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Hi. настоящее время общественное Mirhiiji; иовнднмому 
нисколько успокоилось. Сагаста старается сформировать новый 
кабинет!., но пока безуспешно.

Экономическое иоложеше Ilcuaiiiн крайне затруднительно. 
Iii, тому, что было сказано вь .V ;Ш  о вооруженныйъ 
силах?* сторонь. необходимо добавить следующее.

Но спеш им !, Lobell’s Jaliresberichte 1897 г. испан
скую армии составляют!. 8 кориусовъ нзъ 15-ти нГ.хотных!, 
и одной кавалершскон дшшм.

Въ мирное время: 56 nt»x. иодковь (но 2 бата.пона но 
4 роты), 20 егерскихь баталЮновъ, 28 кавалершекнхъ нол- 
ковъ (но 4 эскадрона). 17 п. или 68 батареи полонии и 
горноП apTH.i.iepin и 9 багалюновь или 42 батареи крепо
стной артиллерии Кроме того слабые кадры для 10 пГ»х. 
резериныхъ иолконъ и 10 резервных!. егсрекихъ баталмиовъ 
и I") бата.пононь на остронахь и въ ЛфрнкТ». Но 30 iioiui 
1898 г. (соответственно бюджету) численность армш оирг- 
дТ.лена: на материк!; in* 100— 140 чсл., па Порто-Гико— 
41:50 чел., на К у 61» и Фн.шннннскнхъ островам, но обстоя
тельствам!.. Всего (не считая Guardia c iv il и Carabineros)
I-l.doo офицером. и 295,000 ннжннхь чинонъ. Нъ военное 
время, кроме 56 лнненныхъ и 10 егерскихъ батал'юнонъ 
ни НубЬ, 198,000 нолевых!» и 142,000 резервных ь воискъ. 
Обученныхь резервистов ь вь обонхъ резервах!. до 400,000, 
пгобучениыхь столько же.

Въ 1897 году находилось: на liyui. —  6.692 офпц. и 
чнновн. п 163.100 ннжнпхъ чинонъ, на Порто-Рпко—  307 
офнц. и чип. и 5,575 ннжнпхъ чинонъ и на Фнлнннннскнхъ 
островахь 1,863 офпц. и чин. и 39,869 ннжинхъ чиновъ.

Въ составь сухонутныхъ нооруженныхь си.ть Соединен
ных!» Штатонъ, заключавших*!, въ ce6f. донынТ. (но Looell’s 
.Tahresbericlite) 25.000 офпц. и ннжннхъ чиновъ постоянной 
apMin, 116,000 организованной и обученной и 10,000,000 
неорганизованной мнлнцш, но новому биллю о мнлнцш должны 
произойти с.|1*»дующ|я изменен in.

Постоянная арм1я. посредством], нербовкн обученных!, уже 
въ ней людей, доводится до состава 104,384 нижним, чн- 
новь (при 2,348 офицерам.); in, каждомъ пахотномь полку, 
кромТ. 2-м. баталюионъ, существующих*!. вь мирное время, 
образуется 3-й изь особа го кадра (для которого вь мирное 
время имеются только 2 ротных!, командира и 2 старшим, 
поручика); составь роты— 250 чел., эскадрона— 100 сабель, 
батареи 173— 200 чел. Вь военное время жалованье увели
чивается на 20°/о. без'ь особыхъ прем ill.

МилнцЫ. нзъ граждан!. отъ 18 до 45 л1»тъ, годныхъкь 
службе, вь состав!, (но размерам!, ассигнуемых!, кредитов*!.) 
до 100,000 чел., назначается для дейсппн не только внутри 
пределов!, отечества (какъ было до сего времени), но и для 
внешним, прсдпр1ятн1 (съ некоторыми оговорками), но усмот- 
peniio президента, подчиняясь одинаковым!, законам ь съ по
стоянной apMicii: для подготовки мплшин назначаются нрак- 
тичгсьчя унражнешя.

Нащоналмшн гиардш, которая вь нернос время считает!» 
in. свонхъ рядахь 100,000— 115,000 чел., назначается для 
обороны отдельных!, штагов!.: степень готовности и обучешя 
различная: лучше других!, снаряжена и обучена Нмо-1оркшш 
гнардш (13,000 человек!,).

Посгон и пая арм in вооружена магазинными ружьями Крагъ- 
1оргенсона (изготовлено уже 50,ООО ружей и ежедневно нзго- 
тонляетсн 200 ружей), а мнлнцш усовершенствованными 
ружьями системы Винчестера (те же патроны, что для Крап,- 
lopmicoiia) и Шнрннгфнльда.

— о — .

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

Мая 2-г о дни, вь Царско.т Сс.т,.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но irfcx.: ком. Обпянск. ре», бит., нлкнн. 
ТснСнргъ въ ген.-м.. t-ъ унольн. отъ службы, съ мунд. II СЪ

пене.; но отд^льн. корн, жанд.: ном. нач. Бессарабек. жандарм, 
упр. ИЪ Б-Ьлецк.. Хотншк. н Сорокск. у., ндилкнн. Сиорогово- 
роаь  нъ плквн.. съ унольн. отъ службы, съ мунд. и съ попе.: 
по лап. ары.: сост. въ зап. ары. н-Ьх. н ил учетЬ но Нетерб. у., 
нлкнн. ЩелгопскШ—въ ген.-м., съ унольн., по прош.. въ отст., 
съ мунд. н съ пенс.

II а о с н о в а н i н С. И. II., 1869 г., кн. VII. ст. Н)7: но 
зап. ары.: уволен, въ зап. арм!н унт.-офпц. 135-го nlix. Керчь- 
Кнпкольск. п. M u.ra.ibcisih-  въ прпр[Ц. зан. армейгк. irfcx. (ни 
0содосШск. у.).

Н а  о с н о в а н  in С. В. П., 18(Ш г., кн. VII, ст. 801: сост. 
на учет* но Казанск. у., прпрщ. зап. арм. нЪх. М ансчм авъ— 
въ ндпрч.. съ оотавл. въ томъ же зап.

ПЕРЕИМ ЕНОВЫ ВАЕТСЯ: по и-Ьх.: чнел. въ зан. арм. и*х.. 
нрч.. н на учет* но Бахыутск. у., поы. Бахмутск. уЬздп. ненравн., 
титул, сов. Купшевичъ—ьъ мрежн. чннъ нрч.. съ апчнел. но 
арм. ntx. н съ назнач. нач. зсыск. стражи Влоцлавск. v. ОП РЕ
Д ЕЛ ЯЕТСЯ  « Ъ  СЛУЖ БУ: по кав.: отст. шт.-роты. Иекоаъ- 
въ окружи, ннтенд. упр. KicacK. воен. окр.. нспр. до лжи. об.-оф. 
для особ, поруч., съ зачпел. но арм. кав. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но 
кав.: л.-гв. Конн. п. плквн. ТслнповскШ  управл. Московск. 
конт. Импкрат. тсагровъ, съ зачнел. но гн. кав/, по п'Ьх.* ntx. и.- 
125-го Курск., прч. СвН'НпицкШ — старш. адъют. ш аба 11-го 
арм. корп.. съ останл. въ спнск. того же п.; 150-го Тамам., прч. 
Ноччикь  “  нспр. должн. полпц. прнст. 1-го уч. Прпнапск. у., 
съ зачнел. но арм. п^х.; Леоедннск. рез. бат. шт.-капнт. /Гико- 
.ifteah—старш. адъют. упр. 51-Й irfcx. рез. бриг., съ останл. въ 
сниск. того же бат.; по генер. шт.: генер. шт. плквн. 
a : iu  — въ распорлж. нач. Гланн. шт.. съ останл. въ генер. шт. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 42-го драг. Мнтавск. н. корн. /»ы- 
ковь въ 44-й драг. Нижегородок. Кго Велич, п.; по irbx.: 21-го 
nix. Муромск. п. прч. Иа-лашевъ—ъъ 12Я-Й ntx. Бессараб, н.; 
но каз. войек.: п. Кубанск. казач. вой<*ка: 2-го Уманск., войск, 
старш. Демнпипл  (Моисей)—во 2-й Полгавск.: ] -го Нолтавск.. 
войск, старш. Косниинъ  (Николай)- но 2-й Уманск.- 2-го Кав- 
казск., хор. ДеНпега (СсргЬй)—во 2-й Ейск., и. того же вой
ска. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по п^х.: старш. адъют. упр. 51-fi ntx. рез. 
бриг.. Сбоя иск. рса. бат. шт.-капит. Насилъевъ отъ настоящ. 
должн.. въ енпй бат. ЗАЧИСЛЯЮТЧ’Я: но кав.: 25-го драг. Ка- 
занск. п. корп. ИГмндшь въ зап. арм. кав. (по Орловск. у.); 
но nix.: 1()-го irbx. Ладожск. п. нрч. Макловъ вь зан. арм. 
irfcx. (но Гязанск. у.); но кая. войск.: сост. нъ ком пл. Донск. каз. 
п.. сотн. 1[ я т ш 1цк*и (Васнл1й) — по Донск. кляач. войску. 
З'НОЛЬНЯЮТСЯ: ffz омпускь: по кав.: л.-гв. Кнра^нрск. Кго 
Вклнч. п. шг.-ротм. Мъьтповъ нъ разнмя ы’Ьста Ими. п за 
гран., на 6 м'1;снц.: по irl;x.: л.-гв. Волин, п. кап. Любн.мовъ 
нъ разима Mt.cra Ими. п за гран., па 11 мЪслц.: u.ib запаса: по 
прошешю: по зан. арм.: сост. въ зан. арм. кав. и на учет* по 
ПпрЬчск. у., корп. 1*ач и н е т  и\ (to отставку, на основам а 
С. ]>. П.. 1860 кн. 17/. ст . 820'. сост. на учетЬ но Ольго- 
польск. у., ирнрщ. зап. арм. пав. Ьрэко-ювскШ.

Г о с у д а р ь  Им н к i* а т о v ъ. въ З-й день сего апреля. 
Вскмпдостннъйшк сопаволнлъ пожаловать ннжепоимен. лш^амъ. 
за окая, ими чолон1>колюб. подвиги, соверш. съ опасностью дли 
гопств. жизни, серебр. медали, съ надписью: за cuaceiiic ногн-
ианшнхъ>. для ношешя на груди на Нладшпрск. леит1;: огставн. 
урпдн. Ьовотронцк. стан., Лаоннск. отд., Кубанск. каз. войска. 
Павлу Ce.no нов у и каз. той же стан.. Кондрату Mwciueey, 
снагш. 22-го ноябри 1896 г. нзъ гор^вш. дома, въ хут. Прнноль- 
номъ. каз. всклу Ивлеву п малолетнюю дочь паз. ПрасковИо 
Ивлеву; крест. Курск, губ., Корочанск. у.. Подм'Ьшанск. вол.. 
Филиппу Ч и ст ю х и щ /, спасш. 21-го окт. Ш )6 г. нзъ гор!>вш. 
дома въ стан. Дмптр]евской, Капказск. отд., Кубанск. обл.. 1-хъ- 
л-Ьтнюю дочь каз. Дмитрия Попова Марину: младш. урядн. Ца 
кнрек. стан.. 1-го воен. отд., Забайкальск. кая. войска НщЬи 
О ччрову , спасш. въ iionfc м!»с. 18Я0 г. утопанш. въ р. Большой 
Г и б и туй кая. Ивана Хорошнхъ: таковую же медаль и долежи, 
награду въ 5 руб. каждому: каз. J-го Сунжен.-Шаднканказск. и. 
Терек, каз. войска: Алексею Ио,годгью н Bacii.iiio Ю рченко. 
спасш. IX септ. Ш П г. жену жнт. м'Ьст. Гирюси. Зангезур. у.. 
Клнсанетнольск. губ.. Тазюлу Каракозову, утопавш. въ поднялt 
своего дома, паполпенномъ водою отъ лнвня.

Мал 3-м дня, въ Царекомь Се.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. п 
на учет1; но Владнм1рск. у., корн. К ох ан сю и  нъ прч., со 
старш. съ 1 септ. 1897 г. и съ останл. въ томъ же зап.: сосг. въ 
зап. армсйск. н*х. и на учетЬ по Потербургск. у., пдпрч. Дл/н* 
т р е н к о  въ нрч.. со старш. съ I сент. 3 807 г. и съ останл. 
вь томъ же зап. НАЗНАЧАЮТСЯ: по н*х.: 83-го irfcx. Самурек. 
и. нрч. Нулачь-Оглы  нспр. должн. Карблугек. наиба Даге- 
станск. оба., съ зачнел. но арм. iitx.: нспр. лолжп. д!;лонр. упр. 
Гсмнръ-Ханъ-НЬ'рпнск. окр., Дагестанск. обл.. чнсля1ц. по арм. 
пЬх.. прч. Кононовь ненр. должн. младш. ном. нач. Самургк. 
окр. той же обл., съ останл. по арм. ntx.; по генер. шт.: заслуж. 
орднн. профес. Николаевск, акад. генер. шт., ген.-м. К ^ 6.тц-  
n ii i — члономъ военно-учен, комнт. Главн.' штаба, съ отчвел. 
отъ должн. ординарн. профессора назван, акад. п съ осгавл. въ 
анашн заел у л;, профсе. и по генер. шт.; нач. шт. 1-й Донск. каз. 
див., плквн. Ллппиновъ ком. 2fl-rn драг. Одесок. п. ОПРЕ
ДЕЛЯЕТСЯ НЪ СЛЗ'ЖВУ: но зап. арм.: сост. въ зап. арыейск. 
11*1 . и на учет* по Серпуховск. у., нрч. Сальчиковъ — помощи.
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начальн. Московск. цснтральн. нересыльн. тюрьмы. съ зачш-л. 
по ар м. них. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но нЪх.: irfex. п.: 42-го Якутск., 
нрч. Мн,шповскШ  нъ 166-й rrfcx. Ровненек, п.; 92-го Нечорск.. 
нднрч. Александров* но 2-й Кронштадте»:. кр-Ьн. irbx. бат.: 
1215-го Козловок., нрч. П р о т о п о п о в *  вь 121 й irfex. Пензен. 
п.; 2-го Кронштадт. Kptii. nfcx. бат. пдпрч. С т рем ъ  въ 148-й 
ntx. Kacnifia;. п.; но арт.: арт. бр.: В-й греи., пдпрч. J$oitnoe7,t 
2-й рез., пдпрч. -оба во 2-ю арт. брнг.: 1-й irfcni.
нылазочн. бат. Инангородск. кр’Ьн. арт. нрч. Соколов* въ15-ю 
арг. брнг.: 18-й конно-арт. баг. нрч. Hopu<\\a<scHiU - - въ 4-ю 
конно-арт. бат/, крЬи. арг.: Карсск.. кап. Н е н р и ц т и —въ Тер- 
ско-Дагестанск.; Терско-Дагестане к., кан. Хасанъ-М аллачи-  
Х ан *  вь Карсск.; Кавказ, оеадн. арт. бат. нрч. М арал п н ь— 
въ Карсск., кр1;п. арг. НАЧИСЛЯЮТСЯ: но кав.: 25-го драг. 
Кн.шнек. н. нрч. Саоельевъ въ зап. арм. кав. (по Славяно 
сербск. у.); но irbx.: 3-го нЪхотн. Нарвск. н. пдпрч. М а т  г/me
an пъ вь зап. арм. irbx. (но Калужск. у.). З’ВОЛЬНЯЮ ТСЯ 
отъ службы, по домашнимъ обстоятельствами, но арт.: нач. 
мастере к. Иетербургск. м'Ьстн. арсен., чпелящ. по нол. lrfcui. арт., 
пдплквн. П м тен ец н Ш  плквн. н г.ъ мунд.-, въ отставку, по 
прошенью: но пап. арм.: сост. въ паи. арм. пЬх. н на учегЬ но 
Иетербургск. у . пдпрч. J I I  Сапунов* нрч.

М ая 1-м дня, вь Царском* Сель.

Н Р 0 Н З Н 0 Д Я Т С Я : но кав.: 45-го драг. С'Ьвера;. и. лгтанд.- 

юнк.: Jlapionoe* н Т реиф ел м )т* , оба—въ корп.. со старш.: 

первый съ I септ. 181)() г. и съ иерев. въ 22-й драг. Астрахан. 
н., а второй —съ 1 септ. 1897 г. н съ перев. въ 32-й драг. Чу- 

гусвск. Кя Вклнч. Г осуд. Им п. Л1лрш Неодоровны н .
И ъ с р а в н е п i е с ъ с н с р с т н и к а м н : но н1;х.: 124-го 

и1»х. Воронежа;. и. шт.-кан. С араф ов *  въ кан.; 2-го Кавказ. 
стрЪлк. бат. нрч. {'имеонов* въ urr.-каинт.: но каз. войск.:
пенр. Д0.1ЖП. ном. нач. Каменск, военно-ремесл. школы Донецк, 
окр. обл. войска Донск.. сост. но Донск. кая. войску, хорунж. 
Оомин* (Борнсъ) въ сотн., со старш. съ 22 авг. 1897 г.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по н1>х.: 1-го л.-грснад. Ккатерннославск. 
Ими. А л е к с а н д р а  Ш  ii. и д н л к в н .  Илъииъ—Зм1;ипогорск. уЬадп- 
ноннск. нач.; '10-го нЬх. Ряжск. н. нрч. СулеИмаиов* ненр. 
Д0.1ЖН. Ахтынарпнск. наиба, Самурск. окр. Дагестана;. обл.. 
оба — 1‘Ъ зачисл. но арм. н1;х.; 19-го стр1>лк. н. нлквн. П оро
га инь -ком. Грязовецк. рса. бат.; 2-го Наршавск. Kpin. irbx. н. 
пдплквн. Кум сльск! i(— Омск. \”1;здн. вон иск. нач., съ зачисл. 
но арм. nix.; Московск. уЬздн. вопне.к. нач., чпс.1 . по ары. irfex.. 
плквн. Лдамоаичт* ненр. должн. нач. Московок, воен. гоеннт., 
съ оставл. по арм. и*Ьх.: но кнжен. войск.: 7-го нонтои. бат. кан. 
JUadpun* команд. Западно-Снбнрск. саперн. роты. ОП РЕД Е
ЛЯЕТСЯ НЪ СЛУЖКУ: ло зап. арм.: сост. въ зап. арм. и1>х. н 
на учетЬ но Г’нжск. у., шг.-кан. Б ран д т*  — въ 177-й н1>хогн. 
Иаборск. н. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: драг, п.: 8-го Смоленск. 
Ими е р  at. А л е к с а н д р а  III, прч. Языков* л.-гв. въ Кнраснрск. 
К го Н е л н ч .  н. .  корн., со старш. съ 7 авг. 1897 г.; 53-го Ново- 
архангсльск.. корн. Jt*e6uндеръ въ 42-й драг. Мнтавск. п.; по 
irbx.: irkx. п.: 44-го Камчатск.. прч. Колобановскё it — нъ окр. 
пито»;*, упр. K i c b c k .  воен. окр., чнновн. для у сил., гь неронмен. 
нъ титул, сон.: 110-го Камск.. прч. Линденбаум* —въ окружи, 
пнтенд. упр. Наршавск. воен. окр.. ном. столонач.. съ зачисл. по 
арм. п*1;х.; 10-го Восточно-Сибнрск. стрЬлк. н. шт.-канпт. Семе
нами нъ Хабаровск, вещ. складъ. смотрит. Владивосток, занози, 
магаз., съ зачисл. но арм. irfcx.: по отдЬльн. корп. погр. стражи: 
Ломжпнск. бр. отд'^льн. кори. погр. стражи корн. Фурман* 
въ 53-й драгун. Повоархапгельск. н. НАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но н*1;х.: 
пЬх. и.: 13й-го Таганрогск.. пдпрч. 1*ужгщк( Я: 104-го Зака- 
тальск.. пдпрч.: Pato.ta н Погуелавсти всЪ трое- нъ зап. 
арм. nt,x. (первый ио Клисаветградск.. а посл-Ьдте дное — но 
Ннтебск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: вь отпускъ: по кав.: п. л.-гв.: 
Кони., шт.-ротм. граф* Тудоиич* въ разн. м lie та Ими. н за 
гран., на 6 м’Ъсац.; Гусарск. Кго В е л и ч . ,  нрч. Демидов*, въ 
разн. чЬста Импорт и за гран., па 11 м'Ьсяц.; въ отставку, по 
прошешю: ио зап. арм.: сост. па учет!; но Петербург, у., нрпрщ. 
зап. арм. irfcx. Лыжииъ; па основ. С. В. //., 1869 кн. VII. 
ст. $20: сост. на учет* ио Московск. у., прнрщ. зап. пол. irfeiu. 
арт. Хоротковъ.

НО ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденному пршовору Кавказскшо 
иоснно-окружнаю суда-, чнел. но арм. nf,x. пдплквн. Черны ti
nt и. 8а нрсстунл.. совсрш. нмъ въ бытн. нап'Ьдын. Пятигорск. 
мЬстн. лазар. и нредусмотр. 111 н 115 ст. XXII кн. Св. Н. II. 
18(H) г. изд. 2. исключается ниъ службы съ лпшешемъ чиповъ 
и ордена Св. Станислава З-й степ, съ мечами н бангомъ н друг, 
законными пос.гЬдствгямн сего наказа1пя.

УМЕРИПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИН'Ь СНИСКОВЪ: nf,x. и.: 
ii3-ro Клецк.. прч. Лсиванъ (Демьянъ); 37-го Ккатерннбургск.. 
нрч. Мороиовт»; 3-го Турксстяпск. лнн. бат. прч. Ношановъ. 
Носточно-Снбнрск. саперн. баг. прч. Поил eeotiu-Козел ло.

Мая 6-го дня, вь Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но нЬх.: irfex. п.: 81-го Апшеронск.. ком. 
ритою юнк. Тнфлнсск. ntx. юнкерск. учил., кап. Дипови — въ 
мднлкнн., со старш. съ 11 фенр. 1893 г.; 121-го Воронеж., кан. 
Сарафов*ш—въ пдплквн.. со старш. съ 1 яив. 1893 г.; 2-го Кав- 
казск. стрЬлк. баг. шт.-кан. Симсоновъ  въ кан.. со старш. со
2 авг. 1889 г., Bcli трос- съ увольн. отъ службы; но кав.: 45-го 
Др аг .  С'Бворск. и. зстапд.-юнк.: гр<*ф?, КаменспШ  н Соко-
• iовъ, оба — въ корн., нзъ нпхъ перный со старш. съ J сен г.

1897 г. н съ нерен. въ 23-й драгунск. Вознесенск. н. Н А ЗН А 
ЧАЮ ТСЯ: но п^х.: числ. но арм. пЪх.: ( осницк. укздн. нонпск. 
н а ч . .  пдплквн. Ивановсшн Иовоаыбковск. у 1;ади. н о н н .  н а ч . :  
Гычсвск. уЬздн. нонпск. нач.. иднлкнн. АнчевекШ  Сосницк. 
уЪздн. нонпск. нач..— оба съ останл. ни арм. irbx.; но арт.: ком.
1-Й бат. отд’Ьльн. Забайкальем арт. днвнз.. пдплквн. Лбеловъ — 
ком. 2-й бат. 38-й арт. бр.: ком. 2-й бат. 14-й арт. бр.. пдплквн. 
1)шельманъ— ком. 1-й бат. отдЪльн. Забайкальем арт. дннпз.; 
ио ннжен. войск.: Туркестанск. саперн. нолубатал и}>ч. Коло- 
соасньй нснран.1. должн. городск. архитект. городокь: Чпмкенга. 
Ау.нэата и Туркестана, съ зачнел. по арм. irfex.: но генер. шт.: 
нач. штаба 41-ii nt>x. дни., плквн. И окоти л о  нач. Нпленск. 
п Ь х .  юнкерск. учил., съ оставл. въ генер. шгнб1;; но нпженерн. 
корп.: Осонецк. коменд.. заслуж. проф. Николаев, ннжен. акад.. 
гон.-м. И.гющни-кги — 1ЮЧСТН. членомъ конфер. Николаевск, 
ннжен. акад.. съ оставл. въ ааннм. долж.. по ннжен. корп. и нъ 
3Baiiin заслуж. профес. О П РЕД ЕЛ ЯЕТ СЯ  ВТ* (Ч1УЖКУ: но 
зап. арм.: сосг. нъ зан, арм. кав. и на учетЪ но Зомлянск. у., 
корн. П л отниковъ — нъ 42-й драгун. Мнтанск. н. П Е РЕ В О 
Д ЯТСЯ : но irfex.: 187-го и1>х. роя. Холм. н. нрч. Тана ш арь  
нъ 185-й irbx. рез. С-Ьдд(‘ЦК. и.; рса. бат.: Св1яжск.. кан. 1*ос- 
синъ въ Котслмшчск.; Котельничск.. кап. Коснпьевъ нъ 
Сн1яжск.. роз. бат.; м'Ьстн. ком.: Каркаралннск., прч. Обцхов- 
caiu , Усть-Каменогорск., нрч. Труигинъ, оба вь Семипала
тинск. рез. бат.; но арт.: арт. бриг.: 2-й, нднрч. ШлегСш\ъ нъ 
Наршанск. крЬи. арт.; 9-й. пдпрч. Ш орохов*  вь 31-й летуч, 
артнлл. наркъ; 17-й, нднрч. Книзе но 2-ш Восточно-Снбнрек.; 
(j-го моргнрн. арт. и. пдпрч. БайковскШ - нъ 4-ю роз..-арт. 
брнг.; 31-го летуч, арт. парка шт.*кап. 11о()горн»цнШ н*ь 9-й 
летуч, арт. наркъ; въ отдельный ЖцТанка.тьсмн apmu.uephnjKiii 
дивп.понъ: артнлл. брнг.: 19-й: шт.-кан.: 1*ал'минъ, Лмпринт, п 
Лвилоаъ, пдпрч.: Геидушскт,, Иергеръ, Нухало н 1'а- 
<паргиш\ Зв-й. пдпрч. Ошсолигъ; 3-го стрелков, арт. днвнз.: 
шт.-кап. Заиновснпг, прч. I^ iihjihhciiiKf пдпрч.: Кцрч7,-сь- 
Сотиы-Севрупъ и К г о р о в ОТЧИ СЛЯЕТСЯ: но кап. войск.: 
ком. 3-го Снбнрск. каз. и., плквн. Нологодснги— отъ настоящ. 
должн., съ зачнел. но Снбнрск. каз. войску. Н АЧИ СЛ ЯЮ ТСЯ: 
но генер. шт.: Туркестанск. ген.-губерн. и ком. вой«:к. Турке- 
гтанск. воен. окр.. ген.-лейт. Духовспои  по Забайкалье!;, каз. 
войску, съ оставл. въ настоящ. должн. н по ген. шг.; но п1;х.:
2-го грен. 1'остовск. и. нднрч. баронъ фон7» Нолы)е bj* зап. 
арм. ntx. (но Саратова;, у.); по арт.: 15-й арт. бр. нрч. Старо-  
сел ы;ши — въ зап. нол. nf»ui. артнлл. (но Одесск. у.). У НОЛЬ 
Н ЯЮ Т СЯ  отъ службы, за болктю: но nf.x.: л.-гв. Семснонск. 
н. кан. Илъинъ -- съ мунд. н съ пенс.; 2-го Восточно-Спбнрск. 
стр'Ьлк. п. шт.-капнт. Иванов7, -=■ капит.. съ мунд. и съ пенс. 
УЛ1ЕР1Н1Е И СК Л Ю ЧА Ю ТСЯ И ЗЪ  ЦЛИСКОВЪ: 18-го стрЬлк. 
н. кап. Грц.пшск!и} 29-й арт. бр. нрч. фонъ Зепъ; ном. нач. 
хозяйств. отд'Ьл. хозяйств, комнт. н]ш Наршавск. кр^п. ннжен. 
упр.. числ. но ннжен. войск., пдплквн. 1*ихардъ.

Мая в-ю дня, въ Царском*, Сс.иъ.

П Р О И ЗВ О Д Я Т С Я : з а  о т л п ч i с но с л у ж б 1i: ujh
полковников?i вь )енера.1Ъ-ма/ори: Асхабадск. у£зди. нач.. числ. 
но арм. п’Ьх.. ТГевтонов?,, съ на:шач. нспранл. до.икм. правит, 
каицел. нач. Закасп)йск. обл.; сост. по Оренбургск. каз. войску, 
атам. 3-го воен. отдела того же войска. ХолмскШ  (Николай); 
нач. Гадонск. губ. жанд. управл.. фонт, Га^глсръ; сосг. по За 
байкалье!;. каз. войску, атам. 3-го носн. отдела того же войска. 
Соимоновъ (Александръ); нспр. должн. завЪд. канцел. лишь т. 
Имнерат. Днора, въ должн. шталмейст. Двора Кго Ими. Велич., 
числ. но гн. кав.. 1*мдзевгнШ, со старш. на основ. Нскмн.юст. 
маниф. 18 фенр. 17«2 г.. съ назнач. нъ Свиту Кго Ими. Вклнч.. 
съ утвержд. въ наст, должн. н съ оставл. по гв. кав.

И.п войсковыхъ старминъ въ полковники: сост. но Донск. 
каз. войску, пом. окружи, атам. Донецк, окр. обл. войска Донск.. 
J 'hилорыбовъ (Внкторъ); сост. по I роь ск . каз. нойску. сонЬтн. 
войск, хоз. правл. того же войска. Ко.июершновь (Внкторъ).

ilib ротмистровъ въ полковники: Кавалергардск. Кн Вкл. 
{'осуд. Ими. Марш йеодоровны и., «^лнг.-адъют.. нннзь Кочу
беиf съ оставл. въ званш <11лнг.-адъют.

Нзъ капшпановъ въ подполковники: 13-го .i.-rpai. Мрннанск. 
Кго Вклнч. н.. баронъ Меде.мт,.

Им, ттабсъ-капитановъ въ капитаны-, числ. но арм. п1;х.. 
окружи, пнтенд. управл. воен. окр.: Наршавск., нсправл. должн. 
шт.-офиц. для особ, норуч.. Карачевс.ши-Полк7,; Инлеш к.. 
столонач. Крььпитъ.

J in  по(кссауловг> вь есаулы: 2-й Оренбургск. каз. баг.. 1*н,- 
нинъ (Вячеславь); 1-го Кнзляро-Грсбенск. н. Терек, каз. войска. 
Гавриловъ (Ивапъ); 2-го Забайкальск. каз. бат.. Филипповг. 
(Антонъ): сост. по Донск. кан. войску, нспр. должн. пом. окружи, 
атам. Сальск. окр.. Калмыковa (Apcenifi): состоят, въ компл. 
Донск. каз. и., старш. адъют. шт. I-ii Донск. каз. див.. Пурин- 
новь (Левъ).

Пзь поручиком въ шыабсъ-капитани: 3-r*i Носточпо-Сц- 
бпрск. лнн. батал.. Аашнасьевг,; Носточно-(!нбнрск. стрЪлк. н.: 
7- г о .  Кузмшнъ; 10-го. Горглйи (Ярославъ), вс'Ь трое 
старш. съ 15 марта I89H г.; числящ. но арм. н1>х.: ненр. должн. 
нач. 6-10 уч. Гро»нснск. окр.. Терек, обл.. Н стровь ; нспранл. 
должн. начальн. 3-го участка Владнкавказск. окр.. Те|>ск. обл.. 
Каснсви чъ.

И:п> поручиковл в7, штабсъ-ротмистри: адъют. упр. ин< н. 
Терек, ностоян. мплнцш, числ. но арм. кан., IIft/тооъ.
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Нзъ romnuKOffb вь tu»)wcayju: сост. но Кубанск. кая. войску, 
пом. нач. У маис к. военно-рсмесл. школы. Ман^урь fPpuropifi); 
гост, но Терек. каз. войску, старш. адъют. унр. <унжснск. отд. 
'Гер»-к. обл .. Лолодчснко (Сеыеиъ); сост. но Забайкалье к. каа. 
нойску. ггарш. адъют. упр. 1-го воен. отд. того же войска, Ла- 
нчуринт, (Николаи); Г)-го Кубанск. пластун, бат.. Попов* (Па
нель): 1-го Княляро-Грсбенск. и. Терек, каа. войска. Музуровь 
(Ceprfefi): сост. по Орснбургск. каз. войску, ном. старш. адъют. 
нойск. in г. того жо войска. И р ы m новь (Инаиъ); сост. по Терек, 
каа. вой* ку. об.-офнц. для поруч. при нач. Терек, обл. и накаан. 
атам. Терек, каа. войска. Алейников?, (Семенъ); сост. въ компл. 
Орениургск. кна. бат.. Ончоковт, (Ллександръ); сост. по Кубан. 
каа. нойску. младш. пом. атам. Наталнашннск. отд. Кубан. обл.. 
Филимоновъ (Ллександръ); I -го Уманск. н. Кубанск. кал. ной
ска. Чноголн>Ш7, (Нпкифоръ): 1-го Горско-Моадокск. и. Терек, 
каа. нойска. 'Гускаевъ (Петръ).

Иль подпор учи кот, ег> поручики-. 10-го Восточно-Сибнрск. 
лип. бат.. Сикстель, со старш. съ 7 авг. 18Я7 г.

II а на к а н  ц in : по кавал.: п. л.-гв.: Конн.: наъ ротм. нъ 
п.]квпадъют. Кго Ими. Нысоч. главноком. войск, гв. п 1Ь*тер- 
бургск. воен. окр.. ф он a Лиг. т о  л икорсь, Стронь Нолы/>7. 
н флнг.-адъют. кнн.1Ъ ОболенскШ, съ оставл. нъ янан1п флнг.- 
адъют.; няъ шг.-ротм. ш. ротм.. Ханъ-Туес,синь-На.гиче- 
ванекШ ; наъ нрч. вь шт.-ротм.. Лихачев*: Кааач. Кго Вкл.: 
наъ ес. нъ нлкнн.. командиров, на станцио Баку» Яаканкааск. 
же.тЬян. доц., княаь Сум батовь  (Иванъ). съ отчпел. нъ свой 
п.; но п*х.: п. л.-гн.: ( смспонск.: нзъ шг.-кап. въ кан.. 'Ч.ере- 
нановг,; наъ нрч. нъ шт.-кап.. Урсинт*; Московск.: наъ каннт. 
нъ плквн., liodjmocHiii; нзъ шт.-кан. нъ кан.: сост. при Пан- 
лонск. воен. учил. Кар^ьевъ п Ларанкн*евг.; наъ прч. hi. 
hi г.-каннт. КовалевскНг, Фннляндск.: наъ прч. въ шт.-каинт., 
Й'есинъ.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но кав.: комепд. И м н к р л т .  глав», квлрт.. 
чиц.1. но арм. кав.. ген.-м. Либиковъ -въ Свиту Кго И м н к р л т .  
Нклич.. съ отчнел. on, наст, должн. н съ оставл. но арм. кав.; 
нач. клип,. И м п к р а т .  главн. кварт., ч н е л н щ .  по арм. кав., ген.-м. 
оаронл Менен*)орфг, комепд. И м н к р л т .  главной кнарт., съ 
оставл. но арм. кан.; по гепер. шт.: старш. адъюг. штаба 16-го 
арм. корп.. кан. /f укаловь -старш. адъют. шт. 20-го армейск. 
корн.; старш. адъют. штаба 11-й кан. дин., каннт. Розанов?,— 
пб.-офнц. для норуч. нрн пгг. К1свск. вопи, окр.; старш. адъют. 
шт. I iMi irfcx. дин., шг.-кап. ЛукомскШ  ном. старш. адъюг. 
шт. Юенск. ноен. окр.; старш. адъют. шт. 5-й irfc.v. днв., каннт. 
X нтрово  старш. адъют. шт. 11-го арм. корп.; старш. адъют. 

шт. 6-го арм. корп.. кан. Мин/пнт, ном. старш. адъют. штаба 
Наршанск. воен. окр.: нач. сгроев. отд’Ьл. штаба Зегржск. кр-feii.. 
кап. Койчевг, старш. адъюг. штаба 6-го арм. корп.: старш. 
адыот. шт. 7-й irfex. днв.. шт.-каннт. Ознобишинъ — об.-офнц. 
дли норуч. при шт. Наршанск. ноен. окр.: старш. адъют. штаба 
ЗК-й n-fex. дин., кап. Л от ан ов « об.-офнц. дли поруч. при шт. 
Наршавск. воен. окр.; об.-офнц. для особ, норуч. при штабЪ 5-го 
арм. кори., кан. Усовъ —старш. адъюг. шт. б-й кав. дни.: старш. 
адъюг. шт. 14-го арм. корп.. кап. фон7, Коцебу— об.-офнц. дли 
особ, поруч. при шт. 5-го арм. корп.; старш. адъют. штаба 1-й 
Донск. кая. дин., каннт. Ставровь  — старш. адъют. шт. 14-го 
армейск. корн.; старш. адъют. штаба 16-н кан. дин., кап. 1*от- 
штеинт, -старш. адъют. шт. 13-й irfcx. див.; старш. адъют. шт. 
13-й irfex. див., кап. М а  Гг - Маев cai it старш. адъют. шт. 15-й 
кан. дин. О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  ВТ> СЛУЖКУ. по зап. арм.: сост. 
нъ яан. арм. irbx. и на уч. но Витебск. у., ндпрч. фонъ-Виль- 
кенъ нъ 104-й н-Ьх. Закатальск. и. П ЕРЕВО Д ЯТ СЯ : по iif.x,: 
nf.x. н.: 150-го Таманск., нднрч. К аею ра  — нъ 174-й Гоменск.; 
174-го Гомон., ндпрч. Китицынъ— нъ Зо-й Брянск., пЪх. п., 
Кокчетанск. м'Ьсти. ком., нрч. Ленслинъ но 2-й Занадно-Си- 
Гшрск. лин. бат.; но арт.: 1-й грен. арт. бр.. шг.-кан. Козлов- 
гк1и нъ главн. арт. поли г., об.-офнц. для нроизн. опытонъ, съ 
яачнел. по пол. п'Ёш. арт.: пом. нач. учебн. арт. полнг. Варшан. 
ноен. окр., числ. по иол. и'Ьш. арт.. кап. Малъчснко —во 2-ю 
грен. арт. бр.; 1-й Носточно-Снбирск. арт. бр.: шт.-каи. Стыа- 
Н4вт> и прч. Скоришоваий, оба — въ Чнгннск. окружи, ар г. 
складъ. съ начнел. по пол. ii'feiu. арт.; въ генер. шт.: причнелеп, 
къ генер. шт.: 1 - го понтон, бат., шт.-каи. Иванова, съ назнач. 
старш. адъюг. шт. 16-го арм. кори.; 157-го н1;х. Нмсретинск. и. 
шг.-кан. Дмтнрсвск* й, съ назнач. старш. адъют. штаба 7-н 
нЬх. днн.; л.-гн. Улаш-к. Кго Вклнч. п. шт.-ротм. Анбреевь 
каннт., съ назнач. пом. сгарш. адъют. шт. Наршавск. воен. окр.; 
Туркестан, арг. бр. шт.-кан. Максимович*,, съ назнач. старш. 
адьют. шт. М-й кав. днв.

Г О V У Д А 1* ь И М 11 К 1> А т о р ъ Нскмнлостнньйшк СОИЗВО
ЛИЛ!. пожаловать ордена:

Св. ('шанис.шва 1-й степени— ген.-м.: сост. но Донск. каа. 
арг.. области, ной* ка Донск. воин, нач.. Насилии Ъ*ытиновц\ 
^ост. но Астрахангк. казач. нойску. старш. члену нойск. пранл. 
того же нойгка, Александру Скворцову', числ. но генер. шт., 
нич. нойск. шт. Кубанск. каз. нойска. Федору Герше,щ>ману.

Св. Равноипосто.шшю Князя. JT.utdtt.mpa 3-ii степени 
нлкнн.: ком. 1-го Уральск, каз. н.. Николаю Muxmi.ioeifc сост. 
но Терек, казач. войску. Икону Синтхаеву\ ком. 1-го Нолгск. 
п. Терек, кааач. войска, .Тюдомнру 1*жеаускому\ состонщ. но 
А« граханск. каз. нойску, атам. 1-го отд. того же нойска. Налеп 
гину Кондакову; ком. 1-гп Кйск. и. Кубан. кая. войска. Петру 
Пары ш л- Ты щенко.

Си. Равноапостольна к) Князи Вми)и.тра 4-ii степени —

плквн.: сост. но пол. lit,ш. арт.. атам. Кизлярск. отд.. 'IVpoK. обл.. 
Фаддею Морозову; сост. но ('смирЪчен. каа. войску, нредс1;д. 
(онъ же старш. членъ) войсков. нравл. того же нойска, Ивану 

Волкову.
Св.'Анны 2-и степени- плквн.: ком. 1-го Ккатерииодар. н. 

Кубанск. казач. войска. Петру Карцову\ ком. 11-го кошю-арт. 
дин из.. Михаилу Стоннову; сост. но Донск. каз. войску, окр. 
атам. Донецк, окр, обл. войск» Донск.. Николаю Куш нареву : 
нойсков. старш.: сост. въ компл. Орснбургск. казач. и.. Гтснану 
Иванову; 17-го Донск. каз. п.. Cepaiiioiiy Князеву; ком. 2-й 
Донск. каа. баг.. Михаилу Сулину\ Я-го Донск. каа. п.. Петру 
Кумекову: сост. по Донск. каа. войску, Николаю К.гунни- 
коау\ сост. по Терек, каа. войску, нач. отд’Ьл. Терек, области, 
пранл.. Александру Кособрю.гову; 2-го Уманск. и. Кубанск. 
каа. нойска. Николаю Косяки ну, ком. 20-й Донск. казач. бат.. 
Никтору Верш инину. 1-го Нерчинск, и. Забайк. каз. войска. 
1оснфу Мац1свЮ\<>му, 3-го Уральск, каа. п.. Михаилу Куд
рявцеву; ком. 1Я-Й Дон. каз: бат.. Петру Иванкову; есаул.: 
6-го Кубан. пласт, бат.. Александру Запороку; 4-й Кубан. каа. 
бат.. Алексею Кравченко; 1-го Горско-Моадок. и. Терек, каз. 
нойска. Максиму Сомову; 2-го Хопер, п. Кубан. каа. нойска. 
Ипполиту Лирюкову; сост. но Терек, каз. арт., старш. адъют. 
нойск. шт. Терек, каз. нойска. Ивану Медвн,Ьеву.

Св. Анны 3-ii степени нойск. старш.: сост. но Гибнр. кая. 
войску, сон-Ьтн. нойск. хоз. пранл. того же войска. Ивану ////- 
тинцеву; 2-го Оренбург, каа. и.. Ивану Черепанову, сост. 
въ компл. Оренбург, кая. п., Павлу Д утову , 2-го Снбир. каз. 
и.. Петру Ллекаъеву. Дон. каз. п.: 7-го, Николаю Леонову;
2-го, Ивану 11Щедроеу\ 3-го Снбир. каз. и., Брониславу Сорока. 
1-го Лабнп. и. Кубан. каз. нойска. Ивану Золотаревскому\  
есаул.: 2-й Тер. каз. бат.. Ивану 1/анмра тову; 2-го Каи каа. 
и. Кубан. каз. нойска. Hacn.iiio Кобцеву\ сост. но Кубан. кая. 
нойску, архив. Кубан. области, пранл., Максиму У^ылг.»янцеву: 
12-го Дои. каз. и., Григорпо Крюкову; 4-го Оренбург, каз. н., 
Гавр1илу Лебедки ну; 1-го Таман. и. Кубан. кан. войска. Дми- 
T p iio  М ащ енко; 1-го Уральск, казач. и., Семену А кутину . 
Дон. каа. п.: 1-го, Павлу 1Гизовкину; 10-го. Платону Тимо
фееву, 13-го. Kynpifliiy Усапсву ; 8-го. Федору Ляборин- 
екому: сост. но Дон. кав. войску, ирист. Ростово-Пахнчснан. на 
Дону город, иолицм!, Ивану Ионову .; Дон. кая. и.: 15-го. Руфу 
Филиннову\ б-го, Александру llo.\imoey\ сост. но Дон. кая. 
нойску, ном. старш. адъюг. войск, шт. войска Дон., Константину 
Полякову. 1-го Волг. и. Тер. каз. войска. ВиснлНо Таласву; 
сост. но Донск. каз. войску: нач. Константинов, военно-рсмесл. 
школы. 1-го Дон. окр. обл. войска Донск.. Венедикту Сиволо- 
бову; ном. окружи, нач. Таганрог, окр. обл. войска Дон., Сте
пану Секрет сву. 1-го Чнтнн. п. Забайк. кая. войска, Bacn.iiio 
Энову; 6-го Орснбургск. казач. п.. Григорпо J£y.\Outnunoey\ 
УссурШск. каз. дивна.. Николаю Василевском у. нодъес.: 3-го 
Орснбургск. казач. п., Андрею Полякову\ Кубан. кая. и.: 2-го 
Уруп.. Александру Т ол стоняту : 1-го Черноморск., СергЬю 
Головатом у; 1-го Кубан. пласт, бат.. Александру Г о р н 1-го 
Хопер, и. Кубан. каа. войска. Д1оннс1ю Донецкому ; сост. но 
Кубан. кая. нойску. Васнлио Коеииову\ сост. но Дон. каз. ной
ску. ном. иолицм. гор. Гостова и Нахичевани на Дону, Михаилу 
Измаилову; 1-го Снбир. каз. и.. Николаю Третьякову .; сост. 
но Терек, кая. войску, ноавит. канцсл. нач. Тер. обл. и накаан. 
атам. 'Горек, кая. войска. Дмнтрио Дикову; сост. но Дон. кая. 
войску, старш. адъют. уиравл. окружи, атам. 2-го Дон. окр. обл. 
войска Дон.. Капитону Полухину: 1-Й Оренбург, кая. батар.. 
Порфнр1Ю Лебедеву; Кубан. кая. п.: 1-го Черномор.. Дмнгрмо 
Зи»крачу; 2-го Кубан., Bacii.iiio З а р 1ьцкому\ 3-й Дон. кая. 
бат.. НнкнтЪ Трофименкову. сотн.: Дон. каз. бат.: 13-й, Геир- 
riio 11н>лневу: 15-й. Матвею Морозову. 1-го Кавкая. и. Кубан. 
каз. войска. Вячеславу Лисевицкому: сост. въ комнл. Уральск, 
казач. п.. Петру Кирилову: Амур. каз. н„ Григорпо Нлн>ш- 
к<нпу\ сост. ио Кубан. каа. войску, старш. адъюг. унр. .Майкоп, 
отд. Кубан. обл., Петру Орлову. 1-го Горско-Моздок. и. 'Гер. 
каз. войска. Михаилу Si улик у.

Св. Станислава 2-й степени — войск, старш.: 1-го Семи- 
р!;чен. каз. и.. Дмитрпо Гордодн%лову\ сост. но Уральск, кая. 
войску, ном. атам. 1-го воен. отд. того же войека, Александру 
Н азарову : 1-го Снбнрск. кая. п., СергЬю Панкову, сост. но 
Дон. каз. войску, нач. Новочсрк. военно-рсмесл. школы, Нико
лаю Голубинцеву: 13-го Дон. кая. и., Павлу Хрещ атиц-  
кому. команд. Иркут, каз. сотни. Михаилу К орш унову  Дон. 
кая. н.: 8-го, Александру Солуранову: 4-го. Аполлону Дубов- 
скому: есаул.: Кубан. каа. днннз., Лазарю Голубенко-. 14-го 
Дон. кан. п.. Алексею У парников у: сост. но Дон. кая. войску, 
ном. Новочсрк. иолицм.. Грнгор1ю Дородниикому: 1-й Оренб. 
каз. отд1».1ьн. сотни. Георгпо Лычное у. 11-й Дон. казач. бат.. 
Михаилу Дувакину : 3-го Кубан. пластун, баг., старш. ад ъ ю т . 

унр. Кубан. пласт, бриг.. Александру Краснони>вцеву: IN-ii 
Дон. каз. баг., Александру Л ара  нов у: 2-го Кубан. пласт, бат.. 
Виктору Ленкевичу. нодъес. <>-й л.-гв. Донск. Кго Вклнч. бат.. 
нойск. ес. войска Дон.. Михаилу Туровчирову\ корн., сост. нъ 
аан. арм. кан., окружи, нреднод. дворни. Гостов, окр. обл. войска 
Дон.. Константину Иишро.

Св. Станислава З-ii степени—есаул.: Донск. кая. п.: 5-го. 
Ивану 1жешивову: 11-го. Николаю Орнисову: 6-го, И на ну 
Полякову^ сост. въ комнл. Дон. кая. п., Васнлио Русакову.
3-й Дон. кая. отдЬльн. сотни, Михаилу /Емельянову, 8-го Дои. 
каз. п., Енгенно К очетову ; б-го Оренбург, кая. и., Александру
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Прутов}/, 2-го Сибнр. каз. п.. Александру Михаилов у: 1-го 
Астрахан. кая. п.. Константину Соколову. 6-го Дон. кап. и.. 
Потру Полякову., иодъес.: л.-гв. Казач. Кго Вклнч. п.. адъют. 
ной* к. на казн. агам, нойска Дон., Николаю Оо.мипу: сост. въ 
комнл. Оренбург, каз. п.. Константину Дмскину: состоящ. въ 
компл. Уральск, каз. п.: Трифону 'Горбину: 1-го Снбнр. каз. п.. 
Александру П анкову  сост. въ компл. Оренбург, каз. п.: Лео
ниду Тимашеву н Льну Д ом ожирову: 1-го Сунжен.-Влади
кавказ. и. Тер. каз. нойска. Нлснлпо Хешагурову: 11-го Дон. 
кап. п.. Ивану Баранову: 1-го Лабни. и. Кубан. каз. войска, 
Михаилу Фролову: Дон. каз. п.: lG-ro, Монс!ш Упорипкову: 
12-го. Михаилу Попову: состоящ. по Дон. каз. войску, помо1Ци. 
Таганрог, нолнцм.. Павлу Семенову; 3-й Кубан. каз. бат., Ми
хаилу Скворцову. 2-го Лабин. п. Кубан. каз. войска, Владимиру 
Л1епелю\ сост. по Дон. каз. войску, ном. старш. адъют. войск, 
шт. войска Дон.. Владнм1ру Хлебников у\ сост. по Кубан. каз. 
войску, старш. адъют. упр. Кавказ, отд. Кубан. обл.. Александру 
Спиридонову: 3-й Кубан. каз. бат.. Аркадно 1Папареву\ 
lG-ro Дон. каз. п.. Михаилу П аран  ников у. 1-го Ккагерннодар. 
и. Кубан. казич. войска. Александру Оперецковскому\ 1-го 
Верхнеуднн. п. Забайк. каз. войска, Павлу Сысоеву, сост. въ 
компл. Дон. кав. п.. Михаилу Переселенное у \ 3-го Дон. каз. п., 
Бладшпру Малюгину ; сотн.: сост. нъ компл. Оренбург, каз. п., 
Ивану Вукрн»еву\ 2-го Уральск, каз. п., Гавршлу Полозову: 
]-го Оренбург, казач. н.. Кузьм! Шупдп>еву\ 1-го Кубан. и. 
Кубан. кая. войска, Прохору Захарову ; 3-го Кубан. пласт, баг., 
Андрею 1'рж,иво-Домбровскому. сосг. въ компл. Уральск, 
казач. п.. Насилии Плотникову\  кааач. бат.: 1-й Доп., Павлу 
Ионову] 2-й Нпбайк , Владимиру Николаеву: Амур, казач. п., 
Родину Иванову: Кубан. казач. п.: 2-го Кйск., Дмитрио Г а 
лушко 2-го К кате рн нодар., Григории Ла&ровскому: 1-го
Кнкляро-Грсбсн. н. Тер. каз. войска, Ивану Главков у, сост. 
въ комнл. Оренбург, кааач. п.: Федору Луговскихъ и сгарш. 
адъют. упр. Туркестан, каз. брнг., Ивану Доможирову: 2-го 
У май. п. Кубан. каз. войска. Гавршлу Вербицком у\ состоящ. 
нь компл. Оренбург, каз. п.. Александру Мнкутину\  Кубан. 
пластуй, батал.: 4-го, Николаю Зеленскому: 3-го, Александру 
Ургардш у. 1-го, Дмитрии Захарову : 1-го У  рун. н. Кубан. 
каз. войска, И ль! Захарьину■ сост. въ комнл. Дон. каз. п.. 
Константину Сконцову: сост. ио Оренбург, каз. войску, на- 
илшдающ. за войск, низшими школами 1-го воен. отдела того же 
нойска, Грнгорио Фадд)ьеву\ Дон. каз. п.: 1-го, Михаилу Гре
кову: 3-го, Bacn.iiro Попову: прч. Дагестан, конн. н. Абдулла- 
Бек ъ Та баеар а п ском у.

О р д е н а :

Св. Равпоа п о cm олшаю Кшип Владимира З-й степени 
плквн.: сост. прн Кго Ими. Вмсоч. Кннз! Гкорпь Млксимн.нл- 
новичь Гомановскомъ герцог! Лейхгенбергск. и заводив, делами 
Кго Высоч., числ. по ннжен. войск.. Владюпру Юрьеву: кр!п. 
пнтенд. Новогеорпевск. кр!п.. чпелпщ. по арм. кавал.. Карлу 
/// ульмапу.

Св. Станислава З-й степени — об.-офнц. для особ, поруч. 
окружи, пнтенд. упр. Вплен. воен. окр., числ. по нол. н!ш. арг., 
шт.-капит. Аполлону Власенко; прч.: чнелящ. по арм. и!х.: 
столонач. окружи, пнтенд. управл. Вилен, воен. окр.. Алексею 
Зысканд»пу\ смотр, магаз. Двип. вещен. скл., Тихону П етро-  
павлоау. полиц. нрнст. гор. Грознаго, Георгии Шавгулидле; 
ном. нрнст. 3-го уч. Гостово-Нахичеван. на Дону город, нолицш. 
сост. въ зап. арм. irbx., Дюдору Пол городки ков у.

Г о с у д а р ь  И м н к г д т о г ъ объянляетъ ВысочаЙшкь: 
благоволеше за отлнчно-уссрдную службу нренод. Москон. воен. 
учил., нач. Москон. ноенно-фельдшер. школы. числ. но пол. н!ш. 
арт., илкнн. Николаю Серг1евичу.

Мал 7-ю дня, въ Царскомъ Семь.

П РО И ЗВО Д ЯТ СЯ ; но арг.: ком. 2-го дивна. 2-й грен. арт. 
брнг.. илкнн. Орловг\ нъ ген.-м., съ унольн. огъ службы, съ 
мунд. н съ пенс.; но военно-учебн. вЬд.: офнц.-восп. 3-го Москон. 
кадет, корп., пдплквн. JРомановен tit въ нлквп.. съ унольн.
отъ службы, съ мунд. и »-ъ пенс.

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 :  по кан.: 54-го 
драг. Новомиргородгк. и. корн. Ложкинг, нъ нрч., со старш. 
съ I септ. 189G г.; по н!х.: 172-го irlix. Лндск. п. пдпрч. Троин- 
cHiit — uъ прч.. со старш. съ 27 мая 1897 г.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: сост. нъ расноряж. Поен. Мин.. 
числ. по арм. кав.. плквн. АТосоловь—ном. нач. Варшав. Дворц. 
>пр., съ оставл. но арм. кав.: по irfex.: сов!щат. членъ технич. 
комит. главн. пнтенд. унр. п нач. нреыен. статнстнч. отд. мин. 
путей сообщ., чнел. но арм. irfcx., ген.-лейт. BapnoecKiU—член, 
ноенно-учен. комит. Гланн. шт., съ оставл. нъ наст, должн. н но 
лрм. н!х.; I ]9-го irfcx. Коломсп. н. пдпрч. 1Гикифоров7. нспр. 
должн. ном. нач. ( '.-Нетерб. м!стъ заключ.. съ зачисл. но арм. 
п!х. II ЕРЕ ВОДИТСЯ: по кан.: адъю г. ( ’.-Нетерб. коменд. упр.. 
числ. no арм. кав. шт.-ротм. Фирсовъ — въ У-й драг. Елпсанег
ладок. н.. съ отчисл. отъ настонщ. должн.; ио irfcx.: 79-го н!х. 
Курин. II. пдпрч. Черняк  а въ 3-й Закасн. стр!лк. бат.; 4-го 
Лакасн. стрЬлк. бат. ндпрч. Ивановъ (Михаилъ) въ 3-й Тур
кестан. стр!лк. бат.-, I-го Престъ-Литов. кр!и. и!х. батал. нднрч. 
■W(.tuH7, — въ Ш-й nt.x. С!нск. п.; Агбасаргк. м!стн. ком. прч. 
1{оскрссенскп* in> Каинск. м1ютн. ком.: вь отдельный нор 

шнрпничноа стрижи: Кушкнн. рса. бат. шт.-кан. !>ур- 
м*ш‘теръ—п . нергимгн. in. шт.-ротм.: 17-го .тр'1;лк. и. ндпрч.

Орелъ (Владшпръ) съ неренм. въ корн.; но каз. войск.: 2-го 
Кубан. пласт, бат. сотн. Солнннковъ (Владпмфъ) съ иерепм. 
нъ прч. ЗА ЧИ СЛ ЯЮ Т СЯ : по н!х.: 97-го irfcx. Лпфлянд. и. нрч. 
IIIсвелевъ нъ зап. армейск. п!х. (по Краснни. у.); но отд!льн. 
корп. жанд.: отд1;льн. корн. жанд. ротм. Яковлев*, — въ зап. 
пол. nfcui. арг. (но Челябпн. у.), съ неренм. въ каппт. УВ0.1Ь- 
Н ЯЮ ТСЯ: отъ службы, ;ш бо.чьзтю: по irfcx.: irfcxom. п.: 34-го 
('1>вск.. шт.-каннг. 1Гечае<я — кан., съ мунд. и съ пет*.; 3(5-го 
Орлов., нрч. Протопоновь  шт.-капнт.. съ мунд. и съ нет-.: 
(я отставку, на основами С. В. //.. ШИ) кн. ! 'I I9. nn.S&h 
но зап. арм.: сост. въ зап. арм. irfcx. и ид учет! по Гадомск. v.. 
пдпрч. ЧаиковскШ. УМ ЕРНПК 1К1М1ЮЧ ЛКГГДЯ И ЗЪ  
СПИСКОНТ*: С-го л.-драг. Павлоград, н. шт.-рогм. Горшшю;.: 
сост. па учет! но Рнж. у., ирнрщ. зан. арм. nt,x. ihtnept,.

Мая 8-го дня, вь Царскомъ СУ.иь.

П РО И ЗВО Д ЯТ СЯ : но каз. нойск.: воен. губернат. острова 
Сахалина, числ. но Забайк. каз. войску, ген.-м. Мерка.шт» 
нъ ген.-лейт., съ унольн., по прош., отъ службы; но зап. apuin: 
сост. въ зан. арм. кав. и на уч. по Владпм1р. у., корн, кннУь 
Гагаринъ  въ нрч., со старш. съ 13 дек. 1885 г. и гъ оставл. 
въ томъ же зан. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по н-Ьх.: нач. 17-й irfcx. дни.. 
числ. но гв. irfcx., ген.-лейт. Вейсъ нач. 3-й гв. н’Ьх. дни., съ 
оставл. ио гв. п!х.; нач. 2-й н!х. дин., числ. но арм. irfcx. п вь 
сннск. генер. шт., ген.-лейт. баронъ фот» Таубе нач. 17-й 
Н’Ьх, див., съ оставл. по арм. п!х. и въ пшек. генер. шт.; нач. 
Бобруйск, днецннл. бат., плквн. Залн>сскШ — ком. Окск. ре», 
бат.; Забайк. воин, нач., числ. по арм. п!х.. плквн. Пучковт» 
Чнтнн. воин, нач., съ оставл. но арм. п!х., Чптин. реа. бат. кан. 
К ап усти н *—исир. должн. Верхнеуднн. вони, нач., съ зачнел. 
по арм. н’Ьх.; по генер. шт.: коменд. Керчен. крЬи., чиелпщ. но 
генер. шт., ген.-м. Акер.мапъ — ком. 2-ю irfex. див., съ зачнел. 
ио арм. ii'fcx.; но ноенно-судебн. в-Ьд.: воен. прок. Москов. ноенно- 
окргжн. суда, ген.-м. Ляпу нов?»—коси, губерн. остр. Сахалина, 
съ оставл. но военио-суд. нЬд. О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛУЖ КУ: 
по зап. арм.: сост. въ зап. арм. ii'fcx. н на учегЬ по Гогачсв. у., 
нрч. Голов7> въ 139-й ii'fcx. TypiflcK. н. П ЕРЕВО Д ЯТ СЯ : по 
п!х.: irfcx. н.: 7-го Рсвсльск., пдпрч. Борисенко  — въ Квнато- 
pificK. рез. бат.; 125-го Курск., нднрч. Орловъ, 174-го Ромги.. 
прч. И саснко ,— оба нъ 33-й н!х. Елецк. п.; 2-го Финландск.
CTpf».lK. Н. ИДПЛКВ. С к в О р Ц О в Ъ  — ВЪ 1-Й ФИНЛЯНДОК. CTpt.IK. и.;
Краснояр. рез. бат. шт.-кан. Воровски и нъ Ирку г. дисциплин, 
роту; Иркут, диецппл. рогы кап. Влаш т*  въ Краспояр. рез. 
бат.; оф.-восп. Орлов.-Вахтина кадет, корп.. G7-ro iHsx. Тарутин, 
п. кап. Коптевъ  нъ тогь же корп., съ оставл. въ наст, должн.; 
по инжен. войск.: саперн. батал.: 6-го, нрч. Фриде} 14-го, прч. 
Левандо, 16-го, нднрч. баронъ фонъ-деръ-1*онпъ, 2-го понт, 
бат. нднрч. Сушуловъ, — в с ! четверо въ Туркестан, санерп. 
нолубат.; Туркестан, саперн. нолубаг. шт.-кап. Оргьханевичъ 
въ 7-й саперн. бат. ЗА Ч И С Л Я Ю Т С Я : но арт.: арг. брнг.: 31-й, 
ндпрч. Богомольный, 37-Й. пдпрч. !Сдреновъ, -оба нъ зан. 
нол. и!ш . арт. (первый но Полтав., а второй по Пстерб.—л\). 
УВО Л ЬН ЯЮ Т С Я : оть службы, за бо.пмшю: по н!х.: унт.-оф. 
роты Дворц. грен., арм. нрпрщ.: Сафоновъ н Вихарсвт», оба— 
нднрч. п съ ницъ-полукафтан.; 129-го н!х. Лессараб. н. шт.-кап. 
Дыховъ кап., съ мунд. н съ пенс.; ?ш  запаса, но промемю-. 
но зап. apMiii: сост. въ зап. гв. и !*, и на учет! по Нонолад. у., 
нрч. Карауловъ: вь отставку, по протемы. сост. въ зап. арм. 
н!х. п на учет! но Ставрополье!:. Станринольск. rvu.. нрч. 
Мукааьевъ. УМ ЕРН П Е ИСК ЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З 'Ь  СНИСКОК’Ь. 
л.-гв. Измайлов, п. нрч. Давыдовг»; 101-го irfcx. Пермск. п. нрч. 
Журавлсвъ\ сост. нъ зап. арм. кан. н на учет! по Анаш^'в. у., 
корн. Коршуновъ.

П Р И К А З ! ,  1 1 0  М О Р С К О М У  в и д о м с т ю

Вис оч. п рн к. по морск. ввдом., оть 0 го мая сего года. НА
ЗН А ЧА Ю Т СЯ: ницс-адмнр.: гланн. команд. Черномор, флота и 
нортовъ Черпаго моря п воен. губернат. гор. Пиколаена. Коны- 
шов7» ген.-адъют. къ Кго Имп. Вклнч. и член, адмиралт.-сив.: 
сгарш. флагм. 2-й флотгк. див.. Тыртовт, главн. ком. Черно- 
морск. флота и нортовъ Чгрпаго мори и ноги, губерн. mp. Ihi- 
коласна.

Апреля 2H-W дня, Л' Ш. НАЗНАЧАЮ Т^ Я: определен, вь 
отд!льи. корн, нограи. стражи, Выеоч. прик. по воен. в!д.. оп> 
13 сего анр., по зап. арм.: сост. нъ зан. арм. кав. н на учегЬ нм 
Иетербургск. у., корн. Кслм'Ъ — нъ раснорнж. ком. ггго корп.: 
особ. П!ломорск. отд. ротм. Ма.чатов?» об.-офш^. для нируч. 
нрн шт. этого же отд.

По npi‘,V'T3H.ii‘Hiio главн. нранл. Ими. Рос.чЙек. общ. •лпи’-чнж 
на водах I. Выгочлйшк помилована, h i ,  21 день «р«нр. i*ero гида. 
с«'ребр. медаль съ падпнсып: за «’iiai’tMiir ногибанпшхь'. для но-
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|11<‘1ПЯ пи груди, на Владнм'фск. лент*, пдплкви. отд*льн. корп. 
11«гр. « граней. НЫН* ШТ.-ОфНЦ. дли норуч. при ком. кпрп. плквн. 
I хpit ценно яп окая, нмъ подвить самоотнержешя при снасешн 
I анг. 1896 г. м*щ. Зал*сскаго. утопавш. въ р. Западной Дннн*.

Височ. прнк. по отд’Ьльн. корп. погр. стражи. отъ 1-го мая 
сего года, Ш ’ОИННОДЯТСЯ: ком. отд. Черномор, бр. пдплкви.
• !ауданск1й въ плквн.. съ унольн. отъ службы, по бол*апп, 
съ мунд. н пенс.-, Аренсбургск. брнг. ротм. ОшмннскШ  —  нъ 
пдплкнн., съ унольн. отъ службы, по домашн. обстоят., съ мунд. 
н съ пенс.

G  г и н а х ъ  г р а т д а н е й и х ъ .
Мая 3-го дня, въ Царскомг Семь.

П РО И ЗВ О Д ЯТ С Я : по н*д. Гланн. шт.: нъ кол. рог.: канд. 
па классн. должн. штаба Закасп. обл., У.минъ, съ на8н. зав*д. 
гппогр. того же нгг.; за выслугу лмпъ, со стартинствомъ-. нзъ 
кол. секр. въ тнт. сон.: д*лопр. по хоаяйстн. части: 103-го н*х. 
Петрояанод. п.. Мацешъ, съ 19 марта 1898 г.; 26-го драг. Бугск. 
п.j Горд»ьев*, съ 12 февраля 1898 г.; нзъ губ. въ колеж. секр.: 
старш. кл. ноен. художн. воен.-топогр. отд. Гл. шт., Ивановъ, 
с ь 16 февр. 1898 г.; д*лопр. управл. у*адн. вони, нач.: Овруч., 
Дидковстй, съ 8 дек. 1897 г.; Вельск., Тургенев*, съ 5 янв.
1898 г.; изъ кол. per. въ губ. секр.: чпновн. для уенл. Гл. шт., 
Лозинск1и, съ 10 анр. 1898 г.; младш. чнновн. особ. пор. при 
воен. губерн. Ферган. обл.. ЛГнилевъ, съ 12 ноября 1897 г.; по 
в*д. ноенно-меднц.: нзъ иадв. въ кол. сов.: старш. врачи: 4-го 
Туркестан, лнн. бат., Самуилов*, съ 23 ноября 1897 г.; Вла
ди носток. м*стн. лазар.. Пономарев*, съ 26 февраля 1895 г.: 
наъ кол. асее. нъ надн. сон.: врачъ для команд.. V I разр., окр. 
ноенпо-мед. унр. К1ев. ваеп. окр., Т ар  пич*-Гари ицшй, съ
3 фенр. 1898 г.: младш. врачъ 4-го Восточно-Снбир. стр*лк. п.. 
Иерндшъ, съ 16 дек. 1897 г.: врачъ С.-Петербург, жанд. дивна.. 
Пешлин*, съ в января 1898 г.; младш. врачи: 6-го реа. арг. 
парка, Прибыловснш, съ 21 дек. 1897 г.; упр. крЁн.-склада 
нъ г. Александропоа*, Алекаьев*-МесХ1ев*; младш. ординат. 
Петерб.-Николаев, воен. госиит., Паш упш нъ ,—о6&—съ 16 дек.
1897 г.; ветер, врачъ С.-Петербург, жанд. днвпз.. Афанасьев*, 
съ 8 янн. 1898 г.; изъ титул, сов. въ кол. асес.: младш. орднн. 
Петерб.-Николаев, воен. госп., Соколов*, съ 28 ноября 1896 г.; 
бухгалт. окр. военно-медпц. упр. Варшав. воен. окр.. Мокро- 
усов*, со 2 февр. 1898 г.; нзъ колеж. per. нъ губ. секр.: нспр. 
должн. помощн- смотрит, надъ больн. отд*л. душевн. бол. при 
Нетерб.-Николаев, ноен. госпит.. Сахаров*, съ 15 янв. 1898 г. 
УТИЕРЖ ДАЮ ТС'Я въ чинахъ, со старшинством?<: по в*дом. 
военпо-меднц.: титул, сов.: лекаря: младш. врачъ Юевск. кр*п. 
арт.. Горшков*, съ 12 декабря 1893 г.; Чимкент. у*здн. врачъ. 
Норвилло, съ 26 дек. 1893 г.; колеж. секр.: ветер, врачъ 1-й 
Заоайк. каз. батар.. ветерпи. Кирьянов*, съ 7 ноября 1893 г.: 
зем. нетер. Черкас, окр. обл. войска Дон., ветер. Нашенко, съ 
1 окт. 1893 г. О П РЕ Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  СЛ УЖ БУ : по в*д. Гл. 
тт.: отст. тит. сов. ГиллнровскШ  въ 53-й драг. Новоархан- 
гельск. и.. д*лопр. по хоа. части; по вЪд. ннтенд.: отставн. надв. 
сов. РыбицкЪй въ окружи, интенд. управл. KieB. воен. окр., 
чнновн. для уенл.; по «Ъд. военно-мед.: вольиопракт. лек.: Вы- 
мененгй въ Инсарск.; Слгьнухинъ въ Георпев.,— рез. бат., 
оба младш. врач.; по в*д. военно-учебн.: отставн. колеж. per. 
Фоксъ -въ Ннжегород. графа Аракчеева кадет, корп., неправ.i. 
должн. штаты, преподан. П ЕРЕВОД И ТСЯ: но в*д. ннтенд.: пом. 
классн. ыаставн. Кишинев, реальн. учил., титул, сов. Дирдов- 
cKtii вь окружи, ннтенд. упр. Одесск. воен. окр., пом. столонач. 
ЯЛ ЧИСЛ ЯЮ ТСЯ: но в*дом. Гл. шт.: нспр. должн. д*лопроизв. 
но хоа. части 27-го п*х. Витебск, п., кол. per. Колесников* — 
въ зап. чнновн. н*д. Гл. шт. (по Минск, у.); въ запись чиновни- 
ковь воснно-мсдицинскаю в^ьдомства: по в*д. военно-мед.: младш. 
врачъ 178-го и*х. Вейден, п., кол. асес. Демьннов* (но Петер
бург. у.); классн. меднц. фельдш. 3-й грен. арт. бр., колеж. рог. 
Павловя (по Москов. у.); вольиопракт. лекаря: Иссеръ. онъ же 
Нсидоръ, Нолями*, А бель-II нее ль В ра  f/нш теин*, Шмуель 
Нурак*, Ллександръ Го щи к* и Дмитрий Нанченков* (вс* 
нятер» по Харьков, у.), Гонрпхъ Вартотинсъ-и  и Нковъ- 
Давидъ ДунаевскШ  (оба- по Херсон, у.), Константинь Да~ 
H ie ,}i« (но Осташков, у.), Ллександръ Ланин*  (по Семнпалат. 
оол.), Шолумъ. онъ же Солоыонъ. Санг t/рск tit (но Ростов, окр.. 
обл. войска Дон.). Адсльбертъ-Бсрнгардъ-Эрцстъ Сиббуль (по 
Юрьев, у., Лнфланд. губ.) н IOpin Скалов* (но Кирсанов, у.); 
негер.: АлскгЬй Виркин* (но АлександрШск. у., Херсон, губ.), 
Копстантнпъ Коз.ювскШ  (по ( ’молен, у.). Мпханлъ Русанов:, 
^но Харьков, у.) и Иванъ Оедоровъ (но Леиельск. у.): вь запись 
армЫ, на основами С. В. //., 1X6!/ кн. IV/, ст. 231: кандид. 
на классн. должн., фельдш.: старш. меднц.: окружи, военно-мед. 
упр. К юн. воен. окр., lIft бое с Hi iV; воен. госпит.: Петерб.-Нико
лаевск.. Натальи и ков*: Иетерб.-(’смен.-Александров.. Кон
ст ан т и н ов г.; старш. ангечн., Кпрчепск. м*стн. лааарета. Со
ловьев*, младш. медпц.: 9-го п*хогн. Староннгерманландск. п.. 
К л и м о в Кустанайск. мЪстн. к о м .. Федоров*) Жнтомнрск. 
м*стн. лазар.. Полков?,, вс* семь- съ нагряжд. чнномъ кол. 
per. У В О Л ЬН Я Ю Т С Я  ОТЪ СЛ У Ж Б Ы : за бо.иьзмю: по вЬд. 
Гл. шт.: письмовод. (оиъ ж*‘ перев.) Шавшего-Имерхен. участк. 
упр., Кутаис. губ.. кодеж. секр. / Газаретов*, съ мундир.; по 
прошсшю\ но в11Д. ннтенд.: смотрит. Зарайск, продов. маг., надн. 
сон. Псикср*, съ пергнм. нъ прежн1й чинъ ндплкнн.. съ мунд. 
н съ пенс.; смотрит. Влади востоке к. лавоин. vtainia.. Хабаровск.

Доаволено цензурою, С.-Петербургъ, И  мин 1898 г.

вещев. склада, титул, сов. ('оловьсв*, съ мунд.; по в*д. арт.: 
арт. чнновн. окружн. арг. склада Одесск. воен. окр., надв. сон. 
Когданов*, ci> награжд. чин. колеж. сов., съ мунд. н съ пенс.; 
по в*д. ннжен.: ннжен. чпновн. Внлсн. пнжеп. диет., кол. асес. 
М арты нов*, съ награжд. чнномъ иидв. сон. н съ мундир.; по 
в*д. военно-меднц.: старш. врачъ офнц. арт. школы, колеж. сов. 
Ш евмев*, съ мунд.; по каз. нойск.: сов. войск, нрав л. Амур, 
кая. войска, стат. сон. Нулин* (Николай), съ мундир.; дТ.лопр, 
но хоаяйстн. части 1-го Лабнп. и. Кубан. каа. войска, кол. секр. 
М итиченко  (Иванъ), съ 31 Ноля 1897 г.; за бол)ЬЗн1ю: пом. 
t-тарш. адъют. войск, шт. Кубан. каа. войска, надн. сов*тн. За- 
харышъ  (Пантелсймонъ), съ мундир. У МЕРИНЕ ИСКЛЮ 
ЧАЮТСЯ ИЗЪ  СПИСКОВЪ: д*лопр. упр. Иллукстск. у*здн. 
воин. нач.. кол. асес. Михайлову классы, ноеи. топогр. корн, 
воен. топогр., титул, сов. 11аулин*\ нспрем. членъ военно-мед. 
учен, комит., д*йстн. тайн. сов. К рассовскт: старш»й врачъ 
12-го Туркестан, лнн. бат., колеж. сов. Осмоловский-* ветернн. 
врач7* 'Гнерск. кав. юнкер, учнл., кол. сов. Карасев*  бухгплг. 
окружн. военно-медиц. управл. Кавказ, воен. окр.. надв. сов*тп. 
11райсманъ\ д*лонр. 1-го воен. отд. Забайк. каз. войска, тит. 
сов. Зырянов* (Флегонтъ); сост. нъ аап. чпновн. в*д. Гл. нгг. 
и на учет* по Балтск. у., кол. асес. КоцюбинскЫи

Мая 6-to ()пя. сп, Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в*д. Гл. шт.: въ кол. per.: канд. на 
классн. должн.: 101-14) п*х. Нермск. п., Алексан&ров?,\ 19-го 
стр*лк. н., Заб 1ьлло,— оба—съ назнач. нсправл. должн. д*лонр. 
но хоа. части тЬхъ же п.; упр. Вилен. м*стн. бр.. Кочсгуро— 
съ назнач. нспр. должн. д*лопр. упр. Иллукстск. у*здн. воин, 
нач.; но в*д. интенд.: • кандид. на классн. должп, гланн. ннтенд. 
упр.. Котельников* — съ назнач. чпновн. для уенл. того ж■■ 
упр.; но н*д. арт.: техпнч. мает.: кр*н. арт.: Свеаборг. — А ф а
насьев*, Кронштадт., Фалин*,—оба—съ нерсв. въ Хабаровск, 
окружн. арг. мастер.; Сенастоп., К риворотенко  — съ перев. 
въ 26-й летуч, арт. паркъ; главн. арт. управл., Антонов*  съ 
перев. въ управл. нач. арт. 2-го арм. корп.,— вс* четверо—арт. 
чнновн.; за выслугу лнтъ, со стартинствомъ: но в*д. ноенно- 
меднц.: наъ надв. въ кол. сов.: ном. нач. мастер, неревяз. отдЬла 
завода ноенно-врачебн. заготонл., ЛГулнкъ, съ 11 янн. 1898 г.; 
старш. врачъ 3-го воен. отд. Забайкальем казач. нойска, Чере- 
довъ, съ 3 ноября 1896 г.; сгарш. орднн. Одесск. воен. госпнт., 
А лонин*, съ 11 дек. 1897 г.: иаъ колеж. асес. въ надн. сон.: 
младш. врачи: греи, п.: Б-го Юевск., Насмут*-. 11-го Фанаго- 
рШск., Короткевич*-Тладк1н\ 3-го Московск. кадет, корп., 
П ет ров * ,— вс* трое—съ 16 дек. 1897 г.; наъ тнт. совЬтн. въ 
колеж. асес.: н*х. и.: 102-го Вятск.. Сасапарель, съ 23 iioiui
1895 г.; 143-го Дорогобуж., Савицшщ  144-го Кашнр., Смир- 
новъ\ Борисогл*б. рез. бат., Пекелис*, вс* трос— съ 4 апр*ла
1896 г.; 1-го Зегржск. кр*н. п*х. н.. КедровойИ, съ 23 мая 
1896 г.; 13-го драг. Каргопольск. п., Скворцов*, съ 8 августа 
1896 г.; ветер, врачи: 13-го драг. Каргопольск. п., Ъгзсонов*, 
съ 3 ноября 1897 г.; кадра Л? 9-й кав. зап., ФальчевскШ, съ 
10 ноября 1897 г.; иаъ губ. въ кол. секр.: классн. фельдш.: 8-го 
грен. Москон. п., Арф)*, съ 15 сент. 1897 г.; Оренб.-Неплюевск. 
кадет, корп.. Соколов*, съ 8 дек. 1897 г.; нзъ колеж. per. нъ 
губ. секр.: i-ro п*х. Пснск. п., Смччлов*, съ 23 окт. 1897 г.; 
въ кол. рсг.3 на основ, ст. 17 Полож., объявл. при прнк. по воен. 
н*д. 1877 г., Л 428: зачислен, на льготу младш. меднц. фельдш.
3-го воен. отд. Сибнрск. каз. войска, кандид. на классн. должн. 
Рыбников*, съ останл. па льгот*; за выслугу .пмиь: но каз. 
войск.: нзъ кол. асес. въ надн, сов.: столонач. главн. управл. каз. 
войскъ, Ивановъ, со старшин, съ 3 анр*ля 1898 г. У Т В Е Р Ж 
ДАЮ ТСЯ вь чина, титулнршио советника, со старший- 
ствомь: но в*д. военно-ыеднЦ.: лекаря: младш. нрачъ 6-го Ку
банск. нласт, бат., К расвскш , съ 28 ноября 1893 г.; младшн1 

ординат, ноен. госпит.: Иовогеорпев., Соболсвстй, съ 23 янн. 
IH94 г.; Тнфлнсск.. Невтоновъ, съ 12 сент. 1893 г. НАЗНА
ЧАЕТСЯ: но н*д. Главн. шт.: пом. нач. каиц. И м п к р .  главной 
кварт., камерр., кол. сов. М ам ан т ов ?, — нач. канц. И м п к р а т .  
главн. кварт., съ оставл. въ звашп камерг. У ВО Л ЬН ЯЮ Т С Я  
отъ службы, по прошент\ по каэач. войск.: пом. бухгалт. обл. 
пранл. нойска Донск., кол. секр. Миронов* (Андрей), съ 3 янн.
1898 г.; пом. полнц. прнет. г. Владикавказа, титул, сон. Пара- 
нецкт  (Владщиръ). съ 23 марта 1898 г. Н А ГРЛ Ж Д Л Ю Т(’Я. 
на основанш Высочайше утвержденною 13-ю февраля 1891 >■ 
Иоложеюп Военнаю Сошьта: по вЬд. военно-моднц.: унол. на 
льготу старш. меднц. фельдш., кандид. на классн. должн.: 4-го 
Дон. каз. н.. Ллександръ Тил'оновг», 1-го Черномор, н. Кубан. 
каз. войска. (Умеиъ Улъннов?», оба —чин. кол. per., с ъ  оставл. 
на льгот*.

Г о с у д л 1* ь И м н к I» л т о р ъ Вгкмп.кн'тнньйшк еонявп- 
ли.1 ь пожаловать:

П о  казачьим ъ войскамъ.

О р д е н а :

Св. Равноапостольшио Князя Нладимгрп 1 -it антенн 
пом. предс.*д. области, нойска Дои. прнк. общ(*<-тн. ирняр.. стат. 

сов. ( ’тепану Янову.

(Продолженic будеть.)

ГКДАКТОРЪ-ИЯДАТКЛЬ В. А. БКРКН0В0К1Й.
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