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ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
1юня 3-ю дня, въ Лечперюфгъ.

П РО И ЗВО Д Я Т С Я : по гг6х.: команд. Сальяпск. реэ. п., 
плквн. Симонов?»— въ г м., съ увольн. отъ сл., съ мунд. и съ 
пенс.; смотр. Харьковск. продовольств. I I  кл. маг., Шевск. воен. 
окр., чнсл. по арм. n-fex, кап. А нтоновичъ—въ пдплквн., съ 
увольп. отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; по кав.: изъ эст.-юнк. въ 
корп.: драг, п.: 19-го Кинбурнск., Фурмапъ: 20-го Ольвшпольск , 
Кречупеско, съ перев. въ 17-й драг. Волынск, п.; 22-го 
Астраханск., А гура , съ перев. въ 8 й драг. Смоленск. И м п е р . 
А л е к с а н д р а  I I I  п.

З а  о т л и ч 1 е  по с л у ж б * :  по п'Ьх.: комапдугощ. 1-мъ 
Ивангородск. кр-fen. п-fex. бат., пдплквн. Парфиненко —  въ 
полквн., со старшин, съ 15-го дек. 1894 г. и съ утвержд. въ 
наст, должн.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по п-fex.: чнсл. по арм. n'fex.: Царевск. 
уЬздн. воип. нач., пдплквн. Немысскгй — Хвалынск. уЗзздн. 
воин, нач.; Хвалынск. уЬздн. воин, нач., пдплквн. Бухало  
Царевск. у'Ьздн. воин, нач.; об.-офиц. шт. Керченск. кр’Ьп.. кап. 
Пагпибпда—комепд. адъют. шт. той же кр-fen.; коменд. адъют. 
шт. Бендерск. кр-fen. кап. Чехунипт,—об.-офиц. шт. Керченск. 
кр-fen.,—всё четверо—съ оставл. по арм. n-fex. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
В Ъ  СЛУЖБУ: по ван. арм.: сост. въ зап. гв. n-fex. п на учет-fe 
по Харьковск. у. пдпрч. Трояновский—въ 19-й n-fex. Костром, 
п., съ нереим. въ прч. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п-fex.: 14-го n-fex. 1 
Олонецк. п. прч. Ант онову  4-го Варшавск. кр-fen. n-fex. бат. 
шт.-кап. Пет ерсъ—оба — въ отд-Ьльн. корп погран. стражи, 
посл'Ьдтй — съ переим. въ шт.-ротм.; прикоманд. къ арт. пдпрч. 
134-го n-fex. веодосШск. п. П ы хачевъ—ъъ 12-ю арт. бриг.; по | 
арт.: арт. бриг.: 35-й, пдпрч. Петраков?,—л.-гв. во 2-ю арт. 
бриг., со старшин, съ 7 авг. 1993 г.: 2-й роз., шт.-кап. П о
лоцкой— въ 27-ю арт. бриг. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по ген. ш т : 
нач. шт. 1-й гвард. кав. див. и ордин. профес. Николаевск, 
акад. геи. шт., плквн. М ихневичъ—отъ должн. нач. шт. див., 
съ оставл. ордин. профес. назван, акад. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ па 
основании С. В. 77., 1869 г., кн. VII. ст. 764: по n-fex.: 17-го 
стр-Ьлк. п. пдпрч. Гол убь—пъ зап. стр-Ьк. частей (по Славяно- 
сербск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ изъ запаса, на основанш С. В. II., 
1809 г., кн. VII, ст. 828: по эап. арм.: сост. въ ван. гв. n-fex. 
и на учетЬ по Петербургск. у. прч князь К удат еву  сост. 
въ зап. арм. n-fex. и на учет* по НЬжипск. у. шт.-кап. Ве- 
ледницкгй: сост. въ зап. пол. nfeiu. арт. и на уче-rfe по Чух- 
ломск. у. прч. Альбедиль. УМЕРПНЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ И ЗЪ  
СПИСКОВЪ: членъ. воен. сов., чпсл. по ипж. войск., инж.-ген. 
Орловскгй.

1юня 4-ю дня, въ Петерюфп.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: эа о т л и ч 1 е  по с л у ж б * :
Изъ полковников?, въ генералъ-магоры: числ. по арм. n-fex.: 

нач. Владикавказе^ воен. госп., Эппелу сост. при войск. 
Кавкавск. воеп. окр, князь Б ебут ову—оба— съ оставл. въ 
наст, должн. и по арм* n-fex.

Изъ подполковниковъ въ полковники: команд. 4-ю Кавказск. 
туземп. стр-Ьлк. друж., Добрж анскш , съ утвержд. въ наст, 
должн.; чнсл. по арм. кав.: пач. Нальчпкск. окр., Терек, обл., 
В ы рубову  адъют. команд, войск. Кавказск. воен. окр., графъ 
Эссен7,-Стенбокъ-Фермо1>ъ,—оба,—съ оставл. въ наст. долж. 
и по арм. кав.

Изъ капитановъ въ подполковники: старш. адъют. окружи, 
арт. управл. Кавказск. воен. окр., числ. по пол. п-Ьш. арт., 
Фрейм апъ.

Изъ штабсъ-капитановъ въ капитаны-, грен, п.: 13-го 
л.-Эривапск. Его Вел.: Гогоберидзе, Усолъцевъ и Эрн
ст ову  16-го Мингрельск.: Ш набичъ  и Семенов7,, — век 
пятеро — со старшип. съ 15 марта 1895 г.; n-fex. п.: 82-го Да- 
гестанск., ЖилипскШ ; 83-го Самурск., Караповск1й\ 84-го 
Ширванск. Его Вел., Венеровъ, — вс-fe трое — со старш. съ 
15 марта 1895 г.; старш. адъют. шт. 39-й п-fex. див., 153-го n-fex. 
Бакииск. и. Курочкинъ, съ вачисл. по арм. п-fex. и съ оставл. 
въ наст, должн.; n-fex. п.: 154-го Дербеитск. Зарпицыпу 
155-го. Кубинск., Александрову 156-го Елисаветпольск., 1Га- 
тлевъ, — вс-fe трое—со старшин, съ 15 марта 1895 г.; ЛорШск. 
рез. п.: Григорьев?,, князь Меликовъ и сост. при Тифлисск. 
n-fex. юнк. учил. Стефаноеичъ, вс-fe трое — со старшип. съ 
15 марта 1795 г.; 1-го Кавказск. стр-Ьлк. бат. Кут лоевъ , со 
старшин, съ 15-го марта 1895 г.; числ. по арм. п'Ьх.: старш. 
адъют. шт. Кавказск. арм. корп., Х а зову  адъют. Тифлисск. 
комеид. управл., П авлову  коменд. адъют. шт. Михайловск. 
кр-fen., П ол ю хову  арт. бриг.: 20 й, К арпову  21-й: Урди- 
лели и Гогоберидзе-, исправл. дслжн. эав-Ьд. Кутаисск. м-Ьстн. 
лаз., числ. по пол. n-feui. арт., Барсовъ.

( Изъ поручиковъ въ штабсъ-капитаны: 16-го грен. Мин
грельск. п.: Устиновскш, Вачнадзе и М оргу лову  n-fex. п.: 
81-го Апшеропск., Броверману 82-го Дагестанск., Баклев- 

с,К1щ 83-го Самурск.. Санжаревскг щ 156-го Елисаветпольск., 
Васильеву рее. п.: TopiftcK.: Колотухина  и Воронкову  
ПотШск., князь Микеладзе\ 4-го Кавказск. стр-Ьлк. бат., 
Александеру рез. бат.: Майкопск., X  удобаш еву Темирхан- 
шурнпск., Сальникову Кавказск. туэемн. стр-Ьлк. друж.: 1-й, 
Л)ьльск1щ 2-й, князь Б арат ову  3-й, князь Микеладзе-,
4-й, Пайденовъ, вс-fe семнадцать — со старшин, съ 15 марта 
1895 г.; исправл. должп. младш. помощи, старш. адъют. шт. 
Кавказск. воен. окр., чнсл. по арм. n-fex., Таибовь.

Изъ поручиковъ въ иппабсъ-ротмистры: 43-го драгун. 
Тверск. п., Мамацевъ Осетинск. кон. див., Панфиловй.

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

Св. Равноапоспюлънаго Князя Владимира 3-й степени— 
плквн.: ген. шт., нач. Ставропольем каз. юнк. учил. Петру М а 
шину', команд, п-fex. п.: 79-го Курннск. Петру Полповни- 
кову; 84-го Ширванск. Его В е л ., Ивану Фрезеру; 151-го 
Дербентск.,Николаю команд. ро8.п.:ПотШск.,
Василно Троицкому; Новобаязетск., Михаилу Бабичу, Шо- 
махнпск., Никанору Комаровскому; команд. Башкадыкларск. 
рез. бат. Гавршлу Лисенкову: команд. Карсск. кр*п. n-fex. 
бат. Адаму Горскому, чкел. по арм. n-fex. Пятигорск. у-Ьздн. 
воин. нач. Иль* Волонцевичу; команд. 43-го драг. Тверск. п. 
Дашплу Девелю\ команд, бат.: 3-й, Кавкаэск. грен. арт. бриг., 
Владюпру Никитину:; 1-й, 39-й арт. бриг., Николаю Студ- 
зицкому, команд, бат. и вав-Ьд. хоз. Михайловск. кр-fen. арт. 
Михаилу Трухачеву, числ. по пол. п-Ьш. арт., нач. Кавказск. 
Осадп. арт. парка Федору Калишевскому.

Св. Равноапостольнаю Князя Владимгра 4-й степени: 
команд. ЛорШск. рез. п., плквн. Георгпо Берхмапу, пдплквн.: 
Михайловск. кр-fen. irfex. бат. Николаю Думбадзе-, числ. по 
а рм. n-fex., команд, роты юнк. Тифлисск. n-fex. юнк. учил. Серг-Ью 
Козловскому; команд, бат. Карсск. кр-fen. арт. Соломону Аба- 
мелцкову.

Св. Анны 2-й сгпепени: бывш. команд. Георпевск. рез. 
бат., ньш-fe произв. въ г.-м., съ увольн. отъ службы, Ивану 
Эйдригевичу\ плквн.: ген. шт., нач. шт. 11-й кав. див. Вла- 
дим1ру Лрасалову\ команд. 83-го n-fex. Самурск. п. Васил1ю 
1Цагину\ команд. 4-го Кавказск. стр-Ьлк. бат. Михаилу П о
пову; команд. 3-й Кавказск. туэемн. стр-Ьлк. друж. Владнм1ру 
1*ожкову\ числ. по арм. n-fex., у*8дп. воип. нач.: Екатериподар., 
1оспфу Домбровскому; Бакинск., Митрофану Дгьдову; 
воен. нпж., помощи, нач. Тифлисск. инжен. диет. Владим1ру 
Гольдбергу; пдлквн.: грен, п.: 13-го л-Эрнванск. Его Вел., 
Владим1ру Шидельскому, 15 го Тифлисск., Иль-fe Джаянщ  
n'fex. п.: 78-го Навагинск., Александру Задохлику; 79-го Ку- 
ринск., Константину Васильеву, 154-го Дербентск , Владиславу 
Дружиловскому\ 155-го Кубинск ,Николаю Шлепговском//; 
Пот1Йск. рее. п. Федору Эмануэлю ; команд. 2-й бат. 36-й 
арт. бриг. Виктору Слюсарепко; кап.: 14-го грен. Грузипск. 
п. вом-fe Назарбекову\ арт. бриг.: 21-й, Константину Аба
шидзе-, 39-й, Георгпо Заргьцкому; числ. по пол. п-Ьш. арт., 
помощн. нач. учебн. арт. ноли г. Кавкаэск. воен. окр. Артемно 
Варт анову, 3-го пол. жапд. эскадр, ротм. Bacn.iiio jP /ьчиц- 
ном у-Логинову.

Св. Анны 3-й степени — пдплквн.: 14-го грен. Грузипск. 
п. Александру Ефремову, 83-го Самурск. п. Титу Шиито\ 
Апапск. рез. бат. Василно Колосовскому; кап.: 81-го n-fex. 
Ширванск. Его В е л . п.: Якову Тыхако и Гооргио Крушев- 
скому\ Апапск. реэ. бат. Михаилу Ш лепеву; Карсск. кр-fen. 
п-fex. бат. Александру Кадонцеву, арт. бриг.: 20-й: Николаю 
Лабунцову н Apceniio Затрапезному, 38-й, Александру 
К оханову, чнсл. по пол. п-Ьш. арт. исправл. должн. редакт. 
воеп.-псторич. отд. при шт. Кавказск. воен. окр. Владим1ру 
Томгсгьеву; воен. нпж., Владтнру Ш илейко;  Михайловск. 

кр-fen. мин. роты Леониду Золотареву, шт.-кап.: 80-го n-fex. 
Кабардинск. н. Александру Тихомирову, Кавказск. грен. арт. 
бриг. Леону М ам ацеву; кр-Ьн. арт.: Михайловск., Григорно 
Геннингу, Алексапдронольск., Микпртичу Колонтарову, 
числ. по пол. п-Ьш. арт., исправл. должн. старш. помощи, старш. 
адъют. шт. Кавказск. воен. окр. Николаю Занковскому\ 
45 го драг. С-Ьверск. п. шт.-ротм. Петру Тимофееву, прч. 
п-Ьх. п.: 77-го Тенгинск., сост. при Тифлисск. n-fex. юнк. учил. 
Михаилу Иванову, 153-го Бакинск., Дмитрйо Иванову; числ. 
по арм. п-fex., исправл. доллси. младш помощи, старш.* адъют. 
шт. Кавказск. воеп. окр. Николаю Дъьдову', Кавказск. грен, 
арт. бриг. Константину Тамазову.

Св. Станислава 2-и степени—пдплквн.: irfex. п.: 77-го 
Тенгинск., Петру Турбину', 80-го Кабардинск., Александру 
Селлинену: 81-го Апшеропск.: 1осифу Ракову и Осину 
Бирюковичу, 153-го Бакинск., Виктору М еркулову, 155-го 
Кубинск., Леониду Аксенову, чпсл. по арм. n'fex., у-Ьзди. воин, 
нач : Дербентск., Митрофану Маслову; Алалцыхск , Александру 
П уш к и н у; кап.: грен, п.: 14-го Грузипск.: Cejfrtio Шелко- 
впикову и Владнм1ру Зайцеву: 15-го Тифлисск, Евгепно 
Алыиевспому\ и-fex. п.: 77 го Тенгинск., Виктору Чердан- 
цеву; 78-го Навагинск., Васшпю М ахову, 79*го Курннск., 
1осафату Ходецкому, 80-го Кабардинск., Александру Грес- 
селю\ 81-го Апшеронск., Николаю Воропапову; 82-го Да- 
гестапск., Николаю Басину, 153-го Бакинск., Иль-Ь М усхе- 
лову, 156-го Елисаветпольск., Александру Ш ум ову, ПотШск.
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рез. и. Константину Калашникову: рез. бат.: Ахульгинск., 
Семену Тат арову ; Аварск,, Дыитр!ю Ш елудченко; Ми
хайловен. кр*п. п*Ьх. бат.: Васил1ю Скляр евскому и Василйо 
Кочет кову; нач. Ленкоранск. м'Ьстн. ком. Ивану Луполову.; 
арт. бриг.: Кавкаэск. грен., Владшмру Калину; 21 й, Кон
стантину Д олуханову; 38-й, Федору Сукачеву ; 39-й, Алек
сандру Черекову; Михайловск. кр'Ьп. арт. Константину Воин- 
лову воен. инж., Ипполиту Кирьянову, 43-го драг. Тверск. 
п. ротм. нереид, принцу Х а п ъ -В а б а -Х any.

Св. Станислава 3-й степени— пдплквн.: Шемахинск. рез. 
п. Нестору Угрехалидзе\ числ. по арм. п-fcx., смотр. Тифлисск. 
воен. госп. Афанасно Ульянову; служнвш. въ Карсск. креп, 
irbx. бат. кап., ныне произв. въ пдплквн., съ увольн. отъ службы 
Николаю Исарлову’, кап.: ген. шт.: помощп. старш. адъют. 
шт. Кавкавск. воен. окр. Николаю Загю\ старш. адъют. шт.
39-й п'Ьх. див. ЛаврентЬо Лиш ину; роз. бат.: Майкопск., 
Александру Певт онову,; Ахульгинск., Владим1ру Ярцову, 
Асландувск., княвю Ивану М еликову; Аварск., Антону Образ
цову, Темирханшурнпск.: Михаилу Долгову и Николаю Мац- 
кевичу-, корп. воен. топ. Ивану Черомскому: шт.-кан.: 
nisx. п.: 78-го Навагинск., Владим]ру Зубковскому, 79-го 
Куринск.: Николаю Мансурадзе и Владиславу Д рачуку, 
84-го Ширванск. Его Велич., Александру Ворисову, 154-го 
Дербентск., Николаю Адроникову, рез. п.: Ардагапск., Нико
лаю Сидоренко; Сальянск.: Константину Кат аеву и Да
виду Асатгани; Новобаяэетск., Дмптрйо Внуковскому; 
рез. бат.: Майкопск., Николаю Л абузщ  Грояпенск., Ba.iepiany 
Циклаурову\ Гунибск, Петру Васильеву; арт. бриг.: Кав- 
казск. грен., Александру Л1онидзе\ 20-й, Владим1ру 'Грете- 
скому, 38-й, сост. при Ставропольем каз. юпк. учил. Алек
сандру Яковлеву, Карсск. крЬп. арт. Владим1ру Алексан
дрову, шт.-ротм.: драг, и.: 44-го Нижегородск. Его Велич.: 
Виктору Вибикову и Павлу Яковлеву, 45-го Северск., княвю 
Петру Чхеидзе-, прч.: грен, п.: 18-го л.-Эрпвапск. Его Велич., 
Николаю Е льчукову ; 15-го Тифлисск.: Влади.\иру Гуссаков- 
скому и Александру Мамаеву, 16 го Ыингрельск., сост. при 
Тифлисск. пех. юнк. учил. Владюпру Ивстафьефу; п'Ьх. п.: 
77-го Тепгинск., Александру Климентову; 80-го Кабардин.: 
Ивану Киселеву и Ивану Гл ухареву ; 82-го Дагестанск., 
Андрею Венкевичу: 83-го Самурск., Николаю Бодрицкому:; 
154-го Дербентск., Ивану Миллерсу\ 155-го Кубинск., Вла- 
дмпру П ет  and ер у; 156-го Елисавотпольск., Николаю Тиш- 
лову, роз. п.: Шемахинск., Михаилу Вилонову: Ардаганск., 
Сергею К укапову; ГорШск , Георгпо Павлищеву. Кавкавск. 
стрЬлк. бат.: 2-го. Матвею Залесскому: 3-го, Петру К али
нину, рез. бат.: Асландузск.: Владтйру Ва в тонуло и Ва- 
силно Смирнову, Анапск., старш. адъют. упр. 3-й Кавказск. 
irfcx. роз. бриг. Георгпо Масленникову: Гоорпевск., Николаю 
Ухиипскому.; Гро8непск., Максиму Левицкому, Аварск., 
Алексею Рудановскому] числ. по арм. irbx., адъют. Тифлис, 
коменд. управл. Константину Фаге; 44-го драг. Нижегородск. 
Его В е л . п . князю Николаю М еликову ; арт. бриг.: 21-й, 
Васплпо Вудбергу, 38-й, Павлу Подставкину ;  39-й, Ни
колаю Денисенко', 1-й горн. бат. Кавказск. стрЬлк. бриг. 
Михаилу Пыжевскому’, кр'Ьп. арт.: Карсск., Александру Се- 
ликову,1 Терско-Дагестанск, Василпо Новицкому, корп. воен. 
топогр., Александру Казимгрскому.

Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ  объявляетъ В ы с о ч а й ш е е  
благоволеше за отлично-усердную службу: нач. Тифлисск. воен. 
госп., числ. по арм. irbx., плквн. Вараковскому\ пдплквн. 
Темирханшурнпск. рез. бат. Вобоп,дову, шт.-кан. 38-й арт. 
бриг. Мизиндарову.

1юня Г>-1о дня, въ Истерюфт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п£х.: нач. 14-й м-Ьстн. бриг., числ. 

по арм. п'Ьх., г.-л. баронъ Зедделерь — въ ген.-отъ-инфант., 
съ увольн., за бол., отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; по каз. войск.:
2-го Уральск, кав. и. подхорун. Кабановъ (Павелъ)— въ хорун., 
со старш. съ 1 сент. 1893 г. и съ зачисл. въ компл. Уральск, 
каз. п.

За  о т л и ч i е и о с л у ж б е :  по кав.: 41-го драг. Ямбургск.
и. одплк. Давыдовг» — въ плквн., съ пазнач. нач. Херсонск. 
диспл. бат.

ПЕРЕВОДИТСЯ: по арт.: 12-й арт. бриг, шт.-кап. Се- 
меко—въ Брянск. м'Ьстн. арсен., съ зачисл. по пол. п'Ьш. арт. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по п'Ьх.: 89-го nix. Беломорск, п. пдпрч. 
Зиббини; —въ зап. арм. п'Ьх. (по Ревельск. у.); по кав.: 48-го 
Драг. Укранпск. п. корн. Угричичъ-ТребиискШ  — въ зап. 
арм. кав. (по Пнрятннск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отставку: 
по зап. арм.: сост. въ  зап. гв. П'Ьх. и па учетЬ по Херсонск.
У- прч. Парамоновъ, шт.-кап.; сост. въ зап. арм. П'Ьх. и на 
учете по Потербургск. у. пдпрч. Семенову прч.; по бомьзпп: 
сост. въ эап. арм. п'Ьх. и на учегЬ по Сокольск. у. шт.-кап. 
Широмскгй, кап. и съ мунд УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
ИЗЪ СПИСКОВЪ: нач. С.-Потербургск. тюрьмы, плквн. Сабо\ 
нач. 8см. стражи Константиновск. у., С'Ьдлецк. губ.; кап. М а- 
каровПАЩ 107-го п'Ьх. Троицк, п. кап. Вогдановичъ\ Ми
хайловск. крЬн. арт. шт.-кап. Вро/сезицшй; сост. въ san. гв. 
кав. л на учегЬ по Московск. у. шт.-ротм. Катковъ.

1юня О-ю дня, въ Пстергофт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пех.: Келецк. у'Ьздн. воинск. нач., | 

числ. по арм. п’Ьх., плквн. Малевановъ — въ г.-м., съ увольн.

отъ сл. съ мунд. и пенс.; 42-го п'Ьх. Якутск, п., пдпрпрщ. Ли- 
бермапъ—въ пдпрч. НАЗНАЧАЕТСЯ: по irbx.: помощн. старш. 
адъют. штаба Виленск. воен. окр., числ. по арм. п'Ьх., капит. 
Пантьевъ — комендант. жел-Ьвподор. станц. <Двинскъ», съ 
оставл. по арм. п£х. ПЕРЕВОДИТСЯ: по пех.: 3 го финляндск. 
стрел к. п., прч. Григорьевъ—въ Тамбовск. продов. I I I  класса 
магаз. Московск. воен. окр., смотрит., съ переим. въ тит. сов. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по п'Ьх.: 60-го пЬх. Замосцск. п.; пдпрч. Гре- 
севъ— въ эап. арм. irbx. (по Херсонск. у.); по инжонорн. войск.:
5-го понтон, батал, прч. Выковъ—въ эап. полев. инж. войскъ 
(по KieecK. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, за бо.мъзшю: 
но irbx.: 11-го Туркестанск. липейн. батал., капит. Филиповъ, 
пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; 3-го Варшавск. кр'Ьп. п'Ьх. батал., 
шт.-кап. Отудицкгй, капит., съ мунд. и съ пенс.; по артил.: 
команд. 5-й бат. 38-й арт. бриг., пдплквн. Цумнфортъ, плквн., 
съ мунд. и съ пенс.; по корп. воен. топогр.: состонщ. на съемк'Ь 
юго-западн. пограннч. простран., корп. воен. топогр., капит. 
Китаевъ, пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; изъ запаса на осно- 
ванги С. В. //., 1869 г., кн. V II, ст. 828: по эап. арм.: сост. 
въ зан. гвард. кавал. и на учегЬ по Петерб. у., корн. Я кун- 
"чиковъ; сост. въ зап. арм. кавал. и на учетЬ по Богородск. у., 
корн. Мясновъ. УМЕРШИЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИ- 
СКОВЪ: л.-гв. Финляндск. п., прч. Стеценко (Алексапдръ);
3-й вылазочн. бат. Брестъ-Литовк. кр-fen. арт., прч. Вардугинъ.

1юня 7-w дня. въ Петсргофпъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ. по отд-Ьдьи. корп. жандарм.: отд^льн. 

корп. жандарм., пдплквн. Федорова—въ плквн., съ увольи., эа 
бо-тЬвп, оп> службы, съ мунд. и съ пенс.; по каз. войскамъ: 
1-го ГорскО'Моздокск. п. Терек, каз. войска, подхорунж. Х р а - 
мовъ (ВасилШ)—въ хорунж.; съ зачисл. по Терек, каз. войску. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по кавал.: сост. при Воен. Мин. для поруч. 
по кавал. части: числ. по арм. кавал.: г.-л. Кохановъ и плквн. 
Мосоловъ\ числ. по гвад кавал. плквн.Гернгрос7,(ьворхъ шт.),— 
всЬ трое—въ расн. Воен. Мин., съ оставл.: перв. двое—по арм., 
а пос.тЬдн. — по гвард. — кавал.; по п'Ьх.: 2-го стр’Ьлк. п., прч. 
Михайловскги — участк. пристав, г. Люблина, съ зачисл. по 
арм. п'Ьх.: но артил.: 24-й артил. бр., шт.-кап. Петровичъ — 
репетит. Констант, артил. уч., съ вачисл. по пол. пЬш. артил.; 
по кав. войск.: атам. 2-го отд. Уральск, каз. войска, сост. по 
тому войску, г.-м. Толстовъ (Серг-Ьй) — команд. Западпо-Си- 
бпрск. кав. бр., съ оставл. по Уральск, каз. войску. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по кавал.: драгунск. п.: 43 го Тверск., пдплквн. Вой- 
ниловичъ — въ 1-й л.-Московск. И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I ;  
44-го Нижегородск. Его В е л и ч е с т в а ,  п д п л квн . к н я з ь  Ц ере
тели— въ 3-й Сумск., — драгунск. п.; по П'Ьх.: п'Ьх. п.: 137-го 
Н^жинск.. пдплквн. Гриффъ—въ 124-й п'Ьх. Воронежск. п.; 
145-й Новочеркасск. И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I ,  пдпрч. Вига- 
няковъ—л.-гв. въ 1-й стр-Ьлк. Его В е л и ч е с т в а  батал., со старш. 
съ 4 авг. 1892 г. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по артил.: старш. адъют. 
упр. нач. артил. гренад. корп., 1-й гренад. артил. бр. Симо
нов* — отъ настоящ. должн. въ свою бриг. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: 
по кавал.: числ. по арм. кавал.: команд. 1-й бр. 2-й кавал. див., 
г.-м. Нльинъ\ чиновн. для поруч. V I I I  класа при нач. главн. 
штаба, шт.-ротм. кннзь Орбелгановъ, — оба—въ ван. арм.кавал, 
(по Петерб. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, по домат- 
нимъ обстоятельствами, по п-Ьх.: 110-го п'Ьх. Камск. п. пдпрч. 
Гн)ьздаревъ\ 2-го Варшавск. кр-fen. п-Ьх. батал., прч. Долговъ, 
шт.-кап.; въ отставку: по эап. арм.: сост. въ эап. арм. П'Ьх. и 
на учете по Суджапск. у., пдпрч. Левшинъ, прч. УМЕРН11Е 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 73-го пЬх. Крымск. п., 
прч. Штейнъ\ сост. по Донск. каз. войску, подъес. Вогтовъ 
(Алексей); сост. по Терек, каз. войску, хорунж. Арнаут овъ  
(Купр1янъ).

На пере.юъну 7-й и 8-й страницъ Височайшаю приказа
15-го мая 1895 toda *).

188-го Батуринск.: пвъ пдпрч. въ прч., Кооалевскш , со 
старшннств. съ 9 апр. 1895 г.; ревервн. батал.: Александро-Невск.: 
ивъ прч. въ шт.-кап.: Витовтовъ, старш. адъют. управл. 49-й 
цех. ревервн. бр., Де-Скалонъ, съ оставл. въ настоящ. должн., 
и Григоровичъ. все трое—со старш съ 15 марта 1895 г.; иэъ 
пдпрч. въ прч., со старш.: Лаговскгй—съ 1 септ., Фрибесъ— 
съ (5 сент. и Верезинъ - со 2 окт.— 1894 г.; Свпрск.: изъ пдпрч. 
въ прч., со старш.: Крапивинъ — съ 1 сент 1894 г. и Сер- 
г)ьевъ—съ 6 февр. 1895 г.; Ижорск.: изъ шт.-кап. въ кап., Ко- 
шелевъ, со старш. съ 15 марта 1895 г.; изъ прч. въ шт.-кап : 
Никифорова и Войе, оба — со старш. съ 15 марта 1895 г.; 
изъ пдпрч. въ прч., Эбенъ, со старш. съ 20 апр. 1895 г.; Св1яжск.: 
ивъ пдпрч. въ прч., со старш.: Д рую вино  — съ 10 авг., Го- 
лынскш  — съ 1 септ. 1894 г.; Ступишинъ — съ 17 марта 
и Пет кевичъ—съ 1 мая — 1895 г.; Ветлужск.: изъ пдпрч. въ 
прч., со старш.: Самоцв)ьтъ — съ 10 авг., Дмитргевъ и 
Дзерожинскис, оба—съ 1 сент., Крылаевъ—съ 25 сент.— 
1894 г., Вородзичъ — съ 1 мая, С мирно въ, Юмашевъ и 
Годлевский, всЬ трое —съ 3 мая—1895 г.; Котельническ.: изъ 
иэъ пдпрч. въ прч., со старш.: Федоровъ — съ 10 авг., Д ер- 
новъ—съ 1 окт.—-1894 г. и Веклешовъ — съ 24 янв. 1895 г.; 
Ирбитск.: изъ пдпрч. въ прч., со старш.: Ви,ловъ и Эскинъ, 
оба—съ 10 авг., Соловъевъ -  съ 1 сент. —1894 г., Потыли-

‘ )  См. «Разв*дчикъ» Л» 241-й, 502-н стран., 2-й столб, строки 80—04 и 
503-я стран., 1-й столб., строки 1—33.
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цыпъ н Ч е р к а ги е н и н оба — съ 30 апр., М апучаровъ  и 
Молотковъ, оба — съ 14 мая — 1895 г.; Орск.: ивъ пдпрч. въ 
прч., со старш.: Поповъ (Иваыъ)—съ 10 авг., Каупковъ — съ 
4 септ.—1894 г., Кучипъ—съ 11 февр., Нревыгиъ-Киинто— 
съ 1-го мая, Федотов* и Дунинъ-Марцгткевичъ, оба— со 
2 мая — 1895 г.; Белебеевск.: нзъ шт.-кап. въ кап.: Чаплин- j 
cniii п Смильгинг,, оба— со старш. съ 15 марта 1895 г.-, П8ъ 
прч. въ шт.-кап.: Карабинъ, Степанова и фопъ-Ке- 
пингъ, вс* трое — со старш. съ 15 марта 1895 г.; иэъ пдпрч. 
въ прч., со старш : Терехова (Владим1ръ\ Калмаковъ и Су- 
риновт',, вс* трое — съ 10 авг. 1894 г. и Круглополов* — съ 
25 апр. 1895 г.-, Златоустовск.: пзъ пдпрч. въ прч., со старш. 
Хитрин7>—ъъ 10 авг. 1894 г., Уманцев*—о.ъ 19 япв., Г у -  
ринович* и П апчихин* , оба —  съ 25 апр.— 1895 г.; Бори- 
совскаго: ивъ прч. въ шт.-кап., Голубков7,, со старшин, съ | 
15 марта 1895 г. |

1юня 8-ю дня, въ Петергофа.
П РО И ЗВО Д ЯТС Я: по каз. войск.: команд. 2-го Сибирск. 

каз. п., плквн. Сарандинаки (Алексапдръ)—въ г.-м., съ увольн. 
отъ сл., съ мунд. и пенс.

В ъ  с р а в п е н 1 о  с ъ  с в е р с т н и к а м и  и на  о с н о 
в а н  i n  С. В. П., 1869 г., кн. V II,  прим'Ьч. къ ст. 289: по n'fex.: 
пом. нач. Московск. воен. тюрьмы, чнсл. по арм. п*х., шт.-кап. 
Соловьев*— въ кап., со старш. съ 1 мая 1895 г.

Н А ЗН А ЧА Ю ТС Я : по п*х.: 2 го гренад. Ростовск. п., плквн. 
Алексиев* - команд. 3-го Закасшйск. стр-Ьлк. батал.-, по гепер. 
штабу: шт.-офиц. для поруч. при шт. войск, гвард. п Петерб. 
воен. окр., плквн. Крузенш т ернъ — кач. шт. 1-й гв. кавал. 
див.-, по каз. войск.: членъ комит. кав. войскъ, сост. по Сибирск. 
каз. войску, плквн. Н арвут ь  (П ванъ)—команд. 2-го Сибирск. 
кав. п.; по воеп.-судебн. в*д.: воеп. сд*д. Варшавск. воен. окр., 
плквн. Bbicoincniu — воен. судьею Варшавск. воен -окр. суда; 
пом воен. прок. Варшавск. воен.-окр. суда пдплквн. Дубле — 
воеп. сл*д. Варшавск. воен. окр.; пом. воен. прок. Приаму рек. 
воен.-окр. суда, пдплквн, Хаскииъ—пом. воен. прок. Варшавск. 
воен.-окр. суда; канд. па вден.-суд. должн. при воеп прок. Омск, 
воен.-окр. суда, кап. Дьяков*—пом. прок. Приамурск. воеппо- 
окр. суда; канд. на воен.-суд. должн.: кап.: 17-го стр*лк. п., П а 
нов* — при Варшавск. воен.-окр. суд*; 102-го и*х. Вятск. п., 
Булкин* —  при Омск, воен.-окр. суд*; артнл. бр.: 1-й гренад., 
Козлов*—при Одесск. воен.-окр. суд*-, 17-й, Лвленскш—при 
Варшавск. воен.-окр. суд*; 32-й, ОггевскЬи — при Омск, воен.- 
окр. суд*; шт.-кап.: п. л.-гв.: Егерск., Ушаков*— при Виленск. 
воен.-окр. суд*; Волынск., баронъ фон*-Лолъкенъ —  при 
Туркестанск. воен.-окр. суд* — оба —  съ переим. въ кап.; 2-го 
Восточно-Снбнрск. лннейи. батал., Звогтиков* — при воен. 
нрок. Иркутск, воен.-окр. суда; 1-го грен. Екатериписк. И м п е 
р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  п., Мантейфель— при воен. прокур. 
Кавкавск. воен.-окр. суда; артнл. бр.: 17-й, Лыкошинъ— при 
воен. прок. Петерб. воен -окр. суда; 2-й грен.. Энгельне— при 
воен. прок. Варшавск. воен.-окр. суда; 51-го п*х. Лнтовск. п., 
ВолодковскШ  — при Варшавск. воен.-окр. суд*; 4-го гренад. 
Несвижск. п., РадзигиевскШ -при воен. прок. Каванск. воен.- 
окр. суда; 8-го саперп. батал., Румянцев7>—при воен. прокур. 
Омск, воен.-окр. суда; посл*дте четырнадцать —  съ перев. въ 
воен.-суд. в*д П ЕРЕВ О Д Я Т С Я : по п*х.: 115-го н*х. Вяэемск. 
п., пдпрч. Алексиистй  — въ 9-й грен. Сибирск. п.; 7-го За- 
KacnificK. стр*к. батал., прч. Гопфенгаузен* (Александръ) — 
въ  1-й Закасшйск. жел*8нодор. батал. ЗА Ч И С Л Я ЕТ С Я : по п*х.: 
л.-гв. Лнтовск. п., прч. Александров* — въ зап. гвард. п*х.
(по Тифлисск. у.). У ВО Л ЬН Я Ю Т С Я : въ отпускъ: по кавал.:
об.-камерг. Двора Его й м п е р а т о с к а г о  В е л и ч е с т в а , числ. по арм. 
кавал., ген-адъют., ген. отъ кавал. Воейков*—за, границу на 
4 нед.; по генер. шт.: Шевск., Подольск, и Волынск, геп.-губ, 
ген.-лейт. граф* Игнатьев*—въ равн. м*ста имп. на 3 м*с.; 
07пъ службы, по домаишимъ обстоятельствамг: по отд. кори! 
жандарм.: помощ. нач. Нермск. жандарм, упр. въ Шадринск. у., 
пдплквн. Картамышев* , плквн., съ мунд. и съ пенс.

1юня 9-ю дня въ Петерюфгъ.
П РО И ЗВО Д ЯТС Я , в а  о т л и ч i е по с л у ж б * :
Нзъ 1енералъ-маюровъ въ генералъ-лейтенанты: команд, 

войск. Южно-УссурШск. отд., числ. по инж. войск., Копан- 
скШ, съ оставл. въ наст, должн. и по инж. войск.

Нзъ подполковниковъ въ полковники: 53-го п*х. Волынск, 
п., Казинцов*\ команд. Лнтовск. кр*п. п*х. бат., Орелъ, съ 
утвержд. въ наст, должн.; команд. 1-мъ пол. жапд. эскадр., Ба
лакай*, съ утвержд. въ наст, должн.; числ. по арм. п*х.: 
исправл. должн. нач. Батумск. окр., Кутапсск. губ., Загайныи, 
съ утвержд. въ наст, должн.; старш. адъют. шт. Виленск. воен. 
окр., Куторга.

Нзъ капитановъ въ подполковники: числ. но пол. п*ш. 
1рт.: исправл. должн. чин. особ, поруч. V I I  кл. главн. интенд. 
упр., Гальчинск! щ исправл. должн. шт.-офпц., осмагр. оруж1о 
»ъ войск. Виленск. воен. окр., Нагель,— оба—съ утвержд. въ 

:-.аст. должн.
Изъ штабсъ-капитановъ въ капитаны: п*х. и.: 119-го 

*,оломенск., ГридешжИс, 157-го Имеретпнск., Скобердин* ; 
’59-го PypificK, Ильинскш ; 183-го п*х. реэ. Молодечненск, 
г., Архангельский, — вс* четверо —  со старш. съ 15 марта 
•895 г.; числ. но арм. п*х.: помощи, старш. адъют. шт. Виленск. 
j.oeH. окр., АргутинскШ ; адъют. Бобруйск, коменд. управл.,

Лукашевич*-, исправл. доляш. младш. помощи, нач. Темиръ- 
Ханъ-Шурписк. окр., Дагестанск. обл., Лебедннсумй, съ 
утвержд. въ наст, должн.; арт. бриг.: 16-й, Радкевичъ\ 27-й, 
М ухли ; 29-й, Миров* : числ. по пол. п*ш. арт.: старш. 
адъют. окружи, арт. упр. Виленск. воен. окр., СемковскШ; 
исправл. должн. старш. помощп. нач. Темиръ-Ханъ-Шурпнск. 
окр., Дагестанск. обл., Агаихманов*, съ оставл. въ наст, 
должн.

Пзъ иппабсъ-ротмиетровъ въ ротмистры: Крымск. див., 
Руссет*.

Изъ поручиковъ въ штабсъ-капитани: п*х. п.: 61-го Вла- 
дюирск., Слу чановскШ ; 108-го Саратовск., Лобоцш щ Томск, 
реэ. бат., Мезенцевъ,— вс* троо—со старш. съ 15 марта 1895 г.; 
числ. по арм. н *х : коменд. адъют. шт. Ковепск. кр*п., Ла- 
врипъ: исправл. должн. д*лопроизв. канц. воен. губерн. Даге- 
станск. обл., Злобинъ, съ оставл. въ наст, должн.; исправл. 
должи. д*лопронзв. унравл. Гунибск. окр., Дагестанск. обл., 
Еаматовъ, съ оставл. въ наст, д^лжн.; исправл. долясн. нач. 
Шурагельск. участка, Карсск. окр., Карсск. обл., Вайрапъ, съ 
оставл. въ наст, должн.; исправл. должн. нач. Кахск. участка, 
Закатальск. окр., Гоелесгани, съ оставл. въ паст, должн.;
4-й кон.-арт. бат., Сперск1й\ Либавск. кр*п. арт.. Мацылев7,.

Изъ поручиковъ въ штабсъ-ротмистры: Крымск. див., 
Лихачевъ.

Н А ЗН А Ч А ЕТ С Я  по генер шт.: Пензенск. губерн., г.-м. 
ГоряиНовть— член. сов. мин. впутр. д*лъ, съ оставл. по геи. шт. 
О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж У : по зап. арм.: сост. въ зап. арм. 
п*х. и на уч. по Брестъ-Лит. у. пдпрч. Линулинъ—въ 7-й п*х. 
Ревельск. п.; сост. въ эап. арм. п*х. и на учет* по Приморск, 
обл. пдпрч. Крестхшскш  — въ 9-й Вост.-Сибирск. лип. бат. 
П ЕРЕВ О Д Я Т С Я : по кав.: 25-го драг. Каванск. п. прч. Эрд- 
манъ; отд. корп. погран. стр. прч. Лнугаевсн(йг—оба—въ 
отд. корп. жанд.

Г о с у д л р ь  И м п е р а т о р ъ  В скмилостивсйше соизво- 
лнлъ пожаловать ордена:

Св. Станимава 1-й степени — г.-м.: ком. 1-й бриг. 4-й 
п*х. див. Николаю Болт ину; пом. военн. губ. Дагест. обл. 
Артвм1ю Узбагаеву.

Св. Равноапосупольнаю Князя Владимира 3-й степени— 
плквн.: ротн. ком. Нижегородскаго графа Аракчеева кад. корп. 
Аркадно Алферьеву\ ком. п*х. и.: 63-го Углпцк., барону 
Максимнл1ану фонъ Фуппу\ 107-го Троицк., Николаю Стро- 
милову\ 163-го Ленкор.-Нашебургск., Константину Кабакову\ 
ком. п*х. рез. п.: 179-го Венденск., Петру Троицкому^ 184-го 
Кобрннск., Александру Быкову, ком. 20 го стр*лк. п. Николаю 
Глп>бову\ ком. Осовецк. кр*п. п*х. п. Buccapiouy Звъьреоу; 
ком. Усть-Двинск. кр*п. п*х. бат. Константину Богомолецу; 
ком. 10-го Вост.-Сибирск. ли и. бат. Константину Васильеву; 
числ. по арм. п*х., нач. Кайтаго-Тибасаранск. окр. Дагестанск. 
обл., князю Владюиру М акаеву; ком. 10-го драг. Новотр,- 
Екатеринославск. п. Серг*ю Корп>еву\ ком. Керченск. кр*п. 
арт. Василно Циплинскому\ ком. 1-го див. 40-й арт. бриг. 
Ксаверпо Татаровсгюму\ ком. лет. арт. парх.: 27-го, Виктору 
Рудольфу; 28-го, Владюйру Ц иллгакусу; 40-го, Андрею 
Звягину\ военн. ишкеп.: нач. Рижск. ннжен. днет., Виктору 
Тупову, шт.-офиц. Ковенск. кр*гт. иняс. упр. и пом. предс*д. 
хоз. комит. при томъ же управл. Виктору Борисову.

Св. Равноапосупольнаю Князя Владимира 4-й степени— 
плквн.: ген. шт.: нач. Виленск. п*х. юнк. учил., Александру 
Ш евцову; нач. шт. 26-й п*х. див., Порфнрпо Лробепио\ 
нач. шт. 29-й п*х. див., Ивану Надарову\ ком. п*х. п.: 99-го 
Ивангородск., 1оснфу Краузе', 160-го Абхазск., Виктору Ile- 
ребаснину\ ком. 181-го п*х. реэ, Виндавск. п. Николаю Во- 
лоцпому, ком. 18-го стр*лк. н. Николаю Зернецу\ ком. 
30-го драг. Ингерманландск. п. Eereuiio Сыналову, пдплквн.: 
числ. по арм. п*х., Мозырск. у*з. вопнек. нач. Михаилу Ники
т ину, ком. бат.: 6-й, 25-й арт. бриг., Александру Безагсу,
1-й, 41-й арт. бриг., Теорию Григорьеву.

Св. Анны k-й степени—плквн.: гон. шт.: нач. шт. Осовецк. 
кр*п., Николаю Зарубину ; шт.-офиц. для поруч. при штаб* 
Виленск. военн. окр., Роману Кондратенко; старш. адъют. 
шт. Туркестанск. военн. окр., Александру Верещагину'.\ ком. 
20-го Туркестанск. лин. бат. Петру Зарпицыну\ ком. 2-го 
обоэп. кадров, бат. Михаилу Госсу; ком Т ро и ц ко-С ер певск. 
рее. бат. Николаю К удрявцеву ,; чнсл. по арм. п*х.: нач. 
Кагызманск. окр., Карсск. обл., Михаилу Дрягину, у*8. воин, 
нач.: Риясск. и иач. Риясск. военн. госп., Стах1ю Садовскому; 
Б*лостокск., Иллар1оиу Руденко, Минск., Константину Эн- 
гелъгардту; Сувалкск., Федору Байкову: Слуцк, Николаю 
Тистроеу, воен. инж., нач. Усть-Двнн. кр*и. и н ж . упр., Петру 
Скибицкому, пдплквн.: оф.-восп. Ниясегор. гр. Аракчеева кад. 
корп., йннокоптпо Булат ову , п*х. п.: 61-го Владим., Цеварю 
jP усЫану’у 63-го Углиц., Александру Павловскому.; 102-го Вят., 
Никодиму Мироновичу, 108-го Саратовск., Стефану Рымке- 
вичу\ 110-го Камск., Михаилу Сухот ину, 113-го Старорусск., 
Александру П олуэкт ову  и Ивану Петриковск.ому, 114-го 
Новоторж.: Михаилу Иванову и Льву Карпинскому, 115-го 
Вявем., KaenMipy Карачевскому-Волку, 157-го Имеретин., 
Антону Кузнецову ; 158-го Кутаисск.: Антону Лясковскому 
и Петру Пименову, 162-го Ахалцыхск., Василно Хондожев- 
скому; 163-го Ленкоран.-Нашебургск., Хрисанфу Костырко', 
169-го п*х. реэ. Мнргородск. п., Алекс*ю Качалову, числ. по 
арм. п*х.: ком. роты юпк. Вилеиск. п*х. юпкер. учил., Борису 
Урняж у, у. воин, нач.: Вытегорск., Борису Гаталъскому,
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Внндавск., 1осифу Павловскому.; Новогрудск., Владимиру К о- 
солапову\ нач. Рижск. воен. тюрьмы, Евгешю Д ихт у, 12-го 
драг. Mapiyn. п., Леониду Ивановскому.; числ. по арм. кав., 
старш. чинов, особ, поруч. при Кутаисск. воен. губерн., Павлу 
Овсяному\ ком. бат.: 5-й, 25-й арт. бр., Константину Спек- 
торскому, 2-й, 27-й арт. бр., Владим1ру Сурину, 5-й, 1-й 
ре8. арт. бр., 1оасафу Кусакову] ком. 1-го летуч, морт. арт. 
парка, Эдуарду Бонди-, кап.: числ. по арм. п'Ьх.: исир. должн. 
Ошск. уЬ8Дп. нач. (Ферганск. обл.), Васнлпо Зайцеву; старш. 
адъют. упр. нач. Мипск. м-Ьстн. бр., Федору Богданову: арт. 
бр.: 26-й: Михаилу Белавенцеву и Илларюну Ганичеву,; 
ВО-й: Бекиръ М ур зи чу  и КМ ану Дешковскому.; 5-й п'Ьш. 
вылазочн. бат. Ковенск. крЬп. арт., Ивану Забелину, 2-го 
саперн. бат., АлексЬю Цибулъкину.

Св. Анны 3-й степени -  ротн. ком. Михайлов.-Воронеж. 
надстск. корп., плквн. Владнм1ру Занфирову, пдплквн.: гепер. 
шт.: старш. адъют. шт. Вилепск. воен. окр.: Леониду В ой- 
шинъ-Мурдасъ-Ж илиискому и Николаю Ст рсмоухову; 
п'Ьх. п.: 9-го Староингермаплаидск., Николаю Евсевьеву; 84-го 
Ширвапск. Его Велич., Егору Эттингену', 117-го Ярославск., 
Михаилу Д енкеру ; 120-го Серпуховск., Антону Глинскому.;
159-го Гур1йск., Александру Пант елееву\  64 го Закатальск, 
Абдрахмапу Да в л emui и н у ; 185-го п'Ьх. рее. Л  и дек. п.. Кон
стантину Бао\ 3-го Ковенск. кр'Ьп. п-Ьх. бат., Флору Бара
новскому,; Осовецк. кр'Ьп. арт., Григор1ю Евневичу.; капит.: 
гепер. шт.: старш. адъют. шт. 28-й п'Ьх. див , Потру Баранову\ 
старш. адъют. шт. 12-го арм. корп., Владим1ру Бенескулу\ 
п'Ьх. п.: 98 го Юрьев., Николаю Данилепко-, 100-го Остров., 
Карлу Фельдману., 102-го Вят., Калистрату Гричулевичу,
110 го Кам., Николаю Александрову, 111-го Дон, Рафаилу 
Оку личу-Казарину: 116-го Малоярославец, Виктору П о
лонскому, 120-го Серпухов., Александру Корсаку, служивш. 
въ 181-мъ п'Ьх. рез. Вивдавск. п., нын-Ь сост. въ son. арм. irbx., 
Николаю Судзиловскому, крЬп. п-fex. бат.: 2-го Ковон., Iepe- 
мею Масловскому: 3-го Ковенск., ОомЬ Гнатенко-, учебн. 
унт.-офиц. бат., Николаю 1орданскому\ Бобруйск, дпеципл. 
бат., СергЬю Модзолевскому, числя щ. но арм. пЬх.: зав^Ьдыв. 
госпит. ком. K ie B C K . воен. госп., Александру Ставрову; дЬло- 
пронвв. упр. Самур. окр., Дагестан, обл., Константину Мали
новскому; 1-й рез. арт. бр., Алексавдру Иваненко; 3 й кон.- 
арт. бат., Виктору Жабыко\ 28-го летуч, арт. парка, Алексан
дру Лобко-Лобаповскому: Осовецк. кр'Ьп. артилл., Алскс'Ью 
Павловичу, числ. по пол. П'Ьш. арт., сост. при Москов. п'Ьх. 
юнк. учил., СергЬю Г о д ун о ву , 4-го л.-драг. Псков. Е я  В е л и ч . 
Г о суд . И м п е р . М а р ш  О е о д о р о в н ы  п ., ротм. Ивану Фальков 
скому; шт.-кап.: в-Ьх. п.: 64-го Каван., СергЬю Митрополь
скому, 98-го Юрьеве к., Александру А вдееву, 106-го Уфнмск., 
Александру Соловьеву, 109-го Велж., Александру Верем ееву,
11в-го Малоярослав., Михаилу Спиридонову, 117-го Ярослав., 
Флору Долинскому, 119-го Коломенск., Филарету Кохано- 
вичу\ 157-го Имеретннск., Александру Прихож ему, 160-го 
Абхаз., Николаю Данилевскому; 180-го п'Ьх. рез. Усть-Двин. 
п., Константину Ильяш евичу; 18-го стр-Ьлков. п., Адольфу 
Бринку; числ. по арм. п'Ьх., эав-Ьдыв. тппогр. и хоз. частью 
шт. Внленск. воеп. окр., Петру А ссу; артилл. бр.: 16-й, старш. 
адъют. упр. нач. арт. 4-го арм. корп., Евгешю Томковичу\
26-й: Иннокентно Ант онову  и Николаю Ш пееру, 27 й, Ва
снлпо Чистов скому, 41-й: Иль* Л т еву  и Борису Плю- 
щевскому П лющ ику, кр-Ьп. арт.: Ковенск, Апатолпо Бо- 
родзичу, Бобруйск., Роберту Ш т едит у, Двин. осади, арт. 
бат., Николаю Тарбееву, служнвш. въ Усть-Двпп. кр'Ьп арт., 
нып'Ь сост. въ зап. пол. п'Ьш. арт., Герману фонъ А нт ош усу, 
прч.: п'Ьх. п.: 97-го Лифлянд., сост. прп Внлеи. п'Ьх. юнк. учил., 
Васнлпо Чеботкевичу, 105-го Оренбург., сост. при томъ же 
учил., Евгешю Кульбицкому, 107-го Троицк, сост. при томъ 
же учил., Михаилу А кул ову  и Филиппу Масино] 119-го Ко- 
ломонск., Александру Б егичеву, 120-го Серпухов., Николаю 
Томину, 161-го Александропольск., Михаилу Заалову, 25-й 
арт. бр., старш. адъют. упр. нач. арт. 16-го арм. корп., Алек
сандру П ут илову .

Св. Станислава 2-й степени — плквн.: генер. шт., нач. 
шт. 8-й кав. див., Леопиду Владиславлевичу, числ. по арм. 
пЬх., миров, посреди. Сухумск. окр., Кутаисск. губ., Николаю 
Дьячкову' Тарасову, ком. 2-го днвиз. 29-й арт. бр., Кон
стантину Дворжицкому, служивш. въ 103-мъ п'Ьх. Петроза
водск. п., нып'Ь произведен, въ плквн., съ увольн. отъ службы, | 
Леонтпо Едронову, пдплквн.: гепер. шт.: старш. адъют. шт. 
Туркестан, воен. окр., Николаю Ю деничу, шт.-офнц. для особ, 
нор. при шт. 4-го арм. корп., Ипполиту Попову, офнц.-восп. 
Михайлов.-Воронеж. кадет, корп., Аркадно Разнатоввкому, 
пЬх. п.: 62-го Суздальск., Адольфу Бергстрему и Федору П о- 
Мевктову; 97-го Лпфляндск., Владпм1ру М оф ет у ; 98-го 
Юрьев., Георгпо Брхщу\ 99-го Ивангород.: Аркадно Алек
сандровскому и Юл1ану Сулковскому; 102-го Вятск., Ми
хаилу Пархоменко ; 104-го Устюжск., Григорпо Иванов
скому, 107-го Троицк., Васнлйо Степанову, 108-го Саратов., 
Ивану Казакевичу, 110 го Кам., Ивану Сикорскому, 112-го 
Уральск., Александру ДебогорЬю-Мокрхевичу, 119-го Коло- 
мен., Аптону Волосевичу; 120-го Серпух., Николаю Гущин- 
скому.1 158-го Кутаис., Адаму Бафталовскому, 161-го Алек
сандрой., Михаилу Цинамзгварову, 162-го Ахалцых., Степану 
Елизарову, 164-го Закатальск.: 1осифу Хондзынскому и 
Виктору Харченко-, П'Ьх. рее. п.: 178 го Ивбор., Ивану Б е -  
лавинцеву.; 185-го Лидск., Станиславу Яцевичу\ 20-го стр-Ьлк. |

п., Петру Мартышевскому: числ. по арм. п'Ьх.: у. в. нач.* 
Домьянск., Павлу Б ауеру, Царевск, Адальберту Пемыс- 
скому, Сеннинск., Александру Боровскому; Лидск., Ивану 
Миловидову, Гробин., Ипполиту Федяю; 6-го л.-драг. Павло- 
градск. Имие р а т . А л е к с а н д р а  I I I  п., Андрею Кондратову, ком. 
осади, арт. бат. въ г. ДвинскЬ, Семену Хоменко; чи:лящ. по 
пол. п'Ьш. арт., старш. пом. нач. Карсск. окр. Ал1ару-Бекъ Га- 
шимбекову, кап.: П'Ьх. п.: 11-го Псковск., Сергею Савельеву; 
63-го Углицк., Ивану Стратановичу, 64-го Казанск., Ми
хаилу Войцеховскому; 104-го Устюжск., Дмптрпо Гозен- 
бову, 110-го Камск., Николаю Князеву, 111-го Донск., Карлу 
М ерцу, 114-го Новоторжск., Антону Барановскому, 115-го 
Вяземск., Александру Заруцкому, 117-го Ярославск., Андрею 
Заранкевичу, Г20-го Серпуховск., Платону 1Иафаловичу-,
160-го Абхаэск., Афапаспо Сенчукову, 161-го Александропол., 
АлексЬю Антонову, 163-го Ленкор.-Нашебургск, Николаю 
Гофману, числ. по арм. п'Ьх.: нсправл. должн. пом. начальн. 
Кюринск. окр., Дагестанск. обл., Ивану Садомцеву; младш. 
пом. нач. Сухумск. окр., Кутаисск. губ., Михаилу Бойко-, арт. 
бриг.: 16-й, Константину Звереву: 25-й, Антону Гадзевичу,
26-й, Владвм1ру Щеглову, 28 й, Александру Ильясевичу, 
29-й, Павлу Ерш ову  и барону Владим1ру фонъ-деръ-Остенъ- 
Сакену, 1-го Мортирн. арт. п. ведору Смирнову, кр-Ьп. арт.: 
Усть-Двпнск., Якову Залесному, Ковенск., барону Вандалнну 
Келлесъ-Краузе; числ. по пол п-Ьш. арт.: старш. адъют. 
управ, нач..арт. 4-го арм. корп., князю Александру Ухтом
скому, зав. лаборат. мает. Двинск. окр. арт. склада Вилепск. 
военн. окр., Михаилу Мацкевичу, ротм.: драг, п.: 10-го Новот.- 
Екатеринославск., Михаилу Иванову, 11-го Харьковск., Кон
стантину JPoony 12-го Мар1упольск., Ипполиту Рогге.

Св. Станислава 3 й степени—кап.: ген. шт.: старш. адъют. 
шт. 3-го арм. корп., Николаю Терентьеву; старш. адъют. шт.
27-й п'Ьх. див., 1осифу Еопчъ-Богдаповскому, оберъ-офиц. 
для особыхъ поруч. прп штаб. арм. корп.: 2-го, Николаю Н а- 
заревскому, 3-го, Аглаю Кузьмину-Короваеву, 16-го, 
Евгешю Щ естичу; п'Ьх. п.: 97-го Лифляпдск., Якову И^ен- 
сновичу; 100-го Островск., Константину Богословскому, 
109-го Волжск.: Николаю Виноградову и Петру Гаврилову, 
114-го Новоторжск., Владим1ру Хондожевскому', 116-го Мало
ярославец, Николаю М ихайлову; 160-го Абхаэск., Teopriio 
Покровскому, 182-го п-Ъх. рез. Новотрокск. п. СергЬю Б е 
лоногову, 17-го стр-Ьлк. н. Максиму Петровскому, Осовецк. 
кр-Ьп. п-Ьх. п. Мануилу 1ову\ кр-Ьп. п-Ьх. бат.: Гродпенск., Ивану 
Яковлеву; Усть-Двинск., Александру Ивановскому, Либавск , 
Павлу Пайденову, 2-го Ковенск., Константину Ефимову, 
учебн. унт. офпц. бат. Павлу Плоцкому, числ. по арм. п-Ьх.: 
старш. адъют. управл. нач. Внленск. м-Ьстн. бриг., Николаю 
Трузевичу-Нечаю\ сост. въ управл. Гельспнгфорск. коменд., 
Александру Кригеру, 40-й арт. бриг. Ивану Казьеру, ротм.: 
драг, п.: 5-го Лейбъ-Курляндск. Импер. Александра I I I ,  ведору 
Кот т еру, 7-го НовороссШск., Евгешю Рейхардт у, 8-го 
Смоленск. Импер. Александра I I I ,  Вольдемару Фельдману, 
9-го Елнсаветградск., Генриху Гептнеру. числ. по арм. кав., 
кадра Л? 9-го кав. зап. Васплпо K iяновскому служ. въ 9-мъ 
драг. Елнсаветградск. п., ны^Ь сост. въ зап. арм. кав., Алек
сандру Леману, шт.-кап.: п'Ьх. п : 64-го Каэанск., Михаилу 
Развадовскому, 98-го Юрьевск., Николаю М ихайлову, 
99-го Ивапгородск.: Владим1ру Петровскому и Якову Илла- 
ковичу, 100-го Островскаго: Павлу К ат урину  и Антону 
Ястржембскому, 101-го Нермск.: Константину В икт о
рову  н Никифору Дроздову', 103-го Петрозаводск.: Александру 
Томашевичу и Ивану Ш егидевичу; 104 го Устюжскаго, 
Болеславу Ваньковичу, 105 го Орепбургск.: Евгеппо П р о- 
тасевичу и Михаилу Войткевичу, 106-го Уфимск.: Алек
сандру М арсант у, Виктору Богуцкому и Анатолпо Эйс- 
монту, 107-го Троицк. Михаилу Котурьенко-, 109-го Волжск., 
Александру Багигтскому, 111-го Донск., Впссарюну Соболеву, 
114-го Новоторжс., Ивану Табацину, 116-го Малояросл., 1осифу 
Витковскому, 117-го Ярославск., Захару Закржевскому, 
118-го Шуйск., Ефиму Бакко\ 159-го ГурШск. Владим1ру В и ш 
невскому, 162-го Ахалцыхс.: Павлу Гореву и Антону Стрже- 
месскому; 163-го Ленкоранско-Нашсбургск., Владпм1ру М оло
стову; 164-го Закатальск., Окроппру Ш вилщ  пЬх. рез. п.: 
179-го Венденск., Ивану Земиту, 182-го Новотрокск., Ми
хаилу Брезгуну, 184-го Кобринск., Константину Гулько- 
eiycy; 19-го стрЬлк. п.: Мечиславу Сливинскому и Филиппу 
С ц еп ур е : кр-Ьп. п'Ьх. бат.: Гроднепск., Васил1ю Каковскому: 
Усть-Двинск., Льву Аврорскому, 1-го Ковенск.: Андрею 
Яновскому и Владим1ру Сазонову, 18-го Туркестанск. лип. 
бат. СергЬю Червинскому, числ. по арм. пЬх.: исправл. 
доляш. старш. помощи, нач. Самурск. окр., Дагостанск. обл., 
Владим1ру Гайковичу  ДЬлопронзв. управл. Золотоношск. 
У'Ьвдп. воин, нач., Александру Янчевскому, арт. бриг.: 28-й: 
барону Макспмил1ану фонъ-Ш такельбергу и Константину 
Худож илову, 30-й: Владим1ру Смирницкому и Арнольду 
фонъ-Тидебелю', 40-й, Сергею Черепанову', 41 й, Павлу 
Калиновскому, 1-й рее.: Григорш Аидр1еввкому и Кои- 
стантниу Черкасову, 1-й легкой бат. 5-й стрЗшс. бриг. 
IO.iiany Климовичу, Туркестанск. кон.-горной бат. Владим1ру 
Баньковскому, 3-го сап. бат. Владиславу РонигеруГ^-го 
ясе.тЬзподор. бат. Федору Мельникову, шт.-ротм.: драг, п.:
5-го л.-Курляндск. Имп. Александра I I I ,  Александру Макси
мову; 6-го л.-Павлоградск. Имп. Александра I I I :  Аидрею 
Прокофьеву и Николаю Андрееву, 7-го НовороссШск., Андрею
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Фовицкоеу, 8-го Смоленск. Им п е р . А л е к с а н д р а  I I I ,  Карлу 
Юргепсопу, прч. п*х. п.: 61-го Владюпрск., Николаю Казан
цеву,; 79-го Куринск., Григорио Apdasiami; 97-го Лифляндск., 
Эрнсту Верее] 98-го Ю рьевск: Александру Артюкову, того 
же п., сост. при Виленск. п*х. юнк. учил. Константину Ш е- 
беко 101-го Пермск.: Стефану Могсржецкому и Владимиру 
М рочкевичу , того же п., старш. адъют. шт.: 26-й п*х. див. 
Ивану Самсонову и 2-го арм. корп. Николаю М ихелю  
102-го Вятск., Ba.iepiany Стефанскому; 104*го Устгожсм, 
Алексею ()едорову\ 107-го Троицк.. Павлу Касперскому, 
108-го Саратовск.: Леониду Ш пейеру  и Игнатш  Ш ульцу,
111-го Допск.: Виктору Б ут кевичу  и Осипу Маевскому,
112-го Уральск.: Ивану Добровольскому. Мечиславу Зубле- 
вичу и Вячеславу Добровольскому; 113-го Старорусск.: 
Игнатпо Войшвило и Василно Юрину, 114-го Иовоторжск., 
сост. при Виленск. п*х. юнк. учил. Александру Кратков- 
скому, 115-го Вяземск., Василно Розанову, 116-го Мало
ярославец, Ивану Рыжкову, 118-го Ш уйск.: Павлу Федо- 
риискому и Ипполиту Барановскому; 157-го Имеретинок., 
Иннокентпо Свиридову, 161-го Александропольсм, Гансу П о- 
mapUo\ 162-го Ахалцыхсм, 1осифъ Савицкому-, 164-го За- 
катальск., Николаю Герцову: п*х. рез. п.: 178-го Ивборск., 
Анатолию Ллышевскому, 179-го Венденск., Петру Ефимову, 
183-го Молодечненск., Константину Г ущ у, 185-го Лидок., Евге- 
niio Полянскому; 18-го стр*лк. п. Дюниспо Окрущ аку; 
Туркостанск. лин. бат.: 4-го: Василно М едведеву  и Борису 
Р укину, 18-го, Алексею Н ечаеву ; числ. но арм. п-fex.: коменд. 
адъют. шт. О овецм кр*п., Владим1ру Секерину, исправл. 
должн. д * л о п р о п 8 В . управл. Даргинск. окр., Дагестанск. обл., 
Александру Якубовскому. 5-го л.-драг. Курляндск. Имп. А л е к 
с а н д р а  I I I  п. Константину Реслейпу\ чигл. по арм. кав., 
исправл. должпн. д*лопроизв. управл. АндШск. окр., Дагестанск. 
обл., князю Александру Грузинскому, арт. бриг.: 17-й, Вла- 
дим1ру Константинову; 25-й, Михаилу Якубову, 30-й, 
Александру Верховскому, 40-й, Дмнтрио Ш епатовскому;
1-й рез., Александру Б ут овичу, 6-й кон.-арт. бат. Владнм!ру 
Кузьмину, 1-го мортирн. арт. и. Владим1ру Л укаш евичу ; 
‘25-го летуч, арт. п. Владим1ру Лаипушко\ Ковенск. кр*п. 
арт. Валентину Арнольду, 2-го понтон, бат. Михаилу Лоску
тову, жел'Ьзнодор. бат.: 2-го, Владим1ру Прейсфрейпду,
4-го, Николаю Бигаеву, числ. по пол. п*ш. арт., помощи, 
старш. адъют. окружн. арт. управл. Виленск. воен. окр., Ми
хаилу Домбровскому, служив, въ 5-й кон.-арт. бат., нын* 
сост. въ эап. пол. коп. арт., Николаю Степанову; 6-го Орен- 
бургск. каз. п. сотн.: Николаю Плотникову и Александру 
Ш ны рову ; Туркестанск. коп.-горной бат. ндпрч. Николаю 
Ивашинцову.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  обънвляетъ В ы с о ч а й ш е е  
благоволеше 8а отлично-усердную службу: команд. 4-й Тур- 
кестанск. лин. бриг., г.-м. Гонову, пдилквн.: п*х. п.: 101-го 
Пермск., князю Челокаеву; 107-го Троицк., Лангу.; 117-го 
Ярославск., Ст ет кевичу; 159-го ГурШск., Ланскому кап.:
2-го Туркестанск. лии. бат. Арсеньеву, воеп. ннж. Фергапск. 
инж. диет. Серебренникову.

6  гинахъ грамсдансйихъ.
1юнн d-io дня, вь Петсрюс/т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за ошличге по службы, по в*д. главн. 
штаба: иэъ стат. въ действ, стат. сов.: кавн. штаба Кавказск. 
воен. окр., Комлюхину за euc.iyiy .ттъ, со старгиинствомъ: 
изъ колеж. асес. въ надв. сов: класн. воен. топогр. корп. воен. 
топогр., Ольшевскгй, съ 6 апр. 1895 г.; д'Ьлонроизв. управл. 
у*здн. воинск. нач.: К*лецк., Бурачевст й , съ 16 дек. 1894 г.; 
Н*жннсм, Леговоровъ, съ 14 февр. 1895 г.-, изъ тит. сов. въ 
колеж. асес.: класн. воен. топогр. корп. воен. топогр., Алексап- 
дровъ, съ 10 апр. 1895 г.; нзъ колеж. секр. въ тит. сов: д*ло- 
произв. по Х08. части 8-го Западпо-Сибирск. лннейи. батал. М а- 
тякъ, съ 30 марта 1895 г.; изъ губ. въ колеж. секр.: исправл. 
долж. чнновн. для вед. книгъ при картограф, эавед. воен.-топогр. 
отд. главн. штаба, Даняевъ , съ 21 мая 1895 г. и съ утверясд. 
въ настоящ. должн/, изъ коллеж, регистр, въ губ. секр.: д*ло- 
произв. по хоз. части кадра 11-го кавал. вап., Котельни
кову  съ 26 апр. 1895 г.; нсправл. должи. словесн. переводчика 
канц. воен. губерн. Дагестанск. обл., Адиль-Султ анъ-Тар- 
ковскШ, съ 27 марта 1895 г.; по в*д. артнл.: въ колеж. регистр.: 
оружейн. мастера 1-го рпвр.: оружейн. мастерск. 1 го воен. отд. 
Забайкальем кая. войска, Чебот ареву 4-го стр*лк.п., Трет ья
кову  3-го Восточно-Сибирск. липеп. батал., Успенскш,—вс* 
трое— съ оставл. въ пастоящ. м*стахъ служен., класн. ору леей п. 
мастерами: за выслугу Л1ыпъ, со старшинствомъ: по в*д. ииж.: 
ивъ падв. въ колеж. сов: линеен. чиновн. окр. инжен. упр. 
Кавказск. воен. окр., Шленговскги, съ 26 септ. 1886 г., па 
основ, прнлож. къ ст. 177 й, т. I I I  С. 3. Гражд. изд. 1876 г.; 
по в*д. воен.-медиц.: иэъ колене, въ стат. сов.: встерин. для поруч. 
при 15-мъ арм. корп., Н ейм ану  съ 1 декаб. 1894 г.; изъ надв. 
въ колеж. сов.: старш. врачи: n-fex. п.: 8-го Эстляндск., Стад- 
пицкгй, съ 22 нояб. 1894 г.; 19 го Костромск., НинольскЬй., 
съ 20 янв. 1895 г.; 117-го Ярославск., Ш виндт у  съ 4 дек. 
1894 г. 40 го драгунск МалороссШск. п., Беккерг,, съ 24 нояб. 
1894 г.; старш. ордин. Варшавск.-Уяэдовск воен. госн., Бунинъ, 
съ 13 февр. 1895 г.; нзъ колеж. асес. въ надв. сов.: младш.

Довволеыо ценвурою, С.-Петербургъ 13 ноня 1895 г.

врачи: п. л.-гв.: Павловск., Павловъ, съ 6 дек. 1894 г.; иэъ тит. 
сов. въ колене, асес.: Измайловск, Рыловъ, съ 14 апр. 1894 г.-, 
Егерск.: Суровцевъ, съ 16 дек. 1893 г. и Архиповъ , съ 3 февр. 
1894 г.; n'fex. п.: 7-го Ревельк., Арефьевъ, съ 18 нояб. 1893 г.; 
65-го Московск. Его В е л и ч е с т в а ,  Калаш никову 119-го Ко- 
ломенск., Серапину Выборсск. кр*п. n’fex. батал., Кринари\ 
Ковенск. м*стп. лавар., Розинъ, — вс* четверо — съ 16 док. 
1893 г.; врачъ для команд. V I раэр. окружи, воен.-медиц. упр. 
KieBcic. воен. окр., Гарничъ-Гарницк1й, съ 3 фер. 1894 г.; 
младш. ординат. Брестъ-Лнтовск. воен. госп., Рузи, съ 23 дек- 
1893 г.; ивъ губ. въ колене, секр.: класн. медпцпнек. фельдшера: 
7-го n'fex. Ровельск. п., Торгову съ 27 марта 1894 г.; иэъ колене, 
регистр, въ губ. секр.: 2-го Закасшйск. жел*внодор. батал., 
Р еут ъ , съ 26 янв. 1896 г.-, по в*д. воен.-судебн.: изъ колеж 
секр. въ тит. сов.: канц. чипов, главп. воеп.-судп. упр., Бгьло- 
копытовъ, съ 14 мая 1895 г.; по Александровск. комит. о 
ранен.; иэъ тнт. сов. въ колеж. асес.: секр. при дирек. Нико- 
лаевской-Чесменск. воен. богад., Мирогикинъ, съ 12 мая 1895 г. 
УТВЕРЖДАЕТСЯ: по в*д. воеп.-меднд.: уволен, отъ службы 
бывш младш. врачъ 94 го n'fex Енисейск, п., докт. медиц. Ва- 
лицкш  (Вячеславъ) — въ чип* колеж. асес. со старшинствомъ 
съ 22 апр. 1876 г. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В Ъ  СЛУЖКУ: по в*д. 
главп. штаба: отставп. колеж. асес. Одинцовъ—-въ упр. Иркутск. 
У'Ьздн. воинск. нач., д*лопрои8Водпт.; отставп. тит. сов. Лъво- 
виЧЪ у — въ 113-й п*х. Старорусск. п., д-блопроизводит. по Х08. 
части; по в*д. воен. медиц.: отставп. дМств. стат. сов. Кар- 
печенко—въ Тифлисск. воен. госп., консульт.; вольпопрактик. 
лекаря: Депо.говичъ — въ 34-й п*х. С*вск. д.; Лысый — въ 
1 Кавкаэск. тувемп. стр*лк. друж. - оба младш. врач.; но зап. 
арм.: состоящ. въ вап. чннови. артил. в*д. и па учет* по Пе- 
тербургск. у., губ. секр. Григорьевй— въ Курск, окруж. артил. 
складъ, артнл. чиновн. ПЕРЕВОДИТСЯ: по в*д. главп штаба: 
старш. кандид. па судебп. должи. при Бакинск. окр. суд*, колене, 
секр. МалиновскШ— исправл. должп. помощи, правит, канц. 
воеп. губернат. Дагестанск. обл. (съ 19 февр. 1895 г.). ОТЧИС
ЛЯЕТСЯ: по в*д. воен.-судебн.: заслужен, проф. воен. юрндич. 
акад. и товар. Государств. Секр., тайн. сов. Пеклюдовъ—отъ 
воеп.-юрпдич. акад., съ оставл. въ настоящ. должн. н вваши 
заслуж. проф. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по в*д. главн. штаба: д*лопр. 
по хоз. части 177-го п*х. резервн. Краспоставск. п., губ. секр. 
ПузыревскШ—т  san. чиновн. в*д. главн. штаба (но Ннже- 
городск. у.); въ запасъ чпновниковъ военно-медигьинскаго ведом
ства: по в*д. воен.-медиц.: Гайсинск. у*здн. врачъ, колож. асес. 
Драгомирецгпй (по Гайсинск. у.); вольпопракт. докт. медиц.: 
Эдуардъ-Александръ-Викторъ фот,-Грабе (по Гольдннгепск. у.), 
Иэидоръ Клемптнеръ (по Туккумск. у.), лекаря: Миханлъ 
Бурландй и СергЬй Каргеръ (оба по Казанск. у.). ДмнтрШ 
Колесниковъ (по Бирск. у.), Ннсонъ-Нута Бархашъ (по 
Юевск. у.), Георпй Варавка  и Моисей Каг{ъ (оба— по Ека- 
торииославск. у.), 1осифъ-НехемШ Бланкенштейнъ и Але- 
ксандръ Кацъ  (оба—по Петербург, у.), Стапнславъ-Ка8пм1ръ- 
Андрей Велевейсшй  и Вланм1ръ-Александръ Попель (оба— 
по Варшавск. у.), ВикептШ-Людовикъ ГижицкШ , Лейба Ц ик- 
манъ и Евгетй  Проконовичъ (вс* трое—по Харьковск. у.), 
Николай Нвановъ (по Московск. у.), Павелъ-ИгпатШ Яро-

I гаинстй (по Люблинскому у.), и магистръ фармац!И Иавелъ
Брандт ъ (по Волкск. у., Лифляндск. губ.). УВОЛЬНЯЮТСЯ:

I отъ службы, 'по прошению: класн. медиц. фельдш. Аркшнск.
лечебн. пункта Забайкальем кав. войска, губ. секр. Пер
фильеву гезъ запаса, на основати С. В. П., 1869 кн. Г/i, 
ст. 828: по ван. арм.: сост. въ вап. чиновн. в*д. главп. штаба 
и на учет* по Царскосельск. у., тит. сов. Гринбаум у  сост. 
въ вап. чиновн. воен.-медиц. в*д. и на учет* по Московск. у , 
падв. сов. Рахманиновь.

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

Св. Анны 2-й степени—зав*дывающ. Ставропольем м*стн. 
лааар., колеж. сов Филиппу Антоновскому; мласн. воен. 
тоногр., колеж. асес. Владиславу Калусовскому.

Св. Анны 3-й степени — старш. помощи, правит, канц. 
воон. окружн. сов. Кавказск. воеп. окр., колеж. сов. Александру 
Лосьеву\ колож. асес.: класн. воеп. топогр., Арутюну Лусеге- 
нянцу\ артил. чиповп. Карск. кр*п. артил., Семену Вычег- 
жапину: д*лонроивв. упр. Тифлисск. у*здн. воинск. нач., тит. 
сов., BacH.iiio Домнину.

Се. Станислава 2-й степени — бухгалт. Владикавказом 
воен. госп., надв. сов., Панфилу М ихайлову ; артил. чипови. 
Георпев к. окруж. артнллерШсм склада, колеж. асес.; Николаю 
Задову.

I Св. Станислава 3-й степени — артнл. чннови. Георпевск.
окружн. артнл. склада, падв. сов., Алекс*ю Корчанскому\ 
тнт. сов., д*лопрон8в. но хов. части: 2 й Кавказск. тувемн. дру
жины, Владтпру Пваиову\ Аварсм роверн. батал., Серг*ю 
Рудановскому\ класн. воен. топогр., колеж. секр., Якову Гла- 
маздину.

УЛЕРШ 1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: начальн. 
отд. окружн. пнтенд. управл. Кавкавск. воен. окр., стат. сов. 
Меликъ- Иеглярову смотрит, магав. Ставропольск. вещ. смлада, 
надв. сов. Софгенкову старш. врачъ 5 го гренад. K ieBC K . п., 
колеж. сов. Дмитревскгй; воспнтат. 2-го Московск. кадет, 
корп., стат. сов. Мицкевичъ.

РедАкторь-из д а т е ль В .  А. Б е р е з о в с ш й .
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