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полным, сроконь, при чем'ь употребляются па работы, къ 
которымь окажутся пригодными.

А .  / / .  /У.
Вопросъ № 2 1 0 8 .  К аки м i> нрпк. по носи. ц1»д. сл Т .д ут .  

руконодстнотт,ся при ног irf> ранценаго сна ряжен in in. армей- 
liOll flitXUTh? 

Оттыпъ. Нрнкнламп 1Н 74 г. .V '22‘Л, 1 8 7 5  г. .V M i7 
н 18 8 9  г. .V 1 3 2 .  Bel. атн приказы относится до прпгонкн 
парусиншио |>апца. ,

/. .У.

в о п р о с ъ  №  2 1 0 9 .  ПчТ.юп. .щ ирано поенные нрачи. на
значенные дли осмотра записным. нижпнхь чнноиь, призы
ваемы.vi. нь учебные сборы, на пилучеше норцнншыхь депеп. 
napanirh п .  гражданскими врачами?

Отшть. Да. н мрГ>н»'п>, т а г ь  ка кь  но точному смыслу ст. 
17 п|м*мг1ШЕ»1\п» нравилъ (нрпк. по носи. иЬд. 1887  г. :m .V 8 9 )  
порцпншыя деньги отпускаются :ia hjh>mh осмотра всн,мь ира- 
чамъ. нь 4iic.it. которым. слТцуеп, понимать, как ь состоящим, 
на граждапекоП и общественной служоЬ, такъ  и военным., 
назначаемым. раепоряжстсмь окр \ж наго  начальства.

М. Те.

Вопросъ № 2 1 1 0 .  Засчитывается .ш нь непрерывную 

десятплГ.тнюю службу нь отдаленном!. краЬ, на нредмггь пн- 

лучешя единовременного носоГня. уетановлеипаго -2\) ст. нра- 

шмъ. объявленных!» при 1 ерI[ 1: . по пигн. вЬд. 1887 г. .V 2 0 1 .  

iijm'm>i нахождешя нь годичномъ прикомапдиронашн но клима

тическим I. уг.Ю1ПЛМ'Ь НЬ Другом!, округ!., иол дующемся Meilb- 

шпмп преимуществами или же но внутренних ь округахъ?

Отвшнъ. Да. засчитывается. такь  какь  нь счеть озна
ченной десятилТ.тпен ныелугп входить не!; команднронкн но 
распоряжении начальства.

Вопросъ N° 2 1 1 1 .  ( лТ.дуегь ли ннжннм» чннонь дезерти
ров!., достигшим. 43-л'1;гнл1о возраста. но зачпеленш на службу 
исключать нзь снпсковь части воискь или дисциплинарной 
роты, при отправленш их ч. нь раснорнжсшс гражданекаго на- 
чальстна. и могуть лн тТ> же ннайме чины но отбытш срока 
заключен in нь гражданской rmpi.Mt. быть ннонь счисляемы  
на служб)?

Ошшть. Согласно 9-1 и 9 5  ст. кн. XV I I  (но над. 1 8 9 3  г.)  
(и . 1>. 11. 1 8 6 9  г., in*V*, исключая членовредителей (82 г г .  
н I прим. къ 9 4  ст.), заключенные нь дисциплинарные ба- 
талншы, достнгнпс 43-лТ.тпнго ноараета, считаются безусловно 

неспособными не только К7, служба,. но и кь работам?». 

Поагому iicli вообще, нпжчис чипы, достнгнпс 4^-лТ.тпяго ноа- 
риста (исключая членовредителей) нь случаТ. присуждены им .  
кь отдач!’. in> дисциплинарные бата.мопы. подлежать по уваль- 
пен in их1. огь ногнппП службы передач!. гражданскому на
чал i.cthv для заключен in нь тюрьмГ. гражданекаго ведомства, 
согласно нраииламь кн. X V I I  (над, 1 8 9 3  г.) Си. I». 11. I8 ( j9  г. 
н обратно т .  поиска не зачисляются.

.1. //. >.

и о и о к и И О М У И Т> Д О М С Т I» У.
Января 31-W  дня, въ С.- Истсрбурт.

ПРОИЗВОДИТСЯ: нзъ ястанд.-юнк. in. корн.: но как.: драг.
Ч-: 1-го л.-Московск. Импкр. Александра III. Кюммель; 28-го 
Новгороде!:.. Нулицель. оба съ зачисл. въ ааи. арм. кав. 
(aopHuii по -Митавск.. а нторой но Клисавстградск. у.).

Н а о с н о п  a l i i  и Г. Б. II.. 18fifl г.. кн. Д’11. от. 197: но 
ааи. ар».: увол. въ зан. арм. унт.-офнц. Томск, рея. бат.: Гла- 
<Ытгвъ и Ненелневъ, оба ~ въ прпрщ. зап. арм. irtx. (по 
Томск, у.).

НЛНКАЧАЮТГЛ: но nftx.: ном. шефа жанд.. чнелшц. по гв. 
Ht.\. п въ снпск. отд’Ьльн. кори. жанд.. гинер.-лейтон. Ланше- 
ли,евь ком. отд'1>лы1. корп. жанд., съ оставл. въ наст, должн.. 
ао св. nf,x. п въ снпск. того же корп.: но генер. шт.: ном. нач. 
гланп. упр. каз. войскъ. ген.-м. Усслиювппщ окружи, дежурн. 
гслор. вгг. IiicBCK. воен. окр., ген.-м. Фролова, ооа пом. нач. 
I лавн. шт., съ оставл. но гонор, шт.: по кав.: 1П-го драгун. Пс-

рояславск. Импкг. Александр а III н. шт.-ротм. Ала-\анов<> 
старш. адъют. шт. 2-го кан. корп., съ оставл. въ еннек. того а;«- 

и. Н ЕРК И ОД ЗГи  Я :  по iif.x.: litx . п.: 10-го Ладожок.. нрч. h’o 
лочоловъ — въ 189-й nf.x. ре:«. 1И;лгорайск. и.; (М-го Канан* к.. 

нднрч. Коновалов?, въ М-й нТ.х. Углнцк. п.: 85-го Ныоорп-к.. 

нднрч. (Untcmцповъ — нъ 112-ii н*1;х. Урали’к. п.: въ нТ>х. п.: </?< 

173-it luiMCHmKiU: 19-го Кнстромск.. нрч. Ш рамченно: liO-ro 
Галнцк.. нрч.: ИшоржсльснШ  и Хомснно\ Л‘.5-1Ч1 Клоцк.. нод- 

нлквн. Л  ооа 4?>-sb’i/ ч(н но, :М-го ( ’t.Bi'K.: нрч. Обольни ннов;, 
и нднрч. Лод.иы'нми: У5-го Припек., нрч. К<к)инцоаъ: *.И»-ги 
ОрЛОНСК.. НДПрЧ. ЯнЧОвСнШ. 11-10 ('СЛСНГИНСК.. НрЧ. ДШ 1И1{-  
к/ну 42-го Якутск., нднрч. Cmacaecaiiv. 1^-го Охот., шт.-кан. 
Финюшинь; 15-го Азовск.. нрч. С in <1 ест' ii: -Hi-го Дп'Ьнривс!;.. 

нрч. Грсчснно; 47-го Украннск.. нрч. Мил ковенiiif 18-го 
Одосск.. нгг.-кап. Кагнерь; 71-го Ставроно.п.гк.. нднрч. Пав
ловь; 7o-iy> Освастополы-к.. нрч. Нслелссоъ; 121-го Иопигнгк.: 
ндплквн. Корна-ИГвилн и нднрч. М арш  ыш>в7,; 12-1-го 

роножок.. пднлквн. 1\швацкШ; J27-го Пугннльск., нрч. Фн- 
лоновнч1»: 128-го ('тарооокольск.: нрч. 1\'орзцн7. н пдпрч. Нло- 
огннг,; НИ-го 'Гнраснольс.к.. нрч. Синьчов*» (Леонида.): 1:12-го 

Нспдоргк.. ирч. Ноненкъ; ь?> I? l-it J'oMCitcsiir. 17-го Архапге- 

логород., нрч. Лонов7,;  20-го Ралнцк.: нрч. Чеснок»» н нднрч. 
1*ощнцкп1\ 33-го 1!лоцк.. нднрч. Тнхон-мшчъ; ‘Л.1-го t Чжгк.: 
нрч. Добошинск I »  и нднрч. 1\овалсвскШ; 41-го 1'олснгпн.. 

шт.-кан. Маноиленко; 12-го Якутск.. h;hi. }h'машин,; 1Л-т 
Охотск., пдпрч. 1>!/шневнчъ\ 45-го Азовск*.: нд1мквп. /veii/iio

jcoeh ii пдпрч. Ищенко; 47-го Украннск., грч. 1{<мер*«)скНг, 
74-го Ставронольск.: ндплквн. 1*улевъ и нрч. (Тиражанов?,: 
121-го Попш'нск., ирч. МалаахшскНе. 122-ео 'Гамиов.: шт.-кан. 
Торошшнчь и нрч. Лонов7, (1'pnropifi); 12^-го Козлов., ирч. 

Красовншов7,; 12П-го I'ij.ii.ck., н д п л к в н .  Портов;,; 127-го 
Нутпвльск.. пгг.-капнт. НсрнасовскШ; 128-го ( тарооскольск.. 

ирч. КобылKoeeniit: 129-го Пессараб., нднрч. 1*цбахъ\ Нйьго 
Xl‘]icoh.. ирч. К»р)лепно (Нладнм’1рь); 1 ii 1 -го Тнраснолы-к.: ш г.- 

кап. Ме.\ышк<ни, ii нрч. Ме.ъиницкПс. */?. Иитурнп-
скШ: 18-го Нологодск.. нднрч. Селивановы :44-го 1'Ьвск.. ирч. 

Малиневнч!,: ‘Л5-го Г>рятк.: нрч.: Кленаче.векШ, Сини
цын*, и нднрч. Наумов*,\ Hfi-ro Орловск.: ирч. Красин:*, и 

нднрч. J /олль: 44-го Камчатск . нрч.: Шиш.\о н Ллекаъевъ: 
7:1-го Крымск.. шт.-кан. Kt/HpinHoe;,-. 7 I-го ('тавроно.п.ск.. нрч. 

Козицкие- 7Г)-го ( ’евасгопольск.: шг.-канит. Леечанскгй н 
нднрч. 1*оманенк<г. 7<i-ro Куоанп;.: ндплкнн. ('ераШицкпг 
шт.-кан. Ло<)конаев7, н нднрч. Максимович*,; 122-го 'Гам 
иот*к., ирч. Таш ариновг, (Ннанъ): 12!5-го Козлов., нрч. Д/)//-  

жнловскп 1 : 121-го Норонсжск.. ирч.: Лгн,св7, и Лолннани: 
125-го Курск., пднлквн. Гришкевич7,- Тро.еимовскНе.: 127-го 

Нутпвльск.. нднрч. Стриг*/новскИк: 129-го Песелрао.. пднлквн. 
Д а цен ко: 1ЙО-1-0 Хсреонск.. ирч.: Черкавснчи н Cff.cinhj-
бовекпе. 1Л1-го 'Гпраспол1.ск.. нрч. %Ченчевск(и\ f<>< 1/fi-ii JIcjh:- 
eo.touencKih: 17-го Архангслогород.. нднрч. Л иберманов7/, 19-п» 
Костромгк.: нрч. Лигаревь п нднрч. Явен и городские. :>Л-го 

К.юцк- нрч. Соловьевт,: ЛП-го Нранск.: пднлквн. Цурканов;, 
н пдпрч. НарщевскНе. 41-го (илонппи-к.. ирч.: Ло<)горт)сЦ” 
кiii н Л итко:  42-го Якутск.: шт.-кан. Тцрннннко и нднрч. 

ЛоШ1Ьхин7з. 45-го Азовск.. пдпрч. i*oceemep7,; 48-го Одссек.. 

нрч. 1'еран<)лн\ 73-го Крымск.. нднлкнм. Шклнрт,: 74-го С;а- 
вронолгек.. ирч.: Дьпков7, и Насилыв*,'. 75-го Ссвас.тонольгк., 

нднрч. Зелен инь: 121-го Понзеш-к.. нднрч. Папановы  123-ги 

Козловск.. нрч. Соколов*,: 124-го Поротчк.. нрч. Гальченко 
125-го Курск., шт.-кан. Дг/бовецкпе. l2U-ro I ’ij.ii.ck.. шт.-кан. 

11уаиков7>. 127-т Нутпвльск., нрч. П р о к о п о в и ч * 130-г» 
Хсрсонск.. нрч.: Ермоленко и Герасимова: 132-го Пондорск . 

нрч. Свн,нцнцки1. ал Ч И Г Л Н Ю Т Г Н : но как.: 2Л-го драг. Ноз- 
несснск. ii. корн. Земичковен*it въ зап. арм. как. (по Каме- 
нс^ъ-Нодольск. у.)- но nf.x.: Яакатальск. mIuitii. команды пдпрч. 
Красножеш , in. зап. арм. нТ.х. (но Чнфлисск. v.V НГОДОЛ- 

•jKAKTCH Г Р О К 'Ь  ОТПУС КА: но ниж- н. иойскл’й-го ж«м!i3iio- 

дорожн. бат. шт.-кан. Домел цн нее h i / дли л сч .  бол., за гран.. 
на 3 нсдФлн. со дин окопч. 1-хъ м1иячп.отп. У Н 0 Л Ы 1 Н И Г .П 1 : 
ошь службы, mi болммхг. но кав.: 50-го драг. Иркутск, и. ирч. 

Кош)о шт.-ротм. п ci. пенс.: ш, отставку, по npoiacui. : нп 

аан. арм.: сост. въ зап. гв. И'Г.х. н па учет!» по Одосск. у., нрч. 
Паулин*,: сост. въ зан. пол. irlan. арт. п па учот’Ь но Hcivp- 

бу pi*, у., нрч. Склнфасовск1 и. У М К П Ш Н  И С К Л Ю Ч А Ю . (’Я 
Й.ГП> Ш  nCK O Il'l» : icliX. ii.: 14-го Олошч^к.. кап. Тии'менс к,: 
5П-го УКнтомнр., шт.-кан. Ди»лов?>: i 'насек, рез. бат. нрч. Гре
бенщиков*,.

Феврали 1-ю дни, въ С.-Пстсрбуриь.

ш м ш а н о д и т г н :  пз-ь пднрпрщ. in> пдпрч.. со «тарш. п . 

I сент. 1897 г.: но нТ»х.: nt.x. п.: 79-го К y]iiui.. Тарановi,, * ь 

перен. въ Аслапдуаск. роз. баг.: 81-го Аншеронск.: Маливкинш<» 
н Иванченко, оба съ нерсн. нъ Мнхайловск. Kpiai. iilix. бат.: 
130-го Хсрсонск.. Кщ щенно: ('ильяпск. роз. п.. Заржсцьчи, 
съ неров. нъ 154-ft нЪх. Дорбонтск. п.: 1»узулук. роз. баг..

Х4СрОв7>.
.'i а о т л н ч i с н о с л у ж б 1i: по отдТ.льп. корн, жандарм.: 

ном. начальн. шг. отд^лыг. корн. жанд.. нлквн. Демидов*, in. 

ген.-м., со старш. па основ. Некмнлоетнн. Мампф. J8-ro феврали 
J7G2 г.. съ назиач, нач. ( ’нбнрек. жанд. окр.

НАЗНАЧАЮТСЯ: но кав.: ком. 1-rt бр. 2-й гв. кан. дни.. чн« л. 

но гв. кав.. г.-м. Паранов*, упр. Двор. Кго Ими. Лыс. Нкл. Кн. 

Михаила Николаевича, съ оставл. по гв. кав.: по п*х.: неправ.i
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должн. шт.-офиц. нрн гланн. упр. каз. нойскъ. чнсл. по армейск. 
nt.x.. кан. i f u ко.Iьскiit нспр. должн. правит. канц. того же 
упр.. ст. пставл. но арм. iif.x.: по арт.: но.м. нач. отдЬл. глапн. 
упр. кая. нойскъ, чшм. по пил. iif.ni. арт., нлкнн. Соловьсвь 
испр. должн. нач. отдЬл. того жо упр.. съ останл. но нол. irlun. 
арт.: но гонор, шт.: яав*!;д. мобнлпя. частью гланн. управл. каз. 
нойскъ. гон.-м. Р(я).шнно нач. отд*Ьл. того же упр., съ останл. 
по гонор, шт.: старш. адъюг. шт. 3-го арм. корп.. каннт. Крю- 
герь пенр. должн. шт.-офиц. для особ, норуч. нрн шт. 2-го арм. 
корп.; по корн. воен. топогр.: нач. отдЬл. главн. упр. кая. войскъ 
п членъ упраздняем. комит. кая. нойскъ, гсодся., ген.-м. Кори- 
лсв?, ном. нач. гланн. управл. кая. нойскъ по воен. части, съ 
iuian.i. по корн. воен. топогр. IIЕРЕВОДЯТСЯ: по nf.x.: при
числен. къ гонор, шт.. шт.-каи. 3-го грен. Перпонск. н. Колпа- 
новь нъ генер. шт., ст. паянач. старш. адъюг. штаба 3-го арм. 
корп.: ММ-го н1;х. реи. Дрогнчннск. п. пднрч. Павлов*» нъ 192-й 
irfcx. рея. Ванрск. н.: по арт.: старш. адъюг. унр. нач. арт. 10-го 
арм . корн., чнсл. по нол. irtiii. арт.. кан. С  у леейчъ - нъ 9-ю 
арг. бриг.. съ отчисл. о тт. наст, должн.; вь ктвное управление 
КП'ШЧЬПХЬ войскъ; ио кан.: 4-го л.-драг. Нсковск. Кн Вкл. Госуд . 

Ими. M.VI4H ОНОДОРОНПЫ 11. Прч. К  ОН ОН 0(17, офиц. дли успл., С'Ь 

зачнел. по арм. кап.; смотр. адаи1й Тнфлисск. кадот. корп.. числ. 
но арм. кан., шт.-рогм. Рсдин7, — нспр. должн. помощи, окзек., 
съ останл. по арм. кан.; но irfcx.: 40-го nf.x. Колынанск. и. прч. 
Михаиловъ—исправл. должн. пом. столонач.; 210-го nf.x. роя. 
Нжорск. п. прч. IxotHom, —офиц. для уенл.. оба- съ яачисл. ио 
арм. irfex.; об.-офиц. для особ, норуч. при нач. Кубанск. обл. и 
накаян. агам. Кубанск. кая. нойска, чнелшц. по арм. irfcx., нрч.
у  * • I

( 'аш ов ск т  испр. должн. пом. столонач., съ останл. ио арм. 
irfcx.; но кая. Bofiii;.: 3-го Дон. кая. п. подъес. Оси новь (Инаиъ) 
офиц. дли усил.; сост. нъ компл. Донск. кая. п., нодъес. К yptta- 
нови (Николай) нспр. должн. ном. стонопач.. оба —съ яачисл. 
но Донск. кия. войску; но гепер. шт.: старш. адъют. штаба I-ii 
грен. дин., кип пт. Огородн и новь — ненр. должн. столонач.. съ 
останл. въ гонор, шт.; по ноепио-учебн. в1;д.: офнц.-воснит. Ми- 
хайлон.-Вороиежск. кадет, корп.. ндплкнн. Кп,лолипскШ  ненр. 
должн. столонач., съ яачисл. ио арм. кав. ОТЧИСЛЯЮТСЯ, по 
случаю оставлсмя за штатомъ: по кия. войск.: члены комит. 
кая. войскъ: сост. но Оренбурге!:, кая. войску, гон.-м. Илбм- 
utceh. сое г. ио Терек, каз. войску, плквн. Сипюхасв?». сост. по 
Амурск, кая. поиску, плквн. Фсльниср7,, сост. ио нойску Донск.. 
нойск. старш. К. и/на и новь и сост. ио Сибирск. кая. нойску. 
войск, старш. П  у танцев?,, вс*!; пятеро отъ пне г. должн.. съ 
останл. но т*Ьмъ же каз. нойск.; члены промен, комит. для пере
смотра кая. иаконополож.: сост. по Уральск, каз. войску ген.-м. 
М арты ном»  и сост. по Астрахан. кая. нойску. ген.-м. /Ко- 
/олсв?,.. оба огь настоящ. должн., еъ оставл. ио тймъ же кая. 
войск. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но irfcx.: л.-гн. Прсображенск. п. прч. 
Качаловъ— нъ яап. гв. irfcx. (но Петербурге к. у.); irfcx. и : 40-го 
Колыванск.. нднрч. Колеспиковъ, 9<1-го Омск., нрч. Гри- 
горьсаь, оба въ аан. арм. irfcx. (первый ио Черниговек. у., 
а второй — но Сыръ-Дарьппск. обл.). УВОЛЬНЯЮТСЯ оть 
службы, по домашним* обстоятельствам: но nf.x.: 70-го irfcx. 

Ряжск. и. кап. Pydaecatii нднлкни. и съ мунд.; пзь запасы, 
но прошешю: по зан. арм.: сост. нъ яап. арм. н1;х. и на учет*!; 
ио Ккатеринославск. у., нрч. Клагипъ.

Г о г у Д А 1* Ь II М II К 1* А Т О Г 'I. [ {(’ к милости ньпшк соизво
лил ь пожаловать ордена:

Си. Анны 2-ii апепсии- Чкгппск. рея. бат. каннт. Степану 
Гу Оноеу.

('в. Анин З-й степени 8-го Закаешйск. стр*1»лк. бат. кап. 
.Iconиду Л ет у .

Св. Станислава 2-ii степени — Моркенск. участк. пристану 
Лу.пнатпнск. у., чнсл. ио арм. irfcx.. канит. Мдмуиду Корпи нъ- 
Камсповском у.

Св. Станислава З-it степени *— 8-го Закасишск. стрелков, 
баг. шт.-кап. Николаю К арандакову; ирч.: Закасишск. стрелк. 
батал.: 1-го. Джай.побай А т а п т а сп у ;  4-го: Шакпрт.-Векъ-
Агасвь-KKtoaatuHcao.My и Григорию Носкобойникову; лнн. 
баг.: 1Н-го Туркестане!;.. BeiiiaMiniy 1*умнпцеву; 2-го Вост.- 
Сибнрск.: Николаю К он ст ан т  инову и Константину П е т е 
лину; чнсл. по арм. irfcx.. офиц. для усилен, лнчн. сост. гланн. 
упр. Туркестане к. крап. Павлу Р о т у .

Г о е у д а г 1. И м ii к 1» а т о г ъ объинлнетъ Высочлпшкк 
благонолете за оглично-усордпую службу: бынш. Малмыжск. 
уЬадн. нонп. нач., ныи*!; уволен, огь службы, генер.-м. Кориц- 
ному; Пачаиганск. у*1;адц. нач., чнелшц. но арм. irfcx.. нлкнн. 
А рван и т аки ; старш. ном. столонач. Главк, шт.. чнсл. по арм. 
кан., рг-тм. UpocHypo-CyuiititrHOMy; исправл. должн. земск. 
нач. 3-го уч. Ставрополье!;, губ., чнсл. по пол. iif.ni. арт.. каннт. 
Сущ инскому; испр. должн. шт.-офнц. при гланн. унравл. кая. 
нойскъ, чнсл. но арм. irfcx.. кап. Николы'кому и нрпкочапд. 
къ ноепно-топогр отд. Гл. шт.. нрч. ПЗ-го irfcx. Старорусск. п.
Н и  НОЛ Ы Н О М  у .

Феврали 2-ю дня, въ С.-Псшсрбурпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: няъ пдпрнрщ. нъ пднрч.. со старш. съ
I сент. 1897 г.: по irfcx.: nfcxoin. и.: 9-го Староннгерманландск., 
Н рчснко: l l -го Нсковск,. Дружинин?*; 79-го Курин.. Д а 
нилов?,^ еъ перев. въ 154-й irfcx. Дербент;. п.; 82-го Дагестан., 
Новгор<м1овз, съ перевод, нъ 15f-ii nf.x. Дербентек. п.: 131-1Ю 
Тнраспольек.. Нсмисрг?,; Орск. рея. батал.. Чауш анснШ : ио 
каз. войск.*, изь иодхор. въ хор.: Кубанск. пласт, бат.: 3-го: Но-

брышевъ (Стенанъ) н Терещенко (Стеианъ), оба со старш. 
с*ь 1 сснт. 1897 г. и нослЪдшй нзъ нихъ—съ перев. въ 5-й Ку
банск. пласт, бат.; G-го. Гол uncut it (Фнлнинъ); 5-го, Carnet" 
ров7, (Bacii.iifi); 1-го: Мосналенно (Алсксапдръ), съ перси, нъ
5-й Кгбанск. пласт, бат. и МальчевснНг (Николай). НАЗНА
ЧАЕТСЯ: по irfcx.: 23-го nf.x. Низов, и. прч. А н ц у т а - смотр. 
Копальск. продовольстн. магаз.. съ зачнел. ио арм. irfcx. IIПРИ
ВОДИТСЯ: по арт.: пом. старш. адъют. окружи, арт. управл. 
Ириамурск. воен. окр., чнсл. по пол. irfcm. арт., шт.-кан. Ш а-  
хов7, — въ 45-10 арт. бриг., съ отчисл. отъ наст, должн.; кр*1ш. 
арт.: Терско-Дагсстанск., ирч. Дол у х ан  о 07, въ 44-ю арт. бр.; 
Карсск.. шт.-кан. Х»/ц»(в7, вь кадръ Канказск. горн. рея. арт. 
парка. ЗАЧНСЛЯКТСЯ: по ntx.: 15-го стрелк. и. пднрч. lin»- 
лы а въ аан. стр1»лк. частей (но Одесск. у.). >В0Л ЬН ЯЮ 1СЯ: 
отъ службы, по домашнимъ обстоятельствам?!', но irfcx.: 87-го 
irfcx. Нейшлотск. п. прч. Зиновьев* шт.-каинт. и съ муид.: но 
зан. арм.: вь отставку: по )ьрошенгю: сост. въ яап. арм. irfcx. и 
на учет!? по Одесск. у., нрч. Арцыбаласв7»—шт.-кап.; на осно
вании С. В. II., I 860 г., кн. VII, ст . 829: сост. иъ яанас-Ъ арм. 
irfcx. и на учст'1» по Врестск. у., идпрч. 1*жсшсосн(и.

Февраля З-ю дня, вь С.-Псшсрбурпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по irfcx.: нзъ пднрпрщ. нь. ндпрч.. со 

старш. съ 1 сеитиб. 1897 г.: irfcx. и.: 9-го Староннгсрмаиландск., 
Нм чинен'! и, съ нерев. въ Сконииск. рсз. бат.; 89-го 1И;ломор., 
Гольдбсргъ; 135-го Керчь-Еннкольск., КрыловснШ; по каз. 
войск.: нзъ иодхор. въ хор.: Дои. каз. п.: 10-го, К раснинснШ  
(Тнхонъ): 4-го, /К ел т ухан 7» (Потръ), — оба съ яачисл. нъ 
компл. Донск. кая. н.; 1-го Верхнеудннск. и. Забайкалье!;, кая. 
войска. Тоннихг» (Иванъ), со старш. съ 1 сент. 1897 г.; Кра
сноярск. кая. сотни. Кочсргинг* (Александр!.); Иркутск, казач. 
согни. Черниговом it (Инанъ). съ нерев. в ь Красноярск, каз. 
сотню. НАЗНАЧАЕТСЯ: по арт.: столонач. гланн. арт. управл.. 
чнсл. но нол. кони, арт., нднлквн. Зандер?,— зан]»д. мобплпзац. 
частью того же упр., ст. оставл. но нолей, конн. арт. ОПРЕДЕ
ЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: ио зан. арм.: сост. нъ зан. арм. кан. 
н на учетЬ но Витебск, у., ротм. ЗаблоцнШ  въ упр. инснект. 
ремонт, кав. н бриг. кав. зан., ремонт., съ яачисл. ио арм. кав. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по irfcx.: 2-го Фипляидск. crpfc.ii;. и. нрч. А н * 
dpccutt л.-гв. въ Фннляпдск. и., пдпрч., со старш. съ 4 августа 
189(5 г.; Сконииск. роз. баг. нрч. 11ваноо<> т . 115-й irfcx. Вя- 
аемек. н.: 2-го Новогеорпевск. кр1>н. irfcx. п. ирч. Миссинт» — 
въ 1-й Новогеорпевск. Kpfcii. nf.x. п. УВОЛЫ1Я 10ТСЯ: (л> о т 
пуска: но кав.: адъют. ком. войск. Виленск. воен. окр., прч. (3-го 
л.-драг. Павлограде];. Импкг. Алкксандра il l и. Фустов?. нь 
разн. M'fccra Ими. и за граи., на 10 м-Ьсяц., съ отчисл. отъ наст, 
должн.; отъ службы, по доманшимь обстоятельствам: по 
irfcx.: Тронцко-С'ерпонск. рез. бат. шт.-каи. Шубин?,---каннт. и 
съ мунд.; яомлем. Фсргапск. позем.-нодагн. комне.. числ. по арм. 
irfcx.. шт.-кан. Соколова:* it кан. и съ мунд.

Г о с у д л Р ь И м п к г а г о i> ъ ВскмилостнвьйшК СОНЯНО- 
лнлъ пожаловать ком. л.-гв. 2-п арт. бриг., ген.-м. Л.к‘кеапдру 
Утнсвичу  орденъ Св. Станислава 1-и степени.

y.MEPilllE ИСКЛЮЧАЮТСЯ Н ЗЬ  СПИСКОВ!»: л.-гв. 
грен. и. кап. Мортмнцев?»\ 47-го irfcx. Украинок, н. кап. По- 
лотанович?,; сост. нъ яап. арм. кан. и на учет!; ио Жито
мире!;. у., корп. ДурилНН7,ш

Февраля 1-ю дня, въ С.-Иетсрбурпь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ; няъ пднрпрщ. въ пднрч.: по nf.x.: irfcx. 
и.: 14(5-го Царпцынек., Грановен}щ  148-го Каелпйск., М а
ксимов?,.

За  о г л и ч i с по служб*!;: по канал.: изъ пдплквн. вь 
нлкнн.: чнсл. но арм. кан.: ремонт, упр. инснект. ремонт, кав. н 
брнг. кан. зап., /Кунов?,; нзъ ирч. нъ шт.-рогм.: ремонт, унравл. 
инснект. ремонт, кав. и бриг. кан. зап.. К рас нон if т  с к Hi.

НАЗНАЧАЮТСЯ: но nf.x.: ком. 175-го nfx. Патурннск. и., 
in кип. Рсдигсрт, ком. 47-го irfcx. Украпнск. п ; ком. 2-го Во- 
сточно-Снбирск. стрелк. бат., нлкнн. Н у л м ч с в команд. 25-го 
irfcx. Смоленск, п.: ком. 2-го Врестъ-Лптовск. Kpt.ii. irfcxorir. бат.. 
плквн. Д м и тров ? , ком. 13-го irfcx. В’Ьлозерск. п.: батал. ком. 
Павловск, воен. учил., плквн. л.-гн. Прсображенск. и. Нико
нов?. ком. 14 I-го irfcx. Кашнрек. п.; л.-гн. Московок, п. нлкнн. 
Яцынин?, ком. 3-го irfcx. Нарнск. п.: по гепер. шт.: ном. нач. 
шт. Одесск. воен. окр.. ген.-м. П ротон он ов :, — нач. шт. того 
же окр.. еъ зачнел. но генер. шт.: нач. шт. 1-й irfcx. дин., плквн. 
Иванов?, -ком. 175-го irfcx. Патурннск. п.; нач. шт. же.гЬнподор. 
брнг., плквн. П ок от и л о  нач. шт. 41-й nf»x. дин.; шт.-офнц. 
при упр. 4-й iTp-fc.iK. бр.. нлкнн. Ком а р  г.—нач. шт. 14-й irfcx. 
днв.; ио ноенно-судебн. Bfд.: испр. долл;н. ном. нач. отд. главн. 
ноеино-еуди. упр. и пкетраорднн. профос, военно-юриднч. акад.. 
пдплквн. Огасв?»— ненр. должн. шг.-офиц. для особ, норуч. при 
томъ же унр..- ci. оставл. лкстраорднн. профос, назв. акад. н ио 
воепно-еудебн. в1»д. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но кав.: 16-го драг. Глу- 
ховск. и. прч. князь Р а  mice?»— вь YecypiftcK. кая. дпння.. съ 
нереимен. въ сотн.; по ннжен. войск.: саперн. бат.: грен., идпрч. 
Архипенко—въ 1-й саперн. бат.; 4-го, прч.: Качулновг, во 
2-й саперн. батал. н (/юн?, Гсрипг7> въ Туркестане!;, санерп.. 
пол убит.; 6-го, прч. СлучаповскШ  — во 2-й Кавкаяск.: 7-го, 
шт.-кап.: уКуковъ н Котрохов?., оба нъ 14-й; 8-го. шт.-каи.
( Ut сек tit вь 15-й; 9-го. шт.-каинт. ЗаппьплинскШ — въ 15-й: 
10-го, пдпрч. Гиппенреитсръ  нъ 7-й; 12-го. ндпрч. Алек
сеев?, — въ 19-й: 13-го. прч. Лсвандо въ 14-Й: 15-го. прч.
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Виберг-ъ нъ Я-ft- 19-го, пдпрч. Поноет, въ 8-й; 2-го Кавказ., 
пдпрч. Доест, въ 1-fl: Восточной ибнрск.: кап. ЧайковскШ 
въ 5-й и ирч. УКибсръ въ 18-й, -санерн. бат.; же.тЬзнодорожн. 
бат.: 2-го: паи. Четыркинь въ 3-й жел-Ьзнодор. баг. и ирч. 

Фриск?, въ 18-й сансрн. бат., 3-го, шт.-каннт. Гух.*ядко  
нп 2-й жсл'Ьанодорожн. бита л. н нрч. ДобровольскШ  въ 

18-Й санерн. батал.: нонтоп. батал.: 1-го. пдпрч. М ат ют - 
кинь въ грснад. сансрн. батал.; 2-го. пдпрч. Афанасьев?, 
въ 1-й понтон, бат.; 3-го, ирч. Ш улнчепко  въ Михайловен. 

к])'1>п. янн. роту; О-го, ирч. Михелевъ -въ 1-й жел-Ьзнод. бат.: 

8-го, шт.-кан. (Je.ii/к Oil й — въ 11-й сансрн. Нм икр. Николаи I 
бат.; кр'Ьп. мнпн. роть: 13ia<5o]>i4ii;.. каннт. Фортунатов?, въ 

Снеаборгек.; Ссваетонольск., кап. Лунин?, нъ Выборгск.; Вла- 
днностокск., ирч. Ш улъж енко  въ Керчснск..— кр*н. мпнпыл 

роты; въ тъхотпые полки: въ 16~>-й ЛуцкШ: но н+,х.: п’Ьхотн. п.:

17-го Архангелогородок., нрч.: Дорошенко, Шнаковек1и н 
нднрч. 1'л уздовек*к; 18-го Вологодск.. нрч. Шемаковек***\ 
:10-го Орловск.. нрч. Нечаев?,. 43-го Охотск., нрч. Кушаков?,: 
47-го Украннск.: ндплквн. Алекс*ьевъ, нрч.: Версткевичь и 
Медынскп'г. 48-го Одесск.. ирч. Толвинекие. 73-го Крымск.: 

ирч. Г у  Он ев?, и нднрч. Троицк* н; 74-го I танронольск.. нрч. 
Школьников?,; 75-го Севасгопольск.. нднрч. И в а н о в 121-го 

Пензепск.. нднрч. ВержбицкНе.; 123-го Козловы:.. нрч. Лав
ров?,'. 124-го Воронежск., нрч. Повалевск'*и\ 12Г>-го Кур., шт.- 

кан. ПавчинекНг. 120-го Рыльск.. нрч. list кин?,: 1У8-го Ста- 

рооскольск.: пднлквн. Горбачевски*, шт.-кан. ЛлещинекП* 
и пдпрч. Анкудинов?,] 129-го Вессарабек., нднрч. Губам?, 
(Паси.lift); 173-го Камснсцк., пдпрч. Дани.ъевскНе. в*> 166-и 
Роинсискпг. 19-го Костромск.. нднрч. Л я та кг, Пан кем и ч?,: 
33-го Клсцк.: нрч.: Якубоаск/и, 2 ’ычинекП* и Л*ьенякъ\ 
4 1-г<1 Селонгинск.. ирч. Кирилов?, 42-го Якут., пдплкин. Д а
выдовь: 44-го Камчатск.: пднлквн. СтроиновскН*. шт.-kuiiiit. 

Фадн,ев ?, и нрч. П оли вод а, 45-го Азовск., нрч. Демков?,: 
7<>-го Кубанск., нрч. Слюсаревъ: 122-го Тамбовск.: нрч. жКс- 
лещиков?, и пдпрч. Лаубергъ; 123-го Козловск., нрч. П оли
вода; 125-го Кур., нднрч. Прил:одькинь\ 126-го Рыльск.. нрч, 

('.мольницкгщ 127-го Нутпвльск., нднрч.: Св*ьтовостоков?, 
и Павловские, 129-го Псссарабск., нрч. Шини**ск*и\ 130-го 
Херсонск., шт.-кан. М аксимовичу  131-го Тнраспольск., шт.- 

кан. ИенклсвскН*. 132-го Вендерск.: шт.-кан. Коханевичт, и 

нднрч. Вонсикь: въ 107-й ОстрожскШ: 18-го Вологодск.: иод- 

п.1 if ни. Домнин?,, шт.-каннт. ЛевитекНе. ирч.: Миннилоч 
Давидович?, и 1Гарбут7,\ 19-го Костромск.: пднлквн. Ь'рет- 
иовски*. шт.-каннт. Суворова и нрч. Кривошеинг,: 35-го 
Брянск., нрч. Шведов«; 30-го Орловск., нрч. !'урп>см?,: 41-го 

Селенгниск.. нднрч. барон?, Корф?,\ 43-го Охотск.: нднлкнп. 

Норисов?,9 шт.-каннт. Гн,нин?, н нрч. ПшншковекНе.: 45-го 
Лзонск,, нрч.: Лошинек1и  и Татаровеки*. 17-го Украннск.. 

пдпрч. Колб>7,-Си,лецк* it; 71-го ('танронольск.. нднрч. Левиц- 
niie. 70-го Кубан., пдпрч. Пяньковск.ш-Воиниловичь\ 121-го 

Пензепск., нрч. Медв*ьдевт,\ 122-го Тамбонск., нрч. Стрвнж?,- 
Смольницк* ft; 125-го Курск.. нрч.: ПавчинекН  г н Л учиц- 
кш\ 120-го Рыльск.. нрч.: Говорун?, и Киселем?,: 129-го Пс«> 
гараб.. нрч. Карабутт,: въ 16t>-ii Мирюродскпе. 20-го Галнцк.: 

нрч. Тил'овекН* и нднрч. Олляк?,: 35-го Припек., нднрч. К а- 
ракуца: 30-го Орловск.. пднлквн. Коваленко] 42-го Якутск., 

шг.-кап. Ленек*« : 44-го Камчатск.. ирч. Антоненко: 45-го 
Лзонск.. пдпрч. Ш енет ько ; 46-го Дп'Ьиронск.: ирч.: Гловин- 
ек*и, Софроновъ, ГолункооекИ i и пдпрч. Смирнов?,\ 48-го 

Одссск.: шт.-канит. (фон?, В ит т е  и нрч. jH ujneeuч?,\ 74-го 

I'танронольск., нрч. J'ataнидзе: 70-го Кубанск., ирч. Нарга- 
ровъ\ 123-го iCoaaon., нрч. Гончаров?,: 124-го Воронеж., нрч. 

ДлужемекШ: 125-го Кур., нднрч. Алыш евь ; 120-го 1’ыльск.: 

ндплквн. Вериго, нрч. Лошемич?, н пдпрч. Лерков?,: 128-го 
Гтароиско.м.ек., шт.-каннг. Вородкин?,: 129-го Вессарабск.. нрч. 

Стафн,ев7,\ 132-го Пендер., нрч.: Свн,цинекП< и Васильев?,. 
Н А ЧИ СЛ ЯЮ Т СЯ : но пижон, войск.: ненр. должн. помощи, нач. 

диет. Иакасн1йск. воен. жо.г1;зы. дор.. 1-го снпс]>н. бат. шт.-кан. 
Веригинъ; нач. Поногсорпснск. нпенно-голубни. станцм!, Ново- 

rcoprieHCK. кр'Ьн. воздухонланат. отд'Ьл., нрч. Л рут  ченко9 
оба но ннжен. войск., сч> оставл. въ нагтошц. должн. JB O .Ib -  
Н Н К К ’Я  въ отставку, по прошенгю- но зан. арм.: сост. нъ зап. 

иол. lilmi. артнлл. и па учет!; но Иорони'нч:. у., нрч. Нолле 
шт.-кан.

Г и с v д л г г. П м и к г л то г ъ Вскмн.юотпнийшк сонзно- 

лндт» по;калонать ремонт, упр. инснект. ремонт, кан. и ор. кав. 

яан., чиг.1. по арм. кан., нлкви. Николаю Литвинову ордсиъ 
Си. Л пни 2-й  степени.

1’ о о у д л I» ь II м и к I» л т о I* ь. нъ 9-й день сего нпварн. 
Нскмнлостивьйшк сонзволплъ пожаловать пплсснонмсн. лнцамъ. 
за иказ. ими чслонЬь'о.поб. нодннгп. соверш. съ опасностью дли 

суистн. ;ккзнн, се])ебриную медаль, съ надписью: -за cuaceiiio но- 

гкбавншх'Ь'. дли noiueniii на груди на Нладн>нрск. лент1!*.: казак, 

пок. iK(M'Ii:niiii;Ecaro, стан. Урлюпонской, 3-го воен. отд., < нонр. 
казач. нойгка. Дмнгр’но Овчинникову, Алексею Саваров- 
еко.му. Стенину Гласачеву н Александру Торончаникову* 
‘•пасш., 17 нкт." 1897 г., утопшвш. въ р. НртышТ, казак, той :ко 

^тап.: Павла Гл«1зачсва. Николая .Мальцева и киргиза мырбека 
Мачакона: кал. J^apbiincK. поселка, стан. Трекннской. ])альск. 

ирДм Уральск, каз. войска. Максиму Черняеву, спасш., 24 окг.
1897 г., угоианш. въ р. 11 a rail'll двухъ мальчнковъ: ‘1’сдора Ч ер
няева « л Пгь и Николаи Вонишнтона 13 .гЬтъ; таковую же 

м,,Даль и деложн. награду въ 5 руб.: каз. Тп сотни I-ihj (1рец-

oypi’CK. казач. и., Юсупу Курмунгалн,еву Ягудину, спасш..
О поли 1897 г.. утонавш. въ пруду у р. Северный Допець крест. 

«1*едора Касьянова.

Февраля 5-ю дня, въ С.-Истербурпь.
П Р О И ЗВ О Д Я Т С Я : но ннжен. войск.: 18-го сансрн. бат. кан. 

ВеселовскШ  въ ндплквн., съ унольн., за бол., оть службы, 

съ мунд. и съ пенс.; нзъ нднрнрщ. вь нднрч.: по irlix.: 4-го ii 1;х. 
Конорск. п.. Ястребовь, с-ь зачнел. нь зан. армейск. nhx. (но 

Юхновск. у.); 2-го Туркестанск. сгрт.лк. батал.. Долинок*и, сь 

зачнел. въ зан. стрелков, частей (по Сырь-Дарьниск. обл.): нзъ 
нодхор. нъ хор.: но каз. войск.: Ореибургск. каз. п.: 4-го. Ш ан 
гинъ (ГрнгорШ); 6-го. Фаддсемъ (Нвапъ). оба—со старшин, сь 
] сснт. 1890 г.; ]-го, Калачевь (В«лер1Й). т-Л; трое съ 
зачнел. нъ коипл. Ореибургск. каз. и.

Н а о т л н ч i с н о  с л у ж б 1;. нзъ ндплквн. въ нлкнп.: но 
зан. арм.: iOct. нъ зап. арм. lrfcx.: знн!;д. офнц. отдЬл. Иегерб,- 

Ппколаевск. воен. госн., Лартлингъ и нрики.манд. къ штабу 
войскъ гн. и Петериургск. воен. окр.. для аав*1;д. Крае.носельск. 

воен. гоеннг.. ПонровскШ , оба съ оставл. нъ томъ :ке зап.

Н А ЗН А Ч А Ю Т С Я : по канал.: учас.тк. нрпст. Андшканск. у., 
чпел. но арм. И'1;х., ротм. Шарыгинт, -старш. ном. Джсбраильск. 
у'Ьздн. нач.. съ оставл. по арм. кан.; но нТ»х.: ком. 3-го грснад. 

Нерновск. п., ил к ни. Вогаевек(и нъ раснорнж. К го Ими. Bu«\ 
j;om. войск. Москонск. воен. oi:p., съ зачнел. по арм. h'Ijx.; ком. 

70-го н'1;х. 1'я:кск. и., нлккн. Голембатовск1и команд. 52-го 
н'Ьх. Ннленск. п.; 117-го irlix. Яросланск. н. нлкнп. С тетке 
вичъ ком. Геокъ-Тснпнок. роз. бат.; но генер. шт.: нач. штаба
18-й !гТ;х. дин., нлкнп. Гусаков?, — ком. 70-го irhx. 1’яжск. и. 

О Н Р К Д 'Ь .Ш К Т С Я  НЪ СЛ УЖ К У : но зан. арм.: сост. въ зан. 
арм. кан. и при мншит. внутр. д-Ьлъ. геи.-лейт. граф?, Мило 
радовичт, съ назнач. членомъ сонЬта мин. землед. и госуд. 
имущ., сь зачигл. по арм. кан. IIК РК В О Д Я Т С Я : но irlix.: л.-гв. 

Волынск, п. кан. Дубиссш й  нъ 71-й irlix. В'Ьлснск. н.. съ 
нереим. нъ пднлквн.; 35-го н*1;х. ]>ранск. и. пдпрч. Загорск*й 
ьъ Ста])об1;льск. рез. бат.; Грозненск. рез. бат. ирч. Козловъ 
въ 142-й irfcx. Яненигородск. п.; д5>лоиронзв. упр. Малонросланск. 
уЬздн. нонне.к, нач., числ. но арм. irfsx., шт.-кан. Каращ укъ  
нъ упр. Ннжнед'Ьннцк. у1;ядн. нонн. нач., Д’Ьлонроизв., съ енманл. 

по арм. П'Г;х.; по каз. войск.: lil-ft Донск. каз. бат. хор. Поновй 

(^•едорь) нъ 0-ю л.-гн. Донск. каз. Кго Вклнч. бат., со старш. 

съ 12 анг. 1890 г. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : но irlix.: л.-гн. Москон. н. 
шт.-кан. Переверзевъ щ. зан. гн. irl;x. (по Приморск, обл.); 

но каз. войск.: сост. но Донск. каз. войску: нодъес.: Лбрамовъ 
('Алскеапдръ). Поновъ (Инанъ Даннлонъ). Крофъьевъ (Ннапъ) 

и сотн. В алуевг. (Владнм1ръ), нс1» четверо въ комнл. Донск. 
каз. н. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : (гъ отпуст,-, по irfcx.: л.-гн. Ссмепонск. 
н. шт.-кан. Ильин?, дли лсч. бол., in. разн. м*1»ста Ими. и за 

гран., на 7 м'Ьснц.; отъ службы, за бо.имшнг. по казач. войск*.: 
сост. по Кубанск. каз. войску, нъ комнл. Кубан. каз. п.. нодъес. 
Васильев?, (Ллоксапдръ) ес., сь мунд. и съ пенс.

I1 О С У Д Л 1* Ь II М H К 1» А т о г ъ объивляеть Высочдйшкк 

благоволе1нс за полезн. деятельность но устройству hi. г. Тул1;. 
въ 1897 г.. кустарно-иромышл. выставки: чнелящ. по пол. nt.ni. 

арг.: нач. Ими. Тулье к. оруж. завода, ген.-м. К ун у , продс.Т. дат. 
хоз. коми г. того же завода, нлкнп. Калит  пачальн. 'Гульск. 
оруж. школы, нлкнп. Ст рахову , нднлкнп.: нач. магтер. Ими. 

Тульск. оруж. завода. Пировекому , нач. 'Гульск. оруж . отд. 
Моеконпс. окру;ки. iijjT, склада. В ул аху  и числящ. по гн. nliui. 

арг.. шт.-каннт. Нчнкглт. Тульск. оружейн. завода: Зыбину и 
Крылову.

УМ К РП П Н  Н С К Л Ю Ч А К Т (’Я  Н З Ь  СИ Н СК ОН 'Ь : члень 

Воен. ('он., ген.-отъ-ипф. П1ытовичъ.

Фсмраля G-го дня, въ С.-Иетсрбуриъ.
П Р О И ЗВ О Д Я Т С Я : И31. нднрнрщ. иъ нднрч., со старш. сь 

] сеитяб. 1897 г.: но irl.x,: nt.x, п.: 58-го Hpaivi:.. Комарниц- 
niik, сь перевод, m . 57-й irlixorii. Модлшь-.к. п.: 72-го 'Гульск.. 

Дертовъ.
П а  о с н о в u и i н С. В. П., 1809 г., кн. V II, ст. 197, нъ 

прпрщ зан. арм. и1»х.: по зан. арм.: увол. въ зан. арм. унт.-оф.: 
грен, п.: 1-го л.-Ккатерннославск. Имнкр. Алкксдидрл 111: В а 
сильев?, (но Крестецк. у.) и Попов?, (по .Москонск. у.); 4-го 
Песвиж.. 11лмшкеви чг.(ио Чнстонольск. у.): irlix. п.: 13-го (М.лозср., 

Ш умов7, (по Москон. у.): 54-го Мин.. Кфетовъ (по Оде с. у.).
И К РК ВОД ЯТСЯ: но Н'Ьх.: н1>х. п.: 50-го ГсИлисток., нднлкнп. 

Кахт ыюзинъ  въ 8-й Воеточно-Сибпрск. стр'Ьлк. бат.; 102-го 

Вятск., нрч. Сорокинъ нъ Ю5-й пЬх. Ореибургск. п.; мЪстп. 

ком.: Иеронск., ирч. Марковъ нъ 'Гурксстанск.; Туркестанск., 
ирч. Лидж ерадзе въ Неровен., мЬсти. ком.; дЪлопропзвод. 

унр. Волчанск. уЬздн. воин, нач., чне.пиц. но арм. irhx., каннт. 

Козлнковск*и нъ 123-й irfcx. Козлонс.к. п., со старшин, сь 
15 марта 1890 г. и съ отчисл. отъ паст, должн.; но ннж. войск.; 

Туркестанск. сансрн. полубат. шг.-кан. В от 7, в*ь строит, отд 
‘Рерганск. области, пранл.. младш. ипжен., сп. зачнел. по арм. 

irhx. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по кав.: л.-гн. Гусарск. Кго Вкл. и. нрч. 
Фурмапъ— нъ зап. гн. кан. (по Царе косел ьс к. у.); 20-го драгун. 
Ольнюиольск. н. шт.-ротм. За**ара нъ зан. армейск. кан. (по 

Одссск. у.); но lil.x.: Обоннск. роз. бит. нднрч. Крюков?, нъ 
зан. арм. irlix. (но Орловск. у., Орловск. губ.). .V НОЛ М1Я КТСЯ 

отъ службы. по до.шшнимъ обстоятельствами но кан.: ненр. 
должн. занЬдын. *Ке.г1;:пюводск. группой Кавказск. минер, водъ. 

чнелящ. но арм. кав., ротм. 1>ронскШ ндплквн. п съ мунд.
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J M K I'IIIIK  ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И:<’Ь  П Ш С К О К Ь : нЬх. II.: 51-го 
Литовск., ирч. СмворчевскШ] 1 -18-го Каешйск.. кап. Егорову 
JWi.ro Клисавотнольск., пдпрч. Спиридоновъ.

Феврали 7-го дня, въ С.-Пет ербурга.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: no ii'fex.: 39-го irbx. Томск, п. ндплкнн. 

Ггьзниченко -въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мундир, 
н п, пенс.; по казачьимъ войск.: нзъ нодхор. въ хору ни:.: 1-го
({.убаиск. Илаетунск. батал.. Несмаитый  (Фодоръ). съ нерев. 
нъ 5-й Кубанск. Пласт, батал.; полк. Забайкалье!;, каз. войска: 
I-го Чптинск.: Казачихинъ  (Владюнръ), съ поров, въ 1-й 
Нерчинсшй п. того же войска и Сараесъ  (Мнханлъ); 1-го Верх- 
иоуднпск.: Лерхотинъ  (Иванъ) и И^ербаковъ (Лрхннь). 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но канал.: команд, л.-гв. Кнраеирск. Кго Нк- 
лнчкетвл п., ген.-маюръ Л1митъ  команд. 1-й бриг. 2-й гвард. 
кавалер, дин., съ зачнел. по Г нард, кавал. и въ списки назнанн. 
п.; но irbx.: числящ. но Армейск. nt.x. Олонецк. у'Ьздн. воииск. 
началЫ1.. пдплк. Лхопголовичъ Шенкурск. у'Ьзди. ноннск. нач.-, 
исправл. должн. Шенкурск, у+.здн. воннск. нач.. каннт. Пыле- 
жшкгк'гй исправл. должн. Олонецк. у'Ьзди. воннск. нач. оба 
съ оставл. по арм. nt.x.; но артплл.: команд. 5-Й батар. Гнард. 
кониоарт. брнг., плквн. Князь МасалъонШ  команд. J-й Кго 
Вклнчкгтнл батар. гой же брнг.: Гвард. конно-арг. брнг. каннт. 
J'f/нъ команд. 5-ю батар. гой же брнг.; 2-й Вост.-Сиб. арг. бриг, 
шт.-кан. Ащ/чанъ  номощн. старш. адъют. окружи, арг. управл. 
Ириамурск. ноон. окр.. съ зачнел. по нолов. нЬш. арт.; но гепер. 
шт.: состоящ. вь расноряж. воен. миннст., ген.-лейт. Гюббе- 
нет?» ппстоянп. член, коми г. по мобплиз. нойскъ. съ останл. 
въ распор, воен. мин. и по генер. шт.; нач. шт. 2-й Гвард. кан. 
див., нлкнн. Ирео/сенцовъ команд, л.-гн. Кнраснрск. Кго Вк- 
лнчкстпа полка. ОН РЕДИЛЯЕТСЯ ВЪ  ('ЛУЖКУ: ло зан. арм.: 
состоящ. нъ зап. арм. канал, и на учетЬ но Москонск. у., корн. 
/огансонъ въ 42-й драг. Мнтанск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но nt,x.: 
22-го irfcx. Инжогор. п. прч. Ьаклагаевъ въ унравл. Владпм.- 
Волинск. у. воннск. нач., испр. должн. д'Ьлопроизн.. съ зачнел. 
по арм. irfcx.; по арт.: арг. бриг.: 2-й. пдпрч. Кончъ-Круевичъ 
но 2-й летуч, арт. наркъ; 27-Й. пдпрч. Клевецшй нъ 1-ю 
Гренад. арг. бриг.; кр-Ьн. арт.: ЬЧевск., ндпрч. 111евцов7, въ 
Дубснск. Kpt. i i .  арт. роту; Владивост., канит. Свяцп\й нъ Лн- 
банск. кр*1;и. арт. ЗАЧНСЛЯЕТСЯ: ио кавал.: 50-го драг. Ир
кутск. п. корн. Кречунеско — въ зан. арм. канал, (но Изма
илы к. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОГНУСКЪ: но ген. нгг.: нач. 
нгг. 17-го арм. корп.. ген.-м. Мельницкгй для лечен. 6o.it.3nn, 
за гран, на З1/* м1;с.

110 ВЫ СОЧД IIIIIК  утвержденному приговору Ларшав- 
скшо Лоснно-Окружиаго Суда: 30-го nt.x. Иолтавск. н. ндпрч. 
Ленглеръ. за престуил.. продуем. J28 и 130 ст. XX II. С). В. Л. 
1809 г., изд. 2. 1155 ст. ч. ! и 3 Улож. о наказ, угол, и ненр.. 
лит. двор. дост.. чипа, серсбр. медали in. память царств. Имнкр. 
Алкксандра III и Hit.xi. иравъ состоя», и ссыл. вь каторжн. 
раб. па носом надц. л’1;гъ. съ иослЬдств. сего рода наказ., вь за
кон 1> определени.

УМЕР1Ш Й ИСКЛЮЧАЮТСЯ НЗЪ  СПИС1101ГТ»: исправл. 
должн. старш. адъют. шт. Ириамурск. военн. окр., чнсл. но арм. 
nt.x., каннт. Лолиовъ.

Д о и о л н с 1п е  к ъ  В ы с о ч а й ш е м у  п р и к а з у ,

отданному январи 2S -w  дня.

V о о у д д ]■ ь И м и к г л т о г ъ нзнолилъ присутствовать со- 
годпя на цорковн. парад*!; л.-гв. 2-й арт. брнг.. бынш. но случаю 
50-.it.Tiu со времени назначен!» шофомъ брнг. Кго Ими. Высоч. 
ген.-фельдмарш. Вклик. Князи М и х а и л а  Н и к о л а е в и ч а .

Кго И мнкраторскок 1^;лнчкстно. оставшись доноленъ отличи, 
сост. п норидк. назв. части, объянлиетъ Мопаршкк благоволеше 
пачальстнующ. лпцамъ; низки, чннамъ, находинш. въ строю, объ
являет!. Снок Цагскок спасибо п жал yen., как ], строен., такъ 
н нестроен.: пмЪющ. шевроны по 3 руб.. Hct.vrr. прочнмъ но
1 руб. па человека.

Высоч. приказ, но отдЪльн. корн. ногр. стражи, отданнымъ 
января 30-го дня, нъ Петербург!;, ЗД Ч НСЛ Я ЕТС Я  вь зан. арм. 
кап.: 1ч а.пине к. бр. шт.-рогч. Дсвгсш,— (по Иетербургск. у.).

6  г и н а х ъ  г р а ж д а н е й и х ъ .

(^гираля 1-ю дня, въ С.-Пет ербург*.

II ГОН .{П ОД ЯТСН : по в'Ьд. интенд.: н:гь статск. въ д'Ьйств. 
с rare к. сон.: д-Ьлонроизн. окружи, иитепд. унр. Туркестан, воен. 
окр.. lift pit HOHCKtU, съ унольп.. но прошение, отъ службы, съ 

мунд.; за выслугу .ш м г, со старшгшствомь: но нЬд. Гл. шт.:

нзъ гит. сов. въ колеж. асес.: иенр. должн. бухгалт. управл. Ча- 
кастйск. воен. жс.гЪзи. дор.. Пащенко, съ 28 ноября 1897 г.; 
нзъ колеж. секр. въ гит. сов.: ненр. должн. ревпз. службы тяги 
Закасшйск. воен. же.гЬзн. дор., Струковъ, съ 15 дек. 1897 г.; 
д'Ьлопронзв. по хоз. чаетн irbx. п.: нзъ губ. въ кол. секр.: 41-го 
Селснгннск., Л^инргановичъ, съ 15 декабря 1897 г.; нзъ кол. 
per. въ губ. секр.: 40-го Колынанск., Покровскгй. съ 20 ноя
бря 1897 г.; ио вЬд. интенд.: гланн. интенд. упр.: нзъ колеж. въ 
статск. сов.: чиновн. особ, поруч., Y I кл., Цытовичъ, съ 12 
ипв. 1893 г.; нзъ гит. сов. въ кол. асес.: д’Ьлонр. канц. тсхнпч. 
комит., Крюковской, съ 3 янв. 1898 г.; но в'Ьд. арт.: въ кол. 
per.: тсхнпч. мает.: Владивостоке^ кр^п. арт.. Микулипъ, Ха
баровск. окружи, арт. склада, Григорьева,—оба— съ нерев. in. 
Двинск. окружи, арт. складъ, арг. чнновн.; ио в'Ьд. военно-мед.: 
за выслугу лгтгъ, со старшинствомь'. нзъ кол. нъ статск. сон.: 
Импк1>. военно-медиц. акад.: нрозскт. Дслицынъ, съ 12 января
1898 г.; нзъ колеж. асес. нъ надв. совЬтн.: асист. Ларлиха, съ
12 дек. 1897 г.; клпнич. носи, гоеннт.: асист. ЛрсОенъ и врачъ 
для командир., VI разр., Лихачева, оба — съ 10 дек. 1897 г.; 
нзъ тнт. сов. въ кол. асес.: ненр. должн. асист. Импкрат. военно- 
меднц. акад.. Лочаровъ, съ 12 ноября 189G г.; ио каз. войск.: 
нъ кол. per.: кандид. на классн. должн. 1-го Лабннск. и. Кубан. 
казач. нойска, Геутовъ  (ГрнгорШ), съ назнач. д'Ьлонронзн. но 
хоз. части того же п. У  ГВЕРЖ ДА10ТСЯ въ чинахь, со стар- 
нтмствомь: но в!»д. военно-медиц.: кол. сон.: эксграорд. профсс. 
Ими. восипо-меднц. акад.. надв. сов. Гундобинъ, съ 23 ноября 
1897 г.; колеж. асес.: врачи для загран. командир, при клнннч. 
воен. госн., докт. меднц.: Ч.истовичъ, со 2 дек. 1895 г., Ку- 
раевъ, съ 4 и ГсорггевскИг, съ 18 мая 189(5 г.; колеж. секр.; 
по каз. войск.: нспр. должн. младш. смотр, войск, водъ Уральск, 
каз. войска, окоич. курсъ въ Имп. Московск. уинверс., съ длил, 
первой стен., Кожевникова (Иванъ), съ J септ. 1897 г. IIА - 
•ill А ЧАЮТСЯ: по вЬдом. военно-меднц.: днвнз. врачъ 37-й irbx. 
ДИН. и СОВ'Ьщ. членъ гехнич. комит. главн. нптопд. упр., докт. 
меднц., д’Ьйств. статск. сов. 1 'рнммъ—предс'Ьд. хозяйств, комит. 
завода военно-врачебн. заготовл., съ отчисл. огъ должн. сов'Ьщ. 
члена технич. комит. означ. упр.; области, ветер. Кубанск. обл.. 
кол. сов. Лагановъ -окружи, вегерин. Москонск. воен. окр.; по 
каз. войск.: столонач. гланн. упр. каз. нойскъ, кол. сов. ТЬъим- 
ковскШ ненр. должн. нач. отдЬл. сего унр. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ВЪ СЛУЖКУ : по в!»д. военно-учебн.: оконч. курсъ нь И м п к р а т . 

унинерс. ( ’в. ВладиMipa, съ дннл. первой степ., ЛарковскШ  
но Владимир.-Ixicn.; нмЬющ. зва!пе учит, гимн., 1%рюнъ вь Пе- 
гров.-Нолтавск., -кадет, корн., оба—испр. должн. штатн. нренод. 
IIК РЕВОД ЯТС Я: по н'Ьд. интенд.: почтово-телеграфн. чнновн.. 
1\‘ разр., Казанск. центральи. телеграфн. копт., кол. per. llcp- 
ннховскШ  въ Иргнзск. иродовольсгв. магаз., смотрит.; но н-Ьд. 
военно-меднц.: зсмск. ветернп. Сальск. окр. обл. войска Донск.. 
негер. Архангельские въ Кубанск. каз. днвнз., ветер, врач.; 
по вЬд. военно-учебн.: канц. чннонн. государств, комне. ногаш. 
долговь, кол. секр. Соловьсвь—въ главн. управл. военно-учебн. 
яавед., чннонн. для уенл. ЗА ЧИСЛЯЮ ТСЯ: но в’Ьд. Главн. шт.: 
нспр. должн. д’Ьлонр. упр. Кйск. у'Ьздн. вони, нач., колеж. per. 
МнгкснькШ въ зап. чинонп. вЬд. Гл. шт. (но Дагестан, обл.); 
по вЬд. арт.: классн. оруж. мает. 14-го irfcx. Олонецк. п., колеж. 
секр. Щг/ровъ въ зан. чннонн. арт. нЬд. (но Ломжннск. у.); 
въ запасъ чгшовтгковъ военно-медгщгшекаго вгьдомства. ио нЬд. 
ноепно-медпц.: младш. врачи irbx. п.: 5(]-го Жнтомирск., лекарь 
Норманъ (ио Иетербургск. у.); 134-1Ю веодосшск., надн. совЬтн. 
Махал сок чт> (но Острогек. у.); Ковельск., кол. асес. Кара- 
пагагш (но Снмферопольск. у.); вольпонракгпк.: лекаря: <1>едоръ 
Лвшокрашовг, и Гепрнхъ Зелинскги (оба—но Петербург, у.), 
Авраамъ, онъ же Абрамъ, Кралсонъ (по Оршанск, у.). Во}>псъ 
Кранцфелы)й (ио KioBCK. у.), ДмнтрВ! Соколов?, (по Дмн- 
TpioBeK. у., Кур. губ.), Николай Сшенановъ (по Цивнльск. у.). 
Данндъ Фрид?,, от . же Померапцъ (ио Лодзпнск. у.), Алекс'Ьи 
Нтчасвскгй (по Казанск. у.), Bacn.iiii Врашнг, (ио Сланяпо- 
сербск. у.), Мнханлъ Лостоковъ  (но Томск, у.), Лейзеръ Ко
ган?», онъ же Kaiain. (no Херсонск. у.) Авгусгь Кг/гг ниц?, (но 
ГЬчнцк. у.), Верко, онъ же Ворисъ, Левин?, (по К а пек. окр.). 
1Ь1гръ 1*ос.аск/ii (ио Московск. у.), Хаимъ Фишманъ (но 
Одесск. у.); нетер.: Игпапй Лг/рдзинскгй (но KiCBcK. у.) и Ка- 
зтпръЧ’еверинъ Кенстовичъ (по Внлоп. у.). УВОЛЬНЯК ИЧ’Я 
ОТ'Ь СЛУЖИМ: за болгьзнгю: по В'Ьд. Гл. шт.: пом. нач. Анарек. 
окр. Дагестанок, обл., кол. сон. кназь Шаликов?, съ мунд.; 
но прошешю\ но нЬд. интенд.: смотр. Ксрчснск. продон. магаз.. 
надн. сонЬти. Флаг?, -съ мунд.; по вЬд. ноенно-меднц.: младш. 
нрачъ l l -го нЬх. Нсковск. п.. лек. Тсрмань.

Г о с у д a  v ь И м и к г а  т о г ъ Вскмнлостнньйшк сонзно- 
лнлъ пожаловать испр. должн. ннсьм. переводч. ио врем, нозем.- 
нодатн. отд'Ьл. нрн Ферганск. области, нравл., кол. рог. Ганршлу 
1Газаровг/ орденъ Со. ( ’таниелаш З-it стсченгг.

Г  О О У Д А 1* Ь И М 11 К I* А т О 1* ъ  о б 'ь я н л я е п . В ы о о ч а й ш к к  бла- 
roBO.ieiiie за отлично-усердную службу: бынш. д'Ьлоиронзв. канц. 
Туркеетапек. генер.-губернат., нынЬ унол. огь службы. д'Ьйетн. 
статск. сов. Иванову; старш. чиновн. особ. пор. при воен. губ. 
Ферганск. обл.. кол. сон. Пагакс.пичу\ чннонн. для успл. гланн. 
унр. Туркестанек. края, надн. сон. П л и ту ;  нореводч. нри воен. 
губернат. (ътръ-Дарышск. обл.. кол. асес. Дивасву\ бухгал. (онъ 
же нрнходорнехпдч.) ( 'мръ-Дарышск. области, нранл., кол. асес. 
Комарову,

ГКДАКТОГЪ-НЗДАТКЛЬ В. А. ВКРК30Н0К1Й.

Дозволено цензурою, ^.-Петербурп., 1) «(юнралл 1898 г. Tiniorpaipfn Тгкикк п Фюено, Макснмил1анонсшй пер., Л» 13.


