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ПО В О Е Н Н О М У  ВЕДОМСТВУ,

Мая d-го дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: Н8ъ пдпрпрщ. въ пдпрч., съ 

перев.: nix. п.: 73-го Крымск., Гороховъ —  въ 125-й nix. 
Курск, п.; 85-го Выборгск, Кукушкинъ  —  въ Ижорск. рее. 
бат.; 95-го Красноярск., Рум янцевъ—въ 89-й П'Ьх. Беломорск, 
п.- 1 2 3-го Коэловск., Ковалевъ—въ 109-й п'Ьх. Волжск, п.

Въ cpaBi i eni e  съ с в е р с т н и к а м и ,  иэъ кап. въ 
пдолквн.: по арт.: арт. бриг.: 1-й грен., Лвапепко, съ навпач. 
команд. 4-й бат. той же бриг.; 1-й, Ганичевъ, съ паэнач. 
команд. 2-й бат. 3-й арт. бриг.; 13-й, Осиповъ, съ паэнач. 
команд. 5-й бат. 9-й арт. бриг.; 18-й, ЛасковспШ, съ навнач. 
комавд. 4-й бат. 17-й арт. бриг.; 1-й Восточпо-Сибирск., Мей- 
стеръ, съ назнач. команд. 1-й бат. той же бриг.; горн. арт. 
п Молчанов*, съ назнач. команд. 1-й бат. 31-й арт. бриг.

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: п'Ьх. п.: 69-го Рявавск., пдпрч. 
М и х е л ь  — въ окружи, интенд. упр. Варшавск. воен. окр.. 
помощи, столонач., съ переим. въ кол. секр.; 125-го, Курск, 
прч. Русановъ— въ 44-й Камчатск.; 127-го Путивльск., пдпрч, 
Анпудовичъ—въ 12-й Великолуцк.— ггЬх. п.; 10-го Восточно- 
Сибирск. лин. бат. ирч. Мержановъ  —  въ Корсаковск. (на
о. Сахалин!}) м4стн. ком. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: 46-го драг. 
Переяславск. Имп. А лександра  III п. шт.-ротм. Гудзенко—въ 
8ап. арм. кав. (по Ростовск. окр., обл. войска Донск.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ: въ отпуску, по кав.: команд. 6-го арм. корп., числ. 
по арм. кав., ген.-отъ-кав. Кулыачевъ—ъъ равн. мЬста Ими., 
на 2 мЬс.; въ отставку, на основапш С. В. П., 1869 г., 
кн. VII, ст. 820 : по зап. арм.: сост. па учет* по Хоперск. 
окр., обл. войска Донск., прпрщ. зап. арм. п'Ьх. СудовскШ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ В ы сочайш ую  

благодарность члену государств, сов., гён.-адъют., ннжен.-ген. 

фот Кауфману  и помощи, нач. Гл. шт., ген. шт. ген.-л. 
Бильдерлингу эа отличи, исполн.’особо вовложеп. па нихъ 
поруч.

Мая 5-ю дня, в-ь Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: изъ эстапд.-юнк. въ корн., со 
старш. съ 1 сент. 1895 г.; драг, п.: 26-го Бугск.: Тиховичъ 
н Дараганъ, оба— съ перев.: первый— въ 9-й Елисаветградск., 
а второй—въ 29-й Одесск.— драг, п.; 27-го Юевск.: Гарничъ- 
Гарницкш, въ свой п., и Кулешовъ, съ перев. въ 37-й 
драг. Воен. Орд. п.; по nix.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., съ перев. 
въ п'Ьх. п.: nix. п.: 6-го Либавск., Данильевъ — въ 26-й Мо- 
гплевск.; 45-го Азовск., Воронцовъ — въ 26-й Могилевск.; 
136-го Тагаирогск., Нечаев?,—въ 51-й Литовск.; 146-го Ца- 
рицынск., Анкудиповъ — въ 128-й Старооскольск. НАЗНА
ЧАЮТСЯ: по кав.: 37-го драг. Воеп. Орд. п. ротм. баропъ 
фонъ деръ-Остенъ-Сакенъ — псправл. должн. младш. чип. 
особ, поруч. при нач. ЗакаспШск. обл., съ вачисл. по арм. кав.; 
по п-Ьх.: чпса. по арм. п'Ьх.: коменд. шт.-офиц. шт. Керченск. 
крЬп., плквн. Валицкш—коменд. шт.-офиц. шт. Оевастопольск. I 
крЬп.; об.-офиц. шт. Керченск. Kpin., кап. Чехунипъ —- об.- 
офиц. шт. Севастопольск. Kpin.,— оба— съ оставл. по арм. nix. j  

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по и'Ьх.: участк. прист. Варшавск. гор. пол., 
числ. по арм. п'Ьх., прч. Владим1рцевъ — въ штатъ С.-Пе- ! 
тербургск. город, пол., съ оставл. по арм. nix.; Иркутск, реэ. 
бат. прч. Еремъъевъ—въ 10-й Восточио-Сибирск. лин. бат.; по 
арт.: 27-й арт. бриг, пдпрч. ПуликовскШ — въ 1-й стр’Ьлк. | 
аРТ- див.; Kpin. арт.: Варшавск., прч. Ж итинскШ  въ 3-й 
морт. арт. п.; Керченск., пдпрч. Вурксеръ—въ Кронштадток. 
крЪп. арт. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по п'Ьх.: 36-го п-Ьх. Орловск. п. 

няЕт ?*оховъ—въ 8ап- арм. nix. (по Полтавск. у.). УВОЛЬ- 
наЫ СЯ въ 07пставку, по прогисшю: по зап. арм.: сост. въ 
зап. арм. кав. и на учетЬ по Тверск. у. прч. Гагаргтъ, шт.- 
ротм. УЛЕРШ1Й ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: сост. на | 
учетЬ по Ленчицк. у. прпрщ. зап. арм. п'Ьх. Ъриммербергъ.

М ая 6-ю дня, въ Твери.

ПРОИЗВОДЯТСЯ иэъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по п'Ьх.: п'Ьх.
J:’ 65-го Московск. Его Вел., Данилевскш , съ перев. въ 
ioJ-й TypiflcK. п.; 73-го Крымск., Олтарж евстй , съ 
перев. въ 18-й стр^лк. п.; 104-го Устюжск., Капторовъ , съ 
аачисл. въ 8ап. арм. nix. (по Елатомск. у.); 158-го Кутаисск., 

^чъ-Карчевскгй, съ перев. въ 18-й стр^лк. н. НАЗНА- 
АМСЯ: по геп. шт.: нач. Николаевск, акад. ген. шт., г.-л. 

•ieepa — член. Воен. Сов., съ оставл. въ наст, должн. и во 
еьхъ проч. 8ван. ПЕРЕВОДЯТСЯ: въ Кавалергардск. Ея 
ванч. Госуд. Ими. Ыар1и Оеодоровны п.: драг, п.: 4-го лейбъ- 
сновск. Ея Велич. Госуд. Имп. Марш Оеодоровны, корн. 

рафъ Менгденъ, со старш. съ 12 авг. 1895 г.; 46-го Пе

реяславск. Имп. А лександра  III, корн, князь Волконскш , 
со старш. съ 8 авг. 1894 г.; въ п. л.-гв.: Кирасирск. Его В ел.: 

28-го Новгородск., корн. Ратъковъ-Рожновъ, со старш. съ 
12 авг. 1895 г.; Кирасирск. Ея Вел. Гос Имп. М а р ш  О еодо- 

ровны : 34-го Стародубовск., корп. Крыловъ, со старш. съ 
12 авг. 1895 г.; Уланск. Ея В ел. Г ос. Имп. А лександры  О еодо- 

ровны : 17-го Волынск., корп. Вибнковъ, со старш. съ 12 авг.
1895 г.; 25-го Каванск., корн. Тургеневъ, со старш. съ 8 авг.
1894 г.; драг.: 37-го Воен. Орд., корн. Гребенщиковъ, со 
старш. съ 12-го авг. 1895 г.; Г>сарск. Его Ввл.: 27-го К1евск., 
корн. Соллогубъ, со старш. съ 12 авг. 1895 г.; Улапск. Его 
В ел .: 38-го Владпм1рск., корп. Звъъревъ (Константппъ), со 
старш. съ 12 авг. 1895 г.; Гродиенск. гусарск.: 5-го л.-Кур 
ляндск. Н м пер . А лександра III, корп. Шварцъ\ 49*го Архан 
гелогородск., корн. ПоллнскШ, —  оба — со старш. съ 12 апг
1895 г.; Преображенск.: 1-го л.-греп. Екатернпославск. Имп 
А лександра III п. пдпрч. Арбузов?»; П'Ьх. п.: 148-го KacniflcK. 

пдпрч. Демидовъ, — оба— со старш. съ 12-го авг. 1895 г.; Се 
меповск.: 2-го Соф1йск. Имп. А лександра III, пдпрч. Эгер 
штромъ\ 36-го Орловск., пдпрч. Бойе, —  оба — со старш. съ 
12 авг. 1895 г.; Измайлов: числ. по арм. nix. пдпрч.: Ивановъ 
и Терхенъ,— оба— со старш. съ 12 авг. 1895 г.; nix. п.: 68-го 
л.-Бородинск. Имп. А лександра III, пдпрч. Елагинъ, со старш. 
съ 7 авг. 1893 г.; 124-го Воронежск., пдпрч. Чшаевъ, со старш. 
съ 12 авг. 1895 г.; Егерск.: 10-го грен. МалороссШск. п. пдпрч. 
Суворовъ, со старш. съ 7 авг. 1893 г.; nix. п.: 69-го Ряэаиск., 
пдпрч. Хвостовъ\ 161-го Александропольск., пдпрч. Вутенко , 
со старш. съ 8 авг. 1894 г.; 1-го Кавкавск. cTpi.iK. бат. пдпрч. 
Добржапскгй, со старш. съ 7 авг. 1893 г.; Московск.: числ. 
по арм. nix. пдирч.: Лоповъ, Пастуховъ  и Тарчинскш , 
Bci трое—со старш. съ 12 авг. 1895 г.; nix. п.: 93-го Иркутск., 
пдирч. Фрейгапгъ, со старш. съ 8 авг. 1894 г.; 116-го Мало
ярославец, пдпрч. М алама , со старш. съ 12 авг. 1895 г.; 
145-го Новочеркасск. Имп. А лексапдра  III: прч. Карповъ, 
пдирч., со старш. съ 10 авг. 1894 г., и пдпрч. Шлеиферъ. 
Гренадерск.: числ. по арм. nix. пдпрч. Клименко; nix. п.: 
49-го Брестск., пдпрч. СудравскИс,— оба— со старш. съ 12 авг.
1895 г.; 50-го Б^остокск., прч. Смирновъ, пдирч., со старш. 
съ 5 авг. 1895 г.; 85 го Выборгск., пдпрч.: Васовъ, со старш. 
съ 4 авг. 1892 г., и Воротниковъ, со старш. съ 7 авг.
1893 г.; 86 го Видьманстрандск, пдпрч. Верковъ, со старш. съ 
12 авг. 1895 г.; 100-го Островск., пдпрч. Мацкевнч7>, со 
старш. съ 7 авг. 1893 г.; 1-го сап. бат. пдпрч. Грановскш , 
со старш. съ 8 авг. 1894 г.; Павловск.: числ. по арм. nix. 
пдпрч.: Ш арпантье , Васевичъ, Желтобрюховь и Куз- 
мипскш , Bci четверо —  со старш. съ 12 авг. 1895 г.; J-ro 
л.-грен. Екатеринославск. Имп. А лександра III п. пдпрч. То- 
милипъ, со старш. съ 8 авг. 1894 г.; 6-го стр'Ьлк. п. прч. 
Гюллингъ, пдпрч., со старш. съ 5 авг. 1895 г.; Фипляпдск.: 
числ. по арм. nix. пдпрч. ДорошевскЬй, со старш. съ 12 авг. 
*1895 г.; Литовск.: 10-го грен. МалороссШск. п. пдпрч. Всево- 
лож стй , съ старш. съ 7 авг. 1893 г.; nix. п.: 26-го Могилев., 
пдпрч. Ольденбургъ; 35-го Брянск., пдпрч. Вьерклундъ, — 
оба — со старш. съ 8 авг. 1894 г.; 65-го Московск. Его В ел., 

пдпрч. Щербачевъ, со старш. съ 12 авг. 1895 г.; 172-го nix. 

рев. Пултусск. п. пдпрч. Пашенный-, С.-Петербургск.: числ. 
по арм. nix. пдпрч.: Зал>ьоскШ и Федоровъ, оба— со старш. 
съ 12 авг. 1895 г.; Волынск.: числ. по арм. nix. пдпрч. Око- 
ловичъ, со старш. съ 8 авг. 1894 г.; nix. п.: 2-го СофШск. 
И м п ер . А лександра III, пдпрч. Олсуфьевъ, со старш. съ 4 авг.
1892 г.; 16-го Ладожск., пдпрч. Чарыковъ, со старш. съ 12 авг.
1895 г.; 40-го Колыванск., пдпрч.: фонъ-Кохъ, со старш. съ 
8 авг. 1894 г., и Добровольский, со старш. съ 12 авг. 1895 г.;
129-го Бессарабск., пдпрч. РогальскШ, со старш. съ 7 авг
1893 г.; 152-го Владикавкаэск., пдпрч. Казбекъ (Николай), со 
старш. съ 12 авг. 1895 г.; nix. pes. п.: 173-го Варшавск., пдпрч. 
Кузнецовъ; 190-го BinropattcK., пдпрч. Казбекъ (Алексапдръ), 
со старш. съ 12 авг. 1895 г.; Кишпневск. роз. бат. пдпрч. 
Черниковъ, со старш. съ 4 авг. 1892 г.; 24-го летуч, арт. 
парка пдпрч. Потаповъ , со старш. съ 7 авг. 1893 г.; л.-гв. 
въ 1-й стр'Ьлк. Его В ел. бат.: 7-го cTpiflK. п. пдпрч. баронь 
Таубе, со старш. съ 12 авг. 1895 г.; въ кадр. бат. л.-гв. рее. 
nix. п.: 15-го грен. Тифлисск. п. пдпрч. Варминъ-, nix. п.:
61-го Владим^рск., пдпрч. Малагиенко,— оба— со старш. съ 
8 авг. 1894 г.; 86-го Вильманстрандск., пдпрч. Вишняковъ , 
со старш. съ 12 авг. 1895 г.; 145-го Новочеркасск. Ими. А лек

сандра III, пдпрч.: J?отипъ, Зильбергъ и Ивановъ, всЬ 
трое—со старш. съ 4 авг. 1892 г.; 147-го Самарск., пдпрч. Ку- 
куранъ, со старш. съ 7 авг. 1893 г.; въ Восточно-Сибирск. 
стр^лк. бат.: nix. п.: 17-го Архангелогородок., прч. Ледзвп>ц- 
кгй—въ 3-й; 18-го Вологодск., пдпрч. КвятковскШ —во 2-й; 
35-го Брянск., прч. ПавловскЬй — въ 6-й; 41-го Солепгииск., 
прч. Дворжицкгй-Вогдановичъ—въ 5-й; 43-го Охотск., прч. 
Руденко— въ 7-й; 48-го Одесск., прч.: Ммкулинъ—въ 7-й и 
ЛопатинскШ —въ 8-й; 73-го Крымск., прч : Прусевичъ— 
въ 8-й и Л^ьсненко—въ 9-й; 121-го Пен8внск., прч. Полке- 
скЬй-Щепилло—въ 9-й; 127-го Лутивльск., прч. Добржан- 
скШ— въ 1-й Его Вел.; 131-го Тпраспольск., прч. Вро/сезин- 
ск1й—въ 4-й; 166-го nix. рее. Луцк. п. прч. ТерпиловскШ— 
въ 3-й; 11-го CTpi.iK. п. пдпрч. Вогданенко —  въ 10-й; Грай- 
воронск. реэ. бат. прч. Воровковъ —  въ 10-й; л.-гв. въ сап. 
бат.: числ. по ипжен. войск, пдпрч. Мединск1й, со старш. съ 
12 авг. 1895 г.; сап. бат.: 7-го, пдпрч. ВобровскЬй, со старш. 
съ 12 авг. 1895 г.; 1-го реэ., прч. Подымовъ, пдпрч., со старш.
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съ П-го авг. 1890 г.; л-гв. въ 1-ю арт. бриг.: сост. при арт. 
учил.: Михайловск.: арт. бриг.: 1-й грея., шт.-кап.: Огурцовъ 
и Данилови/чъ (Николай), посдЬдв. — прч., со старш. съ 
25 ноля 1895 г.-, 23-й, шт.-кап. Рафаловичъ, ирч., со старш. 
съ 28 мая 1893 г.; 24-й, шт.-кан. Стандерппаельду Кон- 
стантиновск.: арт. брнг.: 1-й грен., шт.-кап. Да/н/иловичъ 
(ГригорШ); 1-й, шт.-кап. ГатыпскХй, прч., со старш. съ 15 
шля 1893 г.; 11-Й, шт.-кап.: Захаровъ и Савгщкгй (Дми- 
T p i f t ) ,  оба —  прч., со старш. съ 15 поля 1893 г.; 12-й шт.-кап. 
фонъ-ОааровскШ', 13-й, шт.-кап. Лромтову  прч., со старш. 
съ 15 шля 1893 г.; 15-й. кап. ЛжинскШ, шт.-кап., со старш. 
со 2 апр. 1895 г.; 23-й, шт.-кап.: Кислямовъ и Мировичъ, 
оба— ирч., со старш.: первый — съ 15 ноля 1893 г., а второй — 
съ 15 шля 1894 г.; 28-й, шт.-кап.: Мальковек1й и Эггеру
1-й рее., шт.-кап. Ликитинъ ; 3-й рее., шт-кап. Жлейиен- 
бергъ,—вс* четверо— прч., со старш., съ 15 шля 1894 г.; вс* 
семнадцать — съ оставл. при т$хъ же учил.; арт. бриг.: 1-й 
грен.: шт.-кап. Вешняковъ, прч., со старш. съ 20 мая 1895 г., 
и пдпрч. Окуневу со старш. съ 12 авг. 1895 г.; 33-й. пдпрч. 
Трапезникову со старш. съ 8 авг. 1894 г.; 1-й Восточпо- 
Сибирск., пдпрч. барон,» Арнсгофепъ, со старш. съ 12 авг.
1895 г.; числ. по пол. п*ш. арт. пдпрч.: Свидерскгй, Колю- 
бакинъ, Л Аотр о в ск гй, Илькевичъ, Мальчевскт и 
Фе'доровъ, вс* шесть—со старш. съ 12 авг. 1895 г.; 3-й кон.- 
арт. бат. пдпрч. Гиршъ, со старш. съ 7 авг. 1893 г.; л.-гв. во
2-й арт. бриг.: 13-й арт. бриг, пдпрч Матппьевъ, со старш. 
съ 8 авг. 1894 г.; 1-Й зап. п'Ьш. бат. пдпрч. Незъ-Карлипо- 
вичъ, со старш. съ 12 авг. 1895 г.; числ. по пол. irfeni. арт. 
прч.: Вутырпипъ, Васковъ, В)ьляевъ, Кондрат ьевь, 
Стоговъ, Андреевен'! II, Стрекаловечгй и Воголюбовъ, 
вс* восемь — со старш. съ 12 авг. 1895 г.; л.-гв. въ 3-ю арт. 
бриг.: 7-й арт. бриг, пдпрч. 1Тосовичг,, со старш. съ 8 авг.
1894 г.; 1-й вылаэочн. бат. Варшавск. кр*и. арт. пдпрч. Люце, 
со старш. съ 12 авг. 1895 г.-, числ. но пол. п'Ьш. арт. пдпрч.: 
Каменскги, Лневсшй , Микеладзе, Высочанскш , Алек
сееву Добророльсгий, Трещенковъ, Лашковъ, Ворован, 
Яновенi it, Унгернъ-Штернбергъ, ЭннатекШ , Стргъ- 
лецкт  и барон?, фонъ-Майделъ, вс* четырнадцать — со 
старш. съ 12 авг. 1895 г.; въ гвард. кон.-арт. бриг.: кон.-арт. 
бат.: 1-й, пдпрч. Перу 5-й пдпрч. Завадовск1щ 7-й, пдпрч. 
ЩуберскШ\ 20 й. пдпрч. князь Эристовъ,-всЬ четверо— 
со старш. съ 12 авг. 1895 г/, Туркестапск. коп.-горн. бат. пдпрч. 
Ивашипцовг», со старш. съ 4 авг. 1892 г.; числ. по пол. кон. 
арт. пдпрч. Виску пек # ft, со старш. съ 12 авг. 1895 г.; въ
6-ю л.-гв. Допск. каз. Его В ел. бат.: Донск. каз. бат.: 3-й, 
хор. Попову 5-й, хор. Самсоновъ,— оба— со старш.: первый— 
съ 12 авг. 1895 г.; а второй— съ 8 авг. 1894 г.; въ гвард. п*ш. 
арт., съ зачнсл. но оной, на основ, сг. 72, кн. XV , С. В. П., 
1869 г. (по ред.. объявл. при нрик. по воен. в*д. 1895 г. Лс 65): 
числ. но иол. п'Ьш. арт.: главп. арт. упр.: кап.: д*лонрои8в. 
арт. ком.: 1Нммдтъ-фонъ-деръ-Лауницъ и Маркевичу 
иом. д'Ьлонроизв. арт. ком., Пославскт’, оберъ-офиц. для осб. 
норуч. Юрловъ; сост. для пор. при инсп. оруж. и патрон, зав., 
Цвъътиновичъ, д*лопроивв. младш. оклада, Воголюбову— 
вс* шесть—т*ми нее чипами; младш. арт. npieM.: Матю нипъ  
и Михайловой и\ оберъ-офиц. для особ, поруч., Гельфрейосу 
д*лопрои8В. младш. оклада, Козловсшй\ младш. арт. npieM., 
jБрюханову ном. д*доироизв. кавц. арт. ком., Иодгорецкгщ 
помощи. д*лопроиэв. арт. ком., Смысловскш, —  вс* семь •— 
шт.-кан.; шт.-кап.: младш. арт. npieM., ЗалъьсскЬщ сост. въ 
распоряж. упр., Максимову младш. арт. npieM.: Казначеевъ 
и фонъГротъ , —  вс* четверо — т*ми нее чип ; д*лопроизв. 
младш. оклада, Квадри\ иомощн. д*лопроизв. арт. ком. Дро
здов?, ; младш. арт. npieM., Зейдлицъ; иомощн. д*лопроизв. 
канц. арт. ком., Краснову помощи. д*лопронзв. арт. ком., 
фонъ-Иртель] младш. арт. npieM.: Храбровъ и Крыжа- 
повскШ, —вей семь— прч.; Михайловск. арт. акад. и учил., шт.- 
кап.: Цытовичъ и Ипатьева, оба — т*ми лее чин., Сапо
жников?, и ФроловСкШ, оба — ирч.; Копстантиновск. арт. 
учил., шт.-кап.: Петровичъ  и фонъ-Витторфъ, оба— 
прч.; пост. сост. офиц. арт. школы, шт.-кан. Пащенко, 
прч.; главн. арт. нолиг.: кап. Нилусъ, шт.-кап.: Трофимовъ 
и Михайлову — вс* трое — тЪми лее чип., Федорова и 
Андреевъ, оба —  прч.; м*сти. арс.: Петербургск.: кап.: Воло- 
сатовъ и Тедеоновъ, оба —  т*ми лее чин., боронъ фопъ- 
Мершейдтъ-Гиллессемъ и Матафаиовъ, оба— шт.-кап.; 
шт.-кап.: Дыхов?,, тЬмъ же чин., Михайловъ, 1*одзевичъ 
Погребняков?,, вс* трое— прч.; Брянск., кап.: Лукагиев?, и 
Укке, оба т*.чи же чин. и Ш л яхтснко, шт.-кап.; Шевск.: 
кап.: М атю ш енко , Мартоеъ , Якубинстй  и Наруше- 
вичъ, всЬ четворо—шт.-кан.; шт.-кап. Карачан?», прч.; порох, 
зав.: Охтенск.: кап.: Жеребятьевъ, Лулпинъ, Гаасъ, Су- 
хинь, Чекаловг», Волдыревъ, Лобковъ, всЬ семь-шт.-кап.; 
шт.-кап.: ДмоховскШ, Кумани , Ястребовъ, Д ы м ш а , 
Носовъ и Холкинъ, вс* шесть—тЬми лее чин. и Андреевъ, 
прч., Михайловск -Шостенск.: кап.: Манжелъъй, Валакинъ, 
Мамышевъ , Ивановъ и Иващенко, вс* пятеро— тЬми лее 
чин, Карпепко-Логвиновъ и Вроунсъ, оба— шт.-кап.; шт.- 
кап.: 'Черновъ и Павловскги, оба т*ми лее чин.; Казанск.: 
кап.: Долженково, Мгончинешй и Палкинъ, вс* трое— 
т*ми же чин. и Семенчукъ, шт.-кан.; шт. каи.: Чанлинъ и 
Кубасову оба—т*ми же чин., JPудаковъ и Кургуевъ, оба— 
прч.; оружейн. эав.: Ими. Тудьск.: кап.: Василъевъ (Серг*й), 
ЛонцеховскШ, Третеяковъ и Зыбнпъ, вс*]четв.— шт.-кап.;

I
 шт.-кап.: Крылову т*мъ же чип., п Вплатъ, прч.; Сестроп 

кап.: неправд, должн. помощи, нач. зав. ЗалюбовскЩ и Ц 
клюдовъ, оба—шт.-кап.; шт.-кап.: Х а р т у  лари и Еарано 
вичъ, оба—т*ми же чин. и Дмитревскй , прч.; членъ npieMp 
ком., кап. Шулъга, шт.-кап.; Ижевск, оружейн. и сталедь! 
кап.: Ш ифферсу  т*мъ л;е чин., исправл. должн. помотв 
нач. эав., Савостьяновъ и Гермапусъ , оба — шт.-кап* 
шт.-кап.: Орлову ДубницкШ нДаниловъ, вс* трое~тЬя0 
же чип.; членъ npieMH. ком., кап. Кудрявцевъ, т*мъ же чнв- 
патрон, зав.: Петербургск: кап.: Госсевичу Чикилеву р0[ 
стовщиковп и Чердынцевг,, вс* четверо— шт.-кап.; шт.-кап- 
С том м а  и Зурабову оба— ирч.; членъ пов*рочн. ком-j кап 
П етранди , шт.-кап.; Луганск.: кап.: Тиберъ-фонъ-Грей- 
фенфельсъ и Пн,вцовъ, оба — шт.-кап.; шт.-кан. Лукаш,-, 
вичъ, ирч.; Трубочно-Инструментальи. зав.: кап.: ЛерекЩ н 
Гантимурову  оба —  тЬми же чин. и Комарову шт.-кап 
Петербургск. орудМп.^ зав.: кап. Старк7,, т*мъ же чип.; щт] 
кап.: Михаловскш  и Скрябину,, оба —  т*ми же чип
Лъвовъ и Власову оба —  прч.; Техническ. арт. школы, кап 
Мандрыко, шт.-кап.; числ. по пол. кон. арт.: главп! арт 
упр.: кап.: младш. арт. npieM., АнтоновскШ , т*мъ же чип 
помощи. 8ав*д. чертежи, арт. ком., Летровскги, шт.-каи : 
шт.-кан.: иомощн. д'Ьлопроиэв. каиц. арт. ком., Торп,ловъ 
младш. арт. npieM., Миловичъ,—оба—прч.; нрикомапд. къ гл 
арт. упр.: арт. бриг.: Кавказск. грен., кап. Перекрссшовъ
1-й грен., каи. Калугину 40-й, кап. Дороганну—ъсЬ трое- 
шт.-кан.; 4-й кон.-арт. бат. шт.-кан. Х а р т  у лари, прч.,-net 
четверо—съ оставл. въ томъ же прикоманд.

Мая 7-го дня, въ Иетровскомъ Дворюь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: но и*х.: 1-го 
л -грен. Екатеринославск. ймп. А лександра  III п., ТилинскШ 
съ зачисл. въ вап. арм. п*х. (по Дорогобужск. у.); 92-го nfei! 
Нечорск. п., Пай но в 7,. съ перев. въ 86-й п*х. Вильманстрандск! 
п.; стр*лк. бат.: 1-го Кавкавск., Абрамова, съ перев. въ 78-й 
Навагинск. п.; 3-го Восточно-Сибирск., Леустроеву со старш. 
съ 1 сент. 1895 г.; рее. бат.: Ирбитск., Хрынъ, съ перев. въ 
Сурск. рез. бат.; Клявминск., Мироновъ, съ перев. въ 99-й 
и*х. Ивапгородск. п. НАЗНАЧАЕТСЯ: по арт.: СестрорЪцк. 
оружейн. вав., числ. но пол. п*ш. арт., кап. Терлахъ — член. 
пр!емп. ком. при Имп. Тульск. оружейн. зав., съ оставл. по пол. 
п*ш. арт. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖКУ: по п*х.: уволен, 
изъ 52-го п*х. Виленск. п. пдпрч. Палъниковъ — въ 55-й 
Подольск, п.; по зап. арм.: сост. въ зап. гвард. п*х. и на учетЬ 
но Лужск. у. прч. графъ Татищевъ, съ наэнач. адъют. къ 
Шевск., Подольск, и Волынск, ген.-губ., съ вачисл. по арм. п-Ьх. 
и съ переим. въ шт.-кап. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 33-го драг. 
Иэюмск. п. шт.-ротм. Дудничеико — л.-гв. въ драг, п., тЬмъ 
же чип., со старш. съ 6 мая 1896 г. и съ зачисл. въ кадръ 
№  2-й гвард. кав. эап.; по п*х.: л.-гв. Павловск, п. кап. За- 
eadcKiu— въ 92-й п*х. Нечорск. п., съ переим. въ пдплквн.; 
п*х. п.: 44-го Камчат., пдпрч. Касимовг,—въ 16-й грен. Мнн- 
грельск. п.; 131-го Тираспольск., пдпрч. Цытовичъ — л.-гв. 
въ Финляндск. п., со старш. съ 4-го авг. 1892 г.; по арт. 16-й 
арт. бриг. прч. Гассельблатт,—въ Сестрор*цк. оружейн. зав., 
съ зачнсл. по пол. и*ш. арт.; по каз. войск.: 1-го Забайкальем 
каз. бат. хорун. Сарычевъ 1-й (Николай) — во 2-й Забай- 
кальск. кав. бат.; 2-го Забайкальем каз. бат. хорун. Аполло• 
новь (Внкторъ) —  въ 1-й Забайкальск. кав. бат. ЗАЧИСЛЯ
ЮТСЯ: по кав. войск.: сост. по Кубанск. каэ. войску: плквн. 
князь Дондуковъ-Корсаковъ (Михаидъ) и войск, старш. 
Дятловъ  (Георий), оба—въ компл. Кубанск. кав. п., съ остал. 
по тому же войску; сост. въ компл. Донск. кав: п. есаулъ 
Страховъ  (Владим1ръ) — по Донск. кав. войску; сост. ио 
Донск. каз. войску сотн. Елкинъ (Васнд1й)—въ компл. Донск. 
каэ. и. УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы: по домашпимъ обстоя- 
телъствамъ'. по каз. войск.: сост. по Донск. каз. войску сотн. 
Кирыевъ (Левъ), подъес.; въ отставку, на основанш С. В. Я., 
I860 г., кн. Г/7, ст. 820: по вап. арм.: сост. па учет* но 
Рижск. у. прпрщ. зап. арм. кав. Фирксъ.

Мал 8-го дня, въ Иетровскомъ Дворюь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: 1-го Новогеорпевск. кр*п. пбх 
бат. пдплквн. Азановъ —  въ плквн., съ увольн. отъ службы 
съ мунд. и съ пенс.; начальн. Тульск. конв. ком., числ. по арм. 
п*х., кап. Ивановъ — въ пдплквн., съ увольн. отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.; изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., съ перев.: п*х. 
п.: 51-го Литовск., Валюкъ—въ 17-й стр*лк. п.; 95-го Кра
сноярск., Калагиниковъ —  въ 110-й п*х. Камск. п.; 1‘23-го 
Коэдовск, Я.ковлевъ —  въ 125-й н*х. Курск, п.; ЕвпаторШск. 

роз. бат., Вагиекидзе—wb Г25-Й п*х. Курск, п.
В ъ  c p a B H o n i e  съ с в е р с т н и к а м и :  по н*х.: старш. 

адъют. шт. 4-й п*х. див., нрч. 13-го п*х. В*ло8ерск. п. Ия- 
сецкш— въ шт.-кап., со старш. съ 15 марта 1896 г. и съ ост. 
въ наст, должн.

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: но зап. арм.: сост. въ 
зап. арм. п*х. и па учет* по Калужск. у. прч. Ивановъ — въ 
10-й п*х. Иовоннгермапланд. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но кав,: драг, 

п.: 43-го Тверск., пдплквн. Сердаковсшй—въ 45-й С*верск.; 
45-го С*верск., ндплквн. князь В а р н а в а - Микеладзе — въ
43-й Тверск.,—драг, п.; по п*х.: 43-го п*х. Охотск, п. пдпрч. Но- 
зет>— въ 3-й греп. ГТерновск. п.; 1-го Кропштадтск. кр*п. пбх.
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бат. пдпрч. Данильченко—въ 145-й nix. Новочеркасск. Имп. 
А л е к с а н д р а  Ш  п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.: л.-гв. Гродпонск. 
гусарск. п. ротм. князь Варклай-де-Толли-Веймарнъ— 
въ постояп. сост. офиц. кап. школы, съ переиы. въ пдплквп. и 
сЪ оставл. въ списк. того же п.; 13-го драг. Каргопольск. п. 
прч. Тордаповъ — въ san. арм кав. (по Лужск. у.). У В О Л Ь 
НЯЮТСЯ: огпъ службы, за болгьзтю: по nix.: 43-го nix. Охотск, 
п. кап. Егорове,кш, идплквн., съ мунд. п съ пейс.: въ отставку, |
на основантС. В. /2., I860 г., кн. VII, ст. 829: по эап. арм.: 
сост. въ вап. MicTH. арт. и па учетЬ по Бакннск. у. прпрщ. 
Маллеръ.

ПО В Ы С О ЧА Й Ш Е  утвержденному приговору Казанска/о 1 
военмо-окружнаю суда: вачисл. Высоч. прик. 30 авг. 1895 г. въ 
зап. арм. nix. пдпрч. Вознесенский, за преступл., соверш. имъ 
въ бытность на спужб-Ь въ Орск. рез. бат. и предусм. 97, 141,
1 ч. 145 и 2 ч. 192 ст. XXII, С. В. П., 1869 г. (пэд. 2-го), 
раэжалывается въ ряд.

У МЕРНЫЙ ИСКЛ Ю ЧАЕТСЯ  И ЗЪ  СПИСКОВЪ: сост. ! 
въ зап. арм. nix. и на учетЬ по Ковенск. у. пдпрч. С т р а -
винскш.

Мая 9-ю дня, въ Пстровскомъ Двдрщъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: иэъ ндпрнрщ. въ пдпрч. съ перев.: по 
nix.: nix. п.: 57-го Модлннск., Покровскш—въ 192-fi nix. 
рез. Дрогичинск. п.-, 59-го Люблинск., Врж ескш —въ 192-й 
nix. рез. Дрогичинск. п., 15-го Стр'Ьлк. п. Солодовниковъ— 
во 2-й Стрълк. н.; ЕвпаторШск. рез. бат., Престопипо—пъ
130-й nix. Херсонск. п. ОПРЕДЕЛ ЯЕТСЯ В Ъ  СЛ УЖ БУ: по 
зап. арм.: сост. въ san. арм. nix. и па учегЬ по Саратовек. у. 
прч. Костырко — въ упр. Черноярск. yi8дн. вопнек. нач., 
неправд, должн. дЬлопроизв., съ зачисл. по арм. nix. П Е РЕ 
ВОДЯТСЯ: по nix. nix. ц:. 78-го Навагинск., прч. Драчукъ— 
въ 79-й Куринск.; 79-го Куринск., прч. Лукашевичъ —  въ 
78-й Навагинск., —  nix. п.; 85-го Выборгск., пдпрч. Завали- 
шинъ—въ отд. корп. погран. стражи, съ переимеп. въ корн. 
110-го Камскаго, офиц.-воспит. Петровск.-Полтавск. кадетск. 
корп., прч. Юркевичъ—въ тотъ же корп, съ оставл. въ наст, 
должн. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по nix.: 45-го nix. Аэовск. п., прч. 
Еайковъ — въ ван. арм. nix. (по Староконстантиновск. у.) 
УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, за Оолгъзшю: по отггЬд. корп. 
жапд.: отд&чьн. корн. жанд. ротм. фонъ Пиглеръ, пдполквн., 
съ мунд. и съ neucieio. УМ ЕРШ 1Е ИСКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  
СШЮКОВЪ: 6-го гренад. Таврическ. п. прч. ЧернявскШ\
3-го Вазаск. Финск. CTpi.m бат. прч. JPуднэсъ 1-й\ числящ. 
па учетЬ по Самарск. у. прпрщ. эап. арм. nix. Прозоровъ.

Мая 10-го дня, въ Москвгъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: иэъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: nix. 
п.: 60-го Замосцк., Мякенко , съ перев. въ 190-й nix. рез. 
ВЬдгорайсшй п.- 67-го Тарутшик., Герш тапскш ; 106-го 
Уфпмск., Одлнпицкш-По'юбутъ, съ перев. въ 9-й nix. 
Староингерманладск. п.; 112-го Уральск., Ризникъ, съ перев. 
во 2-й Новогеорпевск. Kpin. uix. бат. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по 
nix.: числ. по арм. nix.: нач. Закатальск. окр., плквн. Самой- 
.говъ—йоп. Кутаисск. воен. губерн.; неправд, должн. Кубипск. 
уЬэдн. нач., пдндквн. Языковъ— исправ. должн. нач. Закатал, 
окр.—оба— съ оставлен, по арм. nix.; 111-го nix. Донского н. 
ндплввн. Ивановъ (Федоръ;— пом. Виленск. yi3AH. воин, нач., 
съ вачисл. по арм. nix. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 184-го nix. 
реэ. Кобрпнск. п. пдпрч. Варановъ—въ 7-й Восточно-Спбир- 
скШ лин. бат.; 1-го Восточно Снбирск. стр&ш. Его Велич, бат. 
прч. Заградинъ — въ 120-й nix. Серпуховск. п.; Бузулукск. 
рез. бат. прч. Торбинъ—въ Бобруйск, рез. бат. ЗАЧИ СЛ Я 
ЮТСЯ: по nix.: nix. п.: 12-го Великодуцк., пдпрч. Крыловъ; 
109-го Волжск., пдпрч. Воде (Вдадим1ръ)— оба—въ зап. арм. 
ntx. (первый— по Тульскому, а второй - по Шавельскому— у.). 
УВОЛЬНЯЕТСЯ: отъ службы, за болгъзнгю: по воен.-учебн. 
вЪд.: офиц.-воспит. 1-го Московск. кадетск. корп., пдплквп. 
Терлецкш, плквн., съ мунд. и съ пенс. УМ Е РН Н Е  ИСКЛЮ 
ЧАЮТСЯ И ЗЪ  СИИСКОВЪ : л-гв. Уланск. Его Вклич. п. 
роты. Князь 1Иаховской\ 15-го nix. Шлиссельбургск. и. 
прч. Сорокинъ.

Мая 11-го дня у въ Москвгь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: съ перов.: по 
irkx.: nix. п.: 112-го Уральск., Кугиляпснш  —  въ 30-й пЬх. 
Долтавск. п.; 142-го Звенигородск., Выхановъ — въ 15-й nix. 
Шлиссельбургск. п.; 18-го стрЬлк. п., Коптевъ—въ 9-й стр’Ьлк. 
п. НАЗНАЧАЮТСЯ: пи nix : 77-го nix. Тепгин. п., пдплквн. 
Турбинъ — Карсск. уЬэдн. воинск. нач., съ вачисл. по арм. 
иЪх.; Перекоп, рез. бат., пдирч. Воровскш—въ должн. старш. 
адъют. упр. 53-й и’ х. рез. бриг., съ оставл. въ списк. того же 
бат. ПЕРЕВОДЯ Я: ио nix.: л.-гв. Финляндок, п., прч. Виге-
теръ — въ 9-й . точно-Сибирск. стр&чк. бат., съ переим. въ 
шт.-кап. и со ста^ш. съ 15 марта 1892 г.; Осовецк. кр'Ьп. nix.
*?•» "Дирч. В о ж о в с к ш — въ 43-й uix. Охотск, п.; по арт.: арт. 
г,р-: 8 й, пдпрч. Ильинсгеш — въ 11-ю конно-арт. бат.; 17-й, 
шт.-кап. Ватмагеъ — въ 3-й морт. арт. п. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ:

"о кав-: 4-го л.-драг. Псковск. Ея В елич. Г осуд. И мп ер . Ма рш  

''Кодоровны и., корн. Казачковъ — въ эап. арм. кав. (по Ни-

жегородск. у.); ио арт.: 37-й арт. бр., прч. Хогондоковъ — въ 
эап. пол. niui. арт. (по Новоросс. у., Кубанск. обл.). УВОЛЬ
НЯЕТСЯ огггъ службы, гю домашннмъ обстоягггслъствамъ: по 
nix.: 41-го nix. Селенгипск. п., прч. НордычевсШйл шт.-кап. 
и съ мунд. УМЕРИЛЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
112-го nix. Уральск, п., пдпрч. Поповъ\ 2-й арт. бр., пдпрч. 
Липницкш; сост. въ вап. стрЬлк. частей и на учетЬ по Ям- 
польск. у., прч. Грабовскгй.

Мая 12-го дня, въ Москвы.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: nix. 
п.: 104-го Устюяхск., Гавриловъ% съ перев. въ 21-й nix. Му- 
ромск. п.; 109-го Волжск., Гракольскг й\ Г20-го Серпуховск., 
Смоличъ, съ перев. въ 99-й nix. Ивангород. п.; 162-го Ахал- 
цыхек., Комно , съ перев. въ 118-й nix. Шуйск. п. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по nix.: 142-го nix. Звенигородск. п., пдпрч. Рейн- 
гардтъ —  въ 191-й nix. рез. Вепгровск. п.; 191-го nix. рее. 
Вепгровск. п., прч. ЛебединскШ—въ 142-й nix. Звенигородск. 
п.; по арт.: офнц. бат. Копстантпновск. арт. учил., кап. л.-гв.
2-й арт. бр., Похвисгеевъ — въ 5-ю гв. бат. 2-й реэ. арт. бриг., 
съ отчисл. отъ наяванн. учил. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: 3-го 
драг. Сумск. п., прч. Шереметьевъ — въ зап. арм. кав. (по 
Московск. у.); по nix.: 141-го nix. Можайск, п., прч. Само- 
фаловъ—въ зап. арм. nix (по Орлов, у., Орлов, губ.). УВОЛЬ
НЯЕТСЯ въ отставку, по прошент: ио ваи. арм.: сост. въ 
зап. арм. nix. и на учетЬ по Hi^ncAiBHUK. у., пдпрч. Тло- 
товъ, прч. УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ:
26-го драг. Бугск. п., прч. Андреевъ] Кушкин. рев. бат., прч. 
Самаринъ.

Мая 13-ю дня, въ Москвы.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдирч., съ перев.: по 
пЬх.: 12-го грен. Астраханск. Имп. А лександра III п., Мен- 
щиковъ—во 2-й Фпплнндск. стр'Ьлк. п.; Ю2го nix. Вятск. п., 
Вогдановичъ-въ 4-й nix. Коиор. п.; 180-го nix. рез. Усть- 
Двипск. п., Свгьтовосгпоковъ—въ 127-й nix. Путивльск. и.;
7-го Туркестан, лин. бат., Окороковъ — въ 11-й Туркестан, 
лин. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но кав.: 21-го драг. BinopyccK. и., 
корн, князь Чегодаевъ—въ 44-й драг. Нижегород. Его В ел. 

н.; по nix.: л.-гв. Волынск, п., шт.-кап. Сухапинъ—въ главн. 
упр. военно-учебн. эавед., испр. должн. 8авЬд. библшт., съ вач. 
но арм. пЪх. и съ переим. въ кап. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав. 
войск.: л.-гв. Атаманск. п., плквн. Черячукинъ (ведоръ)— въ 
компл. Донск. кав. п.; сост. по Терек, каз. войску въ компл. 
Терек, кав. п., сотн. Паикратовъ  (Исидоръ) — въ 1 й Кпз- 
ляро-Гребенск. п. Терек, кав. войска; по nix.: 7-го грен. Само- 
гитск. п., пдпрч. Степановъ (Владим1ръ); 35-го nix. Брянск, 
п., прч. Липко— оба—въ вап. арм. nix. (нерв.— но Московск., 
а втор. —  по Харьковск. — у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ въ огггсгпавку, 
на основапш С. В. //., 1869 г., кн. VII сгп. 829: по вап. арм.: 
сост. въ вап. арм. nix. и на y4ori по Бакинск. у., прч. Моро
зова УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: л.-гв. 
грен, п., плквн. Акарснко\ 180-го nix. рее. Усть-Двинск. и., 
прч. Тилътпикъ; Александро-Невск. рее. бат., прч. Лагов- 

скгй.

Мая 14-ю дня, въ Москвгь.

Члонъ Госуд. Сов., Московск. ген.-губерн. числящ. но гв. 
nix., генер.-адъют., гепер.-м. Его Императорское Высоче
ство Великш Князь Сергт Алексапдровичъ пронвво- 
дится, яа отлич1е по службу въ ген.-лейт., съ оставл. въ наст, 
должн., въ 8Bauin ген.-адъют. и по гв. nix.

Ком. 16-го грен. Мингрельск. п., флиг.-адъют., плквн. Его 
Императорское Высочество Великгй Князь Нико
лай Михаиловичъ производится, ва отлич!е по службу въ 
ген.-м., съ оставл. въ наст, должн.

Ком. л.-гв. Копно-грен. п., флпг.-адъют., плквн. Его И мпе
раторское Высочество Велишй Князь Д ц м и т р ш  
Константиповичъ  производится, ва отлшпе ио службу 
въ ген.-м., съ утвержд. въ наст, должн.

Флиг.-адъют., ротм. л.-гв. Уланск. Ея Вклич. Г осуд. И м п . 

А лександры  О еодоровны  п ., Его Императорское Высо
чество Великш Князь Петръ Николаевичъ произво
дится, за отлич!е по служб'Ь, въ плквн., съ оставл. въ вванш 
флиг.-адъют.

Флиг.-адъют., ротм. л.-гв. Уланск. Ея В елич . Г осуд . И м п . 

А лександры  О еодоровны  п ., Его Императорское Высоче
ство Великш Князь Teopziu Михаиловичъ произво
дится, ва отлшпе по службу въ плквн., съ оставл. въ вванш 
флиг.-адъют.

Л.-гв. Конно-грен. п., ротм. Его Высочество Герцогъ 
Теоргъ - Александръ - Михаилъ Теорггевичъ Меклен- 
бургъ - СтрелицкЛй производится, ва отлшйе но служб'Ь, 
въ плквн.

Флиг.-адъют., прч. гв. конпо*арт. бр., Его И мператор
ское Высочество Великш Князь Серий Михаило
вичъ производятся, за отлшпо по службу въ шт.-каппт., съ 
оставл. въ звашп флиг.-адъют.

Л.-гв. Преображенск. п., прч. Его ВысочестволНринц?з 
П етръ  Алексапдровичъ ОльденбургскШ назначается 
флиг.-адъют. къ Его И м перат . В елич .
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Членъ Госуд. Сов., числ. по войску Донск., генер.-адъют., 
гон.-отъ-кав. Чертковъ зачисляется въ списки л.-гв. Кони, 
п. и по гв. кав., съ оставл. въ вванш геп.-адъют. и по войску 
Донск.

Его CiflT. Ханъ Хивинск. Сеидъ-Мухамедъ-Гахимъ- 
Богадуръ-Ханъ, вач. въ Оренбургск. кав. войско г.-л.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: 8 & о т л и ч 1 е  по с л у ж б * :  изъ ге
пералъ-лейтенантов!.: сост. по генер. шт., ген.-адъют. Гер- 
шельманъ—въ ген.-отъ инф., съ оставл. по генер. шт. и въ 
зваши ген.-адъют.; члепъ Алексапдровск. комит. о ран , числ. 
ио ары. пгЬх., 1Иульманъ—въ генер.-отъ-ипф., съ оставл. въ 
наст, должн. и по ары. п'Ьх.; сост. въ распоряж. Воен. Мини
стра, числящ. по пол. п'Ьш. арт., Эгергитромъ —  въ геп.-отъ- 
арт., съ оставл. въ распоряж. Воен. Министра и по пол. п'Ьш. 
арт.; члепъ Алексапдровск. коыит. о ранен., числ. по арм. кав., 
князь Чавчавадзе —  въ геп.-отъ*кав., съ оставл. въ наст, 
должн. и по арм. кав.; нач. военно-юридич. акад., числящ. по 
генер. шт., Бо6ровск\й—въ ген.-отъ-инф., съ оставл. въ паст, 
должн. и по генер. шт.; членъ Воен. Сов., числ. по ииж. корп., 
Хлебников* — въ пнжен. ген., съ оставл. въ наст, должн. и 
по инжен. корп.; сост. при главн. управл. военно-учебн. завед. 
въ числ* 3-хъ полож. по штату генер., числ. по пол. п'Ьш. арт., 
Лалаевъ —  въ ген.-отъ-арт., съ оставл. въ наст, должн. п по 
пол. п'Ьш. арт.; членъ Воен. Сов., числ. по генер. шт., баропъ 
Зедделеръ —въ геп.-отъ инф., съ оставл. въ паст, должн. и ио 
генер. шт.; сост по Воен. Минист., числ. по генер. шт., Мак- 
симовскШ—въ ген.-отг-инф., съ оставл. по Воеп. Минист. и 
по гепер. шт.; члепъ Воен. Сов., числ. по ген. шт., Величко — 
въ ген.-отъ-инф., съ оставл. въ наст, должн. и но генер. ш т ; 
членъ Воеи. Сов., нач. Николаевск, акад. генер. шт., Лееръ 
въ ген.-отъ-ипфант., съ оставл. въ наст, должн. и въ ген. шт.; 
Виленск., Ковенск. и Гродиенск. ген.-губерп., сенат., числ. по 
генер. шт , Орэ/севскш— въ ген.-отъ-кав., съ оставл. въ наст, 
должн., въ «ваши сенат., въ списк. генер. шт. и съ вачисл. по 
арм. кав.; члепъ Госуд. Сов., почетп. опек С.-Петррб. присут. 
опек. сов'Ьта учрежд. Ими. М а р ш , сенат, числ. по генер. шт., 
князь Толицын7>— въ ген.-отъ-инф., съ оставл. въ настоящ. 
должн., по генер. шт. и въ проч. ввашяхъ; Московск. коменд., 
числ. но нол. П’Ьш. арт, УнъковскШ —  въ гои.-отъ-арт., съ 
оставл. въ наст, должн. и по иол. п*ш арт.; коменд. Ковенск. 
кр'Ьп., числ. но пнж. войск., Чемерзинъ—въ инжен.-ген., съ 
оставл. въ наст, должп. и но инж. войск.; сост. для поруч. при 
главн. упр. воонпо-учебн. аавед., сверхъ штата, числ. по пол. 
п'Ьш. арт., Дшперихсъ— въ ген.-отъ-арт., съ оставл. въ наст, 
должн. и по пол. п'Ьш. арт.; ком. Кавкавск. арм. корп., числящ. 
по арм. кав., князь Амилохваровъ —  въ ген.-отъ-кав., съ 
оставл. въ наст, должн. и по арм. кав.; члепъ Алексапдровск. 
комит. о рапеи., чпсл. по арм. П'Ьх., Авиновъ —въ генер.-отъ- 
п н фа пт., съ оставл. въ наст, должн. и по арм. п'Ьх.; ком. 9-го 
арм. корп., числ. по пол. П'Ьш. арт., Барсовъ— въ гепер.-отъ- 
арт., съ оставл. въ наст, должн. и по полев. п'Ьш. арт.; членъ 
Воен. Сов., числ. но инжеп. корп., Лодымовъ—въ ння:.-ген, 
съ оставл. въ наст, должн. и по ипжен. корп ; поыощп. главн. 
ннтепд., числ. по арм. П'Ьх., Павловъ— въ геп.-отъ-инфант., съ 
навнач. въ распоряж. Воен. Министра и съ ост. по арм. П'Ьх.

Изъинералъ-маюровъ въ генералъ-лейтенанты: сост. при 
войск. Кавкав. воен. окр., числ. по арм. кав., Мирза-Гаджи- 
Бекъ-Наврузовъ, съ оставл. въ наст, должн. и по арм. кав; 
членъ отъ Воен. Минист. въ военно-окружн. сов-ЬгЬ Варшавск. 
воен. окр, числ. по пол. пЬш. арт., Кузнецов* , съ оставл. въ 
каст, должп. и по пол. п*ш. арт.; нач. 2-й бр. кав. вап., числ. 
по арм. кав., Языковъ, съ оставл. въ наст, должн. и по арм. 
кав.; нач. 3-й бр. кав. зап., чнсл. ио арм. кав., Вельяминовъ- 
Зерновъ, съ оставл. въ наст, должн. ц по арм. кав.; нач. 48-й 
п'Ьх. рее. бр., числ. но арм. п-Ьх., Примо , съ оставл. въ наст, 
должн. и по арм. п'Ьх.; нач. 52-й пЬх. рее. бр., числящ. по арм. 
п'Ьх., Михайловъ, съ оставл. въ наст, должн. и по арм. п'Ьх., 
пач. 4-й Кавкавск. п*х. рев. бр., числ. по арм. п'Ьх., Фрейеръ; 
съ оставл. въ наст, должн. и по арм. irbx.; пач. 53-й н’Ьх. рез. 
бр., числящ. по арм. п'Ьх., князь Горчакову съ оставл. 
въ паст, должн. и по арм. п*х.; нач. военно-топографич. отд. 
Туркестанск. воеп. окр., числ. по гепер. шт., ЯСилинскш, съ 
оставл. въ наст, должн. п по генер. шт.; нач. 6-й бр. кав. вап., 
чпслящ. по арм. кав., Агаси-Векъ-Авшаровъ, съ оставл. въ 
наст, доляш. и по арм. кав.; сост. по Воен. Минист., числ. по 
арм. кав., Лишипъ , съ оставл. въ пастоящ. должн. и по арм. 
кав.; ком. 9-ю кав. див., числ. по арм. кав., Лесли, съ утвержд. 
въ паст, должн и съ оставл. по арм. кав.; пач. Сибирск. жапд. 
окр., Лознанскгй, съ оставл. въ наст, должн.; сверхштатн. 
члепъ арт. комит. главн. арт. упр., числящ. по пол. П'Ьш. арт., 
Жайковск1й, съ оставл. въ наст, должн. и по пол. п'Ьш. арт.; 
нач. 4-й бр. кав. вап., числ. по арм. кав., Танъу съ оставл. въ 
паст, должн. и по арм. кав.; нач. 7-й бр. кав. вап., числящ. по 
ары. кав, Гардегшнъ, съ оставл. въ наст, должн. н по арм. 
кав.; ком. 25-ю п'Ьх, див., чпсл. по арм. п'Ьх., баронъ фонъ- 
деръ-Остенъ-Дризенъ, съ утверя{д. въ наст, должп. и съ 
оставл. по арм. п'Ьх.; воен. губернат. Акмолинск, обл., числящ. 
по арм. п'Ьх., Санниковъ, съ оставл. въ наст, должп. и по 
арм. п-Ьх.; чиновн. для особ, поруч. мипист. финанс. IV  кл. и 
пач. Калишск. тамож. окр., числ. по арм. кав., Усовъ, съ ост. 
въ паст, должн. и по арм. кав.; пом. войск, пакавп. атам. вой
ска Донск., по гражд. части, числящ. по войску Донск., Гре- 
ковъ, съ оставл. въ паст, должн. п по войску Донск.; Ставро- 
польск. губерпат., числ. по пол. п'Ьш. арт., Липифораки, съ

оставл. въ паст, должн. и по пол. п'Ьш. арт.; васлужеп. орднв. 
профес. высш. геодеаш и практич. астрономш Николаев, акад. 
генер. шт., Цингеръ, съ оставл. въ наст, должн. и въ генер. 
шт.; пом. нач. картографич. вавед. военно-топограф. отд. Главн. 
шт. и заслуж. ордип. профес. геодевш Николаевск, акад. генер. 
шт., ИХарнгорстъ, съ оставл. въ наст, должп. и въ генер. 
шт.; васлуж. профес. Николаевск, инжен. акад. и членъ копфе- 
ренцш Мнхайловск. арт. акад., воеп. инжен., Кю и , съ оставл. 
въ наст, доляш.; ночетн. опек. Московск. присут. опек. совЬта 
учрежд. Имп. М а р ш , чнсл. по арм. п'Ьх., Юрковскш , съ ост. 
въ паст, должн. и по арм. п’Ьх.; сост. для особ. пор. при главн. 
арт. упр., числ. по пол. п'Ьш. арт., Бранденбургъ, съ оставл. 
въ наст, должп. и по пол. п'Ьш. арт.; ком. 27-ю П’Ьх. див., чнсл. 
по арм. п’Ьх., Гецъ, съ утвержд. въ наст, должн. и съ оставл. 
по арм. п'Ьх.; члепъ сов’Ьта министра внутр. д'Ьлъ, числ. по гв. 
кав., Кладищевъ, съ оставл. въ наст, должн. п по гв. кав.; 
воен. губерпат. Ферганск. обл. и ком. въ оной войск., числ. по 
генер. шт., Ловало-ЛГвейковскьй, съ оставл. въ наст, должн. 
и по генер. шт.; сост. по Воен. Мин., чпсл. по арм. пгЬх., Ягер- 
бипъ, съ оставл. въ паст, должн. п по арм. п'Ьх.; испр. должн. 
нач. арт. 13-го арм. корп., числ. по гв. пЬш. арт., Мазингъ, 
съ утвержд. въ паст, должп. и съ оставл. ио гв. пЬш. арт.; ком.
38-ю п-Ьх. див., числ. по арм. п*х., Крюковъ. съ утвержд. въ 
наст, должп. и съ оставл. по арм. П'Ьх; нач. инжен. Приаыур. 
воен. окр., воеп. инжеп. Геммельманъ, съ оставл. въ наст, 
должп.; сверхштатн. членъ инжен. комит. главн. инжеп. упр, 
воен. инжен. Де-Струве, съ оставл. въ наст, должн.; пач. 
инжен. Одесск. воен. окр., воеп. инжеп. Деппъ, съ оставл. въ 
наст, должн.; ком. 15-ю пЬх. див., числ. по арм. п'Ьх., Тим- 
леръ, съ утверясд. въ наст, должн. н съ оставл. по арм. п'Ьх.; 
предс'Ьд. Варшавск. воонио-окруяш. суда, Стръьльниковъ, съ 
оставл. въ наст, должп.; предс'Ьдат. Вилепск. военно-окр. суда, 
Чиркинъ, съ оставл. въ наст, должи.; нач. Ваваск. губ., чнсл. 
по ген. шт., Ш ауманъ, съ оставл. въ наст, должн. и по ген. 
шт.; дирокт. педагогнч. мувея военно-учебп. вав., Макаровъ, 
съ оставл. въ наст, должн.; сост. въ в’Ьдом. мин. иностр. Д'Ьлъ, 
числ. по арм. п'Ьх., геп.-адъют. князь Долгорук1й, съ ост. 
въ наст, должн., въ вванш ген.-адъют. и ио арм. п-Ьх; помощи, 
главн. иптенд. Воен. Мин., числ. по арм. п'Ьх., Колбе, съ ост. 
въ наст, должи. и по арм. н’Ьх; пач. шт. войска Допск., чнсл. 
по генер. шт., фонъ Раабенъ, съ оставл. въ наст, должп. и 
по генер. шт.; ком. 20-ю п'Ьх. див., числящ. по арм. п'Ьх. и въ 
списк. генер. шт., Мыловъ, съ утвержд. въ наст, должи. н съ 
оставл. по арм. п'Ьх. и въ списк. генер. шт.; окруяш. интенд. 
Московск. воен. окр., числящ. по арм. п'Ьх, РостковскШ , съ 
оставл. въ наст, должн. и по арм. п'Ьх.; ном. нач. г^авн. арт. 
упр., числ. по пол. п’Ьш. арт., Матгасъ, съ оставл. въ наст, 
должп. и по пол. п'Ьш. арт.; ком. 7-ю кав. див., числ. по арм. 
кав., Роговскгй, съ утвержд. въ наст, должн. и съ оставл. по 
арм. кав.; ком. 2-ю Кавкавск. кав. див., числящ по Терек, каэ. 
войску, Ланинъ , съ утвержд. въ наст, должн. и съ оставл. по 
Терек, каэ. войску; ком. 2-ю гв. кав. див., числящ. по гв. кав., 
ОстроградскШ, съ утвержд. въ наст, должн. и съ оставл. 
по гв. кав.; коменд. Выборгск. кр̂ Ьп., числ. по пол. п'Ьш. арт., 
1*убецъ, съ оставл. въ наст, должн. и по пол. П'Ьш. арт.; ком
5-ю кав див., числ. по арм кав., князь Эристовъ, съ утв. 
въ паст, должн. и съ оставл. по арм кав.; ком. 28-ю п'Ьх. див., 
числ. по арм. п'Ьх., Максимовъ, съ утвержд. въ наст, должн. 
и съ оставл. по арм. п’Ьх; нач. шт. Иркутск, воен. окр., числ. 
по ген. шт., Шебановъ, съ оставл. въ паст, должн. и по геп. 
шт.; эав’Ьд арт. частью Омск. воен. окр., чпслящ. по гв. п'Ьш. 
арт., Онопрьенко, съ оставл. въ наст, должн. п по гв. пЬш. 
арт.; коменд. Усть-Двинск. кр-Ьп., числ. по инжен. войск., До- 
морадскт , съ оставл. въ наст, должи. и по инжен. войск.; 
ком. 32-ю П'Ьх. див., числ. по арм. п*х., князь Тумановъ, съ 
утверя{Д. въ наст, должн. и съ оставл. по арм. п’Ьх.; ком. 29-ю 
irbx. див., числ. по арм. пЬх., Черемисиновъ, съ утвержд. въ 
наст, должп. и съ оставл. по арм. п'Ьх.; начальн. Московск. губ. 
ясанд. упр., И1раммъ, съ оставл. въ наст, должп., ком. И-ю 
п-Ьх. див., числ. ио гв. п'Ьх., Вейсъ, съ утвержд. въ настоящ. 
должн. и съ оставл. по гв. п'Ьх.; пом. главн. нач. военпо-учебн. 

I вавед., числ. по гепер. шт., ЯкубовскШ, съ оставл. въ наст, 
должн. и по ген. шт.; испр. должн. нач. Кубапск. обл. и нак. 
атам. Кубанск. каз. войска, числящ. по генер. шт., Малама, 
съ утвержд. въ наст, должн. и съ оставл. по генер. шт.; воен. 
губернат. Семир’Ьчопск. обл., ком. въ оной войск, и пак. атам. 
Семир’Ьченск. кав. войска, числящ. по генер. шт., Ивановъ, съ 
оставл. въ наст, доляш. и по гепер. шт.; пач. шт. Туркестанск. 
воен. окр., чпсл. по генер. шт. и по Забайкальск. кав. войску, 
Хорогихинъ, съ оставл. въ наст, должп., по генер. шт. и по 
Забайкальск кав. войску; нач. 1-й саиорн. бр., числящ. по инж. 
войск.. СлучевскЬй, съ оставл. въ паст, должн. и по инжен- 
войск.; воен. губерн. Амурск, обл., ком. въ оной войск, и пак. 
атам. Амурск, кав. войска, числ. по гв. п'Ьш. арт., Арсеньеву 
съ оставл. въ наст, доляш. п по гв. п'Ьш. арт.; пач. Павловск, 
воен. учил., числ. по генер. шт., Дембовс iu, съ оставл. въ 
наст, должн. и по генер. шт.; испр. должн. г. арт. 12-го арм.
корп., числ. по под. п'Ьш. арт., Фриде, съ у вержд въ паст, 
должн. и съ оставл. по пол. П'Ьш. арт.; пач. о й саперн. бриг., 
числ. по инжен. войск., ЛасковскШ, съ оставл. въ настоящ. 
должн. и по инжен. войск.; ком. 3-ю кав. див., чнсл. по арм. 
кав. и во списк. гопер. шт., Сухотинъ, съ утвержд. въ наст, 
должн. и съ оставл. по арм. кав. и въ списк. генер. шт.; нач. 
45-й п’Ьх. рее. бр., числ. по арм. п*х., Xpucmiaiiu, съ остей3.
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въ наст, должн. и по арм. п'Ьх.; пач. шт. Каванск. воен. окр., 
чнсп. по генор. шт., Б  ар минь, съ оставл. въ наст, должп. и 
но ген. шт.; начальн. инжен. Kieecn. воен. окр., воеп. инжен. 
ftl/гинеревъ, съ оставл. въ наст, должн.; коменд. Карсск. кр’Ьп., 
числ. по арм. п'Ьх., Фадд)ъевъ, съ оставл. въ наст, должн. и по 
арм. пйх.; нач. шт. Омск. воен. окр., числ. по генер. шт., Ше- 
пелевь, съ оставл. въ паст, должн. и по генер. шт.; ком. 8-ю 
кав. дпв., чнсл. по гв. кав., Хрулевъ, съ утвержд. въ наст, 
должн. н съост. по гвард. кав.; окруж. инт. Кавкав. воен. окр., 
чнсл. по арм. кав., Тарановск1й, съ оставл. въ наст, должн. 
и по арм. кав.; воен. губерн. Приморск, обл. и наказп. атам. 
уссурШск каз. войска, числящ. по инжен. корп, Уншербер- 
геръ, съ оставл. въ наст, должн. и по инжен. корп.; псправл. 
должп. нач. арт. грен, корп., чнсл. по гв. кон. арт., Ореусъ, 
съ утвержд. въ наст, должн. и съ оставл. по гв. кон. арт.; нач. 
инжен. Варшав. воен. окр., воен. инжен. Воропцовъ-Велъп- 
.ниновъ, съ оставл. въ паст, должн.; нач. Финляндск. стр'Ьлк. 
бр., числ. по арм. П'Ьх., Поповъ, съ оставл. въ наст, должн. и 
по'арм. п'Ьх.; испр. должн. нач. главп. упр. уд'Ьдовъ, числ. по 
арм. кав. и по Астраханск. кав. войску, князь Вяземскш , съ 
утвержд. въ наст, должн. и съ оставл. по арм. кав. и по Астра
ханск. каз. войску; нач. 2-й саперн. бриг., числ. по инж. войск., 
Свищввскгщ съ оставл. въ наст, должн. и по инжен. войск.; 
окружн. интенд. Петербургск. воеп. окр., числящ. по арм. п-Ьх., 
Трегубовъ, съ оставл. въ наст, должн. и по арм. п-Ьх.; нач. 
шт. Шевск. воен. окр., числ. по генер. шт., Коноповичъ-Гор- 
бацпЬй, съ оставл. въ наст, должп. и по генер. шт.; дворцов, 
коменд, числ. по гв. п'Ьх., Свиты Его В елич. Тессе, съ навнач. 
ген.*адъют. къ Его Имп. В елич., съ оставл. въ паст, должн. и 
по гв. п-Ьх.; окружи, интенд. Виленск. воен. окр., числ. по арм. 
пЬх., Бунинъ, съ оставл. въ наст, должн. и по арм. п'Ьх.; нач. 
инжен. Вилен, воеп. окр., воен. инжен. Бертгольдъ, съ ост. 

въ наст, должн.
Изъ полковпиковъ въ генеролъ-.магоры: шт.-офнц. комендант, 

упр. С.-Петербургск. кр'Ьп.. л.-гв. драг, п., Сабатъевъ, съ за
числ. но гв. кав. и съ оставл. неправд, наст, должн.; Ревельск. 
уЬадн. воинск. нач., числ. по арм. П'Ьх., Владычепъ, съ ост. 
въ наст, должн. и по арм. п-Ьх.; штатн. преподав. Николаевск, 
кав. учил, и сов-Ьщ. членъ арт. комит. главп. арт. упр., Х ри - 
стичъ, съ оставл. въ наст, должн.; нач. кадра Кавкавск. кав. 
эап., чнсл. по арм. кав., баропъ Манпьеифель-Цеге, съ ост. 
въ наст, должн. и по арм. кав; ком. 12-го греп. Астраханск. 
Имп. Александра ИГ п., Елитафонт,-ВольскШ] ком. 66-го 
п-Ьх. Бутырск. п., Черпяевъ; ком. 32-го драгун. Чугуевск. Ея 
Велич. Госуд. И мп . Марш 6кодоровны п., Амбразанцгевъ\ 
пом. нач. инжен. Туркестанск. воен. окр., воен. инжен. Хай* 
новск1й\ ком. 115-го п'Ьх. Вявемск. п., БарановскЬй; ком. 
122-го п'Ьх. Тамбовск. п., Ренгартенъ-, ком. 33-го иЬх. Елсцк. 
п. Лупдеквистъ\ ком. 81-го п'Ьх. Апшеронск. п., Лепцъ\ 
ком. 41-го п'Ьх. Селенгинск. п., Сасскш ,—веб девять— съ ост. 
въ наст, должн.; Зегржск. коменд., числ. по арм. п'Ьх , Воро- 
нецъ, съ оставл. въ наст, должн. и по арм. П'Ьх.; ком. 165-го 
п'Ьх. Ковельск. п., Федоровъ; ком. 71-го п'Ьх. Б'Ьлевск. п., Но- 
саржевск1й\ ком. 9-го Донск. кав. п., Смирновъ; ком. 124-го 
п-Ьх. Воропожск. п., Климовичъ; ком. горн. арт. п., Лонт-  
кевичъ\ ком. 2-го днвиз. 26-й арт. бриг., СыпгаевскЬщ ком.
5-го грен. KioBcic. п., Авелланъ — всЬ семь— съ ост. въ наст, 
должп.; главн. интенд. Финск. кригсъ-комнсар1ата, числ. по арм. 
п'Ьх., Окерманъ, съ оставл. въ паст, должн. и по арм. п'Ьх.; 
ком. 10-го грен. МалороссШск. п., Суворовъ; ком. 17-го п'Ьх. 
Ар1 ангелогородск. п., флиг.-адъют. Богаевск1щ ком. 27-го п'Ьх. 
Витебск, п., Тарновскгщ ком. 44-го п'Ьх. Камчатск. п., Ми- 
лорадовичъ; ком. 19-го П'Ьх. Костром, п., Курчъ\ ком. 35-го 
nfex. Брянск, п., НемыскЬщ команд. 52-го п'Ьх. Виленск. п., 
Иоапицкгй,— всЬ семь—съ оставл. въ наст, должн.; сост. въ 
чнс.тЬ шт.-офпц., полож. при войск. Кавказск. воен. окр., числ. 
по арм. кав., П о т т о ,  съ оставл. при т-Ьхъ же войск, и по 
арм. кав.; нач. Тифлисск. воен. госп., числ. по арм. п’Ьх., Ба- 
раковскШ, съ оставл. въ наст, должн. и по арм. п'Ьх.; пач. 
шт. войскъ Южно-УссурШск. отд., ген. шт. Волковъ, съ ост. 
въ наст, должн. и съ 8ачисл. по генер. шт.; ком. Осовецк. кр'Ьп. 
арт., Свпитиковъ, съ оставл. въ наст, должп.; ком. Севасто- 
польск. кр'Ьп. арт., Мартыновъ , съ оставл. въ наст, должн.; 
завЬд. мобилпзац. частью главн. интенд. упр., генер. шт. Со
ловьева, съ оставл. въ наст, должн. и съ вачисл. по ген. шт.; 
нач. канц. Имп. главн. кварт., числящ. по арм. кав., баропъ 
Мейендорфъ, съ оставл. въ наст, должи. и по арм. кав.; чни. 
особ, поруч. У  кл. при нач. Гл. шт., числ. по арм. п'Ьх., ДХот- 
тенъ, съ оставл. въ наст, должн. и по арм. п'Ьх.; пом. окружи, 
интенд. Петербургск. воен. окр., числ. по арм. кав., Камен- 
скгм, съ оставл. въ наст, должн. и по арм. кав.; вавЪд. Мпхай- 
ловск. клинич. больн. баронета Bwmie, чнсл. по арм. кав., Пе- 
Цвтпаевъ, съ оставл. въ наст, должн. и по арм. кав.; ннсп. 
клас̂  Николаевск, кав. учил., числ. по под. коп. арт., Будаев- 
ск1й, съ оставл. въ настоящ. должн. и по под. кон. арт.; ком. 
л.-гв. 1-го стр'Ьлк. Его Велич, бат , Огаревъ, съ ост. въ наст, 
должн.; ком. л.-гв. 3-го стр'Ьлк. Финск. бат., флиг.-адъют. Д е 
п о н т а , съ оставл. въ наст, должн.; сост. для пор. при ипсп. 
стр-Ьлк. части въ войск., числ. по арм. П'Ьх., Добржипскш, 
съ оставл. въ настоящ. д^лжн. и по армейск. п'Ьх.; управляющ. 
делами общ. присут. В ы сочайш е  учрежд. при Воен. Сов. комис. 
по устройству кавармъ и канц. этой ком., числ. по пол. п'Ьш. 
аРТ., Таусманъ, съ оставл. въ наст, должн. и по пол. п'Ьш. 
арт.; нач. Владим1рсм губерн. жапд. упр., Вороновъ, съ ост.

въ паст, должн.; нач. Херсонск. губерн. жапд. упр., Томно- 
фольскШ, съ оставл. въ наст, должн.; членъ отъ воен. мин. 
въ воон.-окружп. сов. Шевск. воен. окр., воен. инжен., Тризна, 
съ оставл. въ наст, должн. и съ вачисл. по инжен. корп.; пом. 
нач. инжен. Приамурск. воен. окр., воеп. нижен., Алексан- 
дровъ, съ оставл. въ наст, доджи.; воен. агонтъ въ Швейцарш, 
л.-гв. Преображенск. п., баропъ Розенъ, съ оставл. въ паст, 
должп. и съ зачисл. по арм. П'Ьх.; исправл. должн. нач. Цар- 
скосельск. дворц. упр., л.-гв. 2-го стр-Ьлк. бат., .Голова, съ 
утвержд. въ наст, должн. и съ эачнел. по арм. п'Ьх.; нач. учебн. 
арт. полиг. Петербургск. воен. окр., числящ. по гвард. П’Ьш. 
арт., АдасовскЬй, съ оставл. въ паст, должн. и по гвард. 
п'Ьш. артил.; исправл. должн. нач. Шевскаго м'Ьстн. арсеп., 
числящ. по полев. П'Ьш. арт., Индутпы й , съ утвержд. въ 
наст, должн. и съ оставл. по пол. П'Ьш. арт.; пом. пач. Охтон. 
порох, вав. и сов'Ьщ. членъ арт. ком. главн. арт. упр., числ. по 
пол. п'Ьш. арт., Сухинскш , съ оставл. въ наст, должн. н по 
пол. п-Ьш. арт.; команд. 1-й Восточпо-Снбнрск. лип. бриг., числ. 
по арм. п’Ьх., Ко былинен т ,  съ оставл. въ паст, должн. и по 
арм. nix.; атам. 1-го воеп. отд. Забайкальем кав. войска, числ. 
по сему войску, Влаеовъ, съ оставл. въ наст, должн. и по 
Забайкальем кав. войску; исправл. должп. чип. особ, поруч. 
IV  кл. при вооп. мин., ген. шт., Романенко, съ утверлсд. въ 
иаст. должн. и съ 8ачисл. по геи. шт.; нач. топограф, съемки 
Юго-Запади. погран. прострап., ген. шт., Рыльке, съ оставл. 
въ наст, должн. н съ вачисл. по ген. шт.; воен. судья Москов. 
воен.-окруяш. суда, Болычевцовъ, съ оставл. въ наст, должи.; 
нач геодевпческ. отд. воен.-топограф. отд. Гл. шт., геодезнстъ, 
корп. воеп. топогр., Померанцевъ, съ оставл. въ наст, должн.; 
испр. должн. нач. Варшавск. дворц. упр., кадр. бат. л.-гв. рее. 
п'Ьх. п., Ивановъ, съ утвержд. въ паст, должп. и съ эачисл. 
по арм. п'Ьх.; сост. по воеп. мин., числ. по инжен. войск., 
Б)ьленченко; съ оставл. по воен. минпстер. и по инжен. 
войск.

С о  с т а р ш п н с т в о м ъ ,  па о с н о в а н и и  Все  мил о- 
с т и в ' Ь й ш а г о  М а н и ф е с т а  18-го ф е в р а л я  1762 года,  
атам. 1-го воен. отд. Спбирск. кав. войска, числ. по сему войску. 
Сгшоновъ, съ оставл. въ наст, должн. и по Спбирск. каэ, 
войску; сост. въ распоряж. команд, войск. Варшавск. воен. окр.. 
числ. по арм. кав., Андреевъ, съ оставл. въ томъ же распор, 
и по арм. кав.; исправл. должн. нач. Потергофск. дворц. упр.. 
л.-гв. Финляндск. п., Л л ти ко, съ утвержд. въ паст, должн. 
и съ 8ачисл. по арм. пЬх.; нач. шт. войскъ Забайкальем обл.- 
геи. шт., СандецкШ, съ оставл. въ наст, должи. и съ зачисл, 
по геп. шт.; пач. войск, шт. Терек, каз. войска, ген. шт., Ба\ 
торскШ , съ оставл. въ наст, должн. и съ вачисл. по геп. шт., 
окружн. интенд. Финляндск. воеп. окр., числ. по арм. п'Ьх.: 
Агануъевъ, съ оставл. въ наст, должн. и по арм. п'Ьх.; нач. 
отд. главп. ипжен. упр., воен. ипжен., Ивановъ, съ оставл. въ 
наст, должн.; членъ пижон, сов. мин. путей сообщ., корп. вооп. 
ипжен., фопъ-'Вепдрихъ, съ оставл. въ наст, должн. и съ 
вачисл. по иижеп. корн.; правит, канц. главн. арт. упр., числ. 
по пол. пЬш. арт., Б)ъловодсшй, съ оставл. въ наст, должн. 
и по нол. п'Ьш. арт.; окружн. дежурн. ген. шт. Варшавск. воен. 
окр., числ. по арм. П'Ьх., Петровъ, съ оставл. въ наст, должн. 
и по арм. п'Ьх.; сост въ доляш. ген. для поруч. при Его Имп. 
Выс. ген.-ипсн. кав., ген. шт., Чичаговъ, съ оставл. въ наст, 
должн. и съ вачисл. по гоп. шт.; исправл. должн. нач. Адтайск. 
окр. в’Ьд. Кабин. Его Имп. В ел., числ. по арм. пЬх., Болды- 
ревъ, съ оставл. въ наст, должн. и по арм. п'Ьх.

Изъ под полковпиковъ въ полковники: числ. по арм. кав.: 
исправл. должп. смотрит, дома воеп. мин., Христофоровъ , 
съ утвержд. въ наст, должн.; помощи. д'Ьлопроизв., старш. окл., 
отд. Гл шт. по передвнж. войскъ и воен. грув., Келъчевекгщ 
исправл. должи. пом. дЬяопронэв., старш. окл., особо учрожд. 
при Гл. шт. д'Ьлопроизв. по эксплоат. Закасшйск. воеп. жед. 
дор., числ. по арм. п-Ьх., Кранцъ\ съ утвержд. въ иаст. должи.; 
чнсл. по пол. П'Ьш. арт., старш. арт. npioM. при главп. арт. упр.: 
Могаковъ и Перекрестовъ\ дйлопроизв., старш. окл., главн. 
арт. упр.: Саладиловъ и Шестаковъ ; нач. отд. главп. арт. 
упр., Павловъ\ помощп. пач. отд. главп. арт. упр. Чижи- 
ковъ\ д'Ьлопроизв. арт. ком. главп. арт. упр., Лангетиелъдъ\ 
сост. для поруч. при ипспокт. кр'Ьп. арт., Крыловъ\ пач. гл. 
иижеи. смлада, числ. по инжен. войск., Николаеву числ. по 
арм. п'Ьх.: столонач. главн. упр. воен.-учебн. эав. и штатн. 
препод. 1-го кад. корп., Михневичъ\ секр. при нач. главн. 
упр. кав. войскъ, Федотовъ; исправл. должн. пом. нач. отд. 
главн. упр. кав. войскъ, чнсл. по пол. п'Ьш. арт., Соловьева, съ 
утвержд. въ наст, должн.; шт.-офиц., зав-Ьд. обуч. въ офиц. 
кав школ-Ь офиц., л.-гв. Гродиенсм гусарск. п., ЛыщинснШ ; 
ремонт, упр. инспект. ремонт, кав. и бриг. кав. зап., числ. по 
арм. кав.: Смирновъ и Сенявинъ; шт.-офиц., вав'Ьд. обуч. въ 
офиц. стр-Ьлк. школ'Ь офиц., 16-го стр-Ьлк. Имп. А лександра  III 
п., Поповъ; чнсл. но арм. кав., кадр. кав. вап.: №  4-го, фонъ- 
Дрейлингъ\ № 15-го, Тлоба\ №  2-го, Тимирязеву № 10-го, 
Бурый-Радкевичъ\ №  2-го, Рамбахъ\ Кавкавск , Бат(ев- 
ск1й\ №  ll-го, баронъ фопъ-Тизенгаузенъ', № 9-го, М ен- 
шиковъ; коменд. бат.: 6-й, 41-й арт. бриг., Прищепенко\
3-й, 3-й греп. арт. бриг., фопъ-Экеспаррс\ 3-й, 38-й арт. 
бриг., Кохно\ 5-й, 39-й арт. бриг., Медоъдовскш; 2-й, 40-й 
арт. бриг., Прозоркевичъ\ irbx. п.: 91-го Двинем, Пико- 
ленко\ 146-го Царицынск., Бродовск1й\ 147-го Самарсм, Кар- 
левичъ\ Царскоседьск. у’Ьвдп. воин, нач., числ. по арм. п'Ьх., 
ЗубинскЬй; команд, форта Кронштадтом кр'Ьп. арт., Деха-
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нову завЬд. практич. ванят. Выборгск. кр*п. арт., фюнъ-Фреи- 
мапу  1-го Нюландск. фипск. стр*лк. бат., Caeouiycy числ. 
по арм. ntx.: коменд. же.тЬвнодор. стан. «Внльна», ЛиницкШ ; 
исправл. должн. шт.-офиц. Бобруйск, коменд. упр., Зыковъ 
съ утвержд. въ наст, должн.; нач. Ковенск. воен. телегр., Ха- 
ныкову, П'Ьх. п.: 8-го Эстляндск., Губаетову 30-го Полтав., 
По<)обш)ову 71-го Б'Ьлевск., Буколовъ (Мнхаплъ); драг, п.: 
39-го Нарвск., Азарьеву 47-го Татарск., Птунову  коменд. 
стан. «Прага» Варшавско-Тереспольск. же8. дор., числ. по арм. 
кав., Нечаеву п-Ьх. п.: 6-го Либавск., Фримапу  13-го Б*- 
ловерск., фонъ-ТПляхтену 40-го Колыванск., Жоховскш\ 
69-го Ряванск, Аурешусъ; 151-го Пятигорск., Жмилеву 
драг, п.: 10-го Новотроицко-Екатеринославск., Парцову  11-го 
Харьковск., Самор ядову 14-го Литовск., М уратову  37-го 
Воеп. Орд., Проффен7,\ 46-го Переяславск. Импер. Алексан
дра III, Мехти- Ага^Али- Акперъ-Крымъ-Сул7панову
62-го п'Ьх. Сувдальск. п., Ковину  исправл. должн. коменд. 
шт.-офиц. Брестъ-Литовск. крЬи., числ. по арм. п-Ьх., Повар- 
■нинъ, съ утвержд. въ паст, должн.; п'Ьх. п.: 19-го Коетромск., 
1ГуджевскШ\ 122-го Тамбовск., Соболеву команд, роты юпк. 
н вав*д. хоз. Kieecic. п-Ьх. юнк. учил., числ. по арм. п'Ьх. Д а
нилову 32-го драг. Чугуевск. Ея Вел. Гос. Имп. Марш Оеодо- 
ровпы п., Томковичу исправл. должн. нач. окружп. артил. 
склада Омск. воен. окр., числ. по пол. п'Ьш. арт., Нелидовъ, 
съ утвержд. въ наст, должн.; команд. 4-го обозн. кадр, бат., 
Ш ви ндту  команд. 2-й эап. п'Ьш. бат., Хитрово ; команд. 
19-го летуч, арт. парка, ИГпренглевсшй; 16-го стр*лк. Имп. 
Александра III п., Анитьевъ; вав*д. практич. эанят. Сева- 
стопольск. кр'Ьп. арт., Бъьлыщ старш. адъют. шт. Олесск. 
носи, окр., чнсл. по арм. п-Ьх., Березину команд. отд*льн. 
Прпморск. бат. Очаковск. кр'Ьп. арт., Вимскгй-Корсакову 
шт.-офиц. для особ, поруч. при команд, войск. Одесск. воен. 
окр., чнсл. по арм. кав., Григорьеву грен, п.: 6-го Таврнч., 
Шрейдеру 10 го МалоросЫйск., Том ашевсн1щ п*х. п.: 10-го 
Новоингермапландск., Антю кову  144-го Кашнрск., Домо- 
рацкгй', числ. но арм. п-Ьх.: Болховск. уЬвди. воин, пачальп., 
Левченко; исправл. должп. шт.-офиц. Московск. коменд. упр., 
Синельникова, съ утвержд. въ наст, должн.; шт.-офиц. для 
особ, поруч. при команд, войск. Московск. воен. окр., числ. по 
арм. кав., Марченко; числ. по арм. п'Ьх.: старш. адъют. шт. 
Казанск. воен. окр., Здору дежурн. шт.-офиц. управл. нач. 
Казанск. м*стн. бриг., Бобрику старш. адъют. окружн. арт. 
упр. Казанск. воен. окр., числ. по пол. п'Ьш. арт., Буренину 
14-го грен. Грувинск. п., Тергеву 44-го драг. Нижогородск. 
Его В ел. п ., Карангозову вав*д. подвнжн. арт. парк. Кав- 
кавск. воен. окр., числ. по пол. п'Ьш. арт., Пашкевичу  сост. 
при войск. Кавкаэск. воен. окр. въ числ* положен, по штату 
шт.-офиц., числ. по арм. кав., князь Орбел1ани\ ном. нач. 
воен.-нсторич. отд. при шт. Кавказск. воен. окр., числ. по пол. 
н'Ьш. арт., фонъ-Климану числ. по арм. пЬх.: исправл. 
должн. комнс. позем.-податн. ком. Самаркандск. обл., Анич
кову исправл. должп. Маргепанск. у*вдн. нач., Брянову 
исправл. должп. младш. чин. особ, поруч. при Туркестанск. 
гон.-губ., Тронбчевскьщ исправл. должи. Катта-Курганск. 
уЬэдп. нач., Чертову  исправл. должн. Джизакск. уЬздн. пач., 
Гыбушкину  исправл. должн. Кокаидск. у*8дп. нач. Дзерд- 
3ieecniu\ д*лопрон8в. воен.-окружн. сов. Омск. воен. окр., 
БржезовскЬщ старш. адъют. шт. Прнамурск. воен. окр., 
Фелькнеру команд. 1-й отд. легк. Закасмйск. бат., Мищенко ; 
исправл. должн. корп. интент. 11-го арм. корп., числ. ио арм. 
п-Ьх., Тсрлецк1й\ исправл. должп. корп. интент. 5-го арм. 
корп., числ. по арм. кав., Жилину исправл. должн. правит, 
канц. области, ннтенд. упр. Закастйск. обл., числ. по арм. п*х., 
А'ишинъ, — вс* трое - съ утвержд. въ наст, должн.; начальн. 
Прагск. нродовольств. нптенд. вав. Варшавск. воен. окр., числ. 
но арм. кав., ЛевинскЬщ помощи. эав*д. Виленск. обозн. 
мает., числ. по пол. пЬш. арт., Мейштовичъ , съ навпач. чип. 
особ, поруч. VI кл. окружн. интенд. упр. Виленск. воен. окр.; 
чип. особ, поруч. VII кл. окружн. интенд. упр. Петербургск. 
воеп. окр., числ. по арм. кав., Сидоровичъ, съ навнач. чин. 
особ. пор. VI кл. того же упр.; числ. по пол. п*ш. арт., предс*д. 
хозяйств, комит. мЬсти. арсен.: KioBCK., ДебогорШ-МощНе- 
вичу Брянск., Куш лянсти ; комаид. п*ш. бат. офиц. арт. 
школы, Краевскгщ помощи, нач. Ими. Тудьск. оружейи. зав., 
числ, по пол. п*ш арт., Оедорову правит. д*лъ упр. Вар
шавск. жапд. окр., Маркграфск1й\ старш. адъют. шт. отд*льи. 
корн, жандарм., Зал)ьсскш: отд*льп. корп. жапдарм. Будзи- 
ловичъ.

Пзъ воисковыхъ старшим въ полковники—1-го Сунжонско- 
Владикавказск. и. Терек, каз. войска, Ляпинъ (Андрей); смотр, 
рыбн. довель на Дону, сост. по Донск. каз. войску, И1аровь 
(Яковъ); 1-го Оренбургск. кав. п., Эрдмапъ (Алексаидръ); 
пом. нач. войск, шт. Кубаиск. ка8. войска, сост. по тому войску, 
Копаневь (Васил1й).

Пзъ капитановъ въ полковники', адъют. Его Имп. Выс. 
В ел. К н . М ихаила Н иколаевича , но эван. ген.-фельдмар., л.-гв. 
Семеновск. п., Шильдеръ, съ зачисл. но гвард. п*х. и съ 
оставл. въ наст, должи.; полицШм. Имп. Александринск. театра, 
л.-гв. Московск. п., КлечковскШ; нолнцМм. Имп. Варшавск., 
дворц, л.-гв. Волынск, п., Вомашевъ.

Пзъ ротмистровъ въ полковники: адъют. Его Ими. Выс. 
ген.-фельдцейхм., л.-гв. Конпо-Гренадерск. п , Ушакова, съ 
вачисл. по гвард. кав. и съ оставл. въ наст, должн.; адъют.

ген.-фельдмар., геп.-адъют. Гурко, числ. по гвард. кав., Фоль- 
бортъ , съ оставл. въ паст, должн. и по гвард. кав.

Пзъ капитановъ въ подполковники: числ. по пол. п*ш. арт • 
столопач. псполн. ком. по перовооруж. арм., Мих)ьеву пспр 
должн. столопач. главн. арт. упр., сост. въ распоряж. того же 
упр., Ч и ж у  столопач. главн. арт. упр., Жегаловъ; исправл. 
должп. столопач. главн. арт. упр., Султанъ-Шаху старш 
адъют. окружн. арт. упр. Петербургск. воеп. окр., Пальни- 
кову старш. адъют. окружн. арт. упр. Фпндяндск. воен. окр. 
Орлову исправл. додясн. шт.-офиц., осматр. оруяие въ войск’ 
Виленск. воеп. окр., Смирповъ, съ утвержд. въ наст, должо- 
команд. 2-й бат. 3-го мортнрн. арт. п., Милисавлевич*•’ 
комаид. 2-й бат. горн. арт. п., Приходько; исправл. должн. 
смотрит. Одесск. воен. госп., числ. по инжен. войск., фонъ* 
Агте\ неправ, должн. 8ав*д. практич. ванят. Очаков. кр*п. арт.. 
Востросаблину числ. по пол. пЬш. арт.: старш. адъют. 
окружн. арт. упр. Московск. воен. окр., Висковск(й\ исправл. 
должн. старш. номощн. старш. адъют. шт. Кавкавск. воен. окр. 
Т утору  исправл. должн. старш. помощи, старш. адъют. шт. 
Кавказск. воен. окр., Золотаревъ, —  оба — съ утвержд. въ 
наст, должн.; старш. адъют. окружн. арт. упр. Кавкавск. вооп. 

окр., Прогульбицн{щ исправл. должн. нач. Самаркандск" 
отд. окружн. арт. склада Туркестанск. воен. окр., Даниловъ' 
неправд, должн. нач. Чнтинск. окружн. арт. склада и команд, 
подвнжи. арт. полуиарка Прнамурск. воеп. окр, Антоново 
числ. по пол. п*ш. арт.: членъ хозяйств, ком. Клевск. мЬстн! 

арсен., Иванову членъ хозяйств, ком. трубочпо-инструмент, 
вав., Кильвейну чнсл. по арм. п*х.: пач. эемск. стражи Щу- 
чннск. у., Чихачевъ; исправл. должн. пом. Кавапск. уЬздп. 
вой иск. нач., Бакановъ, съ утвержд. въ паст, должп.

Изъ ротмистровъ въ подполковники: чнсл. по арм. кав.: 
нач. вемск. стражи С*радзск. у., Маслову исправл. должн. 
Акмолинск. у*эдн. нач., Трогщкгй, съ оставл. въ паст, должп.: 
старш. помощи. Шуши иск. у*вдн. нач., Елнваветпольск. губ., 
БарановскШ.

Изъ есау.ювъ въ войсковые старшины: помощи, пачальп. 
Уральск, у., Уральск, обл., сост. по Уральск, кав. войску, 
Сладковъ (Федоръ); 5-го Кубанск. пластун, бат., Теникъ 
(Иванъ).

Изъ мтабсъ-капитаповъ въ капитаны: числ. по арм. пЬх.: 
исправл. должн. столопач. Гл. шт., Селезневу старш. помощи, 
столонач. Гл. шт., Будигцеву бухгалт. главн. интенд. упр., 
Карпинскгщ  исправл. должн. столопач. главн. управл. кав. 
войскъ, Пособцеву исправл. должн. старш. помощн. столонач. 
глави. упр. каз. войскъ, Бабкину  коменд. стан. «Севастополь* 
Лозово-Севастопольск. жел. дор, Орановеши ; коменд. прнст. 
и станц. <Самара> Самаро-Златоустовск. жел. дор., Савичъ\ 
89-го п*х. БЬломорск. п.: Ш а т ь к о , Сыревичъ и Тидлев- 
ск1й, вс* трое—со старш. съ 15 марта 1896 г.; старш. адъют. 
упр. Петербургск. м*стп. бриг., чпсл. по арм. п*х., Иваново, 
Кропшт. кр*п. арт.: Яценко и Тряничеву старш. адъют. 
окружи, арт. упр. Петерб. воен. окр., числ. по пол п*ш. арт., 
Ковалевсгии; адъют. Гельсингф. комепд. упр., числ. по арм. п*х. 
Фольквейну Свеаборгск. кр*п. арт., Захарьину фннск 
стр*лк. бат.: 2-го Абосск., Ш аум ану  3-го Ваэаск., Сте- 
niycy 4-го Улеаборгск., Левгрену 5-го KyoniocK., Колл\ан- 
деру 6-го С.-Мпхельск., Стен1усу 8-го Выборгск., Линд- 
беру п*х. п.: 104-го Устюжск., МацъьевскЬй, со старш. съ 
15 марта 1896 г ; 109-го Волжск., старш, адъют. шт. 3-го арм. 
корп., Замковскги, съ вачисл. по арм. п*х. и съ оставл. въ 
наст, должн; 120-го Серпуховск., ОсмоловаЫщ 159-го ГурМск., 
Ш ебашеву—оба— со старш. съ 15 марта 1896 г.; арт. брпг.:
27-й, ТупальскШ; 1-й рее., Русеневу бухгалт. окружи, арт. 
упр. Виленск. воен. окр., чнсл. по пол. н*ш. арт., Лагунову 
Бобруйск, дисциплин, бат., Ганнеману  п*х. п.: 25-го Смо
ленск., старш. адъют. шт. 7-й п*х. див., Фортвенглеръ, съ 
зачисл. но арм. п*х. и съ оставл. въ наст, должн.; 61-го Вла- 
дим1рск., Отарову  62-го Сувдальск., Беккаревичъ, — оба — 
со старш. съ 15 марта 1896 г.; 4-го стр*лк. п., старш. адъют. 
упр. L-й стр*лк. бриг., Селиверстовъ9 съ вачисл. по арм. п*х. 
и съ оставл. въ наст, додясн.; 176-го п*х. рез. Холмск. п., Заи- 

1 цеву кр*п. и*х. бат.: 1-го Варшавск., Иванову 1-го Ново- 
reoprieBCK., Бердникову 1-го Брестъ-Литовск.. Лаупманъ — 
посл*ди. четверо— со старш. съ 15 марта 1896 г.; числ. но арм. 
пЬх.: коменд. адъют. шт. Варшавск. кр*п., Стеценно\ шт. 
Брестъ-Литовск. кр*п., Vaym iany  оберъ-офиц. шт. Новоге- 
oprioBCK. крЬп., Соболеву старш. адъют. упр. нач. арт. 14-го 
арм. корп., 17-й арт. бриг., Юдуиькинъ, съ вачисл. по полов. 
пЬш. арт. и съ оставл. въ наст, должн.; 38-й арт. бриг., Ми- 
зиндарову чнсл. по нол. п*ш. арт.: помощн. старш. адъют. 
шт. Варшавск. воен. окр., Болтунову  пом. суарш. адъют. 
окр. арт. упр. Варшавск. воеп. окр., Федоровъ; 9-й конно-арт. 
бат., Денекину 10-го летуч, арт. парка, Курбатову  пЬх. 
п.: 17-го Архангелогородок., Гунько; 33-го Елецк., Гун пе
ней т у  35-го Брянск., Хальмкову 43-го Охотск , сост. при 
Чугуевск. п*х. юик. уч., Любинсшщ  44-го Камчатск., Архан- 
гельск1й\ 124-го Воронежск , Попову 130-го Херсонск., Морд
винову 189-го н*х. рее. Переволочинск. п.: Карпов» и JPe- 
вуцк1й; 12-го стрЬлк. п., СтроцкШ ,— вс* десять—со старш. 
съ 15 марта 1896 г.; старш. адъют. упр. нач. арт. 11-го арм.

|
корп., 32-й арт. бриг., Тамченко, съ вачисл. по пол. п*ш. 
арт. и съ оставл. въ паст, должн.; K iobck. кр*п. арт. Иван- 
оюину п*х. п.: 58-го Прагск., Мешабенсши\ 59-го Люблин.. 

Кучеровешй; стр*лк. п.: 13-го, Вилинсшщ  15-го, Арто-
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болевскШ-; 16-го Имп. Александра III, Бискупсшщ — вс-Ь 
мятеро—со старш. съ 15 марта 1896 г.; ном. старш. адъют. окружн.
>т. упр. Одесск. воен. окр., числ. но иол. п'Ьш. арт., Фролову

1-го П'Ьх- Нввск. п., Медв)ъдковъ, со старш. съ 15 марта 
1896 г.: адъют. Москов. коменд. упр., числ. но арм. nix., Клапов- 
сн1щ 3 -й роз. арт. бриг.: Седкьллмиковъ и Сахарову 
Лаошевск. рев. бат., Нельговскгй, со старш. съ 15 марта 
1896 г.-, помощи, старш. адъют. шт. Каванск. воен. окр., числ. 
по арм. п'Ьх., Романову  грен, п.: 13-го я.-Эриванск. Его Вел., 
князь Л1ерва\иидзе\ 16-го Мингрельск.: Богомолов?,, Дво- 
раковск1й, Карабаха евъ и Тюльпаповъ; п'Ьх. п.: 77-го 
Тенгпнск.: Федотовъ и Рожечко ; 81-го Апшеронск.: Jllin- 
новскгй и Левашевъ, —  всЬ девять — со старш. съ 15 марта
1896 г.: д'Ьлопроизв. по учебн. части Тифлиоск. п'Ьх. юпк. уч., 
81-го П'Ьх. Апшеронск. п., Диковъ, съ эачисл. по арм. п'Ьх. и 
оставл. въ наст, должн.; п'Ьх. п.: 8‘2-го Дагестаном, Капка- 
новскШ', 83-го Самурск.: Дрындинъ и Андрееву 84-го 
Щирванск. Его Вел., Ярчепко; 153-го Бакинск., Вгпптепу  
154-го Дербентск., Николаевъ; 155-го Кубинск.: князь Эри- 
ановъп Иванову 156-го Елисаветнольск., Григора-Швили\
2-го Кавкавск. стр-Ьлк. бат., князь Лорд кинапидзе\ Кавказ, 
тузом п. стр'Ьлк. друж.: 1-й, Терк* Степанову  2-й, АмасЬй- 
стй; 4-й, Ларюновъ; рез. п.: ПотШем, Веселовскгщ Ло- 
pificK., Строеву Сальянск., Соколовъ; рее. бат.: Анапск., 
Щян-ица; Майкопом, Сипельщиковъ —вс* восемнадцать— 
со старш. съ 15 марта 1896 г.: числ. по арм. п'Ьх.: исправл. 
должп. старш. помощи, страш. адъют. шт. Кавкавск. воен. 
окр., Чаплину съ оставл. въ наст, должн.: об.-офиц. для 
особ, поруч. при команд, войск. Кавказок, воен. окр., Тамам- 
шевъ: 20-й арт. бриг., Казбеку Карсск. кр'Ьп. арт., Энгель- 
гардшу числ. по иол. п'Ьш. арт.: исправл. доляш. ред. воонно- 
псторнч. отд. при шт. Кавказск. воен. окр., Рукевичъ: испр. 
должн. помощи- нач. Кавикумухсм окр., Дагестанск. обл., Бру
силову исправл. должн. столонач. канц. главнонач. но военпо- 
народн. упр. Кавкавск. края, числ. по арм. п'Ьх., Зиссерману 
Туркестаном стр’Ьлк. бат.: 1-го, Смирнову 3-го Кречетову  
4-го, Котовичъ; Туркестаном лип. бат.: 7-го, Жукову 11-го: 
Молченко и Сухорскгй; 12-го, ТолашевскШ ; 13-го, 
Ярчевскш; 20-го, Алекоьевъ, — вс*Ь девять —  со старш. съ 
15 марта 1896 г.; сост. прп упр. Ялуторовск. у-Ьвдн. воин, нач., 
числ. но арм. пЬх., Кондратовичу  рее. бат.: Иркутск., 
Гляссу Стр-Ьтенсм, Кушелевскгй, — оба— со старш. оъ 15 
марта 1896 г.; помощи, старш. адъют. шт. войскъ Забайкальем 
обл.. числ. но арм. п'Ьх.: Муромовъ и Костю рину  старш. 
адъют. шт. войскъ Юяшо-Уссуршсм отд., 1-й Восточно-Сибир. 
арт. бриг., Вноровскгй, съ зачиол. по пол. п'Ьш. арт. и съ 
оставл. въ иаст. должн.: старш. адъют. окружн. арт. у правя. 
Приамурск. воен. окр., числ. по пол. п'Ьш. арт., Калакуцкгщ 
Владивостоком кр-Ьи. мин. роты, М ухину  Геокъ-Тенннск. 
рее. бат., Должепкову со старш. съ 15 марта 1896 г.; пом. 
д̂ лопронэв. жел’Ьзнодорожн. отд. но д-Ьламъ ЗакаспШск. воеп. 
жел. дор. при команд, войск. ..ЗакаспШск. обл., числ. по арм. 
п'Ьх., Антипину  1-го ЗакаспШск. жел'Ьвнодорожн. бат., Во- 
робъевъ, со старш. съ 15 марта 1896 г.; числ. по арм. irbx.: 
псправл. должи. Дурунск. нрист., Асхабадск. у., Михайлову 
исправл. должн. д^лонроизв. канц. нач. ЗакаспШск. обл., Л о
макину исправл. должн. Елатанск. нрист., Мервск. у., Лебе
деву исправл. должн. Чикишлярск. прист., Красноводск. у., 
Б)ълоновичу илгравл. должн. Пендннск. прист., Мервск. у. .
.7авровъ; окружн. иитепд. упр. воен. окр.: Приамурск., испр. 
должн. секр., Буцке; Московсм, чин. особ, поруч. VIII кл., 
Мартюшеву Петербургск., помощи, бухгалт., Дидковскгй, 
съ шишач. чин. oco'i. пор. У Ш  кл. окружи, пнтепд. упр. Петерб 
воен. окр.; нач, служит, ком. вещ. склад.: Казанок. Сини
цыну Тифлисом, Кобылянск1и\ исправл. должн. иомощн. 
завЬд. Минск, воен. х.тЬбопек. Виленск. воен. окр., Сокаль- 
cHiii; смотрит. Гомельск. нродовольств. III кл. маг., Виленск. 
воен. окр., ЛевковскШ, ст. назпач. столонач. окружн. интенд. 
упр. Виленск. воен. окр.: числ. но пол. п'Ьш. арт.: чин. особ, 
поруч. YIII кл. окружи, иитепд. упр. Виленск. воен. окр., 
Кричипскш; помощи. вав'Ьд. Каванск. обовн. мает., Флореп- 
стй) числ. по арм. п'Ьх.: смотрит, вдашй кад. корп.: Александр., 
Филимонову Полоцк., Симогювскгщ Псков., Федоровичу 
Сиб., Жирякову зав’Ьд. обмунд. кад. 2-го Москов. кад. корп., 
Шеденскгщ Милицт: Карем милиц., Сеидъ-Магомедъ- 
:)фенди~Джемалъ~Эдиповъ-Тусейнову Наибы Дагостапск. 
обл.: Кара-Кайтагск., Кайтаго-Табасаранск. окр., Амиръ- 
Адамъ-Кади-Оглы\ Мекегпнсм, Даргинск. окр., Чопапъ- 
Лли-Оглы (онъ же Чопанъ-Али-Курбаповъ); Гюнейск., Кю- 
риеск. окр., Тасановъ (Абумуслпмъ); Тлейсерухск., Гупибск. 
о«р., Мусаевъ (Исрафиль-Магома); Акушииск., Даргииск. окр., 
Нур ъ - Ма гом етъ-Ма лачи-Хановъ.

Изъ штабсъ-ротмистровъ въ ротмистры: числ. но арм. 
навал.: коменд. станц. «Барановичи» Пол'Ьсск. жел'Ьвн. Дор, 
Цабелу коменд. станц. «Ровно» По.тЬсск. жел. дор., Бай- 
повск1й\ адъют. С.-Петерб. комепд. упр., числ. по гвард. кав.,
Щ/ковскШ-Волынск1й; 4-го л.-драгунск. Псковск. Ея Вели- 
чкства Государ. Импкр. ЗГарш 0кодоровны п., 21ихай,гову 
штата Московсм гор. пол., числ. но арм. кав., Метленоку  | 
Драг, полк.: 42-го Митавсм: адъют. комапд. 14-го арм. корп., 
Трафь Гендрикову съ вачисл. по арм. кав. и съ оставл. въ 
наст, должн., и Максимовичу 26 го Бугск., Лмепевичъ 
(Констаптипъ); 5-го полев. жаид. эск., Вальтеру  числ. по 
арм. кав.: сост. прп войск. Кавкавск. воеп. окр., Азарапе-

тову  Ункратль-Чамаляльск. нанбъ, АндШск. окр., Ндрисъ- 
Магома-Оглы; чнновн. для поруч. VIII кл. Московск. вощев. 
скл., Гоппену  адъют. С.-Петерб.-Варш. жанд. полиц. упр. жел. 
дор., Кокушкину  числ. по арм. кавал.: управл. Орепбургск. 
вав. конюшн., Викгорсту  чнповп. особ, поруч. VII кл. глав, 
интенд. управл., Броуну  псправл. должп. чнновн. особ, поруч. 
VII кл. при нач. главп. упр. воои.-учебн. вав., Баропъ Кусовъ.

Изъ подьесауловъ въ есаулы: л.-гв. 1-й Кубанск. казачьей 
сотни собств. Его И м пер . В елич, конв., Свидинъ (Иванъ); 1-го 
Кубанск. пласт, батал., Бакрадзе (Ромаиъ); исправл. должн. 
старш. адъют. управл. 2-го воеп. отдела Орепбургск. кав. вой
ска, состоящ. по тому войску, Водопьяновъ (Петръ); 6-го 
Орепбургск. маз. п., 11олозовъ (Александръ); старш. д'Ьлопр. 
Терек, области, правл., сост. но Терек, кав. арт., Зергциковъ 
(Левъ); младш. офиц. Оренб. кав. юпк. учил., состоящ. въ ком- 
плект'Ь Оренб. каз. п., Жу7{овъ (ГервасШ); адъют. и д'Ьлопр. 
по хозяйств, части Оренб. каз. юнм учил., состоящ. по Оропб. 
кав. арт., Савинъ (Петръ); 1-го Сунженско-Владикавкавск. п. 
Терек, кав. войска, Кулешъ (Иванъ); исправл. должн. Екате- 
ринод. полиц., Кубанск. обл., сост. по Кубанск. кав. войску, 
Черникъ (Васшпй); полк. Кубанск. кав. войска: 1-го Уманск., 
Нацанай  (ВасплШ); 2-го Кубанск , Толмачевъ (Илья); нач. 
Усть-Лабннск м'Ьсти. ком., Кубанск. каз. войска, Неручевъ 
(Максимъ); полк. Терек, каз. войск.: 1-го Сунженско-Владнкавм. 
Масюченко (Иванъ); 1-го Волгскаго: Тург1евъ (Томботъ) и 
Мартыновъ  (Николай); Сов’Ьтн. войск, хозяйств, правл. За- 
байкальск. каз. войска, сост. но тому войску, Эновъ (Николай);
1-го Ейскаго п. Кубанск. кав. войска, Люлька (Tpuropifi); 
Орепбургск. каз. батар.: 1-й, Бобровъ (Константинъ); 3-й, Не- 
мировъ (ГоинадШ); старш. адъют. упр. Уссур. каз. войска, 
сост. по тому войску, Крузе (Евгешй); сост. по Донск. кав. 
войску: нач. Нижпо-Чирск. воен.-ремесл. школы обл. войска 
Донск., Молчаповъ (ВасилШ); помощи, старш. адъют. войск, 
штаба Допск. кав. войска, Антоновъ  (Яковъ); экзокут. (онъ 
же казиач.) капцел. войск, накави. атамана Донск. каз. войска, 
КуколезскШ (Евгешй); адъют. комапд. войск. Московск воен. 
окр., сост. въ компл. Донск. [каз. полк., Графъ Игнатьевъ 
(Леоппдъ), съ зачисл. по Допек, каз. войску и съ оставл. въ 
пастоящ. должн.; 4-й Кубанск. каз. батар., Лебедевъ (ВасилШ); 
старш. адъют. упр. Кавказск. отд. Кубанск. обл., состоящ. по 
Кубанск. каз. войску, Шелховской (Афана-мй); 1-го Горско- 
Моздоком и. Терек, кав. войска, ТНевъ (Иванъ).

Изъ поручиковъ въ ттабсъ-капит.: испр. должн. коменд. 
стапцш <Гольсингф.> Финляндск. жел. дор., числящ. но арм. 
п-Ьх., Куайну  съ утвержд. въ настоящ. должн.; адъют. С.*Пе- 
тербургск. коменд. упр., числящ. по гвардейсм irbx., Князь 
М ы ш ецшй ; Выборгом кр'Ьп. пЬх. бат., Соломатипъ , со 
старш. съ 15 марта 1896 г.; Выборгом кр’Ьп. арт., Копдрато- 
вичъ\ сост. въ ностоян. кадрЬ зап. финск. войскъ: Ребип- 
деръ и Caeoniycy сост. въ нрнкомапдир. къ штабу Виленск. 
воен. окр., 117-го п'Ьх. Ярославск. п., Толушкевичу 183-го 
п'Ьх. рез. Молодечненск. и., Лешкевичу 20-го стр-Ьлк. п., 
Трубчапипову 3-го Ковепск. крЬи. irbx. бат., Савицкш , — 
всЬ четверо— со старш. съ 15 марта 1896 г.; неправ, должн. 
завЬд. Ковепск. м’Ьстп. лавар., числящ. по арм. п'Ьх., П е т р у ш а , 
съ оставл. въ иастоящ. должн.; 72-го п'Ьх. Тульск. п., Кедрову
6-го стр-Ьлк. п., Экпу  п’Ьх. рее. п.: 174-го С^длецк., Тырта- 
тову  177-го Красноставсм, Раевскгщ 4-го Варшавск. крЬп. 
пЬх. бат., Никитюковъ^—псЪ пятеро—со старш. съ 15 марта
1896 г.; пом. старш. адъют. шт. Варшавск. воен. окр., числящ. 
по полев. п'Ьш. арт., Дубовскову конно-арт. бат.: 12-п, М а 
лышеву 20-й, Де-Нельпору пЬх. п.: 18-го Вологодсм, 
Кондратовичу  20-го Галнцм, Вологакевичу 35-го Бряп. 
Березницк1щ 36-го Орловск., Савинову 121-го Пензенсм, 
Болдыжеву 122-го Тамбовом: Гороновичъ и Жуковъ. 
169-го п'Ьх. рее. Миргородом п., Луцкевичу сост. при Юевом 
п'Ьх. юнк. учил., 10-го стр'Ьлк. п., Сумарокову 16-го стр-Ьлк. 
Имп. А лександра III п., Сапсащ  п-Ьх. п.: 2-го СофШск. Ими. 
А лександра  III, Ачкасову ll-го Псковск., старш. адъют. 
шт. 17-го арм. корп., Ильину 144-го Кашнрск., старш. адъют. 
шт. 36-й п-Ьх. див., Любвинъ—В(?Ъ тринадцать— со старш. съ 
15 марта 1896 г.; пом. старш. адъют. шт. Московск. воеп. окр., 
числящ. по арм. пЬх., Окупькову рее. бат.: Оровайск., старш. 
адъют. упр. 50-й п'Ьх. рее. бриг., МацкЬщ  Хвалынск., старш. 
адъют. упр. 60-й пЬх. рее. брнг., Торяныщ—оба— со старш. 
съ 15 марта 1896 г.; псправл. должп. вав'Ьд. Пермск. М’Ьсти. 
лавар., числящ, по арм. п-Ьх., Овчинникову гренадерск. и.: 
14 го Грувинск., Кривецкгй; 15-го Тпфлиссм, Мейпар1ани\ 
нЬх. п.: 81-го Апшеронск.: Яковлевъ, Виссоновъ и Князь 
Кочакидзе; 82-го Дагестанск.: Шубникову Макгьевъ и 
1Гоцхверову Кавкавск. стр-Ьлк. бат.: 1-го, сост. при Тифлис. 
п'Ьх. юнк. учил., Щербовичъ-Вечору 4-го Микеладзе\
1-й Кавкавской тувемной стр-Ьлк. дружины, Всгпошпиковт, 
(Александръ); роз. п.: ГорШсм, Князь Чичуа\ Сухумск., 
Анчабадзе\ Сальяпск., Костыгову Ардагапсм, Ивченко: 
Майкопск. рев. бат., Артамоновъ , — всЬ шестнадцать—со 
старш. съ 15 марта 1896 г.; испр. должи. вавЬд. Сухумск мЬстн. 
лазар., числящ. ио арм. пЬх., КовалевскШ; арт. бриг.: 20-й, 
Гринченко\ 39-й, Князь Абхазщ  числящ. ио арм. irbx.: 
исправл. должп. нач. Ал1абадск. участка Закатальсм окр., Апрн> 
леву исиравл. должп. д-Ьлопропэв. но воен. части канц. воен. 
губерн. Карск. обл., Навроцкьй] нач. 3-го участка Нальчик, 
окр. Терской обл., Мокрицк1щ  исправл. должн. Таркннск. 
наиба Темиръ-Хапъ-Шуринсм окр. Дагестанск. обл., Криш-
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топенко ; исправл. должн. пач. Самурзаканск. учазтка Сухум- 
скаго окр., числящ. по полев. п'Ьш. артил., Чечелев* ; 2-го 
Туркестанск. стр'Ьлк. бат., ЛавловскЬй: Туркестанск. лин. 
бат.: 6-го, Ипполитов*; 10-го, Полетаев*,-  вс* трое—со 
старш. съ 15 марта 1896 г.; числящ. по арм. П'Ьх.: пом. старш. 
адъют. шт. Туркестанск. воен. окр., Цейль; старш. адъют. 
шт. войскъ Фергапск. обл., Ларюнов* ; неправ, должн. правит. 
д'Ьлъ у правлен, начальн. Аму-Дарышскаго отд., Блинов*; 
прист. Джулекск. участка Перовск. уЬэда, Масич* ; исправл.; 
долж. Богданск. участк. пристава Самаркандск, обл., Госсъ, 
старш. адъют. шт. войскъ Сем и палат, обл., Серебряков*; по
мощн. старш. адъют. шт. войскъ СемирЬч. обл., Нагаевъ; по
мощн. старш. адъют. окружн. арт. упр. Омск. воен. окр., числ. 
по полев. п’Ьш. арт., Баскалов*; помощн. старш. адъют. шт. 
Иркутск, воен. окр., числ. по арм. п*х., Кашкаров*; 2-го 
Вост.-Сибирск. линейн. батал., Крюкова, со старш. съ 15 марта
1896 г.; Александр. м-Ьстн. ком., Борзенков*; 1-го Закасшйск. 
стр'Ьлк. батал., ЮмудскШ , со старш. съ 15 марта 1896 г.; чпсл. 
по арм. n*x.: окружн. интенд. упр. воен. округ.: Варшавск., ва- 
в’Ьдыв. перев. городск. зап., Капилетовъ; Виленск., столоп., 
Мочало; Пегерб., испр. должн. бухг., Гусятников* ; Моск., 
испр. должн. пом. бухг., Михайлов*; смотрит, продов. магав.: 
Виленск. № 2-го, I кл., Ц в 1ьтницкИл; Гатчинск., II кл., Пе- 
терб. воен. окр., Ле-И1евалъе\ Смоленск., II кл., Моск. воеп. 
окр., ДобровицкШ; зав'Ьдыв. 4-мъ элеват.-продов. отд. Вольс. 
иродов, интепд. завед. Варшавск. воен. окр., Гябинцевъ; за- 
в*дыв. обмупдир. кад. 1-го Моск. кадетск. корп., Янков*; смо
трит. Имп. Зимн. Дворца, Петров*; испр. должн. столон. Гл. 
шт., Фомин* ; старш. пом. столон. Гл. шт., Кирхгоф)*; младш. 
помощи, столон. Гл. Шт.: Набатов * , Шьунов* и Яценко; 
чиновн. на усил. Гл. шт., Янтпевич* ; ном. стол. Гл. интенд. 
управл., Леонтьеву помощ. бухг. гл. интенд. упр. Смир
нову чиновн. на усил. гл. интенд. упр , Калънинг*; младш. 
офиц. Констант, арт. учил., 13-й конио-арт. батар., Левапдов- 
cnlik; Милицги: Чиръ-Юртовск. наибъ, Темиръ-Хаиъ-Шуриц- 
скаго окр., Дагест. обл., Чопан*-Беков*; Дагест. пост, мил., 
И м  ма-Магома-Кади-Оглы.

Изъ поручиковъ въ шта бъ-рот мистры: чпсл. по гвард. 
кавал.: адъют. воен. мин., Воейков*; чиновн. для поруч. VIII 
кл. при нач. Гл. шт., Тепляков*; испр. должн. чин. особ, поруч. 
VII кл. при нач. Гл. шт., Бекарюков*; числ. по арм. кавал.: 
испр. должн. пом. д’Ьлопр., младш. оклада, о̂тд'Ьла Гл. шт. по 
передвиж. войскъ и воен. груз., Голуб*', младш. помощн. сто
лопач. Гл. шт., Текутьевъ; помощн. старш. адъют. шт. ген.- 
инсп. кавал., Кузнецова; 45-го драг. С'Ьверск. п., Мерчуле; 
адъют. помощн. команд, войск. Кавказск. воен. окр., Осетине, 
копн. дивив., Бгьлихов*; числ. по арм. кавал.: пспр должн. 
нач. 2-го участка Нальчикск. окр., Терек, обл., Бекмурзаевь; 
чиновн. для усил. личн. сост. главн. упр. Туркест. края, Джу- 
рабековъ; Йриморск. конн. дивив., Михайловскш; состоящ. 
въ прикоманд. къ 1-му Кавказск. п., Кубанск. кав. войска, числ. 
по арм. кавал., Абисалов* (Кубат1й); Дагест. конн. п.: Ре
дин* (Иванъ) и Мальсагов* (Сафаръ-Бей); числ. по арм. кав.: 
испр. должп. чиновн. особ, поруч. VIII кл. окр. интенд. упр. 
Моск. воен. окр., Солодовникова; смотрит. Б^лостокск прод. 
I кл. магав., Варш. воеп. окр., ДавидовскЬй; числ. въ отдЬльн. 
корп. жанд. и сост. въ реверв*, Самойленко-Манджара; 
испр. должн. нач. отд-Ьл. С.-Петерб. жапд. полиц. упр. же.тЬвн. 
дор., Трибаудино.

Изъ сотниковъ въ подъесаулы: л.-гв. 3-й Терек, кав. сотни 
собств. Его Имп. В елич, конвоя, Абацгев* (Джамбулатъ); 6-й 
л.-гв. донск. кав. Его В еличества батар., войсков. есаулъ донск. 
войска, Туров1ьровъ (Михаилъ); участк. нач. Кивлярск. отдела, 
Терек, обл., сост. но Терек, кав. войску, Попова (Петръ); 
участк. васЬдат. Хоперск. окр. обл. войска донск., сост. по тому 
войску, Марков* (Навелъ); 7-й Донск. кав. батар., Чумаков* 
(Bacu.iifl); адъют. упр. конно-арт. бриг. Оренб. кав. войска, 1-й 
Оренб. каз. батар., Михайлова (Навелъ), съ отчисл. отъ наст, 
должн. и съ оставл. въ той же батар.; помощп. старш. адъют. 
упр. Баталпаш. отд'Ьла, Кубанск. обл., сост. по Кубанск. каз. 
войску, Мещеряков а (Михаилъ); 1-го Кубанск. пласт, батал., 
Рашпиль (Иродюпъ); 1-го Горско-Мовдокск. п. Терек, кав. 
войска: Курмояров* (Васшпй) и Иолянск1й (Николай); 1-й 
Терек, кав. батар., Золотарева (АлексЬй); испр. должн. эк- 
векут. Кубанск. обл. правл., сост. но Кубанск. кав. войску, 
Луценко (Евгешй); Кубанск. кав. дивив., Перепеловск1й 
(Александръ); Кубанск. пласт, батал.: 4-го, Квартовкин* 
(Михаилъ); 6-го, Стано  (Константинъ); 5-го, Персидск. прннцъ 
Эльхани-Мирза; младш. офиц. Оренб. кав. юнк. учил., сост. 
въ компл. Уральск, каз. полк., Бочкарева (ЛаврентШ); адъют. 
и д’Ьлопронвв. по хо8яйст. части Ставроп. кав. юнк. учил., 2-го 
Таманск. п. Кубанск. кав. войска, Acciep* (Михаилъ); старш. 
адъют. упр. 1-го воен. отд. Оренб. кав. войска, сост. по тому 
войску, Смров* (ДмнтрШ); 2-го Забайкальск. кав. п , Токма
кова (Алексапдръ); 2-го Забайк. кав. батал. Розанов* (Ни
колай); полк. Кубанск. кав. войска: 1-го Ейскаго, Гладкш  
(Иванъ); 1-го Хоперск., Перепеловскш (Михаилъ); полковъ 
Терек, кав. войска: 1-го Сунженско-Владикавк., Сомова (Ан
дрей); 1-го Кнвляро-Гребенск., Глазков* (ДмитрШ); чиновн. 
на усилен, штаба Кавк. воен. окр., сост. по Терек, кав. войску, 
Золотарева (Степанъ); полк. Кубанск. кав. войска: 1-го Кав
кавск., адъют. Закасп. конн. кав. бриг., Иноземцева (Алек
сандръ); 1-го Уманск., старш. адъют. шт. 1-й Кавк. кав. дивиз. 
Дудка (Федоръ); 2-го Кубанск. пласт, батал., Лорись-Ме

ликов* (Даши.ть); 1-го Сунженско-Владикавк. п. Терек, каз 
войска: адъют. команд, войск. Кавказск. воен. окр., Федющ. 
кин* (АнатолШ), съ оставл. въ наст, должп., и Демугикинъ 
(1осифъ); 1-го Куб. п. Куб. кав. войска, Горбачев* (Николай)

Изъ подпоручиковъ въ поручики: сост. при л.-гв. Уланск 
Ея В ел и ч . Гос. Имп. Александры Оеодоровны п ., бывщ. гвар- 
пнвал., Бщуюков*; числ. по арм. п*х.: сост. въ должн. помощи 
старш. адъют. шт. Фпнляпдск. воен. окр., Игельстром*, съ 
утвержд. въ наст, должн.; об.-офиц. для д'Ьлопр. по воен части 
канцел. Кутапсск. воен. губерн. по воен.-народп. упр., Бобирj 
нспр. должп. пнсьмов. Петерб. вещев. склада, Наумов*; чан 
на усил. гл. интепд. упр., Л1атв)ьенко\ Милгщги: Кубанск 
постоян. милиц., Агировь (Кономатъ-Тляходуковъ); Напбы Да- 
гестанск. обл.: Карат., АндШск. окр., Хадисъ-Хаджшо- 
Оглы; Казикумухск., Казикумухск. окр., Омаров* (Магомау 
депут. Каэнкумухск. окружн. словесн. суда, Дагестанск. обл!.’ 
Магомет*-Иса-Бек*-Оглы; Батумск. милиц., Нижарадаё 
(Деди-Ага-Басилъ-Оглы); исправл. должп. Тилитль-Гидатлпнск. 
наиба Гуппбс. окр., Дагест. обл., Джафар*-Тадэ{си-Джа- 
фаръ-Оглы\ Аштикулинск. Наибъ Каэикумухск. окр., Дагест. 
обл., Шахназоров* (Мирзалъ-Галималовъ-Оглы).

Изъ корнетовъ въ поручики, сост. по арм. кавал. и въ 
Терек, пост, милиц., Альд)ьев* (Заурбекъ).

Изъ хорупжихъ въ сотники: испр. должн. помощн. атамана
1-го отд'Ьла Астраханск. кав. войска, сост. по тому войску, 
Краюхин* (Васнл1Й).

Изъ щтпорщиковъ въ подпоручики милиции депутатъ 
Закатальск. окружн. словесн. суда, Измаилова (Магометь- 
Али); нисьмовод. АидШск. окружн. суда, Дагестанск. обл., Ди- 
биръ Будуниль-Оглы; кад1й Дагест. народп. суда, Гамза- 
Гаджи-Дацы-Оглы; житель селешя Дигуръ, Ардагапек. окр., 
Карск. обл., 1Иакиръ-Бек*-Кямил*-Бек*-Заде.

Изъ юнкеровъ въ прапорщики милицш: Батумск. милиц., 
Мальсагова (Муса); Туркменск. копно-иррегул. дивив.: Аби- 
салов*  (Шабанъ) п Баев* (№явъ Мурадъ-Овезъ).

Н а  в а к а н ц 1 и :  изъ капитановъ въ подполковники: крЬ- 
постн. и*х. батал.: 1-го Брестъ-Литовск., Н и ки ти н*  (Петръ);
2-го Новогеорг., Иванов* (Николай); пгЬх. полк: 165-го Ко- 
вельск., Иванов*; 59-го Люблинск., Филяновича; 4-го Ко- 
порек., Лебедев*; 1-го Невск., Халютип*\  137-го НЬжинск. 
Казариновъ; 36 го Орловск., Иоддубпый, съ перев. въ 124-й 
п*х. Ворон, п.; 1-го Невск., Тарло, съ перев. въ 8-й грен. Моск. 
п.; 9-го Турк. лин. батал., Старцева; 1 Варш. крЬп. п'Ьх. батал. 
Кац*; п'Ьх. pes. п.: 176-го Холмск., Лебедева; 172 го Пултус. 
БудянскгйV. пЬх. п.: 7 го Ровельск., Гусаков*; 123-го Старо- 
скольск., ФотинскШ  (Флав1апъ); 76-го Кубанск., Гулевъ, 
съ перев. въ 74-й п'Ьх. Ставрополье!:, п.; 19-го Костромск., 
КретковскЬи; 192-го п'Ьх. рез. Дрогичинск. п., Б)ъловъ\ 
п'Ьх. п.: 158-го Кутаисск., ЦаревскЬй, съ перев. въ 159-й пЬх. 
ГурШск. п.; 149 го Чорноморск., Завадсшщ  76-го Кубанск.. 
СередницкШ (10л1анъ); 83-го Самурек., Айрапетова; 19-го 
Костромск., Алферов*, съ перев. въ 131-й п’Ьх. Тираспольск. 
п.; 173-го п'Ьх. рез. Варшчвск. п., Дурасовъ; 42-го п'Ьх. Якут- 
скаго п., Карагаевима; 4-го Вост.-Сибирск. лип. бат., Ь’а- 
клевскш\ 188-го п-Ьх. рез. Батурннск. п , Улезко\ рее. бат.: 
Кремлевск., Иладим1ровъ; Томск., Непеляев*; Красноярск., 
Мявцева; Темирхаишуринск., Озерецковскш; Аварскаго, 
ИХелудчепко; Осовецк. крЬп. пЬх. п , Тараткевич* ; 3-го 
Варшавск. кр'Ьп. п'Ьх. бат., Воронов а; п'Ьх. п.: 149-го Черном. 
Авал1ани, съ перев. въ 152 й h* x . Владпкавказск. п., и Ал- 
баковъ, съ перев. во 2-й стр’Ьлк. п.; 32-го Кремепчугск., 
Троицкгй; ЕвпаторШск. рез. бат., Мокренскгщ 7-го Запад- 
но-Сибирск. лип. бат., Орфенова, съ перев. въ 4-й Западно- 
Сибирск. лин. бат.; 1-го Финляндск. стр*лк. п., Скворцовъ; 
п-Ьх. п.: 100-го Островск., Гевуцкгй, съ перев. въ 98-й nbi. 
Юрьевск. п.; 114-го Новоторжск., Барановскьй; 117-го Яро- 
славск., Ш имкович*, съ перев. въ 118-й П'Ьх. Шуйск. п. 
104-го Юстюжск., Кузьминскьй, съ пер. въ 107-й П'Ьх. Троиц; 
п.; 103-го Петрозав. Дергаченко; 162-го Ахалцых., Нолянскш; 
110 го Камск., Князева, съ перев. въ 161-й п'Ьх. Александрой, 
н.; 104-го Устюжск., Гозенбовъ; 10-го Вост.-Сибирск. лин. 
бат., Рамзайцев7>; рез. бат.: Грайворонск., Рубцов*; Св̂ яжск., 
Конопасевичъ; 49-го пЬх. Брестск. п., Липевича; 169-го 
п-Ьх. реэ. Миргородск. п., Кренке; 6-го греиад. Таврическ. п̂ , 
Тарасова; п*х. п.: 15-го Шлиссельбургск., ХоменшовскШ 
(Исндоръ), съ перев. въ 63-й п-Ьх. Углнцк. п.; 24-го Симбирск., 
Смирнов*; пЬх. рее. бат.: Измаил., Гамбурцов*; Кром. Су- 
хотин*\ п'Ьх. п.: 37-го Екатерипбургск., Кобелькова; 43-го 
Охотск., 1Иведъ. съ перев. въ 10-й стр’Ьлк. п.; 67-го Тарутин., 
Егоров а; Ланшевск. рее. бат., Дмитргев*; 26-го п*х. Моги- 
левск. п., Галле; рез. бат.: Александро-Невск., Троицкш, съ 
перев. въ 92-й п-Ьх. Печор. п.; Перекопск., Горницшй; Карск. 
кр'Ьп. пЬх. бат., Кадонцевъ; Иркутск, реэ. бат., Вставск1й\
2-го Кавказск. саперн. бат., ГадзиковскШ', 12-го саперн. 
бат., Трабша.

Изъ ротмистровъ въ подполковники: драг, п.: 2 0  го Оль- 
вюпольок., НухальскЬщ 39-го Нарвск., Образцова, 38-го 
Владим1рск,, Бейль\ 37-го воен. ордена, Султанов*\ 28-го 
Новгородск., Куеязь Авалова, съ перев. въ 30-й драг. Ингер- 
манлапдек. п.; 30-го Ингерманландск., Мечников*: 17-го 
Волынск., Нордман*\ 19-го Кпнбурнск., Гадзевичъ; П "г0 
Харьковск., Казаченко; 27-го KieBCK., фон*-Мейер*/ “:)-г0 
Казанск., Кар тага евешй; 14-го Литовск., Вухвостовъ;
16-го Глуховск., Малышевича; 25-го Каванск., Князь
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jjXaxoecnou, съ нереводомъ ьъ 26-й драгунскш БугскШ 
п.* 27-го KieBCK., Букр)ьевъ) съ перевод, въ 33-й драг. Ивюмс, 
n’J 25-го Каяапок., Луговичпиковъ, съ перов. въ 29 й драг. 
Одесск. п.; 3-го Сумск., Тишениновъ; 9 го Елнсаветградск., 
Тереншъевъ.

Изъ есауловъ въ войсковые старшины: сост. въ компл 
Оренбургск. каз. п.: Волковъ (Александръ), Бектгьевъ (Иванъ), 
команд, сотни юнкер, н эав'Ьдыв. хозяйств, въ Оренб. каз. юнк. 
учил., А1 ил1ьевъ (Петръ), пос.тЬдн.—съ вачисл. по Оренб. кав. 
войску и съ оставл. въ настоящ. должп., и Суровъ (Александръ);
1-го, Сунж.-Владикавк. п. Терек, каз. войска Чконгя (Кон- 
стантпнъ), съ перевод, въ 1-й Кизляро-Гребенск. п.; Кубанек, 
каз. и.: 1-го Хоперск., Золотаревъ (Илья); 2-го Кубанск., 
Крамаров* (Иванъ); 1го Черномора., Щербина  (ГригорМ);
2-го Урупск., Малыхинъ (Цавелъ); 1-го Горско-Моздокек. п. 
Терек, каэ. войска, Луценко (Ефнмъ); 1-го Тамаиск. п. Ку- 
бавск. каз. войска, Кохапюкъ (АртемШ); 10-го допск. каз. п., 
Сулгшъ (Иванъ); состоящ. въ компл. допск. каэ. п.: Лоповъ 
(Александръ). Рудаковъ (Васшпй), Пефедовъ (Клавдий) и 
Нашковъ (Тимофей); Допск. каэ. п.: 7-го, Кулыавовъ (Ни
колай); 3-го, Миненковъ (Стенанъ); 9-го, Чумаковъ (Ивапъ);
4-го Кубанск. иластунск. батал., ЧураковскЬй (lOpifl); 2 го 
Уральск, каэ. п., Соколовъ (Константипъ); состоящ. въ компл. 
Допск. каз. п., Костинъ  (Константинъ); Донск. каз. п.: 9 го 
Войновъ (Аристархъ); 17-го, Сысоевъ (Сильвестръ); состоящ. 
въ компл. Донск. каз. п.: К умш ацнШ  (Николай), Студе- 
тпеинъ (Михаидъ) и Лоповъ (Васшпй); УссурМск. каз. дивив , 
Алекоьевъ (Павелъ); 2-го Забайк. кав. батал., Архиповъ 
(Александръ); 3-го Спбирск. каз. п.: Старковъ (Петръ) и Со- 
роко (Броннславъ); Донск. каз. п.: 13-го, Дубовсковъ (Андрей); 
|7-го, Оомипъ (Степапъ); 11-го, ЛТляхтинъ  (Ерастъ).

На о с н о в а н и и  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 350: изъ 
камтановъ въ подполковники: исправл. должп. столон, главн. 
воео.-судн. управл., Огневъ, съ утвержд. въ наст, должн.; воеп. 
следов. Омск. воеп. окр., КлимагаевскШ; помощи, воен. прок, 
воен.-окруясн. суд.: Кавказск., Мокульск1й\ Иркутск., Ха- 
ныковъ; Варш., Шебеко; Омск., Повало-Швыйковскш; 
Казанск., Ларожницкгй; Приам., Дьяковъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ подпрапоришковъ въ подпоручики: 
гренад. п.: 1-го л.-Екатерип. Имп. А лександра III: jКаппабихъ, 
Сцмароковъ и Лордкипанидзе; 2-го Ростовск., Дашке  
вичъ (Михаидъ); 4-го Несвижск.: Чехъ, Рябовъ и Никоно 
вичъ', 5-го KieBCK.: Зарубипъ и Каширскгй; 6-го Таврич.: 
Филипьевъ, Л олторацш й  и Богданову 8-го Московск., 
Мегцеринъ; 9-го Сибирск.: Метлинъ  и Андрющенко; 10-го 
МалороссМск.: Куницыпъ, Б^ьлозеровъ и Давыдов у  11-го 
ФанагорШск., Орже\иковск\и\ 12-го Астрах. И м п ер . А л е к 

сандра III: 8гурск1й и Короленко; 13-го л.-Эрив. Его В ел.: 

Бутуловъ и Сагиновъ; 14-го Грузинск.: Оеипяицъ, К о
злов а, Фрейдлингъ и Осепьянцу 15-го Тифлисск.: Бро- 
славлевъ, ЧеркавскШ, Дьпчковъ, Маряхинъ  и Апшо- 
новъ\ 16-го Мингрельск.: Лепиновъ, Дубченко и Кошевг>; 
пЪх. п.: 1-го Невск.: Бабичевъ и Сальковъ; 5-го Калужск.: 
Петровъ и Борткевичъ', 8-го Эстляндск.: Харьянова, 
КолубовскШ и Багргщ 10-го Яовоингерманл.: Прозоровъ 
и Оже\ 12-го Великол.: Андреевъ и СидорскЬщ 16 го Ла- 
дозкек.: Обидзипскш, Кирмидчи^ ИльницкШ  и Кли■ 
меикову 19-го Костромск.: РомигаовскШ и Костюченко\ 
20 го Галицкаго: Радченко и Тычипа\ 21-го Муромскаго: 
Лфунтъ и ПодгурсШщ 25-го Смоленск Кореневъ и 
МиньковскШ’, 27-го Витебск.: Стасенко и Шаповалову
28-го Полоцк., Завистовсшщ  33-го Елоцк.: Го2)ицыпъ (Вя- 

чеславъ), Торицыпъ (Борисъ), Выржемковскш  и Тихо
новичу 34-го ОЬвск, Р>ьдинъ; 35-го Брянск.: Каракуца, 
Эвепбахъ, Волгипъ и Луговскощ 36-го Орловск.: Маев- 
снСй, Кисель, ОнихимовскШ, Студепевскгй и Кули- 
ковстщ 37-го Екатерннбургск., Манько\ 38-го Тобольск., 
Марчевск1щ 39-го Томск.: Длужанскш , Шелиховъ, 
Ашпоновг, Казакъ и Адерсопъ\ 40-го Колыванск.: Лро- 
топоповъ и Колесников а; 41-го Селенгипск, Олъшевскьй\ 
42-го Якутск.: Терещенко, БрояковскШ, Лесневскш и 
Синелъниковъ\ 43*го Охотск: Федоровскгй и Аниюьевъ:
44-го Камчатск., Сг1льванск1й; 46-го Дн-Ьпровск,, Венюковъ: 
47-го Украинск.: Ванжуло  и Трудзинскгщ 49 го Брест.: 
Шипиловъ, Вилъкепъ и ГорЬ»ъенко\ 50-го Б-Ьлостокск.: 
Иовицкш, Бирюковь и Сокальсшщ 52-го Вилепск, Се
вастьянов?,: 53-го Волынск.: Торышовскш  и Кли.ча- 
шевешщ 54-го Минск.: Петровъ , Турне и Фортуна ; 
55-го Подольск., Лежинскгщ  57-го Модлинск.: Мауеръ и 
&ре.ченко\ 58-го Прагск.: Рафтопуло  и Архшювъ\ 60-го 
Замосцк.: JPужковепШ  и Луцъ\ 65-го Московск. Его В ел.: 

Стариковъ, Л омаскш , Пржегалипскш  и Хоминъ: 
68-го л.-Бородипск. Имп. А лександра  III: Головченко, Ку- 
знецовъ, Доломановъ и Образцов а; 70-го Ряжск.: То- 
польницкш, Добровольсшй и IIворскгщ 71-го Б’Ьлевск., 
Шпиркапъ\ 72-го Тульск.: Лоповъ и Ковалеву 74-го Ста- 
вропольск.: КульчицкЬй, Лавловъ и Левицкгщ 77-го Тен- 
гинск.: Ивановъ, Кобуладзе, Луполовъ и Есауловъ; 78-го 
Навагинск., Селиванову 79-го Куринск.: Б)ьлашовъ} Ефре- 
•мовъ и Калиновыйщ 80-го Кабардинск.: Коммисаровъ и 
Кадэ/сая: 81-го Апшеронск.: Еыазаровъ, ВойнаховскШ  и 
Киселевъ (Александръ); 82-го Дагостанск.: Кукашевичъ, 
Болдыревъ, Колупайловъ и Галчинсшщ  83-го Самурск.:

Крушовъ и Лебедеву 86-го Ширванск. Его В ел .: Серебря- 
ковъ, Ардабг>евскп1 и Афа)шсъевъ\ 90-го Опежск.: Лели- 
довъ, Лопатниковъ  и КаченовсШщ 92-го Печорск.: Бло- 
фгельдъ и Домансшщ  94-го Енисейск., Лерелешину
95-го Красноярск.: Кручининъ п Бахарову 96-го Омск.: 
Ширяевъ, Ивановъ и Мизтреву  102-го Вятск., Кова- 
левстй; 103-го Петрозаводск., Кирилову 105-го Оренбург., 
Скербуцу 107-го Троицк., Кишкинъ  и Куприянову 111-го 
Донск.: Лугертъ и Андреевск1щ 112 го Уральск.: Лусъ и 
Калинникову 113 го Старорусск.: Тригорьевъ и Кур- 
мину  114-го Новоторягск.: Тюле и Арапову 116-го Мало
ярославец, Евдокимову 117-го Ярославск., ЯСивицк1й\ 120-го 
Серпуховск., Лы щинскш ; 121-го Пснзонск.: Бардаковъ и 
Берясбицшщ  122 го Тамбовск.: Тихоновъ и Лапава:
131-го Тираспольск., Богацк1щ 135 го Керчь-Еникольск.: Ту- 
moecKiu, Азьминъ и Трундману  136-го Таганрога:.: Ива
новъ, ТараповскШ  и Терзщ 138-го Болховск.: Мисюра, 
АндроновскШ  и Лопову 139-го Моршанск.: Лар1оновъ} 
Лукину Барановский и Матегорину  140-го Зарайск: 
Адамовгсчъ, l*odionoeа и Залдастанову 141-го Молчайск : 
Замошниковъ, Добровольскгй, фюнъ-Эгертъ и Дол- 
женкову 143-го Дорогобужск : Мерцаловъ, Ллотниковъ 
и Малы шкину  144-го Каширск., Августов у  153-го Ба- 
кннск.: князь Лалавандовъ и Шавердову 154-го Дер- 
бентск., Теръ-Огапесьянъ-Мамянцу 156-го Елисаветпольск.: 
Спиридоновъ, Тугималовъ и Лонировскпс; 162-го Ахал- 
цыхек., Цв^ьтковъ; стр-Ьлк. полк.: 4-го, Дьячков у  7-го, 
Курьякъ, 13-го: ЯновскШ  и Ставро\ 15-го: Ле- 
жарскЬи и Хрущовъ; 16-го Имп. А лександра III: Чайков- 
ск1и и Гуревичъ; стр-Ьлк. бат.: Кавказск.: 2-го: Тавадзе и 
Фурману  3-го, Калингшъ; 4-го: М .атв 1ьевъ и Т я т и н - 
CKIU, ЗакаспШск.: 3-го, Цотадзе\ 4-го, Милованову 8-го, 
Листовскгщ Туркестапск. лип. бат.: 1-го, АндржеевскШ ;
4-го: Дроздова и Бутурлинскьщ  5-го, Сорокинъ, 6-го, 
Суханову 7-го, Дегтяреву 8-го, Гугушвили; 9-го: Me- 
рецкЬй и Васмундтъ; 13-го, Дорно; 15 го, Герцулину
17-го, Приходько; 18-го, Давыдовъ; 20-го: Лрсеньевъ и 
Володину irbxoTH. рез. п.: 167-го Ровнепск.: СосновскШ и 
Азбелу 169-го Мнргородск., Соловьеву 178-го Изборск., Бо- 
логовской; 182-го Ново-Трок., Чагину 183-го Молодечнен., 
Трилеву 185-го Лпдск., Стригуновск1 й; реэ. п.: IIoTiflcK.: 
Сердюковъ и Би рш ерту  Сухумск.: 1*од1оненко и До- 
рошко ; Шемахипск., князь Джапд1ери\ Сальянск.: Сагай- 
даковсмй и Мономахову  рез. бат.: Лебединск., Золоти- 
лову СтаробЪльск., Цыганенко; Ивмаильск.: Кордунянъ 
и Калайда; Кишиневск.: Стаценко и Дзюбецк1щ Оча- 
ковск., МыслоискШ; Николаевск., Фаддеев а; Яерекопск., 
Чебаненко; ЕвпаторШск., Ульману Бахчисарайск.: Жу- 
ковскШ и Кривенко\ Краснинск., ВишневснЬщ Епифан., 
Чапинстщ  Троицко - Серпевск., Стригину  Коротоякск.: 
СпгдльницкШ и Спиридонову Солнсаличск.: Астафьевъ 
и МаянскШ ; Романовск.: Ефимовъ и Б)ьлясву Ветлужск.: 
ЛГифферсъ и TomcKiu-Даниловичу Котельнпч., Зыкову 
Спас.: Мясниковъ и Лолуэктова; Сыгран., Рудольфу 
Майкопск., Лкимовстщ  Ахульгинск.: Гипкуловъ и К а р т - 
велову Анапск., Скворцову Гунибск., Тотуа: Архангело
городок., Селиверстову Башкадыкларск, Лоповъ и Паулу  
Томск., Балахнину  Кушкииск., Левковичу крЪп. ntx. бат.: 
Ковепск.: 1-го, Зеновичу 2-го, Ковтуненко\ 4-го Варшав., 
Кузьмину Севастоп., ЛопцкШ; Мнхайловск., Могильный’, 
Кареск., Иванову изъ эстанд.-юпк. въ корн.: драгун, п.: 1-го 
л.-Московск. Имп. Александра III: Вульфу Бударинъ, Ва- 
силевъ, Флегонтовъ и Часовикову 2-го С.-Петорбургск.: 
CymuHCKiii, СурожевскШ, Лоляковъ и Безкровныщ 
3-го Сумск.: Kypoibdoey со старш. съ 1 сентября 1894 г., и 
Виссу 4-го л.-Псковск. Ея В елич. Г осуд. Импер. Марш 0 е о - 

доровны, Плеханову 13-го Каргопольск.: Екимовъ и Рож- 
noecKiu; 15-го АлексапдрШск., Доможирова; 16-го Глуховск.: 
Петровъ  и Васильянову 18-го Клястицк., Заркевичъ\
21-го Б'Ьлорусск.: Безрадецшй и Алекыъенко (Несторъ);
22-го Астраханск.: Лолитанскгй  и М аргтичу  24-го JIv- 
бенск.: Ловицкгй, Тхоржевстй , Ивановъ, Русановъ и 
Хаджи-Янщ  26-го Бугск.: Трефильевъ, Яковлевъ и 31а- 
лецк1й\ 29-го Одесск., Черемисинову 34-го Стародубовск., 
Леонтьеву 35-го БЬлгородск., Дунаевскгй; 36-го Ахтырск., 
Лерма ; 38 го Владиапрск.: фонъ Галлеръ и Князеву 42-го 
Мптавск.: Серпьевъ и Бабаеву 46-го Переяславск. И м п ер . 

А лександра III: Бадуровъ, Ликольстй  и Демокидова; 
47-го Татарск., Адамовичу Крымск. дивив., Алшунджи; 
и въ подхор. въ хор.: п. Кубапск. каэ. войска: 1-го Ейск., Кис- 
ловъ (ВасилШ); 1-го Екатериподарск., Кривцовъ (Валеитинъ); 
1-го Кубанск., Карагичевъ (Иванъ); 1-го Хонерск., Калау- 
гаинъ (Степапъ); 1-го Тамап., Онищенко (Иванъ); 1-го Ека- 
терпнодарск., Косиновъ (Теорий); 1-го Урупск., Третьякъ 
(Иванъ); 1-го Кавказ., Протопоповъ  (Петръ); 1-го Кубан., 
Чаленко(Савва); 1-го Хопер., Рябыхъ  (Васшпй); 1-го Уруп., 
Щелоковъ(Иванъ); 1-го Лабин., Тимогиенко(Петръ); 1-гоПол- 
тав., КрыжановекШ  (Владиапръ); 1-го Тамап., Пархоменко 
(Игорь); 1-го Полт., Остроуховъ (Титъ); 1-го Тамап., Лучковъ 
(Александръ); 1-го Екатериподарск.: Кондратенко (Тимофей) 
и Майгуръ (Владиапръ); 1-го Умапск., Ры ш тога  (Ивапъ); 
1-го Черноморск., Слюсаревъ (Степапъ); 1-го Таманск., Кры- 
о/сановскШ (Вячеславъ); п. Терек, кавач. войска: 1-го Суп- 
жепс.-Владикавка8ск., Федотовъ (Степанъ); 1-го Кивляро-Гре-
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б вне к.: Беззубое* (Степапъ) и Токаевь (Васил1й); 1-го Горск.- 
Мовдокск., JPaedopCKiu {Теорий),— всЬ четверо—со старш. съ 
1 септ. 1894 г.; i-го Сунженско-Владнкавказск., Новиковъ 
(Ивапъ); 1-го Кизляро-Гребепск., Ямцков* (АртемШ); 1-го 
Горско-Моэдокск.: Варагуновь (Ивапъ), Ва&дорскШ  (Нико
лай) и Гор ячее ъ (Андрей); 1-го Волгск., Елоевъ (Ивапъ); 
1-го Сунжепско.-Владикавказск., Туржибеков* (ВласШ); 1-го 
Кнзляро-Гребенск.: Вирюлъкипъ (Матвей) и Панкратов* 
(Федоръ); 1-го Сунженско-Владнкавказск., Торепекииъ (Алек
сей); 1-го Кивляро-Гребенск., Поморцев* (Михаилъ); 1-го 
Горско-Ыоздокскаго: Синапов* (Григорш), jБайшуганов* 
(Павелъ), Абиеаловь (Татарханъ) н Вертепов* (Петръ);
1-го Супясенско-Владикавкавск., Бигаевъ (Николай); 1-го Киз- 
ляро-Гребенск., Фролов* (Александръ); 1-го Горско-Моэдокск., 
Cociee* (ВасилШ); 1-го Кивляро-Гребенск.: Кротовъ  (Иванъ) 
и Батырев* (Степапъ); 1-го Супжонско-Владикавкавск: Бо
родин* (Евгент) и Лавров* (Федоръ); Оренбургск. каз. п :
3-го, Мануйлов* (Николай); 4-го, Печеркин* (Мнхаилъ);
3-го, Мил)ьев* (Алекс-Ьй,); 5-го, Мил)ьев* (Николай); 2-го, 
.7еоптьевъ (Николай); 1-го, Лобов* (Петръ); 6-го Леонть
ев* (Александръ), 4-го, Колбин* (Григорш); 5-го, Черему- 
хип* (Александръ); 6 го, Хмыров* (.Иванъ); 1-го, Домояси- 
ровъ (Михаилъ); 5-го, Исаепко (Николай); 1-го: Нагаевъ 
(Илья) и Наумов * (Влмдиьпръ); 4 го: Вишняков* (Левъ) и 
Лыповъ (Михаилъ); 2-го, Трубчиков* (АлексМ); 5 го, Кузь- 
мин* (АлексМ); 2-го, Ситников* (Николай); 5-го, Нелю- 
бип* (Ивапъ)—вс* двадцать— съ эачнел. въ компл. Оренбург, 
кав. п.; Уральск, каз. п.: 1-го, /Кукалипъ (Ипполитъ); 2-го, 
Поповъ (Александръ); 1-го: Кожевников* (Ерастъ) и Н а 
заров* (Николай); 2-го: Марков* (ГеоргШ) и Медв)ьдсков* 
(Александръ); 3-го, Свъьчниковъ (ГрнгорШ); 2-го. Кирилов* 
(АиатолШ); 1-го, jБизянов* (Петръ); 2-го, Темпов* (Георпй);
3-го, Черторогов* (Павелъ); 1-го, В е р т л »т и п *  (Викторъ);
3-го, НГадрип* (Ивапъ); 1-го, Мизипов* (Александръ),— вс-Ь 
четырнадцать —  съ эачисл. въ компл. Уральск, каз. п.; 1-го 
Астраханск. кав. п.: Ивановт> (Пантелеймонъ) и Свекольни
ков* (Николай); Сибирск. каз. п.: 1-го Ермака Тимофеева, 
Скрыподчиковъ (Иванъ); 2-го: Васильев* (Андрей), Ваго- 
3 U H 7 , (Николай) и Васильев* (Викторъ): 3-го, Афанасьев* 
(ДмитрШ); 2-го: Толмачев* (Александръ) и Елгип* (Григо- 
]>ift); 3-го: Мокип* (Иванъ), Красноперое* (Михаилъ) и 
Сальников7, (Андрей); 1-го Ермака Тимофеева, Салама- 
тов* (Андрей); 3-го, Мирхинию, (Владюпръ); 2-го. Дени
совь (Михаилъ). НАЗНАЧАЕТСЯ: нач. С.-Петербургск. дворц. 
упр., числящ. по арм. irbx., г.-м. Сперапсшй—въ свиту Вго 
Имп. Велич., съ оставлен, въ настоящ. доляш. и но арм. п'Ьх. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: сост. въ зап. арм. кав. г.-м. 
князь Б)ьлосельск1й-Бгьлозерсп1 й, съ наэнач. въ свиту 
Его Имп. Велич, и съ зачисл. по арм. кав. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
состоящ. въ пост. сост. офиц. кав. школы шт.-ротм. 43-го драг. 
Тверск. и. П о т т о —л.-гв. въ Уланск. Его Велич. п., прч. съ 
оставл. въ той же школ-Ь; числящ. по арм. кавал.: адъют. С.-Не- 
тербургск. коменд упр.. шт.-ротм. князь Вяземскгй; чин. 
для поруч. YIII класса при нач. главп. шт., шт.-ротм. Х а - 
рин* , оба-въ гвард., т-Ьми же чин., съ зачисл. но гвард. кав. 
и съ оставл. въ паст, должп.; 2-го ЗакаспШск. стр1>лк. бат. 
ндпрч. Зам яти н * — въ 57-й п'Ьх. Модлинск. п.; состоящ. по 
Семир'Ьченск. каз. войску войск, старш. Захаров* — въ 1-й 
Сибирск. кав. Ермака Тимофеева п.; 1-го Сунженско-Владнкав. 
п. Терек, каэач. войска хорупж. князь Зейнъ-Витген- 
штемнЪ’-Верлебургь— л.-гв. въ З-ю Терек, каз. сотню Собст. 
Его Имп. Велич, конвоя.

Г о с у д а р ь  й м п к р а т о р ъ  Всемилостивейше соизво- 

лилъ пожаловать:

Портртъ Ею Императорскою Величества для ношс- 
нгя на груди—члопу Госуд. совЬта, главнокомапд. войск, гвард. 
и Иетербургск. воен. окр., ген,-адъют., reu.-отъ-ипфант. Его 
Императорскому Высочеству Великому Князю  
Владим1ру Александровичу.

Орденъ Св. Равноапостольною Князя В  лад им ip а 1-й сте
пени— геп.-инспект. кав., ген.-адъют., ген.-лейт. Его Импера
торскому Высочеству Великому Князю Николаю  
Н  иколаевичу.

Ордснъ Св. Равноапостольною Князя Владимира 2-и сте
пени —  комаид. л.-гв. Коннаго п., г.-м. Его И м ператор
скому Высочеству Великому Князю Павлу Алек
сандровичу.

Ордснъ Св. Равноапостольною Князя Владимира 3-й сте
пени—kouru ,̂. л.-гв. Преображенск. п , г.-м. Егоф Импера
торскому Высочеству Великому Князю * К онстан
т и н у  Константинов ичу.

Портрстъ Ею Императорскою Величества для ноше- 
мл на груди — члену Госуд. сов-Ьта, Фипляндск. ген.-губ. и 
команд, войск. Фииляндск. воен. окр., ген.-адъют., ген.-отъ-ннф. 
графу ведору Геидену.

0/)дснъ Св. Апостола Андрея Первозванною — члену Гос. 
совета, ген.-фельдм., ген.-адъют. 1оснфу Гурко-, члену воен. 
совета, ген.-адъют., геи.-отъ-ипфант. Владим1ру Семешь\ чле
ну воен. сов-Ьта, ген.-адъют., ген.-отъ-кавал. Петру Волкову'.;

(
команд, войск. Московск. воен. окр., ген.-адъют., ген.-отъ-арт. 
Апоотолуг Костанда ; команд, войск. Казанск. воеп. окр̂  
ген.-адъют., ген.-отъ-инфапт. Григорпо Мещеринову, члену 
Госуд. совета, команд. Имнерат. главн. квар! , ген.-адъюг. 
ген.-отъ-инфапт. Оттону Гихтеру, Варшавск. ген.-губерпат. 
и команд, войск. Варшавск. воен. окр., ген.- адъюг., геи.-отъ- 
ипфант. графу Павлу Шувалову; члену Госуд. совета, нач. 
Главп. шт., ген.-адъют., reu.-отъ-инф. Николаю Обручеву, 
товар. Его Имп. Выс. ген.-фельдцейхм., ген.-адъют., ген.-отъ-арт. 
Леониду Софишо.

Орденъ Св. Равпоапостолыто Князя В  ладим! ра 1-й сте
пени —  члену Алексапдровск. комит. о рапен. и днрект. Нико
лаевск. Измайаовск. воен. богад., ген.-отъ-инфапт. Гаврилу 
Самсонову, числящ. по гвард. nlnu. арт., ген.-адъют., ген.-отъ- 
арт. Михаилу .Жуковскому; члену Алексапдровск. комит. о 
ранен., геп.-отъ инфант. Владиславу Вомигиевскому, войск, 
наказн. атам. войска Донск., ген.-адъют., ген.-отъ-кав. князю 
Николаю Святополк7,-Мирскому, Степному ген.-губерн., 
команд, войск. Омск. воеп. окр. и войск, наказн. атам. Сибпр. 
каэ. войска, ген.-отъ-кав. барону Максиму Таубе\ команд, 
войск. Кавкаэск. воен. окр., главнокомапд. граждапск. частью 
на Кавкаэ-Ь и войск, накавп. атаману Кавкаэск. каз. вопскъ, 
геп.-адъют., геп.-отъ-кав. Сергею Шереметеву, главн. нач. 
воен.-учебн. зав-Ьд., ген.-отъ-инф. Николаю М ахотину.

Брил.паптовые знаки ордена Св. Влаювп,рнаго Be лика w 
Князя Александра Невскою — члену воеп. совета и комепдан. 
С.-Петербургск. кр’Ьн., ген.-отъ-ипфант. Александру Эллису,; 
команд. 1-го арм. корп., геп.-отъ-пнф. Михаилу Данилову; 
члену воен. сов'Ьта, ген.-отъ-ипфант. Алексею х1.емерзину\ 
номой;, команд, войск. Варшавск. воен. окр., ген.-отъ-ипфант. 
Николаю Звереву: члену Алексапдровск. комит. о рапен. и 
директ. Николаевск. Чесменск. воен. богад., ген.-отъ-арт. Якову 
Овапдеру, команд, грепад. корп., геп.-отъ-ннфапт. Николаю 
Малахову', ген.-лейт.: нач. шт. войскъ гвард. и Петербургск. 
воен. окр. Николаю Бобрикову; Туркестанск. ген.-губерпат. 
и команд, войск. Туркестанск. воен. окр. баропу Александру 
Вревскому. Приамурск. геп.-губерн , комад. войск. Прнамур. 
воен. окр. и войск, наказ, атам. Приамурск. каз. войскъ Сергею 
Духовскому, нач. главн. упр. каз. войскъ Васплпо Бунакову.

Орденъ Св. Влаюв)ьрнаю Великаю Кчязя Александра 
Невскою — команд, войск. Виленск. воеп. окр., ген.-отъ-инф. 
Виталпо Троцкому; ген.-лейт.: иостоян. члена артиллерШск. 
комит. главн. артнл. управл. Николаю Чагину, ком. 7-го арм. 
корн., Павлу Дукмасову\ команд. 14-го арм. корп., Николаю 
Стол етову, нач. Финск. войскъ, барону Георгпо Вамзаю: 
С.-Петербургск. коменд., Николаю А<)ельсону\ начальн. канц. 
Воен. Мин., Павлу Лобко: нач. Закасп1йск. обл. и ком. въ оной 
войск., Алексею Куропаткину.

О рде н а :

Былого Орла— ген.-лейт.: пач. арт. 5-го арм. корп., Николаю 
Сидорову, коменд. Новогоорповск. кр-Ьп., Вольдемару Бур
ману: нач. мйстн. бриг.: Казан., Константину 1'раве; Норм., 
Александру Баранову, нач. 41-й пЬх. див., Ивапу^ Неводов- 
скому, пач. 13-й кав. див., барону Николаю Мейендорфу: 
нач. 1-й стр-Ьлк. бр., Михаилу Лео\ пач. арт. 15-го арм. корп., 
Иваиу Постовскому, нач. арт. 18-го арм. корп., Михаилу 
Сиверсу; нач. див.: 3-й гренад., Михаилу фот, Мевесу, 1-й 
кав.. Михаилу фонъ^дер7>-Лауницу, 3-й irbx., АжексЬю Озе
рову, 18-й п'Ьх., Семену Ш куринскому ; нач. гв. стр-Ьлк. бр., 
Оскару Гриненбергу, нач. див.: 31-й пЬх., Виктору Будде.
3-й гв. п'Ьх., графу Дмитрпо Комаровскому.; 24-й пЬх., Геор- 
riio Маклакову; 17-й пЪх., Александру Козену; коменданту 
Ивангородск. кр^п., Митрофану Чайковскому, директ. Нико
лаевск. кадетск. корп., Якову Дружинину, комепд. Свеаборг. 
кр-fen., Константину Аргамакову, бывш. нач. 29-й п-Ьх. див., 
пып'1> уволен, отъ слулсбы, Ивану Тываловичу, иней, порох, 
завод., Станиславу- Каминскому, нач. шт. Москов. воен. окр., 
Леониду Соболеву, начальн. 37-й п'Ьх. див., Алексею Тилло\ 
бывш. нач. 29-й пЬх. див., отставн ген.-отъ-ипф., графу Нико

лаю Татищеву.

Св. Равноапостольною Князя Владимира 2-й степени— 
гоп.-лейт.: Гельспнгфорск. комепд. и пач. Гельсингфорск. м̂ сти. 
лаэар., Александру Чепурнову, нач. Полтавск. м-Ьстн. бриг., 
Николаю Фельдману; начальн. арт. 10-го арм. корп., Павлу 
Есаулову, нач. арт. 7-го арм. корп., Ивану Болшенкову; 
нач. Одесск. м'Ьстн. бр., Василпо Липинекому, нач. арт. Мос
ковск. воеп. окр., Константину Сикстелю ; нач. Московск. 
м’Ьстн. бр., Владнм1ру Жерве; воен. губерн. Карсск. обл., Петру 
Томичу; ипспект. стр-Ьлк. части въ войск., Александру 1*и- 
дигеру, нач. Александров, воеп. учил., Илларюну Левачеву. 
коменд. Очаковск. крЬн., Оресту Щ ети ни ну ; нач. арт. 4-го 
арм. корп., Виктору Волковиц)сому; нач. арт. 1-го арм. корп., 
АлексЬю Данилову; нач. 36-й п’Ьх. див., Александру Шуль
гину; Бобруйск, коменд., Ивану Вурзи\ нач. 2-й кавал. див., 
баропу Александру Оффенбергу; нач. арт. 8-го арм. корп., 
Дмитрно Тофману', нач. шт. Финляидск. воен. окр., барону 
Николаю Каульбарсу, сост. для особ, поруч. при ком. войск. 
Московск. воен. окр., Николаю Иванову, ген.-м.: директ. 2-го 
Московск. кадет, корп., Федору Альбедилю: пом. воен. губерн. 
Самаркандск. обл., Виктору Мединскому, директ. Орловск.-
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Бахтина кадет, корп., Николаю Свгьтлицкому; директ. 1-го 
кадет, корп., Василно Верховскому, начадьн. шт. 17-го арм. 
корп.. Бладмпру Ивашкину ; пом. нач. арт. Кавкавск. воеп. 
окр.. Николаю Костенецкому; иач. 2-й стр-Ьдк. бр., барону 
Фердинанду фонъ Таубе; пом. воеп. губерп. Дагостапск. обл., 
Квгрзфу Тихонову; отст. ген.-лейт. Антонину Павлову.

Св. Анны 1-й степени—геи.-ле&т.: пач. шт. Варшав. воен. 
овр., Александру Пузыревскому; нач. 1-й гв. кав. див., Ни
колаю Шипову, геп.-м.: ком. 1-й бр. 8-й п'Ьх. див., Алексан
дру Баранову, ком. 2-й бр. 39-й п-Ьх. див., Ивану Фроман- 
diepll; пач- 54'й пЬх- Р08- бриг., Владим1ру Шелковникову, 
пач. Ташкентск. воен. госп., Петру Курилову; сост. для особ, 
поруч. при ком. войск. Московск. воен. окр., СергЬю Б у т у р 
лину] дпрект. Полоцк, кадет, корп., Георпю Елчанинову; 
ком. 2-й бр. 9-й кав. див., Николаю Мерк лишу, ком. Двип. 
крЪп. арт., Владпм1ру Тупошепскому; пач. 58-й п-Ьх. рез. 6р., 
Николаю Акерману; нач. 43-й п'Ьх. рез. бр., Александру Кузяев
ой ому. ком. 7-й арт. бр, Михаилу Бу?повичу; ком. 1-й грен, 
арт. бриг. Алексею Суражевскому; нач. 59-й П’Ьх. рез. бриг, 
барону Николаю фонъ-деръ-Ховену; команд. 21-ii арт. бриг. 
Цзраедю Санджапову; команд. 3-й бриг. 2-й гвард. кав. див. 
Александру Талю; сост. при войск. Кавказск. воен. окр. Фе
дору Ш ереметмо; помощи, нач. арт. Одесск. воен. окр. 
Александру Леваневскому; сост. при Его Имп. Выс. Вел. 

Кв. Михаиле Николаевиче, по зван, ген.-фельдмар., Алексею 
Толстому; пач. 3-й Кавказск. п-Ьх. роз. бриг. Михаилу Доке- 
юьеву; нач. шт. грен. корп. барону Александру Розену, нач.
З-й сап. бриг. Александру П рескотту , помощи, нач. инжен. 
Кавказск. воеп. окр. Николаю Тарасенкову; нач. 2-й Кав
казск. пЬх. рез. бриг. Николаю Сидоренко; команд. 1-й бриг. 
37 и пЬх. див. Сигнзмунду Сержпинскому; коменд. Осовец. 
крЪп. Константину Степанову, исправл. должн. нач. арт. 
Приамурск. воен. окр. Дмитрно Топорнику; команд. Кавказ, 
кав. див. Ефиму Рынкевичу; команд. 20-й арт. бриг. Фа- 
6iany Гымашевскому; ком. 2-й бриг. 15-й кав. див. Петру 
Лаженову. коменд. Севастопольск. крЬи. Михаилу Пивова- 
рову; сост. при инсп. стр-Ьлк. части въ войск, для поруч. Ни
колаю Скарятину; команд. 2-й бриг. 2-й гвард. п-Ьх. див. 
Евгешю Бибикову; нач. Тифлисск. окружи, арт. склада Кав
казск. воен. окр. Константину Рахманину; команд. Кавказ, 
грен. арт. бриг. Эдуарду фонъ Герингу, команд. 1-й бриг.
39-й п-Ьх. див. Емельяну Дроздовичу; сост. для поруч. при 
инсп. ремонт, кав. и бриг. кав. зап. Николаю В и н т у  лову; 
команд, л.-гв. 1-й арт. бриг. Тимофею Беляеву; нач. 5-й 
стрЪлк. бриг. Николаю Кршивицкому; команд. 1-й бриг. 
21-й пЬх. див. Владюпру Оберу, пач. 60-й п'Ьх. рез. бриг. 
Константину Багову; пач. 49-й irbx. рез. бриг. Герману П р о
копе; нач. шт. 18-го арм. корп. Александру Ш тр и к у ; нач. 
шт. войскъ Закасшйск. обл. Якову Федорову, команд. 27-й 
арт. бриг. Николаю Меннандеру, помощи, нач. арт. Вилен, 
воен. окр. Леониду Соколову, комаид. 2-й бриг. 31-й irbx. 
див. Дмитрно Вансовичу; комаид. 2-й бриг. 29-й irbx. див. 
Александру Маклакову, нач. шт. 5-го арм. корн. Владим1ру 
Шестакову, нач. З-й стрЬлк. бриг. Андрею Немировичу - 
Данченко-, команд. 1-й бриг. 1-й гвард. пЬх. див. Ивапу
Мальцову: команд. 1-й бриг. 2-й гвард. кав. див. Ивапу
Зыкову; воен. губерп. Семипалатинск, обл. и команд, въ оной 
войск. Александру Карпову; сост. при инсп. стр'Ьлк. части 
въ войск, для поруч. Георто Тимофееву; коменд. Михайлов. 
крЬп. Павлу Под m ягину. нач. инжен. Финляндск. воен. окр. 
Ростиславу Красовскому; нач. офпц. кав. школы Владим1ру 
Сухомлинову; команд, л.-гв. Гусарск. Его В ел. ii. княвю
Ceprfeio Васильчикову; нач. шт. 12-го арм. корн. Apceniio
Кащенко; директ. Пажеск. Его Ими. В ел. кори, графу Фе
дору Келлеру; сост. для особ, поруч. при Его Ими. Выс. 
Московск. геп.-губ. князю Михаилу Голицыну.

Св. Станислава 1-й степени - г.-м.: помощи- нач. иилсеп. 
Варшавск. воен. окр. Николаю Горбенкову, нач. Брянск. 
м)»стн. арс. Ивану Сарандинаки; комаид. З-й бриг. 1-й гв. 
кав. див. Василно Турчанинову.; команд. 2-й бриг. З-й гв. 
nix. див. и л.-гв. С.-Петербургск п. Ивану Фуллону; комаид.
18-й арт. бриг. Михаилу Якубовичу; команд. 33-й арт. бриг. 
Николаю Тихобразову; команд, л -гв Семеповск. п. Влади
миру Пекскому; пом. нач. шт. Московск. воен. окр. Алек- 
сандру Бартоломею-, директ. 2-го Оренбургск. кад. корп. 
Михаилу Дерюгину, нач. шт. гвард. корн. Владим1ру Гла
зову; команд. Владивостоке^ крЬп. Максиму Стрижеву; 
команд. 2-й бриг. 4-й п'Ьх. див. ЗГихаилу Мазюкевичу; нач. 
окружи, арт. склада Московск. воен. окр Ардрею Стерли- 
гов!/» команд. Кавалергардск. Ея Вкл. Гос. Имп. М а рш  О еодо- 

о̂выы ц. Артуру фонъ-Гринвалъду, команд. 1-й арт. бриг. 
jpAHMipy Ярошеву; нач. Брестъ-Литовск. кр-Ьп. инжен. упр. 
Ивану Сукину,; пач. шт. 1-го арм. корп. Михаилу Андрееву.; 
команд. 1-й бриг. 1-й П'Ьх. дивив. Василно Бородину', комаид.

й РИГ‘ 6"Й п* х* ДИВИЗ* Алексаидру РосЫйскому; команд.
*н арт. бриг. Леопольду Барановскому; комаид. 1-й бриг.

кавал. дивив. АлексЬю Капш ину ; нач. Закасп. м'Ьстн. 
°риг. Евгешю Спокоискому-Фрапцевичу; команд, гвард. 
конно-арт. бриг. Павлу Ланге; команд. 16-й ар г. бриг. Ивану 
ьихапову; команд. Лнбавск. крЬн. арт. Томасу Heoeiycy; 
команд, 6-й арт. бриг. Ивану Рклицкому; команд. 14-Й арт. 

риг. Феликсу Рошковскому; помощи, нач. шт. Иркут, воен.
Р* Ивану Потоцкому; команд. 2-й бриг. Кавкавск. грепад.

дивиз. Константину Старикову, пач. воен.-топогр. отд. Омск, 
воен. окр. Семену Мирошниченко', нач. шт. 7-го арм. корп. 
Виктору Соколовскому; нач. офиц. арт. шк. Степану Вале- 
вачеву; сост. при Его Высоч. Принц'Ь Александра Петрович!» 
Ольденбургск. Александру Розовскому; нач. И мпкр . Тульск. 
оруж. вав. Александру Куну; команд. 4-й реэ. арт. бриг. Ни
колаю Штеинфельду; команд. 1-й Вост.-С-ибнрск. арт. бриг. 
1осифу Лясковскому; команд. 6-й рее. арт. бриг. Владим1ру 
Амосову; команд. 2-й бриг. 34-й п-Ьх. див. Анатолм Кри- 
жановскому; комаид. л.-гв. Павловск, п. Алексаидру Бсже- 
рянову; комаид. 1-й бриг. 40-й п'Ьх. див. Якову Верещагину; 
команд. 1-й бриг. 15-й п'Ьх. див. княвю СергЬю Урусову; ко
манд. 1-й бриг. 22-й п'Ьх. див. Александру Ватропину ; ком.
2-й бриг. Г2-й п'Ьх. дивиз. Вильгельму Окерману; нач. шт.
8-го арм. корп. Александру Яновскому; команд. 25-й арт. бр. 
Александру Энгельке; команд. 41-й арт. бриг. Василно Л ы 
сенко; нач. Виленск. воен. госпит. Исидору Сверчкову; Тп- 
флисск. коменд. Ивану Рейтеру; сост. для особ, поруч. при 
команд, войск. K iobck. воен. окр. Николаю Кутневнчу; ко
манд. 31-й арт. бриг. Владим1ру Ярмерш тедту; команд. 13-й 
арт. бриг. АлексЬю Литвинову; пач. воен.-топограф. отд'Ьла 
Кавкавск. воен. окр. Павлу Кульбергу; нач. Московск. п'Ьх. 
юнк. учил. Николаю Ш атилову; команд. Кроншт кр-Ьа. арт. 
Николаю Иванову; команд. 1-й бриг. 8-й кавал. дивиз. Кон
стантину Кллоки-фонъ-Клугенау; помощи, пач. шт. войскъ 
гвард. и Петерб. воен. окр. Константину Дружинину; команд. 
1-й бриг. 28-й п'Ьх. див. Андрею Чайковскому; помощи, нач. 
шт. Туркест. воен. окр. Алексаидру Писаренко; сост. для 
особ, поруч. при команд, войск. Виленск. воен. окр. Петру Же- 
голову; команд. 4-й Турк. лин. бриг. Михаилу 1онову\ нач. 
учёбн. арт. полиг. К1евск. воен. окр. Дмитрно Стол етову; 
сост. въ распоряж. команд, войск. Варш. воен. окр., числ. въ 
зап. гвард. кавал., Александру Дубенскому.

Св. Равноапостольною Князя Владимхра З-й степени— 
генер.-маюр.: нач. труб.-инструм. эав. и сов'Ьщ. члену арт. ко
мит. главн. арт. упр. Вдадим1ру Гаховичу; воен. прокур. Кав
казск. воен.-окружн. суда Ольгерду Щербовичу-Вечору\ ко
манд. Ивангор. кр-Ьп. арт. Алексею Шпиллеру; состоящ. для 
особ, поруч. при комаид. войск. Кавказск. воен. окр. княвю 
Бедвину Челокаеву; нач. 2-го учебн. арт. полиг. Кавкавск. 
воен. окр. Адольфу Измаиловичу; нач. Петерб. натр. вав. и 
сов-Ьщат. чл. арт. комит. гл. арт. упр. Владим1ру Шепелеву; 
команд. 2-й бриг. 33-й пЬх. див. Василно Сендецкому; помощ. 
нач. шт. Приам, воен. окр. Де&ну Субботичу ; помощ. нач. 
шт. Одесск. воен. окр. Николаю Чичагову; помощ нач. инж. 
Варш. воеи. окр. Павлу Лансере; окр. деясурп. гепер. штаба 
К1евск. воен. окр. Петру Фролову; помощ. нач. инжен. Ви- 
ленск. воеп. окр. Василно Молчанову; комаид. 1-й бриг. 5-й 
п-Ьх. дивиз. Льву Байкову; нач. шт. помощ. команд, войск. 
Варш. воен. окр. по зав’Ьдыв. кавал. окр. Леониду Оомину .

Золотая табакерка съ вензелемъ Имени Ею Император- 
скаю Величества— сост. въ зап. арм. п'Ьх. ген.-отъ-инф. Петру 
Хом  ентовскому.

О р д е н а :

Св. Анны 1-й степени—гост, при Его Ими. Выс. Вел. К н . 

С е р п е  А лександровиче , г.-м . Михалу Степанову.

Св. Равноапостольною Князя Владимира 4-й степени— 
адъют. Его Ими. Выс. Вкл. Кн. Се р и я  А лександровича , плкви. 
л.-гв. Преображенск. п. Владнм1ру Габону.

Св. Станислава 2-й степени—адъют. Его Им. Выс. В ел. 

Кн. Серпя Александровича, ротм. Кавалергардск. Ея Вел. 

Гос. Имп. Mapih вводоровиы п. АлексЬю Стаховичу.

Орденъ Св. Анны З-й степени —  адъют. Его Ими. Выс. 
В ел. Кн. П авла А лександровича , шт.-ротм. л.-гв. Копп. п. 
Александру Ефимовичу.

Ордснъ Св. Анны 2-й степени — адъют. Его Ими. Выс. 
В ел. Кн. Н иколая М ихаиловича , ротм. Кавалергардск. Ея В ел . 

Гос. Ими. М а р ш  О иодоровны  п. Константину Брюммеру.

Орденъ Св. Равноапостольною Князя Вм1дим1ра 4-й сте
пени— адъют. Его Имп. Выс. Вкл. Кн. Петра Николаевича и 

зав'Ьд. двор. Его Выс., ротм. л.-гв. Уланск. Ея В ел. Гос. Имп. Алек

сандры Оеодоровны ii. барону АлексЬю Шталъ-фонъ-Голь
ш тей н  у.

О р д е  н а:

Св. Равноапостольною Князя Владимира 4-й степени— 
адъют. Его Имп. Выс. Кн. Евгёшя Максимил1ановича Гома- 
новск. Герцога Лейхтенбергскаго. плквп. л.-гв. Конн. п. Роману, 
Тизделю.

Св. Анны 2-й степени — сост. при Его Ими. Выс. Кн. 
Г е о р п е  М аксим ил ia u ob h u e  Ромаиовскомъ ГерцогЬ ЛеЙхтен- 
бергскомъ, числящ. по инжонерн. войск., нлквп. Владим1ру 
Юрьеву.

Св. Станислава З-й степени — адъют. Его. Выс П ринца  

А лександра П етровича  Ольденбургскаго, шт.-ротм. л.-гв. Гусар. 
Его Вкл. п. князю Петру Голицыну; адъют. Его Имп. Выс.
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Кн. Е вгеш я  М аксим ш иановича  Романовскаго Герцога Лейхтен- 
бергскаго, шт.-ротм. 44-го драг. Нижегородок. Его В ед. п . княэю  

Александру Барятинскому.

О р д е н а :

Св. Анны 1 й степени— воен. агенту въ Париж*, г.-л. ба

рину Льву Фредериксу.

Св. Равноапостольною князя Владимгра 3-й степени— 
воен. агенту въ Копенгаген* и Стокгольм*, ген. шт.. плквн. 
Михаилу фонъ-Блому.

Се. Анны 2-й супепени— воен. агенту въ Лондон*, гон. шт. 
плквн. Николаю Ермолову.

П о  И м п е р а т о р с к о й  Главной Квартир*.

О р д е н а :

Св. Равноапостольною Князя Владимира 2-й степени— 
числ. по арм. кав., свиты Его В ел. г.-м . графу Александру 

Голенищеву Кутузову.

Св. Равноапостольною Князя Владимира 3-й степени— 
флпг.-адъют., плквн.: л.-гв. Преображонск. п. Серг*ю Озерову; 
команд. Собствен. Его Имп. В ел. копв . барону Александру 
Мейендорфу, л.-гв. Уланск. Ея В ел . Г ос. И м п . А лександры  

О еодоровпы  п. Христофору Дерфельдену; 145-го п*х. Ново
черкасск. И м п ер . А лекс. III п. Потру Шевыреву.

Золотую, бриллиантами украшенную, табакерку съ вен- 
зелевымъ изображенгемъ Имени Ею Императорского Величе
ства— числ. по арм. кав., ген.-адъют., ген.-отъ-кав. Александру 

Галлу.

П о  Военному Министерству.

О р д е н а :

Бгьлаю Орла —  г.-л.: главн. нач. инжен. Александру Ко- 
белеву; числ. по гвард. п*х., сост. по воен. мин., 1еремно 
Теннеру; ген. шт.: сост. въ распоряж. воен. мин. Николаю 
Маслоковцу; нач. воен.-топогр. отд. Гл. шт. 1ерониму Стеб- 
ницкому:; сверхштатп. члену военно-учен. ком. Главн. шт. 
Льву Лобпо; начальи. отд. Главн. шт. по перодвиж. войскъ 
и воен. груэ. Николаю Головину.; числ. по пол. п*ш. арт., 
помощп. пач. главн. арт. упр. Павлу Куыоюановскому; сост. 
въ прнкоманд. къ главн. инжен. упр. Александру Савельеву; 
помощи, нач. главн. упр. ка8. войскъ Михаилу Н арбуту.

Св. Равноапостольного князя Владимира 2-й степени— 
генер.-лейтен.: числ. по гвард. п*х., сост. въ распоряж. военн. 
министра, сверхшт. члену воен. учен, комит. Гл. шт. и главн. 
редакт. журн. <Воеп. Сборн.» и «Русск. Инвал.» Николаю Л а 
пикову; гепер. шт., пач. воен.-топограф. учил. Николаю А р 
тамонову', воен. инжен., члену конфер. и штатн. преподав. 
Николаевск, инжен. акад. и учил. Адаму Ioxepy; генер.-Maiop.: 

числ. по арм. п*х., чиновн. особ, поруч. IY кл. при главн. упр. 
воен.-учебн. вавед. Алекс*ю Осупрого])скому; йоен. инжен., 
инспект. строит, части в*домства воен.-учебн. вавод. Дмитрпо 
Пока/тилову; предс*д. Московск. воен.-окружи, суда Фло- 
рентно Платонову.

Св. Анны 1-й степени— геи.-машр.: генор. штаба: помощ. 
нач. канц. воен. миипст. Павлу Щербову-Нефедовичу; со
стоящ. при воен. министр* для докл. по д*л. Финск. войскъ 
Карлу фонъ Шульцу, сост. въ числ* 4-хъ генер., полож. по 
штату при Гл. шт., и ординарн. проф. Никол, акад. генер. шт. 
Василио Соллогубу; помощи, иач, отд*ла Гл. шт. по поредв. 
войскъ и воен. грув. Николаю фонъ Лидермиллеру; сост. 
въ числ* 4-хъ генер., полож. по штату при Гл. шт., Людвигу 

• 'Драке; чнелящ. по полев. п*ш. арт., сов*щат. члену отъ арт. 
в*д. въ правл. Обуховск. сталелит. завода и сов*щ. члену арт. 
комит. гл. арт. упр. Ивану Буткевичу; числ. по полев. кон 
арт., постоян. член, и управл. д*ламн арт. комит. главн. арт. 
упр. Потру Косты рко ; числ. по гвард. п*ш. арт., пом. пач. 
главн. арт. упр. Михаилу Альфатеру; числ. по полев. конп. 
арт., 8ав*дыв. мобиливац. частью главн. арт. упр. Дмитрпо Г а 
лахову; воен. инжен.: сворхшт. члепу инжен. комит. главн. 
инжен. управл. Станиславу Ясгоковиму.; нач. отд*л. главн. 
инжен. упр. Николаю Лялину.; члену инжон. комит. главн. 
инжен. упр. Олнмтю Старынкевичу; числ. по инжен. вой- 
скамъ, нач. отд. главн. инжон. упр. Михаилу Рындипу', воен. 
инжен., инспект. клас. и заслуж. проф. Никол, инжон. акад. и 
учил, и члену инжен. сов*та мннист. путей сообщ. Адекс*ю 
Шуляченко; числ. по инжен. корп., прнкоманд. къ гл. упр. 
воен.-учебн. вавед. Александру Маккавуъеву; числ. по корп. 
воен. топогр., нач. отд. гл. упр. кав. войскъ геодевисту, Ми
хаилу Королеву; предс*дат. воеп.-окружн. суд.: Петорбургск., 
барону Ивану Остенъ- Сакену; К1евск., Александру Морав
скому; воен. прокур. Виленск. воеи. окружн. суда Николаю 
Галицийскому; виеп. ннж., члену общ. присутст. Высоч. 
учрежд. при воен. сов*т* компссш по устр. кавармъ, состоящ. 
въ числ* 8-хъ генер., полож. по штату въ распоряж. главн. 
инжен. управл., Николаю Писаревскому.

Св. Станислава 1-й степени— генер.-маюр.: генер. шт.,

преподав, черчен, и съемки при Николаевск, акад. генер. щт 
Александру Зейфарупу; чнелящ. по полев. п*ш. арт.: нн'спев 
клас. Мнхайловск. арт. акад. и учил. Карлу Гуку, ордвнарн 
профес. Мнхайловск. арт. акад. и сов*щательн. члепу арт!п 
комит. главн. арт. упр. Михаилу Барановскому, воен. ннж.’ 
члену инж. комит. главн. пнж. упр. и экстраорднпар. профес 
Николаевск, инж. акад. и учил. Нилу Кирпичеву; постоян 
члену инж. комит. главн. инж. упр., ординар, проф. Николаев 
инж. акад. и сов*щат. члену медпц. сов. мин. внутрен. д%лъ' 
Александру Веденяпину; помощи, нач. главн. военно.-судц 
упр. и главн. воен. прокур., васлуж. проф. воен.-юридич. акад 
Петру Лузанову; нредс*д. Туркестапск. воен.-окр. суда Кон
стантину Македонскому, воен. судьямъ воен.-окр. судовъ- 
Петорбургск., Владим1ру Рикс; Виленск., Александру Голубу 
Одесск., Петру Кардиналовскому и Николаю МорОви• 
нову.

Бриллгантовыи перстень съ вензелевымъ изображениемi 
Имени Ею Императорскою Величества—правит, канц. глав 
упр. воен.-учебн. вавед., числящ. по арм. п*х., г.-м. Дмптшю 
Лермонтову.

О р д е н а :

Св. Равноапостольною Князя B.iadu.uipa 3-й степени- 
ген.-маюр.: числящ. по инж. войск., состоящ. въ распор, главн. 
инж. упр. Александру Геккелю; числящ. по арм. кав., чипов! 
особ, поруч. IV  кл. при главн. упр. воен.-учебн. вавед. Владн- 
Mipy Золотову; воен. судьямъ воен.-окр. судовъ: Петорбургск., 
Петру Никифорову', Московск., Владим1ру Костину; Ви
ленск., Николаю Ыестеровичу; Омск., Александру Берут- 
нову.\ Приамурск., Павлу Хржановскому, плквн.: числящ. 
по арм. п*х., нач. воен. типогр. главн. шт. Ивану Нипакичу; 
генер. шт.: ордин. проф. Николаевск, акад. генер. шт. и старш. 
д*лопроизв. канц. воен.-учен. комит. главн. шт. Николаю Ор
лову.; д*лонрон8в. мобилизац. комит. главн. шт. Павлу Смо- 
родскому; сост. въ числ* 3-хъ шт.-офиц., положен, но штату 
при главн. шт., Борису Колюбакину; числящ. по арм. п-Ьх., 
главн. смотрит. Кременчугск. вещев. склада Фавсту Хиневичу- 
Васьковскому; числ. по полев. п*ш. арт., нач. отд. гл. арт. 
уир. Николаю Ярыгину; л.-гв. Саперп. батал., ком. роты ювк. 
Николаевск, инжен. учил. Николаю Ивкову; числ. по арм. nix., 
нач. отд. гл. упр. воен.-учебн. заведен. Михаилу Гришкову; 
сост. по воеп.-суд. в*д., пом. нач. отд*л. гл. воен.-судн. уиравл. 
Александру Чартор1йскому\ воен. судь* KieecK. воен.-окр. 
суда Иль* Мушрубъ-1Иавердову 2-му; воеп. сл*д. Впленс. 
воен. окр. Петру Корейво 1-му; числ. по арм. кавал., адъют.

|
воен. министра Княвю Серг*ю Хованскому.

Св. Равноапостольного князя Владимира 4.-й степени— 
нлквнк.: гепер. шт.: пом. д*лопр., старш. оклада, канцел. воен. 
минист. Дмитр1ю Баланипу\ ордин. проф. н шт.-офиц.,зав^д. 
обуч. въ Никол, акад. генер. шт. офиц. Платону Гейсману; 
нач. отд. Гл. шт. Евгенпо Гарфу; пом. д*лопр., старш. оклада, 
AeiflTCKofi части Гл. шт. Ивану Евпмошну ; корп. воеп. топ., 
команд, роты юнкер, воен.-топогр. учил. Николаю Котовскому, 
числ. по полев. н*ш. арт., ордин. проф. Михайл. арт. акад. и 
учил., вав*д. химич. лабор. той же акад и учил, и сов*щ. чл. 
арт. комит. главн. арт. упр. Григорно Забудскому 2-му; ко
манд. 1-й батар. Констант, арт. учпд. Александру Фриде; воен. 
инжен.: чд. инжен. комит. гл. нпжен. упр. Леониду Безродец- 
кому.\ сост. въ распор, гл. инжен. упр. Николаю Кеппену; 
д*допр. по технич.-ховяйств. части канц. инж. комит. гл. инж. 
упр. Якову Мясковскому; воен. судь* Варш. воен.-окр. суда 
Николаю Дорогаевскому; воен. сл*дов. Виленск. воен. окр. 
Петру Мухину; пом. воен. прок. Московск. воен.-окр. суда

(
Митрофану Даныаину; капит. л.-гв. Саперн. батал., исправл. 
должн. шт.-офиц.. 8ав*дыв. обучающ. офиц. въ Никол, инжен. 
акад. княвю Константину Баратову.

Св. Анны 3-й степени—плквн.: гон. шт., старш. д*лопр. 
канц. воен.-учен. комит. главн. шт. Якову Явлинскому; 
д*лопроизв. аз1ятск. части главн. шт. Александру Галкину- 
младш. д*лопронзв. канцел. военно-учен, комит. главн. шт. 
А 1 ександру Мышлаевскому; состоящ. въ числ* 3-хъ штабъ- 
офиц., положен, по штату при главн. шт., Адекс*ю Смагину; 
числящ. по арм. п*х., чиновнику по чертежи, части главн. 
интендант, управл. Александру Яковлеву; военному инжен., 

| д*л о произв. но искусств, части канцел. инжен. комит. главн. 
ннжен. унрав. Ивану Фабрицгусу\ м*стн. пнж., номощ- нач. 
чертежи, и литограф, главн. инж. уир. Александру Городис- 
скому; вооп. инж., члену иижен. комит. главн. ипж. управ, 
уиравл. д*лами комис. по вооруж. кр*п., экстраордин. проф. 
Николаев, ннж. акад. Константину Величко; состоящ. по 
воеп.-судебн. в*д., правит, канц. главн. воен.-судн. упр. Нико
лаю Кирилину; воеи. суд. воон.-окружн. суд.: Петербургск., 
Михаилу Бородкину; Омск., Мартыну Габр\аловичу; пом. 
воеп. прокур. воен.-окружн. суд.: Петербургск., Ивану Хо- 
лявко 2-му; Казанск., Михаилу Толубаеву; воен. сл*Д0В. 
воен. окр.: Петербургск., Петру Швайковскому; Московск., 
Максимил1ану Беку; Варшавск., Владим1ру Дитятеву; Кав- 
каэск., Каэтану Аффанасовичу, Туркостанск., Всеволоду Ба
рановскому; помощи, воеи. прокур. Петербургск. воен.-окр. 
суда Александру Селецкому; пдпдквн.: ген. шт., младш. Д*л0* 

5 проиэв. канц. воен.-учен. ком. Гл. шт. Дмитр1ю Гершель■



ману\ корп. воон. топогр., сост. при воен.-топогр. отд. Гл. шт. 
’.ля картограф, раб. Дамасно Ген1ушу; числ. по пол. п-Ьш. 
арТ.: столопач. главн. арт. упр. Федору Миловзорову; пом. 
инспект. клас. Мнхайловск. арт. акад. и учил, и экстраорд. 

проф. той же акаД* Николаю Гончару; числ. л.-гв. въ 1-й 
арт. брнг., команд. 2-й бат. Костантиновск. арт. учил. Всево
лоду Вахарловскому; числ. по ипжои. войск-, сост. въ 
прнкоманд. къ главн. иижен. упр., нач. шт. 4-й саперн. бриг. 
Александру Коваленко', воен. инжен., штатн. преподав. Ни
колаевск. инжен. акад. и учил. Василио Тюрину,; кап.: младш. 
сфвц. роты юнк. Николаевск, инжен. учил., л.-гв. сан. бат.: 
Виктору Ногосскому и Сергею Агищеву; грен. сан. бат. 
Ннханлу Веселовскому; л.-гв. 1-й арт. бриг., старш. офиц. 
бат. Мнхайловск. арт. учил. Владим1ру Турову.

Св. Анны 3-й степени — плквн.: помощи, воеп. прокур. 
Московск. воеп.-окружн. суда Владшпру Римском у-Корса
кову, воен. ел'Ьдов. воен. окр.: Кавкаэск., Платону Пуцято', 
Омск., Федору Л1улнковскому; Виленск., Александру Грейму; 
помощп. воен. проку р. Виленск. воен.-окружн. суда Викентпо 
Хзмълевскому; пдилквн.: помощи, воен. прокур. воон.-окружп. 
суд.: Московск., Аркадно Сы/чевскому; Шевск., Авеннру Ара
кину] Виленск., Владпм1ру Фишеру, Иркутск., Алексею Ан- 
догскому; воен. сл-Ьдов. Туркестанск. воен. окр. Васплно Не
красову', числ. по пол. кон. арт., младш. дЬлопроизв. канц. 
арт, ком. главн. арт. упр. Николаю Монастырскому; числ. 
по пол. пЬш. арт., эав'Ьд. суди, частью главн. арт. упр., Алек
сею Алъмедингсну; воен. ппжен., штатн. препод. Николаев, 
инжен. акад. и учил. Нестору Буиницкому; ротм, числ. по 
гвард. кав., чин. для особ, поруч. VII кл. при пач. Гл. шт. 
Александру Львовскому; кап.: числ. по арм. п'Ьх., столонач. 
глави. инжен. упр. Георгпо Оссовскому; воен. инжен.: сост. 
въ прпкомаид. къ главн. цежен, упр. Анатолию Миллеру; 
штатн. препод. Николаевск, инжен. акад. и учил. Людом1‘ру 
Свенторжецкому; числ. по арм. nbx., исправл. должн. шг.- 
офиц. при главн. упр. каз. войскъ Александру Никольскому.;
9-го сап. бат., помощп. пронзвод. раб. по постройк* стратегич. 
шоссе Казюпру Гейдриху; помощи, воеп. прокур. воен.-окр. 
суд.: Кавказск., Степану Мокульскому; Омск., Николаю 
Повило-Швыйковскому; канд. на воеп.-судебн. должн. при 
воен. прокур. Петербургск. воеп.-окружн. суда Александру М а 
каренко-, шт.-ротм. 10-го драг. Новотропцко Екаторинославск. 
п., прпкомаид. къ Гл. шт. для псполн. обязан. д’Ьлопропэв. 
воен.-псторич. ком. Кропиду Агафонову; шт.-кан.: числ. по 
арм. пЬх.: исправл. должн. столонач. Гл. шт. Павлу Крылову; 
столонач. главн. ннтенд. упр. Николаю фон7>- Рубенау; числ. 
но пол. пЬш. арт.: сост. въ распоряж. главн. арт. упр.: Ивану 
Вр(они и Дмитрпо Струкову :; 26-й арт. брнг., исправл. 
должн. столонач. исполн. ком. но перевооруж арм. Василио Бе- 
дряга', л.-гв. 3-й арт. бр., приком. къ Михайлов, арт. уч., Владим1ру 
Мамонтову; прч. л.-гв. 1-й арт.бр.: младш. оф. бат. Михайлов, 
арт. учил. Николаю Даниловичу, младш. офицер. Констант, 
арт. учил.: Михаилу Гатынскому , Дмитрпо Савгсцкому, 
Константину Эггеру н Евгешю Клейненбергу.

Св. Станислава 2-й степени — плквнк.: числ. по гвард. 
кавал., адъют. воен. министра княэю Петру Мыгиецкому; 
м4стн. инжен., смотр, инжен. эамка ^асплпо Иванову; воен. 
судь* Прпам. воен.-окружн. суда Борису Репгартену; воен. 
слЬдовател. воон. округ.: KieBCK., Александру Кошелеву, Ка- 
ванск., Александру Разумихину; помощ. воеп. прокур. воен.- 
окружн. судовъ: Шевск., Николаю Казначееву; Одесск., Ев
гешю Полетаеву,\ Кавкаэск., СергЬю Калигаевскому, чи
слящ. по арм. п-Ьх., шт.-офиц., зав-Ьдыв. обучающ. въ И м перат . 

воеп.-медпц. акад. Александру П отем ки ну ; пдплквн.: гонер. 
шт., помощ. нач. геодевич. отд*л. воен.-топограф. отд*ла Главп. 
шт. Степану Козловскому.; числ. по полев. п-Ьш. арт.: столонач. 
гл. арт. упр. Поликарпу Павлову', шт.-офиц., завЬдыв. обуч. 
въ Михайл. арт. акад. офиц. и штатн. воен. препод. акад. и 
учил. АлексЬю Королькову; воен. ннж.: штатн. преподават. 
Николаевск, инжен. акад. и учил.: Эрнесту Энгману и Ми
хаилу Зиборову, числ. по арм. п-Ьх., помощи, шт.-офиц., эав'Ьд. 
обучающ. въ И м пер . воен.-медиц. акад. Александру Титову; 
числ. по полев. н*ш. арт., столон, главп. упр. каз. войскъ Але
ксандру Елагину; помощ. воен. прокур. воен. окружн. судовъ: 
Нетерб., Александру Миклашевскому; Внлонск., Леониду 
Домбровскому', Одесск., Иваиу Пуьганову; числ. по гвард 
кавал.: ротмистру, адъют. воеп. министра Александру Тима- 
шеву; шт.-ротм., обуч. верхов. *8д* офицер. Николаевск, акад. 
генер. шт. Людвигу Корибу ту-Дашкевичу; шт.-кап., числ. 
по гвард. п*х., адъют. воеп. мнипстра Александру Чебыкину.

Се. Станислава 3-й степени—пдплквн.: сост. по воен.- 
с}Дебн. вЬд., шт.-офнц., завЬдыв. обуч. въ вооп.-юридич. акад. 
°Фнц. Дмитрпо Лезсонову; помощ. воен. прокур. воен.-окружн. 
судовъ: 1*арш.: Льву Плансону и Адаму Заливскому; Ка- 
анск.: Басилiio Чернушевичу и Владпм1ру Абрамову; 
Дееск.: Сергею Батогу  и Александру Гречко\ Кавкаяск., 
пханлу Исаеву; ротм.: числ. по гвард. кавал.: чин. для поруч.

Кр ‘ ПРИ нач* Гл. шт. графу Николаю Толстому; адъют. 
ч. 1 д. шх# Николаю Лукьянову., числ. по арм. кавал., старш. 
ыощ. столонач. Гл. шт. Потру Проскуро-Сущинскому; 

аппт., числ. по полев. п*ш. арт.: об.-офиц. дая особ, поруч. 

спГ ГЛ* а̂ Т' Николаю Юрлову; сост. для поруч. при ин- 
°РУЖ- и патрон, вавод. СергЬю Цв*ьтиновичу\ помощ.

J 0пР°И8в. арт. комит. гл. арт. упр Степану Пославскому;

младш. арт. пр1емщ. прп гл. арт. упр. Евгешю Нрюханову; 
дЬлопроизв. арт. комит. гл. арт. упр. Ивану Шмидту-фонъ- 
деръ-Лауницу; числ. по полев. конн. арт., младш. арт. npieMin. 
при главн. арт. упр. Ивану Антоновскому; воонн. инжен., 
приватн. преподав. Константин, арт. учил., репетит. Николаеве, 
инжен. акад. и учил. Александру Ипатовичу-Горанскому; 
числ. по арм. п*х., исправл. должн. столонач. главн. упр. каз. 
войскъ: Николаю Тизенко п Евгенпо Петерсену; воепн. 
сл*доват. Омск. воен. окр. Игнатио Климашевскому; пом. 
воен. прокур. Варш. воеп.-окружн. суда Льву Шебско; канднд. 
па воен.-судеби. должп. прн воен. прокур. воен. окружн. суд.: 
Петерб., Александру Лыкошину; Шевск., Константину 111а- 
врову; кандид. на воон.-судебн. должн. прн воен.-окружн. суд.: 
Омскомъ: Василио Хороманскому и Николаю Булкину; 
Туркест.: Ивану Старковскому и Николаю М иткевичу , 
шт.-капит.: 4-й кон.-арт. 6aiap., дЬлопронзвод. младш. оклада, 
главн. арт. упр. па время существов. нсполн. компсс. но иере- 
вооруж. арм. Федору Х а р т у  лари; чнелящ. по полев. п^шей 
артиллерии младш. аргилл. пр1емщпк. прн главн. артнллорШск. 
упр.: Адр1ану Залуьсскому и Александру фонъ-Гроту; 
сост. въ распряж. главн. арт. упр. Константину Максимову; 
библют. Мнхайловск. арт. акад. и учил. Николаю Фролов- 
кому; воеп. пнжин., репот. Николаевск, нижен. акад. н учил. 
Николаю ЛСитковичу; прч.: числ. по гвард. кав., чин. особ, 
поруч., сверхъ штата, при воеи. мпн. Николаю Дурасову; 
числ. по арм. п*х.: старш. помощи, столопач. Гл. шт. Влади- 
Mipy Васильеву; помощи, бухгалт. главн. питеид. упр. Нико

лаю Радковичу.

Чинамъ корпуса воеииыхъ топографовъ, непосред

ственно подв'Ьдомственныыъ военно-топографическому

отделу Главнаго штаба.

О р д е н а :

Св. Анны 1-й степени — нач. топограф, съемки Финляп- 

дш и С.-Потербургск. губ., г.-м. Акселю Бонсдорфу.

Св. Станислава 1-й степени — нач. топограф, съемки 

Гродпенск. губ., г.-м. Михаилу Савицкому.

Св. Равноапостольнаю Князя Владилйра d-й степени— 
помощи, нач. топограф, съемки Гроднепск. губ., корп. воеи. 
топогр., плквн. АлексЬю Борисову; пдлквн. корп. воен. топогр.: 
нач. съемочи. отд. Федору Болтенко; произв. картограф, раб.: 
Павлу Добровольскому и Потру Рафаилову.

Св. Анны 2-й степени —  корп. воен. топогр. ндплквп* 
пронзвод. геодезнч. раб.: Петру Масленникову и Николаю 

Гродскому.

Св. Анны 3-й степени — корп. воен. топогр. кап.: Адаму 
Климовичу, Ивану Погоновскому п Александру Епанчин- 
цову; прнкоманд. къ корп. воен. топогр. прч. 95-го п'Ьх. Кра

сноярск. п. Федору Иванову.

j Св. Станислава 2-й степени—пропев, геодеэнч. раб. корп.
воеп. топогр., пдплквн. Владнм1ру Андрющенко; корп. воен. 

топогр., кап. Адольфу Топчевскому.

Св. Станислава 2-й ciyiencHU — корп. воеп. топогр: кап. 
Константину Соколову и шт.-кап. Николаю Платонову; 
прч.: прнкоманд. къ корп. воон. топогр., п*х. п.: 110-го Камск., 
Аркадно Ипатьеву; 113-го Старорусск., Константину Н и 
кольскому; корп. воен. топогр.: Владим1ру Колгушкину и 

Владим1ру Савицкому.

Чинамъ, подв*домственнымъ отд*лу Главнаго Штаба

по передвиженпо войскъ и военныхъ грузовъ.

О р д е н а :

| Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 4-й степени— 
нач. шт. жед*8нодор. брнг, ген. шт., плкви. Bacn.iiio Поко- 
тило.

Св. Анны 2-й степени — коменд. же.тЬзнодор. стап. «Тнф- 
лисъ», числ. по арм. п’Ьх., пдплквн. Генриху Боцевичу.

Св. Анны 3-й степени—числ- по арм. кав.: коменд. стан. 
«Москва» Николаевск, жел. дор., пдплквн. князю Владим1ру 
Вадбольскому; коменд. стан. «Грязп» Юго-Восточн. жел. 
дор.. ротм. Александру Тихомирову.

Св. Станислава 2-й степени коменд. прнст. и станц. 
<Ка8ань>, числ. по арм. кав., пдплквн. Аристарху Носову. 
кап., числ. по арм. п'Ьх.: комонд. стяп. «Москва> Московско- 
Ннжегородск. жол. дор., Льву Вояков.скому; коменд. прнст. 
и стап. <Царицыпъ» Юго-Восточно, жел. дор. Клавдно Жива
реву; комепд. станц. «Варшава» Варшавско-В'Ьнск. жел. дор.

[
Александру Гальвичу.

Св. Станислава 3-й супепени — коменд. прнст. -Хаба
ровска, числ. по арм. кав., шт.-ротм. Гепнадш Дьяконову.
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П о  управдешю  Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Ге- 

нерадъ-Инспектора кавалерш и офицерской кавадерш-

ской школы.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени — нач. кадра Л« 15-го кав. ваш, 
числ. по арм. кав., пдввн. Владим1ру Лысенко-, п. л.-гв.: 
Гродненск. гусарск., сост. въ пост. сост. офпц. кав. школы, 
пдплввн. княвю Людвигу Барклаю-де- Толли-Веймарну, 
Гусарск. Его Вел., адъют. Его Имп. Выс. гон.-инсп. кав., 
шт.-ротм. Алексею Сыъчипу.

Св. Станислава 2-й степени — старш. адъют. упр. инсп. 
ремонт, кав. й бриг. кав. 8ап., числ. но арм. кав., плквн. Алек
сандру Тальмгь; страш. адъют. шт. геп.-нпсп. кав. ген. шт. 
пдплквн. Георгпо Рауху.

П о  офицерской стрелковой школ*.

О р д о п а:

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 4.-й степени— 
шт.-офиц., эав’Ьд. обуч. въ офиц. стр'Ьлк. школ'Ь офиц., плквн. 
л.-гв. Литовск. п . Ивапу Холодовскому.

Св. Анны 2-й степени—сост. въ пост. сост. офиц. стр'Ьлк. 
школы, кап. 147-го п’Ьх. Самарск. п. Георгпо Воробьев)/.

Св. Анны З-й степени— сост. въ пост. сост. офиц. стр’Ьлк. 
школы, кап. л.-гв. Егерск. п. Михаилу Ставен ому.

П о  фельдъегерскому корпусу.

О рде н а :

Св. Анны 2-й степени—пдплквн. Константину 1>рапдту 
(ныпЬ уволен, отъ сл. плквн.).

Св. Анны З-й степени— кап. Александру Соколову, шт.- 
кан. Николаю Косареву.

Св. Станислава 2-й степени—кап. Евгонпо Эрасмусу.

Св. Станислава З^й степени— шт.-кап.: Николаю Андер
сону и Антону Бобровскому.

П о  Николаевской Чесменской военной богад'ЬльнЬ.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира З-й степени— 
смотр. богад'Ьльни, числ. по арм. п'Ьх., плквн. Владим1ру Ису- 
пову.

Св. Станислава 2-й степени— номощн. смотр. богад'Ьльни, 
числ. по арм. кав., пдплквн. Михаилу Власову.

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира З-й степени— 
плквн.: числ. по иол. пЬш. арт., управл. хирург, инструмент, 
зав. Оскару Фридландеру, числ. по арм. кав., пач. Иркутск, 
воен.-фельдш. школы Николаю Моравскому.

П о  Собственному Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а

конвою.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени —  л.-гв. 4-й Терек, кав. сотни 
есаулу Андрею Старицкому.

Св. Анны З-й степени—сотн.: л.-гв. З-й Терек, кав. сотни 
княвю Александру Зейнъ-Витгенштейпъ-Берлебургу-,л.-гв. 
Кубанск. каэ. сот.: 1-й, Владюпру Перепеловскому, 2-й, Сте
пану П ети н у ; л.-гв. 4-й Терек, каэ. сотни Михаилу Л а 
нину.

Се. Станислава 2-й степени—л.-гв. З-й Терек, кав. сотни 
есаулу Семену Кир>ъеву.

Св. Станислава З-й степени — л.-гв. 1-й Кубанск. каэ. 
сотни сотн. СергЬю YpycOieey.

П о  войскамъ гвардш и Петербургскаго вонннаго

округа.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира З-й степени— 
плквн.: ген. шт., нач. шт. 1-гв. nix. див. Николаю Епанчину, 
л.-гв. Драгунек. п. Владим1ру Ковалевскому, комапд. irbx. и.: 
92-го 1Гечорск., Владюпру Кашерининову, 94-го Енисейск., 
Петру Ольховскому, команд, рев. бат.: Александро-Невск., 
Владшпру Новикову;• Ижорск., Николаю Вихиреву, команд. 
*2-го дивиз. 7-й арт. бриг. Владим1ру Ольшевскому, команд, 
бат.: З-й, л.-гв. 1-й арт. бриг., Аркадно Пищенкову, 4-й той 
же бриг;, Петру Ильченко; 6*й, той же бриг., Петру Лу- 
зыреву, 1-й, л.-гв. 2-й арт. бриг., Алексею Полозову, З-й, 
той же бриг., Николаю Берникову.\ 2-й, гвард. конно-артил. 

*

бриг., графу Михаилу Баранцову.; 4-й, 28-й арт. бриг., Аден, 
сапдру Гурковскому, числ. по гвард. пЬх. кавнач. шт. войск- 
гвард. и Петербургск. воен. окр. Виктору Курсакову■ чИсл 
по гвард. кав., сост. для особ, поруч. при Его Имп. Выс 
главнокомапд. войск, гвар. и Петербургск. воен. окр. Аркад^ 
Баулеру, комапд. летуч, арт. п.: 2-го гвард., Николаю Борщ,
23-го, Николаю М арты нову ; воен. инжен., пач. Новгорода 
инжен. диет. Владишру Клейгельсу.

Св. Равноапостольнаю Князя Владимгра d-й степени- 
плквн.: ген. шт.: пач. шт. 22-й пЬх. див., Вонифатпо Кедрову- 
завЬд. передв. войскъ по жел. дор. и вод. пут. Петерб.-Двнн. ра!она. 
Владшпру Дедюлину, ком. гв. полев. жапд. эскадр., Леониду 
1онову\ ком. бат.: 5-й л.-гв. 1-й арт. бр., Йль'Ь Грибуиину
6-й, л.-гв. 2-й артилл. бриг., Владпм1ру Афанасьеву, п. л.-гв.; 
Преображенск., Константину Гартонгу\ Егерск., Александру 
Демьяненкову; Финлнндск., Ивану Карпову, л.-гв. 2-го 
стрЬлк. бат., Оскару Гепнигсу, Кавалергардск. Ея В ел. Гос. 

Имп. М а р ш  О еодорсвны  п., ДмитрЬо Дашкову, эавЬдыв. хоз! 
ГСрошитадтск. кр'Ьп. арт., Нестору Оссовскому, комапд. 37-го 
летуч, арт. парка, Ивапу Лебедеву, воеп. инжен., ном. нач.
1-й С.-Нетербургск. инжен. диет., Вдадим1ру Васильеву, под- 
плквн.: ком. бат.: 1-й, 23-й арт. бр., Захарпо Дандевилщ 4-й. 
той же бр., Александру Андрееву, 4-й, 24-й арт. бр., Игнату 
Блажовскому, 2-й, 37-й арт. бр., графу Алексаидру Эссен?,- 
Стенбоку-Фермору', 4-й, той же бр., Евгоппо Вульфу, 5-й. 
той лее бр., СергЬю Комарову-, П'Ьх. п.: 88-го Петров., барону 
Павлу В и т т е ’, 93-го Иркутск., Александру Осипову, 145-го 
Новочеркасск. Импер. Александра III, Адаму Бояровско.мц; 
147-го Самарск., Николаю Красипскому.; воен. инжен., про
изводит. раб. въ г. Шлиссельбург и на мывЬ НеллЬ, Эдуарду 
Колянковском^ кап.: л.-гв.. Павловск, п., Константину Лю
барскому', л.-гв. 1-го стр-Ьлков. Его Велич, бат., Федору Те- 
нюку.

Со. Анны 2-й степени— плквп.: генер. шт.: старш. адъют. 
шт. войскъ гв. и Петербург, воен. окр.: Дмитрно Щербачевуи 
Михаилу Мезенцову, шт.-офиц. для особ, поруч. при Его Имп. 
Высоч. главнокомапд. войск, гв. и Петербург, воеп. окр., Алек
сандру Прежепцову, ком. Архаигелогородск. рез. бат., Мак- 
снми.»наиу фонъ М у и те  фонь-Mopiencmiepuy, п. л.-гв.: 
Оеменовск., Виктору (фонъ Гершельману.; Егерск., СергЬю 
Кутепову', Московск., Владим1ру Лачинову; Финляндск., 
Герману Гершельману; Кирасирск. Ея В елич. Г осуд. Имп. 
М а р ш  Оеодоровны , Ипполиту Еропкину, Гусарск. Его Вел., 

СергЬю Молчанову, ком. 1-й Его В елич, бат. гв. копно-арт. 
бриг., графу Оедору Лидерсу-Веймарну, л.-гв. саперп. бат., 
Ивапу Пемилову: воеп. инясен., нач. Царскосельск. инжен. 
диет., АлексЬю Воронову, корп. воен. топогр., зав'Ьд. чертежи, 
шт. войскъ гв. и Петербургск. воен. окр., Карлу Бсрендсону. 
пдплквн.: п'Ьх. п.: 85-го Выборгск., Николаю Торчаловско.му, 
86-го Вильманстраид., Александру Щербакову, 88-го Петров., 
Карлу Миллеру, 89-го БЬломорск., Гавршлу Егорову, 146-го 
Царицынск., АлексЬю Тролле, 148-го Касшйск., Антону Во- 
ротницкому, числ. по арм. п'Ьх.: пом. Петербургск. уЬздн. 
воинск. нач., Евгенно Борвинскому, Веэенберг. уЬздн. воин, 
нач., Карпу Александрову, числящ. по пол. пЬш. арт., нач. 
отд. огпестр. готов. нздЬлШ С.-Петербург, окружн. склада огпе- 
стр-Ьдьи. припас., Андрею Тимофееву, кап.: л.-гв. Фннлянд. 
п.: Аркадно Антоновичу  и Николаю Болдыреву, л.-гв. 1-го 
стр-Ьлк. Его В елич , бат., пом. старш. адъют. шт. войскъ гв. и 
Петербургск. воен. окр., СергЬю Чечурину, числящ. по пол. 
п'Ьш. арт., старш. адъют. шт. 1-го арм. корп., Александру Бар- 
теиеву, арт. бр.: л.-гв. 2-й, Алекс'Ью Головачеву, 22-й, Ми
хаилу Швиндшу, 37-й, Ивану Киръьеву, саперп. бат.: 1-го: 
Михаилу Зигенъ-Корну, Евгенно Глазьусу и Герасиму Про- 
соленко; 18-го, Ивану Берестневу, 1-го понтон, бат., Петру 
Дмитриеву, ротм. л.-гв. Уланск. Ея В ел . Г осуд. Имп. Алек

сандры  Э еодоровны  п., Алекс'Ью Гозентильдъ-Паулину.

Св. Анны З-й степени —  кап.: генер. шт.: старш. адъют. 
шт. гв. корп., АлексЬю Безрукову, старш. адъют. шт. 2-й гв- 
п-Ьх. див., Евгешю Новицкому, об.-офиц. для поруч. при шт. 
войскъ гв. и Петербургск. воен. окр., Apceniio Гулевичу, п. 
л.-гв.: Преображенск., Владнм1ру Букалину: Измайловск., Кон
стантину Асаьсву, Егер., Алекс'Ью Бунину, Москов.: Нико
лаю Лебедеву и Вильгельму Мальму, Павловск., Дмитрно 
Фролову, кадр. бат. л.-гв. рез. п-Ьх. п., пом. старш. адъют. шт. 
войскъ гв. и Петербургск. воен. окр., Александру Гавх>илову\ 
пЬх. п.: 85-го Выборг., Казим1ру Малиновскому, 86-го Виль- 
манстрапдск., сост. при С.-Петербургск. п-Ьх. юнк. учил., Нико
лаю Эвенхову\ 87-го Нейшлотск., Константину Алексееву; 
88-го Петровск., Василно Александрову, 90-го Онежск.: Фе
дору Степанову  и Алексаидру Ма1евскому; 91-го Двинск., 
барону Апатолно фонъ-деръ-Брюггепу, 92-го Печорск., Кон
стантину ИГорохову, 93-го Иркутск., Петру Архипенко;
96-го Омск., Николаю Чернянскому, 145-го Новочеркас. Имп. 
А лександра III, Николаю Молчанову.; 147-го Самарск., Ви
тольду Воеводскому; Александро-Нев. реэ. бат., Антону Оц- 
рину-, 1-го Кронштадтск. кр'Ьп. пЬх. бат„ Михаилу Михай
лову, пач. Мезенск. мЬстн. ком., Александру Жилгтспому, 
числ. по арм. п'Ьх.: строев, офиц. шт. Кронштадтск. кр'Ьп., Вик
тору Поповскому, адъют. Царскосельск. коменд. упр., Алек
сандру Вагину, арт. бр.: 22-й, Ивану Винтеру, 24-й, Павлу 
Бобровскому, Кронштадтск. кр’Ьп. арт., Ивану Арбузову; 
воеп. инжен. Игнатно Зараковекому, ротм.: Кавалергардск.
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Вя Велич. Госуд. Имп. М арш  0еодоровны п.: Евгешю Вер- 
нову, барону Федору фонъ-Гойнингенъ-Гюпе и Михаилу 
Серебряное у, п. л.-гв.: копно-грен.. Серг-Ью JPебезову. Гу

саров. Его Велич., Борису Петрово-Соловово; шт.-каппт.: 
полк, л.-гв.: Иямайловск.: Александру Архипову, ('ергЬю
Соколову и Роберту Минпельдею; гренадерскаго, Алек
сандру Самсонову; Павловскаго: Александру Лебедеву и 
Теорию Певражину; п-Ьх. п.: 86-го Вильманстрандск., Гера
симу Увинсному; 95-го Красноярск., Автонпо Мошарскому, 
чясл. по арм. п'Ьх., старик адъют. упр. нач. Архангельск. м'Ьстп. 
бриг' Николаю Ш арииу, арт. бриг.: гвард. кон., Ивану Вог
т у  ту  \ 22-й, Леониду Зоммеру , 23-й Дмитрпо Постни- 
нову, той же брнг., старш. адъют. упр. нач. арт. 18-го арм. корп. 
Петру Лредт&ченскому,24-й, 1осифу Богдановичу, Крон
штадте  ̂ кр-Ьп. арт.: Ивану JЕрышеву, Виктору Чернышеву
I, Константину Цепилеву (нынЬ Бендерск. крЬп. арт.); 24-го 
летуч, арт. парка Константину Эрнсту, чпел. но пол. пЬш. 
арт.: нач. отд. арт. Петербургск. окружн. арт. склада Копстан- 
тнву Давыдову, эавЬд. хоэ. С.-Петербурск. отд. подвнжн. арт. 
парк. Александру Головач евскому; шт.-ротм. л.-гв. Драгун, 
п. ГлЬбу Колобову: прч.: л.-гв. стрЬлк. бат.: 1-го Его В ел., 

сост. при С.-Петербургск. п'Ьх. юнк. учил., Николаю М ихай
лову’, того же бат., СергЬю Тишину', 2-го, Гавршлу Ахвер- 
диву, 146-го пЬх. Царицыпск. п., Константину Соколову; 
л.-гв/ сап. бат. Людвигу Гейермансу; Кропштадтск. крЬп. 
мин. ротм, нач. цептральн. станц. С.-Петербургск. воен.-полиц. 

телегр., Николаю Нечаеву.

(Иродо.шенге будешь въ с.шОующемъ нумера.)

Апрлля 30-го дня, № 16. НАЗНАЧАЮТСЯ: команд, отд. 
Черноморск. брнг. пдплквн. Маллеръ— н. д. помощп. команд. 
Яакинск. бриг.; Александровск. бриг, пдплкв. Едреповг,— ком. 
отд. Черноморск. бриг.; перев. Высоч. прнк. по воен. вЬд., 
отъ 22 апр. с. г., въ отдЬльн. корп. погран. стражи: 33-го 
драг. Ивюмск. п. шт.-ротм. Чуйкевичъ —  въ Волочнск. и 
Измаильск. рее. бат. прч. Гусевъ — въ Велюнск. бриг.; опред. 
Высоч. прпк. по отдЬльн. корп. погран. стражи, отъ 19 апр., 
въ сей корн, отставп. гвард. ротм. Гриценко, съ переим. въ 
пдплквн.,—въ Рижск. бриг., сверхъ штата и безъ содерж., для 
несен, обяван. отряди, офиц.; ПЕРЕВОДЯТСЯ: помощи, ком. 
Бакннск. бриг, плквн. Полтавцевь—въ Ивмаильск. бриг, на 
таковую жо должн.; Сандомирск. бриг, пдплквн. Пер1онъ— 
команд, отд. въ Крымск. бриг.; сост. сверхъ штата и беэъ 
содерж. шт. корп. корн. Месаксуди- въ Керченск. отд., съ 
эачисл. въ штатъ отд. и съ оставл. въ прнкоманд. къ шт. 
корп.; ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: навнач. Высоч. 
прнк. по воен. вЬд., отъ 20 минувш. марта, помощи, нолиц. 
прнст. туземн. части г. Ташкента, съ зачисл. по арм. п'Ьх.— 
Волочиск. бриг. прч. Крогаковъ.

Высоч. прик. по отдЬльн. корп. погран. стражи, отъ В мая 
с. г., ПРОИЗВОДЯТСЯ: въ г.-м.: помощп. команд. Измаильск. 
бриг, плквн. К а та р ск ш ,— съ увольн. отъ службы, но домашн. 
обстоят., съ мупд. и съ пенс.; въ плквн.: комапд. отд. Калиш. 
брнг. пдплквн. князь Кекуатовъ, — съ увольн. отъ службы, 
по домашн. обстоят., съ мупд. и съ пенс.; въ пдплквн.: Одесск. 
брнг. ротм. П)ьтуховъ , —  съ увольн. отъ слуя«бы по бол., съ 
мунд. и съ непс.; УВОЛЬНЯЕТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ НО ВО- 
Л'ВЗНН: Александровск. бриг, шт.-ротм. Богаевскьй, — ротм., 
съ мунд. и съ пенс.; УМЕРИИЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СНИС- 
КОВЪ: комапд. отд. Крымск. бриг, пдплквн. CMopodcKiu.

Мая 14-го дня, въ Москвгь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за о т д н ч 1 е  по с л у ж б Ь ,  изъ 
полковниковъ въ генералъ-маюры: ком. бр.: Крымск.— Вестен- 
рикъ\ Калиш. — Пузыревсшй; Сандомир. — Матковскгй; 
Ченстоховск.— Франтцъ; Хотинск.— БобипскШ  и Бакннск.— 
Усовъ.

Изъ подполковниковъ въ полковники', нспр. должн. старш. 
адъют. и нач. строев, отд. шт. корп. Чернушевичу съ утв. 
въ должн.; испр. доляш. пач. отд. шт. корп., Бейерманъ, съ 
утворжд. въ должн.; шт.-оф. для пор. при ком. корп., Грань 
к пом. зав'Ьдыв. обмундиров. мастерск. корп., Никитинъ.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  В семилостивъйшк соиэво- 
лндъ пожаловать ордена:

Св. В.иаовщтаю Великаго Князя Амксандра Нсвскаю— 
ком. отд'Ьльн. корп. пограннчн. стражи, геп.-лейт. Александру 

Свиньи ну.

1
Св. Анны 1-й степенгг — геи.-м.: сост. въ распоряж. ком. 
корп., сверхъ штата, АлексЬю Озеровекому', нач. шт. кори. 
Константину Ставровскому и ком. О.-Петербургск. бриг., 
Николаю Акимову.

Св. Станислава 1-й степени — гонор.-м.: пом. ком. корп., 
Ивану Дитерихсу  и сост. для поруч. при ком. корп.: Алек
сандру Куницкому  и Николаю Щербакову; ком. Тауроген. 

| бр. барону Михаилу фонъ Нольде.

Св. Владимира 3-й степени—ком. брнг.: Ревельск., гоп.-м. 
| князю  Эманунлу Енгалычеву; плквн.: Черноморск.—Петру 
! Воежакину; Новобржеск., СергЬю Щеголеву, Скуляпск., 
| Генриху Дмоховскому, Ивмаильск., Александру Перебино- 

сову, Томашовск,, Потру Лазовскому; Александровск., Гор- 
дно Демянку, Велюнск., Георгпо Балабушюь; Рыпннск., 
Владнм1ру Гиртфелъду; Волоч., Александру Чегринцеву.; 
пом. ком. С.-Петербургск. бр., плквн. Леониду Яновичу, сост. 
при шт. корп., плквн. по адмнралт., Евгешю Макарову.

Св. Владимира 4-й степени— плквн.: ком. Волынск, бриг., 
Александру Захарову, команд. Елисаветпольек. бр., Георгпо 
Кайданову; завЬд. пограи. надэ. Закасшйск. окр., Михаилу 
Петрову, сост. для норуч. при ком. корп. въ чнс.тЬ полож. 
но штату трехъ гонер., KasHMipy Чеховичу.

Св. Анны 2-и степени— ком. особ. БЬломорск. отд., плквн. 
Карлу Левизъ-офъ-Менаръ;  пдплквн.: шт.-офиц. для поруч. 
прн нач. окр.: Кутаис. карапт.-тамож.. Ивану Газумовскому 
и Бессараб., Александру Гаврино\ ком. отд. брнг.: Александров., 
Николаю Шрейдеру; Карсск., Матвею Корицкому и Ново

|1
 бржеск., Петру Гундгусу, ротм. бр.: Таурогенск., Александру 

Губеру, Одесск., Александру Глобачеву, Томашовск., Федору 
Шнейдеру.

Св. Станислава 2-й степени— плквн.: пом. ком. бр.: Чен- 
стохов., Николаю Магденко и Александров., Леониду Нова- 
ковскому, пдплквн.: шт.-офиц. для поруч. при нач. Бакннск. 
карант.-тамож. окр., Зенону Параф)!ановичу; ком. отд. бр.: 
Ивмаильск., Александру Ермолаеву,; Одесск., Владнм1ру Го
лубову, Тауроген., Ивану Шеляховскому, Ломжин., Бекнру 
Ьтъляку, Велюнск., Михаилу Шредеру, Крымск., Михаилу 
Смородскому, Эрнван., Василио Бропевскому; Ченстохов., 
Михаилу Маврину, Вержболовск., Михаилу Савицкому, Хо
тинск.: Владим1ру Пальчевскому и Владиьмру Каеторфу, 
ротм. бр.: Горждин., Владим1ру Педашенко; Ломжин.: Геор- 
riio Невскому и АлексЬю Жигмановскому, Эриван., Алои
зио Андрушкевичу, Крымск., Михаилу Свиридову, погран. 
надэ. Закасшйск. окр, Льву Буховецкому, Ревельск., СергЬю 
Жданову, С.-Петербургск.: Михаилу Барановскому, Григо
рий Кокореву и Николаю Выграну; Рижск.: Щенанъ-Бог- 
дану Акко  и Василио Заболотс7сому, Чонстоховск.; Бого- 
лтьпову, Сандомирск., барону Магнусу фонъ-деръ Остенъ- 
Сакену; Хотин.: Дмитрпо Останковичу и Семену Дядину, 
Ивмаильск., Михаилу Носкову, Новобржеск., Николаю Тере- 
ховскому; Граевск., Владшпру Сычевскому.

Св. Анны 3-й степени— пдплквн.: шт.-офиц. для пор. при 
нач. Рижск. тамож. окр., Николаю Сонину, ком. отдЬл. бр.: 
Велюнск., АлексЬю Baioey, Крымск., Михаилу Ерковскому, 
Ломжннск., Василио Зиновьеву и Новобржеск., Максиму JPо- 
мащуку ; ротм.: Горждииск., Льву Лазо; Граевск., Александру 
Бржезицкому', Скуляпск., Петру 1Глодовскому, Бакипск.: 
Платону Кришкевичу и Николаю Бородину, Одесск., Ни
колаю Кушнеру, Велюнск., Василио фонъ'1\уръ-Милену, 
Сандомнр., Михаилу Федорову 1\ Томашов., Федору Урсынъ-

1
Нп,мцевичу и Матв’Ью Близшоку; Волынск.: Ивану Вид- 
медеву и Васнлпо Паню типу,; Елисавстпольск., Николаю 
Веремгьенкоj Каре., Apceniio Кудрявцеву, Калиш., Лук* 
Чубу, особ. БЪломорск. отд., Яну Пготровскому, погран. 

надэ. ЗакаспШск. окр., Евлогпо Гайдебурову, шт.-ротм.: Горяс- 
динск., Заурбеку Дулаеву; Вержболовск., Петру Кучкину, 
Крымск., Михаилу Александрову, Калишск., Ивану Рома
нову', ком. суд. БалтШск. крейсер, флотилии <Нырокъ>—лейт. 
Федору Стойкову и <Ласточка»—лейт. Григорио Гагману.

Св. Станислава 3-й степени—ротм. бриг.: Аренсбургск., 
Николаю Балабану, Рыпннск., Спиридону Пастухову; 
Эрнванск., Владим1ру Петрову, Волочиск., СергЬю Ники
тину; Сандомирск., Эсперу Васильеву; Ивмаильск.: Петру 
Гаврилову и Кириллу Лазаркевичу, Новобржеск., АлексЬю 
Толстопятову, Александровск., Василио Вельяшеву; Еди- 
саветпольск., Федору Вгьлпину.\ Черноморск.: Эмиль-Алексаи- 
дру Гану  и Степану Псголу; погран. надв. Закасшйск. окр., 
Ивану llJ^enemeey, шт.-ротм. бриг.: Таурогенск., Александру 
Кольчевскому, Вержбол., Николаю Копчинскому, Граев.: 
Николаю Полторацкому, Николаю Озеровекому и Васи- 
лш  Kunieey, Рыпин., Якову Иванову 1Х\ Скулян., Влади
миру фонъ-Гер нгроссу, С.-Петербург., Владим1ру Текст еру, 
Рижск., Kcaeepiio Щдановичу, Калишск., Александру Авер- 
кгеву, Волочиск.: Владим1ру Линденеръ и Петру Аблову, 
Карсск., Максиму Гобаковскому и Михаилу Думбадзе; Во
лынск.: Семену Гольтскому и Григорио Карачуну, Елн- 
саветпольск., Мар1анъ-Болеславу Горлинскому, прч. бриг.: 
Горждинск., 1осифу Высоцкому; Рыпннск., Александру Н о 
воселову и особ. Керченск. отдЬла, Николаю Бернаръ-де• 
Граве.
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Н О  M O P  C K O  31 У В Е Д О М С Т В У .

Мая l-io дня въ Царскомъ Семь.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , присутствуя 30 апр. с. г.: 

въ Новомъ Адмиралтейств^ — при сиускЬ па воду броненосца 

береговой обороны < Генералъ-Адмиралъ Апраксин?» и закладкЪ 

мореходн. канонер. лодки сГилякъ» и на БадтШск. судостроит. 

и механиq. зав.—при спуска на воду крейсера I ранга < РосЫя», 

извояплъ подн'Ь одобрить выполи, раб. по постройка судовъ и 

распоряж., отиосящ. къ 8акяадкЬ и спуску, за что пзъявляетъ 

М о н арш ую  благодарность: члену адмиралт.-сов. и предсЬд. морск. 

технич. ком., вице-адм. Пилкину, комапд. С.-Петербург, порта, 

вице-адм. Верховскому^. ипсп. кораблестр., корп. корабл.ипж. 

инсп. кораблестр. Кутейникову, предсЬд. правд. ВалтШск., 

судостр. и механ. зав., коптръ-адмиралу Лаврову; управл. 

т*мъ же зав., сост. но корп. корабельн. нежен., старш. судо- 

строит. Ратнику, комаид. крейсера I ранга <Рот'л>, кап.

1 ранга Доможирову; времен.-команд. бронепосцемъ берег, 

обороны < Генер алъ-А() мира, п Апраксиной, гвард. экип. кап.

2 ранга Всеволожскому; главн. корабельн. инжен. С.-Петер

бургск. порта, старш. судостроит. Субботину  и строит, спу

щен. судовъ — старш. судостроит. Титову 1-му и младш- 

судостроит. Скворцову.

В ы сочайш . прпк. по морскому В'Ьд., отъ 14-го мая 1896 г., 

Ею  Императорское Высочество Великгй Князь 

Кириллъ Владим1ровичъ зачисляется въ гвард. экппажъ, 

мичмаиомъ.

Донолиеше къ Высочайшему приказу,

отданному мая 9-ю дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р  а  т  о р  ъ , при торжествепномъ въ'Ьзд'Ь 

С воемъ  сегодня въ Москву, найдя всЬ войска и воепно-учебн. 

завед., бывипя по сему случаю въ строю, въ отличи, состояиш 

п нрим'Ьрн. порядк'Ь, пзъявляетъ искреннюю признательность 

Его Императорскому Высочеству Великому Князю  
Владимиру Александровичу главп. нач. войскъ, собранн. 

въ МосквЬ на время Свящепп'Ьйшаго Короновашя Ихъ Импв- 

раторскихъ  В еличествъ , В ы сочайш ую  благодарность ком. войск. 

Московск. воеп. окр., генер.-адъют. Костанда  и М о н а р ш е е  

благоволеше вс'Ьмъ проч. начальств. лицамъ, пижнимъ же чин. 

и музыкант, военно-учебн. вавед-, въ строю находившимся, жа

лу етъ по 1 р. на человека.

При этомъ Его И мператорское  В еличество, обративъ так

же особенное внимаше на порядокъ, соблюд. во время въ'Ьэда 

въ столицу, съ удовольств1емъ объявляетъ полную признатель

ность Московск. генер.-губерн. Его Императорскому Вы 
сочеству Неликому Князю СергЬю Александровичу 
и М онарш ее  благоволеше прочимъ начальствующ. по полицш 

лицамъ и жалуетъ нижп. чинамъ жандарм, дивиз. и полицш по 

50 к. на человека.

Доподнешемъ къ Высоч. прикаву, отданн. по флоту, 14-го 

мая 1896 г., членъ адмпралт. сов., вице-адмпр. Арсспьевъ на

значается ген.-адъют. къ Его И м п ерат . В елич., съ оставл. въ 

наст, должн.

@ гинахъ грашдансЯихъ.
Мая 5-ю дня, вг Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по вЬд. Гл. шт.: въ кол. per.: канд. на 

клас. должн. упр. у'Ьздп. вопи, нач.: Ново-Ушнцк., Ш апова
лову Проскуровск., Лисицына,— оба—съ наэиач. нсправл. 

должн. дЬлопроизв. тЬхъ же упр.- за выслугу лгьтъ: нэъ кол. 

асес. въ надв. сов.: клас. воен. топогр. кори. воеп. топогр., 

Куртуковь, со старш. съ 5 марта 1896 г/, по в’Ьд. арт.: въ 

губ. секр.: оберъ-фейерверк. 1-го раэр.: Усть-Двинск. крЬн. 

арт., Котьйкипъ, съ оставл. въ наст. мЬстЬ служ , арт. чин.-, 

Михайловы:-Шостенск. порох, зав., Гауданкинъ, съ оставл. 

въ паст. м*ЬсгЬ служ., клас. оборъ фейерверк.; С.-Петербургск. 

патрон, зав, ТИотровичъ, съ перев. въ 1-ю рез. арт. бриг., 

арт. чин.; Каванск. порох, зач., Ведюковъ, съ оставл. въ наст. 

мЗкггЬ служ., клас. оберъ-фейерверк.; младш. учитель Ппро- 

техпич. арт. школы, Тисленко, съ перев. въ окружн. арт.

скдадъ Московск. воен. окр., арт. чин.; въ кол. per.: технич. 

мает. 1-го разр.: К1евск. м1зстн. арсеп., Мецнеръ, съ перев. 

въ кадр. бат. 48-й арт. бриг.; кр’Ьп. арт.: Карсск., Ломакинъ 
съ перев. въ Ковенск. кр'Ьп. арт.-, Терско-Дагестанск., Кар• 

новь, съ перев. въ окружн. арт. складъ Иркутск, воен. окр.,— 

всЬ трое — арт. чип.-, канд. на клас. должн. Кавкавск. грец. 

арт. бриг., Долженковъ, съ перев. въ Кавкавск. греи, летуч, 

арт. паркъ, арт. чип.; по вЬд. инжен.: за выслугу лиыпъ: изъ 

надв. въ кол. сов.: д'Ьлопроиэв. по хоз. части окружн. инжец. 

упр. Каванск. воен. окр., Василъковъ, со старш. съ 1 марта

1896 г.; по В'Ьд. воеп.-.меед.: въ кол. per.: канд. на клас. должн., 

старш. мед. фельдш.: 1-го Астраханск. каз. п., Терегцукъ, съ 

перев. въ Астраханск. м'Ьстн. лаз.; Копановск. стап. Астра

ханск. каз. войска, Глыбовсшй, съ перев. въ Казанск. воен. 

госп.; 1-го Закасшйск. жедЬвнодорожн. бат., Хилинстй, съ 

оставл. въ наст. м-ЬстЪ служ.,— всЬ трое—классн. мед. фельдш.; 

за выслугу лгьтъ, со старшинствомъ. ивъ кол. въ статск. сов.; 

старш. орднн., вавЬдв. отд. душевп. бол. при Рпжск. воен. 

госп. ВоскресеискШ, съ 1 янв. 1896 г.; изъ надв. въ кол. 

сов.: старш. врачи: 88-го п’Ьх. Петровск. п., Лукашевичъ;

19-го сап. бат., Ковалевстй, —  оба —  съ 15 нояб. 1895 г.: 

упр. окружн. атам. обл. войска Допск.: 2-го Допск. окр. Иу- 
стынниновъ, съ 27 ноября 1895 г.; Донецк, окр. Про- 
топоповъ, съ 14 февр. 1896 г.; младш. участк. врачи Зака- 

cniflcK. воен. жел. дор.: Музыкантовъ  и Катмановъ,— 
оба — съ 18 авг. 1895 г.; ивъ кол. асес. въ надв. сов.: младш. 

врачи: Александро-Новск. рее. бат., Мейнгардъ, съ 8 япв.

1896 г.; нвъ тит. сов. въ код. асбс.: 114-го п'Ьх. Новоторжск. п., 

Лешъ; 3-го Ковенск. кр'Ьп irbx. бат., Тругалевтщ  37-й 

арт. бриг., Брянцевъ, — всЗ> трое —  съ 1 дек. 1894 г.; мЬстн. 

лае.: ОЬдлецк.: Епинашьевъ и Тихомирова, оба—съ I дек.

1894 г.; Кишиневк., Пагаинъ, съ 22 дек. 1894 г.; ветерпн. 

врачъ 2-й отдЬльн. п'Ьш. ЗакаспШск. бат., Кострицо, съ 

4 марта 1896 г.; нвъ кол. per. въ губ. секр.: клас. мед. фельдш.:

17-го Туркестанск. лин. бат., Рогожинъ, съ 28 февр. 1896 г.; 

Рижск. воеп. госп., Кулаковъ, съ 28 нопя 1895 г. УТВЕР

Ж Д АЮ ТСЯ: по вЬд. вое п.-мед.: лек., младш. врачи пЬх. п.:

1
90-го Оиежск., Головкинъ; 148-го KacnittcK. Дьяковь,— 
оба— въ чпп'Ь тит. сов., со старш. съ 23 февр. 1892 г.; рецепт, 

апт. области, больп. войска Донск. провив. Б)ъляевъ—въ чип-б 

кол. секр., со старш. съ 15 марта 1892 г.; ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

В Ъ  С Л У Ж Б У : по вап. арм.: сост. въ eau. чиц. арт. вЬд. и па 

учетЬ по Сараиудьск. у., губ. секр. Стерьховъ — въ 151-й 

п'Ьх. Пятигорск, п., клас. оружейн. мает. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 

в’Ьд. воен.-мед.: сверхштатн. ордин. хирургич. клпнич. отд. при 

Имп. Екатерининск. больн. въ г. Москв-Ь, лек. Ивенсенъ—ъъ
97-й п'Ьх. Лифляпдск. п.; вемск. врачъ Потемкинск. участка

2-го Донск. окр. обл. войска Допск., док. Соцковъ — въ 21-fi 

драг. Б-Ьлорусск. п.; сельск. врачъ 1-го участка С'Ьппенск. у., 

тит. сов. Цгьслинскгй-'Въ 45-й драг. С'Ьверск. п.,—все трое- 

младш. врач.; по вйд. воен.-учебн.: сост. при Имп. С.-Петер

бургск. теат., актеръ-хористъ рус. оперн. труппы JPодзаевскШ—

|
во 2-й ка д. корп., исправл. должн. штатн. преподав. п-Ьшя, съ 

оставл. при тЬхъ же театрахъ. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: въ запасъ

чичовниковъ военно-медгщинскаю ведомства: по в'Ьд. воен.- 

мед.: водьнопракт. лек.: Израиль Лейба АЛянскш  (по Пе

тербургск. у.), Робертъ Крейгаманъ (по Митавск. у.), Иванъ 

Ласкинъ (по Богородск. у.), Владиславъ-Людовикъ Леръ (по 

Варшавск. у.), Аронъ Лурье (по Московск. у.), Гнршъ Фей- 
гинъ (по Чериковск. у.) и ветерин. ВадерШ Малиновскш 

| (по Елнсаветградск. у.); въ запасъ армт, на основант С. В. //.,

1869 кн. Ylly ст. 231: канд. на клас. должн., фельдш»

старш. апт.: 42-го пЬх. Якутск, п., Летровъ\ 25-го драг. 

Каванск. п., Ткач7,\ младш. апт., Павловск, воен. учил:, Во- 

робьевъ, — всЬ трое —  съ пагражд. чин. кол. рог. УВОЛЬ

НЯЮ ТСЯ отъ службы, по npoiaeho: пи в’Ьд. интепд.: чин. 

особ, поруч. У! кл. главн. интенд. упр., статск. сов. Марсовъ, 
съ муяд.; чин. для поруч. IX  кл. Московск. вещ. склада, надв. 

сов. Филатьевъ, съ мунд.; по в'Ьд. воен.-мед.: класн. мед. 

фельдш. 82-го п'Ьх. Дагестапск. п., тит. сов. Орловъ, съ мунд. 

У М Е Р Ш И ! ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВ!»: сост. въ 

распоряж. Нач. инжен. Кавкавск. воен. окр., инжен. чин., кол. 

асес. Шебаповъ.

Р едакторъ-издаткль В. А. Б ерезовсшй.
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