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Если же опека надъ малолетними вверена не матери, а 

другому лицу, то распределеше содержашя подлежптъ ве- 
к ш ю  нодлежащаго судебпаго учреждешя.

А . Ф. Б.
Вопросъ № 1633. ИмЪютъ ли право па караульныя 

деньги дежурные по госпиталямъ и начальники карауловъ 
въ военныхъ судахъ ?

Ошкътъ. Однородный данному вопросъ находился на 
разрешешп Военнаго С овета , который, разсмотрйвъ пред- 
ставлеше Главпаго Ш таба о праве офпцёровъ, назначепныхъ 
дежурными по военпо-врачебнымъ заведешямъ, начальни
ками иочетныхъ карауловъ въ военно-окружные суды , а 
также въ распоряжеше председателей эти хъ  судовъ, на с у 
т о ч н ы й  караульныя деньги, журналомъ 2 4 -г о  марта 1 8 9 4  г .,  
подожилъ разъяснить, что суточное довольш м е офицеровъ 
войскъ, отправляющимъ караульную служ бу въ М’Ьстахъ 
п о с т о я н н а ™  своего расположеш я, следуетъ производить 
только тем ъ  офицерамъ, кои назначаются на караульную 
службу въ места, обозначенный въ ведомостяхъ карауль- 
наго наряда».

Изложенное Постановлеше Военнаго Совета, сообщен
ное для сведен  in округамъ, было, между прочимъ, объявлено 
и въ приказапш по войскамъ Московскаго округа 1 8 9 4  г.
К* 86.

А. Ф. Б.
Вопросъ № 1634 .  Какими правилами слйдуетъ р у к о 

водствоваться при наказанш нижнихъ чиновъ розгами?
Отвгътъ. Правилами, указанными въ ст. 8 1  Дисцппл. 

устава 1 8 8 8  г ., т .  е. приказомъ по воен. вед. 1 8 6 9  г.
2 4 8 , которыя являю тся единственными, такъ  какъ 

ннкакихъ другихъ правилъ по этому предмету издаваемо 
не было.

Д. Ф. 0.
Вопросъ № 1635. Коменданту железнодорожной стан- 

цш, при отправлеши во временную командировку па дру
гую с т а я ц т ,  полагаются ли прогонныя на весь путь  до 
аоваго места назначешя или только отъ конца <своего» 
участка ?

Отвптъ. Полагаются ординарные прогоны отъ конеч
ная пункта его участка до места назначешя и обратно, въ 
виду того, что означенный комендантъ пользуется безплат- 
вымъ проездомъ по своему участку.

Изложенное соображеше подтверждается и прнказашемъ 
по воискамъ Фипляидскаго округа мннувшаго года №  1 5 7 .

—  въ.
Вопросъ № 1636 .  Есть ли закопъ, устанавливавшей 

вЬсъ мясной порцш , выдаваемой нижнему чи ну?
Отвптъ. Никакимъ закопомъ не установленъ в есъ  

мясной nopuin, выдаваемой нижнимъ чинамъ изъ полу
фунта говядины, да и определить этотъ  в е с ъ  невозможно, 
такъ какъ в есъ  вареной говядины зависитъ отъ породы 
скота, сорта говядины, времени нахождешя ея въ котле 
и проч. Въ Красносельскомъ лагере, где мясо заготовляется 
особою комисЫею, главнокомапдующШ войсками оставался 
вполне доволенъ, когда в е съ  порцш достигалъ 2 2  золотпиковъ 
(см. корреспонд. изъ Красносельск. лагеря, помещенную въ 
М 159 Русскаго Инвалида за 1 8 9 5  годъ).

I. 3 .

Вопросъ № 1637. М ожетъ ли священникъ,при переходе 
въ военное ведомство, оплатить эмеритурой прежнюю свою  
службу ?

Отвптъ. Священнослужители воепиаго ведомства счи
таются обязательными участниками эмеритальной кассы военно- 
сухопутнаго ведомства на одпихъ основаш яхъ съ  офицерскими 
чинами. Поэтому тбм ъ  изъ священнослужителей, которые | 
при переходе въ  военное ведомство оплатили 3 ° /о  взносомъ 
всю службу государственную, проведенную в н е  военнаго ве
домства или вн е  морского ведомства,— вся прежняя служба 
полностью зачтется въ число л етъ  государственной службы, 
опредЪляющнхъ классы эмериталш ой пенсш.

При этомъ необходимо им еть въ виду, что 3 ° / о  взносъ 
за службу в н е  военно-сухопутнаго или морского ведомствъ 
пронимался только до 1 -го  января 1 8 9 5  года; съ  этого же 
числа 3° /о  взносъ замененъ 5° /о .

И. С. К.

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В  У .
Января 27-ю дня, въ С.-Иетербурт. 

ПР0113И 0ДЯТСЯ: по инжен. корп.: шт.-офиц. для особ, 
поруч. окружи, инжен. упр. Варшавск. воен. окр., воен. инжен., 
плквн. Елепкииъ—въ г.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс.; изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старга. съ 1 сент. 
1895 г.: по n-fex.: грен, п.: 1-го л.-Екатеринославск. й м п е р а т .  
А л е к с а н д р а  ИГ, Ш ульцъ , съ перев. въ 12-й грен. Астрахан. 
И м п е р . А л е к с а н д р а  III п.; 13-го л.-Эрнванск. Его В е л ., Ахвле- 
dianu, съ перев. въ 156-й пех. Елисаветпольск. п.: пех. п.: 
2-го СофШск. Ими. А л е к с а н д р а  III, Тюремновъ; 3-го Нарвск., 
Энгелъгардтъ, съ перев. въ 30-й пЗзх. Полтавок, п.; 4-го 
Копорск., Кузъмипъ, съ перев. въ 4-й пех. Колыванск. п.; 
71-го Б'Ьлевск., }Келяаовскш, съ перев. въ 111-й пех. Донск. 
п.; 98-го Ю рьевск, Грторъевъ, съ перев. въ 111-й пех. 
Донск. п . ;  118-го Ш уйск., Васильевъ ; 1Яб-го Таганрогск., 
ЛевицпШ , съ перев. въ Николаевск, рез. батал.; 148-го Ка- 
cnittcK., Косовецъ. Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: по пех.: Дмитр1евск. 
уездп. воин, нач., числ. по арм. пех., плквн. П ет ровъ— 
дежурц. шт.-офиц. упр. нач. Харьковск. мёстп. бриг., съ оставл. 
по арм. нЬх.-, помощи. Казанск. уеэдн. воин, нач., числ. по арм. 
пех., пдплквн. Нобрикъ—гцежурЕ. шт.-офиц. упр. нач. Каван. 
м-Ьстн. бриг., съ оставл. по арм. n i x . ;  по ген. шт.: шт.-офиц. 
для особ, поруч. при команд, войск. Одесск. воен. окр., плквн. 
Ферсмапъ—нач. шт. 13-й пех. див.; шт.-офиц. для поруч. при 
шт. Одесск. воен. окр., плквн. Сирел1усъ—шт.-офиц. для особ, 
поруч. при комапд. войск, того же окр.; шт.-офиц. при упр. 
2-й Восточно-Сибирск. стрелк. бриг., пдплквн. Стръълъбиц- 
п1й— воен. агент, въ Сеулъ, съ оставл. по ген. шт.; старш. 
адъют. шт. 14-й n i x .  див., кап. Милеаптъ—исправл. должн. 
шт.-офиц. для поруч. при шт. Одесск. воен. окр.; по каэ. войск.: 
команд. Терек, каз. бриг., сост. по Терек, кав. войску, г.-м.

 ̂ Туш пусъ  (Константинъ)— старш. помощи, нач. Терек, обл. и

|нака8н. атам. Терек, кав. войска, съ оставл. по Терек, кав. 
войску. ПЕРЕВОДЯТСЯ-, по пех.: 71-го n-fex. Белевск. п. пдпрч. 
В урдуж а—въ 54-й пех. Минск, п.; по арт.: Финляндск. арт. 
п. пдпрч. Бергъ—въ Туркестапск. арт. бриг. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по кав.: драг, п.: 6-го л.-Павлоградск. Имп. А л е к с а н д р а  III, 
корн. Тобилевичъ\ 12-го Ма]пупольск., корн. Рогалевъ,—  
оба— въ зап. арм. кав. (по Елисаветградск. у.); Финск., ротм. 
Нюбергъ— въ пост, кадръ вап. фииск. войскъ, съ переим. въ 
кап. У ВО Л ЬН ЯЮ ТСЯ ОТТ, СЛ У Ж БЫ : за бо.тзшю: по пФх.: 
пост, кадра вап. финск. войскъ прч. Бекмапъ. шт.-кап. и съ 
мунд.; по домашнимъ обстоятелъствамъ: по арт.: 23-й арт. 
бриг, шт.-кап. Леихт ъ , кап. и съ м унд; для опредплетя къ 
статскимъ дгъла.чъ: по пех.: пач. земск. стражи Съдлецк. у. 
и полпцШм. г. С'Ьдлеца, числ. по арм. пех., кап. Алексан- 
дровичъ, съ переим. въ надв. сов.-, по ипжен. войск.: нач. 
4-й дистан. Кутаисо-Сухумск. отд. Кавказск. окр. путей сообщ ., 
числ. по инжен. войск., пдплквн. Комаровскш, съ переим. 
въ надв. сов. УМ ЕРПНЙ ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ И ЗЪ  СПИ СКОВЪ: 
2-го Абоск. финск. стр'Ьлк. бат. пдпрч. Линдгренъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  5 день сего янв., В с е 
м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ пожаловать нижепоимен. лиц., эа 
оказан, ими человеколюб. подв., соверш. съ опасн. для собств. 
жизни, серебр. медаль съ надп. <эа спасете погибавшихъ», для 
н ош етя  на груди на Владим1рск. лепте: сыну урядн. войска 
Донск., Вешннск. стан., Донецк, окр., Василно Котельни
кову, спасш., 3 марта 1895 г.. утопавш. въ р. Донъ каэ. Чу- 
карина; ж ене каз. Донск. войска, Преображенск. стан., Х о- 
перск. окр., Федосье Колобановой, спасш., 6 поня 1895 г., 
утопавш. въ р. Таволожанной, двухъ д-Ьтей урядн. Дугина: 
Петра, 6 л$тъ, и Дарью, 8 летъ; сыну урядн. Донск. войска, 
Кагальницк. стан., Черкасск. окр., Семену Соколову, 14 летъ, 
спасш., 14 поня 1895 г., утопавш. въ р. М ечетке, доч. крестьянъ: 
М арш  Малышеву, 18- летъ, и Матрену Адабаеву, 17 летъ; кав. 
Донск. войска, стан. Аннииск., Хоперск. окр., Николаю К о 
стину, спасш , 20 поля 1895 г.. утопавш. въ о. «Садокъ», к аз. 
Филиппова; владикавкавск. м$щ. Василно Лрош ллкову. 
спасш., 19 сент. 1895 г., утопавш. въ р. Терек*, дочь влади- 
кавкаэск. мещ. Бевпалову, 10 летъ*, каз. Снбирск. войска, Усть- 
Каменогорск. стан., 3-го воен. отд., Василпо Ш кул ову , спасш., 
10 авг. 1895 г., крестьянку Яркову, 80 летъ, вынеся ее иэъ 
пылавш. дома во время пожара, бывш. въ поселке Барашев- 
скомъ. Таковую же медаль н денежную награду по 5 рублей 
каждому: нестроев. старш. разр. 1-го Уманск. п. Кубанск. каэ. 
войска, Ивану Саламахгъ, спасш., 8-го мая 1895 г., утопавш. 
въ р. Карсъ-Чае, водовоза Антона Иидриксона; кав. 1-го Орен- 
бургск. кав. п. Алексею Нет качеву, спасш., 13 авг. 1895 г., 
утопавш. въ р. Донце, 2-й гильдш купца Григорова.

Января W-io дня, въ С.-Иетербурт. 
ПРОИЗВОДЯТСЯ, н а  о с п о в а н i и С. В. П., 1869 г.
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кп. V II , ст. 197, въ прпрщ. зап. арм. и*х.: по зап. арм.: уволен, 
въ зап. арм. унт.-офиц.: 97-го п*х. Лиф лян дек. п., Вондолов- 
скШ (по Щ учпнск. у .); С тяж ек . рез. бат., Соколовъ (по Ка- 
ванск. у.). П ЕРЕИ М ЕН ОВЫ ВАЕТСЯ: по п*х.: Семипалатинск, 
рез. бат. шт.-кап. Бердниковъ — въ колож. асес.. съ пазнач. 
зав*дыв. Омск, окружи, инжен. складомъ. ОП РЕД ЕЛЯЕТСЯ 
В Ъ  СЛ УЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. гвард. п*х. и на 
учет* по Варшав. у ., кли.Вргони—въ 7-й  п*х. Ревельск. и., съ 
перенм. въ пдплквн. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: 45-го п*х. 
Азовск. п.: пдпрч. Лебедева —  въ 75-й Соввстопольск. и прч. 
Герасевичъ— въ 76-й Кубанск. —  П'Ьх. п. УВО Л ЬН ЯЮ ТСЯ: 
отъ службы, за болгъзнгю: по п*х.: 9-го П'Ьх. Староингерман- 
лапдск. п. прч. Бъълевилъъ-Стапкевичъ, шт.-кап.; по домаш- 
нимъ обстонтельсшвамъ. по арт.: 22-й кон.-арт. бат. пдпрч. 
Де-Бособръ\ въ отставку: по зап. арм.: сост. въ эап. арм. 
П'Ьх. и на учет* по Клевск. у. кап. Казансмй, пдплквн. и 
съ муед.

ПО ВЫ СОЧАЙШ Е утвержденному приговору 1 урке cm оп
екаю военно-окружного суда: сост. по арм. П'Ьх. плкви. JZo- 
луянстй, за преступл.. соворш. имъ въ бытн. команд. 20-го 
Туркеставск. лин. бат. и предусм. 145, 220, 222 ст. X X II, 
С. В. II., 1869 г. (изд. 2-го) и 362, 373 и 1125 ст. У  лож. о 
наказ, угол, и нспр., лишается дворян, дост., чиновъ, орд.: 
Св. Станислава 2-й и 3-й ст. и Св. Анны 2-й и 3-й ст., мед. 
и всЪхъ особен., лично и по сост. ему присвоен, и службою 
npio6p*Ten., правъ и преимущ. и ссылается па житье въ Томск, 
губ., съ воспрещ. всякой отлучки нзъ м*ста; назнач. для его жи- 
тельства, на основ. В с е м и л о с т . Манифеста отъ 14 нояб. 1894 г., 
въ те ч е т е  одного года и четырехъ м*с., и вы'Ьзда въ друпя 
губ. и обл. Сиб., на основ, того же Манифеста, въ те ч е т е  
4 л*тъ, и съ предоставл. ему права, по истеч. двенадцати л*тъ 
со врем. приб. его въ м*сто ссылки, свободн. нвбратя мЬсто- 
жительства въ пред Европ. и AsiaTCK Рос., 8а исключ. сто- 
лицъ и столичн. губ., но беэъ возстаповл. въ правахъ.

УМ ЕРШ 1Е И СКЛ Ю Ч АЮ ТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ. сост. въ 
эап. арм. П'Ьх. и на учет* по Харьковск. у. пдпрч. Баишнскгщ  
сост. на учет* по Петербургск. у. нрпрщ. 8ап. арм. п'Ьх. Ива
щенко.

Января 29-ю дня, въ С-Петербурга.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по П'Ьх.: 57-го П'Ьх. Модлнпск. п. унт.- 

офиц,. Васильевъ— въ пдпрч. Н АЗНАЧАЕТСЯ: по арт.: штатн. 
преподав. Пажеск. Его Имп. В е л . корп., числ. по пол. кон. арт., 
плквн. Будаевеш й— ннспект. клас. Николаевск, кав. учил., съ 
оставл. по пол. кон. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по П'Ьх. П'Ьх. п : 
49-го Брестск., сост. въ прикоманд. къ арт. пдпрч. jPубанъ— 
въ Ковенск. крЬп. арт.; 65-го Подольск., пдпрч. Яковлевъ—въ 
138 й Волховск.; 138-го Болховск., пдпрч. Ш ант ы рь — въ 
55-й Подольск., — П'Ьх. п.; по арт.: Новогеорпевск. крЬп. арт. 
шт.-кап. Велънминовъ—въ окружи, пнтенд. упр. Варшавск. 
воен. окр., нсправл. должи. столонач., съ зачпел. по пол. п*ш. 
арт.; по каз. войск.: 1-го Кубанск. иластунск. бат. сотн. Га- 
баев?'• —  въ Шемахинск. рее. п , съ переим. въ прч. ЗАЧИС
ЛЯЮ ТСЯ: по П'Ьх.: л.-гв. Фннляндс. п. прч. Ш траид.чапъ -  
въ зап. гвард. П'Ьх. (по Петербургск. у.); 4-го грен. Несвнжск. 
и. ндпрч. Мустафипъ\ П'Ьх. п.: 29-го Черниговск., ндпрч. 
Осмоловстщ 141-го Можайск., прч. Пузановъ — в с*  трое— 
въ эап. арм. п. (первый—по Московск., второй— по Кишинев., 
а посл'Ьдшй—по Рижск.— у.); по- арт.: л.-гв. 3-й ар г. бриг, шт.- 
кап. Герипгъ—въ 8ап. гвард. п*Ьш. арт. (по Петербургск. у.).

НО ПРИ ГОВОРУ Варшавскою военно-окружнаго суда: 
пЬх. р08. п.: 175-го Луковск.— шт.-кап. Зыковъ, 176-го Холмск.— 
шт.-кап. Кгоровъ, 192-го Дрогичинск. — прч. Клюкаиовъ и 
193-го Ваврск. — прч. Языков?>, 8а преступл., соверш. ими въ 
бытн. на служб* въ 170-мъп'Ьх. рее. Остроленск. и. и продуем. 
105 ст. X X II кн. С. В. II. 1869 г. (изд. 2-го), исключаются нзъ 
службы и заключаются въ кр-Ьп. каждый на одинъ годъ и че
тыре м'Ьсяца.

УМЕРИНЕ И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СИИСКОВЪ: дЬлопр. 
упр. Б'Ьжецк. у*8дн. воин, нач., числ. но арм. П'Ьх., прч. Фрид- 
мапъ] Севастопольск. кр'Ьп. инжен. упр., воен. инжен., кап. 
Гарабурда.

Высоч. ирик. по морск. в*д., отъ  22 япв., НАЗНАЧЕНЫ : 
кап. 1-го ранга: Верболозовъ —  исправл. должп. команд. Ба- 
тумск. порта-, завЬд. воен.-морск. учен. отд. гл. морск. шт.. 
Доможировъ— команд, крейсера 1-го ранга <Poccin>.

Января 3 0 -ю  дня, въ С.-Летербурт.
П РОИ ЗВОДЯТСЯ: по кав.: кадра № 8-го кав. вап., числ. 

по арм. кав., ротм. Вадовичъ—къ пдплкв., съ увольн, за бол., 
отъ  службы, съ мунд. и съ пенс.; по П'Ьх.: 14-го грен. Грузин, 
п., кап. Меркуловъ — въ пдплквн., съ увол[>и., эа бол., отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; 5-го п*х. Калуж. п., кап. Троиц- 
Kin —  въ пдплквн., съ увольн., 8а бол., отъ службы, съ мунд. 
и съ ионе.; по арт.: ком. 1-го дпвиэ. 32-й арт. бр., плквн. jP « -  
цулъ—въ ген.-м., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. и 
н съ пенс. Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: по кав.: числ. по арм. кав.: пом. 
окружн. нптепд. Кавкавск. воен. окр., ген.-м. Дужансккй — 
состоять въ распоряж. главп. пнтенд.; пом. окружн. ннтенд. 
Варшавск. воен. окр., ген.-м. Маркевнчъ—ном. окружи, ин- 
тенд. Кавказск. воен. окр.; чиновн. особ, поруч. У  кл. главн. 
интенд. упр., плквн. Трут ь—главн. смотр. Тамбовск. ннтенд.

вещев. склада Московск. воен. окр.,-— всЬ трое— съ оставл. по 
арм. кав.; по П'Ьх.: чиновн. особ, поруч. V I  кл. главп. иптенд, 
упр., числ. по арм. П'Ьх., илквп. Ш евелевъ—помощи, округа 
иптенд. Варшавск. воен. окр., съ оставл. по арм. П'Ьх. ПЁрц! 
ВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: п*х. п.: 77-го Тепгипск., пдплквн. Д ро. 
бязгинъ— въ 81-й П'Ьх. Апшеронск. п.; 133-го Снмферопельск.. 
пдпрч. Подгурскгй—въ 3-й Западно-Сибир. лин. бат.; Херсов. 
дисципл. бат., кап. Леонтьева— въ Керчепск. кр-Ьп. П'Ьх. бат.. 
со старшин, съ 15 марта 1893 г.; Катта-Курганск. м*стн. кои.’ 
пдпрч. Дмитргевь  -  въ 14-й Туркестанск. лин. бат. ЗАЧИС
Л Я Ю ТС Я : по кав.: 4-го л.-драгун. Псковск. Ея В е л и ч . Г осуд. 
И м п е р . М а р ш  6 е о д о р о в н ы  п . ,  корн. Алекаьевъ— въ эап. арм. 
кав. (по Уманск. у.); по п-Ьх.: 116-го П'Ьх. Малоярослав. п., прч. 
Зиновьеву 173-го п*х. рез. Варшавск. п , прч. Богдановы 
Гродненск. кр'Ьп. п-Ьх. бат., пдпрч. Опувъ,— всЬ трое—въ зац’ 
арм. П'Ьх. (перв.—по Рижск., втор.— по Черниговск., а посл-Ьд. 
ш й— по Бапашовск. —у.). У В О Л ЬН Я Е ТС Я  was запаса, на ост- 
вант С. В. П 1869 г., кн. VII, ст. Ь28: по эап. арм.: 
сост. в ъ  эап. арм. П'Ьх. и на учет* по Минск, у ., кап. Мац. 
кевичь. УМ ЕРШ 1Е И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОНЪ; 
119-го П'Ьх. Коломенск. п., прч. Стоцк1щ ком. 2-го дивиз. 7-й 
арт. бр., плквн. Клусовъ.

Января 31-ю дня, въ С.-Петербурга.
П РО И ЗВО Д ЯТСЯ, 8а  0 T S H 4 i e  п о  с л у ж б * :  нзъ 

ротм. въ плквп.: кадра № 3-го гв. кав. зап., числ. по гв. кав., 
Липскгщ  н*х. п.: изъ шт.-кап. въ кап.: 17-го Архангелогород.: 
Марковъ  и Елимьевъ; £0-го Галицк.: Нарнасовъ и Во
лошине - 1£етрачеико\ 33-го Елецк., Введенскьщ  35 го 
Брянск., Педагиевъ-, 43 го Охотск., Н овикову  стрелков, п.: 
7-го, сост. при Московск. пЬх. юнкер, учил., Павловъ\ 11-го, 
Лолнковъ\ 12-го, Мыгиаковъ; адъют. М осковск. комендант, 
упр., числ. по гв. п-Ьх., баронъ Петтелъгорстъ\ изъ прч. 
въ шт.-кап.: П'Ьх. п.: 17-го Архангелогород., Тладыгаевъ; 84-го 
С*Ьвск., Лисанко ; 36-го Орловск.: Вобыревъ и прикомандир. 
къ Чугуевск. П’Ьх. юнк. учил., Володим1ровъ\ 74-го Ставроп., 
Лукьяновы  122-го Тамбовск.: Калинниковъ и Шувалова 
131-го Тираспольск, прикоманд. къ Чугуевск. П'Ьх. юнк. учил., 
Трофимовъ; стрелков, п.: 10-го, СавицкШ; 11-го, адъгот. н 
д'Ьлопроизв. по хоз. части Клевск. П'Ьх. юнк. учил., Давидо- 
вичъ; нспр. должн. зав'Ьд. Чугуевск. м-Ьстн. лазар., чнслящ. по 
арм. П'Ьх., Погаевскгй , съ утвержд. въ наст, должп.; кони, 
взвода 2-й эап. п-Ьш. бат., Галафре; служивш. въ 140-мъ пЬх. 
Зарайск, п., нын1> числ. въ зап. арм. п-Ьх., Григорьева. ОПРЕ
Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ эап. стр-feiK. 
частей п па учет* по Московск. у., шт.-кап. Оедоровъ — въ 
упр. Новоторжск. у^эдн. воииск. нач., д'Ьлопроизв., съ эачнел. 
по арм. п-Ьх. П ЕРЕ ВО Д Я ТСЯ : по П'Ьх.: 7-го грен. Самогитск. 
п., прч. Колмаковъ (Петръ) —  въ конв. стражу Нерчнвск. 
каторги, съ зачисл. по арм. п'Ьх.; П'Ьх. п.: 5-го Калуяс., пдплквн. 
Козловскш  —  въ 40-й Колыванск.; 98-го Юрьевск., пдплквн. 
Трогщкгй—въ 100-й Островск.,— п*х. п.; 145-го Новочеркасск. 
И м п е р . А л е к с а н д р а  I I I , прч. Вобровъ— въ 6-й Вост.-Спбирск. 
лин. бат.; 165-го Ковельск., прч. Гладыгиъ—въ окружн. нпт. 
упр. Варшавск. воен. окр., нспр. доляш. пом. столонач., съ зач. 
по арм. п'Ьх.; Шацк. рее. бат., пдплквн. Клюевъ—въ 176-й п'Ьх. 
рез. Холмск. п.; по артилл.: нспр. должн. младш. ном. столонач. 
главн. упр. кав. войскъ, числ, по пол. п-Ьш. арт., прч. Сини- 
цыпъ— въ Сестрор^цк. оружейн. вав., съ оставл. по пол. пЬш. 
арт.; кр'Ьп. арт.: Ш евск., кап.: 1Мацокъ и Фал^ьевт, , оба—въ 
осади, арт. бат. въ гор. К1ев'Ь; Владивостоке^, пдпрч. Яцке- 
вичъ— въ Очаковск. кр*п. арт.; по инжен. войск.: 10-го саперн. 
бат., шт.-кап. Корниловъ — въ отд. Главн. шт. по передвиж 
войскъ и воен. груэ., пом. д^лопронвв. младш. окл., съ эачпел. 
по инжен. войск. ЗАЧИ СЛ ЯЕТСЯ: по кав.: 49-го драг. Архан
гелогородок. п., шт.-ротм. М акухинъ  въ кадръ № 17-й кав. 
8ап.? съ оставл. въ списк. того же п. З ВОЛЬНЯЕТСЯ въ от
ставку, на основанги С. В. 11., 1869 г., кн. V II , ст. S20: 
по вап. арм.: сост. въ зап. гв. п'Ьх. и на учет* по Петерб. у., 
пдпрч. Ноловцовъ, прч.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т п в -ь й ш к  сонзво- 
л и л ъ  нолсаловать ордена:

Св. Равноапоетольнало Князя Владгшгра 3-й степени-  
плквн.: комапд. л.-гв. 1-го стр*лк. Его В е л . бат. Александру 
Огареву, команд, греп. п.: 6-го Таврич., 1осифу Защуму]
8-го Московск., Евгенно Феттеру, команд. п*х. п.: 45 го 
Азовск., Дмнтрпо IIаго\ 128-го Старооскольск., 1осифу Лол- 
торжицкому; команд, рез. бат.: Солигалнчск., Николаю Му- 
р а хи н у’у Краснипск., Ивану Ходневу, числ. по арм. nfa- 
Сквирск. у*здн. воин. нач. Алекс*ю До/саксону; команд. 31-го 
драг. Рижск. и. Дмнтрпо Ш еманину, числ. по арм. кав., нач. 
кадровъ кав. 8ап.: № 6-го, Михаилу Квицинскожу; 8-го,
Дмптр1ю Нацвалову.; № 9-го, Андрею Ломазановц ; команд, 
дивиэ.: 1-го, 11-й арт. бриг. Готфриду Вейсе-, 2-го, 31-й арт- 
бриг. Ивану Липинскому.; комапд. 1-го летуч, арт. парка 
Михаилу Ярогиеву.

Св. Равноапостолънаю Князя Владимира 4.-й степени"  
Вологодск. у*здп. воин, пач., числ. по арм. п*х., плквп. Ба- 
сил!ю Ордынскому; пдплквн.: числ. по арм. п*х., Рыльск. 
У'Ьэдн. воин. нач. Николаю Булкину, команд, бат.: 2-й, П*й 
арт. бриг. Алекс*ю Кулакову, 5-й, 19-й арт. брпг. Алек
сандру Дирину.\ 3-й. 30-й арт. бриг. Владтпру Иванову; 
6-й, 3-й рез. арт. бриг. Семену М урат ову.
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Св. Анны 2-й степени -  плкви.: комапд. Староб'Ьльск. p e s . 
jjt. Ивану Чутовокому\ числ. по арм. п-Ьх., у-Ьвдн. воин, 
ijq.: Рязанск.. Артуру Пржедпельскому, Ростовск. (Яро- 
•:звск. губ.), Виктору Лесневскому, Рославльск., Дмитр1‘ю 
jpamiuy. пдплквн.: 8-го гренадерск. Московск. п. Алек- 
сзвдРУ Андреянову, п'Ьх. п.: 1-го Невск., Я кову Маркову\ 
3-го Нарвск., Константину Борщевскому; 9-го Староингер- 
лйпзапдск., Николаю Повиискому, 35-го Брянск, вадею Зен- 
кевичу, 42-го Якутск., Bacn.iiio Ковалько\ 47-го Украипск., 
Явану Кисличенко, 125-го К урск., Карлу Ганскому ; 126-го 
рыльск., Андрею Рудницком у, 137-го НЬжинск., Конетан- 
тПву Толуб*ьеву\ 142-го Звепигородск., Василйо Канкрову, 
143-го Д орогобуж ск , Петру Соболовскому, 168-го п'Ьх. рез. 
Острожек, п. Вацлаву Горскому, Лебединск. реэ. бат. Н ико
ею Сахарову\ числ. по арм. nbx.: у'Ьэдн. воин, нач.: Пе- 
реяславск., Александру Оконеву\ Городнянск., Сергею Ш ан- 
даровскому; Дмитр1евск., Михаилу П ет рову, Судогодск.. 
Михаилу Курселю ; Подольск., Виктору Филипповичу:; ком. 
роты юнк. и эав'Ьд. хов. Чугуевск. п'Ьх. юик. учил. Ивану Jllum- 
ко веко му, драг, п.: 27-го IiieB C K ., Константину Грибскому. 
28-го Вовгородск., барону Павлу фонъ Модему, команд, батар.: 
б-й, 33-й арт. бриг Александру Трухаевскому, 6-й, 35-й арт. 
бриг. Александру Борукаеву, капит.: 12-го гренад. Астрах. 
Дмобр. А л е к с а н д р а  111 п. Герману Липдгольму; 73-го п'Ьх. 
Крымск. п. Тимофею Ант онову’, артилл. бриг.: 12-й, Сергею 
Добронравову, 32-й, Вильгельму Сиверту\ 5-го Мортирн. 
арт. п. Ивану Б)ьлогргщъ-Котляревскому, ротмист. 25-го 
драг. Казанск. п.: Григорпо Карташевскому и князю Ан
дрею Ш аховскому

Св. Анны 3-й степени— Тамбовск. у. воин, нач., числящ. 
по арм. п'Ьх., плквн. Валер1ану Веселаго\ пдилквн.: генер. шт., 
вреподават. воен. наукъ въ Тверск. кавал. юнк. учил. Виктору 
Широкову; п'Ьх. п.: 36-го О рловск, Дмитрно Прокофьеву; 
44-го Камчатск., СергЬю М анучарову, 144-го Кашнрск., Ви
тольду Флейшеру, числящ. по арм. п'Ьх.: команд, роты юнк. 
Моск. п'Ьх. юнк. учил. Виктору Семенову, уЬздн. воин, нач.: 
Дорогоб., Ивану Бейдем ану  Ардатовск. (Нижегор. губ.), Ле
ониду Оидери; 2-го драг. С.-Петерб. п. Александру Иванову,; 
капит.: гренад. п.: 1-го л.-Екатерин. Ими. А л е к с . III , Виктору 
Лоюжеву.; 9-го Сибирск., Северину Михаловскому, 12-го 
Астраханск. Имп. А л е к с . III , Сергею П лат оновичу ; п-Ьх. п.:
1-го Невск., Александру Прокофьеву, 10-го Новоингерманл., 
Николаю Ш ест акову  и Леоиарду Волянскому, 19-го Ко- 
стромск., АлекеЬю П ет ровском у, 45 го Авовск., Льву Оста- 
шевскому; 123-го Козловск., Владим1ру Прянигинипову ; 
126-го Рыльскаго, Проклу Кендиралову; 127 го Путнвльск., 
Apceuiio Губарж евскому ; 139-го М орш анск, Константину 
Воронову, 143-го Дорогоб., Александру В ру я к у  и Владимиру 
Коновалову, 144-го Кашнрск., Михаилу Карлову, n tx . pes. 
п.: 167-го Ровненек., Петру П ет рову ; 188-го Батуринскаго, 
Семену Улезко-, реэ. бат.: Лебединск., Григорно Горбачеву, 
Грайворонск., Владиславу Стравинскому, Ш ацк., Алексан
дру Яцевичу; Романовен.: Феофилу Образцову и Ивану 
Аристову; Скопинск., 1осифу Нагродскому, числ. по арм. 
nix., дЬ-юпронэв. упр. Новохоперск. уЬздн. воинск. нач., Нико
лаю Голушкову; арт. бр.: 1-й грен., Дмитрйо Вейсфлогу;
2-й грен., Георгпо Голову; 31-й: Порфирпо Тим оф ееву  и 
Владшпру Шлегелю ; ЗЗ й, Федору Круж илину, 35 й, Кон-

; стантнну Тихонравову ; 5-го мортирн. арт. п., Александру 
Шеде-, 11-го летуч, арт. п., Александру Чекмареву, числящ. 
по пол. н'Ьш. арт.: преподав. Московск. п'Ьх. юнк. учил., Ивану 
Клейненбергу.; нспр. должн. нач. отд. огнестр. прип. Курск, 
окружи, арт. склада ItieecK. воен. окр., Александру М арт ы 
нову. ротм.: драг, п.: 1-го л.-Московск. И м п е р . А л е к с а н д р а  111, 
Михаилу Коченову\ 32-го Чугуевск. Ея В е л . Гос. Имп. М а р ш  
0Еодоровиы, Евграфу Лаврову\ 33-го Изюмск., Павлу Ш о- 
стаку, числящ. по арм. кав., кадра № 11-го кав. вап., Петру 
Мининскому, шт. кап.: грен, п.: 1 го л.-Екатерннослав. Имп. 
Александра  III, Ивану Ш иш кину; 5-го К1евск., Эваресту 
Волпъ-Леоновичу\ п'Ьх. п.: 2-го СофШск. И м п е р а т . А л е к с а н 
дра III, 1осифу Тат аринову ; 12-го Великолуцк., Николаю 
Чарыкову\ 19-го Костром., Ивану Демченко , 33-го Елецк., 
Михаилу Платковскому ; 75-го Севастоп., Baciwiio Якубо  
вину; 125-го Курск., Ивану, П ет рови чу ; 127-го Путнвльск., 
Владилпру Горбачеву, 12^-го Беесарабск., Андрею Латтгс, 
131-го Тираспольск.. Ивану Гвоздевичу, 132-го Бепдерск., 
Дюмиду Сачеку\ 142-го Звеннгородск.: Семену Дрокову  и 
Николаю Рождественскому; 144-го Каширск., Иваиу Мац- 
ному\ пЬх. рез. п.: 169-го Миргородск., Леонт1ю Горскому\ 
186-го Каменецк., Ивану Измаиловичу, рез. бат.: Борисо- 
«t6cK., Николаю Козлову , ГОхповск., Николаю К укуль- 
сколг?/; артилл. бриг.: 3-й грен., Евгенно Узунову\ 9-й, Ивану 
•'1еоншовс7юму\ 19-й, Николаю Ярчевскому; 2-й рез., Ва- 
спл*ю Тверцину\ 3-й рез., Александру П ензщ  числ. по пол. 
п4ш. арт., 8ав'Ьд. лаборат. мастерск. окружи, арт. скл. Шевск. 
мен. окр., Николаю фонъ Д р ей ер у; шт.-ротм. драг, п.: 1-го
3-Мисковск. Имп. А л к к с а н д р а  III , сост. при Тверск. кав. юнк. 
Учил., СергЬю Ш ебякипу ; 2-го О.-Петербургск., барону Алек- 
а̂пДру Врангелю ; 28-го Новгородск., Петру Петелъчицу\ 

31*го Рижск., Apceuiio Ивановскому; прч. п'Ьхотн. п : 42-го 
Якутск., Владим1ру Лебединецу; 44-го Камчатск,, Николаю 
ыъгусу, 46-го Ди^провск., Константину Мильскому. 75-го 
ивастоподьск., Михаилу Ш вачкину, 130-го Херсонск., Гри-

ropiio Л 1ьвегико\ 144-го К аш ирск, сост. при Московск. п'Ьх. 
юнк. учил., СергЬю Сипягину.

Св. Станислава 2-й степени -пл квн .: гон. шт., пнепект. 
класс. K ieBCK. n ix . юнк. учил., 1оспфу Измаиловичу, числ. 
по арм. п-Ьх., у'Ьэдн. воинск. нач.: Б огучарск , Bacn.iiio Бай
кову, Новградъ-Волын., Федору Моргенш тiерну ; Ромен., 
Гедеону Гедеонову.\ пдплквн.: грен, п.: 4-го Несвижск., К он
стантину Михневу.\ 11-го ФанагорШск., Потру Воронову, 
п'Ьх. п.: 2-го СофШск. Имп. А л е к с а н д р а  I I I , Федору Носову; 
34-го С'Ьвск., Сигизмунду Пашковскому\ 44-го Камчатск., 
Витольду Высоцкому.; 45-го Авовск., Bacn.iiio Квтюхову; 
133-го Воронежск., Эдуарду Запаснику.\ 131-го Тираспольск., 
Григорпо Крамаревскому, 138-го Болховск., Hesapiio Эйси- 
монду , 189-го п-Ьх. pes. Переводоченск. п., Ивану Кобелеву\ 
числ. по арм. п-Ьх.: уЬздн. воинск. нач.: Ново-Уш ицк., Алексан
дру В ащ уку, Устю гск., Ивану Макарову, Мосальск., Ивану 
Бут кевичу, пом. Московск. уЬздп. воинск. нач., Александру 
Леонтьеву,\ 34-го драг. Стародубовск. п., Bacuniio Грохоль
скому:i ком. 2-й бат. 4-й рез. арт. бр., Николаю Спицыну, 
кап.: грен, п : 8-го Московск., 1еронпму М алевичу, 9-го Си
бирск., Иваиу Прелюбопытову, 10-го МалороссШск., Васи- 
лно Буьлозерову, п'Ьх. п.: 2-го Соф1йск. Имп. А л е к с а н д р а  III, 
ком. ротою юнк. Москов. п'Ьх. юнк. учил., Николаю К у ч и н у
9-го Староингерманландск., Николаю Камышникову:; 11-го 
Псковск., Николаю Армашевскому, 20-го Галнцк., Петру 
П икачеву, 46-го Дн-Ьпровск., Михаилу Дорош евичу ; 47-го 
Украипск., АлекеЬю Яблонскому, 48-го Одесск.: Константину 
Лубковскому  и Кириллу Грицаю; 76-го Кубанск., Bacn.iiio 
Пальмовскому; 121-го Пепзенск., Ивану Домонтовичу\ 
123-го Ковловск., Потру Суворову:\ 124-го Воронежск., Павлу 
Долженкову, 126-го Р ы л ьск , Ивану Сигиревичу; 128-го 
Старооск., Ю стину Вериго ; 130-го Херсонск., СергЬю Лы
сенко и Михаилу М анж урнет у, 140-го Зарайск., Фодору 
Салькову; Борисогл-Ьбск. рев. бат. 1осифу 10шинскому\ 
арт. бриг.: 1-й грен., Васплпо Волкановскому:; 2-й грен., 
СергЬю Кожину, 3-й грен., Ивану фонт,-Шульцу, 1-й, Ни
колаю Мацневу\ 3-й: Евгенпо К ист еру  и Александру К уб- 
лицкому\ 19-й, Федору Соколовскому:\ 36-й: Сергею Бп>- 
лозорову и Михаилу Зайковскому; 2-й резевн., Дмнтр1ю 
Г)ьпьеву; 3-й реэ., Константину Звереву', 4-й рез.: Влади- 
Mipy Баранову  и князю Петру Крапюткину, 17-й конно- 
арт. бат. Николаю Выльковичу; летуч, арт. парк.: 2-го грен., 
Александру Херсонскому, 19-го, Bacn.iiio П ан ову :; 33-го, 
Александру Вериновскому, числ. по пол. п'Ьш. арт., помощи, 
ннспект. клас. К1евск. п-Ьх. юик. учил. Владмпру Данкварту\ 
ротм.: драг, п.: 29-го Одесск., Константину Чеховскому, 30-го 
Ингерманландск., Владнм1ру Вест м ану :; чпел. по арм. кав. 
Кч 4-го кав. эап. Николаю Соколову.

Св. Станислава 3-й степени — Богородицк. уЬздн. воин, 
нач., числ. п о  арм. п'Ьх., пдплквн. Николаю Парамонову, 
кап.: п-Ьх. п.: 11-го Псковск.: Павлу Духовском у  и Стани
славу К арловичу ; 36-го Орловск., Владиславу Мухарскому\ 
46-го Дн'Ьпровск., Bacn.iiio Ващенко) 138-го Болховск., Павлу 
Скворцову, 147-го Самарск., команд, ротою юнк. Шевск. п-Ьх. 
юик. учил. Михаилу Левуцкому, п'Ьх. рез. п.: 166-го Луцк., 
Эдуарду Вериго\ 168-го Острожск., Северину Ковалевскому, 
рез. бат.: Кремлевск., Аполлону Владимгрову. Окск., Петру 
Бгьляеву:\ Краснинск., Василно Ш улькевичу ; Грявовецк., 
Васпл1ю Кузьм ину :; Шацк., Вячеславу Корвинъ-Круков- 
ском у  9-й арт. бриг. Григорш  Хотяеву\  воен. инжен. Вла- 
дим!ру Шифферсу, ротм. драг, п.: 35-го Б'Ьлгородск.: Вла- 
дим)‘ру Лисецкому и Борису Лидерсу:\ 36-го Ахтырск.,
Авксентно Волянскому, шт.-кап»: грен, п.: 1-го л.-Екатнрин. 
Имп. А л е к с а н д р а  III, Венщмину Синицкому:; 2-го Ростовск.: 
Николаю Безсонову и Александру Пожарскому; 3-го Пер- 
новск., ВладиMipy Гралинскому, 4-го Несвижск., Евгенио 
Марковскому, 5-го Ш евск., Анатолйо Г усеву ; 10-го Мало- 
pocciflcK., Ppuropiio Бубнову, 11-го ФанагорШск.. Викепт1ю 
Прошковскому; ntx. п : 1-го Невск., Потру Юдину\ 2-го 
СофШск. Имп. А л е к с а н д р а  III, Николаю Куратову\  4-го 
Копорск.: Константину Прокофьеву и Сергею Снарскому, 
12-го Великолуц., Tpnropiio Алекоьсву\ 18-го Вологодск., 
Петру Левитскому, 19-го Костромск., Александру Суворову, 
41-го Селенгинск., Николаю Манойленко\ 42-го Якутск., 
B»iTa.iiio П ет раш у, 43-го Охотск.: Ивану Гымипь п Алек
сандру Соколу, 73-го Крымск., Григорпо Павленову: 75-го 
Севастопольск., СергЬю П оп ову; 76-го Кубанск., АлекеЬю 
Трубачеву\ 122-го Тамбовск., Николаю Бабьеву\ 128-го Ста- 
рооскольск., Михаилу Согредо’, 132-го Бендерск., Николаю Д > ь - 
пикову;  13 9 го  ^Горшанск., Борису Г у  кину, 140-го Зарайск., 
Николаю Козеллю-, 141-го Можайск.: Артуру Вальт еру  и 
Афанасно Назаревскому, 9-го стр-Ьлк. п. Станиславу Сухо- 
вецкому, 187-го п'Ьх. рез. Роменск. п. Нилу Бондареву, 
рез. бат.: Окск., Александру Ерондаеву .; Солигалпчск., Ивану 
Троицкому, Осташковск., Федору Федорову; Епифанск., 
Владим1ру Прозоровскому.; Коротоякск., Bacn.iiio Середипъ- 
Сабатину; Староб’Ьльск.. АлекеЬю Добровольскому:; 4-го 
обоэн. кадров, бат. Георпю  Денисову :; числ. по арм п'Ьх., 
д'Ьлопроизв. упр. у'Ьэдн. вонн. пач.: Заславск., Владим1ру И ва
ницкому, Лубенск., Bacn.iiio Сипькевичу; Ю рьевск. (Вла- 
дим1рск. губ.), Федору Бепкови ч у ; Модыпск., Андрею Калин
никову .; Йошехонск., Ивану Холмовскому\ арт. бриг.: 2-й 
грен.. Борису Кубаркину\  1-й, СергЬю Огонь-Догапов- 
скому:; 3-й, Александру Быкову, 5-fl: Владим1ру Воронке-
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вину , Ивану Вииицкому  и Александру Калачевскому: 
33-й, Фаддею Рубинском у, 36-й, Евгеш ю Бурмейст еру,
2-й рее.. Федору Маю\ 4-й рее., Александру Глотову, горн,
арт. п.. Иль* Ж укову ; горп. летуч, арт. парка, 1оеифу К ра
меру. осади, арт. бат. въ г. KieB*, Василпо Я цут ину, шт.- 
ротм. драг, п.: 26-го Бугск., Петру Долгтскому, 34-го Ста- 
родубов., Николаю Лигоцкому\ прч.: гренад. п.: 3-го Перпов., 
сост. при Московск. п*х. юнк. учил., Михаилу Мерро\ того же 
п.: Борису Агапову  и Петру Вагнеру ; 4-го Песвижск., Ни
колаю Афанасьеву, б-го Шев., Леониду Лораженко\ 6-го 
Таврическ.: Андрею Барциковскому и СергЪю Черняв
скому:; 7-го Самогптск., Александру Кры лову ; 9-го Сибирск., 
Александру Бгьлецкому; 10-го МалоросЫйск., Владтнру Л ю 
бимову. 11-го ФанагорШск., Николаю Ш ум ову ; 12-го Астра- 
хапск. Ими. А л е к с а н д р а  III, Петру Виноградову; п*х. п.: 3-го >: 
Нарвск.: Эй8еб1ушу Стржелецкому и Петру Скалозубову\ I
4-го Копорск., Василпо Воскресенскому; 9-го Староингер- 
манлапд., Николаю Бгьлову, 10-го Новоипгермапланд., Степану 
Жужгину\ 12-го Велнколуцк., Петру Кекушеву\ 18-го Воло- 
годск.: Эдуарду Лготровскому и Василпо Пащ енко ; 33-го 
Елецк., Демьяну Лейвину, 34-го С*вск., Станиславу Климо
вичу: 35-го Брян., Адр|‘ану Кирсту\ 41-го Селепгнн., Пла- I
тону Сипягину, 73-го Крымск., Павлу Феоктистову, 74-го 
Ставропольск.: Николаю Гаганидзе и Василпо Борскому, |
76-го Кубапск., Алексею Громову, 120 го Серпуховск., сост. |
при K ioB C K . п*х. юпк. учил., Петру Сварику, 121-го Пепвен.: 
Борису Волконскому и Грнгорно Краснокутскому\ 124-го |
Воронеж., ВасилЬо Сподииу\ 129-го Бессараб.: Петру М аю  я |
Леониду Стаф*ьеву, 131-го Тираспольск., Дюкшпю Смир
нову ; 132-го Бендерск., сост. при Клевск. п*х. юнкерск. учил., |
Клеопику Бедареву\ того же п., Николаю Тетеруковскому, |
137-го Н'Ьжин.: Александру Архангельскому и Павлу Тер- 
пигореву; 138-го Болховск., Михаилу Зражевскому, 139-го 
Моршанск., Николаю Селифоптову, 9-го стр*лк. п., Леониду |
Х ом ут инину ; П'Ьх. реэ. п.: 166-го Луцк., 1осифу Соколов
скому ; 186-го Камепецк., Семену Терентьеву. 188-го Бату- 
рипск., Дмитрпо Галицкому; рез. бат.: Обоянск., Николаю 
Косенко\ Кремлевск., сост. при Московск. п'Ьх. юнкерск. учил., 
Александру Ильину, Троицко-CeprieBCK., Василпо Серебря
кову, Клявминск., Александру Крылову, Кромск., Дмитрпо |
Астафьеву.; Коротоякск., Василпо Королькову;  драгун, п.:
3-го Сумск., Игпатпо Романовскому, 39-го Нарвск., сост. при 
Тверск. кав. юнк. учил., Грнгорпо Воронцу .; арт. бриг.: 1-й 
грен., Ивану Болотникову, 3-й грен., Николаю Игнато
ви ч у ; 1-й, Константину К ац у .: 9-й, Алексею Болховити
нову;  12-й, Борису Ллакоь\  32-й: Андрею Апостолову и 
Николаю Скородинскому\ 33-й, Дмитрпо Куликовскому ;
1-й легк. бат. 3-го стр*лк. артнлл. дивиз., Владим1ру Зайков- 
скому\ 2-го мортпрп. арт. п.. Вадиму Лазаркевичу\ горн, 
арт. п., Ивану Коновалову.; 35-го летуч, арт. парка, Николаю 
Гореву.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ В ы с о ч а й ш е е  
благоволеше шт.-кап. 11-й артилл.^бриг. Есипову за отлично- 
усердную его службу.

Высоч. прик. по отд’Ьльн. кори. погр. стражи, отъ  26 янв. 
с. г. ПРОИЗВОДИТСЯ: ком. Рыпппск. бр., плквн. Ллецъ  — 
въ ген.-м., съ увольн. отъ службы, по бол., съ мунд. и пенс.; 
Н АЗН АЧАЕТСЯ: пом. ком. Таурогенск. бриг., плквн. Гирха- 
фельдъ — ком. Рыпинск. бриг. У М Е И Ш Е  И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ 
И ЗЪ  СПИСКОВЪ: ком. отд. Елисаветпольск. брнг., пдплквн. 
Д урачь  и Горждинск. бриг., прч. князь Трубецкой.

G  г и н а х ъ  г р а ш д а н с й и х ъ .

Января 28-го дня, въ С^Пстсрбурт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лптъ: по Воен. Миппст.: иэъ 

губ. въ кол. секр.: испр. должн. пом. бухгалт. эмеритальн. отд. 
канц. Воен. Мнпнст., Бурелли , со старш. съ 12 янв. 1896 г. 
и съ утвержд. въ наст, должн.; по в*д. Главн. шт.: въ колеж. 
рог.: кандид. на классн. должп.: упр. Мар1ампольск. у*эдн. воин, 
нач., Омельятоке-СаковскШ , съ наэнач. испр. должн. д'Ь
лопроизв. того же управл.; 2*го Кропштадтск. кр’Ьп. п*х. бат., 
Акуловъ , съ пазнач. д'Ьлопропэв. по хоэ. части того же бат.; 
за выслугу лгьтг. со стариггшствомъ: нвъ колеж. въ статск. 
сов : д'Ьлопропэв. канц. Туркестан, генер.-губерн., Сциборов- 
скгй, съ 22 дек. 1895 г.; изъ падв. въ кол. сов.: классн. воен. 
топогр. корп. воеп. топогр., Ванине , съ 8 ноля 1895 г.; секр. 
шт. Одесск. воен. окр., Емцеве, съ 24 дек. 1895 г.; нзъ кол. 
секр. въ тит. сов.: пом. правит, канц. шт. Кавказск. воен. окр., 
Буслаеве, съ 26 дек. 1895 г.; изъ губ. въ кол. секр.: младш. 
классн. лптогр. шт. Варшавск. воен. окр., Николаеве, со 2

янв. 1896 г.; изъ кол. per. въ губ. секр.: испр. должп. пом. нач. 
общ. арх. Главн. шт., младш. окл., Задорожченко, съ 10 янв. 
1896 г.; испр. должн. д'Ьлопроизв. упр. Хотипск. у*эдн. воппск. 
нач., Овчаренко , съ 15 ноября 1895 г. и съ утвержд. въ наст, 
должн.; по в'Ьд. инжен.: иэъ кол. асес. въ надв. сов.: столонач. 
окружн. инжен. упр. Кавказск. воеп. окр., ЧерниговскШ , съ 
3 янв. 1896 г.; И8ъ кол. секр. въ тит. сов.: помощи, столопач. 
главн. инжен. упр., Бельцмане, съ 14 япв. 1896 г.; изъ губ. 
въ кол. секр.: ннясен. чиновн.: Ковенск. кр'Ьп. инжен. управл., 
Ризенкампфе, съ 11 ноября 1895 г.; нзъ кол. per. въ губ.’ 
секр.: Новгородск. инжен. дистм Алексуьев?», съ 20 декабря
1895 г.; по в’Ьд. военно-медпц.: въ колеж. per.: старш. медиц. 
фельдш. отд*л. душевн. бол'Ьзп. прн Варшав.-Уяэдовск. воеп. 
госп., канд. на классн. должн. Емельянове, съ наэнач. испр. 
доляш. смотрит, надъ больн. назв. отд*л.; за выслугу лгътъ, со 
старшинствомъ: пэъ кол. въ статск. сов.: главп. врачъ Фпнск; 
войскъ, докт. медиц. и хирургш, Вальберге, съ 17 января
1896 г.; по в*д. военно-судебн.: секр. Казанск. воепно-окружн.
суда, Виноградове, съ 12 сент. 1895 г.; иэъ надв. въ колеж. 
сов.: секрет, при воеп. прокур. Казанск. военпо-окруяш. суда, 
К раузе , съ 12 септ. 1895 г.; иэъ титул, сов. въ колеж. асес!'. 
пом. секр. Туркестанск. воепноокруяш . суда, Бот е , съ 5 ноя
бря 1895 г. Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: по в*д. военпо-медиц.: дививши, 
врачъ 39-й n*x. див., д'Ьйств. статск. сов. Минкевиче— пом. 
окруяш. воен.-медпц. инспект. Приамурск. воен. о к р ; консулы. 
Владикавкавск. воен. госп., докт. медиц., статск. сов. Капа-- 
цинскЬй —  главн. врач, того же госп.; ветер, для поруч. при 
шт. 4-го арм. корп., маг. ветер, наукъ, колеж. сов. Руденко -  
нач. ветер. отд*л. главн. военно-меднц. упр. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ 
В Ъ  СЛ УЖ БУ: по В'Ьд. Главн. шт.: окопч. курсъ въ С.-Петер- 
бургск. практпч. технологич. ипстит., со степ. инж.-технолога, 
Флеровск1й — испр. доляш. нач. главп. мастерск. ЗакаспШск 
воен. желчен, дор., съ утвержд. въ чип* колеж. секр.; по вЬд- 
военпо-медиц.: оконч. курсъ въ Имп. универс. Св. Владмпра,. 
со степ. л*к., Карагачеве—ъъ 12-ю арт. бриг., младш. врач.; 
вольпопракт. маг. фэрмацш, Лилгенталь—во Владпкавказск. 
воеп. госп., рецепт.; воаьнопракт. ветер. Копапеве —  въ 7-й 
мортирн. арт. п., ветер, врач.; по в*д. военно-судебн.: отставп. 
губ. секр. Лол-М ордвинове—въ военно-судебн. в*д., съ на- 
знач. нспр. должп. помощп. секр. Казанск. военно-окружи. суда. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по в*д. военпо-медиц: сверхштатн. ветерин. 
Кубапск. обл., Цв)ьткове — въ Кавказск. Отд. той же обл., 
ветер, врач.; эемск. врачъ Петергофск. у., кол. сов. Зимниц- 
ш й—въ главн. военно-медпц. упр., чиновн. особ. пор. Y II кл. 
ЗАЧ И СЛ ЯЮ ТСЯ: по в*д. Главп. шт.: д-Ьлопроизв. по хоэяйств. 
части кадра № 2-го гв. кав. зап., кол. секр. ТроицкШ ; Д'Ьло
произв. упр. Городищенск. у'Ьздн. воннск. нач., титул. сов1;тн. 
Асаьеве,—оба— въ вап. чиновн. в'Ьд. Главп. шт. (первый—по 
Петербургск., а втор.— по Пепвенск.—у .); по вЬд. ннтенд.: капц. 
чиновн. главп. пнтенд. упр., кол. асес. К р уге—въ зан. чиновн. 
интепд. в'Ьд. (по Петербургск. у.); по в^дом. арт.: арт. чпповн. 
Михайлов.-Ш остенск. порох, вав., титул, сов. Якобсоне — въ 
вап. чпновн. арт. в*д. (по Глуховск. у.); въ запасъ чиновниковъ 
воснпо-мсдхщипскаго ведомства: но в*д. военпо-медиц.: сверх
штатн. лабор. при гипенпч. ипстит. Имп. Московск. универс., 
л*к. Ллькевичъ (по Московск. у.); вольпопракт.: л'Ьк.: Лей- 
викъ Лерельмане (по Балашовск. у .); ВасплШ Марсаль- 
C K i u  (по Сызран. у.), Александръ Ольгиевскгй (по ОргЪев. у.), 
Мордухъ Фельдмане (по Красноярск, у.), Израель Липма• 
новиче (по Фрпдрпхштадт. у.), Оттонъ-Вольдемаръ Летер- 
соне (по Виндав. у.), Александръ Соловьеве (по Покров, у.), 
Моше Шлемензоне (по Ольгопольск. у .), Федоръ ЯновскШ, 
Николай Л улло  и Николай КасторскШ  (в с*  трое — по 
Томск, у.), Робертъ-Джопъ Тимере (по Рижск. у.); ветерип.: 
Андрей Касюра  (по Золотоношск. у.), Александръ Аляк- 
рицкгй  (по Каэапск. у.), Владим1ръ СухцинскШ п Владтнръ 
Михайлове (оба—по Петербургск. у.). УВО Л ЬН ЯЮ ТСЯ: отъ 
службы: по в*д. Гл. шт.: бывш. д*лопроивв. упр. Ейск. у*8дн. 
воинск. нач., кол. асес. Ситковскгщ по прогисшю: по в*лом. 
ннтенд.: пом. вав*дыв. Одесск. воен. муком., надв. сов*тп. Б е 
ляеве, съ мунд.; по в*д. арт.: арт. чиповн. Туркестан, окружп. 
арт. арсеп., надв. сов. БлаговгьщенскШ , съ награясд. чиномъ 
кол. сов., съ мунд. и съ пенс.; по в*д. воейно-медиц.: помощи, 
окружн. военпо-медиц. инспект. Прнамурск. воен. окр., статск. 
сов*тп . Варфоломгьеве, съ мунд.; врачъ шт. войскъ Южпо- 
УссурШск. отд.. статск. сов*тн. М арш анде , съ мунд.; классн. 
медиц. фельдш. Вилепск. воен. госп., кол. секр. Новикове, съ 
мунд.; за болгъзнгю: главн. врачъ Ташкент, воен. госп., статск. 
сов. Габетине , съ мунд.; въ отставку: по вап. арм.: сост. 
ьъ зап. чиновн. в*д. Гл. шт. и па учет* по Елисаветградск. у., 
надв. сов. Федорове. ч

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в ъ п ш е  соизво- 
л и л ъ  пожаловать чиновн. особ, поруч. Y I  кя. при главн. упр.- 
военно-учебн. вавед., д*йств. статск. сов. Весселю ордспъ Се. 
Станислава 1-й степени.

УМ ЕРШ 1Е И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СИИСКОНЪ: старш. 
пом. землем. межев. отд. канц. главнопач. пи военпо-народп. 
упр. Кавказск. края, кол. асес. Иванове; сост. въ вап. чиновн. 
воевно-медиц. в*д. и па учет* по у.: Городищенск.—докт. мед., 
надв. сов. Змшродсшй; Самарск.— ветер., падв. сов*тн. Ко
тельникове и Московск. —  л*к. Тупицыне (Константинъ).

Р едакторъ-и8датвль В . А . Березовсый.

Довволепо цепвурою, С.-Петербургъ, 5 февраля 1896 г. Тииограф1я Т р е н к е  и  Фюсно, Максимшпановсшй пер. № 13.


