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новностн, но и npiiM-bHCHie закоиа о наказанш къ признанному
виновнымъ. Л ' Ф- у»

Вопросъ №  1 5 2 1 .  Исключаются ли при требовапш де- 
негь на хозяйство роты изъ общаго числа н и ж ш е  чины, 
состояние на усиленномъ прпварочномъ оклада?

Отвгътг. Назначение усилепнаго оклада нриварочныхъ 
денегъ безусловно исключаетъ право на деньги, предназпа- 
ченпыя для устройства артельпаго хозяйства. Поэтому изъ 
требованШ должны быть исключаемы Bet пи ж м е  чины, 
получакище усиленный окладъ прпварочныхъ денегъ (разъ- 
яснен1я особой компссш. состоявшей при главномъ иптен- 
дантскомъ у правлен i и изъ представителей государствеппаго 
контроля и другихъ в!>домствъ, 1 8 7 2  г. ведомость &  1 , 
вопросъ 7). И. С. К.

Вопросъ №  1 5 2 2 .  Съ какимъ старшинствомъ можетъ 
быть переведенъ въ гвардейскую пехоту офицеръ, окончив- 
iniii Николаевское инженерное училище?

Отвлтъ. Согласно Св. Воеп Пост. 1 8 6 9  г. кн. V I I ,  
ст. 4 0 3 ,  подпоручики армейскихъ войскъ, принадлежапуе къ 
окончившимъ курсъ въ Николаевскомъ ипженерномъ учи
ли шЪ, какъ по 1 , такъ и по 2  разрядамъ, переводятся въ 
гвардейскую пехоту со старшинствомъ со дня выпуска пзъ 
военпо-учебныхъ заведем й. В. Н.

Вопросъ №  1 5 2 3 .  Офицеры Закасншской области, по- 
лучаюпце доходно* иорщонеыя деньги, сохраняютъ ли право 
на суточныя лагерныя деньги?

Оттшъ. Означеннымъ офицерамъ не сл'Ьдуегъ одновре
менно производить отнускъ суточныхъ порщонныхъ денегъ за 
время лагериыхъ сборовъ, такъ какъ на основами 1 0  пункта 
7 1 9  ст. ч. IV , кн. III Св. Воеп. Пост. 1 8 5 9  г., по IV  про
дол ж ена, отиускъ суточныхъ лагерпыхъ денегъ не распро
страняется па войсковыя части, получаюпия уже какое-либо 
усиленное довольшне или какое-либо добавочное содержан1е.

//. С. К.

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

Тюня 17-ю дня. въ Цетергофп.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по nix.: числ. по арм. nix., убеди. воин. 

нач.' Кашине к., пдплквн. Лол ьковскш—въ плквн., съ увольн. 

отъ сл., съ мунд. и съ иене.; Чухдомск.. пдплквн. Яковлев*— 
въ плквн., съ увольн. отъ сл., съ мунд. н съ пенс.; изъ пдпрпрщ. 

въ пдпрч.: nix. п.: 31-го Алексопольск., Жила\ 36-го Орловск., 

Кургановъ\ 128 го Старооскольск., Коризно\ 131-го Тирас- 

иодьск., Громашевскгй. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по кав.: шт.-оф. 

для особ, поруч. при команд, войск. Омск. воен. окр., числ. по 

арм. кав., плквн. Барановстй— дежурн. шт.-оф. управа, нач. 

Омск. м'Ьстн. бриг., съ оставл. по арм. кав.-, по ген. шт.: шт.-оф. 

для поруч. при шт. Иркутск, воен. окр., пдплквн. Васильев*— 
столонач. Гл. шт.* съ оставл. въ ген. шт.; шт.-оф. для поруч. 

при шт. войс. Закасшйск. обл., пдплквн. Артамонов* — 
шт.-оф. при управл. 2-й ЗакаспШск. стр$лк. бриг.; старш. адъют. 

шт. войс. Закасшйск. обл., пдплквн. Михайлова -шт.-оф. для 

поруч. при томъ жо шт.; помощи, старш адъют. шт. войскъ 

ЗакаспШск. обл., кап. Кгямко - исправл. доджи, старш. адъют. 

того ясо шт. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по nix.: nix. п.: 6 го Либавск., 

пдпрч. Юргенсъ — въ 145-й nix. Новочеркасск. И м п е р а т о р а  

А лександра  III п.; 134-го веодосШск., прч. Юрьев*—въ глави. 

управл. каэ. войскъ, чип. на усилен ie, съ зачисл. по арм. nix.; 

по арт.: арт. бриг.: Кавказск. грен., прч. Ковторадзе—въ 23-ю; 

13-й, шт.-кап. Сербии* (Константинъ) —  въ 12-ю; 16-й, шт.- 

кап. ф от- К и ттор ф *—въ 1-ю грен., —  арт. бриг.; 1-й рее., 

шт.-кап. ПедавгьцнШ —  въ Финляндск. арт. п.; 1-й зап. niiu. 

бат. пдпрч. Демьяненновь —  въ 23-ю; 3-го летуч, арт. парка 

пдпрч. Кологривов*—въ 3-ю,- арт. бриг.; к pin. арт.: Ковенск, 

прч. Битнеръ— въ Кронштадтск. крЬп. арт.; Варшавск., прч. 

Кашкаровъ—ъъ 3-й летуч, арт. паркъ; Новогеорпевск , пдпрч. 

Б)ъдняковъ — въ 38-ю арт бриг.; Ивангородск., прч. Хану- 

нов*—въ Либавск. Kpin. арт. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по кав.: л.-гв. 

Конно-Гренадерск. п. шт.-ротм. Вилък* —  въ 8ап. гвард. кав. 

(но Нетербургск. у.); но п-Ьх.: nix. п.: 20-го Галицк., прч. 

фонъ-Гротте-де Буко\ 23-го Низовск., пдплквн. Генке; 

101-го Пермск., прч. ЛевитскШ^—всЪ трое—въ зап. арм. nix.

(первый— по Влоцлавск, второй— по Московск., а по&тЬдшй—-по 

Нетербургск.— у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по домаш- 
иимъ обстоятсльствамъ: по отд^ьн. корп. лсанд.: отдЬльи 

корп. лсанд. г.-м. Герцог* (Константинъ), съ мунд. и съ пенс

Тюня 18-ю дня, въ Петсрюфп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: nix. 

п.: 4-го Копорск.. Галил)ьев*\ 31-го Алексопольск, Оеодо- 
рович*\ 19-го CTpiflK. п., Мефедьевъ\ 177 го nix. рез Кра- 

сгоставск. п.: Лобойко, КрыжановскШ  и Черно. НАЗНА
ЧАЮТСЯ: но nix.: помощи, нач. Ардаганск. окр., Карсск. обл., 

чпел. по арм. nix., пдплквн. Павловичъ — помощи, нач. Оль- 

тинск. окр. той же обл., съ оставл. по арм. nix.; по инжен. 

войск.: младш. чин. особ, поруч. при воеп. губорн. Карсск. обл., 

числ. по инжен. войск., кап. Бейнаръ-Бешшровичъ—испр. 

должн. помощи, нач. Ардагапск. окр, той лее обл., съ оставл. 

по ни жен. войск. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖВУ: по арт.: 

сост. при Николаевск, акад. ген. шт. пдпрч. Болгарск. войскъ 

Стаевъ—въ 1-ю грен. арт. бриг., тЬмъ же чип., со старш. съ 

27 окт. 1890 г. и съ оставл. при той жо акад. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по кав.: 6-го л.-драг. Павлоградск. Импер. Александра III и. 

корн. Андрущенко— въ 106-й nix. Уфимск. п., съ переим. въ 

пдпрч.; по nix.: 96-го nix. Омск. п. шт.-кап. Лебедев?> —  въ 

Петербургск. конв. ком., съ зачисл. по арм. nix.; по арт.: кои. 

взвода 6 й бат. 1-й рее. арт. бриг. прч. Еюрьевъ—въ Ия;евск. 

оруж. и сталедЬлательп. вав., съ зачисл. по пол. niui арт.; 

KieBCK. кр-Ьп. арт.: прч. К о л ч ш и т  —  въ Вост.-Сибирск. арт. 

бриг, и пдпрч. Щчъженцевъ —  въ подвижн. арт. нолупаркъ 

Прнамурск. воен. окр. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: сост. въ к ад pi 

№  7-мъ кав. зап. шт.-ротм. 21-го драг. BinopyccK. п. Федо-
I ровг, — отъ назв. кадра въ свой н. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: но nix.:

5-го nix. Калужск. п. прч. Поярков?» — въ пост. сост. офиц. 

cTpi.iK. uik., съ оставл. въ списк. того ясе п.

Н О  В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденному приговору Варгиав- 
! . спаю военно-окружною суда: 3-й вылазочн. бат. Брестъ-Литовск. 

крЬп. арт. прч. ЧагаинскШ , за преступл. иредусм. 2 ч 1455 ст. 

Удож. о наказ, угол, и испр., лиш. дворян, дост., чии., ордена 

Св. Станислава 3-й ст. и всЬхъ правъ сост. и ссылается па 

поселеше въ пе столь отдален. MicTa Сиб.

УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: чин. 

особ, поруч. V I I I  кл. окружп. иптенд. управл. Кавказск. воен. 

окр., числ. по арм. кав., пдплквн. князь Сумбатов7,\ Бори- 

совск. рез. бат. шт.-кап. Вербицк1й\ Кронштадтск. icpin. арт. 

прч. Зандрот.

1юня 19-ю дня въ Петерюфп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: 77-го nix. Тенгинск. п. пдплквн. 

ШленговскШ — въ плквн., съ увольн. отъ слуясбы, съ мунд.

И СЪ IIOHC.

В ъ с р а в н о п i е съ с в е р с т н и к а м и : 80 го nix. Кабар- 

динск. п. шт.-кап. Матвмевъ-въ кап., со старш. съ 15 марта 

1895 г.; Сурск. рез. бат. пдпрч. Клочковъ—въ прч., со старш. 

съ 18 мая 1895 г.

НАЗНАЧАЮТСЯ: но кав.: 37-го драг. Воен. Орд. п. плквн. 

Ивановъ —  Ярославск. yi3;jn. воин, нач., съ зачисл. по арм. 

nix.; по nix.: команд. 26-го nix. Могилевск. п. плквп. Ду- 
бяго — команд. 4-го nix. Копорск. п ; команд. 2-го Зегржск. кр-Ьп. 

nix. бат., плквн. Воронецъ—команд. 26-го nix. Могилевск. п.; 

по каз. войск.: сост. въ компл. Уральск, кав. п. подъес. Таврю- 

ш и т  (Иванъ)— старш. адъют. шт. войскъ Уральск, обл , съ 

зачисл. по Уральск, каз. войску. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ 
СЛУЖВУ: по зап. арм.: сост. въ зап."арм. кав. г.-м. Голова
чевъ, съ назпач. комапд. 1-й бриг. 2-й кав. див. и съ зачисл. 

по арм. кав.; сост. въ зап. арм. nix. пдпрч. Фигиеръ (Эдуардъ)— 

въ 4-й Оренбургск. каэ. п., д'Ьлопронвв. по хов. части, съ переим. 

въ губ. секр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по каз. войск.: 1-го Супжепско- 

Владикавкаэск. п. Терек, каз. войска сотп. Кумсковъ (Дми- 

Tpift) —  въ 1-й Волгск. п. того же войска; i-ro Лабииск. п. 

Кубанск. каэ. войска хорун. Сушповъ (Ceprift) —  въ Кубанск. 

каз. дивиз. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по каз. войск.: помощн. старш. 

адъют. войск, шт. войска Донск., сост. по Доиск. каз. войску, 

есаулъ Ажогинъ (Мпхаилъ); д^опроизв. по учебп. части Но

вочеркасск. каз. юнк. учил., сост. по Донск каз. войску, есаулъ 

Кундрюковъ (Мнхаилъ), оба —  въ компл. Донск. каз. п., съ 

отчисл. отъ иаст. долясп.; 19 й Доиск. кав. бат. сотн. Зотовъ 
| (Николай) — въ компл. Доиск. каз. п.; сост. въ комил. Донск.

!
каз. п. есаулы: Гринченко (Петръ) п Емановъ (Андрей): 

Донск. каэ. п.: 6-го, сотн. Ивановь (Михаилъ); 14-го. сотн. 

Саваниъевъ (Аристархъ); 7-го, хоруи. Дмитргевъ (Васи- 

л!й),— Bci пятеро— по Доиск. каз. войс.; сост. но Уральск, каз. 

войс. подъес. Бородинъ (Гоорпй)— въ компл. Уральск, каз. п.: 

1-го Лабинск. п. Кубанск. каз. войс. сотн. Абагакит  (Ника 

норъ) — по Кубанск. каз. войс. въ компл. Кубанск. каз. н. 

УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отиускъ: по геи. шт.: членъ сов. мин. 

внутр. д^ть, г.-м. Горяиновъ —  за граи., па 3 мЬс.; отъ 
службы, за бомъзнио: по каз. войск.: 3 го Кубанск. пластун, 

бат. сотн. Яковлевъ (Алексапдръ), шт.-кап. и съ пенс.; по до- 
машнимъ обстоятельствами 2-yo Уральск, каз. п. войск, старш. 

1Цаповъ (Иванъ), плквн., съ мунд. и съ пенс; 2 го Хоперск. 

п. Кубанск. каз. войс. подъес. А д ж 1евъ (Амфока Зурабовъ), 

есаул, и съ мунд.; сост. по Оренбургск. каэ. войс. сотн. Мп>- 
< щанковъ (Дмитр1й), подъес. и съ мунд.; 1-го Донск. каз. п.
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хорун. Соломатипъ  (Николай), сот».; сост. въ ком пл. Донск. 

каз. п. хорун. Самохинъ (Алексей;; по иррегуляри. войск.: 

Дагестанск. пост, мидией, чнсл. по арм. п*х , к» п. Осмапъ- 
1>уга-Бекъ-Оглы\ чнсл. по арм. кав. шт.-ротм. ппяаь Цу- 
лупидае (Аслапъ Вахтановъ), ротм., съ мунд. и съ пенс. 

ИСКЛЮЧАЕТСЯ т ъ  СНИСКОВЪ: по п-Ьх.: 18 го стр'Ьлк. п. 
пдпрч. Драиицынъ.

Ъоня 20-ю дня, въ Пстсрюфъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 119 го п'Ьх. Коломопск. п. 

пднлквн. Иа.минскгй— въ плквн., съ увольн. отъ сл., съ мунд. 

к съ пенс.; Аеландувск. рез. бат. пдплквн. Теръ-Газаровъ— 
въ плквн.,' съ увольн., ва бол., отъ сл., съ мунд; и съ пенс.; 

помощи. Тнфлисск. у'Ьэдн. воин, нач., чнсл. по арм. п'Ьх., пдплквн. 

Гейдутекъ —  въ плквн., съ увольн. отъ сл., съ мунд. и съ 

пенс.; по инжен. войск: нач. Новогеорпевск. мает, инжен. 

ком., кап. Соколов* — въ пдплквн , съ увольн. отъ сл., съ мунд. 

и съ пенс.; по кав.: нзъ эстанд.-юнк. въ корн.: драг, п.: 38 го 

Владшпрск., Цвиленевъ-, 44-го Нижегородск. Его Велич., 

князь Мхеидзе\ но riix.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч п'Ьх. п.:

6-го Лнбавск., Даненковичъ-, 52-го Виленск., Карамышевъ; 
67-го Тарутинск., Маматказинъ\  126-го Рыльск., Б)ьля- 
ковспШ, съ эачисл. въ зап. арм. п'Ьх. (по Петербургск. у.); 

154 го Дербенск., АЬьдяковъ. НАЗНАЧАЕТСЯ: по арт.: нач. 

Владикавказ, окр., Терек, обл.. чнсл. по пол. п'Ьш. арт., пдплквн. 

Henенинъ-команд. 5-й бат. 30-й арт. бриг. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
но П'Ьх.: п'Ьх. п.: 4-1-го Камчатск., пдпрч. Николаев* — въ 

Александро-Невсм реэ. бат.: 7б-го Кубанск., прч. Тейманъ 
(Алексаидръ) —  въ G-й Кубанск. пластун, бат., съ переим. въ 

сотн; 19-го стр-Ьлк. и. пднлквн. фонъ-Гернгросъ— въ 116 й 

irl.x. Малоярославск. п ; Омск. рез. бат. шт.-каи. Лебедевъ—къ 
Тобольск, рез. бат.; по каз. войск.: Туркменск. кон.-иррегулярн. 

дивиз. прч. князь Кскуатовъ  (Николай) во 2-й Забайкальем 

каз. п., съ переим. въ сотн. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по п'Ьх.: 85-го 

ntx. Выборг, п. нрч. Леонардов* —въ эап. арм п ’Ьх. (по Петер 

бургск. у.); 8-го Вост.-Сибирск. стр-Ьлк. бат. пдпрч. Сологубъ— 
въ зап. стр'Ьлк. частей (по Иркутск, у.); по арт.: арт. бриг.:

30-й, прч. Глинскш ; 40-й, прч. Крушевскш — оба— въ зап. 

пол. п'Ьш арт. (первый— по Минем, а второй— по Гомельск.— у.). 

У ВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, за болпзнщ: по п'Ьх.: л.-гв. 

Егерск. п. пдпрч. С■екретаревъ, прч.; по доматнимъ обстоя- 
шлъшвамъ: 27-го П'Ьх. Витебск, п. плквн. Куцъ- Тулу бое- 
ск1й, съ мунд. н съ пенс.; въ отставку: по зап. арм.: сост. 

въ зап. арм. кав. и на учетЬ по Хотинск. у. корн. Стало', 
сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учегЬ но Дн'Ьпровск. у. прч. 

Смириовъ, шт.-кап.; сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учегЬ по 

Сушек, у. пдпрч. Поповъ, прч. и съ мунд.; на основанги 
С’. В. //., 1869 кн. 1 7 / ,  ст. 820: сост. на учетЬ по Ку- 

пянск. у. прпрщ. зап. арм. п'Ьх. Ледаповъ.

1юня 21-ю дня, въ Нстсрю</лъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: изъ эст.-юпк. въ корн.: драг, 

п.: 21-го Б'Ьлоруссм, Боитякъ; 37-го Воен. Орд., Попов*-, 
по п'Ьх.: И8Ъ идирпрщ въ пдпрч.: п'Ьх. п.: 64-го Казанск., 

Лтпипинъ\ 73-го Крымск., Лпсепенпоу 107-го Троицк., 

Марков*-, 142-го Звенигородск., Коссовъ’, 154-го Дербентск., 
Дахинъ.

За о т л н ч 1 о  по  с л у ж б * :  но каэ. войс.: 1-й Оренбург, 

каз. бат. есаулъ Николаевъ (Констаитннъ)— въ войск, старш., 

съ назнач. команд, павиан, бат.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по арт.: команд. 4-й бат. 35-й арт. бриг., 

пдплквн. Тро.мовъ —  команд. 1-й бат. отд'Ьльн. Забайкальем 

арт. днви8.; Осовецк. крЬи. арт. кап. Краснотьвцевъ—испр. 

должн. эав'Ьд. Ковенск. воен. мукомольнею, съ зачисл. по арм. 

п'Ьх.; по ген. шт.: нач. шт. 16-й irbx. днв., плквн. Лебедев* — 
пач. шт. Лнбавск. кр'Ьп.; старш. адъют. шт. Приамурск. воен. 

окр., плквн. Трусов* —  шт.-оф. для поруч. при томъ же шт.; 

шт.-офиц. для поруч. при шт. Кавказск. воен. окр., пдплквн. 

Васильев* —  старш. адъют. шт. Приамурск воен. окр.; испр. 

Должн. шт.-оф. для особ, поруч. прн шт. Кавказск. арм. корп., 

кап. Кузьмин*-Eoj)oeaee*—ncnp. должн. шт.-оф. для поруч. 

при шт. Кавказск. воен. окр.; сост. въ прнкоманд. при Ста

вропольем каз. юнк. учил., для препод. воен. наукъ, пдплквн. 

ЛисовскШ— шт.-оф. для особ, поруч. при шт. Кавказск. арм. 

корп.; по каз. войск.: членъ ком. каз. войскъ, сост. по Донск. 

арт., плквн. Михн,евъ (Алоксандръ)— команд. 6-й л. гв. Допск. 

каз. Его Велич, бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: пЬх. п.: 6-го 

Лнбавск., пдпрч. Сысоевъ (Леонидъ); 25-го Смоленск., пдпрч. 

Вемболовичъ (Николай)— оба— въ 3-й Кубанск. пластун, бат., 

съ переим. въ хоруиж.; 73 го Крымск., прч. Лохаивальскш 
(СергЬй) - въ 6-й Кубанск. пластун, бат., съ переим. въ сотн. 

•ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но п'Ьх.: 4-го пгЬх. Копорск. п. прч. Cmpoice- 
линскШ; 2 го Зегржск. кр'Ьп. П'Ьх. бат. прч. Косшырко —  

оба— въ зап. арм. п'Ьх. (первый — по Новоладожск. у., а второй—  

Орловск. у., Орловск. губ.); но арт.: Бобруйск, отд. иодвнячн. 

арт. парковъ Внленск. воон. окр., чнсл. по пол. П'Ьш. арт , прч. 

Вояновск(и — въ зап. пол. п'Ьш арт. (по Новоржевск. у.). 

УВОЛЬНЯЕТСЯ изъ запаса па основанги С. В. II., 1869 
кн. I II, ст. 828: по зап. арм.: сост. въ вап. арм. п'Ьх. и на 

учегЬ по Зомлямск. у. пдпрч. Дмитргевъ. УЗПЕРЩ 1Е ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ'!»: шт.-оф., осматр. оруж1о въ войск. 

Варшавск. воен. окр., чнсл. но пол. пЬш. арт., пднлквн. Дубей- 
ковсЩщ HoBoreoprieBCK. кр’Ьп. сап. роты пдпрч. Ломано-

вачъ\ 2-го Донск. каз. п. подъес. Черевковъ (Тнхонъ); 1-го 

Кубанск. пластун, бат. хорун. Свидгтъ (Владнм^ръ,).

Ъоня 22-ю дня, въ Петергофа.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 23-го п'Ьх. Ннзовск. п. пдпрпрщ. 

Пикифюровъ — въ пдпрч., съ зачисл. въ зап. арм. п'Ьх. (по 

Пн иск. у.).

За  о т л и ч i е по  с л у ж  б fc: по ген. шт.: нач. шт. 13-го 

арм. корп., плквн. Максимович7, —  въ г.-м., съ оставл. въ 

наст, должн.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по П’Ьх.: нач. Куйтунск. конв. ком., числ. 

по арм. п'Ьх., кап. 11авловскт—тч. Турипо-Поворотн. конв. 

ком., съ оставл. по арм. П'Ьх.; по ген. шт.: шт.-оф. для особ, 

поруч. при шт. 3-го арм корп., пдплквн. Крыловъ —  нач. 

строев, отд. шт. Лнбавск. кр'Ьп. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 

п'Ьх. п.: 41-го Селенгнн., пдпрч. Бебиховъ—ъъ 4-й п'Ьх. Копор. п.: 

114-го Новоторжск., прч. КопчиискШ — въ отд'Ьльн. кори, 

погран. стражи; Бахчисарайск. рез. бат. пдплквн. Скорннковъ— 
въ 51-й п'Ьх. Литовск. п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п'Ьх.: 8-го п-Ьх. 

Эстляпдск. п. прч. фонъ-Дрейсръ —  въ эап. арм. п'Ьх (по 

Петербургск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ: по п-Ьх: нач. 

упр. собств. Его Имп. В ел и ч , дворца, чнсл. по арм. п'Ьх., г.-л. 

JB а сильно вск1й —  въ равн. м*Ьста И м п , на 3 м-Ьс.; исправл. 

должн. нач. Варшавск. дворц. упр. кадр. бат. л.-гв. рез. П'Ьх. и. 

плквн. Ивановъ —  въ разн. м^ста Имп., на 2 мЬс.; нолицш- 

мейстръ г. Царскаго Села, числ. по арм. п'Ьх. плквн. баронъ 
фонъ-В2)ашель —  въ разн. мйста Имп., на 2 мЬс.; помощи, 

нач. Гатчинск. дворц. упр., л.-гв. Павловск, п. пдплквн. Гии 
гляттъ — въ рази, м^стз И м п , на 3 мЬс.; отъ службы, за 
бошзнм: по кав: 2-го пол. я«анд. эскадр, ротм. князь Бара- 
тов7,, пдплкви., съ мунд. и съ пенс.; по п-Ьх.: 128-го п'Ьх. 

Старооскольск. п. пдплквн. SIpouieecKiu, плквп., съ мунд. н 

съ пенс; 11-го стр'Ьлк. п. прч. Щербина, шт.-кап. н съ пенс.; 

по домашним* обстоятельствамъ\ 2-го Ивангородск. крЬп. 

п'Ьх. бат. кап. Остроуховъ, пдплкви, съ мунд. н съ пенс.; 

Д'Ьлопронзв. упр. Лугск. уЬздн. воин, нач., числ. по арм. пЬх.. 

прч. иХпаковскт, шт.-кап. и съ мунд; по ипж. войск.: 3-го 

жел'Ьзнодор. бат. прч. Таранов?*, по ипж. корп.: сост. въ 

распоряж. главн. инж. упр., мЬстн. ипж., плквн. Булагпе- 
вичъ, съ мунд. и съ пенс. УМЕР ПИЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ 
СПИСКОВЪ: сенаторъ. числ. по иол. кон. артил, геп.-лейт. 

фопъ-Нешерсъ.

1юня 23-ю дня, въ 11етерюф)ь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по ген. шт.: старш. адъют. шт. гвард. 

корп., кап. 3aioH4KoecKiii — въ пдплквн.. съ назнач. шт.-оф. 

для особ, поруч. при шт. 1-го арм. корп.; но П'Ьх.: завЬд. обуч. 

въ Имп. воен.-мед. акад., числ. по арм. п-Ьх., плквн. Арендтъ— 
въ г.-м., съ увольи. отъ сл., съ мунд. н съ пенс.; но кав.: 19-го 

драг. Кинбурнск. и. пдплквн. Дрогалевъ —  въ плквн., съ 

увольн., за бол., отъ сл., съ мунд. и съ пенс.

В  ъ с р а в н о н i е с ъ с в е р с т и и к а м и : по арт.: команд. 

5-ю бат. 35-й арт. бриг., кап. Гонорстй  —  въ пдплквн., съ 

назнач. команд. 2-й бат. отд'Ьльн. Забайкальск. арт. див.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по ген. шт.: окружи, ген.-квартирмейст. 

шт. Виленск. воен. окр.. г.-м. Плеве —  нач. Николаевск, кав. 

учил., съ зачисл. по геи. шт.; старш. адъют. шт. 1-й гв. кав. 

днв., кап. Безруковъ —  старш. адъют шт. гв. корп.; старш. 

адъют. шт. 1-й гв. П'Ьх. див., кап. Гоопг,^старш. адъют. шт. 

1-й гв. кав. див.; по п-Ьх.: старш. адъют. упр. пач. Минск. 

м"Ьстн. бриг., числ. по арм. п'Ьх., кап. Богдаповъ —  исправл. 

должн. дел^ури. шт.-оф. того же упр., съ оставл. по арм. п'Ьх.: 

Сызранск. рез. бат. кап. Квятковскш  —  нсправл. должн. 

Чухдомск. уЬэдн. воин, нач., съ эачпел. по арм. п'Ьх.; по арт., 

нач. учебп. арт. полнг. Одесск. воен. окр., чнсл. по пол. п'Ьш. 

арт., плквн. Стояновъ  —  нач. учебн. арт. полнг. Московск. 

воен. окр., съ оставл. по пол. п'Ьш. арт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖБУ: по п-Ьх.: уволен, нзъ шт.-кап. 4-го Туркестаиск. 

стр'Ьлк. бат., кап., Васильевъ. съ паэиач. исправл. доляш. нач. 

Петро-Александровск. тюрьмы и съ зачисл. по арм. п'Ьх. прежн. 

чип. шт.-кап. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но П'Ьх.: прнчнел. къ ген. шт. 

шт.-кап. л.-гв. Московск. п. Дапиловъ —  въ ген. шт., кап., съ 

назнач. старш. адъют. 1-й гв. irbx. див.; п’Ьх. п.: 29-го Чер- 

ниговск, прч. Сыромятниковъ —  въ 31-й Алексопольск.;

31-го Алексопольск.: шт.-кап. Хребтовъ— въ 32-й Кременчуг, 

и прч. Ильинъ —  въ 29-п Черниговск.; 32-го Кременчугск., 

прч. Ясмииовъ—ъъ 31-й Алексопольск.,— п'Ьх. п.; 13-го стр'Ьлк. 

п. пдпрч. Ивановъ—л.-гв. въ Литовск. п., со старш. съ 7 авг. 

1893 г.; по арт.: арт. бриг.: 35-й: кап. Макаровъ, шт.-кап.: 

Кларкъ, Филатьевъ и Горошковъ, п рч : Васильевъ и 

Ск})ыдловъ и пдпрч.: Петренко, Петровъ, Аристовъ, 
Кузъминъ и Мордвинов* ; 35 й, пдпрч. ФедоровскШ,— всЬ 

двенадцать —  въ отд'Ьльн. Забайкальск. арт. див.; по воен.-суд. 

в'Ьд.: канд. на воен.-судебн. должн. при воен. пр кур. Петерб. 

воен.-окружн. суда, кап. БыструьевскШ — въ гл. воен.-судн. 

упр., исправл. должп. столонач., съ оставл. въ воен.-суд. в1>д. 

ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по п'Ьх.: п'Ьх. п.: 13-го Б'Ьлозерск., набл. за 

перевоз, войскъ па стаиц. <Чудово> Никодаовск. жел. дор. кап. 

llenxcpotcевскIй\ 124 го Воронежем, прч. С*ьриковъ— оба— 

въ эап. арм. пЬх. (первый —  по Петербургск, а второй —  по 

Харьковом —  у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ: по арт.: Бсс- 

сарабск. губерн., чнсл. по пол. кон. арт.. г.-л. К онстанти 
нов ичъ—  за гран, па 5 иед.; Ставропольск. губерн., чнсл. по 

пол. п'Ьш. арт., г.-м. 1Гикифораки— въ разн. мЬста Имп., на
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2  м*с.-, отъ службы: но п*х.: 4-го стр'Ьлк. п. прч. Аабукинъ, 

шт.-кап.; за болгъзнгю: 11-го п-Ьх. Псковск. н. прч. Соболева, 

шт.-кап. и съ пенс.; Александро-Нсвск. рев. бат. шт.-кап. Ба- 

сенко, кап.; по отд'бльп. корн, жанд.: помощи, пач. Лифляндск. 

губ. ясапд. упр. въ Рнжск. порт*, пдплквн. Михайлову 
плквн., съ мунд. н съ пейс.; «о домагитгмъ обстоятелствамъ: 
но н-fex.: 9-го стр'Ьлк п. кап. Питие , поплквп., съ мунд. и 

съ пенс.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ. въ 4-й день сего йопя, 

Всемилостивейше соизволплъ пожаловать ннжепоимен. лицу, 

за оказан, имъ челов'Ьколюб. подвпгъ, соверш. съ опасностью 

для собств. ясизни. соребр. мед. съ надп. <зд cnacenie погибав- 

шихъ>, для нош. па груди на Владим1рской лентЬ: крестьянину 

слободы Маньково-Калнтвииск., Донецк, окр., обл. войс. Донск., 

Петру Таловгърову, спасшему, 13 поля 1894 г., утопавшую 

въ р. КалнтвЬ дочь крестьянина Горбаченкову, 15 л'Ьтъ.

Ьоня 19-ю дня А? 22. НАЗНАЧАЮТСЯ: перев. Высоч. 

прнк. по военп. в'Ьд. въ отд'Ьльн. корп. погран. стражи: отъ 

10 сего поня: 70-го irbx. Ряшек, п. пдпрч. Губскгй, съ переим. 

въ корн., —  въ Сандомирск.; 22-го драг. Астраханск. п. корн. 

ДверожиискШ  — въ Хотинск. и кадра Л'? 2-го гв. кав. эап., 

числ. по гв. кав., ротм. Ореуеъ, съ переим. въ пдплквн.,—  

исправл. должн. команд, отд. въ Верясболовск. —  бриг.; отъ 13 

поня: 33-го драг. Ивюмск. п. прч. Чуипевичъ (СергЬй) — въ 

Волочпнск.; 2-го Ейск. п. Кубанск. каэ. войска хорун. Бори
сенко, съ переим. въ корп. — въ Карсск. и 3-го Оренбургск. 

каз. п. сотн. Гумбургъ. съ перенм. въ порч — въ Сандомир.— 

бриг.; УТВЕРЖДАЕТСЯ ВЪ ДОЛЖНОСТИ: Хотинск. бриг, 

ротм. Карева, об.-оф. для поруч. этой бриг.; ИСКЛЮЧАЕТСЯ 
ИЗЪ СПИСКОВ'!»: перевод. Высоч. прик, по воеп. вЪд., отъ 

9 сего поня, въ отд'Ьльн. корп. жанд. отряди, офиц. Велюиск. 

бриг. прч. ЯнушевскШ.

0 гинахъ гралсдансЯихъ.
Тюня 18-ю дня, въ Нстерюфн.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в-Ьд. Гл. шт.: въ кол. per.: канд. на 

клас. должи.: шт. Юевск. воен. окр., Вернигора, съ назнач. 

канц. чин. того же шт.; упр. Коэепецк. уЬзди. вони, нач., 

Игнатюкъ, съ назиач. исправл. должн. д'Ьлопроизв. того же 

упр.; за от.тч/е по службы: изъ колеж. въ стат. сов.: столопач. 

канц. главнонач. по воон.-народн. упр. Кавказск. края, Лаза
реву за выслугу лнлпъ, со старшинствомъ: изъ колене, секр. 

въ тит. сов.: д-Ьлепроивв. по хоз. части 52-го иЬх. Вилепск. п , 

Тимофуъевъ, съ 11 мая 1895 г.; изъ колеж. per. въ губ. секр.: 

чин. для обуч. трубачей л.-гв. Гродиенск. гусарск. п., Зенгеръ, 

съ 9 февр. 1895 г.; д-Ьлопроиэв. по хоз. части 73-го пЬх. Крым, 

п., Федюнину съ 10 янв. 1895 г.; исправл. должн. дЬяопронэв. 

упр. Понев-Ьжск. у'Ьздн. воин, нач., Королеву съ 10 мая 1895 г. 

и съ утве!жд. въ наст, должн; по в'Ьд. интенд.: въ колеж. рог.: 

пенм. чин.: исполн. обязан, канц. чин. гл. интеид. упр. Дзере- 
ояго, съ 19 марта '18Р5 г ; исправл. должн. помощн. столонач. 

окружи, ннтенд. упр. Кавказск. воен. окр., Татгевъ, съ 7 февр. 

1895 г.; иэъ колеж. въ стат. сов.:'окружи, интенд. упр. воен. 

окр.: Кавказск., чин. особ, поруч. V I  кл. КасиновскШ, съ 

21 янв. 1895 г.; изъ падв. въ колеж. сов.: Петербургск., чин. 

особ, поруч. V II  кл. Маркочъ , съ 19 апр. 1895 г.; изъ колежс. 

асес. въ надв. сов.: Одесск., столонач. Бурков?,, съ 12 марта 

1895 г.; смотр, маг. Ташкентск. вещ скл., ЯнимовскЬи, съ 

4 февр. 1895 г.; письмовсд упр. гл. смотр, нродовольств, маг. 

на С'Ьв. Кавказ^, ПетраковскХй, съ 17 япв. 1895 г.; изъ 

колеж. секр. въ тит. сов.: помощн. столонач. гл. нптепд. упр.: 

Догсаковичг», съ 19 апр. н СоловскШ, съ 1 мая —  1895 г.; 

чин. для поруч. IX  кл. Кроменчугск. вещ. скл., Васильева, 

съ 12 япв. 1895 г.; смотр. Чарджуйск. продовольств. I кл. маг., 

Доберскгй) съ 12 марта 1895 г.; изъ губ. въ колея;, секр.: 

канц. чип. окруяш. интенд. упр. Кавкаэск. воеп. окр., Загу
менный. съ 18 поля 1871 г.; въ колояс. регистр.: по в’Ьд. арт.: 

канд. на клас. должн. 4-го мортпрп. арт. п., Михайлова, съ 

назнач. д'Ьлопроизв. по хоз. части того же п.; за отличге по 
службы: Н8ъ тит. сов. въ колеж, асес.: клас. оруж. мает. 120 го 

Серпуховск. п., 10ргенсонъ\ за выслугу лгътъ, со старгиип- 
ствомъ: изъ колеж. асес. въ падв. сов.: зав'Ьд. м^стн. лазар. 

Казанск. порох, зав., Копыловъ, съ 4 марта 1895 г., на осно

вами прилож. къ ст. 177, т. Ill, С. 3. Гр. изд. 1876 г.; изъ 

колеж. секр. въ тит. сов.: арт. чин.: Кавказ, осади, арт. парка, 

ОтарициШ , съ 13 апр. 1895 г.; Владивостокск. кр1ш. арт., 

Тихомирову съ 10 апр. 1894 г.; Ижевск, оруяс. и сталед-Ь-чательн. 

зав., Лангауз7,, съ 9 февр. 1895 г.; изъ губ. въ колеж. секр: 

Ижевск, оруж. и сталед'Ьлатольн. зав., Попов? с о  2 марта

1895 г.; клас. оруж. мает, окруясн. арт. упр. Приамурск. воен. 

окр., Четвериков?», съ 5 дек. 1894 г.; изъ колеж. регист. въ 

губ. секр.: арт. чин. Хабаровск, окр. арт. склада, Болотов?,, съ 

8 марта 1895 г.; по В'Ьд. пнж.: въ колеж. регистр.: канд. на клас. 

должн. 19-го саперн. бат., Бгълогаи, съ наэнач. исправл. долясн. 

д'Ьлопроизв. по хоз. части того же бат.; за выслугу .пьтъ̂  со 
старгиинствомъ: иэъ кол. per. въ губ. секр.: ненравл. должн. 

пом. столонач. окр. инж. управл. Варшавск. военн. окр., Кол- 
топовекШ, съ 1 апр. 1895 г.; исправл. должн. д'Ьлопроизв. по 

хоз. части 18-го саиерн. бат., Прохоровъ. съ 8 марта 1895 г. 

и съ утвержд. въ наст, должн.; по в$д. воен.-мед.: иэъ кол. въ 

статск. сов.: брпг. врачъ 45-й п'Ьх. реэ. бриг., Марков?», съ 

13 нояб., 1894 г., управл. Московск. апт. маг., Детловспги, 

съ 8 аир. 1895 г.; нзъ иадв. въ кол. сов.: старш. врачи: 8-го грен. 

Московск. п., Львов?,, съ 24 нояб. 1894 г , 143-го п'Ьх. Доро- 

гобужск. п., Завадсши, съ 24 нояб. 1894 г.; Клязмпнск. рез. 

бат., Листову  съ 30 мая 1894 г.; 2 й  греп. арт. бриг., Ли- 
сицынъ, съ 14 окт. 1891 г.; сапери. бат.: 13-го, Жданова, 

съ 23 сент. 1894 г.; 17-го Балмашевъ, съ 14 окт. 1894 г.; 

Тульск. м-Ьстн. лае., Тихомирова, съ 24 нояб. 1891 г.; старш. 

ординат. Московск. военн. госп.: Голубев?», съ 25 нояб. 1894 г. 

п Гилъченко, съ I янв. 1895 г.; иэъ кол. асес. въ надв. сов.: 

младш. врачи: 137-го п'Ьх. Н'Ьжипск. н , Борткевич?,, съ7 февр. 

1895 г.; Гряэовецк. рез. бат., Зачинсгйй, съ 11 янв. 1894 г.; 

1-й арг. бриг., Николаевъ, съ 10 яив. 1895 г.; младш ордин. 

Московск. военн госн., Гелейиъ, съ 31 янв. 1895 г.; врачъ для 

команд. V I  раэр. окр. воен.-мод. управл. Одесск. воесн окр., 

Флеммеръ, съ 20 янв. 1895 г.; изъ тит. сов. въ кол асес.: 

младш. врачи: 73-го П'Ьх. Крымск. п., Громаповстй , съ18 нояб. 

1893 г.; 29-й арт. бриг., Доронинъ, съ 16 дек. 1893 г ; ветер, 

врачъ 29-й арт. бриг., Куриатовск1й) съ 19 марта 1895 г.; 

изъ кол. секр. въ тит. сов.: фармац. для комаид. по воон.^мед. 

вЬд., Трабовспш, съ 5 авг. 1893 г. УТВЕРЖДАЕТСЯ: но 

В'Ьд. воеп.-мед: сост. въ отст., бывилй ордин. проф. И м пвр . 

воои.-мед. акад., тайн. сов. Соколова— въ зван, заслуяс. ордин. 

проф., со старш. съ 28 февр. 1892 г. и съ оставл. въ отставка. 

НАЗНАЧАЮТСЯ: по В'Ьд. воен.-мед.: докг. мед.: экстраордип. 

проф. И м п ер . воен.-мед. акад., статск. сов. Круглевсшй— 
ордин. проф. той нее акад; ордин. проф. И м пер . Варшавск. 

уиив. и сверхшт. ордин. Варш.-Уяздовск. воеяи. госн , д-Ьйств. 

статск. сов. Тауберъ— сверхшт. консульт. при томъ же госп., 

съ оставл. въ должп. проф. назв. унив.; сверхшт. эстраорднн. 

проф. И м пер . Московск. унив. и иочетн. л.-мед. Двора Его 

И м п ер . В елич., кол. асес. Попов а —  сверхшт. консульт. при 

Московск. военн. госп., съ оставл. въ наст, долясн. и званш. 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по в*д воеп.-мед.: оконч. 

курсъ, со стен, лекаря въ И м п в р . унив.: Каваиск., Вожде- 

сшвенсгНи —  въ 6-й Либавск.; Московск., Зуевъ —  въ 109-й 

Волясск.,— п'Ьх. п., оба— младш. врач. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по вгЬд. 

воеп.-мед.: исправл. должн. Слонимск. город, врача, кол. сов. 

ПТероцтй— въ зан. чип. воен.-мед. В'Ьд. (по Слонимск. у.).

Г  О С У Д А Р Ь И  м И Е Р А Т О  I* Ъ ВСЕМИЛОСТИВЬЙШК С0ИЗВ0- 

лилъ пояса лопать ордена:

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 3-й степени— 
статск. сов.: нач. Карсск. окр., Карсск. обл., Валер1ану Ш агу- 

батову, члену ком. для оконч. сословно-позем. вопр. въ част. 

Кавкаэск. края воен.-народи управл , княвго Николаю Андро
никову.

Св. Равноапосупольнаю Князи В  ладим ip а 4.-й степени— 
миров, посреди. Сухумск. окр. Катаисск. губ., статск. сов. Ми

хаилу Водзевичу.
Св. Анны 2-й cmcncmi —  штатн. преподав. Мнхайловск.- 

Воронеясск. кад. корп, статск. сов. Ивану 1Цербову\ надв. 

сов.: д'Ьлопроизв. управл. Темнръ-Ханъ-Шурннск. окр. Дагест. 

обл., Тимофею Шотп1еву\ пом. нач. Артвннск. окр. Кутаисск. 

губ., ЛукЬ Табун1я\ старш. пом. иач. Гупибск окр. Дагестанск. 

обл., кпязю 1оспфу Шаликову.
Св. Анны 3-й cmcncmi —  секр. Бобруйск, диецпнл. батал., 

кол. асес. Павлу Глину; иисьмов. Карсск. окр. словесн. суда, 

тит. сов. Александру Мелинъ-Акопову.
Св. Станислава 2-п степени—надв. сов., арт. чиновн.: 

управл. пач. арт. 2-го арм. корп., Владн.хйру Салимовскому; 

27-го лет. арт. парка, Владим1ру Сало дину, Двинск. окр. арт. 

склада, Константину ЛГестеру; кол. асес.: д'Ьлопроизв. управл. 

Батумск. окр. Кутаисск. губ., Симону Гоциридзе\ младш. чин. 

особыхъ поруч. при Кутаисск. воони. губ., князю Иль'Ь Ме
ликову.

Св. Станислава 3-й степени- младш. врачу 4-го Туркест. 

лин. бат., надв. сов. Владим1ру Тапильскому; тит. сов.: бухг. 

Виленск. военн. госп., Николаю Володзько\ д'Ьлопроизв. но 

хоз. части: 180-го irbx. роз. Усть-Двинск. п.; Иваиу Серпьеву, 
учебн. упт.-офнц. бат., Дмитрио Тарушпину; д'Ьлопроизв. 

| . управл. Городокск. у^здн. воннск. нач, Павлу Шллпину.\ 
арт. чин. кр-Ьп. арт.: Двинск., Александру Емельянову; Ко- 

венск., Александру Крячкову\ кол. секр: д'Ьлопроизв. управл. 

Вилькомнрск. уЬ8ДН. воинск. нач., Николаю Лоскову\ д'Ьло- 

произв. капц. военн. губ. Карсск. обл., Кази-Магомедъ-Ху- 
цыстову\ пропев, строит, и дороясн. рабогъ Дагестанск. обл.. 

Ioainiecy Багиновг/.
У М Е Р П П И  И С К Л Ю Ч А Е Т С Я  И З Ъ  С П И С К О В !» : младш. 

врачъ л.-гв. С.-Петербургск. п., падв. сов. Вундо.

Р рд аКТОРЪ-ИЯ̂ ЛТРЛТ- В А. Г кГРЗОГСК!/*.

Доэволоно цензурою, С.-Петербургъ 26 iioiiH 1895 г. Тннограф1я Tpeukk и Фюсно, Максимил1аиовск1Й пер., №  13.


