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О Т Е Ш

Вопросы , присланные иногородными въ редакц1ю 
безъ № бандероли, по которой спрашивающему вы
сылается „  Развгьдчикъ“ , будутъ оставляться безъ 
посл7ъдствШ.

Воп росъ  №  1 4 2 7 . Нм'Ьетъ ли  право на бсзылатное по
л у ч ш е  медикаментовъ офицеръ, находящшся вой  p a io e i  
квартировав1я своей части?

Отвюпъ. Нм'Ьетъ право, ва  основапш ст. 8  «П оло ж еш я  
о иодьзованш б о л ь н ы х ы , объявлевваго врв врнказ'Ь по 
воев. в-Ьд. 1 8 8 9  г. № 2 6 9 ,  во подлежать къ отпуску, въ 
виду приказа по воев. вЬд. 1 8 6 9  г. $  2 6 9 ,  лиш ь тЬ ме
дикаменты, которые включены въ каталоги. Ы. Ни.

В оп росъ  № 1428 . Можетъ ли быть зачисленъ въ штатъ  
писарей полковой канцелярш  пижшй чинъ, поступи вш и  но 
жеребью съ нравами по о б р а зо в а н а  3 -го  разряда и пере
численный уже па служб!», по неспособности, на нестроевую  
должность ?

Отвптг. Въ виду циркуляра  Главнаго Ш таба  1 8 8 2  г.
1 5 0 ,  подобнаго вышеуказанному случая  быть не должно, 

такъ к ак ъ  жеребьевые первыхъ трехъ  разрядовъ должны  
нроходить служ бу  непременно въ строю. Вообще ж е, въ 
виду н. г правилъ  для руководства при выбора и назначевш  
новобранцевъ (нрилож . 3 къ цирк. Главнаго Ш таба  1 8 8 9  г. 
&  1 8 0 ) ,  въ писаря не могутъ быть назвачевы  жеребьевые  
первые трехъ разрядовъ по о б р а з о в а н а .  В . И. А .

В оп р о съ  № 1 4 2 9 . Можетъ ли  офицеръ запаса вновь 
поступить на служ бу, состоя въ занасЪ мен'Ье года?

Отвптг, Можетъ, такъ какъ  ст. 2 9 5 ,  ч. I I ,  кн. I, 
Св. В. Пос. 1 8 5 9  г .,  была отменена нрнказомъ по воен. 
В'Ьд. 1 8 8 2  г. за  № 9 6 .  IL  Ни.

ПО В О Е Н Н О М У  ВЕДОМСТВУ.

Январи 21-го дня, въ С.- Истербурхчь.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по nix.: ком. 174-го nix. рез. С^длецк. 
и., плквн. Красильниковъ—ъъ ген.-м., съ уволыг. отъслуж., 
съ мунд. и съ пенс.-, ком. Георпев. рее. бат., плквн. Эйдриге- 
вичъ— въ ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. И СЪ ПОНС.; 
ком. Майкопск. рев. бат., плквн. Мачканинъ—въ ген.-м., съ 
увольн., 8а бол., отъ сл., съ мунд. н съ пенс.; по ген. шт.: нач. 
Бессараб, тамож. окр., чнсл. по генер. шт., ген.-м. Баевъ — въ 
ген.-лейт., съ увольн., ва бол., отъ службы, съ муид. и съ пенс/, 
по п'Ьх.: И8ъ пдприрщ. въ пдпрч.: 5-го грен. KieB. п., Велич- 
ковскШ , съ перев. въ 5-й nix. Ка луж. п.; п'Ьх. п.: 23-го Ни- 
8овск.: ОзеровскШ и фонъ Вильбоа, оба —  со старш. съ 1 
сент. 1894 г. н съ перев.: перв.— въ 24-й пЬх. Симбирск, п., а 

втор. — во 2-й грен. Ростов, п.; 49-го Брест., Вансовичъ, со 
старш. съ 1 сент. 1894 г. и съ перев. въ 57-й п'Ьх. Модлпн. п.; 
69-го Рязан., НовицнШ , со старш. съ 1 сентября 1894 г. и съ 
перов. въ Царевск. рее. бат.; 98-го Юрьевск., JPожинснШ . со 
старш. съ 1 септ. 1894 г. п съ перев. во 2-й nix. СофШсн. Ими. 
Александра III п.; 118-го Шуйск.: Козловъ, съ перов. въ 117-й 
п'Ьх. Ярослав, п. и Оузановичъ, со старш. съ 1 септ. 1894 г. 
и съ перев. въ Царев, рез. бат.; 3-го Туркестан. стр'Ьлк. бат., 
Самсоновъ, со старш. съ 1 септ. 1894 г. и съ перев. въ 4-й 
Туркестан. стр'Ьлк. бат;; реэ. бат.: Краснояр., Третьяковъ, 
со старш. съ 1 сент. 1894 г.; Свир., Ш ульженко, съ перев. 
въ 64-й п'Ьх. Каван, п.; 1-го Закасп. жел'Ьзподор. бат., Кваьевъ, 
со старш. съ 1 сент. 1894 г. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по кав.: наб.иод. 
ва перов. войскъ на станцш <Харьковъ>, Курско-Харьк.-Авов. 
жел. дор., шт.-ротм. л.-гв. драг, п., Ш ершовъ—коменд. жел’Ьв- 
нодор. станцш <Бир8ула*, съ эачисл. по арм. кав. и съ поренм. 
въ ротм.; по nix.: чнсл. по арм. nix., нач. конв. ком.: Канск.,

кап. Лисецк&ц— нач. Кимнльтейск. конв. ком.; Кимильтейск. 
кап. 11ирагаковъ—шч. Канск. конв. ком.,— оба—съ оставь 
по арм. п'Ьх.; Карс. Kpin. nix. бат., нрч. ПавроцкНс — Всп ‘ 

должн. д'Ьлопроизв. по воен. части канц. воен. губерн. Карсск 
обл., съ зачисл. по арм п'Ьх.; по генер. шт.: шт.-офиц. при упр. 
нач. 17-й м-Ьстн. бр., плквн. Юргенсъ—нач. шт. 12-й nix W  
О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по зап. арм.: сост. въ за* 
арм. п'Ьх. и на учет* по Внлепск. у., пдирч. Киль  —- въ 170 j 
п-Ьх. рез. Остролеиск. п.: сост. въ san. арм. п'Ьх. и на учогЬ по 

Пример, обл., пдпрч. Сухоруковъ —  въ 7-й Восточно-Спбнр. 
лин. бат. П Е Р Е В О Д И Т С Я : по пЬх.: офнц.-воспитат. Владтпр,. 

KieB. кадет, корп., шт.-кап. 5-го грен. KieB. п., JPaxy6oeadii^ 
въ тотъ же корп., съ останл. въ настоящ. должн. УМЕ1ЧШЙ 
И С К Л Ю Ч А Е Т С Я  И З Ъ  С Н И СК ОВЪ : Скопин, у. в. нач., чие“ 
по орм. п-Ьх., идплквн. Ж арстй .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 8-й день сего лнваря 
Всемилостнвъйше сонзволилъ пожаловать нижепоименов. лицаиь 
эа оказ. ими человЬколюб подвиги, соверш. ими съ опасн. дц 

собств. жизни, серебр. медаль, съ надп.: «за cnacenie погибав- 
шихъ», для ношешя па груди на Владим1рской лент-Ь: сынт 
каз. Алханъ-Юртов. стан., Кнзлярск. отд., Терек, обл., Меооди: 

Федотову ,  11 лЬтъ, спасш., 30 ноня 1894 г., утопавш. въ р. 

СунжЪ мальчика Селиваптьева; всадн. 3-й сотни Карсск. мизпц 

Джабаръ-Исмаилъ-Оглы и Умбатъ-Наджафъ-Оми 
и горцу сел. Саксанъ, Кагыэманск. окр., Карсск. обл., Багри. 
Оомапъ-Ага-Оглы, спасшимъ, 11 поня 1894 г., утопавш. в*8 
р. АраксЬ трехъ иодростковъ: Степанова, Аветисова и Хачоевь: 
сыну каэ. Варшав. пос., Благодарной стан., Уральск, каз. войска 

Андрею Кирилину, 13 .тЬтъ, спасш., 15 ноля 1894 г., утоп! 
въ р. Ирток* крестьянок, мальчика Юнусова, 10 лЬтъ; отставв. 

каз. Благодарнаго нос., Благодарной стан., Уральск, каз. войска. 
Савелно Евстафьеву, спасш., 17 сент. 1894 г., утопавш. вь 
пруд-Ь сына каз. Замарепова — Фокйя, 6 л-Ьтъ. Сверхъ сего, озна- 
ченнымъ выше всадникамъ 3-й сотни Карсск. милиц. Джабарь- 
Р1смаидъ-0глы и Умбатъ-Наджафъ-Оглы денежную награду, со 
5 руб. каждому.

Января 22-го дня, вь С.-11етербурпь.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: nti. 
п.: 88-го Петров., Мистровъ , съ перев. въ 40-й пЬх. Колы- 

ван. п.; 109-го Волж.: Ш еметовъ  и Лаврипъ] 125-го Кур.. 
Курченко; рее. бат.: Александро-Ыев., Николаеву Баш 
сарайск., Волковъ;  Епифап., Лантелъъевъ;  1-го Иваыгород. 
кр'Ьп. nix. бат., Носовичъ.

П о  э к з а м е н у :  по военно-учебн. эав.: военно-учплощв. 
курс. KieBCK. nix. юнкер, учил., юнк. 148-го nix. KacaiflcK. и, 

Архангельс?пй— въ пдпрч., со старш. съ 8 авг. 1894 г. и съ 
перев. въ 65-й nix. Москов. Его В ел и ч  п .

За о т л и ч i о п о  с л у ж  б i . по nix.: 6-го С.-Мпхельск. 
Финск. CTpi.iK. бат., пдплквн. Гадолинъ— въ плквн., съ наза. 
ком. 2-го Абос. Финск. CTpi.iK. бат.; 8-го Выборг. Финск. стр̂лк. 

бат., пдплквн. Лонденъ— въ ндквн., «;ъ назнач. ком. 5-го Куо- 
nioc. Фипск. стр-Ьлк. бат.

Н а  о с н о в а н  in С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, вг 
прпрщ. зап.: пол. niiu. арт.: по вап. арм.: уволен, въ зап. ар*, 
фейерверк.: арт. бр.: 26-й: Явгаицъ и ДембицкШ  (оба— ш 
Гроднен. у.); 28-й, Бухвостовъ (по Каван, у.); 29-й: Айзен- 
илтейнъ (по KieB. у.), Черный  (по Черкас, у.), Берем 
ск1й (по Москов. у.) и Ш т а у в е  (по Риж. у.); 32-й: Вас\о- 
m uHcniu  (по Ананьевск. у.) и Велъчевъ (по Измаильсн. у.): I 
арт. п.: Финлянд., Иономаревъ  (по Петербург, у.); Горная 
Фоломинъ и Никольские (оба —  по KieB. у.); Кронштадт. 
Kpin. арт.: Алаховъ и Тонь (оба— по Петергоф, у.); пол. к о е  
арт.: гв. копно-арт. бр.: Осиповъ и Бурнашевъ  (оба—ио Пе
тербург. уконно-арт. бат.: 6-й, Уозенпфланцеръ (по Be;- 
роск. у.); 12-й, МлодзинскШ  (по Пинск. у.).

Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по nix.: ком. 8-го Выборг. Фин. стр&ь 
бат., флиг.-адъют., плквн. де-Понтъ—ком. л.-гв. 3-го стр̂ н. 
Фин. бат., съ оставл. въ звание флиг.-адъют.; ком. 5-го Kyonioc. 

Фин. стр'Ьлк. бат., плквн. НеовЬусъ — ком. 8*го Выборг. Фив. 
стр&1 к. бат.; 1-го Кронштадт, icpin. nix. бат., прч. Лебедевъг 
пом. нач. Кронштадт. отд'Ьл. воен. тюрьмы, съ зачисл. по ари 
nix.; 3-й Кавказ, тувемн. cTpiflK. друж., прч. Матафановъ- 
старш. адъют. упр. Кавказ, тувемн. C T p i.iK . бр., съ оставл. к 
списк. той же друж. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ  СЛ УЖ БУ: по зап. 
арм.: сост. въ зап. арм. nix. и на учегЬ ио Примор. обл., шт.- 
кап. Литвинцевъ—ъъ 7-й Восточно-Снбир. лип. бат., д'Ьлопр- 
по хоз. части, съ переим. въ титул, сов. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
nix.: д^опр. упр. Осин. у. в. нач., числ. по арм. nix., шт.-каз. 

Нвановъ— въ упр. Сарапульск. у. в. нач., Ai.'ionp., съ оставь 
по арм. nix.; 83-го пЪх. Самур. п., прч. Хаскинъ— въ 1-й Во- 
сточно-Сибирск. стр-Ьлк. Его Велич, бат. УВ О Л ЬН Я ЕТ С Я  ВТ» 

ОТIIУСКЪ : по кав: адъют. Воен. Мин., чнсл. по гв. кав., р»̂ - 

Тимашевъ— за гран., на 2 Mic. У М  Е Р Ш  111 ИСКЛЮЧАЕТСЯ 

И ЗЪ  СН И СКОВЪ : 3-го Восточно-Сибирск. стр'Ьлк. бат., в311 
Курбатовъ.

Января 23-ю дня, въ С.-Истербурт.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по кав.: ремонт, упр. ннспект. ремой* 
кав. и бриг. кав. эап., чнсл. по арм. кав., плквн. баронъ 
линсгаувенъ—ъъ ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ муяд-1
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пенс.; по nix.: ком. 17б-го ntx. рев. Луков, п., плквн. Выш- 
невсн1й — въ ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ мупд. и съ 

пенс’ ном. 177-го ntx. рез. Красностав. п., плквп. Черноеъ— 
въ ген.-м., съ увольн отъ службы, съ мупд. и съ пенс.; Ново- 
грпгорьев. у. в. нач., числ. по арм. ntx., пдплквп. Зигури— въ 
П1КВН., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. н съ попе.; 

по отд^льн. корп. жапд.: пач. Рязан. губ. жанд. управл., гсн.-м. 
Ч«Л)ъевъ — въ ген.-лейт., съ увольн. отъ слулсбы, съ мупд. и 

СЪ пенс.; нач. Могилев, губ. жанд. упр., плквн. Вороничь— 
въ ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ мупд. и съ пенс.; по n tx : 
нзъ пдпрпрщ. ВЪ пдпрч.: П'Ьх. п.: 29-го Черннговск., Криво- 
шеинъ-, 109-го Волж., Тронда; 119-го Коломоп., Зацгьпинъ\ 
8-го Закасшйск. стр-Ьлк. бат., Кузьмин*. 6-го Западпо-Сибир. 
лин. бат., Гольцъ-, Ромапов. рез. бат., Шо?провокьй.

Н а о с н о в а н 1 и  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 

зап. арм.: увол. пзъ 8-го греп. Москов. п. въ зап. арм. упт.-оф. 
Сизооъ-пъ прпрщ. эап. арм. ntx. (по Москов. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по ntx.: РЬжпцк. у. в. нач., числящ. по 

арм. П'Ьх., пдплквп Подвойскги—Царевококшайск. у. в. нач., 
съ оставл. по арм. П'Ьх.; по арт.: 2-й отд*Ьльп. легк. Закасшйск. 
бат., прч. ЛунскШ  —  пом. старш. адъют. Закасшйск. области, 
арт. упр.. съ зачисл. по пол. ntni. арт. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  
СЛУЖИВ: но зап. арм.: сост. въ зап. арм. ntx. и на учет* по 
Павлоград, у., прч. ЖоховскШ, съ назнач. испр. должн. нач. 
Павлоград, тюрьмы, съ эачисл. по арм. ntx.; сост. въ эап. пол. 
кон. арт. и на уч. но Елоцк. у., плквн. Муромце,въ, съ назн. 
ком. 13-го летуч, арт. парка. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по ntx.: ntx. п.: 

33-го Елецк., прч. Яковенко-Мариничъ-  въ 35-й ntx. Брян. 
п.; 72-го Тульск., прч. Сигаль—ъъ 190-й ntx. рез. Б-Ьлгорайск. 
п.: по арт.: Кушкин. Kptn. арт. роты, шт.-кап. ТарновскШ— 
во 2-ю отдЪльн. легк. Закасп. бат. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по ntx.: 
л.-гв. грен, и, прч. КублицкШ  (Люфанъ) —  въ зап. гв. ntx. 
(по Забайкальск обл.); уволен, нзъ прч., сост. въ вап. гв. ntx., 
шт.-кап., Линдеръ—въ зап. гв. ntx. (по Клев, у.), преж. чин. 
прч. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по кав.: л.-гв. Кнрасирск. 
Его Велич, и., корн. Зубовъ— джя л'Ьч. бол., въ разиыя мЬста 
Пмп. и за гран., на 11 м-Ьс.; отъ службы, за бо.тзтю: по ntx.: 
29-го ntx. Чернигов, п., шт. кап. Сахаров*, кап., съ мупд. и 
съ пенс.; въ оупставку: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и 
на учет* по Елисаветград. у., гои.-м. Авъ-Форселееъ, съ мунд. 
и съ пенс. У М Е Р 1Ш Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  СИ И СКОВЪ : 
шт.-офиц., зав^ыв. обучающ. въ военно-юридич. акад. офиц., 

числ. по арм. n tx , плквп. Мок]невичъ\ 10-го стр-Ьлк. п., прч. 
Марковъ\ предс^. хозяйств, комит. Брян. MtcTH. арсон., числ. 
по нол. п1>ш. арт., плквн. Косты рко.

Январи 2d-io дня, въ С.-Исупербурнь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: изъ эст.-юнк. въ корн.: драг, п.: 
10-го Новотроицко-Екатерипослав: ОстровскШ  и Сморчев- 
снШ, оба—со старш. съ 1 септ. 1893 г. и съ нерев.; перв.— во
2-й С.-Петерг>ург., а втор.— въ 24-й Лубен.,— драг, п.; 31-го Ряж., 
РомановскШ; 48-го Укранн., Ш митъ\  по ntx.: въ пдпрч.: 
изъ пдпрпрщ.: ntx. п.: 3-го Нарвск.: Маринъ  и Поляковъ, 
оба-со старш. съ 1 сент. 1894 г. и съ перев. въ 28-й ntx. П о
лоцк, п.; J17-го Ярослав., Давидовекги: 153-го Бакин., Ти- 
хоновъ, со старш. съ 1 сент. 1894 г. и съ перев. въ 155-й ntx. 
Кубин. п.; 18-го Туркестанск. лин. бат., ДембовецкШ;  иэъ 

унт.-офпц.: 18-го ntx. Вологод. п., Таль, съ нерев. въ 116-й 
nix. Малоярославец и. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по ntx.: Иркут, рее. 
бат., прч. Ш варцманъ—испр. должн. сокр. шт. Иркут, воен. 
окр., съ 8ачисл. по арм. ntx.; по инжеи. войск.: членъ инжен. 

комит. главн. ннжеп. упр., числ. по инжен. войск., ген.-лейт. 
Л*обелесй — главн. нач. инжен., съ оставл. по инжен. войск. 
оАЧПСЛЯЕТСЯ: по арт.: 34-й арт. бр., шт.-кап. Кузичевъ—

пост. сост. офиц. арт. шк., съ оставл. въ списк. той же бр. 

. 1Ш.1Ы1ЯЮТСЯ отъ службы, по домашпимъ ббстоятель- 
ствамъ: по кав.: дистанц! нач. земск. стражи Эчм1адзннск. у., 
числ. по орм. кав., пдпрч. Али-Дсбиръ-Арашамхаловъ* 
АндШстй, прч. и съ мунд.; по ntx.: 167-го ntx. роз. Ровпен. 
п., кап. Фашовичъ, пдплквп. и съ мунд.; 2-го Восточно-Спбир. 
прЪлк. бат., пдпрч. Федоровъ.

Января 25-го дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, 8 а о т л и ч i е по с л у ж б t: no ntx.:
3-го Ваэаск. финск. стр-Ьлк. бат. шт.-кап. Стенбергъ — въ кап.; 
по зап. фннск. войс.: сост. въ постоян. кадр-Ь зап. фин. войс. 

ПРЧ; Бергеръ и Э т о  лень, оба— въ шт.-кап. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : 
но арт.: арт. бр.: 7-й, шт.-кап. Зелепсшй— во 2-ю легк. бат.
1-й CTpt.iK. бр.; 12-й, пдпрч. Жлашковъ — въ 14-ю арт. бр.; 

" [? мортир, арт. п. пдпрч. Давидовичъ —  въ гори. арт. п. 
НАЧИСЛЯЕТСЯ: по арт.: 16-й арт. бр. прч. П'Чицньй— въ 
ззп. пол. ntni. арт. (по Волковнск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  отъ 
службы, по домашпимъ обстоятельствамг: по ntx.: 10-го

х- Новоингерман. п. кап. Николаевскш, пдплквн. и съ 
Г’райвороп. реэ. бат. прч. Буьлобородовъ, шт.-кап. и съ

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семилостивейше соизво- 
•чидъ пожаловать ордена:

Св. Раоноапостолънак) Князя Владимира 3-й степени— 
«квн.: ииснек. клас. Симбир. кад. корп. Аполлону Полива- 

)У)0У\ ком. л.-гв. 3-го стрЬлк. финск. бат., фляг, адъют. Кастену 
е~ионту ком. 8-го Выборг, финск. cTptnic. бат. Виктору 

UeoQiycy.

Св. Равноапостольною Князя В.тдимгра 4-й степени- 
плквн.: ком. 4-го Улеаборг. финск. CTpt.iK. бат. Эдуарду Фуру- 
гелъму; воен. инжен., нач. 2-й Москов. иижен. диет. Александру 
Колосову.; офиц.-воспит. Владим.-KieB. кад. корп., пдплквп. 
Николаю Лебедеву, кап. 18-й конно-арт. бат. Якову Садов
скому.

Св. Анны 2-й степени— плквп.: ротн. ком. Симбир. кад. 
корп. Константину Флорову, ком. финск. стр$як. бат.: 6-го 
С.-Михел., Александру Туринъу; 7-го Тавастгус, Федору Гад- 
дингу; пдплквп. 4*го Улеаборг. финск. cTptnic. бат. Вильгельму 
Cmeniycy: кап.: грен, п.: 5-го К1ев., Викентно Войно-Оран- 
скому;  14-го Грузин., Ивану Мачабели: ntx. п.: 30-го Пол- 
тав., Роману Садовскому; 62-го Суздал., Ивану JPeymy; 67-го 
Тарутин., Петру Лаврову; 101-го Перм., Адаму Мокржец- 
пому\ 132-го Бендер.: Николаю Тавлиповскому и Александру 
Давыдову; 146-го Царицын., Павлу де-.Медичи: Г2-го C T p t .i . 

п. Людвигу Маг{)ьевичу\ 4-го Варшав. Kptn. ntx. бат. Фи
липпу Климовскому\ 38-й арт. бр. Михаилу Дмитргеву\ 
KieB. осади, арт. бат. Николаю Яновскому; ротм. драгун, п : 
44-го Нижегород., Вей-Булатъ-Тург1еву\ 48-го Укранн., 
Владтпру Главацпому; есаулу 1-го Донск. кав. п. KyabMt 
Герасимову.

Св. Анны 3-й степени—пдплквн.: генер. шт., адъют. упр. 
нач. финск. войс. Максу Альф тану; офиц.-воспит. Петров.- 
Полтав. кад. корп. Якову Артю хову; офиц.-воспит. Допск. 
кад. корп., войск, старш. Николаю Красовскому, кап.: офиц.- 

воспит. Владим.-IiieB. кад. корп. Владим1ру Саксу, л.-гв. 3-го 
стр'Ьлк. финск. бат. Ивану Пол ину .; 138-го ntx. Волхов, п. 
Францу Тычлтскому; Кроме, рез. бат. Гавршлу С ухоти ну .; 

6-го Вост.-Сибир. стр^дк. бат. Михаилу Бему, ротм. драг, п.: 
12-го Mapiyno.1 ., Ввсвд1ю Хмгълеву; 16-го Глухов., Антону 
В а л у т щ  18-го Клястнцк., Людвигу Эбергардту; 26-го Буг., 
Владим1ру Лнгиенко; 29-го Одес., Teoprira Во8ал1онъ-Со- 
шалъекому, есаулу 3-го Урал. каз. п. Александру Донскову, 
шт.-кап. 1-го Нюланд. финик. C T p t .i . бат. Александру Герцену: 
подъес. л.-гв. Казач. п. Ивану Краснлнскому; прч. электра- 
техн. роты, сост. въ пост. сост. электротехн. школы Констан

тину Двоеглазову.
Св. Станислава 2-й степени —  пдплквн.: офиц.-воспит. 

кад. корп.: Владим.-KieB., Михаилу Волотовскому, Петров.- 
Полтав., Леониду Брянчанинову; Тифлис., Николаю Бор
дель фонъ Борделгусу: Сибир., Константину Урядову, 
финс. драг. п. Александру Григоркову, кап.: ntx. п.: 7-го Ре
вел., Константину Гусакову: 66-го Бутыр., Петру Кузьмину, 
77-го Тенгнн., Ивану Зродловскому1 99 го Ивангород., Вла- 
дтиру Зеленскому; 110-го Камск., Ивану Клименко\ 137-го 
ЕРЬжин., Леониду Казаринову, 155 го Кубин., Александру 
Третьякову; 162-го Ахалцых., A.ieKctro Полянскому, 1-го 
CTpt.iK. п. Владиславу Пржибыльскому, Новобаязет. рез. п. 

Борису Гольце; Хвалыи. pes. бат. Константину Емельянову; 
3 го Ваваск. финск. CTptflK. бат. Эрнесту Альфтану, неправ, 
долж. 8ав^. практич. эаият. Корчен. Kptn. арт. Льву Тим- 
ковскому.; ротм. драг, п.: 15-го Александр., Ceprtio Тома- 
швескому; 41-го Ямбург., Владиславу Франковскому ; есаулу
1-го Горско-Моздок. п. Терек, кав. войс. Максиму Сомову, 
шт.-ротм. 33-го драг. Изюмск. п. Дмитрию Чевакинскому.

Св. Станислава 3-й степени—есаул.: офпц.-воспит. Дон. 
кад. корп. бедору Щербакову, 13-го Дон. каз. п. Федору 
Губареву, 1 -го Кавказ, п. Кубан. каз. войс. Василпо Кобцеву;
2-го Оренбург, каз. п. Андрею Николаеву, шт.-кап., офиц.- 
воспит. Орлов.-Бахтина кад. корп.: Николаю Б а хти ну  и Але
ксандру М а т о в  у, шт.-ротм. Фннск. драг. п. Карлу Мальму.\ 
прч.: 2-го Абоск. финск. стр£лк. бат. Виктору Брандеру\ 
Kptn. мин. ротъ: Свеаборг., Николаю Бородатову ; Керчен., 
Николаю Будагоскому, электротехн. роты. сост. въ постоян. 
сост. электротехн. школы: Венедикту Кочмержевскому  и 

Аммосу К аш у .
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляотъ Высочайшее 

благовол. за отлично-усердную службу: кап.: арт. бр.: 4-й, Яку
шеву ; 14-й. Злобину, 21-й, Закутовскому; 26-й, Прота-  
севнчу, 40-й, Андреевскому; 2-го мортир, арт. п. Тома- 
шевскому: горн. арт. п. Зинченко; неправ, долж. зав^ыв. 

практич. занят. Ивангор. кр'Ьп. арт. Периш ну.

Января 26-го дня, въ С.-11стсрбурпъ.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : по арт.: нач. арт. Внлен. воен. окр., числ» 
по пол. ntui. арт., г.-л. Калачевъ— въ ген. отъ арт., съ увол. 
отъ сд., съ мунд. и съ пенс.; по фельдъег. корп.: стар, фельдъег. 
Пъътуховъ—въ пдпрч.; по ntx.: иэъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 3-го 
грон. Перпов. п., Кузнецовь, со старш. съ 1 сонт. 1894 г. и 
съ перев. въ 174-й ntx. рез. бЬдлец. п.; 135-го ntx. Керчь-Еии- 
кол. п., Дьячковъ, со старш. съ 1 сент. 1894 г. и съ перев. 
въ 192-й ntx. рее. Дрогнчин. п. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по ntx.: нач. 
56-й ntx. рез. бр., числ. по арм. ntx. г.-м. Т р ои ц тй - ком. 
12-ю ntx. див., съ оставл. по арм. ntx.; 1-го л.-грен. Екатери- 
нослав. Импер. Александра III п. плквн. Сахновсши — ком.
4-го CTptnK. п.; ntx. п.: 77-го Тенгин. плквн. Эль-Мурза- 
Кусовъ—ком. Георпев. pes. бат.; 164-го Закатал., плквн. Пе- 
репечинъ—ком. Майкоп, рее. бат.; ком. 4-го Стр^т. п., плквн. 
Туга!1Ъ-Мирза-Барановст й - ком. 7-го ntx. Ревел, п.; ком. 
176-го пЬх. рез. Холм, п., плквн. П аруц кШ —ком. 110-го ntx. 
Камск. п.; ком. 3-го Вост.-Сиб. лин. бат., нлквп. Тенбергъ— 
ком. Обоян. рез. бат.; ком. Обоян. рез. бат., нлквн. Чижевичъ —
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ком. 174-го п'Ьх. рс8. ОЬдлец. п. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по арт.: при- 
командир. къ шт. отдЬд. корп. жапд., сост. въ распор, главн. 
арт. упр., числ. по пол. кон. арт., шт.-кап. Боресковъ — въ 7-ю 
конно-арт. бат., съ оставл. въ томъ же прикоманд.; по инжен. 
войск.: грен, сапер, бат. прч. ТГиконовъ—въ Александр, кад. 
корп., пом. ипспек. клас. У В О Л ЬН Я Е Т С Я  отъ службы, для 
опредгълешя къ статскимъ дгьламъ: по п-Ьх.: нач. земск. стр. 
Опатов. у., Радом, г., чнсл. по арм. п'Ьх., шт.-кап. Лянуновъ♦ 
съ переимен. вт> тит. сов. У М Е Р Щ 1Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  
СН И СК ОВЪ : дЬяопроияв. упр. Яранск. У'Ьзд. воин, нач., числ. 
по арм. п'Ьх., шт.-кап. Попову  рез. бат.: Перекоп., шт.-кап. 
Реппхов7,\ Царев., кап. Витковскгй; 7-го сапер, бат. прч. 
Росси; 3-го Оренбург, каз. п. сотп. Бп>лиховъ (Алексапдръ);
3-го Кубап. пласт, бат. хоруп. Гришковъ  (Петръ); 1-й Орен

бург. каз. бат. хорун. Доможировъ  (Ми хан л ъ); сост. по мил. 
прпрщ. Шоретлуко JЕдыкб1евъ.

Января 27-ю дня, въ С.-Летербуриъ.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по п'Ьх.: п'Ьх. п.: 67-го Тарутинск., 
пдплквн. ОстровскШ — въ плквн., съ увольн., за бол-Ьзн., отъ 
службы, съ мунд. н съ пенс.; 73-го Крымск., кап. Скаршев- 
скгй — въ пдплквн., съ увольн., эа бол., отъ службы, съ мунд. 

п съ пенс.; 105-го Оренбурга?., пдплквн. Лаврииовичъ — въ 
плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 143-го До
рогобуж., кап. СороковскШ— въ пдплквн., съ увольн.. за бол , 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 150-го Таман., кап. Хржон- 
стовстй  —  въ пдплквн.. съ увольн. отъ службы, съ мунд. и 
съ пенс.; 175-го п-Ьх. рез. Луков, п., кап. ЕорженевскШ —ъъ 
пдплквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по кав.: 
изъ эстанд.-юнк. въ корн.: драг, п.: 21-го БЬлорус., Зарифи, 
34 го Стародубов., Грохолъстй,— оба— съ эачисл. въ зап. арм. 
п'Ьх. (перв.— по Одесск., а втор.—по Елисаветградск,— у.); изъ 
пдпрпрщ. въ пдпрч.: пЬх. п : 131-го п-Ьх. Тнраспольск. п., Масла- 
ковецъ, съ зачисл. въ зап. арм. п'Ьх. (по Чернигов, у.).

Н а  о с п  о B a n i n  С. В. П., 1869 г., кн. У Н , ст. 197, въ 
прпрщ. зап. пол. П'Ьш. арт.: по зап. арм.: уволен, въ вап. арм. 
фейерверк.: арт. бр.: 9-й: Бъълевичъ (по Кобеляк. у.), Образ- 
цовъ (по Полтав. у.), БородаевскШ  (по Харьков, у.) и Бап- 
калъ (по Полтав. у.); 10-й, Бауманъ  (по Лодэин! у.); 27-й: 
Вапнагъ (по Понев’Ьж. у.), Хлобощинъ  (по Вилен, у.) и 
Доброхотова  (по Петербургск. у.); 31-й: Мацкевичъ (по 
Иэюмск. у.), Н ипити нъ  (по Курск, у.), Бородаевскт (по 
Тим. у.), Полунипъ  и Берманъ  (оба— по Харьков, у.); Бен
дер. кр-Ьп. арт., Кргьвсъ (по Вольмар. у.).

Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по кав.: ком. 1-й бр. 2-й гв. кав. днв., 
числ. по гв. кав., ген.-м. Зыковъ —  ком. 2-й бр. той же днв., 
съ оставл. по гв. кав.; чпсл. по арм. кав.: ком. 1-й бр. 4-й кав. 

див., г.-м. НильсудскШ — ком. 1-й бр. 2-й гв. кав. див.; сост. 
для ос. пор. при ком. войс. Вилен, в. о., г.-м. Волъкенау—ком. 2-й 
бр. 1-й гв. кав. див.,— оба— съ зачисл. по гвард. кав.; завЬдыв. 
Минск, воен. хл-Ьбопок. и мукомол., числ. по арм. кав., плквн. 
Чулковъ—корп. интепд. 3-го арм. корп., съ оставл. по арм. 
кав.; драг, п.: 13-го  ̂Каргопол., пдплквн. Жилипъ —  исправ. 
долж. корп. интепд. 5-го арм. корп.; 35-го Белгород., пдплквн. 
Богданович—исправ. долж. корп. нптенд. 12-го арм. корп.,- 
оба—съ зачисл. по арм. кав.; по п'Ьх.: л.-гв. Преображен, п. 
плквн. Галлеръ—корп. интенд. гвард. корп.; 76-го пЬх. Ку- 
бан. п. пдплквн. Егоровъ—Новогригорьев. уЬ8Д. воин, нач.,—  
оба— съ эачисл. по арм. п'Ьх.; 110-го П'Ьх. Камск. п. плквн. Ши- 
леико ком. 3-го Вост. Сибир. лин. бат.; по каз. войск.: ком. 
20-й Дон. каэ. бат., плквн. Михгъевъ (Алексапдръ)— чл. комнт. 
каз. войс., съ зачисл. по Дон. арт. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  ВЪ  

С Л У Ж Б У : по кав.: болгар, войскъ кап. Бендеревъ —  въ 3-й 
драг. Сумск. п., шт.-ротм., со старш. съ 20 авг. 1887 г. и съ 
причнсл. къ генер. шт.; по вап. арм.: сост. въ эап. арм. пЬх. и 
на учет-Ъ по Москов. у. прч. Соколовъ— въ 7-й грен. Самогит. 

п. П ЕРЕВОД И ТСЯ : по п'Ьх.: 159 го п'Ьх. ГурШск. п. пдпрч. 
Шлейферъ— въ 145-й пЬх. Новочерк. Импер. Александра III 

п. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  отъ службы, за болтнт: по п'Ьх.: рез. 
бат.: БорисоглЬбс., пдплквн. Ссихаровъ, плквн., съ мунд. и съ 
пенс.; Шацк., пдплквн. Ранзенъ, плквн., съ мунд. и съ пенс.; 
по арт.: 28-й арт. бр. кап. Богомолецъ, пдплквн., съ мунд. и 
съ понс.

Дополнение къ В ысочайшему приказу,
отданному декабря 31-го дня, 1894 года.

УВ О Л ЬН Я Е Т С Я  отъ службы, по домагинимъ обстоя- 
телъствамъ: по п'Ьх.: 50-го П'Ьх. Белосток, п., кап. Андреевъ, 
пдплквн., съ мунд. и съ пенс.

@ гинахъ грашдансйихъ.
Января 22-го дня, въ С.-Петербурга.

П РО И З В О Д Я Т С Я : за выслугу лптъ, со старшинствомъ: 
по Воен. Мнннст.: изъ надв. въ кол. сов.: старш. бухгалт. эме- 
ритальп. отд. канц. Воен. Минист., Ж ибратъ , съ 30 декабря 
1894 г.; по в'Ьд. Гл. шт.: въ кол. per.: штатн. чертежи, межев. 
отд. канц. главноначальств. по военно-народн. управл. Кавказ, 
края, Рычковъ, съ 20 окт. 1893 г.; канднд. на класн. должн.: 
Ларго-Кагульск. рез. бат., Строева, съ назнач. испр. должн. 
д'Ьлопр. по хоэ. части того же бат.; управл. Александрой, у. в. 
нач., Гладкову съ навнач. испр. должн. дЬлопр. того же упр.;

Дозволено ценвурою, С.-Петербургъ 31 января 1895 г.

за выслугу лгътъ, со старшинствомъ: изъ кол. асес. въ надв 
сов.: нач. окружп. арх. Одес. воен. окр., Батовъ, съ 17 ок? 
1894 г.; д-Ьлопр. упр. у. в. нач.: Лаишев., Каратн>свъ, съ § 
ноября 1894 г.; изъ тит. сов. въ кол. асес.: Ядрин.^ Попом а. 
ревъ, съ 26 дек. 1894 г.; изъ кол. секр. въ тит. сов.: Нижве- 
Ломов., Романовъ, съ 16 поня 1894 г.; Краснослобод., Чур. 
бановъ, съ 6 окт. 1894 г.; кл. воен. топогр. корп. воен. топогр 
Земенцкьй, съ 14 шля 1894 г.; д'Ьлопр. по хоз. части: И 5.Г0 
П'Ьх. Вязем. п., Романенко, съ 20 окт. 1894 г.; 1-й Кавказ, 
туэемн. стр'Ьлк. друж., БартновскШ , съ 1 док. 1894 г.; 

губ. въ кол. секр.: л.-гв. Кирасир. Ея Велич. Госуд. Императр. 

М арш  Оеодоровны п., М ихайловскт, съ 20 января 1895 г.: 

изъ кол. per. въ губ. секр.: испр. должн. д'Ьлопр. упр. Овручск. 
у. в. нач., Дидковскгй, съ 8 дек. 1894 г. и съ утвержд. вь 
наст, должн.; по в'Ьд. арт.: въ кол. рог.: оруж. мает. 19-го Тур. 
костан. лин. бат., Вострецовъ, съ оставл. въ пастоящ. ufccVt 
служ., клас. оружейн. мает.; за выслугу лхътъ, со шаршин- 
ствомъ: ивъ кол. асес. въ надв. сов.: арт. чинов.: Бендер, uptn. 
арт., БезкупскШ, съ 1 янв. 1895 г.; окружи, арт. скл. Одес. 
воен. окр., Ивановъ, съ 14 окт. 1894 г.; пэъ колея;, секр. вь 
тит. сов.: клас. оруж. мает.: 154-го п'Ьх. Дербент, п., Ежевь, 

| съ 23 дек. 1893 г.; 4 го Восточно-Спбнр. стр-Ьлк. бат., Саха-
ровъ, съ 17 февр. 1894 г.; изъ губ. въ кол. секр.: арт. чинов.: 
упр. пач. арт. 5-го арм. корп., ТрочинскШ, съ 1 япв. 1895 г.; 
окружп. арт. склада Москов. воен. окр., Карлинъ, съ 3 нояб! 

1894 г.; клас. оруж. мает. 58-го п'Ьх. Праг. п., УспенскШ, съ 
11 дек. 1894 г.; изъ кол. per. въ губ. секр.: арт. чипов.: окружи, 
артилл. склада Московск. воен. окр., Ефимовъ, съ 24 ноября 
1894 г.; Очаков. крЬп. арт., Петровъ, съ 1 дек. 1894 г.; ыас. 

оруж. мает.: 57-го п'Ьх. Модлин. п., ТроицкЬщ Евпаторйск. 
рез. бат., Сазоновъ; 46-го драг. Переяслав. Импер. Алексаи- 

| дра III п., Федотовъ.— всЬ трое— съ 8 дек. 1894 г.: по вЪдок.
военно-медпц.: изъ надв. въ кол. сов.: прозект. Варшав.-Уяздов. 
воен. госн., Григорьевъ, съ 29 марта 1894 г.; старш. врачъ 
1 го воен. отд. Уральск, кав. войска, Бочкареву  съ 1 Ьозя 

1894 г.; упр. апт. Иркут, воен. госп., Кояловичъ, съ 23 апр. 
1894 г.; изъ кол. асес. въ надв. сов: младш. врачи: 5-го Турке

стан. лин. бат., Ивановъ, съ 6 поня 1894 г.; окрулен. арищ, 
склада Одесск. воен. окр., Метлипъ, съ 21 дек. 1893 г.; изъ 

| тит. сов. въ кол. асес : Ошск. у^здн. врачъ, Кищукъ , съ 29
апр. 1893 г.; изъ кол. секр. въ тит. сов.: ветер, врачъ YccypificK. 
каз. див., Александровъ, съ 7 февраля 1891 г.; изъ кол. per. 
въ губ. секр.: клас. меднц. фельдш.: 79-го п-Ьх. Курин, п., Бо
рисову Иркут, воен. госп., Сапожниновъ,-—о6&— съ 15 сент. 

I 1894 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чимъ титулярнаю советника,
со старгаинствомъ: по в'Ьд. военно-медиц.: л-Ьк.: младш. врачь 
31ипск. мЬстн. лаз., Мапаревсшй, съ 13 февр. 1884 г.; город, 
врачъ г. Грознаго, Терек, обл., Ермакову  съ 16 сент. 1890 г. 
О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по вЬд. Гл. шт.: отставн. 
шт.-кан. Злоторовичъ —  въ Окск. рез. бат., д'Ьлопр. по хоа. 
части, съ переим. въ титул, сов.; по в'Ьд. военно-медиц.: окоач. 

курсъ въ Императ. военно-медиц. акад., со степ. л-Ьк.: Заку- 
совъ —  въ 7-й п-Ьх. Ревельск. п.; К р а хотк и нъ — въ Бресп 
Литов. кр'Ьп. арт.,— оба— младш. врач.; оконч. курсъ въ Импер. 

| Казан, универс., со степ. лЬк., Усковъ —  въ 68 й л -пЬх. Боро
дин. Императ. Александра III п., младш. врач.; оконч. курсъ 
въ ветерин. инстит., со степ, ветер.: Харьков.: Ивановъ — въ 
16-й Глухов.; Водзаевскгй —  въ 34-й Стародубов., —  драг, 
Юрьев., Горбачевъ—во 2-ю грен. арт. бр.,— всЬ трое—ветер, 
врач. П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : но вЬд. Гл. шт.: канц. служит. Карсск. 
город, полиц. упр., кол. per. Залдастановъ—въ упр. Карсск. 
окр., словосн. переводч.; по вЬд. интенд.: канц. чипов. Турке
стан. контр, пал., кол. секр. Рау7пель —  въ окружн. натенд. 
упр. Туркестан, воен. окр., канцел. чинов.: по вЬдом. пнжен: 
почтово-телеграфн. чинов. V I раэр. Калиш. почтово-телеграфн. 

копт., кол. per. Илъинъ — въ 15-й сап. бат., д'Ьлопр. по т  
части; по в-Ьд. воепно-учебн.: пом. контр. С.-Петербургск. конт 
госуд. банка, колеж. секр. Р »ъ т ш ъ — вх Павлов, воен. учил, 
бухг. ЗАЧИ СЛ Я Ю ТСЯ  въ запасъ чиновпиковъ военно-медицин- 
скаго ведомства: по в'Ьд. военно-медиц.: Мангишлак. у. врачъ, 
кол. сов. Савцилло (по Poccien. у.); вольнопракт.: лЬк.: Бро- 
ниславъ-Блажей К рж и м у ск ш  (по Балашовск. у.), Хацкмь- 
Эльяшъ, онъ же Илья, Лунцъ (по Воронежск. у.), В п к е н ш  

Смпдовичъ (по Петербург, у.), Викторъ Закржевстй  (по 
Могилев, у., Подольск, губ.) и ветер. Иванъ-ВиконтШ Олешко 
(по Себеж. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  О Т Ъ  С Л У Ж В Ы : по проше
нию: по вЪд. ннтенд.: канц. чинов, окружп. интенд. упр. Прн- 
амур. воен. окр., губ. секр. ЛовицкШ; за болхъзтю: по в*д. 
военно-медиц.: упр. апт. Тнраспольск. мЬстн. лаэар., кол. сов. 
Лейтперъ. съ мунд.; старш. врачъ 189-го п-Ьх. рез. Перево- 

| лочон. п., кол. сов. Соловейчикъ, съ мунд.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Всемилостивейше соизво* 

лнлъ пожаловать чинов, особ, поруч. V I  кл. окружн. пнтенд. 
упр. Кавказск. воон. окр., статск. сов^Ьтн. Николаю К а л ъ н и ij- 

кому—орденъ Св. Равноапостольн. Князя Владимира 3-й ст.
У М Е Р Ш 1Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И ЗЪ  С П И С К О В Ъ : бухгалт. 

канц. Туркестапск. гонер.-губерн., статск. сов^тп. Лобановъ- 
чиновн. для поруч. У 1П  кл. KieecK. вещев. скл., надв. совЬтн. 

Князеву младш. врачъ 125-го п-Ьх. Курск, п., надв. совЬтв. 
Ролъдштейнъ] лЬк., сост. въ эап. чинов, воепно-медпц. в$Д. 
и на учетЬ по у.: Капов. — К у mono it (Ашксандоъ' и ilO/KO8- 
Ижболдинъ (Левъ\

" РЕДАКТОРЪ-йвДАТЕЛЬ В. БЕРЕ80ВСК1Й.

Типограф1я Тркнкк и Фюоно, МавсимншановскШ пер., М  13*


