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право па участче въ эмеритур!» — не предоставлено делать, 
тёмъ более нельзя предоставить это право за время нахо- 
ждешя въ отставка. Исключеше сделано только для числя
щихся въ запас!». И . С. К.

Вопросъ № 1443. Какимъ порядкомъ при телячьихъ 
рапцахъ носить запасные сапоги?

Отвгыпъ. На ocHOBauin приказа по воен. вед. 1877 г., 
за &  238, запасная пара сапогъ въ телячьихъ ранц&хъ при
крепляется сбоку, согласно нижеследующаго рисупка:

Пригонка запасныхъ сапогъ къ телячьему ранцу.

Вопросъ № 1444. Къ артиллершской батарее прико
мандированы на доволыуше нпжше чины другихъ батарей 
и бригаднаго унравлешя, частью постоянно и частью вре
менно. СлЪдуетъ ли, строевой части требовать на прико- 
маидированпыхъ нижнпхъ чиновъ деньги на хозяйственный 
надобности и но какому расчету?

Опшьтъ. Деньги на хозяйственный надобности ротъ, 
эскадроповъ, батарей и командъ, въ размере 1  руб. 80 кон. 
на человека въ годъ требуются какъ на своихъ, такъ и 
на прикомандированныхъ пижпихъ чиновъ одновременно отъ 
интендантскаго управлешя и разсчитываются: па постояппо 
прикомандированныхъ но показанному выше расчету, а на 
временно прикомандированныхъ по действительному числу 
людей, по 15 коп. въ м1»сяцъ на каждаго, разсчитывая съ 
1 -го числа месяца непосредственно следу ющаго за тймъ, 
въ которомъ люди прикомандированы (ст. V II приказа по 
воениому ведомству 1871 года за Лз 256, приказъ 1879 года

1 0 2  и разъяснешя особой комиссш при Главпомъ Ннтен- 
дантскомъ Унравлеши 1872 года вед. № 1 и 4 и 1877 года 
ведомость №  2 1 ). И. С. К.

Вопросъ N? 1445. Изъ какого оклада содержашя дол- 
женъ получить подъемный деньги ротный командиръ, пере
веденный въ Приамурсшн военный округь?

Отвгьтъ. Подъемный деньги разсчитываются не изъ 
оклада содержашя, а одного жалованья, а потому переве
денный изъ внутреннихъ губершп въ Прпамуршй военный 
округь офицеръ, не зависимо отъ того командовалъ ли опъ 
въ нрежнемъ месте служешя ротою или нетъ получитъ 
на подъемъ, паточномъ оспован1и п. а ст. 9 и п. 1 ст. 11-й 
правилъ, нриложенныхъ къ приказу по военному ведомству 
1887 года №  201— семейный годовой окладъ, а одинокш 
две трети оклада усиленнаго жаловаиья но чипу. И. С. К.

Вопросъ № 1446. Следустъ ли производить вычетъ въ 
пользу казны трехъ месячную разницу между обыкновенным!» 
и успленнымъ жалованьемъ офицера, по клнматическимъ 
услов1ямъ временно прикомандированнаго изъ впутренняго 
paioHa въ часть квартирующую на Кавказе?

Отвгътг. По точному смыслу 2-го и 3-го пунктовъ 
приложешя къ 619 ст. т. V Св. Зак. Гражд. (Уставъ о 
пошлппахъ) по продолжешю 1886 г. только постоянное уве- 
личеше содержашя подлежитъ вычету въ пользу казны; 
временно же прикомандированные по клнматическимъ усло- 
в1ямъ офицеры будутъ подлежать этому вычету только тогда, 
когда состоится ихъ переводъ п вместе съ темъ увеличится

окладъ жалованья (срзвнеше см. п. 8 разъяснеши, при ло- 
женныхъ при циркуляре Главнаго Штаба 1874 года № 143)

я. с. к.
О п е ч а т к а .  На стр. 149, &  226, въ строке 1 3-g 

сверху (Дополнеше къ вопросу 1410) следуегь читать- 
<3) шомпольное кольцо, 4) кожаное кольцо».

ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ.

Февраля 10-ю дня, въ С.-Петербург.

П РО И З В О Д Я Т С Я  изъ пдпрщ. въ пдпрч.: по nix.: л$х. п. 
49-го Брест., Середовичъ\ 147-го Самар., КамгтснЩ , съ 
зачисл. въ эап. арм. пех. (по Петербург, у.); 150-го Таман.. 
Пясецпгй. Н А З Н А ЧА Е Т С Я : по генер. шт.: пач. шт. по* 
ком. войс. Варшав. воен. окр. по упр. Варшав. укрепл. раюн.. 
г.-м. КргиивицкШ—иач. 56-й пех. рез. бр., съ зачисл. по ар* 
пех. П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : по пех.: делопроиввод. упр. Ворхотур. 

уезд. вони, пач., числ. по арм. пех., шт.-кап. Ло.чоиосовъ- 
въ Ирбит. рез. бат., съ отчисл. отъ паст, долж.; 64-го п£х. Ка- 
эап. п. прч. Н е т р о ж и ц к Ш —ъъ 8-й Вост.-Сиб. лин. бат.-, 8-го 
Вост.-Спб. лип. бат. прч. Дарагапъ (Николай)— въ 64-й nix. 
Каван, п.; по арт.: 5-й арт. бр. пдпрч. Шредеръ—въ :33-ю арт. 
бр.; креп, арт.: Кронштадт., шт.-кап. Изергинъ—въ бат. Ли- 
бав. креп, арт; Новогеорпев., пдпрч. Бутеневъ— въ 4-юрегц 
Корчен., пдпрч. 1$алицк1й— въ 15-ю,— арт. бр.; Очаков., прч"! 
AndpieecKiU —  въ 4-й стрЬик. лет. арт. п. УМ ЕР1Ш Е ИС

К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С П И СК ОВЪ : 19-го драг. Кинбурн. п. рот*. 
Сербулъ\ сост. въ компл. Оренбург, каз. п. ес. Мнкутинь 
(Петръ); 3-го Урал. каз. п. сотн. Лоиомаревъ  (Дмнтр!й); сост. 
по Кубан. каэ. войс. хор. Курчинъ  (Ивапъ).

Февраля 11-ю дня, въ С.-Петербурпъ.

Команд, войск. Вилен, воен. окр., числ. но арм. пех., ген, 
отъ пнфаи. Гаиецкш  назп. член. Государ. Сов., съ остам, 
по арм. пех.

П Р О И З В О Д Я Т С Я  изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по пех.: 1-го 
пех. Нов. п., КублицпЬй; Царев, рез. бат., Егуловъ. ПЕРЕ
В О Д Я Т С Я : по пех.: пех. п.: 11-го Псков., пдплквп. Никола
енко—въ 12-й Великолуц.; 12-го Великолуц, пдплквн. Иса- 
евъ— въ 11-й Псков.; 18-го Вологод., пдплквн. Воеводинъ- 
въ 17-й Архаигелогор.; 20-го Галиц., пдплквн. 1Гавроцк'\и- 
въ 105-й Оренбург.— пех. п.; 28-го Полоцк., пдплквн. Алек• 
сандровъ -въ Скопин, рое. бат.; нач. Ахтии. мест, ком., каш 
Долгова— въ Темирхапшур. рез. бат.; Сандомир. бр. отд. корп. 
погран. стр. ротм. Ер.молиискШ  —  въ Петербург, вещев. пн* 
тенд. скл., чин. для пор. VIII кл., съ зачисл. по арм. пех. ись 
перенм. въ кап. О Т ЧИ С Л Я Е Т С Я : по арт.: сост. въ пост. сост. 
офиц. арт. шк., кап. л.-гв. 3-й арт. бр. КозерскШ — отъ назв. 
шк., въ свою бр.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Всемилостивьйше сопзв. 
пожал, команд, войск. Вилен. воен. окр., ген. отъ иифапт. Ни
колаю Гаиецкому ордеиъ Св. Апостола Андрея Нерво- 
зван паю.

Февраля 12-ю дня, въ С.-Петербурпъ.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по пех.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: nti. 
п.: 10-го Новоннгерман., СгьдлецпЬщ 66-го Бутыр., Вале»- 
cniu.

3 а о т л и ч i е п о  с л у ж б е :  по каз. войск.: облает, вопи, 
нач. Дон. войс., сост. по Дон. арт., плквн. 1 *ытиповъ (Васп- 
лШ) въ ген.-м., съ оставл. въ наст. долж. и по Дон. арт.; не* 

премеп. членъ Таганрог, окруж. по крест, дел. прнсут., o6j. 
войс. Доп., сост. по Доп. арт., войск, старш. Свгьчпиковъ 
(Ивапъ)— въ плквн., съ оставл. въ наст. долж. и по Доп. арт. 

П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по пех.: 11-го грен. Фанагор. п., пдплквн. 

П икитинъ —въ 10-й грен. Малорос. п.; пех. п.: 28-го ПозоЦ-. 
пдплквн. Шинкевичъ— въ 27-й пех. Витоб. п.; 56-го Жпто* 
мир., пдплквн. Лукашевичъ— въ 14-й стрел к. п.; 63-го УглиД.» 
пдплквн. Ворзовъ— въ 163-й Лепкор.-Нашебург.; 135-го Керчь- 
Еннкол., пдпрч. ГябовспШ—ъъ 133-й Симфероп.; 4-го стрЫ- 

п. плквн. Куцъ-ТулубовскШ—въ 27-й Вптеб.,— пех. п.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семилостивейше сонэво* 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Влаювщтаю Великаго Князя Александра Невскаю-* 
сост. но Дон. войс., бывш. нач. войск, шт. этого войс., нынб 

сост. въ распор. Воен. Мин., г.-л. Андрею Мартынову.

Св. Анны 2-й степени—сост. по Дон. войс., полицИ** 
г. Ростова па Дону, войск, старш. Николаю Лазареву.
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Св. Анны 3-й степени — сост. по Доп. войс., ком. сотни 
юнкер, и 8ав*д. хов. Новочеркас. кав. юнкер, учил., войс. стар. 
Николаю Карпову, есаул.: сост. по Дон. войс., полицШм. гор. 
Новочеркаска Васнлпо Власову; 1-й Забайкал. каз. бат. Вла- 

jBnipy Фолимонову} сост. по Дои. войс.: пом. нач. Нижне- 
Чярс. военпо-ремесл. шк. Дон. войс. Петру Сысоеву., пом. стар. 
;|дъют. войск, шт. Дон. войс. Михаилу Ажогипу; сост. въ 
конпл. Доп. каэ. п., старш. адъют. h it . 1-й Дон. каз. див. подъес. 

Антону Дубовскому.
Св. Станислава 2  й степени — войск, старш.: сост. по 

Дон. арт., препод. фортиф. и матем. въ Яовочерк. кав. юнкер. 
учи л., стар, инжен. облает, прав. Дон. войс., Борису К р а с-  
иовц; З‘г0 Дон. каз. п. Андрею Дубепцову, есаул.: сост. въ 
компл. Оренбург, кав. п., млад. офиц. Оренбург, каз. юнкер, 

учил. Петру Кремепцову\ 2-й Оренбург, каз. бат. Александру 
ЯороОипу; сост. въ компл. Дон. каэ. п., препод. воен. адми- 

пист. и съемки въ Новочеркас. каз. юнкер, учил. Степану 
Ересенпову.

Св. Станислава 3-й степени— подъес.: 2-го Дон. каз. п. 
Николаю Кочетову ; сост. по Дон. войс.: пом. смотр, рыбн. 

зовель ва Дону Ивану Попову, пом. старш. адъют. войск, 
шт. Дон. войс. Александру Шамшеву\  сотн.: 2-го Хопер, п. 
Кубзн. каз. войс., млад. офиц. Ставропол. каз. юпкер. учил. 
Степану Яезладпову, 1-го Волг. п. Терек, каз. войс., казнач. 
Ставропол. каэ. юпкер. учил. Ивану Зимину.

УМ ЕРШ  IE И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С И И СК ОВЪ : 156-го 

nix. Ьлнсаветпол. п. кап. Дучаггдзе; ком. 2-й бат. 1-й рез. 
зрт. бр., плквн. Вуяковичъ\ ком. 38-го лет. арт. п., плквп. 

Жыловъ.
•

Февраля 13-го дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДИТСЯ, па о с н о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. 
VII, ст. 197: по 8ап. арм.: увол. нвъ л.-гв. С.-Петербург, п. въ 

зап. арм. унт.-офиц. Глищипсп1й--въ прпрш. зап. арм. nix. 
(поВаршав. у.). О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по зап. арм.: 
сост. въ зап. стр'Ьлк. час. и па учегЬ по Забайкал. обл. прч. 
Комаров*—въ Стр'Ьтен. рез. бат. П ЕРЕ ВО Д И Т СЯ : по кав.:
о-го л.-драг. Курлянд. Импер. Александра III п. корн. Лри- 
старховъ — въ Москов. жанд. див.; по nix.: 169-го nix. рез. 
Миргород, п. пдпрч. Нероповъ въ KieB. военпо-окруж. судъ, 
пом. секр., съ переимен. въ кол. секр. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  отъ 
ыужбы, за бо.тзшю: по nix.: Усть-Сысол. уЬзд. воин, нач.,
числ. по арм. nix., пдплквн. Петровъ , съ мунд. и съ пенс.;
144-го nix. Кашир. п. кап. графъ РазвадовыНй, пдплквн., 
съ мунд. и съ пенс. У М Е Р 1 Ш Й  И С К Л Ю Ч А Е Т С Я  И З Ъ  CIIU- 
ШШЪ: 27-го nix. Витеб. п. прч. ТасперскШ.

Февраля 14-ю дня въ С.-Петсрбурпъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 1-го л.-драг. Москов. Императ. 
Александра III п. эстанд.-юнк. Марковъ—въ корн., съ зачисл. 
въ зап. арм. кав. (по Твер. у.); по nix.: числ. по арм. nix.: 
Никольс. у'Ьзд. воин, нач., пдплквн. Заиевскт—въ плквн., съ 
увол. отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; смотр, здашй 2-го кад. корп., 
пдалквн. Шульцъ—въ плквн., съ увол. отъ сл., съ мунд. и съ 
пенс; зав^. Новорос. M icT . лавар., шт.-кап. Астафьевг,—въ 
кап., съ увол., ва бол., отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; 108-го nix. 
Саратов, и. пдплквн. Кастицынъ— въ плквн., съ увол. отъ 
сл., съ мунд. и съ пенс.; 1-й Кавказ, туэем. стр^л. друж. пдилкв. 

Абъловъ—въ плквн., съ увол. отъ сл., съ мунд. и съ пенс; по 
арт.: 22-й арт. бр. пдпрпрщ. Лваповь —  въ пдпрч., со старш. 

съ 14 февр. 1893 г. и съ перев. въ Кронштадт. крЪп. арт.; по 
отд4л. корп. жанд.: нач. Сувалк. губ. жанд. упр., плквн. Ма~ 
чинскш— въ г.-м., съ увол. отъ сл., съ мупд. и съ пенс.

На осп  о B a n i n  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 
зап. арм.: увол. пвъ 30-го nix. Полтав. п. въ зап. арм. унт.-офиц. 

Абра.мовъ—въ прнрщ. эап. арм. nix. (но Пензен. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по nix.: столонач. глав. упр. военио- 
учебн. завед., числ. по арм. nix., пдплквн. Миссиевичъ— штат, 
преподав. 1-го кад. корп., съ оставл. въ наст. долж. и по арм. 
п*х.; по арт.: 2-й арт. бр. шт.-кап. Лхеребятьсвь —  старш. 
■>дъют. упр. нач. арт. 19-го арм. корп., съ оставл. въ сиис. той 
«ебр. О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по зап. арм.: сост. 
възац. арм. кав. и на y4eri по Двин. у. корп. Лобачювсшй— 

hViit' С.-Петерб. гор. полиц., съ эачисл. но арм. кав. У В О Л Ь 
НЯЮТСЯ ОТЪ  С Л У Ж Б Ы : за бомьзнгю: по nix.: Карачев. 
}Ьзд. вонн. нач., числ. по арм. nix., пдплквн. ВараиовскШ , 

пакви., съ мунд. и съ пенс.; для опредгъленш кь статскимъ 
"Шмъ: 88-го nix. Петров, п. прч. Большакову  съ перенм. 
ВЪ тит. СОВ.

Февраля 15-ю дня, въ С.-Петсрбурпъ.

Do случаю кончины Его Императорскаго Высочества Эрцъ- 
1ерцога АвстрШскаго Альбрехта, 14-му драгунскому Литовскому 
11 86-ыу п'Ьхотному Вильманстрандскому Имени Его Высоче
ства нолкамъ именоваться впредь: первому— 14-мъ драгунскнмъ 
•пчовскнмъ полкомъ, а второму— 86-мъ 1гёхотнымъ Вильман- 
страндскимъ полкомъ.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : пвъ подхор. въ хорун.: по каз. войск.: 
Дон. кав. п.: 5-го, хХиповь (Александръ); 13-го, Ноповъ (Ев- 
графъ); 3-го. Дементьевъ  (Павел*); 17-го, Копьковь (Вла- 
Днм1ръ); 12-го, Фапмъевъ (Александръ); 8-го, Сидоровь (Вен- 

AeMiaH'b),— Bci шесть— съ зачисл. въ компл. Дон. каэ. п.; 6-го

Оренбург, каз. п.: Лысовь (Петръ) и Литвииовъ (ВасплШ), 
оба— съ вачисл. въ компл. Оренбург, каз. п. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : 
по nix.: Лукоянов. у$эд. воин, нач., числ. по арм. nix., плквн. 
Степаповь— Нижегор. у^вд. воин, нач., съ оставл. по арм. 
nix.; по арт.: 6-й арт. бр. шт.-кап. Волтуповь—пом. стсрш. 
адъют. шт. Варшав. воен. окр.; 3-го мортнр. арт. п. прч. Во- 
гдаповъ— пом. старш. адъют. окруж. арт. упр. Варшав. воеп. 
окр.; 4-го CTpifl. лет. арт. нар. шт.-кап. Карпеппо—пом. стар, 
адъют. окруж. арт. упр. Одес. воен. окр.,— Bci трое— съ зачисл. 
по пол. niiu. арт. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по арт.: Выборг, icpin. арт.: 

плквн. Парожницпгй , кап.: Тунцелъмаиъ фоиъ Адлер- 
флугъ, Семенкевичъ, Пейкеръ и фомъ Прюссингъ, шт.- 
кап. Студенкинъ  и прч.: Лваповь и ЗХепъповсгсш, Bci 
восемь-въ бат. Либав. Kpin. арт.; по каз. войс.: сост. по Дон. 
каз. войс. подъес. ТГоповь (Тимофей)— въ Yccvpiflc. каэ. войс. 
съ вачисл. по сему войс. УМ ЁРП11Е И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И ЗЪ  
СИ И СК ОВЪ : Царицын. у'Ьвд. воин, нач., числ. по арм. nix., 
плквн. ULm pam e; nix. п.: 114-го Новоторжс., пдплквн. М и 
ронови ч ; 145-го Новочерк. Импер. Александра III, прч. Чу - 
пипъ\ 2-го Ковен, icpin. nix. бат. пдпрч. Миловидовъ.

Февраля 16-ю дня, въ С.-Петсрбурпъ.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по кав.: 17-го драг. Волын. п. эстаид.- 
юнк. Стролъмаиъ  —  въ корн., съ зачисл. въ зап. арм. кав- 
(по Варшав. у.); по nix.: сост. при войс. Кавказ, воен. окр., 

числ. по арм. nix., кап. Абеловъ —  въ пдплквн., съ увол., за 
бол., отъ сл., съ мунд. п съ пенс.; 16-го CTpi.i. Импер. Алек
сандра III п. пдпрпрщ. Соколовсшй —  въ пдпрч., съ зачисл. 

въ зап. cTpin. час. (по Одес. у.).
В ъ  с р а в н е н ie съ с в е р с т н и к а м и :  по арт.: арт. 

бр.: 38-й, кап. Вейерь — въ пдплквн., съ нави. ком. 1-й бат. 
25-й арт. бр.; 23-й, кап. 1*остовцевъ—въ пдплквн., съ назн. 
ком. 1-й бат. Вост.-Сиб. арт. бр.

Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по nix.: старш. адъют. упр. нач. 8-й 
м'Ьст. бр., числ. по арм. nix., кап. Фолькь—исправ. долж. пом. 
Варшав. у'Ьзд. воин, нач., съ оставл. по арм. nix.; Св1яжс. рез. 
бат. прч. Нльипыхъ—старш. адъют. упр. нач. 19-й мЬст. бр., 
съ зачисл. по арм. nix.; по арт.: ком. 19-го лет. арт. п., плквн. 
Симаповс7ый—ком. 9-го лет. арт. пар.; ком. 1-й бат. 25-й арт. 
бр., пдплквн. Шпренглевешй —ком. 19-го лет. арт. пар.; 18-й 
кон.-арт. бат. кап. Садовошй— ком. 23-ю кон.-арт. бат.; ком.

1-й бат. Зап.-Сиб. арт. бр., плквн. Треппвистъ—ком. 6-й бат. 
3-й грен. арт. бр.; ком. 1-й бат. Вост.-Спбир. арт. бр., плквн. 

Акимовь—ком. 1-й бат. Зап.-Сиб. арт. бр.; по генер. шт.: стар, 
адъют. шт. 2-й гвард. кав. див., кап. князь Енгалычевъ— 
об.-офиц. для поруч. при шт. войс. гв. и Петербург, воен. окр.; 
об.-офиц. для поруч. при шт. войс. гв. и Петербург, воен. окр., 
кап. А1орицъ— старш. адъют. шт. 2-й гвард. кав. див. З А Ч И 
СЛЯЕТСЯ: по арт.: 28-й арт. бр. прч. Ивашинцевъ—въ зап. 
пол. nini. арт. (по Вытегор. у.). У М Е Р Ш 1Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  
И З Ъ  СИ И СКОВЪ : nix. п.: 12-го Велнколуц., прч. Крюковъ; 
97-го Лифлянд., шт.-кап. Америкъ.

Февраля 17-го дня, въ С.-Петсрбурпъ.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : пзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: nix. 

п.: 118-го Шуйск., Рункевичъ, съ иерев. въ 117-й nix. Яро
слав. п.; 120-го Серпухов., ПекарскШ , съ перев. въ 117-й nix. 
Ярослав, п.; 158-го Кутапс.: Ромодинъ, съ перев. въ 1-й К о
вен. и Мейеръ—въ 3-й Ковен.— Kpin. nix. бат.; 159-го ГурШс., 

Колобовъ.
З а  о т л и ч 1 е  по  с л у ж б а  Елатом. )^зд. воин, нач., 

числ. по арм. nix., пдплквн. Ауретусъ—въ плквн., съ навн. 

Кремонец. yisA. вонн. нач. и съ оставл. по арм. nix.; Нововыбк. 
yi8A. воин, нач., числ. по арм. nix., пдплквн. Лепчевсшй— 
въ плквн., съ назпач. Лукоянов, у^зд. воин. нач. и съ оставл. 
по арм. nix.

Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по кав.: ком. 2-й бр. 10-й кав. див., числ. 
по арм. кав., г.-м. Саппиковъ— ком. 11-ю кав. див., съ оставл. 
по арм. кав.; по nix.: числ. по арм. nix.: шт.-офиц. при упр. 
нач. 26-й MicT. бр., плквн. Жуковъ—ком. 1-го Зап.-Спбир. лин. 
бат.; смотр, здашй Нолоц. кад. корп., пдплквн. Орелъ— Ново- 
зыбков. у^8д. воин, нач.; секрет, шт. Москов. воен. окр., пдплкв. 
Савостипъ—старш. адъют. того же шт.; пом. старш. адъют. 
шт Москов. воен. окр., кап. Лопомаревъ —  исправ. долж. 
секрет, того же шт.— Bci трое— съ оставл. по арм. nix.; Обоян. 
рез. бат. пдплквн. Усииовъ — Карачев. у'Ьзд. воин, нач.; стар, 
адъют. шт. 2-й грен, див., прч. 5-го грен. Шев. п. Окунь- 
«ооа--пом. стар, адъют. шт. Москов. воен. окр.,— оба— съ эа- 
числ. по арм. nix.; по генер. шт.: генер. шт. плквп. Калпинъ— 
воен. агент, въ Аоипы, съ оставл. въ генер. шт. О П Р Е Д Е 
Л Я Ю Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по 8ап. арм.: сост. въ эап. арм. кав. 
и на учетЬ по Петербург, у. г.-м. Клюки фоиъ Клугенау, 
съ назнач. ком. 1-й бр. 8-й кав. див. и съ 8ачпсл. по арм. кав.; 
сост. въ эап. арм. nix. и па учегЬ по Сыръ-Дарьнн. обл. кап. 
А  л екоьевъ—исправ. долж. письмен, перев. упр. нач. г. Таш
кента (съ 7 янв. сего года), съ перенм. въ кол. асес. П Е Р Е В О 
Д Я ТСЯ : по nix.: 5-го nix. Калуж. п. прч. Фабрикаптовъ— 
въ 1-ю Кавказ, тузем. стрЬл. друж.; 2-го Новогеорпев. крЬп. 
nix. бат. шт.-кап. Осиповъ—въ глав, интенд. упр., чипов, па 
уенл., съ вачисл. по арм. nix. О Т ЧИ С Л Я Е Т С Я : по кав.: сост. 
въ кадр'Ь Av 3-мъ кав. зап. прч. 9-го драг. Елисаветград. п. 
Невгандт7>— отъ назван, кадра, въ свой п. З А ЧИ С Л Я Ю Т С Я : 
но кав.: л.-гв. Кирасир. Ея Вклич. Госуд. Императр. Марш
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0 еодоровпы  п. кори. Тарничъ-ТарнгщпШ  —  въ зап. гвард. 

кав. (по KieB. у.); по пех.: nix. п.: 10-го Новопнгерыашг., прч. 
Локровскш ; 11-го Псков., прч. М ы таревъ—оба—въ вап. 
арм. п-Ьх. (первый по Нижеглрод., а второй —по Тульск.— у.); 
по арт.: 29-й арт. бр. прч. Чи ж ъ —въ зап. пол. пеш. арт. (по 
Люции, у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы: по домашним?, 
обстоятельствамъ: по пех.: л.-гв. Москов. п. пдпрч. Мокрин- 
ск1й (Николай); для опредгьленгя къ статскимъ д)ьламъ: но 
инжен. войск.: млад, архитек. Сыръ-Дарыш. облает, прав., числ. 
по ипжен. войск., шт.-кап. Латы шевъ, съ переим. въ тит. 
сов.; въ отставку: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. irbx. и па 

учете по Вилен, у. г.-м. 1Гогор)ъловъ, съ мунд. и съ пейс.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в т .и ш е  с о и з в о- 

лилъ пожаловать ордена:

Св. Станислава 2-й степени — корп. воен. топогр. кап. 
Андрею Антонову.

Св. Станислава 3-й степени —  пом. ваведыв. статистич. 
част. глав, интен. упр., числ. но арм. пЬх, пдплквн. Григорно 
Соколову.

Февраля 18-го дня, въ С.-Петербурга.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по пех.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со 
старш. съ 1-го сент. 1894 г.: nix . п.: 145-го Новочерк. Имнер. 

Алекс. III, Ляпухинъ, съ пер. въ 40-й irbx. Колыв. п.; 162-го 

Ахалцыхск., Кирпловичъ, съ иерев. въ Либавск. креп. irbx. 
бат.; стрелк. п.: 7-го, Рж ечицш й , съ перев. въ 15-й пех. 
Шлиссельбургск. п.: 2-го Финляндск.: ТорбатовскШ  и Вер- 
холинскШ, оба съ перев. въ 152-й пех. Владнкавкавск. п.; 
177-го пех. рез. Красноставск. п., Иреповичъ. П Е Р Е И М Е Н О 
В Ы В А Е Т С Я : по инжен. войск.: нач. Витебск, тюрьмы, тит. сов. 
ЗаюнчновспШ—въ преясн. чинъ шт.-кап., съ эачисл. по инж. 
войск, и съ оставл. исправляюш. наст, должн. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : 
по пех.: Свеаборгск. креп. пех. бат. пдплквн. Мироновъ — 
Усть-Сысольск. уездн. воин, нач., съ зачисл. по арм. пех.; по 
арт.: Брянск, мести, арсен., числ. но пол. пеш. арт., врт. пдплквн. 
jКугалянскШ  —  продсед. хозяйств, ком. того же арсеп., съ 
оставл. по пол. пеш. арт. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по кав.: драг, п.: 
29-го Одесск., пдплквн. Эпъ— въ 32 й Чугуевск. Ея Велич. Го
сударыни Императрицы М арш  Оеодоровны; 82-го Чугуевск. 
Ея Величества Государыни Императрицы М арш  Оеодоровны 

идплквп. Зандеръ— въ 29-й Одесск драг, п.; по пех.: рее. п.; 
l'opificK.. кап Пирадовъ — въ ардаганск.; ардаганск.. кап. 

князь Амилахори— въ ropiflcic.,— рез. п.; 20-го Туркестанск. 
лин. бат. прч. Яковлевъ—въ 1-й Восточно-СпбирскШ лин. бат. 
З А ЧИ С Л Я Ю Т С Я : по кав.: л.-гв. Драгунск. п. -князь Н утя-  
тинъ  —  въ зап. гв. кав. (но Валдайск. у.); по пех.: л.-гв. 
Кексгольмск. п. прч. Неченнгшъ  —  въ ван. гвард. пех. (по 
Н'Ьжинск. у.); 67-го пех. Тарутинск. п. прч. Кобызевъ\ 3-го 
Варшавск. кр'Ьп. пех. бат. пдпрч. Клепиковъ— оба— въ эап. 
арм. пех. (первый— по Гельсингфорск., а второй— по Варшав.—  
у.); по арт.: членъ npicMH. ком. при Имп. Тульск. оруясен. 
ваводЬ, числ. по пол. пеш. арт. кап. Черноевитовт,—въ 
эап. пол. пеш. арт. (по Пошехонск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  отъ 
службы, за болгьзнт: по пех.: 87-го пехотн. Нейшлотск. и. 
шт.-кап. Мурзинцевъ, кап., съ мунд. и съ пенс. УМ ЕРШ ИЕ 
И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  СНИСКОВЪ : ком. 2-й брнг. Кавказск. 
кав. див., числ. по арм. кав., г.-м. Арг^ишевсшщ  нач. 13-й 
мест, бриг., числ. по арм. пех., г.-м. фонъ Тальбергъ; Шуйск. 
уЬвдн. ноиц. нач., числ. по арм. пех., плквн. Чулковъ.

Высоч. прик. по отд. корп. погран. стр., отъ 10 февр. сего 
года, умерппй исключ. изъ списк.: отряд, офпц. Елисаветнол. 
Ор. ротм. Поляновскги.

Высоч. прик. по отдел, корп. погран. стр., отъ 10 февраля 
сего года, производятся: за выслугу летъ, со старш.: изъ кол. 
асес. въ надвор. совЬт.: бухгал. шг. кори. Сепявин7, — съ 17 
дек. 1894 г.; изъ губерн. въ колене, секрет.: журнал, (оиъ же 

архив.) шт. кори. Миничъ — съ 11 попя 1893 г.; старш. ном. 
столонач. шт. корп. Плюснинъ—съ 24 окт. 1894 г.-, перевод, 
шт. корп. Франкъ— съ 20 авг. 1894 г.

@ гинахъ грашданейихъ.
Февраля 12-ю дня, въ С.-Петербурпь.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по вЬд. иптепд.: изъ стат. въ действ, 
стат. сов.: иач. отд. окруж. ннтеи. упр. Казан, воен. окр., 1*он- 
zuncuiu, съ увол., по прош., отъ сл., съ мунд.; по вед. Глав. 
Шт.: за отличье по службы: пэъ кол. въ стат. сов.: клас. чин. 
для счет. раб. канцел. мобилив. комит. Глав. Шт., Прсобра- 
ж енск ш ; за выслугу .иьтъ, со старминетвомъ: въ колеж. 
регист.: псправ. долж. млад, инжен. Самарканд, облает, прав., 
неим. чипа фоиъ-Гениенкамнфъ, съ 12 мая 1894 г.; пом.

Довволеио иеизурою, С.-Петербургъ 20 февраля 1895 г.

полпц. прист. г. Грознаго, неим. чина Затрапезное  я, съ 21 
поня 1892 г.; изъ цадв. въ кол. сов.: письмов. и бухгал. Ми
хайлов. клинич. больп. барон. Вилл1е, Тршоръевъ, съ i де*
1894 г.; изъ губ. въ кол. секр.: млад. пом. стодонач. Глав. Щт 
КудлингЪу съ 29 япв. 1895 г.; по вед. ннтепд.: въ кол. per!- 

окруя*. иптепд. упр. воен. окр.: Петербург., неим. чин.: неправ! 
долж. пом. секр. ЗалебедснШ, съ 5 и исправ. долж. пом. сто
лонач. Михайлова (Михаи.ть), съ 13— нояб. 1894 г.; изъ коз. 
въ стат. совет.: Вилен., иач. отдел. ЛевандовскШ, съ 1 япв.
1895 г.; изъ надв. въ кол. сов.: столонач. глав, иптепд. упр. 
Iовкевичъ, съ 1 янв. 1895 г.; бухгал. интенд. упр. Иркут, 
воеп. окр., 11)ъвпевъ, со 2 ноля 1894 г.; изъ кол. асес. въ надв! 

сов.: пом. бухгал. глав, ннтепд. упр., Шумовъ, съ 21 док. 1894 г.! 
бухгал. окруж. иптепд. упр. воеп. окр.: Вилен., Манеимовичь 
съ 6 ноября 1894 г.; Приамур., JPodionoe?,, съ 16 септ. 1894 г.- 
изъ тит. сов. въ кол. асес.: пом. бухгал. глав, интенд. упр.! 

ТрегубовЪу съ 25 дек. 1894 г.; пом. столонач. окруж. иптенд! 
упр. Вилен, воен. окр., ТадынснШ , съ 23 ноября 1894 г.: 
смотр. Баранович, иродов. I I  кл. маг., ПерЫановъ, со 2 нояб! 
1894 г.; изъ кол. секр. въ тит. сов.: делопроизвод. капцел. те! 
хнич. комит. глав, интенд. упр., КрюновскШ , съ 3 яив. 1895г.; 
ном. столонач. окруж. интенд. упр. воеи. окр.: Петербург., Пив-

| ловъ (Алексей), съ 31 шля 1894 г.; Каван., Трубниковъ, съ 
1 дек. 1894 г.; Приамур., Смнрновъ, съ 19 септ. 1893 г.; ис> 
нрав. долж. 8авед. интен. час. по денеж. довол. войс. Забайках 
обл., 1*ахмановъ, съ 30 авг. 1894 г.; неправ, долж. пом. эай- 
дыв. интенд. час. по денож. довол. войс. Забайкал. обл., Заир- 
oiceecKiii, съ 18 мая 1894 г.; пом. письмов. Петербург, вещев. 
скл.. Одушевг, съ 8 дек. 1894 г.; изъ губ. въ кол. секр.: пом. 

завёд. Вилеп. воен. мукомол., Квагангш?,, съ 30 ноября 1894 г.; 
изъ кол. per. въ губ. секр.: окруж. интенд. упр. воен. окр.: Пе- 

I тербург., канцел. чин. Устиновъ, съ 8 дек. 1894 г.; Вилен., 
ном. столонач. Загорскт, съ 28 окт. 1894 г.; неправ, долж. 
чин. для поруч. IX кл. Каван, вещев. скл., Малашенко, съ 
6 окт. 1894 г.; по вед. арт.: въ кол. рог.: капд. па клас. дола. 
5-го мортир, арт. п., Въюповъ, съ назн. д'Ьлопроиэв. по хоз. 
час. того же п.; за выслугу л)ътъ, со старитнствомъ: но в£д. 
воеино-меднц.: изъ кол. въ стат. сов.: Императ. военио-медиц. 
акад.: прозек. Косоротовъ , съ 20 янв. 1895 г.; изъ надв. въ 
кол. сов.: провек. Чермапъу съ 28 мая 1888 г.; изъ кол. асес, 
въ надв. сов.: врачи клинич. воен. госп. для ваграи. команд; 
Котляръ, съ 1 дек. 1894 г. и Верховскгй, съ 12 яив. 1895 г. 

УТ В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чинахъ, со старисинствомъ: по вЪдом. 
военно-медиц.: кол. сов.: эстраорд. проф. И м нер . военпо-меднц. 
акад., надв. сов. ЛавдовскШ, съ 15 янв. 1895 г.; кол. асес.: 
врачи клипнч. воеп. госп. для ваграп. команд., докт. меднц̂  

Орловъ7 съ 1 мая и Лихачева, съ 16 дек.— 1893 г. НАЗНА
Ч А Е Т С Я : по вед. ннтепд.: стодонач. глав, иптенд. упр., стат. 
сов. Ялозо —  нач. отд. того я;е упр. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  ВЪ 
С Л У Ж Б У : но вед. Глав. Шт.: отстав, кол. асес. Тастронъ- 
въ Тобол, рез. бат., делонронзв. по хоз. части; отстав, кол. асес. 
Егорова— въ упр. Мамадыш. уезд. воин, нач., делопроизвод-; 

по вед. воепно-медиц.: окоп, курсъ въ Импер. военно-медвц. 
акад., со степ, лек., Бпловъ—въ 5-й грен. ItioB . п., млад, нрач.; 
волыюпрак. лек. Нестеров  а —  въ 8-й Вост.-Спб. лип. бат., 
сверхкомпл. млад, врач.; по кав. войск.: отстав, кол. асес. Л1а- 
тю нинъ  (Николай)— въ войск, хов. прав. Оренбург, каз. войс., 
старш. де.юироивв. (съ 15 окт. 1894 г.); отстав, тит. сов. За- 
харовъ (Иванъ)— въ упр. Кавказ, отд. Кубап. обл., млад. дЪ- 
лопронвв. (съ 11 ноября 1894 г.); отстав, кол. секр. Волын- 
кипъ (Иванъ) - въ упр. 2-го воен. отд. Забайкал. каз. войске, 
делопроивв. (съ 1 янв. 1894 г.); отстав, кол. per. Нублиное- 
скгй (Сергей) — въ упр. Ейск. отд. Кубан. обл., исправ. долж. 
млад, де.юпронзв. (съ 23 ноября 1894 г.); но зап. арм.: сост. въ 
зап. чин. военно-медиц. вед. и на учетЬ по Петербург, у., докт. 

медиц. 1 Греобраэ1се11скш — въ клинич. воен. госп., врач, для 
загран. команд, (съ 1 яив. 1895 г.). П Е Р Е В О Д И Т С Я : но каз. 
войск.: ппсьмовод. канцел. Оренбург, предв. дворян., кол. per. 
Агаповъ (ДмитрШ)— въ войск, хоз. нрав. Оренбург, каз. войс., 
млад, делопроизв. (съ 22 iiouH 1894 г.). ЗАЧИСЛ ЯЕТСЯ : по 

вед. военно-медиц.: млад, врачъ 33-го драг. Изюм, п., лек. Со- 
ловьевг,— въ зап. чип. военно-медиц. вед. (по Петербург. У-)- 
У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  ОТЪ  С Л У Ж Б Ы : по прошешю: но ведом, 
военно-медиц.: клас. медиц. фельд. облает, больн. войска Доп., 

кол. per. Наумовъ; за бо.тзшю: млад, врачъ 35-ро irfex. Брян- 
п., надв. сов. Дохневекгй, съ мунд.; по каз. войск.: нач. ме- 
жев. отд. войск, хов. прав. Забайкал. каз. войска, кол. совйт. 
Спрынниковг, (Аристархъ), съ мунд.; мохац. упр. Новочерк. 
водопров., обл. войска Доп., кол. асес. Щ ети ни нъ  (Лука).съ 

| мундиромъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семилостивейше соизво- 
лилъ поисаловать ордена:

Св. Анны 1-й степени —  управ, горн, и солян. част, въ 
обл. войска Доп., действ, стат. сов. Владмнру Вагнеру-

Св. Станислава 1-й степени— облает, лесн. Дон. войска, 
I действ, стат. сов. Михаилу Тиханову.

Св. Станислава 2-й степени —  прист. Ростово-Нахичев. 

на Дону гор. полоц., кол. асес. Владим1ру Петровскому.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ Высочайше 

благов. облает, зомлем. Дон. войска, стат. сов'Ьт. Николаю 

тетовеному  за его отлнчно-усердиую службу.

Р е д а к т о р ъ -и э д а т е л ь  В. А. Б вркзовсшй 
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