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>-* Д^я вспомоществовав] я бывипшъ восиитаиникамъ 2-го 

Йосковскаго кадетскаго корпуса и 2-П Московской военной 
пшназш поступило отъ II. 0. Быконскаго 7 руб. 95 кои. 
и огъ поручика А. Бстхсра 2 р. А всего съ прежде посту
павшими 21 руб. 95 кои. *).

г  ВЫСОЧАЙШЕ ПРИКАЗЫ

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Сентября 15-го дня, вг

ПРОИЗВОДИТСЯ: по арт.: нач. Барш. окружи, арт. склада 
qnc.i. по полов. П-Ьш. арт., ген.-м. Эсм онтъ  — въ ген -л., съ 
увольн. отъ службы, съ мундир, п съ пенс. НАЗНАЧАЮ ТСЯ:  
по арт.: Туркест. конно-горной батар. капит. Григорьева — 
команд. <3-ю кон.-арт. батар.; по воен.-судебн. в-Ьд.: пом. воен. 
прок. Кааанск. воен.-окружн. суда, пдплквн. Кремкова—воси. 
иЬдов. Кааанск. воен. окр.; воен. с.тЬд. Казанск. воен. окр., 
djrho. Булане в а— пом. воен. прокур. Кааанск. воен.-окружн. 
суда. ПЕГ ВВОДЯТСЯ: но арт.: кр1ш. арт.: Варш., пдпрч. Ге- 
расимооъ, Свеаборгск., пдпрч. Л итева,—оба—въ Кронштадте., 
Кваптупск., прч. К узьм ина—въ Свеаборгск.—кр-fen. арт. ЗА 
ЧИСЛЯЮТСЯ: по nix.: П’Ьх. полк.: 80-го Кабард., пдпрч. князь  
Цулукидзе. 161-го Александрой., пдпрч. Ермилова.—оба— 
вгь аап. арм. ntx. (первый—по Кутансск., а второй— по Москов. 
г4эд.). УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ : отъ службы, за бо.мьзнш: по П'Ьх.: 
ПЙ-го ntx. Венденск. п. шт.-кап. ЗКомол{)ви,ча - съ мунд. и 
съ пенс.; изь запаса, иа оеновант С. В. 11. 1869 г., кн. 17/, 
т . 829: по зап. арм.: сост. въ аап. арм. п-fex..и на учегЬ по 
БЪ.1ьск. у. (Смоленск, губ.), пдпрч. С ухотин а . УМЕР1ШЕ  
ИСКЛЮЧАЮТСЯ И З Ъ  СПИСКОВЪ: п*х. п.: 80-14) Кабард., 

шт.-кап. 11еченевъ\ 155-го Кубипск., пдпрч. Щыпамзгварова.

Сентября 16-го дня, въ Волъфсгартстъ.

Ею И м п е р ат о р ск ое  Вы сочество ВеликШ Кннзь 

Владимира Александрович?, наанач. почегн. член. Нико

лаевск. акад. генер. штаба.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по п'Ьх.: 78-го пЬх. Наваг, п. пдплквн. 
ЗлЗоглмна -въ плкнн., съ увольн. отъ службы, съ мундир, и 
съ пенс. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по арт.: Петерб. м*Ьстн. а рее п., чнс. 
do гнврд. п'Ьш. арт., кап. барона фонт, Мергаейда-Гиллес- 
смъ—исправл. должн. нач. Тнфлнсск. окр. арт. мает., съ оста
влен. по гвард. и-Ьш. арт.; по каз. войск.: 2-го Сибнрск. каз. п. 
подъес. Тор б овен iii (Михаил^— пом. старш. ядъют. упр. 2-го 
всев. отдЬла Спбнрск. каз. войска, съ эачнел. по тому войску: 
по ген. шт.: нач. шт. 1-го Кавкязск. арм. корп., ген.-м. Благо- 
ыъщенсн(й—нач. воси. сообщ. Юевск. воен. окр.; нач. шт. 7-й 
nti. ДПВП8., плквк. Клембовскгй —  нач. шт. l l -Й кавал. див.; 
вач. шт. 11-й кавал. днв., плквн. 11 р а с а  лов а — нач. шт. 7-й 
n*i. дпн.; шт.-оф. при управл. 2-й Вост.-Спбнрск. стр’Ьлк. бриг., 
пдплкяп. Флуга—испр. должн. нач. шт. 3-й Вост.-Снб. стр'Ьлк. 
бриг.: по воен.-учебн. в’Ьд: днрект. Тнфл. кадетск. корп., ген.-ы. 
СгЧирнова—директ. 3-го Московск. кад. корп. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
■о ш . войск.: G-го Донск. каа. п.: сотн. Зотова  (Мнханлъ) н 
ирувзв. Абухова (Bacinifl), оба— въ 1-й Нерчинск, п. Забайк. 
ил. войска; сост. въ компл. Донск. каэ. батар., хоруиж Ива- 
мва (ГсорГ1Й) —л.-гв. нъ кааач. Его Вел ич , п., со старш. съ 8-го 
августа 18»8 г. ОТ ЧИ СЛЯЮ ТСЯ: ио арт.: числ. по полев. п-Ын. 
4>т.: ппч. Тнфл. окружи, арт. мает., плквн. Карганова и пом. 
Ич. той же мает., пдплквн. Коб tee а. оба—отъ наст, должн.. съ 
прикомаыд. къ главн. арт. упр. п съ оставл. но полев. П'Ьш. арт. 
НАЧИСЛЯЮТСЯ : по каз. войск.: пом. нач. Нижне-Чнрской 
воен.-ремесл. шк. войска Донск., сост. по тому войску, подъес. 
готовь (Николай)—въ компл Донск. каа. п., съ отчнел. отъ 
имтоящ. должн.; полк. Кубанск. каа. войска: 2-го Кубанск., 

Иноземцева (Bacii.iifi), 1-го Урупск , сотн. Зубова 
\ 2 го Кубанск. пласт, батал. сотн. Долговъ (Иваиъ),

(ч\.Р,й0 ~  110 Кубанск. каа. войску. У В О Л ЬН Я Е Т С Я  ОТЪ 
•«Jihlihi: для определен! п къ статскгшъ гЪьля.нь: по кая. 

J  ск-: пРнчнсл. къ И ми крат . пос. въ Парижа, л.-гв. каз. Его 
ИЦИЧ. П. подъес. графа Граббе  (Николай) — съ переим. въ 
JJj асссс. УМЕРШ1К И СК Л Ю ЧА Ю ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ : 

го Лебсд. рея. батал. прч М аксим ов а: сост. въ аап. арм. 
^  • и па учетЬ по Тнфл. у., шт.-рогм. кннзь Бебутова) 

т- на учетТ. по Московск. у., прпщ. аап. полев. П’Ьш. арт. 
iePtnco на.

Сентября 17 го дня, въ Вольфаартеть.

ОПРЕД 'ЬЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ НУ: по аап. арм.: сост. въ яап. 
арм. п^х. и ца уч по р 0венск. у . пдпрч. Х ром  инснШ — въ 
127-й n-fex. Путивльск. п. П ЕРЕВОД ЯТСЯ : по п*х.; 7-го ii'fex.
I евельск. п. прч. К он ст ан т и н ов а  — въ шг. Варшавск. гор. 
полиц., съ аачисл. по арм. n ix  ; офиц.-военнт. кадет, корп.: Ни
жегородок., Свеаборгск. кр-Ьп. пЪх. бат. шт.-кап. князь Чею- 
оаевъ, Варшавск., 131-го пФх. Тираснольск п. прч. Карповъ ,— 
оба - въ т* же корп.. съ останл. въ наст, должн; но инжен. 
вопск.: 12-го саперп. бат. прч. В^ьлоусъ— въ Мпхайловск. кр-fen. 
мни. рэту; Мпхайловск. крЪп. мин. рогы кап. Костю\ино—въ 
20-й саперн. бат.: по каа. войск.: сост. въ компл. Оренбургск. 
каз. бат., сотн. Исаенко  (Лсонндъ) — въ Кааанск. окруж. арт. 
^кл., съ зачисл. по пол. н^ш. арт. и съ переии. въ прч. З А Ч И 
СЛЯЮ ТСЯ: по nix.: 149-го irfex. Черноморск. п. пдпрч. М ар-  
тосъ\ 205-го Иэмаильск. рев. бат. пдпрч. Сунцовъ,—оба—въ 
аап. арм. ntx. (первый—по Лохвнцк., а второй —по Нолпнск.— 
у.). УВОЛЬН ЯЮ ТСЯ: отъ службы  ̂ за бо.нъзшю: по п^х.: 183-го 
ntx. Снмферопол. и. кап. Голу6ницк1й—ндплкв., съ мунд. и 
съ пенс.; въ отставку, по прошелгю: по аап. арм.: сост. въ аап. 
арм. ntx. н на уч. по Семнпалат. обл., шт.-кап. Ш ишкина —  

капнт. н съ мунд.

Сентября 18-ю дня, въ Вольфаартеть.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п4х.: главн. смотр. Петорбургск. ве- 
щев. скл., числ. по арм. п*Ьх., плкв. Н арб у т ъ  — помощи, окруж. 
нитенд. Московск. воен окр., съ останл. по арм. ntx.; по кая. 
войск.: ком. 2-го Забайкал. каа. бат., плкв. Смирнова (Левъ)— 
атам. 1-го воен. отд. Забайкал. каэ. войска, съ аачисл. по тому 
же войску; по генер. шт.: генер. для поруч. при Его И м п е р а т .  

Высоч. генер.-нпспокт. кавал., ген.-м. Ч и ч аг ов а—въ распор. 
Е го И мпкр .  Височ. ком. войск. Московск. воен. окр., нач. шт. 
пом. ком. войск. Варшавск. воен. окр. по упр. Варшавск. укр^пл. 
paion., ген.-м. ПневскШ —нач. войск, шт. войска Донск , воен. 
агентъ въ Япон1н, ген.-м. Япжулъ—генер. для особ, поруч. при 
ком. войск. KicBCK. воен окр.,—вс*Ь трое—съ останл. по генер. 
шт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n-fex.: пЪх. п.: 1б-го Шлиссельбург^., 
прч. Карпенко — въ отд-Ьл. кори, погран. стр.; 179-го Усть- 
Двинск., прч. Лаврентьева— въ 146-й irbi. Царицынск. и.; 
п-Ьх. рее. п.: 186-го С'Ьдлецк., прч. Клюева—въ отд'Ъл. корп. 
погран. стр.; 199-го Свнрск., пдпрч. Сум арокова—въ 1-й Крон
штадток. крЪп. ntx. бат. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по генер. шт.: об.- 
офнц. для особ, поруч. при шт. 13-го арм. корп., кап. Алексе
ева—отъ наст, долж., съ прикомаид. къ Новочеркасск, кааач. 
юнкер, учил., для преподав, воен. наукъ. ЗА ЧИ СЛ ЯЕТ СЯ : по 
п'Ьх.: 91-го п'Ьх. Дни иск. п. пдпрч. Л иса невип а —въ аап. арм. 
n ix . (по Острогожск, у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ: отъ службы, по 
домаишимъ обстоятельствами но отд'Ъл. корп. жандарм.: отд 
корп. жандарм, ротм. Скильковскш—съ мунд.; ва отставку, 
по прошешю: по яап. арм : сост. на уч. но Петербургск. у., 
прпрщ. аап. пол. пнжеи. войскъ Былининъ. УМЕРШИЕ ИС
КЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВ'Ь: 44 го драг. Ипжегородск. 
Его Велич, п. корн. Мейсне,ра\ л.-гв. Гренадерск. п. капнт. 
Самсонов а; п'Ьх. п.: 15-го Шлнссельбургск., прч. Кондра- 
товичъ ; 108-го Саратовск., кап. Нолейшо\ Кавкааск. обояи. 
кадров, бат. шт.-кап. Мдивани-Швили.

Сентября 19-ю дня, въ Волырсшртеюъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: ком. 2-го днвиа. 21-й арт. бр., 
плквн. Коченов а —въ ген.-м., съ у вол. отъ сл., съ мунд. и съ 
пенс.; по нижеи. корп.: Вознесен, ннжен. диет, ндирнрщ. См ир
нова- въ мЪст. инжен.-ндпрч. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кан.: 4С-го 
драг. Переясланск. Импер. А л к к с а н д р а  IU п. шт.-ротм. 1*ево - 
старш. адъют. шт. 16-й кавал. днв.. съ оставл. въ спнск. того 
же п.; по п'Ьх.: 2-го Вост.-Сибирск. стр^лк. н. кап. Диденко — 
нач. Верхпеудин. м^ст. ком. ПЕРЕВОД ЯТСЯ: но п'Ьх.: п'Ьх. п.- 
5-го Калужск., кап. Лолочининова—въ 7-й Гевельск., 6-го 
Либавск.. кап. Смирнова—Bii 5-й Калужск., 7-го Ревельск., 
кап. Гриценко-  вь 6-Й Либавск.,— ntx. п.; но арт.: грен. арт. 
бриг.: 2-й. прч. Кузьмина-Короваева, 3-Й, шт.-iian. Михай 
лова, 1-го стр'Ьлк. арт. днв. кап. Зеленск1й. Ковенск. кр'Ьп. 
арт. прч. внлеима,—ясЪ четв.—въ 1-ю зап.. 25-й арт. бр. шт.- 
кап. Kost^poecniit — въ 28-ю,— арт. бряг. У ВО Л ЬН ЯЮ Т СЯ  отъ 
службы, по домашнимь обстоятельствами по п-Ьх.: Владнво- 
стокск. кр^п. п'Ьх. п. шт.-кап. кннзь Ухтомск1й\ Выборгск. 
кр-Ьп. п1;х. бат. кап. Глансеншерпа—пдплкни. п съ мунд. 
ПО ПРИГОВОРУ Московской судебной палаты: сост. нъ аап. 
арм. п-Ьх. и на уч. по Сувдальск. у., пдпрч. Дивавина9 аа преет , 
соверш. и у ъ нъ бытн. прнст. 2-го ст. Конровск. у. и продуем.
2 ч. 354 ст. Улож. о накаа. угол, и испр., иск.иоч. нэъ сл.

РкдАКторъ-надАткль В. А. Б е р к я о н с ш й .

*)См. «Раав'Ьдчикъ» 4G0—461.


