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кн. VII Св. Воен. Пост. J 8(59 года, офицеры, при назначены 
ихъ на должности комсндантскнхъ адъютантовъ въ крЬпосгяхъ 
всЬхъ безъ исключсшя классовъ зачисляются но роду оруж1я.

I. 3.

Вопросъ №  2 2 0 0 .  С.гЬдустъ ли имГ/п» строеныхъ лошадей 
и сиаряжсшя но время состоят и во 2-й и 3-й очередяхъ пс- 
строевымъ старшаго разряда изъ нисарен и казаковъ 1-го раз
ряда ио oopasoBaniio, иредназначенныхъ въ случай мобилизацш 
на заурядъ-военно-чииовничьн должности?

Отмътъ. Казаки 3-й очереди, ио закону, вовсе нс обя
заны содержать въ мирное время стросвыхъ лошадей; что же 
касается казаковъ 2-й очереди, то воь они (кром1> лишь ка
заковъ, отбывшвхъ первоочередную службу въ нЬш нхъ  строс- 
выхь частяхъ) обязаны содержать таковыхъ лошадей въ мирное 
время.

АК

Вопросъ №  2 2 0 1 .  Какими документами должны быть снаб 
жаем ы сверхсрочном ужайше нижшс чины, ноддежащш, нри 
у волынили изъ частей войскъ, зачислешю въ ратники оиол- 
•leiiiji перваго разряда?

О тттъ . Сверхсрочномужанис ниж ш с чины, которые при 
увольнепш пзъ частей войскъ хотя и выслужили общ ш срокъ 
въ постоянных'!, войгкахъ, но, за нсдостижешемъ 43-хъ-.тЬт- 
няго возраста, подлежать зачислсипо въ ратники онолчешя 
перваго разряда, по разъяснен iio Главнаго Штаба (циркуляръ 
штаба отдельна го корпуса жандармовъ 1 8 9 4  г., за Л° 4 2 ) ,  
должны быть снабжаемы отъ частей войскъ свидетельствами 
объ исполнсши воинской повинности по форм!» Л!' 8 , прило
женной къ пнетрукцш для учета ратнпковъ онолчешя перваго 
разряда (прпказЪ ио военному ведомству 1 8 9 2  г., .Y> 2 4 6 ) ;  
при чемъ тскстъ увольннтельиаго билета, по спя Tin съ него 
цвЬтнон обертки, долженъ вкладываться въ упомянутое сви
детельство Л* 8 , а въ 3-мъ пункт!'» билета сл'Ьдуетъ озна
чать, когда ннж нш  чинъ уволенъ въ ратники онолчешя.

Ч— т .

Вопросъ №  2 2 0 2 .  Пользуется ли оружейный мастсръ, 
состояний въ строевой части, правомъ на получйпе' 1 0 0  руб. 
на обмунднровашс ири производств!1» его въ 1-й классный чинъ?

О тттъ . Согласно приказа но военному ведомству 1 8 9 5  
года, 3 0 0 ,  деньги па обмундированic выдаются оружейнымъ 
мастерамъ, состоящим!» въ нат|юнныхъ и оружейныхъ заво
дам». Мастера же, состояние in, строевыхъ частяхъ, нс поль
зуются этимъ правомъ, такъ какъ они, согласно Устава 
днецнилииарпаго, приравниваются къ нсстросвымъ старшаго 
разряда, а нс къ кандидатам!» на классную должность.

Ан.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

Января 2-ю дня. въ Царскомъ Ce.iv>.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ио кав.: изъ эст.-юнк. въ корп.: драг, п.: 
29-го Одесск., Данилова; 51-го Чернигов., Манделъшта.мъ\ 
но irbx.: изъ пдирпрщ. въ пдпрч.: и'Ьхогн. и.: 96-го Омск., Ц ер
ковь; 121-го Пензенск., Левенецъ\ 145-го Новочеркасск. Ими. 
Александра 111, Левошко. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: числящ. по арм. 
irbx.: Владим1ръ-Водын. уЬздн. воин, нач., илквн. locca—Люб- 
линск. уЬздн. воин, нач.; Читинск. вониск. нач., илквн. Луч- 
ковъ Владим1ръ-Волынск. уЬздн. воин, нач.; Хабаровск, вони, 
нач., иднлквн. Нндовстй—Читинск. воин, нач.,—вс'Ь трое—съ 
оставл. по арменск. irbx.; 1-го Восточно-Спбирск. лнн. бат. кап. 
Пащенко-  ненр. должн. Хабаровск, воин, нач., съ вачисд. по 
арм. irbx.; но арт.: Туркестанск. арт. бриг. кап. Шаровъ —  въ 
распоряж. ком. войск. Прнамурск. воен. окр., съ командир, въ 
сост. упр. Квант у не к. полуостр. и съ зачисл. ио иол. п^ш. арт. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ «СЛУЖБУ: ио зап. арм.: сост. in» зап. 
арм. irbx. и на учет* но KieBCK. у., пдпрч. Крамаренко—въ

76-й н'Ьх. Кубаиск. и. ИЕРЕНОДЯТСЯ: но liiix.: 14-го грош 
Грузинск. п. прч. Манюковъ —  въ 3-й грен. Пернов. п.; 95- 
irbx. Красноярск, и. пдпрч. Яхонтовъ—въ 94-й irbx. Киисейс 
п.; Стр-Ьтенск. рсз. бат., прч. Лы ткинъ  — въ Дуйск. M'feci 

ком.; 2-го Иваигородск. кр'Ьи. пЬх. н. прч. Кисляковъ въ 1й 
вельск. irfcx. и.; нспр. должн. пом. нач. Саратовск. губ. тюрьм! 
чнел. по арм. н'Ьх., пдпрч. Москвичевъ — въ Балашовск. рс 
бат., съ отчисл. отъ наст, должн.; но арт.: нричислон. къ renci 
шт., 1-й арт. бр. кап. Гу торт,—въ генер. шт.. съ назнач. 
офнц. для особ. нор. при шт. 13-го арм. корн. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
по иЬх.: л.-гв. Литовск. и. пдпрч. П аш енны й—въ зап. гв. Щ 
(по Пегербургск. у.); 2-го Восточно-Сибирск. стр'Ьлк. и.: шт.-ка| 
Сшьщенко и пдпрч. Барановъ, оба—въ заи. стр'Ьлк. част 
(но Приморск, обл.); по арт.: Севастопольск. кр'Ьи. арт. шт.-кг 
Броневск1й—ъъ зап. пол. шЬш. арт. (но Одоевск. у.); на ot 
ваши С. В. 1L, 1869 г., кн. VII, ст. 754, п. В : по irbx.: l-i[ 
Кавказск. туземн. стр'Ьлк. друж. пдпрч. Исарловъ — въ з« 
стр'Ьлк. частей (ио Тифлис, у.). У ВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ служС 
по домашнимъ обстоятельствамъ: по каз. войск.: 14-го Доне 
каз. п. подъес. Лностоловъ (Павслъ) — съ мунд.; изъ зат 
на оеновант С. В. II., 1869 i., кн. VII, ст. 828: по зап. api 
сост. въ зап. гв. irbx. и на учет* по Варшавск. у., пдпрч. ТрА 
севичъ\ въ отставку: на оеновант С. В. II., 1869 г., кн. ТУ/1 
ст. 820: сост. въ заи. арм. irfex. и на учет!» но Чорнск. у., npi| 
Бахтинскгщ на основ. С■ В. II, 1869 г., кн. VII, ст. 81 
сост. въ заи. арм. иЬх. и на уч. по у.: Тульск.—пдпрч. Сухщ  
и Всрхотурск. - ндирч. Ауэрбахь.

Января 3-го дня, въ Царскомъ Сели,.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но каз. войск.: сост. ио Кубаиск. каз 
войску, въ компл. Кубан. каз. п., илквн. Ееауловъ (Мнхаилъ) 
въ гепер.-м.. съ увольн. огъ службы, съ мундир, и съ пенс.; 
ирирщ. заи. арм. кав.: по зап. арм.: увол. въ зап. арм. упт.-оф 
драг, п.: 8-го Смоленск. Ими. А л е к с а н д ра  III, Юргенсенъ (и 
Ковенск. у.); 35-го БЬлгородск., Лндсрсонъ (по Валк. у.); 42*:, 
Мигав., Заоадзк1й (по Ченстоховск. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: и 
кав.: числ. но арм. кав.: пом. окружи, ннтенд. Кавказ, воен. ок}. 
ген.-м. Маркевичъ — окружи, ннтенд. Фннляндск. воен. окр. 
старш. об.-офиц. для особ, норуч. прн нач. Кубаиск. обл. и нм 
атам. Кубаиск. каз. войска ротм. Конрада (Иванъ)— неправ: 
должн. завЬд. сганпчн. коневод. Кубаиск. каз. войска,— оба C:i 
оставл. но арм. кав.: по пЬх.: числ. по арм. nix.: окр. питен. 
Внленсв. воен. окр., геи.-лейт. Бунинъ — ном. главн. ннтенд 
окружн. ннтенд. Фниляндск. воен. окр., генер.-м. Агашьевъ - 
окру-кн. интенд. Виленск. воен. окр., корпусн. ннтенд. 4-го api 
корп., ген.-м. Трейтеръ—иом. окружн. интенд. Кавказ, вое 
окр.,—вс!» трое—съ оставл. по арм. пФх. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ Ш 
СЛУЖ БУ: ио зап. арм.: сост. въ зап. стр'Ьлк. частей и на уче̂  
по Приморск, обл., прч. Нересвъътъ-Солтанъ — съ назна- 
въ распоряж. ком. войск. Прнамурск. воен, окр., съ команд, г. 
сост. упр. Квантунск. полуостр. и съ зачисл. по арм. п-Ьх. Ш 
РЕВОДЯТСЯ: по н'Ьх.: Владивостокск. кр'Ьи. п*Ьх. п. пднлки 
Рамзайцевъ—въ 133-й п-Ьх. Симферопольск. п.; офиц.-восшг 
Николаевск, кадет, корп.. 19-го стр'Ьлк. и. шт.-капнт. Казне 
чеевъ—въ тотъ же корп., съ оставл. въ наст, должн.; по арт 
арт. бр.: 2-й, ндирч. Ивановъ (Мстнславъ)—въ 27-ю, 5-й. ндпр 
Смирновъ (ДмитрШ)—въ ЗЗ-ю,—арт. бр.; 36-й. пдпрч. Ерголь 
с к iii—въ 4-й стр'Ьлк. арт. дивиз.; Ивангородск. крЪп. арт.: npi 
Кованъко — въ Кронштадтск. крЬн. арт. и ирч. ДлЫенба* 
Садыкъ-Баевъ — въ Кушкннск. кр'Ьи. арт. роту; Бобруйа 
окружн. арг. склада, чнел. по пол. п’Ьш. арт., кап. Блусь—г 
KieBCK. окружн. арт. складъ, съ оставл. по пол. irfeui. арт.; с 
каз. войск.: 4-го Кубанск. пласт, батал. согн. князь Трузмь 
ск1й (Илья) — въ главн. упр. каз. войскъ, офнц. для усил., cs 
зачисл. по арм. irbx. и съ переимен. въ прч. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
ио каз. войск.: сост. въ компл. Донск. каз. п.. сотн. 1Цучкип 
(Рафаилъ)—по Донск. каз. войску; Амурск, каз. п. сотн. l*ci 
манъ (Петръ) — ио Амурск, каз. войску. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: он 
службы, за болтшю: но казач. войск.: сост. въ компл. Дона 
каз. п., ес. Инюшинъ (ДмитрШ) — войск, старш., съ муи1.} 
съ пенс.; пзъ запаса: на оеновант С. В. П., 1869 г., кн. VII 
ст. 829: по зап. армш: сост. въ зап. арм. п-Ьх. и на учетЬ и: 
Перновск. у., прч. Петпевичъ\ по болтни: сост. въ зап. api 
irbx. и на учет* ио Пегербургск. у., пдпрч. Войко. УМЕРШИ 
ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: л. -гв. Гренад. и. плкй 
Адамовичъ] нач. 40-й irbx. див., числ. но арм. irbx., ген.-лей- 
Хорошхинъ ; сост. въ раснорялс. Воен. Мин., команд, пароход 
<Велишй Князь». Аму-Дарьинск. флотнл!и, числ. но адмира.п- 
нлквн. Пиленко.

Января 4-го дня, въ Царскомъ Селт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но irbx.: ком. 75-го п'Ьх. Совастопольа 
п., плквн. Бергъ—ъъ ген.-м., 84-го irbx. Ширванск. Его Вклш 
п. кап. Ты шко—къ пдплквн.,— оба—съ увольн. отъ служб» 
съ мунд. и съ пенс.; по заи. арм.: сост. въ зап. арм. irbx. и & 
уч. но Пултуск. у., пдплквн. Моллеръ—въ илквн., съ увольв 
за бол., въ отставку, съ мунд. и съ пенс.; изъ подхор. въ хор 
но каз. войск.: Донск. каз. п.: 11-го—Сисюкинъ (ГрнгорШ)1 
Ъ-то—Лагуновъ (Левъ), оба — со старшин, съ 1 септ. 1897 г.

7--го: Журавлевъ (Алекс'Ьй) и JPгыиетовскШ (ВасилШ
10-го — Макп>евъ (Николай). 8-го — Лемешовъ (Георпй 
17-го — Сариповт.(ФедоръХ 14-го — Полпковъ (Всеволода
10-го — Влаеовъ (ВасйлШ), 14-го—Афанаеьевъ (Александр*
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9-го- Зимовейсковъ (ВаснлШ), 11-го—Афанасьев* (Гавршлъ), 
‘у.го—Споп цовъ (Владнунръ), 0-го—Стефанов* (Константинъ),
8-го—Хороиепцовъ (Александръ), 13-го—Хохлачев* (Иванъ),
0-го—Пронин* (Вешаминъ), 3-го—Андреевъ (ВаснлШ), 15-го— 
Ерыкипъ (Мнханлъ), S-тъ—Налабинъ (Иванъ) и 4-го—Вир- 
пинт, (Матвей), — вс* двадцать одннъ — съ зачнсл. въ компл. 
Донок, каз. п.; 1-го Читинск. п. Забайкальем каз. войска. Ле
пехин* (Павелъ), со старшин, съ 1 сентября 1896 г. НАЗНА
ЧАЮТСЯ: по п*х.: числ. но арм. п*х.: дежурн. шт.-офиц. упр. 
нач. Тамбовск. м*стн. бр., плквн. Хржановскгй—Борнсогл*б. 
уЬздц. воин , нач., смотр, магаз. Московск. вещев. склада, шт.- 
кап. Кирков* нспр. доджн. нач. Владиы1рск. губ. тюрьмы,—

' 0цд—съ оставл. ио арм. п*х.; ио арт.: зав'Ьд. эмернг. отд. канц. 
Воен. Мин., чнсл. по пол. кон. арт., ген.-лейт. Сол?нано в* — 
завЬд. эмерит. кассою ноенно-сухонутн. в*д., съ оставл. но пол. 
кон. арт.; нач. Николаевск. кр*п. арт. ком., кап. Л етров* — 
ком. Николаевск. кр*Ьи. арт. ротою; но генер. шт.: нач. штаба 
Приамурск. воен. окр., числ. по генер. шт., ген.-м. Чичагов*— 
воен. губерн. Приморск, обл. и наказн. атам. УссурШск. казач. 
войска, съ оставл. по генер. шт.; по военно-судебн. в*дом.: пом. 
воен. прокур. Приамурск. военно-окружн. суда, илквн. Заго- 
скин*—воен. судьею того лее суда, съ 1 янв. 1899 г.; кандид. 
на воспно-судебн. должн. при воен.. прокур. Омск, военно-окр. 
cyia кап. Румянцев*—пом. воен. upoKvp. Приамурск. военно- 
окр. суда, съ 1 янв. 1899 г. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: 
по зап. армш: сост. въ зап. арм. п*х. и на учет* но Омск, у., 
пдпрч. Ефремов* —въ Маршпск. м*стп. ком. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по арт.: арт. бр.: Кавказск. грен., кап. Тарховъ—въ Кавказск. 
зап. п'Ьш. бат.; 16-п, шт.-каи. Вардскгй—въ 9-ю, 20-й, канит. 
Вазбенъ—въ Кавказ, грен.,— арт. бр.; 22-й, прч. Соловьев* 
въ 4-й мортирн. летуч, арт. паркъ; 40-й, шт.-кап. Шенатов-  
ОхШ — въ 6-ю рез., Кавказск. зап. п*ш. бат. кап. Гргтев* — 
во 2-ю зап., 1-го гв. летуч, арт. парка шт.-кап. Голубое* —въ 
38-ю,- арт. бр.; кр*п. арт.: Брестъ-Литовск.: кап.: Мельникова 
и JЕрмолинскЬй (Николай), шт.-кап. Лузгинъ, вс* трое -во 
Владивостокск. кр*п. арт. и прч. Коцари—въ Николаев. кр*п. 
арт. роту; Новогеорпевск., пдпрч. Коншинь  —  въ Николаевск. 
кр*п. арт. роту; осади, арт. бат. въ г. Брест* шт'-кап. Скури- 
динъ—во Владивостокск. кр*п. арт. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 
В1-го драг. Рижск. и. корн. Караводин* — въ зан. арм. кав. 
(по Могилев, у., Подольск, губ.); въ запись армейской юьхоты: 

. по п*х.: 9-го грен. Сибир. и. шт.-кап. Андреев* (по Одес. у.);
24-го п*х. Симбир. п. пдпрч. Калягин* (ио Орлов, у., Орлов, 
губ.); числ. но арм. п*х.: офиц. для усил. Гл. шт., прч. Веиде- 
манъ (по Камышлов. у.); нач. земск. стражи Пултуск. у., прч. 
Штегман* (по Варшав. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: еъ отпускъ. 
ио кав.: ком. 17-го арм. корп., ген.-отъ-кап. Леонов* —въ рази, 
м terra Имперш, на 2 м*с.: въ отставку, по прошенио: по зап. 
арм.: сост. въ зап. арм. кавал. и на учет* по Кромок, у., ротм. 
Трубицын* — пднлквн. и съ мунд.; на основанш С. В. //., 
1869 г., кн. VII, ст. 829: сост. въ зап. арм. п*х. и на учет* 
но у.: Московск. пдпрч. Елизунов* и Казанск. — пдпрч. 
Мамаев*.

Январи 5-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но кав.: нач. кадра № 14-й кавал. зап.. 
чнсл. по арм. кав., плквн. Филонов* — въ ген.-м., съ увольн. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; ио п*х.: ком. 188-го л*х. рез. 
Красноставск. и., плквн. Чирдилели—  въ ген.-м., съ увольн. 
оть службы, съ мунд. и съ пенс.; ио кав.: 35-го. драгун. Б*лго- 
родск. п. эстанд.-юнк. Семена—въ корн., со старш. съ 1 сент.
1897 г.; по п*х.: Анапск. рез. бат. пдприрщ. Филистинск1й— 
въ пдпрч., со сгарш. съ 1 септ. 1898 г. и съ нерев. въ Майкоп, 
рез. бат. НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: драг, п.: 3-го Сумск., нод- 
плквн. Тишенинов*— испр. должн. корпусн. интенд. гренадер, 
корп.; 37-го Воен. Орд., плквн. Лроффенъ— корпусн. интенд.
1-го кав. корп., — оба — съ зачисл. по арм. кав.; по nix.: 1-го 
л.-греп. Екатсринославск. Ими. А л е к с а н д р а  III и. пднлквн. Ле- 
Оеиевъ—испр. должн. корпусн. интенд. 21-го арм. корп., съ эач. 
по арм. п*х.; но арт.: ком. 6-й бат. 26-й арт. бр. пднлквн. Гри
горьев*— испр. должн. корпусн. интенд. 2-го арм. корп., горн, 
арт. п. шт.-кап. Давидовичъ — пом. нач. 1иевск. учебн. арт.
| пол иг.} оба — съ зачисл. но иол. п*ш. арт.; числ. ие пол. п*ш. 
|арт.: пом. старш. адъют. окружи, арт. упр. Клевск. воен. окр. 
gan. Пузанов* и пом. нач. Шевск. учебн. арт. полиг. канит. 

(ш.чипгъ, первый — старш. адъют.. а второй —  пом. старш. 
льют. окРУЖн. арт. упр. KieBCK. воен. окр., —  оба —  съ оставл. 

по пол. п*ш. арт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛ УЖ БУ: но зан. 
Р •• сост. вт, зап. Финск. войскъ. пдпрч. Холопен*—въ 204-й 

Им. Ре3‘ Сви1)ск- п- ПЕРЕВОДЯТСЯ: по н*х.: п*х. п.: 99-го 
1Вел/Г0̂ 0̂ СК’! п^плввн* Лемкуль -въ 84-й п*х. Ширван. Его 

Волжск., пднрч. Васильев* (Летръ)— во 2-ю 
копи 7г !а . ШЛЯЮТСЯ: по кав.: 13-го драг. Каргопольск. п.

№евъ — въ зап. арм. кав. {по Симбирск, у.); по п*х.: 

forfu Л‘ Б°РОДинск. Ими. А л е к с а н д р а  III п.: кап. Вологов-
оЛт, vmSE,*' Гожалип*, оба—въ зап. арм. п*х. (по Примор. 

141-го ( ЛГ* 0ШЪ ыужбы: за бо.иъзнт: ПО п*х.:
еъ ион * ?ЖН®СК' п‘ кнп’ ^ с л и 1«®-пдплквн., съ мунд. и

г n o V 0 омаш тш  обстоятельствам?,: по казач. войск.: 
Шт . пск' каз- нойску, хорунж. Карпов* (Акимъ)—сотн.; 

ia vu2  110 ?1Роше,,*,о: во зан. арм.: сост. въ зап. арм. п*х. 
) и но .Московск. у., прч. Флеров*\ сост. въ ван. арм.

• И н а  vtr<vwfi . , л О - - _____  1 ^  ^

ll;t 
bin

на учет!; по Звенигородск. у., корн. Вабстъ.

ПО ВЫ СОЧАЙШ ЕМ У НО BE Л Ы1 ПО: онред*л. В ы с о ч а й ш е  

утвержден, прнгов. Варшавск. военно-окрулен. суда пдпрч. 1-го 
стр*лк. арт. дивиз. Верезницкому наказ., объявл. въ Высоч. 
ирик. 22 окт. 1898 г., зам*няется содержашемъ на гауптвахт* 
на шесть м*сяцевъ, съ ограничешемъ н*которыхъ правь и про
йму ществь но служб*.

УМ ЕРНИЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ НЗЪ СЛИСКОВЪ : 2-го Кав
казск. и. Кубанск. каз. войска ес. Фальпиков* (Доримедонтъ):, 
УссурШск. каз. сотни сотн. Л етров* (ИннокентШ).

Января 6-ю дня, въ Царскомъ Ce.iv..

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: уволен, изъ юнк. Михайло1«тк. 
арт. учил., съ чиномъ колеж. per., Сомов* —  въ корн., въ 4-й 
л.-драг. Псковск. Ея В е л и ч . Г осуд . И м п . М а р ш  О еодоровны  п .; 

но н*х.: 7-го грен. Самогит. п. шт.-каи. Ллехаъюв* -въ кап.; 
ио арг.: Тифлисск. окрулен. арт. склада, числящ. но пол. н*ш. 
арт., кап. Джавровъ—въ пднлквн., съ назнач. ком. 39-го лет. 
арт. парка. ПЕРЕИМЕНОВЫ ВАЮ ТСЯ: по п*х.: старш. пом. 
участк. прист. С.-Петербургск. столичи. полиц1и, иадв. сов*тн.. 
Саковичь — въ прежн. чинъ кап., съ зачисл. по арм. п*х. и 
съ оставл. въ штат* той лее полицш; по зап. арм.: чнсл. въ зап.. 
арм. кав., рогм., и на учет* по Иетербургск. у., младш. помощи  ̂
участк. прист. С.-Петербургск. столичн. нолш^и, колеж. асе<ь, 
Кузнецов* — въ прелицй чинъ ротм., числ. въ зап. арм. как., 
шт.-ротм., и на учет* по Иетербургск. у., младш. помощи, нач. 
нолпц. резерва С.-Петербургск. столичн. полицш, колелс. асес. 
Ларю шкин*—ъъ прежн. чинъ шт.-ротм.,— оба—съ зачю̂ л. по 
арм. кав. и съ оставл. въ штат* гой же полицш; числ. въ зап. 
арм. п*х., прч., и на учет* ио Иетербургск. у., младш. помощи, 
участк. прист. С.-Иетербург. столичн. полицш, кол. асес. Лео- 
нович* — въ прежн: чинъ прч., съ зачисл. по арм. п*х. и съ 
оставл. въ штат* той лее полицш. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  
СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на учет* по. 
Лепельск. у., корн. Слястй — въ 47-й драг. Татарск. п. П Е 
РЕВОДЯТСЯ: но п*х.: п*х. п.: 16-го Ладожск., прч. Ваиш- 
ловъ—въ Кременчугск. м*стн. арт. ком.; 165-го Луцк., нднлквп.. 
Тунеберг*—ьъ Сальянск. рез. п.; 7-го Восточно-Снбирск. дни. 
бат. прч. Тевельгилъден* въ SS-й н*х. Выборгск. п. УМЕР- 
IHIE ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ  СПИСКОВЪ: 10-го грен. Мало- 
pocciftcK. и. пднлквн. Кустов*; н*х. п., 29-го Чернигов.: шт.- 
кап. Сухониев*; 39-го Томск., кап. Мавродинъу 171-го Ко- 
бринск., прч. Александров*\ нач. Выборгск. кр*п. ннле. у п ^  
воен. пнжен., плквн. Иванов*.

Января 7-ю дня, въ Царскомь Се.иъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: 3-го мортирн. лет. арт. парка 
кап. Конюшевскьй — въ идплквн.; Георпевск. окружн. арт. 
склада, числ. ио пол. п*ш. арт., кап. Ш имко  - въ идплквн.,— 
оба—съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. л съ пенс.; но 
отд*льн. корп. жанд.: нач. Тамбовск. губ. леанд. упр., генер.-м.. 
Янковстй  въ ген.-лейт., съ увольн.. за бол., отъ службы, съ- 
мунд. и съ пенс.; въ нрпрщ. зап. пол. п*ш. арт.: по зап. армш:. 
уволен, въ зап. арм. фейерверк, арг. бриг.: 13-й, Савенко (ио> 
Славяносербск. у.); 18-й, Дроботъко (по Прнлукск. у.). НА- 
ЗНАЧАЮ ГСЯ: по п*х.: 4-го Варшавск. кр*п. п*х. п. прч'. Л и
тров* -нач. земск. стражи Пултуск. у., съ зачисл. по арм. п*х .• 
по арт.: 24-й арт. бр. кап. Сарафанов* — зав*д. хоз. часть- 
Мпхайловск. арт. учил., съ зачисл. ио пол. п*ш. арт. ОИРЕД'’ ь. 
ЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. 7 ;ав. 
и на учет* по Московск. у., корн. Лорохаин* —въ 18-й драг. 
Клястицк. п. ПРИЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: 45-го драг. С^в ер. п. 
шт.-ротм. Лосович*—къ главн. упр. государств, конноз^в., съ 
зачнсл. по арм. кав. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: Епиф апок. рез. 
бат. пдпрч. KpacoecKiu—ъъ Солпгалнчск. рез. бат.; кр*п. н*х. 
п.: 1-го Варшавск., пдпрч. ФерликовскШ—въ окру жн. интенд. 
упр. Варшавск. воен. окр.. чиновн. для усил., съ * леренмен. въ 
кол. секр.; Карсск., пдпрч. Имнадзе—въ 15-й гр» Л1. Тифлисск. 
п.; линейн. баг.: 12-го Туркестанск., пдпрч, Скр ,ъишн* — въ
15-й грен. Тифлисск. п.; 9-го Восточно-Сибирск., пдпрч. Стан- 
кев\1ч* —  въ 1-ю Восточно-Сибирск. арг. бр.; д*лоиронзв. упр. 
Елисаветградск. у*здн. воин, нач., числ. по af п*х.. шт.-кап. 
ЗелинскЬй—въ упр. Снмфероиольск. у*здн. т ^ Нн. нач., д*лонр., 
съ оставл. ио арм. н*х.; но арт.: Московск. о- .«ружн. арт. склада, 
числ. по нол. п*ш. арт., шг.-кап. Ля скова & &  —  въ 1-й грен, 
летуч, арт. наркъ. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но j m b ;: драгун, п.: 4-го 
л.-Псковск. Ея Велич. Госуд. Импер. Мар щ  ‘всодоровиы, корп. 
Чернышев*; 33-го Изюмск., рогм. Лид ^ро*у —  оба въ зап. 
арм. кав. (перв.—ио Петербург., а второ Д—по Кременсцк.—у.); 
12-го грен. Астраханск. Имикр. Алексан дра ШП п. пдпрч. Кур  
синск1й—нъ зап. арм. п*х. (по Москов^ у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ 
изъ запаса, на основ. С. В. П., 1869 г. кн. VII, cm, 829: но 
зап. арм.: сост. въ зап. арм. п*х. и на. учет* по Приморск, обл., 
пдпрч. Вер жников*; въ отставку> по болп-зни: сост. въ зап. 
арм. и*х. и на учет* но Ккатериноолавск. пдпрч. Михай- 
личенко — прч. и съ пенс. УМЛ2РНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 
ИЗЪ СПИСКОВЪ: 84-го п*х. Шпрванск. Его Велич, п. прч. 
С т р ж  и ж  евск 1щ 7-Й арт. бр. пдпрч. Kaniouu, сост. гь зан. 
арм. п*х. н на учот* по Петербурге^ у., пднрч. Тамберг*.

Января 8-ю дня. въ Царскомь Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 4(>-го драг. Иереяславск. Ими'/ 
А л е к с а н д р а  III и. эст.-юнк. Вулацель—кь, корп.; по зап. арм.? 
сост. въ зап. пол. и*ш. арт. и на учет* Варшав. у., пдпрч,
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Кашъ  въ прч., со старшин, съ 4 авг. 1896 г. и съ оставл. въ 
томъ же зап. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: наблюд. за перевозкою 
войскъ на станцш <С.-Петербургъ> Дарскосельск. же.тЬзн. дор., 
40-го драг. МалороссШск. п. шт.-ротм. Якобсъ — испр. должн. 
д'Ьлопр., младш. окл., отд. Гл. шт. ио передвиж. войскъ и воен. 
груз., съ зачисл. но арм. кав.-, но п'Ьх.: нач. упраздн. Алгашедск. 
кони, ком., числ. по арм irbx., кап. Могикинъ — нач. Онннск. 
конв. ком., съ оставл. по армейск. п-bx. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  
СЛУЖ БУ: ио арт.: отставн. прч. Абдулъ-Ага^-Бекъ-Дже- 
браилбековъ -въ Кушкпн. кр’Ьи. арт. роту. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по irfex.: 2-го грен. Ростовск. п. прч. Констаитиповъ  — во 
Владивостокск. кр’Ьи. irbx. п.; н'Ьх. п.: 10-го Новоингсрманланд., 
пдпрч. Толпыго — во Владивостокск. кр'Ьи. nt>x. п.; 32-го Кре- 
мепчугск., ндирч. Андреева — въ 48-й Одесск., 75-го Ссвастоп., 
ндирч. Герасимовъ — въ 47-й У  край иск., 126-го Рыльск., 
пдплквн. Скочко—В7> 17-й Архангелогород..— irbx. п.; Грозней, 
рез. бат. шт.-каи. Тслъьгипъ—въ отд'Ьльн. корп. погр. стражи, 
съ иереименов. въ игг.-ротм. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но irbx.: 126-го 
irbx. Рыльск. п. прч. Мачуговскш, Тобольск, рез. бат. прч. 
Глубоковскги. оба— въ зап. арм. н'Ьх. (первый—по Проску- 
ровск.. а второй — по Вологодск. — у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ 
службы: за бо.иьзшю: но кав.: 47-го драгун. Татарск. и. ротм. 
баронъ Лолъкенъ— пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; Изъ запаса, 
на основами С. В. //., 1869 г.. кн. V II. ст. 829: ио заи. арм.: 
сост. въ заи. арм. irbx. и на учегЬ ио Приморск, обл.: шт.-каи. 
СяноженскШ  и пдпрч Гомзинъ.

ИО ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденному приювору Ооесшио 
военно-окружнаю суда: отст. пдпрч. Кривенко за преступл.. 
соверш. нмъ въ быти. на службЬ въ Бахчисарайск. рез. бат. и 
предусмотр. 98 и 100 ст. XII О. В. П. 1869 г., изд. 2, лишается 
воннск. звашя, чина и вс'Ьхъ особ., лично и ко сост. ему ирисв., 
правь и преимущ. и ссылается на житье въ Тобольск, губ., съ 
восирещ. всякой отлучки изъ м'Ьста, назнач. ему для жительства 
въ продолженie одного года и выезда, потомъ, въ друпя губ. и 
области Сибири въ продолж. четырехъ л'Ьтъ. съ законными ио- 
сл'Ьдств1ями сего накаэашя.

Д о п о л Jio n ie  к ъ  В ы с о ч а й ш е м у  п р и к а з у ,

отданному января 2-ю дня.

Г о с у д а  р ь И м и к р л т о р ъ, присутствуя сегодня на цер- 
ковномъ парад'Ь л.-гв. Уральск, каз. Его В е л и ч . сотн'Ь, по  случ. 
стол'Ьтн. ея юбилея и освящешя вновь В ы с о ч а й ш е  жалуемаго 
штандарта, изволилъ найти сотню эту въ блестящ, состояши, за 
что объявляетъ Монаршее благоволеше вс'Ьмъ начальств. лицамъ; 
пижп. чинамъ, въ строю находивш., Ц арское  спасибо и жалуетъ, 
какъ строев., такъ и нестроен , по 1 руб. на человЬка.

6 гинахъ храпеданейихъ
Января 3-10 дня, въ Царскомъ Сели,.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, за выслугу лгршъ, со старитнсупвомъ: 
по В'Ьд. Гл. шт.: въ кол. per.: испр. должн. землем. Самарканд, 
уюзем.-подати. комис., Бородянскш, съ 1 аир. 1898 г.; канц. 
служит. Сыръ-Дарышск. области, правд., Стебу тъ , съ 15 поля
1&-98 г.; и81» кол. асес. въ надв. сов.: классн. воен. тоиогр. кори, 
воон. тоиогр.. КалусовскШ, съ 12 нояб. 1898 г.; комис. IiieB. 
воеи. госп., Лазарева, съ 4 окт. 1898 г.; д-Ьлопр. упр. Мелито- 
иольск. у'Ьздн. воин, нач., Литвиненко, съ 10 окт. 1898 г.; 
изъ кол. секр. въ тит. сов.: д'Ьлопр. ио хоз. части 2-го Турке- 
станск. лии. бат., Ланпиковъ, съ 19 марта 1898 г.; изъ кол. 
per. въ губ. секр.: испр. должн. д'Ьлопр. ио хоз. части Борнсо- 
гл'Ьбск. рез. бат., Некрасовг>, съ 19 ноября 1898 г. и съ утв. 
въ наст, до'лжн.; но вЬд. арт.: въ кол. per.: об.-фейерверк.: Ми
хайловен. арт. акад. и учил., Иконниковъ, съ оставл. въ наст. 
м'Ьст'Ь сл уж., классн. об.-фейерверк.; Кавказск. осадн. арт. парка, 
Мачигинъ, чъ перевод, въ Туркестанск. окружн. арт. складъ, 
арт. чиновн.; о руле, мает.: окружн. арт. упр. Туркестанск. воен. 
окр., Тогцевипов?>, 17-го п'Ьх. Архангелогор. п., Лепьровъ,— 
оба — съ оставл. въ наст. м'Ьст. слуяс., классн. оруж. мает.; за 
выслугу Л1ътъ, со стирпиинствомь: изъ колеж. асес. въ надв. 
сов.: классн. об.-фкйерверк. Охтенск. завод, для выдЬлки пороха 
и взрывчат, вещ., Герасимовъ, съ 20 ноября 1898 г.; артилл. 
чниовн. Московск. окр у яш. арт. склада, Лльипъ, съ 30 окт. 
1898 г.; изъ тит. сов. въ кол. асес.: бухгалт. окруясн. арт. упр. 
KieBcic. воен. окр., Березлевъ, съ 13 ноября 1898 г.; исправл. 
долясн. лЬспич. Иясевск. оруяс. и сталедЬл. 8ав., Закржевсшй, 
съ 4 янв. 1898 г.; изъ кол. секр. въ тит. сов.: классн. об.-фейер- 
верк. Охтенск. завод, для выд. пороха и взрывчат, вещ., Оедо- 
ровъ, съ 15 ноября 1898 г.; арт. чиновн. С.-Петербург, патрон, 
завода, Назимовъ, съ 28 янв. 1898 г.; изъ губ. въ кол. секр.: 
д'Ьлопр. ио хоз. части Фннлянд. арт. и., Вонсецкш, съ 8 нояб. 
1898 г.; арт. чиновн.: окруясн. арт. унравл. Казанск. воен. окр., 
Гримблитъ, съ 15 ноября 1898 г ; Квантунск. кр'Ьи. артилл.: 
Грибановъ и Гавриловъ, оба—съ 9 авг. 1898 г.; изъ колеж. 
per. въ губ. секр.: Московск. окруясн. арт. склада, Леугаинъ, 
съ 5 ноября 1898 г.; по в’Ьд. инясен.: изъ колеж. асес. въ надв. 
сов.: пнясен. чиновн. Терек, инжен. диет., Егоровъ, съ 30 авг.
189S г.; изъ тит. сов. въ кол. асес.: исир. должн. бухгалт. главн. 
инжен. упр., Кемарскгй, съ 30 ноября 1898 г. и съ угверяед. 
въ наст, должн.; изъ кол. секр. въ титул, сов.: инясен. чиновн.:

Дозволеиоцепзурою, С.-Петербургъ, И  января 1899 года.

окружн. инжен. упр. воен. окр.: Одесск., Василъевъ, съ 3 сея» 
1898 г.; Казанск., Бородина, съ 22 окт. 1898 г.; Казан. iihJ 
диет., Кудрявцевъ, съ 8 окт. 1898 г.; но вЗ»д. военно-учебцЦ 
изъ кол. въ стат. сов.: штатн. преподав, кадет, корп.: ВдадкмцД 
К1евск., Чеплевскш, со 2 авг. 1898 г.; изъ кол. асес. въ надл 
сов.: Оренбург.-Иеплюевск., Безинъ, съ 25 мая 1898 г.; по кг>& 
войск.: въ кол. per.: кандид. па класси. должн. канц. нач. Tepcil' 
обл. и наказн. атам. Терек, каз. войска, Лемухинъ (Михаилу! 
съ назнач. журнал, войск, шт. Терек, каз. войска; за выслуЖ 
луътъ, со с тар м  и нствомъ: изъ титул, сов. въ кол. асес.: ксвЛ 
должн. столонач. главн. упр. каз. войскъ, Иолковъ, съ 22 нош 
1898 г.; по в'Ьд. ноенно-судебн.: изъ кол. въ статск. сов.: глав-1 
военно-судн. упр.: пом. нач. отд-Ьл. МазаракШ , съ 28 нояС;;| 
1898 г.; пзъ кол. секр. въ тит. сов.: пом. столонач. Алекса• 
дровъ, съ 23 ноября 1898 г.; по Александровск. комит. о paik 
изъ кол. асес. въ надв. сов.: архитект. воен. богад. Ими. H p l  
л ая  I: Измайловск., Годгоновъ, съ 16 окт. 1898 г.; изъ титул 
сов. въ кол. асес.: Чесмснск.. Цвейбергъ, съ 4 ноня 1898:1 
НАЗНАЧАЕТСЯ: по вЬд. военно-медиц.: ветер, для поруч. п ! 
КавкаЗск. арм. корп., кол. сов. Лиеицынъ — окружн. ветер:; ! 
Кавказск. воен. окр. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖ БУ: ио в:;! 
интенд.: отст. кол. асес. Лономаревъ- въ главн. интенд. ус 
чиновн. для усил.; по в'Ьд. военно-меднц.: оконч. курсъ въ И к 
уннв., со стен, лек.: Св. Владимира: Максимовъ—въ 150-й !■ 
манск. и Лодобанскт — въ 175-й Батурин., Москов., Лоп\ 
вокь — въ 127-й Путнвльск., Харьков.. Смирновъ — въ 17;: • 
Камонецк.,— irbx. п., всЬ четверо—младш. врач.: вольпоир. ла 
Ковхаевъ-въ 45-й пЬх. Азов, п., младш. врач.; НикитскИ  
врач, для команд., VI разр., Казанск. окружн. военно-мед. уц 
оконч. курсъ въ ветер, ипегиг., со стен, ветерин.: Харьков:; 
Гиммельрейхъ — въ 1-ю Терек, каз. бат., ветер, врач.; Ка& 
Ласшочканъ—въ 1-й Амурск, каз. п., младш. ветер.: воль- 
практит. ветер.: Н а л етто  — въ 15-й драг. АлександрШскл I 
Гусановъ—ъъ 18-ю конно-арг. бат.,—оба—ветерин. врач.; 0: 
поцкШ  и Казмичевъ, оба— участк. ветер, врач, обл.: перк-: 
Кубанск. и второй—Донск.; но в'Ьд. военно-учебн.: aBCTpifict 

иодд. Лашекъ — во 2-й Оренбургск. кад. корп., франц rpas1' 
Лонсь—въ 3-й Москов. кад. корп.,—оба—испр. должн. ннг 
преиодав.; по зап. арм.: числ. въ зап. чиновн. военно-мед. ii 
и на учег-Ь по Александров, у. (Ставропольск. губ.), кол. к 
Михайличенко -участк. ветер, врач. Терек, обл.. IIEPEi: 
ДЯТСЯ: по в'Ьд. военно-медиц.: штатн. орднн. псн.хчатр. 6о::■ 
Орловск. губ. земства, числ. въ зап. чиновн. военно-медиц. п[ а 
и на учегЬ по Орлов, у., надв. сов. Литкенс7>— въ 142-й йщ 
Звеннгородск. п., младш. врач.; земск. врачъ Суражск. у., :;г 
Швогеръ-Леттецкш  — въ 14-й стр’Ьлк. п., младш. вр.1 
земск. ветер. Рославльск. у., числ. въ зап. чиновн. военно-sl 
вЬд. и на учегЬ по Рославльск. у., ветер. Ключаревъ— въ!<» 
арт. бр., ветер, врач. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: въ запасъ чиновнт ■ 
ведомства Главчаю Штаба: по в-Ьд. Гл. шт.: комис. для ore \ 
сословно-нозем. вопроса въ часг. Кавказск. края военно-иар; 
упр., членъ, стат. сов. князь Апдрониковъ и д'Ьлопр., ни ■ 
сов. Клейпъ (оба—по Тифлисск. у.), по случ. оставл. за ип. 
въ запись чиноинпкоьъ артил.щпйскаго ведомства: по 
арт.: классн. оруж. мает. Ковельск. П'Ьх. п.. титул, сов. УсмГ 
снШ  (но KieBCK. у.); Либавск. крЬн. арг., кол. per. Каря 
(по Пегербургск. у.); въ запись чиновникоиъ воснт-медшщт- 
ведомства: но в'Ьд. военно-медиц.: младш. врачъ 55-го nfci- 
дольск. и., кол. асес. Будаговъ (ио Томск, у.); участк. неге;: 
врачъ Дон. обл., ветер. Лиеаревъ (по Сенгнлейск. у.); учг, 
врачъ Кокчегавск. у., лек. Лваповскш (по Акмолинск, л- 
сверхшт. ветер. Уфим. губ., кол. асес. Кнтысъ  (по Уфнн.; 
вольнопракг.: лек. Давидъ-.Д1ордхап Шварцъ (по Ковенег 
и ветерин. Николаи Бесеарабовт, (но Баки Нск. у.). У 130 
НЯЮТСЯ: ОУ?гъ службы-, по прошенгю: по вЬдом. арт.: кл-": 
техиич. мает. С.-Петербург. м'Ьстн. арсен., колеж. асес. 
грубе — съ мунд. и съ иене.; по В'Ьд. военно-медиц.: окрч 
ветер. Кавказск. воен. окр., дЬиств. стат. сов. уКитовскИ 
съ мунд.; дивиз. врачъ 8-й П'Ьх. див., стат. сов. Шведовъ- 
мунд.; испр. должн. упр. апт. Новогеорпевск. воен. госп., • 
сов. Витмакъ  -съ мунд.; младш. врачъ 22-го п'Ьх. Нижег̂  
и., лек. ГеорггевскИ1\ на основ. С. В. //., 1869 г., кн. ?

| ст. 878, п. А : участк. ветер, врачъ Терек, обл., надв. со;= 
Серафимовичт, — съ мунд.; ггзъ запаса, на основ. С. %■ 
1869 г., кн. VII, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ зап. чин 
военно-медиц. в-Ьд. и на учегЬ ио Иетербургск. у., губери. ̂  
Федорову вь отставку по болтъзни: сост. въ зап. чин. в<̂ 
медиц. вЬд. и на учет* по у.: Петербургск.—статск. сов. 
гардтъ - съ мунд., и KieBcic. — докт. медиц. Георгге<

\ (Иванъ).
НО ПРИГОВОРУ Кгсвскаго военно-окружнаю суди: г*. 

должн. д’Ьлопр. упр. Кролевецк. у'Ьздн. воин, нач., колей !1 
Гябченко, ио возникш. на него обвин. въ преступл., пр<Г 
97 н 105 ст. XXII С. В. П. 1869 г. нзд. 2 и 362 ст. У лож. о > 
угол. и. испр.. определено считать ио суду оправданными

УМ ЕРНИЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ сое: 
зап. чиновн. военно-медиц. в’Ьд. и на учегЬ по у.: Петербург 
губ. секр. Самсоновъ, Казанск. лек. Б о р т н о в с ш й  (- 
гельмъ), Прнлукск.—лек. Кисловскт (Иванъ), Ахтырск.- 
МакарскШ  (Иванъ-Альфонсъ) и Зм'Ьиногорск,—ветер. А 

| аьевъ (Иванъ).
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