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офицеры по выслугЬ рядовыми: прнпадлежащгс къ 1 разряду—  
шест м^сяцевъ, а прннадлезкащш ко 2 разряду— одного года.

Въ виду того, что иолмюопрсдЪляюнисся могутъ поступать 
въ войска въ развое время года, начиная съ 1 января и 
кончая 30 сентября, началомъ же действительной службы 
илъ считается 1 сентября нлн 1 октября, съ какого именно 
врмеип слЪдуетъ разечитывать вольноонредЪляющнмся выше
упомянутый срокъ выслуги въ рядономъ знанin, т. с. со дня 
in действительна™ иосту плеши ихъ на службу, нлн съ того 
времени, съ какого нмъ считается нынЪ с[юкъ действитель
ной службы?

Отвлтъ. Срокъ действительной службы для производства 
^доопределяющихся въ уитеръ-офицеры, на точио.мъ осно

вами приказа по военному ведомству 189(5 года за Дг 137 
н циркуляра Главна!о Штаба 1897 года за Л» 153, слЪдустъ 
исчислять или съ 1 сентября, нлн съ 1 октября, смотря но 
тону, состоялся ли нрнказъ но войсковой части объ оконча
тельное зачислсшн вольиоонредЬляющагося до 1-го сентября 
tun же таковой иослЬдоналъ въ иершдъ времени отъ 1 сен
тября но 1-е октября.

— а.

Вопросъ № 2225. Офнцеръ, выслуживши! уже 4 года 
корнетомъ н персвсденныП въ пограничную стражу, нс былъ 
пронзвсдснъ въ поручики въ силу приказа но этой стражи, 
еоШ  запрещено представлять къ производству офпцеровъ, 
не прпмуживпшхъ въ корпус1!'» 10 ыЪсяцскъ. Пийстъ ли онъ 
право на старшинство въ чнпТ> поручика со дня выслуги 
4-хъ лЪтъ въ чиlit корнета?

Ошн>т. На точномъ основаши с г. 185 Уст. Таможен, 
(томъ VI Св. Зак. изд. 1892 года), оберъ-офицерамъ погра
ничной сгражн за нрослужеше въ чип!; болЬе 4-хъ летъ 
пс давшем никакою старш инства.

Кон.
Вопросъ № 2226. Кто долженъ быть назначенъ предо fc- 

датслсмъ коыисш, въ артнллершекомъ складе, состоящей изъ 
фцероиъ н чпионннковъ, обязательно ли офнцеръ нлн вообще 
старшш въ чр е ?

О ттть. Прямым, указашй въ закона, кто долженъ быть 
иртдгЬдатслсыъ, не имеется, но на практике всегда назнача
ется офнцеръ. Где есть номощникъ начальника склада, то 
онъ, а если 1гЬтъ, то старний изъ офицсроиъ, назиаченныхъ 
въ шисспо.

Ан.
Вопросъ № 2227. СоотвЬтсгвуетъ ли курсъ Технической и

Пиротехнической школъартпллсрмскаго ведомства по общеобра-
зователышмъ нредметамъ курсу кадстскихъ корнусовъ и нм1>-
ютълн прако тсхннческ1|; мастера и оберъ-фейернеркеры держать
экзамены па нодноручнка нолевой apmi.icpin? Если же курсъ
И’ соответствует!,, то можно ли держать дополнительный ак-
аменъ по тЪиъ нредметамъ, которые въ школа хъ не прохо
дит? •

Општъ. Курсъ названныхь школъ нс соответствует!. 
•ВД кадетскихъ корнусовъ н поэтому па основаши ст. ст.
lRfii” ^  КП ^  ^вола ^осш,шъ Постановленifi издан!л

у года технические мастера и оберъ-фсйсрверкеры прн 
*р*ани! экзамена па подпоручика артнллерш обязаны пред
ставить свид!»тел 1»стно о нрохождешн ими нолиаго курса ка- 

ксРИ)са или средис-учебнаго заведешя, курсъ котораги 
сгв)стъ курсу корпуса; дош^нн тельные же экзамены

« спускаются.
Ан.

И А Й Ш 1 Е  П Р И К А З Ы

110 в 0  к Н II о  м  у В Ъ Д О  Л  С Т  В  У.
ПРО ^ (11)та *3-10 дня, въ С.-Нетербурпъ.

• числ 'п* д по П'Ьх.: Повогрнгорьевск. уЬадн. вони.
" п^х-г пдплквн. Т'горовъ — въ плквн., 87-го

П’Ьх. НсЙшлотск. п. каппт. Ллекыъевъ — нъ пдплквн., оба съ 
увольн. отъ службы, съ муид. н съ пене/, по арг.: кои. 1-Й^бат. 

34-й арт. бр., пдплквн. ЯСолпсвскШ —  въ плквп., съ увольн.. 
за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пене.; по ген. шт.: при ком. 

къ военно-топограф. отд. Гл. шт., ген.-лейт. Стр)ълъ6гщш\Х~ 
въ геи.-отъ-ннф.. съ увольн. отъ службы, съ мунд. II съ пенс/, 
по ннжен. корп.: шт.-офнц. для поверки см’Ьтъ и отчет, окружи, 

инжен. управл. Кавказск. воси. окр., воен. ипжен., плквн. Б у 
тенко  —  въ ген.-м., съ увольп. огъ службы, съ мундир, и съ 

пенс.*, по отд-Ьльн. кори, жанд.: нач. Курск, губ. жанд. управл., 
ген.-м. Фамипцынъ  въ ген.-лейт., съ увольн. отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по п-Ьх.: пёхотн. п.: 

108-го Саратовск.. Котельниковъ\ 116-го Малоярослав.: Си- 
пемовъ н Алъбовъ] 117-го Ярославск., Соболеву 135-го Керчь- 

Кнпкольск.. Аврамовъ] 148-го Касшйск., М'изгиревъ] 150-го 
Таманск.. Лоладзе\ 152-го Владикавказ.: Кадомцсвъ и Ху- 
цА<въ\ 174-го Ромспск., Семенову 180-го Вмпдавск., Фроли- 
хинт>: 181-го nix. рса. Остроленск. п., ДанилевскШ: по аап. 
арм.: уволен, въ аап. арм. фейерверк, гв. конно-арт. бр.. Ллау- 
т и н ъ — въ прпрщ. аап. пол. кон. арт. (по Петербург, у.). Н А 

З Н А Ч А Ю Т С Я : по п'Ьх.: 4-го IIOBOreopricB. кр’Ьп. ntx. п. пдплквн. 

Трясовъ —  Вельск. уИздн. вонн. нач., съ зачисл. по арм. п'Ьх.-, 

числ. по арм. irbx.: Б’Ьлозер. у'Ьадн. вонн. нач., пдплквн. Я£он- 
сопъ—Андреевск. уЬздн. воин, нач., Галнчск. уЬздн. вопи. нач.. 

пдплквн. Шилъцовъ - Сенгилейск. у'Ьадн. вонн. нач.; нач. Раз- 
махнннск. конв. ком., капнт. Власов* —  нач. Ревельск. копн. 

ком.,— вс1> трос— съ оставл. по арм. ntx.-, по арт.: команд. 4-го 
стр’Ьлк. арг. дивна., плквн. ЛевадовскШ - пом. нач. Михайлов, 

арг. акад. н учил, по строев, и хоз. части, съ зачисл. по полсв. 

п’Ёш. арт.; по генер. шт.: нач. Николаевск, акад. гепер. штаба и 

заслуж. профес. той же акад.. ген.-лейт. Сухотинъ  —  почетп. 

член, конфер. Мнхайловск. арг. акад.; по ннжен. корп.: заслуж. 

профес. Николаевск, ннжен. акад., воен. ннж., ген.-лейт. Кюи  
почетн. член, конфер. Мпхайловск. артил. акад.; по флоту: сост. 

въ распоряж. Воен. Мнннст., ком. парох. сЦарь», Аму-Дармшск. 

флотнл., числ. по адмнралт.. пдплквн. кннаь XuMiuieeb—ком. 

парох. «Великан Княжна Ольга», той же флотнлш, съ оставл. 

въ распоряж. Воен. Мнннст. н по адмнралт. О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  

В Ъ  С Л У Ж Б У : по аап. арм.: сост. въ аап. арм. кав. и на учегЁ 

по Елнсаветградск. у., корн. То6п>левичъ — съ наяпач. нспр. 
должн. младш. пом. нач. Екатерпнослав. тюрьмы, съ аачнел. по 

арм. кав. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по п'Ьх.: 77-го похоти. Тснгннск. и. 
прч. А ц тони п и  (Леонидъ) — въ отделан, корп. погр. стражи; 

по арт.: 1-й рез. арг. бр.: прч. фонъ Люце и пдпрч. Обуэсъ- 
В ощ а ти н с к Ш , оба — въ 3-ю зап. п^ш. бат.; старш. адъют. 
упр. нач. арт. 11-го арм. корп., числ. по пол. п*ш. арт.. каппт. 

Бепсскулъ— въ 14-ю арт. бр.. съ отчнел. отъ наст, должн.; по 

ннжен. войск.: 3-го желЁвнодор. бат. пдпрч.: Ташаргшовъ и 

Пагатпипъ, оба —во 2-й жел'Ёзиодор. бат. З А ЧИ С Л Я Ю Т С Я : 
по nt>x.: л.-гв. Измайлове», и. прч. Языковъ— въ аап. гв. п’Ьх. 

(но Шацк. у.); 12-го грен. Астраханск. Имп. Алкксандра Ш  н. 

прч. Ягданъ-Лушкинъ, Л'Ьсн. реа. бат. шт.-кап. Ларжи.ч- 
ск{и— оба— въ аап. арм. п’Ьх. (первый— по Москов., а второй— 

по Приморск, обл.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : въ отпускъ: по кавал.: 

гофмарш. Высоч. Двора, числ. по арм. кав., Свиты Его Вклнч. 

ген.-м. графъ Бенкендорф* — аа гран., на 28 дней; за
паса, по прошент: по зап. арм.: сост. въ аап. гв. кавал. и на 

учет*» по Вытегорск. у., прч. Чаплинъ\ въ отставку, по про- 
ШСН1Ю: сост. въ аап. арм. п1;х. и на \гчет^ по Городнян. \\, прч. 

Балиновсшй-шт-кап. У М Е Р Н П Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  

С П И С К О В Ъ : сост. въ зап. арм. п’Ьх. и на учет* по Иркут, у., 

прч. Долидзе\ сост. на учет^ по Кааанск. у., прпрщ. яап. арм. 

пЬх. Бутвилло.

Марта 14-ю дня, въ О.-Пстсрбурт.
П РО И З В О Д Я Т С Я : по п х.: миров, носрсдн. Казахск. отд. 

Елнсаветпольск. губ., числ. по арм. п’Ьх., плквн. Вансель нъ 

ген.-м., съ увольн. отъ сл., съ мунд. н съ пенс.; нзъ пдпрпрщ. 

въ пдпрч.: греп. п.: 1-го Нссвиж.. Королевичъ3 13-го л.-Эриван. 
Его Вкл.. Баби.ювъ; п’Ьх. п.: 2-го СофШск. Ими. Александга III. 

Степанова: Я-го Староннгерманлапдск., ДомбровскпХ] 22-го 

Нижсгородск , 1Имидтъ\ 86-го Внльманстрандск., Беклеме- 
шевскШ ; 118-го Шуйск., Ллсваловъ: lG2-ro Ахалцых.. 111ч- 
рпевъ\ 19-го стр’Ьлк. п.. Мачигинъ\ 2-го Ковепск. кр’Ьп. нЬх. 

п.. Трибухъ. Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по кав.: пнспскт. Терек, пост, 

милнц.. чнел. по арм. кав., плквн. Семеновъ—атам. Супжснск. 

отд.. Терек, обл., съ оставл. по арм. кав.; по п’Ьх.: нач. унраздн. 

КпмпльтсЙск. конв. ком., чнел. но арм. п’Ьх., кап. Зайцевъ 
нач. Екатерииославск. конв. ком., съ оставл. по арм. п’Ьх.; по 

генер. шт.: старш. адъют. шт. 1-й п’Ьх. днв., кап. Алексеев а— 

об.-оф. для особ, поруч. прн шт. 13-го арм. корп.; об.-офнц. для 

особ. порч, прн шт. 13-го арм. корп.. кап. Гуторъ  — старш. 
адъют. шг. Ьй п’Ьх. днв. П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : по п'Ьх.: 179-го п’Ьх. 

Усть-Двннск. п. пдпрч. В артм и нскШ  — въ Луганск. мЬстн. 

арт. ком.: нспр. должн. столонач. канц. главнонач. гражд. частью 

на Кавкаи’Ь. по военно-народн. упр., чнелящ. по арм. п'Ьх., кап. 

JJ^Mtimpieez— во 2-й греи. Ростовск. п., со старш. съ 15 марта

1897 г. и съ отчнел. отъ наст, должн.: офиц.-восп. Нижсгородск. 

графа Аракчеева кадет, корп., 10-го irhx. Новоннгсрмапланд. и. 
прч. Лалетинъ— вь тотъ же корп.. съ оставл. въ наст, должн.: 

по каз. войск.: офнц.-воеппт. Влндпм]р.-К1свск. кад. корп., сост. 
въ компл. Донск. каз. п.. подъес. 1^рековъ— въ тотъ же корп.. 

съ оставл. въ наст, должн. и съ перси мен. въ шт.-кап. ЗАЧ И-
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СЛЯШ ТСЯ: но п’Ьх.: 157-го н*х. Имсрстннск. п. прч. Л о в и ц -  
к г й , Л1>сн. рез. бат. прч. Л о р о н ц о в ъ ,— оба— въ яап. арм. п’Ьх. 
(но Саратов, у.) У НОЛ М 1Я 10ТСЯ: отъ служ бы, за болш мю: 
но арт.: ком. 1-й бат. 4-го мортнрн. арт. п., пдплквн. П о п о в * — 

П.1КНН., съ мунд. и съ пенс.; вь отставку, по прош снт : но аан. 
арм.: сост. въ зап. арм. кавал. и на учет* по Кашннск. у., прч. 

ifo e u K o e *  шт.-ротм. н съ мунд.; на основ. С. В . //., 1869  i., 
кн. V I I , ст. 829 : сост. въ яап. арм. п'Ьх. и па учет* по Але- 

исиндрМск. у., прч. Д е м ь я н о в с к Ш .

Марта 1 ~)-ю дня, вь С.-Нстербуриь.

П РО И З Н О С Я Т С Я : нвъ зстанд.-юнк. въ корп.: по кан.: драг, 

п.: 3-го Сумск., Лазарева: 41-го Ямбургск.. М ахмстов*: 
Крымск. диннз., Пакулин*] нзъ нодхор. нъ хор.: но каз. войск.: 
Уральск, кая. п.: 2-го. Кожевникова (КвгешЙ), со старш. съ 

1 сснт. 1898 г.; 1-го, Меркульевъ (Серг*й),— оба— съ зачисл. 

но Уральск, каз. войску.

З а  о т л н ч i с по с л у л: б *, нзъ пдплквн. въ плквп.: по 
отд*льн. корп. жанд.: нспр. должн. пач. жанд. упр.: Волынск, 

гуо., Злиевъ, Минск, полнц. жсл. дор.. Русев*, Петрокон. губ., 

Утгоф*, Твср. губ.. Полков*, Подольск, губ.. ЛотоцкШ,-  
нс* пятеро —съ утвержд. въ наст. должн.

II а в а к а н с и и :  но кав.: драг, п.: 1-го л.-Московск. Имп. 
Алкксандра III: изъ шт.-ротм. въ ротм.: сост. при Тверск. кав. 

юнк. учил. ЛГебякин* и Стенанцовъ; иаъ прч. въ шт.-ротм.: 

Иабилков* и Андреевский'. наъ корн, въ прч.: Слатвии- 
ск1й и Шебаноа*. оба — со старш. съ 8 августа 1898 г.; 2-го 

С.-Петербургск.: наъ шт.-ротм. въ ротм.: сост. въ кадр* Л 1-й 

кав. аан. Аркадьевъ, съ зачисл. по арм. кап. и Дз>ьржекъ: 
иаъ прч. въ шт.-ротм.: Вирон*  и старш. адъют. шт. 1-й кав. 

динизш Котлярсвсгий; нзъ корнет, нъ прч., со старшин.: 

Игнатьев* —  съ Ш пони. Нлодзим1рстй  —  съ 26 поля. 

Ш т а л ь . Кир 1яцкШ, оба— съ 8 анг. 1898 г.; Паву линь и 
Людогоаскш^ оба— съ И  марта 1899 г.; 3-го Сумел.: нзъ шт.- 
рогм. въ ротм.: сост. прн Александрова! ноенно-шрнднч. акад. 

JlKy6oectttu и Тарденин* (Николай); изъ прч. въ шт.-ротм.: 

князь Падбольсшй (Истръ), князь Падбольскё-й (Порись), 
сост. въ кадр* Лч 4-й кав. аан. князь Чагадаев*. адъют. ком. 

гренадер, корп. князь Меншиковъ-Корейша и графъ Въъ- 
левск'ъч; нзъ корн, въ прч., со старш.: Прибыль -со 2 поил, 

сост. прн Николаевск, акад. генер. штаба Кохно, Марновъ, 
Тарденин* (Владшнръ). Нловайсшй, act четк. съ 8 авг. и 
Курон,дов* — съ 1 сснт. 1898 г.; 4-го л.-Псковск. Кя Вкл. Гос. 

Ими. Марш Окодоронпы: нзъ корн, въ прч.. Бсршголъдт* — 
со старш. въ 8 авг. 1898 г.: 5-го л.-Курляпдск. Ими. Алексан

дра III: нзъ прч. въ шт.-ротм. Тротковскiw. С-го л -Павло- 

градгк. Импер. Александра III: наъ прч. въ шт.-рогм. Пгьлин- 
снiи ; нзъ корн, въ прч., со старш.: СиротинскШ — со 2 авг. 
Олфсрьев* — съ 8 авг. 1898 г. и бар онъ фонт, дер*-Остсн*~ 
Дризеи* —съ 1 марта 1899 г.; 7-го IIoHopoccifici:.: иаъ шт.-ротм. 

въ ротм.: сост. въ кадр* jY З-й кап. зап.. Пеккер*, съ аачнел. 

по арм. кав., Ковал евскШ и ФовицкИг. изъ прч. въ шт.-ротм.: 

ХанЪ'Лл1евъ, Верников*, сост. при Клисанетград. кав. юнк. 
учил. Веренс* и Малъковсшщ  нзъ корн, нъ прч., со старш : 

сост. прн Николаевск, акад. ген. шт. Виноградов* съ 7 iio.iH, 

Домашнее* , Вакулин*. оба — съ 8 авг., Юрсвичъ и Ли- 
ницшй, оба — съ 1 сснт. 1898 г.; 8-го Смоленск. Импкр. А л е

ксандра III: нзъ прч. въ шт.-ротм. Страховск1й\ нзъ корн, 

нъ нрч., со старш.: Крылов* — съ 8 анг., Вгьлоконытов* 
съ 1 сснт. — 1898 г. и Пауль—съ 11 марта 1899 г.- 9-го Клн- 
санстградск.: изъ прч. въ шт.-ротм.: Арнолъди (Константин!.). 

Смирнов* и Макаров*у изъ корнет, въ прч.: Токаев* и 

М  нсогьдовъ, оба —  со старшин, съ 8 авг. 1898 г.; 10-го Ноно- 

тринцко-Ккатерннославск.: иаъ прч. въ шт.-ротм.: сост. въ кадр* 
.V: З-й кан. аан. Машушевиц*  и Ноской-Шараповы  изъ 

кори, въ прч., со старш.: Калагеорг^й-Алкала ев*. Псболъ- 
синъ, Маковецтй, не!» трое—съ 8 анг. и Дс- Рибасъ— съ
13 авг. 1898 г.; 11-го Харьк.: нзъ шг.-ротм. нъ ротм.: Энглер* 
и Пержбовгк(Н\ наъ прч. въ шт.-рогм.: ОнихимовскШ, сост. 
нъ кадр* Л: 4-й кан. зап. ПаевскШ  и Лковлев*\ наъ корн, 
нъ прч.. со старшин.: Лошкарсвъ — съ 8 авг. и Кнанн*  съ 

1 септ. — 1898 г.; 12-го Мар1унольск.: изъ корн, въ прч.: Пи»- 

лявск '1 й, Корнилов?, и Игнатьевь, вс* трос-со старш. съ 
1 септ. 1898 г.; 13-го Каргонольск.: нзъ шт.-ротм. иь ротм.: сост. 

нъ кадрахъ кав. зап.: .V 17-й Шусци^й и .V б-й Андрю- 
ковъ, оба съ зачисл. но арм. кав. и Клауди (Пстръ); нзъ 
прч. въ шт.-ротм., барон?, фонт, 1Толъдс-Старчеиио; изъ 

кори, въ прч.. со старш.: А ф у т и н ъ —съ 27 ноля. Залозный, 
Ии,лсвцов* и Снитовскш, вс* трос—съ 1 сентября 1898 г.; 

14-го Лнтонск.: наъ шт.-ротм. въ ротм.: сост. нъ кадр’Ь Л’г 14-й 

кав. аап. Фиксснъ — съ зачисл. по арм. кан., фонт, Рен нен
ка.миф* и Франич*\ нзъ нрч. въ шт.-ротм.: Иллясевич* 
н Подиско; изъ корн, въ прч., со старш.: Самойлов*, фонъ 
С м и т т ъ ,  оба—съ 8 августа. ЗембинскШ , Рыбалов*. За- 
ржицкШ , нсЬ трос— съ 1 сент. и М анухи н * —съ 14 дек.— 
1898 г.; 15-го АлсксандрГЙск.: нзъ корн, въ прч.. со старшин.: 

Поборы кинь—съ 17 ]’юля н Витневсм  й—съ 8 авг. 1898 г.; 
1<>-го Глухонск.: наъ шт.-ротм. нъ ротм.. Широкову  нзъ нрч. 
нъ шт.-ротм., Розенблю.мъ; нэъ корп. въ нрч., со старший.: 

Писарев* съ 21 марта. Зеленко — съ 7 поля, Новалн- 
ипт,, Крг'чинскШ  п Кунаховичъ, вс* трос съ 8 авг.

1898 г.; 17-го Волынск.: изъ шт.-ротм. въ ротм.: Сарновичт, и 

Петров», наъ ирч. нъ шт.-ротм.: Липно-ПарафйСвснШ и 

Скворцовъ) нзъ корн, въ прч., со старш.: Иортсвт,— со 2 авг.,

баронъ Фишингоф7,-Шслъ—съ 8 авг., ИылсцкЩ  и >/Ql 
киня (Николай), оба-съ ] сснт. 1898 г.; 18-го Клястицк. , 

кори, въ нрч., со старш.: Мол чановъ, Красноперовъ, 4 
съ 8 авг. и Крошковъ — съ 1 сент.— 1898 г.; 19-го Клябтр 
нзъ шт.-ротм. въ ротм., Паркевичъ; нзъ прч. нъ шт..р’ , 
Хар.манскш, сост. въ кадр-Ь .\. 17-Й кан. аап. Трефцль̂  
н Тропинъ; нзъ корн, въ ирч., со старш.: фонт, Гесберц. 
съ 24 марта. Линдрое?,—съ 25 ноля, Шелковникооь, //^ 
жввекчщ оба— съ 8 авг., J1 шаковь—съ 13 анг., Величу 
сш й —съ 24 дек.— 1898 г. и Порывай -съ 1 марта 1899 Е
20-го Олыпопольск.: изъ шт.-рогм. въ ротм.: СОСТ. ВЪ Кадр щ 
заи.: X: 8-й—Шумовъ  и Av 7-й— Масловстй, о<5а—съ w 

но арм. кав. и Писарева  изъ прч. въ шт.-ротм.: IfenoKci 
чицкШ  н Вмляевъ; изъ корн, въ прч., со старший.: 
левскШ—съ 1 сент. 1898 г., Адамович*—съ \ пин., Кор- 
г̂ свъ—съ 8 марта и Длужевсшй— съ 11 марта—1899 г.; ij. 
В ’Ьлорусск.: иаъ шт.-ротм. въ ротм.: команд, на станц. «Од; , 

Юго-Занадн. лссл^зн. дор. Федоровъ и Кальмейсръ; наъ ; 
нъ шт.-ротм.: КрижаповскИ* и 1*смбовскШ; изъ коря » 
прч., со старш.: Серединъ—съ 4 поля, Лненко-съ 8 а 
1898 г. и 1*установичъ—съ 1 нив. J899 г,; 22-го Астращ 

нзъ ирч. въ шт.-ро гм.: Пакрактаревъ, Зснновичъ н ft 
до.мешщ иаъ корн, въ нрч.: Абеловъ и ЛисецкШ, оба- . 
старш. съ 8 анг. 1898 г.; 23-го Вознесенск.: нзъ корн, въ^ 

со старш.: Шевцов*, Корпаевъ, оба—съ 8 августа, Вуяъ 
вичъ, Фанстиль  и Ягелловччъ, вс* трос— съ 1 cchiŝ i- 

1898 г.; 24-го Лубенск.: нзъ нрч. въ шт.-ротм.: сост. въ 

.V: 8-й кан. аап. Кривошеинъ и Феопа; нзъ корп. въ i ■ 

со старшин.: Романовъ, баронъ Гюбтъ-фонъ-Гростам 
оба—съ 8 авг., ДирдовсШй— съ 3 окт. и Чсгринцш-о. 
25 ноября 1898 г., 25-го Кааанск.: нзъ прч. нъ шт.-рогл ft. 

бецъ и Иилипсшй; иаъ корнет, въ прч.3 со старшин.: Клh 

менко-съ 8 авг., 1'риненко— съ 1 сент.— 1898 г. я Щаш 
CKiit -съ 1 янн. 1899 г.; 20-го Вугск.: наъ шт.-ротм. въ рои 
Напа-Афанасонуло и Лгьсеневичъ; иаъ нрч. въ im 

К артавы й  и М ы ш коваи щ  27-го Клевск., нзъ прч. въг 

ротм., ПкошровснШ-. нзъ корн, въ нрч., со старш.: JioH/indt 

Столбинъ , оба— съ 8 авг. и J/икшфоровъ съ 1 ссат̂ ;:- 

1898 г.; 28-го Новгородск.: нэъ прч. въ шт.-ротм.: Кулист 
и сост. прн Николаевск акад. генер. шт. Линицшщ  п т .  

нъ прч., со старш.: Шебасвъ—съ 25 поля, Серединъ, Фук. 
князь Ct/лтанъ-Казаналиновъ, вс* трос—съ 8 авг

1898 г. и Степановъ  съ 31 янв. 1899 г.; 29-го Одссск. 
корн, нъ прч., Константинов*у  со старш. съ 8 анг. IBSSr

30-го Ингермаиланд: наъ корн, нъ прч.. Партенсвь, ыщ: 
съ 8 авг. 1898 г.; 31-го Рижск.: нзъ ирч. въ шт.-рогм.. Добр 
вольскШ] нзъ корн, въ ирч., со старш.: Леви — съ 19 ..а 
Копронович*, Петерсъ, Р о ж н я т о в с т й , всЪ трос- ’ 

8 анг., Сотири  съ 4 декабря 1898 г. и ЗааулевскШ- v 
марта 1899 г.; 32-го Чугусвск. Кп Вкл. Гос. Имп. Марш 0и: 

тонны: изъ шт.-ротм. въ ротм.. Некое*\ нзъ прч. въ шт.-рп 

Ливенцовъ и Коваликъ. нзъ корн, въ прч., Сабурш, * 
старш. съ 8 авг. 1898 г.; 33-го Иаюмск.: нзъ корн, въ прч. ■ 

старш.: Ш аровъ — съ 8 анг., Н и к и т и н *—съ 24 дск.-1№\ 

и Сненднгровъ — съ 11 марта 1899 г.; 34-го Сгародубписв.: 

шг.-ротм. въ рогм.: Файвиъаев&ч*! РыбицкHt иДе-Нитш 
нзъ прч. нъ шг.-ротм.: Чучмарев* и Мартынову, изъ (?я 

нъ ирч., со старшин.: Адамович* —  со 2 поня, Ясенецка 
Ознобишин*f оба —  съ 8 анг. 1898 г. и Фаивтиевичъ j

12 янв. 1899 г.; И5-го Ij-Ьлгород.: изъ шт.-ротм. въ роти.. i*- 
ряников*\ нэъ прч. въ шт.-ротм., Иржозовск*ft; llrt К\: 
нъ прч., со старш.: Спокойайй-Францевич* —съ 8 аяп 1 

Фарсшолъц* съ 24 дек.— 1898 г. и Кортьевъ-съ 8 ^

1899 г.: 36-го Ахгирск: нзъ нрч. нъ шт.-ротм.: сост. кья’

Л? 2-й кав. зин. Добровольск1й, Нолочсниновъ, лл 

кой, С ухоти н*  и Чириков*\ нзъ кори, нъ прч., со сп 

Мсрклиш*  — со 2 авг., Одинцов* (СергЬй), Д|^.иФ # 
оба—съ 8 анг. и Л гтчинекШ -съ 1 сентября — 1Н98 г.. 

Воен. Орд.: изъ шт.-ротм. нъ ротм., Дьяковь\ Jiyb пР^ 
рогм.: адъют. ком. 1-го кав. корн. Дунинъ , Сурковъ п 

пер*; 38-го Нладнм1рск.: нзъ шг.-ротм. нъ ротм.. //«tjefl- 

нзъ прч. въ шт.-ротм.: Кстхудов*  и Пав.ъовъ} ||Х1, KC'f .  

прч., со старшин.: Ледерниковъ — со 2 iioiin.^Cfi^J/P*, 
3en>pee*f оба— съ 8 авг., Сербинов* н Трейшеръ, с 

1 сент.— 1898 г.; 39-го Нарв.: наъ шт.-ротм. въ ротм. 
иаъ нрч. нъ шт.-ротм., Паумгаршенъ: нзъ корист. в* 

Чембер* (Павелъ), Чембер* (Мнханлъ) и бароНа 'г 
гель, вс* трое со старш. съ 8 авг. 1898 г.: 40-го .ма.юр»-̂  ^

изъ корн, въ прч.: Успрнск* й и Радов*, оба 00 С
1 септ. 1898 г.; 41-го Ямбургск.: нзъ корн, пъ прч., .

Калиновъ— съ 18 поля и Д а л м а тов *—»■* I ссПТ ,ij. г 
42-го Мнтавск.: нзъ нрч. въ шт.-ротм.: команд, на с1- ‘ ^  
Москов.-Врестск. жел. дор. Кульнипсти  и Деппъ;  ̂

нъ нрч.. со старш.: Рсбиндср* , Лозняк*, оба --съ ^ •

1898 г. и Ласилъев» —  съ 4 марта 1899 г ; 43-го 

шт.-ротм. нъ ротм.. Амаш укели; наъ кори, вь пр •

Ра mice* —съ 1 сснт. и исрсид. ирннцъ Фазула *
У дек. — 1898 г.: 44-го Нижсгородск. К го Вклнч.: наь  ̂ ^  
въ ротм., :рфснд1св*\ нзъ нрч. нъ шт.-ротм.: ft

тан*-Тирей и Паев*; нзъ корн, въ нрч.. cn 
л яро - съ 24 марта, Ш м и т ъ —съ 8 а в г . — 1898 г.. ^  |

нов а— съ 15 япнаря и князь Аристов* со 2 v.«p
45-го С*всрск.: иаъ шт ......... mi-w7- -«

казск. канал, дин. Ол
г.-рогм. въ ротм.: старш. аАъ10̂  
ицинскШ, съ аачисл. по ар-
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к&свъ (ГеоргШ); нзъ np-i. въ шт.-ротм.: ТамСнсвъ, Ас- 
а&ъсвъ, сост. при Николаевск. акад. генер. штаба Груш)- 

,М »емъ/Л^ьвг/льскШ и Канди нов?,: нзъ корн, въ прч., со 

>Ппт* 11илум1дзе—со 2 пони. Руднева—съ 8 авг., князь 
к Hf> ичъ Черкассы it—съ I сент. 1898 г. и Мулипъ—съ
14 янв 1899 г.-, 40-го Переяславск. Нмикр. Алккслндгл III: нзъ 

" dotm. въ ротм.: Пасырбсковъ и Хачатурова; иаъ прч. 
ШТ шт -готм.. Боткина; иаъ корн, нъ прч., со старш.: князь 
7шхвахова, Студзинсый, оба — съ 8 авг., князь Бсбу- 

ивь— съ Ю анг., Ситника —съ 1 сентяб.--1898 г. и Б)ьл-
— съ П марта 1899 г.; 47-го Татарск.: изъ шт.-ротм. въ 

‘иТу сост. нъ кадр. кав. зап.: Л* 13-й—Зенкевича и .V 1-й — 
Масленникова, оба — съ аачнел. по арм. кап., сост. при Ни- 

коие'в акад. генер. шт. Конончансшй  н Фибиха; нзъ прч. 
irb шт.-ротм.: Малама, фона Гсрсдорфа и Ди.чишрп/; 
взъ корн, вь прч.. со старш.: Малъщ ва — съ 28 ноля, адъют. 
ком 20-го арм. корн. ФальковснШ и Ш к у р а , оба— съ 8 авг.

1898 г.: 48-го Украинск.: наъ шт.-ротм. въ ротм., Ж уковой и\ 
нэт. прч. нъ шт.-ротм.: К на ута , Люце н Я  ворсы и; нзъ 
кори въ прч., со старшин.: Урусова, Казансш й , оба —  съ 

8 авг.. Нежануцо— съ 1 сентября 1898 г. и Ш м и ш ъ  съ 
q_j Я,|Н ] 8 9 9  г., 49-го Архангелогородок.: нзъ прч. въ шт.-ротм.: 

СавицкШ и Пегцурова; нзъ корн, въ прч.. со старш.: Кло- 
eiiiiKHf — съ 15 марта. Арефьева—  съ 24 марта, Илъюш- 
нина — съ 2Ь ноли, Стебли нъ — съ 8 авг. и ТСжова —  съ 
1 сент.-1898 г.; БО-rO Иркут.: нзъ шт.-ротм. нъ ротм.. Буев- 
скГЯ; изъ при. въ шт.-ротм.: Круковскт , Экгардта  и Хи- 
mifitа; лаъ корн, въ прч., со старш.: Зеленскпt — съ 1 сент. 
п Захарамсвнчъ-Кан уст  янсы й—съ 14 декабря— 1898 г.; 

51-го Чериигонск.: нзъ прч. нъ шт.-ротм.: J/^ербачева (Геор- 

rifi). «ост. въ кадр’Ь .V? IG-fi канал, аап. Горда нова и Кали
нину нзъ корн, въ прч., со старшин.: Серебренникова—съ
2S марта. Камлюхинь -съ 4 ноля, Телегина - съ 8 августа. 

EoiopodcKliif Мсликъ-Гурдж*ева, оба— съ 1 сент.— 1898 г. 

к Петерсилъге — съ 31 января 1899 г.; 52-го Н*жииск.: изъ 

шт.-роты. въ ротм., Дроссщ  нзъ прч. въ шг.-ротм.: Делtu- 
дтно » Сукачева; нзъ корн, нъ прч., со старш.: Морголи, 
г[арага на, Константинова  (Сергей). Китаева  (Нико
лай). Китаевъ (Александръ), РусецкШ, Bci шесть - съ 8 авг. 
и Мартынова—съ 1 септ.— 1898 г.; 53-го Поноархангсльск.: 

изъ прч. въ шт.-ротм.: ПузиновскШ  и Грамбека\ нзъ корн, 

въ прч.. Дс Лазари, со старш. со 2 поня 1898 г.: 54-го Ново- 

инргородск.: иаъ ирч. въ шг.-ротм.. Гечевича; иаъ корн, въ 

прч., со старш.: Тржецяка —  съ 1 сент. 1898 г. и Ланте-  
.пьева-съ 11 марта 1899 г.- Приморск.: изъ прч. въ шт.-ротм., 

.Vn.no; иаъ корн, въ прч., со старш.: Каховсшй  съ 8 авг. 
н Бзадхпевъ—съ 1 сент.— 1898 г.- Фннск.: нзъ кори, въ прч., 

Седерманъ, со старш. съ 8 анг. 1898 г.; Осетннск. кон. днвиз.: 
и.ть шт.-ротм. нъ ротм.. Панфилова] наъ ирч. въ шт.-ротм . 

Ф(6отова; 4-го полев. жанд. эскадр.: наъ шт.-ротм. въ ротм.,

Килиша; по п'Ьх.: 7-го грен. Самогнт. н. кап. Македонст й 
въ пдплквн., съ иерен. въ 143-й nixOTii. Дорогобужск. п.

НАЗНАЧАЮТСЯ: но nix.: числ. но арм. нЬх., нач. упраздн. 
конв. кон.: Тырстек., кан. Гындина — нач. Рнжск. конв. ком.. 
КуЙтуи., кап. Бережкова — нач. Ярослав, конн. кпм.. оба —съ 

оставл. по арм. nix. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛУ1КВУ: но зап. 

арм.: сост. нъ аап, пол. iiiui. арг. и на учет* по Московск. у., 

пдплквн. кинзь Козловапй — въ окружн. ннтенд. упр. Мо- 

воеп', 0КР  ̂ старш. столонач., съ аачнел. по пол. niiu. арт. 
ПкГЕНОДЯТСЯ: но nix.: G2-ro nix. Суадальск. п. пдпрч. По- 
euiiCKfu -во 2-й Варшавск. Kpin. nix. п.: Семипалатинск, рсз. 

!7wWP4' Аушева  въ 1-П Туркестан, линейно-кадр. бат. 
•»\ШС.ИПОТСЯ: по кавал.: 43-го драгун. Тверск. и. шт.-ротм. 
‘(Минцева—нъ кадръ Кавказ, кан. аан.. съ останл. въ списк. 

ТСга жс n-: no nix.: д’Ьлопр. уир. Саранск. у Ьадн. впннск. нач., 
чнс.1. по арм. nix., шт.-кан. Троянсши— вь аан. арм. nix. (по 

р̂суиск. у.). УВОЛ ЬН Я Ю ТСЯ : отъ службы, по домашними 
‘•юпоятыъешамы но ннжен. корп.: нач. Ардагапск. ннжен.

I. воен. ннжен., плквн. Бреверна — ген.-м., съ мунд. н съ 

*п%а.°1НпС11ШкУ'' т  ОСИОваши С. U  Н , 1869 «
т . по МП- арм.: сост. въ аап. 
-Вольск, у., пдпрч. Александрова.

кн. VI /. 

арм. nix. и на v4CTi по

Мирта 16-ю дня, въ С.-ПстсрСурт.
11 ОИВВОДИТСЯ: по nix.: Лонградъ-Волынск. уЬадн. воин.

съ уио'!СЛ 10 Э̂ И" п^ х'’ 1,лкви- Mopzemumiepua— въ гон.-м.. 
Binmi ®тъ служби, съ мунд. и съ пенс.: ивъ пдпрпрщ. въ

лицгм, - I Г0 ̂ 0*10ГОДС1С-: ДовгШ. П одольскП н
"  г ;.'f° ( ел?!,Г|111,: Л/ярмова н Тележинсшк\ (14-го 

113-го Гт ’̂ ЯИСК*« н Кардаша\ 98-го Юрьевск., Львова-, 
а В Кузнецова; 114-го Новоторж.: Зиновьева
vodcb к^€ва> ja9‘ro , Юшкевича) 149-го г1ерно-
vuihf ^г̂ >меРшь\ 153-го Бакпнск.: Рамазова и Мииабе- 

З а ,Х0Р ЛСВСК‘ рсз‘ бит- Иконникова.
Ънер.-м J ftl n  110 с  л  У  ^  б i : но артилл.: наъ плквн. въ 

[̂ чиач. кпм МаоДкИ,!3, арт‘ бр" 1 Г0, — Д о в г и л е в и ч л, съ
^ 6  аьт fin • арТ‘ б|> ^‘гo, , — Б о й с , съ назнач. ком.
Djy. 2i н ап’ КГ0М' 4-го мортирн. арт. п. — Г и п п и у с а —съ назнач.

И’аЗН И м й г г г я ?  трЧ‘е*~съ аачнел. по иол. iiim. арт.

■JSBN. 1пР А П0

П
fJaRn.

Г " ' Н Н  OUCH i l l  —

ком. Красноярск, резернн. бат.,

кап Л  г Ь0М‘ ‘̂ ' 10 п#1;х- Кймчатск. п.; л.-гн.
vnn .,л ^ И,и^мова —  шт.-офиц. для особ, поруч. при 
.'■■р. И П Л П и п .у ч о Л п  U.1T1S.-.

j jluh. яапед., ci» перенмеи. въ идплкнп. и *-ъ

аачнел. по арм. nix.; 54-го nix. Минск, н. шт.-кан. Л у ш н а п й  — 
нспр. должн. нач. Лусенск. тюрьмы, съ аачнел. по арм. nix.j но 

арг.: ком. 2G-fi арт. бр., числ. по гв. nim. арт., ген.-м. Бобров 
ск1 й- испр. должн. нач. арт. 12-го арм. корп., съ оставл. по гв. 

Him. арт.: ком. 40-й арт. бр., числ. но пол. niiu. арт., генер. м. 

Добуж инсш й  ком. -13-й арт. бриг., съ оставл, по пол. nim. 

арт.; ком. Фннляндск. арт. п., плквн. Ляпунова — ком. л.-гн.
I-ю арг. бр., съ аачнел. но гв. nim. арт.: по генер. штабу: нач. 

шт. УО-й nix. днв.. плквн. CoudauHCKiii — ком. 113-го nixOTii. 

Старорусск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но nix.: 95-го nix. Красноир. 
п. пдпрч. Александрова—въ 1-й Фннлянд. стр^тк п.; Обояи. 

рсз. баг. шт.-кап. Васильева —  въ унр. Ахтырск. уЬздн. воин, 
нач., дЪлонронав., съ аачнел. по арм. nix. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по 

генер. шт.: нач. строев, отд. шг. Новогеорпевск, Kpin.. пдплквн. 

Свяцшй  -отъ наст, должн., съ прпком. къ Гл. шт. н съ оставл. 

нъ генер. шт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кавал.: л.-гн. Улаиск. Кго 

Вклич. п. шг.-ротм. Л аты ни на  — въ кадръ .V З-й гв. кавал. 

аап., съ оставл. въ списк. того же п.; по пЬх.: 3-го Поногсорпсн. 
Kpin. nix. н. шт.-кап. Гермапъ—пъ аап. арм. nix. (по Истер- 

бургск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ-. по nix.: ком. Кав
кааск. арм. корп., числ. по арм. nix., ген.-лейт. Зеземана — въ 

разн. uicTa Имп. н за гран., на 2 м*сяца; отъ службы: за бо- 
.мъзнио: по генер. шт.: шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. 2-го 

арм. корп., плквн. Коломейцева -съ мунд. и съ пенс.: по до- 
мтинимъ обстоятель твалп: no nix.: об.-офиц. дли особ. пор. 
при воен. губерн. Смръ-Дарышск. обл., числ. но арм. nix., шт.- 

кап. Карцова; въ отставку, на основаши С. В. У/., 1809 г., 
кн. Y1I, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ зап. гв. кав. и на уч. 

ио ЛлсксандрШск. у., корн. Випторова: сост. нъ лап. арм. 

ntx. и на учет* но Бахмутск. у., пдпрч. Рейнгардта. УMEI'- 
llIIE ИСКЛЮЧАЮТСЯ'иаъ СПИСКОВ!»: сост. при мнннст. 

внутр. дклъ, числ. по арм. кап., плквн. Власовск1й\ 12-го Во
сточно-t ибирск. стр*лк. п. кап. Григорьева.

Марта 17-ю дни. въ С.-11етсрбуриь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кап.: сост. въ пост. сост. офнц. кай. 
школ и. л.-гн. Драгунск. н. плквн. Ленца -въ ген.-м., съ увольн. 

отъ службы, съ мунд. н съ пенс.; но отд*льн. корп. жанд.: нач. 

Фннляндск. жанд. упр., ген.-м. Фридрихса —  въ ген.-лейт., съ 

увольн., за бол., огъ службы, съ мунд. н съ пенс.: нзъ пдпрпрщ. 
въ пднрч.: по nix.: nix. п.: 7-го Ревельск.. Николаева. 14-го 

Олонсцк., Смирнова; 15-го Шлиссельбург.. Соловьева: 25-го 
Смоленск., Аристархов  а: 47-го Украинск., Брыкова• 63-го 

Углицк., Свенторж ецы щ  97-го Лифляндск.: Баумана  н 
Фау: 147-го Самарск.. Черняка\ 159-го ГурШск., Бауэра: 
182-14) nix. рсз. Гроховск. п.. Левина; 1-го Кронштадт. K p i n .  

nix. бат.. Пуляева: нъ прпрщ. зап. арм. nix.: по аан. армш: 

увол. въ зап. арм. унт.-офиц. Краснояр. рез. баг.: Артемьева  
(по Кннссйск. у.) и Воденникова (по Екатеринбург, у.).

За о т л и ч i е но с л у ж б i :  по nix.: ком. 5-го nix. Ка- 

лужск. п., плквн. Масалова — въ ген.-м., съ назнач. нач. шт.
II-го арм. корн, и съ перев. въ генер. шт.

Н А З Н А ЧА Е Т С Я : по nix.: испр. должн. младш. пом. старш.
адъют. шт. Кавкааск. воен. окр., числ. но арм. nix., прч. Бо
б/joecKiu испр. должн. Елнсаветиольск. полицм., съ оставл. но 
арм. nix. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: смотрит, здашн Тнфлисск. 

кадет, корп., чнел. по арм nix,, прч. Л о т о — въ ЛорШск. реа. 

п.. съ отчнел. огъ наст, должн.; но арт.: пом. столонач. главн. 

арт. упр., числ. но пол. п*ш. арт., шт.-кап. Любченко —  въ 

Свсаборгск. Kpin. артилл., съ отчнел. огъ наст, должп. ЗАЧИ
СЛЯЮТСЯ: по кав.: 52-го драг. 1Г&жпн. п. рогм. Тарасова 
въ зап. арм. кав. (но Раненбургск. у.); по nix.: 97-го nix. Лнф- 

ллндск. п. прч. Станкевича - пъ зап. арм. nix. (по Орлои. у., 
Орловск. губ.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, по домашним?, 
обстоятельствамг: по nix.: 100-го nix. Островск. п. кап. Jfc- 
чипасвскЩ пдплквн. н съ мунд.; по казач. войск.: сост. въ 

компл. Орснбургск. каз. п. сотн.: Гурьева ('Александръ), 1Цс- 
пачева (Николай) и М  яку шина  (Александръ); въ отставку, 
за бомьзтю-. по зан. арм.: сост. въ зап. арм. nix. и на учет* но 

Кншпнсвск. у., кап. Л р охтщ кИ г  пдплквн., съ мунд. и съ 
пенс.; по прошетю-. сост. въ аап. пол. niiu. арг. п на учет* но 
Кролсисцк. у., прч. СавицпШ—шт.-кап.

Н О  I I Р И Г О В О Р У  временнаю военншо суда аъ г. Влади
кавказ)̂ . сост. въ аап. пол. nim. арг. и на уч. по Алексин, у., 

шт.-кап. Колюбакииа) за прсступл.. совершен, имъ во время 

нахожд. на нзлеч. Во Владикавказск. воен. госп. и нредусмотр. 

122 и 2 ч. 192 ст. XXII. С. В. П., 18G9 г.. изд. 2, отставляется 

отъ службы.

УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 45-го nix. 
Азовск. н. пдплквн. BaAbKoecKtu; 2-го Восточно-('нбнр. лип. 

бат. пдпрч. Лотриковсмйш

Марта 18-ю дня, въ С.-Истербуриь.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : но nix.: офиц. для уенл. главн. нитенд. 

упр., числ. но арм. nix., пдпрч. Сулима^Самуило—иъ прч.. 
со старш. съ 3 апр. 1898 г.; по зап. арм.: уволен, въ зап. арм. 

унт.-офиц.: 23-го драг. Вознесен, н,, Афиногенова — въ прпрщ. 

зап. арм. кав. (по Сызранск. у.); 7-го Носточно-Снбир. лин. бат., 
Воркуева— въ прпрщ. зап. арм. nix. (по Ростов, на Дону окр.).

В ъ с р а в н е н и е  с ъ с в е р с т н и к а м и :  но каа. войск.: 

сост. по Кубан. каз. войску, подъес. Пономарева (Мнханлъ)- 

въ ес., со старш. съ 1 ]юпя 1898 г.
Н А З Н А Ч А Е Т С Я : по арт.: бывпг. д*лппр. по учебной части
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упраадн. Ставрон. каз. юнк. учил., чнелящ. по пол. ntin. арг., 

кап. Яповлев7, -испр. должн. старш. ном. старш. адъюг. штаба 

Кавкааск. воен. окр.. съ оставл. но полсв. ntiu. арт. О П Р Е Д Е 
Л ЯЕТСЯ  В Ъ  С Л У Ж Б У : но зап. арм.: сост. въ аан. арм. п’Ьх. 

и па учегЬ по Ялтипск. у., прч. МалиновскШ — въ окружн. 

ннтенд. упр. Одссск. воен. окр., офнц. для уенл., съ зачнел. по 

арм. nf.x. П ЕР Е В О Д Я Т С Я : по пЬх.: грен, п.: 5-го Шснск., нрч. 

Краузе -въ 10-й греи. Ma.iopoccificK. п.- 7-го Самогнт., пдпрч. 

i*occoocKi& въ 145-й п'Ьх. Новочеркасск. Имп. А лександра III 

п.; irbx. н.: 106-го Уфимск.. нрч. Соловьева —  въ 12-й грснад. 

Астраханск. И мпер. А лександра Ш  п .; 155-го Кубннск., пдпрч. 

Салминъ - въ Майкопск. рез. бат. З А ЧИ С Л Я Е Т С Я : по п'Ьх.:

9-го Восточно-Снбнрск. стр-Ьлк. п.. пдплквн. Тенке въ зан. 

стр'Ьлк. частей (но Прнморск. обл.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : въ от- 
пускъ: по кав.: флнг.-адъют., прч. Кавалергардск. Ея В ел . Гос. 

Имп. М а рш  О еодоровны  н . графъ Шереметевъ-  за границу, 

на 28 дней: по генер. шт.: Юсвск., Подольск, н Волынск, ген.- 

губерн. н ком. войск. Шевск. воен. окр., генер.-адъют., ген.-отъ- 

инф. Драгомировъ —за гран., на 2 .\itc.: по военно-суд. в*Ьд.: 

нредс’Ьд. Москов. военно-окружн. суда, ген.-лейт. Аиитъевъ —  

нъ ралн. м'Ьста Ими., на 2 месяца; отъ службы, за 6о.иьзн1ю: 

по ntx.: 112-го п’Ьх. Уральск, п. прч. Эрбенъ — шт.-кап. и съ 

пенс.; изъ запаса, па основ. С. В. II. 1869 кп. ГХГ, ст. 829 : 

но нан. арм.: сост. въ аан. арм. ntx. и на учет-Ь по Петерб. у., 

нрч. Дубинин?»; въ отставку, по прошснт: сост. въ зап. арм. 

п'Ьх. н на уч. по Ананьев, у., прч. Васю тгш скШ  — шт.-кап.

НО П Р И Г О В О Р )7 Кгсвскаю воспно-скружнаю суда: прч.
176-го п'Ьх. Псрсволоченск. и. Василевскаго. по возннкш. на 
што обвнн. нъ престунл., продуем. 2 ч. 1455 ст. У.юж. о наказ, 

угол, н нспр., определено считать по суду оправданнымъ.

Марта 19-ю дня, въ Царскомъ Семь.
П Р О И З В О Д Я Т С Я : по п'Ьх.: зав'Ьдыв. Днинск. обмунднров. 

мастерск.. числ. по арм. ntx., плквн. х1екмааовъ — въ ген.-м., 

съ увольн., за бол., огъ службы, съ мунд. и съ пенс.-, но арт.: 

нач. Луганск. М'Ьстн. арт. ком., кап. Лииугчнъ — въ пдплквн., 

съ увольн. отъ службы, съ мундир, н съ пенс.; по каа. войск.: 

сост. по Терек, кав. войску въ компл. Терек, казач. п., плквн. 
Синюхаевъ — въ ген.-м., съ увольн., за бол., отъ службы, съ 

мунд. и съ пенс.; нзъ астанд.-юнк. въ корн.: по кав.: драгун, п.:

9-го Елнспветградск., Друговской\ 13-го Каргопольск., Лар- 
риеонъ\ 18-го Клястицк., Калмыкову  22-го Астрахан., Силь- 
вестровичъ. Н А З Н А Ч А Е Т С Я : по ntx.: 80-го ntx. Кабарднн. 

п. прч. Романенко—нспр. должн. нач. Хоросанск. уч. Кагыз- 
манск. окр., съ аачнел. по армейск. п’Ьх. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  
С Л У Ж Б У : по зап. арм.: сост. въ аап. арм. п'Ьх. н на учетЬ по 

Шавсльск. у., пдпрч. Каншоровъ— въ 113-й п'Ьх. Старорус. п. 

П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по кав.: 3-го драгун. Сумск. п. корн. Рогов- 
с т й  — во 2-й драгун. С.-Петербургск. п.; по п’Ьх.: 114-го п’Ьх. 
Новоторжск. н. нрч. Ершовъ— въ отд’Ъльп. корп. погр. стражи; 

ком. роты юнк. Чугуевск. ntx. юнк. учил., числ. по арм. п’Ьх.. 
пдплквн. Коаьнковъ —  въ 141-й ntx. Можайск, п., съ отчнел. 

огъ наст, должн.; по арт.: отдЪльн. Западно-Сибнрск. арг. дивиа. 
шт.-кап. Богомоловъ — въ BtpiiencK. окружн. арт. складъ, съ 

аачнел. но пол. ntiu. арт.; ВЬрыснск. окружн. арт. склада, числ. 

но пол. ntoi. арт., шт.-кап. Съъдовъ — въ отдЪльн. Западно-Си
бнрск. арт. дивна. ЗАЧИ СЛ Я ЕТСЯ : по ntx.: 67-го ntx. Тару- 

тинск. п. пдпрч. Мацкевичъ —  въ яап. ары. ntx. (но Холм, у., 
Люблин, губ.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, по домашнимъ 
обстоятельствами по каа. войск.: сост. въ компл. Донск. каа. 

и., ес. Виноградовъ (Федоръ) — войск, старш., съ мунд. н съ 
пенс.; въ отставку, на основант С. В. II., 1869 кн. VII, 
с у п . 829: по зан. арм.: сост. въ яап. арм. ntx. н на учст£ но 

Телавек. у., пдпрч. кннзь Тумановъ. У М Е Р Ш 1Е  И С К Л Ю 
ЧАЮ ТСЯ  И ЗЪ  С П И С К О В !,: стрелков, п.: П-го, кап. П ол я  
ковъ\ 8-го Восточно-Снбнрск., пдпрч. К у ш  узавъ\ сост. но Дон. 

кая. войску, сотн. Щ учкгшъ  (Рафан.ть); 5-го Оренбург, казач. 

п. сотн. Агановъ (Мнхаилъ).

G гинахъ грашданейихъ.
Марта ld -го дня, въ С.-Летербурш.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : за выслу1у лмпъ, со старшинствомъ: 
въ кол. per.: но Воен. Мнннст.: нспр. должн. чнновн. для усил. 

канц. Воен. Мнннст.: Трифоновъ, съ 23 ноября н Ноповъ, 
съ 13 дек. 1898 г.; по в ^ .  Гл. шт.: нспр. должн. архив, унр. 

Клйтаго-Табасаранск. окр., Дагестан, обл., Нвановъ, со 2 ноя

бря 1898 г.; канцел. служ. Ферганск. обл. правл.. Тамаркчнъ, 
съ 10 сент. 1897 г.; нсправл. должн. делопр. по хоз. части 8-го 

Закастйск. стрЪлк. бат., Калашозовъ, съ 18 ноября J897 г. 
и съ утвержд. въ ласт, должн.; иаъ кол. въ стат. сов.: старш. 
бухгалт. отд. Гл. шт. по передвиж. войскъ н воен. груз., Хен- 

ципенгй, съ 24 февр. 1898 г.; иаъ колеж. асес. къ надв. сов.: 

старш. классн. воен. художн. военно-тоногр. отд. Гл. шт.. Сы- 
шенскИг, съ 30 янв. 1899 г.; изъ титул, сов. въ колеж. асес.: 

журнал, шт. Туркестанск. воен. окр.. Королсвъ, съ 16 декабря 
189Н г.; классн. воен. тоногр. корп. воен. топограф.: Лненцъ и 
Бровчинъ. оба — съ 18 янв. 1899 г.; чиновн. для усил. штаба 

Ниршавск. воен. окр., Соважъ, съ 7 февр. 1899 г.; нзъ колеж. 

секр. въ тнт. сов.: д’Ьлопр. упр. Марпшск. уйздн. вонпск. нач., 

Абакумовъ, съ 14 янв. 1899 г.; иаъ губ. въ кол. секр.: нспр. 

дол ж п. ном. бухгалт. Главн. шт., Сапожникова, съ 1 марта

1899 г. н съ утвержд. въ наст, должн.; д£лопр. Сыръ-Дарщ^ 
области, правл.. СашинскШ , съ 13 iioiiH 1898 г.; нзъ 

per. въ губ. секр.: ,тЬлопронав. строит, отд^т. Сыръ*Дарь^; 

области, правл., Кочанъ . съ 6 окг. 1898 г.; нисьмов. (ощ 

переводч.) Койсубулннск. наибства Аварск. окр., Дагестан, и 
1'асанъ-Кебедъ-Хаджювъ-Оглы, съ 6 дек. J898 г.; пой. 

инжен.: въ кол. per.: кандид. на классн. должн. Курск, ив*.- 
диет.. Костюкъ, съ назнач. инжен. чнновн. той же днстаяш 

за выслугу лмпъ, со старшипствомь: по вЪдом. во он но-мен- 
нзъ кол. въ стат. сов.: дивиз. врачъ 35-й ntx. див., Фнлнлц* 

оичъ, съ 12 поля 1898 г.; нзъ надв. въ кол. сов.: дЬлопр-щ 

врачебн. отд. области, правл, войска Донск., Ноповъt съ "ц

1898 г.; бухгалт. Бобруйск, аптечн. магаз., Крыловъ, со2ва 
бря 1898 г.; воспнт. Петербургск. военно-фельдш. шк.. Чихц 
скьи, съ 25 поля 1898 г.; няъ кол. асес. въ надв. сов.: 

врачъ 5-го грен. Юевск. п.. Карповъ, съ 20 октября 1&Q- 

младш. орднн. Повогсорпевек. воен. госп., Шсвердинъ, , * 

сент. 1898 г.; иаъ губ. въ кол. секр.: классн. фельдш.: 7-го гр" 
Самогнтск. п., Тонъ, Баталнашинск. войск, больн. Кубав. ц 

войска. Бондаренко, Усть-Лабннск. MtcTii. ком. Кубансьц' 

войска, Улъяновъ, нсправл. должн. экон. Петсрбургек. вос=? 
фельдш. шк.. Слуьпневъ,— Bet четверо— съ 25 октября 1йк 

У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  в?, чшпь тшпулярнаю советника, сосьл\ 
шипствомъ съ 18 декабря 1894 юда: по вЬд. военно-мед.: j»i 
младш. врачи: ntx. п.: 26-го Могилев., Ях уновскШ: 32-го К;- 

мснчугск., Вейсъ; 33-го Клецк., Гиждеу; 34-го СЬв., Tpti 
38-го Тобольск., Л.индебергъ\ 48-го Одесск., 1Цениковъ: Ыг 
Минск.: Ноповъ и Сергп>евъ; 78-го Навагннск.: Савелъш\ 
Брониковстщ  96-го Омск.. Степанова. 107-го Трощ. 

Коссаковстщ  147-го Самарск., Тефпьлеръ: 171-го Kô *i 
Сверловъ\ 1-го арт. морт. п., Спалъвингъ. П АЗНАЧАШ ] 

по Воен. Мнннст.: дЪлопр. канц. Воен. Мнннст.. дЬйствпт. сп 
сов. Клепцовъ — аавЬд. д'Ьлами отд. той же канц.; по эл?;г 

касс'Ь военно-сухопутн. в^ом.: по в ^ .  ннтенд.: старш. бушг 

главн. ннтенд. л пр.. надв. сов. Лабашовъ—д^юпронав. ш  

Воен. Мннпст. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  ВТ» С Л У Ж Б У : по в!д. Tj 
шт.: оконч. курсъ въ Импер. Московск. технпч. учил., авав̂л 

ннжен.-ыехан., Вейдепгаммсръ—пеаъ. должн. ревнз. cjvif. 
тяги Закасшйск. воен. жел. дор., съ утвержд. въ чии£губ. ъц, 
отставн. кол. асес. Ивановъ— въ З-й Туркестанск. лнн. 6wi 

Atflonp. по хоа. части; отставн. кол. per. Ковалева—въ Ар> 

ганск. рев. п., д'Ьлопронав. по Х08. части; вольнонаемн. ше.ш 

л.-гв. 2-го стр^к. бат., кол. per. Рамоусъ — въ тотъ же 6с. 
чнновн. для обуч. музык.; по в ^ .  военно-медиц.: иольеоЕ  ̂

лек.: Крымовъ—въ З-й Парвск., Терчикъ—въ 136-й Кедо 
I^hiiko.iьск. н Карасевъ — въ 139-й Моршанск. — пЬх. п.. i:i 

трое— младш. врач.; оконч. курсъ въ Кааанск. истерии, ннстп 
со стен, ветер., Быстровъ  -въ 1-й Амур. каз. п., младш. ыщ 
по зап. арм.: сост. въ зап. чиновн. ннтенд. в ^ .  и на учет*:1 

Варшавск. у., кол. асес. ЛГиманскШ—въ 37-й ntx. Еквт̂ я 

бургск. п., д^лопр. по хоз. части. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ЙД. I- 
шт.: начальн. Ура-Тюбииск. почтово-телегр. отдЬл., колеж. «ц 

Авровъ— въ 12-й Туркестанск. лнн. бат., д^онр. по хоз. чг:г 

по в ^ .  пнтенд.: пом. бухгалт. С.-Пстербург.-Псковск. упр. го|1 
имущ., тнт. сов. Лаверецк1й— въ главн. ннтенд. упр.. чве -з 
для уенл.; по в^ом. военно-учебн.: преподав. Вологодск. peuu 

учил., надв. сов. Лецольдъ— въ Ярославск. кадет, корп.. ни? 

должн. штатн. преподав, (съ 1 февр. 1899 г.). ЗАЧИСЛЯЮК1 

вь запасъ чиновниковъ воснно-медищшскаю ведомства, по rti 
военпо-медпц.: младш. врачи ntxoTii. п.: 46-го ДнЬпровск.. w 

Зоннъ (но Владикавкаэск. у.); Ковельск., колеж. асео. А*.»# 

иицкИ» (по Петербургск. у.); классн. медиц. фельдш. 43-fl >Г 

брнг. губ. секр. Павловъ (по Минск, у.); ветер, для комашч 

прн окружн. военно-меднц. управл. Одссск. воен. окр.
(по ;T,ntnpoBCK. у.); вольнопракт.: лек.: Константннъ Торшю 
(по Усть-5[едведицк. окр., обл. войска Дон.), Мнхаилъ 
сердовъ (по Пенаепск. у.), Адольфъ-Абрамъ Медемъ (по 14* 

пульск. у.), Вацлавъ-Константннъ Моменшовичъ  (по Петерб!1 
(]>роимъ, оиъ же Ефронмъ, ЛиковскШ  (ио Елнсаветградя Г| 

и AnaTO.iitt Шемаевъ (по Чнстопольск. у.); ветерпи. 
Семеновъ (по Астрахан. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  0 ТЪСЛ)2 Ь* 

по прошенш-. но вед. Главн. шт.: д^юпр. упр. Каиев̂ к. ywf* 

вонн. нач., надн. сов. АТоргунь—съ мунд.; за GoJibwiifc 
начальн. канц. главноиач. гражд. частью на КавкаяЬ, пово*® 

пародн. упр., стат. сов. КонопацкШ  съ мунд.; 
по хоа. части л.-гв. Гусарск. Его Вклнч. п., титул, совете 

зарьевскш — съ мунд.; по прошенью: но в ^ . инжен.: 
должн. пом. столонач. главн. ннжен. упр., губ. секр. Доли 

no Bt,v военно-мед.: корпусн. врачъ 18 го арм. корп.. 
действ, стат. сов. Ш еморсши— съ мунд.; за бомьзмю'- 
аавЬд. (онъ же экон.) Мнхайловск. клнннч. больн. барон. 

кол. асес. Быковъ — съ мунд. У М Е Р Н П Е  ИСКЛЮЧАЕТ 
И ЗЪ  СП И СК ОВЪ : д'Ьлопр. упр. Верроск. убеди. воипСБ- 

колеж. асес. Волошовск1и\ арт. чиновн. Курск. 
склада, надв. сов. Ум инсш щ  главн. врачъ Двинск. вс^ 

стат. сов. Щ а о п п ы щ  старш. врачъ Тюкалпнск. 

кол. сов. Ллотниковъ: младш. врачъ 57-го ntx. 
кол. асес. Куценко\ младш. врачъ 10-й арт. бр., лек.** ^  

классн. медиц. фельдш. 147-го ntx. Самар, п., кол. с^Р 
новъ: пом. секр. Юевск. военно-окружн. суда, надв. сов- 

ценновЪш

Д.г»|^лг. 7г ц,.гялТ п,.- Г Пгт-Kyjir, м;,р:а 1Я1Ч1 г.да. Тлиогрлрл Т т л :к  и Ф ш п г , ^ ■ ПП


