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П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .  I
М ая 24.-W дня, въ Гатчпю ъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: команд. 7-го драг. Новоросс. п., 
плквн. Черны ш евъ—въ г.-м., съ увольн , за бол , отъ службы, 
съ мупд. и съ пенс.-, по irbx.: команд. 1-го Турк. лин. бат. плкв. 
Ко ван ько —въ г.-м., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. 
и съ пене.

В ъ  c p a B H c n i e  съ  с в е р с т н и к а м и :  по п'Ьх.: 5-го 
грепад. KieBCK. п. прч. Ш евалевъ—въ шт.-кап., со старш. съ 
15. апр. 1894 г.

Н АЗН АЧАЕТС Я: ио п*х.: 3 го Финлянд. стр'Ьлк. п. тт . кап. 
Васильева—помощ. нач. С.-Пет.воен. тюрьм., съ зач. по арм. nbx. 
П ЕРЕВО Д Я Т С Я : по п'Ьх.: п-Ьх. п.: 67-го Тарутине., прч. А н и - 
симовъ—въ 137-й Н'Ьж.; 137-го Н'Ьж., прчк. Возова—въ 67-й 
Тару т.,—irbx. п.-, 142-го Звениг., прч. Турчаниновъ— въ 1-й 
л.-грен. Екатер. п.; резерв, п.: Пот1йс., шт.-кан. НсвгьровскШ  — 
въ Сухуме.; Сухуме., шт.-кап. Х*п>зановъ—въ ПотШск.,—резерв, 
п.; резерв, бат: Анапе., прч. Чаусовъ -  въ Златоуст.-, Златоус., 
пдпрч. Воевъ—въ Анапе.,—резерв, бат.-, 1-го Нюландс. Финск. 
стр'Ьлк. бат. пдпрч. Вгоде—въ 7-й Тавастг. Фине. стр'Ьлк. бат. 
ЗАЧИ С Л ЯЮ ТС Я: по кавал.: Драг, п.: 2-го С.-Иетерб., прчк. 
В ту л к и н ъ \  24-го Лубенс., прч. К ачул ко въ ] 27-го Kieec., 
шт.-ротм. Л у к о м ск ш ,—вс'Ь трое—въ зап. арм. кавал. (перв.— 
по Сызрапс., второй—но Б'Ьлец., а пос.тЬд.— по Прнлукс.—у.); 
по п'Ьх.: пФх. п.: 27-го Витебс., прч. ДюъвановскШ\ 28-го 
Полод., пдпрч. Гы д зевсш й ,—оба—въ зап. арм. nbx.: (перв — 
по Плоцк., а втор.—по Петрок. у.). УВО Л ЬН ЯЮ ТС Я: иъ о т 
пускъ: по кавал.: л.-гв. кон п. п. корп. Барон?, Вр ан гель— 
въ раэн. м'Ьста Импер. и за гран., на 11 м-Ьсяц.; отъ службы, 
за бо.пьзн'по: адъгот. комаид. войск. Кавкаэс. воен. окр., прчк. 
46-го драг. Перепел, п. Мезенцевъ, шт. ритм, по п'Ьх.: 24-го 
п'Ьх. Спмб. п. шт.-кап. Вудковскгй, кап., съ мунд. и съ пенс. 
въ отставку, па основ, приказа по воен. вгьд. 1894 i. № 34: 
по вал. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на уч. по Варш. у. прч. 
Афанасьев*.

М ая 25-ю дня, въ Гитчинп.
ПРО ИЗВО Д ЯТСЯ: по Каз. войс.: сост. по Уральс. каэ. в. 

г.-м. СЬъровъ (ВасилШ)—въ г.-л., съ увольн. отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; изъ пднрщ. въ пдпрч.: но П'Ьх.: П'Ьх. п.: 7-го 
Ревельс., Новицк1й\ 77-го Тенг., В< гдг. спр<.въ\ 15-го Турк. 
лин. бат., Богдан• въ. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: ио кавал.: л.-гв. Драг, 
п. плквн. Ш и р м  а —команд. 7-го драг. Новор. п.; но арт.: членъ 
npieMH. ком. при Тулье, части, патр. зав. и сов'Ьщ. чл. арт. ком. 
главн. арт. управ., числ. по полев. пЬш. арт., пднлк. Д м и т-  
ргевъ-Байцуровъ — предс'Ьд. npiCMU. ком. при И м п е р . Тулье, 
оруж. вав., съ оставл. сов'Ьщ. чл. арт. ком. глав. арт. упр. и по 
полев. п'Ьш. арт. П ЕРЕВО Д ЯТС Я : по П'Ьх.: п'Ьх. п.: 73-го Крыме., 
пдпрч. Свир иденко—въ 137-й nix. НЬжиис. п.: 130-ю Хере., 
прч. Александров?,—въ 166-й nbx. рез. Луцк, п.; 137-го Н'Ьж.: 
пдпрч. Трабилинъ— въ 73-й Крыме.; 166-го nbx. рез. Луцк. п. 
пдпрч. Д ем ьяновскгй—въ 130-й Хере.,—п'Ьх. п.; рез. бат., 
Сыар., пдпрч. Колм аковъ—въ Белеб.; Белеб., пдпрч Отор- 
чаков?,—въ Сызр ,—рез. бат. ЗА ЧИ С Л ЯЕТС Я: ио кавал.: 42-го 
драг. Мит. и. корн. Да.миръ—въ зап. арм. кав. (по К  и шин. у.). 
УВО Л ЬН ЯЮ ТС Я В Ъ  О ТСТАВКУ: но зап. арм.: состоят, въ 
зап. арм. irbx. и на уч. по Нижнед'Ьв. у. прч. Берпащ овичъ , 
шт.-кап. и съ мунд; сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на уч. ио Щигр. 
у. пдпрч. Бибиковъ  прчк.

М ая 26-го дня, оъ Гатчишъ.
ПРО ИЗВО Д ЯТСЯ: по п-Ьх.: 95-го П'Ьх. Красноярск, п., 

пдпрпрщ. С'уьряковъ, въ пдпрч.
Н а  о с н о в а н ы !  С. В. П., 1869 г., кн. V II ,  ст. 197: по 

зап. арм.: унол. изъ л.-гв. Финлянд. и. въ зап. арм. у,ит.-офиц. 
Л исицкШ —въ прирщ. зап. арм. п-Ьх. (по Петербург, у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: 17-го драг. Волыи. и. шт.-ротм.
7т я з ь  В язем скШ —адъют. С.-Петербург, коменд. управл., съ 
зачисл. по арм. кав.; по irbx.: 12-го irbx. Великолуцк. п. поруч. 
ВродовспШ—испр. должн. нач. БЬлев. тюрьмы, съ зачисл. но 
арм. п'Ьх.; по военно-судебн. в£дом.: пом. воен. прокур. Омск, 
военно-окружн. суда, плквн. А р там о н о въ  2-й —■ пом. воен. 
прокур. Иркут, военно-окружн. суда; пом. воен. прокур. При- 
амур. военно-окружн. суда, пдплквн. Коэелкинъ—воен. с.тЬдов. 
Казан, воен. окр.; пом. воеп. прокур. Иркут, военно-окр. суда, 
пдплквн. И гн атьевъ  — пом. воен. прокур. Приамур. военно- 
окружн. суда. П ЕРЕВО Д ЯТС Я: по кав.: 29-го драг. Одесск. п. 
пор. Попов?,—въ отд. корн. погр. стражи; по irbx.: 111-го nbx. 
Дон. и. пор. Вочаевъ—въ Оровайск. роз. бат.; Оровайск. реэ. 
бат., пор. Д рягипъ  — въ 111-й irbx. Дои. и ; по каз. войск.:
Л'? 3-го кон. н. Оренбург, каз. войска ес. О вчинников?,; старш. 
адъют. управл. УссурШск. кав. войска, числящ. потому войску, 
подъес. Тихоцкгй , — оба — вь отд. корп. погр. стражи, съ пе-

реимеи.: первый—въ ротм., а второй—въ шт.-ротм. УМЕРНпЙ 
И СКЛ Ю ЧАЕТСЯ И З Ъ  СНИСКО ВЪ: Хвалын. рез. бат. пдп 
СлодскШ. р ‘

М ая 27-ю дня, въ Гатчшпь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: no irbx.: irbx. п .: 55-го Подольск., пдилкв! 

Л щ и н с к ш — въ плквн., съ увольн. отъ служ., съ мунд. И с* 
пенс.; 92-го Печорск., пдплквн. К ур и лен ко  — въ плквн с 
увольн. отъ служ., съ мунд. и съ пенс.; 88-го Петров., пдпрп’пц6 
Л ан ско й —въ пдпрч.

З а  о т л и ч н ы е  у с п е х и  в ъ н а у к а х ъ :  оконч. купм, 
Михайлов, арт. акад.: изъ шт.-кап. въ кап.: 19-й арт. бр., 
кинъ\ изъ поруч. въ шт.-кап.: арт. бр.: грен.: 1-й, Краоновь- 
Кавказ., Зурабовъ\ пол.: 8-й, Храброе?,; 20-й, фогл ц ’ 
тель\  24-й, П е тр о в и ч а; 27-й, Б\ълагиъ\ 28-й, Зейдлиих- 
33 й, Власова; Восточно-Сибир., б ар онъ фонъ Клейстъ• 
Финлянд. арт. н., ФроловскЬщ  4 й конпо-арт. бат., Xarnml 
ларщ  изъ с.»тн. въ подъес.: 18-й Донск. каз. концо-арт. 
Торъъловъ. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по арт.: л.-гв. 2-й арт. бр.. щт] 
кап. Грум ъ-Трнсим айло  — старш. адъют. упр. нач. арт. 
корп., съ оставл. въ списк. той же бр.; по воепно-судебн. Bti- 
канд. иа военно-суд. должн. при воен. прокур. Омск, военпо-окр 
суда, кап. Андогемй—пом. воен. прок. Иркут, военно-ом-уи 
суда. О П РЕД ЕЛ ЯЕТ С Я  В Ъ  С Л УЖ БУ : по п'Ьх.: уволен. и*ь 
плквн., геп.-м., бывш. воен судья Иркут, воепно-окружн. суда 
Кудрявцсвъ—съ назнач. Том. у. в. нач. и съ зачисл. по ара 
п'Ьх. прожн. чиномъ плквн. П ЕРЕВО Д ЯТС Я : по кав.: офиц. 
восп. Псков, кад. корп., шт.-ротм. л.-гв. конно-грен. п., Мак
симовича—въ тотъ же корп., съ нереим. въ кап. и съ оставл 
въ наст, должн.; 7-го драг. Новоросс. п. пдплквн. Короленко~ 
въ отд. корп. погр. стражи; по irbx.: Бузулук. рез. бат., поруч. 
Хрипуновъ—въ упр. Николаев (Самар, губ.) у. в. нач., дЪзо- 
произв., съ зач. по арм. irbx.; по арт.: кр1>п. арт.: Ковен., пор. 
Т р ам би ц кШ —въ Брестъ-Литов. кр-Ьп. арт.; Повогеорпевск.! 
пор. Сильчевек1й—въ окружи, арт. мает. Варшав. воен. окр/. 
съ зачисл. по пол. ntiu. арт.; Карс., пдпрч. к н я зь  Макаевъ-- 
въ 21-ю арт. бр.; 1-й вылаз, бат. Варшав. крЬп. арт., пор. Ти- 
воловичъ — въ окружи, арт. мает. Варшав. воен. окр., съ зач. 
по пол. и^ш. ар-г.; окружи, арт. мает. Варшав. воен. окр., числ. 
по пол. П'Ьш. арт.: шт.-кан. К ал яд и н скШ  и пор. Исакова 
оба—въ Повогеорг. кр1>и. арт. ЗА ЧИ С Л ЯЕТС Я : по ntx.: адъют! 
ком. войск. Финляпдск. воен. окр., пор. л.-гв. Преображепск. п. 
фонъ Вейм арнъ — въ зап. гв. п'Ьх. (по Потерб. у.). У НОЛЬ- 
Н Я ЕТ С Я  В Ъ  О ТП УСКЪ : по кав.: Кавалергард, п., шт.-ротм. 
Кноррингъ—для леч. бол., въ раян. м Ьста Им п. и аа гран., на 
6 м-be. У М ЕРН Ы Й  И СКЛ Ю ЧА ЕТС Я И З Ъ  СНИСКОВЪ: 12-го 
драг. Mapiyn. п. корн. И Х ати ло въ .

М ая 28-ю дня, въ Га тчи ть .
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по П’Ьх.: 9*го П'Ьх. Староингерманланд. 

п. кан. Фридманъ—въ пдплквн., съ увольн., ва бол., отъ а, 
съ мунд. и съ пенс.; по отд. корп. жанд.: нач. Калнш. губерн. 
жанд. упр., пдплквн. П одвербный—въ ген.-м., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.

З а  о т л и ч н ы е  у с п ' Ь х и  в ъ  н а у к а х ъ :  оконч. курсъ 
военно-юридич. акад.: изъ шт.-кан. въ кап.: арт. бр.: 1-й грен., 
Козловъ\ пол.: 17-й, Я в л е н с т й ; 32-й, ОпевскШ ; изъ пор. 
въ шт.-кап.: арт. бр.: 2-й греп., Энгелъке; пол.: 1-й, Митке- 
вичъ\ 17-й, Лыкош инъ\  п. л.-гв.: Егер., Угачковъ\ Финлянд., 
Лайм ингъ; Волын., баронъ фонъ Н олькенъ ; грен, и.: С.- 
Петербург., С/парковок} и; 1-го л.-Екатерннослав., Манте и- 
фель\ 4-го Несвнж., 1*адзигиевскш;  51-го п'Ьх. Лнтовск. п., 
Володковск1щ  16-го стр'Ьлк. п., Канъш инъ\  2 го Восточио- 
Сибир. лин. бат., Звонниковъ; 10 го воепно-телеграфн. парка, 
1*умянцевъ. Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: по кав.: сост по гворд. кав., 
ген.-адъют., ген.-лейт. Черевинъ— дожурн. при Его И ы п е р а т . 

Велич, генер., съ оставл. въ 8ваши ген.-адъют. и по гв. кав.; 
по военио судебн. вЬд.: канд. на военно-суд. должн. при Вилен, 
военно-окружн. суд-Ь кап. Адргановъ—пом. воен. прокур. Взр- 
шав. военно-окружн. суда; почетными членами конференции 
Николаевской академии tенеральпаю ш таба: но ген. шт.: нач. 
шт. Варшав. воеп. окр., ген.-лейт. Пузыревек1й\; окр. интещ. 
Петербург, воен. окр., заслуж. нроф. Николаев, акад. ген. шт., 
ген.-м. Газенкампф ъ\  испр. должн. управ Каб. Ею  И м п е р а т . 

Велич., заслуж. проф. Николаев, акад. генер. шт., ген.-м Г»/- 
димъ-Левковичъ\—всЬ трое—съ оставл. въ наст, должн. и по 
генер. шт. О П РЕД ЕЛ Я ЕТ С Я  В Ъ  С Л УЖ БУ : по вап. арм.: сост. 
въ ван. арм. п'Ьх. и на учетЬ по Петербург, у., пдпрч. Лекра- 
совъ — въ Николаев, кад. корп., испр. должн. штатн. преподав, 
муз., съ переим. въ губ. секр. ЗАЧИ СЛЯЮ ТСЯ: по кав.: л.-гв. 
Гроднен. гусар, п. нор. Носовъ — въ зап. гв. кав. (по Петер
бург. у.); по irbx.: 77-го irbx, Тенгии. п. нор. Меграбовъ\ Ьзш- 
кадыклар. рез. бат. пдпрч. Н чельпиковъ ,—оба—въ зап. арм. 
п-Ьх. (перв.—по Тер. обл., а втор.—по Тифлис, у.); 5-го стр&Д- 
и. пдпрч. П ерш инъ  — въ зап. стр'Ьлк. част, (по Лодшшск. ь  
УВО Л ЬН ЯЮ ТС Я : въ отпускъ: по кав.: сост. но гв. кав., ген.- 
адъют., ген.-отъ-кав. Опьюрлеръ — для .тЬч. бол., эа гран., н*
3 M*bc.; но генер. шт.: ком. войск. Казан, воен. окр., г е н . -адъгот̂ , 
ген.-отъ инф. Мегцернновъ — въ Курск, губ., на 28 дней; п 
военно-судебн. в'Ьд.: пом. нач. главн. воонно-судн. упр. н главн. 
воен. прокур., заслужен, профес. военно-юридич. акад., ген.- • 
Л узановъ—цлп .тЬч. бол., въ р.вн. м-Ьста Имп., на 3 м'бс.; 
службы, за болтшю: no irbx.: 111-го п'Ьх. Дойск. п., шт.*ва . 
ЧерепановЪу съ мунд. и съ пенс.



М ая 29-го дня, въ Петерюфгь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: ио отд. корп. жавд.: отд. корп. жапд.

вн. М атвгъевъ—въ ген.-м., съ увольн. отъ служ., съ мунд. 
! съ пенс.; по ntx.: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: гренадер, п.: 1-го 
л-Ккатернпослав., Д м и тр гевъ , съ нерев. въ 14-й ntx. Олонец.

8-го Москов., П я т н и ц к Ш , со старш. съ 1 септ. 1893 г; 
<Ьго Сибнр., СмолепскЬй . съ переп. въ 8-й грен. Москов. п., 
ntx. п.: 30-го Полтав., Ш паковск1й\ 98-го Юрьев., Корто-  
мчъ съ нерев. въ 64-й ntx. Казан, п.: 128-го Старооскольск., 
^Машвгьевъ, съ перев. въ 132-й н-Ьх. Бендер, п.; 145-го Ново- 
' н а с . ,  ф реилихманъ ,  съ нерев. въ 132-й п*х. Бендер, п. 
НАЗНАЧАЕТСЯ: но воеино-суд. вЬд.: канд. на военно-судебн. 
юлжп. при Одес. воепно-окружн. судЬ. кап. 3аливсK iii—пом. 
вое», прокур. Кавказ, военно-окр. суда. П ЕРЕВО Д ЯТС Я : по 
iitx.: ntx. п.: 54-го Мин., пдпрч. Л ясковскШ  — въ 137-й Ht- 
аии'; 137-го Н*жиим пдпрч. Ш ем 1 о тъ —въ 54-й Мин.,—ntx. 
п:кр$п. п*х. бат.: 1-го Новогеорпев., шт.-кап. И п а т о в ъ —въ 
1 й Брсстъ-Литов.; 1-го Брестъ-Литов., шт.-кап. 1*о.чанович7,- 
въ 1-й Новогеорпев , — крЬп. ntx. бат.; по ннж. войск.: офиц - 
восп. 2-го Оренбург, кад. корп., нор. 13-го сап. бат. Га ц ул ъ  - 
въ тоть же корп., съ оставл. въ наст, должн. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по ntx.: ntx. п.: 44-го Камчатск.. пдпрч. Вроблевчкгщ  63-го 
углпцк., пор. K u p u -ловъ,—оба—въ зап. ар.ч. ntx. ('первый по 
Одес., а втор.—по Луцк.—у.). УВО Л ЬН ЯЕТС Я  отъ службы, 
подомагинимъ обстоятельствам!,: но кав.: 41-го драг. Ямбург. 
п. ротм. ВасилевскШ , пдплкви, съ ыунд. и съ пенс. УМЕР- 
Ш1К ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СИИСКОВЪ: Брестъ-Литовск. 
sptn. арт. шт. кап. Е л и с 1ъенковъ\ сост. въ зап. арм. ntx. и 
иа учсгЬ по Кременчуг, у., пор. Ш и кун ъ .

М ая 30-ю дня, въ Нетерюфгь.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по отд. корп. жапд.: отд. корн. жапд. 

мквн. фонъ П л а т о —въ ген.-м., съ увольн. отъ сл., съ мунд. 
и съ пенс.; по кав.: изъ эст.-юнк въ корн.: драг, п.: 1-го лейбъ- 
Москов., Кожеуровъ ; 25-го Казан., Поволоцк1й, — оба — съ 
зач. въ зап. арм. кав. (перв.—по Вязем., а втор.—по Алексан- 
др1йск.—у.); п» ntx.: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: ntx. п.: 46-го 
ДпЪпров., Звиногродскги. съперев. въ 165-й пЬх. Ковельск. п.; 
102-го Вят., Веротаковскгщ  Очаков, рез. бат., К азан л и , съ 
иерсв. во 2-й Брестъ-Литов. крЬп. ntx. бат.

Заотлнч1е по с л у ж б * :  ком. 101-го ntx. Перм. п., плквн. 
Зисуличъ—въ ген.-м., съ пазнач. ком. 1 й бр. 9-й иЬв. днв. и 
съ зачисл. по арм. ntx.

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ntx.: 67-го ntx. Тарутинск. п., поруч. 
Яалытевъ—въ 191-й ntx. рез. Веигров. п.: 191-го ntx. рез. 
Венгров, п. пор. Солом ка—въ 67-й ntx. Тарутин, п.; Иркут, 
рез. бат. кап. Тю букииъ  — въ 30-й ntx. Полтав. п.: по арт.: 
18 й конно-арт. бат. пдпрч. Ш сс та к о в ъ  — въ гв. конно-арт. 
бр. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по кап.: Кавалергард, п. пор. Водиско — 
въ зап. гв. кав. (по Петербург, у.). УВО ЛЬН ЯЮ ТСЯ: въ о т - 
пут: по каз. войск.: л.-гв. Казач. п. хор. Андро (ДмнтрШ)— 
внутри Имп. и за гран., на 11 м4с; въ отставку: по зап. арм.: 
сост. въ зап. пол. кои. арт. н на учегЬ по Шлиссельбург, у., 
ген.-отъ-арт., Килъхенъ , съ мунд. и съ nencieio. УЛЕРШ 1Й  
ИСКЛЮЧАЕТСЯ И З Ъ  СНИСКО ВЪ: 27 го драг. К1ев. п. ротм 
Саронг Крюденеръ.

Л/ял 22-го дпя\ А° 22. Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  по 
всеподап. докл. объ отл., оказ. ряд. стражи. Эрнванск. бриг. 
Иваиомъ П угачевы ж ъ  въ стычкЬ съ вооруж. персндс. разбойн., 
'•го марта 1893 г., Вскмилост. соизвол. полсал. ему мед. па 
UopricBc. лен., съ надп. <за храбр.» 4-й ст.

0 гинахъ гралсдансНихъ.
М ая 22-го дня, въ Гатчишъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в$д. Интеид.: изъ статс. въ действ, 
'-тате, сов.: нач. отд. окр. интеид. упр. Вилена воен. окр.. П е т-  
)>овъ. съ увольн., по прош., отъ службы, съ мунд; по Алекс, ком. 
о ран.: изъ кол. въ статс. сов.: дЬлопр. канц. Алекс, ком. о ран., 
. асс°вСк1й, съ увольн, за 6o.it3n., отъ службы, съ мунд* за 
ислijiy л)ыпъ: по воен. мин.: нзъ кол. асес. въ надв. сов.: пом.

алт. Эмернтальн. отд. каиц. воен. минпст., Ораиовскги, 
П1 стаРШИн. съ 1 мая 1894 г.; по вЬд. Гл. Ш т.: въ колеж. per.: 
чц1СЬМОр псРсвод. упр. Аварск. окр. Дагестанск. обл.. пеимЪкщ. 
ста* ')18апгъ ~ М агом  а  - Оглы - М аллачи хановъ , съ 
облРШ СЪ ^  авг‘ Г"> ,I0M0I,*H- Д'Ьлопронзв. Самаркаидск.
g аст' 11Равл., ненм'Ьющ. чипа А ристарховъ , со старш. съ 

185,1 г'» кацДнД- на клас. доджи.: 33 го ntx. Елоцк. п., 
и. съ наэнач. дЬлонронзв. по хоэяйст. части того жо
hcdd исаветгРаД- У'Ьэд. воине, нач., Гуляевъ, съ назпач.

Paw. должн. д-Ьдопронэв. того жо упр.-, за выслугу лгьтъ, со

старшинствомъ: изъ колеж. асес. въ надв. сов.: класн. воен. 
топогр. корп. воен. тоиогр., Лндресвъ, съ 4 апр. 1894 г.; нач. 
съемочн. отд. Самаркаидск. п->земельн.-податн. ком.. Травинъ , 
съ 15 февр. 1894 г.-, дЬлоиронзв. строит, отд. Самаркаидск. 
облает, правл., Сухарев*, съ 10 марта 1894 г.; Ассакиис. уч. 
прист. Маргеланск. у., Ш .мулевичъ, съ 24 февр. 1894 г.; изъ 
колеж. секр. въ тит. сов.: номощп. д'Ьлопроизв. канц. Ими. гл. 
кварт., И гн атьевъ , съ 5 мая 1894 г.; помощи. завЬд. ирпгац. 
Керганск. обл., Териопскгй, съ 3 марта 1894 г.; землем. врем, 
нозем.-податн. комис. Ферганск. обл.: Верш ининъ, съ 10 февр. 
и Тордгъепко, съ 8 марта—1894 г.; нзъ губ. въ колеж. секр.: 
исправл. должн. за«*д. Туркестанск. музеемъ и иублнч. библ., 
ЛидскЬй, съ 13 февр. 1894 г.; землем. времен, нозем.-податн. 
комис. Ферганск. обл., Ваккан о всм й , съ 20 поня 1893 г.; 
исправл. должн. помощи- дЬлопронзв. Ферганск облает, правл., 
Федоровъ, съ 5 яив. 1894 г.-, секр. Ходжентск. > з̂д. упр., 
Тав]п 1ловъ, съ 18 янв. 1893 г.; письмовод. Казалнпск. )^здн 
упр., Смгсрповъ, съ 20 янв. 1894 г.; изъ колеж. регист. въ 
губ. секр.: помощи. дЬлопронзв. Сыръ-Дарьинск. облает, правл., 
Теперь, съ 12 марта 1894 г.; письмовод. Катты-Кургаиск. 
уЬздн. упр., Крылопъ , съ 9 февр. 1894 г.; исправл. должн. 
д'Ьлонронзв. у правл. Моск. уЬзд. воииск. нач., Суриковъ, съ 
28 апр. 1894 г. и съ утвержд. въ наст, должн.; но в'£д. интенд.: 
въ колеж. регист.: канд. на клас. должн. окружи, ингенд. управ. 
Приамурск. воен. окр., Симоновъ, съ пазпач. исправл. должн. 
помощи, столонач. того же упр.; за выслугу лгьтъ, со стар- 
шинспгвомъ: по в*д. арт.: нзъ колеж. асес. въ надв. сов.: арт. 
чинови.: Пстерб. окружи, склада огнестр&льп. прнпас., Спи
ридонову окружи, арт. склада Шевск. воен. окр.. Воронковъ,— 
оба—съ 22 апр. 1894 г.; упр. Ташкентск. крЬп. арт. н окружи, 
арт. склада Туркест. воеи. окр., Федоровъ, съ 15 апр. 1894 г.; 
по в$д. инжеи.: въ колеж. регист. канд. на клас. должн. главн. 
инжеи. упр., Гешванднеръ, съ назнач. смотр, воине, здашй 
въ дер. Тюсьбю; за выслугу лгьтъ: по Александр, ком. о ран.: 
изъ тит. сов. въ колене, асес.: ном«>щп. бухгалт. младш. оклада 
канц. Александр, ком. о ранен., Воровсш й , со старш. съ 26 
апр. 1894 г. У Т ВЕРЖ Д А ЕТ С Я : по BtA. воеп.-учеб.: штатный 
преподав. Доиск. кад. корп., Лимаревъ—ъъ чип* колеж. асес., 
со старш. съ 4 поня 1889 г. О П РЕД ЕЛ ЯЮ ТС Я В Ъ  СЛУЖ БУ: 
по Bt,u воен.-мед.: оконч. курсъ въ Ими. воен.-мед. акад., со 
степ, лек., М ураш евъ—въ 15-й ntx. Шлиссельбур. п., младш. 
врачемъ; вольпопракт. лек. Мясогъдовъ—въ 99-й ntx. Ивангор. 
п., младш. врачемъ; вольпопракт. ветер. Московкинъ — въ 
Лабннс. отд. Кубаис. обл., ветернн. врачемъ: по в*д. воен.-уч.: 
состоящ. за штат., бывш учит, упразднен, гнм. Ими. Алек. I I  
вь Биркенру (Лифлянд. губ.), надв. сов. Л1еферъ—ъъ Псковс. 
кад. корп., исправд. должн. штатн. препод. utM. яз. П ЕРЕВО 
Д ЯТСЯ: по вЬд. Гл. Шт.: младш. помощи, правит, каиц. Ар
хангельск. губорн., тит. сов. Д ^илакторскш — зав^д. Архан- 
гелогородск. м Ьст. лаз.; по в*д. интенд.: канц. чиновн. департ. 
торг. и маиуфакт., колеж. репит. Верхотгш ъ — въ окружи, 
интенд. упр. Петерб. воен. окр., канц. чинови.; по вЬд. воен.- 
учебн.: лабор. при ка *ед. физ. Ими. унив. Св. Влад., кол. секр. 
Косоноговъ—въ Владим.-KieBCK. кад. корп., штатн. преподав, 
физ, съ осгавл. и въ наст, должн; по каз. войс.: епарх1альн. 
архитек. Допс. епарх., тит. сов. С туденикинъ  (Петръ) — въ 
облает, правл. войс. Донск., исправл. должи. облает, инж.-архнт. 
и нач. строит. отд’Ьл. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ въ запись чиновннковъ 
военно-медиигтекаю ведомства: по в ^ . воеи. мед.: младш. 
врачъ 48-го драг. Украпнск. п., лек. Верзиловъ (по Московс. 
у.); штатн. ординат. Шево-Кириловс. богоугодн. за вед., докт. 
мед., надв. сов. ЛеплинскШ  (no KieBcic. у.); вольнопрактик.: 
докт. мед. 10л1й-Констаптинъ-Эдуардъ Зегренъ (по Ревельск. y.j: 
лек.: Фердинандъ-Карлъ-Робертъ Треймапъ  (по Ревельск. у.), 
Федоръ-Августъ Iорданъ, Северинъ-Александръ Видеръ и 
Михаилъ Зеленко  (set трое — по Варшавск у.), Николай 
Д зю ба  (по Усть-Сысольс. у.), Николай JF*утк о вск Ш  (по 
Петербург, у.), Александръ Ю шковъ (по Шуйск. у.), В*ево- 
лодъ Андргевскш  (по Харьковск. у.), Павелъ М и тр оф а-  
новъ (по Боропежск. у.-), Вацлавъ Вонгровскгй (по Равс. у.), 
Николай Алексгъевъ, Впкторъ Пергсмовь и Петръ Остроу-  
мовъ (Bet трое —по Казипск. у.), Гснрихъ Романъ Лгьлявскгй 
н Копстантинъ Гальперинъ , онъ же Гальпсровичъ (оба —по 
ICieBCK. у.) и Вацлавъ-Людвигъ Рацевичъ  (ио Новенек, у.); 
ветерин.: Константннъ Ш евандинъ (по БЪлгор. у.) и Романъ 
Я р о вскш (по Проскуров к. у.). УВО ЛЬН ЯЮ ТСЯ: отъ службы: 
по прошайю: по вЬд. интендант.: смотрит. Узунъ-Адннск. 
нродовольств. I -го кл. магаз , надв. сов. Возенфельдъ, съ мунд ; 
за болгъзнм: по вЬд. вюи.-мед.: экономъ Петерб. воен.-фельдш. 
школы, надв. сов. Дгомбгпе, съ мунд.; въ о тставку , по \>р >• 
щешю- по зап. арм.: лек., сост. въ зап. чиновн. воен.-мод. вЬд. 
и на у ч . по у*зд: Петербурге.— Ну.чепмаиъ  (3axapift) и Ба- 
лашовск.—Ш .челевъ (Федоръ). У М ЕРИ Л Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ 
И ЗЪ  СНИСКОВЪ: чиновн., обуч. трубачей л.-гв. Гусарск. п., 
колеж. секр. Воде\ дЬлопр. упр. Черкас. уЬзд. воине, нач., надв. 
сов. Щ гдровскгщ  дЬлопронзв. упр. PtnnnK. > з̂д. воинск. нач., 
колеж. асес. Юрге.гевичъ\ письмовод. Маргеланск. )^зди. упр., 
колеж. секр. Громовъ\ помощи, бухгалт. Ташкентск. вещев. 
склада, надв. сов. Псгпровъ\ клас. оруж. мает, л.-гв. Уланск. 
п., тнт. сов. Чу/жинъ] управл. апт. Владик, воен. госп., стат. 
сов. Веитольд ъ ; сост. въ зап. чинови. вЬд. Гл. Шт. и на уч. 
но Виленск. у., колеж. секр. Андреевъ.
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