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НО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Октября 10-го дня, въ Гатчиюъ.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по жав.: 20-го драг. Ольвшпол. п. пор. 
баронъ фон?, М едем ъ—адъют. къ ком. войс. Одес. воен. окр.; 
по арт.: Кронштадт. кр'Ьп. арт. плквн. ВыльскШ — ком. Влади
восток. кр'Ьп. арт.; по воеппо-судеб. в'Ьд.: канд. на военно-судеб. 
доляхн. при Варшав. военно-окруж. суд'Ь, кап. Добровольскш -— 
помощ. воен. прокур. Кавказ, военно-окруж. суда. ДЕРЕВО- | 
ДЯТСЯ: но п'Ьх.: дЪлопроизвод. унр. Подолье, у. в. нач., чнел. | 
но арм. п'Ьх., шт.-каи. Ж игмонт ъ—въ l l -й п'Ьх. Псков, п., съ 
отчисл. отъ наст, должн.; 94-го п'Ьх. Енисейс. п. пднлквн. К уб- 
лицкш —въ 93-й ntx. Иркут, п.; п'Ьх. рез. п.: 172-го Пултус., 
ндпрч. Яковлева—въ 186-й Каменец/, 186-го Каменец., ндпрч. 
1огансопъ—-въ 172-й Пултус.,—irbx. рез. п. УВОЛЬНЯЮТСЯ 
ОТЪ СЛУЖ БЫ  за бо.гтшю: по irbx.: Батум. кр'Ьп. п'Ьх. бат. 
шт.-кап. Jоселгани, кап., съ мунд. и съ пенс.-, по домашпимь 
обстоятельствами, по кав.: 18-го драг. Клястиц. и. шт.-ротм. 
Козлова. ротм. и съ мунд.

НО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному приговору временною 
военного суда въ г. Томагиов/ъ: ссау.ть Дон. каз. № 15-го и. 
Аврамова  (Иванъ), за преет., совершен, имъ въ бытн. ком.
1-й сотнн означ. п. и предусмотр. ст. 96, 104, 105, 142, 145, 170,
171, 176, 185 и 2 и 3 ч. 232 (въ новой ред. но прпк. 1889 г.
№ 112), X X II, С. В. П., 1869 года (изд. 2-го), лнш. дворян, 
достоин., чин., орден.: Св. Станислава 2-Й и 3-й ст. и Св. Анны
3-й ст., вс'Ьхъ особен., лично и по сост. ему присвоен, и служ. 
иршбр'Ьтен., правъ и преим., нсключ. нзъ сл. и ссылается, на 
житье въ Перм. г., съ воспрещен, всякой отл. нзъ м'Ьсга, назнач. 
ему для жнтел., въ течение двухъ лЬтъ. УМЕР1Н1Е ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ НЗЪ СННСКОВЪ: п'Ьх. и.: 142-го Звенигород., пор. 
Евдокимовъ; 158-го Кутанс., ндпрч. П ищ /линь; 18-й арт. 
бр. пдпрч.Ламв8е.

Октября 11-м дня1 въ Гатчиюъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но военно-судеб. в'Ьдом.: воен. прокур. 
Клев, военно-окруж. суда, г.-м. Гарика—въ г.-л., съ увол. оггь 
сл.. съ мунд. и съ пенс.

З а  о т л  н 4i с п о с л у ж б 'Ь : по артил.: ком. 3-й бат. 1-й 
грен, артил. бр., плквн. ЛясковскЬй— въ г.-м., съ назнач. ком. 
Вост.-Сибнр. артил. бр. и съ зачнел. по иол. пЬш. артил.

II а о с н о в а н  i n С. В. II., 1869 г., кн. У Н , ст. 197, въ 
прирщ. зап. арм. irbx: по зан. армш: уволен, въ зап. армш унт.- 
офиц. пЬх. п.: 33-го Елецк., Кузнецова  (по Зеньков. у'Ьз.); 
136-го Таганрог., СавицкШ  (но Верхнодн'Ьиров. у'Ьз.); 161-го 
Александрой., Алекаьева  (по Кашин. уЬз.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по п'Ьх.: Балашов, рез. бат. пор. В о 
робьева— испр. долж. завЬдыв. Саратов. мЬстн. лазар., съ зач. 
но арм. нЬх.-, но арт.: ком. Вост.-Сибир. арт бриг., числ. по пол. 
нЬш. ар-г., геи.-м. Топорника—псир. долж. нач. арг. Цриамур. 
воен. окр., съ остав. но пол. п'Ьш. арт.-, ком. 4-й бат. 29-й арт. 
бриг., плквн. Бобрикова—пом. нач. арг. Прна.чур. воен. окр., 
съ зач. но пол. п'Ьш. арт.; но ген. шт.: шт.-офиц. для особ, поруч. 
при шт. 9-го арм. корп., пдплквн. Д е -B u m m a — правит, дбхъ 

но учебн. части офнц. кав. школы; старш. адъют. шт. 20 й п'Ьх. 
див., кап. Новикова—об.-офиц. для особ, поруч. при шт. 17-го 
арм. корп. ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ: но П'Ьх.: сост. въ шт. 
С.-Петербург, город, полицш надворн. совЬтн. Чиш ринъ—въ 
пдплквн., съ назнач. испр. долж. старш. пом. участк. пристава | 
той же полип;, и съ вачисл. по арм. irbx. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
кав.: драг, п.: 1-го л.-Москов., корн. Власова; 3-го Сумск., корн. 
Д е -В и т т а ,— оба — л.-гв. въ Конно-Гренад. п., со старш. съ
4-го авг. 1S92 г.; по П'Ьх.: сост. въ шт. Москов. полицш, чтут, 
по арм. irbx., кап. щр'емлюга — въ Отд. Корн. Жандарм., съ 
поренм. въ ротм.; ио арт.: главн. арт. полнг., числ. по пол П'Ьш. 
арг., кап. Гаврилов5—въ 37-ю арт. бриг.; по каз. войс.: сост. 
въ комнл. Донск. казач. и. сотн. Евст рат ова  (Семенъ)—въ 
С.-Петербург, жандарм, дивиз., съ иереим. въ поручики. ЗАЧИ
СЛЯЕТСЯ: по кав.: л.-гв. Гусарск. Его Велич, и. корн. Нол-  
новь—въ вап. гвард. кав. (по Тарусск. у-Ьз.). УВОЛЬНЯЕТСЯ 
ВЪ ОТСТАВКУ: по эап. арм in: сост. въ зап. арм. п'Ьх. ген.-м. 
Стеновой, съ мундиромъ и съ пенс. ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СНИСКОВЪ: Донск. казач. № 12-го п. подъес. Дорошева  
(Андр]янъ); умсрийс: 1-го Кизляро-Гребен. кон. и. Терек, каз. 
войс. сотн. Лономарева  (Абрамъ); состоявш. но мнлицш: 
ндпрч. князь Дата-Вахушпев'ь Ш алипа-Ш вили  и прирщ.: 
кпязь Кайхосро Гургели, Масико Гогиберидзе, Дуту Зура- 
бовъ Гогиберидзе , князь Леванъ Мамуковъ Н акаиш дзе , 
Ниссо Хахутовъ Л икоидзе , Селиванъ Кац1евъ Ш еварнадзе , 
Георпй Зааловъ А бул адзе, Прндонъ Беровъ Л икрлай- 
Ш вили, Михаилъ Гугунава, ГеоргШ Таварт киладзе  и 
Георпй Николаевъ Tycniu.

Октября 12-го дня, въ Гатчиюъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: н а о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г., 

кн. V II, ст. 197: въ прпрщ.'зап. арм. irbx.: по зап. армш: увол. 
въ зан. apMin уит.-офиц. п1>х. п.: 33-го Елецк., Легеевича  (но 
Миргород, у.); 88-го Петров., Войт кевича  (по Петрозавод. у.); 
110-го Камск., Воманова (по Снмбир. у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: 
по генер. шт.: состоящ. въ распоряж. Воен. Министра, ген.-лейт. 
Гродекова  — помощи. Прнамурск. ген.-губерн., команд, войск. 
Приам у р. воен. окр. и войсков. наказн. атам. Приам у р. казач. 
войскъ, съ оставл. ио генер. шт.; но irbx.: 193-го irbx. Симферон. 
и. шт.-кап. КьякдскИс—исправл. должн. старш. помощи, нач. 
Хсрсонск. исправит, арест. отд'Ьл., съ зачислен, ио арм. п'ЬхотЬ. 
ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ: по кав.: младш. помощи, участков, 
прист. С.-Петербург, город, полицш, губерн. секрет. Савченко-  
Бгълъск1й— въ корн., съ зачисл. по арм. кав. и съ оставл. въ 
настоящ. должн. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по артил.: 21-й арт. бриг, 
кап. Воетовцова  — въ 23-ю артил. бриг.; 2-й лег. бат. 3-й 
Стр-Ьлк. бриг. пор. Андреева  — въ 12-й летуч, артил. наркъ;
12-го летуч, артил. п. ндпрч. Обат урова—въ 12-ю арт. бриг.; 
но казач. войс.: л.-гв. Уральск, каз. сотни подъес. М а рт ы - 
ковъ  (Bacn.iin) въ компл. кон. п. Уральск, казач. войс., съ 
перенменов. въ есаулы; сост. въ компл. кон. и. Уральск, казач. 
войс. сотн. Медв)ъдсковъ (Андрей)—л.-гв. въ Уральск, казач. 
сотню, хорунж., со cT a j-ш. съ 17 нояб. 1891 г. УВОЛЬНЯЕТСЯ 
изъ Запаса, на основа/, iu С. В. II. Id  в 9 г., кн. УII, ст. УХУ: 
по зап. арм1и: сост. въ зан. арм. пЬх. и на учегЬ по Замоет, у. 
пдирч. Александровичъ. УЛЕРИИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СНИСКОВЪ: драгун, п.: 27-го ICieecK, пор. Ост роградсшй; 
29-го Одесск., корн. Токаревъ; 3-го грен. Пернов. и. пор. 
Алибековъ; 13-го Стр'Ьлков. п. кап. Воговскш.

Октября 13-го дня, въ Гатчиюъ. 
ПРОИЗВОДЯТСЯ н а  о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г. 

кн. V II, ст. 197, въ прирщ. зан. арм. п'Ьх.: по зап. арм.: уволен, 
въ зап. арм. уит.-офиц. п'Ьх. п.: 120-го Серпуховск., Л уц н т о  
(по Новогруд, у .); 121-го Пензен., Иовицкгй  (по Харьков, у.); 
122-го Тамбов.: Ваковст й , ТорекШ f Щ ербина  и К ова
ленко  (всЬ четверо—по Харьков, у.); 123-го Козловск., Л а ф - 
пут ъевъ  (по Льгов, у .) и Медв)ьОевъ (но Суджан. у .); 124-го 
Воронеж.: Гангиеевъ, Врж озовскш , Ториновъ, К ош еч- 
киЦъ, Зеленко, Ферхминъ и СнисаревскШ  (вс-Ь семь—но 
Харьков, у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: по ген. шт.: команд. 12-го арм. 
корп., г.-лейт. Звъъревъ—помощи, команд, войск. Варшав. воен. 
окр., съ оставл. по генер. шт.; нач. шт. 37-й rrbx. див., плквн. 
Вом аиенко  — испр. должн. чнновн. особ, поруч. IV' кл. при 
Воен. Мин., съ оставл. въ генер. шт.; но кав.: л.-гв. Конно-грен. 
п. плквн. Хоновъ—команд, гвард. подев. жанд. эскадр.; но п-Ьх.:
13-го л.-грен. Эриван. п. пор. Чиковани  — испр. должн. нач. 
Гудаут. уч., Сухум, окр., Кутанс. губ., съ зачисл. по арм. п'Ьх. 
ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ: по зан. арм.: иенр. должн. младш. 
Д'Ьлопр. упр. Черномор, окр., сост. въ зап. арм. п'Ьх. и иа учегЬ 
но Новоросс. у., пдпрч. Игнатьевъ—въ губ. секр., съ утверяед. 
въ паст, должн. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.. 
сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учетЬ по Казан, у. пдпрч. Л^еле- 
брицкШ —ъъ окружн. интенд. управл. Казан, воен. окр., канц. 
чинов., съ переименов. въ губ. секр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но П'Ьх.: 

Д'Ьлопронзв. управл. Остерск. у. в. нач., чнелящ. по арм. п'Ьх., 
шт.-кап. ЛасипскШ — въ 169-й п'Ьх. рез. Миргород, п., съ от- 
чнел. отъ паст, долясн.; 10-го грен. Малоросс, п. пдпрч. Вооль— 
въ 11-й irbx. Псков, п.; 11-го п'Ьх. Псков, п. пдпрч. Силинъ— 
въ 10-й грен. Малоросс, п.; 170-го п'Ьх. рез. Остролен. п. ндпрч. 
Л ук и н ъ—въ С1ияж. рез. бат. УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, 
на основами С. В. 7/., 1S69  л, кн. V II , ст. 829: но запасу 
армш: сост. въ зап. м'Ьстн. инжен. и на учетЬ по Тифлнсск. у. 
прпрщ. Ващ енко.

Октября 14-ю дня, въ Гатчиюъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: нач. отд'Ьл, главн. управл. каз. 

войскъ, чнелящ. по арм. п'Ьх., плквн. М ом бели—въ ген.-м., съ 
увольн. отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; по каз. войск.: Донск. каз. 
№ 17-го п. пдхрнж. Косшинъ  (Павелъ)—въ хрнж., съ зачисл, 
въ комнл. Донск. каз. н.

11 а о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197: въ 
прпрщ. зап. арм. пЬх.: по зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.- 
офиц.: л.-гв. Фннляндск. п.: Варыгиниковъ ; Эгерманъ, Л о -  
ренцъ, Лысиковъ , Калининъ , М ельникова, Лебедева. 
В ут цъ, Лосовичъ, Л оповъ  и Одинцовъ (всЬ одиннадцать— 
но Петербург, у.); пЬх. п.: 50-го Б^лостокск., Л агубновъ  (но 
Саратов, у.); 115-го Вязем.: фопъ Ульманъ (по Валкск. у.) и 
Кенигъ (но Лодзннск. у.); 116-го Малоярослав.: Кож евъ (по 
Петербург, у.), Юнге и Кальнинъ  (оба—по 1’нж. у.); 163-го 
Ленкоранско-Нашебург., Л а вр овой  и (по Внтеб. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по П’Ьх.: л.-гв. Егерск. п. пор. Крыж а- 
uoecKiu— испр. должн. смотр, здашй каб. Его В е л и ч ., съ  ост. 
въ списк. того же п.; по каз. войск.: команд. 1-го Горско-31оз- 
док. кон. п. Терек, каз. войска, плквн. Зборовскгй  — младш. 
помощи, нач. Кубан. обл. и нак. атам. Кубан. каз. войска, съ 
зачисл. по сему войску; бывш. нач. межев. партш Сибнр. каз. 
войска, сост. но тому войску, войск, сгарш. Калачевъ — нач. 
межев. отд'Ьл. войск, хоз. прав. Сибнрск. каз. войска, съ оставл. 
ио войску. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по irbx.: 61-го п'Ьх. Владн.лпр. п. 
пдплквн. Генииигсъ— въ 91-й Двин.; Епнфан. рее. бат. пдпрч. 
Щ игровсШ й—въ  11-й Псков.,—пЬх. п. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по
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кав. войск.: младш. помощ. нач. Кубан. обл. и нак. атам. Кубан. 
каз. войска, сост. по тому войску, ген.-м. Аверинъ—отъ наст, 
должн., съ оставл. по Кубан. каз. войску. УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ 
отпускъ: по арт.: л.-гв. 1-й арт. бр. пор. Лиландъ—въ рази. 
м*ста Имп. и за гран., па 11 м*с.; отъ службы, за болчъзтю: 
по п*х.: унт.-офиц. роты Дворц. грен., apM in пдпрч. М акси
мов?;,, поруч. и съ вицъ-полукафт.; по домашнимъ обстоятслъ- 
ствамь: 3-го Ковен. кр*н. n ix . бат. пор. Михайловъ. УМЕР- 
IIIIE ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: команд. 25-го п*х. 
Смолен, п., нлквн. Н£енебееръ\ 56-го п*х. Житомир, н. шт.- 
кап. Галино.

Октября 15-ю дня, въ Гатчиюь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: старш. помощи. атам. Пятигор. 

отд., Терек, обл., числящ. по арм. кав., плквн. Кастеляновъ  
(Константинъ) —въ ген.-м., съ увольн. отъ сл., съ мундир, и съ 
ноне.; по каз. войск.: 1-го Волгск. кон. п. Терек, каз. войска ес. 
Ст руковъ  (Я ковъ)—въ войск, старш., съ увольн. отъ сл., съ 
му ид. и съ пенс.

З а  0 T . i H 4 i e  п о  с л у ж б * :  команд. 4-ю льготн. батар. 
конно-арт. бр. Оренбург, каз. войска, ес. Епаиегиниковъ— въ 
войск, старш., съ назнач. команд. 2-й бат. той же бр.

Н а  o c u o B a n i H  С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197: въ 
прпрщ. зап. арм.: по зап. арм.: уволен, въ зап. арм.: унт.-офиц.: 
арм. кав.: драг, п.: 32-го Чугуев., Ст риж аченко  (но Ж ито
мир. у.); 42-го Митав., Укке (по Митав. у.); арм. н*х.: п*х. п.: 
50-го Б'Ьлостокск., Jlaaapeer, (по Ялтин. у.); 107-го Троицк.: 
ЛоеводскШ  (по Мин. у.); Закржевстй  и СавицкШ  (оба— 
но Вилен, у.); Александро-Нев. рез. бат.: Лагетеймъ, lllee -  
лягинъ, Попыъхипъ, М ит ьш инъ, Глиоенко, М и ха й - 
ловъ, Ъобровъ, М)ъщаниновъ , К ур т ц ъ , Соловьеву Н е- 
вольскСи, Лрандтъ  (вс* двенадцать по Петербургск. у.) и 
Лсаевъ  (по Гдов. у.); 3-го Варшав. кр*н. п*х. бат., Б ухал о  
(по Кишиневск. у.); пол. п*ш. арт.: фейерв. 33-й арт. бр.: Ж и - 
типскгй , ЗубовскЬщ Стефановичъ (вс* трое—по KieB. у.) 
и Терещенко  (по Рыдьск. у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: по п*х.: 
84-го пЬх. Ширван. н. пор. Голубаевъ—исир. должн. участк. 
полиц. прист. Кусар. уч., Кубнн. у., Бакин, губ., съ зачнел. но 
арм. пЬх.; по инжен. корп.: Выборг. кр'Ьп. инжен. управл. воен. 
инжен. пдплквн. фнунъ Лезедовъ—команд. Севастоп. кр*п. сап. 
роты. ПЕРЕВОДИТСЯ: по п'Ьх.: д*лопроизв. упр. Богодухов, 
у. в. нач., числящ. по арм. п'Ьх., кап. К уш н а ревъ—въ компл. 
Дон. кав. п., съ перенмепов. въ ес.; 145-го П'Ьх. Новочеркас. п. 
пор. Гадковичъ—въ главн. нптенд. упр., чиновн. на усил., съ 
зачисл. по арм. П'Ьх.-, по арт.: сост. въ ностоян. сост. офиц. арт. 
шк. шт.-кап. 41-й арт. бр. Кост еровъ—въ главн. арт. полиг., 
съ зачисл. по пол. п*ш. арт. и съ отчисл. отъ назв. шк. ЗАЧИ
СЛЯЮТСЯ: по п'Ьх.: сост. при Москов. п'Ьх. юнкер, учил. пор.
7-го грен. Самогит. п. Cm-реченевскгщ 61-го п'Ьх. Владим1р. 
н. шт.-каи. Кожуховский)— оба—-въ зан. арм. п*х. (перв.—по 
Забайкальск. обл., а втор.—по Суражск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ 
отъ службы, за бо.иъзюю: по кав.: л.-гв. Гусар, п. ротм. князь  
Ш ерваиш дзе , съ мунд. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ И37» 
СНИСКОВЪ: 3-го стр*лк. н. пдплквн. Гренъ\ команд. 8-й арт. 
бр., чнел. но пол. п*щ. арт., ген.-м. 'Гимофпьевъ; сост. въ эан. 
гв. п'Ьх. и на учетЬ по Петербург, у. пор. Герстфельдъ.

Октября 1в-ю дня, въ Гатчиюь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по 8ап. арм.: сост. въ эап. арм. п'Ьх. 

пдплквн. М ихайловъ—въ плквн., съ увольн. въ отст., съ мунд. 
и съ пенс.; но кав.: изъ эстанд.-юнк. въ корн.: драг, п.: 20-го 
Ольвюпольск., Старж евскш ,, 21-го БЬлорусск., Ш т акель- 
бергъ, съ вачисл. въ зап. арм. кав. (по Елисаветградск. у.); по 
П'Ьх.: Н8Ъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: п’Ьх. п.: 54-го Минск., Сопли- 
венко, со старш. съ 1 сент. 1892 г. и съ перев. въ 17-й п'Ьх. 
Архангелогород. п.; 88-го Петров., Линоградовъ , съ перев. въ 
86-й пЬх. Вильманстранд. п.; 135-го Керчь-Еникольск.: Лурма- 
ковъ, КорецкШ  и Азьминъ , всЬ трое—со старш. съ 1 сент. 
1893 г. и съ перев.: перв.— въ 61-й П'Ьх. Владмйр. п., втор. —въ 
175-й п-Ьх. рез. Луков, п., а поел.— въ 66-й п'Ьх. Бутыр. п.; 9-го 
СтрЬлк. п., Тепловъ, со старш. съ 1 сент. 1893 г. и съ перев. 
въ (>-й Стр’Ьлк. н.', Сурск. рез. бат., Кргьвоноювъ, со старш. 
съ 1 сент. 1893 г. и съ порев. въ Златоустов, рез. бат.: по каз. 
войск: изъ подхор. въ хорунж.: Дон. каз. № 12-го п., Чума- 
к о «а  (Николай), съ эачисл. въ компл. Донск. каз. п.: кон. п. 
Оренбургск. каз. войска: N? 1-го, Чернышовъ (Александра»): 

н:,' г0’ Толхаевъ (Николай)-, Л'? 1-го, Ш ант аринъ  (Нико
лай); Л? 6-го, Иеченкипъ  (АркадШ); Л» 5-го, Енборисовъ 
(1 авршлъ); Jfe 6-го, Фадд1ъевъ (ГригорШ),—всЬ шесть—со старш. 
съ 1 септ. 1892 г. и съ зачисл. въ компл. кон. п. того же вой
ска; Л» З'ГО, Александровъ (ДмитрМ); № 5-го, П ет ров*  
(Юсифъ),—оба—съ зачнел. въ ком ил. кон. н. Оренбург, каэ. в.

В ъ с р а в н о н i о с ъ с в е р с т н и к а м и :  но н*х.: Кром. 
рев. бат. пор. Шаталов?, — нъ шт.-каи., со старш. съ 1 авг. 
1893 года.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: ВЬрнон. у. в. нач., числящ. по 
арм. кав., пдплквн. Овсяный—старш. чинов, особ, поруч. при 
KjTaicc. воен. губерн., съ ост. по арм. кав.-, по п’Ьх.: шт.-офпц. 
при главн. упр. каз. войскъ, числящ. по арм. п'Ьх., плквн. Фа-
1!г/Л е« т 7 « аЧ 0ТА'Ь;Т* того же У“ Р-5 съ ост. по арм. п'Ьх. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: но арт.: арт. бр.: 9-й, шт.-кап. К урковсш й  -  въ

’ т  Ц еРе,пели—т, 24-ю; Туркестан., шт.-кап. 
М онт виж ъ-М онт вит ъ  —  въ 3-ю грен.-, 1-й рез., шт.-кап.

Калугинъ—въ 1-ю грен.; 2-го Мортирн. арт. п. шт.-кап. Три- 
певъ— въ 5-ю рез.,—арт. бр. УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: 
по зап. арм.: сост. въ зан. арм. п'Ьх. и на учет* по Елисавет
градск. у. пдпрч. Писаренко. УМЕРННЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 
ИЗЪ СНИСКОВЪ: сост. въ зан. гв. пЬх. и на учет* по Петер
бург. у. ген.-м. графъ Граббс .

Октября 17-ю дня, въ Гатчиюъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ, на о с н о в а н !  и С. В. П., 1869 г., 

кн. V II, ст. 197: въ прпрщ. зап.: по эап. арм.: уволен, въ зап. 
арм. унт.-офиц.: арм. кав.: л.-гв. Улан, п., М иллеръ  (по Вар- 
шав. у .); арм. пЬх.: 114-го п*х. Новоторж. п., К аспари  (по 
Риж. у .); Лебедин. рез. бат., Капли'нскШ  (по Волчанск. у.). 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по п'Ьх.: Майкопск. рез. бат. кап. Н иколъ- 
ск1и—испр. должн. пач. Закатальск. м'Ьстп. ком.; по пнж. корп.: 
воен. инжен.: шт.-кап. Д.читр1евъ—испр. долясн.’младш. инж. 
для поруч. при упр. Закасп. воен. жел. дор.; шт.-кап. П ечков- 
скШ— испр. должн. инж.-техн. при служб* ремонта пути и зда- 
нШ Закасп. воен. жел. дор.; по военно-судеб. в^д.: воен. прокур. 
Каван, военно-окружн. суда, г.-м. Л яп ун ов7, — воен. нрокур. 
Москов. военно-окружн. суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: п'Ьх. 
п.: 149-го Черномор., пдплквн. Л ут кевичъ  — въ 15-й гренад. 
Тифлис, п.; 157-го Имеретин., пор. ПиколъскШ  —  въ управл. 
Спас. (Тамбов, губ.) у. в. нач., испр. должн. д*Ълопр., съ зачисл. 
но арм. П'Ьх.; Копальск. м'Ьстп. ком. пдпрч. Глубоковскгй—аъ 
Тобольск, рез. бат.; по арт.: арт. бр.: 4-й, пор. Ст епановъ— 
въ 6-й лот. арт. паркъ; 16-й, пдпрч. Сы т инъ—въ 22-ю; 17-й, 
пдпрч. Григоровича Л ар скьи —  въ 33-ю: 6-й рез., пдпрч. 
Ч уд HoecKiи—въ 5-ю; 1-го Мортирн. арт. п. кап. Лвановъ— 
въ 5-ю рее.,— арт. бр.; по П'Ьх.: въ саперн. бат.: пдпрч.: грен, п.:
5-го KieB., Емельяновъ— во 2-й; 7-го Самогнтск., Л рочи н - 
ск1й- въ 3-й; п-Ьх. п.: 1-го Нев.. Л1рамченко—ъъ 4-й; 2-го 
СофШск., E ypxanoecK iй—въ 1-й; 3-го Нарв., ЕзерскШ —лъ
11-Й; 11-го Псков., Колосов?»—въ 8-й; 17-го Архангелогород., 
Кульчгщ кгй— въ 7-й; 34-го СЬв., А бут к овъ—въ 8-й; 35-го 
Брян., Л1ирогорск1й— въ 10-й; 42-го Якут., Сухомлин/ь— 
въ 7-й; 68-го лейбъ-Бородин., Г а р ъ —въ грен.; 76-го Кубанск., 
А йпъ—въ 7-й; 83-го Самур., Долговъ—въ грен.; 94-го Еннс., 
К узьм и н у  98-го Юрьев., Ж ерве; 105-го Оренбур., Ш улъцъ ,— 
вс* трое — въ 1-й; 110-го Камск., Меныиовъ — въ 3-й; 112-го 
Уральск., Я зы ковъ; 114-го Новоторжск., К оркинъ,— оба—въ
8-й; 115-го Вязем., Ю шкевичъ — во 2-й; 116-го Малоярослав., 
Надеж инъ—въ грен.; 123-го Коэлов., Н ечаивъ—въЗ-й; 124-го 
Воронеж., Романовича  — въ 10-й; 126-го Рыльск.: 1Гиъм- 
ченко—въ 4-й и Лвановъ—въ грен.; 149-го Черномор., Лве- 
денскт —въ 13-Й; 153-го Бакин., Д ол уха н овъ—въ 1-й Кав
каз.; 155-го Кубннск., ТГааьдкинъ — въ 9-й; стр*лк. п.: 5-го: 
Зиловъ—въ 5-й и Голембговскгй—въ 6-й; 14-го, Л еонш ь- 
евъ—въ 5-й; 3-го Кавказ. стр*лк. бат., Арж ановъ — въ 4-й; 
и*х. рез. и.: 166-го Луцк., Лекентъевъ  —  въ 6-й; 167-го Ров- 
нон., Козьма — во 2-й; 169-го Миргород., Газенко  —  въ 5-й; 
178-го Избор., Л ропиипеинъ—въ  3-й: 189-го Переволоченск., 
Крит скШ —во 2-й; Ардаган. рез. п., КовалеоскШ — въ 11-й; 
рез. бат.: Измаильск., Агат ьевъ  —  въ 13-й; Ларго-Кагульск., 
М ам опт овъ ; Кишинев., СервецкШ ,—оба—въ 9-й; Николаев., 
Г ул ьбе—въ 11-й; Солигалич., Серньевъ—въ 10-fi  ̂ Грязов., За
харовъ—въ 11-й; Осгашк., Д ж анум янцъ—въ 7-й; Георг., Ш- 
акай—въ 5-й; по каз. в.: 1-го п*ш. бат. Забайк. каз. в. хор. Х а р и - 
т оновъ—въ 6-й. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: 30 др. Ингермаил. п. 
шт.-ротм. Циглеръ — въ  зап. арм. кав. (по Валков, у .); по п*х.: 
7-го грен. Самогит. п. пдпрч. Лорисовъ; 33-го п*х. Елецк. п. 
пор. Миц7>;  1-го Новогеорпов. кр*п. п*х. бат. шт.-кап. Ч ере- 
д)ьевъ,— вс* трое—въ зап. арм. п*х. (нерв.— по Иотерб., втор.— 
по Полтав. и поел.—по Потербур.— у.); но артил.: Новогеорпев. 
кр*п. арт. шт.-кап. Кобызевъ—въ зап. пол. п*ш. арт. (по Бор- 
дян. у.); по отдЬл. корп. жандарм.: отд*л. корп. ясандарм. шт.- 
ротм. Мясогьдовъ—въ зап. арм. п*х. (по Владтпр. у.), съ по- 
реимен. въ шт.-кап. УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, за бшьзнш  
по кав: 1-го л.-драг. Москов. ii. пдплквн. князь Ч хейдзе, съ 
мунд. и съ пенс.; въ отставку: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. 
п*х. и на учет* по Кишинев, у. пдпрч. Л р а гш , пор.; сост. въ 
зап. арм. п*х. и на учет* по Ромен, у. пдпрч. Д ьяковъ; сост. 
въ зап. арм. п*х. и на учет* по Пирятин. у. прпрщ. Слива., 
нодпоруч.

•

Октября 18-го дня, въ Гатчиюъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: иэъ пдпрпрщ. вт» пдпрч.: 147-го 

п*х. Самар, п., фонъ Моренш ильд?,, со старш. съ 1 сент. 
1893 г. и съ зачисл. въ вап. арм. п*х. (по Петербург, у .); Куш- 
кин. рез. бат., КрастилевскШ ;  2-го Ивангород. кр*п. пЬх. 
бат., ТСапаниновъ.

Н а  о с н о в а н  i n  С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прпрщ. зап. арм. п*х.: по зап. арм.: увол. въ зап. арм. унт.-офиц.: 
п*х. п.: 12-го Воликолуц., Тарасовъ  (но БЬлев. у.); 34-го С*в.: 
Д аньковскш  (по Петербург, у .), Семнеровичъ (по Шев. у.) 
и Бугиъ (по Ряже, у.); 114-го Новоторжс.; Земблисъ (но Толь- 
шев. у.); 179-го п*х. рез. Венден. п., Гейнъ  (по Гробин. у.). 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: Кавалергард, п. плквп. Гернгросъ — 
для поруч. къ Воен. Министру, свсрхъ штата, но наблюд. за 
кавалор. войс., съ зачисл. по гвард. кав.; сост. въ ностоян. сост. 
офиц. кав. школы, л.-гв. Улан. и. ротм. Л ееръ—полин^йм. Им- 
пкрат. Москов. театр., съ пореимен. въ пдплквн. и съ оставл. въ 
спнс. своего п.; по п*х.: л.-гв. Измайлов, п. пор. ЛТрейеръ—
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коиенд. жел'Ьзнодор. ст. «Баку», съ зачисл. по арм. п'Ьх. и съ 
нереимен. въ шт.-кап. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: но 
зап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учегЬ по Петербург, у. 
плквн КрасовскШ —въ 16-й п-Ьх. Ладож. п. ПЕРЕВОДИТСЯ: 
по кав.: 17-го драг. Волын. и. корн. Лахаепныи—въ 18-й драг. 
Клястиц. п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по п'Ьх.: казнач. и квартер. Одес. 
n ix . юнкер, учил., кап. Бахчисарайс. рез. бат. Л^уркановъ— 
но арм. п'Ьх., съ оставл. въ наст, долж.; л.-гв. Литов, п. пдпрч. 
ТрояновскШ — въ зап. гвард. п'Ьх. (по Харьков, у .); 3-го грен. 
Пернов. п. пдпрч. Селитр енниковъ; п-Ьх. п.: 121-го Пензсн., 
нор. Т ицперг; 160-го Абхаз., пор. Л оп овъ—вс*Ь трое— въ зап. 
ирм. п'Ьх. (нерв.—по Урал, обл., втор.—по Я  л тин., а поел.— но 
Пензсн.—у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, за бошзнгю: по 
п'Ьх.: 5-го пЬх. Калуж. и. кап. Тородецигй, пдплквн., съ мунд. 
и съ пенс.; 172-го пЬх. рез. Пултус. п. шт.-кап. Голембгов- 
скШ , кап. и съ мунд.; изъ запаса, на основаши С. В . / / ,  
i8 6 0  г., кн. V II , ст. 828: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. 
и на учетЬ но Спас, у., Рязан. г., корн. Б а т ур и п ъ; сост. въ 
зан. арм. п'Ьх. и на учетЬ но Вятс. у. пор. Апдреевъ; сост. въ 
зап. стр'Ьл. час. и на учетЬ по Архангельс. у. пор. Бгълявскгй; 
сост. въ зап. иол. п'Ьш. арт. и на учетЬ по Саратов, у. пор. 
Михайловъ. УМЕРННЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИС
КОВЪ: нач. Самур. окр., Дагестан, обл., числ. но арм. п'Ьх., 
пдплквн. Орловъ; 4-го Варшав. кр-Ьн. irbx. бат. кап. К апи- 
т оновъ; сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учегЬ по Петербург, у. 
пдпрч. Рут ковскШ .

Высочлйшимъ приказ, по Погран. Страж-Ь, отъ 4 октября 
сего года, зачисл. въ зап. арм. кавал.: субалт.-офиц. бриг.: Воло- 
чиской —  пор. Крыловъ  и Волынской — пор. Еазариновъ  
(нерв.— по Москов. уЬз. и втор.— но Петербург.); исключ. изъ 
сиисковъ умерплй: субалт.-офиц. Новобржеск. бригады норуч. 
То.чаигевичъ.

Октября 12-ю дня, № 3d. Отряди, офиц. Скуляи. бр. шт.- 
ротм. Б раунш т еинъ  переводится на ту лее должн. въ Ели- 
савотнольск. бр.

@ гинахъ грашданейихъ.
Октября 10-ю дня, въ Гатчиюь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лпапъ, со старшинствомъ: 
по воен. министер.: изъ кол. секр. въ тит. сов.: помощи, смотр, 
дома воен. мин., Соловьсвъ, съ 12 сент. 1893 г.; по в-Ьдом. 
Главн. Шт.: въ кол. per.: пом. дЬлопр. Сыръ-Дарыш. обл. правл., 
нсим. чина Александровъ , съ 9 ноня 1891 г ;  изъ кол. асес. 
въ надв. сов.: дЬлопр. упр. Луцк. у'Ьз. вони, нач., ГалецШй, 
съ 7 авг. 1893 г ; иэъ кол. секр. въ тит. сов.: зав^дыв. типогр. 
и хозяйств, частью шт. Закасп. обл., Д орохи н ъ , съ 1 авг. 
1893 г.; изъ губ. въ кол. секр.: д'Ьлопр. по хоз. части: 63-го п'Ьх. 
Углицк. п., IliohipoecKffi, съ 8 свит. 1893 г.; 157-го п*Ьх. Имер. 
н., Коронкеаичъ, со 2 авг. 1893 г.; 4-го Стр-Ьлк. п., Еф и-. 
мовичъ , съ 6 сент 1893 г ; изъ кол. per. въ губ. секрет.: испр. 
долас. дЬлопр. по хоз. части 1-го Обозн. кадров, бат., С ахан- 
ск1й, съ 9 сент. 1893 г.; по вЬдом. артил.: въ колеж. регистр, 
технич. мастера: главн. арт. упр.: Ларгоновъ  и К аф т а- 
ню къ; технич. артил. школы, Гродскги,— всЬ трое—съ перев. 
въ окружи, артил. складъ Казанск. воен. окр., артил. чиновн.; 
за выслугу луътъ, со старшинствомъ: изъ колеж. асесор. въ 
надвор. сов^т.: артил. чиновн.: упр. нач. арт. 1-го арм. корп. 
Сытинъ, съ 30 авг. 1893 г.; крЬп. артил.: Свеаборг., Р у с -  
сгяпъ, съ 27 авг. 1893 г.; Двииск., Л аврент ьевъ , съ 3 сент. 
1893 г.; Карсск. Тарцманъ , съ 23 поля 1893 г.; иэъ губерн. 
въ колеж. секрот.: 1-го Мортирн. летуч, арт. парка Т ругат а -  
левскгй;  Ковен. крЬп. артил., Тиргаъ; окружи, артил. скл. 
ICieBCK. воои. окр., Вещ еуловъ,—всЪ трое— съ 5 авг. 1893 г.: 
ио в'Ьдом. инжен.: иэъ кол. per. въ губ. секр.: д'Ьлопр. по хоз. 
части кр-Ьп. мин. ротъ: Кронштадт., Гусаровъу съ 19 авг. 
1893 г.; Усть-Двинск., А зелицкш , съ 9 сент. 1893 г.-, по в-Ьд. 
воои.-медиц.: изъ надв. въ колеж. сов’Ьтн.: полк, врачъ Фннск. 
драг, п., докт. медиц. Б ух ъ , съ 8 септ. 1893 г.; изъ кол. секр. 
въ тит. сов.: канцел. чиновн. главн. воеп.-меднц. упр., Е р ы -  
шевъ, съ 16 сент. 1893 г. УТВЕРЖ ДАЮ ТСЯ: по в^д. военно- 
медпц.: орднн. проф. И м п е р а т . воен.-медиц. акад., д'Ьйств. стат. 
совЬтн.: Тарновснгй  и Насиловъ—въ зваши заслуж. ордин. 
профес.; сост. при упр. нач. Фннск. войскъ врач, на усилеше, 
лицетцать медиц. Валъбергъ—въ чшгЬ титул, сов., со старш. 
съ 31 авг. 1889 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: по в-Ьд. воен. медиц.: старш. 
врачъ 39-го драг. Нарвск. п., докт. медиц., стат. сов. Слежа-  
иовскШ — глави. врачемъ Читнпск. воен. полугосп. ОПРЕДЕ
ЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: но в ’Ьдом. иптенд.: отставн. колеж. 
секрет. Домб})овскш  — въ окруж. интенд. упр. Одесск. воен. 
окр., канцел. чиновн.-, по в!>д. воен.-медиц.: вольнопрактик. лек. 
А саул енко—въ 188-й П'Ьх. рее. Батурин, п., младш. врачемъ.#

ПЕРЕВОДИТСЯ: по Александров комит. о ранен.: пнс«цъ 
старш. окл. канцел. Гатчин. Дворцов, упр., колеж. секр. И ва- 
повъ -  въ канцел. Александров, комит. о ранен., номощн. экзек. 
(съ 20 сент. 1893 г.). ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: въ запасг, чиновннковъ 
впдочетва Главнаю Штаба: по в'Ьдом. Главн. Шт.: зав-Ьдыв. 
Серахск. м'Ьстн. лазар., надв. совЬт. К аргарет ели  (по Тнф- 
лисск. у.)-, испр. долж. д'Ьлопроизв. упр. Бердяи. уЬзд. воин, нач., 
колеж. регистр. Молчановъ  (по Бахмутск. у.); въ запасъ чи- 
новниковъ военно-медшмнекаю ведомства: по В'Ьдом. воен.- 
медиц.: отст. колеж. асес., лек. Колосовскгй (но Мокшан, у.); 
вольнопрактик.: докт. медиц : Гуго-Павелъ Кнохенст гэрнъ  
(по Юрьев. у'Ьз., Лифлянд. губ.) и Лейба М ихельсонъ  (по 
Гробинск. у'Ьз.)-, ветеринары: Збигневъ-Игнат1й ЗаневскШ  и 
Владиславъ-Томашъ КасипскШ  (оба— но Отавроп. уЬз., Став- 
роп. губ.), Стеианъ-Эдуардъ ЯСельковскШ  (по Холмск. у'Ьз.; 
Люблин, губ.) и Казюпръ ЯнковскШ  (по Баусскому уЬзду), 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖВЫ: за бомъзшю: по в-Ьдом. 
инжен.: смотр, казармъ Кавалерг. Ея В е л и ч , п ., о т с г . пдилквн. 
БугайскШ , съ мунд. н съ пенс.-, по прошетю: ио в-Ьд. воен.- 
медиц.: канцел. чиновн. главн. воен.-медиц. упр., колеж. асес. 
М ассонъ , съ мунд.-, старш. врачъ 2-го Кавказ, саперн. бат., 
колеж. сов!>т. Ж арчинскШ , съ мунд.; класн. медиц. фельдш. 
Клинич. воен. госпит., кол. асес. Л асельцаръ , съ мунд.; за 
бомьзшю: окружн. воен.-медиц. инспект. Омск. воен. окр., докт. 
медиц.. тайн. совЬт. Л евоневскш , съ мунд.; старш. врачъ 6-го 
Вост.-Сибир. стр'Ьлк. бат., колеж. сов^Ьт. Уревичъ , съ мунд.; 
младш. ордин. Рижск. воен. госп., надв. сов^т. СнгьгурскШ , 
съ мунд.; по происент: по в'Ьдом. воен.-учебн.: штатн. препод. 
1-го кадет, корп., стат. сов’Ьт. К ехеръ, съ мунд.; штатн. 
преподав. Александров, кадет, корп., стат. сов-Ьт. Андреяновъ.

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  со и зво - 
лилъ пожалов. начальн. мастерск. Закасп. воен. жел. дор., кол. 
асес. Алексею Ш ирину орденъ Св. Станислава 3-й стт.

УМЕРННЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ И ЗЪ СПИСКОВЪ: письмо- 
водит. упр. нач. Аму-Дарьинск. отдела, тит. сов. Л азаровъ;  
старш. класн. технич. мастеръ Брянск. m1»c t . арсен., надв. сов^т. 
Л оба т ъ ■

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

НОВЫЯ ИЗДАН1Я
П О С Т У  П И В  Ш 1 Я  В Ъ  П Р О Д А Ж У :

А н т о н о в ъ ,  М. Сборникъ за- 
граннчныхъ саннтарныхъ по- 
становлен1й и учреждешй, съ 
59 рис. Спб. 1894 г. I р. 50 к.

Б о е в ы я  пНЬсни р у с с к а г о  
со л д а т а »  С б о р н и к ъ  123 
воеи п о -и стор н ч еск и хъ  n i-  
сенъ. Собралъ и съ голоса на 
ноты ноложилъ 122 п'Ьх. Там- 
бовскаго полка поручнкъ По- 
новъ. (Для 4-хъ голоснаго 
мужского хора). Спб. 1893 г.

I р. 20 к.
Б е р а н ж е ,  И. Полное собра

т е  п'Ьсенъ въ неревод'Ь рус- 
скихъ писателей подъ редак. 
И. Тхоржевскаго. Выходитъ 
выпусками. Вышли выпуски 
27 и 28. Ц. кажд. вып. 20 к.

Б о р м а н ъ ,  проф. Спб. унив. 
Основашя учен1я объ элек- 
трпческихъ и магннтныхъ 
явлешяхъ. Ч. 1-я. Электро
статика и электричесшй токъ. 
Снб. 1893 г.................... 3  р.

Бородинпь, И. КраткШ учеб- 
ннкъ ботаники. Съ ЗЮ'.полит. 
въ текстЬ, 3-е исправленное 
изд. Спб. 1893 г. I р. 50 к.

Буличъ, С. Церковно-славян- 
CKio элементы въ современ- 
номъ литературномъ и народ- 
номъ русскомъязык'Ь. Часть I. 
Спб. 1893 г.......................3  р.

Б а р р о ,  М. Забытое. Первыя 
произведены Д. И. Писарева. 
Критич. очеркъ. Сиб. 1893 г.

40 к.
В а с и л ь е в ъ ,  В. И сто pi я ка-

ноннзац{н русскихъ святыхъ. 
Hs^^OBanie. М. 1893 г. 2 р.

Главани, K c a s e p io .  Опи-

caHie Черкес»! 1729 г. Перев. 
и прим'Ьчан. Е. Вейденбаума. 
Тпфлнсъ. 1893 г. . . 50 к.

Г е л ь в и х ъ ,  Н. Наблюдешя 
надъ именами прилагатель
ными у Плавта. Съ прнлож. 
Указателя. Спб. 1893 г.

2 р. 50 к.
Голыистенть, А. Учебпнкъ 

русскаго гражданскаго судо
производства. Изд. 2-е, испр. 
и дополн. Спб. 1894 г. 2 р.

Д и к н ен съ ,  Ч. Полное собра
т е  сочинетй. Томъ V-fl. Спб. 
1893 г.................... I р. 50 к.

Д ю р и н г ъ ,  Е. Ценность жи
зни. Переводъ съ н-Ьмецкаго 
10. М. Антоновскаго. Събю - 
граф1ей н портретомъ Дю
ринга. Спб. 1894 г. I р. 50 к.

Д. Поручнкъ. Подробная про
грамма для обучетя молодыхъ 
солдатъ стр-Ьлковому Д'Ьлу. 
Для частей войскъ, вооружен- 
ныхъ 3-хъ линейными вин
товками образца 1891 г. Спб. 
1893 г...............................15 к.

Е с и п о в ъ ,  Н.Н. Ежегодннкъ 
программъ и правилъ npieMa 
всЬхъ учебпыхъ заведе1ий по 
1893— 94 г. Вып. I. Военныя 
академ{и—75 к. II. Средшя 
учебныязаведен1я— I р. 50 к. 
III. Женсшя учебныя эаве- 
ден1я —I p. IV. Выышя учеб
ныя заведетя—75 к. Испы- 
Taniu  на чины, права и дол
жности............................75 к.

Ж и т к о в ъ ,  С. Бюграфш ин- 
женеровъ путей сообщешя. 
Вып. 2-й. Снб. 1893 г. . I р.

Ж д а н о в ъ ,  Г. Краткое руко-


