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шагося на сверхсрочной служб* нижняго чина, такъ какъ 
нризнаше подобного нижняго чина соотвЬтствующимъ тому 
или другому назначенi(o предоставлено комнетенцш командира 
части. В . И . А .

Вопросъ № 974. Если мЬстный военный лазаретъ учреж- 
денъ на 200 м*стъ, то зав*дываюнйи имъ офицеръ въ чин* 
капитана, состоя на этой должности, можетъ ли быть пред- 
ставленъ къ производству въ подполковники?

Отвгътъ. На основами и. а., ст. 306, кн. V II, св. в. н. 
1869 г., капитаны, чпсляииеся но роду оруж1я и состояние 
на административных'!» должпостяхъ въ военныхъ унравле- 
п]'яхъ, учреждешяхъ и заведешяхъ, производятся въ подпол
к о в н и к и  въ такомъ только случай, если они, независимо вы- 
нолпешя нрочихъ условгй, занимаютъ должность не ниже 
V II класса, илн-же при производств!» получаютъ таковую 
должность. А такъ какъ должности завЬдывающаго мЬсгнымь 
лазаретомъ на 200 м'Ьстъ, согласно штата, объявленнаго при 
приказ* но в. в. 1886 г. Л ° 196, присвоен!» V III классъ, 
то капитанъ, занимавший указанную выше должность, не 
им*етъ права па производство въ подполковники. Т .

Вопросъ № 975. Bet ли офицеры сухонутныхъ бригадъ 
пограничной стражи должны участвовать въ учебныхъ сбо- 
рахъ, или же это предоставляется выбору бригадныхъ коман- 
дировъ?

Опшътъ. Къ учаетш въ учебныхъ сборахъ должны быть 
привлекаемы вс* строевые офицеры сухопутныхъ бригадъ.

А . Т. О.

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

Января 13-го дня, въ С.- ГГетербурт.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по военпо-учебн. в*д.: ротп. ком. 1-го 
Московск. кад. корп., плк. К олом нинъ—въ Г.-М., СЪ )В. отъ 
ся., съ мунд. и съ пенс. НАЗНАЧАЕТСЯ: по кая. н.: 1-го Ека- 
тернподарск кон. п. Куб. кая. в. ес. К ибалка  (Тимофей)— 
и. д. ст. пом. атам. Баталпашпнск. отд . Куб. обл., съ зач. по 
Куб. кав. и. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: п..
въ комил. стр. ч., плк. Е сауловъ  (Михаил^)— по Куб. кап. в.: 
сост. въ к*>мпл. кон. плк. Уральск, каз. в. подъес. Щ епихииъ  
(Вдадшпръ) — по Уральск, каз в.; л. гв. Атаманск. п. сотник?, 
Ефремов?, (Иетръ)—по в. Доп., съ переим. въ подъес.; Л? 1-го 
кип. п. Астраханок, каз. в. хор. Б ъл оя р ц свъ  (Федоръ) — по 
Астраханск. каз. в ,  въ компд. стр. ч. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ 
СЛУЖ БЫ : по каз. в.: за бол.: сост. по в. Донск. ес. 1 [оповг, 
( Насилift), в. старш. съ мунд. и съ пенс.-, по дом. ojjpm.: сост. 
но Доп. артл. ес. Д убовскШ  (ДнатолМ), в. старш. и съ мунд.; 
сост. въ компл. Доп. каз. н. подъес. Сем исот оеъ  (ВаснлШ). 
ес., съ мунд. и съ пенс.; для опред. къ 6Шатск. дгъламг: сост, 
по Семир'Ьчепск. каз. в. хор. ж йдкевгш ъ  (Георпй), съ переим. 
въ губ. секр. НО ПРИГОВОРУ Московск. Восн.-Окружн. Суда: 
д*лпр. упр. Мышкнцск. у. в. нач., числ. но арм. п*х., шт.-кап. 
Ягодкин?>, за прсступл., предусмотр. ст. 96, 97, 104, 129 и 190, 
X X II, С. В. П. 1869 г. ( изд. 2-го), исключ. изъ службы и за- 
ключ. въ кр*п. на одвнъ г. п четыре м. УМЕРШ1Ё ИСКЛЮ 
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 11-го п*х. Псковск. п. шт.-кап. 
П орт нягинъ; пач. артл. Петербургск. в. о., числ. по гв. п*ш. 
артл., г. отъ артл. Ш т адеп ъ; пом. нач. Владим1рскаго губ. 
жанд упр. въ Муромск. н Меленковс*. у*зд., пдплк. Тилю- 
ф)ьееъ; сост. въ вап. арм. н-Ьх. и на учет* по Томск, у. прч. 
1Ьълъстй.

Января ld -го дня, въ С.-Петербуриъ.

ПРОИЗВОДИТСЯ: по п*х.: 137-го п*х. НФжпнск. п. пдпрп. 
Н азимовъ—въ пдпрч. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по каз. в.: команд. 
Терек, каз. бр., числ. по Терек, каз. в., г.-м. Сафонова—ком.
2-ю Кавказск. каз. див., съ ост. по Терек, каз. в.; ат. Сунжен- 
скаго отд. Терек, обл., числ. по Терек, кав. в., г.-м. И н т и м 
ном. Терек, каз. бр., съ ост. по тому же в.; ком. Иркутск, кон. 
кав. сотн., ес. К орш ун овъ  — команд, назв. сотни. ОПРЕДЕ
ЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖ БУ: но вап. арм.: сост. въ ван. арм. п*х. 
и на учет* по Самаркандской обл., пдпрч. Дмит р1евъ  — въ 
Катты-Курганск. м*стн. ком. ПЕРЕВОДЯТСЯ; по п*х.: 1-го 
п*х. Невск. п. прч. Т усевъ—ъъ 5-й Гр. Шевск. п.; 178-го п*х.

реэ. Юрьевек. п. пдпрч. И ваново  — въ погр. стр., съ переим. 
въ корн. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 41-го Драгупск. Ямбургск. 
п. корн. Ъ ернеръ—ъъ зап. арм. кав. (по Шевск. у.); по п*х.: 
104-го п’Ьх. Устюжск. и. пдпрч. Л а вл ен п о—въ зап. арм. п'Ьх. 
(по Х1евск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ изъ зап., на основ. С. /7. / / .  
1869  г., кн. VII, cm. 82Ьх по зап. арм.: сост. на учет* по Мо- 
гилевск. у., Могилевск. губ., нрп. зап. арм. п'Ьх. К ащ ицъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но  всеподданнейшему докладу о ре- 
зультатахъ смотровъ стрелковой части въ войскахъ, произве- 
депныхъ въ 1892 г., объявляетъ М о п а р ш у г о  благодарность: г.-м.: 
ком. бр.: 2-й—Кавказск. Гр. див. Д ж ет ьеву , 2-й— 15-й п*х. 
див. Ж ер ве  (нын* ком. 12-ю П'Ьх. див.), 2-й— ЗО-й п*х. див. 
К орсак ову  (нын'Ь произв въ г.-л., съ ув. отъ ел.), 1-й— 31-й 
п'Ьх. див. Т ол охвасщ ову  (нын'Ь ком. 6-ю п’Ьх. див.), 2-й— 
33-й пгЬх. див. Длот овекощ /, 1-й—35-й пЬх. див. Тихм е- 
н еву  (нын'Ь произв. въ г.-л., съ зач. въ зап. ген. шт.) и 1-й— 
37-й п'Ьх. див. Серою пинскому.

Января 15-ю дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 4-го Новогеорпевек. кр*п. п'Ьх. 
бат. пдпрп. Ковалевым и—въ пдпрч. НАЗНАЧАЕТСЯ: по П'Ьх.: 
ст. ад. шт. 1-го Арм. корп.. числ. по арм. п'Ьх., кап. Гаприловъ— 
пом. ст. ад. шт. в. гв. и Яетерб. в. о .,съ  ост. по арм. П'Ьх. ПЕРЕ
ВОДЯТСЯ: по кав.: кадра 2-го гв. кав. зап., числ. по гв. 
кав., ротм. Олъсенъ — въ погр. стр., сь переим. въ пдплк.; по 
п'Ьх.: 6-го гр. Таврическ. п. пдпрч. Самойло  — въ 1-й л.-гр. 
Екатерпнославск. Его Вел. п.; 184-го п'Ьх. рез. Кобрпнск. п. 
пдпрч. JIamiw— въ 53-й Волынск.: Темирхапшуринск. рез. бат. 
пдпрч. К ривош ей —въ 77-й Тснгинск. п'Ьх.п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
но кав.: 17-го драг. Волынск, п. корн. J1*оЫоиовъ — въ 8ап. 
арм. кав. (по Московск. у.); по п'Ьх.: 5-го стр. п. прч. Jlie — 
въ зап. стр. ч. (по Новорадомск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ВЪ  
ОТСТАВКУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на учет* 
по Шавельск. у. прч. 'Вогдаповичъ;  сост. въ зап. пол. п*ш. 
артл. и на учет* по Балашовск. у. шт.-кап Поповъ. съ мунд. 
УМЕРПИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: ком. 157-го 
п*х. Имерптписк. п., плк. Аккерм анг,; Тобольск, рез. п*х, 
бат. (кадр.) шт.-кап. В аж еп и н ъ; 4 го Варшавск. кр*и. п*х. 
бат. шт.-кап. К рам аревскШ ; 10 й артл. бр. пдпрч. К рит т - 
ск ш ;  сост. въ зап. арм. н*х. и на учет* но Кирсановск. у. 
пдпрч. Федоровъ.

Января 16-ю дня, во С.-Летсрбурггъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: старш пом. уч. прист. Москов. 
пол., числящ. по арм. п*х., кап. ВанновскШ  — въ пдплк.. съ 
угол., за бол*зппо, отъ сл., съ мундир, и съ пен., по кав.: изъ 
эст.-юнк. въ корп.: 1-го л.-драг. Москов. Его В е л .  п .,  С'та- 
вицкгй , съ перевод, въ 47-й др. Татар, п.; по н*х.: изъ пдпрп. 
въ ндпр.: 126 го п*х. Рыл. п. Сидоренко;  Кремлев. рез. бат.: Г о 
лубеет, и Е м ельлновъ , оба—со старш. съ 1-го сент. 1892 г. 
и съ пер.: первый —  въ 12-й гр. Астрах. Его Вел. п . ,  а вто 
р »й въ Скопин, рев. бат. На оеноваши С. В. II. 18 9 г кн. \'1Г, 
ст. 197: но зап арм.: увол. изъ 13чч) др. Карг,«иол. п въ 8 «п. 
apMin унт.-о |). А п ан ьсвг,-  въ ирир. зап. арм. кав. (по Черк. у.). 
НАЗНАЧАЮТСЯ: п«* кав.: ком. Кавк. арм. кор.. числ. но арм. 
кав., ген. отъ кав. Кннвь х1авчавадзе—член. Александр, ком. 
о ран., сь  оставл. по арм. кав.; нач. Кавк. канал, див.; числ. 
П 1 арм. кав., ген -лей г. Киши, А м илохваровъ  — ком. Кавк. 
арм. кор., съ остав. по арм. кав ; по каз. войск.: пач. l -й Кавк. 
каз. див., числ. по Терек, каз. войску, геп. лейт. Тупгол- 
мииъ  —  нач. Кавк. кав. див., съ остав. по Тер. каз. войску. 
ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ В Ъ  СЛ УЖ ВУ: по эап. арм.: сост. въ зап. 
арм. и*х. и на учет* по Любя. у. пдпрч. И он ом аревъ  — въ 
72-й п*х. Тульсюй п.; состояний въ зап. арм. кав. и на учет* 
но Нетер, у. корп. Зубапинъ  — въ С.-Петер, жанд. див. ЗА 
ЧИСЛЯЮТСЯ : по п*х.: 72 н*х. Тульск. п. прч. Селиво—вь зап. 
арм. п*х. .(по Трокск. у.); но кор. воен. Тоиогр.: кор. воен. топогр. 
пор. ЛГонгинъ—въ зап. корп. (по Внлен. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ 
отъ сл., по доматн. обет.: но отд*л. корн, жанд.: Мозк. жанд. 
див. пор. Габр1елъсъ, шт.-ротм. и съ мунд. УМЕР1И1Е 
ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 5-го п*х. Кал. Ими. Виль
гельма I  п. пдплк. К ол п и к овъ ; 4-го Турк. стр*л. бат. кап. 
ТХугаевъ; исирав. долж. пом. нач. Авар, окр., Дагест. обл., числ. 
по арм. пЬх., кап. Д евель.

Января 17-го дня, въ С.-Петербуриъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ въ пдпрч.: по п*х.: изъ пдпрп.: п*х. п.: 
29-го Черниговск., Л ит овченпо , со старш. съ 1 сент. 1892 г.; 
60-го Замосцск., Проэсо/ювъ, со старш. съ 1 сент. 1892 г. и 
съ перев. въ 33-й п*х. Елецк. п.: изъ унт.-оф.: 6-го Закасшйск. 
Стр. бат., Кубасов?,. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по п*х.: 1-го Ковепск. 
кр*п. п*х. бат.: кап. Окугико и пдпрч. 1>огдапови/чъ, оба— 
въ зап. арм. п*х. (первый — по Стерлитамакск., а второй — по 
Ковепск. у. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъел., забил.: по п*х.: 145-го 
Новочеркасск, п. прч. ТолвинекЬи, шт.-кан., съ мунд. и съ 
пенс.; въ omcm.: по зап. арм.: сост. въ эап. арм. кав. и на учет* 
по Московск. у. шт.-ротм. М едовиковъ, ротм.-, сост. въ зап. 
СтрЬлк. ч. и на учет* по Малоярославец у. пдпрч. М алыгинъ. 
НО ВЫСОЧАЙШЕЙ КО Н Ф И РМ АЦ Ш : 151-го п*х. Пятигорск, 
п. прч. Я к обсон у , эа преступи., предусмотр. 96, 98 и 105 ст., 
X X II (изд. 2-го), С. В. II. 1869 г., наказ, огранич., во вннм.

къ уменьш 
ИСКЛЮЧ 
кап. М ир  
Вятск., пп 
кап. А т а  
сап. арм. п 
зост. на уч<

II РОИ
числ. по а 
мунд. и сг. 
н*х., пдпл 
С Ъ  мунд. ! 
п. Вильи 
въ Троищ 
иовъ .  СЪ 
б|).: Чап* 
32-ю артл. 
авг. 1891 
артл. бр. i 
скаго п., 1 
Гр. див. и 
13-го Стр. 
съ перев. 
и пач. Не 
п*х. Серп 
4-го Ново 
Одесск. в.
о ф . ДЛЯ 11- 
СТ. ад. то: 
пдплк. К  
бр.,- ?по И) 

Каннаб\ 
но кав.: 1 
10-й Драг 
п*х. Екат 
cicifi п. У 
прч. Ма% 
отъ с л ) 
Л у к ья н  
гл. шт., ч 
и съ пенс 
Воен.-О к] 
К  осы pet 
(изд. 2-го

IIP01
гр Оалтк 
сл., съ м; 
mpoecKi 
пдпрп. В 1 
3-го Нар в 
ингерман; 
51-го Лит 
жипск., 1 
скаго Отр 
рез. бат., ( 
кав.: 17 Д 
Варшавск 
прч. Иа\ 
п*ш. арт; 
p o c c i f t c K . 
бургск. у 
шт.: пом. 
вичъ, съ 
кори, жа! 
дом. обсп 
и съ муп, 
93 го п*х

1IP01
А н/н от
съ пенс.; 
отъ с л., с 
ингерман; 
съ перев. 
бергъ;11  
1-го Кове 
сент. 189: 
основ. О. 
Кромск. j 
арм. п*х. - 
за в*д. Ту 
пдплк. К
РЕВОДЯ
т ев с кг и 
силъевъ;  
Гродпепп 
пдпрч. Л  
артл. б р.:



№ 120. Р  А З В ' Ъ Д Ч И К Ъ 9В

къ уменып. в и н у  его обстоят., разжалов. въ рядовые. УМЕРНИЕ 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: п-Ьх. п : 16-го Ладожск., 
кап. М ирович*: 90-го Оиежск., при. П одгурсш и ; 102-го 
Вятск., шт.-кап. ЯблонскШ;  Омск. рез. irfex. бат. (кадр.) шт.- 
кап. А т ам ановanlи; 13-й артл. бр. кап. Глот ов*; сост. иъ 
сап. арм. п-Ьх. и на учетЬ по Ярославск. у. прч. Вогословст й; 
зост. на учётЬ по Земля иск. у. при. вап. арм. п'Ьх. Домбровскгй

Января 18-ю дня, въ С.-Истербурт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх : смотр. 8Д 1-го Кадетск. к^рп,. 

числ. по арм. пЬх., плк. А пдреевъ—въ г.-м., съ ув. отъ сл.. съ 
мунд. и съ пенс.: и. д. ст. ад. шт. KieBCK. в. о., числ. по арм. 
пЪх., пдплк. Трамбецкги  — въ плк.. съ у в., за бол., отъ сл. 
съ мунд* и съ пенс.; ияъ пдпрп. иъ пдпрч.: 58-го п'Ьх. Прагск. 
п. В илъканец* , со старш. съ 1-го септ. 189*2 г. п съ перев. 
въ Троицко-СерпевскШ рез. бат.; Грозненск. рез. бат , Уша- 
ковъ, съ перев. въ Асландузск. рез. бат ; по артл.: 33-й артл. 
бр.: Чаплин*, со старш. съ 10 авг. 1890 г. и съ перев. въ 
32-ю артл. бр.; Ш редер*  и Кодьсвъ, оба— со старш съ 5-го 
авг. 1891 г. и съ перев.: первый— въ 5 ю, а второй—-въ 37-го 
артл. бр. За отлич1е по службЬ: по пЬх: ком. 72 го п'Ьх. Туль- 
скаго и., плк. См ирнскш — въ г.-м . съ назн. ком. 2 й  бр. 2 й  
Гр. дпв. н съ зач. по арм. пЬх. НАЗНАЧАЮТСЯ: по п'Ьх.: ком. 
13-го Стр. п . плк. П р от оп оп ов*—n-'ii. нач. шт. Одесск. в. о., 
съ перев. въ ген. шт.; ком. 4-го Новогеорпевск. крЬп. П'Ьх. бат. 
и нач. Новогеорпевск. воен. госп.. плк. Федоров* —-ком 120 го 
n ix . Сернуховск. п.; л.-гв. Гр. п. плк. П рж ецл авскт —ком. 
4-го Новогеорпевск. кр’Ьп. n ix. бат.; по ген. шт.: пом. нач. шт. 
Одесск. в. о.. г.-м. В орон* Ровен*—нач. шт. Гр. корп.; шт.- 
оф. для поруч. при шт. Приамурск. в. о., пдплк. Эйхгольц*-— 
ст. ад. того же шт.; шт.-оф. при упр. нач. 25 й мЬстн. бриг., 
пдплк. К н. Туманов* — шт.-оф. при упр. 2-й Кавказск. рез. 
бр.; !по инж. корп.: сост. въ расп. Воен. Мин., воен. ииж. плк. 
К ан наби х*—и. д. нач. Закасшйск. ж. дор. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по каш: 12-го Драгунск. MapiynoibCK. п. пдплк. Л укин* —въ 
10-й Драгунск. Новотроицко-Екатерннославск. п.; по П'Ьх.: 37-го 
п’Ьх. Екатеринбургск. п. пдпрч. Дол'идзе—въ 27 й П'Ьх. Витеб- 
скШ п. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: во от ».: по кав.: л.-гв. Улапск. п. 
прч. М аркова— въ рнзн. мЬста Ими. и за гран., на 9 ть м'Ьс.; 
отъ сл., по дом. обет.-, по nbx.: 159-го п'Ьх. ГурШок. п. пдплк. 
Л укьянчнков*, плк., съ мунд. и съ пене ; ст. пом. стлнач. 
гл. шт., числ. но арм. п*Ьх., кап. Д м ит р!ев*, пдплк , съ мунд. 
и съ пенс.; НО ВЫСОЧАЙШЕ утвержд прш. Вплснскаю 
Воен.-Окружн. Суда: 183 го пЬх. рез. Молодечненск. п. пдпрч. 
К осы рев*, за престуил.. предуем. 114, 122, 185 и 190 ст. X X II 
(изд. 2-го), С. В. П. 1869 г.. разжалов. въ рядовые.

Января 10-ю дня, въ С.-11етербуриъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: п'Ьх. п.: 23-го Низовск. г.-ф. 

гр Салтыкова п., пдплк. Л ещ ен ец ш и — въ плк., съ ув отъ 
сл., съ мунд. и съ пенс.; 135-го Керчь-Епикольск., пдплк. Tlio- 
т ровспШ - въ плк., съ у в. отъ сл , съ мунд. и съ пенс.; ияъ 
пдпрп. въ пдпрч., со старш. съ 1-го сент. 1892 г. и съ перев.:
3-го Нарвск., Соколов,,—въ 30-й nbx. Полтавск. п  ̂10-го Ново- 
ингерманладск., 1Цвп>тковъ —  въ 32-й пЬх. Кременчугск. п ; 
51-го Лптовск., Я&ивотов* — въ Царевск. рез. бат.; 137-го Н'Ь- 
жпнек., Куликов* — въ 40 й п'Ьх. Колмванек. п ; 2-го Канказ- 
скаго Стр. бат., К урсиков*— въ 155 й п'Ьх. Кубинск п.: Шацк. 
рез. бат., Сизов*—въЗО-й пЬх. Полтавск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
кав.: 17 Драгунск. Волынск, п. шт.-ротм. Ю хновскгй — въ штатъ 
Варшавск. полицш, съ зач. по арм. кав.; по артл.: 8-й артл. бр. 
прч. П авлов* —въ штатъ Варшавск полицш, съ зач. по пол. 
п'Ьш. артл. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по к а в : 40 го Драгунск. Мало» 
pocciflci; п. к*»рп. М акедонскШ — въ зап. арм. кав. (по Петер
бурга . у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖ БЫ : за бол : по ген. 
шт.: пом. нач. шт. Иркутск, в. о., ген. шт. г.-м. М илорадо- 
вичъ, съ мунд. и съ пенс.; по отд'Ьльн. корп. жапд.: отд'Ьльн. 
корп. жапд. ротм. Иванов*} пдплк., съ мунд. и съ пенс.; по 
дом. обет.: по пЬх.: л.-гв. Егерск. п. прч. фон* Вол*, шт. кап. 
и съ мунд. УМЕРНИИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
93-го пЬх. Иркутск, п. шт.-кап. В ерзневъ 1-й.

Января 20-ю дня, въ С.-Истербурт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ : по п'Ьх.: пЬх. п.: 100-го Островск., кап. 

А нт ониев*—пъ пдплк., съ ув. за бол., отъ сл., съ мунд. и 
съ пенс.; 124-го Воропежск., кап. Гриеьов* —въ пдплк., съ ув. 
отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; изъ пдпрп въ пдпрч.: 9-го Старо- 
ингерманландск., Выш евскШ , »*о старш. съ 1 сент. 1892 г. и 
съ перев. въ 127-й п'Ьх. Путивльск. п.; ЮО го Островск., Сталь- 
бергъ; 110 го Камск., JPОменекШ; 111-го Донск., Соймановъ; 
1-го Ковенск. крЬп. п1»х. бат., К рейдт неръ , со старш. съ 1-го 
сент. 1892 г. п съ перев. въ 179-й п'Ьх. рез. Венденск. п. На 
основ. О. В. П , 1869 г., кн. VII, ст. 197: по зап. арм.: ув. изъ 
Кромск. рез. бат. въ зап арм. уп.оф. Ф едоров* —въ прп. зап. 
арм. п'Ьх. (по Малоархангельск. у.). НАЗНАЧАЕТСЯ: по ирег. в.: 
завЬд. Туркменок, кон. мплиц. Закасп. обл., числ. по арм. кав., 
пдплк. Калит инъ  — ком. Туркменок. Конно-иррог. див. ПЕ
РЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх: 104-го п'Ьх. Устюэнмс. п. пдпрч. Коп- 
тевскгй;  крЬп. пЬхотн. бат.: 1-го Брестъ Литовск., прч. В а 
сильев*; 2-го Врестъ-Литовск., прч. В ош ко, всЬ трое — въ 
Гроднепск. кр-Ьп. п4х. бат.; 4-го Восточно-Сибирск. стр. бат. 
пдпрч. М уром цев* —въ 142-й П'Ьх. Звенигородск. п.; по артл.: 
артл. бр.: 24-й, шт.-кап. В апуловскгй—въ Свеаборгск. крЬп.

артл ; 6-й рез., прч. Гиршфелъд* —въ 5-го рез.; 7-го лет. артл. 
парка прч. ЛТад/ттовъ—въ 39-го, артл. бр.; кр'Ьп. артл.: Се- 
вастоиольск , прч. Хуцлевъ—въ 39-го артл. бр.; Варшавск., кап. 
А лександров*  (Гав|шлъ)— въ Казанск. порохов. зав., съ зач. 
по пол п1яи. артл.; прикоманд. къ артл. пдпрч. 5 го пЬх. Г^- 
лужск п. МапуговскШ  —въ 6-го артл. бр. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: 
отъ сл., по дом. of ст.: по кач.: гост, при Николаевск, кав. уч. 
ротм. л.-гв. Гусарскаго Его В е л и ч в с г в а  и. Муромцев** плк., 
съ мунд. и съ пенс.; въ onicni., на основ. С В. II., ISfifJ >, 
кн. VII\ ст. 820: по зап. арм •. сост. на учетЬ in Юевск. у. 
при. зап. арм. кав. Копансш и.

6  гинахъ грашданейихъ.
Января 17-ю дня, въ С.-Петербург.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по вЬд. Гл. Ш т.: въ кол. per.: капд. на 
клас. должп. Гл. ТНт, /Кирно, съ пази капц. чин. того же 
Ш т.; за выел, луьтъ, со старт.-, изъ кол. асс. въ падв. сов.: 
ст. пом. стлнач. Гл. Ш т.. Ивановъ, съ 1 янв. 1893 г.: пзъ кол. 
секр. въ тит. сов.: дЬлпр. упр. Славяпосербск. у. в. нач., К у 
цен ко, съ 11 окт. 1892 г . ;  изъ кол. per. въ губ. секр.: и. д. 
дЬлпр. по хоз. ч. 30-го пЬх. Полтавск. п., Сшалъ, съ 22 окт. 
1892 г .;  и. д. дЬлпр. упр. Новоузепск. у. в. нач., Тат аш ев- 
скШ , съ 8 окт. 1892 г.; п. д. дЬлпр. упр. Одоевск. у. в. пач , 
Иванов*, съ 8 окт. 1892 г . ;  по вЬд. артл : изъ кол. секр. въ 
тит. сов.: артл чип. 2-й рез. артл. бр., М усат ов*, съ 25 септ. 
1^92 г . ;  классн. оруяс. мает.: 12-го Драгунск MapiynoiibCK. п., 
Овсянников*, съ 25 дек. 1892 г.; пзъ rv6. въ кол. секр.: 2-го 
Закасп. стр. бат., Зенковъ, съ 28 септ. 1892 г.; Осташк >вск. 
рез бат., Соколов?>, съ 30 ноября 1892 г.; npieMH ком. Ижев- 
скихъ оруж. и сталедЬлат. зав., ХлльбпиковЪу съ 5 окт. 1S92 г.; 
по вЬд. инж.: изъ кол. въ ст. сов.: нач. арх. Главн. инж. упр., 
Сыжин*, съ 1 янв. 1893 г.; изъ тит. сов. въ кол. асс.: смотр, 
воинск. зд. Новогеорпевск >й кр-Ьп., Т ерехов« , съ 23 ноября 
1892 г.; изъ кол. секр. въ тпт. сов.: д'Ьлпр. по хоэ. ч. 3 го Са- 
пери бат., Ъ урбис*, съ 18 дек. 1892 г.; пзъ г\*б. въ кол. секр.: 
смотр, казармъ въ г. ПсковЬ. Л а ц еви ч *, съ 23 ноября 1892 г.; 
инж. чип. Владивостокск. крЬп. инж. упр.. Jlamipoe*, съ 27 апр. 
1892 г.; по вЬд. воен.-медицинск.: классн. медицинск. фельдш : 
164-го пЬх. Закатальск. п., Федоров*, съ 23 ноября 1892 г.; Нико
лаевск, кав. уч., ЛГанкин*, съЗОиояб 1892 г.; пзъ кол. per. въ 
губ. секр.: 116 го пЬх. Малоярославец п., ТГнкнтннъ, съ 29 
окт. 1892 г.: Варшав'к крЬп артл., Николаев*, съ 6 авг. 1892 г. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по вЬд. ипт.: отст. кол. per. 
Солнцев7>— въ окр. инт упр. Шевск. в о., капц. чип.; по вЬд. 
военпо-медицииск.: оконч. курсъ въ И м п е р а т о р с к о й  военно- 
медиц. акад., со степ лек: В ойцехович * — въ 96-й пЬх. Омск, 
п.; ЗааьцкШ —въ 183-й пЬх. рез. Молодечненск. п.,— оба — 
младш. врач.; по каз. в : отст. надв. сов. К ороленко  (Про- 
коф1й) -архивар. войск, арх. Куб. каз. в.: отст. кол. секр. Д а -  
цен ко  (Tpuropift)—въ Л? 6-й п'Ьш. пласт, бат. Куб. каз. в.,Д'Ьл. 
по хоз. ч., ирежп. чип. губ. секр. (съ 1 окт. 1892 г.); по зап. 
арм : сост. въ зап. чип. военно-медиц вЬд. и на учетЬ по К1евск. 
у., лек. Волкович* —въ 128-й пЬх. Старооскольск. п., мл. вр. 
ПЕРЕВОДИТСЯ: но вЬд. воепно-судеб.: пом. секр. Тифлисск. 
окр. суда, губ. секр. Элъозов* —въ военпо-судеб. ivfe.i. съ назн. 
и. д. пом. секп. Кавкавск. военно-окр. суда. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
по вЬд. Гл, Шт.: д'Ьлпр. по хоз. ч. Обоянск. рез. бат., тпт. сов. 
Ф ено-Ваевскгй— въ зап. чин. вЬд. Гл. Ш т. (по Курск, у.); 
въ яап. чин. военно-медиц. вЬд.: по вЬд. военно медиц.: мл. вр. 
Осетипск. кон. див., кол. ас. М а ш ур к о  (по Терек, обл.); 
сверхшт. аеист. при хирург, клин. И м и е р л т о р с ч а г о  Дерптск. 
ун., лек. Воль  (по Дерптск. у.); сверхшт. орд. клин. И м и е р а - 
т о р с к л г о  ун св. Владимира, лек. Афанасъев*-ТТрокофъсв* 
(по KieBCK. у.); вольнопракт.: лек.: Несанель-Лейба Ш т пхъ  
(по Московск. у.) и Шлшма-Зельмотъ П ол як*  (по Минск, у.); 
ветеринары: Михаилъ Л ях*-IIевинскШ  (п * Чаусскому у.) и 
Николай Любимов?* (по Юрьевск. у.К по в1н. впе шо-судеб : 
аудит, упр. 1-й Вост »чно-Сибирск стр. бр., кол. ас. К оро  - 
беиников*— въ зап. чин. в енпо-судеб. в+̂ д. (по Прим. обл.), 
но случаю оставл. за штат УВОЛЬНЯЮТСЯ: оупъ сл.: за бол.: 
по вЬд. Гл. Ш т.: д'Ьлпр. п> хоз. ч. 95-го п'Ьх. Красноярск п., 
тит. сов. А нтонов*, съ мунд.; по вЬд. военно меди п.: ст. вр. 
98-го пЬх. Дерптск. п., кол сов. Славин*, съ мунд ; по прош : 
по казач. в.: мл. бухг. войск, хоз. правл. Оренбургск. каз. в , 
кчл. ас. В*ъляев* (АфанасШ), съ пагр. чин надв сов. и съ 
мунд. Д'Ьлпр. по хоз. ч 1-го Ейскаго кон и. Kv6. каз. в , кол. 
per. М ам от ов* (Михаилъ), съ нагр. чин. губ сек ; въ отст.. 
за бол.: по зап. арм.: сост. въ зап. чин. военно-медиц. вЬч. и 
на учетЬ по Ж.птомирск. у., лек. Николай Выков*. УМЕРНПЕ 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКО^Ъ: бухг. Казанск воен. госп., 
надв. сов М еркуловъ; землемЬръ Самарканд^к. \ пояемелыю- 
податной KOMnci и, кол. ас. Вао/син*; смотр. Влади ка в ка зек. 
продпвольств II кл. маг., кол сов фон?>-Вубенау; стар. вр. 
Златоустовск. рез. бат , кол. сов. Тригорьсвъ: стяр. вр. 
Темргокек. отд. Куб. обл , нядв. сов. В орчевскги ; млад. вр. 
7‘-'-го п'Ьх. Т у л ь с к . п . , надв. сов. П опов*; клас. м**диц. фельдш. 
98-го пЬх. Дерптск. п., кол. секр. Х оды к о; сост. въ зап. чин. 
военно-медиц. вЬд. и на учсгЬ но Рыльок. у , лек. Гофман* 
(Гирш ъ).

Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  В. А. БКРЕ30ВСК1Й


