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долговатую форму). Какъ нъ перегородке, такъ н въ боковым» 
сгЬнкахъ ящика нрорезанъ рядъ отверти для пропуска воз
духа внутрь ящика; съ этою же целью, въ мЪстахъ сонрн- 
K o c i i o i t & i i i я  крыши ящика съ боковыми стенами, сделаны осо
бые прорезы (проникновешс черезъ эти прорезы нъ ящнкъ 
пилп предохраняется закраинами, которымн снабжена крыша). 
Г>лагодаря этнмъ нрнспособлсш'ямъ получается притом» воз
духа, необходимый для охлаждешя хл1»ба, ч1»мъ, но мнЬнпо 
автора, н будстъ устранена возможность обращен in х л 1.6а въ 
коиья. Прантичесн1е советы для закаливания организма и ги- 
пеничеснаго образа жизни.

Л.  А*.

Вопросы, присланные въ редакцию безъ Л* бан
дероли, по которой  спрашивающему высылается 
г) Развгъдпипъ**, будутъ оставляться беаъ послъьд- 
cmefu.

Дополнены къ отвтпу Д? 2220.
Къ <|ювралТ» сего года Главнымъ Штабомъ разъяснено, что 

но закону I декабря 1898 г. (приказ!» по военному ведом
ству 1899 г. Л: 12) класснымъ оруженнымъ мастерачъ, со
стоящим!. въ штабъ-офицерскнхъ чинам», предоставлено право 
на получеше квартирныхъ дснеп. наравне со нггабъ-офнце- 
рамн, не командующими отдельными частями.

— ъ.

Вопросъ № 2236. ИмЬютъ ли право на получеше суточ
ным. дснсгь льготные офицеры Кубаискаго поиска, назначае
мые но усмотренпо атлмановъ отд1>ловъ заведующими адми- 
иистратнвно-нолицснскими участками?

Отюътъ. Льготные офицеры, командируемые но д*ламъ 
службы вь нунктахъ времениаго или посгояннаго сноего 
жительства, нмЬютъ право на получеше суточныхъ дснеп»: 
штабъ-офнцеры— но 60 конескъ, а оберъ-офнцеры— но 30 ко- 
п1.екъ (приказы но поен. в*д. 1886 г., Л? ‘228, и 1890 г., 
Лс 112, н циркулярное разъяснсшс Главн. Упр. каз. нойс. 
11 сентября 1896 г., .V 1209). А \

Вопросъ № 2237. Согласно «Временнымъ правиламъ объ 
учебпыхп. гборахъ запасным, нижнихъ чнновъ* занаснымъ 
отпускается жалованье <въ pa3Mt.pt» получавшегося ими на 
действительной служб!;». Но какому окладу следуеть выда
вать жалованье нижнему чину, получавшему на служб!, жа
лованье по усиленному окладу, а для учебнаго сбора нрнзваннаго 
въ часть, кото|>ая по месту стоянки нолучаетъ обыкновенный 
окладъ жалованья?

Отттъ. Основное y c . iO B ie  для получен in усиленнаго жа
лованья, подтвержденное, между нрочимь, приказом!» но воен
ному ведомству 1892 года, As 19 н др., есть нахождеше на 
службе въ той именно местности, которой нрнсноенъ уси
ленный окладъ. Ht»n., новиднмому, никакого основашя делать 
исключен ic и для занасныхъ. Подъ выражешемь «въ размере 
нолучавшагося на действительной службе» следуетъ, очевидно, 
разуметь основной размерь, но звании или роду иоПска 
(гнард!я).

Зв.
Вопросъ № 2238. Можетъ ли быть нрипятъ на сверх

срочную службу состоянии въ течете несколькихъ ле-гь вь 
запасе apMin аптечный фельдшеръ (имеющЫ зваше антекар- 
скаго помощника)?

Отттъ. Можетъ, если состояли» вь запасе не бо.те 
3-хъ лтпъ  и. конечно, только въ одну изъ тЬхъ частей, въ 
которым, согласно ведомости, нрнложенпои къ приказу но 
военному ведомству 1890 года, &  172, положено иметь 
аитечныхъ фельдшеровъ на сверхсрочной службе.

М. Те.

К )
Л \

в ы с о ч а й ш е  п р и к а з ы .

л»

I I  О В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Апрпля З-ю дня, вь Царскомъ Семь.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : изъ пстанд.-юнк. въ корп.: по кан.: дра

п.: 8-го Смоленск. Ими. Александра III. Бушпевъ; 1Н-го Кнв- 

бурцск., фонъ Викъ; 43-го Творск.. Меликовъ, съ перев. п 
19-й драг. Кинбурнск. п.; изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по п-Ьх.: nii. 

п.: 48-го Одесск., Филипповъ; 49-го Брестск.. Крылсаноь 
скШ; 63-го Углнцк., Вазылевичъ: 69-го Ряяанск.. 1Гцци. 
тинъ\ 149-го Черноморск., Таасателппцъ.

В ъ  с р а в н е н и е  съ с в е р с т н и к а м и :  по кан.: <j-N 

драг. Елнсаветградск. и.: изъ шт.-ротм. нъ ротм.: прикомацд. ц 

игг. Вилеиск. восн. окр. Фирсовъ и Псреновсшй. нзъ щч, 
въ шт.-рогм., Самоновъ,—вс* троо— со старшин, съ 15 марта 

1899 г.
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по п*х.: л.-гв. 4-го стр*лк. И м п к р . Фам. 

бат. кап. Губкхшъ иенракл. должн. полицм. г. Гатчины,«  

зачисл. но арм. п’Ьх и съ псрсимснов. въ пдплквн.; 141-го nti 
Можайск, п. плквн. Голъгардъ—команд. Лнапск. рез. бат.; г 

военно-судебн. в*дом.: восн. следов. Юевск. воен. окр.. плквн. 

Пенкинь  — пом. воен. нрокур. Иркутск, военно-окружн. суда. 
О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ  С Л У Ж К У : по яап. армш: сост. въ ап. 

арм. п*х. и на учет* по Пенаенск. у,, пдпрч. Полу.жтовъ- 
въ 139-й п*х. Моршан. п. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по п*х.: З-го nti. 

Парвск. и. прч. Кузнецовъ въ окружн. интенд. упр. Mockw 
воен. окр., чнновн. для уенл.. съ перенменов. въ кол. секр.; во 

арт.: Терско-Дагестанск. кр*п. арт. кап. Фортунатовь  въ 
Ковенск. кр*п. арт. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по п*х.: нач. nfa. 

pea. бр., чнелящ. по арм. н*х., ген.-м. Нлъинстй—въ списн 
генер. шт., съ оставл. въ наст, должн. и по арм. nti.; 160го 
п*х. Ровненек, п. прч. Розовъ—ъъ аап. арм. п*х. (по Kica. у.). 

У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, за бо.чьзнт: 51-го ntx. Лит» 
п. пдплквн. Кноррингъ плквн., съ мунд. и съ пенс.; ил л- 

паса, на основанЫ С. В. II., 18в9 г., кн. \'И , ст. 828: « о т  
арм.: сост. въ зап. пол. п*ш. арт. и на учет* по Люблинск. у., 

прч. Анучииъ. У  Л  EPIIIIE И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  ИЗЪ СПИ 
СКОВЪ : Романовск. реа. бат. шт.-кап. Левковецъ'. прав. кш. 

ноеино-топограф. отд. Гл. шт., нлквн. Скорино; помощи, нач 
Пермск. губерн. жандарм, управл. въ Ккатсрннбургск. у., рои. 

Климовъ.

Апреля 4-го дня, въ Царскомъ Семь.

П РО И З В О Д Я Т С Я : изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по irta: ntx. 

п.: 11-го Псковск.: Петропавловск}ii9 съ перев. въ Ю том 

рез. бат. и Кутпоинъ\ 54-го Мипск., Пш аш инсш н; Ci-n 
Суздальск., JPючиц1пй; 129-го Еессарабск., Ильины резерва, 

бат.: Орск., Аианъипъ; Хвалынск., Воллертъ, съ перев. Bi 

24-й п*х. Симбирск, н. Н А З Н А ЧА Е Т С Я : по генер. шт.: старш 
адъют. шт. войскъ Уральск, обл., кап. Лар'юповъ — неправд, 

должн. старш. адъют. шг. Казан, воен. окр. 0ПРЕД'В.1ЯЬТ(Я 
ВЪ  С Л У Ж Б У : по аап. арм.: сост. въ аап. арм. п*х. н иа учегг 

по Бердянск, у., пдпрч. Сулимовскш— въ 176-й irfex. Перевс- 

лоченск. н. П Е Р Е В О Д Я Т С Я  въ генер. шт.: по ntx.: прнчпе-ш 

къ генер. шт.: 3-го грен. Нерновск. н. шт.-кап. Соколов*-  ̂
назнач. старш. адъют. шт. войскъ Уральск, обл.; 3-го Ковеи»- 

кр*п. и*х. и. шт.-кап. Iуонъ— съ назнач. об.-офнц. для пор;ч. 
прн шт. Варшавск. воен. окр. З А ЧИ С Л Я Ю Т С Я : по ntx.: 20^ 

Туркестанск. лнн.-кадр. бат. пдпрч. Добровъ въ зап. арм- ntx 

(по Москов. у.); по ннжен. войск.: 3-го саперн. бат. прч. 31ень* 
шовъ (Влад1ппръ)“  нъ яап. полов, нижен. войскъ (поВизен-!-1 
У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы-, но нрегулнрн. войск.: нач̂лья 

Ппжне-Аджарск. уч. Батумск. окр., Кутансск. губ.. мяюр* а 
лшцп Туфапъ-Ьекъ-Х<1джи-Аслапъ- Бскъ-Оглы Швря 
шидае\ изъ запаса, на ocnoeaniu С. В. II.. 1809 »•. '
cm. 829: по зап. арм.: сост. въ яап. арм. nf.x. и па уч. по  ̂

терпнодар. у., ирч. Узуновъ; въ отставку, по прошена 
въ зап. арм. п*х. и на учет!; по Ряаанск. у., шт 'кап,,^,и 1тГЯ 
ковь—кап., съ мунд. н съ пенс. У .Ч Е Р Н П Е  ИСКЛЮ ЧАЮ  
И ЗЪ  С Н Н СК ОВЪ : 5-го грен. Юсвгк. н. шт.-кап. Строгоно* 
172-го п*х. Ли дек. и. прч. Сп,машко\ д*лопр. упр. 
у'Ьздн. воин, нач., числящ. по арм. п*х., кап. Лихинъ; > ’ 

на учет* по Вепсвск. у., прпрщ. зап. арм. п*х. Миллер0,

Anptb.in 5-ю дня, вь Царскомъ Семь.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : по П*х.: ком. G-го Восточио-С'ябпр-  ̂

бат., плквн. Гавргшо—пъ ген.-м.. съ увольн. отъ 

мунд. и съ пенс.; по каа. нойск.: сост. въ компл. Допек• ^
нойск. старш. Сутуловъ (Емсльянъ)— нт» плквн., съ У . 

за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 11-го Д01,ск‘ 
ос. Шу.чилипъ (ГрпгорШ), Кубанск. каз. диннз. ес- 
(Егоръ)—оба— въ войск, старш., съ увольн. отъ служОы* с ■ 

и съ пенс. Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по гонор, шт.- игг.-офиц.  ̂
3-й стр. бр., пдплквн. Вликовъ -столонах. Гл. шт.. '
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вг гей. шт.; но воен.-суд. в’Ьд.: воен. судья Одес. восн.-окр. суда, 

ген.-ы. Чернсвскi и -воен. судьею KieH. восн.-окр. суда; пои.воен. 

пвок. Одес. восн.-окр. суда, нлквн. Варнекъ  воен. судьею того 

дс суда. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛЗ’Ж Н У : пока», войск.: отст. 

Гя плквн. Магалыкинъ (Акнмъ)— въ Донск. ка8. войско, съ 

зачисл. по тому войску. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по ulsx.: irfex. п.: 99-го 

Иввигородск.. шт.-кап. 1*удомино (Игнапй) - въ 100-й Остров., 

100-го Островск.. шг.-кап. Трамповсти - въ 99-й Ивангор.- 

n-fei. п.. по арт.: Кронштадток. крЬп. арт. кап. Флоренсовъ въ 

Петербургск. окружи, скл. огнегтр. прип., съ зачисл. но полсв. 

пЪш. арт.; по каа. войск.: 2-го Лабинск. п. Кубанск. кая. войска 

юр. Маповкипъ (Алексапдръ) —  въ 1-й Нерчинск, п. Забай- 

казьск. казач. войска. О Т Ч И С Л Я Е Т С Я : но арт.: нач. арт. Фнн- 

лялдск. воен. окр.. чнел. по под. П’Ьш. арт., ген.-л. Смагинъ — 
сть мает, должн., съ нрнком. къ главн. арт. упр. н съ оставл. 

по поз. п'Ьш. арт. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по п'Ьх.: л.-гв. Московск. п. 

пдпрч. Шлейферъ -- въ аап. гв. ntx. (по Лужск. у.); 107-го 

nts. Троицк, п. прч. Захаровъ— въ аап. армейск. п'Ьх. (но Ви

тенек. у.); по каа. войск.: сост. по Донск. каа. войску: подъес. 

Щелкуновъ (Яковъ) п corn. Ъалпьыновъ (Баръ), оба — въ 

компл. Донск. каа. п.; сост. въ компл. Донск. каа. п.. подъес.: 

Ермольсвъ (Виесаршнъ) и Каилшчевъ (Матвей), оба —  по 

Донск. каа. войску; 3-го К у банек, пласт, бат. corn. Семеновъ 
{В-аад1Шръ)— по Кубанск. кав. войску. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  ОТТ» 

СМУЖВМ: по домашнимъ oGcmonmc.w твамъ: по п'Ьх.: 15-го 

ntx. Шлиссельбург, п. пдпрч. Спиридоновъ; за бо.пьзшю: по 

арт.: 18-й арг. бр. кап. .Р ог^ /л и - Л ^в и ^к м — пдплквн., съ мунд. 

и съ пене.; въ отставку, по прошенгю. по вап. арм.: сост. въ 

аап. apu. nix., ген.-м. ВаховокШ  —  съ мундир, п съ nencieio. 

У.ЧЕ1М1ПК И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С П И С К О В !» : IOC-го п-Ьх. 

Уфимек. п. пдплквн. Малеаичъ\ Бепдерск. кр1зп. артнлл. рогы 

пдпрч. Боборыкннъ.

Аир) и  я 6-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, по каа. войск.: ком. 8-го Донск. кая. н.’ 

ллквн. Максимов* (Иванъ) —  въ ген.-м., съ увольн., за бол,» 

(\гъ службы, съ ыунд. и съ пенс.; но кав.: иаъ ястанд.-юнк. въ 

корн.: драг, п.: 30-го Ингерманландск., Селивановъ, со старш. 

съ 1 сснт. 1898 г.; Приморск., Аронъ; по irfex.: иаъ пдпрпрщ. 

въ пдпрч: п’Ьх. п.: 2-го СофШск. Импер. Александра Ш . Але
ксандрову 52-го Енленск., Теръ-Саркисовъ;  17-го Турке- 

станск. лип. бат.. Андреева; 204-го п'Ьх. реа. Снирск. п., 1Ге- 
клюОова. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по п'Ьх.: чмс.1. по арм. п'Ьх.: Омск. 

sorb, ком., шт.-кап. Варановъ нач. Воронежск. копв. ком., 

испр. должн. нач. Марйунольск. тюрьмы, прч. Самоквасовъ —  

нспр. должн. пом. нач. Екатерннославск. исправит, арест, отд.,—  

ofa-съ оставл. по арм. п'Ьх. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : 

по аап. арм.: сост. въ аап. арм. кав. н на учегЬ по Томск, у., 

njKBH. Варановскш— въ упр. Омск. м'Ьстн. бр., дежурн. шт.- 

о<[иц., съ аачнел. по арм. кав. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по irbx.: п-Ьх. 

п.: 21-го Витебск., прч. де-Кампо-Сцип1опъ— въ 26-й Моги- 

j<;bck., 26-го Могнлевск., пдпрч. 1*аевенIй— въ 27-й Вптсб.,—  

ntx. п.; по артнлл.: Бетербургск. окружи, склада огнестр’Ьльи. 

припас., числ. по пол. п'Ьш. арт.. кап. Никифоровъ— въ 36-ю 

арт. бриг. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по nt»x.: 78-го nbx. Навагннск. п. 

пдпрч. ГрабовскШ} Д’Ьлопр. упр. Ломжннск. уЪадн. воин. нач.. 

4HCJ. по ары. п'Ьх.. прч. Требезовъ, — оба —  въ зап. арм. п'Ьх. 

(первый—по Ставропольск. у.. Ставропольем губ., а второй— по 

Петербург, у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, по домашнимь 
Мстоятелъствамъ'. по irbx.: об.-офнц. для поруч. Тамбов, вещ. 

склада, числ. по арм. п'Ьх., кап. Калииипъ— пдплквн., съ мунд. 

п СЪ пенс.; по каз. войск.: сост. но Донск. кая. войску, хорунж. 

Тарприпъ (Мнханлт.)— сотн.; въ отставку, на основ. С. В. П..
I., кн. VII, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ ван. арм. irbx. 

п и  учетЬ по Московск. у., шт.-капнт. ЛпдрЬевскгй и пдпрч. 
"едки ка.

Апрпкт 7-ю дня, въ Царскомъ Сс.т.

,  ^ ’ОИЗИОДЯТСЯ: иуъ нодхор. въ хорунж.: по кая. войск.: 
донск. каа. п.: I-го: Ноповъ (Алексапдръ) п Нетровъ  (Ва- 

э̂тинъ), оба - со старш. съ i сент. 1898 г., 5-го: Лисаревъ 

1 С° стаРш - съ 1 сенг. 1898 г. н Полякова (Мнханлъ), 
-го. i.iwjMHMa (Валентшгь),— всЬ пятеро— съ аачнел. въ компл. 

rWicK. каз. п.; 1-го Сунжон.-Владнкавкагск. п. Терек, кая. вой- 

а ^ а^кинъ (Владнм1ръ). съ аачнел. по Терек, кая. войску, 

ц л 0 т •1 » 11 i е по с л у ж б ' Ь :  но кав.: ком. 39-го драгун.
рак. п., нлквн. баропъ 1*аушъ фонъ Траубенбергъ въ 

\1.п*"пСЪ На81,ач- КОМ. л.-гв. Кнраснрек. Ея Велич. Гос. Имп.
* *Р|н вкодоровны п.

у »  сР а « н е н 1 е  съ с в е р с т н и к а м и :  но ntx.: 1-го

Лит! ^ « Л п а д о р .  бат., изъ пдпрч. въ прч, со старшин.: 

по 25 Маа и Ф °нь Ш варцъ— съ 7 авг. 1897 г.;
ннжен U,-B0 к ,: с о с т ’ п Р и  Николаевск, ннжен. акад., числ. по 

 ̂ авг * 189?  ^  * ПДТ1Р 4 ' Георгieeunz  —  въ прч., со старший, съ

Гое по кав,: K0W‘ л _гн Кирасирск. Ея Вкл.

1-й бриг ] « РП1 ^ K°^0P0HH,J n*i ген.-м. фонъ Трапвеге— ком. 
■I.TB Kim , ГВ‘ ^а в ‘ ^IIR -̂  съ  аачнел. по гв. кав. н въ списки 

по ntr • V* ,1*5СК‘  ̂ я ®Е*1НЧ* ^осуд. Ими. Марш Вкодоровны п.; 

Горьойск v"i>Q0 П̂ Х* ^ H-1CUCK. и. пдплквн. Сополовъ — Новогрн- 
воинск* 11ач*: съ зачнел. по арм. п4х.; числ. но 

*°*енл. стяииМС1||' сти1,ц> «Хабаровскъ», шт.-капнт. Львовъ
V «Иоворино*. испр. должн. нач. Остерск. тюрьмы.

прч. ТеремецкШ  —  нспр. должн. нач. Глуховск. тюрьмы, —  

оба— съ ост. по арм. irfcx.; но арт.: 41-й арт. бр. пдпрч. Лап по— 
адъют. къ ком. lU-ro арм. корн., съ ост. въ спнск. той же бр,; по 

ннж. войск.: нач. жел^эпод. бр.. числ. но ннж. войск., ген.-м. Сы- 

шенко — въ число чнновъ, сост. въ распор, главн. ннж. упр.. съ 

оставл. по ннжен. войск.; нач. УссурШск. жел*Ьзн. дор. и ком. 

1-го УссурШск. желгЬ8нодор, бат.. плквн. Хорвашъ  — нсправл. 

должн. нач. Закасшйск. воен. желчен, дор., съ аачнел. по ннж. 

войск.; по ннж. корп.: воен. ннжен.: нспр. должн. пач. Яакасп. 

воен. жол'Ьян. дор., нлквн. Ъорисовъ— ком. жел^энодор. бр.. съ 

зачисл. по ннжен. войск.; нач. отдЪл. главн. ннжен. упр., плквн. 

Келлерь нач. Уссурийск, желтей, лор. н ком. 1-го УссурШск. 

жел'Ьзнодор. батал. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по аап. 

арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. н на учет!; по Бакннск. у., прч. 

Аасундовъ, съ наянач. днетанц. нач. эпмек. стражи Бакин, губ. 

и съ зачисл. по арм. п^х. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: lti-го драг. 

Глуховск. п. корн, баронъ Врангель —  л.-гв. въ конно-грпн. 

п., со старш. съ 13 авг. 1897 г.; по П'Ьх.: 16-го п-fex. Ладожск. н. 

прч. Под яга— въ 11-й Восг.-Снбнр. стр'Ьлк. п.; штатн. препод. 

Допек. Имп. Александра UI кадет, корп., Св!яжск. реа. бат. прч. 

Сумцовъ въ тотъ же корп.. съ перенменон. въ сотн. и съ 

оставл. въ настоящ. должн. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по ннжен. корп.: 

Керчен. кр^н. ннжен. упр.. воен. ннжен., плквн. Рилъшеръ 
въ аап. воен. ннжен. (по Петербургск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: 
отъ службы, по домашним?, обстонтсльствамъ: по ноенпо- 

учебн. в’Ьд.: офнц.-восп. Снбнр. кад. корп., пдплквн. Клюев а— 

плквн., съ мунд. и съ пенс.; въ отставку ,  на основ. О. li. //.. 

1869 г., кн. Y11 ,  суп. 829: по зап. арм.: сост. нъ яап. арм. i r b x .  
и на уч. но Москон. v., прч. Масловъ. У Л Е 1 Ч Ш Ё  ИСКЛЮ 
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 18‘го драгун. Клястицк. н. ротм. 

Огаревъ: старш. адъют. шт. Виленск. воен. окр., числ. но арм. 

irfcx. плквн. Куторга.

Апр1Ь.ш 8-ю дня, въ Царскомъ Сс.ш.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: Приморск, драгун, п. яст.-юнк. 

Пинокъ— въ корн.

Н а  о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. V H , ст. 290: старш. 

адъют. упр. 8-й бр. кан. аап., числ. по арм. кав., шт.-ротм. По- 
лочетшовъ— въ ротм., со старш. съ 15 марта 1899 г.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по п-fex.: л.-гвард. Гренадерск. п. плквн. 

Яаеипъ—ком. 139-го nf>x. Моршан. п.; но арт.: сост. въ распор, 

главн. арт. упр., числ. по пол. пЪш. арт., кап. Аниси.мовъ —  

пом. столонач. того же упр., съ оставл. по пол. пЬш. арт. ПЕ
РЕВОДЯТСЯ: но n*fex.: п'Ьх. н: 48-го Одес., пдпрч. Куксинъ— 
въ 124-й п’Ьх. Воронежск. п.; ii2-ro Суздальск., пдпрч. Франце- 
левъ —  въ Л*Ьсп. реа. бат.; 178-го Венденск., кап. Нагинов- 
с к / « — въ 180-й п'Ьх. Внндавск. п.; Майконск. реа. бат. шт.-кан. 

Гусовъ нъ Анапск. реа. бат.; Брестъ-Лнтовск кр-Ьи. н^х. бат.:

2-го: шт.-кап. Соколовъ и прч. МальчевскпЧ, оба — въ 1-й.

1-го, прч. Колепдо — во 2-й. Брестъ-Лнтовск. крЬп. п'Ьх. бат.; 

по арт.: 11-й арт. бр. пднрч. Нсановъ— въ 5-ю. 26-го лет. арт. 

парка пдпрч. JPouueecKtii —  въ 26-ю, — артнлл. бр. ЗАЧИ
СЛЯЮТСЯ: по кав.: л.-гв. Кирасирск. Ея Велич. Госуд. Импкр. 

Марш Неодоровны п. прч. Селивачевъ— иъ кадръ .V 1-й гвард. 

кав. зап., съ оставл. въ спнск. того же п.; по арт.: 1-й гренад. 

арт. бр., шт.-кап. Лкубовичъ — въ аап. пол. п'Ьш. арт. (по Мо- 

сков. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ с.\ужбы1 за бомъэмкг. по п-Ьх.: 

182-го н^х. рез. Гроховск. п. прч. Королевъ - шт.-канит. и съ 

пенс.; 1-го Ковен, кр^н. п’Ьх. п. шт.-кап. Врудерманъ—кап., 

съ мундир, и съ пенс.; въ отставку, на основаши С. В. II., 
1869 ь., кн. VII, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ аап. арм. кав. 

и на учетЬ по Московск. \\. корн. Кошнодамовъ. УЛЕРНПЕ 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 4-й Кавказск. туземной 

стр'Ьлк. друж. пдплквн. Вонковскш . Устюгек. у*Ь8дн. вопнек. 

нач., числ. по арм. п'Ьх., пдплквн. Макаровъ; сост. въ запасЬ 

арм. и-Ьх. и на учет* по Бахмутск. у., прч. Кучеренко.

Апреля 9-ю дня, въ Царскомъ Сс.пъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ иаъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по п’Ьх.: 3-го Во- 

сточно-Сибирск. стр’Ьлк. п.. Д^.тманъ; ti-ro Восточно-Снбирск. 

лнн. баг., 1[оповъ. НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: ком. 1-й бр. 3-й 

кав. див., числ. по арм. кавал., ген.-м. ДембскШ  —  ком. л.-гв. 

Казач. Его Велич, п.; 8-го драг. Смолен. Ими. Александра ИГ 

п. пдплквн. Вейзслеръ—Яренск. уЬздн. воин, нач., съ зачнел. 

по арм. П'Ьх.; но п'Ьх.: 144-го п'Ьх. Кашпр. п. кап. Тыдманъ—  

нспр. должн. Верейск. уЬздн. воин, нач., съ зачнел. по арм. п'Ьх.; 

числ. по арм. п'Ьх.: Яренск. убеди, воинск. нач., пдплквн. 11о- 
провскШ  Галпчск. уЬздн. воин. нач.. нач. Минск, конв. ком., 

кап. М у к а — испр. должн. нач. Астраханск. конв. ком., Курск, 

конв. ком., шг.-кап. Збруевъ —  нач. Минск, конв. ком.. —  всЬ 

трое— съ оставл. по арм. пЬх.; по генер. шт.: пом. главн. рсдакт. 

журн. «Воен. Сборн.> и газ. «ГусскШ Инвал.», нлквн. баронъ 
Тизешаузенъ— въ распоряж. нач. Гл. шт., нач. отд. Гл. шт., 

плквн. Иоливановъ—пом. главн. редакт. журн. «Воен. Сборн.» 

и гаа. «Русск. Инвал.», д’Ьлопронав. канцсл. комнт. по мобнлна, 

войскъ, плквн. Смородсшй—нач. отдЬл. Главн. шт., нсправл. 

должн. пом, дблопр., старш. окл., канд. комит. по мобил. войскъ, 

пдплквн. Обручева—д-Ьдопр. канц. того же комит.,— всЬ чет

веро— съ оставл. въ генер. шт.; шт.-офнц. при управл. БО-й n-fex. 

рез. бр.. плквн. Лушиловъ  нач. шг. 17-й п'Ьх. див.; шт.-офиц. 

при упр. 59-й irfcx. рез. бр., плквн. ЛгиМеншалъ—нач. штаба 

44-й п'Ьх. див.; пгт.-офиц. при упр. 3-й Кавказск. п'Ьх. рез. бр., 

плквн. Вауэръ нач. шт. 20-й П'Ьх. дин.; сост. нъ нрнкоманднр,
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къ Клпсаветградск. кав. юпкср. учил., для препод. воен. наукъ, 

пдплквн.?Ганж а  -шт.-офиц. для поруч. при шт. Варшав. воен. 

окр.; пом. ипспект. клас. Николаевск, кан. учил., плквн. Тю- 
линъ —шт.-офиц. для особ. пор. при шт. 2-го кав. корп.-, старш. 

адъют. шт. 2-го кан. корп., кап. ГоссШскШ  нач. строев, отд. 

шт. Ноногеорпсв. кр*п.; старш. адъют. шт. 38-й п*х. див., кап. 

Адабашъ  -старш. адъют. шг. 2-го кав. корп. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : 

по п'Ьх.: 7-го грен. Самогитск. и. прч. Климаншовичъ  въ 

отделы!, корп. погр. стражи; прпчисл. къ генер. шт., 108-го п'Ьх. 

Саратовск. п. шт.-капит. Ивановъ въ генер. шт., съ павнач. 

старш. адъют. шт. 38-й п'Ьх. дин.; п’Ьх. п.: 62-го Суздальск., прч. 

Гасчиславен iii — въ 63-Й Углнцк., 178-го Венден., прч. Бо- 
ровновъ - въ 146-й Царицынск., 6-го стр'Ьлк. п. пдпрч. Г»ьз- 
цовъ —  нъ 14-й Олонецк., п-Ьх. п.; Ардаганск. рез. и. пдпрч. 

Каджаманбековъ - - въ Шемахннск. реа. п.; 3-го Варшавск. 

кр-Ьп. п'Ьх. п. пдпрч. Лонваленъ въ 4-Й Варшавск. кр*п. п'Ьх. 

п. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по кав.: 45-го драгун. С*верск. н. корн. 

Кучеровъ — въ аап. арм. кав. (по Тнфлнсск. у.); по П’Ьх.: 1-го 

п'Ьх. Певск. п. прч. Чекмасовъ —  въ эап. арм. п'Ьх. (по Ро- 

гланльск. у.); по арг.: 1-го стр*лк. арт. днвнз. пдпрч. Бала- 
венснЬй — въ аап. иол. п*ш. арт. (по Порховск. у ). У В О Л Ь 

Н Я Ю Т С Я : отъ службы, по домашпимъ обстоятельствами но 

п'Ьх.: 7-го Восточно-Сибнрск. лнн. баг. прч. Вглъможный  —  

шт.-кап.; изъ запаса, по прошешю. по аан. арм.: сост. въ аап. 

арм. п'Ьх. и на учетЪ но Воронежск. у., прч. пнязъ Груеин- 
екш: въ отставку, по протетю: сост. въ san. гв. кан., г.-м. 

Спечипешй  —  съ мундир, и съ пенс. УМЕРШЕЕ ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 147-го пЬх. Самарск. п. капит. 

Камп1они\ д*лопр. упр. Осташков. у'Ьздн. воин, нач., числ. по 

арм. п'Ьх.. шт.-кап. Ковалевой!и; 2-го жел*знод. бат. пдпрч. 

Рубанъ.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ. въ 5-й день мннувшаго 

марта, Всемилостивпйшк сонзволнлъ пожаловать нижеионменов. 

лицямъ, аа оказанные ими челов*колюб. подвиги, совершен, съ 

опасностью для собств. жизни, серебр. медали, съ надписью <аа 

спасеше погибавшнхъ>, для ношешя на груди на Владим1рской 

лент*: каз. Серг1евск. стан., Усть-Медв*днцк. окр., обл. войска 

Донск., Кириллу Зенкину, спасш., 4 мая 1898 г., сына казака 

Степана Пономарева, упанш. въ колодезь; священ. Федос*евск. 

стан., Хопер, окр., обл. войска Донск., loniniy Лопову, спасш., 

29 мая 1898 г., сына каз. Гордая Усенкова. тонувш. въ р*к* 

Xoiipli; каа. Добринск. стан., того же окр., Лндропику Бонда
реву, спасш., 8 авг. 18Я8 г., каз. Васи.и'я Маслова, тонувш. въ 

р. Хопр*; каз. Потемки иск. стан., 2-го Донск. окр., обл. войска 

Донск., Андрею Фомину, спасш.. 8 ноября 1898 г., сына каа. 

Иванн Бычкова, тонувш. въ р. Подстепной; каз. той же стан, и 

того же окр., Александру М атьеву , спасш., 9 ноября 1898 г., 

сына кан. Павла Гарина, тонувш. въ р. Подпольной. Таковую 

же медаль и денежн. награду въ 16 руб.: каз. 1-го Сунженско- 

Владикавкаа. п. Терек, каа. войска, Семену Лущенко, спасш., 

21 мая 1898 г., трехъ нептелей сел. Городпаъ, Джсбранльск. у., 

Клнсанетиольск. губ.: Набаты Муртаза-киаы съ 6-л'Ьги. д*вочк. 

Фатимою и Исмаила Мамедъ-Оглы, погиб, во время наводнешя.

Марта 27-ю дни, .Л? 14. НАЗНАЧАЮТСЯ: Граевск. брнг. 

ротм. Богдановенiи--нспр. должп. ком. отд. Аму-Дарьпн. бр.; 

перевод, въ отд'Ьльн. корп. погр. стражи, Высоч. прик. по восн. 

н*д. отъ 19-го минунш. марта, по п*х.: 114-го и*х. Новоторжск. 

и. прч. Ер шов а— въ Скулянск. бр.; ПЕРЕВОДИТСЯ: Граевск. 

бр. шт.-ротм. Марковъ въ Скулянск. бр.

G гинахъ гражданскихь.
Anptb.ni 4-ю дня. ei. Царскомъ Сел»..

ПРОИЗВОДЯТСЯ: въ кил. per.: по в*д. Гл. шт.: канднд. 

на классн. должн.: упр. у'Ьздн. воин, нач.: Веаенбергск., M a m 
et ьевъ, Ленчицк., Теляшниковъ, — оба— съ наанач. нсправл. 

должн. д*лоироиав. т’Ьхъ же упр.; б-го обозн. кадр, батал., Мо- 
ругШ, съ на8пач. д’Ьлопр. по хоа. ласти того же батал.; за вы
слугу .нммг, со старшннствомъ: иаъ кол. секр. въ тпгул. сон.: 

д'Ьлоир. но хоз. части: 14-го грен. Грузниск. п.. Козловскги, 
съ 11 февраля 1899 г.; 110-го п'Ьх. Камск. п., Тавриловъ, съ 

4 февр. 1899 г.; по в*д. ннтенд.: въ колеж. per.: главн. ннтенд. 

упр.: нспр. должи.: пом. д*лонропав. канц. техннч. комнт. Зми- 
гродскш, съ 29 янв. и чнновн. для уенл. Демидовъ, съ 12 

окт.— 1898 г.; иаъ кол. асес. въ надв. сов.: столонач. lLio-Улъ- 
CKiii, съ 16 н помощи, столонач. Лургасовъ. съ 24— февраля 

1899 г.; по в*д. военно-меднц.: нъ кол. per.: кандид. на классн. 

должн., старш. медиц. фельдш.: главн. ннтенд. упранл., Берн- 
гардтъ . Карманов, стан. Уральск, каз. войска, Лсаичевъ, 
оба —  съ оставл. въ наст. м*ст. служ., классн. меднц. фельдш.;

Доаволено цензурою, С.-Петербургъ, \2 анр*ля 1899 года.

за выслугу лить, со старшинствомг: нзъ колеж. нъ стат. со*, 

старш. врачъ Темнръ-Ханъ-Шурннск. м'Ьстн. лаз., Николаев 
съ 17 1юля 1898 г.; главн. врачъ Иркутск, воен. госп.. Авто, 
номовъ. съ 29 февр. 1898 г.; изъ надв. въ колеж. сов.: стара 
врачъ К1евск. кр*п. арт., Городецшй, съ 11 августа 1898 г 

военно-фельдш. школъ: Юевск.. восн. Синъкевичъ, съ 25 iicji 

1898 г.; Иркутск.: воспнг. Семенова, съ 12 и учит. Воисищ, 
съ 26— iKua 1898 г.; младш. врачи: п'Ьх. п.: наъ колеж. асес. ^ 

надв. сов.: 23-го Низовск., Зв)ъревъ, съ 7 поля 1898 г.; 4иг 

Колыванск., Мъъховъ, съ 8 сент. 1898 г.; 129-го Бессараба 
Лингаршъ, съ 11 авг. 1898 г.: 190-го п'Ьх. рез. Венгровск. * 

Соболевъ. съ 19 iio.TH 1898 г.; Гуннбск. рез. баг.. -Рясенцев  ̂

съ 23 ilMHH 1898 г.; 17-го драг. Волынск, п., Фл1ондро] съ й 

сент. 1898 г.; 6-го Кубанск. пласт, бат., Френкель, съ 1 еда?* 

1898 г.; Кавкаэск. обоап. кадр. бат.. Просвиринъ, съ ц а 

1898 г.; врачъ 3-го воен. отд. Снбнрск. каз. войска, Велижа 
пинъ , съ 23 анр. 1898 г.; изъ кол. секр. въ тнт. сов.: м.тяда 

фармац. Петерб.-Николаевск. воен. госп.. Каленовъ, съ 3 s< 

1896 г.; рецепт. Двннск. воен. госнит., Ткаченко , съ 31 iku 

1898 г.; пом. бухгалт. Московск. аптечн. магаз., Андреевъ, «  

26 окт. 1898 г.; ветер, врачъ 2-й грен. арт. бр., Горбачевг\
3 дек. 1896 г.; ветершг. дли команд, окружн. военно-медиц. уир 

Нрнамурск. восн. окр., КопьелъскШ, съ 6 ноня 1896 г.; пир 

должн. комис. Абасъ-Туманск. минер, водъ, Тячкинъ, ci ]] 

авг. 1898 г.; нвь кол. per. въ губ. секр.: классн. медиц. фельдв

11-го Туркестанск. лнн.-кадр. бат.. Ликолаевъ, съ G авгтеп 

1898 г.; но в*Ьд. военно-учебн.: ('нбнрек. кадет, корп.: иai, шех 

асес. въ надв. сов.: пкон. Новгородцевъ, съ 21 ноября 1898 г 

нзъ тит. сов. въ кол. асес.: бухгалт. Мясниковъ, ci. 22 поябр! 
1898 г.; но в*д. военно-судебн.: няъ колеж. въ стат. сон.: секр. 

Нриамурск. военно-окружн. суда, Топчаровъ, съ 1 янв. 1899т; 

по каз. войск.: нзъ надв. въ кол. сов.: столонач. главк, упрщ. 

кааач. войскъ, Рябченко, съ 21 марта 1899 г. УТИЕРЖ 

Д А Ю Т С Я  въ чишь тшпулярнаго советника, со старит 
ствомъ: по в-Ьд. военно-меднц.: лек.: младш. врачи: л.-гв. Кеи- 

гольмск. и., ЛебедгтскШ, съ 18 дек. 1894 г.. 10-го грен. Мн- 

грельск. п., Горбу новь, ci. 25 декабря 1894 г.; п’Ьх. п.: 19-n 

Костром.. Аросиповъ, 43-го Охот., Губаревъ, 104-го Успо*.. 

Лмсковъ, 152-го Владнкавкааск., Нгнашовичъ, 191-го пк 

pea. Дрогичнн. п.. Сонинъ, 13-го стр’Ьлков. п., Ласснш. 
Восточно-Снбирск. лнн. бат., Богдановъ, вс* семь—съ 18a«l 

1894 1’.; кр*п. и*х. и.: 2-го Зогржск.: Симоновачъ, съ 181 
Серебренникова, съ 25— дек. 1894 г.; Владивосток., Б1ъ.\я-

!
ковъ, съ 18 декабря 1894 г.; артплл. бриг.: 10-й. Оатъ. Ш  
Bxijcpceb,—оба— съ 18 дек. 1891 г.; 33-Й, П ретр о , съ 1 ш. 

1895 г.; летуч, арт. иарковъ. располож. въ г. Двннск!, Овеян* 

ниновъ, съ 18 дек. 1894 г.; 1-го Нерчинск, п. Забапкальск. кы. 

войска. Стацкевичъ, съ 14 авг. 1894 г.; м*стн. лааар.: Ск̂- 

певнцк., Верж бицнШ , съ ]8дек. 1894 г.; Кишинев.. Фабри- 
каншовъ, съ 1 янв. 1895 г.; Очаков.. Л1ашюшенно} клади 

ордин. Иркутск, воен. госпит., Беаеоновъ,—оба-съ 18 декабр* 

1894 г. НАЗНАЧАЮТСЯ: по в*д. военно-меднц.: дивив, врап 

27-й п*х. див., докт. меднц., статск. сов. Лредтеченсмй - 
корп. врач, гренадер, корп.; брнг. врачъ 1-Й Кавкааск. nil. р» 

Ср., докт. медиц., стат. сов. Шуисовъ — корпуса, врачеиъ 18-га 

арм. корп. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по в*д. воеи*- 

меднц.: оконч. курсъ въ Имп. военно-медиц. акад., со степ, jet- 

Нижревъ — къ ту же акад., аснст. (съ 1 марта 1899 г.); bojm> 

практик, лек. Савченко —  въ 8-й п*х. Эстляндск. п., шади 

врач.; по аап. арм.: сост. въ аап. чнновн. в*д. Гл. шт. н аа р

ио у.: Московск.. губ. секр. Ланпинъ  въ упр. Темником 

у*адн. воин, нач., д*лонр.; Тамбовск., кол. per. Иласовъ - п 

кадръ Л* 13-й кавал. аап., д*лопр. по хоз. части; сост. bi ап 

чнновн. военно-меднц. в*д. и па учет* по Петербург, у., 

ТржцинскШ  —  участк. негерин. врач. Донск. обл. ПЕРШ  

ДНТСЯ: по в*д. военно-мед.: сельск. врачъ Рогачевск. у.. «•-’ 

въ зап. чпнонн. военно-меднц. в*д. и на учет* по тому ze J- 

кол. асес. БогоявленскЬй —  въ отд*льн. корп. погр. стра*1 

сверхштат, ветер. Кубанск. обл.. Мрочекъ — участк. ветерс 

врач, топ же обл.; но в*д. военно-судебн.: секрет, при Внлен̂х 

губ. гюремн. ннспект., кол. секр. Флеровъ— въ Вплси. воевв 

окружн. судъ, пом. секр. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запась янчСШ' 
ковъ воепно-меднцинскаю ведомства', но в*д. воеи.-мед.: 
врачъ Понев*ж. у., лек. Любавскгй (по Нонев'Ьж. у.); сн г1 

штатн. не герин. Лнфляндск. губ., Озолинъ (по Вендснсь. у | 

вольнопракт. лек.: Дашнлъ Бараыловичъ (по Конотопг* Г 

Алексаидръ Кампе  (по Московск. у.), Андрей  ̂Морозов \ 
Хвалынск, у.); ветер.: Станиславъ Заполг^скШ-Довн^Р  ̂  ̂
j'iLuhi»i|ju«. у.) н Викгоръ Леволинъ (но Харьков, у.)* »* * 

НЯЮТСЯ: службы, за болуьзнгю: по в*д. Гл. шг.: «new-

для уенл. Гл. шт., губ. секр. Кочкинъ ; изъ запаса. я» - _ 

вант С В. У/., 1869 км. ГП , ст. 829: по аап. а р м ^  

нъ зап. чнновн. военно-меднц. н*д. и на учет* по Op-10BJL_/а 
Орлов, губ.. надв. сов. Гехтъ . УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧИ 
ИЗЪ СПИСКОВЪ: зан*д. кннжн. и геогр. магаз. нзд 
надв. сов. Николаевъ; сокр. Варшавск. воен. тюрьмы, к 
асес. Морицъ\ словесн. нереводч. упр. Самурск. окр- K 

Абдулъ- Гафаръ-УПуаевъу сост. въ зап. чиновн. в их - 

шт. и на учет* по Бакинск. у., кол. асес. Лолянск>н- 
bi. зап. чиновн. военно-медиц. в*д. и на учет* по Рост^-' 

обл. войска Донск., докт. медиц. Типмковъ (Владимфъ)

Г кдакторъ-нядаткль В. А. БЕР8В0ВсК1̂
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