
№ 403. Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ . 603

Чтобъ въ чуждой дальней сторон!;
Была-бъ Заступницею мн*.

Въ депеш* нужу отослала 
Свой адресъ: НевскШ, Dumenton,
И собираться въ корпусъ стала.
Достала пудру, creme Simon,
Слегка наружность освЬжить,
Щипцы согрела— чубъ подвить;

Чуть сбрызнувъ V6ra Violetta,
Надела черный туалстъ,
Чтобъ поизящи*й быть од*та,
Къ тому-жъ къ лицу мн* черный цв*тъ.
Готово все. Ну, съ Богомъ въ путь!
Сп’Ьшу перчатки застегнуть.

Сошла и вннзъ, опять вернулась,
Забыла деньги второпяхъ:
Обратно раза два споткнулась,
Чуть удержалась на ногахъ;
По близорукости своей,
Не различая ступеней.

Иду. Охъ, Господи, какъ страшно!
Тревогу сердце такъ и бьетъ:
Вдругъ прнмутъ тамъ надменно, важно...
Изъ устъ и слово не сойдстъ;
Не дароиъ былъ уже о иасъ 
Пасчетъ ходатайства прнказъ *).

Прошли дв* конки съ красныиъ флагом ь. 
Что значить заняты лнъета;
Лечу я къ третьей б*глыыъ шагомъ,
И тамъ такая-жъ т*снота.
— Тутъ негд* яблоку упасть,
Народу нынче въ конкахъ страсть!

Ворчатъ стояние въ проход*.
Понятно, веяюй бы желалъ,
При здешней мокрой непогод*,
11тобы въ средину онъ попалъ.
Па счастье кто-то выходнлъ 
И с*сть внутри мн* предложнлъ.

По стекламъ струйкой дождь стекаетъ. 
Мелькнулъ дворецъ, Гостиный дворъ 
(Душъ пять съ картонками вл*застъ). 
Часовня, дума и соборъ,
Адмиралтейство наконецъ,
Тутъ Невской конк* и копецъ.

М. К.
(Продолжены с.пьдустъ.)

П росятъ  авшоровъ, мсел<ш>щихъ имъътъ отзывъ 
о своихъ шрудахъ воеппаго содержаш я, присы лать 
по 2 экз. новыхъ издашй вл редакцию < 1*азв1ъдчикъ>, 
С,-Петербург*, Колокольная, Л? 14.

Инстиннтъ и нравы насЬномыхъ. И зъ
энтомологи ческихъ воспоминашй Фабра. 590 стр.

Ц 'Бна 3  р .

Это весьма интересная, любопытная книга, которую съ 
удовольств1емъ и пользой нрочтетъ каждый образованный чс- 
лов1»къ. Фабръ не записной ученый, а почтенный труженнкъ, 
«сю жизнь нроведшш въ работа, учительствуя въ провшщш 
па io iii Фраицш. Онъ почти полв*ка носвятилъ наблюдешямъ 
надъ насекомыми и результаты своихъ наблюдший нублико- 
валъ въ вид* «воспоминав ill >, который доставили ему почет
ное Mtcro между професшпальными энтомологам и. Среди своихъ 
педагогическихъ заня'пй, среди заботъ о насущномъ х л Ш , 
Фаб|п, долпе годы не нереста нал, думать о нршбр*тсши ого
роженного кусочка земли, гдЪ бы онъ могь на свобод* пре
даваться любимыми» занятммъ. Когда ;ке его любимая мечта 
исполнилась, и онъ сталь вляд*льцсмъ выжженного солннемъ, 
заброшен на го, безнлоднаго уголка, онъ всецело предался люби
мым!» наблюдешямъ. Желаше его исполнилось, по немного 
поздно: когда лучили силы ушли, когда жизнь стала скло

няться к!» закату, онъ, наконецъ, нршбрйлъ гакъ страстно 
желаемый уголокъ, гд* мои. наблюдать насЬкомыхъ во все
возможных!» обстоятельствам, нхъ существовашя, безъ всякой 
нпмЬхн со стороны нрохожихъ, которые никогда не иоймутъ 
этой безкорыстной любви къ природ*, которая одна согревала 
сердце старого Фабра. Книжка его обннмаеть жизнь и правы 
насГ.комыхъ и написана гакъ искренно, правдиво, читается 
такъ легко, что положительно трудно отъ йен оторваться. 
Издана она чрезвычайно изящно, со множеством], прекрасных!» 
рнсунковъ, которые весьма наглядно знакомят!» съ представи
телями онисанныхъ въ книг!» родовь н вндовъ насЬкомыхъ и 
составляют!» хорошее дополненie къ тексту, гд* oinicaiiiio внеш
ности отведено крайне мало мЬста.

Перевод!» сд*лонъ хорошо, нодъ редакций учеиаго секре
таря русского энтомологическаго общества, а нто хорошая ре- 
комендат’я для такой книги, какъ «Ннстинктъ и нравы 
нас*комыхъ>. Но ц*н* ата книга является одной изъ деше- 
вЬйшнхъ; три рубля за почти 600  странпцъ большого фо]н 

мата, съ 213 рисунками,— эго крайне умеренно. Очевидно, 
книжка разечнтана на многочисленных!» читателей, она заслу- 
жнваеть папболынаго раснространепiя , которого мы ей отъ 
души и желаем!..

11. II. Меи?,.

*) Прнказъ по корпусу А?................ года месяца.

IIО В О Е Н Н О МУ  ВЕДОМСТВУ.
1юля 4-го дня, въ Пстерхофчъ.

П РОИЗВОД ЯТСЯ: по кав.: Осетии, копн. дивна, аст.-юнк. 
Д ударовъ—ъъ корп., со старш. съ 1 сенг. 1897 г. п съ перев. 
въ 22 й драгун. Астрахан. п.; по ар г.: Кронштадгск. кр*н. арт. 
фейерв. Тугаиовъ—ъъ пдпрч., со старш. съ ]3 авг. 1897 г. и съ 
персв. въ Поногеорпсвск. кр*п. арт.- по зап. арм.: сост. въ зап. 
арм. кав. и на учет* по Петербург, у., корн. Флегоншовъ - въ 
прч., со старш. съ 20 шля 1897 г. и съ оставл. въ томъ же зап.

З а  о т л и ч 1 с  по с л у ж б * :  по п*х.: ком. 12-го п*хотн. 
Велнколудк. п., плквн. l iu m m e —въ ген.-м., съ пази. ком. 2-й 
бриг. 7-й п*х. див. и съ зачнел. по арм. nix.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п*х.: нач. 2-й ЗакаспШск. стр. бриг., 
числят, по арм. п*х., ген.-м. ЧайковскШ  — воен. губерн. и 
ком. резервн. и м*стн. войск. Ферганск. обл., съ оставл. по арм. 
н*х.; по ннжен. войск.: нач. 6-й саперн. бриг., числ. по ннжен. 
войск., ген.-лейт. ЛаековскШ —нач. 1-й грен. див., съ оставл. 
по ннжен. войск.; испр. должн. шт.-офиц. для особ, поруч. при 
окружи, ннтенд. упр. Петербургск. воен. окр., числ. по ннжен. 
войск., кап. Т ааастш ернъ  канд. на военно-судебн. должн. 
при Петербург, военно-окружн. суд*, съ перев. въ военно-суд. 
в*дом. ОП РЕД ЕЛЯЕТСЯ *«Ъ  СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ 
зап. арм. п*х. и на учстЪ по Poccien. у., пдпрч. Садовничьи 
пъ 111-й п*х. Донск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 22-го драг. 
Астраханск. п. корн. Лесли  - въ отд*льн. корп. погр. стражи; 
но п*х.: н*х. п.: 140-го Зарайск., пдпрч. Линоградовъ — въ 
139-й п*х. Моршанск. п.; 163-го Ленкоранско-Нашебургск., прч. 
Станке&ичъ  въ отд*льн. корп. погр. стражи; 3-го Ковснск. 
кр*п. п*х. п. прч. Ч^еркасовъ—въ Варшав. жанд. днвнз.; испр. 
должн. д*лопр. упр. Шенкурск. у'Ьадн. воин, нач., числящ. по 
арм. п1»х., нрч. Нинокуроаъ  — въ 140-й n'fex. Зарайск, п., съ 
отчисл. огъ наст, должн. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по n*bx.: 90-го п*1;х. 
Онсжск. н. прч. Л ог осск т , Вслсбсев. рез. бат. пдпрч. Фален- 
бергъ,—оба—въ зап. арм. nlix. (первый—по Петербург., а вто
рой—по Воронеж.— у.); по арт.: 3-й грен, артнлл. бриг, шт.-каи. 
М ихаилов  а — въ зап. пол. п'Ьш. ар г. (по Макарьев, у., Кост- 
ромск. губ.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ С Л У Ж БЫ : по п*х.: 10-го 
грен. Малоросс1Йск. п. шт.-кап. Товоровъ; .ш бол^кпию: л.-гв. 
Преображен, п. нрч. СимановспШ  — шт.-кап.; по домашпимъ 
обстоятельствами бывш1й нач. Борвиен. тюрьмы, чнелащ. но 
арм. nix., шт.-кап. Печаевь; по генер. шт.: воен. губерн. и 
ком. рез. и м'Ьстн. войск. Ферганск. обл., ген.-лейт. Ловало-  
ЛГвейковскШ съ мунд. н съ пенс.

Тюля 5-ю дня, въ Петерюфп,.

П РОИЗВОДЯТСЯ з а  о т л и ч i с по с л у ж б * :  изъ ген.-м. 
въ ген.-лейт.: сверхшт. членъ ннжен. комит. главн. ннжен. упр., 
Ясюкович7,; изъ пдплквн. въ плквн.: 20-го Туркестан, лин.- 
кадр. бат., М и х а и л о в 7 изъ ротм. въ плквн.: Каналергардск. 
Кя Вклич. Госуд. Импке. М а р ш  вкодоговны п., адъют. Кго Ими. 
Высоч. ]^ел. Князя Скппя Алкксандговнча: тиш ь Юсуповъ 
графъ Сумароковъ-Элъстонъ  и С таховичъ , оба — съ
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оставл. въ списк. того жо п. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но ntx.: ком. 
Михайлов. Kp’fen. н'Ьх. бат., плквн. Ползиковь  — нач. Батумск. 
воен. r.icii., съ оставл. и въ наст, должн.; по пнжсн. корп.: воен. 
ННЖСН.: шг.-офиц. ДЛЯ особ, поруч. При окружи. Ш1ЖС11. управл. 
Ki(*B. воен. окр.. плквн. З аб от и т »  — нач. Житомир, пнжен. 
днгт.; отд’Ьльн. пропавод. работъ на Михайлов.-Шостен. порох, 
завод., нлквн. М ихиевичъ— нач. Ревел, инжсн. диет. ОПРЕ
Д ЕЛ ЯЕТСЯ  НЪ СЛУЖКУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. 
кав. н на учет'Ь но Курск, у., корн. Мордвиповъ - въ 53-й 
драг. Повоархангел. п. ПЕРЕВОДИТСЯ: но отд*Ьл. корн. ногр. 
стражи: ком. отдела Ломжпн. бриг., пдплквн. Зиновьевъ —  въ 
окружи, ннтенд. упр. Москов. воен. окр., старш. столонач., съ 
зачисл. по арм. кав. УВОЛ ЬНЯЕТСЯ  отъ службы, по домаш- 
нимъ обстоятслъствамъ: но irfex.: Окск. рез. бат. прч. С'тепа~ 
новь— н[т.-кан. н съ мунд.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ Вскмплостнвьйщк сонзво- 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Равноапостольна 10 Князя Владимира 4-й степени съ 
мечами и бантомъ — ндпрч. 20-го Туркестан, лнн.-кадр. бат. 
Влади\iipy Карселадзе .

Св. Равноапостольна} о in  из я Владимира 1-й степени — 
сост. нъ распоряж. ком. войск. Туркестан, воен. окр., шт.-кап. 
Михайлов. кр1*»п. арт. Мамедъ-Садыкъ-Бокъ Агабекову♦

Св. Анны 2-й степени — плквн.: воен. пнжен., нач. отд’Ьл. 
главн. пнжсн. упр. Павлу Келлеру} числ. по ннжеп. войск., 
Д'Ьлопр. особаго при Глани, шт. д^лопр. но эксплоат. Закасшйск. 
воен. же.гйзн. дор., Авелю Мгсброву,

Св. Анны 3-й степени воен. пнжен., кап. барону Евгенпо 
фопъ-дерл-1*оппу; шт.-кап. 2-го жел'Ьзнодор. бат. Михаилу 
Д ом  ел у нксеп у.

Си. Станислава 2-й степени — кап.: Финляндок, артнл. п. 
Нпкандру К растил евском у ; числ. по пол. пЬш. арт., старш. 
адьют. окружи, арт. упр. Нрнамур. воен. окр.. Николаю Коп- 
ст ан т и н ов у ;  воен. пнжен., Владнм1ру ФельОту.

Св. Станислава 3-й степени — шт.-кап. 3-го саперн. бат. 
Петру Лепко; адъют. Его Имиер. Высоч. ком. войск. Москов. 
воен. окр., прч. л.-гв. Гусарск. Кго Велич, ii. графу Bacn.iiio 
Олсуфьеву .

1юлн 0-ю Они, въ Пете\поф)ъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но irfex.: иисьмовод. Петербург, вещей, 
склада, числ. по арм. irfex.. ндпрч. Греховъ — въ прч., со старш. 
съ 27 лоля 1897 г.

З а  0ТЛНЧ10 по с лу жб ' Ь :  по арт.: старш. пом. нач. 
Кубаи. обл. и на к. атам. Куинн. каз. войска, числ. но пол. кон. 
арт., ген.-м. Яцкевичъ  вь ген.-лейт., съ назн. коменд. Карсск. 
Kptn. и съ оставл. по пол. кон. арг.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по irfex.: корпусн. ннтенд. гренад. корп., 
ЧИСЛЯ1Ц. по арм. ntx.. нлквн. Сахацш й —-ком. 8-го стр’Ьлк. п.; 
П2-го н'Ьх. Лидск. п. прч. Мономаисовъ — старш. адъют. шт. 
16-го арм. корп.. съ перев. въ 164-й lrlsx. Закатальск. п.; пом. 
2-го раар. нач. С.-Петербург. мЬстъ заключ., числ. по арм. н'Ьх., 
ндндквн. Перепелгщынъ—испр. должн. нач. Самар, тюрьмы, 
съ оставл. но арм. пЪх. ОП РЕД ЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по 
знп. арм.: сост. въ зап. арм. как. и на учет'Ь но Вилснск. у., 
корн. Демъпновичъ — въ 42-ii драг. Мигав, п.; сост. въ зап. 
арм. irfex. и на учет!; но у.: Вельск.—пдпрч. Д ел и ш ь—въ 7-й 
Ревел, и Житомир.—ндпрч. П анфилова—въ 19-й Костром, 
irfex. и. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по irfex.: nf.x. п.: 65-го Москов. Его 
Вклич., прч. Eponeecniie—въ 33-й nfex. Елецк. п.; 90-го Онеж., 
шт.-кап. Тераковъ  въ упр. Шенкур. убеди, вони, нач., Д'Ьлопр., 
съ яачнел. но арм. nfex.-, 179-го Усть-Двин., прч. Миллер а —въ 
П7~й н'Ьх. Избор. п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 49-го драгун. 
Архангел огород, п. корн. Юдичевъ— въ зап. арм. кав. (по Ка- 
шнрек. у.)- въ запись армейской тъхоты\ по п-Ьх.: н'Ьх. п.: G-ro 
Либав., пдпрч. х1ерппкъ (но Приморск, обл.)-, 26-го Могилев., 
прч. К рам ида  (но Радом, у.); GO-ro Замосцск., кап. Креме- 
нецнш  (по Одесск. у.); 210-го irfex. резервн. Ижорск. п.: прч. 
Иваповъ н пдпрч. Иваповъ (Иванъ) (оба—но Петербург, у.)- 
па основаши С. В. 11., 1860 I., кн. V II , ст. ?5d, п. В: 38-го 
nlix, Тобольск, п. пдплквн. Туссаковскш  (но Негроковск. у.). 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускь'. но кав.: нач. главн. ннтенд. упр. 
и гланн. ннтенд. Воен. Мнннст., чнеллщ. по гн. кав.. ген.-лейт. 
Тсвншсвъ — для лечения бол'Ьзнн, за гран., на 28 дней; отъ 
службы, по домашнимъ обстоятельствами по клзач. войск.: 
л.-гв. Каз. Его В е л . и . плквн. кпнзь Сумбатовъ  (Иванъ) — 

съ мунд. и съ пенс/, сост. по Донск. кааач. арт., войск, старш. 
Кураповъ  (Яковъ)—плквн., съ мунд. и съ пенс.-, состоящ. въ 
ком пл. Оренбург, каз. п., есаулъ Заиковъ  (Николай) — войск, 
старш., съ мунд. н съ пенс.; по нррегул. войск., прпрщ. мнлицш 
Лбдулъ-Лзисъ К атаевъ  ндпрч., съ мунд. н съ пенс. У Л ЕР
НИК ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И.ТЬ СНИСКОВЪ: Ii-fex. П.: 77-го Тен- 
гинск.. пдпрч. Опошно; 133-го Снмферонольск., прч. Л ащ ин*  
ctiiii; прпрщ. милнцш Гито-Б'Ьжановъ Лордкипипидзе.

1юля 7-ю дня, въ Uemepioffm.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: членъ хозяйств, ком. Михайлов.- 
ПГостенск. порох, завод., чнелящ. по пол. п'Ьш. арг., пдплквн. 
Н Ы олъ-въ плквн., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс.; по зап. арм.: сост. въ зап. арм. irfex. н на учет'Ь по 
Кременчугск. у., кап. Крмоленко — въ пдплквн., съ увольн. 
въ отст., съ мунд. н съ пейс.; но nfex.: 134-го н'Ьх. беодоЫйск. п. 
лдпрнрщ. Гршоръевъ—въ пдпрч., съ зачнел. въ зап. арм. н’Ьх.

(по Екатеринославск. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но кав.: 2G-ro драг. 
Бугск. н. ндплквн. В утовичъ  —Лубенск. у-Ьздн. воин, нач., съ 
зачисл. но арм. nix.; по nfex.: числ. по арм. irfex.: испр. должн. 
нач. БЬлевск. тюрьмы, прч. Бродовский (Снгнзмуидъ) — иенр. 
должн. нач. Тульск. губерн. тюрьмы; исправл. должн. пом. нач. 
Тульск. губерн. тюрьмы, прч. ВродовекШ  (Владнславъ)—нспр. 
должн. нач. БЬлевск. тюрьмы—оба—съ оставл. но арм. irfex.; по 
ннженерн. войск.: Сенасгопольск. кр’Ьп. минной роты пдплквн. 
Филипповъ ком. Михайловск. кр-fen. минной роты. ОП РЕД Е
ЛЯЮ ТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: но зап. арм.-. сост. въ зап. арм. irfex. 
и на учет-fe по у.: Брянск.— прч. Дмитриев  а —въ G2-ft Суздал, 
и Московск.—прч. Тенцъ въ 71-й БЬлев.— irfex. н. П ЕРЕВО 
ДЯТСЯ: по nix.: nfex. п.: 7-го Ревел., пдпрч. 1*одкевичъ— въ 
47-й Украпнск.; 3G-ro Орловск., прч. Ecieeа - въ 79-й Курин.; 
15G-ro Елнсаветиольск., ндпрч. въ 80-й Кабарднн.; 161-го
Ллександронольск., прч. Любимовъ—въ 163-й Ленкоран.-Иаше- 
бур!ч;к.,—nfex. п.; 8-го Закасшйск. стр. бат. прч. 1*ом<1новг,— 
въ 1-й ЗакаспШск. жпл’Ьзнодор. бат.; по арт.: Кронштадт. K p tn .  

арт. прч. Луш орипъ  — въ окружн. арт. упр. Петербург, воен. 
окр., пом. бухг., съ зачисл. но пол. п'Ьш. арг. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ 
въ запасъ армейской шъхоуны: по п̂ Ьх.: 12-го грен. Астрахапск. 
И м пкр . А л е к с а н д р а  I I I  п. прч. Зологповскш  (по Москов. у.); 
nfex. п.: 50-го Б'Ь.юстокск., пдпрч. Лирюковъ  (но Ллтннск. у.); 
71-го Б'Ьлевск., прч. Ххппровь (по Московск. у.); Кромск. рез. 
бат. прч. J lad iin cn iii (но Тамбов, у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отг 
службы, за болпзнт: по н'Ьх.: сост. въ штат!» Московск. город, 
полнц., чнеллщ. но арм. irfex., пдплквн. Лаумовъ  плквн., съ 
мунд. и съ пенс.; въ отставку, на основаши С. В. П., 1860 г., 
кн. V II , ст. 829: но аан. арм.: сост. въ зап. гн. кав. и на уч. 
по Петсрбургск. у., прч. Никш пипъ; сост. въ зан. арм. irfex. 
и на учет'Ь по Петерб. у.; идплквп. Маелаковецъ. УМ ЕРШ  IE 
ИСК ЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: л.-гв. Павловск, н. прч. 
Нурмей стеръу 36-го п-Ьх. Орловск. п., пдпрч. 1'ерашенев- 
скШ ; сост. па учет'Ь по Трубчсв. у., прпрщ. зан. иол. irbiu. арт. 
Jlpom eeaciu.

1юля 8-ю дня, въ llemejnotfnb.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по арт.: ком. 2-й зап. пЬш. бат., плквн. 
JCwnpoeo ком. горн. арг. п.; Н)-й конно-арт. бат. кап. 1>ет- 
херъ—ком. 2-ю зап. н'Ьш. бат.; по пнжен. корп.: огд^л. пропан, 
работъ въ гор. ПсковЬ, ПорховЬ н OcTpoefe, воен. пнж., нлквн. 
Сейфертъ  — нач. Иарвск. ннжен. диет.* но отд’Ьд. корп. ногр. 
стражи: отряди, офнц. Таурогенск. бриг., шт.-ротм. К олспко— 
комепд. адъют. шт. Усть-Двинск. Kpin., съ зачнел. по арм. irfex. 
н съ переимен. въ шт.-кап. О П РЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  ВЪ СЛУЖ БУ: 
по зап. арм.: сост. въ зап. арм. п*Ьх. и на учет'Ь по Скопин, у., 
прч. Стерлигова — въ 116-й н'Ьх. Малоярослан. п. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по Н'Ьх.: рез. баг.: Архангслогородск., пдплквн. Трен- 
moeif/съ — въ 147-й irfex. Самарск. п.; Георпев., прч. Краев- 
скШ —въ окружн. ннтенд. упр. Кавказск. воен. окр., офнц. для 
усил., съ зачисл. но арм. nix.; попнцм. г. Архангельска, надв. 
сов. Лксенювъ—въ Архангелогородок, роз. бат., съ переимен. нъ 
прежшй чннъ пдплкнн.; по ннжен. войск.: саперн. бат.: гренад., 
кап. И ан и ф ап т ьев а—въ 14-й, 9-го, кан. Тодтлебенъ -въ 
7-й, 1-го понтон, бат. кан. Дмгипр1евъ—въ 10-й,—саперн. бат.; 
кр-Ьн. мпнныхъ рогь: Очаковск., кан. К остю гако  въ Мнхай- 
ловск., Кронштадтск., кап. Александрова въ Очаков.,— кр'Ьп. 
мннпыя роты. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по арт.: 5-го мортирн. арт. п. 
шт.-кан. фонъ Шулъцъ, Ковен, кр-fen. арт. пдпрч. Точневъ, 
оба—вь зан. пол. п'Ьш. арт. (первый — но Москов., а второй — 
по Минск.— у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ И ЗЪ  ЗАПАСА: по npouicnm: 
по зан. арм.: сост. въ зан. арм. п^х. и на учет'Ь но Аткарск. у., 
пдпрч. Соаъдовъ; сост. въ зан. стр^лк. частей н на учет* но 
Владим1рск. у., кан. 10дицип1; на основаши С. В. //., i860 г., 
кн. VII, ст. 820: состоящ. въ зап. арм. н’Ьх. и на учет'Ь но у.: 
Петсрбургск.—шт.-кан. Ходкеви*«а и Амапьевск. -пдпрч. Го- 
ловапевъ. УМ ЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: 
31-го драгун. Гижск. п. корн. ФидровскИс; сост. въ зап. пол. 
пЬш. арт. и на учстЬ но Ровен, у., пдпрч. Сураж евскШ ,

Тюля 0-W дня, въ Пстсрюфъъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ подхор. въ хорушк.: по каа. войск, 
н. Кубаи. каз. войска: 1-го Ккатеринодар.. Л о п а т а  (Илатонъ) 
и 1-го Уман., Ионочевный  (Викгоръ), оба—съ пер.: первый— 
во 2-й Лабни., а второй—въ 1-й Таман.— п. того же войска.

З а  о т л к ч i с н о с л у ж б  f>: но генерал, шт.: сост. для 
особ, поруч. при Его И м н к р . Высоч. ком. войск. Москов. воен. 
окр., ген.-м. В у т у р л и н ъ — въ ген.-лейт., съ назнач. нач. 2-й 
грен. див. и съ зачнел. по арм. п^х. и въ списки генер. шт.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но генер. шт.: нач. шт. 2-й п’Ьх. див., 
плквн. М арданова — нач. шт. 36-й н'Ьх. дин.; шг.-офиц. для 
особ, поруч. прн ком. войск. Казан, воен. окр., плквн. Л оро  
нов а шт.-офиц. прн упр. 52-й irfex. рез. бриг.; сост. въ нриком. 
къ Твср. кав. юнкер, учил., для нрепод. воен. наукъ, пднлкнн. 
Ш ирокова  -шг.-офиц. для особ, поруч. прн ком. войск. Казан, 
воен. окр.; но каз. войск.: 2-го Забайкал. каз. бат. сотн. М ат -  
ренипскШ  (Андрей)—старш. адъют. управл. 4-го воен. отд'Ьла 
Забайкал. каз. войска, съ зачнел. по тому же войску. ОПРЕ
Д ЕЛ ЯЕТ СЯ  ВЪ  СЛУЖ БУ: по 8ап. арм.: сост. въ зап. арм. 
ntx. н на учет'Ь по Саратов, у., ндпрч. Везкороваиный —въ 
.ТЬсн. рез. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но кав.: 11-го драг. Харьков, 
п. корн. П рот оп оп ов  а — въ С.-Петербург, жанд. днвнз.; по 
п-Ьх.: 43-го н'Ьх. Охот. п. пдпрч. ФедоровскШ  — въ 9-й грен.
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Снбнр. п.; 13-го CTpfcJK. п. прч. _Гл«акова—въ окружи, ннтснд. 
упр. Москов. воен. окр., испр. должн. столонач., съ аачнсл. по 
арм. п-Ьх.; 188-го П'Ьх. рса. Красностав. п. пдпрч. Лобо и ко  -въ 
57-й П'Ьх. Модлинск. п.; по арт.: 2-й роз. арт. бриг, шт.-капнт. 
Ефремов*  — въ Москов. окружи, артнл. складъ. съ аачнсл. по 
пол. nisiii. арт.; по каз. войск.: 1-го Черномор, п. Кубан. каз. 
войска ссаулъ Katiiee* (Гапршлъ) — во 2-й Лабин. п. того же 
войска; по военно-учебн. В'Ьд.: офиц.-воспит. Пажсск. Его Имп. 
Велич. корп., пдплквн. А ф ан асьев*- въ 7-й Вост.-Сибнр. лип. 
бат., съ отчисл. отъ наст, должн. ОТЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: 
сост. въ кадр* Л? 4-й кав. зап., 11-го драг. Харьковск. п. шг.- 
ротм. Насилъева —отъ назв. кадра въ свой п.; по арт.: старш. 
адъют. окружи, арт. упр. Прнамур. воен. окр., числящ. по пол. 
nf.m. арг., кан. }Коравович*~  отъ наст, должн., съ перев. во 
2-ю Пост.-Снбнр. арт. бриг. ЗА ЧИСЛЯЮ ТСЯ: по П'Ьх : 144 го 
п-Ьх. Кашир. п. пдпрч. Вснксръ  въ зап. арм. nix. (по Брян. 
у.); по арг.: арт. бриг.: 10-й, пдпрч. Насилъевъ; 2 й Босточно- 
Снбнрск., шт.-кап. К ургапсш и , - оба въ зап. пол. nf.ui. арт. 
(первый — по Лодзннск. у., а второй — по Самаркандск. обл.) 
УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по доматнимъ обстоятель
ствами по П'Ьх.: 153-го nf>x. Бакин, и. прч. Асланянцъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ В ы с о ч а й ш е е  

илаговолеше ком. 1-й брнг. 29-п П’Ьх. див., ген.-м. Тунцелъ- 
мan y  8а отлично-усердную 50-тн-лЬтнюю его службу вт> офиц. 
чниахъ.

Донолнси1е къ В ысочайш ем у  приказу,
отданному тля 7-го дня.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  нзволилъ пронявестн сегодня 
смогръ въ лагер* подъ Пстергофомъ своди, бат. строев, ротъ 
Нажеск. Его Вклнч. корп. н кадет, корп.: Ннколиевск., 1-го н 
Александров.

Его И м п е р а т о р с к о е  В ел и ч е ст в о ,  оставшись совершенно до- 
вольнымъ строевымъ ученьемъ роты Лажеск. Его Вклнч. корп. 
н сводн. бат., а также правильностью и ловкостью исполнешн 
упражнений полевой гимнастики, особенно роты 1-го кад. корп., 
объявляетъ В ы соч ай ш у ю  благодарность главн. нач. воепно-учебн. 
аавед., ген.-отъ-ипф. М а х о т и п у , времепно-нспр. должн. главн. 
нач. военно-учебн. аавед., ген.-лейт. Якубовскому; М о н а р ш е е  

благоволешс заводив, лагерсмъ, днрект. 2-го кад. корп., ген.-м. 
Д уропу  и всЬмъ шг. и об.-офиц., наход. въ лагер*; Ц а р с к о е  

спасибо: пажамъ, кадет, и нижп. чннамъ и жал устъ въ строю 
паходнвш. нпжн. чин. по 50 коп. на чел.

1юня 27-го дня, Л* 25. 1ГЛЗИАЧАЕТСЯ: перев. въ отд-Ьл. 
корп. погр. стражи Височ. при к. по воен. в’Ьд. отъ 20-го сего 
пони, по п1;х.: Башкадыкларск. рез. бат. прч. Tea х а  p h i  — въ 
Клисаветнольск. бриг.

1ю.т 4-хо дня, Л- 20. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: Лму-Дарыш. бриг, 
шт.-ротм. Х арчев*  — бригады, адъют. этой же бриг.; перевод, 
въ отд1;льн. кори, ногран. стражи, ВисоЧ. прнк. но воен. в'Ьд. 
отъ 28-го iiOTiJi сего года, 2-го Снбнр. каз. и. хор. Насилъевъ 
(Инкторъ)-съ исрснмсн. въ корн., въ Лму-Дарьин. брнг.

По представл. главн. правл. И м п е р . PocciftcK. общества спа 
caiiin на водахъ В ы с о ч а й ш е  пожалованы въ 21-й день февраля 
1898 г. серебр. медали съ надписью «аа спасенic погнбавшнхъ» 
для ношешя на груди на Владнмфск. лентЬ, нижнимъ чннамъ 
пограничн. стражи, эа оказанные ими подвиги самоотвержении 
Новобржеск. брнг.—стражи. Мирону Васильеву—при спасен!» 
18 iioim 1895 г. человека, утопавш. въ р. Висл*, и Ломжипск. 
бриг. — стражи. Харитону Чугр1енко — при ciiaceuin 26 ]юня
1896 г. Б-тн-л’Ьтняго ребенка, унавшаго въ р'Ьку.

(d гинахъ грашданейихъ
1юлн 5-го дня, въ Нетерюфп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в-Ьдом. военно-учебн.: изъ стат. въ 
д^йсгв. стат. сов.: воспнт. кадет, корп.: 1-го, Сербуловъ; Вла- 
AHwipcK.-KieBCK,, Дьяченко,-  оба—съ увольн., но нрош., огъ 
службы, съ мунд.; за отличье по службы, въ кол. per,: вольно- 
наемн. капель м.: П'Ьх. и.: 54-го Минск., Сьъдлячскъ} ̂  110-го 
Малоярослав., Логинов*; 138-го Болховск., Собчинскш ; 11-го 
Драг. Харьков., M iauu j 2-го санерн. бат., Эндерс*у по в’Ьдом. 
Главн. шт.: за выслугу лнтъ, со старшинствомг: наъ колеж. 
асес. въ иадв. сов,: старш. пом. старш. адъют. шт. Кавказ, воен. 
окр., Егоров*, съ 24 мая 1898 г.; д'Ьлопр. управл. уЬадн. воин, 
нач.: Кишиневск., Драгоевъ, съ 7 января 1895 г.; Харьковск., 
Тертпчников*, съ 3 iioiiя 1898 г., нзъ колеж. сскр. въ тит. 
■сов.: чиновн. для уенл. Гл, шт., Озеров*, съ 14 iionii 1898 г.;

д'Ьлопр. по хоз. части 168-го П'Ьх. Кутансск. п.. Ионов*, съ 11 
1юня 1898 г.; наъ губ. въ колеж. секр.: д’Ьлопр. упр. К реете цк. 
у'Ьздн. вони, нач., Н ахруш ев * , съ 17 мая 1898 г.; дЬлонр. но 
хоа. части кадра .\v 11-й кан. аап , К отельников* , съ 26 аир. 
1898 г.; наъ колеж. per. въ губ. секр.: испр. должн, д'Ьлопр. но 
хоа. части 74-го П'Ьх. Ставронольск. и„ Отрчы ико, съ 6 парта 
1898 г, и съ утвержд. въ наст, должн.; по в-Ьд. арт.: наъ колеж. 
асес. въ иадв. сов.: классн. оружейн. ласт, Тульск. оруж. шк , 
Т-ранквиллитатин*, съ 20 марта 1898 г.; нзъ кол. секр. 
въ тит. сов.: зав^дыв. хоз. частью Шостенск. мъстн. лаз., Нуб- 
ковск(и, съ Г) мая 1898 г.; нзъ губ, въ кол, секр.: классн. об.- 
фейерв. Михайлов.-Шостен. порох, завод.. П ипенко, съ G мая 
1898 г.; Охтенск. завод, для выделки пороха п взрывчат, вещ., 
Наговицын*, съ 9 апреля 1898 г.; по в'Ьд. ннжен.: нзъ иадв. 
въ колеж. сов.: архит. при ннжен. комнт. главн. ннжен. упр.. 
Карбонъер*, съ 14 апр-Ьля 1898 г.; изъ коз. секр. въ титул, 
сов.: ннжен. чиновн, окружи, ннжен. упр. Прнамур. воен. окр., 
Жиляеоъ, съ 3 марта 1898 г.; нзъ колеж. per. въ губ. секр.: 
чиновн. для уенл. главн. ннжен. упр., Лицинск1и, съ 27 мая 
1898 г.; по В’Ьд. военно-меднц.: наъ иадв. въ кол. сов.: crapiuic 
врачи: 204-го П'Ьх, реа. Свпрск. п., Прилл1 ак т ов * , съ 23 нив. 
1898 г.; Инсарск. рса. батал., Кнолль, съ 11 декабря 1897 г.; 
ЗакасшЙск. саперн. бат,. М арт и н ов и ч * , съ 7 окт. 1897 г.; 
изъ колеж. асес. нъ надв. сов.: младнис врачи: л.-гв. Лнгов. п., 
Н ерт еръ , съ 3 февраля 1898 г.; ntx. п.: 12-го Великолуцк., 
Ш еш минцева, съ 28 авг, 1897 г.; 58-го Праг., М аксимов*, 
съ 16 дек. 1897 г.; 83-го Самурск.. Шнаковскгй, съ 20 мая
1897 г.; 171-го Кобрннск., Лабанчиков*, съ 16 дек, 1897 г.; 
кадра № 3-й гв. кав. зап., Стецкевичъ, съ 3 февр. 1898 г.; 
15-й арт. брнг.. НолянскШ , съ 16 док. 1897 г.; ветер, врачъ 
1-го Таманск. и. Кубанск. каз. войска, Наумовъ , съ 1 марта
1898 г.; наъ тит. сов. въ колеж. асес.: младш. врачи: П'Ьх. п.: 
134-го 0содос1Йск., Анжелъсонъ, 13б-го Ксрчь-Еникол., 11о- 
лянск1й,—оба —съ 12 декабри 1806 г.: Оровайск. рса. батал. 
Четкое* , съ 28 ноября 1896 г.; наъ кол. секр. въ тит. сов.: 
испр. должн. бухг. окружи, военно-меднц. упр. Вилснск. воен. 
окр., Скворцова, съ 26 марта 1898 г.; изъ губ. въ кол. секр.: 
классн. меднц. фельдш. л.-гв. Конно-Грснадср. п., Тнмофп.ева, 
съ 8 марта 1898 г. УТВЕРЖДАЮТСЯ въ чинахъ, со стар- 
шгшетоомъ'. по в-1;д- военно-меднц. титул, сов.: лекаря: ыладппс 
врачи: 5-го ст р15лк. п., Абисовъ, со 2 нив. 1894 г.; Кударннск. 
войск, больн. Яабайкальск. каз. войока, Судаков*, съ  19 дек. 
1893 г.; аемсюЙ врачъ Усть-Быстрянск. уч. 1-го Донск. окр., 
Герасим ов*, съ 27 марта 1877 г.; колеж. секр.: ветер, врачъ 
5-го Донск. казач. п., ветер. Евыъев*, съ 20 февраля 1894 г. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по в-Ьд. военно-мед.: почетн. л.-меднкъ Двора 
Его И м пер . В ел и ч . ,  орднн. проф. Н м п ерат . военно-медиц. акад., 
акад., действ, стат. сов. П онов  а, ааслуж. орднн. проф. гой же 
акад., дМств. стат. сов. Славянский,—оба^ сов^щат. членами 
военно-медиц. учен, комнт., первый — съ отчнел., эа ныелугою 
л^тъ, отъ должн. ординарн. проф. акад. и съ оставл. въ зван1н 
почетн. л.-медика, а второй — съ оставл. въ заннм. имъ должн. 
по акад.; диннз. врачъ 3-й П'Ьх. днв., докт. меднц , стат, совЬтн. 
К онстантиновичъ  — корпусн. врач. 11-го арм. корп.; брнг. 
врачъ 4-й Кавказск. П'Ьх. реа. бриг., докт. меднц., стат. сов-Ьтн. 
ф он а 1*ейтлингсръ ном. окружи, военно-медиц. ннси. Нрн- 
амурск. воен. окр. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: но вЬд. 
ннтснд.: оконч. курсъ въ технологнч. и ист. И м п ер . Н и к ол ая  1, 
зваш'смъ ннжен.-технол.. К р т и т о ф ъ —тгь главн. ннтснд. упр., 
испр. должн. пом. д'Ьлопр. канцел. техннч. комнт.. съ утвержд. 
нъ чшгЬ колеж. секр.; по н*?;д. арт.: оконч. курсъ въ И м п ерат . 

Москов. техиич. учил., зватсмъ ннжен.-технол., Нелтбин* - 
въ Михайлов.-Шостен. nopoi. заводы, старш. химик., съ утвержд. 
въ чнн1» колеж. секр.; по В’Ьд. военно-медиц.: оконч. курсъ въ 
И м п ер . унив. Св. Владшйра со степенью лекаря. Зеелянда 
въ 176-й П'Ьх. Переволочен, п., младш. врач. ПЕРЕВОДИТСЯ: 
по п^д. Главн. шт.: ратманъ Илоцк. город, магистр., титул, сов. 
ДанилевскШ  -въ 1-й стрЬлк. п., д^лопр. но хозяйств, части. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: въ зшшс?> чиновниковъ воснно-мсднцинскаю 
в)ъдомства: но в-Ьд. военно-меднц.: классн. меднц. фельдш.: л.-гв. 
Улан. Его Вел ич , п., колеж. per. Осиное* (но Прнмор. обл.); 
25-го П'Ьх. Смолен, п., кол. рог. Филиппович* (по Оренб. у.); 
вольнопракт.: лекаря: Владпм1ръ Менцель, 1^1кторъ Мичи- 
нер*, Вс!памннъ 1>7ъадн>тновъ, 1Гнколай Сипюиш на и Ни
колай Ш ипулинъ  (вс* пятеро — но Московск. у.), Николай 
ТКмоховцевъ (но Вявсм. у,), Стефанъ-Генрнхъ Малпштсн\и 
(ио Варшавск. у.), Владнм1ръ Рено  (но Клинск. у.), Гиршъ 
Рей хшмап* (но Пстсрбургск. у.), Владимир!. Сосунов* (по 
Mapinn. у.), СергЬЙ С тратонш п снгй  (ио Кашин, у.), Лейбъ 
Андрес* (но Харьков, у,), Ааронъ И ри скм ан а (по Kien. у.); 
Пнканоръ Н ол янскШ  (по Балашов, у.) н Каек!ель 1*ивош* 
(по Луж. у.); ветер.: Люфаиъ Д об рж ап ск Ш  (по Таращан. у.) 
и Домнннкъ Александрович* (ио Шавсльск. у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: по протенгю: но в'Ьдом. ннтснд.: 
чиновн. особ, поруч., VI кл., главн. ннтснд. упр., колеж. сов. 
Четверпип*—с,ъ мунд.; но в'Ьд. военно-меднц.: классн. меднц. 
фельдш. 1-го Полтав. и. Кубан. каа. войска, кол. per. П ара 
нов*; за бол)ьзмю: ветер, врачъ 51-го драг. Чернигов, п., кол. 
сов. Ж охов  а 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  сонаво- 
лнлъ пожаловать вольнонаемн. капель м. 97-го П’Ьх. Лнфлянд. и. 
Игнат1ю J f iьлевичу ордспъ Св. Станислава 3-й степени.

Г е д а к т о р ъ -н в д а т к л ь  В. А. Б е рк яо вс кШ.


