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роны противъ атаки конницы. Въ Hpycciu въ 1 7 4 2  году 
въ войне и на мансврахъ гренадеры составляли отдельные 
баталюны, которы е употреблялись ири особыхъ важныхъ слу- 
чаяхъ. Въ Прусской армш въ 1 8 1 4  г. гр еп а д ер ш е  бата- 
.lionbi навсегда упразднены, и изъ гренадерской бригады 
сформированы два полка трехбаталшпиаго состава —  одинъ 
грсн адерш й  полкъ Императора Александра, другой грсна- 
дерекчй нолкъ Императора Франца. Въ 1 8 2 1  году оба полка 
назначены въ г в а р д т .  —  Бронсносныя укрЪнлешя въ 
экономическомъ отпошеши. —  Важпейппя крен. Европы —  
а Гсрмаши и Францш въ особенности. P. III.

>■х

В оп р осы , п р и сл а н н ы е въ редакцию безъ № бан
дероли, п о  к от ор ой  спраш иваю щ ем у вы сы лает ся  
„Газв)ъдчикъи, буЬутъ ост авлят ься безъ послъъд- 
cm eiu.

Вопросъ № 1002. Если состояний въ запасе  вольноопре- 
дЪляюнийся 2 -г о  разряда по образовашю прю брелъ нрава 
1-го разряда и вновь поступает!, на служ бу, то  кто пере- 
именовываетъ его изъ вольноопределяющихся 2 -го  р. въ 
вольпоопрсделяю1щ еся 1-го разряда?

Отвътъ. Согласно сущ есгвую щ нхъ  закононоложешб 
(5  п. I-го  нрилож. къ прик. но воен. вЪд. 1 8 7 4  г. &  1 0 1 )  
наблюдете за правильностью npicMa па служ бу вольноопре
деляющихся какъ въ отпошеши научнаго ихъ образовашя, 
такъ и вы пол пен in всЬхъ ирочнхъ условш , возлагается на 
начальниковъ дивиз1й и ирочнхъ начальствующ ихъ лицъ, 
которымъ но закону предоставлено право разрешать пр1емъ 
означенныхъ нижнихъ чиновъ на служ бу въ войска.

11а основаш и вышеизложеннаго нричислсшс къ тому или 
другому разряду вольноопределяющихся должно быть сде
лано прпказомъ но дивизш (или отдельной бригаде) на осно- 
Banin прсдставленныхъ при npouienin  документовъ.

Н. А . В. | 
Вопросъ № 1003. Съ какого времени исчисляется штатная 

сумма па содерж аш с лицъ вновь формпруеыаго управлеш я?
Отттъ. Лица, назначаемыя на служ бу во вновь фор

мируемый управлеш я, должны получать содержашс, незави
симо отъ  времени окон чательн ая  сформировашя управлешя, 
на основаши следую щ ихъ  общ пхъ законополож еш п: при на- 
значеши съ  другой должности— со времени воспоследовашя 
В ы с о ч л й ш а го  приказа, при условш  прибы пя къ новому м есту  
служсшя въ поверстный срокъ , а при пазначешп изъ запаса 
или отставки— со времени прибы п я  къ м есту  служен in.

* В. И. А . | 
Вопросъ № 1004. Им'Ьетъ ли семейный офицеръ право 

на нолучеше вторы хъ  квартирны хъ денегъ, если войсковая 
часть расположена вн е  ш табъ-квартиры , за нсимешемъ места 
въ последней?

Отмътъ. Вторыя квартирныя деньги ссмеиствамъ офи- 
церовъ предоставлены только въ известны хъ , строго онреде- 
леипыхъ закономъ, случаяхъ: во время комапдпровокъ, по- 
ходовъ и т. п ., а потому при времеппомъ расположсши вой
сковой части вн е  ш табъ-квартиры , семейство офицера не 
имеетъ права на вторыя квартирныя деньги въ  ц ун к те  
квартировашя штаба. В. И. А.

Вопросъ N9 1005. Следуеть ли считать въ общ ш  срокъ 
выслуги на нолучеше ордена Св. Влад1ш р а  4 -й  степени 
старшинство, отдаваемое при производств 1> въ первый класс
ный чипъ? j

Оптътг. Да. слЬдуетъ считать, согласно 4 6 7  ст. Учр. 
ордеповъ. П>

Вопросъ № 1006. Полагаются ли суточныя деньги офи
церу за время производства дознашя вн е  места постояннаго
служешя?

Отв1ьтъ. Офицеръ, командированный для производства 
дознашя, можетъ пользоваться суточными деньгами лишь въ 
томъ случае, если онъ входвтъ при этомъ въ составъ  след
ственной комиссии В. И. А.

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

Февраля 13-ю  дня, въ С.-Истербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: 8авЬд. Варшав. обоз, мает., 
ЧНСЛ. ПО ПОЛ.П’Ьш.арТ., плкви. Н икиф орова—въ г.-м., съ увольн. 
отъ служ., съ мупд. и съ пен.; по кав.: изъ эстапд.-юнк. въ 
кор.: 1-го д.-драг. Москов. п., Семенова. съ вачисл. въ зап. 
арм. кав. (по Петербург, у.); по пЬх.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 
13-го л.-гр. Эривап. п., Ангиллъевъ, со старш. съ 1-го сентября
1892 г. и съ перев. въ 1э5-й п. Кубнн. п ; п-Ъх. п.: 87-го Нейшлот. 
Фроловъ, съ перев. въ 162-й ntx. Ахалцыхсшй п.; 147-го Самар. 
П^в^ьтковъ, со старш. съ 1-го сентября 1892 г.; рез. бат.: 
Борисогд-Ьб., П алладинъ, съ перев. въ 100-й ntx. Островсшй 
п.; Грязовец., М аакъ , съ перевод, въ 18-й ntx. Вологодсюй п. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по арт.: членъ патрон. новЬроч. ком.Петербург, 
патрон, завода, числящ. по пол. пеш. арт.пдплквн.П анаф идинъ— 
член. npieM. ком. при части. Тульск. патрон, зав., съ оставл. 
по пол. п. а)>т.; по ипжен. кор.: мест. инж. пдолквн. К ваш - 
пинъ—исправл. долж. шт.-офиц. Бобруйск, комендапт. управ., 
съ вачисл. по арм. пех. ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ : по ntx. 
смотр. Ыйскаго тюрем, замка, ьолеж. асес. С оха н сш й  — въ 
преж. чипъ шт.-кап., съ зачпел. по арм. ntx. и съ оставл. в; 
наст, должности. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но ntx.: 21-го ntx. 31 у ром 
скаго и. пдпрч. Л ы щ ин скш  — въ Архангелогор. рез. бат.:
15-го Туркест. айн. бат. пдпрч. М ельникова- во 2-й Туркест. 
стр. бат. УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: по ntx.: 9-го Грен. 
Снбир. п. пор. 1>)ьлоусова ;  по домам нимъ обстоятельствами 
Батум. кр. ntx. бат. шт.-кап. Хвост овъ, кап. и съ мундир. 
УМЕРШЕЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: Приамур. 
Ген. Губ., команд, войс. Приамур. Боеп. Окр. и Войск, наказ, 
атам. Приамур. каз. войскъ, числив, по гвард. пЬх., ген.-ад., 
ген. отъ инфан. Яарона К ор ф ъ; 9 го грен. Сибир. п. пдпрч. 
1Гехорош иха; 147-го ntx. Самар, п. пор. Ш арова; исправл. 
долж. нач. арт. войска Дон., числив, по пол. кон. арт., ген.-м. 
К ирданъ ;  ком. 5-й бат. 8-й арт. бр ., пдплквн. Ч ерниссм й .

Февраля 14-ю  дня, въ С.-Петсрбурпъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по воеп.-учеб. вед.: рот. ком. Оренбург. 

Неплюев. кадет, кор., плкв. Граббе—въ г.-м., съ увольп. отъ 
служ., съ мундир, и съ пе.н. НАЗНАЧАЮ ТСЯ! по ntx.: 8-го 
ntx. Эстлянд. п. пор. М ацт й — стар, адъют. ш т. 2-й ntx. див ; 
ИотШс. рез. ntx. п. (кадроваго) шт.-кап Н арозовъ—исправл. 
долж. нач. Ахалкалак. мЬст. команды; по арт.: нач. арт. гвард. 
кор., числ. по гвард. п. арт., ген.-лейт. Свинъинъ — ннспект. 
пограп. стражи, съ оставл. по гвард. п. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ ; 
по ntx.: 140-го ntx. Зарайс. п. пдплкв. Павлова  — въ 11-й 
грен. Фанаг. п.; по арт.: артил. бриг.: 10-й, пдпрч. К р у т и 
кова; 11-й, пдпрч. Н скрицкШ — оба — въ 3-ю гвард. и грен.; 
34-й, пдпрч. С)ъмаш ко—въ 7-ю—арт. бриг.; 5-й вылаз, бат. 
Ковен, кр. арт. пор. Семенова — въ 1-й мортир, арт. п. 
ОТЧИСЛЯЮТСЯ: по ntx.; стар. ад. шт. 2-й ntx. див., чисд. 
по арм. ntx., кап. СперанскШ  — отъ наст, додж., съ перев. 
въ 7 п ntx. Ревел, п.; нач. Ахалкалак. M t c T . ком., кап. А б р а 
мовича  — отъ паст, долж., съ перев въ ПотМс. рез. n tx . н. 
(кадровый). У ВО Л Ы Ш ТСЯ  ОТЪ СЛУЖ БЫ : за болпзшю: по 
пЬх.: Архангелог. рез. бат. пор. Усковъ, шт.-кап.; Либав. кр. 
ntx. бат. кап. Я кубенко , пдплкв., съ мунд. и съ пен.; по 
ннжен. войс.: 1-го Кавказ, сапер, бат. пор. Графа Т ы ш ке
вича; для опреднлетя къ статскимъ <Ьъламъ: по военно-учеб. 
вЬдом.: офиц.-воспит. Пажес. кор., пдплк. П от ем кина, съ 
перенменов. въ надвор. совЬт. Унт.-офиц. Туркест. лип. бат.: 
2-го—А ксент овичу  и 18̂ -го— M a y  ер у  Всемилостив, возращ. 
утрачен, ими по суду чин. пдпрч.

Февраля 16 -to дня. въ С.-ПетерОурт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: ияъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по ntx.: 1-го 

л.-гр. Екатерипослав, п., Футекова , со старш. съ 5-го августа 
1891 г. и съ перев. въ 34-й ntx. CtBCK. п.; по инж. кор.: окр. 
инж. упр. Одес. воен. окр., Андреева , со старш. съ 5-го ав
густа 1891 г. и съ перев. въ 11-й сапер, бат. Въ сравнеше съ 
сверстниками: по ntx.: испр. долж. шт.-офиц., зав^ ы в. обучающ. 
въ офицер, стр^ъ шкoдt офиц., кап. д.-гв. Литов, п. Х оло- 
ОовскИс — въ плкви., со старш. съ 21-го ап р^ я  1891 г. и съ 
утверж. въ паст. долж. Па основаши С. В. П., 1869 г., кн. VII, 
ст. 197: по эап. ар.: уволен, изъ 25-го драг. Казан, н. въ зап.
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ар. уп-оф . М а е арак и — въ прпрщ. san. арм. кавал. (по Ровнеп. 
у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: Хотин. бр. погран. стр. шт.-рот. 
К нязь Щ ет ппииъ—запас, офиц. зем. стр. Варшав. губ., съ 
зачисл. по арм. кавал.; по артил.: чпсл. по пол. и'Ьш. арт.: нач. 
арт. гр. кор., г.-лейт. Адамович?, — нач. арт. Петерб. воен. 
окр.; ком. 5 й рез. артил. бриг., г.-м. Саврим овичъ— исправл. 
долж. нач. арт. грен, кор., — оба — съ оставл. по пол. nt.ni. 
арт.; Вост. Сибирс. артил. бриг, шт.-кап В иоровст й  —- старш. 
адъют. шт. в. Юж.-УссурШс. о т д ; по каз. войс.: ком. 2-го н Ьш, 
бат. Забайк. каз. войс., п.тквн. Сухомлинов?,—ком. 9-го Вост.- 
Сиб. лин. бат ; по ген. шт.: прпкомандпр. къ Чугуев. п'Ьх гонк. 
уч., плкв. Ш упмискгй— нач. шт Севаст. кр. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
В Ъ  СЛУЖБУ: по эап. ар.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учет-Ь 
по Иетербур. у. пор. М аш ков& — въ Батум. кр. п'Ьх. бат.; 
сост. въ зап. воен. инжен и на учет-Ь по Ковен, у. кап. фонъ 
Г аабенъ  въ ипж. кор., в о р н . и н ж . ПЕРЕВОДЯТСЯ по арт.: 
(5-й ре8 арт. бр. шт.-кап. Д ублянскгй  —  въ Кур. окр. арт. 
складъ KieB. воен. окр., съ зачисл. по пол. п'Ьш. арт.; исправл. 
дол ж. нач. упразд. Тулье. м-Ьст. артил. ком., кап. Сагилевич7,— 
въ Москов. MiiCT. артил. ком.; 31осков. m3>ct. артил. ком. шт.- 
кап. Д у  сеет?, —въ Ташкент, кр. арт., съ вачнел. по м'Ьст. арт. 
ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п'Ьх: быв. нач. Васильков, тюрьмы, числ. 
ио арм. п'Ьх.. шт.-кап. Н ечдевъ  — въ эап. арм. nbx. (по Киев
скому у.). ПО ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденному приговору 
Главнаго Военною Суда: уволен, отъ службы Высочайш. 
приказ. 22-го августа 1889 г. пор. СергЬя П ф еллера. за пре- 
ступлешя, совершен, имъ во время состояшя на слунебЬ въ 
5-мъ Западно-Снбир. лин. бат. и предусмотрен. 105, d85, 192, 
2 ч. 232 и 1 пол. 3 ч. 232 ст (прикаэъ по воен. в4д 1889 г. 
№ 112) X X II С. В. П. 1869 г. (изд. 2-го),' въ виду умеиьш. вину 
его обстоятельству считать исключен, пзъ службы, съ лишен, 
чиновъ и ордепа св. Станислава 3-й ст.

Февраля 16-ю дня, въ С .-Нетербуриъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но п-Ьх.: изъ подпрпрщ.: въ пдпрч. 
п’Ьх. и : 48-го Одес., Сгьдл/ьпицкШ, съ зачисл. въ зап. арм. 
п-Ьх. (по Летичев. у ) ;  122-го Тамбов., М арковскШ ; 141-го 
Можайс. Козырев?,; Батум. кр-Ьп. irbx. бат., Геим ерсъ. На 
основан1и С. В. II. 1869 г., кн. VII, ст. 197: по зап. арм: уво
ленный изъ 8-го Драг. Смолен, п. въ зап. арм. унт.-оф. Л ере- 
евгътъ-Сол/пхапъ—ъъ прпрщ. зап. арм. кав. (по Петерб. у.). 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: Рязан. Губерн, числ. по гвард. кав., 
г.-м. Кладищ ев?,—член. сов. мин. внутрен. д-Ьлъ, съ оставл. 
по гвард. кав.; ио генер. шт.: шт.-оф. для особ. пор. при шт.
16-го арм. корп., иднлквн. Л иполаевъ  и старш. адъют. шг. 
26-й п'Ьх. див., кап. Терш ельм аиъ, первый—столоначальн., а 
второй— исправл додж, столонач.— глав, шт., оба—съ остав. въ 
гепер. шт.; стар, адъют. шт. Вилен, воен. окр., плквн. К он дра 
т ен к о—шт.-оф. для пор. при томъ же шт.; шт.-оф. для особ, 
пор. при шт. 4-го арм. кор., пдплквн. Торклус7>—старш. ад. 
шт. Вилен, воен. окр.; старш. адъют. шт. 16-го арм. кор., кап. 
Ст рем оухое?,— неправ, долж. шт.-оф. для особ. пор. того же 
кор.; стар. ад. шт. 10-го арм. кор., кап. Г о н ч а р ен к о—испр. 
долж. h it -оф. для нор. при шт. KieB. воен. окр.; стар, адъют. 
шт. 10-й кавал. див., кап. М ю ллеръ—и,та.\>. ад. шт. 10-го арм. 
кор.; ио инженер, корп.: сост. въ распор, нач. инжен. кавказск. 
воен. окр., воен. ипж. пдплквн. П апкевичъ—плч. шт. кавкаэ. 
Сапер, бриг. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖ БУ: по зап. армш: 
сост. въ зап. полев. инженер, войскъ и на учет-Ь по К1евск. у. 
пор. И орж ицкг й ; уволен, изъ пдпрч., состияв. въ san. пол. 
инжен. в., пор., служ. впосл-Ьдств1и по гражд. в'Ьдом. въ чин-Ь 
титул, сов., Семенов?,.—оба,— въ 5-й Саперн. бат., посл-Ьди. -  
съ перенменов. въ прежшй чинъ пдпрч. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
кав.: причисл. къ ген. шт. шт.-рот. 26 го Др. Буге. п. Зат еп- 
линсклй—въ ген. шт., шт.-кап., съ назнач. стар. ад. шт. 10-й 
кавал. див.; по п'Ьх.: причисл. къ ген. шт. шт.-кап. л.-гв. Семе- 
новскаго п. Л ест и ч ъ— въ ген. шт., кап, съ наэнач. стар. ад. 
шт. 16-го арм. кор; 177-го п-Ьх. рез. Красностав. п. пор. Силь- 
ваискш — въ шт. Варш. пол., съ эач. но арм. irbx. ЗАЧИС
Л ЯЮ ТСЯ: no irbx.: п'Ьх. п.: 1-го Неве., пдпрч. Д M um pieeb-  
М ам оновъ; 144-го Кашир., пдпрч. К ом ш а, — оба — въ зап. 
арм. п’Ьх. (первый—по Москов., а второй — по Орлов, у.); 1-го 
Финлянд. Стр-Ьлк. п. пор, Зиновьев?,—въ зап. Стр-Ьл. част, (по 
Петербур. у Л УМЕРШИЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ И ЗЪ  СИИСКОВЪ: 
56-го п-Ьх. Житомир, п. кап. Герт опан?,.

G гинахъ гралсдансйихъ.
Февра.гя 14-го дня, въ С.-Летербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в-Ьдом. глав, шт.: въ колеж. регистр.: 
канд. на клас. долж.: управ. Новомин. у. в. пач., Алексгьевъ , 
съ назнач. исправл. долж. дЬлопроизв. того лее у правлен.; 8-го 
Вост.-Спбир. Стр-Ьл. бат., Торбачъ , съ наэнач. д'Ьлопроиз. по 
хозяйствен, части того лее бат.; за отличге по службгъ: изъ 
над вор. въ колеж. сов-Ьт.: перевод, капцел. Туркест. ген.-губ., 
ЛГихалибеков?,;  за выслугу лгътъ, со старщипствомъ: изъ 
титул, сов'Ьт. въ колеж. асес.: д’Ьлопроиз. канцел. воен. губер. 
Карс, обл., Теръ-Акоповъ , со 2 января 1893 г.; изъ губерн. 
въ колеж. секрет.: классные воен. топогр. кор. воен. тонограф.:

Лменцъ, Чудиковъ  и Вровкинъ , всЬ трое — съ 18 января 
1893 г.; по в-Ьдом. пптендант.: въ колене, регистр.: окружи, 
интендант, упр. воен. окр.: Петербург., исправл. долнеп. пом. 
столонач., пепм. чипа Медвгьдевъ, съ 22 декабря 1892 г.; изъ 
колеж. въ стат. совЬт.: Казан., чинов, особ, норуч. VI класса 
ЖапоАшнскШ, съ 16 ноября 1892 г.; изъ падв. въ кол. сов.: 
KieB., стар, столонач. М аруш евснШ , съ 19 декабря 1892 г.; 
завЬдыв. Ровен, воен -сухари. завод., Абрам ова, съ 22 октя
бря 1892 г.; пзъ колене, асес. въ надв. сов-Ьт.: д'Ьлопр. управ, 
корп. иптенд. 4-го арм. кор , К учевскьй, съ 8 октября 1892 г.; 
чинов, для поруч. VIII кл. Казан, вещ. скл., Ш ем якинъ,  съ 
7 октября 1892 г.; изъ титул. сов-Ьт. въ колеж. асес.: окруж. 
иптенд. упр. воен. окр.: IiieB., столонач. ОтояновскШ , съ 
23 ноября 1892 г.; Одес., столонач Захаревичъ, со 2 января
1893 г.; Вилен., пом. столон.: Г ор л ен к о, съ 6 ноября и B\i~ 
н ок ур ъ , съ 6 декабря 1892 г.; ном. завЬд. Ровен, воен.-сухар. 
зав., Старое?,, со 2 ноября 1892 г .;  чинов, для пор. IX  кл. 
Кременч. вещ. скл., Яиовичъу со 2 октября 1892 г.; изъ кол. 
секрет, въ титул. сов'Ьт.: окруж. пнтенд. упр. воен. окр.: Ка- 
занскаго. пом. бухг. Соловьева, съ 23 ноября 1892 г.; изъ губ. 
въ колеж. секрет : Москов., пом. столонач. Федоров?», съ 25 
ноября 1892 г.; Кавказ., пом столонач. Вгьсичъ, съ 19 декабря 
и канцел. чипов. Ч ум ачковъ , съ 18 октября—1892 г.; смотр. 
Каркарал. продовол. IV  класса магаз., Омскаго воен. окр., П а - 
новъ, съ 16 ноября 1892 г.; изъ колеж. регистр, въ губерн. 
секрет.: окруж. интепд. управ, воен. окр.: Клевскаго, пом. бухг. 
Л адал к инъ , съ 22 октября 1892 г.; Москов., пом. столонач. 
К онст ант инов?,, съ 4 января 1892 г.; Кавказ, капц. чинов. 
К н язь Эриет овъ , съ 2] октября 1892 г.; по в-Ьдом. артил.: 
пзъ колеж. асес. въ надв. сов'Ьт.: артпл. чипов. 4-й рез. артил. 
бриг., Семеновъ, со 2 октября 1892 г.; классный техническ. 
мает. Клевскаго мЬст. арсен., jК орчагину съ 12 декабря 1892 г.: 
по в'Ьдом. инженер.: пзъ колеж. секр. въ титул. сов'Ьт.: дЬлопр! 
по хозяйствен, части Туркестан. Сапер, полубат., Тирбахъ , съ 
5 декабря 1892 г.; по в'Ьдом. воен. медиц.: изъ титул. совЬт. въ 
колеж. асес.: испр. долж. асист. клин и ч. воен. госп., А брам ы -  
чевг>, съ 11 декабря 1891 г.; по в'Ьдом. воен.-учеОн.: въ колене, 
регистр.: канд. на клас. долж. 1-го Москов. кадет, кор., К у п 
рина. съ назнач. испр. долж бухг. того же кори. НАЗНА
ЧАЕТСЯ: по вЬдом. воен.-меднц.: дпвиз. врачъ 5-й кавал. див., 
докторъ медиц. стат. совЬт. Дворягик.нъ—гллпи. врач. Дннн. 
воен. госп. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по В'Ьдом. глав, 
шт.: отстав, губер. секр. Лакиеовт,—въ управ. Дербент. уЪзд. 
воин, пач., дЪлопропз.; отстав, колеж. регистр. ТрацевскШ — 
въ 1-й л.-греп. Екатернносл. п., испр. долж. д'Ьлопр. но хозяйст. 
части; по в'Ьдом. воен.-медиц.: окончив, курсъ въ И м п е р а т о р . 
воеп.-медпц. академ., со стен, лекаря: М акарскШ  — въ 10-й 
Грен. Малорос. п.: К улъбинъ— въ 148-й п’Ьх. Касп. п.; А л ек 
сандров*— въ 28-ю артил. бриг.; Л ороновнчъ—пъ 3 й П’Ьш. 
пластун, бат. Кубан. Каз. в.,—вс-Ь четверо младш. врач. ПЕ
РЕВОДИТСЯ: по в'Ьдом. воен.-учеб.: преподав, и репет. Импк- 
р а т о р с к а г о  Александров, лицея стат. совЬт. Л ер р е— въ Алек- 
сапдровск'1Й кадет, корп., штат, преподават. француз, языка, съ 
оставл. па служб* н въ пазвап. лице*. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: въ 
зап. чинов, воен.-меднц. в'Ьдом.: по в’Ьдом. воен.-медиц.: млад, 
врачъ 66-го п-Ьх. Бутыр. п., лекарь Тимотомъ (по Чери и г о в . 
у.); вольнопракт. лекаря: Абель-Мордхель Л апипъ  (по Юрьев, 
у.); ВаснлШ ЯпчевскШ  (по Саратов, у .), Александръ К о р - 
сакъ-К улаж енковъ  (по Clm. у.), Альфредъ-Антонъ фонъ-  
Ш вапебахъ  (по Петерб. у.) и Гершонъ К ап сл ян ъ  (по Луц- 
кому у.); въ зап. арм., на основ. С. В. И. 1869 г., кн. VJI, ст. 
23L: по вЬдом. иптенд.: канд. па клас. долж.- окруж. иптенд. 
упр. Кавказ, воен. окр. Л елюбовъ  (Аполонъ*, съ награжден, 
чиномъ колеж. регистр. УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы, по про 
тетю: по в-Ьдом. главн. шт.: быв. д-Ьлоир. Самарканд, облает, 
прав., надв. сов-Ьт. Рояит овъ, съ мунд.; за болпзтю: дЬлонр. 
упр. Бузулук. у. в. нач., надвор. сов-Ьт. Поновл, съ мунд.; по 
прош'шю: по вЬдом. воен.-медиц.: диваз. врачъ 2 й кавал. див., 
стат. совЬт. ХохловЪу съ мунд; стар, врачъ 93-го п'Ьх. Юрьев! 
п., стат. совЬт. Зе.чляш щ ын7,,съ  мунд.; сост. ио воен.-медиа. 
вЬдом., лекарь М окгъевъ; въ отставку, по прошение/, по зап. 
арм : сост. въ зап. чиновник, интендант. вЬдом. и на учегЬ по 
Семирфчен. обл., губер. секрет. Л ондаревскш ;  сост. въ зап. 
чинов, воен.-меднц. в'Ьдом. и на учет-Ь по (Мес. у., лекарь, надв. 
совЬт., М орафа, съ мунд. 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  соизволил!) пожаловать ордена: Св. Равноапостольною 
Князя Владимира З п ст.—д’Ьлопр. канц. Туркест. ген.-губер., 
стат. сов'Ьт. Теорию Фодорову. Св. Анны 2-й ст. — старш. 
врачу 2-го Закасп. Же.тЬзнодор. батя л., колене. сов'Ьт. Семену 
Л исаренко. Г о с у д а р ь  Й м п е р а т о р ъ  объявляетъ В ы с о ч а й ш е е  
благоволеше старш. врачу 10-го Туркест. лин. бат., колене, сов. 
К аза н ск ом у , за отлич.-усерд. его службу. УМЕ PIUIE ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: испр. долж. дЬлонр. управ. Ко- 
зепицкаго у. в. нач., колеж. регистр. Григорьевъ; бухг. глав, 
интепд. упр., колеж. совЬт. Тихомирова. В ы с о ч а й ш и м ъ  при. 
кавомъ по Пограничной стражЬ, отъ 13-го февраля сего года,, 
исключается изъ списковъ отряд, офиц. Измаил, бриг, шт.-рот. 
К азицы пъ, переведен. В ы с о ч а й ш . прик. по воен. в-Ьдом. Y-ro- 
феврали въ Кушк. рез. бат., съ нереимен. въ шт.-кап.

РеДАКТОРЪ-ИзДАТЕДЬ В. А. БЕРЕ80ВСК1Й.

ш
П О С .i

Д ь я ч е н к о
ческ1я соч:
Т. IV. Iii 

Д ю р и н г ъ ,
истощи оО 
механики, 
дидактиче 
чеши фи 
наукъ. М. 

Д ю м а , А .
ми. Роман 

Е л л а т ь е в  
ки Сибири 

З а п и с к и  
Нап.иоева 
вое полно* 
м'Ьчашям! 
на велене 

К а р н о ,  И. 
ской рево. 
редакт. и 
СементкоЕ

К В И К Ъ .  Pi
шя. Пере 
съ англШ' 
М. 1893 г 

„ К н и ж н ы  
Журналъ 
издательс! 
деятельно 
Сиб. 1893 

К о р е н б ли  
КО-руССК]'Й 
варь. Вы с 

К р ю н о в ъ  
щешя. К) 
ипженерн 
Переправл. 
Спб. 1893 

К ю л л е р ъ  
розы». Ги 
дей. Пер< 
женщ. врз 
съ предис 
ннлло. . 

Л е с п а р д  
Стихотво{ 
в{емъ и

М е р и т е , I
pin. Сцеш 
временъ. 1 
KieBa (Но 
ворина, А

М е щ е р с к
хозяйстве]
родныхъ
(1883— 18

Мольерпь.
ме;ия въ 
стихахъ. ] 
Ливанова, 
8НИ Мол
НЫМИ СТс
там и. М. 

Н и л у с ъ ,
ои р ед ’Ьл
скоростей

Ilepeci

Складъ высь

бйла

Х° 125.


