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унтеръ-офицсры одной с?> ними роты , эскадрона пли со- 
отн1.тству ющеП послЬдннмъ воинской части почитаются на

чальниками. почему и за iiciiciio.ivioiiic приказам» такого 
унтеръ-офнцера рядовой (пли ефрсПторъ) ПОДЛОЖИТЬ ОТНЪ'Г- 
стпенностн какъ за ненснолнеше приказами начальника, т. е. 
по 1 0 4 — 1 0 5  гг. Вонискаго Лст«1 на о наказ. Противополож
ный атому pf.inciiiH Главнаго Ногина го Суда, копии разъяс
нено, что начальниками рядовыхъ нрнзнаются только тТ» ун- 
теръ-офнцеры сноси роты, которымъ рядовые ШМЮСреДСТВРННО 
подчинены, съ нздаме.чъ упомянутаго приказа но поен. нЪд.
1 8 9 1  года, Л£ 84-5, утратили уже силу.

А . / / .  .У.

Вопросъ N9 2 1 4 4 .  Можно ли ходатайствовать обт. уноль- 
iieiiin въ отеганку состоящих*, въ запит армш офнцеровъ, 
съ награждем’емъ нхъ, въ числ1. нрочнхъ преимуществ], но 
сл у ж 61'», также и пенсиями по сокр а щепному сроку ел у ж б м , 
на основами меднцинскнхъ свндЪтельствъ. составленным во 
время состоян!я изъ въ запаси армш?

Отвить. Такъ какъ ненеш но сокращенному сроку службы, 
на точномъ основами ст. 1 7 5  н 1 7 6  кн. VIII Св. Воен. Пост.
1 8 6 9  года, могугь быть назначены только но болЬзни, при

ключившейся на действительной военной службе, а не 
но состояние въ запас!» apMiiv, то означенный медицнншя  
свидетельства не могугь нмЬть значения н ходатайства о на- 
значешн такнмъ офнцерамъ nenciii по сокращенному сроку 
службы не подлежать удовлетворенно,

— ков ъ.

Вопросъ №  2 1 4 5 .  Можно ли вь настоящее время руко- 
водстноваться относительно казенной прислуги Положенкмь 

о денщикахъ. изложенным!, нъ ст. 2 1 2 9  *i. II кн. 1 ( и. 
Воен. Пост. 1 8 5 9  года?

Отмътъ. По разъяснент  коднфнкацюнпаго огдЬла прн 
Военномъ Coirlvrh, Ноложешс о депщнкахъ не внесено въ
VII книгу Св. Нпеп. Пост. 1 8 6 9  г., на томъ основами. что 
нп своему содержании оно не относится до нрохождешя служ
бы, составляющая нредметъ сен последней кпнгн. Но какъ 
Ноложеме ато до пастоящаго времени не отменено, то имъ, 
сь последовавшими, конечно, въ разнос время измене- 

тями и дополнениями, слЬдуетъ руководствоваться прн на
значены военнослужащимь казенной прислуги, впредь до нклю- 
чпмя относящихся къ сему предмету нравнлъ въ подлежащую 
книгу (X IX ) Св. Ноен. Пост. 1 8 6 9  года.

— ковъ.

Ж )  >

ВЫС01АИШ1Е ПРИКАЗЫ

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Марта ld-ю дня, въ С.-Петербурт.

111’О Н И Н О Д Я Т С Я : по кав.: -15-го драг. С1;вср. и. пдплквн. 

Аксентъевъ  —  въ плквн., съ увол., аа бол., огъ службы, съ 

мунд. и съ ноне/, по и1>х.: команд. IIOTiftcK. реаернн. п.. плквн. 

Троицк! i> въ гон.-м., съ увол. огъ службы, съ мунд. II съ 

неис.; Н'Ьх. п.: 37-го Ккатеринбургск., кап. К о н о п к и н *  —  въ 

пдплквн., съ увольн. за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 

45-го Азовск., пдплквн. Си.магико —  въ плквн.. съ увольн.. аа 

бол., on, службы, съ мунд. II съ пене.; нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.:

16-го Лпдожск.. М и н и ц к *й ;  2(>-го Могилевск.. П^ербаков*;

69-го Рлзанск.. Д о р о ш е н к о ;  70-го Гяжск.: Асш аф ьевь  н 

Г о л н т о в с к ш ;  97-го Лнфлипдск., lia  ул и к*; 301-го Пермск.. 

HcioHiK7,; 103-го Петрозаводск., / /о с а ; 109-го Волжск.. Нва- 

ноет,-. 118-го Ш уйск.. ( 'ifaanoeib*ib\ 179-го Усть-Дннп.. П р е й .  

И Л а Н А Ч А К Т С Я : по nt.x.: Выборгск. кр1;п. н'Ьх. батал. нрч. 

Наимович*  нспр. должн. яанЪдын. Выборгск. м'Ъстн. лазар.. 

«•т» зачнел. по арм. irfcx. П К Р Е В Щ Н Т С Н :  по н'Ьх.: 142-го н'Ьх. 

Звенигородск. н. пдпрч. Ю н а к о в *— л.-гв. въ Гропадсрск. п.. со 

старш. съ 32 августа 1895 г.; нспр. должн. завЬдыв. Выборгск. 

м4стн. лазар., числят,, по арм. irl;x., нрч. М а м о н т о в *  въ 

Нмборгск. кр'Ьп. н1>х. бат.. съ отчисл. o n . наст, должн.; ио арт.: 

Чрт. бр.: 2-й грен.. нднрч. С тароа ск ал ьск Ш  —  по 2-й грен.; 

П*й. прч. Д о б р н н е к Ш  въ 18-й. летуч, иртнл. парки: 28-й. 

»ДПрч. Я бл очников* въ U-ю рез.; 1-й Восточно-Сибнрск., кап.

Дебуаръ— въ 19-го; G-й роз., нрч. Загоскин* (Дмитрий) въ
14-ю; 18-го летуч, арт. парка прч. Сумарокова въ 17-ю; 1-го 
рез. арт. парка ндпрч. Корчагин* въ 29-ю, арт. бр.; Осовсцк- 
кр’Ьн. арт. ндпрч. Гиш овтов* въ Карсск. кр'Ьп. арт.; осади, 
арт. батал. въ г. Двинок-Ь нрч. Гагоза нъ Дшшск. окружи, 
арт. складъ. съ вачнел. но нолев. н1>ш. арт.; Ллександроиолм-к. 
окружи, арт. склада, чнелящ. по нол. ni-.нг. арт.. кап. Ухов* 
нъ 39-й летуч, арт. паркъ. НАЧИСЛЯЮ ТСЯ: ио канал.: 39-го 
драг. Парвск. и. нрч. Туманов а въ зап. арм. кав. (но Влади
кавказ. у.); по nf.x.: 95-го Н'Ьх. Красноир. и. пдпрч. Соноцьшг. 
Нереконск. рез. бат. нрч. Иедринекгй, -оба—нъ яап. арм. irl;x. 
(норный- по аМоскон. а второй по Мар]‘унольск.— v.w У В О Л Ь
НЯЮ ТСЯ: вь отпускъ'. по кав.: сост. прн Клнспвотградск. кан. 
юнкер, учил., шт.-ротм. 31-го драг. Гижск. и. Iipojutpon* дли 
лечсШн бол., въ разный мЪста Ими. н аа граи., па К) мЪслц.-, 
вь отставку, на основан и С. В. II., I860 L, кн. 17/, ст. S2!t: 
по аап. арм.: сост. въ зан. арм. nt.x. и на учетЪ по Нюлапдск. 
губ. — прч. Храбростинь  п но Черннговгк. у. — прч. Есре- 
;ювскШ.

110 3’KAIii’ Ilpaeume.VjCmeyiouuuo Сената. Опрод. бынш. 
чин. для уенл. лнчн. состава главн. унр. Туркестан, кран. чнел. 
ио арм. irfcx., нрч. Венедиктову, Высоч. утвержд. указ. Иран. 
Сената, объявл. въ Высоч. прпк. 28 окт. 1890 г., OTpinuciiie отъ 
должн., какъ воспнослуж. въ силу >5 1\' прим1;ч. къ нрнл. 1-му 
къ ст. 8-й XXII С. В. II. 18Н9 г., над. 2, :шм‘Ьнлстсл отставлен, 
отъ службы, съ последствиями, нъ 44-й ст. той же книги ука
занными.

Марта 15-ю дня, аъ С.-Пстербурпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: и а в а к а и ц i п: но кан.: драг, п.: 1-го 
л.-Московск. Импкг. Александра III: наъ шт.-ротм. въ ротм.: 
адъют. команд, войск. Казанск. ноен. окр. Матюнинъ, п, 
аачнел. но арм. кан., и Дирит>\ изъ нрч. нъ шг.-ротм.: JIpo- 
топоповъ, кннаь Ч.егодаев7» и Нечаеву,\ изъ корн, нънрч.. 
со старш.: 1Габилков?, н Андреевский, оба — съ 24 iioini. 
Нолотовъ съ 20 поля. Тояубтм, (Сергей), Иил.ъамовъ, 
Нсрманъ , Rc/fc трое съ 7 авг. и к и инь Ладболык/Н съ
1 сентября— 1897 г.: 2-го (’.-Петербургск.: изъ прч. нъ шт.-ротм.: 
командир, па сташОш «Петербург!»» С.-Петербурго-Варшан. жел. 
дор.. Трегубое*, Губина и Игслы'тромъ^ нзъ корн, нъ нрч.. 
со старш.: ]>ироН7, -съ 5 мая и Кошлпревеьчи съ 4 поля
1897 г.; 3-го Сумск.: нзъ шт.-ротм. нъ ротм.: Рахманинов* и 
[\учипъ\ нзъ прч. нъ шт.-ротм., Г о ш ?*; изъ корн, нъ нрч., со 
с гарш.: {адъют. ком. гренадер, корп. книзь Метаинонъ-Ко- 
рейгаа—съ 21 мая и граф* Л»ълевскШ съ 7 авг.— 1Н97 г.;
4-го л.-Псковск. Кя Вклич. Г о с уд а р . Импкг. Магш ( П од оговпы: 

нзъ нгг.-ротм. нъ ротм.: Кромин7, н Адольфпг. наъ прч. нъ 
шт.-ротм.: Ильин*, Александрович*, JIротононоа*, Ма- 
еленникое* и Ментцткин7,'. нзъ корн, въ прч., со старш.: 
Хорепич7, нъ 22 моли, Иогацевич* — съ 7 августа, 1фен- 
дульс»7, съ 1 сентября и Гусином*—съ 30 ноября 18У7 г.;
5-го л.-Курлянд. Импкг. Алкксандра III: нзъ нрч. нъ шт.-ротм.:
Миха.ъовскш н На хоров а; нзъ корп. въ прч., со старшин.: 
Фатмевт» — съ 2(> марта и ]шузьмшп:о съ 7 анг. 1897 г.; 
С-го л.-Павлоградск. Импкг. Ллккслндгл Ш: нзъ шт.-ротм. нъ 
рогм.. О стен7,. изь прч. въ шт.-ротм.: М н cotmUhh,, Ниге.м*- 
маер?,, барон* фон7,-дер*-Геккещ Фустов?. и Ме<)в}ьОов- 
ек*и: нзъ корн. h i . прч.: Лн*)рс.ев7, и ОльшевскШ, оба со 
сгарш. съ 7 анг. 1897 г.; 7-го lIoBopocciftcK.: нзъ шт.-ротм. въ 
рогм.. Килыашедш*: нзъ ирч. нъ шт.-ротм.. Нмков*\ изъ 
корн, въ прч., со старш.: Герене* съ 7 авг. 1897 г.. Маль- 
Koaeaiu съ 13 янн.. Оергн,евск*й съ 20 янн.. Тулубьева 
съ (j февр. и кннзь Т1ала<шн<)ов* -съ 15 феврали 1898 г..
8-го Смоленск. Импкг. Ллккслндгл III: изъ шт.-ротм. нъ рогм.' 
Юргснсопа; нзъ нрч. иъ шт.-ротм.: сост. въ кадрЬ .V З-й кав ' 
аан. notion и и Захя: ияъ корн, въ нрч., со старшин.:.
сосг. нъ прпкоманд. л.-гв. къ Кирасир. Кго Вкл. п. Языков * 
съ 7 авг. и Страховкиiib съ 14 дек. 1897 г.; 9-го Клисавет- 
градск.: нзъ шт.-ротм. въ ротм.: адъют. ком. нойск. Фннляндск. 
воен. окр., Тимирязев?,f съ зач. ио арм. кав.. ii СномнскШ\ 
ваъ прч. въ шт.-ротм.: Лснцелевич*, Гуеейнов?, и Лрнольди 
(Левъ); изъ корн, въ прч., со старшин.: Арнолыги (Констан
тин!.)—съ 20 апр.. Смирнов а, Макаров*, оба -съ 7 августа 
и Самонов?, съ 3 окг. 1897 г.; 10-го Иовотронцко-Ккатери- 
иославск.: нзъ прч. въ шт.-ротм.: сост. прн воепно-юрндич. акад. 
Турин*, сост. при Елнсаветградск. кав. юнк. учил., Горов- 
cKiu, Ган  дер. to и Гелинк?,: изъ корн, въ прч.. Набил ков?,, 
со старш. съ 21 фенр. 1898 г.: 11-го Харьковск.: нзъ шт.-ротм. 
въ ротм.: Недсннпин?,, Полторацк%и и Нкубннскпе. из1. 
ирч. in. шт.-ротм.: Киселе»?, и Антулаев?.: 12-го Mapiyno.i.: 
нзъ шт.-ротм. нъ рогм.: сост. нъ кадр1; Л? 13-й кав. зан. Губин- 
штейн?,, съ зачислен, по арм. кав.. Подерни и Х а р т е н *  
(^дуардъ); лзъ Нрч. нъ шт.-ротм.: Лендебери, Наргунин*, 
ДомбровекНг и Харшен?, (Юл1п); изъ корн, in, ирч.. со 
старш.: Григории*.—съ 7 авг.. П и к *  и Длксергоф?., оба 
съ 10 августа, фон?,-Дрен.тнг?, и Гакуринапй, оба—съ
1 сспт. — 1897 г.: 13-го Каргопольск.: изъ шт.-ротм. въ ротм.: 
Кокуринъ, I'а и мои?, (Фсдоръ). Трондин* и Курилко. нзъ 
нрч. въ шт.-ротм.: Ккимов?, (Висн.пй), сост. нъ кадр!. .V 17-й 
кав. аап. Константинов*, Акимов?, (.Михаилъ). Ш ахм а
тов?, и Шмидт?,-, изъ корн, въ нрч.. граф* Мамука, го 
старш. съ 1 сент. 1897 г.; 1 1-го Лнтовск.: нзъ шт.-ротм. иъ рот\!.. 
1\ульоерон?>\ нзъ нрч. въ шт.-ротм.: сост. при Клисавегградск.
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клн. тикер, учил. 3<штпк ев ичй, Чарг у н и т ,, адъют. ком.
0-го арм. корп. 1$олы/»рит?, и ('еиде.*ер?,\ нзъ корн, нъ нрч..
со старшин.: Ф о н и т ,— съ 1 сент. и князь Накашидзе -съ
1 Г> сеит. 1897 г.; 1б-го АлександрШек.: нзъ шт.-ротм. въ ротм.. 
Л нлшп,\ н:п. нрч. въ шт.-ротм.: ('н.мы.пм?, п Ч  унр у нов?,\ 
Hi-го Г л уховск.: наъ шт.-ротм. ВЪ ротм.. изъ нрч. въ
шг.-ротм.: НснолаmoecKiч н Сирбу: изъ корн, нъ прч..
Максюшенко, со старш. съ 7 авг. 1897 г.; 17-го Полмнск.: 
ИЗЪ нрч. НЪ шт.-ротм.. O p t ‘M7,\ нзъ корн, нъ нрч., со старшин.: 
Кудрявцев*, съ 7 янг.. Игнацпк'.*, п. 1 сентябри н llfy.w- 
eni it —со 2 ноября 1897 г.: 18-го Кллстнцк.: изъ корн, въ нрч., 
фок?,-Ни к клер?,, со старш. съ 12 марта 1898 г.; 19-го Кнн- 
буригк.: нзъ шг.-ротм. нъ ротм.: состошц. въ кадр, канал, зап.: 
.V 17-й CtfpiitMth, .V1 7-fi Янушкевич?,* .V 10-й iГа мен- 
зон?,, Bet. трое гъ зачнел. по арм. кан., Чекурнов?,, старш. 
адъют. штаба 7-й кан. днв. 3<тдравнын, съ зачнел. по арм. 
кан. н i Геев н, тайлов?,: наъ прч. нъ шт.-ротм.: Насонов?,, 
X  рун, t;iit н Mitj'tfit.Минн!it. нзъ корн, въ нрч.. Тропи к?,,
1-о старш. съ 8 марта 1898 г.; 20-го Ольвюпольск.: изъ шт.-ротм.
въ ротм.. Керетичъ  (МнхаилъУ, наъ прч. нъ шт.-ротм.: Эмма- 
ну.мь, командир, на сташцю <Москна> Москонско-Ярославско- 
Архангелык. жел. дор. ('слепое?, и МаеалычЫи-Сурик?.■ 
и:п. корн, въ прч.. со старш.: НенокоичицкН*, Гиьляевъ,
оба съ 7 августа. 11Геб.мшиno>iit съ О октября 1897 г. и 
НоКроЦнШ  съ 1 февр. 1898 г.; 21-го Г.Пдорусск.: изъ прч, 
нъ шт.-ротм.: сост. при Николаевск. акад. геи. шт. Федотов?, 
и сост. въ кадрЪ -V Hi-Й канал. :mn. Il.ionrnht: наъ корп. въ 
нрч.. со старш.: Крижа кован* ii въ 1 сент. п ^ембовстit 
съ 7 дек. 1897 г.: 22-го Астраханок.: нзъ шт.-ротм. въ ротм.. 
1Гадн»ин?>\ нзъ нрч. въ шт.-ротм.: Всргъ, сост. въ кадр* .V 8-й 
кавал. зан. ГГылев?,, Гграеско и Степанову  нзъ корн, въ 
нрч., со старш.: Паирактарев?,, Зенковичл, оба—съ 7 авг.
1897 г. и I'fibo.vcaiu съ 17 нив. 1898 г.: 23-го Воэнссснск.: 
изъ шт.-ротм. нъ рогм.: старш. адъют. штаба 8-й кавал. дин., 
('тр ж и ж ов сти , съ зачнел. но арм. кан.. н Афурюьев?,: нзъ 
нрч. въ шт.-ротм.: Куненков?,, Филонов а н Ненс1ьрск1и\ 
21-14) Лубенск.: нзъ шт.-ротм. въ ротм.. Карузо: нзъ прч. въ 
шт.-ротм.: Андр*ннооъ, Сирбу и 2>ореико-Ходзько: изъ
корн, въ нрч.. со старш.: Феона, Сморчевек*it, оба- съ 1 сент.
1897 г. и Стоянов?, съ 8 нив. 1898 г.: 25-го Казанск.: нзъ 
прч. нъ шт.-ротм.: парт, адъют. штаба 9-й кав. днв. Нусто-  
рослевъ, 3t чферш?, и Ь’)ь.м/*мма: нзъ корн, въ прч., со 
старш.: сект, въ прнкоманд. къ штабу отдЪльн. корп. жандарм. 
Ллекаьевъ съ 20 1Ю.1Я 1890 г.. Габецъ съ 2(5 поня, Пи- 
линекп* — съ 21 iio.ui. i'aee.xъевь -'ъ 1 сентября— 1897 г. и 
Mumapeechiu съ 10 марта 1898 г.: 20-го IJyгск.: нзъ нрч. въ 
шт.-ротм.: Исрене.ювь н Ko3 .*oecKiu: нзъ корн, въ нрч., со 
сгарш.: Да р т а  нт, съ 8 ноября и Дмитриев* съ 5 дек.
1897 г.; 27-го KieitcK: нзъ шт.-ротм. въ ротм.. Деесико\ im. 
прч. нъ шт.-ротм., Ннрюковъ: нзгъ корн, въ прч., со старш.: 
ITiompoecKiu, Знойно, ПГегидевичъ, нс1? трое- съ 1 сент., 
Лнсеитовъ г1. 7 ноября-1897 г.. Спекторск*и съ 3 февр. 
и Кашериничь ъ г* марта— 1898 г.: 28-го Новгородск.: нзъ 
шт.-рогм. въ ротм., Петелъчицъ  нзъ прч. въ шт.-ротм.: К и
на рскШ и caw. въ кадрЪ .V 13-й кав. зап. Гн>шетовъ: нзъ 
корн. въ прч.. .о .-гаршнн. Кулисичъ съ 18 марта и Л и
ни цкШ гъ 7 авг. Дs***! г.: 29-го 0.;ич-.к.: нзъ шг.-ротм. въ 
ротм.. Г у с т а нови ч а: изъ прч. въ шт.-ротм.: Яковлев?, и
Качалов*: пп. кори, вь прч., со старш.: Ktfpnocoeb съ
7 авг. и Пенек* и ъ 8 ноября-1897 г.: 30-го Ипгерманланд.: 
;им, пгг.-ротм. въ ротм.. Заворотько: нзп. прч. въ шт.-ротм.: 
\ - ч. къ кадрЪ .V lu-fl кяв. 8ап. Доосги, Яков.ieea. сост. при 
Клнеав^тградск. кав. юнкер, учил. Прохоровъ н Модемен tit] 
■,:#ъ корн, нъ прч.. о; гтарш.: Какуринъ—съ 7 авг. 1897 г. и 
Пономарев* — гъ 3 } евр. 1898 г.: 31-го Рнжск.: нзъ нрч. въ 
и;..-{vrirv.: Крымсан<ии-тit, ДобржанскП* и KojCHo-Ktf-

к->рн. ki- прч.. tv тарш.: Доброво.1Ьск* и — съ 27 
v.vj-ra. Лаза ре век» it н J>. i и товск fit, оба-. i. 1 сентября 

г.; 32-го Чугугн к. Кя В е л и ч . Гоод. Н м п ср . М а р ш  вкодо- 
= ' -.г.* зиь пгг.-|-*тм. въ :м.: г. въ кадрТ. .V 7-й кав. гап.
Добкеличтш, у ь ?дч. ио л;-'), кав.. Костенко , Окатовичъ  и 
('o6a.iesrniH: иль дрч. въ шт. р '-гм .lpt/ве, Ьект,-Маямар-

»-

я нъ. 11«гв.9чщ евъ  
I'tfdujta ‘Адгг,.

C i. - . Февр?,
Kop^Kiu. со ‘-уйр'л:.

у- >*:«
Г п н ч а р о в л .  и.;-:- ::
.IU HZL 'ГУ. : к

■. '. и"■ -

1*ы««и»4К«м у. Щ е н о ш ы в ъ .  
М а р т ы  новь, 'Гойига ров?.,
7V</p.*i y  — съ !?> *>*г > ]
:К* -М.'Т>С. O .uV ^K lM . ГЛСТ. i 
Ш е п е л ь  у. ::в
г. <.*« I _ ■ • :м »&?. г :  *>-:

1.'- Ц н к е р .ч л н э »  <л>»1Ы1ло:
: . Фл sa-i. : Дом#

Гш^и.иа (Г#орнсъ|; нзъ корн, въ прч.; 
. ■ тарш. съ 7 ангуст;| 1897 г.: 33-го
;v. нъ | . фонъ-Критъ\ нзъ прч. въ 
Криворучко. И.̂ ъ корн. Ti:-. прч..

1! 1>'^7 : . ii-l-i'i* » тародубов.: НЗЪ

Ш пкалbCKiif, Норман?,, Лигоцi:iit и 
г.' пт.-:- :u : БогушевгкШ, Шеба- 

:*Vi v  1 и к*в. -.ш. M o v h h u jt ? ,, С е м и ч е ж .  

ика-. / г ш ш и н » ,  МтсаишЧтъ,
из-. ю. прч.. * • старшин.:

0*0, - C7- 1 се1П::ир:: 1897 г. и

*: *.Г>-го 1Д.**̂ .: нзъ прч. въ

■н т: ;•*.• кав. юнк. учил.

KOt’H- въ прч.. П р ж о з о в с к Ш ,

•С.-Г0 А хгы р К : Ifiv пгт.-ротм. въ

- :: въ шЦ-рогч.: сгарш.

НГГЪ КОрН.

» —v 1'4 :юл::. H0.t04€HU-
no«a. Koliokk/hV, ij r: 7 f’tiJcomuHz ri, ! **-ht. h

Чирнк**г. • Л  * r- * 7- Т:. -ля.чг». Ордена: и.>ъ
. : гяф̂к >гь : Глы рмнчк/н : £■• шг.-рчгм.. пер-
гн^ск/м принч- Манеуръ- Mupja-. '*ъ Е >и въ прч.. со

i-тарш.: Неикер?, -съ 1 дек. 1897 г. и Кашкин?, съ 25 лнн. 
1898 г.: 38-го Нладим!рск.: нзъ шт.-ротм. нъ ротм., Нцлырев- 
ciiiit-Jf 1/.зан?,\ изъ нрч. въ пгг.-ротм.: Гашаевич?, и Пашо- 
шин?,: нзъ корн, въ нрч.. фот,-Галлер?,, со старш. съ 10 авг. 
1897 г.; 39-го Парнск.: нзъ шг.-ротм. нъ рогм.. Iif/m?»\ нзъ прч. 
въ шт.-ротм.. Хрцщев?,\ няъ корн, въ прч., Сумароков?,, со 
старш. съ 7 авг. 1897 г.-, *10-го МалороссШск.: нзъ шт.-ротм. въ 
ротм.. Котлнръ\ изъ прч. нъ шт.-ротм., Чиркова;!ft: изъ 
корн, нъ прч., со старш.: Hen,.joe?» —еъ 7 анг., Пог{<)аиов?i съ 
1 септ. 1897 г. н Нильберт?, со 2 шпшри 1898 г.; 41-го 
Ямбургск.: изъ шт.-ротм. нъ ротм., ЛунинснНЦ нзъ нрч. нъ 
шт.-рогм.: сост. при Николаевск, акад. тин. шт. 1{лади.н1ргш?, 
и 1Йичугин?,: изъ кори, въ прч.. Нагилевгк*it, со старш. съ 
7 анг. 1897 г.. 12-го Мптавск.: кн'ь шт.-ротм. от» ротм., Гом-
ковскы\\ изъ нрч. въ шт.-ротм.: Лел'онич?,, Левекец?,, сост. 
нъ кадр1> -V ii-й кан. зан. Золошнищпн  и Шутлеворт?,: 
нзъ корп. въ прч.: Дубровск!и н Кикин?,: оба со старш!
съ I септ. 1897 г.; -13-го Тверск.: нзъ шг.-ротм. нъ ротм.: сост.
въ кадр!; .V 17-й кав. зан. Нул аткин?,, гъ зач. по арм. кав.. 
Понов?,, князь Чавчава*)зе (ИраклШ) и князь Небу шов?,'. 
нзъ нрч. въ шт.-ротм.: князь Чанчаваизе (Николай), Лле- 
ксльевъ н Агликцевь\ нзъ корн, въ нрч., со старшннстномъ: 
Натн'в7. -съ 27 марта, Габаев?, со 2 птш м Лукьянов?, 
съ 7 авг. 1897 г.: 44-го Нижегород. Кго Нклнч.: нзъ шт.-ротм. 
въ ротм.: Гл отни  и Де- Ш.миаен?,-Ковалы;кШ\ изъ нрч. 
нъ шт.-ротм.. Ш ерем ет  ев?, \ нзъ корн. вт. нрч.. со старшин.: 
князь Сул titan?,-Гирей, Z>7/#?«?., Куе.ов?,, tut изъ Кранот-  
кик?,, вей четверо—ci. 7 авг. н Косарев» съ I сент. 1897 г.: 
45-го CIiBOpCK.: нзъ прч. въ шт.-ротм.: сост. при Николаев, акад. 
генер. шт. Геиманг» и СогновгкЫс, нзъ корп. нъ нрч.: сост. 
при Николаевск, акад. генер. шт. I'pyndcmptw?,, Дзььауль- 
cKtu н Kattt)unoe?,, Bet трое—со старш. съ 7 августа 1897 г.; 
4(S-ro Нерсяславс.к. Ими. Алкксандрл ПГ: нзъ нрч. въ шт.-ротм.: 
Горда нов?, и JPeeo\ наъ корн, въ прч.. liommtm,, со старш. 
съ 7 авг. 1897 г.; 17-го Татарск.: изъ шт.-ротм. въ ротм.: сост.
въ кадрФ. Л» 3-й кан. заи. Коргаков7,щ с.ъ зач. но арм. канал..
Колодник?,, сост. въ кадр!; .V 15-й кавал. зан. НодревскШ, 
съ яачпел. но арм. кав., и Гросс?,-, нзъ нрч. въ шг.-ротм.: Га- 
мазов?, н 1Нелихов?,': изъ корн, въ прч., со старш.: Мала.па — 
съ 12 мая, фок?,-Герсдорф?, съ 7 авг. н Д и м и т р  у съ
1 сент. 1897 г.; 48-го Украпн.: изъ шт.-ротм. въ рогм.. jГак?,: 
изъ прч. въ шт.-ротм.: состоя|ц. нъ кадр'Ь .V 2-й канцлер, аан. 
Неремьекков?,, Шеваидин?», сост. при Николаев, акад. ген. 
штаба ЛевецкШ, сост. въ кадр* .V 2-й кав. зан. Корвин?,- 
Пекьковск!it и Хомутов?,\ нзъ корн. in. нрч., Тушаевь, 
со старш. съ 7 авг. 1Н97 г.; 49-го Архангелогородск.: изъ шт.- 
ротм. нъ ротм., Т*улацель\ изъ прч. въ шт.-ротм.: 11ржевалъ- 
CKiit и Минаков?,\ нзъ корн, нъ нрч., со старш.: Саницк!it. 
Пещуров?,, оба съ 7 анг. и Тищенко съ 1 сент. 1897 г.; 
50-го Иркутск.: изъ шг.-ротм. нъ ротм.: 11ерепславцев7, и 
Кфимов?,) нзъ прч. въ шг.-ротм., Тимофпьевъ: изъ корн, въ 
прч., со старш.: Хишукг ,—съ 7 анг.. Никитин?,, Полко- 
euncKiu, Кломикок* it, вс!-, трос—съ 1 сент. и Стармсев- 
cttiu съ 10 окг.— 1897 г.: 51-го Чсрнигонск.: нзъ шт.-ротм. нъ 
рогм.: Га уем am, \\Чен урин?,\ изъ прч. нъ шт.-рогм.. ТоцкНе. 
изъ корн, нъ прч., со старш.: Ивановь съ 7 августа. Кали
нин?, съ 1 сент. и ./Цербачевъ — съ 29 ноября— 1897 г.: 52-го 
Н'1;жппск.: наъ корн, въ прч., со старш.: Авдеев?, и Глебов?,, 
оба — съ 7 анг., Демиденко и Сукачева, оба—съ 1 сент.
1897 г.; 53-го Иовоархангельск.: наъ прч. въ шт.-рогм.: Краше
нинников?,, Каршавцев?,, Кизильбашевъ и Турковскьи: 
нзъ корн, нъ нрч., со старш.: СлнмковекИi съ 20 марта.
Нибиков?, -съ 7 авг. н Нонялковск1и съ 1 сент.— 1897 г.; 
54-го Новомнргородск.: нзъ шг.-ротм. нъ ротм.. барон?, Ираи- 
ге.1ъ: нзъ нрч. нъ шт.-ротм.: Свн»нцицкИ<, HopjcoecKiit и
Мл<м)зяшн1ск1н\ нзъ корн, вь прч,. со старш.: Ясикеш it 
съ 5 мая, князь Чегодаевт* съ 7 августа, Оешровсчп! съ
1 сеит. -1897 г. и Смецкои съ 28 янв. 1898 г.; Фннск.: нзъ 
прч. въ шт.-ротм.. Ельман?,\ нзъ корн, въ прч., Данер?,, со 
старш. съ 1 сент. 1897 г.; Приморск, конн. днниз.: нзъ шт.-ротм. 
въ ротм.: адъют. ком. войск. Нриамурск. носи. окр. Генрици, 
съ зачнел. но арм. кан.. фонь-ГрнневалыЬн?, и адъют. уир. 
Уссуртск. конн. бр. Михаиловен* it, съ аачисл. но арм. кан.: 
нзъ нрч. въ шт.-ротм.: Леддинг?,, Левицш’и, Чумаков?, и 
адъют. ком. войск. Нриамурск. воен. окр. Мердер?,: няъ корн, 
нъ нрч.. со старш.: ЛобановеьЧи — съ 11 апр.. Калон1уеъ 
съ 7 авг.— 1897 г. и Мил*о съ 17 пив. 1898 г.: 3-го пол. жанд. 
пскадр.: нзъ шт.-ротм. въ ротм.. ОтфиновскИи

II а о с и о в а и i и С. Н. П., 1809 г„ кн VII, ст. 290: числ. 
по арм. кав.: старш. адъют. унр. З-й бр. кан. зап., нрч. Мол
чанов?, въ шг.-ротм.; старш. адъют. унр. 0 -й бриг. кан. зап., 
шт.-ротм. TpemecKtи нъ ротм.

Па в а к а н ц 1Ю: по nf,x.: 3-го Иакасшйск. стрЪлк. батал. 
кан. Енчсвич?, нъ пдплквн.. съ перевод, иъ 1'енастонольск. 
кр-fen. п’Ьх. батал.

И Л»Н А Ч АЮТС Я : но irlix.: л.-гн. » Петербург, и. шт.-кап. 
Не it ер ?> нспр. должн. шт.-офиц. дли особ, поруч. при Наршав. 
губерн., съ перепмеп. в I. кан. н « ь зичи^л. по. арм. н1;х.; 107-го 
nt.x. Троицк, н. шт.-кан. Креичмань U»oanc.iainO дЬлопр. но 
учебн. части Нилепск. irlsx. юнкер, учил,, с i. останл. въ спи к. 
того же п.; но ноенно-судгбн. н1;дом,: военный 1'удьа Иркутск, 
ноенно-окружн. суда, нлквн. 1'реоякинь воен. нрокур. (1мск. 
военпо-окружн. суда. IIК ГЬ И Ш Д Н Т ГЯ : но н1д.: резервн. батал. 
Ланшенск., прч. НовицкИ) иь Гпасск.. Гнасск., нрч. Харла-
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лговъ въ Ланшсвск.,—рез. бат. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по ntx.: 95-го 
н’Ьх. Красноярск, н. шт.-кан. ВхьшвицкН* — въ зап. арм. ntx. 
(но Налкск. у ). J ПОЛ Ы1ЯЮТСЯ въ отставку, на основами 
С. Л- П., I., кн. I / / .  ст. tS29: по зап. арм.: пдпрч., сост.
въ зап. арм. ntx. и на уч. по у.: Jit.iOcTOKCK.--1*жешевичъ н 
К {свск.— Aap.ut.voa?,.

Марта 16-ю дня, въ С.-Петербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по ntx.: ntx. п.: 
fi-ro Калужск., Уваров?,; 29-го Чернигов., Тол л а и со 7,; 72-го 
Тульск., КуИрипъ;  116-го Малоярославец. Земишапъ; 120-го 
Серпуховск.. Гюншеръ; 152-го Владикавказе!;., 11о шиновъ;
160-го Абхазск., Хахлавъ; Ковельск., Миронове a Hi; 183-го 
н'Ьх. реа. Пултуск. п.. Ла.шлсвичъ; ЬгоЗсгржск. Kptn. ntx. п.. 
Temit.io.

За о т л и ч и  но с л у ж б * ,  по ннжен. войск.: команд. 
Западно-Снбнрск. сап. ротм. ндплквн. Иттльсвъ  - въ плквн.. 
съ назнач. ком. 10-го саперн. бат.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по ntx.: ком. Орск. рез. батал. плквн. 
h'opmiHb-JIioHipoecKi и — ком. 11-го ntx. Псковск. п.: нач. 
отд1а. канц. гланнонач. гражд. частью на Кавказ^ по военно- 
иародн. упр., чнелящ. по арм. ntx.. плквп. Гребенщиков*, 
Черноморск. вице-губерн., съ оставл. по арм. ntx.: по арт.: числ. 
по пол. ntiu. арт.: шт.-офиц., осматр. оруж1е въ войск. Варшав. 
Bot‘H. окр., плквн. Мч1хан.ншъ — шт.-офнц., осматр. оруж!е въ 
войск. Московск. воен. окр/, сост. прн Hmhrp. Тульск. оружейн. 
зaвoдt, пдплквн. Jfacu.ieoenih шт.-офиц., осматр. оруiKiе въ 
войск. 1^аршавск. воен. окр.,- оба—съ оставл. по пол. ntm . арт.: 
но ннжен. войск.: ком. 1Г>-го сап. бат., плквн. Макеимсмшчъ 
ком. 3-го Варшавск. Kptn. ntx. п.; ком. Ковенск. Kptn. воздухо- 
плават. отд^т., шт.-кап. иеркавенШ— ком. воздухоплав. отд'Ьл. 
Варшавск. VKptn.i. paioua; Нарсвск. ptmiofi чинной роты прч. 
Соловьев*—командуют. Ковенск. Kptn. воздухоплаваг. отд1и/ 
по генер. шт.: ком. 4-го арм. корп.. ген.-лейт. Перлинь пом. 
команд, войск. Внленгк. воен. окр., съ оставл. по гонор, шт.: по 
ннжон. корп.: нач. отд&л. главн. инжен. управл.. воен. ннжен.. 
ген.-м. Ивановъ зав^ыв. алекгротсхн. частью инжен. вЪд.: по 
военпо-судебп. вЪд.: военный судья Варшавск. военно-окружн. 
суда, нлквн. Дорошеваай  — воен. прокур. Внлснск. военно- 
окружн. суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: старш. адъют. управл.
7-й бр. кав. зап.. чнелящ. по ары. кав., ротм. Ш ишкинъ вь 
управл. ннспокт. ремонт, кав. н бр. кав. зап., ремонт., съ оставл. 
по арм. кав.: по арт.: нспр. должн. ном. экзек. главн. арт. упр.. 
чнелящ. по пол. конн. арт.. прч. Федоровъ въ 15-м конно-арт. 
бат., съ отчислен, отъ наст, должн.: Престъ-Литовск. Kptn. арт. 
шт.-кап. Андреева къ главн. арт. упр. пом. экяек.. съ зачнел. 
но пол. ntm. арт. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по ntx.: Сальянск. рез. п. 
прч.: Филинтюъ  и Ахундовь, оба — въ зап. арм. ггЬхоты 
(первый— по Тифлнсск.. а второй— по Бакннск.- -у.У УМ ЕРНП Е  
11СКЛЮЧ АЮ ТСЯ НЗЪ ClIlICKOBTi: МнхаЙловск. Kptn. мянн. 
роты кап. Оедошовъ; сост. въ зап. арм. ntx. я на учетЬ по 
Йалковск. у., ндпрч. JЦиглеръ.

Марта 17-ю дня. въ С.-IlemepGyptл.

Туркестанск. ген.-губерн. н команд, войск. Туркестан, во-га. 
окр.. числящ. но генер. штабу, ген.-лейт. «5аронт, ВрелскШ 
производится, за отлнч1е по служ&Ь. въ ген.-отъ-няф. ■ назна
чается членомъ Воен. CoBtra. съ оставл. по генер. штабу и *ъ 
увольн.. согласно прош.. отъ должн. Туркес1ан*-к. ген.-губерн. н 
команд, войск. Туркестанск. воен. окр.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по ntx.: ком. Царе вс к. рез. 6атм нлква. 
Ховенъ въ ген.-м., съ увол. отъ службы, съ мунд. и съ к «сц 
нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: ntx. п.: 8-го Эстлявдсв- Стоянова.;
21-го Муромск.: Сухсх)ол ьснгй н Коняхинъ; 3S-pd т ^6мьсь. 
Лара ко, съ перевод, въ 37-й ntx. Екатеринбурге*, п.: 1№го 
Петрозаводск.. Мурзичъ; 107-го Тровшс.. Федоровъ; 115*-го 
Коломенск.: /ЬнвицкШ и К*'рножицшй; 188-го ntx. рея, 
Красноставск. п.. Лехъ (оиъ же Ммьннеы: Гковецк. к р !о п в . 
ntx. п., ./ока.

Въ c p a B H e u i e  съ с в е р с т н и к а м и :  по арт.: ком.
2-мъ батал. Ивавгородск. Kptn. арт.. кап. К арнпковггнШ — въ 
пдплквн.. со старшин, съ 22 декабря 1897 г  я съ утвержд, въ 
наст, должн.

Н АЗНАЧАЮ ТСЯ: по кан.; Дербентск. полнцм.. чнелящ. во 
при. кав.. пдплквн. нпннъ ИолионскШ— нспр. должн. Бакян к. 
пплпцм.. съ оставл. но арм. кав.: по ntx.: 4-го Западво-СябярсБ. 
лннейп. бат. кап. С т е п а н а м ,  - «■ нспр. должн. иоя. imcc. 
уЬздн. нач.: Лор1Йск. р п .  прч. Н о т а  — смотр. здан)й Т Ц о . 
кадет, корп. оба гь аачисл. но арм. ntx.: нспр. должн. участк. 
прист. ербу prctL стол, пи лиц. чнелящ. по арм. ntaL. кая.
Морачевычъ - ■ ясир. должн. пп.-офиц» для особ. а  руч. яра 
С.-Нетербгргкк. градоначал., *п, о»павл. но арм. Htx. ОЛ^ЕДЪ*
■ 131 Г П  И К Ъ  С Л У Ж К У : по аан. арм.: сост. въ z u l  ада. ягвж. 

и на учет! ш> Шеыск, у.„ идярч, J  н щ т н о  яг окр г а: а. явт. 

управл. К доте . вокн. окр.. чиновн, для Лил., къ къ

губ. с*к;>. IIЕ Р К  Ш ),I И 1 ( И  ио «tx.: Ш ^1%  n il . д о ь О а р г к . и, 
пдпрч. < их Wt-U uin. ( к, я,; **:*. «tanau.

!1днрч. Ш т ъ н г е л ъ  ьъ ttbsL О *  я. о. Ъ А Ч Ш  ЛЯШТЧ Я 
па кав.: 1 -V*» драгун. х  п. е /^ в . ТУ*земшллъдь-

Нш/лимъ - - кх ярм. ка*. (№  Цягггщпт.
124-го ntx. fЬфтгж кк. й. ярч Стьш ны к**гь — агъ m  щ т . 
ntx. (по Сушл, У НОЛ ЬН Я К Ш . Я: ткыиуж&ц, натают- 
niiMi оОстпъятеА*/?т&1Мк. ко вая̂ : кад^м Ле 1-ew вял. «ия^

чнелящ. по гвард. кав.. ротн. Сычем. — плкнн. н съ мунд.: иъ 
отставку, на основание С. В. П., 1НС>(.) км. ГУ/, ст. в29-. 
по аап. арм.: сост. въ зан. арм. кан. н на уч. по Чембарск. у., 
НрЧ. М0С0ш\0вЪ.

Г о с у д а р ь  И м н к р  а т  о р ъ Пскмилостиш.Ашк соизно- 
лилъ пожаловать старш. офиц. 1-й баг. Константинов, арг. учил., 
л.-гв. 1-й арт. бр. шт.-кап. Игорю Телетему мрденъ 6V  Анны
З-й степени.

УМ Е РН П Е  ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СIIII( КОПЪ: Нерпой. 
у±,здн. воин, нач., числ. по арм. ntx., пдплквн. НитиненШ ; 
л.-гв. Фннлиндск. п. прч. Kj/лацелъ; 29-го ntx. Черни гоне. к. п. 
шт.-кап. Ясминовт,.

Марта 18-ю дня, въ С.-Петербурт.

ЛР0И31Ю ДЯТСЯ: по »1«льд1лгерск. корп.: пом. иан11дмн. 
фельдъегерск. корп.. плквн. Лилъде, иъ ген.-м,, съ уиол. оп» 
СЛужбМ, СЪ МуНД. И СЪ ПеНС/. ПО Htx.: ИЗЪ ПДПрНрП  ̂ Bit нднрч/
ntx. п.: 14-го Олонецк., Халеоинъ; 31-го Алексонол^ к. Н о - 
гибинъ; G4-ro Казанск.: Дм.но и Юаженно; 107-го гГроицк.. 
Иол  //.ж пат ъ; 111-го Донск.. Абрамов?,; 1 Н-го Новогоржск,, 
Скворцовъ: 152-го Владикавказск.. Лымоосн(и: 1#52-го Ахал 
цмхек., Керученпо\ Kptn. ntx. п.: Осовецк.. Саноаичг,: 2-ю 
Зегржск.. Га и не ви 47,: по инжен. войск.; 1-го Кавказск. саперн. 
бат. унт.-офнц. НищененШ - въ пдпрч.. съ перев. въ З-й сап. 
батал. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по ntx.: ротный ком. Панловск, воен. 
учил., л.-гв. Измайловск. п. кап. Гарцык% батал. ком. того же 
учил., съ переим. въ пдплквн. и съ оставл. въ списк, того ж/му; 
Канск. MtcTH. команды шт.-кап. Селхкнмюп?, нач. Ннжиеуднн. 
MtcTH. команды: по арт.: окружи, арт. упр. Кавказск. воен. окр.. 
чнел. по пол. ntm. арт.: старш. адъют. плквн. 1иыум<нинШ 
правит. д^1ъ и пом. старш. адъют.. шт.-кап. Пох,итонооъ 
старш. адъют.. оба — съ останл. по нол. ntm. арт/, но военпо- 
учебн. в^ом.: ротный ком. &-го Московск. кад̂ гт. корп.. плквн. 
ФилиппавскШ 1 гарорусск. у̂ адгг. мин. нач.. а, зачисл. но 
арм. ntx. IIЕРЕ]ВОДЯТСЯ: по ntx.: ntx. и.: *7-го Нсйшлотск,. 
пдпрч. Фортунатовъ  въ 4-й Финляндск. CT]/t.iK. п.: JOVro 
Оренбургск.. нрч. кпя-лъ МасальснШ  въ окружи, игпенд. 
управл. Внл гнггк. ь>:н. окр., об.-о̂ /иц. для омУ/. поруч., съ аач. 
по арм. ntx.: 115-го Вяземск.. прч. Ссихлань въ &>i-U eta, 
рез. Свнрск. п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по ntx/ lO-ro гренад. Мало- 
росскйск. п. прч. Оя/>.1/>- К  у.ганъ 4-ro ntx. К опор* к. я. ирч. 
Jnze.-ъг(1р * г ч х оба въ зап. арм. ntx. (первый но Владя- 
xipcK.. а второй— но Смоленск.— у.^ по арт.: 14-Й арт. йр. нрч- 
С*Ар6ъ въ зав. noj. ntm. арт. (но К я ш и ^ к .  у.). У Ш 1.11>- 
НЯЮ ТСЯ: own. служил, ка боат-лау/: an ntx.: Il&ro мЬи/ги. 
UhAcc. п. пдплквн. Кутнинъ. JW-to ctz. f/з», «l в,
ярч. Д ор^нкгна : 'А отстанку. по прощеюнг • га«. л̂ я.::
сост. п  зап. арм. как. я на гч. во Л?ж~£. у , ирг? Tujhih?,— 
шг.-рспи: ton, въ ^ о . пол. atm. арт, я на уч. ;;о f IjyrAic 5 . 
прч. Цввыниноличь вк.-еая- я «ъ яуял.

Марта 1У-го ожя- С.-Иеткргураь.

ПРО ИЗВО Д ЯТСЯ: ВО R t f/ №П> С^ЛрврЮ- ВЬ ЯДЗХрЧ.: tttt Я,'
G-m Лам

Мрев, вь анк! «,№1м к е .  в^ ИлукоагнШ
1МНП9 TuMAtiL, Цшцер&тмнъ: гЧр& яь. (J p .iov rn iu
Щ Л&АЯЖ . Bibuifl. 1; OeBtSL KfMGWl у м о я м  42, J-fT> K/jWS.'X. 
£л.Ш|)йг/м.

-5 a 'M i l 'U t  S It' ilijrx i :  взъ въ яллни
TfcyjaL ao«s. slvbl. <vacx ms) «рЯ1 flftau Каранаpo*b, 

лъ e.£sssam. «jw  ш  0" oyk>* яачи я vi>
ocianjL mo> агй^ tnv mi»»., #-Il Т-Я арт. ^  /if**-
цо**у '’-ъ канвач. яаш. D-um д ш и  rpht a^v. (f). z-i ] ? '6  
a p n jL  С ж &ръ ж #як#г .’.’R- донаод. ewn. l ift- д п ж ^

a$io. (Okies'.
Ш 1 Л Ч 11 »ТС1 :

2 * «  —  адвагз Mdnicmi’iE- el mwebjr. утв^йаои. лъ «зйш* я. я№ 

сав/ ш> vft&c eqmi. D шйж. D̂ Bfiwwar-AiB- яь яиява. М а т  

рммь — неуреж. дслст̂ ш.. вктф.. шim'nt Kmw.bl ётг*ж, «яри
BCfOL юа. пндмди ЕШС - Ш»> ЮШ- lr|w Jjgjwff». 241 t ^ B  afL
ддкям. OpuiAta, asiMi длт». т>:41 ao- ^рвг; eml I-я» bi^sl
летуч, кГг/ сводки., пздпляян!. ЗД-Btt аут.
варса: ш  в»шр>. епи : mufu пвг. 2Г 1 oriaLjprs.. длаа-̂ . г/у р и я &-  
bqib. ДО&ОД m&s.. K.̂ iVD'iw.tiL в- и ш г. *-# агй-ж
ПК- кая.. ХрфгтшцщИЛ' вяи»6« IV-rw г^л зк^яи:
îapflL адщк'а. атз-м̂ь OSMmi .tov EbOfOSL. вч.-асш. (№ м о^в м н я 1г— 
lafo . aJtwn. огошГт '«-i шйк. jfjraii Aw.-̂ âoi.. ĵ iia вмуяж-

нря BtraeC'i 2k «  грпг.. aa^nu. аява Дйичс.1. ч к г  ма. л-ат^-ЗДЕжа, 
Я1»А iww аье а. ;т/ лч»(ЦШ- апс̂См» адлг. дс:’>
ка-. К/л.шмако*ь —  'Uv. л̂ аЕШ.. для внуучи т̂ иа р̂лив. аь̂  то.
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ IJ J X B J  аи' ш̂е. 'iwr. вь- яиаь
аря. сши я mu j w i  яи» Екнфбдопк. 7 ., royi- 
вь глава, уяуоаа- Batiwu. anpte®  ̂ •мфяпц. для рлюли. ,»/л. «идагл. avv 
а^я. кав. I C P E ВОД.ЯI t J  ®v 2^-dw .'̂ •■oymwbetx. m.
соф>яи Л'о и п л я и и аякма. вв. ЗЙ-Л j^iw. ms mv mia..
ямвч»сл_ btr* ало... лизк Л л .  mn .(cwmra, 0iwn
капаем;* Bfb ^вкди аии̂ . ваш... tea- «utawu. л-оа̂ иа. :»jjanv: auu:»?it 
I-A r̂ efli дяв,: bv.tcjj дкчозеш 3 îdhibj K§ivjw*»»4)jc- о'Ьздя.
алчвя. вач.. чяюяшц. вн арчи. яг!»... пущ. М Ы D M  птйж.

«L яц. rt'D’varwT. (vsi> attivu дкиотл.;. ms яауо. пувпмсаок. 
ОГЪ гевк^. ВНИ̂ . !-Ф ппож ш и Сжм*>#~ — »в> с « р § ,

или  ̂ яй и ш . .vDunjor ijjabavr аип. ви^ш. я т  н с а я и т *  
вм* шйж.;: Т-e» ffjnr СшЖотипдть. oil вцгори, Д м £' mtn >
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piftcK. реаервн. батал. прч. 4\ербипопъ,— оба bi. aim. арм. п'Ьх. 
(первый по Московск., а второй по Нсрскопск. -у.) У В О Л Ь
НЯЕТСЯ отъ службы, за болмнио: но п'Ьх.: 91-го н-Ьхотн. 
Днннск. п. шт.-кан. Д.?м*бн:нко каиит.. съ мунд. и съ пенс.- 
УМ ЕРН П Е  ИСКЛЮ ЧАЮ Т! Я ИЗЪ  СИНСКОВЪ: 10-го грен. 
МалороссШск. п. ндплкнн. Никитипъ; сост. при ноенно-юрпд. 
акад., 19-го П'Ьх. Костромск. п. прч. Кал юра; сост. въ айн. стр. 
частей и ни уч. по К-Ьлецк. у., нрч. Горчаков?,.

Марта 20-го для, въ С. - Не тер бур пь.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по п'Ьх.: офнц. для уенл. окружи, ннт. 
упракл. Кавказск. воен. окр., числящ. по арм. п'Ьх.. шт.-капнт. 
ttVAMKT»-ЯнЦОвЪ -ВЪ кан., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и 
гъ иене.: няъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: нЬхотн. п.: 21-го Муромск., 
('ахно-Устимовнчъ; 22-го Нижегородски Погребной; 28-го 
Полоцк.. Макаръ; 149-го Черноморск.. ФсОюгиинъ\ 1СО-го 
Абхазск.. ЭНемондтщ  Ковельск., Авдгевъ: 1-го Врестъ-Литов.. 
кр1ш. п'Ьх. багал.. Ганпышкевгшъ: но ннжен. корп.: сост. вь 
распор, нач. ннжен. KieB. воен. окр., пдпрпрщ. Арсентьевъ 
нъ м-Ьстн. инжен.-пдпрч.. гъ перев. въ 1-й осади, ннжен. наркъ. 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по канал.: Кавалергардск. Ка Велич. Госуд. 
Им пер. Марш СЭеодогоним п., флиг.-адъют., ротм. графь Мет-  
бенъ нспр. должн. аав'Ьдмн. дворомь Его Им икр. Высоч. Вкл. 
Князя Серпя Александровича. съ оставл. въ звашн флиголь- 
«дъЕиг. и въ сппск. того же и.: но irbx.: irhx. п.: Hi4-ro Закатал., 
кап. Л1вили 1шч. Луганск тюрьмы, 175-го Батурниск., нрч. 
J^pyjwилооекIи исир. должн. ном. нач. Курск, пспран. арест. 
отд1.л.,- -оба съ аачисл. но арм. п'Ьх.; числ. но арм. П’Ьх.: ненр. 
должн. младш. пом. нач. Темнръ-Ханъ-Шурннск. окр., шт.-кан. 
Злобинь ненр. должн. ном. нач. Аварск. окр., нспр. должн. 
младш. ном. нач. Гамурск. окр., нрч. Зенченко — clip, должн. 
младш. ном. нач. Темнръ-Ханъ-Шурннск. окр.. нспр. должн. нач. 
Камынпшск. тюрьмы, нрч. /цпынковъ нспр. должн. начал.
Воронежск. тюрьмы, —вс1; трос— съ оставл. по арм. irfcx.: по каь. 
BOIKK.: 1-го Волгск. п. Терек, казач. войска плквн. Фроловь 
(Николай) ком. 1-го Сунженско-Владнкавказск. н. того же 
нойска. ОПРЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  ВЪ СЛУЖ КУ: ио аан. арм.: сост. 
въ аап. арм. кан. и на учет* по Житомир, у., корн. И'Аинрвъ— 
нъ 21-й драгун. П'Ьлорусск. и. ПЕРЕВОДЯТСЯ, no irbx.: lti-ro 
грен. Мингрел, п. нднрч. Вайковь въ 108 й irfcx. (’аратов, п.; 
Грайворонск. реа. батал. нднрч. Когмачевъ нъ 2G-A н'Ьхотн. 
Могиленск. п.; но каз. нойск.: 1-го Верхнеудпнск. н. Забайкал. 
каа. войска есаулъ Насилъснъ (Иванъ) въ 1-й Нерчинск, н. 
того же войска. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но кавал.: 50-го драгуаск. 
Пр кутск. н. корн. 1*огалевт> въ аан. арм. кив. (по Елнсавет- 
градск. у.); по каа. нойск.: 2-го Лабинск. п. Кубан. каз. нойска 
сотн. ('олоцкШ (Дмитрий) но Кубанск. каз. войску, въ компл. 
Кубанск. каз. п.

Марта 9-ю дни, Л' II НАЗНАЧАЕТСЯ: перевод. Высоч. 
прнк. ио ноои. в'Ьд.. on. 27-го феврали сего года, въ отд'Ьльн. 
корн, ногран. стражи 7-го стр1;лк. ц. нрч. Трофим ей ко нъ 
Ченстоховск. бр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: брнг.: Крымск.. рогм. На- 
дежОинъ, Горждинск., ротм. Го.гембатовекгit нъ Рмнннск. 
и Ломжинск., шт.-ротм. ('калон7, въ Измаильск. -бр. З А Ч И 
СЛЯЕТСЯ: Крымск. бр. ротм. П  ротопоновъ, числ. нъ оной 
сверхъ штата и безъ содерж. — въ штатъ сей брнг., съ содерж. 
отряди, офнц.

Г о с у д л р ь И м и к р а т о р ъ. но всенодд. докладу шефа 
ногран. стражи, въ 27-Й день сего февраля. Вскмилостнифйше 

сонаноли.гь пожаловать серебр. медаль, съ надписью: <аа храб
рость». дли ношешя на груди на Георпевской ленгЬ Бакннск. 
бр.: рядов. Пантелеймону Замши», въ норядк'Ь постепенности.
З-ii степ, съ бант.; старш. вахм. ЛлексЬю Наумову, младш. 
иахм. Ивану Цинк алое у, унт.-офнц. Андрею ^поименному  
и рядов.: Кондрату 'Нрапину, Михаилу Вудеку и Матвею 
Заворотынскому 4-й сгеп., аа от.шчТя. оказанный имп 
15 апреля. 9 н Ю iio.ni 1890 г. въ нерестр. съ вооруж. нереид, 
разбойниками.

6  гинахъ гражданейихъ.
Марта 1̂ -го дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДИТСЯ: ио вЬдом. Главн. шт.: въ колеж. per.: 
канд. на классн. должн. Главн. шт.. Косоныриковъ, съ наан. 
чнновн. для уенл. того же штаба-, за выслугу лгътъ, со стар- 
шинствомъ. наъ надв. нъ колеж. сов.: старш. помощи- старш. 
адъют. штаба Кавказск. воен. окр.. Варганов*, съ 1 февраля
1898 г.; младш. чнновн. особ, поруч. при Туркестанск. ген.-губ., 
Ла ум гарт*, съ 10 дек. 1897 г.; наъ тит. сов. въ кол. асес.: 
классн. воен. тоногр. кори. ноен. тоногр.. Пригоден*и, съ 22 
фенр. 1898 г.; ком не. Карсск. воеп. госп., Петров*, съ 28 нояб.

1897 г.; нзъ колеж. секр. въ тит. сов.: ном. прав. канц. шгаба 
Варшавск. воен. окр.. Аркадьев*, съ 19 февр. 1898 г.; нспр. 
должн. эемлем. временной позем.-подагн. комне. Ферганск. оЗл.. 
Моиаьев*, съ 15 окт. 1897 г.; изъ губери. вь колеж. секр.: 
ннсьмовод. Поровск. уЪздн. управл.. Кучменко , съ 15 ноября
1890 г.; области, правл.: Ферган.. межпнщ. Красно пол ьск Hi, 
съ 221 ноябри 1897 г.; Сыръ-Дарьннск., пом. дЪлопр., Делгьнно- 

съ 30 ноября 1897 г.; времен, поаем.-подати, компс. Фер
ганск. обл.: аемлем. Сераьевг», съ 17 сент. 1897 г.; ненр. должн. 
аемлемЬровъ Черниловск{й-Соколъ н ЩуковскШ, оба -съ 
3 ноября 1897 г.- пом. полнц. прнст. русской части г. Ташкента, 
РубинскШ, съЗ окт. 1897 г.; нзъ колеж. per. въ губерн. сек;).: 
пом. полнц. прист. русск. части гор. Ташкента.. Вгьлоцерков- 
с ш /с, съ 7 дек. 1897 г.; ио вЬд. ннтенд.: въ кол. per.: чиновн. 
для уенл. окружн. ннтенд. упр. воен. окр.: Петербург.: Клен- 
цовъ, съ 29 ноября 1897 г.; Москов.. Снрпбин*, съ 22 ноября
1897 г.; Туркестанск.. Куров*, съ 9 сент. 1897 г.: главн. ннт. 
упр.: нзъ колеж. въ стат. сов.: старш. бухгалт. Домнин*, съ
20 пни. 1898 г.; наъ надн. вь колеж. сов.: бухгалт. М о р  инь, 
съ 20 и ив. 1898 г/, 'с гарт, столонач. окружн. ннтенд. упр. воен. 
окр.: Одесск., 1*еб<)евъ, съ 31 дек. 1897 г.; Кавказск., Вродов- 
CKiiif съ 1 ноября 1897 г.: нзъ колеж. секр. въ тит. сон.: смотр. 
Форта-Александровск. продовол. магаз., Малинником*, съ 20 
ноября 1897 г.; окружн. интенд. унр. Кавказск. воен. окр.: чин. 
для особ, поруч., IX кл., Кгоровъ, съ 4 дек. н ном. столонач. 
Ломгые, съ 8 ноября 1897 г.; няъ губерн. въ колеж. секр.: 
ном. столонач. окружн. интенд. упр. Кавказск. ноен. окр.: Н и 
кифорова, съ 2Б и Налу ев?,, съ 20—ноября 1897 г.; области, 
интенд. упр. Закасшйск. обл.: ном. дЪаонр. Музсншръ-Нснъ- 
Наеирбековъ, съ 17 и пом. бухгалт. ЯкубовекШ, съ 20 — 
ноября 1897 г.- по вЬд. арт.: нзъ колеж. асес. въ надв. сон.: арт. 
чнновн. KieBCK. м'Ьетн. арссн., Стещ енко, съ 9 инн. 1898 г.: 
классн. оруж. мает, л.-гв. Драгунск. п., Мошревъ, съ 10 окг.
1897 г.* нзъ колеж. секр. нъ тнт. сов.: арт. чип.: 4-го рез. арт. 
парка, Кузьм ин?,, съ 28 ноля 1897 г.; упр. нач. арт. 5-го крм. 
корп.. Трочинскгй, съ 1 января 1898 г.; Охтснск. завод, для 
выд’Ьлкп пороха и взрывч. вещ., Н и к и т и н ?>, съ 23 октября
1897 г.; Казанск. окружи, арт. склада. 1*озенфельдш?,, съ 10 
ноля 1897 г.; классн. оруж. мает, л.-гв. Улан. Кя Вклнч. Госуд. 
Имнкр. Александры Окодоровнм п.. Лвуновъ, съ М декабря
1897 г.; арт. чин.: изъ губерн. въ колеж. секр.: 2-го осади, арт. 
парка. Фуражевт.; Одесск. окр. арт. склада, За.г ар ч у кг,, 
оба съ 1 декабря 1897 г.; Карсск. кр-Ьп. арт.. Кфимом., съ
21 нонбря 1897 г.; но вЬд. ннжен.: въ колеж. per.: кандид. на 
классн. должн. мнпн. роть: HohokIch.. Виноградов*; Амурск.. 
Яковлев*,—оба—съ наанач. ненр. должн. дЪлонр. но хозяйств, 
части гЬхъ же ротъ. IIA3IIАЧАЕТСЯ: но н1;д. интенд.: чиновн. 
особ, поруч.. VI кл.. глннн. интенд. унр.. стат. сов. Линко — 
чип. особ, поруч., V кл., того же :ир. ОПРЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  ВЪ 
СДУ Ж  КЗ': по зан. арм.: сост. въ зан. чин. военно-мед. в Ьдом. и 
на учегЬ но Ялтннск. у., лекарь Громыко — вь 19-й н’Ьхотн. 
Костромск. п., младш. врач. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но вЬд. военно- 
мед.: ссльсюй врачъ Рустовск. npieMH. покоя. Кубннск. у., лек. 
Крмолаевъ въ 4-ю Кавказск. тузомн. стрЬлк. друж., младш. 
врач.: врачт» при Нпжиетагнльск. части, горн, завод, наследник. 
Демидова князя Санъ-Донато, чнел. въ зап. чиновн. военно-мед. 
в'Ьд. и на учет*!» по Нерхотурск. у., кол. сон. Квнтковск*и 
нъ Днннск. окружи, арт. складъ, младш. врач. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ 
въ запасъ чиновников) ввеиио-мсдицинскаго ведомства: ио иЬд. 
военно-мед.: млпдш. врачъ 120-го н1»х. Рыл ьск. п., лекарь 1*ад- 
поискШ (но Ki’chck. у.); сельск. нрачъ 1-го уч. СЬннинск. у.. 
лекарь Граним у съ (но ('’Ьнпнпск. у.)- нольнопракт. л«;каря: 
Иванъ Апифъевъ (по Нижсгородск. у.), Ошеръ-Борухъ Арон- 
гатамъ  (но Рнжск. у.), Ицко-Мсеръ Гурфинкелъ (по Вен- 
дерск. у.У Пнколай-Лнтонъ Л ю ты къ  (по Внленск. у.). Варфо
ломей 1£алалом, (ио Юевск. у.), Шмуль Сермапь, онъ же 
Вайеъ (но Верднчевск. у.) н Мееръ-Гершенъ Шифранг\ (по 
Уржумск. у.); въ запись арм'ш, на основами С. Л. П., 1869 г.. 
кл. i'll, ст. 231: канд. на классн. должн., фельдш.: cTapmic 
медпц.: '-{акасшйск. сапсрн. батал.. Норотнгинъ; Петербург.- 
Николаевск, воен. госп.. Николаевъ; Неровен. м'Ьетн. лазар.. 
Хребтов*; старш. антечн.: 12-го грен. Астраханск. PImiiepat. 
Александра Ш  н„ Астафьевг,; 3-го грен. арт. бр., Таубен- 
фелы)ь\ Нетербургск.-Семенонск.-Ллександровск. воен. гоеннт., 
Hi>колаев7>. младш. медпц., Ивангород. воен. госн.. 1*апша, 
Hct семь — съ награжд. чнномъ колеж. per. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: 
отъ службы, мо прошешю: по в'Ьд. ннтенд.: старш. столонач. 
окр. ннтенд. упр. Московск. воен. окр., кол. сов. Нулгольцъ 
еъ мунд.: пом. бухг. окружн. нптенд. управл. Шевск. воен. окр., 
колеж. секр. Игглиненко: за болпашю: чнновн. особ, норуч..
V кл.. главн. ннтенд. управл., дЬйств. стат. сов. Щерби  —  съ 
мунд.- въ отставку, по прошешю-. но зан. арм : сост. нъ зап. 
чин. военно-мед. в+.дом. и на уч. по Вятск. у., сгат. сов. Тихо- 
Mipoa?,. УМ Е РН П Е  ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
аав'Ьдыв. судною частью Главн. шт., стат. сов. Вауер?,\ начал, 
архива главн. арт. упр., д'Ьйств. стат. сов. Никифором,\ старш. 
врачъ 1-й Восточно-Сибирск. арт. бр.. кол. сов. Грлгибовстit: 
лекаря, сост. въ зан. чнневп. ноенпо-мед. В’Ьд.1 и на учет'Ь: но 
Боровск, у. колеж. асес. Ceupcniu, но Самарск. у. — Шу.чьг 
гинт, (ДмнтрШ) н ио Донецк, округу, области войска Донск.— 
Ko.tbMиных* (Иванъ).

РЕДАКТОРЪ-НаДАТЕЛЬ В. А. Б К Р К 8 0 В С К |Й .
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