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поручики 1890 года въ поручики. Капитаны, произведенные 
въ офицеры въ 1872 году, еще не все достигли маюрскаго 
чина. Полковые командиры имЬюгь на плечахъ 30 и более 
л1»тъ службы нъ офнцерскихъ чинахъ. Старейшнмъ офнцс- 
ромъ прусской арм in является фельдмаршал!» фонъ-Ьлюмен- 
таль, произведенный въ офицеры 27 шля 1827 года...—  
Г>олMilic repMaiicKie маневры 1899 года будутъ произведены 
корпусами X III (внртсмбергскШ), XIV и XV. Въ каждомъ изъ 
корпусовъ будетъ по трехбрнгаднон ка на лер i некой дивнзш.—  
Для колr>30iianiH архивами военнаго министерства во Францш 
изданы новый правила: съ просьбами, обозначая точно нред- 
мегь изысками, обращаются къ военному министру (ино
странцы черезъ посредство министра нностранныхъ д1'.лъ). 
Разрешсмя действительны только для пользован ifl докумен
тами, относящимися до предмета изысками и должны быть 
возобновляемы каждый семсстръ. Документами до 1791 года 
можно пользоваться вполне, а съ 1791 но 1848 годъ только 
отчасти. Документы же позднЪйшнхъ дать сообщаются только 
какъ псключешс и каждый разъ съ особаго разрешен\я.—  
Автоматически нистолетъ системы Маузера быстро выгЬспястъ 
револьвер!» въ англiиском Нндш. Большая часть офнцеровъ 
обзавелась Маузсровскнмъ ннстолетомъ и очень хвалигъ это 
оружш. Но если нистолетъ будетъ принять въ арм in офи- 
малым, то газета «Pioneer» требуетъ замену его нуль съ 
целой металлической оболочкой— нулями типа «думъ-думъ».—  
Складный лодки (Taltboot), принятия въ Гермами, успешно 
выдержали целый рядъ опытовъ. Он* годятся и для планами 
и для постройки легкнхъ мостовъ. 50 складныхъ лодокъ мо- 
гутъ быть возимы только одною повозкою. Лодяа состонтъ 
няъ деревяннаго киля и боковъ изъ очень тонкнхъ досокъ. 
lice вместе одевается парусиной. Дно деревянное и складное 
на манеръ книги. Когда Taltboot сложенъ, то одннъ чело- 
вЬкь легко можетъ нести его подъ мынгкою, а 2 человека 
могуть бежать вместе съ ннмъ. Рукоятки, паходянияся но 
бокамъ, позволяют!, быстро раздвинуть борты, а тяжесть пер- 
ваго человека, садящагоси въ лодку, окончательно сообщает!» 
днищу нормальное положенie, после чего можно начать пе
реправу.

— и.

Вопросы, присланные въ рсдагецгю беаъ Ле бан
дероли, по которой спрашивающему высылается 
1 1*аав1ъдчикъ“ , будутъ ост авлят ься беаъ послед- 
cmeiii.

Вопросъ № 2239. СлЪдуетъ ли лнцъ, занимавших!» учи
тельши должности въ течсцic шести и более л1»тъ, привле
кать къ учебнымъ сборамъ и требовать отъ нихъ содержа»in 
строгвыхъ лошадей, обмундирован !и и снаряжемя, въ томъ 
случаТ», если они оставить иренодаватсльшл должности, хотя 
и после прослужен!я шести л1>тъ, но panic достижсшя 38-мн- 
лТ.тняго возраста?

Ответь. По точному смыслу 467 ст. Устава о воинской 
повинности казачьнхъ войскъ (изд. 1897 года), лица, прспо- 
даюпин вь учебныхъ заведемяхъ не призываются на действи
тельную службу лишь до тЪхъ норъ, пока занимают!» учи
тельш» должности, при чемъ все это время числятся въ 
спнскахъ строевого или занаснаго разряда. Если же эти лица 
оставяп. свои должности до неточен in 6-ти лЬтъ, то они 
призываются на действительную службу, т. с. командируются 
въ первоочередный части; если же ирекращемс нхъ препода
вательской деятельности последуетъ после 6-тн л’Ьтъ, то, не 
командируясь уже въ первоочередные полки, они совершенно 
приравниваются къ свонмъ сверстинкамъ, вместе съ которыми 
они, на оснонаши тон же 467 статьи, числятся въ строевомъ 
или занасиомъ разрядахъ и посему къ ннмъ надлежит!» при
менять все те же служебный трсАоватя, исполнен ie которыхъ, 
но существующему порядку, обязательно для казакоиъ назван- 
ныхъ разрядовъ.

— г-.

Вопросъ № 2240. Можетъ ли быть засчитано классноит 
чиновнику время служен in его въ бытность еще кандидатов 
на классную должность, на должности делопроизводителя, еь 
пол учемемъ ирпсвосннаго оной содсржамн, вь число лЪтъ 
определяющих!, разряды эмеритальиыхъ nencifi?

Опшьтъ. НЬтъ, не можеп», такт. какъ Ноложсшемъ ofa 
эмеритальной кассе и прежде действовавшим ь и приложенный 
къ приказу но военному ведомству 1894 года, за 126 
совершенно точно определено, съ одной стороны, что время 
службы въ нижнихъ чинахъ не принимается въ число .гЬть 
определяющих!» разряды эмеритальиыхъ нснсШ, а съ другой-! 
что въ число оплаченных!» лЬгъ принимается лишь служба, 
правильно оплаченная участниками кассы. А такъ какъ кав- 
дндатъ. какъ нижшй чинъ, ис могъ быть участником кэд, 
то и произведенные пмъ взносы не могуть быть нрнзаавы 
правильными.

М. Те.

Вопросъ № 2241. Вычеты съ офицера на уплату долговъ 
въ офицерши заемный капиталъ, въ обмуидировальнын ка
питаль, въ буфетъ и т. п., должны ли быть включаемы къ 
установленную закономъ норму вычетовъ нзъ содержашя ва 
уплату казенныхъ н частпыхъ долгов!» или же могуть быть 
делаемы и сверхъ этой нормы?

Отвгьтъ. Но смыслу 1084— 1090 ст. Уст. Гражд. Суд,, 
на конхъ основаны приказы по военному ведомству 1882 г. 
Ук 179 и 1887 года &  205, устанавливают^ норму ныче- 
товъ съ военнослужащих!» на уплату долговъ, норма эта отно
сится только къ казенным!, взыскамямъ и частнымъ по раз- 
лнчнымъ долговымъ обязательствамъ. Между тЬмъ долгь п 
офицерши заемный капиталъ ни подъ одннъ изъ этнхъ bi- 
довъ долговъ не подходить и поэтому вычетъ на уплату «гв 
моп, бы, казалось, производиться и сверхъ этой нормы. Что 
же касается долговъ въ обмуидировальнын капиталъ, въ от- 
фстъ и т. п., то онн безусловно должны быть уплачивает 
вюь установленной нормы, такъ какъ это не есть даже дш 
въ собственном!, смысле слова (основанный на займе), а просто 
установленный для удобства офнцеровъ снособъ нсрюдпчесип 
расчета за нршбретаемыя вещи, продукты и т. н.

‘  А . 11. 3.

Вопросъ № 2242. Увольняемые въ занасъ арм in нодира- 
норщнкн (не производимые при увольнешн въ офицеры), кав* 
дидаты и волыюонрсделяюнисся, нронсходяпи’с изъ лнцъ (ИЬ* 
скаго сослов]я и мещанъ, ииЪютъ ли право избирать «ten 
жительства но своему усмотрен\ю или же къ ннмъ прилу
няются общ1Я правила объ увольнешн въ занасъ нижний
ЧИНОВ!»?

Оттьтъ. По смыслу приказа но военному ведомству 1882 
года, 181, пижме чины вышеупомянутых!» категори й  
жны быть перечисляемы въ заиасъ н а  общемъ основами о 
прочими нижними чинами.

М. Те.

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Апр)ьлн 10-10 дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пЪх.: 168-го п*хотп. Миргород  ̂
пдплквн. Качалов* — въ плквн., Выборгск. кр$п. п .ь  ̂
кап. Сурнинъ—ъъ пдплквн.,—оба—съ увольн. оть с.\) _ ’ 
мунд. п ъ̂ пенс.; 184-го ntx. рея. Варшанск. п. каш,тпт .к1]]г. 
ловъ — въ пдплквп.; 86-го п'Ьх. Внльмнпстрандск. п.  ̂^  
УзинъкШ—въ нап..—оба—съ увольн., аа бол., отъ n0pji,
мунд. и съ пенс.; но корп. воен. тоногр.: шт.-офнц. Д ^
и астропомпч. работъ при воепно-топограф. отд, я
окр., геодса., плквн. Назаръевъ — въ генер.-м., съ } ^
бол., отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; въ прпрЩ- я;*я; ^т.
по аап. арм.: уволен, въ иап. арм. унт.-офпц- у.),
Третьяповъ (по Корчевск. у.), Кремъъевъ (по ь 1 
Розенбергъ и Черныхъ (оба—по Иркутск, yj-
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За o T .n iu ic  но с л у ж И :  наъ плквн. въ ген.-м.: ком.

1 -гв. Драгунск. и.. Яф им овипъ, съ утвержд. въ наст, доджи.; 
иач отдЬл. Главн. шт., генер. шт., Св>ьтловъ, съ оставл. въ 
наст, должн. н съ аачнсл. но генер. шт.; адъют. Его Имп. Выс. 
главпокоманд. войск, гв. и Петербургск. воен. окр.. л.-гв. Гусар. 
Его Вклнч. п., граф?, Сш апелъбергъ , съ зачисл. по гв. кав. 
и съ пазнач. сост. при Кго Имп. Высоч. Вкл. Князь Владимир 
А лександ ровичи .

НАЗНАЧАЮТСЯ: по П'Ьх.: 14-го стр-Ьлк. и. плквн. Кон-  
f l w a i j -ком. Ларго-Кагульск. реа. бат.- но генер. шт.: шт.- 
офиц. для поруч. прн шт. Кавказ, воен. окр., пдплквн. Лиль- 
чевсн(й—старш. адъюг. того же шт.; старш. адъют. штаба 2-й 
Кавкааск. каз. дивна , кан. Н опровскЬй — испр. должн. шт.-оф. 
ддя особ, поруч. при шт. 1-го Кавказск. арм. кори.-, об.-оф. для 
поруч. при шт. Кавказск. воен. окр., кап. Л а у м е н к о  — пом. 
старш. адъюг. того же шт.; старш. адъют. шт. Кавказск. кавал. 
днвмзШ' кап. Л ях о въ—об.-офнц. для поруч. при шт. Кавкааск. 
роеи. окр.: об.-офнц. для поруч. при шг. 2-го Кавказ, арм. корп., 
кап. Леонтьев* пом. старш. адъюг. шт. Кавказск. воен. окр.; 
старш- адъют. шт. 1-й Кавкааск. каз. див., капит. Араповъ  — 
об.-офнц. для особ, поруч. при штаб-Ь 1-го Кавказск. арм. корп.; 
старш. адъют. шт. 20 й п'Ьх. див., кап. Веселовзоровъ— старш. 
адъют. шт. 1-го Кавкааск. арм. корп. О П РЕД ЕЛ Я ЕТ С Я  В Ъ  
СЛУЖБУ: по вап. арм.: сост. въ аап. арм. nix. и на учет-Ь по 
Лодзнпск. у., прч. И г н а т ь е в *—въ упр. Радоыск. уЬадн. вонн. 
нач., нспр. должн. д'Ьлопр., съ аачнсл. по арм. п'Ьх. П Е Р Е В О 
ДЯТСЯ: по кав.: кадра Л5 10-й кав. зап., числящ. по арм. кав., 
ротм, Л уччъ - въ кадръ .V 9-й кав. зап., съ оставл. по арм. 
кав.: по п’Ьх.: 136-го п'Ьх. Таганрогск. и. пдплквн. Вербовой— 
въ 134-й п'Ьх. 0еодос1йск. п.; офиц.-воспит. Тнфлнсск. кадетск. 
корп.. 16-го грен. Мингрельск. п. капит. фон7, Д рейеръ  — въ 
тотъ же корп., съ оставл. въ наст, должн.; по арт.: Кронштадт. 
кр-fen. арт., шт.-кап. С те п а н о в * , прч. Д е м е н тье ва , пдпрч.: 
Нуляевъ и ЯСижин*, вс-Ь четверо — въ Усть-Двинск. кр^п. 
арт.; Одесск. окружи, арг. склада, чнсл. но нол. irbiu. арт., прч. 
Гимме.it — въ 5-ю реа. артилл. бриг.; въ генеральный ш табы  
гричне-а. къ генер. шт.: л.-гв. 2-го стр'Ьлк. бат., шт.-кап. 1 хри- 
юровъ—кап., съ назнач. ном. старш. адъют. шт. Кавказ, воен. 
окр.; 2-го Кубанск. пласт, бат., подъес. Конге—съ перенменов. 
въ шт.-кап. и съ пазнач. старш. адъюг. шт. Кавказск. кав. див.; 
Кавкааск. грен. арт. бр., кап. М д и ван и  — съ пазнач. помощи, 
парш. адъюг. шт. Кавкааск. воен. окр.; 14-го грен. Грузинск. п.. 
шт.-кап. Томиловъ — съ наанач. пом. старш. адъют. шт. Кан- 
к&аск. восп. окр; Орск. реа. баг., шт.-капит. К а р н а у х о в  а—съ 
наанач. об.-о̂ нц. для особ, поруч. прн шт. 2-го Кавкааск. арм. 
корп.; 10-го грен. МалороссШск. п., шт.-кап. Ш е м а п с ы  й —съ 
наанач. старш. адъют. шт. 20-й п'Ьх. див. ЗАЧИ СЛЯЮ ТСЯ: но 
ыв.: 42-го драг. Мнтавск. п. прч. Л р о ш к о в ск ш —ъъ аап. арм. 
кав. (по Варшавск. у.); по П'Ьх.: 14-го грен. Грузинск. п. пдпрч. 
Заблоцкги — въ аап. арм. п'Ьх. (по Тнфлнсск. у.]. УВО Л Ь
НЯЮТСЯ: отъ службы, за Оол)ьзп1ю: по п'Ьх.: нач. Ccprio- 
nojWK. мЬстн. ком., кап. Тройское* пдплквн., съ мунд. и съ 
пенс.; по домашнимь обстоятельствами  Красноярск, реа. бат. 
шт.-кап. Тю тю ковъ—кап. и съ мунд.; въ о тставку : по про- 
шетю: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на учетЬ по ГЗа- 
кннск. у., прпрщ. фонъ Бр ем зен ъ ; на основами С. В . П., 
1869 !., ли. VII, ст . 820: сост. въ зан. пол. ни жен. войскъ п 
на учегЬ по Петербургск. у., прч. В а с ю ти н с к 1  й —шт.-кап.

Государь И м п е р а т о р ъ  Все милостив ьйшк соизво- 
JHJb пожаловать адъюг. Его Имнкр. Вис. главноком. войск, гв. 
н Петербургск. ноон. окр., плквн. л.-гв. Уланск. Его Велич. п. 
графу Николаю Ферзену орденъ Св. 1*аьноапостольнаю Князя 
tf.Mdu.vipa 4-й степени.

Лпр)ь.ш 11-ю дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по П'Ьх.: 87-го п'Ьх. Иейшлотск. п. кап. 

“ °ршуновъ — въ пдплквн., съ увольн.. за бол., оп» службы,
му ид. ][ съ пенс.
За отл п ч i е по с л у ж б  А: по каа. войск.: 21-й Донск.
«I* с̂- ^ еФсдовъ (Григор1й)—въ войск, старш., съ наанач. 

вом- Доиск. каз. бат.
В т, -vi к  с Р а в » о н i е с ъ с в е р с т н и к а м и :  но кав.: Ilpn- 

тск. драг. п. прч. ЛобановснЬй  —въ шт.-рогм.. со старш. съ 
15 марта 1899 г.
во НЛаилЧАШТСЯ: по п*Ьх.: Валкск. уЬздн. воин. нач. чнсл. 
вач V* ’ пДплквн. Д ь H uoecK iii — дежурн. шт.-офнц. упр.

M̂ CTIi- бр., съ оставл. по арм. п'Ьх.; по казач. 
л*й)-"ко o каа* 0 ®кл- бат- ес- Кузн ец ов*  (Ннко-
18-а Пт*1*.0*" Д01,ск< каз- баг., съ перенменов. въ войск, старш.; 
ЛснгГ СК‘ ^а8* ,,;п* ес- Бар ан о в*  (Ллександръ) — ком. б-ю 
Ротм \r.'U’ «ЕРЕВО Д ЯТС Я : по кав.: Приморск, драг. п. 
гРен (’и ^ ^ 00* ~  Въ ДРаг- Ольвюпольск. и.; по П'Ьх.: 9-го 
«мер. - ^ Ч - М е р а п о  въ 12-й грен. Астраханск.
оий въЛ4"(« ,,АРА П ’ 6-го пЬх' пдпрч. О стр о в
<5uuKiivJ-n, г 2,Х‘  ̂кРаииск- п 5 стр-Ьлк. п.: 7-го, прч. Вер ж -  
Новъ в-ь и  ТР^ЛК- п-5 Восточно-Сибирск., кап. П а п -

uit х‘ Оаонецк. п.; Восточно-Снбнрск. лнн. батал.:
•̂‘«еммг»/Г: олеш ик<1 — въ Зб-й Брянск.; б-го, шт.-капит.

('-Ьвск. _Rb- Пен8снск.; 7-го, кан. В ы со ц кШ  — нъ
н<1совъ if Пьх’ п ’ 1-го Зегржск. кр-Ьп. п’Ьх. п. нрч. Чер- 
Вивск.: 19̂ 1 Сарск- ^е8‘ батпл- ЗАЧИ СЛЯЮ ТСЯ: по нпжен, 

- саперн. бат. прч. К у з ь м и н *  — въ зап. пол. ннж.

войскъ (по Харьковск. у.); по кав. войск.: ком. б-й Донск. каз. 
бат., плквн. Б а л аб и н ъ  (Иванъ) — по Донск. каа. артилл., съ 
отчисл. отъ наст, должн. УВО ЛЬНЯЮ ТСЯ: еъ отпускъ: по кав.: 
40-го драг. Ma.iopocciftcK. н. корн. Ш и м а н о в с к Ш —въ разный 
MiicTa Имп. и за гран., на 11 м'Ьсяц.-, отг службы , по домаш- 
пимъ обстоятыъствамъ\ но niix.: неправ л. должн. нач. Й-го уч. 
Хасавъ-Юрговск. окр., чнсл. но арм. п1;х., нрч. пннзь К ап ла-  
пова—шт.-кап. и съ мунд.; въ о тставку , по прошемю\ по нал. 
арм.: сост. въ зап. арм. пгЬх. и на учетЪ по обл. войска Донск., 
прч. Лцгин ip  си i й — шт.-кап.; сост. въ зап. пол. инж. войскь 
и на учет*Ь по Рнжск. у., прч. К а м е н е й iu  — шт.-каипт. н ст. 
мунд.; на основ. С. В . I I . . 1869 г., кн. V II,  с т . 829: сост. въ зап. 
арм. п'Ьх. и на уч. по Бахмуг. у., пдпрч. Бабенко . УМE P H IIE  
И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОМ»: 21-го драг. Б*лорусск. и. 
шт.-ротм. К а п та и уа е н ъ \  169-го П'Ьх. Гур1Йск. п. шт.-капнт. 
См*ьловск1й; ком. 2-й Восточно-Снбнрск. арг. бриг., чнсл. по 
пол. ninu. арт., ген.-м. М еликъ-Гайпазовъ.

Anptb.iH 12-ьо дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрч. въ прч.: по зап. арм.: сост. 

въ зап. арм. П'Ьх. и на учетЬ по у.: Тамбовск.—Тлаголеьепш , 
со старш. съ 17 iionn 1898 г. и Д урново , Елецк. А м аш о въ , 
Воронежск. — П о л укар о въ  и Гяаанск. — В о яи о вск Ш , вс1; 
пятеро—съ оставл. въ томъ же зап.; въ сраинснге съ сверстни
ками: по п'Ьх.: 146-го п'Ьх. Царнцынск. п. пдпрч. Овчинни- 
ковт, — въ прч., со старш. съ 8 авг. 18Я8 г. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: 
по п-Ьх.: 2-го Повогеорг. кр*Ьн. п’Ьх. п. пдпрч. Б м л уги н ъ —пом. 
ком. парох. Аму-Дарышск. флотнлш, съ аачнсл. но арм. п'Ьх.; ио 
арт.: ком. 1-го днвиз. 22-Й арт. бриг., плквн. Б а н д р о встй  — 
ком. 4-го моргнрн. арг. п. О П РЕД ЕЛ ЯЕТ С Я  ВТ» С Л У Ж БУ : по 
зап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учет-Ь по Юевск. у., нрч. 
JTycee* — въ 73-Й н*Ьх. Крымск. п. П ЕРЕВО Д ЯТС Я : по nt»x.: 
п'Ьх. п.: 7-го Ревельск., нрч. Л ч к у л и н ъ  — въ 75-й п'Ьх. Сева- 
стопольск. п.; lG-ro Ладожск., прч. Черно-  въ 3-й обоэн. кадр, 
бат.; Красноярск, рез. бат. шт.-кап. П о ж и н ъ  — въ Омск. конн. 
ком., съ зачисл. по арм. ntx.; по каз. войск.: 1-го Кубан. пласт, 
бат. сотн. Эдигей (Владнм1ръ)~въ<отд‘Ьлы1. корп. погр. стражи, 
съ перенменов. въ нрч. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 33-го драг. 
Изюмск. и. шт.-ротм. Березинъ  — въ кадръ Av 12-й кав. зап., 
съ оставл. въ спнск. того же п.; по н-Ьх.: нач. 11-й nf.x. див., 
чнсл. по арм. п'Ьх., ген.-дейт. М а тв ы е в ъ —въ списки ген. шт.. 
съ оставл. въ наст, должн. н по арм. п'Ьх.; старш. пом. участк. 
прист. Московск город, полпц.. числ. по арм. п'Ьх., пдпрч. Со- 
лисъ—въ зап. арм. nf,x. (но Москов. у.); на основами С. В . //., 
1869 I., кн. V II,  on. 754, п. В :  по артилл.: 1-й арт. бриг. прч. 
l le p c n iu —wb зап. пол. п1ш1. арт. (но Новоторж. у.). У ВО Л Ь 
Н ЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по кав.: Кавалергард. Ел Велич. Госуд. 
Ими. Марш 0еодоровны п. прч. Араповъ  (Петръ)—въ равнин 
м^ста Имп. и аа гран., на С M*bc.; по генер. шт.: сенат., ген.-л. 
графъ К у т а й с о в ъ —ш  гран., на вакантн. въ текущ. году въ 
СеиагЬ время; отъ службы , но домашнимь обсшоятельствамъ: 
по п'Ьх.: 142-го н-Ьхотн. Звеннгородск. и. пдпрч. Смирновъ ; но 
каз. войск.: сост. по Кубанск. каа. войску въ компл. Кубанск. 
каа. п., плквн. Р ы ж ен н о въ  (Илмдоръ) — съ мунд. и съ пенс.; 
сост. по Донск. каа. войску, подъес. А с т а х о в ъ  (ВасилШ)—ес.. 
съ мунд. и съ пенс.; въ о тставку , по прошешю: по аап. арм.: 
сост. въ зап. арм. П'Ьх. и на учет* ио Мценск. у., прч. Ора~ 
новели . У М ЕРН П Е  И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ:
2-го Донск. кааач. п. войск, старш. Руд ако в*  (ВасилШ); сост. 
въ компл. Уральск, каз. п., сотн. Хох^гапевъ (Илларюнъ); нач. 
Красноярск. отд-Ьл. Омск. жанд. нолнц. упр. Сибнрск. жел. дор.. 
ротм. Л о п а те ц к Ш .

AnptbAJi 13-10 дня, въ Царскомъ Се.чь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: иаъ пдпрч. въ прч.: по аап. apMin: сост. 

въ аап. арм. п'Ьх. и на учет-Ь по у.: Балтск. — П о ур ъ , Креме- 
нецк.: П р оц ы и ъ , Ш о с т а ц к ш  и Мимоходъ, bcIj четверо— 
съ оставл. въ томъ же ааи.

З а  о т л и ч i е по слулсб-Ь:  по арг.: ком. 2-го днвиз. 
24-Й арт. бр., плквн. Т о т с тй - Д а н и л о в и ч ъ  - въ ген.-м., съ 
назнач. ком. 2-й Восточно-Снинрек. арт. бр. и съ зачисл. по нол. 
п'Ьш. арт.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кавал.: команд. 14-го драг. Лнтовск. 
п., плквн. Х р ул е въ —нспр. должн. генер. для особ, поруч. при 
ком. войск. Варшавск. воен. окр.. съ зачисл. но арм. кав.; л.-гв. 
конно-гренадер. п. плквн. В а ш а ц и —коя. 16-го драг. Глуховск. 
п.; по п'Ьх.: команд. Вашкадыкларск. реа. бат., плквн. Селине- 
оичъ—ком. 190-го nix. рез. Венгровск. п.; ио арт.: испр. должн. 
нач. арт. Кавказск. арм. корп., чнсл. по гв. п'Ьш. арт., генер.-м. 
Б е л я е в а  — нспр. должн. нач. арт. 2-го Кавкааск. арм. корп., 
съ оставл. по гв. п'Ьш. арт.; ком. Кавказск. грен. арг. бр., числ. 
по пол. пЬш. арт., ген.-м. и н язъ  Химхи1евъ -^нсправл. должн. 
нач. арт. 1-го Кавказ, арм. корп., съ оставл. ио пол. п'Ьш. арг.; 
по генер. шт.: шт.-офнц. для особ. пор. при шт. 7-го арм. корп.. 
плквн. П оповъ—нач. воен. канцсл. прн воен. губернат. Сыръ- 
Дарышск. обл.; шт.-офнц. для поруч. при шт. Казан, воен. окр., 
п.Iквн. Muxtbeez,—шт.-офиц. при упр. 59-й п-Ьх. реа. бр.; нач. 
строев. отд’Ьл. шт. Ковенск. кр^и., плкви. Пордгеймъ шт.- 
офнц. прн упр. 50-Й п’Ьх. рез. бр.; шт.-офнц. для особ. пор. при 
шт. 2-го арм. корп., плквн. Сорневъ — шт.-офнц. при упр. 3-Й 
Кавкааск. п'Ьх. реа. бр.; шт.-офиц. для особ, поруч. при команд, 
войск. Омнр'Ьченск. обл.. идплквн. Б у р о в ъ -шт.-офнц. при упр.
3-Й Туркестанск. лнн. бр.; сгарш. адъют. шт. Приаыурск. воен.
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окр., пдплквн. Валуевъ—ком. 6-мъ Восточно-Сибнр. лнн. бат.; 
сост. въ прпкомнпд. къ Иркутск, юнксрск. учил., для преподав, 
воен. пну къ, пдплквн. М ихелисъ  шт.-офиц. при управа. 3-Й 
стр-Ьлк. бр. П ЕРЕВО Д ЯТС Я : по п'Ьх.: П'Ьх. п.: 153-го Бакннск., 
пдплквн. Никольсн I и  — в ъ 15С-Й Елисаветпольск.; 156-го Ели- 
сивстпольск., пдплквп. Черковъ—въ 153-й Бакннск. —П'Ьх. п.; 
по арт.: сост. при Николаевск, акад. генер. шт., 23-й арт. бриг, 
прч. Демънненковъ—въ 29-ю арг. бр.; сост. при Александров, 
вонено-юрпднч. акад., 43-Й арт. бр. шт.-кап. Ф р и ш м ан ъ  — во 
2-ю рез. арт. брнг.—оба—съ оставл. при т1лъ же акад.; Сестро- 
р1щк. оружейн. аавода, числ. по гв. пёш. арт., шт.-кап. Вара- 
новичъ—ъъ 41-ю арт. брнг., съ перепменов. въ капит. ЗА Ч И 
СЛЯЮ ТСЯ: по кав.: адъют. ком. войск. Туркестан, воен. окр., 
Приморск, драг. п. шт.-ротм. Мердеръ — въ аап. арм. кан. (по 
Бнрск. у.); по п'Ьх.: G7-ro п'Ьхотн. Тарутинск. п. пдпрч. Вопда- 
ренко; 2-го Варшав. кр'Ьп. п'Ьх. п. прч. Любомгрскг и—оба— 
въ аап. арм. п'Ьх. (первый—по Петроковск., а второй—по Тнх- 
вннск. — у.); но арт.: 40-й арт. бр. шт.-кап. Н ^итовичъ  — въ 
зап. нол. п-Ьш. арт. (по Кролевецк. у.). УВО Л ЬН ЯЮ ТС Я И ЗЪ  
ЗАПАСА: по npouteiiito: по яап. арм.: сост. въ аап. арм. кав. п 
на учст'Ь по Конотопск. у., кори. Ознобишинъ\ сост. въ зап. 
арм. п'Ьх. н на учст'Ь но Харьков, у., нрч. Лсвшинъ; на осно
вами С. В. 7/., 1869 г., кн. I'll, ст. 828: сост. in. аап. арм. 
п'Ьх. и па учст'Ь по Варшавск. у., прч. Зейфаршъ.

AnpibMi li-io дня, въ Царскомъ Сел»*
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кан.: л.-гв. Уланск. Ея Вклнч. Гос. 

Имп. А л е к с а н д р ы  В е о д о р о н п ы  п . п л к в н  Д е с т р е м ъ —въ г.-м., 
съ увольн. отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; по П’Ьх.: шт.-офиц. 
для особ, поруч. главн. интонд. упр., числ. по арм. п'Ьх., пдплквн. 
llu p e m ib  — въ плкни., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс.; по ван. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учет* но Са
марканде^ обл., пдпрч. Комовъ  — въ прч., съ оставл. въ томъ 
жо запас*.

По э к з а м е н у :  по военно-учебн. завод.: Михайлов, арт. 
учил, порт.-юнк. Самойлова  — въ хор., со старш. съ 13 авг.
18Я7 г. и съ зачисл. въ компл. Донск. кав. бат.

З а  о т л н ч i с но с л у жб ! » :  по п-Ьх : ком. 64-го п-Ьхотн. 
Казанск. п , плкни. Влаговъъщ енскШ — въ ген.-м., съ назнач. 
нач. шт. 1-го Кавкаэск. арм. корп. н съ перев. въ генер. шт.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по военно-суд. в'Ьд.: воен. судья Иркутск, 
воен.-окружн. суда, плквн. Нищенковъ -воен. судьею Варшав. 
воен.-окружн. суда, съ 26 марта 1899 г. О П РЕД ЕЛ ЯЕТ С Я  В Ъ  
С Л УЖ БУ : но зап. арм.: сост. въ аан. арм. п'Ьх. н на учет*Ь по 
Тульск. у., прч. 1%ыбулъск1й—въ 48-й п'Ьх. Одесск. п. П Е Р Е 
ВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 71-го п'Ьх. Б*Ьлевск. п. прч. Выговскш - 
нъ упр. Ломжниск. уЪздн. воин, нач., дЬлопронзв., съ зачнел. по 
арм. irbx.; по арт.: арт. брнг.: 4-й: прч. Шлосманъ и пдпрч. 
Ивановъ, оба—въ 29-ю, 26-Й, шт.-кап. ТараповскШ— во 2-ю 
зап., 44-й, шт.-кап. Гулевичъ— нъ 3-ю грен., 45-й, пдпрч. }Со- 
ловинъ — въ 36-ю, 5-й реа., кап. Лукинъ — во 2-ю аап., 2-й 
н-Ьш. вылаз, бат. Новогеорпсвск. кр'Ьп. арг. прч. Тенбачевъ — 
въ 3-ю зап.,—арт. бр.; Осовецк. кр'Ьп. арт. прч. К оцаревъ--въ 
Терско-Дагестанск. кр'Ьп. арт.; осади, арт. бат. въ г. Двинск* 
прч. BapnaocoecK lii — въ Бобруйск, окружн. арт. складъ, съ 
зачнел. но полсв. п’Ьш. арт.; Бобруйск, окружп. арт. скл., числ. 
по пол. п'Ьш. арт.. шт.-кап. Випшеръ—въ осадн. арт. бат. въ 
г. ДвинскЬ. ЗАЧИ СЛЯЕТСЯ: но пЪх.: 140-го п'Ьх. Зарайск, п. 
пдпрч. Антиповъ — нъ аан. арм. п'Ьх. (по Скопнн. у.). У ВО Л Ь
НЯЮ ТСЯ: отъ службы, за бо.пьзшю: по пЬх.: 103-го п'Ьх. Пе- 
троааводск. и. кап. М енцеръ  — пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; 
въ отставку, по прошемю: но аап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. 
н на учст'Ь но Петербургск. у., шт.-кап. Контаровъ -кап. н 
съ мунд.; сост. на учсгЬ но Петербургск. у., прпрщ. аап. арм. 
кав. Ш ит це; сост. въ аап. пол. П'Ьш. арт. и на учст'Ь но 0ео- 
досШск. у., нрч. баронъ Ш липненбахъ - шт.-кап.; на осно
вами С. В. //., 1869 г., кн. Y1L ст. 829: сост. въ зап. арм. 
п-Ьх. н на учсгЬ по Лоданнск. у., пдпрч. Казицынъ.

@ г и н а х ъ  г р а ж д а н е й и х ъ ,
Апржгя 11-го дня, въ Царскомъ Селл.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу л)ыпъ, со старшинствомг: 
по В'Ьд. Гл. шт.: классн. воен. тоногр. корп. воен. топогр.: наъ 
надв. въ кол. сов.: Точаловъ, съ 25 янн.. Хабар овъ  н Bib- 
ловъ, оба—съ 25 марта—1899 г.; наъ тнт. сов. въ колеж. асес.: 
Чудиновъ и ОбнорскЬй, оба—съ 18 иннаря 1899 г.; старш. 
классн. восн. художн. военно-топогр. отд. Главн. шт., Ваиш овъ  
(онъ же Божковъ), съ 4 марта 1899 г.; пзъ кол. секр. въ тит. 
сон.: аав’Ьдыв. Копальск. мЬстн. лаа.. М и хай ло в*, съ 18 фенр. 
1899 г.; нспр. должп. комне. Москонск. воен. госпит., И льи н а , 
съ 11 февр. 1899 г. и съ утвержд. въ наст, должн.; нэъ губ. въ 
кол. секр.: старш. классн. воен. художн. военио-топогр. отд'Ьла 
Главн. шт., Орловъ, съ 7 марта 1899 г.; но в'Ьд. ннтенд.: нзъ 
надв. въ кол. сов.: окружи, ннтенд. упр. Кавказск. воен. окр.: 
чннони. для особ, поруч., V II кл , Числовъ, съ 5 окт. н старш. 
столонач. Фенделъ, съ 30 ноябри—1898 г.; иэъ тит. сов. въ кол. 
асес.: смотр, магаа. Тифлисск. вещев. скл., В уъсичъ, съ 19 дек. 
1898 г.; смотрит, продовольствен., II кл., магаз.: Темиръ-Ханъ- 
Шурлн.. Ч ум а чк о в ъ , съ 18 окт. 1898 г.; Ахалкалакск., Фо- 
вель, съ 1 янв. 1899 г.; Терме8ск., Н а ви ц кШ , съ 28 ноября
1898 г.; окружн. ннтенд. упр. воен. окр.: нзъ кол. секр. въ тнт.

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 19 апрЬля 1899 года.

сов.: Кавказск., пом. столонач. к н я з ь  Э р и сто въ , съ 21 октября
1898 г.; Туркестанск., чнновн. для уенл. ВондаревскШ , съ 17 
поля 1898 г.; испр. должн. смотр, магаз. Хабаровск, вещ. CRJ 
Ольфовиковъ, съ 29 окт. 1898 г.; смотрит. Чсмкент., продев 
III кл., магаз.. Андреев а, съ 28 янв. 1899 г.; окружн. шгг*цд 
упр. воен. окр.: пзъ губ. въ кол. секр.: Прнамурск., чниевп. дд 
уенл. ЗКелвицпШ , съ 14 ноября 1897 г.; нзъ кол. per. вь губ 
секр.: Туркестанск., пом. столонач. Ф ед яй , съ 27 окт, 18Я8 г • 
по вЬд. арт.: въ кол. per.: техннч. мает.: главн. арт. упр.: CV 
болевъ, съ перев. въ Повогсорпевск. кр'Ьп. арт. п Кравченко 
съ перев. въ упр. нач. арт. 14-го арм. корп.; Туркестанск. окр*

|арт. арсен., Тер ен тъсвъ , съ перевод, въ Георпевск. окр. арт. 
складъ, Московск. окружи, арт. скл., Н едзельсш й, съ перев 
въ Днипск. окружн. арт. складъ, — всЪ четверо — арт. чппова. 
за выслугу мьтъ, со старгипнствомъ: по вЬд. военно-медвц: 
нзъ кол. въ стат. сов.: дивна, врачи п'Ьх. днв.: 3-Й, Вознесен- 
CKiu, съ 17 поля 1898 г.; 11-й, MenoieuHcniu ( съ 20 октябрд

! 1898 г.; консульт. Варшав.-Уяадовск. восн. госп., Тихомирову
съ 24 ноября 1898 г.; иаъ надв. въ кол. сов.: старш. нрачл: 3-п! 
Воеточно-Снбирск. лин. бат., И вановъ, съ 5 авг. 1898 г.; грен, 
саперн. бат., Соколова, съ 28 йоня 1898 г.; воспнт. Mockobci. 
военно-фельдш. школы. А н т о н о в а, съ 25 поля 1898 г.; стара, 
фармац. Петерб.-Николаевск, воен. госп., Р и х т е р ъ , съ 13 февр.
1899 г.; ветернн. врачъ МихаЙлонск. арт. акад. и учил., А’ш* 
лева, съ 9 дек. 1898 г.; ветер, для команд., И разр., прн врач. 
отд-Ьл. Кубаиск. области, правл., Н екозъ, съ 26 септ. 1898 г.: 
нзъ кол. асес. въ надв. сов.: младш. врачи: П'Ьх. н.: 4-го Копор! 
К а чо р о вскш , съ 11 авг. 1898 г.; 10-го Повоингермаплаадсх̂  
Соколова, съ 18 ноября 1897 г.; 3-го воен. отд. '-taCBflEajui. 
каз. войска, Х а н д а ж и н с к Ш , съ 8 септ. 1898 г.; 30-Й арт. бр., 
К о в а л ь с к ш , съ 16 iioiiH 1898 г.; 3-го рез. арт. п., Лебедевъ, сь
11 августа 1898 г.; Кронштадток. кр’Ьп. арт., ЗнаменскШ. с\ 
1 дек. 1898 г.; нспр. должн. пом. нач. мастерск. персвяаочн. отд. 
завода военно-врачебн. загоговл., Гр инейзенъ , съ 14 авгусп 
1898 г.; нзъ титул, сов. въ кол. асес.: младш. врачъ 3-го Вост,- 
Снбпрск. лнн. бат., Черкасовъ, со 4 аир. 189G г.; ветер, врач\ 
гв. коино-арт. бр. Н икиф орова, съ 7 февр. 1899 г.; Н8ъ koi. 
секр. въ тнт. сов.: управл. ант. Сурамск. м’Ьсти. лааар., Фрей- 
ф ел ьд тъ , съ 21 ноябри 1896 г.; воен. госп.: Внленск., рецепт, 
l i p еображ енск 1й9 съ 1 мая 1897 г.; Повогеорпевск., лабор. 
Юнделипъу съ 10 апр. 1897 г.; ветернн. врачи: 1-го Оренбург, 
каа. II., З а тво р н и ц н Ш , съ 20 февр. 1897 г.; арт. бриг.: ЗМ 
К у н и ц ы н ъ , съ 20 февр. 1897 г.; 42-й. Вирид арсп iit, съ 12 
февр. 1896 г.; сост. въ распоряж. ком. войск. Прнамурск. воен. 
окр. н въ сост. упр. Квантунск. нолуостр., ветер. Веневити- 
новь, съ 23 января 1897 г.; иэъ губ. въ колеж. секр.: класса, 
фельдш.: 156-го п’Ьх. Клнсаветпольск. п., Самойленко , съ 18 
окт. 1898 г.; Московск. воен. госпнт., Вар ап о въ , съ 2С иол 
1898 г.; Херсонск. м’Ьсти. лааар., И з о т о в ъ , съ 25 окт. 18Я8 г.; 
Московск. аптечн. магаз., Скворцов а, съ 26 ноли 1898 г.; ял 
кол. рог. въ губ. секр.: гв. конно-арт. брнг., Кузьм инъ , съй 
1юня 1898 г.; аавода военно-врачебп. 8агот.. Ры п и н стй , съ 8 
окт. 1898 г.; п'Ьх. п.: 6-го Лпбавск., Заводчиков а, 08-го л.-Бо 
родннск. Ими. А л екс а н д ра  III. С теп ан о въ , Бобруйск. мЪла, 
лааар., С-кворцова, — всЬ трое— съ 26 попя 1898 г.; по ш»ч. 
войск.: въ колеж. per.: нспр. должн.: д’Ьлонронав. окружи аш, 
Сальск. окр., Д^убовскхй (Пегръ), съ 17 и дблопропэв. по юз. 
части 7-го Донск. каз. и., Ги уд ан ки н ъ  (Иванъ). съ 29-нод- 
ября 1898 г.; но аап. арм.: ивъ титул, сов. въ колеж. асес.: соа 
въ зап. чнн. воен.-мед. в!>д. и па уч. по Прпмор. обл.. лек̂  Мас.ин 
CKiii, съ4 апр. 189С г.и съ ост. въ томъ ясе зап. УТВЕРЖДАЮТ! Я 
въ чин ш , со старшинствомъ: по В’Ьд. военпо-меднц.: тпт. соя.; 
городов, врачъ гор. Таганрога, лек. Довмонтъ-Клсменноа 
съ 16 авг. 1894 г.; колеж. секр.: ветернн.: ветернн. врачъ .-̂-го 
драг. Парнск. п., И вановъ  (онъ же Юдипъ), со 2 |юнн 
участк. ветернн. врачъ Донск. обл., Ноповъ, съ 3 iw.ifl г 
О П РЕД ЕЛ Я ЕТ С Я  В Ъ  С Л УЖ КУ : по вЬд. Гл. шт.: отст. Ш  
асес. М иллеръ — л.-гв. въ Гусарск. Его В е л и ч , п , чнновн. ди 
обуч. трубачей. П ЕРЕВО Д Я ТС Я : но в^д. Гл. шт.: надсмотр*. 
Пнкольскъ-Уссур1Йск. почт.-телегр. конт., губ. секр. 7////<>ин*- 
во 2-й Восточио-Онбнрск. стр’Ьлк. п., д-Ьлопр. по хо8. часгя,  ̂
в^д. военно-меднц.: врачъ 3-го меднц. уч. Дмнтр1евск. У-
въ зап. чнновн. воепно-меднц. в Ьд., лек. Мюлъбергъ —въ J  
мортнрн. арт. п., младш. врач. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ въ -)аи(1СЛ̂ ' 
новниковъ военно-медицинскаю в)ьдомс7пви: по вЬд. воскно- _ 
младш. ветернн. Владнм1рск. ваводск. конюшни, Ласмочя 
(по Владим)рск. у .3 Владнм1рск. губ.), вольнопракт.: лек.: ч
В и л ъ тю к о в ъ  (по Яранск. уО, Мопсой-1озль Рриноерг* ■ 
Одес. у ), Николай Ко л п ен скШ  (но Елецк. у.)- Михаил» 
скинъ  (по Пугульминск. у.), Карлъ-Лвгустъ 2V»*£ч* « _  
Рнжск. у ) и Сергей 1Ц и товъ  (по Бнрск. у.); ветернн--̂ ’ ^  
славъ-МатвЬй Д во р ж ец к1й-Вогдановичъ  (по 13ите _■ 
УВО ЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, по протешю: но в*д. 
учебн.: пнепект. клас. 1-го Московск. кадетск. корп., Д ‘ 
стат. сов. Л о н а че вскШ - П е ш р ун яко --съ мупд; мл ^  
по бол)ьзни\ по аап. арм.: сост. въ зап. чнновн. воеппо- , 
и на учст'Ь по Ялтинск. v., кол. сов. Т р и гор ъевъ .

НО ПРИГОВОРУ Кгсвскпхо военно-окружнаго суп г
врача KieRcic. кр'Ьп. арт., кол. асес. JГорш кова  по вм {
него обвнн. въ преступл., прсдусмотр. 1 ч. 373 ст. . ' 
наказ, угол, и нспр., определено считать по суду опряРД*

[ Ркдакторъ-И8датель В. А. Березобсы
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