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ПО В О Е Н Н О М У  ВЕДОМСТВУ .
Марта 4-го дня, въ С.-Петербурга.

П РО И ЗВО Д ЯТ СЯ : по П'Ьх.: ком. Ардагапск. рее. п , плквп. 
Липдблада —въ г.-м. съ увольнен. отъ службы, съ мунд. п съ 
иене.; по ипжен. корп.: нач. Виленск. инжен. диет., воен. инжен. 
плквп. Андреевъ— въ г.-м., съ увольнен., эа бол'Ьвп. отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.; изъ пдпрпщ. въ пдпрч.: по П’Ьх.: П'Ьх. п.: 
95-го Красноярск., Ковалеву 151-го Пятигор., Чогогивили; 
152-го Владикавказ.: Увембло и Комаровъ. Н А ЗН А ЧА ЕТСЯ: 
по ген. шт.: пом. старш. адъют. шт. Виленск. воен. окр., кап. 
Л ео—пспр. должп. столонач. Глав. Шт., съ остав. въ ген. шт. 
О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛУ5КВУ: по зап. арм.: сост. въ зап. 
арм. кав. и на учетЬ но Тираспольск. у. кор. Демиденко-въ  
отдЬльп. корп. жандарм. П ЕРЕВО Д Я Т С Я : по П'Ьх. 11-го Гренад. 
ФанагорМск. п. прч. Художиловъ ; 3-го Новогеорпевск. крЬп. 
П'Ьх. бат. шт.-кап. Спалонъ,— оба въ Алекс. Невск. рез. бат. 
ЗА Ч И С Л Я Ю Т С Я : въ запасъ армейской пгьхоти: по пЬх.: сост. 
въ штатЬ Московск. гор. пол., числ. по арм. П'Ьх., пдпрч. Дри- 
певичъ; (по Москов. у.); 2-го Гренад. Ростовск. п. прч. Jntt- 
хайловъ (Александръ) (по Москов. у.); П'Ьх. п.: 3-го Ыарвск. 
ЛепорспШ  (по Смоленск, у.); 49-го Врестк., прч. Харченко  
(Финеесъ') (по Севастопол. у.); пЬх. рез. п.: 170-го Остроленск., 
пдпрч. Лодобгьдовъ (по Тверск. у.); 191-го Венгровск. пдпрч., 
Вогалевъ (по Варшавск. у.); Кромск. рез. бат. пдпрч. Андре
евъ (по Петербургск. у.); въ запись Стрелковыхъ частей: 14 го 
СтрЬдк. и. прч. Врыжкинъ  (по Одесск. у.) въ запись армей. 
ской кавалер'т, па основами С. В . П., 1869 г., ни. V II, ст. 
754: по кавал. 8-го Драгунск. Смоленск. И м п е р а т о р а  А л е к с а н 

д р а  I I I  п. кор. Яковлевъ (по Петербургск. у.). У В О Л Ь Н Я 
Ю ТСЯ: въ отпускъ: по ген. шт.: Ярославск. губ., г.-л.; Фриде— 
въ размЬста Импер. и ва гран., па 2 м'Ьс.; отъ службы, за бо- 
лгъзнгю: по irbx.: П'Ьх. п.: 45-го Азовск. прч. М ож аров скШ , 
шт-кап. и съ пенс.; 113-го Старорусск., кап, Ъогушевгичъ, съ 
мунд. и съ пен.; 1-го Ивангородск. крЬп. п-Ьх. бат. прч. Па- 
лама, шт.-кап. и съ пеп.; изъ запаса, на основанш С. В . //., 
1869 г. кн. V II, ст . 828: по эап. арм. сост. въ 8ан. арм. П'Ьх. 

и на учетЬ по Харьковск. у. пдпрч. Шимаповск1щ  сост. въ 
эап. пол. пЬш. артил. и на учетЬ по Петербургск. у. прч. 
Ивашкевичъ.

М арти 5-го дня, въ С.-Петербурга.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : въ сравн. съ сверстн.: по артил.: ком.
2-мъ батал. Севастопольск. крЬп. артил., капит. Мальчиков- 
екгй—въ пдплквн., со старш. съ 17 япв. 1895 г. и съ утвержд. 
въ наст, должн.

Н а  о с н о в а  п i и С. В. П., 1869 г., кн. V I I ,  ст. 197, въ 
прпрщ. зап. арм. П'Ьх.: по зап. арм.: увол. изъ 145-го пЬх. 
Новочеркасск. Имп. А л е к сан д р а  I I I  п., възап. арм. упт.-офнц.: 
М акарова, ЦгинмерманЪу Палеховъ  (всЬ трое—по Петерб. 
у.) и Думпе  (по Туккумск. у.).

Н А ЗН А ЧА Ю Т СЯ : по П'Ьх.: 15-го П'Ьх. Шлиссельб. п. пдплквн. 
Ромаповичъ—Никол, у. вопнек. нач., съ зач. по арм. П'Ьх.; 8-го 
Выборг. Финск. стр'Ьлк. бат. пдплквн. баронъ Триппенбергъ— 
осматр. оруж. въ Финск. войск. П ЕРЕВО Д ЯТ СЯ : по irbx. Выборг. 
крЬп. пЬх. батал. пдплквн. Тавликовешй — въ Свеаборгск. 
крЬп. П'Ьх. бат.; по артил.: 19-й артил. бриг. кап. Вулкинъ— 
въ Охтенск. порох, вав.; Керченск. крЬп. артил. прч. Мали- 
ковъ—въ Ижевск, оруж. и сталед'Ьлат. зав.,—-оба— съ зачис. по 
полев. п^ш. артил. ЗА Ч И С Л Я Ю Т С Я : по кавал.: л.-гв. Гусарск. 
Его Величества п. корн. Филчмоповъ— въ зап. гвард. кавал. 
(по Петербургск. у.); Драгунск. п.: 9-го Елисаветградск., ротм. 
Леманъ] 31-го Рижск. корн. Ваеилъевъ,— оба— въ эап. арм. 
кавал. (первый — по Вакипск. у., а второй — по Ростовск. у., 
Ярославск. губ.); по П'Ьх.: 1-го л.-гр. Екатеринославск. Импер. 
Александра I I I  п. прч. Зубовъ; П'Ьх. пол.: 37-го Екатерннбургск., 
пдпрч. Жвановъ\ 96-го Омск., прч. Федорова,— вс'Ь трое— въ 
эаи. арм. irbx. (нерв.— по Московск., втор.— по Клевск. а послЬд.— 
по Выборгск.— у.); по артил.: Выборгск. крЬп. артил. прч. Сте- 
фапъ—въ эап. полев. н'Ьш. артнл. (ио Выборгск. у.); по инжен. 
войск.: 4-го желЬвподор. бат. кап. Волицккй— въ зап. полев. 
инжен. войск, (по Кобринск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, 
ito домагинимъ обстоятельства,чъ: по арт.: 11-й артил. бриг, 
пдпрч. Вгъляевъ, прч.; изъ зипаси, на основинт С. В. //., 
1869 г., кн. V II , ст. 829: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. 
пЬх. и на учет-Ь по Ялтинск. у. прч. СтраховскИл. УМ ЕР1Ш Е 
И СК Л Ю ЧА Ю Т С Я  И З Ъ  СНИСКОВЪ: члепъ Алексапдровск. 
комит. о рапен., числивш. но арм. п*Ьх., ген. отъ инфант. Оль- 
тевемщ  осматрив. оруж. въ Финск. войск., 6-го С.-Михельск. 
финск. стрЬлк. бат. пдплквн. Лейденгусъ\ 2-го ЗакаспШск. 
жел'Ьэнод. бат. прч. Дьяченко ; сост. въ распоряж. команд, 
войск. Варшавск. военн. окр., числивш. по инжен. корп., воепн. 
инжен., г.-м. Налицинъ ; 2-го Таманск. п. Кубанек, каз. войск, 
есаулъ Толетовъ  (ГригорШ); сост. по мнлнц. прпрщ. Георпй 
TypKisv, сост. въ вап. арм. irbx. и па учегЬ по Новгородск. у.

прч. Агаповъ\ сост. на учегЬ по Харьковск. у. прпрш. зап 
арм. пЬх. Ворковскгй.

М арт а  6-го дня, въ С.-Петербурга.

П РО И ЗВО Д ЯТ СЯ : пзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по пЬх.: ць 
полк.: 10-го Иовоингерманл., Новосилъцевъ\ 87-го Нейщдотск' 
Тргиецакъ', 119-го Коломенск., НокровскЬй, съ перев. въ 
170-й П'Ьх. рез. Остроленск. п.; 15-го СтрЬлков. п., ЛейдеШуа 
Ижорск. реэ. бат., Варановъ; 2-го Новогеорпевск. крЬп. пЬх’ 
бат. 1*гъщиковъ.

Н а  o c u o B a u i n  С. В. П., 1869 г., кн. V II , ст. 197. въ 
прпрщ. зап.: полев. п-Ьш. артил.: по зап. арм.: увол. въ вап. арм 
фейерверк.: артиллерШск. бриг.: 1-й Гренадерск.: Летровъ 
Терлахъ , Крыло въ и Домановъ (всЬ четв.—по Московск* 
у.); 2-й Гренадерск.: Цвгьтковъ, Нрокофъевъ, Спемкинь 
Некрасовъ  и СеливановскШ  (всЬ пятеро— по Московск. у у 
3-й Гренадерск.: Ваеилъевъ, Тороновъ, МихаИловъ (ect 
трое — по Московск. у.) и Дебольскгй (по Ростовск. у 
Ярослав, губ.), 25-й, ЯнковекШ  (по Двннск. у.); 41-й, Лягикь 
вичъ (по ПорЬчск. у., * Смоленск, губ.), Щевск. крЬп. артил.- 
Вубновъ и J Io d zo p cK iu  (оба—по Клевск. у.); полов, коан. 
артил.: конно-артил. бат.: 1-й, Холостов7, (по Петербургск. у.)' 
2-й: Золотаревъ  и IL ашковъ (оба—по Московск. у.).

Н А ЗН А ЧА Ю Т СЯ : по г'енеральн. шт.: шт.-офиц. для поруч. 
при комаид. войск. Южно-УесурШск. отд. пдплквн. Альф• 
таиъ  —  старш. адъют. военн. капцел. военп. губернатор. 
Приморск, обл.; сгарш. адъют. шт. Приамурск. военн. окр.. 
пдплквн. МокргщкШ —шт.-офнц. для поруч. при команд, войск. 
Южио-УссурШск. отд.; нач. шт. Усть-Двннск. крЬи.. плквн. 
М артесонъ—старш. адъют. шт. Приамурск- военн. окр.- по 
кавач. войск.: сост. по Сибирск. казач. войск, хорупж. К орт - 
ловъ (Николай) — смотрит. Каинск. тюр., съ осгавл. по тому 
войск.; 2-го Кавкаэск. п. Кубанск. кавач. войск, подъес. Про. 
евиринъ (Петръ)— исправл. должп. старш. адъют. войск, шт. 
Кубанск. каэач. войск, съ зачислен, по тому войск. ОТЦЦ. 
СЛ ЯЕТСЯ : по кавач. войск.: старш. адъют. войск, шт. Кубанск. 
каэач. войск., сост. по Кубанск. казач. войск., войск, старш. 
Лагуповъ (Иванъ)—отъ пастоящ. должн., съ оставл. по тому 

войск. П ЕРЕВОД И ТСЯ : но казач. войск.: 2-го Таманск. п. 
Кубанск. казач. войск.. хорупж. Черновъ (Александръ)—въ 
Туркменск. Конпо-Иррегулярн. дивиз., съ перепмен. въ корн. 
ЗА ЧИ С Л Я Ю Т С Я : по инжен. войск.: л.-гв. Сапорн. бат. прч. 
ХЦетининъ—въ зап. Гвардойск. пЬх. (по Пермск. у.); по каз. 
войск.: сост. въ комп. Донск. казач. п. подъес. Трипченно 
(Николай)—по Донск. каз. войск.; сост. по Допск. каз. войск, 
подъес. Каргальсковъ (Алексапдръ)— въ комп. Донск. каз. п.; 
сост. въ комп. Допск. каз. п. сотн. Семеновъ (Иванъ) — по 
Донск. каа. войск. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : въ отпусгъ: но кавал.: 
л.-гв. Уланск. Ея В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А лек

с а н д р ы  О е о д о р о в п ы  п. прч. Водиеко—ъъ раэн. мЬста Иыпер. 
и за гран., на 8 м’Ьс.; отъ службы: за болпзтю: по каз. войск.:
2-й Орснбургск. казач. бат. есаулъ ЛХалъцевъ (Александръ), 
войск, старш. и съ мунд.; по домагинимъ обстоятельствам* 
по иррегулярн. войск.: пдпрч. мнлнц. Теръ-Хачанщровъ 
(Михаплъ).

ПО П Р И Г О В О Р У  Омскию военно-окружпаю суда: сост. 
въ распор, атам. 3-го военн. отд. Сибирск. каэ. войск, подъес.
3-го копн. п. того же войск. Варановъ  (Евгетй), эа преступх. 
предусм. 104 ст., X X II , С. В. П., 1869 г. (изд. 2-о), въ виду 
5 п. нрнк. по военн. вЬд. отъ 14 нояб. 1894 г. 8а № 264, увольн. 
отъ службы.

У М ЕРП И Е  И СК Л Ю ЧА Ю Т СЯ  И З Ъ  СПИСКОВЪ: 34w
пЬх. Сйвск. п. пдплквн. Жижневскгй', Окск. рез. бат. прч. 
Лъвовъ; Михайловск. крЬп. артнл. кап. Чеважевскш\ сост. 
на учетЬ по Московск. у. прпрщ. вап. арм. пЬх. Ноляковь.

М арта 7-ю дня, въ С.-Петербурггь.

П РО И ЗВ О Д ЯТ СЯ : по пгЬх.: П’Ьх. п.: 52-го Вилен., пдплквн. 
Василенко-ЙвапгщкШ  —  въ плквн., съ увол. отъ сл., съ 
мунд. и съ ненс.; 116-го Малоярослав., пдплквн. Малахов- 
C K iu—ъъ плквн., съ увол., за бол., отъел., съ мунд. и с ъ  пепс.;
4-го Финлянд. стрЬл. н. шт.-кап. ХудзинскШ — въ кап., съ 
увол., эа бол., отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; по ипжен. войск.:
8-го сапер, бат. пдплквн. Анопрыевъ— въ плквн., съ увол. отъ 
сл., съ мунд. и съ пенс.; по П'Ьх.: изъ ндпрпрщ. въ пдпрч., со 
старш. съ 1 сент. 1894 г. и съ перев.: 6-го грен. Таврическ. 
п., Вялый— въ Бобруйс. реэ. бат.; П'Ьх. п.: 3-го Нарв., Лок- 
чевекпе— въ 169-й пЬх. рез. Миргород, п.; 74-го Ставропол., 
Соколисъ—въ Вахчисар. реэ. бат.) 86-го Вильманстранд., Ор- 
натскгй— въ 1-й Финлянд. стрЬл. п.; 146-го Царицын., Кое- 
заиъ—ъъ Евпатор. рее. бат.; Лебеднн. pes. бат., Четвери- 
« о б а —въ 169-й пЬх. роз. Миргород, п. Н А ЗН А ЧА Ю ТСЯ: по 
тенор, шт.: пом. стар, адъют. шт. Вилен, воен. окр., кап. Во- 
д1оновъ— неправ, долж. стар, адъют. того же шт.; оберъ-офиц- 
для особ, поруч. при шт. 4-го арм. корп., кап. Хошяинцевъ— 
пом. стар, адъют. шт. Внлен. воен. окр. О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ 
СЛ У Ж БУ : но зап. арм.: сост. въ вап. генер. шт. пдплквн. Ли- 
скаповъ— въ генер. шт., съ назнач. экстраордин. проф. Нико
лаев. акад. генер. шт. П ЕРЕВОД ЯТСЯ: по пЬх.: причпел. къ 
генер. шт. шт.-кап. л.-гв. Гренадер, п. Козловъ—ъъ генер. шт., 
кап., съ назнач. ном. стар, адъют. шт. Вилен, воен. окр.; 65-го 
пЬх. Москов. п. прч. фонъ Зелъманъ —  въ упр. ЛСиэдрив. 
уЬзд. воин, нач., дЬлопронзвод., съ зачисл. по арм. пЬх.; по 
арт.: причисл. къ генер. шт. шт.-кап. 6-й арт. бр. Елмани-
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й0въ—въ гепер. шт., съ навнач. оберъ-офиц. для особ, поруч. 
ipii шт. 4-го арм. корп. ЗА Ч И С Л Я Ю Т С Я  вь запись армейской 
^ алерт: по кав.: 13-го драг. Каргопол. п. корн. Д ворни -  
цовъ (по Великодуц. у.); на основати С. В. //., 1869 «., кн.
17/. ст ' 754: 7-го драг. Новорос. п. корн. Морголи (по 
рнжск. y.)i п запись армейской пехоты: по n ix .: п-Ьх. п.:
76-го Кубан., прч. JBaxinuub (по Брян. у.); 148-го КаспШск., 
прч. Сусловъ (по Петербург, y.j; pes. бат.: Староб’Ьльск., прч. 
щишло (по Харьков, у.)-, СтрЬтен., прч. Поваковскгй (по 
Ззбайкал. обл.); въ запись шршковыхь частей: 8 го стр'Ьлк. 
п* прч. Аспелупдъ (1оганъ-Макспмил1анъ) (по Москов. у.); вг 
тпась полевой тьшсй артиллерт: по арт.: 7-й ярт. бр. кап. 
Алекоьевъ (по Петербург, у.). У В О Л Ь Н Я Е Т С Я  В Ъ  ОТ
СТАВКУ: по вап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на учетЬ по 
Рижск. у. корн. Гутенбергъ.

М арт а  8-го дня, въ С.-Петербурге.

ПРОИЗВОД ЯТСЯ: по пЬх.: 13-го л.-грен. п. пдплквп. Маль- 
цовъ — в ъ  плквн-, съ увольп. отъ служб., съ мунд. и съ пенс.; 
nix. полк.: 67-го Тарутинск., пдплквп. K o n lan u — въ плквп.,' 
съ увольн. отъ служб., съ мупд. и съ пенс.-, 79-го Куринск., 
кап! Чейминъ— ъъ пдплквп., съ увольн., 8а бо.тЬз., отъ служб., 
съ мупд. п съ пенс.; 123-го Козловск., пдплквн. Ш уба  — въ 
плквп., съ увольн. отъ служб., съ мунд. и съ пенс.*, по кавал.:
Изъ эстанд.-юнкер. въ корп.: драгунск. п.: 3-го Сумск., Собо- 
левъ, со старш. съ 1 септ. 1894 г. и съ перев. въ 41-й драгунск. 
Ямбургск. п.: 11-го Харьковск., З а л о зн ы й , со старш. съ 1 сент.
1894 г. и съ перев. въ 13-й драгунск. Каргопольск. п.; 20-го 
Олшопольск., К а р а ц е в у  25-го Казанск., Т р и п ен п о , со старш. 
съ 1 сент. 1894 г.-, 31-го Р и ж ск , Зазулевскгщ  37-го военн. 
орд., Тавриловъ.

За  о т л и ч i е п о  с л у  ж  б & по п'Ьх.: команд. 80-го п-Ьх. 
Кабардннск. п., плквн. баронъ З а л ьц а — въ г.-м., съ павнач. 
начальп. Кавказск. туземн. стр'Ьлк. брнг. и съ зачислен, по 
арм. П'Ьх.-, 16-го гренадерск. Мннгрельск. п. пдплквп. В а -  
силъевъ—въ плквн., съ пазпачен. команд. Асландузск. резерв, 
баталюна.

НА ЗНА ЧАЮ ТСЯ: по кавал.: команд. 1-го л.-драг. Московск. 
Импер. А л ек сан д ра  I I I  п., плквн. П0в0сильг{0въ (Антонъ)— 
команд. л.-гв. Казач. Его В е л и ч е ст в а  п.-, шт.-офиц. для особ, 
поруч. при команд, войск. Одесск. военн. окр., числ. по арм. 
кавал., плквн. Карапдъьевъ— команд. 6-го л.-драг. Павлоградск. 
Импер. А л ек сан д ра  I I I  п.; по П'Ьх.: команд. 65-го п'Ьх. Московск.
Его Вел ичества п., г.-м. баронъ фонт» Кошенъ —  команд, 
л.-гв. Лптовск. п.; 14-го п'Ьх. Олонецк. п. прч. Тихменевъ 
(СергЬп) — старш. адъют. шт. 4-й п-Ьх. див., съ оставлен, въ 
списк. того же п.-, по ген. шт.: команд. 4-го армейск. корп., 
числ. по ген. шт., г.-лейт. Косычъ—пом. команд, войс. Шевск. 
военп. окр., съ оставл. по ген. шт.; но военн.-учебн. в-Ьд.: ротн. 
команд. 2-го Московск. кадетск. корп., плквп. ЯкубипскШ  — 
комавд. Осташковск. рез. бат. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  СЛ УЖ БУ: 
по вап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учегЬ въ Закастйск. 
обл. кап. Стромиловъ  — въ отд. корп. ногран. страж., съ 
перенмеп. въ ротм. П Е РЕ В О Д Я Т С Я : по П’Ьх.: л.-гв. С.-Петерб. 
п. пдпрч. князь Шаховской — л.-гв. въ Гродпенск. гусарск. п., 
съ переимен. въ корн, и со старш. съ 7 авг. 1893 г.-, п'Ьх. п.: 
124-го Воропежск., прч. РомишевскЩ —въ 132-й Бендерск.; 
13‘2-го Бендерск., пдпрч. Матвгъевъ— въ 124-й Воронежск.,— 
пЬх. п.; 152-го Влядикавкаэск., шт.-кап. Векъ-Ага-Мгсрза- 
Оглы-Шарифювъ—въ окр. интенд. управл. Приамурск. воен. 
окр., исправл. должн. чиповн. особ, поруч. V I I I  кл., съ зачисл. 
по арм. п-Ьх.-, 16-го Стр'Ьлк. И м п ер . А л ек сан д ра  I I I  п. пдпрч. 
Ф ортунато — въ 37-й п'Ьх. Екатеринбургск. п.; по артил.: 
артил. бриг.: 3-й Гренадерск., прч. В ош 1ъ-Осмоловскгй — 
въ особ. отд. подвиж. артил. парк. Петербургск. военн. окр., 
съ 8ачпслен. по пол. п-Ьш. артил.; 6-й, пдпрч. Михайловъ— 
въ З-ю Гренадерск.; 2-й легк. бат. 2-й Стр-Ьлк. бриг, пдпрч. 
Эрдманъ—въ 10-ю, — артил. бриг.; Кронштадск. кр'Ьп. артил 
прч. Его2Ювъ—въ Свеаборгск. кр'Ьп. артил. ЗА ЧИ СЛ ЯЮ Т СЯ : 
по п'Ьх.: реэ. бат.: Кушкппск., пдпрч. Загорскгщ  Тобольск., 
прч. Нестеренко  (Иванъ),— оба— въ эап. арм. п-Ьх. (первый— 
по Островск., а второй—по Тобольск— у'Ьвд.); по ннжен. войск.:
6-го Саперн. бат. прч. П р о к о п  овичъ— въ san. иолев. ннжен. 
зойск. (по Купянск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : вь отпускъ: по 
казач. войск.: л.-гв. Каэач. Его В е л и ч е ст в а  п. сотнп къ  графъ 
Граббе 2-й  (Александръ)— внутри Имп. и яа гран., па 6-ть 
мЬс.; отъ службы: 15-го Донск. кавач. п. хорунж. Фроловь 
(Александръ);1 по домаишимъ обстоятельства мъ\ по п'Ьх.: 
170-го n ix . реэ. Остролепск. п. пдплквн. П и к и м и п ъ , плквн., |
съ мунд. и съ пенс.; 2-го Закастйск. стр'Ьлк. бат. шт.-кап. 
Миляевъ, кап., съ мунд. и съ пепс.; по каз. войс: 15-го Донск. 
каз. п. хорунж П оповъ  (Николай).

М ар т а  9-го дня въ С.-Петербурга.

П РО И ЗВО Д ЯТ СЯ : по п'Ьх.: п. л.-гв. Егсрск., капит. Кар- 
повъ—въ плквн., съ увольн., ва бо.тЪ8нпо, отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс.; Гренад., шт.-кап. R e n  пень (Владюпръ)— въ капит., 
с’ь увольн., ва бол'Ьвн., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 125-го 
пЬх. Курск, п. плквн. Томпофольскгй—въ ген.-м., съ увольп. 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по артилл.: команд. 5-й бат.
34-й арт. бриг., плквп. JliowpoecK iu— въ ген.-м., съ увольп., |
за 6o.Tb8Hiio, отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по Казачьимъ 
войск.: 1-го Астрах, каз. п. нодхор. П оповъ  (Валер1анъ)— въ | 
*орунж., со старшипст. съ 1 септ. 1893 г.

З а  о т л и ч i е п о  с л у ж б ! » :  по йррегулярп. войск.: пом. 
прнст. Закасп. обл.: Каракалинс., шт.-кап. Лефесъ- Мергенъ- 
Душъ-Маюмедъ-Оглы—въ капит. мнлиц.; Дурунск., прнщ. 
К улъ-Еатыръ-Сардаръ-Кадамовъ—въ пдпрч. мнлиц.; Чи- 
кишлярск., юнкеръ П1нзъ-Мамедъ-Эр7,-1Газаровъ — въ 
прпщ. милиц.

Н А ЗН А ЧА ЕТСЯ: по п'Ьх.: 150-го п'Ьх. Таманск. п. прч. 
Шмерлингъ—исправляющ. должн. полнц. прист. I I  уч. Эрп- 
ванск. у., съ зачнсл. по арм. п'Ьх. П ЕРЕВО Д ЯТ СЯ : по пЬх.: 
п'Ьх. п.: 65-го Моск. Его В е л и ч ., пдпрч. Федоровъ—въ Ижорс. 
рез. бат.; 117-го Ярославск., пдпрч. Ш рамм ъ - въ 145-й п'Ьх. 
Новочерк. И м п е р . А л е к с а н д р а  I I I  п.; 177-го П'Ьх. рез. Красно- 
ставск. п. пдпрч. Богородекгй—въ 3-й обоэн. Кадров, батал.;
9-го Вост.-Сибирск. стр’Ьлк. бат. прч. ТроицкШ— въ 7-й Вост.- 
Сибирс. стр'Ьлк. бат.; Корсак. м'Ьстн. команд, кап. К имонтъ— 
въ 8-й Вост.-Сибирск. липейн. бат.; по артпл.: артилл. бриг.: 
17-й. пдпрч. Ротгольцъ (СергЬй)— въ 13-ю артилл. бриг.; 27-й, 
пдпрч. Яхильцовъ—въ 26-й; 31-й, прч. Фроловъ— въ 13-й,— 
Летуч, артилл. парки; 37-й, шт.-кап. Комаровъ— въ З-ю рез.; 
Горн. арт. п. пдпрч. Жерве — въ 23-ю,—арт. бриг.; 13-й конно- 
артилл. батар. прч. Лз.чайловъ—вь 1-ю коппо-артилл. батар. 
О Т ЧИ СЛ ЯЕТ СЯ , па оспованш С. В. //., 1869 г., кн. V II, ст. 
54.0: по П'Ьх.-. пач Делиж. м'Ьстн. ком, капит. Афанасъёвъ— 
отъ настоящ. должн., съ зачнсл. по арм. п'Ьх. ЗА Ч И С Л Я Ю Т С Я : 
по П'Ьх.: П'Ьх. п.: 103-го Петрозав., пдпрч. Горбачевичъ \ 149-го 
Черноморск., прч. П,ыпамзгваровъ\ 175-го пЬх. рез. Лукове, 
и. пдпрч. Суетинъ ,— вс-Ь трое—въ зап. арм. п'Ьх. (.первый — 
по Гродпенск., а посл'Ьдше двое— по Тифлисск.— у.); 2-го Фии- 
ляндск. стр'Ьлк. п. прч. Игнатьевъ— въ зап. стр'Ьлк. частей 
(по 3I0CK0BCK. у.) У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  В Ъ  ОТСТАВКУ: по зап. 
арм.: состоят, въ зап. арм. П'Ьх. и на учетЬ по уЪ8Д.: Ливенс.— 
прч. Соловьсоъ, шт.-каиит., и Рыльск.— пдпрч. Кудрявцеву 
состоят, въ вап. воен. ннжен. и на учетЬ по Петерб. у. пдплк. 
Вальцъ , съ мундир.; на основати О. В. II ., 18в9 кн. I II , 
ст. 820\ состоящ. въ эап. арм. П'Ьх. и на учет'Ь по Петергофе, 
у. пдпрч. Афанасьеву  состоящ. на учет* по Херсонск. у. 
прпрщ. зап. арм. п-Ьх. Шегевъ.

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

лилъ пожаловать ордена:
Св. Анны 3-й степени—помощи. Серахск. прист., Закасп. 

обл., капит. милиц. Магометъ-Теке-Ха/нъ,
Св. Станислава 2 й степени— помощи. 1олатанск. прист., 

Закасп. обл.. капит. милиц. Сари-Xанъ-Эвесъ-Ханъ-Оглы.
УМ ЕРШ 1Е ИСК Л Ю ЧА Ю ТСЯ И ЗЪ  СНИСКОВЪ: п^х. и.: 

24-го Симбирск., капит. Шиповаловъ: 112-го Уральск., шт.- 
капит. Комаръ-Забожш1Ск1й\ 146-го Царицынск., шт.-кап. 
Лупининъ', 158-го Кутансск., прч. Андрееву 9-го Вост.-Си
бирск. стр'Ьлк. батал. прч. Дьяконову  3-го Брестъ-Лптовск. 
кр'Ьп. п'Ьх. батал. пдирч. 1*агозинъ.

М арта 10-го дня, вь С-Петербурга.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : по кавал.: 1-го л.-драг. Московск. Имп. 
А л е к с а н д р а  I I I  п. эстапд.-юнк. Князь Туркестановъ— въ 
корнеты, съ зачисл. въ зап. арм. кавал. (по Московск. у.); по 
п'Ьх.: 80 го п'Ьх. Кабард. п. пдирщ. Ермолаевъ—въ пдпрч.

3 а о т л и ч i о н о  с л у ж  б по генер. шт.; нач. шт. Но- 
вогеорг. кр'Ьп., илквн. Пневсшй— въ ген.-м., съ назпач. нач, 
шт. помощи, команд, войск. Варш. воен. окр. по управл. Варш. 
укр-Ьпл. paiou.; но каз. войск.: команд. 11-й Донск. каз. батар., 
войск, старш. Жировъ (Михаилъ)—въ плквн.; 14-й Донск. кав. 
батар. есаулъ Вершининъ  (Викторъ)-въ войск, старш., съ 
назпач. команд. 20-й Донск. каз. батар.; 1-го Спбирск. каз. п. 
сотп. Третьяковъ  (Николай)—въ подъес.

НАЗНА ЧАЮ ТСЯ: по п'Ьх.: нач. 1-й м'Ьстн. бриг., числящ. 
по гвард. пЬх., ген.-лейт. ЛюбовицкШ- пач. 2-й гвард. п-Ьх. 
див., съ оставлен, по гвард. п'Ьх.; состоящ. для особ, поруч. при 
инспект. Стр'Ьлк. части въ войск, и сов-Ьщ. чл. оруж. отд'Ьла 
арт. комнт. гл. арт. упр., числ. по арм. п'Ьх., геп.-лейт. Давы
дов?,—и& ч. 1-й м'Ьстн. бриг., съ оставл. сов-Ьщ. чл. того же отд. 
и по арм. п'Ьх.; по арт.: команд. 3-й гренад. арт. бриг., числящ. 
по полев. п'Ьш. арт., ген.-м. СуражевскШ —команд. 1-й грен, 
арт. бриг., съ оставл. по полев. пЬш. арт.; по генер. шт.: нач. 
шт. Кавказск. кавал. див., плквп. Одинцовъ—команд. 80-го 
п'Ьх. Кабард. и. О П РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по вап. арм.: 
состоящ. въ зап. арм. п'Ьх. и на учетЬ по Московск. у. прч. 
Румяпцевъ въ окружн. интенд. управл. Московск. воен. окр., 
канц. чин., съ переим. въ колежс. секр. П ЕРЕВО Д ЯТ СЯ : по 
irbx.: оф.-восп. Спбирск. кад. корп., прч. 18-го п-Ьх. Волог. п. 
Врайкевичъ 2-й въ тотъ же корп., съ оставл. въ настоящ. 
должн.; дЬлопр. упр. Рязаиск. у. воине, нач., числ. по арм. П'Ьх., 
шт.-кап. Молотпловъ—въ 10-й п'Ьх. Яовоннгерманл. п., съ 
отчпел. отъ наст, должн.; но арт.: состоящ. при Михайл. арт. 
акад.: арт. бриг.: 2-й гренад., прч. Андреевъ—въ 35-ю; 23-й, 
прч. IIет р ов ск ш  — въ 13-ю,— арт. бриг.; 38-й, прч. Алек-' 
сандср7>—въ\ о\>и. арт. п.; 1-й рез., кон. вэвода прч. Яхданко— 
въ 19-ю кон.-арт. бат.; 2-й рее., прч. Дойниковъ —  въ 1-ю 
грен.; 1-й горн. бат. Кавказск. стр'Ьлк. бриг. прч. Федченко— 
въ 19-ю; 3-го мортирн. арт. п. прч. Гер.манъ — въ 29-ю; 
Кронштадск. крЬп. арт. прч. Погребняковъ— въ З-ю грен.,— 
арт. бриг., всЬ восемь—съ оставл. при той же акад.; въ Отдель
ный Иорпусъ Пограничной стражи: 37-го драгун, п. корн. 
Кургеву 2-го гренадер. Ростовск. п. шт.-кап. Соколовъ, съ 
переим. въ шт.-ротм.; п-Ьх. п.: 62-го Суэдальск., прч. Яппи\
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149-го Черноморск., прч. jКашипцевъ\ 14-го Туркестан, лин. 
бат. прч. Александров*] 6-го Донск. каз. п. хорун. Уша- 
ковъ, съ переим. въ корн. ЗА Ч И С Л Я Ю Т С Я  въ кадръ Л? 15-й 
кавалерШдкаго запаса: но кав.: кадра JSS 5-го кав. эап., числ. 
по арм. кав., ротм. Гейцыгу кадра Л? 13-го кав. зап., числ. 
но арм. кав., ротм. К опы тко , съ оставл. по арм. кав., и 
состоят;, въ этомъ же кадр'Ь шт.-ротм. 47-го драг. Татарск. п. 
IlodpeecKiitf съ оставл. въ спис. своего и.; кадра Л? 14-го 
кав. зап., числ. по арм. кав.: пдплквн. Вуренстам ъ  и ротм. 
Аракчеевъ , оба — съ оставл. по арм. кав. У В О Л ЬН Я Ю Т С Я : 
отъ службы, по домашнимъ обстотпельствамъ: по n ix .: 
161-го п-Ьх. Александропольск. п. шт.-кап. Лоповицкгй, кап. 
и съ мунд.; изъ запаса, па основаны С. В. П., 1869 /., «м., VII. 
ст. 829: по 8ан. арм.: сост. въ эап. арм. нЬх. и па учет'Ь но 
Люблинск. у. пдпрч. Ляпунова.

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

Св. Станислава 1-й степени— г.-м., сост. по Кубанск. каз. 
войс.: ком. 1-й бриг. 2-й Кавказск. каз. див., Петру Чарков- 
екому\ нач. Кубанск. пластунск. бриг. Севастьяну Савченко.

Св. Анны 2-й степени — сост. по Сибирск каз. войс., 
члену комит. каз. войс., плквн. Ивану Н арв у  т у ;  войск, 
старшин., команд. Допск. каз. бат.: 21-й, Николаю Калинину ; 
14-й, Анатолйо Савчеикову.

Св. Анны 3-й степени— сост. по Семир-Ьченск. каз. войс., 
сов. войск, правл. этого войс., войск, старш. Владпм1ру Ваку- 
ревичу\ 8-го Допск. каз. п. есаулу Васи.йю Лонову\ 1-го 
Полтавск. п. Кубанск. кав. войс., младш. офнц. Ставропольск. 
каз. юнк. учил., сотн. Ивану Тульть.

Св. Станислава 3-й степени — есаул.: сост. по Сибирск. 
кав. войс., исправл. должн. войск. л'Ьснич. этого войс. Николаю 
Кузнецову; 2-го Сибирск. каэ. п. Николаю Калачеву ; сост. 
въ компл. Орепбургск. каз. п., младш. офиц. Орснбургск. каэ. 
юнк. учил., подъес. Виталпо Водопьянову; 1-го Сибирск. 
каз. п. сотн. Андрею Нестерову.

Высоч. прнк. по отд'Ьл. корп. иогран. стражи, отъ 3 марта 
сего года, зачисляется: исправ. долж. млад. пом. столонач. штаба 
сего корп. прч. Терпеть—ъъ эап. гвард. п'Ьх. (по С.-Петер- 
бург. у .', съ переимен. въ пдпрч.

(э гинахъ гратдансйихъ.
М арта 5-ю дня, въ С--Петербурпъ.

П РО И ЗВО Д ЯТ СЯ : Гпо в'Ьд. Глав. Шт.: въ кол. per.: капд. 
на клас. долж.: Главн. Шт., Ардабацк1й. съ наэнач. канцел. 
чипов, того же шт.; 8-го драг. Смолен. Импер. Александра I I I  
п., Васильевъ, съ навнач. исправ. долж. дЬлопроизв. по хов. 
части того же п.-, за выслугу .гтътъ, со старшинствомъ: изъ 
тит. сов. въ кол. асес.: капельмейс. придвор. музыкант, хора, 
Флиге, съ 15 янв. 1895 г.; д'Ьлопропзв. упр. )"Ь8Д. вопп. нач.: 
Юрьев., Вознесенскгй , съ 26 янв. 1895 г.: Одес., Ю стер-  
пикъ, съ 11 окт. 1894 г.; ивъ губ. въ кол. секр.: д'Ьлопроизв. 
но хоз. части Михайлов. кр'Ьп. п'Ьх. бат., Толовинъ, съ 15 янв,
1895 г.; по вЬд. арт.: въ губ. секр.: оберъ-фейервер.: Михайлов, 
арт. акад. и учил.: Сидорчукъ  и Шиллингъ, оба— съ перев. 
первый— въ 8-й лет. арт. п., а второй —въ упр. нач. арт. 12-го 
арм. корп.; глав. арт. полиг., Михайловъ, съ перев. въ Бо- 
бруйс. окруж. арт. скл.,—BC'fe трое—артнл. чинов.; за выслугу 
лшпъ, со старшинствомъ: изъ губ. въ кол. секр.: арт. чипов, 
подвиж. арт. полуп., Приамур. воен. окр., Никитинъ , съ 23 
окт. 1894 г.; клас. оруж. мает. Асхабад. обл. арт. скл., 1*ус- 
скихъ, съ 5 дек. 1894 г.; по в'Ьд. инжен.: въ кол. per.: канд. 
па клас. долж. С.-Петербург. крЬп. инжен. упр., Семененко, 
съ перев. въ греп. сапер, бат., исправ. долж. д’Ьлопроизв. по 
хо8. части; за отличге по службы: по в'Ьд. военно-медиц.: изъ 
стат. въ д’Ьйств. стат. сов’Ьт.: глав, врачъ Новогеорпев. воен. 
госи., докт. меднц. Трескипу за выслугу .ггьтъ, со старшин
ствомъ'. ивъ кол. въ стат. сов.: бриг, врачъ 6-й сапер, бр., П о 
ноет,, съ 13 ноября 1894 г.; иэъ падв. въ кол. сов.: стар, вр.: 
11-й арт. бр., Завадовскгй, съ 3 септ. 1894 г.; Нарын. м-Ьст. 
лазар., Горбачев?,, съ 20 ноября 1894 г.; ветерин. врачъ 2-го 
Дон. каз. п., Зебергъ, съ 20 поня 1894 г.; изъ кол. асес. въ 
надв. сов.: врачи для команд. V I разр. окруж. военно-медиц. 
упр. Омск. воен. окр.: Антипипъ  и ЛяховецкШ, оба— съ 6 
дек. 1894 г.; млад, врачи: л.-гв. Измайлов, и., З ах ар ов у  П'Ьх. 

п.: 43-го Охот.: ВасилевскШ  и Верещагина; 142-го Звени
город., Чернявскгщ  169-го п-Ьх. рез. Миргород, н., Колес
никову— всЬ пятеро— съ 6 дек. 1894 г.; 2-го воен. отд. Сибир. 
кав. войска, Вайиштейнъ, съ 21 дек. 1893 г.; Чугуев. м*ст. 
лавар., Зеленеет,, съ 11 янв. 1894 г.; млад, ордин. Ташкент.
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воен. госп., Шульгинъ, съ 6 дек. 1894 г.; иэъ тит. сов. въ 
кол. асес.: сверхкомпл. млад, врачъ 5-го Вост.-Сибир. лин. бат 
Альгинъ, съ 9 поня 1893 г.; ветерин. врачъ 1-го Семврьчс.,|] 
каз. п., Астрахаии^евъ, съ 28 авг. 1894 г.; изъ кол. секр! 
въ тит. сов.: млад, фармац. Омск, аптеч. маг., ДаиюшевскЩ 
съ 29 апр. 1893 г.-, ветерип. врачъ 2-й отд. Закасп. бат. А’0с! 
т ри ц о , съ 4 марта 1893 г.; изъ губ. въ кол. секр.: клас. ые- 
диц. фельд.: 95-го п-Ьх. Краснояр. п., Фадгъевъ, съ 23 окт. 1894 г.- 
изъ кол. per. въ губ. секр.: 4-й арт. бр., Строл ь , съ 15 септ’ 
1894 г.; по каэ. войск.: въ кол. per.: канд. на клас. долж. 6-го 
Кубан. пласт, бат., Приваловъ  (Трофимъ), съ наэнач. исправ. 
долж. д'ЬЛопропзв. по хов. части того же бат. УТВЕРЖДАЮТСЯ 
въ чинахъ, со старшинствомъ: по в'Ьд. военно-медиц.: кодеж. 
асес.: докт. медиц.: млад, врачъ л.-гв. Москов. п., Варановъ. 
съ 16 мая 1892 г/, млад, ордин. KieB. воен. госп., Вредепъ, съ 
16 дек. 1893 г.; тит. сов.: лек.: млад, врачи: л.гв. Егер, п., Су- 
ровцевъ, съ 16 дек. 1890 г.; п-Ьх. п.: 2*го СофШс. Импер. Але
ксандра I I I :  В асм ут ъ  и Ж унтъ ; 65-го Москов., Калаш
никову  76-го Кубан., Трумбергъ, — всЬ чегв.—съ 16 дек. 
1890 г.; 115-го Вяэем., Даеыдовъ, съ 14 окт. 1800 г.; 116-го 
Малоярослав., Фробергеру  8-го стрЬл. п., С т р а т  аповичт,.; 
кадра № 11-го кав. зап., JPожновскш ; 41-п арт. бр., Зару, 
баевъ; Ковен. м’Ьстн. лае., JPозииъ; врачъ для команд. VI разр. 
облает, военно-медиц. упр. Закасп. обл., В  о йт яцк1й,—вс£ 
шесть— съ 16 дек. 1890 г.; сост. при упр. нач. финск. войскъ 
врач, на усил., лицеп. меднц. Бломгренъ, съ 19 февр. 1891 г. 
НАЗНАЧАЕТСЯ: по вЬд. военно-медиц.: ордин. проф. Импер. 
военно-медиц. акад., днрек. клии. душев. бол., сост. при клин, 
воен. госп., членъ медиц. сов. минпст. внутр. Д'Ьлъ, Д'Ьйствит. 
стат. сов. Вехтеревъ— член. с .в . дома привр. душевно-больн., 
учрежд. Импер. Александроыъ I I I ,  съ оставл. во всЬхъ проч.. 
запим. нмъ, доляс. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  СЛУЖ БУ: по в*д. 
интенд.: отстав, маюръ Зибенгоръ— въ глав, ннтен. упр., кан
цел. чипов., съ переим. въ кол. асес.; по в'Ьд. военно-медиц.: 
окон, курсъ въ Импер. Томе, унив., со стоп, лек., отстав, кол. 
асес. Л етровъ — въ 5-й Зап.-Сибир. лнн. бат., млад, врач.; 
вольнопрак. .тЬк. Малышевъ—въ 160-й П’Ьх. Абхаз, п., млад, 
врач.; вольнопрак. ветерин. ЛиницкШ —въ 32-й драг. Чугуев. 
Ея Вел. Госуд. Импер. Марш Оеодоровпы п., ветерип. врач.; 
по эап. арм.: сост. ва штат, и въ эап. чинов. В'Ьд. Главн. Шт., 
кол. per. Ермиловъ— въ упр. Тарск. у-Ьзд. воин, нач., исправ. 
долж. д-Ьпо про извод. П ЕРЕВО Д ЯТ СЯ : по в*д. ннтен.: штат, 
преподав. Гомельс. технич. же.тЬзнодор. учил., техн. Крюков- 
ской— въ окруж. интенд. упр. Вилен, воен. окр., техник., съ 
утвержд. въ чин* кол. асес., со старш. съ 29 окт. 1889 г.; по 
В’Ьд. арт.: канцел. чинов, глав. упр. почтъ и телегр., губ. секр. 
Т ертъ —въ Сестрор. оруж. вав., арт. чипов. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
но в1>д. Глав. Шт.: д’Ьлопроизв. упр. Охан. уЬзд. воин, нач., тит. 
сов. 1*ат.мановь—въ зап. чипов. в-Ьд. Гл. Шт. (по Охан. у.); 
въ запись чиновниковъ военно-медицинскаю ведомства: по 
в!>д. военно-медиц.: млад, врачъ 2-й арт. бр., л-Ьк. Лоповъ (по
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Урал. обл.); прпв.-доц. И м п е р . Харьков, унив., докт. мед. Кол- 
пакчи  (по Харьков, у.); ордин. при госпит. хирург, клин. И м

п е р . Томск, унив., л-Ьк. Соколовъ (по Томск, у.); сверхштат, 
стар, медиц. чипов, при медиц. департ. минист, внутр. д'Ьлъ « 
дежур. врачъ при И м п е р . С.-Петербург, театр., кол. асес. Гор- 
донъ (по Петербург, у.); сельс. врачъ Хойннк. уч. Р'Ьчпц. у., 
Минск, г., л'Ьк. Кидаиовъ (по Р'Ьчпц. у.); вольнопрак. .its.: 
Шлюмъ-Мееръ, опъ же Соломонъ, Ш полянстй  (по Новгор. 
у.), Дмитрий Тороповъ (по Углич, у.), Иванъ Козловеki« 
(по С'Ьннин. у.), Николай СнаеекЬхх (по Екатерппбур. у.), Аде- 
ксапдръ Трасмикъ  (по Новоуэен. у.), Дмитр1й Локровскш 
(по Моргаан. у.), Валентинъ Лросвирнипъ  (по Пенвеп. у.), 
Стефанъ ТраевскШ  (по Радом, у.), Хаимъ Mopoxoecniil и 
Янъ-Хрнзостомъ ЖурковскЬй (оба— по Таращан. у.). УВОЛЬ
Н Я Ю Т С Я : по прошент: за болпзнм: по вЬд. Главн. Шт.: 
д^лопроизв. по хоз. части 46-го драг. Переяслав. Импер. Але
ксандра I I I  п., надв. сов. Адамовичъ, съ мунд.: бывш. ппсь- 
мовод. днет. сл. ремой, пути и эд. Закасп. воен. ж . д., тпт. сов. 
Колмогородскгй, съ награж. чнн. кол. асес. и съ мунд.; по 
в'Ьд. арт.: пом. старш. адъют. упр. нач. арт. 13-го арм. корп., 
арт. чин., надв. сов. Диринъ , съ награж. чин. кол. сов., съ 
мунд. и съ пенс.; арт. чин. 1-й вылаэ бат. Варшав. кр1зп. арт., 
надв. сов. Лавловъ, съ награж. чин. кол. сов., съ мунд. и съ 
иене.; по в'Ьд. инжен.: инжен. чип. Казан, ипжен. диет., падв. 
сов. Александровй, съ мунд. и съ пенс.-, за выслугою лп>ш: 
по в'Ьд. военно-медиц.: ордин. проф. И м п е р . военно-медиц. акад., 
акад., Д'Ьйствит. стат. сов. князь Тарханъ-Моуравовъ, съ 
мунд.; на основанш С. В. //., 1869 г., кн. V II , ст . 878, п. А: 
млад, врачъ 22-го п-Ьх. Нинсегор. п., тит. сов. Сахарниковъ; 
изъ запаса, на основами С. В. //., 1869 г., кн. F J7 , ст. 82Ь: 
по зап. арм.: сост. въ ван. чин. военно-медиц. вЬд. и на учет£ 
но Москов. у., кол. сов. Ш у б е р т у  въ отставку: сост. въ зап. 
чипов. вЬдом. Главн. Шт. и на учегЬ по Битум, у., тит. сов. 
Орловъ. УМ ЕРИ И Е  И СК Л Ю ЧА Ю Т СЯ  И ЗЪ  СИИСКОНЬ: 
д'Ьлопронзв. упр. Пинск. у'Ьэд. воин, пач., падв. сов. Флетиъ- 
смотр. Сызран. продовол. I l l  кл. маг., кол. секр. Лтицыпъ- 
окруж. врачъ 1-го окр. Астрахап. каз. войска, кол. сов. Сенят 
гипъ; млад, врачи: 89-го п-Ьх. Б'Ьломор. п., надв. сов. Зубча- 
ниидвъ\ 3-го стр-Ьлк. п., j i t к. Малевск1й; Кутанс. мЬст. лае., 
надв. сов. 1*обинсон?,.
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