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В оп р осы , при сл ан н ы е въ редакцгю  безъ № бан
дероли, по кот орой  спраш иваю гцем у вы сы лает ся  
„ Разв)ъдчинъ“ , будут ъ ост авл ят ься  безъ п о с л е д 
ствие.

ковъ помещаемъ точный рисунокъ 
форменной печати, приложенный къ 
приказу Военнаго Министра 1857 
года, &  229.

Вопросъ № 1759. Въ казармахъ, въ нодвальномъ этаж!», 
въ одномъ изъ помйщешй, постоянно стЬны сырыя, просто 
льетъ изъ нихъ; хорошо ли, если, отбивъ штукатурку, за
штукатурить чистымъ цемептомъ?

Отттъ. 1) Изъ редакцш вопроса не видио причины 
замечаемой въ казарм!» сырости, а потому и определенна™ 
на него ответа нельзя дать;

2) Еслн сырость замечается въ холодное время года, то 
отби-пе штукатурки, просушка сгЬиы и новая загЬмъ ошту- 
катурка цементнымъ растворомъ не поможетъ делу; тутъ 
надо сделать стену менее теплопроводною, чего цементною 
штукатуркою сделать нельзя; въ такомъ случае самое дей
ствительное средство —  сделать стену теплее: утолстить ее 
кирпичемъ (лучше пустотелымъ), обшить тесомъ или алеба
стровыми досками, съ прослойкой воздуха и т. п.;

3) Если сырость стены происходить отъ внешней при
чины (просачпваше грунтовой воды и т. п.), то средство къ 
увпчтожешю этой сырости заключается въ устранены выше
указанной причины, т. е. въ отведенш воды дренажемъ.

Инженер ъ II. Смирновъ.
Вопросъ № 1760. Куда должны быть впредь зачис

ляемы денежный суммы расформированпыхъ частей?
Отвшпг. На основанш В ы со чай ш е утвержденнаго 8-го 

апреля текущаго года мвешя государственная совета, объ
явленная въ приказе по воен. вед. за Л? 92, состояний 
въ деиозитахъ Главнаго Штаба экономически капиталъ 
упраздненныхъ по разнымъ случаямъ въ мирное время 
частей воискъ, управленш л заведенш причисленъ къ спе- 
шальнымъ средствамъ военнаго министерства и Главному 
Штабу, съ образовашемъ § 25.

Поэтому впредь все суммы разематриваемой категорш 
при сдаче въ казначейство не должны быть уже зачисляемы 
въ депозиты, а причисляемы къ § 25 сметы спещальныхъ 
средствъ Главнаго штаба. N .

Вопросъ № 1761. Съ какого времени считается стар
шинство въ чине офицеру, которому Всем илостивейш е воз- 
вращенъ утраченный по суду чинъ?

Отвгътъ. Со дня объявлешя объ этомъ въ В ысочай- 
шемъ приказе, если не последуетъ по сему какого-либо 
особаго расноряжешя. В. И.

Дополнете къ вопросу № 1627, 

По просьбе многихъ подписчи-

П О В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Сентября 20-ю дня, въ Балъмора.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но арт.: команд. 4-й бат. Кавкаэск. 
грен. арт. бриг., плквн. М ам ацевъ—въ г.-м., съ увольи. отъ 
службы, съ мунд. п съ пенс.

В ъ  с р ав н е п i е с ъ  с в е р с т н и к а м и :  по п'Ьх.: 4-го 
Яосточно-Сибирек. лин. бат. прч. КовалевскЬй—въ шт.-кап., 
to старщ. съ 15 марта 1896 г.

Н а о с н о в а н  i n  С. Б. П., 18G9 г., кн. VII. ст. 288,

Хабаровск, местн. ком. прч. К лим енко  — въ шт.-кап., со 
старш. съ 15 1юпя 1896 г.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: ‘22-го драг. Астраханск. п. 
пдплквн. Баснинъ  — помощи. Одесск. уевдн. воин, нач., съ 
8ачисл. по арм. П'Ьх.; по пех.: помощи. Московск. уЬ8дп. воин, 
нач., числ. по арм. пех., пдплквн. Л еонт ъевъ—дежурп. шт.- 
офиц. упр. нач Московск. м’Ьстн. бриг., съ оставл. по арм. пех. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по п'Ьх.: пех. п.: 30-го Полтавск., прч. 
Боббе\ 120-го Серпуховск., пдпрч. М илюковъ ; 134-го 0ео- 
доыйск., шт.-кап. Андреевъ  —  вс1; трое — въ 8ап. арм. пех. 
(первый —но Варшавск., второй— по Тверск., а посл'Ьдшй—но 
Екатерпнославск.— у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ В Ъ  ОТСТАВКУ: на 
основанш С. В. II., 1869  г., кн. VII, ст. 629: по ван. арм.: 
сост. въ ван. арм. nbx. и на учетч по Лубепск. у. пдпрч. С у -  
ходубовскгщ  по болъзни: сост. на учет* по К ’Ьлецк. у. 
прирщ. 8ап. пол. неш. арт. Бодаревст й. УМЕРШ1Е ИСКЛЮ 
ЧАЮТСЯ ИЗЪ (ЛШ СКОВЪ; 44-го драг. Нижегорид. Его Вел. 
п. ротм Яковлевы  12-го грен. АстраханЛИмп. А л е к с а н д р а  III п. 
п д п л к в н . Кожинъ\ Мокшанск. реэ. бат. прч. Н ебосклоновъ.

Сентябри 21-ю дня, оъ Балъмора.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ, въ c p a B i i e n i e  с ъ  с в е р с т н п -  

к а м и, изъ кап. въ пдплквн.: но арт.: команд. 3-мъ бат. Иван- 
городск. кр"Ьп. арт., СоколовскШ ; команд 3-мъ бат. Карсск. 
кр1ш. арт., Ф орт унат овъ— оба — со старш. съ 15 августа 
1896 г. и съ утвержд. въ наст, доджи. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  
СЛ5ГЖ ВУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. n ix . и на учет* по 
Витебск, у. прч. М илодаповичъ — въ 163-й п-fcx. Ленкоранско- 
Пашебургск. и. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: л.-гв. Семоповск. п., 
офиц.-воспит. Алоксандровск. кад. корп. прч. П орогиинъ— въ 
тотъ же корп., съ переим. въ шт.-кап. н съ оставл. въ паст, 
должн.; п'Ьх. п.: 6-го Либавск., прч. Лукичъ\ 14-го Олопецк., 
прч  ̂ И вановъ—оба—л.-гв. въ Литовск. п., пдпрч., со старш. 
съ 5 авг. 1895 г.; 95-го Красноярск., офиц.-воспит. Алоксан
дровск. кад. корп. прч. Опаг^тй—въ тотъ же корп., съ ост. 
въ наст, должн.; помощи, участк. прист. Варшавск. гор. пол., 
числ. по арм. пЬх., прч. Саксъ — въ штатъ С.-Петербургск. 
гор. пол., съ оставл. но арм. пех. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по пех.: 
30-го п'Ьх. Полтавск. п. пдпрч. Оиличъ—въ эап. арм. пех. (по 
Черпиговск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ изъ запаса, па основанш 
С. В. II., 1869 L, кн. VII, ст. 829 : по вап. арм.: сост. 
въ зап. арм. п'Ьх. и иа учете по К1евск. у. ирпрщ. Дв>ьга- 
новскШ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , во  время пребывашя въ 
г. K ieei, обративъ внимаше на примерный порядокъ и бла
гоустройство въ город*, объявляетъ В ы с о ч а й ш у ю  благодарность 
члену государствениаго совЬта: Шевскому, Подольскому и Во- 
вынскому ген.-губ., ген.-лейт. граф у И гнат ьеву  и М о н а р 
ш е е  благоволен!е нач. ICieecK. жаид. упр., г.-м. Н овицком у  
и всехъ начальств. чин. полиц., отд-Ьдьи. корп. жанд. п команд, 
въ распоряж. KieecK. губерн. начальствующ. чин. 42-й irfex. 
рез. и 33 арм. бриг, и сотни 1-го Уральск, каэ. п.

Сентября 22-ю дня, въ Порте му пт на яхпт «Полярная
Зв)ъзда».

ПРОИЗВОДИТСЯ на о с н о в а н  i n  С. В. П., 1869 г., 
кн. VII, ст. 197: по зап. арм.: уволен, въ вап. арм. уит.-офиц. 
25-го драг. Казанск. п. JPadneecKiu — въ прпрщ. эап. арм. 
кав. (по Каневск. у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: по п’Ьх.: 5-го Вост.- 
Сибирек. лин. бат. шт.-кап. Л еонт ъевъ—вавЬд. Владивостока, 
местн. лаз., съ вачисл. по арм. П'Ьх.; по арт.: числящ. по пол. 
п'Ьш. арт.-. помощи, пач. Михайловск.-Шостепск. порох, вав., 
плквн. Х р у щ ев ъ —помощп. нач. Охтенск. вав. для выделки по
роха и вэрывч. вещ.; предсЪд. хоэ. ком. Михайловск.-Шостеп. 
порох, зав., плквн. К оленко  — помощи, пач. гЬхъ же вавод.; 
члепъ хоэ. ком. Охтенск. зав. для выделки пороха и вврывч. 
вещ., плквн. Ефремовъ—нродсёд. хоэ. ком. Михайловск.-Шо- 
стенск. порох, зав.,— вс*Ь трое—съ оставл. по пол. п'Ьш. артил.; 
по воен.-учебн. в'Ьд.: помощи, ииспект. клас. Сибирск. кадет, 
корп., пдплквн. Алексапдровъ  —■ помощи. Копальск. у’Ьздн. 
нач. (Семпр’Ьченск. обл.), съ эачнел. по арм. кав. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по пех.: офиц.-воспит. 3-го Московск. кад. корп., 
шт.-кап. 8-го стр'Ьдк. п. КосинскШ — въ тотъ же корп., съ 
оставл. въ наст, должн.; по арт.: Карсск. кр'Ьп. арт. шт.-кап. 
Брилль  — въ Терско-Дагестаиск. креп, арт.; Луганск. м'Ьстн. 
арт. ком. шт.-кап. Симаповъ— въ Омск, местн. арт. ком.; по 
инжоп. войск.: 3-го желЬзподорожп. бат. кап. Е сауловъ—въ 
воен. ннжеп. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 
177-го пех. рез. Краспоставск. п. пдплкви. Барск1й\ сост. на 
учет* по Одесск. у. прпрщ. эап. пол. пеш. арт. Сахаровъ.

Сентября 23-ю дня, въ Шсрбурт на яхпиь с Полярная
Звпзда*.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: завед. обмунд. [кадетъ Ми- 
хайловск.-Воронежск. кад. корп., числ. по ари. кав., пдплквн. 
Степацовъ  — въ плквн., съ увольи. отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс.

Д о  э к з а м е н у  въ пдпрч. корп. воен. топогр., со старш.: 
по корп. воен. топогр.: воен.-топогр. учил.: фельдфеб. JPебип- 
деръ, порт.-юнк.: Григикевичъ , П осковъ , Л ощ ининъ , 
Д им чевскш , Б ухъ  и юик.: Багапинъ, П апкрат овг- 
Ст яж кинъ, К рем ляковъ, Н икиф оровъ, Л ет ровъ , М иъ  
хеевъ, Угрюмовъ. Д ороф )ьевъ , НолонскШ , Б руеви ч
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и Adpianoez. B c i  восемнадцать —  съ 12 авг. 1895 г.; порт,- 
юнк. Хлкьбниновъ  и юнк.: ЛюбицкШ , Н ож инъ :; Ста- 
риновъ  н К расповидовъ , B c i  пятеро— съ 12 авг. 1896 г.

Н а  о с н о в а н  i n  С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197: по 
зап. арм.: уволен, въ эап. ары. унт.-офиц. л.-гв. 2-го стр$дк. 
бат. Гот овицкШ —ъъ прпрщ. эап. арм. n ix . (по Петерб. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по n i x . :  Семипалатинск, рез. бат. шт.- 
кап. Охри.мовичъ  (Августъ) —  исправл. должн. нач. Карка- 
ралинск. Mi>cTH. ком.; 4-го Новогеорпевск. K p i n .  n i x .  бат. прч. 
Уховъ — оберъ-офип. штаба Новогеорпевск. Kpin., съ эачисл. 
по арм. n ix .; по арт.: 4-й арт. бриг. ^прч. Х онииевичъ  — 
старш. адъют. упр. нач. арт. 6-го арм. корп., съ оставл. въ 
списк. той же бриг.; по ген. шт.* нач. шт. 6-й кав. див., плквн. 
Смирповъ—нач. Одесск. n i x .  юнк. учил., съ оставл. въ ген. 
шт.; по каз. войск.: сост. по Терек, каэ. войску, въ ком пл. 
Терек, каэ. п., ее. Б алуевъ—под. прист. 4-го уч. Эчм1ад8инск. 
у., Эриванск. губ., съ зачисл. по Терек, каз. войску. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: по к ав : л.-гв. Кирасирск. Его В е л .  п . п л к вн . 
М ейнардъ ; драг, п.; 15-го АлексапдрШск., корн. Щ ерба -  
чева,— оба—въ 51-й драг. Черпнговск. п.; 30-го Йнгерманланд., 
прч. Слатинъ\ кадра № 3-го гвард. кав. зап., чисд. по гвард. 
кав.. ротм. Колобова, — оба — въ 52-й драг. Ш>жинск. п., 
посл'Ьдшй нзъ нихъ—съ переим. въ пдплквн. и съ отчнел. отъ 
назван, кадра; по n i x . :  n i x .  п.: 27-го Витебск., пдпрч. Ш ат и- 
ловъ — въ Солпгаличск. рез. бат.; 72-го Тульск., пдплквн. 
Френевъ—ъъ 10-й n i x .  Новоингерманландск. п.; 191-го n i x .  рее. 
Венгровск. п. шт.-кап. Равичъ-2Ц ербо — въ Двннск. вещ. 
складъ, чиновн. для поруч. IX  кл., съ зачисл. по арм. n ix .; по 
и иже п. войск.: чисд. по инжен. войск, прч. Калгановъ  — во
2-й жел^знодор. бат. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по до- 
машиимъ обстоятслъствамъ: по кав.: л.-гв. Уланск. Ея В е д . 
Г о с у д . Имп. А л е к с а н д р ы  Э е о д о р о в н ы  п . шт.-ротм. Б ит овсш й, 
ротм и съ мунд. УМЕРШ1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ Я З Ъ  СИИС- 
КОВЪ: 28-го драг. Новгородск. п. пдплквн. Де-1*обер?пщ  по 
п-Ьх.: команд. 2-й бриг. 2-й n i x .  див., чисд. по арм. n i x . ,  г.-м. 
Зельгеимъ ; 65-го n i x .  Московск. Его В е л и ч е с т в а  п . капит. 
М арковъ.

Сентября 2d-to, въ Цариэюъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: смотрит. Бресть-Литовск. № 1 

продовольств. I кл. маг., Варшав. воен. окр., чисд. по арм. n ix ., 
кап. К лодницкш  — въ пдплквн., съ уволыг. отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.

З а  о т  л и ч i е п о  с л у ж б  i :  по каэ. войск.: 2-го Ку- 
банск. пластун, бат. войск, старш. Тараиовъ  (Мпхаплъ)—въ 
плквн., съ назнач. команд, того же бат.

Н а  о с н о в а н 1 и  С. В. П., 1869 г.; кн. Y II, ст. 179: по 
ean . арм.: уволен, въ зап. арм. унт.-офиц. л.-гв. Егерск. п. 
Нст о.чинъ—ъъ прпрщ. зап. арм. n i x .  по (по Петербург, у .).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по n i x . :  2-го Ивапгородск. K p i n .  n i x .  
бат. прч. ЗТоиоьевъ -  комепд. адъют. шт. Ивапгородск. K p in . .  
съ зачисл. по арм. n i x . ;  по арт.: 2-й арт. бриг. прч. Т регу- 
бовъ — старш. адъют. упр. нач. арт. 19-го арм. корп., съ ост. 
въ списк. той же бриг.; по каз. войск.: 1-го Кубанск. пластун, 
бат. ссаулъ Ш убинокш  — младш. чин. особ, поруч. при Ку- 
таисск. воен. губерн., съ эачисл. по арм. кав. и съ переим. въ 
ротм. ПЕРЕВОДИТСЯ: по n i x . :  Котедьнпчск рее. бат. пдирч. 
Р ум пнцевъ— въ Ирбитск. роз. бат.

НО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному приговору Кавказскою 
военно-окружнаго суда: есаулъ 1-го Кизляро-Гребен. (льготн. 
сост.) п. Терек, кав. войска М орознинъ  (Андрей), за престунл., 
соверш. имъ въ бытн. старш. адъют. упр. Сунжеп. отд., Тер. обл., 
предусм. 2 ч. 232 ст. (въ новой ред. по прик. 1889 г. № 112), 
362 ст. Удож. о накаэ. угол, и исир., лишается чиновъ, орд. 
238 и 240 ст. X X II кн. (иэд. 2). Св. Воен- Пост. 1869 г. и 
Св. Станислава 3-й ст. съ меч. и бант., персидск. орд. Льва и 
Солнца 4-й ст., медали въ память войны съ ТурпДей 1877— 
1878 гг. и вcixъ  особен , лично н по сост. ому присвоен., правъ 
и преимущ, исключ. пзъ воен. вЪд. и ссылается на житье въ 
Томск, губ. по 3-й степ. 31 ст. Улояс. о наказ, угод, и испр., 
съ восирощ. всякой отлучки иэъ MicTa, наэнач. для его жит., 
въ виду В с к м и д о с т и в ъ й ш а г о  Манифеста 14 мая 1896 г., въ 
продол ж. восьми M ic .  и вьгЬзда потомъ въ другая губ. и обл. 
Сибири въ продолж. пяти дйтъ и съ предоставл. ему, въ силу 
пп. 15 и 19 лит. б. ст. XIII В се м и л о с т и в е й  ш а г о  Манифеста 
14 мая 1896 г. и эа соверш. имъ вс'Ьхъ преступи. д'Ьяшй до 
14 нояб. 1894 г., права, по истеч. одиннадцати д'Ьтъ со дня 
прибьгпя въ ссылку, свободн. избран. MicTa жит. въ предал. 
Европ. и AeiflT. Рос., за исключ. стодицъ и столичп. губ., но 
бевъ возстановд. въ правахъ.

Сентября 25-го дня, въ Паргюняъ.
ПРОИЗВОДИТСЯ за  о т л и ч ! в  по  с л у ж б ' Ь :  по кав. 

войск.: команд. УссурШск. каз. див., войск, старш. Кот овъ  
(Иванъ) — въ плквн., съ оставп. въ наст, доджн. НАЗНАЧА
Ю ТСЯ: по кав.: 4-го л.-драг. Псковск. Ея В е л . Г о с . Имп. 
M a p i h  Ое о д о р о в н ы  п . п д п л к в н . Соколовъ —  команд, эскадр, 
юнк. Тверск. кав. юнк. учил., съ зачисл. по арм. кав.; но nix.: 
9-го грен, ( ’ибирск. п. прч. Книпперг’>— исправл. должн. нач. 
Вяэппковск. тюрьмы, съ вачисл. по арм. n ix .; по арт.: л.-гв.
3-Й арт. бриг. кап. П ост ников*  — команд. 6-й горн. бат. 
1-й Восточно-Сибирск. арт. бриг., съ переим. въ пдплквн. ПЕ
РЕИМ ЕНОВЫ ВАЕТСЯ: по пЬх.: помощп. бухгалт. окружн.

нптенд. упр. Кавкаэск. воен. окр., числ. по арм. n ix ., шт.-кап. 
Оедоровъ— въ кол. асес., съ оставл. въ наст, должн. ПЕРЕ
ВОДИТСЯ: по n ix .: 185-го n ix . рее. Лидск. п. прч. Г убеевъ— 
въ Сызранск. рез. бат. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по каз. войск.: 1-го 
Умапск. п. Кубанск. каз. войска есаулъ П р а га  (СергЬй)—по 
Кубанск. каз. войску, въ ком пл. Кубанск. каз. п.; сост. по 
Донск. каз. войску подъес. Грековъ  (Илюдоръ) — въ компл. 
Донск. кав. и. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы, по домашнимъ 
обстоятельства мъ: по иррегулярн. войск.: пдпрч. милиц. Х а - 
саниловъ-Х адж говъО глы , съ пенс.; прпрщ. милиц. Г о
т у  а  (Алек андръ), съ пенс.; прпрщ. милиц. Омаръ- Д аудъ - 
Оглы , съ пенс.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Всемилостивейше соизво
лил* пожаловать войск, старш. 4-го Донск. каэ. п. Семепу 
Д ан и л ову  ордепъ Св. Станислава 3-й степени.

УМ ЕРШ Ш  ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 1-Г0 
Зегржск. K p i n .  n i x .  бат. пдпрч. Лагакевичъ.

Сентября 26-ю дня, въ Парижгъ.
НАЗНАЧАЕТСЯ: по n ix .: старш. адъют. унравл. нач. 

Московск. MicTH. бриг., числ. по арм. n ix ., кап. О ст роуховъ— 
исправл. должн. помощи. Московск. yi8AH. воин, нач., съ ост. 
по арм. n ix . ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 56-го n ix . Житомир, 
п. пдпрч. ОРиачъ — въ Томск, рее. бат.: Орск. рез. бат. прч. 
Д унинъ-М арцчнкевичъ  —  въ Бобруйск, рез. бат.; участк. 
прист. Варшавск. гор. полиц., числ. по арм. n ix ., шт.-капит. 
Н елы гъ—въ штатъ С.-Петербургск. гор. полиц., съ оставл. по 
арм. n ix .; по арт.: арт. бриг.: 22 й. шт.-кап. Егорова; 24-й, 
пдпрч.: Авербургъ  и Петровичи-, 37-й, пдпрч. Ле.чтюж- 
ииковъ , —  Bci четверо — въ 4-й мортирн. арт. п.; 3 Й, пдпрч. 
Катасоповъ\  35-й, пДпрч. Свириденпо ; 36-й, пдпрч. Кон
ст ант ин ову  1-й рез., прч. Головинъ , — всЬ четверо — въ 
5-й мортирн. арт. п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: но эап. арм.: отставн. 
пдплквн. Соловцовъ (Констаптинъ) —  въ зап. арм. кав. (по 
Новохопорск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ изъ запаса, на основанЫ 
С. В. / / . ,  1869 г., кн. F /J , ст. 829: no sail, арм.: сост. въ 
эап. арм. кав. и на учетв но Виленск. у. прч. СмецкЬщ сост. 
въ эап. арм. n ix . и на учегЬ по Петербургск. у. шт.-капит. 
Черновъ; сост. въ эап. арм. n ix . и на учетЬ по Жнздринск. 
у. прч. JPакнцпШ. У MEPII1IE ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: n ix. п.: 60-го Замосцск., шт.-кап. Померан- 
цевъ\ 97-го Лифляндск., прч. К ост ю ринъ 1-й .

Сентября 27-го дня, въ Шалоюъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по n ix .: числ. по арм. n ix .: начальн. 

К1евск. воен. госп., г.-м. Ти.чченпо О ст роверховъ—въ г.-л., 
съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; начальп. отд. 
окружн. интенд. упр.-Варшав. воен. окр., плквн. К ульчицкш — 
въ г.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и пенс.; nix. п.: 
48-го Одерсск., пдплквн. К узьм инъ  —  въ плквн., съ увольн. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 83-го Самурск., пдплквн. 
К анделаки  —  въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и 
съ пенс.; по инжен. корп.: сост. въ распоряяг. главн. нежен, 
упр., воен. инжен., г.-м. ФабЬанъ — въ г.-д., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: no nix.: старш. 
адъют. штаба Приамурск. воен. окр., числ. по арм. nix., плквн. 
Фелькнеръ  (Владтпръ) — член. ком. каз. войскъ, съ эачисл. 
по Амурск, каз. войску; по ген. шт.: нач. шт. 19-го арм. корп., 
г.-м. Д ю бю к ъ—команд. 1-й бриг. 3-й грен, див., съ вачпел. по 
арм. n ix .; оберъ-офиц. для особ, поруч. при шт. 11-го арм. 
корп., кап. Б огат но—оберъ-офиц. для поруч. при шт. Юевск. 
воен. окр.; старш. адъют. шт. l l -й n ix . див., кап. Михель- 
сонъ— оберъ-офиц. для особ, поруч. при шт. 11-го арм. корп. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: no n ix .: 95-го n ix . Красноярск, и. пдпрч. 
В асилъевъ  — въ 94-й n ix. Енисейск, п.; д^опропзв. управл. 
Ломжинск. yi8AH. воин, нач., числ. по арм. n ix ., шт.-капит. 
М ур и н ец ъ  — въ упр. Липовецк. у'Ьэдн. воин. нач.. исправл. 
должн. д'Ёдопроизв.. съ оставл. по арм. n ix .; по арт.: окружн. 
арт. склада Каэанск. воен. окр., числ. по пол. niin. арт., кап. 
Евппъевъ — въ 6-ю арт. брнг.; Двинск. Kpin. арт. пдпрч. 
К узнецовъ—ъъ осади, арт. бат. въ г. Двинск'Ь; по эап. арм.: 
канц. чип. Виленск. контрольн. палаты, числ. въ эап. арм. nix. 
и на учетЬ по Виленск. у., пдпрч. П а ха р евъ  — въ 3-й Фнн- 
ляндск. стр ^ к . п., д-Ьлопропзв. по хоз. части, съ переим. въ 
губ. секр. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по n ix .: 117-го n ix . Ярославск. п. 
пдпрч. Дробигаевскьй  —  въ зап. арм. n ix . (по Самарск. у); 
по арт.: 7-й конно-арт. бат. прч. Р егекам пф ъ—въ зап. пол. 
кон. арт. (по Б ^ ец к . у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, по 
домашнимъ обстоятслъствамъ: по n ix .: 161-го n ix. Алек- 
сандропольск. п. шт.-кап. Воеводспгй, съ мунд; въ отставку: 
по прогиенгю: по эап. арм.: сост. въ эап. арм. nix. и па учегб 
по Новохоперск. у. пдпрч. П агоровъ. УМЕРИПИ ИСКЛЮ
ЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: Шуйск. }^здн. воин, нач., чисд. по 
арм. n ix ., плквн. Степановъ.

Сентября 28-го дня, въ Дармгитадтп.
ПРОИЗВОДИТСЯ, н а  о с п о в а н м !  С. В. Д., 1869 г., 

кн. VII, ст. 197: по зап. арм. уволен, въ зап. арм. унт.-офиц. 
Коротоякск. рез. бат. Гарбузовъ  — въ прпрщ. эап. арм. п'Ьх. 
(по Воронежск. у.). ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix .: n ix. п.: 98-го 
Юрьевск., прч. Б алаш ов* —въ главн. упр. каз. войскъ, чин. 
па усил., съ зачисл. по арм. n ix .; 144-го Кашпрск. пдпрч- 
Айгуст овъ—въ 93-й n ix . Иркутск, п.; по арт.: Финляпд. арт.
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п. пдпрч. Н икол аев*— въ Финдяпдск. стрЬлк. лет. арт. паркъ. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по п*х.: Очаковск. реэ. бат. прч. П от ри- 
повскьщ нач. вемск. стражи Коэейпц. у. Радом, губ., числ. по 
арм. п*х., прч. П ривалооъ—оба въ вап. арм. п’Ьх. (первый— 
по Дисненск., а второй—по Варшав.—у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ 
въ отставку, по прошешю: по эап. арм.: сост. въ вап. м*стн. 
ипжен. и  ̂ па учет* по Впленск. у. пдпрч. Леонтъевъ. 
УМЕРШ1Й ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 93-го н*х. 
Иркутск, п. прч- Голляховскгй.

Сентября 29-го дня, в7, Дармгитадпт.
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п*х.: л -гв. 3-го стр*лк. Фппск. бат. 

прч. ф онъ-Регаузенъ  — осматрпв. оруяие въ фпнск. войск., 
съ оставл. въ сппск. того же бат.; по воен.-судебп. вЬд.: пом. 
нач. отд. главп. воен.-судн. упр.. плквн. Чарт оргйскгй— 
чпиовн. особ, поруч. при томъ же упр. ПЕРЕИМЕНОВЫ
ВАЕТСЯ: по п*х.: чин. для поруч. IX  кл. Тамбовск. вещев. 
склада, чнсл. по арм. п-Ьх., шт.-кап. 1евлевъ  —  въ кол. асес, 
съ оставл. въ паст, должн. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: 2-го п*х. 
Софгёск. Имп. А л е к с а н д р а  III п. прч. П екарскШ  — въ Ни- 
жегородск. конв. ком., съ зачисл. по арм. п*х.; по арт.: кр*п. 
арт.: Либавск., шт.-кап. Соколова — въ Усть-Двипск.; Усть- 
Двинск, шт.-кап. К ры ж ановскгй—въ Либавск.,—кр*п. арт. 
ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по п*х.: осматрив. оруж1е въ финск. войск., 
пдплквн. 8-го Выборгск. финск. стр-Ьлк. бат. баронъ Т рип - 
пенбергъ — отъ наст, должн., съ перев. въ 1-й Нголандск. 
фппск. стр*лк. бат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 49-го драгун. 
Архангелогородок, п. корп. Толмачевъ  — въ зап. арм. кав. 
(по Петербургск. у.); по н*х.: 123-го п'Ьх. Козловск. п. прч. 
Ъредихинъ—въ зап. арм. п-Ьх. (по Льговск. у.); 1-го Нюланд. 
фпнск стр*лк. бат. плквн. Савонгусъ— въ зап. финск. войскъ. 
УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, 7ю домашнимъ обстоятель
ства мъ: по п'Ьх.: 20-го стр*Ьлк. п. кап. Леховскгй. УМЕРШ1Й 
ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 100-го п*х. Островск. п. 
кап. Смилъгюсъ.

Сентября 30-го дня, въ Дармштадпт.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по арт.: 3-й грен. арт. бриг, пдпрпрщ. 

Л януновъ—въ пдпрч., со старш. съ 12 авг. 1895 г. НАЗНА
ЧАЕТСЯ: по п'Ьх.: шт.-офиц. Бобруйск, комепд. упр., числ. по 
арм. п'Ьх., плквн. Зыковг,—Чистоиольск. уЬэдн. воин. нач.. съ 
оставл. по арм. п'Ьх. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: 158-го п*х. 
Кутаисск. п. пдпрч. Воронцовъ  —  въ Л'Ьсной роз. бат.; Вет- 
лужск. реэ. бат. прч. Ш ер и х ъ —въ упр. Нолннск. у*здн. воин, 
нач., исправл. должн. д'Ьлопропзв., съ зачисл. по арм. п'Ьх. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: 33-го драг. Изюмск. п. ротм. Со- 
кольскШ  — въ вап. арм. кав. (по Одесск. у.); по п*х.: пач. 
16-й п'Ьх. дпв., чнсл. по арм. п*х., г.-л. К оп а н сш й —по ннж. 
войск., съ оставл. въ наст, должн.; 94-го п*х. Енисейск, п. 
пдпрч. Воголюбовъ—въ эап. арм. п*х. (по Каменецъ-Подольск. 
у.>, на основанш С. В. П., 1869 г., кн. VII , ст. 754: п-Ьх. 
п.: 14-го Олонецк., кап. Терновскги\ 89-го Беломорск., пдплквн. 
Домбровскш,— оба—въ эап. арм. п*х. ^первый—по Варшав., 
а второй— по Петербургск.— у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: 
по кав.: Кавалергардск. Ея В е л и ч .  Г о с у д .  И м  п е р .  М а р ш  О е о д о -  
ровиы и. корп. к н язь К аит акузинъ графъ СперанскШ — 
для леч. бол., въ разн. м'Ьста Имп. я 8а гран., на 6 м*с.; 
адъют. команд, войск. KieBCK. воен. окр., шт -ротм. 44-го драг. 
Ннжегородск. Его В ел . п . к н я з ь  В арят инск1й  (Впкторъ)— 
въ раэн. м'Ьста Имп. и за гран., на 11 М'Ьс.; отъ службы: по 
п'Ьх.: исправл. должн. помощи, нач. Ново-Маргеланск. город, 
тюрьмы, числ. по арм. п'Ьх., прч. Залейгциковъ\ за болчьзнгю: 
по арт.: 4-й арт. бриг. кап. Зат еплинскгй, пдплквн., съ 
мунд. и съ пенс.; по домашнимъ обстоятельствамъ: по п*х.-. 
л.-гв. Волынск, п. плквн. Ш а п а р овск ш , съ мунд. и съ попе. 
УМЕРННЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: команд. 
13-го л.-грен. Эрпванск. Его В е л .  п .,  флигель-адъют., плквн. 
Лопобъ; Угличск. у*здн. воин, нач., числ. по арм. п'Ьх.. пдплквп. 
Кроллау .; С.-Петербургск. окружн. склада огпестр*льн. прпп., 
чнсл. по местн. арт., кап. Ксенофонтовъ.

Октября 1-ю дня. въ Дармштадпт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ, в ъ  c p a B n o n i e  с ъ  с в е р с т н и 

ками,  иэъ кап. въ пдплквн.: по арт.: команд. 3-го стр-Ьлк. 
летуч, арт. парка, Томагаевскт , съ наэнач. команд. 40-го 
летуч, арт. парка; команд, горн летуч, арт. парка, фонъ-Ви- 
Кет, съ паэпач. комапд. 2-го мортирн. летуч, арт. парка; 
арт. бриг.: 32-й, Сивертъ, съ пазнач. команд. 3-й бат. 4-го 
мортирн. арт. п ; 30-й, М ур зи ч ъ , съ павпач. комаид. 4-й бат. 
•1-го мортирн. арт. п.; 32-й. Ивановъ, съ наэпач. команд. 3-й 
(»ат. 5-го мортирп. арт. п.: 3-й. Ч.ерпогубовъ, съ паэпач. ком.
4-й бат. 5-го мортирп. арт. п.; команд. 1-ю бат. 1-го мортирп. 
арт. п., Воздвиж епскш , съ утвержд. въ наст, должн. НА
ЗНАЧАЮТСЯ: по арт.: 7-го летуч, арт. парка кап. Сульке- 
вичъ—команд. 3-го стр*лк. летуч, арт. парка; по воен.-судобн. 
в'Ьд.: помощи, воен. прокур. Московск. воон.-окружн. суда, 
плквн. В ост росаблипъ—воеп. следов. Московск. воен. окр.; 
воен. ел* до в. Кавкаэск. воен. окр., плквн. Афф)апасовичъ— 
помощн. воен. прокур. Московск. воеп.-окружн. суда; помощи, 
воеп. прокур. Московск. воен.-окружн. суда, пдплквн. Ива- 
«005—воен. сл*дов. Кавкаэск. воен. окр.: помощн. воен. прокур. 
Ьаршавск. воен.-окружн. суда, пднлквн. Н оляковъ—помощн. 
воен. прокур. Московск. воен.-окружн. суда: канд. на воеино-

судебп. должн. при воен. прокур. воен.-окружн. суд.: Варшав., 
кап. Траповскш  — помощн. воен. прокур. того же суда; 
Одесск., кап. Ц ыганковъ  —  помощн. воен. прокур. Вилепск. 
воен.-окружн. суда; Московск., кап. И гнат овичъ  — помощн. 
воеп. прокур. Варшавск. воен.-окруяш. суда. ПЕРЕВОДИТСЯ: 
по и * х : чин. на усилен. Гл. шт., чнсл. по арм. п*х., прч. М и- 
хайловъ — въ Александро-Невск. рое. бат. УВОЛЬНЯЮТСЯ 
ОТЪ СЛ УЖ БЫ : за болпзмю: по п*х.: 83-го п*х. Самурск. п. 
прч. Ш илъновъ , шт.-кап., съ мунд. и съ пенс.; по домаш
ни мь обстоятельствамъ: Ахульгпнск. ре8. бат. пдпрч. К ар т - 
веловъ.

Октября 2-ю дня, въ Дармштадпт.
НАЗНАЧАЮТСЯ: по п*х.: комапд. ЕвпаторШск. pes. бат., 

плквн. СиверскШ  — команд. 2-го Кропштадтск. кр*п. п*х. 
бат.; ком. 1-го Западпо-Снбирск. лпп. бат., плквн. Яьуковъ— 
команд. ЕвпаторШск. pes. бат.; команд. 1-го Восточно-Сибнрск. 
стр*лк. Его В е л . бат., плквн. КочаповскШ  — комаид. 1-го 
Западно-Сибирск. лин. бат.; шт.-офиц., 8ав*д. обуч. въ офиц. 
стр*лк. школ* офиц., плквп. л.-гв. Литовск. п. Х олодовст й— 
команд. 1-го Финляпдск. стр*лк. п.; 9-го стр*лк. п. плквн. 
В рохоцкьй  — комапд. 8-го Туркостапск. лпп. бат.; числ. но 
арм. п*х.: нач. эемск. стражи Опатовск. у., Радомск. губ. прч. 
К оллояни  — нач. земск. стражи Коэелецк. у., той же губ.; 
нач. эемск. стражи Опочепск. у., Радомск. губ., шт.-кап. Т ур- 
скгй  — пач. земск. стражи Опатовск. у., той же губ.; эапасп. 
офиц. земск. стражи Сувалкск. губ., прч. К исилевичъ  — пач. 
эемск. стражи Опочепск. у., Радомск. губ.,— вс* трое—-съ оставл. 
по арм. п*х. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖ БУ: по эап. арм.: 
сост. въ зап. арм. п*х. и на учет* по Вилепск. у. прч. Сули- 
говст й—въ 106-й п*х. Уфимск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: 
Скоппнск. рое. бат. пдпрч.: Ч ерны й  и БуйновстНй, оба— 
въ Воронежск. дисциплин, бат.; по арт.: 35-й арт. бриг, шт.- 
кап. Аксаковъ  — въ 3-ю арт. бриг.; 3-го стр*лк. арт. диви8. 
кап. Л апинскгй  — въ 12-й летуч, арт. паркъ; 12-го летуч, 
арт. парка кап. И вановъ—въ 3-й стр*лк. арт. дивив.; Двпнск. 
кр*п. арт. шт.-кап. С м ирницш й—въ Мпхайловск. кр*п. арт. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по п*х.: п*х. п.: 10-го Новоингермапландск. 
прч. Лашмановъ: 91-го Двпнск., пдпрч. Киборт ъ: 97-го 
Лифляндск., пдпрч. Н я сец к ш ,— вс* трое—въ зап. арм. п*х. 
(первый — по Калуя*ск., второй — по Р*жпцк., а посл'Ьдшй— 
по К1евск.— у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, забол1Ъзтю: по 
кав.: 15-го драг. АлександрШск. п. плквн. Лер.иаптовъ. съ 
мунд. и съ пенс. УМЕРНИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИС
КОВЪ: прикоманд. л.-гв. къ Финляпдск. п., упраздн. гвард. 
инвалида пдпрч. Тарасовъ\ п*х. п.: 16-го Ладожск, шт.-кап. 
К очековсш щ  53-го Волынск., шт.-кап. Яржембск1й.

Дополнете к ъ  В ы со ч ай ш е м у  п р и к а зу ,
отданному сентября 27-го дня.

НАЗНАЧАЮТСЯ: воен. агент, въ Париж*, числ. по геп. 
шт., г.-л. баронъ Фредерипсъ — геп.-адъют. къ Его И м п е р . 
В е л ., съ оставл. въ наст, должн. и по гоп. шт.; помощн. воен. 
агента въ Париж*, л.-гв. Кон. п. шт.-ротм. князь Орловъ 1 й — 
флпгель-адъют. къ Его Имп. В ел ., съ  оставл. въ наст, должн.

Сентября 20-го дня, Л* 32. НАЗНАЧАЕТСЯ: переведен. 
Высоч. прик. по воен. в*д., отъ 11 сего септ., въ отдЬл. корп. 
пограп. стражи 8-го драг. И м п е р а т . А л е к с а н д р а  III п. прч. 
Д оманевскгй—въ Волочиск. бриг.

@ гинахъ грапеданейихъ.
Сентября 22-го дня, въ Лортсмутп,, на яхпиь « Полярная

Зв)ьзда>.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в*д. воен.-учебн.: изъ кол. въ стат. 

сов. воспит. бывш. Ярославск. воен. школы, Н авловъ, съ 
эачисл. въ зап. чиповн. в*д. Гл. шт., по случаю отставл. за 
штат.; по в*д. Гл. шт.: канд. па клас. должн.: въ кол. per.: 27-го 
п*х. Витебск, п., К олесниковъ , съ пазнач. исправл. долнеп. 
д*лопронзв. по хоз. части того же п.; упр. Пинск. у*8ди. воин, 
нач., В алю ж иничъ, съ пазнач. исправл. должп. д'Ьлопроиэв. 
того же упр.; за выслугу мътъ, со старгигшетвомъ: изъ 
тит. сов. въ кол. асес.: исправл. должн. тохп. канц. Высоч. 
учрежд. при Воен. Сов. ком. по устройству казармъ, В ерж - 
бицшй, съ 13 поля 1896 г. и съ утвержд. въ наст, должн.; 
по в*д. арт.: арт. чин.: изъ кол. асес. въ надв. сов.: С.-По- 
тербургск. окружн. арт. склада, М орозовъ, со 2 авг. 1896 г.; 
Выборгск. кр*п. арт., Д мит ргевъ , съ 9 авг. 1896 г.; изъ 
кол. секр. въ тит. сов.: Шевск. окруясп. арт. склада, В ещ су-  
ловъ, съ 5 авг. 1896 г.; по в*д. инжон.: изъ губ. въ колеж.
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секр.: исправл. должн. помощи, столонач. главн. инжен. упр. 
Н агорное* ; секр. упр. электротехп. частью ипж. в-Ьд., Г уса 
ров*,— оба— съ19 авг. 1896 г.;пов-Ьд. воен.-учебн.: изъ кол. асес. 
въ надв.сов.: штатн. препод. 2-го кад. корп., Эвальд*, съ 1 марта 
1896 г.; по в'Ьд. воен.-мед.: въ кол. per.: старш. аптечн. фельдш. 
л.-гв. Грепадерск. п., канд. на клас. доляш. Ш ураповъ, съ 
перев. въ 153-й nfex. Бакинск. п., клас. фельдш.; за выслугу 
.иьтъ, со старгиинствомъ: лзъ кол. въ статск. сов.: дивизюн. 
врачи п-Ьх. див.: 2-й, Волкова, съ 18 марта 1896 г.; 36-й, 
Ларионов* , съ 21 дек. 1895 г.; окруж. ветернп. Варшавск. 
воен. окр., ТСваьенко, съ 4 поля 1896 г.; исправл. должн. 
управл. апг. Московск. воен. госп., К е м м е р * , съ 1 мая 1896 г.; 
ивъ надв. въ колеж. сов.: старш. врачъ 184-го п'Ьх. роз. Ко- 
бринск. п. П реф еранск т , съ 8 апр. 1896 г.; младш. врачи: 
изъ кол. асес. въ надв. сов.: 9-го грен. Сибирск. п.. В ер н ер ъ , 
съ 30 апр. 1896 г.; п'Ьх. п.: 1-го Невск , Н икит ин * , съ 22 
мая 1896 г.; 94-го Енисейск., Ж ан н и н ъ-П ерро, съ 4 ш ня 
1896 г.; воепно-фельдш. школы. Московск., воспнт. Юрьев*-, 
KieecK., учит. П р и п ут ен к о ,— оба—съ 11 нопя 1896 г.; иаъ 
кол. секр. въ тит. сов.: веторин. врачъ 2-го драг. С.-Петербург, 
п., Сиверцев* , съ 21 февр. 1895 г.; изъ губ. въ кол. секр.: 
восппт. Московск. воен.-фельдшерск. школы, М едведев*, съ 
23 мая 1896 г.; классп. фельдш.: 136-го п'Ьх. Таганрогск. п., 
Григорьева, съ 27 мая 1896 г.; ивъ кол. per. въ губ. секр.: 
18-й арт. бриг., БазильскШ , съ 4 поля 1896 г., Выборгск. 
кр-Ьп. арт., М арт ы нова, со 2 мая 1896 г.; 1-го воен. отд. 
Сибирск. кав. войска, Асановъ, съ 18 окт. 1895 г  У Т В Е Р Ж 
ДАЕТСЯ: по в'Ьд. воен-мед.: помощп. зав'Ьд. химич. лаборат. 
при Ташкенток, воен. госп., магистръ фармац. Г р а ум а н ъ  — 
въ чин'Ь тит. сов., со старш. съ 7 поня 1892 г. ОПРЕДЕЛЯ
ЮТСЯ ВТ» СЛУЖБУ: по ваи. арм.: сост. въ зап. чип.в-Ьд. Гл. шт. 
и на учегЬ по Варшавск. у., кол. секр. Бгьлков* — въ 17-й 
драг. Волынск, п., д’Ьлопроизв. по хоз. части; сост. въ зап. 
чиновн. воен.-медиц. В'Ьд. и на учегЬ по Петербургск. у., лек. 
Спрекельсен*  — въ 119-й п'Ьх. Коломенск. п., младш. врач.; 
сост. въ зап. воен.-медпц. в'Ьд., эван. фельдш., числ. на учегЬ 
по Новгородск. у., провиз. Елиегьев*—фармац. для команд, по 
воен.-мед. вЬд. ПЕРЕВОДИТСЯ: по в-Ьд. Гл. шт.: сост. вап. 
арм. п-Ьх. прч., числ. на учот'Ь но Иркутск, у., отводч. пло
щадей при Иркутск, город, упр., тит. сов. Федоров* — въ шт. 
Иркутск, воен. окр., зав'Ьд. типогр. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по вЬд. 
Гл. шт.: канц. чин. шт. Московск. воен. окр., кол. per. Уш а
ков*— въ эап. чин. в'Ьд. Гл. шт. (по Московск. у.); въ запасъ 
чиновниковъ воснно-медииинскаю в7ьдомс?пва: по в'Ьд. воен.- 
мед.: младш. врачъ 181-го n ix . pes. Виндавск. п., лек. И льина 
(по Пермск. у .); водьпопракт. лек.: Павелъ-Августъ А рм сен*  
и Фридрихъ-Вильгельмъ-Александръ Д зирне  (оба— по Ревельск. 
у.), Рудольфъ-Александръ В ирен*  (по Новоувенек. у.), Аврамъ- 
Меоръ Г охм ан *  (по Алекса и др1йск. у., Херсонск. губ.), Мовша 
Давидович* (по Тальсенск. у.), Вацлавъ-1оспфъ М ончев- 
ск1й (по Плоцк. у.), Александръ Орловъ (по Московск. у.), 
Васшпй ПобгьдимскШ  (по Егорьевск, у.), Абрамъ-Мовша 
П рисм ан*  (по Варшавск. у.), ветернп.: Вдадюпръ А лякрин- 
ск ш  (по ВЬрпенск. у.), Викторъ М а ст и ц ш й  (по Кирилов, 
у.) и Ипполитъ-Нпколай Ш окальскЬй  (по Радомск. у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖ БЫ : за бо.тзнт: по в'Ьд. Гл. 
шт.: регистр, (опъ же архив.) канц. воен. губерн. Карсск. обл., 
кол. асес. князь ДжандЬери, съ мунд.; по прошсит: по 
в-Ьд. воен.-мед.: д'Ьлопроизв. изъ фармац. окруяш. воен.-медиц. 
упр. Омск. воен. окр., кол. сов. Олигеръ, съ мунд.; управл. 
апт. Грозпенск. воен. госп., кол. сов. К ем л ер*, съ мунд.: 
лек. помощи. Собств. Его Имп. В ел . конвоя, кол. асес. И ва 
нов'.ъ, съ мунд.: клас. фельдш. 81-го п'Ьх. Апшеронск. п., тнт. 
сов. Поляков*, съ мунд.

НО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному приговору врсменнаю 
воениаго суда въ г. Рязани: ирикоманд. къ 10-му п'Ьх. Зарайск, 
п., губ. секр., Б арабанова, ва преступл., соверш. имъ въ 
бытность д'Ьлопроизв. упр. Скопннск. у'Ьздн. воин, начальн. и 
продуем. 195, 232 ч. 3 и 240 ст. XXII С. В. П., 1869 г.. иэд. 2, и 
362 и 377 ст. Улож. о наказ, угол, и пспр., лпшается чиновъ и 
вс-Ьхъ правъ состоя н in и ссылается на поселеше въ Сибирь, 
въ мйста не столь отделенныя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в е й ш е  соизво- 
лилъ пожаловать вольнонаемн. капельмейстеру 86-го п'Ьх. Виль- 
манстрандск. п. кол. секр. Вячеславу К озелю  орденъ Св. Ста
нислава 3-й степени.

Г о с у д а р  ь И м п е р а т о р ъ  объявляетъ В ы с о ч а й ш е е  
бдаговолеше помощн. зав'Ьд. хорами муэыки войскъ гвард., тит. 
сов. М ихайлову  за отлично-усердную его службу.

УМЕРШНВ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: пом. 
нач. окружн. арх. Кавказск. воен. окр., кол. асес. Ш ереметко\  
клас. оружейп. мастеръ 6-й бриг. кав. зап., тит. сов. А бра
мова; консульт. Тифлпсск. воен. госп., статск. сов. А л ек 
си ев а; вотеринарн. врачъ ремопт. депо, колеж. сов. М а ц у-  
левичъ.

Сентября 29-го дня, въ Дармгитадтгъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в'Ьд. Главн. шт.: въ кол. per.: канд. 

на класн. должн. 90-го П'Ьх. Онежск. п., Тчьльнова, съ навнач. 
д-Ьлопроизвод. по хоз. части того же п.; за выслугу лгмпъ, со 
старгиинствомъ: И8ъ надв. въ кол. сов.: испр. должн. старш. 
пом. старш. адъют. шт. Кавкаэск. воен. окр., Склярова, съ

Дозволено ценвурою, С.-Петербургъ, 7 октября 1896 г.

28 авг. 1896 г.; ивъ кол. асес. въ надв. сов.: дЬлопропвв. канц. 
И м п е р а т . главн. кварт., П опов* , съ 1 септ. 1896 г.; д^лопр. 
упр. АндШск. окр. Дагестапск. обл., Б)ьлопольскгй. съ 12 авг. 
1896 г.; пом. нач. службы ремонта пути и сооруж. ЗакаспШск. 
воен. ясел. дор., П левинскШ , съ 24 мая 1896 г.; иэъ кол. секр. 
въ тит. сов.: д'Ьлопроизв. упр. уЬ8дн. воипск. нач.: Слонимск., 
Дмгипргевъ, съ 21 япв. 1896 г.; Тобольск., Д оброхот ов*, 
съ 23 марта 1896 г.; изъ губ. въ кол. секр.: Батумск., К рас - 
ницкШ. съ 5 авг. 1896 г.; по в-Ьдом. иптенд.: въ колеж. per.: 
окружн. иптенд упр. Московск. воен. окр.: канц. чиновн. Мо- 
гучЬй, съ 3 iioHH 1896 г.; изъ кол. въ статск. сов.: нач. отд. 
Строгонов*, съ 16 ш ла 1896 г.; нэъ надв. въ кол. сов.: главп. 
иптенд. упр.: старш. бухгадт. М ори н а, съ 27 поня 1896 г.; изъ 
колеж. асес. въ надв. сов.: столонач. М ы совскш , съ 8 и пом. 
столонач. Р усин*, съ 15— поня 1896 г.; бухг. окружн. интевд. 
управл. Петербургск. воен. окр., П ет рова, со 2 поня 1896 г.: 
изъ тит. сов. въ кол. асес.: столонач. главн. интенд. упр , Со- 
лооьевича, съ 5 поля 1896 г.; окружн. иптенд. упр. Московск. 
воен. окр.: столонач. К алендасова, съ 4 поня и техн. Юров• 
скьй, съ 19 ап р .— 1896 г.; смотрит. Херсонск. продовольствен. 
II кл. магаз., М ягкова, съ 7 февр. 1896 г.; изъ кол. секр. въ 
тит. сов.: пом. бухгадт. главн. интенд. упр., П лецъ, съ 1 авг. 
1896 г.; пом. столонач. окружн. интенд. упр. Одесск. воен. окр.: 
Д релиховскШ , съ 16 мая 1896 г.; вещев. склад.: Тамбовск., 
пом. письмовод. Пг1кольск1й, съ 6 марта и чиновн. для пор. 
IX  кл. П ет ров*, съ 26 апр.—1896 г.; Кременчугск.: смотрит, 
магаз. Б ы ст ровскш , съ 4 мая и пом. письмовод. JРодгоновъ, 
съ 13 апр.— 1896 г.; изъ губ. въ кол. секр.: окруяш. интенд. упр. 
Петербургск. воен. окр.: испр. должн. столонач. Ш лот гауерг , 
съ 17 и пом. столонач. Т иханова, съ 28 — мая 1896 г.; пом. 
письмовод. Казан, вещев. склада, К аф аров*, съ 5 окт. 1895 г.; 
смотрит. Груэинск. иродовольств. III кл. магав., Соболева, съ 
31 мая 1896 г.; по в'Ьд. арт.: въ кол. per.: технпч. мает. I раэр.: 
кр-Ьп. арт.: Владивостокск., Гргш евицкш , съ перев. въ 34-й 
летуч, арт. паркъ; Керченск., Скородумова, съ перев. въ 41-й 
летуч, арт. паркъ; окружп. арт. склад.: С.-Петербургск., Кош
кин*, съ перев. въ Ковенск. крЪп. арт.; Двинск., Волковъ, съ 
перев. въ Зегрж. кр-Ьп. арт.; Москов., Филиппова, съ оставл. 
въ наст. м'ЬстЬ служ.; Чугуевск. учебн. арт. полиг., Смирповъ, 
съ перев. въ 29-й летуч, арт. паркъ: каидид. на классн. должн. 
Бондерск. кр-Ьп. арт., Гем ба, съ перев. въ Терско-Дагестанск. 
кр^п. арт.,— всЬ семь— арт. чиновн.; по в-Ьд. ннжеп.: кандпд. на 
классн. должн. Усть-Двнп. кр-Ьп. мнпп. роты, Зуев  а, съ назпач. 
испр. должн. д'Ьлопронвв. по хо8. части той же роты; за вы
слугу лгътъ, со старгигшствомъ: по в’Ьдом. военно-меднц.: пег 
кол. асес. въ надв. сов.: батал. врачъ л.-гв. 3-го стр-Ьдк. Фипск. 
бат., В альбер*. съ 31 авг. 1896 г.; по каз. войск.: изъ колеж. 
въ статск. сов.: нач. отд. главн. упр. кав. войскъ, 7Керомскш, 
со 2 септ. 1896 г. УТВЕРЖ Д АЮ ТСЯ: по в-Ьд. военно-учобп.: 
штатн. преподав. Симбирск, кадет, корп.: В а р д*  и Пузырее- 
сш й , оба—въ чин'Ь кол. асес., со старш.: перв.— съ 15 августа 
1890 г., а втор.— съ 17 мая 1892 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: по в*д. 
военно-судобн.: чиновн. особ, поруч. при главп. военно-судноыъ 
упр., действ, статск. сов. К ал и н и н *—нач. отд-Ьл. того же упр. 
ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ВЪ СЛУЖ БУ: по в*д. военно-мед.: вольно- 
практ. лек. К ут ы р ев*  — въ 53-й пЬх. Волынск, п., младш. 
врач.; по в*Ьд. военно-учебп.: приватн. преподав. Александровск. 
кадетск. корп., Д рен т ел ьн *—въ тотъ лее корп., испр. должн. 
штатн. проподав. ПЕРЕВОДИТСЯ: по в-Ьд. интенд.: пом. бухг. 
Чериковск. у'Ьздн. каэнач.. губ. секр. И вш ин* — въ интендант. 
в-Ьд., смотрит. Тюсьбюск. продовольств. IV  кл. магаз. ЗАЧИС
ЛЯЮ ТСЯ: въ запасъ чгшовниковъ воешю-медииинскаю ведом
ства: по в-Ьд. воен.-мед.: сост. по воен.-мед. в-Ьд., докт. мед. Оку- 
нева (по Петерб. у.); мл. вр. 117-го п-Ьх. Ярослав, п., лек. Барсъ 
(по Томск, у.): клас. фельдш. Иркутск, воен. госп., губ. секр. 
Сапож никова (по Амурск, обл.); въ запасъ ар.ти, па основа
ми С. В. / / . ,  1Ь69 г., кн. V II , ст. 231: канд. па клас. должн., 
фельдш.: старш. медиц.: шт. 7-го арм. корп., Ермолапинъ] 
Керченск. кр-Ьп. п'Ьх. бат., Ермолаев*: Осовецк. м-Ьстп. лаз., 
Горбач*\  старш. аптечн.: 20-го драг. Ольвюпольск. п.. Тур- 
скгй ; Симбирск, кад. корп., Jlapionoe* , — всЬ пятеро —- съ 
награжд. чиномъ кол. per. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, по 
прошетю: по в'Ьд. Гл. шт.: бухгалт. Батумск. воен. госп., 
надв. сов. Вергилес*, съ мунд.; за болгъзтю: по в-Ьд. иптенд.: 
помощн. столонач. окружн. интенд. упр. Петербургск. воен. 
окр., кол. асес. Ш енк*, съ мунд.; по в-Ьд. воен.-медиц.: старш. 
ордин. Петербург.-Николаевск, воен. госп., статск. сов. Трау- 
гот ъ , съ мунд.; еъ отставку, на основами С. В. П., 1869 
кн. I 'II, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ зап. чин. арт. вЬд. и 
на учегЬ по Брянск, у., губ. секр. Якгиинскт.

ПО ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденному приговору Одессшо 
окружного суда: сост. въ вап. чип. интенд. в-Ьд. и на учегЬ 
по Одесск. у., губ. секр. Г рузевичъ-П ечай , за преступи., 
продуем. 1666 ст. Улолс. о наказ, уголовн. и неправ., лишается 
дворян., чиновъ и вс-Ьхъ особ., лично и по сост. ему присвоен., 
правъ и проимущ. и ссылается па жнтьо въ Пермск. губ.

УМЕРШ1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: клас. 
фелын. 2-й грен. арт. бриг., кол. per. Гаврилов  а; сост. въ 
зап. чип. виен.-мед. в'Ьд. н на учегЬ по у.: Казапск. — лекарь 
Тепляш ин*  (Александръ) и Вендонск. — ветер. Витолсъ 
(Варооломей). __

РЕДАКТ0РЪ-И8ДАТЕЛЬ В. А . БЕРЕ80ВСК1Й.

Тнпограф!я Т р е п к е  и Фюсно. Максимид1аповск1Й пер., ^  13.


