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носились особыми носильщиками; поэтому породил ка даже для 
вьючной тропы потребовала бы г|юмадныхъ рабоп. и 2) дорога 
эта образовала прямой уголь, проходя сначала прямо на во- 
стокъ, а потомъ загибала на of,верь, что значительно удли
нило бы проектируемую дорогу. Поэтому, для сокращешя длины 
пути, равно уменынешя количества работы, ранено было изы
скать дорогу но oo.rfcc прямому направленно. Необходимо за
метить, что вся местность сильно гористая, при чемъ нанные- 
niiii нункть нмелъ отметку 950 метровъ о'п. уровни моря. 
Авторъ статьи, начальник'!, разведочной партш, пользовался 
яри работахъ следующими инструментами: 3C]iK2i.ibiioil бус
солью, барометром ь-аперондомъ формата часовъ, обыкновенными 
часами, приборомъ для измерешя верти кал ьныхъ угловь скатовь 
местности, несколькими нанками съ графленой бумагой. Вся ре
когносцировка этой одной iiapTin на иротяжешн 135 киломе
тром» обошлась въ 2,700 франков!» (не считая соде ржа Hi и 
начальника партш).— Переписка Вобана продолжена до 2^-го 
декабря 1673 г.— Кроме того, въ настоящей книжке имеются 
заметки о Teopin сводовъ, кухопныхъ очагахъ вь казармахъ 
и и вешиляторе .Мортье.

л\ в. х.

Вопросы, присланные «а редакцию безк И* бан- 
(htpo.ui, но которой спрашивающему высылаемся 
„ Развн>()чиК7>“ , будут* оетавлнтьсп беза пос.иьд- 
(Hieiit.

Вопросъ № 2092. Лишается ли крестьянскаго земельнаго 
надела и усадьбы отца лицо, происходящее нзъ крестьян!, и 
достигшее на носнноП служб!, чина капитана?

Оптьтъ. Да. лишается, такъ какъ лица, произведенный 
на действительной носнноП службе въ иберъ-офнцерекш чннъ, 
нрюбрЬтаютъ права дворянства (ст. 22 it 49 т. IX Сн. Зак.. 
изд. 1876 г.). а потому и по силе статей 130 общаго нолож. 
и крестьянах'!. (Особ, прнлож. къ т. IX. Сн. Зак. 1 изд. 1876 г.) и 
ст. 99 мести, нолож. о великоросс!иск. и проч. крестьянах!, 
(тамъ же IX) должны быть почитаемы уволенными нзъ состава 
крестьянскаго общества, вс.г1’,дсгппе чего теряется и право на 
пользоваше Mi рекой землей; если же казенная палата не 
исключила оберъ-офнцера, нронсходя1цаго нзъ крсстьянъ, нзъ 
состава еельскаго общества, то произошло это ио очевидной 
ошибке.

д. Ф. о.
Вопросъ № 2093. Остались ли въ силе законоположен in, 

пирсд’Клиющм выдачу денежного вознаграждешя пнжннмъ чн- 
иамъ нзъ евреев!, н магометапъ, обратившимся въ право
славную веру?

Оптьтъ,. Сущгствониншi 11 ио сему предмету закононоло- 
'■кпмя (примеч. 1-е къ сг. 387. и примеч. къ ст. 389. но 
1 нрод.. час. I I I  кн. I Св. Воен. Пост. 1859 г.). копмн была 
определена выдача вознагражден!'я пнжннмъ чинам ь нзъ евреевъ 
и магометанъ обратившимся въ православную веру, отменены 
пятымъ продол жешемъ къ вышеупомянутому Своду (ирнк. по 
поен. !г1»д. 1864 г. за .V 92).

М. То.
Вопросъ N«.2094. 1) Можетъ ли быть выдаваемо военно- 

‘■зужащнмъ жалованье за одинъ, два или три месяца ииередъ; 
-) CKO.1 I.KO разъ iri. году одно и то же лицо можетъ носноль- 
зопатьсн атои льготой и 3) можетъ ли быть допущена разерочка 
,Г1> Удсржанш взятаго внередт» жалованья на несколько мЬся- 
ирйъ или на годп.?

Оптьтъ. 1) На ocuoBaHin ст. 304 кн. 3 ч. 4. С. В. 11.
1859 г. разрешено выдавать офнцорамъ и чиновннкамт. иогн- 
,,а*® ведомства жалованье за треть года внередъ. Статья эта 
(|,,1|,,д1>ляетъ лишь максимальный поршдъ времени, за который 
*оиготь быть выдано внередъ жалованье, но отношенiio же 
tL ныдиче’ жалованья” внередъ за меньшее число месяцевь въ 

статье ннкакнхъ ограниченiii не установлено, въ виду 
,|ею иоеннослужанце могутъ получать жалованье не только за

четыре, но и за меньшее число месяцовъ, т. е. за одинъ, дна 
и три, 2) цпркуляромъ бывшаго Ннснекторскаго Департамента
I860 г. за Л: 24 было разъяснено, что выдача жалованья 
вперед!, одному и тому же лицу нъ двухъ емежныхъ третяхъ 
пи въ коемъ случае не допускается, хотя бы нъ предыду
щей трети и было взято внередъ жалованье не за всю треть, 
а лишь за часть ея. Что же касается того, что ел1.дуетъ разу
меть иодъ словомъ <треть» года, т. с. определенные .иг четыре 
месяца въ году пли же каждые смежные четыре месяца без
различно. то, хотя законъ и не указывает!» точно какм* именно 
месяцы следуеп» разуметь иодъ словом!» «треть года >, но, 
имея въ виду, что на практике каждая треть года нмеетъ 
особое наименонаше (январская, майская и сентябрьская) п 
что атн наименован in употребляются вь офшцалыюн перепи
ске и при денежныхъ расчетахь. иодъ словомъ «треть года> 
слЬдуетъ считать определенные месяцы года но порядку, начи
ная съ января, такъ какъ въ нротннномъ случае въ году не 
составилось бы полным» трехъ третей. Веледеmic этого и 
жалованье внередъ можетъ выдаваться только за определен
ный трети года: январскую, майскую и сентябрьскую и при
том!» не ежетретно. а черезъ треть. 3) Разерочка нъ удержа - 
iiin взятаго внертдъ жалованья на несколько месяцевъ пли 
на год'ь не должна быть допускаема, такт» какъ сели воеино- 
служащш шялъ :*а известный першдъ времени жалованье вне* • редъ, то ему въ течете всего этого нерюда въ жалованье уже 
ничего не причитается и если бы ему нъ продолжение этого 
времени выдавали часть жалованья, то эта выдача производи
лась бы за счетъ те.хъ последующих!» месяцевь. за которые 
нмъ жалованье внередъ не взято, т. с. помимо уже взягаго 
нмъ внередъ жалованья онъ продолжал ь бы ежемесячно брать 
еще часть жалованья впередь за последующи месяцы, что 
закономъ не разрешается.

Зв.

П О  Б О Е  II II О М У И Т> Д О М С 'Г К У.

Январи 10-ю дни. вь С.-1Гетсрбурт.

н г о и ш ш д н т с я  : нзъ пднрпрщ. въ пдпрч.: но ii’fcx.: п'Ьх. 
и.: 8G-ro 13ii.ii>M аист ран дек.. Воит7>; 140-го Зарайск.: М арков  а 
и Нрозоркевич  а: 14-го стрел к. н. I /Га нош ников?,; Кляз- 
мнпек. реп. бат., Щ енешова. НАЗНАЧАЮТСЯ: но irfcx.: числ. 
но арм. нех.: нач. Фннляпдск. стрел и. бр., ген.-лейт. 1 Гонов?, 
нач. 1-н грен, див.; нач. 28-й нех. див., ген.-л. Максимова 
нач. 20-й нех. дни.; нач. 5*й стр. бриг., ген.-м. Кислинсши 
ком. 28-ю нех. див., все трос — съ останл. по арм. нех.*, ком. 
Jfl-ro стрел к. и., плквн. ГГанинъ ком. 22-го Ш;х. Плжсгород. 
н.; 1 12-го иех. Чвеннгородск. н. пдилквн. Трофимов а Уржум, 
уезди, воин, нач.; Иркутск, рея. бат. ндплкнн. ITocouoeа —нач. 
Иркутск, военно-фельдш. иис.. — оба — съ зачнел. но арм. нех.; 
у час гк. нрнст. С.-Петербурге!;, столнчн. полиц., чнелящ. по арм. 
нех., ндплкнн. 1Г,ихоцк1й — нспр. должн. нолнцм. г. Шева. съ 
оставл. но арм. пех. НКРКНОДЯТСЯ: 110 нех.: 154-го иехотн. 
Дербентск. н. пдплквн. IГопов а—въ 1-й Кявказск. стрелк. бат.;
1-го Ковенск. крен. нех. п. нрч. Сексринъ; строев, об.-офнц. 
шт. Ковенск. креп., числ. но арм. irfcx.. нрч. Иванов7>, оба 
въ З-й Ковенск. Kpeil. irfcx. 1IM Н37» нпхъ носледшй съ ОТЧИСЛ. 
отъ наст, должн.; младш. офиц. (.’.-Петербургск. irfcx. тик. учил.. 
'11-го нех. Кедевск. п. нрч. Яковлев?, (Иванъ) въ 200-й irfcx. 
рсз. Александро-Певск. п., съ оставл. въ паст, должн.; Турке- 
станск. бат.: 2-го стрЬлк., прч. Маковсцши въ 5-й; Й-го лнн., 
пдп))ч. Насмундтъ—вь 10-й,—Восточно-Гнбнрск. стрелк. бат.; 
по арт.: арт. бриг.: 16-й. нднрч. Мсйбинъ- въ 15-ю; Л8-й. нрч. 
Кононовыиъ-Торбацк!it въ 47-ю. арг. бриг.; 47-й. пдпрч. 
Александров а — въ 17-й летуч, арт. паркт». НАЧИСМИКТСН: 
по пех.: Иксарск. рез. бат. прч. Кгьлороесов?, — въ зан. арм. 
irfcx. (по Омск. у.). У НОЛЬНЯШ ТСЯ они службы. ;гл бомьзнгю: 
но кав.: сост. въ шт. Москонск. город, полиц., числ. но арм. кав.. 
нрч. Малышев?, — шт.-ротм.. съ муид. и съ пенс.; пзь запаса, 
на основам!и С. В. II., 1869 г., кл. 1 I I ,  ст. 828: по зан. арм.: 
сост. на учете по Хналмнск. у., прнрщ. зан. арм. iilix. Колнн- 
ковъ. УМ ЕРШ  1К ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ШГ Ь С Ш К К О Н Ь :  членъ 
совета министра внутр. де.ть. чиелнвм. по арм. кап., ген.-лейт. 
Толстой; числ. ио арм. пЬх.: ном. воен. губерн. Дагестан»-!*, 
обл., плквн. За  гаи ны и; шт.-офиц. для особ, поруч. при Вар
шавск. губерн., плквн. ГГГаорооъ.
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Января 11-ю дня, въ С-Нстербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: коменд. станц. <С.-Нстербургъ> 
С.-Истсрб.-Варшавск. жел. дор.. чнелящ. по арм. кав.. пдилквн. 
Кииши'ръ  нъ плквн.. съ увольн. отъ службы, съ муид. и съ 
пенс.: по п'Ьх.: смотрит. Чссмснск. воен. богад. Ими. Н ик олая  I, 
чнсл. по арм. nix., плквн. Пеунова нъ ген.-м., съ увольн. огъ 
глужбы, съ муид. п съ иене.; нзъ пднрпрщ. въ пдпрч.: n-fex. п.: 
18-го Вологодск., О т т ? ,;  79-го Курннск.. Яхонтов?,; 4-го 
Закапнйск. стрелк. иат., J l l . iешовск(и\ СтаробЪльск. рея. бат.. 
Ефремов?». НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но nt.x.: Выборгск. кр^н. irbx. 
бат. нрч. П етров?, коменд. адъют. шт. Выборгск. крЪп.. съ 
зачнел. но арм. п'Ьх.; по военно-учебн. в*Ьд.: офнц.-военнт. Нико
лаевск. кадет, корп., ндплкнн. Лаимингъ—шт.-офнц. для особ, 
поруч. при главн. управл. военно-учебн. завед., сверхъ шт.. съ 
зачнел. ио арм. irfex. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nt.x.: коменд. адъют. 
шт. Выборгск. Kpt.ii., чнсл. но арм. п'Ьх., шг.-кап. Л и  с т р о е ?,— 
въ Выборгск. Kpt.ii. irbx. баг., со старш. съ 15 марта 1893 г. и 
п , отчисл. отъ наст, должн.; 2-го Фннляпдск. стр'Ьлк. н. каннт. 
1*я6ова —нъ 4-й Фннляпдск. стрелк. п.; Шсмахннск. резервн. н. 
пдилквн. Угрехалидзс— въ JIopincK. pea. п.; по арт.: 4-й н'Ьш. 
вылаз, иат. Инангородск. icpt.n. арт. пднрч. Нициронъ  — въ 
35-ю арт. бр. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: ио nt»x.: 118-го irfex. Шуйск. и. 
прч. /Кондецк1й - нъ зан. арм. ii’fex. (но Велнколуцк. у.); 3-го 
Фннляпдск. стр1;лк. н. идпрч. Федоров?,—въ зап. стр’Ьлк. частей 
(по Выборгск. губ.). УВОЛ ЬН Я ЮТСЯ отъ службы, по домаш- 
нимъ обстоятельствамia: но п'Ьх.: irbx. п.: 105-го Оренбурге»., 
пдпрч. Смоличъ нрч.; 130-го Таганрог., нрч. НодборскШ  
шт.-канит.

Г о с у д л р ь И м и к р л т о р ъ  Всеми.юстинъйше соизво
лил ъ пожаловать ордена:

1>)ълаю Орла—нач. гв. стр'Ьлк. бр.. ген.-лейт. Васмунду.
( ‘в. J Равноапостольна ю Кюш Владимира З-й степени 

плквн. л.-гн. Семеновен, н. Ш ульману.
Св. Анны 2-й степени• кан.: л.-гн. Семеновск. п. Радец- 

кому; л.-гн. 2-го стр'Ьлк. бат., старш. адъют. упр. гн. стрелк. 
up. /Vt иска у.

Св. Станислава 2-й степени ротм.: л.-гв. Гусарск. Его 
Вклич. н., адъют. Его Высоч. Принца Александра Петровича 
Ольдснбургскаго, князю  Голицыну. Каналергардск. Ея Вкл. 
Государ. Им и кг. Марш Окодоговны н., Бернову : шт.-капнт.: 
полк, л.-гв.: Измайлове»;., Соколову, Фипляндск.. Велыарду: 
л.-гв. I-го стр’Ьлк. Его Вкл. баг.. В и ц у : прч. л.-гв. 2-го стр'Ьлк. 
баг.: Лхвсрдовг/.

УМ ЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВ?»: начальн. 
Березовсх. м-Ьстн. ком., каннт. Алекаьевъ: ном. ипспект. клас. 
.Михайловен, арт. акад. п уч. и орд пн. нрофес. этой акад., числ. 
но нол. irbiu. арт., плквн. Гончар?,: сост. въ зан. арм. irfex. н 
на учет* но Калязннск. у., прч. Басов  а.

Января 1 2 - 1 0  дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но кав.: Уркарахск. нанбъ Каптаго-Та- 
басаранск. окр., числ. но арм. кан.. пдилквн. Казанов?,-Бекг,- 
Ata-Бекъ-Оглы—въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ муид. 
и съ пенс..; но nt.x.: д'Ьлонр. упр. Данконск. у'Ьздн. воин, нач., 
числ. но арм. irfex.. кан. М иха йловъ— вь нднлквн., съ увольн. 
отъ службы, съ муид. и съ пенс.; нзъ ндпрнрщ. нъ пднрч.: грен, 
п.: 3-го Нсрновск.. К ар т ат е в ъ ; 5-го Шевск.. Коротков?,: 
irbx. и.: 2-го Соф1йск. Имнераг. Алкнсаидга Ш . Л еров а: 34-го 
115ВСК.. Скробанские, 200-го и 1.x от и. рез. Александро-Ненск. п., 
Карпов  а, со старш. съ 1 сснт. 1896 г. ОП РЕД ЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖКУ: но аан. арм.: сост. нъ зан. арм. nt.x. и на учет!» но 
Калужск. у., пднрч. 7$ладимгрски< нъ упр. Алексин. у'Ьздн. 
вопи. нач.. дЬ.юпр.. съ нереимен. нъ губ. секр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
но П'Ьх.: 150-го irbx. Таманск. п. пдилквн. Дзвонковскги— нъ 
З-й стр'Ь.ис. п.; Гуннбск. рез. бат. нрч. Аракелов?, въ отдЪлыг. 
корп. ногр. стражи; по каз. войск.: 2-й Забайкалье!:, казач. бат. 
хор. фон?,-Мунше-фон?>-Моргенениерне въ 11-ю конно- 
арт. баг., съ нереимен. нъ пдпрч. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но канал.: 
драг, п.: 1-го л.-Москонск. Ими. Александра 1U. нднлквн. Д «-  
тери хсь-  in. ноет. сост. офиц. кав. шк\, съ оставл. въ снпск. 
гого же п.; 32-го Чугуенск. Кя Вклич. Гогуд. Ими. Марш вко- 
дпровны. кори. VoccydoecKiu нъ зан. арм. кавал. (но Жито
мире);. у.); но П'Ьх.: irbx. п.: 11(5-го Малоярослан., пднрч. Гаев- 
cnib\ 134-го Иеодосикк.. идпрч. К арам азов?,;—оба h i . зап. 
арм. irbx. (первый—но Саратов., а второй —по Mapivno.ibCK. v.). 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, по домшинпмъ обетоятель- 
етвамъ: но irbx.: 146-го нЬх. Царицын, н. прч. Дмитриев  а — 
шт.-капнт. и еъ мунд.; в7, отставку , на основаши С. В. П.. 
1869 кн. 1I I .  ст. 820: но зан. арм.: сост. на учегЬ но Ма- 
карьен. у., прпрщ. аан. иол. irhiu. арт. Касьянов?,. УМЕР1Н1Е 
ИС КЛЮЧАЮТСЯ И ЗЪ  CIIHCKOВЪ: 47-го irfex. Украинок, п. 
шт.-кан. Нальчикские. НовогсорИевск. кр'Ьи. арт. шт.-каинт. 
Гессен?,: Ферганск. инжен. днет., м'Ьстп. инжен.. нднрч. Д е
ми хов а.

Январи 13-ю дня, въ С.-Пстербуриь.

II РОНЗНОДНТСЯ: но ii'fex.: 131-го irfex. Тнрасиольек. н. кап. 
Лашкевич?, — въ нднлквн., съ увольн., за бол., отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.; ио г.рт.: 1-го стр'Ьлк. арт. днвнз. кап. Мо- 
лостовъ—вь нднлквн., еъ увольн., за бол., отъ служ.. съ мунд. 
и съ пенс.; по кав.: 1-го л.-драг. Москон. Ими. Александра III н. 
:ктанд.-юнк. П е т р о в ?,—въ корн., съ зачнел. въ аан. арм. кан. 
(но Петербург, у.); по irfex.: 12-го irfex. Велнколуцк. н. пднрпрщ. 
]Пни левек fи — въ пдпрч.

З а  о т л и ч i е по с л у ж б !>: по кав.: ком. 10-ю кавал. 
див., чнсл. но арм. кав. и въ синек, генер. шт., ген.-м. Сухо- 
млиновъ—нъ ген.-лейт., съ утвержд. въ наст, должн. и съ ост. 
по арм. кав. н въ снпск. генер. шт.: по каз. войск.: иреподават. 
воинск. устав, въ Ставронольск. каз. юнкер, учил.. 1-го Горско- 
Моздокск. н. Терек, казач. войска, сотн. Яковлев?, (Георпй) 
нъ нодъес.

В ъ с р а в н е н i с с ъ с в е р с т н и к а м и ,  нзъ сотннк. въ 
нодъес.: но каз. войск.: и. Забайкальск. каз. войска: 1-гоВсрхнс- 
удинск., Румянцев?, (Мнханлъ); 1-го Чнтннск.: Ш е ст ак ов а 
(ВаснлШ) и Тусевъ (Ba.iepin).— вс* трое—со старш. съ 1 авгу
ста 1897 г.

II а о с н о в а н :  н С. В. И.. 1869 г., кн. V II ст. 197: ио 
зан. арм.: уволен, въ зан. арм. унг.-офнц.: 1-го л.-грен. Екате- 
рннославск. Ими. А л кксл нд ра  Ш  п.: I Н а х а  лов?,, Солодовни
ков?,, Бычков?,, Оичинниковъ, Дрътинова, Борисов?,, 
Алмазов  а н Мон инь, всЬ восемь—въ прпрщ. зап. арм. irbx. 
(no Московск. у.).

НАЗНАЧАЕТСЯ: но П'Ьх.: 139-го п'Ьх. Моршанск. и. прч. 
JlenapcK iu  иенр. должн. яавЪд. Симбирск. м'Ьстп. лаяар., съ 
зачисл. но арм. п'Ьх. ОПРЕД ЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖКУ: но зан. 
арм.: сост. въ зан. пол. н’Ьш. арт. н на учет* по Варшавск. у., 
нрч. Моллеръ—ки lloBorcopricB. крЬн. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
но irbx.: нЬх. и.: 48-го Одесск.. нрч. Оетровидова во 2-й
грен. Ростовск. п.; 132-го Бендерск.. пдпрч. Ю щ енко  —л.-гв. въ 
Литовок, и., со старш. съ 12 авг. 1896 г.; 154-го Дербент., прч. 
Т ай табаш и  въ отд'Ьльн. корп. погр. стражи; но арт.: арт. 
брнг.: 6-й, прч. Лсвандовсти — нъ,27-ю; 2-й Восточно-Снбир., 
прч. Б ау м ан а — въ 3-ю греи.; 2-го стр’Ьлк. арт. дивиз. пднрч. 
МельпицкЯг въ 1-ю рез.,— арт. бриг.; 7-го мортнн. арт. п. 
нднрч. Холин?, нъ 7-й летуч, мортнрн. арг. наркъ; 5-й irbin. 
вылаз, бат. Ковенск. iqrfen. арт. шт.-кап. Левдикова — въ 5-й 
рсз. арт. паркъ. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: ио кав.: 5-го л.-драг. Курлянд. 
Ими. А л е к с а н д р а  III н. шт.-ротм. Терне — въ зап. арм. кан. (по 
Нетероургск. у ). УВОЛ ЬНЯЕТСЯ  отъ службы, по домашнимъ 
обстоятельствамъ: но irfex.: 175-го irbx. Батурин, н. прч. iЧи 
х а  иловст и—шт.-кан.

Г о с у д а р ь  И м п е р  а  т о р  ъ Всемилостивейше сонзни- 
лнлъ пожаловать ордена:

Св. Равноапостольною Князя Владимира 4-ii степени — 
преподав, исторш вь Новочеркасск, каз. юнкер, учил., ком. 15-й 
Донск. каз. бат., войск, старш. Владимиру Красюкову.

Св. Анны З-й степени младш. офиц. Новочеркасск, каз. 
юнкер, учил., сост. въ комнл. Донск. каз. п., нодъес. Михаилу 
К раснову .

Св. Станислава 2-й степени иренод. фортиф. и мате мат. 
въ Новочеркас. каз. юнкер, учил.. 10-й Донск. каа. бат., есаулу 
Павлу Федорову.

Св. Станислава З-й степени адъют. и дЬлонр. по хоз. 
части Ставропольем каз. юнкер, учил., 1-го Оунжен.-Владнкавк. 
и. Терек, каз. войска, иодъес. Павлу К а стел  я  нов у.

Января ld-to дня, въ С-]1стсрбуриъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ нзъ подхор. въ хор.: но каз. войск.: п. 
Кубанск. каз. войска: 1-го Таманск.. Веприцкиь  (Андрей), съ 
нерев. въ 1-й Черноморск.; 1-го Ейск., X yo iapoe а (Григо|ай), 
съ нерев. во 2-й Ейск.; 1-го Ккатеринодарск.. Котлярт* (Пн- 
кнфоръ); 1-го Уманск., Носков  а (Грнгор1 Й); 1-го Таман.. jilo- 
гилатъ  .((!ерг4й), — ное.тЬдше двое съ нерев. въ 1-й Черно- 
морск., -вс!» пятеро—со старш. съ 1 септ. 1897 г.; 1-го Полгав., 
Гирш 7, (Викторъ), съ нерев. въ 1-й Черноморск.; 1-го Лаинн., 
Буткевич7, (Владтн’ръ); 1-го Ккатеринодарск.. Калайтанг, 
(Александрь), съ нерев. во 2-й Екатерннодарск.

З а  о т л н ч i с н о с л у ж б  t>: нзъ плквн. въ ген.-м.: но 
ii'fex.: ком. п’Ьх. п.: 25-го Смоленск., Кокин?,, съ назнач. ком.
1-й брнг. 8-й irfex. дин.; 143-го Дорогобужск., Леидешусъ, съ 
назнач. ком. 2-й бр. 44-й irfex. див.; 144-го Каширск., Скун'ю, 
съ назнач. ком. 2-й б)). 43-й irbx. див.; 3-го Нарвск., Алексан
дрова, съ назнач. ком. 1-й up. 43-й n-fex. див.; 13-го В’Ьлозерск., 
Ямщиков?,, съ назнач. ком. l -й бр. 45-й irfex. див.; 132-го Г>ен- 
дерск., 1*ехен6сргъ, съ назнач. ком. 1-й брнг. 42-й п’Ьх. дин.:
2-го Софшск. Имп. А л е к с а н д р а  111. Оедорова, съ назнач. ком.
2-й бр. 45-й irbx. див.; 162-го Ахалцыхск.. Борисоглн,бскгй, 
съ назнач. ком. 2-ii бр. 19-й irbx. див.. вс'Ь hoccvi.—съ аачисл. 
но арм. iii;x.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: бухгалт. отд. Гл. шт. но иередв. 
войскъ н воен. груз., чнсл. но арм. кав., нднлквн. Цели6н,ев?, 
коменд. жел-Ьэнодор. станц. С.-Петербургi..•. С.-Петерб.-Варшан. 
}KC.it>3H. дор., съ оставл. но арм. кав.; по irbx.: чнелящ. по арм. 
irbx.: ком. 1-й бр. 8-й нЬх. див., ген.-м. Б аран ов а ком. 2-ii up. 
0-п irfix. див.: ком. 2-й бр. 19-й irbx. дин., ген.-м. / /емыскiи 
ком. 2-й бр. 12-й irfex. див., оба съ останл. но арм. irfex.; ком. 
52-го ii'fex. Внлснск. и., ген.-м. ПваницкШ  ком. 1-й бр. 41-й 
irbx. див.; наб.иод. за нерев. войскъ на станц. «Бологое», л. гв. 
Семеновск. п. кан. Детловт, пом. д'Ьлонр., старш. окл.. отдЬла 
Гл. шт. но передн. войскъ п воен. груз., съ неренм. въ ндплкнн.; 
няблгод. за нерев. войскъ на сташцн «Рязань . Москово-Казан. 
жел^зн. дор.. 45-14) irbx. Азовск. н. прч. КаролинспШ  нсир. 
должн, коменд. же.гЬзнодор. станц. <(’амара>; 102-го nlix. Вятск. 
н. нрч. НеловицкШ  офиц. дли уенл. шт. Варшавск. воен. 
окр.. вс’Ь четв. съ зач. ио арм. irbx.: но ген. шт.: сост. въ распор, 
нач. Гл. шт.. чнсл. но генер. шт., ген.-м. Н у т я ш а  завЬдыв. 

aaiaTCK. частью Главн. шт.. съ оставл. но генер. шт. 0НРЕД'1>-
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ЛИ Ю ТСЯ ВЪ  (M i VK1>J: по зан: арм.: сост. въ зан. пол. п*ш. 
арт. н на учет* но у.: Иетербургск. — шт.-кап. Степанов*
»ъ Кронштадгск. кр*н. арт. и Дмитрове]».— прч. Л  а парен но 
въ 10-ю арт. бр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но irbx.: irbx. н.: 114-го Пово- 
торжек., пдпрч. Эленд* въ 168-й п*х. Мнргородск. п.; 127-го 
Путнвльск., прч. Михайлов* въ 4-й обозц. кадр, бит.-, Н-го 
Восточно-Снбнрск. стр’Ьлк. бат. прч. ТерпиловекШ  въ 165-й 
ntx. Луцк, п.; чнсл. но арм. irbx.: д’Ьлонр. управл. у'Ьздн. вонн. 
нач.: Рмльск., шт.-кан. Здоревскгй въ управл. Нонооскольск. 
у’Ьздн. вонн. нач.; Новооскольск., кап. Бабин*  въ управл. 
Рыльск. у*здн. воннск. нач., оба—Д’Ьлонр., съ останл. по арм. 
п'Ьх.; по кая. войск.: п. Кубанск. казач. нойска: 2-го Кавказек., 
подъее. Зол от ов* (Навелъ), 2-го Тамап., подъес. Acciep* (Мп- 
хаилъ), 1-го Кубан., хор. 7Срмоленко (Евдокнмъ),- вс* трое— 
нъ 1-й Черномор, п. того же войска. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но п'Ьх.: 
нач. 8-й стр'Ьлк. бр., числ. по арм. П'Ьх., ген.-м. Пемирович*- 
Данченко  въ списки генер. шт.. съ оставл. въ наст, должн. 
и но арм. П'Ьх.; участк. нрнст. Московск. город, нолнц., отставн. 
ндплкнн. Трутнсвъ  по арм. irbx., съ останл. въ наст, должн. 
}'ВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, за бомьзтю: по п'Ьх.: л.-гв. Егер, 
н. прч. Дпичпанец* (Павелъ) — шт.-каннг.; по домамнимъ 
обстоятслъствамь: 57-го н*х. Модлнн. и. нрч. Голмарица 
шт.-кан. н съ мунд.; Чнтинск. рез. иат. шт.-кан. Ставок !и  
кан. н съ мунд.; въ отставку, по прошенью-. по зан. арм.: сосг. 
въ зап. арм. irfex. и на учегЬ по Ейск. v., каннт. П ет ров *  
пдилквн. и съ муид. УМ КРИПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИ- 
СКОВЪ: 15-го грен. Тнфлнсск. п. шт.-капнт. ГрабскШ\ 20-го 
стр*лк. н. нрч. Смлголов»; 8-й арт. бр. пдпрч. Тротцш ъ .

Января 15-го дня, вь С.-Иетсрбурпъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 1-го л.-дряг. Московск. Имнкр. 
А л е к с а н д р а  III п. аст.-юнк. Соноловскги нъ корн., съ зачнел. 
въ зан. арм. кав. (но Валдайск. у.).

Н а  о с н о в  a Hi l l  С. В. II.. 18(59 г., кн. VII, ст. [97: по 
зап. арм.: уволен, въ зан. арм. унг.-офнц. Омск. рез. бат. Але- 
HdhcecHiu вь нрпр]ц. зан. арм. nix. (но Омск. v.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ : но кав.: л.-гв. Уланск. Его Вкл. п. плквн. 
Коломнин* ком. 46-го драг. Иереяслан. Ими. А л е к са н д ра  III 
и.; no irbx.: ком. Геокъ-Тенннск. рез. бат., плквн. Одынецкги — 
ком. 19-го стр’Ьлк. п.: л.-гв. рез. п'Ьх. н. плквн. Меликов* 
ком. Борисогл*бек. роз. бат.; 16-го стр*лк. Ими. А л е к с а н д р а  III 
н. плквн. Лнишьев* - ком. Сызранск. резервн. бат. ОПРЕДЕ
ЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖКУ: но зап. арм.: сост. въ зап. стр. частей 
н на учет* но Омск. у., прч. Мейер* въ Тарск. м'Ьстп. ком. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кан.: 4-го л.-драг. Псков. Ея Вклич. Госуд. 
Нм и к р . Мл пи О к о д о р о в н ы  п. корн. Фромм*  въ 43-й драгун. 
Твер. п.; но н*х.: ком. 3-го Ковеи. Kpf.ii. iif.v и., плквн. Фреи- 
бергъ въ отд’Ьльн. корп. жанд.; въ санерн. бат.: но п'Ьх.: 8-го 
греи. Московок, н. пдпрч. Породни*—во 2-Й рез.; п’Ьх. п.: 5-го 
Калуж.. пднрч. Авта.чонов*  въ 4-й; 8-го Эстляндск., пднрч. 
барон* ф он* дер* Гопп*  въ 16-й; 11-го Лсковск., пдпрч. 
Ирпжевсшй  нъ 7-й; 24-го Симбир., пдпрч. Выгоргшцш и 
во 2-й рез.: 4С-го Дн’Ьнров., нднрч.: Бурков* въ 19-Й и В а 
сильев* въ 9-й; 53-го Волы п., нднрч. 7ГржеборовскШ  въ 
8-Й; 60-го Замосцск.. нднрч. Селихов?,- въ 19-й: 64-го Казан., 
пдпрч. Дмитриев*  въ 10-й; 108-го Саратов., идпрч. 7Гефи- 
монов* въ 16-й; 110-го Камск.. пдпрч. Перс'ишипов* вь 
Яакасн.; 112-го Уральск., пдпрч. Голубов* въ Вост.-Сибирск.; 
118-го Шуйск., пднрч. Д оброхотов*-  въ 15-й; 119-го Коломеи., 
пдпрч. Бриллнш *  въ 17-й; 125-го Кур., нднрч. I l l  т а р  к* - 
во 2-й; 157-го Имеретин., нднрч. х£екинъ въ 1-й рез.; 158-го 
Кутанс.. нднрч. Смирнов* нъ 19-й; 163-го Ленкор.-Нашебург., 
нднрч. Гинненреитеръ  въ 10-й; Ковельск., нднрч. Бабин- 
Ch'iu въ 10-й; стр'Ьлк. н.: 1-го, пдпрч. А нтрош енко  въ 8-й;
3-го. пдпрч. Фролов?» въ 10-й; 4-го. нднрч. Бенедиктов*— 
вь 10-й; 8-го. пдпрч. Врочинск(й —въ 16-й; 17-го, пднрч. Го
роховъ нъ грен.: 18-го пдпрч. ГуцинскШ  нъ 15-й; Ново- 
баязет., рсз. и. пднрч. И ванов*— но 2-й; 2-го Воет.-Спбнр. лнн. 
бат. нднрч. КоесовскШ  въ 8-й; въ нонт. баг.: nt.x. п.: 16-го 
Ладож., нднрч. Якимович* въ З-й: 65-го Москов. Его В е л и ч .. 

нднрч. Б орн гаун т *  во 2-й. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по irbx.: 120-го 
Серпухов., пдпрч. Земель: 152-го Владикавк., шт.-каи. барон* 
Медем*. оба- въ зап. арм. irbx. (нерв, ио Минск., а втор.— 
поВятск.- у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, за болмшю: но 
nt>x.: С7-го nt.x. Тарутииск., кап. Баритов*  — съ мунд. и съ 
пенс.: въ отставку, на основапт С. В. 11., 1869 I., кн. 17/, 
см. 829: но зап. армш: сост. въ зап. арм. кав. н на учет* но 
Козлов, у., кори. Маслов* (Васн.нЙ).

Января 16-ю дня, въ С.-Петербург.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 26-го драг. Бугск. н. зст.-юнк. 
Цыгу.гышкп1 — въ корн., съ зачиел. въ зап. арм. кав. (но Чн- 
гирикск. у.).

На о с н о в a in  и С. В. И., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
"Ифщ. зан. арм. п’Ьх.: но зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.- 
^иц. П’Ьх. п.: 1-го Певск.. В арн ахов стй  (по Гославльск. у.);

Нарнмг.: К о с т  мл ев* (по Сычен, у.), Давыдов* и Дми- 
wpicezj (оба ио Московск. у.); 4-го Коиорск.: Бмлонрцсв*, 
>(Ч(}(ъ~Осмоловсн(Н н Гринберг* (вс* трос—но Смолен, у.).
, НАЗНАЧАЮТСЯ: но кан.: ремонт, упр. ннснскт. ром. кав. 

“ урнг. кнв. зап., числ. но арм. кав., плквн. О .tьсенъ—смотрит. 
dfc>icHcK. воен. богад. Ими. Николая I. гъ оставл. но арм. кан.; 
10 utx.: ненр. должн. шт.-офиц. для особ, поруч. при С.-Петер

бург к. градон., числ. ио арм. irbx.. кан. барон?, Полькен* — 
испр. должн. полицм. С.-Петербурге к. город, нолнц., съ оставл. 
по арм. н*х.; но каз. войск.: 1-го Кубанск. пласт, бат. сотникь 
Спиридонов* (Кфнмъ) — ном. старш. адъют. унр. Кавказ, отд. 
Кубанск. обл.. съ зачнел. по Кубанск. каз. войску; по ген. шт.: 
об.-офнц. для особ, норуч. при шт. 16-го арм. корп.. каннт. / / е- 
ет и ч *  — испр. должн. шт.-офнц. для поруч. при шт. Внлснск. 
воен. окр.; об.-офнц. для особ, норуч. при нгг. 10-го арм. корп.. 
кап. Санников7> испр. должн. шт.-офиц. для особ, норуч. при 
шт. 21-го арм. корн.; старш. адъют. шт. 9-го арм. корп., каннт. 
М а х а т ад з с  испр. должн. шт.-офнц. для ;особ. поруч. при шт. 
того же корп.; пом. старш. адъют. шт. KicH. воен. окр., кап. фон?, 
Колен* нспр. должн. шт.-офнц. для норуч. при шт. Шевск. 
воси. окр.; старш. адъют. шт. 11-й кав. дин., кан. Фок* - старш. 
адъют. шт. 21-го арм. корп.; старш. адъют. шг. 19-й irbx. див., 
кан. Зиборовг, — об.-офнц. для особ, поруч. нрн шт. 10-го арм. 
корп.; об.-офиц. для особ, поруч. при шт. 9-го арм. корп.. кипит. 
77у ц н т о  — пом. старш. адъюг. шт. Ижевск, воен. окр.; старш. 
адъют. шт. 32-й irbx. дин., кап. барон* Майдель — об.-пфиц. 
для особ, поруч. при шт. 9-го арм. корп.; старш. адъют. штаба
11-й п’Ьх. див., кан. К ондратович*  — старш. адъют. шт. 9-го 
арм. корн.; об.-офнц. для особ, поруч. нри шт. Н-го арм. корп., 
кап. Сулькевич* — старш. адъют. шт. того же корн.; старш. 
адъют. шт. 14-й irbx. днв., каннт. Янов* об.-офнц. для особ, 
норуч. при шт. 8-го арм. корп.; старш. адъют. штаба 18-Й irbx. 
див., кан. Глобачев* - об.-офнц. для особ, норуч. нри шт. 6-го 
арм. кори.: старш. адъют. штаба 7-й irbx. дин., кап. М а чугов- 
е.кгй — нспр. должн. нач. шт. Зегржск. крЬн. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ  СЛУЖ БУ: но зап. арм.: сост. нъ аан. арм. п'Ьх. и на учет* 
ио Одссск. у., пднрч. Корольков?, нъ 176-й irfex. Переволочен, 
п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но нЬх.: 82-го и*х. Дагегтанск. п. ндплкнн. 
Брюпели—въ Ардагапск. рез. п.; Ардаганск. роз. и. пдилквн. 
Иванов* —въ 82-й irfex. Дагсст. п.; ишр. должн. ном. столон, окр. 
инт. упр. Потери, ноен. окр., чнсл. но арм. н*х., нрч. Бендер*— 
въ Гл. шт.. офиц. для успл.. съ останл. но арм. irfcx.; но арг.: 
39-го летуч, арг. парка кан. Алиханов* — въ 39-ю арт. бриг. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но п*х.: п*х. п.: 91-го Двинск., нднрч. Ни
колаев*. 179-го Усть-Двинск., нрч. Оаддеев*. — оба— нъ зан. 
арм. п*х. (первый—но Пермск., а второй— но Петоргофск.—у.); 
но каз. войск.: сост. по Кубанск. каз. войску, войск, старшина 
Соколов* (Алексей)—по Кубан. каз. войску, въ компл. Кубан. 
каз. н.: сост. въ компл. Дон. каз. п., нодъес. Попов*  (Левъ)— 
но Донск. каз. войску: 1-го Черноморск. и. Кубанск. каз. нойска 
сотп. Аельев* (Владтиръ)—но Кубанск. каз. нойску. .VBO.IIi- 
НЯЮ Т(’Я: въ отпускъ: но кавал.: m i .-адъют., ген.-отъ-кавал.. 
Ман.зей— для лсц. бол., въ разн. м1и*та Ими. и :т гран., впредь 
до выздоровл.; въ отставку, по прошешю: но зан. арм.: i-ocr 

въ зан. арм. н*х. и на гч. но Ялтинок, у., нрч. ВерцинекШ — 
шт.-каи. УМЕРНПК ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВ!»: ком.
2-й брнг. 17-Й irbx. днв.. чнсл. но арм. н*х., ген.-м. Зоммер?,-. 
иреде*д. Кавказок, воепно-окружп. суда, ген.-м. Гольмблат*.

•

! Донолнен1е къ В ы с о ч \й ш к м у  прикину,
отданномц пива})» 1-ю дни.

ПРОИЗВОДИТСЯ, за  о т л и ч i е но с л у ж б * : исправл. 
должн. Иркут, полицм.. чнсл. ио арм. нЬх., шт.-кап. Ян ни с?, 
въ кап пт.

Г о с у д а р ь  Им и к р л т о р ъ Всемилостивьйше соизно- 
лилъ пожаловать ордена:

BibMiio Орла—и ом. шефа жанд., чнсл. но гв. irbx.. ген.-лейт. 
Александру Лаителььеву.

Св. Станислава 1-U стспспи—Лпфляндск. губерн.. чне.имц. 
ио генер. шт., ген.-м. Вллднмфу Суровцеву.

Св. Анны З-й апепсии — испр. должн. земск. нач. Алсксан- 
дровск. у., Ставронольск. губ.. числ. но инжен. войск., шт.-кан. 
Александру Под?урекому.

Со. Станислава З-й степени — сост. для особ, норуч. при 
воен. губерн. Тургайск. обл., чнсл. но Оренбургск. каз. войску, 
нодъес. Ивану Снрмпнинову; чнсл. по арм. irbx.: ненр. должн. 
полиц. прист. Сурмалинск. у.. Эринаиск. губ., нрч. Вячеслану 
Блусю; нач. Нерчинск, тунгус, и нредсЬд. Уралыннск. степи, 
думы, нрч. князю Николаю Гантим урову .

Января 1-ю дня, Л' 1. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: столонач. хоз. 
отд*л. шт. корп. ндплкнн. 1 /а р б у т * исправл. доля:и. старш. 
адъют. шт. корп.; ком. отд. Аму-Дарьинск. бр. пдилквн. Ного- 
Л)ьпов?> испр. должн. пом. ком. той же бриг.: бриг.: Гнжск.. 
нднлквн. Гриценко и Горждинск.. пдилквн. Нруннеман*. 
шт.-офиц. для норуч. нри ком. корн.; ном. старш. адъют. штаба 
корп.: пдплквн. М ок<ic)bulIIu6uHекiи шт.-офиц. для норуч. 
прн ком. корн.; ротм. БарановенHi нспр. должн. ком. отд*ла 
Закас1НЙск. бр. и ротм. фон* Ш ульц* занЬд. инжн. чинами
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шт. корп., акзекут. частью и тнпогр.; отряди, офиц. бриг.: Аиу- 
Днр>>11 ift-к., ротм. Д ,ч н » | р / т  <Иетръ) и Грасвск.. ротм. Не- 
покойчицтй. оба ненр. должн. ком. отд. Аму-Дарышск. бр.; 
Новобржеек.. ротм. ТальковскШ, Риж.. ротм. Ушаков?,, Ры- 
iKiiiit'K.. рогм. Крылов*; Велюнск., ротм. Ионов?., шт. корп., 
сверхъ нггатн. шг.-ротм. КрестоволдвиженскШ. Аренсбург.; 
нрч. Тацки  и Грасвск., прч. ( 'холъ-Энгбертс?,. во!» семь 
ним. стярш. адъют. шт. корп.; особ. Керченск. отд. нрч. М еса  
ксуди — ном. заводив, ипжн. чинамн штаба, экзскут. частью н 
тнпогр. и казнам, шт. корп.; откоманд. приказ, но морск. в-Ьдом. 
отъ 22 декабря 1897 г., за „V 230, въ расноряж. мин. фннанс. 
лейг. Тей.1C J-u пом. яав1;д. морскою частью упр. отд’Ьльн. 
кори. погр. стражи, вс1> съ I января 1898 г.; исправл. должн. 
шт.-офнц. для норуч. нрн нач. южн. таможен, окр. ротм. Лы- 
граи?, ном. завЪд. обмунд. мастер, корп.; С.-Иетербургск. брнг. 
рогм. Ю ш ерь  исправл. должн. шт.-офиц. для поруч. нрн нач. 
южн. таможен, окр.; ПЕРЕИМ ЕНОВЫ ВАЮ ТСЯ: нач. отдЪл. 
иогран. надзора штаба корп. плквн. Лейермапъ въ старш. 
адъюг. нгг. корн.; столонач. того же отд1>л.: пдилквн. Красной* 
и hi г.-ро гм. Kox.fi нов?.. младш. ном. столонач. того же отдЬл. 
шт.-ротм. Кокова.toe* и журнал., онъ же архнвар., шт. корп. 
ротм. Н арнекй— hi» ном. старш. адъют. шт. корп.; старш. пом. 
столона*], шт. корп. кол. асес. Григорьев?, въ журнал., онъ же 
архнвар.. и младш. ном. столонач. тит. сов. Л ау м гарт *  нъ 
пом. журнал, и архив, шт. корп.; зав1;д. судн. частью шт. корн, 
тит. сов. М иничь— въ д-Ьдонроизв. но судн. части корн.. всЬ 
еъ I ян». 1898 г.: ПЕРЕВОДЯТСЯ: ном. ком. бр.: Таурогенск., 
плквн. Пук) а  ей и 47. нъ Александровой.; Александрове к., плквн. 
HiHHUioooiiй — въ Грасвск.; Грасвск., плквн. Сегеркранц*— 
нъ Таурогенск. бр. на т*1; же должн.; бриг.: Новобржеек.. ротм. 
Манеилtout, и Таурогенск.. корн. Краун?» — оба — въ Аму- 
Дарьннск.; Ченстоховск., корн. Мисси нъ— въ Ярнннн.; Грасвск.. 
нрч. Т арари п ?, въ Черноморск.,- бр.

Вмсоч. нрнк. по отд'Ьльн. корп. ногр. t-тражн, огъ 3 яннаря 
сего года. IIРОИЗВОДИТСН за отлнч. но служи*!» нъ ген.-лейт.: 
сост. въ расноряж. команд. отд'Ьльн. корн. ногр. стражи ген.-м. 
Ом ровсш  м.

Жалуются ордена за особые труды:
Орден?, Св. Анны З-й степени ном. старш. адъют. шт. корн, 

ротм. Уш акову  и отряди, офнц. Грасвск. бр. ротм. Крен не.
Орден?, Св. Станислава З-й степени ном. старш. адъюг. 

шт. корп. шг.-ротм. Коновалову .
Высоч. нрнк. но отд1;льн. корп. погр. стражи огъ 9 января 

сего года, УВОЛЬНЯЕТСЯ ОТЪ С. I УЖ  ВЫ  по болмни\ ком. 
отд. Клнсавстн. бр. нднлквн. Депадель нлкнн., съ мунд. и съ 
ненс.; п р о и з в о д и т с я  въ пдилкни.: Одесск. бр. ротм. Арцы 
башев?, съ V ноль п. отъ службы, но бол., съ МУНД. и пенс.

Январи 10-ю дня, .1’ 2. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: перевод. въ отд. 
корн. погр. стражи Высоч. нрнк. по воен. н*Ьд.: отъ 27 декабря 
нрошл. 1897 г.: но irfcx.: 89-го nt.x. БЪломор. п. прч. Мельни
ков* въ Новобрж. бр. и д’Ьлонр. упр. Ссргач. у’Ьздн. воин, нач., 
чнсл. но арм. nix., шт.-кан. Ш умовскН(, съ нереимен. въ шт.- 
ротм. въ Закиси, бр.; отъ 2 сего ннварн: но кав.: ген. для особ, 
норуч. нри гланн. упр. государств, конпозан., чнсл. но арм. кан., 
ген.-м. Лункевич?, -сост. въ моемъ расноряж., по звании шефа 
ногран. стражи; но irbx.: irfcx. н.: 77-го Тенгин., нднрч. Кусов?,, 
съ нереимен. въ корп., въ Кареск., и 19-го стр’Ьлк. нрч. По- 
инанскШ  нъ Новобрж.,—бр.; отъ 3 сего января: но irbx.: 15-го 
стр’Ьлк. н. ндплкнн. Л ап  у ш кин* помощи, состошц. нъ моемъ 
распорнж. плквн. Гернгроса; о’п» 7 еого инвара: ио irfcx.: irfcx. п.: 
102-го Вятск., пдп])ч. Л)Ьлановск1й. съ иереи м. нъ корн.,—нъ 
Тауроген.; 172-го Лидск., нрч. Лек?, въ ВЪломор. отд.; 189-го 
nt.x. рез. Б1;лгоряйск. п., нрч. П ухш аевичъ —въ Новобржеек.:
3-го Туркестан, лнн. бат. шт.-кан. ПонлавскИе. по каз. войск.: 
1 “Го Таман. н. Кубан. каз. войска, нодъес. Фесенко — оба съ 
неренм. нъ шт.-ротм. нъ Закасп1йск.-—бр.; опрсд1;л. въ службу, 
ио лап. арм., h i . отд'Ьльн. корн. иогр. стражи. Нысоч. нрнк. но 
воен. вЬд. on. 8 сего'января, сост. въ зан. арм. nt.x. и на учег1; 
но Варшан. у., нрч. Энквист?, — вь Ревсльск. бр.; неревед. въ 
отд'Ьльн. корн, ногран. стражи Нысоч. прик. но сему корп.. огъ 
13 дек. 1897 г., за .V JC, о чннахъ гражд.: истерии, нрачъ 12-го 
Донск. каз. и. АолевинскШ  въ ’Полый, бр.; отряди, офиц. бр.: 
Ринин., ротм. Мавродинъ и Вел юно к., ротм. Сальников* 
об.-фнц. для поруч. при шт. пгихъ же бриг.; ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
Ренельск. бр.. сост. снерхъ шт., шт.-ротм. Лаупманъ — нъ Ры- 
ннпск. нъ шт. бр.: Новобрж. бр. шт.-ротм. И ванов*—въ Крым, 
и 'Ромашов, брнг. ротм. Корну т ск Ш  —въ Одесск., брнг.; сост. 
снерхъ штата: нгг. корн. ротм. Н и к и т и н *—въ Горждинск. и 
Хотии. бр. нрч. Грешнер?. въ Волочнск.,— бр.. оба нъ штатъ 
енхъ бр.; классн. меднц. фельдш.. колеж. per. бр.: С.-Петербург., 
Иаси.хьев* и Нпнобрж.. Кирккнинснъ  оба въ меднц. часть 
при управл. корп.; Бакинск.. К ост ров *— въ С.-Иетербургск. и 
Клнсаветнол ьек., Кругл иное?, нъ Бакин., бр.. вс/fc четверо 
на нм1 ;ю1Ц. вякании классн. меднц. фельдш.; ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ 
Н ЗЪ  СННСКОВЪ: об.-офнц. для норуч. Волынск, брнг., рогм. 
Келлер?,, неревед. Высоч. приказ, но воен. н!;д., отъ 8 января 
сего года, bi* отд'Ьльн. корн. жанд.

@ гинахъ гражданейихъ
Ннварн ll-w дня, въ С.- Петгрбурпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: нп нЬд. интенд.: няъ статск. въ Д’Ьйств.

стат. сов.: чинонн. особ. норуч., VI кл.. окружи, интенд. управл. 
Шевск. воен. окр.. М оeextковенiii, съ увольн., но нрош., отъ 
службы, съ мундир.; ш  выслуьу .пьтъ, со старшинством?,', но 
н’Ьд. Гл. шт.: старш. классн. воен. художн. воепно-тоногр. отд. 
Гл. шт.: нзъ кол. асес. въ падв. сов.: Постьлов?,, съ 29 нояб. 
1897 г.; изъ титул, сон. въ кол. асес.: Коньков?., съ 21 ноября 
1897 г.; нзъ кол. секр. въ тит. сов.: д’Ьлонр. упр. у'Ьзди. пони, 
нач.: Судогод., Благонравов*, съ 20 ноября ]897 г.: изъ губ. 
въ кол. секр.: Минск., Колобаев*. съ 20 окт. 1897 г.; д'Ьлонр. 
ио хоз. части 3-го Финлянд. стр'Ьлк. и.. П ах аре в * , съ 18 ноля 
1897 г.; Балашонск. рез. бат.. Иванов*, съ 8 декабря 1897 г.; 
изъ кол. per. въ губ. секр.: испр. должн. д'Ьлонр. упр. Ржевск. 
у'Ьзди. воин, нач., Николаев*, съ (3 ноября 1897 г. и съ утв. 
въ наст, должн.; но в’Ьд. арг.: нзъ кол. асес. bi. надв. сон.: арт. 
чинонн. Мнхайл.-Шостенск. порох, завод.: Кучеровсшй, съ 28 
ноября 1897 г.; нзъ колеж. секр. въ тит. сон.: С теп ан ов*, съ 
1 дек. 1897 г.; нзъ губ. въ колеж. секр.: классн. техннч. мает. 
Iucbck. м'Ьстп. арссн.. Николаевь, съ 1 дек. 1897 г.: за отли- 
4ic по службы: по вЬдом. военно-медиц.: изъ стат. нъ дЬйстннт. 
стат. сон.: орднп. проф. И м п к р . военно-медиц. акад. и д*Ьйстнит. 
членъ И м п к р . ннстнт. эксперимент, меднц., Навлов7,\ нзъ надн. 
нъ кол. сов.: нрачъ для команд., VI разр., клнпнч. воен. госн.. 
К ет чер* , со старш. съ 10 ноября 1897 г.; за выслугу лттъ, 
со старшипствомъ: нзъ тит. сов. въ колеж. асес.: чинонн. для 
уенл. главн. военно-меднц. упр., Михайлов*, съ 8 дек. 1897 г.: 
младш. врачи: п'Ьх. и.: 7-го Рсисльск., Дементьев?,, съ 7 марта 
189(i г.; ]3-го ВЬлозер., Рубцов*, 3(5-го Орловск.. Нылков*, 
38-го Тобольск.. Ш ишмановпнцъ  (онъ же Шишмановъ), всЬ 
трое съ 4 аир. 1896 г.; -17-го Украии., Иванов*, съ 10 февр. 
1896 г.: -19-го Брест., Мерцъ, съ 31 янв. 1890 г.; 51-го Литов.. 
Скорюхов7,, съ 21 фенр. 1891! г.; 87-го Иеишлотск.. Гензель, 
съ 31 января 189(3 г.; 93-го Иркут., Ласильев*, съ *1 апр'Ьли 
189<5 г.; 111-го Дон.. Гофманъ, съ 30 мая 1896 г.; 113-го Ста- 
рорусск., Шрейбер?,, съ 1 мая 1896 г.; 122-го Тамбов.. Тан- 
фильев*. съ 4 аир. 1896 г.; ЫЗ-го Дорогобуж., И1мигелъскШ, 
с!» 7 марта 1896 г.; 149-го Черномор., J  Пен г ел ид.зе, съ 31 янв. 
1896 г.; 162-го Ахалцых., Н и к и т и н *, съ \ апр. 1896 г.; 178-го 
Вейден., Лампсанов*, съ 31 янв. 1896 г.; 4-го Поногеорпев. 
кр'Ьн. п’Ьх. п.. Нкубов?,, съ 4 аир. 1896 г.; арт. бр.: 11-й, Н и 
кифоровъ, съ 7 марта 1896 г.: 14-й, Карашсвич*\  21-ii, 
Овчинников*'. 25-й, Дербск*, псЬ трое съ 4 аир. 1896 г.: 
28-й. Александров*. съ 14 фенр. 1896 г.; м'Ьстп. лаз.: (’молен., 
Нерцевъ, съ 4 аир. 1896 г.; Перм., ОкмннскИс, Красновод.. 
Латалое?,, ~ оба съ 31 янв. 1896 г.; bctcii. врачъ 48-го драг. 
Украии. и.. И ну шевск Hi, съ 8 сент. 1897 г.; но вЬд. военно- 
учебн.: изъ надв. въ колеж. сов.: кадет, корп.: Ярославок., учит. 
ЛовецкН(, съ 5 поля 1897 г.: штатн. нрепод.: Петров.-Полтан., 
Лол ков*, съ 26 авг. J897 г.; нзъ кол. асес. нъ надн. сов.: Але
ксандровен., Пыльнее*, съ 8 авг. 1897 г.: нзъ кол. секр. въ 
титул, сон.: секр. (онъ же бухгалт.) Вольск, носи. шк„ Б а ж е 
нов*, съ 11 дек. 1897 г.; нзъ кол. per. нъ губ. секр.: иенранл. 
должн. икон. Владнм1р.-1иевск. кадет, корн.. ЛашипсШй, съ 
18 дек. 1897 г. УТВЕРЖ ДАЕТСЯ: ио н-Ьд. восн.-учебн.: штатн. 
препод. Полоцк, кадет, корн., Лунин*, въ чни-Ь кол. асес., со 
старш. ст. 7 апр. 1889 г. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: ио В'Ьдом. военно- 
медиц.: зпв’Ьдын. мобилнз. частью главн. военно-медиц. унравл., 
дЬйстн. стат. сов. Архангельск!й—ненрем. член, военно-мед. 
учен, комит., съ отчисл. отъ паст, должн.; сверхштатн. коисульт. 
Пстсрб.-(’еменон.-Александров, ноен. госн., стат. сов. Иванов* 
сов^1ц. член, военно-медиц. учен, комит., съ останл. въ настпнщ. 
должн. ОПРЕД ЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по в-Ьдом. интенд.: 
огставн. кол. секр. Лорожейкинъ  въ главн. интенд. управл.. 
чинонн. для усил.; по в'Ьд. военно-медиц.: оконч. курс!» въ Ими. 

Харьковск. уинверс., со стен, лек.: Цацкппъ  въ 22-й п'Ьх, 
Нижегородок, п., Л)ьлевич*—въ Кональск. М’Ьсгн. лаз., оба 
младш. врач. ЗАЧ11СЛЯЮТСЛ оъ запись чиновниковг военно- 
медшшпшио ведомства: но нЬд. военно-меднц.: вольнонракт.: 
лек.: Людвпкъ-Цс:тр]й-Лнтонъ ГорскШ  (по KiencK, у.), Iocmjn. 
Гл овац тU и Николай Орлов?, (оба — но Москов. у.), Монссй 
Л еви т ан *  (но Игумен, у.), Израиль Полоне к Н( (но Павло* 
грядок, у.) и негерин. rpuropiii УспенскШ  (ио Иокровок. у.). 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ из7, запаса, на основании С. Л. 11., I860 
кн. ]'11, ст. 829\ по зап. арм.: сост. въ зан. чнновн. н'Ьдом. Гл. 
шт. и на учегЬ но у.: Мкатерпносланск. надв. сов. Лукасе- 
вич*. Ананьевск.— надн. сон. Д урж иц кШ  и Мелитонольск. 
кол. секр. Флори иск iii,

Г О С У Д Л рь И М И К Р А т о р ъ Вскмилостивьйшк соизво- 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Станислава 2-й степени старш. врачу Шлиссельбург, 
жанд. упр.. колеж. сов. Ле^родиову\ старш. врачу л.-гв. Кира- 
енрек. Его Вклич. н., кол. сон. Лритневу. чнелящ. но военно- 
медиц. вЬд.. занЬдын. практич. отд^л. Ими. ннстнт. зкепернмепт. 
меднц. и состоящ. при Его Высоч. ионечит. сего ннстнт. Иринц’Ь 
Александр’!; Петронич1> Ольденбургскомъ, докт. мед.. надн. сов. 
К раю ш ки tty.

Св. Анны З-й степени младш. врачу 132-го irbx. Бендерск. 
и., лек. Забол отном  у.

УМ ЕРШ  IК ИСКЛЮЧАЮТСЯ Н ЗЪ  СННСКОВЪ: дЬлонр. 

но хоз. части Краспннск. рсз. бат.. тит. сон. Турбин*\ смотр, 
мигая. Ставропольем вещев. склада, надн. сов. ЛлавашскНс. 
арт чинонн. KieBCK. окружи, арт. склада, кол. асес. Павловг..

Р кдакторъ-издаткль Б. А. Б кркяовсюй.

Дозволено цензурою, С. Петербургъ, 19 яннаря 1898 г. Тннограф1я Т рк н к к  и Ф ю с н о , Макспмил1ановск1й нер.. Л* 13.


