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На сооружение памятника генералиссимусу князю Су
ворову иостуннло отъ К. В. Харитонова 3 руб. А всего съ
прежде поступившими 2 6  р. 5 2  к. *).

>-< Для всиомоществоваш'я бывшимъ воспитанннкамъ 2-го 
Московская кадетскаго корпуса н 2-й Московской военной
гнмназп! поступило отъ К. В. Харитонова 5 руб. А всего съ
прежде поступившими 1 2 6  руб. 3 5  кои. * * ) .

Н Е Р Ю Д И Ч Е С Ш Я  И З Д А Ш Я

В о е н н ы й  С б о р н и н -ь .  Январь, .Лг 1. —Война. К. Войде.— 
Оборони Петербурга въ 1704 1705 гг. Г. И. Тимченко-Г  убанъ —
Наметки къ статьЬ: < Ахалъ-Тскинская экспедиции 187У года». 
II. Нобровскт.—Обязанности политики но отношешю къ стра- 
rerin. ](J. Л/.—Дисциплина въ бытовомъ ея нрнм’Ьиешн. П. Иу- 
товскШ. — Къ проекту tУстава строевой пехотной службы» и 
сПастанлешя для действен пехоты въ бою». Л. Вайковъ.— Порн- 
докъ продовольс'тя войскъ въ военное время. Я. Гребенщи
ком. О подготовка конной артиллерии но кавалерШскому делу. 
///. (). — Полевая гимнастика и место ея въ ряду предметов!, 
обучешп. ЛоесовскШ.— О яимнихъ ноченкахъ войскъ въ палаточ- 
ныхъ шаграхъ. Н. Вердясвъ.—Военно-учсбныя заведошп Австро- 
Henrpin. Графъ Нобргшши — Заметки. Князя II. Горчакова и
A. ///*»пи.-Немировича. — Очеркъ возсташя на северо-западной 

границе Индш въ 18Я7 году. М. Грулсвъ.

М а р е н о й  С б о р н и и -ь .  Январь, Л* 1. —  РусскШ флотъ.
B. Ф. Головачовъ. Испано-американская война. //. Кладо. 
Teppirropia.ibiioe море. И. Овчинников*. Общш обзоръ работъ 
но улучшению военныхъ нортовъ Велнкобрптан1н. Д. Жарин- 
цовъ. — Электричество на судахъ н въ нортахъ. Э. Гу.ыевъ. 
Нефтяная промышленность. II. Черкесовъ. —  КраткШ очетъ о 
работахъ гидрографической иксподнцЫ Байкальскаго озера на 
1898 годъ. О. Дриженко.— Иаъ восноминашй о Крымской кам- 

naniii. II. А. Чайковскт.

О с н о р В л е ш е  ч а с о в о г о .  РадомскШ окружной судъ раз- 
смогрелъ замечательное дело о графё Хоснфе Бросль-Плятере, 
обвинявшемся нъ томъ, что 12-го поня этого года, вблизи дер. 
Модржнволъ, Конскаго уезда, проезжая чрезъ лин1ю оцвилешя 
стрельбища 7-й пехотной днвнзш, умышленно удари.гь бнчомъ 
быншаго съ ружьемъ на сторожевом ь посту рядового 27-го пе- 
хотнаго Внтебекаго полка Гсрова, намерсвавшагося задержать 
его лошадей, такъ какъ графъ вьёхалъ въ линпо оцЬилетл. По 
словамъ обвпннтельнаго акта, когда бричка стала переезжать 
лшпю оцеплсшя, то рядовые Никптннь н Геровъ закричали - 
«ехать нельзя». Бричка продолжала ехать; тогда Геровъ бро
сился на псрсрезъ, чтобы схватить лошадей нодъ уздцы; но 
графь, не останавливаясь и сказавъ по-русски, что его никто 
не имеетъ права задерживать, ударилъ бнчомъ сначала но ло- 
шадямъ, а затЪмъ Горова, и быстро уехалъ далее; его догиалъ 
бывнлй верхомь у противоположной лиши оцеплен!» нодпору- 
чикъ Выстровъ, который раньше нодъезжалъ къ Герову и уз- 
налъ отъ него, что нроезжавпйп на брпчкЬ хлестнулъ его бн
чомъ. На вопрос’ь Быстрова, ехашшй на бричке господннъ отве- 
тнлъ, что онъ графъ Плятеръ, и далъ честное слово, что солдата 
онъ не бнлъ. Свидетель Повокрсщенцевъ въ своемъ ноказашп 
удостовЬрнлъ, что при дознании и Геровъ и Ннкнтннъ говорили 
согласно, что графъ Плятеръ ударилъ иернаго нзъ ннхъ хлы- 
сгомъ. Па суде графъ Плятеръ сказалъ, что воспитывался въ 
Австрш и по-русски не говорнтъ, поэтому не могь сказать Ге
рову приписываемой ему фразы, что «пнкто не пмЪсгь права 
его задерживать». Поручику Быстрову онъ даль честное слово, 
что Герона не бнлъ; такое же слово даль главному начальнику 
края и повторяет!, его на суде. Окружной судъ призпалъ графа 
Плятсра виновнымъ и, согласно 280*. 285, 149. и. 2 ст. 36, 134, 
135, 150 н ст. 38 У лож., присуди лъ его къ заключенно къ тюрьме 
на дна месяца.

U n i t e d  s e r v i c e  g a z e t t e  (Anrjifl). Л ; Л? 34.30—  
3436. — Въ нашъ BtKb высокая совершенства артнллерш 
чрезвычайно любонытнымъ является оруд1е, которое еще въ 
нрошломъ году служило новстапцнмъ на Фнлнинннскихъ остро- 
вахъ, а теперь нрюбрЬгсно какъ диковинка музеемъ въ Гон
конг!». Эго оруд1е, установленное на нрочныхъ деревянпыхъ

колесахъ, невидимому сдЬлано изъ куска водопроводной трубы, 
обложенной деревомъ и скрЬнленнон железными обручами.-—  
Помимо обычиыхъ п довольно многочнеленныхъ наградъ вг 
1ш де чнновъ н ордеиовъ, пожалован ныхъ англ1нскнмъ нонскаыъ 
за войну въ Судан Ь, начальнику отряда генералу Китченеру 
дано 3Banie пэра Англш , почитаемое одннмъ нзъ высших* 
отлшйй, н кроме того вс!> чины отряда щедро одарены деш,- 
гамн. Денежный награды, какъ будто заработная плата, раз- 
ечнтапы точно но чинамъ и сооб]ш^по количеству совершеп- 
ныхъ каждымъ военныхъ нодвнговъ. За основаше расчета 
нрннягъ одипъ пай въ 1 */з фунта стерлннговъ (около 13  р. 
5 0  к.), который дастся каждому рядовому, бывшему въ Вадн- 
Альфа и южн'Ьс этого города при nacTyii.iciihi на Хартумг 
или участвовавшему въ сражен in при АтбарЪ. Рядовые, быв- 
uiic въ обонхъ эгнхъ Д'1'.лахъ, нолучаюгъ дна пая. Дал-fcc 
плата возвышается съ каждымъ чнномъ, фельдфебель получасть 
уже 3 нал за одно сражс1пе или 6 за оба, подпоручикъ 6 
или 12, капнтанъ 12  или 2 4 , полковникъ 3 2  или 6 4 ,  на- 
консцъ гснералъ-ма1оръ 76  или 152 . Такнмъ образомъ иосл!>д- 
iiiii, если дрался п нодъ Атбарой и нодъ Хартумомъ, получасть 
значительную денежную награду въ 2 ,0 5 2  рубля.

П .  Г .

*) См. <Раяведчнкъ> № 429.
) См. «Разведчнкъ» Л5 42U.

II О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М О  т  В  У .

Января У-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ио кав.: 30-го драг. Ннгермаиландск. п 
зст.-юнк. Маринъ — въ корн., со старш. съ 1 септ. 1898 г.; по 
нех.: 3-го Туркестанск. стрел к. бат. пдпрпрщ. Яковлевъ въ 
ит,ири., со старш. съ 1 сент. 1898 г. и съ перев. въ 1-й Турке
станск лнн. кадр, багал. ОПРЕД ЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЗКВУ: по 
зан. арм.: сост. въ зап. арм. пёх. и на учете ио Архангел, у., 
нрч. Мпсон>довъ — въ Архангелогородск. рез. бат. НЁРЕВО 
ДЯТСЯ: но кан.: 37-го драг. Воен. Ордена п. корн. Олешне- 
вичъ -въ 38-й драг. Владтйрск. п.; но nfcx.: 7-го грен. Само- 
гитск. н. нднрч. Малинипъ въ 17-й пех. Архангел огород, п.; 
п Ьх. и.: 17-го Архангелогород.. пдпрч. Каджард^.ювъ въ 7-А 
грен. Самогитск. п.; 1215-го Рыльск., кап. Квдокимовъ въ
123-й нех. Козловск. п.; де.юнр. упр. За дон. уездн. нонн. нач.. 
числ. но ирм. пех , кан. Нопявъ въ 4-й грен. Песвнжск. п.. 
со старшин, съ 15 марта 1897 г. и съ отчисл. огь наст, должн. 
ЗАЧПСЛЯЮ ТСЯ: въ шпась армейской каваяерЫ: по канал.: 
44-го драг. Пнжегородск. Его Вклнч. п. корн. 11анчулидаевъ 
(но Саратовск. у.); ремонт, упр. и псп. ремонт, кав. и бриг. кав. 
зап., числящ. по арм. кав., шг.-ротм. фонъ 1%и?леръ (по Baj- 
ковск. у.); въ заиасъ армейской тьхоти: но пех.: иехотн. п.: 
102-го Вягск.. ирч. Шереметовъ  (но Бе.юстокск. у.); 14ti-ro 
Царнцынск., нднрч. Яковлевъ (по Петербург, у.); испр. должн. 
нач. Лнфляндск. г у бери, тюрьмы, числ. но арм. пех., шт.-кап. 
/ Ц у т т ъ  (ио Рижск. у.). УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ въ отставку, по 
прошешю: но зап. арм.: сост. въ зан. ары. пех. и на учете по 
Петербургск. у., пдплквн. Семеновъ —плквн. и съ мунд.; сост. 
въ зап. пол. ннжен. войскъ и на учегЬ по Вытегорск. у., шт.- 
кап. Черепановъ — кап. и съ мунд.

ПО В Ы С О ЧА Й Ш Е М У Н ОВК Л Ы Ш О. шт.-каи. Гсокъ-Те 
пи иск. реа. бат. М т ш 1ф т и н ъ  за нреступл., совершен, имъвъ 
бытность ком. 4-й роты назв. батал. и продуем. 2 и 3 ч. 232 ст. 
(въ новой редакщп. но прик. но воен. ведом. 1889 г. jV 11*2) я 
240 ст. XXII, С. В. И. 181)9 г. над. 2, во виимашс къ умеиьш 
вину его обстоятел.. нсключ. нзъ службы, съ лпшс1йемъ чнновъ 
и съ 8акон. послед, сего наказятя.

Января 10'ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: л.-гв. Кирасир. Его Вклнч. п. 
унт.-офнц. Поповъ (Александръ) —  въ корн., со старшин, егь 
1 сент. 1898 г. и съ нерев. въ 3-й драг. Сумск. и ; 45-го драг- 
< еверск. п. эст.-юик. князь А т а ж у к и н ъ —въ корн. НАИНА 
ЧАЕТСЯ: по арг.: офнц. бат. Мнхайловск. арт. учил., л.-гв. 1-в 
арг. бриг. кап. Деревицк1и -ком. 4-й бат. 23-й арт. бриг., съ 
нереимен. въ пдплквн. ОПРЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  ВЪ СЛУЖ БУ: яо 
аап. арм.: сост. въ зап. гв. nfex. и на учете но Николаевск. У 
пдпрч. Круссеръ — пъ 6-й Туркестанск. лнн. баг., съ нерониеа. 
въ прч. 11К РЕ ВОДИТСЯ: но каз. войск.: 2-го Кубанск. пласт 
бат. нодъес. Селютинъ  (Иванъ)— въ (3-й Кубанск. пласт, бат. 

ОТЧИСЛЯЕТСЯ, на основ. С. В. II., I860 г., кн. VII, ст. 540: 
по нех.: испр. должн. Шушннск. уездн. нач., чнелящ. по яр* 
пех.. пдплквн. Кфимовъ—отъ наст, должн., съ оставл. по арм 
пех. 3A4UCwlflH)TCfl: no каз. войск.: сост. въ компл. Орев&
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кая. п., пойск. старш. Волковъ (Александр!.) —  но Оренбургск. 
казач. войску: 1-го Кубанск. п. Кубанск. ка8ач. войска есаулъ 
Воробьевъ (Илья)— по Кубанск. каа. войску въ коми л. Кубан. 
кааач. п.; сост. по Донск. каз. войску, подъес. Валовъ (Але- 
всандръ) — въ компл. Донск. каз. п.; ном. нач. Новочеркасск, 
военно-ремсслен. школы, сост. по Донск. каз. войску, подъес. 
Каклюгинъ (Козьма) — въ компл. Донск. кая. п., съ отчнсл. 
отъ паст, должн/, л.-гв. Атаыанск. и. сотн. Голубит{евъ(Вс,с- 
володъ) — въ компл. Донск. кая. п., съ лсрснмснов. въ подъес ; 
сост по Кубанск. кая. войску, сотн. Головковъ (Нетръ) — въ 
5-й кубанск. пласт, бат. УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: 
по прогиснгю: по яап. арм.: сост. въ яап. арм. irfcx. и на учет!» 
но Глуховск. у., прч. Мсчковъ; на основ. С В. II., 1869 г., 
кн. Г7/, ст. 829: сост. въ аап. пол. п*ш. арт. и на учет* но 
K vdck . у., прч. Тихомировъ (Сергей).

—  I
Г о с у д а р ь  И м н к р а т  о р ъ , въ  1 -й день сего январи, 

Вскмнлостивъйшк соияволилъ пожаловать ннсп. воспнт. Импкр. 

учил. правов'Ьд., чнел. но гв. п*х., плкв!г. Васшпю Ольдерогге 
орденъ Св. Равноапостольною Князя Владимира 3-й степени.

Января 11-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по н*х.: К1евск. у*ядн. вони. нач.. чнел. 
по ары. п*х., плквн. Зиневичя — въ ген.-м., съ у вол., аа бол., 
огь службы, съ мунд. и съ пенс.; по ннжен. вийск.: ком. 14-го 
еаперн. бат., плквн. Корвннъ-КучинекШ  — въ ген.-м., съ 
у иол. отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; ком. 8-го понтон, бат., 
плквн. Краузе — въ ген.-м., съ увол., за бол., отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; Котельннч. реа. бат. ндпрпрщ.: Губерманъ 
п Шабалипъ, оба- въ пдпрч., со старш. съ 1 сент. 1898 г. н 
съ лерпи. въ 18-й п*х. Вологодск. п.; по зап. арм.: увол. възап. 
арм. унт.-офиц. Ю-го драгун. Новотронцко-Ккатернносланск н. 
ТТепокойчицпШ — въ нрпрщ. яап. арм. кавал. (по Клнсавег- 
градск. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: ком. Кавалергардск. Ея 
Вр.лпч. Г осудар . И м п к р . М а р ш  В кодоровны  п., ген.-м. Пико- 
лаевъ — въ Свнту Кго Имп к ра т . В к л нч ., съ оставл. въ наст, 
должн.; по п*х.: испр. Должн. нач. .Ъпевск. тюрьмы, чнел. по 
арм. п*х., пдпрч. Зайцевъ— нспр. должн. нач. Черкас, тюрьмы, 
cij оставл. но арм. п*х. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но кав.: 4-го л.-драг. 
Псковск. Ея Вклнч. Госуд. И м п к р . М а р ш  вкодоровны п. корн, 
князь Джамбакур1апъ-Орбел1ани — въ Кавалергард. Ея 
Вклич. Г осуд. И м п к р . М а р ш  вкодоровны п., со старш. съ 8 авг. 
1898 г.; по н*х.: ii’fex. п.: 20-го Галицк., пдпрч. Миримановъ  — 
вт, 7-й грен. Самогит. п., 24-го Снмбнр.. нднрч. Завшпаевъ — 
въ Севастопольск. кр*п. п*х. батал.; 30-го Полтавск.. пдплквн. 
Воронцовъ — въ 94-й Енисейск.. 78-го Панагии., пдпрч. Б ы 
кова—нъ 82-й Дагестан., 114-го Новоторж., пдпрч. Нлъипъ 
иъ 04-й Каяанск.,— п*х. п.; 1-го Новогеорпевск. кр*п. н*х. п. 
пдпрч. Завалишинъ въ Клязмпп. реэ. бат. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
по nf.x.: К у ш к и н с к . роя. бат. пдпрч. Смирновъ — въ яап. арм. 
л-Ъх. (по Яакасшйск обл.). У М Е Р Н П Е  ИСКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ  
СПИСКОНЪ: л.-гв. Иреображенск. п. пдпрч. Философовъ; 8-го 
грен. Московск. н. прч. Гусевъ; п*х. п.: 39-го Томск., пдплквн. 
Соноловъ; 148-го Касшйск., пдпрч. Чудецн(й; 175-го Вагу- 
рннск.. пдпрч. Вруевичъ; ком. 1-го Варшавск. кр*н. п*х. п., 
тквн. ЖелиненШ; ком. 14-го Туркестанск. лнн. бат., плквн. 
Жмилевъ; Вольск. у1;ядн. вони, нач., чнелящ. по арм. п*х.. 
пдплквн. Несмгъловъ.

Янва2)я 12 -10  дня, въ Царскомъ Cc.tih.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по irfcx.: нспр. должн. пом. зав*дыв. 
Ашптковск. мелышчно-с*нопрес. завод., чнелящ. по арм. п*х., 
пдпрч. Кухаревь въ прч., со старш. съ 27 мая 1897 г.; по 
анп. ары.: увол. въ аап. арм. фейерв.: 34-й арт. брнг.: Осеш- 
ровь п Самойликъ, оба — въ прпрщ. зап. пол. п*ш. артил. 
(первый — по Клнсаветградск., а второй—по Дн*провск. — у.). 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: но п*х.: бнблют. Павловск, воеп. учил., л.-гв. 
.Московск. п. кап. Каргьсвъ-въ то же учил., съ перенмен. въ 
пдплквн. и съ оставл. въ наст, должн.; 10-го грен. Малорос. п. 
пдпрч. Давыдова въ 3-Й грен. Иерновск. и.; н*х. п.: 88-го 
Петровск., прч. ДмишревснШ  —  въ 86-й Выборгск.. 177-го 
Иаборск., ирч. Кравковъ—ъъ 120-й Серпуховск.,—  п*хотп. п.; 
Переконск. рея. бат. пдпрч. Пинолева — въ Ссмнпалатнн. рез. 
бат.; д-Ьлопр. упр. Владнканказск. у*адн. воин, нач., чнел. по 
ары. п-Ьх., кап. МинуликскШ  въ Башкадыкларск. рез. бат., 
со старш. съ 15 марта 1897 г. н съ отчислен, отъ наст, должн. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: л.-гв. Уланск. Его Вклнч. п. корн. 
1Цербатской — въ яап. гв. кав. (по Новгородск. у.); по п*х.: 
л.-гв. Фпнллидск. п. прч. Попюшевъ  въ аап. гв. п*х. (по 
Петербургск. у.); н*х. п.: 9-го Староингсрманландск., шт.-капнт. 
Манблановъ, 63-го Углнцк., каппт. ПаяловскШ ,— оба въ 
аап. арм. п’Ьх. (первый по Пижегородск. у., а второй— по При
морск. обл.). УВОЛ ЬНЯЕТСЯ  въ отставку, по прошен'гю: но 
вал. арм.: сост. въ зап. арм. п’Ьх. н на учет* по Петроковск. у., 
прч. Vpenniu—шт.-кан. и съ мунд.

Г о с у д а р ь  И м н к I* a t о г ъ, по нсеподдан. Его Вклич. 
докладу ходатайства ком. войск. Кавказск. воен. окр., въ 20-й 
день ноября 1898 г., Нскмнлостивьйшк соияволилъ пожаловать 
уедали съ надписью «за храбрость», для ношешя па груди па 
1еорг1евск. лент*, ннжннмъ чинамъ Кубанск. н Терек, казач. 
войскъ, аа отличая, оказан, ими въ равновром. д*лахъ н перестр. 
ст Р^бойн. на Кавказ* въ 1897— 1898 гг.

!

За ошлиигс 27-ю ноября 1897 г., при поимкгъ разбойника 
въ Кутаисской губ. — каааку 1-го Хопер, п., Кубан. каз. войска. 
Трофиму Гишьсвсному.

За om.iuuic 27-ю декабря 1897 г., при псрсстршкп. и 
поимка разбойником въ Клисаветпо.ььской губ.— 1-го Сунжен - 
Владикавказ, п., Терек, каз. войска: вахм. Кириллу Табаеву 
и младш. уряди. Владшмру ВГульггь, каа.: Емельяну Вабюь 
и Степану Альбамазову.

За om.iuuic 27-ю января и 2-ю февраля 1898 при 
псрестр)ьлкн> и поимюь разбойником аг Елисаветпольской 
губ., того жо полка — каааку Илларюну Яковлеву и старшему 
урядп. Тимофею Калипиь.

За отлише 6-ю мая 1898 г., при преследовали и убгй- 
е т ш  разбойники въ К .\исаооппольской губ.— 1-го Лабннск. п., 
Кубан. каз. войска: прнкаан. СергЬю Храпылину  и казаку 
Андрею Слащеву.

За отлииге 16-ю мая 1898 г.. при перестргълюь съ раз
бойниками въ Эривпнекой губ.— 2-го Кубан. пласт, бат.: фольдф. 
Андрею Верещагину; казак.: Харитону Вырлову, Мпкснму 
Кобыз гв у н Фролу Вобешно.

За om.iuuic 20 го /юля 1898 i., при нерестргымь съ зло
умышленниками въ Э^тванской губ., того же батал. младш. 
уряди. Теорию М аш ки ну  и казаку Нроклу Пащ енно.

За отличге VJ-tO августа 1898 г., при ирсс.тдоваши и 
убгйстип, разбойников?* въ К.тсачетполъпкой губ. — 1-го Ла- 
бинск. п., Кубан. каз. войска: младш. урядп. Петру 1Габаш- 
пиновуу кая.: Насилпо Вабччу  и Федору Мельникову.

Января 13-го дня, въ Царскомъ Се.in,.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пЬх.: п’Ьх п.: 37-го Екагермнбургск., 
пдплквн. Вурдо — въ плквн.; 14С-го Царицын., пдплквн. 11ло- 
тиновъ — къ плквн , оба съ увол. отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс.; по арг.: ком. 9-го лет. арг. парка, плквн. Симаповскги 
въ гсп.-м., съ увол. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

За о т л и ч i с по служб ' Ь :  по каз. войск.: 2-го Лабин. п. 
Кубанск. каз. войска войск, старш. Семинобылинъ (Влади- 
ы!ръ) — нъ плквн.. съ наян. ком. 1-го Уруп. н. того же войска.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: числ. по гн. кав.: ком. 1-ю кав. 
див., ген.-м. Зыновъ ком. 1-ю гв. кпв. див., ком. 12-ю кав. 
див., ген.-м. княаъ Василъчиковъ—ком. 1-ю кав. див.,— оба— 
съ оставл. по гв. кав.; но генер. шт.: нач. шт. Кавкааск. воен. 
окр., чнел. по генер. шг., ген.-м. Ш ут.гевортъ  — ком. 6-ю 
кав. див., съ аачисл. но армейск. кан. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖ НУ: по зап. арм.: сост. въ аап. арм. irbx. и на учегЬ но 
Московск. у., пдплквн. Мерказинъ — въ окружи, ннтенд. упр. 
Московск. воен. окр., старш. столонач., съ зачисл. ио арм. п'Ьх. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nlix.: 164-1*0 n-fex. Дербент, п. пдпрч. Вы- 
новь — въ Анапск. рея. бат.; 5-го Яакасшйск. стр бат. пдплквн. 
Ееауловъ - въ 52-й п1>х. Бнлспск. п.; 204-го irfex. рее. Свнр. и. 
нрч. Рилъдебрандтъ въ окружи, ннтенд. упр. Петербургск. 
воен. окр., чнн. для успл.. съ перенмен. въ кол. секр.; д'Ьлопр. 
упр. Тюменск. у’Ьадп. вони. нач.. числ. по арм. n-fex., шт.-кап. 
Лмельнновъ въ Варшав. копв. ком., съ оставл. по арм. П’Ьх.;

|
по арт.: 4-го морт. арт. п. нрч. Уртъевъ — въ И м пкр . Тульск. 
оруж. ааводъ, об.-офнц. для поруч., съ зачисл. по пол. п*Ьш. арт.; 
по ннжен. войск.: б-го понт. бат. кап. ЛофицкШ  - въ 3-й сан. 
бат. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п*х.: 4-го Фннляндск. стр. п. пдпрч. 
Фольнвейнь — въ аап. стр-Ьлк. частей (но Пюландск. губ.). 
УВОЛЬНЯЕТСЯ изъ запаса, по прогаенгю: по аап. арм.: сост. 
въ яап. гн. п’Ьх. и на учет* по Петербург, у., пдпрч. Шульцъ.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ, нъ 1 б-й день минувшаго 
декабри, Всемилостнвъйшк соияволилъ пожаловать пнжспонмсн. 
лнцамъ, 8а оказан, имп челов'Ьколюб. подвиги, соверш. съ опасн. 
для собствеп. жняии, серебр. медали, съ надписью: <аа спасете 
погибавшнхъ», для ношешя на груди на Владнм1рск. лент*: 
крест. Захайск. вол., Староб^льск. у., Харьковск. губ., Федору 
Вазалсю, снасш., 31 мая 1898 г., крест. Ставропольем губ. 
Дашпла Словаку, утоп, въ р. Иодкумк*; каааку Песчан. стан.. 
Павлодарск. у., Сибирск. казач. войска, Андрею Степанову , 
спасш., 17 iio.ifl 1898 г., утоп, въ р. Иртыш*, жену кирг. Му- 
кагая-Иснну Eiflrann, Алкагульск. вол , Павлодарск. у., Семипа
латинск. обл. и гой жо вол. дочь кирг. Паурозбасва — Кульджа- 
мнль съ ея брат. Кайдаромъ; кая. Круглооаерн. стан., Урал. у.. 
Уральск, кая. войска, Порфирно Жидкову, спасш., 9 октябри 
1898 г., двухъ д*вочекъ— Жидкову н Селевпеву, тонувшнхъ въ 
овер*; таковыя же медали и денежныя награды по 5 рублей: 
лольаующ. нравами по образов, прнк. 1-го Астраханек. кая. п.. 
Михаилу Маля пипу, спасш., 15 мая 1898 г., нзъ ямы для 
нечнетотъ двухъ ассенияат., крест.: Зинов1я Судоргнна, ('афин. 
вол., Кирсановгк. у., Тамбовск. губ., и Антона Итгатова, Кадии, 
вол.. Керенск. у., Пенаенск. губ.; урядн. 1-го Верхнеудннск. п.. 
Зибайкальск. каа. войска, Николаю Полякову п кая. того же 
полка. Якиму Козлову, спасш., 26 окт. 1897 г., трехъ кнтайц., 
тону ми. во время наводи, р. Сунгари.

Января 14-го дня, въ Царскомъ Сели..

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: арт. бр.: 14-й, кап.: М а т ы с - 
вичъ-Мацгьевичъ л ПокровскШ, оба — въ пдплквн., съ 
наян.: первый-ком. С-й бат. 19-й арт. бриг., а второй— ком. 3-й 
бат. 2-Й арт. брнг.; 4-й рез., кап. ЛипинскШ  — въ пдплквн.. 
съ наян, копан. 1 й бат. 7-й арт. брнг. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВТ»
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СЛ УЖ БУ: но 8аи. арм.: сост. нъ 8ап. стр'Ьлк. частей и на уч. 
по Бахмут. у., пдпрч. Чарторы скШ  — съ пазн. испр. должн. 
нач. Луган. тюрьмы, съ аачисл. по арм. nix. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по nix.: 97-го nix. Лнфляндск. п. пдпрч. Коркинъ— въ 1бб-й 
nix. Новочеркасск. Ими. Александра Ш  н.; 2-го Восточно-Сибир. 
cтpiлк. п. пдпрч. Виршердтъ  -во Владпвостокск. Kpin. арт.; 
но арт.: арт. брнг.: 6-й, прч. Колесниковъ - въ 9-ю, 45-й. шт.- 
кап. 1орданъ — въ 3-ю, —арт. брнг.; Зсгржск. Kpin. арт. шт.- 
кап. СтьгоцкШ  — въ Варшав. Kpin. арт.: Kicbck. мЪстн. арс., 
чнел. по гв. Him. арт., шт.-кап. КардиналовскШ  — вт, 83-ю 
арт. бриг., съ перенмен. въ капит, ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по казач. 
войск.: ком. I-го Впрхнеудннск. н. Забайкальем каяач. войска, 
плквн. Пушиловъ  -отъ наст, должн., съ зачнел. по Снбнрск. 
кая. войску. ЗАЧИСЛНЕТСЯ: но зап. арм: нспр. должн. нач. 
Лидск. тюрьмы, чнел. въ яап. арм. nix. и на учстЬ но Вилен. 
V., идпрч. Д е б у  по арм. nix., съ оставл. испр. наст, должн.

НО В Ы С О Ч А Й Ш Е М У  Н О В Е Л Е Ш Ю : опред^л. Высочайше 

утвержден, прнгов. Паршавск. военно-окружн. суда шт.-капнт. 
Осовецк. Kpin. nix. н. Д о б а ш о в к г т у  накаяашс замкнется 
нсключешемъ его изъ службы, съ лишешемъ чнновъ. съ яакон. 
посл^сттями сего наказашя.

Январи 15-ю дня, вг Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по зап. арм.: увол. въ яап. арм. унт.- 
офиц. Зб-го драг. БЬлгород. и. К о з л о в ъ — въ прпрщ. эап. арм. 
кав. (по Москонск. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по nix.: л.-гв. Грсна- 
дерск. п. шт.-кап. А р т е м ъ е в ъ  нспр. должн. Гольдингснск. 
уЪядн. воин, нач., съ зачисл. ио арм. nix. и съ нсрсныснов. въ 
кап.; по каз. нойск.: ком. 1-й брнг. 2-й Кавказ, кав. див., сост. 
по Тер. каз. войску, ген.-м. к н я з ь  Д ж а м б а к у р { а н ъ - О р б е -  

л i a n u  ком. 2-ю Кавкаэск. каз. див., съ оставл. по тому же
войску. ОПРЕД ЕЛ ЯЕТСЯ ВЪ  СЛ УЖ БУ: по 8ап. арм.: сост. 
нъ зап. арм. nix. и на y4CTi по Петербургск. у., пдпрч. Т о р - 
6а ц н1  й —въ штагъ Варшавск. полнц., съ зачисл. по арм. nix. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ: но кав.: драгун, п.: 19-го Кннбурнск., корн. 
Т р и л гь с с к Ш , 40-го МалоросЫЙск., корн. В у д о г о с к Ш ,— оба — 

въ OTAi.i. корп. погран. стражи; по nix.: nix. п.: 119-го Коло- 
менск., нрч. Корженевипъ (Константннъ) —  въ отд^т. корп. 
погран. стражи; 136-го Таганрог., пдплквн. фонъ Тейкингъ 
въ 64-й nixOTH. Минск, п.; Шемахннск. реа. п. пдпрч. князь 
Д ж а н д iери -въ 1-ю Кавкавск. туаеын. стр. друж.; Парынск. 
MicTH. команды нрч. К а р н а у х о в ъ  —  въ 4-й Западно-Сибнрск. 
лнн. бат. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: ио кав.: ком. 3-ю кав. див., числ. 
по арм. кан., ген.-м. Нолъкенау — по гн. кав., съ оставл. нъ 
наст, должн. УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по кав.: л.-гв. Гу- 
сарск. Его Велич, п. прч. к н я з ь  1Цербатовъ—для леч. бол., 
нъ разный MicTa Имперш н яа гран., на 11 Mic.; отъ службы: 
но nix.: Бобруйск, рез. бат. нрч. Кюровъ; за бомъзшю: 177-го 
nix. Изборск. и. шт.-кап. Вобровъ - кап., съ мунд. и съ пенс.; 
изъ запаса, па основами С. В. Л., 1869 *., кн. VII, ст. 828: 
по эап. арм.: сост. въ эап. cTpi.iK. частей и на учегЬ по Яро- 
славск. у., прч. П о р к ъ . У М Е РН П Е  ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ 
СНИСКОВЪ: nixoTii. п.: 20-го Галицк., пдплквн. К у ч е е с к Ш ;  

113-го Старорусск., пдпрч. А л е к с а н д р о в й; сост. въ аап. ары. 
nix. и на y4eTi по Самарск. у., пдпрч. Средневъ..

Д о и о л н с ш я  in» В ы с о ч а й ш и м !» п р и к а з а м '! , ,

о  т д  а и  if м  ъ  :

декабря 23-ю дня 1898 юда.

Г о с у д а г ]> И м п е р а т о р ъ . присутствуя сегодня на цер- 
ковномъ пapaдi Павловск, воен. учил., по случаю столбя со 
времени его учреждения, наволнлъ иайтн училище зто въ бле- 
стящемъ состояniл, аа что объянляетъ вciмъ начальств. лнцамъ 
М о н а р ш е к  благоволение, а юнкерамъ Ц арское  спасибо и жалуетъ 
въ строю находивш. ннжннмъ чннамъ, какъ Строевымъ, такъ и 
нестроевымъ — по 1 рублю на 4c.iOBiKa.

января 11-io дня.

Г о с у д а р ь  11 м н е р а т о р ъ , присутствуя сегодня на цер
ковном!. napa,T,i Кавалсргардск. Ея Вклич. Г осуд. Имиер. М а р ш  

В кодоровны  п , по случаю столон я го его юбилея и освящешя 
вновь В ы с о ча й ш е  жалуемаго штандарта, нанолнлъ найти полкъ 
зтотъ нъ блеетящемъ состояши, эа что объявляетъ BcibTb начал, 
лнцамъ М о н а р ш е е  благоволите, а ннжннмъ чинамъ, въ строю 
находивш.,— Ц арское  спасибо н жалуетъ какъ строевымъ. такъ 
н нестроевымъ, по 1 рублю на челов^а.

6 гинахъ грашданейихъ.
Января 10-10 дня, въ Царскомъ Сет.

ПРОИЗВОДЯТСЯ за выслугу лшпг, со старшинствомъ: 
по кая. войск.: нъ кол. рсг.: старш. околот, надзнр. Ростово-Па- 
хнчсванск. город, полнц., П о н о в ъ  (Владнм1ръ), съ 21 января 
1892 г.: нзъ надв. въ кол. сов.: воспнт. прнгот. паис. для д^сй 
офнц. н чип. Гнбирск. каа. войска, П о в о ч а д о в с ш й  (Семенъ), 
съ 10 сент. 1898 г.; пяъ кол. асес. въ надн. сов.: нспр. должн. 
нойск. архнтект. Оренбургск. каа. войска, Ш и р о к о ш т а н о в ъ  

(Семенъ), съ 1 iio.™ 1898 г.; няъ тит. сов. въ кол. асес.: пнсьмо- 
воднт. конторы Новочеркасск, богоугодн. аавед., Сидоровъ  (Фе-

Дояволено пепяурою. С.-Петербургъ. 18 января 1899 года.

доръ), съ 3 сент. 1898 г.; иаъ губ. въ кол. секр.: младш. д^юпр. 
Кубанск. обл. правл., Авсринъ (Мнханлъ), съ 14 авг. 1898 г.; 
прист. Ккатерннодарск. город, полнц., Хили не к Lit (Мартнпъ), 
съ 27 авг. 1898 г.- иаъ кол. per. въ губ. секр.: исправл. должн. 
пом. журнал, главн. упр. каз. войскъ, Левешитейнъ, съ 24 
дек. 1898 г.; нспр. должн. пом. д^юпр. войск, хоз. правл. За
байкальем каз. войска, Хабаровъ (Николай), съ 21 сентябр!
1897 г.: ном. прнст. Ейск, город, полнц., Цвиринъко (Васнл1Й). 
съ 11 мая 1898 г.: комис. Гурьевск. войск, больн. Уральск, каз. 
войска. Пиколаевъ (ДмнтрШ), съ 3 сентября 1898 г. УТВЕР
Ж ДАЕТСЯ: но В’Ьд. ноенно-медиц.: врачъ для команд., VI разр., 
при главн. военно-мед. упр., лекарь Врошн1овск1й, въ чип! 
тит. сов., со старш. съ 18 дек. 1894 г. ОП РЕ Д ЕЛ Я Ю Т С Я  Uli

(
СЛ УЖ БУ: по в^д. Главн. шт.: оконч. курсъ въ И м пкр . Москов. 
уннв., съ диплом, первой степени, Товняковъ — каиднд. на 
адмнннстр. должн. комис. для окоич. сосл.-но8емел. вопроса вг 
частяхъ Кавказ, крал воеино-народн. упр., съ утвержд. въ чип* 
кол. секр. (со 2 дек. 1898 г.); по вЪд. арт.: отст. пдплквн. Ппъв- 
цовъ -въ Кавказск. рез. арт брнг., арт. чип., съ перенмен. въ 
надв. сов.; по в^ом. военно-учобн.: оконч. курсъ нъ И мперат. 

О.-Неторбургск. уннв., съ днпл. первой степени, Персзинъ вт 
Николаевск, кадет, корп., испр. должн. штатн. прспод.; ио каа. 
войск.: отст. титул, сов. Поповъ (Иванъ) —въ Алсксандровско- 
Грушевск. город, полнц. унр., пнсьыовод. {съ 26 окт. 1898 r.lc 
отст. кол. секр. М итиченко  (Иванъ) — въ 1-й Полтавск. п. 
Кубанск. каз. войска, дЪлопр. но хоя. части (съ 1 дек. 1898 г.)5 
отст. кол. per. Силуановъ (Андрей) — вт, упр. окружи, атам. 
Хоперск. окр., пспр. доджи, секр. (съ 3 дек. 1898 г.). ПЕРЕПО
ЛНЯТСЯ: по в4д. арт.-. препод. Донецк, техннч. жел'1’.8подорожа, 
учил., технол. 1П та м м ъ —въ Луганск, патрон, ааводъ, младш. 
механик., съ утвержд въ 4iini губ. секр., со старш. съ 8 сеат.
1896 г.; по каз. войск.: комис. по крестьян, д^лаыъ Ээсльск. у., 
кол. асес. Туденко (Семенъ) правит, канц. нач. Кубан. o6j. 

и пак. атам. Кубанск. каз. войска (съ 24 окт. 1898 г.). ЗАЧИ
СЛЯЮТСЯ: по в ^ .  артнл.: арт. чин. Двннск. окр. арт. склада, 
кол. per. 1>рижипск1й—ъъ аап. чип. арт. в^д. (по Петсрб. у.); 
въ запасъ чиновниковъ военно-мсдпцинскаю влдомшва: по в̂ д 
военно-медиц.: младш. врачъ Тнраспольск. MicTH. лаз., кол. асес. 
Какуринъ  (по Одесск. у.); Шаруро-Даралагсэск. }^адн. врачг, 
лекарь НипьХсвъ (по Эринаиск. у.); испр. должн. Енотаеьск. 
город, врача, лекарь ТомашевскШ  (по Кнотаев. у.); вольно- 
практ.: лекаря: Павелъ Марковъ и Яковъ }Корпо (оба — по
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 Москов. у.), Николай Заэсодеръ (по Варнавнн. у.), Фромгольдъ- 

Бернгардъ Скуинъ (по Венденск. у.), Казим1ръ-Целестнн,ь 
Лроцкш  (но Бакнпск. у.), Карлъ-Александръ Аушкапъ  (во 
Вольмарск. у.), Завсль-Лейбъ ГавронскШ, Шлшмъ Хазены  
Стефанъ-Пегръ JPудзк1й (Bci трос—по Петербург, у.), Эрпстъ- 
Отто-Гергардъ фонъ Кюгслъгенъ (но Рнжск. у.), Ccprifl Ль- 
вашевъ (по Воропсжск. у.), Павелъ Смирновъ (по Тобол, у.), 
1асивъ-Берко Копыловъ (по Клнсаветградск. у.) и Шнмовъ 
Пелътынъ  (по Щучннск. у.); ветер.: 1оснфъ Тржх^инсти 
н Леоиндъ Лобода (оба — по Петербург, у.), Павелъ Пановъ 
(по Рнжск. у.), Яковъ УспенскШ  (по Кромск. у.\ Конрадг 
Адольфъ Газенбушъ (но Уфимск. у.), Басилifl Василъевь 
(по Ядрнн. у., Каяан. губ.), Иванъ Крутиковъ  (но Ейск. у.\ 
Вячеславъ Свенцицк(й, онъ же Платоповъ (по Казанск. у.) в 
Владиславъ ТвардовскШ (по Варшав. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: 
отъ службы, по прошент: по BiA. Главн. шт.: младш. пом. 
д^лопр. канц. Туркестанск. ген.-губ., надв. сов. Рупасовъ- съ 
мунд.: секр. упр. Джнаакск. уйядн. нач., губ. секр. Амфр1о- 
повъ; по в ^ . военно-медиц.: старш. врачъ 4-го Кавкаяск. стр. 
бат., стат. сов. Со боль щиковъ—съ мунд.; на основ. С. В . П., 
1869 г., кн. \'И, ст. 878, п. А : врачъ воепно-топогр. учил., 
д^ств. стат. сов. Дроздовъ — съ мунд.-, по прошению: по мз. 
войск.: младш. д^опр. Кубанск. обл. правл.: кол. асес. Капуе- 
шинъ  (Bacn.iiii) и кол. секр, Загайный (Александръ), обе— 
съ 31 окт. 1898 г.-, пом. д*Ьлопр. области, правл. области войсх* 
Донск., кол. секр. Дапиловъ (Госпфъ), съ 1 октября 1898 г.; 
за болпзшю: сосг яа штат., бывш. секр. Грознепск. город, общ. 
у правл., кол. асес. Лукашенко  (Константпнъ) — съ мупд., съ 
17 февр. 1898 г.; изъ запаса, на основании С. В. 11., 1869 г 
кн. ГИ , суп. 828: по зап. арм.: сост. въ зап. чин. военно-медвд 
в ^ . н на y n d i по Московск. у., докт. медиц.: ЗнаменснМ 
(Николай), Корсаковъ (Сергей) и Огневъ (Иванъ).

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  ВсемилостнвъЙше соизво-
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лнлъ пожаловать бухг. окружн. ннжен. упр. Туркестанск. воев 
окр., ннжен. чин., надв. сов. Николаю Овсянникову opdft' 
Св. Анны 2Л  степени.

УМ ЕРН П Е  ИСКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ  ИЗЪ  СНИСКОВЪ: нспр 
должн. бухг. упр. пач. Аму-Дарышск. флотнл., кол. per. Квт 
сашнинъ; смотрит. Сурамск. продовол. магаэ., кол. per. Кл- 
левичъ; арг. чин. Импкр. Тульск. оружейн. завода, надв. еов 
Осшаповъ; старш. врачъ Темнръ-Ханъ-Шуринск. MicTH. зия 
стат. сов. 1$оитекевичъ] старш. врачъ б-го л.-драг. Курляид 
Импкр. Александра 111 п., кол. сов. Козинцевъ'. младш. врач* 
49-го nix. Брестск. п.. лекарь Теитцъ: ветер, врачъ З-Й Ку* 
банек, каэ. бат., кол. сов. Королъковъ\ классн. фельдш. Тур
кестанск. арт. брнг., губ. секр. Кабаповъ\ лекаря, сост. въ зая 
чин. военно-медиц. Bi,v и на учегЬ: ио Сыаран. у., Андреев 
(Иванъ) и по Таганрогск. окр., обл. войска Донск., Торфманъ 
(Моисей).

I Ркдакторъ-н8Даткль В. А. Беревовсюй-
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