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Вопросъ № 2086. Следустъ ли въ настоящее время опла
чивать гербовым!, сборомъ рапорты съ просьбою объ увольненш 

въ отнускъ и самые отпускные билеты?» •

Отвтпъ. Въ силу закона, объявленного въ цирк. Главк. 
Штаба 18 97  г. .V 135. отпускные билеты не должны быть 

оплачиваемы гербовымъ сборомъ, но in. othoiiichhi ранортовъ 
объ отпуск!-, сохраняются въ cii.it, ирежшя правила, т. с. они 

должны были оплачены 80-копеечнымъ гербовымъ сборомъ.

Д. Ф. О.
Вопросъ №  2 0 8 7 .  Какимъ иорядкомъ должны совершать 

нередвижешя ннж ше медицинекче чины, назначаемые для 
сопровожден!я больныхъ офицеровъ въ госпиталя, какъ въ 
нередшн, такъ и въ обратный путь?

Оттыпъ. На оеновашяхъ. изложенных!, въ ст. 3 7 5  носта- 
HOB.ienifi но денежному донольетвпо войскъ изд. 1 8 8 8  г. и 

циркуляров!. Главнаго Штаба 1 8 9 5  г. за Л° 2 1 2  и 1 8 9 7  г. 
8а Ж  1 1 9 . Ж  Те.

Вопросъ №  2088. Можетъ ли офицеръ, окончивши! курсъ 
2  классовь Николаевской академш генеральнаго штаба ко 
I разряду, поступить на геодезическое отдЪлешс той нее 
академш?

О т т т г .  Согласно разъяснен!я Главнаго Штаба геодези
ческое отдоен  ie Николаевской академш генеральная штаба 

представлястъ особое огь академш высшее военно-учебное за
ведете. А потому на основании 7 4  ст. X V  кн. Св. В. П., 

1 8 6 9  г., издаше 2-е, офицеръ, окончнвнпй курсъ двухъ клас
сов!, Николаевской академш генерального штаба можетъ посту

пить въ геодезическое отделен ie академш на общемъ основами, 
но выслуге должнаго числа лЪтъ за oov4Cnie въ академш.

А . М. 3.
Вопросъ N9 2089. Съ выходомъ приказа по воен. вед. 

1897  г. за Л? 2 2 8  въ какомъ размере должны получать су

точный деньги классные медицинекче фельдшера, командируемые 
на санитарныя cranuin для несетя службы?

О тш тъ. Въ размере 5 0  кон. въ сутки, согласно ст. 7 6 0  
ч. IV  кн. Ill Св. Воен. Пост. 1 8 5 9  г., такъ какъ нриказъ 

по воен. ведом, за 2 2 8  до классных!, фельдшеровъ не 
относится. М . Те.

Вопросъ Nq 2090. М месть ли право на столовым деньги 

офицеръ. исправлявшей вакантную должность делопроизво
дителя по хозяйственной части?

О ттьтъ. Въ силу прик. ко воен. вед. 1 8 9 4  г. &  6 8  
означенный офицеръ впредь до нрнбытш лица, назначеннаго 
на эту должность, иол у част ь все содержание по временно 

исправляемой имъ должности, если по должности постоянной 

емv причитается меньшее содержите.
Д. Ф. о.

Вопросъ №  2091. Сколько времени нужно прослужить въ 
отдаленных!, местностях!., чтобы получить право на повышен ie 
neiiciomiaro оклада?

Отещпь. По буквальному смыслу существующих!, узако- 
ненш (ст. 3 5  правиль 1 8 8 7  г.) для нолучешя права на но- 
Bbniieiiic ueHcioHiiaro оклада нужно щюслужпть въ отдаленном !, 

крае не менее 10 летъ. Правило о повышен!» невслоннаго 
оклада впервые установлено вь 1 8 8 7  году н следовательно 
xfciicTiiie. этого закона началось со дня его обнародован in, т. е. 
съ 1 3  августа 1 8 8 7  г. М . Те.

В Ы С О Ч А Й Ш Е

И о В О Е И Н О М У в  ъ  Д О М С  Т В У.
Январи 2-ю дня. вь С.-Петербург»,.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но irbx.: Сквирск. уЬздн. вой иск. начал., 
чпедящ. но арм. irbx., плквн. Джаксон?, въ ген.-м., съ увол. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; изъ нднрнрщ. ВТ. нднрч., со 
старшин, съ 1 сент. 1807 г.: irbx. п.: 110-го Камск.. Георггевъ, 
съ перевод, въ 112-й пЬхотн. Уральск, и.; 143-го Дорогобужск. 
Семенпиковъ н Острокочы товъ / 3-го Финляидск. стр. п.- 
Михньевъ, съ перевод, въ 97-fi irbx. Лнфляндск. п.; Оровайск. 
роз. бат.. Коновалов*, съ перев. въ Сурск. рез. бат.

I

I

!

II а о с н о в а  Hi н С. В. П., 1869 г.. кн. УП., сг. 197, въ 
ирнрщ. зап. пол. 1г!ин. арт.: по зап. арм.: уволен, въ зап. арм. 
фейерв.: 1-й арт. бриг., Герасимов?, (но Гжатск, у.); Либавск. 
креп, арт., Лассман?, (по Либавск. у.).

НАЗНАЧАЕТСЯ: но военно-судебн. вед.: канд. на военно- 
судебн. долж. при Московск. военно-окр. суд%  кап. Мснде — 
кандид. на военно-судебн. должн. при воен. прокур. Внленск. 
военно-окружн. суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: генер. для особ, 
норуч. при главн. упр. госуд. коннозав., числя щ. по арм. кав., 
ген.-м. Лунксвичъ — въ отделы!, корп. погр. сгражи; iio пех.: 
л.-гв. 4-го стрелк. Императ. Фам. бат. нднрч. К аховсш й — въ 
Приморск, конн. дивнз., съ неренмен. въ кори, и со старшин, 
съ 8 августа 1894 г.; 14-го грен. Грузинск. п. пдилквн. Ефре
мов*—въ 1-й Восточно-Снбйр. стрелк. Его Велич, бат.; п'Ьх. п.: 
77-го Тснгин., нднрч. Кусовъ—въ отд'Ьльн. корн. погр. стражи, 
съ неренмен. въ корн.; 141-го Можайск., прч. Николаевъ въ 
5-й, 154-го Дербентск.. нрч. Кругликъ — въ 1-й Его Велич., 

Восточно-Сибирск. стр. батал.; 173-го Каменецк., пднрч. Жъъре- 
новг, въ 3-й Восточно-Сибирск. линейн. бат.: 19-го стрелк. п. 
прч. Познаискгй -въ отд'Ьльн. корп. иогр. стражи; 3-го Кав- 
казск. стрёлк. бат. пдпрч. К а л и тт?, въ 4-й Восточно-Сибир. 
стрелк. бат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но кав.: л.-гв. Гусар. Его Вел. п. 
нрч.: Львовй и Фурмаиъ  (ГригорШ), оба—въ зап. гвард. кав. 
(первый по Дарскосельск., а второй -по Чернск.-—у.): но пе.ч.: 
Н*х. п.: 139-го Моршан., прч. СлясскШ ,140-го Зарайск., пдпрч. 
Год'гоновг,, оба—въ зап. арм. нЬх. (первый но Самарск., а 
второй— но Костромск.- у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, по 
домашнимъ обстоптслшпвамъ: но пех.: Грозненск. рез. батал. 
пдилквн. Мамацовъ—плквн.. съ мунд. и съ пенс.; изъ записи, 
на основами С. В . II., 1860 г., кн. 177, ст. 820: но зап. арм.: 
сост. въ зап. арм. irbx. и на учете по Одесск. у., нднрч. Ванъ- 

деръ-Л Гкруф ъ.

Января З-ю дня, въ С.-Истсрбурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ нднрнрщ. въ пдпрч.: со старшинств. 
съ 1 сент. 1897 г.: но irbx.: пёх. п.: 73-го Крымск., Лвановъ 
(онъ же Мумжфвъ); 142-го Звенигородск.: Алферьевъ, съ пер. 
въ 143-й пёх. Дорогобуж, п., и Хргъттповъ; 144-го Кашир.,

Гол охвастовъ.
На о с н о в а и i и С. В. П., 1809 г., кн. VII., ст. 19»: по 

зап. арм.: увол. въ зап. арм. унт.-офнц.: 11-го драг. Харьков, п., 
Л и ттереръ —въ прпрщ. зан. арм. кав. (по Варшавск. у.); 1-го 
Кавказск. сап. бат., ЛГуишясскш—въ прпрщ. зап. пол. инжен. 
войскъ (по Юрьевск. v.. Лнфляндск. губ.).

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 15-го драг. АлександрШск. и. корн. 
Измировь—въ Приморск, конн. дивнз.; по пех.: пех. п.: 48-го 
Одесск., нрч. КовальскШ—въ 7-й; 89-го Беломорск., шт.-кап. 
Тородищсшй; 2-го стр. и. нрч. Давыдов?,, оба въ 3-й, 
Восточно-Сибирск. стрелк. бат.; 15-го стр. п. пдилквн. Лануш- 
пипъ — въ отделья. корп. погран. стражи; 189-го пех. резервы. 
Белгорайск. и. пдпрч. Алекоъевъ — въ 1-й Восточно-Сибирск. 
линейн. бат.; но инжен. войск.: 3акаетйск. сап. батал. пгг.-кап. 
Домслунпсенъ—во 2-й же.тЬзнодор. бат.; (’евастопольск. креп, 
сан. роты прч. Юшкевичъ въ Севастопольскцкреп. мин. роту; 
3-го понтон, бат. пдпрч. Маховичъ  — въ Севастополь©?. Kpt.ii. 
сап. роту. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по irbx.: 4-го Восточно-Сибирск. стр. 
бат. нрч. Ловило-JIIebiuKoecKiU—въ зап. стрелк. частей (по 
Приморск, обл.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, за болмнио: 
но п'Ьх.: сост. въ штате С.-Петербургск. стол, полнц., чнел. но 
арм. п'Ьх., пдилквн. Карасевъ — плквн.. съ мунд. и съ ионе.; 
въ отставку, на основами С. В . П., I860 г., т .  I II, ст.§20: 
по зап. арм.: сост. въ зан. арм. кав. и на учет!; по Миргород, у., 
нрч. Стеблгосъ-Каменскш; сост. въ зап. арм. nf.x. и на уч. 
но Петербург, у., кап. Сиверсъ. УМ ЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 
ИЗЪ СНЙСКОВЪ: сост. въ зап. арм. кав. и на уч. по Вятск. у., 
шт.-ротм. Тищенко;  сост. на учет’Ь но Тпфлисск. у., прпрш. 
зап. пол. инжен. войскъ Рожковскги (Мнхаилъ).

Января d-го дня, въ С.-Летербуррь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ нзъ идпрнрщ. въ пднрч., со старшин, съ 
1 сент. 1897 г.: по пйх.: irbx. п.: 73-го Крымск., Герасимовъ, 
съ перев. въ 75-й irfex. Севастопольск. п.; 144-го Кашир., Кор
чагин?,, съ перев. въ 141-й и!;х. Можайск, п.; 4-го Фииляндск. 
стр. II.. Шебаргиинъ, съ перев. въ 97-й пех. Лнфляндск. п.; 
Тронцко-Серпсвск. рез. бат., Соколовскш, съ иерев. въ Рома
новен. рез. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 4-го л.-драг. Псковск. 
Ея В е л и ч . Г осудар . И м и к р . М а р ш  О кодоровиы  п. кори, фон?, 
Врсвернъ—въ 53-й драг. Нов о-Архангельск, п.; но пёх.: 37-го 
пёх. Екатеринбург, п. нднрч. барон?, Польде—въ 1-й Турке- 
етанск. линейно-кадр. бат.: но арт.: 1-го морт. арт. и. шт.-кан. 
Семенов?, — въ 25-ю арт. бриг.; Восточно-Сибирск. летуч, арт. 
парка: кап. Дгатроновь  и шт.-кан. Кононов?,, оба — въ 1-й 
Восточно-Сибирск. лет. арт. наркъ; подвнжн. пол упарка Приамур. 
воен. окр. нрч. 1Г)ъженцсв?> — т  2-й Восточно-Сибирск. летуч, 
арт. наркъ. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но кав.: 52-го драг. П'Ьжинск. и. 
шт.-ротм. Ячевскгп— въ зан. арм. кав. (но Иавлоградск. у.); по 
пех.: 116-го п'Ьх. Малоярославец и. пдпрч. Островскги - нь 
зан. арм. irbx. (но Ворнсог.гЬб. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ «5» 
на основанги С. В. II., 1860 кн. VII, ст. 820: по зап. арм.: 
сост. въ зап. армейск. irbx. и на учете по Внленск. у., пдпрч. 
Велюгорсти. УМ ЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СНИ- 
СКОВЪ: полиц. прист. гор. Коканда, числ. по арм. кав., шт.-
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ротм. Васильев?,; 116-го пЬхотн. Малоярославец. и. пднрч. 
Кучинскш .

Января 5-го дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: ком. Снасск. рез. бат., плквн. 
СмирпскШ —въ ген.-м., съ уволыг. за бол., огь ел., съ мунд. н 
съ пенс.*, изъ нднрнрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 сент. 1897 г.: 
irbx. п.: 73-го Крымск.: Ольховипов?, и Коршьенко, оба-съ 
перев. въ 46-й и'Ьхотн. Дн-Ьпровск. п.- 86-го Вильманстрандск., 
ГрудзипскШ, съ перев. въ 146-й irbx. Царицынск. п.*, 142-го 
Звенпгородск., Трапаткинъ, съ перев. въ 143-й п'Ьх. Дорого
бужск. н.

За от л и ч i е по служ б'!;: ком. 47-го п'Ьх. Укранн. п., 
плквн. Клаузъ — въ ген.-м.. съ назнач. нач. штаба 19-го арм. 
корн, и съ перев. въ генер. штабъ.

ПЕРЕИМЕНОВЫ ВАЮ ТСЯ: по нЬх.: главн. интенд. у Пр.: 
помощи, столонач., тнт. сов. Воронов?, - въ нрежнш чннъ прч.. 
съ оставл. въ наст, должн. н съ зачпсл. по арм. irbx.- чпновн. 
для успл.: кол еж. ассс. Дутое?, н гит. сов. Ушаков?,, оба — къ 
прежшн чинъ шт.-кап.; колеж. секр.: Сметанин?, и Ш ере
метьев?,, оба—въ прежшй чннъ нрч., вс’Ь четверо -съ назнач. 
офиц. для успл. того же управл. и съ зачпсл. по армейск. irbx. 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по irbx.: ком. 15-го П'Ьх. Шлиссельбургск. п., 
плквн. Арбузов?,—ком. 26-го П'Ьх. Могилевск. п.: ком. Сызран. 
рез. бат., плквн. Фофсиновъ—ком. 15-го irbx. Шлиссельбург, п.; 
смотр. Измайловой. воен. богад. И мпер . Н иколая I, числящ. по 
арм. irbx.. плквн. Азбукинъ —  Сквпрск. уЬздп. воин, нач., съ 
оставл. но арм. irbx.: и'Ьхотн. и.: 33-го Клецк., пдплквн. Тимо- 
фп,ев?,— Обоянск., 125-го Курск., пдплквн. ГаискШ —Ядринск., 
Архангелогородок, роз. бат. пдплквн. Чарковскш—Норхов.,— 
у'Ьздн. воин, нач., вс'Ь трое — съ зачисл. но арм. п'Ьх.; но генер. 
шт.: нач. шт. 3-го арм. корн., ген.-м. Повогребельскгй - нач. 
шт. 20-го арм. корп.-, нач. шт. 2-го арм. корп., ген.-м. Лавров?,— 
нач. шт. 3-го арм. корн/, пгг.-офиц. для особ, норуч. при штаб, 
арм. корп., пдплквн.: 3-го—Паранов?, и 2-го — НазаревскШ, 
оба— шт.-офиц. для особ, поруч. при штаб. арм. корп.? первый —
20-го. а второй— 3-го: об.-офнц. для особ, норуч. при штаб. арм. 
корп., кап.: 8-го— Самойлов?, и 2-то—Домелунксенъ, оба— 
об.-офиц. для особ, норуч. при штаб. арм. корп.: первый —20-го, 
а второй — 3-го; старш. адъют. штаб. арм. корн., капнт.: 3-го — 
Машвп,ев?, и 2-го—Крюгер?,, оба—старш. адъют. штаб. арм. 
корп.: первый — 20-го, а второй — 3-го. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖБУ: но отд'Ьльн. корп. жанд., увол. нзъ прч. зап. гвард. 
п'Ьш. арт., шт.-канит., Миллер?, - въ отд'Ьльн. кори, жанд., съ 
перенмен. въ шт.-ротм. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по irbx.: irbx. п.: 7-го 
Ревельск., прч. Пновичъ—вт» штатъ Варшавск. город, полицш, 
съ зачисл. по арм. irbx.*, 25-го Смоленск., шт.-кап.: Ангсвичъ— 
въ 27-й Витебск, и Л и п ш щ ш й —въ 26-й Могилевск.—irbx. п.; 
по арт.: Кронштадток. кр'Ьн. арт. капнт. КвишковскШ  — въ 
Либавск. кр'Ьн. арт. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по генер. шт.: зав'Ьдыв. 
aaiar. частью Главн. шт. и членъ военно-учен, комит. сего шт., 
числящ. но генер. шт., ген.-лейт. Лроценко—отъ должн. зав&д. 
аз1ат. частью, съ оставл. член, военно-учен, комит. Главн. шт. 
и 110 генер. шт. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 49-го драг. Арханге
логородок. н. корн. Левошко—ъъ зап. арм. кав. (но Выборгск. 
губ.)-, но п'Ьх.: ком. бывш. 185-го и'Ьхотн. рез. Лндск. п., плквн. 
Гассельблат?,—въ зан. арм. irbx., по случаю оставл. за штат.-, 
148-го п'Ьх. Касгайск. и. прч. Л яш енко—въ зан. арм. irbx. (но 
Петербургск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ вь отставку, по прошснгю: 
но зап. арм.: сост. на учет'Ь но Константиноградск. у., прпрщ. 
зан. арм. irbx. Стуковй. УМ ЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 1131» 
СПИСКОМ»: сост. по Оренбург, каз. войску, подъес. Иванов?, 
(Семенъ)- 2-го Таман. н. Кубан. каз. войска сотн. Толстопят?, 
(Иваиъ); сост. въ коми л. бреноургск. каз. и., сотн. Медведев?, 
(Иванъ).

Января 6-го дня, въ С.-Пстсрбурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ нзъ подхор. въ хоруиж.: по каз. войск.: 
Донск. каз. п.: 1-го, Трековъ (Николай)-, 9-го, JЕниховъ (Ни
колай); 5-го. НГлычков?, (Александръ)—вс’Ь трое—со старшин, 
съ 1 сентября 1897 г. и съ зачисл. въ комил. Донск. казач. и. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по зан. арм.: сост. въ зан. 
арм. irbx. и на учет!» по Одесск. у., пдпрч. Сильвестров?, -въ 
Г)7-й П'Ьх. Модлннск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но кав.: 10-го драгун. 
Новотроицко-Екатеринославск. п. корн. М арты нов?,— въ Мо
сковск. жанд. днвиз.; 20-го драг. Ольвюпольск. п. корн. Взад- 
ж1евъ—въ Приморск, кон. дивнз.; по irbx.: П'Ьх. п.: 1-го Невск., 
пдпрч. Сергеев?,—въ Читинок, рез. батал.; 68-го л.-Бородинск. 
И мпер. А лександра  III, прч. Стемнневскгй въ 9-й: 69-го 
1’язанск.: ирч. Мелей ников?, -въ 6-й и пднрч. Чукардин?, 
во 2-й; 72-го Тульск., прч. Иванов?, въ 8-й—Восточно-Сибир. 
стрЬдк. батал.; 192-го п'Ьх. рез. Ваврск. н. прч. Языковъ въ 
Стр'Ьтенск. рез. бат.; по арт.: арт. бриг.: 6-й, кап. Паш и лов?, 
въ 14-ю; 37-й, прч. МощинскШ- въ 19-ю- арт. бриг.;числящ. 
чо пол. п'Ьш. арт.: Георпевск. окружн. артил. склада Кавказок, 
воен. окр., кап. Корсаков?, въ И мпкр. Тульск. оруж. заводъ, 
съ оставл. по нол. п'Ьш. арт.; йсир. должн. помощи. Асхабадск. 
У’Ьдн. нач., кан. М арков& -въ 35-ю арт. бриг., съ отчпел. отъ 
11ие'г. должн. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по п*х.: 49-го irbx. Брестск. н. 
П1'Ч- Лородкинъ—въ зан. арм. irbx. (по Бирюч, у.); но инжен. 
корп.; Терек, инжен. диет., воен. инжен., кап. Садовскгй — въ 
3iiu- воен. инжен. (по Люцннск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: изъ за- 

по прошенгю: по зан. арм.: сост. вт» зан. арм. тгЬх. и на
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учет'Ь ио Мензелннск. у., прч. Красовекгй; въ отставку, по 
бо.шэни: сост. вт, зап. арм. irbx. и на учет!-» ио Петербургск. у., 
кан. Свежсвскгй -пдплквн., съ мунд. и съ пенс.

Января 7-ю дня, вь С.-11стсрбурт.

ПРОИЗВОДИТСЯ, въ cpaBi ienie  ст» с в е р с т н и 
ками:  но арт.: исир. должн. зав'Ьдыв. практич. занят. Корчен. 
кр*Ьп. арт., кап. Тахателовъ - вь пдплквн., со старшин, съ 
8 дек. 1897 г. и съ утвержд. въ наст, должн. НАЗНАЧАЕТСЯ: 
по генер. шт.: иомощн. нач. Главн. шт., ген.-лейт. Вильдер- 
лингъ член, военно-учен, комит. Главн. шт., съ отчисл. отъ 
заним. должн. и съ оставл. но генер. штабу. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ  СЛУЖ БУ: но зап. арм.: сост. въ зан. арм. irbx. и на учет'Ь 
но Одесск. у., пдпрч. Станкевич?, въ 102-й irbx. Вятск. н. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 10-го драг. Новотроицко-Ккагерино- 
славск. и. прч. Феофиловъ въ Варшав. жанд. дивнз.; ио арт.: 
11-й арт. бриг, пдпрч. Заплавекгй въ 4-ю рез. артил. бриг.;
2-й п'Ьш. вылаз, бат. Повогеорпевек. кр'Ьцости. арт., шт.-каиит. 
Мальм?,; 3-го мортирн. арт. и. нднрч. Кравец?,, оба въ 3-й 
гвард. летуч, арт. наркъ; Кавказок, осади, артил. батал. пднрч. 
Лазарев?, —  въ 7-й мортирн. арт. п.; въ отдельный корпусь 
пограничной стражи: но П'Ьх.: irbx. п.: 102-го Вятск., нднрч. 
Велановскш  съ переименов. въ корн.; 172-го Лндск., нрч. 
Век?,; 189-го п'Ьхогн. роз. Б'Ьлгорайск. и. ирч. Лухтаевич?,;
3-го Туркестан, лип. бат. шт.-кан. Поплавай й ст» перенмен 
въ шт.-ротм.; ио каз. войск.: 1-го Таманск. п. Кубанск. казач. 
войска подъес. Фесенко — съ неренмен. въ шт.-ротм. УВОЛЬ
НЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖ БЫ : за болпзн'ио: по П'Ьх.: 135-го П'Ьх. 
Керчь-Еникольск. н. пднрч. Сычев?, нрч. и ст» иене.; по до
машним?, обстоятельствамгг. 94-го irbx. Енисейск, п. шт.-кан. 
Дудинскгй —  кап. и съ мунд. УМЕРНПЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 
ИЗЪ СПИСКОВЪ: 45-го И'Ьхотн. Азовск. н. пдпрч. Вриж ка; 
зав'Ьдыв. Пржевальск. м'Ьстн. лазар., чпел. ио арм. irbx., шт.-кап. 
Велявскш .

Января S-ю дня, въ С.-Пстсрбурпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, на о с н о в а м и  Г. В. П., 1869 г., 
кн. УН , ст. 197, въ прпрщ. зап. пол. п'Ьш. арт.: но зап. арм.: 
уволен, въ зап. арм. фейерв.: 15-й арт. бриг., Воргаковъ, М о
торное?,, Орлов?,, Заифировъ и Кохь  (вс'Ь пятеро но 
Одесск. у.) и Зотиковь (но Херсонск. у.): 4-го сгр'Ьлк. артил 
дивнз.: Н<емировскШ, Мельниковъ и Ш мидт?, (вс'Ь трое 
по Одесск. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: ио кав.: сост. для норуч. нрн 
Его И м п к р . Высоч. ген.-инси. кав., чнел. по гвард. кав., * ген.-м. 
Дерфельденъ член. сов'Ьта главн. упр. государ. коннозав. и 
управл. Хр'Ьновск. госуд. коиск. завод., съ оставл. ио гвард. кав.; 
но арт.: зав'Ьдыв. мобилизац. частью главн. арт. упр., числящ. 
но пол. кон. арт., ген.-м. Галахов?,— помощи, нач. главп. арт. 
упр., съ оставл. ио пол. кон. арг.: по генер. шт.: сост. въ доджи, 
об.-офиц. для поруч. при шт. войскъ гв. и Петербургск. воен. 
окр., пдплквн. Морицъ шт.-офнц. для поруч. нрн томъ нее шт.; 
старш. адъют. шт. гвард. корп., кап. Везруков?, -об.-офнц. для 
поруч. при штаб'Ь войскъ гв. и Петербургск. воен. окр.; старш. 
адъют. шт. 2-й гвард. П'Ьх. див., кан. ЛовицпШ —старш. адъют. 
шт. гвард. корп.; шт.-офнц. для особ, норуч. при шт. 9-го арм. 
корп., пдплквн. Моисеенко-Великш шт.-офиц. для поруч. 
При шт. Варшав. воен. окр.; старш. адъют. шт. 19-го арм. корп., 
кап. Хотяинцев& нспр. должн. шт.-офиц. для поруч. при шт. 
Варшавск. воен. окр.; об.-офиц. для особ, норуч. при шг. 6-го 

| арм. корп., кап. Вогуславскгй об.-офиц. для норуч. при шт.
Варшавск. воен. окр.; старш. адъют. шт. 16-го арм. корп., кан. 
Васильев?, -об.-офиц. для поруч. при пгг. Внленск. воен. окр.; 
старш. адъют. штаб. п-Ьх. див., кап.: 12-й—Расмтовъ  ic'31-ft 
Летерсъ, оба—об.-офиц. для норуч. при шт. Клевок, воен. окр.; 

| столонач. Главн. шт., пдилквн. Васильев?, шт.-офиц. для нор.
| при шт. Одесск. воен. окр.; старш. адъют. шт. 8-го арм. корп.,

кап. Трегубое?, нспр. должн. шт.-офнц. для норуч. при шт. 
Одесск. воен. окр.; сост. въ прикоманд. при Москов. воен. учил., 

| для ирепод. воен. наукъ, пдплквн. Россш ект  шт.-офиц. для
поруч. при шт. Московск. воен. окр.; старш. адъют. штаб. див., 
кан.: Кавказ, кав. Семенов?, и 1-й Кавказ, каз. IГаумелко, 
оба- об.-офиц. для норуч. при шт. Кавказск. воен. окр. ОПРЕ
ДЕЛЯЕТСЯ ВТ» СЛУЖ БУ: ио зап. арм.: сост. въ зан. арм. 
п'Ьх. и на учет'Ь но Варшавск. у., прч. Энквист?, въ отдЬл. 
корп. ногран. стражи. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но П'Ьх.: 11-го и'Ьхотн. 
Псковск. п. пднрч. Смирнов?, —  въ 4-й гренад. Пеовижск. п.; 

| вь генеральный штабъ: нрнчисл. къ генер. шт.: по irbx.: л.-гв.
Измайлов, и., шт.-кан. Ляхов?, -кап., съ назнач. старш. адъют. 
hit. Кавказск. кав. див.; 75-го irbx. Севастоиольск. и., шт.-кан. 
Арапов?, съ назнач. старш. адъют. шт. 1-й Кавказск. каз. див.: 
но арг.-. 36-й арт. бриг., кан. Лукаловъ - съ назнач. старш. 

| адъют. шт. 16-го арм. корп.; по инжен. войск.: 7-го сап. бат..
шт.-кап. Ликолиевъ—съ назнач. старш. адъют. шт. 2-й гвард. 
irbx. див.; 1-го нонт. бат., шт.-кап. ЛавекШ  съ назн. старш. 

| адъют. шт. 31-й irbx. див.: вь отдельный корпусь жандармовъ:
ио кав.: драг, и.: 15-го Ллександртск., шт.-рогм. Ап.гечеев?,;
27-го Клевок., корн. Знамеровекгй; 40-го Ma.iopoccificic., ротм. 
Ш абсАьаНй; 54-го Новомиргородск., шт.-ротм. Лнвдаискгн; 

| офиц. для успл. Московск. вещев. склада, числящ. по арм. кав.,
нгг.-ротм. Казаков?,; 3-го иол. жанд. эскадр, шт.-ротм. Ива
нов?,; ио irbx.: л.-гв. Лиговск. и. прч. Звягинъ; л.-гв. 2-го стр. 
баг. прч. Чуриловъ,—оба съ переименов. въ пгг.-ротм.; 16-го 
греи. Мингрельск. и. прч. Терарди; irbx. п.: 1-го Невск., нрч
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111ц, гъцъ; 16-го Ладожск., прч. Марпургь; 10-го Костромск.. 
прч. К ипаитул о; 35-го Брянск., пгг.-кап. Давидовскiй  съ 
иереи мен. въ шт.-ротм.; 06-го Бутыр., прч. Шлегель (КЫанъ); 
108-го Петрозаводск.: шт.-кап. ДомбровскШ —съ иереимен. въ 
шт.-ротм. и прч. Члииринъ; 122-го Тамбовск., прч. Финне; 
143-го Дорогобужск., прч. Зайцев?,; 169-го Ново-Трокск., прч. 
Бенковичт,; 173-го Каменецк., прч. 1Переметов?,; Николаев, 
роз. бат. прч. Заглухипстй; 2-го Кавказск. стр. бат. шт.-кап. 
Папидж тю въ  съ иереимен. въ шт.-ротм.-, 4-го Финллндск. 
стр. и. прч. Андреевъ; по отд*л. корн. погр. стражи: об.-офпц. 
для норуч. Волынск, бриг. отд'Ьльн. корн, погр.' стражи, ротм. 
Келлер?,; по к as. войск.: 1-го Снбнрск. каз. п. согн. Коро
стелев?, съ нереименов. въ прч.*, сост. въ комил. Уральск, 
каз. и., иодъес. Бочкаревт, съ иереимен. въ шт.-ротм.; 20-й 
Доиск. каз. бат. сотн. Попов?, съ иереимен. въ прч. УВОЛЬ
НЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖ БЫ : по домашпимъ обстоятельствами 
но п*х.: Бахчисарайск. рез. бат. идпрч. Кривенко; для опредп,- 
ленЫ къ статскимъ д)ъмшъ\ по арт.: 4-й рез. арт. брнг. канит. 
Гусев?, -съ иереимен. въ колеж. асес.

Января !)-го дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: ком. 27-го летуч, арт. парка, 
IIлквн. Гудол ьф?, въ ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ муид. 
и съ пенс.; по п*х.: нзъ идпрпрщ. въ идпрч.: 2-го грен. Ростов, 
н., Мысловстй, съ зачисл. въ зап. арм. и*х. (но Москов. у.)-, 
80-го nt.x. Кабардин. и.: Анохин?,, ОлыаеваНи, Kopcyncitlu 
и Мсдв)ъдевъ. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: 23-го драг. Возне- 
сенск. п. пдплквн. фон?, Кубе команд. 4-мъ пол. жанд. эск.; 
но п*х.: ком. Юхновск. рез. бат., плквн. Лункевичъ ком. 15-го 
стрЬлк. п.; коменд. желЬзнодор. станц. «Самара», чнел. по арм. 
и*х., кап. Савичъ пом. д*лопр., младш. окл., особаго д*лопр. 
но д'Ьламь Закасшйск. воен. жел. дороги при отд*л* Гл. пгг. 
но поредв. войскъ и воен. груз., съ оставл. но арм. и*х. ПЕРЕ
ВОДИТСЯ: но nt.x.: адъют. Пажеск. Его Импвр. В к л пч . корп., 
л.-гв. Греиадерск. и. пгг.-капит. Дегай въ тотъ нее корп., съ 
переимен. въ капит. и съ оставл. въ наст, должн.; н*х. ил 5-го 
Калужск.. прч. Красилъттовъ  въ упр. Уржумск. у*здн.
воин, нач., иенр. доджи. д*лопр., съ зачисл. но арм. ii'fex.-, 159-го 
ГурШск., идпрч. Трофимов?, — въ 158-й иЬхотн. Кутансск. п.; 
Восточно-Снбирск. стр. бат.: 6-го: шт.-кап. Яворскги въ 7-й. 
прч.: Соболев?, и Бондарев?,, идпрч. К р  a a  i op п>нов?>, вс* 
трое въ 8-й. 7-го, кап. Бъълмевъ—въ 9-й, 8-го, кап.: Бн>ло- 
пор?, въ 9-й и Бн,шчев?, въ 10-й, прч.: ПолшорацьЧ 'и, 
П р у  сев и/47,, оба -въ 6-й и Л о п а т  инст'й въ 9-й, 9-го, и рч. 
Щ ербаков* въ 8-й, Восточно-Снбирск. стр. бат.; по арт.: 
11-й арт. брнг. идпрч. НавроцкШ  -въ 9-ю арт. бр.; кр*н. арт.: 
Оевастопольск., шт.-кап. Офросимов?, въ Курск, окр. артил. 
складъ, съ зачисл. но пол. и*ш. арт.; Юевск., идпрч. Жданов?, 
Ковальскги, оба—въ упр. заводы в. арт. частью Дубен. форта: 
Кушкинск. крЬп. арт. роты шт.-кап. Дмитриев?, въ Лсхабад. 
обл. арг. скл., съ зачисл. по пол. п*ш. арт. 8АЧИСЛЯЕТСЯ: 
но nt.x.: 72-го nix. Tv.n.oK. и. прч. ПреображенскЬй—въ зап. 
арм. ii'fex. (но Московск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: 
по дошишимъ обстоятельствами но irfex.: Тнраспол. у*зди. 
воин, нач., чиелнщ. но арм. ii'fex., пдплквн. Гротенгеймъ  
плквн., съ муид. и съ пенс.; для определенгя къ статскимъ 
дп.ламь: но каз. войск.: адъют. Его, Им п е р . Выс. В елик . К нязя 

М ихаила  Н и к о л а е в и ч а , но звашю ген.-фельдм., л.-гв. Казач. Его 
В е л и ч , и . иодъес. Денисов?, (Васи.пй) -съ иереимен. въ колеж. 
асес. УМ EPIII1E ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: Клаз- 
минск. рез. бат. кап. Лю бантеръ; ком. 2-го днвиз. 2-й грен, 
артил. брнг., плквн. ИоволоцкШ ; сост. въ зап. корп. воен. 
топогр. н на учет* но Новоторжск. у., идпрч. Яконовскш.

Г о с у д а  г ь И м и к р а т о  г ъ въ 8-й день минувшаго де
кабря В сем ил остивейш е  сонзволидъ  пожаловать ннжеионменов. 
лицамъ, за оказанные ими человЬколюб. подвиги, совершенные 
съ опасностью для собственной жизни, серебряную медаль съ 
надписью «за снасрше погибавшихъ-, для ношешя на груди на 
Влади»1рск. лент*: ]) каз. ст. Урюпинск., Хонерск. окр., обл. 
войска Доиск., Василио Щеголъкову и каз. ст. Котов., того же 
округа и войска, Ефиму Алексееву, сиасш., 20 1юня 1897 г., 
утон. въ p. Хоир* крест. Коромышова; 2) жен* каз. ст. Трехъ- 
Остроняпск.. 2-го Донск. окр.. области войска Доиск., Аграфен* 
Калмыковой, сиасш.. 6 авг. 1897 г., утон. въ р. Донъ, жену 
каз. Аксинью Рвачеву; 3) огставн. каз. ст. Верхне-Чирск., 2-го 
Доиск. окр., обл. войска Донск., 1осифу Артам онову  и отст. 
каз. ст. Нижне-Чирск.. того же округа и войска, Ивану Поб)ь- 
димову, сиасш., 16 авг. 1897 г., утоп, въ р. Донъ, двухъ дочер. 
миров, судьи 4-го уч., 2-го Доиск.’ окр., области войска Доиск.. 
Пояркову-Капитолину. 13 .гЬтъ, и Клавдмо, 11 лЬтъ; 4) крест. 
Александров, вол., Таган рогск. окр., обл. войска Донск., Антону 
jБсидину, сиасш., 22 авг. 1897 г., утоп, въ n.iecc'fe Козловой 
балки, двухъ сыновей крест. Базайченка—Петра, 9 л'Ьтъ и Тро
фима. 5 л'Ьтъ; 5) мало.тЬтн. каз. ст. Наурск., Пятигорск, отд'Ьла. 
Терек, обл., Ивану Суровецкому, сиасш., 15 мая 1897 г., утон. 
въ р. Терек!», сына каз. Гякина—Льва, 8 л'Ьтъ; 6) казаку ст. 
Галюгаев., Пятигорск, отд., Терек, обл., Федору Вострикову, 
сиасш.. 17 авг. 1897 г.. утон. въ р. Терек* казака Горохова, 
таковую же . медаль н денежн. иагр. но 5 руб. каждому: 1) каз.
2-го Забайкальск. каз. бат.. Грнгорпо Бузыкину, сиасш., 30 
марта 1897 г.. утон. въ р. Поперечной-Зерентуй, крест. Влади-

Дозволено цензурою, С.-Иетербургъ, 12 января 1898 г.

MipOBV, 8) урядн. 3-й сотни Карсск. мил. Темурко Мусостову, 
сиасш., 24 апреля 1897 г., угон, въ р. Дпгаръ-Чай, всадника 

| Эльдемирова.

А

Высоч. при к. но отд'Ьльн. корн. ногр. стражи, отъ 2 января
| сего года, НАЗНАЧАЮ ТСЯ: генер. для поруч. по военно-судн.

части при ком. отд'Ьльи. корп. погр. стражи, числ. но военно-
судебн. в*дом.. ген.-м. Щербаков5 завЬдыв. военно-судною 
частью и надзор, за брнгадн. судами упр. отд’Ьльи. кори, погран. 

| стражи, съ оставл. но военно-судебн. в'Ьдом.; сост. при шт. отд*л.
| кори. ногр. стражи для завЬдыв. д*лами по управл. БалтШск.

таможен, крейсер, флотил. плквн. но адмирал т. Макаров?,

шт.-офиц. для поруч. при ком. отд*лыг. корп. погран. сфражи 
плквн. Трап?,.

6  гинахъ граждансНихъ.
Января 4.-го дня, въ С.-Петербург н>.

ПРОИЗВОДЯТСЯ; по в*дом. Г лав п. шт.: въ колеж. per.: 
кандид. на классн. должн. Главн. шт., Хриначт,, съ назнач. 
чиновн. для уенл. того же штаба; за выслугу мътъ, со стар- 
шинствомъ: но каз. войск.: нзъ кол. асес. въ надв. сов.: смотр. 
Читинск. войск, больн. для умалиш. Забайкальск. каз. войска, 
Муратов?, (Игнапй), съ 29 авг. 1897 г • смотр, войск, запаси. 

| земель обл. войска Донск., Нефедов?, (Иванъ), съ 1 сентября
1897 г.; нзъ тиг. сов. въ колеж. асес.: лабор. при упр. горною 
и соляною частями въ обл. войска Доиск., Авиловт, (Владтпръ), 

| съ 7 аир. 1897 г.; агрои. Терек, области, иравл. (онъ лее смотр,
войск, свободн. земель), Ш умковь  (Иванъ), съ 22 аир. 1897 г.;
старш. д'Ьлопр. упр. Пятигорск, отд. Терек, обл., Москалев?,

| (Вас1ШЙ), съ 5 септ. 1897 г.; участк. засЬдат. Сальск. окр. обл.
войска Доиск., Маслов?* (Ииполить), съ 8 септ. 1897 г.; пзъ
колеж. секр. въ титул, сов.: помощи. Д'Ьлопр. войск, хоз. правя. 
Забайкальск. каз. войска, Лоилогаников?, (Иванъ), въ 12 ноля 
1894 г.: смотр, войск, запаси, земель обл. войска Донск., Федо
ров?, (Потанъ), съ 7 февр. 1897 г.; испр. должн. старш. инжои. 

| области, иравл. войска Донск., Наумов?, (ВасилШ), съ 11 iio.ni
1897 г.; помощи, ирисг. Ростово-Нахичеванск. на Дону городск. 
полиц., Павтулинск1и  (Андрей), съ 11 авг. 1897 г.; дЬлопр. 
войск, хоз. иравл. Снбирск. казач. войска, Лутинцевъ  (Але
ксандр'!.), съ 4 сент. 1897 г.; нзъ губ. въ колеж. секр.: ненравл. 

| должн. члена отъ правит, области, войска Донск. распоряднт.
комит. но земск. Д'Ьламъ, Ежов?, (Александр-!.), съ 18 декабря 
1891 г.; области, иравл. войска Донск.: ном. архив. Ttbcmum. 

| (ВсодосШ), съ 25 ноября 1896 г.; испр. должн. младш. инжои.
Попов?, (Мнхаил ь), съ 29 мая и помощи. д'Ьлопр. Савельев?, 
(Евграфъ), съ 11 авг.— 1897 г.; младш. землем., старш. оклада, 
войск, хоз. иравл. Забайкальск. казач. войска, Чудносоыповъ 
(Иванъ), съ 21 сент. 1897 г.; нзъ колеж. per. въ г убери, секр.: 
младш. пом. сголонач. главн. упр. каз. войскъ, Исполатов?,, 
съ 30 окт. 1897 г.; нсправл. должн. помощи. д'Ьлопр. войск, хоз. 
прав л. Снбирск. каз. войска, Долженко (Владтиръ), съ 3 авг. 
1897 г.; д'Ьлопр. но хоз. части 12-го Донск. каз. п., Снпцаръ 
(Иванъ), съ 21 авг. 1897 г. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВТ» СЛУЖКУ: 
но в*дом. военно-медпц.: вольнойракт. лек. Струевъ  въ 5-й 
грен. Клевск. п., младш. врач. ПЕРЕВОДИТСЯ: по в'Ьд. Главн. 
шт.: помощи, бухг. Брестъ-Литовск. у'Ьздн. казнач., колеж. per. 
БайковскЬй въ Брестъ-Литовск. воен. госп., бухгалг. ЗАЧИ
СЛЯЮТСЯ въ запасъ чиновниковъ воснно-медицинскаю видом 
ства: но в'Ьдом. военно-медиц.: вольноиракт.: лек.: Станислав!. 
БараповскШ  (по Игуменск. у.), СергЬй Благовидов?» (по 
Самарсл. у.), Деонъ Д а хш  л е и г ер ?, (по Гайсннск. у.), Алексей 
Зимгтъ  (но Зарайск, v.), Bacn.iiii Пономаренко  (но Акмолип. 
обл.), Иваи'!.-Мечиславъ Рал пш стй  (но Клевск. у.), Николай 
Садоковь (по Вологодск. у.) и ветерин. 0едоръ Иванов?, (но 
Псковск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы: по вЬдом. Главн. 
шт.: дЬлопр. упр. у'Ьздн. воии. нач.: з% бол1ЬЗн1ю: Валкск., надв. 
сов. Крж ы вицкш  —  съ мунд.; 11ижнсдЬвицк., тит. сов. Тор- 
дашевъ; по протент: по вЬдом. артил.: арт. чиновн. Двинск. 
окружи, арг. склада, надв. сов. Тендетпиковъ съ иагражд. 
чином-!, колеж. сов., съ мунд. и с'!, пенс.; пзъ запаса, на осно
вами С. В . П.. 1869 г., кн. VII, ст. 828: но зап. арм.: сост. въ 
зан. чиновн. вЬдом. Главн. шт. и на учет* но Петсрбургск. у., 
губерн. секр. Наваров?,. УМЕРНИЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ 
СИИСКОВЪ: смотр. Ав густо вс к. нродовол., II кл., магаз., кол. 
асес. М арченко; сост. въ зап. чиновн. военно-медиц. в*дом. и 
на учет* по у.: Б'Ьлостокск.—надв. сов. Тловацкш  (Николай). 
Самар.—лек. Хозайшисъ (Стаииславъ-Вацлавъ) и Петербург, 
колеж. секр. Лукипъ (Григор1й).
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