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reoli, III) Td'JHoMV Г\|Mr.iV 18<) ГТ. VIII |;ц. Си. Г>. II. 18f>U г.7 • • 
изд. 1880 г. и нозгташш.и'ни* ирана ятнго офицера на iin iriio .

Л .  11. -У.
Вопросъ № 2150. Сколько времени мигу п . оставап.гн 

ннжш'г ми мы па сверхсрочной служ б!; in, кадри \ i, гисудар- 
г г  пенна го онолчешя У

Оптъпт Н нкакнхг ограннчешн кь итонъ огиошенш in, 
закои 1; иг п M*hi*mi: поэтому сиерчерочноглужание въ кадрахъ 
гогудартш чш аго оио.мпчпя могутъ осмшмямкся на елужб1'. 
на мгноиашяхъ, изложенных!, иь ст. 1 н 4 Положен in, при
лож енная къ приказу по поенному иГ.домгтну 1890 гида, :ta 
Л? 17У, нГн1, какЕ. го иидпо н:п. г г . 4 Положешя о кадрам, 
государе г иен и а го онолчешн, означенные. ннжше. чины ииолнГ. 
пользуются перечисленными in. иомянуп,|\ъ выше етатьяхъ  
нранамн. М . Те.

'M X jtii' .  _

ПРИКАЗЫ.'^

II О 15 О К II II О М У В t> Д О М С Т И У.
Марта 2l-to дня, въ С .-llnmpGypw,. 

п р о и з в о д я т с я :  по ннжен. корп.: пом. начальн. ипжеп.
Kit'llL'K. НОСИ. OKp.. НОеН. ПМЖСН.. ГСП.-м. фоНЪ 471 ю ш ц а у — 1П. 
ген.-лейтен.. се, унольн. отъ службы, съ мунд. н съ йене.; изъ 
пдпрпрщ. н 1, пднрч.: no nt.x.: н1,х. п.: 17-го Архангелогородок.: 
( ’н>н ькевичъ  н М ал ь.чбергъ\ 18-го Вологодск.: М иш кевич?,, 
Соиоцько  н (к м  г н ко; -П-го Украинок.. Ленник?,\ 74-го 
Ставропольем: КоборОо, Тимофп,*1»?, н Н альме; 7G-ro К у 
банек.. Мо<щшк1Н?»\ по арт.: Терско-Дагестаиа;. кр‘1ш. артнлл. 
фейерверк. Гаиалоо?, нъ пднрч. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но n*fcx.: 
Иркутск, у!;здн. ноннск. нач.. чнел. но арм. nt.x., пднлкнн. Пе
р ш а  Кгорьенск. у'1;:)дн. иониек. нач.. съ останл. по арм. н’Ьх.;
1-го Закаентаск. стр1;лк. бат. шт.-кап. Ю мудснгй  нсир. доэжн. 
Дур У иг к. нрнст. Асхабадск. у., съ зачнед. но арм. irfcx.; но арт.: 
ЗЗ-й api бр. шт.-кап. .Кащ еев?, -старш. адъют. упр. нач. арт. 
21-го арм. корп.. съ оставл. hi. сниск. гой же бриг.: Фпплнндск. 
арт. н. кап. / / о в ю ^ г /Л  — иснр. должн. д’Ьлонр. ноенно-окружн. 
coH'I.Tii Фннляндск. ши'п. окр., съ нач1шл. но пол. nt.ni. арт.; но 
ннжен. корп.: сост. нъ чнсл‘1> шт.-офпц., положен, но штату нъ 
распоряж. гланп. ннжеп. унранл.. ноен. ннжен.. плкнп. Лфа- 
шн'Ьепъ нач. .Чпбанск. Kpi.ii. пиарен, упр.; по носнно-судебн. 
н15д.: но«ч1. t-уд|.я Паршанск. ноенно-окружн. суди, плкнп. Д оро- 
/оч ними. судьею Казапск. ноепно-окружн. суда; номшцн. носн. 
прпкур. Петербурга;. ноепно-окружн. гуда, нлкнн. Х олявко  
ноги, судье»! Наршанск. ноенно-окружн. суда; столонач. гланн. 
ноепно-еудн. упр., нднлкеш. мордвинов?, — пом. воен. Прокур.  
Петербург* к. ноенно-окружн. суда: капднд. на ноепно-суд. дол ж п. 
при шюн. прлкур. Иркутск, ноеппо-окружн. суда, каппт. К р а 
син?, — ном. ноен. нрок\'р. Туркесганск. ноепно-окружн. суда. 
ОИРКДЬЛНКТСЯ НЪ < ЛУЖ НУ: но паи. арм.: сост. въ зап. 
арм. irfcx. н на учет*!; по Петербургск. у., прч. С опру новь но
2-й Фннляндск. стрелков, н. НКРКЛОДЯТСЯ: но н,Ьх.: irfcx. п.: 
8-го Нг.тлипдгк.. пднрч. Наеильсв*. нъ 75)-й н1;х. Куринск. п.: 
«11-го Нладим1ргк.. пдпрч. ТроцкИг, <»7-го Тарутниск.. нднрч 
Qonpaetm а, 128-го I тарооскольск., пдпрч. Н а л ьен ои , net 
трое не, lHU-fi lit.v. Херсонск. н. ^Л Ч И (’.1ЯНПЧ11 по nt.x.: 
44 к** nliv lipcr.Ti'K. и. прч. М аркеви ч»; Обоян. р«>а. оаг. пдпрч. 
ftoti/юн?,, оба нъ паи. арм. li'lsx. (нернын — но Херсопск.. а 
нгорой но Харьконск. у.). 5’ HO.I Ы1 IIKI'K K отъ службы, 
ja ьо.пышю: но п1;х.: ЧО-го п’Ьх. ^амосцск. п. шт.-каннт. Горо 
f)сцни1 кип., съ мунд. н съ пенс.: 13-го Туркестана:, лип. бат. 
пдпрч. Д о р н о —прч. и съ пенг. УМКР1Н1К 41С1ГДЮЧАИПЧ-Н 
И^М» ГПИСКОНЪ: нач. Ферганск. ннжен. днет., ноен. ннжеп,, 
п.1 кнн. Лгитъспъ; г», г. нъ аап. арм. кин. н на учет!; но Ро- 
менгк. V.. корн. h\lCH4h,

Марша 22-ю дни, въ C.-lIcmcpfiypm.
НГОИЗПОДНТСН : н:;ъ пднрпр1Ц. нъ пдпрч.: но li'Iix.: illix. 

П.: 1(5-го Дн Ьнронск , Цнми.Н’р ь ;  17-го Украине к.: •Lift ш о-
цпновъ, ('орпко н ^а.гнеаскШ : 75-го Сеиасгоп.. ГршЪшц- 
Kiit: 7fi-ro Кубанек.. 1Ььлневъ н Унгиба^ерь.

.'5 а о тл  п ч i о п о г л у ж б * ! , :  но ннжеп. корн.: нач. 1-ii 
Г licrepuypivK. ннжен. диет., ноен. ннжеп., нлкнн. 1\tifiерь  
нъ ген.-м., со старт, на оснон. Вскми.югтин. Маинф. 18-го фен-

I » * *  I  д, г.
КАЗНА ЧАЮТСЯ по ннжеп. нойск.: 2-го Канкааск. санерп. 

наг. кап. (>р.гоал ненр. должн. нач. 1-й шоссейн. диет. Терек. 
огд'Ьл. Ь'нккааок. окр. путей сообщ.. съ аачнел. по ннж. войск.; 
НО носнно-судебн. нЬд.; ПОМ. HOl‘H. Ирокур. ОдСССК. HOlMIIIO-OKp. 
суда, нлкнн. ГиренЩ  ноен. судьею Наршавск. ноенно-окружн. 
* уда. Ш П ’ КДЪ Л ЯКП  И 1ГЬ '  ЛУЖ1>У но пап. арм.: сост. нъ 
:iaii. арм. пЬ.\. н на учет'Ь по ’̂ гарорусск. v. пдпрч. Д нринъ

нъ 8П-й iif.x. Нпльмапстранд. н. НКРКНОДЯТС’Л: но пк\.: nt.x. 
н.: 77-го Тепгинск.. ндпрч. Оглоблевъ in. ИЮ-li Абхаз.; 100-го 
Остронск.. пднрч. (Кгерш ъ  в*!, 178-й Ненденск.. h Ijx. п.; 111-го 
Дош-к.. прч.: ]>ih.iuetib п Д обрякоа ?>, оба — bi, 3-й Коненск. 
Kjjt.ii. ntx. н.; 157-го Цмсретннск., нднрч. .Зеленчуков?» нь 
1П0-Й ii’fix. Абхааск. п.; реп. пат.: Свшжгк.. нрч. Го.гынскШ ; 
Котельннчек., нрч. Нтиицъ. обн въ Гузулукск.; Пузулукск., 
нрч. С'нпюковъ нъ Ирпнтск., [)са. баг.; команд, адыот. кр1,н. 
«Усть-Двннскъ», чпел. по арм. иЬх., нрч. ЗГа.гьчипекШ  въ 
Усть-Дпинск. »:р1;н. irfex. бат.. съ отчисл. on , наст, должн. З А 
ЧИСЛЯЮ ТСЯ: по irlix.: 17-го CTpt.iK. н. нднрч. Налюкъ  нъ 
зан. стр1;лк. частей (но Нахмутск. у.); по арт.: 35-й арт. брнг. 
шт.-нап. Д нЛ ю ш а  въ пост. сост. офпц. арт. школы, съ оставл. 
нъ си иск. гой же бр.; но кап. нойск.: 1-го Таманск. н. Кубанек. 
низ. нойска сотн. ПолкаЯавъ (<1>«'Д0ръ) -но Кубанек. каз. вой
ску. У НОЛ ЬНЯКПЧ’Я: отъ службы, за бомынт: по кан.: 9-го 
драг. Клнсавстград. н. прч. ffeeiaitdtnr, шг.-ротм. и съ пенс.; 
въ отставку, по прошеппо-. но зан. арм.: сост. нъ зап. арм. кан. 
и па учетЪ но (Ч'.нск. v.. шг.-рогм. Анненковй: сост. нъ зан. 
арм. irfcx. и на учет'Ь но Мологск. у., шт.-кап. О ночынннь 
съ мунд.

Г О С У Д л I* Ь И М п К РАТО 1» ъ Нскмнлостпнфйшк COIIHHO- 
лнлъ пожаловать, за учас-rie нъ устройств^ офпцерск. собран!» 
арм in н флота:

Нрил.н’аншовыс знаки ордена Св. И.шювмрпШо Нс.ткаю 
К ю ш  Александра Нсвскаю ( ’.-Петербургск. коменд.. ген.-лейт. 
АОельеон//.

О р д е  и а:
Св. 1кш*ов»>)»мю Вг лики to L 'шин Александра Псвска/о 

сост. нъ распорпж. Ноен. Мин.. ннжен.-ген. К онирж саеком у ; 
сост. длл особ, норуч. при Кго Ими. 13ысоч. гланноком. нойск. 
гв. н Петербургск. воен. окр., ген.-лейт. Нобракои?/

1 >)ьлшо Орла отставн. тайн. сов. Н аст ен у.
О/. Раиноапостолшаю Князя Владимира 2- к степени 

нач. ннассн. Петербургск. ноен. окр., носн. ннжеп., ген.-м. К рн- 
говеко.ч ц.

Св. Анны 1 it степени сост. для особ. нор. прн Кго Ими. 
Hue. гланноком. нойск. гн. н Петербургск. воен. окр., ген.-лейт. 
I'ffpo: ген.-м.: нач. 58-й irfcx. pea. бр., Ск!?1аревско.\1ц; ком. 
1-ii бр. 2-й гн. nt.x. днн.. Л оганову; нач. шт. гн. корн.. Г.ш- 
лоа if.

Св. Станислава 1-н степени п!)офес. а])хнтект. Импкглг. 
акад. худож., дЬйстн. статск. сон. То.чншко.

Св. ] ,абноапосшолъшио Князн Нлпбимгра 3 и степени 
члену компс. по устр. комерч. нортовъ. статск. сов. Д м ухов- 
ек ом I/; сост. длл особ, поруч. при Кго Ими. Пысоч. гланноком. 
войск.* гн. и Петербургск. воен. окр.. нлкнн. княлю М ы ш ец - 
а ом у ; отеганн. ноен. ннжеп.. нлкнн. См ирноец.

Св. Анны 3-й степени сост. при 1-ii ( ’.-Петербург, пнжен. 
днет., ноен. ннжен.. кан. Д он ч ен к о ;  пижон, чпнони. С.-Петер
бурга;. Kpt.ii. ннжен. упр., тит. сов. Л а вл ову ; гланн. ннжен. 
С.-Петербург, мегаллнч. завода, илнарск. нодд. нднрч. Г ероем  у.

Со. Станислава 2-й степени дпрект. цептрпльн. учил, 
тгхинч. рисован!» барона Штиглица, акад. архнтект. колеж. сов. 
К от ову.

Св. Станислава 3-й степени дворян. П орот ы  неком у.
Подирокь по чину — члену совета госуд. контроля, тайн, 

сов. Т ы чино.

Марша 2£-i0 дня, въ С.-Нстербурпь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ : по арт.: нач. арт. Канкааск. носн. окр.. 

числ. но иол. niiiii. арт., ген.-лейт. НаиадовекНi in» ген.-отъ- 
арт.. съ унольн.. аа бол., отъ службы, съ мунд. н с ’Е> пенс.; нзъ 
ндпрпрн^. нъ пднрч.: но nlix.: nt,x. п.: И5-го Дн^нровок.. H at
ченко\ 48-го Одссск.: Гирт,, Мил'.алеиекШ  н Коналык1и\ 
73-го Крыма;., Ие.гинскп '*; 75-го ( ’енастонольск.: Долгов?,, 
( 'конинекШ , Пейс?, (оиъ же Мельнпкъ). Бн*.юцирковект , 
съ нерев. въ 7(j-n irl;x. Кубаи. п.. п М арцнновекш\  70-го Kv- 
банск , Л фонпиковъ; 9-го стрЬлкон. н.. Л а р т ош и н ет н , съ 
нерев. въ 127-й nt.x. Путинльск. н.

3 а о т л н ч i с н о  с л у ж б 1;: ком. Ki-го irfcx. ДнЬнронск. 
п., плкнп. HaiuioeCKiu въ ген.-м.. съ пазнач. ком. 2-й брнг. 
10-п nlix. днн. н съ зачисл. но арм. irfcx.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но nt.x.: нач. 17-й nt.x. днн.. чпелищ. по 
арм. irfcx. и нъ синек, генер. шт., ген.-лейт. Козснъ  ночетн. 
онек. опок. cOHt.va учреасд. Ими. Maviii, но ( ’ .-Петербург, онаго 
нрнсут., съ оставл. по арм. irfcx. и нъ епмек. генер. шт.; команд. 
Коротоякск. реа. бат., плквп. Л лкаласвъ-К арш еорг^й  ком. 
1-го HoiiiireopricH. кр1>и. irfcx. п.; л.-гв. Нолипск. п. нлквн. Г<‘<)- 
.п/ибъ ком. 1-1-го греи. Грузпнск. п.; коменд. желЬнодорожн. 
ста и н,1 п Г»рянскъ , чнел. по арм. п1>х.. кан. ЛнЯресвъ • йен р. 
должн. коменд. жел’Ьзнодор. станц!н /Пресп, , съ оставл. но арм. 
irfcx.; но арт.: бухгалт. гланн. арт. упр., чнел. по иол. п1;ш. арт.. 
иднлквн. Г р уш ев ы й  испр. должн. нач. Иркутск, окружи, ар г. 
склада, съ оставл. но иол. nlnu. арт.; по ноеп.-учебн. н1;д.: ротн. 
ком. Снбнрск. кадетск. корп., нлквн. Г у р ьев й ■ ком. Орск. рея. 
бат. ИКРКНОДЯТСЯ: но nt.x.: 12-го грен. Астраханск. Им икр. 
Ллкксандра III и. пднрч. I'oucoecKtu  — нъ 120-н irfcx. t ерпу- 
хонск. п.; irfcx. П.: И-го Староиигерманланд., ндпрч. НроцкШ  
нъ 1(53-й Ленкор.-Иашеб.; 21-го Снмбнр.. нднрч. Савоет  ицкЬ* 
нъ 1131 -й Александров.: 02-го Суадалмк.. нднрч. Г>и>лнеоъ 
нъ 163-й Ленкоранско-Нашсбургск.; 100-го Уфнмск., нрч. Сен-
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p u n a  -in. 120-й Оернухонск.; J52-ro Владикавказ.. пдпрч. Лав- 
ровъ  hi. 93-й Иркутск.; 16it-го Леикоран.-Пашебургск., пдпрч. 
Д олго нол овъ в'ь Jul-Й Ллександронольск.; -4-го Ионогеорпен. 
кр1;н. nf»x. и. пдпрч. ЛоеснШ  в'ь 1ПЗ-Й Ленкор.-Нашебургск., 
irfcx. н. ОТЧИС ЛЯЕТСЯ т  основами С В. / / . ,  1869 1.,’кн. ) II , 
ст. 5-10: но арт.: ненр. должн. нач. Иркутск, окружи, арт. скл.. 
чнс.1. но пол. irl.ni. арт.. пднлкнн. Кривцов?, отъ наст, дол ж п.. 
съ останл. по пол. irfcni. арт. ЗАЧПСЛЯ ЮТСЯ: но ntx.: irhx. п.: 
2 Б-П1 Смоленск., пдпрч. 1*озенмеисръ\ J 74-го 1'оменск.. нрч. 
Г р а н и ч ь  оба нъ зан. ирм. irfcx. (первый— по Жнтомирск.. а 
второй но Иолтав. у.); на основант С. В. П., 1869 г, кн. ГУ/, 
пн. 751, п. Г: но инжен. войск.: 8-го сап. пат. пдпрч. .7рш е.гъ  
in. .чаи. иол. ннженерн. войскъ (но Царе косел ьс к. у.). УН0Л1>- 
II Я КГГГЯ: отъ службы-, но irhx.: (52-го nt.x. Суздальск. н. пдпрч. 
I'oparicHcitiii. ip, отставку: по прошемю: но зан. арм.: сост. 
нъ :tait. нол. кон. арт. п на учет!’. по Воронеж. у., ирч. lieiic- 
ф.хог?, —  шт.-каннг.; на основати С. В. II., I860 !., кн. ГУ/, 
ст. 8X0: сост. на уччгъ но Рижск. у., нрнрщ. зап. арм. nf.x. 
Гснъпе. УМЕР1Н1Е И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ СПИСКОВ!»: 
irhx. п.: 12G-ro Рыльск.. канит. Ма.хтшневичт>; J lfi-ro Цари- 
цынск., пднлкнн. Иванов*; 154-го Дербентск.. нрч. К ириенко.

Марта 24-ю дни, въ С-Нстсрбурпъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ : по irfcx.: ком. Клизмнн. рея. баг., нлкнн. 

Ид.шрснНс. нач. г. Ташкента, чнел. но арм. iihx., нлкнн. Тве
ри  ти новь оба въ ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ му ид. 
и съ пенс.; 93-го irfcx. Иркутск, п. кап. ICpuitte?, въ пднлкнн.. 
съ увольн., за бол., отъ служ., съ мунд. н съ пенс.: 1-го Пресгь- 
Лнтонск. кр*Ьн. irhx. бат. кап. Корове liiu: Орск. рез. бат. кап. 
A.teue.attftpoovHiu, оба въ пднлкнн., съ увольн. отъ служ., 
съ мунд. и съ пенс.-, но инжен. корп.: дг1;лонр. но строит, части 
окружи, инжен. упр. Варшанск. ноен. окр.. воен. ннжен., нлкнн. 
Алибицк1п  нъ ген.-м.. съ увольн., за бол., огъ службы, п .  
мунд. н съ пенс.; но ntx.: л.-гн. ( ’ .-Петербург, п. ндпрнрщ. Лев 
шин 7»— нъ пдпрч., со старш. съ 13анг. 1897 г.: но арт.: Престъ- 
Лнтонск. icpt.ii. арт. фейерверк. П у ш к е в и ч ? в'ь пдпрч.. съ 
перси, въ Иаршанск. кр'Т.н. арт.

На о т л н ч i с п о  с л у ж б '1 ; :  по каз. войск.: 2-го Донок, 
каа. и. войск, старш. Ш ироков?, (Инанъ)— нъ нлкнн.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но кан.: 37-го драгун. Воен. Орд. н. нрч. 
Дунин7, адъют. къ ком. I-го ка», корн., съ останл. вь сниск. 
тоги же н.; но nt.x.: старш. адъют. шт. 1-й грен. див.. 2-го грен. 
!'остове к. п. шт.-кан. (Jauoeuui, старш. адъют. шт. 21-го арм. 
корп.. съ нерев. къ 130-й nt.x. Херсоиск. н. ОП РЕД ЕЛ ЯЕТСЯ 
НЪ СЛУЖКУ. но как.: отетаин. шт.-ротм. Кор.чаноиъ  въ 
14-й драгун. Литонск. и. ПЕРЕВОДЯ' 1' но irhx.: 161-го irhx. 
Ллександронольск. и. пдпрч. Tposuu'iiiii въ 172-й irfcx. Лндск. 
и.; но арт.: сост. при Михайлове», арт. акад.: арт. бр.: 2-й грен., 
шт.-кан. Ге.1Ы)нер?, въ 1-ю грен.: 21-й. шт.-кан. Сшаоовт, 
нъ Кавказск. рея.; 23-й. нрч. Ч»шаинаип1~ в ъ  39-ю; Ю-й, нп.- 
кам. A.teieeuHeaifi въ Кавказск. рез.; Канкаа. рея. арт. парка 
шт.-кан. К алиш евекШ — нъ Кавка:п-к. грен., арт. брнг.. net. 
матеро съ останл. при той же акад. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но irhx.: 
л.-гн. Лнтовск. н. шт.-кан. Страхов*, въ :шн. гв. nt.x. (но Ih*- 
тербургск. у.); 25-го н'Ьх. Смоленск, и. нрч. 4'нитка  нъ аан. 
арм. irfcx. (но Петербурге к. у.); но зап. арм.: чннонн. особ, поруч. 
при С1;длецк. губерн.. чнел. нъ зап. нол. nt.ni. арт. н на учет!; 
по СЬдлецк. у., нрч. фот, Лрно.и>№?, по нол. nt.ni. ирг., съ 
назнач. нач. аемск. стражи Ш’льск. у., СЬдлецк. губ. УВОЛЬ
НЯЮТСЯ: отъ службы, ш  бол)ьзмю. но irhx.: 1-го Варшанск. 
кр1;н. 1г1;х. н. нрч. И^ыхо.юравъ —  шт.-кан. н съ пенс.; аъ от
ставку. по прошена- : но зап. арм.: с ос г. въ зап. гн. irfcx. н па 
учетI. нэ Ланшевск. у., нрч. 1Го.\оЪннт> шт.-кан.

j\lap7)ui 25-to дни, въ С.-Иетсрбурпь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ : но nt.x.: Новгорода к. уЬядн. воннск. нач.. 

чнел. но арм. irhx., нлкнн. Итнновгн*н  нъ 1ч*н.-м.. съ увольн. 
оп . служ., съ мунд. и съ пенс.; 72-го nhx. Тульск. н. пдирирш,. 
Ипаповг, въ пдпрч., съ зачнс.1. нъ зан. арм. irhx. (но Поно- 
алсксандрШск. у.).

II а о с  м о на н in  (■. В. П.. 1809 г.. кн. VII, ст. 1117: но 
зан. арм.: у вол. нъ зап. арм. унт.-офнц. irhx. п.: 49-го 13рестск., 
/  !оиац к м> у ЯО-го Омск., Пере н е?,, оба нъ нрнрщ. зан. арм. 
nt.x. (мерный— но Наршанск.. а второй по Остронск. у.).

НАЗН АЧАЮ ТСЯ: но irhx.: 38-го irfcx. Тобольск, н. нрч. V a- 
:if/.MOftettiit запаси, лфнц. земск. стражи Петроконск. губ.; 4-гн 
стр1;лк. н. нрч. Се.тиоерсмааъ -коменд. адъют. шт. Наршавпс. 
кр‘1;н.. — иба съ зачнел. но арм. irftx.; Кромск. рез. багал. нрч. 
Тени не», старш. адъют. упр. 55-й п1;х. рез. бр., съ ос танл. въ 
синек, т о т  же бат. ПЕРЕИМЕНОВЫ ВАЙГСЯ: но кан.: ночетн. 
опек. опеку и. совЬта учрежд. Нмнкг. Млши, но Московск. онаго 
нрнсут.. тайн. сов. 111/шннп7. въ нрежн. чинъ ген.-лейт.. съ  
аачнел. но арм. кан. и въ списки ЗЯ-го драгун. Нарнск. и. н съ 
останл. въ наст, должн. ОП РЕД ЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖ ВУ: но 
зап. арм.: сост. h 'i . зан. арм. irhx. н па учет* по {^ладнканк. у., 
пдпрч. Л.} а бое*, въ Карсск. кр*1;н. irhx. и. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
но кан.: драг, п.: 37-го Поен. Орд., корн, граф?, И а.хень  л.-гн. 
нъ Кипн. п.. си старш. съ 13 анг. 1897 г.; 47-го Тата рек., корп. 
Ilotinpnтой?, нъ 8-й драг, ( ’моленск. Ими. Алккслндгл III п.; 
lin irhx.: П)9-го ulix. Ионо-Трокск. н. пдпрч. Но.1чен<> нъ ШЗ-й 
Лепкиран.-Иашебургск.; H-i’O crp’h.iK. и. пдпрч. Натанович?, 
in. П!2-й Лхалцыхск., -irhx. п.; irfcx. реп. п.: 189-го ВТлгорайск., 
идпрч. Иерг?, въ 18-Й; 191-го Дрогнчннск.. пдпрч. Фищет.

въ Н-П. стр1;.1К. п. О Т Ч Ш  Л Я I I :  но irhx.: ста р ш .  адъют* 
упр. 55-й п1>х. рез. бр.. Иорнсогл'Ьбск. рея. бат. шт.-кан. l l e p e -  
н е.н ш н ъ  отъ паст, должн., нъ спой бат. ЗАЧ НСЛЯ 101 ( Я 
но кан.: 23-го драг. Возиесенск. и. корн. Ixuphn^niit въ пап. 
арм. кан. (но Юенск. у.); по арт.: ненр. должн. Атекск. нрпст. 
’Геджептск. у., чнел. ио нол. ni;in. арт.. шт.-кан. Д^анОеви.хь 
в ь зан. нол. irhin. ар г. (по Московск. у.); но пнжеп. войск.: 8-го 
саиерн. бат. ирч. 7 [ронченковл — нъ зан. пол. инжеп. войскь 
(но Варшавск. у.). У ВОЛ ЬН Я ЕТСЯ от7, службы, .ш болплшнг. 
но п1;х.: 35-го nt.x. Прииск, п. нрч. Гцленно  шт.-каипт.. < ь 
мунд. н съ ненс.

Марта 26-ю дни. вь C.*IIcmc]>6ypnh.
ПРОИЗВОДЯТСЯ по кая. нойск.: сост. къ ком пл. Донок, 

каз. п., нойск. старш. Дробив?, (Александр!.) нъ нлкнн.; 11-го 
Донск. каз. н. сс. И* т анов:, (Инанъ) нъ нойск. старш., оба 
съ увольн. отъ службы, съ мундир, п съ пенс.; сост. въ ком пл. 
Пренбургск. каз. п., ес. П а н ов?, (.Миханлъ) нъ войск, старш.. 
съ увольн. отъ службы, съ мундир.; по nt.x.: нзъ ндпрпр1ц. нь 
пдпрч.: 8-го грен. Москонск. п.. Jiopothtn:,; irhx. п.: 41-го Се- 
ленгппск.. ДоСфооо.гьен!н;  44-го Камчагск.: !*пбенно^ /* //-  
.)гннцев?,, (}амыт н7, и П оеенно: 54-го Минск.: Н\еребноП 
1 И2-го Пендерск.: Сцеловъ н Лавров?,; рез. баг.: Краснннск., 
По.* н н cai ч ;  Измаильск.. TI ст р а н ен  но.

Я а о т л и ч i е п о  с л у ж б t. : но кан.: нач. кадра Л-. I 1 -й 
кан. зап.. чнел. но арм. кан.. нлкнн. Л.гшгрОовъ нъ ген.-м., съ 
наянач. нач. (1-Н брнг. кав. зап. н съ останл. по арм. кин.

НАЗ НАЧАЮ!  СП : по irhx.: нач. 11 -ft п1>Х. дни., чнел. но гн. 
nt.x., гон.-лейт. Не it с?, нач. 17-й irhx. дни., съ останл. ио гн. 
irhx.; нач. 3-й Туркестанск. лип. брнг.. чнел. но арм. irhx.. ген.-м. 
Матвн*евъ ком. 11-ю irfcx. див., съ оставл. но арм. nt.x.; Ло- 
pittCK. р(?з. и. нрч. l$u.iAia.vc?, адъюг. Тнфлисск. комендант, 
упр., с'ь :<ачнсл. но арм. irhx.; но генер. шт.: нач. шт. 38-ii irhx. 
дни., плкнн. IU>i4UUH7,-MtjpOae?,-ifl\U.iHHCiiiU ком. 150-го 
irhx. Тамаиск. п.; но военно-судебн. в1.д.: ном. воен. прокур. Пн- 
лепск. военно-окружн. суда, пднлкнн. Ърцшлиненён  помощи, 
воен. прокур. Москонск. военно-окружн. суда. ПЕРЕВОД Я ТС Я: 
но irhx.: irfcxoni. п.: 17-го Архангелогородск., пдпрч. 1Гиннфо- 
ровь  въ 7-й грен. Самогитск. п.; 18-го Вологодск., нрч. Б ан
ианов?,; IИ9-1Ч) Ионо-Трокск.. идпрч. М арковн  •!?., — оба нъ 
147-й irhx. Самарск. п.; 170-го Молодечненск.. идпрч. h'арам - 
taen?, в'ь З-й irhx. Парнск. и. ЗАЧИС.1 ЯЮ ТСЯ: но п'Ьх.: 49-го 
Престск., пдпрч. ГгювацнШ ; 152-го Иладнканка:<.. ирч. Л о л  
ш орацнШ ,— оба нъ зан. арм. irfcx. (первый по Кпшнпешк.. 
а второй ио Тнфлнсск. у.). З'ВОЛ 1»11 ЯЮТ< Я от?, службы, 
по домамнимъ обстоятельствам*', ио каз. войск.: старш. пом. 
атам. Паталпашннск. отд. Кубанск. обл., сосг. но Кубанск. каз. 
войску, войск, старш. Кнбалка  (Тимофей) нлкнн.. съ му ид. и 
съ пенс.; сосг. въ комнл. Донск. каз. п., есаулы: l i . ta пникнп, 
( I ’coprin) и Ионное?, (Андрей), оба войск, старш.. сь мунд. п 
съ liencieio. УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮ ! СЯ ИЗЪ ( НП( К0П1»: 
Уманск. уг1;здн. воннск. нач.. чнел. но арм. irhx., h.ikhh. фон?, 
/У/лиммй; коменд. Очаконс.к. кр’Ьп.. ген.-лейтен. Щ ст аннн;,: 
окружи, атам. ^'сть-Меднт.днцк- окр. обл. войска Динск., сост. 
по Донск. каз. нойску, геи.-м. Пономарев?, (Хрнсаифъ); 2-го 
]{убанск. пласт, бат. ес. Д  юсовг, ^I’pnropiii); л.-гн. А тамаиск. н. 
сотп. Грешш 7, (Николай); состоя нш. но арм. кан., ротм. Л tee?, 
(Кучукъ).

Г о с у д л г ь И м н к г л г о г ь. по всонодд. докладу nieijta 
;каид., Нскмнлостпньйшк соиннолн.гь но;калонагь: ад'ыот. 1иевск. 
губ. жанд. упр., нрч. IILte/e.iHt серебр. медаль, съ надписью: 
сяа cimceiiie погнбанншхъ’ , дли ношешн па груди па Нладтирск. 
леигЬ аа оказ. нмъ ноднигъ челон'Ьколюбт; дополни i\ штата 
С. Петербург, губ. жанд. упр. унт.-о<1»нц. Тимофею Григорьеву  
н жанд. нол ид. упр. же.тЬзн. дор.: уит.-офид.: Одесск. Ивану 
С от и н у  н Харькове»:. Митрофану С т р а хову  серебряны л 
мгда-тн, cl. надписью: =яа ciiucenie ногниавшнхь , для пошешч 
па груди, на Владшнрск. .leiirt, н. сверхь того, но 5 руб. каж
дому, за оказ. ими ноднпгн челон'Ьколнюш; Одесск. жанд. иолнц. 
унранл. ;кел*Ь8п. дор. унт.-о<|н1Ц. Якову М е.\ьничу  н Смоленск, 
губ. жанд. упр. унт.-офиц. Макару М акарову  с*гребр. медали, 
съ падпнсыо: taa cnacenie иогнбаншпхъ . дли HOineiiiii на груди 
на Нладтирск. .leiirh и. сверхъ того, ио 5 руб. каждому, за 
оказ. ими нпднигн «еловЬколюбГя; Одесск. жанд. нолпд. унранл. 
жел. дор.. унт.-офнц. ЛлексЪю П ер ову  серебр. медаль, съ над- 
ннсыо: за спасенie ногнбаншнх ь . дли ношенia на груди на
Нладтирск. лепгЬ и. снерхъ того, 5 руб., яа оказ. нмъ ноднпгь 
челов ЬколюГи’н.

Марта 27-\о дна, о?. С.-Петербурт,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по irhx.: нзъ нднрпрщ. въ пдпрч.: 3 го 

греи. Перповск. н.. Мынов?,; irhx. и.: 9-го Староингерманландск.. 
Обрп,.тов?>; 42-го Якутск., /'омгиненмУ; 52-го Пилот к.. По 
меранцев?,^ 5*5-го Житомирек*.. Генкупен?,: 125-го Курск.:
ОгиненЩ  и Ти.мченно: 130-го Херсонск.. На у  не. 132-го 
Пендерск., IxapHHHi'iiiii. рез. бат.: Очаковск.. , [oopitnrniit 
( Нладнм|‘ръ); Староб1;льск., Л у  н autre?,'. Шацк.. Чельман?,.

В ъ с р а н н е n i e  с ъ с. в е р с т н и к а м и: но как.: 45-ги 
драг.  ChuepcK. и.: ш т.-ротм.  Иеринг?, нъ ротм. н нрч. Го:н)а- 
нов?. нь шт.-ротм..  оба со ста р ш .  ci. 15 марта 189Н г.

П а о с и о н а н i н С. В. П., 18<>9 г.. кн. V I I .  ст.  197: по
зап. арм.: уно.1. н ь аан. арм. фейерверк.: З-ii ар г. бр.. Коган?..
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Лнбавск. Kptn. арт., Л 1у66с.— о б а — въ прнрщ. зап. иол. пГ.ш. 
арг. (первый н» НовороссШск.. а второй по Либанск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но irbx.: 116-го и1;х Малоярославец. и. 
тт.-кап. JlaifuiR  — нснр. должн. нач. Рнжск. срочн. тюрьмы. 
<ъ яачнсл. но арм. irfcx.; пои. нач. Хсрсонск. исправит, арестант. 
отд1>л.. чис'|. по арм. нЬх.. прч. Скулъспли  нснр. должн. нач. 
АлексапдрШск. тюрьмы, съ оставл. но арм. пйх.; но гснср. шт.: 
нач. шт. 2-й кян. див., нлкнн. Оложовъ нач. штаба 27-й nl;x. 
див.: шт.-офиц. при упр. 5-Й стр1;лк. 6р., нлкнн. П екрасовъ  
нач. шт. 2-й кап. дин/, нач. строен, отд. штаба Лнбавск. кр’Ьн., 
ндплкнн. Крылов?, шт.-офиц. при унр. 5-й стр'Ьлк. up.-, шт.- 
офиц. для особ, иоруч. при шт. 3-го арм. корп.. нднлквн. Н а- 
.шревскгн  нач. строев. отд-Ьл. шт. Лнбавск. кр1>н. ПЕРЕВО
ДИТСЯ: нп irfcx.: 20-го irfcx. Галицк. н. игг.-нан. ЯгоОовекШ— 
В1. штатъ Московск. город. полнцж, сь зачнсл. но арм. nix,; ло 
ар г.: арт. Ср.: <1-й. ндирч.: цепко  нъ 5-й рея. арт. паркъ и
Иск?,-<of/tieor» во 2-ю арт. бр.; !0-й. нрч. /Купов7> иъ 
рез.: 11-й. ндирч. Зуев?» нъ 13-ю. 24-й. нрч. Л ст ровичя ,— въ 
1 -т  Восточно-Спбирск.. арт. бриг.-, 1-й Восточно-Сибирск.. прч. 
Й'уцш’ н нъ Иркутск, окружи, арт. складъ. съ зачнсл. но иол. 
1г1лн. арт.; 1-го стрТ.лк. арт. дивна, ндирч. Соломонов?, нъ 
Варшанск. кр!*и. арт.; 2-го рез. арт. парка напит, ф он?, Оиеп- 
веинг. нъ -1-Ю рсз. арг. бриг. ОТЧИСЛЯЕТСЯ, на основами 
С В. //., 186!) л». 177. ст. 640: но пТ.х.: исиравл. должн.
нрист. Ланчхутск. уч.. чнсл. но арм. irfcx.. нрч. К авт орадае  
o n . наст, должн.. съ оста ил. но арм. н*1;х. НАЧИСЛЯЮТСЯ: но 
и'1;х.: Владивостоке];. кр1;н. irfcx. и. нрч. 1iih.it/itcnin въ аап. 
арм. пйх. (но Приморск, обл.); но каз. войск.: л.-гв. Лтаманск. и. 
сотн. Карпов?, (Нладпм1ръ) — въ ком пл. Донск. казач. п., съ 
пореим1*н. нъ ипдъог-. У НОЛ Ы1Я ЕТСЯ отъ службы, по домаш
ним* ойстомпСАЪствамь: но кав.: л.-гв. Кнрасирск. Ки Велич. 
Госуд. Имикр. Марш бкодоговны п. роты. Трусевич?, плквн..
съ мунд. и съ пенс. УМ е р п п й  и с к л ю ч а е т с я  и з ъ  ( н и  
СКОНЪ: состоишн. но арм. кав.. шт.-рптм. Даудг.-Нскт.-Пса- 
Ка<1и-Огл ы.

П Р И К А З ! ,  Н О  М О Р С К О М У  В Е Д О М С Т В У .

Марта 19-го дни, въ С.-Нет ср бур иь.
Г о с у д л I* ь И м и к I* л т о г т. объявляет. Высочайшую бла

годарно! п. команд, эскадрою нъ Тихомт океан!; конгръ-адмнр. 
К уб а сов у  н Монаршкк благонолсше- нгЬмъ чпнамъ нн’Ьрепной 
ему аскадры и сухоиути. отрада, за отличи, нсиолнеше нозлож. 
на нпх'1. нпручршй по занит1ю Портъ-Аргура и Та.меннаип.

Д о п о л н е н и я  к ъ  В ы с о ч а й ш и м ! .  л р и к а ш ш ъ ,

о  т  д  si II II i»i >i I* :
марша 2:>~io дни.

Г о с у д д I» ь И м и к I» д т о I* ъ, присутствуя сегодня па 
церконн. нарад!< л.-гв. Коппаго п., б шип. но случаю праздника 
сего полка, нзнолнлъ найти полкъ въ отличи, сост. и норидк!;, 
за что объииляетъ Mohaphikk благонолешс пачальстн. лнцамъ; 
нижи. чниамъ, находинш. иъ строю, объинлнетъ Спок Царскок 
спасибо и жалустъ, какъ строев., такъ и нестроен.: нмЬющнмъ 
им‘Нроим но 3 р.. нрочнмъ— но 50 к. на человека.

марта 26-ю дня.
Г о с у д а г ь И .м и к I» а т о г ъ, обозр’Ьвъ сего числа въ за- 

лахъ -Чи мил го Дворца геодеанч.. тонографич. и чертежи, работы, 
произведенный въ 189G и 1897 гг. чинами геиер. шт. и корпуса 
воен. тоногр., чертежи, работы глав». ннтеид. упр. и Высочайше-: 
учрежд. при Впей. Сов. комнсс. по устройству кааармъ, а также 
пздан1я воепно-учен. коинт. Гл. шт. и Николаевск, акад. гснср. 
шт. и оставшись совершенно доволенъ нхъ iicno.inenicMi,, изъ- 
авлнеть нскрспикно признательность членамъ Госуд. Сои., ген.- 
ад'ыот.; Н анновсному  и О бручеву  и упранл. Воеп. Мннист.. 
ген.-лсйтсн. It урон  а ш м ипу, Монаршую благодарность: члену 
litii'H. Сон. и ирсдсЬд. комис. но устройству кааармъ. ген.-огъ- 
инфант. !1ва,р<‘вуг гланн. ннтенд., ген.-.iciiT. Т евяш сву, нач. 
Глани, шт., ген.-лейт. С а ха р ов у , нач. Николаев, акад. гснср. 
шт., гси.-оп.-инфаит. Л еер у , нач. ноенно-тонограф. отд. Глани, 
шт.. ген.-лейт. фон г, 111 ш у6ен<)орфу и унр. делами военно
учен. комит. Глани, шт., ген.-лейт. Соллогубу  и Высочайшкк 
благоволоню вс1»мъ гснср., штабъ п об.-»1фнц., а равно и класс», 
чипонпикачъ, участвовав»!, къ означ. работахъ.

G  г и н а х ъ  г р а ж д а н е й и х ъ ,
Марта 22-ю дня, въ С.-Нстсрбурпь.

п г о и а в о д н т с я :  но нЬд. ннтенд.: нзъ статск. въ д1;йств. 
стат. сои.: столоиач. глапн. ннтенд. упр.. М арпоиь, ст> уволь».. 
но ирпш.. отъ i-лужбы, съ .мунд.: но вЬд. Гл. шт.: нъ кол. рог.: 
канд. на классн. доласн. 50-го nhx. 1>1;лосток. и., И ирилепао, 
I I, наанач. дГ.лопр. ио хоа. части того же п.; за euc.iyiy .иьтъ. 
со старшинстиом}.: Гл. шт.: нзъ кол. въ статск. сов.: заводы в. 
суди, частью Поликарповыч?,, съ 17 марта 1898 г.; нзъ надо 
иъ кол. сов.: столоиач. (Фоминь, съ 17 марта 1898 г.: нзъ кол. 
носе, въ надв. сов.: ном. дЬлонр, каиц. Ими. гланп. кварт., Иа-

;t 0 3 R0 .ien0  ценяуршл. Г.-Иетербургъ. 'Л1 марта 18ЯЯ г.

лугинъ, съ 26 фенр. 1898 г.; старш. пом. столоиач. Главн. шт., 
]>п>мс«ниц1:Ы1, съ (j марта 18Я8 г.; нснр. должн. нач. ЛсхаПнд. 
ж<м*анодор. тсхннч. учил.. Ком овъ, сь 1] иолбр» 1892 г.; п»ъ 
кол. сскр. въ тит. сов.: дЪлопр. упр. Нзмаильск. уЬздн. воннск. 
нач.. М и щ ен ко, сь 19 февр. 1898 г.; дЪлоир. но хоз. части 2-го 
Закасн. стрЬлк. бат., парковок* И, съ 15 янн. 1898 г.; n:rii губ. 
въ кол. сскр.: сскр. шт. Варшав. Kplui.. Ноляиоот,, съ 23 февр. 
1898 г.: дЬ.юпр. но хоя. части: Кромск. рея. бат.. Том а пот», съ 
5 ник. 1898 г.; 2-го Ковенск. крЬн. irbx. и.. Кононов?,, съ 22 
дек. 1897 г.; кадра „\v 12-го кав. зап.. Ситник?,, съ Я феврали 
1898 г.: нзъ кол. per. въ губ. сскр.: чнновн. для уенл. Х\|. шт., 
Лроабацк!и^  съ 5 марта 1898 г.; исиравл. должи. ном. дЪлонр. 
Чакатальск. окружи, суда. Л сланъ-И екъ-А лп-Л ?а-О глм - 
К ароат свъ, съ 28 iionopa 1897 г.; но в'Ьд. ннтенд.: въ колеж. 
per.: нспр. должн. чннонн. для усил. окружи, ннтенд. уиравл. 
Омск. носи. окр.. ТрескК)17,, съ 5 фенр. J898 г.; по н1>д. арт.: 
арт. чннонн. Луганск, натрон. ванода: нзъ колеж. асес. въ надн. 
сон.: J^(fni.voehf съ 25 анр. 1897 г.; изъ колеж. сскр. въ титул, 
сов.: Лоанаеъевг,} съ :-Ю нив. 1898 г.; но нЬд. военно-мед.: въ 
кол. рог.: канднд. на классн. доласн., фельдш.: старш. мед.: Пав
ловск. воен. учил.. Столоаъ , съ верен, въ 9-й драг. Елисавет- 
градск и.: ]-го кадстск. ко])н., Андреев?,, съ нерен. въ Ш2-й 
п1;х. Лхалцыхск. п.: Петербурге!;, носи, тюрьмы. П еш рот ,, съ 
перев. л.-гв. въ драг, п.; младш. меднц.. Повгородск. мЬстн. лаз., 
А л ек сihCft7,f съ нерев. въ 5-й nfcx. Калужск. н..— вс1’» четверо 
классн. меднц. фельдш.; за выслугу мыт, со старшинством?,: 
нзъ надв. въ кол. сов.: бат. врачи Фин. стр-1>лк. бат.: 4-го Улеа- 
боргск., Мобсрг7,; <)-го ( ’ .-Михсльск.. Тим грснй, —оба— съ 18 
марта 1898 г.; изь кол. ассс. въ надв. сон.: 2-го Абоск.. Илом 
грен т., съ 19 фенр. 1898 г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖПУ: 
но вЬд. пнжен.: от ст. кол. асес. Синицыт , смотр. здан1й въ 
с. Хорошев!:, блнзъ г. Москвы; ио в1>д, ноенно-меднц.: вольно- 
практик. лек.: С<тр<)о6оаъ въ 140-й Зарайск.; Толъ<)мац1, нъ 
155-й Кубинск.,- irbx. н., оба младш. врач.; но :ши. арм.: согт. 
въ зап. чнновн. воспно-медиц. вгЬд. и на учетЬ по Карсск. обл., 
ветер. Ш ер ба н ен и о  вь 4-й мортирн. арт. п., нетернп. врач. 
ПЕРЕВОДИТСЯ: по нЬд. ннтенд.: пом. дЬлонр. Тифлнсск. губ. 
правл., тит. сов. Д^евдорнши — въ окружи, ннтенд. унр. Кпн- 
казск. воен. окр.. чинонн. для усил. 1{АЧИСЛЯЮТС'Я вь запись 
чиновниковъ воснпо-мсдицинскаю видометва: но 1гГ;д. воен.-мед.: 
окоич. курсъ въ Ими. восшю-мед. акад., со стен, лек., Сит ни- 
ковъ (ио Петербургск. у.); вольнонракт. лек.: Владнславъ-Бона- 
вентура Jioeeodnnnt и Нстръ Образцова  (оба но Тверск. у.). 
Николай А р х а н гел ьск !ti (по Шуйск. у.), 1оснфъ Тин^бург?. 
(по Гостовск. окр.. обл. войска Доиск.), Хрпсианъ-Вольдсмаръ 
Тосъ  (но Серпухов, у.), Пеухъ Л ай м а нъ (но С'луцк. у.), Але
ксандр], П р и ш ви н 7. (ио Клецк. у.), Александр!» Со.\овьев7, (по 
Полганск. у.), Александрь 11amуевъ  и Александр-!. Н ладим! 
роет, (оба—но Каяанск. у.), Николай 11ибиков7, (но Москов. у.), 
Николай Т липка  (но Духонщннск. у.), Всенолодъ К ащ ен кг  
(по lvicBcic. у.), Здзнславъ-Антонъ С овипаий  (по Петербург, у.), 
Фридрнхъ-Вильгельмъ Ут сри7,-1Н т ернбергъ  (но Юрьев, у.. 
Лиф ли ндс к. губ.) и ветер. Алексей ЛебеОевъ (но Поноалексан- 
др!Йск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, по прошсмю-. и о 
в1>д. Гл. шт.: д-Ьлоир. упр. Рыбинск уЪздн. ноннск. нач.. надн. 
сов. Л евинъ  съ мунд.; зав]>д. Копальск. м'Ьстн. лааар., надн. 
сов. Сафроновг, съ мунд.; по вЬдом. ннжен.: пнжен. <ihhobh. 
Ревельск. инженер», дисгапц.. колеж. совЬтн. 1*ет ивыхъ—съ 
награжд. чнномъ статск. совЬтн., съ мундир, и съ пенс.; вь 
отставку, по бользиги но зап. арм.: сост. въ зап. чин. поен но 
медиц. вЬд. и на \гч. но Дриссснск. у., надв. сон. ЛавроцкШ . 
НА ГР А 5К ДАЮТСЯ, па основами С. В. I I , I860 пн. УЛ. 
ст. 23Ь но зан. арм.: уволен, въ аап. арм., капднд. на классн. 
должн.. старш. фельдш.: меднц.: 13-го стр?;лк. и.. Мп,эсовъ; 6-го 
сапсрн. батал.. М ирошниковг*; Владнм1рск.-Юевск. кад. кори.. 
Чу<макъ; аптечн., Беидсрск. мЬсгн. лазар., Козаков?,. вс1; 

четверо- чнномъ кол. рог., съ оставл. въ томъ же зан.
Г о с у д а р ь  И м н к v а т о р ъ В ‘кмнлостивьйшк сонянолнлъ 

ноа;алошгп> штатн. !'ражд. прснод. Консгантпновск. арг. учил., 
кол. сек]). Александру Oeilopoey ордсиъ Св. Анны З-ii степени.

УМЕРЯ11Е И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИНЪ СПИСКОВ'Ь: дЬлонр. 
уиравл. Вогородск. у1;зди. воин, нач., надв. сов1»тн. Соколов?,; 
чнновн. для усил. окружи, ннтенд. унр. Петербурга;, воен. окр.. 
колеж. асес. Тулинг»; чннонн. для поруч.. IX кл.. Ставропольем 
вещев. склада, колеж. асес. К оп ы т  ников?,; crapmitt врачъ 
Донск. кад. корп.. стат. сов. Леви.

Нижепопмснов. лнцамъ, нринимавш. участ1е нъ устройствЬ 
офнцерск. собрашя apMin и флота. Вскмилостшн.йшк пожало- 
паны ссрсбршшп медали, съ надписью: За yeepdio, па Стани
славской л curb: для iiomeniii на шс1»: гланн. мает. ( ’.-Петербург, 
металлнч. завода, нрусск. поддан. Карлу То<)е; для noinciibi на 
груди: ( .-Петербургск. рсмссл. злектротехн. Янцевичу: крест.: 
Федору Кфимову, .lapiony Я кунин у, Никит!; <'мирному, 
Алексею М аш ъеву, обойи. д мастеру Н осгелю , сюлярн. 
дТиъ мастеру ШмиОтову, фабрик, металлнч. кроватей К он
р а ду ,  фаир»п;. иолотеиъ К ры м ову ; 1-й ( ’.-Петербурге!;, инжен. 
днет. ннжен. падзнр. унт.-о<1шц. 1’авловепому

Золотая медаль, съ надписью: <-/« yeepdie>' для iioiiieiiin на 
Анненской лент!) С.-Петербургск. 2-й гильд. купцу Щ елпину  
(Григорно).

Ркдакторъ- нздаткль В. А. Б кркзовсьмй.
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