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С О Д Е Р Ж А Н 1 Е :  Стр. 17—24. — Корреснондсищя «Раз
ведчика». — Зам&гки. — Высочлйшш приказы.

В а гы з м а п ъ . 6-го декабря въ офвцерскомъ собранш 
154-го Дсрбентекаго полка помимо таяцевъ состоялось еще и 
л 11тсрагурйо-м узыкал ьноо отделен ie.

Въ таком?» гмухомъзахолустье, какъ Кагызмаиъ, при нашей 
монотонной жизни, развлечете ВЪ вндб конверта или спектакля 
всегда ожидается публикой съ нстсриешсмъ и всегда доста
вляет?» большое удовольсиие.

Г . А . М .
Щ п ы г. К е р ч ь .  6-го сего декабря командовал?» нарадомъ 

кр’Ьностиоп артиллерщ иолковиикъ Трухачевь. Ио окончанш 
молебс'ппя иолковиикъ Трухачбв?» встретил?» коменданта кре
пости строевым?» рапортом!» и, вслйдъ за комендантомъ, обошелъ 
выстроенный войска. Когда комендант?» крепости поздравил?» 
войска съ днемъ тезоименитства Государя Императора и музыка 
заиграла гимнъ, полковник?» Трухачевь внезапно почувствовал !» 
себя дурно и уналъ на руки стоявшаго B03.it> него командира 
нестроевой apTiu.icpiнекой роты. Тотчас?» асе подбЬжалн къ нему 
Apyric офицеры, полковника положили на землю, разстегнули 
и стали принимать мЬры для нриведсшя его въ чувство, но 
было уже поздно: изъ груди полковника Трухачева вырвалось 
предсмертное xpinrl'.nie и онъ тутъ иге скончался.

Глубоко поразила насъ безвременная кончина любнмаго 
сослуживца. Иолковиикъ Трухачевь быль иеревсдснъ къ иамъ 
на службу изъ Михайловской крт»пос/гнон артнллерш всего 
21/з месяца; тому назад?», но и въ это короткое время онъ 
заслужплъ общую любовь и енмпа riii всех?», зиавшихъ его.

В?» виду того, что полковник?» Трухачевь скончался при 
исполиеиш служебных?» обязанностей, съ оружчемъ in. рукахъ, 
комендант?» крепости > желая оставить вечную намять о славной 
смерти полковника, телеграммой ненроенлъ разрЪшешя коман- 
дующаго войсками Одесскаго военнаго округа на нохоропы 
полковника Трухачева ис на кладбищ!» (что за к-рТ.постыо), 
а тутъ же, на м'1»сгЬ его кончины, на церковном!» плацу.

РазрЬшеше было дано.
8-го декабря, в?» 9 часовъ утра, гроб?» съ телом?» покон- 

п а го былъ иодъ звуки «Коль славен?»» вынесен?» из?» квартиры 
п поставлен?» на орудпшыи лафётъ съ нередком?», отряженный 
четверкой серых?» коней.

За гробомъ шли: супруга нокоинаго, офицеры крепости, 
ихъ семейства и 2-й артиллерийский баталшнъ, которым?» ко
мандовал?» покойный.

Иа гроб?» были возложены венки: «отъ Керченской кре
постной артнллерш», «отъ Михайловской кр1*»ностной артил- 
.iepin>, «отъ 2-го артиллерпйскаго баталюна», «от?» молодыхъ 
офицеров?, —  дорогому товарищу» и «от?» гг. офицеровъ Кер- 
ченскаго крепостного пехотнаго бата.поиа».

И?» церкви сонершеп?» был ь обряд?» отнЪнашя и затем?» 
гроб?» съ тЪломъ иокойнаго остался въ церкви до 9-го де
кабря, такъ как?» работы ио приготовленiio могилы (склепа) 
еще не были окончены.

9-го декабря состоялись похороны незабвеннаго Михаила 
Николаевича Трухачева; ко дню похорон?» иргЪхалъ депутат?» 
отъ общества офицеровъ Михайловской (Батумской) крепостной 
артнллерш, капнтанъ Тахателовъ.

После краткой молитвы, гроб?» былъ вынессиъ изъ церкви 
офицерами и, иод?» троекратный орудийный и ружейный залнъ—  
опущен?» въ м о г и л у .

Т—  нъ.
О а п / р ол еи п а  (Нижегородский штабъ). Утро 14 декабря, 

после нризывнаго звона къ обедне, огласилось печальным?» 
звоном?» и тревожными звуками барабанов?», призывающихъ

все.хъ къ спасснпо воспламенившейся казармы расположсннаго 
здесь Ннжегородскаго полка. Ровно въ 10 часовъ утра изъ 
солдатской столовой клубами повалил?» дым?», затЬмъ изъ 
окон?» вырвался огонь, подхватываемый сильным?» ветром?», и 
въ какихъ-иибудь V h — 2 часа вместо зда1Йя осталось одно 
пепелище.

Собьте это слишком?» грустно отразилось на лицах?» всего 
полка. Нъ столовой этой были подготовлены Рождественская 
развлечешя: была сцепа^дскорацш. костюмы, парики, обста
новка, дорогой волшебный ([юнарь, картины и многое, многое 
другое, подготовленное для солдатских?» спектаклей, туманных?» 
картин?» и любнтсльскаго спектакля. Итак?» нижегородцы, npi- 
обретая все это годами, большими деньгами, трудомъ, за
ботами и энерпей, въ какихъ-иибудь 2 часа лишились всего, 
а главное созиашс, что вновь создать все это даже вряд?» ли 
возможно когда-нибудь. Ни одного гвозди спасено не было. 
Въ этом?» же здаиш помещалась полковая лавка и солдатская 
чайная— благодаря капитальной кирпичной стЬне не сгорели, 
но изуродованы и убытки неисчислимы.

Причина пожара: небрежное обращешс съ затопленной печью 
служители солдата.

Федоровича

>*< Офицеры Граевской бригады пограничной стражи, от
казавшие!» от?» нраздновашя корпуснаго праздника 21-го ноября, 
пожертвовали ассигнованные на устройство праздника 200 р, 
в?» пользу пострадавших?» от?» наводнешя, бывшаго въ Петер
бурге 4-го ноября.

>«-< Министром?» путей сообщсшя разрешен?» командирам?» 
бригад?» и отделовъ корпуса пограничной стражи, оберъ-офи- 
цера мъ, состоящим?» дли поручен iii при штабах?» тЬхъ же 
бригад?», и чинам?» судоходпаго надзора министерства путей 
сообщсшя, при следован in их?» по делам?» службы, проезд?» 
ио железным?» дорогам?» казенным?» и частным?» въ товарных?» 
и служебно-рабочих?» поездах?», по предънвленш ими на етан- 
цш отиравлешя свидетельств?» отъ начальства, удостонерню- 
щихъ их?» зваше.

>-< 23 ноября школа солдатских?» детей л.-гв. Литовскаго 
полка праздновала день оевнщешя своего новаго образа. Тру
дами воспитан инков?» школы к?» этому времени был?» соору
жен?» богатый, резной ио дереву, к ion». К ion» обращал?» на 
себя випмаше изяществом?» задуманнаго рисунка и искусством?» 
его выполнен in (резьба, как?» и друпн ремесла, нроходнтсн 
въ школе иод?» руководством?» г. Клозспбсрга).

>—< Отставной офицер?» Гоиецкш, владелец?» въ Москве 
Сандуновских?» бань (около Кузнецка го моста), установил?», что 
офицеры, при носещенш общих?» помещен iii, вместо установ
ленной платы въ 50 кои. платят?» всего 30 коп.

II О В О Е Н Н О М У В Ъ Д О М С Т В У.
Декабря 21-ю дни, въ Царскомъ Се.пь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по irfcx.: ком. 201-го пЬх. рез. Свирск. п. 
илкнн. Л розоровъ -  нъ ген.-м.. съ уволь и., 8абол., отъ службы 
съ муид. и съ иене.; изъ пдпрпрщ. нъ пдпрч., со старшин, съ 
1 сен г. 1897 г.: irfcx. п.: 37-го Екатеринбургск., Троицш и, е/ь 
иереи, въ 38-й п4х. Тобольск, п.; 92-го Печорск., Соколова;
160-го Абхазск., ЛГирицг,; 181-го Виндашс., tfidauotw itiu; 
182-го Ново-Тр’окск., Т у щ о ; рез. бат.: Бобруйск.. Ларламооъ, 
съ иереи, въ Ирбигск. рез. батал.; Ветлужск., Обраоцовъ, съ 
иереи, въ Котельничек. рез. бат.

Н а  о с н о в а н  in С. В. П.. 1869 г., кн. V II, сг. 197. въ 
нрпрщ. зап. арм. кав.: по зап. ар м.: увОл. въ зап. арм. унт.-оф. 
драг, п.: 2-го С.-Петорбургск., Брапдесъ (но Петербурге!;, у.); 
20-го Олыйопольск.: Кслъчевм аи  (но Грубешов. у.) и Де.м- 
бицш й  (ио .Тюблннск. v.).

П Е  Р  Е ИМ Е  Н О В Ы Е  А ЕТС Я : но п*х.: исир. долж. столоиач. 
окружи, интенд. управ л. Московск. воен. окр., чнелящ. по арм. 
д*х., тт.-кап. Сомовъ — въ колеж. асес., съ утворжд. и?» насг. 
должн. НАЗНАЧАЕТСЯ: по кав.: сост. въ пост, составе офиц.
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к т  шк.. л.-гв. Улаиск. Его В е л . п . и л к в н . барон?, Ровен?, 
шт.-офиц. для особ, иоруч. при главн. упр. военно-учебн. завод., 
съ зачисл. но гвард. кав. П ЕРЕВО Д ЯТС Я: но nt>x.: 2-гоЗегрж. 
кр*и. nf.x. п. пдирч. Кагцей  въ 103-гг п*х. Петрозаводск, п.: 
комснд. адъют. штаба Карсск. кр*п., числящ. по арм. н*х., кап. 
Сафонов? ,— въ Шемахинск. рез. п., со старшин, съ 15 марта 
1893 г. н съ отчисл. отъ наст, должн.; неправ л. должн. начал. 
Можайск. у*здн. тюрьмы, числ. ио арм. п*х., ирч. Саларевъ 
в'ь уиравл. Иолинск. у*здн. воин, нач., нспр. должн. д*лопр.. съ 
оставл. но арм. н*х. ЗАЧИ СЛЯЮ ТСЯ: по кав.: 16-го драгун. 
Глуховск. п. корн. ВалавенскШ  въ зап. арм. кав. (по Ново- 
торж. у.): но nf.x.: 12-го греи. Астрахан. Ими. А л е к с а н д р а  Ш  и. 
нрч. М ерчанскш  въ зап. арм. п*х. (по Усман, у.). УВО Л Ь
НЯЮ ТСЯ О ТЬ  С Л УЖ И М : за бомьзтю: но п*х.’: 118-го и*х. 
Шуйск. п. ирч. Кнорринг7, —съ ионе.-, по домашнимъ обстоя
тельствамV- 1-го л.-грен. Екатериной лав. Ими. А л е к с а н д р а  I I I  и. 
ирч. ВендерскШ —шт.-каи. и съ мунд.; Бузулукск. рез. батал. 
идпрч.: Степанов?, и Л ьянков?,. У Л  Е Р Ш  IE  И СКЛЮ 
ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СИИСКОВЪ: ком. 2-й бриг. 6-й н*хотн. див., 
числивш. по арм. nf.x., ген.-лейт. Pocciucrtiu;  13-го л.-гренад. 
Эриваиск. Его Вел. п. идпрч. ЮселЬусъ; nf.x. п.: 28-го Полоцк., 
ирч. Згьненпо; 118-го lllyiicic., пдирч. Некрасов?,; члейъ 
во ей но-у чел. комит. Главн. шт.. ген.-отъ-инф. Мезо/цов?,; сост. 
на учет* по Витебск, у., ириртц. зап. арм. кав. Чепелюгин?, 
(Влади Mi ръ).

Декабря 22-чо дня, въ Царскот Сел)ь.
Его Королев. Высоч. великШ герцогъ Мекленбургъ-Шверии- 

cidii Фридрнхъ назначается шефомъ 8-го гренад. Московск. п., 
коему именоваться впредь 8-мъ гренад. Московск. велик, герцога 
Мекленбу ргъ-111 веринск. Фридриха и.

Н Р0И ЗВ0Д ЯТС  Я: по iit,x.: 108-го н*х. Саратовск. и. унт.- 
офнц. Ш ул щ ь  въ идпрч.. со старшин, съ 13 авг. 1897 г.: изъ 
пднрпрщ. въ пдирч., со старш. съ 1 сеит. 1897 г.: грен, п.: 1-го 
л.-Екатеринославск. И м п е р . А л е к с а н д р а  III. Тут орскгй; 5-го 
KioBCK.: Тамулецк1й—йъ перевод, въ Юхновск. рез. батал. и 
М аслет ш овъ  -съ нерев. въ 144-й irbx. Каширск. п.- п*х. п.:
17-го А рха 11гелогородск., Лронскгй; 147-го Самарск., Козлов- 
ск ш  съ перев. во 2-й Кроиштадтск. кр*п. п*х. батал.', 2-го 
Турксстанск. стр*лк. бат. З ар уба —ст» пер въ 5-й Туркестан, 
л иней и. бат.

Н а  ос н о в а  H in  С. В. П.. 1S69 г., кн. Y II, ст. 197: по 
зап. арм.: унол. въ зап. арм., унт.-офиц. Омск. рез. батал. Сос- 
ннн?, въ ирирщ. зап. арм. nf.x. (но Шадрннск. у.).

П ЕРЕВО Д ЯТС Я : по инжен. войск.: саперн. батал.: 16-го, 
нднлкви. Верциискгй  — въ 1-й резервн.; 1-го рез., ндплквн. 
К орецш й  въ 16-й, -саиерн. бат.: сост. при Николаевск, шик. 
акад., ирч. 1-го же.тЬзнодор. бат. Гельдт ?,—въ 19-й сап. бат., 
съ оставл. при той же акад. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: ио кав.: 38-го 
драг. Влади>iiрек. и. корн. Хвостов?, въ зап. арм. кав. (но 
Московск. у Л; Финск. драг. н. шт.-ротм. Трипенберг й—въ зап. 
Финск. войскъ*, по п*х.: 5-го грен. KioBcic. п. ш r.-каи. Л ор а -  
ж енко, 144-го п*х. Каширск. п. идпрч. Цвет аев?,, оба въ 
зап. арм. п'Ьх. (первый- по Москов., а второй—но Брянск.—у.). 
УВО Л ЬН ЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по генер. шт.: сенат., ген.-лейт. 
барон?, М сдсмъ -за гран., на 2 м*с.; воен. губерп. Приморск, 
обл. и нак. атам. УссурШск. каз. войска, ген.-м. Субботин?, 
за гран., на 4 м*с.; отъ службы: за болтшю: по nf.x.: 117-го 
nf.x. Ярославе к. п. кап. Закрж евскьй  ндплквн., съ мунд. и 
съ пенс.: 19-го стр'1шк. и. канит. Виноградов? ,— ндплквн., съ 
мунд. и съ иене.-, по домашнимъ обстоятельствамъ: 96-го nf.x. 
Омск. и. шт.-кап. фон?, 1*амм?, каши., съ мунд. и съ поДс.; 
Иовобаязетек. рез. и. шт.-кан. Предо кап., съ мунд. п съ пенс.: 
для опрсдп’Лешя къ статскимъ д)ь.ммъ: 200 го п*х. рез. Але- 
ксандро-Нев к. и. игг.-кан. .М ер ец к Ш -съ переимсн. въ титул, 
сов.; въ отставку. по прошетю• но зап. арм.: сост. въ зап. арм. 
кав. и на учет* по Боровск, у., пднлквн. Х а л ец к ш  илквн. 
и съ мунд.

Декабря 23-ю дня, въ Царскот Се.т.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пднрпрщ. въ пдирч., со старшин, съ 

1 сент. 1897 г.: по nf.x.: nf.x. п.: 53-го Волынск., Ры м ицанъ, 
съ перевод, in. 49-й nf.x. Брссгск. п.*, 90-го Онежск.. Гарп, л ь
ни к?,; 122-го Тамбовск.: Я  цен ко и Зощ енко;  6-го стр*лк. п.. 
Голубев?,; Балашовск. рез. батал., Смирнов?,, съ перевод, въ 
Бслсбеевск. рез. батал.

В  ъ с р а в н е и i с съ  с в е р с т н и к а м и : по кав.: нач. 
земск. стражи Мазовецк. у., ЛомжинСк. губ.. числ. ио арм. кав., 
корн, барон?, фон?, Л схгьде-Ст арченко—въ нрч., со старш. 
СЪ 24 авг. 1894 г.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: ио кав.: сост. въ распор, команд, войск. 
Варшавск. воен. окр., числ. ио арм. кав., ген.-м. Андреевъ  
сост. по Воен. Мпннст., съ отчисл. отъ наст, должн. и съ оставл. 
но арм. кав.-, ио nf.x.: исправл. должн. казнач. штаба Варшавск. 
воен. окр., числящ. но арм. irbx., ирч. Матв>ьевъ помощи, 
старш. адъют. того же штаба, съ оставл. но арм. п*х. О П РЕ
Д ЕЛ Я ЕТ С Я  ВТ» С Л УЖ БУ : ио зап. арм.: сост. въ зап. арм. 
irbx. и на учет* по Хорольск. у., нрч. Загибаловъ—съ иазиач. 
нспр. должн. нач. Хорольск. тюрьмы и съ зачисл. но арм. н*х. 
П ЕРЕВО Д ЯТС Я : ио п*х.: п*х. рез. п.: 187-го Ромеи., ндплквн 
Хелст овскгй  въ 189-й Нерсволоченск.*, 189-г.о Переволочен., 
пднлквн. КозловскШ  въ 187-й Роменск., и*х. рез. и.*, по арт.: 
Кавказок, греи. арт. бриг. кап. К оркаш вили  въ главн. арт.

упр., об.-офиц. для особ, иоруч., съ зачисл. по пол. п*ш. арт.; 
но каз. войск.: 1-го Забайкальем каз. бат. сотн. Н иколаевй 
въ Читинск. рез. бат., съ переимен. въ прч. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по н*х\: 93-го nf.x. Иркутск, и. пдпрч. Апр)ьлевъ, нспр. должн. 
помощи. Каркаралинск. у*здн. нач., числ. но арм. п*х., граф?, 
Татигцевъ, —оба—въ зан. арм. п*х. (первый но Торонецк.. 
а второй по Семпиалатин.—у.). УВО Л ЬН ЯЕТС Я  отъ службы.
з.1 болтшю: по арт.: ком. 3-й бат. 3-й греи. арт. бриг., илквн. 
фон?, Э кеспарре -съ мунд. и съ иене. УМ Е Р Ш  IE  И СКЛЮ 
ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СИИСКОВЪ: флиг.-адъют., ротм. л.-гв. Гусар. 
Его В е л и ч , п . граф?, Воронцов?,-Дашков?,; нач. Джаро-Му- 
хахск. уч. Закатальск. окр., числ. но арм. кав., ротм. М ири- 
маковъ; сост явш. при Николаевск, акад. генер. шт., согн. 2-й * 
Забайкал. каз. бат. Виберъ-фон?,-Трейфепфелъсй (ГригорШ); 
сост. въ комил. Донск. 1саз. п., хор. Яковлев?, (Борисъ).

Декабря 21-го дня, въ Царскомъ Сс.пь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но н*х.: зав*д. Симбирск. м*стн. лазар., 

числ. по арм. п*х.. кап. Дурш ъсв?, — въ пдплквн., съ уволън. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; изъ пднрпрщ. въ пдирч., со 
старш. съ 1 сент. 1897 г.: 4-го грен. Песвижск. и. Халат ов?,; 
н*х. п.: 94-го Енисейск.: Зеленскш  и М очалииъ, оба — съ 
перев. въ 91 -й н*х. Двниск. п.; 95-го Красноярск., Асе?,; рез. 
бат.: Сызрансл.. Иванов?,, съ нерев. въ Сурск. рез. бат.: Злато- 
усговск., Ш естаков?, (ДмитрШ).

Н а  о сн  о B a n i n  С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прнрщ. зап. арм. и*х.: но зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.- 
офиц. и. л.-гв.: Семсневск., ЛТясоьдовъ (по Петербургск. у.); 
Егере к.: Пасов?,, Вродоаичъ, Черников?,, Рягузовъ. П аш 
ков?,, Улиссов?,, Яковлев?,, Тактиков?,, Карпов?,, В оя- 
ринов?,, Щ етинин?, и Л ут угинъ  (вс* двенадцать но 
Петербургск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но п*х.: ком. Шацк. рез. батал., илквн. 
Говоров?, — ком. 204-го п*х. рез. Свирск. п.; 39-го п*х. Фомск. 
п. илквн. Лхоховскги ком. 11-го 'Гуркестанск. лип.-кадр, бат.; 
Шацк. рез. бат. кап. Филипов?, зав*дыв. обмунд. кадетъ Але- 
ксандровск. кадетск. корп., съ зачисл. но арм. п*х.; по инжен. 
войск.: сост. въ пост. сост. воен. электротехиич. шк., алектро- 
техпнч. роты игг.-кап. Том оляка  испр. должн. д*лонр. отд. 
упр. электротехнич. частью пнжен. в*д., съ зачисл. но инжен. 
войск. П ЕРЕВО Д ЯТС Я : но п*х\: сост. въ нрнко.манд. къ арт., 
127-го н*х. Путивльск. и. нрч. Траскин?, въ Бресть-Литовск. 
кр*н. арт.; ио арт.: 3-й рез. арт. бр. шт.-кан. (фон?, Ш улъцъ  
въ Кавказск. рез. арт. бр. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по н*х.:' н*х. п.: 
28-го Полоцк., нрч. В енцковсш й, 103-го Петрозаводск., пдирч. 
Внуков?,, оба въ зап. арм. nf.x. (первый- ио Петроковск., а 
второй -по Рязанск.—у.): ио арт.: Ивангородск. кр*н. арт. прч. 
Дорош евич?, -въ зап. пол. и*ш. арт. (по Смолен, у.). УВО Л Ь
НЯЮ ТСЯ: отъ службы: за болтшю-. ио п*х.: 66-го п*х. Бу- 
тырск. к. пдпрч. Л убяной  - ирч. и съ пенс.; по домашнимъ 
обстоятсльствамъ: 12-го грен. Астрахан. Имп. А л е к с а н д р а  Ш
и. кап. Вудзыш?,-1*атьтск1й---съ мунд.; Бузулукск. рез. бат. 
пдирч. Попов?, прч.; въ отставку, по прошетю: но зан. арм.: 
сост. въ зан. арм. п*х. и на учет* но Карсу иск. у., нрч. Л о -  
лочанинов ?,. УМ Е Р Ш  IE  ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СИИ- 
С КО ВЪ : 74-го н*х. Ставроиольск. п. прч. Л ож идаев?,; 5-й 
арт. бр. идпрч. Козловскгй; сост. въ зап. арм. кав. и на учет* 
по Пензенск. у., шт.-ротм. Везобразов?,.

I
Г  о с*у д а  р ь И м п е р а т о р '!., ио  поднесенному исправл. 

должн. каицл. Pocciftcic. И м п е р а т . и  Ц д р с к . орденовъ вссно;цан- 
и*йшему докладу кавалерск. думы ордена Св. Равноап. Князя 
Владнм1ра, В с е м и л о с т и в е й ш е  с о и з в о л и л ъ  пожаловать, 22-го сен
тября 1897 г.. кавалерами И м п е р а т . ордена Св. Владимира 1-й 

| степени: съ бантомъ, за двади.агпипптилтпнюю въ офицер-
\ скихъ чинахъ Осзпорочную службу, нлквн.: л.-гв. 3-го стр*лков.
| Финск. бат.. Александра Э рнрот а ; л.-гв. Волын. и., Виктора

Гедлуиди\ ком. эскадр, юнк. Николаевск, кав. учил., числ. въ
сииск. 44-го драгун. Нйжегородск. Его Велич, и., Константина 
К арангозова ; ком. 14-го Турксстанск. липейн. бат., Андрея 
Всеволож ского: ком. 3-го конно-арт. дивиз., АлексЬя Слез- 
кино: нач. кадра № 3-го кав. зап., числящ. ио арм. кав., Але
ксандра Л ы ш ненко ; воен. судей военно-окружн. суд., Шов. 
Николая Квитпицкаго и Виленск. — Георпя Аверкиева: 
пом. воен. прокур. Туркестанск. военно-окружн. суда. Олимпа 
Соколоча: числ. ио арм. п*х.. у*здн. воинск. начальн.: Бар
наул ьск. Фридриха Рнзеикампфа  и Ефремоёск. Федора 
h'opoгщовцгва: нач. Курляндск. губ. жанд. уиравл., Николая 
Ii.tадо\ воен. инжен., сост. въ расиоряж. главн. инжен. упр., 
Павла Зчт каника: команд, п.: 17-го драг. Волынск., Федора 
Савенкова и 1-го Уральск, каз.. Николая М ихайлова ; ком. 
3-й Донск. каз. бат., Александра Кравцова: члена комиг. каз. 
войскъ, сост. ио Терек, каз. войску, Якова Синюхаева: нач. 
Новочеркасск, тюре.мн. замка, состоят,, но войску Донск., Ивана 
Лименова\ нач. Екатерпподарск. военно-фельдш. шк., числящ. 
но Кубанек. казач. войску. Якова Калерг»\ ротн. ком. Оренб.- 
Нснлюевск. кадет, корп.. Николая Воробьева: шт.-офиц., сост. 
для особ, иоруч. при главн. интенд. упр., числящ. по арм. п*х., 
Мануила Головкова: ндплквн.: нач. Ншкегород.-Муромск. отд. 
Московск. жанд. иолпц. уиравл. жел. дор., Александра К а са т 
кина: грен, и.: 13-го л.-Эрнванск. Его Велич., Владтнра ВХи- 
делъекаго: 4-го Несвиж., Николая Н азарьева: 8-го .AIockob.: 
Александра Н икулина  и Александра Л одъяпольскаго: 9-го
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Снбирск., Осипа Годзгевскаго и 16-го Мннгрельск., Ивана 
Карт велова: irfcx. п.: 68-го л.-Бородпнск. Ими. Алккслндгл III, 
Николая Острикова\ 1-го Невск., Николая Станюкевича\
6-го Лнбавск., Николая Суворова-. 12-го Всликолуцк., Влади- 
iiipa Александровойаго\ 17-го Архангелогородок., Пиканора 
Л и хачева : 33-го Елецк., Пан крат! л В ол чан овск ащ  34-го 
С'Ъвск., Ивана К ат ано наго. 35-го Брянск., Николая К о- 
т ровцева: 42-го Якут., Александра Давыдова: 47-го Украин.: 
Басил in Л евицкаго и Ивана Ефремова\ 54-го Минск.: Але
ксандра Сырова и Павла Гончарова: 60-го Замосц., Федора 
Лахомова\  62-го Суздальск.. Басил in П,итовича\ 64-го Ка- 
занск., Аполлинария Квятковскаго\ 69-го Рязанск., Николая 
Мерж винспаго, 70-го Ряжек., Леонида Фадд)ъева: 80-го Ка 
бардинок., Петра Юдина: 89-го БГ.ломорск., Льва Обнискаго: 
91-го Двннск., Федора Я роьа: 92-го Печорск., Петра Л ук а 
ш евича: 96-го Омск., Андрея Ш а а > я •> 111-го Донок.* Але
ксандра Колтоновскаго\ 113-го Старорусск., Александра П о- 
луэкт ова: П8-го Шуйск., Грнгор1я Л1имкевича: 119-го 
Коломенск., Александра Д ехт ярева : 122-го Тамбовск., Люд
вига Л гш пом ана , 123-го Козловск., Антона Х ом ича. 126-го 
Рыльск., Афанас1я Дворжицкаго\ 129-го Бессарабск.. Якова 
Выговскаго: 2-го СофШск. И м п е р а т . Алккслндгл III, Федора 
Н осова ; 132-го Бендерск., Владизпра Филимонова: 135-го 
Керчь-Еникольск.. Якова Л1ыбульскаго-: 138-го Болховск., Ми
хаила Сущевскаго: 152-io Владикавказа;., Людовика Здз)ь- 
ховскаго: 161-го Абхазск.. Виталнса-1осифа П ольковскиго ; 
165-го Ковельск., Михаила Бъьлонопытова: 109-го Волжск., 
Николая К речет ова  н 40-го Колыванск., Семена Кулакова\ 
стр’1»лк. п.: 2-го Финляндск., Николая Са< ельева\ 6-го, Николая 
Алябьева\ н-го, Василш К арпинскаго  и 11-го, 'Станислава 
Саковича ; Туркестане к. бат.: 1-го cTpfc.ii;.. Владимира Гж е- 
пецкаго и 12-го лин., Квграфа М арозевича: 3-го 15осточно- 
Сибирск. лин. бат., Михаила Юрлова: рез. п.: Сух у иск., Але
ксандра К ат алина: Иовобанзет.. князя Евстафия Черкесова: 
172-го п*х. Пу.тгуск.: Петра Т рет ьякова  и Николая Кот - 
ляревщ  179-го н1>х. Венденск., Ивана М асловскаго: 188-го 
irfcx. Батуринск., Николая Р адченко  и 175-го irfcx. Луковск.. 
Антона-Эдуарда Ларкевича\  рез. батал.: Сухумск., Влади.\пра 
Турчанинова: Староб'Ьльек., Александра Силича  и Шацк.. 
Ипполита Ю ркгоича: корп. воен. топогр.. наблюдат. на Tpiatf- 
гуляцш запади, йростр., Виктора Л оико; офиц.-воснит. Орлов.- 
Бахтина кадет, корн.ч. Дмитрия Дж унковскаго. старш. адъюг. 
упр. нач. Закасшйск. мФстн. бр., Оедора Барышникова\ чнел. 
по арм. irfcx., уЬздн. воин, нач.: Зенков., Петра Викент ьева \ 
Гадячск., Антона Лясковекаго\ Михайлов.. Егора Березина: 
Ковровск.. Евгешя Оаворскаго, Старооскольск., Ипполита 
Козловскаго: Нпжие-Ломовск., Александра Баранова\ Сло- 
пимск., Павла Кагака\ Майкопе»., Андрея В ахт ы гозина: 
Макарьева;.. Ивана Воинова: Козелецк., Антона-Ромуальда 
Сымоновича: Одосвск., Афанас1и Соболева; Веневск., Ивана 
Борисова , Цивнльск., Антона В оронеца  и Кунгурск., Ми
хаила М алоф)ьева: числящ. по арм. irfcx.: испр. доляси. Омск. 
уЬздн. нач., Васн.йн Зайцева: нач. Таунсинск. окр., Черномор, 
губ., Владтпра Б ерхм ана: ком. роты юнк. Тифлисск. lrfcxorn. 
юнк. учил.. 1осифа Д идебулидзе и полицм. русск. части гор. 
Ташкента, Эраста Билиискаго: восиит. Александров, кадетск. 
корп., Алексея И ващ енко: кр'Ьп. irfcx. п.: 1-го Ивангородск.. 
Николая Флоренекаго и Карсск., Александра Кадоицева:
10-го саиерн. бат., Николая Я щ инскаго: чнел. по арм. irfcx.: 
завГ.д. Клевск. воен. муком., 1оспфа Ясенецкаго-Войно: секр. 
шт. Московск. воен. окр., Леонида П оном арева  и нач. земск. 
стражи Радомск. у., Ивана Коносевича: испр. должн. коменд. 
пгг.-офиц. Варшавск. Kp'fcn., Михаила Крошкова: драг, п.: 3-го 
Сумск., Марка К онькова: 31-го Рижск., Николая Д обр охо
това: 34-го ( тародубов., Александра Б енескула  и 44-го Нн- 
исегородек. Его Вклич., Александра Фурдуева: ном. нач. губ. 
жанд, упр.: С.-Петербургск., въ С.-Петербургск. у.. Ивана В ол
кова и Волынск., на ногран. н. въ м'Ьст. Радзивнлов’Ь, Павла 
В ерголича ; нач. жанд. упр. Петроковск., Иоворадомск., Равен, 
и Врезннск. у.. Николая Астафьева", смотр. Ивангород. воен. 
госн., чнел. но арм. кав., Евгешя Ефремова: ком. бат. артилл. 
бриг.: 2-й. 2-й грен.— Павла Соколъскаго; 1-й. 23-й- Ивана 
Лихачева\ 2-й. 6-й рез. Владимира Гедройца ; 3-й, 1-й рез. 
Владиы1ра Гаасза-дс-Грюненвальда\  3-й, 36-й- ВладиMipa 
П р охор ови ч а ; 3-й, 40-й Михаила Янжула\ 6-й. 15-й 
Евгешя Раиченко\  6-й, 34-й Дмитр1я Г ор я ч ева : 7-й, 6-й 
Модеста П л ещ еева , 4-й. 13-й Владшира Грека\ 4-й, 38-й 
Михаила Дмитриева и 5-й, 5-й -Дмитр!я Го/>оновича\ ком. 
летуч, арт. парк.: 30-го— Михаила М уравьева  и 16-го Вла- 
диы1ра Лучковскаг<>\ зав'1;д. отд. нодвижн. арт. парк., сост. при 
Курск, окруисн. арт. склад* K io B cK . воен. окр.. числящ. но иол. 
Шин. арт., Ppiiropia х1ерногубова\ ком. 3-й нЬщ. вылаз, бат. 
Ьрестъ-Литовск. кр!>п. арт. Михаила П ет рен к о ; ком. 1-й бат. 
отд^льн. Западно-('ибирск. арт. дивиз. Константина Логрена\ 
нач. мастерск. Луганск, патрон, завода, числ. по иол. nt.ni. арт., 
1осифа П рилуцкаго: ком. Михайлов»!;. кр’Ьп. мин. роты Ни
колаи Алекс)ьеиа , Севастонолы к. крЬп. артилл. Николая Лое- 
скаго. нач. Хасавъ-Юртовск. окр. Терек, обл.. числящ. но арм. 
'-•«и., барона Владпм1ра Унгерна-Л1тег>нберга-Фрейгера- 
ф оиъ-11и■ келя\ зав'Ьдыв. Пятигорск. м!>стн. лазар., числ. но 
арм. H'fcx.. Ивана Ч ерницкаго; пост, кадра зап. Финск. войскъ, 
окруисн. шт.-офиц. 7-го Тавастгуск. запаси, бапшонн. окр. Аль- 
Фреда-Франда де-Понта\ ком. отд. бриг. отдЬльн. корн. погр. 
стражи: Вакинск. Каэтана-Александра Ст рет овича: Лом-

ясннск. Михаила Гуды ковскаго ; Томашовск. Льва К ам ен- 
екаго и Аренсбургск. Сергея Томановскаго; шт.-офиц. для 
иоруч. при нач. Бакинск. карант.-тамоисен. окр. Зенона П ара- 

 ̂ фм1новича\ войск, старш.: 4-го Кубанск. пласт, бат.. PpuropiH 
Глинскаго\ 1-го Оренбургск. казач. п.: Михаила Н агаева  и 

| Александра Волкова ; 1-го Кизляро-Гребенск. и. Терек, казач. 
| войска. ВладиMipa Кушнерова\  Донск. каз. п.: 9-го: Степана 
| П аш кова  и Семена В оинова ; 14-го Ппкандра М алюгина  
| и 11-го Алекс'Ьи Каменнова\ сост. но Кубанск. каз. войску 

въ комнл. Кубанск. каз. п.. Дмитр1я Савицкаго; сост. въ компл. 
Донок, каз. п.: Владгойра Кононова, и Святослава Грекова ; 

| старш. ном. агам. Кнзлярск. отдела Терек, обл., сост. по Терек.
каз. войску, Оедора Иванова) Хонерск. окруисн. вон иск. нач. 

| и нач. Урюпинск. мФстн. ком. обл. войска Донск., Тараса Би- 
\ рю кова ; нач. отдЬл. Кубанск. области, правл., сост. ио Кубан.

каз. войску, Алексея П рихидько  и ком. сотнн юнк. и зав1»д. 
| хоз. Оренбургск. каз. юнкер, у ч и л ., сост. по  Оренбург, каз. вой- 
| ску, Истра М ил1ьева\ кап.: гренад. и.: 13-го л.-Эрнванск. Его 
| Вклич., Сергея 1'одичева; 15-го Тифлисск., Евгешя Альш ев- 
| скаго, 16-го Мингрельск., Оодора Семенова, и 9-го Снбирск., 

Ивана Н релю боны т ова ; irfcx. п.: 25-гр Смоленск., Прохора 
Л озевича: 9-го Староингерманландск., Николая Камыгини- 

\ кова\ 17-го Архангелогород.: Григория Скочко  и Теория 3)ь- 
| невича\ 18-го Вологод., Арсешя Ц уйм анова , 20-го Галицк., 
| Акима М арсова-Т иш евекаго  и Николаи Андргевскаго; 
| 33-го Елецк., Михаила Л1^епанскаго\ 36-го Орловск.. Алексан-
| дра Ч епурковскаго , 84-го Ширванск. Его Вкл., Ивана К ра- 
| сн оухова : 93-го Иркутск., Петра А рхипен ко ; 106-го Уфнмск.. 
| Евламшя Протопопова\  122-го Тамбовек.. Валер1ана 11а- 
\ ш ица; 123-го Козловск., Константина Тимофп>ева\ 129-го 
| Бессарабск., вому Горекаго , 132-го Бендерск., Ивана Голо- 
| виискаго; 142-го Звенигороде!;., Василш Саваш»ьева\ 151-го 
| Дербентск., Николая Влескова\ 169-го рез. Миргороде!;., Оедора 
| Г он ча р ова ; 173-го рез. Варшавск., Александра К ирилова ;

188-го рез. Батуринск., Николая Г удеви ча  и 38-го Тобольск.. 
| 1осифа 1И 0т р0вскаг0\ рез. бат.: Староб-Ьльск., ('гефана Епи- 
| фанова\ Оровайск.. Николая Фитера\ Руниб., Васи.ая К узь- 

минскаго и Анаиск., Петра Богданова; числ. ио арм. irfcx.: 
| зав’Ьд. хоз. частью Кишииевск. мЬстн. лазар. Квген1я Львова; 
| завЬд. оЗмунд. кадетъ ВладиMipcK. K ieBC K . кадетск. корп., Павла 

Сыринникова\ неправд, должн. Иррнтск. у1>здн. воннск. нач., 
| Александра М илюкова ; нач. земск. стражи Радимин. у., ('ер- 

гЬя Буковскаго , об.-офиц. шт. Севастоиольск. кр'Ьп.. АлексЬя 
Х1ехунина\ участк. нрпст. Московск. город, полшри, Виктора 

| Л а си н у ; нач. земск. стражи Велюнск. у., Константина Са- 
\ вельева\ дЬлопр. упр. Островск. у'Ьздн. воннск. нач., Андрея 
\ В олгина; старш. адъют. шт. 11-го арм. корп., Николая Тол- 
| м ачеоа  и нач. земск. стражи Конин, у.. Михаила См оляка ; 
| старш. адыот. воен. канц. при воен. губерн. и ком. резервн. и 
| м'Ьстн. войск. Самарканд, обл., Федора Вельцына\  Туркестан. 
| лин. бат.: 1-го кадр. Якова Гоф мана ; 13-го—Михаила Соко- 
\ ловскаго, 19-го Александра М уравьева  и 6-го Александра 
| К овальскаго; саиерн. бат.: 6-го Евгешя Буланова\ 2-го 

Льва Пл)ьевскаго и 2-го'Кавказск. — Ивана Абрамовича", 
| 4-го Занадно-Сибнрск. лип. бат., Александра Степанова: 21-й 
| арт. бр., Константина Д олуханова ; 2-й зан. п1ии. бат., Вла- 
| дншра М ясковскаго . нач. Кремснчугск. мЬстн. арт. ком., Се- f мена П от апова ; нач. отд. арт. и оружия Туркестан, окруисн. 
| арт. склада, числ. ио пол. irfciu. арт.. Александра Л1оболова\ 
| ротм.: драг, и.: 32-го Чугуевск. Ея  Вкл. Госуд . Ими. Maim и Оео- 

договны, Николая К ост енко  и 50-го Иркутск.. Константина 
Р ооп а  и кадра № 1-й кав. зан., барона Владюпра Тизенгау- 
зена\ есаул.: л.-гв. каз. Его Вклич. и., 1оакима М аш л ы кина ; 

| иолиц. прист. 4-го уч. Эчм1ад8инск. у. Эряванск. губ.. сост. по 
Терек, каз. войску, Александра Б алуева ; Кубанск. каз. вой
ска, п.: 1-го Кубанск. Николая Б узаиовскаго , 1-го Лабнн.— 
Ивана Г л ухова  и 2-го Ейск.- Владислава Боровецкаго: сост. 
въ комнл. Оренбургск. каз. п., Ppurop iH  К алачева  и 3-го К у 
банск. пласт, бат., Павла Осипова и Батумск. милицш нрпрщ. 
Ивана К араханова.

'За тридца mи пнmи. in,m нк. ю въ к.шсспыхъ чинахъ и до.ю/с- 
постяхь историчную службу: ген.-м., ком. 2-й бр. 2-й irfcx. див.. 
Александра Б рот ер уса; плквн.: нач. Вологодск. губ. жандарм, 
упр., Николая Мапьковсниго\ числ. но арм. irfcx. у'Ьздн. воин, 
нач.: Рославльск. — Дмитр1я А раки на . Гюбруйск. Дмитр!я 
И от оп чина , Радомск. Александра де- В ит т е  и Л ранен. 
Лавренпи Пенхержевскаго\  инспскт. Тюмен.-Ачин. ссыльн. 
тракта, числ. но арм. irfcx., Леонида П реображ енскага ; ком.
2-го дивиз. 18-й арт. бр., Алексея Тихоб/*азова\ шт.-оф. зем. 
стражи для особ, поруч. при К'Ьлецк. губерн., числящ. но арм. 
irfcx., Александра Соловьева; нач. кадра .V 7-го кав. зап.. Кон
стантина К орш ьенко , вмеи. судыо Казанск. ноенно-окр. суда. 
Ивана П он куат ова ; ком. 1-го стрелков, и., Николая Теле
шова: нач. Ижевск, оруж. шк., числ. но пол. н'Ьщ. арт., Негра 
Березина\ пдплквн.: чнелищ. по арм. irfcx.: уЬздн. воин, нач.: 
Краснослободск. Павла П а т р и к а , Соликамск. Льва Венц- 
лавовича  и Люцинск. Оедора Тут олм  ина ; Лебеди не к. рез. 
баг.. Николая Сахаровар числ. но арм. H'fcx.: нач. зем. стражи 

| Калшнск. у., Генриха П еп п ер а  и казнач. окружи, лит. упр.
Петербургск. воен. окр., Александра Сомова и ном. нач. Ан- 

| дШск. окр., Дагестана;, обл., сост. ио Кубан. каз. войска, войск,
старш. Оедора Фоменко.

Въ возданше отлйчш, оказаипыхъ по 1-му, 2-м// и 7-му 
пупмпамъ 394 ст. тою же учреждайн ордсновъ: нач. Москов.
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отдфл. Орловск. жанд. полиц. упр. жел. дор., ндплквн. Алексан
дра К арам зина . Накалакевск. участк. ирист. Сенак. у., надв. 
сов. Unccapiona К авт арадзе’, нач. Минск, отд. Москов.-Брест. 
жанд. полиц. упр. жел. дор., ротм. Владимира И ванова  и прч.: 
145-го п*х. Новочеркасск. И м п е р а т . А л е к с а н д р а  HI п., Дмитрш 
Л охова  н пспр. должн. младш. пом. нач. Самурск. окр., Даге
стане!;. обл., числ. по арм. п*х., Платона Зенченко.

В ы с о ч а й ш е  иовелЬно: въ части. npncyTCTBiu  Воен. Сов*та 
въ 1898 году быть предс'Ьд.- геи.-отъ-ннф. П авлову  и членами: 
ген.-отъ-инф.: Д андевилю , граф у Т ат ищ еву  и Ч ем ер- 
зи н у , ннж.-ген.: Х л еб н и к о в у  и П оды м ову  и ген.-лейтен. 
К р  ыж ановском у .

Декабря 25-го дня, въ Ца/рско.т Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ зст.-юнк. въ корн.: по кав.: л.-гв. 

драг, п., Сидоровъ, со старш. съ 1 сент. 1897 г. и съ перевод, 
въ 8-й драг. Смоленск. Ими. А л е к с а н д р а  I I I  п.; драгун, п.: 3-го 
Сумск., Р егиет никовъ, со старш. съ 1 сент. 1896 г.; 27-го 
ICieecK., Л ест еровъ, со старш. съ 1 сент. 1890 г. и съ нерев. 
въ 31-й драг. Рнжск. п.; изъ пднрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 
1 сент. 1897 г.: но П'Ьх.: п'Ьх. п.: 70-го Кубанск.. Леселовскги: 
96-ГО Омск., Морозовъ", 115-го Вяземск., Завиповскгй, съ 
перев. въ 114-й п*х. Иовоторжск. п.; 147-го Самарск., К а л м ы 
к о в у  съ перевод, въ 89-й irbx. Б'Ьломорск. и.: 2-го Фннляндск. 
стр'Ьлк. п.. Р уси а ч ен к о , съ перев. въ 204-й н*х. рез. Свирск. 
и.. Перекопск. рез. бат., Коробовъ.

З а  o r . i i i n i e  но служб*» :  но инжен. войск.: старнпй 
адъют. шт. Кавказск. сапери. бриг., 1-го Кавказск. сапери. бат. 
шт.-кап. Л оповъ  въ кап.

В  ъ  с р а в н с н i е с ъ с в е р е  т п и к а м и : но ииженерн. 
войск.: сост. при Николаевск, инжен. акад., числящ. но инжен. 
войск., прч. Съъмагико-  въ шт.-кап., со старшин, съ 13 поля 
1897 года.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: ио кав.: Кавалергардск. Е я  В е л . Г о суд . 
И м п е р . М а р ш  вкодоговны и. илквн. Д аш ковъ- сост. при Его 
Ими. Высоч. В е л и к . К н я з и  М и х а и л *  А л е к с а н д р о в и ч и , с ъ  оставл. 
въ спнскахъ того же п.; но irfcx.: 40-го н*х. Колыванск. н. нрч. 
Л иколаевъ—зап. офнц. зем. стражи Сувалкск. губ., съ зачисл. 
но арм. н*х.: числ. но арм. п*х.: нач. земск. стражи и иолпцм. 
г. Сувалокъ, прч. Лергъ- нач. земск. стражи Сейнск. \.\ запаси, 
офиц. зем. стражи Сувалкск. губ., прч. Ц вакуновъ—нач. зем. 
стражи и полицм. гор. Сувалокъ,—оба—съ оставл. но арм. irbx. 
ЗА ЧИ С Л ЯЕТС Я : но и*х.: 67-го н*х. Тарутин, п. идпрч. Р еу -  
товт, въ зап. арм. и*х. (ио -Московск. у.). УВО Л ЬН ЯЕТС Я  
отъ службы, за бол)ъзтю: ио п*х.: 149-го п*х. Чериоморск. и. 
нрч. К ул и б гш ъ- шт.-кап. и съ пенс.

Г  о с у д а  р ь И м и к р а т о  р  ъ В с е м и л о с т и в е й ш е  соизво- 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Равноапостолыиио Князя Нладилпра З-й степени — 
илквн.: команд, сапери. бат.: 4-го. Александру Ла>1ьковскому\
11-го И м п е р . Н и к о л а я  I. Николаю Соболеву: 12-го, Ипполиту 
Ц о 2>ну\ 2-го Кавказск.. Лсонтно Чеглокову, ком. 8-го поит, 
бат., Августу К раузе.

Св. Равноапостольнаго Князя Владимира 4-й степени — 
команд, бат. Выборгск. кр*п. арт., илквн. Аркадно А н а н ьи н у ; 
пднлквн.: 3-го Финляндск. стр'Ьлк. п., Павлу А брам ову ; ком. 
бат.: 4-й. З-й арт. бр., Григорно Л олнянском у .; 7-й. 26-й арт. 
бр., Ивану М ам ы ш еву; 8-й, 37-й арт. бр., Михаилу Ч ерка
сову, З-й. 1-го стр'Ьлк. арт. дивиз., Ивану Алмазову.

Св. Анны 2-й степени ком. 1-го Кавказск. сапери. бат., 
ПЛ1СВН. Николаю Тим ченко- Р у б  a n y ; ндплквн.: ком. бат.: 8-й.
15-й арт. бр., Николаю И ванову ; 6-й, 2-й рез. арт. бр., Влади- 
м\ру А пуш кину, 5-й вылаз., Ковенск. кр'Ьи. арт., Зотно Лип- 
кину\ 2-й, Кавказск. стр'Ьлк. артилл. дивиз.. Константину Ла- 
т еркам пф у: 15-го сапери. бат., Владим1ру Т опорнику ; нач. 
шт. 2-й сапери. бр., воеи. инжен., Владимиру Червинову: кап.: 
«i-го грен. Таврпческ. п., Александру Рат айском у, пЬх. п.:
12-го Великолуцк., Константину Л ебединскому. 32-го Кремен- 
чугск., Ивану Б ел я ев у , 55-го Подольск., Якову Трофимову;
88-го Петровск., Петру Х р а м ц ову , 101-го Пермск., Степану 
1'родзицкому\ 129-го Вессарабск., Дмигрно Ш евапдипу,
161-14) Александропольск., Алексею А нт онову. 2-го Кавказск. 
стр’Ьлк. бат., Павлу Д захсарову, Усть-Двинск. кр'Ьп. п'Ьхотн. 
бат., Михаилу Ярославскому. Финляндск. арт. п., Николаю 
Гомолицкому.; кр'Ьи. арт.: Кроиштадтск., ведору Квит ков- 
ском у: Ксрченск., Исааку Т а х а т ел о в у  Владивостоке!;., Ни
колаю Рославлеву. сапери. бат.: грен., Ивану Ц вет ову; 6-го, 
Александру К азеровском у, 13-го, Онуфрно Сволькену\ За- 
касшйск., Александру Зат еплинском у.

Св. Анны З-й степени нач. шт. 5-й саперн. бриг., воен. 
инжен., ндплквн. Николаю Семенову; кап.: irbx. п.: 50-го Б е 
лосток., 1оснфу Салецком у ; 79-го Курин., Михаилу Троиц
к о м у ; J72-ro irbx. рез. Пултуск. п., Феофнлу Спановскому,
8-го Восточно-Сибнрек. стр'Ьлк. бат., IO.iiany В ел озор у , кр'Ьи. 
irbx. п.: 2-го Ковенск.. Константину Коваленко\ Карсск., ве
дору Оедорову.\ 16-й конно-арт. баг., Константину Xоме/то: 
Свеаборгск. кр*п. арт., Александру Н акуловскому: 4-го сан. 
бат., Николаю Свеш никову. же.тЬзнодор. бат.: 2-го, Анатолпо 
Ринкону: 3-го. Генриху Багенскому, Свеаборгск. кр'Ьн. мни. 
роты, Михаилу Щ еглову: ротм. Крымск. дивиз., Николаю Л и
ха ч еву . ее.: 1-го Дон. каз. и., И налу Ж идкову, 1-го Уральск, 
каз. п., Павлу Соловьеву: 1-го Горско-Моздокск. и. Терек, каз. 
войска, Афако Фидарову\ 1-го Кубанск. и. Кубанск. каз. вой

ска, ведору Раздольском у, 1-го СемирЬчен. каз. п.. Дмнтрно 
Л от инцеву: пгг.-кап.: саперн. батал.: 7-го, Михаилу ТКукову: 
16-го, Александру М ильгофу, 17-го, Николаю Ост рикову. 
Турксстанск. саперн. нолубат.. Александру О р еш к еви чу. ком. 
Ковенск. кр'Ьи. воздухоилават. отд'Ьл., Виктору Ч еркавском у: 
же.Д'Ьзиодор. багал.: 3-го, Александру Симашко: 4-го, ( ’ергЬю 
Ш и р я еву , 4-го понтон, бат., Вячеславу П рясл ову, нрч.: сап. 
бат.: 6-го, Алексею Фриде-, 10-го, Евгенпо Ф иларет ову, 6-го 
понт, бат., Константину К укелю : электротехн. роты, Леониду 
Органову.

Св. Станислава 2-й степени — пдплквн.: ФрнДрихсгамср. 
коменд., числ. но арм. irbx., Владитру М ироносицком у: ком.
2-й бат. 46-й арт. бр., A.miaiiy М акарову ; 2-го рез. сан. бат., 
СергЬю М елепт ьеву ; кап.: 12-го грен. Астраханок. Ими. А л е 
к с а н д р а  Ш  п.. Афанаспо П челко: иЬхотн. п.: 7-го Ревельск.. 
Дмптрйо П авленко: 9-го Староиигерманланд., Bacn.iiio Яков
л еву .1 26-го Могилевск., Эразму Лародаевскому: 99-го Ивап- 
городск., Владюпру Сосюпкову', 105-го Ореибургск., Альфонсу 
Ллезе’, 124-го Воронежск., Владитру Федоровскому: 134-го 
0еодос1Йск., Ивану Л ербовому, стр'Ьлк. п.: 6-го, Павлу Ель 
цову\ 12-го, Михаилу Ш иринском у ; 3-го Фнилянд., Николаи 
Заварзину: 4-го Закастйск. стр’Ьлк. бат., Козьм* Ясевичу:
12-го Туркестан, лип. бат., Павлу Лладиславлеву: Балашов, 
рез. бат!. Адр1ану Тум ском у: 16-й арт. бр., сост. въ пост. сост. 
офнц. арт. школы. Степану Путилову\  Финляндск. артилл. и.. 
Ивану Ледзвиьцкому\ саперн. бат.: 2-го. Евгенкс И ваниц
кому-Ласиленко-, 10-го. Адаму Р уст а п ови ч у: 17-го. Ал<*- 
кс*ю Зенковичу, 2-го Кавказск., Николаю Орлову: Восточно- 
Сибирск.. Николаю Львову: понтон, бат.: 2-го, Владиславу То- 
чиском у. 3-го, Николаю Залп т и нк ев и чу. ( ’евастонольск., 
кр'Ьи. мин. роты, Семену Л укину: ком. Варшавск. кр*п. воз- 
духоилават. отд*л., Филиппу Перову\ ес. Донск. каз. и.: 1-го, 
Ивану Фарафонову: 2-го, Роману Бирюкову\ прч. 2-го Кав
казск. саперн. бат., Виктору П ут и н ц еву

Св. Станислава З-й шепени—кап.: 19-й кон.-арт. бат., Апа- 
толно Летхеру\ 9-го сап. бат., Александру Ш ел еп ову ; ком. 

| HoBOKieBCK. мин. роты, Михаилу Ю рьеву, шт.-кан.: Финляндск.
стр'Ьлк-. п.: 2-го: Вячеславу П авлову  и Павлу Л ом орцеву,
3-го, Петру А т лант ову, Овеаборг. кр*п. арт., Петру Але
ксандрову. саперн. бат.: 14-го, Антону Д ом анском у. 1-го 
Кавказ., Михаилу Егорову: кр*п. саперн. ротъ: ('евастонольск.. 
Михаилу Грузевичу-IIечаю \  Ивапгородск., Николаю Логви-

| нов у: ВнсляНСк. р*чн. мни. роты. Модесту Е р ем ееву : прч.:
Финлянд. стр*лк. п.: 1-го, СергЬю А вдееву , 4-го:- Ивану Фи- 

| липпову  и Ивану П ет рову, кр'Ьи. нЬхогн. бат.: Свеаборгск..
Карлу Л елост оцком у] Выборгск., Михаилу М арт ынову: 

| саперн. батал.: 3-го, Александру Лрочинскому\ 5-го: 1оеифу
П аш кевгсчу  и Ивану Л еонт ьеву: 7-го. Всчпамину Джа- 

| н ум яп ц у: 8-го, Александру Лезнамову\ 9-го, СергЬю Я зы-
| кову: 11-го Ими. Н и к о л а я  I, СергЬю Усову: 13-го, Александру

Колосову.; 14-го, старш. адъют. пгг. З-й саперн. бр., Павлу Ко- 
\ ровиченко: 17-го, Владтпру Н иколаеву: 19-го: Венедикту

Клим ову  и Михаилу Долгову: 1-го рез.. Андрею Сивергину:
5-го нонтон. бат., Ивану И ванову: 2-го жел'Ьвнодор. бат.. Ни
колаю Е саулову, Варшав. кр*п. саперн. роты, Анато.пю Х а 
рит онову, Владивосток. кр*п. мин. роты: Василно Алексан
дрову  и Митрофану Федотову: идпрч.. крЬиостп. мини, ротъ: 

| Севастопольск.. СергЬю П ет рову, Иовошев., Владнм1ру Стен-
\ деру: Амурск., .Михаилу Л от якову.
\

Декабря 26-го дня, въ Ца/рскомъ Селп>.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрнрщ. въ пдпрч.. со старш. съ 

1 сент. 1897 г.: по irbx.: н*х. п.: 34-го ОЬвск., Литвииеишг, 
58-го Прагск., Гамильт он?>. сгь нерев. въ 134-й п*х. Оеодо- 
сШск. п.-, 60-го Замосцск., Спиридоновъ, съ нерев. въ Нико
лаевск. рез. баг.: 67-го Тарутин.: Ласьковъ и Л уцкш : 128-го 
Старооекольск., Романенко.

Н а  о с н о в а н  in С. В. II., 1869 г., кн. V II, ст. 197: но 
зап. арм.: увол. въ зан. арм. фейерверк. 34-й арт, бр. Евко т 
прпрщ. зан. пол. и*ш. арт. (по АлексаидрШск. у.. Херсон, губ.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: ио н*х.: 1-го Кавказ. стр'Ьлк. бат. пдплквн. 
Габаевь  сост. при войск. Кавказск. воен. окр., съ зачисл. ио 

| арм. п'Ьх/, зав'Ьдыв. нересыльи. частью вь Узунъ-Ада, числ. ио 
арм. н*х., кап. ХодаковскШ —нспр. должн. старш. адъют. упр. 
нач. Закас1нйск. мЬстн. бриг., съ оставл. но арм. н*х.; по арт.: 
ком. Восточно-Снбнр. лет. арт. парка, пднлквн. Стерлиговъ 
ком. 1-го Восточно-Сибирск. летуч, арт. парка: ком. 2-й бат. 2-й 
Восточно-Снбирск. арт. бриг., пдплквн. Трофимов?, ком. 2-го 
Восточно-Сибнр. летуч, арт. парка: но военно-судебн. в*д.: канд. 
на военно-судебн. должн. при Щевск. военно-окружн. суд*, кап. 
Голубевъ  кандид. на военно-судебн. должн. при Вилен, воен.- 
окружн. суд*. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: но инжен. корн.: нач. дистанц. 
Закаспшск. воен. жел. дор., воен. инжен., пднлквн. Симаиовъ 
отъ наст, должн. ЗАЧИ СЛЯЕТСЯ: но irbx.: 158-го п*х. Кутаис. 
п. пдпрч. Гуреевт> въ зап. арм. п*х. (по Екатеринославск. у.). 
УВО ЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, по домашнимъ о б с т о я т с .у г  
ствамъ: но и*х.: 172-го и*х. рез. Пултуск. п. кап. СпановскШ ; 
въ отставку, по прошетю: но зап. арм.: сост.'въ зап. иол. п*ш.

| арт. и на учет* по Новосильск. у., прч. Я рош евъ—шт.-капиг. 
У М ЕРП П Ё  И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СИИСКОВЪ: 12-го н*х. 
Великолуцк. п. прч. ЧарноцкШ : Майкопск. рез. бат. пднрч> 
Я ким овскт ; сост. въ зап. арм. п*х. и на учет* но у.: Тиф; 
лпсск.—шт.-каи. К арловъ , Владтпрск.—идпрч. Никольский 
(СергЬй) и Ярославск. -пдпрч. Попов?, (Валер1анъ).
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Декабря 27-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРО ИЗВО Д ЯТСЯ изъ пдирпрщ. въ пдпрч.. со старшин, съ 
1 сонт. 1897 г.: по п'Ьх.: 11-го гренад. Фаиагор!Йск. п., М али- 
гиевск4й\ п'Ьх. п.: 85-го Выборгск.: И вайченко, съ перев. нъ
89-й Б'Ьло.чррск. и П окровскгй , съ перев. въ 96-й Омск., irbx. 
п.; 86-го Внльманстравдск., М альчевскгй , съ перев. въ 91-й 
п*х. Двинск. п.: 145-го Новочеркасск. И м п е р а т . А л е к с а н д р а  III, 
Ю шманова; 148-го Касшйск., Х а н п ы п е. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: 
ио п'Ьх.: 6-го Туркестан, лин. бат. шт.-кап. В ундера  неправа, 
должн. полнц. прист. 2-го уч. Новйбаязетск. у., Эриванск. губ.. 
съ зачисл. по арм. п-Ьх.- но арт.: нач. окружи, арт. арсеи. Тур- 
кестанск. воен. окр., числящ. но пол. п'Ьш. арт., пдплквн. В ап- 
кова нач. Хабаровск, окруяш. арт. мастер., съ оставл. но пол. 
п'Ьш. артилл. П ЕРЕВО Д ЯТС Я : ио irfcx.: 89-го п'Ьх. Б'Ьломор. п. 
ирч. М ел ьник ову  Д'Ьлопр. упр. Сергач. у*здн. вони, начальн . 
числ. по арм. п'Ьх., шт.-кап. Ш умовск1и. оба въ отд'Ьльн. 
корп. погр. стражи, изъ нихъ посл*диШ — съ персимен. въ шт.- 
ротм.; но арт.: арт. бр.: 18-й, пдпрч. Зеленскгй  въ 6-ю рез/,
37-й. ирч. Я ниш евскш  въ 32-ю—арт. бр. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
ю  п'Ьх.: 1-го п'Ьх. Поиск, п. ирч. К урапат вин ы йщ  Сызран. 
Рез. бат. прч. М альцева—оба въ зан. арм. п'Ьх. (первый ио 
Варшавск., а второй- но Веодослйск. у.). УВО ЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ 
службы, за болпзнгю: ио н'Ьх.: испр. должн. нач. Мамадышск. 
у'Ьзди. тюрьмы, числ. по арм. irbx., шт.-кап. ЯСирякова кап., 
съ му ид. и съ пенс.-, изъ запаса, па основапш С. В. II., 1809 г., 
кн. VII. ст. 829: но зап. арм.: сост. въ зап. арм. п*х. и на уч. 
по Херсон, у., прч. И ванченко. УМ ЕРШ 1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 
И З Ъ  СНИСКОВЪ: 5-го грен. Шевск. п. шт.-капнт. Соколова. 
сост. въ зап. гв. кав. и на учет* по Пензенск. у., ирч. М ан- 
дерш ш ерпъ.

Декабря 28-ю дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но пЬх.: Сухум, рез. п. пдирпрщ. Баб- 

пипъ  въ пдпрч.
Н а ос но B a n i n  С. В. ГГ., 1869 г., кн. УН. ст. 197, въ 

нрпрщ. зан. арм. п'Ьх.: по зап. арм.: уволен, въ зап. арм. уит.- 
офиц. тгЬх. п.: 92-го Печор.: Рейпвальдт?, (ио Гансальск*. у.), 
К езера, Семенова и Бауера  (вс'Ь трое но Ямбургск. у.):
135-го Керчь-Кникольск., Р ихт ера  (но Мелитоп. у.).

О П РЕД ЕЛ Я ЕТ С Я  В Ъ  С Л У Ж БУ ; но зан. арм.: сост. въ зап. 
пол. и'Ьш. арт. и на учет* но Поворосс. у., ирч. Хогондокова 
въ Свеаборгск. кр'Ьп. арт. П ЕРЕВО Д И ТСЯ: но irfcx.: 151-го П'Ьх. 
Пятигорск, и. прч. Tam ieea  въ Михайлова:. кр'Ьп. irfcx. бат. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: ио н'Ьх.: 52-го П'Ьх. Внленек. и. пдпрч. К у-  
ломзипъ\ 2-го Варшавск. кр'Ьи. п'Ьх. и. прч. Гергилевича. 
оба въ зап. арм. irfcx. (первый—но Костром., а второй но Вин- 
шщк. у.)- УВО ЛЬН ЯЮ ТСЯ: отъ службы, по домашнимъ 
обстоятельствамь: по П'Ьх.: 104-го н'Ьх. Устю же к. и. прч. За
вита -шт.-кап. и съ мунд.; пзъ запаса, иа основанш С. В. JI., 
1&69 г., кн. 17/, ст. 829: по зан. арм.: сост. въ зап. гв. кав. 
и на учет'Ь но Свшжск. у., шт.-ротм. Мремп>евъ\ сост. въ зан. 
арм. H'fcx. и на уч. по Ленчицк. у., прч. Р а ссу  мовскт. У  М Е Р 
И Н Е И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: HfcxoTH. п.. 11-10 
Пскове к., ирч. A tn аманова\ 95-го Краснояр., идплквн. К уяи- 
ковскШ: 101-го Перм., пдплквн. И уликовскгй ; сост. въ зап. 
арм. irfcx. II на учет* ио Петергофа:. у., шт.-кап. Блокова.

Декабря 29-го дня, въ Царскомъ Семь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ, на о с н о в а н ы !  С. В. П.. 1869 г., 

кн. V II, ст. 197: ио зап. арм.: уволед. въ зап. арм. унт.-офиц.: 
26-го драг. Бугск. п., Внш пицкШ  — въ нрпрщ. зап. арм. кав. 
(но Васильков, у.)- ЛорШск. рез. п., Тер7,-Абрамова въ ирпрщ. 
зан. арм. н'Ьх. (по Нухнн. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по irfcx.: нач. 
Павлодар. м'Ьстн. ком., кап. М ихайлова  испр. должн. ном. 
Каркаралпн. уЬздн. нач., съ зачисл. по арм. irfcx.- оф. для у сил. 
шт. Кавказ, воен. окр., числ. но арм. irfcx., шт.-кап. И вченко- 
испр. должн. младш. ном. старш. адъюг. того же шт., съ оставл. 
rto арм. П'Ьх. П ЕРЕВО Д ЯТСЯ: по н*х.: П'Ьх. П.: 93-го’ Иркут.. 
ирч. Богданова^ 96-го Омск., старш. адъют. шт. 24-й irfcx. див., 
прч. Л лю ссъ.—оба—въ 95-й irfcx. Краснояр. и.: изъ нихъ но- 
с.тЬдипт -съ оставл. въ иаст. должн. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но irfcx.: 
irfcx. п.: 42-го Якут., прч. М аккав)ьсва  (Алексащгръ), 105-го 
Оренбургск., прч. Здравомыслова , оба въ зап. арм. irfcx. 
(первый—но Петербурга:., а второй по Виленск. y .J. УВО Л Ь
НЯЮ ТСЯ: 07пг службы: по домашиимъ обстоятельствамь: 
но irfcx.: Аеландуз. рез. бат. пгг.-кап. Тизенгаузенъ  кап., съ 
мунд. и съ пенс.: за болпДШЮ: по арт.: 15-й конно-арт. бат. шт.- 
кап. М асловскгй  -кап., съ мунд. и съ пенс.: въ отставку, по 
протеши,: по зан. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на учет* на 
Гайсин, v.. нднгквн. Т ам перъ  нлквн., съ м ун д . и съ пенс. 
УМ ЕРП И Е И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: 37-го драг. 
Воен. Орд. п. шт.-ротм. Tpeiiepoefa 191-го irfcx. рез. Венгров,
и. кап. Менъщиковъ: Корчен. крЬн. арт. нлквн. Трухачевь.

Декабря 30-ю дня, въ Царскомъ Сел)ь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по irfcx.: Пошехонск. у'Ьздн. воин, нач., 

числ. ио арм. irfcx.. пдплквн. Косогоровъ -въ плквн., съ увойьн., 
за бол., отъ службы, съ мунд. н съ пенс.: по генер. шт.: Ени
сейск. губерпат., ген.-м. Свиыплицкш- въ геи.-л., съ увольи., 
за бол., отъ службы, съ мунд. п съ иене.

а» р  .  *  •» “  •

о a oT. i iMi ie  но с л у ж б ' Ь :  по irfcx.: ком. 22-го П'Ьхотн.

Нижегородск. и., плквн. Радзиш евскги  въ ген.-м., съ назпач. 
ком. 1-й бр. 31-й н'Ьх. див. и съ зачисл. по арм. irfcx.

Н а  о с н о в а н  in  С. В. II., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
ирпрщ. зан. арм. irfcx.: ио зан. арм.: уволен, въ зан. арм. унт.- 
офиц.: 4-го греи. Несвижск. п.: Прокофьева, Б абуш кина , 
М арковникова. К ухаревскги  (вс* четв. по Московск. у.) 
и К огт евъ  (по Дмитрова:, у., Московск. губ.); irfcx. п.: 91-го 
Двинск., Гирт а  (по Гансальск. у.); 137-го НЬжнпек.. А оьева  
(но Рязанск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: ио кав.: сост. въ расиоряж. ком. войск. 
Кавказа:, воен. окр., числ. по арм. кав., ген.-м. Ерм олинъ  
нач. 2-й бр. кав. зан., съ оставл. но арм. кав.; ком. 46-го драг. 
Переяславек. Ими. А л е к с а н д р а  Щ  п.. н лквн . Безрадецкги  
нач. шт. 2-го кав. корн., съ перев. въ ген. шт.; по irfcx.: л.-гв 
Финляндск. п. плквн. Таркагурокги  шт.-офнц. для особых!, 
норуч., сверхъ штата, нрн Боен. .Мин., съ зачисл. но гв. irfcx.; 
129-го irfcx. Бессарабск. и. ирч. К озьм а  - ном. старш. адъют. 
hit. KioBCK. воен. окр.. съ Зачисл. но арм. irbx.; но арт.: ком. 1-й 
Его В е л .  бат. гв. конно-арт. бр.. плквн. графъ Лидерса-Веи- 
м арпъ  шт.-офнц. для особ, норуч., сверхъ штата, при Воен. 
Мин., с'!, зачисл. по гв. кон. арт.; но генер. шт.: нач. шт. Кав
казок. арм. корп., ген.-м. Маркова команд. 8-ю кав. див., съ 
зачисл. но арм. кав.; Пензенск. губерн., ген.-м. князь Свято- 
н ол к ъ -М u p c K iu  Ккатерннослава:. губерн., съ оставл. но ген. 
нгг. О П РЕД ЕЛ Я ЕТ С Я  В Ъ  С Л УЖ БУ : по зап. арм.: сост. въ 
зан. арм. кав. и на учет* но Петербург, у., корн. Яковлева 
въ главн. ннтенд. упр.. чиновн. для усил., с-i. нереим. въ колене, 
секр. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: ио п'Ьх.: irfcx. п.: 132-го Бендер., пдпрч. 
Ш ерн ва л ц  148-го Касшйск., пдпрч.: Афанасьева  и Д мит - 
ренко, вс'Ь трое въ зан. арм. П’Ьх. (ио Петербург, у.). ПРО
Д О ЛЖ АЕТСЯ С РО КЪ  ОТПУСКА: но арг.: 31-й арт. бр. шт.- 
кап. В асилеву  за граи., для леч. бол., еще на 9 м'Ьеяцевъ. со 
дня оконч. 2-хъ-м'Ьсячн. отпуска. УВ0.1ЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы: 
ио кав.: 45-го драг. ОЬверск. п. кори. Ст аменова : за болпл- 
МЮ : л.-гв. рез. irfcx. и. кап. Васильева-К равцов*  нлквн.. 
съ мунд. и съ пенс.: по домашнимъ обстоятельствамь: 112-го 
H'fcx. Уральск, и. кап. Войновъ •пдплквн., съ мунд. и съ иене.; 
Севаетонольск. кр*тг. irfcx. бат. шт.-кап. Фавицкьй — кап. и съ 
мунд.; Чптпи. м'Ьстн. ком. ндпрч. Ланит, прч.; въ отставку, 
по прошении: но зап. арм.: сост. въ зан. арм. irfcx. и на учет* 
но у.: Шавельск. каинт. Алексльевь пдплквн.. съ мунд. и съ 
пенс, и Белебсевск. прч. М епкорж евскш  шт.-кап. УМЕР- 
I I I IИ И СКЛЮ ЧАЕТСЯ И ЗЪ  СПИСКОНЬ: Порховск. у'Ьздн. 
воин, нач., числ. но арм. irfcx., пдплквн. Вольсш й.

Декабря 31-го дня, въ Царскомъ Сслп>.
Членъ Госуд. Сов., нач. Главн. шт., ген.-ад'ыот., геи.-отъ- 

инфант. Обручева увольняется, согласно iipoineniio. on. должн. 
нач. Главн. штаба, Съ оставл. члеи. Госуд. Сов., въ званш теп.- 
ад'ыот. и Вт. генер. шт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но irfcx.: старш. адъют. упр. нач. Вилен. 
м'Ьстн. бр., числ. ио арм. irfcx., кап. Т рузевичъ-И ечай  нъ 
пдплквн.. съ увольи., за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.: 
157-го irfcx. Имеретннск. п. кап. Альбокриповъ въ идплквн., 
съ увольи., за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

П а о с н о в а  Hi и С. В. II., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прнрщ. зап. арм. irfcx.: ио зап. арм.: уволен, въ зан. армш унт.- 
офиц. 7-го гренад. Самогитск. и.: Ш арыгипъ , Васильева, 
Cmарост ипъ, Болотова, Уткина (вс* пятеро по .Мо
сковск. у.), Рекагиева (по Гомельск. у.), Головин?> (по Сер
пухова:. у.) и Ионова (но Ливненск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по каз. войск.: сост. но Кубанск. казач. 
арт., войск, старш. Чека лова (Александр'!.) старш. пом. атам. 
Темрюкск. отд. Кубанск. обл., съ оставл. ио Кубанск. каз. арт.: 
сост. но Кубанск. каз. войску въ комнл. Кубанск. каз. п.. войск.

•  •> »  

сгарш. ЕглевскШ  (Детръ) — комне. Лабннск. войск, больн. К у 
банск. каз. войска, съ неренменов. въ надв. сов.; 1-го Снбирск. 
каз. п.: нодъес. П ет рова  (Николай) и сотн. Иванова (Григо- 
pifi)—первый—пом. старш. адъют. упр. атам. 1-го воен. отд. Си- 
бнрек. каз. войска, а второй—старш. адъют. упр. атам. 3-го воен. 
отд. того же войска, оба съ зачисл. но Снбирск. каз. в о й с к у . 
О П РЕД ЕЛ ЯЕТ С Я  В Ъ  С Л УЖ БУ : но зан. арм.: сост. въ зан. 
арм. кав. и на учет* но Дагестана:, обл., ирч. к н язь К аза- 
палипов* въ Терек, постолн. милиц., съ зачисл. по арм. кав. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но н*х.: л.-гв. С.-Петербург, н. пдпрч. Фул- 
лонъ въ зап. гв. н*х. (но Московск. у.); но каз. войск.: сост. 
въ комил. Донск. каз. п.: ес. Я1еребкова (Ceprfcri) и сотникъ 
П олякова  (Николай), оба но Дона:, казач. войску; сост. въ 
комнл. Оренбург, каз. и. сотн. Григорьева  (БасилШ) по Орен
бургск. каз. войску; л.-гв. Атамана:, н. сотн. Ульянова (Але
ксандр'!.) въ комнл. Донск. казач. п., съ иеренмен. въ нодъес. 
УВО ЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы: забо.тзшю: по п*х.: 5-гоКуо- 
niO CK. Фи иск. стр*лк. бат. прч. Х арт м ан а  шт.-канит. и съ 
мун.; по домашпимъ обстоятелшпвамъ: по казач. войск.: сост. 
но донск. каз. войску, ес. Вергаинипа  (ДмитрШ) - войсков. 
старш. и съ мунд.; по зап. Фи иск. войскъ: прнрщ. зап. <1>инск. 
войскъ Турпа\ въ отставку, по прошшю: но upper, войск.: 
ирч. милиц. КойлюбШ - Уллу61евъ (онъ же КайлДОмевь) шт.- 
кап., съ мунд. и съ пенс.; но зан. арм.: сост. въ зан. арм. н*х. и 
на учет* но Московск. у., пдпрч. Д еберскт .

Января 1-ю дня, въ С.-Пстербурпь.
Военный Мпнистръ, ген.-адъют., ген.-отъ-инф. ВанновскШ ,
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согласно прошетю его, ио разстр. здоровью, В с е м и л о с т и в е й ш е  
увольн. отъ наст, должн., съ назнач. члономъ Госуд. Совета, съ 
оставл. въ зван!и ген.-адъют. и ио генер. шт.

Членъ Госуд. Совета. ген.-адъют. B unnoeeuiu  назначается 
шефомъ 131-го irbx. Тнрасиольск, п., коему именоваться впредь 
131-мъ irbx. Тнрасиольск. ген.-адъют. Ваииовскаго и.

Нач. Закасшйск. обл. и команд, въ оной войск., ген.-лейт. 
К уропат кинъ  назначается уиравл. Всей. Мин ист., съ оставл. 
по генер. шг.

Начал, канц. Ноен. Мин нет., ген.-лейт. Лобко назначается 
членом!. Госуд. Сов'Ьта, съ оставл. въ наст, должн. и по ген. шт.

Команд, войск. Шевск. воен. окр., ген.-адъют., ген.-отъ-инф. 
Драгом ировъ назначается Клевск., Подольск, и Волынск, ген.- 
губерн.. съ останл. въ наст, должн., въ зваши ген.-адъют. и ио 
генер. шт.

ПРО ИЗВО Д ЯТСЯ: за о т л и ч i е по с л у ж б * :  ггзъ ге
нерала,-.\iai оровъ въ генералъ-.гейтснанты: нспр. должн. главн. 
нач. инжен., воен. инжен. В ернандеръ , съ утвержд. въ наст, 
должности.

Изъ полковниковъ въ генералъ-магоры: ком. 1-го дивиз. 12-й 
арт. бриг., Д ев ель, съ назнач. ком. 18-й арт. бриг.

Изъ подполковниковъ въ полковники: иенравл. должн. начал. 
Московск. губерн. тюрьмы, числ. но арм. П'Ьх., jМецнерь: нспр. 
должи. пом. нач. Нерчинск, каторги, числящ. ио пол. иЬш. арт., 
Томилииъ] съ назнач. ком. дивиз.: ком. бат.: 1-й, З-й гренад. 
арт. бриг., Мгтсайловъ — 1-го, 10-й арт. бриг.-, 6-й, 10-й артпл. 
бриг., Р евенскш  1-го, 45-й арт. бриг/, 6-й, 12-й артил. бриг., 
С ухи н ек ш  1-го, той же бриг.; З-й. 21-й арт. бриг., Закр- 
ж евскги—1-го, 42-й арт. бриг.; 4-й, 21-й арг. бр., Гадвапъ—
2-го, 14-й арг. бриг.; 1-й, 28-й арт. бриг., Л1мидт?, 2-го, 27-й 
арт. бриг.; 2-й, 29-й арт. бриг., К орсунъ  3-го, 25-й арт. бриг.;
7-й, 29-й арт. бриг., уКелвинскёй—2-го, 45-й арт. бриг.

Изъ ротмиетровъ въ полковники: адъют. ком. гвард. корн., 
числ. но гвард. кав., Обуховъ , съ оставл. въ насг. долж. и по 
гвард. кав.

Изъ гатабсь-капитановъ въ капитаны-, числ. по арм. irbx.: 
нач. Тамбовск. тюрьмы, К озьм инъ; нач. Калишск. конв. ком., 
Халилецкги.

В  ъ с р а в и с н i е с ь  с в е р с т н и к а м и, изъ капита- 
новъ въ подполковники, съ назнач. ком. бат.: но арг.: арт. бриг.:
3-й грен., К уврнвцев?, 1-й, той же бр.; 2-й, П алкииъ  -5-й, 
той же бр.; 4-й, Л/оргацкШ  2-й, 2-го стр'Ьлк. арт. див.; 5-й: 
М ухи н ъ  6-й, той же бр. и Х рисш гаиовичь  6-й, 36-й арт. 
бр.; 8-й, Случаповскги  З-й, 12-й арг. бр.; 11-й. Н иколай- 
Ш ах?, П ирум овъ—З-й, той лее бр.; 13-й: К уликъ—6-й, 12-й 
арт. бр. и Н икит енко  5-й. 28-й арт. бр.; 14-й, Коренев?, 
З-й, 18-й арт. бр.; 21-й: Д ол ухан овь—7-й, той же бр. и князь  
liu  идзе 1-й. Кавказ. стр’Ьлк. арт. дивиз.; 24-й, М апапинъ  
6-й. 0̂-й арт. бр.; 25-й. З в ер ев ь— 7-й. 29-й арт. бр.; 26-й, Б е -  
лавенцевъ  — 6-й, 41-й арт. бриг.; 29-й. баропъ фюнъ-дер?,- 
О ст енъ-Сакенъ—2-й, той же бриг.; 30-й, М акш еевь—3-iij
38-й арт. бр.; 31-й. П а ссек ъ—6-й, той же бриг.; 32-й, Сквор
цов?,— 1-й. гой же бриг.; 37-й. Б агриновсш й—З-й, 21 -й арт. 
бр.; 38-й, Иванов*—1-й, 28-й арт. бр. и М ехм апдаровъ—1-й,
3-го стр’Ьлк. арт. дивиз.; 39-й, Рамазов?» — 5-й, гой же бриг.; 
Туркестан., Ч ебы кипь  - 7-й, той же бр.; 1-й Восточно-Сибпр.: 
Орлов?,—4-й. 39-й арт. бр. и Хоцевичт, 5-й, Туркестан, арт. 
бр.; 2-й Восточно-Сиоирск., М ат ю ш енко — 2-й, той лее бриг.;
З-й рез.. Гаккель — 4-й, 36-й арт. бр.; Кавказск. рез.. Д авы- 
довъ—З-й. 7-й арт. бр.; арт. и.: Финляндск., П ьш ш ен к о  -2-й;
3-го стр'Ьлк. артилл. дивиз.; 3-го мортирн., Свент ицпгй—1 -й,
16-й арт. бр.; 1-го мортирн., М унт яновъ  — 2-й, того же п.; 
6-го мортирн., П ор )п и ц н ш —2 й. 19-й арт. бр.; 7-го мортирн., 
Д уди н ъ—6-й, 90 арт. бр.; отд^льн. Занадно-Сибир. арт. дивиз., 
П ут ин цевъ—З-й, 39-й арт, бриг.

Н а  о с н о в а и i и и р и к а з а н о в о ел но м у в Ь д о м- 
с т в у  1896 г.. .V 135: изъ капш/тновъ въ подполковники: ком. 
бат.: 1-й, Финлянд. арт. п., П а вл у цп1щ 2-й, 5-го мортирн. арт.
и.. Бп>логриць К от лпревскш ] L-й, 7-го мортирн. артилл. п.. 
Калин?,: 2-й. 7-го мортирн. арт. п., Р ы бал чен к о.—всЬ чет
веро—съ утвержд. въ наст, должн.

П ЕРЕИ М ЕН О ВЫ ВА ЕТС Я : но кав.: егермсйст. Двора Его 
Ими. Вклич.. О нарят ипъ—пъ нрежн. чинъ ген.-м., съ оставл. 
егер.м. Двора Его И м п е р . Велич, и с ъ  зачисл. по арм. кав. НА
ЗНАЧАЮТСЯ:  ио генер. шт.: членъ Александровск. комит. о 
ранен, и ком. 3-го арм. корп., ген.-лейт. Д м ит ровскш —ком.
20-го арм. корп.. съ оставл. член. Александров, комит. о ранен, 
и но генер. шт.; ком. 2-го арм. корп.. ген.-лейтен. М аксим о
вич?, ком. 3-го арм. корп., съ оставл. по генер. шт.: но irbx.: 
нач. 1-й грен. див., числ. но гв. irbx. и въ списк. геи. пгг., ген.- 
лейт. Водар?,—ком. 21-го арм. корп., съ зачисл. но генер. шт.: 
нач. 26-й irbx. див., числ. по арм. irbx. и въ списк. генер. шт., 
ген.-лейт. князь И^-рбатов?, — команд. 2-го арм. корн., съ 
зачпел. по генер. шт.; числ. по арм. irbx.: нач. irbx. рез. бриг.: 
45-й, ген.-лейт. СавицкШ  — нач. 45-й irbx. див.. 42-й, геи.-м. 
П р еск о м м ъ —ком. 12-ю irbx. див.. 46-й, ген.-м. М а к еев?,— 
КОМ. 13-ю irbx. див.. 47-й. ген.-м. Ключарев?,—ком. 44-Ю irbx. 
див., нспр. должн. секрет, окружи, интенд. упр. Московск. воен. 
окр.. илквн. С а ха ц и ги - корн, интенд. греи, корп., нспр. должн. 
секр. окружи, интенд. упр. Одесск. воен. окр., илквн. Толиуш- 
кинъ  — корп. интенд. 8-го арм. корп., правит, канц. области, 
интенд. упр. Закасшйск. обл., нлквн. Тишин?, — корн, интенд.
18-го арм. корп., —вс'Ь еемь-съ оставл. но арм. irbx.: по арт.:

нач. арт. Туркестанск. воен. окр., числ. но пол. irbin. арт., ген.- 
лейт. Caepxiм овичь — нач. арт. 20-го арм. корп., съ оставл. по 
пол. nt,ш. арт.; зав'Ьдыв. арт. частью Омск, воет окр., числящ. 
но гвард. п'Ьш. арт., ген.-лейт. Онопргенко — нач. арт. 14-го 
арм. корп., съ оставл. по гвард. П’Ьш. арт.; чнелящ. по иол. н'Ьш. 
арт.: нач. арт. 14-го арм. корп.. ген.-лейт. Б удде — начал, арт.
21-го арм. корп.; помощи, нач. арт. Внленск. воен. окр., ген.-м. 
Соколова—иенравл. должн. нач. арт. Туркестанск. воен. окр.*, 
ком. 18-й артиллер. бриг., ген.-м. ЯкубЪвичъ — зав'Ьдывающ. 
артнллер. частью Омск. воен. округа. — вс'Ь трое — съ оставл. 
по полев. П’Ьш. артнл.; команд. Ковенск. крЬн. арт., ген.-маюръ 
Л иеуновъ— помощи, нач. артил. внленск. воен. окр., съ зач. 
по пол. п'Ьш. аргпл.; ио П'Ьх.: команд, irbx. п.: команд, irbx. 
рез. и.: плковн.: 166-го Луцк., ИЛершеневичъ — 165-го Луцк., 
167-го Ровненек., Г еи н р и хеен ъ— 166-го Ровненек.; 168-го 
Острожск., Карпов?, -167-го Острожск ; 169-го Миргороде!;.. 
Грозм ани — 168-го Миргород.; 182-го Пово-Трокск., Л а ст оч 
кин?, - 169-го Ново-Трокск.; 183-го Молодечненск., Аносов?,— 
170-го Молодечненск.; 184-го Кобринск., Т ы ш кевичъ— 171-го 
Кобрннск.; 186-го Каменецк.. Щитть-Пгмгьровичъ— 173-го 
Каменецк.; 187-го Роменек., К л очен к о  — 174-го Гоменск.; 188-го 
Батурин., JP едиъеръ 175-го Батурин.: 189-го Переволоч.. 3<гр• 
ж евичъ— 1 76-го Переволочен.; 178-го Изборск., П ерегород- 
сш й  — 177-го Изборск.; 179-го Вейден., ТроицкЬй— 178-го 
Венден.; 180-го Усть-Двннск., Успенскги— 179-го Усть-Двин.; 
181-го Внндавск., П олоцкой— 180-го Внндавск.; по артил.: 
командир, дивиз.: полковн., ком. дивизюновъ: 2-го, 4-й артнл. 
бригады. А ндреевскгй— 3-го, 15-й артил. бриг.; 2-го, 5-й артил. 
бриг., Гофман?,— pro, 37-й артнл. бриг.; 2-го, 7-й артил. бриг.. 
О льш евсш й— 3-го, 33-й артил. бриг.; 1-го, 10-й артил. брй- 
гады, Ьабакипъ -2-го, 33-й артил. бриг.; 2-го, 11-й артнл. 
бриг.. Нот?, - 3-го, 26-й артил. бриг.; 2-го, 14-й артил. бриг., 
П алицы нъ - 3-го, 23-й артил. бриг.; 2-го, 16-й артпл. бриг., 
К ованько  — 3-го, 30-й арт. бриг., 2-го. 23-й арт. бр. К а р м и п ъ— 
гв. стр'Ьлк.; 1-го, 24-й арт. бр., Трж цинепШ  — 3-го, 28-й арт. 
бр.; 2-го, 27-й арт. бр., JBoue — 1-го, 43-й арт. бр.; 2-го, 33-й 
арт. бр., Соханскги  — 3-го, 1-й грен, бр.; 2-го, 34-й арт. бр.. 
Терпиловскгй—2-го, 43-й арг. бр.; 2-го, 40-й арт. бр., Чер- 
ск ш —3-го, 29-й арт. бр.: илквн., ком. бат.: 5-й, л.-гв. 2-й арт. 
бр., Осипов?, — 2-го, 23-й арт. бр.; 2-й Кавказ, грен. арт. бр., 
Плот.пиковъ — 2-го, той же бр.; 6-й Кавказ, грен. арт. бр., 
Г ерарди  — 1-го, той нее бр.; 5-й. 2-й арг. бр.. П рж ебы ль- 
ckiu—2-го, 5-й арт. бр.; 5-й, З-й арт. бр., Л узгинъ—2-го. 11-й 
арт. бр.; З-й, 7-й арт. бр., Н ут иловъ  — 2-го. той же бр.; 6-й.
9-й арт. бр., Л ебединецъ- 2-го, 44-й арт. бр.; З-й, i l -й арт. бр., 
ГуляпицкЬй—3-го. 19-йарт.бр.; З-й, 12-й арт. бр., Eecniu—3-го, 
34-й арт. бр.; 1-й, 16-й арт. бр., Отанкевичъ—2-го. той же бр.;
3-й, 18-й арт. бр., Лгъсеие&ичъ—2-го,4-й арг. бр.; 2-й, 19-й арт. бр.; 
Оиверскт —'б-vo, 32-й арт. бриг.; 1-й, 21-й арт. бриг., К очс- 
повъ—2-vo, той лее бриг.; 7-й, 21-й арт. бриг., Сколозубовъ— 
1-го, той же бриг.; 4-й, 23-й арт. бриг., ГурковскШ —1-го, 24-й 
арт. бриг.; 4-й, 27-й артил. бриг., фон?, ИТлеиеръ—2-го, 40-п 
арг. бриг.; 6-й, 31-й арт. бриг., Радкеви/чъ - 3-го. той же бриг.; 
6-й. 36-й арт. бриг., jБукин?, — 3-го, 35-й арт. бриг.; З-й, 38-й 
арт. бриг., К охн о  — 1-го, 44-й арт. бриг.; З-й, 39-й арт. бриг., 
М усхел овъ  —2-го; той же бриг.; 4-й, 39-й арт. бриг., Канеч- 
ск1и—Кавказ. стр'Ьлк.; 5-й, 39-й арт. бриг., Медвъъдовскш— 
1-го, гой же бриг.; 6-й, 41-й арг. бриг., П ригцепенко  — 2-го. 
34-й арт. бриг.: 6-й, Туркестане!;, артил. бриг., П ут и н ц евъ —
1-го, 20-й арт. бриг.; 7-й, Туркестанск. арт. бриг., П ет ров?,—
2-го, 20-й арт. бриг.; 1-й, 2-й рез. арт. бриг., Синкевичъ—3-го.
5-й арт. бриг.; 1-го, 3-го стр’Ьлк. артил. дивиз., Гебель  — 2-го, 
42-й арт. бриг.; 2-й, 3-го стр’Ьлк. арт. дивиз., П от ул овъ—3-го 
36-й арт. бриг.; ком. бат.: пдплквн., ком. бат.: 1-й. 1-й арт. бриг., 
М ест ергази—Ъ-п, З-й арт. бр.; 6-й, 5-й арт. бр.. И гнат ьевъ —
4-й, 21-й арт. бриг.; 6-й, 20-й арт. бриг., к н я з ь  Авилов?, -2-ii, 
Кавказ, грен. арт. бриг.; 5-й, 28-й арг. бр., К аш прениновъ— 
1-й, 1-й арт. бриг.; 4-й, 36-й арг. бриг., Бгълый—Ъ-й, 9-й арт. 
бриг.; 5-й. Туркестанск. арт. бриг., М а к у х о —1-й, 21-й арт. бр.;
1-й, Кавказск. стр-Ьлк. арт. дивиз., Гаит еновъ—6-й, Кавказск. 
грен. арт. бриг.; 2-й, 2-го стр’Ьлк. арт. дивиз.. Теодоровгсч?,—
4-й, 27-й арт. бриг.; 2-й, 4-го морт. арт. и., М иловидовъ—1-й,
2-й реи. арт. бриг.; старш. адъют. окружи, арт. упр. Варшавск. 
воен. окр., числ. но пол. н'Ьш. арт., пдплквн. Г он чаренко—
4-й, 23-й арт. бриг.; л.-гв. З-й арт. бриг., кап.: УКаворонковъ—
6-й, Турксстанск. арт. бриг., съ нереимен. въ пднлквн. и Голи- 
ц ы н ъ—ком. 5-ю бат. л.-гв. 2-й арт. бриг. П ЕРЕВО Д ЯТС Я , но 
irbx.: л.-гв. Кексгольмск. и. прч. Т им ченко—въ 174-й иt>x. Го
менск. п., съ переимен. въ шт.-каиит.; ио арт.: 24-й арт. бриг, 
шт.-кап. Мавринъ; кр'Ьи. арт.: Либав., шт.-кап. Н икиф оровь, 
Врестъ-Литовск., ирч. Ш ахов?,-К орчинскш ,—всЬ трое — въ 
распор, главн. арт. упр., съ зачисл. но иол. п'Ьш. арт.; ио каз. 
войск.: въ 1-й Нерчинск, п. Забайкальем каз. войска: полковъ 
Забайкалье.!;, каз. войска: I-го Верхиеудин., есаулъ Федосеев?, 
(Алекс'Ьй); 1-го Читйнск.: войск, старш., М ацгевскьй  (Госпфъ). 
IСереваловъ (Миханлъ), есаулы Т рухинъ  (Ейграфъ), Кондра- 
т овъ (Фед<эръ), иодъес.: Левант уев?, (Пегръ), 1И анш йвъ  
(Евгешй), П еш ков?, (Яковъ), Софронов?, (Миханлъ), Ток
маков?, (Александръ), Большаков?, (Федоръ), ^Лавлищев?, 
(Алекеандръ). Талаевскгй (Владюпръ). сотникъ Безпалочь 
(Дмитрш), хор.: Елисеев?, (Александръ), В асильева (Анфн- 
ногенъ), Р одiоное?, (Стеианъ), 'Трофимов?, (.Миханлъ). Февра- 
левъ (Теорий), К уклинъ  (Константин!,), Н^ырельпиковъ 
(Иванъ), П екрасовъ  (Миханлъ). П л ат ов?, |МйтрШ), Апол-
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лоновъ (Бикторъ). Сарычев*  (Басилiri). Федосгьев* (Алексей), 
Р ю м кинъ  (Федоръ) и Попов?, 2 -й  (Николай); Забайкальск. 
каз. бат.: i -го. сотн.: Софронов* (Пстръ) и Р ю м кинъ  (Ни
колай); 2-го: адъют. наказн. атам. Забайкальск. казач. войска, 
сотн. Сидоров* (Янхаиль), съ оставл. въ наст, должн. и хор. 
К ом ар*  (Владюпръ); сост. ио Кубанск. каз. войску, въ комнл. 
Кубанск. каз. и., войск, старш. М аковкипъ  (Евплъ); Иркутск, 
каз. сотни сотн. Ш арапов* (Иванъ); сост. но Снбирск. казач. 
войску, въ комнл. Снбирск. каз. п., сотн. Сургут аиовъ (Але- 
ксаидръ); 1-го Лабинск. п. Кубанск. каз. войска, хор. Маков- 
кин ъ (Иванъ); въ 1-й Читинск. н. Забайкальск. казач. войска: 
ЗабаЙ1сальск. каз. бат.: 1-го. сотн. Л ебедев?, (Игорь); 2-го: сотн.

•••» «V*»' "«V “  Г- '  iV y j i i  V v v  1 . I)
комнл. Донск. казач. п., хорунжШ М иненковъ (Константин!.); 
во 2-й Забайкальск. каз. баг.; 1-го Забайкальск. каз. бат.: войск, 
старш. Демидов?. (Иванъ), ос.: Р ы ш кинъ  (Владширъ), Нгьм- 
чгшовъ (Паумъ). Гусев*  (Николаи), подъесаулы: Челпанов?. 
(Снльвестръ), Филиповъ (Антонъ), ТржицинскУй (Але
ксандр!»), Колесников * (Платонъ), сотн.: М ат ренипскгй  
(Андрей), Иванов* (Детръ), Пгьшков?> (Петръ) п Ш кляров*  
(ВлаДишръ). ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но кав.: 21-го драг. Белорус, н. 
корн. Ковалева Р у п ск ш  въ зап. арм. кав. (ио Владианръ- 
Болынск. у.); но irbx.: 130-го irbx. Херсонск. н. пдпрч. Образ
цов* въ яан. арм. irbx. (но Козьмодсмьян. у.). УВО Л ЬН ЯЕТС Я  
отъ службы, по домашиимъ обстоятельствамг,: но irbx.: уч. 
Прист. Московск. город. ЛОЛН Ц ., ЧИСЛЯЩ . НО арм. П'Ьх., пдплквн. 
Андреев* плквн., съ мунд. и съ пенс.

Г  О С У Д A P I, И М II К Р  А  Т  О 1* Ъ  ВСКМ И ЛОСТИВЬЙШ К СОИЗВО
ЛИЛ!» пожаловать ордена:

Св. Плшобщтаго Меликам Князя Александра Невскаго- 
гсн.-лсйт.: сенат., графу Павлу Кутайсову\ нач. главн. пит. 
У права, и главн. ннтен. Боен. Мпп., числ. но гв. кав., Николаю 
Тевягиеву.

Св. Гавноапосто.гьнаю Князя Владимира 3-й степени 
старш. д'Ьлопр. канц. главн. инснект. персе, арест., числ. ио арм. 
irbx.. плквн. Петру М ацкевичу

Св. Анны 3-й степей нач. Томск, конв. ком., числ. но арм. 
п'Ьх., пдплквн. Петру Д ревингу, кап.: чнел. но арм. irbx., нач. 
конв. ком.: Бирюсниск., Ивану 1Питникову\ НГсрагульск., 
Петру О ст рякову ; ес. 2-ii Донск. каз. отд'Ьльн. сотни, Ивану 
И ловайском у; нодъес. УссурШск. каз. дивиз., Алексею Ш е
ст акову.

Св. Станислава 2-й степени войск, старш. Амурск, каз. 
п.. Николаю Сотникопу\ полнцм. г. Александров.-Грушевск., 
сост. по Донск. каз. войску, ес. Басилiio Власову.

Си. Станислава 3-й степени числ. но арм. irfcx.: начальн. 
Шсланугниск. конв. ком., кап. Михаилу Г уди м у;  испр. должн. 
сгарш. пом. нач. Херсонск. исправит, арест. отдЬл., шт.-кан. Ни
колаю К ъяидском у.; нодъес.: 1-го Горско-Моздокск. п. Терек-, 
каз. войска, Александру Б ек л ем и ш еву  5-го Донск. каз. п., 
Евграфу Шьмову\ сотн.: 1-го Семир'Ьчен. каз. п., Александру 
Власову, 12-го Донск. каз. п., Негру М ихайлову; 1-го Пол
тава;. н. Кубанск. кав. войска, Владпм’фу Голяховском у.

Р,И КАЗ Ы ПО П ОГРА Н И Ч Н О Й СТ РАЖ1

>1-
т &

Быеочлйш. прик. но отд'Ьльн. корп. иогр. стражи, отъ 19-го 
декабря сего года, У М ЕРН И Й  И СКЛ Ю ЧА ЕТС Я  И З Ъ  СПИ- 
СКО БЪ : помощи. зав'Ьдыв. обмундиров. мастерск. плквн. Н и
китин,*,

Декабря 12-ю дня, . 1:- 45. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: перев. Бысоч. 
ирнк. по воен. в'Ьд. въ отд&льн. корп. погран. стражи: отъ 7-го 
декабри сего года: Измаильск. рез. бат. прч. К охановскш —въ 
Рынинск. бр.; отъ 8-го декабря сего года: 47-го драг. Татарск. и. 
прч. П росвирино въ Рынинск.; Осовецк. кр'Ьп. Н'Ьх. И. пдпрч. 
Х от и н ст й  въ Петербургск.; 148-го Касшйск. П'Ьх. п. прч. 
М ихайлов* въ Вержболовек., бр.; отъ 16-го дек. сего года: 
75-го Ссвастопольск. irbx. н. пдпрч. Гокке, съ иереименов. въ 
кори, въ Таурогенск. бр.; П ЕРЕВО Д ЯТСЯ: Томашовск. бриг, 
шт.-ротм. Лукин?, въ Велюнск. up.; Волынск, бр. шт.-ротм. 
Крылов* въ Грасвск. бр.

Г  о су  д а  р ь И м н к р а  т о р ъ, по всенодд. докладу моему, 
въ 5-й день декабря сего года, Бысочдйшк разр'Ьншлъ принять 
и носить пожалованный Президентом'!» Французской республики 
Командорскгй красть Ордена Почетнаю .Iciiона—ком. отд'Ьльн. 
корн. погр. стражи ген.-лейт. Свиньику.

@ гинахъ граждан с йихъ.
Декабря 21-ю дня, въ Царскомъ Се.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: въ колеж. per.: но в'Ьд. Главн. штаба: 
неклассн. воен. художн. военно-топогр. отдЬла Главн. шт.. Фе

доров*, съ назн. младш. классн. воен. художн. того же отдЬла 
за выслугу лгьтъ, со старшинством?,: изъ тит. сов. въ колеж. 
асес.: классн. воен. топогр. корп. воен. топогр., Земснцкгп, съ 
14 поля 1897 г.; изъ колеж. секр. въ тит. сов.: бух га л т. Карсск. 
воен. госпит., Спичуговъ, съ 29 авг. 1897 г.; въ колеж. per.: 
но вЬд. иитенд.: каидид. на классн. должн. главн. интенд. упр., 
К едров*, съ назнач. чин. для усил. того же упр.; за выслугу 
лгътъ, со старшгшсгггвомъ: окружи, интенд. упр. Казанск. воен. 
окр.: изъ колеж. въ стат. сов.: нач. отдЬл. Муратовскг'й, съ
1 октября 1897 г.; изъ надв. въ колеж. сов.: старш. столонач. 
П альчиков*, съ 19 авг. 1897 г.; старш. д'Ьлопр. области, инт. 
упр. Закастйск. обл., Голубпиченко, съ 7 сент. 1897 г.; пзъ 
колеж. асес. въ надв. сов.: окружи, интенд. управл. воен. окр.: 
Омск.. д'Ьлопр. Полков*, съ 13 сент. 1897 г.; Нриамурск.: чин. 
особ, иоруч., V I I I  кл., Бобоминдро, съ 14 поли и бухг. Чер- 
ннвекгй, съ 20 авг., 1897 г.: смотрит, магаз. Московск. вещев. 
склада, К ары ш свъ, съ 20 поли 1897 г.; изъ тит. сов. въ кол. 
асес.: главн. интенд. упр.: старш. художн. техн. ком. Врачев*, 
СЪ 1 и помощи, столонач. Apendtnь , съ 19 октября 1897 г.; 
бухгалт. окружи, интенд. упр. Казанск. воен. окр., Невзоровъ, 
со 2 окт. 1897 г.; бухгалт. упр. корп. иитенд. 11-го арм. корп., 
Вснгрж иновскгй, съ 18 авг. 1897 г.; пзъ колеж. секр. вътит. 
сов.: помощи, бухгалт. главн. интенд. упр., Яковлев*, съ4 окт. 
1897 г.; завЬдыв. мукомол. отдЬл. Барановнчск. иродовол. интенд. 
завед., Филиновскги, съ 10 авг. 1897 г.; помощи, иисьмовод. 
Шевск. вещев. склада, Улезко, съ 20 поля 1897 г.; окружи, 
интенд. уир. воен. окр.: изъ губерн. въ колеи;, секр,: Варшавск., 
помощи, столонач. Коновалов*, съ 15 сент. 1897 г.; Фннлянд., 
помощи, бухгалт. Васильев*, съ 11 авг. 1897 г.; уом. д'Ьлопр. 
упр. Прагск. иродово л. интенд. завед.. Космаи*, съ 2G августа 
1897 г.; смотрит. Орск. иродовол., IV  кл., магаз., СокольскШ, 
съ 28 февр. 1897 г.; ном. письмовод. вещ. склад.: Двинск., К о
ролев*, съ 28 шли 1897 г.; Ставрополье!!., РостковскШ , съ 
14 ноля 1897 г.; пзъ кол. per. въ губ. секр.: чиновн. для усил. 
окружи, интенд. уир. Казанск. воен. окр., Годлсвскш , съ 12 
мая 1897 г.; но в'Ьд. военно-меднц.: въ кол. per.: каидид. на кл. 
должн., фельдш.: старш. меднц.: окружи, иитенд. уир. Кавказск. 
воен. окр., Громзин*, съ перев. въ 14-й гренад. Груз и иск. и.; 
Шевск. вещ. скл., Плескаиовскгй, съ перевод, въ Харькова;, 
воен. госн.; 2-го Оренбургск. кадет, корп., Филиппович*, съ 
перев. въ 25-й irbx. Смоленск, п.; Кишинева;. м'Ьстн. лаз., Ли
ст опадов*, съ перев. въ 63-й irbx. Углпцк. и.; младш. медиц.: 
148-го irbx. K acn iftcK . п., К ураш евъ, съ перев. въ б-й л.-драг. 
Курляндск. Ими. А л е к с а н д р а  I I I  п.; МнхайлбВ.-Шостен. м'Ьстн. 
лазар., Н вапица, съ перев. въ 127-й н'Ьх. Путпвльск. п.,- вс’Ь 
шесть—классн. меднц. фельдш. О П РЕД ЕЛ ЯЮ ТС Я  В Ъ  С Л У Ж 
БУ : но вЬд. военно-меднц.: оконч. курсъ въ Ими. унпверст^^со 
степ, лек.: Московск.: Булгаков* въ 5-й Калужск..; B y ы - 
гин* въ 16-й Ладожек.; Корпилович*  въ 80-й Кабарднн.; 
Р еп ер*  въ 142-й Звеннгородск.; Малофгьев* въ 160-й Аб
хазск.,—Н'Ьх. и.; Г а л а й — въ Осовецк. кр'Ьп. irbx. п.; Казанск.: 
Гнилосыровъ- въ 15-й Шлисссльбургск.; М ильт онов* въ
22-й Нижегородск., — п'Ьх. п.; П арш ин*  въ 4-й етр'Ьлк. и.: 
Терент ьев* въ Осовецк. кр'Ьп. irbx. п., вс'Ь десять- младш. 
врач.; П ильное*  въ Ивангородск. воен. госи., младш. ордни.; 
вольнопракт. лек.: Смирнов* въ 120-й СерпухоВск.; В аж 
ное* въ 133-й Симферопольск.; Дроздов* въ 137-й НЬ- 
жинск.. п'Ьхотн. п.; В асильев* во 2-й мортирн. арт. и., вс’Ь 
четверо младш. врач.; оконч. курсъ въ ветер, ннстит.. со степ, 
ветер.: Харькова:., Вееядовекгй въ Кавказа:, отд. Кубанск. 
обл.; Казанск., М арут а■- Сукало - Краспопольск»й  въ 
Нальчика;, окр. Терек, обл.,—оба — ветерии. врач.; ио каз. войск.: 
отст. кол. per. Рубцов*  (Филишгь) — въ 3-й Оренбург, каз. П., 
д'Ьлопр. по хоз. части; но вЬд. военно-судсбн.: отстав», шт.-кап. 
СоколовскШ—въ Петербурга;, военйо-окружн. судъ, помощи, 
секр., с-i» переим. въ тит. сов.; но зап. арм.: сост. въ зап. чиновн. 
вЬд. Гл. шт. п на учегЬ ио Грозиенск. у., колеж. секр. Глин- 
скг'й т. 82-й irbx. Дагестана:, п.; д'Ьлопр. ио хоз. части. П Е 
РЕВО Д ЯТСЯ: по вЬд. военно-меднц.: сельск. врачъ Абатск. уч. 
Ишимск. окр., лек. БочковскШ  въ Тобольск, рез. бат., младш. 
врач.; но каз. войск.: л'Ьснич. Тюкали иск. л'Ьснич., колеж. секр. 
Шуковскгй (Евгешй) — въ войск, хоз. нравл. Снбирск. казач. 
войска, испр. должн. войск. л'Ьснич. того же войска. У ВО Л Ь 
НЯЮ ТСЯ ОТЪ С Л У Ж Б Ы : по прошетю: но вЬд. Гл. шт.: дЬ- 
лоироизв. упр. Сенакск. уЬздн. воннск. нач., надв. сов. Д иде- 
булидзе съ мунд.; за бо.чъзтю: Д'Ьлопр. ио хоз. части 9-го 
Босточно-Сибирск. етр'Ьлк. бат., кол. асес. Коробейников?, съ 
мунд.; за выслугу лгьтъ: канд. на классн. должн. л.-гв. Измай- 
ловск. и., Герасимов* - съ награжд. чиномъ колеж. per.-, по 
прошенгю: но вЬд. инжен.: инжен. чиновн. Амурск, ииж. диет., 
тит. сов. К ачин*  съ награжд. чин. кол. асес., съ мунд. и съ 
пенс.; на основапш С. В. //., 1869 г., кн. VII. ст. 878, лит. А: 
но вЬд. военно-меднц.: младш. фармац. Омск, аптечн. мал, надв. 
сов. М аргариш ов* съ мунд- по прошенгю: по каз. войск.: 
сов. области, правд, обл. войска Донск., стат. сов'Ьтн. Попов?. 
(Харнтонъ)—съ мунд. (съ 14 дек. 1897 г.); младш. д'Ьлопр. упр. 
Лабннск. отд. Кубан. обл., кол. асес. Ш абелы ш к*  (Андрей) 
съ мунд. (съ 9 апр. 1897 г.); Д'Ьлопр. по хоз. части 3-го Орен
бургск. каз. п.. гит. сов. П авлов* (Флегонтъ)- съ мунд.: испр. 
должн. участк. засЬд. Хонерск. окр., обл. войска Донск.. колеж. 
per. Силуанов* (Андрей)- - съ 12 октября 1897 г. У М ЕРН П Е 
И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СНИСКОВЪ: бухгалт. Брестъ-Литовск. 
воен. госн., надв. сов. НовскШ ; ном. бухгалт. окружи, интенд. 
упр. Петербурга;, воен. окр., тит. сов. Озеров?,: арт. чиновн:
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Двинск. окружи, арт. склада, иадв. сов. М ейш пю вичъ; Ли- 
бавск. кр'Ьи. арг., иадв. сов. Д м и т р и ев ; упр. Иркутск, ант. 
склад., статск. сов. JPоиншлер?,; младш. врачъ Петро-Алоксан- 
дровск. м*стн. лазар., иадв. сов. Авдапуш гт ъ; лек., сост. въ 
зап. чпновн. военно-медиц. в*д. и на учет* но у.: Богородск. 
кол. ассс. Кипарисов?, (Всеволодъ) и Астраханск. Л ю б о ;iii 
(ДмитрШ).

Декабри 2о-ю  дни. въ Царскомъ Сели,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: въ кол. per.: ио в*д. Гл. шт.: канд. на 

класс и. должн. I8l-ro irbx. рез. Кобринск. п., Богдаповичъ, ст» 
назнач. нспр. должн. д*лопр. но хоз. части того же п.; за вы- 
слугу лтпъ. со старшинствомъ: изъ титул, сов. въ кол. ассс.: 
ннсьмовод. Карсск. окружи, словесн. суда, Мелик?,-Акопов?,. 
съ 16 ноября 181)7 г.*, изъ кол. секр. въ тит. сов.: д*лопроизв. 
по хоз. части Юхновск. рез. бат.. 1*удпев?,. съ 20 авг. 1897 г.: 
изъ губ. въ кол. секр.: чпновн. для усил. шт. Варшавск. воен. 
окр., Бопч?,-ЕогдановскШ. съ 29 ноября 1897 г.; по в*д. арт.: 
изъ кол. секр. въ тит. сов.: арт. чпновн. трубочно-ниструм. зав., 
//Щеголев?,, съ 20 нояб. 1897 г.; по в*д. воен.-мед.: ном. столон” 
главн. военно-медиц. упр.. Федорова. съ 1 дек. 1897 г. УВО Л Ь
НЯЮ ТСЯ отъ службы. по прошетю: но в*д. Гл. шт.: Д’Ьлопр. 
упр. Лодзинск. у*здн. воин. нач.. кол. ассс. Иванов?, съ мунд.-, 
ио в*д. интенд.: смотр. Оренбург, иродов., I I  кл., магаз., кол еж. 
сов. Федорова съ мунд.

Г  о с у  д л р  ь Им и к р л т  о р ъ  Всем и лости вей ш е сонзво- 
ли лъ  п о ж аловать ордена:

Св. Равноапостолъпаго Князя Владимира 4-й степени — 
завЬдыв. Геяьсингфорск. м*сги. лазар., колеж. сов*тн. Андрею 
Фра.чесу.

Си. Станислава 2-й степени прспод. Сибирск. ка;, корп., 
стат. сов. Антону Д орм апу.

Св. Станислава З-й степени — д*лопр. по хоз. части 7-го 
саперн. баг., тит. сов. Николаю Сахарову.

Декабря 28-ю дня, въ Царскомъ Сели,.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лтпъ: по Воен. Мин.: изъ 

кол. въ стат. сов.: ном. д*лоир., старш. окл., ь*анц. Воен. Мин., 
Т уровскги , со старшин, съ 1 авг. 1897 г.; но в*д. Гл. шт.: въ 
кол. per.: кандид. на классп. должн. упр. Нерекопск. у*зди. воин, 
нач., Ш евченко, съ назнач. нспр. должн. д*лопроизв. того же 
упр.; за выслугу лтпъ, со старшинствомъ: но at,до м. интенд.: 
изъ иадв. въ колеж. сов.: чнновн. особ, иоруч.. УН  кл., окружи, 
интенд. упр. Туркестан, воен. окр.. Павлов?,. съ 7 авг. 1897 г.: 
изъ кол. асео. въ иадв. сов.: пом. бухгалт. главн. интенд. упр., 
Сг/грангюлюбскгй, съ 1 ноября 1897 г.; столонач. окружи, 
интенд. упр. Туркестанск. воен. окр., Л обеико, съ 3 августа 
1897 г.; письмовод. Ташкеитск. вещ. скл., Д об р и т , съ 9 аир. 
1897 г.; изъ гит. сов. въ кол. асес.: зав'Ьдыв. интенд. частью но 
денежн. довольствно войскъ Забайкальск. обл.. Р а хм а н ов у  
съ 30 авг. 1S97 г.: изъ кол. per. въ губ. секр.: чинов, для усил. 
главн. интенд. упр., Фефеловъ, съ 11 ноября 1897 г.; окружи, 
интенд. упр. Петербургск. воен. окр., нспр. должн. бухгалт. За- 
лебедскт , съ 5 и пом. столонач. М и х а и л о в съ 13—ноября 
1897 г.; смотрит, продовольств. магаз.: Оночецк., V I кл., К орса 
ков*,, съ 17 аир. 1897 г.; Перов., I I I  кл., Травипъ, съ 1 сент. 
1897 г.: по в*д. арт.: техннч. мает.: въ кол. per.: Брянск. м*стн. 
арсен., Н лакат инъ, съ оставл. въ наст. м*ст* служ., классн. 
техннч. мает.; Асхабадск. области, арт. склада, Л ихановъ, съ 
оставл. въ наст. м*ст* служ.; окружи, арт. арсен. Туркестанск. 
воен. окр., Ч ехонипъ, съ перевод, въ 46-й летуч, арт. паркъ; 
м*стн. арсен.: Петербургск., Д обро ол ьск ш у съ нерев. въ Ка 
занок. порох, зав.; Шёвск., М елехинъ, сл> перев. въ Хабаровск, 
окружи, арт. мастерок.: главн. арт. уиравл., А лександрову  съ 
перев. въ 4-ю рез. арт. бр.. вс'Ь пятеро арт. чпновн.-, по в*д. 
военно-медиц.: за выслугу лтпъ, со старшинствомъ-. изъ кол. 
въ статск. сов.: пом. области, врача Кубанск. обл., К лим енко , 
съ 29 поля 1897 г.: Самарканде!;, город, врачъ. Сапожников?,, 
съ 1 авг. 1897 г.; изъ иадв. въ кол. сов.: врачъ для командир., 
V разр., окружи, военно-медиц. унр. Кавказск. воен. окр., К а 
менск» и, съ 1 окт. 1897 г.; старш. врачъ Темрюкск отд. К у 
банск. обл.. Тваръииовичъ, съ 16 марта 1897 г.; Каз а линек. 
у*здн. врачъ, Краковскгй , съ 22 цоня 1897 г.; изъ тит. сов. 
въ кол. асес.: врачъ для команд.. V I разр., окружи, военно-мед. 
унр. Варшавск. воен. окр., Толубевъ, съ 30 мая 1896 г.; младш. 
врачи: 1()-го грен. Малороссгёск. п.. Зам уравкин ?», съ 5 авг. 
1895 г.: п'Ьх. п.: 92-го Печор.. Ст релков?,, съ 81 янв. 1896 г.;
136-го Таганроге!;., Трипецкш\ 147-го Самарск., Ф ранку  2-го 
драг. С.-Петербурге!;, н., Д убин ину  младш. орднн. Петербург.- 
Семенов.-Александровск. воен. госинт., А за р ов у  вс* четв. 
съ 4 аир. 1896 г.; младш. фармац. Шевек. аптечи. магаз., Сави
н о в у  о  16 авг. 1897 1'.; ветер, врачъ 4-го Оренбурге!;, каз. п., 
К ол н а к ов у  съ 23 дек. 1896 г.; изъ кол. секр. въ титул, сов.: 
лабор. Виленсв. воен. гоеп.. М усаевъ , съ 27 февраля 1896 г.; 
бухгалт. окружи, военно-медиц. унр. Московск. воен. окр., М и
люкову съ 17 iio.ia 1897 г.; пзъ губ. въ колеж. секр.: классн. 
фельдш.: л.-гв. Кексгольмск. п., Тавриловъ, съ 15 сентября 
1897 г.; Новгород. м*стн. лазар.. А р н а ут  о век iii, съ 10 марта
1897 I-.; по зан. арм.: изъ кол. асес. въ иадв. сов.: сост. въ зап. 
чнновн. военно-медиц. в*д. и на учет* но Сыръ-Дарьи иск. обл., 
Селяниновъ, съ 9 авг. 1897 г.. съ оставл. въ томъ же зап. 
У Т В ЕРЖ Д А ЕТ С Я : по в*д. военно-медиц.: младш. врачъ Куш-

кинск. рез. бат., лек. Ш ет аловъ. въ чин* титул. сов*тн., со 
старш. съ 4 аир. 1893 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: по в*д. Главн. шт.: 
чпновн. для особ, иоруч., V I кл., при нач. Главн. шт., кол. асес. 
Климент овск1й-чсщт ш . должн. чнновн. для особ, поруч., 
У  кл., при нач. Гл. шт. П ЕРЕВО Д И ТСЯ: по в*д. Главн. шт.: 
ночтово-телеграфн. чпновн., V I разр., Лодзинск. почтово-гелегр. 
конт., кол. per. Корж енговскгй  — въ упр. Новомниск. у*здн. 
вонн. нач.: окологочн. надзпр. Тнфлнсск. город, нолиц., колеж. 
регистр. /Кгеити—въ упр. Сенакск. у*здн. вонн. нач.,—оба 
нспр. должн. д&лоироизв.; но в*д. интенд.: причисл. къ Мннпст. 
землед. и Госуд. имущ., титул, сов. В ерховскгй  въ главн. 
интенд. упр., чнновн. для усил.; по в*дом. военно-медиц.: сверх- 
штатн. младш. медиц. чпновн. меднц. департ. мннист. внутрен. 
д*лъ, лек., иадв. сов in i. Н есм елое?, -Ошск. у*здн. врач. ЗА 
ЧИСЛЯЮ ТСЯ: по в*д. Гл. шт.: д*лопронзв. по хоз. части 36-го 
драг. Ахгырск. п.. кол. секр. М оисеев?, въ зан. чинови. в*д. 
Гл. hit. (по KicBci;. у.); въ запасъ чиновниковъ военно-меднцин 
скаго ведомства: по в*д. военно-мед.: Джнзакск. у*здн. врачъ, 
колене, сов. Смолит, (но Сыръ-Дарышск. обл.); младш. врачи: 
Варшав.-Александровск. м*стн. лазар., кол. асес. В ерби ц кш  
(по Петербургск. у.); 187-го п*х. рез. Роменск. п., лек. Богда
нович?, (но Мнргородск. у.); ветер, врачъ 36-го драг. Ахтырск. 
п.: кол. асес. Стасюкъ (но Гродненск. у.). УВО Л ЬН ЯЮ ТС Я  
отъ службы, по прошенш по в*д. Гл. шт.: дШопропзв. канцел. 
Туркестанск. ген.-губерн., д*йСтвит. статск. сов. Иванов?, съ 
мунд.; по в*дом. военно-медиц.: старш. врачъ Лснсинск. м*стн. 
лазар., статск. сов*тп. Б ел а ви н ъ  — съ мунд.; по в*д. военно- 
учебн.: штатн. нрепод. 3-го Московск. кадет, корп., статск. сов. 
О рловскш —съ мунд. Н А ГРА Ж Д А ЕТС Я , иа основ. С. В. П., 
1809 г., кн. VII, ст. 231: ио зап. арм.: уволен, въ зап. армш, 
старш. аптечп. фельдш. запаси, ант. Закасшйск. обл., кандид. на 
классн. должн. ДембекШ  чин. кол. per., съ оставл. въ томъ 
же зап. УМЕР1Н1Е И СКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СИИСКОВЪ: нач. 
окружн. архива Петербургск. воен. окр., кол. сов. В аси л ьеву  
д'Ьлопр. уиравл. Семипалатинск. у*здн. воинск. нач., кол. ассс. 
Д авы дову  старш. классн. об.-фейерверк. Михайлов.-Шостенск. 
порох, зав., кол. асес. Андреев?,; арт. чпновн. Шевск. окружи, 
арт. склада, кол. per. К а сьян ову  консульт. Истерб.-Николаев. 
воен. госн., д'Ьйств. стат. сов. М улы пановскгщ  младш. врачъ 
63-го п*х. Углнцк. п., лек. Воскресеиск1и\ штатн. преподав. 
Нижегородск. графа Аракчеева кадетск. корн., колеж. сов*тн. 
Ананьевъ.

Января 1-ю дня, въ С.-Петсрбурпъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: за отличге по службы, изъ тайн, въ 

д'Ьйств. тайн, сов.; по в*д. военно-медиц.: главн. военно-медиц. 
инснект., ночетн. л.-мед. Двора Его Ими. Вкл., В ем ер т у за 
выслугу лп.тъ, со старгаинствомъ: но в*д. Гл. шт.: изъ кол. 
per. въ губ. секр.: д*лопр. но хоз. части: 2-го грен. Ростов, п.. 
Ланкин?,, съ 27 ноября 1897 г.: 48-го п*х. Одес. п., Ямогло, 
съ 11 дек. 1897 г.: по в*д. ннтенд.: изъ кол. въ стат. сов.: чин. 
особ, иоруч., V I кл., главн. ннтенд. унр., К ож ем якинъ. съ 16 
дек. 1897 г.; по в*д. арт.: изъ кол. секр. въ тит. сов.: окружн. 
арт. унр. K iCBC i;. воен. окр., классн. оруж. мает., Бгьляевъ, съ 
6 ноября 1897 г.; изъ губ. въ Кол. секр.: арт. чин. В орпж ей- 
кинъ, съ 1 дек. 1897 г.; но в*д. инжен.: изъ кележ. секр. въ 
тит. сов.: чпновн. для усил. главн. инжен. упр., Вутковскгй, 
съ I дек. 1897 г.; д*лоироизв. ио хоз. части 14-го саперн. бат., 
П рохоров?,, съ 27 сентября 1897 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: ио в*д. 
интенд.: нач. отд*л. окружн. интенд. унр. Кавказск. воен. окр., 
стат. сов. В изарда корп. интенд. Кавказ, арм. корп. О П РЕ
Д ЕЛ Я ЕТ С Я  В Ъ  С Л У Ж БУ : но в*д. ннтенд.: отст. кол. секр. 
Ь'аггшицев?, смотр. Каракаралии. иродов., I I I  кл., магаз. П Е 
РЕВОДИТСЯ: по Воен. Мннист.: младш. кандид. на суд. должн. 
при С.-Жетербургск. окружи, суд*, губ. секр. Х ойпацкШ  въ 
воен. мннист., чпновн. дли усил. ЗА Ч И С Л Я Ю Т С Я : въ зап. чин. 
военно-медиц. вгъдом.: но в*д. военно-медиц.-. старш. врат» Вла- 
дивостокск. м*стн. лазар.. колежск. сов. Тенчииск1й  (по При
морск. обл.); вольно-нрактнк. лекаря-, кол. сов. Николай Тро- 
пинъ (но Приморск, обл.), 10л1анъ-Гаудент1й Берпагн?, (но 
Люблпнск. у.), Мееръ Боровскгй(по Грязовецкому у.) и Аронъ- 
Ш.йома Соловейчгтъ (ио Лодзинск. у.); ветер.: Гавршлъ 
Д ерм енж гй  (по Бердянск, у.) и Николай Тараканов?, (по 
Одоевск. у.). УВО Л ЬН ЯЮ ТС Я  ОТЪ С Л У Ж Б Ы : за болшшю: 
по в*дом.воен,-медиц.: дивиз. врачъ Каик, кав. дивиз., д*йств. ст. 
сов. М аковскгй  съ мунд.; старш. врачъ Свйгжск. резервн. бат. 
колеск. сов*тн. Миловидова — съ мунд.; младш. врачъ 1-й гре- 
надерск. артил. бриг, надворн. сов*тн. Лисуновъ\ но казач. 
войск.: по прошен}ю: комиссаръ Лабинск. войск, болыг., Ку- 
бан. каз. войска, иадв. сов. В ен еровск ш  (Иванъ)—съ неренм. 
въ нрежн. чннъ войск, старш., ci> мунд. и пенс, (съ 21 iюлн 
J897 г.); помощи, войск, архнтект. Уральск, кйзач. войска, тит. 
сов. Л ащ еновъ  (I’eopriri) — съ мунд. (съ 1 окт. 1897 г.).

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  В с ем и л о с т н в ей ш к  соизволплъ по
жаловать ордена:

Св. Станислава 2*й степени—старш. врачу 2-го отд. Уральск, 
казач. войска, кол. сов. Мин* З а броди н у ; секр. обл. войска 
допек, етатистическ. комит., иадв. сов. Ивану П опову.

Св. Станислава З-й степени помощи, бухгалт. окр. пит. 
упр. KiCBCK. воен. окр., губерн. секр. Анатолпо М оссаков- 
скому.

Г едакторъ-издатель В. А. Б кркзовскш .

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 5 январи 1898 г. Типограф1и Тркике и Фюсно, ^Саксим11.1 iaiювекiii пер., .V 13.


