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лепнымъ изображешемъ местности, потомъ картой; ходъ 
игры все бол'Ье приближается къ действительности, но все же 
множество условныхъ правилъ еще затсмняютъ смыслъ и 
затрудняютъ разыгрываше еи.

М . ф. К.

В оп р осы , п ри сл ан н ы е въ редакцию безъ  Л? бан
дероли, по “кот орой  сп ра ш и ва ю щ ем у вы сы л а ет ся  
„Р а зв 1ъдчикъ“ , будут ъ  о ст а в л я т ься  безъ послгьд- 
cmeiu.

Вопросъ № 201Ч-. Кто имФетъ право объявить офицеру 
выговоръ въ предлисанш?

Отвптъ. Веб начальники, им!>ющ1е право объявить вы
говоръ словесно, т. е. начиная съ ротнаго командира, такъ какъ 
выговоръ въ предиисанш еоставляетъ дисциплинарное взыска- 
Hie, совершенно тождественное съ выговоромъ словеснынъ.

А . И . 3.
Вопросъ № 2015. Можетъ ли офицеръ, уволенный въ 

1]-ти месячный отпускъ взять съ собою казенную прислугу и 
инеетъ ли право последняя на получеше, за время отпуска 
офицера жалованья, амуничныхъ денегъ и годовыхъ вещей?

Отиптъ. Указавш объ этомъ въ законе не имеется. Но 
применительно къ нрикззашю по войскамъ Туркестанскаго 
военнаго округа 1896 г. 29 нужно полагать, что только 
увольняемые въ отпуски на сроки не свыше 4-хъ месяцевъ 
могутъ брать съ собою казенную прислугу.

Нахождеше при офицере въ отпуску не по собственной 
надобности, а по долгу службы не можетъ лишать нижняго 
чина права на получеше жалованья и другихъ довольствш 
отъ казны.

М . Те.
Вопросъ № 2016. На какое число местъ слЬдуетъ тре

бовать отоплеше и подстилку для лазаретовъ въ Привислян- 
скомъ крае и применима ли къ зтимъ лазаретаиъ ст. 497, 
кн. XV I Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 1893 года?

Отвптъ. 497 ст. Св. Воен. Пост., X V I, одинаково дей- 
ствуетъ какъ во внутреннихъ губершяхъ Имперш, такъ и 
въ Привислявскомъ крае. На указанное въ этой статье 
число лазаретныхъ местъ и следуетъ требовать отоплеше и 
подстилку въ нормахъ, определенныхъ въ Положеши 1866 
года о снабженш войскъ, военныхъ управленш и заведенш 
въ Царстве Польскомъ отоплешемъ, освещсшемъ и соломою.

К. В . Б.
Вопросъ № 2017. Должны ли уездн. воинск. нач. до

носить начальнику местной бригады о нижнихъ чинахъ умер- 
шихъ естественной смертью, какъ это указано во 2 изд. 
руководства полк. Василевскаго?

Отвптъ. Такихъ донесенш ни положешемъ о срочныхъ 
и внесрочныхъ донесеншхъ, объявленнымъ при Цирк. Гл. 
Штаба 1888 г. за №  30, ни последующими законоположе
н ии  и распоряжешями не установлено *).

‘ ‘ М . Т.
Вопросъ № 2018. Казакъ Донского войска, поступивши 

но отбытш срока действительной военной службы на госу
дарственную гражданскую службу и получившш чинъ, дол- 
иенъ ли проходить службу въ строевыхъ частяхъ 2-й и 3-й 
очереди или зачисляется, согласно примеч. къ 385 ст. Уст. 
о воинской повинности, прямо въ запасный разрядъ?

Отвптъ. Обязанъ проходить службу въ частяхъ 2-й и 
З-й очереди. Примечаше къ 385 ст. Уст. о воинской по- | 
винности имело временный характеръ и касалось лишь тЬхъ 1

*) 2-о И8Д. руководства Василевскаго вышло въ 1880 г,, т. е,
пввдешя въ д'Кзйствйе положешя объявленпаго ири Дирк.
Шт. 1888 № 30. Въ посл'Ьдиелъ х с  4-иъ изд. овиачеинаго 

Руководства донесошя о п. чин. умершихъ естеств. смертью не
• Поминаются.

отставныхъ офицеровъ и классныхъ чиновниковъ, которые 
состояли въ этихъ звангяхъ ко дню опнародовангя 
Устава 1S75 года. Въ  изготовленномъ уже ныне къ из
дание IV  т. Св. Зак. иримечаше это исключено и въ отно- 
шенш прохождения службы казаками, прмбревшими классные 
чины, следуетъ руководствоваться ст. 395 Устава.

Зв.
Вопросъ № 2019. Могутъ ли состояние при управле- 

шяхъ уездныхъ военныхъ начальников! унтеръ-офицеры 
кадра государственнаго ополчешя переименовываться за 
отличную службу въ фельдфебели.

Отвгьтъ. Переименованш унтеръ-офицеровъ кадровъ 
государственнаго ополчешя въ фельдфебели положешемъ о 
кадрахъ не установлено, а поэтому такш переименованш и не 
могутъ быть допускаемы.

М . Те.
Вогфосъ № 2020. Согласно § 150 Наставлеыя для обу- 

чешя стрельбе, молодые солдаты и старослужащ1е обучаются 
глазомеру отдельно; следовательно, нужно вести два отчет- 
ныхъ листа. Между темъ въ § 273 того же Наставлешя 
сказано, что въ роте ведется только одинъ листъ. Какъ при
мирить это противоречие?

Отвптъ. Противореч1я никакого нетъ, такъ какъ от
дельное обучеше старослужащихъ и молодыхъ солдатъ вовсе 
не препятствуетъ отмечать результаты занятш техъ и дру
гихъ въ одномъ и томъ же отчетномъ листе.

Наз.

Оставшиеся экземпляры нижепоимеаованныхъ издаа1Й 
уступаются подписчикамъ по половинной цене, т. е . :

СобраHie вопросовъ и ответовъ, помещенвыхъ въ течеше 
1888, 1889 и 1890 гг. въ журнале «Разведчикъ», издаше 
1891 г., вместо I р. за 50 к., съ перес. 60 к.

Ответы журнала «Разведчикъ» на вопросы по строевымъ 
уставамъ. С.-Петербургъ, издаше 1895 г., вместо 40 к. 
за 20 к. съ перес. 25 к.

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Сентября 20-го дня, въ Дармштадт>ь.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по irbi.: 210-го n il .  рев. Ижорск. п. 
| пдпрпрщ. М осквииъ  — въ пдпрч. НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: 
| нач. зеыск. стражи БЪягорайск. у., числящ. по арм. nix., прч. 
| Ж ихайловскгй  — нач. земской стражи Волковышск. у., съ 
| оставл. по ари. n ix.; по арт.: нач. эемск. стр. Волковышск. у., 
 ̂ числящ. по пол. п-бш. арт., шт.-капит. СвятловскШ  — нач. 
| земской стражи В'Ългорайск. у., съ оставл. по пол. nim . арт. 
| ПЕРЕВОДЯТСЯ въ п. д.-гв.: по кав.: 1’ родненск. гус.: драг, п.: 
I 39-го Нарвск., корн, графъ Соллогубъ , со старш. съ 8 авг. 
| 1894 г.; 50-го Иркутск., корн, ф онъ-М ерклинъ, со старшин,
j съ 12 августа 1896 г.; по nix.: Литовок.: nix. п.: 1-го Невск., 
| пдпрч. А рт аболевст й, 35-го Брянск., пдпрч. А дам овичъ, 
\ Окск. реа. батал. пдпрч. П ак ва л ен ъ,—ъйЪ, трое—со старшин. 
| съ 12 авг. 1896 г.; числящ. по ар», nix,, пдпрч.: Р а т т эл ъ, 

П опова, Д ухон и н ъ , БоровсШ й, Сгънницкт, С ы р т л а - 
новъ, СкачевскШ  и М ихай л овъ, всЬ восемь—со старшип. 
съ 12 авг. 1896 г.; Кексгольмск.: nix. п.: 40-го Колыван., пдпрч. 
К чрловъ , 122-го Тамбовск.. пдпрч. Ч аш инснШ  -  оба — со 
старшин, съ 12 августа 1896 г. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по инжеп. 
корп.: Брестъ-Литовск. Kpin. инжеп. управл., воен. ипжен., 
капит. Бдовиновскгй—въ аап. воен. инжен. (по Варшав. у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: за бо.пъзнио: по nta.: nix. 
п.: 4-го К-опорск , шт.-кан. Булгакъ  — капит., съ ыунд. и съ 
пенс.; по домашнимг обстоятельствам-. 8б-го Выборгск., прч. 
Я кубовст й  — шт.-кап. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: Краснинск. рев. батал. прч. Клендо\ ком. 7-го 
ЗакаспШск. стр. бат., плквн. Д е й б ель.

Сентября 31-го дня, въ Дармштадтп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по n ix.: n ix . п.: 29-го Чернигонск., 

пдплквн. Ант /т а  — въ плквн., съ увольн., за бол., отъ сл., 
съ мунд. п съ пенс.; 130-го Таганрогск., пдплквн. M apian - 
сньи—въ плквн., съ увольн., 8а бол., отъ службы, съ мунд. н 
съ пенс.; Спасск. (Казапск. губ.) уЬздн. воин, нач., числящ. по 
арм. n ix., пдплквн, Л обук овскгй —въ плквн., съ увольн. отъ
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службы, съ ыунд. и съ пенс.: Севастопольск. крбп. n ix. батап. 
пдпрпрщ. К нязева  — въ пдпрч. НАЗНАЧАЮТСЯ: по арт.: 
л.-гв. 1-й арт. бриг, шт.-каи.: ТродскШ  и Д ур н ово , оба— 
репетиторами Михайловск. артил. акад. и учил., съ вачисп. по 
гвард. пЬш. арт.; ио гевер. шт.: генер. для особ, поруч. при 
команд, войск. Кавказск. воен. окр., ген.-м. Одинцова  — пом. 
нач. штаба Кавкадск. воен. окр.; старш. адъгот. шт. Приамурск. 
воен. окр., плквн. А льф т ана  — шт.-офиц. при управл, 2-й 
Кавкавск. nix. рев. бриг. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 49-го драг. 
Архангелогородок. п. корн. М аксим овича—л.-гв. въ Кирасир. 
Ея В е л и ч . Г о с у д .  И м п е р . М а п и  0 е о д о р о в н ы  п ., со  старшин, 
съ 12 авг. 1896 г.; по nix.: 105-го nix. Оренбургск. п., пдпрч. 
А врам ова, числящ. по арм. n ix ., пдпрч.: Зарем ба  и П ол- 
ш орацкШ , B c i трое — л.-гв. въ Гренадерск. п., со старшин, 
первый—съ 8-го августа 1894 г., а посл'Ьдвш двое— съ 12 авг.
1896 г. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по арт.: 1-й грен. арт. бриг, шт.-кап. 
к н язь Т а т р и н ъ —ъъ вап. пол. п'Ьш. арт. (по Московск. у.). 
УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, за болгьзшю: по nix.: 38-го nix. 
Тобольск, п. шт.-кап. ТруневскШ — кап., съ мунд. и съ пенс.

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 в е й ш е  соивво- 
л и лъ  пожаловать ордена:

Св. Анны 3-й степени — начал, строев. OTflin. штаба 
Владивосток, крвп., генер. шт. пдплквн. Cepriio Л еон т ови ч у, 
старш. адъют. штаба войскъ Южно-УссурШск. отд'Ьла, генер. 
шт. кап. Cepriio И лим скому ; подъес. УссурШск. кав. динив. 
Александру Савицком у ; прч. Восточно-Сибирск. CTpinK. бат.: 
(5-го, Ярославу Г орск ом у; 7-го, НикигЬ К узьм и н у .

Св. Станислава 3-й степени — старш. адъют. шт. войскъ 
Забайкальск. обл., генер. штаба капит. Михаилу М а н а н и н у ; 
сотн. УссурШск кав. дивив. Степану Т ок м ак ову ; прч. 10-го 
Восточно-Сибирск. линейн. батал.: Вдадим1 ру М и ха й л ову  и 
Николаю В олкову, пдпрч. 6-го Восточно-Сибирск. стр. бат. 
Николаю Краснорчьпову.

Сентября 22-ю дня, въ Дармштадтп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: 72-го nix. Тульск. п. капит. 

Савелова — въ пдплквн., съ уволья. отъ службы, съ мунд. и 
съ пенс.

Н а  о с н о в а н  i n  С. В. Я., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 
вап. арм.: уволен, въ вап. арм., унт.-офид. 1-го Закастйск. 
жeai8иoдop. бат,: К удри н а  и Рыж ков*, оба — въ прпрщ. 
зап. армейск. nix. (первый — по Верхотурск, а второй — по 
Пермск.—у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: ПО nix.: ком. 17-го CTpiaK. п., плквн. 
П опова—ком. 16-го грен. Мингрельск. п.; числ. по арм. n ix.: 
старш. адъют. штаба Туркестанск. воен. окр., пдплквн. К а -  
рабчевскШ  — исправл. должн. Чарджуйск. воин. нач. и нач. 
тамошняго MiCTH. лавар,; помощи, старш. адъют. шт. Туртсе- 
станск. воен. окр., капит. Л я т а еб ъ—исправл. должн. старш. 
адъгот. того же штаба, — оба — съ оставл. по арм. nix.; 3-го 
Туркестанск. стр ^ к . бат. прч. О т т о—помощн. старш. адъют. 
штаба Туркестанск. воен. окр., съ зачисл. по арм. nix. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: по nix.: 40-го nix. Колыванск. п. пдплквн. К ри- 
ччнскШ  — въ 37-й nix. Екатеринбурге^ п.; числящ. по арм. 
nix.: Лабинск. уЬвдн. воин, нач., пдплквн. М аслова  —въ 154-й 
пЬх. Дербентск. п.; сост. въ штагё С.-Петербургск. стол, пол., 
шт.-капит. Ганзена  — въ штатъ Московск. город, полиц., съ 
оставл. по арм. n ix , ;  по арт.: 2-го грен, летуч, артил. парка 
шт.-кап. Войнова  — въ 3-й гренад. летуч, арт. паркъ; Курск, 
окружн. артил. склада, числящ. по пол. n im . арт., шт.-капит. 
Егорьевъ —  въ 4-ю рев. арт. бриг. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по n ix . :
1-го л.-грен. Екатеринославск. И м п ер . А л е к с а н д р а  Щ  п. пдпрч. 
Л ордкипанидзе  — въ вап. армейск. n ix .  (по Кутаисск. у.). 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СРОКЪ ОТПУСКА: по инженеры, войск.: 
главы, нач. инжен., числящ. по инжен. войск., ген.-лейт. К обе- 
леву  — ва гран., еще на 2 Mic2n,a, со дня оконч. 4-хъ MicH4H. 
отпуска. УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, за бо.гпзшю: no n ix .:  
полицм. С.-Петербургск. город, полиц.. числящ. по арм. n ix .,  
плквн. Б иронъ  — ген.-м., съ мунд. и съ пенс.; 2-го гренад, 
Ростовск. п. кап. В а л ьдн ер а — пдплквн., съ мунд. и съ пенс.

110 ВЫС0ЧА1Ш1Е утвержденпному приговору Ыовочер- 
каескаю окружпаю суда: сост. по Донск. казач. войску, сотн. 
Ч ерн чук и н ъ  (Васишй), ва преступл., предусм. 1682 ст. Улож.
о наказ, угол, и испр., лишается чиновъ и Bcixb особ, лично 
и по состояние ему присвоен, правъ и преимущ., всключ. пвъ 
службы п заключ. въ тюрьму, въ виду Всемилостив. Маниф. 
14 ноября 1894 г. и 14 мая 1896 г., па одинъ м^яцъ и де
сять дней.

УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: членъ 
воепно-учен. комит. Главн. шт., числивш. по арм. n ix., ген,- 
отъ-инф. баронъ Ш тейнгелъ\  nix. п.: 25-го Смолен., пдпрч. 
Миньковскгй-, 87-го Нейшлотск., пдпрч. Лунина.

Сентября 23-ю дня, въ Дармштадтп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: 2-й вылаз, бат, Новогеорпев. 

крЬп. арт. пдпрпрщ. Самусьевъ — въ пдпрч., гсо старшин, съ 
J2 августа 1896 г. и съ перевод, въ Очаковск. K pin . арт.; по 
кав. войск.: изъ подхор. въ хорунж.: Кубанск. пластун, батал.: 
6-го, Фокина (Петръ); 4-го, К ры ж ановскгй  (Ыихаидъ); 5-го: 
Р ат им овъ  (Александръ) и 3>ькрача  (Всеволодъ); 2-го: 
Золот оревскШ  (Иванъ) и К а м яп ч ен к о  (ГригорЩ); 1-го, 
П р а га  (Михаилъ); 2-го, Ц ы ганокъ  (Спиридонъ); 3-го, Е ро
х и н а  (Акинфъ); б-го, С ам охинъ  (Андрей).

П о э к в а м е н у ,  въ пдпрч. корп. воен. топогр.: по корп. 
воен. топогр.: воепно-топогр. учил.: фельдф. Свищева, порт,- 
юнкерв: Н ечаева , В я хи р ев а , Сернъевъ, Б олды рева, ~Ч.е- 
т ы ркинъ, X ви т гя , М уравьева, и юнкера: Игнатьева, 
К узьм и н а , Ш овокрещенова  и Кремлевъ, B c i двЬиадц.— 
со старшин, съ 12 августа 1897 г.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по генер. шт.: нач. строев, отдйл. штаба 
Усть-Двинск. Kpin., капит. П ок ровст й  — старш. адъют. шт.
2-й Кавказск. ка8. див.; старш. адъгот. шт. 2-й Кавкавск. кав, 
див., кап. О диш елидзе—нач. строев. отд4л. шт. Усть-Двинск, 
Kpin.; по кавач. войск.: ком. 1-го Кубанск. п. Кубанск. навач. 
войска, плквн. К осякина  (Петръ) — атам. Темрюкск. отд-Ьла, 
Кубанск. обл., съ зачисл. по Кубанск. кав. войску; атам. Май- 
копск. OTftina, Кубанск. обл., сост. по Кубанск. казач. войску, 
плквн. К у х а р ен к о  (Александръ)—атам. Ейск. отдЪла той же 
обл., съ оставл. по Кубанск. кав. войску; 2-го Урупск, п. Ку
банск. кав. войска войск, старш. ЛавровскШ  (Поликарпъ) — 
испр. должн. атам. Майкопск. OTflina, Кубанск. обл., съ вачисл. 
до Кубанск. кав. войску. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по 
n ix.: отст. пдпрч. Д ей н ек о—испр. должн. нач. станц. Мервъ> 
Закастйск. воен. жел. дор., съ зачисл. по арм. nix. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по nix.: Владикавкавск. MtcTH. ком. прч. Сумина— 
въ Грознепск. рев. батал.; Карсск. MicTn. ком. прч. Флорин- 
скги — въ 77-й nix. Тенгипск. п. ОТЧИСЛЯЕТСЯ, на основ. 
С. В. П., 1869 г., кп. V II , ст. 540: по nix.: нач. Белокан. 
уч. Закатальск. окр., числящ. по арм. nix., кап. М еркулова— 
отъ паст, должн., съ оставл. по арм. n ix . ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по 
арт.: Брестъ-Литовск. Kpin. арт. прч. Е вневича—въ зап. пол. 
nim. арт. (по Воронеж, у.), УВОЛЬНЯЮТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: 
по прошенгю: по вап. арм.: сост. въ вап. арм. nix. и на учегё 
по Екатеринодарек. у., шт.-кап. Е н држ еевск ш —капит. и съ 
мунд.; па основами С. В. II., 1869 г., кн. VII, ст. 829: сост. 
въ 8ьп. арм. кав. и па yqeTi по Каменецъ-Подольск. у., прч, 
Ваидвича.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ В ысочайшее 
бпаговолеше герер. шт. плкви.: шт.-офиц. при упр. 1-го Во
сточно-Сибирск. стр-Ьлк. бриг. Биълъковичу и старш. адъют. 
шт. Приамурск. воен. окр. А лъф т ану, за отлично усердную 
ихъ службу

Сентября 24-ю дня, въ Дармштадтп.
ПРОИЗВОДИТСЯ на о с н о в  a Hi и С. В. П., 1869 г., 

кн. VII, ст. 274: по nix.: д^опр. упр. Хабаровск. MicrH. воип. 
нач., числящ, по арм. nix., пдпрч. Ч ер н явск ш  — въ прч., со 
старшин, съ 1 авг. 1897 г. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: 
по nix.: отст. прч. И равдзниа  — въ 8-й n ix. Эстляндск. в. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: n ix. п.: 39-го Томск., пдпрч. Адер- 
сона — въ 128-й nixoTH. Старооскольск. п.; 139-го Моршанск., 
пдплквн, А бул адзе  — въ 11-й гренад. ФанагорШск. л. ОТЧИ
СЛЯЕТСЯ на основати С. В. II., 1869  г., кн. VII, ст. 540: 
по арт.: испр. должн. начал. Самурзаканск. уч. Сухумск. окр., 
Кутаисск. губ., числ. по поп. П'Ьш. арт., шт.-кап. *Гечелевъ— 
отъ наст, должн., съ ост. по поп. nim. арт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
по nix.: 42-го n ix. Якутск, п. пдпрч. Синельникова—въ аап. 
ары. n ix .  (по Волховск. у.); 10-го стр. п. прч. Яхимовичъ — 
въ вап, CTpinK. частей (по Козелецк. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: 
изъ запаса, по прошенгю: по вап. арм.: сост. въ зап. ары. nil. 
и на учетй по Ломжипск. у., прч. А рак чеева ; въ отставку: 
сост. въ зап. арм. кав. и на y46Ti по Або-Бьерпеборгск. губ., 
корн. С т рем м ера—прч. УМЕРППЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: n ix . п.: 75-го Севастопольск , прч. Орловг\ 97-го 
Лифляндск., пдплквн. Аст апенко', Выборгск. K pin . n ix . бат. 
пдпрч. М амонт ова.

Сентября 25-го дня, въ Дармштадпт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: no n ix .:  Мсленковск. у$вдн. воин, нач., 

числ. по арм. n ix . ,  пдплквн. Л уп ол ова -в ъ  п л к в н ., съ увольв. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс. „

З а  о т л и ч 1 е  по  с л у ж б  i :  Прилукск. yiBflH. воивск. 
нач., числящ. по арм. n ix., пдплквн. Б аум га рт енъ  — въ 
плквн., съ нааеач. Ольгопопьск. yiвдн. воин. нач. и съ оставл. 
по арм. nix.

Н а о с н о в а н 1 и  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 
8ап. арм.: уволен, въ вап. арм., унт.-офиц. Лебединск. рев. бат, 
К ун и ц ы н а —въ прпрщ. вап. арм. nix. (по Харьковск. у.).

НАЗНАЧАЕТСЯ: по инжен. войск.: ком. 7-го понт, бат., 
плквн. фона Т ерсдорф ъ  — ком. 19-го nixoT H . Костромск. п. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛУЖВУ: по зап. арм.: сост. въ зап. 
пол. инжен. войскъ и на учет® по Слонимск. у., прч. Ники
т ина  — въ 4-й MeaiBHOflop. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nis.: 
106-го nix. Уфимск. п. шт.-кап. Эйсмомта — въ 182-й nil. 
рез. Ново-Трокск. п.; 2-го Туркестанск. CTpinK. бат. пдплквн. 
Р ы п и н ск гй —въ 3-й Туркестанск. crpii.iк. бат.; 4-го Новогеор- 
певск. k p in . n ix .  п. пдплквн. Р ябкова—во 2-й Туркестанск. 
CTpinK. бат.; по арт.: арт. бриг.: 19-й, прч. И згородинъ  — въ 
1-ю артил. бриг.; 20-й, пдпрч. графа Ребиндера  — въ 20-ю 
конно-арт. бат.; по кавач. войск.: 12-го Донск. каэ. п. есаулъ 
Савельева—въ отдйльн. корп. погр. стражи, съ переимея. въ 
ротм. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по n ix . :  4-го гренад. Несвижск. п. 
пдпрч. Л от оцкШ , 9-го nix. Староингерманлапдск. п. пдпрч- 
М он ю ш к о—оба—въ вап. арм. n ix .  (первый — по Московск, 
а второй — по Тифлисск. — у.). ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГРОКЪ 
ОТПУСКА: по кав,: л.-гв. Коннаго п. прч. герцогу Лейхтен-
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бергскому—ва гран., для леч. бол., еще па 2 месяца, со дня 
оконч. 4-1ъ-м-Ьсячн. отпуска. УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, 
за болгъзммо: по nix.: Омск. рев. батал. капит. М иловановъ— 
пдплквн., съ мундир, и съ пенс.; въ отставку, на основами 
С. В. П., 1869 г., кн. V II , ст. 829: по sari, ары.: сост. въ 
зап. арм. n ix . и на уч. по Лепзенск. у,, пдпрч. Ш т ем пел ь.

Сентября 26-го дня, въ Дармштадтп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: Терско-Дагестанск. Kpin. арт. ] 

плквн. Н р оц ен к о  — въ ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ 
мупд. и съ пенс.; по nix.: 8-го гренад. Московск. п. пдпрпрщ. 
Егоровъ—въ пдпрч., съ перев, въ 143-й n i l .  Дорогобужск. п. 
НАЗНАЧАЕТСЯ: по кав.: нач. земск. стражи и полипы, гор. 
Яоыжи, числящ. по арм. кав., ротм. М акарова  — нач. земск. 
стража НовоалександрШск. у.; съ оставд. по ары. кав. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ; по кав.: 7-го драгунск. НовороссШск. п. шт.-ротм. 
Влаиимгровъ — въ штатъ С.-Петербургск. стол, полищи, съ 
вачисл. по арм. кав.; по n il .: 132-го nixoTH . Бендерск. п. прч. 
Бориско (Александръ) — въ военно-судебн. в^дом,, съ назнач. 
помощн. « к т т .  KieecK. военно-окружн. суда и съ переимен. 
въ колеж. секрет.; по арт.: сост. въ распор, главн. артил. упр., 
числящ. по пол. nim. арт., шт.-кап. ЗеленскШ —въ 19-ю арт. 
бриг. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: 4-го л.-драгун. Псковск. Ея 
Велич. Г о с у д .  И м п е р . М а р ш  0 е о д о р о в н ы  п. корн. Д ем ьян о- 
вичъ— въ вап. ары. кав. (по Виленск. у.); по n ix.: 175-го n il .  
рез. Луковск. п. пдпрч. Дегож скШ  — въ зап. арм. nix. (по 
Петербургск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы, по домаш- 
тшъ обстоятелъствамъ; по n ix.: 106-го nixoTH. Уфимск. п. 
пдпрч. Раасм анинъ— нрч.; по арт.: Новогеорпевск. Kpin. арт. 
капит. К ононовичъ -  съ мунд. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
1ШЪ СПИСКОВЪ: 1-го CeuHpi4eHCK. каз. п. есаулъ К р у -  
шнниковъ (Константинъ); сост. по милищи: Кяримъ-Султанъ 
Кенгерлинст й  и князь ГеоргШ Л ордкипанидае ; прпрщ.: 
1осифъ А м ирадзкиби, ДыитрШ М дивани  и князь Солоыонъ 
Цулукидзе.

Сентября 27-го дня, въ Дармштадтп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по n i l . :  Кутаисск. yi8дн. воин, нач., [ 

числящ. по арм. nix., плквн. С ул и м а-С ам уй л о—въ ген.-м., 
съ увольн. отъ службы, съ ыунд. и съ пенс.; по эап. армш: 
сост. въ вап. ары. кав. и па учетЬ по Петербург, у., пдплквн. 
Яненко—въ плквн., съ увольн., по прош., въ отст., съ мунд. 
и съ пенс.; по nix.: иаъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 14-го грен. Гру- 
винск. п., Заблоцк1щ  154-го n ix. Дербентск. п., Д ом опт о- 
вича, НАЗНАЧАЮТСЯ: по ген. шт.: Брестъ-Литовск. коненд., 
геп.-лейт. С калонъ—кпм. 8-го ары. корп., съ оставл. по генер. 
шт.; по nix.: нач. 22-й n i l .  див,, числящ. по арм. n ix., ген.- 
лейт. Б ернгардт ъ  — Брестъ-Литовск. коыенд., съ оставл. по 
ары. nix. ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ: по nix.: столонач. окружи, 
иотенд. упр. Одесск. воен. окр., числящ. по ары. n ix., шт.-кап. 
Войно—въ колеж. асее., съ оставл. въ наст, должн. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по n ix.: 87-го n il .  Нейшлотск. п. прч. К р о х о н п т -  
кима—въ 184-й nix. веодосШск. п.; 16-го Туркестанск. лин,- 
аадр. бат. прч. О сецим скгй—въ 11-й Туркестапск. пин,-кадр, s 
бат. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по n ix.: сост. въ пост, составь офиц. 
стрЬлк. школы, прч, 26-го n i l .  Могилевск. п. К раш он ин н и- 
ковъ— отъ назв. школы въ свой полкъ. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по 
кав.: 42-го драг. Митавск. п. шт.-роты. А л ъбр и хови ч ъ  — въ 
вап. ары. кав. (по Летичевск. у.); по nix.: д.-гв. Кексгольы. п. 
прч. ВыговспШ —въ вап. гвард. n i l .  (по Алатырск. у.); 125 го 
»ii. Курск, п. прч. Харагъевъ, Осовецв. Kpin. n il .  п. шт.- 
кап. Л ю дницкгй ,— оба —въ аап. арм. n il .  (первый—по Чере- 
повецк., а второй—по Б&аостокск,—у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ 
службы, по домашнимъ обстоятелъствамъ: по nix.: аав4дыв. 
Петро-Александровск. MicTH. лавар., числящ. по арм. n ix ., кап. 
КолчинскШ—пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; изъ запаса, по 
Щшетю: по 8ап. арм.: сост. въ вап. арм. nix. и на учегЬ по 
Меваелинск. у., прч. М осоловъ ; въ отставку, на основами 
С. В. U., 1869 г., кп. VII, cm 829: сост. въ 8ап. пол. nim. 
артил. и на учетЬ по Лккерманск. у., шт.-капит. Мковлевъ. 
У1ШЧШЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: Осташковск. 
рев. батал. прч. Эймонгпъ; Свеаборгск. Kpin. артил. капит. 
Фаетбергъ, сост. въ зап. пол. nim. арт. и на учет4 по Пе- 
ирбургск. у., ген.-ы. М яеопдовъ.

Сентября 28-го дня, въ Дармштадтп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по n ix,: 11-го 

гренад. Фанагор^йск. п., Зданевичь, 153-го n ix. Бакинск. п., 
Коринтели. НАЗНАЧАЕТСЯ: по генер. шт.: нач. строев. 
отдЪд. штаба Очаковск. Kpin., капит. М овоселъасгй—об.-оф. 
дая поруч. при niTa6i Одесск. воен. окр. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

СЛУЖБУ: по вап. арм,: сост. въ вап. пол. инжен. войскъ 
и аа учетЬ по Петербургск. у., прч. Д уи сбур гъ—въ отдЬльн.
Ирп. погран. стражи. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 45-го драгун. 
С&верск. п. корн. М ам ацевъ  — въ 43-й драг. Тверск. п.; по 
nil.: 14-го грен. Гру8инск. п. прч. Т ал ы ш ха н овъ—въ 16-й 
ррен. Мингрельск. п.; 70-го n ix . Ряжск. п. прч. Г орбун овъ—
>ъ 50-й nix. EinocTOKcK. п.; 3-го Новогеорпевск. Kpin. n ix. п. 
'•WIKBH. Б р ж ев овск гй — въ 8-ю Кавкааск. туаемн. стрЬдк. 
АРУЖ.; по арт.: Кропштадтск. Kpin. артил. прч. З а ха ровъ- 
Щестаковъ — въ 37-й летуч, артил. паркъ; С.-Петербургск. 
в1!РУжн. склада огнестр. прип., числящ. по пол. пЬш. арт., кап. 
Миксимовъ — въ G-ю арт. бриг.; но инжен. войск.: причисл. |

къ генер. шт., шт.-кап. 13-го саперн. бат. К а р ш а ц ц и  — въ 
генер. шт., съ назнач. нач. строев, OTflin. шт. Очаковск. крЪп. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав,: 43-го драг. Тверск. п. прч. Озно
биш ина  — въ зап. арм. кав. (по Карсунск. у ); по nix.: 5-го 
грен. Шевск. п. пдпрч. Ст ефановъ — въ 8ап. ары, nix. (по 
Ивмаильск. у.); по корп. воен. топогр.: корп. воен. топогр. прч. 
Богданова  — въ зап. корп. воен. топогр. (по Московск. у.). 
УВОЛЬНЯЕТСЯ изъ запаса, на основами С. В. Л., 1869 г., 
кн. VII, ст. 829: по вап. арм.: сост. въ вап. арм. кав. и на 
yqeTi по Мологск. у., корн. Хот ут овъ. УМЕР1П1Е ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: л.-гв. Павловск, п. кап. О т мнр- 
ш т ей иъ ; 70-го nix. Ряжск. п. прч. Б ы чи н ск ш .

Сентября 29-ю дня, въ Дармштадта.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: 52-го nix. Виленск. п. капит. 

фона Г а рт а—въ пдплквн., съ увольн., 8а бол., отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.; 13-го nix. BinoaepcK. п, пдпрпрщ. К вит - 
мицкгй—въ пдпрч. ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ: по nix.: чин. 
для усил, главн. интенд. упр., тит. сов. Б р а н т ъ—въ прежшй 
чинъ прч., съ зачисл. по арм. nix. и съ оставл. въ наст. MicTi 
служ., офиц. для усил. НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: Башкадык- 
ларск. рев. батал. кап. О ст ровскгй—нач. Закатальск. MicTH. 
команды; сост. въ штагЬ С.-Петербургск, стол. ппдиц1и, числ, 
по арм. nix., кап. Г ол ъш т ей н ъ—ая.ч. веыск. стр. и полицы. 
гор. Ломай, съ оставл. по арм. nix. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix,: 
Закатальск. MicTH. команды прч. Л ясоцкгй  — въ Башкадык- 
ларсв. рее. батал.; по арт.: поыощн. старш. адъют. окружи, арт. 
упр. Казвнск. воен. окр., числящ. по пол. nim. арт., шт.-каппт. 
Н овиковъ—въ 3-ю рее. арт. бриг., съ отчисл. отъ наст, должн. 
ОТЧИСЛЯЕТСЯ, на основ. С. В. П., 1869 г., кн. V II , ст. 54.0: 
по n ix.: нач. Владикавкааск. окр. Терек, обл., числящ. по арм. 
n il . ,  пдалквн. М и щ ен к о  — отъ наст, должн., съ оставл. по 
арм. nix. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по nix.: Борисовск. рее. батал. 
пдпрч. Б ул ы ч евъ—въ 8ап. арм. n ix . (по Бугурусланск. у.]; по 
арт.: Кронштадтск. Kpin. арт. кап. Давыдова  — въ san. пол. 
nim. арт. (по Старицк. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, дли 
опрвдплешя къ статскимъ дпламъ: по n ix .: 2-го nix. СофШск. 
Импар. А л ексан д р а  Ш  п. пдплквн. баронъ Н ф ейл и ц ера- 
ф онъ-Ф ранкъ—съ переимен. въ колеж. сов.

Сентября 30-го дня, въ Дармштадтп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: осадн. артил. батал. въ гор. 

Д винс^  кап. Л1оповъ —  въ пдплквн., съ увольн., за бол., отъ 
службы, съ ыунд. и съ пенс.; по ка8. войск.: сост. по Донск. 
каа. войску, плквн. Д м ит ровъ  (Ceprifi)—въ ген.-м., съ увол. 
отъ службы, съ ыунд. и съ пенс.; сост. по Кубанск. каа. войску, 
въ компл. Кубанск. каа. п., плквн. Завгородт й  (Семенъ)—въ 
ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; сост. въ 
компл. Донск. каз. п., войск, старш.: А пъевъ  (Никтопилюнъ) 
и С т уденикинъ  (Иванъ), оба — въ плквн., съ увольн. отъ 
службы, съ ыунд. и съ пенс.; сост. по Кубанск. кав. войску, въ 
компл. Кубанск. кав. п.. войск, старш. Савицкгй  (ДмитрШ)— 
въ плквн., съ увольн. отъ сдужбы, съ ыунд. и съ пенс.; сост. 
въ компл. Оренбургск. каэ. п., есаулы: Е а л а ч евъ  (ГригорШ) 
и К узьм и н ъ  (ДмитрШ), оба—въ войск, старш., съ увольн. отъ 
сдужбы, съ мунд.; 9-го Донск. кавач. п. есаулъ Д убенцевъ  
(Константинъ) — въ войск, старш., съ увольн. отъ сл., съ ыунд. 
и съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: по пЬх.: числящ. по арм. nix.: 
ком. 2-й бриг. 24-й n ix . див., ген.-м. Тарновск1й—вач. 55-й 
n il .  рев. бриг., ком. 1-й бриг. 34-й n ix . дяв., ген.-ы. Суво
рова  — ком. 2 й бриг, той же див., ком. 2-й бриг. 34-й nix. 
див., ген.-ы. Е р и зк а н овск ш —ком. 1-й бриг, той же див., — 
всЪ трое — съ оставл. по арм. nix.; 151-го n ix. Пятигорск, п. 
плквн. Ж м илевъ  — ком. 14-го Туркестанск. динейн. батал. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по кав. войск.: отст. сотн. 
Сиаовъ (Никандръ) — въ Донск. казач. войско, съ вачисл. въ 
компл. Донск. кав. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 31-го драгун. 
Рижск, п. шт.-ротм. Бгьляевъ  (Петръ) — во 2-й Забайкальск. 
каэ. п., съ переимен. въ подъес.; по каз. войск.: Терек, казач. 
войска: 1-го Горско-Моздокск. п. войск, старш. Скляровъ  
(Иванъ)—въ 1-й Сунженско-Владикавкааск. п.; 1-го Сунженско- 
Владикавкавск. ц. войск, старщ, Б орисовъ  (ГригорШ)—въ 1-й 
Горско-Мовдокск. п.; 3-го Оренбургск. кааач. п. есаулъ Н ово- 
крещ еновъ  (Степанъ) — во 2-й Оренбургск. каэ. п.; сост. въ 
компл. Донск. каз. п., хор. Т рековь  (Петръ) — л.-гв. въ Ата
манов. п.; сост. по Оренбургск. каэ. войску, хор. Дмит р1евъ 
(Лантелейыонъ) — въ УссурШск. кав. дивив. ЗАЧ11СЛЯЮГСЯ: 
по кав. войсв.: 2-го Полтавск. п. Кубанск. кав. войска подъес. 
Р ом а щ ук ъ  (Ефимъ) — по Кубанск. кав. войску; Терек, кав. 
войска: i -го Ки8ляро-Гребенск. п. сотн. П гевь  (Васший), 1-го 
Горско-Мовдокск. п. сотн. Зитинъ (Адр1анъ),—оба—по Терек, 
каэ. войску, въ компл. Терек, кав. п.; сост. въ компл. Донск. 
каа. п., сотн. В асилъевъ  (Иавелъ)—по Донск. кавач. войску. 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: si отпускъ: по кав.: гофмврш. Высоч. Двора, 
числ. по арм. кав., Свиты Его В елич, ген.-м. графъ Б енкен 
дорфа — ва гран., съ 23 сентября по 1 ноября сего года; огпъ 
службы, за болпзнао: no nix.: Златоустовск. рее. батал. прч. 
Уманцевъ  (ВасилШ)—съ пенс.; по каз. войск.: Аыурск. каз. и. 
войск, старш. Толовинъ  (Николай) — плквн., съ мунд. и съ 
пенс.; 2-го Забайкальск. кавач. батал. есаулъ Эповъ (11етръ)— 
войск, старш., съ мунд. и съ пенс.; но домашнимъ обстон- 
тельствамъ: сост. по Кубанск. кав. нойску, въ компл. Кубаи. 
кав. п., подъес. М плитевскШ  (Харламшй)—есаул, и съ ыунд.
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Сентября 29-ю дня, Л? 34. НАЗНАЧАЮТСЯ: отрядпый 
офид. особаго Керченск. отдЬла роты. А ндреевъ  — об.-офии. 
для поруч. при штабЪ этого отдела; отряди, офиц. Сандомирск. 
бриг, шт.-ротм. Ж иром сш й — об.-офиц. для поруч. при штаб'Ь 
этой бригады.

6  гинахъ грапсданейихъ.
Сентября 21-ю <)ня, въ Дармштадтп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по вЬдом. Главн. шт.: въ колеж. per.: 
кандид. па классн. должн. упр. Сувдальск. уфвдп. воинск. нач., 
Д ворецигй, съ наэнач. испр. доллсн. д'Ьлопр. того же упр.; 
за выслугу лптъ, со старшипствомъ. изъ пвдв. въ кол. сов.: 
пом. нач. Аварск. окр., Дагестанок, обл., к н язь Ш аликовъ, 
съ 31 дек. 1896 г.; пвъ колеж. асес. въ надв. сов.: д^лопроивв. 
старш. оклада, канц. Высоч. учрежд. при Воен. Сов. комиссШ 
по устройству казармъ, А лалицпШ , съ 30 авг. 1897 г.; изъ 
тит. сов. въ кол. асес.: Сухгалт. желЬвнодор. отдела по дЬдамъ 
Закасшйск. воен. жел. дор. при команд, войск. Закасшйск. обл., 
Л ы сенко, съ 3 0  авг. 1897 г.; чиновп. для усид. личн. состава 
главн. упр. Туркестанск. края, К арцовъ, съ 19 окт. 1890 г.; 
изъ колеж. per. въ губ. секр.'. испр. должн. журнал, канцел. 
Туркестанск. ген.-губерн., Алексгъевъ, съ 10 поля 1897 г.; по 
n i до м. арт.: въ колеяс. per.: кандид. на классн. долясн. С.-Петер- 
бургск. мЪстн. арсеп., Колбасинъ, съ оставл, въ паст. M'bcTi 
служ., арт. чиновн.; м  выслугу лптъ, со старшипствомъ: по 
в*дом. янжен.: изъ колеж. асес. въ падв. сов.: инжев. чиновн. 
окружп. инжен. упр. Московок, воен. окр., Л ю барт овичъ- 
К п н ж ищ о, съ 1 авг. 1897 г.; помощи, столонач. главн. инясен. 
упр., М ит ькевичъ, съ 28 авг. 1897 г.; по в'Ьд. военно-учебн.: 
иаъ тит. сов. въ колеж. асес.: испр. должн. штатн. преподав. 
Сибирск. кадет, корп., Р ем анъ, съ 20 авг. 1896 г.; по Але- 
ксандровск. комит. о ранен.: ивъ колеж. p er . въ губерн. секр.: 
помощи, журнал, канцел. Адексапдровск. компт. о ранен , Те- 
рент  ьевъ, съ 14 августа 1897 г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ 
СЛУЖБУ: по в^дом. военно-мьдиц : вольнопряктяк. лекаря: 
Щ ел к ан ъ—л.-гв. въ С.-Петербургск. п., Трифильевъ  — въ 
99 й irbx. Ивангородск. п., Л упандинъ  — въ Мервск м^стн. 
лааар.,—веб трое—младш. врач.; вольвопракт. ветер.: К олчи- 
ш н ъ  — въ 17-ю артил. бриг., ветер, врач.; Ф иладелъф инъ— 
вотерип. для командир, по военно-медиц. в-Ьдом ; по зап. арм.: 
состоящ. въ вап. чиновн. военно-медиц. в^дом. и на учет’Ь по 
Ржевск. у., докт. медиц., колеж. сов. Б ерблингеръ—въ 102-й 
n il .  Вятск. п., старш. врач. ПЕРЕВОДИТСЯ: по в4д. Главп. 
шт.: Эриванск. уЗз8дн. нач., стат. сов. С и л ич ъ—нач. Батумск 
окр. (со 2 апр. 1897 г.). ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запасъ чиновни
ком вогпно-мсдицинскаю вгъдомства: по в-бдоы. военно-медиц.: 
лекаря, младппе врачи: 118-го nix. Шуйск. и., Д еллеви  (по 
Петербургск. у.); 22-го драг. Астраханск. п., Аггеевъ  (по Але- 
ксандрШск. у.); классн. медиц. фельдш.: 126-го n ix . Рыльск. п., 
губ. секр. Я ковлева (по Бобруйск, у.); Ломжинск. м1зстн. лаз., 
колеж. per. Ст анюковичъ  (по Пов'Ьнецк. у.); вольнопракт. 
лекаря: Васи.ий Сапож ковъ  и Адексавдръ Угрюмовъ (оба— 
по Ряаанск. у.), Абрамъ Ш ш еренбергъ  и Аронъ Ш т ерен - 
бергъ (оба — по Житомирек. у.), Лейбусь, онъ же Людвикъ, 
IlamaeiH  (по Ченстоховск. у.), Ошеръ-Гиршъ Голъдбергъ 
(по Мар1 ампольск. у.), Эрнстъ-Готфридъ-Эдуардъ 1онъ  (по Пе
тербургск. у.) и ИгнатШ М ак овай й  (по KieB. у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: по ирошешю: по в'Ьд. арт.: арт. 
чин.: Георпев. окружп. арт. склада, падв. сов. Ф елъдш т ейнъ , 
Михайловск.-Шостенск. порох, завод, надв. сов. Л уцкинъ, — 
оба — съ награжд. чиномъ колеж. сов., съ мунд. и оъ пенс.; 
классн. технич. мастеръ Тифлисск. арт. мастер., надв. совЪтн. 
У харевъ—съ мунд. и съ пенс.; за болпзнт: классн. оружейп. 
мастеръ 11-го сапера. И м п е р . Н и к о л а я  I  бат., колеж. секрет. 
Гы рды м овъ— съ пенс.; по вЪдом. военно-медиц.: город, врачъ 
гор. Георпевека, колеж. сов. Ш едзелъскШ —съ мунд.; по про
тент: по кая. войск.: Л'Ьсной ревив. области войска Донск., 
колеж. сов'Ьтн. Л евицкш  (Рафаилъ) — съ мунд., съ 19 марта
1897 г.; столонач. Ростовск. на Дону город, полиц. упр., губ. 
секр Сереж никовъ  (Латв^й) — съ 9 апреля 1897 г.; за бо- 
Линда.' столонач. Новочеркасск, город, полиц , колеж. секрет. 
Ком исаровъ  (Петръ)—съ 9 апр. 1897 г. НАГРАЖДАЮТСЯ: 
на основам»'» Высочайше ушвержденнаю 13 февраля 1891 г. 
иоложетя Воеинаю Совпта: но в4дом. военпо-медиц.: увол. 
на льготу младш. медиц. фельдш. области, больн. войска Донок., 
кандид. на классн. должв. Н оповъ  — чиномъ колеж. per., съ 
оставл. на льгот*; на основапш С. В. 11., 1869 г., кн. VII, 
ст. 231 : по зап. арм.: уволен, въ вап. арм. кавдид. на классн. 
должн., фельдш.: старш. медиц.: 4 -го  жел'Ьзнодорожн. батэл., 
О хрим енко, Иркутск, дисциплин, роты, Фрумгтъ, штаба

| Иркутск, воен. окр., П а н ш и п ъ, старш. аптечп., 157-го ntx.
| Имеретинск. п. Черныш ева,— всё четверо -чиномъ кол. per.,
| съ оставл. въ тоыъ же 8ап.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семилостивейше соивво- 
{ лилъ пожаловать секрет, общаго присутств. Кубанок, области.

правд., колеж. асес. Павлу Ш ен ц ову  орденъ Св. Анны 3-й 
% степени. '|

! Сентября 28-ю дня, въ Дармштадтп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лптъ, со старшинствомъ: 

| по в'Ьд. Гл. шт.: въ кол. per.: канцел. служит. Сыръ-Дарьинск.
| области, правд., К онст ант инова , съ 8 ионя 1897 г.; испр.
| должн. регистр, (онъ же архив.) канц. воен. губернат. Карсск.
| обл., Д охик овъ, съ 14 авг. 1897 г.; ивъ колеж. асес. въ надв.
| соч.: д'Ьлопр. упр. Равск. уЬадн. воинск. нач., П лот никовъ ,
| съ 19 явв. 1897 г.; кдинич. воен. госп.: ивъ тит. сов. въ кол.
| асес.: письмовод. П ет рова, съ 25 авг. 1897 г.; изъ кол. секр.
| въ тит. сов.: комис. Филиппова, съ 21 авг. 1897 г.; ивъ кол.
| per. въ губ. секр.: испр. должн. д'Ьлопр. упр. Торопецк. уЬвдп.
| воинск. нач., Н уж ный,, съ 7 авг. 1697 г.: по в'Ьдом. интенд.:
| въ кол. per,: кандид. на классн. должн. окружн. интенд. упр.
| Кавкавск. воен. окр., А ндреен ко, съ навнач. смотр. А папу рек.
| продовольств IV  кл. ыага8; за выслугу лптъ, со старшии-
| ствомъ: по в-Ьд. арт.: ивъ колеж. секр. въ титул сов.: Охтенск.
| завод, для выделки пороха и взрывч. вещ.: арт. чин. Макси-
| товъ, съ 26 поня и классн. об.-фейерверк.: В асильева, съ 28
| ноля и А ф ан асьева , съ 4 авг.— 1897 г.; ивъ кол. per. въ губ.
| секр.: арт. чиновн. Петербургск. окружн. арт. склада, Давы-
| довъ, съ L4 авг. 1897 г.; класса, технич. мает. KieBCK. м^стп.

арсеп., К ругловъ, съ 31 моля 1897 г.; по в^д. военно-медиц.:
• изъ кол. ьъ статск. сов.: экстраорд. проф. Имп. военно-медиц.
S акад., Б еллярм иновъ, съ 5 септ. 1897 г.; окружн. ветерпи.

Виленск. воен. окр., БалицкШ , съ 19 авг. 1897 г.; ивъ кол. 
асес. въ надв. сов.: асист. Михайловск. клинич. больн. баронета 
Вилд1е, Долгаповъ  съ 18 попя 1897 г.; асист. клинич. воеа. 

| госп., РудольскШ , съ 14 мая 1897 г ; препарат. И мператор.
| военно-медиц. акад., Е ндрихинскгй , съ 1 сентября 1897 г.;
I И8ъ тнтулярн. совЪтн. въ  колеж. асес,: врачъ для командиров.
| при клинич. воен. госпит., О ст анновъ , оъ 19 марта 1096 г.
| ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по в'Ьд. Главп. шт.: волыго-
! наемн. капельм. л.-гв. Литовск. п., колеж. per. Я ковлева—въ
 ̂ тотъ же п., чиновп. для обуч. м узы З  по в'Ьд. военно-медиц.:
| вольнопракт. лек. ЗеленециШ —въ 114-й nix. Новоторжск. п.,
| младш. врач.; по вЬд. военно-учебн.: отставн. статск. сов. Рей
! м ондъ—въ Сибирск. кадетск. корп., штатн. преподав.; по Алв-
! ксавдровск. комит. о ранен.: оконч. курсъ въ Ими. С.-Петерб.
| универс., съ дипл. первой степ., Ш т оф ф ъ—ъъ канц. Алексан-
| дровск. комит. о ранен., пом Д'Ьлопр., младш. окд., съ 22 авг.
| 1897 г. и съ утвержд. въ чиц* кол. секр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по
| вЪд. интенд.: канц. чиповп. упр. Тифлисск. почтово-телеграфп.
| окр., губ. секр. П авловъ  въ окружн. интенд. упр. Кавкавск.
| воен. окр., чиновн. для усил.; по в'Ьд. военно-мед.: свержштатн.
| младш, врачъ С.-Петербургск. тгоремн. больн., докт. ыедпципы
| Ш иперовичъ — въ окружн. военпо-медиц. управл. Омск. воеп.
| окр., врач, для командир.; по в’Ьд. военно-учебн.: сост. при Имп.
| С.-Детербургсн. универс., маг. прикладн. матеы., Рекат евъ—
\ во 2-й Ыосковск. Имп. Н иколая I  кадеток. корп., пспр. должн.
| штатн. преподав.; по Александровен, комит. о ранен.: каицел.
| служит, департ. народн. просвЬщ., окончивш. курсъ въ И ыпер.
3 С.-Петербургск. унив., съ дипл. второй степ., В ойш кевичъ—
| въ канц. Александровен, комит. о ранен., пом. д'Ьлопр., ыладш.
| окл.. оъ 12 поня 1897 г. и съ утвержд. въ чин* губерн. секр.
1 ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по в'Ьд. арт.: классн. оруж. мает. 2-го рея.
; саперн. бат., кол. секр. К у л еш а  — въ зап. чиновн. арт. вЬд.

(по Архангельск, у.); въ запасъ чиновниковг военно-медицинешо 
впдомства-. по в’Ьдом. военно-медиц.: старш. врачъ Закасшйск. 
саперн. бат., надв. сов. Я нковскш  (по Бобруйск, у.); вольно- 
практик.: лек,: Ицко-Лейба Зелькинъ  (по Сувалкск. у.), Но- 
сонъ П егиковскш  (по Томск, у.), 1уда-Лейбъ Бродсщ й  и 
Александръ Бгьлневъ  (оба—по KieecK. у.), Владин 1 ръ Волпо- 

I вичъ  (по Городнянск. у., Черниговск. губ.), Мендель Кадми-
I скгй  (по Петербург, у.), ОвсЬй Р а й н есъ  (по Минск, у.), Га
; бр1ель Сает ъ  (по Вилепск. у.), Алексей Т ум аловскш  (по
j Воронежск у.); ветер.: Иванъ И льинскШ  (по Владимфск. У-;
| Владим1 рск. губ.), Петръ Владимирова, Генрихъ С алацкА

и Лепнидъ JЦвш повъ  (веб трое — по Каванск. у.), Детрг 
ВоронцовскШ  (по Орок. у.), Николай Д ем ерт ъ  (по Чп- 
стопольск. у.) и Венедиктъ Зн ам ен скш  (по Тульскому у )-

I УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы, по прошение■■ по в'Ьд. Глави,
шт.: классн. воен. топогр. корп. воен. топогр., колеж. сов'Ьтн. 
Тром новст й  — съ мунд. и съ пенс.; д'Ьлопр. по хов. часто 
189-го nix. рее. Переволоченск. п., тит. сов. Ш машъвеш и  
съ награжд. чин. колеж. асес. и сь мунд. УИЕ1’ ПНЕ ИC1I.IHJ 
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: чиновн. для усил. канцел. Воен. 
Ыинист., колеж. асес. П аи нц овъ ; сост. въ лселЬзнодор отдЬгв 
по д'Ьламъ Закасшйск. воен. жол'Ьвн. дор., при команд, войск. 
Закаспшск. обл., для технич. запятШ и инспекцш павваанои 
дороги, инжен. путей сообщ., стат. совЬтн. С е р е б р е н ы и к о в ъ ,  
чиновн. для поруч. IX  кл. Воронежск. вещев. интенд. склада, 
колеж. секр. Поль-, классн. оруж. мастеръ 120-го п-Ьх. Серпу- 
ховск. п., колеж. асес. Ю ргенсонъ.

Р ед ак тор ъ -И вдател ь В. A .  B e p e b o b c k i A -

Дозволено цепэурою, С.-Петербургъ, 6 октября 1897 г. Типография Т р е н к е  и  Фгоено, Максим1 шановск 1 Й пер., № ^


