
Р А З В Ъ Д Ч  И К Ъ .

наго, апторъ высказывается въ пользу англшскаго седла, 
а также въ пользу 1фипят1я для сабли кожаныхъ ноженъ, 
изаменъ ны не существующих!» металл ическнхъ.— Не сл^дуетъ 
ли предоставить ротнымъ камандирамъ верховыхъ лошадей? 
Ответь дается утвердительный; осуществить это м bponphiTie 
предполагается такнмъ образомъ: всЪмъ ротнымъ командирамъ 
выдавать ежегодно 1 0  кронъ (5 2  рубля кредитными) съобя- 

затсльствомъ иметь лошадей (верховыхъ) во время нолко- 
выхъ сборовъ и при мобнлизацп! *).

А. К .

Вопросы , присланные въ реданц1ю безъ Л? бть- 
дероли, по ноторой  спрашивающему высылается. 
„  1*аявi t дчпнъ“ < будутъ оставляться, безъ послъъд- 
с?пвШ.

Вопросъ №  2 2 0 3 .  Нм^ю ть ли право подхорунж1е, окон
ч и м те  Ставропольское казачье юнкерское училище, куда по
ступили на нравахъ 2-го разряда но образованно, держать 
выпускной экзаменъ при Николаевскомъ кавалершекомъ учи
лище или при военно-училнщныхъ курсахъ Елнсаветградскаго 
училища?

Опшътъ. Не имЬюгъ нрава, такъ какъ къ держанно 
офпцсрскаго экзамена при Николаевскомъ кавалер1нскомъ учи
лище или при военно-училнщныхъ курсахъ Елнсаветградскаго 
юнкерскаго училища допускаются лишь лица, нм1'>ющ1я 
аттестаты о иолномъ окончашн курса одиого нзъ средннхъ 
учебныхъ заведенш. Дар.

Вопросъ №  2 2 0 4 .  Можстъ ли положенная офицеру ка
зенная прислуга состоять при его семейств!;, проживающемъ 
для носпиташя детей nut места его постояпнаго служешя?

Отвгътъ. Согласно § 4 9  Уст. внутрсн. службы ниж шн 
чинъ, назначенный въ прислугу, обязанъ прислуживать офицеру 
и ею семейству. Разъ это разрешено, то офннеръ можстъ 
дать положенную ему казенную прислугу своему семейству, 
где бы оно нн находилось.

I. 3.
Вопросъ №  2 2 0 5 .  Какъ сл'Ьдуетъ считать старшинство 

каиптанамъ и штабсъ-канитанамъ мЪстныхъ командъ, иерсво- 
димымъ въ строении части?

Оптътл. По разъяснснно Главнаго Штаба, объявленнаго 
въ приказ?» но Казанскому военному округу 1 8 9 8  г. № 1 8 6 ,  
канитапамъ н штабсъ-каннтанамъ мЪстныхъ командъ, но пе
реводе нхъ вообще въ стросвыя части, старшинство въ гйхъ 
чнпахъ слЪдуетъ считать съ 15-го марта того именно года, 
нъ которомъ они были произведены въ вышепоименованные
ЧИПЫ. — ъ.

Вопросъ №  2 2 0 6 .  Имеетъ лн право офннеръ, подавили 
iipoiuciiic объ унольненш его огъ службы или рапортъ о за- 
чнслсшн ио войску (in. казачьихъ войскахъ), на увольнеше 
въ огнускъ на определенный срокъ съ сохранешемъ содср- 
ж аш я?

Оптьтъ. По разъяснсшю Главнаго Штаба (объявлен, въ 
ирик. но округамъ: Невскому 1 8 7 7  г. Ла 1 7, Московскому 
&  4 2  и др.) офицеры, иодашше просьбу объ увольнешп отъ 
службы, а заг1,мъ увольняемые въ отпуска, не должны по
лучать содсржаше за время отпусковъ, такъ какъ для подан- 
ш нхъ  iipouiciiic объ отставка или запас!» досгуиснъ един
ственный вндъ отпусковъ— впредь до увольнешя отъ службы, 
т. с. безъ иравъ на содсржаше. 31. Те.

Вопросъ №  2 2 0 7 .  Полагаются ли фуражный деньги на

*) Сомнительно, чтобы ротный командиръ на агн деньги могъ 
нанимать .юшадь на времи нолковыхъ сборовъ (такое предполо* 
жеше положено въ основаше р'Ьшент этого вопроса) и содер
жать ее на свой счеть нъ это время. ЗатЪмъ не принять въ 
расчетъ расходъ на ваведеше и ремонтъ с'Ьдельнаго прибора. По
добное pimenie вопроса едва ли можетъ быть признано удачнымъ.

Прнмуъчаше переводчика.

одну верховую лошадь командирамъ крЪпостныхъ артилдещ 
скихъ (неотд'Ьльныхъ) баталшновъ?

Отвуътъ. Не полагаются. Въ нодробномъ списке чипац 

нмеющимъ право на фуражное довольтие, приложен п о п  г, 
положение о пров1антскомъ, прнварочномъ и фуражном* у. 
волb C T B iu ,  изданномъ въ 1 8 8 9  г. Главпымъ Штабомъ, коки- 
днры .крепостпыхъ артнллер1нскихъ баталшновъ не помещу 
и въ посл'Ъдующихъ но настоящее время узаконешяхъ i 

имеется указашн относительно прнсвоешя нмъ иравъ на я 
довольств1е. М . Те,

Вопросъ №  2 2 0 8 .  Можстъ ли быть произведет, въ ciij 
uiie уптеръ-офнцеры младнмй унтеръ-офнцеръ охотница 
команды, не проходивнпн курся учебной команды?

О тттъ . Н Ьгь  не можстъ, такъ какъ нрнказолъ 
военному ведомству 1 8 9 2  г. 1 9 2  точно определено, qj 
производимый въ уптеръ-офнцеры лучими нзъ людей ох«. 
ничьей команды должепъ состоять въ анаши младшаго унтг^ 
офицера, а въ штаг!» пЬхотпаго полка и отдельнаго баи 
люна имеется выноска, что «свсрхъ положеннаго числа щ  
шихъ унтеръ-офицеровъ, одннъ состоитъ для охотипчи 
команды л. М. Те.

Вопросъ №  2 2 0 9 .  Куда следустъ отправлять на wyjf 
ннжнихъ чнновъ флота, находившихся въ отпуску для iioiiji 
влешя здоровья и признанныхъ но нсрсосвндетельствоюЕ! 
годными къ службе?

Отвгьтъ. О такихъ ннжнихъ чнпахъ флота с.тЬдуеп 
входить съ представлен\еяъ въ главный морской гатабь. i 
равно къ тому же штабу надлежитъ обращаться и за |*л 
яснешемъ всякихъ возннкающихъ вт» атомъ oTHoiiicniii т  
разумhuifi (приказъ по Московскому военному округу 18981 
^  2 4 7 ) .  ‘ -г.

Вопросъ №  2 2 1 0 .  Могутъ ли быть назначаемы на 
стросвыя должности въ войсковыхъ учреждешяхъ нами 
пользующ1еся правами но образованiio?

Отттъ . Но разъленешю главнаго уиравлешя казачып 
войскъ (циркуляръ казачьимъ войскамъ Омскаго воеввш 
округа 1 8 9 1  г. №  2 1 ) , согласно 1-му и 3-му иримечашшп 
къ ст. 1 ноложешя о нестроевыхъ ннжнихъ чнпахъ Донсюп 
войска, казаки, пользуюнисся правами образован1я перип 
разряда, могутъ назначаться на исстросвыя должности лш 
въ случае нхъ собствсннаго на то жслашя н при неслож
ности къ строевой службе; казаки 2-го разряда, еелн «□ 
неспособны къ строю, могугь быть назначаемы на нсстроеии 
должности и безъ нхъ соглаыя, а казаки 3-го разряда могуп 
назначаться въ нестроевые даже и при способности нхъ п 
строевой службе и помимо нхъ на это соглаЫя.

— ковъ.

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

Января 16-го дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по аап. арм.: уволен, въ зап. ари. vbi 
офиц. 161-го п'Ьх. Александропольск. п. 1'оАынецъ^въ npnpi 
аап. арм. п'Ьх. (по Быхов. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по П'Ьх.: Но* 
ржевск. уеэдн. вонн. нач., числ. по арм. irbx., иднлква. Дь* 
noecniii — Валкск. уЬадн. воин, нач., съ оставл. по ари. &  
109-го н^х. Волжск, п. пдпрч. ЮрпоескШ  —  испр. должн е 
секр. Варшавск. военно-окружн. суда, съ переимен. въ губ. 
210-го п*х. рез. Ижорск. н. кап. Илъинъ—нспр. должп. Не*' 
ржевск. у*здп. воппск. нач., съ зачисл. по арм. nix. IlEPE®  ̂
ДЯТСЯ: по n-fex.: 2-го Варшавск. кр^п. п’Ьх. п. прч. Дзярк* 
скШ—во 2-й Брсстъ-Лптовск. крен. и^х. батал.-, старш. 3jn 
нгг. 11 й п'Ьх. див., числ. по арм. П'Ьх., кап. Подпаловъ — *•
43-й П'Ьх. Охотск, п., со старш. съ 15 марта 1895 г. и съотИ-’ 
отъ наст, должн.; въ главное артиллсртское управмн£ г 
арт.: арт. бр.: 25-й, кап. Жаиноля  —  сголонач.. 6-Й рез., Й1 
кап. Смолъяниновъ—иом. столонач.. Кронштадток. кp'Ьп•,  ̂
шт.-канит. Звъъревъ—пом. столонач.—всЬ трое— съ зачнсл 
пол. пЬш. арт.; испр. должн. пом. столонач. главн. управл. о 
войскъ. числ. по пол. п^ш. арт., шг.-кап. Варсуковъ  —  

столонач., съ оставл. по пол. п-Ьш. арт. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я :  л -  

службы, по домашнимъ обстоятслжтвамъ: по нех.: 106-ю ч*1 
З^фпмск. п. кап. Шарневичъ — пдплквн., съ мунд. и сь
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отставку. по npouienm: по аап. армш: сост. въ зап. арм. 
*т « на учегЬ по Жигоипрск. у., прч. РыбицкШ  шт.-кап. 

К съ мунд. УМ ЕРНПЕ И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ  СИИСКОВЪ: 
119-го п'Ьх. Коломенск. п. пдплквн. Колосевичъ; 7-го Вост.- 
Гибирск. стр'Ьлк. п. кап. ЯворскШ; сост. въ аап. арм. кав. и 
Но учет* по Саратовск. у., прч. Терздорфъ.

Января 17-ю дня, въ Царскомъ Селчь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ изъ нднрпрщ. въ пдпрч., со старшин, съ 

1 септ. 1898 Г.; по irbx.: IG-ro грснад. Мннгрельск. п., Девли- 
тевъ: п-Ьхотн. п.: 52-го Виленск., НовицкШ ; 00-го Замосцск., 
ВриблевскШ. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по каз. войск.: нспр. должн. 
Моадокск. полнцм., сост. по Терек, казач. войску, ес. Ти?повъ 
(Гавршдъ) — испр. должн. старш. пом. атам. Моэдокск. отдела, 
съ оставл. по тому же войску; пом. старш. адъют. упр. Пяти
горск. отд., сост. по Терек, каз. иойску, сотн. Приваловъ (Ни- 
кплаЙ)“-пом. старш. адъют. vnp. Мовдокск. отдела, съ оставл. по 
тому же войску. ОПРЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  ВЪ  СЛ УЖ И У: по запасу 
ары.: сост. въ аап. арм. п'Ьх. п на учет* по Островск. у., пдпрч. 
ЕилгаровскШ — во 2-й Кронштадтск. креп. пех. баг. IIEPE- 
ВОХНТСЯ: по флоту: 18-го флотск. экипажа прч. по адмнралт. 
Соко.ювъ -въ 12-й драг. Mapiyno.ibCK. п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по 
каа. войск.: сост. по Донск. каа. войску, есаулъ Харитонова  
(Алснсандръ)— въ компл. Донск. каз. п.; 4-го Кубанск. пластун, 
бат. сс. ТШцинтовъ (Владюмръ) —  по Кубанск. каэ. войску; 
сост. въ компл. Донск. каз. п.. нодъсс.: Коньковъ (Вячеславъ), 
Гуляевъ (Алексей) и Переселенковъ (Мнханлъ), все трое— 
по Донск. каа. войску, сост. по Оренбургск. каз. войску, хоруиж. 
Шныровъ (Петръ) — въ компл. Оренбургск. кав. п. У В О Л Ь 
НЯЮТСЯ отъ службы, за бо.пъзпт: по пех.: 1-го п’Ьх. Невск. 
п. прч.: Языковъ (Александръ) и Языковъ (Борпсъ), оба — 

шт.-кап., съ мунд. и съ пенс.

Января 18-го дня, въ Царскомъ Семь.

НАЗНАЧАЮТСЯ: но rrJix.: Семипалатинск, рез. батал. шт.- 
кап. Ивановъ испр. должн. нач. Каркаралинск. mIjcth. ком.; 
по генер. шт.: старш. дЬлонр. канц. военно-учен, комит. Гл. шт. 
и ордин. профес. Николаевск, акад. генер. шт., плквн. Мыш- 
лаевскШ — нач. военно-учен, архива Главн. шт., съ оставл. въ 
должн. ордин. профес. и въ генер. шт.; нач. шт. Усть-Двннск. 
кр’Ьп.. плквн. Сулима-Самуйло—-шт.-офнц., зав’Ьд. обуч. въ 
Николаев, акад. ген. шт. офиц.: по флоту: корн, флотск. штурм, 
шт.-кап. Севастъяновънспр. должн. смотр. Имп. Знмн. дворца, 
съаач. по арм. нЬх. ОПРЕД ЕЛ ЯЮ ТСЯ  ВТ, СЛ УЖ БУ: по кав.: 
отст. гв. ротм. Тебезовъ—съ причпел. къ гл. упр. госуд. конно
заводства, съ перенменов. лъ иди л к ни. и съ вачисл. по арм. кав.; 
по аап. арм.: сост. въ зап. арм. пех. и на учете по Оренб. у., 
пдпрч. Тыловъ — въ 152-й п'Ьх. Владикавказе^ п. П Е РЕ В О 
ДЯТСЯ: по арт.: арт. бр.: 11-й, идпрч. Пограничный  — во
2-й мортирн. арг. и.; 10-й: пдпрч. М айеръ — въ 1-ю грснад. и 
пдпрч. Дородпицынъ въ 33-ю, 28-й, пдпрч. Киновичъ — 
въ 41-ю, 30-й: кап. Красовицкш  и пдпрч. Лесснгъ, оба— въ
3-ю реа.,—арт. бр.; 31 й, пдпрч. Вибиновъ -въ 9-й летуч, арт. 
паркъ; 32-й, пдпрч. Алекаъевъ—въ Иовогеорпенск. крен. арт.; 
Варшавск. креп. арт.: кап. Павленко— въ Ковенск. креп. арт. 
п пдпрч. Вгшокуровъ-въ 1-ю рее. арг. бр.; осади. арг. багал. 
въ г. К1све, кап. Соломахинъ — въ Варшавск. креп. артилл. 
НЮ.1Ы1ЯЮТСЯ: въ отпускъ: по пех.: ком. 4-го арм. корп., 
чнелящ. по гв. пЬх., ген.-лсйтсн. графъ Комаровский — въ 
гг. С.-Петербургъ и Варшаву, на 6 недель; оупъ службы, по до- 
машнимъ обстоятелъствамъ: по казач. войск.: сост. въ компл. 
Донск. каз. п., ес. Кузнецовъ (Петръ)— войск, старш., съ мунд. 
и съ пенс.; сост. по Донск. каз. артилл., сотн. Стояновъ  (Мн- 
шлъ) подъес. п съ мундир. У М Е Р Н П Е  ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 
ИЗЪ СНИСКОВЪ: 2-го Кубанск. пласт, баг. есаулъ Какасвъ 
(Владнм]ръ); сост. по Кубанск. кав. войску, есаулъ Соколова 
(Владюнръ); 1-й Оренбургск. каз. батар. сотн. Кадошниковъ
(Конетантниъ).

Января 19-ю дня, въ Царскомъ Сели.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по п'Ьх.: нспр. должн. д’Ьлопр. Самарканд. 
оСаасти. правл.. числящ. по арм. нЬх., прч. Павловъ - старш. 
адъют. упр. 1-й Туркестанск. отдъльн. лнн. брнг., съ перев. въ
з-й Туркестанск. лип. бат. ОП РЕ Д ЕЛ Я Ю Т С Я  ВЪ  СЛ УЖ БУ: 
по аап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учете по Внннпцк. у., 
прч. Тергилсвигчъ— въ 76-й nfcx. Кубапск. п.; сост. въ аап. пол. 
пъш. арт. н на учете но Кутапсск. у., капнт. Чареновъ — въ 
44-ю арт. брнг. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по арт.: горн. арт. п.: капнт.: 

яауотинскЬй—т , 1-ю зап., Малахов  а— въ 10-ю, Жуковъ— 
въ 42-ю и Мироничъ—въ 1-ю аап.— арт. бр.; шт.-кап.: Кова- 
.1ева-р»/нскШ— ъъ 3-ю аап. арт. брнг., Кузнецовъ — въ 3-й 
ttp'fe.m. арт, дивиа., и сост. при Михайловск. арт. учил. Коко- 

во 2-ю аап. арт. брнг., съ оставл. при томъ же учил.; 

х{*иРиАевъ—въ 5-ю арг. бр.; нднрч.: Лавриновичъ—во
- •" ^сточно-Сибпрск.. Тощ ицкШ — въ 9-ю, Клубуковскш— 

'**ю, Везбородкинъ—во 2-ю запаси., Пересв)Ь7нъ-Сол- 
«н?, -нь 44_10 арГ бр л Ж итиовскгй— въ 3-й стр'Ьлк. арт. 

въ отд'Ьльн. конно-горн. арт. дивна., конно-арт. бат.: 3-й, 

"-й* п н^Реевъ:> 4-й: шт.-кап. Ивановъ п пдпрч. Шеншинь\ 
КПйхПдпР,, :, Сливицшй и М а тк ов сш й ; 8-й, пдпрч. Ива- 
Унп *т w.J ,,1)ч- Арцишевскш: 17-й. прч. Кибиковъ.
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казач отъ службы: по казач. войск.: 14-го Донск.

■ п- подъес. Ионовъ (Алексей); по домшипнмъ обстоя-

тслъствамъ: сост. въ компл. Уральск, кааач. п., сотн. Акшу- 
шипъ (Гавршлъ); въ отставку, по прошенгю: по зап. ару in: 
сост. въ зап. арм. кавал. и на учете по Петербургск. у., корн. 
Мейснеръ — прч.; сост. въ зап. пол. irbni. арт. и на учет* но 
Плоцк. у., прч. Макгиеевъ—шт.-капнг. и съ мунд. УМ Е РН П Е  
И СК Л Ю ЧАЮ ТСЯ  ИЗЪ  СНИСКОВЪ: 7-го Восточно-Сибирск. 
стр'Ьлк. п. пдпрч. Чурбаковъ\ 8-го Туркестанск. лин. бат. шт.- 
кап. Поповъ: 8ав1;д. Владивосток. м'Ьстн. лааар., числ. по арм. 
п'Ьх., шт.-кап. Леонтьева; ком. 1-й бат. 2-й Восточно-Снбнрск. 
арг. бр., пдплквн. ВялковскШ.

Января 20-ю дня, въ Царскомъ Се.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ въ прпрщ. аан. пол. П'Ьш. арт.: но зан. 
арм.: уволен, въ зап. арм. фейерверк. 41-й арт. бр.: Вортке-  
вичъ, Сазоновъ, Янковайй  (всЪ трое - но Витебск, у.), Са- 
васкевичъ (по Люблинск. у.) и К ор ы тк о  (по Петербург, у.). 
НАЗНАЧАЕТСЯ: по кав.: сост. въ распоряж. ком. войск. Вар
шавск. воен. окр., числ. по арм. кав., ротм. Аничков а —оберъ- 
офнц. для поруч. при нач. Гл. штаба, съ оставл. по арм. кавал. 
ОП РЕД ЕЛ ЯЮ ТСЯ  ВЪ  СЛ УЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ аап. 
арм. п-Ьх. н на учет* по Кутапсск. у., прч. Чарквйши  — съ 
наэнач. нспр. должн. Квирнльск. учаегк. прист. Шаропанск. у., 
Кутаис. губ., и съ зачнел. по арм. п'Ьх.; сост. въ зап. арм. п'Ьх. 
и на учст'Ь по Лстраханск. у., прч. Кирпишниковъ—въ окр. 
ннтенд. упр. Одесск. воен. окр., нспр. должн. пом. столонач., съ 
зачисл. по арм. п'Ьх. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по арт.: 29-й арт. бриг, 
пднрч. Поповъ— въ 29-й летуч, арт. паркъ; Новогсорпев. кр^п. 
арт. шт.-кап. Парамонова въ Зсгржск. кр1зп. арт. ЗАЧИ С
ЛЯЕТСЯ: но п’Ьх.: 16-го стр'Ьлк. И м п к р . А л ександра  Ш  п . прч. 
Дубенскш -въ зан. сгрЬлк. частей (по Прнмор. обл.). У В О Л Ь
НЯЮ ТСЯ: отъ службы, по домашнимъ обстоятслъс?паамъ: по 
арт.: ком. 4-й бат. 6-й арт. бр., плквн. Плчъшкова—съ мунд. 
и съ пенс.; въ отставку, по прошетю: по аап. арм.: сост. въ 
зап. полсв. п'Ьш. арг. и па учст’Ь но Кннешсмск. у., прч. Шу-  
лепниковъ — шт.-кап.; на основ. С. В. II., 1869 г., кн. Y1L 
ст. 829: сост. въ вал. армейск. п’Ьх. и на учет’Ь по Троицк, у., 
пдпрч.: Июкгиинъ н Вахтгаровъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  оиъявляетъ В ы с о ча й ш ую  бла
годарность 8а успешное и добросовестное выполнеше особаго 
В ы с о ча й ш а го  поручеш'я флнг.-адъют.: ком. 87-го п-Ьх. Нейшлот. 
п., плквн. К л и т Or фонъ-Вольском у, ком. 89-го п’Ьх. Б-Ьло- 
морск. п., плквн. Троцкому, команд. 2-го стр'Ьлк. п., плквн. 
Шевыреву, Кавалергардск. Ея Вклнч. Г осуд . И м п е р . М а р ш  

вкодоровны п.. плквн. кпнзю Кочубею , л.-гв. Конн, п., шт.- 
рогм. графу Шувалову и л.-гв. Преображепск. п. шт.-капит. 
князю Оболенскому.

УМ Е РН П Е  И СК Л Ю ЧАЮ ТСЯ  НЗЪ  СНИСКОВЪ: 64-го 
п’Ьх. Казанск. п. кап. Яцксвгьчъ; сост. въ яап. арм. иЬх. и на 
учет*Ь по Тифлисск. у., пдпрч. Романовъ.

Г о с у д а р ь  И м н к р а т о р ъ ,  въ 4-й день января сего года, 
Всемнлостнв-ьйше сонаволплъ пожаловать нпжепоимен. лнцамъ, 
за ока8. ими челов'Ьколюб. подвиги, соверш. съ опасностью для 
собсгв. жнзнн, серебр. медали съ надписью: <за cnaceuie поги- 
бавшихъ», для ношенш на груди на Владпм1рской лснтЬ: сыну 
каз. Качалинск. стап., 2-го Донск. окр., обл. войска Донск., Ми
хаилу Ш лепину, спасш., 17 мая 1898 г., сына уряди. Верхова 
и сына каз. Ивана Лракаицева, тоиувш. въ р. Тншанк'Ь; жен* 
каз. Мнтякннск. стан.. Донецк, окр., обл. войска Донск., Марш 
Зарнзченсковои, спасш., 20 мая 1898 г., каа. Антона Еремина, 
тонувш. въ р. Деркулъ; сыну каа. Трехъостровянск. стан., 2-го 
Донск. окр., обл. войска Донск., Андрею П и терову , спасш.. 
21 ноня 1898 г., сына каз. Осипа Никитина, тонувш. въ р. Оо- 
карк*; крест, обл. войска Донск., Ростовск. окр., Маргарнтовск. 
вол., Абраму Иваненко, снасш., 20 окт. 1898 г., пять чело- 
В'Ькъ, находнвш. на баркас’Ь. аамераш. въ Ааовск. мор’Ь въ 4-хъ 
верегахъ огь берега; жнт. сел. Старыя-Атаги, Грозненск. окр., 
Терек, обл.. Юсупу Ш угапову, спасш., 8 1юля 1898 г., студ. 
С.-Петербургск. л'Ьсн. инстит. СергЬя Касаткина, тонувш. въ р. 
Сунж*; сыну каз. ст. Наурской, Пятигорск, отд., Терской обл., 
Ивану Вострикову , спасш., 5 поля 1898 г., сына кав. Гера
сима Выонникова, тонувш. въ р. Терек'Ъ; жителю сел. Старыя- 
Атагн, Грозненск. окр., Терек, обл., урядн. Гучику Мударову , 
спасш., 7 авг. 1898 г.. жнг. слоб. Воэдвиженской Логвнна Заце
пина, тонувш. въ р. Аргупъ; урядн. стан. Чсрвленной, Кизляр, 
отд., Терек, обл., Филиппу Кулебякину , спасш., 31 августа 
1898 г.. мальч. Георпя Попелышко, тонувш. въ р. Супж-fe; каз. 
стан. Калпповской, Кнзлярск. отд., Терек, обл., Павлу Черни- 
ковуу спасш., 15 септ. 1898 г., сына каз. Васи.11я Чсрезникова, 
тонувш. въ р. Терек-Ь; сыну урядп. Уральск, каа. войска, Кир
санов. стан., Ранневск. поселка. Никите М ирош хину , спасш., 
9 септ. 1898 г., сына каз. Епифана Ильичева, тонувш. въ озере 
близъ наав. поселка; такую же медаль и денежн. награду въ
5 руб.: каз. 2-го Донск. казач. п. Bacn.iiio П а р ш и н у , спасш., 
28 дек. 1897 г., рядов. 104 го irbx. Устюжск. п. Ивана Карпенко, 
тонувш. въ р. Нстта; баптъ къ ныеющ. уже медали: крест. Ря- 
аанск. губ., Касимовск. у., Шестьяпск. вол., Ивану Арш ю хову , 
спасш., 8 авг. 1898 г., сына м'Ьщан. Басил5я Куракина, тонувш. 
въ р. Донецъ.

Января 21-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по кав.: 10-го драг. Повотронцко-Екато- 
рннославск. п. эст.-юнк. Кусаковъ —въ корн., со старший, съ
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1 сонт. 1898 г. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но кав.: кадра .V- З-й гн. кав. 
зап.. числ. но гв. кав., плквн. Липскгй — нач. кадра .V 13-й 
кав. яап., съ зачнел. по арм. кав.-, по п’Ьх.: нач. 60-й п’Ьх. реа. 
брнг., чнел. по арм. п’Ьх., ген.-м. 2>а/вва — ком. 40-ю П'Ьх. див., 
съ оставл. по арм. nfcx.; по арт.: офнц. бат. Михайловск. цргнлл. 
учил., л.-гв. арг. бриг.: 1-й, капнт. Туровъ, З-й. кап. Мамон- 
шовъ,— оба—ком. бат. наев, учил.: норв.—1-й. а послЪдн,—2-й. 
съ перенменов. въ пдплквн. п съ оставл. въ списк. гЬхъ же бр.; 
по кая. войск.: 1-го Всрхнеудннск. п. Забайкальем каз. войска 
гс. Мунгалоаъ (Алексей) — ком. Красноярск, каэ. сотни. НЕ- 
РЕИ.пЕНОВМ ВАЕТСЯ: по п'Ьх.: зав-Ьдыв. Владивостоком воен. 
мукой., кол. сов. Ива'новскШ —  въ прежн. чинъ пдплквн., съ 
зачисл. но арм. irbx. и съ оставл. въ настоящ. должн. О П Р Е Д Е 
ЛЯЕТСЯ КЪ  СЛУЖ БУ: по аан. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. и 
ш учет* ио Петербургск. у., прч. х1еркасовъ—въ главн. ннт. 
/пр., чпновн. длн уенл., съ неренменов. въ кол. секр. П Е РЕ В О 
ДЯТСЯ: по кав.: 22-го драг. Астрахап. п. корн. Ларюновъ — 
нъ 4б-й драг. С-Ьверек. и.; по п'Ьх.: 74-го П'Ьх. Ставропольем п. 
кан. КргшицкШ  — вт. 73-й н-Ьх. Крымск. п.; 4-й Кавказск. 
туземн. стр'Ьлк. друж. кан. Лрублевск1 й— нъ Шемахннск. рев. 
и.; Шемахннск. реа. п. кап. Макаренко  — въ 4-ю Кавказск. 
туземн. стр’Ьлк. друж/, ио арт.: Ивангородск. кр^п. артилл. прч. 
Тсессль — въ 1-ю грен. арт. брнг. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п'Ьх.: 
смотр. Красноуфпмск. тюремн. замка, отст. шт.-кап. / евлевъ — 
но арм. п'Ьх.. прежн. чнномъ прч. н съ оставл. ненравл. наст, 
должн. УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, по про шеи г ю: но зап. 
арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учегЬ но Тамбовск. у., пдпрч. 
Салтыкова  УМ Е РН П Е  И СК Л Ю ЧАЮ ТСЯ  И ЗЪ  СПИ 
СКОВЪ: членъ Воен. Сов., чнел. по генер. шт., ген.-отъ-ннф. 
Лпненковъ\ нач. топогр. съемки юго-западн. погран. нростр., 
числ. ио генер. шт., ген.-м. 1*ыльке: нсправл. должн. Бакинск. 
полнцм., числ. по ннжен. войск., пдплквн. фонъ Лдлербергъ,

Января 22-го дня, въ Царскомъ Се.чь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: Меди иск. у'Ьадн. воинск. нач.* 
числ. по арм. п'Ьх., пдплквн. Давыдовъ — въ плквн.; рез. бат.: 
Ахульгннск., кан. Лойшкевичъ — въ пдплквн., Анарск., шт.- 
кап. кннаь Абашидзе— въ кап., Тифлисск. м'Ьстн. ком., кап. 
Покосвъ въ нднлквн.. вс1: четверо —съ уволыг. отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.; по арг.: нач. Кременчугск. м'Ьстн. арт. ком., 
канит. Пошаповъ  — въ пдплквн., съ увольн. огь службы, съ 
мунд. и съ пенс.; въ прпрщ. зап. арм. п’Ьх.: по зап. арм.: увол. 
нъ зап. арм. унтлофнц.: G-го грен. Таврнчсск. п., Корсакова 
(по Московск. у.); 121-го П'Ьх. Пензснск. п., Павловъ (но Кка- 
терннбургск. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п’Ьх.: Чнтннск. рея. бат. 
прч. Тунгусов а (Васнл)Й)—пом. старш. адъют. упр. 4-го воен. 
отд. Забайкальем каз. войска, съ зачнел. по тому же войску н 
съ перепмепов. въ сотн.; нспр. должн. полнц. прист. г. Пятигор
ска. чнел. но арм. irfcx., шт.-кап. Вржезннскгй (Леонидъ) — 
нспр. должн. младш. иом. атам. Пятигорск, отд., съ оставл. по 
арм. nix.; но арт.: нач. арт. Кавказск. воен. окр., чнел. но гв. 
иТ.ш. арт., гон.-лейт. Лаумгартенъ  сверхштатн. член. арт. 
комнт. главн. арт. упр.. съ отчисл. отъ наст, должн. и съ оставл. 
но гв. п^ш. арт.: но генер. шт.: старш. адъют. шт. Казап. воен. 
окр., плквн. Аргептовъ -нач. Казанск. irbx. юнкер, учил., съ 
оставл. въ генер. шт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: Шсмахнн. реа. 
п. прч. Поповъ—въ 10-й грен. Мннгрельск. п.; Семипалатинск, 
рез. баг. прч. КовалевскШ—въ Кремлевок, рез. бат.; по пиж. 
войск.: младш. офиц. Николаевск, ннжен. учил., л.-гв. саперн. 
баг. кан. Логосскш  въ Туркестанск. саперн. бат., съ нереиы. 
въ пдплквн. и съ отчисл. отъ наст, должн.; въ 1-и ЛерииискШ 
полкъ Хабаикальскаю казачшо войска: по каз. войск.: сост. по 
Снбнрск. каз. войску, въ компл. Снбнрск. каз. п., есаулъ Ш и ш 
кин?, (Baciuitt); 1-го ГемнрЬченсм каз. и. есаулъ Лотинцевъ 
(Дыитр1й); 1-го Читинск. и. Забайкальем казач. войска: подъес. 
Алымовъ (Вешаминъ) и сотн. Ловцовъ (Констаптинъ); 2-го 
Забайкальск. каз. батал. сотн. Сидороончъ (Павелъ). З А Ч И 
СЛЯЮТСЯ: но казач. войск.: сост. нъ компл. Донск. казач. п.. 
подъес. Максимов а (Иванъ)— по Донск. каа. нойску; сост. ио 
Донск. казач. войску, сотн. Ющснковъ (Павелъ) — въ компл. 
Донск. каз. п. УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛ УЖ БЫ : за болммю: 
но арг.: 7-го лет. арт. парка кан. Лаваревичъ— пдплквн., съ мунд. 
п съ пенс.; но домашнимъ обстоятыъствамъ: но нрег. войск.: 
Дагостанск. милнцш прпрщ. Кулъду-Нмамъ-Муса-Оглы 
(онъ же Кульду-Имамъ-Мнрза-Оглы)—пдпрч., съ мунд. н съ пенс. 
УМ ЕРН П Е  ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ  СНИСКОВЪ: Кубанской 
пост, мнлнцш пдпрч.: Софижъ Тлехасъ и князь Айтекъ По- 
лотоковъ .

Бысоч. прнк. но отд-Ьдыг. корн. погр. стражи, отъ 16-го янв. 
сего года, ПРОИЗВОДЯТСЯ: пом. ком. Волынск, брнг. плквн. 
Кюстеръ  — вт. ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и 
пенс.; Ломжннск. бр. ротм. Лорисовъ въ пдплквн., съ увольн.

отъ службы, но бол., съ мунд. и вено.: Волочиск. бр. нрч. 
'кевичъ—въ шт.-ротм . съ увольн. огъ службы, ио бол'Ьзпп, . 
пенс.; ЗАЧИСЛЯЕТСЯ въ аап. арм. пЬх.: Александровен, брг 
ротм. Дементъеоъ—(\\о Варшавск. уЛ

6  гинахъ гражданейихъ,
Января 17-ю дня, въ Царскомъ Се.пн.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но В’Ьд. Гл. шт.: въ кол. per.: кавд|> 
на классн. должн. Севасгопольск. крЬн. пЪх. бат., Т ю нтн , 
назнач. д'Ьлопр. но хоз. части того же бат.; за euc.iyiy лиг- 
со старшинствомъ: изъ кол. секр. въ тит. сов.: д'Ьлопр. по г 
части кадра .V- 8-й кавал. зап., Москвина, съ 29 окт. 1898 г [ 
д'Ьлопр. упр. Лохвицк. у'Ьадн. вони, нач., Глъъбовъ, съ 5 iioafy 
1898 г.; нзъ губ. въ колеж. секр.: д'Ьлопр. упр. Хотинск. уЪгд 
вонн. нач., О вчартко, съ 15 ноября 1898 г.; д’Ьлопр. по i 
части: irbx. п.: 96-го Омск., Луркевичъ, съ 23 ноября 1898 i 
173-го Каменецм, Терасимичъ, съ 8 ноября 1898 г.: 3-го Bi; 
шавск. кр-Ьп. п'Ьх. п., Фефферъ, съ 1 ноябри 1898 г.: нзъ ц- 
per. въ губ. секр.: нспр. должн. Д’Ьлопр. но хоэ. части 3-го Шь 
георпевск. Kplin. п'Ьх. п., Косовъ, съ 13 дек. 1898 г.; no 
ннтенд.: нъ кол. per.: кандид. па классн. должн.: главн. iniit-i 
упр.: Мураановъ, съ назнач. чиновн. для уенл. того же упр. i [ 
Давнденко, съ назпач. смотрит. Повоторжск. продовольства f 
1\‘ кл., магаз.: окружи, ннтенд. упр. воен. окр.: Туркестана. I  
Мишрохинъ, съ назнач. чннови. для уенл. того же упраы |  
Кавказск., /ГовлппскШ, съ назнач. смотр. Ананурск. ирод;- 
IV* кл., магаз.; за euc.iyiy .чьтъ} со старшинствомъ: нзъ ад 
въ стат. сов.: д'Ьлопр. окр. пнт. упр. Омск. воен. окр., Лакаръ}с 
30 ноября 1898 г.; нзъ кол. секр. въ гнг. сов.: бухгалт. до  
ннтенд. упр., КрупицкШ , съ 10 декабря 1898 г.; чпновн. дд 
уенл, окружи, ннтенд. упр. Петербургск. воен. окр., Мазуры 
вичъ, съ 15 ноября 1898 г.; но вЬд. арт.: вт» кол. per.: о6-;> 
фейерверк. Кронштадтск. кр'Ьн. арт., Самсыгинъ, съ пер*т:: 
въ 1-ю зап. арт. брпг., арт. чннови.; по вЬд. ннжен.: каидид. 
классн. должн. 20-го саперн. баг., Кучнее а, съ назнач. п-:?: 
должн. Д'Ьлопр. по хоз. части того же бат.; но В'Ьд. военио-v•; 
за euc.iyiy лить, нзъ кол. въ стат. сов.: столонач. гл. но<- _ 
медпц. упр.: Ландышева и Реиншюкъ, оба—со старший 
2G дек. 1898 г.; ио кая. войск.: въ кол. per.: каидид. на кла«  
должн. G-ro Кубанск. пластун, батал. Поляков а (Дмитр!б1 п 
назпач. д'Ьлопр. по хоз. части того же баг. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ВЪ СЛУЖ БУ: но в-Ьд. ннтенд.: отставн. младш. канд. иа сп 
должн., окопч. курсъ въ И м и . Московск. уннв., съ днпл. перв ’ 
степени. Кащ1евъ — въ окружи, ннтенд. упр. Московск. 
окр., чпновн. для уенл., съ утвержд. въ чип* колеж. секр,: ' 
старш. съ 8 окт. 1898 г.; оконч. курсъ въ Ими. Москов. у не | 
съ днпл, второй степени: Чернпевъ и К аш тановъ . оба-г: 
окружи, нптенд. упр. Московск. воен. окр., чпновн. для учи. 
съ утвержд. нъ чшгЬ губ. секр.; по В’Ьд. военно-медиц.: вош 
практик, лек. Ляпдабергъ — во 2-ю грен. арт. брнг., мид 
врач. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но В'Ьд. ннтенд.: счетн. чпновн. C.-ib 
тербургск. контр, палаты, кол. per. КаменскШ  — въ окртк 
ннтенд. упр. Петербургск. воен. окр., чиновн. длн уенл.; по ik 
военно-меднц.: сверхштатн. младш. медпц. чпновн. при v>-,r: ?j 
деиарт. ми ни ст. внутр. Д'Ьлъ, числ. въ аап. чпновн. восяно-*; 
в*Ьд. и иа учетЬ по Тверск. у., кол. асес. Клишинъ—ъъ Ojei 
бургск. м'Ьстн. лазар., младш. врач. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ въ 
чиновниковъ восшю-медицинскаю ведомства: по вЬдом. во»-“- 
медпц.: лек., младш. врачи: 110-го irbx. Камск. п.. Л^еб. 1ыкки 
(но Мар1упольск. у.); Бобруйск. м’Ьстн. лазар., Некрасов* \• 
Ставропольск. у., Ставропольск. губ.); вольноирактик.: лев;* 
Абрамъ-1осель Гецовъ и Петръ МмплашевспШ  (оба-: 
К1свск. у.), Борнсъ Енохинъ (но Бнрючск. у.), 10лiй 
(по Спасск. у., Гязапск. губ.), Андрей Чудовичъ (ио Горедг■) 
Могнлевск. губ.) и Задманъ, онъ же Исай, П1ипкманъ v 
Томск, у.); ветер.: Станнславъ Малю шицкШ  (по Xo.nct: 
Псковск. губ.) н Николай Павлюкъ (но Царское, у.). ЛИШ 
НЯЮТСЯ: отъ службы: по прошент: но в*д. Гл. шт.: 
упр. Чернск. у’Ьадн. воин, нач., титул, сов. фонъ Удомъ 
награжд. чнномъ кол. асес. и съ мунд.; за болп^шю: Южно 
басаранск. нанбъ Кюри иск. окр., Дагестанск. обл., надв. 

Мг^раа-Лекъ-Абдурагммовъ—съ мунд.; дЬлопронав. упри 
Ранск. у'Ьадн. вонн. нач., надв. сов. Плошмиковъ — съ и?*- 
по прошению: по В'Ьд. воеино-медиц.: младш. врачъ KoreJbb̂  
рее. бат., кол. сов. Сымевъ (съ 21 лоня 1898 г.); по вЬд-ь.”  
учебн.: бухгалт. Снбнрск. кадет, корп., надв. сов. Соколова-• 
мунд.; изъ запаса: по прошетю: по зап. арм.: сост. въ мп. &  
военно-медиц. вЬд. и на учегЬ по Перновск. у., ветер. Мар* 
(Гейнгольдъ); по бол̂ ъзни: сост. въ эап. чиновн. военпо-и̂ ~ 
в-Ьд. н на учет'Ь по Юрьевск. у., Лпфляндск. губ.), докт. 
баронъ фонъ-Энгелъгардтъ (Артуръ-Германъ-Леовндь)- ■  ̂

отставку, на основаши С. В. II., 1869 г., кн. Y1L ст. ■> 
сост. въ яан. чпновн. арг. В'Ьд, н на учет* по Одоевск. у., г. 
секр. ЛокровскШ. УМ ЕРН П Е И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ  ИЗЪСВ"1 
КОВЪ: д1злопр. упр. Ленчицк. у^вди. вонн. нач., колеж. 1 
Толмачев а; д'Ьлопр. по хоэ. части 14-го драг. Литовск. п. 

сов. Лабеншевъ; ннжен, чиновн. Курск, ннжен. диет., к -1 
асес. Квшпницн(й: сост. въ яан. чннови. военно-меднц * 
учетЬ но Бнрск. у., лок. ЛоплавскШ  (ВалентШ).

Р кдакторъ-ИЗДАТЕЛЬ В. A . BEPKSOBCSli
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Дозволено ценэурою, С.-Петорбургъ. 26 января 1899 года. Тнпограф1я Тгкпкк и <1>юсно. Макснмнл)ановсюЙ пер.. ^  ^


