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и м*Ьстъ населешя. a ru1>ct1> съ т*мъ и для обсапечешя въ бу- 

дущемъ каяачьяго населен)» ценнымъ строительнымъ л*снымъ 

матер1алом?> хвойных?. древесных?. насаждешЙ. 4) Персселеше 

излишка казачьяго населешя няъ наиболее стеснсппыхъ въ гар

товых?. земельных?. довольств1‘яхъ станпцъ. иорядокъ псреселеш’я 

п водворен!» переселенцевъ на новых?. м'кстахъ жительства. Спо

собы бол*е усн'Ьшнаго засслен1я вновь отводимых?. станичпыхъ 

гаргь. Переселеше казаков?. за предали войска Донского, б) От- 

ryrcTBie въ стаппцах?» дешенаго сельско-хозяйственнаго денеж

ного кредита н необходимость такового для поддержашя хозяа- 

ственнаго быта казачьяго населешя: а) аначеше для казаков?, 

въ станпцахъ ссудо-сберегательпыхъ кассъ, какъ для доставлен!» 

казакам?>-хозяевамъ доступного сельско хозяйственнаго кредита, 

такъ н въ ц1;ляхъ удобна го помещет» нъ ннхъ иелкнхъ денеж- 

пыхъ сбережешй. б) Средства для учреждешя въ области войска 

Донского ссудо-сбсрегательныхъ кассъ н места ихъ расноложешя. 

г») Участ1е каяачьяго населепш въ барышахъ отъ разныхъ отрас

лей промышленности въ области. 7) НаелЬдоваше станичпыхъ 

Глоджетонъ. В. Общее и нрофессюнальное образовало въ войске 

Донскомъ: 1) народныя школы въ кааачьихъ поселен1ихъ. Зна- 

•iciiiG народпыхъ школъ для казачьяго населения и недостаточ

ное нхъ разяIIric въ казачьихъ поселешяхъ. Вводеи1е обязатель- 

паго посёщешя школы для казачьихъ д'Ьтсп мужского ноли в?, 

мкольномъ воарасгЬ. Польза этой меры н способы къ ея осу

ществлений. Меры къ усиленно равви Ня грамотности между жен

ским 1. кязачьнмъ населением!.. 2) Распространено технических!, 

н ремесленных?. знап!й въ среде казачьяго населешя: а) Зна- 

•iciiic этого вопроса для войска Донского и меры къ наиболее 

успешному достижение этой цели. Значсше въ птомъ д'Ьл'Ь су- 

щестнушшпхъ въ войск* Донскомъ профессиональныхъ учебныхъ 

янведешй, каковы: Повочеркасскос атаманское техническое учи

лище. окружныя военно-рсмесленны» школы и порЫаповская 

войсковая низшая школа садоводства. б) Необходимость установ

лена бол^е тесной связи между поснно-ромссленными школами 
п потребностями ссльско-хознйственной деятельности казачьяго 

населешя. Меры для достижешн птой цели. 3) Общеобразова- 

гельнын учебны» заведешя въ войска Донскомъ. Ихъ недоста

точность. Необходимость учреждешя въ войске новыхъ срсдне- 

учебныхъ заведешй и уенлешн контингента учащихся въ яаве- 

дыняхъ, уже существующпхъ. Настоятельная необходимость въ 

открыли вь войске женскнхъ срсднс-учебпыхъ заведет’й въ 

окружныхъ станпцахъ, каковы: женекм! niMiiaaiii и прогпмназш, 

а также Маршнскш училища ]-го разряда. Г  1’азвн по нъ среде 

казачьяго населен!» промышленной и торговой деятельности. 

Общество донскнхъ торговыхъ казаковъ и значсше его нъ деле 

разшшя между казаками промыслов?, и торговли. Меры к?' облег

ченно открыт! и в?, казачьих?, поселениях?, торговых?, и промыш

ленных?. учреждешй лица ми казачьяго нронсхождеши. Bjijuiie 

птого вопроса на улучтете хозяйственнаго быта казачьяго на- 

селешя и возстанонлсше его благососгояшн. Щ. OTHouieiiie орга

нов?» м11стнаго администратпвнаго уиравлеши войска Донского 

къ делам?» станичнаго самоуправлеш» и организац’м! обществен- 

паго станичнаго хозяйства. MJoumvrn-. .V 19).

E i  E j e r c i t o  e s p a n o l  (Пснашя).— Л:Л* 3575—  

.75Я6‘. Съ утратоП значительных!, земельных!. владЬшн и 

съ при веден ieMi. арм in на мирное ноложеше нъ Hcnaiiiii воз

ник?. очень важный вопросе, что делать съ громадным?.

НЗбЫГКОМЪ офИЦерОВЪ п СВСрХСрОЧНЫХЪ уНТСрЪ-0(||]1ЦС|)0НЪ.

Установлены новые штаты съ очень бол мин мъ командным!» 
состаномъ, наирнмЬрь, пехота будетъ состоять нзъ 56 днух- 
бата.тнныхъ нолковъ н 20 стрелконыхъ баталмновъ. Въ 
каждомъ нзъ иерныхъ положено им1>п» 45 о^нцеронъ м 77 
унтеръ-офицеронъ, исего 132 начальегнующихъ лица при 668 
ридоныхъ, нъ последних!, но 23 офицера и 38 унте]п.-офн- 
церонь на 408 рндоныхъ п ято количество должностей псе- 
такн недостаточно для иоиЪщсшл нсЬхъ офицеровъ н сверх
срочных!. унтеръ-офнцероиъ, находящихся теперь на служб*. 
Пракитсльстио рЬшнло не увольнять за штатъ ннкого нзъ 
служшппихъ но время воины, а лишь нзъ каждыхъ двухъ 
открывающихся офнцерскнхъ nai;ancifi одну зам'1>п а̂ть, другую 
же оставлять позам 1*.щепнон на liorainenie сверхкомплекта. 
Све])хс]ючныхъ же, унтерь-офнцеровь, прсдстапляютнхъ cbojjx- 
комплектъ около ’/□ штатнаго состана, распределили равно
мерно между нсТ.мн частями понскъ н будутъ ожидать нхъ 
естественной убыли. —  Американскчн лентенангь Гобсонъ, ксь 
мандовавнпП въ пос.1еднен воПп1> судном ь <Меррпмакъ^г де
лал. вь Чикаго докладе о воонныхъ депетшяхъ близь Кубы 
н нмЬлъ такой ycnt.xi., что изъ числа слушателей 165дамъ 
изъявили жолаш'е его расцеловать. Когда докладчике согла

сился принять такое ныражеше любви къ отечеству, полицц 
велела дамамъ стать ве рядъ. Дочери губернатора нерву, 
п м1> л н cnacTie расцеловать молодого героя, за ни им ^  
остальным дамы н девицы обннмалн и прижимали его д 
своему сердцу. ЗамЬтиве, что Гобсонъ не особенно внима .̂ 
ленъ къ поцелуямъ некраенвыхъ даме, председатель собравц 
ноироенлъ его держать себя одинаково со всеми, и лейтенант 
любезно отвечалъ на объят1я вспхъ до конца. Tanie npiem 
съ поцелуями не только въ Чикаго, но н нъ другихъ 
дахъ не понравились однако морскому министру, которц 
расноряднлся немедленно отправить героя нъ дальнее нлац. 
iiic .— Забавный образчике сведе»пй, распространяемыхъ ив». 
ст]ктцам н о Poccin. Сообщая объ устанонлелпи пракнлвщ 
нассажнрекаго дннжешя между Москвой и Томскомъ, гаэеп 
указывает!., что между Ряжскомъ и Пензой поезду нриходнти 
проходить по настоящей пустыне, такъ  к а к ь  нъ продола;^ 
13  часонъ на пути не встречается ни одного жилья.

II. Т.

Н О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В  У.
Января Зо-io дни. въ С-Пстсрбурпь. •

Н РО И И 1Ш Д Л Т С Я : но п*х.: 98-го ntx. Юрьевск. п. пдпц 

Ооминъ— въ нрч., со сгарш. съ 4 авг. 1898 г.; по артнлл.: М 
грен. арт. бр. кан. Головъ — въ пдплквн., с?, лазнач. коу. li 

бат. 2-й Восточно-Снбирск. арт. бр. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по iai. 
40-го драг. Малороссией, и. нрч. Наъловъ— адъюг. къ коиц] 

войск. Закас1пйск. обл., съ оставл. нъ спнск. того же п.; по ok 

43-го п*х. Охотск, п. шт.-кап. Набонова —старш. адъют. штаб. 

11-й п*х. див., съ оставл. въ сниск. того же п.; чне.мнц. по ар. 

пЬх.: СЬдлецк. у*здн. воин, нач., пдплквн. Кочерга—дежур 

шт.-офиц. упр. нач. Варшавск. местл. бриг., старш. адъют. yi; 

нач. Смоленск. м*стн. бр.. кан. Лаьевъ— нспр. должн. Меди 

уЬядн. воин, нач., нспр. должн. смотрит. Хабаровск, воен. doji 

госн.. шт.-кап. Григорьев*-аав*дыв. Хабаров. м*сти. лааар..- 

нсе трое —съ оставл. по арм. п*х.*, но ннжен. войск.: 3-го понт 

баг. кан. Голубининъ—ком. Ковепск. креп, саиерн. роты: 3-п 

саперы, бат. кан. 1>1ьльск&й- ком. Варшавск. uptn. сап. pemt 

по ннжен. корп.: шт.-офиц. для особ, поруч. при окружи, nusri 

упр. Внленск. воен. окр., воен. ннжен., плквн. СпибицкШ - 
нач. Выборгск. кр*п. ннжен. упр. П К Р К Н О Д Я Т С Я : по блви 

32-го драг. Чугуевск. 1!н Вклнч. Госуд. Ими. Марш Нкодоровя- 
п. ротм. Онашовичъ— въ 33-й драг. Изюмск. п.; но ntx.: rpei 

и.: 4-го Несвнжск.. пдпрч. Унеровъ-въ 4-й Фннляндск. стр1]< 

п.-, Я-го Снбнрск., прч. Лььшуховь— въ упр. Юрьевск. (Bj«i 

Mi рек. губ.) у*здн. воин, нач., де.юпр., съ зачнел. по при. nh- 

155-го и*х. Кубннск. п. пдпрч. Ильинй -въ Сальянск. рез. i 

183-го п*х. рез. Пултуск. п. прч. ДомбровскШ—въ 181-й all 

рез. Остроленкск. п.; Владикавкааск. м*сгн. ком. прч. Михаи
лов*—в\. упр. Владнкавказск. уезди, вонп. нач.. д-блопроиавм. 

съ зачисл. по арм. irfcx.-, по арт.: 43-й арт. бр. шт.-кип. Сои 
лоаъ—въ 21-ю арт. бр. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по п**.: У-го гревх! 

Снбнрск. и. нрч. ЛладинснШ, 107-го нех. Троицк, n 

ЗарембскИ>,— оба— в?, заи. арм. ii*x. (гмфвый по Тамиок* 

а второй по Негербургск - у )■ (j-ro Закасшйск. стр*лк. 

шт.-кан. Соколов* --въ зап. стрелк частей (по Ирнмор. o&J< 

но арт.: Михайловен. крЬи. арт. нрч. Jlwcoe* —  нъ аап. поле* 

nliiu. арт. (по Суджанск. у.). У Н 0 Л Ы 1 Я Ю Т С Я : отъ CJjfxk 
по домаишимь обстоятсльсттмъ: по нех.: ] 39-го nti. 

шанск. п.: шт.-кан. Сендюковъ -кап. и съ мунд. и прч. ifo' 

бал»ев*\ въ отставку, па основ. С В  II., 1869 Гя 

ст. 829: по зан. арм.: сост. въ заи. арм. п*1>х. н на учет! 

Тельшевск. у., пдпрч. Пойтпевмчъ. У И Е Р И П К  ИСБ-Ии 

Ч А Ю Т С Я  Н З Ъ  С Н И С К О В Ъ : 127-го п*х. Путпнльск. п. * ’ 

плквн. Афанасьев*-, прнкоманднр. къ K I c b c k . губ. /камд.}'? 

отдельн. корп. жанд. ротм. фонъ Ьаумгартепъ.

Января 31-ю дня, въ С.- Истсрбурт.
' П Р О И З В О Д Я Т С Я : но пex.: 38>го н*х. гГобольск. п. пди*1, 

Залетинъ — в?> плквн., съ увольн. от?, службы, съ муяд 

пенс/, по яап. арм.: увол. въ зап. арм. унт.-офнц : Омск. рез.&!- 

Дерябинъ— нъ прпрщ. яап. арм. irfcx. (но Шадрннск. )'Х ^  

гротехиич. роты воен. алектротехинч. школы: Александр0* 
и ПолтановЪ) оба въ прнр|ц. яап. пол. инжеи. войск* '■ 

Петербургск. у.). Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по кавал.: нсправл. 1[* 
Гюнейск. наиба Kiojhihck. окр.. числ. по арм. кав.. нрч 

ТабасаранснШ  испр. должн. Южно-Табасаранск. nanfo 

же окр., съ оставл. по арм. кав.; но и±х.: 2-го Закаси. 

бат. прч. Федоренко—испр. должн. Гюнейск. наиба К»Р*Ц| 

окр.. с?, зачнел. по арм. нех.' чнел. по арм. nfsx.: испр
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мпров. посреди. Геокчайск. отд*ла Бакнпск. губ., прч. Демин- 
cKift-нспр. должн. миров, посреди. Кубннск. отд., той же губ., 

нспр должн. паи. Мологск. тюрьмы, прч. Давыдовъ нсправл. 

додан. пом. нач. C.-Пегербург. м*стъ заключ., нспранл. должн. 

старШ- пим. нач. Харьковск. губ. тюрьмы, пдпрч. Аракчеевъ— 
испр- должн. пом. нач. Шевск. неправ, арест. отд*л.,— вс* трос— 

съ оставл. по арм. н*х.; но военно-судебн. в*дом.: воен. следов. 

Кавкаяск. воен. окр., плквн. Давыдовичъ поен, судьею Кав

каз». военно-окружн. суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но п*х.: nfex. п.: 

7 3 -го  Крымск., шт.-кан. князь Павленовъ—  въ 71-й п*хотн. 

Отавропольск. n.j 140-го Зарайск., пдпрч. Л^ербачевъ —  въ 

отд’Ьэьн. корн. погр. стражи, съ перенмен. въ корн.; Ардаганск. 

рез п. пдпрч. Экгардтъ— иъ ] -Й YccvpiiicK. жел*анодор. бат. 

ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по н*х.: старш. адъют. штаба 12-й п*х. див.. 

46-го irfcx. Дп’Ьпровск. и. нрч. Нрчуковъ огъ наст. ДОЛЖН. ВТ. 

свой п. НАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: нач. асыск. стражи Стопннцк. 

V.. чпел. по арм. кав.. шт.-ротм. Дементьев*  —  въ аан. арм. 

кав. (по К*лецк. у.); по п*х.: 14-го н*хотн. Олонец к. п. пдпрч. 

Кругловы Спасск. рея. бат. нрч. Л^епепшльииковъ,— оба— 

нъ зап. арм. н*х. (перный — но Воронежск.. а второй —  но Ка- 

занск.—-у.); по арт.: 2-й арт. бр. пдпрч. Отарцевл  —  въ аап. 

пол. irfeui. арт. (но Петербургск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ .въ о т 
ставку, по прошетю: но аап. арм.: сост. въ аап. арм. п*х. и 

на учет* по Чернпговск. у., прч. Констаншиповъ  шг.-кап. 

и съ мундир.; сост. на учет* но Орг*евск. у., прпрщ. зап. пол. 

ков. арт. Лагиковъ.

Февраля 1-ю дня, иъ С.-Пстсрбцрт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: иаъ астанд.-юнк. въ корп., со 

марш. съ 1 септ. 1898 г.: драг, п.: 23-го Вознесен., Сшрнасп, 

съ нерев. въ 19-й драг. Кнпбурнск. п.* 28-го Новгород., Став- 
ровеши; по н*х.: нзъ ндпрнрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 сент. 

1898 г.: 130-го li’fex. Херсонск. п.: Юръ, съ перевод, нъ 131-й 

Тнраснольск. и СвптославскШ. съ перевод, въ 129-й Бесса- 

рабск.,—нЬхотн. п.; 2-го Кавкааск. стр*лк. бат.. Ягиляевъ. съ 

перевод, въ ЛорШск. реа. п.; 210-го пЬх. рез. Ижорск. п. П е 
тров*.

За о т л и ч 1 е по  с л у ж б * :  но ннжеп. войск.: команд. 

Либавск. кр*н. саперн. роты, пдплквн. Митрофановъ  въ 

плквн., съ наанач. ком. 1-го Кавкааск. евнери. баг.

НАЗНАЧАЮТСЯ: но irfex.: начальн. 1-й Восточно-Сибирск. 

стрЪлк. бр., числ. по арм. li'fex.. гон.-м. Пльинстй  —  нач. 

GO-fi nix. реа. бр., съ оставл. по арм. li'fex.; 4-го стр. н. пдпрч. 

Соколова аап. офиц. аемск. стражи Калишск. губ., старш. 

адъют. упр. З-й Кавкааск. irfex. реа. бр., Анапск. реа. бат. шт.- 

кап. Масленниковъ— нспр. должн. старш. ном. старш. адъют. 

шт. Кавкаяск. воен. окр., — оба —  съ аачнел. по арм. irfex.: но 

ипжен. войск,: ком. 8-го саисрн. бат., плквн. Нендо —  команд. 

188-го пЬх. рея. Красностав. п.; ком. 1-го Кавкааск. сап. баг., 

ил ввн. Тимченко-Гу бань—  ком. 14-го санерн. бат.; команд. 

I евастопольск. кр*н. мин. роты, плквн. Струковъ— ком. 8-го 

понт. Саг.; кои. Михайлов, кр*п. мин. роты, пдплквн. Филип
пов—кон. Севастопольск. кр*н. мин. роты; Мпхайловск. кр*п. 

мин. роты каппт. Прение —  ком. той же роты; Карсск. кр*п.

i-anepu. роты кан. Антоневичъ  ком. Лнбавск. кр*п. санерн. 

роты. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по li’fex.: 10-го Восточно-Снбнр. стр’Ьлк. 

п. пдпрч. Фадд)ьевъ —  въ 5-й Восточно-Снбврск. стрелков, п.; 

Кркестанск. лип. батал.: 8-го, пдплквн. Пучков7, —  въ 17-й, 

П-го, пдплквн. Кнзьминъ— въ 8-й— Туркестанск. лнн. бат.; по 

арт.-. 5-й коно-арт. бат. нднрч. Луговой въ отд*льн. конпо- 

горн. арт. дивна. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: но irfex.: 1-го стр’Ьлк. п. прч.

— въ аан. стр*лк. частей (но Петербурге!;, у.). 

УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, по домпшнимъ обстонтслъ- 
Шшмъ: по li'fex.: irfex. п.: 88-го Нстровск.: нрч. Молчинъ  - шт.- 

кап. н съ мунд. н прц, Кв.шмнгевъ'. 141-го Можайск., шт.-кан. 

^юаинъ (Герг*й) кан. п съ мунд.; въ отставку, по прошетю: 
по зап. арм.: сост. въ аап. арм. п*х. н на уч. по Менаелнн. у..

УМКР,111К ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СП И
ьинЪ: 49-го li’fex. Брестск. п. прч. Шасильсвъ\ сост. въ зап.

олсв. nfeui. арт. и на учет* по Кремснчугск. v., пдпрч. Бого
мольный.

Феврали 2 -ю  дня, въ С.-Петербурпь .
„ ПРОИЗВОДЯТСЯ: но воен.-судеби. н*д.: воен. судьи Казан. 

— мно-окружн. суда, ген.-м. ДомбровекШ  вь ген.-лейт., съ 

~  0тъ слУжбы, съ мунд. и съ пенс.; но кан.: л.-гв. конно- 

1й<шаД, П • ,IT*'0<l)HH* Колинъ— въ корн., со старш. съ 1 сент. 

Имп \гП, СЪ псреи’ въ л-драг. Нсковск. К л Вклнч. Г осуд . 

°-гп С п!>П1 -Ч'0Д0Р0Н,1Ы 11 нзъ ястанд.-юнк. «ъ корн.: драг, п.: 
лелы тсРб^Ргск-] Пинчинсш й: 12-го Mapiyno.ibCK.. Яков-

it rL,n^nPnl),,U- въ пдпрч., со старшнн. съ 1 сент. 1898 г.: 

jBeMflpjrJ П‘.: ^ " го Мод-ччнск., Котлнровъ\ (ИЗ-го Бутырск.,
IWu*. J^6'ro Ксрчь-Кникольск.. Иеренреетовъ\ 174-го

шт. со ршЪшиъ « НАЗНАЧАЕТСЯ: но гон.
Гл. пгт'Г ,,исл ̂  шт.-офид. гепер. шт., нолож. по штату прн

п“"naiiiiiiiUKBI1" *л°аеншильдъ фонт, Паулгшъ  нач. части 
Гзави , 1 Устав н нолож. объ обрааов. войскъ. учрежден, прн

М УЖ ВуЗ СЪ оставл- въ гепсР- штаб*». ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
Казана-* . П° За,,‘ аРм,: сост* въ аан. арм. п*х. н на учсгЬ но 
ДЯТС'я ’ !?г ^ п ш п ооъ —  въ Спасск. рез. бат. НЕ РЕНО-

'I'niiaroniftcK ?1'|," ,1,;В0^ " Т- С '1иб,,Рск' К“ДСТСК- К°РП- »-го 
съ 1 w'Ki “ ■ ПРЧ. Логребниковъ въ тогъ же корп..

•• въ наст, должн.; но арт.: арт. бр.: Кавкааск. грснад.,

ндпрч. Слюеаренко —  въ Кавкааск. реа., 8-й. пдпрч. Лдасов- 
е)tiu— въ 28-ю. Фннлиндск. арт. п. кап. Клагинъ— въ 29-ю,— 

арт. брнг.; аап. конно-арт. бат. нрч. Ьородаевск»и въ 19-ю 

конно-арт. бат; Кушкннск. кр*п. арт. роты шт.-кап. Понома- 
ревъ — въ Карсск. кр*н. арг. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ с.гужби, за 
бо.пмшю1. по кав.: 0-го л.-драг. Павлоградск. Имнвр. А л к к с а н  

дрл Ш  п. шт.-ротм. Мнеоъьдовъ— съ пенс.

Г о с у д а р ь  И  м ик р  a t o p  ъ Бскмнлостнвьйшк сонаво- 

лнлъ пожаловать попечителю агКваловск. нач. народи, училища, 

Костромск. у., чнел. въ аап. арм. irfex., прч. Горскому  ордеиъ 

Св. Станислава 3-й степени.

Февраля З-ю дня, въ С.-Петербурпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по каз. войск.: сост. по Уральск, казач. 

войску, ген.-м. Мартыновъ  (ПатрнкШ) —  въ ген.-лейген.. съ 

увольп. отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; по н*х.: наъ ндпрпрщ. 

въ ндпрч.: ulix. п.: 11-го Нсковск.. Мочаловъ\ 17-го Арханге- 

логородск.. BibAbcniii\ 58-го Прагск., Курыло\ 129-го Бесса- 

рабск , ТимотевскШ ; 131-го Тнраспольск., Гнлевичъ; 132-го 

Бендерск.. Маямтевичъ\ 133-го Симферонольск.. Черногор
ец» й: 173-го Каменецк., Л1евченко\ 180-го Внидан.. Францъ ,

191-го и-fex. рез. Дрогнчннск. п., Соколова. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
но п’Ьх.: Владивостокск. кр*п. и*хотн. п. пдпрч. ТерснецкШ- 

Климовичт, —  въ 184-й li'fex. реа. Варшавск. п.; въ саперные 
баталюпы: грен, п.: 4-го Пссвнжск.. пдпрч. Керковъ — въ 8-Й: 

8-го Московск., пдпрч. ВведенскШ  -въ грен.; и*хотн. п.: 1-го 

Невск.. пдпрч. Сефферъ— въ 10-й; 5-го Калужск., пдпрч. Ми- 
ссайловъ— въ грен.; 12-го Вслнколуцк., пдпрч. Леонтьевъ 
въ 4-й; 14-го Олонецк., пднрч. Дудицш й  —  въ Ifj-flj 4<1-го 

Дн*ировск., пдпрч.: Ковалевъ — въ 15-й и Ьоцевичъ вь Ун- 

KucniflcK.; 78-го Павагннск., ндпрч. Томашевекги нь 19-й; 

91-го Днпнск., пдпрч. Спицкпi въ 8-й; 102-го Вптск., пдпрч. 

Энглеръ--ъъ 5-й; 128-го Старооскольск., пдпрч. Сазоповъ— въ 

5-й; 158-го Кутаисск., пднрч. Юдипг» —  во 2-й; 165-го Луцк., 

пдпрч. Кориеовъ —  въ 1-й ревервн.; 1«6-го Ровненек., пднрч. 

Худаеерд1евъ —  въ 19-й; 174-го Ромеиск.. пдпрч. Крнгар- 
динъ —  во 2-й; Ковельск., пдпрч. Мапйяеевичъ —  во 2-й; 

н*х. реа. в.: 190-го Вснгровск., пдпрч. Поповъ—въ Закасшйск.;

192-го Баврск., ндпрч. Нинокуровъ— въ 8-й: стр^лк. п.: 6-го, 

нднрч. Мирошниковъ— въ 1Н-А; 17-го. пднрч.: Зоринъ— въ 

1б-й и Крудинешй  въ J7-й; 18-го. пднрч. Лдугинъ въ 7-й: 

19-го, пдпрч. Лкуловъ —  въ 5-й; 1-го Ковенск. кр1>п. п*х. п. 

пдпрч. Ъенинеонъ— во 2-й; оъ понтонные баталшны: li’fex. п.: 

150-го Таман.. пдпрч. Снувъ — ъъ 5-й; 173-го Каменецк., пдпрч. 

Випоградовъ— во 2-й; 180-го Впндавск., пдпрч. Герверъ въ 

8-й; 17-го стр’Ьлк. н. пдпрч. Дьнчновъ — во 2-й; Тобольск, рез. 

батал. пдпрч. ЗКураковскШ — въ 7-й. УВОЛЬНЯЕТСЯ о у п ъ  

службы, по домашниш обстонтслъствамъ: по каз. войск.: сост. 

по Кубанск. каа. войску, ссаулъ Краеовсшй  (Нетръ)--войск, 

старш. и съ мунд. У.МЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ'Ь (’IIИ- 

C K O B 'ic  членъ Госуд. Сов., генер.-адъют., ген.-отъ-нпф. князь 
Святополкъ-Мирск^щ  1-го Иолтавск. п. Кубанск. каз. вой

ска сотн. Коровко (Bacn.iifl).

Февраля 1-го дня, въ С.-Нстербурпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: нзъ пдпрнрщ. В!, пднрч.: по li’fex.: 5-го 

грен. KicRCK. н., князь МаесальскШ: п^х. п.: 9-го Старонп- 

германландск., Гвоздеву 33-го Клецк.. ЗеленскШ-Любичъ: 
35-го Брлпск., Кондратенко ; 313-го Орловск. Гостимин-  
сшй\ 55-го Подольск., Л1аг{1ьевскп1\ 80-го Кабардпн.. Каме- 
нецкШ: 101-го Пермск.. НассмуцкШ: 132-го Бендер.. Еп,ло- 
грудъ: 150-го Таман., Жукову  1(5 I-го Закатальск., Л1еферу 
1 (ilj-ro Ровненек. Маеютинъ: 174-го Роменск.. Гермашевъ : 

179 го Усть-Днннск., Салниеа; Ковельск., ЗЗапкевичу 200-гп 

li’fex. рез. Александро-Пев. п. Нковлевъ: реа. баг.: Квпатор1йск.. 

Серньевъ. съ перев. въ 24-й п*х. Гпмбирск. н.; Аварск., Пе- 
тровъ; въ прпрщ. аап. пол. п'Ьш. арт.: но аап. арм.: уволен, нъ 

зап. арм. фейерверк, арт. бр.: 7-й: Ьзетъ  (по Петербургск. у А  

Ковако и Гродзинсшй  (оба— по Гадомск. у.); 10-й: Грабо- 

вецккй (по Варшавск. у.) и / Гсйманъ (по Велюнск. у.); 30-й: 

Озолинь н Свзьшниковъ (оба -по Мин. у.); 33-й: Яценко, 
МалецкШ. Иовицкгй, Ceptiit. Нвановъ, ГловинекШ. 
l*ei ыерсъ. 1*ада1евек1й (вс* восемь— но Клев, у.); Кобров- 
ннковъ (по Петербург, у.) п Кротевичъ  (но Луцк, у.); 34-й. 

Наеилъевл (по Алексаидр1йск. у., Херсонск. губ.).

За  о т л и ч i е по  с л у ж б  * :  по кав.: Ki-го драг. Глухов, 

и. пдплквн. Еулатовъ  (Александрь) —  въ плквн . съ иазнач. 

ком. 1-го Верхнеудпнск. п. Забийкальск. каз. войска.
НАЗНАЧАЮТСЯ: по каа. войск.: ком. 3-й Донск. каз. баг., 

плквн. Кравцовъ (Александръ) — ком. 11-го конно-арт. днвиз.; 

(5-го Кубанск. пласт, баг. ес. Зандрокъ (Александръ) —  нач. 

Лабпнск. воснио-рсмссл. школы Кубанск. каа. войска, съ зачпел. 

по тому войску; 2-го Лабпнск. п. Кубанск. казач. войска сотн. 

Пгыуитнъ  (Васн.пй)=пом. зап*д. станнчн. коневод. Кубанск. 

каа. войска, съ зачисл. по тому войску; старш. адъют. упранл. 

Пятигорск, отд., сост. по Терек, кааач. войску, сотн. Борисовъ 
(Иванъ) старш. адъют. упр. Моадокск. отд*ла. съ оставл. по 

тому же войску. ПЕРЕВОДИТСЯ: по п*х.: 173-го nfex. Каме

нецк. п. ндпрч. Клохипъ —  въ 4-й Кубанск. пластун, бат., съ 

перенмен. въ хор. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по военно-судебн. в*дом.: 

ном. главн. воен. прокур. и нач. главн. восино-судн. управл., 

заслуж. нрофсс. военно-юрндпч. акад., гсн.-м. Лузановъ — отъ 

иаав. акад., съ оставл. въ наст, должн. н въ авапш ааслужен
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профес. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по каз. войск.: 1-го Кубанск. пласт, 

бат. сотн. Зазсаровъ (Дмитрий)— по Кубанск. каз. войску; сост. 

въ ком пл. Донск. кая. п., сотн. Кутеипикоаъ  (Константинъ)—  

по Донск. каз. войску; сост. въ кпмпл. Оронбургск. наз. п., хор. 

Ип>льск?it (Борисъ) по Оренбургск. кааач. войску. З'ВОЛЬ- 

Н Я Ю Т С Я : изъ запаса, по прошснт-. по зап. арм.: сост. въ зап. 

гн. кап. и на учет* по Петсрбургск. у., прч. кпнзъ Долго
руковы въ отставку, на основаши О. В . П., 1869 i., кн. VI f, 
ст. 82У: сост. въ аап. арм. nix. н на учет* по у.: Курск. —  

пдирч. Чернышева, н Нетербургск.— прч. Мищ/линъ.

Феврали 5-ю дня, въ С.-l io n србурт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по каз. войск.: сост. въ комил. Донск. 

кая. п.. войск, старш. Кннзсвъ (Серашонъ) —  нъ плкпн.. съ 

увольн. on. службы, съ мунд. и съ пенс.: по кав.: 3-го драгун, 

( ’умск. н. эсганд.-юик. фонъ Лангъ— въ корн., со старшин, съ 

I септ. 1898 г.; няъ нднрлрт. въ пдпрч., со старш. съ 1 ссит. 

1898 г.: по п-Ьх,: 16-го грен. Тифлис, п.. Л\ист<тскН1\ 13б-го 

it Iix. Керчь-Енпкольск. п., Дзиновскп1\ 14-го стр*лк. п.. Пло- 
новскШ: 2-го ЗакаспШск. стр*лк. бат.. Липко ; по арт.: 38-й 

арт. бр. пдпрч. ЗТощенск(й —  нъ прч.. со старш. съ 21 поля

1897 г.; по аап. арм.: уволен, нъ аап. арм. унт.-офнц. Стр*тен. 

рпа. бат.: Молчанова и йГсфедъеяъ, оба— въ прпрщ. аап. арм. 

irlsx. (но Яабайкальск обл.). ПЕРЕВОДЯТСЯ : но кавлл.: 5-го 

л.-драг. Курляндск. Ими. А л е к с а н д р а  III и. прч. фонъ Шлиэс- 
т и ш ъ  —  въ 1-й Нерчинск, п. Забайкольск. казач. войска, съ 

перепменов. въ сотн.; по арт.: младш. арт. пр1смщ. при главк, 

арт. упр.. числ. но гн. nfciu. арт., шт.-кан. Миловичъ— въ 22-ю 

кпнно-арт. баг., съ псренмсп. нъ кап. ЗЛЧ1К ЛЯЕТСЯ: по irfcx.: 

M G-го п*х. Царицыиск. п. прч. Костюковъ въ зап. арм. п*х. 

(по Петсрбургск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, по про
шению: ио зап. арм.: сост. въ яап. пол. п*ш . арт. и на учет* по 

Рубцовск, у., ш  г.-кап. Извнмовъ.
ПО 11<1>Н 1*31 ж\ЦIII командующаю войсками Варшав

ским иосннаю окрую: прч. 2-го Варшанск. кр*п. н*х. п., Нск- 
наревичъ, предан, но Высоч. понс.тЬшю Варшавск. воен.-окр. 

суду, съ нрнм*н. 279 ст. XXII С. В. П. 1869 г. изд. 2-е. за нре- 

ступлеш'р. нрсдусмотр. 1454 ст. Улож. о наказ, угол, и неправ., 

исключается изъ военной службы, лишается чпновъ. дворянск. 

достоинства. вс*хъ пранъ сост. и ссылается нъ каторжп. работы 

бозъ срока, съ посл*дсгв. для сего рода пакаэа^я. въ закон* 

определёнными.
УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОПЪ: nfcx. п.: 

02-го Суздальск.. пдплкнн. Вергстремъ: 167-го Острож., шт.- 

кап. j\1omuHvKi&\ роя. бат.: Царенск., прч. Долговешщ  Кнн- 

фанск., прч. Мкловидовъ: Тнфлисск. уЬздн. воин. нач.. чиел. 

но «ря. п*х.. плквп. Свндзинск1щ нач. Ккатерпнодар. военно- 

фельдш. школы, сост. но Кубанск. каа. войску, плквн. Калери 
(Лковъ); корн. воеп. гопогр. шт.-каи. Иердергорнъ.

Января 18-ю дня, 3. НАЗНАЧАЮТСЯ: бриг.: Карсск.,

шт.-ротм. Менмпнжовъ  н Бакииск.. шт.-ротм. Веиешенко,— 

об.-офнц. для норуч. при шт. атихъ же пр.: перевод, нъ отдЬльн. 

корп. погр. стражи. Высоч. прнк. но воен. в*д. отъ 8 сего янв.. 

по н*х.: Грозненск. реа. бат. шт.-кап. Тел\ьгинъ, съ переписи, 

нъ шт.-ротм., въ Граевск. бр.; ПЕРЕВОДЯТСЯ: брнг.: Елиса- 

нетппльск., ротм. НахновскШ— въ Одесск., Томашов.. шт.-ротм. 

Мельников* —  въ Аму-Дарьинск. и Скулянск., прч. князь 
НадбольенШ— въ Рмпннск.,— бр.

Января 30-ю дня. .V 5. НАЗНАЧАЮТСЯ: шт.-офнц. для 

норуч. при нач. Радзиниловск. тамож. окр. пдплквн. Ломанъ— 
испр. должн. пом. ком. Волынск, брнг.; нспр. должн. 110М. ком. 

Аму-Дарышск. бр. ндплкнн. Еогол)ъпова— ком. отд. Волочиск. 

брнг.; ком. отд. Волочиск. бр. пдплквн. Лнугикевичъ испр. 

должн. пом. ком. Лму-Дарннск. бр.: бр.: Таурогенск.. об.-офнц. 

для поруч. при шт. бриг. ротм. Дмишр^евь —  бриг, адъют. и 

шт.-ротм. Эиершъ— об.-офнц. для поруч. при шт. атой же бр.; 

Клисаветпольск. нгг.-рогм. 1Гономаревъ —брнг. адъют. атой 

же бр.; перевод, въ отд*льн. корп. погр. стражи Высоч. нрнк. 

но ноен. в*д.. отъ 28-го сего января: по irfcx.: 97-го п*х. Лнф- 

лнндск. и. пдпрч. Литвинова, съ перепменов. нъ корп., —  въ 

ЗакасшЙск. брнг.; по каз. войск.: сост. въ компл. Донск. каа. п.. 

сотн. КлкинЪщ съ перенменов. въ прч.,— нъ Горждииск. брнг.; 

ПЕРЕВОДИТСЯ: Ченстоховск. бр. ротм. 1Голъде~въ Крымск. 

брнг.; ОТЧИСЛЯЕТСЯ отъ должности: иом. ремонт, отд. корп. 

погр. стражи рогм. Линскп* -съ перев. въ Рнжгк. бр.

@  х и н а х ъ  г р а ж д а н  с Н и х ъ .
Января 31-ю дня, въ С.-11 стервурпъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лмпг. наъ колеж. секр. въ

тит. сов.: по Воен. Мпнист.: пспр. должн. бухгалт. эмерит. оц 

канц. Воен. Миннст.. Вурелли. со старш. съ 12 янв. 1899 г " 

съ утвержд. въ наст, должн.; въ кол. per.: по в*д. Главк, 

канднд. на классн. должн. упр. Равск. у*адн. воин. нач.. 

чинск1йу съ наанач. нспр. должн. д*лопр. того же управл.; 

выслугу .\)ьтъ, со старшинетвомъ\ изъ тпт. сов. въ кол. асес 

пом. правит, канц. шт. Кавказск. воен. окр., Вуслаевъ, съ ^  

дек. 1898 г.; аав1>дыв. имущ, и механич. мастер. Аму-Дарьнн^ 
флотилии, Блоцшг*, съ 5 окг. 1898 г.; наъ кол. секр. вт, ТВ1 

сов.: младш. классн. литогр. шт. Варшавск. воен. окр.. Лиц* 
лаевъ, со 2 янв. 1899 г.; нспр. должн. области, ннж. Дагсста 

обл.. Зубаиръ-Темиръ-Хановъ, съ 17 сент. 1898 г.; няъ koj 

per. въ губ. секр.: д*лопр. по хоа. части л.-гв. Фннляндск. ц 

Липитииъ, съ 29 окт. 1898 г.; нспр. должн. д*лопр. управу 

Курск. у*здн. воин. нач.. Семсновъ, съ 31 декабря 1898 г.; п 

в*д. пптенд.: нъ кол. per.: канднд. на классн. должн.: округа 

ннтенд. упр. Вплснск. воен. окр., Вогдановъ, съ наанач. чия. 

для уенл. того же упр.; упр. главн. смотрит, продовольств. маг. 

на С*нерн. Кавказ*, Кончинъ, съ назнач. смотрит. ГунпСа. 

продов., П ' кл., ыагаа.; за выслугу лить, со старшинство: 
ияъ надв. въ кол. сов.: бухгалт. главн. ннтенд. упр.. /Лу/.иол 

съ 21 дек. 1898 г.; старш. столонам, окружи, ннтенд. упр. <1|ИЕ. 

лнпдек. воен. окр.. Линпъ, со 2 ноября 1898 г.; ивъ кол. ас«. 

нъ надв. сов.: пом. бухгалт. главн. ннтенд. упр.. Трегубом, о 

25 дек. 1898 г.: изъ губ. въ кол. секр.: окружи, ннтенд. упращ 

Варшавск. воен. окр.: пом. столонач. Голенкевичъ, съ 4 оют. 

и чинонн. для усил. Нороничъ. съ 25 ноября 1898 г.; смотрг. 

Тюсьбюск. продов., IV класса, магав.. Лвшинъ. съ 13 ноября I 

1898 г.; въ кол. per.: по в*д. арт.: об.-фейерверк. Охтен. aaaoj. I 

для ныд*лкн пороха н вярывч. вещ., Суздальскш, съ пера 

въ Осовсцк. кр*п. арт., арт. чнновн.; по вЬдом. ннжен.: каидв| 

на классн. должн. 15-го саперн. батал.. Минаковъ. съ иалнм. 

нспр. должн. д*лопр. но хоа. части того жо батал.; за выс.щ 
.иътъ. со старитпствомк по в*д. военио-меднц.: изъ кол. bi 

стат. сов.: экстраордин. профес. Имп. военно-медиц. акад., Сно- 

риченко, съ 17 дек. 1898 г.; врачъ. аав*д. отд*л. клин. дуй. 

н нернн. бол*ян., Добротворскгй, съ 27 ноября 1898 г.; и г, 

надв. въ колеж. сов.: аснст. клнпич. ноен. гоеппт.. Ди,ловг, 
дек. 1898 г.; старш. врачи: Очаконск. реа. бат., ЛановснИ. 

съ 15 lioiin 1898 г.; Тамбов. м*стн. лаз., Геиманъ, съ 1 мярп

1898 г.; наъ кол. асес. въ падн. сон.: свсрхшт. аснст. Имптт. 

военно-медиц. акад.. TeopzieecHitt, съ 27 ноября 1898 г., a w  

Михайловск. клпннч. больн. баронета Внлл!с, Тагешпориъ,
1 дек. 1898 г.; врачи для команд., VI раар., клннпч. ноен. г«; 

Тейпацъ, съ Б и Труздевъ, съ 25 —  поября 1898 г.; по bU 

воепио-учебн.: штаги, преподав. Николаевск, кадет, корп.: «п 

надв. в ъ  кол. сов.: Жшпецкьй, с ъ  21 авг. J898 г.; изъ boj 
асес. въ надв. сов: Некрасовъ, съ 28 мал н 1*анси} съ 11 

ноля— 1898 г. УТВЕРЖДАЕТСЯ: но в*д. военно-медиц.: пспр. 

должн. лабор. Ими. военно-медиц. акад.. лек. Ильинъ -въ чин! 

титул, сон., со старшин, съ 20 дек. 1894 г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
В Ъ  СЛУЖКУ: по в*д. Гл. шт.: оконч. курсъ въ Имп. Москоу 
уппвсрс., съ днпл. второй степ., Соболевъ -въ канц. Туркеспв 

генер.-губерн., младш. пом. д*лопр., съ утвержд. въ uiiut rrf. 

секр.; по в*д. ннтенд.: отставн. падв. сон*тн. Ледерманъ и 

окружи, нптенд. упр. Вилснск. воен. окр., чнновн. для усих; 

яап. арм: сост. въ зап. чнновн. ннтенд. в*д. и на учет! no Fi- 

домск. у., кол. асес. Торлеппо— въ окружи, ннтенд. упр. Bi 

ленск. воен. окр.. чиновн. для уенл. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по к?: 

Гл. шт.: надсмотрщ. Хабаровск, почтоно-толеграфн. копт., iw- 

рег. Сапожникооъ— въ 5-й Восточно-Сибирск. лнн. бат.. дЬг 

произв. по хоа. части; по в*д. военно-учебн.: сверхштатн. пргаод 

C.-Петсрбургск. 2-го рсальн. учил., надн. сон. М а т ш сй
2-й кадет, корп., нспр. должн. штатн. преподав., съ octsbj. е» 

служб* и въ томъ же учил.; межевщ.. 2-го разряда. Москоб̂  

уд*льн. окр.. кол. секр. Свенцицтй — въ Александров ъ< 
учил., бухгалт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по в*д. ннтенд.: бывш-скот; 
магаа. Московск. вещев. скл., надв. сов*тн. ЛХацшй -въ я* 

чнновн. ннтенд. в*д. (но Московск. у.), по случаю оставлен!! ч 
шгатомъ; въ шпасъ чпновниковъ воеппо-медицине каю вядомт- 
по в*д. военпо-меднк.: лек., младш. врачи п*х. п.: 2G-ro Morales 

Нвановъ (по Нетербургск. у.); 79-го Куринск.. Карагаче* 
(но Пятигорск, у.); въ запись ap.uiu. на оснований С- В- ^
1869 г., кн. VII. ст. 231: кандид. на классн. должн., фельдш 

старш. медиц.: воен. госпнт.: Варшав.-Уяадов., Захаровa (*̂ f 

же Васпльевъ), Брестъ-Литовск.. Лкобсонъ9 cTapuiitt 

Варшав.-Александров. м*стн. лааар., Николаевъ, младш.*- 
гв. конно-арт. бр. ЧарнецкГм, Петерб.-Николаевск, воен. i  ̂

11агеръщ— вс* пятеро— съ награжд. чиномъ кол. per. УП0.1Ь- 

НЯЮТСЯ: отъ службы', по прошенью: но в*д. воеино-л̂ Д11 

дивна, врачъ 9-й п*х. див., стат. сов*ти. Ш тол ъ  — съ 

младш. нрачъ Спасск. реа. бат.. колеж. асес. Кондрашъм* 
бо.пьзнгю: дннпа. нрачъ 2б-й н*х. див., стат. сов^тн. Гол™<* 
бергъ— съ мунд.: изъ запаса, по прошенгю: по зап. арм;1‘ 
въ аап. чиновн. в*д. Гл. шт. н на учет* по Московск. у- а1Р 

сон. Ррандъ-Меаонъ.

Г о с у д а р ь  И м ii к р а т о р ъ Вскмилостин1;Йше ■ |lt. 

лилъ пожаловать испр. должн. секр. при днрект. Измайлов* 

ноен. богад. Имп. Николая I, колеж. per. Александру 

гофу орденъ Св. Станислава 3-й степени.

Р вдакторъ-издатвль В. А . Б крейовсд!
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Дозволено цензурою, С.-Пстербургъ, 8 февраля 1899 года. Тнпограф1я Т р к н к е  и  Фюсно, Макснмнл1ановск1Й пер.. Я 1‘


