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200 офицеровт., кроме того много парусныхъ; все въ хо- 
рошемъ состоян ,— Реорганизацм итальянской армш (продол
жена).— Прешя въ парламент^.— 1У1Ъры генерала Пелуноа.—  
Финансовый соображешя — консолидироваше военнаго бюджета 
въ 246 миллюновъ.— Численный составъ  роты— уменьшить ли 
число ротъ или уменьшить численный составъ ротъ? При- 
вятъ составъ: л'Ьтомъ (7 месяцевъ) въ 108— НО ч., зи
мою въ 60— 65 чел.— Смешанная си сте м а— коллектоваше на- 
цюналъное или территор)альное? Принята смешанная— 88 
округовъ комплектована разбитыхъ на группы по две рядомъ 
лежащихъ бригады при нобилизацш получаютъ запасныхъ 
изъ своей группы, а новобранцами комплектуются изъ двухъ 
другихъ группъ въ другой части Италш; каждые четыре 
года бригада переходитъ въ одну изъ группъ, откуда полу
чалось комплектована, а для комплектовали указывается 
еще новая группа. Такиыъ образомъ при нобилизацш бригада 
получитъ половину своихъ запасныхъ, —  Переформирован1е 
онружныхъ управлешй — уменьшены штаты, люди передаются 
въ войска; учетъ запасныхъ обмундироваше и снаряжеше ихъ 
передаются такъ же. — Новый у ст ав ъ  полевой службы въ Австро- 
Венгры  (продолжеше).

М . Ф. К.

В опросы , присланны е въ редакцгю  безъ Л? бан
дероли, по кот орой спраш иваю щ ем у высы лает ся  
„Р а з в 1ъдчикъ“ , буд ут ъ  ост авлят ься безъ послгъд- 
ствгй.

Вопросъ № 2041, Какой лорядокъ существуеть для 
отметки судимости офицера въ иослужныхъ и аттсста- 
тонныхъ спискахъ? *)

Отвптъ. Согласно объявленнаго при циркуляре Главнаго 
Штаба 1883 г. №  120, В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго мнЪшя 
государственна™ совета (788 ст. I I I  т. Св. зак. по прод. 
1890 года) въ послужные списки не должны быть вносимы 
таме судебные приговоры, коими подсудимые оправданы или 
присуждены къ менее тяжкимъ наказаншмъ, ч’Ьмъ указаны 
въ упомянутомъ выше законе. Дисциплинарныя же взысканш 
вносятся лишь тогда, когда ими заменяется, по монаршему 
милосердно, другое более тяжкое наказаше, определяемое 
только по суду и когда виновный подвергнута дисциплинар
ному взысканш по В ы с о ч а й ш ем у  повеленш съ особымъ въ 
томъ или другомъ случай подтверждетемъ о внесенш 
взысканш въ послужной снисокъ. Согласно же 2 ч. ст. 397 
и 572 Св. Зак. Учр. орд. и друг. знак, отл., лица, коихъ 
оштрафоваше пе подлежитъ внесение въ послужные списки, 
не лишаются права на орденъ Св. Владим!ра, за выслугу 
лЪтъ и знака отлич1я безпорочной службы.

Оштрафоваше должно вноситься лишь въ ж урнал  
взысканш, но подсудаость офицера пли его по суду оправ- 
даню всетаки слпдустъ вносить въ аттестац10нные 
списки за последшя три года. — въ.

ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ.
Октября 25 -ю  дня, въ Царскомг Се.иь. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: пзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: nix. 
п.: 39-го Томск., ЕуковскНг. 58-го Прагск., Трегубовъ ; JOl-го 
Нермск., 1 'абр1елевскгй.

З а O T f l n q i e  по  с л у ж б  i ,  пвъ войсков. старшинъ въ 
плквн.: по кав, войск.: 2-го Кавкавск. п. Кубанск. кав. войска,

I Иунктъ 8-й заголовка списка.

Грам от инъ  (Александра), съ назнач. ком. 1-го Кубанск. п. 
Кубанск. кав. войска; 2-го Забайкальск. кав. бат., Смгсрновъ 
(Левъ), съ навнач. ком. того же бат.

Н а о с н о в а н 1 и С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. вал. арм. n ix.: по зап. арм.: уволен, въ вап. арм. унт.- 
офиц. рев. бат.: ЛеТединск.: Стръълъниковъ и ЯмполъскШ  
(оба—по Харьковск. у.); Скопинск., В ы хановъ  (по Воронеж, 
у.); Хвалынск.: Г ор д1ъевъ, ДмитрЬевъ и Степагикинъ 
(вей трое—по Саратовск. у.); Бобруйск.: Филатовъ (по Ново- 
увенск. у.1 и Скворцовъ  (по Саратовск. у . ).

НАЗНАЧАЕТСЯ: по nix.: 104-го nix. Устюж. п. пдплквн. 
И вановскШ — Новоторжск. убвдн. воинск. нач., съ вачисл. по 
арм. nix. НЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix  : n ix. п.: 16-ГО Ладожск., 
пдплквн. Д ун и н ъ  — въ 40-й nix. Колыванск. п.; 24-го Сим
бирск., пдплквн. Ж ук овск Ш —въ Очаковск. рея. бат.; по арт.: 
арт. бр.: 3-й грез., кап. М он т виокъ-М от п ви т ъ—въ Кавказ, 
рев. арт. бриг.; 38-й, пдпрч. Кириллова  — въ Кронштадток. 
Kpin. арт.; Двинск. Kpin. арт. шт.-кап.: М аш новъ—въ Нвап- 
городск. Kpin. арт. и Ш ат ю нинъ  — въ осади, арт. бат. въ 
г. Двинск^ осадн. арт. бат. въ г. ДвиПскй шт.-капит. Гель- 
манъ — въ Брестъ-Литовск. Kpin. арт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по 
кав.: 21-го драг. BiaopyccK. п. прч. Ы ечаевъ '— въ 8ап. ары. 
кав. (по Саратовск. у.); по nix.; 4-го грен. Несвижск. п. пдпрч. 
баронъ Энгелъгардтъ—въ вап. арм. nix. _(по Московок, у.); 
2-го Кавкавск. CTpinK. бат. прч. Боглевскгй—въ вап. стрЬлк. 
частей (по Балахнинск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы: за 
болпзнгю: по nix.: 137-го n ix. 1№жинск. п. шт.-кап. Д ерга- 
чевъ—кап., съ мунд. и съ пенс.; но домашпимъ обстоятсль- 
ствамъ: 116-го nix. Ыалоярославск. п. кап. Т ан ъ—пдплквн., 
съ мунд. и съ пенс.; изъ запаса, па основами U. В . Я., 1869  г., 
кн. V II, ст. 828\ по вап. арм.: сост. на учетб по Черноярск. 
у., прпрщ. вап. арм, n ix . Сазсаровъ-, въ отставку, на осио- 
ваши С. В . П., 1869  г., кн. ТЛ , ст. 8 2 9 : сост. въ зап. арм. 
n ix . и иа y46Ti по Астраханск. у., прч. Дроздовъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и ве й ш е  соивво- 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Анны 2-й  степени—плквн.: л.-гв. Атаманск. п., Сул- 
ш а н у-Г а зи - В ул а т ъ-В а л и -Х а н у. сост. по Кубанск. каз. 
войску, младш. пом. пач. Кубанск. обл. и накавя. атам. Кубан. 
кав. войска, Василно Савицкому.

Св. Станислава 3-й степени— сотн. 1-го Таманск. п. Ку- 
канск. каз. войска Ивану 1С1яшко.

УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 15 го 
грен. Тифлисск. п. прч. Л ебедевъ ; Новобаяветск. рев. п. прч. 
И гнат ьева ; сост. въ зап. арм. nix. и ва учегЬ по Гжатск, 
у., прч. Тредгяковскгй.

Октября 2 6 -ю  дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: Тверск. yiBAH. воинск. нач., 

числ. по арм. n ix., плквн. баронъ фонъ Тойнингенъ-Тюне— 
въ ген.-м., съ увольи. отъ службы, съ мундир, и съ пенс.: изъ 
пдпрпрщ. въ пдпрч.: 200-го nix. ревервв. Александре Невск. п., 
Самойловъ, со старш. съ 1 сент. 1896 г.; Знатоустовск. рее. 
бат., Хит рипъ\  по кав. войск.: и*ь подхор. въ хорунж.: 8-го 
Довск. каз. п., Яосорот овъ  (Александръ), со старшин, съ 1 
сент. 1896 г. и съ вачисл. въ компл. Донск. кав. п.; 1-го Астра
ханск. кав. п.. В ост ряповъ  (Иванъ), со старшин, съ 1 сент. 
1897 г.

Н а о с н о в а н 1 и  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. вап. арм. nix.: по вап. ары.: уволен, въ вап. арм. унт.- 
офиц.: л.-гв. грен, п., Н икит и нъ  (по Петербургск. у.); 13-го 
CTpiflK. п.: К ур т ц ъ  (.Александръ) и К ур т ц ъ  (Эрихъ), оба— 
по Рижск. у.

ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ: по nix.: испр. должн. смотрит. 
Вовдвиженск. продовольств. Ш кл. магав., числ. по арм. nil., 
шт-кап. Аким овъ—въ кол. асес., съ оставл. въ цает. доджи. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛУЖБУ: по n ix.: отставн. шт.-кап. 
Ушаковъ  пом. смотр. Астраханск. тюрьмы, съ вачися. по арн. 
nix. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 21-го драг. BinopyccK. п.-прч. 
Любинский  — въ шт. Одесск. воов. окр офиц. для усил., съ 
вачисл. по арм. кав.; по nix.: 91-го nix. Двинск. п. прч. Тц~ 
ган ъ-М ирза -Б арановскгй—а.-тв. въ Павловск, п., пдпрч., 
со старш. съ 4 авг. 1896 г.; офиц. воспит. 1-го Москов. кадет, 
корп., прч. 164-го nix. Закатальск. п., Ш аш ковснъй — въ тотъ 
же корп., съ оставл. въ наст, должн.; по арт.: 5-й рев. арт. бр. 
кап. Зубрзюицш й—въ 16-ю арт. бриг. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по 
n i x : 61-го nix. Владим1рск. п. прч. Г ор ст и  — въ вап. арн. 
nix. (по Орловск. у., Орловск. губ.); стр1лк, бат.: 3-го Закасп., 
прч. М ицпевичъ; 4-го Восточно-Сибирск., прч. Фоминъ, — 
оба— въ вап. cTpinK. част, (по Приморск, обл.); по арт.: Хаба
ровск. окружи, арт. склада, числ. по пол. niin. арт., шт.-кап. 
баронъ фонъ К лейст ъ—ъъ вап. пол. nini. арт. (по Гробин. 
у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, по домашпимъ обстоя• 
тсмствамъ: по кав.: бывш. кандид. въ миров, посреда. 
накск. у .у числ. по арм. кав,, шт.-ротм. кнмзь Таргелъ-Чи- 
к ован и —ротм., съ мувд. и съ певс.; изъ запаса, на основами 
С. В . II., 1869  г., кн. V II, ст. 8 2 9 : по зап. арм.: сост. въ 
вап. арм. кав. и на учетЬ по Петербург, у., корн. Скарэкин- 
скfit: въ отставку, по прошенио: сост. въ зап. арм. в** '1 
на уч. по Петербург, у., прч. Ры куновъ. УМЕРШ1Е ИСЬлК> 
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: упр. Двор. Его Ими. Вне. В ел- 
Кн. М и х аи ла  Н и к о л а е в и ч а , чисп. по арм, n ix., г.-м. Озере90' 
главн. нач. пнж., числ. по ипжен. войск., ген.-лойт. Побелев а.
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Октября 27 -ю  дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: фейерверк, арт. бр.: 2-й грен., 

ПржевалинскЬй, 8-й, Б ор ей к о ,—оба - въ пдпрч., со старш. 
съ 12 авг. 1896 г. и съ перев. въ Новогеорпевск. Kpin. арт.

Б ъ  c p a B n o u i e  съ  с в е р с т н и к а м и ,  ивъ капит. въ 
пдплквп.: команд. 2-ыъ бат. KieBCK. Kpin. арт., Яновскгй, со 
старш. съ 24 сент. 1897 г. п съ утвержд. въ иастоящ. должн.; 
осадн. арт. бат. въ г. KieBi, Лавдовскгй. съ навнач. комаид. 
Кавказск. осадп, арт. бат.

Н а о с н о в а н i и G. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. вап. арм. nix.: по зап. арм.: уволеп. въ 8ап. арм. унт,- 
офпц.: л,-гв. Кексгольмск. и., Д убельт овича  (по Варшавск. 
у.); n t i . п.: 43-го Оютск., Туркевича  (по Ровенск. у.); 66-го 
Бутырск., Алгебранст ова  (по Московск. у.); 71-го БЬлевск., 
Таланова (по Ново-АлекеандрШск. у.); 116-го Малоярослав., 
М едеръ  и СтицинскШ  (оба—по Рижск. у.).

НАЗНАЧАЕТСЯ: по арт.: 27 й арт. бр. шт.-нап. Россу- 
довскгй— старш. адъют. упр. нач. арт. 2-го ары. корп., съ ост. 
въ списк, той же бр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: nix. п.: 31-го 
Алексопольск., пдплквн. И гнат ьева—въ 21-й Муромск.; 70-го 
Ряжск., пдплквн. Биш неескгй—въ 12-й Великолуцк.,—nix. 
п.; Закасшйск. стр’Ьлк. бат.: 6-го, пдалквн. фонъ Б адеръ—въ 
8-й, 8 го, пдплквп. Вальт ера—въ 6-й,—Закасшйск. стр^лк. 
бат.; по арт.: Kpin. артилл.: Очаковск., прч. Ж и вул ьт ъ — въ 
KiOBCK.; KieBCK., пдпрч. Солоповъ—ъъ Очановск.,— Kpin. арт. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по ивжен. войск.: сост. при Николаевской 
инжен. акад.: 12-го грен. Астраханск. Имп. А л е к с а н д р а  Ш  п . 
прч. Малиновский, nix. п.: 40-го Колыван.. пдпрч. М акси 
мовича, 130-го Херсонск., прч. Березкина, 1-го Туркестан, 
лив. кадров, бат., пдпрч. Сырова, Белебеевск. рез. бат., пдпрч. 
Виноградова, арт. бриг.: 24-й, пдпрч. Ярона, 27-й, пдпрч. 
М а рченко, 37-й, шт.-кап. Денисенко, 2-6 рее., шт -капит. 
Бурхановскгй, Варшавск. кр-Ьтт. а р т , прч. Полынова, — 
вс-Ь десять—съ оставл. при той же акад.; въ запасъ армейской 
тьхоты: по n ix.: 4-го греи. Несвижск. п. пдпрч. Сидоренко 
(по Московск. у0; 36-го nix. Орловск. п. пдпрч. С т арицкlit 
(по Хорольск. у.); Лебединск. рев. бат. пдпрч. Ст анюковича  
(по Харьковск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТПУСКЪ: по арт.: 
л.-гв. 1-й арт. бр. пдпрч. Рат ькова-Рож нова — въ равныя 
MicTa Имп. н 8а гран., на 11 мЬс. ПРОДОЛЖАЕТСЯ СРОКЪ 
ОТПУСКА: по nix.: нач. 5-й nix. див., числящ. по арм. nix., 
ген.-лейт. Г ол убеву—въ равн. мЬста Ими., еще на 1 MicHivb, 
со дня оконч. 2-хъ игбсячп. отп. УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы, 
по домашпимъ обстоятельствами по nix.: Стр-Ьтепск. рев. 
бат. кап. Александрова  — пдплквп., съ мупд. и съ пенс.; по 
арт.: б-й рев. арт. бриг, шт.-кап. Киркова-, по отд^ьн. корп. 
жапд.: отд^ьи. корп. жанд. плквн. Эш енбпхъ—чъ нувд. п съ 
пенс. УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 155-го 
nix. Кубинск. п. пдпрч. Самойлову Староб^чьск. рее. бат. 
кап. П ономарева’, офиц.-воспит. 1-го кадет, корп., пдплквн. 
Боссе.

Октября 28 -ю  дня, въ Царскомъ Селп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по n ix.: ком. 2-й бриг. 19-й n ix. дпв., 

числ. по арм. nix,, ген.-м. Н ааапст й—ъъ г.-лейт., съ увольн. 
отъ службы, съ мупд. и съ пенс.; сост. при войск. Кавкавск. 
воен. окр., числ. по ары. nix., ген.-м. Ш ер ем ет к о—ъъ ген,- 
лейт,, съ увольн. отъ службы, съ ыуид. и съ пенс.; по артилл.: 
Карсск. Kpin. арт. плквп. БродовскШ — въ ген.-м., съ увольн. 
отъ службы, съ мундир, и съ пенс.; по nix.: иаъ пдпрпрщ. въ 
пдпрч.: nixoTn. п.: 83-го Саыурск., Маркова', 106-го Уфимск., 
Станкевича-, 108-го Саратовск., Бойко.

Н а о с н о в  ап i n С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. вап. арм. nix.: по аап. арм.; уволен, въ аап. арм. унт,- 
офиц.: л.-гв. Волынск, п.: Налицкгй  и Х л ю ст й  (оба — по 
Варшав. у.); n ix. п.: 57-го Модлип.: Б урневскш  и Окснера 
(оба — по Одесск. у.); 100-го Островск., Арапова  (по Петер- 
бургск. у.); 114-го Новоторжск., Юнге (по Митавск. у.); 117-го 
Ярославск., П авловича  (по Климовичск. у.); 160-го Абхазск., 
Ст равинсш й  (по Могидевск. у., Могилевск. губ.); рев. бат.: 
Шацк., Щ еголева  (по Тамбовск. у.); Златоустовск., Ч уф а- 
ровстй  (по Уфпмск. у.); Мокшанск.: М ухи н а  (по Балашов. 
УО и Бузникова  (по Трубчевск. у.); 1-го Ковенск. крЬп. n ix. 
п., М алевича  (по Потербургск. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: коменд. жeл^8нoдopoжн. стапц. 
«Лоаован», числ. по арм, nix., кап. Люшина  — испр. должн. 
коменд. ffleniBHOflop. станц. <Харьковт,«, съ оставл. по арм. nix.; 
паблюд, га перев. войсвъ на станц. <Харьковъ> Харьково-Ыи- 
кодаевск. жел. дор , прч. 122-го n ix. Тамбов, п. Х уда ш ова— 
пспр. должн. комепд. жел$8нодор. стапцш <Лоаовая>, съ аачисп. 
по ары, nix.; по инжен. корп.: пом. пач. главн. инжен. упр., 
воен. инжен., ген.-м. Вернандера  -  испр. должн. главн. пач. 
ивжен. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по аап. арм.: сост. 
въ 8ап. ары. кав. и иа y46Ti по Холмск. у., Люблинск. губ., 
корп. Русинова  — въ 4-й л.-драг. Псковск. Ея В е л и ч . Г о с у д . 
Имп е р . М а р ш  Ое о д о ро вн ы  п . ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 5-го 
стрЬак. п. вдпрч. М аклакова—въ Гровненск. рее. бат.; 190-го 
nix. pea. Б^горайск. п. пдарч. ПГесшаковъ — въ 192-й nix. 
рез. Дрогичинск. п.; Шемахинск. рее. п. кап. Стефановича— 
въ Темирхапшурипск. рев. бат.; Теыирхапшуринск. ров. бат.: 
шт.-кап. Халилова—въ Шеыахипск. рея. п. и пдпрч. Б ори
сенко— въ 154-й n ix. Дербентск. п.; 3-го Ковенск. Kpin, nix.

п. прч. Варрейна  — во 2-й Ковенск. Kpin. nix. п. ОТЧИ
СЛЯЕТСЯ: по nix.: шт.-офиц. для особ. пор. при главн. упр. 
отд£льп. кирп. жанд., числящ. по ары, nix., пдплквн. Б а буш 
кина — отъ наст, должн., съ перев. въ отд^ьн. корп. жапд. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: пи n ix.: 20-го nix. Галицк. п. прч. Смоли- 
чева—въ вап. арм. nix. (по Юевск. у.); по ипжен. войск.: 2-го 
саперн. бат. прч. Радуса-Зенковича  — въ вап. пол. инжен. 
войскъ (по Минск, у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы, по до
машпимъ обстоятельствамъ: по nix.: СтрЪтеп. рев. бат. прч.: 
Чеботарева  и Ковалева.

Октября 29-го дня, въ Царскомъ Селп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: Задонск. yiBfln. виинск. нач.. 

числ. по ари. n ix., пдплквн. Егорова — въ плквн., съ уволыг. 
отъ службы, съ ыувдир. и съ пенс.; Староб^ъск резервн. бат. 
кап. Епифановича  — въ пдплквн., съ увольн., за бол'Ьзшю. 
отъ службы, съ мундир, и съ пенс.; по кавач. войск.: сост. по 
Уральск, кав. войску, плквн. Ж ел1Ъ знова  (Михаилъ!—въ г.-м., 
съ увольн. отъ службы, съ мундир, и съ пенс.; сост. въ коыпл. 
Донск. кав. п.: войск, старш. Фетисова (Иванъ) — въ плквн. 
и ес. Сучилина  (Михаилъ)—въ войск, старш., оба— съ увольп. 
отъ службы, съ ыупд. и съ пенс.; сост. въ компл. Орепбургск. 
кав. п., войск, старш. Л ебед ева  (Александръ) — въ плквн., съ 
увольн. отъ службы, съ мунд. НАЗНАЧАЮТСЯ: по генер. шт.: 
нач. военно-топогр. отд. Гл. шт. и заслуж. профес. Николаепск. 
акад. генер. шт., числ. по ген. шт., ген.-лейт. фона Ш т убен -  
д о р ф а —почетн. член, конфер. Николаевск, акад. ген. шт., съ 
оставл. въ наст, должн., въ вваши васлуж. профес. и по геп. 
шт.; по nix,: испр. должн. столонач. Гл. шт., числ. по ары. nix., 
кап. Селезнева— испр. должн. пом. flinonp., старш. окл., канц. 
Воен. Мипист., съ оставл. по ары. nix.; по кав. войск.: помощн. 
старш. адъют. упр. Екатеринодарск. отд., Кубанск. обл., сост. 
по Кубан. кав. войску, сотн. jГаденко (Констаптинъ)—старш. 
адъют. упр. того же отд., съ оставл. по тому же войску; 2-го 
Екатерпподарск. п. Кубанск. каз. войска сотн. М и ха й л оп ул о  
(ДыитрШ) — пом. старш. адъют. упр. Екатеринодарск. отд. К у
банск. обл., съ аачисл. по Кубанск. каэач. войску. ОПРЕДЕ
ЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по вап. арм.: сост. въ вап. арм. nix. 
и на y4eri по Орепбургск. у., прч. Н о в и к о в а —въ Орск. рез. 
бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 6-го грен. Таврическ. п. пдпрч. 
Верховцева—л.-гв. въ С.-Петербургск. п., со старшин, съ 12 
авг. 1896 г.; по инжен. войск.: 8-го саперн. бат. шт.-кап. С е
лим ьева— въ воен. инжен. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав. войск.: 
сост. въ коыпл. Донск. каэ. п., подъес. М олчевсш й  (ЕвгенШ), 
л.-гв. Атаман, п. сотн князь Свишополкъ-МирскШ  (Иванъ), 
17-го Донск. кав. п. сотн. Ефремова (Вячеславъ), - e c i  трое— 
по Допск. кав. войску, ивъ нихъ второй — съ переименов. въ 
подъес.; 1-го CeMBpiieu. кав. п. сотн. Созонтова (Николай)— 
по CeMHpiveHCK. кав. войску; 1-го Астраханск. ка8. п. сотникъ 
Ш вецова  (Васил1Й) — по Астрахаиск. кав. войску, въ коыпл. 
Астраханск. кав. п.; сост. въ коыпл. Оренбургск. кав. п., сотн. 
Бородина (Петръ) — по Оревбургск. кааач. войску. УВОЛЬ
НЯЮТСЯ: въ отпускъ■■ по кав.: адъют. Воен. Лип., числ. по 
гв. кав., роты. Тимагиева—въ Poccire и ва гран., на 11 Mic.; 
отъ службы-, за болпзнт-. по кав. войск.: 11-го Донск. кав. п. 
ег. М арт ы нова  (Алексей) — войск, старш., съ ыунд. п съ 
пенс.; сост. въ коыпл. Оревбургск. кав. п., подъес. Н овинъ- 
ковъ (Петръ)—ес., съ мунд. и съ пенс.; по домашнимг обстоя
тельствами сост. по Кубанск. ка8. войску, въ компл. Кубан. 
каз. п., плквп. Денеж никова  (Ефимъ)—съ мупд. и съ пенс.; 
сост. по Донск. кав. войску, войск, старш. Чиркова (Капи- 
тонъ)—плквн., съ мунд. и съ пенс.

Октября 3 0 -ю  дня, въ Царскомъ Селп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по каз. войск.: нач. Кубанск. пластуп. 

бриг., сост. по Кубанск. ка8. войску, ген.-м. Савченко (Се- 
вастьянъ)—въ ген.-лейт., съ увольн. отъ службы, съ мупд. и съ 
пенс; сост. по Донск. ка8. войску, ген.-ы. Греков а (Матв4й)— 
въ ген.-лейт., съ увольн. отъ службы, съ ыунд. и съ пенс.

З а о т л и ч 1 е  по  с л у ж б * :  по nix.: Зеыляпск. yieAH. 
воинск. нач., числ. по арм. nix., пдплквп. Хелм инскШ  — въ 
плквн., съ na8ii. Муроы. yiSAii. воин. пач. и съ ост. по ары. n ix.

Н а  о с н о в а н  i n  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 337: по
ипжен. корп.: воен. инжен. кап. Зцбчанипова—въ пдплкви., 
съ навнач. пач. шт. 6-й саперн. бр.

Н а о с но в ап i и С. В. П., 1869 г., кп. VII, ст. 197: въ
прпрщ. зап. арм. nix.: по аап. ары.: уволен, въ зап. арм. унт.* 
офиц.: nix. п.: 58-го Нрагск.: Ковалева (по Елисаветград. у.) 
и Юрицына (по Херсонск. у.); 93-го Иркутск.: Засса (по Пе
тербург. уЛ, барона Б р евсю й  (по Островск. у.), Каблица 

\ (по Валкск. у.) и М елъницт й  (по Псковск. у.); рее. бат.: Бо
рисов.: Образцова, М уха н ова  и Тихомирова (Bci трое— 
по Самарск. у.); Инсарск., Ефтимовича  (пи| Саыарск. у.); 
Коротояк., Аполлосова  (по Новохопер. у.); Оровайск., В п ръ  
вилъекгй (по Пенвенск. у.); Шацк., П ут илова  (по Петер- 
бургск. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по n ix.: Муроыск. viaflii. воинск. нач., 
числ. по арм. n ix ., плквн. М аксим ова—Тверск. уЬядн. воип. 
нач., съ оставл. по ары. n il . ;  по военно-судебн. Bifl,: помощи, 
воен. прокур. Варшав. военно-окружн. суда, пдплквп. Залив- 
ст й —пом. воен. прокур. Одесск. военно-окружн. суда; капдид. 
па ноенно-судебн. должн. прп воен. прокур. Варшавск. военно- 
окружн. суда, кап. Тарасенкоаа—пом. воея. прокур. того же
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суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix.: Краснояр. рее. бат. прч. Бол
т у  новь — въ упр. Пружанск. убеди, воин, нач., испр. должн. 
д-блоир., съ вачисл. по арм. nix.; по арт.: 5-6 рев. арт. бр.: Ran. 
ПеньповскШ  и шт.-кап. Р а чк о, оба -  въ 46-ю; кап.: К р а - 
стилевскгй  и Б уж еп иц кш , шт.-капит.: Яким овичъ  и 
ОзерскШ, Bci четверо — въ 47-ю; 2-й выдав, бат. Новогеор- 
г!евск. Kpin. арт. шт.-кап. Кладо—въ 6-ю—арт. бр.; по кав. 
войск.: 2-го Забайкальем кавач. бат. сотн. Ш ай дуровъ  (Ми
хаилъ) — въ Стр4тенск. рез. бат., съ переим. въ прч. ЗАЧИ
СЛЯЮТСЯ: по n il.: л.-гвард. Лптовск. п . прч. Кузнецова  
(Иванъ)—въ пост. сост. сфиц. стр'Ьлк. шк., съ иставл. въ списк. 
того же п.; nix. п.: 48-го Одесск., пдпрч. Шуринова-, 145-го 
Новочеркасск. И м п ер . А л е к с а н д р а  Ш, прч. Герасимова (Фе- 
доръ)—оба— въ ван. ары. nix. (по Петербургск. у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ: отъ службы, за болпзтю: по пЬх.: Читинск. рев. 
бат. капит. Терскгй  — пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; въ от
ставку, по прошешю: по вап. арм.: сост въ вап. гв. nix. н па 
учетЬ по Ливенск. у., прч. Ковалевскгй  (Викент1й).

Октября 31-ю  дня, въ Царскомъ Семь.
ИРОНЗВОДЯТСЯ: по n ix.: Уманск. уЪвдн. воипск. пач., 

чиедящ. по ары. n ix., плквн. Ш т ролъм ана  — въ ген.-ы., съ 
увольн., ва бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

Н а о с н о в а н 1 и  С. В. П., 1869 г., ки. VII, ст. 197: въ 
прирщ. ваи. арм. кав.: по вап. арм.: уволен, въ 8ап. оршв упт,- 
офиц.: драгуи. п.: 28 го Новгородск.: К овалевскш  (по Павло- 
градск. у.) п Ш евяковъ  (по Елисаветградск. у.); 30-го Ингер- 
ыанландск., Склабинск1й  (по Харьковск. у.); въ прпрщ. вап. 
арм. n ix.: nix. п.: П-го Нсковск., Торбепъ  (по Московск. у.); 
33-го Елецк., Фере (по Полтавск. у.); 95-го Краснояр.: К арл- 
бломъ и М ат исена  (оба—по Юрьевсв. у., Лифляндск. губ.); 
135-го Керчь-Еникольск., Тимонова (по Ивюмек. у,).

НАЗНАЧАЕТСЯ: но nix.: испр. должн. нач. Вилькомирск. 
тюрьмы, числящ. по арм. nix., пдпрч. Садовничий—нсправл. 
должн. нач. Телыиев. тюрьмы, съ оставл. по арм. nix. ОПРЕ
ДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по nix.: отставн. шт.-кап. Б езо
бразова  — въ главы, упр. Туркествнск. края, офиц. для усил., 
съ вачисл. по ары. n ix. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 41-го драг. 
Яыбургск. п. прч, И влевъ—въ Варшавск. жандарм. дивив.; по 
nix.: l l -го стр*лк. п. кап. Tpem ecniii—въ ii ie B . воен. учил., 
ротн. ком., съ оставл. въ списк. того же п.; по арт.: Охтенск. 
вавод. для в ы д ’Ьл к и  пороха и взрывч. вещ., числ. по пол. n i n i .  
арт., шт.-кап. Пет ровский—въ гв. nirn. арт., прч., съ вачисл. 
по опой и съ оставл въ паст. MicTi служ.; по инжен. войск.: 
Брестъ-Литовск, Kpin. сапери. роты прч. Н ечаева  — въ 3-й 
«enieuoAop, бат. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по nix.: 47-го nix. Украин. 
п. пдпрч. Г р уд зи н п п й , Николаевск, рее. бат. прч. Г р а н 
кина,— оба—въ ван. арм. nix. (первый— по Новоладожск., а 
второй—по Херсонск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ 0 1 Ъ  СЛУЖБЫ: 
за Оолпзнао: по nix.: nix. п.: 18-го Вилогод., кап. Тпачупъ— 
пдплквн., съ мундир, и съ пенс.; по домагцнимъ обстоятель
ствам!,■. 122-го Таыбовск., шт.-кап. М елы уновъ  — капит,, съ 
мунд. и съ пипс.

Октября 18-ю дня, А; 37. НАЗНАЧАЮТСЯ: переведен. 
Высоч. прик. по воен. Bifl. о чинахъ граждан., отъ 5-го сего 
октября, въ OTfliflbu. кори. погр. стражи, сост. въ вап. чиыовн. 
военио-ыедиц. в’Ьдом. и на y46Ti по Лубенск. у., веыск. врачъ 
сего же у., лек. Н1ипулинск1й  — ыладш. врач. въ Граевск. 
бриг.; ком. отд. Карсск. бриг, пдплквн. Григорьева—исправл. 
должн. пом. ком. той же бриг.; бриг.: Лоыжинск. ротм. П о 
пова — испр. должн. ком. отд. той же бриг.; Ревельск. ротм. 
Жданова — испр. должп. ком. отд. Волочиск.; Карсск. роты. 
K i/дривцевь  — испр. должн. ком. отд. той же брнг. и ротм. 
Там ара—испр. должн. ком. отд. Елнсаветпольск. бр. ПЕРЕ- 
ИОДЯТСЯ: бриг.: Елисаветпольск. пдплквн. О аш ъ—ъъ Сан- 
домирск.; Рпжск. ротм. Заневскш  — въ Скуляпск.; Граевск. 
шт.-роты. Китева  — въ Рижск.; Елисаветпольск. шт.-ротм. 
П ерепеловск!й  — въ Карссв.; Карсск. ротм. Андреева  и 
Одесск. ротм. Ннхновсш й,—оба—въ Елисаветпольск. бриг.

Высоч. прик. по отд^ьн. корп. погран. стражи, отъ 24-го 
окт. сего года, УНОЛЬНЯЮТСЯ ОГЪ СЛУЖБЫ: по домаш- 
нимъ обстоятельствам*: ком. отд. Эрииаиск. брнг. пдплквн. 
Сербинова — плквн., съ мунд. п цене.; по прошешю: Карсск. 
бриг. корн. Борисенко, УЯЕР11ПЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: шт.-офиц. для поруч. при пач. С.-Петербургск. 
тамож. окр., пдплквп. Текопера

6  гинахъ гражданейихъ.
Октябри 26-ю  дня, въ Царскомъ Селзь 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за от.нчче по службл: въ кол. per.:

| вольнонаеын. капельм. 135-го nix. Керчь-Епикольск. п. К исе
! лева; за выслугу лптъ, со старгиинствомъ: по Воен. М и п и ст .:
| ивъ губ. въ кол. секр.: чпновн. для усил. канц. Воен. Ыинист.,

Зарудны й, съ 29 сент. 1897 г.; по Bifl. Гл. шт.: въ кол. per.: 
| испр. должн, дЁлопр. упр. Омск, yi8дн, воинск. нач., Ерш ова,
| съ 1 септ. 1897 г,; ивъ тит. сов. въ колеж. асес.: бухгалт. Тиф-
| лисск. воен. госп., Исаковъ, съ 15 сент. 1897 г.; ивъ губ. въ
| кол. секр.: письмовод. Петерб.-Никодаевск. воен. госп., Фроло-
I вича, съ 8 сент. 1897 г.; дЬлопр. по хов. части Гроднен. K p in .
! n ix. бат., К узнецова, съ 15 сент. 1897 г.; ивъ колеж. per. въ
| губ. секр.: испр. должн. д^опр. по хов. части 2-го Ивапгородск.
| Kpin. nix. п., Гордзевича, съ 11 сент. 1897 г. и съ утвержд.
| въ наст, должн.; по Bin. арт.: въ колеж. per.: технич. мает.
| С.-Нетербургск. окружн. арт. склада, М ессарогчъ, съ перев.
| въ 4-ю рев. арт. бр., арт. чиновн.; оруж. мает. Лаишевск, рее.
1 бат., Баянкина, съ оставл. въ наст. MicTi служешя, классн.
I оруж. мает.; за выслуьу лппгъ, со старшипствомъ: по BiflOM.

1военно-учебн.: изъ надв. въ кол. сов.: штатн. преподав. Донск. 
кадет, корп., К узьм ича, съ 23 сент. 1897 г.; по каз. войск.: 
въ кол. per.: испр. должн.: saeiA. войск, кпнжн. скл. Кубанск. 
s казач. войска, Ст аницкгй  (Петръ), съ 17 1К>ля 1895 г.; пом.

| полиц. прист. Кивлярск. городск. полицш, Лебедева (Евгеи1 й),
| съ 27 апр. 1896 г.; письмовод. Мовдокск. городск. полиц. упр.,
| Ш арш унова  (Вас!Шй), съ 7 ноября 1896 г.; ыладш. fliaonp.
| упр. Темрюкск. отд. Кубанск. обл., Романовича  (Несторъ),
| съ 10 мая 1897 г.; столовач. Сальск. окружн. полиц. упр. обл.
| войска Донск., П опова  (Александръ), съ 18 поня 1897 г.; ивъ
| кол. въ статск. сов.: нач. строит. oTflin. Терек, области, правл.,
| Грозм ани  (Владимфъ), съ 17 марта 1897 г.; ивъ надв. въ
| кол. сов.: пом. области, вемлем. обл. войска Донск., Пемовъ
| (Андрей), съ 8 мая 1897 г.; полицм. г. Ейска, К осенко  (Сер
* rifl), съ 16 авг. 1897 г.; ивъ нол. асес. въ надв. сов.: niCHn4ifi
 ̂ 2-го разр. Санарск. л^иич. Оренбург, каз. войска. Верм анш ъ

1 (Михаилъ), съ 4 повя 1896 г.; смотр, перв. Донск. окр. больи.,
| К улеш овъ  (Алексей), съ 27 копя 1897 г.; секр. области, вой-
| ска Донск. прик. обществ, привр., Л ем еш овъ  (Иванъ), съ 28
| 1 юня 1897 г.; ивъ тит. сов. въ кол. асес.: испр. должн. младш
| инжен. Кубанск. области, правя., М ноголпт а  (Иванъ), съ 28
 ̂ апр. 1897 г.; бухгалт. войск, хов. правл. Уральск, кав. войска,

| Трофимова (Михаилъ), съ 17 поил 1897 г.; ивъ кол. секр. въ
| тит. сов.: старш. вемлем. ыежев. отд. войск, хов. правл. Сибир.
| каз. войска, Х оръковъ  (Иванъ), съ 24 марта 1896 г.; участк.
| aacifl. Донецк, окр. обл. войска Донск., Иванова (ВаснлШ), съ
| 9 поня 1896 г. и съ увольн., по прош., отъ службы (съ 3 авг.
| 1897 г.; участк. eaciд. Сальск. окр. обл. войска Донск., Чеку-
I нова (Стратоникъ), съ 6 января 1897 г.; д^опр. по хов. части
I 16-го Донск. кавач. п . Корнильевъ  (АлексЗД), съ 4 февраля
| 1897 г.); испр. должн. поы. иач. отроит, отд. Терек, обл. правл.,
| Ковалева (Филиппъ), съ 18 марта 1897 г.; чиновн. особ. пор.
| при войск, правл. Астрахап. каз. войска, М асловъ  (Михаилъ),
I съ 21 1 кшн 1897 г.; испр. должн. агрон.-статист, войсков. хов.

правл. Сибирск. кав. войска, Тарвидъ (Вдадилпръ), съ 1 ном 
1897 г.; ивъ губ. въ кол. секр.: Терек, обл. правл.: младш. fliio- 
произв. М анучарова  (Евгешй), съ 7 шля 1888 г. и помощв. 
бухгалт. М ещ ерякова  (.Исаакъ), съ 1 ноня 1897 г.; дбдопр. 
по хов. части 3-го Уральск, кав. п., Х арит онова  (Степанъ), 
съ 15 окт. 1896 г.; пом. столонач. капцел. войск, накавн. атаа. 
войска Донск., Ушакова (ДшитрШ), съ 28 ноября 1896 г.; 
чиновн. особ, поруч. при войск, хов. правл. Уральск, кав. вой 
ска, А ни чхи н а  (Александръ), съ 1 сент. 1897 г.; ивъ колеж. 
per. въ губ. секр.: испр. должн. участк. ва^Ьд. окр. обл. войска 
Донск.: Хиперск., Данилова  (Владишръ), съ 20 февр. 1891 г.: 
Донецк., Савельева (Михаилъ), съ 7 авг. 1896 г. и съ увольв., 
по ирош., отъ службы, съ 17 ноля 1897 г.; испр. должн. д^о- 
проивв. упр. 3 го воен. отд. Оренбургск. каз. войска, П аш у- 
тина (Михаилъ), съ 12 янв. 1897 г.; flinonp. упр. 3-го воен. 
отд. Забайкальск. кавач. войска, Д е-Р осси  (Николай), съ 25 
февр. 1897 г.; ыладш. flinonp. Терек, области, правд., Добровъ 
(Иванъ), съ 15 мая 1897 г.; дЬлопр. по хов. части Таманек. п. 
Кубанск. кав. войска: 1-го, ТИеховцева (Николай), съ 16 поля 
1897 г.; 2-го, Лавровскгй  (Гавршлъ), съ 15 мая 1897 г. НА
ЗНАЧАЕТСЯ: по вбд. военно-медиц.: старш. врачъ 128-го nil. 
Старооскольск. п., код. сов. Колъчевскгй  — главн. врач. Чи- 
тииск, воен. волугосп. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по 
Bifl. интенд.: оконч. кургь въ технолог, инстит. И м п е р . Н ико
л а я  I, съ вван. технол,, Твелъкмейеръ—въ окружн. иптеод. 
упр. Приаыурск. воен. окр., техник., съ утвержд. въ 4HHi губ. 
секр.: по Алексапдровск. ковшт. о ранен.: окончивш. курсъ въ 
Гатчинск. сиротск. инстит. Имп. Н и ко л а я  I, П ет рова  — въ 
канц. Александровск. комит. о ранен., чиновн. для усиденш, съ 

I утвержд. въ чин$ кол. per. ПЕРЕВОДИТСЯ: по в-Ьд. воеппо-
ыедиц.: земск. ветер. Ярослав, губ. вемства, тит. сов. Людке—

| въ 34-й драг. Стародубовск. п., ветер, врач, УВОЛЬНЯЕТСЯ
| отъ службы, по прошешю■■ по Bifl. Гл. шт.: бывш. дЬлопропзв.
| Мапгишлакск. убвдн. упр., надв. сов. ЛюдницкШ  — съ мупд-

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !  В с е м и л о с ти в ь й ш е  соиаво- 
- лидъ пожаловать:

Орденъ Св. Станислава 3-й степени-младш. врач.: л.-гв.
1 Егерск. п., кол. асес. Николаю Архиповц', 93-го nix. Ирвр-
| п., тит. сов. Борису Эссену.

Р е д а к т о р ъ -и з д а т е л ь  В. А . Б ере в о в с к)®-

Довволено цедвурою, С.-Петербурсъ, 3 ноября 1897 г. Типография 'Г р е н к е  и Фюсни, М&ксимилшновскШ пер., Jsj 13.


