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ральнаго штаба. Эхо восппо-историчсшн трудъ, построенный 
на весьма шнрокихъ основахъ, спабжснъ многочисленными 
картами и рисунками. Тщательное и дЪльное пользоваше об
ширной литературой похода 1799 года, въ томъ числ’Ь и 
новейшими источниками, какъ наир, мемуары Макдональда, 
изд. Камилль Руссе (92 года) даютъ право считать настоя
ний трудъ самымъ нолнымъ изелйдовашемъ итальянскаго по
хода Суворова. Особый ннтсрссъ иредставляетъ последняя 
глава «Суворовъ, какъ иолководецъ». Въ ней авторъ д'Ьлаетъ 
свои выводы изъ onepaniii итальянскаго похода, разбирая и 
оценивая заслуги великаго полководца. P. III.

R e v is t a  A r t i l e r i e i .  (Румышя). —  Ноябрь и 
Декабрь 1S02 г.— Журпалъ представляется органомъ воен- 
наго общества артиллер1‘йскихъ офицеровъ (237 членовъ, въ 
томъ числ'Ь 5 генераловъ, 68 шт.-офицеровъ). Редакторъ 
избирается общпмъ собрашемъ на 1 годъ.

В . А . Г .

В опросы , присланны е иногородны м и въредакцгю  
безъ Л? бандероли, по кот орой спраш иваю щ ем у вы 
сы л ает ся  „1*азв)ъдчикъ“ , буЬутъ ост авл ят ься  безъ 
посл 1ьдст вт .

Вопросъ N9 1007. Можстълп нестроевой старшаго разряда, 
состояний на службЪ въ казачьей команд-fc Кубанскаго ка- 
зачьяго войска на должности писаря, быть пагражденъ фельд
фебельской на ногонахъ нашивкою?

Оптьтъ. Фельдфебельшя нашивки на погонахъ пола
гаются лишь т1»мъ нисарямъ, кои приравнены, какъ по своему 
содержание, такъ и по положенно, къ фельдфебелямъ (вах- 
мистрамъ) въ строевыхъ частяхъ, т. е. писарямъ иолковымъ, 
днвизшнпому (въ отд'Ьльиомъ дпвнзш!гЬ), баталмпнымъ (въ 
платунскихъ бата.-понахъ) и (въ конно-артиллершекой брн- 
гадЪ) бригадному (см. Св. шт. воеппо-сухоп. вЬд , кн. III, 
изд. 1885 г., штаты Je.Ns 32— 36 и 38).

Что же касается до мЪстныхъ командъ Кубанскаго ка- 
зачьяго войска, то начальники таковыхъ положены быть по 
штату лишь въ оберъ-офицерскнхъ чинахъ, и въ такихъ 
командахъ полагается лишь одннъ фельдфебель, а старнпй 
писарь въ команда приравненъ, какъ по своему содержант, 
такъ равно и но положенно, къ старшимъ нисарямъ батарей 
и таковымъ же нисарямъ нолковъ, дивизша, пластунскихъ 
баталюновъ и конно-артнллср1некой бригады.

За силою изложеннаго, казалось бы, следовало признать, 
что старший нисарь въ казачьнхъ мЪстныхъ командахъ дол- 
женъ имйгь нлечевыя отли>пя па иогопахъ, нрнсвоенныя стар
шим!» нисарямъ въ указанныхъ выше строевыхъ частяхъ, и 
отнюдь не фельдфебельскаго (вахмистерскаго) образца. А*.

Вопросъ Nq 1008. Кслн въ составь парада одна изъ частей 
высылает!, полуроту, то сколько при ней должно быть бара
банщиков ь: одинъ или два?

Отттъ. Въ уставах !» н Ьг ь точнаго указан in объ этомъ, 
но такъ какъ всякая часть, выходящая на парадъ, должна 
быть въ нолномь штатномъ своемъ состав!,, то при полу
рот!, долженъ быль бы быть одннъ барабанщикъ и одинъ 
горпистъ, а не два или одннъ барабанщикъ, такт, какъ со
гласно § 5 Уст. внутр. службы въ первомъ и 3-мъ взводЬ 
роты числятся барабанщики, а во 2-мъ и 4-мъ взвод!» гор
нисты, что составляет!, въ каждой полурогЬ одинъ барабан
щик!, и одинъ горниегь. Въ § 420 Уст. о стрлгЬх. служба 
сказано, что при парядЬ полуроты для приняли знамени 
должны быть «положенные по штату ротные барабанщики 
и горнисты»; поэтому при нолуротЬ паряжаются оба горниста 
и оба барабанщика, числящ’юся но штату роты.

При наряда войскъ для участчя въ церковныхъ парадахъ: 
Крещенскомъ н 1-го августа для освящешя знаменъ, всегда 
назначается въ войскахъ Гвардш ,н Нетербургскаго округа 
Йо л у рота при штатном!, рогномъ чнс.тЬ барабанщнковъ и гор-

ннстовъ, т. с. 2 барабанщика и 2 горниста, согласно осо- 
быхъ приказашн по округу.

Исходя изъ этнхъ прнмЬровъ, можно вывести правило, 
что при полуротЬ, участвующей въ парада, должно быть 
2 барабанщика и 2 горниста. В . Е . Г.

Вопросъ № 1009. Пользуются ли преимуществами службы 
въ отдалепныхъ краяхъ Имперш уроженцы этнхъ местностей, 
окончивнпе курсъ въ военныхъ академ1яхъ?

Отттъ. Академик генеральная штаба, артиллерШская 
инженерная, военно-юридическая и военно-медицинская, на 
оспованш кн. XV, Св. В. П., отпосятся къ высшимъ учеб- 
пымъ заведешямъ, а потому окончпвппс въ этнхъ академ1яхъ 
лица, хотя бы и были уроженцами той отдаленной местности, 
куда назначаются на службу, нм1потъ право па преюстав- 
ленныя въ этихъ случаяхъ преимущества, на основ, п. а 
ст. 3 иравилъ объ особыхъ нреимуществахъ государственной 
службы по военному ведомству въ отдалеппыхъ м!*стностяхъ 
Имиер1и. В . И. А .

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

Февраля 17-70 дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ : по nbx.: изъ пдпрщ. въ пдпрч.: 150-го 
п-Ьх. Таман. п. Соколъ; Очаков, рез. б а т . Л Гиллепся; 4-го 
Варшав. крЬп. пЪх. бат., ТОръевъ. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по 
п'Ьх.: нсправл. долж. помощ. Ахалцых. у. нач., числящ. по 
арм П'Ьх. пор. Лриолъдъ — нсправл. долж. помощ. ГорШ- 
скаго у. нач., съ оставл. по арм. п-Ьх.; по геп. шт.: стар, 
ад. шт. Казан, воен. окр., пдплквн. Соколовскгй  — шт.-оф 
при упр. 47-й пЬх. рез. б р ; стар. ад. шт. 17-го арм. кор., кап. 
Зубовъ—нсправл. долж. стар. ад. шт. Каван, воен. окр ; об-оф. 
для поруч. прпш т. Приамур. воеп. окр.. кап. Гром овъ —исправл. 
долж. стар, алътот. шт. того лее окр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*Ьх.: 
38-го пЬх. Тоб^л. п. пор Евдокимовъ  — смотрпт. Рославл. 
продовольств. I l l  класса магазина, Москов. воен. окр., съ пс- 
репменов. въ титул. сов'Ьт.; по арт.: причислен, къ ген. шт., 
кон. взвода 6-й бат. 5-й рез. арт. бриг., шт.-кап. Саковшпьъ— 
въ ген. шт., съ пазнач. оберъ-оф. для попуч. при шт. Приамур. 
воен. окр. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: 21-го драг. БЬлорус. п. 
шт.-рот. Зам ят инъ  (Впкторъ") -  въ зап. арм. кав. (по Харьков, 
у .): по П'Ьх : 6 го п'Ьх. Либав. п. пор. К ругликовъ  — въ зап. 
арм. п'Ьх. (по Кирсанов, у.). УМЕРННЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
И ЗЪ  ОПИСКОВЪ: 33*го п'Ьх. Елец. п. шт.-кап. Н ест еров*; 
состояв, въ 8ап. арм. п'Ьх. и на учетЬ по Оренбург, у. пор. 
В ипокуровъ.

Февраля lS-io дня,въ С -Л ет ербурт .

ПРОИЗВОДЯТСЯ по пЬх.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: пЬх. 
п.: 15-го Шлиссельб. Л ю блинскш ; 87-го Нейшлот., Ивонип- 
скгй, съ перев. въ 160-й П'Ьх. Абхаз, п.; 146-го Царнц., Ти- 
лю хови ч ъ ; 187-го п-Ьх. рез. Ромеп. п., К узьм енк о; Севао.топ. 
кр. п^х. бат., у1ерноэ1суковъ, съ перев. въ 132-й пЬх.' Бендер, 
п. За отлич1е по слуясбЬ. ком. 111-го п'Ьх. Доп. п., плквп. 
Росц'пусъ—въ г.-м., съ назн. ком. 1-й бр. 20-й п'Ьх. див. и съ 
зачисл. по арм. п-Ьх. НАЗНАЧАЮТСЯ: но кав.: исправл. дол л:, 
пом. дЬлопроизв. млад. окл. особаго д-Ьяопроизв. по дЬламъ 
Закасп. воен. жел'Ьз. дор. въ отд'ЬлЬ глав. шт. по передв. в. и 
воен. груз., числ. по арм. кав., шт.-рот. Д ьяконовъ  — комеп. 
рЬч. прист. сСтр'Ьтенскъ», съ оставл. по арм. кав.; по арт.: 
ком. Михайлов. кр-Ьп. артил., г.-м. П одт ягинъ  — комепд. 
Михайлов, кр., съ зачисл. по пол. п'Ьш. арт.; Сестрор-Ьц оруж. 
за в , числ. по пол. пЬш. арт., шт.-кап. П ет р а н ди  — член. 
пов'Ьроч. комис. Петербург, патрон, вав., съ оставл. по пол. 
п’Ьш. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но кав.: адътот. команд, войс. 
Туркест. воен. окр., числ. по арм. к а в , рот. Ш убиненги — 
въ Л* 1-й п'Ьш. пласт, бат. Кубан. казач. войс., съ переимен. 
въ есаулы и съ отчисл. отъ наст, долж.; по пЬх.: млад. пмщ. 
нач. Грозней, окр. Терс. обл., числящ. по арм. п'Ьх., кап. Ч у- 
р а к овеш и  (lOpift)—въ № б-й пЬш. пласт, бат. Кубан. кав. в., 
съ переименов. въ есаулы и съ отчисл. отъ наст, долж.; по 
арт.: числящ. по пол. пЬш. арт.: Петербург, патрон. ?ав. шт.- 
кап. В ойцеховскгй  — въ Император. Тулье, орул:. эаводъ; 
Императоре. Тулье, орулг. зав. шт.-кап. Ч ерды ицевъ  —  въ 
Петербур. патроп. заводъ,— оба—съ оставл. по пол. пЬш. артл. 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ВЪ ОТНУСКЪ: но арт.: Нижегород. губ.,
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числящ. по пол. п*ш. арт., г.-м. Ъараповъ  — заграницу, на 
2 м*с. УМЕРШ 1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
177-го п*х. рее. Красност. п. кап. Доровскгй /  Ташкент, кр. 
арт. пдпрч. Федченпо.

Февраля 19-го дня, въ СПетербурга.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 16-го 

грен. Мингрел, п.: Н анасевичъ, съ перев. нъ 149-Й Черномор, 
и Алексггьевь — въ 151-й Пятпгор. п*х. п.; п*х. п.: 10-го 
Новойнгерманл., СморчевскЬй;  35-го Брянск., jВоисовичъ, 
со старш. съ 1-го сентября 1892 г. и съ перев. въ 93-й п*х. 
Иркут, п.; 14-го стр*лков. п., Филичкинъ, съ переводоиъ въ 
103-й п*х. Лепкоран. Нашебург. п.; Темирханшурип. рея. бат. 
В обровскШ -К оролъко; к р* пост. п*х. бат : 1 го Кронштад. 
Л ечаевъ , съ перев. въ 112-й Уральсшй, Черкасова — въ 
115-й Вязем.— п*х. п. и К ат повъ - в ъ  1-й Ковен. кр1ш. п*х. 
бат.; 1-го Ковеи., Я кубовскгй ; 3-го Ковен., Чернасовъ;  по 
арт.: 14-й арт. бр.. А рт ю ховъ , со старш съ 19-го февраля
1891 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: по воен.-суд. в*дом.: воен. сл*д>в. 
Вилен, воен. окр., плквп. М ит рополъсШ й  — воен. судьею 
Волен, воеп.-окруж. суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кавал.: состояв, 
въ бывш. 4-мъ отд. кадра Кавказ, кавал. зап.: числ. по арм. 
кав.: пдплквп. Латерсонт, п рот. Ч епуринъ; 46-го др. 
Переяслав. п. шт.-рот. КричинскШ  —  вс* трое — въ кадръ 
Л» 5-й кавал. зап., съ оставл.: первые двое — по арм. кавал., а 
посл*дшй— въ сниск. своего п. ОТЧИСЛЯЮТСЯ: по ген. шт : 
стар. ад. шт. Кавказ, кавал. див., кап. Тюлинъ  — отъ наст, 
долж., съ прикоманд. къ Николаев, кавал. учил., для исправл. 
дол не. пом. инспект. клас., съ оставл. въ ген. шт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
по кав.: драг, п.: 2-го С.-*Иетерб., кор. Л ихаревъ; 18-го Кляст. 
кор. Л егеида—оба-—въ вап. арм. кав. (первый—по Петербур.. 
а второй — по Москов.— у )*, по п*х.: 120-го п*х. Серпухов, п. 
пдпрч. УрбапскШ ; Сухум, рее. п*х. п. пдпрч. Термине- 
ловъ;  1-го Варшав. кр*п. п*х. бат. пор. Гакицпги  — вс* 
трое — въ яап. арм. п*х. (первый — по М осков, втор <й по 
Бакин., а посл*дшй—по Петербург. -  у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ 
службы, для онрсдгьлсн'гя къ статскимъ дгъламъ: по il'bx.: 3-го 
грен. Иернов п нор. Рудомазинъ. съ переим^п. въ титуляр. 
сов*т. УМ КРИПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ'!»: п*х. 
п.: 72-го Тулье., пдпрч. Л ат ковст й; 86-го Вильмапдстранд. 
пдпрч. Орловъ; 146-го Царицын., пдпрч. ХодоровскШ ; сов*щ. 
чл. артил. ком пт. глав артнллерШс. управ., числив, по пол. п*ш. 
арт., ген. отъ арт. Баумгарт ъ;  членъ воен. сов., числив, по 
ген. ш т., ген. отъ инфант. Коньевъ.

Февраля 20-ю дня, въ С.-Петербурт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: 15-го п*х. Шлиссельб. п. кап. 

В ойцеховскпс— въ ндплквн.,съ увольн. отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс.; нзъ эстанд.-юнк. въ кор. по кав.: Драг, п.: 22-го 
Астрахан., А враам овъ; 27-го Шев., Фюрэръ. — оба—съ за- 
числешемъ въ вап. арм. кав. (первый— по Измаил., а второй— 
по Одес. у.); изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по il'bx.: 1-го л.-гр. Ека- 
теринославскаго п., 11£еинъ, со старш. съ 1-го сентября 1892 г. 
и съ перев. въ 10 п*х. Новоингерм. п.; 58-го п-Ьх. Драгск. п., 
Гум ма, съ зачисл. въ зап. арм. п*х. (по Херсон, у.); 178-го 
ntx. резерв. Изоор. п., Л у т к ур ст й ;  Царев, рез. бат., Г ей -  
сихъ. со старш. съ 1-го сентябри 1892 г. и съ перев. въ 72-й 
п*х. Тульск. п. На оспованш С. В. Д ., 1869 г., кн. VII, ст. 
197: по зяп арм: уволен, изъ К«ротояк. рез. бат. въ яап арм. 
ун.-оф. Я пи.човскгй—въ прпрщ. 8ап. арм. nix. (по Воронеж, 
у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по ген. шт.: воен. агентъ въ Кита*, ген. 
шт., пдплквн. В оганъ—воен. агент, въ Япошю, съ оставл. въ 
наст, долж.; по воен.-судеб. в*дом.: воен. сл*дов. Приамур. 
воен. окр., пдплквн. Вулановъ — по,мощ. воен. прок. Казан, 
воену-о^руж. суд*. ПЕРЕВОДЯТСЯ: tfttirfcxy' оАад^врспрруг. 
В е т ^ / Ш М .  кадит; » $ р М . Ifup.
ковскШ —въ t’OT'bSite riop., Ъъ переимёйов. ^Vu^iv-Ran. и съ 
остав. въ частС долж/j ifu/ HfiaiCHiep. во^ал.: • Садер^бат.: 3-го, 
пор. К н язь  О ^ 5 XiT̂ / #« а в л / —о6a — 
въ Варшав. кр*п. «оздухоплав. отд*л. ЗА Ч И ( .1 Я Ю Г С Я : по 
кав.: 28-го Драг. Новгород, п. нор. Кодгш ецъ — въ зап. арм. 
кав. (по Кремепч. у.); по п*х.: п*х. полк.:'61-го ВладиMipcKaro, 
шт.-кап. (Jayл ьст и ; 85-го Выбор., пор. Скалонъ;  Сальян. 
резерв. п*х. п. пдпрч. Орловъ , — вс* трое — въ вап. арм. п*х. 
(первый— но Могилев, у., Могилев, губ.. второй— по Нетерб., а 
посл'Ьдшй— по Бакинскому у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы, 
по домагкнимъ обстоятельствамъ: по п *х .: 28-го n ix . Полоц. 
п.: шт.-кап. Аииси-мовъ, кап. и съ мунд. и пор. Г рю н т ал ь , 
шт.-кап. и съ мунд.; въ отставку, по зап. арм.: сост. въ зап. 
арм. кав. и на учет* по Гжат. у. пор. Н рокоф ъевъ , шт.-рот.

Февраля 21-ю дня, въ С.-Петербурт.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по п*х.: 15-го Туркест. линейн. бат. 

пдпрпрщ. Уфимцсвъ—въ пдпрч. НАЗНАЧАЮТСЯ: по п*х.: 
ком. Сальян. рез. бат., плквн. Симеонов»—-ком. Сальян. рез. п.; 
ком. Новобаязет. рез. п., плквн. Л агиревъ  — ком. Сухум, рез. 
п.; ком. 4-го п*ш. пластун, бат. Кубан. каз. в., плквн. В аби чъ— 
ком. Новобаязет. рез. п.; по воен.-судеб. в*дом.: кандид. на 
воен -судеб, долж. при воен. прокур. Петербур. воен.-окр. суда, 
кап. 11лапсонъ—пох. воен. прокур. Варшав. воен.-окруж. суда. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. 
арм. пВх.: и на учет* по Моршап. у. пдпрч. Колоколовь

въ Гродн. кр*п. и*х. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав. 17-го Др. 
Волып. п. кор. Выбинъ—въ Москов. жапдар. дивив ; но п*х.: 
ком. быв. Сухум, рез. бат., плквн. Арцыш евскШ  — въ 156-й 
п*х. Елисаветп. п.; сост. въ прпкоманднр. къ арт. пдпрч. 34-го

1 п*х. С*вс. п.: Fypwcia (Константинъ) и Г у р ж 1 а {Михаилъ), 
оба—въ 40-ю арт. бр.; 3-го Вост.-Спб. стр*л. бат. пдплквн. Гав- 
р и п о —въ 1-й Вост.-Сибир. стр*л. бат.; Епифан. рез. бат. пор. 
Г ул еви ч ъ—ъъ В 'ронеж. дисциплин, бат.; по арт.: арт. бриг.: 
28-й, пдпрч. В ерещ агин* — во 2-ю кон. арт. батар.; 38 й, шт.- 
кап. И л ъясевичъ—въ 28-ю; 40-й, пор. Загоскипъ — въ 6-ю 
рез.,— артил. бриг.; 3-й рез., пдпрч. Лосевъ — въ 1-ю кон.-арт. 
батар.; 19-го лет. артил. пар. кап. И гнат ъевъ—въ 19-ю арт. 
бриг.; кр*п. арт.: Кроншгад., пор. Мнгкооъ;  Владнвост.. кап. 
Брещ ипск1й,—оба— въ Ковен. кр*н. арт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
по инжен. в<»йс.: 3-го понт. бат. пор. К охъ ;  2 -го жел*8нодор. 
бат. шт.-кап. Ж андръ ,— оба—въ зап. пол. инж. войс. (первый — 
по Валкскому у., а второй—по Могнлен. у., Подольской губ.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ въ отпускъ: по кав.: воен. губ. Дагест. обл., 
числящ. по арм. кав., г.-л. К ппзь Ч авчавадзе—;\ля лечешя бо- 
л*зни, за гран., въ Австрпо, Германйо, Ф ранцт и Италпо, на 
четыре мЬс ; отъ службы: за бомытю: по nfcx.: 29-го п*х.Черпиг. 
п. кап. И вапиш евъ, пдплкв., съ мунд. и съ пенс.; Шемахпн. рее. 
п*х. п. шт.-кап Г ор одец т и , кап., съ мунд. и съ пенс.; по 
ирегуляр. войск.: Кара-Кайтаг. наибъ Кайтаго-Табасаран. окр., 
Дагестан, обл., шт.-кап. милицш М услим ъ-Б екъ-А га-В екъ- 
Оглы,  кап. съ мунд. и съ пенс.; по ддмашнимъ обстоитель-

1 ствамъ: по кав., быв. Александрой, у. нач., Эриван. губ., числ. 
по гвард. кав., плкв. Д ад(аиъ, съ мунд. и съ пенс.; по п*х.:
16-го гренад. Мингрельс. п. кап. Д а р а дж а м въ , пдплквп. съ 
мунд. и съ пенс. УЛЕРИИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИ
С К О В !»: 8 -го п*х. Эстлянд. п. кап. Семеповъ; Романов, рее. 
бат. пдпрч. Mapdonieez,; нач. съемоч. отд. воен -топограф, отд. 
Туркестан, воеи. окр. пдплквн. Васильевъ.

Февраля 22-ю дня, въ С.Истербурпъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по и*х : 3-го Брестъ-Лнтоз. кр*п. п*х. 

бат. пдпрпрщ. Вайра\иевск\й—въ пдпрч.; Шушинской м*ст. 
ком. пор. Тер  а - А оакоо ь —въ шт.-кап., съ увол. отъ служ., съ 
мунд. и съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: но п*х : 110-го п*х. Камо, 
п. пчр. З ы к о в » —стр. адъют. шт. 28 й п*х. див.; по инж. в.. 
2-го жел*знодорож. бат. кап. Д.митр1ев7,—неправ, долж стол, 
глав, инжен. управ., съ эачис. по инжен. войск., по гепер. шг.: 
шт.-оф для поруч. при шт. Kiee. воен. окр., пдплквн. Ж данов- 
скгй—шт.-оф. при упр. 45-й п*х. рез. бриг.; стар, адъют. шт. 
30-й п*х. див., кап. Л1ихайловъ— исправ. долж. стар, адъют. 
шт. в. Закасп. обл.; нач. строев, отд. шт. Михайлов. кр*и.. кап: 
Сысоевъ  — стар адъют. шт. Кавказ, кавал. див. О П РЕД Е
ЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. воен. инж. 
и на учет* по Петербург, у. пдплквн. М ецъ— въ инжен. кор. 
воен. инжен. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 5-го л.-драг. Курлянд. 
п. пор. Солодовииковъ— въ окруж. иптепд упр. Москов. воен. 
окр., чинов, па усил , съ зачисл. по арм. кан.; по п * х : п*х. и.: 
34-го С*вс., пдплквн. Котровцевъ — вь 35-й Брян.: 35-го Бряп. 
пдплквн. Kouiaticniй —въ 31-й С*вс.; 52-го Вилеп. пор. 1*о- 
доичинъ  — въ 137-й Н*жин.; 137-го Н*жип., пор. И ванов7, 
(Михаилъ) —въ 52-й Вллен.— п*х. п.; Сальян. рез. п*х. п. пор. 
Л ебедевъ—въ Гунпб. рез. бат.; рез бат.: Гуниб., пор. Соко- 
л овъ—нъ Сальян. рез. п*х. п.; Котельнич., пор. О ст роу- 
м овъ—въ упр. Котельнич. у. воин, нач., д*лопроиз., съ зачис. 
по арм. п*х.; въ ген. шт.: прнчисл. къ ген. шт. шт.-кап л.-гв. 
Павлов, п. Фолъбаумъ, кап., съ паянач. нач. строев, отд. шт. 
Михайлов. кр*п.; по арт.: прич. къ ген. шт.: артил бриг.: 14-й, 
кап. ]Росс1йск1й, съ назнач. стар, адъют. шг. 17-го арм. к-.р ; 
22-й, шт -кап. Филгипоновъ, съ назнач. стар, адъют. шг. 2о-й 
п*х. див ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: сост. въ шт. Москов. иол., 
числящ. по арм. кав., шт.-ротм. Анненковя  — въ яап. арм. кав. 
(по Фатежск. у .): по арт : 34-й арт. бриг. пор. Ваповг, — въ 
зап. пол. п*ш. арт. (по Херсон, у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ВЪ ОТ
СТАВКУ: по зап. ар.: сост. въ зап. пол. п*ш. арт. г.-м. Я р о
ш енко, съ мунд. и съ пенс.; состоящ. въ зап. м*ст. арт. и па 
учет* по Москов. у. прпрщ. Г о л и ц ы н ? сост. въ зап. полев. 
инженер, в. и на учет* по Петербур. у. пор. В ургардт ъ, шт.- 
кап.; на основант С. В. // ., 1&69 г., кн. VII, ст. Ь08: сост. 
въ зап. арм. кав. и на учет* по Лохвиц. у. шт.-рот. К еле -  
м ет ъ-В задж евъ;  на основан/и С. В. / / . ,  18G9 г.. кн. VII , 
ст. 828: сост. въ зап. стр*лк. част, и на учет* по Гробин. у. 
пдпрч. 3a1oH4KoecKiu. У МЕРИЛЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ И ЗЪ  
СПИСКОВЪ: 8 го Вост.-Сиб. лив. бат. пор. Д орон инъ; Щац. 
рез. бат. пор. П оповъ; сост. въ зап. арм. п*х. и на учет* по 
Сыръ-Дарьин, обл. пор. КовсигевскШ ,

Февраля 23-ю дня, въ С.-Петербурга.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со 

старш. съ 1-го сентября 1892 г. и съ перев.: 12-го грен. Астрах, 
п.. Федоровъ— въ 141-й п*х. Можайс. п.; п*х. п.: 98-го Юрьев : 
Николаева—въ 1-й Варшав. и Чуевъ — во 2-й Зегрж .-кр. 
п*х. бат.; 108-го Саратов.: Г у щ а  — въ Солигалич. рез. бат. и 
Сомовь—во 2-й Брестъ-Литов. кр. п*х. бат.; 113-го Старорус.: 
Волънер7,—въ 37-й п*х. Екатеринбур. п. и К ор я к и н ъ— въ 
Ларго-Кагульс. рез. бат.; 114-го Новотор., Эзерингь — въ 25-й 
п*х. Смолен, п.; 160-го Абхаз., В у р б а р х ъ —въ 3-й Ковен, кр. 
п*х. бат.; 162-го Ахалцых., И рим енко — во 2-й Зегрж. кр.
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п'Ьх. бат.; 18-го стр-Ьд. п., Сумцовъ—въ 1-й Брестъ-Лнтов. кр. 
п'Ьх. бат. За 0T;ui4ie по службЬ: по арт.: Д'Ьдопронзвод. артпл. 
ком. глав, артил. управ., числящ. по гвард. П'Ьш. арт., шт.-кап. 
Якимовичъ  — въ кап., съ перепмер. въ пдплквн., съ эачисл. 
но нол. п'Ьш. арт. и съ назнач. исправл. долж. постоян. члепа 
арт. комит. глав. арт. упр. Въ сравнете съ сверстниками: ком.
1-мъ бат. Двин. кр. арт. кап. JPозаповъ — въ пдплквн., со 
старш. съ  29-го января 1893 г. и съ утверж. въ наст. долж. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по арт.: ком. копно-арт. бриг. Кубан. каз. 
войс., числящ. по пол. кон. арт., г.-м. Ф аиъ-деръ-Ф лит ъ  — 
ком. 1-й грен. арт. бр., съ зачнсл. по пол. п'Ьш. арт.; по ген. 
шт.: сост. въ распоряж. нач. Глав. Ш т., г.*м. Ш ебаиовъ  — 
помощ. нач. шт. Иркут, воен. окр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п’Ьх.: 
п-Ьх. п.: 20-го Галин,., пдпрч. Друж илрвсп1и  -  въ 123-й Козлов.; 
123-го Козлов., пдпрч. Л укаш ёричъ  — въ 20 й Галии;.,— п'Ьх. 
п.; 145-го Новочеркас., пдцрч. А р н ол ьди —л.-гв. въ Измайлов, 
п., со старш. съ 5-го августа 1891 г.; 150-го Таман., пор. JS/ъ- 
ликъ  — въ окр. ннтендан. управ. Кавказ, воен. окр., чиновн. 
на усияеше, съ эачисл. но арм. п'Ьх.; Финлянд. стр'Ьл. п : 1-го, 
пдпрч. Д обкевичъ  — въ 4-й; 4-го, пдпрч. Ш иш кипъ — въ
1-й, — Фннлян. стр'Ьл. п.; по арт.: кадр. рея. бат. 48-й артил. 
бриг, кап.: Акуловъ  и А рхан гел ьскгй , оба — въ З-ю рез. 
арт. бриг.; по каз. войс.: Амуре, каз. кон. п. сот. Лтьшповъ 
(ДмитрШ)— въ глав. упр. каз. войс., чиновн. на усил., съ зачисл. 
по Амур. каз. войс. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по пЬх.: быв. нач. мЪст. 
войс. Кавказ. воен. окр., числящ. но арм. п'Ьх., г.-л. Д уди и - 
скгй—отъ наст, долж., съ зачисл- въ зап. арм. п'Ьх., по случаю 
оставл. ва штат. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по зап. арм.: нач. Спас, 
тюрьмы, числящ. въ эап. арм. п'Ьх. и на учегЬ по Спас, у., 
Тамбов, губ., шт.-кап. К а л ьч еи к о  —  по арм. п-Ьх., съ оставл. 
въ наст. долж. Государь Императоръ Всемнлост. соизв. пожал, 
орд. Св. Станислава 1-й ст.: воен. прокур. военно-окруж. 
судовъ: Вилене.—г.-м. Николаю Г ол и ц ы н ск ом у  и Петербур.— 
г.-м. Барону Ивану О ст епъ-С акепу. УМЕРШ1Й ИСКЛЮ
ЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: ком. Собств. Его Имп. Велич, 
конвоя, свиты Его Велич, г.-м. Ш ерем ет евъ.

Февраля 2d-io дня, въ С.-Пет ер бу pin;
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: нзъ эст.-юнк. въ кор.: 25 го: 

драг. Казан, п., А л а дьи п ъ ; Крым, див., М осковепко;  по 
пЬх., нвъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: п-Ьх. п.: 6 Либав., К а п л у -  
ковъ; 14-го Олонец., Л иколаевъ; 78-го Навагин., Толочко, 
съ перев. въ 80-й п'Ьх. Кабард. п.; Ю4-го Устюж.: Созоновъ 
и Ж сл т оусовъ , оба со старш. съ 1-го сентября 1892 г. и съ 
перев.: первый—въ Осовец. кр'Ьп. пЬх. п., а второй — въ 178-й 
п-Ьх. рез. Избор. п. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: числящ. по гвар. 
кав.: нач. 1-й гвард. кав. див., г.-л. Ст руковъ  *)—Инспектор, 
ремопт. кав. и бриг, кавалер, зап.; воен. губер. Уральс. обл., 
команд, въ оной войс. и наказ, атам. Уральс. каз. войс., г.-м. 
Ш иповъ  **)—команд. 1-ю гвар. кавал. див.; ком. 1 -й бриг. 2-й 
гвард. кавал. див., г.-м. М аксим овичъ—воен. губер. Уральс. 
обл., команд, въ оной войск, и наказ, атам. Урал. каэ. в .,—вс'Ь 
трое—съ остав. но гвард. кав.; но пЬх.: л.-гв. Павлов п., флиг.- 
адъют. плквн. Т р оц ш и —команд. 134-го п-Ьх. веодосШс. н., съ 
остав. въ званш флиг.-адъют.; по ген. шт.: нач. шт. 8 -й кавал. 
див., плквн. Селивановъ— ком. 111-го п’Ьх. Донск. п. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: но п'Ьх.: сост. въ приком. къ арт. пдпрч. 34-го пгЬх. 
СЬв. п. К ам енскги—въ 5-ю арт. бриг.; пЬх. п.: 122-го Тамбов., 
пдпрч. В ароиъ ф онъ-деръ-В онпъ—въ Кексгольм. гренад. п.; 
126-го Рыльс., пдпрч. Зволгш скш —въ 127-й Путивльс.; 127-го 
Путив., пор. Смольпицкгй— въ 126-й Рыльс.-— пЬх. п.; 141-го 
Можайск., пдпрч. Л авл и чен ко—ъъ Кром. рез. бат.; рез. бат.: 
Кром., пдпрч. Д еппиш ъ—въ 141-й п'Ьх. Можайс. п.; Аварск., 
пдпрч. Ерославлевъ  — въ ЛорШс. рез. п.; по арт.: 1-й запас. 
нЬш. бат. пор. Ш т едкпгъ—въ Бобруйск, окруж. арт. складъ 
Вилен, воен. окр , съ зачис. по пол. пЪш. арт. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по зап. армш.: помощ. нач. Херсоп. Л*? 2-го неправ, арест, отд., 
сост. въ зап. арм. пЬх. и на учегЬ по Херсон, у. пор. С куль- 
ст а —по арм. п-Ьх., съ остав. въ наст, долж.; по кав.: 11-го др. 
Харьк. п. шт.-рот. ЗХуромцевъ— въ зап. арм. кав. (по Мещов. 
у.); по н-Ьх.: 3-го Варшав. кр-fen. п'Ьх. бат. пдпрч. Л р ок оф ь - 
евъ — въ зап. арм. п'Ьх. (по Kiee. у.); по ипжен. войск.: 13-го 
воен.-телеграф. пар. кап. Елагинъ  — въ зап. пол. инж. в. (по 
Павлоград, у.) УВОЛЬНЯЮТСЯ ВЪ  ОТСТАВКУ: по вап. арм. 
сост. въ эап. арм. пЬх. и на учетЬ по Оураж. у. пор. Т рет ь -  
яковъ; сост въэан. арм. п'Ьх. и на учегЬ но Орлов, у., Орлов, 
губ., пдпрч. Загородниковъ;  сост. въ зап. нол. пЬш. арт. и 
на учет-Ь по Вят. у. пор. В альковъ , шт.-кап. и съ мунд.; сост. 
въ эап. пол. п'Ьш. арт. и на учет-Ь по Староконстацт. у., пор. 
В ибиковъ; сост. въ эап. воен. ннж. и на учетЬ по ОеодосШс. 
у. пдилквн. Лебедевъ, плквн., съ мунд. и съ пенс. Г о с у д а р ь  
И м п к р л т о р ъ  ВсЕмнлостив'Вйши соизволилъ пожаловать нач. 26-й 
м-Ьст. бриг., г.-л. Языкову  ордепъ Св. Равноапостольнаго 
Князя B.iadu.Mipa 2-й ст.

Февраля 25-го дня, въ С.-11етербурт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по пЬх.: 11-го 

грен. Фанаг. п., В енгрж еиовскш , со старш. съ 1-го сентября

*) См. «Разв'Ьдчнкъ» Л? 85.
**) См. «РаэвЬдчнкъ» № 46.

1892 г. и съ перев. въ Кремлев. рез. бат.; 7-го п-Ьх. Ревел, п., 
JPедеръ, съ перев. въ 139-й п'Ьх. Моршап. п.; 1-го Туркест. лиц. 
бат., Л от аповъ, съ перев. въ 3-й Туркест. лин. бат.; Ветлуж. 
рез. бат., Ш оринъ , съ перев. въ Юхнов. рез. бат.; по инж. 
кор.: окруж. инж. управ. Kiee. воен. окр., Оомииъ, съ зачнсл. 
въ зап. мЪст. ппжен. (по Шев. у.); нзъ пдхрн. въ хорун.: но 
каз. войс.: Дон. каз. Л? 8 -го п.: Аггьевъ (Леонидъ) и Л имо- 
повъ  (Николай), оба — съ вачисл. въ компл. Дон. каз. п. Въ 
сравнете съ сверстниками: по п'Ьх.: 2-го Брест.-Литов. кр. п-Ьх. 
бат. пдпрч. М езин ъ—въ пор., со старш. съ 3-го декабря 1892 г.; 
по арт.: ком. 1-мъ бат. Осов. кр. арт., кап. Т олы ш кипъ  — въ 
пдплквн., со старш. съ 29-го января 1893 г. и съ утвержд. въ 
наст. долж. На осповашн С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 
зап. арм.: уволен, нэъ Троицко-Серпев. рез. бат. въ зап. арм. 
ун.-оф.: Ю окъ , К еллат ъ  и В ор обьеву  всЬ трое—въ прпрщ, 
зап. арм. п'Ьх. (по Москов. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по пЬх.: быв 
нач. упразд. 25-й м-Ьст. бриг., числящ. по арм. п'Ьх., г.-м. Н ар- 
скгй  — сост. при войскахъ Кавказ, воен окр., сверхъ шт., съ 
оставл. по арм. п'Ьх.; по каз. войс.: числящ. въ комил. кон. п. 
Оренбур. каз. войс. сот. Самоцвъътъ (МатвЬй) — млад. чиновн. 
особ. пор. при воен. губерп. Тургайс. обл., съ зачисл. по Оренбур. 
каз. в. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖ БУ: по п-Ьх : уволен, изъ 
шт.-кап. 82-го пЬх. Дагест. п., кап., Филиповъ—въ 155-й п-Ьх. 
Кубин. п.,прежн. чин. шт.-кап. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по каз. войс.: 
сост. въ комплект* Дон. каз. н. хор. Еф рем ов*  (Федоръ)— 
по войс. Дон. УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы: за болчьзн'по: по 
каэ. войс.: сост. въ компл. Дон. каз. н. есаулъ Сладковъ  (Се- 
менъ), войск, старш., съ мунд. и съ пен.; по домашпимъ об- 
стояте.гьствамъ: Дон. каз. 3-го п. есаулъ Ант оповъ  
(Александръ), съ мунд. и съ пен.; 2-го Полтав. кон. п. Кубан. 
каз. войска есаулъ ЛисевицкШ  (ГеоргШ), войск, старш., съ 
мунд. п съ пенс.; сост. по войс. Дон. есаулъ 1*удаковъ (Илья), 
войск, старш. и съ мунд.; по кав., сост. по арм. кав. кор. 
Д ж апхот ъ-Тугаповъ.

Феврали 26-ю дня, въ С.-Летербурпь.
Команд. 2-ю гвард. кавал. див., числ. по гвард. кавал., 

г.-м. Его Императорское Высочество ВелпкШ Князь Нико
лай Николаевнчъ производится, 8а отлич1е по службЬ, въ 
г.-лейт., съ утвержд. въ паст. долж. н съ оставл. по гвард. кав. 
ПРОИЗВОДЯТСЯ : за отлнч1е по службЬ: изъ кап. въ пдплквн.: 
числящ. но арм. п-Ьх.: исправл. долж. Куэнец. у. в. нач., Т ес -  
сел ь , съ утвержд. въ паст, долж , чин »в. ом>б. пор. VII класса 
глав, интендан. упр., П ирвицъ , съ оставл. въ наст, долж ; 
исправл. долж.; Мышкин, у. в. н., СобимевскЬй; исправл. 
долж. Баус. у. в. н „ Ц оилиигъ; исправл. долж. Тотем, у. в. н., 
В ущ иц ъ , — вс-Ь трое — съ утверж. въ паст, долж.; нач. эем. 
стр. н полнцдйм. г. Калнша, Завалгевсш й , съ оставл. въ наст, 
долж.; 34-го п'Ьх. С'Ьвс. п., Ж иж певск 1 й ; числ. по арм. П'Ьх.: 
исправл. долл<. Борове, у. в. н., Л ет ровъ;  исправл. долж. 
Перпов. у. в. н., Н игцикскгй; исправл. долж. в. н. въ сел. 
Никольск., Прпмор. обл., В ресслеръ ,— всЬ трос—съ утверж. 
въ наст, долж.; нсправл. долж. Нахичеван. у. н., Эриван. губ., 
Славочипскгй , съ оставл. въ наст, долж.; исправл. долж. 
Лепельс. у. в. п., Д ербугиевъ; исправл. долж. Волоколам. у. 
в. н., К алгт овскш ,— оба—С'̂  утверж. въ наст, долж.; исправл. 
долж. Усть-Камепогор. у. н., Ф едорооъ , съ оставл. въ наст, 
додж.; исправл. долж. Епифан. у. в. нач., Ф россет т и; исправ. 
долж. Чекмент. в. н., нач. Чемкент. м'Ьст. ком. и тамош. лазар., 
БгьловодскШ;  исправл. долж. Городок, у. в. н., Е и л ьхен ъ,— 
вс’Ь трое—съ утверж. въ наст, доля;.; нач. Земс. стр. Равс. у., 
Н ер л и хъ , съ оставл. въ наст, долж.; 2-го грен. Ростов, и., 
К опст апт иповъ  (Константинъ), съ перев. въ 3-й грен. 
Пернов. п.; числящ. по армч irbx.: исправл. доля:, нач. Радом, 
тюрьмы, Д о бр о вольск iii, съ оставл. въ наст, долж.; исправл. 
долж. стар. ад. шт. Туркест. воен. окр., К а р а б ч евст й , съ 
утверж. въ наст, долж.; помощ. нач. Ташкент, у., Вилинсш и, 
съ оставл. въ паст, додж.; исправл. долж. Сепак. у. в. нач., 
Л укы ш овъ, съ утверяс. въ наст.' додж .; Воронеж, дисциплин, 
бат., Т р ем я ч еч сш й ;  п-Ьх. п.: 47-го Украип., К нсличенко; 
10-го Новоипгерманланд., К асп ерови чъ , съ перев. въ 139-й 
нЪх. Моршан. п .; 83-го Самур., Л ет ровъ. съ перев. въ 77-й 
пЬх. Тенгпн. п.; исправ.долж. завЬд. Ковен, воен. мукомольнею, 
числ. по арм. пЬх., ЛавловскИ£, съ утверж. въ наст, долж.; 
п'Ьх. п.: 19-го Костром., Л р и сн ен к о ; 3-го Нарв., Гарбузооъ; 
числ. по арм. п-Ьх.: исправл. долж. у част, прист. С.-Нетербур. 
полнцш, Тучковъ, съ утверж. въ наст, додж.; у част, прист. той 
же нол.: Лолторж хщкШ  и Герж евъ-Вуъльчикъ , оба— съ 
оставл. въ наст, долж.; чиновн. особ. пор. VIII класса окруях. 
иптендапт. управ. Финлянд. воен. окр., Ш еповалысиковъ, съ 
съ назнач. стара!, столонач. того же управ.; исправл. додж, 
нач. Петрок. тюрьмы, Х ы роисъ; пом. экзек. и казн. Главнаго 
Ш т., Ж уковъ;  совЬт. Самаркан. обл. правд., К орот ковъ  — 
вс-Ь трое г— съ оставл. въ наст, долж.; исправл. доляс. участк. 
прист. С.-Петербур. пол , Ц и х о ц н ш ;  исправл. доляс. смотр. 
Вилен, воен. госпит., Толовинъ  —  оба — съ утверяс, въ паст, 
доляс.; Перекоп, рез. бат., ТворовскШ;  чисд. по арм. нЬх.: 
исправл. долж. дЬлопроизв. воен. обдаст, сов. Закасп. обл., 
Губеръ, съ оставл. въ паст, додж,; исправл. доляс. столопач. 
Глав. Ш т., jЕзерскгй; неправд, доляс. нач. арх. шт. Вплен. 
воен. окр.,Л ивот овъ;нсправл. долж. д'Ьлопроизв. въ жел'Ьзнодор. 
отд. по Д’Ьл. Закасп. воен. ясед. дор. при команд, войс. Закасп. 
обл., В ачипскгй— всЬ трое—съ утверж. въ наст, доляс.; смотр.
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дома команд, войс. Кавказ, воеп. окр. Гогнлевъ, съ оставл. въ 
паст, долж.; неправа, долж. стар. ад. шт. Варшав. воеп. окр. 
Д л усск ш ; неправд, долж. столонач. канцел. главнонач. по 
воен.-народ. управя. Кавказ, края, Л авловъ; неправд, додж, 
стар, вемлем. межев. отд. канцел. главнонач. по воен.-народ. 
управл. Кавказ, края, МасловскШ ;  иенравл. долж. столонач. 
Глав. Ш т ., Б а н и хъ—вс'Ь четв.—съ утверж. въ наст, долж.; 
изъ ротм. въ пдидквн.: нач. 3-го отд. кадра № 1 -го кавал. зап., 
числ. но арм. кав., Т анагель; драг, п.: 5-го Л.-Курл., Г ей - 
жевскШ , съ перев. въ 8 -й др. Смолен, п .; 32-го Чугуев., Д о -  
брохот овъ , съ перев. въ 31-й драг. Риж. п.; числящ. по арм. 
кав.: иенравл. долж. комендант. жел-Ьзнодор. станц. «БЬлостокъ». 
Б руннем анъ> съ утверж. въ наст, долж.; ремонт, кадра № 4 го 
кавал. зап.. Б ул ацел ь;  неправд, долж. столонач. Глав. Ш т., 
Алабинъ, съ утверж. въ наст, долж.; иенравл. долж. Красновод. 
у. нач., В олковниновъ; столонач. глав, интендант, упр., 
К липнель; исправл. долж. нач. Артвии. окр., Кутаис. губ.. 
К нязь Эрист овъ; участк. прнст. Москов. пол., З.чгевъ, — 
вс* четверо — съ оставл. въ наст, долж.; ремонт, кадра № 6-го 
кавал. зап., ЛТуфель;  изъ есаул, въ войск, старш.: 1-го Черном, 
кон. и. Кубан. кав. войс., М аковкинъ  (Евилъ); числящ. по 
Уральс. каз. войс.: иенравл. долж. сов*т. войс. хозяйствен, 
правд. Уральс. каз. войс., Коловсрт новъ  (Внкторъ); исправл. 
долж. стар. ад. шт. Казан, воен. окр., П ономаревъ  (СтахШ), 
оба—съ утвержд. въ наст, долж.; числящ. по войс. Донск.: crap, 
ад. войс. шт. войс. Доне.. Понов?, (Александръ), съ оставл. въ 
наст, долж.; исправл. долж; пом. управл. канцел. войск, нак. 
атам. войс. Доне., Макгьевъ (Bacnaift), съ утвержд. въ наст, 
долж.; столонач. главн. управл. каз. войс., числящ. но Кубан. 
каз. войс., БорчевскШ  (Борисъ). еъ оставл. въ наст. долж. 
Ыа ваканцш: изъ кап. въ пдплквн.; 4-го Зан.-Снб. лип. бат., 
Януш евъ , съ перев. въ 4-й Туркест. стр-Ьлк. бат.; 2-го греп. 
Ростов, п., К онст ант  иновъ (Васи.пй), съ перев. въ 1*й л.-гр. 
Екатеринослав. п.; 140-го п*х. Зарайск, п., П рон евст й ; греп. 
п.: 15-го Тифлис., УКонглович?,, съ перев. въ 144-й ntx. Кашпр. 
н.; 14-го Грувин., Б аронъ Тизенгаузенъ, съ перев. въ 4-ii 
пЬх. Копор. п.; <7-го ntx. Тенгин. п.. АртоболевскШ , съ 
перев. въ 30-й ntx. Иолтав. п.; 6-го Вост.-Сиб. лин. бат., Квит- 
ницт й; Белебеев. рез. бат., Д авлет ш инъ , съ перев. въ 
164-й ntx. Закатал, п.; 2-го Кроншт. кр. ntx. бат., Д еннеръ , 
съ перев. въ 117-н п-Ьх. Ярослав, п.; ntx. п.: 149-го Черномор. 
БогословскШ ; 83-го Самур., Головинъ, съ перев. въ 1-й 
Ковен, кр. пЬх. бат.; 2-го Брест.-Литов, кр. п-Ьх. бат „Барский, 
съ перев. въ 1-й Ивангород. кр. ntx. бат.; Обоянс. рез. бат., 
ЯсинскШ. съ перев. въ 121-й ntx. Нензен. п.; ntx. рез. п.: 
190-го БЬдгорайс., М ухи н ъ ;  188-го Батурин., КозловскШ , съ 
перев. въ 189-й ntx. рез. Иереволоч. п.; 2-го Кавкав. стрЬд. бат., 
Иванов<», съ перев. въ 1-й Кавказ. crrpt.i. бат.; 6 -го Туркест. 
лиц. бат., Гинглядт ъ, съ перев. ръ 7"й Туркест. лин. бат.; ntx. 
п.: 150-го Таман., Алф еровъ; 81-го Апшероп.. Л рокоф ьевъ, 
съ перев. въ 36-й ntx. Орлов, н.; 154-го Дербент., К обылян- 
скги, съ перев. въЗО-й ntx. Подт. н. 81-го Апшероп., Куст овъ, 
съ перев. въ Кушкин.рез.бат.;Ыовобоязет. рез. ntx. п.(кадр.), К ар- 
гановъ; 35-го ntx. Брян. и., Габаевъ; 3-го гр.Пернов. п., Гага- 
нидзевъ; ntx. п.: 158-го Кутаис., Бает  ал овскШ; 135-го Керчь- 
Еникод. Г р а н ь ;  95-го Краснояр., Д рагонъ , съ перев. въ 94 
ntx. Енисейс. п.: 146-го Царицын., М архил евичъ , съ перев. 
въ 86-п ntx. Внльманстран. п.; 151-го Нятигор. Горбуновъ;
63-го Углнц., Лглинъ, съ нерев. въ 118-й пЬх. Шуйский 
п.; 108-го Саратов.: Гофманъ, въ свой п.; Труф ановъ . 
съ нерев. въ 106-й ntx. Уфимект п., и С'тепановъ, съ 
перев. въ 107-й ntx. Троиц, п.; 13-го Б1>лозер., Уманецъ, съ 
перев. въ 6 8 -й д.-n tx . Бородин, п.; 22-го Нижегород., М ан а- 
ровичъ; 21-го Муром., Бенедскт\  23-го Низовскаго. Л оз- 
Он,евъ; 21-го Муром., М остинскШ , съ перев. въ 23-й ntx. 
Низов, п.; 25-го Смолен., Г реиберъ; 28-го Иолоц, Ш инке -  
вичъ; 38-го Тобольс., Мнеон>довъ; 39-го Томе., X  удол)ьевъ, 
съ перев. въ 27-й ntx. Витеб. п.; 38-го Тобольс. Л ахом овъ, 
въ свой п. и Гадом скШ , съ перев. въ 24-й ntx. Сибир. п ; 
112-го Урелъа..Летриновскгй,съ перев. въ 113-й n tx .Старорус. 
п.; 111-го Доне.: Ивановъ. въ свой и., и Миронов?,, съ перев. 
въ 110-й ntx. Кам. п.; Горше, рез. ntx. и. (кадррв.), Занду- 
кели; ntx. п.: 65-го Москов., К рейденъ; '̂2-то Тунис., В ен ю - 
ков?,, съ нерев. въ 71-й n tx . БЬлев. п.; 44-го Камчат., Б ит - 
неръ, съ перев. въ 43-й ntx. Охот, п.; 130-го Херсон., Тома- 
шевскШ; 132.-го Бендер., Остапович?,, въ свой п., и К и -  
рш ковъ , съ перев. въ 131-й n tx . Тирасиольс. п., 59-го Люблин. 
Ант оновъ, съ перев. въ 58-й n tx . IIpar. п.; 134-го 8еодос1йс. 
ЯстрембскШ , съ перев. въ 133-й ntx. Симферопольс. п.; 3-й 
Кавказ, (тувем.) CTpt.iK. друж., ЧерницкШ , съ перев. въ 10-й 
CTpt.i. п.; ntx. п.: 33-го Елец., З енкм ичъ, съ перев. въ 35-й 
ntx. БрянскШ п.; 122-го Тамбов., Соколовъ; Лебедин. рез. бат., 
Тимофгьевъ, съ перев. въ 124-й ntx. Воронеж, п.; 142-го пЬх. 
Звенигород, н., Б акш еевъ; 11-го гр. Фанагор. п. Л лехановъ, 
съ перев. въ 117-й ntx. Ярослав, п., и Минаевъ, въ свой п.; 
ntx. п.: 73-го Крым., Д еж орж ъ; 74-го Ставрополье. Б а р- 
щ евст и; 78 го Навагин., Л^вгьметидзевъ, съ перев. въ 8 -й 
стр ^ . н.; 84-го Шнрван.. Смирновъ. съ перев. въ 18-й стр-Ьл. 
п.: 93-го Иркут., ЛГиишовскШ , съ перев. въ 161-й ntx. Алек- 
сандропольс. п.; 20-го CTpt.i. п., Токаревъ , съ перев. въ 19-й 
стр:Ьл. п.; 2-го Вост.-Сибнр. cTpt.i. бат., Соколовъ, съ перев. 
въ 9-й Вост.-Сибир. лин. бат.; n tx . п.: 8 -го  Эстлянд., Галиц- 
Kin, съ перев. въ 72-й n tx . Тулье, п.; 6-го  Либав., Л а рк о-

вичъ, съ нерев. въ 193-й ntx. рез. Ваврс. п.: исправл. долж. 
нач. Уральс. MtcT. ком., Лоновъ, съ утвержд. въ паст, долж.; 
пЬх. п.: 91-го Двине.: ЛМалинскШ, съ перев. въ 90-й пЬх. 
Опеж. п., и <фонъ В рангель , съ нерев. въ 100-й ntx. Остров, 
п.; 80-го Кабардин. Лобаиовъ, съ нерев. въ 7-й ст р ^ . п., и 
Зыковъ, въ свой н ; 154-й Дербент., Д аваш ш аровъ, съ перев. 
въ 6-й ntx. Либав. п.; неправд, додж. нач. Кизляр. MtcT. ком. 
К рю чковъ , съ утверж. въ наст, додж.; команд, рот. юнкер. 
Kiea. ntx. юнк. уч.. 11-го CTpt.iK. п., Ж уравлев  а, съ утверж. 
въ наст. долж. и съ зачисл. но арм. n tx .; ntx. п.: 64-го Казан. 
К орпиловичъ; 163-го Ленкоран.-Нашебур., К ут ат еладзе;
64-го Казан, Гусс1янъ, съ церев. въ 63-й ntx. Углнц.; 7-го 
Вост.-Сибир. стрЬл. бат., Арцигиевск/й\ 8-го Закас. стрЪл. бат., 
ЛокровскШ , съ пер. въ 1 -й Закасн.’стрЬл. бат.; иенравл. долж. нач. 
Тымов. мЬстн. ком , К усаковъ, съ утвер. въ наст, долж.; 4-го 
Вост.-Сибир. CTpt.iK. бат., М ельницш й; 52-го ntx. Вилен, п., 
П ы ш нее?►, съ перев. въ Керч. Kptn. ntx. бат.; 7-го Закасп. 
стр*лк. бат., СтемповскЩ , съ перев. въ 3-й Закасп. стр-Ьлк. 
бат.; 4-го стрЬлк. п., Ичкчъевъ; неправ, долж. нач. Пишпек. 
MtcT. ком., Б акуревичъ , съ утверж. въ наст, додж.; ntx. полк.: 
89-го БЬломор., Геннингсъ, съ перев. въ 61-й ntx. Владнм. п.; 
91-го Двин.; Зипповичъ,  съ нерев. въ 161-ii ntx. Александрон. 
н ; 90-го Опеж.: Бсргст рем ъ  и Лолгевкт овъ, оба—съ перев. 
въ 62-й пЬх. Суздал. п.; 96-го Омск. Занасникъ, съ перев. въ 
Кром. рез. бат.; 93-го Иркут., 1*унрсхт ъ. съ перев. въ 98-й 
ntx. Юрьев, п.; 96-го Омск., КозловскШ , съ перев. въ 184-й 
ntx. рез. Кобрин, п.; 93 го Иркут., ГусаковскЬи , съ нерев. во
2-й ntx. Соф1Йск. п.; 96-го Оме., ЦибаровснЬй, съ перев. въ 
87-й ntx. Нейшлот. п.; 95-го Краснояр, Б оярогло , съ перев. 
въ 100-й ntx. Остров, п.; 94-го Енисейс., Л авловъ , съ перев. 
въ 97-й ntx. Лифдяпд. п.; Свеабор. Kptn. ntx. бат., К р ы ж а -  
повет и, съ перев. въ 17-й Стр. п.; Коротояк. рез. бат., 7 »«о , 
съ перев. въ 185-й ntx. рез. Лидс, п.; ntx. полк : 74-го Ставроп., 
ДовбпЯу съ перев. въ 76-й ntx. Кубан. п.; 81-го Апшерон., 
К орка-Ш вили  (Виссарюнъ), съ перев. въ 121-й ntx. Пенз. п.; 
76-го Ставроп.. Соколовсш й; 84-го Ширван. Кондрат ович?,, 
съ перев. въ 18-й CTpt.i. н ; Темнрхапшурип. рез. бат., Лик-' 
торинскШ , съ перев. въ 11-й Туркест. лин. бат.; 156-го ntx. 
Ешсаветп. п.: Анисимовъ, съ перев. въ 12-й CTpt.iK. н. и 
М усхеловъ, въ свой п.; рез. бат.: Измаил., Загоровсш й , съ 
пзрев. въ Кнш-ш. рез. ба т ; Ахульгин., Борисовъ, съ перев. въ 
Троицко-Серпсв. рез. бат.; 14-го CTpt.iK. п , Ю рченко, съ перев. 
въ ] 5-й CTpta. п.; ntx. пол.: 51-го Литов., Щ ербакъ, съ нерев. 
въ 136-й n tx. Таганрог, п.; 19-го Костром., КозубскШ , съ 
нерев. въ 17-й ntx. Архангелогород. п.; Майкоп, резер. батал., 
К рю чковъ j съ перев. въ 16-й ntx. Ладож. п.; utx. полк.: 75-го 
Севаст., Х м )ьлинст й; 79-го Курин., М ясниковъ, съ перев. 
въ 43-й n tx. Охот, п.; 153-го Бакин , Габаевъ, съ перев. во
2-й ntx. СофпЪ. п.; 101-го Иерм., СтельницкШ , съ перев. 
въ 159-й ntx. Г ур тск . п.; 104-го Устюж., Лебедевъ, съ перев. 
въ 102-й ntx. Вят. п.; 101-го Перм., Бердяев?,, съ перев. въ
159-й ntx. Typiftc. п.; 116 -го Малоярос., Ю новичъ; 109-го 13олж.:
Б уял ьск ш  и К речет овъ; Св!яж. рез. бат., О куличъ-К а> 
заринъ; ntx. п.: 111-го Дон., Генш ель. съ перев. въ 115-й
ntx. Вязем. п.; 112-го Урал., Я нчевст и , съ перев. въ 157-й
пЬх. Имеретин, и ; 110-го Кам., СорочинскШ , съ нерев. въ
160-й ntx. Абхаз, н.; 107-го Троиц. В енцновичъ; 110-го Кам.,
Лабоковъ, съ перев. въ 116-й ntx. Малоярос. н. и Мансвн>- 
т овъ , съ перев. въ 159-й ntx. Typiftc. п.; 105 го Оренбург., 
Бильдинъ, съ перев. въ 106-й ntx. Уфим. п.; 119-го Коломен., 
Х оец т и , съ перев. въ 120 п ntx. Серпух, п.; 103-го Петрозав.
А рт ю ховъ , въ свой п. и Ры м кевичъ , съ нерев. въ 158-й
ntx. Кутаис. п.; 162-го Ахалцых, Елиааровъ; 163-го Ленкор.- 
Нашебург., Соколовский, съ перев. въ 162-й ntx. Ахалцых. п.; 
103-го Петрозавод., Д оброт инъ , съ перев. въ 101 ntx. Перм. 
п.; 32-го Кременчуг., Б удкевичъ, съ перев. въ 31-й ntx. Алексоп. 
п.; 40-го Колыв., КозловскШ , съ перев. въ 5-й ntx. Калуж. 
п.; 67-го Тарутин., Б уш енъ , съ перев. въ 69-й ntx Рязан. п.; 
72-го Тулье.. Зарж ецкШ ; 176-го ntx. рез. Холм, п., М али-  
нинъ, съ перев. въ 174-й ntx. рез. ОЬдлец. п.; ntx. п.: 13-го 
БЬлозер., ВолковскШ , еъ перев. въ 16-й ntx. Ладож. п.; 126-го 
Рыльс.: Ш м иш т ъ, съ перев. въ 127-й ntx. Путивл. п. и Яро- 
шевскШ , съ перев. въ 128-й ntx. Старооскол. п.; 47-го Украин., 
Кфремовъ, съ перев. въ 41-й ntx. Селенгин. п.; 129-го Бессар.: 
ВыговскШ , въ свой п. и О кольскш , съ перев. въ 17-й ntx. 
Архангелогор. п.; команд, рот. юнк. Вилен, ntx. юпк. учил., 19-го 
CTptflK. п., Александровъ  (Федоръ), съ утвержд. въ настоящ. 
долж. и съ зачисл. по арм. ntx.; постоян. кадра зап. Фине, в., 
фонъ Герценъ, съ пазп. окруж. шт.-оф. 5-го ICyonioc. батал. 
зап. окр.; изъ ротм. въ пдплквн.: Драг, п.: 15-го Александр. В ен - 
геръ, съ перев. въ 48-й Драг. Украип. п.; 43-го Твер., В еки -  
ловг> (Аввакумъ), съ перев. въ 46-й Драг. Переяслав. п.; 44-го 
Нижегород., К н язь Ч хеидзе, съ перев. въ 1-й л.-др. Москов. 
п.; 43-го Твер. К н язь Чавчаяадзе; 25-го Казан., Баер?,; 
26-го Буге.. Фи лоновъ и Бмлогрудовъ; испр. долж. стар. ад. 
шт. отд. кор. жанд.. Яновъ , съ утверж. въ нает. долж.; пом. 
нач. Воронеж, губерн. жанд. управ, въ Острогож. у ., Байковъ; 
пом. нач. Костром, губ. жанд. упр. въ Кипешем. у., Л ор о -  
хиинъ; пом. нач. Ковен, губерн. жанд. упр. въ Вилькомир., 
Пoнeвtж. и Новоалександров. у., Л ихт анскШ ;  нач. Петров, 
отд. Коз:*Владик. жан. иод. упр. жед. дор. Ро.чановстщ  отд. 
кор. жанд., Будзиловичъ ; пом. нач. Подтав. губерн. жандар. 
упр. въ Кременчуг, у., ЛевицнШ ; нач. Тересп. отд. Варшав.
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жанд. пол. упр. жел. дор., Т ерещ енко;  пом. нач. Пер м. губ. 
жанд. упр. въ Шадрин, у., К арт ам ы гиевъ; пом. нач. Лифл. 
губер. жанд. упр. въ Рнж. портЬ для осмотра паспорт., JIluxu- 
ковъ;  нач. С.-Петербург, отд. С.-Петерб.-Варшав. жанд. полип;, 
упр. жел. дор., Л авловъ; нач. Варшав. отд. Варшав. жандарм, 
упр. жел. дор. Г ек е ; нач. Риж. отд. С.-Петерб.-Варшав. жанд. 
пол. упр. жел. Д“ р ., В ей т б р ехт ъ ; нач. Черниг. отд. Орлов, 
жанд; пол. упр. жел. дор., Ужу.чедзкгй Грицевичъ\  помощ. 
нач. Кур. губерп. жанд. упр. въ Белгород, у., Клепферъ\  пом 
нач. Рязан. губ. жанд. упр. въ Скопип. и Данков, у., Шуковъ\ 
пом. нач. С.-Петерб. губ. жанд. упр. въ Луж. у., Фил<атъе<*ъ\ 
нач. Жмёрип. отд. Шев. жанд. пил. упр. жел. дор., Воронииъ\ 
нач. Радвявнл. отд. Клев, жанд, пол. упр. жел. дор., Литцъ\  
нач. Москов. отд. Москов. жанд. пол. упр. жел. дор., Г и л  л ь ; 
пом. нач. Самар, губерп. жанд. пол. упр. въ Новоуз. у., Аннен- 
ковъ ; 35-го драг. Белгород, и. Б улат овй, съ перев. въ 16-й 
Глухов, и К охъ , съ перев. въ 18-й Кляст. Драг, п.; изъ есаул, 
въ войск, старш.: войска Доне.: 2$ 9 го п., Л оповъ  (Николай); 
Ростов. м'Ьст. ком., Л икит ченковъ  (Андр1апъ), съ отчисл. въ 
компл. п .; сост. въ компл. п.: Каменповъ  (АлексЬй), Х опер -  
сковъ (Антонъ) и Чернопровъ  (Алексапдръ); полк : Л? 15 го— 
('ут уловъ  (Федоръ), № 9-го—Багаевъ  (Михаилъ) н № 8 г о -  
Л ухл я к овъ  (ДмитрШ): сост. въ компл. и., Лоповъ (ВасилШ); 
№ 3-го п., Фили.чоновь (Иванъ), съ нерев. въ Л° 2-й п.; сост. въ 
компл. п., Д ъяковъ  (Иванъ); Л? 11-гоп., К ал м ы к овъ{Илья», 
съ перев. въ Л? 6-й п.; сост. въ компл. ц , Кононовъ  (ВасилШ); 
и .: №  3-го — С ахроновъ  (Иванъ), № 9-го Войновъ  (Семенъ) 
и № 16-го—К ут ейниковъ  (Федоръ), носл’Ьд. съ нерев. въ №
17-й ц.; Доне. каз. № 3-го отдЬльн. сот. Алубаевъ  (Аркадий); 
Лг 2 го и-Ьш. цласт. бат. Кубан. каз. в., Гарт цъ  (Андрей!; в. 
Доне.: п. № 2-го— Балабинъ (Константин ь) и 16-го— 7 /о -  
хом овъ  (Навелъ) и Б ыкадоровъ  (Федоръ) нос.тЬд. съ пере в. 
Л» 7-й п.; сост. въ компл. п., Л аш ковъ  (Степанъ); и : «\? 1 г о — 
Толубипцевъ  (Николай) и М алчевст й  (Владпм1ръ) и Л? 
8-го — Леоповъ (Петръ); Новочеркас. м'Ьст. ком., А ракан - 
цевъ  (Алексапдръ), съ отчисл. въ комш и.; сост. въ комн. н , 
Васильевъ  (ВасплШ); Л? 3-го п., Д убенцовъ  (Андрей); сост. 
въ компл. п., Захаровъ  (Агафангелъ); № 10-го п., Л оповъ  
(Теорий); сост. въ компл. п.: исправ. долж. ком. сот. юнк. Но
вочеркасска™ каз. юнк. уч.. К арповъ  (Николай), съ утверлс. 
въ наст. долж. и съ зачисл. но в. Доп., и И льинъ  (Николай); 
Щ 11-го п.: Сут уловъ  (Емельян-}) и Богаевекгй  (Николай), 
нос.тЬд. съ перев. въ „\г 5-й н ; сост. въ компл. п., М алюгинъ  
(Никапдръ), Кононовъ  (Владюпръ) и М иш уст овъ  (Петръ); 
1-го Таман. кон. н. Кубан. каз. в.. Л оиочевны и  (Филпииъ); 
в. Допс.: № 13-го п., Хрещ апьицкШ  ( Навелъ); гост, въ коми, 
п .: Д апиловъ  (Семепъ) и Бондаревъ  (Прок фШ); № 9 - г о  п.: 
Д ук.часовъ  (АркадШ) и Е ры лкинъ  (Андрей), оба— съ перев.: 
первый— въ № 15-й, а второй — въ .\? 13-й — п.; № 3-го пЬш. 
пласт, бат. Кубан. каз. в., ЛГудрый (Матв'Ьй); № 2-го кон. п.. 
Сибир. каз. в., Алекегъевъ (Петръ); А*? 2-го п'Ьш. бат. Забайк. 
кая. в., Смирповъ (Левъ); № 1-го коп. п. Амур, каз в ,  Ток- 
.чаковъ  (Степанъ); сост. въ комн. Доне. каз. п., исправ. долж. 
Донец, окруж. воин. нач. и нач. Камене. М'Ьст. ком, Уткннъ 
(Михаилъ), съ утвержд. въ наст, долж.; 1-го Таманск. кон. п. 
Кубан. каз. войс., К н я зь  Д ж ордж адзе  (ЕвстафШ).

ё  ги н ах ъ  гр аш д ан ей и х ъ.
Февраля 21-го дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но в’Ьдом. Глав. Шт.: въ колеж. регигт.: 
канд. на к лас. долж. Глав. Ш т.: Обидейко  и Розент аль, 
оба—съ назнач. канцел. чинов, того же Ш т.; за выслугу .ттъ, 
со супаршипствомъ'. но вЬдом. воен.-меднц.: изъ колеж. въ 
стат. совЬт.: дивнвюн. врачъ 7-й п'Ьх. див., Якубовичъ, съ 
30 ионя 1892 г.; управл. Оме. аитеч. магаз., В ерблю неръ , съ 
21 ноября 1892 г.; нзъ надвор. въ колеж. совЬт.: врачъ Глав, 
управ, каз. войскъ, Кореневг•, съ 21 декабря 1892 г.; стар, 
врачи: п-Ьх. под.: 17-го Архангелогор., Стефино векш , со 2-го 
ноября 1891 г.; 20-го Галиц., Л иконоровъ, съ 19поля 1892 г.;
65-го Москов., Кекинъ, съ 12 сентября 1892 г.; 67-го Тарут. 
Орелъ, съ 1-го августа 1892 г ; 159-го Г ур те ., Т иховъ , съ 
13 декабря 1892 г.; 8-го Туркестан, лип. бат., М ирлесъ , съ
10 ионя 1892 г.; Перекоп, рез. бат., Дгаконовъ, съ 30 ионя 
1892 г.; Выбор, кр. нЬх. бат., Злаш ковскгй , съ 13 декабря 
1892 г.: 1-го Горско-Моздок. кои. п. Терек, кав. войс., Берб- 
лингеръ , съ 13 декабря 1892 г.; Андижан. м’Ьст. лавар., Ты- 
равскШу съ 25 апрЬля 1892 г.; отд-Ьл. Кубан. обл.: Баталпаш., 
К рикливы й  (Алекс'Ьй), съ 30 августа 1892 г.; Майкопскаго, 
Сагайдачный  (Федоръ), съ 18 мая 1892 г.; млад, ордин. отд. 
душев. болЬв. Петербур.-Николаев, воен. госнит., Ольдерогге. 
съ 25 ноября 1892 г.; окруж. врачъ АндШс. окр. Дагестан, обл., 
Любецкги , съ 13 декабря 1892 г.; д-Ьлонроизв. нзъ врачей 
врачеб. отд. обл. правд, войс. Дон.. К ирсановъ , съ 28 декабря 
1892 г.; врачъ для командир. V  равр. окруж. воен.-медпц. упр. 
Кавказ, воен. окр., Григорьевъ , съ 13 декабря 1892 г.; изъ 
колеж. асесор. въ падвор. совЬт.: младипе врачи: 6-го грен. 
Та ври ч. и., И гумновъ , съ 17 марта 1892 г.; нЬх. п.: 8-го 
Эотлянд., М гьш алкинъ , съ 1 декабря 1892 г.; 10-го Новоип- 
германлан., Ц м н к овск ш , съ 3 ноября 1892 г.; 20-го Галиц.,
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ДомбровекШ , съ 15 декабря 1892 г.; 27-го Витеб., Мали- 
пинъ  (Федоръ), съ 15 декабря 1892 г.; 42 го Якут., Квановъ 
(Яковъ). съ 3 ноября 1892 г.; 47-го Украин.: Д учинскШ , со
2 октября и М альчевскгщ  съ 3 ноября— 1892 г ; 67 го Тарутин. 
Нолыгалово , съ 12-го ионя 1890 г.; бЭ-Ро Рязан., Сквор- 
цовъ (СергЬй), съ 24 марта 1892 г.; Туркестан, лин. бат.: 10-го, 
Самуйловъ, съ 17 поя'ря 1892 г.; .14 го, Габш евичъ , съ 
15 декабря 1892 г.; 16 го, К им личенко, съ 17 ноября 1892 г.- 
Шемахнн. рез. пЬх. п. (кадр.), М арциновсш й , съ 15 декабря 
1S92 г.; 1-го Зегрж. кр. пЬх. бат., Розовъ, съ 3 декабря 1892 г. 
драг, и : 18-го Клистиц., Голят овскгй , съ 3 ноября 1892 г.; 
•15 го СЬвер., СурвиЛлОу съ 15 декабря 1892 г ; управ, окруж. 
атам. Хопер, окр., обл. войс. Доне., Гет ивовъ, съ 17 декабре 
1892 г.; Кавказ, отд. Кубан. обл., Мансв^ьтовъ, съ 16 ноября 
1892 г ; млад, орд Риж. воен. госи , СтъгурскШ , съ 19 го 
декабря 1889 г.; учаотк. врачъ Шелчозапод. учас. Терек, ка», 
войс., ФедюшкинЪу съ 1 декабря 1892 г.; бухгалтеръ и 
пнсьмов 'Д. обл. аит. в »йска Донск., Д ьяконовъ  (Аидрей), съ 
19 декабря 1892 г.; экопомъ Москов. воен. фельдш. школы, 
Л оси ц ш й  съ 19 ноября 1892 г.; изъ титул. совЬг. въ колеж. 
асес.: млад, врачи: 13-го п'Ьх. БЬлозерскаго п., К ундрю цковъ , 
съ 26 поля 1891 г.; 9-го Вост.-Сиб. сгрЬл. бат , К р  у  пине к1й; 
12-го Туркест. лин. бат., Л авловичъ, — оба — съ 7 февраля
1891 г.; Томск, реэ. П'Ьх. бат. (кадров.), Ф лоринскгй ;  2 й 
грен. арт. бриг., Кюнъ, — оба —  съ 10 января 1891 г.; Перм. 
мЬст. лаз., Тал1евй, съ 6 декабря 1890 г.; изъ колене, еекрег. 
въ тнтуляр. совЬт.: ветерин врачи: 8 й арт. бриг., Груш виц- 
uiu , съ 1 поля 1891 г ; Пягигор. огд Терской обл., Бобинскгй. 
съ 15 февраля 1891 г.; Хасавъ-Юргов. окр. Тер. обл., Серафи

| м овичъ , съ 18 января 1891 г.; изъ губерн. въ колеж. секр.: 
клас. медиц. фельд.: Чиндапт. npieM. пок >я Забайкал. каз. войс., 
Кононовъ  (СергЬй), сь 10 ноября 1891 г.; Усть-МедвЬдиц. 
окр. больницы обл. войс. Доне., Зайцевъ  (МатвЬй), съ 27 апрЬля
1892 г.; изъ колеж. регистр, въ губер. секр.: 16-го пЬх. Ладо ж.

I n , Исаев?,, съ 3 декабря 1892 г.; 12-го Туркест. лин. бат., 
Трофимовй, съ 29 октября 1892 г.; 1-го Черномор, коп. и. 
Кубан. каз войс., Гябоволъ  (Васи.пй), съ 16 апрЬля 1892 г.; 
артил. бр.: 32-й, К зот овъ , съ 10 декаб;>я 1892 г.; 38-й, 
Ульяновск1й, съ 3 декабря 1892 г ; 4-го пЬш. пласт, бат. 
Кубан. каз. войс., С от ниченко  (Евдокямъ); Баталпаш. отд. 
Кубан. обл., Захаровъ  (Андрей).— оба—съ 15 октября 1892 г.; 
Донец, окр. больницы обл. войс. Доис., Титовъ  (Иванъ), съ 
28 мая 1892 г.; Екатеринодар. в >йск. больницы Кубан. каз. 
войс., Б ондарь  (Маркъ), съ 15 октября 1892 г.; Верхнеульхун. 
леч. пункта Забайкал. кав. войс, 1£ерфильевъ (Поликарпъ), 
съ 4 ионя 189^ г.; класные аптечные фельд.: Гельсннгфор. мЬст. 
лазар., Л икит инъ  (Коастантинъ), съ 22 октября 1892 г.; 
Хопер, окр. больн. обл. войска Допс., Ж идковй (Копстантинъ), 
съ 28 мая 1892 г. УТВЕРЖ ДАЮ ТСЯ въ чинахъ со старшин- 
ствомъ: по вЬдом. воен.-медиц.: колеж. асес.: докт. медиц.: 
млад, ордин. Петербур.-Николаев. воеп. госп., Гюббенет ъ. съ
11 мая 1891 г.; млад, врачъ Кутаис. м'Ьст. лазар., Соколовскш, 
съ 20 декабря 1891 г.; тит. совЬт.: лекаря: врачъ для команд. 
VI разряда окруж. воен.-медиц. управ. Варшав. воен. окр., Су- 
ковъ , съ 11 декабря 1888 г.; млад, врачи: л.-гв. Егер, п., Фи
лин новъ (Дмитрий); Кексгольм. грен, п., Л у су  новъ — оба — 
съ 11 декабря 1888 г.; нЬх. п.; 3-го Нарв., Лиеуновъ. съ 
4 декабря 1888 г.; 14-го Олонец. Богдаповъ-Березовскьй; 
28-го П-лоц.: Орловскгй  и Умновъ;  56-го Житом., Мен- 
дельсоиъ; 63-го 5’ глиц.. Органовъ; 6 1-го Казан.. Терещ енко; 
84-го Ширвап , Каза]Уиновъ}—нсЪ семь—съ 11 декабря 1888 г. 
111-го Доне., Трет ьяковй, съ 20 октября 1886 г.; Алексаядро- 
Невс. рез. бат., М ейпгардт ъ , съ 8 января 1889 г.; 1-го Кавказ, 
кон. п. Кубан. каз. войс., Х олево; кадра Л? 4-го кавал. зап., 
М араевъ; 2 й рез. арт. бриг., Свипцицп1й)—всЬ трое—съ
11 декабря 1888 г.; мЬст. лазар.: Люблин., 1*удневъ; Самар., 
Аш урковъ;  Темрюк, отд. Кубан. обл. Бирюковъ  (ИгнатШ),— 
всЬ трое— съ 11 декабря 1888 г.; колеж. секрет.; ветерип. врачъ 
Лабин. отд. Кубан. обл., ветерин. Б)ьляевъ  (Гл Ьбъ), съ 7 авгу
ста 1888 г. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖ БУ; по вЬдом. 
воен.-медиц.; отст. колеж. асес., провиз. И л ы ш ъ—въ Ковен. 
мЬст. лаз., помощ. управ, аптекою; окончив, курсъ въ Имп. 
воен.-медиц. акад., со степенью лекаря, С корю ховъ— въ 51-й 
пЬх. Литов, п., млад, врач.; но вЬдом. воен.-судеб: окончив, 
курсъ въ Имп. С.-Петебур. универ., съ диплом, первой ст., За- 
лебедскгй  — въ воен.-судеб. вЬдом., съ назнач. пом. секр. 
Петербур. военпо-окруж. суда и съ утверж. въ чннЬ колене, 
секрет. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ; по вЬдом. воен.-медицин, вольнопрак. 
лекаря: Александра Михаилъ Габерлингъ  и Карлъ 1*ехъ, 
оба—въ зап. чиновн. воен.-медиц. видом, первый—по БЬлосток., 
а второй—по - Саратов.— у. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по 
прогиенпо: по вЬдом. воен.-медиц. млад, врачъ 1 1.-го пЬх. Исков, 
п., надвор. совЬт. Т ринш т ей нъ , съ награж. чин. колеж. 
совЬг. и съ мунд. УМКРИПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  CII1IC- 
КОВ'Ь: дивизшн. врачъ 30-й пЬх. див., стат. совЬт. М едем ъ; 
старш. ордин. Варшав.-Уяздов. воеп. гоеппт., колеж. совЬт. 
Окворцовъ.

РбДАКТ0РЪ-И8ДАТЕЛЬ В. БЕРЕ80ВСК1Й.
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