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и 500 рублей для председателя. Вознаграждена это въ на
стоящее время далеко не соответствуем усиленной деятель
ности членовъ и т'Ьыъ затратамъ, каия приходится делать 
имъ при весьма частыхъ совещашяхъ в осмотрахъ квар- 
тиръ. Такъ какъ деятельность этой делегацш оказываетъ 
безусловно большую пользу городской кассе и казне въ со- 
блюденш экономш до расходовашю суммъ на квартирное до- 
вольств1е путеиъ подыскана дегаевыхъ помещенш, то Варшав- 
скш магистрата призвалъ справедливыиъ увеличить размерь 
отиускаемыхъ делегатамъ суточныхъ до 300 руб. каждому, 
а председателю до 750 руб. и, независимо этого, ему еще 
100 руб. на наемъ писца.

>~< Для вспоможешя бывшимъ воспитанникам! 2-го Мо
сковская) кадетскаго корпуса и 2-й Московской военной 
гимназш поступило отъ поручика Бетхера 2 р. Всего съ 
прежде поступившими 64 р. *)

N e u e  m i l i t a r i s c h e  B l a t t e r  (Гермашя). —  
М ай— аегустг. —  Чермное море съ прорьтемъ Суэцкаго 
канала является однимъ изъ важнейших! морскихъ путей, 
какъ въ военномъ, такъ и въ торговомъ отношешяхъ; самый 
каналъ объявленъ нейтральный! и проходъ по немъ, въ слу
чае войны, свободнымъ для военных! судов! всех! нацш 
с ! тем!, чтобы в !  самом! канале они не прибегали к !  
каким!-либо военным! действ1ям !; фактически Анш я, бла
годаря занятно Египта и силе своего флота, будет!, однако, 
господствовать над! каналом! и не позволит! вход! в !  него 
судов! враждебных! нацш. Надъ другим! выходом! из! Черм- 
наго моря, над! проливом! Бабъ-Эль-Мандебъ, соединяющим! 
его с ! Индшским! океаномъ, Англ1я в !  настоящее время 
также господствует!, благодаря занятш ею острова Перим! 
въ этом! проливе; опираясь на близ! лежащую колошю 
Аден!, англшшй флота, расположенный в !  гавани Перима, 
легко можета запереть весь пролив!. ПослЪднш разделяется 
здесь на 3 протока: западный— между французскою колошею 
Обокъ на африканском! берегу и Судскими островами, также 
принадлежащими Францш; среднш— между этими островами 
и островом! Перим!, и восточный —  между последним! и 
полуостровом! П1ейх!-саид! на аравшском! берегу; ширина 
этих! протоков!: 6, 19 и I 3/* верст!; для судоходства по- 
следшй проток! наиболее удобен!. В !  Обоке и на Судских! 
островахъ пока нет! укреплешй и аншйскш флот! поэтому 
будет! нераздельно господствовать над! проливом!; для того, 
чтобы закрепить свое владычество, Англ1я недавно пожелала 
занять и полуостров! Шейх!-саидъ съ его командующими высо
тами, съ которых! обстреливается не только важнейшш восточ
ный проток!, но и остров! Перимъ, но против! этого протесто
вала Франщя, которая уже в !  1870 году заняла полуостров! 
и устроила на нем! угольную станщю; хотя последняя за
тем! была упразднена, но Франщя сохранила за собою право 
на этот! полуостров!. Очевидно, что если бы Франщя поже
лала укрепить Обокъ, С удет острова и Шейх!-саид!, то 
она этимъ могла бы захватить в !  свои руки весь проливъ 
Бабъ-Эль-Мандебъ и запереть авглШскому флоту путь по 
Чермному морю, столь важному для сообщешя Англш съ 
Ивд1ею и другими ея колошями,— Руссная навалер{я при Импе
раторе Николай I и теперь.— Значеш е Сан двичевы хъ острововъ 
(недавно присоединенных! к !  ОЬверо-Американским! Соеди
ненным! Штатам!) для господства над! Тихим! океаном!: 
острова эти, лежащш одиноко среди Тихаго океана и обла- 
даюлпя хорошими портами, являются важнейшею угольною 
станщею и убежищемъ для судов!, плавающих! въ этой 
части океана.— Греко-турецкая война 1897 года.— В зя т1е япон
цами порта Вейхайвей. —  Ордена и знаки отлнч1я въ Двстро- 
Ве н гр ж . —  Для увеличена скорости хода судовъ предложено 
особое приспособлеше, позволяющее держать подводную часть 
смазанною жирным! составом!, отчего уменьшается сопро- 
тивлеше воды.— Къ сам окатамъ предложены фонари, R! ко
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торых! горит! газ! («ацетилен!»), получаемый оттого 
что вода капаетъ на плитку из! карбида кальщя; воды хва
тает! въ резервуаре на 10 часовъ горешя, а плитка слу
жить еще дольше; фонарь светить ярко и небольших! раз. 
мъровъ. —  Наглазнини (шоры) изъ кожи вредно вл1яютъ на 
зреше лошади; их! поэтому стали делать из! цветного 
целлулоида, пропускающая достаточно света, чтобы глазъ 
лошади освещался также и сбоку. А. Р.

В о п р о сы , п р и сл а н н ы е въ редакцию  безъ Л5 бан
дерол и , п о  кот орой  сп р а ш и ва ю щ ем у высылает ся  
„ Р а а в п > д ч и к ъ б у д у т ъ  ост а вл я т ься  безъ поелгьд-
cmeiii. S B  5шшшшъ

^  ’
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Вопросъ № 2004. Молодой человек!, подав! прошеше 
для ноступлешя в ! военную службу вольноопределяющимся, 
приложил! медицинское свидетельство. Могло ли войсковое 
начальство не принять его на службу, по неспособности къ 
ней?

Отвгьтъ Представлены просителям! врачебнаго удо
стоверены въ годности к !  военной службе не лишаетъ вой
сковое начальство права подвергнуть его медицинскому 
освидетельствован]»), при чемъ командиры частей войскъ 
обязаны, въ случае неприняпя ими кого-либо въ военную 
службу вольноопределяющимися, вследеттае неспособности къ 
службе, уведомлять о томъ подлежащее присутств1е по 
воинской повинности. Вторичное освидетельствоваше при- 
сутств!емъ людей, желающих! поступить на службу вольно
определяющимися, но признанных! неспособными, следуетъ 
производить в !  перюдъ призыва на службу их! сверстни
ков!, отбывающих! воинскую повинность по жеребью, при 
чем! это вторичное освидетельствоваше должно считаться 
окончательным! в !  том! смысле, что лицам!, привнан- 
нымъ и за сим! к !  службе неспособными, следуетъ выда
вать свидетельства объ освобождеши ихъ отъ оной навсегда 
(цирк. мин. внут. делъ 1876 г. за №  31, 1879 г. за 
№  40 и 1885 г. за № 8).

1. 3.
Вопросъ № 2005. Какимъ порядком! довольствуются 

годовыми вещами и амуничными деньгами нестныя команды 
(расположенный въ Европейской Россш)?

Отвгьтъ. Объявлено въ приказанш по Московскому 
военному округу въ 1891 году за № 652, что вообще от
дельный команды, учреждешя и заведенш получаютъ годо- 
выя вещи и амуничныя деньги согласно ст. 9 положешя 
о вещевомъ довольствш, т. е. на штатный составь безъ 
всякаго учета, а посему и никакого учета о действитель- 
номъ расходе вещей и денегъ они представлять не обязаны,

М. Те.

Сентября 10-го дня, въ Спалгъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix,: шт.-офиц., сост. для особ. пор. 

VI кл. при главн. интенд. упр., числящ. по арм. nix., пдквп. 
1*усецкгй—въ ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ мупд. п съ 
пенс.; ивъ вст.-юнк. въ корн.: по кав.: драг, п.: 12-го Mapiynon.. 
Ведровъ, со старш. съ 29 апреля 1897 г. и съ пврев. въ 10-и 
драгуп. Новотроицко-Екатеринославск. п.; 13-го Каргопольс^, 
Бала& уха, со старш. еъ 29 апреля 1897 г. НА8НАЧАЮЮМ. 
по nfcx.: 122-го n ix. Тамбовск. п. плквв. Соболевъ — команд. 
Анапск. рее. батал.; Шемахинск. рев. п. шт.-кап. федоровъ — 
испр. доджн. полиц. прист. Абдульянск. уч., Шемахинск. у., съ 
зачисл. по арм. nix.; числящ. по арм. ntx.: нач. вемск. стражи 
Кольненск. у,, пдпрч. Р а м м ъ — запаси, офиц. вемск. стражи 
Ломжин. губ.; нач. вемск. стражи Маков, у., кап. Кизъеръ — 
нач. вемск. стражи Кольненск. у.; вапасн. офиц. вемск. стражи 
Ломжинск. губ.. прч. Я ол он ц еви чъ—нач. вемск. стражи Ма-
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ковск. y.j—всЬ трое съ оставл. по арм. n ix.; по военно-судвбн. 
в-Ьдом.: кандид. на военно-судебн. должн. при Москов. вовнно- | 
овруяш. суд*, капит. Б руш л и н ст й —лотщв. воен. прокур |
Впленск. военно-окружн. суда, ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 51-го 
nix. Литовск. п. пдпрч. К иселевъ—въ 137-й nix. Нйжин. п.;
7-го Туркестанск. линейн. бат. пдпрч. Б абуш нинъ  — въ 1-й 
Туркестанск. линейно-кадр. бат.; 8-го Выборгск. финск. стр4лк. 
бат. пдпрч. баронъ Силъвергелъмъ—въ 1-й Нюданд. финск. 
стране, бат.; 193-го n ix. рев. Ваврск. п. пдпрч. Верш инскШ — 
въ 191-й n ix. рев. Венгровск. п.; Кемск. MicTH. команды прч. 
Лоповъ — въ Увежск. MicTH. команду. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по 
nix.: Мокшанск. рев. батал. шт.-кап. Й лыгиевъ—въ аап. арм. 
uix. (по Наровчатск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТПУСКЪ: по 
nix.: л.-гв. Павловск, п, прч. баронъ де-Н еленбергъ — за 
гран., на 11 м ^яц. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИВЪ СПИ
СКОВЪ: нач. 2-го уч. Нальчикск. окр., чпсливш. по ары. кав., 
шт.-ротм. Б екм урзаевъ; 17-го n ix . Архангелогород. п. пдпрч. 
Ярошъ; Дорогобужск. yi8дн. воинск. нач., числивш. по арм. 
nix., пдплквн. Бейдеманъ-, ыладш. At до пр. кан. артил. комит. 
главна артилл. управл., числивш. по под, конной арт,, плквн. 
Монастырский.

Сентября 11-го дня, въ Спалп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: п. л,-гв.: Гусарск. Его В елич., I 

эет.-юнк. Келеповск1й, Драгунск., вст.-юнк. Л олозовъ — 
оба—въ корн., со старш. съ 13 августа 1897 г.; по nix.: л.-гв. 
Изыайловск. п пдпрпрщ. Г ат бсь— въ пдпрч., со старшин, съ 
13 августа 1897 г. НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: 2-го Новогеор- 
йевск. Kpin. nix. п. прч. В ознесенст й  — об.-офиц. штаба 
Новогеорпевск. Kpin., съ вачисл. по арм. nix.; исправл. должн. 
Чарджуйск. воин. нач. и нач. Чарджуйск. MicTH, лазар., числ. 
по арм. n i l . ,  пдплквн. К узьм ина — испр. должн. Самаркавдск. 
воии. вач. и иач. Самаркандск. воен. госпит., съ оставл. по ары. 
n il.; по генер. шт.: шт.-офиц. для особ, поруч. при т т .  12-го 
арм. корп., пдплквн. Ч ернозубовъ  — шт.-офиц. при упр. 3-й !
cTpiflK. браг.; сост. въ распор, нач. Главн. шт. пдплквн. Р ы -  
жовъ -  шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. 12-го ары. корп.; 
шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. 9-го арм. корп., пдплквн. 
Х ит рово  — шт.-офиц. для особ, поруч. при команд, войск. 
Шевск. воен. окр.; сост. въ прикоманд. къ Ставропольск. ка8, 
юнкер, учил, для препод. воен. наукъ, пдплквн. Б арат овъ— 
шт.-офиц. при управл. 1-й Кавкавск. nix. рев. бриг. ОПРЕДЕ
ЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по nix.: отст. пдплквн. Абалигиъ— 
въ Инсарск. рев. батал., прежпимъ чиномъ капит. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: no nix.: nixoTH. п.: 22-го Нижегородок., прч. А вра
менко — въ 187-й n ix. рб8, Роменск. п.; 36-го Орловск., прч. 
Алт уевъ — въ Тобольск, рее. батал.; 58-го Лрагск., шт.-кап. 
Яковлевъ — въ Севастопольск. Kpin. n ix. батал.; Севастопол. 
Kpin. n i l .  батал. шт.-кап. Терент ьева—въ 58-й nix. Прагск. 
п.; офиц.-воспит. 2-го Оренбургск. кадет, корп., шт.-кап. 97-го 
nix. Лифляид. п. К андауровъ—въ тотъ же корп., съ оставл. 
въ наст, должн. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по генер. шт.: старш. адъют. 
штаба Иркутск, воен. окр., пдплквн. Усовъ—отъ наст, должн., 
съ прикоыан, къ Ставропольск. кав. юнкер, учил., для нрепод. 
воен. наукъ. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по nix.: 10-го nix. Новоингер- 
манланд. п. прч. Яцковск1й—въ 8ап. арм. nix. (по Калуж. у.). 
УВОЛЬНЯЕТСЯ изъ запаса, по прошению■■ по вап. ары.: сост. 
въ зап. арм. uix. и на уч. по Гдовск. у., пдпрч. Дмитр1евъ. 
УМЕР1П1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОИЪ: помощи. 
BaeiAUB. Варшавск. цвтадел. воев. хлебопек., числивш. по ары. 
кав., ротм. Савиг{к1щ nix. п.: 69-го Ряванск., пдпрч. Ры лъ- 
ск(м; 154-го Дербентск., пдплквн, Д руж иловсш й.

Сентября 12-го дня, въ Спалп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: 21-го 

nix. Муроыск. п., Д орош енко, со старш. съ 12 авг. 1896 г.; 
1-го Закасп1йск. жeлi8нoдopoжн. бат., Терасимовъ. НАЗНА
ЧАЮТСЯ: по n ix.: нач. 55-й nix. рев. бриг., числящ. по арм. 
nix,, ген.-м. Оааровскгй  — нач. Тифлисск. nicTH. бриг., съ 
оставл. по арм. n ix.; Ольгопольск. yiefln. воин, вач., числящ. 
по арм. n ix ., плквн. Л ор а й -К ои т ц ъ—к<т. Белебеевск. рее. 
бат.; по арт.: ком. 3-й бат. 40-й арт. бр., пдплквн. Я иж улъ— 
ком. 10-го летуч, арт. парка; по инжен. войск.: ком. 1-го понт, 
бат., плквн .баронъ ф онъ-Л ольиенъ—коы. 18-го сап. бат.; 14-го 
саперн. бат. плквп. Ш елповниковъ  — ком. 1-го понтон, бат.; 
по каэ. войск.: ком. 1-й бриг. 2-й Кавкавск. кав. див., сост. по 
Кубанск. ка8. войску, ген.-ы. Ч арковст й—коыанд. 4-ю кав. 
див., съ зачисл. по врм. кав.; 1-го Лабинск. п. Кубанск. каэач. 
войска сотн. Л иманмпй  (ГригорШ) — помощи, старш. адъют. 
управл. Лабинск. отд&иа Кубанск. обл., съ вачисл. по Кубанск. 
каз. войску. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: nix. п.: 26-го Могилев., 
прч. Ш ей—въ 182-й nix. рев. Ново-Трокск. п.; 163-го Лепко- 
рапско-Нашебургск., пдпрч. Леремисиновъ  — въ 178-й nix. 
рее. Ивборск, п.; 3-го Восточно-Сибирск. стр^к. бат. капит. 
ВойцеховспШ  — въ 184-й nix. рез. Кобринск. п.; по кавач. 
войск.: 8-го Донск. каз. п. хор. Лоановъ  (Матвей)—въ компл. 
Донск. каз. бат. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кавач. войск.: сост. въ 
компл. Донск. каз. п.: есаулъ ТГухликовъ (Алекс'Ьй) и подъес. 
Алиф ановь  (Евгешй), оба — по Донск. кавач. войску; 3-го 
Уральск, кав. п. сотн. К арповъ  (Ахиллъ)—по Уральск, кавач. 
войску. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, м  болпзнт: по кавач. 
войск.: 17-го Донск. казач. п. войск, старш. Л аш ковъ  (Мп- 
1аилъ)—плквн., съ мувд. п съ пенс.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ В ысочайшее 
благоволеше ген.-адъют., ген.-м. Свиты Его В елич, и флиг,- 
адъют., состоявш. при Oco6i Его В елич, во время большпхъ 
маневровъ войскъ Варшавск. и Виленск. воен. окр., прп смотрахъ 
войскъ подъ гг. Варшавою и В^остокомъ и осмотрахъ укр’Ьпл. 
въ этомъ paioHi, въ августЬ м^ся i ;i  сего года.

УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: Осетин, 
конн. дивив, корн. Д вахсоровъ ; помощи, нач. главп. артилл. 
упр.. чпсливш. по пол. niiu. арт., ген.-дейт. Mamiac<,\ 14-го 
грен. Грузинск. п. шт.-кап. Сердюкъ', Осовецк. Kpin. nix. п. 
пдпрч. Зеленко-, об.-офиц. для fliflonp. по военной части капц. 
Кутаисск. воен. губерн., числ. по арм. nix., прч. Бобиръ.

Сентября 13-ю дня, въ Спалп. 
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по инвен. корп.: Керченск. крЬпостп, 

инжен. упр., воен. кнжен., плквн. Б окъ—въ ген.-м., съ увольп. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по nix.: ивъ пдпрпрщ. въ 
пдпрч.: 118-го nix. Щуйек. п., Якименко, 176-го n ix. рее. 
Холмск. п., Грабовскгй. НАЗНАЧАЕТСЯ: по nix.: Ыайкопск. 
м'Ьстн. команды прч. Ч ерн ова—испр. должн. завялые. Ново
российск. MicTH. лае., съ зач. по арм. nix. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖБУ: по вап. арм.: сост. въ вап. арм. nix. и на y4eTi 
по Виленск. у., пдпрч. Тороденскгй  — въ 183-й nix. реаернн. 
Молодечненск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 16-го драг. Глухов, 
п. корн. ф он ъ-Т р ю н евал ьдт ъ— л.-гв. въ Конно-Гренад. п., 
со старш. съ 12 августа 1896 г.; по nix.: 152-го n®x. Влади- 
кавкавск. п. пдпрч. Сакенъ—въ 93-й n ix . Иркутск, п.; офиц.- 
воспит. Сибирск. кадетск. корп., прч. 30-го nix. Полтавск. п. 
Л оповъ-Азот овъ  — въ тотъ же корп., съ оставл. въ наст, 
должн.; д^лопр. управл. Двинск. yiBAH. вопп. нач., числящ. по 
арм. nix., кап. Э расм усъ—въ 182-й nix. рез. Ново-Трокск. п., 
со старш. съ 16 марта 1896 г. и съ отчпсд. отъ ц&ст. должп. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: Кавалергардск. Ея В елич. Госуд. 
И мпер. Ма р ш  Оеодоровны п . прч. Н еч а ев ъ —въ вап. гв. кав. 
(по Петербургск, у.); no nix.: 51-го n ix. Литовск. п. пдпрч. 
Л алт овъ  — въ вап. арм. n ix. (по Петербургск. у.). УВОЛЬ
НЯЕТСЯ въ отставку, на основант С. В. П., 1869 г., кн. 
VII, ст. 829: по вап. арм.: сост. въ зап. арм. nix. и на учетЬ 
по Каванск. у., пдпрч. СтоленскМ. УМЕРПНЕ ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: nix. п.: 119-го Коломенск., прч. 
Кротовстй', 146-10 Царицыпск., прч. М ерж инскШ ; Кав- 
казск. грен. арт. бриг, капит. М аксимовъ.

Сентября 14-ю дня, въ Спалп. 
ПРОИЗВОДЯТСЯ: no nix.: 137-го nix. ^ ж и п ск . п. кап, 

Долгово- Сабурова  — въ пдплквн., съ увольн , ва бол., отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс; Устькаыеногорсв. MicTH. команды 
прч. Ч ередовъ—въ шт.-кап., съ увольн. отъ службы, съ мупд. 
и съ пенс.; по инжен. корп.: нач. Кубанск. инжен. диет., воеп. 
инжен., плквн. Лавловскгй  — въ ген.-м., съ увольи. отъ сл., 
съ мунд. и съ пенс.; по nix.: Омск. рев. багал. пдпрпрщ. К о -  
рот ковъ  — въ пдпрч. ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ: по nix.: 
экоп. 2-го кадет, корп., падв. сов. АлектъевснШ —въ прежшй 
чинъ шт.-кап., съ навнач. испр. должн. смотрит, вдашй того же 
корп. и съ вачисл. по арм. nix. НАЗНАЧАЕТСЯ: по ген. шт.: 
пач. штаба 15-й кав. див., плквн. Л апенгут ъ  — нач. штаба 
13-й кав. див. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: драг, п.: 1-го л.-Мо- 
сковск. И ыперат. А лександра Ш , корн. В аксел ъ  — л.-гв. въ 
Конный п., со старшин, съ 12 августа 1895 г.; 27-го KieBCK., 
корн. ТрифановскШ  — л.-гв. въ Кирасирск. Его В елич, п ., 
со старшин, съ 12 августа 1896 г.; по nix.: 3-го грен. Перпов. 
п. пдпрч. Ш м идт ъ  — л.-гв. въ Резервп. nix. п., со старшин, 
съ 12 авг. 1896 г.; 106-го nix. Уфимск. п. пдпрч. Я зы ковъ— 

| въ 47-й nix. Украинск. п.; 2-го Туркестанск. лин. бат. пдпрч.
Тняздовскъй  — въ 11-й Туркестанск. липейно-кадров. батал.; 

| Усть-Двипск. K pin . nix. батал. пдпрч. Ш ум иловъ—въ 178-й
| nix. рев. Ивборск. п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: no nix.: 113-го n ix .
| Старорусск. п. пдпрч. Л льинъ  — въ аап. арм. nix. (по Ша-
| вельсв. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖЬЫ: за болпзнт-.
| по кав.: исправл. доджа, нач. Артвинск. окр., Кутаисск. губ.,

числящ. по арм. кав., пдплквн. кнпзь Эриеш овъ—плквп., съ 
| мунд. и съ пепс.; по домашнимъ обстоятельств а мъ: по nix.:
| 158-го nix. Кутаисск. п. пдпрч. Ворот никова.

Сентября 15-ю дня, въ Спа.т.
Ком. 16-го гренад. Мпнгрельск. п.. ген.-м. Нго И м пера

т орское В ы сочест во ВеликШ  К н и зь Н и кол ай  М и -  
| хаиловичь  назначается коыапдующ. Кавкавск. грен, див., съ
| вачисл. по гвард. n ix.

ПРОИЗВОДЯТСЯ ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: 10-го 
| гренад. M anopocciflcK. п., Нохилко', 44-го пЬх. Камчатск. п.,
{ Ясниковъ, со старшип. съ 12 августа 1896 г. и съ перев. въ
* 43-й пЬж. Охотск, п ; Троицко-Сергювск. реа. батал., Леоновъ. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: nix. п.: 46-го Дн^ровск., пдпрч 
М ач)/ювск!й  — въ 126-ii nix. Рыльск. п.; 158-го Кутаисск., 
прч. Л олум ордвиповъ  — въ CTpiTeHCK. рез. батал.; 171-го

I пЬх. рев. Гроювск. п. прч. Ш ел удч ен к о  — въ Карсск. Kpin.
| n ix . п.; рез. батал.: Мокшанск., капит. Околовг,— въ Ипсарск.,
' Инсарск., капит. К он драт ьевъ—въ Мокшанск ,—рез. батал.;
| по кав. войск.: сост. при Михайловск. артил. акад., сотн. 15-й

Донск. каэач. бат. Луиъннонъ  — въ Г> ю рее. арт. бриг., съ 
переимеи. въ прч. и съ ост. при той же акад. ЯАЧИСЛЯИ'ГСЯ:

* uo nix.: C’TpiTeHcK. рев. батал прч. В 1ьликовимъ — въ вап.
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арм. nix. (по Носков, у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ В Ъ  ОТСТАВКУ: 
по прошент: по вап. арм.: сост. въ аап. арм. n ix. и на учегЬ 
по Симбир. у., прч. Ю ргенсъ — шт.-кап.; на основант С. В. II., 
1869 кн. VII, cm 820: сост. на учет* по Новоржевск. у., 
прпрщ. 8ап. ары. nix. М алянт овичъ.

ПО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному приговору временною 
военного суда въ г. Е ур сш : уволен, отъ службы шт.-капит. 
Х рам ц овъ, 8а преступл., соверш. имъ въ бытность оотныыъ 
ком. 123-го n ix . Ковловск. п. и предусмотр. 176, 195, 232 ч. 3 
(въ новой редакцш по прик. 1889 г. Л» 113) и 240 ст. XXII 
С. В. П., 1869 г., ивд. 2, и 1641 и 1654 ст. Улож. о накаэ. 
угол, и испр., лишается дворян, дост., чиновъ, орденовъ: Св. 
Анны 3-й степ, и С в, Станислава 3-й степ., медали въ намять 
войны 1877 — 1878 гг., Румынскаго жел4апаго креста и Bcixb 
правъ состоян1я и ссыл' въ каторжный работы на восемь д^гъ.

Сентября 16-ю дня, въ Спа.иъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ ввъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: nix. 

п : 87-го Нейшлотск., Фортунатова-, 92-го Печорск., А га- 
фоновъ', 167-го Имеретинск., Б орт невичъ, со старшин, съ 
1 сент. 1896 г.; 1евастопольск. KpinocTH. nix. батал., Ротк. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по военно-судебн. в£д.: помощн. воен. прок. 
Кавкаэск. военно-окружн. суда, плквн. Л авловъ  — воен. судьею 
Варшавск. военно-окружн. суда; воен. слЪдов. Приаыурск воен. 
окр., пдплквн. Е рм а к овст й —помощн. воен. прок. Кавкавск. 
военно-окружн. суда; помощн. воен. прок. Приамурск. виенно- 
окружп. суда, пдплквн. Дъямовъ  — воен. следов. Приамурск. 
воен. окр.; воен. wiifl. Приамурск. воен. окр., плквн. Л а т ер -  
меръ—помощн. воен. прокур. Приамурск. военно-окружн. суда; 
кандид. на военно-судебн. должн. при воен. прок. Приамурск. 
военно-окружн. суда, капит. Ромж инъ  — воен. шгЬдов. При
амурск. воен. окр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix .: 12-го n ix. Вели- 
колуцк. п. пдплквн. А лександровскгй  — въ 9-й nix. Старо- 
иыгерманзандск. п.; офиц.-восппт. Ордовск.-Бахтина кад. корп., 
прч. 142-го n ix . Звенигородск. п. Ш урот цевъ  — въ тотъ же 
корп., съ оставл. въ наст, должн. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ; по nix.: 
испр. должн. д^опр. управл. Мещовск. уЪзцн. воин, нач., чисп. 
по арм. nix., прч. Лоюртъловъ — въ зап. армейск. nix. (по 
Тульск. уД УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, за болпзнж: по 
nix.: испр. должн. прист. Тифлисск. город, полиции, числ. по 
ары. n ix., прч. Д ери п ацк гй  — шт.-кап., съ мунд. и съ пенс.; 
изъ запаса, по прошение: по зап. арм.: сост. въ вап. арм. nix. 
и на y46Ti по Носковск. у., пдпрч. Ю ръевъ (АнатолШ); въ 
отставку, на основант С. В. 1L, 1869 г., кн. VII, ст. 829'. 
сост. въ вап. еры. nix. и на учетЬ по Петербургск. у., прч. 
ГлаЭгеймъ. УМЕР1П1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
96-го nix. Омск. п. шт.-вап. Вавилова', 9-го саперы, батал. 
пдплквн. В ам ел ки н ъ; сост. въ вап. арм. n ix . и на учегЬ по 
Житомирск. у., прч. К ардиналовст й.

6-го сего сентября последовало В ысочайш ее соизволеше на 
принят1е и ношеше иностран. орденовъ: нач. канц. Военнаго 
Минист., генер. шт. ген.-лейт. Лобко  — бухарской бриллиан
товой Короны, и члену отъ Воен. Минист. въ военно-окружн. 
сов. Туркестанск. воен. окр., дМств. статск. сов. Т у н д гу су — 
бухарской Золотой Звпзды 1-й степени.

6  гинахъ грашданейихъ.
Сентября 14-ю дня, въ Спалп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лгътъ, со старшинствомъ: 
no BiAOM. Главн. шт.: въ колеж. per.: испр. должн. письмовод. 
Кокандск. у^вдн. упр., Озеровъ , съ 14 ноября 1894 г.; ивъ 
колеж. въ стат. сов.: вав^ыв. бухгалт. частью Главн. штаба, 
А рхангельскШ , съ 17 августа 1897 г.; ивъ колеж. асес. въ 
надв. сов.: уволен, въ отст., бывш1Й нач. 9-го уч. Грозненск. 
окр., К ейса-Б ял овпйскгй , съ 6 мая 1894 г. и съ оставл. въ 
OTCTaBai; ивъ тит. сов. въ колеж. асес.: завЁдыв. м*стн. л авар.: 
Очаковск., Р уденко, съ 7 апр. 1897 г.; Семипалатинск., Тор- 
чаковъ, съ 5 мая 1897 г.; ивъ колеж. секр. въ титул, сов.: 
д^опр. кавц. воен. губерн, Карсск. обл., К ази-М агом ет а- 
Х уц ы оп ов ъ , съ 1 августа 1897 г.; ивъ губ. въ колеж. секр.: 
AiAonponsB. по хо8. части 46-го драг. Переяслав. И мпер . А л е 
ксандра Ш  п., Ш адурскгй , съ 1 апр-Ьля 1897 г.; по в'Ьдоы. 
артил.: въ колеж. per.: технич. мает. Георпевск. окружи, арт. 
склада, Семеновъ, съ оставл. въ наст. M id i  служ,, артал. 
чпновн.; за выслугу лптъ, со старшинствомъ: по вЬц. военно- 
медиц.: иэъ падв. въ колеж. сов.: старпйе врачи: 8-го Турке
станск. линейв. батал., Сукачева, съ 6 марта 1897 г ; 1-го 
Зегржск. Kpin. nix. п., В еригина, съ 4 марта 1897 г.; 60-го 
драг. Иркутск, п., Выш ем1рскгй, съ 18 апр. 1897 г.; младш. 
врачъ Ярославск. кадет, корп., Л ебедкииъ, съ 15 мая 1897 г.; 
ивъ колеж. асес. въ надв. сов.: младпне врачи: 86-го n ix oT E . 
Вильманстрандск. п., Н аум ова, съ 11 февраля 1897 г.; 6-го 
Восточно-Сибирск. cTpiflK. бат., Кож евникова, съ 14 января 
1897 г.; Спасск. рее. батал., Скворцова , съ 14 апрели 1897 г.; 
45-го драг. CieepcK. п., Ц п сл и н сш й , съ 21 февраля 1897 г.; 
летуч, арт. парковъ, располож. въ гор. K ieei, А ф анасьева, 
съ 29 anpilH 1897 г.; ветерин. врачи: кадра № 16-го кав. 8ап., 
Р е у т т ъ , съ 24 мая 1897 г.; 7-го Донск. кав. п., В оробьева, 
съ 21 1юня 1897 г.; вконоыъ KieecK. военно-федьдш. школы, 
К узьм ина, съ 14 шня 1897 г.; ивъ тит. сов. въ кол. асес.: 
врачъ для командир. VI раар. окружн. военно-медид. управл.

Каванск. воен. окр., Ангелова, съ 7 марта 1896 г.; младши 
врачи: nix. п : 66-го Бутырск., Б акрыловъ, съ 4 апр. 1897 г.- 
86-го Вильманстрандск., Абросимова-, 114-го Новоторжск.. 
Щ ыпляевъ,—оба—съ 31 января 1896 г.; 128-го Старооскод 
В олковичъ, съ 6 декабря 1895 г.; 9-го Восточно-Сибпрсв! 
липейн. бат., Зонненблипа , съ 1 декабря 1894 г.; иаъ губ. 
въ колеж. секр.: классн. медиц. фельдш: 12-го Донск. каз. с.. 
Р азори т ел евъ , съ 28 anpina 1897 г.; изъ кол. per. въ губ. 
секр.: 91-го nix. Двинск. п., Л ит виненко, съ 1 мая 1897 г.; 
по Александровск. компт. о ранен.: въ колеж. per.: кавдид, на 
классн. должн. управл. Петербургск. MicTH. бриг., Крешпов- 
ск1й, съ перевод, въ капцел. Александровск. комит. о ранен, 
чиновн. для усил. УТВЕРЖ ДАЕТСЯ: по BiAOM. Главн. шт.- 
старш1й flinonp. управл. Хасавъ-Юртовск. окр., Терек, обл., губ. 
секр. С охачевск гй —нъ 4HHi колеж. секр., со старшипстэ. съ 
31 декабря 1876 г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по вЪд. 
инжен.: отст. надв. сов. А ф ан асьева  — смотрит, воин, здашй 
при uicT. Оранахъ; по BiflOM. военно-медиц : вольпопракт. лев. 
Сат овъ  — въ 13-ю копно-арт. бат., младш. врач. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по BiflOM. Главн. шт.: помощн. секрет. Фергапск. обл. 
суда, губ. секр. Соколовскш  — въ управл. Ферганск. воинск. 
нач. д^опр. (съ 5 апреля 1897 г.); по Bis. интенд.: почтово- 
телегр. чиновн. Тифлисск. почтово-телеграфи. конторы, колеш, 
per. КозловскШ —въ окружн. ивтендантск. управл. Кавкавск. 
воен. окр., чиновн. для усил.; по вЬдом. инженерп.: аав-Ь- 
дывающШ Спасск. 2-1ъ-классн. город, учил. (Казанск. губ.), 
надв. сов. Скурат ова  — въ распор, главн. инжен. управл, 
инжен. чиновн.; по в ^ ом . военно-учебп.: преподав, нЪмецк, 
Я8ыка С.-Петербургск. реальнаго училища Н. В. Вогинскаго, 
Ш ул ъц ъ—въ Николаев, инжен. акад. и учил., штатн. препод. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: въ запасъ чиновниковъ воснно-медициискаю 
впдомства'. по Bifl. воепно-медиц.: вольвопрактик. лек.: 1освфъ 
Бергмана  (по Петербургск. у.), Гойша Эл1я В егеръ  (по Мо
сковск. у.), Антонъ M a eecu iiX (по Варшавск. у.), 1осифг-Ча- 
славъ П ет р а сев и ч ъ  (по Бендинск. у.), Ceprift Петровъ 
Спо Горецк. у.), Шулимъ Л и ст ер м а н ъ  (по Могилевск, у., 
Каменецъ-Подольск. губ.) и ветер. Павелъ-Адольфъ Алексин- 
дровичъ  (по Виленск. у.); по в!зд. военно-судебн.: пом. секрет. 
K ieB C K . воевно-окружа. суда, кол. секр. Ш ероновъ — въ аап. 
чиновн. воен.-судебн. Bifl. (по Калязин. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: 
отъ службы, за бо.тзнт: по в$д. военно-мед.: старш. фарыац. 
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НОВЫЯ ИЗДАН1Я
П О С Т У П И В  Ш 1 Я  В Ъ  П Р О Д А Ж У .

А и и с и м о в ъ ,  А .  бывппй по- 
мощникъ военнаго прокурора 
и военный следователь. Во- 
инскШ уставъ о накаваншхъ, 
равъясненный мотивами, на 
которыхъ онъ основанъ, p i-  
шешями главнаго военнаго 
суда и дополненный прика
зами я циркулярами по во
енному в^ом ству по 15 ноля 
1897 г. Иэдате 8-е, исправ
ленное и дополненное, нео- 
фиц1альное. Спб., 1897 г. 3  р,

Б и р с н а л ь ,  К .  Каллиграфи- 
чесие обравцы. Спб., 1897 г.

I р.
В а л ь т е р ъ ,  В .  Какъ учить 

n rpi па скрипка Практиче
ское noco6ie для учителей и 
учащихся. Спб., 1897 г. 50  к.

В  е н г е р о в ъ ,  С .  Русски 
книги. Съ бшграфпческнми 
данными объ анторахъ и пе- 
реводчикагь. Редакцш С. А. 
Венгерова. Ивдаше Г. В. 
Юдина. Вып. XVII. Бетти- 
геръ—БиблЬтека. Спб., 1897 
года.................................. 35 к.

В ер и л », Ж . Вверхъ дномъ. 
Романъ. Съ рис. Ж. Ру. М., 
1897 г............................. 30  к.

Г а р т л е б е н ъ , А . Статисти
ческая таблица вгёхъ госу- 
дарствъ земного шара. М., 
1897 г............................ 30 к.

Г р а н т ъ -А л л е н ъ . Жввнь 
растешй.Популярный беседы.
Перев. съ англ. Съ Л  Рис- 
М., 1897 г...................60 к.

Г е й с м а н ъ ,  геперальн. штаба 
полковникъ, ординарный про- 
фессоръ Николаевской ак> 
дем1и генеральнаго штаба. 
T fli должно искать начало 
подготовки Прусии къ ея 
ycпixaмъ въ 1856 и 1870 
1871 гг.? Сообщеше въ со- 
бранш офицеронъ генераяь- 
наго штаба войскъ гвардии в 
Петербургск. военн. округ»- 
Съ 9 приложешями. U110' 
1897 г. . ■ • ■ • 1 Р'

Грибо-Ьдов-ь, А . Горе отъ 
ума. Комедия въ 4-хъ д№ 
ств1яхъ. Съ рис. Спб., lSHiг 

I р. 25 к.

Д а ви д о в а , Л. Вымершая чу
довища. Составлено по лвт- 
чинсону подъ ред. Д-Ра 800 
norin Никольскаго. Съ рис- 
Спб., 1896 г................50


