
550 Р А З В Е Д Ч И К  Ъ.

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

Вопя l l -ю дня, въ Цетерюфлъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но отдЬльн. корп. жаид.: помощ. нач. 
Таврич. губ. жаид. управ, въ Дн'Ьпр. и Перекопе, у., нднлк. 
Усачев?,—въ плквн., еъ увольн., за бо.тЬзн., отъ службы, съ 
мундир, и ст» пепс.; по П'Ьх.: изъ пдпрщ. въ пдпрч.: п'Ьх. п.: 11-го 
Пскове., Соболева,, съ перев. въ Борне, рез. бат.; 35-го Брянс., 
М ораховскШ . съ перев. въ 36-й nbx. Орл. п.; 48 го Одесск., 
Архангельскiu , съ перев. въ 165-й нЬх. Ковели*, н ; 67-го 
Та рут., Благовгъщепскш\ 83-го Самурс., Фигельзопъ, съ 
перев. въ 77-й nbx. Тенгпнс. п.; 85 го Выборге., Слухъ\ 140 го 
Зарайс., КаменскШ , съ перев. въ ШацкШ рез. бат.; 144-го 
Кашире.. Попова, съ перев. въ 142-й П'Ьх. Звенигор. п. НАЗ
НАЧАЮТСЯ: по nbx.: Валдайс. у. вовне нач., числ. по арм. 
п'Ьх., пднлк., Л,аревск1й— Александр. (Владнм. губ.) у. воине, 
нач., съ оставл. по арм. п'Ьх.; 161-го п'Ьх. Александр, п. пдплк. 
ЛлохоцкШ — Валд. у. воине, нач.; 17-го Турк. лин. бат. нрч. 
Сави47,—неправ, долж. землем. врем, позем.-подат. ком. Самарк. 
обл.,—оба— съ зачисл. но арм. П'Ьх. ПЕРЕВОДИТСЯ: но п'Ьх.: 
7-го грен. Самог. п. шт.-кан. Кучепевъ—въ упр. Васильеве, у. 
воин, нач., д'Ьлопр.. съ зач. по арм. нЬх. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но 
канал.: 21-го драг. БЬлор. п. корн. Лопухинъ—въ зап. арм. 
кавал. (по Орлове, у., Орлове, губ.); но инжен. войс.: 3-го Сап. 
бат. прч. CepiieecKiu; 1-го лселЬзнод. бат. прч. Климен- 
товъ,—оба— въ зап. полев. инжен. войскъ (первый-по Петерб., 
а второй-по Ворон.—у.).

1юня 12-го дня, въ Иетерюфн.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по П'Ьх.: 2-го 
грен. Ростовск. п., Полотебновг>, съ пер. во *2 й нЬх. Со^ийск. 
н.; п'Ьх. п.: 36-го Орловск., Сакевич?,, съ нор. въ Бузулукск. 
рез. бат.; 43-го Охотск., Янкевичъ; 44 го Камчатск., Триго- 
ревскгй; 71-го БЬлевск., К ол истрат овъ , съ пер. въ 16-й 
п'Ьх. Ладожск. п.; 83-го Самурск., Егуповъ, съ пер. въ Гуннбск. 
рез. бат.; 139-го Моршаиск., Аргелпндерт,; 148-го KacniftcK., 
Александров?,, съ пер. въ 92-й пЬх. Печорск. п.; 5-го стр-Ьлк. 
н., Батуровт,; Сальянск. рез. п., Андреевъ, съ пер. въ 16-й 
грен. Мингрельск. п.

В ъ  c p a B i i e u i e  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  д’Ьлопр. упр. 
Чернолрск. уЬздн. воин, нач., числ. по арм. п'Ьх., пор. Л е а - 
ноет, въ шт.-кап, со старш. съ 1 нонн 1894 г.

НАЗНАЧАЕТСЯ: но арт.: ст. адъют. упр. нач. арт. Г2-го 
арм. корп., шт.-кап. 12-й арт. бриг. Даниловъ —  помощи, ст. 
адъют. окр. арт. упр. Казанск. воон. окр., съ зач. по пол. пЬш. 
арт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.: сосг. въ 
зап. иол. иЬш. арт. и на уч. по Царское, у., пдплквн. Черкг- 
совъ, съ назн. ком. 4-й бат. 9-й арт. бриг. ПЕРЕВОДИТСЯ: 
по зап. арм.: числ. въ зап. арм. п'Ьх. шг.-кап. н сост. па уч. по 
Нетерб. у., прич. къ аз1ятск. деп. мин. иностр. д'Ьлъ, тит. сов. 
Вы соцкш  — въ отд корп. погр. стражи, съ переим. въ шт.- 
ротм. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: 50 го 
пЬх. Б-Ьлостоск. п., пор. К атаевъ ;  1-й конно-арт. бат., шт.- 
кап. Оппел*; 41-го лет. арт. нарка, шт. кап. ИлъинскШ.

Высоч. прик. по отд. кори. Погран. стр., отъ 10-го поня 
с. г., производ.: ном. ком. Санд. бр. полк. Селиверстов?,—въ 
ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и пенс.; команд, отд. 
Волоч. бриг. пдпк. Гороховъ—въ полков., съ увольнен. отъ 
службы, съ мунд. н пенс.

/юня 11-ю дня, Л? 26. Неревед. Высоч. прик. по воен. в'Ьд., 
отъ 26 мин. мая. въ отд. корп. погр. стр., назн.: 29-го драг. 
Одесс. и., прч. Попов?,—въ Скул. бр. суб.-оф; № 3-го конн. н. 
Оренб. каз. в. есаулъ Овчинникова, съ переим. въ ротм.,— въ 
Велюнс. бр. и ст. адъют. упр. Уссур. каз. в., числ. но тому в., 
нодъес. Тихоцк1щ  съ переим. въ шт.-ротм.,— въ Вержб. бр., 
оба—отряди, офиц ; ком. отд. Аренсб. бр. пдпк. Ьауеръ—испр. 
должн. пом. ком. Калншс. бр.; отряди, оф. Одесс. бр. ротм. Бог- 
дановичъ—об.-оф. для поруч. при шт. той лее бр.; перевод.: 
ротм. бр.: Горжд. Мясопгдовт,—въ Чепсгох; Чепстох. П ан 
филов7»—въ Черном.; Горжд. Тригорьевъ— въ Сандомирс.

Возводимые нынЬ участки Снбирс. жол. дор. свяжутъ Вла- 
днвост. портъ съ рЬк. Амуръ, изм1шивь тЬмъ характ. нынФнш.

( торг. пограннчн. сношешй; съ ц'Ьлыо нзучешя на мЬстЬ вс-fe 
тЬхъ условий н вопрос., которые могутъ вытекать изъ совери* 
иовыхъ условШ и обстановки торгов, cuoiuonift соиред'Ьльн. госул* 
мною испрошено В ы с о ч а й ш е е  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  с о и з в о л ы ’ 

на команд, двухъ экспед. въ примере, обл. и на Амуръ, подъ о/ 
щимъ руководс. члена совЬта Мииистра Фннанеовъ действ"

| статс. сов. Забугина\ для изучешя услов1й погран. над3. Въ 
еоставъ означенн. экспед., по продет, команд, отд. корп. погран 
стр., избраны мною: команд. Алекс, бриг, плквн. Де.мнпокъ i 
въ помощь ему той лее бриг. ротм. СычевснШ  и Чубъ и 
команд. Бакине, бриг, илквп. Усов?, и въ помощь ому той :к- 
брнг. ротм. Ромащукъ.

0  гинахъ грашданейихъ.
1юня 12-го дня, вг Цетерюфъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу мътъ, со старшинством-,- 
но вЬд. Гл. шт.: изъ кол. асес. въ надв. сов.: Д'Ьлопр. упиавл 
Муромск. у'Ьздн. воннск. нач., Аленсп,св?,, съ 10 мая 1894 г- 
изъ тит. сов. въ кол. асес.: д'Ьлопр. канц. нач. Закасп. области 
Крынцовь, съ 7 мая 1894 г.; изъ кол. сскр. въ тит. сов.: ст. 
д'Ьлоп. упр. Черном, окр., Б)ьлневъ, съ 25 дек. 1893 г; нзъ 
губ. въ кол. секр.: д'Ьлопр. по хоз. части 2-го Варщ. крЬп.5ntr. 
бат., JPев ну 17,, съ 1 мая 1894 г.; изъ кол. per. въ губ. сскр.: 
письм. пер. канц. Кутаисск. воен. губ., М агомет 7,-Ага-мЦ. 
стафа-Ага-Оглы-Векилов7,, съ 1 поля 1892 г.; по вЪдои. 
интонд.: въ кол. рог.: канд. на кл. доллен. области, ннтепд. уор. 
Закасп. обл., ЛГиловъ, съ iiasn. канц. чин. того жо упр.; зп 
выслугу пьтъ, со старшинствомъ: изъ надв. въ кол. совгл. 
ннтепд. упр.: ст. бухгалт., Березинъ. съ 14 мая 1894 г.; изъ 
тит. сов. въ кол. асес.: пом. бухг., Смиренен/и, съ 1 мая 
1894 г.; ннтепд. упр. Иркутск, воен. окр.: изъ кол. сокр. вътиг. 
сов.: пом. рухг., Карьков?, (ВарсонофШ), съ 28 марта 1888 г.: 
изъ кол. регистр, въ губ. секр.: цомощн. д'Ьлопр., Лашковъ,(ъ 
17 янв. 1894 г.; но в'Ьд. артилл.: изъ титулярн. сов. въ ко*, 
асес.: зав’Ьд. лазарет. Мнхайловскаго-Шостенскаго порох, зав, 
Павлов5, съ 18 апр. 1894 г.; изъ кол секр. въ тит. сов.: клас! 
оруж. мает. Тифл. окр. арт. скл., СнродзснШ , съ 28 анрЪля 
1894 г.; нзъ кол. per. въ губ. секр.: клас. оруж. мает. Ижевск, 
оруж. и сталед'Ьлат. зав., Кочерговъ, съ 23 февр. 1894 г.; по 
вЪд. иижен.: пзъ тит. сов. въ кол. асес.: Д'Ьлопр. по хоз. части 
1-го Кавк. сап. бат., Павшипъ , съ 7 мал 1889 г , на основ, 
ирил. къ ст. 177 т. I I I  С. 3. Гр. 1876 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: по 
воен. мин.: старш бухг. эмерит. отд. канц. воен. мин. кол. сов. 
Тетеринъ  — д'Ьлоироизвод. того ж о отд. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ВЪ СЛУЖБУ: по в'Ьд. глав и. штаба: отст. кол. асес. Либе- 
ров ?,—въ 9й п'Ьх. Староннгерм. п , д'Ьлопр. по хоэ. части; п< 
вЬд. воен.-медиц.: вольнонракт. вет. Ивановь (онъже Юдинъ)- 
въ 39-й драг. Нарв. н., ветер, врач.; по в'Ьд. воен.-учебн., уволен, 
изъ юнкер. Никол, кав. учил., съ чин. губ. секр., Сафоновъ- 
въ главн. упр. воеп.-учебн. эавед, канц. чнновн.; по зап. арм:

| сост. въ эап. воен.-медиц. в^д., зван, фельш., числ. на учегЪпо 
иетерб. уЬзду, нров. Мишрофановъ— въ ант. ICieB. воен. госп., 
бухг. ПЕРЕВОДИТСЯ: по В'Ьд. главн. штаба: начальн. Старо- 
Бухар. ночт.-телегр. конт., кол. сокр. ПузынснШ — въ глава, 
управл. Туркест. края, чнновн. на усилен, лнчн. сост. 3A4U 
СЛЯЮТСЯ еъ зап. чнновн. восн.-медип. вгьд.: по вЬд. воеоно- 
медиц.: младш. ордин. Вилен, воон. госп., надв. сов. Мыльцевъ 
(по Прим. обл.); класн. ант. фельдш. Казан, воен. госп., кол. 
per. Ключаревъ  (по Екатерипб. уЬзду); ном. нрозокт. Юрьев, 
ветерин. инст., ветерин. Пучковстй  (но Юрьевск. у.; Лнфл. 
губ.); волыюпракт. лек.: Борисъ Зингеръ. Лейзеръ Констан 
тиновскШ , Рефуель Гершъ Рубинштейн?, и Ивань Силе- 
вицтй  (вс'Ь четв. — по Одесск. у.), Ивапъ ШидловснШ (по 
Херсонск. у.), Ипполитъ Иовинск(й  (по Брацл. у.), Александръ 
Холодковскги (но Богучарск. у.), Николай Игнатовъ (по 
Калужск. у.), Бернгардъ П ебартъ  (по Моск. у.), Ицко, опъжс 
Исаакъ. Шмуклерт, (но К1овск. у ), Хаимъ, онъ же Внта.пй, 
Альперт, (по Царское, у.), Андрей-Мар1анъ Липка  (по БЪльс.у.. 
С1>длец. губ.), Вен1аминъ Маргулест, (по Варш. у.) Рувнмъ- 
Хайкель Скляръ  (по Кншин. у.), 'Гитъ-Грнгор1й МаковскЫ 
(по Камон.-Подольск, у.) и Г р и г о р М О ст р я /м ш а  (но Харьк. у.); 
ветерин.: Каидрать-Густавъ ЛюбенецкГи (по Харьк. у.). Кои- 
стантинъ Зол отарев7, (но Ставрон. у., Ставроп. губ) и Ил*- 
одоръ Сабынинт, (по Воронея*ск. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЬ 
СЛУЖБЫ: по прошешю: по вЬд. главк, штаба: старш. клас. 
воен. художн. воен.-топогр. отд. главн. штаба, кол. сов. До* 
повцееЪу съ награжд. чин. стат. сов., съ мунд. и съ пенс.; клас. 
воон. топ. корп. воен. топ., кол. асес. Н етровъ , съ награжд. 
чин. надв. сов., съ мунд. и съ пенс.; по вЬд. ннтенд.: чнновн. 
особ, поруч. Y I  кл. главн. ннтенд. упр., стат. сов. Залепювь, 
съ мунд.; д-Ьлопроизв. интенд. упр. Иркут, воен. окр., кол. сов. 
Шилинъ , съ мунд.; за бо.иьзнпо: бухг. окружи, ннтенд. )ПР- 
ICieBCK. воен. окр , кол. сов. Дувиклелъ, съ мунд.; но променi 
по в'Ьд. воен.-медиц.: днвиз. вр. 9-й п'Ьх. див., ст. сов. Зубновъ, 
съ мунд.; дивиз. вр. 15-й кавал, див, ст. сов. Ш ерем ет е  -  

cn iii ,  съ мунд.; за болизнгю: старш. вр. Ключ. ( Д ж и з а к с . )  мъа .  

лаз., кол. сов. М итаверъ , съ мунд.; па основ. С• В. И- 
кн. Г / / ,  ст . й'78, п. А.: мл. вр. 153-го нЬх. Бакине, п., и A j 
сов. ЯСизневскгй; за бомъзтю: по вЬд. воон.-уч.: секр. 
воен. Алекс, уч., надв. сов. Малышева, съ мунд.
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