шт.: отстав, колеж. асес. Бибнковъ—исправ. долж. правит, кан- 
цел. воен. губерн. Дагестан, обл. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запасъ 
чииовниковъ воснно-.медицинскаю ведомства: но вЬд. военно- 
моднцин.: млад, врачъ 68-го л.-ntx. Бородин, п., лек. Р е у то в ь  
(по Курск, у.); клас. медиц. фельд.: 110-го п-Ьх. Каме, п.," губер. 
секрет. Т р а н д тъ  (по Ковен у.); шт. Иркут, воен. окр., колеж. 
регист. Семеновъ (по Амур, обл.); вольнопрактик.: докт. медиц. 
Исай М ееровичъ (но Кубан. обл.); лек.: Константинъ Гуса-  
новъ (по Иркут, у.), Яковъ К а ц ъ  (по Петербур. у.), Андрей 
Ш п т а н о в и ч ъ  (по Уман. у.), Зелнкъ-Шепсель Л н п скШ  (ntf 
Вилен, у.) и Снгнзмуидъ К у с о ц и н стй  (по Варшав. у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ: отъ службы: по прошент: по вЬд. глав шт.: млад, 
клас. воен. художп. воепно-топограф. отд. глав, шт., титул, со
вет. Лобовъ, съ мунд. и съ пенс.; завЪд. Иикольс. мест. лаз., 
колеж. асес. Фокинъ, съ мунд.; за бо.тзш'ю: по вед. артил.: 
клас. оруж. мает. Оренбург, каз. Л? 1-го п., титул. совет. 1*оза- 
повъ, съ мунд. и съ пенс.; изъ запаса, па основами С. В . //., 
1&69 г., кн. V II, с т . SX8: по 8ап. арм.: сост. въ зап. чинов, 
вед. глав. шт. и на уч. по Одес. у., надвор. сов*т. Сазоновъ.

РЕДАКТОРЪ-ИЗДЛТЕЛЬ В .  БЕРЕ30ВСК1Й.

НОВЫЯ ИЗДАН1Я
// О С Т У II И В III I Я ВЪ П Р О Д А Ж У .

В е р б и ц к 1 Й, В . Алтайсюе | 
инородцы. Сборникъ отногра- | 
фнческихъ статей и изеледо- 
Ba iiift алтайскаго мнсс1онера, 
нодъ редак. А. Ивановскаго.
М. 1893 г.....................2 р.

Виларё, А ., д-ръ. Энцикло- 
педическШ словарь. Пер. нодъ 
ред. проф. И. Тарханова и 

• д-ра В. Окса. Спб. 1893 г.

и

Выходнтъ выпусками, по 60к. 
каждый. Вышелъ вып. 20-й. 

В и н д е л ь б а н д ъ .  Истор1я 
древней философш. Съ нрил. 
Виндельбанда — Августннъ 
Средше в'Ька.Фуллье—Истор1‘я 
схоластики-. Переводъ слуш. 
Высш. Женек. Курс, нодъ ред. 
А. Введенскаго. Спб. 1893 г.

2 р.

Вулихъ, 3. Кратшй курсъ 
геометрйг и собрате геомо- 
трическихъ задачъ. Изд. 15-е. 
Спб. 1893 г............... 80  к.

ГеэрНевсю й, П. Историче
ски очеркъ развитая путей 
сообщетя въ X IX  в1»кЬ. Спб. 
1893 г................................I р.

Гречесже классики въ 
рус. переводЬ В. Краузе  : 
Филоктетъ, драм* Софокл i. 
Спб. 1893 г................ 60 к.

Duval М . et P . Constan
tine. Элементарный учеб- 
никъ анатом1н и физюлогш 
человека. Псрев. съ франц. 
В. Фаусека. Съ 368 риг. въ 
текст Ь. Снб. 1893 г. . 2 р.

Ж ераръ , Э« Курсъ электри
чества. Вышла 2-я половина 
тома I  и выдается подписчи- 
камъ. Спб. 1893 г. Ц1>на за 
полное нцаше . . . .  8  р.

Ж  изньзам^чательны хъ 
людей. Бюграфическая би- 
б.потека Ф. Павленкова: Са
вонарола, его жизнь и обще
ственная деятельность, 6io- 
графическШ очеркъ А. Шел
лера. — Робертъ Оуэнъ, его 
жизнь и обществен, деятель
ность, бюграф. очеркъ А. Ка- 
менскаго. Съ портретами. Ц. 
каждой книги . . . .  25 к.

Каринскш , М . Объ истинахъ 
самоочевидныхъ. Выиускъ I. 
Спб. 1893 г. . . I р.* 25 к.

К о б е л я ц х ^ й ,  А. Полный 
сборникъ узаконетй о найме 
рабочихъ на фабрики, заводы 
и мануфактуры; о взаимныхъ 
отношетяхъ фабрнкантовъ и 
рабочихъ, о фабричной ин
спекции и о надзоре за заве- 
детямн фабрично-заводской 
промышленности. Съ толко- 
ватямн и разъяснетями.Спб. 
1893 г.................I р. 50  к.

Корэнблатъ, А. Немецко- 
pyccivifi технически словарь. 
Вышелъ выпускъ XI\*. М. 
1893 г.........................40  к.

логической выставки въ Пи- 
колаевскомъ дворце въ Спб. 
1893 г...........................2 р.

П о с о ш к о в ъ , И . Т . Завеща
ние отеческое. Новое нздаше, 
дополи, вновь открытою вто
рою половиною завЬщмшя. 
Спб. 1893 г. . . I р. 50  к.

П э т т о ,  В. Hcropia 44-го дра- 
гунскаго Пижегород. полка. 
Вышелъ томъ I I .  Цена но 
нодчискЬза 10 томовъ. 30 р.

С -Ьзер сж й . Я . Памятники 
древне-русскаго законодатель
ства. Русская Правда.-Суд
ный Грамоты. — Судебники. 
Съ предварительными замЬ- 
чашями и кратк. словаремъ. 
Спб. 1893 г....................I р.

С тр о го н о вть , В. Бактерю- 
логнческ1я нзеледован’ш по
лового канала женщины въ 
различные нершды ея жизни. 
Съ вк.почешемъ матер1аловъ 
къ вопросу о самозащите ор
ганизма противъ патогеиныхъ 
мпкробовъ со стороны поло
вого канала. Диссертация на 
степень д ра медицины. Спб. 
1893 г............................ I  р.

Ф е т ъ , A . Painiie годы моей 
жизни. М. 1893 г. 2 р. 50  к.

Ф е т ъ ,  А. Скорби Овид1я 
(Tristia). М. 1893 г. . . I р.

Х в о л ь с о н ъ ,  О. Учете о 
движенш и о силахъ. Изд. 2-е. 
Спб. 1803 г...................2 р.

Ч и с т я  моет», А. Методиче
ское руководство къ обученно 
танцамъ въ средне-учебиыхъ 
заведешяхъ. Съ 20 рисун. въ 
текстЬ. Съ нрил. руководства 
Д1Я дирижеровъ. Съ 157 фи
гурами для кадрили, мазурки, 
вальса, польки и котильона. 
Снб. 139 \ v. . . . . . .  I р.

Э н ц л е р ъ ; К . 5гходъ за боль
ными въ семьЬ. Переводъ съ 
немец, пересмотрен, д-ромъ 
До5ровольскимъ. Спб. 1S93 г.

50 к.a w v w • • •  » » - • • • w ™

Николаевъ, нодполковникъ. Янковск 1Й, П. Борьба сл>за-
Усть-Двннскъ (крепость). 
Краткая хроника. Спб. 1893 г.

25 к.
Пасы пкинъ, А. Разделен1е 

угла на нечетное число рав- 
ныхъ частей.Спб. 1893 г. 35 к.

Передольснш, В. Бытовые 
остатки поселышковъ Иль- 
менско-Волховскаго побе
режья н земель Велнко-Нов- 
городскаго Державствакамен- 
наго вЪка. Объяснен1е Архео- |

сухами и обезпечен1е хорошихъ 
урожаевъ хлЬбовъ и травъ 
посредством!» простыхъ ра- 
боть. Сиб. 1893 г. . . 40  к.

Ясинсн1й, Ф .  Опытъ разви- 
т1я Teopiif иродольнаго изгиба. 
Спб. 1893 г................... 3 р.

Ясинсш й, Ф .  Примелете 
уравновешенныхъ формъ къ 
железнымъ строниламъ. Съ 
7-ю листами чертежей. Снб.

2 р.
Пересылка на счетъ заказч. по д’Ьйствит. стоимости. 

Складъ высылавтъ se t издан1я съ НА/10ЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЩОМЪ.

ТРЕВ0ВАН1Я АДРЕСОВАТЬ ВЪ

Сйладъ Я. 55ерезо€с(саю.
С.-Петербургъ, Колокольная, 14.

ш ш в ш ш я ш ш ш в я ш н ш ш ш ш ш ш ш

(1007) 2-1

ВАЖНОЕ И30БРФТЕН1Е.
Патентованная коросиновзя регене

ративная лампа иЭлектра->. Горить ро- 
внымь, прекраснымъ св1>томь, трудно 
отличимымъ отъ эчектримества. огнемъ 
внил>; расходуеп. in. чаек ropt.iiin око.ю 
* з ||>упта керосни.ч при cii.il> с»Ьта от. 
7:. so спЬчсй. Лучшее и эфектн1.йшее 
освЬщсже, зям^нившее ьъ последнее 
Bpewi всякое лругое ocetiueHie b i> хо
рошихъ магазинахъ, ресторанахъ, клу- 
бахъ, фабрикахъ, конторахъ, училищзхь 
и пр.
Нрсйсъ-куранть вмсыл эа 7-.чн к. марку. 
Коптора it скадт. О. I'. :> ТТН Н ГЕРА , 

Варшава, Си. Креста, .42.
Приглашающей солидпыс агенты


