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представляющею можстъ быть образцы неведомые на земпомъ 
шаре. Одипъ изъ водопадовъ, свергающихся съэтихъ скалъ, 
величаЗннй въ свете, струя его воды, падающей въ воздухе, 
имеетъ 2,000 футъ высоты и видна за 30 миль. —  Редюй 
примерь безкорыст1’я представляетъ умершш недавно подпол- 
ковникъ Феррерт, бывшш много л'Ьтъ па заводе Крупна 
пр1емщикомъ заказовъ испанскаго правительства. Bet скидки, 
полагаюпияся обыкновенно пр1емщикамъ, онъ отдавалъ или 
своему правительству или заводу и, пропусти въ черезъ свои 
руки мвллмны, умеръ въ бедности. Заводь въ знакъ призна
тельности къ его заслугамъ обязался выдавать его вдов!; 
пожизненную ненЫю въ 6,000 франковъ.

Н . Т.
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  

handlingaa* o c h  t i d s k r i f t  (Швещя).— №№ 21—  
22 .—  СшЪтнж юбилей шведской военной академш: очеркъ ея 
возникновешя и деятельности. —  Вооруженный силы Дан1и. — 
Позицтнная артиллер1я, какъ четвертый родъ оруж1я.

А . Р .
R e v u e  de g e n ie  m i l i t a i r e .  —  Ноябрь —

Декабрь. — 1896 г .— Обь устройств  ̂ жел%знодорожнаго пути, 
проложеннаго на Шалонскомъ пол%. Путь этотъ былъ экстренно 
проложенъ 5 мъ ипженернымъ нолкомъ по случаю смотра 
францувскимъ войскамъ въ ирисутствш нашего Государя 
Императора (9 октября, н. ст., 1896 г.). Цель прокладки 
пути —  проведете Нмператорскаго и другихъ поездовъ съ 
обгааго пути къ трибунамъ, мимо которыхъ дефилировали 
войска. Протяжеше пути— около 5 верстъ, съ двумя круп
ными и многими мелкими закруглешями, стрелками, пере
ездами и проч. У трибунъ былъ устроенъ одиночный дебар- 
кадеръ въ 250 метровъ и двойной въ 450 метровъ. 
Замечательны не только качество, но и быстрота работы: 
2-го октября состоялось ptnienie о постройке пути, 3-го б-й 
инженерный нолкъ (по спешальности —  железнодорожный) 
былъ мобилпзованъ и двинуть въ Шалонъ, 4-го начаты 
работы, а 8-го вечеромъ были уже вполне окончены. Работы 
велись 10 действующими ротами (950 санеръ при 35 офи- 
церахъ) и 4 резервными (террптор1альными) ротами железно- 
дорожпыхъ санеръ. Въ день смотра чины баталюна не только 
несли службу по охране пути, но и по вождешю поездовъ, 
и проч. и за все удостоились «поздравленш» со стороны 
высшаго начальства. Это былъ весьма серьезиыи опытъ 
готовности полка къ его действительному назначешю. —  
Практичесшя свЪдЪшя о желЪзЪ и стали въ сооружен'шхъ и о 
npieMHi этихъ металловъ. Продолжеше обстоятельной статьи, 
которая начата въ сентябрьской книжке.— №которыя полевыя 
работы, исполненный инженерными войсками въ англшекихъ коло- 
шяхъ. OuncaHie и чертежи несколькихъ фортификащонныхъ 
работъ, довольно оригинальныхъ, но нрпменнмыхъ, конечно, 
только въ ушнляхъ действ1я англичанъ противъ ихъ «коло- 
шальныхъ> неор1ятелеи.— Воинсмя постройки для гарнизона въ 
Кассел'Ь (Гермашя). Дается ouncaHie и чертежи казармъ для 
пехоты, для кавалерш и для воепнаго госпиталя. Помещешя 
носледняго освещаются электричествомъ при особой динамо- 
машине. Замечательно, что во всехъ этихъ прекрасно 
устроенныхъ казарменныхъ помещешяхъ отхож1я места и 
очистка ихъ основаны на вывозныхъ бочкахъ, такъ какъ 
городъ отказался принять нечистоты казармъ въ свои сточ- 
ныя трубы. —  Результаты опытовъ, нроизведенныхъ въ 
Америке съ целью определить относительную разницу тяги 
лошади на разнообразныхъ путяхъ: если грузъ, какой одна 
лошадь можетъ передвигать но рельсовому пути, принять 
за 1, то тогь же грузъ потребуетъ на мостовой изъ асфальта 
тяги въ 1,66 лош., на кирпичной— въ 2,5, на плитно-гра
нитной — въ 3,3 до 5,0, на деревянной —  въ 5,5 и па 
обыкновенномъ шоссе —  въ 8,0. 0тсутств1е данной для 
обыкновепныхъ дорогъ (груптовыхъ) какъ-бы даетъ нраво 
думать, что такихъ дорогъ въ Америке совсемъ нетъ или 
очень мало. Въ городахъ тамъ ныне входягь въ большое 
употреблеше кпрпнчныя мостовыя (более, чемъ въ 300 
городахъ), более дешевыя, нежели асфальтовый.— Изсл'Ьдова- 
Hie новаго пути отъ океана къ р. Нигеру во французской Гвинее 
(въ Африке). Речь о пути около 500 верстъ длиной, который 
долженъ иметь такое направлеше и устройство, чтобы его 
легко можно было преобразовать въ путь железнодорожный;

первоначальный путь обойдется примерно въ 2 рельсовый—  
въ 30 мил. франковъ.

А . Ф. II.
/ ' Л , . - .

В опросы , прислан ны е въ редаицгю  безъ Л? бан
дероли, по кот орой спраш иваю щ ем у вы сы л ает ся  
„  Разв}ъдчикъи, будут ъ ост авл ят ься  безъ послъъд- 
ствгй. -

Вопросъ № 1807. По какой форме должны быть сде
ланы представлен\я о назпачеши nenciii пижнимъ чинамъ 
на знаки отлич1я военнаго ордена?

Отвчьтъ. Форма указана въ ирнложеши къ 1604 ч. II 
кн. I Св. В. П. по У продолжешю, при чемъ, па основанш 
иримечанш къ ст. 437 изд. 1876 г. и къ ст. 373 изд. 
1892 г. Св. Зак. т. I ч. II, списки эти по поверке капи
тула орденовъ &.Ns знаковъ отлич1я, должны быть пред
ставлены непосредственно въ департаментъ государственная 
казначейства.

— въ.
Вопросъ № 1808. Переходить ли дворянская медаль въ 

намять Отечественной воины 1812 г. къ старшимъ въ роде 
и могутъ ли получивпйе эту медаль по наследству носить ее?

Отттъ. В ы с о ча й ш и м ъ  Манифестомъ отъ 30 августа 
1814 г. (1-е Поли. Собр. Зак. Росс. Имп. № 25,671) право 
на получеше и ношенхе установленной для дворянъ въ 
память 1812 г. темно-бронзовой медали на Владим1рской 
ленте предоставлено <отцамъ или старейшинамъ» отдЬльныхъ 
дворянскихъ семепствъ*), съ гЬмъ чтобы < по смерти носив- 
гиихъ оную, оставалась она на храненги у нотомковъ ихъ, 
яко знакъ оказанныхъ въ семъ году предками ихъ незаб- 
венныхъ заслугъ отечеству». ЗатЬмъ никакихъ особыхъ 
правилъ о порядке наследовашя означенныхъ медалей уста
новлено не было, въ виду чего она должна переходить къ 
наследникамъ по общнмъ правиламъ наследовашя родового 
имущества (Св. Зак. т. X, ч. 1, ст. 1121— 1141).

А. И. 3.
Вопросъ № 1809. Долженъ ли военно-медициншй врачъ, 

въ чине коллежскаго ассесора (V III класса) отдавать честь 
начальнику не своей отдельной части?

Отвуьтг. На основанш §§ 360 (по редакц. прик. но 
военному вед. 1894 г. №  314) и 361 устава гарнизонной 
службы обязанъ отдавать честь упомянутому начальнику 
части лишь въ томъ случае, если онъ генералъ. И. Л.

Вопросъ N9 1810. Существуетъ ли въ законе категори
ческое воспрещеше брить бороды пижнимъ чинамъ?

Отттъ. Согласно 838 ст. кн. V II. С. В. П. 1869 г. 
(по изд. 1892 г.) нижше чины армейскихъ частей могутъ 
носить бороды; нижше чипы корпуса жандармовъ не должны 
носить бородъ; нижше чипы войскъ гвардш и гренадеръ 
брить бородъ права не имтьютъ. Д. Ф. О.

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Января 11-ю дня, въ Царскомь Семъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ивъ эст.-юпк. въ корп.: по кав.: -10-го 
драг. МалоросЫйск. п., КовалевскШ  съ зачисл. въ яап. арм. 
кав. (по Люблипск. у.).

Н а  о с н о в а м и  С. В. П., 1869 г., кп. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. зап.: арм. кав.: по эап. арм.: уволен, въ зап. арм. упт.- 
офпц.: драг, п.: 9-го Елпсаветградск., П ерт чи  (по Гробинск. 
у.), 39-го Нарвск.: Б )ьльспш  (по Кобрипск. у.): М ензен-

*) Высоч. Указомъ отъ 8 февраля 1816 г. (1-е И. С. Зак. 
Л» 26,134) право это распространено и па «старейшихъ въ дво- 
рянскомъ роде лицъ женскаго пола».
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кампффъ (по Перновск. у.), В егу льст и  (Геприхъ) (по Пе- 
торб. у.), В егульскт  (Левъ) (по Бобруйск, у.) и Л ущ инъ  
(по ОЬдлецк. у.); арм. п'Ьх.: 150-го П’Ьх. Тамапск. п., Вольфъ 
(по Варшавск. у.); пол. П’Ьш. арт.: фейерверк.: 15-й арт. бриг., 
КаминонШ  (по Гайсннск. у.); пол. кон. арт.: 15-й кон.-арт. 
бат. Узкатъ (по Кпшипевск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: пом. старш. адъют. шт. войскъ 
гв. и Петербургск. воен. окр., ротм. л.-гв. Уланск. Ея В е л и ч .  
Г о с у д .  Имп. ̂ А л е к са н д р ы  0 е о д о р о в н ы  п. баронъ Сталь фопъ- 
Толыит ейпъ  — пспр. должн. старш. адъют. того же ш т ; по 
п'Ьх.: пспр. должн. смотрит. Ревельск. продовольств. II кл. маг., 
числ. по арм. п-Ьх.. пдплквн. Вегге—квартерм. Павловск, воен. 
учил., съ оставл. оо арм. П'Ьх.; по генер. штабу: шт.-офпц. для 
особ, поруч. при ком. войск. Одесек. воен. окр., плквн. Сире- 
лгусъ—воен. агент, въ Копепгагенъ п Стокгольму съ оставл. 
въ геиер. шт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix .: п’Ьх. п.: 58-го Прагск., 
пдплквн. К льчаниновъ— въ 59-й Люблинск.; 59-го Люблинск., 
пдплквн.: Тимповск1й—въ 60 й Замосцск. и Филяновичъ— 
въ 58-й Праг.; £0-го Замосц., пдплквн. В ойбулъ-В акаре  — 
въ 59-й Люблинск.;'12Б-го Старооскольск, пдплквн. К оет о- 
ржицпШ  —  въ 20-й Галпцк.; 191-го рез. Венгровск.. пдпрч. 
СавицнШ— въ 130-й Херсонск.,— п'Ьх. п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по 
кав. войск.: сост. по Допск. каз. войску: ес. Фроловъ (йванъ), 
пом. старш. адъют. упр. окружн. атам. Усть-Медв’Ьдип.к. окр. 
обл. войска Донск., подъес. Апт опьевъ  (Давидъ) п сотникъ 
Скандиловъ (Дмитрий), всЬ трое — въ компл. Допск. кав. п., 
И8Ъ нихъ втор.— съ отчисл. отъ наст, должн. УВОЛЬНЯЮТСЯ 
отъ службы, по домашнимъ о б с т о я т ел ьст еамъ: по каз. войск.: 
сост. по Донск. каз. войску плквн. К рю ковъ  (ФотШ), съ мупд.; 
УссурШск. каз. див. сотн. Колосковъ  (АлексЪй), подъес.

Января 12-ю дня, въ Царском?, Ссл>ъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: н а  о с н о в а н  i n С. В. П., 1869 > ., 

кн. YII, ст. 197, въ прпрщ. зап. арм. п'Ьх.: по зап. арм.: уволен, 
въ зап. арм. унт.-оф. п'Ьх. п.: 19-го Костромск., Ковалевскгй  
(по Чернпговск. у.); 210-го рез. Ижорск., ЖолковскШ  (по Пе
тербургск. у.).

За о т  ли ч i е п о  с л у ж б ' Ь :  по кав.: 40-го драг. Мало- 
poccificK . п. пдплквн. Ольдерогге — въ плквн., съ павпач. Ка- 
ыышловск. у-Ьвди. воппск. нач. и съ вачнсл. по арм. п’Ьх.

В ъ с р а в н е н ie съ с в е р с т н и к а м и :  по арт.: 6-й 
арт. бр. кап. Б ур са  — въ пдплквн., съ пазнач. ком. 2-й бат. 
той же бриг.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по п'Ьх.: 1-го Восточпо-Сибирск. линейи. 
бат. кап. фонъ Р ит т ергольм ъ— пспр. должн. комендантск. 
шт.-офпц. шт. Владивостокск. кр-Ьп., съ зачисл. по арм. П'Ьх.; 
но арт.: ком. 2-го дивив. 11-й арт. бриг., плквн. Макси.мо- 
вичъ — ком. 41-го п'Ьх. Селенгипск. п.; ком. 3-й бат. 19-й арт. 
бриг., плквн. К ор зун ъ—ком. 2-го дивив. 26-й арт. бриг.; ком. 
Н-й бат. 40-й арт. бр., пдплквн. Б )ъ л о й -ком. 1-й бат. 9-й арт. 
бриг.; ком. 8-й бат. 18-й арт. бриг., пдплквн. Л адеревст й— 
ком. 6-й бат. 40-й арт. бр. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ  СЛУЖКУ: 
но зап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. ген.-лейт. Бат ьяповъ, 
съ наэнач. команд. 16-го арм. корп. и съ зачисл. по арм. П'Ьх.; 
сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учет'Ь по Петербургск. у. пдпрч. 
I lly  б о е — въ Петрозаводск, м^стн. ком. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
п-Ьх.: п'Ьх. п.: Г20-го Серпуховск., прч. ИвановаЫй—въ 124-й 
п'Ьх. Воронеж, п.; 4-го Варшав. Kpin., прч. Боломгйщевъ — 
л.-гв. въ реэ. п-Ьх. п., пдпрч., со старшин, съ 5 авг. 1895 г.; по 
каэ. войск.: 2-го Кубанск. пласт, бат. сотн. Лерекрестовг,— 
въ шт. Кавказ, воен. окр., чиновн. на усил., съ эачпсл. по арм. 
п'Ьх. и съ переим. въ прч. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п'Ьх.: Бузулук. 
рез. бат. прч. Толовъ —  въ эап. арм. П’Ьх. (но Самарск. у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: по прошемю : по зап. арм.: 
сост. въ зап. арм. кав. и па учет’Ь по Житомирск. у. шт.-ротм. 
СмородскШ, ротм.; па основании С. В. / / . ,  1869  г., кн. ГII, 
он . Ь20: сост. на учет'Ь по Царицын, у. прпрщ. зап. арм. п'Ьх. 
Евтифпъевъ.

НО ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденному приговору С.-Петер- 
Оирюкаго военно-окружнаго суда: 90-го п’Ьх. Онежск. п. прч. 
Сергъъевъ, отбывавш. заключ. въ кр^п., съ огранич. нЬкотор. 
нравъ и преим. по служб'Ь, за вновь совершен, имъ преступл., 
предусмотрен, ст. 105, 121 ч. 1 и 129 ч. 2 XXII кн. С. В. ГГ. 
1869 г., изд. 2-е, исключается ивъ службы, съ лиш. чиновъ и 
нЬкот., въ ст. 40 X X II кн. С. В. П. 1869 г., указанн,. особени.. 
лично и по сост. ему присвоен., правъ п преим. и подвергается, 
сверхъ того, ваключ. въ кр^п., на прежнемъ основ., до отбыли 
срока заключешя. _

УЛЕРПИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: П’Ьх. п.: 
20-го Галицк., прч. JPocciiicniu; 55-го Подольск., шт.-капит. 
В)ЬЛЯКЪ.

Января 13-w дня. въ Царскомъ Селгъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 5-го л.-драг. Курляидск. Имп. 

А л е к с а н д р а  III п. пдплквн. к н язь Ы акашидзе въ плквн., 
съ увольп. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

H a o c H o e a B i n  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
ирпрщ. зап. арм. кав.: по зап. арм.: уволеп. въ зап. арм. унт.- 
о ф н д . 4 6 - г о  д р аг .  П е р е я с л а в с к .  И м п е р . А л е к с а н д р а  I I I  п . х^тъ-
осомстй (по Блоцк. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: 16-го драг. Глуховск. н. шт.- 
ротм. ДроадовснШ  — старш. адъют. шт. кав. корп.; по арт.: 
30-й арт. бр. кап. П оповъ  — адъют. къ ком. 4-го арм. корп.,

съ зачисл. по пол. П'Ьш. арт.; по военно-судебн. вЬд.: помощи, 
воен. прокур. Виленск. воепно-окружп. суда, плквн. Бобров- 
ст и  — воен. сл’Ьдов. Виленск. воен. окр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: въ 
дршунсте полки: 51-й Черншовшй: по кав.: драгун, п.: З-го 
Сушек.; шт.-ротм. КозловскШ ; 7-го НовороссШск., корн. Ста- 
вицкги; 14-го Литовск., корн. 1Цербачевъ\ 30-го Ингерман- 
лапдек., прч. И ваповъ ; 40-го МалороссШск., корп. Серебрен - 
ниповъ\ 52-й Нпжинскш: 3-го Сушек., шт.-ротм. Л чевайщ  
16-го Глухов., прч. Хозш совъ; 28-го Новгород., корп. Верех,а\ 
37-го Воен. Орд., шт.-ротм. Фоминъ—въ отд^льп. корп. погр. 
стражи. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: въ запасъ армейской тъхоти: по 
п-Ьх.: п'Ьх. п.: 16-го Ладожск., прч. Л рот опоповъ  (по Ряжск. 
у.); 161-го Александропольск., прч. И гиацгусъ  (по Екатернно- 
славск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отставку, по прошешю: по 
зап. армш: сост. въ вап. арм. п’Ьх. и на учегЬ но Шевск. у. 
пдпрч. К еф ел и : изъ запаса, на ocHoeaniu С. В . // ., I860  
кн. V II, ст. 829 : сост. въ зап. арм. п-Ьх. и па уч. по Оршаи. 
у., пдпрч. Л ют цъ. УМЕРИНЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИ- 
СКОВЪ: л.-гв. 4-го стр-Ьлк. И м п е р а т . Фам. бат. пдпрч. граф7, 
ЛироОъ (Николай); 159-го п'Ьх. ГурШск. н. шт.-капит. Со• 
ноловъ.

Января ld -io  дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по irbx.: иЬх. 

п.: 3-го Нарвск., Залгъссп$й; 66-го Бутырск., Иваповъ', 72-го 
Тульск., М урзакевичъ; 154-го Дербептск., Быповъ; 9-го 
стр^лк. п., К олом ейцовъ; Окск. рез. бат., Л риплонекой; 
по арт.: изъ фейерверк, въ пдпрч.: гв. кон.-арт. бр., Р авичъ , 
со старшин, съ 12 авг. 1895 г. и съ перев. въ 8-ю копно-арт. 
бат. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по генер. шт.: упр. картограф, завед. 
военпо-топогр. отд. Гл. шт., членъ воспно-учен. комит. того жо 
шт. и эаслуж. профес. Николаевск, акад. генер. шт., ген.-лейт. 
ф)опЪ‘ 1ит убендорф ъ  — нач. военпо-топогр. отд. Гл. шт., съ 
оставл. въ должп. профес. и по генер. шт.; по кав.: л.-гв. Гу- 
сврск. Его Велич, п. корн, графу, Олсуфьеаъ—адъют. къ Его

1 Имп. Выс. ком. войск. Московск. воен. окр.; по п'Ьх.: 3-го пЬх. 
Нарвск. и. кап. М пхайловъ—исправл. должн. нач. Тюмепск. 
тюрьмы; Кишиневск. рез. бат. прч. Фомовъ — исправл. должн. 
нач. ОргЬевск. тюрьмы, оба—съ зачисл. по арм. п-Ьх.; по арт.: 
33-й арт. бр. кап. М олчанскгй— пом. инспект. клас. Москов. 
п'Ьх. юпк. учил., съ зачисл. по пол. П'Ьш. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
но кав.: драг, п.: 43-го Тверск., корн. А лапдеръ—ъъ отд^льп. 
корп. погр. стражи: 47-го Татарск., корп. Лутовиповг, — въ 
39-й драг. Нарвск. п.; по п-Ьх.: пдплквн.’. п’Ьх. п.: въ кр̂ Ьи. п'Ьх. 
П.: 7-го Ревельск., Ф лореист й  — въ 1-й Ивапгородск.; 16-го 
Ладожск., Тряеовъ  — въ 4-й Новогеорпевск.; 21-го Муромск., 
Бенедсш й— въ 4-й Варшавск.; 23-го Низовск., К лейм апъ— 
во 2-й Варшавск.; 28-го Полоцк., ЯцповскШ  — въ 3-й Иово- 
reoprioBCK.; 37-го Екатеринбургск., Кобелъповъ—во 2-й Вар
шав : 172-го рез. Пултуск., Будяпск1й—ъъ 1-й Новогеорпев.; 
192-го рез. Дрогичин., Бъъловъ— во 2-й Зегржск.: 3-го стр-Ьлк. 
п., Л ящ епко  — въ 1-й Зегржск.; 1-го Брестъ-Литовск. кр-Ьп. 
п’Ьх. бат., Л иш ипипъ—во 2-й йвангородск. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
по кав.: 7-го драг. НовороссШск. п. шт.-ротм. Б ерепсъ  —- въ 
кадръ № 3-й кав. эап., съ ост. въ списк. того же п. УВОЛЬ
НЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по п-Ьх.: л.-гв. Семеновск. п. шт.-кап. 
Еггеръ— въ разн. м^ста Имп. и за гран., на 11 м-Ьсяц; въ от- 
ставку, на основаши С. В. II.. 1869 I., кн. V I I , ст. 820: 
по зап. арм.: сост. на учет’Ь по Московск. у. прпрщ. зап. пол. 
п*ш. арт. Лрокофьевъ. УМЕРШ1Й ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ 
СНИСКОВЪ: 6-го стрЪлк. п. прч. Уетиновичъ.

Января 15-ю дня, въ Царскомъ Сели.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по n ix .: п-Ьх. п.: 78-го Навагинск., кап. 

Я ковлевъ  — въ пдплквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и 
съ пенс.; изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 18-го Вологод., ЗОаевскШ ; 
19-го Костромск., Ф ен ен к о ; 72-го Тульск., Х р и с т о ф о р о в * , 
89-го Беломорск., Д унипъ-С лчьпцъ. НАЗНАЧАЮ ГГСЯ: по 
кав.: зап. офпц. земск. стражи СЬдлецк. губ., числящ. но арм. 
кав., корп. Серггъевъ—вап. офиц. земск. стражи Варшав. губ., 
съ оставл. по арм. кав.; по П'Ьх.: пач. 23-й п-fex. див., числ. по 
гв. п-Ьх., ген.-лейт. фонг, М евесъ  — нач. 2-й гв. п-Ьх. див., съ 
оставл. по гв. п'Ьх.; Лепчицк. уЬздн. воин, нач., числ. по арм. 
п’Ьх., плквн. М ер ч а п ск Ш —ком. Инсарск. рез. бат.; 67-го n t x . 
Тарутинск. п. прч. Федг/ровъ — зап. оф. зем. стражи СЬдлецк. 
губ.; 5-го стр-Ьлк. п. пдпрч. С ем еповъ  (Николай)—нач. земск. 
стражи Гроецк. у., Варшавск. губ.; испр. должн. помощи, нач. 
Варшавск. атЬдств. тюрьмы, числ. по арм. п'Ьх., прч. Ш т е г -  
м а п ъ —пач. зем. стражи Пултуск. у., Ввршавск. губ.,— первые 
двое—съ зачисл., а послЬдшй— съ оставл. по арм. П'Ьх.; по ген. 
шт.: старш. адъют. шт. Виленск. воен. окр., пдплквн. С т ре- 
м о у х о в ъ —шт.-офиц. для особ, поруч. при ком. войск, того же 
окр.; старш. адъют. шт. 24-й П'Ьх. див , кап. Б ъъляевъ— оберъ- 
офиц. для особ, поруч. при шт. 18-го арм. корп.; пом. старш. 
адъют. шт. Вилепск. воен. окр., кап. К озл овъ  — старш. адъют. 
шт. 24-й п-Ьх. див.; об.-офиц. для особ, поруч. при штаб-fe 17-го 
арм. корп., кап. О бол еш евъ—старш. адъют. шт. 2-й грен, див.; 
старш. адъют. шт. 25-й п’Ьх. див., кап. Л ол и ва н овъ  — об.-оф. 
для особ, поруч. при шт. 17-го арм. корп.; старш. адъют. шт. 
9-й П’Ьх. див., кап. СикорскШ  — старш. адъют. шт. 5-й п'Ьх. 
див.; пом. старш. адъют. шт. Виленск. воен. окр., кап. Л оме- 
ранцевъ-сгярш . адъют. воен. канц. нач. Аму-Дарьинск. отд. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. въ зап.
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стр-Ьлк. частей и па учетЬ по Петербургск. у. прч. Л ебедев?> 
(Игорь) — въ 1-й Забайкальск. каз. бат., съ перенм. въ сотп. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 38-го драг. Владпм1рск. п. пдплквп. 
М ончинскШ — въ 39-й драг. Нарвск. п.; по n ix .: 8-го гренад.' I 
Московск. п. прч. Смидовичъ — въ окружп. нптепд. управл. 
Московск. воен. окр., капц. чиповп., съ перенм. въ кол. секр.; 
150-го n ix . Таманск. п. прч. К ры ловы  сост. въ штагё С.-Пе- 
торбургск. столичн. полнц., чнслящ. по арм. nix., кап. Бога- 
товъ>— оба— въ отдЪльн. корп. погран. стражи, nocfliAnifi нвъ 
нихъ—съ перенм. въ роты.; 7-го ВострчпоСибпрск. стр-Ьлк. бат. 
пдпрч. М аркевичъ  (Навелъ)—въ 1-й Забайкальск. каз. п., съ 
перенм. въ хор.; Либавск. кр-fen. n ix . бат. прч. Г усановъ—въ 
упр. Фрндрихштадтск. уЪздн. воин, нач., испр. должн. д-Ьлопр., 
съ зачисл. по арм. nix.; въ генеральный ттабъ: причислен, къ 
генер. ш т . :  по n ix .: 5-го грен. KieBCK. п. шт.-кап. П руссапъ, 
съ пазпач. старш. адъют. шт. 36-й n ix. ди в; по арт.: л.-гв. 2-й 
арт. бр. шт.-кап. Снверсъ (Николай), кап., съ пазпач. об.-оф. 
для особ поруч. при шт. 13-го арм. корп.; по ипжеп. войск.:
8-го поптоп. бат. кап. Д ж онсонъ , съ паяпач. старш. адъют. 
шт. 25.fi n ix. див. УВОЛЬНЯЕТСЯ В Ъ  ОТНУСКЪ: по nix.: 
л.-гв. Семеновек. п. прч. Ш вецовъ— въ разн. м^ста Имп. и за 
гран., на 8 месяцев*.

ПО ПРИГОВОРУ временною военного суда въ г. Читы. 
числ. по арм. n ix . кап. ГловачевскШ , за преступл., соверш. 
имъ въ бытп. нач. Туриио-Поворотп. копв. ком. и предусмотр.
141, 145, 147, 1 ч. 177 и 1 п. 3 ч. 229 ст. X X II С. В. П. 1869 
года, иял. 2-е. отставляется отъ службы.

УМЕРНПЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 172-го 
п-Ьх. рез. Пултуск. п. прч. Ант оновъ.

Январи 16 го дня, оъ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ нвъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: n ix. 

п.: 51-го Литов., Воиновъ\ 63-го Углицк., Самойловъ\ 102-го 
Вятск., к н язь Челокаевъ\ 11-го Туркестан, лин.-кадр. бат, 
Тннздовскгй. Н АЗН АЧ АЕТСЯ : по кав.: испр. должн. нач. 
Варшавск. пересыльн. тюрьмы, числящ. по арм. кав., шт.-ротм. 
фонъ Л .чзснъ—нач. зем. стражи Нешав. у., Варшав. губ., съ 
оставл. по арм. кав.; по n ix .: нач. земск. стражи Нешавск. у., 
Варшав. губ., числ. по арм. n ix ., прч. Н овикова—пач. эемск. 
стражи Сохпчевск. у., той жо губ., съ оставл. по армейск. nix. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по эап. арм.: сост. въ зап. 
пол. nim. арт. и на учетЬ по Ломжип. у., прч. Д ем иденко— 
въ Варшав. Kpin. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix .: n ix. п.: 2-го 
СофШск. И м п е р а т . А л е к с а н д р а  J IT, пдплквн. Л апинскгй  — 
въ 141-й Можайск.; 141-го Можайск., пдплквн. баронъ Нфей- 
лицерь-ф онъ-Ф ранкъ—во 2-й СофШск. И м п е р а т . А л е к с а н 
д р а  III; 67-го Тарутин., пдпрч. Соколовъ— въ 120-й Серпухов.; 
112-го Уральск., шт.-кап. Ром анов  а—въ 1-й Ковен. Kpiu.,— 
n ix . п.; Белебепв. рее. бат. пдпрч. Н а за р евск гй — въ Инсар. 
рез. бат.; по инжоп. войск.: саперн. бат.: грен., кап. Веселов- 
ск Ш — въ 18-й; 12-го, пдплквн. М елент ьевъ  — во 2-й рее.;
2-го Кавкавск., пдплквн. ГадзиковскШ —въ Восточно-Сибнр.;
2-го жел-Ьвподор. бат. кап. МалигиевскШ —въ 1-й рез.,— сап. 
бат. УЛЕРШ 1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: 121-го 
n ix . 1Тен8енск. п. пдпрч. Л1аде\ 10-го Восточно-Сибирск. лин. 
бат. пдпрч. Бушъ\ 1-го Закасшйск. жел'Ьэнодорожп. бат. прч. 
Тиматевъ.

Января 17-ю дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ, н а  о с н о в а н  i n  С. В. II., 1869 г., 

кн. VII, ст. 197, въ прпрщ. эап. арм. n ix .: по эап. арм.: увол. 
въ 8ап. арм. унт.-офиц.: л.-гв. Московск. п., Орловст й  (по 
Нетерб. у.); по nix.: 41-го Селепгин.: Г ы т ел ь  (по Сандомнр. 
у.) и Сайковичъ  (по Ровен, у.); 121-го Пенвеп.: Ш евчикъ  
и Д укм асовъ  (оба по Харьков, у.); 124-го Воронеж., Хмгь- 
левскгй  (по Саратовск. у.); 142-го Звенигород., JКоротневъ 
(по Елецк. у.); 6-го стр-Ьлк. п., Я вш ицъ  (но КЬлецк. у.); Хва
лынск. реэ. бат., Л икит инъ  (по Саратовск. у.); полев. niiu. 
арт.: 1-й арт. бриг, фейерверк. Л унисъ  (по Вплькомирск. у.). 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по nix.: д'Ьлопр. упр. Кромск. уЬздн. воин, 
нач., числ. по арм. n ix ., шт.-кап. Л ет ровъ—зав-Ьдыв. Брянск. 
м’Ьстн. лазар., сл» оставл. по арм. n ix .; по кав. войск.: ком. 4-й 
Кубанек, кав. бат., плквн. Еглевскгй  (Иванъ) — команд. 1-го 
Уманск. п. Кубанск. каэач. войска. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  
СЛУЖ БУ: по эап. арм.: сост. въ 8ап. CTpi.iK. част, и на учетЬ 
по Полтавск. у. пдпрч. ТройницкШ —въ 14-й C T piflK . п. ПЕ
РЕВОДЯТСЯ: по кав.: драг, п.: 20-го Ольвюпольск., пдплквп. 
М аркевичъ — въ 21-й РБлорусск.; 21-го BinopyccK., плквн. 
Филоновъ — въ 48-й Украннск.; 48-го Украипск., пдплквн. 
Венгеръ  — въ 20-й Ольвшпольск.. — драг, п.; по nix.: n ix. п.: 
52-го Внлепск., прч. Аргент овъ -  въ отд$льн. корп. жандарм.; 
142-го Звенигородск., прч. Б ул ы ш кин ъ—въ управл. Кромск. 
у$вдн. воин, нач., испр. должн. Д'Ьлопр., съ зачисл. по арм. n ix. 
ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: Финск. драг. п. корн. Л ундет усъ— 
въ зап. Финск. войскъ.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в е й ш е  сонэво- 
лилъ пожаловать орденъ Св. Станислава 3-й степени: подъес.
8-го Донск. каэ. п. Дмитрш Л яхову  и сотп. 1-го Волгск. н. 
Терек, каз. войска Дмнтрпо Табаеву.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ В ы с о ч а й ш е е  
благоволеше за отлично-усерди. службу сотн. 1-го Сибирск. каз. 
п. Андрею Н ест ерову.

Довволено цензурою, С.-Петербургъ, 20 января 1897 г.

УМЕР1Н1Й ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 1-го пол. 
инжеп. парка шт.-кап. Киселевъ.

G гинахъ гралсдансйихъ.
Января 12-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по вЬд. Гл. шт.: въ кол. per.: каидид. 
на классн. должн. 155-го n ix . Кубинск. п.. Я ковенко , съ на- 
знач. испр. должп. д^опроиэв. по хоэ. части того же п.; за вы
слугу лгьтг, со старшинствомъ: нвъ тит. сов. въ кол. асос. ; 
письмен, иереводч. канц. воен. губерп. Карсск. обл.-, Сааковъ 
съ 28 окт. 1896 г.; иэъ кол. секр. въ титул, сов.: классн. воеп 
топогр. корп. воеп. топогр.: Блиновъ, Соловьеву Андргев- 
скис, Гот цъ  и Требенниковъ , всЬ пятеро—съ 11 октябри 
1896 г.; комис. Самаркапдск. воен. госп., Ч ульцовъ , съ 1 окт. 
1896 г.; д-блопроизв. упр. yi3AH. воин, нач.: Соспицк., М алы - 
гаевъ, съ 29 пояб. 1896 г.; НЬжпнск., Гаврилов» , съ 20 дек. 
1896 г.; Майкопск., Борисовъ, съ 29 ноября 1896 г.; Вилько- 
мнрек, Носковъу съ 1 дек. 1896 г.; изъ губ. въ кол еж. секр.: 
Туккумск., К олендо-Cm адницкьй , съ 30 сент. 1896 г.; Га- 
дячек., Ггъненко, съ 16 декабря 1896 г.; младш. классн. воеи. 
художн. военно-топограф. отд. Гл. шт., К арт аевъ, съ 16 дек. 
1896 г.; Ai.ionpon8B. по хоэ. части: 11-го грен. ФапагорШск. п., 
Алексапдровъ , съ 16 дек. 1896 г.; 122-го n ix. Тамбовск. п., 
Говоруновъ, съ 30 сентября 1896 г.; 42-го драг. Митавск. п., 
К ит ранъ, съ 16 сент. 1896 г.; изъ колея«. per. въ губ; секр.: 
учит, фехтов. войскъ гв. и Петербургск. воен. икр., Б айковъ , 
съ 12 дек. 1896 г.; дйлопр. по хоз. части 46-го n ix . Дп'Ьпровск. 
п., Д ронниковъ, съ 19 сентяб. 1896 г.; испр. должп. д^лопр. 
упр. Новорадомск. yisAU. воин, нач., Ты чинкииъ, съ 5 дек. 
1896 г. и съ утвержд. въ наст, должн.; по BiA. арт.: въ колеж. 
per.: оруж. мает. 1-го разр.: Краснояр. рез. бат., Кунгурцевъ\  
2-го Кавказск. п. Кубанск. каз. войска. Тлаголевъ\ 48-го n ix. 
Одосск. п., К ороваевъ , всЬ трое—съ оставл. въ наст, м ^тахъ 
служешя, классн. оружейн. мает. УТВЕРЖ ДАЕТСЯ: по вЬдом. 
военно-медиц.: испр. должн. пач. перевя80чп. отд. эав. воеппо- 
врачебн. эаготовл., докт. медпц., колеж. сов. Тильченгго — въ 
паст, должн. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ В Ъ  СЛУЖБУ: по вЬд. воен - 
медиц.: отставн. надв. сов., докт. медпц. Д охневскгй—въ 31-й 
n ix. CiBCK. п., младш. врач.; вольпопракт. лек. С ухановъ — 
въ Западно-Сибирск. арт. дивнз., младш. врач.; вольпопрактик. 
нровнв.: Я нубовичъ  — въ апт. Владикавказа:, воен. госп., ре
цептар.; М оисеевъ  — въ апт. Новогеорпевск. воен. госп., бух- 
галт.; окопч. курсъ въ Имп. Харьковск. универс., со степ, лек.: 
Л лот ицы нъ  — въ 8-й Эстляпдск.; Лобковъ — въ 24-й Сим
бирск.,— n ix . п ; Л ост оевъ— въ Осовецк. Kpin. n ix . п.; За- 
ха р еви ч ъ  — въ 1-й воен. отдЬлъ Сибирск. кав. войска,— Bci 
четверо—младш. врач.; по каз. войск.: отставн. титул. совЬтп. 
Усановъ (АфанасШ) — въ упр. Кавкаэск. отд. Кубанск. обл., 
младш. д^лопр., съ 24 окт. 1896 г.; отст. кол. секр. Ю шкииъ 
(Иванъ) — въ канц. окружп. предвод. дворяп. 1-го Донск. окр., 
письмовод., с ъ  10 ноября 1896 г.; отставн. колеж. p e r .  K j)om - 
кгй  (Иванъ) — въ канц. окружп. предвод. дворяп. Таганрогск. 
окр. обл. войска Донск., письмовод., съ 28 окт. 1896 г. ЗАЧИ
СЛЯЮ ТСЯ въ запасъ чиновниковъ воснно-медчщшскаго впхЪм- 
ства'. по в^ ом . военпо-медпц.: младш. врачъ 10-го ст р ^ к . п., 
лек. фонъ М ейст еръ  (по Ровенск. у.); вольпопрактик.: лек.: 
К а 8и м 1 р ъ  Б абскш  и Беръ, онъ же Борисъ, Тадаскииъ  
(оба — по KieBCK. у.), Хаимъ Н айм аиъ  и Аронъ-Шабсе Г о- 
зенблюмъ  (оба— по Харьковск. у.), Васшпй Барабогикши. 
(по Арзамасск. у.). Эрпстъ-Августъ-Хрпстелъ Голлаидеръ  (по 
Рпжск. у.), Николай Ж елудковъ  (по Хорольск. у.), Владтпръ 
К луш анцевъ  (по Старицк. у.), Мееръ К ры м гольцъ  (по 
Одесск. у.), Александръ Ливгиицъ (по Петербург, у.), Юзефъ- 
Станиславъ М ихальскгй  (по Варшавск. у.1, Саулъ П ерга- 
м ент ъ  (по Бердянск, у.), Мнхаилъ Г ун кеви чъ  (по Том. у.), 
ветер.; Ивапъ Т арк уш енк о  и 1осифъ Л^ербапенко  (оба— 
по Харьковск. у.), Викторъ Б)ъдинъ (по Острогожск, у.), Ни
колай К ап ц ел ьм ахеръ  (по Ростов, окр., обл. войска Донск.), 
Николай Лосгпииковъ  (по Ря8анск. у.) и Николай Л лы - 
ш евсш й {по АлександрШск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы, 
по прошению: по каз. войск.: механ. управл. Новочеркасск, во
допровода, кол. асес. Щ ет ппипъ  (Лука), съ мунд.; дЬлопр. 
по хоз. части 1-го Екатернподарск. п. Кубанск. каз. войска, 
гит. с о р . Ц ым баловъ  (Мнхаилъ), съ мунд.

НО ПРИГОВОРУ Казанским окружною суда: уволен. 
В ы с о ч а й ш . приказ. 3-го ноября 1896 г., эа № 46, отъ службы, 
но прош., надв. сов. Сорокина , по возпикш. на него обвин. 
въ преступл., предусм. 1,666 ст. Улож. о наказ, угол, и испр. 
опред'Блено считать по суду оправдапнымъ.

УМЕРНПЙ ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: инжен. 
чиновн. C.-Петербургск. крЬп. инжен. управл., колеж. асес. 
Лвановъ.

Января l l -ю дня, въ Царскомъ Семь.
УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по прошенгю: но вЬдом. 

военно-судебп.: постоян. членъ Главп. Воен. Суда, тайн. сов. 
Бируковъ, съ мунд. п съ пенс.

РЕДАКТ0РЪ-П8ДАТЕЛЬ В. А. БЕРЕ80ВСК1Й. 
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