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сказано: «деньги, постунаюния на уплату долговъ, нс записы
ваются нъ денежный журналъ, а перечисляются по книиъ 
казначея и кладовой запнскн>* съ соответствующим!, ирнм. 
къ 35 ст. по новому (1897 г.), где сказано «не записы
ваются въ денежный журналъ деньги, ностунакшия на нога- 
inenie докуменговъ, а таконыя перечисляются лишь по кла
довой за?1ыск1ЪУ.

Пмярекь.
Вопросъ № 2247. Можно лн новобранцев!», пользуюл(ихсл 

на основан in сг. 64-н Устава о воинской повинности изд. 
1897 года льготою 3-го разряда но образованно, назначать 
нъ пнеарше классы?

О т т т ъ .  Согласно ст. 3-П Положен! я о и псарскихъ 
классахъ (приказь 1892 г. Л* 268) обучавнп'еся въ началь
ных*. гаколахь (ныне 3 раз.) могутъ быть назначаемы въ 
iiiicapcKie классы.

М. Те.
Вопросъ № 2248. Засчитывается лн въ выслугу сроковъ 

на десятилетнее nocoOic за службу нъ отдалениыхъ местно- 
стяхъ время нребывашя въ такихъ командировкам,, который 
вызываются собстненнымъ желашемъ команднруемыхъ, па- 
примЬръ, нъ акадеши и т. п.?

О т т т ъ .  Вопросъ ототъ находился на разсмотр1»]ми 
Закоподательнаго отдела кап целя piu Ноеннаго Министерства, 
который разъясннлъ, что означенныя командировки ни конмъ 
образомъ не могутъ быть зачитываемы въ срокъ непрерывной 
службы въ отдаленномъ краю, требуемый ст. 29-ii Правнлъ 
1887 года. Изложенное разъяснсшс относится въ равной 
степени не только къ гЬмъ чинамъ, которые поступили въ 
академш, но и къ гймъ, которые, не поступит, туда, снова 
возвратились въ свои округа.

— ъ.

Вопросъ № 2249. Какъ согласить иротнкороле между 
напечатаннымъ въ .\s 439 «Разведчика» разъяснсшсмъ 
Глаинаго Штаба, что уставы безусловно требуют?, отъ 
караульнаго начальника бодрствования въ течете цп- 
лыхг сутокъ, и рЬшс1мемъ Главнаго Ноеннаго Суда 1890 г. 
,\s 62, въ которомъ сказано, что отдыхъ караульному на
чальнику не возбраняется, лишь бы онъ не отклонялъ на
чальника караула огь неполномiн его обязаиностеП? И какъ 
нрнмЪиить разъяснсшс Главнаго Штаба къ начальнику конвоя, 
который во всемь нрнравненъ къ начальнику караула, но 
нсиолнястъ свои обязанности беземенно въ течете продолжн- 
тсльнаго времени?

Отвитъ. PliiucHic Главнаго Ноеннаго Суда 1890 г. 
*V 62, коимъ кратковременный отдыхъ караульнаго началь
ника, не сопряженный съ нарушешемъ нозложенныхъ на него 
но закону обязанностей, нрнзнанъ дЬяшемъ не престуниымъ, 
основано на точномъ смысл^ ностановлсшй Устава гарни
зонной службы, въ которыхъ хотя и не содержится прямого 
указа1пя на разрешеше караульному начальнику отдыхать, 
но не встречается н запрещен!я такого отдыха, подобно тому, 
какъ эго сделано въ томъ же Уставе относительно часового 
и въ УставТ» внутренней службы относительно дежурнаго но 
port, а въ первоначальной рсдакцш проекта § 135 гарнн- 
зоннаго Устава было прямо выражено, что караульный на- 
чальннкъ и караульный унтеръ-офнцеръ могутъ отдыхать, 
но тол].ко не разстегнваясь и не снимая амуннцш. За всЬмъ 
г1»мъ, когда Главный Штабъ уведомилъ Главное Носнно- 
Судное Управлс1пе, что при общемъ пересмотре Устава гар
низонной службы не было упомянуто о разрешеши отдыха 
караульному начальнику и караульному унтеръ-офнцеру именно 
потому, что нс было признано возможпымъ допустить таковой 
отдыхъ на томъ основашн, что постоянной бдительностью и 
неослабным ь контролсмъ со стороны означенпыхъ лнцъ обез- 
нсчнвастся норядокъ въ карауле, то Главный Военный Судъ, 
въ виду того, что разработка воннскнхъ уставонъ гарнизонной 
службы н другнхъ относится въ настоящее время къ нред- 
мстамъ снец’киьнаги в1>дlniin Главнаго Штаба, счелъ необхо
дим ыуь принять во иннмаше указанное заянлеше и, состояв
шимся но соответствующему случаю, рЬшсшемъ 1897 г. 
за .V 94 разъясннлъ, что сонь караульнаго начальника 
составляешь нарушеше общихъ обязанностей караульной 
службы. Такнмъ образомъ протнвореч1я въ настоящее время
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нс существуете Что же касается вопроса объ отдыхе кои- 
воинаго начальника, то таковой на практике до енхъ иоч 
нс возбуждался н въ случае возбужден!я конечно будетт, 
решенъ въ смысле донущешя отдыха.

И  О В О Е Н Н О М У  В  Ъ  Д  О М С Т  В  У.
Апрпля 23-ю дня, въ Царгком?, Семь.

П РО И ЗВО Д Я Т СЯ : н а в а к а п с i и : но кав.: л.-гв. 5тлапск. 
Ей Вклич. Госуд. Имикр. Александры Оеодоровны п.: нзъ ротм. 
въ и.тква., баронь Менгдепъ, изъ шт.-ротм. нъ ротм., Споре, 
нзъ прч. въ шт.-ротм.: И льен ко  и граф?. Ш уленбургъ. - 
все четверо — со старш. съ J8 аир. 18УЯ г. НАЗНАЧАЮТСЯ: 
но нех.: чнел. мо арм. irbx.: испр. должн. ном. Лепсннск. уЬади. 
нач., кап. С те п а н о в 7. — ненр. должн. Лспсннск. уезди. нач.. 
ном. нач. Варшавек. воен. тюрьмы, кап. Фсдоровъ леправл. 
должн. начальн. той же тюрьмы, оба—съ оставл. но aim uti 
О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  НЪ  СЛ У Ж Б У : но зан. арм.: сост. въ зап. 
арм. как. и на учете по Черкас, у,, корн, графъ 0'1*урнъ- 
въ 27-й драг. K i c B .  н. П ЕРЕВО Д ЯТ СЯ : по п е х . :  ntx. п.: 110-го 
Камск., прч. Г о м е п с т а —въ 97-й пех. Лнфлиндек. 1ц  147-го 
Самарск., ндпрч. К ш е .о стк  — нъ глаип. ннтенд. упр., чиповн. 
дли уенл., съ ппреименов. въ губ. секр.; 1 (53-го Ленкоранско-IIi- 
шебургск., пдпрч. Г л а с н о —въ 137-й irbx. НЬжннск. п.; Бори- 
совск. рея. бат. кап. Френсва— нъ Белебсевск. рсз. бат.; 16-го 
Туркестанск. лип.-кадр. бат. прч. Н азилевскШ  (Александры, 
офиц. дли у сил. главн. ннтенд. упр., чнелящ. но арм. ntx., прч. 
1>азилевсн1 и (Владшйръ) — оба — въ отдЪльи. корп. пограа. 
стражи. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я :  по кап.: 45-го драг. Север, п. коря. 
Ареш евъ  — въ зап. арм. кап. (по Тнфлисск. у.); по irbx.: 31-го 
irbx. Алексопольск. п. ндпрч. Ж и л а  — вь зап. арм. л-Ьх. (по Ко
зельск. у.). У В О Л Ь Н Я Е Т С Я  нзъ запаса, па основами С. В. 11, 
1869 г., кн. F /7 , суп. 829: но зан. арм.: сост. въ зап. пол. п4ш. 
арт. и на учете по Московск. у., кап. Куд р явы й .

Г о с у д а р ь  И м н к р а т о р ъ  Вскмилостпш.йшк соизво- 
лилъ пожаловать сост. при Ея Имп. Высоч. Великой Княгпн̂  
Александра 1оснфовнъ, ген.-лейт. Александру Киры еву  орденъ 
l>)h.taw Орла.

Апрпля 24-ю дня, въ Царскомъ Семь.
П Р О И З В О Д Я Т С Я  въ c p a B i i c i i i c  съ сверстни

ки и п: по нех.: 98-го irtx. Юрьевск. п. прч. ЛысоцкШ  — вь 
шт.-каппг., со старшин, съ 15 марта 3899 г. НЕРЕШГЕНОиЫ-  
В А Е Т С Я :  по nix.: испр. должн. секр. окружи, ннтенд. упрэы. 
Одесск. воен. о к р , чпелящ. но арм. ntx., кап. ДебогорМ-Мо- 
кр1евичъ~въ  надв. сов., съ оставл. въ наст, должн. НАЗНА
Ч А Ю Т С Я :  по irbx.: чнел. по арм. нех.: ном. старш. адъют. шт. 
Вмленск. воен. окр., кап. Ш аоровь  — иенравл. должн. старш. 
адъют. того же шт.; ном. участк. нрнст. С.-Петербург, стоднчц. 
полнфп, шт.-кап. А р уш ю п овъ  — испр. должн. шт.-офнц. оссб. 
норуч. при С.-Псториургск. градонач.,— оба—съ оставл. но ар*- 
irtx.; но геиер. шт.: сост. для особ, норуч. при войсков. наказа 
атам. войска Допск.. ген.-м. Ш вембергсръ  (1осифь)—им. иг. 
войска Донск., съ оставл. по геиер. шт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ Ни 
С Л У Ж Б У :  но зан. арм.: сост. въ аап. арм. irbx. и на учетъ пс 
Нотербургск. у., пдпрч. С аирчсвснШ — въ Кишннсвск. рез. би 
П Е Р Е В О Д Я Т С Я :  по кав.: 27-1*0 драгун. KiCBCK. п. корн. Iflp* 
)ШНъ Г(1рннцк1й  въ отдельн. кори. погр. стражи; но пту 
12-го грен. Астраханск. Импкрат. Александра III и. пдпрч. Во- 
робъевъ — въ 111-й Донск.. ] 11-го пе.\. Донск. п. пдпрч. ifl- 
вельевъ — въ о(5-й ЛСпгомирск., — нех. п.; 20-го 1 уркестаасс 
лин.-кадр. бат. пдпрч. Ю расовъ  — въ Грозненск. рез бат; - 
ирг.: Новогеорпенск. крен. арт. прч. Арчеговъ—въ Михан 
креп, арт.; младш. арт. пр1ем1Ц. при гл. арт. упр., числ- 110: 
пеш. арт.. шт.-кап. фонъ 1 'р о тъ — въ С.-Летербургск. ор|Д> - 

яав.. пом. нач. мастсрск.. съ оставл. по гв. пеш. арт. ■ • ^
11ЯЮ ТСЯ: въ отпускъ. но кав.: л.-гв.: Гусарск. Его 
шт.-ротм. графъ С тен б о къ  — нъ равн. места Ими. и 
па 11 месяц.; отъ службы, за бо.мьзшю: по нрегул. войск-. » 

Таускерск. уч. Ольгинск. окр. Карсск. обл., кап. 
с т у е в ъ  (Туганъ) — машроыъ милнфи и съ мунд. У ’■ 
И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  т ъ  С П И С К О П Ъ :  Темнрханшурпнек. 
бат. шт.-кап. Го р б ачъ ; Ивангородск. креп. воен. телегр- » 
1Гадежинъ] прнрщ. мманфи кн-янь АпаниОзс (лост.д

Апреля 25-ю дин, въ Царскомъ Селл.
П Р О И З В О Д Я Т С Я :  нзъ пдпрч. нъ прч.: по зап. 

нъ аап. арм. irfcx. и на учете но у.: А л е к с а н д р и е й ^  ^  
губ.—Л укаш евскЬй  и Херсонск. О тепановъ , 0<1й пц.: 
въ томъ же зап. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я :  
испр. должн. Ьарабудахкпнтск. напба 1 ениръ-^апъ .г
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шт.-кап. Газатъ-Бекъ-Хоабулатовъ—№иут. Дагсст. народи, 
cvjia, испр. должн. Таркнн. наиба Темпръ-Ханъ-Шурнн. окр., нрч. 
Кулябина—нспр. должн. Карабудахкент. наиба, того же окр., 
испр. должн. д*лопр. упр. Гуииб. окр., шт.-кап. Б ам ат ов а  — 
nctip. доджи. Таркннск. наиба, Темиръ-Ханъ-Шурннск. окр.. — 

трое — съ оставл. по армейск. н*х. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  
СЛУЖКУ: по зан. арм.: сост. въ ван. арм. nix. и на учет* по 
{винск. у., прч. Комарова  — въ 97-й п*х. Лифляндск тт. НЕ- 
ВВОДИТСЯ: по п*х.: 92-го похоти. Псчорск. н. прч. Ба,лм- 
вина—въ 145-й п*х. Новочеркасск. Ими. Александра III и • по 
грт.: арт. бр.: 4*й. ндпрч. Соболсвъ —  въ 42-ю, 1-й Восточно- 
Сибирск.. ш г.-кап. Колчигинъ — въ 5-ю, И пангород. кр*п. арт. 
прч. Л сррот ш е —въ 39-ю, 4-й н*ш. вылаз, баг. той же арт. 
шг.-кап. Милевичъ—въ Кавказ, реа.,— арт. бр.; ион. столонач. 
главн. арт. упр., числ. по пол. п*ш. арт., шт.-капит. Jllaocoea- 
Корчипсшй—ъъ осади, арт. бат. въ г. Шев*, съ отчисл. отъ

Н8СТ. ДОЛЖН.

Ап))1Ъ.ш 2()-\о дня, въ Царе ко мъ Семь. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но арт.: ком. 37-го летуч, арт. парка, 
iukbu. Мосевичъ—въ ген.-м., съ увольн., за бол., огъ службы, 
съ мунд. » с1) пенс.', нзъ ндпрч. въ прч.: по аан. арм.: сост. въ 
зап. арм. nix. и на учет* но у.: Ярослав.— Одиицовъ и Брац- 
лавев.—Яковлева, оба—съ оставл. въ томъ же зан.

За о т д шм е  по с л у ж б  i  по nix.: ком. 151-го nix. 
Пятигорск, п.. н.1 квн. Евреипова -иъ гон.-м., съ назнач. пом. 
нач. шт. Турксстанск. воен. окр. и съ нерсв. въ генер. шт.

Н А ЗН А ЧА Ю ТС Я: но кап.: Кавадергардск. Кн Велич. Гос. 
Импкр. М а р ш  О е о д о р о в п ы  п . нлкнп. Каанаковь  —  ком. 39-го 
драгун. Нарпск. п.-, но nix.: Гряэовецк. у*8дн. вони. нач.. числ. 
по арм. nix., пдплквн. Трусова—Шавсльск. у*здн. воин, нач., 
съ оставл. по арм. nix.; по генер. шт.: нач. шт. 21-го арм. корп., 
«п.-м, ОлъховскШ  — генер. для особ поруч. при ком. войск. 
Фннляид. воен. окр . съ зачнел. по генер. шт. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  
ВЪ С Л УЖ КУ : по зап. арм.: сост. въ аап. пол. niiu. арт. и на 
учегё но Тифлисск. у., шт.-кап. 1*адде — въ Кавкааск. грен, 
арт. бр. П Е Р Е В О Д Я Т С Я :  по nix.: 98-го nix. Юрьевск. п. нрч. 
Нецв1ъшаевъ— въ 85-й nix. Выборгск. п.; 1-го Восточно-Сн- 
бпрск. лип. бат. нрч. Алскыьевъ—въ 1-й УссурМск. жел*зно- 
дорожн. бат.; по арт.: 20-й арт. бриг, ндпрч. К у т у н о в а  — въ 

арт. бр.; сост. нрн Николаевск. акад. гонор, шт., 1-й 8ап. 
ntni. бат. прч. С теп ан о ва—въ 17-ю конпо-арт. бат., съ ост. 
при тоо же акад.; по ннжен. войск.: саиерн. бат.: Турксстанск., 
прч. Тиршфелъда, Закасшйск.. ндпрч. Хрущ ова, оба-—въ 
Ьй Уссурийск. жел*8Н0Д0р. бат. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я :  въ ошпускъ: 
по ntx.: членъ Воен. Сов., ген.-отъ-ннф. графъ Т а ти щ е ва — 
а гран., на 2'/* м*сяца, съ 25-го сего aпpiля; по ар г.: сенат., 
числ. по пол. Him. арт., геи.-дейт. Бар ан ова—въ раэн. MicTa 
Ihn., ua l'/a м*сяца, сверхъ вакантн. въ текущ. году въ Сенат!* 
времени; по гепер. шт.: Владшпрск. губерн., генер.-лейт. _Цем- 
мернъ—для леч. бол., 8а гран., па 2 м*снца; въ отставку, по 
ярошетт по аан. арм.: сост. въ яап. пол. »iiiu. арт. и на учет* 
по Брянск, у , кап. Баж ен о ва—пдплквн., съ мунд. н съ пенс.

Лпр)ъ.1я 27-ю дняу вг Царскомъ Сел)ь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но nix.: nix. п.: 34-го CiBCK.. кап. .Вы 
соцкий — въ пдплквн.. 80-го Кабардннск., пдплквн. Ислам-  
бекъ-Бекузаровъ—въ плквн.,—оба—съ увольн., за бол., on. 
службы, съ мунд. и съ пенс.; изъ ндпрч. нъ нрч.: но sail, арм.: 
сосг. въ аап. арм. nix. н на учет* по у.: Лнвснск.— Уманеца, 
м ciapui. съ 4 авг. 1896 г., Тульск.—Смирнова, со старш. ст. 
А пони 1800 г. и Камен.-Подольск., Feuxapdm a, Bci трое — 
съ оставл. въ томъ же 8ан.

4&отлич1с по с л у ж б  'Ь: по nix.: ком. 108-го nixoTii. 
1 аратовск, п., плквн. Ч.уринъ — въ ген.-м., съ назнач. генер.

особ, норуч. при команд, войск. Еиленск. воен. окр. и съ 
перев. въ гепер. лгг. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж В У :  но зап. 
®рм.: сост. нъ ааи. арм. nix. и па учет* по Смоленск, у., нрч. 
Цыътповъ съ наанач. нспр. должн. нач. Дмнтровск. у*»дп. 
:»рьчы И съ аачж-л. но арм. nix. П Е Р Е В О Д Я Т С Я :  по nix.: 
-■го пЪх. Суадальск. п. пдмрч. Орлова — въ .'lien. рез. бат.: по 

•Р1-; арт. п.; 18-й, пдпрч. Нож идаева  — въ 17-й летуч, арт. 
ркъ; прч. МощенскП :с—во 2-ю Восточно-Снбнрск. арт.

а^Т- П̂ ПР!|- Трусова — въ З-ю аап. арт. 
Р *А 1ИСЛЯЕТСЯ: по nix.: л.-гв. Московск. п. пдпрч. А р а - 

-  въ зап. гв. nix. (по Саратовск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: 
aii С'гУЖбы' по дилшшнимъ обстоятельствам*: по nix.: 107-го 
■енс- *)0Ш1>К' 11, "ДП-’ квн. Бенцковича плквн., съ мунд. и съ 

•3 пом.  нач. Гыковск. тюрьмы, числящ. по арм. nix., прч.

Ш 820™' 61 отс1ПавкУ' «« основ. С. В. //.. 1869 г.. кн. VIL  
■ 110 аап- ирм.: сост. вт. :тн. пол. n in i. арт. и на учет*
Б^нск. у., прч. кол отннъ -шт.-кап.

Априьлн 28-ю дни, вг Царскомъ Сс.пъ.

по п^ х': шт.-офнц. для особ. нор. главп.

fea-v ’ П̂ ’’ П!С'1, по а )̂м* п^ х * плквн. фопъ Нумере  а — въ 
],го -  Ув°льн. отъ службы, съ мундир, н съ пенс.; nix. п.: 
83 бо^^^,}кск., кап. НлещипскЬй— въ пдплквн., съ увольн..

"Долквн К Служби’ ,съ мунд. н съ пенс.; 32-го Креыспчугск.,
Bti. п 0e/iJl€ocKitl—въ плкви., 3-го Новогеорпевск. Kpin.
а д , !  1*аевскШ— въ плквн.—оба—съ увольн. отъ
вй. м t,' И съ пенс.; но эап. ирм1н: сост. въ зан. арм.

1 .4cri но Нетербургск. у., ндпрч.: ДубецкШ, Но-

робъевъ, Щ ербакова, Ш и т ов а  н Захаровat Bci пятеро 
въ прч., съ оставл. въ томъ же эап.

Я а от  л н ч i с по с л у ж б * :  нзъ плквн. въ ген.-м.: по 
кав.: ком. 22-го драг. Астраханск. п., Rapzanoea — съ назнач. 
ком. 1 й бр. З-й кав. див. и съ аачнел. по арм. кавал.: по nix.: 
ком. 109*го nix. Волжск, п.. Кеснпова— съ назнач. ком. 2-й бр. 
39-й nix. див. и съ яачнел. но арм. nix.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: 14-го драгун. Литовск. н. плкви. 
Нитны й -Ш ляхто  — ком. 45-го драг. ОЬвсрск. п.; по н*х.: 
ком. 2-й брнг. 39-й n ix . див., числ. по арм. n ix ., ген.-м. Р»ьдь- 
пина—ком. 2-й бр. З-й грен, див., съ оставл. но арм. nix.; но 
генер. шт.: нач. шт. 5-Й кав. див., плквн. Эихголъца—команд. 
14-го драгун. Литовск. и. ОПРЕД ЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: по 
аан. арм.: сост. въ аан. арм. nix. и на учет* по Днннск. у., 
пдпрч. liodueecKiu—въ Ю9-й nix. Ново-Трокск. п. ПЕРЕВО
ДИТСЯ: но арт.: Ковснск. K p in . артилл. ндпрч. Лремке — въ 
Усть-Двинск. к pin. арт. НАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но н*х.: 14-го грен. 
Грузни, п. прч. Сш равинскш , Окск. реа. бат. ндпрч. М ар  
ковй,—оба - въ зап. арм. nix. (первый по Тифлисск., а втор, 
но Сергачск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, но nix.: Ко- 
ротоякск. рее. баг. пдпрч. Мазурсино\ по домашнимъ обстои- 
тсльствамъ: 1СЗ-го nix. Лепкоран.-Нашебургск. п. прч. Мар-  
мыжа  шт.-кап.; бывш. нач. Кльшшск. тюрьмы, числ. по арм. 
п*х. капит. КрыштановскШ\ въ отставку, на основанш 
С. И. ][., 18вУ г., ки. Г Л , ст. 829: но аап. арм.: сост. въ аап. 
арм. н*х. и на учет* но Ковснск. у., шг.-кап. Лрмсеиишев- 
cKiti. УМЕР1Н1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ: 210-ю 
nfex. реа. Ижорск. п. прч. Оссаповичъ; Тропцко-Серпевск. реа. 
баг. ндпрч. Kynplivnoea ; 4-го мортирп. артилл. н. пдпрч. П е
тровичам сост. въ зап. арм. п*х. и на учет* по Краппвен. у., 
прч. Чертова.

Априлп 29-ю дни, въ Царскомъ Се.пь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ нзъ пдпрч. въ прч.: по 8ап. арм.: сост. 
въ зан. арм. nix . и на учет* по у.: Петербургск.—Арбузова н 
Лодзи иск.— Тил ле, оба—съ оставл. въ томъ же зан. ОП РЕД Е
ЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: но ннжен. войск.: отставн. пдплквн. 
Б ран д т а—въ главн. ннтенд. упр., нспр. должн. шт.-офнц. для 
особ, норуч., съ зачисл. по ннжен. войск., прежн. чиномт. кап. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: нач. Темрюкск. м*стн. команды, кан. 
Климова — въ Лхульгинск. рез. баг., съ отчисл. отъ настоящ. 
должн.; по арг.: 15-й арт. бр. пдпрч. БараповскШ  — л.-гв. въ 
З-ю арт. бр., со старш. съ 13 августа 1897 г.; по военно-учебн. 
в*д.: офиц -восиит. Тифлисск. кадет, корп., пдплквн. Иетров-  
cu lii—нъ 80-й nix. Кабардин. п.. съ отчисл. огъ наст, должн. 
ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п*х.: 41-го nixoni. Селенгпнск. п. пдпрч. 
Анкудинова — въ аап. арм. nix. (по Дубенск. у.). У В О Л Ь 
НЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: но кав.: смотр. Екатсрингофск. Дворца, 
гв. полев. жанд. эскадр, плквн. ЛСуковск1й для леч. бол., за 
гран., на 2 м*сяца; отъ службы, за бол)ьзнт: кадра Л* 2-й гв. 
кав. зап., числ. по гв. кав., плкви. барона Ш такелъберга— 
генер.-м., съ мунд. н съ пенс.; въ отставку, по прошешю: по 
аап. арм.: сост. въ аан. арм. п*х. н на учет* по Саратовск. у., 
шг.-кап. Л унатевича—кап. и съ мунд.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ  7-п день сего анр*ля, 
Всемилостивейш е соизводнлъ пожаловать ннжспонмсиоваиннымъ 
лицамъ, sa оказанные ими челов*ко.иоб. подвиги, совершен, съ 
опасностью для собств. жизни, ссрсбр. медали, съ надписью «за 
спасете погнбавшнхъ>, для ношеш'я па грудп на Владнм1рской 
aeiiTi: 1) жит. сел. Среднс-Урухск., Нальчнкск. окр., Терек, обл., 
Чи8налъ Хабаевой, сиасш., 27 мая 1898 г., сына жит. 15айма- 
това^—Николаи, тоиувш. въ p in i  Урухъ; 2) вапасн. унт.-офнц. 
Теофилу Нермсбицкому , спасшему, 14 сентября 1898 г., дочь 
пдплквн. д*внцу Кириллу Иванову, унавш. между платформою 
и рельсами, во время хода товарн. но*8да, на станц. <Каррасъ> 
ЛГипераловодск. BirBii, Владнкавказск. жел. дор.; 31 подъес. 2-го 
Урупск. п., Кубанск. каа. войска, Кузьмину . спасш., 8 септ.
1898 г., но время пожара въ от. Упорной, Лабписк. отд., Кубан. 
каз. войска, каз. Самуила Сл'Ьдъ; 4) жиг. сел. Таркн, Темиръ- 
Ханъ-Шурннск. окр., Дагестанск. обл., Логай У т а к а  и- Ну- 
р а к а it-Гадмси-Оглы, спасш., О окт. 18У8 г., трехъ крест.— 
Александра Фролова. Ивана Дылндова и Никиту Муратова, 
тоиувш. въ Касшйск. мор*; 5) каа. Котуркульск. стан., Сибпр. 
войска — Ивану Хомулло  н прпказн. Петру Боровикову, 
спасш., 30 окт. 1898 г., каз. Степаниду Астафьеву, тоиувш. въ 
въ оз. Котуркульскомъ; С) каэ. пос. Тулатннск., стан. Чарышск.. 
3-го воен. отд., Сибир. каз. войска— Петру Васильеву , снасш., 
7 дек. 1898 г., во время пожара, малол*тка Грпгор|*я Иванова; 
таковую же медаль и денежн. награду въ 5 руб., при казн. 15-го 
Донск. каэ. п. Антону Шнилеву, спасш., 20 ire.in 1898 г., каз. 
того же п., Трофима Калинина, тоиувш. въ р. Висл*.

Апр)ь.м 30-го дня, въ Царскомъ Селж

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав: шт.-офиц. для особ, поруч. при 
ком. войск. KicBCK. воен. окр., числящ. по арм. кав., плквн. ба
рона Унгерна-Штернберга— въ ген.-м.. съ увольн. отъ сл., 
съ мунд. и съ пейс.; по nix.: шт.-офнц. для особ, норуч. главн. 
ннтенд. упр., числ. по арм. nix., плквн. Долганова— въ ген.-м., 
съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс. НАЗНАЧАЮТСЯ: 
но ка8. войск.: 2-го Тамаиск. п. Кубанск. казач. войска плквп. 
Милагасвича (Грнгор1Й)--ком. 1-го Кйск. п. того же войска; 
но военно-судебн. в^ом .: воен. судьи Иркутск, военно-окружн.
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суда, плквн. Лрупамоновъ—воен. судьею Туркестан, военно- 
окружн. суда; ном. воен. прокур. Юевск. военно-окружн. суда, 
плквн. Лракгшъ—воен. сл*дов. Юевск. воен. окр.: ном. воен. 
прокур. Внленск. военно-окр. суда, пднлквн. Стътпевъ—исм. 
воен. прокур. KieBcK. военно-окружн. суда. П Е Р Е В О Д И Т С Я :  по 
п*х.: 20-го nix. Галнцк. п. пдпрч. Касаевъ—въ 40-ю арт. бр. 
Н А Ч И С Л Я Ю Т С Я :  по кав.: 22-го Драг. Астраханск. п. шт.-ротм. 
Зенкоаичъ—въ эап. арм. кав. (по Одесск. у.); по nisi.: Семи
палатинск. реа. бат. прч. Калмаковъ  — въ зап. арм. п*х. (по 
Семипалатинск, обл.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я :  отъ службы, за бо- 
.пъзнгю: по ntx.: 95-го п*х. Краснояр. п. шт.-кап. Вейгертъ 
съ мунд. и съ пенс.; въ отставку, по прошению-, по зап. армпс 
сост. въ аап. арм. кавал. и на учет* по Константиноградск. у., 
корн. Коваленко—прч.; сост. въ аап. арм. irbx. и на учет* но 
1’остовск. у., прч. Барщевск1й- шт.-кап.

‘ Пнжепоимеи. нижи, чннамъ отд*льп. корп. жанд., аа оказ. 
ими подвиги чслов*колюб!я. Всем илостивейш е пожалованы на
грады и денежный выдачи: унт.-офиц.: Бсссарабск. губ. жанд. 
упр.—Николаю Теорггеву—за cnaccnie 3 янв. 1899 г. утоп, въ 
р. Дунай жит. пос. Вилкова. Александра Глебова; жанд. полиц. 
управл. жс.тЬзн. дор.: Одесск.—Ивану Дробоупу—яа спасете 
б дек. 1898 г. на станц. Абамелеково юго-запади. жел'Ьэн. дор. 
отъ угроживш. опасн. быть раадавл. жел*знодор. по*ядомъ жнт. 
г. Одессы, Михаила Коржпнскаго; Харьковгк.— Василно П ш е
ничному-ъъ cnaccnie 25 янв. 1899 г. на станц. «Инкнтовка» 
Курско-Харьково-Севастопольск. жел*ан. дороги отъ таковой же 
опасн. купца Дмнтр1я Ширяева—серебрян, медали съ надпнсыо 
«аа cnaccnie погнбавшихъ» для iiouieiiia на груди на Владнм!р. 
ленгЬ и, сверхъ того, по пяти рублей каждому; Ростово-Владн- 
кавказск--Андрею Кривченко—аа cnaccnie 13 янв. 1899 г. 
на станц. «Армавнръ» Владнкавказск. жел. дор. огъ таковой же 
опасн. крест, села Добровольнаго Екатерннославск. губ. Сергея 
Головачева—бантъ къ нм*емоЙ имъ серебр. медали съ надпнсыо 
«на спасен 1е погнбавшихъ» для ношешн на груди на Владншр. 
лент* и, сверхъ того, пять руб.

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

отданному апреля 28-го дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т  о р ъ, на бывшемъ сегодня смотру 
войск.: Собств. Его Ими. Вклич. Конвою; воснно-учсОнымь заве- 
дспгямъ: Пажеск. Его Велич, и Морск. кадетск. корп., военнымъ 
училшцамъ: Павловск., Николаевск, кав., МихаЙловск. и Кои- 
стантнновск. арт., Николаевск, ннжен. и С.-Петсрбургск. н*хотп. 
юнкер, училищу; ппяопиы 1-й п 2-й гвард. н*хотн. див., л.-гв. 
стр*лк. бат.: 1-му Его Вклич., 2-му и 4-му Ими. Фамилж, л.-гв. 
Рсзервн. п*х. п., гвардейск. зкни., своди, баг. отъ 3-го, 14-го п 
18-го флотск. акнп., л.-гв. саперн. бат., 18-ыу сапсрн. бат., двумъ 
багал 145-го н*х. Новочеркасск. Имп. Александра HI п., батал. 
н*х. роз. п.: 200-го Алсксапдро-Невск. и 210-го Ижорск., port 
воешю-электротехнич. школы, своди, бат. офиц. стр*лк. школы; 
кавамрги: гвард. полев. жанд. яскадр., 1-й гвард. кав. днв., н. 
л.-гв.: Конно-Гренадерск., Уланск. Ея Вклич. Гос. Имп. А лексан 
дры Теодоровны и Гусарск. Его Велич, и эскадр, офицер, кав. 
школы; артиллерии л.-гв.: 1-й и 2-й арт. бр., гв. стр*лк. арт. 
дивна., 23-й арт. бр., пяти батар. гв. конно-арт. бр., гв. зап. п*ш. 
бат., п*шей и конной батар. офиц. арт. школы и двумъ сотнямъ 
отд’Ьльп. корп. погр. стражи, — нзволнлъ найти вс* эти войска 
въ блестящсмъ состояши и порядк*. яа что Его Императорское 
Величество  объявляете искреннюю признательность Его И.мпер. 
Высоч. главноком. войск, гв. и Петсрбургск. воен. окр.; Высоч. 
благодарность ком. корп.: гвард. — ген.-адъют., ген.-лейт. Его 
И м ператорском у  Нысочеству Нелиному Князю  
Павлу Александровичу , 18-го арм,—ген.-отъ-арт. Адамо
вичу. 1-го арм. — ген.-отъ-кав. барону Мейендорфу и нач. 
шт. войскъ гв. н Петербург, воен. окр. ген.-лейг. Насмунду. 
Монаршее благоволеше вс*мъ проч. начальств. лнцамъ; Царское 
спасибо: нажамъ, юикерамъ, кадетамъ н ннжп. чннамъ н жалуетъ 
нъ строю находнвш. ннжп. чннамъ: строевымъ: reoprioBCK. ка- 
налерамъ—по 1 р., прочимъ —ио 60 к. начел., а иестроевымъ 
въ половннномъ ра8м*р*.

(э гинахъ гралсдансйихъ.
Априьля 25-го дня, въ Царскомь Сель.

П Р О И З В О Д Я Т С Я :  но в*дом. военно-учебн.: наъ статск. въ 
д*йств. стат. сов.: штатн. преподав. 1-го Московск. кадет, корп., 
Савипъ — съ увольн., по нрош., отъ службы, съ мунд.; за вы
слугу л)ътъ, со старгаипствомь-. по в*дом. Гл. шт.: въ колеж. 
per.: пом. д*лопр. Саыаркапдск. области, правл., Корабицинъ , 
съ 22 февр. 1899 г.; канц. служит. Сыръ-Дарышск. обл. правл.: 
Andpieecnfu, съ 12 авг. 1894 г.; Левковичъ, съ 26 ноябри
1898 г. и Сейфуллинъ, съ 25 янв. 1899 г.; наъ кол. секр. въ 
гит. сов.: дЬлонр. упр. Красноводск. воин, нач., Осиповъ, съ 
26 янв. 1899 г.; испр. должн. д*лопр. упр. Варнавинск. у*здн. 
вони. нач.. Зиповъевъ9 съ 21 марта 1899 г. и съ утвержд. въ 
наст, должн.; иэъ губ. въ кол. секр.: д*лопр. упр. В*лостокск. 
у*эдн. воин, нач., Алекаьевъ, съ 14 февраля 1899 г.; дЬлоир. 
по хоэ. части п*х. п.: 8-го Эстляпд., Хржановск{й, съ б янв.
1899 г.; 130-го Херсонск.. М арченко , съ 7 .марта 1899 г.; пвъ

Дозволено цензурою, С.-Нет«рбургъ. 3 мая 1899 г.

кол. per. въ губ. секр.: нспр. должн. д*лопр. упр. Вилен. уЬзди 
воин, нач., Омрльянюкъ-Саковскгйу съ 28 января 1899 г- 
д'Ьлопропав. по хоэ. части н*х. п.: 62-го Суадальск., Лобинов- 
скШ, съ 24 марта 1899 г.; 77-го Тенгинск., Колесников*, с , 
10 марта 1899 г.; 8-го стр*лк. п., /Ь'ивицкНi, съ I I  феврали
1899 г.; ЬО-го драг. Иркутск, п., Павловъ, съ 24 дек. 1898 г- 
но в*д. арт.: нзъ кол. секр. въ гит. сов.: классн. оруж. мастере 
Коротоякск. реа. батал.. УспенскШ , съ б ноября ]8Н8 г.; арт 
чнновн.: б-й рсз. арт. бр., Г-гтчъ, съ 28 янв. 1899 г.; С.-Петср- 
бургск. окружн. склада огнестр*льн. припас., НарапсШй съ 
14 марта 1899 г.; 12-го лет. арт. парка. Карунаевъ, съ 4 февр
1899 г.; нзъ губ. въ колеж. секр.: окружн. арт. склад.: Днинск. 
Луъсниковъ, Ю евск, Комаръ  (онъ же Комарепко) и Гоор- 
певск., Дроновъ, вс* трос — съ 14 марта 1899 г.; по вЪдок 
военно-меднц.: иаъ кол. въ стат. сов.: старш. ординат., аавЪднн! 
отд*л. душевн. бол*вн. прн Петербург.-Ннколаевск. воен. госп.! 
1*ождественсшй, съ б дек. 1898 г.; нзъ иадв. въ кол. сов.: 
старш. врачи: 1-го Чнтнн. п. Забайкальем каа. войска, Виин- 
баумъ , съ 22 янв. 1898 г.; 12-го Восточно-Сибирск. стрЪлк. и, 
Зороасш ровъ , со 2 аир. 1898 г.; Тургайск. м-Ьстн. лазарета! 
Дгуновичъ, съ 11 августа 1898 г.; наъ колеж. асес. въ иадв. 
сов.: младш. врачъ 2-го Кронштадтск. кр*н. П'Ьх. батал., Кова- 
левскШ , младш. орднн. Петсрбургск.-Николаевск, вое», госп. 
Лее « н а ,- оба— съ 1 дек. 1898 г.; младш. врачи: упр. окружи! 
агам. окр. обл. войска Донск.: 2-го Донск., Понова, съ11 ноя
бря 1898 г.; Хонерск., Иолковъ, съ 1 дек. 1898 г.; Усть-Мед- 
в*дицк., Сладковъ, съ 19 ноября 1898 г.; Новочерк. богоугоди. 
аавед., Алекаъевъ, съ 13 дек. 1898 г.; младш. орднн. области, 
больн. войска Доиск., Кирсановъ, съ II ноября 1898 г.; истер, 
врачъ 2-го Снбнрск. каа. п., jKремуьевъ, съ 7 февраля 1898 г; 
пзъ код. секр. въ тнт. сов.: ветер, врачъ 1б-го Донск. казач. п,! 
Ковалева, съ 8 мая 1898 г.; участк. ветер, врачи: Донск. обл., 
Зулъби (онъ же Зольбергъ), съ 26 октября 1896 г.; Терек, обл.. 
Столыпинъ, съ 20 февр. 1897 г.; нзъ губ. въ колеи», секр.; 
классн. фельдш.: Хоперск. окружи, больи. обл. войска Доиск., 
Авиловъ, съ 18 окт. 1898 г.; наъ кол. per. въ губ. секр.: 22-го 
драгун. Астраханск. п., Есьлабуха, съ 22 окт. 1898 г.; eoflcs. 
конск. зав. войска Донск., Нолошипъ , съ 20 ноабря 1898 г.; 
2-й Донск. окружн. больн. обл. войска Донск., Кудиновъ, сг 
20 ноября 1898 г.; области, больн. войска Донск., Рыновсшй, 
съ 26 иоября 1898 г. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  К Ъ  С Л УЖ БУ : по 
в-Ьд. Гл. шт.: отстави. кол. асес. Иознесенсшй — въ упранл. 
Устюжнснск. у*здн. вони, нач., Д'Ьлопропав.; по в*дом. восино- 
медиц.: оконч. курсъ въ Юрьевск. ветернн. нист., со степ, ветер., 
Савелъевъ, участк. ветер, врач. Кубаиск. обл.; волыюпрактнк. 
ветер. П оном аренко—въ 2б-й драг. Каааиск. п., ветер, врач.: 
ио каа. войск.: отстави. прч. 1*1ъдъкинъ (Матв*й) — въ КЛск. 
город, полиц., прнст., съ перенмснов. въ тит. сов.: отстави. тт. 
сов. ЛаранецкШ  (Владтпръ)— въ Моадокск. город. полпфК'. 
пом. прнст. (съ 14 января 1899 г.); по Александровск. комит. о 
раней.: отставн. прч. К окораки  — въ канцел. Александровск 
комнт. о ранен., чпновн. для уенл., съ перенмен. въ кол. о?кр. 
(съ 17 марта 1899 г.). П Е Р Е В О Д Я Т С Я :  по в*д. воонио-ыеднц: 
главн. врачъ общнны сестеръ милосерд1я Св. Георпя, иадв. осв. 
Воткинъ  — въ клин. воен. госп., врач, для команд., VI разр.; 
по в*дом. ноешю-учеби.: нреподават. KieBCK. жеиск. Л. Бегель 
гнмнаяш, кол. асес. Тутковск1й  -во Владшнр.^-Юевск. кадет, 
корп., штатн. преподав.; по Александровск. комнт. о рая.: ночт.- 
телегр. чнповн. телегр. конт. въ (Собств. Его Имп. Вел. Липчков. 
дворц*, кол. per. Обертъ  — въ каиц. Алсксандронск. комнт. о 
ранен., чнн. для уенл. (съ 17 марта 1899 г.). ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
по вЬд. Гл. шт.: младш. классп. воен. художи. ноевпо-топогряф' 
отд. Главн. шт., кол. per. Волдыревъ - въ эап. чннови. В̂Д 
Гл. шг. (по Иоворжевск. у.); въ запасъ чиновниковъ военно-ме- 
дининскаю ведомства: по вЬд. военно-мед.: врачъ для команд.
V раар.. окружн. восино-мсднц. упр. Кавказск. воен. окр.. кол. 
сов. Лабаевъ (по Тнфлисск. у.); младш. врачъ 1б*го ntx. "I-311' 
сельбургск. и., лек. Кальнингъ (по Юевск- у.); вольиопракг. 
лек.: Леонпдъ Вибиосгшъ (по Нпжегородск.^у.). 1осиг1гъ--]еон- 
тинъ И>ьржен<ж1й и Сергей Коаминскгй (оба по Нетер- 
бургск. у.), Алекеандръ Зубакинъ  (по Оханск. у.), 
Нелидовъ (но Балашов, у.) и Стспанъ ПославснШ (по J4 
лнсск. у.); ветернн. Алексей Оеопемнтовъ (по Самара} • 
УВОЛЬНЯЮ ТСЯ 0Т7» СЛУЖ ИМ : по npomeniio: по взд Ф  
арт. чнповн. 36 го летуч, арт. парка, иадв. сов. Карповъ ^ 
мунд. и съ пенс.; по в*д. воепно-меднц.: корпуси. вра1̂  ^  
арм. корп.; действ, стат. сов. Семигановстй - съ му ид̂з 
основаны С. В. Л., 1869 г., кн. V II , ст. 878, п. А: "
врачъ Пятигорск. м*стн. лаэар., кол. асес. l>AaiOHPaeoe°’)lci, 
прошенгю: но каа. войск.: д-Ьлопр. области, правл. войска Д° ^  
кол. асес. Филипповъ (Петръ), съ награжд. чнномъ ■ ■
>! съ мунд. (съ 12 февр. 1899 г.}; секр. Таганрогск. окр* ^
упр., кол. асес. Лаоильевъ (Иванъ), съ му!1Д- (съ.г' и
1898 г.). НАГРАЖ ДАЮ ТСЯ, на основами С. В. П • fll
км. Y1I, суп. 231: по аап. арм.: уволен, въ нап. ары. ^  
классн. должн., фельдш.: старш. медиц., Ивангород. ^  ^  
Конъевъ, старш. аптечи.: 131-го nfcx. Тнраснольск. - * ^
noecKiiif Минск. м*стн. лаз., Лупичевъ, младш. 
п.: 132-го Вендерск., Пальмовъ, 164-го Закатальск..^* . 
аьевъ, — вс* пятеро — чнномъ колеж. per., съ остав. ■ 
же зан. ___. ____ -
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