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Пожертвования принимаются въ <Суворовской> комиссш

при Главномъ Штабгъ, въ редакцхяхь <Гусскаю Инвалида* и 

<разв>ъдчика> и во осиль мштнихь казначейства хь У!мне,pin

(циркуляр* и министра финансооъ 2 0  марта сею я ода, Л 5 2 4 ) ;  

въ посл)ьднсмъ случат списокъ пменъ жертвователей, съ обо- 

значен1смъ пожертвованной суммы, препровождается вь Глав

ный Штабь въ * Суворовскую* комисст.

НЕРЮДИЧЕСМЯ ИЗДАШЯ.

Сон-ъ. Обыкновенно прннныаютъ (м для большниства 

вполне основательно), что нужно спать около 8 час. въ сутки. 

Докторъ James Sawyer приводить рядъ прнм’Ъровъ, доказываю

щие, что иные люди бсаъ вреда для адоровья могутъ спать и 

ыпого меньше. Такъ оксфордсшй хпмикъ Legge, проживплй 

82 гпда. постоянно вставалъ въ 3 часа утра, отдавая сну лишь 

но 5 часовъ въ сутки. Инженсръ Brunei большую часть своей 

зкяни работалъ по 20 часовъ въ сутки; подъ конецъ ночи онъ 

дромалъ въ кресле 3— 4 часа и аатЪыь снова чувствовал?» себя 

бодрымъ и способныыъ къ работе. Но слонамъ Макса Мюллера, 

Александръ Гумбольдтъ, когда его спросили иасчетъ того, какъ 

онъ спить, аамЪтилъ, что съ прнбл1!жен1емъ старости онъ сталъ 

спать больше, по меньшей мере часа по 4 въ сутки; въ моло

дости же довольствовался 2 часами; тЪиъ не менее Гумбольдтъ, 

какъ известно, дожнлъ до 89 л^тъ. Литтре, авторъ виамсннтаго 

«Словаря», началъ ивдавать последшй, будучи 40 л-Ьтъ, а кон- 

чилъ, когда ему ыннуло 72 года; н, вотъ, въ течете этпхъ 32 

jti'b опъ постолнно ложился не ранее 3 часовъ утра и спалъ 

jamb по 5 часовъ. Уысръ Литтре 80 лЪтъ.

(La Mcdceinc пи Jerne, дсвабрь, 1698 г.). -В. Ъ.

J a h p b i i c h e p  f l i p  d i e  d e u i s c h e  A n m e e  
und M a p in e  . М ар тъ—  Ащ тлъ . —  0 b'iahih co- 
временвыхъ оолсвыхъ оруд1и на боевую деятельность по
левой артшер;н. B.ijfline это обусловливается лучшими 
балистическпми качествами, скорострельностью и подвиж
ностью. По сравнешю съ образцомъ 1873 года пре
дельная дпетанцш для шрапнельного огня возросла съ 4500 
до 5800 мстровъ; при атомъ глубина поражаемой площади 
ш  шранисльиыхъ нуль н осколковъ, вследств1с большей 
начальной скорости, остается на 4,000 мстровъ но крайисй 
rtpt такая же, какъ прежде, на 3,000 мстровъ. Такъ, нре- 
Л л  надежного дЪнстш’я шрапнели настунаетъ на тон дн- 
етанцш, где половина угла разлета (конуса) шраппельныхъ 
оешковъ не превосходить угла надеш'я неразрывающагося 
наряда (за атой дистанuiси часть осколковъ отлстасгъ на- 
ВД) и такъ какъ для новаго образца орудш эта днетантя 
а  3,000 метровъ возросла до 3,550 мстровъ, то дистаншя 
вадегваго (zuver)assige) шрапнельнаго огня увеличилась 
BbiHt на 550 мстровъ. Всл1>дств1с умспьшешя угла разлета 
иршелышхъ осколковъ д1шств1е новой шрапнели нротнвъ 
ВС1!СКЪ за закрыпямн нисколько уменьшилось Для атой цели 
приходится иметь разрывныя гранаты. Увеличите дальности 
Гсиспштсльнаго огня не изм-Ьняетъ того принципа, что 
нерва» артиллерийская нозищ’я должна быть выбрана на- 
tIOJ1,KO близко, насколько дозволяютъ обстоятельства. Но 

}вслпчстс дальности огня позволят, съ большей сво
бодой выбирать первую иознцпо. Пока не будстъ изобретено 
^ыхт, срсдстнъ наблюдешя, самая дальняя нозищя ие должна 
- ако быть далее 3,000 -  3,500 мстровъ. Полагая при скорой f 
■и тьое но 5— (j (а Пр„ благонр1ятныхъ услошяхъ до 8) 
стръ.ювъ въ минуту на каждое opy,jic, нолучимъ— каждая

батарея нзъ 6 орудш нместъ возможность въ 1 минуту вы
бросить отъ 7,000 до 14,000 шрапнельныхъ нуль и осколковъ. 
Такая скорострельность дастъ возможность съ большей вы
годой воспользоваться решительной минутой на ноле сражсшя. 
Увсличен1е подвижности (354 кнлогр. на лошадь, вместо 
396) и поворотливости дастъ возможность проходить болышя 
днетанцш более скорыми аллюрами.

Ф. О.

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

1юня 11-ю дня, въ Петерюфп.

П РОИЗВОД ЯТСЯ : по каа. войск.: сост. въ компл. Донск. 
каа. п.: войск, старш. Поповъ (Степанъ) — въ плквн. и ссаулъ 

Алешииъ (ВасплШ) —  въ войск, старш.. оба — съ увольн. отъ 

службы, съ мунд. и съ пенс. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  « Ъ  С Л УЖ Б У : 
по аап. арм.: сост. въ аап. гв. коп. арт. и на учетЪ по Петер* 

бургск. у., пдпрч. Фриде — въ гв. концо-арт. бр.; сост. въ ван. 

пол. п4ш. арт. н на учете по Московск. у., прч. 11оповъ — въ 
Повогеорпсвск. крЪп. арт. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по пех.: д'Ьлопр. 
упр Бобровск. уёядн. вони. нач., числ. по ары. irfex., кап. Ва
сильевъ — въ 139-й ntx. Моршанск. п., со старш. съ 15 марта

1897 г. и съ отчисл. отъ паст, должи.; по военно-учебн. ведом.: 
офпц.-воспнт. 3-го Московск. кадет, корн., кап. Груперъ — во 

Владншр.-Юевск. кадет, корп., офнц.-воспнт. УН 0.1Ы 1Я Ю ТСЯ  

ОТЪ С Л УЖ БЫ : по домашнимъ обстоятельствамъ: по пЪх.: 
Кушкипск. реа. бат. прч. Алемановъ— шт.-кап., съ мунд. и съ 

пенс.; за бол)ьзтюс по арт.: 4-й арт. бр. шт.-кап. НовхщнШ— 
кап., съ мупд. и съ пенс.; по каа. войск.: сост. въ компл. Донск. 

каа. п., ес Поповъ (ВаснлШ), войск, старш., съ мунд. н съ пенс.

У ME P01IE И СК Л Ю ЧАЮ ТСЯ  И ЗЪ  СПИ СКОВЪ : 27 го пЬхотн. 
Витебск, п. прч. Ногор^ъцтй; 2-го реа. саперн. бат. шг.-кап. 

Поповъ; шт.-офиц. при упр. 54-й пех. pes. бр., геи. шт, плквн. 
Иерховскш] сост. по Уральск, кааач. войску, войсков. старш. 

Миаиповъ (Николай); 8-го Донск. каа. п. хор. Грековъ (Геор- 
г'й); сост. па учет1; по Гробннск. у., прнрщ. аап. арм. пех. ба- 
ронъ фонъ Рейне.

1юня 12-ю дня, въ Петерюфп>.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : по пех.: 150-го ntx. Таман. п. пдпрпрщ' 
Гуцунаевъ— въ пдпрч.; пост, кадра вал. финск. войскъ капнт 

Крогерусъ— въ пдплквн., съ увольп., аа бол., отъ службы, съ 
мунд; по 8ап. арм.: сост. въ аап. арм. пех. и на учетЬ по Ба- 

кннск. у., пдпрч. Василъевъ —  въ прч., со старш. съ 1 септ. 
1892 г. и съ оставл. въ томъ же аап. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ 
СЛ УЖ БУ: по аап. арм.: сост. въ вап. арм. кав. и на учетЪ по 

Одесск. у., прч. Люманъ  (Николай) — въ 1-й Читннск. п. За
байкальем каа. войска, съ переписи, въ сотп. ПЕРЕВОДЯТСЯ : 

по кав.: 26-го драг. Бугск. п. прч. Уравъ-Верды — въ Туркысп. 
копно-прегулярп. дпвиа. ЗАЧИ СЛ Я Ю ТСЯ : въ яап. арм. пёх.: 

по пех.: грен, п.: 4*го Несвижск., кап Поповъ (по Тамбов, у.); 
6-го Тавричсск., пдпрч. СъъртхпвскШ (по Kicbck. у.); ntx. п.: 

5-го Калужск., прч. C'eiямсениновъ (по Варшавск. у.); 92-го 
Печорск., прч. Потри-ковстй (по Ямбургск. у.); въ аап. пол. 

неш. арт.: по арт.: Туркестанск. арт. бр. пдпрч. Вергъ (по Мо

сковск. у.). УВ О Л ЬН Я Ю Т С Я : въ отиускъ: по кав.: сост. по арм. 
кав., ген.-адъют., геи.-отъ-кав. Галлъ, для лсч. бол., sa граи., 

на 2 месяца; Оренбургск. губерн. и накаан. атам. Орснбургск. 
каа. войска, чнел. по арм. кав., ген.-м. Кршовъ9 для леч. бол., 

въ рани, места Ими. и за граи., на 2 месяца; по генер. штабу: 
Астраханск. губерн. и накаап. атам. Астраханск. кааач. войска, 
геп.-лейт. Гааенкампфъ, для леч. бол., въ рави. м*Ьста Им п. 

и аа гран., иа 2 месяца; упр. Кабин. Его И мн. Велич., генер.- 
лейт. Гудимъ-Левмовичъ, въ раян. м-Ьста Имп., на 2 м-Ьспца; 

отъ службы. 7Ю домашнимъ обстоятельствами по каа. войск.: 

пплнцм. г. Новочеркасска, сост. по Донск. кааач. войску, войск, 
старш. Ульяновъ (Baciuitt), плквн., съ мунд. и съ пенс.; сост. 

въ комнл. Донск. кав. п., ес. ТараповскШ (Михаилъ), войск, 
старш., съ мундир, и съ иене.; сост. по Кубанск. кааач. войску, 

подъес. Труфаповъ (Миханлъ), съ мунд.; изъ запаса, на осно- 
вонш С. Ь. ?/., 1869 г., кн. VII, ст. 828: по аап. арм.: сост. въ 
8ап. корп. воен. топограф, и на учет* по КЪлецк. у., шт.-капит. 

Филоновъ; въ отставку-, по прошенгю-. сост. въ аап. арм. пех. 

и на учегЬ ио Царскосельск. у., нлкви. Нечаевъ, ген.-м., съ 
мундир, н съ пенс.; на основати С. В. J1., 1869 I., кн. VII , 
ст. 820: сост. на учете по Гольдингенск. у., прирщ. аан. арм. 

пех. баронъ фонъ день-Вринкенъ. У М Е Р Н П Е  И СК Л Ю 
ЧА Ю Т С Я  ИЗЪ  СПИ СКОВЪ : сост. въ аап. ары.нЬх. и па учет+.
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по Петербург, у., нрч. 11алибинъ\ состоявш. на учет* но Мо

сковск. у., прпрщ. зап. арм. п’Ьх. Павлова.

Тюня 13-го дня, въ /1етерюф7ь.

П РО И З В О Д Я Т С Я : но п*Ьх.: похоти, п.: 12-го Велнколуцк.. 

пдплквн. Десницк1 й — въ лакни., 28-го Полоцк., кан. Вара- 
нобъ—нъ ндплкни.. Гупнбск. рсз. бат. 11ДПЛкни. Оилаковъ — въ 
н л квн.,— act трос— съ увольн. отъ службы, съ му ид. и съ пенс.

Б ъ  c p a B u o i i i e  съ с в е р с т н и к а м и :  2G-ro п’Ьх. Мо- 

гнлевск. п. прч. Де-Кампо-Сцишонъ— въ шт.-каи., со старш. 

съ 15 марта 1899 г.-, 181-го п-Ьх. резерва. Остролеиск. и. пдпрч. 

С та ни ш св сш и — въ прч., со старш. съ 1 февр. 1899 г.

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : ио п'Ьх.: 178-го п'Ьх. Вепденск. п. каннт. 

Красавцевъ— нспр. должп. Алексппск. уЬздн. вониск. нач.. съ 
аачнсл. по арм. п'Ьх.; по генер. шт.: коменд. Ивапгородск. кр*Ьп., 

геи.-лейт. Чайковск1й — ком. 3-го арм. корп., съ оставл. по 

гспер. шт.- по каа. войск.: нач. 2-й каз. своди, дни., состоящ. но 

войску Доиск., геи.-лейт. Х р ещ а т и ц к (й —'КО'ь\. 14-го армсйск. 

корпуса, съ останл. по войску Допск. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  
С л У Ж Б У : но зап. арммс сост. въ аап. гв. кан. и па учет-Ь но 

Нетербургск. у., прч. Вогуславаий об.-офиц. для поруч. при 
нач. Гл. шт.. съ аачисл. по арм. кав. п съ перепм. въ шт.-ротм. 

Н ЕГ Е В О Д Я Т С Я  въ п. л.-гв.: по кан.: драг, п.: 5-го л.-Курляпд. 

Имп. А лександра  111, кори. Лешннковъ — Уланск. Ея Вклич. 

Госуд. Имп. А лександры  О код оровны , со старшин, съ 8 августа

1898 г.; 38-го Владшпрск.. корн. Н ан ю ти нъ  — Конно-Грепа- 
дерск., со старш. съ 13 авг 1897 г. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : въ аап. 

гв. кав.: л.-гв. Уланск. Кто Вклич. п. нрч. Курловъ (по Нар- 

шавск. у.); въ аап. арм. nix : по н*Ьх.: п'Ьх. п.: б-го Калужск., 

пдпрч. 1£анааный (по Ковенск. у.); 85-го Выборг.: прч. Д л и-  

тревскШ  (АнатолШ) и пдпрч. Лавровъ (оба— по Новгор. у.); 
пом. нач. Кпптрншск. уч., Батумск. окр., чнслящ. по арм. П'Ьх,, 

нрч. Варю тинъ  (по Харьковск. у.); въ аап. пол. кон. арт.: по 

артилл.: 18-й коппо-арт. бат. нрч. М илитипскШ  (по Петср- 

бургск. у). У НОЛ Ы 1ЯЮ ТСЯ : отъ службы, для опредмсмн 
кг статскимъ д)ъламы ио nf»x.: 110-го Камск. п. шт.-каппт. 

Исаевъ. съ перснмепов. въ кол. асес.- по домашнпмъ обстоя- 
тслъетвамъ'. ком. 1-й Восточно-Снбнрск. лип. бр., числ. по арм. 
п'Ьх., ген.-м. КобылинскШ, съ мундир, и съ nencieio; ио арт.: 

д'Ьлопр., старш. окл., главн. арт. упр., чнсл. но пол. lrfciu. арг., 

плквн. Ларламовъ, съ мунд. н съ пенс.*, п.п запаса, но про- 
шстю: по аап. арм.: сост. въ аап. арм. п'Ьх. н на учет-Ь по Ра- 

домск. у., пдпрч. 11урлевск1и. УМ  Е Р Ш  I ft И С К Л Ю Ч А Е Т С Я  

И ЗЪ  С Н И С К О В Ъ : сост. въ аап. пол. п-Ьш. арт. п на учет* но 
Лоданнск. у., нрч. Тепферъ.

1юня И-ю дня, въ Uemepiotfm.

П РО И З В О Д Я Т С Я : но зан. арм.: уволен, въ аап. арм. уит.- 

офнц. 12-го сапери. бат. Апоспголовъ— въ прпрщ. аап. полсв. 
пижон. войскъ (ио Одесск. у.).

За о т л п ч i е по с л у ж б f>: но артилл.: нзъ ил квн. въ 
геи.-м.: ком. днвнз. арт. бриг.: 1-го, 1С-Й. Ш ишповскШ  — съ 

иазнач. ком, 3-й рсз. арт. бриг., 2-го, 17-й, 1£мельнновъ — съ 

назиач. ком. 41-й арт. бр.,— оба—съ аачисл. но пол. irbui. арт.; 

ио нижен. войск.: нзъ кан. въ пдплкви.: 3-го жел'Ёзнодор. бат., 

КлюковскШ — съ наанач. нач. шт. жел’Ьанодорожи. бриг, п съ 
аачисл. по нижен. войск.

Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по п'Ьх.: п'Ьх. п.: 27-го Витебск., шт.-кан. 

Соколов*— пом. нач. Варшавск. восн. тюрьмы, 78-го Панагии., 
нрч. HocnpecencKtu — нспр. должн. нач. Пнжне-Аджарск. уч. 

Натумск. окр.,— оба-съ аачисл. но арм. п'Ьх.; но арг.: ком. 38-й 
арт. брнг., числ. но иол. п'Ьш. арт., геи.-м. Копшсвъ — ком. 25*й 

арт. брнг., съ оставл. по пол. и*Вш. арт.-, инспект. клас. Михай

ловен. арт. акад. н учил, н штитн. восн. преподав, сихъ завод., 

чнсл. по пол. п'Ьш. арт., ген.-м. Гукъ — свсрхшгатн. член. арт. 
комит. главн арт. управл., съ оставл. въ должн. штати. воен. 

преподав. Михайлове», арт. акад. и учил, и по нолев. нЬш. арт.; 

ком. 1-го днвнз. 19-й арт. бр., плквн. JРозова — ком. 38-ю арт. 
бр.; ком. 3-го стр^лк. арт. днпнз. плквн. СтудзицкШ  — ком. 

5-ю арт. бр.. нач. учебн. арг. полнг. Варшав. воен. окр., плквп. 

Копдрацпiu— ком. З-ю греи. арт. бр., - всЬ трое—съ зачнел. 

по полсв. н-Ьш. арт.; Выборгск. кр'Ёп. арт. нлкви. фоиъ Фрей- 
манъ — ком. Туркестанск. кр’Ьн. арт.; ком. бывш. Ташкенток. 

кр*Ьи. арт. и нач. бывш. окружи, арт. склада Туркестанск. воси. 
окр., чнсл. по пол. п'Ьш. арт., плкнп. Лерж бицшй—нач. Таш- 

кеитск. окружи, арт. склада Туркестанск. воен. окр., съ останл. 

но иол. нЬш. арт ; но пнжен. войск.: нспр должн. зсмск. нач. 
Александровск. у., Ставропольск. губ.. числ. по пнжен. войск., 

шт.-кан. JlodiypcKiu испр. должн. Лхалкалакск. уЬздн. нач., 
съ оставл ио ппжен. войск.; по ннжеи. корп.: нач. шт. желЪано- 

дорожи. бр., воен. пнжен , плквн. ВолмевскШ — въ число шт.- 
офпц., полож. по штату въ расноряж. главн. нп;к. упр. О П Р Е 

Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : но зап. арм.: сост. въ ацн. арм. п'Ьх. 
и на учет* по Петербургск. у., пдпрч. Лоробьевъ —  въ 89-й 

irfex. I j't.ioifopcic. п. Н ЕРЕВОД Я ТСЯ : но irbx.: МЗ-го иЬх. Доро- 

гобужск. п. пдпрч. ЗнпмеровскШ  — въ 1'конннск. рез. батал.; 
Ахульгпнск. рсз. бат. пдпрч. Львовъ въ 84-й п-Ьх. Ширнанск. 

Кго Вклич. н.■ нспр. должн. пом. старш. адъют. шт. Кавказск. 

воен. окр, чнсл. но арм. п'Ьх. кан. ЛеселовскШ — въ Ахуль- 

гпнек. раз. баг., со старшин, съ 15 марта 1898 г. и съ отчнел. 

отъ настоящ должн; по арт.: Свеаборгск. крЪп. арг. нан. За- 
Mlрышъ  — въ Ксрчснск. крЪп. арт.; по ннжеи. войск.: 4-го 

желЬянодор. бат. кап. Епашевъ -въ 3-й жслЬанодорэжи. бат.

З А Ч И С Л Я Ю Т С Я  въ запас* армейской пяаоты: по irbx.: 105-го 
п'Ьх. Орспбургск. п. пдпрч. Анахипъ  (по Московск. у.); 200-го 

п'Ьх. рез Алексаидро-Певск. н. прч. Зубковъ (по Петербург. y.J; 

по каа. войск.: 2-го ЗабиЙк. каз. бат. сотн. Нвановъ (Пстръ)-' 

по Забайкальск. обл., съ перенм. въ нрч. УВ О Л ЬН Я Ю ТС Я : ояи 
службы-, по домашнимъ обстоятельствами но п'Ьх.: Николаев, 

реа. бат. прч. Кровопусковъ, шт.-кан.; за бомъзтю: 99-го n-fei, 
Ивангородск. н. нрч. Толовинъ, шт.-капнт. и съ пенс.; въ от
ставку, по прошент: по зан. apulic сост. въ аап. арм. nti. и 

на учет* но Нолтан. у., нрч. Чурсииъ, шт.-кип.; сост. въ т .  
пол. инжен. войскъ и па учсгЬ ио Слоинмск. у., прч. Ворон- 
цовъ-Лельямимовъ, шт.-каи. У М Е Р Н П Е  ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
И З Ъ  СПИСКОВ'!*: сост. въ зан. арм. п'Ьх. и на учет* по Ба- 

кинск. у., нрч. Демънновъ; сост. на учет* ио Полтавск. у 

прпрщ. аап. арм. п'Ьх. Лолпянсшй.

1юня 15-ю дня, вь Нстерюфн,.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : а а о т л и ч i е п о с л У Ж  б b: II8-L под- 

плквн. въ плквн.: 19-го п'Ьх. Костромск. п., Ласилъевъ] 31-го 

драг. Рижсх. п., Тарновск1й\ чнслящ. по арм. п'Ьх: квартиру, 

Алексапдровск. воеп. учил.. Косолаповъ\ нспр. должн. Чард- 

жуйск. вониск. нач. и нач. тамоши. мЬсти. лазар., Карабчев 
снШ, съ утвержд. въ иастоящ. должп.; иаъ нрч. въ шт.-ротм.: 

Крымск. днвнз., ТТинолаевъ; наъ прч. въ шт.-каи.: чнслящ по 
арм. П'Ьх.: Ннги-Курганск. участк. прист. Памангаиск. у., Фер- 

ганск. обл., Куропаткинъ\  иенр. должп, полиц. прист. г. Ка- 
аалииска. Лалекгшъ: нзъ пдпрч. въ прч.: нсправл. должн. нач. 

стаиц. Закасшйск. воеп. жел. дор., Д е й неко.
Н а  BaKaiicii i ,  со старишнствомъ- но пЬх.: гренод. п.:

1-го л.-Ккатсрннославск. И м п к р . А лкксаидра  III: наъ шт.-кап. въ 

кап.: Ш лшдшъ  и Синицк1й, изъ прч. въ шт.-кап.: Чижовъа 
Орловъ—всЪ четверо— съ 15 марта 1899 г.; наъ пдпрч. въ прч.: 

Куколевсшй, съ 30 ноля, Вагрецовь п Задерано, оба-съ 

8 авг. 1898 г.; 2-го Ростовск.: нзъ прч. въ шт.-кап., Лесте- 
ровъ, съ 15 марта 1899 г.; нвъ пдпрч. въ нрч.: Лвапицк/й, 

съ 30 1юля, Шубинъ  н М и  ну йловъ, оба съ 1 сентября -

1898 г. н Шпилевъ, съ 13 марта 1899 г.; 3-го Псриовск.: изъ 

шт.-кап. въ кап.: ТралпнспШ  н Зальца9 нэъ прч. въ шт.- 
кап.: Турляндье и Ликторовъ , вс*Ь четверо—съ 15 марта

1899 г.: нвъ пдпрч. въ нрч.: Иовенъ, съ 8 авг. и Гашновг,
съ 8 ноября —  1898 г.; 4-го Несвнжск.: изъ шт.-кап. въ калит.: 

Лцксвгтъ, М арковстй  и Юраа.въ , изъ^прч. въ шт.-кап.: 

Линклеръ, Юлмевччъ и Лладим i p C K f u y- вс^шссть-съ 

15 марта 1899 г.; нзъ пдпрч. въ ирч.: Телнковсти и Горо- 
eou, оба— съ 8 авг. 1898 г.; 5-го Шевск.: иаъ шт.-кап. въкап. 

Тусевъ, нзъ нрч. въ шт.-капнг.: Тчкармссвичъ и Пожи-
дисвъ, —  всЬ трос — съ 15 марта 1899 г.; наъ пдпрч. въ прч.: 

Астафъевъ, съ 8 августа 1898 г. н 11одюрск1й, съ 28 мая 

1899 г.; 7-го Самогнтск.: нзъ шт.-кап. въ кап., Лтбимовъ, ил> 
ирч. въ шт.-каи.: 1}ил'аповъ, сост. при Николаевск, акад. генер. 

шт. Мурашовъ  н jrIiutHK06hf — Bi;i> четверо — съ 15 марта 

1899 г.; нзъ пдпрч. въ нрч.: гКдаповичъ9 со 2 Тюля. 2 >н>.1яеза, 

съ 8 авг. п С т о и м f съ 1 сент. 1898 г.; 8-го Московск.: нзъ 

шт.-кан. въ кап.: Кояшшк1%* н Денисовь\ нзъ нрч. въ шт- 

кипит.: Соболсвъj Войковъ н Зна.перовскп1,— net пять—съ 
15 марта 1899 г.; наъ пдпрч. нъ нрч.: Юдипевъ, съ 8 ипгу̂ та 

н Утаковъ , съ 1 сен г. 1898 г.; 9-го Спбнрск.: изъ прч. вь 

шт.-кап.: Алепаьевъ и В^лецкШ , оба- <-ъ 15 марта 1899 г., 

наъ пдпрч. въ прч : Савичъ-ЗаблоцкШ, съ У9 нолл, Ни- 
кольеши, съ 8 авг, — 1898 г. п Мошковъ, съ 4 мая 1W» г.; 
10-го Малоросс1Йск.: нзъ нрч. въ шт.-капнт.: 7 iuin«etrcKiH « 

]£реобраэ!сенскп1. оба —  съ 15 марта 1899 г.; нзъ пдпрч. въ 
ирч.: Гублевъ, съ 16 шля 1898 г ; 1 1 -го ФанагорЮск.^пвъ шт.- 

кан. въ кап.: Сурепьнпцъ, нзъ прч. въ шт.-кап.: Вейоеу  
фрндъ) и Городцеаъ, — вс*Ь трое — съ 15 марта Is'** r i 118 
пдпрч. въ нрч.: BovupecencHiu и Л  нов а, оба—съ 8 авг) ^
1898 г.; Черелшсиновъ, Давыдовен*ii и Чу.гкаоъ, - 

трое— съ 22 марта 1899 г.; 12-го Астраханск. И м пкр. ллкксл- 

дрл III: нзъ шт.-кап. въ кап., Мартыновъ, нзъ ирч. 

кап.: Коноваловъ и Л1во1ерь-ЛеттецкИ1,—вс* тР'йг 

15 марта 1899 г.; изъ пдпрч. въ нрч.: Mepnancui^t 
Лосяцнгй и Оберннбысовъ. оба— съ 1 септ.—1898 г и 

peecKiи, съ УО марта 1899 г.; п Ьх. п.: 1-го Пев,: изъ п 
кан., Нерестьловъ, съ 15 марта 1899 г.; изъ пдпрч. въ • 
белъскШ) съ 8 авг., Лолевикъ, съ 1 септ. 1898 г., л//' ' J 

ст II февр., Колосовъ, съ 3 марта и Попов a, ci
1899 г.; 2-го СофМск. Ими. Ллккслндгл III: иаъ прч. вь 

Вубновъ, съ 15 марта 1899 г.; иаъ пдпрч. въ прч: 1 е" сЪ 

щ1й—с.ъ 8 авг.. 1*ожинск1й, съ 1 септ.. Чисшозоо*
1 дек.— 1898 г., А л ад о въ , съ 13 лив.. 1Скименно, 1 п  
и ЛЕемпкипъ, съ 7 мая 1899 г.; 3-го Парвск.: \ h\*o-
нрч.: С ем  кос к  i  it, съ G поля, Л ед о х о ви чъ 9 съ о " | ^ г; 

nontoecKiii, съ 1 сент.— 1898 г. и / евлевъ , ci. 1 ^ ньщт.-
4-го Копорск.: иаъ шг.-кап. въкап., И е н т к о ,  няь н, ,gg<|r: 

кап.: С а п о ж к о в ъ  н Г с р и ш ъ  — вс* трое съ |n 
нзъ пдпрч. въ прч.: Л а с и л ъ е в ъ ,  съ 8 авг., (\eoopov ^

1 сент. 1898 г. М еатнъ9 со 2 февр., Буквецкш 
и Кобелевъ, съ 14 мая 1899 г.; 9-го Старой и игъ цдпрч 

прч. въ шт.-кап., Ш еромскШ , съ 16 марта 1»* ' V:, 13 мэр1* 

въ ирч, Кубаревъ, съ 8 авг. 1898 г., 
п и„,ачсвъ, съ НО апр.— 1899 г.; 10-го Н о в о " " " ^ " ^  15 

нзъ нрч. въ шт.-кап.: Ш м и д т ь  н Зальцмамь  ̂ сснпбР1 
марта 1899 г.; нзъ пдпрч. нъ прч.: Оманстй, с 1



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ .
Кузнецова, съ 12 дек.— 1898 г., С*ъдлецк1й- съ 12 февраля 

и //овосллънева. съ 6 марта —  1899 г ; 11-го Псковск.: изъ 
шг.-кап. въ кап.. Виноградова, нзъ прч. въ шт.-капит.: Л/о

р а век Hi и Яиубовскш — вс* трое-съ 15 марта 1899 г.; изъ 
пдпрч. въ прч.: Савицтй  н Люишкова, оба— съ 8 августа 

н ОшоцкШу съ 1 сснг.— 1898 г.; ]2-го Бсликолуцк.: нзъ шт.- 
кап. въ кап.. Ястребову  нзъ прч. въ шт.-кан., КрнницнШ ,— 
оба — съ 15 марта ]899 г.: изъ пдпрч. въ нрч.: МагнитскШ , 
съ ]7 ноня, Ш титевск1й  н КалиновсК1й, оба-съ 30 iio.ni, 

Александровича Анкудинооичаи Зарж ецнШ ,вс*трос— 

съ 8 авг. и Чаркинъ—съ 17 сснт.— 1898 г.; 137-го Н*жпнск.: 
пзъ пдпрч. въ прч.. Николаева, съ 1 сентября 1898 г.; 138-го 
Боловск.: нзъ шт.-кап. въ кап., IГекрасов*. наъ прч. въ шт.- 

кап., Непарокомовъу— оба— съ 16 ыарта 1899 г.; 139-го Мор- 
шаиск.: нзъ шт.-кап. въ кап.: Чернявский н Самаряпова, 
изъ прч. въ шт.-кап.: БудницкШ. Головина и Смирнова,— 
в(гЬ пять— съ J 5 марта 1899 г.-, изъ пдпрч. въ прч.: 1Ььляева. 

съ 8 авг, Озерова, съ 1 сснт., ГонггшскШ. съ 12 сентября 

и Савицкiii, съ 23 сснт. 1898 г.- 140-го Зарайск.: нзъ пдпрч. 

въ прч.: Святополпъ-Mupcuiii съ 8 авг. 1898 г. н Федо
ров*. съ 13 марта 1899 г.: 141-го Можайск.: нзъ шт.-капит. нъ 

кап.. Прокофьева, изъ нрч. въ шт.-капит.: Черниловскпк- 
Сано'лъ и Леневитияооъ,— вс* трое— съ 15 марта 1899 г; 
паъ пдпрч. въ прч., Коренева, съ 8 авг. 1898 г -, 142-го Звени

городе*!.: нзъ шт.-кап. въ капит., Филпппвъ, нзъ прч. въ шт.- 

кап.: Жовнсръ, Перехвальсшй  п Карпов*,—вс* четв.— 

съ 15 марта 1899 г.; пнъ пдпрч. въ нрч.: ДунаевскШ  и Квит- 
миня, оба - съ 8 авг., Кузьмина  и Мицкевича, оба — съ 
1 септ.—1898 г.: 143-го Дорогобужск.: нзъ пдпрч. въ прч.: Си- 
дорпнл. съ 8 авг. 1898 г. и Иалицшй, съ 2U марта 3899 г.; 

144-го Каширск.: изъ шт.-капит. въ каппт., Нестеренко , нзъ 

прч. въ шт.-кап.. Л1ашв»ьева,- оба— съ 15 марта 1899 г.: рея. 

бат.: 218-го Борисогл*бск.: нзъ шт.-кап. въ кап.: Новоселова 
и Перспелпипа. нзъ нрч. въ шт.-капит., Горецтй, — вс* 
трос — съ 15 марта 1899 г.; 219-го Юхновск.: нзъ прч. въ шт,- 

капнт.. Пантелеева, съ 15 марта 1899 г.; 220-го Еннфаиск.: 
нзъ нрч. въ шт.-кан.. Афанасьева. съ 16 марта 1899 г.; изъ 

пдпрч. въ прч., Пантелеева, съ 22 яяваря 1899 г.; 221-го 
Троицко-Сорпев.: изъ пдпрч. въ прч.. Меньшикова, съ 1 сснг.

1898 г.; 222-го Шацк.: изъ прч. въ шт.-кап., Пантелеймо
ново, съ 15 марта 1899 г.; нзъ пдпрч. въ прч., Калабинъ. съ 

1 сентября 1898 г.*, 223-го Коротонкск.: нзъ пдпрч. въ нрч.. Ко- 
иейко, съ 8 авг. 1898 г.: 224-го Скопннск.: пзъ шт.-каппг. въ 
кап., Небольсина, нзъ нрч. въ шт.-капит.. 11ергсЛ1ыина 
оба—съ 15 марта 1899 г.; нвъ ндпрч. въ прч.: Яковлева. съ 8 

авг.. Потапова, съ 12 сснт., Новикова, съ 18 сснт. -1898 г. 
н Гинсбурга, съ 25 марта 1899 г.-, 239-го Окск: нзъ пдпрч. въ 

прч.. Семенова, съ 11 марта 1899 г.; 240-го Красппнск.: нзт. 
пдпрч. въ прч., 1$еличковсKiu, съ 21 января 1899 г.; 245-го 

Соангалнчск.: нзъ нрч. въ шт.-кап., Архангельск*и, съ 15 уарта 
18№ г.; нвъ пдпрч. въ нрч.: Комарова , съ 8 авг. и Губин- 
стнй, съ 1 септ.— 1898 г.; 246-го Грявовецк.: нзъ прч. въ шт.- 

мп., НильковспШ, съ 15 марта 1899 г.; изъ пдпрч. въ прч., 

Иванова, съ 9 окгяб. 1898 г.: 247-го Романовен.: наъ прч. въ 

шт.-кап., Кравкова, съ 15 марта 1899 г.; пзъ ндпрч. въ прч., 

ШотровскШ, съ 23 янв. 1899 г.

На о с н о ва  iii п С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 288: нач. 
Воронеж, копв. ком., числ. но арм. н*х., шт.-кап. 1>арановъ— 
и капит.

На о с н о в а н ]  и С. В. II., 1869 г., кн. VII, ст. 289: Во- 
рснежск. днецннл. бат. нрч. Давыдов7,- въ шт.-кап.; числ. но

nfcx.: нспр. должи. д’Ьлопр. упр. Мышкинск. У’ЬЗДН. R0 11 иск. 

им., прч. Иванова— въ шт.-кан., съ утвержд. въ наст, дол ж н ; 
Д̂лолр. упр. К.1ецк. уЬядн. воин. иач.. шт.-кап. Яъьлова —  въ 

л8П. старш. адъют. управл. Смоленск. м*сти. бр., прч. Кп,ляв- 
Wlii въ шг.-кап.

I о с у д а  р ь И м п к р а  т о I* ъ Вскмилостивьйшк СОИЗВОЛИЛ!, 
^жаловать ордена:

Св. PatiuGanocmольпаiо Князя Нладим1ра 3-й степени 
Длопронав. военио-окружи. сон. Петербургск. воен. окр., чнед. 

,0 п®;1- п|,ш арт., плквн. Витту Савицкому.
Равноапостольною Князя Владимира 4-й степени — 

Д°"1:Ки пач" жел*знодор. отд. по д'Ьламъ ЗакасиШск. воен. 
• дор. при ком войск. Закасшйск. обл., числ. ио арм. п*х., 

; ^скеандру Начинскому. 

брн 1в( АШЫ ^ “  степсин ка1,-: 1 й Восточно-Сибнрск. арт.
Нордвигу; нсправл. должп. нач. диет. Закасшйск. 

Жел-Дор., воен. ннжен.: Михаилу Пепковскому и Ивану 
ф т  coei въ кадр* Л: 17-й кав. аап., чнел. по арм. кав., 

воен 1'С1,Л'10 1*Ул<мпкину;  оберъ-офнц. для особ, поруч при 
; г/с' ри. Самаркандск. обл., чнеляш,- по apu. nix., шт.-кан. 

««топу Иванову.

two. ^ ^тание.шеа 2-й степени— смотрит. Ивангородск.?воен. 

гедер Т -  110 аРм- n<hl 1 пдплквн. Квгенпо Кфремову; каи.: 
тору т'* пом' старш. ядъют. шт. Туркестан, воен. окр., Вик- 

**пи<*ерт.и' " 10 * J’PKecT. лип. бат., Михаилу Арсеньеву, 
1*^  аРг** Tpiiropiio Геннингу, испр. должи. нач.

Д-vuii» Т  " с,: воен. жол'1;ан. дор., воеп. ннжен., Александру 
tkJ*. r9U’ воен. ннжен., Александру Ееаулову,

20-го T\iт<1нисАава 3-й степени съ мечами и баптомъ—пдпрч 

rpoaHpii,KCcTan' Л|1,|«-кадр. бат.. Федору Глуздовскому\ 253-г 

Се (\ Сат’’ Леониду Ю р асов у.
'.гр.. в ' it(iÛ e.xaea 3-й степени—воен. с.тЬдов. Кавказ, воен.

• - кип. Алексею Вайцеховскому\ кап.: 5-го гренадер.

го

1невск. п., Николаю Любимову, нсправл. должн. пач. техипч. 

отд-Ьл. службы ремонта пути и сооруж. Закасп1йск. воен. жел. 
дор., воен. иняген., Ceprlno Егорову', шт.-кан.: сост. нъ распор, 
воен. губерн. Сыръ-Дарышск. обл., 139-го п^х. Моршан. п., Ни

колаю 1*укину; сост. въ распоряж. воеи. губерн. Самаркаидск. 
обл., 198-го п-Ьх. реа. Алекснидро-Нсв. п.. Альфреду Термену\ 
нрч.: состоят, въ распоряж. воен. губерн. Ферганск. обл., 20-го 

сапер», батал., Густаву Ш мидту\  4-го Западио-Сибирск. лип. 
баг., Михаилу Соеновскому; 2-й Восточно Снбнрск. арг. бриг, 
пдпрч. Людвигу Ш виндту.

1юня 16-10 дня, въ Петерюфп.
П РОИЗВОД ЯТСЯ : по п'Йх.: Соликамск, убздн. воин, нач., 

числ. по арм. ntx., пдплквн. Ленцлавовича — въ плквн.. съ 
уволен отъ службы, съ мундир, и съ пенс.; по пижеп. войск.: 
пом. д’Ьлопронзв., младш. окл., отд. Гл. шт. по передв. войскъ к 
воен. груз,, числящ. по ннжен. войск., кап. Голъьеветй въ 

пдплквн., съ увольн., аа бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 
по отд'Ьльн. корп. жапд.: ном. пач. Самарск. губ. жанд. управл. 

въ Николаев, у., пдплквн. Горталова — въ плквн.. съ увольн. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

В ъ  cpaBi ici i ie  съ с в е р с т н и к а м и :  по п!;х.: 18-го 
п-1;х. Вологодск. п. пдпрч. Зыбииъ— въ прч., со старшин, съ 26 
февр. 1899 г.

Н АЗН АЧАЮ ТСЯ : по п1>х.: наблюд. за исрев08к. войскъ на 
стапц. «Москва* Москов.-Архангельск, жел. дор., 8-го грен. М о
сковск. п. прч. liapnax.oecKtii— старш. адъют. упр. 63-й ntx. 
реа. бр., съ перев. въ 252-й Аиапск. рез. баг.; 2-го Туркестанск. 
лин. бат. прч. Иванова — нспр. должн. нолиц. прнст. г. Анди

жана, съ зачнел. по арм. n*fex.; помощи- иач. Вендснск. тюрьмы, 
числ. ио арм. irbx.. прч. Аскоченсшй — нспр. должн. нач. Свен- 

цянск. тюрьмы, съ оставл. по арм. п^х.; по генер. шт.: шт.-оф. 
для поруч. при штаб-Ь KiCBCK. воен. окр., пдплквн. Гыяспвъ — 
столонач. главн. упр. кая. войскъ, съ оставл. въ гспер. штаб!;; 

кандидатами на восппо-судсОпыя должности: но воеино-судеин. 
в'Ьд.: 46-го н^х. Дп1>провск. п. шт.-каи. Погодина - при Одесск. 
военно-окружн. суд*. 6-й рсаерви. арт. брнг. кап. Шрейтер-  
фелъдта—ири Омск, военно-окружи. суд*. 2б-й арт. бр. кап. 

Савари - при воен. прокур. Московск. военно-окружн. суда, 
Усть-Двписк. кр£н. арт. капит. Сергеева — прн воен. прокур. 
Внленск. военно-окружн. суда. 10-го драг. Иовотроицко-Екате- 

рниослав. п. ротм.Гу/птъ  прн Виленск. военно-окружи. суд*, 
съ переим. въ кап.; Ю-й арт. бр. шт.-кап. Орестова— прн Вн- 

лсиск. военно-окружн. суд*, 2-го Лабннск. и. Кубаиск. каз. вой

ска подъес. П етрово— прн Вилепск. воепно-окружн. суд*, съ 

персимснов. въ шт.-кап., 1-й греп., капнг. Х а р ту л а р и —при 
Каааиск. военио-окружп. суд*, Керченск. кр*н. н*х. бат. шт.- 
кап. Малашкина — тцт Кавкаяск. воеиио-вкружн. суд*,— вс* 

девять—съ перев. въ воснно-судсбн. вЬд.; 23-Й арг. брнг. каппт. 

Апуткина  пом. столонач. главн. воснно-судн. упр.. съ аачнсл. 
по воснно-судсбн. нЬдом. ОН РЕ Д  ИЛЯКТСЯ ВЪ  С Л У Ж В У : но 
аап. арм.: сост. въ зан. арм. кав. и на уч. по Царскосельск. у., 

корп. Мухапова — въЗ-й драг. Сумск. п. П ЕРЕВОД И ТСЯ : по 
п*х.: 149 го п*х. Чериоморск. п. пдплквн. Авалгани—въ 51-й 

п*хотн. Лнтовск. и УВ О Л ЬН Я Е Т С Я  ?ш  зшшеа, на основаши 
С. В. П., 1869 кн. I II, ст. 829: по зап. арм.: сост. на учет* 
по Петербургск. у., прпрщ. яап. арм. п*х. Полевой.

1кня 17-ю дня, въ Петерюфп.
ПРОИЗВОД ЯТСЯ : но п*х.: 5-го грен. Шевск. и. пдплквн. 

УКихаревъ -въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс.; числ. по арм. п*х.: Чсмбарск. у*вдн. воин, нач., пдплквн. 

Сокалъскш — въ плквн., съ увольн., аа бол., отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; Арзамасск. у*ядн. воин, нач.. пдплквн. Д//- 

HUHa-liOAbCKiu— въ плкви., съ увольн. отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс.; по арг.: ком. 21-й арт. бр., числ. по пол. п*ш. арт.. 

ген.-м Санджаков а — въ ген.-лейт., съ увольн., 8а бол., отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; по зап. ариш: сост. въ аап. арм. 
nlsx. н на уч. но Юрьев, у. (Лнфлянд. губ.), пдирч. О кутко  — 
въ прч.. съ оставл. въ томъ же эап. Н АЗН АЧАЮ ТСЯ : по кав.: 
ком. 2-й бриг, й-й кав. див., числ. по арм. кав., ген.-м. Квит- 
пицкШ—КОМ. 15-ю кав. дин., съ оставл. по арм. кав.; ио п*х.: 

л.-гв. 4-го стр*лк. Имп. Фам. бат. плквн. Лерцинскii* — ком. 
10-го стр*лк. п.; по генер. шт.: воен. агентъ въ Константино

поль. плквн. Пешкова  —  въ распоряж. пач. Гл. шт., старш. 

адъют. шт. ]5-го арм. корп., кап. Лилеева— нспр. должн. пом. 

д*лопр., старш. окл., канц. компт. по ыобил. войскъ,— оба—съ 
оставл. въ генер. ш т ; по инжен. корн.: коменд. Ковснск. кр*п., 
иижен.-ген. Чемерзинъ—член. Александровск. компт. о ран.; 
коменд. Повогеорпсвск. кр*п., пнжен,-гоп. Вурмаш , — членомъ 

Александровск. комнт. о ранен. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по n*i.: п*х. 

п.: 7-го Ревсльск., нрч. Евдокимов а. 89-го Б*ломорск., пдпрч. 
Сахарова,—оба— нъ Гл. шт., пом. столонач., съ перенмеи. нъ 
кол. секр : Владнвостокск. кр*п, п*х. п. пдпрч. Левагаева -въ 
4-й Восточио-Сибнрск. лин. бат.; по арт.: членъ npicMH. комне. 

при Ижевск, оруж. и сталед*лат. аавод., числ. по гв. и*ш. арт., 
кап. Кудрявцева -■ въ т* же заводы, иач. мастер., съ останл. 
по гв. п*ш. арт. ЗАЧИ СЛ Я Ю ТСЯ : по п*х.: 136-го п*х. 'J’aran- 

рогск. п. пдпрч. Позиненно-въ яап. арм. н*х. (no KicB. у.); 
4-го <1ч1цляндск. стр*лк. п. шт.-кап. Татаринова  — въ аан. 
стр*лков. частей (по Петербургск. у.); по отд*льн. корп. жанд.: 

адъют. Курляндск. губ. жанд. упр., отд*льн. корп. жаид., ротм. 

Теляковск1й- въ аап. пол. ннжен. войскъ (но Романо-Борнсо-
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гл*бск. у.), съ персименов. въ кап. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  ВТ» ОТ

ПУСК!»: по кав.: Кавалсргардск. Ея Велич. Г осуд . И м п к р . М а р ш  

0 кодоровиы  п. шт.-ротм. князь Крапоткинъ, для леч. бол., 
въ рази. м*ста Имп. н аа граинцу, на 6 м*сяц.; л.-гв. Конн. п. 

нрч. графъ КомаровскШ , для леч. бол., въ раал. м*ста Имп. 

н 8а гран., на 11 м'Ьсяц.

1юня 18-ю дня, въ Петергофп.
П РО И ЗВ О Д Я Т С Я  въ cpaBi i c i i i c  съ с в е р с т н и 

к а м и :  но п'Ьх.: 43-го п'Ьх. Охотск, п. прч. Волковъ — въ шт.- 

капнт., со старшин, съ 15 марта 1899 г.*, 3-й Кавкааск. туэемн. 

стр*лк, друж.: наъ шт.-кап. въ кап., Корниловь, иаъ прч. въ 

шт.-кап., Ж генти,—оба— со старш. съ 35 марта 1898 г. Н А 
З Н А Ч А Ю Т С Я : по каз. войск.: ком. ]-Й бр. 2-й Кавказск. каз. 

див., сост. по Кубан. каз. войску, ген.-м. Косянинъ (Петръ)— 

агам. Майкопск. отд. Кубапск. обл., съ оставл. по Кубанск. каа. 

войску; ком. 1-го Чнтннск. п. Забайкальск. каа. войска, плквн. 
Воробьевъ (Федоръ)—атам. 2-го воен. отд. Забайкальск. кааач. 

войска, съ вачпсл. по сему войску; по военно-судсбн. в*д.: сто
лопач. главп. воспно-суди. упр., чнсл. по военно-судебп. в'Ьдом., 

пдплквн. Абрамовичъ- БарановскШ  — акстраорднн. профес. 

Александровск. военно-юрндич. акад.. съ оставл. въ наст, должн, 

и по военно-судсбн. в*д. П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : по п'Ьх.: 199-го П'Ьх. 

рев. Свирск. п. пдпрч. баронъ И1такелъбергъ—въ отд'Ьльн. 

корп. погр. стражи, съ персименов. въ корн.; старш. адъют. упр.

2-й Туркестанск. отд'Ьльн. лнн. бр., нрч. 17-го Туркестанск. лип. 
бат. Ш у т и х н и ъ — въ 12-й Туркестанск. лин. бат., съ оставл. 

въ наст, должн. О Т ЧИ С Л Я Е Т С Я  ПО П Р О Ш Е Н  1Ю: по военно- 

судсбн. в'Ьд.: шт. офиц. для особ, поруч. при главн. воеппо-судн. 
упр. и акстраорднн. профсс. Александровск. военно-юрид. акад., 

пдплквн. Огневь— отъ должн. акстраорднн. профсс, съ оставл. 

въ наст, должн. и по воснно-судебп. в'Ьд. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по 

кав.: 6-го л.-драг. Павлоградск. И м п е р . А л ександ ра  III п. корн. 

Ш аристановъ  —  въ вап. арм. кав. (по Клннск. у.); по П'Ьх.: 

65 го nf.x. Московск. Его Вклич. п. пдпрч. Стариков* (Мн- 

хаилъ)— въ вап. арм. п*х. (по Темников, у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : 
изъ запаса, по прошент: по аап. арм.: сост. въ аап. арм. п'Ьх. 

п на учет* по Вейсеншгсйнск. у., прч. Аракеловъ\ сост. въ 

вап. арм. п'Ьх. и па учет* по К*лсцк. у., прч. Цыловъ\ въ от 
ставку, па основами С. В. II., 1869 г., кн. V I /, ст. 829: сост. 
въ аап. арм. п*х. и па учет* но Петербургск. у., кап. Толма- 
neectifii. У M E P H IIE  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С П И С К О В Ъ : 
128-го п’Ьх. Старооскольск. п. п р ч . Лотемкинъ\  17-го стр*лк. 

п. пдпрч. 1Иошинъ\ Херсонск. дпсц. бат. кап. Рылковъ.
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Высоч. прпк. по отдЬльн. корп. погр. стражи отъ 4-го iiona 

сего года П РО И З В О Д Я Т С Я  въ пдплквн.: Повобрж. бр. пдплквн. 

ЛашковскШ  п Рыпннск. бриг, пдплквн. Л ю т ост а п с к Ш , 

оба— съ увольн. отъ службы, съ мунд. п съ пенс.
Г о с у д а р ь  И м н к р а т о р ъ ,  въ 20-й день мая сего года, 

Всеыилостивъйшк С0Н8В0Лилъ пожаловать ордена аа особ, труды, 

попссенамо въ борьб* съ чумвою sapaaoio въ 1898 году:

Св. Станисмва 2-й степени—Грасвск. бр. ротм. Алексан

дру К р ен к е.
Св. Анны 3-й степени — Закасшйск. бр. ротм. Александру 

Ломакину.
Св. Станислава 3-й степени—С.-Петсрбургск. брнг. роты. 

Ливорно Федорову п Аму-Дарышск. бригады корн. Дмитрпо 

Д аптал ю .
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объяв л петь Высочайшую 

благодарпость сост. въ распоряж. ком. отд'Ьльн. корп. погран. 

стражи геи.-лейт. Оаеровскому. ва таковые же труды.
1юш1 5-го дня, Л? 27. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : перевод, въ отд. 

корп. погр. стражи, Высоч. прик. по воен. в'Ьд.: отъ 28 мая сего 

года, по п'Ьх.: Староб*льск. реэ. бат. прч. Медеръ— въ Алексан
дровой. бр.; отъ 3 сего 1юня, по п'Ьх.: п*х. п.: 71-го Б'Ьлев., прч. 

Сонинъ— въ Горждпн. бриг, и 114-го Новоторж. пдпрч. Тюле, 
съ персименов. въ корп.— въ Томашовск бр.; П ЕРЕ ВО Д И Т СЯ : 

Чснстоховск. бр. ротм. Семеновъ— въ Грасвск. брнг.

G  г и н а х ъ  г р а ш д а н с й и х ъ .

1юня 13-го дня, въ Петергофп».
П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : по в'Ьд. Гл. шт.: въ колеж. рсг.: кандид. 

па классн. должн. упр. Луковск. у'Ьздн. воинск. нач., Медвъъц- 
к ш ,  съ наанач. нспр. должн. д*лопр. того же управл.; по в'Ьд. 

арт.: техиич. мает. Тифлнсск. окружи, арт. мастер.. Сусловь, 
съ перев. въ 3-й мортирн. летуч, арт. паркъ, арт. чнновн.; канд. 

па классн. должн. 3-го мортирн. арт. п., Осинкинъ, съ наанач. 

д'Ьлопр. по хо8. части того же п.; за eucxyty лтпъ, со стар- 
шинствомъ: по в'Ьд. военно-меднц.: иаъ кол. нъ стат. сов.: членъ 

хоа. комит. вавода военно-врачебн. вагот., Юргенсъ, съ 15 марта

1899 г.; старш. врачъ Владтир.-Гиевск. кадет. корп.. Палит- 

ченко, съ 10 ноября 1898 г.; младш. врачи: ияъ надв. въ koj. 

сов.: Владшпр.-Шсвск. кадет, корп.. Кокгшъ, съ 6 дек. 1898 г.- 

наъ кол. асес. въ надв. сов.: пЬх. и.: 74-го Ставропольем, Да
выдова, съ 1 дек. 1898 г.; 148-го Kacn ificK ., Дьпковя, съ 23 

февр. 1899 г.; нвъ титул, сов. въ кол. асес.: врачъ для команд
VI раэр., окружи, военно-меднц. управл. Внршавск. воеп. окр 

Фалькъ, младш. врачи: п'Ьхотн п.: 32-го Крсменчугск., Вейс*, 
33-го Елецк., Гиждеу, 34-го С*вск., Г р е й ,— вс* четверо—еь 

18 дек. 1897 г.; 60-го Н*лостокск., Грясибовскгй, со 2 октября 
1897 г.; 96-го Омск., Степановъ , 145-го Новочеркасск. Иипяр 

Александра Ш , Лыасачевъ, 147-го Гамарск., Гефтлера, 

171-го Кобрин., Сверловъ, 1-го понт, бат., Лауенттейиъ.- 
вс* пять — съ 18 дек. 1897 г.; Ирбнтск. рез. бат.. Мелсито 
съ 31 ноля 1897 г.; младш. орднп. Внлсиск. воен. госи.: Косса 
ковскШ и Клейнманъ, оба— съ 18 дек. 1897 г.; изъ колеж 

рсг. въ губ. секр.: классн. медиц. фельдш. 165-го п*х. Луцк. п.. 

Скрипииченко, съ 21 января 1899 г. УТВЕРЖ ДАЮ ТСЯ & 
чинахъ, со старшинствомъ: кол. ассс.: докт. меднц.: врачъ для 
команд., V I раар., окружи, военно-меднц. упр. Омск воен. окр 

Лонельскш, съ 1 февр. 1897 г.; младш ордпн. Москов. восн! 
госп., Жандръ , съ 26 апр. 1897 г.; тнг. сов*тн.: лек.: младш. 

врачи: п. л.-гв.: Преображен., Сервирогъ, Кирасирск. Ея Be j . 

Госуд. Импер. Марш Окодоровны. Миллеръ, оба—съ 18 дек. 
1894 г.; п*х. п.: 18-го Вологодск.. Левченко, съ 1Я декабря 

1894. г.; 68-го л.-Бородннск. Импер. Александра III, Ускоаъ, съ 
22 января 1895 г.; 71-го Е*левск., Сомовъ, съ 25 дек. J804 г: 

74-го Ставропольск, Рожалинб, съ б февраля 1895 г.; 97-го 

Лифляндск., Зештрандъ, съ 18 дек. 1894 г.; 129-го Нессараб., 
ТвоздинскШ, съ 19 марта 1895 г.; 2-го Варшавск. кр*п. nti. 

п.р Самсинъ, съ 5 февр. 1895 г.; стр*лк. п.: 3-го Фннляндск., 

Калиновскш, съ 18 декабри 1894 г.; 4-го Восточио-Сибнрев.. 
Лппенко, съ 6 ноября 1894 г.: Восточно-Сибнрск. лнн. батал.: 

4-го, Тихоправовъ н 8-го, Шурыггшъ , оба — съ 18 декабря 

1894 г.; 2-го воен. отд. Уральск, каа. войска. Иванаевь, съ 26 
марта 1895 г.; м*стн. лазар.: ОЬдлсцк., Улъяновъ, съ J8 дев.

1894 г.; Кутаисск.', Родзевичъ, съ 19 марта 1895 г.; Сурамск. 

Отерэюеменскш, съ 24 окт. 1894 р.; младш. орднн.: Уральск, 

войск больн., Лагашкинъ , съ 26 марта 1895 г.; Новогеорпев. 
восн. госп., Страговичъ} съ 19 февр. 1895 г.; колеж. секр: 

ветер, врачъ 12-й арт. бр., ветер. Орлова. съ 25 дек. 1894 г; 

провиа., упр. апт. м*стн. лааар,: Минск., Летровъ, съ5^евр.

1895 г.; Камеиецъ-Подольск., Гриневъ, съ 15 января 18Я5 г.
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по в*д военно-меднц.: аавода воопмо-врачеба 

заготовл.: прсдс*д. пр1смн. комне., статск. сов. Ликифоровъ - 
прсдс*д. хо8. коми г. и нач. псрсвяаочн. отд., стат. сов. Тиль- 
ченко - предс*д. npiCMii. комис.,— того же вавода; старш. врачъ 

Бобруйск. м*стн. лааар., стат. сов. Евдокимовъ—нач. перевяэ. 

отд. вавода военно врачебн. заготовл. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЪ 

С Л У Ж Б У : по в*д. Гл. шт.: оконч. курсъ въ И мпер. Московск- 

унивсрс., съ дипл. второй степ., Лаврентьевъ-въ Фергангв. 
области, правд., пспр. должп. д*лопроиав.. съ утвержд. въ чян% 

губ. секр., со старш. съ 4 ноября 1897 г. ПЕРЕВОДИТСЯ: по 
в*д. ннтенд.: почтово-тслегр. чнновн., V раар., Московск. почт.. 

тит. сов. Александрова— въ окружи, иитенд. управл. Одкск. 
воеп. окр., чнновп. для уенл. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я  въ запас* чиш- 
никовг военно-медицинскаю въъдомства: по в*д. воепно-медв̂ .; 

младш врачъ Нерчинск, горн, окр., надв. сов. Зигеръ (no 3i- 

байкальск. обл.); нспр. должн. Внлойск. городов, врача, леварь 

Исаевъ (по Вилсйск. у.); вольпопракт. лек.: Гершонъ, опъ х* 
Гершко. lio.vutmcitHb ^по Одесск. у.), Гувнмъ-Тодр^  ̂ 8нкл 
{,мо у.), Анраамъ 21еречтовачъ, Яконт- Л'мгмн* *

СергЬй Муравьевъ (вс* трое — по Московск. у.), Гнлель по- 
ааковъ (по Лубепск. у.), Константинъ Тарасенно (по .Ах- 

тырск. у.), Федоръ Вровкинъ (по Пер.мск. у.), Ioae(J)b Восно* 
боиниковъ (по Екатеринославск. у.1, Лаверъ, опъ же Лу* 

Герг§еибепгъ (по Внлейск. у.\ Эл1а8аръ У'орнштепнъ  ̂
Псйсахъ Гроссманъ (оба —по Иетсрбургск. у.), Ивяиъ Кор*' 
(по Минусинск, окр.), Федоръ Малкипъ  (по Острогожск, у  
Федоръ Маловъ (по Коаловск. у.), Фрапцпскъ-СилеаМ Но«о- 
сельск1й (но Ковелоцк. у.), Норбертъ-1оспфъ Томановсш  ̂
(по Васнльковск. у.) п Илья Черни  (по Юрьевск. у., .lniTJ*8i 
губ.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы: по проитию- no b?j- 

ннтенд.: столопач. окружи, ннтенд. упр Омск. воеп. окр-. 
сов. 7Сроф1ьевъ, съ мунд.; смотрит. Могнлевск. продов., 

магав., кол. асес. Вомбергъ, съ мупд.; по в*д. военяо-» ^ 
главн. врачъ Вилснск. воеп. госп., докт. меднц., дЬясгв. с 

сов. Мокрицк1й , съ мунд.; за бо.иъзмю: м л а д ш .  ордин.-  ̂

Туманск. восн. госпит., кол. асес. Антоновы нзъ 11 

основант С. В. II., 1869 г., кн. VII, ст. 829: m 11 

сост. въ аап. чиновп. ннтепд. в*д. и па учет* по ^
губ. секрет. Максимову въ отставку, за бо.чьзнм: ^ ^  

аап чнновп. военно-меднц. вЬд. и на учет* по JyJbC*- . 
асес. Лааинсръ У Я Е Р Ш 1 Е  ИСКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ  11Л  

СКОВЪ : бухгалт. ка и цел. воен. губерн. Дагестапск. ^  ^  

сов. Кононовъ\ смотрит, магав. Московск. вещев ^  t
сов. Малафмоъ\  сост. въ аап. чинови. воепно-“< Д 

на учет* по у.: Херсонск., лек. Векслеръ (Монсс*)* 

лек. ТорскШ  (Александръ), Харьковск., лекарь Д  Шзь,|ар;к., 

(ГригорШ), Чистопольск., лек. IHanupa  (Шая; » ■ 

ветер. 1*ейнвалъдъ (Карлъ).

Р к д ак торъ-пвдатель В. А. Берк909®
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