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J a h r b u c h e r  f u r  die d e u i s c h e  A r m e e  
und M a rin e  (Гермашя).— Сентябрь. —  Возражешя на 
разборъ «IVIemorie d’Africa» (J a h rb u c h e r,  мартъ, 1 898  г.). 
Ореста фонъ Г>арап»ерн, генералъ-лейтенанта резерва нталш и- 
скои apxiii. Маршалъ Сансонснж и его «Reveries». Окончаше.—  
Историческое прошлое общей воинской повинности въ Гермати. 
Историческая справка съ дровнейшнхъ временъ дп конца 
X V  cTo.if.Tin.- Атана крепости (oKoii'iaiiic). При современныхъ 
услов!яхъ скрыть направлеше атаки едва ли возможно. Съ 
другой стороны это направлен^ почти всегда заранее известно, 
какъ атакующему, такъ обороняющемуся (по направленно
ЖСЛезНОДОрОЖНЫХЪ ЛШПИ, НО МЕСТНЫМ I» усЛОПЯМЪ и т. п.).
Откладывать активным прсднр1япя до прибыли осаднаго парка 
гЬмъ болЬе неудобно, что нъ конце концовъ эго вызовегь 
огромное столилеше оруд’ш, матер i ал obi., рабочих!, п пр. Для 
доставки осаднаго парка но дну m i, железнодорожным!» лншямъ 
нужно не мгнЪе 2 недель времени, да еще неделю на устрой
ство apTiu.iepificKofi позшии. Съ нолевыми н легкими орудшмн 
действовать но бетоннымъ закрьгпямъ, панцырнымъ к у пола мъ 
и проч., конечно, нелиш. но можно съ уснЬхомъ вести борьбу 
за впереди лежащую местность. Артнллершское состязаше со
ставляет!. весьма важный нерицъ атаки, по не важнЬннп'н. 
Таковым], является ближняя атака, нъ которой пехота пграегь 
самую главную роль. Въ артнллер1йскон борьб!, можно заста
вить замолчать opy.iifl противника, но нельзя ихъ уничтожить. 
Къ сожал1ипю, способы ближнем атаки мало разработаны. При 
современной действительности огня, на заранее определенных!, 
дисташияхъ, единственным!, способом!» приблнжешя може;п» 
оказаться перекидная сапа  (съ панцырнымъ нрикрыпемъ 
головныхъ работников!,) пли даже подземная атака, съ 
последовательным!. вЪпчамеяь минным, горновъ. Для разре
шен ifl этиXI. вопросов!, весьма важно сформировало крЬност- 
ныхъ саперны\1. <iacTcii. Снорость движенш французской nt- 
хоты была впервые определена въ устав!; ] 7 9 1 г. въ размере 
76 100  шаговъ въ минуту. По уставу 1 8 7 5  г. число ш а-
говъ въ минуту увеличено до 115. длина шага до 75  сан
тиметров!.; въ часъ пЬхога должна была проходить 4 ,3 0 7 5  
километров!, (какая точность!): уеко|мчшыи ш ап. принять: 
130 шаговъ въ минуту, 4 ,8 7 5  мегровъ въ часъ. Позднее 
ускоренный шап, (p a s  acce le re ) установлен!.: въ 1884  г. 
120 шаговъ въ минуту, 4  километра въ часъ, а въ 1 8 9 4  г.—  
128 шаговъ въ минуту или 4,8  километра въ часъ.— Мина- 
носецъ, снабженный турбиной, вместо парового двигателя, ока
зывается самымъ быстроходным!» нзъ всехъ существующих'!, 
судовъ. При сравнительно нсболыннхъ размерахъ скорость его 
равняется 3 2 3/< узламъ,- ОбозрЫе въ области военной тех
ники. Новости по части артнллершекаго вооружешя въ западно
европейских!, государствахъ. Разрывное дЪнетшс современных!, 
ружейныхъ пуль.

—  ( ) - .
M ilita r -W o c h e n b la tt  (Гермашя).- 7i) -

<S.>.— Военныя изв'Ьспя изъ Gteepo-Американсиихъ Соединенныхъ 
Штатовъ. Джинго и Rough-Rider. Слова эти, часто встречаемый 
въ опнсашяхъ испанско-американской войны, пмеюгъ сле
дующее значеше. Джннго представляет!» собою исковерканное 
ими святого Ган гольфа, который считается нъ Англ in. откуда 
заимствовано это слово, покровителем!, солдатъ и охотников!,. 
Но времена воинственной политики д’Израали, позднее лорда 
Внконсфильда, въ Лондонских!, кафе-шантанахъ была очень 
распространена песня, въ которой фигурировало имя Джинго. 
Въ современном!, значеши это имя вообще обозначает!» идеал!, 
солдата н охотника. Назваше ro u g h - r id e r s  заимствовано тоже 
съ англшекаго и обозначает!, собою наездннковъ на дикнхъ, 
невыезженныхъ лошадяхъ или, проще говоря, берейторовъ. 
Во время воины ro u g h -r id e r s  должны были представлять 
собою наездннковъ. въ лучшемъ смысле слова, но, какъ 
известно, наезднпкн эти оказались на Кубе пешкомъ.— Нарта 
для маневровъ 1898 года, изданная отделсшемъ германскаго 
генеральная штаба въ очень коротай срокъ въ количеств!.

2 0 ,0 0 0  экземиляровъ, п|юдставляеп. замечательный образецъ 
картографнческаго искусства. Отпечатана она въ пяти цие~ 
тахъ; реки обозначены бЬлымъ цветомь, а населенные пункты 
зеленымъ.- -Павозка съ бензиновымъ двигателемъ, испытанная 
на болыиихъ маненрахъ этого года (на ВезсрЬ), дала не 
вполне удовлетворительные результаты. Она оказалась слиш
ком!, тяжелой, могла двигапля только но шоссе; кроме того 
бензннъ, будучи легко взрывасмъ, виобще неудобен!» для 
военных!» целей.- Новый австро-венгерсшй уставъ для кавалерии. 
Издана первая часть, которая отличается on. устава 1884 г. 
многими унрощетнмн и сокращешямн; вторая часть будетъ 
издана после иснытанш на осепиихъ маненрахъ. Особенно 
важны мъ предметом!. испыташя должна служить замена ио- 
воротовъ при нерестроешяхъ полка захождешемъ по головной 
части.*— Увеличена пенс)и во Франки нижнимъ чинамъ, раненым!, 
или потерявшим!» здоровье на службе. Ежегодно будут!» по
лучать: адъютан гъ 410 , сержангъ-мажоръ 3(Ю,сержантъ 
322, капралъ— 290 , рядовой— 2 6 4  франка.

. . .  -  О-  .
R iv is ia  di a r i ig l ie r ia  е g e n io  (Ilra.iiл).— 

1юнь. —  Тслеграфъ Маркоин (безъ нронодоиъ) подвергся уже 
ряду иродолжнтельныхъ опытов!, въ Италin п особенно ri, 
Лнглiк, которые дали возможность изучить некоторые законы 
этого новаго явлешн и последовать частные его случаи при 
различных!, обстановках!,. Какъ известно, у Марконн, сганщи 
отправления депепгь н сташия HpieMa снабжены высокими 
вертикальными проволоками. Ксли увеличивать длину этихъ 
нроволокъ, поддерживая ихъ воздушным I» шаромъ или змеемъ. 
то дальность передачи дспешъ увеличивается более чемъ прп- 
поркшнллмю нроволокамъ, но менее, чемъ нропоршоналмю 
пхь квадратамъ. Так!,, при покрытой резиной 2-мнлпм. при- 
волоке длиною въ 70 метр, дальность передачи составляла 
16 килом., а при 2 0 0  мнлим. достигала 5 4  килом. Замечено 
также, что для усилешя передачи полезно па ставши огнра- 
нлотя  вместо одной вертикальной проволоки устанавливать 
две, метров!, на 3 0  друп» отъ друга, или металлическую 
сетку. Яти две проволоки могуть быть не одной длины, но 
тогда in, кратчайшую след yen, ввести соленоид!» изъ толстой 
проволоки, длина и число оборотов!, котораго определяются 
онытомъ для каждаго отдельнаго случая. На ставши npiesia 
наоборотъ лучш ую  работу производить одна тонкая проволока. 
Состоите погоды значительно в .ш е п , на чувствительность 
нриборовъ, усиливая ее при облаках!, или дожде и ослабляя 
при ясномъ небе. Происходить ли эго отъ того, что облака 
удержнваютъ разеенваше электрических!» нолнъ, или отъ тот, 
что дождь, смачивая проволоки, увеличивает!, ихъ д1ачстрь, 
решить еще не удалось. По еще большее значеше имеютъ 
местность и преграды, лежанья мюкду сташиями. На море 
ирпборъ действовал!, на 2 0  килом., когда но пути не было 
высоких!, острововъ, при высогГ, нроволокъ только 1Л. If) м., 
а черезъ холмъ, нровышавпп!! проволоки на 40  м.. удалось 
сообщаться только на 8 кп.юм. Очень интересен!, быль онытъ 
сообщен!я между двумя сташиями въ Льеже среди городских!, 
построекъ. Хотя дальность составляла только 3 0 0  м.. но 
ст1>не»1 домовъ представляли въ общемъ толщину въ 15 м. 
н по пути лежало множество металлических!, труПъ водоиро- 
водныхъ, газонроводныхъ н других!,, провода элекгрнческаго 
освещеш’я н электрнческаго трамвая. Обе станцп! находились 
В!, ннжнемъ этаж Г. и проволоки ихъ доходили до крышъ, не 
поднимаясь выше пхъ; однако, несмотря на таш и Гюльння 
иренятспия но пути, сообще1ме иоддержшшось безпрпнят- 
сгвенно. If. Т.

П О  13 О  Е  I I I I  О М У  В  -ь Д  О  М  С  Т  И  У .

Октября 7-ю дня. въ Рамомюь. I 

Ш ’ О Н З В О Д Я Т С Н  иаъ пдпрпрщ. нъ пдпрч.: по и^х.: п^х. п.:
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20-го Галицк.: Саулевичъ, со старш. съ 13 августа 1897 г. п 
К онст ант инович*, со сгарш. съ 8 августа 1898 г.; 49-го 
Преет.. lip iou u ;  55-го Подол., М арт ы нъ. НАЗНАЧАЮТСЯ: 
но арт.: Инапгород. Kpf,n. арт. кап. ЛаськовакШ  пом. старт, 
адъют. окружи, арт. упр. Варшавск. воен. окр.. сь аачнел. но 
пол. пеш. арт.; Омск. мёстн. арт. ком. шт.-каннт. Симонов* 
нач. топ же ком. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛУЖ5Г: но зап. арм.: 
сост. иъ яан. арм. пех. н на учет* но Одесск. у., нрч. К ул и -  
ковскШ—въ (50-й пех. Замосцск. п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: no iitx.: 
'T-ГО irfcx. Рсвельск. н. нрч. Д ол уха н ова въ зап. арм. iH,x. (но 
KiCBCK. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, по доматтшь 
обстоятельствами,: по кав.: младш. офиц. Николаев, кав. учил., 
л.-гн. Гроднен. гусар, п. шт.-ротм. Ковано  — ротм. и съ мунд.; 
изъ запаса, по прошемю: no :ian. арм.: сосг. въ зап. арм. нех. 
и на учете но Шадрин, у., кап. Иваш ипцевъ .

110 ПРИГОВОРУ временнаю но сипаю суда въ г. Котшъ: 
нрч. Серпонольск. местн. ком. Л ост ольскаго , по нозннкш. 
на него onmiiioniio нъ проступи. дЪянш. продуем. 114 и 145 сг. 
XXII В. II. 1869 г., изд. 2, определено считать но суду оправ
данным*!».

УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: члепъ 
Госуд. Сов.. ген.-адъют., ген.-отъ-кав. кннзь Свнт ополк*- 
М ирекгй 2 -й ;  нёх. п.: 32-го Кременчугск., кап. Л1евелев*; 
4(5-го ДпЪпровск., пдплквн. Федоров*; 180-го Внпдав.. шт.-кап. 
1'удж е; 3-го Восточно-('ибнрек. стр. н. ндпрч. Ш иш елов*; 
14-го Туркестан, лип. бат. нрч. Л ем лсйн*; сост. въ зап. арм. 
пЪх. п на учет!; по Семниалатип. у., ндпрч. Т1евсмНи

Октября 8-м  дня, въ ]\1срсф»>.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но irfex.: Поненецк. уЬздн. ноин. нач.. 
чнг-лящ. по арм. не.х., пдплквн. Оюроднипоаъ — нъ нлкнн., съ 
увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по кав.: 2! -го драг. 
В1;лорусск. н. эст.-кшк. f*antомскШ -Кминьт о—въ корп.; но 
irfcx.: 5(5-го пех. ili’ ито ми рек. п. ндпрнрщ.: Лергер*  и Сата
ров*, оба —въ пдпрч.; въ нрпрщ. зап. финск. войскъ: унт.-оф.: 
л.-гв. 3-го стрелк. финск. бат., П ет ров*;  финск. стрелк. баг.:
5-го ICyoiiiocK.. Илкко;  8-го Выборг.. А л м о.  НАЗНАЧАЮТСЯ: 
по ген. шт.: старш. адъют. шт. 24-й пех. днв., кап. Козлова 
иенравл. должн. старш. адъют. шт. Внленск. воен. окр.; сгарш. 
адъют. шт. 17-й нех. дин., капнт. М андры ка  — об.-офиц. для 
особ, поруч. при шт. 20-го арм. корп. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: 
11-го Восточно-Сибнрск. лиц. бат. iur.-кап. Лечяолодов* — въ 
l l -й Впсточно-Снбнрск. стрел к. п.; Владнвостокск. Креп. п*Ьх. н. 
нрч. князь Козловсш й— въ Романов, рея. бат.; чнел. по арм. 
нех.. пднрч. К аш псров*  л.-гн. в ъ  Измайлов. п., со старш. съ 
13 авг. 1897 г.; но арт.: Туркестанск. конно-горн. баг. пднрч. 
Хильм ин*  -в ъ  8-й Выборгск. финск. стрелк. бат.; по военно- 
учебн. ведом.: офиц.-восп. i -го кадет, корп.. пдплквн. Пекл го
нов* —въ 19-й стрел к. н., съ отчисл. отъ наст, должн. ЗАЧИ
СЛЯЮТСЯ: по кав.: Терек, пост, мнлиц)н, чнел. ио арм. кав., 
нрч. Ла-зоркин* (Андрей) въ зап. арм. кап. (поВладикавк. у).; 
но II f»x.: 8-го Выборгск. финск. стрел к. бат. прч. Ст еф ан* —въ 
ноет, кадръ зап. финск. нойскъ; но восино-учебн. ведом.: офиц.- 
воеиит. 3-го Московск. кадет, корп., пдплквн. Лазбираева—въ 
зап. арм. кав. (по Чернск. у.); на основами С. В. //., 180!) г., 
кн. I II , ст. 754, п. Г: но арт.: 3-го стрелк. летуч, арт. парка 
шг.-кан. Л олодковсш и — въ яап. пол. пеш. арт. (по Дубсн. у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ: но кан.: шталм. Двора ЕгоИмп. 
Велич., числ. ио ары. кан., ген.-лепт, графъ Ст енбокъ-Фер- 
Л|оръ яа гран., на 7 месяц.; отъ службы, по домашнимъ
обетоятсльствамъ: но irfcx.: 31-го irfcx. Алекеонол. и. пдплквн. 
Садовский нлкнн., съ мунд. и съ пенс.. 1-го Варшавск. креп, 
nfcx. н. ндпрч. /олпинъ. УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВ'!»: Смоленск, жанд. полиц. упр. жел. дорогъ, ротм. 
Селлис*;  сост. нъ яан. арм. пех. и на учете по Ннжогород. у., 
ндпрч. Л авровсш й; сост. на учете по Люблин, у., прпрщ. яап. 
пол. пеш. арт. Лолдок*.

Октября О-ю дня, въ Севастополь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ио нпжен. войск.: ком. Мнхайлон. Kpt.ii. 
сан. роты, пдплквн. Скворцова — въ плквн., съ у вол. огь сл., 
съ мупд. и съ пенс.; по ротё дворц. грен.: фелъдф. роты дворц. 
грен., ap.Miii прпрщ,. Золот арев*  въ пдпрч. армш, съ останл. 
въ той же роте; но зап. арм.: уволен, въ зап. арм.: унт.-офнц. 
34-го пех. Севск. п. П ет р у  нъкин* въ прпрщ. яап. арм. пех. 
(по Пежинск. у.); фейерв. л.-гв. 1-й арт. бриг. Казанцев  а—въ 
прпрщ. зап. пол. п ё т . арг. (по Петербургск. у.). ПЕРЕИМЕНО
ВЫВАЕТСЯ: по пех.: чиновн. для усил. окружи, интенд. упр. 
Московск. воен. окр.. тит. сон. К ост ицы н*—въ нрежшй чинъ 
нрч., съ останл. въ томъ же упр., офиц. для усил. и съ яачнел. 
по арм. пех. НАЗНАЧАЮТСЯ: по пех.: 1б-го грен. Тифлис, и. 
прч. Х*еутш* нспр. должн. полиц. прист. IV уч. Каяахск. у.;
2-го пех. СофМск. И м н к р . А л к к с а и д р а  III и. прч. Л у р и к ъ — 
нспр. должн. нач. Поречск. тюрьмы; Клязмин. рсз. баг. пднрч. 
Ш ул ьги н ъ— нспр. должн. нач. Богучар. тюрьмы.—все трое 
съ яачисл. по арм. пех. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кан.: драг, п.: 31-го 
Рнжск., ротм. Л идере а въ ЗЗ-й Изюмск.; 33-го Ияюмск., ротм. 
ЧевакинскШ  въ 31-й Гнжск., драг, п., числ. но арм. кав.:

кадра .V 1С-й кав. яап., ротм. Козлининовь  въ кадръ Л» 17-й 
кав. яан., кадра .V 17-й кан. яап., ротм. Золот арева —въ кадръ 
.V? 10-й кав. зап.,—оба—съ оставл. по арм. кав.; по арт.: 13-й
арт. бриг. кап. Л о т а р а — въ главн. артнл. упр., ном. де.юнр. 
арт. комит. того же упр.. съ яачисл. по но л. пеш. арт. ЗАЧИ
СЛЯЮТСЯ: по кан.: драг, п.: 7-го HoBopocciflcK., корн. Синель- 
пипов а, 33-го Ияюмск., корн. Кривцов а, оба въ яап. арм. 
кан. (первый- но Московск.. а второй—по Клсцк.---уЛ УВОЛЬ
НЯЮТСЯ въ отставку, наосноватиС. В. П., 1S6!) г, кн. VI/. 
ст. 820\ по яап. арм.: сост. въ яап. арм. пех. и на учете по у.: 
Чернигов, нрч. ГацисекШ  и Ккатсрннослан. прч. Сочин- 
скгй. УМЕРНИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ <;ПИСКОВЪ: 7 го 
пех. 1’евельск. и. ндплквп. lip iони ; 38-й арт. бриг. шт.-кап. 
Зажаренное а; отдел ьн. Забайкальск. арт. днниз. нрч. J^un- 
линскШ .

! . .
Октября 20-го дня. въ ЛитдЫ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ ндпрнрщ, въ местн. нпжен. пднрч.: 
ио ннжен. корп.: Повгородск. инжен. диет.. Л асильевъ; глннн. 
нпжен. упр.: Талаловъ и НиколаевекШ ; въ прирщ. зап. 
арм. нех.: по яан. арм.: увол. нъ яап. арм. унт.-офнц.: 81-го irfcx. 
Аншеропск. и.. Негодное а (но Нладнкавказск. окр.); Тропцко- 
( ’eprieB. рез. баг.: Юонъ9 Колганова н Л рычеаа (все трое 
по Московск. у ), НАЗНАЧАЮТСЯ: по нех.: сост. въ постолн. 
составе офиц. ctp ’Iuik. школы, л.-гн. Москов. и. шт.-кап. JKadtt- 
.черовскШ  — пом. шт.-офиц.. зав1;дын. обучают, въ Импкрат. 
военно-медиц. акад.. съ яачисл. по арм. пех. и съ перенмсн. въ 
кап.; чнел. но арм. нех.: пом. шт.-офнц., иавТ.дын. обучающ. въ 
Имнкр. военно-медиц. акад.. пдилкнн. Птицынт, шт.-офнц.. 
яанедын. обучающ. въ той же акад.; нспр. должн. старш. пом. 
нач. Хсрсонск. нспр. арест, отдел., шт.-кап. Кьннс.кНг — нспр. 
должн. нач. Хсрсонск. тюрьмы, оба -съ  останл. но арм. пех.: 
но носнно-судебн. вед.: пом. воен. прок. Варшан. воспно-окружн 
суда, плквн. Л лансоня—воен. след. Варшан. ноен. окр. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: ио пех.: нехотн. н.: 4-го Копорск., шт.-кап. .П ро
кофьева въ 141-й пех. Можайск, п.; 140-го Зарайск., прч.
Савиничъ  въ I-й л.-грен. К катерн иосланск. Имнкр. Ллкксан- 
дра III п.; 141-го Можайск., шт.-кан. Ка^минекШ — въ 4-й нех. 
Конор. п.; 187-го пех. рсз. Холмск. п.. нрч. Савченко-Ое.мо- 
ловенгй  — въ 58-й nfcx. Прагек. п. 3A4IIC.IJ1ЮТС31: но irl;x.: 
133-го нех. Симферонольск. и. нрч. Ш оникя  т> зап. арм. irfcx. 
(по Вугурусланск. у.); по арт.: <S-ft арг. бриг. нрч. С улим а— 
нъ зап. пол. пеш. артнл. (по ПоноалсксандрШск. у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ ОТТ» СЛУЖИМ: за бомьзнт: но пех.: 8-го грснад. 
Москонск. п. кап. М арков  а — пдплкнп.. съ мупд. и съ пенс.; 
по домашними обстоятслмтвамк Красноярск, рез. бат. ндпрч. 
Андреев  а.

Г о с у д а р ь  И м  и к р а т  о р ъ  В г к м м л о г т н в в й ш к  сонзно- 
лнлъ ножалонать команд, войск. Одесск. воен. окр., ген.-адъют.. 
ген.-огь-кав. графу Александру М уси н у -П уш к и н у  табакерку 
съ портрстомъ Юго И м п в р .  Вклич.

Октября 11-ю дня, въ .Чпвпд'ш.
ПРОИЗВОДЯТСЯ : няъ пднрпрщ. въ ндпрч., со старш. съ

1 сеит. 1897 г.: но пех.: irfcx. н.: 93-го Иркутск.. Ушаков*; 
95-го Краснояр., Ст ьгуровскгй; 184-го н1;х. рез. Внршак. н.. 
И овицкш .

П о я к з  а м с и у: по воспно-учсбп. яявед.: Константиновск. 
арт. учил, норт.-юнк. Лелгтъ -въ иднрч., со старш. съ 13 авг.
1897 г. и съ нерев. въ 42-ю арт. брнг.

НАЗНАЧАЮТСЯ: но кав.: 14-го драг. Лптовск. и. плквн. 
М урат ов  а—Чнстопольск. уЪадн. воин. нач.. съ зачисл. по арм. 
нех.; но иех.: нач. Шуйск. уЬядн. тюрьмы, числ. но арм. нех., 
кан. Дыссовъ— нспр. должн. пач. Симбирск, тюрьмы, съ оставл. 
но арм. пех.; по арт.: 17-й арт. брнг. шт.-кап. К онст ант и
нова старш. адъюг. упр. нач. арт. 14-го арм. корп., съ останл. 
въ списк. той же бриг.; по генер. шт.: нач. Ставропольем кая. 
юнк. учил., плквн. Ло?дапович1>—п\\'1. войск, шт. Кубан. каз. 
войска, съ оставл. въ генер. шгабЬ. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В'Ь 
СЛУЖВУ: по яан. арм.: сост. нъ яап. арм. кан. и па учете по 
Петербургск. у., плквн. Карандн»ев* — съ наян, въ расноряж. 
ком. войск. Варшав. ноен. окр. и съ зачисл. по арм. кав.; сост. 
въ зап. стрелк. частей и на учете по Сувалк. у., пднрч. Н ей
ман*  въ G3-ft пех. Углнцк. и. ПЕРЕВОДИТСЯ: по н'Ьх.: (57-го 
н1;х. Тарутин, н. пдпрч. К азачков  а—въ 99-й пех. Инангор. п.; 
Закастйск. стрелк. баг.: 2-го: кап.: Лосев* - въ Кушкнн. рез. 
багал. и Андреев*  въ 5-й, шт.-кап. Мулшн* — въ (5-й. нрч.: 
Гиберъ фон* Грсйнфенфельс* въ 4-й и Д идебулидзе 
въ 3-й. пдпрч.: ПламеневскШ  — въ 4-й н Л алевснш  въ
1-й ЗакасшЙск. стрелк. бат.; 3-го, нрч. Л ворснш , 4-го, пдпрч. 
М ирзоев  а, 5-го, шт.-кап. Гончаров  а, (3-го. шт.-кап. К анус- 
т янскШ , Кушкннск. реяервн. бат.: шт.-кап. Зубков* н нрч. 
Л асилъковскш , все шесть во 2-й Закасшйск. стрелк. бат. 
3  А ЧIIС Л Я Ю ТСЯ: по кав.: 52-го драгунск. Пежинск. п. нрч. 
А в д еев * —въ яяп. арм. кав. (но Корочанск. у.); по нех.: (51-го 
пех. Владим1рск. и. пдпрч. ЛГиасалсва въ зап. арм. пех. (по 
Велосток, у.); на основании С. В. / / . .  1860 г.. кн. ТII. ст. 754. 
п. Г: но каз. войск.: 1-го Чнтинск. п. Забайкальск. кая. войска 
сотн. М ещ ерскгй— въ яап. арм. пех. (но Петербургск. у.), съ 
перенмен. въ нрч. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ слуэ*сби1 по домаш-
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тип» Обсиюнтслжтшмь: по каз. войск.: сост. но Донск. каз. 
войску, соти. Милованов* (Николай) нодъес. и съ мундир. 
УМ КПП IЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ!»: старшей 
адъют. нойск. шг. Оренбург, каз. нойска. сост. но тому нойску. 
войск. старш. Дерлюгов*  (Федоръ); 1-го ('нбнр. кая. н. осаулъ 
К от ьикин*  (Петръ); 1-го Урунск. п. Кубан. каз. нойска соти. 
Ч ум ачепко  (Константииъ); сост. въ зап. арм. nt.x. и на уч. 

но Ананьев, у., ндпрч. Ч ерннвсш й; сост. на уч. но Мнгав. у., 
нрнрщ. зап. пол. ннжен. войскъ Люден*.

Октября 12-ю дня, въ .7 ииадЫ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ : по арт.: ком. 3-й бат. 23-й арт. бриг., 

ндплкнн. К игл и новь -въ плкни., съ унольн., за бол., отъ сл.} 
съ мунд. н съ пенс.; но нпжеи. войск.: ком. Очаков. креп. мни. 
роты, пдплккн. Лоровиковетй  въ плквн., съ увол., за бол., 
отъ службы, съ мунд. н съ иене/, нзъ пдприрщ. въ пднрч.: по 
нех.: 0-го грен. Танрнческ. н., Корнилов*;  п1;хотн. п.: 19-го 
Костромск., Ст ебловеш й; 22-го Инжегородск., ОрловекШ;  
нъ нрнрщ. зап. арм. п*х.: по зап. арм.: увол. въ 8ап. арм. унт.- 
офиц.: 134-го пех. веодосШск. п., М альцев*  (по Ккатериио- 
слав. у.)- рез. баг.: Л-Ьсн.. Ш м идт *  (но (Маратов, у.); ('копни., 
Клочков* (но Воронежск. у.). НАЗНАЧАЕТСЯ: по каз. войск.: 
иенр. должн. нач. Новочеркасск, тюрьмы, сост. но Донск. каз. 
нойску, сотн. М аш лыкин*  (Инанъ)— нспр. должн. нач. Ростон. 
тюрьмы, съ оставл. по тому же нойску. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но 
арт.: арт. бриг.: 29-й. шт.-кап. 1Снак(ев* — въ 25-ю, 33-й, кап. 
П ащ енко  —въ 1-ю рея., Туркестан., шт.-кан. Д робинет й  
нъ 13-ю, 2-й Восточно-Снбпрск., ндпрч. 1*дултовек1й—въ 3-ю 
рез.. 1-й зап. пеш. бат. шт.-кан. Л иколъскШ — но 2-ю Вост.- 
Гнбирск.,—арт. брнг.; HoBorcopricBCK. крен. арт. шт.-кан. Ш ен
шин* — въ Севастонольск. креп. арт.; по ннжен. войск.: ном. 
столонач. главн. упр. каз. войскъ, чнел. по нпжен. войск., шт,- 
капнт. Лепилинъ — нъ отдельн. корп. жанд.. съ псренмсн. въ 
шт.-ротм.; по каз. войск.: 1-й Оренбургск. отдельн. каз. согнн 
псаулъ Пычков* (ГеорпЙ) — но 2-й Оренбург, каз. п. ЗАЧИ
СЛЯЮТСЯ: по каз. войск.: сост. но Донск. каз. войску: есаулъ 
/К(гребков* (Сергей) и подъег. Никол ьцев* (Алексей), оба- 
нь компл. Донск. каз. п.; л.-гв. Казач. Его Вклич. п. хор. К а- 
п ури н *  (Вячесланъ) — въ компл. Донск. каз. п.. со старш. съ
12 авг. 1890 г. УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, за болшн!ю: 
но кан.: сост. нъ кадре .V 2-й гв. кан. зап.. л.-гн. Кнраснрск. 
Его Вклич. и. шт.-ротм. П оном арев* — ротм. н съ мунд.; по 
арт.: 40-й арт. бриг, пдпрч. П ф ун т *; въ отставку: по про- 
ШС1ПЮ\ но зап. арм.: сост. въ зан. гв. irbx. и на учете по Пстер- 
бургш. у., при. Паравва  — шт.-кан. н съ мунд.; на основаиЫ 
С. Л. //., 186!) г., кн. YJI, ст. 820: сост. нъ зап. арм. irfcx. н 
па учете но у.: Петергоф.: нрч. КременецкШ  н пдпрч. Л а
дыгин*  п Сумск. -пдпрч. Г л убоковскш . УМЕРШ1Е ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: сост. въ зап. арм. пех. и на уч. 
но у.: Петербург.— ген.-лейт. Л иш ин*  н Одесск. -ндпрч. князь  
Трубецкой.

Октября 13-ю дня, въ ЛивадЫ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: з а  о т  л и  Ч i С II о с л у ж б е » :  по арт.: 

изъ илкни. нъ ген.-м., съ назн. ком. арт. брнг.: ком. днкнз.: гн. 
стрЬлк. арт.. К арм ин* — 1-Й зап.. 1-го. л.-гв. 2-й арт. брнг.. 
Ст рахов*  5-й рез.. 1-го, гв. конно-арт. бр., Х ит рово  -З-й 
зап.,— нс’к трое—съ зачнел. по пол. пеш. арт.; нзъ ндплкнн. въ 
плквн.: съ нпян. ком. диниз. арт. бр.: ком. бат. арт. брнг.: 1-й, 
Канказск. грен., М акараш вили  — 1-го. Канказск. рез.; 4-й. 
Канказск. грен., Чикали нъ — 1-го, той же бр.; 1-й, 1-й грен., 
Скворцов*— I-го, G-й рез.; 4-й, 2-й, ЛГапеуров*— 2-го, G-й реэ.; 
6-й. 2-й. ГомолицкШ  - 2-го, 1-й рез.; (5-й. 7-й, П ол и к а р 
пов*— 1-го, 10-й: 1-й, 12-й. Сизых*  -2-го, Канказск. рез.; 2-й, 
13-й. Рост овцев*—2-го, 2-Й рез.; 6-й, 13-й. Томаш евснШ -
3-го. Канказск. рея.; З-й. 1б-й. Ж ур а век ш —1-го, б-й рез.; 2-й. 
21-й. Тарасов*  2-го, б-й рез., 1-й. 23-й, Л ихачев* — 1-го,
4-й рез.; 1-й. 29-ii. П рохорович*  —  1-го, 1-й рез.; 6*н, 38-й, 
НыходцевекШ  1-го, 3-н рез.; 5-й, 41-ri. М акш еевъ — 2-го.
З-й рез.; ! -if, 4-й роз., ТуркуЛ7, -2-го. той лее бриг.; чнел. по 
пол. пеш. арт.: шт.-офнц., осматрнн. оруж1е нъ войск. гв. и Пс- 
тербургск. ноен. окр., Нагель, предсЪд. нспыт. компс. Охтенск. 
завод, для ныд. пороха н нарывч. вещ.. К и ен ем см й ,—оба—съ 
оставл. нъ заним. должн. и но пол. пеш. арт.

В ъ с р а в н с и i е с ъ с в е р с т н и к а м и :  нзъ кашгг. въ 
плквн.: л.-гв. 2-Й арт. бр., Колокольцев* —со старш. съ G дек.
1897 г. и съ назн. ком. 6-й бат. л.-гв. З-й арт. бр.; изъ кан. въ 
ндплкнн.: съ наан. ком. бат.: арт. бр.: Канказск. грен., И аум - 
гарт ъ  й, 39-й арт. бр.; З-ii. К ублицкгй—1-И, 4-й реэ. арт. 
бр.; 9-й, Товсшол 1ъе*— 1-й. 12-Й арт. бр.; 11-ii, КозловскШ  —
6-й, 18-й арг. бр.; 14-й. Ка Шилов* — 6-й, 11-й арт. бр.; 20-й: 
П озоев*—6-й. той же бр. и К овт орадэе— 6-й. Кавказ, рез. 
арт. бр.; 21-й: Туеов*  -б -й . той же бр. и Насильев* — 5-й. 
Кавказск. рез. арт. бр.-. 22-й, Агиш ев*—5-Й, 8-й арт. бр.; 25-й. 
Преж нее*  6-й. 2-й арт. бр.; 26-й. М ачихин*  — 2-й, 4-го 
морг. арт. II.; 27-й: Арбузов*  -2-й. 28-й арт. бр. н П еньков- 
CKiu—б-й, 12-й арт. бр.; 31-й. М ихалев*  — 2-й, 2-й рея. арт. 
бр.; 35-й, Киндяков * 6-Й, 4-й рея. арг. бр.; 39-й: А л и ха 
нов* 1-й. 2-й зан. арт. бр. и Кфимов* —- 4-й, Кавказск. рея. 
арт. бр.; 44-й. К рает илевекЩ —2-й, 1-й зап. арт. бр.; Туркс- 
станск.. фон* Л рю есинг*  -3 -н , 4-го мор. арт. п.; 1-й Восг,- 
( ’нбнрек.. М аллер*  З-й. 2-й Восточно-Сибнрск. арт. бр.; 1-й 
рея., Д ья к еви ч * З-й, 3-н зап. арт. бр.; 2-й роз., С т ахов-

екШ—4-й, 2-й арт. бр.; 2-го морт. арт. н., ДвораковекШ  2-й, 
З-й зап. арт. бр.; 3-го стрЬлк. арг. днвнз., Иванов*  — 5-й. 6-й 
арт. бр.; Кааанск. порох, завод., чнел. по пол. пеш. арт.. К ова- 
левскШ — 1-й, З-й зан. арг. бр.; 18-й конно-арт. бат.. Ш иш ко
3-й яан. пеш.; ком. бат. морт. арт. п.: 4-ю, 1-го, 1Гедзв}ъцкШ, 
3-ю. 2-го, 1*едров*, оба— съ утвержд. въ наст, должн.

II а в а к а н ц 1 И: нзъ шт.-кап. въ кап.: но зап. арм.: сост. 
нъ зан. арм. нех. и на уч. по у.: Варшан.—Львов*, Могилев. 
СаульскШ , Самар.— Осипов*, все трое—съ останл. нъ томъ жи 
зап.; нзъ нрч. нъ шт.-кан.: Харьков.— Нуколовъ, Моршанск. 
Саввапыъев*, Лсичнцк. — ТуоровецкШ, Сараговск.— Орлов*, 
Москов.—К ох* , Гадячск. Филъкович* , Казанск. М ухи н *, 
Москов.—Михаилов?», все восемь—съ оставл. въ томъ же зап.; 
сост. въ зап. стрел к. частей и на учете: по Сыръ-Дарьнн. обл., 
Зинченко  и Июланд. губ.— Я нуш кевич*, оба— с̂ъ оставл. въ 
томъ же зап.; нзъ корн, въ нрч.: сост. въ зан. гв. кан. н на уч. 
но Петербургск. у.. ПавловскШ , съ останл. нъ томъ жп зап.; 
сост. нъ зан. арм. кан. и на учете но у.: Ржевск.—Богданов*, 
Повогоржск.- Загряж екш  н Пятигорск. Тол uuhckui, все 
трое—съ оставл. въ томъ же зап.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по генер. шт.: об.-офиц. для норуч. при 
шт. Омск. воен. окр., кан. П олот ое*—старш. адъют. шт. 24-й 
п*1»х. див.; старш. адъют. шт. 37-й пех. див., win. П ф еиф ер* — 
об.-офиц. для особ, норуч. при шт. гв. корп.; но арт.: ком. 5-й 
рез. арт. бр., чнел. но пол. пеш. арт., ген.-м. Х ит рово  - ком. 
2-й зап. арт. бриг., съ оставл. но иол. пеш. арт.; ком. диниз.: 
плкни., ком. диниз. арт. брнг.: 2-го, л.-гв. 2-п. Колъьнкин*
1-го, той же бр.; 1-го, 10-й. М ихайлов* — 1-го, 2-н рез. арт.
бр.; плквн., ком. бат. арт. бр.: 2-й, л.-гв. 1-й. Л улгаков* 2-го,
л.-гн. 2-й арт. бр.; З-й, л.-гв. 1-й, / Гищенков* — гв. стр. арт.:
2-й. гв. кон., граф* П арапцов*— 1-го, той же бр.; ком. бат.-. 
плкни.. ком. бат. арг. бр.: 6-й. л.-гн. З-й, Д и т ер и хе*  — 2-й. 
л.-гв. 1-й арт. бр.; б-й гв., 2-й рея.. М езенцов* — зап. коиио- 
арт.; ндплквн.: ком. бат. арт. брнг.: З-й. З-й грен., Ломииов- 
ск / it—1-й, 23-й арт. бр.; 5-й. 6-й. }1жинск1й — З-й, З-й грен, 
арг. бриг.; 5-й, 8-й. Оедоров* — 6-й, 7-й арт. брнг.; 6-й, 11-й, 
O ecoecniii—2-й. 2-й зан. арт. бр.; 6-й, 18-ii, И рм ан*  2-й.
21-й арт. бр.; 6-й, 20-й, Д удит , — 1-й. Кавкая. грен. арт. бр.;
7-й. 26-й, М а л ы ш ев *— 5-й, 41-й арт. бриг.; б-й, 34-й, ]£од- 
валъш ок*—З-й. 15-й арт. бр.; 4-й, 36-й, Т аккель  — 6-й. З-й 
рея. арт. бр.; б-й, 37-й, Ком аров*— 6-й, 22-й арт. бр.; 6-й, 39-й. 
Лесев* 1-й, Кавказск. грен. арт. бр.; 2-й, 2-й рея., Зворы
кин* — 1-й. 1-й грен. арт. бр.; 6-й, 2-й рея., Ап у  ш кин* —5-й. 
той же бр.; 6-й, З-й рея.. М ур а ш ов * — 1-й зап. пеш.; б-й, 4-й 
рез., К лю пф елъ  -1-й, 1-й зап. арт. бр.; б-й. б-й рез.. Л енар- 
пьович*—Кавказ, эап. пеш.; G-й, 5-н рез., Д удинскШ — З-й. 
2-й зан. арг. бр.; 6-Й, 6-й рез., П а л ъш а у  - б-й, б-й рез. арт. 
бр.; горн., Кавказ, рез., Ц}ЬЛоусовъ- 7-й, той же бр.; ком. бат. 
морт. арт. н.: 2-й, 4-го, М унт ннов*  б-й. 34-й арг. бр.; З-й.
4-го. Kupibee*  — б-й, 37-й арг. брнг.; ком. 1-й зап. неш. бат..
JhbAaui*—4-й, 29-й арт. бр.; чнел. по пол. пеш. арт.: столонач. 
главн. арт. упр., Нрыгип*  — 4-й, 36-й арт. бр.; старш. адъют. 
окружи, арт. упр.: Петербург.. Юрак?, — З-й, 1-й зап. арт. бр.; 
Вилен.. К уч и н *— 7-й, 2С-й арт. бр.; Одесск.. 1Гет риченко— 
2-й, 13-й арт. бр.; Казан, порох, завод., чнел. но гн. н1;ш. арт.. 
кан. Сем енчук*  6-й, 38-й арт. бр., съ нсрсимен. нъ ндплкнн.; 
ком. бат.: кан.: л.-гв. 2-й арг. бр., Л яхооич*  — 3-ю л.-гв. 1-й 
арт. бр.; 5-й гв. бат. 2-й рез. арт. бр.. П охвиснев*  — гн. зан. 
1гЬш.; 13-й арт. бр.. К ат ранов*  — 6-ю, той же бр. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по пех.: прпчнел. къ генер. шт., л.-гв. Семеновск. п. 
шт.-кап. Юнаков* въ гонор, шт.. кап., съ назн. старш. адъют. 
шт. 37-й нех. див.; ие.х. п.: ЗС-го Орлов., нрч. Ку.?1*ме)1ко — нъ 
упр. Константиноград. уездн. вони, нач., делонр., съ зачпел. но 
арм. пех.; 160-го Таман., ндпрч. К оргапов*—въ Башкадыклнр. 
рез. баг.; Стретсн. рез. бат. пднрч. Тит овь въ Читпн. р<*я.
бат.; чнел. по арм. пех., ндпрч.: ЛГестериков?, н Ш елков- 
ников*, оба — л.-гв. въ Рсзервн. нех. п.. со старш. съ 13 авг.
1897 г. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но пех.: Омск. рез. бат. ирч. М ак
симович* —въ яап. арм. irfcx. (но Омск, у.); но инжен. войск.:
2-го понтон, бат. кан. фон* 1лю пт ер*  — нъ яап. иол. инжен. 
войскъ (но Рнжск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: по 
прошению: по яан. арм.: сост. нъ яан. арм. пех. н па учете но 
Вятек. у., ирч. Ухов*—шт.-кап.; на основами С. В. Л., 186У 
кн. VII , ст. 820: сост. на учете по Вахмутск. у., нрнрщ. зап. 
арм. кан. Кузнецов*.

Г о с у д а р ь  Им н к  v а  т о р ъ  Вскмнлостиньйшк соняно- 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Станислава 2-й степени — отставн. плквн. Оедору 
Л обыеевичу.

Св. Станислава З-й степени—сост. нъ яап. арм. как., шт.- 
ротм. Аиатолпо Гудзенко.

Октября I f -ю дня. въ .lueadiu.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по irfcx.: 189-го чЬх. рез. Велгорайск. п. 

пдприрщ. Сивяков*—въ ндпрч.
В ъ с р а н и с и i с с ъ с в е р с т н и к а м и :  по арт.: ремонт, 

арт. Туркестан, воен. окр.. чнел. по иол. неш. арт.. кап. Мае- 
лова въ ндплкнн.. со старш. съ 19 поля 1898 г.: но каз. войск.: 
1-го Нерчнн. и. Забайкал. кая. нойска подъес. Г л е н а  (Ивннъ) 
въ есаулы, со старш. съ 15 марта 1898 г.

ПЕРЕВОДЯТСЯ: ио нех.: 94-го иехоти. Енисейск, и. нрч. 
Фреигангъ - въ главн. нитепд. упр., чин. для уенл., съ иеренм. 
нъ тнт. сов.; Благовещен. м-Ьстн. ком. пдпрч. Орлов* — въ 4-й
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Восточно-Снбнр. лип. бат.: по арт.: Одесск. крЪп. арт. бат. ирч. 
С карлаш о  нъ складъ крЪп. артнл. имущ, въ г. Одесс*Ь, съ 
яачисл. по пол. lrfeiu. арт.; склада крйп. арт. имущ, въ г. ОдсссЬ. 
числ. по пол. ii'fem. арг., шт.-кап. К ор м и  — въ Одссск. Kpf.ii. 
арт. бат.; но кая. войск.: 1-го Княляро-Грсбснск. п. Терек. ка:«. 
нойска сотп. Киргьевъ (Федоръ) л.-гв. въ 4-ю Терек, кнаач. 
сотшо Ообсгв. К го Имнкрат, Вклич. Конвоя. НАЧИСЛЯЮТСЯ: 
но nix.: 86-го irfex. Выборг, н. прч. Воронин?» въ яап. арм. 
n'fex. (по Петербург, у.)* по арт.: 9-й арт. бр. пднрч. Ш им ан- 
скШ  въ яан. нол. тип . арт. (по Харьков, у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ 
ПО НР0Н1Е1ПЮ: изъ запаса: по зан. арм.: сост. въ зап. арм. 
n*fex. н на уч. ио Мцен. у., пднрч. КовалевенШ ; въ отставку: 
сост. на учет* но Москов. у., прпрщ. яап. пол. пЪш. арт.: Д е -  
ри ш ъ  и Сергн»евъ (Сергей). УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
ИЗЪ СНИСКОВЪ: 167-го n'fex. Острож. н. нрч. lla n a io m m u ; 
Михайлов, кр-fen. сап. роты прч. Виглов7».

Октябри 15-ю дня, въ Ливадт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ в ъ с р а в н с н i с с ъ с в е р с т н и 

к а м и :  ио nfex.: Башкадыкларск. рея. бат. пдпрч. Ff/севъ нъ 
прч., 1-го Закасшйск. жел'Ьзнодор. баг. пднрч. Карпипскьи — 
въ прч..— оба—со старш. съ 7 авг. 1897 г. НАЗНАЧАЮТСЯ: 
по кан.: адъют. ком. войск. Приамур. ноен. окр.. Прпмор. драг, 
и. шт.-ротм. М ердеръ—адъют. къ ком. нойск. Туркестан, ноен. 
окр., съ останл. въ спнск. того же п.; по ii'fex.: irfex. п.: 91-го 
Енисейск., пдплквн. Флеммингъ—Мглннск. у'Ьядн. воин, нач., 
95-го Краснояр., кап. Ш игиооь -нспр. должн. Вейсснштейнек. 
у'Ьядн. вони, нач., Башкадиклар. рсз. баг. Щ)ч. Д убровицгай- 
иенр. должн. аавЪдын. Бакин. м'Ьстн. лая., нс-fe трое—съ аачнел. 
но арм. ii'fex.; по ирт.: адъют. ком. войск. Туркестан, воен. окр., 
числ. по пол. irfeui. арт., к#н. ]>}ьловъ—ненр. должн. шг.-офиц. 
для особ, поруч. при ком. войск, того же округа, съ оставл. но 
нол. irfeiu. арт и л.; но инжен. войск.: сост. въ чнсл’Ь шт.-офнц., 
положен, но штату въ распор, главн. нпжен. упр., чпслящ. по 
инжен. войск., нлкнн. МиплагиевспШ  — нач. отдт.ла управл. 
электротсхн. частью инжен. вЬд., съ оставл. по ннжен. войск. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: бпблют. Николаев, кав. учил., числ. 
по арм. кав., ротм. Лобальевъ — въ то же учил., съ оставл. въ 
наст, должн. и съ переписи, въ капит.; но ntx.: 127-го п’Ьхотн. 
Нутивльск. и. пдпрч. П риходъкавъ  въ 133-й ii'fex. Снмферо- 
польск. п.; 2-го стрЪлк. п. шт.-кап. МронговЬусъ—въ отд-Ьдьи. 
корп. погр. стражи, съ нсреимсн. въ шт.-ротм.; но арт.: арт. бр.: 
20-й, сост. при Николаев, акад. ген. шт., шт.-кап. К орот к е- 
«м ч а —въ 29-ю, 28-й, канн г. ТоймсевскШ —нъ 1-ю Восточно- 
Сибнр.,— арг. брнг., изъ нихъ первый —  съ оставл. при той же 
акад.; кр1»п. арт.: Корчен., шт.-кап. А ндреев?»—въ Кронштадт.. 
HoBorcopricB , прч. АбрамовекШ —въ Свеаборг.,— кр1;н. арт., 
Оеовецк., пднрч. К адиловъ—въ 3-ю отдЪльн. Закастйск. баг.; 
по каз. войск.: 7-го Допек, каз. п. хор. Сидорова (Василий) — 
въ отд'Ьльн. корп. погр. стражи, съ нсрснмсп. въ корн. ЗАЧИ
СЛЯЕТСЯ: но арг.: Севастопольск. кр-1;н. арт. прч. Ж'елъыми~ 
ков&—въ яап. пол. пЪш. артил. (но Петербургск. у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ: отъ службы, за бо.иъзшю: по ii’fex.: б-го обояп. кадр, 
бат. шт.-кин. М алъчснко  — капит., еъ мунд. и съ пенс.; (р> 
отставку, на основами С. В. / / . ,  1869 i., кн. VII, ст. 829: 
ио яап. арм.: сост. нъ яап. иол. кои. арг. н на учегЬ но Коро- 
чанск. у., пдпрч. .Б^ушниятина.

Октября 16-ю дня, вг Севастополе.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но инжен. войск.: 4-го нол. ннж. парка 

нднрнрщ. К оем овснш  — въ ндпрч.
З а  о т л н ч i с п о  с л у ж б * :  но ntx.: 109-го niix- Волж. п. 

пдплквн. К речет овъ— въ плквн., съ паян. ком. Кушкпн. реа. 
бат.; но генер. шт.: нач. штаба 2-го кав. корп., плквн. Beaptv- 
децнШ  нъ ген.-м., со старш. на основ. Век мил. Man. 18 фенр. 
1762 г.; но арт.: пом. старш. адъют. шг. Варшавск. воен. окр., 
числ. по нол. н*ш. арт., шт.-кап. Дубовсков?» — въ капит., съ 
иеренмея. въ ротм., съ яачисл. ио арм. кав. и съ наян. нспр. 
должн. старш. адъют. того же шт. НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: 
иепр. должн. нач. Баталнашииск. тюрьмы, числ. по арм. кав., 
корн. Валкашин7» —нспр. должн. прнст. г. Темрюка, съ оставл. 
ио арм. кав.; по n'fex.: л.-гв. Егер. п. плквн. Д аниловъ — ком. 
9(j-ro ntfsx. Омск, н.; Стр^тен. реа. бат. прч. 1/1емшединовъ— 
смотр. Отрытой, иродов, магая., съ зачисл. по арм. ii’fex.; по арт.: 
старш. пом. старш. адъют. шт. Кавказ, воен. окр., чнел. по пол. 
пЬш. арг., пдплквн. Золотарев?»—правит, канц. того же шт., 
съ оставл. по пол. irfeui. арт.; ио генер. шт.: нач. шт. 26-й ii'fex. 
дин., плквн. П р обен п о—ком. 101-го n'fex. Перм. и. ОПРЕДЕ
ЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. n-fex. и 
иа учет* по Кал уж. у., пдпрч. Иваноаъ въ 29-й ii'fex. Черни- 
гонск. и. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но кав.: 46-го драгун. Персяславск. 
И м н к р а т . А л е к с а н д р а  111 и. корн. Скалой?» — л.-гв. въ Гусар. 
Кто Вклич. п., со старш. съ 13 авг. 1897 г.; ио n'fex.: 66-го пЪх. 
Бутыр. п. пдпрч. 1 1 £т сйп 7»—л.-гв. въ Семеиовск. п., со старш. 
съ 7 фенр. 1897 г.; Омск. рез. бат. прч. Вогдановъ— въ Омск. 
М'Ьстн. арт. команду; по военно-учебн. в*д.: офиц.-воспнт. 2-го 
Оренбургск. кад. корп., пдплквн. Ч у т ъ — въ 124-й nfex. Воро
нежем п., съ отчнел. on . наст, должн. ОТЧИСЛЯЕТСЯ, на 
основами С. В. II., 1869 кн. VII, ст. 540: по п-fex.: ком. 
29-го n'fex. Черннговск. п., плквн. Корж еницкШ  — отъ наст, 
должн., съ аачнел. но армейск. ii’fex. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но п!>х.: 
Крсмлев. рея. бат. ндпрч. Д .и um peecitiit. 2-го Повогеорпевск. 
Hpfeii, irfex. п. прч. 1*аетенбергт»9—оба -нъ яап. арм. н+»х. (по

Петербург, у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы, за болжзмю: 
но irfcx.: 34-го irfex. ОЬвск. н. шт.-кап. !)керт ъ— кап., съ мупд. 
и съ пенс.; Свеаборг. крТ.п. ii'fex. бат. кап. Суворовъ—пдплквн., 
съ^мупд. и съ пенс. УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИ
СКОВ!»: пом. главн. иптенд., числ. по арм. n’fex., ген.-м. П и -  
гуловичъ;  84-го п-fex. Шнрнан. Его Вкл. и. нрч. Михаилов?,; 
сверхшт. членъ инжен. комиг. главн. инжен. упр., воен. инжен. 
геи.-лойт. Д е-С т руве.

Октября 17-го дня, tn, Ливадш.
ПРОИЗВОДЯТСЯ но n-fex.: n'fex. и.: 30-го Нолтавск.. кан. 

Ш авербовъ, 77-го Тенгинск., капит. Клаеовст и, оба— нь 
пдплквн., съ увольн. отъ службы, съ мунн. и съ пенс.; по кан.: 
31-го драг. Стародубов. п. ост.-юик. В)ь.пшовъ нъ кори.; нь 
ирпрщ. аап. арм. ii'fex.: по ааи. арм.: увил, въ яап. арм. унт.-оф.: 
nfex. п.: 90-го Онеж., фонъ Гернет ъ  (ио Гапсальск. у.); 139-го 
Моршан., rejm euM oeb  (по Кгорьен. у.); 153-го Бакин.: Лнк?>- 
А м а ш ун и  и Ч илит аряицъ  (первый — по Ллексапдропол., 
а второй—но Пакнн.- у.); 200-го ii'fex. реа. Ллексцндро-Невск. п.: 
Улыбинъ, ЛХолевъ, Ж уковъ, Зандхшг,^ Ку.з.мичсвъ, 
Сомма, Р уб а х и т . и Федоровъ (вс* восемь—по Нетсрб. у.) 
и Органов а (по Рапенбург. у.); рея. бат.: Белебеен.: Иванов*, 
и К арандаковъ  (оба- по Оренбург, у.); Юхновск JНилин?» 
(по Моршанск. у ). НАЗНАЧАЕТСЯ: но ii'fex.: нспр. должн. нач. 
Сосшщк. тюрьмы, числ. но арм. Ii'fex.. нрч.СтеллецнЩ  нспр. 
должн. нач. Стародуб. тюрьмы, съ оставл. но арм. ii'fex. ОПРЕ
ДЕЛ ЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по яап. арм.: сост. нъ яап. арм. 
nf.x. и иа учет* по Борисов, у., нрч. Толпыго  въ 162-й н1;х. 
Ахалцых. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но n*fex.: 107-го ii’fex. Троицк, и. 
пдпрч. Абрамовичг» въ 134-й ОеодосШск.. ] 84-го irfex. рея. 
Варшавск. н. пдпрч. Ц>ълецн№ — въ 66-й Бутырск.,— niix. п. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по ii'fex.: Грайворонск. рея. бат. ндпрч. С у- 
ш ильнинова— въ зан. арм. irfex. (по Сгароб^льск. у.); ио арт.: 
1-го грен, летуч, арт. парка нрч. Вологодсккй въ яан. нол. 
п*ш. арт. (по Москов. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, по 
домаганимь обстоятельствами по кан.: нач. зсмск. стражи и 
нолицм. г. КЪльцы, числ. по арм. кан., пдплквн. Ивановъ— 
плквн., съ мунд. и съ пенс.; no ntx.: 3-го Туркестан, лип. бат. 
кап. К уц ей  -пдплквн., съ мунд. н съ пенс.; по арт.: ком. Осо- 
вецк. кр'Ьп. арт., геи.-м. Свешников?» —  съ мунд. н съ пенс.; 
изъ запаса: по щюшешю: по яап. арм.: сост. въ аап. арм. п*Ьх. 
н на учет!; по Москов. у. нрч. М арциновсш й; на основами 
С■ В. П., l&(jft г., кн. Г /2, ст. 829: сост. въ яап. арм. n'fex. и 
на учетЬ по Истерго^!). у., нрч. Ъугаевъ.

I
 Октября 18-ю дня, въ .htaadiu.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но niix.: 210-го иЬхотн. рез. Ижорск. н. 
пдпрпрщ. Мповлевъ—въ пдпрч.; по аан. арм.: увол. нъ яан. арм. 
унт.-офнц.: Кавалергард. Ея Вклич. Госуд. И м н к р .  М а р ш  вкодо- 
р о в н ы  н„ Чизхсчевъ въ нрнрщ. яап. арм. кан. (но Петсрб. у.); 
99-го ii'fex. Инапгород. п., ОбраяскШ  нъ прпрщ. яан. арм. ii'fex. 
(по Вслижск. у.); 6-го санерн. бат., Ваулин?» въ нрнрщ. аап. 
нол. инжен. войскъ (но Iuchck. у.). НАЗНАЧАЕТСЯ: но генер. 
штабу: cTapiuifl адъют. штаба 35-й похоти, див., капит, 1*ома- 
новъ старшнмъ адъютант, штаба 16-го армепскаго корпуса. 
ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: но яап. арм.: сост. въ зан. 
арм. n-fex. и на учет* по Козельск, у., пднрч. Куломаинъ  — въ 
Даревск. рея. батал. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но n'fex.: офиц.-воснитат. 
кадстск. корп.: Александр., нрч. л.-гв. Кгерск. н. Фену, Ор- 
ловск.-Бахтииа, прч. 122-го n'fex. Тамбовск. п. Понов?» (Ceprfert), 
Михайл.-Ворон.: шг.-кап. 121-го nfex. Пснзсиск. и. 'Грубчени- 
повг>, шт.-кан. 2-го n'fex. Соф1йск. Импкраг. А л к к с а и д р а  III п. 
Ачнасовь  п прч. 142-го nfex. Знсингор. п. Мацк1и, Полоцк., 
шт.-кап. 17-го Стрелк. н. Правиковъ. Сибирск., шт.-кап. б-го 
Зап.-Снбнрск. лин. батал. Ломшановъ ('J’uxoin.),— Bcf. семь— 
въ Tii же корп., съ оставл. въ насгоящ. должн. н первый наъ 
нихъ—съ персимснон. въ шт.-кан. ЗАЧИС-ТЯЮТСЯ: по канал.: 
Кавалерг. Ея В е л и ч ,  Г о с у д а р ,  И м н к р .  М а р ш  О к о д о р о в н ы  п. ирч. 
Араповъ  (Николай)—въ ааи. гвард. кавал. (но Петербурге, у.); 
Драгунск. полк.: 27-го KicBcic., ирч. Снекторснгй. зб-го Ах- 
тырск., корн. Кашневъ, оба—въ ван. арм. кавал. (первый- 
по ICicBCK., а второй —но Апаньевск.-— у'Ьзд.). УВОЛЬН Я10ТСЯ: 
въ отпускъ: по ii'fex.: Ковсльск. irfex. п. ндпрч. Пиноласв?» 
въ рааныя м'Ьста МMiiepiи и га границу, на II M'fecau;.; отъ 
службы: В л й д и в о с т о к с к .  кр'Ьп. ii'fex. п. прч. Сиш иикова; за 
бол1Ь.шю: по отд'Ьльн. корп. жандарм.: отд. корн. жанд. ротм. 
В обы рева—съ мунд. и съ пенс.; на основами С. В. / / . ,  1869 
кн. VII, ст. 829: изъ запаса: но зап. арм.: сост. hi. 8ап. арм. 
канал, и на учет* по Глуховск. у., шт.-ротм. Хвощинепки\ ш, 
отставку', сост. въ зап. арм. n'fex. и па y4CTfe ио у^ад.: Летср- 
бургск. — пдпрч. П овет и  и Глуховск. пдпрч. Кит ицинъ. 
УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 4-го грепад. 
Неснижск. п. прч. Ю ш кевичъ ; команд. 1-го Зегржск. Kp'fen. 
пЪх. п., плкнн. Кочуркевич7».

Октября 19-ю дня, въ Ливадш.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по каа. нойск.: старш. помощи- нач. 

Терек, обл. и наказн. атамана Терек, каа. войска, ген.-м. 1'ун^ 
illy с?»- въ ген.-лейт.; сост. по Кубапск. каз. войску вь комнл. 
Кубанск. кая. полк., войсков. старш. Соколов?» (ЛлекеЬй) ш. 
плквн.; сост. нъ компл. Донск. каз. полк., войсков. старш. Чер 
понров?» (Александр!.) въ плквн.; 2-го .ЧабаЙк. кая. батал. 
ссаулъ Степанов?» (Алексиндръ) въ пдплквн..- net четверо



912 Р А З В Ъ Д Ч И К  Ъ. № 418 .

съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: 
но nix.: 4-го грен. Иссвнжск. и. капит. О лейникъ— нспранл. 
должн. нач. Владны. исправит, арест. отд'Ьл.; 1-го Туркост. лнн,- 
кадров. батал. прч. Алекеандровъ—помощи, старш. адъют. шт. 
Туркест. воен. окр., оба—съ зачисл. по арм. пЬх.: Хабаровск, 
полиций м.. чпслящ. по арм. ni»x.; пдплквн. К уколъ-Я снополъ  
txiiu— въ расноряж. команд, войск. Прпамурск. воен. окр., съ 
командир, въ сост. унравл. Кваитунск. нолуосгр. и съ оставлен, 
ио арм. nix.; ио генер. шт.: шт.-офнц. для поруч. при штаб!. 
Фннлиндск. воен. окр. и аан*Ьд. передв. войскъ но жел. дор. и 
водяи. пут. Фннлиндск. paioHa, плквн. ДоброволъскШ —д*ло- 
пронзнод. отд. Главн. Шт. но передв. войскъ и воен. груз., съ 
оставл. ио генер. шт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по irfcx.: 29-го ntx. Чер
нигове]:. п. пдплквн. Л асеоверъ— въ 58-й п1>х. Прагск. п.* по 
кая. войск.: 1-го Лабинск. п. Кубанск каз. войска сотн. Bokv- 
ш овъ—въ окружи, интенд. упр. Канказск. воен. окр., помощ. 
столонач., съ зачисл. ио полов, н'Ьш. арт. и съ персим. въ прч. 
ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по nt.x.: 19-го стр'Ьлк. п. пдпрч. М а р ш и - 
новое ги въ зап. стрелк. частей (но Ямпольск. у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ: отъ службы, за болштю: по п1»х.: 24-го irfex. Сим
бирск. и. шт.-кап. К л аузип ст й — капит., съ мунд. и съ пенс/, 
ио каз. войск.: ] ( j - ro  Донск. каз. п. есаулъ Дмитр1евъ (Лсвъ) 
нийск. сгарш., съ мунд. и съ пенс.: сост. въ компл. Донск. каз. 
полк., иодъес. Талалаевъ  (Павслъ)— есаул., съ мунд. н съ попе.*, 
въ отставку, по прогиенгю: по яап. арм.: сост. въ яаи. арм. irbx. 
и па учет!» по Варшавск. у., прч. I/евндомскш  шт.-капитан. 
У MEP1II IE ИСКЛОЧАЮТСЯ ИЗ'Ь СПИСКОВ'!,: окружи, ата 
манъ 2-го Донск. окр.. сост. но Донск. каа. войску, плквн. К а- 
менновъ (Мнронъ); 1-го Уральск, каа. п. войск, старш. Л а л е-  
повъ (Исаакш); команд. Красноярск, каз. сотни, есаулъ П ер -  
м яковъ (Алекс’Ьй); 1-го 13орхнеуд. п. За бай к. каз. войска сотн. 
Миосмиловь (Борисъ); сост. на учет!» но Варшавск. у., прпрщ. 
запаса полен. инжен. войскъ К урч и н см й .

Унт.-офнц. жанд. полиц. управл. же.гЬзн. дороге»: Гостово- 
Владикавказ.— Михаилу 71еломбгеву, за ciiacenie 2 поня сего 
года па станцш <Есентуки> Владикавказ, жел. дор. отъ угрож. 
онасп. быть раздавлен. жел'Ьзнодор. ио'Ьзд. жителя '-)рнван. губ. 
Лгалара Лндресева и Закастйск. воен. жс.тЬзн. дороги Федору 
Тарасовуf за cnaci?nie 21 поня того же года утон. въ р'Ьк'!*. 
Мургаб'Ь жители Елнсанетпояьск. губ. сел. Караупжн Авакпма 
Мнацеканона, Вскмилостнвьйше пожалованы серебр. медали съ 
надписью <за cnaceiiic иогибавшпхъ>. для ношения на грудн на 
Владим1р. лент* и, сверхъ того, по пяти рублей каждому.

[ИКАЗЫ ПО ПОГРАНИЧНОЙ СТРА1

Высоч. прнк. по отд*льп. кори. погр. стражи, О'ГЪ "13 окт. 
сего года. ПРОИЗВОДЯТСЯ: въ пдплквн.: Рынин. бриг. ротм. 
Ст епанова, Александрова. бриг. ротм. Ивановъ, Ве.ионск. 
брнг. ротм. Овчинниковъ и Аму-Дарыш. бр. ротм. Гаецк1й, 
ВС* четверо—СЪ \’ВОЛ. огь службы, по бол., съ мунд. и съиснс. 
УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по болпзни: Рнжск. брнг. ротм. 
фонъ 1>рюммер7> - пдплквн.. съ мунд. и пенс. УМЕРНПЕ 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ* ИЗЪ СНИСКОВЪ: пом. старш. адъют. шт. 
отд’Ьльн. корн. погр. стражи ротм. И арнепъ, Вержболов. бриг, 
ротм. Закаш лневъ.

@ гинахъ грашданейихъ.
Октября 11~ю дня, въ Ливадт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лп,тъ: по Воен. Мин ист.: 
изъ кол. въ стат. сов.: старш. рсдакт. коднфикац. отд*ла при 
Виси. Сов., Ком панеиекШ , со сгарш. съ 30 авг. 1898 г.*, за 
отличье по службе: по в*д. Главн. шт.: въ кол. per.: письмен, 
переводч. при воен. губерн. Самарканд, обл., С еръ-Али-Л а>- 
нинъ; за выслугу лп.тъ, со старишнстаомъ: въ колеж. per.: 
исправл. должн. пом. д*лопр. времен, позем.-подати. отд'Ьл. при 
Ферган. обл. нравл., Лужаринъ, съ 1G марта 1898 г.; исправл. 
должн. зсмлсм*р. времен, позем.-нодатн. комне. Ферганск. обл.: 
Ш апош никова, съ 21 февр. 1891 г.; М едаъдевъ, съ 12 дек. 
189И г.; кан цел. служит. Самарканд, обл. иравл., Когаевъ, съ
I яив. 1892 г.; изъ тит. сов. въ кол. асес.: д*лопр. упр. Ставро- 
иольек. уЬядн. воин. нач.. К ож арикъ , съ 29 поня 1898 г.; но 
в*д. нитенд.: В'Ь кол. per.: чнповп. для поруч., IX кл., области, 
ннтенд. унравл. ЯакасшЙск. обл.. Сергеева», съ 21 мая 1898 г.; 
смотр. Влоцлав. продов. магаз., T on yp ia  (онъ же Топуридзе), 
съ 23 мая 1898 г.*, изъ кол. въ стат. сов.: окружи, ннтенд. упр. 
воен. окр.: Омск., прав, канц., Солооьевъ, съ 12 iiona 1898 г.; 
Московск., чиновн. особ, поруч., VI кл., Н оскресенскьй , съ 
20 мая 1898 г.* Вилен.: чиновн. особ, поруч., VI кл., Серпъевъ, 
съ 28 анр'Ъля и нач. отд'Ьл. Л ечковскш , съ 7 iioHH 1898 г.; 
Кавказ., нач. отд'Ьл. МаеальекШ , съ 21 апр’Ьля 1898 г.- изъ 
надв. въ кол. сов.: старило столонач.: Кавказск., Аваловъ, съ

I

I

12 мая 1898 г.: Финляндск., Л икит инъ, съ 6 мая 1898 г.; 
Одесск., 1*иганъ, съ 28 марта 1898 г.; Казан., Оеовицкгй, съ
11 апреля 1898 г.-, Прпамурск., Киргизовъ , съ 7 мая 1898 г.; 
Москов., техн. Косев'ичъ, съ 21 мая 1898 г.- изъ кол. асес. въ 
надв. сов.: Внлсн., столонач. ЛигулевекЬй, съ 22 ионя 1898 г.; 
дЬлопр. упр. корпусн. интенд. 2-го кав. корп., Семенова, съ 
24 апреля 1898 г.-, изъ тит. сон. въ кол. асес.: главн. ннтенд. 
упр.: ном. столонач. Иовинъ, съ 113 поли и ном. бухгалт. Л а- 
чинова, съ 9 авг. — 1898 г.- окружи, ннтенд. упр. воен. окр : 
Казан., бухгалт. И рауеръ , съ 4 мая 1898 г.', Внлсн.. пом. бухг. 
Левандовскги, съ 8 ito.ui 1898 г.; Варшав., чиновн. для усил. 
Jt*tb4 €HCKiu, съ 13 апреля 1898 г., Кавказ., чиновн. для усил. 
Д евдоргани, съ 22 марта 1898 г.; д-Ьлопр. упр. корн, интенд. 
1-го арм. корп., Фаянсовъ, съ 21 мая 1898 г.-, смотр. Владимip. 
продов. магаз., Григорьевъ, съ 6 itoiw 1898 г.;. изъ кол. секр. 
въ тит. сов.: окружи, интенд. упр. воен. окр.: К1евск.: стилонач. 
ФедоровскШ , съ 19 февр. и техн. Тизсоповъ, съ 11 поня 
1898 г.; Москов., ном. столонач. Соколова, съ 11 февр. 1898 г.; 
Туркестан., чин. особ, поруч., IX кл., Ликолаевъ, съ 1 iiona 
1898 г.; чиновн. для поруч., YI11 кл., области, интенд. управл. 
Закастмйск. обл., Ткачевъ. со 2 мал 1898 г.; д'Ьлонр. управл. 
корн, интенд. 9-го арм. корп., Л адалкипъ, съ 22 поня 1898 г.; 
изъ губ. въ кол. секр.: окружи, ннтенд. упр. воен. окр.: Юевск., 
нспр. должн. техн. КабурскШ , съ 28 май 1898 г.; Московск., 
столонач. Beuutm opm z,, съ 24 нони 1898 г.; Казан., чнповп. 
для усил. АршеменкОу съ 5 мая 1898 г.; пом. пнсьмон. Юев. 
вещен. склада. Л укинъ, съ 11 поня 1898 г.; изъ кол. per. нъ 
губ. секр.: пом. бухгалт. главп. ннтенд. упр., ЗмигродскШ, съ
13 авг. 1898 г.; окружи, ннтенд. упр. воен. окр.: Петербургск.. 
нспр. должн. пом. столонач. 1*остков<жШ, съ 10 мая 1898 г.; 
Вилен., пом. столонач. К арпицкШ , съ 5 поли 1898. г.; Одесск.. 
ном. столонач. Л ол}ъщ уковъ, съ 25 ионя 1898 г.-, чиновн. для 
норуч., IX кл., Двннск. вещев. склада, Кравцов  а, съ 25 iiona
1898 г.; испр. должн. д-Ьлопр. упр. корпусн. интенд. гв. корп., 
Григорьевъ , съ 30 апреля 1898 г.; д'Ьлопр. упр. корн, интенд.
8-го арм. корп., Сам ополенко , съ 14 мая 1898 г.; ном. бухг. 
упр. главп. смотр, продов. магаз. иа С^в. Кавказ*, И^евъевъ, 
съ 11 iiona 1898 г/, смотр, иродов, магаз.: Иргиз., Ч ернявов- 
скгй, съ 16 марта 1898 г.; Впльмапстрапдск.. И асиленко , съ
11 мая 1898 г. НАЗНАЧАЮТСЯ: но вЪд. военно-медиц.: докт. 
меднц.: главп. врачъ Варшав.-Уяадов. воен. госп., дЬйств. стат. 
сов. Ст ефановичъ  пом. окружи, военно-мед. ннсн. Варшав. 
носи, окр.; сгарш. врачъ Гельсннгфорг. мЬстн. лазар., действ, 
стат. сов. Гериосъ — корпусн. врач, lfi-ro арм. корн.*, копсульт. 
Варшав.-Уяздов. воен. госп., стат. сов. Л£аксимовичъ — главп. 
врач, того же госп. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ В'Ь СЛУЖБУ: по в-Ьд. 
ннтенд.: окопч. курсъ въ И м н к р а т . Москов. унив., съ диплом, 
второй степени, Лисовскьй  нъ окружи, ннтенд. упр. Москов. 
воен. окр., чнповп. для усил., съ утнержд. нъ чшгЬ губ. секр.; 
но в-Ьд. военно-мед.: оконч. курсъ въ И м н к р а т . Юрьевск. унив., 
со степенью лекаря: Ш м идт ъ  -въ 3-й Западпо-Сибнрск. лнн. 
бат., Н илендеръ—ъо 2-ю Оренбургск. каз. бат., оба — младш. 
врач. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но в^д. Главн. шт.: ненр. должн. судебн. 
прист. при KieB. судебн. палат*!;, надв. сов. Нолковсш й  въ 
шт. Варшав. воен. окр., журнал.; но вЬд. интенд.: числ. нъ зап. 
арм. н^х. ндпрч. и на учст'Ь по Москов. у., младш. землем. пом. 
межеп. канц., губ. секр. Апдреевъ  — въ окружи, интенд. упр. 
Москов. воен. окр., чиновн. для усил.; но нЬдом. военно-медиц.: 
зсмск1с ветер, обл. войска Донск., числ. въ зап. чиновн. военно- 
мед. вЬд. и на учетЪ по окр.: Черкпсск.— кол. секр. Багненко 
(Александръ), Таганрог.: Лковлевъ н Кравцовъ  (ведоръ), вс* 
трое — участк. ветер, врач, той же обл. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по 
в'Ьд. интенд.: чиновн. для усил. окружи, ннтеид. упр. Варшав. 
воен. окр., кол. секр. фонъ 1Готбекъ въ аап. чинонн. интенд. 
в'Ьд. (по Устюжнен. у.); но в-Ьдом. военно-медиц.: младш. ирачъ 
18-го niix. Вологод. п., лекарь К1евгцинск1й—въ зан. чиновн. 
военно-мед. вЬд. (по KieB. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы: 
за болштю: по в'Ьд. Главн. шт.: секрет, редакц. журп. «Воен. 
Сборн.> н газеты «Русск. Инвал.?, колеж. сов. Кравецъ  съ 
мупд.; по прогиепт: но В’Ьд. военно-мед.: пом. окружи, военно- 
медиц. ннсп. Варшав. воен. окр., докт. меднц., дЬйств. стат. сов. 
KopHieecHiii—съ мунд.; за бо.иымю: но вЬдом. военно-учебн.: 
чннонн. для усил. главн. упр. военно-учебн. завед., титул, сон. 
Л ю ба; по проишию: по казач. войск.: комне. области, войска 
Донск. больн., кол. асес. М икюш онгй  (Павслъ) съ 30 поня
1898 г.: за болмнгю: участк. засЬд. Хонерск. окр. обл. войска 
Донск., кол асес. Ст епановъ  (Дмнтр1Й)—съ мунд., съ 23 яив.
1898 г.; въ отставку, по щюшешю: но аап. арм.: сост. въ зан. 
чнновн. вЬд. Главн. шт. и па учет* но у.: Ярослав, -стат. сои. 
Лавловъ и Уфимск. — падв. сов. Ш лпевъ, оба съ мунд. и 
съ пенс.

Г о с у д а р ь  И м и к р а  т  о р ъ  В с к м н л о с т н н н й ш к  сонано-  
л н л ъ  п о ж а л о в а т ь  ордепъ Св. Станислава 3-й степени пнсьм.  
п е р е в о д ч .  к а н ц .  нач ,  З а к а с ш ’ й с к .  о б л . ,  г у б .  с ек р .  МамеОъ-Ага*- 
Эфендгеву; п н с ь м .  перен .  к а и ц .  К у т а н с с к .  ноен.  г у б . ,  кол .  per. 
Л емаил ъ-Е екъ-П еки лов у.

УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: дЬлопр. 
по хоз. части 141-го rrbx. Можайск, п.. кол. per. Каминскгй; 
смотр. Холмск. продов. магаз., кол. асес. Овчипниковъ; лек., 
сост. въ вап. чин. военно-мед. в ’Ьд. н на уч. по у.: Мосальск. 
Аоопчиковъ  (Нотръ) и Москов.- Соколовъ (Мнхаилъ).

Р е д а к г о р ъ - и з д а т к л ь  В. А. Бкркаовсюй.

Дозволено цензурою, С.-Петербург, 20 октября 1898 г. Тииограф|Я Т ркпкк и Фюсно, .Максимн.паиовежЙ пер., Л« 13.


