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Вопросъ № 2128. Полагается ли in. неотдЬлмюмъ бата- 
.lioHt, баталюнная печать и если полагается, то какая— гер
бовая или только для иакетовъ?

Опипыпь. Нъ нтотдЬлыюмъ баталнш!;. какъ видно иль 
сг. 204 и 205, кн. XX Си. Ниен. Пост. 1Н09 г.. полагается 
нм1;ть печать. на которой применительно ст. 209 той же
книги должно быть вырТ.зано: нъ сс]№дшг& »Vj баталним. а
кругом*!» назван ie полка.

Что же касается гербовой печати, го такиньгя установлены 
лишь для отдельных I. частей войскъ. штабовъ. уирпк.ичпП н 
заведпнн. * М. Те.

Вопросъ № 2129. Могуть ли быть классные чиновники 
представляемы къ награждение орденомь Он. Нладим|‘ра 4-и сте
пени съ бантомъ на 25 лЬтъ безнорочной службы въ класс- 
иыхъ чииахъ, если они участвовали въ военмыхъ походахъ 
и сражешнхъ. будучи нижними чинами?

Оптътъ. На ociioBanin 2 и. 396 ст. 1 т. V III кн. Св.
Зак. над. 1892 года, нравомъ на получше ордена Св. Вла-
днм!ра 4-н степени съ бантомъ за 25 лЬтъ пользуются только 
генералы, штаб!» и оберъ-офнцеры, дТ.iicTBHTe.ri.no состонвнпе 
въ военмыхъ спнскахъ. нрослужнвнме въ офицерских!, чинам» 
не MCiit»e 25 лЬтъ и участвовавши по крайней nrfcjrfc въ одномъ 
сражен!», хотя бы н въ ннжнемъ зваш*и; на гражданских!, 
же чнновннкоиъ, участвовавши хъ въ сражешнхъ въ ннжнемъ 
3Haiii>i или въ офицерски хъ чннахъ, право ато не распростра
няется, н для таковыхъ лнцъ установлена выслуга въ офи
церских!, и классныхъ чннахъ не MCiifve 35 лЬтъ.

— ковь.
Вопросъ № 2130. НмТ.еть ли право каналсрiПскiП офицеръ 

пользоваться анг.пйекпмъ сТ.дломъ на офицерской 1ад1» и на 
домашннхъ ученьнхъ?

Опипътъ. Какъ на офицерской Т.зд1», такъ и на ваъхъ 
строевыхъ конныхъ заш тях ъ  гг. офицеры должны быть на 
строевых'ь сЪдлахъ форменнаго образца. Анг.пПшн лишь 
допускаются для унотрсблетя ешь строя.

/ рязновъ.

1 1 0  В О Е  И  Н  О  М  У  Б  Ъ Д  О  М  С  Т  В  У .
Февраля 21-ю дня, въ С.-Летербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по ntx.: 88-го ntx. Пстронск. п. каппт. 
Наройковь -нъ пдплквн., съ увольн., за бол., отъ службы, съ 
мунд. н съ пене.*, 2-го Закасшйск. жол1*знодорожн. бат. пдплквн. 
Чаогмудл-Султанъ-Легиджановъ въ плквн., съ увольн. 

огъ службы, съ мунд. н съ пенс.
Н а o c H O H a n i n  Г. И. П., I8G9 г., кн. VII, ст. 197: по 

аап. арм.: унолен. въ аап. арм. унт.-офнц. Томск, рез. бат. Кри- 
волуцти  въ прпрщ. аап. арм. ntx. (по Томск, у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но nix.: 11-го ntx. Псковск. п. ндпрч. 
Нахомовъ -нспр. должн. нач. Горбатовск. уЬядн. тюрьмы, съ 
аачнел. по арм. ntx.; по арт.: нспр. должн. нач. Самурск. окр., 
чнел. по пол. ntm. арт.. пдплквн. JНос т е— нспр. должн. нач. 
Кайтаго-Табасаранск. окр., съ оставл. по пол. ntui. арт.; по каз. 
войск.: пом. старш. адъют. войск, штаба войска Донск., сост. по 
Допек, каз. войску, подъсс. 1>?/ръяновг> (Левъ)— старш. адъют. 
штаба 1-й Донск. кая. див., съ зачнел. въ компл. Дот-к. каз. п.; 
по генер. шт.: генер. для особ, поруч. при Воен. Мин., ген. шт. 
ген.-м. 1*о.манснно нач. отд!;л. главн. упр. каз. войскъ, съ 
оставл. но генер. ш т ; шт.-офнц. для поруч. прн шг. войскъ гв. 
и Петербург, ноен. окр.. плквн. Д убасова нач. шт. 2-й гвард. 
кав. дин.; об.-офпц. для поруч. прн шт. войскъ гн. н Петербург, 
воен. окр., кап. 1>сзруков7, -нспр. должн. шт.-офнц. дли поруч. 
Прн ТОМЪ же ШТ.-J об.-офнц. ДЛЯ 01 '0 б. поруч. прн шт. 1-го арм. 
корн., кап. Николаев* об.-пфнц. для поруч. при шг. войскъ 
гв. н Петербургск. воен. окр/, старш. адъют. hit. 37-й ntx. днв., 
кан. 7>>ьлнсвь — об.-офнц, для особ, поруч. прн шт. 1-го арм. 
кори. IIПРИВОДЯТСЯ: но ntx.: 20-го стрЬлк. н. пдпрч. liaipe- 
цавъ въ 1-й л.-грен. Екатернносланск. Имп. А л к к с а н д р а  III п.; 
210-1Ю ntx. ргз. Ижорск. п. пдпрч. НиполъскШ  въ 85-й nt.x. 
Выборгск. п.; по арт.: причнел. къ гсцпр. шг., л.-гп. 2-Й арт. бр., 
шт.-кап. Нфейферъ въ генер. шт.. кап., съ назнач. старш. 
адъют. штаба 37-й ntx. див. ОТЧИСЛЯЮТСЯ: по каз. войск.: 
старш. адъют. шт. 1-й Дон* к. кая. див., сост. въ компл. Донск. 
кая. п.. подъес. ДубовекШ  (Антонъ)- -отъ настоящ. должн., съ 
оставл. въ компл. Донск. кая. п.; л.-гв. 4-й Терек, кааач. согнп

Собств. Кто И м п е р .  В е л и ч ,  к о н в о я  с о т н .  к н я з ь  Имеретин- 
ск / « - - о т ъ  конвоя, с ъ  зачнел. но Терек, каа. войску и съ псрсим. 
въ подъсс. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но irfcx.: л.-гв. Волин, п. шт.-кап. 
Коесовичъ;  л.-гв. рез. irfcx. и. прч. Л нут евъ, оба въ зап. 
гв. ntx. (но Петербургск. у.); но кая. нойск.: состоящ. въ компл. 
Донск. казач. п.: ес. Попов* (ГрнсорМ) и подъес. Семенова 
(Иламъ), оба- по Донск. каз. нойску; сост. по Донск. каз. войску 
подъсс. Попоаъ (Ксеарь) въ компл. Дон. каз. п.; 2-го Уральск, 
каз. и. сотп. Ка;шрк\ш<, (Михаилъ) ио Уральск, кнз. нойску; 
сост. въ компл. Оренбург, каз. и. сотн. Фаддч,ев* (ГрнгорШ) — 
по Оренбурга:, каз. войску. УВ О Л ЬН Я Ю ГГЯ : въ отпускъ\ ио 
irfcx.: нач. О.-Петербургск. Дворц. упр.. числ. по арм. ntx., Свиты 
Кго В е л и ч . ,  ген.-м. СпаранскШ  -нъ разн. мЬста Импорт, па 
4 нед-Ьли; отъ службы, по домаштшъ обстоятельствам*'. Гри- 
яонецк. рез. бат. шт.-кап. Сержпинел if и кап. и съ мунд.

Феврали 22-ю дни, (п> С.-Пстербурпь.
ПРОИЗВОДЯТС Я изъ ндприрщ. въ пдпрч.: по н1.х.: п^х. п.: 

1-го IleBv'K-, Маиаяеинъ; 35-го iipnncK.: Корсямовъ п Д о р л -  
жннскШ; 74-го Ставрополье к.: Тарасенко н Е урковсш й;  
123-го Козловск., Xудокормовъ. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по канал.: 
шт.-офнц. для особ, поруч. при Кутаисск. воен. губернат., числ. 
по арм. кав . пдплквн. Овсяный  нспр. должн. .миров, посреди. 
Сухумск. окр., Кутаисск. губ., съ останл. по арм. кав.; по воен.- 
суде.ш. в1»д.: поен, прокур. Вилснск. военно-окружн. суда, ген.-м. 
Семнликевнчъ прсдс'Ьд. того же суда. ОП РЕД ЕЛ ЯЕТСЯ 
В Ъ  СЛУЖ ВУ: но яаи. ар».: сост. въ зап. арм. кав. н на учет* 
по Гороховецк. у., корн. Фавръ въ отд^льн. корн, пограпнчн. 
страж!г. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n'fex.: ulix. п.: 139-го Моршанск., 
ндпрч. 1Гацн>левичь, 140 го Зарайск., пдпрч. Мозговъ,—оба— 
въ Клнямппск. рпз. бат.; но арт.: 9-й арт. бриг, шт.-кап. Элъя- 
тсвичъ (СсргМ ) нъ огдЬльн. корп. жанд, съ перепмеиов. въ 
шг.-ротм.; по пнжен. войск.: Севастонольск. Kpiin. мни. роты кап. 
Воропиевичг, въ Усть-Днннск. крЬп. mhiihvio porv. ЗАЧ И 
СЛЯЮ ТСЯ въ запись армейской ппяоты: по ntx.: п^хотн. п.: 
68-го л.-ТЗородииск. Ими. А л е к с а н д р а  III. ндпрч. Налабгшъ (по 
обл. войска Донск.); 96-го Омск., пдпрч. ТорскШ  (по Рмбнн. у.);
147-го Самарск., прч. М ихайлов* (по Петербург, у.). З’ ВОЛЬ- 
ННКТСЯ въ отставку, на основами С. В. / / . ,  1809 г., кн. 1 7 / .  
ст. 829: ио аап. арм.: сост. въ зап. арм. irfcx. и па учст-Ь ио 
Орловск. у., Орловск. губ.. прч. Апт иповь. УМ ЕРННЕ ИС
КЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: б-го гренад. Iucbck п шт.- 
кап. Д з еншоловcti4й; 184-го ntx. реа. Варшавск. н. шт.-ican. 
ЛукооскШ ; ком. 1-й бат. 2-й арт. бр., пдплквн. Якименко; 
сост. въ зап. арм. кав. и на учст1> по Старорусск. у., шт.-ротм. 
Нормандстй  (Михаилъ).

Феврали 23-10 дня, въ С.-Нетербуриъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ; но ntx.: 68-го л.-irfcx. Бородннск. Имп. 

А л е к с а н д р а  III п. кап. Кобртцсвъ-Пушкина, ~въ пдплквн., 
съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

З а  0 Т Л Н Ч 1 С и о  с л у ж б t :  по ntx.: irfcx. п.: 2-то Со- 
фШск. Имп. А л е к с а н д р а  III, пдплквн. НворскШ  въ плквн., 
съ назнач. ком. 2-го Врсстъ-Литовск. K p t n .  ntx. бат.; 108-го ()а- 
ратовск., пдплквн. 1*ымксвпчъ — въ плквн., съ назнач. команд. 
Выборгск. K p t n .  n t x .  бат.; ио ннжен. войск.: ком. 10-го сапсрп. 
бат., плквн. 1[спе\{к1й— въ ген.-м., съ назнач. нач. 2-Й сапсрп. 
бриг, н съ аачисл. по ннжеп. войск.

В ъ  c p a B i i e i i i e  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  по пнженерн. 
войск.: 8-го сапсрн. бат. нрч. Королевъ- въ шт.-кап., со старш. 
съ 13 ноля 1897 г.

Н а  о с и о в а и i к С. R  II., 1869 г., кн. YII. ст. 197: ио 
зап. арм.: увол. въ зап. арм! унт.-офнц. Зе-го драг. Ахгырск. п., 
Тейзелеръ—въ прпрщ. зап. арм. кав. (по Петербургск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но ntx.: ком. 2-й бр. 2-й ntx. див., чнел. 
по арм. ntx., геи.-м. Kpomepycz. — пач. Турксстанск. стрЬлк. 
бриг., съ оставл. по арм. ntx.; ком. Выборгск. Kptn. ntx. бат., 
плквн. Ыси.чан то век in ком. Гродненск. кр'Ьп. irfcx. бат.; по 
арт.: ЧНСЛЯ1Ц. по пол. ntui. арт.: вицс-днрект. кап цел. главнонач. 
гражд. частью на KaBKaat, плквн. Соловьева. помощи, воен. 
губернат. Дагсстанск. обл.; старш. адъют. управл. нач. арт. 14-го 
арм. корп., кан. Гапгебловл— старш. адъют. управл. нач. арт. 
21-го арм. корп., -оба—съ оставл. но пол. ntui. арт.; но ннжен. 
войск.: нач. 2-й сапсрн. бриг., числ. по ннжен. войск., ген.-лейт. 
Свищевснгй -постоян. член, ннжен. коми г. главн. инж. упр., 
съ оставл. ио ннжен. войск. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ntx.: ntx. п.: 
78-го Наваги иск., прч. Квптковен(й  въ отд^тыг. корп. ногр. 
стражи: 140-го Зарайск., прч. 1Гнее.мск1й - в ъ  Краснинск. рея. 
бат.; Краснинск. рез. бат. прч. /'ринъ — въ 140-й ntx. Зарайск, 
п.; ио арт.: арт. бр.: 3 - й  грен., кан. Флоренеовг. въ 3-й летуч, 
арг. паркъ: 5-Й реа., нрч. Л.енартовичъ  въ 44-ю арт. бриг.; 
K p t n .  арт.: HoBoreopriCBCK., пдпрч Парановек’т  (Baciuifi) въ 
Ссвастопольск., Тсрско-Дагсстаиск.. шт.-кап. Новицк1и (Вячс- 
славъ)— въ Kapccic-.— Kptii. арт.; ио каз. войск.: сост. въ компл. 
Донск. каз. п., подъсс. П оповй (Николай) въ отдЬльн. корп. 
иограннчи. стражи, съ перепм. нъ шт.-рогм. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ 
въ запись армейской юю&ты: по ntx.: ntx. ii.j 36-го Орловск.. 
нрч. ОпацкШ  (по Валковск. у.): 169-го Ново-Трокек. прч.
Сааьно-Устимовичг, (но Пнрягинск. у.); Златоустов, реа. бат. 
нднрч. Ли рилов* (но Казап. у.). УМ КРИПЕ ИСК.1 Ю ЧАЮ Т('Я 
И ЗЪ СИИС'КОВЪ: 81-го ntx. Апшеропск. п. пдпрч. Н о.1Ыца- 
новъ; нспр. должн. нач. Bt.ieHCK. отд1;л. Москов.-Камышннск. 
жанд. полиц. упр. жел. дор.. шт.-роты. Пот ресовъ.
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ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: ннснскт. Ннжегород.-Тюменьск. 
ссыльн. тракта, числ. по арм. кав., ген.-м. Бинокуровъ  —  въ 
гсн.-лейт., съ увольн.. за бол., отъ службы, съ му ид. н съ пенс.

Л а о с  н о в а  Hi  и О. В. II., 3869 г., кн. VII, сг. 197: но 
зап. ары.: уволен, въ зап. арм. фейерверк, арт. бр.: 9-й. Н екра
сову  31-й, Пвановъ оба — въ нрпрщ. зап. пол. irbiu. ар г.
(первый— по Рыльск., а второй— по Харьковск.- у.).

11а о с н о в а н  i n С. 13. II., 1869 г., кн. VII, ст. 244: сост. 
въ аан. арм. п’Ьх. п на учет* но Нижегородец, у., пдпрч. К и - 
бортъ въ прч.. со старш. съ 4 августа 189G г. п съ оставл. 
въ томъ же зан.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по арт.: Выборгск. кр1ш. артнлл. плквн. 
Апанъинъ — ком. Усть-Двннск. кр̂ Ьн. арт.; сост. въ распоряж. 
главн. арт. упр., числящ. но пол. н+>ш. арт.. кап. Лврамооъ 
пом. столопач. того же управл., съ оставл. по пол. пЪш. арт.; но 
отд-Ьльн. корп. жанд.: нач. Воронежск. жанд. полнц. упр. жел. 
дор., плквн. Каировъ  ном. пач. шт. отдйльн. корн, жанд., съ 
оставл. въ назв. корп. О П РЕД Е Л Я Ю ТСЯ  В Ъ  СЛУЖ БУ:' по 
зап. арм.: сост. въ зан. арм. кав. н на учет* по Петсрбургск. у., 
прч. Л рот аеовъ— въ главн. унр. ка», войскъ, офнц. для усил., 
съ зачпел. но арм. кав.; сост. въ аан. арм. кав.. корн. Азадъ- 
Некъ-Бизировъ вь Дагестане к. конн. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
но кав.: Примор. конн. дивна.: шг.-ротм. фонъ Гленъ (Иванъ)— 
въ 1-й Нерчинск, н лрч, Лисицына (Мпханяъ) — нъ J-ti Чи- 
тинск.,— и. Забайкалье». каз. войска, съ нерепмен.: первый—въ 
иодъсс.. а второй — въ сотн.; но irfcx.: 6-го Закаст'йск. crpij.ii:. 
баг. пдпрч. Грищ енко  иъ б-н Кубанск. пласт, баг.; Кональск. 
м-Ьстн. ком. пдпрч. М а ул ъ  (Ллександръ) въ 1-й Семнреченек, 
паз. п.,— обА— съ переимен. въ хорунж.; ио казач. войск.: л.-гв. 
кааач. Его В е л и ч . н. плквн. Денисовъ — въ отдЬльн. корп. 
погр. стражи; въ пав нос управлеше казач ьихь войскъ-. но nt.x.: 
Осовецк. кр*н. п-Ьх. н. шт.-кап. КобеаскШ— пелр. должн. ном. 
столонач.; 210-го п'Ьх. рез. Ижорск. и. шт.-капнг. Толубцовъ— 
офнц. для усил.,— оба— съ вачнел. по арм. н1»х.; по арг.: арт. бр.: 
25-й. шт.-клн. Троцкгй  нспр. доджи, пом. столопач.; 37-й, прч. 
АпдрсевскШ  — офнц. для усил., оба — съ аачисл. по пол. 
irfcui. артнлл. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по nf>x.: п'Ьх. п.: ] 19-го Коло- 
менск.. пдпрч. М еленш ъеву  124-го Воропежск.. пдпрч. Т р у- 
хановл— оба - в ъ  зан. арм. ntx. (перв. но Рыбинск., а второй 
110 Московск.- у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ: отъ службы, за бомьзтю: 
но п'Ьх.: 8-го п'Ьх. Эстляндск. п. шт.-кан. Софотеровъ капнг.. 
съ мунд. н съ пенс.; Тобольск, рез. бат. кап. Плот ников* — 
пдилкви.. съ мундир, н съ пенс. УМЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 
ИЗЪ СНИСКОВЪ: nf>x. п.: 72-го Тульск., клпит. Черсдъъсвъ; 
159-го PypiftcK.. шт.-кан. Кунаисовичъ; Владивостокек. кр1>и. 
арт. кап. JPоелавлевъ; зав-Ьдыв. электротехпнч. частью инжен. 
вЬд.. числ. по ннжен. иойск.. ген.-лейт. Боресковъ.

Феврали Хй-to дни, въ С.-Ле?псрбурпъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ, на о с н о в а н i и С. В. II.. 1869 г.,

ки. VII, ст. 197: по паи. арм.: увол. въ зан. арм. унг.-оф. 9-го
салерн. бат.: Пит ие  п Зарришъ, оба въ нрирщ. зан. пол. 
ннжен. войскъ (иерв. по Лодзннск., а втор.— по Венденск. у.). 
НАЗНАЧАЮТСЯ: но генер. шт.: начальн. шт. G-ro арм. корн., 
ген.-м. Зарубаевъ  нач. шт. Омск. воен. окр.; ном. нач. шт. 
Омск. воен. окр.. ген.-м. Мальцовъ въ число 4-хъ ген., нолож.
по штату при Гл. шт., оба- съ эачисл. но генер. шт.; по каз.
войск.: сост. по Снбнрск. каз. войску, войск, старш. П ут и н -  
цевъ (Николай)— шт.-офнц. для поруч. при войск, наказн. атам. 
Сибнрск. каз. войска, съ оставл. no tomv же войск\г. О П РЕДЕ
ЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛ УЖ ВУ: по зан. арм.: сост. въ зан. арм. irfex. 
н па учетЬ ио Виленск. у., пдпрч. Бострсмъ въ 125-Й irbx. 
Курск, и. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: н1;х. п.: 88-го Петровск., 
«Дпрч. Гамковсшй; 174-го Ромеиск., нднрч. К улъчицк!itj 
оба—въ 74-й irbx. Ставрополье!;. н.; 1-го Зсгржск. кр1;п. п'Ьх. и. 
кяп. КорженевскШ —въ 190-й п'Ьх. рез. Вепгровск. п.: 186-го 
п'Ьх. роз. Луковск. п. пдпрч. Г уд и м ъ -  въ С.-Петербург. жанд. 
дивна., съ псрснменов. въ корп.; ио арт.: Кронштадт. кр!;п. арт. 
прч. баронъ Левендаль -въ С.-Петсрбургск. жанд. днвиз.; по 
инжен. войск.: 15-го саперн. бат. прч. Пржсвал и нск\ й въ 
ялектротсхннч. роту, съ аачисл. въ пост. сост. воен. электротехн. 
шкоям. ЗАЧИ СЛ ЯЮ ТСЯ: по irbx.: пЪхотм. п.: 94-го Енисейск., 
прч. фопъ Бранденбургъ  (Алекеандръ); 163-го Ленкор.-Наше- 
бургск.. пдпрч. -Годно,- оба— въ зан. арм. irbx. (нерв,—но Петер
бург., а втор.— но Ннтсб.— у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы, 
за бо.иьзшю: но н*Ьх.: irbxoni. п.: 143-го Дорогобужск.. шт.-кан. 
Илышевъ— кап., съ мунд. и съ пенс.; 169-го Ново-Трокск.. прч. 
Лечепкипъ шт.-кап.. съ мунд. и съ пенс.

110 ПРИГОВОРУ Кавказскаю Воспно-Окружшпо Суда: 
кап. Терско-Дагестан. кр^н. арт. Хасапъ-М аллачигХапа. 
по возиикш. на него обвнн. въ нрестун.. предусм. 3 ч. 232 ст. 
XXII С. В. II.. 1869 г.. нзд. 2 (въ нов. ред. но приказу по воен. 
Н,ЬД. 1889 г .  .V 112), опрод-Ьлсно считать но суду оправд.

У МЕРИНЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ СНИСКОВЪ: сост. въ 
распоряж. Его Имнкг. Высоч. ком. войск. ^I o c k o b c k . воен. окр., 
числ. по арм. ii'Iix., плквн. 1>огаевск(й; сост. въ нап. арм. кав. 
и иа учет^Ь по Петсрбургск. у., корн. Боде.

Р о с  у д л I» ь И м н к I* л т о I* ъ. въ 6-й день сеги февраля, 
Н с е ы и л о с т н в ъ й ш к  сонзнолилъ пожаловать серебряную медаль, съ 
надпксыо: taa ciiacenie ногнбавшмхъ>. для ношс1Пя на грудн на 
Нладим1рск. леит!;, урядн. Калнновск. стан,, Кизляр, отд., Терек, 
обл.. Ивану О ст роухоы /, совсрш.. съ опасностью для собстн.

жизни. 26 августа 1897 г., утопавш. въ р. Терека десяти.гЬтн. 
мальч. Григория Трудпова.

Февраля .20-го дня, въ С.-Петербурга.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: 8 а о т л н ч i с н о  с л у ж и I»: пзъ кап. 

въ идплквн.: числ. по арм. п'Ьх.: участк. прнст. Московск. город, 
полнц1н, М асина;  ненр. должн. шт.-офнц. комепд. упр. Двннск. 
кр-Ьп.-склада. 1*<'йэсъ-Тополъп\щп\и — съ утвержд. въ наст, 
должн.; прнкомандпр. л.-гв. къ Финляндск. п.. Андреевл; нач. 
зсмск. стражи Раднмнпск. у., БуковснИя; исир. дояжн. коменд. 
жг.гЬзнодор. станц. ^Харьковъ», Люшинл\ испр. должн. старш. 
столонач. окружи, ннтенд. унр. Московок, воен. окр.. Липко, 
оба съ утвержд. въ наст, должн.; испр. должн. нач. конн. ком.: 
Пермск., Сырица: KicBoK.. 1*у<)киn)iiii: Одесск., Лишниц~ 
Kiit: Омск., Кер.панъ; Челябинск.. Паси.гьевъ, всё пятеро 
съ утвержд. въ наст, должн.; нспр. должн. смотр. К а реек. воен. 
госн.. Барабат свъ; нспр. должн. нач. Лстраханск. конв. ком., 
Рирупдовъ: нспр. должн. пом. Красновод. уЬздн. нач., Ш имке- 
вича вс* трос—съ утвержд. въ наст, должн.; исиравл. должн.
нач. конв. ком.: Рыбинск.. Киткинъ: Тюменьск. (иароходн.), 
Стеблгшг-Каменскги\ Нензенск.. 4лемсенко, всЬ трое 
съ утвержд. въ наст, должн.; нспр. должн. смотр. Иркут, воен. 
госн., Иреловст й  съ утвержд. въ наст, должн.; 177-го irfcx. 
Изборек. и., Н ут карскШ —съ персв. нъ 116-й н±х. Малояро- 
славск. и.: чнел. но арм. irkx.: ном. нач. С.-Петербург, тюрьмы, 
Л*ви\{тй съ налнач. ненр. должн. нач. Ктов. тюрьмы; нспр. 
должн. ровна, двнж. Зпкагтйск. воен. жсл15зн. дор., Суасодолъ- 
скШ\ испр. должн. нач. архива шт. Виленск. воен. окр.. Н лы - 
гиевскШ: ненр. должн. старш. столопач. окружи, ннтенд. упр. 
Петсрбургск. воен. окр.. Нладислаалевъ, вс!> трое— съ утв. 
въ наст, должн.; адъют. Тнфлисск. коменд. упр.. Темниковъ 
съ наанач. нспр. должн. шт.-офнц. того же унр.; исир. должн. 
смотрит. Ватумск. воен. госн., Герасимова съ утв. въ наст, 
должн.; полицм. г. Гельсингфорса. Гордщ  ненр. должн. корн, 
интенд. 9-го арм. корн., Акишевг,\ нспр. должн. участк. прнст. 
С.-Петерб. столнчн. полнц.: Егоровъ н УспенгкШ. оба — съ 
утвержд. въ наст, должн.; старш. столон, окружи, ннтенд. упр. 
Юевск. воен. окр.. *Желенск1й\ завЬд. хоз. частью Павловск, 
воен. учил., Голъдшмаубъ] смотр, адан. 1-го кад. корп., Фо- 
мгшь; нсправл. должн. шт.-офиц. для особ, поруч. при команд, 
войск. Варш. воен. окр.. Снворцовъ -съ утвержд, въ настоящ. 
должн.; иенравл. должн. нач. Даргннск. окр., Дагест. обл., С’« -  
домцевъ: нспр. должн. нач. Харьк. конв. ком., Ьолосавити- 
новг\ ненр. должн. ном. Московск. уЬэдн. воннск. нач., Остро- 
уховъ: исир. должн. смогр. Абасъ-Туманск. воен. госн., Л упо- 
ловг, нослЪдше трос съ утвержд. въ наст, должн.; испр. долж. 
шт.-офнц. при Гувалкск. губерн. для особ, полнц. поруч. и 1111- 
спсктнр. земск. стражи, П вановъ ; нспр. должн. нач. Тульск. 
губ. тюрьмы, JI1а\оровъ\ исир. должн. шт.-офнц. особ, норуч. 
при С.-Пстсрб. градон.. Л ундъ ,— нослЪдше двое> съ утвержд. 
въ настоящ. должн.; исир. должн. старш. адъют. шт. Одесск. 
воен. окр.. Тимофъъевъ— съ пази. исир. должн. старш. адъюг. 
госнит. отдЪл. того же шт.; нспр. должн. столон, канцсл. глан- 
ионач. гражд. частью па Канк. по воен.-пар. упр.. Котляръ\ 
нспр. должн. команд, шт.-оф. Владнв. крЪп., фонъ-Гит т ер- 
голъмъ, оба- съ утвержд. въ наст, должн.; нспр. должн. нач. 
Саратовск. неправ, арест. отд'Ьл., & 1бгълло\ исир. должн. д-Ь- 
лопр. воен.-окр. совета Варш. воен. окр.. Ш улъцъ: нспр. должн. 
Неровен, убеди, нач., Оу сани нъ.- -нспр. должн. старш. адъют. 
штаба Занасн. обл., Ш гиикипъ . носл*дн!е двое—съ утвержд. 
въ настоящ. должн.; нспр. должн. нач. Казпкум. окр., Дагест. 
обл., ^ЦигровскНгу нспр. должн. старш. адъют. шт. Кааанск. 
воен. окр., liudoevKiit- съ утвержд. нъ наст, должн.; 81-го irfcx. 
Апшеронек. и.. Баг у  ела век in съ персв. въ 79-й П'Ьх. Курине, 
и.; 2-го Кавказск. стр1як. багал.. Даахсаровъ съ перев. въ 
23-й п Ьх. Пизовск. п.; числ. по арм. и$х.: нспр. должн. номощн. 
Мангншл. у^здн. нач., Говоровъ съ утвержд. въ наст, должн.; 
нспр. должн. Д'Ьлопр. воен.-окр. сов. Виленск. воен. окр., Тро- 
фимовъ\ старш. адъют. шт. войскъ Забайк. обл., ч1ернявеп1й\ 
старш. адъют. управл. ннсиект. стр’Ьлк. чисти въ войск., Д « -  
выдовъ\ столон, глави. ннтенд. упр., 1Нтегманъ\ ненр. должн. 
коменд. шг.-оф. шт. Кроншт. крЪи., СеменснШ  съ утвержд. 
въ нас/г. должн.: испр. долж. редакт. «Турксст. В*Ьдом.>. Рома- 
новичъ] 57-го н1>х. Подлинен, п.. Былимъ-КолосовскШ  
съ перев. въ 16-Й Стр’Ьлк. Имнкраторл Алекслндгл III п.: 14-го 
Стр’Ьлк. полка. Леегаинъ - съ перевод, въ 15-й Стр1)лк. и.: 
52-га П'Ьх. Виленск. нолка, К иселеву  числ. но нолев. п^ш. 
арт.: ненр. должн. помощи, нач. Ташкенток. уЬада, Николъ- 
скНц исир. должн. старш. пом. старш. адъюг. шт. Кавказ, воен. 
окр.. Стрнглъбь ijKiic; нспр. должн. редакт. воснно-нстор. отд. 
при шт. Кавказск. воен. окр., Томтьевъ. вс* трое— съ утн 
въ наст, должн.; сост. при войск. Канкаа. воен. окр., К ам аеву  
нзъ ротм. нъ нднлквн.: числ. по арм. кавал.: кадра Л» 4-го кав. 
зап., Иван ни иъ-П исареву  кадра .V 10-го кав. зап.. Илья-
1 аеви чу  нспр. должн. старш. столонач. окружи, питенд. упр. 
Варшавск. воен. окр., ГоговскШ\ ненр. должн. шт.-офиц. для 
особ, поруч. нрп ком. войск. Омск. воен. окр.. Фридлапдеръ, 
оба съ утвержд. въ настоящ. должн.; с.гарш. столонач. окружи, 
интенд. унр. KieHCK. воен. окр.. 11венсонъ\ :шп. офнц. земск. 
стражи Люблннск. губ., Б ул и ч у  иом. бухгалт. главн. ннтенд. 
упр., Бплиновъ — съ наанач. шт.-офнц. для особ, норуч. при 
томъ упр.; кадра Лп 15-го кав. зап., Бодиско ; нач. зем. стражи 
Ломжннек. у., фонъ Ф ранкенш т ейну  нспр, должн. шт.-оф.
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ДЛЯ норуч. ЗаКЛСШЙеК. обл. шпенд. упр., Козловг» съ утвержд. 
in> шит. ДП.1ЖН.: бухгя.п. главн. интенд. упр.. Вышеславцев*\ 
^Н-го драг. Одег. п.. Толпыго, числ. но арм. как.: т  ир. должн. 
ним. Нлманганск. уЬлдн. нач.. Вушен*\ т и р .  должп. учасгк. 
нрт-т. < ’.-Петербурге!;. столичн. иолнц.. Гогов*, cum съ утв. 
h i . наг г. должп.; упр. Тиф.пы к. завод. коншшн.. Кергг т  ир. 
ДМ.1ЖН. ном. начален, канц. пом. Варшавск. ген.-губсрн. но полнц. 
части, огдЪ.н.н. корп. жанд.. Волков*; числ. по арм. как.: нснр. 
должн. калнач. окружи интенд. упр. Одесск. ноен. окр., Р ус  
сеть—съ утвержд. въ наст, должп.: адъют. ком. войск. Закас- 
iiifirK. обл., барон* ф он*дер* Остенъ-Сакен* съ иаянач. 
нп.-офнц. для особ. норуч. при Воен. Мин.: драг, п.: 16-го Глу- 
ховск.. Налу та  съ нсрсв. въ 53-й драг. Новоархангельск. п.; 
:t2-m Чугусвск. Ея Велич. Госуд. Импер. Марш вкодоговны, 
Лавров* съ нсрсв. въ 31-й драг. Рижск. п.; няъ се. въ войск, 
ггарш.: сост. но До не к. каз. нойску. ш-ир. должн. сон. области, 
пранл. Донск. войска, П опов*  (Иетръ); сост. по Уральск, кап. 
нойску. нснр. должн. шт.-офнц. для особ, норуч. при ком. войск. 
Уральск. пол., но звашю нака;ш. атач. Уральск, казач. войска. 
Н уралинъ  сПудан) -съ  утвержд. нъ наст, должн.: cocr. по Kv- 
банек, кая. войску, нснр. должн. члена сов. управл. хоз. частью 
Кубанск. M a p i n i i c K .  женск. учнл.. Пъьвнсв* (Леонпй).

На в а к а в с i н : нзъ кап. въ пднлквн.: нснр. должн. Ilpy- 
жаиск. у*1;здн. вопи, нач., числ. но арм. irfcx.. Калиновскги— 
г 1. утвержд. въ наст, должн.: 18-ro nt.x. Вологодск. н.. Спьпп- 
нов7 \ Чнгннск. рея. бат.. Власенко — съ персв. въ 3-й Вост,- 
Сибирск. стр1;лк. бат.; Владнносг. K p t .n .  н*1;х. и., Сперансшй  
п .  перев. въ 4-й Восточно-Спбирск. стр1;лк. бат.: числ. но арм. 
irfcx.. нснр. должн. у+»здн. вок не к. нач.: Ранск., Андреянов* , 
Дербентек.. Нирюковъ, Валков., Teopzie «а, Опак.. Эккъ. 
вс1. четверо съ утвержд. въ наст. должн.: 3-го Вазаск. «(шнек. 
стр1;лк. бат.. Альфпитъ — съ нерев. въ 4-й Улеаборг. финск.
| i p t . . i K .  б а т . ;  ч н с . 1. п о  а р м .  irfcx. ,  и с п р .  д о л ж н .  у Ь з д н .  в о и н ,  н а ч . :  
Д у н н ч »  к . .  Нагель , Н р о н с к . .  ТарановскШ , Ю х н о в с к . .  Вогдп- 
нович*у С о л ь н ы ч е г о д . ,  Мгюсалъскш, в с Ь  ч с т в .  с ъ  у т в е р ж д .  
В'1. н а с т ,  д о л ж н . :  1 2 2 - г о  i r b x .  Т а м б о в с к .  н . ,  Лось-. 4 - г о  г р е н .  П е 
с н и  ж е  к.  п . .  Розанов* с ъ  н с р с в .  в ъ  1 4 2 - й  irfcx. З в е н и г о р о д ,  п . ;  
5 - г о  cTp1v,iK. п. .  Квглевскгй с ъ  н с р с в .  в ъ  6 5 - й  i rbx .  М о с к о в с е с .
I-л‘о Вклич. и.: irfcx. п.: 44-го Камчагск., т1етьга\ 36-го Орлов.. 
МаишнскШ ;  41-го Селснгинск.. Тарасенко  съ нсрсв. въ 
43-й irfcx. Охотск, п.; 4-го Фннляндск. стр’Ьлк. п.. Рябов*'. irl.x. 
и.: 128-го Старооскольск.: Супронович* — въ свой и. и К р а 
маренко — съ нсрсв. въ 10-й Восточно-Сибнрск. стрЪлк. бат.: 
М-го Минск.. К узнецова съ нсрсв. въ 136-й ntx. Таганрогск. 
и.: 20-го Галицк.. Федотов* съ нерев. въ 125-й irbx. Кур. п.: 
грен, п.; 12-го Астраханск. Нмнкг. А л е к с а н д р а  111: Плевако и 
Арефьев* f оба съ псрсв. нъ 139-й irfcx. Моршанск. п.; 4-го 
11ссвн:кск,. Иолковъ (.1«онндъ) съ перев. во 2-й грен. Ростов, 
п.; иенр. должн. 13сликолуцк- убядн. воинск. нач.. числ. но арм. 
иТ.х., Смгьрновъ — съ утвержд. въ наст, должн.: п^х. н.: 76-го 
Кубанск.. СередпицнШ  — съ нсрсв. въ "73-й irfex. Кримск. п.: 
30-го Полгав.. Гербансвс?:Ш\ 17-го Архангслогород., Сиочпо 
п .  исрсв. въ 120-й п1;х. Гглльск. н.; 8-го грен. Московск.: М а- 
левичъ и 1}рубелъ\ оба—съ нерев. въ 106-й ntx. Уфнмск. п.: 
Гро:)ненс.к. реа. бат., Aocвлeдiaнu\ н^х. п.: 157-го Имеретннск.. 
Гринкевич*-Сндникъ  съ нсрсв. въ 159-й irtx. ГурШск. м.;
11 -i-п Нековок.. Неровъ ; испр. должн. Лабннск. у*1>здн. вониск. 
нач., чнел. но арм. nt.x., Калаш ников*  -съ утвержд. въ наст, 
должн.: 2-го Занадно Спбнр. лип. баг., Д ю -В ер н уа —с,ъ псрсв. 
в*ь 7-й Носточно-t нбнрек. стр^лк. бат.-, З-Й Кавказск. (туземн.) 
друж., Гарангшъ съ нсрсв. въ Нашкадикларск. рсз. батал.: 
irl.x. н.: “ ti-го Кубанск., Койчевсш й  — съ нсрсв. въ 74-й nt.x. 
(.тавронольск. п.: 149-го Черномор., Дерэкановск*й: 204-го irfcx. 
рея. Гнирск. п.. Суков* — съ псрсв. въ 87-й н1;х. Исйшлотск. н.: 
34-го и1;х. Ct.BCK. п., Уш аков*—съ нсрсв. въ 33-й irl;x. Елсцк. 
ii.j 3-го Нрестп*-.Iiitob. кр-Ьн. nt,x. бат.. Ордынскгй—съ псрсв. 
вп 2-й Г>рссп.-Литовск. Kptii. Htx. бат.: Грознснск. рез. батал., 
Л азарев* нъ перев. въ Аварск. рсз. бат.; ПотШск. осз. п.. 
lllio-hAiaeъ съ псрсв. въ 104-й ni;x. Устюж. и.* 7-го стр1>лк. 
п.. Масловсшй  съ псрсв. въ о-й пЬх. Калужск. н.; исправл. 
должп. Нрецск. у!;здн. воин. нач.. числ. но арм. п1>х.. П окров  
екки съ утвгржд. hi» наст, должн/, ITiO-ro Htx. Таманск. п.. 
ГалицинскШ’. 1-й Кавказск. (туаемн.) стрЪлк. друж.. Три- 
?||инь — съ нерев. въ 112-й irbx. Уральск, п.; 121-го N*fex. Нен- 
зснск. п.. ШовскШ\ Встлужск. рез. бат.. Веснин* съ перев. 
во 2-й Новогсорг. Kpf.ii. irfcx. н.: ntx. н.: 35-го Крнн.. Ковалев- 
ск(й\ 174 го 1’оменск.. Денисов* съ нсрсв. въ 176-й ntx. Нс- 
рсволочснск. п.: Оровайск. рея. Саг.. КривицкШ  съ перев. въ 
120-й пЪхотн. ('ерпуховск. и.: 86-го nt.xoTH. Вил ь.м аист ран дек. п.. 
Васильев*] грен, п.: 14-го Грузин.. Туробойсш а■ 15-го Tik|»- 
лисск.. пи наь Макаев*\ 153-го nf>x. Вакннск. п., Муахе* 
лов* съ перевод, въ 154-й lit,хоти. Дсрбсптск. п.; Тсынрхин- 
шурннск. рсасрвн. батал., Мацкевичъ  съ перевод, въ 114-й 
lihx. Новоторжск. п.; 2-го стр'Ьлк. и.. Круш икскШ  -съ нерон. 
вI. 31-й ii'fex. Алсксоп. н.: nf,x. полк.: 44-го Кцмчатск.. Н *кра- 
ш евичъ-Поклаоъ: 84-го Шнрванек. Кго Нклнч., Лемкуль — 
‘■ъ нсрсв. въ 99-й н1;\. Ивангор. п.: Карсск. Kpt.ii. н1;х. п.. Гал
кин* -съ нерев. въ 98-й nt.x. Юрьсвск. п.: utx. полк.: 74-го 
1 танрон.. Ганцов*'. Hi4-ro Закатальск.. Князь Вачнадзе:
II-Г" гр(*и. Груаипек. п.. Нржецлавскки съ нерев. въ 46-й 
пТ»\. Д|г1;нровш;. п.: 3-го n!.v. Нцрвск. и.. Высоцкий съ перев. 
нъ I I 7-н и1;х. Лросл. н.: ГуннГи к. рея. батал., КузъхтнснтЧ 
с-i. т-реи. в !• ЯН-й ii'I’.x. 10pi.CBcK.il.: н1;\. полк.: 154-14) Дербенте.. 
Гу г у  Швили: 153-го Какинск.. Нермнковт. съ нерев. нъ

3-й Ковенск. кр'1.11. nt.x. п.: 162-го Ахалцмхск.. М алинин*  
18-го Турксст. лип. батал.. ЗалъъскШ съ нерон. въ 140-й nt.x. 
Зарайск, н.: 64-го nt.x. Ка:шнск. п.. Шишко\ 18-го СтрЬлк. п.. 
Семенов* <ъ нерев. вь 2<*-й Стр*1;лк. п.; Понобана. рса. м.. 
Гольце съ псрсв. вь 67-й irbx. 'Гарутинск. п.; 127-го ntx. 
Путнв.н.ск. и.. Афанасьев*-. Туркест. лнн. батал.: 12-го. Ка- 
paHoecKiii ci. нерев. нъ ММ-й nt.x. Устюжск. п.* 7-го. 
Власьев* съ перен. вь 65)-й нЬх. Гнааш-к. н.-, 61-го нг1;х. 1» ia- 
дн>мрек. к., Cutout* ci. псрсв. нъ 1о-й irbx. Шлнессльб. и.:
3-го Туркест. СгрЬлк. багал.. Кленевсшй-. "i-ro 'Гуркест. л ш .
батал.. Иванов* с*ь иерен bi. 188-ii i r b x .  рсз. Краснос.т. и.: 
170-го нЬх. Молодечн. и.. Иванов*. Гренад. полк.: 10-го Мало
росс.: Въьлоаеров* -съ  нсрсв. нъ 4-й Новогсорг. кр1;п. irl .x .  н. 
и Милоглазов* съ нерев. въ 9-й грепад. ( ’ибнрсь. и.: 7-го 
Самогнтск.. Б уря  съ нсрсв. въ 112-й i r hx .  Уральск, п.; irfcx. 
полк.: 32-го Кремснч.. Леман*. 40-го Колынанск.: Соколовъ и 
Фричинскгй, оба съ нерев. въ 39-й irfcx. Томск, п.; 18-го
Волог., Мезенневг: 131-го Тирасн.. Л ихачев*  съ перев. 
вь 122-й l i fcx.  Тамб. н.; 129-го Иессар.: Горниш евскШ  в-ь 
свой полкъ и У  ля ницкгй съ нсрсв. вч. 128-й irfcx. Староол:. 
н.: l i u u o p r C K .  Kp'Isn. n t . x .  батал., 'Гаерской съ верен, в i> l-ii  
'1>пнл}[ндск. Стр'Ьлк. п.: Оровайск. рез. багал.. Фишер* съ ие- 
р|*в. въ 108-й iifex. Саратове!:, п.: 147-го н1:х. 1'амарск. н., 1Иве-

Квпатор. рез. батал.. Надл'чнъ съ иерен. вь 135-й н!;х. 
Керчь-Кннкольск. п.; irfcx. полк.: 91-го Двнпск.. Владим1ров*\ 
100-го Остронск., Трофимов*'. 15-го Шлнсссльб.. Хоме.шпов 
ск№ —съ нерев. въ 13-й irfcx. fVIuou. п.; 37-го Ккагерннб.. К и 
рилов*  съ нергв. въ 28-й irfcx. Полоцк, п.; 127-го Путинльск.. 
КраковецкШ\ 125-го Кури;.. Мелеитъевъ\ 132-1*0 Веидерс... 
Головинсшй; 7-га гренад. Самогигск. п., Ю рченко- Тобо- 
лецъ съ нерев. вь 1-й Ловогеорг. Kpfc n.  ntx. и/, 133-го irfcx. 
( ’пмферон. п.. Сурдуль ; гренад. полк.: 1-го лгйбъ-Ккатериносл. 
Импкр. ЛлККСАНДГА III: КухгОЛЫ^Ъ съ нерев. В'Ь 118-й lllvii- 
cKiii и Д убровскш  съ iiejice. въ 142-й Звснигор. irfcx. и.: 
Н-го Ппрновск.. Воскресенскги  съ перев. вь 118-й irfcx. 
Шуйск. и.; 9-го irfcx. Староннгерм. н.. М ур за -К ул а ш *- 
Ахмашович*\  6-го гренад. Таврнческ. н.. Наронъ фон* 
Ш т ем пель  съ иерен. въ ПЗ-й и1;х. Огарор. и.: nt.x. полк 
46-го Дн 1>пронск.. П р оскур я ков*] 45-го Лновск.. Гормсевскш-. 
106-го Уфимск.. Протопопов*'^ 26-го Могиловск.. К ул а кова; 
1-го л.-грен. Ккатериносл. Нмикр. Алккгандра III полка, коман
дую т. ротою юнкер. Одесск. nt.x. юнксрск. учил.. А рист ов* 
съ зачисл. но арм. ii'fex. и съ утвержд. въ наст, должп.; нач. За- 
катальск. m1u‘Tii. ком., Ocmpoecitiu: 70-го irfcx. Гяжск. п., Со 
колов*: 18-го стр'Ьлк. п., Д ейпер* — съ нсрсв. въ 101 -и irfcx. 
Нермск. н.: 5-го Восточио-Снбнрск. стр!;лк. бат.. Ш арпаш пъе: 
стр’Ьлк. и.: 8-го- Ш ам от а  съ нсрсв. нъ 6-й nt.x. Либан. н.;
1-го. Вет чиикипъ - съ нсрсв. въ 69-й nt.x. Рнзан. п.; 12-го. 
Ш ирннскШ ’у 13-го. П оповичепко : 159-го irfcx. ГурШск. п.. 
Сергпев* съ нсрсв. нъ 160-й nt.x. Абхазск. н.; 15-го гренад. 
Тнфлисск. п.. Алъш евсш й  съ нсрсв. въ 48-й nt.x. Одесск. п.; 
ntx. н.: 152-го Владикавказ., СкляревскШ: 157-го Имеретин.. 
Окаемовъ\ 69-го Гязанск.. Веревкин*] 155-го Кубин.. К уз
нецовъ— съ нсрсв. въ 156-Й nfcx. Клнсанстнодьск. н.; 3-й Кин- 
казск. (туземн.) стр'Ьлк. друж.. ГорскШ  съ нсрсв. въ 126-й 
irfcx. Рыльск. п.; 14-го грен. Груаинск. и., князь Варатовъ  
(Алсксандръ)- съ нерев. въ 154-й irfcx. Дсриснтск. п.; 81-го nt.x. 
Ашнсронск. и., Сабецнш —съ нсрсв. въ 38-й ntx. Тобольск, п.;
4-го Турксстаиск. лнн. бат., К руглов*— съ нерев. въ 111-й irfcx. 
Донск. и.: 73-го ntx. Кримск. и.. Колпикова; Лор1Йск. рея. п.. 
князь Вачнадзе  — съ нсрсв. въ Шсмахннск. [)ез. п.; irfcx. и.: 
80-го Кабардинок., А рвани т аки  съ нерев. въ 79-й nt.x. Kv- 
рннск. п.; 93-го Иркутск.. Трент овгусъ  съ иерен. въ Архан
гелогородок. рсз. бат.: 120-го Ссриуховск.. Шафалович*\ 96-го 
Омск.. Ланггаммерг -съ нсрсв. въ 95-й irbx. Красноярск, и.:
148-го Касн1йск.: Иейнар* въ свой н. и С ftp пит ь— съ нсрсв. 
въ 85-й irfcx. Выборгск. н.: 49-го Прсстск.. ШилинскШ  съ 
нерев. въ 50-й н1>х. БЬлостокск. н.; 60-го Замосцск., М и хай
лов* съ перевод, въ 52-й ntx. Внленск. п.; 141-го Можайск.. 
ПлысковскШ: 8-го Турксстаиск. лнн. бат., К узьм ин*  сг 
нерев. въ Осовецк. Kpt.ii. irfcx. п.: nt.x. и.: 107-го Троицк.. Ше- 
метилло 22-го Нижсгородск., Погосстй  (Конрадъ): 33-го 
Клсцк., IIерейма^ 88-го Петровск.. Храмцов*\ 31-го Алсксо- 
но л ьск., 1еропес*\ 43-го Охотск., БогурскШ ’, 5-го грен. К1св. 
п., фон* J*enHe съ нсрсв. нъ 111-й irfcx. Донск. п.; irfcx. п.: 
133-го Симфсронольск.. Дедович* Трыпольскш  съ нсрсв. 
въ 135-й ii’fex. Ксрчь-Кннкольек. и.; 54-го Минск., фон* Гей- 
киш *  -съ  псрсв. Bi. 136-й ntx. Таганрога;, п.; грен, н.: iO-rn 
МалороссШск.: Пет ропавловска^  1-го л.-Екатсрнносланск. 
Ими. Алккслндна III, Добронравов* съ псрсв. нъ 119-й irfcx, 
Коломснск. и.*, ntx. п.: 163-го Леикор.-Пашебургск., Оедоровъ, 
164-го Закатал1»ск., Владимиров*-. 16-го Ладож., Вышомгр- 
скtft; 39-го Томск., Афанасьев*; 26-го Могилев., Варадаев- 
ск1й съ псрсв. въ 27-й nlix. Витебск, и.; 125-го Курск.. Ва- 
zpieeun*\ 41-го Ссаепгннск., Лескевич* съ нсрсв. вь 42-н 
ntx. Якутск, п.; 7-го 1*свельск.. Павленко  — съ нерев. нъ 8-ii 
h1jx .  Зсгляндск. и.; 17-го Архангелогородск., Л ят ош икскш  
съ персн. въ 19-й н-fcx. Костромск. и.; 20-го Галнцк.. М арсов*- 
Тиш евсм й—съ нсрсв. въ 122-й ii’fex. Тамбовск. п.; 3-го Нар»-. 
Кош евсш й— съ нерск. во 2-й irfcx. ( ’оф1Йск. Импкг. Алкксан- 
д р а  Ш п.; 6-го грен. Таврнчсск. и., 1*атайск{й  съ персн. 
но 2-й ntx. ( ‘офШск. Имикрат. Алкксандра III и.; 173-го ntx. 
I! Г.жннск. и.. 1*оторяноа*\ 1-го Варш. кр1;и. п.. Предка съ 
нсрсв. вь 189-й irfcx. рсз. I>’fc.irop. и.; irfcx. полк.: 58-го Ilpaivi:..
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Пассоверт, съ нерев. въ 29-й nt.x. Чернпг. м.; 9 9 - т  Ивангор.. 
СоЫонковъ: 113-го Старор.. Гриикевичъ] 131-го Tiipacno.ii.cK. 
Липинснгй  съ нерев. въ 9-й СтрЬлк. п.; 5Г)-го Подольск.. 
Трофимова съ нсрон. въ 5li-ii irfcx. Житом. п.: 9-го Старшим ! 
М ахаевъ  съ иерсн. въ ju-fl и*х. Повоннгерм. п.. ]-го Фннл. 
стр’Ьяк. п. Гроицшй. Скопит к. р«з. батал.. Пагродскш  съ 
морей, нъ Рлмпп. роз. батал. 3-го Поногеорпенгк. крЬи. nt.x. п.. 
Ганцев а: 18-4-го irbx. рез. Варшавск. и.. Горайсы й: nlix. нл 
123-го Козлонск.. Кривошеевъ съ персв. въ 121-й irfcx. Воро- 
ножик. п.; ИЛ-го Псрмек., Гродзицт й, 1-го Кронштадск. кр*и. 
irl'.x. батал.. Лебединцевт,— съ и«;рсв. въ 9<Mi irfcx. Оножек. п.: 
НШ-го n'lix. рея. Венгровск. п., Эрнст ъ  съ иорен. въ 189-й 
nt.xl рез. lit. л гор. м.; рса. бат.: СгаробЬльск.. М ироносицы й  
»ТИ норов, въ 121-й п'Ьх. Псняснск. п.; Сиасск.. Райковъ съ 
инреи. въ 102-п nfcx. Внтск. п.; Ирбитск., Вавиловъ п . нерев. 
in. 171-й п 1.x. Кобрииск. п.: Иркутск.. Гаиинъ—  съ морен, въ 
7-й Восточно-Сибирск.. стрЬлк. батал.; ЛотвНск. рея. м., А бра
м о в и ч  -съ нерск. BI, 7Г)-й н1;х. Севаст. м.: 12-го Гренадерск. 
Астрах. Имнерат. Александра III м.. Ппелно  -съ перев. въ 
Ц19-Й nt.x. Волжск, п.. резервн. батал.: Златоустовск.. Львовъ 
с ъ  мерен, въ i -й Ивангор. кр!;п. irfcx. п.; Мокшанск. Бут ъ- 
Гусаиновъ  - съ  нсрон. въ 139-й пЬх. Моршанск. п.; 1-го Лакаем, 
жел t,анодорожи. батал., Кот овъ— съ перев. въ Геокъ-Тонннск. 
резервн. багал.; учебн. унтеръ-офицорск. бат.. Добронравовъ 
с ъ  иерсв. въ 115-й п 1»х. Вяаемек. м.: Юхновск. реяервп. батал.. 
За рем бо-Гацевичъ  - съ  иеров. въ 1 13-й irfcx. Дорогобужск. п.; 
Ковсльск. и fix. м., Бомсковъ съ нерив. въ 151-й irfcx. Пятигорск, 
п.: Владивостоке». Kpt.n. ntx. п.. Пвановъ съ перев. во 2-й 
Поеточио-Снбнрск. стрЪлк. бат.; Ананск. рез. бат.. С\1вицк1й 
съ мерен, вь 75-й п’Ьх. Сонастоп. п.; п-Ьх. и : 144-го Кашпрск..
Карловъ: ПЗ-го Углнцк.. СпальснШ  съ перев. въ (32-й мТ.х! 
( у яд а л ьс к. п.; 80-го Кабардниск.. Иринам згваровъ л . персв. 
вь 12(>-й nlix. 1’ыльск. и.; 89-го Б1;ломорск.. Дементьев*] 
ЮЗ-го Петрояанодск., JPaeeadoecKiui 180-го Вннданек. Богояв 
ленснШ съ пер. нъ 3 79-й irfcx. Усть-Двннск. и.: 21-го Симбирск.. 
Св)ънцицкгй\ 50-го 1И;лосгокск. Харлам ова: 13-го 1И»лояерск. 
Гумовск1й\ СС-го Бутырск.. Т1ерцевъ—с,ъ перев. нъ ijS-ii 
.iefi6i,-nl;x. Породипск. И м п е р .  А л е к с а н д р а  111 п.; 47-го Укранек. 
1Нирпенко-Чоповск1й\ 10-го Восточно-Сибирск. лик. бат., 
Стерлигова -съ перев. въ 5-й Восточно-Сибирск. лип. бат.: 
110-го irbx. Кпмск. п.. ЛунскН* съ нер. въ 97-й irfcx. Лнфлинд. 
н.; рея. багал.: Краснннок.. ПлавскШ  съ перев. въ 140-й irfcx. 
Марайск. п.; Гунибск., Тунебергъ -съ перев. нъ 1(>5-п п'Ьх. Луцк, 
п.; Балашовек.. Тумскгй  съ персв. въ 109-й п'Ьх. Ново-Трокск. 
п.: 173-го п'Ьх. Каменоцк. и.. Лукьянова: рез. бат.: Томск.. 
СеребрянскШ  съ перев. нъ 8-й Восточно-Сибирск. стрФлк. 
бат.: Омск., Сейфулинъ —съ нср<рн. н ъ  9-й Восточно-Сибирск. 
стр'Ьлк. баг.; Изманльск.. КалаИда -съ нор. нъ Ларго-Кагульск. 
рея. бат.: 13-го Туркестане!:, лип. бат., Евдокимово съ персв. 
нъ 151-й п’Ьх. Пятигорск, п.: 12-го строки:, п.. Турчановичъ : 
наъ ротм. въ и дм л к.: помощи, нач. Вологодск. губ. жанд. унр. въ 
Велико-Устюжск. у., ЛаговскШ: нач. Котласк. отд. Ккагерннб. 
п:анд. иолпц. упр. жел. дор.. Фолъкмутъ. нач. Ташк. отд. жанд. 
полнц. управл. Закасшйск. нпен. жел^зн. дор., Tpemnoeiyfh,\ 
пом. нач. Минск, губ. жанд. унр. въ Борнсовск. и Игуменск. у.. 
Тюншеръ\ пом. нач. 'Гамбовск. губ. жанд. упр. въ Липецк, м 
Усмаиск. у., Н ест ер ову  нач. Джнзакск. отд’Ьл. жанд. полнц. 
упр. Макасшйск. воен. жел. дор., ТуманскШ ; нач. Михайлов, 
отд+.л. Москов.-Камышннск. жанд. полиц. управл. жел. дор.. П е
т рову  нач. Лпдск. отд'Ьл. Минск, жанд. нолиц. упр. жел. дор.. 
Серебренников а; нач. Люблин. отд'Ьл. Паршав. жанд. нолнц. 
Унр. жел. дор.. Соицовг: нач. жанд. упр. Влоцлавск.. Нешавск. 
н Гостмиск. у.. Александрову  нач. Харьково-Сумск. отд'Ьл. 
Крсмеичугск. жанд. нолиц. упр. жел. дор.. ДублянскИг, пом. 
нач. губ. жанд. упр.: Подольск., въ Балтск. у., Телт инъ;  Нм- 
жегородск.. нъ Пнжогородск. и АГакарьевск. у.. П оп ову  Пладм- 
MipcK.. въ Алексамдровск. в Переяславльск. у.. Ж данъ-П уш 
кину нач. Домбровск. отд'Ьл. Баршавск. жанд. полнц. упр. н;ел. 
дор., 111 м акову  сост. въ распоряж. главиоупр. канц. Кго Ими. 
1^клвч. по прмнятпо прошен., па Бысоч. Или принос., отд. корп. 
жанд., Загоскипъ. пом. нач. Петроковск. губ. жанд. управл. въ 
г. Лодзи. ТноннскШ ; драг, п.: 13-vo Каргопольск., Тыменец- 
кШ\ 37-го Воеи. Орд., Сундст рем у  съ перев. нь 38-й драг. 
Бладнм1рск. и.; 17-го Татарск.. Пузьминъ-Караевь  (Борисъ): 
13-го Каргопольск.: Е урундуповъ  съ псрсн. въ 14-й драгуи. 
Литовск. II. и П1имановсК1й съ нсрсв. въ 54-ii драг. Ново- 
мнргородск. п.; 19-го Кпнбурнск., Т уб ер у  50-го Иркутск., Си- 
ницъшъ cl, перев. въ 49-й драг. Архангелогородок, п.; 27-го 
K ic H r i ;Бондыревъ: 15-го АлсксандрШск., К реш перъ  — съ 
персв. въ 42-й драг. Митавск. п.: 2-го С.-Поторб.. ЛисовскШ: 
•1-го л.-Исковск. Кя Б е л .  Г о с у д .  И м и .  М л г ш  Н е о д о г о в н ы :  Пва
новъ съ перев. нъ 54-й драг. Повомнргородск. и. н Фальков- 
сн1й; 20-го Ольв1онольск., ТарновскШ  съ нерев. въ 48-й 
Драг. Украниск. и.: 32-го Чугусвск. Ка В е л .  Госуд. И м и .  Млпн 
вводоровны. Викгорст ъ  съ перев. въ 33-й драг. И з ю м с к .  п.; 
34-го Стародубовск.. Яниновстй  —  съ нерев. н ъ  24-й драгун. 
• 1убснск. м.; иач. 'Гпхор*Ьцк. отд'Ьл. Ростово-Бладикавкаа. жанд. 
нолнц. упр. жел. дор., К ел л ер у  пом. нач. Херсонск. губ. жанд. 
Упр. нъ Херсонск. у., Дремлюга: нач. Бологовск. отд. С.-Нс- 
торОургск. жанд. нолиц. унр. жел. дор., Г от к евн чу  нач. Га- 
1'анрогск. отд*Ьл. Харьковск. жаид. шлиц, управл. желЪэн. дор.. 
Ш убину  ном. нач. Одесск. жанд. унр. въ гор. ОдессЪ, Кова- 
.1 евскШ\ пом. нач. Тавричсск. губ. жанд. упр. нъ Сснастопольск. 
иорт-fc дли осмотра паспорт.. К аневцову  нач. ;кандарм. управл.

Млоцк. и Сернецк. у.. А л ек с ееву  нач. Гуипновск. отд. Екате
ринбурге!:. жапд. полнц. унр. жел. дор.. В ал ьдену  смотр, дома 
шт. отдЪльн. корн. жанд.. Пелъговскгй\ яав!;див. суди, частьш 
шт. отд’Ьльи. корн, жанд.. Добряков у  Москпвск. жанд. днннз.. 
liopoecKtit. драг, м.: 49-го Архангелотродск.. иерсндск. нрницъ 
Ш а ф и -Х а н у  11-го Харьковск.. Савойгкш\ 50-im Иркутск.. 
i*oonz съ нерев. въ 23-й драг. Вознссенск. п.- 1 I-го Харькон., 
Фащевскгй съ нерев. въ 10-й драг. Нпвотропцко-Ккатериио- 
сланск. н.; 12-iti \1ар1уиол1.ок.. ТрацевсН1 &\ 34-го (!тарод\бон., 
Кремишгый  съ иерсв. въ 3«-й драг. Ахтырск. п.; 1-го л.-.Мм- 
сковск. Ими. Алекслндга 111. Черниковъ съ нерев. въ 24-й 
драг. Лубенск. и.: 35-го БЬлгородск.. НовацкШ .

Изъ сеау.1. въ войск, старш.: в ъ с р а в н с и i с о ъ с в с р- 
с т  и н ка  мн: 2-го Тамлнск. п. Кубанск. каз. впйгка, Золот а- 
ревскШ  (Инанъ) -со старш. съ 2(5-го февраля 1897 г. м ст. пе
рсв. въ 1-й Лабинск. и. того же войска.

Н а n a K a i i c i n :  1-го Чсрпоморсн. н. Кубанск. каз. войска. 
Фисенко (Аполлонъ)— съ перев. пъ 1-й Хоиерск. н. того же 
войска; 5-го Кубанск. нласгунск. батал., Селенкинъ (Ма- 
ксимъ)—съ иерсв. нъ 0-й Кубанск. пластунск. батал.; 1-го Та- 
манск. н. Кубанск. кая. войска, Стеценко (ДмптрШ) съ in*- 
рев. въ 1-й Уманск. и. того ;ке войска; сост. въ комнл. Донск. 
каз. полк.. Губаревъ  (Федоръ); 1-го Астрах, каз. п.. П ол е
т аева (Инанъ); 15-го Донск. каз. м., Голубинцев?, (.MarBt.i’O;
1-го Астрах, каз. н.. Масловь (Истръ); Амурск, кая. и., К о- 
ноновичъ (Николай); 1-го Лабинск. п. Кубанск. каз. войска. 
Кош роховъ  (Алексей) съ перев. въ 1-й Полтанск. п. того ж«* 
нойска: 1-го КЙск. н. Кубанск. каз. войска. Майборода  (А н
дрей) -съ нерев. въ 1-й Уманск. и. того же нойска; 3-го Донск. 
кая. п.. Помикосовъ ( Алсксандръ): 2-го Канказск. п. Кубанск. 
каз. войска, Черный  (Иванъ) съ нерев. вь 1-й Канкаяск. п. 
того же войска; команд, сотн. юнк. Сгаврои. кая. юнк учил.
2-го Урупск. п. Ьубапск. каз. нойска. Абут ковъ  (Бячеслань) 
съ аачисл. ио Кубанск. каз. войску и съ утвержд. въ наст, должн.; 
<>-го Донск. каз. и. Поповъ  (Тптъ); 1-го Нерчинск, н. .Чабайк. 
каз. войска. Трухинъ  (Нвграфъ).

О П РЕД Е Л Я Ю ТСЯ БЪ  СЛ УЖ БУ : по отд Ьльн. корп. жанд.: 
у вол. изъ шт.-ротм. л.-гв. Уланск. Ей Вклнч. Гогуд. Импер. 
Александры Вкодоровшл и. ротм., Барш евъ  въ отд. кори, 
жанд. ротм. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кавал.: сост. па должн. для 
особ, поруч., VI кл. при Боен. Мин., числ. по арм. канал., гсн.- 
м. Корсаповъ на таков. :к«* должн. Л* кл., съ оставл. по арм. 
кав.; но пЬх. сост. на должн. для особ, поруч., V* кл., при Во<‘н 
Мин.. числ. но гвард. П'Ьх., ген.-м. Ьелыардъ—на таков, ж»* 
долж. IV кл., съ оставл. ио гвард. nt.x.; сост. для особ, поруч. 
при команд, войск. Виленск. вопи, окр., числящ. но арм. п1;х., 
ген.-м. Б ут урлина  команд. 2-й бриг. 27-й irfcx. дни., съ 
останл. по арм. пЬх.: 132-го П'Ьх. Бендерск. н. imkrii. Баген- 
скШ— команд. 4-го Вост.-Сибнрск. Лнпейн. батал. IIKPEВО
ДЯТСЯ : по канал.: драгунск. п.: 40-го МалороссШск., корп. 
Д а л м а т овь- вь 41-й Ямбургск.; 41 -го  Ямбурск.. корн. Я б-  
лонскгй въ 40-й МалороссШск.,— драг, полки; но irbx.: 2-го 
п'Ьх. Софшск. Императора Александра III полка ирч. /Itу 
новъ въ Харьк. коип. ком., съ зачнел. по арм. nf>x.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по всеподдаи. докл. о рп- 
аульт. смотр. cTpliflK. ч. въ войск., пронэнед. въ 1897 г., объянл. 
Монаршую благодари.: начальн. 1-й гренад. див.. l’.-.wfiT. П о 
пову , начальн. Фииляидск. стрЬлк. бриг., ivh.-m. Авинову  н 
ком.: 2-й брнг. 8-п nt.x. див. -ген.-м. Тарковскому. 1-н бриг. 
17-й п'Ьх. див. — ген.-м. Посарж.евскому. 2-й брнг. 31-й irl;x. 
див.—ген.-м. В аисовичу , 1-й брнг. Зо-й nt.x. днн. ген.-м. 
А спел унду  и 2-н брнг. 39-й irbx. днв. ген.-м. Г 1ьдькину.

Феврали 27-хо дня, въ (Х-Нстсрбурпъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ : по irbx.: 13-го л.-гренад. Эринанск. Кго 

Велич, н. пдпрпрщ. ПавловснШ  нъ пдпрч.; 87-го п'Ьх. Ней-
ШЛОТСК. И. ПДИЛКВИ. Понови ЦКШ ВЪ ПЛКВН., СЪ VRO.lbll. оть
служоы. cl. мунд. и съ пенс.: числ. по арм. п^х.: старш. адъют. 
шт. 11-14) арм. корн., кап. Толмачев а въ пдплквн.. съ унольн. 
оть службы, съ мунд. н cl. пенс.; сост. в'ь игг. M ocj ; o b c k . город, 
нолнц'ш. кап. ЗарутскШ  въ пдплквн., съ увольн.. аа бол., 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

З а  о т л н ч 1 С  п о  с л у ж б -fe: по кая. войск.: команд. 1-го 
('упжсн.-Владпкавказск. п. Терек, каз. нойска. плкви. Зборов- 
скIи (4pacn>) въ ген.-м., съ паапач. ком. 1-й бр. 1-й Кавказ, 
каз. днв. и съ аачисл. но Кубанск. каз. войску.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по пЬх.: сост. по Боен. Мпнист.. числ. но 
гв. пЬх., гси.-лейтен. Тентф7. почетн. оиек. С.-Петсрбургск. 
нрисут. оиек. сов. учрежд. Ими. Марш, съ останл. по гн. irbx.; 
15-го грен. Тнфлисск. п. прч. Гаузенъ  Д'Ьлонронпе. но учебн. 
части 'Гифлисск. hIik. юпкерск. учил., съ останл. въ енпск. того 
же п.: рез. бат,: Тобольск., кап. Кондрат овичъ  нач. Бере
зонек. м+.стн. ком.; Кушкннск.. нрч. Буркова  нсиравл. дол;кн. 
япв'Ьд. Асхабадск. м'Ьстн. лазнр.. съ аачисл. по арм. irhx.; аан1;д. 
Асхабадск. мЬстн. лаз., числ. по арм. nt.x., кай. Гайжсвск*й 
исир. должн. Красиоводск. воин. нач.. съ оставл. но арм. пТ»х.: 
ио арг.: числ. ио пол. п1ш1. арт.: нач. учебн. арт. полнг. KicBcic. 
воен. окр., ген.-м. Столъътоаъ ком. 5-й арт. брнг.; нач. Чу
гусвск. учебн. арт. полнг.. KicB. воен. окр.. плквн. Кобименг, 
нач. учебн. арт. нолиг. того же окр.: главн. арт. иолнг. плкнп. 
Я* у  ко яг, нач. Чугуев. учебн. арт. полнг,, К1евек. воен. окр., 
Bet. троп—съ останл. но пол. п'Ьш. арг.; но носнио-судгбн. в1*д: 
воен. прокур. Омск, военио-окружн. суда. ген.-.м. ДолннснШ  •
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носи, прокур. Турксстаиск. военно-окр. суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по п’Ьх.: сост. въ прикоманд. къ арт., пдпрч. п'Ьх. п.: 18-го Во- 
.югодск. Плъит, п 157-го Имеретпнск.- Болмасовъ, оба 
нъ Новогеорпевск. кр1>м. арт и л.I.; 7-го стр’Ьлк. п. прч. Трофц- 
менно въ отд1;льн. корн, ногран. стражи; 1-го Закасшйск. 
жел^анодорожн. Пат. шт.-кап. Якимовичъ въ окружи, ннтенд. 
унр. Одееск. воен. окр.. пом. етолонач., съ аачисл. но арм. irfex.; 
но арт.-. Карсск. кр*Ьп. арт. нрч. Тимофпьевъ — въ Тифлнсск. 
окружн. арт. мастерск., съ аачисл. но полев. nf.ni. арт. ОТЧИ 
СЛИ ETCH: по каа. нойек.: ком. 1-й бр. 1-й Кавкааск. каз. див., 
числ. но Кубанск. каа. войску, ген.-м. Ж уковъ  (Баснлш)--отъ 
наст, должн., съ оставл. но тому же войску. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по кав.: 10-го драг. Повотронцко-Ккатерннославск. н. шт.-ротм.
Колваапъ въ аап. арм. кав. (но Прнлукск. у.); но п'Ьх.: С-го 
Носточно-Сибирск. стрЬлк. бат. прч. Лезсъ въ зап. стр'Ьлк. част, 
(ио Приморск, обл.). УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТПУСКЪ: по нЪх.: 
]-15-го iif,x. Новочеркасск. Им икр. Ллкксандра П1 и. прч. Д « -  
нильченко для леч. иол., въ разн. м1>ста Ими. п яа гран., на 
‘ I М 'Ь с я ц е н ъ .

110 ПРИГОВОРУ Киевским военно-окружиаш суд л- сост. 
въ зап. арм. irbx. и на уч. по Шевск. у., пдирч. Покорена го. 
за преет., совсрш. имъ нъ бытн. нрнкоманд. къбынш. Hw-му nt.x. 
рса. Ровненек, н. и нред>чм. 1 ч. 185, 2 ч. J92 и 195 ст. XXII. 
С. В. II. 18(39 г., над. 2, определено считать отстанленныыъ on . 
. лгжбы.

УМЕРППН ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: команд.
2-й бр. 3 1-й н1;х. днв.. числ. но арм. irfex.. ген.-м. Суворов*.

Высоч. нрик. но отд*1;льн. корп. погр. стражи, отъ 20 февр. 
сего года: Г о с у д а р ь  И м п к р а  т  о р ъ Вскмнлостпвийшк со- 
ианолплъ пожаловать, нъ 13 день сего февраля месяца, орденъ 
Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ Клнеаветпольск. бр. 
шт.-ротм. Павлу Жаба  аа особыя отлнч1н, оказан, имъ Н)-го 
октября и 18-го декабря 1897 г. нъ перестрелках!, съ вооруж. 
контрабанднрамн : къ нерно.мъ случай, между постами Маролькпы 
и Чпхирлы и но нторомъ Мирза-Михтулы и Аслапдуаъ.

Феврали 21-ю дни, Л' 9. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: переведен, въ 
отд1>лы1. корп. погр. стражи, Высоч. приказ, но воен. в’Ьд., отъ 
JG-ro сего февраля, по каз. войск.: 17-го Донск. каа. п. хорунж. 
Туров}ъ&ов?> (Николай) и сост. въ компл. Дон. каз. п. подъес. 
ИловаискШ  (Николай), съ поренменов.: первый въ корн, въ 
Велюнск., а второй въ шт.-ротм. -въ Калишск.,— бр.; ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: брнг.: Граовск., шт.-ротм. Злобинъ въ Александровск. 
н Александровск., ротм. кннаь М амаш овъ—въ Граевск.— бр.

Г  о с у д а г ь И м и к р  а т о р ъ ,  по всеиодд. докладу кава- 
лерск. думы ордена Св. Владимира, въ 22-й день сент. 1897 г., 
Вгкмнлостивъйшк СОИ8ВОЛНлъ пожаловать кавалер, сего ордена
4-й стен, за беапорочн. службу въ офнц. чинахъ: аа 25 .тЬтъ съ 
бантомъ: ком. отд. бр.: ндплквн.: Аренсбургск. — ГсргЬн Тома- 
нооскаго, Бакпнск.— Каатана-Алсксандра Ст рет овича, Лом- 
жпнек. — Михаила Гудыковскаго, Томашонск. Льва Камен- 
скаго и шт.-офиц. для поруч. при нач. Бакннск. караит.-тамож. 
окр. пдплкнп. Нснона Параф* нновича; за 35 .тЬтъ: уволен. 
о т 1. службы наъ Рсвсльск. up. нлкнп. Павла Гиммелн,

По представлении главнаго правл. Имикрат. Pocci ttcK. 061ц. 
спасашя на водахъ, Высочайше: пожалована въ 11-й день окт.
1897 г. серебр. медаль, съ надписью: <аа спасеше погибавших?*), 
для пошешя па груди, на Владпмцюк. лентЬ: Черноморск. бр. 
ротм. Конраду Ш ум ском у, ннжнимъ чипамъ: Хрнсанфу Г р и 
ценко, Трофиму К арпову, Алексею П от а п к и н у, Афана- 
c i io  Черникову, Грпгорпо Ц ерковникову, Власу Б угаеву, 
Тихону Гончарову н нольнонаемн. рулев. Ивану Усову, аа 
оказ. ими подвнгъ самоотнерж. при спассшп, 2G октябри 1895 г., 
двухъ ыальчнковъ, огпесенн. вЬтромъ вм1;стЬ съ байдою. на ко
торой они находились, нъ морс.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ. по всепод,;. докладу моему, 
въ 13-й день сего феврали, Вскмилостпвъйшк сопзнолилъ иожа- 
лонать серебр. медали. съ надписью: «за храбрость», для ношешя 
на груди, на Георпенск. лентЬ, Клн< австиольской брнг.: старш. 
нахм. Андрею Сторожеву н рядов. Прокофпо 1Геже.гъскому, 
ио совокупи, отличи. 3-й степ, съ бантомъ; унт.-офнц. Трофиму 
Д у к у ,  ефрейт. rpnropiio Проценко  и ряд.: Алексею Ctbpo- 
т т анову  и Антону Коалову 4-й ст. 8а отли'пя и распоря
дительность, оказанный ими 19-го окт. и 18-го дек. 1897 г.. при 
отбитш шт.-ротм. той же бр. Жаба отъ вооруж. злоуммшленн. 
контрабанды, оцененной на сумму 12,112 р. 20 к.

( э  г и н а х ъ  г р а ш д а н е й и х ъ •

Феврали 22-ю дни/вь Сf Петербург».
ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выс-iyiy мътъ, со старшинствомь: 

нъ колеж. per.: по н'Ъд. Гл. шт.: нспр. должн. д'Ьлонроиав. канц.

воен. губернат. Дагестанск. обл.. ЗаюрикскШ , съ б сентября
1897 г.; иаъ надн. въ кол. сов.: бухгалт. Главн. шт., Дсннсовъ, 
съ 4 февр. 1898 г.; изъ кол. секр. въ тит. сов.: д^лопронан. по 
хоз. части МнхаЙловск. Kptn. nf.x. бат., Головннъ, съ 15 янн.
1898 г.; ненр. должн. астрофиа. при Ташкентск. астрономич. и
фнаич. обсерв., Стритоновъ, съ 1 янн. 1898 г. и съ утвержд. 
въ наст, должн.; въ кол. per.: по в-Ьд. арт.: об.-фейерв. I рязр.: 
Михайловск.-Шостенск. порох, завод., Прокофъевъ, съ оставл. 
въ наст. M'tcrfe служ., классн. сб.-фейерверк.; Михайловск. арт. 
акад. и учил., Видит,, съ перев. въ 4-й стр’Ьлк. лет. арт. паркъ: 
Луганск, патрон, завода. Гриибергъ, съ перен. въ Иваигород. 
Kpt.n. арт.; Охтснск. завод, для вмд’Ьлки пороха н взрывч. вещ.: 
Гульбе, съ персв. въ 1-й стрЬлк. лет. арт. паркъ, Алекснисъ, 
съ перен. въ 1-й осади, арт. паркъ въ г. Брест*, Толпегипъ, 
съ перен. въ Омск, окружи, арг. складъ, Соверъ, съ персв. въ 
Двииск. окружи, арт. складъ, Выборгск. кр1ш. арт., Бримсин- 
CKiiif съ перен. въ Днннск. окружи, арт. складъ, — вс*Ь семь — 
арт. чнновн.; за выслугу лтпъ, со старшинствомь: изъ колеж. 
ассс. въ надн. сов.: арт. чиновн.: Ими. Тульск. оружейн. завода, 
Грац^ановъ, съ 19 дек. 1897 г.; наъ кол. секр. въ титул, сов.: 
кр1;п. арт.: IloBoreoprieBCK., 1Спифановъ, съ 23 окт. 1897 г.; 
иаъ кол. per. въ губ. секр.: Осовсцк.. Ермолаевь, съ 1G окт. 
1897 г:; по В'Ьд. инжен.: изъ кол. секр. нътнг. сов.: дЬлопронан. 
но хоз. части Паревск. р1>чи. мин. роты. Глаголевъ, со 2 анг. 
1897 г.; ннжен. чнновн. Южно-УссурШск. ннжен. диет., Х а р - 
ловЪу съ П ноября 1897 г.; но в’Ьд. военно-меднц.: изъ кол. въ 
статск. сов.: главн. нрачъ Уральск, войск, больн., Кравченко, 
съ 2G аир. 1897 г.; изъ надв. въ колеж. сов.: старш. врачъ Бах- 
тннск. м^стн. лааар.. Фокинъ, съ 1 янв. 1895 г.; старш. орднн. 
Варшан.-Уяадовск. носи, госп., Лобасовъ, съ 28 ссит. 1897 г.; 
изъ кол. ассс. въ надн. сов.: младш. врачи: nt.x. п.: 73-го Крым.. 
Громаковскьй, съ 18 ноября 1897 г.; 151-го Пятигорск., За- 
исаръннцъ (оиъ же Захарьянъ), съ 21 окт. 1897 г.; изъ титул, 
сов. въ кол. асес.: 47-го Украпнск.. Ц аревичъ, съ 20 апрели 
189G г.; 55-го Подольск., Будагов?., съ 28 апр. 189G г.; 110-го 
Камск.. Чураковъ, съ 3 янв. 189G г.; 3-го жез^анодор. баг.. 
Улышовск»it, съ 4 апр. 189G г.; Восточно-Сибнрск. сап. баг.. 
Пвановъ, съ 7 марта 189G г.; Ревельск. M*tcTii. лаз., Нгодипь, 
съ 4 аир. 1896 г.; Н8ъ кол. секр. нъ тит. сов.: младш. фармац. 
Днннск. аптечн. склада, Блинкъ , съ 25 апр. 189G г.; изъ губ. 
нъ кол. секр.: классн. медиц. фельдш. 149-го irfex. т1ерномор. п. 
Харюковъ, съ 15 сент. 1897 г.; но Александровск. копит, о 
ранен.: наъ титул, сон. въ кол. ассс.: ном. бухгалт. канц. Але- 
ксандровск. ком иг. о рансныхъ, Пвановъ, съ 19 января 1898 г. 
Л ’ВЕ РЖ Д А Ю ТС Я  въ чинахъ, за ottc.iyiy ли,у»ь. со старишн- 
отвомъ: по н'Ьд. военно-медиц.: титул, сов.: дек.: младш. врачи: 
л.-гн. 1-го стр'Ьлк. Кго Вклнч. бат., Лгнъ, съ 28 ноября 1893 г.; 
188-го п’Ьх. рез. Красностанск. п., Гринъ, съ 4 мая 1893 г.; 
младш. ордпп. воен. госп.: Нетерб.-Семенов.-Александров., Ю ва- 
чевъ; Двииск., Леперъ, оба — съ 28 ноября 1893 г.; ко.И‘.ж.
секр.: рецепт. Иркутск, восп. госи., прониз. Черняевъ, съ 18 
1юля 1893 г.; земск. ветерин. окр. обл. войска Донск.: Донецк., 
Щ ук а , съ б марта 1893 г.; 2-го Донск., Чсботаревъ, съ 22 
дек. 1892 г.; по каз. войск.: прнкомаид. къ войск. пранл. Астра- 
ханск. каа. войска, оконч. курсъ въ Ими. C.-Петсрбургск, унин.. 
съ динл. нерв, стен., Сережниковъ (Викторъ), съ 1 авг. 1897 г. 
НАЗНАЧАЕТСЯ: по вЬдом. военно-медиц.: старш. врачъ 19-го 
стр’Ьлк. п.. колеж. сов. Авт ономовл — главн. врач. Иркутск, 
воен. госн. О П РЕД Е Л Я Ю ТСЯ  ВЪ СЛУЖ БУ: по вЬд. военно- 
медиц.: оконч. курсъ въ Имп. Московск. уннв., со стен, лекаря. 
П окровст й— въ 62-й п’Ьх. Суздальск. п., младш. врач.; волыю- 
практнк. лек.: Маркелловъ  въ 142-й Зненигородск., JHaa- 
чм ка въ 165-й Луцк., 1Гещ<и)именно- -въ 1G8-A Миргород., 
Ст уккеи— въ 169-й Ново-Трокск., п’Ьх. п., Р{(чинснШ— нъ 
34-ю арт. бр.,- всЬ пятеро—младш. врач.; по каз. войск.: оконч. 
курсъ въ Ими. С.-Петсрбургск. унивсрс.. съ динл. первой стен.. 
СудовскШ  (Дмитр1й)—въ главн. упр. каа. войскъ, чнновн. для 
усил., съ утвержд въ чшгЬ кол. секр. ПЕРЕВОДИТСЯ: ио в’Ьд. 
интенд.: канц. чнновн. Юсвск. казен. палаты, кол. per. Лит ви- 
новъ нъ окружи, ннтенд. упр. Kicbck. воеп. окр.. чнновн. дли 
усил. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по вЬд. интенд.: бывш. смогр. унраздн. 
Ура-Тюбни. нрод. маг., кол. секр. Бондарсвскш  въ зап. чин. 
интенд. в’Ьд. (по Ферганск. обл.), но случаю останл. аа штатомъ; 
въ запасъ чиновником военно-медининскаю ведомства: по вЬд- 
военно-меднц.: младш. врачъ 149-го п'Ьх. Черноморск. п., колеж. 
асес. Ш еж елидзе (но Петсрбургск. у.); ветерин. врачъ 1-го 
обозн. кадр. бат.. встсрпп. Устиновъ (по Сокольск. у., Грод- 
ненск. губ.); УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ: отъ службы, по прошент: по 
в’Ьд. Гл. шт.: нисьмонод. Самаркандск. у ’Ьздн. упр., колеж. секр. 
П ер ет т ъ; по вЪд. ннтенд.: окружн. ннтенд. упр. воен. окр.: 
Турксстаиск.. д'Ьлонр.. стат. сов^тн. Бурянск1й; Нрнамурск.. 
пои. секр., надв. сов. П олуикт овй,—оба— съ мунд.: изъ запаса, 
на основапш С. В. П., I860 г., кн. ГУ/, ст. 828: по аап. арм.: 
сост. въ зап. чин. военно-медиц. в’Ьд. и на учет!; по Москов. у., 
кол. ассс. С ут кевичъ; въ отставку, по прошешю: сост. въ 
аап. чнновн. военно-медиц. в’Ьд. н на учегЬ по Старорусск. v.. 
кол. per. Янковъ. УМ ЕРШ  IE И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИ 
СКОВЪ: арт. чиновн. Курск, окружн. арт. склада, колеж. секр. 
М уром цевъ ; старш. врачъ Нарынск. м’Ьстн. лазар., колеж. сов. 
КолосоаскШ;  врачъ для команд, окружи, военно-медиц. упр. 
Виленск. воен. окр., кол. ассс. Туммъ.

Р и д А К т о р ъ - н а д А Т К л ь  В. А. Б к р е з о в с к 1Й.

Дозволено ценаурою, С.-Петербургъ, 2 марта 1898 г. Тииографш Т р к н к е  и Ф ю с н о , Макспинл1ановск1й пер., Л» JH,


