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уже просить установленнымъ порядкомъ объ опред^лети его 
въ другую часть. Къ сему добавляется, что, никамя согла- 
шев!я между командиромъ части и сверхсрочно-служащими 
объ оставлевш службы въ известной части рае-Ье истечен1я 
годичнаго срока допускаемы быть не могугь, а следовательно 
и переводы сверхсрочно-служащихъ не могутъ вмЪть м!>ста.

М .  Т .

ПО В О Е Н Н О М У  в е д о м с т в у .
Августа 1-го дня, въ Ерасномъ Сел»,.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: на в а к а н ц i и , со старши нствомъ: |
по nti.: Закасшйск. стр*лк. бат.: 2-го: лзъ шт -кап. въ кацпт., 
Лосева—съ 15 марта 1897 г.; ивъ прч. въ шт.-кап., М ухина— 
съ 15 марта 1897 г.; ивъ пдпрч. въ прч.: Гергптенцвейга, 
ЗамгътчиискШ  и Вровкинъ, вс* трое—съ 4 авг. 1896 г.; 
3-го: И8Ъ пдпрч. въ прч., Руничъ- йъ 4 августа 1896 г.; 4-го: 
изъ пдпрч. въ прч.: Глухова—съ 22 апр., Воскобойникова— 
съ 4 авг., Гусева — съ 11 дек.—1896 г. и Пявко-Доценко— 
съ 3 марта 1897 г.; 6-го: ивъ пдпрч. въ прч.: JUtbdvncKiu — |
съ 4 ачг. 1896 г. и Кубасова — съ 17 янв. 1897 г.; 7-го: ивъ 1
шт.-кап. въ кап., Иванова—съ 15 марта 1897 г.; иэъ прч. въ |
шт.-капит.: Езержа  и Крыловъ, Оба — съ 15 марта 1897 г.; |
8-го: ивъ шт.-кап. въ кап., Л е ш а —  съ 15 марта 1897 г.; ивъ I
прч. въ шт.-кап., БчълецкШ-съ 15 марта 1897 г.; ивъ пдпрч. I
въ прч.: Романова  и Ш апошникова, оба —  съ 4 августа, |
Хеладзе — съ 1 сент. 1896 г. и Щурикова —  съ 19 апреля |
1897 г.; Босточно-Сибир. стр*лк. бат.: 2-го: ивъ шт.-кап. въ кап., |
Мельникова— съ 15 марта 1897 г.: иэъ прч. въ шт.-кап., Лан- §
ковскгй— съ 15 марта 1897 г., изъ пдпрч. въ прч.: Павлов- 1
с ти —съ 14 поля, Арсеньева— съ 1 сент. и Чередникь— съ |
21 дек. 1896 г.; 3-го: ивъ пдпрч. въ прч., Кузьмина —  съ 4 |
авг. 1896 г.; 4-го: и8ъ пдпрч. въ прч., князь Ш аховской— |
съ I авг. 1896 г.; 5-го: ивъ пдпрч. въ прч.: Марковъ — съ 4 1
авг. 1896 г. и Полевода—съ 3 поля 1897 г.; 6-го: ивъ пдпрч. 1
въ прч.: Лехъ и Бондарева, оба—съ 1 сент. и Соколова— {
со 2 дек.— 1896 г.; 7-го: изъ пдпрч. въ прч.: Бчъляева—съ 4 |
авг. и Вевжилипа — съ 26 авг. 1896 г.; 8-го: И8ъ пдпрч. въ |
прч., Аумана  —  съ 4 авг. 1896 г.; 9-го: И8Ъ шт.-кап. въ кап.. |
Гомзякова — съ 15 марта 1897 г.; ивъ прч. въ шт.-капит., |
Лпсненко— съ 15 марта 1897 г.; иэъ пдпрч. въ прч.: Оппо- |
нова—съ 4 авг. 1896 г.; 10-го: ивъ пдпрч. въ прч.: Стовбе— |
съ 4 авг. и Пель-Горск1й (Анатол1й) — съ 1 сент. 1896 г.; |
Восточно-Сибирск. лин. бат.: 1го: ивъ шт.-кап. въ кап., Де- |
ментьевъ — съ 15 марта 1897 г. ивъ прч. въ шт.-кап., Бер- |
падскШ и Шульцъ , оба — съ 15 марта 1897 г.; иэъ пдпрч. |
въ прч., Знамерпвсшй  — съ 4 авг. 1896 г.; 2-го: ивъ пдпрч. |
въ прч., Левашева—съ 12 янв. 1897 г.; 3-го: иэъ шт.-кап. въ |
кап.: Знаменскгй и Баженова, оба —  съ 16 марта 1897 г.; |

пвъ прч. въ шт.-кап.: Григорьева и Зарембск1й, оба —  съ ^

15 марта 1897 г.; ивъ пдпрч. въ прч.: Афанасьева—съ 30 1ЮЛЯ, |

Лендзстй и Колпакова, оба — съ 4 авг. 1896 г. 4-го: ивъ |
пдпрч. въ прч., Славинск1й—съ 1 сентября 1896 г.; 5-го: ивъ |

прч. въ шт.-капит., Андреева -съ 15 марта 1897 г.; и8ъ пдпрч. |

въ прч.: Кузьмина  в Кречетова, оба— съ 4 авг. 1896 г. и |

Кегель —  съ 20  мая 1897 г.; 6-го: ивъ пдпрч. въ прч.: Кли- |

мовича и Бурскш, оба-съ 4  авг. 1896 г.; 8-го: ивъ пдпрч. |

въ прч., Борщ а— съ 25 сент. 1896 г.; 9-го: ивъ шт.-капит. въ 

капит., Бардесъ —  съ 15  марта 1897 г.; иэъ пдпрч. въ прч.: 

КрестинскШ  —  съ 16 окт. 1895 г., Кожевникова и Бор  
a u H C K iii , оба— съ 1 сент. 1896 г.; 10-го: ивъ прч. въ шт.-кап., 

Орпхова —  съ 15  марта 1897 г.; И8Ъ пдпрч. въ прч., Вол
кова—а ъ 24  авг. 1896 г.; 11-го: иэъ пдпрч. въ прч., Черепа
нова —  съ 4 авг. 1896 г.; ре8. бат.: Иркутск.: ивъ шт.-кап. въ 

капит., Ш арапова—съ 15 марта 1897 г.; ивъ пдпрч. въ прч.: 

Измайлова— съ 4 авг. и П етрова—съ 1 сентября— 1896 г.; 

Красноярск.: иэъ прч. въ шт.-капит., Филонова - съ 15 марта 
1897 г.; ивъ пдпрч. въ прч.: БДепетильникова — съ 4 авг.

1896 г., Ле-Дантю — съ 18 поля, Калина  и Михельсона, 
оба—съ 28 юля*—'1897 г.; Стр*тенск.: И8Ъ прч. въ шт.-капит.: 
Комарова и Старикова, оба — съ 15 марта 1897 г.; изъ 
пдпрч. въ прч.: Кул еш а  и Чеботарева, оба — съ 4 авг., 
Ковалева— еъ 1 сент., ТроицкШ —съ 17 декабря— 1896 г. и 
Первухина— съ 28 апр. 1897 г.; Читинск.; ивъ прч. въ шт.- 
кап.: Данилова, Черкасова и Нестеренко, вс* трое—съ 
15 марта 1897 г.; ивъ пдпрч. въ прч.: Маркодгъевъ и £1ку- 
бовскШ, оба— съ 4 авг. 1896 г.; Кушкин.: ивъ пдпрч. въ прч.: 
Шайсурова— съ 19 апреля и Богоявленскм1 съ 9 поля
1897 г.*, Геокъ-Тепинск.: ивъ шт. кап. чъ кап., Стоякина
съ 15 марта 1897 г.; изъ прч. въ шт.-кап., Ш и ш ки на  съ 15 
марта [897 г.; Владивосток. кр*п. п*х. п.: ивъ пдпрч. въ прч.: 
Федорова (Петръ) и Андреева, оба— съ 4 авг., Колосова — 
съ 1 гент, —1896 г., Васильева— съ 30 мая и Караулова—

съ 18 поля 1897 г.; Закасшйск. жол*8нодорожп. бат.: 1 го: ивъ 
пдпрч. въ прч , Спектора—съ 1 сентября 1896 г.; 2-го: иэъ 
пдпрч. въ прч.: Б у т а , Федорова и Гоймана, вей трое —съ 
1 сент. 1896 г.; 1-го УссурШск. жел*8нодир. бат.: ивъ пдпрч. 
въ прч.: Чечелева—съ 4 августа и Аленаъева— съ 1 сен
тября— 1896 г.

Н а  о с н о в а н 1 и С. В. П., 1869 г., кн. VII, прим*ч. къ 
ст. 274: изъ пдпрч. въ прч.: м*стн. ком.: Александров. (Иркут, 
губ.;, Серебренникова; Минусинск., Дмитр1ева\ Алексап- 
дровск. (на остр. Сахалин*}, Базилева; Зерентуйск. конвопп. 
ком., числ. по арм. п*х., Волокитина.

II а о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г. кн. VII. ст. 288: иэъ 
шт.-кап. въ кап.: испр. должн. нач. Читинск. м*стн. команды, 
СЪьдлова, съ утвержд. въ наст, должн.; числящ. по арм. nix.: 
пач. конв. ком.: Турино-ГГоворотн., Самойлова; Нижпзудип.. 
Тана.

Н а  о с н о в а  Hi и С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 289: иэъ 
шт.-кап. въ кап.: Иркутск, дисдипл. роты, Благина; чтлящ. 
по арм. пбх.: 8ав*дыв. пересыльн. нижн. чинами упр. Забай
кальем воинск. нач., Флейшмана; пом. старш. адъгот. упр. 
пач. м*стн. войскъ на остр. Сахалин*, ДомницкШ , старш. 
адъют. управл. войскъ Амурск, обл., прч. Ш ау м ана  — въ 
шт.-кап.

Н а  в а к а н ц i и : по пншен. войск.: саперн. бат.: грепад.: 
ивъ пдпрч. въ прч.: Топоркова, Лютомскгй  и кннзъ Б а 
ратова, вс* трое —  со старшин, съ 4 авг. 1896 г.; 1-го: изъ 
пдпрч. въ прч.: сост. при Николаев, инжен. акад., Фрейсона, 
со старш. съ 4 авг. 1696 г.; 2-го: ввъ шт.-капит. въ кап., Ма- 
ковецшщ  ивъ пдпрч. въ прч.: сост. при Николаевск, инжен. 
акад. Попова  и Бплоуса, оба— со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 
3-го: ивъ прч. въ шт.-квп., Лепко\ ивъ пдпрч. въ прч.: Мень  
това  и Кандагури, оба — со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 4-го: 
ивъ пдпрч. въ прч.: М итропольскШ  и фона Геринга, 
оба— со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 5-го: иэъ пдпрч. въ прч.. Кал- 
ганова, со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 6-го: ивъ пдпрч. въ прч.: 
сост. при Николаевск, инжен. акад. СмоленскШ, Гал1ев- 
скгй, Аксготисъ, Ш клнревстй  и Шморгунова, вс* 
пятеро— со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 7-го: иэъ прч. въ шт.-кап., 
Котрохова; ивъ пдпрч. въ прч.: Легара и Крицкгй, оба— 
со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 8-го: иэъ пдпрч. въ прч., Космов- 
скШ, со старшин, съ 4 авг. 1896 г.; 9-го: иэъ пдпрч. въ прч., 
Карпенко, со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 10-го: ивъ пдпрч. въ 
прч.: Шурина  и Протасова, оба— со старш. съ 4 августа 
1896 г.; 11-го И м п е р . Н иколая I: ивъ прч. въ шт.-кап.: Шу-  
манск1й; ивъ пдпрч. въ прч.; Иванова, со старш. съ 4 авг. 
1896 г.; 12-го: ивъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Дмитриева, 
сост. при Николаевск, инжен. акад. Бахти на , Добрынина 
п Стахорскгй, вс* четверо —  со старш. съ 4 авг. 1896 г. и 

барона Притвица  — съ 7 янв. 1897 г.; 13-го: иэъ шт.-кап. 
въ капит.: Татъевъ, иэъ пдпрч. въ нрч.: Стерлигова, Пи- 
кандрова и Чудновскгй, вс* трое— со старш. съ 4 августа 
1896 г.; 14-го: ивъ прч. въ шт.-капит., ДоманскШ-, иэъ пдпрч. 
въ прч.: сост. при Николавск. инжен. акад. Михайлова, Сав- 
кина, А нч ути на  и старш. адъют. штаба 3 й саперн. бриг. 
Коровиченко, вс* четверо— со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 15-го: 
изъ пдпрч. въ прч.: Виберга и ПржевалинскШ, оба — со 
старш. съ 4 авг. 1896 г.; 16-го: изъ пдпрч. въ прч., Карпова, 
со старшин, съ 4 авг. 1896 г.; 17-го: ивъ шт.-капит. въ капит., 
Слабогиевича; иэъ пдпрч. въ прч., Кучипск1й, со старш. 
съ 4 авг. 1896 г.; 18-го: ивъ пдпрч. въ прч.: сост. при Нико
лаевск. инжен. акад.: Добровольскгй и Колпычева, М а с 
лова, сост. при Николаевск, инженерн. акад. Шпицберга и 
Гельдй, вс* пятеро — со старш. съ 4 авг. 1696 г.; 19-го: И8Ъ 

пдпрч. въ нрч.: Саблина, со старшин, съ 4 авг. 1896 г.; 1-го 
Кавкааск.: ивъ шт.-кап. въ капит., Подерни ; ивъ пдпрч. въ
прч., БалбашевскШ, со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 2-го Кав-
кавск.: ивъ прч. въ шт.-кап., Кирилова; И8Ъ пдпрч. въ прч.: 
Германа  и барона Де-Мопфора, оба —со старш. съ 4 авг. 
1896 г.; 1-го рее.: изъ кап. въ пдплквн., Ъ1алишевск1щ ивъ 
пдпрч. въ прч.: Спиридонова и Сивергина, оба— со старш. 
съ 4 авг. 1896 г.; 2-го ре8.: ивъ шт.-кап. въ капит., Мордви
нова; ивъ пдпрч. въ прч.: О р натекШ  и Суслова, оба — со 
старш. съ 4 авг. 1896 г.; Восточно-Сибирск.: иэъ шт.-кап. въ 
кап., Тропновича-П1отровск1й\ ивъ пдпрч. въ прч ■ Фло 
реиск1й, прикоманд. къ 18-му саперн. бат., Жиберъ и Бли
нова, вс* трое—  со старш. съ 4 авг. 1896 г.; Закасшйск.: И8ъ 
прч. въ шт.-кап., Ильинскш■ жел*внодорожп. бат.: 1-го: ивъ 
пдпрч. въ прч.: Семенова, Львова и Вилькинса, вс* трое— 
со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 2-го: ивъ пдпрч. въ прч.: Исау- 
лова, Фриска и Фомина, вс* трое— со старш. съ 4 августа 
1896 г.; 3-го: изъ прч. въ шт.-кап., Симашко\ изъ пдпрч. въ 
прч., Добровольскгй, со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 4-го: иэъ
прч. въ шт.-кап., Ле-Дантю, изъ пдпрч. въ прч.: сост. при
Николаевск, инжен. акад. Малинина, со старшин, съ 4 авг. 
1896 г.; понтон, бат.: 1-го: иэъ пдпрч. въ прч.: Кречмера, 
состоящ. при Николаевск, инжен. акад. Скордули и Грофе , 
вс* трое — со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 2-го: иэъ прч. въ шт.- 
кап., прикоманд. къ Севастопольск. кр*п. сапери. рот* Крей- 
танъ\ 3-го: изъ пдпрч. въ въ прч.: Ш ул нченко  и С>ъкир- 
СК1Щ оба — со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 4-го: иэъ шт.-кап. въ 
капит., Ладзинскгй\ ивъ прч. въ шт.-кап., Прясловa; G-ro: 
ивъ пдпрч. въ прч.: Арбузова и прикоманд. къ 1-му жел-Ьано- 
дорожн. бат. Михелева, оба — со старшин, съ 4 авг. 1896 г.; 
7-го: ивъ пдпрч. въ прч., Гагмана, со старш. съ 4 августа
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1896 г.; Туркестанск. саперн. полу бат.: ивъ прч. въ шт.-кап., 
Бота-, ивъ пдпрч. въ прч., Тиршфельдъ, со старш. съ 4 авг. 
1896 г.; Rpin. саперн. ротъ: Кроншт.: ивъ кап. въ пдплквн., ком. 
роты де-Фельдмана; изъ пдпрч. въ прч.: П а ш он а  и Але
ксандрова (ЕвгевШ), оба— со старш. съ 4 авг. 1896 г.; Ново- 
георпевск.: ивъ пдпрч. въ прч., сост. при Николаевск, инжен. 
акад. ЗаборовспШ, со старш. съ 4 авг. 1896 г.; Ивангородск.: 
иаъ пдпрч. въ прч., ЯнковскгИ, со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 
Севастопольск.: ивъ кап. въ пдплквн., кои. роты Костевичъ; 
Владивостокск.: ивъ прч. въ шт.-кап., Бодиско, съ перевод,
во Владивостоке!. кр'Ьп. минн. роту; крЬп. лини, ротъ: Крон
штадт.: иэъ шт.-кап. въ кап , вав'Ёд. Кронштадт, воен. телегр. 
Ч'роиц);!il: пэъ прч. въ шт.-кап., нач. центр.станц. С.-Петерб. 
военпо-полиц. телегр. Нечаева-, Усть-Двинск.: иаъ прч. въ шт.- 
кап., Николаеву Керченск.: иэъ прч. въ шт.-капит., Там- 
дорфь; Очаковск.: ивъ прч. въ шт.-капит., Сшерляевъ\ Вла- 
дивостокск.: ивъ пдпрч. въ прч., Фролова, со старш. съ 4 авг. 
1896 г.; Вислянск. р'Ьчн. мин. роты: ивъ прч. въ шт.-капит., 
сост. при Николаевск, инжен. авад. Колчинъ\ иаъ пдпрч. въ 
прч., П агор стй , со старш. съ 4 авг. 1896 г.; Ковенск. Kpin. 

вовдухоплав. отд'Ьл.: ивъ пдпрч. въ прч., Модраха, со старш. 
съ 4 авг. 1896 г.; Осовецк. крЬп. воен. телегр.: ивъ пдпрч. въ 
прч., Николаева, со старшин, съ 4 авг. 1896 г.; испр. должн. 
вемск. нач. 4-го уч. НедвЬжинск. у., Ставропольск. губ., числ. 
по инжен. войск., прч. Подгурстй— въ шт.-кап.

За O T i i i i e  п о  с л у ж б i : по кав. войск.: 1 -го Семп- 
р^ченск. каа. п. подъес. Александрова (Семенъ)—въ ес.

В ъ  c p a B n e H i e  съ с в е р с т н и к а м и :  I-го Забай- 
кальск. кав. бат. подъес. Нчъмчиновъ (Наумъ) — въ есаулы, 
со старш. съ 1 авг. 1896 г.

Н а  в а к а н д 1 и :  Сибирск. кав. п.: 1-го— подъес. Самсо
нова (Петръ) —  въ ес.; иаъ сотн. въ подъес.: 3-го — Мокинъ  
[Николай) и 3-го — Бгълкина (Владишръ); ивъ хор. въ сотн., 
со старш.: 2-го —  Баженова  (АпатолШ), 1-го — П ел ы мсш й  
(Владишръ), 3-го— Сырогьшкинъ (Ефремъ) и 2-го— Должа- 
новъ (Васил1й), всЬ четверо—со старш. съ 4 авг. 1896 г.; 2-го: 
Алекстьевъ (Иванъ), Михалева (Константинъ), оба — съ 16 
сент. и Фукинъ  (Пввелъ)—съ 15 ноября— 1896 г.; 3-го— К уз
нецова (Николай), 1-го: Степанова  (Васший) и Ргъкина 
(Иванъ), веб трое— съ 6 апр. 1897 г.; 1-го Сеыир'Ьченсв. кавач. 
и. хор. Ш естакова  (АфанасШ)—въ сотн., со старшин, съ 6 
ноля 1897 г.; Забайкальск. каа. п.: иаъ подъес. въ есаулы: 2-го: 
Кондратов а (Федоръ) и Бгълокрылова (Афанаглй), 1-го: 
Бянкинъ  (Евгешй), Ловцова (Иванъ), Софронова (Але
ксандров) и Федосеева (АлексЬй) и 2-го—князь Кекуатовъ  
(Николай); ивъ сотн. въ подъес.: 1-го— Сысоева (Павелъ), 2-го: 
Большакова (Федоръ) и Павлищевъ (Александръ), 1-го — 
Лепешкина  (Николай), 2-го—ТалаевекШ  (Эдмундъ), 1-го— 
Канцевича (Александръ) и 2-го—Алымова (Вешалинъ!; ивъ 
хорун. въ сотн., со старш.: 1-го: Тригоръева (Георпй)—съ 1 
сент., Федосеева (Константинъ) — съ 21 сент., СмоленскШ  
(Васший)— съ 23 сент.— 1896 г. и Д и т м а р а  (Андрей)— съ 8 
ионя 1897 г.; £-го Забайкальск. каа. бат., М ещ ерскШ  (Але
ксандръ)— съ 4 авг. 1896 г.; 1-й Забайкальск. кав. бат., Сече
нова (ДмитрШ!— съ Б авг. 1896 г.; Амурск, кав. п.: ивъ подъес. 
въ ес.: Плотникова  (Василий) и Реймана  (Илья); ивъ сотн. 
въ подъес.: П л 1ъшковъ (Гриrupifl) и Филипова (Васил1Й): изъ 

хор. въ соти., со старш.: Реймана  (Петръ) —съ 4 авг. 1896 г., 
Волкова (Леонидъ) и Раисовича (Владим1ръ), оба — съ 26 
марта 1897 г.; Уссурийск, кав. дивив.: ивъ подъес. въ ес., Ва- 
силевскШ (Николай); ивъ сотник, въ подъес., Ш естакова  
(Алексей); ком. Красноярск, кав. сотнею, подъес. Пермякова  
(АлексЬй) — въ ес., съ утвержд. въ наст, должн.; ивъ сотн. въ 
подъес.: Иркутск, каа. сотни, сост. при Сибирск. кадет, корп. 
ТуславскШ  (Владим1ръ); Красноярск, кав. сотни Каргапо- 
лова (Михаилъ).

Августа 2-ю дня, въ Петерюфп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, въ с р а в н е н 1 е съ с в е р с т н и 
к ами :  по арт.: ичъ кап. въ пдплквн.: ком. 6-ю бат. 1-й рев. 
арт. бр., ЮзвицкШ", ком. Туркестанск. конно-горн. бат., Су- 
лоцшй ,— оба— съ утвержд. въ наст, должн.; нач. мастер. Лу
ганск. патрон, эавода, числ. по пол. niiu. ар.., Давыденко,— 
всЬ трое — со старш. съ 13 1голя 1897 г. Н А ЗН А ЧА Ю Т С Я : по 
кав.: ком. л.-гв. Уланск. Его Велич, п,, ген.-м. Сиалона — ком.
1-й бр. 1-й гв. кав. див., съ вачисл. по гвард кав. и въ списки 
л.-гв. Уланск. Его Велич, п.; 15-го драг. АлександрЩск. п. шт.- 
ротм. Ш м и д т а —старш. адъют. шт. б-й кав. див., съ оставл. 
въ списк. того же п.; по nix.: ком. 152-го nix. Владикавкааск. 
п., плквн. Шорохова — ком. 122-го nix. Тамбовск. п.; ком. 
Белебеевск. реа. бат., плквн. Миловановичъ —  ком. 152-го 
nix. Владикавказе^ п. ОП РЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  В Ъ  СЛ УЖ БУ: по 
вап. арм.: сост. въ 8ап. арм. кав. и на учегЬ по Тим. у., корн. 
Форш и ни —въ отд'Ьльн. корп. погр. стражи. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
но кав.: кадра №  8-го кав. 8ап., числ. по ары. кав., ротм. Ти- 
товича  — въ кадръ №  7-й кав. вап., съ оставл. по арм. кав.; 
по п'Ьх.: 104-го nix Устюжск. п. пдпрч. Лады шкина— въ 1-й 
Финляядск. стр^лк. п.; по кав. войск.: 5-го Оренбургск. кив. п. 
сотн. Иванова (Васший)—въ отд’Ьльн. корп. погр. стражи, съ 
переимен. въ прч.; по военно-учебн. в^д.: шгатн. препод. Ни- 
хайловск.-Воронежск. кадет, корп., кап. Бородина — въ Але
я андровск. надетск. корп., офиц.-воспит. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по 
нав.: старш адъют. шт. 5-й кав. див., шт.-ротм. 15-го драгун.

АлександрШск. п. Аплечеева — отъ наст, должн., въ свой п. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по п'Ьх,: п'Ьх. п.: 70-го Ряжск., прч. Исаева; 
109-го Волжск., пдпрч. Солохненко,— оба— въ вап. арм. nii. 
(первый— по Мелитоп., а второй— по Ворвненск,—у.). УВОЛ Ь

Н ЯЮ ТСЯ : отъ службы, по домашнимъ обстоятелъствамъ-. 
no nil.: 3-го Варшавск. кр’Ьп. п’Ьх. п. пдпрч. Боьлавина-, вг 
отставку, на основами С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 829: 
по вап. арм.: сост. въ вап. гв. кав. и на учет* по Климовичск. 
у., прч. Смогоржевскш ; сост. въ вап. пол. nt.ni арт. и ни 

учетЬ по Новоросс. у., прч. Шидловсти. И СКЛ Ю ЧА Ю ТСЯ  
И ЗЪ  СПИСКОВЪ: 82-го п’Ьх. Дагестанок, п. прч. Вогород- 
скгй, yMepuiie-. сост. при войск. Кавкаэск. воен. окр., числ. по 
поп. nim. арт., ген.-лейт. Семчевскгй-, 5-го летуч, арт. парка 
шт.-кап. Микогиа.

Августа 3-го дня, въ Петергофгъ.

П РОИЗВОДЯТСЯ , въ с р а в н е н 1 е  съ с в е р с т н и 
ками:  по п'Ьх.: 1-го д.-грен. Екатерипославск. Км пег at, Але

ксандра Ш  п : шт.-кап. Ш и ш к и н а — въ кап. и прч. Ргъше- 
това— въ шт.-капит, оба— со старшинств. съ 15 марта 1897 г. 
НАЗНАЧАЕТСЯ: по кав.: вач. 4-й кав. див., числ. по гв. кав., 
ген.-лейт. Тимирязева — почетн. опек. С.-Петербург, присут. 
опекун, сов. учрежд. Им пер. Марш, съ оставл. по гв. кав. ПЕ
РЕВОДЯ ТСЯ: по п’Ьх.: д^лопр. упр. Задонск. уЬадн. воинск. 
нач., числ. по арм. п'Ьх., кап. Доможирова—въ Коротоякск. 
рее. бат., со старш. съ 15 марта 1896 г. и съ отчисл. отъ наст, 
должн.; по арт.: кр'Ьп. арт.: Ивангородск.. пдпрч. Титова — 
въ Новогеорг1евск.; Новогеориевск., пдпрч. Прокоповича — 
въ Ивангородск.,— кр’Ьп. арт.; по каа. войск.: 1-го Забайкальск, 
кав. п. сотн. ЛевицкШ  (Алексей!—въ Приморск, кон. дивая., 
съ переименов. въ прч. ОТЧИСЛ ЯЕТСЯ: по кав.: состоящ. въ 
кадр* №  3-й кав. вап., шт.-ротм. 7-го драгун. НовороссШск. п. 
Турина  — отъ наев, кадра въ свой п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: въ 
запасъ армейской тьхоты-. по п'Ьх.: 60-го П’Ьх. Замосц. п. прч. 
Чермана  (по Одесск. у.); 3-го Брестъ-Литовск. кр’Ьп. П’Ьюти. 
бат., шт.-капит.: Барковъ (по Екатеринбургск. у.) и Ларио
нова (по Воронежск. у.); испр. должн. д’блопр. упр. Пор4чск: 
уЬздн. воинск. нач., числ. по арм. пЬх., ирч. Андронниковъ 
(по Минск, у.); по арт.: 1-й грен. арт. бриг, шт.-кап. Золоту
хина  — въ вап. поп. пЬш. артилл. (по Московск. у.). УВОЛЬ
Н Я Ю Т С Я : отъ службы, за бомьзтю: по п’Ьх.: 135-го п-Ьютн. 
Керчь-Еникольск. п. шт.-кап. Черняка —кап., съ мунд. и съ 
пенс.; изъ запаса, по протетю: по вап. арм.: сост. въ aaimci 
арм. пЬх. и на учетЬ по Саыарск. у., прч. Постникова ; на 
основант С. В . П., 1869 г., кн. VII, ст. 828: сост. въ вап, 
гв. п’Ьх. и на учет* по Петербургск. у., прч. Р и т т е р ъ ;  сост 
въ вап. пол. пЬш. арт. и на учетЪ по Холмск. у., прч. Рааде 
ришина. УМ ЕР1Ш Е И С К Л Ю ЧА Ю Т С Я  И ЗЪ  СНИСКОНЪ 
36-го nti. Орловск. п. прч. Феодосъева', смотрит. Лагодехск 
продовольств. Ш  кл. магаэ., числ. по арм. п’Ьх., капит. Вуз 
дижана.

Августа 4-го дня, въ Петергофгъ.

П РОИЗВОДЯТСЯ : по nix.: Гадячск. уЬ8Дн. воинск. нач., 
числ. по арм. п'Ьх., пдплквн. Кузъмиченко  —  въ плквн., съ 
увоаьн. отъ службы, съ мундир, и съ пенс.; по инжен. корп.: 
нЬстн. инжен., кап. Степанова— въ пдплквн., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: 
п'Ьх. п.: 41-го Селенгинск., ТорбачевскШ, со старшинств. №
1 сент. 1896 г.; 64-го Кааанск., Ш а р к о ,  съ перевод, въ 63-й 
похоти. Углидк. п.; 121-го Пенвенск., Киселева. НАЯНА- 
ЧАЮ ТСЯ: по п’Ьх.: письмоводит. Закатальск. городск. полиц. 
упр., числ. по ары. п'Ьх., прч. Элъчибековъ —  нач. 2-й диет. 
Закатальск. веисв. стражи, съ оставл. по арм. nix.; по артилл.: 
гв. конно-арт. бриг. кап. князь МасальскШ —ком. б-ю бат. 
той же бр. ПЕРЕВОД ЯТС Я : по п'Ьх.: nix. п.: 77-го Тенгивск., 
пдплквн. Турчанинова— въ Сухумск. рев. п.; 140-го Зарайск., 
пдплквн. Тычинскгй — въ 138-й nix. Болховск. п.; Сухуыск. 
рее. п. пдплквн. ЗродловскШ — въ 77-й nix. Тевгинск. п.; 
смотрит. 8дав1й 2-го кадетск. корп., числящ. по арм. nix , йт.- 
кап. Тихомирова— въ Симбирск, вещев. складъ, нач. служи- 
тельск. ком., съ оставл. но арм. nix. ЗАЧИ СЛ Я ЕТСЯ : по п-Ь*.: 
134-го nix. ЭеодосШск. п. прч. Егорова —  въ аап. арм. nil. 
(по Петербургск. у.). У В О Л ЬН Я Ю Т С Я  ОТЪ  СЛУЖ БЫ : по 
кав. войск.: Уссур1йск. кав. дивив, подъес. Попова (Тимофей); 
по домашнимъ обстоятелъствамъ: по nix.: ком. Михайловен. 
Kpin. nix. бат., плквн. княаъ Вачнадзе  — съ мундир, и съ 
пенс.: 31-го nix. Алексопольск. п. прч. Райкина.

НО В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденному приговору Одесскою 
военноокружнаю суда: 58-го nix. Прагск. п. пдпрч Рафто- 
пуло, ва преступл., предусмотр. 123, 149, 161 и 186 ст. XXII 
С. В. П.. 1869 г., И8д. 2, исключается изъ службы, съ лишев. 
чина и HiFOT. особ., лично и по сост. ему присвоен, и служб. 

npio6piT., правъ и преимущ.

Августа 5-ю дня, въ Петерюфп.

П РОИ ЗВОД ЯТСЯ : ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: Гроз- 
ненск. рев. бат., Лебедева-, Михайловск. Kpin. nix. бат., Ни
колаева. Н АЗНАЧАЮ ТСЯ : по nix.: пом. нач. Кивштришск. 

уч. Кутаисск. губ., числ. по арм. nix., прч. 1онина—исправл. 
должа. полиц. прист. 2-го уч., Эчм1адвинск. у., Эривапск. губ., 
съ оставл. по арм. nix.; по арт.: Осоведк. кр'Ьп. арт., п д п л к в п .  
Ш околи— ком. осади, арт. бат. въ г. Kieei. ПЕРЕВОДЯТСЯ
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по nii.: 108-го п'Ьх. Саратовск. п. пдплквн. Россоловстй — 
въ 106-й п'Ьх. Уф  им (‘к. п.; упразднен. Катта-Кургансв. MicTH. 

ком. пдпрч. Арцишевскш  —  въ 1-й Туркестанск. лин.-кадр. 
бат.; 4-го обоэн. кадр. бат. кап. Басанъко —  въ 169-й п'Ьх. 
реэ. Миргородск. п., со старшин, съ 16 марта 1895 г.; по арт.: 
Варшавск. Kpin. арт. кап. Карповъ — въ Осовецк. Kpin. арт. 

ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: 6-го л.-драг. Павлоградск. И м п е р а т . 

А л е к сан д ра  III п. прч. Ренбергъ—въ аап. арм. кав. (по Вы- 
боргск. губ.). У В О Л ЬН Я Ю Т С Я : отъ службы, за бо.гпзтю: по 
отд^льн. корн, жанд.: поы. нач. Томск, губерн. жанд. упр., въ 
Барнаульск., Biflcic и Зм^ипогорск. окр., пдплквн. Чернова— 
плквн., съ мундир, и съ пенс.; въ отставку, по прошешю: по 
вап. арм.: сост. въ вап. арм. кавал. и на учетб по Уфимск, у., 
ротм. Новикова—пдплквн. и съ мунд.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Всемилостивейше соизво
лили пожаловать прч. 95-го nix. Красноярск, п. Ивану Зелин
скому орденъ Св. Станислава 3-й степени.

Aeiycma 6-го дня, въ Красномъ Сслп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: 41-го п'Ьхотн. Селенгипск. п. 
пдпрпрщ. БормсенцкШ— въ пдпрч.

Н а  о с н о в а н и и  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 244, въ 

c p a B H e n i e  съ с в е р с т н и к а м и :  по зап. арм.: сост. въ 
зап. арм. кав. и на учет* по Курск, у., корн. Масаловъ—въ 

прч., со старшин, съ 23 февраля 1891 г. и съ оставл. въ томъ 
же аап.

Н АЗНАЧАЕТСЯ : по военно-судебн. в'Ъд.: пом. воен. прок. 
Вилепск. военно-окружн. суда, плквн. ЗКщтевичъ—воен. cni- 
доват. Виден, воен. окр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 106-го nix. 
Уфимск. п. пдпрч, Леонтъевъ — въ 9-й nix. Староиигерман- 
лапдек. п.; 13-го стр-Ьлк. п. пдплквп. Кушлпнскгй—въ 14-й 
стр'Ьлк. п.: реэ. бат.: Анап., пдплквн. МолосовсмШ—въ Геор- 
певск.; TeopL звек., пдплквн. Жалькевичъ—въ Анап.; Аслан- 
дузск., прч. Кошевъ  — въ Вашкздыкларск.; Башкадыкларск., 
пдпрч. 31иминашвили—въ Асландуаск,—рев. баг.; по арт.: 
числящ. по пол. nim. арт., пдпрч.: баронъ фонъ Майдель, 
Ыатюгикинъ, Ясенскш, Гобяш о, Явидъ, Дитерихсъ  
и БогушевскШ, всЬ семь — л.-гв. въ 1-ю арт. бр.; Водаръ, 
Орловъ и П о т о ц н Ш , Bci трое —  л.-гв. во 2-ю арт. бриг.; 
С'уринъ, Гоижевстй, Лойко, Годлевешй, Дехановъ, 
Трейчке и Мухановъ, всЬ семь — л.-гв. въ 3-ю арт. бриг.; 
Черновъ, Илазовс«гм, Далсръ и Кутуаовъ , веб четв.— 
въ 5-ю гв, бат. 2-й реа. арт. бр.; числ. по пол. кои. арт., пдпрч.: 
ЛпековскШ, Барыпаевъ  и Герингъ, вс4 трое—въ гвард. 
коппо-арт. бр., — всЬ двадцать четыре —  со старш. съ 12 авг.
1896 г. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п'Ьх.: Гровненск. резервн. бат. прч. 
Нржевальснгй — въ вап. арм. nix. (по Владикавкавск. уЛ. 
УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, на основ. С. В. П., 1869  г., 
кн. V II, ст. 829 : по зап. арм.: сост. въ вап. арм. nix. и на 
учет* по EiflcK. у., пдпрч. Молпаковъ.

Августа 7-го дня, въ Красномъ Се.т.

ПРОИЗВОД ЯТСЯ : по nix,: 2-ro nix. Соф1йск. Имп. А л е 

к са н д ра  Ш  п. пдплквн. Левицкш— въ плквн., съ увольи. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; 13-го стр4лк. п. пдплквн. Заго- 
ровстй— въ плквн., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс.; Могилевск. уЬвдн. воин. нач. (Каыенецъ-Подольск. 
губ.), числ. по арм. nix., пдплквн. Дорофпевъ—въ плквн., съ 
увольп. отъ службы съ мунд. и съ пенс.

Въ  с р а в п е н 1 е  съ с в е р с т н и к а м и ,  на о с н о в  а
н i и С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 288: испр. должн. начальн. 
ы1стн. ком.: И8Ъ шт.-кап. въ кап.: Петропавлов., Вардугинъ-, 
Акмолинск., Трегубенко— оба—съ утвержд. въ наст, должн.; 
Каргатск., прч. Фролова— въ шт.-кап.,— Bci трое— со старшин, 
съ 15 ноля 1897 г.

Н АЗНАЧАЮ ТСЯ : по nix.: л.-гв. Кексгольмск. п. шт.-кап. 
Андреевъ — адъют, коменд. управл. С.-Петербургск. Kpin., съ 
вачисл. по гв. nix.; 3-го Восточно-Сибирск. лин. бат. шт.-кап. 
Григорьевъ— испр. должн. смотрит. Хабаров, воен. полугосп., 
съ вачисл. по арм. nix. ОПРЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  В Ъ  СЛУЖ БУ: по 
nix.: отст. прч. Буновъ — въ Лебединск. рев. бат. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по пЬх.: 117-го nix. Ярославск. п. пдпрч. Казимир- 
vKiii—въ 120-й nix. Серпухов, п.; nix. рез. п.: 184-го Кобрин., 
шт.-кап. Мацговичъ—въ 185-й Лидск.; 18б-го Лидск., шт.-кап. 
Холоколовъ—въ 184-й Кобриеск,— nix. рев. п.; по арт.: Тур
кестанск. арт. бр. пдпрч. Келеръ—въ 34-ю арт. бр.; по каэач. 
войск.: сост. по Кубанск. кав. войску, въ компл. Кубанск. кав. 
п., плквн. Милашевичъ  (Григор1й)—во 2-й Таман. п. Кубан. 
кав. войска. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кавал.: л.-гв. Конн. п. прч. 
баронъ ВревскШ— въ зап. гв. кав. (по Петврб. у.); по nix.: 
л.-гв. Московск. п. шт.-кап. Ляшенко  — въ аап. гв. nix. (по 
Петерб. у.). УВО Л ЬН Я Ю Т С Я : отъ службы, по домашнимъ 
обстоятслъствамъ: по арт.: Карсск. Kpin. арт. прч. Абдулъ- 
Ага-Бекъ-Дз/себраилбековъ', въ отставку, по прошенгю: 
по вап. арм : сост. въ аап. полев. инж. войскъ и па учет* по 
Выборгск. губ., плквн. JUахвицъ - съ мундир, и съ пенс.; па 
основами С. В . II, 1869  г., кн. V II, ст. 820 , сост. на учет* 
по Нижегород. у., прпрщ. зап. арм. nix. Кузнецовъ. УМЕР- 
Ш1Е И СК Л Ю ЧА Ю Т С Я  И ЗЪ  СПИСКОВЪ: ком. 2-го Забайк. 
вав. дивив., пдквн. ИутъковскН  (Николай); 2-го Донсв. кав. 
п. хор. Чекаловъ (Германъ); Донецк, окружн. воинск. нач. и 
нач. Каменск. jiicTH. ком., войск, старш. Уткинъ  (Михаилъ); 
сост. по Донск. кав. войску, плквн. Чекуновъ (Козьма).

| Августа 8-го дня, въ Красномъ Селл.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: nix. п.: 30-го Полтавск., кап. 
| ПодгаевскШ —  въ пдплквп., съ увольн., за бoлiвн., отъ сл., 
| съ мунд. и съ пенс.; 74-го Ставропольск., пдплквн. Танцовъ—
| въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; БЪльск.
| (С’Ьдлецк. губ.) уЬэдп. воин, нач., числ. по арм. nix., пдплквн.
| Демановъ— въ пдквн., съ уволыт. отъ службы, съ мунд. и съ

пенс.; по инжен. войск.: 1-го саперп. бат. кап. Лазаревъ—въ 
пдплквн., съ увольн. отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; ивъ пдпрпрщ.

! въ пдпрч.: по nix.: 62-го nix. Вилен, п., Лоповъ; 1-го Кропшт.
Kpin. п'Ьх. бат. Терасимовъ.

За о т л и ч 1 е  по с л у жб £ :  Зеньковск. yisjjn. воинск. 
нач., числ. по ары. п-Ьх., пдплквн. Орелъ—въ плквн., съ навпач. 

Шадринск. у^здн. воинск. нач. и съ оставл. по арм. uix.

Н АЗН АЧАЮ ТСЯ : по кав.: испр. должн. старш. пом. вач. 
Самурск. окр., Дагестанск. обл, числ. по арм. кав., ротм. Са- 
ранчовъ — испр. должн. поы. нач. Кюринск. окр. Дагестанск. 
обл., съ оставл. по арм. кав.; по nix.: испр. должн. пом. нач. 
Кюринск. окр. Дагестанск. обл , числ. по арм. nix., кап. Лебе- 
динскШ— испр. должн. старш. пом. нач. Саыурск. окр. той же 

| обл., съ оставл. по арм. nix.; nix. п.: 36-го Орловск., пдплквн.

I Викентьевъ—Зеньковск. у$вдн. воинск. нач.; 93 го Иркутск,
1 прч. Луньяновъ — старш. адъют. управл. нач. Архангельск.
| MicTn. бр., оба— съ аачисл. по арм. nix.; по арт.: Ивангородск.

Kpin. арт. плкви. Роаинъ — ком. осадн. арт. бат. въ г. Двин- 
| CKi. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix,: Романовск. рев. бат. пдплквн.
| Остаповичъ—въ 182-й nix. рев. Ново-Трокск. п.; об.-офиц.
< шт. НовогеорПевск. Kpin., числ. по ары. nix., кап. Соболевъ—
; въ 9-й nix. Староингерыанландск. п. ,со старшин, съ 15 марта
| 1896 г. ц съ отчисл. отъ паст, должн.; по арт.: ком. осадп, арт.
| бат. въ г. Двинск^ пдплквн. Хоменпо  —  въ Либавск. Kpin.

| арт., съ отчисл. отъ наст, должн.; Новогеорпевск. Kpin. арт.
I кап. Афендикъ—въ Ивангородск. Kpin. арт. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ:
| no nix.: 1-го л.-грен. Екатеринославск. Иыпер. Александра UI

| п. пдпрч. Юф-амцевъ—въ вап. арм. nix. (по Петербургск. у.).
| УВОЛ ЬНЯЕТСЯ  отъ службы, за бо.тзнм: по nix.: бывш.
| Кувгурск. уЬвдн. воин, нач., числ. по арм. nix., пдплквн. Бо
! лотовъ —  плквн., съ мунд. и съ пенс. УМ ЕРШ 1Е ИСКЛЮ-
| ЧА Ю ТСЯ  ИЗЪ  СПИСКОВЪ: 84-го nix. Ширвапск. Его Вкл.
| п. пдплквн. Кюрто\  3-го стрЪлк. п. пдпрч. Рпбцевъ.

| Дополнешя къ В ысочайшимъ нриказамъ,
о т д а и н ь ш ъ :

| гюля 28-ю дня.

| Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  ивволидъ произвести сего-
1 дня въ Красномъ Cent смотръ войскамъ: Собств. Его Императ.

| Велич, конвою; военнымъ училищамг: Павловск., Николаевск.
кав., Михайловск. и Константиновск. арт., Николаевск, инжен. 

1 и poTi С.-Петербургск. nix. юнкер, учил.; пгъхотгь: 1-й и 2-й
гвард. и 24 й nix. див., гв. стрйлк. бр., л.-гв. pee. nir. п., 1-й 

| саперн. бр., 85-му nix. Выборгск. п., 7-му Тавастгусск. и 8-му
I Выборгск. Финск. CTpiflK. бат. и сводн. п. офиц. стр^лк. шк.
| со 2-мъ бат. 92-го nix. Печорск. п.; кавалерт: гвард. полев.
| жанд. эскадр., 1-й гв. кав. див., 1-й и 2-й бр. 2 й гв. кав. див.
| и эскадр, офиц. кав. шк.; артиллерги: л.-гв.: 1-й и 2 й арт. бр.
* (съ nim. батал.), 22-й и 24-й арт. бриг, (съ nim. батал.); 2-му
& дивив. 23-й арт. бр., 5-й гв. бат. 2-й рез. арт. бр., 4-му морт.
S арт. п., пяти бат. гв. конно арт. бриг., nim. и кон. бат. офиц.
| артилл. школы.
| Его Императорское Величество, найдя Bci вышенааванн.
| части въ блестящ, состояши и порядк'Ь. объявляетъ искреннюю
| при8вательность Его Императ. Высоч. главнокоманд. войсками
J гвард. и Петербургск. воен. окр., Высочайшую благодарность:
§ пач. шт. войскъ гв. и Петербургск, воен. окр.— ген.-лейт. Ло-
| брикову, команд, корп.: гвард.—ген.-адъют. ннпаю Оболеч-
| сколiy, 18-го ары.— ген.-лейт. Адамовичу и 1-го ары.— ген,
! лейт. барону Мейендорфу , Монаршее благоволеше всЬыъ
| проч. иачальствующ. лицамъ, Царскок спасибо юнкер, и пнжи.
| чннамъ и жалуетъ въ строю находивш. нижн. чинамъ, въ томъ
| 4Hcfli и музыкант, военно учебн. вавед.: Георпевск. кавалер.—
I по 1 р., а прочимъ—по 50 к. на челов^а

| тля 29-ю дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  ивволилъ присутствовать 
| сегодня въ Красномъ Ceni на уставн. ученьи 85-го nix. Вы-
| боргск. п. и на тактич. ученьи сводн. кав. корп., состоящаго
| ивъ: Николаевск, кав. учил., 1-й и 3 6 бриг. 1-й гв. кав. див.,
| л.-гв. Кирасирск. Его Велич, п., 1-й и 2-й бриг. 2-й гвард. кав.
| див., офиц. кав. школы и пяти бат. гвард. конпо-арт. бриг., съ
| учасиеыъ сводн. бриг, ивъ четырехъ батал. усилен, состава по
| два отъ полковъ л.-гв.: Московск. и Финляндск., а также 85 го
| nix. Выборгск. п., двухъ батар. л.-гв. 2-й арт. бриг, и взвода
| б-й гв. бат. 2-й реэ. арт. бриг.

Его Императорское Величество, оставшись вполн* доволь- 
нымъ бодрымъ видомъ войскъ, стройностью всЬхъ движешп и 

| перестроен^, лихостью кавалер1бск. атакъ, стойкою BCTpiieio
| конницы nixoTOlO, а также вам'Ьчате.'пл!ого въ строю тишиною
| и внимашемъ всЬхъ чиповъ, ивъявляетъ Свою искреннюю при-
| внательность Его ймп. Высоч. главнокоманд. войск, гв. и Пе-
§ тербургск. воен, окр., Высочайшую благодарность: Его Импер.

| Высоч. ген.-инспект. кав., нач. шт. войскъ гв. и Петербургск.
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воен. окр. геп.-лейт. Бобрикову, ком. t-ro арм. Еорп. генер,- 

лейтен. барону Мейендорфу и Монаршее благоволеше 

всбмъ пачальствующ. лицаыъ; объявляетъ Царское спасибо 

гонк. и нпжн. чвнаыъ и жалуетъ въ строю находивш. нижнимъ 

чинамъ UO 50 к. на человека.

т л я  31-го дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  присутствуя сегодня ут- 
ромъ, подъ Краснымъ Соломъ, при боевой стрельб* пЬхоты и 
артиллерш, и8волилъ остаться вполн'Ё доволенъ какъ распоря- 
жен1яыи пачальствующ. лнцъ, там. и обстановкою самого смо
тра, при которомъ пехота и артиллер!я действовали въ тесной 
взаимной свя8н п въ усдов!яхъ весьма бдивкихъ къ боевымъ, 
стреляя по подвижнымъ л маловиднымъ Ц^ЛЯМЬ П08ИЦШ обо
роняющегося.

Обративъ при втомъ особое впимаше па молодецкШ видъ 
людей и основательную всестороннюю одиночную ихъ подго
товку, Его Императорское Величество выражаотъ искреннюю 
признательность Его Ими. Высоч. главноком. войск, гв. и Пе- 
тербургск. воен. окр. и Его Императ. Высоч. ген.-фельдцейхм; 
Монаршее благоволеше вс£мъ начальствующ. лицамъ и Ц ар

ское спасибо нпжн. чинамъ, въ строю находившимся, коиыъ 
жалуетъ по 60 к. на человека.

Того же числа Государь Иыпкраторъ, присутствуя въ Кра- 
сномъ Сел^, на учеши: бат. Павловск, воен. учил., роты С.-Ие- 
тербургск. nix. юнкер, учил., своди, дивиз. изъ бат. Михайлов, 
и Константвновск. арт. учил., эскадр, и сотни Николаев, кап. 
учил., ивволилъ остаться совершенно доволенъ превосходи, со- 
стояншмъ сихъ частей, а также стройностью всёхъ построешй, 
порядкомъ и тишиною въ строю, ва что объявляетъ всбмъ па
чальствующ. лицамъ Монаршее благоволеше, а юпкерамъ Ц ар

ское спасибо и жалуетъ музыкант, военно-учебн. ваведешй по 
50 к. на челов-Ька.

августа 1-го дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  изволилъ присутствовать 
сегодня, въ Красномъ Сел4, по случаю водоосвящешя, на дер- 
ковн. парадЬ: вэводовъ — отъ Собств. Его Ими. Велич, конвоя 
и Павловск, воен. учил.; полуротъ: отъ 1-й и 2-й гв. и 24-й— 
nix. див., л.-гв. рев. пбх. п., 200-го nix. реэ. Александро-Нев. 
п.; ввводовъ— отъ гв. стр^лк. бр., отъ полк. 1-й гв. кав. див. и 
1-й и 2-й бриг. 2-й гв. кав. див. и бат. л.-гв. 1-й арт. бриг.

Его Императорское Величество, найдя части эти въ от- 
личпомъ С0СТ0ЯН1И и порядкб, объявляетъ Монаршее благово- 
леше пачальствующ. лицамъ, Царское спасибо юнкер, и нижн. 
чинамъ и жалуетъ въ строю находившийся нижн. чинамъ но 
50 к. на человека.

августа 6-го дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  присутствуя сегодня въ 
Красномъ Сел’Ь на церковн. парад*: л.-гв. Преображенск. п. и 
147-го nix. Самарск. п., ввводовъ: л.-гв. С.-Петербургск. п. и 
1-го л.-грен. Екатаринославск. Импер. Александра Ш  п ,  л.-гв.:

1-й и 2-й арт. бр., пяти бат. гв. конно-арт. бр. и 5-й гв. бат.
2-й реэ. арт. бр., бывга. по случ. праздн. сихъ частей, ивволилъ 

найти ихъ въ отличн. состоянш и порядка, ва что объявляетъ 
Монаршее благоволеше всбмъ начальств. лицамъ и жалуетъ 
нижн. чинамъ: имЬющ. шевроны— по 3 р., Георпевск. кавал.— 
по 1 р., прочимъ—по БО к. на чел., а нестроев.— въ половвнн. 
paauipi противъ строевыхъ.

августа 6-ю дня.

Н АЗНАЧАЕТСЯ: по nix.: л.-гвард. Преображенск. п. прч. 
князь ОболенскШ (Владим1ръ) — флиг.-адъют. къ Его Имп. 
Велич.

@ гинахъ гратдансйихъ.
Ав/уста З-ю дня, вг Пстерюфп:

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лытъ: по Воен. Минист.: 
ивъ тит. сов. въ кол. асес.: бухгалт. вмерит. отд. канд. Воен. 
Минист., Бушковъ, со старш. съ 30 поня 1897 г.; по вЪдом. 
Глав», шт.: въ кол. per.: кандид. на классн. должн. Златоустов, 
рее. бат. Осмининъ, съ назпач. испр. должп. д^лопр. по хоз. 
части того же батал.; за выслугу .т т ъ , со старшипствомъ'. 
ивъ кол. секр. въ тит. сов.: д*лопр. по хов. части: 140 го nix. 
Зарайск, п., Дергачъ, съ 3 ппр. 1897 г.; 3-го Ерестъ-Литовск. 
Kpin. nix. бат., Корзюинскш, съ 6 мая 1897 г.; по вЪдом. 
арт.: изъ кол. асес. въ падв. сов.: арт. чиновн.: 10-го лет. арт. 
парка, 1Цчровснт , съ 19 ноября 1895 г.; Варшавск. крЬп. 
арт., С'шаль, съ 9 мая 1897 г.; ияъ кол. секр. въ титул, сов.: 
Брестъ-Лнтовск. кр’Ьп. артилл., Гаморнпченко, съ 30 мая
1897 г.; ивъ губ. въ кол. секр.: окружн. арт. упр, Туркестанск. 
воен. окр., Полыгаловъ, съ 16 чоня 1897 г.; ивъ колея:, per. 
въ губ. секр.: 2-й вылав. бат. Новогеорг1евск. Kpin. арт., А н 
финогенова, съ 24 апр. 1897 г.; въ кол. per.: по в$д. инжен: 
сост. въ распоряж. нач. инжен. Приамурск. воен. окр., капдид. 
на классн. должп. Попова, съ пазпач. иншенерп. чиновп. въ 
Амурск, инжен. диет.; за выслугу .т т ъ , со старшинствомг: 
иэъ тит. сов. въ кол. асес.: столонач. окружн. инжеи. управл.

; Приамурск. воен. окр., инжен. чпновн. Петровъ, съ 23 1юня
| 1897 г.; иаъ кол. секр. въ тит. сов : инжен. чин. упр. отд'Ьдьп.
> Алайск. производ. работъ, Михайлова, съ 27 марта 1897 г.;
| иэъ кол. per. въ губ. секр.: смотрит, казармъ Ивангород. кр-Ьп.
1 Малыгина, съ 3 апр. 1897 г.; въ кол, per.: по в4д. военно
| медиц.: кандид. на классн. должн., младш. фельдш.: медиц,, 1-го

I Донск. каз. п., Кондрашевъ, съ перев. въ 9-й грен. Сибирок.
I п.; аптечн., Омск, аптечн. магаз,, Идииковскш, съ перев. въ
| Западно-Сибирск. арт. дивив.,— оба— классн. медиц. фельдш,; да
 ̂ выслугу .т т ъ , с;> старшипствомъ: Петербург.-Николаев, воен.
| госпит : изъ кол. въ стат. сов.: младш. ординат. отд'Ьл. душевв.
1 бол'Ьвн. Ольдероие, съ 25 ноября 1896 г.; иэъ надв. въ кол.
I сов.: старш. ординат. Эвенхова, съ 29 октября и сверхштатн.
| старш. ординат. Чигаева, съ 21 марта— 1896 г.; облает, ветер.
| Терек, обл., Новикова, съ 19 марта 1897 г,; ветерин. врачъ

Елисаветградск. вав. юнкерск. учил., Филаретовъ, съ 94 апр 
| 1897 г.; изъ кол. асес. въ надв. сов.: младш. ординат. Петерб,-
| Николаевск, воен. госп.: Р у т к ов с т й  и Ольхина, оба — съ
| 19 дек. 1896 г.; письмовод. (оеъ  ке бухгалт.) Иркутск, воепно-
| фельдшер, шк., Сидоркинъ, съ 5 апр. 1897 г.; изъ титул сов.
| въ кол. асес.: младш. врачъ гв. летуч, арт. парк, Смирнова,
| съ 31 янв. 1897 г.; врачъ для команд. VI разр. окружн. военпо-
I медиц. управ; Виленск. воен. окр., ЗааъцкШ, съ 17 января
I 1896 г.; Пятигорск, городов, врачъ РжаксинскШ, съ 13 авг.
I 1895 г.; испр. должн. пом. нач. мастерск. аптечн. отдела завода
| военно-врачебн. ваготовл.: Шулъцъ, съ 11 апреля 1896 г, и
| ТрезвинсШй, съ 26 мая 1897 г.; фармац. для команд, окружв.
§ военно-медиц. управл. Приамурск. воен. окр., Сгьковановъ, съ
| 3 марта 1897 г.; ветер, врачъ 22-й арт. бр., Лавриновича, съ
j 27 дек. 1895 г.; ваввдыв. Донск. стапц. для предохран. сибире-
| язвенн. прививокъ и бактерюлогич. ивсл'Ьдов , Гордзялпов-
 ̂ cniVf съ 1 февр. 1897 г.; иэъ губ. въ кол. секр.: классн. медиц.
| фельдш. Дубовск. npieMH. покоя Терек, кавач. войска, Докшо-
| рова (онъ же Мельниковъ), съ 31 марта 1897 г. УТВЕРЖ

ЦАЮ ТСЯ въ чин* титулярп. сов^тн., со стпршинств.: лекаря 
| младш. врачи: 136 го nix. Таганрогск. п., ТрипецкШ, съ 4
| апр. 1893 г.; 1-го Ковен. Kpin. nix. п., 11ырсн1й, съ 31 япв.
I 1893 г; Геокъ-Тепинск. рез. бат., Михайлова, съ 4 апреля
| 1893 г. О П РЕ Д Е Л Я Ю Т С Я  ИЪ  СЛ УЖ Б У: по вЪдом. интевд.:
| оконч. курсъ въ технолог, ипстит. И м п е р . Н и к о л а я  I, съ зван.

технол., Тарутинъ— въ канц. технич. комит. главн. интенд.
| упр., пом. делопроизв., съ утвержд. въ чипЬ губ. секр.; по в4д.
| военно-медиц.: отставн. тит. сов., лек. ЛебедлнскШ—въ Вар-
| шавск.-Уявдовск. воен. госп., младш. ординат.; окопч. курсъ въ
| И м п е р а т . Харьковск. универс., со степ, лек., Татаркгшъ —
| въ 19-й драг. Кинбурнск. п., младш. врач.; вольнопрактик. лек.
1 Карменъ  —  въ 20-й nix. Галицк. п., младш. врач. IIEPEUU-
| ДЯТСЯ: по в$д. Гл. шт.: чпновн. для письма департ. полшци,
| кол. per. Лльспикъ— въ Главн. шт., чиновн. для усил.; по в*д.
| интенд.: пом. бухгалт. Ш  разр. Бакипск. отдел, госуд. банка,
| кол. per. Шегтовскгй —  въ окружн. интенд. управл. Одесск.
| воен. окр., чиновн. для усил. ЗА ЧИ С Л Я Ю Т С Я  въ запасъ чи-

| новниковъ военно-медиципскаю вгьдомства: по в$дом. воеипо-
I медиц.: классн. медиц. фельдш. 95-го nix. Красноярск, п., кол.
 ̂ per. Кааакъ  (по Петербургск. у.); вольнопракт.: лек.: Елеазаръ
| Говаъевъ (по Московск. у ), Эгонъ-1огапнесъ-Оскаръ Горн-
| бергъ (по Юрьевск. у., Лифляндск. губ.), Казим!ръ-Кондратъ
| Ковалинснгй (по KieBCK. у ), Францъ Микужисъ, опъ же
| Микужъ (no P occieH C K . у.), Павелъ 111афрановъ (по Кадни-
I ковск. у.) и Мендель Эликъ (по Аккерман, у.); ветер.: Францъ,
| Николай Бпневскгй (по Васильковск. у.), Михаилъ Голов-
| кинъ (по Казанск. у.) и Николай Ш ауфусъ  (по Кобеляк.
I у.). УВОЛ ЬНЯ Ю ТСЯ : отъ службы, но прошении-, по в4д. Гл.

шт.: комис. Брестъ-Литов. воен. госп., надв. сов. Савченко— 
съ мунд.; бывш. письмовод. капцел. Самаркандск. у^дн. нач., 
тит. сов. Огарыгиввъ—йъ мунд.; по в*д. военно-мед.: младш. 
врачъ 124-го uix. Воронежск. п., докт. медиц., надв. сов^тн.
JВартошевичъ— съ награжд. чиномъ кол. coeiTH. и съ мупд.; 
за бол>ьзшю\ старш. врачъ Александропольск. MiCTH. лаварета, 
докт. медиц., стат. сов. ЛабенскШ  —  съ мунд.; по прошение: 
по eifl военно-учебн.: учит.-воспит. Вольск, воен. школы, кол. 
сов. Васильева —  съ мунд.; въ отставку, по протенм. по 
вап. арм.: сост. въ вал. чиновн. вЬд. Гл. шт. и на уч. по Kies, 
у., надв. сов. Никифорова—ьъ награжд. чин. кол. сов. и съ 
мунд.; по болтни: сост. въ 8ап. чиновн. военно-мед. в4д. и на 
учетЪ по Варшавск. у., ветер. С/ьрачекъ (Яковъ). УМЕР1И1Е 
И С К Л Ю ЧА Ю Т С Я  И ЗЪ  СПИСКОВЪ : двлопр. по хов. части 
139-го nix. Ыоршаиск. п., кол. секр. Лолисадовщ исправл. 
должн. д^опроивв. канц. нач. Закасшйск. обл., губериск. секр. 
Прокопенко-, смотрвт. Одесско-Кременчуг. продов. I кл. маг., 
надв. сов. ПонлавскИл.-, пом. столонач. окружн. интенд. упр- 
Туркестапск. воен. OKp.s кол. асес. Летать-, смотрит. Пяти
горск. продовольствен. Ш  кл. магаз., кол. асес. Головня-, арт. 
чиновн. 24-го летуч, арт. парка, титул, сов, Фроловъ-, классн. 
оруж. мает. 45-го nix. Авовск. п., губернск. секр. Романовъ’, 
младш. ординат. Тифлисск. воен. госп., надв. сов. Гежияоъ; 
младш. врачъ Тобольск, рев. бат., лек. Михальск1щ  ветерин. 
врачъ 14 го Донск. кав. п., ветерин. Надежинъ; учит. З-хъ 
младш. кл. Ярослав, кадет, корп., код. сов. Пп>тунинъ\ нач. 
отд4л. гдавн. военно-судн. управл., д^йствит. статск. сов^тв. 

Пастухова.

Р е ДАКТ0РЪ-И8ДАТВЛЬ В. А. БЕРЕ30ВСЕ1Й.

Довволено денвурою, С.-Петербургъ, 11 августа 1897 г. Тнпографш Трепке и Фюсно, Максимпл1ановск1й пер., № 13.


