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также не 11IW.Iп'Г» разрешают!» вонросъ. ~  4,4 фунтовая ба 
тарея Рейнскаго полна полевой артиллepiH № 8 в ъ  поход'Ь 
1866 г. —  Зн ачеж е  для войны жел^зныхъ  дорогъ. Очень об
стоятельная статья, основанная на лучшим» германским» 
енпиальныхъ нзеледпвашяхъ. Воздухоплаванie и его при- 
м%нe H ie  для военныхъ ц^лей. До ото времени предложенный 
летатсльныя машины (тяжелее чЪыь воздухъ) не имЬюп» 
практическая значешя, но ii.iaimnie но лозду\у (при помощи 
ипздушныхъ шаровъ) за нослЬдтя 100 л1»тъ сделало больпме 
успехи. ПонЬншимн изобретен 1я ми являются: 1) управляемый 
ллюмншеныП воздушный корабль Шварца; ‘2) воздушный ко
рабль американская инженера К юн цел я (приспособляемый по 
желанно для динжетя но виде и но суигЬ) и 3) ноздушныП 
корабль француза Граффнньн. Опытъ съ кораблем!. Шварца, 
въ ноябре 1897 г., окончился неудачно (корабль ударился о 
землю и H O T r p i r k r b  значительный новреждешя) но случайной 
причин!.. По псдоразумЬнио отнущенъ былъ капать, тогда 
какъ корабль не былъ нрнспособленъ къ свободному полету. 
Произведенный опыть однако доказаль всю выгоду примешмия 
алюмншя для постройки оболочки шара, а также друИя 
преимущества корабля Шварца: быстрое наиолнеше газомъ, 
управляемость и способности проделывать сонротиилсше ветра 
дм 7 метроиъ вь секунду. Кунцель на своемъ корабле теку
щим!» лктомъ поднимался вь окрестностях!» Вашингтона до 
высоты въ 720 мстронъ. Кму удалось въ течете часа дви
гаться при слабомъ ветре со скоростью 9 метровъ въ секунду 
и затКмъ опуститься па домлю безъ ксикпхъ нрнключешн. Мо
дель Граффиньи еще не получила практическая исныташя, 
ранно какъ и модель другого инженера Габ]нсля Iona (Jo n ), 
хотя можно подпола гать, что обе »ти модели очень близки 
къ панлучшему практическому разрешении вон]юса. Корабль 
Гр;и|м|шпы] отличается те.мъ, что въ пемъ двигательною силою 
служить углекислота. Въ последнее время увеличилось число 
попыток ь изобрести летательный енарядъ, который дава.гь бы 
возможность подниматься на воздухъ безъ помощи шара при 
с од f. и ств! и машин ь. И:гь атихъ снарядовъ замечательна ле- 
тательнал машина нро^ссора Ланглеи, которому удалось 
пролететь протнвь ветра разстояше въ 1000 метровъ въ 1 
минуту 45 секундъ, возвратившись къ исходному пункту 
полета. - Критическое сравнеше. Очень интересное соностав- 
леше взглядов!» генераловъ Шерфа и Шлихтинга на снособъ 
пропзкодетва пехотной атаки. Генералъ Шлихтннгь придер
живается мн1.шя (которое раздел летъ и npycciciП уставь), что 
пехота не можеть и не должна при соиременномъ огне ата
ковать по открытой местности безъ содейспня вспомогатель
ным, средств!» каковы: артиллершекп! огонь, охваты, ночныя 
саперныя работы. Нормальной формы для атаки быть не мо- 
жетъ. Отдельны» части иолучаютъ отдельный поручешя и 
должны быть избавлены но возможности огь выдержки на
правления какъ но фронту, такъ и въ глубину, чтобы 
удобнее пользоваться местностью. Генералъ Шерфъ нризнасгъ 
вг1; вспомогательны я срдства для пехотной атаки мало дей
ствительным и. Онъ нолагаетъ, нанрогпиъ. что пехота способна 
наступать, теперь, какъ н прежде, но совершенно открытии 
местности при со действ in своего огня. Вся задача заключается 
in. томъ, чтобы жготъ огонь атакующаго сталъ действительнее 
огни оборон я ющагоси. Для :*того необходима выдержка въ 
на н рн влей in по фронту и въ глубину не взирая на местность. 
Кслн же соблюдать эго правило, то нормальная форма стано- 
ннтся возможной, а отдельный порученiя сами собой заме
няются точными нрнказашямн. — 0 -~ .

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Сентября 8-ю дин, въ Ливадт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ в ъ  с р а в к е и I с с ъ  с в е р с т н и 
ками:  по пех.: Тобольск. роз. бат. шт.-кап. С т анкевичъ  нъ 
капит., со старт, съ 15 марта 1898 г.; по военно-учебн. недом.: 
°Фиц.-носпнт. Сибнрск. надет, корп., шт.-кап. Малъх^евь нъ 
‘«П., со старш. съ 5 аир. 1898 г. НАЗНАЧАЮТСЯ: команди

рами Лонскихъ каммьихъ батареи: по кая. нойск.: ком. Донск. 
кая. бит.: 18-tt, войск, сгнрш. Л1сдвн>девя — 1-й; 12-ft. плкнн. 
Калабинъ  5-й*, 20-й. войск, старш. Л ерш ининь  *»-й; 21 й. 
войск, сгарш. К алинин*  7-й; 4-й, плкнн. Я\ир<юъ — 18-й; 
5-й, войск, старш. К раснов  а 12-й; 6-й. войск. ггарш. К о
ст  и нъ--20-\\\ 7-й. войск, старш. Савченковь  21-й. II ПРИ
ВОДЯТСЯ: по пех.: нех. и.: 107-го Троицк., пдпрч. Гф имовь— 
въ 133-й Снмфероп.; 141-го Каши р.. пдплквн. Флеитс-рг, — in. 
Ы2-н Звеннгородск.. — irfcx. и.; 1-го Ивангородск. крен. irfcx. п. 
прч. П р я н и ш н и к ова — въ отд^льн. корн. ногр. стражи; но 
каз. войск.: С-го Орепбургск. каа. и. сотн. К р а сн оя р ц ева (Гри 
ropifi) въ отдельн. корн. погр. стражи, съ нероимснов. вь прч. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но пЬх.: н^х. п.: 28-го Полоцк., прч. К а р
ст синъ, 157-го Имерстпнск., пдпрч. Грудист овл, оба—въ 
зап. арм. iif,x. (пе рвый— по Лодзннск., а второй — по Москов. у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, за болынию: но irbx.: 12Н-го 
nt.x. Коз.юнск. п. прч. К ога т и н овъ— шт.-кап.. съ мунд. и гл. 
ноне.; въ отставку, на ocuoeauiu С. В. 11., 1^6!) г., кн. 1 7 /,  
ст. 82!): по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. н на учете но 
Калужск. у., корн. Т ам ансш й .

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ .  во нргмя пребынашн нъ Мос
кве, по случаю открыпя памятника Ими. Алкксандру II, остан 
шись вполне донольнммъ прпмернымъ норядкомь н благочшйпмъ 
нъ столице, объянлясгъ Высочайшую благодарность: нсмрлн.1. 
должн. AIockobck. об.-по.шцм. плквн. Тренов!/, ком- Московск. 
жанд. дивиз. плквн. Ф с.ш ц ы и у  и нрочнмъ начальстн. лнцамъ 
городск. полицп[ и жандарм, дпвнз., а нижи, чинам!» городской 
полшип к дивиз. Его Вклнч. жалуетъ по 1 руб. на человеки.
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Сентября 9-ю дня въ Лпвадш.
I] 1*0ИЗ ВОДЯТСЯ за о т л н ч i с н о с л у ж б Ь: по н*1;х.: 

сост. в7, сводно-гнард. бат.. 80-го irfcx. Ка^ардипск. п. шт. капит. 
Чанцсвъ—въ кап.: но арт.: ком. б-й бат. 7-й арт. бр.. пднлкпн. 
К уш сн ь  вт. плквн.. съ назнач. ком. 2-го днпиз. 31-й арт. бр. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по генер. шт.: об.-офиц. для особ, поруч. при 
шт. 9-го арм. корп., кап. баронп Maudc.ih  нач. строги, отд. 
штаба Михайловск. креп.; нач. строев, отд. шт. .Михаил. кр];п., 
кап. О ст ряпскШ —об.-офиц. для особ, поруч. прн штабе 9-го 
арм. корп. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nf,x.: 115-го iiIjx. Вязом, и. прч. 
К ут оп и ч ъ—ъъ Ивангородск. крен, арт.; 10-го стрелк. и. прч. 
Ко.ънаковъ— въ Осовсцк. крен, арт.: числ. но арм. irfcx.. пдпрч. 
И адецш и  (Александръ)— л.-гв. въ Панловск. п.. со сгарш. съ 
13 авг. J897 г.; но каз. войск.: 1-го Умаиск. н. Кубан. каз. вой
ска ес. П а ц а ш ш  (Baciuitt)—во 2-й Полтавск. п. того жг ной- 
ска. ЗАЧ11СЛЯЮТСЯ: но каэач. войск.: сост. въ комил. Донск. 
каа. бат. ес. Каледина  (Василш)--но Донск. каз. арт.; согт. но 
Донск. каз. войску ес. А к а т н ова (Ленъ) — въ комил. Донск. 
каз. п.: сост. въ компл. Донск. каз. и. иодъес. Гот ов  а (Лео- 
нндъ)— но Донск. кап. войску. УВОЛЬНЯЮТСЯ: и.та запаса, 
по прошент: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. н*х. и на учете 
по Буаулукск. у. ирч. I'aepuAoez; въ оупставку, на основаши 
С. U. II.. I860 i., кн. VII. ст. Н20: сост. hi, зан. арм. irfcx. и 
на уч. по Москон. у., пдпрч. Забн^ин?*. УМК1ЧШК ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ'!»: J 19-го нех. Коломен. и. пдплквн. 
Д е х т  ярее  а; Иовоуаенск. уЬадн. вопнек. нач., числ. но арм. 
н’1;х., плквн. С окол овой и ; воепно-тоиограф. отдЬла Туркгсгап. 
воен. окр. шт.-кап. Чекановл.

Сентября 10-ю дня, в7, Лпвадш.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по иfex.: ком. 10-го Туркестан, лнш нно- 

кадр. бат., плкнн. КриаоблоцпШ  — въ ген.-м.. съ увольн. огь 
службы, съ мунд. и съ пенс.; по кав.: 52-го драг. Ш;жннск. п. 
аст.-юнк. Офросимова -  bi, корн., со старшин, ci. 1 сетяпря
1897 г.; но яап. армш: сост. нъ яап. арм. irfcx. и на учет!*, по 
IvicBiK. у., пдпрч. Г усев  а—нъ прч.. со старшин, съ 10 августа
1897 г. и съ оставл. нъ томъ же аап. НКРКВОДЯТСЯ: по nf.x.: 
нех. п.: 3-го Нарве к., ирч. Гудим  а л.-гн. въ Панловск. п.. 
пдпрч., со старш. съ 7 анг. 1897 г.; 99-го Инангородск.. пдпрч. 
С п ср а н сш й - л.-гн. нъ Грен. п.. со старш. съ 12 анг. 1890 г.: 
14()-го Царицынск., пдпрч. НоярскШ  — л.-гн. въ Москонск. и., 
со старшин, съ 12 августа 1895 г. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по канал.:
11-го драг. Харькон. и. прч. П асвскШ  — въ кадръ Л? 1-й кан. 
зап.. съ останл. въ списк. того же п.; л.-гн. Конно-Гренадер. и. 
ирч. Лог уел а век I й — въ яап. гн. кан. (но Интербургск. у.); но 
нех.: л.-гн. Грснадерск. п. пдпрч. М ол ч ан еш и  — въ зап. гн. 
пЪх. (но KieBCK. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: т, отпускъ: но нех.: 
нач. Петергофюк. Дворц. управл.. чнслящ. по арм. irfcx.. гецер.-м. 
11л tuuiKO—въ разныя места Ими., на 6 нгд!;ль; отъ службы, 
.ш болжиаю: по арт.: Терско-Дагестаиск. крен. арт. кап. М а -  
ковел ъеш it—пдплквн.. съ мунд. н съ пенс.

Сентября 11-ю дня, tn, Ливадт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: за  о т л н ч i с п о  с л у ж б  е-. но кан.: 

ком. 12-го драг. Митавск. п.. нлкнн. Л аеил евскш  вь ген. м., 
со старш. на основ. Вскмпл. Манпф. 18 февр. 1762 г.. съ наан. 
гон. для поруч. прн ком. войск. Прнамур. воен. окр. н съ нергн. 
въ генер. шт.

В ъ  с р а  в н с н i е с ъ  с в е р с т н и к а м и :  но nt.x.: pew. 
бат.: Стретенск., прч. Ш а а дур ова въ шт.-кап., со старш. съ 
15 марта 1898 г.; Кушкннск.. пдпрч. Насилъевл— въ ирч., со 
старш. съ 21 марта 1897 г.

НАЗНАЧАЕТСЯ: но irfcx.: 56-го нех. Жнтомирск. н.3 кан. 
JIany.cu.H7,—въ распоряж. ком. войск. Прнамур. ноон. окр., съ



8 : Ю Р А З В Ъ Д М И К Ъ . № 4М.

аачнсл. но арм. нех. »t съ при ком. въ составь упр. Кванту иск. 
N0.1 у остр. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НЪ СЛУЖБУ: 110 зип. арм.: сост. 
въ паи. арм. nfcx. и на учет!» но у.: Иаманл.—пдпрч. Ю нко— 
вь Г»Г)-й Подольск, и Чсрннговск. пдпрч. Богданов* въ 107-Й 
Оотрожск—ntx. п. ПРИЧИСЛЯЕТСЯ: но кав.г л.-гн. Конпо- 
Гренадер. н. плкнн. Танецкгй — въ главн. упр. госуд. копно- 
:тп., съ аачнсл. но гв. кав. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но nfcx.: .’fopiftcn. 
реа. п. пдпрч. Михайлов* — нъ 77-й irfcx. Тснгннск. н.; 5-го 
Закаевiticк. стрЪлк. бат. прч. 1*убомъ—во 2-й ЗакасшЙск. стр. 
бат.; но арт.: младш. офиц. Константнновск. арт. учил.. 9-й арт. 
«риг. шт.-каи. Лсоншове,к1и (Bacii.iift)—л.-гв. въ 1-ю арт. бр., 
i-Ьмъ же чнномъ н съ оставл. при томъ же учил.-, Карсск. крен, 
арт. шт.-кап. М усхслов*  въ Керчснск. крЬн. арт. ЗАЧИ
СЛЯЮТСЯ: по кав.: 20-го драгун. Ольвшнольск. п. шт.-ротм. 
Шумов?, — въ кадръ .V 8-й канал, зан.. съ оставл. въ сниск. 
того же и.; по irfcx.: 210-го п-Ьх. реа. Ижорск. н. прч. Свири- 
денко — въ зан. арм. irfcx. (но Петербург, у.).

Сентябри 12-ю дня, въ .7 iteudiu.
ПРОИЗВОДЯТСЯ в ъ  с р а в н с Hi с с ъ  с в е р с т н и 

к а м и :  по irfcx.: 4-го Восточно-Снбнрск. стре.иг. п. прч. Нико
лаев*— въ шт.-кан., со старш. съ 15 марта 1898 г.; по артнлл.: 
Очаковск. кр£п. арт. капнт. Квш уш евскШ — въ пдплквн., со 
старш. съ 31 Моля 1898 г. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: 
по аап. арм.: сост. нъ паи. арм. irfcx. и на уч. по Ннжегород. у., 
ирч. Иогоръъловг» нъ 189-й пех. реа. ВелгораЙск. н. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: по nfcx.: G-ro грен. Танрнчсск. и. пдпрч. 1*изовъ 
въ 130-й п1>х. Херсонск. п.; 130-го пЬхотн. Херсонск. п. пдпрч. 
СгьршховскШ въ 0-й грин. Танрнчсск. п.; Тсмпрханшурпнск. 
риз. бат. пдпрч. фон* Рейпълингеръ — въ 5-й Вост.-Сибирск. 
с грел к. н. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но кав.: 38-го драг. Владишр. п. 
шт.-ротм. Ловснъ —  въ зап. арм. кав. (по Валашовск. у.); на 
основание С. В. //., i860 i.} кн. VII, от. 754, п. В :  но арг.: 
27-й арт. бриг. кап. Полоцкой нъ аап. пол. nfcm. арт. (но 
Внлеиск. у.).

Г о с у д л г ь И м н к г а т о  I* ъ, при посЬщснш Сн. Троицко- 
CeprieBcic. лавры. оставшись нполи-Ь доводьн. примири, порадк. 
и благочии., объпвляетъ В ы с о ч а й ш у ю  благодарность нач. Москов. 
губерн. жанд. упр., ген.-лейт. Ш рам у  н прочнмъ начальсгв. 
лнцамъ отдЬльп. корп. жанд.. нрнннмавш. участие въ соблюдешн 
означ. порядка, пнжннмъ же чннамъ корпуса, при семь наход.. 
Кго В е л и ч е с т в о  жалуетъ по 1 рублю на чел.

Сентября 13-го дня, въ Ливадт,
IIРОИЗВОДЯТСЯ в ъ с р а в н е и i с с ъ с в е р с т н и 

к а м и :  по арт.: 1-й арг. брнг. нрч. СоколъскШ— въ шт.-кап., 
со старш. съ 19 i юл я 1898 г.; Луганск, ыЪстм. арт. ком. пдпрч. 
Сафаилов* въ прч., со сгарш. съ 6 апр. 1898 г. ПЕРЕВО
ДИТСЯ: но irfcx.: Семипалатинск, рез. баг. пдпрч. Лубенцевъ, 
числ. по арм. n-fcx. пдпрч. Нолямовскги,—оба—л.-гн. въ Гро- 
н а дере к. и., со старш. съ 13 авг. 4897 г.; по арт.: 37-й арт. брнг. 
пдпрч. барон* Радей* въ 29-ю арг. брнг.; чнслящ. по пол. 
irfcui. арт.: Луганск, натр, аавода, шт.-каи. l*adaieecKiii — въ 
главн. арт. упр., пом. д1;лопр. артил. комит.. съ оставл. по пол. 
irfcm. арт.; пом. дЪлопр. канц. арт. комит. главн. арт. упр.. шт.- 
каи. Никифоровъ—въ гв. nfciu. арт., нрч.. съ зачнед. по оной 
и съ оставл. въ наст, должн. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по irfcx.: 13-го 
irfcx. П-Ьлоаерск. п. пдпрч. ТорбацкШ  — въ зап. арм. irfcx. (по 
Петербурге!:, у.); по арт.: Варшавск. крен. арт. пдпрч. Ант о
нов* (Алексапдръ) въ зан. пол. нЬш. арг. (но Московск. у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: о)пъ службы, по домашнимъ обстоятель
ствами: по irfcx.: иач. Закасн1йск. тамож. окр., чнслящ. по арм. 
nfcx.. плквн. Маело -съ мунд. н съ пенс.-, изъ запаса, ни осно
вании С. В. II., 1869 кн. VII, ст. 829: по зан. арм.: сост. 
въ аап. иол. irfcm. арт. и на учете по Луковск. у., нрч. Кири
лова; въ отставку, по прошетю: сост. въ зап. арм. nfcx. н на 
учетЬ по Кутнев. у., пдпрч. Прж ибора.

Сентября 14-го дня, въ Ливадт.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по irfcx.: 121-го нех. Пснзсн. п. пдирпрщ. 

Лукашевгкгй— въ пдпрч., со старш. съ ! септ. 1897 г. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: но арт.: 14-й арт. брнг. пдпрч. Батог* въ 15-й 
летуч, арт. паркъ; 4-го стрел к. арт. дивиз. пдпрч. Якубовт* -  
въ 5-й морт. арт. п.; 15-го летуч, артнлл. парка шт.-кап. Ва~ 
сильев*—въ 14-ю арг. брнг.; Терско-Дагестаи. крЬн. арт., числ. 
по мЬсти. арт. кап. Класов а—въ Тифлнсск. окружн. арг. мает., 
съ оставл. по м-Ьсти. арт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но nfcx.: 43-го irfcx. 
Охотск. п. пдпрч. Скоро*',од а—въ аап. арм. irfcx. (но Луцк, у.); 
но ннжен. нойск.: увол. отъ службы нзъ шт.-кап. 2-143 рез. сан. 
бат., съ неренмсп. въ титул, сов., Лесснко — въ аап. пол. ннж. 
войскъ (но Москов. у.), прежп. чин. шт.-каи. УВОЛЬНЯЮТСЯ: 
отъ службы, для опреджгетя п~ъ статским?, д)ъламъ: по арт.: 
ном. старш. адъют. окружн. арт. упр. Петербургск. воен. окр., 
числ. по пол. nfciu. арг. кай. фон* Бооль — съ иерепмен. нъ 
колеж. асес.; въ отставку, по прошепт: по зан. арм.: сост. въ 
зан. арм. irfcx. и на учете по Новгородъ-СЪверск. у., прч. Сле- 
сарепко шт.-каи.: на основаши С. В. П., 1869 г., кн. VII, 
ст. 829: сост. въ паи. арм. nfcx. и на учете но Самар, у., нрч. 
Акуловъ. УМЕРППЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
драгун. П.: 3-го Сумск., корн. П уш кинъ; 21-го ВЪлорусск., 
пдплквн. Аврамов*.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , нъ J 4-й день сентября сего

года, Всемнлостннъйшк соизволилъ разрешить принят!, и носить 
французсшЙ знакъ отлтпя. присвоенный аванпа Ofticier <)<• 
J'lnstrnction publiqiie , пожалован, ордпн. проф. Импкр. военно- 
меднц. акад.. докг. меднц.. стат. сон. Беллярминову и фрап- 
цузск!й ордепъ Offioier de TAcadeniie , пожалованный бывшему 
аснст. Михайлов, клннич. больн. баронета Bit.inie, а ныне старш. 
врачу С.-Петербургск. гоеннт. днорц. н£д., докг. меднц. 1С0Ле;к. 
сов. Тиле.

Сентября 15-го дня, вь Ливадт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: комепд. станцш Москва Ни

колаевск. жел. дор., числ. по арм. кав., пдплквн. князь Над- 
больскШ—въ плкнн., съ увольн., за болёзп.. огь службы, съ 
мунд. н съ пенс.; по nfcx.: 73-го нехогн. Крымск. и. пдплквн, 
Л1акропл1о — въ плквн., съ увольн. огъ службы, съ мунд. и 
съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: нач. земск. стражи Ново- 
Александрией. у., числ. по арм. кан., ротм. Макаров а — иач. 
земск. стражи Яновск. у., съ оставл. по арм. кав.; но нех.: нач. 
аемск. стражи Янов. у., числ. по арм. irfcx., прч. Лееицк1и — 
нач. зскск. стражи Велгорайск. у., съ оставл. но арм. irfcx.; по 
арт.: числ. по иол. Hfcui. арт., нач. земск. стражи, у.: Холмск., 
ирч. Навловъ — нач. аемск. стражи Ново-Ллексапдр1йск. у., 
Велгорайск.^ шт.-капиг. Свнтловскгй — пач. аемск. стрижи 
Холм. у..— оба—съ оставл. по пол. irfciu. арт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖБУ: по зан. арм.: сост. въ аап. арм. nfcx. п на уч. по 
Радомск. у., нрч. Кльяшевичъ — въ 25-ii nfcx. Смоленск, п. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по irfcx.: 13-го л.-грен. Эрнван. Кго Вклич. п. 
пдпрч. Павлооскьй — въ 15-й грен. Тифлнсск. п.; 172-го nf.x. 
Лндск. и. нрч. Давидов а — въ 13-й стр. н. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
но пех.: Спасск. рез. баг. прч. Манько—нъ аап. арм. nfcx. (по 
Каааиск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ запаса, на основ. С. В. //., 
L869 г., кн. VII, cm, 82>V: но зап. арм.: сост. нъ зан. пол. н+»ш. 
арт. п па учете но Лохницк. у., шт.-кап. Дслазари; сост. въ 
зан. пол. инжсн. войскъ п на учете по Петербург. шт.-кан. 
Ш ебеко. УМЕРППЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
сост. въ зан. арм. кав. и на учете но Соликамск, у., шт.-рот.ч. 
Ш абу пн; сост. въ зап. арм. irfcx. и на уч. по Твер. у., пдпрч. 
Авдуловъ.

I
 Сентября 16-го дня, въ Ливадт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nfcx.: шт.-офпц., занед. обучающ. вь 
Импер. военно-меднц. акад., числ. по арм. п-fcx., пдплквн. Ти- 
товь— въ плквн., съ увольн. огъ службы, съ мунд. и съ пенс,; 
по аап. арм.: сост. въ зан. арм. irfcx. и на уч. по Томск, у., кап. 
Тумашевичъ — въ пдплквн., съ упольн. нъ отст.. съ муид. и 
съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: но irfcx.: числ. но арм. нех.: офпц. 
д.1я уенл. шт. Кавказ, воен. окр., нрч. Перекрестов  а испр. 
должн. младш. помощи, старш. адъют. того же шт.; нач. земск. 
стражи у.: Лвгустовск., нрч. Сслеаневъ — нач. аемск. страж» 
Волковыш. у.. Волковыш., нрч. МижайловскЬи — нач. земск. 
стражи Лвгустовск. у.,—все трое—съ останл. по арм. нех.; по 
арт.: С-й рея. арт. брнг. кан. Курдю.мовъ—репетит. МпхаЙлон. 
арт. акад. и учил., съ зач. по пол. ntiu. арт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖБУ: по зан. арм.: сост. нъ аап. арм. нех. и науч. но 
Луцк. у., пдпрч. РаевскШ  — въ 7-й irfcx. Ревельск. и. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: но нех.: 50-го п1>х. Велосгокск. п. нрч. МС*1ЪЮ1- 
ковъ— въ Ннжегород. копи, ком., съ аачнсл. по арм. nfcx.; 2-го 
Закасшйск. стр. бат. прч. ЗалиьшчинскШ— въ 17-й стрел к. п. 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, за бо.чклаю: но пех.: 117-го 
irfcx. >1рославск. и. шт.-кап. Мепдслъьевъ— каи.. съ мунд. и съ 
пенс.; вь отставку, на основаши С. В. / / . ,  1869 г.. кн. 17/.

i
cm. 829: по аап. арм.: сост. нъ аап. арм. nfcx. н па уч. по Вар- 
шанск. у., пдпрч. Якг/бова. УМЕРППЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
ИЗЪ СПИСКОВЪ: пехотн. н.: 1-го Невск.. шт.-кап. Яъуковъ; 
8»5-го Вильманстрапдск., пдпрч. Кетцбергъ; 157-го Имеретпп.. 
пдплквн. Окаемовъ; Томск, рез. баг. шт.-каи. Дороф)ьсвъ.

Сентября 17-го дня, въ Ливадт, 
ПРОИЗВОДИТСЯ: по как.: 28-14) драг. Повгородск. и. ист,- 

юнк. Транцъ въ корн., со старш. съ 1 сент. 189G г. IIЛЯНА-

1 ЧАЮТСЯ: по nfcx.: Иркутск, уезди, воин. нач.. числ. по арм. 
нех., пдплквн. ПрусиповскШ  нач. Иркутск, воен. госп., съ 
оставл. нъ наст, должн. и но арм. п1>х.; по артил.: нач. Сестро- 
рецк. мести, арт. ком., кан. Андреев а —- ненранл. должн. нач. 
Шостсн. местн. арт. ком.; Ижевск. мЪстн. арт. ком. кан. Шев
ченко— нач. Сестрорецк. мести, арт. ком. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖБУ: но зан. арм.: сост. въ аап. арм. кан. и на учете 
но Вяземск. у -  корн. Кожеуровъ — въ 47-й драг. Татарск. п. 
ПЕРЕВОДИТСЯ: по каз. войск.: 1-го Сунженско-Владикавк. п. 
'Горек, каз. войска согн. Фролов а (Алексапдръ) — въ отд1;льн. 
кори. ногр. стражи, съ иерпнмен. въ нрч. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по 
nfcx.: 11-го гренад. ФанагорШск. н. прч, Сухошинг,, <»-го nfcx. 
Лнбанск. п. пдплквн. ОинодскШ, оба— въ зап. армейск. nfci. 
(первый — ио Московск., а второй — но Брестъ-Лнтовск. — }'■)■ 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, за болтмнк но nfcx.: Измаил, 
рез. бат. капнт. Ставро — пднлкын., съ мунд. и съ пенс.; № 
отставку, на основаши С. В. II., 1869 г., кн. VII. ст. 829: 
но зап. арм.: сост. въ зан. стрЬлк. частей и на учетё но Вар
шавск. у., шт.-кап. ДоманикШш

Сентября 18-го дня, га Лнвадгп. 
ПРОИЗВОДЯТСЯ : по каз. нойск.: ком. 1-й З а б а й к а л ь е м  

каа. бат., плквн. Макаров а (Константнпъ) — въ ген.-м.. съ 
увольн., аа бол., отъ службы, съ мунд. н съ пенс.
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3 а о т -1 п ч I о и о с л у ж б *. изъ плкнн. въ ген.-м.: но 
irfcx.: коя. п*х. и.: 9G-ro Омгк.. Поповъ, ст. пазн. ком. 1-й бр. 
Й1-Й н*х. див.. 88-го Петров., СлопчевскШ, съ шиш. ком. 2-й 
6р. 2J-ft н*х. дин..—оба —ст. зачисл. по арм. п*х.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по irfcx.: 131-го lrlsx. Тираспольск. п. прч. 
Третъяков* — ном. старш. адъют. iu t .  KioHCK. ноен. окр., съ 
аачнсл. по арм. irbx.: но арт.: 2-Й отд*льн. Закастйск. бат. шт.- 
кап. Ратъковъ  пом. старш. адъют. Закасшйск. обл. арт. упр.. 
съ зачисл. но пол. ninn. арт.: по генер. шт.: нспр. должн. иач. 
канц. Воен. Миннст. и яаслуж. проф. Николаев, акад. ген. шт.. 
числ. по ген. шт., ген.-м. Редигеръ  — почетн. член. конф. Ни
колаевск. акад. ген. шт., съ оставл. въ наст, должн.. въ анаши 
яаслуж. проф. н по генер. шт. НЕРЕНОДЯТСЯ: по кав.: 8*го 
драг. Смолен. Ими. А л е к с а н д р а  III п. пдплквн. Лфанасъевъ— 
нъ Прнмор. драг, н.: по кая. войск.: 10-го Донск. каз. п. войск, 
старш. Сулинт» (Инанъ)- въ 14-й Донск. каз. п.; 2-го Кубан. и. 
Кубан. кая. войска ссаулъ Щ ербина  (ВасилШ) во 2-й Екате- 
ринодар. н. того же войска. НАЧИСЛЯЮТСЯ: по кая. войск.: 
сост. по Донск. каз. войску, подъес. Черкасовъ (Маркъ) — въ 
комнл. Донск. каа. п.- сост. нъ компл. Оренбург, каа. п.. подъес. 
Нагипъ (Алексей)— по Оренбург, каз. нойску. У НОЛ M l Я ЕТСЯ 
1ГЬ ОТНУСКЪ: по н*х.: ком. грен. корп.. чигл. но гвард. irfcx.. 
ген.-огъ-инф. Малаховъ  — въ раяныя м*ста Ими. и за гран., 
на 2 мЬс. УМЕРППЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
Ковел. irbx. и. пдплквн. Копьевг,; Усть-Днин. кр*и. арт. кап. 
Пла?овп»щепспШ.

Сентября 19-ю дня. въ Ливадт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по irbx.: ком. 1-й бриг. 2б-й п*х. дин., 

чигл. по арм. n-hx., геп.-м. Ш ахназарова  — въ ген.-лейт., съ 
увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; л.-гн. Москов. п. кан. 
Ь’ека въ плкнн.. съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. и 
съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: J-го л.-драг. Москов. Ими. 
Александра Ш и. плкнн. Ковалъков7, ком. 42-го драгун. Ми- 
тавск. п.; по ген. шт.: д*лонр. отдела Гл. шг. по передв. нойскъ 
а ноен. груз., плкнн. Забуьлипъ"-испр. должн. пом. нач. канц. 
Носи. Мнннст.. съ оставл. по ген. шт.} по ноенпо-судебп. В’Ьд.: 
пом. воен. прок. Туркестан, военно-окружн. суда, плкнн. Соко
лова ноен. сл*д. Омск. воен. окр.: воен. с л Is д. Омск. ноен. окр.. 
пдилкнн. КлимашевскШ—поы. воен. прок. Туркестан, военно- 
окружн. суда; канд. па военно-судебн. должн. прн Вилен, воеи.- 
окружн. суд*, кап. Голубеет»—канд. на военно-судебн. должн. 
при Петербург, воеиио-окружн; суд*. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СДУЖНУ: по зап. арм.: сост. нъ зан. арм. п'Ьх. и на учет* по 
Каяан. у., пдпрч. Максимовъ въ Смаран, рез. бат. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: по кав.: 28-го драг. Новгород, п. шт.-ротм. Косо- 
ротовъ — въ штатъ Москов. город, полнц., съ зачисл. по арм. 
кав.; но irbx.: 125-го п*х. Курск, п. прч. Эгкелъфелъдт, — въ 
Ноногоорпен. кр*и. арг. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кан.: 4-го л.-драг. 
Псконск. Кя Вклнч. Госуд. Импкр. Марш Оеодоровшл п . корн. 
Поповъ (Панель) — въ нап. арм. кан. (по Псков, у.); по п*х.: 
165-го irfcx. Луцк. п . шт.-кан. Л укаш евич?»—въ зап. арм. п'Ьх. 
(no K i e B . y . ) .  У Л ЕРШ IE ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
Кубан. пласт, бат.: б-го, сотн. Ш антарипъ  (Николай); 6-го. 
подъес. Тиханъ (Владтпръ); ирпр|ц. милиции Курципидзе 
(Георпй), Апчсбадзе (Кизнльбекъ) и князь М арт аnin 
(Алнмбей).

Сентябри 20-ю дня, въ Jlueadiu.
ПРОИЗВОДИТСЯ за о т л и ч i с п о  с л у ж б * :  по irbx.: 

шт.-офнц. для особ, поруч. при ком. войск. Турксст. воен. окр., 
числ. по арм. irfcx.. пдилкнн. фонъ Хакевицъ  въ плквн.. съ 
наап. ком. 15-го Туркестан, линейи. бат. НАЗНАЧАЮТСЯ: по 
nix.: 94-го irfcx. Енисейск, п. плкнн. Та.расевимъ ком. 10-го 
Туркестан, лннейно-кадр. бат.; по ген. шт.: старш. адъют. шт. 
Варшав. ноен. окр., плкнн. Тизенгаузень—шт.-офиц. для нор. 
прн томъ же шт.; шт.-офиц. дли поруч. прн шт. Варшав. воен. 
окр., пдплквн. Хошяинцевъ  — старш. адъюг. того же штаба. 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ  ( ЛУЖКУ: но яап. ары.: сост. нъ аап. 
арм. п'Ьх. плкнн. Волоишповъ — съ паян. ком. 45-го н*хотн. 
Ааонск. п.; сост. въ зап. м*стп. арт. н на учсг* по Верней, у., 
шт.-кап. Семенова—въ 3-й морг, летуч, арт. паркъ, арг. чип., 
съ псренмсн. въ тиг. сов. ПЕРЕВОДИТСЯ: по irfcx.: 8-го irfcx. 
Эстлянд. п. пдплквн. Павленко въ 1-й Варшав. кр*п. irfcx. п. 
ОТЧИСЛИ ETCH: по генер. шт.: старш. адъют. шт. 10-го арм. 
корн., кан. ЗашеплинскШ — ,отъ паст, должн., съ прнкоманд. 
къ Москонск. ноепному учил., ддя преподав, ноенныхъ иаукъ. 
ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по irfcxorfc: 2-го Закасшйск. стр*лк. батал. 
прч. Ныропаевъ -  нъ зап. стр*лк. частей (по Закасшйск. обл.). 
УВОЛЬНЯЕТСЯ изъ запаса, на основами С. В. II., i860 i.} 
кн. V1I} cm. 828: по аап. арм.: сост. въ яап. арм. п*х. и па уч. 
по Дорогобужск. у., прч. ПЕевелевъ. УМЕРППЕ ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: н*х. п.: 100-го Островск., капит. 
1>ронковск1 ii\ 312-го Уральск., прч. ДобровольскШ.

Сентября 2 1 ю дня. вь Севастополе.
ПРОИЗВОДЯТСЯ наъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nfcx.: 7-го 

гренадер, Оамогнтск. п.. Квншковсшщ  В-го П'Ьх. Парвск. п., 
MamhiceeuHb, со старш. съ 1 септ. 1897 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: 
no irfcx.: Йб-го irfcx. Выборг, п. прч. МасвскШ■ адъют. Дарско- 
селг.ск. коменд. упр., съ зачисл. по арм. n'fcx. НЕРКНОДЯТСЯ: 
no nfcx.: 8-го irfcx. Устлянд. п. пдпрч, Шервашидзе. 4-го Турке- 
станск. ли пей и. бат. пдпрч. Чикоидзе.— оба—иъ 13-й л.-греи.

Эрннан. Его Вклнч. п.; 2-го Конснск. кр*п. и1;х. п. ирч. Вогда- 
новичъ—нъ 49-й п'Ьх. Брсстск. и. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по капал.: 
сост. въ кадр* .V 12-й кан. зап.. 34-го драг. Стародубов. н. шт.- 
ротм. Моеппихъ—оть пазв. кадра, нъ свой п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
но кав.: 30-го драг. Ингсрманланд. п. корн. АбдулевскШ  in, 
яап. арм. кав. (по Кобеллк. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: изъ запаса, 
на основаши С. В. II.. I860 кн. )'Л. пп. 820: но яап. арм.: 
сост. въ яап. арм. irfcx. и на учет* по Орлов, у., Орловск. губ., 
пдпрч. П ет р у нпко-ЛоначевскШ\ вь отставку, по прошс- 
Н1ю: сост. иъ зап. арм. п*х. н на учет* но Петербургск. у., шт.- 
кан. 1*одзевичъ— кап. и съ мунд.

Сентября 22-ю дня. въ Павла ради,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: команд. 101-го н*х. Пермск. н., 

плквн. Михайлов7,—въ ген.-м.. съ увольн., за бол., отъ служ.. 
съ мунд. и съ пенс.; нзъ пдпрпрщ. нъ пдпрч.: н*х. п.: 4-го Ко 
порск.. ПугачевекШ-, 119-го Коломен.. Крылов?,. ОНРЕД'В- 
Л Я ETCH ВЪ СЛУЖКУ : по аап. арм.: сост. въ зап. арм. кан. 
и на учет* по Томск, у., прч. Перховцевъ въ окружи, интенд. 
упр. Вилснск. воен. окр., нспр. должн. ном. секр., съ аачнсл. но 
арм. кав. ПЕРЕВОДЯТСЯ: ио irfcx.: Сухумск. рея. н. прч. Д о  
ротко  въ Гальянск. рея. н.; по арг.: д*лонронян., младш. окл., 
главн. арт. упр., числ. по иол. h* h i . арг.. шт.-кан. Лавцевич7, -  
въ гв. п*ш. арт.. прч.. съ зачисл. ио оной и съ оставл. нъ наст, 
должн. ЗАЧИСЛ Я ЕТС И: по кан.: 20-го драг. Олмнонольск. и. 
корн. Козловт, — нъ яап. ары. кав. (по Тифлнсск. у.). УВОЛЬ 
НЯЮТСЯ: въ отпускъ: по генер. шт.: иач. гланн. управл. кая. 
нойскъ, ген.-лейт. Щсрбовъ-1Гефс<)овичъ—на И дней, въ губ. 
Херсонск. н Таврнч.; от?, службы, за бо.пкппю: но irfcx.: 4-го 
Закасшйск. стр*лк. бат. шт.-кап. Полков?, кан., съ мунд. п 
С’ь пенс.; вь отставку, к а основаши С. И. //., I860 кн. i'll, 
ст. 82<>: по яап. арм.: сост. па уч. по Шуйск. у., прпрщ аап. 
арм. п*х. Ривартовсюи.

Сентября 23-ю дня, въ Исрезшш,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ : по п*х.: 92-го n'fcx. Печор. и. пдпрпрщ. 

Млчипъ  -въ пдпрч.; но аап. арм.: сост. in> яап. арм. кан. и на 
учет* но Ннритннск. у., корн. Угричичъ-ТребинспИ* — вь 
нрч.. со старш. съ 10 авг. 1894 г. и съ оставл. нъ томъ же яап.

II о а к з а м е н у. въ пдпрч. корн. воен. тоногр.. со старш.: 
по корп. ноен. топогр.: ноенно-топограф. учил.: фельдф. Пови- 
ковъ. нортун.-юпк.: Зкмлодй, Андреев?., Узембло, Слп,п- 
цов7,. Напалковъ> Пек ханов?, f юнк.: Дубовик?,, Иванов?ч 
Зайцева, Рождественский, Новиков?,, ЗКуковичг,f К у -  
нелакис7>, Доппелъмаиер?,, Курдюмовъ, КолдобскШ, 
Пеклешовъ, Степанов?,, Сергуьевъ, Сычугов?, и Рала-  
иипъ, вс* двадцать дна—съ 13 анг. 1897 г.; гопк.: Метелев7», 
]>*ъдунковичт> и Иваповъ, не* трое—съ 8 анг. 1898 г.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по п*х.: чнслящ. по арм. н*х.: коменд. 
стапцш «Москва» Москов.-Ярослав.-Архангельск, жел. дор.. кан. 
ИояковскШ  испр. должн. коменд. стапц. <Москва» Николаев, 
жел. дор., коменд. станц. «Ярославль», кап. К а рп ека- коменд. 
станц)н «Москва» Москов.-Ярослав.-Архангельск. жел*ан. дор.,— 
оба— съ оставл. но арм. п*х.; наблюд. аа перев. войскъ на станц. 
<Москва> Николаев, жел. дор.. 7-го греи. Самогпгск. п. шт.-каи. 
Петрашкевичъ— коменд. станцш «Ярославль», съ зачисл. по 
арм. н*х.; нач. Холмогор. м*стн. ком. кан. Палицыт, иач. 
Нннелсск. м*стн. ком.; Архангелогородок, рея. бат. кан. Несте 
ровъ—нач. Холмогорск. м*стп. ком. II ЕР К ВОДИТСЯ: по п*х.: 
нач. Пинежск. мТсти. ком., кап. Подварковъ — въ Архангело
городок. реа. бат., со старшин, съ 15 марта 1889 г. и съ отчие л. 
огь наст, должн. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по домашниш 
обстоптсльствамг: по п*х.: нспр. должн. нач. Рыбин, тюрьмы, 
числ. по арм. и*х., шт.-кан. Гордое?, -кап. и съ мунд.

НО ПРИГОВОРУ Кавказскою военно-окружнаю суда: нод- 
плкнп. 153-го п*х. Вакпнск. п. Николъекаго, по нояпнкш. на 
него обвин. въ престунл.. совершен, въ бытность его нач. Зака- 
тальск. м*стн. ком. и предусмотр. 145 ст. XII ('. В. II.. I8U9 г., 
изд. 2, опред*лено считать по суду оправданным'!..

УМЕРНПЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: гост 
въ зап. арм. п*х. и на учет* по Зненигородск. у., прч. Нико- 
лаевъ.

Сентябри 24-ю дни. вь Либавп,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но п*х.: пом. старш. адъют. шт. Турке

стане!:. ноен. окр., чнелщц. по арм. и*х., кан. Комаров?, — нъ 
пдплкни., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по арт.: 
ком. 5-й бат. 38-й артнлл. бр., пдплкнн. Иурмеистерт, нъ 
плквн., съ увольн., яа бол., огь службы, съ мунд. и съ пенс.

З а  о т  л к ч i е п о  с л у ж б * :  по н*х.: ком. 16 I-го irfcx. 
Закатальск. п., плквн. Люце нъ ген.-м.. со старш. съ 4 ноля
1898 г., съ наэнач. ком. 1-й бр. 25-й п*х. дин. и съ зачисл. но 
арм. н*х.; по каз. войск.; 2-й Забайкальем кая. бат. ес. Фоли- 
моповъ (ВладиМ1ръ) въ войсков. старш.. съ  назнач. команд, 
той же бат.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по п*х.: нспр. должн. иач. Юсвск. губ. 
тюрьмы, числ. но арм. н*х.. пдплкнн. Левицкгй—нспр. должн. 
пач. Харькон. губерн. тюрьмы, съ оставл. но арм. п*х.; по каз. 
войск.: ком. 2-й Забайкал. каа. баг., войск, старш. Карпиш -  
ск1й (Николай)—ком. 1-й Забайкал. каа. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по П'Ьх.: въ полки л.-гн.: въ С.-Петербург.: греи, и.: 5-ro KioH., 
пдпрч. ДолинскН*. 13-го л.-Эрннанск. Его Вклнчестна. пдпрч. 
'Геръ-Газаров?,. — оба со старшинстномъ съ 13 го августа
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1897 г.: -lO-ni nt.x. Колынан. п. пдпрч. Гашиновъ, со старш. 
съ 12 анг. 1890 г.; числ. пи арм. irbx., пдпрч. Голицыпъ, со 
старш. съ 13 авг. 1897 г.; нь Кексгольм.: П'Ьх. п.: 93-го Иркут., 
пдпрч Ушакова, со сгарш. съ 13 авг. 1897 г.; 1вЗ-го Ленкор.- 
Нашебург., пдпрч. Люце;  чнслящ. ио арм. п-Ьх., пдпрч.. К р у-  
шевскШ и ХилинскШ. оба — со старш. съ 13 авг. 1897 г.; 
нь Литов.: 8-го грен. Москов. и. пдпрч. Сулимое?,, со старш. 
*-ъ 13 авг. 1897 г.; нъ Ноли».: иЬх. п.: 80-го Кабардпн.. пдпрч. 
}1\удра, со старш. съ 13 авг. 1897 г.; 93-го Иркутск., пдпрч. 
('акснъ, со старш. съ 12 анг. 1895 г.-, чнслящ. но арм. П'Ьх.. 
пдпрч. Новиковл. со старшин, съ 13 августа 1897 г. ЗАЧИ
СЛИ I O T H I :  по кав.: л.-гн. Кирасир» к. К  я Вклнч. Г о с у д .  И м п к р .  
М а р ш  Окодогсвны п. корн. Лавриновск» it — нъ аап. гв, кав. 
(по Петербургск. у.); на основами С. Л. П., 1860 i., кн. 1 7 /. 
• )п. 751, м. В: по irbx.: (51-го п’Ьх. Владшнр. н. прч. 1)пфель— 
въ аап. арм. irfcx. (по Петербургск. у.). УМЕР1111Й ИСКЛЮ- 
Ч А К 'П 31 ИЗЪ (Ш Н К О В Ъ : ком. гв. корп.. чнол. но гв. irbx.. 
ген.-адъют., ген.-лейт. князь ОболснснШ.

Ио нсенодданнЬЙш. докладу Воен. Мни., Г о с у д а р ь  И м п к р а 
т о р ъ  нъ 11-й день текущаго сентября Вмсочлйшк соизволилъ па 
прнняпе и пошете пожалонанн. пом. столонач. гланн. военно- 
уди. упр. кап. Всенолоду Н ут нпыь, ампр. бухарск., ордена 

' г ^рянон змъзди 1-й степени.
Унт.-офнц. жанд. полиц. упр. жел-Ьэн. дорогъ: Кременчуг.— 

Т е р п т ю  Карамуш юь  н Лук*Ь Гирину, аа спас. 3 апрЬля 
сего года на станцш .Кременчугъ Харьково-Мнколаев. желЬан. 
дороги огь угрожанш. опасн. быть раздан.!. жсл^янодор. но'Ьад. 
зан'Ьдмв. Кременчугск. шггенд. вещен. склад, плкнн. Хнненича 
п С.-Петербурго-Варшав.— Ивану Л игачеву, аа спас. 8 февр. 
того лее года на станцш <Гродно» С.*Пстсрбурго-Варшав. жел. 
дороги отъ таковой же опасн. м’Ьщап. Абеля Котл яра, Вскмило- 
стннъйшк пожалованы серебр. медали съ надпнсыо cm спасенie 
погибавших?» >, для ношешя па груди на Владишрск. ленгЬ п. 
снерхъ того, ио пяти рублей каждому.

Унт.-офнц. жанд. полиц. упр. жел. дор.: Московеко-Архан- 
гельск. Кгору Ларину, аа спасете 23-го апреля сего года 
утонанш. въ р. КолокнгЬ м^щан. Кгора Мерщнкова н Ростоно- 
Владнкавкаяск. Андрею Ш евченко, за cnacenie 4-го апрЬля 
того же года въ степи вь 10 всрстахъ отъ станцш ;Кгорлыкъ?
( /ганропольск. н-Ьтни Ростоно-Владикавказск. жсл'Ьан. дор. sauep- 
заншаго подъ сугробомъ 12-ти-.i1tth. сына каз. Тимофея Юшко, 
Вскчилостиньйшк пожалованы серебр. медали, съ надписью «за 
ciiaecnie погнбаншпхъ», для ношения на груди на Владнм)рской 
лентЬ и, сверхъ того, но пяти руб. каждому.

Вихм. Московск. жанд. полиц. упр. жел'Ьзн. дорогь Степану 
Вилкову, аа cnacenie 2(3 анр1>ли сего года на станц. Москна— 
пассажирская ' Московско-Казан. жел'Ьзн. дороги отъ угрожавш. 
опасности быть раздавленной жел'Ьвнодор. но’Ьадомъ Гессснск. 
нодданн. Маргариты Генесъ и унт.-офнц. жанд. упр. Калпшск.. 
Копииск, и Слуиецк. у. Тарасу Самсонову, аа cnacenie 3 мая 
того н:е года утоилншаго въ р-Ьк'Ь Baprli прн посад'Ь Пыздры 
♦!-л1.тн. мальч. И капа Панловскаго, Вскмнлостнвъйшк пожал ов. 
серебр. медали съ надпнсыо «за cnacenie ногибаншнхъ), для но
шешя па груди на Владнм1р. лент'Ь и, сверхъ того, по пяти руб. 
каждому.

Сентябри 15-ю дня, .V? 34. НАЗНАЧАЮТСЯ: Волын. бр. 
ротм. ШенИрик?,— об.-офиц. для поруч. при шт. этой же бриг.; 
Волын. бриг, шт.-рогм. Стсблипъ- Каменскаи брнг. адъют. 
зтой же брнг.; Калиш бриг. ротм. ПГенгелидзе —испр. должн. 
шт.-офиц. для поруч. при нач. Варшав. тамож. окр.

110 ПРИГОВОРУ Кавказским военно-окружнаю суда: бын- 
inift пом. ком. Карск. бриг, плквн. Де-Поллипи  аа престуил.. 
продуем. 145 и 227 ст. XXII кн. С. В. II. изд. 1869 г.. на основ. 
25 и 85 ст. той же книги, ст. 33 Дисцинл. Уст. и цирк. Главн. 
нгг. 1880 г. за .\? 7<I. подвергается содержан. па гауптнахт'Ь на 
дна мЬсяца съ посл’Ьдстн1ями, въ ст. 27 той же книги опреде
ленными.

G гинахъ грашданейихъ
Сентября 13-ю дня, иъ Ливадт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но в’Ьд. Гл. шг.: въ кол. per.: канд. на 
классн. долж.: ноенпо-топогр. отдела Гл. шт.. Александров 
съ паян, младш. классн. воен. художн. того же отдела; 188-го 
irhx. рез. Красносгавск. п.. Яерезкинъ, съ пазн. нспр. должн. 
д’Каопр. но юз. части того же п.; за euc.iyiy лить, со стар- 
шинстиомъ: изъ кол. секр. въ тит. сов.: испр. должн. столонач. 
Гл. шт., Иванова, съ 23 авг. 1898 г. и съ утвержд. нъ наст, 
должн.; но н1>д. ннжен.: наъ тит. сон. въ кол. асес.: испр. должн. 
столонач. окружн. ннжен. упр. Одесск. ноен. окр., ннжен. чин. 
Скворцовй, съ 13 апр. 1898 г. и съ утвержд. въ наст, должи.; 
изъ губ. въ кол. секр.: дЬлонр. но хоз. части Очаковск. кр*Ьн’

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 2« сентября 1898 г.

мин. роты. Трут ень, съ 5 ноля 1898 г.; по В'Ьд. военно-мед.: 
in. кол. рог.: старш. меднц. фельдш. 175-го нЬх. Ватурннск. п.. 
канд. на классн. должн. Оношко, съ нерен. нъ 14-й гренад. 
Грузни, п.. классн. меднц. фельдш.; за euc.iytif .иьтъ, со стар■ 
шинствомъ: наъ колеж. нъ стат. сов.: старш. врачъ Никольск. 
м’Ьстн. лазар., Лулатовг», съ 9 окт. 1897 г.; нзъ надн. вь ko.i. 
сов.: иом. аав'Ьдыв. магаа. аавода военно-нрачебн. яагот.. Чева- 
лсевекШ, съ 27 мая 1898 г.; старшей врачъ Марпшск. м*Ьстн. 
лазар., Найсель, съ II мая 1897 г.; старш. ордпн. ноен. гаси.: 
KicBCK., Тар навек ift, съ 9 аир. 1898 г.; Иркутск.. Третья
кова, съ 9 окг. 1897 г.; наъ кол. асес. въ надв. сов.: учнт.-восп. 
Иркутск, военно-фельдшер. школы. Абрамова, съ 29 апреля
1898 г.; младш. врачъ 20-го пЬхотн. Галнцк. п.. Грязновъ, съ 
3 марта 18Н8 г.; наъ титул, сов. въ колеж. асес.: младш. врачи: 
irbx. п.: ti-го Либавск., Лараевъ; 8-го Эстлиндск., Музалевъ; 
117-го Ярославск., Девелъ,— всЬ трос—съ 28 ноября 1890 г.; 
7-го Восточно-Снбнр. стр’Ьлк. п., Александрова, съ 4 апрЬля 
189G г.; кадра Канкааск. кап. зап., КузмицкШ ; Асграханск. 
м’Ьстн. лааар., Пальцевт», — оба съ 12 декабря 189U г.; управл. 
аптекою Эринапск. мЬстн. лазар., Александровь, съ 25 мая
1898 г.; изъ кол. секр. въ тит. сон.: управл. аптекою Викннсл. 
m I j c t i i .  лазар., ЛокровскШ , съ 19 сент. 189G г.; рецепт, аптеки 
Иркутск, воен. госп., Чернмевь, съ 18 ноли 1890 г.; нзъ губ. 
к ii кол. секр.: классн. фельдш.: Неторбург.-i еменов.-Александров, 
воен. госп., Александров л, съ 3 мая 1898 г.; Юенск. аитсчи. 
ми газ.. Трушевь, съ 29 марта 1898 г.; зан ода военно-врачебя. 
загот.. Кулакова», съ 28 поня 1898 г.; по н1;д. военно-учеби.: 
испр. должн. пои. столонач. главн. управл. ноеино-учебн. аанод. 
1)ттишерь, съ 15 авг. 1898 г. и съ утвержд. въ наст, должн.; 
по аап. арм.: нзъ тит. сов. въ кол. асес.: сост. въ аап. чннонн. 
интенд. н'Ьд. н па учетЬ по Самар, у., Грессеровл, съ (J iioim 
1897 г. и съ останл. въ томъ я;е зан. УТВЕР5КДЛЮТ<’Я: въ 
чинахъ, со старшинствомъ: по вЬд. восино-медиц.: кол. нсес.: 
младш. врачи: докт. меднц.: Каналергардск. Кя Вклнч. Г осуд . 
Импкр. М а р ш  вкодогонны и., Иерсзкинъ, съ 17 дек. 1894 г.; 
3-го драг. Сумск. п., Прохоров*, съ 18 мая 189G г.; тит. сов.: 
лекаря: Киалярск. отдела Терек, обл., Денежкинъ, съ 5 аир.
1893 г.; П’Ьхотн. п.: 141-го Можайск., Оудаковъ, съ 10 января
1894 г.; 166-го Ровненек., Гарматевъ, съ 24 апр'Ьля 18И4 г.; 
175-го Натуринск., КолошинокHi, съ J 7 анр'Ьля 1894 г.; 3-го 
Туркестан. стр’Ьлк. бат., Лропащ ихъ, съ 29 мая 1894 г.; 1-го 
Кубан. п. Кубан. ка8. войска, Кравченко, съ 5 ноня 1894 г.:
I-го Читинск. н. Забайкал. каз. нойска, Троицк Hi, съ 19 дек!
1893 г.; колеж. секр.: провпа.: нспр. должн. ном. нач. мастерск. 
аптечн. отдела завода военно-врачебн. яагот., Левинчаныи, 
бухг. аптеки IiieBCK. ноен. госпнт., Чернышъ,—оба—съ 1 мая
1894 г.; ветер, врачъ З-й конно-артилл. баг., Столыпинъ, съ 
20 февраля 1894 г.; губ. секр.: учит. Тнфлисск. военпо-фельдш. 
школы, Домашевскги , съ 24 ионбрн 1888 г.; но В’Ьд. военио- 
учебн.: кол. асес.: штатн. нрепод. Оренбург.-Неплюев. кад. корп.. 
Кезинъ, съ 25 мая 1894 г. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ НЪ СЛУЖБУ: 
но н*Ьд. военно-меднц.: нолыюпракт. лекарь Басовъ - въ Ю9-й 
П'Ьх. Волжск, п., младш. врач.; вольнопракт. истер.: Лшляевъ 
ветер, для командир, но ноенно-медиц. вЬд.; Карчъ-Карчев- 
скШ— въ 47-й драгун. Татарск. п., ветер, врач.; по зап. apMin: 
сост. въ ааи. чнновн. арт. В’Ьд. н на учет'Ь но Петербургск. у., 
кол. секр. HazopcKtU нъ главн. интенд. упр.. чин. для усил.: 
лекаря, сост. нъ зап. чпионн. военно-меднц. н1>д. и на уч. по у.: 
Казанск.—Владимирами нь 153-й Вакинск. и Тсмннкон. 
ГловациШ—нъ 174-й Роменск.,— П'Ьх. п. оба — младш. врач. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: но в1;д. Гл. шт.: секр. Астраханок, таможни, 
кол. секр. М ул и н ъ-к ь  канцел. главнонач. но воепно-иародн. 
упр. Кавказск. кран, нспр. должн. столонач. (съ 3 авг. 1808 г.): 
по вЬд. военно-мед.: эемск. ветер, врачъ области нойска Доиск.. 
колеж. асес. Даниловъ — во врачебн. отд^л. области, правл. 
того же войска, ветер, врач, для командир.; но кааач. войск.: 
ночтово-телегр. чнновн. С.-Петербургск. почт., губ. секр. C.ut- 
в я иск iu (Инаиъ) — нъ гланн. упр. каз. войскъ. чин. для усил. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ залась чиновником военно-медгщинскаю 
ведомства: по в1;д. военно-меднц.: фабрпчн. ннспект. Нетроков. 
губ., докт. медиц., падн. сон. СаиоцкШ  (по Лодапн. у.); вольно
практ.: лекаря: Павелъ Вааилъевъ (но Нолннск. у.), Николай 
Колосовъ (по Красноярск, у.), Впкторъ-Леонъ ЛюбенецкШ 
(но В’Ьлсцк. у.. Вессараб. губ.) и Кааширъ-Мнханлъ Лкобсонъ 
(по Варшавск. у.); магнетръ фармац1и ('тепаin, jPемне-гъ (по 
Москов. у.); ветер.: Адр1апъ Лаврентьева (по Оренбург, у.) 
и Мвапъ МаковскШ  (ио Варшан. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТ'Ь 
СЛУЖИМ: по прошемю: но в-Ьд. Главн. шт.: д'Ьлопр. но ход. 
части 182-го пЬх. рез. Гроховск. п., тит. сов. Миэсайловъ, съ 
мунд.; за болжапю: ио В'Ьд. интенд.: чнновн. особ, пор., VI кл., 
окружн. интенд. унранл. К1евск. воен. окр., стат. сов. Права-  
ленко, съ мунд.; иом. столонач. окружн. ннтенд. упр. Варшав. 
воеи. окр., надн. сов. Триполъекlit, съ мунд.; по йротешю: 
но в-Ьд. военно-меднц.: старш. врачъ Ревсльск. м'Ьстн. лаз., стат. 
сон. Вейеетофг», съ мунд.; младш. врачъ 1-го Туркестанск. 
линейно-кадр. бат., лекарь Сумцовъ (съ 22 поня 1897 г.); за 
бомьзнгю: ветер, врачъ Туркестанск. арг. бриг., надв. сов. Кло-  
потовскШ, съ мундир.' УМЕРНЦЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: чнновн. для усил. канц. Воен. Мннист., кол. per. 
Скалонъ; Д'Ьлопр. канц. воен. губерн. Дагестанск. обл.. надн. 
сов. Невядо.мекш;  д^лопр. по хоз. части 48-го драг. У крапп, 
п., кол. секр. Тарасенко.

РКДАКТОРЪ-ПЯДАГЕЛЬ В. А. Т)КРК80ВСК1Й.
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