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Выходитъ еженедельно.

воспит. 1-го кад. корп.. 146-го пЪх. Царицын, п., Александру 
Лихопипу, офиц.-воспит. кадет, корп.: 2-го, Николаю Три- 
невичу, Михайлов.-Воронеж., Павлу Кордюкову: 2-го Орен
бург., Владиславу Плогаинекому-, Сибир., Алексею Редько; 
заводы в. обмунд. кадетъ Нижегород. кадет, корп., числ. по арм. 
иЬх., Николаю Абрамову ; приватя. препод. Александров, воен. 
уч., воен. инж. Николаю Голубеву.; младш. оф. Николаев, кав. 
учил., состоят, въ ком пл. Донск. каз. п., ес. Александру Ска- 
сырсиому\ младш. офиц. бывш. 2 го воен. Константпновск. 
учл , шт.-капп. л.-гп. Литов п., Дмитрпо Павлову, адъют. 
Николав. канал, учил., шт.-ротм. л.-гв. Конно-Гренад. и., Фе

дору Княжевичу ; прч.: л.-гв. Фяплянд. п., младш. офиц. бывш.
2-го воен. Константин, учил., Николаю Чевакинскому\ л. гв. 
Гренадер, п., адъют. пажеск. Его Ими. В е л . корп. Александру 

Дегаю.
Св. Станислава 2-й степени—нрнватн. препод. Николав. 

кадет, корп., воен. с.тЬд. Петербург, воен. окр. и экстраордин. 
проф. воен.-юрид. акад., илквн. Владтпру Кузьмину-Коро- 
ваеву\ пдплквп.: офиц.-восп. кад. корп.: Николаев., Владимиру 
Прокофьеву.; 2-го, Капитону Казанскому; 1-го Москов., Ни
колаю Т£арад*ълову\ 3-го Москов.: Степану Качаунову и 
Василно Свитушкову; Псков , Льву Грену; Владимир.-Тиев.; 
Михаилу Зенченко: Михайлов.-Воронеж., Петру Андрееву, 
Нижегород., Виктору Щ ербухину, Сибир., Николаю Семе
нову, штатн. нреп. 3-го Москов. кадет, корп., Ивану Унгер- 
мапу, офиц.-восп. Донск. кад. корп., войск, старш. Михаилу 

Лепилину; адъют. Павлов, воен. учил., кап. л.-гв. Измайл. и.. 
Михаилу Жиндестрему, ком каз. сот. юнк. Николав. кав. 
учил , ес. л -гв. к as. Его В е л . п., Николаю Дьякову.\ адъют. 
бывш. 2-го воен. Константинов, учил., шт.-кап. л.-гв. Литов, 

и , Павлу Модлю.
Св. Станислава 3-й степени — пдп.лквн.: офиц.-воспнт, 

Петров.-Полтав. кад. корп., Георгпо Лыкову, штат, препод. 
Михайлов.-Воронеж. кад. корп., Григорпо Жукову, кап.: офиц.- 
восп. К1д. корп.: Александр.: Роману Сульменеву и Алек
сандру Кузьмину-Караваеву; 2-го Москов.: Николаю В оту  
п СергЬю Михайлову. Петров.-Полтав , Владшпру С  т а р 
ное ском у, Владимip -Клев , Ивану Троицкому, Нижегород., 
Петру Листову, Михайлов‘к.-Вороиежск, Михаилу Ф ом и т  
кину , Симбирск., Петру Сукачеву, Снбирск., Владшпру 
Яблонкииу, штатн. препод. кадет, корп.: Мнхайловск.-Воро- 
пежск., Андрею Бабченко; Финлянд., Фридриху Сольбергу, 
приватп преподав, пажеск. Его ймпвр. Велич, корп., помощи. 
д-Блопроизвод. кандел. артиллер. комнт. главн. артил. управл., 
числящ. по полов. П-Ьш. артил., Николаю Попову, приватн. 
нреподават. Павловск, воен. учил., воен. пижон. Николаю А р 
хангельскому, шт. капит.: л.-гв. Семсновск. п., состоят- при 

Николаевск, кадет, корп. Михаилу Клингенбергу', л.-гв. Литов, 
и., младш офиц. бывш. 2-го воен. Константпновск. учил. Дмн- 
трйо Троцкому. 146-го ntx. Царнцынск. п., младш офицеру 
Павловск, воен.* учил. СергЬю Курбатову, шт.-ротмистр.: 
драгун, п.: 4-го лейбъ-Псковск. Ея Велич., младш. офиц. Никол, 
кавалер, учил. Владим1ру Шаховскому, 8-го Смоленск. Его 
Велич., младш. офиц. Николаевск, кавал. учил. Александру Со- 
рокинщ  П-го Татарск., ияструкт. верхов. 'Ьзды Александров, 
воен. учил. Герману Розенбергу, поруч.: л.-гв. Московск. п., 
неправд, должн. офиц -воспитат. Псковск. кадет, корн. Владишру 
Черни; л. гв. Литовск. п., младш. офиц. Александровск. воен. 

учил. Андрею Новикову.

По министерству внутрепнихъ дйлъ. 

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Князя Владимира 2-й степени•

ПО В О Е Н Н О М У  ВЕДОМСТВУ.

Августа 30-ю дня, въ 1>п>лов)ьжп>.

П о  военно-учебнымъ заведешямъ.

О р д е н а:

Св. Равпоипоотольнаю Князя P.iaduMipa 3-й степени— 
илкви.: ротп. ком. кадет, корп.: Орепбург.-Ноилюев., Констан
тину Ахматову, Тифлис., Александру Калишевскому, шт. 
преподав. 1-го Москов. кад. корп., Василпо Рядное у.

Св. Равноапостольною Князя Владимира 4-й степени— 
плквн.: генер. шт.: старш. адъют. шт. Москов. воеп. окр, при
ватн. преподав. Александров, воен. учил, Андрею Нерекре- 
стову ротн. ком. кад. корп.: 3-го Москов., Михаилу Вродо- 
вичу, Псков., Ивану Соколову, Владшпр-Шев.: Петру Мат-  
новскому и Леониду Калашникову, штатн. преподават.: 
Павлов, воен. учил., Льву Кублицкому-Шотухъ\  бывш. 
2-го воен. Константинов, учил., нач. отдЪл. глави. упр. военно- 

учебп. 8авед., Николаю Сухинскому .; ннсп. клас. пнротехнич. 
арт. шк. и приватн. преподав. Павлов, воен. учил., числящ. по 
пол. nibni. арт., Федору Григорьеву.; пдплквп.: штатн. препод. 

Павлов, воеп. учил., Владюпру Николаеву\ ротн. ком. Пав
лов. поен учил., кап. л.-гв. Егер, п., Николаю К ра ту .

Св. Лини 2-й степени —  плквн.: ротн. ком. кадет, корп.:
2-го, Андрею Наумову, 1-го Москов., Федору Плпликову,
3-го Москоп., Петру Степанову, Полоцк., князю Аркадно 
Мышецкому, 2 го Оренбург., Николаю Лесевицкому.; Сим- 

бир. Владиы1ру Арнольду; Финлянд., Карлу Ш ульмапу, 
штатн. преподав Александров, воен. учил., Виктору Петрову, 
нач. Петербург. пЬх. юпкер. учил., числ. но арм. irfex., Ивану 
Кудрявцеву, пом. инсп. клас. бывш. 2-го воен. Константинов, 
учил., ньигЬ уволен, въ безерочн. отп., числящ. по гв. пгЬх., Ни

колаю Сумарокову, предсЬд. хозяйствен, комнт. Петербург, 
патрон, зав., приватн. преподав. Николаев, кад. корп., числ. но 
пол. nt.ui. арт., СергЬю М а р т  ьянову, пдплквп.: офиц.-восп.: 

Паж. Его Имп. В е л и ч , корп., Серг-Ью Крейтеру, кад. корп.: 
1 го, Алексею Венземану ; 2-го: Николаю Алмазову и 
Георгпо Шульгину, 2 го Москов., Владюиру Скрябину, 
3-го Москов., СергЬю Вы сотскому, Орлов -Вахтина: Николаю 
Ло.1 зикову и Павлу Антипенко: Иолоцк., Афанаспо Рус- 
сету, Владтпр.-Шев., Андрею Соловьевичу: Тифлис.: Нико
лаю Иванову и Александру Константинову, Оренбург.- 

Неплюев., Платону Линевичу, Симбир., Владшпру Евсюкову, 
завЬдыв. обмунд. воснит. Михайлов.-Воронеж. кад. корп., числ. 

по арм. кав., Семену Степанцову.
Св. Анны 3-й степени —  ротн. ком. 2-го Москов. кадет, 

корп., плквн. Ивану Соимонову, пдплквп.: генер. шт., ном. 
инсп. клас. Николаев, кав. учил., Михаилу Тюлину, офиц.- 
воспит.: Паж. Его Имп. В е л и ч ,  корп., Леониду Тихобразову, 
кад. корп: 1-го: Федору Галдобину и Григорпо Мельникову,
1-го Москов., Константину К  рым  й - Ш а м х а  лову; Владимир.- 
Кюв., Константину Маленко ; Орлов.-Бахтина, Карлу Лю- 
Wepy\ войск, старш., офиц. воспит. Дон. кад. корп.: Дмнтрно 
Ьосолапову и Апдрею Речеслову. кап.: пспр. должн. оф.-
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члену сов-Ьта министра вцутрен. Д'Ьлъ, геп.-м. Дмитрию Кла
дущее у.

Св. Станислава 1-й степени—варшавск. оберъ-полицШм., 
ген.-м. Николаю Клейгельсу.

Св. Равноапостольною Князя В  ладим ip а 3-й степени— 
исиравл. должн. ЗГосковск. оберъ-полицШм., числящ. по арм. 
кавал., плквп. Александру Власовекому.

Св. Анны 2-й степени— Тургайск. вице-губернат., числящ. 
по гвард. nix., плквн. Ba.iepiany Ъелыарду, ндплквн.: числящ. 

по арм. пЬх.: нсправл. должп. Устькаменогорск. уЬвдн. начальн. 
Михаилу Федорову, участков, пристав. Московск. город, полиц.: 
ВдаДиапру Андрееву и Николаю Сулпмчъ; чиновн. особыхъ 
поручен, при С.-Иетербургск. градонач., числящ. по арм. кавал.. 
Оскару Вендорфу.

Се. Анны 3-й степени —  числ. по арм. п'Ьх., кап.: нспр. 
должн. участк. нрист. С.-Петерб. стол, пол, Михаилу М и н ю - 
хину, нспр. должп. нач. Тульск. губ. тюрьмы, Гавршлу Mai- 
орову: испр. должн. участк. ирнст. С.*Петерб. стол, полиц., 
числ. по арм. кав., ротм. Александру Рогову.; пом. Темирск. 
у-Ьздн. нач., ас. Уральск каз. в., Ивану Плотникову.

Св. Станислава 2-й степени— плквн.: Моск. полиц., числ. 
но арм. кав., Владим1ру Яфимовичу; Лепсинск. уЬздп. нач., 
числ. по арм. п’Ьх., Александру Линдену: нач. вемск. стражи Вло- 
щовск. у., числ. по арм. nbx., пдплквн. Петру B y  кареву, нспр. 
должн. предс. Тифлисск. археограф, комис., числ. по Кубанск. 
каз. в., ес. Евгенно Фелицыпу.

Св. Станислава 3-й степени- адъют. KioecK , Подольск, 
и Волынск, ген.-губ., шт.-рогм. 32-го драг.Чугуевск. п., Александ
ру Эллису, ст. пом. Шемахинск. у'Ьздн. нач., Бакипск. губ., 
числ. по арм. п-Ьх., прч. Федору Дс.минекому\ участк. полиц. 
прист. Джеванширск. у., Елнсавети. губ., прирщ. мнлиц. Маг 
медъ-Агп-Гаибову.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявл. Высочайшее бла- 
говол. эа отлично-усердн. службу: ген.-лейт.: ком. 8-го арм. корп., 
фонъ-111апу\ нач. 38 й п'Ьх. див., Гурчипу\ нач. фннскихъ 

войскъ, барону 1*а.чзаю\ г.-м.: нач. 4-й Кавк. п'Ьх. рее. бр., 
Фрейеру; нач. Финлянд. стрЬлк. бр., Попову ; плквн.: Асха- 
бадск. уЬздп. нач., Невшонову\ нач. Аул1эатнск. у., Кал- 

лауру\ нач. гор. Ташк., Тверитинову\ испр. должн. Марге- 
ландск. у'Ьздн. нач., пдплквн. Вряиову, кап.: ст. адъют. упр. 
нач. арт. 11-го арм. корп., числ. по пол. п*ш. арт., Николаю 
Карпинскому, нспр. должн. нач. Лсхабадск. обл. арт. скл., 
числ. ио нол. кон. арт., Петровскому ; ст. адъют. Закасшйск. 

обл. арт. упр., числ. по пол. кон. арт., шт.-кап. Соколову, л.- 
гв. 1-й Кубанск. каэ. сотни, подъес. Свидину.

Августа 23-го дня, въ Вгь.ювгьжгь.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : ио П'Ьх.: 146-го пЬх. Царицыпск. п., 
кап. Коеяковъ— въ пдплквн., съ увольн., эа бол., отъ службы, 
съ мунд. И СЪ ПОНС.

За  о т л и ч i е по с л у ж  б 'Ь: nbx. п.: изъ пдплквп. въ 

плквн.: 77-го Тепгин., Эль- Мурза-Куеовъ\ 152-го Владикав
каз., Голубовскгщ ком. 3-й бат. 14-й арт. бр., Лучковешщ  
н8ъ шт. кап. въ кап.: Котельннч. рез. бат., Коетлъевъ.

П Е Р Е В О Д И Т С Я : по п'Ьх.: офиц.-воспнт. 1-го Москов. кад. 
корп., пгг.-кап. Окск. рез. батал., Мицкевичъ —  въ тотъ же 
корп., съ оставл. въ наст, должн. Н А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по кав.: 

членъ сов. главн. управл. государствен, коннозав., числящ. по 
арм. кав., ген -м. Араповъ— въ зап. арм. кав. (по Москов. у.); 
по н-Ьх.: л.-гв. Литов, п., кап. Bpiouxi —  въ зап. гв. п'Ьх. (но 
Тифлис, у.); 1 го Финлянд. стр'Ьлк. п., шт.-кап. Оедоровъ— въ 
зан. стр'Ьлк. часг. (по Петербург, у.); по арт.: 14-й арт. бриг., 
шт.-кап. Сицынекги—въ зап. пол. пЬш. арт. (по Кишинев, у.); 

на основаиш С . В. 11., 1809 г., кн. V II , ст. 754: по пЬх.: 
С.-Петербург, греи, п., кап. Скрынниковъ -въ зан. арм. П'Ьх. 
(по Варшав. у.). У М  Е Р Ш  IE И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С11ИС- 

К ОВЪ : 159-го nbx. ГурШск. п., пдплквн. Михайлову  2-го 
мортнрн. арт. п., пдпрч. Сгьрый.

Августа 24-ю дня, въ Вгь.говгьжгь.

П Р О И З В О Д Я Т С Н : по кав.: переводч. при воен. губернат. 
Ферган. обл., числ. по арм. кав., пдплквн. Кончу вакъ-Вай- 
ШОКОвй— въ плквн., съ увольн. отъ служ., съ мунд. и съ попе. 
П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по арт.: арт бр.: 4-й, кан. Горп>ловъ\ 6-й, 

кап. Ремии 1евскШ9-~'0бь--въ 3-й мортирн. арт. и.; 9-й. кап. 
П ы ш ненко— въ Финлянд. арт. п. З А ЧИ С Л Я Е ТС Я : по nix.: 
137-го пЬх. НЬжин. п., пдпрч. ърафъ ОРуркъ — въ зап. арм. 
п'Ьх. (по Новогруд. у.). У В О Л Ь Н Я Е Т С Я  О Т Ъ  С Л У Ж Б Ы : по 
п’Ьх.: ЕвпаторШск. рез. бат., прч. Пономарева. У ЗГЕ Р Ш  IE 

И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С П И СК ОВЪ : сост. ио Оренбург, каз. 
войску, ес Смирнов* (Дмитр1й); 2-го Оренбург, каэ. п., подъес. 
Пуетахаиовъ  (Алексей); сост. по милиц: пдпрч.: князь Ба- 
каръ Микеладзе, княвь Антонъ Микеладзе, Зурабъ Ко
ло тис, князь Кайхосро Абашидзе, князь Тар1елъ Цул у
кидзе и Окропнръ Алавидзе и прирщ.: князь Манучаръ 

Лордкинанидзе, князь Peoprifi Микеладзе, Иванъ Ига- 
хнелщ  князь Кайхосро Цулукидзе, ГригорШ Абуладзе, 
Заалъ Гогоберидзе, Николай Х\онаки, Яковъ Акоповъ и 
Соломопъ Таепаровъ.

Августа 25-ю дня, в?, Вгьловгьжгъ.

О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛ УЖ Б У: по зан. арм.: сост. въ 

зан. арм. кав. и на уч. по Оеодос. у., корн. Месакеуди— въ отд.

корп. ногр. стр. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по п'Ьх.: П'Ьх. п.: 90-го Онеж 

пдпрч. Павлов*, 94 го Енис., пдпрч. Сщруковъ\ 145-го Ново’ 
черкас., пдпрч. фонъ-П^урь-Милень^—всЬ трос— л.-гв. въ Из
майлов. и., со старш. съ 7 авг. 1893 г.; но арт.: сост. въ расп. 
гл. арт. упр., числ. по нол. п^ш. арт, шт.-кап. Омелюта ~ 

въ 41-ю арт. бриг. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, по домагц• 
нимъ обстоятельствами, по п-Ьх.: Аварск. рез. бат., прч. К,,3. 
нецовъ, въ отставку: по ван. арм.: сост. въ зап. гон. шт. и на 
учетЬ, по Тифлисск. у'Ьзду, плквн. Семенов*, съ мунд. и съ 
nencieio.

Августа 2  в-го дня, въ Вгьловгъжгь.

П РОИ ЗВОД И ТСЯ : по отд. корп. жанд.: пом. нач. Харьк. 

губерн. жанд. упр. въ Изюмск. у., пдплквн. Халтурипъ  ~ 
въ плквп., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс. НАЗНА
ЧАЕТСЯ : по п'Ьх.: 22-го П'Ьх. Нижегородск. п., пдплквн. Ту. 
толмииъ  — Люцинек. уЬздп. воин, нач., съ зач. по арм. nti 

О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по зап. арм.: сост. въ зап! 
арм. п'Ьх. и на учегЬ по Тульск. у., шт.-кап. Водиско — въ 
Импорат. Тульск. оруж. эав., арт. чин., съ пероим. въ тит. сов. 
П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по кав.: 3-го драг. Сумск. п., корн. Арц. 
повъ —  въ Кавалергардск. п., со старш. съ 7 авг. 1893 г.; по 

пЬх.: Ижорск. рез. бат., пдпрч. Юноша-Шанявскгщ  сост. 
по арм. пЬх. пдпрч.: Лоеоховь и Лоновъ,— всЬ трое-—л.-гв. 
въ Московск. п.; со старш. съ 7 авг. 1893 г.; полиц. прист. гор] 

Асхаб., числ. по арм. п'Ьх., шт.-кап. Андрейченко — въ За- 
каспШск. обл. ннтенд. упр., нспр. должн. чин. для поруч. VIII кл. 
съ ост. по арм. пЬх.-, по арт.: л.-гв. 2 й арт. бриг., прч. фонъ- 
Цур7,-Миленъ — въ 5-й гв. бат. 2-й роз. арт. бриг. ЗАЧИ 
С.1ЯЕТСЯ: по п'Ьх.: л.-гв. 1 го стр^лк. Его Велич, бат., кап. 
Кургановичъ—въ зап. гв. п'Ьх. (по Петерб. у.).

| Августа 27-ю дня, въ Вп.ювгъжгъ.

I П Р О И З В О Д И Т С Я : по каз. войск.: сост. по Донск. каз.
войску, ес. Сергъъевъ (Иванъ) —  въ войск, старш., съ увольн. 

отъ службы, съ мунд. и съ пенс. ПЕРЕВОДЯТСЯ:, по арт.; 
арт. бриг.: 6-й, прч. Нетровъ  —  во 2-ю грен. арт. бриг.; 8-й, 
шт.-кап. Ти.чофн>евъ— въ гл. ннтенд. упр., испр. должп. чип! 
особ, поруч. YI1 кл., съ 8ач. но пол. п-Ьш. арт. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
по П'Ьх.: 139-го п'Ьх. Морпншск. п., прч. Мневъ—ъъ зап. ару. 

пЬх. (по Московск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы: но 
пЬх.: Омск. рез. бат.: прч. Баженовъ  и пдпрч. Ушаковъ, ui 
отстану, на основ. С. В. II. 1869 г., кн. V II , ст. 829: по 
зап. арм.: сост. въ вап. мЬстн. ннж. и на учетЬ по Владикавк. 
у-Ьзду, пдпрч. Федоровъ. У М Е Р Д И Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  ИЗЪ 
С П И СК ОВЪ : 46-го пЬх. Дн'Ьнровск. п., кап. Игнатьеву  ком.

| 2-й арт. бриг., числ. по пол. irbiu. арт., г.-м. Сафоновъ.

Августа 28-ю дня, бъ Бгьловгьжгь.

П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по П'Ьх.: сост. въ эап. арм. пЬх. пдпрч.: 

Зигель и СадовскЩ, оба-л.-гв. въ Финлянд. п., со старш. 
съ 7 авг. 1893 г.-, по арт.: арт. бриг.: З-й гвард. и гренадер., 

прч. Шамшевъ\ 33-й шт.-кап. Власовъ,— оба —  въ Охтенск. 
порох, зав., съ зачисл. по пол. пЬш. арт. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по 

п-Ьх.: 140-го п'Ьх. Зарайск, н. пдпрч. Гихтеръ — въ ван. арм. nix. 
(но Петербург, у.); по каэ. войс.: 6-й л.-гв. Донск. бат. ес. 
Сербиновь (Николаи)— ио Донск. каз. арг., съ переим. въ 

войс. старш. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  отъ службы, по домашними 
обстоятельствами, но пЬх.: 119-го irbx. Коломенс. п. прч.: 
Лрокоповичъ (Михаилъ), Цидзикъ и Соколовъ. всЬ трое- 
шт.-кан. У М Е Р Ш 1 Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  СПИСКОВЪ 5 го 

гренадер. KieB. н. прч. Лукашъ , 72-го п'Ьх. Тульск. п. прч. 
Кедровъ 2-й.

■ *

Августа 29-го дня, въ Вгь.ювгъжгь.

I П Р О И З В О Д Я Т С Я : по кав.: л.-гв. Гусарск. Его Вкл. п.

эстанд.-юнк.: П р у тч ен н о  и М олами, оба —  въ корн., со 
старш. съ 8 авг. 1894 г.; по арт.: 9-й кон.-арт. бат. пдприрщ. 

Калугинъ—въ пдпрч., со старшин, съ 4 авг. 1892 г. НАЗНА
Ч А Ю Т С Я : по каз. войс.: 1-го Сунженс.-Владнкав. п. Терек, каз. 
войс. ес. Абршювъ  (Георпй) — старш. адъют. войс. шт. Терек, 
каз. войс.. съ зачисл. но тому войс.; сост. но Терек, каз. войс. 

подъес. Колесниковт, (Степанъ)— нач. Георпев. тюрьмы Терек, 
обл., съ оставл. по Терек, каз. войс.; по иррегулярп. войс.: 
сост. по мил. прч. Ахеаровь (Атамшуко,)—переводч. войс. шт. 
Терек, каз. войс., съ оставл. по мил. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по каз. 
войск.: л.-гв. Атаманск. н. ес. Поповъ  (Владим1ръ)—въ komiu. 
Донск. каз. п., съ переим. въ войс. старш; 1-го Забайкальем 

каз. п. войс. старш. Улышинскгй (Степанъ) —  во 2-й Забай

кальем каз. п.; 2-го Забайкальск. каз. п. войс. старш. Бгыо- 
польскШ  (Всеволодъ) — въ 1-й Забайкальск. каз. п. ЗАЧИ
СЛЯЮ ТСЯ: но каз. войс.: 2 го Ейск. п. Кубанск. каэ. войс. 
подъес. Майборода  (Андрей) — ио Кубанск. каз. войс., въ 

комнл. п. того войс.; 6-го Кубанск. пластун, бат. сотн. К(1Р(*' 
уловъ (Кирнллъ)— ио Терек, каз. войс. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  ОТЪ 

С Л У Ж Б Ы : за болгъзнгю: по нррогулри. войс.: сост. по мил. 
пдпрч. Карцивадзе (Гито); по домашнимъ обстоитем- 
ствамъ: по каз. войс.: сост. по Донск. каз. войс. ес. СцмЦ' 
ловь (Тимоф'Ьй), войс. старш. и съ мунд.; сост. но Оренбурге, 

каз. войс. ес. Федорову, (Васи.пй), войс. старш. и съ мунд.



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ . 795

Августа 31-го дня, въ Бгьловгьжп.

производится изъ подпрапорщ• въ подпоручна осп' 
п в. П., 1869  ?., кн. V II , ст. 863: но п*х.: 67-го н-Ьх. Та- 

путинск. п. Соноловск1Щ Солигалнчск. рез. бат., Путьков- 
ciiiUi—оба— с*ь увольн., за бол., отъ службы. Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : 
по кав.: попеч, Е. И. 5В. В. К. Сергея Михаиловича, числ. по 
арм. кав., г.-м. Гелъмерсенъ — сост. при Е. И. В. В. К. Ми
хаил* Николаевич*, съ ост. по арм. кав.; по нЬх.: числ. по арм. 

nix.: ком. 4-й Туркест. лие. бриг., г.-м. Xpucm ianu  — нач.
45-ii nix. рез. бр.; ком. 1-й бриг. 7-й u’fex. див., г.-м. Л рим о  —  |
нач. 48-й ii'fex. рез. бриг.,— оба— съ ост. по арм. ггЬх.; бат. ком. 
бывш. 2-го воен. Копстант. уч., плквн. л.-гв. 2-го стрЪлк. бат., 
Вихиревъ —  ком. Ижорск. рез. бат.; 131-го п^х. Тнрасп. п., 
плквн. Фурсъ-Жафпевичъ —  ком. Еинфаиск. рез. бат. П Е 
РЕВОДИТСЯ: по пЬх.: 80 го пЬх. Полтавск. полка, пдплквн. 
Ганъ—въ 10-й Вост.-Сибирск. лин. бат. ЗАЧИ СЛ Я ЕТСЯ : по 

зап. арм.: сост. въ штагЬ Московск. лолиц., числ. въ зап. арм. 
кав. и на уч. по Московск. у., корн. Троновъ —  по арм. кав., 
съ ост. въ штагЬ топ лее полип,. У В О Л Ь Н Я Е Т С Я  отъ служ- 
Си по домашп. обстоят.: но nf>x.: нач. 34-й ni>x. див., числ. 
no’aDM. nix. и въ списк. ген. шт., г.-лейт. Креницынъ , съ 
Лунд и съ пенс. УМ  Е Р Ш  IE И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И ЗЪ  СПИС- 
КОНЪ: гв. пол. жанд. эск., шт. ротм. Брупиу Джулокск. участ
ков. прист. Перовск. у , Сыръ-Дарьинск. обл., числ. но арм. пЪх., 

кап. Власову 152-го п-Ьх. Владикавк. п., пдпрч. Поляхову  
173 го п-Ьх. рез. Варш. п., прч. 1*аанатовсп1й\ Ковепск. 

Kptn. арт., пдплквн. Бъълоуеовъ.

Сентября 1-ю дня, въ Б)ЬЛОтж>ь.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ  за о т л н ч 1 е  п о  с л у ж б * :  по п*Ьх. 
151-го п*х. Пятигор. п., кап. Нацваловъ —  въ пдплквн., съ 
назнач. Чердын. у. в. нач. и съ зачисл. по арм. н'Ьх.; по вЪдом. 
воевно-судебн.: воен. сл'Ьдов. Москов. воеп. окр., плквн. Кос- 
емнек/й— въг.-м., съ зач. въ зап. воен.-суд. вЪд. (по Москв. у.). 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: нач. 7-й кав. див., числящ. по арм. 

кав., ген.-лейт. Бодиско —  пом. команд, войск. Варшав. воен. 
окр., по заводив, кав. окр., съ оставл. но арм. кав.-, по генер. 
шт.: Петергоф, коменд. и нач. Петергоф, воен. госп., геп.-отъ- 
ннф. Фрейгапгъ—член. Александров, комит. о ран., съ оставл. 
по генер. шт. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ  С Л У Ж Б У : по зап. арм.: 
сост. въ 8ап. арм. nix. и на учет* по Петербург, у., шт.-кап. 
Федоровъ — въ отд'Ьльн. корп. погран. стражи, съ переим. въ 
шт.-ротм. П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : по п-Ьх.: 77-го пЪх. Тенгннск. п., 
пдплквн. Ш паковскШ  — въ 79-й nf>x. Курин, п.; Усть-Двин. 
Kptii. пЪх. бат., пдплквп. Здановичъ—ъъ 119-й nix. Коломен. 

п. УВОЛ ЬН Я Ю ТСЯ  О Т Ъ  С Л У Ж Б Ы : за бо.нъзнгю: по п*х.: 
16-го nf»x. Ладож. п., пдплквн. Королевъ, плквн., съ мунд. и 
съ пенс.; по домашнимъ обстоят.: сост. въ штат* С.-Петерб. 

стол, пол.,числ.по арм. п'Ьх.,шт.-кап. Горичъ,съмунд. УМ Е РШ 1Е  
ИСКЛЮЧАЮТСЯ И З Ъ  С П И СК ОВЪ : п*х. п.: 36-го Орловск., 

пдплквн. 0сдоров7,\ 50-го Белосток., прч. Чумакову  41-го 
лет. арт. парка, шт.-кап. Кирилову испр. должн. д^лопроизв. 

уоравл. электротехнич. части инжен. корп., числ. но инжен. 
войск., шт.-кап. Ш е н у  сост. для особ, поруч. при ком. войск. 
Кавказ. воеп. окр., числ. по Кубан. каз. войску, ген.-м. За- 
,теск1й (Басил iti); сост. по милпц.: прч : князь Зурабъ Лпа- 
кидее и князь Манучаръ Ч х о т у а , пдпрч.: князь Макснмъ 

Качакидзе, князь Тату Пагава, князь Георпй Пагава, 
князь Зурабъ Пагава , князь Паата Цулукидзе$1ико Арди- 
Швили, Николай Kaxiatiu, Госифъ Курцпал1я и князь 
Павелъ Микеладзе и прпрщ.: князь Мерабъ Ниджерадзе, 

1оакиыъ Пал{я-1Нвили, Николай Абашидзе и Гиго Чи- 
ковапи.

Августа 5-ю дня, Л? 32. Назначаются: команд. отдЪл. 
бриг.: Волынск., пдплкв. Назимовъ —  и д. помощ. ком. той 

же бриг.-, Ченстоховск., пдплквн. Арватовъ  —  и. д.̂  номощ. 
команд. Велюнск. бриг.; Одесск., пдплквн. Талицкгй-Чече- 
•ieea- и. д. помощн. команд. Черноморск. бриг.-, отряди, офпц. 
"Риг.: Карсск., ротм. Броневсшй—и. д. команд, отд. Эриванск. 

бР-; Волынск., ротм. Теляковекгй и Калишск.,ротм. Дрейеръ—  
оба и- д. команд, отд. въ Ченстоховск. брнг.; об.-офиц. для 
поруч. при штабЬ Ломжннск. бриг. ротм. Мавринъ —  и. д. 
команд, отд. Волынск, брнг.; отряди, офиц. Александровск. 
орнг. ротм. Ивойловъ— об.-оф. для поруч. при штаб* брнг. и 

с)балт.-офиц. той же бриг. прч. Симоновачъ—и. д. брпгадн. 
адъют., оба въ той же бриг.; отряди, офиц. Новобржеск. бриг, 

шт.-ротм. Благодаровъ —  бриг, адъют.; бриг, адъют. той же 
Риг. шт.-ротм. Кргю/сицкШ— отряди, офиц., оба въ той же 
риг.; брнг. адъют. Аронсбургск. бриг. ротм. Басеенъ-Шнил- 

отряди, офиц. въ той же брнг.

Высочлйшнмъ приказ, по отд корп. погран. стр. отъ 30 авг. 
сего̂  года, нронзвод.: на основ. Высочлйшлго пове.тЬн. 15 марта 
1885 г.: изъ пдплквн. въ плквн.: исправл. долж. помощн. команд, 

брнг.: Саидомерск —  Чегрницеву Волынск.—Назимову  Ве
люнск. - Арватовъ: Черноморск. — Галицпт-Чечелеву 
испр. должн. завЬд. обмунд. мает. Короленко, съ утвержден, 
въ наст, должн.; шт.-офиц. для поруч. при команд, отд. корп. 
Ольсепу нзъ ротм. въ пдплквн.: исправл. должн. команд, отд. 
бриг.: Калишск. —  М уратову  Аренсбугск. —  Мельгуновъ; 
Скуляпск.—Лейману  Волочиск.—Измайлову Томашовск.— 
Данилову Граевск.— Яцимгрскг'й / • « ;  Эриванск.— Януш- 
ковск1й\ Ченстоховск. Дрейерь и Мавринъ: Горждннск.— 
Теляковскгщ Ьриванск. —  Броневскш; Волынск. —  Зуевъ: 
исправл. должн. зав-Ьдыв. центр, вещев. склад. Баишловъ; 
помощн. зав^дыв. центр, вещев. склад. Костевичъ\ за выслугу 
л-Ьтъ: нзъ шт.-ротм. въ ротм.: брнг.: Аронсбургск.—  Балабанъ: 
Рижск. — Шумовичъ\ Ъ&шъък.—Кайдановъ\ Таурогенск.— 
Левскгй: Граевск.—Демсптъевъ и Брэюезицшй; Рыпинск. — 
Василъевъ] Александрова — Блехертъ\ Велюнск. — Кит-  
пинъ\ Ченстоховск.—Лимантовъ ; Сандомирск.— Федоровъ: 
Волочиск.— Нриговъ: Скулянс.— Коноплянскгй', Пзманльск.— 
Арапдаренко и Чисъ: об.-офиц. для поруч. при начальн. 
Бессарабск. таможен, окр. ПодгорецкШ] штаба корпуса К о
роленко; изъ прч. въ шт.-ротм.: бригадъ: Горждинск.— князь 
Турнъ- Таксисъ\ Граевск.—Озеровсш й и фонъ-Мензен- 
кампфъ\ Ломжинск.—Баранова и Веселовсшщ Велюнск.— 
Шелистовъ\ Ченстоховск. —  Лн>сковъ и Малиновск1й\ 
йвмаильск.—Ромаиовстй\ изъ корн, въ прч.: брнг.: Одесск.— 
Взоровъ; Карсск —Меньтюковъ\ Таурогонск —Вейсбахъ] 
Граевск. — Зботоновъ\ Рыпинск. — Новоселову Велюнск.— 
Григоровичъ-, Ченстоховск.—Крыгинъ\ Волочиск-Добр- 
о/сансШй и Шевыревъ: особаго Б'Ьломорск. отдела Ива
нову штаба корпуса Кохановъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р л т о р ъ  В с е м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ 
пожаловать орденъ Св. Супанислава 1-й степени начальн. 
штаба корп., генер. шт. ген.-м. Константину Ставровсиому.

@ гинахъ грапсдансйихъ.
Августа 21-го дня, въ \Вгъловгъжгъ.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ  за выслугу т т ъ , со старшинствомъ: 
по вЪдом. Гл. шт.: въ кол. per.: чертежи. Самарканд, обл. правл., 
числ. въ зап. арм. зван. унт.-офиц., непм. чина Лебедянскш, 
съ 27 марта 1894 г.; нзъ надв. въ кол. сов.: смотр. Самарканд, 
воен. госп.. lily т и х  инъ, съ 7 поля 1894 г.; нзъ кол. секр. въ 
титул, сов: клас. литогр. военно-топогр. отд. Туркестан, воен. 

окр., Оливецкш , съ 7 поля 1894 г.; нзъ губ. въ колеж. секр.: 
нспр. должн. д-Ьлопр. управл. Новоладож. у. в. нач., Самсо- 
новъ, со 2 поня 1894 г.; дЬлопр. по хоз. части бат.: 3-го Кав
каз. стр'Ьлк., Нридатокъ , съ 17 апр. 1894 г.; нзъ кол. рог. 
въ губ. секр.: 10-го Туркестан, лин., Ослинъ, съ 28 апр. 1894 г.;
3-го Ковен. крЬи. ntx., Дагисъ, съ 1 янв. 18.94 г.; по в'Ьдом. 
инжен.; изъ кол. асес. въ надв. сов.: столонач. окружи, инжен. 
управл. Шевск. воен. окр., инжен. чинов. Пасю тинъ , съ 16 
ноля 1894 г; по вйдом. военно-меднц.: нзъ титул, сов. въ кол. 
асес.: младш. врачи: шЬх. п.: 9-го Старопнгерманландск., Ло- 
н а т т о :  17-го Архангелогород., Курдюковъ,—о6&—съ 17 дек.
1892 г.; 137-го Н'Ьжии., Гавриловъу съ 10 окт. 1891 г.; 140-го 
Зарайск., Курковскш , съ 17 дек. 1892 г.; 148-го Касшйск., 
Кинастъ, съ 18 марта 1893 г.; 156-го Елпсаветн., Лосковъ, 
съ 17 дек. 1S92 г., Кронштадт, кр-fcn. арт., Лангенбахеръ, съ 

17 дек. 1892 г.; м'Ьстн. лаз.: Ломжип., Гавичъ-Щербо, съ 11 
марта 1893 г.; Темнръ-Ханъ-Шурин., Чернову со 2 марта
1893 г.; В-Ьриеп., Котеловъ, съ 11 дек. 1891 г.; ветер, врачъ 
5-й конно-арг. бат., Грюнбергъ (онъ же Беккенъ), съ 17 мая
1893 г.; но Александров, ком. о ран.: пом. бухг. младш. оклада

1
канц. Александров, ком. о ран., Соловьеву съ 1 поня 1894 г.; 
по каэ. войск.: въ кол. per.: канд. на кл. должп.: испр. должн. 
д1>лонр. по хоз. части 12-го Дон. каз. п., Сницаръ (Иванъ); 
испр. должн. пом. д'Ьлопронзв. войск. Х08. правл. Забайк. каз. 
войска: Токмаковъ (Иванъ) и Ананышъ  (Николай). У Т 
В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чинахъ, со старшипствомъ: но в-Ьдом. 
военпо-медиц.: тнт. сов.: лек.: младш. врачи: н'Ьх. п.: 1-го Нев., 
C'KopytiCKiu, съ 25 поня 1878 г.; 6-го Либав., фонъ-Зелъ- 
ману  съ 21 марта 1890 г.; 25-го Смолен., Афанасьевъ. съ 
29 апр. 1890 г.; 34-го СЬв., Балтузевичъ, съ 20 мая 1890 г.; 
кадра Av 3-го кав. зап., К арку  съ 6 мая 1890 г.; 3-й арт. бр., 
Орловъ, съ 8 аир. 1890 г.; младш. ордниат. KieB. воен. госп., 
Шевелевъ, съ 15 апр. 1890 г.; кол. секр.: ветер., ветер, врачи: 
15-го драг. АлександрШск. и., Королевъ, съ 10 поня 1890 г.;
1-го мортирн. арт. п., Ивановъ, съ 3 дек. 1SS9 г. О П Р Е Д Е 
Л Я Ю ТСЯ  ВЪ  СЛ УЖ БУ: по вЪд. военпо-медиц.: оконч. курсъ 
въ Им п е р а  т. Москов'. уннворс., со степ, лек., Крыловъ —  въ 
136-й н1>х. Таганрогск. п., младш. врач.; по зап. арм.: сост. въ 
вап. чинов, военно-медиц. вЪд. и па учет* по Б-Ьлецк. у., докт. 
медиц. Мюллеръ — въ Гродпеиск. М’Ьстн. лаз., младш. врач. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по в-Ьд. Гл. шт.: околот, надэнр. шт. Москов. 
город, нолиц., губ. секр. Кры ж ановскш —во времен, позем., 
податн. ком. Самарканд, обл., землем. (съ 17 поня 1894 г.); но 
вЬд. воеиио-медиц.: пом. прозокт. И м п е р а т . Том. уинверс., лек-



796 Р А З В Ъ Д Ч Й К Ъ . № '206.

Коровин* —  въ И м п е р а т . военно-меднд. акад., нспр. должн. 
проэект.; по вЬдом. военно-судебп.: канд. чипов канд. степи, 

генер.-губерн., губ. секр. Чернов* — въ военно-суд. вЬдом., съ 
назнач. нспр. должн. ном. секрет. Омск, военно-окружн. суда. 
З А Ч И С Л Я Ю Т С Я  въ запись чиновниковъ военно-медицинскаю | 
ведомства: по вЬдом. военно-меднд.: младш. врачъ Ивангород. 
крЬп. арт., лек. Сухомлин*  (по Кинотоп. у.); бывш. кл. мед. 
фельдш. 30-й арт. бр., нын'Ь канд. чинов, гл. тюремн. управл., 
кол. per. Кувшинов* (по Петербург, у.); вольнопракт.: лек.: 
Георпй Михайлопуло (по Екатерннодар. у.), Мнхаилъ Тре- 
цын* и ДмитрШ Нлъъш'ков* (оба но Москов. у.), Сергей Су
щее* (по Юрьев, у., Владим1р. губ.), Мендель Френкель (по 
Варшав. у.), Абрамъ-Мордка Ливник* (по Бобруйск, у.), За- 

харъ Зеликинъ (по Смолен, у.), ВаснлШ Смирнов* (но Ар
замас. у.), Идка-Айзпкъ Певзнер* (по Климович, у.), Мовша- 
Зельманъ Саметъ  (по Лодзин. у.), Ушеръ-Зейлнкъ Эйчес*
(по Кременедк у.), ветер.: ДмитрШ ВелищанскШ  (по Ве- 
лижск. у.) и Николай Смирнов* (но Лоиэонск. у ). У В О Л Ь 
Н Я Ю Т С Я  отъ службы, по прошшю : по вЬд. ипжен.: ннжен. 
чинов. Варшав. крЬн. ннжен. упр, надв. сов. Тресков*, с ъ  
мунд. и съ пенс.; по каз. войск.: старш. дЬлопр. войсков. хов. 
правд. Оренбург, каз. войска, кол. асес. Попов* (ГригорШ), съ 
мунд. (съ 27 ноня 1894 г.); участк. зас^дат. Сальск. окр., обл. 
войска Дон., губ. секр. Попов* (Николай), съ 21 мая 1894 г.-, 
стодонач. обл. войска Доп. прик. обществ, привр., губ. секрет. 
КраснянскШ  (Алексей), съ 15 поля 1894 г. У Л  Е Р Ш  IE И С 

К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С П И СК ОВЪ : главн. врачъ Хабаров, воен. 
полугосп., кол. сов. Войшвилло;  сост. въ зап. чинов, воен.- 
медид. в’Ьд. и на учетЬ по Борисов, у., лек. Фраидъ-Киршкъ 

Веренько.

Aeiycma 28-ю дня, въ 1>)ълов)ъж)ъ.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : за отлич1е по служ'пь-. по в’Ьд. воен.- 
мед.: изъ дЬйств. стат. сов. въ тайн, сов.: бывш. пом. окружи, 
воен.-мед. пнсп. Одесск. воен. окр., нын'Ь непрем. членъ воен.- 
мед. учен, ком., докт. мед., H iотровскт ;  за выслугу мътъ, 
со старитпс7пвомъ: по воен. мин.: изъ кол. въ стат. сов.: мл. 

ред. кодификадюн. отд. при воен. сов., Герасимов*, съ 1 авг. 
1894 г.; по вЬд. Гл. шт.: въ кол. per.: испр. должн. д-Ьлопр. по 
хоэ. части Кушкинск. рез. бат., числ. въ эаи. арм. упт.-офид, 
неим. чина Прокопенко, съ 15 янв. 1894 г. и съ утв. въ 
наст, доляш.; по в'Ьд. ннтенд.: окр. ннтенд. упр. воен. округ.: 
Омск., испр. должн. пом. секр., неим. чина Словцовъ, съ 30 
аир. 1894 г.; KieBCK., пом. столон., неим. чина Трегубое*, с ъ  
26 попя 1894 г.; изъ кол. въ стат. сов.: чин. особ, поруч. V I кл.: 
Петерб., Костылев*, съ 1 поля 1894 г.; Виленск., Карпенко- 
Вережецтй, съ 10 ноня 1894 г.; изъ надв. въ кол. сов.: бухг. 
гл. инт. упр., Джамусовъ, съ 30 ноня 1894 г.; окр. ннтенд. 
упр. воен. окр.: Виленск.: нач. отд. ПечковскШ , съ 7 ноня и 
ст. столон. Кабель, со 2 ноня— 1S94 г.; Омск., прав. канд. Со
ловьев*, съ 12 нонн 1894 г.: Кавказск.: чин. особ, поруч. V II 
кл. Михневич*, съ 17 мая и ст. столон. Дряхлы й, съ 1 
апр.— 1894 г.; Прнамурск.: чин. особ, поруч. V II кл. Фила- 
делъфов*, съ 23 февр. и старш. столон. Афанасьев*, съ 27 
апр.— 1894 г.; зав. Кремеичугск. воен. муком., Ф(ялковскш , 
съ 10 мая 1894 г.; изъ кол. асес. въ надв. сов.: столон, окр. 
ннтенд. упр. воен. окр.: Финляпдск.: Линк*, съ 5 и Н и к и 
т и н у  съ 6— мая 1894 г.; Виленск., Дмитр{ев*, съ 1 ноля 
1894 г.; эав. Владивост. воен. муком., Лебедев*, съ 31 япв. 
1894 г.; пнсьмов. (онъ же бухг.) Хабаровск, вещ. скл., Зубов- 
скги, съ 20 янв. 1894 г.-, изъ тит. сов. въ кол. асес.: столон, 
окр. ннтенд. упр. Виленск. воен. окр.» ПигулевскШ , съ 22 
ноня 1894 г.; чин. для поруч. IX  кл. Московск. вещ. скл., Ма- 
лафньев*, съ 1 мая 1894 г.; изъ кол. секр. въ тит. сов.: окр. 
иптенд. упр. воен. окр.: Петерб., столон. Лгъснов* , съ 12 мая 

1894 г.} ЗГосковск., техн. Дембовскгй, съ 30 ноня 1894 г.; 
KieBCK., столон. И аткеви ч * , съ 21 апр. 1894 г.; Казанск., 
нспр. должн. столон. Трессеров* , съ 6 ноня 1894 г.; Кавказск.: 
столон. Ямпольскш , съ 13 ноня и пом. столон. Калинин*, 
съ 13 мая— 1894 г.; пом. пнсьмов. упр. гл. смотр, нродов. маг. 
нъ Скверн. Кавкав'Ь, Селенкинъ, съ 9 апр. 1894 г.; смотр, 
нродов. III кл. маг. Туркест. воен. окр.: Ошск., ПавицкШ , 
съ 27 апр. 1894 г.; Анднжанск., Васильченко, съ 1 ноня 
1894 г.; изъ губ. въ кол. секр.: окр. ннтенд. упр. воен. окр.: 

Петерб.: испр. должп. столон. Максимова, съ 11 ноня 1894 г., 
ном. столон, Алекаьев*, съ 20 поля 1893 г.; ном. бухг., Озе
ров*, съ 11 мая 1894 г. и канд. чин., Низовцов*, съ 29 
дек. 1893 г.; Варшавск., журнал. Романову,, съ 22 апреля 
1894 г.; Казанск., помощи, столоначальн. Флавгановъ, съ 1 
мая 1894 г.; Кавкавск., помощи, столонач., ЧернонрскЬй, 
съ 26 мая 1894 г.} Одесск., номощн. бухгалт., Николинъ, съ 
20 апр. 1894 г., помощи, письмовод. Тамбовск. вещев. скл., Н и - 
кольскШ, съ 6 мар. 1893 г.; изъ кол. регистр, въ губ. секр.: 
окружи, иптенд. управл. воен. окр.: Петербургск., нспр. должн. 

столонач. Алексгьева, съ 31 мар. 1894 г ; Казанск., помощи, 
столонач. Михайлов*, съ 1 поля 1894 г.; помощи, бухгалт. 
области, ннтенд. упр. Закасшйск. обл., БоровскШ, съ 16 мая 
1894 г.; но казач. войс.: въ кол. регистр.: нсправл. должн. зе
млемера младш. оклада межев. отд*Ьл. войсков. хозяйств, правл. 
Орепбургск. казач. войс., неим. чина Болгарцев* (Оодоръ), | 
съ 24 мая 1889 г.; изъ кол. асес. въ надв. сов.: старш. дЬлопр. 
Кубанск. области, правл., Захаров* (Федотъ), съ 19 мар.

1894 г.; изъ титул. совЬтн. въ кол. асес.: области войс. Доиск- 

лЬсничШ Сальск. степи. л-Ьснич., Лукьянов* (Павелъ) ,.7’ 
12 нояб. 1893 г.-, участков. засЬдат. Таганрогск. окр.. Н (\Сц1 
льев* (Иванъ), съ 31 янв. 1894 г.; нсправл. должн. советника 
Кубанск. области, правл., Волошинъ  (Кириллъ), съ 19 фев.,
1894 г.; старш. дЬлопроиэв. Терек области, правл., Михай
лов* (Федоръ), со 2 апр. 1894 г.-, младш. зомлем. .старщ. оклада 
межев. отд'Ьл. войсков. хозяйств, правд. Оренбургск. каз. войс 

Чеботаревъ  (Федоръ), съ 4 апр. 1894 г.; нзъ кол. секрет, въ 
титул. совЬтн.: помощи. д'Ьлоиропзв. войсков. хозяйств, правл 
Уральск, казач. войс., Телятовь (Стлхей), съ 12 авг. 1891 г- 
исиравл. доджи, старш. инженера области, правд, войс. Доиск 

Ткачев* (Степанъ), съ 19 дек. 1893 г. ^ старш. Д’Ьлонрон̂ вод. 
Терек, области, правд., Ш иманчевскШ  (Станиславъ), съ Ю 
мар. 1894 г.; изъ губерн. нъ код. секрет.: приставь г. Влади
кавказа, Араканцев* (^В.и^тръ), съ 30 дек. 1893 г.: младш 
дЬлопроизв. управл. Сунясенск. отд-Ьла Терской обл., Змайлооь 
(Иванъ), съ 14 янв. 1894 г/, младш. ннжен. области, правл. войс! 
Донск., Роллер* (Николай), съ 30 и р в . 1894 г.; смотр, здашй 
присутствен. м'Ьстъ въ г. НовочеркаскЬ, Панфилов* (Федорн 
съ 21 февр. 1894 г.-, дЬлоироизвод. и о хозяйств, части 2-го 
Снбирск казач. п., Аркашев* (Семеиъ). съ 21 февр. 1894 г. 
изъ кол. регистр, въ губерн. секрет.: нсправл. должн. секрет! 

Терскпго области, по город. д-Ьламъ ирйсут., Стефановен/й 
(Павелъ), съ 1 окт. 1893 г.; иенравл. должн. младш земле.мЬр- 
младш. окл. межев. отд'Ьл. войсков. хозяйств, правл. Оренбургск, 

казач. войс., Попов * (Алекс Ьй', съ 16 дек. 1893 г.; нсправл. 
должн. пристава г. Екатеринодара, Наленко (Яковъ), съ 15 мар.

1894 г ; бухгалт. Уральск, войсков. больн., Кирпичниповъ 
(Алексей), съ 17 мар. 1894 г.-, нсправл. Д0ЛЖ.1. дЬлонроиаводнг. 
войсков. правл. С'ЬмнрЬченск. каз. войс., Сотьпшин* (Коповъ) 
съ 24 мар. 1894 г. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  СЛ УЖ Б У: по в1д’ 

военно медид.: оконч. курсъ въ Варшавск. ветории. инстнт., со 
степ, ветеринара, Томаров* — въ окружи, военно-медпц. упр. 
Кавказск. воен. окр., ветернн. для командиров.; по зап. apiiim 
состоящ. въ 8;ш. чиновн. военно-меднд. в1>дом. и на учетЬ по 
Одесск. у-Ьз.. лекарь 11ивчинск1й —  въ 41-й nix. Селеипшск. 
п. младш. врачемъ. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  О Т Ъ  СЛУЖ БЫ : п> 

прошешю: но в-Ьдом. Главн. штаба: дЬлопроняв, упр. Муроыск. 
У'Ьздн. воин, нач., надв. сов. Алексп>ев*, съ мунд.; дЬлопр. 
управл. Одесск. У'Ьздн. воин, нач, надв. сов. Асташеико 
съ мунд.: ком. Новогеорг. воен. госп , надв. сов. Минкевичъ 
съ мунд; за бол)ьзн1Ю: кандел. чинов, военно-топогр. отд. Гл. 

шт., кол. асес* Видергауз*, съ мунд.-, по npouicniw. по в$д. 
ноенно-медид.: дивиз. врачъ 19-й п'Ьх. див., стат. сов. Топчее- 
CKiii, съ мунд.; младш врачъ 6-й рез. арт. бр., лек. Ыми- 
ловск1й.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семилостивейше соизво- 
лилъ пожаловать ордена за труды но прекращенпо холерной 
эн идемin въ 1892 году:

Се. Анны 1 й степени— пом. окружи, военно-медиц. лисп. 
Омск. воен. окр., докт. меднд., действ, стат. сое. Владтйру Лу
ком сном у.

Си. Станислава 1-й степени —  бывш. дивиз. врачу 20-й 
п'Ьх. див, нын'Ь пом. окружн. военпо-медид. лисп. Одес. воен. 
окр., дЬйств. стат. сов. Ивану Лесневскому.

Св. Равноапостольною Князя Владилпра 3-й стспсни- 
стат. сов.: старш. врач.: управл. Закаси. воен. жел. дор., Хри

стофору Толоинском//; мЬсти. лазар.: Люблин., Эдмунду-Аль
фреду Заксу, Херсонск., Карлу Федору Леопольду Гершель- 
ману.

Се. Равноапостольною князя Владимира 4-й стспсни- 
главн. врачу Ташкент, воен. госп., стат. сов. Ba.iepiany Габе- 
■пшну’у бывш. старш. врачу 46-го п'Ьх. ДнЬпров. п., нып1> сто- 
лонач. главн. военно*мсдид. управл., стат. сов. Степану Радец- 
кому, колеж. сов.: старш. врач.: пЬх. п.: 69-го Рязан., Шга- 
нино To3io;  70-го Ряж., Павлу Воскресенском у; Темнрхан- 

шурин, рез. бат., СаввЬ Дворецкому.
Св. Анны 2-й степени— статск. сов.: дивиз. врачу 2-й каг 

своди, див., Оеодосйо Крохину, Аул18&тии. у. врачу, Николаю 

Малинко\ Ташкент, городов, врачу, Василно Скотту, кол- 
сов.: старш. врач.: 16-го грен. Мингрельск. п., Евгенпо Ф/кш- 
ЧЧ/су, 130-го пЬх. Херсон, п., Михаилу Миловидову, 1>узу- 
лук. рез. бат., Евгеипо Гиляровскому, К а р с .  к р Ь п . пЬх. бат., 

Дмитрию Вен1аминову, 6-го сан. бат., Ивану Крыжаное 
скому :; Екатерннодар. отд. Кубан. обл., Федору Шапъко\
2-го воен. отд. Уральск, каз. войска, 1осифу Гуичишкису- 
мЬсти. лазар.: Астрахан., Ромуальду Кастелли, Бакин., Ан

дрею Марышеву, уЬэдн. врачу Асхабад. у., Закасп. обл., Фе
дору Журавлеву; уволен, отъ слуясбы, бывш. старш. врачу
1-го воен. отд. Уральск, каз. войска, Павлу Круглополеву-

Св. Анны 3-й степени —  кол. сов.: старш. врач.: иЪх.п>; 
84-го Ширвап., Ивану Булгакову, 99-го Ивангород, Михаилу 
Покровскому , 129-го Бессараб., Федору Басанкину, 2*го 
Закасп. стр'Ьлк. бат., Вацлаву Коморскому, Туркестан, лин. 

бат.: 12-го, Михаилу Осмоловскому, 17-го, Ивану С’t/меч- 
нову\1 Туркестан, сап. полубат., Идк'Ь Соловейчику, м*стН; 
лазар.: Наманган., Александру Боголюбову, Дувъ Олум., 1оснфУ 
Супин скому, войск, шт. войска Дон., Василно Лебынову-
3-го воен. отд. Уральск, каз. войска, МниЬ Забродину, Б* 
талпашин. отд. Кубан. обл., АлексЬю Крикливому, окру»11' 
врач, окр.: Хасавъ-Юртовск., Терек, обл., Александру Ильину• 
Черноморск., Владнм1ру Клименко ; хнмико-фармац. Тифлпс- 

воен. юспит., Георгу - IO.iiany - Артуру ЛХтакману, «лаДш
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у ч з с т . врачу упр. Закасшйск. воен. жел. дор., Николаю Ма- 
сленпинову; окружи, врачу 1-го окр. Астраханок, каз. войс., 
Михаилу Сепягину; земс. врачу Хоперс. окр. обл. войс. Допс., 
MapKiany Алексееву; уволен, отъ службы, бывш. врачу для 
командир- V I  разр. окружи, воел.-мед. упр. Шевс. воен. окр., 
Ивану Фаворскому, надв. сов: старш. врач.: 15-го Туркестан, 
лип. бат., Семену Лверкгеву; 24.-го драг. Лубенск. п.. Алек

сандру Д м и т р ов у ; 14-го Донск. каз. п., 1ерониму Азаре- 
вхту; 1’г0 воен- отд- Уральск, каз. войс., Иполиту Бочка
реву- врачу для командир. V I разр. окружи, воен.-мед. упр. 
Туркестан, воеп. окр., Николаю Розанову; младш. врач: 7-го 

Самогитс. п.,.ЁЬгетю Аничкову-Платонову: п-Ьх. п.: 34-го 
СФвск., Константину П етри тевичу : 47-го Украин., Григо- 
niio Жданову, 55-го Подольск., Вольфу Зильберштейну\
86-го Вильманстранд., Федору Аргентову; 111-го Донск., Ивану 
Ланге-, 130-го Херсон.. Павлу Кравзъ-Таркавскому; 134-го 
веодосшск., А ш о н у  Ласа лье кому; 16-го Стр'Ьлк. п., Петру 

Jiобомудрову; Стр'Ьлк. бат.: 8 го Закасп., МовнгЬ-Ш.-йомЬ 
Щкудскому; 4-го Туркестан., Кавим1ру Дыскому; Ардагап. 

рез. п., Захару Блюму: Борисов рез. бат., Эриху-Леонгарду 
9рну\ 27-й арт. брнг., Петру Лреферанскому\ м-Ьстп. лаз.; 
Асграхан., Иль'Ь Ильину.; Темнръ-Ханъ-Шуринс., Вигдору 
Геронимусу\ младш. ордин. воен. госп.: Eiee.t Владим1ру 

Ццшуеву; Омск., Петру Соломину: управл. апт.: Иркутск, 
воен. госп.. Валериану Кояловичу; Петро-Александр. м-Ьстн. 
лаз. Феофилу Карповичу: сост. въ зап. чин. воен.-мед. в$д., 
бывш. старш. врачу Иргнзск. м!сти. лаз., Викентпо Кулише- 

оичу.

Со. Станислава 2-й степени— стат. сов.: консульт. Тиф
лис. воен. госп., Алексею Алексееву: нач. и инси. кл. Ново- 
черкас. военно фельдш. шк., Ивану Сергееву, колеж. сов-Ьтн.: 
днвнз. врачу 1-й Кавказ, каз. див.. Александру Перевозчи
кову; старш. 1 рач.: 15 го грен. Тифлис, п., Михаилу Флорип- 
скому; 80-го п'Ьх. Кабардин. п., Михаилу Гусеву.\ 3-го Тур
кестан. Стр'Ьлк. бат , Басилiio Покровскому: рез. бат.: Ш ацк, 

Григорпо Валедипскому; Скопинск., Павлу Вершинину ; 
Ирбит., Николаю Павловскому.; 27 го драг. Kiee. и., Алек
сандру-Витольду Иванов- кому, 3-го Кубан. пласт, бат., Фе
дору Г>)ълоцвп>тову: м’Ьстн. лазар.: Ау.-пэатинск., Казим1ру- 
Игнатно Бешпковскому; Тюмен., Павлу Катаеву, Ишим., 
Нлкаиору Попову ; управл. окружн. атам. Черкас окр. войска 
Доп., Григорию Кала6ухову\ старш. ордин. Уральск, войск, 

больн. Уральск, каз. войска. Михаилу Добровольскому.; окр. 
врачу Черкас, окр обл. войска Дон., Платону Миненкову.; 
Екатеринодар. городов, врачу Кубан. обл.. Василш Абесало- 
мову; упр. апт. Ташкент, воен. госп., Болеславу Тхоржев- 
скому; надв. сов.: старш. врачу 73-го П'Ьх. Крым, п., Алексан
дру Лукашевичу; .младш. врач.: п'Ьх. п.: 71-го БЪлив., Бро
ниславу Юнгофскому; 126-го Рыльск., Лейб'Ь-Япкелю Ш уру: 
JIopiflcK. рез. и., Аарону Мухаринском у\ м'Ьстн. лае.: Яросл, 

Михаилу Одипцу; Асхабад., 9.iiauiy Ахуну.

Св Станислава 3-й степени—колеж. сов.: старш. врач.: 
кр1;п. пЬх. бат.: Выборг., Михаилу Златковскому\ 2-го Иван- 
город., Герасиму К ост ко; 4-го Кубан. пласт, бат., Игиатпо- 
Мартнну 11 iонтковеному; м'Ьстн лазар.: Тюкалин., Василпо 

Плотникову.\ Кахкин., Василпо Бачинскому; старш. орд. 
воен. госп: Тифлис, Тихону Руденко: Ташкент., Василпо 
Ттакосу. окр. врач. окр. обл. войска Дон : Донецк., Ивану 
Попову; Таганрог., Ивану Щ учкипу :; вем. врачу 2-го мед. | 
уч. Черкас, окр. обл. войска Дон., Ипполиту Прогцакову:; |
дЪлопр. изъ врач, врачебн. отд. обл. правл. войска Дон., Васн- 

лио Кирсанову; младш врачу Дон. кад. корп., Ивану Б)ьля- 
woe//; городов, врачу г. Новочеркаска, Николаю Кучерову: 
надв. сов.: бывш. старш. врачу 1-го воен. отд. Уральск, каз. 
войска, ньпгЬ обл. врачебн. ннсп. Уральск, обл., Льву Сквор- 
нину\ исправл. должн. Ташкентск. уЬздн. врача, Владиславу 
Дылевскому; старш. врачу Кавказск. отдела Кубанск. обл.. 

Bacii.iiio 3a6oj)tb\ окруж. врачу 2 го Донск. окр. обл. войс. 
Донск , Ивану Тетеревятникову: земск. вр. Калач, уч. 2-го 

Донск. окр. обл. войс. Донск., Петру Чеботареву: город, вр. 
г. Александр.-Грушевс. обл. войс. Донск., Констант. Ежову; пр. 
для командир. V I разр. окружн. военно-меднц. управл. Казанск. 
поен, окр., Адаму Плогако; младш. врачамъ: п'Ьх. п.: 49-го 
Врестск., Александру Мерку шее у; 50-го БЬлостокск., Лавреп- 

Tiio Терщану; 53-го Волынск, Ивану Завадовскому; 55-го 
Подольск., Ивану Дебогор{ю- ilonpiевичу\ 57-го Модлинск., 

Николаю Нечаеву; 59-го Люблниск.. Николаю Талызину: 
‘4-го Ставрополье, Александру Покровскому; 100-го Островс., 

Михаилу М артинову ; 103-го Саратовск., Антону Радкеви- 
чу; 110-го Камск., Александру Ефимову ; 120-го Сернуховск., 
Ивану Петрагаеню\ Туркестане, батал.: стрелков.: 1-го, Яну 
Спуду лису; 2 го, Владим1ру Самуилову.; лннейн.: 1-го, Са
муилу Кацу .; 13-го, Александру Колпакову; 182-го п’Ьх. рез. 
Иово-Трокск. п., Дмнтрпо Голикову.; Сызранск. рез. батал., 
АлкксЫоКвасневскому, артил. бриг.: Кавказск. гренад., 1оснфу 
Островскому; 5-й резервп., Николаю Лебедеву; мЬстн. 
лазарет.: Жптомирск.: Евдокиму Верлюку и Саулу Кугие- 
левспому; Бендерск., Алексею Ершову ; Кутансск., Максиму 

Бенедиктову, О ш чк , Айэику Майзельсу; Маргелапск., Ни 
колаю Драницыну\ КокаидскахЧ^ Александру Шитову.\ 
лоиальск., Николаю Благовещенскому; клиники душевн. 

Со.тЬ8ней при Клннич. воен. госпнт., Митрофану Добротвор- 
сному. младш. ординат.: воен. госпнт.: Внлеиск., Михаилу Би-

валькевичу\ Двинск., Павлу Говоркову\ Харьковск., Стани
славу Бартогисвичу: Тифлнсск., Александру Гурко; Вла
дикавказе., Моисею Каландаришвили; Самаркандск., Нико
лаю Ш умкину ; Уральск, вопсков. больн. Уральск, ка;?, войс., 
ВладиMipy Просвирову; младш. фармац. Московск. антечи. 
магаз.: Льву Рутковскому :; состонщ. въ зап. чиновн. военно- 
медиц. вЬдом : бывш. младш. врачу 57-го нЬх. Модлииск. п . 
Андрею Н е роду; бывш. младш ординат. Внлеиск. воен. госн., 
Васнлпо Мылъцеву\ кол. асзс.: младш. врачамъ: 8-го гренад, 
Московск. н., Дмнтр1ю Горчаренко; нЬх. п.: 4л.)-го Брестск., 
1оснфу Павловскому; 66-го Бутырск., Дан1нлу Сырцов у; 
81-го Апшеронск., 1оснфу Солух)ь; 83-го Самурск., Петру 
Зампушаеву; 131 го Тираспольск., Baaepiaiiv фонт,-Мейсте- 
ру; 152-го Владикавказск., Петру Полякову\ резервн. батал.: 
Омскаго, Дмнтрпо Ермолаеву; Семипалатинск., Николаю 
Кампов у; 2-го Ковенск. кр’Ьп. п-Ьх. батал., Александру Сит- 
кевичу:; 1-го Кавказск п. Кубанск. казач. войс., Александру 
Холево: летуч, артнл. парк., располож. въ г. ВплытЬ, Влади- 
Mipy Розенблату; мЬстн. лазарет.: Люблниск., Николаю 
Рудневу: Каменецъ-Подольск, Александру Левитскому; 
Ореибургск., Эл1ашу-Ш.помЬ Аронсону; 3-го (Калмыковскаго) 
военнаго отдела Уральск, казач. войс., Михаилу Колпакову; 
исправл. должн. Аиднжанск. уЪздн. врача, Павлу Глазунову; 
младш. ординат.: воен. роснит.: Одесск., Валентину Баранову; 
Тифлисск., Kereniio Делову; Ташкентск.: Василпо П.ипонп,- 
щенскому. Петру Боровскому, Капитону Шульгину и 
Леониду Камкину; области, больн. вой;. Донск., Николаю 
Кирсанову; Екатеринодарск. войсков. больн. Кубанск. казач. 
войс., Степану Мащенко\ рецептар. Батумск. воен. госпит., 
Михаилу Сергееву; состоящ. въ зап. чиновн. военно-медиц. 
в!>дом., бывш. младш. врачу 16-го гренад. Мингрельск. п., Ceprlno 

Марку; младш. вр. 156-го Hfex. Енсаветнольск. п., титул. coBf/rn. 
Потру Лоскову; нонм. чиновъ: младш. ординат. Одесск. воен. 
госпнт., докт. медиц., Якову Флеммеру; лекарямъ: врачу для 
командиров. VI разр. области, военно меднц. унравл. Закас1пйск. 
обл., Анатол1ю Ш ипилину; младш. врачамъ: jitx. и.: 23-го 
Ннзовск., Михаилу Богданову- Березовском у; 51-го Литовск., 
Петру Каракашу; 70-го Ряжск., Александру Бодеско; 109-го 
Волжскаго, Фридриху М артенсу; 126-го Рыльскаго, Платону 
Тарану.\ 135-го Керчь-Еннкольск., Павлу Азарову; 10-го 
Туркестантскаго л и ней наго бата.мона, Ивану Гайдамовичу 
(онъ же Гайдиеъ); драгунскихъ полковъ: 7-го HoBopoccificK., 

Ивану Трусову; 23-го Возпесенск., Николаю Безсонову; 24-й 
| арт. бриг., Сократу Ковалевскому\ 1-го морт. арт. п., Ивану 

Боровикову: Ковенск. крЬп. арт., Леониду Ульяновскому;
I-го Закасп. же-тЬвнодор. бат., СергЬю Лампсакову, м-Ьсти. 
лаз.: Ковеп.-, Павлу Розину\ Житом., Василпо Локтеву: Са
ратов., Александру Мыиовскому: Кишинев., Александру П а 
тину; Асхабат., Ивану Воитяцкому; Кизнлъ Арватск, 
Александру Баталову; Лабинск. отд. Кубанск. обл., Георгпо 
Добатовкину, мл. ордии. Двинск. воен. госп., Александру 
Репенаку; сверхшт. ордин. Рост, на Дону гор. больн.: Нико

лаю Козлову и Александру Рессеру: яем. врачу 7-го меднц. 
участ. Таганрог, окр. обл. в Донск., Михаилу Безсалову; 
сост. въ зап. чин. воен. мод. вЬд.: бывш. мл. врачу 10-го грен, 
п., Вацлаву-Никодиму Горбатовскому и призыв, изъ зап. 

для усил. меднц. чин. войск, врач, перс., исполн. обяз. ордин. въ 
холерн. отд. KieB. воен. госн., Эдмунду-Симону-Владиславу 

Сотайло.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявл. Монаршее благов. 

за труды но прек. холерн. опид. въ 1892 г.: стат. сов: завЬдыв. 
воен.-мед. лаб. Кавказск. воен. окр., Лункевичу, дня. врач., 
п’Ьх. див.: 19 й, Топ ч соском у. 31-й; Сланчевскому, обл. 
врачу Самаркандск. обл., Покры шкину , гл. врачу Самаркан. 
воен. госп., Крылову, ст. врачу 2-го пЬх. СофМск. п , Ра
менском у, пом. обл. врача Терек, обл., Городновскому. 
увол. отъ сл., бывш. Ташк. гор. врачу, Баты ршину, кол. сов. 
старш. врач.: 10 го гренад. МалороссШск. п., Буткевичу, irfcx. 
полк.: 78-го Навагннск., Эндрукайтису; 82-го Дагестанск., 
Полянину ; 131-го Тираспольск., Беляеву; 3-го Закасшйск. 
стрЬлк. бат., Мороховцу; 5-го Туркест. лннейн. бат., Благо- 
вплценскому; 185-го irbx. рез. .Тидск. п , Смирнову, Саль- 
япск. рез. п., Сорокину, 37-го драг. воеп. орд. п., Ларионову, 
Елнсаветподьск. м'Ьстн. лазар., Шульгину, врачу Московск. 
комсндаитск. управл., Ш т у р м у , старш. ординат. Харьк. воен. 
госнит., Державину, надворн. сов.: младш. врач.: нТ.х. п.: 

61-го Влздимфс., Губареву, 75 го Севастоп., Клюнекому,
II-Ого Камск., Скудовичу, 8-го Туркест. лин. бат, Блюмен- 
тал ю , Петро-Александр. м-Ьстн. лаз., Авдакушину, бывш. 
врач, для командир. V I разр. при окружн. воен. медиц. унравл. 
Потербургск. воеп. окр, ньпгЬ причисл. къ миннст. пут. сообщ. 
н занимают;, должн. нач. врач.-санитарн. отд.-управл. казенн. 

жел. дор., Успенскому (Дмитр1ю), младш врач. 2-го воеп. отд. 
Сибнрск. каз. войс., колежск. асс. В ай нш тей ну  п младш. 
фармац. Омск, аптечн. магаз , провиз. Данюшевскому.

Августа 30-ю дня, въ Ьгъловгъжп».

П РОИЗВОД ЯТСЯ , за отличге по службы нзъ д-Ьйствнт. 

стат. въ тайн, сов.: членъ отъ воен. мин. въ воен.-окружн. 
сов. Москов. воен. окр., Строеву  унравляющ. каиц. Туркестан, 
ген.-губ., Пестеровскш ; окружи, воеи.-мед. ннспект. Вялен. 

■ воеи. окр., Самохваловъ;  окружн. воен.-мед. ннспект. Моск.
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вое», окр., Заусцииспш; пом. окружи, воен.-мед. инспект. 
Петербург, воен. окр.. 1Иениъ\ изъ стат. въ дЬйств. стат. сов.: 

страш. врачъ управл. ном. командуют, войс. Варшавск. воен. 
окр. по управл. Варшавск. укрЬил. paion., Ш мидтъ', ординар, 
проф. Ими. воен.-мед. акад., днрект. клин, душевн. бол., сост. 
прн клннич. воен. госпнт, Бехтсревъ\ ординарн. проф. Имп. 

воен.-мед. акад.: Субботинъ  и Д1анинъ; нзъ надв. въ кол. 
сов.: секр. сов. Туркестанск. ген.-губ., Рупасовъ, со старш. 

съ 30 йоня ]893 г.; нзъ тит. сов. въ колеж. асес.: чиновн. особ, 
поруч. Y II  кл. прн нач. Гл. шт., Климентовский; ннж. 
чин.: бухгалт. хозяйст. комит. при Ковепск. кр'Ьп. инж. упр., 

Рутковскгй', ннжен. дистан.: Петергоф.,Марковъ\ Одесск., 
Кохановскгщ  Терек., Егоровъ; лфк. пом. Собст. Его Ими. 
Вкл. к о н в о я , Пвановъ\ въ колеж. регист.: кадШ Аварск. окруисн. 
слов, суда, Дагестан, обл., неим. чина М у р  т у з  а ли- М а гом а - 
Султанъ-Оглы; нсправл. должн. письмовод. (онъ же перевод.) 
управл. Кинтрншск. участ., Батумск. окр., Кутаисск. губ. юнк. 
мил. Кадгей-Швили (Андрей).

Г  о с у д л v ь И  м п к р л т о г ъ В с е м и л о с т и в е й ш е  соизво- 
л и л ъ  пожаловать:

Ордспъ Св. Равноапостольною Князя Владимира 2-й 
степени —  тайн, сов.: пом. пач. гл. воен.-мед. упр. Алексею 
Беляеву ; постоян. члену, гл. воен. суда, Николаю Бируков у, 
постоян. члену технич. комит. гл. интендант, унр.и управляющ. 

дЬл. онаго, Леониду Верховцову.
Ордснъ Св. Анны 1-й степени —  помощн. главн. воен. 

прокур., тайн. сов. Серг-Ью Быкову, члену отъ воен. мин. въ 
воен.-окружн. сов. Вилеиск. воен. окр., дЬйст. стат. сов. Вла- 

дтпру Левенцу.
Ордснъ Св. Станислава 1-й степени— дЬйст. стат. сов.: 

засл. ордин. проф. Имп. воен.-мед. акад., Ивану Hdcitiioey',ордйн. 
проф. той же акад.: Крониду Славянскому и Евгевпо П а 
влову', нач. отд. гл. упр.: интендант., Семену Кондратьеву. 
воеп.-судн.. Петру Раевскому.

Бриллгаитовые псрстни съ вензе.гевымъ изображением* 
Имени Его Императорского Ве.тчества — старш. редакт. 
кодпфнкацюн. отд. при воен. сов.: тайн. сов. Алоизио Буй- 
ницкому  и дМст. стат. сов. Николаю Мысловскому.

По Императорской главной квартир*.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени—шъ\. журн. канц. Имп. гл. кварт., 
колеж. асес. Николаю Васильеву.

Св. Станислава 2-й ст.— пом. д'Ьлопрозв. канц. Имп гл. 
кварт., колеж. асес. Вяади&пру Калугину и пом. кавнач. той 
же канц., тит. сов. Андрею Серггьеву.

По управлешямъ военнаго министерства.

О р д е н а :

Св. Равноапостольного Князя Владимира 3-й степени— 
совЬщ. члену воен.-мед. учен, комит., врачу гл. дворц. упр. и 
почетн. л.-мед. двора Его Имп. В е л ., д Ь й с т . стат. сов. Федору 
Рощ инину ; стат. сов.: нач. отд. гл. инж. упр., Павлу Кле- 
опатрову, столонач. гл. воен.-мед. упр., маг. фарм., Костан- 
тину Ш редеру; зав'Ьдыв. судн. частью гл. упр. воен.-учебн. 
завед., Игнатпо Свидерскому; зав'Ьдыв. библ. гл. упр. воен.- 

учебп. завед. штатн. преподав. Александр, кад. корн., Алек
сандру К ирпотенко, правит, канц, Имп. воен.-мед. акад., 

Ивану Ргьзнику, библют. Имп. воен. мед. акад., докт. мод., 
Порфнрпо Голубеву, экзекут., казнач. и смотр, дома гл. воен.- 
судп. упр., Сергею Дуплицкому.

Се. Равноапостольною Князя Владимира 4-й степени— 
стат. сов.: нач. от. гл. арт. упр., Михаилу Каганову; пом. нач. 
отд. гл. воен.-судн. упр., Григорйо Бурдину, зав'Ьдыв. счетп. 

частью гл. воен.-мед. управл., Александру Райкову, секр. 
Виленск. воен.-окружн. суда, 1осифу Елгагаевичу, колеж. 

сов.: столонач. гл. интендант, упр., Валер1ану Пол1ектову, 
зав’Ьдыв. фотогр. воен.-топограф. отд. Гл. шт., старш. клас. 
воен. художн., Степану Лаптеву.

Св. Анны 2  й степени—ст. сов.: нрав. канц. гл. воен.-мед. 
упр., лгЬк., Николаю Германову, чип. особ, поруч. V I  кл. при 
гл. воен.-мед. упр., докт. мед., Антону Рапчевскому\ кол. 
сов.: старш. пом. юрисконс. воен. мин., Михаилу Алексан
дрову.; экзекут. и казн. гл. инж. упр., Павлу Николаеву, 
надв. сов.: старш. бухгалт. эмерит. отд. канц. воен. мин., Ми

хаилу Ж и брату ; сост. прн воен.-типогр. отд. Гл. шт. для 
картограф. раб.,*кл. воен. топ.: Людвигу Дрожевскому, Але

ксандру Зуну  и Николаю Глаголеву; 8ав. хоз. воеп.-топогр. 
учил., Михаилу Д ом орацком у  столон. Гл. шт., Александру 
Новоселову, бухгалт. гл. арт. упр., Алексею Андрееву, пом. 
прав. канц. гл. вооп.-судп. упр., Василно Ядовину, секр. канц. 
Им пор. воен.-мед. акад., Александру Полякову, журн. гл. инж. 
упр., кол. асес., Василно Пугачеву.

Св. Анны 3-й степени — воен. сл'Ьд. Московск. воен. окр., 
стат. сов., Василно Севастьянову, старш. пом. юрисконс. 
воен. мин., кол. сов. Николаю Селиванову; надв. сов.: столон, 
гл. упр. каз. войск'ь, Николаю Климковскому, пом. столоп. 
гл. интенд. упр.: Павлу Эпельбауму и Емельяну Безбидо-

вичу, пом. бухг. Гл. шт., Владн-Mipy Денисову: пом. столон 
гл. инж. упр., кол. асес. Владтнру Рубцову\ пом. столон, гл 
инж. упр., тит. сов. Николаю Быстрову.; испр. должн. столон 
гл. ннж. упр., кол. секр. Петру Николаеву.

Св. Станислава 2-й степени—стат. сов.: экстраорд. проф 
Импер. воон.-мод. акад., Ивану Павлову,; старш. бухг. гл. инт 
упр., Николаю Ермолинскому.\ воен. сл'Ьд. Юовск. воен. окр 

| - Ba.iepiany Патокову, столон, гл. инт. упр., кол. сов. Василно 
Ды ргинту, надв. сов/, пом. д'Ьлопр. мл. окл. капц. воен. мин 
Васпдко Федорову,; сост. при воен.-топогр. отд. Гл. шг. 

картогр. раб., кл. воен. тон.: Константину Строганову, Ва- 
силпо Трутникову  и Виктору Иванову, столон, гл/упр 
каэ. войскъ, Ивану Кутурскому, пом. дЬлопр. мл. окл.’ гл 
воен.-сан. ком., Ивану Райскому: кол. асес.: столон. Гл. шт. 
Платону Исадскому, столон, воен.-топогр. отд. Гл. шт. Цц! 

хайлу Быстрову, арт. чин., дЬлопр. арт. ком. гл. арт.’упр. 
Владтпру хГиколеву.

Св. Станислава 3-й степени —  инж. чин., сост. въ расп 
гл. ннж. упр., надв. сов. Александру Петрову, кол. асес.: пом 
дЬлопр. мл. окл. канц. воен. мин., Лоониду Туберозову. канц. 

чин. канц. воен. мин., Петру Зелькину.; пом. ДЬлопр. мл. окл! 
аз1ятск. части Гл. шт., Георгпо Барковскому,; столон. Гл! 
шт., Константину Гурьеву, канц. чин. гл. упр. воен.-учебн! 
зав., Александру Дмигпргеву: препарат. Императ. воен.-мед. 
акад., Apceniio Ендрихинскому, тит. сов.: мл. кл. воен. худ. 
воен.-топогр. отд. Гл. шт., Александру Тюричкину, мл. пом. 
зав. хоз. Импер. воен. мед. акад., Николаю Аксгольму, кол. 
секр.: испр. должн. столон. Гл. шт., Александру Войлочнике• 
ву, ст. пом. столон. Гл. шт., Федоту Арж аном у ; ном. столов, 

гл. инж. упр.: МатвЬю Будагову и СоргЬю Бельцману, пом! 
секр. Петерб. воен.-окр. суда, Георгпо Треиману, испр. должн! 
столон, гл. упр. каэ. войскъ, Михаилу Грекову, исир. должн! 
д'Ьлопр. мл. окл. канц. Высоч. утв. при воен. сов. ком. но устр. 
каз., Ипполиту Сиверсу, неим. чина, штатн. преп. Никол, инж. 
акад. и учил., Александру Вульфу.

По офицерской кавалерийской школ*.

О р д е н а :

Со. Анны 2-й степени — учит, верхов. Ьзды и вмЬздки 
лошадей офнц. кавал. шк., стат. сов. Николаю Никифорову.

Св. Анны 3-й степени — клас. воен. тоиогр., титул, сов. 
Михаилу Серггьеву.

Чинамъ корпуса военныхъ топографовъ, непосредств. 
подвЬдомственнымъ военно-топографическому отделу

Главнаго Штаба.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени—клас. воен. топогр., надв. совЪтн. 
Ивану Ваковскому.

Со. Анны 3-й степени — клас. воен. топогр., колеж. асес. 
Василно Никифорову,

Св. Станислава 2-й степени—клас. воен. топогр., надв. 
совЬтн.: 1осифу Кочетову  и Сильвестру Шпаковсному.

Св. Станислава 3-й степени—кпас. воен. топогр., колож. 
секр. Ивану Георгиевскому.

j По Александровскому комитету о раненыхъ.

О р Д о н а :

Св. Анны 2-й степени —  бухгалт. Ннколаев.-Чесмен. воен. 
богад., надв. совЬтн. Евстафпо Блинову.

Св. Станислава 2-й степени—канц. Александров, коипт.
о ранен.: зав'Ьдыв. архив., надв. сов. Михаилу Данилову и 

дЬлопроизв., кол. асес. Спиридону Барановскому.

П о Петербургскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степснгг, —  нач. окружн. арх. Петерб. воен. 
окр., кол. сов. СергЬю Васильеву.

Св. Анны 3-й степени—бухгалт. окружн. арт. управл. Пг- 
тербург. воен. окр., надв. сов. Владим1ру Волкъ-Ланевскому, 
дЬлопроизв. ио хоз. части л.-гв. Измайлов, и., тит. сов. СергЬю 
Стьжкову.

Св. Станислава 2-й степени— завЬд. хорами муз. войскъ 

гв., колеж. асес. Ивану Оглоб.гину.
Св. Станислава 3-й степени—дЬлопроизв. управл. Новго

род. у. в. нач., надв. сов. Константину Попову;  титул, сов.: 
д-Ьлопроизв. упр. Вытогор. у. в. пач , Александру Скивскому, 
старш. пом. нач. отд. арт. Петербург, окружн. арт. с к л а д а , Ва- 

силпо Зингеру\ арт. чинов. Кронштадт. кр'Ьп. арт., Г а в р Ш л у  

Дементьеву .

По Финляндскому военному округу.

Ордснъ Св. Анны 3-й степени— д'Ьлопроизв. но хоз. части 
окружн. ншкен. управл. Финлянд. воен. окр., надв. сов. Грнго*
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piio Александрову; бухгалт. окружи, арт. управл. того же 

окр-, кол. асес. Ивану Андрееву.

П о Финскимъ войскамъ.

Ордснъ Св. Анны 3-й степени—аудит. 3-го Ваваск. Финск. 
стр*лк. бат., Карлу Эстландеру.

По Виленскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени —  арт. чинов. Двин. окружн. арт. 
склада, надв. сов. Евгенмо Секерину.

Св. Станислава 2-й степени — дЬлопроизв. по хоз. части 
окружи, иижен. управл. Вилен, воен. окр., стат. сов. Алексан
дру Счастливцеву; клас. воен. топогр., кол. асес. Владимиру 
Дворникову.

По Варшавскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени — пом. правит, канц. шт. Варшав. 

воен. окр., надв. сов. Федору Антонову, бухгалт. Новогеор- 
пев. кр'Ьп. ннжеп. управл., ннжен. чинов., кол. асес. Григорпо 
Хренникову.

Св. Станислава 2-й супспени—дЬлопроизв. по хоз. части 
окружи, инжеп. управл. Варшав. воен. окр., колеж. сов. Ивану 

Гадаяцному.

Св. Станислава 3-й степени— титул, сов.: столонач. упр. 

Варшав. окружн. арт. склада, Кузьм* Осиповскому\ смотр, 
гусар, каз. въ г. Варшав*, Василно Ануфриеву.

По Невскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени— дЬлопроизв. по хоз. части окружн. 
инжеи. управл. Шев. воен. окр., кол. сов. Федору Сорочин- 
скому.

Св. Станислава 2-й степени—надв. сов.: зав. тппогр. и хоз. 

частью шт. Шев. воен. окр., Евграфу Барзиловскому; арт. 
чинов. KieB. окружн. арт. склада, Bacn.iiio Иванову, арт. чинов, 
того же склада, колеж. асес. Трофиму Коваленко.

По Одесскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Станислава 2-й степени —  инжен. чинов, окружн. 

инжсп. управл. Одесск. воен. окр., надв. сов. Bacn.iiio Брже- 
зовсхому, арт. чинов. Бендер. кр*п. арт., кол. асес. Николаю 
Бирюкову.

Св. Станислава 3-й степени—клас. оруж. мает, окружи, 
арт. склада Одес. воен. окр., кол. асес. Дмитрпо Долецкому.

По Московскому военному округу.

Ордснъ Св. Станислава 3-й степени—клас. воен. топогр., 
колеж. асес. Ивану Михайлову.

По Казанскому военному округу.

Ордснъ Св. Анны 3-й степени —  арт. чипов, окружн. арт. 
склада Казан, воеи. окр., кол. асес. Федору Лаптеровскому.

По Кавказскому военному округу.

О р д о н а:

Св. Равноапостольною Князя Владимира 1-й степени—  
клас. воен. топогр., надв. сов. Николаю Непринцеву.

Св. Анны 2-й степени—надв. сов*тн.: клас. воен. топогр.,. 
Василно Толмачеву\ столонач. окружи, инжен. упр. Кавказ, 

воен. окр., АлексЬю Городенскому.
Св: Анны 3-й степени — надв. сов., арт. чинов.: Кавказ, 

осади, арт. парка, Виктору Тропину .; упр. Александроп. кр*п. 

арт. и Александроп. окружн. арт. склада, Семену Ларперу ; 

Михайлов. кр*п. арт., кол. асес. Михаилу Виперу
Св. Станислава 2-й степени—клас. воеи. топогр., колеж. 

асес. Владимиру Свттовидову.
Св. Станислава 3-й степени—кол. секр.: журнал, окружн. 

арт. управл. Кавказ, воен. окр., арт. чинов. Петру Исакову\ 
^ас. воен. топогр., Александру Афанасьеву.

По военно-народному управлешю иа Кавказ*.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени —  члену ком. для оконч. сословно- 
позем. вопрос, въ частяхт, Кавказ, края военно-пародн. упр., 

аолеж. сов. князю Павлу Маматову\  нспр. должн. помощи, 
правит. канц. воен. губерн. Дагестан, обл., надв. сов. Алексан

дру Сараджеву; кол. асес.: нспр. должп. правит, каиц. воеи. 
г}6ернат. Дагестан, обл., Анатолпо Бибикову; младш. чинов. 

,, поруч. при воен. губернат. Карс, обл., ЭйнаЛи-Бекъ- 
члтанову.

Св. Анны 3-й степени —  депут. Закатальск. окруясн. слов, 
суда, колеж. асес. Халиму-Бекъ-Алиджанову\ пом. полиц. 
прист. м. Артвина, Кутаис. губ., титул. совЬтн. Нерсесу Теръ- 
А нтонянц у .

Св. Станислава 2-й степени — испр. должн. д*лопроизв. 
управл. Сухум, окр., колеж. асес. Науму Чигогидзе.

Св. Станислава 3-й степени —  кадпо Дагестан, народн. 
суда, колеж. секр. Курбану-Али-Абдулу- Оглы.

По военно-народному управлешю въ Закасшйской
области.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени — бухгалт. (онъ же приходорасх. и 
экзекут.) канц. нач. Закасп. обл., надв. совЬтн. Ивану Пыбн- 
щенко. ^

Со. Станислава 3-й степени — испр. должн. техн. по 
строит, части прн нач. Закасп. обл., кол. асес. Стенаиу С т е 
панову.; смотр. Фортъ-Александр, продовол. III кл. маг., губ. 
секр. Николаю Малиппипову.

По Туркестанскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени — клас. воен. топогр., колеж. асес. 
Ивану Никишину.

Св. Станислава 2-й степени — клас. воен. топогр., падв. 
сов. Владим1ру Хонд ижевскому.

Св. Станислава 3-й степени— столонач. управл. Ташкент. 
кр*п. арт. и окружн. арт. склада, тит. сов. Ивану Бренцу.

По административно-полицейскому управлешю Тур- 
кестанскаго генералъ-губернаторства.

О р д е н а :

Св. Равноапостольною Князя Владимгра 3-й степени— 
пом. губерн. Сыръ-Дарьипск. обл., стат. сов. Петру Хому
тов  у.

Св. Равноапостольною Князя Владимгра 4-й степени— 
стат. сов.: компс. позем.-податн. ком. Самарканд, обл., Петру 

Х ом утову; нач. съемочн. отд. времен, позем.-податн. ком. 
Ферганск. обл., Bacn.iiio Глп>бову\ колеж. сов.: нач. съемочн. 
отд. позем.-податн. комис. Самарканд, обл., Генриху Щепа- 
новскому\ сов. Самарканд, обл. правл., Павлу Д м итров
скому. комис. позем.-податн. комис. Самарканд, обл., надв. сов. 
Bacn.iiio Нгьровецкому.

Св. Анны 2-й степени— дЬлопроизв. канц. Туркестанск. 
ген.-губ., стат. сов. СергЬю Иванову; нач. съемочн. отд. врем, 
позем.-податн. комис. Ферганск. обл., колеж. сов. Ивану Ше- 
лякипу\ надв. сов: младш. чип. особ, поруч. при Туркестан, 

ген.-губ., Осипу Цурикову; младш. ном. дЬлопроизв. канц. 
Туркестан, ген.-губ., Владюпру Петрову.

Св. Анны 3-й степени —  колеж. асес.: полиц. прист. гор. 
Петро-Александровска, Григорпо Гл)ьбову исправл. доджи. 

дЬлопроизв. Ферганск. облает, правл., Виктору Спечову; тпт. 
сов.: нач. съемочн. отд. времен, позем.-податн. комис. Фергане, 
обл., Людвигу Августиновичу, землем. позем.-податн. комис. 

Самарканд, обл. Степану Муравскому; колеж. секр.: младш. 
пом. дЬлопроизв. канц. Туркестанск. ген.-губ., Андрею Гущину\ 
чин. для усилен, лвчн. сост. гл. упр. Туркестанск. края, СергЬю 
Черкесу.; пом. дЬлопроизв. Сыръ-Дарьинск. обл. правл., Кон
стантину Гудзипскому\ эемлем. позем.-податн. комис. Самар

канде^ обл., Валер1ану Румянцеву.
Св. Станислава 2-й степени—старш. землем. межев. отд. 

Ферганск. области, правл., стат. сов. Даншлу Яхлобгь-Пого- 
руьльскому:; надв. сов.: приходорасход. (онъ же экзекут.) канц. 

Туркестанск. ген.-губ., Николаю Люшину, Ассакииск. участ. 
прист. Маргеланск. у., Федору Шмулевичу\ колеж. асес.: 
младш. пом. д-Ьлопроиз. канц. Туркестаиск. ген.-губ., Евгснпо 
Минцлову; старш. чин. особ, поруч. при воен. губ. Самарканд, 

обл., Михаилу Невысокому.
Св. Станислава 3-й степени — Самаркандск. обл. инж., 

колеж. асес. Мечиславу Ижицкому-Герману; тит. сов.: 
землем. времен, позем.-податн. комис. Ферганск. обл. Александру 
Михайлову; чин. для усилен, личн. сост. гл. упр. Туркестан, 
края, Федору Цомакгону; колеж. секр.: чин. для усилен, 
личн. сост. гл. упр. Туркестанск. края, Якову Михайлову; 
исправл. должн. яав*дыв. Туркестанск. муз. и публичн. библ., 
Семену Лидскому: дблопроизв. времен, поземел.-податн. отд. 

прн Самаркандск. обл. правл., Александру Москальцеву;  губ. 
секр.: письмоводит. Перовск. у*здн. упр., АлексЬю Кучменко\ 
землем. времен, позем.-податн. комис. Ферганск, обл.: Андрею 
Старикову  и Константину Писорчику; пом. дЬлопроизв. 
Сыръ-Дарьипск. обл. правл.. Ивану Гейеру; нисьмовод. Катта- 
Курганск. убеди, управл., Константину Крылову; колеж. 
регист.: секр. управл. Джизакск. уЬздн. нач., СергЬю Амфрг- 
онову\ межевщ. межев. отд. Ферганск. области, правл.. Митро
фану 'Краснопольскому, бухгал. и приходорасход. Ферганск. 
облает, правл., Макарпо Ищенко ; нисьмовод. Катга-Курганск. 
у*здн. упр., Федору Поспелову; пом. дЬлопроизв. Самарканд, 

области, правл.: Александру Левповичу и Якову Аристар
хову; землем. времен, позем.-податн комис. Ферганск. обл.: 
Ивану Черниловскому-Соколу и Александру Серньсву.
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П о Омскому военному округу.

О р д е н а :

Со. Анны 2-й степени —  клас. воеп. топогр., надв. сов. 

Павлу Богданову, клас. воен. топогр., колеж. асес Никандру 
Хопд ижевском у;

Св. Станислава 2-й степени — арт. чин. упр. окружн. 
арт. склада Омск. Еоен. окр., надв. сов. 0ом1> Успенском у; 
бухгалт. окружн. арт. упр. Омск. воен. окр. колеж. асес. Петру 

Дягилеву.

П о  Иркутскому военному округу.

Орденъ Св. Анны степени?-клас. воен. топогр., колеж. 
асес. Норфнрно Булгакову.

П о Приамурскому военному округу.

О р д е н а .

Со. Анны 2-й ст.—бухгал. окр. арт. упр. Прнамур. в. о.,надв. 

сов. СергЬю Бабикову; класн. воен. топогр., кол. асес. Михаилу 

Локтииском у.
Св. Анны 3-й степени—правит, канц управл. Хабаровск. 

\ окружн. артил. скл., надв. сов. Павлу Козловскому.
Со. Станислава 3-й степени — артил чиновн. Читинск. 

окружн. артил. скл., тит. сов. Гавр1нлу Канаровскому.

По техническимъ артпллершскимъ заведет я мъ н спе-
щальнымъ школамъ артиллершскаго ведомства.

О р д е н а :

Св. Станислава 2-й степени-бывш. д'Ьлопр. хоз. комит. 

Сестрор'Ьцк. ору ж. зав., пынЪ уволен, отъ служ. артил. чиновн., 

надв. сов. Андрею Николаеву.
Св. Станислава Зи  степени —  кол. асес.: старш. класн. 

технич. мает. Петербургск. м'Ьстн. арсен., Василпо Шихалееву; 
старш. класн. оруж. мает. И м п е р а т . Тульск. оруж. зав., артил. 
чиновн. Дмптрпо Ш ереметьеву;  старш. класн. оберъ-фейерв. 

Казанск. норохов. завод., ТнмофЬю Тимофееву ; старш. класн. 
технич. мает. Шевск. м’Ьстн. арсен., Ивану Стещ епко; младш. 
класн. оруж. мает, щпемной воине, при И м п е р а т . Тульск. оруж. 
эавод'Ь, тит. сов. Петру Добронравову; старш. класн. оберъ- 
фейерв. Охтенск. иорох. зав, кол. секр. Николаю Никотину.

Чипамъ, лодвйдомствепнымъ непосредственно Главному
Инженерному Управлешю.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени - бухгалт. хоз. коми г. при Варшавск. 

кр’Ьп. иижен. управл., надв. сов. Александру Телешову.
Св. Анны 3-й степени— инжен. чиновн. Варшавск. крЬп. 

иижен. управл.. тит. сов. Николаю Влеохину.

По ведомству Интендантскому.

О р д е н а :

Св. Равноапостольною князя Владимира 3  й степени — 
помощн. .окружи, интенд. Приамурск. воен. окр., дЬйств. стат. 
сов. Александру Иванову.

Св. Анны 2-й степени—окруж. ннтенд. управл. воен. окр.: 

Омск., секрет., кол. сов. Модесту Вакару\ Одесск., бухгалт., 
кол. сов. Елнс-Ью Алещенко-, Каванск., бухгалт., кол. сов. 
Григорпо П^веткову, Московск., бухгалт., кол. сов. Филиппу 
Федо2)ову\ пнсьмовод. (оиъ ясе бухгалт.) Симбирск, вещев. скл., 
кол. сов. Ивану Васильеву.; секрет, окружн. интенд. управл. 
Шевск. воен. окр., надв. сов. Михаилу Копы товскому: чиновн. 

особ, поруч. V I I  кл. интенд. управл. Иркутск, воен. окр. надв. 

сов. Григорпо Мизгиреву.
Св. Анны 3-й степени -окруж. интенд. управл. воеп. окр.: 

Варшавск., старш. столопач, кол. сов. Николаю Ставину, 
Вилсиск., столонач., кол. сов. Владимиру Кучевскому; смотрит. 
Иркутск, иродов. I кл. магаз., кол. сов. Иннокентпо Сибиря- 
кооу\ столонач. окружн. ннтенд. управл. Кавказск. воен. окр., 
надв. сов. Василпо Фенделю; смотрит, магаз. Ставропольем 

вещев. склада, надв. сов. Александру Кржижановскому; 
смотрит. Шевск. Л1* 1-гс продов. I кл. маг., надв. сов. Андрею 
Савицкому.; окружн. интенд. управл. воеп. окр.: Приамурск., 
бухг., кол. асес. Андрею Чернявскому; Петербургск , бухг. 
кол. асес. Василпо П етрову  2-му; Кавказск., чиновн. особ, 
поруч. IX  кл., кол. асес. Михаилу Сагателову; бывш. смотр. 
Гродненск. иродов. II кл. маг., ныиЬ уволен, отъ службы кол. 

асес. Семену Герману; чиновн. особ, поруч. V II кл. окружн. 
иигенд. упр. Омск. воен. окр., тит. сов. Федору Вараксину.

Св. Станислава 2-й степени—нач. отдЬл. окруж. интенд. 
упр. Приамурск. воен. окр., стат. сов. Николаю Мгьренову; 
правит, канц. обл. интенд. упр. Закасшйск. обл., стат. сов. Дми- 

Tpiio Ульянову; окруж. интенд. упр. воен. окр.: Петербургск., 
чиновн. особ, поруч. V I кл., стат. сов. Николаю Костылеву,

Дозволено цензурою, С.-Петербурге», 7 сентябри 1894 г.

Вилепск.: бухг., стат. сов. Павлу Русанову и казначею, надв 
сов. Александру Морозову, Омск., бухг., надв. сов. Александру

[
Черкасову, чиновн. особ, поруч. V III  кл. интенд. упр. Иркутск, 
воен. окр., надв. сов. Иннокентпо Волочпеву, бухг. Тяфлпсск 
вещев. скл., надв. сов. Михаилу Алексееву; смотр. Варшавск 
на Повонзкахъ времен. Л» 2-го иродов. I кл. маг., надв. сов. Антону 

Кравцу; окр. ннтенд. упр., воен. окр: Омск, дЬлопр., кол. асес 

Тихону Волкову; и бухг., кол. асос. Николаю Пономареву 
Одесск., помощи, секрет., кол. асес. Афанаспо Федоровичу. 
Казанск., бухг., кол. асес. Андрею Брудижу.

1
6'-/. Станислава З й  степени—окружн. интенд. упр. воен. 
окр.: Виленск., чинопн. особ, поруч. V II  кл., кол. сов. АлексЬю 
Сергееву; Кавкавск.:, столонач., надв. сов. Ермолаю Михай
лову; Варшавск., столонач., надв. сов.: Константину П ан. 

тгьеву и Василпо Иванову, Казанск., столонач., надв. сов. 
Семену Краснову, смотрит, иродов, маг.: Зайсанск. I кл., надв. 
сов. Евгенпо Панфилову-, Ровенск. II кл., надв. сов. Федору

I Романову, окружн. ннтенд. упр. поен, окр.: Виленск., столонач..
кол. асес. Емельяну Д м и т р 1вву; Шевск., столонач., кол. асес! 
Ивану Стояновскому; смотрит. Иултусск. продов. II кл. маг ! 

кол. асес. Василпо Носичевскому, окруж. интенд. упр. воен! 
окр.: Варшавск., столонач . тит. сов. Владн.\пру Яржемскому, 
Шевск.; столонач., тит. сов.: Петру Зенченко  и Ивану На. 
деину; Кавкавск., чиновн. особ, поруч IX  кл.. тит. сов. Кои 
ста пт н ну Кейлю; бухг. упр. корпуса, ннтенд ll-го арм. корп., 

•гит. сов Николаю Заградскому, помощн. бухг. Двинск. вещев. 
скл., тит. гов. Аптону Сталыгооепому-, смотрит Пензеиск. 
продов. III кл. маг., тит. сов. КузьмЬ Гаврилову; исправл. 

! должн. навЬд. интенд. частью по денежн. довольствпо войскъ

| Забайкальем обл , кол. секрет. Михаилу Закржевскому, смотр,
магаз. Хабар 'Век. вещев. скл., кол. секр. Николаю Соловьеву; 
помощи, бухг. окруж. интенд. упр Приамурск. воен. окр, код. 

секрет. Даншлу Полковников!/-, столонач. окружн. интенд. 
упр. Туркестаиск. воен. окр., губ. секрет. Яну Педант1ю\ 
чиновн. для поручен. IX  кл. области, интенд. упр. Закасшйск. 
обл., губ. секр. Давиду Серебрякову.

П о военно-учебнымъ заведешямъ.

| О р д е н а :

Св. Равноачостолънаю князя Владимира 3-й степени- 
бывш. штатн. преподав. 1-го кадет, корп., нынЬ уволен, отъ 
службы стат. сов. Вилл1аму Береш итам у.

Со. Равноапостольною князя Владимира 4-й степени — 
стат. совЬтн.: штатн. преподав.: Пажеск. Его И м нер . Велич. 

корп., Василпо Крей т а н у ; кадет, корп.- Нижегородец, графа 
Аракчеева, АлексЬю Ш  up ков у; Оронбургскаго-Неплюевск, 
Владим1ру Сикстелю', воспитат. 1-го Московск. кадет, корп., 

Николаю Зарайскому; кол. сов.: бибд10тек. и смотрит, музея 
и естеств. кабинетовъ Александровск. воен. учил., Александру 
Аграновскому, учит.-воспитат. Вольск, воен. школы, Андрею 

| Васильеву.
Со. Анны 2-й степени—стат. совЬтн.: штатн. преподают, 

кадет, корп.: 2-го, Александру Торнгусу, 2-го Московск., Фер
динанду Мею-, Орловскаго-Вахтипа, Петру Архангельскому. 
Псковск., Михаилу Клуссиншу\ Полоцк.: Ефиму Слупскому 
и Якову Гешмепснко ; Оренбургскаго-Неплюевск., Евгевйо 
Вейгелину; Сибирск., Петру Мозеру, воспитат. 11етрозскзп> 
Полтавск. кадет, корп., Василпо Шевелеву, ш гатн. преподават.-

I Михайлова;, артил. акад. и учил, и приватн. преподав, бывш.
2-го воеп. Константпновск. учил., Адольфу Ш м и д т у : Иаа:сск 
Его И м п е р . В е л и ч , корп., Эрнесту Цейдлеру, кол. совЪгн: 
учит. 3-хъ млг.дш. клас. Тнфлисск. кадег. корп., Василпо Козъ- 
мину, воспит. Ярославск. воен. ш к , Владимиру Лебедеву.

Со. Анны З й степени — шгатн. иреиодават. кадет, корп., 

стат. совЬтн.: Михайловскаго-Воронежск, Андрею Кисе*шу: 
Донск., Ивану Масалову, кол. совЬтн: Орловлс.-Бахтнва, 

XpucTiauy Ауссему, Донск., Николаю Дьякову, надв. совета: 
Финляндск., Виктору Сольману ; Иетровско-Нолтавск., учат, 
нскусствъ Антону Здановскому, воспитат. Ярославс. воен. 
школы, Василпо Ш и тов у  и Владтпру Лутковскому ; учит. 
Вольск, воен. ш к , Василпо Румянцеву ; бывш. воспнт. Ярее!.

|
воен. шк., нын'Ь препод. Константпновск. межев инсг., Антону 
Никитину\  исправл. должн. шгатн. преподав. Александров:*- 

воен. учил., нсимЬющ. чина, Константину Мошнину.

1 Св. Станислава 2-й степени — штатн. преподав, ки т. 

корп.: стат. сов.: Александровск. Леониду Шестакову: В-н- 
■* дюирско Клевск.. Ивану Зехову; колеж. сов.: Александров., 

теру Ризенкампфу ; Тифлис., Владимиру Базилевичу; 
учит. 8-хъ младш. кл. 1-го Москов. кад. корн., Алгксанд! .• 
Убранцеву; завЬдыв. хознйст. Ярослав, воен. шк.. надв. соз. 
АГ>кад1 ю Заделенову.

Св. Станислава 3-й степени— надв. сов.: штатп. иреподвв- 

кад. корп.: 1-го: Николаю Дмитриеву  и Виктору И  1тюр 
меру; 3-го Москов., Кесарю Бал тал ону; Псков., Феликс) 
Новицкому; Иетровс.-Иолтав., Александру Байеру. Низе- 

городск. гр. Аракчеева, Bacu.iiio Ликину; Сибир., Констан
тину Халилееву; штатн. преподай, искус. Тифлнск. »д- 
корп., СергЬю НГ/рбиновскому; секр. Владим1р.-Юев:к 

корп., АлексЬю Свирину, ноимЬющ. чип.: штатн. презяд*- 
кад. корп.: Александров., Федору. Иск к ер у, 2*го Орснбур-» 
Павлу /Кагмену; исправл. должн. шгатн. преподав. Н я с ^ е . 

кад. кори., Александру Доннсру. ____

Родакторъ-изддтвль В. А. ЪямжквЬ
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