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подчиненными, и для того , чтобы сохранить его ф и зп ч е ш я  
силы и престиж ъ —  нЪтъ другого средства, какъ избавить 
его отъ  всякой ноши, кром е оруж1я... Въ бою роль тендера 
еще важ н ее. Онъ им еетъ  право остановиться, если его 
офицеръ раненъ, для заботь о немъ... Если тендеръ хорошо 
выбрапъ, то  онъ не останется долго назади и, подавъ пер
ну ю помощь офицеру, пе будетъ нуждаться въ напоминаю и 
вернуться въ р яды ...— Письма съ Мадагаскара— очень инте
ресные этн ограф и ческо-географ и чеш е очерки.— М Htnie Ско
белева о пикЪ (переводъ статьи изъ «Р а звед ч и к а♦.— Полевая 
служба— замЪчашя на новый уставъ . -  Военныя п к н и — ихъ 
значеше. Между прочимъ, на посл'Ьднемъ празднике «тр1умфа* 
въ Сенъ-Сирскомъ военномъ училищ * юнкера, во время 
карусели, къ  великому удовольствие публики, представили 
русскихъ  1гЬсенпиковъ, ед у щ и х ъ  впереди эскадрона.— Фран
цузская рота велосипедистовъ (н а  складныхъ самокатахъ 
Ж ерара), сформированная изъ 6 0  человекъ 2 -го  корпуса, 
опять блистательно отличилась на маневрахъ. При роте  
постоянно находились 2  ротпы хъ механика, йхавш п хъ  на 
составномъ сам окате и везшпхъ съ собою все необходимое 
для починки самокатовъ, Всл*дств1е этого  рота всегда с о 
храняла свою  подвижность. —  Возсташе на Филиппинснихъ 
островах ь главнымъ образомъ сосредоточивается въ провинцш 
Ковита (на острове Люсопъ, близъ Маниллы). И нсургентовъ 
насчитывается не менее 8 , 0 0 0  человекъ. Они хорошо воор у 
жены и обильно снабжены боевыми припасами. Испанцы 
ириписываютъ возсташ е пймцамъ, которы хъ очень много въ 
Маниллй. Немцы захватили здесь  въ свои руки почти всю 
торговлю и пользуются болыпимъ вл1яшемъ на туземцевъ. 
Говорятъ, что и вожди мятежниковъ немцы. Военныя га 
зеты п р о п а га н д и р у ю т  русско-ф ранцузско-испанскш  сою зъ> 
указывая какъ на одну изъ выгодъ такового то  обстоятель
ство, что съ  окончаш емъ великой сибирской железной 
дороги Poccifl можетъ разреш ить Испаши воспользоваться 
ею для перевозки иодкрепленш  въ случае  надобности на 
Филиппины, что составить  огромную аконом ш  во времени. 
Ныне уж е отправлены подкреплеш я морскпмъ путемъ. Арм1я 
Филиппинскихъ острововъ счптаетъ въ свопхъ  рядахъ 2 1 ,6 0 0  
человекъ, 4/ 6 которы хъ  туземцы. Главнокомандуюнцй, гене- 
ралъ Бланко, формируетъ баталшны волонтеровъ. Испашя 
твердо реш илась подавить мятежъ какъ можно ск ор ее  и 
эн ерги чн ее .— Большой почетный залъ французскаго « C e r c l e  
M i l i t a i r e > ны не украш енъ всликолепнымъ портретомъ Импе
ратора Александра III . —  Петръ Велишй —  бш граф ичеш й 
очеркъ. —  Возсташе матабеловъ (съ  картой ). —  Итальянскш 
техникъ Альберто Иссель изобрелъ несгораемый матер1алъ 
для замены  имъ легковоспламеняющихся частей на судахъ 
и постройки разныхъ предметовъ. Опыты увенчались пол- 
нымъ усп ехом ъ . Н ы не и з о б р е т е т е  испытывается въ мор- 
скомъ м ин истерстве  п но всей вероятности  будетъ принято 
во ф л оте .— Ж урналъ отм ечаетъ  у сп ех и  русской артиллерш 
въ бы строте  и точности стрельбы  (по приказамъ Драгоми- 
рова). Действительно въ  Ш евскомъ военномъ о к р у ге  н е к о 
торый батареи даютъ по 2 0  вы стрел овъ  въ минуту, а 
проч1я —  по 1 6  (к о и н ы я —  по 1 2 ) !  —  Неутомимый русскш  
«воениый п о э т ъ » ,  полковникъ Ш ишло, забрасываетъ фран- 
цузовъ своими стпхотвореш ями. Н ы не полковникъ удостоился 
благодарности отъ  французскаго посла въ Poccin , графа 
Монтебелло, за присылку сборника его поэтическихъ произ
ведены «для лицеевъ, въ  которы хъ  изучается русскш  языкъ>. 
Посланникъ уведомляетъ полковника, что согласно съ  его 
желашемъ, присланныя стихотвореш я будутъ  раздаваться 
лучшимъ ученикамъ по русскому язы ку. Бедная русская 
Н0Э31Я! Бедные юноши, принужденные читать твореш я п о 
чтен н ая  полковника! —  По слухамъ, генералъ Бальдисера 
заяввлъ, что ему для оборонительной войны съ  Абиссин1ей 
нужно по меньшей м ер е  7 0 ,0 0 0  человекъ, а объ наступа
тельной нечего и дум ать! Считаютъ вероятнымъ, что по 
заключенш мира Нт&ия серьезно займется разсмотрешемъ 
вопроса: не уменьшить ли границы Эритрейской колоши 
или не бросить ли эт у  колошю со ь се м ъ ?  —  Въ Японш на- 
дняхъ должно появиться сочинен1е о китайско-японской вой н е. 
Трудъ этотъ  будетъ состоять  изъ двухъ  частей. Въ первой 
описываются операцш  сухопутной  армш , а во второй— флота. 
Первая часть написана подъ редакцией подполковника Я су -

масу Ф укуш имы, хорошо известнаго свонмъ рейдомъ изъ 
Берлина во Владивостокъ въ 1 8 9 1 — 9 2  гг .— С трел ьбе  изъ 
лука, невидимому, суждено еще долго проц ветать  въ Китае. 
Но крайней м ер е  одинъ изъ мапдариновъ иодалъ недавно бог
дыхану проектъ замены при экзамене па офицера стрельбы  изъ 
лука стрельбой  изъ руж ья. Проектъ отданъ былъ на разсмо- 
т р е ш е  военному министру, который его и забраковалъ на 
томъ осповаш н, что «для государства было бы опасно обучать 
обращ еш ю съ  огнестрЬльнымъ оруж1емъ в се х ъ  ыолодыхъ 

.людей, стремящ ихся къ военному мандарииату !> — й.

Вопросы, присланные въ редапцЬо беаъ Л} бан
дероли, по поторой спрашивающему высылается 
,9Раав1ъдчинъ*( , будутъ оставляться беаъ послъъд- 
ствЬй.

З о п р о с ъ  № 1 7 7 8 .  Сохраняютъ ли право военные врачи, 
командируемые въ военно-медицинскую академ1ю для усовер- 
ш енствоваш я въ наукахъ, на квартирныя деньги въ м естахъ 
п о ст о я н н а я  служ еш я?

Отвптъ, Н етъ , такъ  какъ и съ  объявлеш емь приказа 
по военному ведомству 1 8 9 4  года, Лг 7 0  (статья  2 3 )  с о 
хранило свою  силу разъяснеше Главнаго Штаба 1 8 8 9  года, 
№ 2 4 9 2 6 ,  состоявш ееся но соглашен!ю съ  законодатсльнымъ 
отделомъ канцелярш Военнаго Министерства о томъ, что 
врачи, командируемые въ военно-медицинскую академ1ю для 
усовершенствования въ наукахъ, не сохраняю тъ за собою 
права на квартирныя деньги, производивппяся въ м естахъ  
постояннаго служ еш я, такъ  какъ означенныя лица, на осно
в а м и  § 5  «П р а ви л ъ », объявленныхъ въ приказе но воен
ному ведом ству  1 8 8 4  года, .N2 1 1 1 ,  но откомандирован!и 
отъ  академш могутъ получить новыя назначешя.

Н. 11.
В оп р осъ  »;2 1 7 7 9 .  Пользуется ли преимуществами отда

ленной службы офицеръ, принятый на служ бу по ж р е б м  въ 
Томске ?

Отвшгъ. На основанш  ст . 2  Правилъ, объявлениыхъ 
при приказе  по военному ведомству 1 8 8 7  года, &  2 0 1 ,  
указапныя въ эти хъ  правилахъ преимущества предостав
ляются лицамъ, определяемымъ и переводимымъ въ эти м ест 
ности изъ губернш  не смежныхъ съ  ними и при томъ т а 
кихъ, которы я не признаются отдаленными. И зъяне изъ 
этого  правила составляю тъ , между прочимъ, в с е  лица, на
значаемый въ особо привиллегированныя местности (пере
численный въ  примечанш  къ  ст. 1 этихъ  правилъ), а также 
въ пределы Приамурскаго военнаго округа.

По статье  4  тЬхъ же правилъ, указанныя въ нихъ пре
имущ ества касаю тся только офицерскихъ и классныхъ чиновъ, 
а такж е военнаго духовенства, но не относятся до лицъ, со -  
стоящ ихъ въ  нижнемъ званш.

Въ виду приведенная закона следуетъ  признать, что если 
упомянутое въ вопросе  лицо при произвоОстш иъ офи
церы было назначено въ  Приамурскш военный округъ  или 
въ  одну изъ особо привиллегированныхъ м естностей , т о  оно 
им еетъ право на преимущ ества отдаленной служ бы.

Въ противномъ ж е случае  никакими преимуществами 
пользоваться не будетъ.

л. ф.

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Ноября 2-10 дня, еъ Царском* Се.т. 

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по ntx.: 4-го грен. Несвиямк. п. кап.
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М асловъ  — въ пдплквн., съ увольн., за бол., отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; 101-го n ix. Пермск. п. капнт. Львовъ — въ 
пдплквн., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 
комис. Петербургск.-Николаевск, воен. госпит., числящ. по арм. 
n ix ., кап. К от оврасовъ—въ пдплквн., съ увольн. отъ службы, 

.съ мунд. и съ пенс.
Н а  о с н о в а н  i n  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 

прпрщ. зап.: арм. кав.: по зап. арм.: уволен, въ 8ап. арм.: унт.- 
офвд.: п. л.-гв.: конно-гренад.: фонъ ЛилЬепфельдъ (по Ре- 
вельск. у.) н Черем исиновъ  (по Петербург, у.); Драг., фонъ 
Грю невалъдт ъ  (по Рнжск. у.); драг, п.: 29-го Одесск., Са- 
м ойловичъ  (по Харьковск. у.); 36-го Ахтырск., Сте.мпов-  . 
ок1й (по Литин. у.); арм. n ix .: 6-го грен. Таврическ. п.: фонъ 
Эрпъ (по Рижск. у.) и Смирновъ (по Московск. у.)-, полев. 
пеш. арт.: фейерверк.: Кавкаэск. грен. арт. бр., М онииъ  (по 
Тифлисск. у.); Кронштадтск. креп. арт., А лекаьевсш й  (по 
Петербургск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: адъют. Николаевск, кав. учил., 
ротм. л.-гв. конно-грен. п. Кппэ/севичъ — пом. старш. адъют. 
шт. войскъ гв. и Петербургск. воен. окр., съ оставл. въ списк. 
того же п.; участк. прнст. Московск. городск. полни;., числ. по 
арм. кав., ротм. ЛьвицкЬй — испранл. должн. пом. Варшавск. 
об.-полицШм., съ оставл. по арм. кав.*, по пех.: 9-го грен. Си- 
бирск. и. пдплквн. Ананъевъ  — Ново-Александровск. у'Ь8дн. 
воинск. нач., съ 8ачисл. по арм. пех.; по генер. шт.: об.-офиц. 
для поруч. при шт. войскъ ЗакаспШск. обл., кап. баропъ М ай- 
дель  — старш. адъют. шт. 32-й пех. див.; пом. старш. адъют. 
шт. Омск. воен. окр., кап. К ондрат овичъ— старш. адъют. шт. 
11-й пех. див. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.: * 
сост. въ зап. арм. пех. и на учете по Шевск. у., пдпрч. Нва- 
новъ —  въ 7-й ЗакаспШск. стрелк. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
кав.: причисл. къ генер. шт., ротм. 3-го драг. Сумск. п. Вен- 
деревъ— въ генер. шт., съ переим. въ кап. и съ навнач. оберъ- 
офиц. для поруч. при штаб* войскъ ЗакаспШск. обл.; по пех.: 
152-го пех. Владикавказе^ п. пдпрч. Терингъ—во 2-й Вост.- 
Сибирск. лин. бат.; 5-го Восточно-Сибирск. лнн. бат., прч. Во- 
родовскЬй — во Вдадивостокск. креп. пех. п.; по артилл.: 1-й 
Восточно-Сибирск. арт. бриг, шт.-кап. Дэюукаевъ — въ 36-ю; 
4-го мортирн. арт. п. прч. В олодкевичъ—въ 41-ю—арт. бр.; 
по иижен. войск.: Ьго понтон, бат. прч. КолосовскШ  — въ 
Туркестанск. санерн. полубат. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: л.-гв. 
Гродненск. гусарск. п. корн, князь Ш аховской —въ зап. гв. 
кав. (по Холмск. у., Псковск. губ.); драг, п.: 5-го л.-Курляндск. 
И м п к р . А л е к с а н д р а  III, прч. В^ьлозеровъ; 19-го Кинбурнск., 
прч. Жолшкевичъ\  30-го Ингерманланд., корн, фонъ Д енъ— 
все трое— въ 8ап. арм. кав. (нерв.— по Петербургск. у., втор.— 
по Юрьевск. у., Лнфляндск. губ., а последи.— по Ве8енберг. у.); 
по пех.: грен, п.: 4-го Несвижск., пдпрч. Обуховъ\ 12-го Астра- 
ханск. ймп. А л е к с а н д р а  III, пдпрч. Клейпенбергъ\  Очаковск. 
рее. бат., пдпрч. М елиховъ— все трое—въ зап. арм. пех. (пер
вый и второй — по Московск., а последшй —  по Херсонск.—у.); 
по арт.: 1-го стрфлк. арт. дивиз. пдпрч. Кагиъ — въ эап. пол. 
иеш. арт. (по Варшавск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускъ-. по 
пех.: л.-гв. Преобраясенск. п. пдпрч. В улыгииъ —въ равн. места 
Имп. и за гран., па 11 месяцевъ; о?пъ службы, по домашнимъ 
обстоятелъствамъ: чиповн. для поруч. VIII кл. при начальн. 
главн. упр. военно-учебп. вавед., числ. по арм. пех., кап. По- 
ляковъ , пдплквн. и съ мунд.

Ноября З-ю дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ изъ идпрпрщ. въ пдпрч., со старшин, съ 

1 сент. 1896^г.: по пех.: пех. п.: 45-го Аэовск.: Л уциловскьй  
и СавицкШ ; 57-го Модлннск., К ара.чановъ, съ перев. въ 
53-й иех. Волынск, п.; 61-го Влади.\йрск., Л рот опоповъ , съ 
нерев. въ 1-й Новогеорпевск. креп. пех. бат.; 86-го Вильман- 
страндск., М ихайловъ  ('Александръ), съ перев. въ 90-й пех. 
Опежск. п., Н азарьевъ—въ Юхновск. реэ. бат., М ихайловъ  
(Валентинъ)—въ 44-й пех. Камчатск. п. и Иваповъ— въ 174-й 
пех. роэ. Сёдлецк. п.; 88-го Петровск.: Зепьковичъ , съ нерев. 
въ 85-й пех. Выборгск. п. и Ш аповаловъ—въ 173-й пех. реэ. 
Варшавск. п.; 97 го Лнфлянд.: СнеранскШ  и Угиакъ оба— 
съ перев. въ 117-й пех. Ярослав, п., Гадзи&иловъ— въ 192-й 
Дрогичинск., А вгуст усъ  и Т опперъ , оба — въ 190-й Белго- 
райск, — пех. рее. п.; 98-го Юрьевск.: Въыпровъ, въ свой п. и 
МумановЪу съ перев. въ 192-й пех. рез. Дрогичпн. п.; 99-го 
Ивангородск., Ткаченко, съ  перев. въ 6-й стрелк. п.; 100-го 
Островск.: Д обро волъскш, съ перев. во 2-й Новогеорпевск. и 
Т оленко—ъъ З-й Новогеорг1ев.—креп. пех. бат.; 135-го Керчь- 
Еннкольск., Варыбаловъ , съ перев. въ 134-й пех. веодосШск. 
п.; 161-го Александропольск., Ж укевичъ-С т огиа , съ нерев. 
въ 4-й Новогеорпевск. и Слюсаревъ—въ З-й Новогеорпевск.— 
креп. пех. бат.; 163-го Ленкоранско-Нашебургск., Лосскгй, съ 
нерев. въ 4-й Новогеорпев. креп. пех. бат.; 164-го Закатальск., 
Чет ыркинъ, съ перев. во *2-й Брестъ-Лнтов. креп. пех. бат.; 
173-го пех. рев. Варшавск. п., Зеленипъ: 12-го стрелков, п., 
lliom poecK iu , съ перев. въ 10-й стрелк. п.; рее. бат.: Ижорск., 
А хлопковъ , съ перев. во 2-й Варшавск. креп. пех. бат.; Орск.. 
Гладыш евъ] Свнрск., П ет и , съ нерев. въ 1-й Новогеорпев. 
креп. пех. бат.; Св1яжск., М уравлевъ, съ перев. въ Лесной 
рез. бат.; Семипалатинск., Хруцк1й\ Свеаборгск. креп. пех. 
бат., Соколовъ. НАЗНАЧАЮТСЯ: но кав.: нач. отдел. Главн. ' 
шт., числ. по арм. кав., ген.-м. Иваповъ  —  въ число четырехъ

генер., полож. по штату при Гл. шт., съ оставл. по арм. кав.; 
по нех.: Асландузск. рее. бат кап. Утнеловъ — нач. Ахалка- 
лакск. местн. ком.; по арт.: управл. хирург, инструмент, эавод., 
числ. по пол. пеш. арт., плквн. Ф ридляндеръ—и&ч. инструм. 
отдела эав. военно-врачебн. заготовл., съ оставл. по пол. пёш. 
арт.; по генер. шт.: нач. отдел. Главп. шт., числ. по генер. шт., 
ген.-м. Сапож никовъ— главн. ннспект. по перес. арест, и ва- 
ведыв. этанпо-перес. частью Главн. шт., съ оставл. по генер. 
шт.; сост. въ числе шт.-офпц. генер. шт., полож. по штату при 
Главп. шт., нлквн. Смагинъ—и&ч. отдел, сего шт.. съ оставл. 
въ генер. шт.; по военпо-судебн. вед.: канд. на военно-судебн. 
должн. при Прпамурск. военно-окружп. суде, капит. П окров - 
ск ш — канд. на военно-судебн. должн. при воен. прокур. Одесск. 
военно-окружн. суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по Hbx.: команд, сотни 
юнк. Иркутск, юнкерск. учил., числящ. по арм. пех., пдплквн. 
К узн ец ов ъ — въ Иркутск, реэ. бат., съ отчисл. отъ настоящ. 
должн.; 106-го пех. Уфимск. н. пдплквн. Д убровинъ—въ 105-й 
пех. Оренбург, п. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по кав.: сост. 
въ распоряж. Воен. Министра, числящ. по арм. кав., геп.-лейт. 
графъ М енгдеиъ—эа гран., на 5 месяц.; отъ службы, по до- 
магипимъ обстоятельствами, по пех.: 159-го irbx. ГурШск. п. 
прч. Л оповъ  (Николай), шт.-кап. и съ мунд.; по арт.: 22-й арт. 
бр. пдпрч. Н икандровъ.

Ноября 4-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: сост. для особ. нор. при бывш. 
ком. отдельн. корп. жанд., числящ. по арм. кав., ген.-м. графъ 
Тендриковъ—въ ген.-лейт., съ увольн. отъ слуясбы, съ мунд. 
и съ иене.

З а  о т л н ч i е п о  с л у ж б е :  по пех.: 4-го Кавкавск. 
стрелк. бат., флиг.-адъют. пдплквн. Вольскгй  — въ плквн., съ 
назнач. ком. 3-го Кавказск. стрелк. бат. и съ оставл. въ зван, 
флиг.-адъют.; 95-го пех. Краснояр. п., ндплквн. К улт агаевъ— 
въ плквн., съ навнач. Лукоянов, уездн. воин. нач. и съ зачнел. 
по арм. пёх.

Н а  о с н о в а н и и  С. В. П., 1869 г., кн. YII, ст. 197, въ 
прпрщ. эан. арм. пех.: по эап. арм.: уволен, въ вап. арм. унт.- 
офнц.: п. л.-гв.: Семенов.: Иваповъ  и Д оппелъм аиръ  (оба— 
по Петербургск. у.); Измайдовск.: Евреиновъ, А см усъ, В аг- 
п еръ , Смирновъ, Соколовъ, Т инцъ9 Орловъ, Щ апкинъ, 
В ерховцевъ , графъ H lep е.четевъ, Трироговъ  и С ар- 
ш иссопъ  (все— по Петербургск. у.); пёх. п.: 9-го Староингер- 
манландск.: НиколъскЬй  и Теорггевскгй  (оба—по Калужск. 
у.); 33-го Елецк., К оролевъ  (по Вельск, у.); 36-го Орловск., 
К олчепко  (по Корочанск. у.); 51-го Литовск.: К улиш овъ  и 
К опст ант иновъ  (оба —  но Симфероподьск. у.); 59-го Люб- 
линск., х£ерпевсш й  (по НовоалександрШск. у., Люблин, губ.); 
72-го Тульск., МарцинковскЬй  (по Люблин, у.); 99-го Иван
городск., К уллъ  (Габихтъ) (по Петербургск. у.); рез. бат.: Гря- 
зовецк., Ж еребцовъ  (но Рыбинск, у .); Клязминск.: Въълп- 
нинъ  (по Макарьевск. у.) и JРудаковъ (по Ниясегородск. у.); 
Лесн., Луковъ (по Саратов, у.); Сурск.: Тургеневъ  (по Луж. 
у.) и Фреймаиъ  (по Симбирск, у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по пех.: числ. по арм. пех.: ком. 2-й бр.
8-й пех. дпв., гоп.-м. П ринцъ  — нач. 48-й пех. рез. бр.; Лу- 
кояновск. уездн. воинск. нач., плквн. Л енчевсш й  — Шуйск. 
уездн. воинск. нач.; делопр. упр. Переяславльск. уездн. воинск. 
нач., шт.-кап. Ерелиъевъ—старш. адъют. упр. нач. Московск. 
местн. бр.,—все трое—съ оставл. но арм. пех.; пех. п.: Г2-го 
Вел н код у цк., прч. СвирчевскШ  — ней р. должн. нач. Чорнск. 
тюрьмы; 21-го Муромск., пдплквн. Ч ерницш й  — Новосильск. 
уездн. воинск. нач.,— оба—съ вачисл. но арм. пех.; 117-го Яро- 
славск., адъют. команд. 4-го арм. корп., прч. Скалозубовъ  — 
адъют. къ ком. 19-го арм. корп., съ нерев. въ 5-й цех. Калуж. 
п.; Михайловск. креп. пех. бат., прч. К урдю м овъ  — неправд, 
должн. пом. полищйм. гор. Батума, съ 8ачисл. но арм. пех.; по 
арт.: нач. арт. 18-го арм. корп., числ. по гв. пеш. арт., ген.-л. 
Сиверсъ—нач. 24-й пех. див., съ оставл. но гв. пеш. арт.; по 
генер. шт.: шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. 6-го арм. корп., 
плквп. П иколаевъ— чиновн. особ, поруч. Y1 кл. главн. ннтенд. 
упр., съ оставл. въ генер. шт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ 
БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. пех. и на учете по Вар
шавск. у. кап Л оповъ  — въ упр. Радомск. уевдн. воин, нач., 
дедопроиэв., съ вачисл. по арм. пех. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: 
пех. п.: 49-го Брестск., пдплквн. Зедлеръ  — въ 136-й нех. Та- 
ганрогск. п.; 89-го Беломорск., пдпрч. Л икит инъ  — B i 1-й 
Кронштадт, креп. пех. бат.; 136-го Таганрог., пдплквн. Козь- 
м инъ— въ 52-й пех. Виленск. п.; 161-го Александропольск., ирч. 
М аловъ  — въ 4-й Финляндск. стрелк. п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ въ 
запасъ армейской тъхоты: по пёх.: пех. п.: 10-го Новоингер- 
манландск., прч. Л ихачевъ  (по Рязанск. у.); 23-го Нивовск., 
пдцрч. Аполловъ  (по Варшавск. у.); 93-го Иркут., прч. А лек- 
съъевъ (ио Сарапульск. у.); 114-го Новоторжск., пдпрч. Л озд -  
ппковъ  (по Полтав. у.); 116-го Мадоярослав., пдпрч. К азипъ  
(по Рижск. у.); 119-го Кодоменск., прч. Т ереховъ  (по Ново
сильск. у.); 129-го Бессарабск., прч. М и хн овск ш  (по Шев. у.); 
130-го Херсонск.. прч. М алам а  (по KieBCK. у.); 175-го нех. 
рез. Луковск. п. прч. Л еп ет ю ха  (по Казанск. у.); рев. бат.: 
Балашовск., пдпрч. Савельевъ (но Москов. у.); Св1яжск., прч. 
Л укинъ  (по Белебеевск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, за 
бо.тзнгю: по арт.: отд. подвижн. арт. парк, окружн. арт. склада 
Варшавск. воен. окр., числ. по местн. арт., шт.-кан. Л рон и ц -
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кШ , кап., съ мунд. и съ пенс. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
И ЗЪ  СПИСКОВЪ: n ix . п.: 41-го Селенгипск., прч. Скрип -  
чиискЬщ  137-го Ш ж инск., прч. Николаева,; 5-го Восточно- 
Снбпрск. стр&вк. бат., шт.-капит. Д убровкинъ ; пач. Раэгопн. 
копв. ком., числ. по арм. n ix ., кап. Рогож инъ.

Ноября 5-ю дня, въ Дарскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: н а  o c n o B a n i n  С. В. П.. 1869 г., 
кн. VII. ст. 197, въ прпрщ. зап. арм. n ix .: по зап. арм.: увол. 
въ зап. арм. упт.-офиц.: 7-го гренад. Самогитск. п.: Гадцигъ  
(по Московск. у.) и Егоровъ  (по Вышпеволоцк. у.). НАЗНА
ЧАЮ ТСЯ: по n ix .: ком. 33-го n ix . Елецк. п., геп.-м. Л упде- 
квист ъ - ffiOMi нач. шт. Иркутск, воен. окр., съ перев. въ ген. 
шт.; коменд. станцш «Москва», Московско-Нижегородск. жел. 
дор., чпсл. по арм. n ix ., кап. ВояповскШ  —  коменд. станцш 
«Москва» Москов.-Ярослав.-Архапгельск. жел. дор., съ оставл. 
по арм. n ix .; по гепер. шт.: сост. въ чпсл'Ь четырехъ генер., 
нолож. по штату при Главп. шт. и орднн. профес. Николаевск, 
акад. гепер. шт., геп.-м. Соллогубъ—упр. делами военно-учен, 
ком пт. Главп. шт., съ оставл. въ должн. профес. и но ген. шт. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛУЖ БУ: по эап. арм.: сост. въ эап. 
арм. n ix . и па учет* по Пинск. у., пдпрч. Н икиф оровъ—ъъ 
19-й n ix . Костром, п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: драг, п.: ‘20-го 
Ольвюпольск., корн. Матвэьевъ — въ 126-й n ix. Рыльск. п., 
съ переим. въ пдпрч.; 33-го Изюмск., пдплквп. Букръъевъ—въ 
51-й драг. Черннговск. п.; по n ix .: n ix . п.: 104-го Устюжск., 
пдпрч. T p oxoecu iu  — въ Обоянск. рее. бат.; 147-го Самарск., 
прч. В ендеръ— въ окружн. ннтенд. упр. Петербург, воен. окр., 
исправл. должн. пом. столопач.. съ вачнсл. по арм. n ix .; 151-го 
Пятигорск., прч. Лафожовъ—т  2-ю Кавказ, (туэеми.) стр-Ьлк. 
друж.; Закасшйск. стр^лк. бат.: 5-го, пдпрч. Ш иейвасъ  — въ
6-й; 6-го, прч. Л ебрат овъ—ъъ 5-й,—ЗакаспШск. стр-Ьлк. бат.; 
Тобольск, реэ. бат. пдплквп. Зощ енко—въ 11-й n ix . Псковск. 
п.; по арт.: 34-й арт. бриг, шт.-кап. Ш а.мраевст й—въ 34-й 
летуч, арт. паркъ; 34-го летуч, арт. парка, пдпрч. Волгииъ  — 
въ 34-ю арт. б р ; 6-й рее. арт. бр. прч. О вчаровъ— въ окружн. 
арт. складъ Казанок, воеп. окр., съ зачисл. по пол. niiu. арт. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: iio кав.: 48-го драг. Украинок, п. прч. К ор- 
винъ-Веньковскш — въ кадръ № 2-й кав. san., съ оставл. въ 
списк. того же п.; по n ix .: л.-гв. С.-Петербургск. п. пдпрч. Г у- 
дановскШ  — въ зап. гв. n ix. (по Петербургск. у.). УВОЛЬ
НЯЕТСЯ отъ службы, за бо.шзтю: по арт.: Осовецк. Kpin. 
арт. кап. Везро&новъ, пдплквп., съ мунд. и съ пенс.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  12-й день октября, В с е 
м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ пожаловать нижепопменов. лицамъ, 
за оказ. ими человйколюб. подвиги, соверш. съ опасностью для 
собств. жизпи, серебр. медаль, съ падппсыс: <за cnacenie поги- 
бавпгихъ», для пошешя па груди на Владпм1рск. лент*: казаку 
ст. Качалппской, 2-го Донск. окр., обл. войска Донск., Михаилу 
Я ицкову, спасш., 26 мая 1896 г., утоп, въ р. Тишапк'Ь дочь 
каз. Глухова—АнастаЫю, 9 л'Ьтъ; уряда ст. Богоявленской, 1-го 
Допск. окр.. Аристарху Ст рогонову , спасш , 8 шля 1896 г., 
утоп, въ р. Довъ сыпа Min*. Кононова— Копстантииа, 12 Л'Ьтъ; 
сыну каз. ст. Слащевской, Хоперск. окр., обл. войска Донск., 
Кириллу Л он к рат ову , спасш., 26 ш ля 1896 г., утопавш. въ 
р. X on p i сына кав. Чеботарева— Якова, 4 л'Ьтъ; каз. Уральск, 
каз. войска: ст. 1-й Уральск. —  веогнпо Л он к р ат ову  и ст. 
Кругло-Оэерной — 1устипу Х а м и н у , спасш., 1 септ. 1895 г., 
утоп, въ р. ЧагашЬ кав. Мивину и ея сыпа, 5 лгЬтъ; уряднику 
Уральск, кав. войска Артемпо Л ванаеву , спасш., 7 мая 1896 г., 
утопавш. въ р. ЧаганЬ двухъ татарск. д'Ьвочекъ: Зайдуллинову,
7-ми, и Увалееву, 11 л$тъ.

Ноябр# 6-ю  дня, въ Дарскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: Карс. Kpin. nix. бат., пдплквн. 
К арягин ъ— въ плквн.. съ увольп. отъ службы, съ мунд. и съ 
пипс.

В ъ  c p a B n e n i e  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  сост. въ пост, 
сост. офиц. стр-Ьлк. шк. кап. л.-гв. Литовск. п. Сербскш —въ 
плквн., со старш. со 2 апр. 1895 г. и съ оставл. въ пост. сост. 
той же школы.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но n ix .: команд. 23-го n ix . Низовск. п., 
плквн. К онды ревъ  — ком. 115-го nix. Вяземск. п.: Тронцко- 
Серпевск. реэ. бат., пдплквн. Ворисовъ— Веневск. уЬздн. воин, 
нач., съ эачисл. по арм. n ix .; д^лопр. упр. Спасск. у15здн. воин, 
нач., Каэапск. губ., чпсл. по арм. n ix ., кап. Лебедев* — нспр. 
должн. Виндавск. у'Ьэдн. воин, нач., съ оставл. по арм. n ix .; по 
гепер. шт.: окружн. ген.-квартирм. шт. KioBCK. воен. окр., г.-м. 
Ш имановскШ —вач. шт. того же окр., съ зачисл. но ген. шт.; 
пач. шт. 25-й n ix . див., плквн. Н ечаевъ—ком. 23-го n ix . Ни- 
эовск. п.; по кав. войск.: ком. 5-го Оренбургск. каз. п., плквн. 
Авдыевъ  — ком. 1-го Оренбургск. кав. п.; ком. 3-й Оренбургск. 
каэ. бат., плквн. СташевскШ —ком. 5-го Оренбургск. каэ. н. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. 
арм. кав. и на учегЬ по Елнсаветградск. у. корн. Ш т апель- 
бергъ— въ 22-й драг. Астрахапск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 
n ix. п.: 79-го Курпнск., пдплквп. Василевский— въ 158-й n ix. 
Кутаисск. п.; 91-го Двипск., шт.-кап. Хиоюняковъ — въ 5-й 
полев. ипжен. паркъ; 158-го Кутаисск., пдплквн. Лясковскги—

въ 79-й n ix . Курпнск. п.; рев. бат.: Ижорск., пдплквн. З а х а 
ров*— въ 1-й Кронштадт. кр-Ьп. п-Ьх. бат.; Омск., пдпрч. Суб
б от и н * — въ Томск.; СтрЬтепск., шт.-кап. Л ап чеп к о  — въ 
Читинск.; Шушнпск. м-Ьстп. ком. прч. Голп>свск1й—въ Май- 
копск.,— рез. бат.; по арт.: окруяш. арт. склада Каванск. воеп. 
окр., числ. по пол. niiu. арт., кап. В урундукооъ  —въ окружн. 
арт. складъ Одесск. воен. окр., съ оставл. по полев. п’Ьш. арт.; 
39-й арт. бр. шт.-кап. Лзб1ъковъ—въ И м п е р а р . Тульск. оруж. 
эаводъ, съ эачисл. по пол. ninr. арт.-, пом. пач. Шевск. учебн. 
арт. полиг., чпсл. по пол. кон. арт., кап. Х ом енко  —■ въ 16-ю 
конпо-арт. бат., съ отчисл. отъ наст, должн. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ, 
на основанш С. В. П., 1869 кн. V III , примт. кь ст. 125: 
по каз. войск.: атам. Ейск. отд. Кубанск. обл., сост. по Кубапск. 
каз. войску, ген.-м. Черник*  — въ списки 2-го Ейск. п. К у
банск. каз. войска, съ оставл. въ наст, должн. и по Кубанск. 
кав. войску.

Ноября 7-ю для, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по n ix .: изъ пдпрщ. въ пдпрч.: л.-гв. 

Нреобраясенск. п., А рсеньев*, со старш. съ 12 авг. 1896 г.: 
по каз. войск.: изъ подхор. въ хор.: Донск. кав. п.: Z-то—Т ру- 
зиновъ (АлексЬй), 1-го — Алферов*  (Захаръ), 14-го—К а р а 
ваев* (М атвМ ) и 9-го—В ояриповъ  (йванъ), всЬ четверо— 
со старш. съ 1 септ. 1895 г.; 6-го —  Кит айскгй  (АпаиШ) и 
П оповъ  (Владпы1ръ), 14 -то—Н аярниковъ  (Степанъ) и 15-го— 
Семилгыповъ (Евгешй), — всЬ восемь— съ эачпсл. въ коыпл. 
Доп. каэ. п. НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: 46-го драг. Переислав. 
Импкрлт. А л е к с л п д }‘л  III п. прч. В озенш илъдъ-Н аулинъ— 
адъют. къ ком. 5-го арм. корп., съ оставл. въ списк. того же п.; 
по n ix .: числ. по арм. nix.: пом. старш. адъют. шт. Приамурск. 
воен. окр., кап. Черныгиевт>—пспр. должн. старш. адъют. того 
лее шт.; адъют. Тифлис, коменд. упр., шт.-кап. Евстафьева— 
пом. старш. адъют. шт. Прнамур. воеп. окр.,— оба— съ оставл. 
по арм. nix.; 3-го Кавкавск. CTpiflK. бат. прч. Лпсалопъ  — 
адъют. Тифлисск. коменд. упр., съ вачисл. по арм. n ix. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: по n ix .: 7-го cTpinK. п. пдпрч. Т реш неръ  — въ 
отдави , корп. погр. стражи, съ переим. въ корп.: 3-го Западно- 
Сибирск. лин. бат. шт.-кап. Д ьяковъ  — въ Семипалатин. рее. 
бат.: 2-го обовн. кадр. бат. кап. Власовъ— въ 106-й n ix. Уфим. 
п., со старш. съ 15 марта 1895 г.; по ипжен. войск.: 2-го Кав- 
кавск. саперн. бат. пдпрч. Л люцинскШ —въ 7-й; 2-го понт, 
бат. пдпрч. Л оды ш ъ—въ 9-й, саперн. бат. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: 
отъ службы: за Оолтнгю: по арт.: 4-й рее. арт. бр. шт.-капит. 
Ч.оглоковъj съ пенс.; по домашпимъ обстоятельствамъ: по 

кав.: младш. оф. Николаевск, кав. учил., прч. 3-го драг. Сумск. 
п. Ольсепъ , шт.-ротм. и съ мунд.; по пнжен. корп.: воен. инж. 
капит. ВрандтЪу пдплквн. и съ мунд.; для онрсд)ьлспгя к?, 
статскимъ дъламъ: по n ix .5 3-го грен. Перповск. п. прч. Л а
зарева, съ переим. въ титул, сов.; изъ запаса, на основами 
С. В. JJ., 1869 кн. VII, ст. 828: по эап. арм.: сост. въ вап. 
иол. п'Ьш. арт. и па учегЬ по Калуясск. у. прч. Л олт орац- 
пгй. УМЕРННЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: кадра 
Хя 1-го кав. вап., числ. по арм. кав., ротм. Васильевъ: 9-го 
греп. Спбирск. п. прч. М едвадовмащ  пом. пач. Фппляндск. 
жанд. управл. въ г. ВыборгЬ, пдплквп. Лисенко\ сост. въ зап. 
арм. n ix . и на учегЬ по Бобруйск, у. пдпрч. М ож инъ.

Ноября 8-ю дня, въ Дарскомъ Се нь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, на о с н о в а н !  и С. В. II., 1869 г., 
кн. V II, ст. 197, въ ирпрщ. зап. арм. nix.: по зап. арм.: увол. 
въ зап. арм. упт.-офиц.: n ix . п.: 37-го Екатеринбурга^, Дзе.м- 
бовскги  (по Лод8ппск. у.): 138-го Болховск., М ихаиловъ  (по 
Спасск. у., Рявапск. губ.); рее. бат.: Ирбитск., В)ьловъ (по Ека- 
теринбургск. у.); Осташковск., К уборскт  (по Рыбинск, у.). 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по nix.: 89-го n ix . Беломорск, н. прч. Се
менов*—старш. адъют. шт. 23-й n ix. див., съ оставл. въ списк. 
того же п.; экон. Михайлов.-Воронеясск. кадет, корп.. кол. асес. 
К расовск ш — вав^ . обмунд. кадетъ того же корп., съ переим. 
въ прежп. чинъ прч. и съ 8ачисл. по армейск. n ix . ОПРЕДЕ
ЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. въ эап. гв. кав. и 
на учегЬ по Петербургск. у. прч. М а ховъ—л.-гв. въ Гроднон.. 
гусарск. п., съ 8ачисл. въ кадръ № 1-й гв. кав. зап.; сост. въ 
эап. арм. n ix . п па учегЬ по Пепвенск. у., пдпрч. Смирновь— 
въ Уральск. MicTH. ком. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: n ix . п.: 
71-го BineBCK., прч. ДолговскШ —въ Царевск. рев. бат.; 95-го 
Красноярск., офнц.-воспит. 1-го кадет, корп., шт.-кап. Забть- 
линъ  (Николай)—въ тотъ же корп., съ оставл. на паст, должн.;
9-го CTpi.iK. п., пдпрч. К опт евъ—въ 18-й стр'Ьлк. п.; упразди. 
Илецк. MicTn. ком. прч.: Булгаковъ — въ Орск.; Лебедян- 
скгй—въ Мокшанск. и Виноградовъ—въ Оровайск.— реэ. бат.; 
по арт.: 28-й арт. бр. шт.-кап. Колобковъ  — въ 1 летуч, арт. 
паркъ; 1-го летуч, арт. парка кап. М ихаиловъ—въ 1-ю арт. 
бр.; Зегржск. Kpin. арт. прч. Л у т я т а — въ Варшавск. Kpin. 
арт.; 5-й реэ. арт. бр. шт.-кап. К ай ст ровь— въ 21-ю арт. бр. 
ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по каз. войск.: ком. Терек, кав. бр., числ. по 
Терек, каз. войску, ген.-м. князь Дэ/са.м баку p i анъ- Орбе- 
лгани — отъ наст, должн., за штатъ, съ оставл. по тому ясе 
войску. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ въ отставку, по протешю: по зап. 
арм.: сост. въ эап. арм. n ix. и на учегЬ по Оренбургск. у. шт.- 
кап. фонъ Терпъ , кап. и съ мупд.; сост. въ ван. арм. кав. и 
па учегЬ но Вилонск. у. прч. Давидовскги, шт.-ротм.
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Д оп ол н ете  къ Высочайшему приказу,
отданному ноября в-ю дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и зв о л и л ъ  присутствовать 
сегодня на церковн. параде л.-гв. Гусарск. Его В е л . п ., бывш. 
по случаю праздника онаго.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  и зв о л и л ъ  остаться весьма 
доволенъ отличи, состояшемъ полка, за что объявляетъ М о н а р 
ш и е  благоволеше пачальств. лицамъ, а бывш. въ строю нижн. 
чннамъ В ы с о ч а й ш е  жалуетъ: им'Ьющ. шевроны— по 3 р.. Геор- 
певск. кавалерамъ—по 1 р., всЬмъ нрочнмъ—по 50 к. на чело
века, нестроев. же— въ полов, раем, противъ строев.

Высоч. прпк. по отд'йльп. корп. погр. стражи, отъ 1 ноября 
сего года, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА СЛУЖ БУ: отставн. пдплквн. 
погран. стражи Эвальдъ —  въ отд'Ьльн. корп. погран. стражи, 
прежи. чин. ротм.; ЗАЧИСЛЯЕТСЯ въ запасъ армейской ть- 
хоты: Арепсбгргск. бр. прч. Черт овъ — (по Москов. у.*). НО 
ВЫСОЧАЙШ Е утвержденному приговору Кавказского военно- 
окружнаго суда: пдплквн. Эриванск. бр. погр. стражи Звгьзд- 
пипъ , за преступл., соверш. имъ въ бытн. ком. 2-го отд. назв. 
бр. и предусм. 195, 2 и 3 ч. 232 (въ нов. ред. по прнк. 1889 г., 
№ 112) ст. X X II кн. изд. 2 Св. В. П. 1869 г. и 9 ст. дпеципл. 
уст., лишается дворянск. достоинства, чиновъ, ордена Св. Ста
нислава 3-й ст. и всЬхъ особ., лично и по сост. ему присвоен, 
правъ и преимущ., исключается изъ воен. вЗщ. и ссылается па 
житье въ Тобольск, губ. по 5 степ. 20 ст. X X II кн. изд. 2 Св. 
В . П. 1869 г., съ предоставл. ему, на основ, п. 10 ст. IV В се 
м и л о с т и в . Мапиф. 14 ноября 1894 г., по истечеши двенадцати 
л'Ьтъ со времени ирнбьпчя его въ место ссылки, права свободп. 
избр. местожительства въ пред’Ьлахъ Европ. и AsiaTci:. Россш, 
за исключ. столицъ и столичп. губершй, по беэъ возстаповле- 
шя въ нравахъ.

@ гинахъ гралсдансйихъ.
Ноября 3-го дня, въ Царскомъ Се.пъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ. за выслугу лгътъ, со старгиинствомъ: 
но Воен. Минпст.: изъ титул, сов. въ кол. асес.: пом. смотрит, 
дома Воен. Минист., Соловьеву  съ 12 сент. 1896 г.; изъ губ. 
въ кол. секр.: пспр. должп. пом. де.топр., младш. окл.. эмерпт. 
отд. капц. Воен. Миппст., фонъ Газенкалт фъ , съ 6 октября 
1896 г. и съ утвержд. въ наст, должн.; по вед. Главн. шт.: въ 
кол. per.: кандид. па классн. должн. упр. Дербент. у'Ьздн. воин, 
нач., Емельялювъ, съ паэнач. испр. должн. дйлопр. того же 
упр.; за выслугу мыпъ, со старгиинствомъ: иэъ падв. въ кол. 
сов.: секр. шт. Приамурск. воен. окр., Волповъ, съ 6 августа 
1896 г.; иэъ кол. асес. въ надв. сов.: делоир. управл. Богородск. 
У'Ьздн. вонпск. пач., Соколовъ, съ 1 окт. 1896 г.; И8ъ титул, 
сов. въ колеж. асес.: классн. воен. топогр. корп. воен. топогр., 
К узнецовъ, съ 14 окт. 1896 г.: секр. главн. воеппо-санитарн. 
комит., Г ей п ъ . съ 7 окт. 1896 г.; вав-Ьдыв. Томск, местн. лае., 
Вухвост овъ, съ 18 авг. 1896 г.: иэъ кол. секр. въ тит. сов.: 
испр. должп. журнал, шт. Одесск. воен. окр., И вановъ , съ 25 
сент. 1896 г.; пом. правит, капц. воен. губерп. Дагестан, обл., 
Малииовск1щ  съ 20 сент. 1896 г.; д'Ьлопроизв. по хоэ. части 
63-го п*х. Углицк. п., Л гош ровскш , съ 8 септ. 1896 г.; по 
в'Ьдом. арт.: въ губ. секрет.: об.-фейерверк. I pasp.: учебп. арт. 
полиг. Внлепск. воен. окр., Васильева , съ перев. въ Чптинск. 
окружи, арт. скл., арт. чиновн.; Карсск. креп. арт., Соснннъ, 
съ перев. въ Каэанск. порохов. эав., классн. об.-фейерверк.: въ 
кол. per.: Михайлов.-Шостенск. порохов. вав., К раковцевъ , съ 
оставл. въ паст, месте служ., классн. об.-фейерверк.; технич. 
мает. I раэр.: учебн. арт. полиг. Виленск. воен. окр., &юмииъ\ 
Тифлисск. арт. мастерск., Я новичъ ,—оба —съ перев. въ Ка- 
запск. окружи, арт. складъ; учебн. арт. полиг. Одесск. воеп. окр., 
Вгоровъ, съ перев. въ KioB. окружи, арт. складъ,— все трое— 
арт. чиповп.: об.-фейерверк. I pasp. Охтепск. зав. для выделки 
пороха и взрывчат, вещ., Ирокофъевъ. съ перев. въ Каванск. 
порохов. вав., классп. об.-фейерверк.; капдид. на классп. должп. 
Двинск. окружн. арт. склада, Т айдупевичъ, съ ост. въ наст, 
месте служ., арт. чин.; за выслугу лгътъ, со старгиинствомъ: 
иэъ кол. асес. въ надв. сов.: арт. чиновн.: 2-го гв. летуч, арт. 
парка, Егоровъ, съ 28 ш пя 1896 г.; области, арт. упр. Закас- 
шйск. обл., Ивановъ, съ 19 апр. 1896 г.; Брестъ-Литов. креп, 
арт., Н ленсковскш , съ 28 ноня 1896 г.; иэъ титул, сов. въ 
кол. асес.: Кронштадтск. креп, арт., Б аклапенко, съ 8 сент. 
1896 г.; окружн. арт. склад.: Одесск., Д енисовъ , съ 14 поля 
1896 г.; KieBCK.: В асилъевъ , съ 4 авг. и классн. оруж. мает. 
ВурцевЪу съ 16 сент. — 1896 г.; арт. чиновн.: Ижевск, оруж. 
шк. Липинъ\ Ижевск, оруж. и сталеделат. зав., Энгельке

оба— съ 4 авг. 1896 г.; классн. оруж. мает.: Кавалергардск. Ея 
В е л и ч . Г о с у д . И м п е р . Mapih О е о д о р о в н ы  п . ,  М агницш й , съ 
16 сентября 1896 г.; 142-го пех. Звенигорода:. п., Н екрасова , 
съ 7 поля 1896 г.; иэъ колеж. per. въ губ. секр.: арт. чиповп. 
Ивангородск. креп, арт., Ч.иэ!сиковъ (онъ же Чижикъ), съ 14 
марта 1896 г.; классн. оруж. мает.: нех. п.: 45-го Авовск., Во- 
маповъ; 127-го Путивльск., Лар1оновъ\ 11-го Туркест. лин.- 
кадров. бат., Выловъ\ 175-го пех. pes. Луковск. п., Везлиън- 
щ иковъ ; рез. бат.: Краспинск., В удневъ; Вашкадыкларск., 
1*адощекипъ\ Ирбитск., Корелинъ\ Свеаборгск. креп. пех. 
бат., Семеновъ: 1-го Уральск, каз. п., Тетеринъ\  1-гож елез- 
нодорожн. бат., Алпат овъ: окружн. арт. упр. Одесск. воен. 
окр ., Г усак овъ ,—все одппнадц.— съ 30 мая 1896 г.; помощи, 
бухгалт. Луганск, патрон, завода, Х ицун овъ, съ 23 февраля
1895 г.; арт. чиновн. Асхабадск. области, арт. скл., Василъевъ, 
съ 1 янв. 1896 г.; по вед. ипжен.: ивъ кол. въ стат. сов.: дело- 
произв. по хоэ. части окружн. инжен. упр. Одесск. воен. окр., 
Саплица, съ 30 авг. 1896 г.; инжен. чиновн.: иэъ кол. асес. 
въ падв. сов.: Дагестанск. инжен. диет., Ваврилегпсо, съ 30 
авг. 1896 г.; И8Ъ тит. сов. въ кол. асес.: окружн. инжен. упр. 
KieBCK. воен. окр., Квиш нгщ кШ , съ 9 сент. 1896 г.; изъ кол. 
секр. въ тит. сов.: Выборгск. креп, иижен. упр., В асилъевъ, 
съ 20 сент. 1896 г.; нвъ губ. въ кол. секр.: Усть-Двииск. крен, 
инжен. упр., АзелицкЬй , съ 9 сент. 1896 г.; делопр. но хоз. 
части Мпхайловск. креп. мин. роты, Л и ха чевъ , съ 19 августа

| 1896 г.; по вед. военно-медиц.: въ кол. per.; кандид. па классп.
дОлжп.: главн. военно-мед. упр., М ироповъ , съ навнач. канц.

| чиновн. того же упр.; медиц. фельдш.: старш., Измайлов, воен. 
богад. Имп. Н и к о л а я  I, М арковъ, съ перев. въ 9-й грен. Си- 
бирск. п.; младш.: 4-го грен. Несвиясск. п., О ст ровъ , съ перев. 
во 2-ю греп. арт. бр.; 1-й арт. бр., П еньковой, съ перев. въ 
3-ю грен. арт. 6р., — вей трое —  класси. фельдш.; за выслугу 
мыпъ, со старгиинствомъ: по вед. военпо-судебн.: иэъ колеж. 
асес. въ надв. сов.: секр. при воен. прокур. Одесск. воепно-окр. 
суда, Тарановъ , съ 28 попя 1896 г.; изъ титул, сов. въ кол. 
асес.: пом. секр. Омск, военно-окруяш. суда, Оедоровскгй, съ 
27 ноля 1896 г. УТВЕРЖ Д АЮ ТСЯ въ чимъ колежскаю асе- 
сора, со старшинствомъ: по вед. военно-учеби.: шгатн. пре
подав. кадет, корп.: 3-го Московск., Толъцапф ель, съ 7 поня 
1892 г.; Полоцк., М а р ш а л ь , съ 30 ноня 1891 г.; 2-го Орен
бурга:., Ълюменбахъ , съ 28 ноня 1892 г. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: 
по вед. Гл. шт.: столопач. Главн. шт., действ, стат. сов. Д е- 
ннсовъ — нач. отдел, сего шт.; по вЬд. воепно-медпц.: непрем. 
членъ военно-медиц. учен, комит., докт. медиц., действ, статск. 
сов. JPей хъ— пач. эавода военно-врачебн. эаготовл. ОПРЕДЕ
ЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по каз. войск.: отставн. колеж. секр. • 
Узу ноет, (Владиславъ)—полиц. ирист. г. Екатериподара, съ 29 
мая 1896 г. ПЕРЕВОДИТСЯ: по кав. войск.: надзир. Кухтачев. 
приход, учил., обл. войска Донск., губ. секр. М апаровъ  (Ми- 
хаилъ)—участк. эасед. 1-го Донск. окр. той же обл., съ 24 сент.
1896 г. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ въ запасъ чгшовниковъ военно-медицгш- 
скаго ведомства: по вед. военно-меднц.: старш. врачъ 3-го воен. 
отд. Забайкальск. каз. войска, стат. сов. Г уровичъ  (по Одес. 
у.): младш. врачи: пех. п.: 99-го Ивапгород., лек. М апсут овъ  
(по Касимовск. у.); 118-го Ш уйск., лек. Япимовъ  (по Петер
бурга:. у.): 5-й Кубапск. кав. бат., кол. асес. Запрж евсш й  
(по Петербург, у.); пспр. должн. директ. Вилен, губ. повив, шк., 
кол. сов. Ъ алинсш и  (по Виленск. у.); сверхштатн. ординат, 
терапевт, госп. клин. Имп. универс. Св. Владпм1ра, лек. JPут - 
иевичъ  (по IiieecK. у.); вольнопракт.: лек.: Япкель Гуревичъ  
п Сергей М ихаиловъ  (оба—по Московск. у.), ЮлШ-Готлпбъ- 
Андрей Визенбергъ  и Яковъ Л ивет ит ейпъ  (оба — по 
Юрьев, у., Лифляпд. губ.), Беньяминъ А йзепбергъ , онъ я:е 
Айзннбергъ (по Игумепск. у.), Абрамъ-Адольфъ Тиршфелъдъ 
(по Гольднигеиск. у.), Евель И запсонъ, опъ жо Иэнксопъ (по 
Рижск. у.), Мнхаилъ К ам невъ  (по Меленковск. у.), Tpnropifi 
К аценелепбогенъ  (по Сдуцк. у.), Степапъ Ж ош пвилло  (по 
Екатеринослав. у.), Георпй Фоссъ (по Петербург, у.), Хаимъ- 
Давыдъ Х ап к и п ъ  (по Витебск, у.); ветер.: Александръ К а -  
ряк и н ъ  (по Семенов, у.) п Иванъ JIеваш евъ  (по Москов. у.). 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖ БЫ : по прогисшю: по ведом, 
иптепд.: столон, окружн. ннтенд. упр. Казан, воен. окр., надв. 
сов. Соропинъ, съ мунд.; смотрит, иродов, магаз.: Калинкин.,
I кл., кол. сов. К вадри, съ мунд.; Сухумск., III  кл., падв. сов. 
Л едерм анъ , съ мунд.; за болгъзнгю: Ревельск., II кл., статск. 
сов. Мг1хайловъ , съ мунд.; но прошенгю: по вед. инж.: инж. 
чнновп. KieBCK. креп. иня:ен. унрм надв. сов. К овалевст й , 
съ паграя:д. чипомъ кол. сов., съ мунд. и съ пенс.; за болгъзнгю: 
по ведом, военно-учебп.: бухгалт. Николаевск, кав. учил., падв. 
советн. Федоровичъ, съ мунд.; по прогистю: по каз. войск.: 
старш. делопроизв. упр. Кавказ, отд. Кубан. обл., титул, сов. 
Деревлевъ  (Алексей), съ 17 поля 1896 г.; ппсьмовод. канцел. 
окружи, предвод. дворянства 1-го Донск. окр., кол. сокр. Че- 
р я ч ук и п ъ  (ВаснлШ). Н АГРАЖ ДАЕТСЯ, на основант Высо- 
чайгис утвержденнаго 13-го февраля 1894 года Положснгя 
Воеинаю Совгьта: по вед. военно-медиц.: зачислен, па льготу 
старш. медиц. фельдш. Ладож. войск, больн. Кубан. каэ. войска, 
кандид. па классн. должп. В ур я к ъ—ч\т. код. per., съ оставл. 
на льготе. УЯЕРШ 1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: 
бухгалт. эмерит. отд. канц. Bjeu. Мииист., код. сов. Строевъ\ 
управл. апт. Херсонск. местн. лаэ., кол. сов. Ярковснш .

Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  В. А . Б е р е э о в с ш й .

Дозволено ценвурою, С.-Петербургъ, 11 ноября 1896 г. Тппограф1я Т р е н к е  и Фюспо, Максимил!ановсшй пер., № 13.


