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одного, дома с р ы т ы  и на ихъ мЬсгЬ ностанлена пирамида съ 
надписью: <города Ареззо и Кортона, наказанные за непокор
н о с ть » .  Однако жители не испугались атнхъ угрозъ, военный 
jtiicTimi помешали Макдональду принести свое ofrbntaiife въ 
iicno.iiiciiic немедленно, а ч е р т  три иод+.лн встреча съ Оу- 
ицювымъ у Треббш положила конецъ нритязашямъ француз- 
(saro генерала.

I I  Т.
Le M o n i t e u r  d e  la f l o t t e .  At 2 4 — 25. —  0 

новомъ офицерскомъ чин!» но флот* (nepCHMCHOuanie 150 стар- 
шихъ лентенантовъ въ lieutenants de vaisseau-majors).—  
Цспыташс нрииЪпыИя децимальной системы для астроиимиче- 
скнхъ и морскнхъ вычислен!!!. />.

R evue m i l i t a i r e  d e  I’e t r a n g e r  (Фравц1я).—  
Мартъ 1899 г.— Планы высадни на островахъ Дан1н 1864 гола. 
Кратки! очеркъ, составленный на основан!н «Moltkes Mili- 
tarische Korrespondenz K rieg  1864», заключаетъ изло- 
xeuic нлановъ высадкн нруссаковъ на острова Альзенъ, Фю- 
ненъ и Зееландъ, предусмотрительно разработанныхъ Мольтке, 
во не лриведенныхъ въ исполнеш'е вслЪдс'ше скораго заклю
чена мира. —  Германсшя железныя дороги въ юго-западной 
ДфрмкЪ.— Новыя правила перевозни войснъ по желЪзнымъ дорс- 
гамъ. Правила эти вошли въ силу съ 1-го апреля нов. ст. 
1899 года.— Состоите железнодорожной сЪтн за 1897— 1898 гг. 
Общая длина рельсовыхъ путей равнялась 47,119 километрамъ 
op» ] 6,884 иаровозахъ, 33,664 пассажнрскнхъ вагонахъ и 
361,5(Ж товарныхъ вагонахъ и илатфорчахъ.— Третье чтеше 
ввениаго законопроекта въ рейхстаге. Й1татъ мпрнаго времени 
устаиовленъ въ 495,500 человекъ. —  Н пьал ги . Призывъ 
1899 года. Между 15-мъ и 20-мъ марта нов. ст. должна была 
Сыть призвана часть родившихся въ 1878 году, что должно 
довести численность воПскъ, находящихся нодъ знаменами, 
приблизительно до 230,000 челонЬкъ.—  Ежегодныя испыташя 
офнцеравъ въ ЪздЪ на пересеченной местности устанавливаются 
съ этого года. •— П робки  съ рЪшешемъ тантичеснихъ задачъ 
будутъ производиться въ нолкахъ офицерами и частью ннж- 
ш ъ  чмновъ. —  СербЬя. Въ настоящее время открываются 
4 школи для подготовки унтеръ-офицеровъ 3-хъ родовъ оруж1я 
я инженерныхъ войскъ.

В.
Revue d u  C e r c l e  M i l i t a i r e  (Франщя). —  

ДУ? J o —  18. - Заметна объ употребленш огня 90-мнлнметровой 
■{■ни c i  гон1ометрпмъ (приложены кроки). Длинная статья, 
*чень интересная для артиллеристов!.. Гошомстръ —  нриборъ, 
fJ ужа mi и для правильнаго распрсделсшя артиллержекаго огня 
по фронту. Въ действнтсльномъ бою не всегда легко опреде
лить силу нспр1ятельской артиллерш на данной иозшми; но
ш у  для дЪистшн нротивъ нея можеть быть назначено 
«вшкомъ много opyjiii, тогда какъ огонь атого излишка могъ 
йы быть нспользованъ въ другомъ мЬсгЬ. При употреблен!» 
километра ато вполне достижимо.—  Применеше новаго военнаго 
икона въ Герман1н.— Консн1й вопросъ. Разборъ недавно вышедшей 
№ и эскадрон наго командира (commandant) Шннгельмана: 
«KoiicKin вопросъ, разематрнваемыи съ разныхъ точекъ зре- 

(Stiegelmann: « L a  question chevalifcre env isage  
son ses divers point de vue»). ОтмЬтнмъ, между ирочнмъ, 
Шо автора объ учрежден in об|цества для взанмнаго страхован\я 
зошадеи.— На производство онытовъ съ автомобилями въ гер
ойской армш ассигновано 100,000 марокъ. —  За послЪдше- 
г°№ licuanifl построила для защиты береговъ какъ метронолш,

11 зфриканскихъ колоши, 148 батареи съ 500 орудп! 
10выхъ системъ. Ныне на то же нредназначенъ кредитъ въ 
'-,000 франковъ; изъ ннхъ 4 мнллюна будутъ израсходованы 
ва арти.1лерш, 4— на инженерный работы, 4— на адмипн- 
c,Niio и проч.— Военный н морской бюджеты Велинабританн. 
*орск°н бюджетъ увеличенъ на 70,402,500 франковъ и до- 

ццфрЫ въ 664,862,500 франковъ. Личный составъ 
^ота 811 1899— 1900 году достигиетъ до 110,640 человекъ, 

е* Увеличится на 4,250 чел. Вынолнеше программы но- 
Ч&евЫ ноныхъ судовъ идетъ съ полнымъ уснЬхомъ. Въ Вси- 

“Bet, готовятся устроить морской заводь. Личный составъ

равнялся 19,220,500 фунтонъ сгерлинговъ. въ текущемъ году 
увеличится 1,091,700 фунтовъ стерлинговъ. —  Новая органн- 
зац1я военнаго министерства въ Англы.- -Этюдъ объ австршской 
полевой артиллер|*и.— Изобретенный въ Гермами графоыъ Цен- 
пелиномъ управляемый ааростатъ совершнп., какъ предпола
гается, свое первое поднят въ начале поля, надъ поверх
ностью Констанцскаго озера, для чего въ 700 метра\ъ отъ 
берега сооружена на понтонахъ особая платформа съ необхо
димыми постройками. Следовательно, подъему шара не будутъ 
мешать ни деревья, ни здашя.—  Современная война и восточный 
вопросъ, рпзборъ книги лейтенанта 1>екксра о болгаро-сербской 
и греко-турецкой войнахъ.— Новое Наставлеше для стрельбы 
въ йельпненой пехоте» .— На большпхъ австро-вснгерскнхъ ма- 
неврахъ атого года (V III и IX корпуса, въ северной Погсмш) 
будутъ употреблены автомобили вместо части обоза.- М ежду
народная морская и военно-сухопутная выставка аъ 1900 году.

— ы.
_ R e v u e  m i l i t a i r e ,  r e d i g e e  a I ' E t a t - M a -  
j o r  de P a r m e e .  1юнъ. Л* 859. Armces ctrangcrcs. 
Испано-Америнансная война. Глава первая; причины войны. 
Мольтне. Планъ камлашн 1866 г. (продолжеме). -Военный за 
метки.— Г  ер маю я. Постройка временнаго жел.-дор, моста 
железно-дорожными войсками (2 роты въ течете 11 дней 
построили изъ подручнаго леса жел.-дор. мостъ на козлахь 
черезъ сухую лощнну, дл. 150 м., ширина п высота пролета 
4 м. и 12 м.).—  Нриказъ императора объ охранешн офице- 
ровъ отъ ростовщнковъ.— С. Америка. ,\ чреждеме 3-хъ мор- 
скихъ стами и для соединен]я С.-Франциско съ Кавита на 
Филшшннахъ (Гонолулу, Паго-Паго на арх. Самоа, Гуамъ на 
Разбоиннчьихъ остр.).— Л* 3. Archives Jtistoriques. Ироис- 
хождеше б. маневровъ. Учебные лагери въ XVII и XVIII ст. 
(продолжение). Военные исторюграфы при арм1я.\ъ первой рес
публики. Реннская арм1я 1796 г .  Документы но ncTO piit  войны 
1870 г. Дневннкъ 5-го франц. корпуса (переписка Фальи съ 
16 но 22 поля; не лишена интереса, какъ дополняющая кар
тину французскихъ порядковъ).

/Л

ПРИКАЗЫ

,̂ *1И ^  1898— 1899 году 6u.ni 160,139, «ъ 1899— 1900 
167,632 н въ 1900— 1901— 173.442. Рсзсрвъ къ 

/Ч  «иваря 1899 года равнялся 78,798 чел.; въ течете 
»  Увеличится до 83,000 чел. Г.юджеть 1898— 1899 года

»

ПО ВОЕННОМУ в-вдомству.
Iюля 8-ю дня, въ Петерюфп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ в ъ  c p a H i i e n i G  с ъ  с в е р с т н и 
ки и и: по irfex.: 47-го п^х. Укриинск. п.: шт.-кап. Люцедар- 
cKtu В1 . напит, и прч. Остаповичъ — въ шт.-капнт., оба--Со 
старш. съ 1Б марта 1899 г. и пдпрч. ОстровснШ—въ прч., со 
старш. съ С септ. 1898 г. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по nti.: ном. кол. 
парох. Лму-Дарьнпск флотнлш, числ. по арм. ntx., прч. Исево- 
лодовь -испр. должн. ком. парох. наян, флотндш, съ останл. по 
арм. ntx.; по генер. шт.: сост. въ прпком. къ Клисанетград. кан. 
юнкер, учил, для преподан, воен. наукъ, плквн. НодгурскШ — 
шт.-офиц. при упр. (iO-ft ntx. риз. бр.: старш. адъют. штаба G-fl 
n*x. див., кап. Сушновъ—старш. адъют. шт. 15-го арм. корп. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ntx.: nt,x. п.: 137-го ЛЪжннск., пдплкнн. 
Лапиисш й—нъ 139-й Моршанск, 139-го Моршанск., пдплкнн. 
Гавриловъ—въ 137-й Н^жннск.. 155-го Кубннск., катшт. J'a- 
A(tii6u—въ 15С-Я Каисаистпольсх.; 156-го Клнсаветпольск., кап. 
Гегела-Ш вили—въ 1Г)5-й Кубнн.,—п*Ьх. п.; нач. Верхноудин. 
мести, ком., кап. Челпаковъ—нъ ( ’тр-Ьтен. рез. бат., со старш. 
съ 15 марта 189G г.; Армавирск. м^стн. ком. прч. Ивиновъ — 
въ 252-й Анапск. рса. бат.; числ. но арм. п^х.: д’Ьлопр. управл. 
уЪадн. воин, нач.: Валуйск., кап. К расовскШ -въ  упр. Чмн;в. 
у^здн. воин, нач., Ямювск.. шт.-кап. С о б о л е в а — въ упранл. Ва
луйск. уЬздн. воин, нач.,—оба—д1;лопрои8н., съ останл. по арм. 
ntx. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п*Ьх.: 201-го Лсбедннск. реа. баг. прч. 
Струменно—въ зап. арм. пЪх. (по Харьковск. у.). УВО Л Ь
НЯЮТСЯ ВЪ  ОГНУСКЪ: по п*Ьх.: л.-гв. Преображен, п. прч. 
Давыдовъ, въ рази. м*Ьста Имп. п эа гран., на П  м^сяц.; по 
ка8. войск.: пач. Оренбург, кая. конно-арт. бр., гон.-м. Остро- 
менцк(й (Константпнъ), въ Pocciio и эа гран., па 4 месяца.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  Всемилостивейше соияво- 
лиль пожаловать сотп. 1-го Верхнсудинск. п. Набайкальск. ка«. 
войска Витольду Годкевичу орденъ Св. Станислава Н-н сте
пени.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ . въ 7-й день минунш. iwiiH,
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ВскмилостивфЙшк сонаволнлъ пожаловать нижепоимеп. лнцамъ, 
на оказ. имп челов*колк>0. подвиги, соверш. съ опасностью для 
собств. жизни, серебр. медали съ надписью: «аа cnaceiiic погн- 
банпшхъ», для ношешя на груди на Владнм1рск. лент*: урядн., 
Кобылянск. стан., 2-го Донск. окр., обл. войска Донск., Андрею 
К о р п ун и н у , спасш., 25 мая 1898 г., сына каа. Грнгор1я Ло
макина, тонувш. въ osep* Черпакш*; тремъ каа., Иловлннской 
стан., того же окр., той же обл.: Пайлу Д у х а н и н у , 1оснфу 
С уч к ову , Андрею Бабкину, спасш., 6 сент. 1898 г., казака 
Ивана Чекунова и трехъ его д*тей: Ивана, Афанаая и Mapiio, 
тонувш. въ р. Допъ; дву мъ сын. кааак., Береаовск. стан., Усть- 
Медв*днцк. окр., той же обл.: Федору Б р ехову  и Поликарпу 
Носову, спасш., 33 окт. 1898 г., сыновей каа.: Платона Федо
сова н Ефима Дорофееева, проваливш. череэъ ледъ на оя. Иль- 
мен*; сыну крест., Лопуховск. вол., Камышенск. у., Саратовск. 
губ., Лук* Царьков у, спасш., 5 ноября 1898 г., трехъ д*тей: 
Анну Вихрову. Марфу и Прасковыо Мирошннковыхъ, проваливш. 
<|грг8ъ ледъ на озер* Ильмен*; крест., Карпово-Обрывск. вол., 
Донецк, окр., обл. войска Дон., Филиппу Лит винову, спасш., 
«  ноября 1898 г.. двухъ д*тей крест. Николая и Андрея Литви
новых!), проваливш. череаъ ледъ на р. Быстрой-, урядн., Верхне- 
Чнрск. стан., 2-го Донск. окр., той же обл., Федору Ш ерст о- 
бит ову. спасш., 12 ноября 1898 г., каа. Ивана Лукина, провал, 
череаъ ледъ на р*к* Чнръ; урядн. и каа.. Михайловен, станицы, 
Хонерск. окр., той же обл.: Козьм* Климову и Михаилу К он 
дакову, спасш., 1C ноября 1Н98 г., дочь каз. Василису Сквор
цову, проваливш. черезъ ледъ на 08. Яровскомъ; крест. Ннкольск. 
иол., Богучарск. у., Воронежск. губ., Иль* Токареву , спасш., 
‘А дек. 1898 г., жену рядов. Евдокпо Д*вченкову, тонувш. въ р. 
Хоноръ; урядн. Калнтвен. стан.. Донецк, окр., обл. войска Доп.. 
Bacu.ilio Синебрюэсову, спасш., 6 дек. 1898 г., дочь урядпика 
Матрену Сафонову, проваливш. череаъ ледъ на р*чк* Большой- 
Калнтвенецъ; урядн., Каванск. стан., того же окр., той же обл., 
Иль* Ш у р уп о в у , сиасш., 8 дек. 1898 г., каа. Николая Мути- 
липа, проваливш. череаъ ледъ на р. Донъ; каз., Богоявлон- стаи., 
1-го Донск. окр., той же обл., Якову М ельникову, спасшему.
I января 1899 г., сына рядов. Митрофана Кравцова, проваливш. 
чероаъ ледъ па р. Салъ; жен* каа., Новочеркасск, стан., той же 
обл., Софш Алснтъевой. спасш., 8 ннв. 1899 г., дочь урядн. 
Kccuiio М а к а р ен к ову , проваливш. черезъ ледъ на р*чк* Гру- 
шевк*; каз., АксаЙск. стан., Черкасск. окр., той же обл., Геор- 
1мю Л ащ енкову. спасш., 12 ннв. 1899 г., сына крест. Алексея 
Бардака, проваливш. чере8ъ ледъ на р*чк* Аксай; каа., Кали- 
твенск. стан., Донецк, окр., той же обл., Ефиму Безмолит - 
ви н у , спасш., 15 янв. 1899 г., четырехъ д*тей каз.: Ивана. Пе
тра и веклу Болдыревыхъ и Евдокпо Плешакову, проваливш. 
черевъ ледъ на р. Малой Калнтвенецъ; сыну каз., Есауловской 
стан., 2-го Донск. окр., той же обл., Ксенофонту М осковкину , 
спасш., въ конц* янв. 1899 г., сына каз. Петра Зв*зднна, про- 
валивш. череэъ ледъ на р*чк* Аксенецъ; каа., НпжнеоверноЙ 
стан., Орепбург. каэач. войска, Авд*ю Алекаьеву. спасшеиу,
1 поля 1898 г., сына вдовы кнэ. Mapin Агаповой— Александра, 
тонувш. въ р. Уран*.

1ю.1я 9-го дня, въ Истергофл.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: ком. 1-го дивна. З-й грен. арт. 

бриг., плквн. баропъ Тизенгауаенъ — въ геп.-м., съ увольн. 
отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; но п*х.: 242-го Белсбесв. рее. 
баг. пдпрпрщ. Сашъгинъ въ пдпрч ; по аап. арм.: сост. въ аап. 
Арм. п*х. и па учет* по Одесск. у., пдпрч.: Лавровъ и М есса- 
лишиновъ , оба— въ прч., съ оставл. въ томъ же зап. Н АЗН А
ЧАЕТСЯ: по генер. шт.: пом. старш. адъют. шт. Кавказ, воен. 
окр.. кап. Загю —  испр. должн. старш. адъют. того же штаба. 
П ЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: драгунск. полк,: 27-го KieBCK., корн. 
111мидтъ—л.-гв. въ Гроднснск. гусарск. п., со старшин, съ 13 
авг. 1897 г.; 39-го Париск , шт.-рогм. КарницкШ  — въ При
морск. драг, п.; по п*х.: п*х. п.: 2-гп СофШск. Имп. Алккслн- 
д г а  III, пдплквн. JPamaucKiii — въ 6-й грен. Таврнческ. п.; 
70-го 1*яжск., пдплквн. Соколовъ — въ 101-й н*х. Пермск. п.; 
Восточно-Сибирск. лин. бат.: б-го, пдплквн. Стерлиговъ, С-го. 
пдплквн. БочарскШ — оба— но Владивостокск. кр*п. п*х. п.; 
Владнвостокск. кр*п. п*х. п.: пдплквн. БаклевскШ —въ 5-й и 
пдплквн. Бикпиъевъ -  въ (З-й— Восточно-Спбнрск. лин. бат.; по 
ннжен. войск.: саперн. бат.: 12-го, ирч. Борисовъ . 15*го, пдпрч. 
Д о б р о х о т о в * оба— во 2-й рее. саперн. бат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ 
по Терскому казачьему войску: по каз. войск.: 1-го Волгск. п. 
Тер. каз. войска сотн.: Кумсковъ  (ДмлгрШ), Зиминъ (Иванъ) 
н Колосковъ (Александръ); сост. по Тер. кая. войску въ компл. 
Терек, каз. п.. сотн. Норисова (Иванъ). УВОЛЬН ЯЕТСЯ въ 
отставку , на основами С. В . П., 1869 г., кн. V II , ст . 820: 
ио яап. арм.: сост. на учет* но Староб*льск. у., прпрщ. зап. арм. 
п*х. Чугаевъ .

1ю.1Я 10-ю дня, въ Пстсрюфп..
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по ка8. войск.: 1-й Терек, каэ. батареи 

войск, старш. П лот ников*  (Илья) —  въ плквн., съ увольн. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; сост. по Кубанск. каз. войску, 
ес. М ихалевъ  (Кирнллъ) — въ войск, старш., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; 1-го Волгск. п. Терек, кав. войска 
ес. Кум сковъ  (Ивапъ)— въ войск, старш., съ увольн., за бол., 
отъ службы, съ мундир, и съ непс.; но зап. арм.: сост. въ эап. 
арм. п*х. и на учет* по Красноярск, окр., пдпрч. Крюковъ — 
въ прч., со старш съ 30 мая 1Н97 г, и съ оставл. въ томъ ж»?

I
I

зап. Н АЗНАЧАЮ ТСЯ: по п*х.: нач. 26-Й п*х. див., чнелящ. по 
арм. п*х. и въ спнск. генер. шт., ген.-лейт. фонъ Раабенъ-  
Бессарабск. губерн., съ аачисл. по генер. штабу; ком. б-го nti, 
Калужск. п., плквн. Чут овскШ  — ком. бб-го п*х. Подольск 
п.; ком. 1-го Ивапгород. кр*п. н*х. п., плквн. Парфиненно-  
нач. Ивангородск. воен. госп., съ оставл. въ наст, должн.-. поч. 
нач. времен, части по изд. устав, и полож. объ образов, войскг 
учрежд. при Гл. шг., чнел. по арм. п*х., плквн. Баниоаъ—1’о- 
мсльск. у*здн. воин, нач., съ оставл. по арм. п*х.; 2-го Турке- 
станск. лин. бат. пдплквп. ЗаборскШ — нспр. должн. Ферганск. 
воин. нач. и нач. Маргеланск. м*стп. лаэар., съ вачнел. по ару 
п*х. О П РЕ Д Е Л Я Е ТС Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по зап. арм.: сост. еп 
зап. арм. кав. и на учет* по Козловск. у., корн. С*ъровъ—въ 
51-й драгун. Чсрннговск. п. П Е РЕ В О Д Я ТС Я : по кав.: сост. въ 
кадр* Л5 2-й гв. кав. зап., числ. по гв. кав., ротм. Ниловъ -  
въ З-й драгун. Сумск. п., съ перенменов. въ пдплквн.; по irbi, 
12-го п*х. Великолуцк. п. пдпрч. Д ъячковъ— нъ 11-fl гренад. 
ФанагорШск. п.; Семипалатинск, реа. бат. прч. Иванов* — вг 
Западно-Снбнрск. саперн. рот}'; по ннжен. войск.: Западно-Ся- 
бнрек. саперн. роты прч. Толышевъ  — въ 6-й саперн. бати 
ОТЧИСЛЯЮ ТСЯ: по генер. шт.: младш. д*лопр. кавц. воспно- 
учен. комнт. Гл. шт., пдплквн. Усовъ и шт.-офиц. для пор. npi 
ком. войск. К)жно-Уссур1Йск. отд., пдплквн. Вратановъ) оба— 
0 1Ъ наст, должн., съ прнкоманд.: нерв.— къ Клнсаветград. ив., 
а второй— къ Иркутск.— юнк. учил., для преподав, воен. наукъ.

ПО ВЫ СО Ч АЙ Ш Е утвержденному при i о вору Варит 
скаю военно-окружнаю суда: прч. 149-го п*х. Черноморсв. п. 
П узы ревъ. аа преступл., нредусмотр*н. 187 ст. XXII С. В. 11. 
1869 г. над. 2 и 1489 ст. У'лож. о наказ, угол, и нспр., лишаеш 
вопнек. зваш'я, дворян, дост., чнновъ, серебр. медали въ пашь 
царств. Имп. А л е к с а н д р а  III и вс*хъ особен., лично п по сост. 
ему присвоен, правъ и препмущ,, исключается изъ воен. службы 
и ссылается на житье въ Тобольск, губ., съ воспрсщ. ему ви
кой отлучки И8ъ м*ста, наанач. ему для жит., къ иродолж. двухъ 
л*тъ и вы*зда потомъ въ друг. губ. и обл. Сибири, въ продол, 
шести л*тъ, съ вакон, посл*д. сего наказ.

УМ ЕРНПЕ И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ: сост. п 
компл. Допск. каз. п., ес. Улъпновъ (Петръ); 3-го Чвтимск. п. 
Яабайкальск. каз. войска хор. Туркинъ  (Даншлъ).

1юля 11-го дня, въ Москт . ]
ПРОИЗВОДИТСЯ: по военно-судебн. в*д.: сост. по воеаво 

судеб|ц в*д.} зазлуж. орднн. профес. Александров, воепно-юрч. 
акад., ген.-м. Лолодим1ровъ— въ генер.-лейт., съ увольн.. hi 
основ. С. В. П. 1869 г., кн. ХА*, ст. 110, отъ службы, съ мунд. 
н съ пенс. Н АЗН АЧ АЮ ТСЯ: но п*х.: команд, fj-ro стр*лк. п, 
плквн. А ндро-де-Б ю и^РингАнт т ъ  — ком. 182-го пЪг. рез. 
Гроховск. п.; нспр. должп. младш. пом. правит, каиц. воея.-овр. 
сов. Кавказск. воен. окр., чнел. по арн. п*х., прч. Чудиновъ 
испр. должн. старш. пом. правит, канц. того же сов., съосш.1. 
но арм. п*х. ПРИЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: сост. въ кадр* .VII# 
как. зап., шт.-ротм. 32-го драг. Чугуевск. Ея Вклнч. Гос. Инн. 
М а р ш  6 еодоровны  п . П уст орослевъ  — къ главн. упр. госуд. 
конноаавод., съ аачисл. по арм. кав. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nil.:
6-го Туркестанск. лин. баг. пдпрч. ПолевскШ -  въ Лул18аш. 
м*стн. ком.; 183-го п*х. реа. Пултуск. п. пдпрч. Тимофпт- 
во 2-й Кронштадтск. кр*и. п*х. бат.; 2-го Ковен. крЪп. nti. п. 
пдпрч. Телъъгинъ— въ 70-й п*х. Ряжск. п.; Аул1эатннск. м-Ьств. 
ком. пдпрч. Ш иш ковъ—въ 6-й Туркестанск. лип. бат. ЗАЧИ
СЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 29-го драг. Одесск. п. прч. Курносовъ-  
въ 8ап. арм. кав. (по Боровск, у.); по п*х.: л.-гн. Финляндсв. п 
кап. Соколовъ, л.-гв. 4-го стр*лк. И м пкр . Фам. бат. шт.-капит. 
Анненковъ,— оба— въ 8ап. гв. п*х. (по Петербургск у); 9-го 
п*х. Староннгерманландск. п. пдпрч. князъ Оболенсшй — п 
аап. арм п*х. (но Кал уж. у.). УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, 
за бо.иьзшю: но кав.: об.-офнц. для поруч. Московгк. вещ. си.. 
числ. по арм. кав., ротм. Гоппенъ , пдплквн., съ мундир- 11 & 
пенс.; по п*х.: 48-го п*хотн. Одесск. п. пдплквн. Цивинснм 
плквн., съ мунд. и съ пенс.; Кушкннск. pcs. бат. шт.-кап. IU- 
т ровъ , кап., съ мунд. и съ пенс.; tfs отставку, по пром&йК- 
по зап. арм.: сост. въ аап. арм. н*х. и на учет* по Москов. ь  
прч. СморчевскШ.

1юля 12‘Ю дня, въ ПстерОурнь.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по п*х.: бб-го п*х. Подольск, п. пдпроря 

МалиновскШ  —  въ пдпрч. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: ^
драг. 3Ia.iopocciflcK. п. пдплквн. Мальцовъ — ^ сть'^ыс° ^ г<| 
у*здн. воин, нач., съ аачисл. по арм. п*х.; но н*х.: 
стр*лк. п., плквн. Зернецъ — ком. б-го п*х. Калужск. п., 1
7-го Восточно-Снбнрск. лин. бат., плквн. 1Г)ьмысн\и- к0 ‘ _
268-го п*х. реэ. Сухумск. п.; Усть-Сысольск. у*ади. в0,ш'.*‘ н 
чнел. но арм. п*х„ пдплквн. М ироновъ—Неремышаьск.)  ̂
вони, нач., съ оставл. по арм. н*х.; 198-го н*х. Реа- 1евСД,нсК. 
Нгвск. п. пдплквп. Скугаревск1й -- МаЙкопск. у*адн- 1 _
нач., 1-й Кавказ, туаемн. стр*лк. Друж. прч.
нспр. должп. бухгалт. упр. Закатальск. окр., —  оба - -  сЪ ^  
по арм. п * х ; но арт.: пом. ссарш. адъют. окружи, арт. ) 
Прпамурск. вооп. окр., числ. но пол. н*ш. арт., шт‘'каП̂ ш арт.; 
бюкъ— старш. адъют. того же упр., съ оставл. по п0'1'11 * геа-
по генер. шт.: нач. ЗакаспШск. обл. и ком. въ оной во ^ ^
лейт. Воголюбовъ — нач. Закасп1йск. обл. и ком - 1 в0дсГь 
станск. арм. корп., съ оставл. ио генер. шг.; нач. и.,тя.г g nfci. 
Яабайкальск. обл., ген.-м. СандецкШ  — ком. 1 ii op. •
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дЯВ., с ъ  з а ч и с л .  ио а р м . п*х.; п о  ннжен. корп.: н а ч . Николаевск. 
|ВЖСП. акад. и учил., числ. п о  ннжен. корп., ген.-лейт. Ш иль- 
$еръ—д п р е к т .  Имп. публнчн. бнбл!от., с ъ  оставл. по нпж. корп.; 
во воеино-учебп. в*д.: сотен, ком. Донск. Имп. А л е к с а п д р а  III 
идет, корп., плквн. К ам ура—ком. 119-го п*х. Коломенск. п.; 
готн. к ом . 2-го М о с к о в с к .  Ими. Н и к о л а я  I кадет, корп., плквн. 
ГоНмоновъ—инспскт. клас. Донск. Имп. Л л к к с а п д р а  Ш кадет. 
jopH- О П РЕД ЕЛ ЯЮ ТСЯ В Ъ  СЛ УЖ БУ: по аап. арм.: сост. иъ 
зап. арм. п*х. и на учет* по Ферган. обл., п р ч .  М ихинъ—в ъ  
jj.fi В о с т о ч н о - С и б и р с к .  лин. бат.; сост. въ зап. стр*лк. ч а с т е й  н 
аа учет* по Прнмор. обл., п р ч .  Вариант,— в ъ  4 -й  Н а к а с т й с к .  
зтрЪлк. бат. П ЕРЕВОД И ТСЯ: по п * х . :  18-го Туркестанск. лин. 
{at шт.-кап. ЧервинекШ — въ 136-й п*х. Таганрогск. п. ЗА
ЧИСЛЯЮТСЯ: по артнлл.: шт.-офнц. для особ, поруч. при м и н . 
рвут р. д*лъ, числ. по пол. кон. арт., плквн. С)парынкевичъ— 
ю гв. коп. арт., с ъ  оставл. въ наст, должн.; въ аап. арм. п*х.: 
по nti.: В-го грен. Пернопск. н. прч. П озенъ  (по Московск. у.); 
s5-ro Выборг., прч. М арт ов*  (по Новгородск. у.); 119-го Ко- 
юиеи., прч. Греве  (по Рославльск. у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ отъ 
службы, за бо.пмшю: по п*х.: Кушкппск. реа. бат. капнт. Г о 
рина. пдплкнн., съ мундир, и съ пенс.; но ннжен. войск.: fi-ro 
cinepu. бат. кап. Валбеков* . пдплквн., съ мунд. и с ъ  пейс.

1юля 13-ю дня, въ Петер юф ь̂.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но п*х : G-ro грен. Таврич. и. пдплквн. 

Аноевъ въ плквн., съ увольн. огъ службы, съ мунд. и съ 
seac.; пЪх. и.: 3-го Нарвск., пдплкнн. Тарбуаов* — въ плквн., 
S3-ro Елецк., кап. С т епаненко— въ пдплквн.,— оба— съ увольн. 
отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; 52-го Вилен., пдплквн. К он
дратьев*— въ плквн.; 98-го Юрьевск., кап. ОкнипскШ — въ 
пдплквн., — оба —  съ увольн., аа бол., отъ службы, съ мунд. и 
л пене.

3 а о т л и ч i е н о  с л у ж б * :  14-го Туркестанск. лин. бат. 
нрч. ВержаховскШ  въ шт.-кап., со старшин, съ 15 марта 
1899 года.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по и*х.: Нахпчеванск. м*стн. ком. нрч. 
Яолодцовъ — нспр. должн. д*лопр. упр. Кайтаго-Табасаранск. 
nip. Дагестанок, обл., съ зачисл. по арм. n * i.  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖБУ: но зап. арм.: сост. въ зап. арм. п*х. и на учет* 
по Петербургск. у., прч. Ф е д о т о в » — въ 177-й п*х. Изборск. п. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: 109-го п*хотн. Волжск, п. пдплкнн. 
Протопопов* —въ 5-й греи. Клсвск. п.; рез. иат.: 214-го Мок- 
шваск., прч. Долининъ—въ Кааанск., 234-го Сыаран., пдпрч. 
Лисицын* —въ Ижевск.,— м*стн. арт. ком.; по арт.: 34-й арт. 
6р. кап. Ш умовскЩ — въ 5-й рез. ар г. паркъ; по пнж. войск.: 
19-го саперн. бат.: шт.-кап. С о к о л о в а — во 2-й реэсрвн. и прч. 
ВржесшовснШ— въ 13-й— саперн. баг. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по 
all.: 112-го п*хотн. Уральск, п. прч.: А лексеев*  и Калмы
кова оба — въ аап. арм. п*х. (первый — но Елнсаветградск., а 
порей-по Новохопер.— у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛ УЖ БЫ : 
'W йоиашнимъ обстонтсльствамь: по кав.: кадра Л? 2-й гвард. 
Щ. зап.. л.-гв. Драгунск. п. шт.-ротм. Д удниченко , ротм. и 
л  мунд.; за бо.иъзнт-. по п*х.: 73-го п*х. Крым. п. кап. М а
шин*, пдолкнн.. съ мунд. и съ пенс. УМ ЕРШ 1Е ИСКЛЮ 
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 150-го п*х. Таманск. и. пдпрч. 
ДАенсандровъ; 187-го п*х. реа. Холмск. п. прч. НовицкШ ; 
Влдявостокск. кр*п. п*х. п. пдпрч. Палкгш*\ Усть-Двннск. 
КР*°- арт. плквн. фон* Лисман*, Варшавск. инжен. днет., 
**в. ннжен., шт.-кап. Сидорова.

/ ю л я  14-го дия: въ Петер юфт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пЬх.: инсп. Тюмепско-Ачинск. ссыльн. 

чнелящ. по нрм. п*х., плквн. Л р  со бра же неш й — нъ 
ья.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по генер. 

составь рашоряж. Воен. Мни., числ. по генер. шт., геи.- 
Веймарн* —въ ген.-отъ-инф , съ увольн. отъ службы, съ 

“увдцр. it съ пенс. Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: ио кав.: ком. 17-го арм.
числ. по арм. кав.. ген.-отъ-кав. Леоновй — член. Але- 

^ндровск. комнт. о ран., съ оставл. по арм. кав.; по п*х.: ком. 
^ Осташков™. рее. бат. плквн. Л куби некШ —  ком. 43-го 
^ЮТск. п.; по генер. шт.: членъ военно-учен, комнт. Главн. 

131■■ числ. по геиер. шт., ген.-лейт. В и л ьд ер л ин г а — ком. 17-го 
lr* sopn., съ осгавл. по генер. шт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но п*х.: 
■ грен. Снбпрск. п. пдплквн. Лстребцовъ  въ 12-й гренад. 
■стр1Хвоск. Имикр. А л е к с а н д р а  111 п.; 18-го п*х. Вологодск. п. 
^Jbbh. Мезенцев* — въ 106-й п*х. Говпенск. п.; Чнтнн. роз. 
**• °рч. Евтинъ—иъ конв. стражу Нерчии. каторги, съ зач. 
ноя41 И*Х 3 П0 аРТ11пл‘: Туркестанск. кр*п. арт.: пдпрч. П а н 

Н числ* по »*стн. арт. капнт. Дуссет ъ. оба въ 
Цш °ВТСК' 0KPi,jKI! прт. складъ, п ер в ы й -съ  зачисл. но полев. 
;рт ‘ а̂ т‘ иг Второй — съ оставл. по м*стн. арт.; упраадн. окружн. 
чв r  ^ ’Рксстанск. воен. окр.: чнелящ. по пол. п*ш. арт. 
Нфен въ Ташкентск.. числ. но м*стн. арт. шт.-капит.
Р̂вып1̂ 8, ~~ ВЪ ГсоРг1свск.,— окружи, арт. склады, съ оставл.: 

г».. по пол* п*ш. п в т о р о й -съ оставл. по м*стн. арт.; скл.
U  - y u t  въ г. Одесс*, чнел. но пол. п*ш. арт.: капит.

апт^ВЪ ^ iixu^.iobck., к«п. Степановъ— въ Новогеорг..— 
°тд*льп Т*’ П0 0тл^Льи- корп. погр. стражн: Аму-Дарьннск. бр.

I  П0ГР с т р а ж и  н р ч .  П о р т н ы х*—въ А у л 1э а т и н .  
Hi,. p J 11* ; '"СЧИСЛЯЮ ТСЯ въ запись армейской тьхоты: по  
И*®зьск* • г ^ ' го К о р о т о я к с к . ,  п р ч . Корганов* (п о  С т а в -  

Inn Е* т а в Ро п о л ь с к .  г у б . ) ;  2 2 9 - г о  С в 1 я ж с к . .  ш т . -к а п .  Лу- 
ебеевск . у . ) ;  С т р * т е н . ,  п д п р ч . Лильпигиевск1й

(по Житомнрск. у.). УМЕРШ1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СНИ
СКОВЪ: окружн. ннтенд. Варшавск. воен. окр., числ. но генер. 
шт., ген.-лейт. Вальц*\ сост. на учет* по Лодяннск у., прпрщ. 
аап. арм. п*х. Кулгпа*.

1юля 15-го дня, въ Пстерюфъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: н а в а к а н ц м ! ,  со старшин.: но и*х.: 

Туркестанск. стр*лк. бат.: 1-го: наъ пдпрч. въ прч., Зарубит , 
съ 1 септ. 1898 г.; 2-го: наъ прч. въ шт.*каппт., Л нуш евъ, съ 
15 марта 1899 г.: 3-го: иаъ прч. въ шт.-капит., Заворуевъ, съ 
15 марта 1899 г.; наъ пдпрч. въ прч., Ш нейвасъ, съ 8 августа
1898 г.; 4-го: нвъ пдпрч. въ прч.: Самеоновъ, съ 1 сентября и 
Т р а в и м » ,  съ 18 септ. — 1898 г.; Туркестанск. лин. бат.: 1-го 
(кадр.): изъ прч. въ шт.-капит., М уха м ет ъ-Х а са н ъ-А хм е- 
ровъ, съ 15 марта 1899 г.; иаъ пдпрч. въ прч.: Кромковъ, 
Вабушнинь  (Федоръ) и Бабушнинъ  (Николай), вс* трое 
съ 8 авг. 1898 г. и Даниловъ, съ 12 iio.ifl 1899 г.; 2-го: изъ 
пдпрч. въ нрч.: Кацъ, съ 22 марта и Клименко, съ 14 мая—
1899 г.; 3-го: изъ прч. въ шт.-кап.: старш. адъют. упр. 1-й Тур
кестанск. лин. бр. Лавловъ и БанъковснШ , оба— съ 15 марта 
1899 г.; 5-го: изъ шт.-кап. въ капит., Николаевъ, изъ нрч. въ 
шт.-капит.: ЛысоцкШ  и Воровновъ,— вс* трое —съ 15 марта 
1899 г.; наъ пдпрч. въ прч., Ласилевекш, съ 8 авг. 1898 г.; 
6-го: изъ пдпрч. въ прч.: баропъ JГольде. съ 31 окт. 1898 г. 
Шишковъ, съ 21 аир. 1899 г.; 7-го: иаъ пдпрч. въ прч.: Л ы - 
нежневЪу съ 8 авг. 1898 г. и Мельниковъ, съ 9 апр. 1899 г ;
8-ГО: изъ прч. въ шт.-кап., Сгяаовь, съ 15 марта 1899 г.; 10-го 
(кадр.): изъ пдпрч. въ прч., Виллевичъ, съ 8 авг. 1898 г.; 11-го 
(кадр.): наъ пдпрч. въ прч.: ГннадовскНс (Андрей), съ 23 ноя
бря 1898 г.; 12-го: изъ прч. въ шт.-капит.: Д егт ярев* , съ 15 
марта 1898 г., старш. адъют. управл. 2-й Туркестанск. лин. бр. 
Ш ут ихинъ  и Ш имнинъ, оба — съ 15 марта 1899 г.; изъ 
пдпрч. въ прч.: Леденяпинъ, съ 1 сентяб., Крмаковъ, съ 4 
окт.— 1898 г. и jRyuoecKiu, съ 29 января 1899 г.; 13-го: наъ 
пдпрч. въ прч., Егоров*, съ 1 септ. 1898 г.: 14-го; иаъ пдпрч. 
нъ прч., СмирницнШ. съ 1 сент. 1898 г.; 1<5-го (кадров.): наъ 
пдпрч. въ нрч.: Словохошовъ, съ 13 марта и Поволоцк1и, 
съ 31 марта— 1899 г.; 17-го: изъ шт.-кап. въ кап., Костылец- 
к1й, изъ прч. въ шт.-кап., Зеленскш, — оба—съ 15 марта 1899 г.; 
18-го: изъ нрч. въ шт.-капнг., Федоров*, съ 15 марта 1899 г.; 
изъ пдпрч. въ прч.: ЛикольскШ, съ 12 авг. 1898 г. и Д ем - 
бовецкгй, съ 24 янв. 1899 г.; 20-го (кадр.): наъ пдпрч. въ прч., 
Кошелев*, съ 8 авг. 1898 г.; Западно-Сибнрск. лин. бат.: 1-го: 
изъ шт.-кап. въ кап., Доброхот ов*, изъ прч. нъ шт.-капит., 
Мордвинов*,—оба—съ 15 марта 1899 г.; изъ пдпрч. въ прч.: 
Горин* и Трофимов*, оба—съ 8 авг. 1898 г.; 2-го: наъ шт.- 
кап. въ капит., Кочнев* (Александръ), нзъ прч. въ шт.-каниг., 
Кочнев* (Ннкнфоръ), — оба — съ 15 марта 1899 г.; нзъ пдпрч. 
въ п рч : Чертов*, съ 17 сент. 1898 г. н 1'олъц* (Порфир1й), 
съ 23 янв. 1899 г.; 3-го: нзъ пдпрч. въ прч.. Колмогорова, съ
11 марта 1899 г.; 4-го: иаъ пдпрч. въ прч., 1*»ъщиков*, съ 11 
марта 1899 г.; 5-го: иаъ прч. въ шт.-кап.. Л урье, съ 15 марта 
1899 г.; иаъ пдпрч. въ прч., Попов*, съ 8 августа 1898 г.; реа. 
бат.: Тобольск.: наъ пдпрч. въ прч.: Лахлачевъ, съ 8 августа
1898 г. и Горлов*, съ 29 янв. 1899 г.; Томск.: иэъ прч. въ шт.- 
капнг., Гребневъ, съ 15 марта 1899 г.; ивъ пдпрч. нъ прч.: 
Пром т ов*, съ 18 сент. 1898 г. н Ткача, съ 12 марта 1899 г.; 
Омск.: нзъ шт.-кап. въ кап., .Быкова, съ 15 марта 1899 г.; иаъ 
ндпрч. въ нрч., Плохот енко, со 2 окт. 1898 г.; Семнпалагнн.: 
наъ прч. въ шт.-кап., Д о с ш о в а л о в а ,  съ 15 марта 1899 г.; изъ 
ндпрч. въ прч., Скандииа, съ 12 дек. 1898 г.

Н а  о с н о в а н  i n С. В. П.. 1869 г., кн. VII. прнм*ч. къ 
ст. 274: нзъ пдпрч. въ нрч., м*стн. ком : Тюкали и.. ] Пашин*, 
Тюменск., Зубов*; Капнск., ЛоскресенскШ .

Н а  о с н о в а  u i i i  С. В. П., 18(59 г.. кп. VII, ст. 288: испр.
должн. нач. м*стн. ком.: изъ шт.-кап. нъ кап.: Усть-Камсногор.,
Стерлигов*, Колыванск., Н ваницкш , Вахтин., Ллахинъ, 
Пржсвальск., Прозорова, Каркаралип . Иванов*, -  вс* пять — 
съ утвержд. въ наст, должн.: Павлодарск, прч. Цынаревь  — 
нь шт.-кап.

II а о с н 0 в а и i и С. В. П., 1869 г., кн. YH. ст. 289: Омск,
диецнпл. роты шт.-кап, Кевролева вь кап.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  Всемнл остин ййшк сонзво- 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Анны 1-й степени — иач. 1-й Туркестанск. лин. бриг., 
ген.-м. Михаилу /омов?/.

Св. Гавноапостольнаю Князя Владимира З-ii степени — 
ком. 16-го п*х. Ладожск. п., плквн. Андрею Лсеволожскому.

Св. Анны З-й степени— об.-офиц. для поруч. при шт. Тур
кестанск. воен. окр., генер. шт., кап. СергЬю Цейлю .

Св. Станислава 2-й степени—шт.-офиц. при управл. 1 й 
Туркестанск. лин. бриг., генер. шт., пдплквн. Ивану М и хай
лову; об.-офид. для поруч. при штаб* Туркестанск. воен. окр., 
ген. шт., кап. Михаилу Дюгаеву.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ь обьявляетъ В ы сочайш ие  
благонолеше аа отлнчно-усердн. службу: ком. 77-го н*х. Тенгнн. 
п.. плквн. Ш ерф еру ; Уральск, каа. учебн. согни войск, старш. 
Соколову.

1юля 16-ю дня, Нетсрюфи,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: Краснослоб. у. ноинск. нач.. 

числ. по арм. п*х.. пдплк. П ат рик*  въ плквн., съ увольн. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; но аапису армш: уволен, въ
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знп. арм. унт.-оф. 3-10 драг. Сумск. п. Н овиков*— въ прпрщ. аап. 
арм. кавал. (по Московск. у.); увол. въ аап. apsiin унт.-офнц.
9-го п*х. Староннгеры. п. Федоровь— въ прпрщ аап. арм. nix. 
(ио Ннжегородск. у,). Н АЗНАЧАЮ ТСЯ: по н*х.: Городищ, у. 
воннск. нач., числ. по ары. nix., пдплк. Болдырев*— Чембарс. 
у. воннск. нач., Съ оставл. по арм. п'Ьх.: 6-го стрЪлк. п. пдплк. 
Аля&ьевъ Городищ, у. воипск. нач., Ковсзьск. n-ftx. п. пдплк. 
Можаровспгй— Соликамск, у. воннск. нач., о б а —съ зачисл. 
но арм. п*х. О П РЕ Д Е Л Я Ю ТС Я  В Ъ  СЛ УЖ БУ: по аап. армш: 
сост. въ аап. арм. п-Ьх. и на учегЬ по Пстсрб. у., пдпрч. Л а 
пин*  въ 147-Й п*х. Оамарск. п.; сост. въ аап. стр-Ьлк. частей 
и на учет* но Петерб. у., пдпрч. РовенскШ  въ Петерб. воен.- 
окружп. судъ, нспр. должн. ном. секр., съ псрсим. въ губернск. 
секр. П ЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: 20-го Турксст. лип.-кадр, батал. 
пдпрч. Михайловъ  въ 254-й Тсмирханшур. рея. батал.; по 
арт.: Охтенск. завод, для выд'Ьлкн пороха и варывч. вещ., чнел. 
по гвард. п'Ьш. арт., капнт. П ерекрест ов*  -  въ гланп. арт. 
упр., д-клопроиав., старш. окл., съ оставл. по гвард. пйш. арт. 
ЗАЧИ СЛ ЯЮ ТСЯ: по lifex.: нспр. должн. младш. помощи, старш. 
адъют. шт. Кавказск. вопи, окр., чнел. по арм. п*х., прч. А л 
феров* - в ъ  аап. арм. п^х. (по Петерб. у.), по случ. оставл. аа 
штат.-, по казачьимъ войск.: 2-го Лабннск. п. Кубанск. кав. в. 
подъсс. Г н ут ов*  (Георпй) но Кубанск. каэ. в., въ компл. 
Кубанск. каз. п.; сост. въ компл. Ореибургск. каз. п.: подъсс. 
П и ск ун ова (Миханлъ) н соты. Радошнов* (АлсксЬй), оба— 
но Оренб. каз. в. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, для опредплс- 
uiu къ етатскимъ дпламъ: по каз. н.; сост. по Снбнрск. каз. п., 
въ компл. Гнбнрс. каз. и., сотн. С ургут анов*  (Александр]»), 
съ перенмен. въ титул. сов’Ьти.

ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШИЕ УКАЗЫ,
данные Правительствующему Сенату.

1899 юда гюля 3-го. Пом. нач. главн. арт. упр., гси.-лейт. 
А л ы п ф а т еру—Вскмнлостивийшк повел'Ьнасмъ быть нсправл. 
должн. товар. Его Имп. Выс. ген.-фельдцейхм.

1ю.!Я 4-ю. Нач. 'Горек, обл. и наказн. атам Терек, каз. вой
ска, генер.-лейт. К оханова  Вскмилостнвъйшк увольняемъ огъ 
настоящ. должн., по случаю назначен]».ком. 1-го Туркестанск. 
арм. корп.

Высоч. прнк. по отд’Ьльн. корп. погр. стражн, отъ У-го поля 
сего года, НАЗНАЧАЮ ТСЯ: ком. Ломжннск. бр. плквн. Теля- 
ковскгй— ком. C.-Петербургск. бр. и пом. ком. Калншск. брнг. 
плквн. КрасовскШ --ком. Ломжннск. брнг,- ПРОИЗВОДИТСЯ 
нъ плквн.: шт.-офнц. для поруч. при нач. Внленск. тамож. окр. 
ндплквн. Сонин* — съ увольн. отъ службы, ио домашн. обет., 
съ мунд. и пенс.* УВОЛ ЬН ЯЕТСЯ отъ службы: по домаш- 
ммлга обстоятелъствамъ: Карсск. брнг. плквн. де-П оллипи— 
съ мундир, и пенс.; УМ ЕРНПЙ И СКЛ Ю ЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИ 
СКОВЪ: Сандомирск. брнг. ротм. Федоров*.

Высоч. нрик. но отд-Ьльн. корп. погр. стражи, отъ 9-го 1юля 
сего года, ПРОИЗВОДЯТСЯ: въ плкви.: шт.-офнц. для поруч. 
при нач. Радомск. таможен, окр. пдплквн. Сегеркранца — съ 
увольн. отъ службы, по бол., съ мундир, и пенс.; въ пдплквн.: 
об.-офиц. для поруч. при нач. Рад8нвнловск. тамож. окр., ротм. 
Перевалова и Тауроген. бр. ротм. Крю гера, оба съ увольн. 
отъ службы, по домашн. обстоят., съ мундир, и пенс.; НАЗН А
ЧАЮ ТСЯ: ком. Ченсгоховск. бр. ген -м. Франт ц*— генер. для 
поруч. при ком. сего корп.; ком. Скулннск. брнг. плквн. Д м о- 
ховскШ — ком. Гижск. брнг.; пом. ком. Скулянск. брнг. ПЛКВН. 
Нзюмова— ком. Таурогенск. бр.; пом. ком. Алексапдровск брнг. 
плквн. Л ит виненко—ком. Чеистохов. бр.; ОП РЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖ БУ: отставл. отъ службы корн. М индовъ—въ отд. 
корп. ногр. стражи.

@ гинахъ гражданейихъ.
1юля 11-ю дня. въ Моекв)ъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но в'Ьдом. военно-медиц.: нзъ статск. въ 
д-ЬЙств. стат. сов.: брнг. врачъ 2-Й саперн. бр.. Вы сокоеа, съ 
увольн., но прош., отъ службы, съ мунд.; но вЪд. Гл. штаба: въ 
кол. per.: кандид. на классн. должн. 230-го Ветлужск. реа. бат., 
Филиппова, съ назнач. неправд, должн. дЪлопр. по хоз. чисти 
гого же бат.; за выслугу лшпъ, со стпршинствомъ: изъ колеж. 
асес. въ иадв. сов.: столон. Гл. шт., ЯрославскШ , съ 21 поня 
1899 г.; классн. воен. тоногр. корп. воен. тоногр., Ушнева, съ 
Г) йоня 1899 г.; компс. Московск. воен. госпнт., П ахом ов*, съ 
8 мая 1899 г.; нзъ кол. секр. въ тнт. сов.: д'Ьлопроивн. по хон. 
части Выборгск. кр-Ьп. irbx. бат., Соловьев а, съ 27 мая 1899 г.; 
ивъ кол. per. въ губ. секр.: дЬлопр. по хоа. части кадра Л‘ 2-й 
гв. кав. 8ан., Дмитр1енко. съ 7 апреля 1899 г.; нспр. должн.

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 19 1юля 1899 г.

д'Ьлопр. упр. у*8дн. вони, нач.: Льговск., Тимонов*, съ 28 апр.
1899 г., Ново-Ушнцк., Ш аповалова, съ 5 мая 1899 г.,—оба— 
съ утвержд. въ наст, должн.; по в'Ьдом. арт.: арг. чнновн.: изъ 
колеж. асес. въ надв. сов.: главн. арт. полиг., Федорова, съ 30 
апр. 1899 г.; наъ кол. секр. въ титул, сов.: Одесск. окружн. арт. 
склада, Клюев  а, съ 15 мая 1899 г.; нзъ губ. въ колеж. сокр.: 
младш. классн. об.-фейерв. Казанск. порох, завод., J3едюкобъ, 
съ б мая 1899 г.; архнт. Луганск, патрон, эавода  ̂ Вт ороеа, съ 
1C мая 1899 г.; изъ кол. per. въ губ. секр.: арт. чиновп.: Свеа- 
боргск. кр*п. арт., Л ом акина, Иркутск, окружн. арт. склада, 
Карпов  а , —оба—съ б мая 1899 г ; по в*д. ннжен.: нзъ колоа, 
секр. въ тнт. сов.: нспр. должн. бухгалт. каиц. Николаев, инж. 
акад. и учил., 1*ышкова, съ 25 мая 1899 г.; нзъ губ. въ koj. 
секр.: ннжен. чнновн.: Кронштадтск. крЬн. ннжен. упр., Кра- 
сношъвцев*, съ 23 мая 1899 г.; упр. строит. Кронштадт, укр., 
Гурова, съ 30 мая 1899 г.; ивъ кол. per. въ губ. секр.: дЪлопр. 
но Х08. части 10-го саперн. бат., К рохина, съ 2J апр. 1899 г.; 
по в’Ьд. военно-медиц.: иаъ колеж. въ стат. сов.: области, врачъ 
Терек, обл., ЧудовскШ , съ 8 ноября 1898 г.; наъ надв. въ ко.], 
сов.: старш. врачи: 03-го и-fex. Углнцк. п., Сахаров  а, съ 26 окт.
1898 г.; Приморск, драгун, п,, Ш липпс*. съ 13 поли 1898 г.; 
45-й арг. бр., Ш еляговскШ , съ 7 окт. 1897 г.; управл. аптек. 
Ннкольск. м*Ьстн. лазар., П екарскгй , съ 19 февраля 1899 г.; 
сост. въ распорнж. ком. войск. Приамурск. воен. окр. и нъ сост. 
упр. Квантунск. полуостр., Поном арев  а, со 2 апреля 1896 г.; 
ветер, врачъ З-Й грен. арг. бр., Д оброхот ов*, съ 19 декабря 
1896 г.; нзъ кол. асес. въ надв. сов.: младш. врачи: кадра ЛН-й 
гв. кав. эап.. СибирскШ . съ 26 января 1899 г.; 08-го л.-nti. 
Породннск. Имп. А л е к с а н д р а  III п., Сассапарель, съ 23 февр.
1899 г.; 2-го Зап.-Снбирск. лпн. бат., Бакит ько , съ 24 ноября
1898 г.; 29-й арт. бр., Д оронина, съ 16 дек. 1897 г.; лет. арт. 
парк., раснолож. въ г. Тирасполе, П а ш и н а, съ 22 дек. 1898 г.; 
м-Ьсти. лаз.: К'Ьлецк., СиманскЬй^ съ I декабря 1898 г.; Хун-
захск., Сы роком скш , съ 11 авг. 1898 г.; Николаевск, кадет,
корп., Острогорск1й. съ 10 дек. 1898 г.; ветер, врачи: *$-fi
арт. бр.. К урнапю вскШ , съ 19 марта 1899 г.; 1-ro Cewnpt-
чснск. кав. п., А ст раханц ева, съ 28 авг. 1898 г.; пяъ титул, 
сов. въ колеж. асес.: младш. врачи: 225-го .'ГЬсн. реа. бат.. Пу
т ин*. съ 11 сент. 1897 г.; м-Ьстн. лазар.: Свеаборгск., Семе
нов*. Скернсвицк., ВержбицкНл, —  оба — съ 18 дек. 1891 г.; 
К иш иневец Фабрикантова, съ 1 янв. 1898 г.; наъ губ. въ 
кол. секр.: классн. фельдш.: 1-го воен. отд. Снбнрск. каэ. войска. 
Асанов*. съ 18 окт. 1898 г.; Тнрасп. м-Ьстн. лаа.. Матв\ъелъ. 
съ 28 февр. 1899 г.; нзъ кол. per. въ губ. секр.: 2-го воен. отд. Снбяр. 
каз. войска, Федотова, съ 26 нояб. 1898 г. УТВЕРЖДАЮК Я 
въ чиюь колежскаю секретаря, со старшинствомъ: ло в4д. 
военно-медиц.: фармац. для команд, окружн. военно-медиц. упр. 
Приамурск. воен. окр., провнэ.: ГаевснШ  н Проненно, оба— 
съ 1 янв. 1895 г.; ветер, врачъ кадра Лч 1-й гв. кав. зап., ветер. 
Линденбер**, съ 1 ноября 1894 г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ 
СЛУЖБУ': по в'Ьдом. ноенно-медиц.: окопч. курсъ въ Юрьевск. 
ветер, инстит., со степ, ветер., OcmpozopcKiu— въ 1-fl 3 ман. 
н. Кубанск. каа. войска, ветер, врач.; волыюпракт. ветер. На- 
zopcKiii - въ Н4-Й драг. Стародубовск. п., ветер, врач. ЛЕГЬ’- 
ВОДИТСЯ: по в-Ьд. ннтенд.: канц. чнновн. Нмпкр. Петергофск. 
грашиьи. фабр., губ. секр. Л азарев* въ главн. интепд. упр.. 
чип. для усил. ЗАЧИ СЛ ЯЮ ТСЯ въ запасъ чиновником военм- 
медицинекаю ведомства: по в*д. военно-медиц.: нольиопракт.; 
л е к : Вольфъ-Эвальдъ Гадилье. Болеславъ-Фрапцъ Ганусо- 
вич* н Карлъ-Фридрихъ-Юл1усъ Гогейзель (Bet трое — по 
Рнж. у.), Эдмундъ-Павелъ Зборомг1рск1й (по Плпцк. у ), Ни
колай М орош кин*  (по Иркутск, окр.), Иванъ ПокровШ» 
(по Кааан. у.), Владпм>ръ Савича (по Петербург, у.), ' ‘ Рсе1| 
Ст аркова и Рнчардъ Ш вейцер*  (оба—по Московск. у.]. н- 
колай Тихомирова (по Рославльск. у.), Гершонъ Ласинъ 
Енисейск, окр.), Иванъ Чебыш ев* (по Вронницк. у.), Школ 
Алекаьев* (по Можайск, у ), Овсей Добрый  (но 
ГржегорЖ1 .-Францншекъ Дроздович*  (по К-Ьлецк. у.). 
ЗагорскШ  (по Ннжнеломов. у.). Абрамъ-Мосекъ Мохилнн ( 
н Хаимъ Ш умаэсер* (оба— по Лодаинск. у.), Григории _ 
бланова (по Якутск, обл.); ветерин.: Сергей 
(по Твер. у.) н Викгоръ П икит гт *  ( п о  Харьков, у.). 
НЯЮ ТСЯ: отъ службы: по прошент: по вЪд. интепд- и 
нач. окружн. ннтенд. упр. Юсвск. воен. окр., колеж. асеС' ‘ ‘v 
huhckIu, съ мунд ; по в'Ьд. арт.: классн. тсхннч. мает. ^  
арт. школ[»|, надв. сов. Чембаров*, съ муидир. и съ и* 
6олн>зн1ю: классн. оруж. мист. 120-го п1»х. Серн у х ° нс 
секр. Лузгинъ. сь  пенс.; по прошемю-. по иЬд воеп » 
нспр. должн. секр. Николаевск, кадет, корп., губ. с.ек^ 
вич*\ изъ запаса. на основ. С. В. Л.. 1869 кн. I * ^  по 
по аап. арм.: сост. въ аап. чнновн. в'Ьд. Гл. шт. и iw У 
Петербургск. у., кол. секр. Троицк*it] въ ошепшвку» ^  ^  
тент: сост. въ 8ап. чнновн. в’Ьдом. Гл. шт. и иа чИЙ1
сковск. у., тит. сов. Богданов*\ по болпяни; сост. > д елщъ 
военно-медиц. В'Ьд. и на учегЬ по у.: Рижск.. код. а • 
(Карлъ-!Морпцъ), Харьковск.. лек. Канерь (Михаил \ 
аек. Пекратевич*-Пок^и1д* (Владим1ръ). соизво-

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  Всвмилостпв Д̂ствиг-
лнлъ пожаловать ном. нач. главн. военно-медиц. J-п]Р ' 10Л̂ \о 
статск. совЬтн. Петру Гейнцу  орденъ Св. 1авно<
Князя Владимира 4-й степени.

| Р ндакторъ-нвдатель В. А. Березовсв
х __________ ____________

Типография Т р е н к к  и Ф юсно, Максонил1ановск1й пер-


