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1 У В Ы С 0 Н А Й Ш 1 Е  ПРИНАЗЫ.

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

Декабря 6-го дня, въ Ли в ад т. 

(Продо.гженЫ) *).

Г о с у д л Р I. И  м п к р л т о I* ъ 

лмъ пожаловать:
НСКМИЛОСТИКЪЙШК С01МВ0-

э
ому

0-5

О р д е н а :

Св. Станислава 3-й стснсни—кипит.: старш. адъют. шг. 
39-Й и1;х. див., числ. по арм. niix., Николаю Курочкину. воен. 
пыж.: Bnccapiony Ильину , Николаю Хоменно  и Карлу Дуос- 
новспому\ м-Бстн. инж.: Николаю Могинину п Александру 
Власову■ шт.-капит.: Кавкааск. осади, арт. бат., княвю Але

ксандру Андронникову\ Тифлисск. м-Ьстн. арт. ком., Маго- 

метъ-Ога-Османъ-Огн-Оглы Анг^уосскому; корп. воен. топогр., 
Ceprf.io Ю м а т ов у \ прч.: irfex. полк.: 79-го Кури пек, старш. 

■дъют. шт. 20-Й пЪх. див., Михаилу Вишневецкому. 81-го 
Ашперонск., старш. адъют. шт. 21-й iitx. див., Петру Ро6ухиу\ 
ыладш. номощн. старш. адъюг. шт. Кавкаэск. воен. окр., числ. 

по арм. нЪх., Герману Алферову; Карсск. крЪп. арт., Але

ксандру Тимченко\ кори. воен. топогр., Сергею Ш ирину.

По военно-народному управлешю на Кавкаа^.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю кннзп Владимира 4-й степени— 
пом. нач. Ардаганск. окр., Карск. обл., числ. по инж. войск., 

пдплк. Зенону Бейнаръ Бейнаровичу.
Си. Анны 2 'й степени— псправл. должн. нач. Ардаганск. 

окр., Карск. обл., числ. по полев. п1;ш. арт., пдплкви. Ал1аръ- 
Бекъ 1'ашимбекову.

Св. Анны 3-й степени—н^правл. должн. младш. пом. нач. 

Карск. окр., числ. ио арм. nf,x., капнт. Константину Киселе
ву; чнел. по арм. п*х.: шт.-капит.: исправл. должн. пач. Ш у 

, рагельск. уч., Карсск. окр., Артемде Вайраку ; исправл. должн. 

дЪлопроизв. упр. Гунибск. окр., Дагест. обл., Пажмудднну Ба- 
м.атову\ оберъ-офиц. для дЪлопроиав. ио воен. ч. при каиц. 

Кутаисск. воен. губерн. по воен.-народи, упр., нрч. Констан
тину Сиповичу.

Св. Станислава 2-й степени— исправл. должн. старш. 
пом. нач. Самурск. окр., Дагест. обл., числ. ио арм. lffex., кап. 
Александру Лебединскому.

Св. Станислава 3-й степени— нач. Саганлугск. уч., Карсск. 
окр., числ. но ари. п*х., кан. ведору Инжав»ънскому: прч., 

числ. но арм. iif.x.: оберъ офнц. особ, иоруч. нрн воен. губерн. 

Карсск. обл., ведору Мгикайловскому', исирав.!. должн. нач. 
Самурэак. уч., C vxvmck . акр., Кутаисск. губ., Станиславу Л и 
совскому

По Туркестанскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю князя Владимира 3-й степени —
I  шг.-офнц., осыатрнв, ор. въ войск. 'Гурк. воен. окр., чнел. ио 

оолев. ntiu. арт.т плквп. Гоману Вайеру.
Се. Анны 2-й степени— шт.-офиц. для особ, поруч. окружи, 

инж. унр. Туркестан, воен. окр. воен. инж., илквн. Kaanuipy 
Коревицкому.

Св. Анны З-ii степени—старш. адъют. шт. Туркест. воон. 
окр., ген. шт. пдплкви. 1оснфу Бончъ-Богдановскому; Тур- 

мет. окружи, арт. скл.. числ. ио пол. н’Ьш. арт., кан. Констаи- 
| тпну Проскурякову.

Св. Станислава ~ - и степени— шт.-офиц. для нов. см^тъ и 
отч. въ окружи, инж унр. Туркест. воен. окр., воен. ниж., 

илкнн. барону Константину фонъ Тизенгауаену■ второму шт.- 
офиц., осыатрнв. оружие въ войск. Туркест. воен. окр., числ. 
по полив, irfein. арт., пдплкви. Николаю Бобкову.

Св. Станис.шеа 3-й степени—адъют. команд, войск. Тур
ист. воен. окр., числ. но ари. канал., ротм. Вильгельму Тен-

По административно-полицейскому управлешю Турке- 
станскаго генерадъ-губернаторства.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени — нднлквн., числ. ио арм. nt.x.: нач. 

Гашкеитск. у., Виснлш Киселеву; помощи- Мпргсланск. уЬад. 
нач. Николаю Карытову.

Св. Анны 3-й степени— кап.: числ. по арм. н-Ьх., Султ.- 

Абадск. участк. ирист. Апдижанск. у., СергЬю Дрмбровскому\ 
Нойогеорг. кр’Ён. арт., сост. въ распор, команд, войск. Туркест.

*) См. «Равв'Ъдчикъ» Л/ 425.

воен. окр., Николаю Трифанову\ Туркест. участк. прнст.* 
Чнмкентск у., числ. по пол. n1mi. арт., Николаю Колмакову.

Св. Станислава 2-й степени- -числ. нм иол. н-Ьш. артил.: 
исправл. должн. дЪлопроиав. каиц. Туркест. ген.-губ., ндплквн. 

Андрею Стеткевичу\  помощи. Чнмкснтск. у. нач. кап. Нилу 
Лыкошину.

Св. Станислава 3-й степени—исправл. должн. эомлем. 
премен. новом -нодат. ком. Самарк обл., числ. но арм. irbx.; шг,- 

кан Апатолно Булгакову, полнц. ирист. гор. Коноида, числ. 

по арм. кавал., прч. Якову Лолюдову.

По Омскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Равноапостольною Князя Владимира 4 й степени— 
нач. В^рненск. окружи, арт. склада, числ. но иол. и1>ш. артил., 
нлкви. Александру Грыпову.

Св. Анны 2-й степени— нач. СемирЪч. инж. диет., воен. 
инж., илквн. Якову П о р о ш и н у .

Со. Анны 3-й степени— старш. адъют. шт. Омск, воен. окр., 

ген. шт. пднлквн. Константину Асмусу.
Св. Станис.шва 2  й степени— старш. адъют. окружи, арт. 

упр. Омск. воен. окр., чнгл. по iioj  ̂ iiT.iie. арт., кап. Леониду 
Симонову.

Св. Станислава 3-й сшедемм— шт.-офиц. для особ, иоруч. 
при команд, войск. Омск. воен. окр , ген. шт. ндплквн барону 

Александру фонъ Таубе\ помощи, старш. адъют. шт. Омск, 

воен. окр., ген. шт. капиг. Николаю Десино\ шт.-капит. корп. 

воси топогр., Михаилу Постьеву] воеи. инж., Нль1> Колосову.

По Иркутскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени— отд’Ьльи. нронавод. инж. раб. въ 

гор. ИркутскЬ, воен. ниж., пдплкви. Александру Орлову\ кап.: 

чнел. по арм. irfcx., помощи- старш. адъют. шт. Иркутск, воои. 
окр., Семену Когану: числ. ио полов, irbui. арт., об.-офиц., 

осматрив. оруж. въ войск. Иркутск, воен. окр., Александру 
Тудаанском у.

По Приаыурскому военному округу.

О р д е  н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 3-й степени— 
нач. Амурск, инж. диет., воен. ниж., плкин. Владимиру Мооро.

Св. Анны 2-й (степени —  пом. нач. шт. Прнамурск. воен. 
окр., чнел. по Забайкальем каа. войску, плквн. Андрею Д/м- 

люишну] пач. отдела огнестр'Ь.1. при», н лаборат. мает. Хаба

ровск. окружи, арт. склада, чнел. по пол. пЬш. ар г., пдплкви. 

Владншру Павленко; корп. воен. топогр.. калит. Ивану Ро- 
хапскому.

Св. Анны 3-й степени— отдЬльн. пропзвод. работъ ЗабаЙ- 

кальск. обл., воен. ниж.. пдплкнн. Фердинанду Кончевсксму\ 
кап.: генер. шт., об.-офиц. для поруч. при шт. Нриамур. ноен. 

окр., Георгу Вейлю\ Читин. окружи, арт. склада, чнелящ. по 
пол. nliiu. арт., Николаю Боярскому ; воен. ннжен., Дмптрио 

Колосовскому\ м'Ьстп. ннжен., IO.iiany Колмачсвсному.
Св. Станислава 2-й степени — шт.-офиц., осматр. оружю 

въ войск. Приаму р. воен. окр., числ. по пол. Ш;ш. арт., плквн. 

Васплно Хрущеву, пдплкнн.: генер. шт., старш. адъюг. шт. 
Прнамурск. воеи. окр., Аркадно Валуеву\ шт.-офиц. для особ, 

поруч. при окружи, ннжен. упр. Прнамурск. воен. окр., воен. 

инжен., Вацлаву Жигалковсному\ корн. воен. топогр., пач. 

топогр. склада и секр. военно-топогр. отдела Прнамурск. воен. 
окр., Вахтаигъ-Теръ-Погосовъ Джалалмпцу', бывш. старш. 

адъют. окружи, арт. унр. Прнамур. воен. окр., иьигё il-й Вост.- 

Сибнр. арт. Ср., кан. Ba.iepiaiiy ЯСоравовичу.
Св. Станислава 3-й степени — сост. въ распоряж. ком. 

войск. Прнамурск. воен. окр., генер. шт. кап. Борису Заполь- 
скому\ адъюг. ком. войск. Прнамур. воен. окр.. шг.-кап. 1-го 

Восточпо-Сибнр. стр^лк. Его Вкл. и.. Михаилу Сшрадецному.

По Закасшйской области.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени —  воск, инжен., кап. Брониславу 

Свидаинскому.
Св. Станислава 2-й степени —  д'Ьлопр. воеиио-областн. 

совета Закасп.йск. обл., числящ. по арм. нЪх., плквн. Евго1пю 

Высоцкому.

По военно-народному управлений Закасшйской
области.

Орденъ Св. С7панислава 3-й степени — ип.-кап.: 0-го За- 

касшйск. стр'Ьлк. батал., Александру Соколову\ числ. но арм. 

n'ftx., пом. д’Ьлопр. канцел. начал. Закасшйск. обл., Станиславу 

Свидерскому.

Чинамъ, состоящимъ на Закасп1йской военной жел4в-
ной дорогЬ.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени ненр. должн. пом. пач. службы 

ремонта пути и сооруж., воен. инж., кап. Николаю Кремеру.
Св. Станислава 3-й степени —  иенр. должн. нач. дпег^ 

ноен. ннжен.. кап. Михаилу Колобову.
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По казачьимъ и иррегулярнымъ воискамъ,

О р д е н а :

Ьмлаю Орла нач. 2-й каа. своди, див., сосг. по Доиск. 
к:13. войску, ген.-лейт. Ростиславу Хрещ атицкому.

Св. Анны 1-й степени — кои. 2-й бриг. 1-й Кавказ, кая. 

див., с ист. по Кубан. каз. войску, геи.-м. Антону Педику.
Св. Станислава 1-й степени —  ген.-м.: ком. Кубан. каз. 

конно-арт. бр., числ. но пол. кон. арт., Владнм1ру Гросману. 
ком. л.-гв. Кааач. Кг о Вел. п., Антону Повосилъцову.

Св. Равноапостольна (О Князя Владимира d-й степени — 
нач. шт. 1-й Донск. кааач. див., генерал, шт. плквн. Эдуарду 

Клодту.
Св. Анны 2-й степти  - старш. адъют. шт. 1-й гв. кав. 

див., подъес. л.-гв. Атаман, п. Владшпру 1Цаховскому.
Св. Анны 3-й степени— п. л.-гв.: Казач. Его Вил., есаулу 

Михаилу Наъеву: Атаман., подъес. Петру Трекову\ Хунзахск. 
наибу Аварск. окр., Дагестан, обл., кап. милиц. Абдулъ-Мед- 
жидъ-Али-Клычъ-Оглы.

Св. Станислава 2-п степени — л.-гв. Кааач. Его Вкл. п. 
подъес. Сергею Евреипову,; (5-й л.-гв. Донск. Его Велич, бат. 

есаулу Николаю Кузнецову.
Св. Станислава 3-й степени — есаул.: 1-го Хоперск. п. 

Кубан. кав. войска, Михаилу Драгомирову сост. въ компл. 

Уральск, кааач. и. н нъ расиоряж. ком. войск. ЯакастЙск. обл.. 

Давиду Ливкипу\ л.-гв. Атаманек. н. сотн. Тимофею М и 
хайлову.

По ведомству интендантскому.

О р д е н а :

Св. Станислава 1-и степени—пом окружи, нитенд. IticB. 
воен. окр., числ. но арм. trl;x.. ген.-м. Николаю Врандорфу.

Св. Равноапостолъпаю Князя Владимира 3-й степени — 
области, ннтенд. Лакаем, обл., числ. но арм. id‘>x.. ген.-м. Якову 

Лосеву.
Св. Анни 2-й степени ном. окружи, ннтенд. Туркестане к. 

воен. окр., числ. по арм. и1;х., плквн. Владшчру Карачеву : 

окружи, нитенд. упр. воен. окр.: Клснск., нач. отд’Ёл., числ. по 

арм. ntx., плкнн. Филиппу К  а ймапан у\ Кавказ., шт.-сф. дли 

особ, поруч., числ. но арм. нЬх.. плквн. Артем1ю Полковни 
кову\ Варшав., старш. техн., числящ. по инжен. войск., плквн. 

Николаю Радива повском у , числ но арм. n-fex.: главн. смотр. 
Двннск. вещ. скл. плквн. НнколаЕ(] Л а у ор ту , зан .̂д. Внленск. 

воен. хлебопекари, и муком.. плквн. Казшпру Козеровском у\ 
завЪд. времен. дгЬлопр. окружи, ннтенд. упр. Варшав. воен. окр., 
пдилквн. Викентпо Топоръ-Рабчинскому; анв^д. Повогеорг. 

воен. хлЪбонск., пдилквн. Александру Хамину: смотрит. 2-го 
Измайловск. продов. I кл. ыагаз., пдилквн. Александру Тра- 
скипу.

Св. Анни 3-й степени — ненр. должн. нач. отд1»л. окружи, 

интенд. упр. Москов. воен. окр., пдилквн. Павлу Линдфорсу\ 
смотрит, магаа. Петербургск. вещев. склада, ндплкин. Михаилу 

Ш арову ; испр. должн. секр. окружи, пнтонд. упр. Прнамурск. 
воен. окр., кап. Артамоиу Крету .

Св. Станислава 2-й степти— зав-Ьд. Двннск. обмундиров. 
мастерск.. нлквп. Андрею Чекмазову, смотр, магаа. Симбирск, 
вещев. склада, числ. по арм. кав., пдплквн. Ивану Буркову.

Св. Станислава 3-й степени числящ. но арм. irfcx.: нспр. 
должн. ном. секр. окружи, ннтенд. упр. Москов. воен. окр., прч. 

Сергею Сысоеву; нспр. должн. стопонач. окружи, ннтенд. упр. 

Наршав. воен. окр.. прч. Константину Фрембтеру\ пнсьмовод. 
Воронеж, вещ. скл., прч. Ивану Стр^ьшневу: смотр. Майкоп, 

продов., III кл., Maim, прч. Павлу Лакашипу.

По воевпо-учебиому ведомству.

О р д е  н а:

GV. Равноапостольнаю Кн; зя Владимира 3-й степени — 
плквн.: чнел. по пол. н*ш. арт, штатн. преподав. Павлов, воен. 

учил, и нач. отд. главн. управл. военно-учебн. завед., Григорию 

Яковлеву\ ротн. ком.: Пажеск. Его Имп. Вклнч. кори., Влади- 
Mipy Нонпъз ииу, кадет, корн.: 2-го: Владшнру Кругликову 
и Михаилу Пеллю\ Псков., Ивану Соколову: ш1атн. ирепод.
2-го кадет, кори., Михаилу Гейиппору.

Св. Раьноапостольнаю Князя Владимира d-й степени— 
плквн.: генер. штаба, прнкоманднр. къ KieBCK. воен. учил, для 

преподав, воен. наукъ, Михаилу Яковлеву; роти. ком. кадетск. 

корп : Полоцк., АфанаЫю Руссету\ Ннжегородск. графа Арак

чеева, Иннокеитно Булатову, нднлкви.: офнц.-военнт, кадет, 
корп.: 1-го. Алексею Венземану. 2-го Гсоргпо Шульгину] 
Николаев.. Михаилу Супрупову■ Орлов.-Бахтина. Павлу А н 
типенко: Тнфлисск.: Ивану Хирипу  н Александру Кон
с т а н т  инову.

Св. Анни 2-й спи.пени плквн., ротн. ком. кадет, корп.: 

Оренбург.-Иеилюев . Василпо Трофимову : Тифлис., Николаю 

Бордель фонъ-Борделгусу, пдплквн.: пом. инспект. кла«с. 
Александров, воен. учил., Павлу Лачинову\ числящ. но арм. 

n-fex., ком. роты юнк. Москов. носи, учил., Сергею Романов
скому, офиц.-воспнт. кадет, корп.: Николаев., Владишру П р о 
кофьеву. 3-го Москов., Степану Качаунову\ Владишр.-Шев.: 

Павлу Лазареву-Станищсву и Михаилу Болотовскому\ 
Нижогород. графа Аракчеева, Виктору Щербухину\ Гимбнр., 

Ивану Белорусскому ; капнг.: л.-гв. Московск. п., ротн. ком.

Павлов, воен. учил., Сергею Крашенинникову, числ. но гв. 

и*ш. арт., прнватн, преподав. Пажеск. Его Имп. Вклнч. корп. 

и пом. ннспект. клас. Константиновен, артнлл. учил., Гнберту 

Лю теру.
Св. Анни 3-й степени- пдплквн.: генер. шт.: прнкоманднр’ 

къ Александров, воен. учил, для преподав, воен. наукъ. Панте

леймону Симанскому\ преподав. Московск. воен. учил., шт.- 

офиц. для норуч. при шг. Московск. воен. окр., Михаилу 1*ос- 
с(некому; офнц.-восинт. кадет, корп.: 1-го, Андрею Быкову, 
1-го Москов., Алексею Тру6никову\ 2-го Московск. Имп. Ни
колая I, Николаю Боту]  Владнм1р.-Шев,, Александру Линде- 

маму. Михайлов.-Воронеж., Михаилу Фо.чишкииу, Нсковск., 

Петру Ада.мовичу\ Полоцк., Ивану Саевскому. войск, сгарш.. 
офнц.-воспнт. Доиск. кадет, корп.: Федору Леонтьеву и Вла

димиру Курову : кап.: генер. шт., бывш. прнватн. преиод. воен. 

наукъ KieB. воен. учил, и нынЬ нспр. должн. пом. дЬлоиронан.. 
сгарш. окл., канц. комит. по мобнлнз. войскъ, Гсоргпо Дани
лову, числ. по нол. ii'feiu. арт., преподав. Московск. воен. учил., 

ном. бухгалт. окружи, арт. упр. Московск. воеи. окр., Владнм1ру 

Сыыщицкому\ офпц.-воспит. кадетск. корп.: 2-го, Владимиру 

Чернщ  2-го Москов. Иынер. Николая I: Ccprfeio Cenmozopi- 
Ш т е п и н у  (нынЬ неревед. во 2-й грен. Ростов, п.), Николаю 
Воаницину  и Владимиру Туберши: 3-го Московск.: Инану 

Косинскому и Владшйру Зыби ну ; Петров.-Нолгав., Максн- 

милшну Гол1ьевскому\ Влади»1р.-К1св., Нилу Завадскому 
Псков.: Ипполиту Встаинскому  н Ивану Редину, Нижего

родок. графа Аракчеева, Дыитр]ю Левицкому.; Симбпр., Митро

фану Ллашееву, Снбнр., Павлу Мальцову, 2-го Оренбургск., 

Uacn.iiio Остаповскому, младш. офнц. Александровск. ноев, 
учил., шт.-каинт. л.-гв. Волынск. н. Александру Черникову. 
младш. офнц. эскадр. Николаев, кнв. учил., шт.-ротм. 48-го драг. 

Украин. п., ВладиMipy 11оиамареву\ ирч.: л.-гв. Егерск. п.: 

оф.-восн. Пажеск. Его Имп. Вел. корп.: Николаю Зиновьеву и 

Александру Карпинском у, младш. офиц. воен. учил.: Павлов.: 

л.-гв. Иамайлов. п. Николаю Проваторову  и У-го грен. Сн- 
бирск. и., Петру Бутыркину\  Москов., л.-гв. грен. п.. Петру 

Панфилову: бывш. младш. офнц. Александров, воен. учил., 

ны 1гЪ шт.-кап. 58-го irbx Праг. п., Ba.icpiauy Рымашевскому.
Св. Станислава 2-й степени плквн.: генер. шт.: прнком. 

къ Александров, воен. учил, для преиод. воен. наукъ, Дмитрно 

Назарову ; преиод. Москов. воен. учил., старш. адъют. штаба 

Москов. воен. окр., Bacii.iiio Бсзладнову] прнватн. нреподанат. 
Iucb. воен. учнл.. нач. штаба 33-й п^х. див., Николаю Рлин- 
скому\ бывш. преподав. lvieB. воен. учнл. и нынЪ воен. судь$ 

Прнамур. военно-окрулен. суда, Николаю Рулицкому , пднлкнн.: 

числ. по арм. н-Ьх., нриватп. преподан. Николаев, кавал. учил., 

столонач, главн. унр. военно-учебн. завед., Владшнру Даров- 
с ком у) числящ. но нол. иЬш. арт., штатн. нренод. *2-го кадет, 

корп., столонач. главн. унр. военно-учебн. вавед., Александру 

Липдебергу\ ном. ннсн. клас. Снбнр. кадет, корп., Александру 

Формаковскошму] офнц.-воен. кад. корп.: 1-го, Негру Кишу\ 
Орлов.-Бахтина: Карлу Л ю теру  и Михаилу 11узыревсному: 
(ибнрек.: Антону Ников у\ 2-го Оренбург.: Леониду Любар
скому п Петру Дударю ; Донск, войск. старшнн1; Михаилу 
Смирнову, бывш. офиц. воспит. Петров.-Полгав. кадет, корп., 

нынЪ аачисл. въ айн. пол. ннжен. войскъ (но Пнрятннск. у.). 

Якову Аршюхову\ кап.: офпц.-воспит. Пажеск. Его Импкрат. 

Вел, корн., Алексею Орлову; л.-гв. Москов. п., адъюг. Павлов, 
воен. учил., Петру Кар\ьеву\ помощи, инспект. клас. Москов. 

воен. училища, Петру А1олпанскому\ бнбл1отек. Николаевск, 
кавал. училища, Виктору Лобачеву; ротм. 8-го драг. Смолен. 

Ими. Александра III п.. младш. офиц. Николаевск, кав. учил., 

Гл"Ьбу Богинскому; шг.-кап.: л.-гв. Егерск. п., офиц.-воспнт. 

Пажеск. Его Импкр. Вкл. корп., Яахар о Ми%{кевичу\ младш. 
офнц. Павлов, воен. учил.: л.-гв. Измайлов, п.. Николаю Тер- 
цыку и л.-гв. 2-го стр. баг., Антонину Федорову• шт.-ротм.: 

младш. офнц. аскадр. Николаевск, кав. учил.: п. л.-гв.: Конмо- 

Гренадер., Евгенпо Вилламову и Уланск. Его Вкл., Сергею 

Л имин у.
Св. Станислава 3-й сттени — кап., офнц.-восн. кадет 

корп.: 1-го, Виктору Каньшину\ Александров., Дмнтрно По- 
рошину\ Петров.-Полтав.. Александру Саввичу\ Оренбургск.- 

Ненлюевск., Сергею Лихошерстову: Тифлисск.. Владнм1ру 

Барковскому\ шт.-кап.: л.*гв. Литов, п., адъют. Александров, 

воен. учил.. СсргЪю 1$ойцеховскому\ иом. ннсн. клас. Снбнр. 
кадет, корп., Павлу Окалону\ офнц.-восн. кадет, корн.: 2-го, 

Николаю Кенелю ; Александровск., Константину Опацкому:

1-го Москов.: Дмнтр1ю Агищеву и Леониду Шагиковско.чу; 
Орловск.-Бахтина, Василпо Муромцеву\ Петровск.-Полтянск.. 

Александру Юркевичу. Михайлов.-Воронеж., СсргЬю Труб- 
ченинову\ Снбнрск., Bacn.iiio Попову-Aaomoeу\ Ярославск.: 

Борису Владычеку и Ha.icpiuiiy Лрендшу. ротному офнц. 

Финлянд. кадет, корп., шт.-ротм. Фннск. драг, и., Класу Сте- 
niycy\ иом. ипсп. клас. Донск. кадет, корп., нодъес. Александру 

Ахматову\  прч.: офнц.-восн. 1-го кадег. корп., Николаю Во
ронову, л.-гв. Гренадер, п., младш. офиц. Александров, ноен. 

учил., Алексею Курбатову ; 129-го н*Ьх. Бессараб, п., квар- 

терм. KieB. воен. учил., Константину Парай-Кошицу, числ. 

но арм. и1>х.: смотр. здан)й 3-го Москов. кадет, корп., Алексею 

Петровскому, аав1гдыв. обмуиднр. кадетъ Михайл.-Воронеж, 

кад. корп., Михаилу Красовскому.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ ВысочаЙшкк 

благоволсше аа отлично-усердную службу: нач. Терек, обл. и
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нак. атам. Терек, каа. войска, сост. но тому войску, ген.-лейт, 
Коханову: ком. 87-го п1>х. Ней ш л от. п., флпг.-адъют., ллкнн. 

Елиша фонъ-Вольскому, области, архит. Гыръ-Дарьннск. 

обл., числ. по ннжен. войск., пдплкви. Бурмейстеру.

Ноября 27-го дня, въ Ливад'т.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по niix.: иаъ пдпрпрщ. въ пдирч.: ntx. 

п.: 90-го Онежек.: Юркевичъ и Юлипецъ. 133-го Снмфероп.. 

Цал)о€въ: 136-го Таганрог.: ЕршевснШ  н Череповцу по яап. 
арм.: нъ прпрщ. зап. арм. ntx.: уволен, въ аап. арм. унт.-офнц. 

рез. бат.: Л'Ьсн., Абъ (по Камышин, у.); Царев.: Склянгтъ% 
Овчинников*, Шлеинъ  и Телятниковъ (вс*. четверо -по 

Астрахангк. у.); Томск.: Сапожииновъ, C m анислгсве кгй, 
КачковскШ  и М ацеш а  (вс£ четверо— по Том. у.): Тобольск.: 

Кондратовичъ, Ъронниковъ и Мазуркевичъ (всЬтрое— 
по Тобольск, у.). Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по ген шт.: пом. Фиилянд. 

ген.-губерн. н ком. войск. Фннлянд. воен. окр.. числ. по генер. 

шт., ген.-лейт. Тоичаровъ —  член. Воен. Сов., съ оставл. по 

генер шт.; по кав.: журнал, шт. KicacK. воен. окр., чнелящ. по 

арм. кав., пднлквн. Иенчуковъ —  старш. адъют. того же шт., 

съ оставл. по арм. кав.: по арт.: старш. адъют. шт. Kies. воен. 

окр., числ. по пол. iiT.ni. арт., пдплкви. С т а р к а — нспр. должн. 
журнал, того же шт., съ оставл. ио пол. п^ш. арт.-, ио военно- 

судебн. в’Ьд.: воен. судья Туркестан, военно-окружн. суда, ген.-м. 

Домбровский —  воен. судьею Казанск. военно-окружн. суда; 

ноен. следов. Одесск. воен. окр.. плквн. УссаковснЩ —  воен. 
судьею Туркестан, военно-окружн. суда; пом. воен. прок. Одес. 

военно-окружн. суда, плквн. Пчъгановъ —  воен. сл'Ьдов. Одес. 
воен. окр.; кандид. на военно-судебн. должн. при воен. прокур. 

Москов. военно-окружн. суда, кап. Войцеховичъ лом. воен. 

прокур. Одесск. военно-окружн. суда. П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : по ntx.: 
irfex. п.: 78-го Навагин., пдпрч. Полтавцевъ  — въ 80-й nt.x. 

Кабардмн. п.; Ковельск., пдпрч. Ш ерем етевсм й- во 2-й грен. 
Ростов, п.; рез. бат.: Енпфанск.. прч. Курошъ -- въ 4-й n*fcx. 

Копор. п.; Кишинев., прч. К рупенп— въ отдЬльп. корп. погр. 
стражи; Керчен. кр'Ьн. irfex. бат. пдпрч. В и д ш н тъ  въ 82-й 

irfex. Дагестан. п.; младш. офнц. Александров, воен. учил., л.-гв. 

Семенов, п. прч. Рымшиевск1й— нъ 58-й пЪх. Прагск. п.. съ 

отчисл. отъ наст, должн. и съ псрсимснов. въ шт.-кап. З А Ч И С 

Л ЯЮ ТСЯ : по n*fex.: n'fex. п.: 127-го Путнвльск.. пдпрч. Шпикъ\ 
177-го Иаборск., прч. Андреевъх— оба —въ зап. арм. irfex. (пер

вый — по Лубенск., а второй — по Петербургск. —  у.). У В О Л Ь 

НЯЕТСЯ въ отставку, на основан in С. В. II.. 1869 i., кн. УII. 
ст. 829: но зап. арм.: сост. въ аап. арм. ntx. н на учет!} по 

Гтавропольск. у., Самарск. губ., прч. Лаумовъ.
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  объявляетъ Высочайшую бла

годарность члену Воен. Сов., чнел. по генер. шт., генер.-лейтен. 
Гончарову, аа успешное нснолнеше около двух?» .тЬтъ обя

занностей по должн. Фннляндск. ген.-губернат. н команд, войск. 

Фмнляидск. воен. окр.
У М Е Р Н П Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С П И СК ОВЪ : nt,x. п.: 

30-го Галнцк.. прч. ТрушковскШ\ 128-го Старооскольск.. шт,- 

кан. Козлова* гй\ 141-го Можайск., прч. Вороновъ; Сальянск. 

рез. п. пдплкви. Бакрадзе\ причислен, къ генер. шт., 6-й арт. 
бр., шт.-кап. Кашперовъ.

Ноября 28-ю дня, въ Ливадш.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по кав.: нач. 5-й бр. кан. зап.. чнелящ- 

по арм. кан.. геп.-лейт. Сунни — въ ген.-отъ-кав.. съ увольн- 

огь службы, съ мунд. и съ пенс.; по ntx.: Слободск. у-Ьздн. воин- 

нач.. числ. по арм. ntx., пдплкви. КошевснШ  въ плквн.. съ 
унольн. огъ службы, съ мунд. н съ пенс.; но арт.: нач. отдела 

огнестр. припас, и лаборат. мастерск. окружи, арт. склада KieB. 

воен. окр., чнелящ. по пол. n-feiu. арт.. пдплкви. Стемпньов- 
скгй— въ плквн.. съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ понс.; 
по кав.: нзъ астанд.-юнк. нт, корн., со старш. съ J сснт. 1898 г.: 

драг, п.: 4-го л.-Псковск. Ел Вклич. Госуд. Импкр. Марш Оеодо- 

ронны. Чернышевг,: 16-го Глуховск.: ВенаърскШ  и Военъ: 

ol-го Черннговск.. Тронновстй , съ лерев. въ перев. въ 26-й 

драг. Бугск. п.; по irfex.: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.. со старш. съ 

I сент. 1898 г.: грен, и.: 4-го Несвнжск.. Ноповъ\ 9-го'Снбнр.: 
Иосухинъ, съ нерев. въ 3-й Перлон, и Дъяпоновъ. съ перев. 

въ 4-й Песпиж.— грен, п.; n*fex. п.: 138-го Волхов.: Васильевъ 
и Пароеновъ, оба — съ нерев. въ 139-й n’fex. Моршанек. п.; 

140-го Зарайск.: Елагичъ к Мясниковъ\ 166-го Ровненек., 

Нрядченко\ 185-го irbx. реэ. С^длецк. п., Мроаовсшщ  по 
зап. арм.: въ прпрщ. зап. арм. irfex.: уволен, въ зап. арм. унт,- 

офиц.: 5-го грен. Kicbck. п.: Лабунсти  и Циплановъ (оба 

по Москон. у.); ПЗ-го n*fex. Старорусск п.. Пол *eecKi и-Пар
ное* (по Рсвельск. у ). Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по nt.x.: числящ. по 

арм. ntx., ком. брнг. 4-й n*fex. дни.: 1-й. ген.-м. Игнатьев** 
ком. 2-й бр. той же дин.; 2-й. ген.-м. Мазюкевичъ— ком. 1-й 

брнг. той же дннна.,— оба —съ оставл. по арм. irfex.; 6-го гренад. 
Таврическ. п. прч. Виноградовъ (Александръ)— пом. занЬдыв 

гоеннт. ком. Варшав.-Улвдовск. воен. госпнг., съ вачнел. по арм. 

irbx.; но арт.: ком. б-й бат. З-й грен. арт. бриг., пдплкви. Ива
ненко ком. 35-го летуч, арт. парка; ио военно-учебн. и Г,дом.: 
офиц.-воспнт. Нсковск. кадет, корп.. ндплквн. Федяй -Андреев. 

уЪядн. воин, нач., съ аачисл. по арм. п’Ьх. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по 
nfex.: п1;х. п.: 9-го Старопнгерманланд., пдирч. Халаевъ— въ 1-й 

J.-грен. Ккаторинослапск. Ими. Алкксандра III п.; 60-го Замосц., 

пднлквн. Пахомовъ  въ Ларго-Кагульск. реа. батал.; 172-го 

‘1ндск., ндплквн. 1*оссоловсшй въ 102-й пЬх. Вятск. п.; рев"

бат.: Ларго-Кагульск.. пдплкви. Калайда — вь 60-й п-Ьхотн. 
Замосцск. п.; Майкопск., пдпрч. JГрабовскШ -въ 78-й похоти. 

Нанагпнск. п.; въ н. л.-гв.: гост, в г» лостоян. сост. офнц. CTpt.iK. 

школы: irfcx. п.: 5-го Калужск, прч. Поярковъ  въ Измайлов.,

124-го Воронож., прч. Орелъ—въ рсэсрвн. п’Ьх.; 147-го Самар., 

кап. Воробъевъ — bi. Лнтовск., Св1яжск. реэ. бат. шт.-капит. 
фонъ Дитмаръ, Лпбавек. кр*Ьп. nt.x. бат. кап. Вушковъ , 
оба— въ Кексгольмск.. н первый Н8Ъ нихъ ирч., со старш. съ 
15 марта 1897 г.. всЬ пят.— съ ост. въ пост. сост. той же шк. 

ЗА ЧИ С Л Я Ю Т С Я : по кавпл.: 38-го драгун. Влиднм!рск. п. прч. 
Нльинъ — въ sail. арм. кав. (но Новоладож. у.); по nt.x.: 75-го 

nt,x. Ссвастонольск. п. прч. Захаръинъ —  въ эап. арм. nt.x. 
(Петербургск. у.); 7-го Закасп. стр'Ълк. бат. пдпрч. Ивановя 
въ аап. стр!;лк. частей (по Закасш'Йск. обл.). У В О Л Ь Н Я Е Т С Я  

отъ службы, по домашпимь обстоятслъствамъ: по кав.: л.-гв. 
Кнрасирск. Кго Вклнчествл н. шт.-ротм. №)ъшковъ ротм. и 
съ мунд.

Г о с у д а р ь  И м н к р л т о 1» ъ Вскмнлостив-пйшк соиаво- 
лнлъ пожаловать ордена:

Св. Анны 2-й степени— сост. по Оренбургск. каа. войску. 
cobIjth. войск, хоа. лравл. того войска, войск, старш. Николаю 
1Гасл1ъдову.

Св. Анны З-й апепсии — 1-го Таманск. п. Кубанск. калач, 
войска сотн. Константину 11еревоаов(Жому.

Св. Станислава З-й степени—сост. но Спбир. каа. войску, 
помощи, старш. адъют. унр. атам. 1-го воен. отдЬда того войска, 

подъес. Николаю Петрову. 6-й Донск. кая. бат. сотн. Ивану 
Деревяиикину

Ноября 29-ю дня, въ ЛивадЫ.

Его Императорское Высочество Великш Князь 
К онста нти нъ  Копстаитгшоеичъ  У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я  въ 
8 на1пи почетн. члена Имп. военно-медпц. акад.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : по каа. войск.: 1-го Читниск. п. Забай- 
кальск. каа. войска войск, старш. Улъянинскш  (Стенанъ) 

въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по кав.:

29-го драг. Одесск. п. ястанд.-юнк. Смаиовстй— въ корн., съ 
аачисл. въ аап. арм. кав. (но Вогодуховск. v.); по ntx.: 204-го 

nf,x. рое. Свирск. пдпрпрщ. Окоробогачъ — въ пдпрч.

В ъ  с р а в н е н ]  с съ с в е р с т н и к а м и :  И -го Восточно- 
Сибнр. стр*Ьлк. и.: шт.-кап. Зд^ътовецпШ — въ капит. и прч. 

бароиъ Гейкингъ — въ шт.-кан., оба— со старш. съ 15 марта 

1898 г.; по зап. арм.: въ прпрщ. зап.: пол. irl;ui. арт.: уволен, въ 

яап. арм. фейерв.: арт. бр.: 1-й гренад.: ДобровольсШй, Ка- 
саткииъ. Захаровъ. Варановъ. Оедотовъ (Александръ), 

Милготи. Штольдеръ, Халаевъ, Истомипъ, В о - 
стряковъ , Смриковъ, М сйств2>ъ, Воголюбовъ. Кре- 
стоаниковъ. Оедотовъ. Владнмйръ (вс'1; пятнадцать но Мо> 
сковск. у.), Симонин?, (но Петербургск. у.) н Лавловъ (но 

Бобров, у.); 23-й: Жаннинъ-Перро, ОлъшамовскШ, Аф а
насьеву Колокольцовъ. Олепевъ, Мартънновъ  (не!; 
шесть— по Петербургск. у.) и Куликовъ (по Орловск. у.т Ор- 

ловск. губ.): 24-й: Малиновцевъ (поЛужск. у.-) и Одржехов- 
скШ  (по Пгковек. у.); 29-й: Кутаевъ  (но Бобруйск, у.) н 

1*уппертъ (но Рижск. у.); 32-й: Лозе (по Вендсн. у.); Лъво- 
вичъ н Kojcho Кутовъ  (оба — по Ровснск. у.); 33-й. Стъ- 
минскШ  (по KieBCK. v.); Kiohck. Kptn. артнлл.: Ш т а л ь  н 

Крижицкгй  (оба no Kicbck. у.); пол. кон. арт.: 9-й конно- 

арт. бат.. ЛГмидтъ (по Влоцлавек. у.).
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по арт,: команд. Л-го конно-арт. дивна., 

плквн. Стояновъ  (Мнхаилъ) —  ком. 17-го Донск. каз. п.; по 
ннжен. войск.: 13-го саперн. бат. кап. Вотневъ— ком. Осовсцк. 

Kpt.n. саперн. роты: Наревск. р^чн. мин. роты кап. Андреевъ— 
ком. Очакове». кр1ш. мин. роты; по каа. войск.: 2-го Дон. каз. 

н. плквн. Широкова (Ининъ) — команд. 3-го Донск. казав, п. 
О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ  С Л У Ж У : по аап. арм.: сост. въ запасЪ 

етр'Ълк. частей и на учег* по Прнмо]1СК. обл., прч. Фо.минъ —  

нъ З-й Восточно-Снбнрск. стр^лк. н. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по nt.x.: 

пЪх. 1 1.: 129-го Бессараб., пдплкви. Торнишевсшй— въ 130-й 

Херсонск.. 130-го Хереонск., пдплкви. Чувалинъ — нъ 
129-й Бессарабск., 131-го Тнраспольек., пдплкви. Выговсюй— 
въ 132-й Бендерск., 132-го Бендерск.. пднлквн. ГоловинскШ— 
въ 131-й Тнраспольск., irtx. п. ЗА ,1ИСЛЯЕТСЯ: по nfex.: 2-го 

Кавказск. стр^лк. баг. прч. Линевичъ—въ зап. стр1>лк. частой 

(по Минск, у.). У В О Л Ь Н Я Е Т С Я  отъ службы, и о домашпимь 
обстоятслъствамъ: но каэ. нойск.: нач. Лабнн. военно-ремесл. 

школы Кубан. кпз. нойска, сост. по тому войску, нойск. старш. 
Чернявстй  (ДмитрШ) — плквн., съ мунд. и съ пенс. У.МЕР- 
HIIE И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И ЗЪ  С П И С К О В Ъ : сост. пъ компл. 

Донск. кааач. п.: подъес. Волдыревъ (Bacmifl) и хор. Дубен- 
цовъ (Андроникь); сост. по Снбнрск. каз. войску въ компл. Си- 

бнрек. каа. п., подъес. Коноваловъ (Георпй).

Ноября .jO-io дня, въ Ливадш.

ПРОИ ЗВОД Я ТСЯ : по niix.: 4-го грен. Несвнж. п. пдплкнн. 

Typcnlii —  въ плквн.. съ увольн. отъ службы, съ мунд. If к‘Ъ 
пенс.; Севастопольгк. кр’Ьп. п’Ьх. бат. капит. Яфимовичъ in, 

пдплкнн., съ увольн., за бол., огь службы, съ мунд. и съ пенс.; 

по арт.: Повогсорпсв. кр'Ьп. арт. плквн. Карповъ -нъ ген.-м.. 
ком. 25 го летуч, арг. парка, плкнн. СавхщкШ  въ генер.-м.; 

Ковенек. кр^п. арт. пдплкнн. Толыитинъ—въ илкви . -Bcli 
трое —  съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; но канал.: 

л.-гв. Конн. п. унт.-офнц. Толбузинъ въ корн., съ перев. въ
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49-й драг. Архангелогород. п.; 50-го драг. Иркутск, п. эст.-юпк. 

Холодовъ въ корп..— оба— со старшин, съ 1 сент. 1898 г.; по 
n-fcx.: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 сент. 1898 г.: 2-го 

грснад. Ростовск. п.. Лавниканисъ и Мусатовъ , оба —  съ 
нерсв. въ 3-й пЪх. Парвск. n.-, ntx. п.: 79-го Курин., Гегела- 

швили, съ псрсв. нъ 31-й п’Ьх. Алсксонольск. п.; 157-го Име- 

ретннск.: ПигальскШ  н Хромыхъ\ Шсмахнпск. резсвн. п., 
Дулъкисъ, съ перевод къ 31-й пЪх. Алексопольск. п.; но зап. 

арм.. нъ прпрщ- зап. арм. п'Ьх.: уволен, въ зап. арм. унт.-офнц.

14-го греняд Груз, п.: 7 ^въътковъ н Чубковъ (оба— по Тиф- 

лнсск. у.).

За о т л и ч i о по с л у ж б Ь :  но ni>x.: ком. 145-го n*fex. 

Новочеркасск. Ими. Александра III п., плквн. jВороновъ въ 

ген.-м., съ наанач. сост. для особ, норуч. при Его Имп. Высоч. 

главноком. войск, гв. и Петербургск. воен. окр. и съ порев. въ 

гепер. штабъ.

Н АЗ Н А ЧА Е Т С Я : по кав.: 3-го драг. (\-Пстербургск. п. прч. 

Котляревсмгй — старш. адъют. шт. I-й кав. див., съ оставл. 

въ списк. того же п. ОП РЕД 'ЬЛ Я ЕТСЯ  В Ъ  С Л У Ж Б У : по san. 
арм.: сост. въ зап. арм. п!>х. и на учстЬ по Пензспск. у., прч. 
Палалсченко- съ иазнач. нспр. должн. коменд. жел’Ьзнодор. 

станцш «Баку? п съ зачнел. по арм. п-fcx. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по 

и1>х.: 17-го стр’Ьлк. п. прч. Лаааренко— въ 111-й иЪх. Донск. 

п.. дЪлопр. упр. Миргород. у-Ьвди. воин, нач., числ. по арм. п'Ьх., 

ирч. Милыкъ  — въ Павлодарск. м'йсти. ком., съ отчнел. отъ 

наст, должн.; но арт.: арт. бр.: 16-й, пдпрч. ГадчевскШ — въ 
16-й летуч, арг. наркъ; 28-й, шт.-капит. ОрдынскШ — въ 1-ю 

грснад.: 4-го морг. арт. п. шт.-капит. АрскШ  (Мнханлъ) —  въ 

37-ю, арт. бриг. З А ЧИ С Л Я Ю Т С Я : по п'Ьх.: л.-гв. Литовск. п. 

пдпрч. Тяш.ельниковъ — въ 8ап. гв. п'Ьх. (по Варшав. у.): въ 

зан. арм. П’Ьх.: 12-го грен. Астраханск. Имп. А л е с а н д р а  III п. 
прч. Степанов?, (по Москов. у.): n-fcx. п.: 08-го л.-Бородниск. 

Имп. А л е к с а н д р а  III, пдпрч. Доломановъ (по Борнсог.тЬб. у.); 

150-го Таманск., пдпрч. КояачинскШ  (по Глухов, у.); 109-го 

Ново-Трокск.. прч. Осташковь  (по Вилснск. у.). У В О Л Ь 
Н Я Ю ТСЯ : отъ службы, за болтЩю: по пЪх.: Староб'Ьльск. 

рея. бат. шт.-кап. Шипинскгй  —  кап., съ мунд. и съ пенс.-, въ 
отставку, по прошент: по эан. арм.: сост. въ зап, арм. П’Ьх. и 
на учпт-fc по Приморск, обл., прч. Студниг{кгй-Гиабертъ.

Высочайш. приказ, по отдЪльн. корн, погран. стражи отъ 

6-го декабря сего года. П Р О И З В О Д Я Т С Я : на основ. Высочайш. 

новел'Ьшя 15-го марта 1885 года: по заним. должн.: нзъ пдплквн. 

въ плквн.: нспр. должн.: ком. особ. Б'Ьломор. отд. Сильяндеръ\ 
зав!;д. обыунднрон. мастерск. Башиловъ: ком. Аму-Дарьннск. 

бриг. Костевичъ : пом. ком. бр.: С.-Петерб. —  Лейманъ 2 ‘й 
(Мнханлъ) и Александров. — Литвиненко , вей съ утвержд. 

нъ должн.; нзъ ротм. въ пдплквн.: нспр. должн.: ком. отд. бр.: 

Граев.—Быковъ (Николай); Таурогснск.—Непенинъ  и Ново- 
бржеск. —  Яневичъ и шт.-офиц. для поруч. при нач. Варшав. 

таможен, окр. ШенгелиЪае, вс1> съ утвержд. въ должн. и 
яав'Ьд. экзекут. частью и тнногр. шт. корн. — фонъ НХульцг: 

нзъ калит, въ пдплквн.: дЪлопр. суди, части унравл. сего корп., 

числ. по военно-судебн. В'Ьд. Ушиковъ съ оставл. но военно- 

судеби. В’Ьдом.; за выслугу лЪтъ: изъ шт.-ротм. въ ротм.: бриг.: 

Горжднп.—Кааанлщ  Вержбоаовск.— Куаяевскш ; Граевск.— 

Зелински*,; Ломжпнск. —  Веселовск1й, Барановъ и С т е 
фани : Александровск. —  Клюевъ и Ликолаевъ (ГрпгорШ); 

Велюн.— Мельников* (Федоръ) и 1Нелистовъ\ Ченстохов.—  

1Топовъ (Николай) и МалиповскШ: Новобрж.— Брокнеръ, 

Сенгюлье, оба— со старш. съ 5 апр. 1898 г. и Карповъ 1-й 
(Сергей); Томашовск. —  Таугиевъ; Волынск. —  Армейсновъ, 
Иаманльск.—ГомановскЫ  К рым.— Лъъсковъ\ Бакин.— кпязь 

Турнъ-Таксисъ и фонъ Менаенкампфъ  и Закасшйск. 
Фесенно: нзъ прч. нъ шг.-ротм.: ремонтн. ком. Даниловичу 
брнг.: Горжднн.—Луцкевичъ и Каппель\ Ломжпнск.- Ли- 
стовскИг, Рынки.— Кохановс7*1& и Новоселову Алексан
дровск.— Миосневичъ и Яосонтовъ: Калнш.— Остреинъ  и 

ЛиницкЬщ  Велюн.—Тусевъ и Григоровичу Чснстоховск!— 

Трофименко , CmvoucKtii и Крыгину  Повобржеской — 
Мельниковъ (EHreLiri) и Познапсшй\ Томашпвск.—Гадав 
скгй\ Волочиск. —  Добржанск1 и и Шевыреву Хотннск. — 

Tam oM ipy  С.-Петербург.— Адамовича. Одссск.—Взорову 
Черномор.— Суминъ и баронъ Медему  Карсск.— М е н ь т Ю ‘ 
новь, Коро новей in и Квптковскгщ  Эриван.^—Залъъсовъ: 
Елисаветпольск.- Пономаревъ (Владим1ръ); Бакинск.— *2Г«г2/- 

новъ  ̂ Калининъ, Бенехаенно, баронъ Клодтъ  - фонъ- 
Юргенсбургъ и 11ат1евъ\ Закасн1йск. — JloMCftpcuiii и 

1$ласовъ\ Аму-Дарьинсх. —  Пвановъ (Bacn.iift), Юденичъ, 

Быковъ (Владим1ръ), Кастальский и Устимовичъ  и об.- 

офиц. для поруч. при нач. Вилснск. тамож. окр.— Дуисбургъ\

изъ корн, въ прч.: бриг.: Горждниск. — КарачевскШ-Волнъ. 
Таурогсн, —  Гокке, Гейнталь  и Б\ьлановск1щ Алексап- 
дровск.—Х.одкевичъ\ Калиш.—Ф ор т и н щ  Велюн, — Пухля- 
ковъ: Хотин.—Костинъ  (Павелъ); Скулянск.—  Черннтын-  
скОл- С.-Петерб.— Хотинск1щ  Карсск.—Югановъ (Алексей); 
Эриван.— Лысенко] Елисаветпольск.- Кайтмааовъ\ Бакин.— 
Бончевъ и Закасп.— Каменеет, и Васильева.

Ноября 14-го дня, Л* 43. П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : бр.: Черномор., 
шг.-ротм. Греве—въ Елисаветпольск., прч. Черноглааовъ—въ 

Карсск. и ротм. Лейхтъ  —  въ Одссск.; Елпсаветп., шт.-рогм. 

Беасомыкинъ. Карсск., прч. А н т он ов а н Одес., прч. Ми- 
насовъ — всЬ трое— въ Черномор.; Скул ян., прч. Ламваки—въ 
Велюн. и Рыпннск.. прч. Лросвиринъ—въ Томашовск.— бр.

0  гинахъ гратданейихъ
Декабря 6-го дня, въ Ливадии.

П Р О И З В О Д Я Т С Я  за омличгс по службы изъ д^йстпит; 
стат. въ тайн, сов.: корпусн. врачъ 3-го арм. корп., Св1яжск1й 
сов’Ьщ. членъ военно-мед. учен, комнт., Ивановский, непрсм. 

членъ воснно-медиц. учен, комит., АрхангельскШ\ ночетн. 
л.-окул. Двора Его Им пер. Вклнч., спв1 1|ц. членъ воеино-медмц. 

учен, комнт. и окружи, окул. Петербург, воен. окр., Тихоми
рову нзъ стат. нъ действ, стат. сов.: корпусн. врачъ грен, корп., 

Друмсининъ\ главпый врачъ Петербург.-Николаев, воен. госп., 

Душинкииь\ чин. для особ, поруч., V  кл, главн. унр. военно- 

учебн. завед., Коробкинъ\ главный крачъ Москов. воеп. госн., 

Ге\ корпусн. врачи арм. корп.: Кавказск., Отратановичг : 

21-го, НознесенснШ'. главные врачи воен. го спит.: Тпфлнсск., 

Скворцовъ\ Клниич., Маковмевъ: зав^дыв. саинт.-статпст. 
частью главн. военно-медиц. упр., 1Полковскш\ иом. окружи, 

военно-мед. ннсп. Вилен, воен. окр.. Безобразовъ; чин. особ, 

нор.. V  кл., главн. интенд. упр., Арнольдщ  членъ отъ Воен. 
Мин. въ воснио-областн. coBf.Tf, Закасшйск. обл.. Златовер- 
зеовникпвъ: изъ кол. въ стат. сов.: дЪлопр. окружи, пнт. упр. 

Туркестан, воеп. окр., Севастьяновя, со старш. со 2 ноября 

1898 г.; нзъ тит. сов. въ кол. асес.: нспр. должн. Чустск. участк. 

прнст. Наманган, у., MibduucKtu, со старшин, съ 10 января 

1898 г.: инжен. чин. Закатальск. инжеи. днет., Минне.въ. въ 

колеж. per.: приватн. преиод. Юсвск. воен. учил., вольнонаеми. 

канельм. 132-го пЪх. Бендер, п., Заруба.

Г 0 С У д А Р Ь И  М И Е V А Г О Р Ъ ВСКМП.ЮСТНВ ЬЙШЕ С0Н8В0ЛИЛЪ

пожаловать:

По Военному министерству:

О р д е н а :

Бхь.мго Орла— Зав'Ьд. законодат. отд'Ьл. канц. Воен. Миинст., 

тайн. сов. Николаю Арнолъди.

Св. Равноапостольною Князя Владимира 2-й степени— 
члену отъ Воен. Миинст. въ восно-окружн. сов. Московск. воси. 

окр., тайн. сов. Александру Строеву.

Св. Станислава 1-й степени— д’Ьйст. статск. сов.: старш. 

редакт. кодификации, отд. при воен. сов., Николаю Черноя- 

рову: главн. интенд. управл.: правит, канцеляр., Михаилу Не 
прасову и нач. огд1;л., Александру Арнольдщ  нач. отдёл- 
главн. управл. кавач. войскъ, Казюпру Гмсепецкому\ сов^щ. 

члену воепно-медиц. учен, коми г., заел уж. ординарн. проф. Имп. 

военно-меднц. акад., Виктору Воронцову, орд. проф.: Ими 
впенно-меднц. акад., Константину Виноградову и Сергею 

Шидловскому.

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 3-й степени— 

статск. сов.: главн. интенд. управл.: нач. отд1>л.5 Антону Лебе
деву и сгарш. бухгалт., Павлу Березину; колсжск. сов.: зав. 

печати, военно-тонограф. отд. Главн. штаба, старш. класн. восн, 

художн., Гавршлу 111инневичу\ бухгалт. главн. ннжен. упр., 
Ивану Утгьшеву. столонач. капцеляр. Николаевск, ннж. а над. 

и учнл., Владимиру Маслову.

Св. Равноапостольнаго Князя Владилпра 4-й степени— 
действ, статск. сов.: ордин. проф. Rocnno-юридич. акад., Адольфу 

Голъмстену\ нач. отд*л. главн. rociiiio судн. управл., Потру 
Калинину ; статск. сов.: старш. бухгалт. главн. артнл. управл., 

Афанаспо М у р а т о в у ; нач. арх. главн. унр. военно-учебн. зав.. 
Андрею П етр ов у ; прозект. Ими. военно-меднц. акад., Степану 

Калантар1анцу\  помощи, воен. прокур. KieBCK. военно-окр. 

суда, Константину Повалишину. секрет. Московск. ноенно- 

окружн. суда, Сергею Богородскому, кол. сов.: сгарш. бухг. 
амерпт. отд. каиц. воен. министерств., Михаилу }Кибрату\ 
сост. при военно-топограф. отд. Главн. штаба для картографич. 

работъ, класн. воен. топогр. Николаю Малъъеву, столонач. 

главн. штаба, Александру Новоселову, архитект. главн. артнл. 
управл., Влади1!1ру С)ъркову\ жури, главн. ииженерн. управл. 

ВасилНо Пугачеву ; помощи, правит, канцел. главн. военио- 

судн. упр., Васнлно Ядовину.

Св. Анны 2-й степени— статск. сов.: д'Ьлопроивв., старш.



К 426 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ . 1101

оклада, Высоч. утвержд. при воен. сов. комне. по устройстн. 
кааармъ. Александру Кедрову, старш. помощи, шрнсконс. воен. 

мин ист., Михаилу Кусакову\ помощи. д-Ьюпроизв. старш. окл . 
каицсл. Воен. Мнннст., Владимиру Туровскому:; старш. дЪлопр. 

канцеляр. тсхнич. комит. главк, интенд. управл., Максимилиану 

Жебровскому\ нач. отдЬл. главн. военно-меднц. управл., Ев- 
rouiio Окинчицу, профес. Ими. военно-меднц. академ.: орднн., 

Михаилу Лавдовскому и акстроордниарн., Николаю Холод 
ковеному; кол. сов.: сост. при ноенно-топографнческ. отд. Главн. 

штаба для картографич. работъ, класн. воен. топогр., Виктору 

Ивановуj помощи, нач. отд*Ьл. глав п. управл. казач. войскъ, 

Ивану Кутуреком у. надв. сов : помощи. д-Ьлопронав., младш. 
оклада, главн. военно-санптярн. комит., Ивану Райскому, 
сост. при военно-топограф. отд. Главн. штаба для картографим, 

работъ, классн. воен. топогр.. Степану Хабарову , чиновн. для 

поруч., VIII кл., при нач. главн. упр. военно-учебн. аявед.. Ми
хаилу Кременецкому.

Св. Анны З-й степени— колсжск. сов.: столонач. главн. 

восино-мсднц. управл., Августину Сциславсиому, асист. при 

каоедр’Ь Ими. военно-меднц. акад., Михаилу Тиханову\ нспр. 
должн. лаборанта Ими. военно-медиц. акад., Евграфу Бавша- 
ловскому; надв, сов.: жури. гл. упр. восн.-уч. зав., Станиславу 

1оЪковскому\ столонач. главн. упр. каэач. войскъ, 4Дмитр1ю 
Иванову, кол. асес.: технику Выс. учр. при воен. сов. комне. по 
устр. кааармъ, ведору Вержбицкому\ сост. при военио-тон. 
отд’Ьл'Ь Гл. шт. для картограф, работъ, классн. воен. тоногр., 

Александру Стребалову\ бухг. отдела Гл. шт. по передвнж. 
войскъ и воен. груз., Георгу Бендеру, старш. классн. воен. 

художи. военно-топогр. отдела Гл. шт., Александру Тюрич- 
кипу, чип. для уенл. военно-тоногр. отдела Гл. шт., Григор1ю 
Александрову, пом. столонач. главн. инжен. упр., Николаю 

Петрову\ столонач. главн. упр. каа. войскъ, Михаилу Гре- 
нову\ столонач. главн. воснно-судн. упр.: Александру Шульцу  
и Михаилу И<<ли6ину\ бухг. каиц. И м п к р . военно-мед. акад., 

Николаю Аксюлъму\ столонач. Гл. шт., тит. сов. Александру 

Войлочникову\ кол. секр.: пом. столонач. главн. инж. упр., 
Леониду Пагорнову\ пом. столонач. главн. воснно-судн. упр., 
Николаю Александрову.

„ I
Св. Станислава 2-й степени— стат. сов.: экстраорд.проф. 

И м п е г . военно-мед. акад., Константину Хрущеву- секр. Омск, 

военно-окр. суда, 1оснфу Круковскому. кол. сов.: исправл. 

должн. нач. отд£л. главн. упр. каа. войскъ, Николаю Клим- 
ковскому, столонач. главн. интенд. упр., Емельяну Бесбидо- 
т ч у ,  столонач. главн. инж. упр., Ивану Б)ьлнпкииу\ надв. 
сов.: секр. при нач. каиц. Воен. Мин., Генриху lepxo : главн. 

интенд. унр.: старш. бух га л т. Андрею П абатову  н столонач. 
Ивану Мысовскому; секр. Константинов, арт. учил., Дмнтрш 

Фтперману\  кол. ассс.: аавЪдыв. киижн. и географии, магаа. 
изданы Главн. шт., Александру Николаеву: столонач. главн. 

иптенд. упр., Антону Эриксону чин. для поруч., VIII кл., 

при нач. главн. упр. военно-учебн. аавед.. Модесту Иванову, 
столонач. главн. военно-мед. упр., Николаю Рейнтюку.

Св. Станислава З-й степени — надв. сов.: врачу главн. 
иитенд. упр., Николаю Трауготту : ном. секр. Петербургск. 

военно-окр. суда, Владимфу Алмазову\ кол. асес.: пом. зав£д. 

судною частью Гл. шт., Николаю Перетерскому\  секр. при 
воен. прок. Туркестанск. военно-окр. суда, Иль* Некрасову: 
тит. сов.: младш. пом. столонач. Гл. шт.: Игнат1ю Молодцову 
н Александру Долгапову; младш. классн. воеп. худ. военно- 

топогр. отдела Гл. шт.: Дмптрно Рудневу и Ивану К ал аш 
никову. пом. нач. общаго архива Гл. шт., младш. окл.. ГеоргЬо 

Кудлингу; прикоманд. къ главн. арг. унр., арт. чип. окружи, 

арт. склада Москов. воен. окр., Николаю К(*рлину\ помощи, 

столонач. главн. инжен. упр., Виктору Бейнаръ-Бейнаро- 
вичу: нспр. должн. столонач. главн. упр. каэач. войскъ, Силь

вестру Чегодаеву, колеж. секр.: старш. классн. ноен. фотогр. 

ввешю-топограф. отдела Гл. шт., Дмитр1ю Иванову, классн. 
фельдш.: главн. ннжен. упр., Петру Березину и Импкглтог. 
военио-мед. акад., Константину Филиппову, надзир. Михайлов, 

клипич. больн. баронета Вил.не, Ивану Александровскому.

I  . . 1
П о  кянцелярш  И м п е р а т о р с к о й  Главной Квартиры

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Князя Влади.шра 4-й степени—  

журнал., кол. сов. Николаю Васильеву.

Со. Станислава З-й степени —  чин. для уенл., кол. секр. 

Николаю Федорову.

!
Чннамъ корпуса военныхъ топографов^, непосред

ственно подвЪдомственвымъ военно-топографическому

отделу Главнаго Ш таба .

О р д с н а :

Св. Равноапостольна (о Князя Владимгра 4-й степени — 

кол. сов., классн. воен. топогр.: Фердинанду М атушевскому  
и Ивану Раповскому.

Св. Анны 2 й  степени —  кол. сов., классн. воен. топогр.: 

Ивану Батю ш еву  и Сильвестру Шпаковскому.
Св. Станислава З-й степени —  тит. сов., классн. воен. 

топогр.: Александру Иненцу  и Ceprfeio Блинову.

П о  Александровскому комитету о раненыхъ.

О р д е н а :

Св. Станис.мва 1-й степени—пом. нач. каиц. Александр, 

комит. о ран., дЪЙств. стат. сон. Дмптрно Бережкову.
Св. Анны 2-й степени— д"Ьлопр. канц. Александров, комит.

о ран., надв. сов. Спиридону Барановскому.
Св. Станислава З-й степени— пом. бухг. канц. Алексан

дров. комит. о ран., кол. асес. Георгио Иванову.

П о  техническимъ артиллершекимъ заведешямъ и спе-

щ альны мъ школамъ артиллер)йскаго ведомства.

О р д е н а :

Св. Анны З-й степени—старш. учит. Тульск. оруж. школы, 

ко.т. асес. Алексею Злобину.
Св. Станис.\ава 2-й степени —  надв. сов., арт. чнновн.: 

Петербург, патр. завода, Ивану Мейеру, К наян, порох, завод., 

Садыку Курманаеву.
Св. Станислава З-й степени— арт. чинонн.: KieB. м!»стп. 

арссн., надв. сов. Алексею Ш ты реву . кол. асес.: Петербург. 
мЪстн. арссн., Александру Н и к и т и н у \ ннротехн. арт. школы, 
Николаю Григорьеву; классн. об.-фейерв. Михайлов.-Шостен. 

порох. 8авод., Андрею Филипову.

Чи нам ъ , подв’Ьдоыственнымъ непосредственно главному
инж енерному управлешю .

Орденъ Св. Равноапостольнаю Князя Владимгра 4-й сте
пени —  сойт. въ распор, глапн. ннжен. упр., ннжен. чин., надв. 

сов. Михаилу Максимову.

П о  войскамъ гвврдш и Петербургскаго военнаго

округа.

О р д е н а:

Св. Станислава 2-й степени — коынс. Петерб.-Николаев, 
воен. госп.. надв. сов. Наполеону Чижевскому.

Св. Станислава З-й степени —  надв. сов.: арт. чин. 2-го 

гвард. летуч, арт. парка, Ивану Егорову: классн. об.-фейерв. 

лаборат. мает. С.-Петербург, окружи, склада огнеетр^л. при п., 
Антону Васильковую ннсьмовод. Петербург, клип. воен. госп.. 

кол. ассс. Александру П етр ов у , тнт. сов.: арт. чин. Крошит. 

кр1ш. арт., Павлу Герасимову\ аавЬдыв. Новгородск. мЪстн. 

лааар., Николаю Ретровскому\ кол. секр.: артил. чин. упр. 
нач. арт. корп.: гвард.. Александру Терещенко-, 18-го арм, 

Бурхарду Тарпьмапу\ губ. секр.: д^лопр. но хоа. части 06-го 
irfcx. Омск. п.. МагвЁю Буркевичу\ учит. фехт. войскт гв. и 

Петербург, воен. окр., 1оснфу Байкову.

П о  Финляндскому военному округу.

Орденъ Св. Станислава З-й степени инжен. чиновн. 

Снеаборг. крЪи. инжен. упр., кол. ассс. Николаю Ксендеру-

П о  Виленскому военному округу.

Орденъ Св. Стапис.шва З-й степени ннжен. чнновн.: 
Вилен, инжен. диет., тит. сов. Петру Мусаеву\ окружи, инж. 

упр. Вилен, воен. окр., кол. секр. Kaanuipy Вепцкуну, артил. 

чин. Двин. окр. арт. склада, губ. секр. Клнсею Л)Ьспикову.

П о  Варш авскому военному округу.

О р д е н а :

Се. Анны З-й степени— смотр, воин, здашй Новогсорпсв. 
крЁн.. кол. ассс. КозьмЪ Грускову.

Св. Станислава 2-й степени—арт. чин. Варшав. окружи, 

арт. склада, надв. сов. Александру Егорову.
Св. Станислава З-й степени ннжен. чип. Новогсорпсв. 

крЪп. ннжен. упр., надв. сов. Ивану Головановскому: чин. 
для уенл. шт. Варшав. воен. окр., кол. секр. Виталйо Бончъ- 
Богдановскому.

П о  Н ев ск ом у  военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени —  нач. окружи, архива Юев. ноен. 

окр., кол. сов. Евграфу Баряиловскому.
Св. Анны З-й степени —  ннжен. чнн. Юев. крЪп. инжен. 

упр.. надв. сов. Васи.пю Распопову.
Св. Станислава З-й степени — арт. чнн. Юев. кр];н. арт. 

упр.. надв. сов. Васмлпо Пятницкому-

П о  Одесскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны З-й степени помощи, бухгалт. окружи, артил. 

управл. Одесск. воен. окр. кол. ассс. Семену Ларионову.
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Со. Станислава 2-й степени— дЪлопроняв. ло хозяйств, ч. 

окр. ниж. управл. Одесск. воен. окр., статск. сов. Ивану Сап- 
лиц tb.

Св. Станислава З-й степени жури, штаба Одесск. воен. 
окр., тит. сов. Николаю Иванову.

П о  М осковскому военному округу,

О р д е и а:

Св. Анны 2-й степени— нач. окр. арх. Моск. воен. окр., 

кол. сов. Георпю М а пасов у.
Св. Анны З-й степени— артил. чиновн. Моск. окр. арт. скл., 

надн. сов. Михаилу Федорову.

П о  Казанскому военному округу.

Орденъ Св. Станислава З-й степени арт. чин. Казанск. 

окр. арт. скл. тит. сов. Николаю Саенко.

П о  Кавказскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Князя Влади.шра З-й степени 
казнач. штаба Кавказск. воен. окр. действ, статск. сов. Влади

миру Комлюхину.
Св. Анны 2-й степени— арт. чнн. Тифлисск. окр. артил. 

мастерск., надв. сов. Иль'Ь Текеру\ класн. воен. топогр. кори, 

воеи. топогр., кол. ассс. Влади>пру Свгьтовидову.
Св. Анны З-й степени—артил. чнновн. Тифлисск. окр. арт. 

скл., титул, сов. Дмптрно П етрову■
Св. Станислава 2-й степени— старш. помощи, правит, 

канц. военно-окружн. сов. Кавказск. воен. окр., кол. сов. Алек

сандру Лосъеву\ надв. сов.: артнл. чиновн : окр. а])г. упр. Кавк. 

ноен. окр., Федору Розену\ управл. нач. артил. Кавк. арм. корп. 
Михаилу Николаеву, ннж. чиновн. окр. ниж. управл. Кавк. 

воен. окр., ведору Ч.епиговскому\ секр. Кавк. военно-топогр. 

отд., Георгпо Валабуеву.
Св. Станислава З-й степени— помощи, правит, канц. штаба 

Кавк. воен. окр. тит. сов. Андрею Буслаеву, кол. секр.: арт. 
чнновн. упр. кр-Ьп. арт.: Карск., Михаилу Ефимову, Алексан- 

дpono.u.cKoii, Михаилу Швецову.

П о  военно-народному управлению на Кавказ^.

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Князя Иладим/ра i -м степени— 
чиновн. дли командир, комне. для оконч. сословно-поземельн. 

вон р. въ част. Кавказск. края воспио-народн. упр., статск. сов, 

к няню Павлу М аматову.
Св. Анны 2-й степени-старш. чнновн. особ, поруч. при 

воеи. губ. Дагестанск. обл., колежск. сов. Асельдеру Векъ- 
Казаналипову\ надв. сов.: дЬлоиронзв. упр. Ватумск. окр., 

Кутаиси, губ.. Симону Гоциридзе, исправл. должн. нронавод. 
стронтсльн. работъ Карск. обл., 1оснфу Цивинскому.

Св. Анны З-й степени—тит. сов.: исправл. полжн. Д'Ьлоир. 

канцеляр. Кутаисск. воен. губерн. по военно-народному управл., 

1оснфу Н ы тл ярскому  \ д'Ьлоиронзв. канц. воен. губерн. Кар

ской обл., Кааи-Магомедъ Хуцыстову\ бухгалт. (онъ же архи- 
вар1усъ и регистраторъ) управл. Сухумск. окр., Кутапск. губерн., 

Давиду Эл1ава\ письмен, нерев. управл. АндШск. окр., Дагест. 
обл., Магама-А ли-Ибрагимову.

Св. Станислава З-й степени— колежск. секр.: исправл. 

должн. ннж. для завЬдмв. строит, и дорожи, работ.: Дагестанск. 

обл., Зубанру Тем и ръ-Ханов у. исправл. должн. младш- чнповн. 

особ, иоруч. при воен. губерн. Дагестанск. обл., Степану Зара- 
пову\ письмен, перев. управл. Кюрине к. окр.. Дагест. обл., 

Сеидъ’Тусейнъ- Молла-Яръ- Ахмедъ-Оглы.

П о  Туркестанскому военному округу.

О р д е  и а:

Св. Равноапостольнаю Князя Влади.шра i-it степени — 
класн. воен. топогр. корн. воен. гоногр., колежск. сов.. Отто 

Рейнгардту.
Св. Станислава 2-й степени—инж. чиновн. Ташкентск. 

инж. диет., надворн. сон, Михаилу Селиховичу.
Св. Станислава З-й степени—класн. лнтогр. военно-топогр. 

отд. Туркест. воен. окр., кол. асес. Василию Оливецкому. тнг. 

сов.: класн. воен. топогр., корн. воеи. гоногр.: Михаилу Алек
сееву и Александру Любимову.

П о  административно-полицейскому управлению Турке- 

станскаго генералъ губернаторства.

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Князя Владюпра 4-и степени— 
ст. сов.: чнновн. особ, поруч. но строит, ч. при Туркест. ген.- 

губерн., Вильгельму Рейпцельману, нач. съемочн. отд'Ьл.врем. 
поземельно-нодатн. комне. Ферганск. обл., Ивану Ш ел нк и ну : 
нач. съемочн. отд^л. иоземелыю-податн. комне. Гамнркандск. обл., 

кол. сов., Дмнтрно Травину.
Св. Анны 2-й степени— надв. сов.: сов. Фергапск. обл. пранл. 

Порфнр1 Ю Архангельскому. старш. чнн. особ, иоруч. при 

воен. губерн. Самаркандск. обл., Михаилу Вирскому\ нач.

времен, иоземелыю-податн. отдЬл. при Самаркандск. области, 

нравл., Гавржлу Усову\ Ташкентск. городск. архнтекг., Евгешю 
Дубровину', кол. асес.: д'Ьлопропзв. канц. Туркест. ген.-губерн. 

Аркадно Афанасьеву, участк. прнст. Ташкептск. у., Степану 

Евтодъеву.
Св. Анны З-й стеш.ни— землемеру временной поземельно- 

нодатн. комне. Ферганск. обл., кол. асес. Ивану Виннхщкому\ 
секр. канц. Ходжснск. у 1;адн. пач., гиг. сов. Антону Гаврилову, 
колежск. секр., исправл. должн. землемер, времен, поземельно- 

нодатн. комне. Ферганск. обл.: Ивану Т1ерниловс ком у-Сокол у. 
Андрею Старикову , Константину Писарчику  и Александру 

Сергееву.
Св. Станислава 2-й степени—дЬлопроизв. времен, позем,- 

податн. отдЬл. при Самаркандск. обл. правд, надв, сов. Кфнму 

Васильеву, нач. съемочн. отд!>л. времен, ноземельно-податп, 

комне. Ферганск. обл., кол. асес. Людвнгу Августиновичу.
Св. Станислава З-й степени—исправл. должн. дЬлоироняв. 

Ферганск. области, правлешя, губерн. секр. Степану Лейбипу\ 
кол. регистр.: д'Ьлопронав. Самаркандск. обл. нравл., Ивану 
Ера?п*шкову^ нспр. должн. д’Ьлопропзв. строит. отдЬл. Сыръ- 

Дарышск. области, правд., Степану Кочану, письмовод. унр. 
нач. Аму-Дарышск. отд., Сергею Сороковикову\ письмовод. 

управл. пач. г. Ташкента, Дмптрно Молчанову, помощи. 

дЪлопронзв. самаркандск. области, нравл., Дмнтрно Шумар- 
сному.

П о  Омскому военному округу.

О р д е н а :  *

Св. Равноапостолънаю Князя Владимира 4-й степени— 
класн. воен. топогр. корн. воен. топогр., колежск. сов. Павлу 

Вогданову.
Св. Отанислава З-й степени—класн. воен. топогр. корп. 

воеи. топогр., гит. сов. Николаю Гемпелю\ инж. чнн. окр. 

ипж. упр. Омск. воен. окр., кол. секр. Кондратно Ведареву.

П о  П риам урском у военному округу.

О р д е н  а:

Св. Равноапостолънаю Князя Владимира 4~й степени— 
класн. воен. топогр. корн. воен. топогр.. надв. сов. Петру ■ 

чалову.
Св. Анны З-й степени—ниж. чнновн. Владнвостокск. крЬп 

ннж. управл., тит. сов. Вптално Михайловскому.
Св. Станислава З-й степени— класн. воен. топогр. корп. 

воен. топогр.. титул, сов., Васнлно Резникову: артнл. чин. 

Хабаровск, окружи, артил. скл., губерн. секр. Никифору 2Це.г- 
кипу.

П о  военно-народному управлеп ю Закасп! лской области

О р д с н а:

Св. Анны 2-й степени—д'Ьлопропзв. канц. нач. Закасн. обл. 

надв. сов. Павлу Троицкому.
Св. Станиашва 2-й степени— д'Ьлоиронзв. каиц. начальи. 

Закасн. обл., надв. сов. Николаю Исбогину.

Чинамъ , служащимъ на Закасш йской  военной желЬз

ной  дорога.

. О р д е н а :

Св. Анны З-й степени^ старш. инжен. для пор. при унр. 

Закасм1Йск. воен. жел. дороги, нпжен. путей сообщ., стат. сов. 
1оакнму Шелковскому• начал, депо. I кл., ЗакаспШск. воеп. 

жел. дор.. Михаилу Кулешову.
Св. Станислава З-й степени — нспр. должн. пом. начал, 

службгл тяги Закасшйск. воен. жел. дор., ннжен.-тсхнол., кол. 

секр. Ивану Коновалову, нач. службы двнж. Закаспшск. воен. 

жел. дор.. Антону Мапауилову ,

П о  ведомству интендантскому.

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Князя Владимира 4-й степени — 
стат. сов.: окружи, интенд. унр. воен. окр.: Вилен., нач. отдЬл.: 

Михаилу Левапдовскому и Ивану Печковскому\ Каянп.. 

нач. отд'Ьл. Banepiany Муратовскому: Омск.: д^лопр. Ивану 
Камшъъ и правит, канц. Павлу Соловьеву, кол. сов.: Каэян.: 

казначею Леониду Воголюбову и сгарш. столонач. Fpiiropiw 

Ц ветк ову ,  Омск., чнн. особ, поруч., VII кл., Петру Камень-  
щикову\ эавЪдыв. интенд. частью Южно-УссурШск. края. Вла

ди Mi ру Стрелкову.
Св. Анны 2-й степени —  стат. сов.: окружи, интенд. унр. 

воен. окр.: Вилен., бухг. Павлу Русанову, Москов., чнн. особ, 

иоруч., VI кл.. Ивану Воскресенскому. Одесск., нач. отдЬл. 

Николаю Сртомилову. Прнамур., чип. особ, поруч., VI кл., 

Графану Рутковскому\  главн. смотр. Казан, нещев. склада. 

^Михаилу Лукошкову\ колеж. сов.: бухг. окружи, интенд. упр. 

Вилен, воен. окр., Климснтпо Вроневичу\ бухг. интенд. упр. 
Иркут, воен. окр., Михаилу Пъьвневу\ смотр. Тифлис, иродов.. 

Г кл., маг., Павлу Кондратьеву■ надв. сов.: окружи, иитенд. 
упр. воен. окр.: Вилен., секр. Виталпо Скворцову; Кавказск.. 

бухг. Станиславу Ролсбицкому. смотр, магаз. Омск, вещев- 

склада, Александру Романовскому.
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Св. Анни 3-й степени — смотр, магаа. Петербург, вещев. 
склада, стат. сов. Василпо Попову ; чин. особ, поруч., VII кл., 

окружи, ннтенд. упр. Кавказ, воеп. окр., код. сов. Феофнлакту 
Нихневичу, надв. сов.: столонач. окружи, пнт. упр. Варшав. 

воен. окр., Константину 1[анппьеву, бухг. упр. корп. ннтенд. 
4-го арм. корп., Впкентно Фран1о\ главн. смотр. Хабаров. вещ. 

склада. Михаилу П е т р е н к о ; смотр. Асхабад. продовол., I кл.. 

уагаа., Михаилу Буйнову, кол. асес.: столонач. окружи, интенд. 
унр. воен. окр.: Кавказ., Федору Мясникову, Калан., Ивану 

Марину, Одесск., 1оснфу Войио\ смотр, продов., II кл.. маг.: 

Херсон., Веш'амнну Мягкову. Чарджуйск., Нолсславу Добер- 
скому\ Краснояр., Константину Копу.

Св. Станислава 2-й степени— кол. сов.: окружи, ннтенд. 

упр. воен. окр.: Приамур., нач. отд'Ьл. Ивану Левшину\ Вар- 

шанск., бухг. Николаю Ставину\ Московск., бухг. Николаю 
Венедиктову; д^лопр. области, ннтенд. упр. Закасшйск. обл., 

Петру Тосшьвскому, бухг. KieB. вещев. склада, Петру Ж да
нову-, надв. сов.: окружи, ннтенд. упр. воеп. окр.: Кавкааск.. 

столонач. Афанас1ю Бибергалу,; Туркестан., пом. секр. Павлу 

Федорову: д’Ьлопр. области, интенд. управл. Закасшйск. обл.,
1 ерНЬю Мишину\ письмовод. и бухгалт. Омск, вещев. склада 

Николаю Черепашкову\ аав*Ьдыв. ннтенд. частью но денежн. 

довол. войскъ Забайкальем обл., колеж. асес. Андрею Р а х 
манову.

Св. Станислава 3-й степени —  смотрит. К'Ьлсцк., JI кл.. 
ородовол. магаа., надв. сов. ДмнтрИо Рожанскому, кол. асес.: 

окружи, ннтенд. упр. воен. окр.: Петербург., столонач. Николаю 
Герасимову, Одссск., столонач. Инаиу Устименко: д'Ьлопр.

.р. корп. ннтенд. 5-го арм. корп., Григорию Яхонтову, тит. 
сов.: окр. инт. упр. воен. окр.: Москов., бухг. Владиславу-Ромуальду 

Мицкевичу, Одесск., техн. Дмитрпо Кавур)Ъ\ Омск., столо

нач. Оскару Лассен1усу\ смотр. Тавастгусск. продов.. II кл., 

uaraa., Алексею Алексееву, кол. секр.: окружи, ннтенд. унр. 

воен. окр.: Прнамур., ном. бухгалт. Инану Отто-, Кааанск., 
столонач. Михаилу Свилинскому\ Петербургск.. испр. должн. 

столонач. Алексею Алексееву: д'Ьлопр. унр. корпусн. интенд.

11-го арм. корп., Иль^ Белецкому  смотр. Ксрчеи., продов., 
И кл., магаа., Pluany Панченко.

По ведомству воевно-учебному.

, О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владилира 3-й степени —  
бывш. воспит. 1-го кадет, корн., отст. д'Ьйств. стат. сов. Грн- 

ropiio Сербулову, стат. сов.: штатн. преиод. кад. кори.: Вла- 

^luip.-KicB.. Александру Сласт\ону\ Пнжсгор. гр. Аракчеева, 
Алексею Ширкову.

Св. Равноапосто.гыкио Князя Владилира 4-й степени— 
стат. сов.: штатн. препод. кадет, корп.: 2-го Москов. Нмпкр. Ни

колая I, Фердинанду Мею\ 3-го Москов., Александру П о с т 
никову; Владимф.-Юевск.: Михаилу Клуссингиу и Виктору 

Цуссану. Михайлов.-Воронеже!;., Ивану П^ербову. Полоцк.: 

Ефиму Слупскому и Якову Гетмененко : Сиыбнр.. Гуго 
Гульбе; Тифлисск., Алексею Цветкову]  прнватн. препод. 
Нрпслав. кадет, корп., сост. въ 8ап. чин. В'Ьд. Гл. шт., стат. сов. 

Федору Павлову', учит. 3-хъ младш. клас. 3-го Москов. кадет, 
юрп., кол. сон. Вячеславу Лаптеву.

Св. Анны 2 й степени—стат. сов.: пом. и псп. клас. Орси- 
бургск.-Исплюев. кадет, корп., Федору Рождественскому, 
штатн. препод. кадет, корп.: Владнм1р.-Шсв., Дмитрпо К а р а - 

бановичу, Михайлов.-Воронеж.: Грнгорно Лепневу  и Петру 

Ьраобогатому\ Псков., Kinipiany Хоцннову. прив. препод. 
3-го Москов. кадет, корп., отставн. стат. сов. ведору Грекову: 
кол. сов.: учит. 3-хъ младш. клас. кад. кори.: Оренб.-Иеплюсв., 

Грнгормо Заварину, 2-го Оренбург., Андрею Турову.
Св. Анны 3-й степени —  стат. сов.: штатн. препод. кадет, 

корп.: Петров.-Полтав.: Николаю Васильеву и Николаю Ло- 
потгшову, кол. сов.: штатн. препод. кадет, корп.: 1-го, Ивану 

Раавол ьскому, Михайлов.-Воронеж., Ивану Бокову\ Пиже- 
город. графа Аракчеева, Bacn.iiio Ликину. Донск., Георгу 

Ш м и д ту ’, надв. сов.: штатн. препод. Николаев, кадет, корп., 
Игнатно }Кишецкому\ учит. 3-хъ младш. клас. Сибир. кадет, 

корп., Николаю Тусеву: учнт.-военнт. Вольск, воен. школы,

1 Владим1ру Петрову, прнватн. препод Ярослав, кадет, корп., 
отст. надв. сов. Петру Романовскому; колеж. асес.: штатн. 

ирепод. 1-го Москов. кад. корп., Александру Страндстрем у, 
ориватн. преиод. Пажеск. Его И м п к р а т . В к д и ч . корп. и штатн.

I ирсиод. Николаев, кадет, корп., Альфонсу Рансщ  экон. Снбнр. 

мд. корп., Hacii.iiio Новгородцев у.
Св. Станислава 2-й степени — учит. 3-хъ младш. клас. 

Ярослав, кад. корп., кол. сов. Владимиру Ловецкому.\ нрепод. 
Фннляпд. кадег. корп., надв. сов. Виктору Сольману: нспр. 

должн. штатн. препод. 1-го Москов. кад. корп., Ивану Лебедеву.

Св. Станислава 3-й степени —  надв. сов.: штатн. нрепод.
I кадет, корп.: I-го, Петру Доброву, 1-го Московск., Дмитрпо 

Щедрину', кол. асес.: экон. 1-го кадет, корп., Ивану Алек-
I ыъеву, учит.-воспит. Вольск, воен. школы, Михаилу Панову :
1 6vira.iT. 2-го Москов. Импкр. Н и к о л а я  I кадет, корп., тит. сов. 

Сергею Рыкову, испр. должн. штатн. препод. Орлов.-Бахтина 

идет, корп., губ. секр. Александру Чижевскому’, ненм'Ьющ. 
чнновъ: штатн. препод. Александров, кад. корп.: Дамасу М и 
Шелю, Александру Облакову и Николаю Дремтелъну, 
испр. должн. штатн. препод. 2-го Оренбург, кад. корп., Тихону

Воробьеву, учит.-воеп. прнготов. пане. Фннллид. кадет, корп., 

Алексаидру Лундсшрему.

По ведомству военно-медицинекому.

О р д е п а:

Си. Равноапостольпаю Князи Владилира 2-й степени 
окружи, военно-меднц. ннсп. Фннляпд. поен, окр., тайн. coiHvni. 
Авксентпо Таврилно.

Св. Анни 1-й степени —  корпусн. врачу 9-го арм. корп., 
дЬйств. стат. сов. Николаю Кулешову.

Св. Станислава 1-й степени действ, стат. совЬтн.: пом. 
окружн. военно-меднц. ннсн. Калан, носн. окр., Николаю Ли- 
туновскому\ корн. врач. арм. корн.: 7-го, Адольфу Вещиц-  
ком  20-го, Михаилу Келдышу ; уволен, отъ службы, бывш. 
пом. окружн. военно-меднц. ннсн. Москов. воен. окр., Ннко.пип 
Асотскому.

Се. Равноапостолнаю Князя Владимира 3-й степени— 
д’Ьйств. стат. сов.: иом. окружн. военно-меднц. ннсп. Варшавск. 

воен. окр., Павлу Стефановичу, корп. врачу Б-го арм. корп., 

Федору Трескину’, стат. сов.: бриг. врач. nbx. реа. бриг.: 47-й, 

Kaanvipy Роаенталю\ 54-й, Владнм1ру Лобко\ дивна, врач.: 

Н'1;х. див.: 37-й. Альбину Нееслеру; 39-й, Михаилу Иванову ; 

6-й кав., Митрофану Степанову ; главн. врач. вопи, госпнт.: 
Брестъ-Лнтов., Александру Назарову, Самарканде!:., Виктору 

Крылову; старш. врачу Ярослан. кад. корп., Николаю Геор
гиевскому.

Св. Равноапостольна to Князя Владилира d-й степени 
старш. врачу клин, душевн. и нервн. бол., действ, стат. сов^тн. 
Альфонсу Эрлицкому\ стат. сов.: области, врачу Семнпалатнн. 

обл., Ннкандру Нары шкину, дивна- врач.: 18-tt п’Ьх. дпвнзж, 

Ивану Маркарову ; 13-й кавал. див., Антону-Фрндриху-Гуго 

Фридерици] старш. врач.: 1-го Москов. кадет, корп., Гавршлу 
PodtoHoey, Вольск, воен. школы. Игнатно Слупскому, АулЬа- 

гннск. у’Ьздн. врачу, Николаю Малинко] консульт. Лнвепск. 

воен. госп., Людвигу Гейденрейху, упр. аптек. Варшав.-Але
ксандров. м-Ьстн. лааар., Александру Ливену, кол. сов.: д-Ьлопр. 

изъ врачей окружн. военно-меднц. упр. Кавказ, воен. окр., Ми

хаилу Артемовичу ; старш. врач.: п'Ьх. п.: 83-го Самур., Ни

колаю Павлову-, 92-го Печор., Владимиру Ларисову; ревервн. 
батал.: Измаильск., Владнм1ру Мысовскому, (^ыаранск.. Ицк^- 

Лейб*!; Галъперну', 16-го Туркестан, лнн.-кадр. бат., Роберту 

Пиперу, 16-го драг. Алсксандр>йск. п., Францу Бенецкому, 
арт. бр.: 1-й, Петру Свавицкому: 29-й. Константину Чере
панову., 35-й, Василпо Александрову; м*Ьстн. лазар.: Ккате- 
рнподарск., Антону Эндрукаитмсу\ Усть-Каменогор., Гавр1нлу 

Becmeniycy, вегернн. врач. п. л.-гв.: Конн., Карлу Коссе’, 
Улан. Его Вклнч., Л1нханлу Довбору.

Св. Анни 2-й степени—стат. сов.: области, врачу Уральск, 

обл., Эрасту Торбацевичу\ окружн. окул. К1евск. воен. окр., 
Ивану Гене\ бриг, врачу 53-й п'Ьх. реа. бр., Василпо Николь
скому, дивна, врачу 12-й кав. дивна., Bacn.iiio Николаеву, 
днрект. Абасъ-Тумаиск. минер, водъ, главн. врачу Абасъ-Туман. 

воен. госп., Иль'Ь Гопадае; старш. врачу Тсмнръ-Ханъ-Шурнн. 

м'Ьстн. лазар., Ивану Войтекевичу\ колеж. сов.: врачу длн 
командир., V раар., окружи, военно-меднц. унр. Омск. поен, окр., 

Ивану Чуловскому, старш. врач.: л.-гп. 11авловск. п., Льну 

Андреевскому; л.-гв. санерн. батал., Ивану Зубковскому,
15-го грен. Тифлисск. п., Михаилу Флорипскому\ 103-го irbx. 

Ленкоран.-Пашебургск. п., Александру Всесвяшскому, 4-го 
Восточно-Снбнрск. стрелков, п., Сергею Гарнапу, 1-го Турке- 

станск. лнн.-кадр. бат., Александру Соколову', Сальяиск. рез. 
irfex. п., Александру Сорокину, Георпевск. реэ. батал., Мечи

славу Шотровскошчу. 1-го Новогеорпев. кр'Ьп. П’Ьх. п., Васн- 

Л1ю Буслаеву, lG-го драг. Глухов, п., Эдмунду Ф о х т у \ П-Й 
арт. бр., Владнславу-Феофнлу Годлевскому; 2-го Снбнрск. ка;ь 

п., Рафаилу Роаенблюму, 1-го же.гЬанодор. бат., Петру П ав
ловскому’, врачу воен. электро-техн. школы, Владшпру Дми- 
mpieey\ исправл. должн. Самаркандск. у^ядн. врача, Kaainiipy 

Афрамовичу ; преподав. Клев, военно-фельдш. школы, старш. 

врачу 1-го Уральск, каз. п., Игнатио-Панлу Нлущевскому; 
воспнт. военно-фельдш. школъ: Петербургск., Петру Комиса- 
ренко, KieB., Дорофею М артьянову ; Тифлисск., Александру 

Иванову; д^лопронзв. наъ фармац. окружн. военно-мед. унр. 

воен. окр.: Кааанск., Болеславу Тхоржевскому: Приамурск., 
Петру Зарембо\ упр. аапаси. аптек. Закасшйск. обл., Карлу 

Буткевичу, Екатерннодар. городов, нрачу, Василию Абеса- 
ломову\ мледш. врачу Коротояк. реа. баг., надв. сов. BeniaunHy 

Чериковеру.
Св. Анни 3-й степени—стат. сов.: старш. врач.: 127-го п'Ьх. 

Путивльск. п., Михаилу Попову, ыгЬстн. лазар.: Бендер., Васи- 

лно Раевскому; Александроп., Ивану Кривякину, колеж. 

сов.: нспр. должн. окружн. окул. Одес. воен. окр., Евгешю С«- 
муйлову, врачу дли команд., У  ралр., Закасп. области, военно- 

меднц. упр., Владюпру Волкову\ сост. въ распор, ком. войск. 
Прнамур. воен. окр. н въ сост. упр. Квантун. нолуостр., Алек

сею Квасневскому, старш. врач.: 8-го грен. Москов. п., На

силие Лисицыну, п’Ьх. п.: 4-го Копор., Евстафпо Малъчсв- 
скому', 9-го Староннгерманланд., Павлу Гейеру, 44-го К^амчат., 

Apceniio Астраханкину\  70-го Ряж., Гавршлу Шайкову’, 
106-го Уфимск., Алексею Кршову, 126-го Рыльск., Николаю 
Киселевиму, 136-го Таганрогск., <1’еофану Шенуну, 151-го 
Плтигор., Иннокент1ю Гутовскому ; 157-го Имеретин., 1оснфу 

Климчицкому, 160-го Абхаа., Александру Севастьянову.
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167-го Острож., Ивану Завадовскому; 172-го Лид., Николаю 

Миронову^ стрелков. п.: 12-го, Николаю Деленторсному;
16-го, Алексею Студенецкому • 18-го, Якову Абрамовичу; 
8-го Туркестан. л>ш. бат., Николаю Сукачеву, резервы, бат.: 

Квпаторййск., Михаилу Сеславину, Краснин., Павлу Рефор
матскому, Св!яжск., Владимиру Андрееву; Темнрханшурин.. 
Михаилу Константиновскому; 1-го Варшав. кр-Ьп. п1>х. п., 

Михаилу П от а п ов у ; драг, п.: 7-го НовороссШск., Вячеславу 
Тронову\ 12-го MapiynonbcK., Сааоиту Кобы л янском?/, 13-го 

Каргопольск., Петру Корнаковскому; 24-го Лубен., Георгно 
Звягинцеву, 34-го Стародубов., Александру Кичигину; 4б-го 

(’■Ьвер., Петру Добропшну; 4G-ro Перснслав. Ими. Алккслн- 

д1*а III, Альфреду Шперлингу; 51-го Чернигов., Серг1;ю Л о
севу, 11-го Донск. каз. п., Александру Воскресенскому, 13-й 

арт. Ср., Серг-Ьш Троицкому, 1-го мортнрн. арт. п.. Алексан

дру Павчипскому; Выборгск. кр^н. арт., 1осифу Немиров- 

сному; З-й рез. арт. бр., Владнм1ру Черныгиеву; 1-го Лабин. 

п. Кубан. каз. войска, Влпдншру Михайлову, 1-го Снбнрзк. 

каз. п., Константину Л имберту\ Восточно-Снбнрск. саперн. 
бат., Александру Индолеву, лазар. Охтен. завод. для выд-Ьлки 

пороха и взрывчат, вещ., Александру Ягодину, м-Ьстн. лазир.: 

Владивосток., Семену Пономареву, Джаркент., Петру Гор
бачеву; Серах., Apceiiiio Шурыгину, Чикишляр., Александру 

С м е т а н и н у ;  старш. ординат, воен. госинт.: Юевск., Евгении 

Тарнавскому: Ватуы., Михаилу Фенстеру, Иркут., Николаю 

Третьякову, младш. врач.: Константнновск. арт. учил., Даш- 

Tpiio Кесслеру, кадет, корп.: Орлов.-Бахтина, 1осифу Луна- 
гиевичу.i Тифлис., Ирак.пю Л у н и н у носпнт. Иркут, военно- 

фельдш. школы, Наилу Полтивцеву; аав’Ьдыв. Вресгь-Лнтов. 

антечн. склад., Павлу Самуиловичу. д’Ьлопропзв. наъ фармац. 
окружи, военно-медиц. упр. Турксстанск. воен. окр., Ипполиту 

Гудних^кому; старш. ветернн. 1-го Амурск, каз. п., Алексею 

Добр о т  вор сном у надворн. сов'Ьтн.: старш. врачамъ: 130-го 

н’Ьхотн. Херсонск. п., Николаю Островидову; 1-го Фнн- 

ляндск. стрелков. п., Николаю Талызину, врачу для команд., 

VI равр., окружи, военно-меднц. управл. Туркестанек. воен. 
окр., Васн.ию Благовещенскому, младш. врач.: п. л.-гв.: 

Москов., Петру Лиманову, Литов., Милану Стефановгту  
гв. копио-арт. бриг., Николаю Лунину, nf»x. п.: 17-го Архан

гелогородок., 1оснфу Домбровскому; 33-го Елецк., СергЪю 
Ш пейеру ; 60-го ВЬлосгокск., Лаврснтпо Терц(ану; (38-го 

л.-Еороднн. Импкр. Алкксандра Ш , Степану Богуславскому', 
9(Т-го Онеж., Дмнтрно Геневу; 101-го Перм.. Амброано Клю- 
новскому: 105-го Оренбург., Дмнтрйо Голикову; 121-го Пен- 

аенск., Дмитрию Омельяненно; 123-го Коаловск., Эдуарду 

Ш иманскому: 163-го Лснкор.-Иашебург., Владнм1ру Гозен- 
блату, 2-го Туркестан. стр'Ьлк. бат., Алексею Алексееву; 
реа. батал.: Сурск-, Моисею Ц и т р и н у ’, Аварск., Витольду 

Косцюкевичу; 50-го драг. Иркут, п., Александру С и тке- 
вину. 19-й конпо-арт. бат., Доминику Яворскому; лет. арт. 

парк., располож. въ г. Впнниц'Ь. Гавршлу 2Цекотову\ Омск, 

дисципл. роты, Дмнтрно Ермолаеву; понтон, иат.: 2-го, Сте- 
паиу Гусеву: 4-го, Павлу Иванову', Тамбов, м'Ьстн. лавар., 

Василии Верещагину; ветер, врач,: драг, п.: 27-го Юевск., 
KasiiMipy Керсновскому; 41-го Ямбург., Эдуарду Роткелю\ 
52-го Ш>жин., Анастаса Бобровскому; кадра № 16-й кан. 

аап., Анатолио-Феофнлу Г е у т т у :  офнц. арт. школы, Николаю 

Исполатову ; для поруч. при шт. войскъ Южно-УссурШск. 

отдела, Андрею Угаакову; кадра Л« 10-й кап. аап., кол. асес. 

.Михаилу Горянскому.
Св. Станислава 2-й степени —  стат. сов.: старш. врач. 

м’Ьстн. лааар.: Ковен., Альфреду Фалькенбергу, Оренбургск., 

1осифу Пославскому; Хабаровск., Егору Козмину\ младш. 
врачу клиники душеян. и перни. бол'Ьзн., Павлу Х*озенбаху; 
окружи, ветер. Варшав. воен. окр., СерИно Квсеенно; ветер, 
дли иоруч, при 15-мъ арм. корп., Ивану Нейману; кол. сов,: 
двлопр. Н8ъ врачей окружи, военно-иедиц. упр. M ockor. воен. 

окр., Василии Гаврилову, старш. врач.: 16-го грен. Мингрел, 

п., Александру Пугинову; н-Ъх. п.: 23-го Низов., СергЪю Хо- 
тавскому, 25-го Смолен., Антонину Минигиеву, 2G-ro Мо
гилев., Александру Веретенникову, 88-го Петров., Николаю 
Эпову, 95-го Краснояр., Врониславу-Осииу-Сигизмунду Пора- 
зинскому, 102-го Вятск., Вильгельму-1оапну-Эрпсту Берб- 
лингеру; llG-го Малонрослав., Анато.ию Астафьеву; 137-го 

111>жн11., Дмитр1ю Лебедеву.; 148-го Каыпйск., Дмптрно Дуб- 
ницкому, 109-го Ново-Трок., Александру Орлу, 5-го стр. п„ 

Якову Дульскому\ 1-го Финлянд. стр. п., Степану Коляго;
3-го Кавказ, стр. бат., Ивану Протасевичу: 2-го Зегржск. 

крЬи. пЬх. п.. Дмптрно Лисицыну; Лнбанск. кр’Ьи. нЬх. бат., 

Александру Гоаину; Крымск. дивна., Александру Тупицыну\ 
10-го Донск. каз. п., Михаилу Соколову; арт. Ср.: 4-й, Михаилу 

Ц ей тл и ну ; 6-й, Михаилу Сироткину.; 39-й. 1осифу Чаев- 
скому ; Kplni. арт.: Врестъ-Лнтов., Михаилу Акимову , Таш

кентск.. Владнанру Архангельскому; ыЬстн. лаз.: Петергоф., 

Леонарду Нейману, Выборг., Григорию Вельскому. Каме- 
нецъ-Подольск., Николаи) Никанорову; Елнсавстград., Адольфу 

Михельсону; Петров.. Георпю Овсяницному; Красноводск., 

Трдату Теръ-Микаэл янцу; испр. должн. Ташкентск. город 
врача, KasiiMipy Дыссному, Мервск. у'Ьздн. врачу, Леопольду 

Тозефовичу, младш. участк. врачу Закасшйск. воен. жел’Ьан. 

дороги, Олимп!») Ватманову\ батал. врачу 7-го Тавастгусск. 

фннск. стр'Ьлк. бат., Карлу Бартраму\  дЪлонр. наъ фармац. 

окружн. военно-меднц. упр. Кавказ, воен. окр., Хрнсанфу Л ю 

бинскому; ветер, для поруч. прн грен, корп., Гсорпю-Ивапу 
Войе\ ветер, врачу 17-го Донск. каа. п., Николаю Лившгщу, 
военно-фельдш. школъ: Петербург., учит. Анатол1ю Baxmia- 
рову\ Тифлисск., воснит. Васплпо Ш а т о в у ; надв. сов.: старш. 

врач.: 13-го стрЬлк. и., Петру Любомудрову\ 37-го драгун. 

Воен. Ордена п., Николаю Низовцу: Сухумск. mIicth. лааар., 
Ивану-Георг1ю Гунге: младш. врач.: л.-гв. ("еменовск. п., Кип- 

pifliiy Закржевскому, 120-го п’Ьх. Серпухов, п.. Станнславу- 
Впкент1ш Грабовскому, 21-й конно-артил. бат., Антону Ба- 
синсному, ветерппарн. врачу 23-й артил. бриг., Константину 

Киселеву.
Св. Станислава S-й степени—кол. сов.: старш. врачу 5-го 

Оренбургск. каз. п., Николаю Кремкову, младш. врачу 1-го 
л.-грен. Екатерипославск. И м и е р а т . А л е к с а н д р а  Ш  п ., Васплпо 

УКадкевичу, ветер, врачу 1-й Кубанск. кааач. бат., Никиту 

Королькову; надв. сов.: старш. врач.: 11-го стр'Ьлк. п., Ни

колаю Струхтинскому\ 23-го драг. Вознесен, п., Александру 

Добросердову, Тургайск. м-Ьстн. лаз., Антону Д{уновичу: 
врачу для командир. VI раар., окружи, военно-меднц. унранл, 

Петербургск. воен. окр., Семену Верекундову, младш. врач.: 

грен, п.: 2-го Ростов., 1оснфу Белилочскому\ 7-го Самогнт., 
Станиславу М  анъповскому, И'Ьх. п.: 2-го СофШск. Ими крат . 

А л к к с л н д ра  III, Bacn.iiio Руженцову ; 20-го Галицк., Алексан

дру Грязнову; 67-го Тарутин., Николаю Гласко\ 79-го Ку- 

ринск., Ивану Л1ихневичу’, 85-го Выборг., Михаилу Завад
скому’, 124-го Воронежскаго, 1осифу Вересневичу, 140-го 
Царицын., Исааку Крейнделю\ 180-го Внндав., Виктору Со
колову.\ б-го Восточно-Снбнр. стр'Ьлк. н., Генриху Крупин- 
скому: И'Ьх. реа. п.: 189-го Б1>лгорайск., 1осифу Курчеино: 
210-го Ижор., Михаилу Гаврилову, Ардаган. реа. н., Николаю 

Пеньновскому, 30-го драг. Ингерианланд. п., Якову Сави
нову; кадра Л? 4-й кан. зан.. Андрею Мараеву\ 22-й арт. бр.. 

Леониду Александрову, 4-й реа. арт. бр., Николаю Блюму,
30-го летуч, арт. парка, Антонио Цъъхановичу, летуч, арт. 
парк., располож. въ г. KiCB'b, Михаилу Афанасьеву; Kpin. 

арт.: Кронштадте»., Фердинанду Лангенбахеру\ Керчеиск., 
Александру Красовсному\ Кубан. каз. дивнз., Серг-Ью Оли- 
хову\ 1-го Верхнеудннск. п. Забайкальск. каз. войска, Bacn.iiio 

Мансвсному\ м'Ьстн. лааар.: Архангелогород., Николаю Ко- 
кину\ С'амарск., Ивану Ашуркову • Оавропольск., Вячеславу 
Бернарду; Сурам., СергЪю Виоаискому; Вакинск., Вропп- 

славу-Полнкарну Випчу\ врачу Варшав. воен. тюрьмы. Але
ксандр у-Фридриху Бергу; нспр. должн. Туркестан, город, нрача, 

Яну М.адалинсному\ батал. врачу л.-гв. 3-го стр'Ьлк. фннск. 

бат., Александру Вальбергу; преподав. Петербургск. военно- 

фельдш. школы, асист. Имнкрат. военно-меднц. акад., Николаю 

Брусяиину\; нрепод. Kicbck. военно-фельдш. школы, младш. 
орднн. KieB. воен. госн., Афанаспо Игнатову ; младш. ордпи. 

воен. госп.: Петербург.-Семенов.-Александров., Павлу М и л а н 
скому; Варшавск.-Уяздовск., Владим1ру Андрееву; ветер, для 

комцнднр. прн окружи, военно-меднц. унр. К1овск. воен. окр., 

BnaAKMipy Никольскому ; аачисл. въ зан. чнн. военно-меднц. 
н’Ьдом., младш. врачу Владшнр.-К^ев. кад. корп., СергЪю Грен- 
кову; кол. асес.: младш. врач.: п. л.-гв.: Финляндск., Васплпо 
Клименко ; Волин., Януарпо Коржеву; Кавалергардск. Кя 

Вклнч. Госуд. Импер. М а р ш  Вкодоровны и., Петру Березкину; 

л.-гв. Кнраснрск. Его Вклнч. п., Андрею Станишевскому: 
л.-гв. 1-го стр'Ьлк. Его Вклнч. бат., Петру Яъну; И'Ьх. п.: 6-го 

Лнбав., Василпо Мараеву; 8-го Устляндск., Анатолии Муаа- 
леву; 13-го Б’Ьлоаерск., Василию Рубцову; 19-го Костроыск., 

Виктору-Фсдору-Юл1ю Кречману; 37-го Екатеринбург., Але
ксандру Горбацевичу; 114-го Новоторж., Петру Цыплневу.
125-го Курск., Вдадим1ру Ниландеру; 144-го Кашнрск., Сер- 
1“Ью Смирнову; 166-го Ровней., Александру Ш нляру; 9-го 

Восточно-Сибирск. лнн. бат., Адольфу Зонненблику; 182-го 
пЬх. реа. Грохов. п.. Александру Жернонлееву; I-го Ковеиск. 

крЬп. nt.x. п., Григорию Пырсному; Керчен. кр̂ Ьп. И’Ьх. бат., 

Михаилу Павловскому; 14-й арт. бр., Енгенио Карашевичу, 
Ковенск. кр’Ьи. артнл., Андрею Н и к и ти н у ;  д'Ьлопроиав. наъ 

фармац. окружн. военно-мед. упр. Омск. воен. окр., Станиславу 
Домбровичу; фармац. для команд, окружн военно-мед. упр. 

Прнамурск. воен. окр.: Иль!> Левандовскому и Константину 

Коссачу; ветернн. врачу 7-го драгун. Поворосс1Йск. п., Федору 

Вострикову, учит. Петербург, военно-фельдш. шк., Михаилу 

Дьяконову; ветер, врачу 25-й арт. бр., Льву Нванову\ испр. 
должн. пом. нач. мастер, ангечн. огд’Ьла аавода военно-врачеби. 

ааготовл., Ивану Грабовскому, титул, сов.: Чемкент. у'Ьздн* 

врачу, Чеславу Норвилло; ветер, врач.: б-го л .-драг. Курлянд. 

Ими. Ллкксандрл III п., Павлу Алтухову; 51-го драг. Черни- 
говск. п., Николаю Кудинову; преподав. KieB. военно-фельдш. 

школы, бухгалт. ант. KieB. воен. госп., колеж. секр. Николаю 

Чернышу; нисьмоводнт. (онъ же бухгалт.) Шевск. военно- 

фел ьдш. шкалы, губерн. секр. До&паиу Конш ину; нсны'ЪичЦ- 
чиновъ, лек., младш. врач.: п-Ьхотн. п.; 32-го Кременчуг., Артуру 

Вейсу. 47-го Украннск., Михаилу Белъдюгину: 96-го Омск., 
Вячеславу Степанову ; 4-го морт. арт. и.. Георпю Петрову .

Г о с у д а р ь  И м и и р а т о р ъ  объявляетъ В ысочайшкк бла- 

rono.ienie за отличнп-усердную службу: дивиз. врачу 31-й И'Ьх. 
див., действ, стат. сов. Удинцову; Сыръ-Дарыш. обл. нравл.: 

сов., кол. сов. Смирнову и д'Ьлопронан., губ. секр. Сатин- 
скому . ___

Рндакторъ-ивдатель В. A. B bpkbobckiA.
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