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гангп. построить железную дорогу черезъ Сахару п:л, Алжира 
in, ТпмОукту.- Германски колон]и —  Условйя веден1н войны на 
ocipoet Hy6t крайне тяжелы для непапцевъ нс.т1 *ств 1 е крайней 
пересеченности местности, тропической растительности, дЪлаю- 
mi'ii лР.са почти непроходимыми, и пездороваго климата; этнмъ 
оПг.ясмHCTi'ii, что армш въ 200 тыс. чсл. до спхъ поръ не 
чожеп. справиться съ возсташемь на острове. имеющем!. все-го 
около 1.700 тыс. жителей.- ШелЪзнодорожныя войсна Гермати 
иь ш.пгТлннемъ году построили, нъ 8 рабочих!, дне*ii н I ночь, 
78 нерстъ (83 километра) узкоколейной железной дороги; 
лнтЬмъ. ш. течете 8 дней, но атом дорог!, был!, перенезенъ 
целый осадный наркъ и 20 тыс. нуд. нродовольетшн, дли чего 
oTiipaii.iii.ioci, по 14 но'Ьцонъ т .  день; скорость поездов-!, Пыла 
около 10 нсрстъ нъ часъ; нь работах!, участвовали 16 желез
нодорожных!, ротъ: 12 прусскнхъ. 1 баварская, 2 саксонсшн 
п I ннртомбергскам. 11:п. спасательныхъ приборовъ. обыкно- 
непные пробковые круги н шары признаются неудобными по 
своему фасону: нерные неудобны т1;мъ, что когда утопающш 
хнатаетсн за одппъ бокъ круга, то атотъ бокъ опускается и 
протпшшоложпый подымается п.ть поды, при чомъ утопающш 
едка получаетъ возможность держать голону падъ подою; шары 
еще неудобнее, та in, какъ за нпхъ трудно держаться; поэтому 
пред.тгнется делать эти снаряды нъ виде т|ю\ш)нсчш)й звезды: 
захкатпшшп 2 конца, легко держится надъ подою.

Л .  Р.
N o r s k  m i l i t a r t  t i d s k n i f t  (Порнепя)

М-Л« 8- 9. -Война Грецш съ Typuiera.— Турецкая армш. -Зна- 
чен1 е числительности на войнЪ

А .  Г .
Finsk militan tidsknift, „У»Л: 8 - 1 0 .— Петръ 

Велинш: война въ Финляндш (извлечете нзъ сочипешя полкон- 
ппica Мыш.юенскаго). - Сдача Свеаборга въ 1808 году (рядъ 
полемпческпхь статей). —  Ремонтирована финснаго драгунснаго 
полна.

А . Р .
K o n g l i g a  Krigsvetenskaps Akade-  

miens Handlingar och Tidsknift (Шнещя).—  
А ;Л  15- 1.8. Военный бюджетъ Швец1и на I898 г.-Бой  яри 
НлишовЪ 9 го iюля I702 г.: анторъ опнсашя гонорнтъ, что 
зтогь Гюй предстанлнетъ особый интерес!, въ томъ отношен in. 
что ито единственный систематически веденный Карломъ X II 
бон нротшп, одппаконо хорошо обученпаго njioTiiwiHKa: Сон 
на о. Зел а н дъ ограничился десаптомъ нодъ пцикрьпчемъ огня 
флота, нъ бою при llap irt мы нпдпмъ лишь атаку и прорыт, 
длинного фронта противника: бон па ДншгЬ н при Головчпке 
снодплнсь къ форсированно перепрат,: подъ По.тганою факти
чески комапдона.гь Репшёльдь; лишь при Климове Карлъ X II 
да.п. b;itai!le r;mgec н одержал!, блестящую победу падь 
ндное сильнейшею польскою apvieio.

А . Р .

Вопросы , прне.нт ны е  «а  ргд«н ц п о  безъ Л* бан- 
ilijio.ni, но нош орон спракшвающслц/ вы сы л ает ся  
, , 1 ‘<мв1ы)чинъ“ , будунп, (к-тав.т шьсн безъ иосл/м)-
<4)1 in' и.

Вопросъ № 2056. Подлежать лп нсключешю нзъ подат
ного состояп 1я прапорщики м паси  н:гь крестьян'!, н тгЬетъ  лп 
нрано :ii‘MгкIй пачалыпп.'ъ подвергать нхь, па. ocnonaiiiu 61 ст. 
полож. о земск. нач.. аресту?

Ошвшно. На точном'!, ociioiiaiiiH ст. 5 кн. V II. Си. Воен.Пост. 
1809 г. (п;ц. 1892 г.) устапонлеппый для запаса армейских!, 
войск!. нсТ.хь родок’ь оружчя чппь прапорщика относится къ  
числу обср'Ь-офпЦ! рсКПХЪ ноеппыхъ ЧППОВЪ, посему ПрОПС.ХОДЯ- 
mic изь крестьян!, унтеръ-офпцеры но производстве Высочай
ш и м  ьпрнказомып, прапорщики запаса (216 ст. той же кннгн), 
пртбрТ.тають одннаконыя права съ прочими оберъ-офнцерамн 
запаса. ’Гакнмъ образом!,, согласно 49 ст. т. IX  Си. Законов!, 
н ст. 181 н 273 .\ ст. о нонп. нон., прапорщики запаса не

подлежат!, вЪдЪпио сельскаго упранлешя, а следовательно на 
нпхъ не распространяется н д1,йетше ст. 61 полож. оземск. нач.

Д. Ф. О.
Вопросъ № 2057. Полагается лп сверхсрочнослужащему стар

шему писарш упранлешя крепостной артпллер'ш иметь па 
погонахт. паппшку нзъ шпрокаго золотого галуна, установлен
ную ирнк. но артнлле]1 1 п 1865 г. Лё 126.

Оттьтъ. Да полагается, такъ шип, прпк. по воен. в1',д. 
1881 г. № 3.13, ионмъ нведеиа новая форма обмупдпронашя. 
всЛ'.мъ неетроевымъ оставлены отлнчш па. погопахъ прежпяго 
образца. А н.

Вопросъ № 2058. Полагается лп полевой пешей батарсЛ; 
какой-либо денежный отпускъ отъ казны за производство 
пробной мобнлнзацш.

Отвгьтъ. Денежные отнускн па мельче расходы, нстречаю- 
щ:еся при пробной мобплпзац1 н частей войскъ. могутъ про
изводиться съ разрешен!я главныхъ началышконъ окруппп, 
нзъ процентовъ съ войсковых!, экономических!, капиталов!,, 
при чемъ на полевую п'!,шую батарею отпускается до 50 р.

А н.
Вопросъ № 2059. Если во время состояпiя казака на 

действительной службе въ полку пли батарее падетъ лошадь 
пе отъ одной пзъ прпчшп,, указанных!, въ прпк. по в. в. 
1885 г. Ле 277, то на чей счетъ должна быть куплена но
вая лошадь: па счетъ лп родствен пи кот, казака, какъ это 
практикуется, или же па счетъ зкономнческаго капитала части?

Оттътъ. Въ указанном!, случае потерпевшему можетъ 
быть выдана ссуда па покупку лошади п.ть зкономнческаго 
капитала части. Разрешена ссуд!, н обращеше нхъ въ без
возвратные предоставляется начальнику днвпзш, при yc.iiiiiin 
получешя па носмыЫюю меру cor.iaciя войскового наказного 
пли наказного атамана, (ирнк. но в. в. 1889 г. № 44, донол- 
nenie къ нему лит. В. п прпк. по в. н. 1890 г. ,\г 243).

А . А — т>.

МО В О Е Н Н О М У  ВТ. ДО МОТ  И У.
Попори 14-ю дня, въ ЦарскомСе.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: пзъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старшин, съ
I сект. 1897 г.: по гренад. п.: 10-го М алоросстск.: OJo-
аишниковъ  п К папченно; 12-го Астраханск. Имп. А лексан
дра III. Лугъ, съ перевод, въ 137-й п1;х. Ш ;жппск. п.; nlix. п.: 
98-го Иркутск., Трот {нШ ; 119-го Коломонск,, М ахрова, съ 
псрсн. въ 117-й пЬх. Црославск. п.; 133-го Сшкрероп., Орлова, 
съ псрсн. въ 136-й п'Ьх. Тагапрогсв. п.; 4-го Банказск. стр'Ьлк. 
бит.. TIcpe)iaii<Hih, съ перев. въ 15-й Туркестанск. лип. он г.

II а о с н о в а  п i n  С. В. П.. 1809 г.. кн. VJI. ст. 197. въ 
прпрщ. зап. арм. irbx.: по .чип. арм.: увол. въ зап. арм. упт.-(м1шц. 
рсз. бат.: Ирбитск.: Ви.гссово. Иого.по.юнь н Jfli/.nnнъ (вс!; 
трое по Пермск. у.), М ччш новъ  (лп Itynryjn-к. у.) н Горйу- 
новъ (по Шадрппск. у.); Вктлужск.. М аврнчеаъ  (по >1ран. у.): 
Пахчнсарайск., Б аум ъ  (по ('нмфсропольск. у.).

НЛЗНАЧАКТГЯ: по niiiKCn. вопс.к.: Гнеабиргск. кр'Ьп. мои. 
ротт.т иди.Iквн. Лстих.овь -ком. Усть-Динпск. кр’Ьн. мни. рпти.
II ПРИВОДЯТСЯ: но кав.: л.-гв. Улапск. Кн Вклпч. Госуд. Ими. 
Александры Вкодоровмы п. рот .м. К ерн 7, въ кадръ А!' !!-й гв. 
кав. зап., съ зачпел. по гв. кав.; по арт.: 2-й грен. арт. ор. нднрч. 
!}<(<•><.1 ьевл въ 80-ю арт. бр.; сост. при Михайлове!;, арт. акад.. 
З-й Орснйургск. кия. бат. сотн. Х аиж чнъ  нъ fi-m рея. арт. 
бр., съ TiepeiiM. въ п])Ч. и съ октапл. njui той же акад. ЗАЧИ 
С.ИПО'ГСЯ: по п’Ьх.: 1-1Я-го п'Ьх. Касшйск. и. пднрч. Лнзир- 
певпчь  въ зап. арм. тг!;х. (по ПеторПургск. у .); по пнжеперп. 
войск.: 7-го понтон, бат. пдпрч. Л саьевъ  въ зан. пол. пижсн. 
войскъ (по Лшблнксв. у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ: отъ службы, зп 
no.iih.inuo: по п'Ьх.: Тсмнрхашиурппск. рсз. бат. кап. Гч.п>ф<р 
rhiit/? пдплквп., съ мунд. II съ ноне.; от отставку, по прошс- 
iiiw: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. irbx. н пи учпт’Ь но Гтерлн- 
гамакск. у., прч. Ю рннъ  съ мунд.; на осночати С. В- Ч-> 
1N6!) ■/., кн. 1 7 / ,  ст. 820-. сост. въ зап. арм. irlix. н на учет* по 
Саратовск. у., прч. Г р ш о р ы ’въ.

Jloiio/in 15-w дни. иъ Царском* Се.пь.
ПРОИЗВОДЯТ» я : но irfcx.: Черкасск. у'Ьздн. воннск. нач.. 

Ч11С.1. по арм. п'1;х., плквн. М иси.ю въ  въ ген.-м., съ увольн. 
за бол., отъ службы, съ мунд. п съ попе.; Данковск. у'Ьздн. воин.
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нач.. чпсл. по арм. п-Ьх., пдплквн. КраевскШ  въ плквп., съ 
уволил. отъ службы, о .  мундир, и съ пене.; л.-гв. Павловск, б. 
КИП. }1 нллеръ  въ плквп., съ увольн., за бол., итъ службы, съ 
му ид п съ пенс.; нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 септ. 
1897 г.; п'Ьх. п.: 95-го Красноярск., Залыфъ; 107-го Ч’ропцк.. 
М апуеш о, съ норов, въ ЮС-й nt>x. Уфпмск. п.; 137-го П'Ьлстг.. 
Пир у  л ь ;  159-го ГурШск., П олейновичь; 4-го сгр'Ьлков. п.. 
Рашие'къ. съ порев. въ 1-li стр-Ьлк. п.

З а  OT. i i Mi i e  п о  с л у ж б ! ; :  ком. 153-го п'Ьх. Бакнлск. 
п., плквп. П опов о въ гоп.-м.. съ пазнач. нач. Кубапск. пласт, 
ор. н съ зачнсл. по Кубапск. каз. войску.

П а  о с п о п  а п  in  С. В. П.. 1809 г.. кн. V II, ст. 197: пъ 
ирпрщ. зап. арм. п'Ьх.: по зап. арм.: унол. въ зап. арм. унт.-офнд. 
стрЬлк. п.: 5-го. Jlie (по Понорадомск. у.); 15-го: Гнм м еръ  (по 
1’остоиск. на Дону окр.) и 1{ильгсль.мт, (по Одссск. у.); пъ 
прпрщ. зап. пол. irliiii. арт.: уволен, въ зап. ар.м. фейерверк, арт. 
бриг.: 30-й: ЗелеаншрЫН, Зем ель, В асильево  и П а р ч е -  
вичъ- fodiio  (вс-1-, четверо по Минск, у.); ЗЗ-й: Д ородни
цын*, ЗоиногродскШ  и Бедровъ  (всЬ трое по К1евск. у.) и 
Г арбарева (по Радомысльск. у.).

УТВЕРЖДАЕТСЯ: по генер. шт.: псправл. должн. пач. шт. 
2-й каз. своди, динпз., плквп. П а р ч евск ш  • въ паст, дол йен. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: но п-Ьх.: ком. 110-го п'Ьх. Камск. п.. плкви. 
П арццпШ  ком. 90-го n ix . Опежск. п.; З-i'o Туркест. стр'Ьлк. 
Лат. прч. Р уб а х*  старш. адъют. упр. Туркестанск. стр'Ьлк. бр., 
сь  оставл. в'ь спнск. того лее бат.; по генер. шт.: шт.-офпц. дли 
особ, поруч. при ком. войск. Московск. воеп. окр.. плквн. Кон- 
дрпт овнчъ  нач. шт. 2-й грен, див.; шг.-оф. при упр. 2-й За- 
касшйск. стр'Ьлк. Др., плквп. Лрт амоновъ  въ распортк. нач. 
Главп. шт.. съ отчпол. отъ паст, должн. и съ оставл. въ гепер. 
шт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но кав.: 2Г>-го драгун. Ахтырск. н. рота. 
Мартынов*, въ кадръ j\j 12-й кап. зап., съ зачнсл. по арм. 
кав.; по irlix.: сост. въ прпкоманд. къ арт., 2-й Кавказ, (туземп.) 
t гр’Ь. 1 к. друж. пдпрч. Меня  въ 21-ю арт. бр.; по каз. войск.: 
Кубанск. каз. войска: 1-го Лабппек. п.. войск. стар т . Мофа нов?, 
<Иванъ) во 2-й Урупск. п.; 1-го Ккатерниодарск. п. подъесахмъ 
К улинъ  (Миханлъ) во 2-й Ейск. и. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но nix .: 
121-го irbx. Пепзенск. п. прч. Е зерсш й  въ зап. арм. n ix . (по 
Петербургск. у.); по каз. войск.: сост. въ компл. Оренбург, лаз. 
п., сс. Б обылев ?, (Николай) - по Орелбургск. казач. войску. 
У н о л ь н я ю т с я  въ отставку, за болтшю: по прег. войск.: 
пдпрч. Mir.iimlii М нож ат  (Копстангннъ) и прпрщ. мп.пщш 
Эл id во (ЛлексЬй.)

Ноябри 1 (!-ю дни, т Царскомъ Се.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старшин, съ 

1 септ. 1897 г.: по nt.x.: п’Ьх. п.: 44-го Камчатск., Ш епелевъ, 
съ перев. въ 42-й п’Ьх. Якутск, п.; 101-го Пермск.. Н>ьловс1сШ, 
съ перев. въ 103-й irlix. Петрозаводск, п.; 2-го Кавказец. стр'Ьлк. 
Лат.: М ихелъсонъ. съ перев. въ 11-й Туркестанск. лнн.-кадров, 
бат. н Счрынннь, съ перевод, въ 12-й Туркестанск. лнн. бат.; 
Уст 1 ,-Двннск. кр'Ьп. nt.x. бат., Лире.

II а о с и о в а 1 1 i н С. В. П., 1809 г., kii. VII, ст. 197: по 
зап. арм.: въ прпрщ. зап. арм. кав.: увол. въ зап. арм. упт.-офнц.: 
п. л.-гв.: конпо-грсн.: JPaeeeniii (по Петергофск. у.), Вер/?, (по 
Юрьевск. у., Лнфлнндск. губ.), Б ерендт съ  и Новикова  (оба 
по Петербургск. у.); Уланск. Кя Велич. Госуд. Импер. Алкксап- 
дгы вкодоровны: барон?, Ш тсыеелъбергь (по Ревельск. у.), 
-Лрсеньевъ п 1'Jpjitоловъ (оба по Петербургск. у .); въ прпрщ. 
зап. арм. п'Ьх.: П'Ьх. п.: 37-го Екатеринбург.: Зах/рш ь  (по Вар- 
шавск. у.), Ц'руте (но Лассн. у.), Вонницкей, К равчинет и, 
Зелгиеръ  п Л им ерш ъ  (вс1> четверо по Лодзинск. у.); 39-го 
Томск.. Д .к'пулы ;т К (по Лодзинск. у.); 111-го Донск., П и л ь  
6 (11/.Vb (ноП ’евельск. 'у.).

ОНРКД 11.1 ЯИТСЯ В Ъ  СЛУЖ15У: по зап. ярм.: сост. въ зап. 
стр'Ьлк. частей н па учетй но Одссск. у., шт.-кап пт. М аксима- 
внчъ въ -16-й стр'Ьлк. Императ. Александра III п. П ЕРЕВО
ДЯТСЯ: по кав.: 39-го драгун. Нарвск. п. прч. Тлош овъ  въ 
О.-Петербургск, жапд. днвпз.; по п'Ьх.: 45-го п'Ьх. Азов. н. пдпрч. 
СтаЩ новъ въ 4-й грен. Песвижск. п.; но арт.: Лпбав. кр'Ьп. 
арт. пдплквн. МагницкШ  во Владиностокск. кр-Ьп. арт. З А 
ЧИ СЛЯЮ ТСЯ въ запасъ армейской тъхоты: по irbx.: пгЬх. п.: 
87-го Псйшлот., пдплкви. М ироновъ  (по Петербург, у.); 130-го 
Херсоиск., пдпрч. Коноваловь  (по Умапск. у.): 151-го Нити- 
горск., прч. В »,.ю церновст й  (по KieB. у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ: 
отъ службы, за боли,.vim: по арт.: Варшавск. кр'Ьп. арт. каппт. 
Экелундг,— пдплквн., съ мупд. н съ пенс.; изъ запаса, по про
шей iw. но зап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. п на учет!; но Уг- 
лицк. у., шт.-каппт. Ивневичъ. УМ ЕРНПЕ 1 К К.1 ЮЧЛ101Ч Я 
изъ с н и с к о в ъ  : Лнбавск. кр'1'.п. п’Ьх. Пат. шт.-каппт. О ст а
пенко ; сост. по Оренбургск. каз. артплл., ес. Мальцев?, (Лле- 
ксандртО; сост. въ компл. Уральск, каз. и., подъес. Ношена  
шивй ( l ’puropitt); сост. по Донск. каз. войску, сотникъ Сi/л инь 
(ФеднЯИ сост. по мнлпцш п|шрщ. Д авл еш ъ-М ц р за -Х ан ъ- 
\11/р.ШСв?,.

11опбрн 17-ю дни, въ Царекомъ С'сли,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: пзъ пд1 1 [>прщ. въ пдпрч.: по п’Ьх.: 8-го 

грен. Лосковск. п., М олчанов?,; п'Ьх. п.: 8-го Эстляпд.. Шан 
ОыЛинъ; 15-го Шлнссельбургск., Сопливенио; 16-го .Чадозкск., 
JlimioiooeuiR 45-го Азонск., / ' . /овичевстн  93-го Иркутск.. 
Пръиинмнь-. 102-го Вятск., Грегори ; Ларго-Кагульск. рез. бат., 
Д е.п к шевъ. • перев.”гвъ^52-й нЬх. Внленск. н.

П а  о с н о в а н и и  С. В. 1Т.. 1809 г.. кп. YI1, сг. 197, въ 
и])Прщ. зап. арм. п'Ьх.: по зан. арм.: vbo.i. въ зап. арм. унт.-офнд.: 
л.-гв. Литовок, п.: Л'ржановен!и  н МоИчовскШ (оба по 
Варшавск. у.); 12-го irfex. Велнколуцк. п.. Поливанов?, (но Пе
тербургск. у.); 184-го п'Ьх. рез. Кобрппск. п.. До.мбровгн! и (по 
Внлькомпрск. у.); Царевск. рез. бат.: Тимоф»,евг, н Филино- 
вич7, (оба по Аетрахапск. у.) н Кфимопъ (по Ростонп;. па 
Допу окр.).

НАЗНАЧАЕТСЯ: но иоишю-учеик. в’Ьд.: офиц.-воспит. Лле- 
ксапдронск. кадете.к. корп., пдплквн. пом. ш г.-иф.,
зав^д. обуй, вч» И.мп. воешю-меднц. акад.. еъ зачнсл. по арм. ulix. 
ПЕРЕ ИОД ЯТСЯ: по irb.v.: ^-ги грен. J ‘остовск. и. пдпрч. Зан- 
певкчъ: 2<i-ro п'Ьх. Могнлевск. п. пдпрч. Н ош ановъ. оба 
л.-гв. въ Волынск, п., со старш.: первый -съ J2 аиг. 1Н9Г» г.. а 
второй съ 12 авг. 189G r.j 113-го nt.x. Староруеск. п. пдпрч. 
Л рсет пьевъ  въ Н-й пол. ипжен. наркъ: 171-l’o irbx. рез. Гро- 
ховск. п.. пдпрч. Ш ш р а т е  въ »8-й irbx. Иркутск, u.j Семи- 
im.ia.TH не к*, рез. бат. шт.-каи. гЩже»н6ысбаевь въ JIapi»nicK. 
mIjcth. ком.*, нач. Зерентуиск. копв. ком. Нерчин. каторги, числ. 
по арм. irkx., пдплквн. 11авловсн1и въ 4-й 13а]>шавск. крЪи. 
n-fex. н. ЗАЧИ СЛ Я Ю ТСЯ : но кав.: 21-го драгун. Г/Ьлоругск. и. 
кирн. Тригорьевь— въ зап. арм. кав. (по Елнеавштрадск. у .): но 
П’Ьх.: 115-го п'Ьх. Вяземск. н. прч. И’анпелъ, Аваргк. рез. бат. 
прч. Герасим овъ, -оба  въ зап. арм. irbx. (перн. но Москов.. 
а второй но Влади кавказск. у.); по пнжен. войск.: 9-го сапер л. 
бат. прч. Грам м  a m  нпанн  въ зап. пол. нпжеп. вийскч» (но
Паршавск. у.). У1Ш ЛЬНЯК)'ГСЯ отставку, но прошении', п о  
зап. арм.: сост.' въ зан. арм. кав. н па уч. но Верхнеуралы-к. у., 
пдплквн. Смирнов* плквн. н съ мупд.; сост. въ зап. арм. п’Ьх. 
н на учет'Ь по Камышпнск. у., плквп. Богдановъ -сь мупд. п 
съ пенс.

Поябрп 18-го дни, т, Царекомъ Се.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пнжен. корп.: сост. въ распор, глава, 

пнжен. упр.. воен. пнжен. плквн. К<(рновъ въ генер.-м., съ 
увольн., за бол., отъ службы, съ мупд. и съ пенс.: по п'Ьх.: нзъ 
пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 септ. 1897 г.: 10-го грепад. 
Малоросыйск. п., Даватцъ^  п'Ьх. п.: 74-го Ставропольем, J5а- 
жииъ, съ перея. въ 75-й irbx. Ссвастопольск. п.; 104-го Зака- 
та.1 ьск.. Симонанповъ, 1-го Кавказск. стрелков, батал., Ц ы -  
of/Abcniйу съ иерев. въ 15-й Туркестанск. лнн. бат,- рез. баг.: 
Л'Ьсн., IOjJbeehf съ иерев. въ Белебеевск. рез. бат.; Бобруйск., 
Jythjiугинъ, съ иерев. въ Котельпичск. рез. бат.; 2-го Ковенск. 
кр'Ьп. irbx. н.. И<щетисъ9 съ перев. въ В-й Ковен. кр'Ьп. п'Ьх. п.

Н а  о с  н о в а  н i n  С. Б. П., 18(39 г., кн. VII. ст. 397, въ 
прпрщ. зап. арм. п'Ьх.: по зап. арм.: увол. въ зап. арм. унт.-офпц. 
п'Ьх. и.: 41-го Селенпшск.. Д анилсвичъ  (по Овруч. у.); 108-го 
Саратовск.. К ^яьвецъ  (по Кальвар1йск. у.); П^-го Уральск.: 
Эиландт ъ  (но Рижск. у .) и Зем иш ъ  (по Мнтанск. у.).

НАЗНАЧАЕТСЯ: по воепно-учебн. в^д.: пом. нпснект. клас. 
Полоцк, кадетск. корп., пдплквн. Д авыдовъ  —ненр. должн. пнеп. 
клас. 2-го Оренбургск. кадетск. корп. ПЕРЕВОДЯТСЯ по кав.: 
34-го драг. Стародубовск. п.. шт.-ротм. Ошфиновск1и  въ 3-й 
полев. жапд. эскадр.; но П'Ьх.: 4-го Новогеорпевск. кр'Ьп. irbx. п. 
пдпрч. jПовиси въ 9!>-й П'Ьх. Ивангородск. п.; по арт.: арт. бр.: 
22-й, шт.-icau. Д обровъ  въ главк, арт. упр., пом. д'Ьлонропзв. 
канд. артнлл. комнт., съ зачнсл. по пол. Hf.ni, арт.; 38-Й, прч. 
Лшинъ  во 2-ю грен. арт. брнг.; Кропштадгск. Kptn. арт. нрч. 
jГреОмчинь во Владнвостокск. кр’Ьп. арт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
по кав.: 3-го драг, (..'уиск. п. корп. Х олодковсч 1и въ зап. ар.м. 
кав. (по Московск. у .); но п-Ьх.: 02-го п'Ьх. Суздальск. п. пдпрч. 
Булгировск/it въ зап. арм. п'Ьх. (по Псковск. у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ: отъ службы, по домашнпмъ обстонтелъствамъ по 
п'Ьх.: офпц. для усил. главн. пнтенд. упр., чнслищ. по арм. irfcx.. 
шт.-кап. Б ры лкипь  кап. и съ мунд.; въ отставку, по прошс- 
тю: но зап. арм.:' сост. на учет!; по Царпцыпск. у., прпрщ. зан 
арм. niix. Сивнновъ.

Ноябри 19-ю дни, въ Царекомъ Сели,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 132-го п-Ьх. Бендерск. п. кипит. 

П ол еш гш а  въ пдплквн., съ увольн. отъ службы, съ мупд. н 
н съ пенс.; нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.. со старшин, съ 1 сентябри 
1897 г.: П'Ьх. п.: 53-го Волынск., Г р оец л ъ , . съ перев. въ 13li-n 
П'Ьх. Таганрогск. п.; СЗ-го Углнцк.. Зубат  ы >Ц Oti-ro Бутырск.. 
В ергь, ci, иерев. въ 72-й пЬх. Ту.н.ск, п.; !)2-го Печорск., Фи- 
т ерт инъ; 1С2-го Лхалцихск., Kpa<‘<‘<iecKi-!l; 178-го н1;х. рез. 
Изборск. п., Филицп, съ перев. вь 180-й irbx. рез. Усть-Днин. 
п.; Губинск. рез. бат., Ш цст рцнеч) и, съ нерев. въ Шемахнн. 
реэ. н.; по каз. войск.: изъ иодхор. въ хор., со старш. съ 1 септ. 
189G г.: Донск. кая. п.: 7-го, Ki/.шецовт, (Нпкапоръ). 9-го, М у
ка новь (Миханлъ). I-го, Ж илин?, (Фгдоръ), 7-го, П олипов» 
(Петръ). 10-го, Красин нет а (Миханлъ),- вс'Ь пнтеро сч. зач. 
въ компл. Донск. каз. п.

В 1 . с р а в п е II i с с ъ с в е р с т п и к а  м п : сост. но Терек, 
каз. войску въ компл. Терек, каз. п.. хор. Борисова  (Ипанъ) 
в-i. сотн., со старш. съ 20 дек. 1895 г.

П а  о с и о в а п i п С. В. И.. 1Н09 г.. кн. VII, ст. 197: по
зап. арм.: уволен, въ зап. арм. упт.-офнц.: л.-гв. Измайлове!;, п.:
фон?, Зиессрмг/и?, и фон?, 1'ибнинанъ. оба въ прпрщ. зап.
арм. п'Ьх. (но Петербургск. у.); греи, еаиерп. баг.. .Анненков?, 
въ прпрщ. зан. пол. пнжен. вонскъ (по Льгокск. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по п'Ьх.: пспр. должн. Перскопск. уЬздп
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IIOII ИСК. Hit1!.. ЧПСЛ. IIO !1]IM. II'h\.. ITilll. J'OZ 1С, HClip. ДОЛЖП. ДаН- 
кона;. у1;ядм. ношн к. ним., сн, i i c t u i i . i . ho арм. irbx.; Лхулыншск. 
роз. бпт. прч. II( pethpeit m-пр. должп. нач. 2-го уч. Нальчик, 
окр. 'Гг-]Н-[;. 0(5-1.. сп. аачпс.1. но арм. П'Ьх.; но генер. шт.: помощи, 
старш. адыот. шт. Нарнтнек. ноеп. окр., кап. М онсееш ю -Л е- 
tlimit iii-np. должн. шт.-офпц. для особ, поруч. ири шгаМ; 9-го 

арм. ко]Ш. ПКРЕНОДЯТСЯ: по П'Ьх.: старш. адъют. воен. канц. 
Аму-Дарышск. отд'1'..ia. чin-.i. по арм. п'Ьх.. прч. Моно.махова 
|П. 185-fl П'ЬХ. рОЗ. . 1ПД1 1 .-, п., съ отчнс.н. отн. каст, должн.; СОС'Г. I 
нъ нрпкоманд. къ ар г.. пдпрч. 14-го п'Ьх. Олоноцк. п. Д апнсвъ  
нн. Иваигородск. кр'Ьп. арт.; но пнж( н. войгк.: unc.i. по пнжен. 
HOfici;.. прч. Jt'.рыжановенпг въ греи. еаперп. бат.; Ковепск. 
кр'Ьп. сапорн. роты прч. Гор.К'ЦК! ft но 2-й еаперп. бат.; Мп- 
хап.п нп;. кр'Ьп. мни. роты. прч. Колосова  нъ 1'воаборг. кр-Ьн. 
мин. роту: но военно-учебн. в-Ьд.: офиц.-военпт. 1-го icsiд<"г. корп.. 
пдплкнп. Лаулнна  но 2-й Финляпдск. етр'Ьлков. п. НАЧИ
СЛИ К (ТС >1 въ зшшгъ армемсной nmwnu: но irtx.: 2-го грепад. 
Ростове к. II. пдпрч. Ш нш арева  (но Клецк. у.); 181-го п1;х. реп. 
Внпданск. и.: пдпрч. Галлера  (по Рнжск. у.) н пдпрч. Cm е.ин- 
ковекШ  (пи Вплепск. у.). у к о л  M in  ю т е  я  : отъ службы, за 
бо.имшю: по арт.: 10-п а]>т. бриг. прч. Облова съ пейс.; въ 
отставку, по прошении-, но зап. арм.: сост. in, зап. гн. irbx. и 
на \ h‘Tt. но Петербурга;. у., пдпрч. ФцфаевсиШ  прч. УМ ЕР- 
IIII ft ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ п :п ,  П П И К О Н ’Ь ком Ссвастопольск. 
кр'Ьп. П'Ьх. бат., плкнн. Ш реаОера

Ноябри 2 0 -/0  дни, п  Царском Сели,.
НРОНИНОДНТСЯ. но кав.: 20-го драг. Бугск. н. эст.-юнк. 

Ш рейбера  вн. корп.. съ аачнел. in, зап. арм. пав. (но Елнса- 
нетгрндск. у.): но арт.: 34-й арт. бр. пдирпрщ. Усшгйова  въ 
пдпрч., со старш. съ 12 аиг. 1890 г. и съ перевод, въ Новогеор- 
пенск. ifpi.il. арт.

З а  о т  л п ч i е п о  с л у ж б ' ! ; :  по отд'Ь.ньы. корп. жапд.: 
пепранл. должн. нач. Бакппск. губ. жанд. управл.. пдплквн. Л а  
С Н Л М ' О Ъ  HI. плкнн., съ утвгржд. ВН. наст, должп.

1 1 1 . и р а в н и н !  с с ъ  с в е ]> с т  н н к а м п : по ннженерп. 
войск.: сост. нри Николаеве:!;, нпжен. акад., чпел. но ннженерп. 
войск.. прч. Лыонннкова  нъ ш г.-кип., со старш. съ 13 поли 
1897 г.

JI а о с н о в а и in  С. В. П., 1809 г., kii. VII, ст. 197: въ 
прпрщ. зап. арм. irbx.: по зап. арм.: увол. въ зап. арм. уит.-оф. 
л.-гн. Фнплнндск. п.: Л н иг) <нъ, Левтн>евъ, Ka.nenciiiit,
Гурт а, III Hit-itnep* , П анова, Д онннновъ, Л ее, Т<ра- 
ciM KM i, J'cittlpiixcoiia, Л реображ енсШ н, Семенова, Vo- 
ловннъ, I ’ti.vii.ii 1/сь, Лоренца, Коршунова, Н т нм апъ, ? 
h'ptttiiiniп.пцевъ, Ctt.Moii.itun,, М чхелнеа , ЗнмбржицкШ , 
Ст епановь  и 1 ’>н,. i ни и нова (всЬ двадцать три - по Петер
бурга;. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но арт.: чпелящ. по иол. п'1'.ш. арт.: нач. 
огд'Ьл. гланп. арт. упр.. ген.-м. У а р н н ск 1н пом. нач. главп. 
арт. упр.: ком. 1-й арт. бр., ген.-м. Я рош евъ  ком. 42-й арт. 
брпг.; ком. 42-й арт. брпг., ген.-м. Ш цксвичъ  —  ком. 1-й арт. 
бриг., не); трое съ оетанл. по пол. н'Ьш. артплл. О П РЕ Д Е 
ЛЯЕТСЯ НЪ СЛУЖ КУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. 
п па учет*, по Кашнрек. \., п])ч. 11рнбнль ■ въ 1-й л.-грсп. 
Ккатерппосланск. Ими. А л е к с а н д р а  III п. П ЕРЕВОДЯТСЯ: по 
кап.: 21-го драг. КЬлорусск. п. корп. фонъ Лилъп(*ртъ въ 
2Н-й драг. Новгороде!:, п.; по пЬх.: 1 !5-го n-fex. Внзомск. п. прч. 
Трофн.мовг, въ главн. упр. военно-учебн. завед., чпповн. дли 
успл.. съ неренмепов. нъ кол. сскр.; по арт.: 22-й арт. бр. шт.- 
KII1I. Соно.маъ нъ Гл. шт., офпц. дли уенл., съ зачпел. по иол. 
н1;ш. арг. НАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по irl;x.: 204-го irtx. рез. Свпрск. п. 
прч. Ь'рапниннл-, офнц. для успл. окружи, интендант, управ.т.
К ; i : i ; i i i ( k .  воен. окр., чпслпщ. но арм. П’Ьх.. прч. Г ерц о-В и н о- 
ijtt(<)fiiiit оба нп. зап. арм. п'Ьх. (первый но Псторбургск., а 
второй по Казапск. у.); по арт.: Варшавок. кр'Ьп. арт. шт.-кап. 
ом ронъ фонь lit iiн itittytti/.iem,-I!t/<)6<pt}, въ зап. пол. n'fim. 
арт. (по Камспецт.-Иодолы-и", у.1. УЛЕРНПИ НСКЛНМ1АЮТСЯ 
I l l 'l l  П П И  КОН’Ь: 7-го Jim гочао^'нипргк, стр’Ь.ис. бат. пдпрч. 
Ипииныоь^  чио.'шнш. по пол. нЬш. арт. нлквп. Ннсновстк\ 
IMH'TOJIHIII. нъ зап. арм. irbx. и на учотгЬ но Астрахани;, у., пдпрч. 
iW ffrcTf.i bvtsi it.

G гинахъ грашданейихъ.
Jloufipii Ui-io дин, въ Царскомъ Сели,.

Т1Р0И;Я$0ДЯТСЯ: но в-Ьд. Гл. шт.: въ кол. per.: канд. на 
классп. должп.: л.-гв. драгун, п.. Ill а ш tt. i our,; 189-го irbx. рез. 
Переполочепск. п., Л ирчичъ, оба съ пазпач. д-Ьлонр. по хоз. 
части T t . x i .  :ке п.; за выслугу лшнъ, со еншршннешио.иъ: пзъ 
кол. секр. ни. тит. сов.: младш. классн. воен. художн. поенпо-то- 
нограф. отд. Гл. шт., Сшршоноаг,, п .  10 окт. 1Н97 г.: старт. 
д-Ь.юпр. у пр. Хасаш.-Ю ртот-к, окр.. 'Горек, обл.. Coxtnteecititt, 
сн. 31 дек. 1879 г.; пзъ губ. къ кол. секр.: д'Ьлопр. упр. Андреев. 
уЬздн. ноннск. нач.. Нрпб.leacmi'., съ 28 поли 1897 г.' по в1;д. 
арг.: въ коле;к. рог.: технпч. мает.: гланн. арт. упр.. М it.icpt tit 
a ;lit ,  сн. нерев. вн. 24-й летуч, арт. наркъ: 1-го артплл учебп. 
полит. Кавказск. ноеп. окр.. Нн.юнъ, съ перевод, нп, Казапск. 
окружи, арт. складь. оба арт. чпповн.; оружейн. мает. Ижевск, 
оруж. и сталед-Ьлат. зан.. Mtnttихнн?,, съ оставл. въ иастоищ, 
к'Ьст'Ь служ.. класеп. opy;Ki‘fiii. мает.; кандпд. па классн. должн. 
главк, арт. упр. Hn.ifttii.it>, съ верен, въ Луганск, патрон, зав..

арт. чпповн.; за выслугу лптъ, со старшпнсшвомъ: нзъ колеж. 
асес.' им. падв. сов.: арт. чпповн.: K icBci;. окружи, арт. склада, 
Молочноиь, съ 22 полк и Дубровннъ, съ  12 септ.— 1897 г.; 
Ими Тульск. оруж. зав.. ПТаркоаъ, съ  1Ю авг. 1R97 г.; пзъ губ. 
нъ кол. сокр.: классн. оруж. мает.: окружи, арт. упр. Вилепек. 
ноеп. окр., ПГtpe.ii/->нcttcniit, съ  H i поля 1897 г.; управл. 8-й 
брпг. кав. зап., Иарипсннъ, съ  23 авг. ]897 г.; Ими. Туль.,.:, 
оруж. завода: Нальцевъ, съ 15 п Соноловъ, съ 10—сентября 
1897 г.; но В'!;д. ноенпо-учебп.: нзъ кол. в ъ  статен, сов.: штати. 
п|)еподан. кядртск. корп.: Гнбирск.. ЛосвоОнпъ, си, 1 августа п 
Соно.юоъ, съ  27 окт. 1897 г.; нзъ пади, въ  кол. сов.: Спбпр.. 
Л'а.ш.пьсоъ, съ  1 окт. 1897 г.; нзъ колеж. асес. въ  падв. сов.: 
Владп.\пр.-К1евск., Александрова, съ 3 ннпаря 1897 г.; по каз. 
Boiicic.: в ъ  колеж. per.: кандид. на классн. должн.: 13-го Допек, 
каз. п.. КцнОрюновъ  (Л лексЬШ , съ пазпач. д'Ьлопроизп. по хоз. 
части того ж е  п.; войск, хоз. правл. Сибирок, каз. войска, JItp  
'фильеаъ (Леви.), съ  пазпач. пом. д'Ьлонропзнод. того же пранл.; 
за выслугу лмпъ, со старгаинствомъ-. но н'Ьдо.м. ноепио-судебн.: 
пзъ кол. асес. въ  надв. сон.: пом. секр. воепио-окружп. судовъ: 
Петербурга;.. М ейерь, съ  24 септ. 1897 г.; нзъ титул, сов. въ  
кол. асес.: Московск., БогорадскШ, съ 1 окт. 1897 г.; нзъ кол. 
секр. въ  тит. сов.: пспр. должн. сскр. при воен. проку]). П етер 
бурга;. поепно-окружн. суда. У^ор'кии,, съ 30 авг. 1897 г. Н А 
З Н А Ч А Е Т С Я :  по в'Ьд. носпно-медпц.: старш. д'Ьлопр. нзъ врачей 
окружи, военно-.меднц. упр. Кавказск . воен. окр., д’Ьйств. статск. 
сов. Ушакова - пом. окружи, воеппо-меднц. пненект. того же 
окр. О Н Р Е Д Ъ Л и Ю Т С Я  В Ъ  (Л У Л , ‘Н У : но Воен. Мил.: отст. 
кол. per. Кулиновъ  в ъ  канц. Воеп. Инн., чпновн. для успл.; 
но в 1;д. нптенд.: отстанн. кол. per. T>m;z, в ъ  Московск. вещев. 
складъ, чпповп. для поруч. I X  кл.; по в-Ьд. военно-мед.: вольно- 
нрактпк. лек. Д е л тдоаъ  ■ вн. 1-й Горско-Моздокск. п., Терек, 
каз. войска, младш. врач.; по каз. войск.: отст. губ. сскр. М и л о  
ела ecu hi (Святославъ)— въ  Гостово-Лахичеванск. па Дону город, 
иолнцно, пом. нрист. (съ  10 септ. 1897 г.; по зап. арм.: сост. вн. 
зап. чпповн. военно-медпц. в'(.д. и на у ч с гЬ  по Одесск. у., лек. 
Kpiona-  (K iip iona) I l a иа-Нниола  нъ 58-й n tx . Нрагск. п.. 
младш. врач. П Е Р Е В О Д Я Т С Я :  но в'Ъдом. ннтенд.: чнпови. для 
письма канц. С^длецк. губерпат., кол. per. Соронннъ  в ъ  окр. 
ннтенд. упр. Варш авск. воен. окр.. чннопн. для уеи.т.': по в'1'.дом. 
пнжен.: пспр. должн. архнт. Двора IOro Имп. Вы с . Вели к . Князи  
Владимира Александровича, тнт. сов. фонъ Тогсиъ в ъ  Иикч- 

. лаевек. пнжеи. акад. и учил., ш татн. преподав., сн, оставл. н ни, 
пенранл. пмъ должн.; по в'Ьдом. военно-учебн.: сост. при лпшп т. 
внутрсн. Д'Ьлъ, тнт. сов. Ивановъ  чпповн. для поруч. V I I I  кл., 
при главн. нач. военно-учебн. завод.; по каз. войск.: пом. столо- 
начальн. ЗабаЁкалвск. области, праи.т.. губ. секр. Ли>.io.itп,с>н- 
новь (Ллександръ)— в ъ  Кударпнск. войск, больн.. Чабайкальск. 
каз. поиска, ним. смотр, (съ  24 япп. 1897 г.). З А Ч I I  ( Л  II М Т С  Я: 
по н'Ьд. Гл . шт.: Д'Ьлопропзв. но хоз. части 169-го nt.x. роз. jMnp- 
го]Юдск. п., губ. секр. Н роц енно  в ъ  зап. чнповн. н1;д. Гл . шт. 
(но KioBcit. у.); въ запись чгшовниковъ военпо-медищшскшо вп,- 
домспгва: но в'!;д. военно-медид.: лек., младш. врачи: JtiO-го irl;x. 
Лбхазск. п., Т епш нерг  (но Саратова;, у .); 11-го стрелков, и., 
Оболънннпова (по Гдовск. у.): 10-го Восточпо-Гнонрск. стр'Ьлк. 
бат., Новосильцева (по Ишнмск. у.); п'Ьх. рез. п.: 174-го С'Ьд- 
лецк., колеж. асес. М а т о в а  (по Петербурга;, у .); 192-го Дрогн- 
чин.. падв. сов. М ухановъ  (но ПовороссШск. у .); ветер, врачъ 
Кавказск . огд. Кубапск. обл., вогернн. Цв>атновъ  (по Вязнн- 
ковск. у .); сверхштатн. ординат, iijih клпн. Импкрат. Харькова ;, 
уппверс., лек. Фраидъ-Ю лЩ -Констаитннъ J*o:ie (по Харьков, у.); 
нолыюпракт.: лек.: Ллександръ фонъ Гаг.т /нъ  (но Носков, у .1. 
Впкторъ Д у р а н ш е  (но Петербурга!, у.), Лпколан КуборенШ  
(но Владпм|рск. у., Влад тпрск . губ.1. Ав|)аамъ Л и ф т н цъ (по 
Неодоайск. у.), Тихонь М ильсн/к  (по Сумск. у.), Станш лав.ъ 
Янубанисъ  (по Харьковск. у.), Давндъ Хоффе  (по Бердян. у ) ;  
нетернп.: Л лексЬй  Аленаьевг, н Георпй  Мгороиг,. они. же Ми
хайлов'!, (оба- по Казапск. у.). Левъ Л>ьлневъ (по ('имбп]). у,), 
Лльбертн.-Гермапъ-Густанн. Зс.н.мерингъ (по Б 0])0впч. у.). Але- 
ке-Ьй Оешровндоаъ  (по Кузнецк , у., 'Саратова;, губ.) н В н кЛ р т . 
Сансъ (но Петербург, у.). У 1!0 Л 1>НЯ1( (Т ( ' ! 1: отъ службы-, по 
прошешю: но в-!;д. Г л . шт.: старш. классн. воен. художн. воеино- 
топограф. отд. Гл . шт., кол. сон. Х т щ ч и н с к г й  съ мунд. н съ 
пенс.; .т  бо.иъзшю: д'Ьлоп]). Ферганск. области, нранл., падн. сов. 
Тнволовичъ съ мунд.; по прошении: по в'Ьдом. военно-меднц.: 
старш. врачъ упр. комепд. С.-Пегербу])гск. кр'Ьп.. статск. сов'Ьтн, 
Орлова съ мунд.; младш. врачи. Мернск. м'Ьстн. лазар.. лека]и. 
Л унанОнна  (съ  21 септ. 1897 г.); нзъ запаса, па оспой. С. Л. И- 
1869 г., г;п. V II, ст. 820 : но зап. армш: сост. въ  зап. чпповн. 
воешю-чедиц. вЪд. и па учет1; но Лосковск. у., лек. Френкель 
(Израиль). Н А Г Р А Ж Д А Ю Т С Я ,  на основами С. Л. П.. 184!) 
кн. I У/, ст. 231 : по зап. арм.: уволен, въ  зап. арм. кандпд. на 
классн. должн., фельдш.: старш. меднц.. штаба 12-го арм. корп.. 
Краенюкъ; старш. аптечн.: K ien  i;. антенн, магаз.. Лкубов- 
cinit: Херсопск. и'Ьетн. лазар., К нин чепио; младш. мед.: J 29-го 
П'Ьх. Бессарабск. п.. Лабнчъ;  Петерб.-Ипколаева;. воен. госшгг., 
Ifni тнппгъ , -всЬ пятеро— чин. кол. per., съ оставл. вн, томи, 
же зап. У М Е Р П П К  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  l l l i 'b  С Н И С К О Н  Ь: искр, 
должн. Д'Ьлопр. по хоз. части 191-го irtx. рея. Венгровск. п., кол. 
рог. Леонидов а; чпповп. для поруч. V I I I  кл.. Двннск. вещев. 
склада, падв. сов. Нровон; младш. врачъ 44-го irbx. Кам чатск. 
и., надв. сов. П етр ов а .
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