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16  до 6 0  лЪтъ и до 1*28 ,000  тузсмцевъ. Буры вооружены 
шштонкамм Маузера н превосходные стрелки, отлично умЬю- 
mie Ездить верхомъ. Маневрирующую часть п\ъ ополчешн 
можетъ составить apuiji отъ 2 6  до 4 0  тысячъ человЬкъ при 
4 6  скорострйльныхъ орудшхъ; въ случай же если въ войне 
приметь учаетш и Оранжевая республика, силы яти значи
тельно увеличатся. Маневрирующую часть черныхъ контин
гентом»— зулу, бассутосовъ, звазисовъ— нринимаютъ въ 5 0 ,0 0 0  
человекъ. Не легко достанется Англ in победа надъ Трансваа- 
лемъ! — 6.

Допросы , присланные въ редакцию бела бан
дероли, по которой спрашивающему высылаетел 
v 1*азв}ьдчинъ“ , будутъ оставляться безъ послъъд- 
cmeiu.

Вопросъ №  2 2 6 1 .  По какому окладу падлежитъ удовле
творять квартирными деньгами младшнхъ вонсковыхъ врачей, 
иенм1;ющнхъ еще классныхъ чнповъ?

О тттъ . Согласно ст. 6 прнлож. къ ст. 2 5 5  (прим. 1) 
Уст. о зсмск. новнн. но прод. 1 8 9 0  года, ст. 2 4 8 0  кн. III 
ч. I Св. Воен. Пост, н § 1 9  Иоложешя 1 8 6 6  года о снаб- 
ж енш  войскъ, военныхъ лнцъ, унравлешн н заведен ill въ 
Царстве Польскомъ отонлешемъ, освГ.щешемъ и соломою, 
пеи.юыощге чиновь младше войсковые врачи должны по

лучать квартирный деньги, какъ въ IlMiiepin, такъ и въ 
губер1пяхъ Прпвнслннскаго края: доктора медицины —  по 
окладу шгабъ-офнцеровъ, не командующнхъ отдельными ча
стями, а лекаря— но окладу младшнхъ оберъ-офицеровъ.

— овъ.

Вопросъ № 2 2 6 2 .  При отпранлеши офнперовъ пзъ местъ 
расноложсн1я полка подъ арестъ въ лруrie города н при вы
даче нмъ на нроЪздъ по жслЬзнымъ дорогамъ предложена 
лиг. />, подлежать ли также къ выдаче и суточный деньги?

Отвптъ. При снабженш офицерскнхъ чпновъ для проезда 
но желЬзнымъ дорогамъ предложен] я ми лит. К выдача суточ
н ы е  денеп, производится лишь въ случаяхъ, прямо въ за
коне определен ныхъ, при чемъ выдачи таковыхъ при отврав- 
лешн нодъ арестъ не установлено, за исключешемъ пересылки 
арсстованныхъ офицеронъ, если они не нолучають содержат» 
отъ казны и въ действительности не въ состоянш продоволь
ствоваться на собственный счстъ. Такнмъ офнцерамъ (не 
исключая и штабъ-офнцеровъ), согласно ст. 7 8 9  Посган. но 
денеж. довол. войскъ изд. 1 8 8 8  г., отпускаются отъ казны 
норцшиныи деньги но 6 0  кон. въ сутки.

Ж . Те.

Вопросъ №  2 2 6 3 .  Где можно наГггн описанic ящиков*!, 
для запаси мхъ ружеиныхъ и револьвериыхъ частей ненрн- 
косиовениаго запаса?

Отш тъ. Чертежи и оппсашя ящнковъ, полагаемыхъ къ 
полковому обозу i r l i  хот ныхъ пол к овъ (въ ТОМЬ числе и ору- 
женпаго), были разосланы войскамъ при циркуляре Главнаго 
Ингендантскаго Л ираилсшя 1 8 8 7  года за «V 5 0 1 ;  таковые 
же чертежи и оппсашя для кавалергёскнхъ нолковъ разосланы 
при циркуляре 1 8 8 8  года за М: 3 0 0  *).

М . Те.

И О В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Сентября 28-го дня, въ Вольфаартеть. 

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : по аап. арм.: увол. въ sun. арм.: унт.-

ч) Съ HGpGBOOpyJKCniCMTi 3-ХЪ-.1ННСЙНЫМЪ ОруЖЮМЪ ВЪ Я1Ц11- 

кахъ требуются некоторый П8менснш, но о производстве тако
в ыхъ распоряжстя до ссго времени не было.

офнц. л.-ги. Коппо-Грсиадсрск. п. Бекель— въ прпрщ. аап. арм 
кав. (по Петербургск. у.); нижен. копдукт. Каанпск. ннж. днет 

М итроф анов* -къ прпрщ, аап. арм. п!>х. (но Верхотур, уд 

Н А З Н А Ч А Е Т С Я : по пех.: нспр. должн. столонач. Гл. шт,, чиса. 

но арм. n-fex., шт.-кап. Бейдеманъ— въ распоряж. нач. Гл. шт 
съ оставл. по арм. ntx. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ  СЛУ2К13У. по 

аап. ары.: сост. въ аап. арм. пех. и на учет* по Ярославск. у., 
пдпрч. Подобгьдовъ — въ 11-й греи. ФанагорШск. н. ПЕРЕВО

ДИТСЯ: но ноеыно-учебн. в4д.: офиц.-поспит. Петров.-Полтавок, 
кадет. корп., пдплквн. Брюхановъ — въ 11-й стрелков. п., съ 
отчнел. отъ наст, должн. ЗА ЧИ С Л Я Е ТС Я : по кав : 54-го драг. 

Новомнргородск. п. шт.-рогм. Усовъ— въ кадръ Xi G-й кав. аап.. 

съ останл. въ спнек. того же п. У В О Л Ь Н Я Е Т С Я  въ отставку, 
по прошенью: по 8ап. арм.: сост. въ аап. арм. кав. н на yqeri 
по Гапсальск. у., корп. 1*енненкампфъ—прч.

ВО ВЫ СОЧА  Й П1Е утвержденному пртговору Тифлисской 
судебной палаты: сост. по Кубап. каз. войску, ес. Щербина 
(ВаснлШ) аа проступл , совсрш. нмъ въ бытп. смотр, G-ro рыбол. 

уч. Кубанск. обл. и предусмотрен. 377 н 378 ст. Улож о панаэ. 

угол, н неправ., лишается чнновъ, орде и овъ: Св. Анны 3-й ст. 

съ меч. н бннтомъ и Св. Станислава 3-й степ, съ меч. и бант., 

медалей и всЪхъ особ., лнчио н ио сост. прнсв. правъ и прсны. 

исключается иаъ военной службы н ссылается па житье въ То

больск. губ., съ прсдост, ему на основ. 10 п. 4 ст. В семилостив, 

Маипф. 14 ноября 1894 г., права но нстсч. двепадцатн .тЬтт, со 

времени прнбьгпя на м'1;сто ссылки, свободи. нэбр. месте жпт. 

въ предал. ЕвропеЙск. н Aaiarcic. Pocciir, аа исключ. столицъ и 
столичн. губ., но безъ воастаповл. въ нравахъ.

Сентября 29-го дня, въ Вольфсгартеюь.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по нех.: нач. Гсльск. уч. Ардаган. окр. 

Карс. обл.. числ. по арм. нех , кан. Хуцистопъ  —въ пдплкви., 

съ увольн., аа бол., отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; но вап, 
арм.: въ прпрщ. 8ап. арм. нёх.: уволен, въ аап. арм. унт.-офнц. 

пех. п.: 91-го Двинск., Блюмфелъдъ (по Фсллипск. у.); 93-го 

Иркутск., Нагорновъ (по Петербургск. у.); 112-го Уральск., 
М и н я т ъ  (по Ковснск. у.).

В ъ с р а в к с н i с с ъ с в е р с т н и к а м и ,  нзъ капит. въ 

пдплквн.: но арг.: креп, арт.: Усть-Двннск., IIIслова, Карссв.. 

НолнннснШ .— оба -со старш. съ 21 авг. 1899 г.

П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по пех.: де.юпр.' упр. Явеингородск. (Мо
сковск. губ.) уездн. воин, нач., чнсля]н. по арм. нех.. шт.-капнт. 

Бтлоноговъ — въ упр. Гроднспск. уеадн. воин, нач., де.юпр., 

съ оставл. по арм. нёх.; числ. въ аап. арм. irbx., прч,, и па уч. 

по Луковск. у., де.юпр. 5-го окр. упр. акцнан. сбор. Варшавск. 

н Седлецк. губ., тнт. сов. Тянугинъ =  въ 21-й пёх. Муромск. 
и , съ неренменов. въ прежн, чпиъ прч. УВ О Л ЬН Я Ю ТС Я  НЪ 

ОТСТАВК У: по прошемю: по аап. арм.: сост. въ аап. арм. nti. 

н на учете но Омск, у., прч. Сунгуровъ— шт.-кап.; на основа
ми С. В. II., 1869 г., кн. V II, ст. 829: сост. пъ аап. арм. кав. 

н науч. по Льгов, у., корп. Ныэсодцовъ. У .Н ЕРНП Е ИСКЛЮ
ЧАЮ ТСЯ  И ЗЪ  С П И С К О В Ъ : членъ Воен. Совета, ген.-адъкгг.. 

ген.-отъ-кав. Нолповъ\ 2G-ro драг. Бугск. п. шт.-ротм. Гейне- 
лганъ\ 139-го пех. Моршанск. п. пдпрч. Басильевъ (Дмнтр1Й); 

ком. 2-й бат. 5-й реа. арт. бр., пдплкви. Вилъсонъ.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , нъ 22-й день текут- сен

тября, В ысочайше разрешить сопзволнлъ принять и ноенть по

жалованные эмнромъ бухарскимъ ордена ннжсследующ. чинамъ 

военно-судебн. вёд.:

Ордснъ Золотой Звгьзды второй степсни~л\м\. воен. прок. 

Туркестане!!, военпо-окружп. суда: стат. сон. Эдуарду Баулру\ 
плквн. Станиславу Стуцкому\  увол. отъ службы, бывш. пом. 

того же воен. нрокур., стат. сов. Василию ЛТоржецкому.

Орденъ Золотой Звгьзды третьей степени— бывш. кандид. 

на военно-судебн. должн. при воен. прокур. Туркслан. военно- 

окр. суда, а ныне воен. слёдов. Прнамурск. воен. окр. пдплквн. 

Владнм1ру М устаф ину .

Сентября 30-м дни, въ Вол^сгартетъ.

П РО И З В О Д Я Т С Я : но нех.: пач. зсмск. стражи .1аск. >■] 

чнел. по арм. пех., кап. Кротнооъ— въ пдплквн., съ увольн. 

отъ службы, съ мунд. н съ пенс.: по отдельн. корп. я*анд.: нач.

I'] катер и нб у ргск. жанд. полни,, упр. жел. дор., плквн. Лалео- 
логъ-въ гсп.-м., съ увольн., sa бол., огъ службы, съ мувд. 
съ пенс.; нач. жапд. упр. Радом., Коаепнцк.. Опочен. н Конск. 

пдплквн. Дъяионовъ —  въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ 

мунд. н съ пенс.* въ прпрщ. эап. арм. пех.: по зап. арм.: ■
въ аап. арм. унт.-офиц.: 6-го грен. Таврнчсск. п , ]£emn.iie$* 
(по Тульск. у.); пехотп. п : 137-го Иежпнск.: Голевъ (по Д№  

ков. у.). Юкипъ (по Ряван. у.-) и Влъъзковъ (по Лебедин- ■ 
139-го Моршапск., Чичаговъ (по Московск. у.); 220 го

пепановъ (по Моршанск. у.). НАЗНАЧАЙ/ ■

_ '.: старш. адъют. шт. днв.: 5-й кан., кап.
нспр. должн. шт.-офнц. для особ, поруч. при шгао 
рп.; 30-й нех, кап. Бицю тпо  -нспр. должн. шт.* »т •

реа. баг., 

но генер.

скгй
арм. корп.
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уя особ, поруч. при шт. 4-го арм. корп.; по’ ннжен. корп.: сост.

*ь числ* трехъ полож. по штату генер. при главн. ннж. упр.! 

воеи. ннжен., ген.-м. Ilucapcecuiu —  ннспокт. строит, части 
иЪд. воеино-учеби. завед. П ЕР Е ВО Д Я Т СЯ : по ntx.: офиц.-восп. 
Варш авск .  кадетск. корп., 332-го ntx. Бондерск. и. прч. Веда- 
ревъ — въ тоть же корп., съ оставл. въ паст, должн.; по арт.: 

арт. бр.: 18-й, нрч. Тимковсн1й — въ главп. арг. управл., пол. 
столопач., съ зачпел. по пол. ntui. арт.; 20-й, прч. Цаликовъ— 
въ Кавкаяск. реа., 37-й, пдпрч. Ивановъ — въ 22-ю— арт. бриг. 

ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 21-го драг. Bt.iopyccK. п. шт.-ротм. 
КрижановскШ— въ аап. арм. кав. (по Ярославск у.)-, по ntx :

1-ГО Зогржск. кр till. П'Ьх. п. пдпрч. Кунаев  а —въ аан. арм. П'Ьх! 

(по Варшавск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  изъ запаса, по прошешю: 
по япп. арм.: сост. въ яан. арм. кав. и на учст'Ь по у.: Одесск,— 

ротм. СокольскШ и Ленельск. — шт.-ротм. СемептовскШ- 
Курилло.

Октября 1-го дня, вг Волъфсшртсюъ.

П РОИЗВОД ЯТСЯ  нъ прпрщ. аап: арм. ntx : по san. арм.: 

уволен, въ аан. арм. унт.-офнц.: л.-гв Измайловой, п.: Чири- 
н овъ, Печаевъ, Стопн.ьевъ, 1Lon овъ, Михайлов а, С’ы- 

то въ, Абрамович*, Мельникова, Петров*, Трубе, 
Бызова, Гордоег, Маршалов*, фииъ Гибшманъ  и Ва- 
грииовъ (вс'Ь пятнадцать— по Петербургск. у.)- 175-го irtx. Ба- 

турннск. п.: Maeccniit, ГродзинскШ  (оба-по Умапск. у.) и 
Топачевстй (ио Берднченск у.); полон, ннжен. войскъ: 12-го 

шери. бат.: Букин*  и Сональскгй (оба— по Одесск. у.).

За о т л и ч i е но с л у ж б * :  по п'Ьх.: ком. 130-го ntxoTH. 

Хсрсонск. п., плквн. Оиьал 1евъ —  въ ген.-м.( съ наянач. ком.

1-й бр. 41-й п-Ьх. див. п съ яачнел. но арм. ntx.; но инж. войск.: 

Б-го саперн. бат. пдплквн. Довгирда въ плквн., съ навпач. 
коп. 4-го понтон, баг.

Н АЗН АЧАЮ ТСЯ : по п'Ьх.: ком. 4-го арм. корп., числ. по 

гн. пЬх.. геп.-лейт. графъ КомаровскШ  -ком. Зб-го армсйск. 
корп., съ оставл. по гв. П'Ьх ; нач. 30-й п'Ьх. див., чнел. по арм. 

ntx. и въ спнск. гепер. шт., ген.-дейт. Маслов* — ком. 4 го 

арм. корп., съ вачисл. по генер. шт.-, ком. 1-й Канкавск. туаемп. 

стрЬлк. Друж., нлкнн. Ш атил ов*  ком. 31-го п'Ьх. Алексо- 

шьск. п/, ком. Мнхайловск. Kptn. п’Ьх. батал. и пач. Батумск. 

в оси. госп., плкнн. Ползиков* — ком. 21-го п'Ьх. Муромск. н; 
коменд. шт.-офиц. шт. Ковен. кр'Ьп., числ. по арм. irbx., плкнп. 

JliopKa -ком. 249-го Майкопск. рез. бат.; 1бб-го п'Ьх. Кубииск. 

п. прч. Втдняковъ— об.-офиц. для д^лопроиав. но воен. части 

канц. воен. губери. Карсск. обл., съ аачнел. по арм. ntx.- чнел. 

do арм. П'Ьх.: об.-офнц. для д'Ьлопр. по воен. части канц. воен. 

губерн. Карсск. обл., шт.-кап. 1ГавроцкШ — псп1>. должн. нач. 

Нахиченанск. уч. Кагыамапск. окр., об.-офнц. для пор. при воен. 

губерн. Карсск. обл.. прч. Михайловен»й—нспр. должн. нач. 
Таускерск. уч. Ольтинск. окр.,— оба— съ оставл. по арм. п'Ьх.: по 

иижен. войск.: ком. Кронштадтск. кр'Ьп. мнн. рогы. плквн. Оу- 
щинсн1й—ком. 13-го саперн. бат; ком. Выборгск. крЬи. мнн. 

роты, пдплквн. Ф ор т у н а то в *— ком. Кропшт. кр'Ьп. мин. роты; 

Крошит. кр’Ьп. мин. роты пдплквн. Сафонов*—ком. Выборг. кр’Ьп. 
мин. роты; ио ген. шт.: пач. шт. 13-й кав. див., плквн. Папен- 
гут* — ком. 361-го пЬх. Александров, п. П ЕРЕВОДИТСЯ : по 
nil.: испр. должн. д'Ьлопр. канц. воен. губ. Дагестан, обл., числ. 

по арм. ntx., шт.-кап. пнязь Макаев* въ 83-й ntx. Саму р. 
п., со старш. съ 36 марта 1897 г. и съ отчисл. отъ наст, должн. 

ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: но ntx.: 231-го Котельннчск. реа. бат. пдпрч. 

Образцов* —пъ зап. арм. ntx. (ио Ко8ьмодемьяп. у.). У В О Л Ь 
НЯЕТСЯ ВЪ  О Т П У С К Ъ : по ntx.: л.-гв. Преображ. п. ндпрч. 

Б.южнна— въ рази. MtcTa Ими. и аа гран., на 11 м*Ьс. УМЕР- 

Ш1Е И СК Л Ю ЧА Ю ТС Я  И З Ъ  СП И СК ОВЪ : 4б-го ntx. Ааовск. 

D- пдплквн. Берхмап*\ 1-го Восточно-Снбнрск. стрелков. Его 
Вел. п прч. ЛопушанскКк  36-го саперн. бат. пдпрч. Ш ней
дера; сост. въ зап. арм. кавал. п на учегЬ по Луковск. у., прч.

Онольнич1й.

Октября 2-го дня, въ Bo.wfciapmcnib.

ПРОИЗНОДЯТСЯ: по ntx.: 66-го ntx. Бутыр. п. пднлквп. 

^Аентндровсньй пъ плквн, мирон, посреди. 3-го отд. Ку- 
танс. у., чнел. по арм. ntx., кан. Кавтарадзе— въ ндплквн.,— 

оба— съ увольн., за бол., отъ служ., съ мунд. и съ пенс.; 260-го 

иЬ. реа. Лрдаганск. н. пдплквн. К адж а 1Я - въ плквн., съ 

увольн. отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; по генер. шт.: воен. 

губерп, Саиаркандск. обл., ген.-м. Федоров а—въ ген.-лейт., съ 

Увольп. отъ службы, съ мунд. и съ пейс.; по фельдъегер. корп.: 
пом. авв^ый. фельдъегер. корн., ндплквн. Л оренца— въ плквн., 

съ Увольн., аа бол., отъ служ., съ мунд. н съ пенс.; въ прпрщ. 
зап.: арм. кав.: по зап. арм.: уволен, въ аап. арм. унт.-оф.: л.-гв. 

«праенрек. Ея Вклнч. Гос. Имп. М а р ш  О кодоровны  п ., 1раф* 
"Щебу барон* Пиллар* фон* Пильхау  (по Ревел, у.);

пЬх: 248-го Осташков, реа. баг., Карпов а (по Рыбни. у.); 

Пол' инжен. войскъ: 8-го понт, батал., Ко.марпицк^й (по J и- 
Рмпольсв. у.). Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : но ntx.: 263-го ntx. резерв», 

«овобаяастск. п. прч. ЯСитовсш й — зав^. обмуиднр. кадетъ 

•ифлнсск. кадет, корп., съ вачнел. по арм. ntx.; по генер. шт.: 

шт. 10-й кав. див., плквп. Саввич*— ком. 134-го ntxoTH. 
^AocificK. и. П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : по ntx.: 2-го Восточно-Сибнр. 

^ к .  п. пднрч. Крюков* — въ 183-й ntx. рея. Иултуск. п.; 

L *Рл. адъют. упр. Пермск. MtcTn. бр., числ. по арм. ntx., кан. 

вфманъ—въ 226-й Л*сп. рез. бат., со старшин, съ 16 марта 

г. ц съ отчисл. отъ наст, должи., по артнлл.: младш. офнц.

I

I

I

Мнхайловск. арт. учил., 6-й реа. арт. ори г. кап. Данилова — 
л.-гв. въ 1-ю арт. бриг., съ оставл. при томъ же учил. З А Ч И 

СЛЯЮТ (Я : по ntx.: коменд. адъют. шт. Варшак. кр-bn., числ. 
по арм. ntx., кап. Ельцин*- въ san. арм. ntx. (по Петерб. у.); 
по кая. войск.: сост. по Терек, кааач. войску, въ компл. Терек, 

каа. п., хор. Храмов* нъ зан. арм. кав. (по Владикавказ, у.), 
съ переименов. въ корн. У В О Л ЬН Я Е Т С Я  отъ службы, по 
домашнимъ обстоятельствам?,: по кая. войск.: сост. нъ компл. 
Донск. каз. п., сс. Валабин* (Александръ)— войск, старш., съ 
мундир, и съ пенс. У М Е Р Н П Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  НЗЪ  CI11I- 
СКОВЪ: сост. по Донск. каа. войску, войск, старш. Главное?, 
(BacH.iifl); л.-гн. 1-й Кубанск. каа. сотни Собств. Его Ими. Вил. 

Конвоя сотн. Урусбхев* (СергЬЙ); 1-го Кйск. п. Кубанск. кая. 

войска, сотн. Ппиринько (Иванъ); сост. нъ яан. нол. ntm. арт. 
и im учетЬ по 1’ыбипгк. у., пдпрч. Ловиповъ\ сост. на y4ert 
по Харьковск. у., прпрщ. яап. арм. ntx. Тевяшевъ.

I Октября З-ю дня, въ Вольфсгартстъ.

ПРОИЗВОДИТСЯ : no ntx.: старш. адъют. шт. Фннляндск. 
ноен. окр., числ. по арм. пЬх., плкнн. Впбченно — въ геп.-ы., 
съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс. Н АЗН АЧАЮ ТСЯ : 
но арт.: правит. д^1ъ окружи, арг. упр. Варшавск. воен. окр., 

числ. но пол. Htui. арт., плквн. Огонь-Догановсшй — пач. 
Варшапск. окружн. арт. склада, съ оставл. но полов, ntm. арт.; 
по гепер. шт.: пом. старш. адъют. шт. Снбнрск. воен. окр., кан. 

Д есн н о —старш. адъют. шт. З-й Восточно-Сибнрск. стр’Ьлк. бр. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ntx.: пЬхотн п.: 20-го Галицк., прч. Пур- 
хатъ  — въ 19-й Костро.мск., 114-го Ноноторжск., пдпрч. Зи 
новьевъ—въ 86-й Вильманстрандск.,— ntx. п.; 165-ю Кубииск., 
пдпрч. Вдовьевъ— въ 2Б8-Й ntx. рез. Сухумск. п.; 20-го Турке- 

\ стапск. лнн.-кадр. бат. пднрч. ГлуздовснШ- во 2-й Туркестан.
I лнн. бат., 232-го Ирбптск. рея. бат. шт.-кап. Годе -• въ 226-й 

Бобруйск, рез. батал. ОТЧИСЛ ЯЕТСЯ: по кав.: сосг. въ кaдpt

| .\.* 7-й кав. зап., 20-го драг. Ольвюпольск. п. шт.-ротм. Ш еба- 

нов а —  отъ оанач. кадра въ тотъ же н. ЗАЧИСЛ ЯЕТСЯ : по 
кав.: 21-го драг. В’Ьлорусск. и. прч. Рустаповичъ— въ кядръ

1Л0 7-й кав. ааи., съ ост. пъ спнск. того же и. УВОЛ Ы 1ЯЕТСК 

въ отставку, на основанш С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 829: 
но ааи. арм.: сост. въ ааи. арм. ntx. и на v4CTt по Нижпеуд. у., 
шт.-кан. Орлов а. У М Е Р Н П Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  НЗЪ  СНИ 
СКОВЪ: 45-го драгун. CteepCK. п. корн, князь Варатовъ ; 
сенат., ген.-лейт. баронъ Медемъ] сост. въ нрнком. къ C.-IIc- 

тербургск. губ. жанд. упр., отдЬльн. корп. жанд. плквн. ЛСол- 
кевич а.

Октября i-io дня, въ Вплираартат,

ПРОИЗВОДЯТСЯ въ npnpiH. яап. арм. пЬх.: по зап. арм. 
увол. въ яап. арм. унт.-офпц. пЬх. п.: 32-го Вслнколуцк.. Кор~ 
сунскШ (по Тульск. у.); 9б-го Красноярск.: Даугсль и ба
ронъ Унгерпъ-Штернбергъ (оба— по Юрьсвск. у., Лифллнд- 

губ.). Н АЗНАЧАЮ ТСЯ: по ntx.: 47-го ntx. Украннск. п. прч- 
Вирулъ — старш. адъют. шг. 12-й ntx. див., съ ост. въ списк- 
того же п.; по генор. шт.: воен. губерн. Тургайск. обл. и ком- 

въ опой войск., ген.-лейт. Барабашъ — Оренбургск. губерн. и 
накаан. атам. Оренбургск. каз. войска, съ оставл. по гон. шт.; 

старш. адъют. шт. 28-й ntx. див , кап. Мансимовскп1 испр. 
должп. столоиач. главн. упр. каа. войскъ, съ останл. въ ген. шт. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ntx.: ntxoTH. п.: 111-го Донск., пдплквн. 
Платоновъ  — въ 112-й Уральск., 164-го Дербснтск.. шт.-кап. 
СколъскШ— въ 156-й Елисаветпольск., 156-го Елнеаветпольск., 

шт.-кан. Вилановъ—въ 154-й Дербентск.,— ntx. п.; Восточно- 
Снбнрск. cTptflK. п.: 1-го Его В ел., шт.-кап. Ха  скинь—въ 4-й,

4-го. шт.-кап. Симмопъ —  въ 1-й Его Вклич.,- Вост.-Снбирск. 
стр^тк. п ; 12-го, пднрч. Пономарев*-въ Тобольск, реа. бат. 
ЗАЧИСЛ ЯЮ ТСЯ: по кав.: 33-го драгун. Изюмск. п. шт.-ротм. 
Ломаковскш  — въ кадръ Л« 11-й кав. аан., съ ост. нъ списк. 

того же п.; по ntx.: 141-го ntx. Кашир. и. нрч. Н т и н я к ова— 

въ зап. арм. ntx. (по Шадрин, у.); по кая. войск.: 1-го Верхис- 
удннск. п. Забайкальск. каэ. войска, хор. Яковлева —  въ зап. 
арм. кав. (по Приморск, обл.), съ переимен. въ корн. У В О Л Ь 
НЯЮ ТСЯ  отъ службы, за болшшю: по ntx.: 7-го Тавастгусск. 

фннск. стр^тв. бат. кап. Вуандеръ — пдплквн. и съ мунд.; по 

арт.: ноет. сост. офиц. арт. школы, З-й реа. арг. бриг, шт.-кап. 

Клчаниновъ -кап. и съ попе.

Октября 5-10 дня, въ Волырсьартсюь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ въ нрпрщ. зап. арм. ntx.: по зап. арм.: 

уволен, въ зан. арм. унт.-офнц. н. л.-гв.: Московск : Крюконъ, 
Ананьевъ. Гераси.мовъ, Лабазинъ, Крикмейсръ, П е 
тров*. Коллинсъ, Яхтманъ, ШоровскШ  (ect девять 
но Петербургск. у.) и СобансШй (по Варшавск. у.); Павлов.: 

Мейеръ (по Иетсрбургск. у.), Викторъ Финне (по Ряаанск. у.) 
и Борисъ Финне (по Костромск. у.); Фннляндск.: Шпергазе, 
Петръ llAandoecKiй, Влад|»пръ Пландовск1й, Карпин- 

ск1й, Залеманъ, Эирихъ, Ксиповииъ, 1Тикитинъ, Го
ловина ВараповсШй, Делль, Филиппенко, Шсншинъ, 
Аболингъ и Калининъ ( B e t  пягн.- но Петсрбургак. у.). Н А 
ЗНАЧАЮ ТСЯ: по генер. шт.: неправ, долж. старш. адъют. шт. 

Прпамурск. воен. окр., кап. Захаровъ исправ. долж. аавЬд. 
перед и" войскъ но жел. дор. и вод. пут. Иркутск, paionaj старш. 
адъют. шт. 40-й ntx. див., кап. Лисенко—нспран. долж. младш. 

редакт. кодификации, отд. при Воен. Сов., съ оставл. въ гепер.
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шт. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : но аан. арм.: сост. въ аап. 

арм. nix. н па уч. по Кутаисск. у., шт.-кап. Абашидзе —  съ 
нааиач. неправ, долж. Зугдидск. у части, присг. н съ аачнел. по 

арм. nfex. П ЕР Е В О Д Я Т С Я : но кав.: 14-го драг. Лнтовск. п. шт.- 
ротм. Варгунинъ— въ главн. упр. каз. войскъ, офиц. дли усил., 

съ гачисл. по арм. кав.; старш. адъют. упр. б-й брнг. кав. вап.. 

числ. по арм. кав., ротм. Григорович* — въ кадръ Л» 9-й кав. 

зап., съ оставл. по арм. кав. н съ отчнел. отъ наст. долж. О Т Ч И 

СЛЯЕТСЯ: по каз. войск.: ком. б-го Орснбургск. каз. и., плкв. 
Сташевск1й  (ЛрссшЙ) — отъ наст, долж., съ зачнед. въ зап. 

пол. кон. арт. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по кав.: числ. въ аап. арм. кав. 

и на уч. по Тнфлисск. у., младш. пом. Борчалмпск. у-бадн. нач., 
шг.-ротм. Лееенецъ—но ары. кав., съ останл. неправ, наст, долж.; 

но ii'fex.: л.-гв. Преображ. п. прч. Эллисъ— въ вап. гв. u-fex. (по 
Петербургск. у.); 15-го Стрелков, п. нрч. .Воронова- въ аап. 

стр'Ьлк. част, (по Приморск. обл.); нач. 2-й днет. Закатальск. 

всмск. стр., чнел. по арм. n'fex., прч. Ольчибековъ-въ аап. арм. 

irfex. (по Тславск. у.), но случ. оставл. аа шт. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  

ОТ Ъ  С Л У Ж В Ы : на основаши Высочайше утвержденныхь
3 тля 1899 года временныхъ правило: no ii'fex.: числ. по арм. 

nfex.: нач. nfex. див.: 18-й, ген.-лейт. Ш п у р и п с т й , 21-й, геп,- 

лейт. Трейтеръ, нач. м$ст. брнг.: Саратовск., ген.-лейт. Мроч- 
кееичъ, Владикавк., ген.-лейт. Грессеръ, нач. 53-Й irfex. реа. 

брнг., ген.-лейт. ппизь Торчановъ,— вс'Ь пять— съ проиан. въ 

ген.-отъ-инфаит., съ мунд. и съ пенс.; за болплию: по рот̂ Ь двор

цов. грен.: унт.-офнц. роты дворцов, грен., арм. прпрщ. Ёфи- 
мовъ— пдпрч. н съ внцъ-полукафт.

Октября 6-20 дня, въ Волирсшртсюь.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по nfex.: сост. въ шт. С.-Петербургск. 

стол, полнц., числ. по арм. ii’fex., идплкв. Нранденбургъ въ 

плкв., съ увол., за бол., отъ сл., съ мунд. н съ пенс.; но кав.: л.- 

гв. Кон. и. эстанд.-юпк.: баронъ Фелейзенъ и князь Обо 
лепскШ, оба— въ корп., со старш. съ 9 авг. 1899 г.

За о т л и ч i с по с л у ж  б $: по irfex.: ком. 70-го n’fex. Гяжск. 
п., плквн. Гусаковъ—иъ ген.-м., съ пазиач. коменд. Зсгржск. 

Kp'feii. н съ аачнел. по генер. шт.

Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по n-fex.: нач. 40-й n'fex. рез. брнг., числ. 

но арм. ii'fex.. ген.-м. ДудгщкШ-Лишинъ  — ком. 39-ю nix. див., 

съ оставл. по арм. nix.; ком. 399-го П’Ьх. рез. Свнрск. п., плкв. 
JToeo^oea— ком. б-го грен. Kicbck. п ; л.-гв. Павловск, п. плкв. 

Фроловъ— Балтск. у$ад. воин, нач., съ вачнел. ио арм. n'fex; 

но генер. шт.: нач. шт. 10-й п’Ьх. днв., плквн. Эвершъ— ком. 

J'JO-го ii’fex. Херсонск. и. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по 

аан. арм.: сост. въ аап. пол. п-Ьш. арт. н на уч. по Московск. у., 

ндпрч. Гернгроссъ— во 2-ю рее. арт. бриг. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : 

по n'fex.: аав'Ьд. Самарск. мЬстн. лааар., числ. по арм. irfex., шт.- 

кап. Ф сп т  спелее а— въ упр. Чсрноярск. у’Ьэд. вони, нач., д-fe.io- 
нронав, съ оставл. но арм. пЪх.; офнц.-воснит. кадет, корп.: 

Александровск., л.-гв. Фнилнпдск. п. шт.-кап. фонъ-Ко7пеиъ.
2-го Московск. Импкр. Николая I, 1-го стр’Ьлк. п. шт.-кап. князь 
ЛадболъскШj Псковск., 90-го nfex. Омск. н. нрч. ДаровскШ, 
Сибирск., 10-го ii’fex. Новоипгерманл. п. шт.-кап. Котлпрев- 
ск1й,— ве’Ь четв.— вь тгЬ же корп., съ оставл. въ насг. долж. и 
первый пзъ ннхъ— съ нерсим. въ кап.; но арг.: сост. при Нико

лаевск. акад. генер. шт., арт. брнг.: 3-й грен.— прч. Шаглев- 
ск1й~ъъ 23-ю п 23 й— шт.-кап. графъ КаменскШ —въ З-ю 

грен.— арт. брнг., оба— съ оставл нрн той же акад. З А Ч И 

СЛЯЕТСЯ: по nfex.: 155-го irfex. Кубинск. п. прч. Меликъ- 
11£ахназаровъ—въ аап. ары. nfex. (по Шушпнск. у.).

НО В Ы С О Ч А Й Ш Е М У  П О В Е Л И Ш Ю : опред. прнгов. Вн- 

ленск. суд. пал. неправ, долж. нач. Игуменск. тюрьмы, ныи-fe 

ндпрч. 119-го n'fex. Коломенск. п. Лойпару  наказ.— отстанл. 

отъ сл.— 8aMfen. содерж. иа гаунгв. въ теч. трехъ м1>с., безъ огран. 

правъ н пренмущ. по сл.

У М Е Р Ш 1Ё  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С П И С К О В Ъ  158-го 

nfex. Кутаисск. н. пдплкв. Еовалевск1й\ 1-го Варшавск. кр'Ьп. 

n-fex. и. кап. Вородинсшщ  сост. въ аап. гв. n'fex. н иа уч. по 

Челябинск, у., пдпрч. Иваповъ (Лсонпдъ).

6  г и н а х ъ  г р а ш д а н е й и х ъ .

Октября З-ю дня, въ Вол^сгартсть.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : за выслугу лп/тъ, со старшипствомъ: 
но в1?д. Гл. шт.: въ кол. per.: нсправл. должн. письы. персводч. 

Кикаидск. уЬадн. упр., Палнвкнпъ, съ 10 дек. 1897 г.; каиц. 

служит. Сыръ-Дарышск. обл. правл., Насилъсвъf съ 30 поля 
1899 г.; персводч. при ном. нач. Эрпвапск. губ. жапд. упр. нъ 

Алексапдропольск. у . Таировъ, съ 3 iioim 1899 г.; нзъ титул, 
сои. въ кол. асес.: д’Ьлопр. упр. Камспецъ-Нодольск. уЬадн. воин, 

нач., ДубановскШ , съ 19 поля 1899 г.; ивъ кол. per. въ губ. 
секр.: нспр. должн. д^лопр. упр. Шавсльск. у’Ьадн. воннск. нач., 

Пиколасвъ, съ 18 авг. 1899 г. и съ утвержд. въ паст, должн.; 

по вЬд. нптенд.: въ кол. per.: кандид. па классн. должн. главн. 

ннтенд. управл., Цауне, съ назнач. чнновн. для усил. того же 

упр.; за выслугу лить, со супаршипствомг: наъ надв. въ кол. 

сов.: старш. столонач. окружи, ннтенд. упр. Варшав. войн, окр., 

Пантъъевъ. съ 8 ноля 1899 г.; ивъ гит. сов. въ колеж. асес.: 

бухгалт. главн. интенд. упр., Плецъ, съ 1 авг. 1899 г.; чнновн. 
для усил. главн. иитенд. упр., ЛаверецкШ, съ 1 сент. 1899 г.; 

буЪгалт. упр. корп. нитеид. гв. корп., Алекаьевъ, съ 20 1юля

Довволепо цеивурию, С.-Петербург!,, 11 октябри 1899 г.

J899 г.; нзъ кол. секр. въ тит. сов.: ном. бухгалт. главн. ннтенд 

упр., Илепцовъ, съ 10 авг. 1899 г.; столонач. окружи, интенд 

упр. Петербургск. воен. окр., Тырипъ, съ 8 августа 1899 г.: по 
в-Ьд. ннжен.: наъ тнт. сов. въ кол. асес.: смотр, казармъ въ гор 

Орашенбаум!;, Галаховъ, съ 17 авг. 1899 г.; ннжен. чнновн- 
нзъ колеж. per. въ губ. секр.: Карсск. кр-bn. ннжен. упр.: м и. 
рошкинъ  н Афанасьевъ, Кутаис. ннжен. дисг., Акуловъ —

I Bc-fe трос — съ 28 поля 1899 г.; по в’Ьд. военно-медиц.: изъ koj. 

асес. въ надв. сов.: ветерин. для команд, окружн. военно-медиц. 
упр. KieBCK. воен. окр., П отапенко , со 2 моля 1899 г.: пзъ 

тит. сов. въ кол. асес.: .младш. врачъ 18-го n'fex. Вологодск. п 

Левченко, съ 18 дек. 1897 г.; журнал, окружи, военио-меднц. 

упр. Кавкааск воен. окр.. Малиновск1й. съ 1 августа 1899 г.; 
нзъ кол. секр. въ тнт. сов.: смотрит, надъ больи. отд. душенл 

бол. Владикавказск. воен. госп., В)ьлневъ, съ 29 поля 1899 г.- 
наъ колеж. рог. въ губ. секр.: классн. меднц. фельдш. 12-fi арт! 

бр , Харюковъ, съ 7 шля 1899 г.; по в*Ьд. военно-учебн.: наъ 
кол. секр. въ тит. сов.: пом. столонач. главн. упр. воепно-учебн. 

эавед., Трпфимовъ, съ 4 авг. 1899 г. УТВЕРЖ Д АЮ ТСЯ  & 
чипахь, со старшинитвомъ: по в-Ьдом. военно-медиц.: тнт. сов.: 
младш. врачъ 17-го irfex. Архангелогород. и., лек. Ивановичъ 
съ 23 аир. 1895 г.; кол. секр.: ветер.: ветер, врачъ 2-го Донск! 
каз. п., ИГиряевъ, съ 30 Поля 1895 г.; участк. ветерин. врачъ 

Кубанск. обл., Алъбаповъ, съ 21 апрЬля 1895 г.; испр. должи. 
фармац,. для командир, по воснио-мсднц. в!>д., провиз. Гейииъ 
съ 10 сенг. 1895 г. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  ВЪ  СЛ УЖ КУ: по вёд. 

Гл. шт.: отстанн. надв. сов. Л1акаровъ —  во Владнвост. кр!п. 

irfex. п., д'Ьлопр. по хоа. части, нрежн. чиномъ колеж. асес.; по 

в-Ьд. военно-медиц.: отст. кол. асес. Тинценъ — въ 20-й летуч, 
арт. паркъ, младш. врач. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по Воен. Мнннст.: 

младш. кандид. иа должи. по судебн. в-Ьд. при С.-Петсрбургск. 

судебн. палагЬ, губ. секр. Циргъ — въ канц. Воен. Мни., чин. 

для усил.; ио в'Ъд. Гл. шт.: столонач. депар г. окладн. сборовъ, 

иадв. сов. биронъ С т у а р т ъ  н причислен, къ главн. управл. 
иеокладн. сборовъ и каз. нродажн пптей, тнт. сов. Голубов а. 

первый —секр. и второй— поы. секр. при комис. по гражд. части 

Квантунск. обл.; околод. надзнр. С.-Петербургск. столнчн. пол., 

кол. рег. Коршьевъ — въ Портъ-Артурск. город, нолнц. упр., 

нолнц. надзнр.; но каа. войск.: пом. Ореибургск. губерн. асмлсм, 

межев. иижен., кол. асес. Кожевниковъ (Михаилъ)— въ войск, 

хоа. правл. Орениургск. каз. войска, нач. межев. о т д ё л .  НАЧИ
СЛ Я Ю ТСЯ  въ запасъ чиновниковъ воепно-мсдицинскто ведом
ства-. по в'Ёд. восино-мсднц.: младш. прачн: 9-го греи. Спбнрск. 

п., лек. Гундоровъ (но Петербургск. у.); 4-го Восточпо-Сибир. 

CTp-fe.iK. п., тит. сов. Лпченко (по Юевск. у.); классн. меднц. 

фельдш. 10-го Туркестан, лин.-кадр. бат., кол. per. Опуфр1Рвъ 
(по Сыръ-Дарышск. обл.); старш. врачъ Нерчинск, горн, окр., 

надв. сов. Хандаж инскШ  (по Забайкальск. обл.); волмюпр.: 

лек.: надв. советы. Яиъ Канммфъ ДашевскШ  (по ^лецк. у.), 
Даншлъ Абрамовинъ  (но Мовмрск. у.), Гнршъ, онъ же Гер- 

мапъ, Гринфельдъ (по Московск. у.), Лейбъ Левинъ (по Ма- 
эовецк. у.), Хапмъ. онъ же Ефнмъ, Майзелъ и Мейеръ. опъ же 

Максъ, Ш умахеръ  (оба — по Петербургск. у.), Александръ 

Лг1китинъ  (по В1>лгородск. у.), Авершй Пономарев а (по 

Вятск. у.), Казнм1ръ Фипкъ-ФиновицкШ (no K iee. у.), ЮлЮ 

Хапелесъ (по Мин. у ), Людвнгъ-Гудольфъ-Эльмарх Элмсопъ 
(по Валк. у., Лифляид. губ.); ветер.: Антонъ-Адамъ Валентъ 
(но Пермск. у.), Францъ 1оделло (по Аткарек. у.), Пнкоаай 
Красноперое а (но Тронцко-Санск. окр.) и !)дуардъ-Хриаа1гпй 

Яцкевичъ (по Иовогрнгорьевск. у). УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ : отъ 
службы, по проишию: по вЬд. нптенд.: пом. секр. окружн. пит. 

упр. Виленек. воен. окр., надв. сов-Ётн. Бипокуръ—съ мунд; 
смотрит. Петроковск. продов., II кл.. магаа., кол. сов. Вишнев- 
ск1й—съ мунд.; за бол1ъзнйо: смотр. Нарынкольск. продовольств. ,  
IV кл., магаа., тит. сов. Соловьевъ —  съ мунд.; по прошент: 
по в’Ъд. арт.: класс», об.-фейерверк. части. Тульск. патр. завода, 

кол. секр. Bo6tbu —  съ награжд. чин. тнт. сов. и съ мунд; по 

в'Ъд. военно-учебп.: шгатн. преподав. Алсксапдровск. кад. корп., 

Мншель\ по каз. войск.: участк. аасЬдат. Гостовск. окр. обл. 
войска Доиск., кол. асес. Иолпковъ (Иванъ)—съ мунд., съ 13 

мая 1899 г.; д'Ьлопр. войск, правл. Астраханск. каз. войска, бол. 
асес. Догадинъ (Степаиъ) — съ мунд.; нсправл. должн. младш. 

ннжен. области, правл. обл. войска Доиск., кол. секр. Поповъ 
(Мнхаплъ) — съ 10 августа 1899 г.; изъ запаса5 ш  осяованш
С. В. II., 1869 г., кн. Т'7/, ст. 828: по эап. арм.: сост. въ ззп. 

чнповп. военно-медиц. в^д. и на учетЬ по у.: Петерб.: д-Ьлопр. 

по судебно-медиц. части меднц. допарт. минист, впутрен. дт^^ 
стат. сов. ПрсобрамсепскШ  и врачъ при С,-Петерб. попе i.

1
о сестр. Крисп. Креста комит., лек. Павловск г ft; Новохопер., 

врачъ Повохопсрск. всмск. больн., кол. сов. Русановы Москов., 

прнв.-доц. Ими. Московск. уиив., надв. сов. Кшикинъ\ 
Люблнпск. губ., ветерин. Холмск. и Краспоставск. у., нэдяор 
сов. СитковснШ. УМ  Е Р Ш  IE И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  ИЗЪ СП ' 

С К О В Ъ : чнновн. для усил. главп. интенд. упр., кол. асес. • 

бепгоръ) окружн. воеиио-медпц. ннснскт. Внленск. воен. 

тайн. сов. Самохваловъ; чнновн. особ, поруч., \1 кл., г1, ^  
военно-мсдн]( упр., стат. сов. Дугиинстщ  старш. врачъ .. 

Кнзляро-Грсбенск. п. Терек, каз. войска, колеж. сов. Нар1■ 

скШ\ младш. врачъ 22-й арт. бр., надв. сов. ŷ yl̂ Kf(,,|6jJ0B0. 
сост. нъ аап. чнновн. военно-медиц. в'Ъд. и иа учегБ по 

Мниск. у., ветер. ВридацкШ  (Ивапъ-Фелнксъ).

РЕДАКТОРЪ-ПЗД АТЕ Л Ь В . А. БЕРК80ВСК1Й.
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