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^ У г. Прохожева:

Заманите лестно 

Парня бородатаго,

Лентою опутайте 

Пестрой кудреватою,

и ли :
Закружитесь вкругъ него,

Песнь эапойте энатную.

Редашця для перваго дебюта съ выгодою для себя и для 
читателей могла бы заменить вздоръ г. Прохожева noseiefi 
Душкина. Въ той же книжке г. Панинъ выступаетъ съ двумя 

разскавамн «Горькая доля» и «Злая красавица». Въ первомъ 
раэсказывается, какъ^Н'Ькую Ливу обольстилъ некШ Оржевсшй 
ц потоыъ бросилъ съ малепькимъ ребенкомъ. Не спорю, что 

подобный равска8Ъ могъ бы служить украшешемъ какой нибудь 
уличной гаветки, по опъ пи въ какомъ случае не долженъ вапи* 

мать м-Ьста въ «Досуге и Де.тЬ». Наприм-Ьръ эту Лизу изв*- 
щаютъ о смерти отца и матери. Убитая горемъ, потерявъ все 
лучшее въ жизпи, она вдругъ обращается къ своему обольсти
телю и, восклицая: «Твоя навсегда»! предается ра8Н00бразпымъ 
саптпментальпостямъ и нЬжпостямъ. Непостилсимый психиче- 

скШ процессъ! Въ «Злой красавиц*» фпгурируетъ пеудачпикъ 
Рымннковъ, который, по протекцш своего товарища, получаетъ 

irfccTO у какого то генерала, въ дочь котораго и влюбляется. 
Она кокетпичаетъ съ нимъ и сводить его съ ума. «Когда она 

удалялась, иэъ его груди точно выходили ropfl4ie пары жп8ни>. 

Онъ съ горя напивается до пьяпа и умираетъ. Кратко и чув

ствительно. В . Фалшвг.

T h e A r m y  a n d N a v y ^ G a z e t t e  (Anr.ihi).— 
X№\1882—1887. —  Будущею осенью 'предполагаются ма
невры  ̂англ1искнхъ войскъ въ небывало шпрокихъ разме- 
рахъ."До 40 т. нолевыхъ и резервныхъ войскъ н милицш 
будут!»* собраны для совмЪстныхъ упражненш на время отъ 
2-хъ до 4-хъ недель. —  Въ военномъ министерстве кто-то 
подалъ мысль, что серая масть, какъ далеко видимая для 
непр1ятеля, неудобпа для конницы, и предложилъ переменить 
лошадей во 2-мъ драгунскомъ полку (королевскихъ сЪрыхъ 
шотлапдцевъ). Этотъ слухъ поднялъ настоящую бурю среди 
шотлавдцевъ, гордящихся своимъ старейшимъ и славпЪн- 
шнмъ полкомъ. Лордъ Архибальдъ Кэмпбеллъ, горячш шот- 
ландскш naTpiorb, разослалъ циркуляръ, въ которомъ при- 
глашаетъ всЪхъ шотландцевъ, разсеянныхъ по соединенному 
королевству и по всему свету, писать адресы военному ми
нистру и просить его сохранить пеприкосновеннымъ славный 
своими боевыми предашями полкъ. Въ Коннаутскомъ же 
легкоконномъ полку, состоящемъ изъ ирландцевъ и пмею- 
щемъ традвцшнныхъ п-Ьгихъ лошадей, слухъ о подобномъ 
же преобразовали вызвалъ прокламацпо, приглашающую 
всйхъ офицеровъ и солдагъ выйти разомъ въ отставку, если 
У нихъ перем-Ьнятъ масть коней. —  Двухгодичный срокъ 
службы теперь уже 3 года испытывается въ германской 
армш и въ рейхстага поднялись запросы, каковы оказались 
выводы изъ этого опыта. Военный Минпстръ далъ ответь, 
что двухлЪтше солдаты по обучешю и выправкЬ ни въ чемъ 
не уступаютъ трехл'Ьтнимъ, но самостоятельности въ пихъ 
мало и, если офицеры выбудутъ изъ строя, никто повидп- 
мому изъ этихъ молодыхъ солдатъ не сумеетъ руководить 
товарищами.— Въ австршской коннице учреждаются должно
сти двухъ конныхъ телеграфистовъ въ каждомъ полку. —  
Японцы, привлеките уже общее внимаше своими вновь со
зданными вооруженными силами, обсуждаютъ теперь про
грамму постройки повыхъ судовъ на сумму до 110 миллю- 
новъ рублей. Частью въ самой Япоши, а главнымъ образомъ 
иъ Англш будутъ построены 4 корабля по 15 т. тоннъ каж
дый, 9 броненосныхъ крейсеровъ, 3 миноносныхъ"'крейсера 
н т. д.

И. Т.

— --------

Вощюсыл присланные въ реданцЬю безъ М  бан
дероли, по которой спрашивающему высылается
„ Разв)ьдчикъи, будить оставляться безъ посл1 ъд-

_  • -— . ! .    _________________________

Вопросъ № 1689. Какъ следуетъ понимать ст. 11 
Положешя объ офпцерекпхъ заемныхъ капиталахъ?

Отттъ. По точному смыслу ст. 11 < Положешя» какъ 
при выдач* ссуды изъ офпцерскаго заемнаго капитала, такъ 
и при noraraeniu этихъ ссудъ, участниковъ капитала сле- 
дуетъ подразделять на: 1) получающнхъ жалованье по чину 
и 2) получающпхъ по должности. Первые имеютъ право 
на ссуду пзъ оклада жаловашя, соответствующаго чину и 
по этому же чину производится norameuie ссуды и взноса 
въ собственный вкладъ. Столовыя п добавочныя не прини
маются во BHUMaHie.

Напротивъ для офицера, получающаго содержаше по 
должности, размеръ: ссуды, norauienic его и взноса въ свой 
капнталъ, определяется совокупностью всехъ окладовъ, имъ 
получаемыхъ.

И. С. К
Вопросъ № 1690. Къ кому следуетъ обращаться не

строевому, находящемуся на льготе, съ ходатайствомъ объ 
освобождеше отъ летипхъ сборовъ.

Отттъ. Такъ какъ согласно приказу по воен. вед. 
1888 г., &  151, находящихся на льготе нестроевыхъ 
освобождать отъ призыва на учебные сборы предоставлено 
усмотрен!ю войсковыхъ наказныхъ атамановъ, то съ хода
тайствомъ отъ призыва на майше сборы подлежащему сему 
призыву следуетъ обратиться къ наказному атаману того 
казачьяго войска, къ коему прннадлежитъ призываемый.

А *.

ПО В О Е Н Н О М У  В ЕДОМ СТ ВУ .
Апрп.ш 13-го дня, въ Царскомъ Семь.

П РОИ ЗВОД И ТСЯ : по пех.: Осовецк. креп. пех. п. пдпрпрщ* 
СивковснШ— въ пдпрч., съ перев. въ 168-й пех. рее. Острожск- 
п. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по пех.: 18-го стрелк. п., кап. Ъринпъ— 
пом. нач. Вилепск. исправит, арест, отдел., съ эачисл. по арм. 
пех.; по арт.: Кронштадтск. кр'Ьп. арт., прч. Айпъ—пом. ком. 
парох. Аму-Дарьинск. флотплш, съ вачисл. по полев. пеш. арт. 
О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по эап. арм.: сост. въ зап. 

арм. пех. и па учете по Петербургск. у., пдпрч. Лысиповъ— 
въ 115-й пех. Вяземск. п. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по кав.: 15-го драг. 
АлексапдрШск. п., корн. Мил1о —  во 2-й Забайкальск. кав. п., 
съ перепменов. въ хор.; по пех.: пех. п.: 21-го Муром., пдпрч. 
ХаржевскШ  —  въ 47-й пех. Украппск. п.; 61-го Владим1рск., 
пдпрч. lllemeAin. —  въ Ардаганск. рез. п.; 10-го Восточпо-Си- 
бирск. лип. бат., прч. Ш паравскШ  — въ конв. стражу Нер
чинск. каторги, съ вачисл. по арм. пех. ЗА .ЧИСЛ ЯЕТСЯ: по 
зап. арм.: эемск. нач. 3-го уч. МедвЬжепск. у., Ставропольск. 

губ., числ. въ 8ап. пол. пеш. арт. и на учете по Медвежон. у., 
кап. СущинскШ  — по пол. пеш. арт., съ оставл. испр. наст, 
должн. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, по домашнимъ обстоя
тельствам: по пех.: нач. 29-й пех. див., числ. по арм. пех. и 
въ списк. генер. шт., ген.-лейт. Тываловипъ, съ мунд. и съ 
пенс.; Моздокск. местп. ком., прч. Киншипъ , шт.-кап. и съ 

мунд.; изъ запаса, па основании С. В . 11. 1869 г., кн. VII, 
ст. 828: по вап. арм.: сост. въ вап. гв. пех. и на учете по 
Спасск. у., Каванск. губ., пдпрч. Симановъ; сост. въ вап. арм. 
пех. и на учетЬ по Старицк. у., прч. Сахарову  сост. въ вап. 
арм. пех. и па уч. по Херсон, у., пдпрч. Марченко. У  М Е Р 
И Н Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С Н И С К О В Ъ : пех. П.: 12 го Ве- 

ликолуцк., прч. Поповъ; 43-го Охотск., пдпрч. Геннигъ.

Априля 14-ю дня, въ Царскомъ Семь.
П РОИ ЗВОД И ТСЯ : по пех.: 92-го пех. Печорск. п. пдпрпрщ. 

Колом1йцовъ—ъъ пдпрч., съ перев. въ 29-й пех. Черниговск.



п. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по кав.: 12-го драг. Мар1упольск. п., ротм. 
Рогге— испр. должн. Перекопск. уЬздн. воииск. нач., съ зачисл. 
по арм. п-fcx. и съ переименов. въ кап.; по артидд.: 25-й арт. 

бр., прч. Лутиловъ  —  эапасн. офиц. эемск. стражи КЗнгецк. 
губ., съ зачисл. по пол. п-Ьш. арт. П Е Р Е И М Е Н О В Ы В А Е Т С Я : 
по nix.: уволен, въ отставку иэъ прч., сост. въ sail. арм. п*Ьх., 
нын-Ъ нач. Хотинск. тюремн. замка, тит. сов. Герасименко— 
въ нрежн. чинъ прч., съ зачисл. по арм. П'Ьх. и съ оставл. испр. 
наст, должн. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по пЪх.: nix. п.: 44 го Камчат., 
пдпрч. СтроцнШ  — въ 12-й стрЪлк. п.; 131-го Тираспольск., 
пдплквн. Чувалинъ —  въ 130-й Херсонск.; 3-го Восточно-Си- 
бирск. стр-Ьлк. бат., прч. Венсанъ—въ 138-й Болховск.,— пЬх. 
п. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  въ отставку, по прошент: по зап. ары.: 

сост. въ зап. гв. nix. и на учет* по Петербург, у., прч. Вла- 
дим1ровъ, шт.-кап.; сост. въ эап. арм. кав. и на учет* по Хо- 
рольск. у., прч. Гудимъ-Левковичъ, шт.-ротм.; сост. въ зап. 
арм. п*х. и на учет* по Ялтин. у., прч. Харченко, шт.-кап. 
и съ мунд.; сост. въ эап. арм. nix. и на учет* по Игумен, у., 

пдпрч. Вапъковичъ.

Г Anpib.m 15-Ю дни, вг Царскомъ Семь.
П Р О И З В О Д Я Т С Я  на  в а к а н ц ! и :  по ii'fex.: гренад. п.:

I-го л.-Екатеринославск. ймп. А л е к с а н д р а  III: изъ прч. въ шт.- 
кап., Экебладъ, со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ 

прч., со старш.: Безенковъ—съ 22 поля 1891 г., сост. при Ни
колаевск. акад. генер. шт. Са.чойло —  съ 5 авг. 1895 г. и съ 
оставл. при той же акад., и Вержболовичъ  —  съ 1 сентября 
1895 г.; 2-го Ростовск.: изъ шт.-кап. въ Кап., Безсоновъ, со 
старш. съ 15 марта 1896 г.; ивъ прч. въ шт.-кап., Кагадгьевъ, со 
старш. съ 15 марта 1896 г.: изъ пдпрч. въ прч., со старш.: Со- 
бр1евск1й, баронъ фонь Ыольде, Ларафьановичъ, Ада- 
мовичъ, вс* четвтро— съ 5 авг., Масловъ— съ 1 сентября—
1895 г., Нетхудовъ—съ 11 марта и Блотшпейпъ— съ 27 

марта— 1896 г.; 3-го Дерновск.: пэъ шт.-кап. въ кап., Кож ипъ , 
со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-капит.: Суха- 
ревъ, сост. при Николаевск, акад. генер. шт. Ш у м ск Ш , съ 
оставл. при той же акад., сост. при Московск. nix. юнк. учил. 

Мерро, съ оставл. при томъ же учил., и В и т т ъ , вс* четв.—  
со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., со старш.: 

Цы бульскш — съ 14 мая, Ш и п у  новь, Дмоховск1й, Мо- 
сковенковъ, Шокоровъ9 П ол т а р а ц к Ш , вс* пятеро — съ 
5 авг. и Орловъ—съ 1 сентября— 1895 г.; 4-го Несвижск.: иэъ 
шт.-кап. въ кап., ЛокровскЬи, со старш. съ 15 марта 1896 г.; 
изъ пдпрч. въ прч., со старшииств.: Лрокофьевъ — съ 9 мая, 

Яронъл Соколову Лрейсъ, вс* троо— съ 5 авг.— 1895 г. и 
Ивановъ (Серг*й)— съ 14 марта 1896 г.; 5-го К1евск.: изъ шт.- 
кап. въ капит.: Станиславовъ, Волкъ-Леоновичъ и Буд- 
зышъ-ГатынскШ, вс* трое— со старш. съ 15 марта 1896 г.; 
изъ прч. въ шт.-капит.: Смирновъ, Сомовъ, ЛокровскЬй, 

Лоно.чаревъ и Соколовъ, вс* пятеро— со старш. съ 15 марта
1896 г.; иэъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Ларамоновъ  —  съ 
5 авг., Курицынъ, Евреииовъ и Малышева, вей трое —  
съ 1 сент. —  1895 г.; 6-го Таврическ.: изъ пдпрч. въ прч., со 
старш.: JPeijtnb, Сидоровъ, Усти но въ, вс* трое— съ 5 авг., 

Лостовъ—съ 1 септ,— 1895 г., Сельскхй— съ 10 января и 
Лестовъ—съ 18 февр.— 1896 г.; 7-го Самогитск.: изъ шт.-кап. 
въ капит., Македонскш , со старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ 
прч. въ шт.-кап., Колпаковъ, со старш. съ 15 марта 1896 г.; 

иэъ пдпрч. въ прч., со старш.: Тросманъ— со 2 ноня, Ми- 
хайловъ, Федоровъ, оба —  съ 5 августа, Бхъликовичъ —  съ 

19 сент.— 1895 г., Лехаевск1й—ъъ 1 января и Стреченев- 
окЬи— съ 9 япв.— 1896 г.; 8-го Московск.: изъ шт.-кап. въ кап.: 

Колбъ и Ивановъ (Иванъ), оба —  со старшин, съ 15 марта 
1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: Крадиновъ, Геннингъ, Ляс- 
noecniUy вс* трое— со сгарш. съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. 
въ прч., со старш.: Мошковъ, Лархоновъ, Бырдинъ, вс* 

трое— съ 5 августа, Курсинъ —съ 29 августа и Слшдовичъ — 
съ 1 сент. — 1895 г.; 9-го Сибирск.: изъ прч. въ шт.-кап., Та
расову со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., со 
старш.: Савченко, ГоловинскШ , оба —  съ 5 авг., Жедва- 
довскШ— съ 1 сент. и Задерако—съ 10 дек.— 1895 г.; 10-го 

МалороссШск.: изъ шт.-кап. въ кап., фонт, Ганг, со старший, 
съ 15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. въ прч., со старш.: Лрозо- 
ровъ, Угрюмовъ, оба - съ 5 авг., Карамыхаевъ— съ 28 авг., 

Славяновъ— съ 1 сент., ЯновскШ— съ 1 окт.— 1895 г., Го- 
ретовскШ — съ 9 марта и Веселкинъ—съ 13 марта— 1896 г.;
II-го ФанагорШск.: И8Ъ шт.-кап. въ кап., Гузевичъ, со старш. 
;ъ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: Летровъ  и Да- 
зыдовъ, оба— со старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. въ прч., 
со старш.: сост. въ прнкоманд. къ 38-й арт. бриг. Агиикъ, съ 
оставл. въ томъ же прикоманд., Конюгиковъ, оба— съ 5 авг., 
Сухотинъ—съ 1 сент., Васильевъ— съ 17 окт.— 1895 г. и 

КомпаШ онъ—ьъ 22 февр.— 1896 г.; 12-го Астраханск. Имп. 
А л е к с а н д р а  III: иэъ прч. въ шт.-кап., Былхъевъ, со старшин, 
съ 15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. въ прч.: Лолунинъ  и Нан- 
делъштедтъ , оба— со старш. съ 5 авг. 1895 г.; 13-го л.-Эри- 
вапск. Его В е л и ч .: ивъ прч. въ шт.-кап., Ш абанову  со старш. 
съ 15 марта 1896 г.; ивъ пдпрч. въ прч., со старш.: Силаевъ— 
съ 10 авг. 1894 г., Грамовъ—съ 16 мая, Фрей— съ 5 авг.—  

1895 г.; 14-го Грувннск.: П8ъ шт.-кап. въ капит., Лухава, со 
старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ прч. въ шт.-кап.: Махлаюкъ , 

Амброжевичъ  и Мачабели, вс* трое— со старшин, съ 15 
марта 1896 г.;» иэъ пдпрч. въ прч., со старш.: сост. при Нико

лаевск. акад. генер. шт. Болховитиновъ  — съ 5 авг. 1895 г 

и съ оставл. при той же акад., Пенъковъ, Виноградовъ 
Фадд)ьевъ9 вс* трое— съ 1 сент. и Френкель— съ 23 пояб.-!
1895 г.; 15-го Тифлисск.: изъ прч. въ шт.-капит, Султайъ- 
Елисуйскш , со старшин, съ 15 марта 1896 г.; пзъ пдпрч. въ 

прч., со старш.: jP/ъщиковъ (Евгешй), Баграмовъ, Соко
лова, JPшциковъ (Левъ), вс-Ь четверо —  съ 5 авг. 1895 г. й 
Ыиколичъ— съ 4 марта 1896 г.; 16-го Мингрельск., ивъ пдпрч. 

въ прч., со старшин.: К итеръ , Макаревичъ , Нгисолаевъ 
Джомардидзе , в с* четверо— съ 5 августа, х1арН ецкгй—съ 

1 сент.— 1895 г. и сост. при Николаевск, акад. геи. шт. ЯСда- 
иовъ—съ 1 апр. 1896 г. п съ оставл. при той же акад.; по каз 

войск.: Донск. войска: иэъ подъес. въ ес.: Урюпинск. ыЬстн̂  
ком. Сулинъ (Николай), сост. въ компл. п.: Савельевъ (Да! 
ввдъ), адъют. войск, накаэн. атам. Донск. войска Мецъ (Геор- 
rifl), посл-Ьди.— съ вачпсл. по Донск. войску, Кузнецовъ (Ни

колай), Левагиовъ (Николай), Власовъ (Иванъ), Одноглав• 
ковъ (Иванъ), Щедровъ (ВасилШ), Сулневъ (Федоръ), адгют. 
нач. Закасшйск. обл. и ком. въ оной войск. Лоновъ (Алек- 
саыдръ), последи.— съ эачпсл. по Донск. войску, Герасимовь 
(Ерастъ) и Крюковь (Иванъ), п.: 17-го—Болдырева (Левъ) 
и 8 -го —  Васильевь (Иванъ) и сост. въ компл. п.: Федотовъ 
(ГригорШ); изъ сотн. въ подъес.: сост. въ компл. п.: Лоповъ 
(Иванъ). Кузнецовъ (Иванъ) и Леоновъ (ГеоргШ). п.: 16-го- 

Баранниковъ  (Михаилъ), 9-го —  Шильченковъ (Иванъ) и 
16-го—Шуруповъ  (Николай), Таганрогск. м'Ьстн. ком., Яо- 
повъ (Петръ), п.: 4-го—Лардековъ (ДмитрШ), 12-го—Др0- 
новь (Алексей) и 3-го—Самсоновъ (Николай), Камеи, м̂ стн. 

ком. Лоповъ (Алексапдръ), сост. въ компл. п. Грековъ (Ни
колай), 14-го п. Гастегаевъ (ВасилШ), сост. въ комплект^ п. 
Улытовъ  (Николай); п.: 14-го—Климовъ (Аидрей), 13-го— 
Моргуновъ (Степапъ); 7-го—Баидалаковь (Иванъ) и 14-го— 
Черкесовъ (Иванъ), сост. въ компл. п.: Чекуновъ (Алексей) 

и Гуляевъ (Алекс£й\ 17-го п. Воронковъ (Сомепъ), сост. въ 
компл. п.: Грековъ (Михаилъ) и Ломакинъ  (Алексапдръ), 
Ростовск. м^стн. ком. Лоповъ (Харитонъ), сост. въ компл. п.: 
адъют. и дЪлопр. по хоэ. части Новочеркасск, каэ. юпк. учил. 

Лукьяповъ (Нвапъ), Лоляковъ (Алексапдръ) и Ушаковъ 
(Викторъ), п.: о-то—Л)ь.мовъ (Евграфъ) и 2-го— Захарова 
(ГригорШ), сост. въ компл. п.: Карасевъ (Степапъ) и Реву- 
новъ (Николай), п.: 8 -го —  Ляховъ (ДмитрШ) и 14-го — 11о- 
повъ (Алексей), сост. въ компл. п. Ш л я хти н ъ  (.Николай), 
Новочеркас. м-Ьстн. ком. Емановъ  (Николай) и сост. въ коыпл. 
п. Тохимапъ (Николай); иэъ хор. въ сотн., со старш.: 8-го п., 

Тюрморхьзовъ (Иванъ), съ 13 мая 1895 г.; п.: 10-го— Уша- 
ковъ (Степапъ). 7-го—Епифановъ (АркадШ) и 8-го-Одно- 
глазковъ (ГригорШ), сост. въ компл. п.: Ушаковъ (Алексей), 

Югановъ (Алексей) и Гущипъ  (Сергей), 17-го п. Грековъ 
(ВасилШ,), сост. въ компл. п.: Лоповъ (Алексапдръ) и Зубовъ 
(ВасилШ), Новочеркасск. м-Ьстн. ком., Грековъ (Алексей), сост. 
въ компл. п. Грипевъ (Иванъ), 10-го п. Съъдовъ (Васший), 
сост. въ компл. п. Туровтровъ (Илья )̂, п.: 2-го — Черичу- 
кинъ (Никита) и 1-го—Жеребковъ (Михаилъ), сост. въ компл. 
п. Апостоловъ  (Давелъ), 7-го п. Сычевъ (Констаптипъ), 
сост. въ компл. п.: Лепо2)скШ  (Андрей), Шамгиевъ (Вик

торъ), Грековъ (ВасилШ), Ж елтухипъ  (ДмитрШ), Лоповъ 
(Николай) и Схъдовъ (ГригорШ), п.: 13-го—Андрхяновъ (Ми- 
хаплъ) и 17-го —Ефремовъ (Вячеславъ) и сост. въ комол, п. 

Мелептьевъ (Петръ), всЬ двадцать шесть— съ 5 авг. 1895 г.; 
8-го п. Лоповъ (Петръ), сост. въ компл. п. ЛСелтонож- 
кинъ (Илья), 3-го п. Лоповъ (Николай), сост. въ компл. п. 
Бояриновъ (Александръ), п.: 6 -го— Жоголевъ (Маршанъ) и

12-го— jКарташевъ  (Илья) и сост. въ компл. п. Гуденкооъ 
(Давидъ), веб семь —  съ 1 сент. 1895 г.; 9-го п. Тапилипъ 
(Евгешй), сост. въ компл. п. Бурыкипъ  (Николай), Ростовск. 
м-Ьстн. ком. Грузиповъ (Александръ), сост. въ компл. п.: Кра- 
совскгй (Алексаидръ), Кушпаревъ  (Николай) и Улаповъ 
(Наронъ), 16-го п. Аксеновъ (Евгешй), сост. въ компл. п.: 

Мягковъ (Алексаидръ), ГорскШ  (Степаиъ), Короченцовъ 
(Леонидъ), Ушаковъ (Степапъ), Балабипъ (Николай), Ав
ра:повъ (Александръ), Рыпдинъ (Владюпръ), Щербакооъ 
(Федоръ) и Ивановъ (Павелъ) и 16-го п. Щ учкинъ  (Ра- 
фаилъ), всЬ семнадцать— съ 6 док. 1895 г.; 4-го п. Золотовъ 
(Александръ), сост. въ компл. п.: Медвдьдевъ (Николай), ZZo- 
ляковъ (Павелъ), Болдыревъ (Петръ), Слюсаревъ (Алек
сандръ) и Щ)ивовъ (ДмитрШ), 6-го п., Бузинъ (Мпх-Ьй), сост. 

въ компл. п. Глхъбовъ (валалей), п.: 3-го—Котовъ  (Ефимъ),
11-го — Ероф»ьевъ (ВасилШ), 8-го —  БгьлецкШ (Иванъ) и 
10-го—Лоповъ (Семенъ), сост. въ компл. п. Текучевъ (Алек
сапдръ), 17 го п. Газумовъ (Викторъ), сост. въ комплект* п.: 
Якушевъ (Павелъ), Калининъ  ( Константинъ) и Лонома- 
ревъ (Владим1ръ), всЬ семнадцать съ 27 янв. 1896 г.; сост. въ 
компл. п. Кащеевъ (ФлавШ), съ 29 февр. 1896 г.; Донск. каз. 
бат.: изъ подъес. въ ес.: 18-й—Барановъ (Алексаидръ), 20-й— 

Афанасьевъ (Иваиъ) и 12-й —  Мелъниковъ (Ивапъ); И8Ъ 
сотн. въ подъес.: 15-й —  Кульгаповъ (СергЬй), 12-й — Ми- 
Х)ъевъ (СергЬй), 4-й—ЛерсЬяновъ (Аидрей) и 3-й — Трофи- 
менковъ (Никита); иэъ хор. въ сотн.: 4-й— сост. при Михай- 
ловск. арт. акад. Афанасьевъ (Федоръ), со старш. съ 5 авг.
1895 г. и съ ост. при той жо акад. Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по nfcx.: 
125-го п-fex. Курск, п., прч. Щен1овск1й (Алексапдръ)— старш. 

адъют. шт. 32-й nix. див., съ оставл. въ списк. того же п.; 5-го 
Туркестанск. лин. бат., прч. Мономаховъ  —  старш. адъют. 

* воен. кан. при нач. Аму-Дарьинск. отд-Ьла, съ вачисл. по арм.
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п£х.; по ннжен. войск.: 1-го Кавкавск. саперп. бат., прч. Кам- 
{jiadotcio —  испр. должп. нач. 4-й шоссейп. диет. Кутаисо-Су- 

5умск. отд*л. Кавкавск. окр. пут. сообщ., съ вачнел. по инжен. 
войск.; по каз. войск.: сост. по артилл. Оренбургск. каз. войска, 
сотп. Черневг> (Алексапдръ) —  адъют. къ паказн. атам. Орен
бургск. каз. войска, съ вачнел. въ компл. Орепбургск. каз. бат.; 

now- старш. адъют. упр. Лабппск. отд., Кубанск. обл, сост. по 
Кубанск. каз. войску, соти. Селянииъ (Алексапдръ) —  старш. 

адъют. упр. того же отд., съ оставл по Кубанск. каз. войску, 
5-го Кубанск. пласт, бат., соти. Скляровъ (Степанъ) —  пом. 
старш. адъют. упр. Лабпнск. отд., Кубанск. обл., съ зачисл. по 
Кубанск. каэ. войску, по ппжеп. корп.: сост. въ числ* шт.- 
офцц., полож. по штату въ распоряж. главн. нпжен. управл., 

воен. ннжен., плквн. Успенскш—нач. Ярославск. инж. диет. 
ПЕРЕИМЕНОВЫ ВАЕТСЯ: по вап. арм.: числ. въ вап. арм. п*х. 

прч. и сост. на учет* по Воропежск. у., пом. нач. Воропежск. 

губернск. тюрьмы, кол. секр. Ларциссовъ —  въ прежн. чпиъ 
прч.. съ вачпел. по арм. п*х. и съ оставл. въ пастоящ. должп. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  С Л У Ж Б У : по эап. арм.: сост. въ вап. 

вру. п'Ьх. и на учет* по Ряжск. у., пдпрч. Лопооъ—въ Шацк. 
рев. бат. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по п*х.: п*х. п.: 23-го Нпзовск.. 
пдпрч. Вуяхевичъ—въ 169-й п*х. роз. Миргородск. п ; 26-го 

Могнлевск., пдпрч. Улаповъ— въ 7-й стр*лк. п.; 73-го Крымск., 
пдпрч. Еориско; 2-го Ивангород. кр*п. nix. бат., пдпрч. Та- 
ленковскШ,— оба— въ 132-й п*х. Бендер, п. З А ЧИ С Л Я Е Т С Я : 
по каэ. войск.: сост. по Кубанск. каэ. войску, сотн. Кузько 
(Павелъ)—въ 4-й Кубанск. пласт, бат.; У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ 
службы, за бомъзмю: по каз. войск.: сост. по Допск. кав. вой
ску, хорунж. Ефремовъ (Оедоръ), соти; по ирегулярн. войск.: 

прпрщ. милоц. Волквадзе (Иванъ), съ пенс.; вг отставку, 
по прошению: по ваш арм.: сост. въ вап. арм. п*х. и па учет* 
по Приморск, обл., шт.-кап. Адамсъ; сост. вт» эап. арм. п*х. 
и на учет* по Московск. у., прч. Деларовъ, шт. кап.

Апреля 16-ю дня, въ Царскомъ Се.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: п*х. п.: 33-го Елецк., пдплквн. 

Де.мептьевъ— въ плквп., съ увольн. отъ службы, съ мупд. и 

съ пенс; 4G-ro ДнЬпровск., пдплквн. ВрублевскШ — въ плквн., 
съ увольн., ва бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 103-го 
Петрозаводск., пдпрщ. Вахановичъ— въ пдпрч., съ перев. въ 
31-й ubx. Алексопольск. п.; Сурск. рее. бат., кап. Лоповъ—въ 
пдплквн., съ увольн., 8а бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 
по арт.: сост. въ распоряя*. главн. арт. упр., числ. по пол. п*ш. 

арт., пдплквн. Лейченко— въ плквн., съ увольн. отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс. Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по п*х.: Вольск. у*вдп. 
воинск. нач., числ. по арм. п*х., плквн. Вознесенсти  —  Вя- 
эемск. у*здп. воинск. нач., съ оставл. по арм. п*х.; по арт.: 

ком. 1-го дивив. 9-й арт. бр., плквп. Варталовичъ  —  ком.
2-го дивпз. той я{е бр.; ком. 5-й бат. 9-й арт. бр., плквп. Зан- 
дропъ—ком. 1 -го дивив, той яге бр.; ком. 2 -го дивиз. 18-й арт. 
бр., плквп. ЛлюцинскЬи— ком. 1-го дивив. 29-й арт. бр.; ком. 
4-й бат. 1-й грен. арт. бр., плквн. Тихобразовъ—ком. 2-го дивиэ. 
18 й арт. бр.; ком. 2-й бат. 3-й арт. бр., плквп. Вемоковъ  —  

ком. 1-го стр*лк. арт. дпвив.; ком. 1-й бат. 1-й Восточно-Си- 
бпрск. арт. бр., плквп. Терманъ  — ком. 1-го дивиз. 2-й атр 
бр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: л.-гв. Семеповск. п., пдпрч. Д о- 

линскШ - во 2-й Туркестанск. стр*лк. бат., съ перепменов. въ 
прч. н со старш. съ 4 авг. 1892 г.; 48-го п*х. Одесск. п., прч. 
ЦыбульокШ\ 15-го стр-Ьлк. п., прч. Лишинъ,— оба—въ шт. 
Москов. город, полпц., съ эач. по арм. п'Ьх. ЗА ЧИ С Л Я Ю Т СЯ : 
по кав.: л.-гв. Гродпенск. гусарск. п., плквп. Тейманъ  —  въ 
зап. гв. кав. (по Варшавск. у.); но П'Ьх.: 91-го п'Ьх. Двинск. п., 

пдпрч. Милевагш  —  въ эап. арм. п*х. (по Петербургск. у.); 
по 8ап. арм.: нач. Пермск. центральн. перосыльн. тюрьмы, числ. 
въ вап. арм. П'Ьх. и па уч. по Пермск. у., прч. М ощ енсш и—  
по арм. п*х., съ оставл. испр. паст, должп. У В О Л ЬН Я Ю Т С Я : 
отъ службы: за бо.иьзнт: по п*х.: корпусн. пптопд. 14-го арм. 
корп., числ. по арм. п'Ьх., плквп. Филитовъ , съ мупд. и съ 

пенс.; по домашнимъ обстоятельствам: по кав.: б-го л.-драг. 
Курляндск. Имп. Александра III п., шт.-ротм. Титовъ , ротм. 
и съ мунд.; для опрсд)ълемя къ статскимъ дтъламъ: по п'Ьх.: 
нач. 8емск. стражи Холмск. у., Люблииск. губ., числящ. по арм. 
п'Ьх., кап. Ласкевичъ, съ перенм. въ кол. асес.; въ отставку, 

на основанЫ С. В. II. 1869  ?.. кн. V II , ст. 808: по зап. арм.: 
сост. въ эап. полев. ипжеп. войскъ и на учет* по Петорб. у.. 
кап. Окушко.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  во внимаше къ особымъ 
трудаыъ KOMnccin по пересмотру строев. кавалерШск. устаповъ, 
объявляетъ М онарш ую  благодарность предсЬд. овнач. комкссш, 
генер.-ипспект. кав., Его Имп. Выс. В ел. Княвю Николаю  
Николаевичу и М оп а р ш ее  благоволете члепамъ компссш: 
ком. л.-гв. коппо-грои. п., флиг.-адъют., плквн., Его Имп. Выс. 
Вел. Кня8ю ДимитрЬю  К онстантиновичу , состоящ. въ 
распоряж. Воеп. Министра, ген.-лейт. графу Женгдену, пом. 
нач. Главн. шт., ген.-лейт. Вилъдерлингу, ком. 2-ю гв. кав. 
дпв., гон.-м. Остроградскому , бывш. начальп. уставп. части 
1лавн. шт., а нын* пом. главн. интенд., ген.-м. Колбе, ком. 
•3-го кав. дпв., ген.-м. Сухотину, испр. додяш. пачальн. арт. 
греп. корп., гоп.-м. Ореусу, ком. 1 -й бриг. 2 -й гв. кав. дпв., 

геп.-м. Зыкову, пач. офиц. кав. шк., ген.-м. Сухомлинову, 
нач. шт. ген.-ипспскт. кав., ген.-м. Лалицы ну , состоящ. въ 
должн. ген. для поруч. при Его Имп. Выс. геп.-инспект. кав.,

плквп. Чичагову и пом. пач. шт. генер.-пспект. кав, плквп. 

Ваннов ско му.

Апржхя 17-10 дня, въ Царскомъ Се.т.

П Р О И З В О Д И Т С Я : по п*х;. 91-го п'Ьх. Двпн. п. пдпрпрщ. 
Вилламовъ—въ пдпрч. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по П'Ьх.: ком. 3-го 

грен. Перновск. п., плквн. Волковъ—нач. шт. войскъ Южно- 
УссурШск. отд., съ перев. въ гепер. шт.; 118-го п'Ьх. Шуйск. п., 
кап. Вы лежинскШ —испр. должп. Шепкурск. уЬвдп. воинск. 
нач., съ вачисл. по арм. п'Ьх.; по ка8. войск.: ком. 2-го Забай- 
кальск. каэ. бат., плквп. Кузьминъ—ком. Стр*тепск. ре8. бат.; 

по генер. шт.: шт.-офиц., вав*д. обучающ. въ Николаевск, акад. 
гепер. шт. офиц., плквн. Соловьева —  8ав*д. мобплиз. частью 
главн. иптепд. упр., съ оставл. въ ген. шт. О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  
В Ъ  С Л У Ж Б У : по п'Ьх.: уволеп. въ отставку изъ числ. по арм. 
п'Ьх., плквп. Головковъ— въ главп. интенд. упр., чиповп. особ, 

поруч. VI кл., съ эачнел. по арм. п'Ьх. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по кав.: 
16-го драг. Глуховск. п., шт.-ротм. Метленокъ  —  въ штатъ 
Московск. город, полпц, съ вачнел. по арм. кав.; по пЬх.: п-Ьх. 

п.: 15-го Шлиссельбургск, прч. Л я тни ц к гй — въ упр. Воло
коламск. уЬ8дн. воинск. нач., испр. должн. д-Ьлопрои8в., съ эач. 

по арм. п'Ьх.; 108-го Саратовск., прч. Степановъ 2  й— въ 4-й 
Варшавск. кр*п. П’Ьх. бат/, по арт.: 10-й арт. бр., пдпрч. Ло- 
лянск(й—въ 10-ю конно-арт. бат. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по П'Ьх.:
12-го грен. Астрахапск. И м п е р . А л е к с а н д р а  III п., прч. Не- 
стеровъ\ п'Ьх. п.: 43-го Охот., прч. Костииъ\ 90-го Онеж., 

прч. Ярышкинъ ,— всЬ трое— въ эап. арм. п*Ьх. (первый—-по 
Московск., второй— по Луцк., а посл'Ьдшй—по Холмск.— у.)' 
У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : изъ запаса, на основанЫ С. В . //., 1869  г., 
кн. VII, ст. 828: по вап. арм.: сост. въ эап. пол. п-Ьш. арт. и 

ка учетЬ по Петербургск. у., шт.-кап. Траве\ въ отставку, 
по прошенгю: сост. въ 8ап. арм. п'Ьх. и на учет* по Скопинск. 
у., прч. Тадугинъ, шт.-кап.; сост. въ вап. арм. п'Ьх. и на уч. 
по КЛевск. у., пдпрч. СавицкШ , прч.; сост. въ вап. пол. конп. 
арт. и на учетЬ по Одесск. у., прч. баронъ Тено} шт.-кап.

110 П Р И Г О В О Р У  Туркестапскаю военпо-окружнаю суда: 
Аул1затипск. м-Ьстн. ком. прч. К р а т и к а  и 20-го Туркестапск. 
лип. бат. прч. Трубченинова, по вовпнкш. па пихъ обвпн. 
въ преступл., предусмотр*пн. 222 ст., X X II, С. В. П., 1869 г. 
(изд. 2-го) и 362 ст. Улож. о наказ, угол, и исправ., а на прч. 
Кратипа и но 218 ст. той же кн. и Свода и соверш. посл'Ьдн. 

въ бытность его на служб'Ь въ упомяп. бат.,— определено счи

тать по суду оправданными, j
У М Е Р 1Ш Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С П И С К О В Ъ : сост. въ 

8ап. арм. кав. и на учет* по у.: Московск.— прч. Арбузовъ и 

Петербургск.— корн. Мюллерг,.

Апрш я 18-ю дня, въ Царскомъ Семь.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : н а  o c n o B a n i n  С. В. П., 1869 г., 
кн. VII, ст. 197, въ прпрщ. вап. арм. П'Ьх.: по вап. арм.: увод, 

въ вап. арм. унт.-офиц. п'Ьх. п.: 157-го Имеретин., Томановъ 
(по Пермск. у.); 160-го Абхаэск.: СаулъскШ (по Петерб. у.) и 
Одъшецъ (по Черпковск. у.). Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по п-Ьх.: испр. 
доджи, пом. Тедженск. уЬ8дн. пач., числящ. по арм. п'Ьх., кап. 
Летровъ—нспр. должн. старш. чиновп. особ, поруч. при нач. 
Закасшйск. обл., съ оставл. по арм. п'Ьх.; 1-го Закасп. стр-Ьлк. 
бат., кап. СтржалковскХй—исправл. долясн. пом. Тедженск. 

уЬздн. нач.. съ зачисл. по арм. п'Ьх. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по п-Ьх.: 
89-го п'Ьх. Беломорск, п., прч. ЛолонскШ — въ 8 -й Восточпо- 
Сибирск. лпп. бат.; по арт.: арт. бр.: 23-й, шт.-кап. Ъенуа — 
въ 13-ю; 29-й, прч. Доброволъск1й—въ 30-ю,— арт. бр.; 34-й, 
пдпрч. Волгинъ— въ 34-й летуч, арт. паркъ; 6 -й ревервн., прч. 
Кормилицыиъ  —  въ 23-ю арт. бриг.; крЬп. арт.: Варшавск., 
пдпрч. Терцо-Виноградск1й— въ 3 й мортпрн. арт. п.; Ново- 

reoprieBCK., прч. Колошинъ  —  въ 3-й гв. летуч, арт. паркъ; 
по кав. войск.: 14-го Донск. кав. п., есаудъ Кушнаревъ  —  въ 
Вольск, продовольств. пптеид. вавед., Варшавск. воеп. окр., пач. 
служит, ком., съ зачисл. по арм. кав. и съ переимен. въ ротм. 
З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по п-Ьх.: П'Ьх. п.: 35-го Брян., пдпрч̂ . Мейеръ , 
103-го Петрозаводск., пдпрч. Окша-ХацимовскШ,—о6ь—въ 
вап. арм. п-Ьх. (перв,— по Кременчуг., а втор.— по Гродпеп.— у.); 
по арт.: 2-й рее. арт. бр., шт.-кап. Лзв 1 ъковъ— въ эап. полев. 

нЬш. арт. (по Зубцовск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : изъ запаса, на 
основанЫ С. В . /У., 1869 г., кн. V II, ст. 828: по зап. арм.: 
сост. въ вап. арм. п'Ьх. и па учет* по Юрьевск. у., Лифляпд. 

губ., шт.-кап. Оомннъ] въ отставку, по прошенгю: сост. въ 
вап. арм. п*х. и на учет* по Саратовск. у., пдпрч. Тросманъ ; 
сост. въ вап. пол. п*ш. арт. и на учет* по Апапьевск. у., прч. 
ЛюбинскШ, шт.-капит. У М Е Р 1Ш Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  
С П И СК ОВЪ : п*х. п.: 83-го Самур., прч. Ашахмановъ; 109-го 
Волжск., кап. Лучаниновъ; сост. въ компл. Оренбург, кав. п., 

ес. Пифанпювъ  (Севастпъ); сост. по Семпр*чепск. кав. вой
ску, хор. Ананъинъ (Алекс*й); сост. по мплпц.: маюръ Лад- 
жмутинъ-Джафаръ Оглы и прпрщ. Дзидзигури (Геор- 

пй); сост- въ 8ап- аРм* кавал. и па учот* по Петербургск. у., 
пдплквн. Салтыковъ.

Апргьля 19-to дня'въ Царскомъ Се.т. v  I

П Р О И З В О Д И Т С Я : по ков.Г'нач. кадра №  15-го кав.^зап., 

числ. по арм. кав., плквп. Муромцевъ— въ ген.-м., съ увольн. 
отъ слуясбы, съ мунд. и съ пенс. Н А З Н А Ч А Е Т С Я : по [генер. 
шт.: нач. шт. 16-го арм. корп./ ген.-м. Черемисиповъ — ком. 

29-ю п*х. див., съ зачисл. по арм.'^п*х. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ
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С Л У Ж Б У : по зап. арм.: сост. въ вап. арм. nix. и на учет-Ь по 

Варшав. у., кап. Зюновъ —  въ окружн. интенд. упр. Варшав. 

воен. окр., столонач., съ зачисл. по арм. nix. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : 
по nix.: nix. п.: 106-го Уфимск., пдплквн. Бгглъдинъ —  въ 

105-й Оренбургск.; 107-го Троицк., пдплквн. Сапожниковъ— 
въ 106-й Уфимск., —  nix. п.; 128 го Старооскольск., прч. Ба- 
совъ —  во 2*й Восточно-Сибирск. лип. бат.; 152-го Владикавк. 

пдпрч. Орловъ—въ Благов^енск. MicTH. ком.; 3-го CTpinK. п.,’ 

пдпрч. Задерако —  въ 1-й л.-грен. Екатеринославск. И м п е р  

А л ександ ра  III п.; по арт.: Kpin. арт.: Михайловск., кап. Фо- 
кчъеву Брестъ-Литовск., пдпрч. Д и тм аръ ,—оба-—во Влади- 

востокск. Kpin. арт.; по ипжен. корп.: пом. нач. диет. Закасп. 

воен. жел. дор., воен. инжен., кап. Мпкигиевъ—ъъ распоряж. 

нач. инжен Кавказ, воен. окр. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, 
по домашнимъ обстоятельства мы по nix.: 40-го nix. Колы- 

ванск. п., шт.-капит. Г а ш и н ск ш ; изъ запаса, па основании 
С. Ji. П., 1869 г., кн, V II , ст. 828: по эап. арм.: сост. въ зап. 

CTpi.iK. частей и на учотЬ по Землянск. у., пдпрч. Щейдлеру 
въ отставку, по прошению: сост. въ зап. арм. nix. и на учет* 

по Московск. у., прч. Кпабе , шт.-кап.; сост. въ зап. CTpi.iK. 

частей и на учегЬ по Екатеринославск. у., пдпрч. Марченко.

Дополнсшс къ Высочайшымь приказамъ,

отданному апргьля 13-го дни.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  иэволилъ присутствовать 
сегодня на церковномъ парад*: л.-гв. Гренадерск. п. и л.-гв. 
Уральск, кав. сотпи, бывш. по случаю храмов, ихъ правдпик., 

Его И м п е р а т о р с к о е  В ел и чество , найдя части эти въ блестящемъ 
состояш'и, объявляетъ М о н а р ш е е  благоволете начальствующимъ 
лицамъ, и жалуетъ вижн. чинамъ: пм^ощ. шевроны— по 3 р., 

Георпевск. кавалерамъ —  по 1 р., прочимъ —  по 50 к. па чело- 
BiKa, а пестроев.— въ половинн. раэм. протнвъ строевыхъ.

отданному апргъля 15-ю дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , па бывш. сегодня смотру 

войскамъ: тъхотп: своди, п. военно учебп. эавед., 1-fi и 2-й 

гв. nix. див., л.-гв. стр^к . бат.: 1-му Его В елич ., 2-му и 4-му 

Имп. Фам., кадр. бат. л.-гв. pee. nix. п., гвард. экипажу, сводн. 

бат. отъ 1-го, 7-го и 13-го флотск. экипаж., л.-гв. саперн. бат., 

18-му саперн. бат., двумъ бат. 145-го nix. Новочеркасск. Имп. 

А лександра III  п., Александро-Невск. рее. бат., poTi С.-Петер- 

бургск. nix. юпкерск. учил., рогЬ воено-электротехпич. шк. и 

своди, бат. офиц. CTpi.iK. шк.; кавалерги: Собств. Его И м пер . 

В елич , конвою, гв. полов, жанд. эскадр., 1-й гв. кав. див., п. 

л.-гв.: коппо-греп., Улапск. Ея В ел и ч . Г осуд. И м п . А лександры  

0 еодоровны  и Гусарск. Его В елич, и эскадр, офиц. кав. шк.; 

артиллерЫ: л.-гв. 1-й и 2-й арт. бриг., 23-й арт. бр., 1-й Его 

В елич., 2-й , 4-й , 5-й  и 6-й л.-гв. Допск. кав. Его В ел. бат. гв. 

конпо-арт. б р , 5-й гв. бат. 2-й pes. арт. бр., ninr. и конн. бат. 

офиц. арт. шк., шзволилъ найти Bci эти войска въ блестящемъ 

состоянш и порядку эа что Его И мператорское  В еличество 

объявляетъ искреннюю признательность Его Имп. Вые. главно- 

комапдующ. войск, гв. и Петербургск. воен. окр., В ы сочайш ую  

благодарность команд, корп.*. гвард. —  ген.-адъют., гон.-отъ-кав. 

Манвею  и 1-го арм.— геп.-отъ-инф. Данилову и М онарш ее  

благоволоше всЪмъ прочимъ начальствуюхц. лицамъ, а нижппмъ 

чинамъ, въ строго находивш., въ томъ числ* и музык. военпо- 

учебн. вавед., жалуетъ: Георпевск. кавалерамъ— по 1 р., а про- 

чимъ— по 50 к. на челов-Ька.

отданному апрпля 17-ю дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  присутствуя сегодня въ 
Царскомъ Ceni на церковномъ парада л.-гв. 1-го стр^шк. Его 
Велич, бат., л.-гв. 2-го стр'Ьлк. бат. и 6-й л.-гв. Донск. кав. Его 
Велич, бат. гв. конпо-арт. бр., бывш. по случ. храмовыхъ ихъ 

праздп., изволилъ найти части эти въ блестящ, состояши, ва 
что Его Императорское Величество объявляетъ М онарш ее бла- 
говолете пачальств. лицамъ и жалуетъ пижн. чинамъ: HMiionj. 

шевроны— по 3 р., Георпевск. кавалерамъ— по 1 р., прочимъ— 
по 50 к. на человЗжа, а нестроев. въ половиип. pasMipi про- 
тивъ строевыхъ.

Апреля 13-ю дня, М  14. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : сост. сверхъ 
штата и бевъ содерж. Одесск. бр., ротм. Бчьлыи —  въ ту же 
бр. и съ вачпел. въ шт.; отряди, офиц. Ченстоховск. бр., ротм. 

Л имантовъ —об.-офиц. для поруч. при шт. этой же бр.; П Е 
Р Е В О Д Я Т С Я : бр.: Аренсбург.— ротм. Бассенъ-Шпиллеръ— 
въ Ревельск.; Велюнск., прч. Драгогиъ —  въ Скулянск.; Тау- 

рогепск., ротм. Кутеповъ—ъъ Рыпинск.;“Грасвск., ротм. Ош- 
м янскШ —ъъ Аренсбургск. и Ревельск., ротм. А у э—въ Ску
лянск. бр.

Доэволоно цензурою, С.-Нетербургъ, 2J anpifla 1896 г.

(э гинахъ грашдансЯихъ.
Апрпля 14-ю дня, въ Царскомъ Семь.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по в$д. Главн. шт.: въ кол. per.; кав» 
на кл. должн. управл. уЬвдн. воинск. нач.: Ишхановен., Архц. 
повъ\ Лодзинск., П е т р о в у  Скерпевицк., Иванову — 

трое— съ назнач. испр. должн. AinonponsB. т*хъ же управл.; за 
выслугу лгътъ, со старшинство мы иэъ колеж. въ статск. сов • 
д*лопр. старш. окл. канц., Высоч. учрожд. при Военн. СовЪт* 
комисс. по устр. казармъ, К е д р о в съ 1 апр^я 1896 г.; аз1 
надв. въ кол. сов.: младш. чиновн. особ, поруч. при нач. Закас- 

шйск. обл., Ягъп-Бекъ-Таировъ, съ 22 мая 1894 г.; изъ кол 

асес. въ надв. сов.: комис. Батумск. воен. госп., Нгъмковг• съ 
5 марта 1896 г.; Ainonp. упр. Плоцк. уйэдн. воинск. начала 
Скворцовъ, съ 18 янв. 1896 г.; ивъ титул, сов. въ кол. асес! 
saBiA. литогр. военпо-топограф. отд.'Кавкаэск. воен. окр., ]Ци. 
хайловъ, съ 31 дек. 1895 г.; д^опроиэв. Сыръ-Дарьинск. обл. 
правл., Тирбахг, съ 5 дек. 1895 г.; ивъ кол. секр. въ титул, 
сов.: старш. д&юпроиэв. упр. Черпоморск. окр., Игнатьев 
съ 6 дек. 1893 г.; д1>лопроп8в. упр. yiBAH. воинск. нач.: Чпсто! 

нольск., Гайнетднновъ, съ 8 марта 1896 г.; Св1яжск., Оса- 
повъ, съ 15 февр. 1896 г.; иэъ губ. въ кол. секр.: чиновн. для 
обуч. трубач, л.-гв. Уланск. Ея Велич. Госуд. Имп. Александры 

0еодоровны п., Гернетъ , съ 4 февр. 1896 г.; дЗшопр. ц0 хоз. 

части 7-го Западно-Сибирск. лип. бат., Михайловъ, съ 18 фев
раля 1896 г.; ивъ кол. per. въ губ. секр.: испр. должп. д-Ьлопр. 
упр. yieAH. воинск. нач.: Новоминск., Алекаьевъ, съ 14 февр.
1896 г.; Кузнецк., Енарьевъ, съ 7 марта 1896 г., —  оба — съ 

утвержд. въ наст, должн.; по BiA. инжен.: въ кол. per.: канднд. 
на классн. должн. главн. ипжен. упр., СофШ скш, съ патч! 

канц. чпновн. того же упр.; за выслугу лгътъ, со старшин- 
ствомы иэъ кол. асес. въ надв. сов.: ипжен. чиновн. Дагестан, 

ипжен. диет., фонъ-Эрепфелъдъ-де-Гаасъ, съ 22 декабря
1895 г.; иэъ титул. coBiTH. въ кол. асес.: смотрит, кавармъ въ 

г. Старой Pycci, Лапировъ, съ 4 марта 1896 г.; по BiA. военно- 
судебн.: пом. секр. Одесск. воеппо-окружн. суда, Березуцн(й. 
съ 31 дек. 1895 г.; ивъ губ. въ колеж. секр.: испр. должн. пом! 
секр. Туркестанск. военно-окружн. суда, Тимаевъ, съ 7 февр.

1896 г. и съ утвержд. въ настоящ. должн.; по каз. войск.: изъ 
надв. въ кол. сов.: бухгалт. главн. упр. каэ. войскъ, Леманг 
съ 21 марта 1896 г. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по В'Ьд. военно-меднц.- 
экстраорд. проф. Имп. военно-меднц. акад., статск. сов.: Си- 
мановешй  и Сиротинину  оба —  ордин. профес. той so 
акад.; пом. главн. врача клинич. воен. госп. и врачъ при мпн. 
иностр. fliflb, ирив.-доцентъ Имп. воеппо-медпцип. акад., докт. 

модиц., статск. сов. ЯиовскЬй—экстраорд. проф. той же акад., 
съ оставл. въ должп. врача оэнач. минист. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ 
В Ъ  С Л У Ж Б У : no BiA. Главн. шт.: отставп. губ. секр. Соха- 
чевскгй — въ упр. Хасавъ-Юртовск. окр., Терек, обл., старш. 

д^опронэв. (съ 11 марта 1896 г.); по В'Ьд. военно-мед.: вольно- 
практ. лек.: М ал ьте— въ 128-й Старооскольск.; Голубъ—ъъ 
144-й Кашпрск.; Гептнеръ — въ 160-й Абхаэск.,— nix. п., Bet 
трое— младш. врач.; оконч. курсъ въ Имп. воопно-медиц. акад., 
со степ, лек., Араловъ — въ 170-й ntx. рез. Остроленск. п.. 
младш. врач.; оконч. курсъ въ Имп. университ. Св. ВяадпмТра, 

со степ, лек.: Кальнишъ — въ 15-й Шлпссельбургск; Без- 
брязгловъ— въ 62-й Суздальск.,— nix. п.,— оба— младш. врач.; 

вольнопракт. ветер. ТроицкШ  —  въ 21-й драг. BinopyccK. п., 
ветерин. врач.; по эап. арм.: сост. на учегЬ по Саратовск. у., 
прпрщ. зап. пол. nim . арт., им'Ьющ. ученую степ, ветер., Кер- 
бицкгй—въ кадръ № 11-й кав. эап., ветерин. врач. ПЕРЕВО

Д Я ТСЯ : по BiA. Главн. шт.: регистр, и архив. Виленск. прик. 
обществ, приэр., губ. секр. Гаецнгй—лъ 183-й nix. рев. Мо- 
лодечпенск. п., д'Ьлопр. по хоз. части; по BiA. иптепд.: капцел. 

чиновн. Варшаиск. казенп. палаты," кол. per. Сафоновъ — въ 
окружн. иптонд. упр. Варшавск. воен. окр., канц. чиновн.; по 
BiA. инжен.: канц. чиновн. гражд, кассац. департ. Прав. Сопата, 

кол. секр. Кашкадамовъ— въ канц. Николаевск, пнж. акад. 
и учил., журнал, и архив.; по BiAOM. воеппо-медпц.: врачъ при 
Стерлитамакск. городск. учил., лек. Цей7плинъ—ъъ 82-й nix. 
Дагестанск. п.,"младш. врач.; сельск. врачъ Паричск. уч., Бо

бруйск. у., числ. въ эап. чиновн. военно-мед. BiA. и па учетБ 
по Бобруйск, у., лек. Оедоров7, —  въ Темпрханшурпнск. рез. 

бат., младш. врач. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я  въ запасъ чиновнишь 
военно-медицинскаю вгъдомсупва: по BiA. военно-меднц.: младш. 
врачъ 91-го nix. Двпн. п., надв. сов. Трахтенбергу  младш. 

врачъ Варшав.-Александровск. MicTH. лае., надв. сов. Балъ* 
теръ  (оба— по Петербургск. у.); ветер, врачъ 27-й арт. бриг., 
ветер. Золотницш й  (по АлександрШск. у., Херсонск. губ.); 

фармац. Макснмил1анов. лечебн. для приход., кол. сов. ЯГорд- 
квистъ  (по Петербургск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, 

за бо.пьзюю: но в^дом. военно-медиц.: старш. врачъ 62-го nix. 
Суздальск. п., кол. сов. Ш маровъ , съ мунд.; Маргеланск. у$здн. 
врачъ, статск. сов. Мездриковъ, съ мунд.; химико-фарм. про 

Виленск. воен. госп., статск. сов. Михельсону  съ мупд.; въ 
отставку, по гфошетю: по эап. арм.: сост. въ эап. чипова. 
военно-судебн. BiA. и на учегЬ по Забайкальск. обл., надв. сов. 

Ю деничу  съ мунд. У М Е Р Ш 1Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  1137» СПИ- 
С К ОВЪ : пом. бухг. окружн. интенд. упр. Кавказск. воен. овр.. 

надв. сов. Тихоновъ; сост. въ эап. чип. воеп.-мед. eiA. п па 
y4eTi по у.: Сумск. —  надв. сов. Буткеви чу  Малмыжск. -■ 
лек. Сивовъ (Семенъ) и Одесск.— лек. К иъ1аковъ (Николай;.
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