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строевыми и тактическими занятыми, показали, что все ннж- 
иie чины почти безъ изъят1я ирюбрётали въ весе, cn.it и 
емкости грудной клетки. Не дароыъ же сами ннжше чины 
ждутъ съ вождслешсмъ настунлешя этихъ сборовъ, усматри
вал въ нихъ для себя, если не прямое удоволыгшс, то во 
всякомъ случае заведомый отдыхъ отъ непосильной, гнету
щей, повседневной работы. И вотъ, при такой-то работ!) бод
рость духа нограннчнаго солдата не питается и не поддержи
вается *вс1>мъ гЬмъ, чЪмъ въ известной мере обставлены 
ннжше чины войскъ. Оторванный отъ родины и семьи, по
ставленный на далекую окраину среди совершенно чуждаго 
ему но языку и складу жизни насслсшн, вдали нередко отъ 
всякаго жилья, онъ несетъ свою тяжелую службу среди нич
тожной горсти ему подобныхъ. Въ ней, въ этой горсти, и 
только въ ней вся его жизнь, вся служба и все душевныя 
потребности. При отсутствш подбадривающе го действ!я обшир- 
наго полкового товарищества, съ его интересами и развлсчс- 
шямн, при невозможности даже, за дальностью, а чаще всего 
за отсутств1емъ церкви, присутствовать на воскресныхъ бого- 
служешяхъ, —  ш’ръ его духовной жизни нодчасъ беднее и 
скучнЬе окружающей его неприглядной природы.

Что же касается до пищевого довольств1я нижннхъ чн- 
новъ, то въ общемъ. но заключешю врачей, оно поставлено 
очень хорошо, такъ какъ за редкими, чисто местными, усло- 
В1ями отдаленныхъ окраннъ, люди питаются хорошо и, бла
годаря мелкнмъ артелямъ, поставлены въ возможность време
нами разнообразить вполне достаточную ннщу.

Такова въ крайне общихъ чертахъ та исключительная 
обстановка, въ которой жнветъ и действустъ корнусъ погра
ничной стражи. Не приходится удивляться, если вся совокуп
ность этихъ особыхъ условш, если разбросанность н обо
собленность громаднаго количества хозяйствъ, въ связи съ 
систематически прогрессирующие увелнчешемъ числсннаго 
состава корпуса, порождают!» такое нзобнлш гнетущнхъ, не- 
отложныхъ и просто настоятельныхъ нуждъ, удовлетворенic 
которыхъ, при необходимой осмотрительности, требуетъ кран- 
няго напряжешя aiieprin, унорнаго, снстематнческаго труда и, 
къ сож&лЪшю, значнтельныхъ средгтвъ. Когда отойдутъ въ 
область ncTopin поныне еще существующю и слишкомъ быопие 
въ глаза недочеты, когда дана будетъ возможность во всЪхъ 
нунктахъ размещен!я корпуса поставить общежи^е нижннхъ 
чиновъ его въ тЬ обычныя, требуемый временемъ и всюду 
въ войскахъ уже принятия услотя, тогда только по вра- 
чебно-санитарномъ отпошешн и въ сравннтельныхъ выводахъ 
допустимы станутъ безъ ущерба справедливости обычныя со- 
иоставлсшя съ средними во й ск овы м и  нормами. И не нужно 
быть особымъ онтнмнетомъ, чтобы въ быстрот!» II успешности, 
съ которыми вообще организуется н обставляется корнусъ, 
«отдельному» существовашю котораго не насчитывается пол
ны хъ 5 л1»тъ, не усмотреть залога къ сравнительно близкому 
осуществлена этихъ законныхъ чаянш и надеждъ.

HiiTb соунЬш я , оздоровлеше большего но численному со
ставу и размещен наго въ разлнчныхъ клпматнческнхъ усло- 
в1яхъ корпуса не можстъ бытъ достигнуто въ коротки не- 
рюдъ времени *), но и те вндимыя завоевашя, которыя въ 
атомъ oTHomcHiu сделаны, даютъ основан ie надеяться, что, 
годъ отъ году улучшаясь, санитарное состояше корпуса бу
детъ доведено до той нормы, какая только возможна н жела
тельна въ войекпвыхъ частяхъ, ноставленныхъ въ необходи
мость быть постоянно настороже нротнвъ врага и нередко 
вести борьбу съ самой природой.

М . II. К —овь.
-____________________________

ВЫС04АИШ1Е ПРИКАЗЫ

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Февраля 13-w дня, въ С.-Петербурт. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по нЬх.: Ы2-го ii'fex. Явеннгородск. п.

*) Медицинская часть корпуса сформирована лишь въ

1896 году

пдплквн. Квшпкинь — ВЪ П.1 КВН., съ увольн. отъ службы, СЪ 

мунд. и съ пенс.; Шемахннск. рса. п. пдплквн. Л(шаревъ—ъ\ 
плккн.. съ уволыг, за бол., отъ службы, съ мунд. 11 СЪ Пенс 

по зап. арм.: уволен, въ лап. арм. унт.-офнц. Кронштадт. Kptg. 

саперн. роты Л1арковъ — въ прпрщ. аан. пол. нижен. пойскъ 

(по Зубцовск. у.). ОПРЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  ВЪ  СЛ УЖ БУ: по зав. 

арм.: сост. въ зап. арм. п*х. н на учет*Ь по Петербург, у., пдпрч. 

Лутохинъ  — въ 92-Й пех. Печорск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: в 

кав.: Приморск, драг. п. прч. Калон1усъ—въ Фнпск. драг, а 

по пех.: hIjx. п.: 78-го Навагннск., прч. Гвоадевъ —  но Влад* 

кавкааск. м^стп. ком.: 141-го Можайск., пдплквн. Лапинсн(й- 

къ 137-й н-Ьх. П'Ьжннск. п.; по ар г.: арт. бр.: 1-й гренадер., npi 

Соколовъ (Борнсъ)-въ 1-й грен. лет. арт. паркъ; 17-й. ндпрг 

Торбуновъ -въ 13-го арт. бр.; 26-й, пдпрч.: Королънавичъ- 
въ 30-ю арт. бр. и Янитъ  — въ 43-й летуч, арт. паркъ; 3<-| 

пдпрч. JIanno (Павелъ) — въ 41-ю арт. брнг.; Брянск. sitcra 

арсен.. чнел. по пол. пЗзш. арт., кап. Семеко -въ 19-ю арт 6|l 

ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: драг, п.: 34-го Стародубовск., корз 

Сафроновъ, ЗН-го Иарвск., шт.-ротм. Гарбинстй,—оба-п 

аап. арм. кавал. (первый — но Звенигородск. у., Kicbck. губ., * 

второй— по Лндреевск. у.); по пех.: 210-го nix. pea. Ижорск. и 

ирч. Р1лагипъ, 1-го Уссур1Йск. же.тЬзнод. бат. прч. Апость 
ловъ, —  оба — въ зап. арм. п*Ьх. (первый — но Петербург, у.. 4 

второй — по Приморск, обл.); на основами С. Б. II., 18691 

«и. УII, ст. 754, п. Г: 137-го пех. ИЬжнн. п. прч. Болновъ- 
въ аап. арм. пех. (по Ярославск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: от 
службы, за бомъзшю: по кав.: 17-го драгун. Волынск, п. рот* 

Трещука—пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; по п-Ьх.: 98-го nfe 

Юрьевск. п. прч. Ооминъ—съ пенс.: пзъ запаса: но аап. фняа 

войскъ: сост. въ аап. фннск. войскъ, прпрщ. аап. Ха ль. УМЕР 

ПНЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ  СПИСКОБЪ: сосг. въ аап. гв. ы 
п на учете по Тамбовск. у., корн. Трофимовъ; сост. въ щ  

арм. п'Ъх. н на учет* по Сыръ-Дарыш. обл.. прч. Вараксинь.

Февраля 14-ю дня, въ С.-Нетербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: наъ аст.-юнк. въ корн.: по кав.: драг. п_ 
Б-го л.-Курляндск. Р1мп. А л е к с а н д р а  III, Тунгусовъ, со стари 
съ 1 сент. 1898 г.; 48-го Укранпск.: СтронскШ  н Шиман 
сШщ  иаъ нднрпрщ. въ пдпрч.: по пех.: 1-го л.-грен. Ккатсряво- 
славск. Имп. А л е к с а н д р а  III п., Дъппоповь] n-fex. п.: С-го Л|- 
бавск., Тромовъ\ ЗБ-го Брянск.. Лихопой-БашевскШ; 37го 
Екатерннбургск.: Степаненко  и Меркулъевъ\ 59-го .'Ьо̂ ва. 
Аликовъ\ 77-го Тенгпнск., Лобжанидзс, съ перев. нъ 78-i 
ntx. Навагннск. п.; 113-го Старорус., Альбовъ\ 126-го Рьмьа. 
Петровыми: 137-го Нежннск., Турылевъ; 139-го Морпзая. 
Бабченко; 157-го Имеретннск., Товстол)ъст,: 160-гоАбхашг 
Любови'ЧЪ) 161-го Алсксандропольск., 1£рмиловъ\ 173-го Ка- 
менецк.. Бурлаковъ: 179-го Усть-Двнн.. Верхоустинстч 
рса. бат.: Спасск., Забродинъ\ Оровайск., Бн>лнповъ. Aiv.il- 
гннск.. Лереборовъ.

За о т л и ч i с по с л у ж б е :  но артплл.: ком. 1-го днш
27-й арт. бр., плквн. ДобужинскШ  — въ ген. м., съ иаяш 
ком. 40-й арт. бр. п съ аачнел. по пол. пЪш. арт.

В ъ с р а в н е н i с с ъ с в е р с т н и к а м и :  по nis.: Я-го 
Восточно-Снбнрск. ли 11. бат. прч. КучипекЬй—въ шт.-кап.. ы 
старш. съ 1Б марта 1898 г.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: чнел. по арм. кав.: нач. кДО 
Лч 8-й кав. аан., плквн. Лыгиненко — нач. кадра .V 14-й ил 
аап., кадра Кавкавск. кав. аап., плквн. Бат1евск1и-начале 
кадра Ai 8-й кав. аап.,— оба—съ оставл. но арм. кавал.; по *рт- 
нач. арт. 6-го арм. корп., чнел. по пол. кон. арт., гепер.-лейтм 
Хлебников* — нач. арт. Московск. воен. окр., съ o c t s b j . * 
пол. кон. арт.; чнел. по пол. п^ш арт.: нач. арт. Кавказся. ip* 
корп., ген.-лейт. Карповъ—нач. арт. Кавкааск. воен. окр., * 1
29-й арт. бр., ген.-м. Цилл1акусъ испр. должн. нач. арт. 6-г 
арм. корп., ком. 40-й арт. бр., ген.-м. JL̂ eibтковъ — ком. 
арт. бр.,— все трос—съ оставл. по пол. irbm. арт.; ком. л.-гв. Н 
арт. бр., чнел. по гн. пеш. арт., ген.-м. Бгъляевъ—испр. 
нач. арт. Кавкааск. арм. корп., съ оставл. по гв. п1»ш. арт. 
аачнел. въ списки л.-гв. 1-й арт. бр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ар! 

кр1ш. арт.: Варшав.: прч. ДорожинскШ , пдпрч.: Гейкр*# 
н Квдокхияовъ, Керчепск., прч. Тейхманъ, - Bet четверо-* 
Владнвостокск. креп. арт. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: сост. я 
кадре Д? 12-й кав. зап.. Зб-го драгун. Белгородск. ». шт.-р̂11 
Юмудскьй—отъ наав. кадра въ свой п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
кав.: 39-го драг. Нарвск. п. корн. Барклай-де-Толли - 
зап. арм. кав. (по Рнжск. у.); по пех.: пех. п.: 61-го BлаДlt,ll̂  
пдпрч. ЛишневскШ. 160-го Абхааск., прч. Пономарем,' 
оба- въ аап, арм. пех. (первый—но Тнраспольск., а второй' 
Уфнмск. — у ). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отг службы, по домат* 
обстоятелъствамъ: но ннжен. корп.: шт.-офнц. для особ, порг 

окружн. ннжен. упр. Кааапск. воен. окр.. воен. пнж., 
баронъ Клодшъ фонт* Юргенсбургъ — плквн. и съ - 
въ отставку, по прошешю: по зап. арм in: сост. вг зап. W 
пех. н на учете по Слоннмск. у., кап. ЮстицкШ  »ДП,|Р 
н съ мунд.
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Февраля 15-го дня, въ С.-Петербурпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 6-го л.-драг. Павлоградск. Имп. 
Александра III п. пдплквн. Захксровъ — въ илквн., съ увольн. 
огъ службы, съ мунд. и съ пенс.; но ntx.: 4-го ntx. Копорск. п. 
пдплквн. ЯноновскЬй - въ илквн., съ увольн. огъ службы, съ 
ыупд и съ пене.; л.-гв. 1-го стрЪлк Его В е л и ч . бат. унт.-офиц. 
фонъ Крамеръ—въ ндпрч., съ аачисл. въ аап. арм. ntx. (по 
Царскосельск. у.); »яъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 3-го грен. Пернов. п., 
Лочерыгинъ. съ перев. но 2-й грен. Ростовск. п.; ntx. п.: 3-го 
Нарвск.. Оомину 1С-го Ладожск., Ползиковъ: 67-го Модлпн., 
Щереметевсти съ перев. въ 59-й ntx. Люблнпск. п.; 62-го 

Сувдальск., Лебедеву 74-го Ставрополье».. Королевъ: 85-го 
Кавкааск., Вамелкину 93-го Иркутск., Ясинск*н; 108-го 
Саратовск.: Бергъ н Прозоровские 114 го Новоторж.. Вино- 
градовъ] 120-го Ссрпуховск., Озерецтщ  137-го Шгжниск., 
Прокофьеву съ перев. въ 140-й ntx. Зарайск, п.; 168-го Ку- 
гансск.: Камытовъ  и Аксенову 163-го Ленкоранско-Наше- 
6уpi'CK.. Бабушкинъ. съ перев. въ 161-й ntx. Александрой, п.; 
1(Н-го Закатальск.. Макарову 166-го Ровней.: Крамаренко 
н Петрову 4-го Кавкааск. стр'Ьлк. бат.} Кузьминъ. съ перев. 
въ Шсмахинск. рез. и.; Лнбавск. Kptn. ntx. бат., Юрьеву рез. 
fiax.: Бобруйск., Оедорову Кромск., Лачиновъ.

За о т л к ч i о но с л у ж б i :  Мар>упольск. уЬздн. воин, 
нач.. чнел. по арм. ntx., пдплквн. Ковалевсый — въ плкнн., 
съ няэкач. Ольгопольск. у'Ьздн. воин, начальн. н съ оставл. по 

яри. ntx.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по ntx.: 34-го nixoni. С'Ьвск. п. плквн. 
ПашковскШ—ком. Лслаидузск. реа. бат.; числ. но арм. ntx.: 
Бердпчевск. у’Ёадн. воин, нач., плквн. Приходнинъ — Шевск. 
уЪади. вони, нач., Ольгопольск. у-Ьздн. вонн. нач., плквн. Ваум- 
гартенъ — Бердичевск. уЬздн. вонн. нач.,— оба—съ оставл. по 
арм. ntx.; по инжен. корп.: главн. нач. ннжен., воен. инж.. ген.- 
лейт. Вернандеръ почетн. член. Николаевск, инжен. акад., 
съ оставл. въ наст, должн. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ntx.: ntx. п.: 
102-го Еятск., ндпчр. Веселовсшй — въ 146-й Ноночеркаск. 
Иып. Л л к ко а и др а III, 169-го Пово-Трок., пдплквн. ЗагорскШ 
въ 172-й Лпдск., 17б-го Батурннск., пдплквн. 1*адченко — въ
20-fl Гялицк., 180-го Виндавск., пдпрч. Вечесловъ (Михаплъ) — 
въ 146-й Новочеркасск. Импкрат. Алкксапдра lH--ntx. п.; Вет- 
лужск. реа. бат. пдпрч. Тонорнинъ (Алексей)—въ Златоустов, 
реа. бат.; адъют. ком. 16-го арм. корп., чнел. по арм. ntx., кап. 
Былимъ-КолосовскШ — въ 100-й ntx. Островск. п., со старш. 
съ 1Б марта 1893 г. и съ отчисл. отъ настоящ. должн. З А Ч И 
СЛЯЮТСЯ: по ntx.: Закасшйск. cTpt.iK. бат.: 1-го, пдпрч. Ва- 
л€вск(й, 4-го, пдпрч. Шленговскш, оба — въ аап. стрелков, 
частей (но Приморск, обл.); по арт.: 3-го мортнрн. арт. п. пдпрч. 
Новиковъ—въ эап. пол. ntui. арт. (по Пензенск. у.). У В О Л Ь
НЯЕТСЯ ?ш запаса, на основами С. В. II., 1869 г., кн. VII, 
ст. 828: по аап. арм.: сост. въ аап. гвард. кав. и па учет£ по 
Одоевск. у., прч. князь КозловскШ.

Февраля 16-ю дня, въ С.-11етербурпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кая. войск.: сост. при войск. Кавказ, 
воен. окр. и по Кубанск. кааач. войску, ген.-лейтсн. Венеров- 
скШ—ъъ ген.-огь-кав.; шт.-офиц. для поруч. прн пакаап. атам. 
Астрахапск. каа. войска, сост. но тому войску, плквн. Сквор- 
цобг -въ генер.-м..—оба —съ увольн., за бол., отъ службы, съ 
мунд. и съ пейс.

За о т л и ч i е по с л у ж б fc: по отдЬльн. корн, жанд.: 
ненр. должн. нач. Иркутск, губ. жанд. упр., пдплквн. Левиц- 
К!Й—въ плквн., съ утвержд. въ наст, должн.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по генер. шт.: младш. д'Ълопронзв. канц. 
военио-учеп. комит. Главн. шт., пдплквн. Тулевичъ — акстра- 
ордии. профос. Николаевск, акад. генер. штаба, съ оставл. и въ 
наст, должн. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но ntx.: 146-го ntx. Царицынск. 
п. прч. Левитстй— въ окружн. ннтенд. упр. Варшавск. воен. 
окр.. помощи, столонач., съ аачисл. по ары. ntx.; по арт.: чнел, 
по пол. ntin. ирг.: Луганск, патрон, завода, пдплквн. Прилуц- 
n<u—въ Имп. Тульск. оруж. зав., Ими. Тульск. оруж. аавода. 
шт.-кап. Буняковскьй—въ Луганск, патрон, ааводъ,— оба— съ 
оставл. по пол. ntm. арт.; пом. д^топронав. кап цел. арт. комит. 
главн. арт. упр., шт.-кап. Доброва —въ гв. ntin. арг., прч., съ 
аачисл. по оиой и съ оставл. въ наст, должн.; по нпжен. войск.: 
области, архит. Сыръ-Дарышск. обл. правл., чнелящ. по инжен. 

Я ^ #?Дп«вв. Бурмейстеръ— въ MtcTii. инжен. ЗАЧИС- 
по nbx.: ntx. 1ы 98-го Юрьев., шт.-кап. Косовину

'а-ro Камепецк., пдпрч. 'PyotccscKiii.— оба— въ аап. арм. ntx. 
№ *  - по Иетербургск., а второй — по Монзелинск. — у.).

“МЛЫ1ЯЕТСЯ въ отставку, по щюшенгю: по аап. арм.: сост.
*' аап‘ аРм- и на учет'Ь по Калужск. у., шт.-кап. Фоми- 

чевь—кап. и съ мунд.

си ^МСОЧ АЙIIIК утвержденному приговору Вармав-
ю военно-окружнаю суда: прч. 2-го Варшавск. Kptn. ntx. п. 

 ̂ сачь-Носковъ. аа преступл., пpeдycмoтptн. 1 ч. 1465 ст. 

дост ° 1,акаа‘ Угол- н неправ., лншадтся воннск. звашя. дворян. 

*САуВр,СТИ|! Ч|,Н0ВЪ1 ««Дали въ память царствовашя Имп. Алк- 
cj fi А 11 »c ta  правъ состояшя, исключается нзъ военной 

ы и ссылается въ кагоржн. работы на двенадцать л Ьтъ.

^  > ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ НЗЪ СНИСКОВЪ: сост. въ
• арм ii-fex. и на учетЬ по v. Ореиб\ ргск. прч. Ма.ъъм- 

И Ьакпнск.— прч. Вагиновг,.

Февраля 17-ю дня, въ С.-Нстербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ иаъ подхор. въ хор.: по кая. войск.: 3-го 
Уральск, каз. п., Емурановъ (Федоръ), со старш. съ 1 септ.
1897 г. н съ зачнел. но Уральск, каа. войску; I-го Оренбургск. 
каа. п., Вукавишниковъ (Иванъ), съ аачисл. по Оренбургск. 
каа. войску; и. Забайкальск. каа. войска: 1-го Перчппск., Воч- 
каревъ (АфанаЫЙ), 1-го Чнтннск., Туркинъ (Дашнлъ). ПЕ
РЕВОДЯТСЯ; но ntx.: ntx. п.: 7-го Ревельск., пдпрч. Ринсъ, 
128-го Стэрооскольск., пдпрч. Максимович* — оба въ 132-й 
пЬх. Бендерск. н.; 169-го Ново-Трокск., прнчисл. къ генер. шт., 
шт.-кап. Лносовъ—въ генер. штабъ, съ назнач. старш. адъют. 
воен. каиц. нач. Аму-Дарьинск. отдела; но арт.: сост. прн Ни
колаевск. акад. генер. шт., 12-й арт. бр. шт.-кап. Плакса— въ
29-ю арт. бр., съ оставл. прн той же акад.; Одесск окружн. арт. 
склада, чнел. по пол. ntui. арт., прч. Фанченко въ Луганск, 
патрон, ааводъ, съ оставл. по пол. ntui. арт.; по инжен. войск.:
2-го жcлtaнoдopoжн. бат. ндпрч. Зениловъ — во 2-й Кавкааск. 
саперн. бат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по ntx.: 40-го ntx. Колынан. п. 
пдпрч. ЛСихаревъ—въ зап. арм. ntx. (по Одесск. у.); по арт.:
44-й арт. бриг, пдпрч. Пересеъъшъ-Солшанъ — въ аап. пол. 
ntin. артилл. (по Шевск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, на 
основ. С. В. II., 1869 г., кн. VII, суп. 829: по аап. арм.: сост. 
въ аап. арм. кав. и на V4crt по Омск, у., корн. Волмсинстй. 
УМ ЕРШ 1Е И СК Л Ю ЧАЮ ТСЯ  ИЗЪ  СНИСКОВЪ: ntx. п : 86-го 
Выборгск., капит. Юрьеву 120-го Серпуховск.. кап. Ячипов- 
скШ ; 137-го 1^Ж1шск., пдпрч. Ленину Кушкпнск. рез. батал. 
пдпрч. 1*идерстремъ.

Февраля 18-го дня, въ С -Петербурпъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по ntx.: Сенвплейск. ytaдн. вонн. нач., 
чнел. по армейск. nix., пдплквн. Николаевъ — въ нлквн.. съ 
увольн., за бол., отъ службы, съ мундир, и съ пенс.; по ннжен. 
войск: ком. 3-го желЪапод. бат., плквн. /Гефидовъ—въ ген.-м., 
съ увольн. огъ службы, съ мунд. н съ пенс.; по кавал.: л.-гв. 
Гроднсиск. гусарск. п. унт.-офиц. Замараевъ — въ корн., съ 
перев. въ 12-й драг. Мар1упольск. п. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: 
числящ. по арм. кав.: команд. 1-й брнг. 9-й кавал. див., ген.-м. 
Д е- Виш те—ком. 12-ю кав. див., сост. при войск. Кавкааск. 
воен. окр , ген.-м. П о т т о —нач. воснно-нсторнч. отд. прн шт. 
Кавкааск. воен. окр., — оба —  съ оставл. по арм. кав.; по арт.: 
сост. въ распоряж. главн. арт. упр., чнелящ. по пол. ntin. арт.: 
кан.: JRadeoitHT* и Мичуринъ , оба — столонач., шт.-капит.: 
ТлушановскШ  —  столонач.. Любченко н Шаховъ-Кор- 
чинешк , оба— пом. столонач.. Bet пятеро—съ оставл. но пол. 
ntui. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ntx.: 3-го Восточно-Снбир. лип. 
баг. шт.-кап. Ладченко~~въ Хабаровск, окружн. арт. мастер., 
аяв^ыв. ком. ннжн. чиновъ, съ зачпел. по MtcTH. арт.; Аварск. 
реа. баг. прч. Халиловъ— въ Дагестанск. кон. п.; по арт.: арт. 
брнг.: 18-й, прч. Влесковъ— въ 9-ю, 19-й, кап. Вычковскьй— 
въ 13-ю; 32-й. пдпрч. Рагоза въ б-ю,— арт. бр.; 38-го летуч, 
арт. парка прч. Вибиковъ—въ Варшавск. Kptn. арт.; по пррег. 
войск.: Дагестанск. кон. н. прч. ДзерожинскШ—въ Аварск. 
рез. батал. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по ntx.: 6-го грен. Таврнческ. п. 
Устинов** въ аап. армсйск. ntx. (по Московск. у.). 3’ВОЛЬ-
11 ЯЮТСЯ: отъ службы: за бол)ьзнт: по ntx.: 42-го ntx. Я к у т . 

п. пдплквн. Карашевичъ—плквн., съ мунд. и съ пенс.; по Ьо- 
машнимъ обстоятслъствамъ\ по каз. войск.: сост. по Кубанск. 
каа. войску, хор. Тливенко (Григорш)—сотн. и съ мунд.; изъ 
запаса, на ос но ваш и О. В. У/., 1869 г., кн. VII, ст. 829: по 
аап. арм.: сост. въ аап. арм. кав. н на V4dt по Клнсаветп. v.. 
ротм. Пфеллеръ. УМ Е РН П Е  И СК Л Ю ЧАЮ ТСЯ  ИЗЪ  СНИ 
С К О В Ь: шт.-офнц. для особ, поруч. окружн. ннтенд. у правл. 
Одесск. воен. окр., чнел. но арм. кав., пдплквн. Григорьеву 
нач. арг. 12-го арм. корп., числ. но гв. ntui. арт., генер.-лейтен. 
Михайлову сост. въ компл. Донск. каз. п., подъес. М алю- 
гинъ (Владим1ръ); 3-го Донск. каз. п. подъес. Алекаьевъ (Ва
силий).

@ гинахъ гратданейихъ.
Февраля 14-ю дня. въ С.-Нетсрбуриь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но Воен. Мин.: нзъ тайц. въ дЗДствит. 
тайн, сов.: сост. по Воен. Мин. и въ нрпком. къ кодифнк. отд. 
прн Воен. Сов., 1*атко9 съ увольн., по прош., отъ службы, съ 
мунд.; по в ^ . Гл. шт.: въ кол. per.: кандид. на классн. должн.:
3-го Западпо-Сибнрск. лин. бат., П арф ент ьевъ, Св1яжск. реа. 
бат., Садовскш,— оба— съ назнач. нспр. должн. дtлoпpoизв. по 
хоз. части гёхъ же бат.; за выслу1у лътъ  ̂ со старгиинствомь: 
по в ^ . интеид.: иаъ надв. въ код. сов.: окружн. ннтенд, управл. 
воен. окр.: Виленск., старш. столонач. СтанскШ , съ 13 дек.
1898 г.; Казанск., техн. Полтевскш, съ 12 авг. 1898 г.; наъ 
кол. асес. въ надв. сов.: Москов., чнповн. особ, поруч., VIII кл.. 
1'еништа , съ 15 декабря 1898 г.; Шевск.: бухгалт. П рохо
ровичу съ 10 ноября, столонач. П рутченко, съ 28 декабря 
н пом. секр. Григорович*, съ 19 дек.— 1898 г.; смотрит, маг. 
Воронежск. вещев. склада, Копысовъ] съ 20 октября 1898 г.; 
д$лопроиав. Брянск, продовольств. аавед., Квреиновъ, съ 23 
декабря 1898 г.: нзъ тит. сов. въ колеж. асес.: столонач. главн. 
ннтенд. упр., В»ьлявинъ9 съ 11 янв. 1899 г.; окружн. ннтенд. 
упр. воен. окр.: Нетербургск.. бухгалт. Cepztbeezf съ б января
1899 г.; Москов., техн. Ободовскш, съ 4 окт. 1898 г. и пом. 
бухгалт. Валери, съ 18 января 1899 г.; Шевск., пом. столонач. 
Абрамовъ, съ 28 ноября 1898 г.; Одесск., чнповн. для уенл., 
Волчанеци, м, съ 29 окт. 1898 г.; Кааанск., помощи- столонач.
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Иванов*, съ 13 дек. 1898 г.-, бухгалт. управл. корпуси. интенд.
10-го арм. корп.. Добровольскш, съ 7 дек. 1898 г.; иэъ кол. 
секр. въ тит. сов.: глав», нитснд. упр.: испр. должн. столонач. 
KucAuucniu и пом. бухгалт. Перепечи, оба — съ 1 января
1899 г.-, окружи, иптсид. упр. Одесск. воен. окр.: пом. бухгалт. 
Пламодяло, съ 29 ноября 1898 г. н пом. столонач. Люба, 
со 2 января 1899 г.; пом. бухгалт. Кааанск. вещев. склада. Ка- 
фаровъ, съ 5 окт. 1898 г.; паъ губ. въ кол. секр.: пом. столонач. 
главп. нитснд. упр., Четверкинъ, съ 1 янв. 1899 г.; окружи, 
интенд. упр. воен. окр.: Вилснск . пом. столонач., Левиковъ, 
съ 12 ноября 1898 г.; Кааанск.: журнал. Нечаевъ, съ 20 окт. 
н пом. столон., Рубо-де-Понтевесъ, съ 23 окт. и Соснинъ, 
съ 18 ноября-1898 г.: смотрит. Старокопстантнновск.. продов.,
III кл., магаз., Антоновича, съ 1 ноября 1898 г.; наъ колеж. 
per. въ губ. секр.: чиновн. для уснл. окружи, нптенд. управл. 
Ниленск. воеп. окр., Кривобольскьй-Кривобоковъ, съ 19 окт. 
1898 г.; чнновн. для поруч., IX кл., Московск. вещсв. склада, 
Бикъ, съ 4 ноября 1898 г.; аав*дыв. Смоленск. жел*анодор. 
продовпльстн. пунктомъ. ЯовицнШ, съ 27 ноября 1898 г.; по 
н*д. ар г.: нъ кол. per.: техннч. мает.: Брянск м*стн. арсенала. 
Тупицыпъ, съ оставл. въ наст. м*ст* служ.; Кронштадт. кр*н. 
арт.. Посновъ, съ персв. въ 3-ю аап. арт. бр., главн. арт. упр., 
Денисова, съ перев. въ 1-ю аап. ар г. брнг.; учебн. арт. пол иг. 
Юсвск. воен. окр., Маркеаичъ, съ персв. въ 32-й летуч, арт. 
паркъ, С.-Иетербургск. м*стн. арсен., Волкова, съ персв. въ 
iloRoreopricBCK. кр*п. арт., Одесск. окружи, арт. склада. Боро
дина, съ персв. въ б-ю рез. арг. бр.,— вс* шесть—арт. чпновн. 
ОПРЕДЕЛ ЯЮ ТСЯ ВЪ СЛ УЖ БУ: по в*д. нптенд.: окончнвш. 
курсъ въ Ими. Москов. у нив., со степ, лек., Туръъевъ— въ окр. 
интенд упр. Московск. воен. окр., чнновн. для уснл.; по в*дом. 
арт.: огставн. кол. рсг. Туцулло— въ Михайловск. арт. учил., 
испр. должн. ниструкт. верховой *ады-, по в*д. воепно-меднц.: 
волыюпракт. лек.: Чериповеръ — нъ 24-й Симбирск, и 111а- 
пецк1й—въ С7-й Тарутин.,— п*х. п., оба—младш. врач.; вольно- 
практнк. ветер. Зитъевъ— въ 1-ю Оренбургек. каз. бат., ветер, 
нрач.; по в*д. военно-учебн.: нтал^апск. подд. Kiasepu - во 2-й 
кадет, корп.. штатн. преподав.; по в*д. военпо-судебн.: огставн. 
губ. секр. ИльинскШ  — въ Прнамурск. военно-окружн. судъ, 
испр. должн. пом. секр.: по аап. арм.: чнел. на учет* по Пстер- 
бургск. у., прпрщ. аап. арм. п*х., оконч. курсъ въ С.-Петербург, 
комерч. учил. Стремоухова—ъъ главн. интенд. упр.. чнновн. 
для уснл., съ утвержд. въ чин* кол. рсг.; сост. въ аап. чиновн. 
арт. в*д. и на учет* по Петербургск. у., губ. секр. ТродскШ— 
нъ Свсаборгск. кр*п. арт., арт. чнновн.; сост. нъ зап. чиновн. 
ноенио-медиц. в*д. и на учег* по у.: Полоцк.—докт. медицины 
Лундбергъ—въ Гродненск. м*стн. лааар. и Калужск.— лекарь 
ПолтораЦнШ  — въ 9-й п*х. Староингерманлаидск. п.. оба 
младш. врач. УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ  СЛУЖ БЫ : за болгъзнро: 
по в*д. Гл. шт.: бухгалт. С.-Пегербургск. клнннч. воен. госпит., 
надв. Л)в. Сидорова—съ мунд.; по прошению: по в’Ьд. ннтенд.: 
бухгалт. окружн. интенд. упр. Одесск. воен. окр., кол. сов*тн. 
ЛТаэсаринъ— съ мунд.; по в*д. военно-меднц.: чнновн. для уснл. 
главн. военно-меднц. упр.. колеж. per. Талкинъ; старш. врачъ
3-го Западно-Снбирск. лнн. бат., кол. сов. Роааповъ —съ мунд.; 
ветер, врачъ 17-й конно арт. бат., кол. секр. Косоротовъ\ за 
бо.мъзюю: старш. врачъ 3-й арт. бр., кол. сов. Ушмарсши  — 
съ мунд. НАГРАЖ ДАЕТСЯ, на основами Высочайше утверж- 
Оеннаю 13-го февраля 1894 года положен/я Военнаго Совета: 
но в*д. воепно-медиц.: уволен, на льготу, младш. меднц фельдш. 
Прочпоокопск. войск, больн. Кубанск. казач. войска, капднд. на 
классн. должн. Должеикова—чин. колеж. per., съ оставл. на 
льгот*. УМ К РНП Е  ИСКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СН И СК ОВЪ : старш. 
ном. старш. адъют. шт. Кавказск. воен. окр., кол. сов. Боро- 
дянскШ; письмовод. управл. нач. Аул'юатинек. у., колеж. асег.. 
Кречетова; дЬлопр. по хоа. части IG-ro грен. Мннгрельск. п., 
титул сон. Девлишевъ; смотрит. Анднжанск., продов., III кл., 
магия., титул, сов. Васильченко, корпуси. врачъ грен, корп., 
д*йств. стат. сов. Дружинина; старт, врачъ Николаевск. Ро- 
стонск. на Дону город, больн., колеж. сов. Типяковъ; младш. 
нрачъ 10-го Восточно-Снбнрск. лнн. бат., кол. асес. Констан
тинов*; чнновн. для усил. канц. Александров, комит. о ран.. 
]сол. секр. Блинова.

РЕДАНГОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В. А. БЯРНЯ0ВСК1Й.

ЗЗозабате.
Благочестивые хрислане, милостивые благотво' 

ригели храмовъ Божшхъ!
О-го м а р т а  1898 года село Вчалнщ Нижегород 

губ., Лукояновскаго улада, поаьтило великое горе 
сгор»ълъ до основашя деревянный храма во имя Св 
Архангела Михаила. Прихожане ~обгъдшъвш{е ае

м лед ельцы, истощенные бывшими за послъъдШе годы 
недородами хлъъбовъ, приступаю тъ нъ построены 
каменнаго храма , не им)ья къ т ом у  никаки%\ 
средства, въ надежде единственно на милость 
ж1ю и помогцъ благотворителей.

Помогшие, добрые люди блднымъ крестьянам 
въ иха горькой бгьде.

За ваиш доброхотныя ж ертвы  милосердый Рос- 
‘подь не оставитъ васъ Своими милостями и въ сеи 
жиани, и въ будущей: доброхотна бо дателя .1 » 
бить Бога (2 Кор. I X ,  7).

Пожортвовашя усердн*йше проенмъ направлять по c.î дую- 
щему адресу: чрезъ почтово-телеграфное отд*лен!е села Кеил.
Ннжегородск. губ., въ село Ичалнн, въ строительный комитет* 
священнику Архангельской церкви Флавпо 1оанновнчу Мнловскоыу, 
а вещи тяжслып— чреаъ статью Ромоданово Московско-Кааапско! 
жсл*зной дороги на имя того же священника.

Священника Флав*й Миловск[\\

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
131-й тъх. TI1JPА С П О Л Ь С К 1 Й  генералъ-адт- 

т а н т а  Вамновснаго полка, составляя исторш 
полка, въ виду npfOdnoeanfH 25  1юня 1900  года 200- 
л)ыиняго юбилея, убедительно проситъ ваъхъ слу- 
жившихъ въ полку гг. офицеровъ и классныхъ чинов- 
никовъ, по возможности немедленно, прислать свои 
ф ото 1рафическ\я карточки для полкового альбома, 
а т а к ж е  и им)ьющ(еся у нихъ дневники. аам)ьтни 
ti мемуары , касающ\еся жизни полка, Вел при» 
сланные матершлы , по снят1и коп1й, будутъ воз
вращены.

Адресовать: въ г. Kieea, командиру 131-го «)ьг. 
Т Н Р А  СП ОЛ Ъ СК  А ТО  полка. (2113) 3-1

НОВЫЯ ИЗДАН1Я
П О С Т У  П И В  Ш 1 Я  В Ъ  П Р О Д А Ж У

К о р н а н о в ъ ,  В .  KpaTEii 
практический курсъ гсоистрг 
чсскаго черче1пя и acMueutpLi 
въ сваей съ необходниынЕ 
св*д*н1ями наъ геометр1н. -190 
черт. въ текст*. Спб., 1899 г.

5 0  с

К р а с н о н ъ ,  П .  Н .  К а ш и п  
Афрнк*. Дневникъ началь
ника конвоя PoccificRofl Пн- 
ператорской Miicciti въ АСв;- 
cnuiio въ 1897—1898 году. 
Спб., 1899 г. . .1 р. 50  к. 

К р а с н о в ъ ,  А .  Н . |  п роф.Пзъ 
колыбели цнвнлнаац1п. Пись
ма наъ кругосв*тнаго пук- 
шеств]‘я. Спб., 1898 г.

2  р. 50 i

Н р а Ф т Ъ |  Р у д о л ь Ф ъ .  Ко-
ролевско-баварскШ отставной 
поручнкъ. Мишурный блесл 

Откровенная критикаполо^  ̂
Н1я Гсрманскаго офнцерсик 
сослошя. 16-е изд., съ и*мед- 
каго. М. 1899 г. . . . 75 t 

Кумм|дн1й( С. К. Начи» 
стати к. сооружешй. Постр«* 
Hie деформац!й. Ц*пн упру- 
гнхъ стержней съ шаря*Р' 
ними сосдинеЫямн. Съ 
полнтип. въ текст*. Спб..
1899 г........................ 60 1

Лоренц-ъ, Н а Ф< Орнвментн 

вс*хъ вреыенъ и стнлоА.Ви*
8. Спб., 1899 г. Ц. по подо- 
ск* на все соч. (10 вып.). 15 Р 

М а н а с Ь и н ъ , I. Миръ 
Мысли непосвящснивго W 

поводу современнтлъ собй111 
международной политики- 
Спб., 1899 г............. 30 1

Н ауч ноэнм и н л оп еД "'1*’ 
сн!й  словарь* Вып. о< 
Спб., 1899 г. 30 к. Подми
ная ц*на ва все изд. (̂ ь 1 
вып.) 4 р., съ персс. ■ ® г

Д пол л анен  нн. Альбомъ стн- 
ховъ. Спб., 1898 г. . . . I р.

Биндер-ь, Т ., д-ръ мед. Ги- 
riena половой жн8нн. Персв. 
съ н*мецк. Изд. 2-е. Спб., 
1899 г..........................5 0  к.

Б о р о в и к о в с к !^  А . Уставь 
гражданскаго судопроизвод
ства съ объяснсшямн по р*- 
шешямъ гражданскаго касса- 
ц оннаго департамента Пра
вительству юща го Сената. Из
дан. 4-е (нсправл. и допол- 
нснпос). Спб., 1899г. 6  р. 5 0  к.

В е н г е р о в ъ , С . А . Русская 
кипгн. Т. III. Богатырь-Вавн- 
ловъ. Спб., 1899 г. 3 р. 5 0  к.

— Основныя черты нсторш но- 
в*йшсй русской литературы. 
Спб., 1899 г............... 2 0  к.

Воейнов-ь, А .И . ,  Пвстер- 
н а ц т й ,О .И . ,  Серг-Ьев-ь, 
М . В . Черноморское побе
режье. Спб.. 1899 г. . . 3 р.

В о а м е с е м с ш й , А ., и Г у- 
с е в ъ . В . Жнт1С и чудеса 
Св. Николая чудотворца, ар- 
х]сппскопа мнрлнк1йскаго и 
слава его въ Poccin. Спб., 
1899 г............................ 3  р.

Гааи е, В и л ь ге л ь м ъ , Про
исхождение животнаго Mipa. 

Вып. 3 н 4. Спб., 1899 г. I р
Гейне, Г е н р и х ъ . Co6panic 

сочинений. Т. IV. Спб., 1899 г.
I р. 75 к.

Ж у н  о и с ш й , Ва Па Phlebitis 
mnbilicalis. Случай гнойнаго 
воснален1я пупочной вены съ 
поражешемъ суставовъ и nia- 
M ie f t .  Спб.. 1899 г. . . 3 0  к.

К а в е п н н ъ , Д. К . Собрате 
сочинен^. Т. III. Наука, фи- 
лософ1я н литература. Спб., 
1899 г. . . . . .  4  р.

Снладъ высылаетъ act издан!я съ НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖОНЬ

ТРЕБОВАН1Я АДРЕСОВАТЬ ВЪ
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С.-Петербургь, Колокольная, 14.


