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своимъ поднисчикамъ въ виде приложешя неболышя разно
цветный книжечки нодъ заглав1емъ сначала «Les paillasses 
orientaux», а нотомъ « L ’Abeille da Bosphore». Въ этихъ 
приложешяхъ помещаются всякаго рода статьи, отпосянияся 
до спсщальностя l ’Orient —  востока вообще и Турцш глав- 
нымъ образомъ, —  особенно же прославлсшю царствующаго 
султана Абдулъ-Гамнда. Есть и статья, посвященная русской 
кавалер! и, при чемъ авторъ статьи держится того мнешя, 
что въ будущей войне две встрЬтивнляся кавалерш «спе
шатся и начнутъ палить другъ ио другу издалека!!» При 
этомъ верхъ возьметъ та кавалер1я, «которая лучше стре
ляешь». А такъ какъ русская конница обучена стрельб!» ио 
пахотному, то ей и книги въ руки. Тактика русской кон
ницы, по словамъ автора, въ томъ и состоптъ, чтобы подъ
езжать къ противнику, слезать съ коней и начинать бой 
пешкомъ!.. Впрочемъ, авторъ, видимо человекъ не компе
тентный въ военпомъ деле, считаетъ, что это самый лучшш 
способъ сражаться для конницы въ настоящее время. Въ за- 
ключеше авторъ, упоминая о трудности довольствовать фу- 
ражемъ конпыя массы въ случае войны, удивляется— отчего 
не прибегнуть къ яко бы татарскому способу продовольтйя 
лошадей— ячмепемъ, смешаниымъ съ животнымъ жиромъ, что, 
но его словамъ придаетъ копямъ необыкновенную резвость 
и въ то же время чрезвычайно экономить фуражъ. Эгимъ же 
способомъ, утверждаешь онъ, иродовольствуютъ своихъ коней 
туркмены, что позволяешь имъ делать но 300 верстъ въ 
сутки. Авторъ рекомендуешь испытать этотъ способъ, ука
зывая, что еще Дшмедъ кормилъ своихъ лошадей человечс- 
скимъ мясомъ, чтобы придать имъ большую резвость, что 
«въ Норвегш и Камчатке лошадей кормятъ соленою рыбою», 
наконецъ, что во время осады Меца однпъ изъ драгунскихъ 
полковъ, наиболее сохранившш своихъ лошадей, обязанъ 
этнмъ тому, что кормилъ ихъ лошадинымъ же мясомъ.

Вопросы , присланны е въ реданц1ю беаъ Л? бан
дероли, по п о то р о й  спраш иваю щ ем у вы сы л а е тся  
я  1*азвп>дчикъ“ , б у д у тъ  о с т а в л я т ь с я  беаъ послъъд- 
cm eiii.

Вопросъ Np 1184. Следустъ ли выдавать суточныя деньги 
льготнымъ офпцерамъ Орепбургскаго казачьяго войска, ко- 
мандированнымъ войсковымъ начальствомъ по деламъ вну
тренняя управлешя въ войске?

О тептг. Льготнымъ офпцерамъ Орепбургскаго казачьяго 
войска выдаются суточныя деньги, согласно приказа по воен. 
вед. 1871 г. М 09, лишь за время нсполнешя поручений 
710 части военной. Вне указапнаго случая упомянутые' офи
церы, состояние въ распоряженш атамановъ отделовъ, при 
нсиолненш различных* служебпыхъ поручешй, по закону не 
имЬють права на получеше какихъ либо суточныхъ денегъ.

А*.
Вопросъ № 1185. Можетъ ли вахмистръ пли взводный, 

состояний на сверхсрочной службе, участвовать въ соревно- 
ванш разведчиковъ на получеше приза или значка?

Отвп/тъ. Можетъ, такъ какъ пн п. 1 прик. по воен. 
вед. 1891 г. .А» 181, пи § 62 инстр. для вед. зан. въ ка
валерш, не устанавливают^ никакого огранпчешя для сверх- 
срочныхъ унтеръ-офпцеровъ, а говорить объ уитеръ-офице- 
рахъ вообще. В . С.

Вопросъ Nq 1186. Если офицеръ выбылъ пзъ академш 
до окончашя курса, то следуешь ли пребываше въ пей впи
сывать въ графу «где воспитывался» на 1-й странице по
служного списка?

О тв1ътъ. Пребываше въ академш записывается въ главу 
о «восниташя» лишь въ томъ случае, если офицеръ окон- 
чилъ курсъ въ ней. Пребываше же въ академш временное

(безъ окончашя въ пей курса) вносится лишь въ графу о 
прохожденш службы. А . М . 3.

Вопросъ № 1187. Офицеры-воспитатели кадетскнхъ кор- 
пусовъ, командовавпйе строевой ротой въ полкахъ, имеютъ 
ли право быть зачисленными въ кандидаты па комаидира 
отдельной части?

О твтпъ. Офицеры-воспитатели кадстскихъ корпусовъ, 
командовавпне въ строю ротами въ течеше года подрядъ, 
или въ течеше двухъ лЬтъ разновременно, могутъ быть за
числяемы въ кандидаты только на должности уездныхъ воин- 
скихъ начальниковъ; что же касается кандидатуры па коман- 
дировъ отдельныхъ частей, то, хотя существующими законо- 
положешями вопросъ этотъ пн въ положительному ни въ 
отрицательномъ смысле точно не разрешается, по, прсдстав- 
лешя директоровъ кадстскихъ корпусовъ о внссеиш воспи
тателей вверенныхъ имъ заведешй въ капдидатше списки 
на получеше отдельныхъ частей до настоящаго времени от
клонялись. В . И. Д.

Вопросъ № 1188. Почему временный члепъ суда при
водится къ присяге не однажды, а при каждомъ повомъ на
значенш па эту должность?

Отвтьтъ. Ст. 158 Воснно-Суд. Уст. требуешь привода 
судей при нервомъ назначенш въ должность. Правило это, 
очевидно, имеешь въ виду только постоянныхъ военныхъ судей, 
а пе временпыхъ члеповъ п пе члеповъ полковыхъ судовъ, 
такъ какъ те и друпе назначаются для исполнсшя судсн- 
скихъ обязанностей па определенный срокъ, по минованш 
котораго слагаютъ съ себя обязанности судьи и возвращаются 
въ те части, откуда были командированы, а потому, при 
повомъ назначенш ихъ времениыми членами, находятся въ 
Пхъ же yaioBinxb, какъ и вступаюmie въ это зваше въ 
первый разъ, следовательно, должны быть приводимы къ 
присяге, темъ более, что судъ не располагаешь никакими 
средствами, чтобы удостовериться въ томъ, исполнялъ ли офи
церъ ранее должность временнаго судьи или нетъ.

К . К . Д.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Декабря 5-м дня, въ Гатчиюъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: изъ эстанд.-юнк. въ корп.: 2(j-ro 
драг. Буг. п., Дмгинр^евъ, съ перев. въ 31-й драг. Ряж . п.

I I  а о с н о в а н  in  С. В. U., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прпрщ. зап.: по зап. арм.: уволен, въ эап. арм. фейерв.: полов. 
п*ш. арт.: арт. бр.: 29-й: Иргаипъ и БгълявскШ  (оба по 
Рнж. у.); 40-й: Сучповъ (по Петров, у.), Воронков  а, Б ы 
с т р о  въ н Табаповъ (все трое—по Саратов, у.)-, Выборгск. 
крен, арт.: Фатъъевъ  и Н иколаевъ  (оба—по Петербург, у.); 
иол. кон. арт.: 6-й конио-арт. бат., 1 *ей тар д тъ  (по Пиря- 
тинск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но кав.: пом. Теджент. у. пач., Закасп. 
обл., числ. по арм. кав., ротм. К р ы л о въ—нсир. додж. Теджент. 
у. нач., съ оставл. по арм. кав.-, по генер. шт.: старш. адъют. 
шт. 11-й кав. дин., кап. Новицкгй  — пом. старш. адъют. шг. 
K ie B . воен. окр. ПЕРЕВО Д И ТСЯ: по irbx.: Котслышч. рез. бат. 
пдпрч. К ур аевъ—въ 145-й пЬх. Новочеркас. п.-, по арт.: при- 
числ. къ генер. шт., кап. 4-й рез. арт. бр. Ларъоповъ — въ ген. 
шт., съ пазнач. старш. адъюг. шт. 11-й кав. див. НАЧИСЛЯЮ Т
СЯ: но кав.: 34-го драг. Стародубов. п. корн. К и р гъ евста — 
въ зап. арм. кав. (по Елнсаветградск. у.); по пех.: 138-го пе»х. 
Волхов, и. пдпрч. Ж е л 1ъаовъ; Семнпалатин. рез. бат. шт.-кан. 
Веню ковъ,— оба—въ зап. арм. пёх. (перв.—по Симбнр. у., а 
втор. — по Семнпалатин. обл.). У ВО Л ЬН Я ЕТ С Я  отъ службы, 
за бо.тзшю: по пех.: 141-го irbx. Можайск, п. шт.-кап. Долго- 
гацкги, каи., съ мунд. и съ пенс. 110 П РИ ГО ВО РУ  JJu.ich- 
Скаю военно-окружнаю суда: 184-го пЬх. рез. Кобрин, и. пор. 
Деписовъ, эа иреступл., продуем. 2 ч. 185 ст. X II ,  Св. В. П., 
1869 г. (изд. 2-го), отставляется отъ службы. У М ЕР  НИ К  ИС
КЛ Ю ЧА Ю ТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: нач. окружн. арт. скл. Мос- 
ков. зоен. окр., числивш. по пол. пеш. арт., ген.-м. Красков-  
енгй; ком. 4-го лет. арт. парка, пдплквп. Ду6ровинъ\ помощ. 
старш. адъют. шт. K ie B . воен. окр., кап. Модеровъ\ сост. въ 
компл. кон. п. Оренбург, каз. войска сотн. Володуринъ (Ни
колай).
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Декабря 6-го дня, въ С.-Петербурге.
ПРОИЗВОДЯТСЯ нзъ подхор. въ хор.: по каз. войск.: ггЬш. 

пласт, бат. Кубан. каз. войска: № 3-го, П я т а  (Ивапъ), со 
старш. съ 1 септ. 1893 г.- № 2-го, Ермоловъ (ЕвгевШ); Л'? 6-го, 
Эдигей (Владюиръ), съ перев. въ 1-й п1>ш. пласт, бат. Кубан. 
каз. войска; Л? 1-го кон. н. Оренбург, каз. войска, К ал ачевъ  
(Валснтивъ), съ зачисл. въ компл. кон. и. того же войска. Н АЗ
НАЧАЮ ТСЯ: по П'Ьх.: чнелящ. по арм. пех.: пом. Наманган, 
у. нач., пдплквн. Дзердзгевскги—нспр. должн. Коканд. у. нач.-, 
Андижан, у. нач., пднлквн. Вр ян овъ—нспр. должн. Маргелан. 
у. нач.; нач. врем, позем.-податн. отдЪл. при Ферганск. области, 
правя., кап. К о й ш е в стй  — нспр. должн. Андижан, у. нач., — 
8С'Ь трое — съ оставл. по арм. п Ьх. О П РЕД ЕЛ Я ЕТ С Я  В Ъ  
С Л УЖ ВУ : по зан. орм.: сост. въ зап. арм. П'Ьх. н на учете по 
Варшав. у. пдплквн. Ненарокомовъ—въ 25-й пех. Смолен, н. 
ЗАЧИ СЛЯЮ ТСЯ: по irbx.: стр-Ьлк. п.: 3-го, пдпрч. Даниле- 
вичъ; 9-го, шт.-кап. Чеснок?,,—оба—въ зап. стр-Ьлк. частей 
(перв.—по Исков., а втор.—по Брацлав.—у ). УВО Л ЬН ЯЮ ТСЯ: 
отъ службы, зч болезтю: по П'Ьх.: 97-го пЬх. Лифлянд. п. кан. 
Ш и бель , пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; Джизак. местн. ком. 
пор. Т р е т ь я к о в у  изъ запаса, па основами С. В . //., 1869 
ни. V II ,  с т . ЬХЬ: по зан. арм.: сост. въ эап. арм. кав. и на 
учете по Тим. у. корн. sKejtdeeb\ сост. въ зап. гв. nix. и на 
учет* по Калуж. у. поруч. Тоф гитетеръ\  сост. въ зап. арм. 
П'Ьх. и на учет^ по Бобров, у. шт.-кап. П етровъ\  сост. въ зап. 
стр-Ьлк. частей и на учет* по Оренбург, у. нор. Поновъ.

1 Декабря 7-го дня, въ Гатчине.
ПРО ИЗВО Д ЯТСЯ: по кав.: изъ эстанд.-юик. въ корн.: драг, 

н.: J5-ro АлександрШск.. Рембовскгй, съ перев. во 2-й драг. 
С.-Петербург, п.; 38-го Владнм1р., Иоде, съ перев. въ 14-й драг. 
Литов, п. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: ком. л.-гв. Кираснрск п., 
ген.-м. Воборы кинъ—въ распоряж. Его И м п ерат. В ы с о ч е с т в а  
главнокоманд. войск, гв. и Петербург, воен. окр., съ эачисл. по 
гв. кав. и съ отчисл. отъ иаст. должн.; по пЬх.: ком. Выборг, 
крен. пех. бат., плкви. Ч у т о в с т й  — ком. Старобельск. рез. 
бат.; младш. пом. столонач. Гл. Ш т., чпел. по арм. пЬх., поруч. 
Кирхгоф ъ  — завед. обмундпров. кад. Александров, кад. корп., 
съ оставл. по арм. irbx.; по ннжен. войск.: ком. 1-го военно-те- 
леграф. парка, плкви. М иклаш евскгй—ком. 1-го Кавказ, сан. 
бат.; по генер. шт.: старш. адъют. шт. Приамурск. воеп. окр., 
плквн. К а р т ь е в ъ —шт.-офиц. для особ, поруч. при ком. войск, 
того же окр. П ЕРЕВО Д ЯТС Я: по пех.: пех. п.: 7-го Ревельск., 
пор. Волковъ—въ Тобольск, рез. бат.; 77-го Тснгин., шт.-кап. 
Оедоровъ—въ 79-й Курии.; 79-го Курии., шт.-кап. Кур ум о въ— 
въ 77-й Тенпш., — пЪх. п.; 10 го стрЬлк. п., пдпрч. Щербо- 
вичъ-Вечеръ—въ 9-й стр-Ьлк. п.; Кем. мЬстп. ком. пор. Вра- 
гинъ—въ унр. Каргонольск. у. в. нач., де.юпроизв., съ зачисл. 
по арм. пех. УВО Л ЬН ЯЮ ТС Я: отъ службы, за болезнгю: по 
пех.: 8 го Зап.-Снбнр. дин. бат. шт.-кап. П о л то р а ц к Iй , кап., 
съ мунд. и съ пенс.; Ташкент. м-Ьстн. ком. шт.-кап. Кричев-  
ск1и, ican., съ мунд. и съ пенс.; по домагаиимъ обстоятель
ствами  но кав.: 20-го драг. Ольвюпольск. п. ротм. Энгслъ- 
гардтг,, пдплквн. и съ мунд.; въ отставку: по зап. арм.: сост. 
въ эап. арм. кав. и на учете по Валуйск. у. корп. Н ечаевъ  
(Федоръ).

Декабря 6'-го дня, въ Гатчине.
ПРО И ЗВО Д ЯТСЯ: по кав.: изъ эстанд.-юнк. въ корн.: 25-го 

драг. Казан, п., Вабичсвъ, со старш. съ 1 сент. 1892 г. и съ 
перев. въ 31-й драг. Рнж. п.; по irbx.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 
72-го irbx. Тульск. п., Тедеръ, со старш. съ 1 сент. 1893 г. и 
съ перев. въ 70-й нЬх. Риж. п.; 1 го Ивангород. крЬн. irbx. бат., 
Кузнецовъ.

Н а  о с н о в а н i п С. В. П., 1869 г., кп. V II ,  ст. 197: въ 
нрпрщ. зап. арм. пе.х.: по зап. арм.: уволен, въ зан. арм. унт.- 
офпц.: 8-го грен. Москов. п., С олом итинъ  (по Суджан. у.); 
86-го пЬх. Вильманстранд. п.: Клю ссъ  и ЗавадскШ  (перв.— 
по Петергоф., а втор.—но Дриссеи.—у.); Борисоглеб. рез. бат., 
ЛысогорскШ  (по Тамбов, у.).

НАЗНАЧАЕТСЯ: по кавал., шталмойстеръ Двора Его Им 
ператорск. В е л и ч е с т в а  и управл. придворн. кошошен. частью, 
чнелящ. но гв. кав., ген.-лейт. баронъ Фредериксъ — пом. 
Мин. И м п ер ат. Двора, на прав, товар. Мин., съ оставл. штал- 
мейст. Двора Его В е л и ч , и по гв. кав. О П РЕД ЕЛ Я ЕТ С Я  В Ъ  
С Л У Ж БУ : но зап. арм.: сост. въ зап. арм. пех. и на учетЬ по 
Воронеж, у. пдпрч. Раечи сл авскШ  — въ 62-й пЬх. Сузд. и. 
П ЕРЕВО Д ЯТС Я: по кав.: л.-гв. Улан. п. ротм. Г е р тгш ъ —пъ 
шт. Москов. город, полиц., съ вачисл. по арм. кав. нсъпоренм. 
въ пдплквн.; драг, п.: 37-го Воеи. Орд., пдплквн. Оконевъ—въ 
38 й Влад нм ip .; 38-го В  ладим ip., плквн. Ивановъ—въ 37-й Воен.

( Орд., — драг, п.; по пЬх.: 56-го irbx. Житомир, п. пдпрч. То-
чискЬй—въ З-й Иовогеорпев. креп. пех. бат.; 3-го Новогеор- 
rioB. крен. пех. бат. пдпрч. Ю ркевичъ  — въ 56-й пех. Жито
мир. п.; но арт.: 21-й арт. бр. нор. Тарновскш —въ Кушкнн. 
кр-fen. арт. роту. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по пе.х.: пЬх. п.: 108-го Си- 
ратов., пдпрч. Трухачевъ ; 161-го Александропольск.. шт.-кап. 
Ц ы п и н ъ , — оба — въ зап. арм. пЬх. (порв. — по Рязанск. у., а 
втор. — по Ставропольск. у., Ставропольск. rv6.). ПРОДОЛ
Ж А Е Т С Я  С РО КЪ  ОТПУСКА: по каз. войск.: ком. 2-й бр. 2-й 
каз. своди, див., сост. по Кубан. каз. войску, гон.-м. П е п т ю  
хочу — внутри Ими., еще на 4 мЬс., со врем, оконч. двухм-Ьс. 
оти. У ВО Л ЬН Я ЕТ С Я  изъ запаса, на основанги С. В . Я..

1869 г., кн. V II,  с т . 828: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. пех. 
и на учете по Самарканд, обл. идпрч. Елагинъ. УМ ЕР1Ш Е 
И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ: 11-го драг. Харьков, п. 
шг.-ротм. Заньковскги; 8-го грен. Москов. п. шт.-кап. Ло- 
зи н стй .

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ ,  по докладу Думы знака от- 
лтпя безпорочн. службы, въ 22-й день авт. с. г., Всемилости
вейше соизволнлъ пожаловать таков, знакъ окружи, атам. Чер- 
кас. окр. обл. войска Донск., ген.-м. Ивану Грекову , за без- 
иорочную выслугу въ офицерскихъ чинахъ 40 л'Ьтъ.

Декабря 9-го дня, въ Га)пчине.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пЬх.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со 

старш. съ 1 сент. 1893 г. и съ перев.: irbx. п.: 3-го Нарв., Фе
доровича — въ З-й грен. Пернов. п.; 41-го Селиигнн., Н и ки 
форовъ — въ 179-й пЬх. рез. Венден. п.; 59-го Люблин., Ли- 
ходз1евсшй-Рыбаковъ—во 2-й Брестъ-Лптов. креп. пех. бат.; 
127-го Путнвльск., К в я тк о в с к гй  — въ 18 й пех. Вологод. п.; 
Епифан. рез. бат., Верещ агинъ  — въ З-й грен. Перновск. п. 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по каз. войск.; ком. З-й бр. 1-й гв. кав. див. 
и л.-гв. Атаман, п., ген.-м. Гр еко в^ -ком. 1-ю Донск. каз. див., 
съ зачисл. но войску Донск. и въ списки л.-гв. Атаман, п.; но 
пех.: нач. Укыр. конв. ком., кап. Вы ковъ—п т . Малоингашев. 
конв. ком.; нач. Малоингашев. конв. ком., кап. 1*ославлевъ— 
нач. Укыр. конв. ком.,—оба—съ оставл. по арм. irbx. П ЕРЕВО 
ДЯТСЯ: по пЬх.: пех. п.: 34-го Сев.. пор. Ловеико—въ 98-й 
Юрьев.; 98-го Юрьев., пор. Добош инскги  — въ 34-й Сев.; — 
Окск. рез. бат. пдпрч. Тарасовъ— въ 9-й грен. Сибир. п. ЗА 
ЧИ СЛ ЯЮ ТСЯ: по пех.: 2-го грен. Ростов, п. пдпрч. Алъфон- 
ск1щ  12-го пех. Великолуцк. н. нор. Су липовыми,—оба—въ 
зап. арм. пЬх. (перв.—по Московск., а втор.—по Муромск. у.). 
УВО Л ЬН ЯЮ ТС Я: въ отпускъ: по ген. шт.: нач. шт. Приамур. 
воен. окр., ген.-м. К уп е л ь  — въ рази, места Имп., на шесть 
мЬс.; отъ службы, по домаганимъ обстоятельствами: по кав.: 
бывш. пом. Уриван. город, полиц. прист., чпелящ. по арм. кав , 
корн. Типяковь; въ отставку: по зап. арм.: сост. въ эап. пол. 
инжен. войскъ и на учет-t по Богородпцк. у. пор. Уш аковъ , 
шт.-капит.

| ©  г и н а х ъ  г р а т д а н е й и х ъ

Декабря 5-го дня, въ Гатчгш е.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по вед. Гл. Шт.: въ кол. per.: канд. на 
кл. должн.: шт. Шев. воен. окр., Еар абаш ъ, съ иазнач. каш;, 
чинов, того же шт.; упр. Новорадом. у. в. нач., Т ы чи н ки н ъ , 
съ назнач. испр. должн. де.юпр. тогоже упр.; за выслугч летъ , 
со старгаинствомъ: изъ кол. асес. въ надв. сов.: клас. воен. 
топогр. корп. воен. топогр., П е т р о в а, съ 20 ноября 1893 г.; 
изъ кол. секр. въ титул, сов.: испр. должн. чииов. особ, поруч. 
V I I  кл. при нач. Гл. Ш т., Клим ентовск 'гй , съ 29 ноября 
1893 г. и съ утвержд. въ наст, должн.; нзъ губ. въ кол. секр.: 
журн. (онъ же архив.) канн;, нач. Закасп. обл., Кр ам еръ , съ 
6 окт. 1893 г.; по вЬд. ннтенд.: въ колеж per.: главн. интенд. 
упр.: испр. должи. пом. бухг., неим. чниа С тепановъ  (Иетръ), 
съ 4 ноября 1893 г.; изъ надв. въ кол. сов.: бухг., Т р е тья-  
ковъ, съ 13 окт. 1893 г.; изъ колеж. асес. въ надв. сов.: пом. 
бухг., Валлю зенъ, съ 28 окт. 1893 г.; нзъ тит. сов. въ кол. 
асес.: пом. бухг., С транн олю бскШ , съ 1 ноября 1893 г.; 
бухг. окружн. ннтенд. упр. Приамур. воен. окр., ЧернявскШ , 
съ 20 авг. 1893 г.; смотр. Могилев, продов. I I  кл. маг., Вилен, 
вей. окр., Бомбергъ, съ 6 септ. 1893 г.; изъ кол. секр. въ тит. 
сов.: испр. должи. чинов, особ, поруч. V I I I  кл. ннтенд. управл. 
Иркут, воен. окр., Кузнецовъ, съЗ!  авг. 1893 г.; нзъ губ. въ 
кол. секр.: каиц. чинов, главн. интенд. упр., Колчигинъ , съ
11 сент. 1892 г.; пом. письмов. Ташкент, вещев. скл., Ц в)ып-  
ковъ, съ 16 авг. 1893 г.; изъ кол. рог. въ губ. секр.: помощи, 
столонач. окружн. интенд. управл. Туркестан, воен. окр., Му- 
раш ко, съ 15 апр. 1893 г.; по вЬд. арт.: нзъ колеж. асес. въ 
надв. сов.: арт. чннов.: Петербург, окружн. скл. огнестр. нрнн., 
Л укьяповъ, съ 22 окт. 1893 г.; окружи, арт. скл. Одес. воен. 
окр., Вогдановъ, съ 15 сент. 1893 г.; нзъ губ. въ кол. секр: 
Керчен. крЬп. арт., Уш аковъ, съ 27 сент. 1893 г.; нзъ колеж. 
per. въ губ. секр.: окруж. арт. скл. Петербург, воен. окр., Ели-  
заровъ, съ 4 ноября 1893 г.; клас. технич. мает. Kioe. мЬстн. 
арссн., А хап ки н ъ , съ 4 ноября 1893 г.; по вЬд. воеино-медиц.: 
въ кол. per.: эемск. фельдш. Сальск. окр. обл. войска Донск., 
Д ьяковъ; канд. на кл. должн., фельдш.: старш. ыеднц.: 21-й 
конно-арт. батар., Еф им ова (онъ же Ивановъ), съ перев. въ 
Скернсвицк. местн. лазар., клас. медиц. фельдш.; 2-го Оренбург, 
кад. корп., Ш вецовъ, съ перев. въ Казан, воен. госп., клас. 
аптечн. фельдш.; лаз. Якут. мЬстн. ком., Чепурны хъ, съ пе
рев. въ шт. Иркут, воеи. окр.; младш. медиц., 36-го драг. Ахтьтр. 
п., Ивановъ\ съ перев. въ Луцк. м1»стн. лаз.,—оба—кл. медиц. 
фельдш.; за выслугу летъ , со старшинствомь: И м н е г . военно- 
модиц. акад.: изъ кол. въ стат. сов.: экстраорднн. проф., Хо- 
лод ко встй , съ 23 окт. 1893 г.; нзъ кол. асес. въ надв. сов.: 
аснст. К ам ен екш , съ 1 окт. и журнал, каиц. Косяковъ, съ 
6 ноября—1893 г.; нзъ колеж. секр. въ тит. сов.: нспр. должн. 
архнтект. Михайлов, клииич. больн. барон. Вн.кие, Чаплинъ , 
съ 28 сент. 1893 г.; изъ колеж. per. въ губ. секр.: испр. должн. 
препар. H m u e p a t . военно-меднц. акад., Ивановъ, съ 7 октября
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1893 г/, по каз. войск.: изъ надв въ кол. сов.: пом. обл. эемлем. 
войска Донск., Т р ачевъ  (АркадШ), съ 23 авг. 1892 г.-, лесной 
ревиз. обл. войска Донск., Фроловъ (Ефимъ), съ 12 октября
1892 г.; изъ кол. асес. въ надв. сов.: младш. чинов, особ, иоруч. 
обл. правл. войска Донск., ХЦалкуиовъ (ДмитрШ), съ 11 фсвр.
1892 г.; изъ тит. сов. въ кол. асес.: старш. ном. столонач. глава, 
упр. каз. войскъ, ЛебедчнспШ , съ 9 ноября 1893 г.; бывш. 
зас'Ьд. Ростов, на Дону окружн. опеки, Ноцспуховъ (Петръ), 
съ 27 шля 1890 г.- младш. чнновн. особыхъ поруч. области, 
правл. войска Донск., 11одр)ъаовъ (Семенъ). съ 24 ноября
1892 г.; изъ колене, секрет, въ титул. сов!>тн.: д’Ьлопроизвод. 
обл. правл. войска Донск., Толоионпиковъ (Александра), съ 
14 авг. 1892 г.; участк. зас'Ьд. Ростов, окр. обл. войска Донск., 
Васильевъ  (Петръ). съ 12 ноября 1892 г.*, пом. бухг. области, 
войска Донск. прик. обществ, призр., Наслгъдышевъ (Алек- 
сандръ), съ 20 дек. 1892 г.; изъ губ. въ кол секр.: пом. прист. 
Таганрог, город, полиц. обл. войска Донск., Грудневъ (Ефимъ). 
съ 21 септ. 1892 г.; участ. зас’Ьд. Сальск. окр. обл. войска Донск., 
Ченуповъ (Стратоникъ), съ 23 ноября 1892 г.*, столонач. обл. 
войска Донск. прик. обществ, призр., Ш ер стю ко въ  (Матвей), 
съ 3 дек. 1892 г.-, землем. пом. обл. правл. войска Донск., Р я 
бов* (Давидъ), съ 14 дек. 1892 г.; изъ кол. рог. въ губ. секр.: 
пом. прист. Ростово-Пахичеван. город, полиц. обл. войска Донск., 
Пехлебаевъ (Федоръ), съ 22 окт. 1892 г.; испр. должн. секр. 
управл. окружн. атам. Хопер, окр., обл. войска Донск., Лоповъ 
(Иваиъ), съ 26 ноября 1892 г.; участк. засед. Донецк, окр. обл. 
войска Донск., Ж уж н е въ  (Яковъ), съ 15 декабря 1892 г. 
У Т ВЕРЖ Д А Ю Т С Я  въ чинахъ, со старшинством?<: по ведом, 
военно-медиц.: кол. асес.: докт. медиц.: врачъ для командиров. 
IY  разр. при клинич. воен. госн., Вагнеръ, съ 19 авг. 1889 г.; 
младш. врачъ клин, душевп. бол., сост. при клинич. воеп. госп., 
Т ом агиевскт , съ 24 дек. 1883 г.; по вед. военно учебн.: шт. 
препод. Петров.-Полтав. кад. корп., Морозовъ, съ 29 октябре! 
1889 г.; по каз. войск.: кол. секр.: прикоманд. къ войск, правл. 
Астрахан. каз. войска, оконч. курсъ въ С.-Петербург. .тЬсн. и нет., 
съ 8ван. учен. .тЬсов. перв. разр., Масловъ (Михаилъ), съ 26 
ноня 1893 г.; прикоманд. къ Терек, обл. правл., оконч. курсъ 
въ ипст. гражд. вожен. Императ. Николая I, съ зван, гражд. 
инжен., Ковалевъ  (Филиипъ), съ 15 поля 1893 г.-, младш. ипж. 
области, правл. войска Донск., оконч. курсъ въ H m uepat. акад. 
худож., съ зван. клас. худож. перв. степ., Кулиповъ  (Васи.пй), 
съ 17 поля 1893 г.; губ. секр.: прикоманд. къ обл. правл. войска 
Донск., оконч. курсъ въ С.-Петербург, лёсн. инст., съ зван. уч. 
лЬсов. втор, разр., Л у к ьян  овъ (Федоръ), съ 31 поля 1893 г. 
О П РЕД ЕЛ ЯЮ ТС Я В Ъ  С Л УЖ БУ : по вед. Гл. Шт.: увол. изъ 
юнк. 1-го воен. Павлов, уч., съ чип. губ. секр., Федоровъ—въ 
канц. И м перат. главн. кварт., канц. чинов.-, по ведом. военно- 
медиц.- вольнонракт. лек.: Евреиновъ—въ 14-й Олонецк.; Ло  
м апикъ—въ 46-й Дн'Ьпров.,— irbx. п., оба—младш. врач.; оконч. 
курсъ въ И м п ерат. универс. Св. Владнм1ра со степ, лек.: Т у  
ровеш а—въ 37-й Екатеринбург.; Келлеръ—въ72-й Тульск.,— 
irbx. п., оба—младш. врач.; по ван. арм.: лек., сост. въ зап. чин. 
военно-медпи;. вед. и на учете по у.: ICieB., ВарпаховскШ  - 
въ 131-й п*х. Тираспольск. п.; Петербург., В у т к е в и ч ъ —въ 
Красновод. M'fecTH. лае.,—оба—младш. врач. ПЕРЕВО Д И ТСЯ: по 
вед. военно-медиц.: сельск. врачъ 2-го уч. Староконстантинов. 
у., тит. сов. Ем ельян ов» — въ 28-й пех. Полоцк, п., младш. 
врач. НАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по вед. арт.: арт. чинов. Брестъ-Литов. 
кр'Ьн. арт., губ. секр. В г т т о р о в ъ  — въ зап. чипов, арт. в'Ьд. 
(но Петербург, у.); по В'Ьд. военно-медиц.: младш. врачъ л.-гв. 
Гроднен. гусар, п. лек. С екретаревъ  -въ зап. чинов, военно- 
медиц. в*д. (по Медын. у.). УВО Л ЬН ЯЮ ТС Я ОТЪ С Л У Ж ВЫ . 
по протент: по вед. Гл. Шт.: бывш. явжен. для заведывашя 
стронт. н дорожи, работ. Карс, обл., надв. сов. Самойловъ; 
по вед. интенд.: чинов, особ, поруч. V II  кл. окружи, интенд. 
упр. Каван. воен. окр., кол. сов. М алики пъ , съ мунд.; за бо- 
иьзнгю: старш. столонач. окружн. интенд. упр. Москов. воен. 
окр., кол. сов. ДмитревстНй, съ мунд.-, журнал, окр. ннтенд. 
упр. Казан, воен. окр., надв. сов. К о т и ц к Ш , съ мунд.-, по вед. 
военно-медиц.: за euc.iyiy лмнъ: эаслуж. экстраордин. профес. 
И м п ерат. военно-медиц. акад., действ, стат. сов. Л р уссакъ , 
съ мунд.-, по прошетю: старш. врачъ Бендер, креп, арт., кол. 
сов. Соловьеву съ мунд.-, за бо.тзшю: младш. врачъ 111-го 
пех. Дон. п. лек. Кар яки н ?,. Н А ГРА Ж Д А ЕТС Я  на основами
С. В . //., 1869 г., кн. V II.  ст. 231: по зап. армш: увол. въ 
зап. арм. старш. медиц. фельдш. окружи, воепно-медиц. управл. 
Приамур. воен. окр.. канд. на кл. должн. Волосевичъ  — чин. 
кол. per., съ оставл. въ томъ же зап.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Всем илостяв-ьйш е соизво- 
лилъ пожаловать:

Орденъ Св. Анны 3-й степени—дЬлопроизв. комис., учрежд. 
для постр. соборн. храма въ г. Новочеркаске, надв. сов. Михаилу 
Глад кову  и окружн. предвод. дворян. Усть-Медведнцк. окр. 
обл. войска Донск., тит. сов. Николаю Себрякову.

УМ ЕРШ 1Й И СКЛЮ ЧАЕТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ: 8аведыв. 
химич. лаборат. Николаев, инжен. акад. и учил.; колож. совётн. 
Вилъм ъ.

Ред акторъ-И зд атель В. Бер езовсш й .

Общество офицеровъ 122-го пгьхотнаго Тамбоеснаго 
полна приносить иенреннюю благодарность вегьмъ почтив- 
и>имъ ихъ привптств/'емъ въ день полноваго празднина, 
6-го денабря. (1068) 1— 1

НОВЫЯ ИЗДАН1Я
П О С Т У П И В Ш И  к ъ  П Р О Д А Ж У :

Альбицк1й, В. Коннчесшя 
зубчатыя колеса, ихъ Teopin, 
разечетъ и вычерчиваше. Изд. 
2-е перед, и дополи. М. 1893 г.

50 к.
Альманахпь «русскаго охот

ника» на 1894 годъ. М. 199 4 г.
50 к.

Булгаковскш , Д. Священ. 
Изъ загробнаго Mipa. Явле- 
шя умерши хъ. Отъ глубокой 
древности до нашихъ дней. 
Спб. 1891 г................75 к.

Веселовсшй , Ал.Боккачю, 
его среда и сверстники. 
Т. 1. Гиб. 1893 г. 2 р. 50 к.

В роч сн ск ш , М. Севасто- 
нольск1Й разгромъ. Воспоми- 
нашя участника славной обо
роны Севастополя. Шевъ.
1893 г............................... I р.

Гольдсмитъ. Вэкфильдсшй 
священникъ. Перев. съ англ. 
(<Деш. Библ.» А. С. Суворина 
№ 248).....................  25 к.

— Тоже. Изящное издаше 
на веленевой бумаге (напеча
тано для любителей 300 экз.), 
Спб. 1893 г.......................I р.

Дружининъ, К. О страте- 
гнческомъ и тактическомъ 
значеши кавалерш. Переводъ, 
съ франц. Спб. 1894 г. 60 к.

Интимные мотивы. Стиш
ки шаловливаго поэта. (Сан- 
тиментальнаго юмориста. Спб.

I р. 50 к.
Карабчевсшй , Н. Госио- 

дииъ Арсковъ. Повесть. Спб.
1893 г.................I р. 25 к.

Каитно * О сновьяненко. 
Панна Сотниковна. Истинное 
npoHcuiecTBio (<Дош. Библ.» 
А. С. Суворина, Л? 251. 10 к.

К р е с т о в о к !  й, поднол- 
ковникъ. Полный учебникъ 
для казачьнхъ полков, учеб
ны хъ командъ. Съ 250 рис. и 
чертеж. Изд. 8-е. Спб. 1893 г.

I р. 25 к.
Ланглуа, Ш. Истор1я сред- 

нихъ вековъ (395 — 1270). 
Пер. съ франц. Съ 81 рис. въ 
тексте. Спб. 1893 г. 2 р. 50 к.

Л азаревен !# , Ал. Oiincauie 
старой Малоросснг. Матер1алы 
для исторш заселен in, земло- 
вЬдешя и унравлошя. Томъ 
I I .  Полкъ Нежинсшй. Шевъ.
1893 г............... 3 р. 50 к.

Лейкинъ, Н. Странствующая 
труппа. Романъ въ 2-хъ ча- 
стяхъ. Сяб. 1894 г. I р. 50 к.

Линицк1й, П. Изящная ли
тература и философ5я. Харь- 
ковь. 1893 г................. 2 р.

Л ю бим овъ , Н. Крушеше мо- 
napxin во Францш. Очерки и 
эпизоды первой эпохи фран
цузской революцш (1787 — 
1790). Москва. 1893 г. 3 р.

М-Ьсяцеслов-ъ на 1894 
год-ъ. Изд. М. В. Д. 50 к.

Н. А. Таблица (на резиновой

ленте). Для перевода уста
новки трубки скомандован
ной въ лишяхъ въ секунды 
легкой пушки . . . . 25 к.

О к с ъ . Д-ръ. Календарь для 
акушерокъ на 1894 г. I р.

Плутарх-ь. Сравнитель
ный ж и зн е о п и с а т я .  Т. 
УП, вып. 2-й. Агндъ и Кле- 
омсиъ (<Деш. Библ.» А С. 
Суворина, Л? 176). Д. 15 к. 
Тоже на веленев. бум. 30 к.

Плутархъ . Сравнитепь- 
ныя ж и з н е о п и с а т я .  Т. 
\'П, вып. З й. Tii6epin и Гай 
Гракхи. (<Деш. Библ.» А. С. 
Суворина, № 177). Цена 15 
к., на веленев. бумаге 30 к.

Ро зо вть . Иолковникъ. Табли
цы (на резиновой ленте къ 
брелокамъ) для батарейныхъ 
легкихъ и кониыхъ нушекъ. 
Таблицы ути  заключают!» 
кроме последнихъ данныхъ 
стрельбы шраннелыо съ дис- 
танц10ннохо трубкою образца
1884 года такжо и переводъ 
квадрата съ лишй на градусы 
и стрельбу гранатою до 300 
саженъ. П/Ьна таблицы для 
каждой пушки. . . .  60 к.

Сабинин**»-. Курсъ Bapiai;ioii- 
наго исчислешя. Москва. 3 р.

Сенека, Люц|й - Анней. 
Избранный письма къ Люци- 
.йю. Перев. съ латиц. («Деш. 
Вибл. > А. С. Суворина. № 250). 
Спб. 1893 г. Пена 10 к., въ 
папке 38 к., въ пер. 50 к.

Сухомлиновъ . Ген.-маюр'ь. 
лети т пробегъ napTin офи
церской кавалер, школы въ 
учеб. 1893 г. Спб. 1883 г. 40 к.

Т у с с е н ъ  и Ланген- 
шейдтъ. Самоучитель irl>- 
менкаго языка для взрослыхъ. 
Вышелъ последиift 22-й вып. 
и приложешя. Цена иолнаго

■ курса.............................7 р.
Ф и ш е р ъ , О. И п п 0 Л01мя. 

Справочныя сведе!йя о вы
боре, содержав in, ковке и 
болезняхъ лошади. Издаше 4. 
Спб. 1893 г. . . I р. 50 к.

Шпильгагенъ, Ф .  Сча- 
стливчикъ.Ром. Спб.1893 г.I р.

Шутъ. 10мористическ!й ка
лендарь на 1894 г. . . 25 к.

Х арк еви чъ , 0 . 18Г2 г. Бе
резина. Военно-историческое 
изследовашс. Съ 10 картами 
и планами. Снб. 1893 г. 4 р.

Элизе Реклю , Земля и Лю
ди. Т. Ш , 'заключающШ въ 
себе описашо Южной Афри
ки, Южный Атлаптич. оке- 
анъ, Камеру иъ, Габоиъ, Конго, 
Ангола, Да-Мира, Лимпопо, 
Кубапча. Мозамбикъ, Занзи- 
баръ. Съ 75 рис...........8 р.

Ю р и д и ч е с к т  кален
дарь , М .О ст р ог ор ск а-  
го на 1894 г. въ 2-хъ част.

I р.


