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выдержать экзамснъ, притомъ по разсчету, указанному въ 
нрик. по воен. в1»д. 1 8 8 4  г. за  &  150  (ст . 6 1 1 ) .  Выдер- 
жанипс въ воепномъ училищ^ офнцерск1Й экзамснъ пере
именовываются въ подпрапорщики (Св. В. П. 1869  г., кн. 
V II ,  ст. 117) и производятся въ офицеры на обпшхъ осно- 
ваш яхъ , для сихъ зван ill устаиовленныхъ. Права подпранор- 
щнковъ разбросаны въ разеы хъ  закононоложешяхъ, который 
вс1» сведены на стр. 1 6 6 — 171 «Руководство для адъютан- 
товъ» капитана Зайцева, издашя 1893  года. I. 3.

Вопросъ № 1140. Сохранилъ ли свою силу циркуляръ  
Главнаго Штаба 1882  года за  J6 135, такъ какъ означенный 
циркуляръ въ спстематическш сборпикь генерала Косинскаго 
не вошелъ?

Отвить. Сохранилъ. В . И . А .
Вопросъ Np 1141. Въ  какой формЪ сл'Ьдустъ офицеру 

иогр. стражи излагать просьбу объ увольнеши въ отпускъ, 
т. с. ранортомъ или прошешемъ на В ы с о ча й ш ее  имя?

Отв1ьтъ. Увольнешс офицеровъ иогр. стр. въ отпуекп 
нрозводится по правиламъ Св. Воен. Ноет., поэтому и 
просьбы ихъ объ отпуск^ должны быть излагаемы въ формЪ, 
указанной въ означенномъ закон1>. (Св. Воен. Пост. кн. V, 
ст. 707  и нрим!»ч. и кн. V II ,  нримЪч. къ ст. 6 7 2 ) .

А. Т. О.
Вопросъ № 1142. Полагается ли ппжнимъ чипамъ пенЫя 

но медалямъ съ надписью «за  х р аб ро ст ь »?
Отвить. На основаиш ст. 32  В ы со чайш е утвержден

н а я  устава о награж^еши нижнихъ чиновъ медалями съ  
надписью «за храбрость» (циркул. Главнаго Штаба 1878  г. 
As 3 7 1 ) ,  н е н ш  нм’Ьющимъ озпаченныя медали нижннмъ чи- 
намъ назначается на тЬхъ же основан 1я.\ъ, какъ и но знаку  
отлич1'я военнаго ордена. В. И. А .

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

Сентябри 23-ю дня, въ Фреденсбпрпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но п’Ьх.: л.-гв. грен. п. плквн. Медв)ь- 
девъ— въ гон-ы., съ увольп. отъ сл., съ мунд. и съ пенс/, 117-го 
irbx. Ярослав, и. пдирпрщ. Столыгво— въ пдпрч., съ перев. въ 
Кром. рез. бат. ,

Н а  о с н о в а м и  С. В. П., 1869 г., кн. V II , ст. 197: по 
зап. арм.; уволен, въ зап. арм.: л.-гв. Кон. п. унт.-офнц.: Семи- 
чов7, и ЛистовничШ , оба—въ прпрщ. зап. арм. кав. (перв. ~ 
но Петербург., а втор.— по Клев.— у.); 137-го П'Ьх. Н'Ьжинск. п. 
унт.-офнц. Лаптел?ьевъ — въ прпрщ. зап. арм. п'Ьх. (но Ря- 
эап. у.)- 14-й арт. брнг. фейерверк.: У рсати  и ЛиповспШ, 
оба—въ прпрщ. зап. пол. п'Ьш. арт. (перв.— ио Одес., а втор.— 
ио Риж .— у.). НАЗНАЧАЕТСЯ: но отд'Ьльн. корп. жапд: отд. 
корп. жанд. ротм. М аасъ— нспр. должп. старш. адъют. шт. отд. 
корп. жанд. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п’Ьх.: 167-roi п'Ьх. Имеретин, п. 
кап. Соловьева— въ .тЬсн. рез. бат.; ЛЬсн. рез. бат. кан. Суд- 
ниповъ—въ 157-й irbx. Имеретин, и. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: 
адъют. команд. 1-го арм. корп., пор. 2-го драг. С.-Петербург, п. 
пн язь ЧерпасскШ; 20-го драг. Ольвюпольск. и. шт.-ротм. 
Jlymnoecniu,— оба— въ зап. арм. кав. (перв.— по Горбатов., а 
втор.— по Елисаветград.— у.); по п'Ьх.: кадр. бат. л.-гв. рез. nbx. 
п. пдпрч. ВасильковскШ—въ зап. арм. пЬх. (по Москов. у.), 
съ переименов. въ нор.; Краснин. рез. батал. поруч. Алексан- 
дровь— въ зап. арм. п'Ьх. (по Костром, у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: 
отъ службы, за бо.тзнт: помощи, нач. арт. Прнамурек. воеп. 
окр., числ. по пол. п'Ьш. арт., ген.-м. Бедо, съ мунд. и съ пенс.; 
по домашнимъ обстоятельствамъ: по п'Ьх.: 172-го irbx. рез. 
Пултус. п. пдпрч. Н овицкт , пор/, по арт.: Кронштадт. крЬи. 
арт. кан. Хиипуловъ, съ мунд.; изъ запаса, на основан/и 
С. В. П., 1869 j., кн. F77, cm Ь28: по эап. арм.: состоящ. въ 
8ап. арм. нгЬх. и на учогЬ по обл. войска Донск, пдпрч. князь 
Крапоткинт,. УМЕР1ШЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИС- 
КОВЪ: нач. отд'Ьл. окружи, интендант, управл. Шев. воен. окр.. 
числ. по арм. irbx., пдплквн. Намврипъ\ рез. бат.: Ижорск., 
пдпрч. Романовскги; Царев., пдплквн. пнязь Саападзе.

Сентября 24-ю дня, въ Фреденсборпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ио п’Ьх/. Свирск. роз. батал. пдирпрщ- 
АГелентъевъ—въ пдпрч.

Н а  о с н о в а и i и С. В. П., 1869 г., кн. V II ,  ст. 197, въ

прпрщ. эап. арм. п'Ьх.: по вап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.- 
офнц.: 89-го п'Ьх. 1И>ломор. п.: Валъдмаиъ, Захарооъ, Там- 
баргъ, Асмутъ, Акерманъ, Лситгольд?,, фонт, Рам.чЪ) 
фон?, Пасапень, Рогенгагенъ, фонт, 1>ла.г,еръ, МилЛеръ 
(вс-Ь одиннадцать— ио Ревельск. у.). Нордгеймъ (но Гансал. у.) 
и Мапарооъ  (по Брянск, у.)-, бывш. Оровайск. рез. бат., Ли- 
манъ (но Периов. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: но irbx.: числ. по арм. п'Ьх : нач. Ново- 
Ворисог.тЬб. центр, каторж. тюрьмы, кан. Афаиачьевь— испр. 
должп. нач. Андреев, исправит, арест. отд'Ьл.; пом. нач. Харьков, 
неправ, арест. отд'Ьл., пдпрч. Зайцевъ — испр. должн. помощи, 
нач. Харьков, иерее, тюрьмы,— оба съ оставл. по арм. п'Ьх.; ио 
каз. войск.: окружи, предвод. дворян. Ростов, окр., обл. войска 
Донск, состоящ. по войску Донск., генер.-м. Палабинт, ( Се 
менъ)— членомъ комит. каз. войскъ, съ оставл. по тому войску. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: Туркест. лин. бат.: 6-го, шт.-кап. Са- 
зопооскШ— въ 8-й; 8-го, шт. кап. Еншиъеоъ—въ 6-й—Тур
кест. лин. бат. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по зап. арм.: числ. въ зап. 
арм. п'Ьх. шт.-капнт. и сост. на учетЬ по Варшав. у., служ. ныиЬ 
въ шт. Варшав. полиц. въ чин'Ь титул. сов-Ьт., Сшруже- 
спграхъ —но арм. п'Ьх., шт.-кан., съ оставл. въ шт. той же по
лип;.; числ. въ зап. арм кав. и иа учетЬ по Варшав. у., служ. 
пын'Ь въ шт. Варшав. полиц., пор. Ларковъ— по арм. кав., съ 
оставл. въ шт. той же полиц. УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, 
по домаганимъ обстоятельствамъ-. но П'Ьх.: 172-го нЬх. рез. 
Пултус. п. пор. Лисевичъ, шт.-кап. У31ЕРШШ ИСКЛЮЧА
ЕТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 3-й гвард. и грен, аргил. бр. шт.- 
кап. Нарковичъ.

Сентября 25-ю дня въ Фрсдснсборт.

| ПРОИЗВОДЯТСЯ: на о с н о в а н  i n  С. В. П., 1869 г., кн‘ 
V II ,  ст. 197: въ прпрщ. зап. арм. п'Ьх.: но зап. арм.: уволен, въ 
зап. арм. унт.-офнц. л.-гв. Гренад. н.: Уфюмовь и Гулапъ- 
Артемовстй  (оба— по Петербург, у.); 55-го п'Ьх. Подол, н., 
Дырсо  (по Вилысомир. у.у. Измаил, рез. бат., М аркаровъ {по 
Одес. у.). ПЕРЕВОДЯТСЯ: по артил.: неправ, долж. Атекск. 
прист., числ. по пол. п'Ьш. артил., кап. Опуневъ; артил. бр/. 
5-й, пор. Змунчилло; 16-й, пдпрч. Гапичпо; 32-й, пдпрч. 
Ржевуцплй,— вей четверо—въ 1-ю отд’Ьл. легк. Закасшйс. бат., 
изъ нихъ первый— съ отчисл. отъ наст, долж.; 9-й, пдпрч. Ка- 
ревъ; 32-й, пор. Олъишповспш; 35-й, пор. Ратъковъ; Карс. 
кр1>п. арт. пдпрч. Лупскгй,— вс1> четверо—во 2-ю отд-Ьл. легк. 
Закасшйс. бат.: арт. бр.: 2 й грен., нор. Будищевъ; 7-й, пдпрч. 
Хогондоковъ; 12-й, пдпрч. Грибон>довъ\ 38-го летуч, артил. 
п. пор. Юзбашевъ — всЬ четверо—въ 3-ю отд. горн. Закасшйс. 
бат. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по п'Ьх.: нач. Днсненс. тюрьмы, отстав, 
рбтм. Богдаповт,— по арм. п'Ьх., шт.-кап., съ оставл. въ наст, 
долж.; по зан. арм.: нач. Вилейс. тюрьмы, числ. въ эап. арм. кав. 
и на учетЬ по Вилен, у., пор. Гольмъ— по арм. кав., съ оставл. 
въ наст. долж. УВОЛЬНЯЕТСЯ изъ запаса, на основаиш С. 
В. П., 1869 г., кн. Р\Г/, ст. 828: по зап. арм.: сост. въ зап. пол. 
п'Ьш. арт. и на учетЬ по Новоторжс. у. пдпрч. Львовъ. У31ЕР- 
IUIE ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 30-го П'Ьх. Полтав. 

п. пдпрч. ТЛетрипъ; 169-го п'Ьх. рез. Миргород, п. кап. Ко
валенко .

Сентября 26-ю дня, въ Фреденсборпь.

ПРОИЗВОДИТСЯ: въ c p a B H e n i e  съ  св е р ст н и к а м и : 
по п'Ьх.: 3-го Вост.-Сибнр. стр’Ьлк. бат. пдпрч. Коло.иеицевъ— 
въ пор., со старш. съ 14 авг. 1892 г. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 
числящ. но арм. п'Ьх., д'Ьлопр. управл. уЬз. воин, пач.: Зм1ев., кап. 
Лебедевъ— въ упр. Староб-Ьльск. у-Ьв. воин, нач.; СтаробЬльск., 
шт.-кап. Соболев?,— въ упр. З.шев. у-Ьз. воин, нач.,— оба—дЬлопр., 
съ оставл. по арм. п'Ьх.; 6-го Туркест. лин. бат. пдпрч. Устн- 
мовичь (Александръ) —  въ 17-й Туркест. лин бат.; по артил.: 
артил. бриг.: 10-й, пдпрч. Тепловъ —  во 2-ю резервн.; 18-й, 
пдпрч. 1орданъ—въ 3-ю; 2-го летуч, артил. парка пдпрч. Ьо- 
рнсовъ— во 2-ю рез.,— артил. бриг.; по каз. войс.: нач. Арма- 
вирск. м^стн. ком., Кубан. каз. войс., есаулъ Осиповъ (На- 
велъ)—въ 3-й П'Ьш. Пласт, бат. того же войс. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
по каз. войс.: сост. по войс. Донск. сотн. (Алек-
оандръ)—въ компл. Донск. каз. п.; Ростов, на Дону м'Ьстп. ком. 
сотн. Кузнецовъ (Ефимъ)— по войс. Доне. УВОЛЬНЯЮТСЯ; 
отъ службы, за бо.тзнт: по каз. войс.: сост. въ компл. Донск. 
каз. и. ес. Осдоров7, (Константинъ), съ мунд. и съпенс.; сост^ 
ио Оренбург, каз. войс. сотн. Важенипъ  (Васн.пй), подъес.- 
съ мунд. и съ пенс.; сост. по войс. Доне, хорунж. Нарла- 
мовъ (Александръ), сотн. и съ пенс.; по домашпчмъ обстоя, 
телъствамъ: сост. по войс. Доне. войс. старш. Афонинъ (М а# 
каръ), плквн., съ мунд. и съ пейс.; сост. ио войс. Донск. ес 
Ретивоеъ (Андрей), войс. старш. и съ мунд.; сост. по войс* 
Доне. ос. Калабуховъ (Алексей), войс. старш. и съ мунд о 
сост. по Кубан. каз. войс. хорун. Улъянко (Ppuropift), сотн- 
и съ мунд.; въ отставку: ио зап. армш: сост. въ зап. арм. кав. 
и на учетЬ по Петерб. уЬз. шт.-ротм. Заремба, ротм.

Сентября 27-ю дня, въ Фреденсборпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., съ 
перевод.: п'Ьх. п.: 64-го Казан., Щеглова,— во 2-й Ковен. кр-Ьп. 
п'Ьх. бат.; 114-го Новоторж., Циммерманъ  —  въ 15-й п'Ьх. 
Шлиссельб. п.; 115-го Вявем., Бунинъ —  въ 20-й Стр-Ьлк. п.; 
116-го Малоярослав.: Вайвадъ и Введенскin, оба—въ 193-й.
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п'Ьх. рез. Бавр. п.; 118-го Шуйск., Хихинъ  —  въ 117-й П'Ьх. 
Ярослав, п.

I I  а о с н о в а н  i n  С. В. П., 1869 г., кн. V II ,  ст. 197: по 
зап. арм.: уволен, изъ Каволерг. Ел Велич, ii. въ зап. армш 
унт.-офиц. Сабельников?,—въпрпрщ зап. арм. кав. (но Вязом, у.).

Н А ЗН А ЧА Ю Т СЯ: по П'Ьх.: 81-го П'Ьх. Аишерон. п. пор. 
ЯкубовскШ— и сп р. должн. д'Ьлоир. упр. Даргпн. окр., Да г ест. 
обл., съ «зачисл. по арм. п'Ьх.- по артнл.: 26-й артнл. брнг. пор. 
Никушнипъ— помощи, старш. адъют. окружн. арт. упр. Вилен, 
воен. окр., съ зачисл. по пол. п$ш. арт.; по ген. шт.: щт.-офиц. 
при упр. нач. 22-й м'Ьстн. бриг., плквн. Юрковсц/й— нач. шт. 
4-й п'Ьх. див.*, старш. адъют. шт. 1-й п'Ьх. див., кап. Стахо-  
в к и а—старш. адъют. шт. 1-й кав..див.; об.-офиц. для поручей, 
при шт. Кавказ, воен. окр., кап. jВалуевъ —  нач. строев, отд. 
шт. Севастоп. кр'Ьн.; старш. адъют. шт. 13-го арм. корп., шт.- 
кап. КиселевскШ— старш. адъют. шт. гренад. корп. П ЕРЕВО
Д ИТСЯ: по артнл.: 5-й рез. артнл. бриг, шт.-кап. Петровь  
(Александр!»)—въ окружн. арт. скл. Kiee. воен. окр., съ зачисл. 
по иол. п'Ьш. арт. Н А ЧИ СЛ ЯЮ Т СЯ но кавал.: л.-гв. Гусарск. 
Его Величества п . шт.-ротм. Мптлевъ  — въ зап. гвард. кав. 
(по Новооскольск. у.); по п'Ьх.: л.-гв. Литов, п. нор. Н арбут ъ — 
въ зап. гвард. иЬх. (по Петерб. у.); сост. при Чугуев. irbx. юнк. 
учил. нор. 165-го п'Ьх. Ковельск. п. Лебедевъ —  въ зап. арм. 
П'Ьх. (по Москов. у.); по артнл.: отд'Ьла подвнжн. артнл. парк. 
Петерб. окружн. скл. огнестр-Ьльн. прип., числ. по полов. п'Ьш. 
арг., шг.-кап. Когакаревъ — въ эап. пол. п'Ьш. арт. (по Петерб. у.).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  въ 30-дснь августа сего года, 
Всемилостивейше соизволилъ пожаловать начальнику Дворцо
вой нолнцш, состоящ. въ Отд'Ьльн. Корп. Жандарм, полковнику 

Евгенпо Л1ирипкину орденъ Св. Равноапосшолънаю Князя 
Владимира 3-й степени.

УМЕРШИЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: Козьмо- 
демьян. уЬз. воин, нач., числ. по арм. п'Ьх. пдплквн. Троицк1й.

Сентября 28 -ю  дня, въ Фредепсбориъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ПО П'Ьх.: И8Ъ пдпрпрщ. въ ндпрч., съ 
нерев.: п'Ьх. п.: 61-го Владнм1р., Сигаревичъ; 63-го Углиц., 
Топилъскш; 64-го Каяан., Соловковь; 118-го Шуйск., Ав- 
даковъ; 120-го Серпухов., Григоровичъ, — всЬ пятеро —  въ 
Усть-Двин. кр-Ьи. П'Ьх. бат.: 161-го Закатальск. Елчинъ— 
въ 12-й п'Ьх. Велпколуц. п.

I I  а о с н о в а н  i n  С. В. 11., 1869 г., кн. V II , ст. 197: по 
зап. армш: уволен, изъ 48-го П'Ьх. Одесск. п. въ зап. армш унт.- 
офиц.: Шевяковъ и ЛГуйскгй,—оба— въ прпрщ. эап. арм. irbx. 
(по Елисаветгр. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по П'Ьх.: 13-го л.-гренад. Эрнван. п. пор. 
Вуковичъ  —  испр. должн. нач. 2-го уч. Владикавк. окр., съ 
вачпсл. по арм. п'Ьх.; Белебеев. рез. бат. шт.-кап. Станке- 

младш. чиновн. особ, поруч. при воен. губернат. Тургайск. 
обл., съ зачисл. по арм. П'Ьх.; по генер. шт.: старш адъют. шт. 
16-й irbx. див., кап. JPыоюпвъ — старш. адъют. шт. 22-й п'Ьх. 
див.-, по воен.-суд. в-Ьдом.: канд. на воен.-суд. должн. при воен. 
прокур. KioBCK. воен.-окр. суда, кап. Аитоновъ — пом. воен. 
прокур. Казан, воен.-окр. суда. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: 1-го 
л.-драг. Москов. п. корн. Тронов?, —  въ зап. арм. кав. (по 
Москов. у.). УМКРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
п-Ьх. и.: 18-го Вологод., кап. Неа полита нск1й; 28-го Полоц., 
пор. Дылькевичъ; 160-го Абхазск., пор. Атроментовъ; 
Солигалнчск. рез. бат. пдплквн. Язевъ; сост. по мнлиц.: пор. 
князь Сено (онъ жо Семенъ) Гугупавъ, пдпрч.: Есика Георпевъ 
Мдивани, князь Михаилъ Давыдовъ Л  акагиидзе и Иванъ 
Тлонты  и прпрщ.: Шмага Сакваловъ Чкошп. Амбако Ш а-  
лико-Швили, князь Мельхнеедекъ М ачутадзе, князь Кай- 
хосро &ристовъ, князь Клнварди Тавгеридзе, Гиго Аробе- 
лидзе, Ессо Цишлидзе и Мпхаплъ Беридзе.

Сентября 29-го дня, въ Фредепсбориъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., съ 

перев. въ п’Ьх. п.: пЬх. п.: 100-го Остров., Фриде — въ 67-й 
Тарутин.; 104-го Устюжск.. Л1ашнырь — въ 138-й Волхов.-, 
111-го Донск., КондрацкШ —  въ 31-й Алексопольск.; 113-го 
Старорус., Субботин?,— въ 22 й Нпжегород.

II а о с и  о в а н  in  С. В. П., 18Н9 г., кн. V I I ,  ст. 197: 
по зап. армш: уволен, изъ 94-го irbx. Енисейск, п. въ зап. армш 
унт.-офиц. Мансдпрфъ—ъъ прпрщ. зап. арм. ni>x. (по Юрьев, у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по П'Ьх.: 4-го Вост.-Сибнр. стрЬлк. бат. 
пор. Сидоровъ—испр. должн. яав!цыв. Никольск. мЬстн. лазар., 
съ эачпсл. по арм. nix.-, по артил.: пом. команд, войск. Варшав. 
воен. окр., числ. но пол. кон артнл. ген. отъ арт. Фриде — 
членомъ Александров, комнт. о ранен., съ оставл. но полев. кон. 
артнл.-, Туркест. артил. бриг, шт.-кап. Сапожниковъ (Алек
сей)—репетитор. Михайлов, артил. акад. н учил., съ зачисл. по 
полев. пЬш. артил. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но nix.: Томск, рез. бат. 
пор. Т ран и тат ов а— въ Колываи. м-Ьстн. ком.-, 1-го Зегржск. 
крЬи. пЬх. бат. пдирч. Саченко-Сакупъ—  въ 1-й Брестъ- 
Лнтов. кр-Ьи. п'Ьх. бат.-, но артнл.: артил. бриг.: 35-й, пдпрч. 
Лоипов?, —  въ 3-ю; 41-й, пор. Марин?, — въ 13-ю; кадр. рез. 
батар. 48-й артил. бриг, пдпрч. Артемьев?,—въ 22-ю—артил. 
бриг.; кр-Ьп. артил.: Кронштадт., пор. Денисенковъ—въ отдЬлъ 
подвижн. артил. парковъ Петерб. окружн. скл. огнестр-Ьльн. 
прнпасовъ, съ зачислен, по полов. п'Ьш. артнл; Бендер., пор. 
Гавриловъ — въ Михайлов. крЬп. артил.; окружи, арти.т. скл.

Одесск. воен. окр., числящ. по полов. П'Ьш. арг. шт.-кап. Дом- 
бровскги— въ 13-ю артил. бриг.

НО ПРИГОВОРУ Иркутскаю Военно-Окружнап Суда-. 
нач. Малонгнашев. конв. ком , числ но арм. иЬх., кап. Вислив- 
левъ. по возникш. на него обвинен, въ преступл., продусмотр. 
155, 2 ч. 232 и 1 ч. 176 ст. X X II ,  С. В. П , 1869 г. (изд. 2 го), 

нризнанъ по суду онравданнымъ.

@ гинахъ грашдансйихъ.
Сеюпября 26-ю дня, вь Фреденсбороъ.

П РО И ЗВО Д Я  ТСЯ: за выслугу мътъ, со старшинство иг: 
но в-Ьд. Главн. шт.: изъ колеж. секрет, въ титул. сов-Ьт.: д-Ьло- 
производ. по хоз. части Алоксандро-Нев. рез. бат., Ч у рилов?, t 
съ 15 Поля 1893 г.; изъ губерн. въ колеж. секрет.: д'Ьлопроизв. 
управл. С'Ьнннн. у. в. нач., Станкевичъ, съ 28 ш ня 1893 г.; 

| изъ колеж. регистр, въ губерн. секрет.: д'Ьлопроизв. но хоз. части
Ижор. роз. бат., Лелисныи, съ 22 iio-ля 1893 г.; по в-Ьд. ин- 

I тепдант.: изъ надв. въ колеж. сов-Ьт.: старш. столонач. окружн.
интендант, управл. Петербург, воен. окр., Салтыковъ, съ 13 
авг. 1893 г.; изъ колеж. асес. въ надв. сов-Ьт.: д'Ьлопроизв. ин
тендант. управл. Иркут, воен. окр., Волочпевй, съ  1 февраля 
189 * г.; изъ титул. сов'Ьт. въ колож. асес.: пом. бухгалт. главн. 
интонд. уиравл., Тыринъ, съ 30 авг. 1893 г.; изъ колеж сскр. 
въ титул. сов-Ьт.: пом. столонач. окружн. интонд. управл. Одес. 
воен. окр., Полномочный съ 22 марта 1893 г.; изъ колеж. 
регистр, въ губерн. секрет.: исправл. должн. помощи, бухгалт. 

I окружн. ннтондантЛунравл. Петербург, воен. окр., Тыринъ, съ
I 8 авг. 1893 г.; по вЬд. арт.: изъ губерн. въ колеж. секр.: клас.

оберъ фейерв. Охтенск. порох, эав.: Николаевт, (Николай) и 
Меншагипъ, оба — съ 5 авг. 1893 г.; по вЬд. военно-медиц.: 

1 въ колеж. регистр.: зомск. фельдш. окр. обл. войска Донск.: Ч ер 
кас., Красовск! it; Донецк., Анд p in  новь; за выслугу мътъ: 
изъ надв. въ колеж. сов-Ьт.: бухг. главн. воонно-моднц. управл., 
ДергачевЪу со старш. съ 29 авг. 1893 г. Н А ЗН А ЧА Ю ТСЯ: по 
в'Ьд. вооино-меднц.: нач. отд-Ьл. глав, воонно-моднц. управл., лек., 
дЬйств. стат. совЬт. Шевелевъ — пом. окружн. военно-медиц. 
инспект. Вилен, воен. окр.; орднн. проф. И м п е р а т . Казан, унн- 
верснт., стат. совЬт. Вехтерсвъ—ордин. проф. И м п е р . военно- 
медиц. акад. и директ. клиники душевн. бол., сост. при клннич. 
воен. госи.; пом. директ. и проф. С.-Петербург. .тЬсн. инстнт. и 
сверхштатна экстраордин. npotj). И м п е р а т . (’.-Петербург, универс., 
стат. совЬт. Вородинъ—̂ экстраордин. проф. Р1м п е р а т . вооино- 
меднц. акад. (съ 17 сент. 1893 г.), съ оставл. въ занимаем, имъ 
должн.; старш. ординат. Петерб.-Ннколаов. воен. госпит., докг. 
меднц., стат. сов. Коровин*—почетн. л.-пед1атромъ Двора Его 
И м п е р а т . В е л и ч ., съ  оставл. и въ наст, должн. ПЕРЕВОД ЯТСЯ: 
по в'Ьд. Главн. шт.: капцел. чинов, канцол. С.-Петербург, дворян, 
допут. собр., колене, регистр. Денисъевскш —  въ Главн. шт., 
канцел. чинов.; по в'Ьдом. интендант.: письмовод. канцел. Кокчо- 
тав. у. нач., колеж. регистр. Плотниповъ— въ окруж. интенд. 
управл. Омск. воен. окр., канцелярск. чииовн.; по каз. войск.: 
земск. нач. 1-го уч. Славяносерб. у., кол. асес. Коваленапи 
(Григор1й)—правит, канцел. нач. Кубан. обл. и наказ, атам. Ку- 
бан. каз. войс. (съ 15 мая 1893 г.); ном. бухгал. Дон. казен. пал., 
колеж. регнет. Лльинъ (Петръ)— бухгал. обл. войс. Дон. больн. 
(съ 9 авг. 1893 г.). ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по в'Ьдом. военно-медиц.: 
ордин. профес. И м п е р а т . военно-медицпн. акад., дирек. клин, 
душев. бо.тЪз., сост. при клинич. воен. госн., сов-Ьщат. чл. медиц. 
сов. миинст. внутр. д1злъ, акад., тайн. сов’Ьт. Мержеевсши— 

| отъ долж.: проф. акад., эа выел. л'Ьтъ, и дирек. назв. клин. ЗА
ЧИСЛЯЮТСЯ: по в-Ьдом. воонно-моднц.: клас. медиц. фельдш. 
151-го п'Ьх. Пятигор. п., колеж. регист. Гуртовой  — въ зап. 

I чинов, воепно-меднц. в!>д. (по Александров, у., Екатернносл. г.);
| въ запасъ армш, на осчоиаши С. В. И , 1869 г., кн. V II,

1
ст. 231: канд. на клас. долж., фельдш.-. старш. медиц.: 111-го 
п'Ьх. Доп. п., Лоронковь\ Л'Ьсн. рез. бат., Клюевъ\ Владикав- 
I каз. воен. госп., Нисаревъ; Александропол. м'Ьст. лаз., Ми

хаилова; старш. аптеч.: 121-го пЬх. Пензон. п., Бахтюковъ ; 
Москов. аптеч. маг., Варламова; младш. меднц. 121-го пЬх. 
Понзен. п., Можный; 2-го Москов. кад. корп., Парамонову  
Одес. воен. госн., Галкинъ; Астрахан. мЬст. лаз., Писку- 
новь,— net десять—съ награж. чин. колож. регист. УВОЛЬ
НЯЮТСЯ ОТ Ь СЛУЖБЫ: по в'Ьд. военно-медиц.: за выслугою 
лгътъ: прозек. И м п е р а т . военно-медиц. акад., стат. сов'Ьт. Бур- 
цевъ, съ мунд.; за бо.тзюю: старш. врачъ Ковон. м-Ьст. лаз., 
стат. сов-Ьт. Попов?>, съ мунд.; по протенгю: но в'Ьд. военно- 
учеби.: штат, преподав. Александров, кад. корп., стат. сов. Габ- 
р'гель\ по каз. войс.: младш. дЬ.юпроизв. обл. нрав. Кубан. обл.: 
колеж. секрет. Нечаи  (Захаръ) и колеж. регист. Садило 
(Иванъ), первый—съ Юполя 1893 г., а второй— съ 5 сент. 1892 г. 
УМЕР11ИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОИЪ: дЬ.юпроизв. 
ио хозяйств, части 90-го пЬх. Онеж. п., титул. совЬт. Вицент ъ- 
евь\ завЬд. Саратов. мЬст. лазар., титул. сов'Ьт. Линии?,; пом. 
нач. арх. глав, интендант, упр., надвор. совЬт. Ковалевские, 
младш. врачъ Ревельс. мЬст. лаз., надвор. совЬт. Гординъ.

Р е д л к т о р ъ -Изд а т е л ь  В. Б е р е з о в с ю й .


