
войсковой части. Архивъ состоять изъ двухъ отделовъ: 
военво-историческаго и хозяйственная; первый делится на 
2 отделен1я: одно содержитъ дела со временъ Людовика X IV  
до конца 1791 года, а второе— новейпня, после 1791 года; 
въ первомъ— 4,063 тома рукописей и 200 ящиковъ съ бу
магами, а во второмъ 7,000 ящиковъ съ 250 т. рукописей; 
хозяйственвый отд'Ьлъ также весьма обширенъ; въ немъ, 
между прочимъ, имеются св’Ьд,Ьв1я о 466 т. лвдъ, коимъ 
со времевъ Людовика XV были назначены пенсш. —  Въ 
Италш изданъ новый законъ о чинопроизводстве офицеровъ; 
четвертая часть подпоручичьихъ вакансш по прежнему дол
жна замещаться производствомъ изъ унтеръ-офицеровъ; темъ 
не менее, производство по выбору должво впредь приме
няться менее широко, ч!»мъ до сихъ поръ; по выбору до
пущено лишь производство въ капитаны такихъ поручиковъ, 
которые окончили курсъ военной академш или выдержали 
особый экзамевъ и которые по своему старшинству принад
лежать къ первой двенадцатой списка всЪхъ поручиковъ; 
загЬмъ особыя преимущества присвоевы генеральному штабу, 
а производство въ генеральше чипы делается исключительно 
по выбору.— Военно-учебныя заведетя въ Румынш.— ЖелЪзныя 
дороги въ долин̂  р. Нила,— На островъ Куба Испашя отправ- 
ляетъ еще новыя подкреплеп!я въ числе 39 т. челов1>къ; 
въ декабре этого года предположено отправить еще 20 т. 
человекъ.— Въ СЪверо-Америнанснихъ Штатахъ предположено, 
въ случае войны, вооружить наиболее быстроходные ком- 
мерчеше пароходы, чтобы обратить ихъ въ вспомогательные 
крейсеры; для этого уже намеченъ 31 пароходъ и теперь 
спешно изготовляются потребныя оруд1я, калибромъ до 6 дюй- 
мовъ. —  Въ приложена (Be ilie ft №  6): Нужна ли нашему 
(германскому) флоту военная анадем'ш ? Авторъ доказываетъ, 
что флотъ столь же нуждается въ офицерахъ съ высшимъ 
образовашемъ, какъ арм1я въ геверальномъ штабе; по его 
мнешю, академ]'я должна иметь трехлетнш курсъ и делиться 
на 2 отделешя: строевое и техническое.

А. Р .

ныхъ и приготовительнаго разряда казаковъ, такъ и ва 
действительно служащихъ, сраввительно более виноввыхъ 
по самому служебному своему положешю.

Въ развиле сего В ы со чай ш аго  повелешя 8-го февраля 
1894 года воспоследовало еще другое В ы с о ч а й ш ее  пове- 
леше, коимъ предостарлено войсковымъ казачьимъ атама- 
памъ Донского, Сибирскаго и Кчвказскихъ и наказнымъ 
атаманамъ Оренбургскаго и Астраханскаго казачьихъ войскъ, 
впредь до изменешя въ заководательвомъ порядке вопроса 
о подсудности казаковъ, право налагать особыя взыскашя, 
въ виде командировали не въ очередь на службу и вы
сылки въ отдаленный станицы, на срокъ не свыше 4-хъ 
летъ, на урядниковъ и казаковъ служилаго состава, не 
числящихся на действительной службе, а также отставныхъ 
и запаснаго разряда, между прочимъ, и за умышленную 
утрату ковя и вещей, обязательныхъ къ содержант въ 
наличности.

Вопросъ № 1754. Следуетъ ли штабсъ-каиитапу, со
стоящему въ должности делопроизводителя управлев1я уЪзд- 
наго воинскаго начальника, дать старшинство въ этомъ 
чине съ 15 марта того года, когда онъ ироизведевъ въ 
штабсъ-капитаны, на основанш нримечашя къ ст. 283, 
книги V II Св. В. И. 1869 г. (прик. по воен. вед. 1895 г. 
№  87)?

Оптътъ. Негь не следуеть, такъ какъ на точномъ 
основанш указаниаго закона старшинство въ чинахъ капи
тана и штабсъ-капитана дается съ 15 марта года произ
водства въ эти чины только темь офицерамъ армевскнхъ 
пехотпыхъ частей, которые производятся но лиши на ва- 
Kanciu въ своихъ частяхъ или въ . наградномъ норядкЪ. 
Делопроизводители же управленш уездпыхъ воинскихъ на- 
чальниковъ нроизводатся въ чины за выслугу установлен* 
ныхъ сроковъ, а не на вакансш.

Вопросы , присланные въ редапцгю безъ Л ?  баи- 
дероли ,  по которой спрашивающему высылается, 
„Разаъдттъ*, будутъ оставляться безъ послгьд- 
ствгй. - ?=*>.

Вопросъ № 1752. Какимъ приказомъ надо руководство
ваться при исчисленш прогонныхъ денегъ для вьючвыхъ 
дорогъ Туркестапскаго округа?

О т т т ъ .  Для вьючпыхъ дорогъ Туркестанскаго округа 
отнускъ прогонныхъ денегъ на увеличепное число лошадей 
(8 и 12) былъ установленъ приказами по воен. вед. 1885 
года №  62 и 1886 года №  217.

Но въ 1893 году был* объявленъ приказъ по воен. вед. 
за №  307, коимъ установлена другая норма числа лошадей, 
и такъ какъ въ этомъ приказе не упомянуто, что онъ не 
распространяется на Туркестанскш округъ, то следовательно, 
не смотря па приказы ХгЛг 62 и 217, и положешя при
каза 1893 года имеютъ силу для вьючныхъ путей Турке
станскаго округа. — въ.

Вопросъ № 1753. Подвергается ли наказавш казакъ, 
иромотавппй собственное снаряжеше и собственную лошадь?

О т т т ъ .  Было испрошено 10-го мая 1884 года Вы
сочайшие повелев1е объявить но казачьимъ войскамъ, впредь 
до новой кодифпкацш XX II кн. Св. Воен. Пост. 1869 года 
и изменешя редакцш ст. 167 этой книги, что казаки, какъ 
состояние на действительной службе, такъ равво льготные 
и приготовительнаго разряда за упомяиутые въ вопросе 
проступки, если даже предметы эти заведены па ихъ соб
ственный счстъ, должны быть подвергаемы дпсциплинар- 
нымъ взыскашямъ, пределъ коихъ и выборъ настолько зна- 
чителенъ, что есть всегда полная возможность соблюсти 
должную постепенность въ наложенш ихъ, какъ на льгот-
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НАЗНАЧАЕТСЯ: по воен.-судебн. в*д.: пом. воеп. прокур. 
KieBCK. воеп.-окружн. суда, плквн. К ост ен к о—воен. следов. 
KieBCK. воен. окр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по арт.: сост. въ распор, 
главн. арт. упр., числ. по пол. niiu. арт., шт.-кап. К олы би• 
хипъ—въ Севастопольск. Kpiu. арт.; 35-й арт. бриг, шт.-кап.: 
СтеженскШ  и Ц иглеръ , оба — въ Ижевск, оружейн. и 
сталедЪлат. зав., съ вачисл. по пол. niiu. арт. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: 
по nix.: д'Ьлопроиэз. по учсбн. части Каванск. n ix . юнк. учил., 
числ. по арм. n ix ., кап. Г ен и ш т а  —  отъ наст, должп., съ 
перев. во 2*й грен. Ростовск. п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по nix.: 
12‘2-го nix. Тамбовск. п. прч. К алинпиковъ  — въ зап. арм. 
nix. (по Болховск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: о??гъ службы, за 
бо.шнгю: по n ix .: 38-го n ix . Тобольск, п. шт.-кап. Опьрами- 
,юв5, кап., съ мунд. и съ пенс.; по доматнимъ обстоятель- 
ствамъ: 118-го n ix . Шуйск. п. прч. Сахаровъ , шт.-кап.; по 
арт.: Ташкептск. K pin . арт. кап. А л ександрову въ отсуушвку, 
на основами С. В. //., 1869 г., кн. VII, суп. 820: по эап. арм.: 
сост. на учет-fc по Боровичок, у. прпрщ. зап. арм. кав. фонъ- 
А деркасу  сост. на учегЬ по Симферопольск. у. прпрщ. эап. 
арм. n i x .  М алевиискш .

Сентября 9-ю дня, въ Ипмецкомъ морт на я х ууы ъ

*Штапдаргпъ>.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по n ix .: нач. эемск. стражи Илжецск. 

у., Радомск. губ., числ. по арм. n ix ., кап. В урковъ — въ 
пдплкви., съ увольн., эа бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 
по инжен. корп.: сост. при главн. упр. вооп.-учебп. эав.. числ. 
по инжен. корп., г.-м. М аккавуьевъ—въ г .-л , съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.

Н а о с н о в а н  i n С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 289, в ъ  
c p a B u e n i e  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  по n ix .: Екатериноград. 
дисцппл. бат. прч. Г а ссе— въ шт.-кап., со старш. съ 15 ноля 
1896 г.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по n ix .: числ. по арм. n ix  : Острогск. 
уЬвдн. воин, нач., пдплквн. ЗвъънигородскШ  — дежурн. шт.- 
офиц. упр. нач. KieBCK. м'Ьстн. бриг.; нач. вемск. стражи Гру- 
бешовск. у., прч. ЛевицкШ  — участк. прист. гор. Люблина; 
участк. прист. г. Люблиоа, прч. М ихайловск1й—шч. эемск. 
стражи Грубешовск. у.. вс'Ь трое — съ оставл. по арм. n ix. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по nix.: уволеп. ивъ шт.- 
кап. 46-го n ix . Дн-Ьпровск. п., кап., Ст аковскш —въ окружн. 
интенд. упр. ICieBCK. воен. окр., чин. на усил., съ вачпсл. по 
арм. n ix ., прежп. чип. шт.-кап. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 
122-го n ix. Тамбовск. п. прч. Гондель  — въ упр. Фатежск. 
у$8Да. воин, нач., нсправл. должн. д'Ьлопропзв., съ 8ачисл. по 
арм. nix.; 9-го Туркестанск. лип. бат. прч. М алявинъ  — въ 
3-й Туркестанск. лин. бат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 39-го 
драг. Нарвск. п. шт.-ротм. Обручева  — въ зап. арм. кав. (по 
Сзопимск. у.); по n ix . :  л.-гв. 4-го стр^лк. Имп. Фам. бат. пдпрч. 
Хитрово —  въ еап. ГЕард. n i x .  (по Петербургск. у.); 104-го 
nix. Устюжск. п. пдпрч. Ч ест ны й  — въ еап. арм. n ix . (по 
Московск. у.) УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по кав.: зав'Ьд. 
дворомъ Его Имп. Выс. Вел. Кн. Владим1ра А лександровича и 
адъют. Его Выс., числ. по гвард. кав., плквн. князь Оболен- 
скШ— въ разн. M icTa Имп. и эа гран., на 3 M ic.; по ген. шт.: 
членъ Воеп. Сов., ген.-отъ-инфант. Ц ы т овичъ  — въ разн. 
м1ста Ими., на 2 Mic., съ 1 сент. с. г.; отъ службы, по до- 
машнимъ обстоя7псльствамъ: по n i x . :  118-го n i x .  Шуйск. п. 
пдпрч. Мей\ въ отставку, на основант С. В. 11., 1869 г., 
кн. VII, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ зап. стр-Ьлк. частей 
и па учет* по Петербургск. у. пдпрч. П авл ову по прошснт: 
сост. въ 8ап. гвард. дав. и па учет* по Хотинск. у. корн. 
Немшпцъ. УМ ЕРШ Ш  ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 
сост. въ 8ап. арм. n ix . и на учет* по Спасск. у. (Тамбовск. 
губ.) шт.-кап. К пяж пипъ.

Сентября 10-го дня, въ Вальморалуь.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по отд£льн. корп. жандарм.: отд'Ьльн. 

корп. жанд. плквн. 11рудников^ — въ г.-м., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кавал.: 
старш. адъют. шт. 12-го арм. корп., числ. по арм. кав., ротм. 
Ходолуъй—нсправл. должн. корп. интенд. 12-го арм. корп., съ 
оставл. по арм. кав.; по n ix .: 69-го n ix . Рязанек. п. пдплквн. 
Тихомиров*»— нсправл. должн. корп. интенд. 14-го арм. корп., 
съ эачисл. по арм. n ix .; по каэ. войск.: команд. 10-го Донск. 
каз. п , плквн. Л уизовъ  (Иванъ)—команд. 14-го Донск. кав. 
п. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ 
зап. арм. кав. корн.: Д ит м аръ  (Андрей) и Яковлевъ (Алек- 
«-№ *), оба—въ 1-й Забайкальск. кав. п., съ переим. въ хорун. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 8-го драгун. Смоленск. Имп. А л е к 
сандра III п. ротм. Ч айковскш —ъъ 9-й драг. Елисаветград. 
n'i по nix.: Д’1>лоироп8в. упр. Васильск. у'Ьэдн. воин, нач., числ. 
по арм. nix., кап. К учеп евъ  — въ 11-й n ix. Псковск. п., со 
старш. съ 15 марта 1895 г. и съ отчисл. отъ наст, должн.; рее. 
&т.: Ветлужск., кап. Л ебедеву  Котельничск., шт.-кап. К ур- 

*<1Новъ,—об&—вт» Ирбитск.; Ирбитск., шт.-кап. Л ю чинст и— 
въ котельничск.,— рез. бат.; офиц.-воспит. Полоцк, кад. корп., 
прч. 2-го Фипляндск. стр'Ьлк. п. П олт орацк1й—въ тотъ же 
К0РП., съ оставл. въ наст, должн. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по n-fex.:

* з»*гв. Финляндск. п. прч. Сирел1усъ (Лео-Аристндъ)—въ эап. 
в̂аРД. nix. (по Петербургск. у.); по кав. войск.: команд. 14-го 

Л°нск. кав. п., плквн. Слюсаревъ  (Касьянъ)—по Донск. каз.

войску, съ отчисл. отъ паст, должн. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: по ген. 
шт.: въ отпускъ. команд, войск. Каванск. воен. окр., ген.- 
адъют., ген.-отъ-инфант. М ещ ерш ю въ—пъ губ.: Московск. и 
Курск., на 3 под.; отъ службы, за бо.иьзыю: по n ix .: 127-го 
n ix . Путивльск. п. шт.-кап. М енцеръу кап., съ мунд. и съ 
пенс. УМ ЕРШ Ш  ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 50-го 
n ix . Bi.i0CT0KCK. п. шт.-кап. Т уранда.

Сентября 11-ю дня, въ Валъмора.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ в ъ  c p a e n e n i o  с ъ  с в е р с т н и 

к а м и :  по арт.: 39-й арт. бриг. кап. Абеловъ — въ пдплквн., 
съ назпач. команд. 5-й бат. 19-й арт. бриг. НАЗНАЧАЕТСЯ: 
по каз. вой ск : сост. въ распоряж. команд, войск. Варшавск. 
воен. окр., числ. по войску Донск., г.-л. Орловъ — нач. 12-й 
кав. лив., съ 8ачисл. по арм. кавал. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖ БУ: по каз. войск.: уволен, отъ службы хор. П оляковъ  
(ВасилШ)—въ Донск. кав. войско, съ вачпел. въ компл. Донск. 
кав. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 8-го драг. Смоленск. Имп. 
А лександра III п. прч. ДоманевскШ  —  въ отдЬльн. корп. 
погран. стражи; по a ix .: 97-го n ix . Лифляндск. п. прч. К ры - 
ловъ—л.-гв. въ 1-й CTpinK. Его В ел. бат., пдпрч., со старш. съ 
5 авг. 1895 г ;  190-го n ix . рез. БЬлгорайск. и. пдпрч. П оле- 
т ика  - в ъ  4-й Новогеорпевск. Kpin. n ix. бат.; офиц.-воспит. 
Псковск. кад. корп., шт.-кап. Юхновск. роз. бат. JPединъ 
(Иванъ)—въ тотъ же корп., съ оставл. въ наст, должн. УВОЛЬ
НЯЕТСЯ отъ службы, за бо.иъзшю: по n ix .: 50-го n ix . B i- 
лостокск. п. прч. П и сан к о , шт.-кап., съ мунд. и съ попе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семилостивейше соивво- 
лилъ пожаловать команд. 4-й бат. 1-й Восточно Сибнрск. арт. 
бриг., пдплквн. 1осифу Косинско.чу орденъ Св. Равноапо
стольною Князя Владимира 4.-й степени.

УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 121-го 
n ix. Пенэеиск. п. прч. Ковалевскгщ  Окск. рее. бат. капит. 
Бъъляевъ.

Сентября 12-го дня, въ Бальмора.т.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семилостивййше жалуетъ 

энамя Чнтинск. рез. бат.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по к ав : л.-гв. Кярасирск. Ея Вел. Г ос .  

Имп. М арш  0 еод ор ов н ы  п . упт.-офпц. ф онъ-М ейеръ  — въ 
корн., со старш. съ 12 авг. 1895 г. и съ перев. въ 35-й драг. 
Б^тгородск. п.; по n ix .: д^опроизв. упр. Радомск. yi8An. воин, 
нач., числ. по арм. nix., кап. Фриделъ— въ пдплквн., съ увольн. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 193-го n ix . роз. В аврск . п. 
пдпрпрщ. Залогинь —  въ  пднрч., съ зачисл. въ зап. арм. nix. 
(по Одесск. у.); 4-го Улеаборгск. Фнпск. cTpi.TK. бат. капит. 
Рундбергъ  — въ пдплквн., со старш. съ 14 мая 1896 г.; по 
пнжен. войск.: 1-го рее. сап. бат. пдплквн. К руковскШ —въ 
плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ иене.

Н а  о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 289, в ъ 
с р а в н е н 1 е  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  по uix.: числ. по арм. 
nix., дЬдопрои8в. упр. у'Ьзн. воин, нач.: Мокшапск., прч. Ст е
п а н ову  Чембарск., прч. Тундоринъ , —  оба въ шт.-кап., со 
старш. съ 1 поня 1896 г.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по кав.: л.-гв. Конпаго п. плквн. Тре- 
повъ— нсправл. должн. Московск. оберъ-полшийм., съ эачисл. 
по арм. кав. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по кавал.: 
уволен, въ отставку ивъ сост. въ эап. арм. кав. ротм. И зм аи
л ову  съ навнач. исправл. должп. младш. чин. особ, поруч. при 
Варшавск. ген.-губ. и съ зачисл. но арм. кав.; по каз. войск.: 
отставл. отъ службы сотн. ВалуйскШ  (СергЬй) — въ 4-ю 
Кубанск. каз. бат. ПЕРЕВОДИТСЯ: но каз. войск.: 1-го Ку- 
банск. пластун, бат. сотн. ЛисовскШ  (Станиславъ) —  во 2-й 
Кубанск. пластун, бат. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав. войск.: сост. 
въ компл. Допск. каз. п.: есаулъ Сысоевъ (АлексЬй) и подъос. 
Черкесова  (Маркъ); 3-го Донск. каз. п. подъес. К узнецовъ  
(Иванъ),— B c i  трое— по Донск. кав. войску; сост. по Кубанск. 
каз. войску въ компл. Кубанск. каз. п. сотн. К ры ж ановсш й  
(Николай)— въ З й Кубанск. пластун, бат. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: 
въ отпускъ: по арт.: пост, членъ арт. ком. главн. арт. упр., 
числ. по пол. niui. арт., г.-м. Теннеръ—для леч. бол., въ равн. 
MicTa Имп. и ва гран., на 6 мЬс.; отъ службы, по домат- 
нимъ обстояте.пствамг: по иррегулярн. войск.: прпрщ. мил. 
М галобли-Ш вили  (Вата), съ пенс. У31ЕРШ1Е ИСКЛЮ 
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 2-го Восточно-Сибирск. лин. бат. 
шт.-кап. П и н ч ук ов у  воеп.-топограф. отд. Кавкавск. воен. 
окр. шт.-кап. Казаловъ.

Сентября 13-ю дня, въ Бальмора.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав: 5-го л.-драг. Курляпдск. Имп. 

А лександра III п. эстан.-юнк. Тусаковъ  — въ корн.; по n ix . :  
60 го n i x .  Замосц. н. пдпрпрщ. А л ехи нг, — въ пдпрч.; 181-го 
n i x .  рее. Виндавск. п. кап. Л ож кинъ—въ пдплквн., съ увольн. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: 
нач. кадра № 16-го кав. зап., числ. по арм. кав., плквн. Са-

I ха р овь—команд. 8-го драг. Смоленск. Имп. А лександра  III
п.; по n ix . :  1-го Кронштадтск. K p in . n ix . бат. пдплквн. Губа- 

| повъ — Глуховск. >”Ь8дц. воин, нач., съ зачисл. по арм. n ix .
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: нач. Ахалкалакск. м'Ьстн. ком., кап. 
Н арозовъ ; Шушинск. MicTH. ком. прч. Тарасовъ,—оба—въ 
Томирханшурипск. реэ. бат., изъ нихъ первый — со старш. съ

* 15 марта 1893 г. и съ отчисл. отъ наст, должн.; Лаишевск. реэ.
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бат. шт.-кап. ЛервоаванскШ — въ упр. Буинск. у*вдн. воин, 
нач., делопроивв., съ вачисл. по арм. n ix . ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по кав.: 22-го драг. Астрахапск. п. корн. Ш аркаровъ — въ 
зап. арм. кав. (по Ивмаильск. у.); по n i l . :  90-го п*х. Опежск. 
п. пдпрч. Говоровъ—въ 8ап. арм. пЬх. (по Петербургск. у .). 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отставку: по П'Ьх.: бывш. Фпнляпдск. 
корп. инж. путей сообщ. кап. Эмаиъ.пжъп.’, изъ запаса, па осно
ванш С. В. //., 1869 г. кн. V II , ст. 828: по вап. арм.: 
сост. въ зап. арм. П'Ьх. и на учете по Варшавск. у. пдпрч. 
М арковъ. УМЕРШИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 
Ирбигск. уездн. воин, пач., числ. по арм пех., пдплквн. То- 
гебед'юновъ\ Борисогл'Ьбск. реэ. бат. шт.-кап. К озл ову  ком. 
2-го морт. летуч, арт. пврка, плквп. Окопитпиковъ\ сост. 
по Забайкальск. каз. войску сотн. В ут аковъ  (Арсешй); 5-го 
Кубанск. пластуп. бат. хоруп. Верд!евъ (Маркъ).

Сентября 14.-го дня, въ Валъмора.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: комапд. 2-го дивив. 25-й арт. 

бриг., плквн. ВозеровскШ —въ г.-м., съ увольн., за бол., отъ 
службы, съ мунд. п съ иепс.

И а о с н о в а н i и О. В. П ., 1869 г., кн. VII, ст. 288, в ъ 
с р а в п е н i в съ с в е р с т н и к а м и :  по П'Ьх.: копв. стражи 
Нерчинск, каторги, числ. по арм. n ix ., прч.: К раснож е- 
повъ и Ш каравскгщ  оба—въ шт.-кап., со старш. съ 15 поля
1895 г.

ПЕРЕВОДИТСЯ: но nix.: Лапшевск. рез. бат. прч. М о- 
кргевичъ — въ упр. Чебоксарск. у^здн. воин, нач., исправл. 
должп. делопроивв., съ вачисл. по арм. П'Ьх. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по П’Ьх.: nbx. п.: 21-го Муромск., прч. азарсвъ Стан\1щевъ\ 
72-го Тульск., пдпрч. Тедеръ\ 90-го Опежск., пдпрч. П е 
тров?,— все трое—въ зап. арм. П'Ьх. (первый —по Московск., 
второй — по Варшавск., а пос.тЬдн. — по Петербургск.— у.); по 
арт.: 6-й реэ. арт. бриг. прч. Я зы иовъ—въ 8ап. пол. пега. арт. 
(по Торопецк. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ изъ запаса, на основанш 
С. В. //., 1869 ?., кн. V II , сш. 829: по эан. арм.: сост. въ 
эап. арм. кав. и на учете по Старпцк. у. прч. Долголовъ ; 
гост, въ эан. гвард. П'Ьх и на учете по Петербургск. у. прч. 
Лпанъевъ', сост. въ ван. ярм. п*х. и на учегЬ по Тиыск. у. 
пдпрч. Есъковъ. УМ ЕРШ И! ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИС- 
КОВЪ: 153-го пех. Бакпнск. прч. СухоциШ .

Сетпября 15-ю дня, съ Валъмора.т,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав. войск.: 3-го Оренбургск. кав. п. 

нодхорун. СЪъровъ (ГригорШ)—въ хорун., съ вачисл. по Орен
бургск. кав. войску.

Н а  o c n o B a n i H  С. В. П-, 1869 г. ,  кн. VIГ, ст.  289, в ъ  
с р а в к е п i е с ъ  с в е р с т н и к а м и :  по П'Ьх.: делопроивв. 
упр. Гдовск. у'Ьвдн. воин, нач., числ. по арм. П'Ьх., шт.-кап. 
Колесников?,—въ кгп., со старш., съ I М1Я 1896 г.

ПЕРЕВОДИТСЯ: по П'Ьх.: сост. въ прикоманд. къ артил. 
пдпрч. 114-го пЬх. Новоторжск. п. Томилинъ— въ 29-ю арт. 
бриг. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по П'Ьх.: 10-го стрелк. п. пдпрч. Ж о- 
лудевъ—въ эап. стр-Ьлк. частей (по Винницк. у.); на основанш 
С. В. / / . ,  1869 ?., кн. VII,  ст. 548: по арт.: шт.-офиц. для 
особ, поруч. при комапд. отдЬльн. корп. жапд., числ. по пол. 
п4ш. арт., плквн. К а ха п овъ—въ вап. пол. пёш. арт. (по Пе
тербургск. у Л УВОЛЬНЯЕТСЯ изъ запаса, на основанш 
С. В. II., 1869 г., кн. VII,  ст. 828: но эап. арм.: сост. въ 
зап. арм. П'Ьх. и на учете по Забайкальск. обл. прч. С т рече- 
певскШ. УМЕРНИЙ ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
17-го драг. Волынск, п. шт.-ротм. фонъ-М ензенка.чпфъ.

Сентября 13-ю дня. Л? 31. НАЗНАЧАЕТСЯ: отряди, 
офиц. Александровск. бриг. ротм. В рискорнъ  — бриг, адъют. 
этой бриг : ПЕРЕВОДЯТСЯ: бриг.: Граевск., пдплвп. Триго- 
р а ш ъ  и Горждинск., пдплквн. Р ам ковскш —одппъ на место 
другого, для пользы службы; Калишск.. корн. Л если—въ особ. 
Керчепск. отд. и Ченстоховск.. шт.-ротм. Л)ъсковъ — въ 
Крымск.; последи, сверхъ штата безъ содерж.: Карсск.— ротм. 
См ирницкш  — въ Томашовск. — бриг.; управдпеп. таможен, 
окр. штабъ и оберъ-офпц. для поруч: Вержболовск., пдплквн. 
Сегсркранцъ и Бессарабск., шт.-ротм. М илеапт ъ— оба во 
вновь учрожд. Радомск. окр.-, ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ: оконч. въ 
1896 г. съ утвержд. въ степ. лек. полн. курсъ наукъ, препод. на 
пяти курсахъ мод. факульт. Имп. Варшавск. унив., вольнопракт. 
врачъ Александровск. бриг. Т ерлецкш  — въ отдельн. корп. 
иогран. стражи, съ навнач. младш. медиц. врач. Керченск. отд.: 
оконч. въ наст. 1896 г. полный курсъ медиц. наукъ И м и е р а т . 

Юрьевск. унив. со степ, лек., вольнопрпкт. ьрачъ Д икапскШ — 
въ отдельп. корп. погран. стражи, съ назнач. младш. медид. 
врач. Ивмаильск. бриг.; ПРИКОМАНДИРОВЫ ВАЕТСЯ: ва 
управдн. Бессарабск. таможен, окр. шт.-офиц. для поруч. при 
семъ окр. пдплквп. Т аврино—къ Ивмапльск. бриг.

Дозволено цепвурою, С.-Петербургъ, 23 сентября 1896 г.

G  г и н а х ъ  г р а ш В а н с Н и х ъ ,
Сентября 8-ю дня, въ Зунд)ъ на яхтп <Штандартъ>.
ПРОИЗВОДЯТСЯ, за выслугу лп>тъ, со старшинствомъ: 

по в'Ьд. Гл. шт.: въ кол. per.: исправл. должн. чин. па усол, 
личн. сост. главн. упр. Туркестанск. края. Hem poecKiu, съ
11 февр. 1895 г.; исправл. должн. письмов. Шурагельск. участк. 
упр. Карсск. окр., Зедгинидзе, съ 18 дек. 1895 г.; исправл. 
должп. д'Ьлопронзв. Фергапск. областп. правл., Врезгуновъ, съ 
10 япв. 1896 г.; изъ кол. асес. въ падв. сов.: комне. ItioBCK. 
воен. госп., Трацевстй, съ 27 поля 1896 г.; пэъ губ. въ кол. 
секр.: делопронзв. по хоз. части 6-го Восточно-Сибирск. лив! 
бат., Марачковскгщ съ 15 апр. 1896 г.; вемлем. Самарканд, 
позем.-податп. ком., Нанафутинъ, съ 7 мая 1895 г.: по вЪд. 
инж.: ивъ кол. секр. въ тит. сов.: помощи, столонач. главв. 
инжеп. упр., Веинаръ-Вейкаровичъ, съ 19 авг. 1896 г.- 
инжен. чин. Владивостоком креп, ннжен. упр., Михаилов- 
CKiu, съ 3 мая 1896 г.; по Алексапдровск. ком. о pan.: пзъ 
тит. сов. въ кол. асос.: делопроивв. канц. Алексапдровск. ком. о 
ран., Крггтъ, съ 5 авг. 1896 г.; по вед. воен.-мед.: старш. 
врачи: ивъ кол. въ статск. сов.: Люблипск. местн. лае., Кось- 
минЪу съ 11 февр. 1896 г.; изъ падв. въ кол. сов.: л.-гв. 
Конпо-Гренадерск. п., АвдуевскШ, съ 18 апр. 1896 г.: пЪх. 
п.: 70-го Ряжск., Шайковъ, съ 31 янв. 1896 г.; 160-го Абхаэ., 
Севастьянов?^  съ 8 марта 1896 г.; 171-го пех. рез. Грохов. 
п., Туркевичъ, съ 25 февр. 1896 г.; Златоустов, рез. бат., 
Оссовсшй, съ 30 марта 1896 г.; Осовецк. креп. п-Ьх. п., Ми- 
ровичъ, съ 12 февр. 1896 г.; ветернн. для поруч. при 4-мъ 
арм. корп., Пемовъ, съ 31 япв. 1896 г.: ветерин. врачъ 1-го 
Хоперск. п. Кубанск. кав. войска. Л нкудовичъ, съ 4 апр.
1896 г.; младш. врачи: иэъ кол. асес. въ надв. сов.: Ижорск. 
роз. бат., Гаврилов?,, съ 22 япв. 1896 г.-, 30-го драг. Ингер- 
манландск. п., Савинов?,, съ 11 дек. 1895 г.; изъ тит. сов. въ 
кол. асес.: 174-го пех. рее. Седлецк. п., Матовъ\ КЬлецк. 
местн. лае., СиманскШ , — оба — съ 1 дек. 1894 г.; вотерпн. 
врачъ 4 й арт. бриг., К онст ант инов5, съ 29-го апр. 1896 г.; 
ивъ губ. въ кол. секр.: клас. фельдш. 120-го irbx. Серпухов, п., 
СавинскШу съ 29 апр. 1896 г. УТВЕРЖ ДАЮ ТСЯ въ чи- 
пахъ, со старгаинствомъ: по вед. воен.-мед.: колеж. асес.: 
младш. орднн. Шевск. воен. госп., докт. мед. Игнатову съ 
22 марта 1892 г.; тит. сов.: лок., младш. врачи: л.-гв. Семенов, 
п., Н ефедъевъ , съ 21 поня 1892 г.; Грайворонск. реэ. бат., 
Яст ремскШ , съ 6 мая 1892 г.; ветерин. врачъ л.-гв. Драгув. 
п., магистръ ветерип. наукъ 1*яжевъу съ 22 мая 1893 г.; кол. 
секр.: управл. апт. Келецк. м'Ьстн. лае., провиэ. Крестовъ,съ 
5 апр. 1892 г.; по кав. войск.: губ. секр.: бывш. члепъ Ростов, 
на Дону город, упр., оконч. курсъ въ Имп. Московск. технич, 
учил., съ вван. инжоп.-техн., Торбачевъ  (Петръ), съ 19 пая 
1893 г. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по вед. воеп.-мед: 
отставн. кол. сов. ЧудновскШ  — въ Тифлпсск. воен.-фельдш. 
школу, учит.; отставн. лек. В орм анъ  —  въ 34-й пех. СЬвск. 
п., младш. врач., оконч. курсъ въ Каванск. ветерин. ипстит., 
со степ, ветерин., Зеленовъ— въ 15-й драг. АлексапдрШск. п., 
ветерин. врач.; вольнопракт. провив. Въълиховъ—въ областв. 
апт. войска Донск., младш. фармац.; по каз. войск.: отставн. 
падв. сов. Олейникову, (Константинъ)—въ упр. Лабипск. отд. 
Кубанск. обл., старш. делопроивв. (съ 26 апр. 1896 г.); отставн. 
губ. секр. Д апиловъ  (1осифъ) — въ области, правл. войска 
Донск., пом. делопронв. (съ 14 февр. 1896 г.). ПЕРЕВОДИТСЯ: 
по кав. войск.: канц. чпн. Допск. кавен. палаты, губ. секр. 
Тороповъ  (Виссарюнъ) —  въ области, правл. войска Донск., 
помощи, делопроивв. (съ 16 марта 1896 г.). ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
въ запасъ чиновниковъ военно-медицинскаю ведомства: по 
вед. воеп.-мед.: младш. врачъ 104-го П'Ьх. Устюжск. п., лер. 
А л ехи н ъ  (по Петербургск. у.); младш. врачъ Пятигорск. 
м'Ьстн. лае. падв. сов. BopucoecKiu  (по Терек, обл.); клас. 
фельдш. Михайловск. крЬп. арт.. кол. секр. Силинъ (по Цар- 
скосельск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, по прошеш 
по воен. мин.: канц. чин. канц. воен. мин., кол. per. Пум- 
ковъ\ за бомъзтю: по вед. интепд.: помощп. столонач. окружи- 
интенд. упр. Одесск. воен. окр., тит. сов. М оллеръ, съ мупд.; 
по прошешю: но вед. воен.-мед.: упр. ант. Симферопольск. 
местн. лаз., кол. асес. Апель\ за бомъзшю: исправл. должн- 
управл. Ташкентск. апт. маг., статск. сов. Д уве , съ мупд.; ^ 
отставку, по прошешю: по san. арм.: сост. въ вап. чипова. 
воен.-мед. вед. и на учет* по Петербургск. у., губерн- секр. 
Николаева  (Николай). НАГРАЖ ДАЕТСЯ на основаши 
сочайшс утвержденнаю 13-го февраля 1894 г. по.южешя 
Восннаю Coev/ma: по кав. войск.: вачисл. на льготу, канд. па 
клас. должп. 20-й Донск. каз. бат., Калагнниковг, 
чин. кол. per., съ оставл. на льгот*. УМЕРШИЕ ИСКЛЮЧА
ЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: столонач. Гл. шт., колеж. совете. 
К ульбинъ; клас. воен. топогр. воен.-топогр. отд. Гл. шт., 
кол. сов. Тлаголевъ\ д-Ьлопроивв. по хов. части 12-го ДР-11 
MapiynonbCK. п., тит. сов. Долматовъ\ смотр. Бендсрск. 
продовольств. II кл. маг., кол. асос. ЛолитанскЩ ; аРт11|' 
чин. Петербургск. местн. арсеп., кол. асес. Вобылевъ; старш. 
врачъ 9-го грен. Сибирск. п.. кол. сов. Галушксвичъ] СТЗР̂ ; 
врачъ Московск. окружи, арт. склада, кол. сов. Весгъокин , 
клас. фельдш. 15-го грен. Тифлисск. п., губ. секр. Каменска- 
чип. особ, поруч. войск, хов. правл. Оренбургск. кав. вопс г 
надв. сов. Суровь  (Андрей). ____________ ______ _______■

________________________ Р едакторъ-и8датель В. А. Беревовс*̂ :—.
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