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stands-Ordmiiig; объемъ перевода въ этой и следующей 
книжке французскаго журнала —  58 убористыхъ страницъ 
съ 30 чертежами въ тексте. —  Изъ мелкихъ зам'Ьтокъ этой 
киижки журнала назовемъ одну: Способы подъема зато- 
нувшихъ судовъ (съ чертежами), употребляемые въ Англш 
и прусскими понтонерами. Суть дела въ постановке двухъ 
судовъ но об'Ьимъ сторонамъ и вдоль затонувшаго судна и 
въ подъеме посл'Ьдняго при помощи подведенныхъ нодъ него 
капатовъ или цепей, выбирая носледшя на валы лебедокъ 
или домкратами, а то и рычагами, установленными на • 
вспомогательныхъ судахъ; где есть (какъ на Темзе) приливъ 
и отливъ, можно пользоваться, съ тою же целью, суточными 
измЪпен1ями глубины и уровия воды.

Л. Ф. 1L \ 
K o n g l i g a K r i g s v e t e n s k a p s  A k a d e m i e n s  

handlingai*  o c h  i i d s k r i f t  (Швец1Я).— № 20.—  
Походъ англичанъ въ Трансвааль въ 1881 году (окончаше).—  
Д^йств‘1Я конницы въ пёшемъ строю.

Л. Р.
в
*% I

В оп р осы , прислан ны е въ редакцЬю безъ JV? бан
дероли , п о  кот орой  спрагииваю щ ем у вы сы л ает ся  
„ Р а 8 в1 ъдчикъи, будут ъ ост авл ят ься  безъ послъъд-

П о п р а вк а  къ вопросу Л: 1706. Напечатано курси- 
вомъ: «не позже истеченгя двухмжячнаго срока.,. Сде- 
дуетъ: «не позже истечешя двухмътняю срока....

Б. Н.

Вопросъ № 1789. Слйдуетъ ли къ мундирной одежде за- 
паснаго п'Ьхотнаго баталюна, хранящейся въ ненрикосновен- 
номъ запасе при полку, нашивать погоны или хранить ихъ 
отдельно, безъ наложенныхъ трафаретовъ?

Отттъ. Въ тЪхъ запасныхъ баталюнахъ, запасы коихъ 
переданы на xpanenie въ соответствуйте пехотные полки, 
мундирная одежда хранится въ томъ же готовомъ виде, какъ 
и одежда для запаса полка. Хранеше мундирной одежды за- 
наспыхъ баталшовъ безъ погонъ относится только до за- 
иасныхъ баталюновъ, запасъ которыхъ состоитъ при управ- 
лешяхъ уЬздныхъ воинскихъ начальниковъ (цирк, главнаго 
интендантскаго управлешя 1884 года, №  71, Наставлеше 
для мобилизацш, изд. 1888 года, стр. 26, § 1 и приказаше 
но войскамъ Московскаго военнаго округа 1886 года, №  65).

I  3.
Воросъ № 1790. Им'Ьютъ ли право на эмеритуру врачи 

пограничной стражи?
Отвшхъ. По ст. 10 Положешя объ устройств!» врачеб

ной части въ отдельномъ корпусе пограничной стражи (со
брате узаконешй и распоряжешй правительства 1896 года, 
№  30, ст. 384) корпусные врачъ и ветеринаръ, cTapuiiu 
фармацевтъ и врачи для комаидировокъ, а равно CTapraie и 
младпне врачи и классные фельдшера, въ отношенш круга 
д1>йств1я, окладовъ содержашя и прочит служсбныхъ прс- 
имущсствъ пользуются правами и исполняютъ обязанности, 
присвоенный действующими по военному ведомству поста- 
новлешями соответствующимъ военно-медицинскимъ долж- 
ностямъ.

Такъ какъ врачи военнаго ведомства пользуются неныями 
изъ эмеритальной кассы, то надо признать, что и врачи по
граничной стражи также имЪютъ право иа эти ненеш, такъ 
какъ они будутъ получать, согласно утвержденному закону, 
содержаше за установленнымъ вычетомъ 6°/о въ эмериталь
ную кассу.

Изложенный выводъ находить себе подтверждеше также 
еще и въ томъ, что согласно ст. 217, т. VI Св. Зак. изд. 
1892 года (уставъ таможенный) пенмями изъ эмеритальной

кассы пользуются и все офицерше чины отдельнаго кориуса 
пограничной стражи.

А . Ф. Ь\

Вопросъ № 1791. На основанш какихъ закононоложс- 
iiiu могутъ части браковать высылаемый изъ окружпыхъ 
артиллершекихъ складовъ новыя ружейныя части?

Отттъ. Это предусмотрено ст. 256, 263, 264 и 
266 кн. X III Св. В. П. 1869 г. (изд. 2), при чемъ акты 
должны быть немедленно высылаемы въ склады.

N .

Вопросъ № 1792. Какой порядокъ существустъ отно
сительно требовашн войсковыми частями поставки нодводъ 
отъ земства при передвижеши въ лагери?

Отвшхъ. На основанш ст. 443 и 444 Уст. о Земск. 
Иовин. (по продолжена 1890 г.) и п. 3— 6 Высочлйшк 
утвержденнаго 14 марта 1894 г. мнешя государственная 
совета, требовашя о поставке обывательскихъ подводъ, 
маршруты и требовашя о нриготовлеши квартиръ при пс- 
редвижеши военныхъ частей должны быть представлены 
начальниками отдельпыхъ частей губернаторамъ для завнея- 
щихъ распоряжешй заблаговременно и при томъ во всякомъ 
случае съ такимъ разечетомъ, чтобы они получились на 
местахъ не позже, какъ за два дня до щтбытгя войап  
и содержали бы въ себе вполне точныя сведешя какъ 
о количествп, подводъ, такъ и о времени, къ которому 
оне па каждой стаицш должны быть выставлены.

Ни.

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У
Ноября 23-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пЬх.: Малоархангельск. у-Ьздн. воин, 
начал., числ. по арм. пех., пдплквн. Влюм ент алъ  -  въ плквн.: 
съ увольп. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.: по казач. войск., 
сост. по Донск. казач. войску войск, старш. Ежовъ (Ananitt) — 
въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд.; НО пех.: изъ 
пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 септ. 1896 г. и съ перев: 
пех. п.: 103-го Петрозаводск.. К а щ ей —во 2-й Зегржск. кр-Ьп. 
пех. бат.; 104-го Устгожск.: Н ей м аи ъ  — въ 127-й Путнвльск. 
и Кш аевскШ —въ 46-й Дн'Ьпровск.; 105-го Оренбургск.: Т ре- 
diauoecKiu—въ 45-й Азовск., Н иколаев*,—въ 60-й Замосцск., 
Д ехт ер евъ—въ 126-й Рыльек. и ТХещапскЬй— въ 188-й рее. 
Батуринск. — пЬх. п.: 106-го Уфимск. Вхълугинъ — во 2-й 
Зегржск. крен. irbx. бат.-, 107-го Троицк.: Сулъкевичъ  —  въ 
127-й Путнвльск. и К лаузъ — въ 97-й Лифляндск.; 108-го Са
ратове^., Ш арковъ  — въ 43-й Охотск. — пЬх. п.

З а  о т  л и ч i е п о  с л у ж б е :  ком. 57-го пех. Модлипск. 
п., плквн. фонъ Эссенъ—въ ген.-м., съ назн. для особ, поруч. 
при команд, войск. Одесск. воен. окр. и съ зачисл. по арм. пёх.

П о  э к з а м е н у :  по зап. фипск. войскъ: ирпрщ. зап. финск. 
войскъ: Ситковъ, Х а л  очен ь, Саринъ  и Л ампиненг>, все 
четверо —  въ пдпрч., съ оставл. въ томъ же эап.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по irbx.: кавп. и квартерм. Казапск. пех. 
юнк. учил., числ. по арм. пех., кап. B udoecniu  — испр. должн. 
старш. адъют. шт. Каванск. воеп. окр., съ оставл. по арм. irbx.: 
96-го пех. Омск. п. прч. П л ю съ—старш. адъют. шт. 24-й irbx. 
див., съ оставл. въ списк. того же и. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖБУ: по эап. арм.: сост. въ вап. пол. пеш. арт. прч. Сте- 
фанъ—въ 8-й Выборгск. фипск. стрелк. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
но пех.: пЬх. п.: 73-го Крымск. пдпрч. фонъ В ернеръ - - въ 
10-й пех. Новоингермаплапдск. п.; 110-го Камск.; пдпрч. Аосат- 
кипъ  — въ Архангелогородок, рез. бат. ЗАЧИ СЛ ЯЕТСЯ: по 
пех.: 154-го пех. Дербептск. п., пдпрч. JPодзевичъ  — въ зап. 
арм. пех. (по Рязанск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ: въ отпускъ: по 
кав.: 44-го драг. Нижегородец Его В е л и ч е с т в а  п . корн. Н аха* 
повъ—въ раэн. мЬста Имп. и за гран., на 11 мес.; отъ слуэ/сбы, 
за бомъзнт: по пех.: Бахчисарайск. рее. бат. шт.-кап. Добро- 
см ысловъ, кап., съ мунд. и съ пенс.

Ноября 24-го дня, въ Царскомъ Се.пъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч. со старш. съ 

1 сент. 1896 г. и съ перев.: по irbx.: пех. п.: 150-го Тамапск., 
М асю т инъ  —  въ 151-й Пятигорск.; 185-го Резервн. Лпдск.: 
Ю ытевичъ — въ 189-й резервн. Нереволоченск. и ЛХемап- 
скШ— въ 44-й Камчатск. пЬх. п.; 4-го Фипляндск. стрЬлк. п.:
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Яковлева — въ 148-й n ix . Касшйск. п. и JPусЫяпа — въ 
Борисогл^бск. резерва, бат.; Кавкавск. стр-Ьлк. бат. 1-го М е- 
леги\ 2-го, Сид)ьлъникова,— оба— въ Новобаязетск. реверви, 
п ; 4-го, Д обровольсш й— въ Асландувск. ревервн. бат.; Вы- 
боргск. Kpin. nix. бат., БреховскЬй—ъъ 94-й nix. Енисейск, п. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: 1-го Кавкавск. стр£ак. бат. прч. 
М ицкевича  — адъют. къ пом. командуют;, войск. Кавказск. 
воеп. округа, съ оставл. въ списк. того же батал.; по арт.: члепъ 
noeip. комис. С.-Петербургск. патр. зав., чпсл. по пол. nini. 
арт., пдплквп. JЕвдокимова— пом. начал, гильэ. отд-Ьла того же 
вавода, съ оставл. по пол. nini. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 
nix. ревер. п.: 171-го Гроховск., прч. ВведенскШ  —  въ 4-й 
Повегеориевск. Kpin. nix. батал.: 175 го Луковск. пдпрч. Ма- 
лукалова—къ 122-й nix. Тамбовск. п. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по 
от;гЬльн. корп. жанд.: старш. адъют. упраздн. упр. Варшавск. 
жанд. окр.. шт.-ротм. Трж ,ецяка—очъ наст, должн. съ оставл. 
въ отдЬльн. корп. жанд. УМЕРППЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СИИСКОВЪ: 162-го nix. Ахалцыхск. п. шт.-кап. Саклинскгщ  
2-го IIoBoreoprieBCK. icpin. nix. бат. прч. ЛогвиновскШ.

Ноября 25-го дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по n ix .: Осташковск. yisAH. воинск. 

начал., числ. по арм. n ix .: пдплквп. М еньш ова—въ плквн.. съ 
увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по отд’Ьльн. корп. 
жанд.: отд^ ьн . корп. жанд. ген.-м. Т им оф еева— въ ген.-лейт., 
съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

З а  о т л и 4 i е п о  с л у ж И :  по кав.: ком. 13-го драг. 
Каргопольск. п., плквн. фопъ Б аум гарт ена—ъъ ген.-м., съ 
назпач. ком. 1-й бригады 10-й кав. дивизш и съ вачисл. по 
арм. кав.

Н а о с н о в а н i и С. В. II., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прпрщ. вап. арм. n ix .: по зап. арм.: увол. въ зап. арм. унт.-офиц.: 
л.-гв. Ыосковск. п.: Гусъкова, В азы рина  и Н осанова  (B ci 
трое—по Петербургск. у.); Гренадерск. п.: 1-го лейбъ-Екатери- 
нославск. Императора Александра III, Неоронов7> ('по Таган- 
рогск. окр.): 2-го Ростовскаго: Д обош ипсш й  (по Виленск. у.), 
М якигаева  (по Рязанск. у .) и К ам ы пипъ  (по Московск. у.).

011 РЕД'1» Л Я ЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ 
зап. арм. n ix . п на учегЬ по Каванск. у. пдпрч. Суворова  — 
въ 4-й Новогеорпевск. крЬп. n ix . батал. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по 
n ix .: числ. по арм. nix.: пом. старш. адъют. штаба Приамурск. 
воен. окр., кап. М акосей-]11ибхп1скш—ъйп\). должн. старш. 
адъют. того же штаба: пспр. должн. eaBiAUB. типогр. я хозяйств, 
частые штаба Приамурск. Звоен. окр., прч. Оверипа —  пом. 
старш. адъют. того нее штаба, — оба — съ оставл. по арм. nix,; 
Восточпо-Сибирск. липейн. батал.: 3-го, прч. Г од е—пом. старш. 
адъют. штаба Приамурск. воен. окр.; 6-го, прч. Х л ебн и к ова— 
пспр. долясн. saBiAbiB. типогр. и хозяйств, част, штаба Нриамур. 
воен. окр.,—оба—съ зачнел. по арм. nix.: по каз. войск.: кав. п.:
1-го Амурск., есаулъ 2Ъаксмута, — 1-го Забайкальем, есаулъ 
Лубенцовъ,— оба— пом. старш. адъют. штаба Приамурск. воен. 
окр., съ эачисл.: первый — по арм. кав. и съ переим. въ ротм., 
a nocaiAiiift—по пол. кон. арт. и съ переим. въ кап. ПЕРЕВО
ДИТСЯ: по арт.: 27-й арт. бр. пдпрч. Г а хм а н и н а —ъъ 10-ю 
арт. бр. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ, на основами С. В. 11., 1869 кн. 
VII, ст. 754: по nix.: 17-го n ix . Архангелогородск. п. прч. 
Гогалева—въ вап. арм. n ix . (по К1евск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ 
отъ службы, по домашннмъ обстоятелъствамъ: по кав.: 24-го 
драг. Лубенск. п. ротм. Д олинскги , пдплквн. и съ мунд.

НО ПРИГОВОРУ Московская окружнаю суда: сост. въ 
эап. стр ^ к . частей и на учетЬ по Дмитровск. у. прч. Абель- 
дяева, эа преступл.. предусм. 1681 ст. Улож. о накаэ. угол, и 
исправ., лишается чиновъ, медали въ память Св. Коронов. въ 
B oei почив. Импкратора Александра III и всЬхъ особ., лично 
и по сост. приев., правъ и преимущ и ссылается на житье въ 
Тобольск, губ.

УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: д^лопр. 
управл. Великолуцк. yieAH. воинск. начал., числ. по арм. n ix ., 
кап. Фатльсва\ 84 го n ix . Ширванск. Его Величества п . 
пдплквн. БрилевскШ , сост. по Донск. каз. войску ген.-лейт. 
Н иколаева  (Петръ); сост. но мнлицш прпрщ.: Х м ал адзе  
(Адамъ) и К у ч у  на- М исак  ова.

Ноября 26-ю дня, въ С.-Пстербурнъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: н8ъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 

1 сеит. 1896 г.: по n ix .: 183-го n ix . рее. Молодечнен. п., Б ур- 
ковъ\ Очаковск. рез. бат., Бырдина. ОПРЕД'ВЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖВУ: по эап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на учегЬ по 
Петербургск. у. корн. К ларкъ  — исправл. должн. пом. начал. 
С.-Петербургск. таЪстъ ваключ., У  равр., съ вачисл. по арм. кав. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по арт.: команд. 3-й батар. 28-й арт. бриг., 
пдплквп. А нт уф ьева—ком. 3-й батар. Туркестанск. арт. бриг.: 
ком. 3-й батар. Туркестанск. арт. бриг., пдплквн. Демьянов- 
ск1й— ком. Кавказ, грен, летуч, арт. парка. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по n ix .: въ кадр. бат. л.-гв. pee. n ix . п.: n ix . п.: 110-го Камск., 
пдпрч. ЧернявенШ  — со старш. съ 7 августа 1893 г.; 145-го 
Новочеркасск. Императора Александра III: прч. К олот ин- 
скШ, пдпрч., со старш. съ 5 авг. 1895 г. и пдпрч. Ю ргенсъ, 
со старш. съ 7 авг. 1893 г.; C Tp i . iK .  п.: 5-го, пдпрч. Семенова 
(Валер1анъ), со старш. съ 12 авг. 1895 г.: 17-го, пдпрч. Л ыт и- 
Ковъ, со старш. съ 8 авг. 1894 г.; сост. въ прикомапд. къ арт.: 
Керчепск. K p i n .  n ix . бат., пдпрч. М алы гина , Лапшевск. рез. 
бат., пдпрч. Н агроцкгй , — оба — въ 17-ю арт. бриг. ЗАЧИ

СЛЯЮ ТСЯ: по nix.: въ зап. арм. nix.: n ix . п.: 92-го Печорск., 
прч. Ш паков*) -117-го Ярославск., прч. К ар п ен к о — (пер
вый— по Петербургск.; а второй—по Волковыск. у.); по арт.: въ 
эап. пол. nini. арт. 4-го морт. арт. п. пдпрч.: Л асельцаръ  и 
Фро.мандгеръ (оба—по Петербургск. у.).

Ноября 27-ю дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ; по ген. шт.: начал, шт. отд. корн. жанд. 

числ. по ген. шт., геп.-м., М езенцовъ— въ ген.-лейт., съ увол.. 
за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

Н а  о с н о в а  u i u  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. эап. арм. n ix .: по 8ап. арм.: увол. въ вап. арм. унт.-оф.: 
грен, п.: 1-го л.-Екатерипославск. Имп. А л е к с а н д р а  III: И ва -  
гаевЪу Ш иповъ , Бабугикинъ , Л лекаъевъ, П оммловъ, 
Г ерт ел ь  (Bci шестеро — по Московск. у.), Бекманъ  (по 
Фридрихсгамск. у.) и Щ укинъ  (по Нетерб. у.); 4-го Песвиясск.: 
М орской , Ломоносова, Смирновъ, Бзоровг> и Евт ])о- 
повъ (B ci пятеро—по Московск. у.).

1 3 а  о т  л и ч i e  n o c . T > rH{ 6 i :  по n ix .: исправл. должн. 
;тЬлоироп8в. главн. военно-санит. комнт., числ. по арм. n ix ., 
пдплквн. ЕзерскШ  — въ плквн., съ утвержд. въ паст, долями, 

и съ оставл. по арм. nix.
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по nix.: ком. Скопннек. рее. бат., плквн. 

Л исевичъ  —  ком. 66-го n ix . Бутырск. п.; л.-гв. Гренадерск. и. 
плквн. Л рот асьевь  — ком. 57-го n ix . Модлннск. п.; числ. по 
арм. nix.: Скерневицк. yieAn. воин, начал., пдплквн. Ст асе- 
вичъ — Туккумск. у'Ьэдн. воин, начал.; Душетск. у'Ьвдп. воин, 
начал., пдплквн. Л узы р евск ш  — Скерневицк. yisAH. воин, 
начал.; исправл. должн. старш. пом. Шемахппск. у'Ьадн. начал., 
Бакннск. губ., прч. Д ем и н ск ш —исправл. должп. миров, носр. 
Джеватск. отдела, той же губ.;—Bci трое—съ оставл. по арм. 
n ix .; 12-го Туркестанск. лип. бат. прч. Мартинсона,— испр. 
должн. землем. Самаркандск. повем.-податн. комис., съ зачисл. 
по арм. n ix .; но ген. шт.: старш. д'Ьлопр. канд. военно-учен, 
комит. гл. шт., плквн. Зуевъ—начальн. шт. отд!зл. корп. ясанд., 
съ зачисл. по ген. шт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по воеппо-учебн. BiA.: 
офиц.-восп. Сибирск. кад. корп., пдплквн.: Семенова— въ Омск, 
и Р едьк о—въ Тобольск.— рез. бат., оба—съ отчпел. отъ наст, 
доляш. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: 13-го драг. Каргопольск. п. 
прч. Эртовъ—ъъ зап. арм. кав. (по Петербургск. у.). УВОЛЬ
НЯЮ ТСЯ ВЪ  ОТНУСКЪ: но кав.: шталм. Двора Его Импер. 
Велич., числ. по арм. кав., ген.-лейт. графъ Стенбокъ-Фер- 
м оръ—ъъ, границу, на 6 Micnu., съ 16 октября сего гида; л.-гв. 
Гусарск. Его Велич, н. корн. Фурмана  (Николай) —  въ равн. 
MicTa Имп. и  за границу, па 9 Mic.; по nix.: Мнхайловск. kpin. 
nix. бат. пдпрч. Григоровича —  за границу, на 11 м^яцевъ. 
УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ!,: Краспипск. 
рее. бат. пдплквп. Черкудинова\ 11-й арт. бриг. прч. Л е 
ров5, сост. въ вап. арм. nix. и на y 4 e r i по Ростовск. округу, 
области войска Допск., пдпрч. Ж уравлева.

Ноября 28-го дня. въ Царскомъ Се.иь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: л.-гв. Кон. п. эст.-юнк. IIIу- 

бина-Лоздп,ева—въ корп., со старш. съ 12 авг. 1896 г. и съ 
вачисл. въ вап. гв. кав. (по Петербург, у.); по nix.: 142-го n ix . 
Звенигородск. п. унт.-оф. Мар7пакова  — въ пдпрч., со старш. 
съ 12 авг. 1896 г.

Н а  о сн  о в а н  in  С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прпрщ. вап. арм. кав.: по вап. арм.: увол. въ вап. арм. унт.-оф.: 
20-го драг. Ольвюпольск. п., РуликовскШ  (по Варшавск. у.); 
арм. n ix : 9-го грен. Сибирск. п., Н адеж дина  (по Владим. у.); 
n ix. п.: 17-го Архангелогород.: Ковалевст й  (по Шевск. у.) и 
ВинницкШ  (по Чернеговск. у.)\ 92-го Печорск.: К озунова , 
Фалька чФеликсъ), Фалька (Николай) (всЬ трое — по Петер
бургск. у.), Г ерк е  (по Ямбург. у.) и Тедерсъ  (по Вевенб. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по nix.: n ix . п.: 60-го Замосцск., капнт. 
Teopzieea— исправл. должн. Валковск. yieAH. воин, нач.; 112-го 
Уральск., пдплквн. Саковича—Малоархангельск. у£вдн. воин, 
нач.,— оба—съ вачисл. по арм. n ix .; по арт.: числ. по пол. niui. 
арт.: нач. учебн. арт. полиг. Виленск. воен. окр.; ген. м. Бонс- 
дорфъ — eaBiAbiB. арт. частью Каванск. воен. окр.; исправл. 
должн. нач. учебн. арт. полиг. Туркестанск. воен. окр., пдплквн. 
Б улат ова—исправл. должн. нач. учебн. арт. полиг. Виленск. 
воен. окр., — оба — съ оставл. по пол. nini. арт.; ком. 3-й бат. 
27-й арт. бр., пдплквп. Л озоевъ  — исправл. должн. нач. учебн. 
арт. полнг. Туркестанск. воен. окр., съ вач. по пол. niiu. арт.; 
но геп. шт.: сост. въ прикомапд. при Чугуевск. n ix . юнк. учил., 
для препод. воеп. наукъ, плквн. ЛевицкШ —шт.-офпц. при упр. 
2-й Кавкавск. рев. nix. бр.; по военно-судебн. BiA.: воен. слЬд. 
Виленск. воен. окр., плквн. М ухи н а  — воен. судьею Виленск. 
военно-окружн. суда. ПЕРЕВОДИТСЯ: по n ix .: 9-го cTpi.iK. п. 
пдпрч. К олт унова—ъъ Балашов, рее. бат. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
по кав. войск.: сост. по Донск. кав. войску: есаулы: старш. 
адъют. шт. 3-й пев. див., Усамевъ (Александръ), адъют. нач. 
Закасп. обл. и команд, въ оной войск., Л опова  (Александръ) 
и Ш ум илина  (ГригорШ); подъес.: Курносова  (Александръ), 
Лопова  (Левъ), М олчановъ  (Иванъ) и сотн.: Салтысова 
СКонстантинъ) и Голубова  (Андрей),—Bci—восемь въ компл. 
Допск. кав п., ивъ нихъ первые двое— съ отч. отъ наст. доля*. 
УВОЛЬНЯЕТСЯ ОТЪ СЛУЖ БЫ : для опредгълшя къ стам• 
скимъ дшамъ: по кав. войск.: сост. по Допск. кав. войску хор. 
Ч ерпоярова  (Валер1анъ), съ переимеп. въ губ. секр.: по до
машнимъ обстоятслтпвамъ: сост. по Кубанск. кая. войску
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въ компл. Кубапск. кав. п. хор. Бгълый  (Георпй), сотн. и съ 
мунд. УМЕРИНЙ ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ ИЗЪ СПНСКОВЪ: 11-го 
Восточно-Сибирск. лии. бат. прч. Онуловъ.

Ноябри 29-ю дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ, па о с н о в а н ! и  С. В. П., 1869 г., 

ки. VII, ст. 197, въ прпрщ. зап. ары. пех.: по эап. арм.: увол 
въ эап. арм.: упт.-офиц.: пех. п.: 4-го Копорск.: В а н н а х*  (по 
Иоречск. у.) и jPавипскгй  (по Смоленск, у.); 12-го Велнкол., 
Т ухонравовъ  (по Владим5рск. у.); 164-го Закатал., С т р ел ь 
цов*  (по Велижск. у.); Нпколаовск. рез. бат.: К орт ац ц и  
(Андрей), К орт ацци  (Сергей) и Г а х *  (все трое по Хер- 
соиск. у.). НАЗНАЧАЕТСЯ: по пех.: 4-го Туркестапск. лин. 
бат. шт.-кап. Брж езицкгй  -  полиц. прист. г. Андижана, съ 
зач. по арм. irfcx.: ПЕРЕВОДИТСЯ: по пех.: пом. старш. адъют. 
шт. войскъ Семир-Ьчепск. обл., числ. по арм. пех., шт.-капит. 
Н агаев*—въ 5-й Западно-Сибирск. лин. бат.. со старш. съ 15 
марта 1896 г. и съ отчисл. отъ наст, должн. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
по кав.: драг, п.: 22-го Астрахапск., прч. Н ы лев*,—23-го Воз
несена;., прч. Н иколи,—24-го Лубенск., прч. К ривош еипъ — 
все трое —  въ кадръ № 8 кап. зап., съ оставл. въ списк. техъ 
же п. ПРОДОЛЖАЕТСЯ СРОКЪ ОТПУСКА: по каз. войск.: 
л.-гв. кав. Его Велич, п. сотн. графу Граббе  (Николаю) — 
въ рази. места Имп. и за гран., до И месяц., со дня оконч. 5 
месячн. отп. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, за болмшю: по 
пех.: 66-го пех. Бутырск. п. прч. М олчанов  а. шт.-капит, съ 
мунд. и съ пенс. УМЕР1ШЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИС- 
КОВЪ: л.-гв. Измайловск. и. прч. Некое*.

А й к а з ы  по пограничной  с т р а ж ]

•На . т * '

Ноября 16-ю дня, № 36.
НАЗНАЧАЮТСЯ: опред. Высоч. прик. отъ 1 сего ноября 

по отдел, корп. погр. стр. иэъ отст. вновь па сл. ротм. Эвальдъ— 
въ Томашовск. бригаду; перев. Высоч. прик. по воеп. вЬд. отъ 
7 сего ноября, 7-го Стрелк. п. пдпрч. Г р еш п ер * , съ переим. 
въ корн.—въ Елпсаветпол! ск. бригаду свсрхъ штата и безъ сод., 
отряди, офпц. Новобржеск. бригады ротм. Зубенко — об.-офиц 
для поруч. при шт. этой же бригады: перевед. въ отдел, корп 
погр. стр. Высоч. прик. по сему корп. отъ 1 сего ноября, старш. 
ординат. Николаевск, морск. госп въ Кронштадте, колл, советп. 
докт. модиц. П илацкШ —ъъ С.-Нетербургск. и младга. вр. 50-го 
пех. Белостокск. п., надв. советн. Флеровъ — въ Томашовск. 
бригады, оба младш. врач.: перев.: Алексапдровск. бригады ротм. 
11войлов7,—для польэы службы—въ Аренсбургск. бригаду.

@ гинахъ граждансЯихъ.
Ноября 24-ю дня, въ Царскомъ Сел)ь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу мътъ, со старшинство мы 
по в!>д. Главп. шт.: въ кол. per.: исправл. должн. младш. пом. 
делопроивв. капц. Туркест. ген.-губ., О кулич*-К озирипъ, 
съ 4 окт. 1895 г.; ивъ надв. въ кол. сов.: столопач. Главп. шг.: 
Вгътриксгсlit, съ 5 и Н овоселов*, съ 14 нояб. 1896 г.; изъ 
кол. секр. въ тит. сов.: классп. воен. топогр. корп. воен. топогр.: 
1Гостьлов*, съ И и Е л и аьев* , съ 18— ркт. 1896 г.; ивъ кол. 
per. въ губ. секр.: делопроиэв. по ховяйств. части Лебединск. 
роз. бат., Г а к овск т , съ 17 окт. 1896 г.; по вед. военно-мед.: 
въ кол. per.: канд. на классн. должп. Тифлисск. военно-фельдш. 
шк.: ЯнковскШ  и П ет уш к о в * , оба — съ навнач. исправл. 
должн. въ той же шк.: первый—экон., а второй—письмов. (онъ 
же бухг.); младш. меди д. фельдш. Михайловск. клин, больн. бар. 
Вилл1е, Л укаш евич* , съ перев. во 2-ю рез. арт. бр., классн. 
фельдш.; за выслугу Л1ьтъу со старшинствомъ: иэъ кол. въ 
стат. сов.: дивив, врачъ 5-й кав. див.. С елезневу  стар, врачъ 
Керченск. местн. лавар., Взоров*,—оба—съ 18 марта 1896 г.; 
изъ надв. въ кол. сов.: старш. врачи: пех. п.: 9-го Староингер- 
мапландск., Гейеръ, съ 28 поля 1896 г.; 44-го Камчат. А ст р а 
ханкин*, съ 7 iioim 1896 г.; 143-го Дорогобужск., Чулковъ, 
съ 17 шня 1896 г.; 2-го Восточно-Сибирск. стрелк. бат. Я сниц - 
кт , съ 14 окт. 1894 г.; 1-го Кавказск. п. Кубапск. кав. войска, 
Н ордст рем * , съ 15 апр. 1896 г.; Москов. окруж. арт. склада, 
М ирт ов*, съ 26 авг. 1896 г.: старш. ордин. Рнжск. воен. госп., 
П ассовер*, съ 27 ноня 1896 г.; ветер, врачъ 1-й Оренбургск. 
каз. бат., З андау, съ 17 нопя 1896 г.; ивъ кол асес. вънадв. 
сов.: младш. врачи: л.-гв. Московск. п., Баранов*, съ 16 мая 
1896 г.; арт. бриг.: 40-й, К орбут ъ-К араф ф * , съ 6 декабря
1894 г.; 2-й рее., СвинцицкШ, съ 11 декабря 1895 г.; младш. 
ордин. Шевск. воен. госнпт., Игнат о въ, съ 22 марта 1896 г.; 
ветер, врачъ 18-й коппо-арт. бат., Ч абут *, съ 25 мая 1896 г.; 
ивъ тит. сов. въ кол. асес.: младш. врачи: л.-гв. Семеновск. п., 
Нефедьевъ, съ 21 нопя 1895 г.; пех. п.: 23-го Нивовск., З в е 
рев*, съ 7 поля 1894 г.; 36-го Орловск., Омельченко, съ 29

марта 1895 г.; 67-го Тарутинск., Сассапарель, съ 23 февраля
1895 г.; 97-го Лифляндск., Воскресенскги\  330т о  Херсонск., 
НХалинъ,—оба—съ 12 апр. 1895 г.; 2-го Западно-Сибирск. лии. 
бат., Б ак и т ьк о , съ 24 ноября 1894 г.; летуч, арт. парк., 
располож. въ г. Вильие, Поздневъ, съ 29 марта 1895 г.; изъ 
губерн. въ кол. секр.: классн. фельдш.: 2-й Донск. окружн. бол., 
Ж идков*, съ 28 мая 1895 г.; изъ кол. p e r .  въ губ. секр. л.-гв. 
Уланск. Его В е л и ч , п ., Рудаков*', пех. п.: 2-го Соф‘1Йск. Имп. 
А л е к с а н д р а  III, Золотых*-, 89-го Беломорск.. Васильев*,— 
все трое—съ 19 септ. 1896 г.; 35-й арт. бриг., Сегень. съ 4 поля
1896 г.; по ка8. войск.: въ кол. p e r .  неправ, должн. младш. земл., 
младш. оклвда, войск, ховяйств. правд. Забайкал. каз. войска, 
Н иколаев*  (Иванъ), съ 9 марта 1896 г.; нспр. должн. младш. 
д'Ьлопроивв. управл. Майкопск. отд. Кубанск. обл. Кофаиов*  
(ГригорМ) съ 29 поля 189В г.; исправл. должн. пом. делопронвв. 
области, правл. войска Донск., П опов*  (ВасилШ). съ 4  августа 
1896 г.; ивъ надв. въ кол. сов.: исправл. долж. нач. лесн. отд. 
Терек, области, правл., Т у  ска ев* (Иванъ), съ 20 шля 1896 г. 
н съ утворжд. въ паст, должн.; ивъ кол. асес. въ надв. сов.: 
окружн. вемл. округ, обл. войска Д онск: 2-го Донск., К а р -  
шьеоъ  (Константинъ), съ 15 ноля 1896 г.; Донецк., Груздевъ  
(Мнхаилъ), съ И  авг. 1896 г.; нач. отделен. Терек, обл. правл. 
Чугай  (ВасплШ), съ 20 сентября 1896 г ;  ивъ тит. сов. въ кол. 
асес.: члепъ Ростовск. па Дону гор. упр , Ткачевь  (Георпй), 
съ 11 декабря 1895 г.; пом. старш. адъют. упр. 3-го воен. отд. 
Забайкальск. кав. войска, В уха р ц евъ  (Николай), съ 7 января 
1896 г.; участк. васед. округ, обл. войска Донск.: Донецк., Г е 
расим ов*  (Андрей), съ 17 авг. J896 г.; 1-го Донск., П ронинъ  
(Александръ), съ 24 авг. 1896 г.; старш. делопроизв. Терек, обл. 
правл., Б ирюлькинъ  (Левъ), съ 7 септ. 1896 г.; ивъ кол. секр. 
въ тит. сов.: воспит. пригот. пане, для детей офиц. и чинови. 
Сибирск. кав. войска, Д онорскШ  (Алексей), съ 9 дек. 1895 г.: 
пом. прист. Ростово-Нахичеванск. на Дону гор. полиц. Слюса- 
ревъ  (Семепъ), съ 1 мая 1896 г.; секр. Ростовск. окружн. полиц. 
управл., К узнецовъ  (Александръ), съ 11 поля 1896 г.; горный 
инжен. Терек, обл. правл., Х.мгьлевскгй  (Иванъ), съ 26 поля 
1896 г.; старш. делопроивв. Кубанск. обл. правл., Я нненко  
(Андрей), съ 6 сент. 1896 г.; младш. эемл. обл. чертеж, войска 
Донск., П оповъ  (ПрокофШ), съ 6 сент. 1896 г.; ивъ губ. въ 
код. сокр.: пом. делопроивв. обл. правл. войска Донск., Д а н и 
лов* (Госифъ), съ 14 февр. 1896 г.; исправл. должн/ бухгалт. 
(онъ же письмовод.) области, войска Донск. больн., И льин*  
(Петръ), съ 3 поля 1896 г.; младш. делоароизв. Кубанск. обл. 
правл.: Н овхщ ш й  (Федоръ), съ 22 авг. и Ш а м ра и  (ВдсилШ). 
съ 1 окт.— 1896 г.; изъ кол. p e r .  въ губ. секр.: делопроизв. упр.
2-го воен. отд. Сибирск. каэ. войска, П ут инцев*  (Григор1й)> 
съ 21 нопя 1896 г. УТВЕРЖ Д АЮ ТСЯ: въ чинахъ, со стар- 
гиинствомъ: по вед. военно-меднц.: младш. врачи: кол. асес.: 
99-го пех. Ивапгородск. п., докт. медиц. Эбергардтъ, съ 15 
апр. 1892 г.; тит. сов.: 11-го грен. ФанагорШск. п., лек. П ол е
т аев*, съ 23 авг. 1892 г.; кол. секр.: ветер, для команд, окр. 
военно-медиц. упр. Омск. воен. окр., ветер. К ордобовскгй , съ 
5 ноля 1892 г.; по каз. войск.: исправл. должн. младш. инжен. 
Кубанск. области, правл., гражд. инжен. B tbm ep* (Петръ), съ 
5 авг. 1896 г. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по вед. воепно-медац.: окружи, 
военно-медиц. лисп. Иркутск, воен. окр., докт. медпц., тайн. сов. 
Р убец *—области, врачебн. инсп. войска Донск.; дивив, врачъ 
29-й пёх. див., стат. сов. Б езобразов*—окружи, военно-мед. 
инсп. Иркутск, воеп. окр. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖ ВУ: по 
зап. арм.: сост. въ ван. чинови. вёд. Главп. шт. н па учете по 
K ieB C K . у., кол. секр. В асильев* —въ 75-й пех. Севастопол. п., 
делопр. по хозяйств, части. ПЕРЕВОДИТСЯ: по вед. военно- 
медиц.: сверхшт. ордии. при каоедре нерви. и душевн. болезн. 
И м п е р а т . Харьковск. универс., лек. Ег1азарянц*  — въ 14-й 
пех. Олонецк. п., младш. врачемъ. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ въ запасъ 
чиновниковъ военно-медихшнскаю ведомства: по вед. военно- 
медиц.: ветер, врачъ 14-го Допек, кав. п., ветер. Л ам они  (по 
Тюменск. у.); вольпопракт.: лек.: Георпй-Гейирихъ Ливен*  и 
Файвусъ-Зелигъ Х а и т  кин*  (оба— по Рижск. у.), Петръ Бор- 
сукевич*  (по Владим*ръ-Волынск. у.), Хопька-Хаимъ Г ур е
вич* (по Чериковск. у.), Давидъ К аган *, опъ же Канъ (по 
Юрьевск. у., Лифляндск. губ.), Хаимъ Л ан дау  (по Варшавск. 
у.), T p n r o p i f i  П опов*  (по Новооскольск. у.), Иванъ Стеллец- 
к1й (по Богородск. у.); ветерин.: князь ИнпокентШ Тант и- 
м уров*  (по Каванск. у.), Александръ Иванов*  (по Аткарск. 
у.), Егоръ-Михаилъ К ут р о-К ут р ев и ч * , опъ же IOpifl Кут- 
ревичъ (по Юрьевск. у , Лнфляпдск. губ.) и Людовикъ Малгон* 
(по Варшавск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖ БЫ : по вед. 
военно-медиц.: но прогиент: старш. врачъ Нижегор. кад. корп.. 
действ, стат. сов. Стежепмегй, съ мунд.; за бо.тзнгю: окруж 
врачъ 2 го окр. Астрахапск. каз. войска, кол. сов. Ш рейбер*: 
съ мунд.; химико-фармацевтъ Московск. воеп. госп., стат. сов. 
Вит м анъ, съ мунд.; рецептар. Тифлисск. воен. госп., надв. 
сов. Вейсман*. съ мунд.; по прогиешю: по вед. военно-учебн.: 
штатп. препод. 1-го Московск. кад, корп., кол. сов. Зиновьевг», 
съ мунд. УМЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
окружн. иптепд. управл. K ieB C K . воеп окр.: начал, отдел., стат. 
сов. А уш ев*  и журнал., кол. асес. 1*удя\ классп. фельдш. 1-й 
Кубанск. каз. бат., кол. секр. Рот ов*] сост. въ эап. чипово. 
вед. Главн. шт. и на учете по Гробинск. у), губ. секр. Jllnap- 
варт ъ

РЕД А К Т О РЪ -И вД А Т ЕЛ Ь  В. А . Б Е Р Е 80В С К 1Й .

Довволено цензурою, С.-Петербургъ, 2 декабря 1896 г. Типограф1я Т р е н к е  и Фюспо Максимил1ановск]’й пер., № 13,


