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устана внутр. службы говорить только о выводе людпП изъ 
покосы» для освежсшя ихъ но утрамъ на ]1* часа: § 153 
т|)ебустъ открывать форточки, а лётомъ и окна, при выводе 
людей на обЪдъ и ужинъ и нъ друг ихъ случаяхъ, когда люди 
ныходятъ и:п. казармъ; но о такихъ «прогулкам»-, какъ ихъ 
производить нъ некоторыхъ войскахъ, т .  виде гулянья но 
тротуару нокруп, казармъ попарно, —  нъ устав!, нетъ. Вся- 
hiii выходъ изъ казармъ пс только целой роты, но н самой 
небольшой команды изъ нискольких!» человЬкъ, долженъ Сын» 
не иначе, какъ сгросмъ, но уставу, нъ ногу, боикиыъ шагомъ, 
съ строгимъ ракнешеиъ, съ молодцеватою выправкою; надо, 
чтобы солдатъ пс могъ себе и представить, что онъ можетъ 
иначе выити па улицу въ команд^. «Прогулки» иоинститут- 
csii могу гь только расшатывать стройность; вмГ.сто ннхъ лучше 
прямо производить особыя строения ученья на дворахъ или на 
улнцахъ, когда надо выводить людей для оснТ.жсш'я казармъ.

Въ «Сборник!.* есть еще одинъ нропускъ, который, внро- 
чеиъ, нельзя поставить ему на счетъ,такъ какъ составители 
руководствовались только официальными положешямн; про
пуск!. птотъ относится до самыхъ положили. У насъ есть 
KaTcropin нижнихъ чиновъ, которые, получит, первоначальное 
солдатское обучеше въ течение 7— 8 месяцев!,, совсем ь или 
иочти совсемъ не возобновляют!» его н потому нередко совер
шенно теряюгъ isoiuicKifi видъ и утрачивают/ тЬ неоОшнрныя 
(В̂ д1>1пя, обязательный для рядового, когорымъ ихъ обучили. 
Это казенная прислуга, нижшс чины, 11]1Икомандпрованные къ 
штабамъ и упракнчмямъ, къ офицерскимъ собран 1*ямъ, аконо- 
шчеекпиъ обществам!, и проч.— сколько ихъ! Хотя разъ въ 
вед̂ лю, хотя бы на полчаса каждый разъ, ихъ слЬдустъ требо
вать нъ роты, чтобы понурить нъ выправке, въ отданш чести; 
чтобы они не утрачивали образа и подоб1я воина, чтобы они 
не забывали— какому Ногу молятся и какому Царю служать.

Скугарсвшй.

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

Декабря 6-ю <Ъ(я, въ Цпрскомъ Семь.
Членъ Госуд. Сов., числят, но гон. шт.. ген.-лейт. Л о в к о  

IIA3II А Ч А Е Т С Я  госуд. контрол., съ ост. членомъ Госуд. Сов.
1 НО ГОН*р. шт. *

П РО И ЗВО ДИ ТСЯ: я а о т л к ч i с п о  с л у ж б е :  гш icnc- 
!'Ш-.шЬпснаптоуъ: членъ Алексаидронск. ком пт. о рнн . числ. 
и пол. иЬш. арт., А н о с о в л  - въ ген.-отъ-арт.; ком. 16-го арм. 
ирп., числ. но арм. пех., Б а  т ъ я н о в ъ — въ ген.-отъ-ннф.; ном. 
им. войск. Ни лен. воен. окр.. чнел. по генер. шт., П е р л и н ь — 

генер,-отъ-ннф.; Врестъ-Литовск. ко.мепд.. числ. по арм. них.. 
пьршардт?. нь ген.-отъ-ннф.; ком. 21-го арм. корп.. чнелящ.
1о геи. шт., Л о д а р ъ  — нъ ген.-отъ-ипф.; ком. 2-го арм. корп., 
чсл. по гон. шт., к н я з ь  1Ц е р б а т о в ъ -  въ ген.-отъ-инф.; ком.

арм. корп.. числ. по ген. шт.. Л ю б о в и ц к ш — въ гей.-отъ- 
'вф.; ком. 13-го арм. корп., числ. но гв. кав., 1  ’е б и н д е р ъ —въ 
ка.-пть-кав.

Изъ 1Снершп-лшюровъ въ t снершъ-лейтенант и: г (жор. для 

«об. норуч. при глав», упр. ноенно-учеби. наь.д., чнел но пол, 

«рт.. Алъбсдилъ; нач. Тамбовск. местн. бр., числ. ню арм 

Лвиновъ; сост. при Кго Ими. Вне. Вкл. Кннаъ Михлиль 

иколАЕвичи. но янанио ген.-фельдм., числ. по арм. кав.. Тол 
иной; предсЬд Турксстанск. ноенно-окрухеи. суда, Любав- 
■*••11; команд. 2-ю гнардейск. иЬхоти. дпвня1ею, Бибикояъ, испр. 

-Даш. иач. арт. 6-го арм. корп. 1%иллгак!/*:ъ, оба съ утвержд. 

ь наст. должн.; сост. для поруч. при и ион. рем. кавал. и бриг, 

яап, Н интуловъ\  иенравл. должн. нач. арт. 12 го арм. 

n. ho6poecniu\ неправд, должн. нач. арт. 2-го Кавкаяск.

корп. Нуълпевъ: команд. 40-ю и fix днв. 1>ашовъ\ ком. 35-го 
; д,,н- & р н 1и в и ц к ( щ  команд. 44-ю п. д., К л ъ ч а п е в ъ '  испр. 

^ и .  нач. арт. Туркест. воен. окр., С о к о л о в у — всё шесть—съ 
! 'вержд въ наст. должн ; воен. губ. Дагсст. обл.. к н я з ь  Л а р н  

«иск/й; KicBcK. коменд., Н е м и р о в и ч * - Д а  нченко\  окружи. 
те,,Д- Клевск. воен. окр., Л и п с н Ш : ком. 4-ю нех. днв., Ф у л -  
JH&. комадн. 1-ю гнард. кавал. днв. З ы к о в ь , оба—съ утвержд. 

, gĤ T- Должн- иомощ. нач. главн. арг. упр., Г а л а х о в ъ ,  восп. 
— Семипал, обл. н ком. въ оной войск , К а р п о в у  команд. 
». П" х- Дчв.. П л ю ц и н с к Ш , съ утвержд. въ наст, должн.} 
*aspU* 1,аЧ ГЛавп- нижен. унравл., яаслуж^н. нрофес,. Николаев, 
ju н‘ акаД©«., К и р п и ч е в ъ ,  членъ воен. учеби. комнт. Главн.

■ ночетн. членъ кон<1>ерет^ и заслужен, проф. Николаевск.

акад. геи. шгаба. К у б л и ц к И ь \  помощи, ком. огдЬл. корп. ногр. 
стражи. Д ш п с р и х с ъ ,  нредевд. Пегербургск. воен.-окр. суда, 
б а р о н ъ  О с т е н ъ -С а к е н ъ \  менравл. должн. ирезнден. г. 13ар 
шавы, Н ибиковъ,  съ утвержд. пъ наст, должн.; помощи, ком. 
Импкглтор. главн. квартир., геи.-адъют. гр а ф ъ  О лсуф ъ свъ\  
нач. шт. Сибирск. воен. окр., З а р у б а с в ъ \  комадн. 1-ю Кавкаа. 
кааач. дни., сост. по Кубанск. кааач. войску^ /^гоЗнмл; команд.
1-го кавал. днв., к н я з ь  В а с и л ъ ч и к о в ъ ; команд. 10-ю канал, 
див . б а р о н ъ  ф о н ъ -1Н т а к е л ъ б е р ? ъ у— все трос— съ утвержд. 
въ наст, должн.*, ноеи. губерн. Амурск, обл., команд, въ оной 
войск, и някаан. атам. Амурск, кааач. войска. X 'pulk 'W tt) пом. 
иач. главн. арт. упранл.. В а с и л ъ е в ъ ;  носн. губ. Уральск, обл.. 
команд, пъ оной нойск. и накаан. атам. Уральск, кавач. нойска. 
С т а в р о в с к Ш : команд 39-ю пех. днв., Д у д и ц к ( й - Л и ш и н ъ .  
команд. 18-ю иЬх. див., А г ш п ъ е в ъ ,—оба—съ утвержд. въ наст, 
должн.; директ. пажеск. Кго Импкратог. Вклнч. корп., графг» 
К е л л е р ъ \  команд. G-ю кавал. див.. 1Н у т л а в а р т ъ \  команд. 
:i-io канал, дин., В о л ъ к е н а у \  команд. 21-ю пех. днв., J*ibU' 
в ы й ,— все трое—съ утвержд. нъ наст, должн.; команд, войск, 
южно-уссурййск. отд., Л е п е в и ч ъ \  ненр. должн. нач. Имнкглт. 
охоты, чнелшц. но Терек, кая. войску, Они гы Кто Вклнч., к н н а ъ  
Г о л и ц ы н ъ , съ утвержд. въ наст, должн.; испр. должн. Гатчнн. 
коменд , Л у п <  ш новъ, съ утвержд. въ наст, должн.; пач. шт. 
Финляид. носн. окр. Т л а з о в ъ ; сост. въ расн. нач. Главн. шт., 
ф о н ъ -Н и д е р м и л л е р ъ \  помощи, нач. глаин. ноеи.-судн. унравл. 
и гл. воен. прок, и ааслужен. проф. Александровск. воон -юридич. 
а к идем., Л у з а н о в ъ , команд. 8-ю канал, дин. Н е к м а и ъ .  съ утнер. 
въ наст, должн. коменд. Владивостокск. крепости. С ш р и ж е в ъ \  
команд. 15-ю кавал. див.. К вх и н н и ц к П и  съ утвержд. нъ наст, 
должн.; нач. шт. Кааанск. воен. окр., З а п д ер ъ \  упранл. ирндн 
коншш. частью, нъ должн. шгалм.Височ. Двора, Свиты Кго Велич.. 
ф п нъ - Г р и н в а л ъ д ъ \  команд 30-ю пех. дин., Л а в р о в ь ,  команд. 
2(5-10 нех. див.. С т олиц ам  команд. 43-ю пех. див., М ак»ьевь]  
команд. 3:i-Hi нех. дин., Д р а к е ',  команд. 12-ю кавал. дш ш я..Д в- 
В и т т е , — все  пять—съ утвержд. нь наст, должн.; нач. инж. 
Варш. воен. окр., к н я з ь  Т у м а н о в ъ. нач. инж. Канказск. ноеп 
окр., 1* у т к а в с ш й ;  пом. нач. Глани, шт , У сса к о всп Ш ,  С.-Но. 
тербургсшй градонач., К л ей гел ь съ .

Изъ 1Ю.1 ковникоиъ въ 1снсралъ-маюри\ инея. раб. окр. инж. 
управ. Кавкааск. воен. окр., воен. инж., Г а л л е р ъ ;  пост. чл. 
арг. ком. гл. Арт. упр., числ. по пол. пеш. арт., СуходолъскШ -. 
сост. при войск. Кавкаяск. воен. окр., чнс. но пол. неш. ирт., 
1*ут к о вск Ш \  делопр. по искусств, части канц. инж. ком. гланн. 
инж. упранл.. воен инж.. Ф а б р и ц 1усъ\ флиг.-адъют., л.-гв. 
Преображ. п., О зер о ва, съ наян, въ Свиту Кго Вклпчкстнл и 
съ яач. по гв. нех.: нач. отдел, гл. упр. воен.-учебп. яав. и 
сверхшт. прспод. Павловск, воен. учил., чис. но арм. пех., 
С у х и н с н т ; пач. Ннжегородск. губ. жанд. управл., З Н е м а -  
нипъ\ нач. Карсск. крепост. инж. упранл., носн. ннж., Ч с р -  
н а в и н ъ ;  управ. Мургабскнмъ Госуд. нмЬи.. чис. но арм. нех.. 
К а и и п а л и н с к Ш \  нач. шт. Ковенск. крен., гсиер. шт. Б о 
б ы р ь испр. долж. ген. для особ. пор. при ком войск. Варшанск. 
воен. о к р , чнс. по арм. канал., Х р у л е в ъ ,  съ утвержд. нъ наст, 
должн.; штабъ-офпц для особ. нор. при Воьп. .Мин сворхь штата, 
чнс. по гв. пех., I I l e n e m K o e c K i u ,  съ останл. для особ. пор. 
при Воен. Мин.. снсрхъ штата; нач. Брестъ-Лнтовск. крен. инж. 
управл.. воон. инж.. Д у х о н и н ъ .  ком. Кавкаяск. греи. арт. бриг. 
М а к а р о в ъ \  ком. 38 ю арт. бриг., 1 *озовъу—оба—съ утвержд. 
нъ нас г. должн.; нач. 1-го Канкааск. учеб. арт. пол иг., чис. но 
иол. пеш. арг., б а р он ъ  ф о н ъ -Б у т л е р ъ \  иенр. должн. пом. 
нач. арг. Кавкаяск. воен. окр.. чнс. по пол. неш. арт., Г е р а р д и .  
съ утвержд. вь наст, долж н; ком. Михайловск. крен, арт, 
С т р а д е ц к Ш :  нач. шт. грен, кор., ген. штаба Св»ьтозаровъ-. 
ком. л.-гв. 1-ю арт. бриг. Л я п у н о в ъ , ком. Карсск. крен, арг., 
К увя зевъ \  испр. должн. сост. для особ, пор., IV  кл., при Воен. 
Мин., чис. по арм. кан., гр а ф ъ  Г е й д е н ъ ,—все трос —съ утвержд. 
нъ паст, должн.; нач. отдел. Гл. Шт., ген. штаба. Л а т к е - 
вичъ. съ назн. въ число 4-хъ ген.. положен, но штату при Гл. 
Штабе; нач. Осовсцк. крен. инж. управл.. воен. ннж., Б а у м -  
г а р т е н ъ ;  нач. отдел, главк, управл. каз. войскъ. числ. по 
арм. нех.. ф а п и ь ев ъ ; пом. окруж. пит. Виленск. воен. окр.. 
чнс. по арм. нех,, Л ю б а \  сост. при Воен. Мни. дли докл. но 
дел. Финск. иойскъ. ген. штаба. ф о н ъ -Б л о м ъ \  ордин. проф. 
Николаевск, акад. ген. штаба, О рловъ; воен. судья Московск. 
носи.-окруж. суда О к у л и ч ъ - К а а а р и н ъ \  нач. штаба Престъ- 
Лнтовской креп., ген. штаба. ЛебеЬевъ\ воен. судьи носн.-окр. 
судовъ: Варш авск.— Г и х у б о о с к Ш ,  Виленск.— М и т р о п о л ъ -  
енгй  и Турксстанск.— М у ш р у б ъ -Ш а в е р д о в ъ .

Со стпришнствомъ, па основа пт Вссми.гостившишио 
Манифеста 18-Ю февраля 1762 i : испр. должн. ном. нач. каиц. 
Воен. Миннстср.. чис. по ген. штабу, З а б н ,л и н ъ ,  съ утнержд. 
въ наст, долж.; воен. судья Летсрбургск. воен.-окр. суда Бо- 
ро<Укинъ\ чл. инж. ком. Гл. Инж. упранл., воен. инж., Без-  
р о д е ц к !щ  иач. отд. Гл. Шт., ген. шт.. См<уродскШ\ команд, 
л.-гн. Гродн. гусар, п., Г р я з н о в ъ .  съ утвержд. въ наст, должн.; 
гл. редакт. жури. «Воен. Сборн.* и гая. -Рус. Инн.», ген шгаба. 
П о л и в а н о в у  нач. отд. Глав. 111т ,  ген. шгаба, Г а р ф ъ .

Изъ подполковникам въ полковники: 1-го л.-драг. Московск. 
Имп. Алккслндгл III п., сост. въ пост. сост. офиц. кав. школы. 
Р а и т с м а н ъ \  ком. (i-мъ Вост.-Снбнрск. лип. бат., В а л у е в ъ , 
съ утвержд. въ наст, должн.; 1-го сан. бат.. П оЬчорконъ. испр. 
должн. гл. <’мог. Воронсжгк. вещ. скл., чнс. но арм. кав. К л и н -  
иелъ;чпс. но арм. пех.: стар, адъют. штаб. воен. окр.: Иаршав-



1070 Р А З В Ъ Д Ч  И К Ъ . № 478.

скаго—Д^лусск1й и Юевскаго—Де-Робертщ  деж. шт.-офиц. 

управл. KiCBCR. м-Ьст. брнг.. Зв1Ънигородск1 й\ Андижан. уЬзд. 

нач. ДановскШ; нсправл. должн. нач. Каяалнн. у., Вилии- 
ск1 й, съ утвержд. въ наст. должн.-, ст. пом. пач. Сухуыск. окр., 

Де-Симонъ, съ наян. нач. того же окр.; нспр. должн. начал, 

окр.: Ольтппскаго —  Павловичъ и Батумскаго — Славочин- 
cniu9 оба—съ утворжд. въ наст, должн.: команд. 1-го рее. арт. 

парка Киселеву коман. лет. арт. парковъ: 2-го грен., Лер- 
ловскШ^ 17-го, С?перлиговъ\ 45-го, Черногубову крЪп. арт.; 

Ковснск., Азиковъ] Лнбавск., Тыкоцк1щ  Новогеорпевск., 
Х а т о в у  Брестъ-Лнтовск. Абамеликова] Квантунск., Горо- 
денск1 щ  команд. Брестск. осад. арт. батал., ВеснинскШ , чпс. 

по пол. п^ш. арт.: шт.-офиц., осмат. оруж въ войскахъ Варшан. 
воен. окр., ВасильевскИк\ пом. пач. Одесск. окр. арт. скл., Гилъ- 
дебраюпъ; стар, адъют. окружи, арт. управл. воен. окр.: KicB- 

скаго — Щ ербин а н Туркестанскаго — Естиф*ьевъ\ прав. 

д-Ьлъ окр. арт. упр. Прнамурск. воен. окр., П е т р о в у  сост. при 
войск. Кавказск. воен. окр. въ числЪ полож. по шт. шт.-офиц, 

Норопаеву чнс. по арм. п1зх.: пом. д-Ьлопр., старш. окл., отд. 

Гл. Штаба по перед, войскъ и воен. груз., Детлову  нспр. 

должн. корп. ннтенд. 21-го арм. корп., Лебедеву съ утв. въ 
наст, должн.- окр. ппт. упр. воен. окр.: Петербургск.: нспр.. должн. 

шт.-офиц для особ. пор. Павлова. съ утвержд. въ наст, должн., 

и шт.-офпц. для особ. пор. Неловгщкгщ Kiobck., шт.-офиц. для 
особ. пор. Ясенецкгй-Войно; Московск, шт.-офиц. для особ, 

пор. Артоболевскгй\ Одесск., нспр. должи. шт.-офиц. для 

особ, пор., чис. по арм. кав., Макарову  съ утвер. въ наст, 

должн.; батал. ком. Николаевск, ипж. учил., чнел. по ннж. войск.. 

Коваленпо\ пач. Омск. днец. роты, 1Х1апскШ\ ген. шт.: дЪлоир. 

канц. комнт. по мобил. войскъ, Фрейману  младплй д-Ьлопр. 

канц. воен.-учен. ком. Гл. Штаба, Стаховичу  стар, адъют. 
штаба войскъ гв. н Петербургск. воен. окр., Морица\ шт.-офиц. 

для особ. пор. при штаб* 15-го ары. корп. Лаврентьеву  стар- 

адъют. войск, шт. войска Донск., Каледину старш. адъют. шг. 

Казанск. воен. окр., Широновъ; шт.-оф. для поруч. прн шт. 
Виленск. воен. окр., Бенеспулу нач. шт. 40-й n*bx. днв., Гав
рилову шт.-оф. при управл. 2-й стрЪлк. брнг.. Ведря?а\ старш. 
адъют. шт. Снбирск. воен. окр., П ути нц еву  старш. адъют. шт. 

Фннляпд. носн. окр., Зейну  шт.-оф. для особыхъ поручений при 

шт. 19-го арм. корп., Чагину  младш. дЪлонр. канц. воен.-учен, 
ком. Гл. Шт., Кузьминъ-Короваеву ш т.- о ф . для особ, поруч. 

при шт. 20-го ары. корп., Баранова. нач. шт. 6-й п1>х. див., 
PodioHoey шт.-оф. при управл. 2-й Вост. Снбир. стр-Ьлк. бриг., 

Орановск1й\ воен. ннжен.: шт.-оф. для особ, поруч. окружи, 

ннжеп. управл. Казанок, воен. окр. Афанасьеву нач. шт. 

Кавказск. саперн. бриг., Лацынникову  сост. въ числ* ш г,-  
оф., положен, по штату въ расп. гл ннжен. управл.: Фехнеръ 
и Фалевичу шт.-оф ннжен. для особ, поруч. окр. ннжен. упранл. 

Петербургск. воен. окр.. Федорову Николаевск, акад. н учнл.: 

помощи, нпсп. класс, и нреп. Лундбергъ н преподав.: Зиборовъ 
и Буйпицк 1 щ шт.-оф. для особ, поруч. окр. инжен. управл. 

Туркестанск. воен. окр. Исаева.
Изъ войсковихъ старшинъ въ полковники — испранл. должн. 

завЪдмн. Жлобинск. сЪнопрессов , числящ. по Кубапск. кааач. 

войску, Бъъднягииъ. съ утвержд. въ наст, должи.
Изъ ротмистровъ вг полковники—числящ. по гвардей^к. 

кавал.: адъют. иач. Гл. Шт., Лукьянову сост. нъ распоряжсн. 

шефа жандарм., Левашевъ.
Изъ каиюпановг въ подполковники—команд, ллектротсхн. 

ротой, сост. нъ постоян. сост. воен. олектротехи. шк., Ланге\ 
числ. по ннжеи. войск.: дЪлопромзв. управл. элсктротехн. част, 

инжен. в-Ьдомст., Наулину  гл. ннжен. управл.: столоиач.: Д о
бровольский н Ждано въ. помощи. Д'Ьлопронавод. по искусств, 

части канцел. инжен. комнт., Кингъ и нсправл. должн. шт.-оф. 

для поручешй, Тимченко-Губана.
Изъ штабсь-ка питано въ въ капюпани— п1,х. п.: 87-го Ной- 

шлогскаго. Романову,. 89-го БЪломорскаго, Геииннсу— оба 
со старш. съ 15 марта 1899 г.; старш. адъют. упранл. n-fcx. реяерпн. 

бриг.: 51-й. 201-го Лсбединск. роз. Пат. Николаева, 58-й, 230-го 

Встлужск. роаервн. батал. ЯсницкШ, 59-й, 236-го Лаишспск. 

резгрвн. батал. Леонтовичъ ,— вс-fc трос—съ зачнел. но арм. 

П’Ьх ; числящ по арм. п-Ьх.: помощи- старш. адъют. шт. воен. окр.: 

Виленск. Ячиновскш, Московск.: НовицкШ  и Твердовъ, 
ItioRCKaro — Прокофьева н Кавказск. — Таибову нсправл. дол. 

смотрит. кдинШ 2-го кадет, корп., АленаъевскШ] комендантъ 
станц. «Петерб.** фпнл ж. д. Степанову  дспут. Дагестанск. 

народи, судя. Газатг Бенъ-Хазбулптову нсправл. должн. 

помощи, нач. Батумск. окр., Розанову  нсправл. должн. млад, 

помощи, пач. Сухумск. окр.. См*ъльницкН1 \ нсправл. должн. 

д-Ьлопропав. управл. Темиръ-Ханъ-Шуринск. окр., Закутов- 
cntii; нсправл. должн. прнст. Ташкенток. у'Ьз, чнел. по полон. 

пгЬш. арг., Соколова, съ утвержд. въ наст, должн.- числ. по 

арм, п'Ьх.: нсправл. должп. помощи, столопач. Гл. Шт.: Кома- 
рецк 1 и н Тимофеева, оба— съ утвержд. въ настоящ. должп. 
помощи, акзекут. гл. интендант, управл., Горохову оберъ-оф. 

для поруч. Омск. вещ. скл. Калугину  смотрпт. Пр.-Литовок, 

продовольств., I клас., магаз., Адамовича
Изъ иопабсъ ротмистровъ въ ротмистры: адъюг. ком. войск. 

Одесск. воен. окр . 42-го драгунск^Митавск. п. баронъ Himtun- 
геръ, съ яачпел. по арм. кавал.-, числ. по гвард. кавал.: испранл. 

должн. шт.-оф. для поруч. прн нач. Гл. Ш т. Эйлера и Каме
неву адъют. С.-Петербург, комсид. управл., Пер/>ену числ. 

по арм. кавал.: помощи, старш. адъют. шт. ген.-инспектора кав. 

Лаврову коменд. ст. «Курскъ» Московско-Курской жел, дор ,

князь Багратиона; нсправл. должн. пом. иач. Казнкумухсв. 
окр., Поцхверовъ.

Изъ подъесауловъ въ есаулы: сост. по Уральск, каз. войску, 
пом. старш. адъют. каз. отд. шт. Казапск. воен. окр., Казар- 
кинк (Алсксандръ).

Изъ штабсъ-кппитановъ вг капитаны милиции: Койсубу- 

лннск. наибъ Аварск. окр., Айтемиръ-Магомеда-Бепъ- 
Оглы.

Изъ поручиковъ въ гитабсъ-капитани: ntx. п : 18-го Вола- 

годен., старш. адъют. шт. 9-го арм. корп., Т и щ uucKiu, 88-го 

Петровск., прпком. къ главн. упр. Туркестан, края, Яковлева,
89-го БЪлоыорск., старш. адъют. шт. 23-й П’Ьх. див., Семенову
90-го Онежск., Пельцыгъ, 96-го Омск., Алскаьевъ, 237-го 
Кремлсвск. рея. бат., казнач. и кнпртерм. Московск. воен. учп!.. 

Ллъинъ, 1-го Фипляндск. стр^лк. п., старш. адъют. упр. Фпн 

ляндск. стр^лк. бр., Семенову— вс'Ь семь— со старш. съ 15 марта 

1899 г.-, чнел. по арм. п1;х.: пом. старш. адъют. шт. восп. окр.: 

Одесск. — М ацу нъ и Прнамурск.- Ерем)ъевъ; псправл. должн. 

сгарш. правит, канц. военно-окружн. сов. Кавкааск. воен. окр, 

"Чудинову нспр. должн. шт.-офиц. для поруч. прн воен. губери. 

Сыръ-Дарышск. обл., КолосовскШ; полнц. прнст. г. Ташкента. 

Караулъщиновъ; испр. должн. комепд. жслЁзнодор статей 

<Псковъ>— Измаилова, «Лозовая»—Худагаовъ и «Екатерип- 

бургы— CfixnoecKi й, вс*Ь трое— съ утвержд. въ паст, долж».; 

нспр. должн. дЪлопр. упр. Даргинск. окр., Кодинецу  нсправл. 

должн. наиб.: Андалянск., Гунибск. окр. Золотухинъ  и Ку. 

туръ-Кюрнпск., Кюрппск. окр. Ъулалкъ-О^лы; нач. Барано. 

вичск. военно-голуб. станц., КульбицкШ; нспр. должп. пом. 
столоиач. Гл. шт.: Камп'юни  и Носову  пом. столопач r.iaRH 

упр. каз. войскъ, Михайлову  окружн. нптенд. упр. воен. окр. 

Виленск.. столоиач. Алекаьевъ; Варшавск., пспр. должи. сто- 

лонач. Шуригъ; KioBCK , пом. секрет. КлимовскШ; Одесск.. 

пом. секр. Чаеву об.-офиц. для поруч. Симбирск, вещев. ск.1 .. 
Якарковк; смотрит. Могнлсвск. продовольств., II кл., магач., 

Жуковъ.
Изъ поручиковъ въ штабсъ-ротмистры: числ. по арм. кав, 

смотр, магаэ. Двннск. венцев, скл., Карпову  смотрит. Либавск. 

продов., II кл., магаз., Ногоргъловъ.
Изъ поручиковъ въ 7атабсъ-капитаны милицги\ испраи, 

должи. наиб. Казнкумухск. окр,: Аштпкулннск Мирзалъ Га- 
лималовъ-Омы-Шахпаааровъ и Казнкумухск.— Маюма- 
Омаронъ.

Изъ подпоручиковъ въ поручики Miuuuiu: дспут. Дагестаи. 

народи, суда, 3 урила-Магомадъ-Муртуаали-Оглы\ Да- 

гссганск. ми.шц., Гаджи-Магома-Шарабъ Оглы\ нспрадз. 

должн. кад1и Дагестан, народи, суда, Гамза-Гаджи-Днцы- 
Оглы.

Изъ прапорщиком въ подпоручики милицЫ: испр. должн. 

Чнръ-Юртовск. напба Темнръ-Ханъ-Шурннск. окр., Саладинъ- 
Ханъ-Мехтулинск1щ  бинш. Карсск. ммлнц. Мальсаговъ 
(Муса)-, пспр. должн. письмен, перев. упр. Сухумск. окр.. Лада- 
р(я  (Константннъ).

П а  в а ка н ci и: Собств. Кго Ими. Вклнч. Конвоя: л.-гв. 

2-й Кубинск. казач. сотни нодъес. Скаку нъ —  въ ес.; по кав.: 

Кпвилсргардск. Кя Вкл. Гос. Имп. М а р ш  Окодоронны п.: иаъ корн, 

въ прч.: графъ Граббе (Иавелъ), графъ Граббе (ДмитрМ). 

князь П у т я т и н у  княаь Катпакузепъ, графъ Спе- 
ранскги, Пагиковъ н графъ Менгденъ. вс-Ь шесть — со 

старш. съ 12 авг. 1899 г.-, п. л.-гв.: Конн.: нзъ ротм. нъ плквя., 

Миллеру  изъ шт.-ротм. въ ротм.: адъюг. Кго Имп. Выс. Вел. 

Князя Павла  Александровича Ефимовича, Люнтингъ , Л/о- 

лоствовъ н флиг.-адъют.: сост. нрн посол, въ Парижа мнязь 
Орлова и графя Шувалову  иаъ прч. въ ш;.-ротм.: графъ 

КомаронскШ. Луичъ, адъют. Кго Имп. Выс. Вкл. Кн. Владн- 
.чира Александровича к н я з ь  1 >лл0 селъск1 и-1 >}ъл0 8 ерснш- 
и Кармалину  изъ корп. въ прч.: ЗолоттщкПг, сост. при 

Николаев, акад. генер. шт. Нулгаринъ и Наксель, вс4 трос— 

со старш. съ 12 авг. 1899 г.; Кнрасирск. Кго Вклнч.: изъ корн 

нъ ирч.: Прозорова и Золотпицк1й , оба со старш. съ - 

анг. 1899 г.; Кнрасирск. Кя Вклнч. Госуд. Имикр. М арш  вкодо 

ровны: изъ корн, нъ прч.: сост. прн Николаев, акад. генер. ojt. 
Свнгчинг п Крылова, оба—со старш. съ 13 авг. 1899 г.; каз- 

Кго Вкл.: нзъ есаул, въ плквн., Курючкинъ  (Миханлъ); н. 

нодъес. въ сс., Евреи нова (Сергей)- няъ сотн. нъ подъес., я 
гибинъ (Сергей); нзъ хор. въ сотн.: сост. при Ннколасн. акад. 

генер. штаба Чернозубовъ (Николай). Иерладипъ (Ияанто 

Орлова (Петръ), вс* трос— со сгарш. съ 12 авг. 1899 г.; &
изъ сотн. нъ подъес.. Яновь (Николай); нзъ хор . въ сотн.. Л М  
(Пстръ), со старш. съ 12 апг. 1899 r.j Улапск. Кя Вкл. 1ос. ^  
Александры  Окодоровны: н з ъ  корн, нъ прч.: Староселъо/п < 

Яковлева, Вибиковъ, сост. на курс* вост. яяик. Арсен*'• 

и Греигъt всЬ пять — со старш. съ 12 авг. 1899 г.; 

ияъ корн, въ ирч.: сост. при Николаев, акад. ген. шт. ^
вичъ и Гребенщикову  оба — со старш. съ 12 анг. ** 

Гусар. Кго Вкл.: нзъ прч. въ шт.-ротм., Демидовъ; 
въ ирч.: Молоствовъ , Маркозова, П 1 идловск1 ил 
г нова (Пстръ), графъ Стенбокъ-Ферморъ и Сом* ^  

вс-Ь шесть— со старш. съ 12 анг. 1899 г.; Улан. Кго 1зь 
корн нъ ирч.: кнпзь Андронниковъ , Вурману  ^  (| 

Эристовъ, сост. прн Николаев, акад. генер. шт. HCR.

Звхьревъ, всЬ пять — со старш. съ 12 авг. 1899 г., 

гусар.: наъ шт.-ротм. въ-ротм : Суковкина^и пд1{иь,
изъ прч. въ шт.-роты.: графъ Грабовскиъ и-
сост при Николаев, акад. ген. шг.: графъ Соллогуоь
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н Мерингъ\ иаъ корн, въ прч.: Котляровъ  и ПолянскШ  
оба—со старш. съ 12 авг. 1899 г.- по nix.: п. л.-гв.: Прсображ.: 

иаъ капнт. въ плквн.: Комаровъ н Палибинъ; иаъ шг.- 
кап. въ кап., ИГиповъ; изъ прч. нъ шт.-кап.: нсправл. должн. 

смотр. Имп. Знмп. Дворца, Зейме, флнг.-адъют. Его Высоче- 

ство принц* П е т р ъ  Александрович* Олгденбург- 
citiu и баронъ Зедделеру нзъ пдпрч. въ ирч.: Арбузов* . 

ЁрмолинскШ  и Блохин*, вс* трое —  со старш. съ 12 анг. 
1899 г.; Семенов.: иаъ кап. въ пдплквн., Семенов*; нзъ шт.- 

кап. въ кап., фонъ-Эттеру  иаъ ирч. нъ шг.-капнт., Тим- 
ротъ] иаъ пдпрч. въ прч.: сост. прн Николаев, пкад. ген. шт. 

Веселого (Алсксандръ), князь Касаткин*- Pocmoocnlit и 

Ъойхе (Хрнстофоръ), вс* трое— со старш. съ 12 августа 1899 г.; 

Иамаплов.: нзъ капнт. нъ плкнн.: сост. прн Павлов, воси. учнл. 
Лиидестремъ. съ перев. въ 146-й п*х. Царицын. п., и Р у 
денко; изъ шт.-кап. въ кап., Тепловъ\ иаъ прч. въ шт.-капит.: 

сост. при Павловск, воен. учнл. Прсвашоровъ  н Крестъя- 
новъ\ нвъ пдпрч. въ прч.: Герхенъ, сост. при Николаев, акад. 

ген. шт., Ивановъ и Чигаевъ, вс* трое—со старш. съ 12 анг. 

1899 г.; Егер.: наъ пдплквн. въ плквн., сост. въ пост. сост. офиц. 

стр’Ьлк. шк. С т а  век lit, со старш. съ 18 апр. 1899 г.-, иаъ прч. 

въ шт.-капнт.: Дзичкаиец* (Михаилъ); иаъ пдпрч. нъ прч.: 

Теруа, Эллере* , сост. прн Николаев, акад. ген. штаба фонъ 
Герихъ н ЗубковскЫ* , вс* четверо—со старш. съ 12 августа 

189П г.; Московск., нзъ кап. въ плкнн., Лебедев*\ наъ шт.-кап. 

въ кап., Невъъпииу нзъ прч. въ шт.-капит., Слухоцк 1 й\ наъ 

пдпрч. въ прч.: сост. при Николаев, акад. ген. штаба Поповъ , 

ТарчиискШj Ли/колаев* н Боярскгй. вс* четверо — со 

старш. съ 12 авг. 1899 г.; Грснадерск.: иаъ шт.-кап. въ каинт., 
Буторовъ; иаъ прч. въ шг.-кап., Паифиловъ; иаъ пдпрч. въ 

прч.: Смирнову Клименко, Юнаков?,, Cydpaecttiu н 
Верков*, вс* пять - со старш : первый - съ 5. а поел, чегн.- съ
12—авг. 1899 г.*, Панлов.: наъ кап. нъ плкнн., Каренов*; нзъ 

шт.-кап. нъ кап, Лебедеву иаъ прч. въ шг.-кап., Ляпупов7*\ 
1 зъ пдпрч. въ прч.: Гю л л и ту  ЗКелтобрюхов*. сост. при 

Нннол. акад. ген. шт. Басевич*. фонъ Ilepuue. Кузмип- 
сый и Аидрееьсшй, не* шесть— со сгарш.: первый— съ б, а 

иослЪдн. пять— съ 12— августа 1899 г.; Финлянд.: иаъ кап. въ 

DJBBH., ПржецлавскШ ; иаъ шт.-кап. въ кап : Д р у ж и н а - 

Артемовичъ н Белыарду изъ прч. въ шт.-капиг.: Сте- 
цепко н Плюскову иаъ пдпрч. нъ прч.: сост. прн Николаев, 

акад. ген. шг. Терне, Дорошевскхи, Игнатовича, Висле- 
невъ, Кунаховичъ , Лковлев* ЗКерве и Шиллинг* , не* 
восемь — со старш. съ 12 авг. 1899 г.; Лнгонск.: иаъ кап. въ 

плквн.: Зарано-Зараковскхй, съ перев. л.-гв. въ Волин, п., 

Мельников* и Моржицк1й\ нзъ шт.-кап. въ кап.: Лови
шь, Бартповсш й  и сост. ирн Алек андрон. военно-юрнднч. 

над. Ш ей ну  наъ прч. въ шт.-капит.: Н и к и т и н а, сост. при 

Александров, носн. учил. Гончаров* (Мнханлъ). Всеволож- 
мнй (ГеинадШ), сост при Павлов, воен. учил. Мельникову 
старш. адъют. шт. 3-й гв. н*х. дин. Рекс* , сост. въ пост. сост. 

фщ. стр*лк. школы Кузнецов* (Иванъ) и Гончаров* (Але- 

кандръ); наъ пдпрч. въ прч., со сгарш,: Иванову Лукич*, 
оба — съ б, Марковск1 й, Ще.рбачев* (Аркад1й), Рекс* и 

Разшлгдхьевъ, вс* четв.—съ 12 авг. 1899 г.; Ксксгольм.: иаъ 

un. въ плквн., СуражевскИл\ наъ шт.-кап. въ кап., B ouhxi- 
.говичъ: ият. прч. въ шт.-кап., Версоцкш\ нзъ пдпрч. въ прч., 

Лреобр<1 женскгй, со старш. съ 12 авг. 1899 г.- С.-Потерб.: 
■п. кип. въ плкнн., БоярскШ, съ перев. л.-гв. въ Кексгольм.

в.; «въ шг.-кап. въ капит., Копы ты нскНц  наъ прч. въ шт.- 

мпит.: Долль н Григорьев* (Серг*й); наъ пдпрч. въ ирч., со 
старш.: сост. при Николаев, акад. ген. шт. Федоров*, съ 12 авг.

■ СокальскШ. съ 29 ноября—  1899 г.; Волынск.: наъ кап. нъ 
мкнн. Абакановичу  иаъ шт.-кап. нъ капит., Соколовгк1й;

прч, въ шт.-каннт, Марченко; иаъ пдпрч. нъ нрч.: До- 
Чоролъск1й, Чарыков?., Каабек* (Алсксандръ), Сокенъ. 
Казбек* (II иколай) и Медеръу вс* шесть— со старшин, съ 12 
иг. 1899 г.; л.-гв. стр*лк. бат.: 1-го Его Вклнч.: нзъ пдпрч. въ 

ирч.: баронъ Таубе и Джул(ани, оба— со старш. съ 12 авг.

г.; 2-го: наъ пдплквн. въ плквн., нолицм. Кремлей, дворц.

1 Дворц. адапШ въ Москв* Солиищ наъ кап. въ плквн., Се
менов*] изъ шт.-кап. нъ калит., Завадский; наъ прч. въ шт.- 

**п., Ахвердовъ: 3-го Финок.: нвъ пдпрч. въ прч.. Прокопе  
iTeopritt), со старш. съ 12 авг. 1899 г.; 4-го Имп. Фам.: паъ кап.

илквн., Чернавину  наъ шг.-кап. въ кап., Радецк1й\ нвъ 
ирч. въ шт.-кап.: Шевичъ н фонъ Хелленсу л.-гв. Геаервн. 

rtf. п.: нчъ кан. нъ плквн.: нспр. должн. старш. адъют. штаба 

мвекъ гв. н Петербург, воен. окр. Гаврилов*t съ утвержд. въ 
васт. должн., н Рудыковск! й; иаъ шт.-кап. въ капнт., Круг- 
левскЫ: наъ прч. въ шт.-каннт., Кешагудчвъ; изъ пдпрч. въ 

■РЧ.: КолотиискШ, Вишняков*  и Семенова, вс* трое— 

ео старш.: первый — съ Б, а посл*дн. двое— съ 12—авг. 1899 г.; 
80 арт.: л.-гв. арт. брнг.: ]-й: изъ пдпрч. въ прч.: сост. прн Ми- 

г*йяовск. арт. акад. Свидерсшщ  сост. прн Николаевск, акад. 
Генер. штаба Колюбакинъ, сост. прн Мнхайловск. арт. акад. 

ШотровскСи, Илъкевич*, Федоров*, МальчевскШ, ба
рон* Арпсгофенъ и Окуневъ, вс* восемь —со старш. съ 12 

!вг- Ш^9 г.-, 2-й: наъ пдпрч. въ прч., со старш.: Б^ьляевъ, съ 

аго> Еуты ркину Кондратьев*, сост. прн Ннкол. акад.

Шт- Апдреевсшй, Стоговъ, СтрекаловскШ, Бого- 
А*обов* и Безъ-Корниловичъ, вс* семь -съ 12 го авг. 1899 г.’, 
,|'И: няъ шт.-кап. въ кап.: Николаев* и Экстену  нвъ пдпрч. 

8,1 лрч.: сост. при Никол, акад. ген. шт.: КаменскШ  и Пнев- 
>K'ui сост. прн Мпхайл. арт. акад.: Микеладзе и Бысочап-

ск1й, сост. при Ннкол. акад. ген. шг. Алекаьевъ, сост. при 
Михайл. арт. акад. Доброролъск1й, сост. п]»п Никол, акад. 

ген. шт. Трещенковъ, сост. при Мпхайл. арт. акад.: Лпшков*. 
Бородай, Яновен,й и Унгернъ-Штернбергъ. сост. при 
Мпхайл. арт. акад. Эннадск!it, сост. при Ннкол. акад. ген. шт. 

Стр)ълецк 1 й, сост. ирн Л1ихайл. арт. акад. баронъ фон<>- 
Майдель, Герца-ВиноградскЬй и сост. при Ннкол. акад. 

ген. шт. Люце. вс* шестнадцать — со старш. съ 12-го августа 
1899 г.; гвард. стр. арт. днв.: наъ пдпрч. нъ нрч.: Басков* н 

Б»ъляевъ, оба —со старш. съ 12-го анг. 1899 г.; гвард. кон.-арг. 

брнг.: изъ пдпрч. въ прч.: сост. прн Ннкол. акяд. ген. шт. 1>и- 
скупскгй, Завадовскгй, сост. прн Мпхайл. арт. акад. князь 
Эрисшовъ, сост. при Никол, акад. ген. шт. ШуберснШ  и 
сост. при Алсксапдронск. воен.-юрпд. акад. Беръ, вс* пять— со 

старш. съ 12-го авг. 1899 г.; 6-Й л.-гв. Донск. Его Вклнч. баг.: 

изъ подъес. въ сс.: войск, сс войска Донск. Туров^ъров* (Мн- 

хаилъ) и Чеботаревъ (Порфирой); изъ хор. въ сот , Поповъ 
(Владшпръ), со старш. съ 12-го анг. 1899 г.; по инж. войскамъ: 
л.-гв. сап. бат.: изъ пдпрч. въ прч.: сост. при Николаевск нпж. 

акад. Мединск и и БобровскШ, оба—со старш. съ 12-го анг. 
1899 г.; по отд*льн. корп. жанд.: наъ шт.-ротм. въ ротм.: адъюг. 

губерн. жанд. управл.: Самарск.— Соловкин* и Лифляндск.— 

Токареву испр. должп. нач. огд*л. Оыскаго жанд. полиц. упр. 

Сибирск. жел. дор : Марпшск. — Стеблинъ-КаменскШ  и 

Омскаго — Петропавловск»и\ испр. должп. нач. Бобровск. 
отд. Харьк.-Царнц. жанд. полнц. упр. жел. дор.. БгьлявскШ, 
пспр должн. пач. жанд. упр. Мар1ампольск. н КальварШск. у.. 

Крылов* (Аркад1й), нспр. должн. нач. Батуыск. отд. Тнфлнздк. 

жанд. полнц. управ, жел дор.. Комендантов*, испр. должн. 
ном. пач. Оренбургск. губ. жанд. упр. нъ Челябинск, у.. Бар- 
щовъ, нспр. должн. нач. Уыанск отд*л. Одесск. жанд. полиц. 

упрам. жел. дор., Веришко,— вс* семь -съ утвер. въ наст, 

должн.; наъ прч нъ шт.-ротм.: адъюг. губерн. жандарм, управл.: 

K ic b c k . 1Илегель, Костромск.— Норманъ, Пнжегородск.— 
Кгуповъ, Тифлнсск. — Рунич*  и AcTpaiancK. Випничуку  
адъют. KiCBCK. жандарм, полнц. управл. жел. дор.. Дарагану  
испр. должн. пом. нач. Границк. отд. Варшанск. жанд. полнц. 

упр. жел. дор. на погр. пункт* Границы. Финке, адъют. Забай 

кальскаго жанд. полиц. упр. Сибирск. жел. дор.. П л от  никое*: 
адъюг. губ. жанд. управл.: Енисейск.— МитаревскШ. С.-Пс- 

тербургскаго Андреев*, Витебск. Грибмьдовъ и Таврнчсс- 
каго - Заварзину адъюг. Тифлнсск жанд. полиц. упранл. жел. 

дор.. Малъц ву отд. корн, жанд., Петерсону  пспр. должи. 
пом. нач Кутапсск. губерн. жанд упр. въ Еатумск. окр . Лав
рову адъют. губ. жанд. упр.: Симбирск.— Ш амлсвич* и Ка- 

лужскаго Кипайтулгу: адъют. Омскаго жанд. управл.. Ма- 
терпнск 1 и\ нсправл. должности начальн. отд*.1 . Московскаго 
жандармскаго нолицейск. управлешя жел. дор.: Сасовскаго— 
Терещенко н Пенао-Руааевскаго Фроловъ (ВладиMiръ); 

адъютантъ Суналкскаго губернскаго жандармскаго управлеш'я. 
Г  рейтеру  нспр. должн. нач. Архангел, отд. Моск.-Архангел. 

жанд. полнц. упр. жел. дор.. Тотаков 7»\ адъют. губерн. жанд. 

упр.: Екатерннославск.— БмлецкШ, С.-Петсрбургск. Поль  и 

Волынск,- Климовичу  нсир. должн. нач. Яблоновск. огд*л. 

Забайкальск. жанд. полиц. упр. Сибирск. жел. дор.. Коросте
леву испр. должп. нач. отд*л. жанд. полиц. упр. ^aitacnificK. 

жел. дор.: Джиаакск.—Мейхатовичъ и Красноводск.— Б у л а
нину нспр должн. пом. нач. Тифлнсск. губерн. жанд. упр. нъ

г. Тифлис*. 1%ыссъ\ испр. должн. пои нач. Архангельск, губ. 
жанд. упр. нъ г. Архангельск* и Архангельск, у.. Осдорову 
нспр. должн. нач. Хабаровск, отд. жанд. полнц. упр. УссурШск. 
жел. дор., Марпургъ; нспр. должн. начал. В*лгородск. отд*л. 

Харьков, жанд. полнц. упр жел. дор. Меранвиль де-Сентъ- 
Клеру нспр. должн. пом. нач. Ковснск. губ. жанд. упр. па 
погран. пункт* въ м. Гор ж да п.. Ш ульцу  нсир. должн. пом. 

нач. Вологодск. губ. жанд. упр. въ Вслнко-Устюгск. у.. Руш- 
ландъ. нспр. должн. нач. Двннско-Витебск. отд. Смолен, жанд. 

полнц. упр. жел*вп. дор., Знамнровскгft; изъ корн, въ нрч.: 

адъют. Вессарабск. губ. жанд. упр., Демиденко, со старший, 
съ 4 марта 1899 г.; жанд. диннз.: С.- Петербургск.: наъ корп. нъ 

прч.. со старш.: Гавоилову съ 8 марта. 11арфеновъ, Про- 
шопоповъ, оба-съ 1. н Анжело  съ 6 —сент.— 1899 г.*, Мо

сковск.: наъ нрч. въ шт-рогм., ДобрянскШ, Варшпвск : мат. 

шт.-ротм. въ ротм , Баркову  иаъ нрч. въ шт.-ротм . Фгфи- 
лову по фельдъег. корп.: иаъ кап. въ пдплквн.. Родендорфу 
иаъ шг.-кап. въ кап . Пнтровъ\ наъ прч. нъ шт.-кап.: А н а 
ньев* и Державину  изъ пдпрч. въ прч. Александровь.

Н а  о с н о в а и i н С. В. П. 1869 г, кн. VII, ст. 343: но 

генер. шт.: иаъ кап. нъ пдплквн : нспр. должн старш. адъюг. 

шт. Кавказ, воен. окр., Загю, иенр. должн, старш адъют. шт. 
Kicbck. восн окр.. Богатко . нспр. должн. старш. адъют. шг. 
Кааанск. воен. окр., Калачев*, пспр. должн. шт.-офиц. для 

особ. пор. при шт. б-го арм. корн.. Верховск(и нспр. должн. 
шт.-оф. для особ. нор. при шт. 4-го арм. корн , Б и ц ю тко ,— 
вс* пять— съ утв. въ наст, дояжн.; сост. въ приком къ Тнср. 

кав. юнк. учил., для препод. воен. наукъ, Poccfйск1й\ сост. 
въ распор, ком. войск. Приаыур. воен. окр. и команд, въ сост. 

упр. Квантунск. обл., ИлинскШ\ старш. адъют. шт. 39-й п*г. 
днв.. Лишииъ, съ наан. шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. 

7-го арм. корн.; сост. въ приком. къ Московск. воен. учил., для 
препод. восн. наукъ. Затеплинск 1 й\ нспр. должн. столонач. 

главн. управл. кав. войскъ, Максимовск1и, съ утв, въ наст, 
должн.; сост. въ распор, нач. Главн. шт., Богуславский] сост. 

въ прн ком. къ Чугуев. н*х. юнк. учил., для прей. воон. наукъ1
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11етерсъ\ старш. адъют. шт. 4-й irtx. див., 1£лъшипъ9 съ 
наян. нач. шт. Керченск. кр1 >п.; сост. нъ прнком. къ Московск. 

ноен. учил., для препод.. воен. наукъ, С у х ом л и н а ; об.-офнц. 
для особ, поруч. при шт. 5-го ары. корп.. Агатъевъ, съ пази, 
нач. стр. отд. hit Варшанск. кр'Ёи.; об.-офнц. для пор. при шт. 

Фипляндск. воен. окр., Baioe*, съ назнач. старш. адъют. шт. 

Впленск. ноен. окр.; об.-офнц. для поруч. при шт. Казан, воен. 

окр., КадомскШ, съ назп. шг.-офнц. для особ, поруч. при кои. 
нойск. Каяанск. ноен. окр.-, сост. йъ прнком. къ офиц. кав. шк., 

Мартыновы, сост. въ прнком. къ Александров, воен. учил., 

для препод. воен. наукъ, Медв7ьдевъ\ старипй адъют. штаба

4 -й кавалирШск. диииз1н. Лащилинъ, съ назначен, начальн. 
шт. Осовсцкой кр-Ьи.; исправл. должн. завЬднв. персдв. войскъ 

но жел. дор г. л водян. путямъ Иркутск, paioua, Захаровъ. съ 
утвержд. въ наст, должн.; старШ. адъют. шт. 8 -го арм. корн.. 

Сулькевичъ. съ назн. старш. адъют. шт. Одесск. воен. окр.; 

состоят, въ прнком. къ Елпсавсггр. юннерск. учил., для нреп. 

ноен. наукъ. бароиъ Майдель\ исправл. должн. млад, редакт. 
кодификац. отд. при Боен. Сов.. Лнушкевичъ ; старш. адъюг. 

шт. 3-й кивал, днв., Вивьенъ-де-Шатобренг. съ назн. шт.-оф. 
для поруч. прн шт. Вилен. воен. окр.; обсръ-оф. для поруч. при шт. 

Кавказск. воен. окр. Семеновъ, съ назн. нач. шт. Карск. кр^и.; 
старш. адъют. шт. П-го арм. кори.. ГадзяцкШ, съ назп. шт.- 

оф. для особ, поруч. прн шт. 13-го арм. кор.; сост. въ лрикомаид. 

къ Новочсрк. кааач. юнксрск. учнл. для препод. воен. наукъ, 
Алекыъевъ\ помощи, нач. Tpianry.i. запади, нограннчи. простр., 

Репъевъ\ оберъ-оф. для поручен, прн шт. Кавказск. воен. окр.. 
Короликовъ съ назн. старш. адъют. шт. Кавказск. воен. окр.; 

исправл. должн. помощи. д'Ьлопр., старш. окл., канцсл. комнт. 
но мобил. войскъ. Лилп.евъ. исправл. должн. шт.-оф. для особ, 

поруч. при команд войск. Приаыурск. воен. окр., Самоиловъ. 

исправл. должн. шт.-оф. для особ, поручен, при команд, войск. 

Ссмир^ченск. обл. Эггертъ, воЪ трое— съ утвержд. въ наст, 

должн.; оберъ-оф. для особ, поруч при шт. 1 -го Туркест. арм. 

корп.. Серебренников*, съ назн. шт.-оф. для поруч. при шт. 
2-го Туркест. арм. корп.; нач. стр. отд. шт. Владив. крЬи., князь 
Крапотпгшъ\ нспр. должн. шт.-оф. для поруч. при ком. войск. 

Южн.-УссурШск. отд.. бароиъ фопь Вудбергъ. съ утвержд. въ 

паст, должн.
1 1 а основанпг нол ож ен!я  о к о р п у с* военны хъ  то- 

пографовъ: по корп. воен. топогр.: изъ кап. въ пдплквн.: воен.- 

топогр. отд. Каккаяск. воен. окр.: произв. вычнслительн. работъ, 

Шарифоаъ  и пропзвод. гиологич. рабо1 ъ, Сердюкъ-, начальн. 

съемочн. отд. топогр. съемки юго-зан. погран. простр., Лпов- 
cw/ii; нач. съемоч. отд. топогр. съемки Гроднспск. губ., IЪлимо- 
вичъ, изъ шт.-кап. въ капитаны: Ливадии?», Картыковъ, 
Красноглядов*, КрасовсмШ 2-й, Воронин*, Васильева 
(Алексей), Дюбин*. Васильев* (Николай), Вогдановъ (Кои- 

стантннъ), Михайлов?,. ПодозерскШ. Лвишцъ, Э рф ур т*  
и А вгустовск! й ; изъ прч. въ шт.-кап.: Зотов*, Рыба- 
ковъ, JCm елънновъ, ЛазаревскШ. Лванииа, Гозоноер*, 
Кудрявцев* 2-й. Ш ахм атовъ , Сергъъевъ, Малинъ , К а р 
пов* , М истулов* , НГиринъ, Грибанов* и Федоровы изъ 
ндпрч. въ прч.: Гебиндеръ, Гргчикевичъ, Посковъ.
Вощининъ, ДимчсвекШ, Вухъ, В аи птп*, П а н к р а 
тов*. Стяж кинъ , Крем ляпов*. Никифоров*, П е т 
рову Muxete*, Уц юмовъ, Дорофгьевъ, Н ол оп стй , Вру- 
евичъ, Адришовъ. Топорков*, Лоптинъ  и ГодючШ. 
вс!» двадцать одинъ— со старш. съ 12 августа 1899 г.

11а о с н о в а н  in С. В. П. 18G1) г., кн. VII, ст. 337: по 

инжен. корп.: воен. инжеп.: нзъ капит. въ пдлковн.: Свсаборг. 

крЪп. инжен. управл., Костомарову  сост. въ чис.тЬ шт.-оф.. 

полож. но штату въ распор, гл. ннжен. управл.: Овчинниковъ 
Чернявыйй  н Сегенъ. д'Ьлопр. окружи, ппжен. управл. Кавказ, 

воен. окр.. Домрачеевъ\ Очаковск. кр1 ш. инжен. управл. Кре- 
спишет'й %-щ исправл. должн. ном. нач. Варш. ипж. диет., 

Лидере*, исправл. дол ж. нач. Семппалат. ннж. днет., Иеслу- 
ховскШ.— оба— съ утвержд. въ паст, должн.; Выборгск. кр-hn. 

инжен. управл, Клевезаль\ исправл. дол. нач. диет, по постр. 

Мургабск. в-Ьтвп Закасп. воен. жел. дор., Волотовъ\ нач. тех. 

отд. но посгр. той же вЪтвп, Фельдтъ; нзъ шт.-кап. пъ кап : 
Усть-Двинск. крЪи. ннж. управл.. Веригин*.

II а о с II о в а 11 i IE С. В II. 1869 г.. кн. VII, сг. 347: по 
восн.-учебн. в1>домст.: нзъ капиг. въ пдлквп.: библ. Александр, 

воеи. учил., Кедрин*-, оф.-восп. кадет, корп.: 2-го Чигирь н 

Га-чинскШ; Але. сапдр.: Федоров* и П о р о ш и т ;  2 го Моск. 

Ими. Ник. ]. Возницины, 3-го Моек . Энгелъгардтъ\ Михайл.- 

Воронежск.. Анохинъ\ Полоцкаго, Иаксмутъ\ Псковск.: Н е 
чаев* н 1 ?единъ\ Петровск.-Нолт., 1?омашневичъ\ Владим - 

Юевск, Оберучевъ: Ореиб.-Нсплхоевск, Гацуль\ нзъ есаул, 
въ войск, старш. оф.-воспит. Дон. Имп. Александра III кадет, корп.: 

Орлова н Дубровинсмгщ нзъ шт.-кап. въ капит.: оф.-воспит. 

кадегск. корп.: 1  го: Допперъ и Грегеръ\ 2-го: Кене ль и 

BepxoecKiit\ 1-го Моск.: Агищевъ и 11£ашковт1щ  2-го Мос. 

И м пкр. Николая [-.княаъ ВадбольстипКарамышевъ\ Орл.- 
Вахтпиа, Муромцевъ\ МнхаЙл.-Ворон., Зацъъпинъ: Петропск.- 

Нолтавск.. Эмнихъ] Владим.-KicBCK., Левгыико, Нпжегор. гр 

Аракчеева: Ларитовъ  и Федоровъ: Сибирскаго: Котллрев- 
стй , Лоновъ-Азотовъ и Г у с л а в с к 1 Яросл.: Влады- 
neu*t Эльтасвичъ и Лукирскп<; Варш., Еременно\ нзъ 
подъесаул, въ есаулы оф.-восп. Донск.Нм. Ллкксандра Ш  кад.кор.. 

РыковскШ, И8Ъ прч. въ шт.-кап.: оф.-восп. кад. корп.: 2 -го, 

]Пашковой!и; Михайл.-Воронеж.: Корниловъ и €тупинъ\ 
Псков. Даровспгщ  2-го Орспб.. пн нзъ lUaxoecnoii\ Тнфл.

Русеетъ\ Яросл.; Зейдлицъ\ Варшавск.: Ведаревъ и Кар
повъ.

II а о с и о в а н i и С. В. П. 18С9 г., кн. УП , ст. 349: цзъ 

пдплк. въ илквн.: кадет, корп.: ротн. ком.: Николаевск., Лит- 
нинъ] 2-го: Кульнев* и Л*лошъ\ 2-го Моск. Имп. Николая I, 
6 ’к р я б 1 ена(Владнм1ръ);ДЬнайл.-Вороиежск., Гулевгсчъ: Ореиб.. 

Ненлюевск., Геймбергеръ\ Тифлис., 11инулъ\ Яросл., Саба- 

шьевъ; Варш.. Лазарев*-Станищевъ\ Одес., Гришковц 
инспект. клас.: Симбирск., IIГид л о аск'{й; Одесс., Ашновъ\ иаъ 
войск, старш. въ плквп.. сотенный ком. Дон. Им Алкксапдрп ]]| 

кад. корп., Красовскьй.
Н а  о с н о н а н i и С. В. II. 1869 г., kii. V II .  ст. 350: но носн.- 

судеби. в!)Дом : изъ пдплквн. in. плквп.: воеи. слЪдов. Казанск. 

воен. окр., Калинъ\ помощи, воен. проку]). Каяанск. военпо- 

окружн. суда, Геркенъ; иаъ капит. въ пдплквн.: помощ. яоен. 

прокур. иоенно-окр. суд: Каяанск.: Дурляхеръ  и Козлова, 
Варш.- Нановъ , Туркест.— Мишкевичъ, Варш. — Володнов 
ciiiй и Кавказск.— М а н т  ейфель.

П Е Р Е В О Д И Т С Я : но ппжен. войск.: старш. адъют. шт. ]-л 

сапер, бр.. чпсляп^йся по нпжен. войск., кап. Степа  новь - 
л.-гп въ сапер, баг., съ осгав. въ наст, должн.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р  ъ В семилостш п .йш к  сопзво.иыъ 

пожаловать:

l>pu.iлаптовые знаки ордена Со. Пшювп.рпаю Велпмт 
Khjuh Александра Невским сост. для особ, поруч при ком. 

войсками Кавказск. воен. окр., ген.-отъ-кавалер. князю И на ну 

Амилохваров у.

О р д е н а :

Св. Блаювпрнаю Ве.ткаю Киям Александра Левскто- 
номощи- Кго Им. Вис. гпн -ииси. канал.. ген.-отъ-кава.1 . Инину 

Тутолмину\  коменд. Варш. крЬн , геп.-лейт. Питру Парен- 
сову.

Иплаю Орла— члену Александр, комнт. о ранен, и днрокт. 
Чесмен воен. богад. И м п к р .  Николая I ,  пиж.-ген. Александру Че  

мерзину\ быиш нач. 53-й nix. реа. бр. (пьигё ген.-о^-нп^аи. 
въ отст.) князю Николаю Горчакову ; бннш. нач. Сарат. мЪст. 

бр. (iiijh* ген.-отъ-нпф. въ отст.) Игна^Но Мрочкевичу. тч. 
тр]*ангул. зап. ногр. простр. и члену ноен.-учен. ком. Гл. Шт., 

гон.-лейт. Эдуарду Коверскому.

Св. Равиоапостолшаю Кпяня В  ладим»рч 2  й степени. 
генер.-лейтен.: нач. арт, 20-го арм. корп.. Александру Сквор
цову; нач. Hi-Й nf.x. див. Николаю Копа некому, ком. Ковеи. 
кр'Ьп . Якову Гребенщикову, нач. 25-Й н!;х. д., барону Николаю 

фонъ деръ-Остенъ-Дризену\ пач 3-Й греи, див . Дмпт]пю 

Гецу\ нач. 20-й пЪх. днв., Cepplno Мылову\ нач. 2-й ги. кан. 

див., Всеволоду Остроградсному\ пач Кубанск. обл. и пак. 
атам. Кубанск. каз. войска, Якову Маламъъ. нач. 1 -й сан. бр., 

Капитону Случевскому. нач. арт. 18-го арм. корп.. Bacii.iito 

Фридс\ нач. 1 -й грен, див., Федору Ласковскому. нач. 22 Л 
irfcx. див.. Александру Вармину\ пач ппжен. Юсвск. носи, 

окр.. Ивану Куишереву\ нач. 14-й п’Ьх. днв., Семену Фад- 
дгъеву\ нач. 32-fi nf.x. див , Николаю Шепелеву, нач. артид. 

грен. корн.. Михаилу Ореуеу\ нач ннжен. Москов. воеи окр.. 

Алексею Воронцову Вельяминову, ном. ком. нойск. При- 

амурск. воен. окр. по зван1ю предс1 }д. врем, распор, коымс. по 
возвед. оборон, н казармен. сооруж. h i> Приамурск. носи. окр.. 

Александру Попову\ бывш. воен. губерн. ('амаркандск. обл. 

(nwirfc ген.-лейт. въ отст.) Якову Федорову, дир. Михай.ювск- 

Воронеж. Ю1Д. корп , ген.-м. Николаю 1*»ьпину.

Св. Анны 1-й степени', ген.-лейт.: нач. 14-й кав. див.. Ни
колаю Вонлярлярскому\ нач. арт. 13-го арм. корп.. Михаилу 

Мангину\ нач. инжен. Одесск. воон. окр., Николаю Деппу, 
нач. б-й пЪх. див., князю Георто Туманову: нач. 24-й нЪх 
див. Леониду Дембовскому\ бннш. ком. 1-й бриг. 20-й ntx. 

див. (нынЪ ген.-лейт. въ отст.) Карлу Рогц\усу\ бынш. ком.

1-й бриг. 23-й nix. днв. (пыи’Ь ген.-лейт. иь отст.). Николаю 
Вол ти ну , бывш. ком. 2-й бриг. 41-й irfcx. ли». (nuiit ген.- 

лейт. въ отст.). Александру фонъ- 1\урмилену\ ген.-м.: кгх

2-й бриг. 23-й nlix. див. Дмнтр1ю Л а р 1 онову\ сост. при иоИек- 

Кавказск. воен. окр., Константину Криницкому, иом. п»4- 

арт. Виленск воен. окр., Михаилу Лисунову, дир. Тифлимк. 

кад. корп., Александру Кичееву\ при кои. къ упр. инсп. 
кав. и бриг. кав. зап., Николаю Лихтанскому\  нач. Архан

гельск. mIicth. бриг., Тимофею Лебедеву, ком. 2-й брнг. 2U 0 

iil.i. див., Андрею Геку, ком. I-й брнг. 2 -й г нард. кан. дин.> 

Ювгснмо Л1миту\  нач. 52-й нЪх. рея. брнг., Николаю Леа 
иову; нач. Кавказск. сип. брнг., Николаю Марьянову,
1-го отд. упр. злекгротехн. части ннжен. в1эд, Ва^ил)ю Афа
насьеву, нач. С.-Иетербургск. крЪн. ннжен. упр., АлексаадИ 

Оприцу ; нспр. должн. нач. арт. 1-го Кавказ, арм. корп.. кииа 

Teopriio XuMiaieey; коменд. Ивапго^од. кр!>и., Георгия has 
беку} ком. 3-й арт. бриг., Квграфу Стогову\ нач. Саратове!' 

мЬсти. брнг.. Павлу Камешпрадскому, нач. Флнляид. C1 Р- 
бриг.. Николаю Авинову\ пом. нач. артпл. KieBCK. воен. okPj, 

Павлу Ведо; воен. губерн. ^абайкальск. обл., команд, въ oi 

войск, и нак. атам. Забайкальск. кая. войска, Квгеипо Мац е 
скому\ ком. 1-й брнг. 1-й грен, днв , Александру Kocvoeit*:?- 
ком. 24-й арт. бриг., Константину 1 £режбяно, нач. 
порох, завод., Всеволоду Лукницному : ком. 2-й бриг. J- 1 
ntx. днв. н л.-гв. Кгерск. п.. Андрею Чекмареву\ и»ч.  ̂ ■ 

Одесск воен. окр . Алскспидру 1 1 ротопопову\ па'1- ^ 'г0
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упр. алектротехн. части ннжен. вЪдом., Ивану Воронцову- 
Вельяминову,

Св. Станислава 1  м степени бывш. нач. Архангельск. 
м-Ьсти. брнг. (Hunt ген.-лейт. вь отег.) Александру Влады- 
чеку\ ген.-м.: ком. Терско-Дагестанск. крйп. арт., Владтнру 

Стражевскому ; ген. для особ, поруч. прн ком. войск. Кав

каяск. воен. окр., князю Бодзнну Челокаеву] строит. Крошив, 
укр.. Сергею Александрову] сост. въ приком. къ нойск. гт. 

и Петербургск. воен. окр., Семену Варламову ; нач. Ташкеис. 

И;сти. брнг., Василпо Сендецкому] пои ком. нойск. Квантуп. 

оба. н нач. шт. той же обл., Деану Субботину, ком I-й бр. 

1-й П'Ьх. днв., Аллану Рамааю] пом. нач инжен. Петербург, 

воен. окр., Насилию Молчанову\ ком. 2-й брнг. IG-fl nix. 

дни., Оттопу Ц е т т е р м и н у ,  ком. 1-й бриг. 10-й п*х. див.. 
Магнсу Хеикелю] ком. 1-й брнг. 4-й пЬх. дин.. Льву Бай
кову, нач. uit. 1-го кавал. корн., Леониду Оомину\ директору 

Варшавск. над. кор., Степану Лаврову■ ком. 2-й брнг. 7-й кан. 

днв.. Константину Пржевлоцкому. ком. 2-й бриг. U-й кавал. 
див.. Феофнлу Готовско.му] ком. 12-й арт. брнг.. Аркадно 

Картамышеву\ ком. 2-й бриг. 13-й кав. дин, Николаю Кла- 
веру\ ком. 29-й арт. бриг.. Николаю Пруткову, ннспек. клас. 

Нажсск. Его И м п к р а т о р с к а г о  В к л и ч к с т н а  корн.. Анатолпо Д а 
ниловскому] нач. Ивангородск. крЪн. ннж. упр.. Николаю 
Векману; днрект. 3-го Московск. кад. корп.. Ioacany Смир
нову\ нач. б-й саперн. бриг.. Алексею Сахацкому , ком. 30-й 

арт. бриг.. АлексЬю 1Иепилову] ком. 2-й брнг. 1-й кавал. днв . 

Петру Колесникову; ком. 1-й брнг.. 24-й нЬх. дин.. Николаю 

Черняеву, ком. J-й брнг. 32-й п'Ьх. див., Валентину Бара
новскому; ком. 2-й брнг. 24-й п'Ьх. днв., Ивану Ренгартепу: 
нач. Омской мЬст. брнг., Яльмару Лундеквисту: ком. 1-й 
бриг. 17-й п’Ьх. дин., Kaanuipy Посаржевскому , ком. 2-й бриг.

13-й пЬх. дин., Феликсу Климовичу ,; ком. 9-й арт. брнг. Люд- 

игу Лонткевичу] ком. 1-й брнг. 28-й п'Ьх. днв. Ивану Во- 

тсвскому, ком. 2-й бриг. 8-й nfcx. див., Захару Тарковскому\ 
им. 2-й брнг. 3-й п'Ьх. див.. Николаю Милорадовичу. ком. 

1«вастоп. крЪи. арт., Владншру М а р ты н ов у ; ипспект. клас. 

Ннкол. кан. учил., Сергею Будаевскому] иач. шт. 14-го арм. 

мрп.. Ивану Веймарну , ком. 2 й бриг. 2-й кав. днв.. Виктору 

Кардашевекому; ком. 1-й бриг. 11-й кавал. дпв., Владнм1ру 

Иахалену, пом. нач. шт. Одесск воен. окр., Павлу фонъ 
Эссену\ окр. ген-кварт, шт. К1евск. воен. окр . Николаю Руз- 
сному, яав. алектротехн. частью инж. в*Ьдои.. Леониду Ива
нову окр. деж. ген. шт. Шсвск. воен. окр. Алексею Маврину.

Св. 3 *авноапосто.1 1 наю К ш ш  В.шдимгра 3 -й степени — 
геи.-naiop.: пом. нач. ннж. Туркестанск. воен. окр.. Семену 

Xin*uoecKO.vy\ ком. 1-й брнг. 38-й П’Ьх. див . Алексею Федо
рову; нач. воен.-ист. отд. при шт. Кавказск. воен. окп.. Василпо 

Нотто; кои. 2-й брнг. 3-й кан. днв . Александру Трегубову, 

ш. ннж. Прнамурск. воен. окр., Николаю Александрову: нач. 

■■II отд. кав. брнг., Павлу Козловскому; ком. 1-й бриг. 15-й 
ив. днв. Квгснпо Сыкалов <f.

Св. Равноапостолънаю А ш ш  Владим1ра 1 -й степени — 
м. Воен. Сов. и пред. Главн. Восн.-Сан. ком., нпж.-ген. Петру 

Рербергу. член. Воен. Сов., ген.-отъ-ннфант.: Платону Пав- 
.юв//. Виктору Дандевилю и Александру Якимовичу.

Лрил.иантовые знаки ордена Св. lLunoen.puaio Великаiо 
Кннзн Александра Иевскаю — чл. Воен. Сов.: ннж.-ген.: Кон

стантину Хлебникову  и Александру Подымову  и геп.-лейт. 

Степану Гончарову:; пред. Гл. Воен. судн, ген.-отъ-ннфант. 
•тепану Л ей хту .

О р д е н а :

Св. В.шюшрнаю Великию Кшин Александра Невского— 
u. Носн. Сов.: ген.-от*1 >-инфант. Якову Крживоблоцкому
■ ген.-лейт. Оскару Гюббенеш»/, чл. Гл. Виен. судя, ген.-лейт. 

В«дпм1ру 7 миров у. зав1>д. эмернт. кассою и^ен.-сухоп. в1>д.. 

кн.-лейт. Павлу Солтаноеу.
Ihbiaio Орла ген.-лейт.: сост. въ раси. Воен. Министра, 

час. по ген. шт.. Александру Ш м т ч у ]  сост. въ рас. Воен. Мин., 

’вс. по гн. кав.. Дмитрпо Ска лону, чл. от*ь Восн. Мин. въ 

-окр. сов. Варшанск, воен. окр.. чнс. по пол пЬш. арт.. 

Николею Кузнецову; чл. восн.-учен. ком. Гл. Шт.. чис. по 

fen. штабу. Александру Процснко.
Св. Ранноаиост. К’низа ВлиОимгра 2-й ст.- г.-л.: гл. носи, 

прокур. и нач. главн. военно-судн. управл. Николаю Маслову; 

8Рем. нсир. должн. главн. нач. ноенно-учебн. завод., числящ. по 

Чи. шт.. Инану Якубовскому\ нач. Николаев, акад. геи. шт., 

"чсл. по ген. штаба, Николаю Сухотину] ном. главн. итенд.. 

'исл. по арм. п1>х.: СергЬю Колбе и Виктору Бунину, члену 

*в<к. комнт.. главн. инж. упр., числ по ннж. войск., Дмитрии 

^ищевеному; нач. чертежи, и литогр. главн. нижен. упранл., 

80*н. ннжен., ген.-м. Александру Семчевскому.
Св. Анны 1-й степени— нрсдс-Ьд. Сибирск. военно окр. судн. 

ии.-лейт. Ba.iepiany Митрофанову, ген.-м.: нспр. должн. нач. 

18нц. Воен. Мин.. чнелищ. по ген. шт., Александру Редигеру. 
'*ч. картограф, аавед. военно-топогр. отд. Гл. шт., корп. воен. 

погр.} Андрею Большее у, сост. въ распорнж. главн. ннжен. 

‘пРч числ. по ннжен. нойск., .Михаилу Лисовскому, пом. нач. 

Иавн. арт. упр., числящ. но иолсв. п*Ьш. арт.. Павлу Харин-
С«0Л//.

Св. Станислава 1 -й степени —  ген.-м.: упр. д’Ьламп общ. 
4>сут. Высочайше учрежд. при Восн. Сов. комис. по устр. кая.

1 канц. ятой комис., числящ- но пол. пЪш. арт.. 1осифу Гауе- 

ген. д.ш особ, поруч. при нач Гл. шт., числящ. по upw

п'Ьх., Михаилу 1Поштену\  занЪд. мобнли: .̂ частью гл. иитенд. 

упр., числ. но ген. шт., Николаю Соловьеву, числ. по нпжеи. 

войск.: гост, въ чнсл'Ь чнновъ, положен, но штату въ рамюриж. 

главн. инжен. упр.: Александру Геккелю и сост. для пор. при 

томъ же упр. Внснлно Б»ьленченко: правит, канц. главн. арт. 
упр., чнел. по пол. пЬш. арт., Владим1ру В>ьловодском//: нач. 
отд. главн. упр. каз. войскъ, числ. но геи. шт., Инану Ром а
ненко] воен. нрокур. Кавказск. военно-окружн. суда, Ольгерду 

Щербовичъ-Вечору. воен. суд. военио-окр. суд.: Петербург. 

Петру Никифорову. Москов.— Александру 111леш ынском у 
и Туркестан. — Павлу Хржановскому.

Украшенный бриллантами табакерки, съ всгиелсоымъ 
изображешемъ Высочайшим Имени— сост. въ распорнж. Вопи. 

Мин., ген.-лейт.: Михаилу фонъ Мевесу, Николаю Турбину 
и Николаю Маслаковцу бывш. нач. Николаев, ннжен. акад. 
и учил., НЫ1ГЁ днрект. Ими. публнчп. библют., чнел. но ннжен. 

корп., гон.-лейтен. Николаю 1Иильдеру. сост. для поруч. прн 

главн. упр. военно-учпбн. зннсд.. П ‘ кл., числящ. но арм. n'lix., 

ген.-м. Алекг-Ью Острогорскому.

По Военному Министерству.
О р д е н а:

Св. Равноапостолънаю Книзп Владилира 3-й степени 
нач. геодеэ. отд’Ьл. военно-топогр. отд. Главн. шт., корп. восн. 

тоногр., геодез., ген.-м. Ил1одору Померанцеву: плквн.: гене]», 
шт.: ордпн. профес. Николаев, акад. генер. шт.. Платону Гейс- 
ману\ д-Ьлопр. aa iaT . части Гл. шт., Ивану Квтюгииу  пом. 
пач. отд. Гл. шт. мо передвиж. войскъ н воен. груз, н зав1гдмв. 

назв. передвиж., Владишру Дедюлину] Д'Ьлопр. кан цел. Воен. 
Мин., Диитрчо Ба лапин у; шт.-офиц. для особ. пор. при пач. 

Гл. шт., числ. по арм. кав., Алексею Эрдели\ д11Лопр. главн 

военно-саннт. комнт.. числ. по арм. nix., Федору Квграфову\ 
шт.-офиц. для особ, поруч главп. иитенд. упр., чнелищ. по нрм. 

кав, Эрнесту фонъ-Ольдерогге; д1;лопр. но техннч.-хоз. ча»тн 
канц. инж. комнт. гланн. ннж. упр., носн. инж, Якову Мясное- 
сном у] сост. въ 4iicni; чнновъ, полож. но штату нъ распорнж. 

главп, ннжен. упр., воен. инжен , Леониду Малыеву] шт.-оф., 
завЪдмн. обуч. въ Николаевск, ннжен. акад. офиц., числящ. по 

ннжен. войск., князю Констаитииу Баратову, нач. Петер

бург!’к. военно-фельдш. школы, числящ. по гн. п'Ьх., Ba.iepiany 

Миллеру, числ. по пол. п'Ьш. арт.: старш. дЬлопронзн. книц, 
арт. ком пт. главн. арт. упр.. Платону Печволодову: постоя и. 

члену арт. комнт. глави. арт. упр., АлексЬю Якимовичу; сост. 
для поруч. прн инспскт. крЬп. арт., ДчнтрПо Крылову: орднн. 

профес. и зав-Ьд. химнч. лаборат. Михайлов, арт. акад. и учил, 
н совЬщ. члену арт. комнт. гланн. арт. упр., Григории Забуд- 
скому\ пом. воен. прокур. Кавказ, военпо-окружп. суда, 

Ратинскому. восн. следов. Варшавск. восн. окр.. Мпрцслп» 
Ханскому.

Св. Равноапостольною Князи Владимира 4-и степени — 
плквн.: пач. отд1?л. Гл. шт.: генер. шт., АлсксЬю С маги ну и 

числ. по арм. п'Ьх., Михаилу Туркулу. пач. военно-учен. арх. 

Гл. шт. п ордип. профес. Николаев акад. геи. шт.. генер. h it .. 
Александру Мышлаевскому : нач. отдЪл. гланн. нптенд. упр., 

числ. по арм. п'Ьх., Александру Яковлеву члену ннжен. комнт. 
главн. инж. упр., воен. ннж., Копгтантину Велгткс столоиач. 

главн. упр. военно-учебн. аавед., чнел. по арм. irbx., Александру 

Михневичу: пранит. канц. главп. военно-|-удп. упр.. Николаю 

Кирилину] восн. судьямъ военно-окружн. судовъ: Варшавск.: 

Александру Турскому  и Инану Холявко и Казан.— Михаилу 
Толубаеву: испранл. должн. офиц. для поруч. при гланн. арт. 

упр., по ааготовл. л*Ьсовъ дли арсен., числ. по пол. п’Ьш. арт., 

пдплквн. Федору Миловаорову младш. офиц. военно-топогр. 

учил., корп. воен. топогр. кап. Якову Андронникову.
Св. Анны 2-й степени—плквн.: Д'Ьлопр. Гл. шт. ио передв. 

войскъ и воен. груз., генер. шт., Михаилу Добровольскому 
шт.-офиц. дли особ, поруч. прн главн. иитенд. упр., воен. ннж.. 
Николаю Козлову, адъют. Воен. Мин., числ. по гв. кан., графу 

Теорию Бобринскому, сост. нг чнсл1> чпнонъ, положен, по 
штату въ распорнж. главн. ннжен. упр., м’Ьгти. ннжен., Ва» нл ю 

Иванову: нач. отд-Ьл. главн. ннж. упр., чнел. но ннж. войск.. 
Дмитр1Ю Ивкову] числ. по пол. П'Ьш. арт.: гланн. арт. управл.: 

начальн. отдФлснш Александру Павлову, старш. д'Ь.юпропзн. 
кап цел. арт. компт. Константину Тимковскому и i-тарш. арт. 
npicuiu.: Валентину Мошкову  и Потру Перекрестову] шт.- 
офиц., аан1?дын. обуч. нъ Мнхайловск. арг. акад. офиц., якстра- 

ордни. нрофос. акад и аан’Ьдглв. финнч. кабин, и алсктротехннч. 

лабор. акад. и учил.. Алексею Королькову; восн. сл11д. восн. 

окр.: K i c b c k .— Александру Кошелеву, Казанск. Александру 
Разумихину  и Петербургск.- Петру Ростиславову: пом. 

носн. прокур. восипо-окружн. суд.: Каика:!. — СергЪю Кали
га евскому, Виленск. -Леониду Домбровском у и Одесск. 

Евгенно Полетаеву: пдплквн.: c o i t . при военно-топогр. отд. 

Гл. шт.. дли вмчисл. и картограф, работ», корп. воен. топогр.. 
Казим1ру С1Ьмагико, и« пр. должп. нач. восн. топогр., числ. по 
арм. ntx., Ba.iepiany Шарапову] кап.: адъюг. Воен. Мин.. числ. 

по гв. пЬх., Александру Чебыкипу, нсправл. должн. столоиач. 

главн. арт. упр., 3-й рез арт. бр.. Владнм1ру Тавастшерну.
Св. Анны 3-й степени — плквн.: прнвпт. д^лъ Нпколасв> к. 

акад. ген. шт., ген. шт. СоргЬю Чистякову ; ном. восн. прок. 
Петербурп к. военно-окружн. суда. Алексею Л о п а т и н //; носи. 

с.тЬдов. воен. окр.: Вилен— Ивану Игнатьеву  и Канкааск. 

IIcaaKiw Иванову] пдплквн.: штат», преподав. Николаев, ннж.
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акад. н учил., воеи. ннжен.: Андрею Выковскому к Алексан
дру IIпатовичу-Горянскому; д*Ьлопр. арт. комит. главн. 

арт. упр., числ. по пол. п-feiu. арт., Александру Керну; пом. восп. 
прок. Варшав. воен.-окр. суда, Владнм1ру Игнатовичу; главн. 

упр. каа. войскъ: нспр. должи. нач. отд'Ьл., генер. штаба, Павлу 
Агапову и нспр должн. шт.-офнц.. генер. шт., Мпханлу Гри
горьеву; пои. воен. прок, военмо-окр. судовъ: Внлеи.— UauaiOTy 

Начеву, KieacK. — Константину Шаврову , Одесск.—  Ивану 
Гонж ииу , Туркестан.— ИгнатНо Климашевскому , Снбнр.: 

Васнлно Хороманскому  и Ивану Старковскому; капит.: 

штатн. препод. Николаевск, ннжен. акад. и учил., воен. инжен., 
Николаю ЗКиткевичу; чнелящ. по гв. п!зш. арт.: главы, арт. 

упр.: нспр. должн. нач. отд., Николаю Юрлову н младш. арт. 
npieuiij. Ивану Антоновском  у; сост. для поруч. прн ннсп. 

оруж. и натр, завод., Сергею Цвъыпиновичу ; испр. должн. 
пои. столонач. глннн. арт. упр., 23-Й арт. брнг., BaciLiiio Пес- 
тову; канд. на воспно-судебн. должн. прн Ирнамурск. военио- 

окр. суд*. Александру Рааумовскому\ адъюг. Воен. Мин., 

числ. по гв. кав. шт.-ротм. Александру Воейкову; библют. 
Мнхайловск. арт. акад. н учил., числ. по гв. пЪш. арт., шг.-кан. 

Николаю Фроловскому.
Св. Станислава 2-й степени — плкнн.: поиощн. дЁлопр., 

старш. окл.. отд. Главн. шт. по передв. войскъ и воен. груз . 

чнсл. по арм. как., Апатолпо Келъчевскому; пом. воен. прок. 

Московск. воепно-окр. суда, Сергею М инину ; воен. сдЪдов.: 

воен. окр.: Петероургск.: Евгешю Козел кип у н Павлу Дону, 
Шевск.— Михаилу Костенко  н Вилен,— Внкепт1й) Хмгьлев- 
скому; пом. воен. прокур. К1евск. военпо-окр. суда, Алексею 

Л ы кошину ; шт.-офнц. для особ, поручен. 'при глав и. ннтенд. 

упр., генер. шт., Николаю Николаеву; пдплквн.: нспр должн. 
пом. правит, капц. Главн. шт., чнелящ. по арм. irlix., СергЬю 

Венескриптову; генер. шт.: д^лопр. канц. комит. но мобнл. 

войскъ, Николаю Обручеву; младш. дЪлопр. капцрл. военно

учен. комит. Главн. шт., ГлЬбу Ванновскому; сост. въ расп. 

нач. Главн. шт., 1оснфу Микулину; ном. дЪлопр., старш. окл., 
канц. Воен. Мин., Николаю Данилову; штатн. прсп. Никол, 

инжен. акад. и учил., воен. ннжен., Людошру Свенторжец- 
кому\ нач. отд. главн. арт. упр., чнелящ. по пол. ii-feui. арт., 
Андрею Гончаренко; ком. 2-й бат. Мнхайловск. арт. учил , 

л.-гв. 3-й арт. бриг., Владшнру М ам онтову ; крив, препод. 

Константинов, арт. учил., шт.-офнц. для норуч. при шт. войскъ 

гв. и Петербург, воен. окр.. генер. шт., Алексею Везрукову; 
столонач. главн. воснно-судн. упр., Александру Макаренко; 
пом. воен. прок, военнп-окр. судовъ: Варшавск. — Константину 

Чивадае, Канказ.— Степану Мокульскому и Снбирск — Ни

колаю Повало-Швыйковскому; воен. слЪдпп. Каван, воен. 

окр., Михаилу Кремкаву; капит.: младш. офиц. Николаевск, 

ннжен. учил., 1-го Кинканск. сап. бат.. Константину Носову; 
глянн. арт. упр., числ. по гп. ii’feiu. арт.: дЪлопр. аргил. комнт.. 
Антопу Маркевичу , нспр. должн. шт.-офнц для особ, поруч., 

Павлу Гельфреиху н об.-офнц. для особ, поруч . чпслящ. по 

пол. ntiu. арт., Дмнтрно Струкову; mt.-кан : л -гв. 1-й арт. 

бриг.: ыладш. офнц. Михайлов, арт учил., Николаю Данило
вичу. Константинов, арт. учил., младш. офиц.: Евгыйю Клей- 
ненбергу, Константину Эггеру Михаилу Гаты нском у  и 
аавЪднн. командою нижи, чин., Динтрио Савицкому.

Си. Станислава 3-й степени—пдплквн.: пом. воен. нрокур. 
Варшап. военно-окр. суда, Николаю Тарасеннову; воен. слЪд. 

Приаму]). BQeii. окр . барону Ивану фонъ-Нолькену; капит.: 

роист. Николаев, ннжен. акад. н учил., воеи. нижеп., Снлуану 
Валдину; нспр. должи. сголоппч главп. упр. кав. войскъ, чнсл. 

по арм. нЬх.. Николаю Иособцеву; канд. на висн.-суд. должн. 
прн воен.-окр. суд.: Петерб.— Александру Таваепгшерну и Си- 

бнрек. — Анатолно Абдулову; канд. на военно-судсбн. должп. 
при воен. нрокур. военно-окружн. суд.: Одесск. — Ивану Ку
рочкину  и Туркестан.— Потру Скосы реву, ш г.-каин г.: нспр. 

должн. столонач Гл. шт., числящ. но арм. нвх., Павлу Наба- 
тову. младш. ар г. нр]‘емщ. главн. арт. упр., чнсл. по гв. irr.ui. 

артнлл.: Николаю Храброву н Николаю Крыжановскому\ 
нспр. должн. лом столонач. Гл. шт., чнелящ. но арм. п*Ьх., прч. 

Павлу Горновсному

О р д е  н а:

Св. Айны 2 й степени —  плквн.: л.-гв. Гусар. Его В е л . п.. 

Паплу Воронову\ воеи. агенту въ Копенгаген!; п Стокгольм*, 

ген. шт., Отто Сирел1усу.
Св. Анны 3-й степени— воеи. агенту въ Ссу.тЬ. генер. шт., 

плквн. Ивану Стръълъбицкому.
Си. Станислава 2-й степени— воен. агенту въ ВЬп*, гоп. 

шт., плквн. Степану Воронину.

По капцелярш И м п е р а т о р с к о й  Главной Квартиры.
О р д е н а :

Бп.шю Орла —  чнсл. по арм. п*Ьх. и сост. въ в1»д. шшнст. 

иностр. д’Ьлъ, ген.-адъют., гси.-лейтеи. князю Николаю Долго
рукому

Св. Станислава 1 -й степени — числ. по арм. кав, Свигы 

Его Велич., генер.-м. кня:ио Константину Вгьлоселъскому- 
В 1 Ь л о а е р с к о м у ;  коменд. Имп. главн. кварт., чнсл но арм. кав., 

ген.-м. барону Федору Меиендорфу,

Со. Раеноапостолышю Князя Владимира d-й степени —  
нспр. должн. кааиач., команд, въ распор, комапд. И м п к р . главн.

кварт., л.-гв. саперн, батал. плквн. Виктору Квадри. сост. йъ 
распоряж. дворц коменд., шт.-офиц. для поруч. при Имп. главы, 

кварт., чнсл. по гв. кав., плквн. князю Николаю Туманову.
Св. Анны 3-й степени—1 -vo жел^знод. бат., шт.-кап. Евге- 

Н1Ю Минде.
Св. Станислава 2-й степсни—1-го же.тЬанодор. бат. каи. 

Влади Mi ру Василевскому; шт.-каннт.: л.-гв. Москов. п., Але

ксандру Гебелю; л.-гв. саперн. батал., Николаю Доброволь
скому.

Св. Станислава 3-й степени—прч.: СБ-го п*Ьх. Москов. Его 
В е л и ч , п ., Евстафия В?ъляеву\ 1-го жел'Ьаподорожн. бат.: Вик

тору Николаеву, Николаю Гречановскому и Петру Виль- 
кинсу.

По Собственному Его Императорскаго Величества
конвою.

О р д е н а :

Се. Равпоапосто.гънаю Князя Владимира d-й степени— 
ес_: л.-гв. 1-й Кубанск. кав. сотни, Семену Ааъеву\ л.-гв, 4-й 

Терек, каз. согни, Клименту Щедринскому.
Св. Станислава 2 -й степени л.-гв. 2-й Кубаи. каа. сотнн, 

подъес. Степану П е т и н у .

Чинамъ корпуса военныхъ топографовъ, непосред
ственно подвЬдомственнымъ военно-топографическому

отделу Главнаго Ш таба.
О р д е н а :

Св. Равноапостольнам Кюзя Владимира 3-й степени- 
пом. нач. топогр. съемки юго-аападн. пограп. простран., плквн. 

Павлу Скугаревскому.
Св. Анны 2-й степени—  нач. съеыочн отд. топогр. съемкп 

юго-аанадн. погр. простр., пдплквн. Александру Иванову.
Св. Анны 3-й степсни —  кап.: Петру Хламову , Mnianjf 

Горнчковскому, Петру Пономареву , Михаилу фонъ Зи
гелю н Адольфу Цеичину.

('в. Станислава 2-й степсни —  пдплквн.: пропав, геодеам. 
работъ Tpianry.i. аападн. погран. простр., Васнлно Шабанову, 
нач. съемочп. отд. топогр. съемки сЪяеро-яанадн. погран. простр: 

Антону Варпеховскому  и Александру Андрееву; кап. Ни

колаю Тихонову.
Св. Cvianuc.iaea 3-й степени—шт.-кап. Николаю ЗТихай- 

лову, прч.: Петру Кмельпнову. прнкомандпр. къ корп. воеа 

топогр., пЪх. п : 52-го Внлеп., Александру Устименко. 68-га 

Прагск., Серг1;ю Ш ам а нск ом у , 110-го Камск., Ивану По- 

т ъ tpKib, 13G-ro Таганрогск., ВладиMipy Григорьеву и 165-го 

Луцк., Ивану Льуку.

Чинамъ, подвЪдомственнымъ отд'Ьл у Главнаго Штаба 
но передвиженпо войскъ и военпыхъ груаовъ.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени— аав-1»д. передп. войскъ по жс.тЬзн. 

дпр. и водян. путямъ Москоп.-Архашчзльск. paiona, генер. шт.. 

плквн. Филиппу Добры шину.
Св. Анны 3-й степени — заводив, передниж. войскъ по же] 

дор. Моск.-Брест, paiona, ген. шт., плквн. Василно Артемьеву. 
коменд. стапц. <Кааатниъ>, чнсл. по арм. канал., рогм. Лсоподу 

Величковскому.
Св. Станислава 2-й степени —  чнсл. но арм. irfex., коменд. 

сганцШ: <Ростовъ-на-Доиу>, ндплкни. Ивану Короваикину ■ 

«Бахыачъ» кап. Аиатол1Ю Воллку.

По управлеп1Ю Его Импираторскаго Высочества геве 
ралъ инспектора кавалер]и и офицерской кавялершекоя

школ'Ь.
О р д с н а :

Со. Анны 2-й степени— старш. адъют. упр. пненект. р<* 

кав. п брнг. кав. зап., чнелящ. по арм. кап, плквн. АлекеайДОТ 

Т<1 льм 1Ь
Со Анны 3-й степени— правит д1>лъ по учеби. части оф*=- 

кан. школы, геи. шт., плквн. Льву Д е - В и т т у

Адъютавтамъ Его Императорскаго Высочества Гене- 
ралъ-Фельдцейхмейстера и чинамъ технические ар 
тиллершекихъ заведен1Й и спец1альныхъ школъ api0j‘

лер1искаго ведомства.
О р д е н а :

Се. Раоноапостольнаю Князя В  ладили ра 3 -й степени - 
плквн.: числ. по гв кав., адъюг. Его Ими. Вис. гон.-фельдЦвии* 

Михаилу Ушакову; числ. по иол. п'Ьш. арт., предс-Ьд. хозаяста 

комнт. Петербург, патрон, завода, СергЬю Мартьянову ^
Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 4-й степени' 

плквн., числ. но пол. п4ш. арг.: предс*Ьд. нов-Ьрочн. ко«ис- . 

тербург. патрон, завода, Михаилу Сомову; предсФд. ю 0- к0̂ т 
Казан, порох, яав., Алексею НГтеричу; пом. нач. Охтен. 

для выд'Ълкн пороха н взрмвч вещ., Митрофану Лнпницн0 .
Св. Анны 2-й степени—и ом. пач. JlyraucK. натрои. 

чнелящ. но пол. iiIhh арт., плквн. Николаю Сомову,  ̂

числ. но арм. н^х., члену iipiCMfi. комис. при Сестрор'би8- 
завод'Ь, Bacn.iiio Юаикову; чпел. но полев. irfciu арт.: пв

тн

Uti

Н I
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мастсрск. трубочио-ннсТрум. завода, Михаилу Лу гаков у: члену 

юз. комит. МнхаЙл.-Шостен. порох, завод., Василпо Андрееву.
Св. Анны 3-й степени— кап.: сост. въпостоян. сост. офиц. 

ipT. школы: П-й арг. бр. Петру Федорову и 1-й вылаз. бат. 

Варшав. Kptn. арт., Василпо Турбину, гвард. конпо-арт. бр.. 

1дъюг. Кго Ими. Выс. Вел. Кн. Михаила Николаевича, по ав. 

reu.-фсльдм., СергЬю Мезенцову\ числ. но гв. п'Ьш. арт.: нач. 

мастер. Брянск. м'Ьстн. арсси., Сергею Укне. испр. должп. ном. 

5ач. отд. Охтен. завод, для выделки пороха н взрывчат, вещ., 

Петру Лаппо\ числящ. но нол. п’Ьш. арт.. члену npieun. комис. 
зри Ими. Тульск. оруж. 8авод-Ь, Николаю Лпсновсном у.

Св. Станислава 2-й степени —  числящ. по нол. н-Ьш. 

арт.: пдплквн.: члену хоа. коыит. трубочпо-ннструмент. аавода, 

Пайлу Султанъ-Шаху: нач. мастер. Ими. Тульск. оружейн. 

мвода, Владимиру Карзину: нач. мастер. KicB. 11* 0 1 1 1 . apceu., 

Ивану Коновалову, иач. мастер. Петербург, оруд. аав., каи. 

Михаилу Кучерову.
Св. Станислава З-ii степени—каи., числящ. но пол. n-feni. 

ipT.: пач. мастер. Ижев. оруж. и сталед’Ьлат. завод., Ba.iepiany 
Аалютипу, нач. мастер Михайлов -Шостен. норохов. аавод., 

Ннколаю Коху. шт.-кан.: числ. но гв. п'Ьш. арт.: нач. чертежи. 
Петербург, мЬстн. арсеи., Александру Михайлову: начал m i . 

истер СестрорЬцк. оруж. 8авода, Евгешю Дмитревском у ; 
мани арт. И0 .П1 Г., Александру Андрееву, числящ. по гв. п'Ьш. 

арт., аавЬдывающ. работ, технич. арг. школы, ирч. Ромилу Ва- 
тшекому.

П о  офицерской стрелковой ш кол*.

Ордень Св. Станислава Зй степени—сост. въ ноет. сост. 
ифиц. Cipt.lK. шк., прч. Л.-ГВ. Гс8С])ВН. П'Ьх. н. Якову Орлу.

Чииамъ, подв'Ьдомственнымъ непосредственно главному 

инж енерному управлению.

О р д е н а :

Со. Равниапостольнаю Книзя Владимира 3 -и степени — 
jm. строит. Кронштадтск. укр'Ьил,, воен. ннжен , плквн. Карлу 

Галлеру.
Св. Анны 2-й степени— сост. въ пост. сост. воен. элекгро- 

техпнч. школы, кап. электротсхннч. роты Михаилу Попову.
Св. Анны 3-и степени —  нрч. учеби. воздухонлават. парка 

Николаю У ппъшеву*
Св. Станислава 2 -й степени - -иач. главн. инжен. склада: 

мел. но ннжен. войск, нлкви. Владимиру Николаеву, капнт. 

гчеби. воадухоилав. парка Внкенгпо Семковскому.

По строительству полевыхъ жел'Ьзныхъ дорога.

Ордеиъ Св. Станислава 3 й степени воеи ннжен.. кан. 

Николаю Герле.

П о  Фельдъегерскому корпусу.

О р д е и а:

Св. Анны 2-й степени—пдплквн. Ивану Зепкову.

Се. Станислава 2-й степени —  кап. Ba.iepiany Фрауэн- 
wneuny.

Св. Станислава 3-й степени— шг.-кап. Георпю Яхдапову.

П о Александровскому комитету о раненыхъ.

Орденг Св. Станислава 2 -й степени— экзекут. и казнач. 

анцел. Александров, комнт. о ранен., нднлквн. Льву Добро- 
ьсному.

По вонскамъ гвардш  и Петербургскаго военнаго

округа.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя В.шдимгра 3-й степени— 
ч«вц<: ген. шт.: пач. шт. 2-й ги. п’Ьх. днв., Дмнтр1ю Щ ерба
ку. шт.-офиц. при упр. 50-й п’Ьх. рея. бр., Николаю Ирото-  
*>пову- ком. 88-го п'Ьх. Петров, п., Вонифатно Кедрову; ком. 

irbx. Омск, п., Владтпру Данилову, ком. гвард. нолсв. 

ягкадр., Леониду 1онову, ком. баг. арт. бр.: б-й, л.-гв. 1-й. 

■rt Трибунину, 6-й. л.-гв. 2-й. Владпм)ру Афанасьеву;

1-го дивна, гв. конпо арт. бр.. Александру М ихееву ; ком. 

"*> же.гЬзнодор. бат., Bacn.iiio Яковлеву.
Св. Равноапостольнаю Кпнзя Влади.тра 4-й степени 

^вн.: генер. шт.: шт.-офиц. для особ, поруч. при Его Имикр 

главиоком. войск, гв. и Петербург, воен. окр., Александру 

Нреженцову* старш. адъют. шт. войскъ гв н Петербург, воен. 

(ГР, Михаилу Меаенцову: л.-гв. Финляид. п.: Герману Т*р 
у н Ннколаю Болдыреву, л.-гв. 1-го стрелков. Его 

бат, старш. адъют. шт. войскъ гв. и Петербург, воен. окр.. 

'priK) Чем урину, ком. Архьшслогород. рея. бат., Максимн- 
5*®У фонъ- М  ynm e-фонъ- Momencmiepny, л.-гв. Кирасир.
1 Вел. Гос. Ими. Магш Оеодоровиы п., Ипполиту Еропкину  

б fl бат. л.-гв. 2-й арт. бриг., Андрею Голицыну. воеи. 
Ĵ scu., нач. Петергоф, инж. диет., Михаилу К о л н н к о в е н о м  у. 
‘■ИИквп.: 86-го п’Ьх. Вильмаистранд. и., Александру Щерба- 
*°вгл 200-го п'Ьх. рез. Ижор. п.. Владпшру Пунагину. числ. 

арм. П’Ьх., Вытегорск. уЬздн. вони, нач., Борису Гаталь- 
ком. 1-го гв. лет. арт. парка. Bacn.iiio Ушакову, ком. 

£бат. 37-й арг, бр., Павлу Левинову: 18-го саперн. батал, 
*й*Л1ю В о б р о в с к о м  у\ пом. старш. адъют. штаба войскъ гв. и 

■яербургск. восн. окр., кан. л.-гв. 1-Й арт. бриг., Александру

I

Г

Вартеневу. ротм. л.-гв. Кирасир. Ея В е л . Г о с . И м н к р . М а р ш  

О е о д о г о в н ы  II.. Михаилу Авенар,усу.
Св. Анны 2-й степени — нлкви.: ком. л.-гв. Семеновск. п., 

Карлу Лангофу, и. л.-гв.: Семеновск., Владишру Козлову, 
Фнн.шид.. Александру Дубровину: Конн., флиг.-адъют., князю 

Николаю Оболенскому; Драг., барону Александру Деллинс- 

гаузепу Гусар. Его В ел и ч : Евгешю Волкову и Александру 
Орловуj числ. но гв. кав., адъюг. Его Ими. Высоч. главиоком. 

войск, гв. н Петербург, воеи. окр., Александру Галлу Крон

штадт. кр-Ьн. арт., Иваиу Тхоржевском у, ком. бат. гв. коипо- 

арт. брнг.: 1-й Его Вклнч,, князю Владнм1ру Масальскому и

5-й. Павлу Гуку ; воеи. инжен.: нач. Ревельск. ннж. диет., Ни

колаю Михневичу, С.-Петербургск. крЬп. ннжен. упр. Федору 

Каменеву, нднлквн.: генер. шт., нриватн. преподав. С.-Петерб. 
нЬх. юнк. учил., ном. дЬлонр., старш. окл., aaiaT. части Гл шт., 

Александру Скерскому. п’Ьх. п.: 91-14) Двии.. Антону Яви&у; 
147-го Самар.: Инану Попову , Ивану К иш  ику и Александру 

Швецову 148-го KaciiificK., Ивану Сурен кип у: числ. но арм. 
н*х., уЬздн. вони, нач.: Пстсрг.. Александру Янушевскому: 
Демьян., Павлу Вау.эру, ком. б-й бат. 2У-Й арт. бриг., СергЬю 

Колпаков у ; числ. по нол. п’Ьш. арт., старш. адъют. окр. арт. 

унр. Петерб. воен. окр., Александру Пальникову: кап.: л.-гв. 

Греиадер. п., Борису Тудакову\ 95*го irfcx. Краснояр. н.: Але

ксандру Иванову и Всеволоду Кирееву: числ. но гн. п1;х., 
адъют. С.-Петербург, коменд. упр., Василпо Яковлеву числящ. 

но арм. п’Ьх., казнач. и квартерм. С.-Петербург. п’Ьх. юнк. учил., 

Андронику Прокоповичу, л.-гн. 2-й арт. бр.: Михаилу Ш рей
деру и Мейнгарду Ш ифнеру, числ. по пол. п’Ьш. арг., старш. 
адъют. окружи, арт. упр. Петербург, восн. окр., Ннколаю К о
валевскому л.-гв сансри. бат., Ннколаю Тарасевичу, 1-го 

саперн. бат., Гавршлу Иванову, ротм.: н. л.-гв.: Кирасир. Его 

Велич., Владм^ру Ш енш ину, коино-греиадерск., пом. старш. 
адъют. шг. войскъ гн. и Петербург, воен. окр., Ведору Кнн- 
мсевичу: Улан. Кя Вел . Гос. Имиер. Александры  бкодоровны: 

Михаилу Лермонтову  и Сергею Маркову , Драгун., Нико

лаю Кюрову. шт.-кан. л.-гв. санерн. батал. Константину IV- 
ш т о ф т у  н Фердинанду Фидлеру. :

Си. Анны 3 й степени—п.и:ви. л.-гв. Фпилянд. п., Влади- 
Mipy Теглеву: нднлквн.: п’Ьх. п.: 90-го Опежск., Павлу Лебе- 
динцеву, 9-̂-го Печор., Ромину Сулъменеву, кап.: ген. шт., 

старш. адъют, шт.: 1-го арм. корп., графу Грпгорпо Посшицу, 
1-Й гв. п’Ьх. днв., Василпо Новицкому, п. л.-гв : Прсоиражен.: 

Дмнтрш Гонецкому ; Измайлов., Федору Эгерману\ Грепад.: 

Францу Кублицкому-Ш оштуху, Владпм1ру Токмачеву 
и Евгснйо Осипову. Павловск., Николаю Вареноеу\ irbx. п.: 

85-го Выборгск: Анатолпо Завадскому и Михаилу Маслен
никову, 88-ги Петров., Константину Андрееву, 93-го Иркут., 

Александру Коробовскому; 145-го Новочсркас. Импер. Але

ксандра III, Павлу Алепаано\ 146 го Царицын., Людвигу За- 
кликовскому, 148-го Касшйск., Михаилу Тукалову\ 199-го 
ntx. рез. Свнрск. п., Семену Полякову , числящ. по арм. п'Ьх.: 

сгарш. адъют. упр. Петербург. м-Ьстн. бр.‘ Владим1ру Иванову\ 
Д’Ьлопр. упр. Периов. у^здн. воин, нач., Павлу Терехину. арт. 

бр.: л.-гв. 1-й: Ннколаю Фурману , Льву Гартунгу  и старш. 
адъют. управл. нач. арт. гв. корп., Евгешю Смысловскому, 
22-й, Александру Лосинскому: 23-й, Владширу Попову, гв. 
коин., Александру фонъ Гилленшмидту. числ. по нол. п’Ьш. 
ар-т., нач. отд. окружи, арг. скл., Петербург, воен. окр., Гавршлу 

Егорову. 4-го морт. арт. п., Алексею Егорову. 18-го саперн. 
бат., Михаилу Затеплгтскому, ротм., п. л.-гв.: Кон., Ханъ- 
Гуссейнъ-Нахичеванскому, коиио-греи., Альфреду фонъ 
В р узе ши тер н  у; шт.-каи.: и. л.-гв.: Семен., Александру П р о 
нину ; Егер., Владпм!ру Гудиме, Моск.. Виктору Галъфтеру. 
л.-гв. стр. бат.: 2-го, Иваиу Цобровольскому, 4-го, Имнерат. 

Фамнл., Ивану Шевичу, 92-го п'Ьх. Печорск. и.: Константину 

Стражевскому  и Bacn.iiio Юганову, рса. п'Ьх. п.: 198-го 
Александро-Невск, младш. офиц. С.-Петербург. п’Ьх. юик. учил., 

Ивану Яковлеву, 199-го Свнрск., Анатолпо Новикову; 2-го 
Кронштадт. кр’Ьн. п’Ьх. бат., Виктору Войе\ ненр. должн. нач. 

Петербург. м’Ьстн. ком., Ивану Пороховникоеу\ числящ. по 
арм. п'Ьх., Д'Ьлопр. упр. Шенкурск. у’Ьадн. воин, иач., Федору 

Геракову, арг. бриг.: 24-й. АлексЬю В и т т у , гв. коп., Сер

гею Писареву\ 4-го морт. арт. п.. Леониду Ш кады нтку, 
старш. адъют. окр. арт. упр. Петербург, воеи. окр., числящ. но 

пол. п'Ьш. арт.. Владпм]'ру Изыльметьеву: Кронштадт, кр^п. 
арт., Михаилу Герасимову, шт.-ротм. л.-гв. Кон. п., Александру 

Красовскому, ирч.: 85-го п'Ьх. Выборгск. п., младш. офиц. 
С.-Петербург. п'Ьх. юнкер, учил., барону Платоиу Врангелю: 
л.-гв. 4-го стр. И м п е р . Фам. бат., Дмнтр1ю Ш евичу■ числ. по 

инжен. войск., старш. адъют. окр. ннжеи. упр. Петербург, восн. 
окр., Евгешю Кухарскому.

Св. Станислава 2-ii степени— плквн.: п. л.-гв.: Измайлов., 
Константину Лссееву; Московск , Владтнру Вобровскому\ 
Кавалергард. Ея В е л и ч . Госуд. И м п к р . М а р ш  О е о д о р о в и ы  п., 

Михаилу Сеьебрпкову, л.-гв Гусарск. Его В е л и ч , ii., Борису 
Петрово-Соловово\ пдплквн.: 89-го п’Ьх. КЬломор. п., Нико
лаю Завадскому, 200-го п’Ьх, рез. Ижорск. п., Александру 
Крестникову: числящ. но арм. н-Ьх., Шлиссельбург. уЬздн. 

вони, нач., АлексЬю Мягкову; капнт.: геи. шт., старш. адъют. 
шт. гв. корп., Евгспно Новгщкому\ л.-гв. Москов. п , Ннколаю 
Лебедеву\ л.-гв. Рез. п’Ьх. п., испр. должи. старш. адъют. шт. 
войскъ гв. и Петербург, воен. окр., Александру Гаврилову\ 
п'Ьх. п.: 85-го Быборг., KaauMipy Малиновскому, 86-го Внль- 
манстранд.. Владшнру Скоповскому\Ш-го Б'Ьломор., Ннколаю
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Побилевскому\ 200-га irbx. pea. Ижор. п.. Григорию Покров' 
скому\ Кронштадт, кр-fcn. ntx. бат.: 1-го. Прокопио Емелья
нову н 2-го, Ивану Марухевичу ; чнсл. по арм. ntx., строен, 

об.-офнц. шт. Крпиштпдт. кр*п., Виктору Поповскому; арт. 

бриг.: л.-гв. 1-й, Александру Леману, 22-й, Николаю Ьарсу- 
кову, 23-й, Влндимфу Бсрнатовичу  и ДмптрИо Савицкому, 
24-й, 1оснфу Вигдановичу. Кронштадт. кр-fen. арт.: Алекс-Ьга 

Яковлеву и Николаю Яценко: 18-го сап. бат., Константину 

Игнатовичу, 1-го понт. бат.. Яну Станкевичу  шт.-кап., 

н. л.-гв.: Гренадер., старш. адъюг. шт. гв. корп., Александру 
Пецвгьтаеву, Панловск.: Александру Лебедеву п Гсоргпо 
Певражину ; Фннлянд., яавЪдыв. лаг. стр. н корп. работ, въ 

Красн. Сел*, СергЬю Вогдановичу.
Св. Станислава 3-й степени — капнт.: генер. шт., старш. 

адъюг. шт. 22-й нЬх. див , АлексЬю Богданову числ. по при. 
irbx., нач. Кронштадтск. отд. ноен. тюр., Гиорпю Ананьину, 
Кронштадт. кр*п. артпл.. Флору Максимову, воен. нижеп., 
Михаилу Максимовичу, ротм., и. л.-гв.: Конпо-Гренадсрск: 

барону Андрею Будбергу и Николаю Свешникову, Уланск. 

Ея Вклич. Госуд. Нмикр. Алккслндры 0еод<ч>овны. Рафаэлю 

Споре, шт.-кап.: п. л.-гв.: Измайлов.: Ивану Никифораки  и 
Владимиру Ганенфелъду\ Егерск.: прнчнсл. къ гепср. шт и 

прнком. къ шт. войскъ гв. к Петербург воеп. окр., Александру 

Л'рист 1 анч  и Николаю Ваисовичу, Московск.. Николаю 

Пестрикову, л.-гв. Реаервн. п*х. п.: Владпм+ру Ш енку  и 

Алексею Мыльникову, нЬхотн. п,: 87-го Нейшлотск, Ивану 
П т  ашинском у, 88-го Петров.: Михаилу Власову и Иглатпо 

Ш о т  уху, 93-го Иркут., Шкотаго 'Ермолову, 94-го Енисейск, 
Борису Филимонову, 146-го Новочеркас. Имп. Александра Ш , 

Семену Маймескулову\ 14G-ro Царицын., Николаю Сутоц- 
кому, 148-го KacniflcK., Александру Скьорцоьу, 198-14» irfcx 

pea. Александро-Иенск. п., Максиму Миронову, арт. бр.: л.-гв. 

1-й: Петру Гербергу и Александру Дсну\ л.-гв. 2-й, Николаю. 

Мястъдову, 2Й-Й: Никодиму ЯСдапко. Петру Александрову 
и СергЬю Каланшарову, 23-й: Михаилу Александрову и 

и Петру Колпапову\ 24-й, Павлу Лундытеву, 37 й Але

ксандру Соболевскому и Ричарду Пирапгу\ 4-го морт. арт. 
п.: Васнлно Прокопенко-Чоповскому и Васнлпо Авер- 
б щ г у ; летуч, арг. парк.; 22-го, ВаснлЬо Тарасевичу; 23-го, 

Александру Давыдову', Кронштадтск. Kptii. арг.: Васнлно Кол 
мыкову, СергЬю Серебрякову, Алексею Александрову н 
Тихону Львову, шт.-рогм.: Кавалергард. Ея Вкл. Г о с у д . Йыпкр. 

М а р ш  Оеодоровиы п.: князю Николаю К ропотки ну  и Але

ксандру Сабурову.| п. л.-гв.: Кнрашр. Его В е л и ч ., Александру 

Абалешеву, Драгун., Эдуарду Генрици\ прч.: и. л.-гв.: Пре- 

ображенск.: Михаилу Старъщкому  н Александру Дрсп- 
тельну , Семенов, Николаю Лялину, Измайлов., ирнкоманд. 

къ шт. 1-й гв. irfcx. днв., Сергею Петровскому, Егер, к., Ни

колаю Самоцвгьту, л.-гв. Реэервп. Н'Ьхоти. п.. Константину 

Т р и ш а тном у , л.-гв. стр-Ьлк. бат.: ]-го Его Вклнч.: Георпю 

Г ей тер  ну н Сергею Ильину, 2-го, Петру Панпушко-  
ii-fei. п.: 85-го Выборг, Владнм1ру Крикмейеру , 8G-ro Внль- 
маштрапд., Ивапу Ш отровскому, 87-го Псйшлот.: Алексан

дру Верндту  и Александру Михайлову’ 88-го Петровск., 
Михаилу 1 Пелудченко\ Я1-го Двин., Kaainiipy Ежевскому , 

93-го Иркуте»;., Константину Васильеву. 94-го Енисейск.: Ни

колаю Федо} ову и Николаю В»ьлороссову, 95-го Красиояр., 

Владиславу Глмссу\ 9С-го Омск., Николаю Николаевскому;
145-го Новочеркасск Ими. А л е к с а н д р а  III, СсргЪю Алексъъеву,
146-го Царицынск., Владнм1ру Чиркову: f98-ro nlsx. рез. Алс- 
ксандро-Тк'вск. 1 1., Михаилу "Булычеву, числ. но гвард. п*х., 

адъют. коменд. упр. С.-Петербург. кр1ш., Дмптрпо Клейману, 
Кавалергард. Ей Вел. Гос. И мнбр . М а р ш  Оеодоровиы  п., Павлу 

Скоропадсному, арт. бр.: л.-гв. 2-й, Николаю Петрокову\ 
24-й, Роману Терпиловскому; 37-й, Ивану Кибылину.; Крон

штадтск. Kpim. арт.: Владтпру Клемму , Брониславу Коно- 
севичу н Федору Ульскому\ саперп. баг.: л.-гв., Михаилу Зе
ленскому, 1 -го, Александру Позняку, 18-го, Владшпру Mrt- 
рушевскому , 1-го нонт. бат., Александру Востросаблипу , 
Кронштандт. кр*п. саперн. роты, Владнм1ру Будилову

П о  Финляндскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени —  нач. шт. Снсаборг. кр’Ьп , генер. 

штаба, плквп. барону Александру фонъ-денъ Бринкену', окр. 

ннжен. упр Фннлянд. воен. окр., воеп. нижеп.: шт.-офнц. для 

особ, пор., плквн. Леониду Дебагор1ю-Мокр евичу и д*Ьло- 

проиав. по стропт. части, пдплквн. Дмнтрпо Денисову.
Св. Лины 3-й степени —  старш адъют. шт. Фннляндск. 

воен. окр., генер. шт., пдплквн. Антону Данилову.
Св. Станислава 3-й степени— об.-офнц. для пор. прн шг. 

Фннлянд. воен. окр., генер. штаба, кап. Конставтину liaioey, 
шт.-кап.: Своаборг. крЪп. арт.. Александру Мачигину\ воен. 

ннжен., Константину Маркову, прч.: 4-14) Фннляндск. стр-Ьлк. 

п . Александру Корчакъ-Гречин у\ чнсл. по арм. irfcx., пом. 

старш. адъют. шт. Фннлянд. воен. окр , Андрею Нгелъстрому, 
Выборг. кр-Ьн. арт., Андрею Пашкевичу .

П о  фцнекимъ воискнмъ.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени — шт.-каннт. 3-го Ваааск. фииск 

стрЪлк. батал., Альфреду Пеов1усу\ адъюг. Фннляндск. геоер.-

губ., шт.-ром. л.-гв. Кирасир. Его Вклнч. п., Артуру Дегер- 
гольм у.

Св. Станислава 3-й степени— шт.-ром. Фииск. драгун, п., 

Роберту Густавсопу, прч.: л.-гв. 3-го фннск. стр*Ьлк. батал., 
Артуру Линбергу, 4-го Улеаборгск. фннск. стр-Ьлк. бат., Ми

хаилу Демидову.

П о  Виленскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Равноапоетолънаю Князя Владимира 3-й степени- 
плквн.: чнелящ. по арм. nlsx., старш. адъют. шт. Внленск. bogu . 

окр.. Александру Дроадовичу, ком. Бобруйск. кр-Ьп. артнл. и 
пач. Бобруйск, окружи, арт. склада, СергЬю Глинскому.

Св. Равноапостольнаw Кинзп Владилчра 4.-й степени— 
старш. адъют. шт. Внленск. воен. окр., чнелящ. по арм. пЪх., 

плквн. Николаю Новикову, ном. нач. Бобруйск, инжен. диет., 

воеи. ннжен., пдплквн. Александру Пиаапи.

(Продолж еюе будешь).

РкдАкторъ-падАткль В. А. BEPEaOBCKlfl.

Продаю тся на восемь орудШ не 6 bie\aie въ ум- 
трсбленги артиллершекье х о м у т ы  со шленми, а 

пост ром ка ми, съ нашильниками и нагрудниками 
по п я т и  рублей аа хомутъ.

Укупорку батарея  беретъ на себя. Адресъ: гор. 
Смоленск?». •{ я батарея 3-й резервной артиллерий
ской бригады. (2323) G-]
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ОТКРЫТА ПОЛП И СНА на 1900 г. (28-н годъ изданш) 1
НА И Л Л Ю С Т РИ РО ВА Н Н Ы Е  Ж У Р Н А Л Ы

„ПРИРОДА I OXOTi! ОХОТНИЧЬЯ ГАЗЕТА",
12 Кипп. „Природы и Охоты'1 (ежемесячно) и 50 -V.V „Охотничьей Га
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Iзеты " IожепслЪ.и-по).
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3Kyi)iia.ihi и ti ]) в у л п роит. Главнаго Штаба Министерства oCi .u h jc i i i j  по м 2 
С1 ЛМ1.. Учсиимь К п ш и с т п ш . М 11пяст0|п‘т 11д Нарпднлго И iiocntuiciii

одобрспы j j h  <liупд. fiiifijioToii..

Л Г ) О М 1  ]|  ,|3в4ри Р0СС1И“ . Второй finjl.UUlfl Ю П ,  ТСИСП. со мнояс- 
ствоиъ иллюстрац1и. OnHCJHie шнзни, гоографичесмаго 

распространен(я, способовъ охоты и дойыв^н!я звЬрен Росой, съ ,,А;ь*
бомомъ ЭВ^рвИ Р0СС1И14, нсп ол ю н п м хъ  к р а п а м и . i.

Расиолагян пСминрикЛиинн и mmltfliiiiiMii о ^ш ш .и ь п ы м и  uaTi'pinjann п>< I  

jiarnpcjlijrniio и добы иашш аяЛртн, сосш щ цнм и  Соj lie, иаъ ь

сообщ еш й о crieTniiiiii пхоти и рас придал с и in a «tip efi o n .  губериатлрои, I  

SltO-отъ л о м и т ь  рсинаоршл. к .ltcilii'inxi. 11 АО п п .  пдот»мн.нхь о' ь 

шсстпъ, н шелли дать flOJMOBim полный трудъ, рсдакц1Н и оь НИШ ituy В 
нычасть ,,Зверей Poccih1', 2-rt тлмъ, состлалятиий продолженic 1 то». |  

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: па годъ ci. пгросилкпй н дпетаикой 15 р., ла подгон I  

7 р. 50 к., аа границу 20 р. Мнпымт» ппдипсчпк.чмъ на 19<Ы1 г., присы- л  
лаютнщ- т .  родакц!*! 16 р., иысьипстси также первый т о т  м3в1ре^ V

I Pgccih1', а лпцамъ, прнсыллющииъ 17 р., ,,Альбомъ Охоты11 аа IfcO? г. |

(рогклшпnr падавIс съ 1ЛУ рис.). (332?) I j

| Лдрссъ: Москва, Лвонтьевсши лер., д м  2. |
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УКРАШЕН 1Я и КАРТОНАЖИ К0ЛЛЕКЦ1ЯМИ |
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J  С.-Пет ербургу Гостиный дворъ, Зеркальная лишя, Л* 40- #
♦ !
♦ Особенно рекомендуются для обществен ни хъ и офицер* ^
♦ I
♦ скнп. co6paiiirt, клубовь н пр. #

♦ ♦
Ф О р д е н а  пля к о т и л ь о н а  отъ 2 0  к. до 3  р. дюжи08- J

 ̂ .  а ♦
(2313) 2-* ♦

вглсглластъ нпогородныиъ плложеиныиъ плагежоиъ
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К а р т о н а ж и  огъ 5 к.


