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JI О Л О К И Н О М У R 'Ъ Д ОМС Т В У.
Ноября 10~ю дня, въ Ливадш.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по ntx.: 21-го ntx. Мурой, п. пдплквн. 
Кфремовъ нъ плквн., съ унольн., аа бол., отъ службы, съ 
мунд. н съ пенс.: иаъ пдпрнрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 сент. 
1898 г.: irfcx. п.: llG-ro Малоярославец Поднекъ  н Вакал- 
дгшъ; 167-го Острожск., ЯпчевскШ, съ псрев. въ 166-й ntx. 
Луцк, п.: 4-го Кавказск. CTpt.iK. бат.. Михайловя, съ порея, 
въ Темнрханшурни. рез. баг.: рез. баг.: Осташков., Мочаловъ, 
съ псрев. въ Гомановск. роз. бат.; Мокшан., 1Сваъсвъ (онъ же 
Мелентьевъ); въ прпрщ. аап. арм. ii'fex.: по аап. арм.: уволен, въ 
зап. арм. унт.-офнц. грен, п.: 1-го л.-Екагорннославск. Импкр. 
Александра Ш: П рост  иновъ, Фугелъзашъ, Полосат ое* 
н Памфилова (вс-Ь четверо— по Московск. у.); 2-го Ростовск.: 
М усат овъ, Ш ат ровъ, П охильскШ , Ш иповъ, Варгиав- 
cniii, Въъловъ, Курдюмовъ  (вс* сель — по Московск. у.) и 
Лмлхенбергъ (но Ревельск. у.): 4-го Песвнжск.: Скворцовъ, 
ВоскресенскШ , И 'учповъ, ВысотскШ , Оралоеъ, Вол
кова (вей шесть — по Московск. у.) и Вибиковъ (но Богоро- 
днцк. у.); 5-го Kicbck., Пехорош евъ  (по Муром, у.). УТВЕР
ЖДАЕТСЯ: по генер. шт.: ненр. должп. нач. шт. 28-й ntx. див., 
плквн. баронъ Лнскулъ фонт» Гильдебаитъ  — отъ насг. 
должн. НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: нач. 12-й кав. див., числ. но 
арм. кав.. ген.-лейт. Орловъ нач. 1-й Донск. наа. див., съ 
зачисл. но Донск. каз. войску; сост. въ постоян. состав-Ь офпц. 
кав. школы, чнел. по гв. кан., плквн. Врусиловъ  — ном. нач. 
назв. школы, съ оставл. по гв. каь.: по ntx.: 2-го Повогеорнев. 
Kpt.ii. ntx. п. ндпрч. В»ьлугинъ (Георпй)—пом. ком. парохода 
Аму-Дарьииск. флоти.1 ., съ зачнел. по арм. ii'fex.; no арт.: ном. 
нач. отд’Ьл. главн. арт. упр., чнелящ. по пол. п'Ьш. арт., плквн. 
Доброволъскпг нач. Курск, окружи, арт. склада, съ оставл. 
ио пол. п'Ьш. арт.; но генер. шт.: старш. адъют. шт. 10-й кав. 
дни., кап. МатковскШ  — старш. адъют. шт. 10-го арм. корп. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 1\Ъ СЛУЖ БУ: по аап. арм.: сост. въ аан. 
арм. ii'fex. н на учет* по у.: Пстроковск. —пдпрч. Д удников  а — 
нъ 4-й Повогеорпевск. кр'Ьп. ntx. п. и Ардатов.—пдпрч. Трон- 
новь въ Опасск. реа. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ntx.: ntx. п.: 
l l-го Олоиецк., ирч. П иколаева—въ 50-й ntx. Б1>лосгокск. п.;
2-го Ивангородск. Kptn.. нрч. Черкасов*—въ 26-й ntx. Могн- 
левск. и. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по ntx.: ntx. п.: 164-го Закатал., 
пдпрч. Кол.моюровъ, 172-го Лндск., ндпрч. КоеальскШ ,— 
оба—въ аап. арм. ntx. (первый по Витебск., а второй по Вн- 
ленек. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы, по домашпимъ 
обсмоятслъствамъ: по кав.: адъют. Воен. Мин., числ. по гвард. 
кав., ротм. Тимахневъ —плквп. н съ мунд.; но каа. войск.: ком. 
6-й Донск. каз. бат., войск, старш. В ерш инина (Викторъ) 
плквн., съ мунд. и съ пенс. УМЕРШЕЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: нач. 2-й Кавкааск. каз. див., сост. ио Терек, каа. 
нойску. ген.-лейт. П анин*  (СергЬй); 10-го Донск. каз. п. войск, 
старш. Д убен ц ова (Андрей); нспр. должн. нач. Ейск. город, 
тюрьмы, сост. по Кубанск. каа. войску, ее. Ш арань  (Bacn.iiti); 
нач. шг. Кааан. воен. окр . ген.-м. Ш ест аков  а.

Ноября 11-ю дня, въ Ливадш.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: наъ ндпрпрщ. въ пдпрч.: по п-Ьх.: 33-го 
нЬх. Клецк. п., ЛепарскШ ;  Севастопольск. кр'Ьп. ntx. батал., 
ГодзиковскШ; въ нрпрщ. зап. арм. ntx.: по аап. арм.: увол. 
въ зап. прм. унт.-офиц.: ntx. п.: 166-го Говненск.: В ат ухгт ъ  
и Лороновъ (оба—no KieBCK. у.); 168-го Миргород.: Тевягаовъ 
(ио Харьковск. у.) и Велецш и  (по Kicbck. у.); реа. бат.: Оро- 
напск., Измайлов* (по Аткарск. у.): Инсарск.. Пановъ  (по 
Пспаепск. у.); ( урск.. Толстоеъ (по Кааанск. у.); Лаишсвск.: 
Варанов* (по Бугульмннск. у.), П ет ров*, Линолеиъ [оба — 
ио Казап. у.) н Л а ш и хи н *  (по Перм. у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: 
но ntx.: чнел. по арм. ntx.: испр. должп. комснд. жcлtзнnдop. 
етанц. Тамбовъ*. прч. Л ю би — нспр. должн. коменд. же.^анодор. 
стаи. Коалпвъ?; яаисишшками конвоПп ихъ команды нач. упраадн. 
конн. кпмандъ: Бнрюснн., кап. Л1ит никова—Самар.; Раагон.. 
кан. Емельянов а Кременчугск.; Уковск., кан. Исаев* 
IIikobck., net четверо—съ оставл. по армейск. ntx. ОПРЕДЕ
ЛЯЮТСЯ НЪ СЛУЖБУ: по аап. арм.: сост. въ аап. арм. ntx. 
н па учет'Ь по Петербург, у,, ндпрч. Коломьицев* въ гланп. 
иитенд. унр., чнпови. для уенл., съ перепмен. въ колеж. секр.; 
сост. въ зап. арм. ntx. н па yncTt по Гроднен. у., пдпрч. Раго
з и н е ^  ft — въ 102-й ntx. Витек, н. ПЕРЕВОДИТСЯ: по ntx.: 
61-го иЬх. ВладиMipcK. п. нрч. Грунск1й—въ штатъ Варшавск. 
полнц.. съ аачпел. по арм. ntx. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: 31-го 
драг. Рпжск. п. шт.-ротм. ФалъновскШ— въ кадръ Д? 12-й кав. 
пан., съ оставл. въ епнек. того же п.; по ntx.: 183-го ntx. реа. 
Пултуск. п. прч. Егоров а, Владивосток, крЬп. ntx. п. шт.-кан.

Л овицкш ,— оба—въ аан. арм. ntx. (первый— по Московск. у., 
а второй—по Лрнмор. обл.).

НО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному npuioeojty Тифлис
ской судебной п ал аты ; сост. но Кубанск. каа. войску, есаулъ 
Ъабыч* (Павслъ), аа престуил., совершен, имъ въ бытность 
полнцм. г. Ейска и предусмотр. 372, 1 ч. 373 н 978 ст. Улож. 
о наказ, угол, и нспр.. лишается чнновъ, орденовъ: Св. Стани
слава 3-й степ, и Св. Анны 3-й стоп, съ мечами н бантомъ, ме
далей и всЪхъ особ., лично и по сост. ему присвоен, и службою 
npio6ptr., правъ и преимущ,, исключается наъ военной службы 
и ссылается на жнтье въ Тобольск, губ., сь прсдоставл. ему. на 
основ. Всеынлост. Маннф. 14 ноябри 1894 г. и 14 мая 1896 г., 
права, по нстсченш дв^шдцатн л'Ьтъ со времени прнбыпя его 
въ Mtcrro ссылки, свободп. нзбрашл мЬста жител. въ пред'Ьлахъ 
Ifapoii. и AaiaT. Pocciu, аа нсключ. столнць и столнчн. губ., по 
бсаъ воастаиовлешя въ правахъ.

УМ ЕРШ IE ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: л.-гв. 
Волыи. п. пдпрч. Занкевичъ; 162-го ntx. Ахалцыхск. п. прч. 
Громы ко  (Лсоиидъ); 4-й Кавказ, туаемн. стр. друж. шт.-кап. 
Лонгинов*; 2-й реа. арт. бр. кап. Сахаров*.

Ноября 12-10 дни, въ Ливадш.

Воен. Мин., ген.-лейт. К урон а т ки п *  УТВЕРЖДАЕТСЯ 
въ аваши почети. члена И м пер . военно-мед. акад.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: л.-гв. Кнраснрск. Его Вклнч. и. 
унт.-офнц. Федоров*—въ корн., со старш. съ 1 септ. 1898 г. и 
съ псрев. въ 11-й драг. Харьковск. п.; иаъ пдпрнрщ. въ ндпрч., 
со сгарш. съ 1 сент. 1898 г.: по ntx.: ntx. п.: 37-го Екатерннб.: 
Л ипит ип*  и К ут ю к ъ ;  39-го Томск., К ож ухарь;  40-го 
Колыванск.: К араганов*, Эффершь и Трепцов*;  но аан 
арм.: въ прпрщ. аап. арм. кав.: уволен, въ аап. арм. унт.-офнц. 
драг, п.: 14-го Лптов.: баронъ Ферзен* (по Ревел, у) и фонъ 
Ст рик*  (по Валкск. у.); 36-го Ахтырск., П огорскш  (по Лн- 
тннск. у.); арм. ntx.: рез. бат.: Ахульгпнск.: Закосеееъ, Ваг
нер ъ (оба—ио Пятигорск, у.) и Филоновъ (по Ростовск. окр.); 
Ирбпт.. Гаориловъ (по Пермск. у.); пол. ннжен. войскъ: сап. 
бат: 1-го. Федоровъ (по Боровнч. у.); 6-го: Дядинъ  и М а - 
лама  (оба—по Шев. у.); 18-го: Звн>ревъ и Кусковъ  (оба—по 
Петербург, у.); понтон, бат.: 4-го, Полозова (по Дмитр1ев. у., 
Курск, губ.); 5-го, Н1аэсуринъ (по 1иев. у.). НАЗНАЧАЮТСЯ 
по ntx.: 2-го Восточно-Снбир. лпн. бат. прч. Кузнецов* — нспр. 
должп. аав^ыв. Благов^цен. Mtcrn. лазар,, съ зачисл. по арм. 
ntx.; нспр. должн. Пахнчевин. уЪадн. нач.. числ. по арм. ntx. 
пдплквн. Славочиискт  - испр. должн. нач. Батумск. окр. 
Кутаисск. губ., съ останл. по арм. ntx. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. въ аап. cTpt.iK. частей н на учегЬ 
по Прнмор. обл., пдпрч. Даценко - во Владнвост. кр*Ьн. irbx. п. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по арг.: арт. брнг.: 4-й, пдпрч. BianKu—нъ 
4-й стрЬлк. арт. дивна.; 26-н, пдпрч. Нвановъ (Александр!.) 
въ Усть-Двииск. Kptn. арт.; 27-й, пдпрч. К арпенко-В ере -  
ж ецкin въ 1-й морт. лет. арт. паркъ; 37-й. пдпрч. 1*»ьпинъ 
въ 22-ю. 40-й, пдпрч. Зуевъ  — вь 1-ю грен., 1-й Восточно-Сн 
бнрек., кап. ГомановскШ  — во 2-ю Восточно-Снбир., 4 й  реа ■ 
шт.-кап. Воброескtil—въ 24-ю, 1-й вылаа. баг. Варшав. крЬп. 
арт. прч. Максимоегш ъ—въ 39-ю,—арт. бр. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
По ntx.: ntxoTH. п.: 101-го Пермск., прч. ГодлевскШ , 158-го 
Кутаисск.. пдпрч. ВннярскШ ,—оба—въ аап. арм. ntx. (пер
вый— по ОЬдлсцк., а втор, по Бобруйск, у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ 
ил запаса, по прошетю: по ааг арм.: сост. нъ аап. арм. ntx. 
н на учет* по Mapiyno.i. у., прч. К аш каровъ; въ отставку, 
на основанш С. В. У/., i860 кн. 1 7 / ,  оп. 820: сост. въ аап. 
нол. ntui. арт. и на учегЬ по Иркут, у., шт.-кап. Щ уц т й .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ Монаршую бла
годарность товар, ген.-фельдцейхм., ген.-отъ-арт. Вареову. за 
yciituiiioc iicno.iiieuie обязанностей, воаложениыхъ ни него на 
время отсутств1'я Воен. Мин.

Ноября IS-io дня, въ Ливадш.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 29-го драг. Одесск. п. эст.-юнк. 
Гинсбургъ—въ корн., со старш. съ 1 сент. 1898 г. н съ норов, 
въ 48-й драг. Укранпск. п.; въ прпрщ. аап. арм. ntx.: по зап. 
арм.: увол. въ аап. арм. унт.-офиц.: ntx. п.: 61-го Владшпрск.: 
Рут ковспШ  (по Bt.i0CT0KCK. у.) н Волковъ  (по Гродиеи. у.); 
71-го БЬлевск.: П олоит инъ  (по Одесск. у.), Вет неръ  (но 
Ново-Александр1Йск. у.), ЛещинснШ  (по Варшавск. у.), Жа- 
боклицкШ  (по Ново-Мнн. у.) и Ж улавст й  (по Вининцк. у ); 
112-го Уральск., Вергфелъдтъ (но Вольыарск. у.); 115-го Вя- 
ясмск., ПалашевскШ  (по Рнжск. у.); 137-го П^жни., Сухо- 
руч к и п ъ  (по Орловск у., Орловск. губ.); 210-го ntx. реаервн. 
Ижорск. п., Клю чкинь  (по Петербургск. у.); 2-го Варшавск. 
крЬп. ntx. п., Ковалева (по Варшавск. у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: 
но ntx.: 5-го Восточно-Снбпрск. cтptлк. п. нрч. Опноковъ 
старш. адъют. унр. 2-й Восточно-Снбнр. стрЬлк. брнг., съ оставл. 
въ спнск. того же п.; по кааач. войск.: сост. въ комнл. Донск. 
каз. п.. подъес. Поновъ  — старш. адъют. шт. 3-й кав. днв.. съ 
оставл. въ компл. тЬхъ же п. ОН РЕДЕЛ Я ЕТСЯ В7> СЛУЖБУ: 
по аап. арм.: сост. въ аап. воеИ. ннжен. и па уч. по Люцнн. у., 
капит. СадовскШ — нъ ннжен. корп., воен. ннжен. НЕРЕНО- 
ДЯТСЯ: ио ntx.: 7-го грен. Самогптск. п. пдпрч. Климанто- 
вн ча  — въ 1-ю грен. арт. брнг.; ntx. п.: 20-го Галнцк., пдпрч. 
Туцевичъ, 38-го Тобольск., прч. Крыкоеъ, -оба— въ 17 -Й ntx. 
Архангелогородск. п.; старш. адъют. упр. 1-й Восточно-Сибпрск.
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стр-Ьлк. бриг., 9-го Восгочно-Сибнрск. стр1>лк. п. шт.-кап. Дм и  
mpicea—во 2-й Восточно-Снбпр. cTpi.iK. п., съ оставл. въ наст, 
должн. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по ннжен. войск.: сост. при Николаев, 
ипжеперн. акь .: д.-гв. Московск. п. прч. Кардо-Сысоева, съ 
перенмен. въ шт.-кап.; грен, п.: 4-го Песвижск.. прч. М али- 
новскш; 14-го Груаннск., прч. Павлова; 16-го CTpi.iK. Имп. 
А л е к с а н д р а  III п. прч. В ерее; 3-го Восточно-Спблрск. лип. бат. 
прч. Гедъпо\ Спасск. рее. батал. пдпрч. Ивановъ;  арт. бриг.: 
Кавкаэск. грен., пдпрч. П^ыгалъскЬщ 36-й, пдпрч. Он1ъжкова\ 
38-й, шт.-кап. Апыш кова, 1-й Восточно-Сибирск., прч. Симо
нова, 2-й Восточно-Снбпр.. прч. Окобельцина, 4-й рез.. прч. 
КалиновскШ , 1-го YccypiticK. жел’Ёанодор. бат. пдпрч. Геор- 
?(евича,—Bci тринадц.—съ оставл. при той же акад. УВОЛЬ
НЯЮТСЯ отъ службы, по домагиниш обсmоятс.хьствамь: 
но nix.: 3-го грен. Перновск. н. пдпрч. Серггьенко■ Гряаовецк. 
реа. бит. шт.-кап. Хом ут ова  кап. и съ мунд.

Ноябри 11-го дня. въ Ливадт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но кав.: нспр. должн. секрет, окружи, 

интенд. упр. Петербургск. воен. окр., числ. по ары. кан., ллквн. 
Клчииинова — въ ген.-м.. съ увольн. отъ службы, съ мунд. н 
съ пенс.; по nix.: 65-го nix. Московск. Кго Велич, п. пдпрпрщ.: 
Савельева п Торгаш евъ, оба—въ пдпрч., со старш. съ 1 сент. 
1808 г.: но аан. арм.: въ прпрщ. аап.: арм. кав.: унолен. въ аап. 
арм. унт.-офнц.: п. л.-гв.: Коино-Грснадерск.: Герценвица (но 
Констаптпноградск. у.) и Тарасова (по Петербургск. у.); Грод- 
ненск. гусар., Толмачева (по Москов. у.); арм. nix.: 8-го грен. 
Московск. п.: Васильевский (по Тверск. у.) н Казаса (по 
Симферопольск. у.); nix. п.: 40-го Колыванск.. Габинювичъ 
(по Варшавск. у.); 109-го Волжск.: ЮрковскШ  (по Двннск. у.) 
и Фриденталъ (по Минск, у.).

З а  о т л и ч 1 е  п о  с л у ж б - Ь :  по кав.: 34-го драг. Старо- 
дубовск. п. пдплквн. ПознанскШ  —  въ плкнн., съ назн. коя. 
Приморск, драгун, п.; по nix.: 7-го п4 а. Ревельск. п. пдплкнп. 
П йдлъ  — въ плквн., съ наан. ком. 1-го Турксстанск. лпнейно- 
кадр. бат.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по арт.: пом. старш. адъют. окружн. арт. 
упр. Прпамурск. воен. окр., чнел. по нол. nini. арт., шт.-капнт. 
Васильева старш. адъют. того же упр., съ оставл. по пол. 
nini. ар г.; 1-Й Восточпо-Спбнрск. арт. бр. прч. Повогонск(й — 
пом. старш. адъют. окружн. арт. упр. Прпамурск. воеп. окр.. съ 
аачпел. по пол. niiu. арт. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по 
аап. арм.: сост. въ аап. арм. кав. н на учет* по Одесск. у., корн. 
Н ары ш кина— въ 54-й драг. Нономпргородск. п., сост. нъ аан. 
арм. nix. и на учет* по Мссконск. у., пдпрч. Труханова  -въ  
124-й nix. Воронежск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 91-го nix. 
Двнпск. п. пдпрч. Фролова—въ 162-й nix. Ахалцмхск. п.; 6-го 
Восточно-Снбнрск. лнн. бат. прч. БурскШ  — во Владпвостокск. 
Kpin. nix. п.; 1-го Ковен. Kpin. nix. п. пдпрч. Л епеш кина— 
въ 163-й nix. Ленкоранско-Иашебургск. п.; числ. но арм. nix.: 
старш. адъют. упр. 2-й Турксстанск. отд^ьн. лин. брпг. капит. 
Енлковск й вт» 6-й Турксстанск. лмнейн. бат., со сгарш. съ 
15 марта 1898 г/, старш. д’Ёлопр. упр. Кизляр отд. Терек, обл.. 
прч. Супрот ивны й  - въ 97-й nix. Лифляндск. п., — оба — съ 
отчисл. отъ наст, должн.; по арт.: 43-й арт. бр. шт.-кап. Ст е
фани — въ 3-й морг. арт. п.; Kpin. арт.: Кронштадт.: шт.-кап. 
Аменитск1й  въ глави. арт. упр., столонач., съ аач. по пол. 
niiu. арт.; Мпхайловск., кап. Баум ана—ъъ Одесск. Kpin. арт. 
бат. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по nix.: Карсск. крЬп. nix. п. шт.-кап. 
Фловицк1й — въ зап. арм. nix. (по Александропольск. у.); но 
ннжен. корп.: Кааанск. нпжен. днет.. воен. ннжен., капит. 1£о- 
плавснШ  — въ зап. воен. пнжеи. (по Внлснск. у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ ВТ» ОТСТАВКУ: но прошент: по аап. арм.: сост. 
нъ зап. гв. канал, и на y4CTi по Царскосельск. у., прч. К уви -  
чинскш\ сост. на учегЬ по Ставропольск. у. (Самарск. губ.), 
прпрщ. аап. армейск. n ix .  1Гаумова\ на основами С. В. У/., 
ISO!) г., кн. VII. ст. 820: сост. въ зап. арм. nix. и па учегЬ 
но Московск. у. прч. Владиславлева н прпрщ. аап арм. n ix .  
Воинова.

Ноября 15-10 дня, въ Ливадт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: 81-го nix. Апшеронск. и. под- 

Прпрщ. Гааданова — въ пдпрч., со старш. съ 1 сент. 1898 г. и 
съ перев. въ 82-й nix. Дагсстанск. п.; въ прпрщ. вал. пол. niiu. 
арт.: по зап. арм.: уволен, въ аап. арм. фейерверк.: полев. niiu. 
арт.: арт. бр.: л.-гв. 1-й: Глинка  и Серебрннова, л.-гв. 2-й: 
Брюна-<)е-Сента-Гипполи?па, Губчевскьй  и Лазарева 
(Hci пятеро — по Петербургск. у.); л.-гв. 3-й: Краш енинни
кова (по Варшавск. у.) и Соловьева (по Черннговск. у.); 1-Ой. 
Милькера (по Лодаинск. у.); 26-й: Вилло  (по Пернонск. у.), 
Масловск1й (по Гродненск. у.) и Tedoeiyca (по Гробнн. у.); 
арт. п.: 3-го мортнрн.: JPифа и ХмъъленскШ  (оба по Вар
шавск. у.); 5-го мортнрн.: Кронеберга (по Ккатеринбургск. у.). 
Прот опопова  (по Московск. у.) и Эрлиха (по Куигур. у.); 
Горн.: Григоровича^ Коло&чевсШй (оба - по К1евск. у.) и 
Иванова (по Царицын. у.); Варшав. K p i n .  арт., Леонтьева 
(по Варшавск. у.); по арт.: гв. конно-арт. бриг.. Писарева  (по 
Петербург, у ). ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по аап. арм: 
сост. въ зап. арм. nix. н на уч. по Еногаев. у., прч. Тонина— 
въ 180-й nix. Винданск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по арт.: 1-й Во- 
сточно-Снбирск. арт. бр. шт.-кап. Пет рова  нъ 19-ю арт. бр.; 
пом. нач. мастерск. Имп. Тульск. оружейн. аавода. числ. по пол. 
uiui. арт., шт.-кап. Тихомирова въ гв. niiu. арт.. прч., съ

аачисл. но опой н съ оставл. нъ наст, должн.; но ннжен. войск.: 
гренадер, саперн. бат. кап. Карманова, 2-го жел1>анодор. бит. 
кап. Домслунксена, о б а -в ъ  воен. ппжгн. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
вь запасъ армсскон шьхоты: по nix.: nix. п.: 14-го Олонсцк., 
пдпрч. PeecKtri, 90-го Онеж.. пдпрч. Гаргьльника, 112-го 
Уральск., пдпрч. П линат уса  (Bci трое—по Петербургск. у.); 
въ запасг по.мвыхъ инженерныхъ войскъ: по ннжен. войск.: 7-го 
саперн. бат. прч. Ш ульца  (но Нюландск. губ.); 4-го понт. бат. 
прч. Вьныгжеоъ (по Шевск. у.). ИСКЛЮЧАЕТСЯ изъмпат< 
па основами С. В. I I , 1*69 г., кн. VII, cm. 830: по аан. арм.: 
сост. въ аап. арм. nix. п на учет'!; по Телан. у., пдпрч. ?{инзь 
Pycieea.

НО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному приговору временною 
военнаю суда въ i. Орлы: нрч. 27-й арг. бриг. Харксвина, за 
преступл., продуем. 2 ч. 1455 ст. Улож. о наказ, угол, и испр., 
лишается чиновъ, дворлнек. достоинства, воннск. званш и вс1>хъ 
особ., лично и по сост. ему присвоен, правъ и прсимущ., исклю
чается наъ военной службы и ссылается па житье въ Иркутск, 
губ., съ воелрещ. венкой отлучки нзъ MicTa, нааначеп. для его 
жительства, въ продол ж. днухъ л i n .  н восьми M ic a i ; .  и вьНгада, 
потомъ, въ друпп губ. н обл. Сибири въ продолж. ВОСЬМИ Л'ЬтЪ, 
съ нрсдостанл. ему права, по нстеч. дв^адцати лЪтъ со времени 
прибыли его въ MicTO ссылки, свободн. naGpanin м^тожитель- 
ства въ прсд'Ьлахъ Европейск. и AaiarcK. Pocciii, аа исключенной, 
столиц!, и столпчн. губ.. но безъ воастановл. въ иранахъ.

УМ ЕРШ IE ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 122-го 
nix. Тамбовск. п. прч. Гост унова ; сгарш. адъют. штаба При- 
амурск. воен. окр., состоявш. по Амурск, кааач. войску, плквн. 
Фмькнеръ.

Ноября 16-го дня, въ JIueadiu. 
ПРОИЗВОДЯТСЯ по nix.: 57-го nix. Модлинск. л. капит. 

Панова, Шацк. реа. бат. капит. Б ур н ,—оба— въ пдплквн., съ 
увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; чпелящ. по арм. nix.: 
Мар^амнольск. yiaAH. воннск. нач., пдплквн. Чанкина въ 
плквн.; нспр. должн. Ирбнтск. )^адн. ноли, нач., кан. М алю- 
кова въ пдплквн.,— оба—съ увольн., за бол., отъ службы, съ 
мунд. и съ пене.; изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 сент. 
1898 г.: 88-го nix. Петровск. п.: Макарова, Никитина  и 
Валдайскш  200-го nix. реа. Александро-Нсвск. п.: Борон- 
кова, Дубинина, Харитонова  н Забн,мскина, Bci чет
веро -съ перев. въ 88-Й nix. Петровск п.; въ прпрп<. аап. арм. 
nix.: по аап. арм.: уволен, въ аан. арм. унт.-офиц.: грен, и.: 2-го 
Ростов., Кожина (по Москов. у.); 10-го МалороссШск.. Ново- 
жиловъ (по Верхотурск. у.) и Менгиикова (но Шуйск у.); 
11-го Фанагор1Йск.: Бабурина  (по Ростон. у., Нрославск. губ.). 
ГорОн.сва (но PoMaiio-Bopncor.ii6cK. у.) и Лаврова (по Яро- 
славск. у.); 12-го Астраханск. Имп. Александра III: Плана  и 
Богачева (оба—по Москов. у.); рез. бат.: Ипсар.. Баршева (по 
Пенаен. у.); Староб^льск., Котова  (по Харькон. у.); Вуаулук., 
Попова  (по Смаран, у.); Грай норой.: Удовенко и К ругли
кова (оба — по Курск, у.); Лебедннск.: Ромашпевичъ-Горба  
и Моллера (оба— по Харькон. у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: 
дежурн. шт.-оф. управл. нач. Варшанск. uicTii. бриг., чиеллщ. 
но армейск. nix., плкни. Булича  — Ставропольск. (Самарск. 
губ ) )^здн. воннск. лачальн., съ оставл. по армейск. nix.; 3-го 
грен. Перновск. и. кап. Э л ь с н е р г испр. должн. нач. Гринек, 
продовол. интенд. аанед., съ аачисл. по арм. nix.: по пнжеперл. 
войск.: ком. 7-го саперн. баг., плкнн. Ш улпченко  въ число 
шт.-офиц., полож. по штату въ распорнж. главн. ннжен. упр., 
съ аачнел. по ннжен. войск.; л.-гв. саперн. бат. плквн. Немиs- 
л о в а -к о м . 7-го саперн. бат. ОНРЕД'ВЛ ЯЕГСЯ ВЪ СЛУЖБУ: 
по аап. арм.: сост. въ аап. арм. nix. л на y4CTi но Внлснск. у., 
пдпрч. Чеховича—въ 108-й nix. Саратов, п. ПЕРЕВОДИТСЯ: 
по nix.: л.-гн. Кексгольмск. п. кап. Семенова въ 192-ti nix. 
реа. Ваврск. п., съ перенмен. въ пдплкнп.; 29-го nix. Чернигов, 
п. прч. КоржепицкШ  въ 4-й Повогеорпевск. Kpfcn. nix. п.; 
Майкопск. рез. бат. пдпрч. Арендта  въ 1-й Закасшйск. жс- 
лiзнoдop. бат.; 1-го Закасп. жeлiзнoдop. бат. пдпрч. JCecn,ева 
въ Майкопск. реа. бат.; нъ 1-ю Восточно-Сибирик. арт. бриг.: по 
арт.: 14-й арт. бриг, шт.-кап. 1Птединга\ 1-го C T p i.iK . артил. 
дивиз. нрч. Бой но - Ро<)аевича\ 9-го летуч, арт. парка пдпрч. 
А урен(уса. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: но казач. войск.: командиръ
3-го Донского казачьяго полка, полковникъ Чеботарева (Ва- 
енлш)—отъ наст, должн., съ останл. въ компл. Донск. казач. н. 
ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по nix.: 163-го nix. Бакин, н. пдпрч. Ульн- 
нова — въ зап. арм. nix. (по Московск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ 
въ отставку, по прогиенгю: по зап. арм.: сост. въ аап. полен. 
Him. арт. и на учет* но Самаркапдск. обл., шт.-кап. Тарнов- 
ок1й — кап. п съ мунд.; сост. на учет* по Аккерман, у., прпрщ. 
зап. арм. nix. Кремъьева.

НО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному приговору Кавка/скшо 
ноенно-окружнаго суда: шт.-кап. Шемахнн. реа. п. Мур^аканъ- 
Д х н п ш а - I I аа преступл., предусмотр. 995 ст. У.юж. о пик. 
угол, н испр., лишается чиновъ. днорян. Д'»ст., медали въ память 
царствов. Имиер. Александра 111 и нс1.хъ правь ' г, и 
на поселс1пе въ м'Ъстахъ Спиирп не столь мтдаленнмхъ.

УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ'!»: 24-г- 
nix. (.'нминрек. и. пдплкнп. Меньшикова. 201-ro ni*"TH. р*.х. 
Гннрск. н. пдпрч. П ет и : числ. пг» арм. nix.: нач. аем. *:тражн 
IlixaunH. у., прч. ЛунЪа\ старш. адъи/т. упр. ллч. Харьк»*в*:к. 
MicTii. бриг., кан. Калягина.

Ркдакторъ-нздаткль В. А. БКРК30ВСК1Й.


