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Отвгътг. На томъ основанш что штабсъ-капитану, про
изведенному въ этотъ чинъ въ полку, старшинство въ чинЪ 
считалось на основанш приказа по воен. в£д. 1 8 9 5  г., за 
№  8 7 , съ 15  нарта, а штабсъ-капитану, произведенному 
въ чинъ въ дисциплинарное батадюнЬ на основ, ст. 2 8 9 ,
кн. VII Св. Воен. Пост. 1 8 6 9  г. (какъ по старой, такъ и
по новой ея редакцш— приказъ по воен. вЪдом. 1 8 9 7  года,
№ 1 6 4 ) ,  старшинство считается со дня Вы сочайш аго  при
каза; следовательно, второй штабсъ-капитанъ остался безъ 
производства за невысдугою въ втомъ чинЪ полныхъ 4-хъ 

лЪтъ.
М . Те.

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

Октября 8-го дня, въ Дармштадтп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: вэъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: 165-го 
nix. Ковельск. п., Романовыми: 183-го nix. рее. Мододоч- 
пепск. п., Андреевъ; 2-го Новогеорпевск. крепости, nix. п., 
Местергази.

На о с н о в а Н 1 и С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 244: по 
вап. арм.: сост. въ вап. арм. nix. и на учетЬ по Новоувеп. у., 
пдпрч. КарецкШ —въ прч., со старшин, съ 1 сент. 1896 г. и 
съ оставл. въ томъ же вап.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по арт.: 1-й рев. арт. бриг. прч. Собо
левъ—поыощн. ремонт, арт. Виленск. воен. окр.; Ковенсв. кр'Ьп. 
арт. прч. Котельниковъ — помощи, нач. учебн. арт. полиг. 
Виленск. воен. окр.,—оба—съ вачисл. по пол. aim. арт.; числ. 
по пол. niiu. арт.: помощп. старш. адъют. окружн. арт. упр. 
Виленск. воеп. окр., капит. Красноперовъ — старш. адъют. 
того же управд., поыощн. нач. учебн. артил. полиг. Виленск. 
воеп. окр., шт.-кап. Рудолъфъ—иошщъ. старш. адъют. окружн. 
артил упр. Виленск. воен. окр.,—оба—съ оставл. по пол. nini. 
арт, ПЕРЕВОДИТСЯ: по арт.: 19-й арт. боиг. шт.-кап. Тихо
мировъ—въ И м п е р а т . Тульск. оруж. ваводъ, съ вачисл. по пол. 
niui. арт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запасъ армейсной ппхоты: по 
nix.: nix. п.: 45-го Азовек., пдпрч. Ш иш кинъ  (Борисъ) (по 
C'iBCK. у.); 47-го Украинск., прч. Ивашкевичъ (по Примор. 
обл.); 192-го nix. ре8. Дрогичипск. п. пдпрч. Евдокимовъ (по 
Московск. у ). УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ: по кав, войск.: 
исправл. должн. нач. И м п е р а т . охоты, сост. по Терек, кавач. 
войску, Свпты Его В е л и ч , ген.-м. князь 1'олицыиъ—ва гран., 
на 2 мЬсяца; отъ службы, за болпзмю'. по nix.: 128-го nix. 
Старооскольск. п. пич. Широковъ — шт.-кап. и съ пенс.; изъ 
запаса, на основами С. В. П., 186!) к£. VII, ст. 828: по
вап. ары.: сост. въ вап. арм. nix. и на учегЬ по Петербург, у., 
прч. Дцчипскп 1.

Октября О-ю дня, въ Дармштадтп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: 40-го nix. Колывапск. п. кап. 
Ш инковснШ —въ пдплквп., съ увольн. отъ службы, съ мунд. | 
и съ пенс.; ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 64-го nix. Кааанск. п., 
Зеленкевичъ-, 187-го nixoTa. рев. Роменск. п.: Довженко и 
Никольский’, 1-го Кропштадтск. Kpin. nix. бат., Косшро- 
мгипииовъ.

Н а ос нова Bin С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. зап. арм. п.: по вап. арм.: уволен, въ вап. арм. увт,-оф. 
рев. батал.: Балашовск., Ш т и р ц ъ  (по Камишинск. у.); Еои- 
фанск., Г о р т и н с т й  (по Сапожковск. y.j; Л/Ьсного, Треку- 
ловъ fno Саратовск. у.). *

НАЗНАЧАЕТСЯ: по nix.: 13-го Туркестанск. лин. батал. 
прч. Кремпчъ — испр. должн. 8авЬдыв. Петро-Александровск. 
MicTu. давар., съ вачисл. по арм. nix. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.:
13-го л. греи. Эривапск. Его В е л и ч , п . прч. Врюнелли—л.-гв. 
въ Ивмайловск. п., пдпрч., со старшин, съ 4 августа 1896 г.; 
Восточпо-Сибирск. динейн. батал.: 5 го прч. Ермолаевъ — въ
11-й; 11-го, шт.-кап. Осиповъ и прч. Черепановв, оба — въ

—Восточно-Сибпрск. динейн. батал.; д^опр. по учебн. части 
Тифлисск. nix. юнкерск. учил., числящ. по арм. nix., вапит. 
Диковъ—въ 81-й nix. Апшеропск. п., съ назнач. командующ. 
ротою юпкеровъ того же учил.; по арт.: отд^ьн. Западно-Ся- 
бирск. арт. дивиз. прч. Ивановъ — въ 5-й ыортирн. арт. п.: 
Новогеорпевск. Kpin. арт. прч. БучинскЬй—въ 6-ю рев. арт. 
бриг. 'НАЧИСЛЯЮТСЯ: по nix.: nix. п.: 6-го Либавск., пдпрч. 
Ерипопуло, 146-го Царицыпск., прч. Зарин?\—оба—въ зап. 
арм. n-t (первый—по Одесск., а второй—по Порховск.—у.).
i В0ЛЫ 1ЯЫ СЯ въ отставку, по бо.шзни-. по зап. арм.: сост. 
въ 8ап. армейск. nix. а на учегЬ по Рижск. у., пдпрч. фонъ- 
Бн,лявсК1'й.

Октября lO-io дня, въ Дармштадтп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: nix. 
п.: 25-го Смоленск., Антоновъ; 81-го Апшеронск.: Теорган- 
допуло, Ш м и д т ъ  и ТеремецкШ; 100-го Островск., Л у
кашевичи.

Въ c p a B H e n i e  съ с в е р с т н и к а м и :  Иркутск, рез. 
батал. шт.-кап.: сост. при Иркутск, юнкерск. учил. Тигуновъ 
п Богословскш, оба — въ капот., со старшин, съ 15 марта 
1897 г.

На ос нованхи  С. В. П., 1869 г,, кп. VII, ст. 197: по 
вап. арм.: уволен, въ аап. арм. унт.-офиц.: 71-го nix. BineB. п., 
Гржегикевичъ, Анапск. рее. бат., Кусковъ,—оба—въ прпрщ. 
вап. арм. пвх, (первый—по Варшавск,, & второй—по Екатери- 
нодарск.—у.).

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: помощн. столоначал. окружн. 
интенд. управл. Казанск. воен. окр., чиезящ. по арм. nix., прч. 
Кцкураковъ — въ управл. Ирбитск. у4вдн. воин, нач., испр. 
доджн. дЬдопр., съ оставл. по арм. nix.; по арт.: состоящ. при 
Московск. воен. учил., числящ. по пол. nini. арт., кап. Клей- 
ненбергъ—въ 1-ю грен. арт. бриг., съ отчисл. отъ навв. учид. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запасъ армейской ппхоты: по nix.: nix. 
п.: 42-го Якут., пдпрч. Василенко (по Кремеаецк. у.); 136-го 
Таганрогск., прч. А й с т е т т е н ъ  (пи х!дадим1рск. у.); 169-го 
nix. рез. Миргородск. п. шт.-кап. Шасалитиновъ  (по веодо- 
ciflcK. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: по вап. армш: 
сост. въ вап. арм. nil. и на y4eTi по Петербургск. у., прч. 
Тарангревъ — капит. и съ мунд. УМЕРППЕ ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: ЕвпаторШск. реверв. батал. прч. 
Андргевсшй; нач. Архангельск. OTflin. Московско-Архангел. 
жандарм, подиц. упр. шел. дорогъ, ротм. Шпейеръ.

Октября 11-го дня, въ Дармштадтп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 6-го л.-драгун. Навлоградск. 
И м п е р а т . А л е к с а н д р а  Hl п. эст.-юнк. Чарыковъ — въ корн.; 
no nix.: 147-го nixoTH. Самарск. п. пдпрпрщ. Яковлевъ — въ 
пдпрч., со старшин, съ 1 сент. 1896 г. и съ перев. въ 92-й nix. 
Печорск. п.

Въ c p i B B e a i e  съ с в е р с т н и к а м и :  Спасск. рез. 
батал. шт.-кап. Л атгам м еръ —въ капит,, со старшин, съ 15 
марта 1896 г.

На основании С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 
зап. арм.: уволен, въ вап. арм. унт.-офиц. Коротоякск. рез. 
батал. Грохольстй  — въ прпрщ. вап. арм. nix. (по Дриссен- 
скому у ).

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 12-го грен. Астраханск. И мпер. 
Александра Ш  н. пдпрч. фроловъ-, числ. по арм. nix., пдпрч. 
Капуковъ,—оба—л.-гв. въ С.-П»тербургск. п., со старшнн. съ 
12 двг. 1896 г.; 12-го Туркестанск. лин. бат. прч. Ивановъ 
(Ипполитъ) — въ 5-й Залистйск. CTpi.iK. бат.; fliaonp. управл. 
Сдавяносербск. yi8дн. воин, нач., числ. по арм. nix., шт.-кап. 
Ковальск1й—въ упр. Павлоградск. yisflH. воин, нач., д^опр., 
съ оставл. по арм. nix.; по арт.: кадр. рев. бат. 48-й арт. бриг, 
кап. Медв1ьдковъ—нъ 3-й мортирн. арт. п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
въ запас» армейской ппхоты: по nix.: nix. п.: 116-го Мало
ярославец, прч. Бересторудь (по Одесск. у.); 149-го Черно
мор ок., пдпрч. Джапаридзе  (по Кутаисск. у.); участк. прист. 
Варшавск. город, полиц., числящ. по арм. nil., пдпрч. Саксъ 
(по Варшавск. у ). У М Е Р Е Н  ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИ
СКОВЪ: гренад. п.: 4-го Несвижск., пдпрч. Лы ткинъ; '-го 
KieBCK., чдпрч. Лихаревъ; 9-го Восточно-Сибирск. стр. бат. 
пдпрч. .Горохова.

Октября 11-ю дня, № 30. НАЗНАЧАЮТСЯ: Водочиск. 
бриг, пдплквн. Толкушкинъ—исправл. должн. помощн. ком. 
Ченстоховск. бриг.; Черноморск. бриг. ротм. Ш у м ск 1й—псар. 
должн. ком. отдбла Елисаветпольск. бр.; перевед. Высоч. прик. 
по воеп. в^ом. въ OTfliabn. корп. погр. стражи: отъ 25 септ.;
19-го Донск. кав. п. есаулъ Савельевъ, съ переим. въ роты., 
въ Сандомирск. бриг.; отъ 28 сент.: сост. въ зап. под. ивжан. 
войскъ и на учетЬ по Петербургск. у., прч. Дуйсбургъ—о»' 
офп для поруч. при нач. Виленск. таможен, окр. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: бригадъ: Скулянск., ротм Поповъ 1-й (Семенъ)—въ 
Волынск.; ВвржСоловск., шт.-ротм. Дев1енъ — въ Калишск., 
Томашовск., роты. Смирницпгй — въ Ревельск.; Ченстоховск.. 
прч. баронъ Клодтъ-фонъ-Юргенсбургъ — въ Бакниск., 
Елисаветпольск.. шт.-ротм. Колошусь—въ Карееес.; Реведьск., 
прч. ЗКитинскШ —въ С.-Петербург,—бриг., последи. свеР1Ъ 
штата и бевъ содержан!я.

Р е д а к т о р ъ -и з д а т и л ь  В. А. Б е р е з о в о к !#-

Довволено цензурою, С.-ПетерЬургъ, 20 октября 1897 г. Тапограф1я Т р е н к е  и  Фюсно, МаксимидтновскШ пер.. № 13.


