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зксственнихъ днкнхъ нлсмснъ, вызванный вероятно нежелаш- 
смъ нослЬднпхъ драться за англичане, объясняется тЪмъ, что 
неистовства, совершенный во время русско-турецкой воПны 
казаками съ одной стороны и башибузуками съ другой, еще 
слшикоыъ св1»жн въ намятн для того, чтобы какая-нибудь 
образованная страна могла допустить повторение нодобныхъ 
явлен in въ будущемъ. Но когда д1>ло касается цифръ, насто
ящее ноложеше вещей обнаруживается само собой п денеж
ный жертвы, нонадобнвнпяся для начатаго похода, оказываются 
весьма чувствительными. При годовой смЪтЪ на содсржаше 
всей англшекой apMiu въ 200 милл. руб., воина потребовала 
на полугод1с, по апрель 1900 гм добавочный креднтъ еще 
въ 100 милл. рублей. Эта цифра составилась нзъ слЪдующихъ 
статен расхода, въ миллшнахъ рублей: жалованье нолевымъ 
воискамъ J0 , врачебныя заведешя */*, жалованье мплицш 2V-, 
перевозка войскъ моремъ и сушен, вьючныя животныя 49, 
пища и фуражъ 19, одежда 6V*, снаряжеше, инженерное иму
щество, обозъ и проч. 12‘К  Но случаю призыва на службу за- 
пасныхъ, правительство озаботилось о содержант ихъ семенствъ 
слЪдующнмъ образомъ. Пока запасный, призванный нодъ зна
мена, остается въ Англш, содержаше семейства предоставляется 
его собственному нонеченпо. По какъ только онъ отправляется 
за границы метрополш, часть его жалованья удерживается и 
передается семь^ расноряжешемъ военнаго начальства. Нанрн- 
м1»ръ, съ каждаго рядового удерживается въ день 32 кон. для 
жены и но 8 кон. на каждаго нзъ мало.тЪтннхъ дЪтей, т. е. 
д1>вочскъ до 16 и мальчнковъ до 14 лЪгь. Въ случай соб- 
ственнаго жслашя резервиста зтн вычеты нзъ его жалованья 
моптъ быть увеличены.

‘ I I .  Т.

L ’ E s e r c i t o  i t a l i a n o  (Нтал1я).— А:А; 126— 133. 
До иосл1»дняго времени вс1. итальянец я войска, кромЪ греиа- 
деръ, носили на мундпрахъ воротники отложные, какъ на на- 
шнхь офицерскихъ тужуркахъ. При недавннхъ разеуждешяхъ 
у насъ о ncpcMtnli формы являлись мнопс поборники такнхъ 
воротниковъ и для мунднровъ, итальянцы же пришли къ за
ключена, что подобный покрой неудобенъ и теперь во всЪхъ 
войскахъ, начиная съ {шмекаго гарнизона, вводятся воротники 
стояч1с.— РЬдкш случай бомбардировки селешя въ мирное 
время произошел!, недавно въ Гсрманш на артнллершекомъ 
nojiiroirb блнзъ Локштега. Поенное ведомство, желая расши
рить учебное ноле, скупило вокругь большое пространство 
земли н, выселнвъ жителей съ iipio6pt»TCHiiaro участка, пре
доставило двумъ артпллерп1скнмъ нолкамъ упражняться въ 
разрушен]!! селсшя. Первый снарядъ поиалъ прямо въ цЪль, 
поел I. нятаго выстрела аагорЪлось нисколько домовъ и только 
что былъ открыгъ частый огонь, ножаръ охватнлъ всю де
ревню.

JI. Т.

ПО В О Е Н Н О МУ  ВЕДОМСТВУ.
Ноября 13-го дня. въ Царскомъ Сс.ш.

П РО И ЗВО Д Я Т СЯ  въ прпрщ. зап.: по зап. арм.: уволен. нъ 
нан. арм. унт.-офнц.: арм. кав.: л.-гв. Кони. п.. Зворынипъ (но 
Петербургск. у.); арм. nf.x : ]-го л.-грен. Екатерпиославск. Ими. 
Александра 111 п.: Вугрииовъ, Земгалъ. Владнм1ръ Эн
гельс*. Джорджъ Энгельс*, Грачев  а, Кенеманъ, Кудряв
цев*, Крашенинников?,, Сабуров*, Иванов*, Вемейер* 
(псЬ одиннадцать—по Москоиск. у.) и Лавров* (по Калуж. у.); 
40-го nfcx. Колыван. п.: Ловодворстй  н Кржесимовстй  
(оба— по Варшавск. у.): 1-го Кавкааск. стр4лк. бат., Лыпинь 
(по Петербургск. у.). Н А ЗН А ЧА Ю Т СЯ : по кав.: числ. по арм. 
кав.: коменд. желЪзнодор. станц. «Чслябиискъ», пдплкви. Сгвн>- 
иин*— коменд. жел-Ьзнодор. станц. <Двинскъ», ко мен д. же.тЬз- 
подор. станц. «Казатшгы, ротм. Л^ипзерлинг* — нспр. должн, 
коменд. жел'Ьзнодор. станц. <Омскъ>, комсид. жел’Ьзпод. станц. 

•сБнрвула». ротм. 1$еличковск1 й— коменд. жел'Ьзнодор. станц. 
«Казатннъ»,— вс*Ь трос—ст. оставл. по арм. кав.- по пЪх.: наблюд. 
за нерев. войскъ на статен «Бресгь*, 140-гп nix . Зарайск, п. 
шт.-кап. Владилпровг— коменд. жел-Ьзпод. станц. «Лунинецъ*, 
паи люд. аа перев. войскъ па стапц. <К|СВЪ>, Ковельск. п'Ьх. п.

прч. ТрановснШ — испр. должн. коменд. желЬзиодор. станц;| 
<Бнрзула>,— оба—съ зачисл. по арм. ntx.; числят,, по арм. nti 
коменд. жел’Ьзнодор. станц. <Лунивецъ>. капнт. Ш ретерг  
нспр. должн. коменд. же-тЬвиодор. стапц. «Челябинска. старщ 
адъют. упр. нач. Тнфлнсск. мйстн. бр., кап. Лакербай— нспр 
должн. Сухумск. полнцм., нач. аемск. стражи у.: Островск.. шт- 
кап. Кроненберг*—waw. яем. стражи Мазовецк. у., Мазовецк 
прч. Дреимапъ  —нач. земск. стражи Островск. у., -art чет
веро—съ оставл. по арм. n ix .; по арт.: команд, п-Ьш. бат. 
арт. школы, плквн. Kpaeecniu  — ком. 3-го морт. арт. п.. сост 
въ пост. сост. пфнц. арг. школы, числ. по гв. п^ш. арт., капит 
Делъвигъ — ком. П’Ьш. бат. той же школы, съ переимепов. в* 
пднлквп.; по военно-судебн. в1;д.: Туркостанск. военно-округн. 
суда: пом. воен. прокур. плкнн. СшуцпШ —воен. следов. Тур. 
кестанск. воеп. окр. н кандид. на воонно-судебн. должн., капвт 
Мишкевичъ — пом. воен. прокур. того же суда: по зап. 
наблюд. яа перев. войскъ на станц. «Рияань*, сост. въ зап. ар* 
п'Ьх.. прч. Рылъцевъ—нспр. должп. коменд. жел^анодор. стщ 
«Люблннъ», съ зачисл. по арм. n-fcx. П Е РЕ В О Д Я Т С Я : по rtu 
127-го ]г1;г. Путнвльск. п. пдплквн. Л инченко—въ 17-fl 
Архангелогородск. п.; по арт.: д'Ёлопроняв., младш. окл., глава, 
арт. упр., числ. по иол. п^ш. арт., шт.-кап. Свидерск(й — д 
гн. iiim . арт., прч., съ зачисл. по оной и съ оставл. въ наст, 
должн. ЗА Ч И С Л Я Ю Т С Я : но kib.: офнц. для уенл. главн. 
упр., числ. по арм. кав., шт.-ротм. Колочениповт, — въ зап. 
арм. кав. (но Орлонск. у., Орловск. губ.); по ntx : 39-го ntioij. 
Томск, п.. пдпрч. фонъ Ttpadne— въ вап. арм. nlii. (no Ilhic- 
сельбургск. у.). У В О Л Ь Н Я Е Т С Я  отг службы, по домашних* 
обстоятельствамъ: по п^х.: 2-го Кронштадтск. кр-fen. пЪх. б«. 
кап. MuAiycb—пдплквн. и съ пенс.

IIО Н Ы СОЧ АЙ I I IЕ утвержденному пршово])у Варшавская 
воспно-окружпаю суда: сост. въ зап. армей<(к. п*х. и на учМ 
но Варшавск. у., пдпрч. Мапьковъ , аа нрестуил.. прсдусяотр. 
1668 ст. У лож. о накая. угол, и неправ., лишается днорян. до
стоинства, чина. вс1?хъ особ , лично и по сост. прпсн. ему праи 
и пренмущ. н ссылается на житье въ Пермск. губ., съ всепр*-- 
1цсн1смъ отлучки нзъ м^ста, назначен, ему для жительства вг 
продолж. ДВУХЪ л-Ьтъ.

У31ЕРШ1К И С К Л Ю ЧА Ю Т СЯ  И З Ъ  СИИСКОВЪ: члт 
Александровск. коми г. о ранен., числ. по арм. кавал., гоп.чш,- 
кан. Леоновъ; члеиъ Александровск. комнт. о ранен, и дпрекг. 
Чесиенск. воен. богад. Имп. Николая I, числ. но гв. iitx.. гов- 
лейт. Рыпачевъ .

Ноября 11-ю дня, въ Царскомъ Се.нь.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : по п^х.: ком. 2-й бриг. 17-li nfci. два. 
числ. по арм. n-fex., ген.-м. князь Урусовъ—къ ген.-лейт.. п 
уволмц за бол., отъ службы, съ мунд. н съ пенс.- вг npnps. 
зап. арм. п^х.: по зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.-офиц. 4-го 
грен. Несвнжск. п.: Михайлов*. Дудичевъ, Краузе. Kyi 
нецовъ. Матв)ьевъ, Сидоров* . Алекаъсвъ, Шелшууоп. 
СлавуmuncKiit, Неасоновъ (Bc*fc десять но Московск. у.) i 
Л,ы2анковъ (по Стародубск. у.).

З а  о т л ш п е  по  с л у ж б * :  показ,  войск.: 1-го Acip*- 
ханск. каз. п. сотн. 1Цербаковъ (Гавр^илъ) — въ подъсс.

II о э к з а м е н у :  но военно-учебн. завед.: ЗГпхайловс*. арт. 
учил, порг.-юнк. Соболевой*и— въ пдпрч., со старш. съ в авг.
1898 г. и съ перев. въ 30-ю арт. бриг. УТВЕРЖДАЕТСЯ: по 
генер. штабу: нспр. должн. нач. шг. 34-й п*Ьх. див., ллкви. iV- 
гулъск(й—въ наст, должп Н А ЗН А ЧА Ю Т СЯ: по кав.: эакЪдьи. 
тнногр. и хоз. частью шт. Одесск. воен. Окр., числ. п о  арм. ш- 
шт.-ротм. Авчинниковъ— пом. старш. адъют. того же шт.. я  
оставл. по арм. кав.; но п1;х.: 51-го irfcx. Лнтовск. п. шт.-каш̂ . 
Калининъ—яавЪд. тнпогр. и хоз. частью штаба Одесск. всея. 

окр., съ зачисл. по арм п^х. П ЕРЕВО Д И Т СЯ : по п^х.: 2-го За- 
касшйск. стрЪлк. бат. прч. Яворсшй— въ Геокъ-Тепинск. 
бат. ЗА Ч И С Л Я Ю Т С Я : по n-fex.: п. л.-гв.: Литов., прч. Л/озмь 
С.-Петербург., прч. В е ри ж н и к ов г — оба — въ зап. ги. пЪ1 
(первый—по Варшавск., а второй —но Петербургск.—у.); по арт 
нспр. должн. полнцм. г. Пегровска, числят, во пол. пЪш. арт. 
шт.-кап. Андреевг —  въ зап. пол. П’Ьш. арт. (по Ростовск. Ь 
Ярославск. губ.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  отг службы, на осношп 
Высочайше утверждеипыхь З го тля 1899 года времена* 
правилъ: по арт.: нач. арт. 11-го арм. корп.. числ. по nOJ- ^  
арт., ген.-лейт. Лысовой—съ произв. въ ген-.отъ-арт., съ 
и съ пенс.-, ком. 20-й арт. бр., числ. по пол. п15Ш. арт., генер. 
Рымагаевсш й—съ произв. въ ген.-лейт., съ мунд. п сЪ

Г о с у д а р ь  И м н к р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в е й ш е  

лнлъ пожаловать ордена:
Св. Анны 3-й степени—кап. 29-го ntx. Чернигов, п. 

дим1ру Смирнгииу . ..у.
Св. Станислава 2-й степени —  капнт. 11-го 1урке  ̂

лнн.-кадр. бат. Михаилу Сухорскому. вц1
Св. Станислава 3-й степени—кап. 2 - г о  стрЪлк. арт. д* 

Федору Лолъфу ; ротм. 37-го драгун. Воен. Ордена п 
Д ы тову ; шт.-ротм. драг, п.: 14-го Лнтовск., Амура rj 

севичу\ 15-го АлсксандрШск., Петру Д оможи^ <!в̂ пц:ь 
Глуховск., Петру 11еполатовскому\ прч.: 6-го 1>Р ка«. 
лнн. бат., Дмигр1ю Нечкапову; 11-го Туркестанск. л 
баг.: Иракл1ю Кибардипу  и Александру Лебеоеву, 
саперн. бат.. Валентину Введенскому. *iiinKE 6j**

Г о с у д а р ь  И м н к р а т о р ъ  объявляетъ Цысоч.* ^aJlap- 

roBo.ienie об.-офиц. для особ, поруч. при воеп. гуоерв •
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лвдск. обл., числ. но арм. п^х., шт.-кап. Галактюну Иванову 
и отлично-усердную его службу.

Ноября 15-го дня, въ Царскомъ Сели.

П РО И ЗВО Д ЯТ СЯ : нзъ пдпрпрщ. въ ндпрч.: по п-Ьх.: 8-го 
its. Устляыдск. п., ШпагсовскШ] 221-го Тронцко-Серпев. рез. 
'jr., 1*омановичъ, со старш. съ 8 авг. 1898 г. п съ перев. въ 
ilf-fl Юхновск. роя. бат.; въ прпрщ. аап. арм. irfcx.: по аап. арм.: 
тяолеи. въ аап. арм. унт.-офиц. 3-го греи. Псрновск. п.: Л ра- 
(оловъ. Татаргшовъ, Шмелевъ, Нннсградовъ, Зенаи~ 
новъ, Соноловъ, Юстовъ , Козъменко (вс* восемь— по Мо- 
с к о в с к .  у.), Клейиъ (по Подольск, у.), Лгьгиехоновъ (по 
Йраяульск. у.), ЯроцкШ  (по Kicbck. у.), Шслиховъ (но Лн- 
г*цк. у ). Комаръ (по Уфпм. у.) и Кореневъ (но Валуйск. у.).

З а  о т .] н ч i е н о  с л у ж б  1;, нзъ пдплкнн. въ плквн.: 
по отд'Ьльн. корп. жанд.: нспр. должп. нач. Одесск. жанд. полнц. 
jap. зкел. дор., фопъ Нилъдеманъ-Клопмаиъ, съ утвержд. 
п наст, должп.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по пЬх.: пом. старш. адъют. шт. Казанск. 
воен. окр., чнсл. по арм. п*Ьх., кап. Комарова — нспр. должп. 
tuffip. Кааанск. воен. госпнт., съ оставл. по арм. пЬх.; по каэач. 
jwSck,: нспр. должп. нач. отд'Ьл. (сов.) Кубанск. области, правл., 
йст. по Кубанск. каз. войску, войск, старш. Губана  (Петръ)— 
старш. пом. атам. Темрюкск. отд., съ оставл. по тому же вой
ску. П ЕРЕВОД ЯТСЯ по irbx.: 145-го irfcx. Новочеркасск. Ими. 
Анясацдра II I п. ндпрч. Лобысевичъ (Александръ)—въ компл. 
Дснск. каа. п , съ переименов. въ хор.; по каа. войск.: сост. въ 
юмпл. Донск. каз. п., сотн. Анохипъ (Сергей)—л.-гв. въ каз. 
Его Вкл. п., со старш. съ 9 окт. 1899 г. ЗА Ч И С Л Я Ю Т С Я : по 
ш. войск.: сост. но Астраханск. каз. войску, въ компл. Астра- 
паск. каа. н., войск, старш. Свгъишиковъ (Александру — по 
А етраханск . каз. войску; сост. нъ компл. Уральск, каз. п., сотп. 
(мир)Ювь (Николай)— по Уральск, каа. войску; 1-го Нерчин. 
I. Забайкальем каз. войска, хор. 1Генрасовъ (Михаилъ) — по 
С«бнрск. каз. войску. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  въ отставку, по про- 
шш  по аап. арм.: сост. въ аап. арм. кав. и ни уч. по Мнн. у., 
роти. Нормапъ, съ мунд.; сост. въ зап. а р м .  п^х. п  на учегЬ 
DO Московск. у., прч. Паумъ — шт.-кап. У М ЕРИ И Е  И СК Л Ю 
ЧАЮТСЯ Н ЗЪ  СПИСКОВ'!»: н^х. п.: 1б-го Шлиссельбургск., 
цпрч. 11ухалъснШ\ 49-го Брестск.. кап. Черепахинъ-Нва- 
MjfHKo; 56-го Жнтомнрск., кап. Jlaecoecniii\ 77-го Тенгинск., 
циквп. Табаевъ; 112-го Уральск., ндпрч. Анашнинъ—ком.
' а рее. арт. бриг., числ. по пол. П'Ьш. арт., ген.-м. ОтраховЪ] 
мл. 6-го летуч, мортирп. арт. парка, пдплквп. ЛнубовснШ.

Ноября 16-ю дня, въ Царскомъ Сель.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: нзъ пдпрпрщ. въ ндпрч., со старшин, съ 
1 авт. 1899 г.: по п-Ьх.: грен, п.: 2-го Рсстовск., Плумъ, 9-го 
Мирен.. Гябининъ,—оба— съ перев. въ 29-й п-fex. Чернигов. 
I; 11-го ФанагорШск., Кр ем л ев а- ntx. п.: 52-го Внлепск., З о 
лотареву 137-го Шгжпнск., Р ы ж к о в а , съ перев. въ 183-й 
rti. реа. Пултуск. п., Носкобойниновъ и Еханинъ, оба—съ 
г.фъ. въ 29-й пЪхотн. Черипговск. п.; Ковольск., .Рю кова , съ 
«рев. въ 150-й п'Ьх. Таыанск. п.; стр-Ьлк. п.: 14-го, Широновъ, 
^ перев. въ 8-й стр'Ьлк. п.; 15-го, Л1розипск1 it, съ перев. въ 
115й пЬх. Уральск, п.; 16-го Ими. Александра III. Переза , съ 
Hf*B. въ 111-й похоти. Допек, п. Н А ЗН А ЧА ЕТСЯ: по военпо- 
учебн. вЬд.: днрект. Снбирск. кадет, корп., ген.-м. Кичеевъ — 
урект. Тифлис, кадет, корп. П ЕРЕВОД ЯТСЯ: въ саперн. бат.: 

п-Ьх. п.: 8-го Эстляпдск., пдпрч. Турчинъ— въ грен.;
IS-го, пдпрч. ТумновснШ ■— во 2-й Кавказск.; 20-го Галицк., 
Шрч. СкавронснШ—въ 13-й; 25-го Смоленск , ндпрч. Тихо- 
ио«-въ Гренадерск.; 36-го Орловск., пдпрч. Крест пиновъ— 

Ь-й; 69-го Люблннск., пдпрч. ПавловскШ— въ 1-й Канказ.; 
‘-Iro Казанск., пдпрч. Оленевъ— въ 8-й: 66-го Бутыр., пдпрч. 
Королъковъ- въ 12-й; 97-го Лифляндск., ндпрч. Высоцн1й—
•‘ 2-й; 112-го Уральск.: пдпрч. Пасилывъ — въ 3-й н пдпрч. 
Ьарнк—въ 9-й; 130-го Херсонск., пдпрч. Пиль — въ б-й; 140-го 
*ДОскм пдпрч. Погожевъ—въ 17-й; 144-го Каширск., пдпрч. 
Репина-  въ 7-й: 148-го Касшйск., пдпрч. Мещерскш ■— 
п 13-й; 101-го Алексаидропольск.. ндпрч. УгиинскШ- въ Гре- 
у^я., 1С4-го Закатальск., пдпрч. Стаппевичь — въ 19-й;

сгр-Ьлков. п.: пдпрч. Зацъъпинъ — въ З-й, и пдпрч. Са- 
^нна-въ 5-й; 227-го Балашовск. рез. бат., пдпрч. Клевинъ 
ьЦ-й Имп. Николая I; въ понтон, бат.: n'fex. п.: 45-го Азов., 

Хил)ътинск1й) и 76-го Кубанск.. пдпрч. Анкудо- 
*4» оба—въ 6-й; 109-го Волжск., пдпрч. Мейеръ— въ 7-й; 
-‘ЧАхалцых., пдпрч. Алекаъевъ~въ З-й. ЗА ЧИ СЛ ЯЮ Т СЯ : 
Ч*.: 33-й ар г. бриг.: шт.-кап. Калугина и прч. TaeecniU .

5 — въ аап. пол. п^ш. арт. (по Юевск. у.). У В О Л ЬН Я Е Т С Я  

^«аса, на основ. С. Л. П ., 1869 г., а'н. VII, ст. 828: по 
сост. на учет*Ь по Петсрбургск. у., прпрщ. янп. арм.

‘ ^УШковснЩ.

V;

Ноября 17-го дня, въ Царскомъ Се.иъ.

1: “ПОИЗВОДЯТСЯ: по аап. арм.: сост. ьъ зап. стр’Ьлк. част. 
•* Учет'Ь по Прииорск. обл., пдпрч. Пвановъ  — въ прч., со 

съ 1 сентября 1898 г. и съ оставл. въ томъ же зап.; въ 
1ап- аРм- я̂ Ьх.: уволен, въ зап. арм. унт.-оф.: 90-го п̂ Ьх. 

^ п ,  2}анге (по Рнжск. у.), lip au te  и фонъ Парле- 
~ П0 В ел ь ск , у.); ]98-го п-Ьх. реа. Алексапдро-Невск. 

Г ^НСъ pieez, Всеволодъ Д м и т р 1Свъ, Тихоновъ,
Л ап ш ип сн Ш , Кгуаинсн1й, Инрюносъ,

Еородинъ, Луговснои, Михаиловен»и и Пвановъ (но*1» 
одиннадцать—но Петербург, у.): Осонецк. кр^п. irbx. п., Ш м о- 
шинъ (по Челябинск, у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: ПО irlix.: irlix. 11.: 
28-го Полоцк., пдпрч, Иващенно — исправл. должп. пои. ком. 
парох. Аму-Дарышск. флоти.пн, съ яачнел. по арм. irlix.; 1117-го 
П-Ьжинск., прч. Звъърсва — адъют. къ ком. арм, корп., съ
перев. нъ 45-й irlix. Ааовск. п.; по арт.: пом. старш. адыпг. шт. 
Кавклзск. воен. окр., числящ. по пол. п1>ш. арт., пдплквп. Гу- 
«г ора—старш. адъгог. того же штаба, съ оставл. но пол. irltin. 
арт.; по 1%нор. шт.: нич. штаба 6-го арм. корп., гон.-м. А]>цы~ 
шевскШ ком. 2-й бр. 17-й irftx. див., съ зачисл. но арм. irlix.; 
по воепно-учебн. §гЬд.: офвц.-воспнт. Орловск.-Бахтина кад. корп., 
пдплквп. Штернберг  а нспр. должп. корпусн. мптонд, 6-го 
арм. корп., съ зачисл. по пнжен. войск. ОНРЕД'ВЛЯКПЧ'Я В'Ь 
СЛУЖ БУ: по nljx.: отст. колеж. асес. Ловецпп1 — ст. назпач. 
смотр, здашй Ярославск. кадет, корп., нрежп. чип. пдпрч. н съ 
зачисл. по арм. ntx.; но зап. арм.: сост. въ аап. арм. н1>х. н на 
учегЬ но у.: Казанск., пдпрч. 1Н1епетилъниновъ — нъ 140-й 
Зарайск, и Ковольск., ндпрч. Шелтухинь  въ 149-й Чорио- 
морск.—nlsx. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но irftx.: 246-го Солпгалпчск. 
рея. бат. пдпрч. АршеневснШ— въ J-Й л.-греи. 1,жаторпнос<1ап. 
Имп. Алкксандра III п.: но арт.: арт. бр.: З-Й гропадсрск., прч. 
Сикстелъ — въ 20-ю, 9-й, прч. Л/артоса  нъ 83-ю, 2Г) й, 
пдпрч. Ilpym encnlU  въ 24-т. 1-й Туркестанск., шт.-кшшт. 
Артемьев а —въ 44-ю, 1-го стр'Ьлк. арт. дииин. пдпрч. Перец 
ницн1й—въ 4-ю,—арт. бр.; Финллндск. стр!)Лк. лот. арт. парка 
шт.-кап. Эрнъ—въ Виборгск., Ковенск. кр!ш. арт. ндпрч. 11а- 
ренаго—въ Севастонольск.—Kptn. арт.; комис. HonorcoprieiicK. 
воен. госп., тит. сов. Нороновъ въ Осовсцк. кр1ш. арт., съ 
переименов. въ прежн. чинъ пдпрч. О Т ЧИ СЛ Я ЕТ СЯ : но кап.: 
адъюг. ком. 12-го арм. корп., 36-го драг. Ахтырск. п. пи.-роти. 
Терликов а — отъ настоят, должп., въ тотъ ж<* кори. ЗА ЧИ  
СЛ ЯЮ ТСЯ: по кав.: л.-гв. Улан. Кя Вкл. Гос. Иин. Алкксандры 
6еодоровнм п. прч. ЗагрнжснШ —въ зап. гвард. кав. (по Л у 
бенск. у.); по п-Ьх.: состоящ. при Николаевск, инжин. акад., 1 - го 
УссурШск. жел*Ьзнодор. бат. прч. фон7> Шварць  — но ипжен. 
войск., съ оставл. при той же акад. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  И ЗЪ  
ЗАПАСА: но прошению: по зап. арм.: .- л. въ иаи. арм. ulix. п 
на учет"Ь по Медынск. у., прч. Куинецооъ\ ш  основ. (1. Я. //., 
1869 г., кн. У11, ст. 829: сост. нъ пап. арм. idix. и па уч»;гЬ 
по Лодзинск. у., прч. Нопоаъ.

Ноября 18-го дня, въ Царскомъ Селгь.

П РО И ЗВО Д ЯТ СЯ  въ прпрщ. за п.: арм. nix.: но аап. арм.: 
уволен, въ аап. арм.: унт.-офнц,: 180-го н±х. Виндавск. п., Со 
ноловъ (по Феллннск. у.); 232-го Ирби г. рея. fiar,: К итаем , 
Кгорьевъ (оба — по Псрмск. у.), ЛеупровенШ , Шанъгиш, 
(оба — по Ккатеринбургск. у.; н Тараковъ (по Кунгурск. у.)\ 
пол св. инжен. войскъ: жел'Ёзнодорожн. мат.: 2-го, Комсиш, (по 
Каргоиольск. у.); 3-го, Кисель (но Внленск. у.% пол. П'Ьш. арт,: 
фейерверк.: арт. Ср.: 13-й, МышнявснШ (по Нлтинск. у.); 1Н-Й, 
Гинчъ (по Люблинск. у.>: 6-ivj мортярн. арт. п., ф<тъ i'ap- 
нхеръ (по Херсонск. у.). Н А ЗН АЧА В)'!СЯ : по каи.: лььъд. хл ^ 
бопекарп. отд'Ьл. Повонаковск. продов. нш^нд. занвд., чнсл.* но 
арм. кав., пдплквп. ДубровснШ  иопр. должн. Kf/bu. инт^нд 
Ивангородск. кр-fcn., съ оставл. по арм. кав/. по nf.z,; И^ргжк. 
у'Ьадн. воин, нач., чпелящ. по арм. ntx.. пдплквп. Прагипг* 
Клинск. у'Ьадн. воин. нач. съ огтявл. пг< арм, 114-го п!.х,
Новоторжск. п. пдплквн. КарпинскШ -\\л\г у г.. у'Ьадн, fpiHn, 
нач., съ зачнел. по арм. п“Ьх.; по арт.: числ. но пол, пЬш. 
окружн. арт. упр. Варшавск. воен. окр.: старш. адък/т. капят, 
П1ьляевск{й н пом. старш. адък/т. шт.-кап. Иунолом*. п^рв,— 
испр. должн. правит. д!лъ, а второй—ст»рш. адъкгт. 
упр., оба— съ оставл. по пол. П'Ьш. api.: пь Г'Ичр. шт.: нач. tut. 
12-й кав. див., плквн. Рихтеръ  : Гвидо) — нач. stn■>*. *
Оренбургск. каз. войска; по военн(м;удН5»‘. в!д.: канд. на к .♦>««/.- 
судебн. должп. при Одес. в^^нно-окружн. zyx% кав. Кошоъъ—  
помощи, воен. прокур. Кгланск. в^нно-окружн. О Н Р Е Д ^
Л ЯЮ Т С Я  ВЪ  СЛ УЖ БУ : по зап. , ю, >> ' ?.<t, < v/t.x. 
и на учетЬ по у.: Варшавск, пдп| ;̂. Кольснимнъ - иъ V>k 
ntx. Колыванск. п., и Клисавети СнигирелгжШ
въ Нахнчеванск. м'Ьстн. к ИЕРЕВОД ЯТСЯг ::л iris.; i^/Vro 
Аварск. рез. бат. пдплквн. Ла.шревъ къ 7 и fj/Гг, К 
п.; по арт.: Ижевск. м4стн. йрт. «■;:<. пдярч, Иирмопъ  их 
Ижевск, оруж. и • пиед^лат. й&й.. чиньни., 
въ колеж. секр.: пом. ст>лоиач- окружи. упр. Нжхгжв,
воея. окр., кол. секр. Мещериновъ — въ i<Mr> арт, 6рвг„ 
переименов. въ прежн. чинъ пдпрч.: *•<# гитк̂ м, bw tsl:
Свбнрск. саперн. рот-ы прч. Илъинъ~*я. К дек. ш щ т.
роту; Кавкааск. полев. инжен. пар к* юк\-|ш*. 
въ Восточной‘н^ирск. саперн ЗА ЧИ С Л Я Ю Т С Я : по клхьъ
войск.: сост. въ компл. Д->п=к. .л ^г ' а* ш , К (Ал*-
ксандръ) и подъес, Полдырееъ 'Ks. nm ,,тинъ/, (Ль— r:<> J  чъ- ъ 
каз. войску: сост. по Донск. к*2 . Ермолъ***
(Внссарюнъ) и сотн. Висилъелъ (1Ыхг.<л±*ь f/л — щи к.
Донск. казач. н. УВ0-1Ы1ЯЮТСЯ v ■"- ■ /
Высочайше yntutys'* мччт', /-и> \> -u. ■ iryja чу-. с.
прамилг: по инж^н. ко*. 2-*» ~ « .  /ат^ в л ш . Тма-
ченно —  съ произв. въ m ju jl, х  г ь  к к . ;
ком. и имущ, пол*.ч. BBxt-.tf. гщл.: 2-го, tarn, Спыхырмъ м 4*щ 
кап. Иулиевъ, o6l съ ;., Мл*.. вдвяпм  . л  * -*•
пенс. УМ ЕРШ 1Е ИСС^1Ю ЧАЮ ТСЯ И ЯЪ  CUHlKVirix v 
въ зап. арм. ntx. н *л > i ш* М^  щрвж - jr^ вдв^и П***ш р
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снШ; сост. въ 8ап. пол. П’Ьш. арт. и на учет* по Московск. у., 

пдпрч. барон* Спенглеръ.

* Ноября 19-го дня, въ Царскомъ Се.иь.
П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : п8ъ аст.-юнк. въ корп., со старшин, съ 

1 сепг. 1899 г.: по кав.: драг, п.: 13-го Каргопольск., Курошъ; 
1б-го АлсксандрШск., Черныгиевъ-ВыстрицкШ, съ перев. 
въ 13-й драг. Каргопольск. п.-, наъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по ntx.: 
12-го грен. Астраханск. Импер, Александра IJI п., Чоргевъ, со 
старш. съ 9 авг. 1899 г. н съ перев. въ 103-й irfex. Детровавод. п.; 
п̂ Ьх. п.: 27-го Внтеб., 1£втюховъ: 29-го Чернигов.: Носенко и 
Томпофольск1щ 30-го Полтавск.: Перешяшъкипъ  и Х р а 
нилъ; въ прпр1Ц. зап. арм. irfex.: по san. армш: уволен, въ 8ап. 
арм. унт.-офнц. 2-го грен. Ростовск. п.: Век*, Савостьянов*, 
ОергЬй Смирнов*, Чако лини, ЩеславскШ, Перепел- 
кин*, СсргЬй Смирнова, Ивашов* , Черкасова, Квреи^ 
н ова , Троицк 1й% Лапдман*. Малышев*. фон* Кно- 
блок* (вс-Ь четырнадцать—по Московск. у.), Черемушкгш*
(по Крапньнснск. у.) н Зайцев* (по Богородск. у.). Н А ЗН А 
ЧАЮ ТСЯ: по п*Ьх.: числящ. по арм. n ix ., нач. конв. ком.: Алс- 
ксандровск, кап. Крамарев* — пспр. должн. нач. Пенвепск. 
конв. ком., Чнмкснтск., кап. Остряков*  — нспр. должи. нач. 
Тюмонск. конв. ком., упраздн. Худоеланск., кап. Черкасова 
нач. Чнмкснтск. конв. ком.,— bcIj трос—съ оставл. по арм. n'fei. 
О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  СЛ УЖ БУ : но аан. арм.: сост. въ зап. 
арм. кав. н па учет'Ь по Щпгровск. у., шт.-ротм. Рогоаинъ — въ 
52-й драгун. Н ’Ьжннск. п., съ вачнел. въ кадръ 6-й кав. зап.-, 
сост. въ зап. apu. irfex. н па учетЬ по Варшавск. у., пдпрч. Со
колов* —въ Ковельск. n*fei. п. П ЕРЕВО Д ЯТ СЯ : по кав.: 47-го 
драг. Татарск. п. корн. Токаревскгй— въ отд’Ьльн. корп. погр. 
стражи- по nfex.: 263-го irfex. pea. Новобаяаетск. п. прч. Кав- 
шарадзев* —  въ отд'Ьльн. корн. погр. стражи; по каз. войск.:
2-го Кавказск. п. Кубанск. ка8. войска сотн. Везладный (Мн- 
ханлъ) —  л.-гв. въ 1-ю Кубанск. каа. сотню Собств. Его Импер. 

Вел. конв. хор., со старш. съ 7 авг. 1897 г. ЗА Ч И С Л Я Ю Т С Я  
въ запись армейской пшоти: по п-Ьх.: пом. старш. адъют, шт. 
бывш. Иркутск, воен. окр., числ. по арм. n ix ., кап. Вайборо- 
дчнъ (по Иркутск, у.), по случаю оставл. аа штат.; Ковельск. 
пЬх. п. прч. Астраханцев*  (но Барнаульск. у ); 16-го Тур- 
ксстанск. лннейно-кадр. бат. прч. Пстръ Иванов* (по Екерин- 
бургск. у.); Красноярск, рез. бат. пдпрч. Павлов* (по Красно
ярск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  ОТЪ С Л У Ж Б Ы : на основант 
Высочайше утвержденныхъ 3-го шля 1899 года временпыхъ 
правилъ по каз. войск.: нач. арт. войска Донск., сост. по Донск. 
каэ. арт., гсн.-лейтсн. Короченцов* — съ пропав, въ ген.-отъ- 
арг., съ мундир, и съ пенс.; за бол1Ъэнт: 1-го Нерчинск, п. З а 
байкальем каз. войска подъес. Левантуев* (Петръ) — ротм., 
съ мунд. и съ пенс.-, сост. по Донск. каэ. войску, сотн. Рома- 
нецков* (Васнлш) — подъес. и съ пенс. У М ЕРИ Н Е  И С К Л Ю 
ЧА Ю Т СЯ И З Ъ  СНИСКОВЪ : 230-го Встлужск. рез. бат. кап. 
Долгополов*\ 1-го Кропштадтск. кр1>п. п-Ьх. батал. прч. Кре- 
товъ ; 1-го Таыанск. п. Кубанск. кааач. войска хор. Толсто- 
пять  (Владим1ръ); Кубанск. ннжен. днет., м'Ьстн. ннжен., кап. 
Барютинъ.

Дояолнсше къ Высочайшему приказу,
отданному ноября 6-го дня.

П ЕРЕВО Д И Т СЯ : но кав.: 10-го драг. Новотронцко-Екате- 
рипославск. п. корн. Тревсъ — л.-гв. въ Гусарск. Его Вел. п., 

со старш. съ 8 авг. 1898 г.

6 гинахь грашдансйихъ, j
Ноября Id-го дня, въ Царскомъ Сели.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : по в’Ьд. Гл. шт.: въ кол. per.: канд. на 
классн. должн. Гл. шт.: Хаповъ , съ пазнач. чиновн. для успл. 
того же шт.; Дьяков*, съ назнач. чиновн. для успл. особ. дЪ- 
пропзв. по д*Ьл. ЗакасшЙск. воен. жел. дор. въ отд. Главн. шт. 
по передвиж. войскъ и воен. груз.; за выслугу Л)ьтъ, со ст ар- 
шинствома: нэъ иадв. въ колеж. сов.: нач. окружи, арх. Туркс- 
станск. воен. окр., СолтановскШ, съ 24 октября 1899 г.; наъ 
губ. въ кол. секр.: депут. Дагестанск. народн. суда, М урту-  
зали-Талакау-Оглы, съ 30 авг. 1899 г.; нспр. должн. д^ло- 
иронзв. Яакатальск, окружи, суда, Шулковъ, съ 5 сентября
1899 г.; нзъ кол. per. въ губ. секр.: д’Ьлопронзв. но хоз. части
16-го драг. АлександрШск. п., Станков*, съ 27 окт. 1899 г.; 
нспр. должн. д'Ьлопр. упр. Лодсйнопольск. уЬадп. воннск. нач., 
Воекресенскгй, съ 15 сент. 1899 г.; по В'Ьд. военно-мед.: въ 
кол. per.: канд. на классн. должн., фельдш.: старш. медпц.: гв. 
полов, жанд. эскадр., Крутиков*, съ перев. въ 161-й п-Ьхотп. 
Александропольск. п., 1-го Кавкаэск. стрелков, бат., Нвановъ, 
съ перев. въ Терско-Дагестанск. кр-Ьп. арт., 15-го Донск. каэ. п., 
Цыпуров*, съ перев. въ Варшав.-Уяздовск. воеп. госп., Осо- 
вецк. кр'Ьп. ар г., Петров*, 3-й Кубанск. кааач бат., 1 *нбо- 
волъ,— оба—съ оставл. въ наст. м^ст. служ., Московск. окружи, 
арг. склада, Токарев*, съ перев. во 2-ю рез. арт. бр.; м'Ьстн. 
лазар.: Петергофск., Федоровъ, съ оставл. въ наст. м'Ьет'Ь служ., 
Осовецк., Торбаченно, съ перевод, въ 24-й и-Ьх. Снбнрск. п., 
воен. госп.: Харьковск., Харченко, съ оставл. въ наст. м'Ьст'Ь 
служ., Багум., Кириллов*, съ перев. въ Дагест. кон. п., Кон-

стантиновск. арт. учил., Масловъ, съ перевод, въ окр. воевно- 
медиц. упр. Петербургск. воен. окр.; старш. аптечн.: nix. п.: Ко- 
вельск., Дудик*, съ оставл. въ паст. м’Ьст’Ь служешя; 166-го 
Ровненек., Сераъев*, съ перев. въ С^длс1(к. м*Ьстп. лазареть- 
м^стн. лазар.: Шушннск., Владим{ровъ, съ нсрсв. въ Карсск 
кр^п. арт., Шостенск., Л аяу т и а , съ перев. въ 18-й Вологод,
3-го Москоиск. кадет, корп., Васильева, съ перев. во 2-Й Со- 
фШск. Имп. Александра I I I ,— пЪх. п.; младш. меднц.: л.-гв. Мо
сковск. п., Алеиаьевъ, съ перев. въ Рнжск. воен. госп., оьр, 
военно-меднц. упр. KieBCK. воен. окр., Лебедев* , съ оставл. вь 
наст. м'Ьстн служ., 2-го кадег. корп., П ет ров а, съ перев. въ 
163-й nix. Лепкор.-Нашебургск. п., воен. госп.: Варш.-Уяадовсв., 
И^ербаковъ, съ оставл. въ пасг. м’Ьсг’Ь служ., KieBCK., Рябо- 
крыс* , съ перев. въ 173-й п^х. Каменецк. п., Житомир. нЪстц, 
лаэар., Масленниковъ, съ перев. въ Ломжинск. м^стц. лаз.,— 
вей двадцать два—классн. меднц. фельдш.; за выслугу .шпъ, со 
старшинстволгь-. наъ иадв. въ колеж. сов.: старш. врачъ 61-го 
п*Ьх. Владншрск. п., ШадковскШ, съ 10 1юля 1899 г.; младш. 
врачи: irfex. п.: нзъ тит. сов. въ кол. асес.: 64-го Казаиск., Сд- 
муильсонъ, съ 28 мая 1898 г.; 136-го Таганрог., Вороновъ, 
съ 18 дек. 1897 г.; Кутаиск. м'Ьстн. лазар., JPoQaeemia, съ ]9 
марта 1898 г.; участк. ветер, врачъ Кубан. обл., Подгорный, 
съ 4 поня 1899 г.; нзъ колеж. секр. въ тит. сов.: нспр. до̂ жн. 
фарыац. для комаид. по военно-мсдиц. вЬд., II фармац. разряда 
Тейпцъ, съ 10 сентября 1898 г.; ветер, врачъ 12-й арт. бриг., 
Орлова, съ 26 дек. 1897 г.; завЬд. Донск. станц. для предохраи. 
снбнрся8в. привив, и бактер1олог. ивсл'Ьдов., 1Г«велко, ев 1 янв. 
1897 г.; нзъ колеж. per. въ губ. секр.: классн. медиц. фельдш. 
179-го irfex. Усть-Двинск. п., АпоницкШ, съ 15 сент. 1899 г.; 
по в’Ьд. военно-учебн.: наъ надв. въ колеж. сов.: учит. CuCnptt 
кадег. корп., 1'уеевъ, съ 15 ноля 1899 г.; нзъ колеж. асес. въ 
надв, сов.: штатн. преподав. 2-го Оренбургск. кадет, корп., Ан- 
дерсонъ, съ 28 мая 1899 г. У Т ВЕРЖ Д А Е Т СЯ  въ чннЬ колея, 
секр.: по вЪд. военно-мсдиц.: управл. апт. Полоцк, кадет, норл, 
провнз. Цинцинаторъ , со старшин, съ 15 янв. 1895 г. НА
ЗН А ЧА Ю Т СЯ : по вЬдом. военно-мсдиц.: корп. врачъ 11-го ара 
корп., стат. сов. К онстантиновича — корпусп. врач. 10-м 
арм. корп.; по в*Ьд. военно-судебн.: инспект. клас. и экстраорд. 
профес. Имп. С.-Петербургск. уннвсрс., стат. сов’Ьтн. Иваны- 
ckLu— акстраордпи. профес. Александровск. военно-юрнд. акад. 
съ оставл. и въ паст, должн. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  ВЪ СЛУЖБ); 
по в'Ьд. нитенд.: отст. шт.-кан. Клейстъ — въ главн. иптевд. 
упр., чиновн. для успл., съ перенмен. въ тлт. совЬтн; по bU 
военно-меднц.: оконч. курсъ въ Имп. уинверс. Св. Владиу1ра. а  
степ, лек., Савченко-Въълъснш —  въ 42-й п4х. Якутск, п., 
младш. врач.; по 8ап. арм.: сост. въ гаи. чиновн. воепио-медиц, 
в1зд. и на учетЬ по у : Петербургск.. лек. Иванов а — въ 10-1 
грен. Ma.iopocciflcK. п., младш. врач., и Дарскосельск., кол. «кр. 
Силинъ— въ Брестъ-Литоиск. воен. госп., классн. мед. фельдш. 
П ЕРЕВО Д И Т СЯ : по вЬд. военно-мсдиц.: Днвенск. участ. селых 
врачъ, числ. въ аан. чиновн. военно-мсдиц. в'Ьд. и па учег4 по 
Новогрнгорьевск. у., лек. Восторгов  а —въ Тсииръ-Ханъ-Шр 
рннск. м’Ьстн. лазар., младш. врач. ЗА ЧИ СЛ ЯЕТ СЯ : по вЪдом, 
военно-меднц.: участк. ветер, врачъ Кубанск. обл., ветер. М<1‘ 
лянтовичъ— въ зап. чиновн. военно-мед. в'Ьд. (по Орлов у> 
У В О Л ЬН Я Ю Т С Я : отъ службы: по прошент: по вЬд. Главн. 
шт.: д'Ьлопр. по Х08. части 219-го Юхновск. рез. бат., таг. сов. 
1*удневъ\ по в'Ьд. арт.: арт. чннови. Каванск. порохов. з.шд., 
надв. сов. Курмапаевъ—съ награжд. чнномъ колеж. сов., ci 
мунд. и съ понс.; по в*Ьд. военно-меднц.: корпусн. врачъ 10-го 
арм. корп., действ, стат. сов. СнисаревскШ—съ мувд.; виер 
врачъ 2-го отд. Астраханск. каз. войска, кол. асес. Ллгьевъ — 
съ мунд.; фармац. для команд, окружи, воспно-медиц. упр- НРЯ‘ 
амурск. воен. окр., кол. асес. ЛевапдовсиН^—съ награжд. «а. 
надв. сов.; за 6ол1ЬЗн1ю: Аул1затннск. уФадп. врачъ, ста тск . toe. 
М али)то  — съ мунд.; но в'Ьд. военно-учеби.: штати. лрепод|В. 
Александровск. кадет, корп., надв. сов. Веккеръ\ нзъ запаса 
на основаши С. В. /7., 1869 г., кн. M l, cm.82(h по аап. fipjj*- 
сост. въ эап. чиновн. военно-меднц. вЬдом. н на учетъ dl 

кровск. у., кол. сов. АлъбицкШ*
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Всемилостпвийшк mi 

лидъ пожаловать ордена: д
Се. Анны 2-й степени— Самарканд, г о р о д ,  врачу, 

Николаю Сапожникову.
Св. Станггслава 2-й степени — брнг. вррчУ 1УР8ССТ 

стр'Ьлк. бр., стат. сов. Якову Фипиельштейну\ KOje®'> 
Ходжеитск. у’Ьздн. врачу, Якову Моисееву; упр. аптек. 
кандск. воен. госпнт., KasiiMipy Зейдлеру\ ннжен. чнвон' 
маркандск. ннжен. днет., надв. сов. Павлу Новляксно У‘

Св. Станислава 3-й степени — нспр. должн. J,,j> ^

уЬздн. врача, кол. ассс. Ивану Силънгщкому; 
пнсьмовод. канц. нач. Самаркандск. у., кол. per. Lcmciti ^  
тейпову\ младш. врачу 254-го Тсмирханшурннск. Р^- ’

лек. Александру Оедорову. *n!rE6J*-
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъВысочл ^  ̂ ^

говолеше за отлично-усерди. службу: Самаркаидск- си. ^  
д*Ьйств. статск. сов. Кушелевекому; Катгы-КуРга*^* ^ауар. 
врачу, стат. сов. Доровлеву\ колеж. сов.: нспр. ' Jt/Si 
канд. у'Ьздп. врача, Афрамовичу\ старш. врачу L- сК< у., 
каа. п., Герценштейпу; секр. канцел. нач. 1>ам у 
кол. асес. Измайлову. _______— ■—’
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