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Отттъ. Если завЪдывающш оруяйеыъ состоитъ въ 
числ"Ь офицеровъ, назначенеыхъ для обучешя запаспыхъ 
нижняхъ чиновъ, то им'Ьетъ право, иначе— н^тъ (приказъ 
по воен. в’Ьд. 1889 г., за 86). И . С. К.

Вопросъ № 1415. При входЪ въ роту одновременно де- 
журнаго по полку офицера и ротнаго командира, кому дол- 
женъ рапортовать дежурный по ротЪ?

Отттъ. Такъ какъ дежурный но рогЬ унтеръ-офицеръ 
обязанъ рапортовать и ротному командиру, и дежурному но 
полку офицеру, то въ томъ случай, когда оба эти лица вхо- 
дятъ въ роту вм'Ьст'Ь, онъ, конечно, подходить съ ранортомъ 
къ старшему, при чемъ рапортъ о порядкЬ въ рогЬ будетъ 
выслушанъ также и дежурнымъ офицеромъ, если онъ ока
жется младше ротнаго командира. К.

Вопросъ № 1416. Цм-Ьетъ ли право офицеръ армейской 
кавалерш, завйдывавшш нисколько лЪтъ разведчиками, по
лучить, на ocHOBauiu приказа по воеи. вйд. 1892 г., &  220, 
въ свою собственность казенную лошадь, которая была дана 
ему въ помощь собственной?

Отттъ. 111>тъ, не им'Ьетъ права. В . С.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  п р и к а з ы

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

Декабря 10-ю дня, въ С.-Петербурга.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : по и’Ьх.: П8ъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со 
старш. съ 1 септ. 1894 г. п съ перев.: 16-го грен. Мингрельск. 
п.: Мергтовъ—въ 6-й Закасшйск. стр^лк. бат. и Егоров?,— 
въ 13-й Туркестан, лив. бат.-, п'Ьх. п.: 12-го Воликолуцк., То- 
ряпскШ— въ 145-й п'Ьх. Новочеркасск. И м п е р а т о р а  А л е к с а н 

дра III п.-, 15-го Шлиссельбург., КруковскШ — въ 16-й П'Ьх. 
Ладож. п.; 55-го Подольск., Строевъ— въ 67-й п'Ьх. Тарутин, 
п.; 69-го Рязанск.: Maepodiadu  (Николай) и Maepodiadu 
(Павелъ), оба— въ 70 й п'Ьх. Ряжск. п.; 111-го Допск., Мац- 
кунасЪ'—въ Очаков, рез. бат.-, Карс. Kpin. irbx. бат., Куссаба- 
Валеничъ—въ 5-й Туркестан, лин. бат. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по 
арт.: 2-й легк. бат. 1-й стр^лк. бр., кап. Клгоповскш  —  ком. 
1-го стр-Ьлк. лет. арт. парка; по генер. шт.: об.-офиц. для поруч 
при шт. Варшав. воен. окр., кап. Япушевспьй—лепр, должн 
шт.-офнц. для поруч. при томъ же шт.; старш. адъют. шт. 4-й 
nix. дпв., кап. Хамипъ—об.-офиц. для поруч. при шт. Варшав 
воеи. окр.; по военно судебн. в'Ьд.: кандид. на военно-судебн 
должн. при воен. прокур. Туркестан, военно-окружн. суда, кап 
Шинкареппо— пом. воен. прокур. Приамур. военно-окружн 
суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ : по П'Ьх.: причисл. къ генер. шт. шт. 
кап. л.-гв. Павлов, п., Елъшипъ— въ генер. шт., кап., съ на 
знач. старш. адъют. шт. 4-й п'Ьх. див; Белебеев. рез. бат., ирч 
Лидикеръ — въ упр. Орск. у. в. нач.; 1-ги Ковен. кр*Ьп. п'Ьх 
бат., прч. Федоровъ—ъъ упр. Бауск. у. в. нач.,— оба—-д'Ьлопр. 
съ зачисл. по арм. П'Ьх. О Т Ч И С Л Я Е Т С Я : по генер. шт.: шт. 
офиц. для поруч. при шт. Варшав. воен. окр., пдплквп. Ба  
чипскШ— отъ наст, должн., съ прнкоманд. къ Александровск 
воен. учил. ЗАЧИ СЛ Я ЕТСЯ : но п'Ьх.: 1-гоЗакасп. жел-Ьэнодор 
бат., шт.-кап. СяпожепскШ  — въ эап. арм. nix. (по Прнмор 
области.)

Декабря 11-ю дня, въ С.-Нетербурпъ.

П РОИЗВОД ЯТСЯ : по вап. арм.: па о с п о в а п i и С. В. П., 
1869 г., кн. VII, ст. 197: уволен, изъ 27-го драг. Юевск. п. въ 
зап. арм. унт.-офиц. Генели — въ прпрщ. эап. арм. кав. (по 

Васильков, у.); уволен, изъ 10-го П'Ьх. Новоипгермаиландск. п. 
въ эап. арм. унт.-офиц. Краеесши—въ прпрщ. эап. арм. пЬх. 
(по Кутнен. у.). Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по П'Ьх.: нач. служит, ком. 

Двин. вещев. скл., Вилон. воен. окр., чнел. но арм. п'Ьх., кап. 

ТрауцпШ—исир. должн. зав'Ьдыв. Жлобинск. сЬнопресов., съ 
оставл. по арм. п'Ьх ; 97-го П'Ьх. Лнфляндск. п., кап. Блаже- 
вичъ-шч. служит, ком. Двин. вещев. скл., Вилен, воен. окр., 
съ вачисл. но арм. нЬх.; по арт.: Меркен. участ. прист. Ay.iioa- 
тин. у., числящ. по пол. п'Ьш. арт., кап. Арзамасовъ — нспр. 
должн. пом. нач. Чимкентск, у., съ оставл. по пол. п-Ьш. арт. 

УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по домашнимъ обстояупель- 
ствамъ: по арт.: 3-й рез. арт. бр., шт.-кап. Апишевъ , кап. и 
съ мунд. J M E P IH IE  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И ЗЪ  С И И СК ОВЪ : 

иладщ. ном. старш. адъют. шт. Кавкаэск. воен. окр., чнел. по 
арм. пЬх., кап. Масляпиповь\ 180-го п'Ьх. рез. Усть-Двинск. 
п., пдпрч. Гавриленко\ Темирханшуринск. рез. бат., шт.-кап. 

Яархиамяпцъ.

Декабря 12-го дня, въ Царскомъ Семь.

Его И м п е ра т о рс к о е  В еличество  Г осуд арь  И м п е р а т о р ъ  В се

м и л о с т и в е й ш е  приннмаетъ зваше почетнаго президента Михай
ловской артнллерШской академш, съ возложешемъ на Его И м п е 

ра т о рс к о е  В ы сочество  В ел икаго  К нязя М ихаила  Н и к ол аеви ча  

звашя ночетнаго вице-президента названной академш.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : по пЬх.: нач. 20-й п'Ьх. див., чнел. по 
арм. п'Ьх., геп.-лейт. Д?/ое —  въ ген.-отъ инф., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; nix. п.: 24-го Симбирск., капит. 

1*игелъманъ — въ ндплквн., съ увольн., эа бол., отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.; 60-го Замосцск., капит. Алекоъевъ —  въ 
ПДНЛКВН., С7> увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 80-го 
Кабардннск., ндплквн. Нетровъ  — въ нлквн., съ увольн. отъ 

службы, съ мунд. и съ пенс.; 165-го Ковельск., ндплквн. Са- 
вицкгй —  въ нлквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. И съ 

пенс.; команд. Юхяовск. резервн. бат., нлквн. Л рудскш — въ 
генер.-маюры, съ увольнен. отъ службы, съ мунд. и съ иене., 
ГорШск. резервн. п., пдплквн. кнлзъ Вахваховъ— въ плквн.; 
съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ иене.; Тобольск, рез. бат., 
кап. Черигщ ши— въ ндплквн., съ увольн., эа бол., отъ службы, 

съ мунд. и съ пенс.; Каширск. у. в. нач., числ. по арм. п'Ьх., 
пдплквн. М арты новъ  —  въ нлквн., съ увольн. отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.; по эап. арм.: сост. въ зап. арм. П'Ьх. и на 
уч. по Ташкент, у., плквн. КонопельскШ—въ г.-м., съ увольн. 
въотст., съ мунд. и съпенс.; по п'Ьх.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: nix. 

п.: 10-го Новоннгерманланд., Кузнецову 103-го Петрозавод., 
Горбачевичъ\ 159-го ГурШск., Л1ванебахъ\ 175-го п'Ьх. рез. 

Луков, п., Малохаткипъ] рез. бат.: Лаишов., Лихаревъ\ 
Семипалатинск., Сиапдинъ\ 2-го Ивангородск. кр*Ьп. п'Ьх. бат., 
Треве.

П о  э к з а м е н у :  по зап. Фппск. войскъ: прпрщ. запаса: 

Архангельских, Аспелипъ, Седерголъмъ и Хювери- 
ненъ^— вс-Ь четверо, въ пдирч., съ оставл. въ томъ же зап.

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по пЬх.: л.-гв. С.-Петербург, п., шт.-кап. 
Старковсш й—каи^и .̂ на военно-судебн. должн. при Турке
стан. военно окружн. суд'Ь, съ перев. въ военно-судебн. в'Ьд. и 
съ переим. въ кап.; по арт.: адъют. Е. И. В. Велик. Кн. Серия 
Александровича, шт.-кап. гв. и конно-арт. бр., графъ Ш ува
лов7, —  исир. должн. вавЪдыв. Дворомъ Велик. Князя Серия 
АлЕксАпдровпча, съ оставл. и въ должн. адъют. Его Высоч.; 
1-й арт. бр., шт.-кан. М итпевичъ—кандид. на военно-судебн. 

должн. при Туркестанск. военно-окружн. суд-Ь, съ перевод, въ 
военно-судеб. в'Ьд.; по военно-учеб. вЬд.: ротн. ком. Михайлов.- 
Воронежск. кад. корн., плквн. Сол}щсвъ— Каменецъ-Подольск. 
у. в. нач., съ зачисл. по арм. п'Ьх. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по П'Ьх.: 

д'Ьлопр. упр. Щнгровск. у. в. нач., числ. по арм. п'Ьх., шт.-кап. 
Лавлуповсшй  —  въ упр. Суджан. у. в. нач., д-Ьлопроизв., съ 
оставл. по арм. П'Ьх.; по арт.: ком. 1-й бат. *24 й арт. бр., плквн. 
jЦиклинскЬй —  въ Ковенск. кр-Ьп. арт., съ отчисл. отъ наст, 
должн. ОТЧИ СЛ Я ЕТСЯ : по п'Ьх.: сост. при Е. И. В. Вел. Кн. 

Серии Александровиче и эав'Ьдыв. Дворомъ Его Высоч., числ. 
но гв. п'Ьх., ген.-м. графъ Стенбокъ  —  отъ должн. эав'Ьдыв. 
Дворомъ Вел. К н . Серия Александровича, съ оставл. при Его 
Высоч. и по гв. п'Ьх. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по irbx.: л.-гв. Семенов, 
п., прч. баронъ Тизенгаузенг—въ зап. гв. п'Ьх. (но Ямбург. 
у.): nix., п.: 113-го Старорусск., пдпрч. Кульжинскш: 149-го 
Черномор., прч. КорженевскШ  (Николай),— оба— въ эап. арм. 
П'Ьх. (перв.— по Шавельск., а втор.— по Кутаис.-—у.). У В О Л Ь 
Н Я Е Т С Я ; отъ службы, по домашнимъ обстоятелъствамъ: по 
irbx.: 129-го пЬх. Бессараб, п., прч. Баканов?>; въ отставку. 
по заи. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на учетЬ но Кобеляк. у., 
рч. Грицаенко, шт.-ротм.; сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учетЬ 
по Астрахапск. у., шт.-кап. Атамачовъ, кап. и съ мунд.; па 
основами С. В. П., 1869  г., кн. VII, ст. 829\ сост. въ зан. 
арм. п'Ьх. и па учетЬ по Звенигород, у., прч. Асельбергъ.

Декабря 13-ю дня, въ Царскомъ Сели.

Чрезвычайный и полномочный посолъ при Его Величеств-Ь 
Император'Ь Германскомъ коро.тЬ Прусскомъ и чрезвычайный 
послапникъ и полномочп. министръ при великогсрцогскихъ дво- 
рахъ Мекленбургъ-Шверпнскомъ и Мекленбургъ-Стрелпцкомъ, 
числящ. по гонор, шт., генер.-адъют., гонер.-отъ-ннф. графъ 
ЛГуваловъ назначается Варшавск. генер.-губернат. и команд, 
войск. Варшавск. воен. окр., съ оставл. въ зваши ген.-адъют. 
и по генер. шт.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по пгЬх.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со 
старш. съ 1 сент. 1894 г.: irbx. п.: 29-го Чернигов., Карльсъ\ 
157-го Имеретин., Булычевъ; съ неров.: въ п'Ьх. п.: 1‘2-го Ве- 
лпколуцк., Д^ейчъ— въ 30-й Полтавск.; 40-го Колывапск., Зай
ченко —  въ 39-й Томск.j 49-го Брестск., Осадчш  —  въ 30-й 
Полтав.; 86-го Вильманстрандск.: 1Лпыпевъ и Казачковъ, 
оба— въ 67-й Тарутин.; 97-го Лифлянд., Л)ъпа— въ 111-й Дон.; 
100-го Остров., Халевъ — въ 101-й Перм ; 105-го Оренбург., 
Козловскгй—ъъ 104-fi Устюж.; 147-го Самар., Заикинъ—въ 
95-й Краснояр.; 130-го Херсон., К ом а ш к о —въ 173-й П'Ьх. рез. 
Варшав. п.; рез. бат.: Балашов., Лоповъ —  въ 192-й п'Ьх. рее. 
Дрогичпн. п.; Ирбит., Трифоновъ — въ 1-й Брестъ-Лптов. 
кр^Ьп. п'Ьх. бат.; Свпр., Воронинъ— въ 1-й Варшав. крЬп. nix. 

бат. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по зап. арм.: сост. въ 
зап. арм. irbx. и на учетЬ но Брестъ-Лптовск. у., прч. М ат-  
в}ьевъ —  въ 7-й п-Ьх. Ревельск. п. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по и-Ьх.: 
д'Ьлопр. упр. Кунгур. у, в. Нач., числящ. по арм. nix., шт.-кап.
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Романо вт,— въ упр. Раненбург. у. в. нач., дЬлопр., съ зачисл. 
по арм. nfcx.; 15-го П'Ьх. Шлиссельбург, п., прч. Дмнтргевъ— 
въ 4-й Восточио-Сябирск. стр'Ьлк. бат. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ 
СЛУЖБЫ: за бо.шзтю: по П'Ьх.: 3-го Ковеи, кр-Ьп. п'Ьх. бат., 

кап. Жлъясевичъ, пдплквн., съ ыупд. и съ пенс.; по домаш- 
ним'о обстоятельства мъ: по арт.: 2-й pes. арт. бр., кап. Там- 
бурцевъ, пдплквп., съ ыунд. и съ пенс.

Декабря 14-го дня, оь Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: пзъ эст.-юнк. въ корп.: драг, 

п.: 1-го л.-Москов. Императ. Александра III, Самойловлчъ, 
съ зачпсл. въ ван. арм. кав. (по Тверск. у.); 11-го Харьковск., 
Захарашевичь-Капустянсшщ  28-го Новгород, Маку- 
хипъ, съ перев. въ 14-й драг. Литов, п., 29-го Одес., Чеплев- 
скгй, съ перев. въ 14-й драг. Литовск. п.; 34-го Стародубовск., 
Обуховъ, съ зачисл. въ зап. арм. кав. (по Бузулук. у.); 35-го 
Белгород., Лененжкевичъ, со старш. съ 1 сент. 1893 г. н съ 

перев. въ 25-й драг. Казан. п.; 44-го Ннжегород. Его Велич., 

Кесаревъ, со старш. съ 1 сент. 1893 г.
Н а  о с н о в а н  in С. 13. Д., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 

зап. арм.: уволеп. изъ 7-го драг. Поворосс. п. въ зап. арм. унт.- 
офиц. Тифенбахт,— въ прпрщ. 8аи. арм. кав. (по Газониот. у.); 
уволен, изъ .тЬсн. рез. бат. въ вап. арм. унт.-офиц. Саввинт,— 
въ прпрщ. зап. арм. тгЬх. (по Сердоб. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: адъют. команд, войск. Баршав. 

воен. окр., числ. по гв. кав., ротм. Фолъбортъ —  адъют. къ 
ген.-фельдм. Гурко, съ оставл. по гв. кав.-, по инж. корп.: сост. 
въ чисд'Ь шт.-офиц., полож. по штату въ расиоряж. главн. инж. 
упр., воен. инжен., плквн. Фабргсщусъ— дЬлоир. по искусств, 

части канд. инжен. комит. того же упр. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  
СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. л на учет'Ь по 
Заслав, у., прч. Скоблинъ— въ управл. Кременецк. у. в. нач., 
д-Ьлопр., съ зачисл. по арм. п'Ьх. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по irbx.: ntx. 
п.: 44-го Камчат., пдпрч. Б-ььлавинъ—ъъ 121-й п-Ьх. Пенвен. п.-, 
104-го Устюжск., пдплквн. Лвановъ— въ 8-й грен. Носков, п.; 
160-го Абхаз., прч. Лоренбергъ— въ окружи, интенд. управл. 
Варшавск. воен. окр., чинов, на усил., съ 8ачисл. по арм. п’Ьх. 
ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по зап. арм: младш. чинов, рез. отдЬл. Вар
шавск. пол., числ. въ зап. арм. nix. и на учет'Ь по Варшав. у., 
пдпрч. Могилевъ— по арм. п'Ьх., съ оставл. въ штагЬ той же 
полиц. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы, за бо.тзшю: по инжен. 

войск.: 2-го жел^знодор. бат., шт.-кап. Апдреевъ, съ мунд. и 
съ иепс.; вг отставку: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и 
на учет'Ь по Петербург, у., ротм. Ъаумгартенъ , пдплквн. и 

съ мунд.

Декабря 15-ю дня, въ Царскомъ Се.иъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: Камышипск. у. в. нач., числ. 
по арм. п'Ьх., плквн. ЛапчгтскШ —ъъ ген.-м., съ увольп. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; 151-го П'Ьх. Интнгор. п., пдпрпрщ. 

ДмитревскШ —въ пдпрч.; по инжен. корп.: окружи, инжен. 
управл. Петербург, воеп. окр., пдпрпрщ. Москвина— въ пдпрч., 
съ перев. въ Кавказ, полев. инжен. паркъ.

Н а  основании С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 
зап. арм.: уволен, изъ 6-го грен. Таврич. п. въ зап. арм. унт.- 

офиц.: Ш аховъ, Радугинъ и Вдзшсковскт, вс'Ь трое —въ 
прпрщ. зап. арм. п'Ьх. (пер.—-по Московск., втор.-—по Бирск., а 
поел.— но Петербург. у.\

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: ком. 2 й бр. 1-й гв. кав. див., 
числ. по гв. кав., ген.-м. Таль—ком. 3-й бр. 2-й гв. кав. див., 
съ оставл. но гв. кав.; ком. 31-го драг. Рижск. п., ген.-м. Ло- 
былевъ — ком. 1-й бр. 14-й кав. див., съ 8ачисл. по арм. кав.; 
по п'Ьх.: нач. 1 й Кавказ. п'Ьх. рсэ. бр., числ. по арм. п'Ьх. и въ 
сннск. гепер. шт., ген.-м. Мыловъ —  команд. 20-го п'Ьх. див., 
съ оставл. по арм. П'Ьх. и въ списк. генер. шт.; ком. Ахульгин. 
рез. бат, плквн. Толовковъ—ком. Сухумск. рез. п.; 26-го п-Ьх. 
Могилев, п., пдплквн. Ларфтненко  —  ком. 1-мъ Ивангород. 
кр-Ьп. nix. бат.; старш. адъют. упр. Кавказ, туземн. стрЬлк. бр., 
числящ. но арм. п'Ьх., кап. Лопатииъ  —  испр. должн. старш. 
адъют. шт. Приамур. воен. окр., съ оставл. по арм. п'Ьх.; 149-го 
п'Ьх. Черномор, п., прч. Яхонтовъ  —  старш. адъют. шт. 38-й 
п'Ьх. див., съ оставл. въ списк. того же п.; по арт.: 3-й гв. арт. 
бр., кап. Дандевиль (ЗахарШ)— ком. 1-й бат. 22-й арт. бр., съ 
переим. въ пдплквн.; по генер. шт.: пом. нач. шт. Омск. воеп. 
окр., ген.-м. Аккерманъ—нач. 26-й м-Ьстп. бр., съ зачисл. по 
арм. п'Ьх.; экстраордин. профес. Николаевск, акад. генер. шт.: 
старш. д'Ьлопроизв. канц. военно-учен, комит. Гл. шт., плквн. 

<)рлов7> и шт.-офиц.. зав-Ьд. обучагощ. офиц. въ той нее акад., 
плквн. Гейсманъ, оба — ордин. проф. Николаев, акад. гепер. 
шт., съ оставл. въ паст, должн.; столонач. главн. управл. каз. 
войскъ, пдплквн. Миткевичъ-Я£елток7, —  шт.-офиц. для 
поруч. ври штаб-Ь Кавкаэск. воен. окр. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  
СЛУЖ БУ: по зап. арм.: сост. въ эап. арм. п'Ьх. и на учетЬ по 
Херсонск. у., пдпрч. Леонтъсвъ —  во 2-й обозн. кадр. бат. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 10-го грен. МалоросЫйск. п., шт.- 
кап. Т е н и ш т а — въ окружи, интенд. управл. Московск. воен. 
окр., столон., съ перепм. въ кол. асес.; сост. въ приком. къ арт. 
пдпрч. 111-го п'Ьх. Дон. п., Улъяпипъ— въ Варшав. кр1?п. арт. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по п'Ьх.: 172-го п'Ьх. рез. Пултуск. п., прч. 
Хогансонъ —  въ зап. арм. п'Ьх. (по Каменецъ-Подольск. у.); но 

арт.: испр. должн. пом. д'Ьлопроизв. канц. нач. Закасгпйск. обл., 
числ. по пол. п^ш. арт., прч. Лолозовъ —  въ зап. пол. п^ш. 

арт. (по Задон. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ отъ службы, за боллз-

пт: по п'Ьх.: роты Дворцов, гренад. унт.-офиц., арм. пдпрч.: 
ОинипскШ  и Шаговъ, оба— прч. и съ вицъ-полукафт.; 7-го 

Восточно-Сибир. стр'Ьлк. бат., прч. К о з л о в шт.-капнт. и съ 
пенс.; Борисов, рее. бат., прч. Бабенко, шт.-кап., съ мунд. и 
съ пенс. УЛЕРШ 1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: 
163-го п'Ьх. Ленкорап.-Нашебург. п., прч. Лаханинъ\ Скопин, 

рез. бат., пдплквп. Ключиискьй; нач. Плоцк. губ. жанд. упр., 

плквн. 1>)ълаиовскгй.

Декабря 16-ю дия, въ Царскомъ Се.иъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, по п'Ьх.: ком. 2-го Абос. Фкнск. стрЬлк. 

бат., плквн. 1>ремеръ—въ ген.-м , съ увольн. отъ службы, съ 
мунд.; изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 сент. 1894 г. и 

съ перев. въ п'Ьх. п.: п'Ьх. п.: 11-го Псков., Лрошопоповъ— въ 
152-й Владикавказ; 38-го Тобольск. Деминъ  —  въ 37-й Екате
ринбург.; 130-го Херсонск., Вудзинскш— в ь 22-й Пижегородск.; 
135-го Керчь-Еникольск., Козловспт— въ8-й Эстляндск/, ре8. 

бат.: Обоян., Евдокимовъ— въ 7-й Ревельск.; Шацк., Кала- 
бипь— въ 67-й Тарутин.

Н а  о сн о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197, въ 
прпрщ. зап. арм. п'Ьх.: по зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.- 

офиц.: П'Ьх. п.: 33-го Елецк., Карповъ (по Полтав. у.); 34-го 
С-Ьвск.: Ко) (др а т к о  в с к i а и Онищенко (оба— по Лубен. у.); 
Кремлев. рез. бат.: Левскгй (но Горбатов, у.), Ламоповъ (по 

Ннжегород. у.) и Лекюрель (ио Казан, у.).
НАЗНАЧАЮТСЯ: по п'Ьх.: испр. должн. начальн. 2-го уч. 

Нальчикск. окр.. Терек, обл., числ. по арм. п'Ьх., прч. Каске- 
вичъ—испр. должн. нач. 1-го уч. Кизляр, отд., той же обл., съ 
оставл. по арм. п'Ьх.; по арт.: испр. должи. старш. чинов, особ, 
поруч. при нач. Терек, обл. и нак. атам. Терек, каз. войска, 
числ. по пол. п'Ьпг. арт., шт.-кап. Нрусиловъ (Борисъ) — испр. 
должн. младш. пом. нач. Хасавъ-ТОртонск. окр., Терек, обл., съ 
оставл. по иол. п'Ьш. арт.; по каз. войск.: младш. помощи, нач. 
Хасавъ-Юртов. окр., Терек, обл., числ. по арт. Терек, кнв. вой
ска, ес. Медв)ьдевъ—старш. чинов, особ. пор. при нач. Тер. обл. 
и нак. атам. Тер. каз. в., съ ост. по арт. Тер. каз. в.; по ген. шт.: 
младш. д'Ьлопроизв. канц. военно-учен, комит. Гл. шт.. плквн. 

Латофъ-~ком. 1-го Нголандск. Фипск. стрЬлк. бат. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: ио п’Ьх.: числ. по арм. п'Ьх.: Москов. конв. ком., шт.- 
кап. Лекрасовъ —  въ Иермск.; Ннжегород. парох.-конв. ком., 

шт.-кап. Исаевъ— въ Москов..— конв. ком., съ оставл. по арм. 
и'Ьх.; Царев, рез. бат., ш г.-кап. ГождествеискШ - въ Ниже- 
город, парох.-конв. ком., съ зачпсл. по арм. П'Ьх.; въ Восточно- 
Сибирские стрелковые баталюпы: 15-го стр'Ьлк. п., прч. И  ав- 
роцп1й; 152-го п'Ьх. Владикавказе^ п., нгг.-капит. Агаповъ; 
Алексаидро-Нев. рее. бат., прч. ГудановскШ ,— всЬ трое—въ

1-й Его Велич.; 4-го Кавказск. стр'Ьлк. бат., шт.-кап. Ллши- 
ковъ\ грен, п.: 13-го л.-Эриван. Его Велич., прч.: Ланковскш 
и Яхонтовъ, — вс* трое — во 2-й; 2 го Ростовск.: шт.-капит. 
Чириковъ и прч. Татариновъ\ 13-го л.-Эриван. Его Велич.. 
пдпрч. князь Святополкъ-МирскШ , — всЬ трое —  въ 3 fi;

13-го л.-Эриван. Его Велич., прч. Лункевичъ; п'Ьх. п.: 64-го 
Каванск., прч. Соловьевъ;  156-го Елисаветпольск., шт.-капнт. 
Макаренко, —  всЬ трое —  въ 4-й; 18-го Вологодск., шт.-кап. 
Тринфельдъ\ 57-го Модлин., прч.: Гороховъ и Симмонъ 
всЬ трое —  въ 5 й; 16 го грен. Мннгрельск. п., прч. 1>ыковъ\ 
п'Ьх. п.: 20-го Галпцк., шт.-кап. Яворспгщ 38-го Тобольск., прч. 
Де-Ииленеоъ,— вс'Ь трое— въ 6-й; 48 го Одес., прч. Лупасе- 
вичъ;  68-го л.-Бородинск. Императ. Александра III: шт.-кяп. 
Лосковъ и прч. М ухи н 7,, вс-Ь трое— въ 7-й; 65-го Московск. 
Его Велич., шт.-кап. ЛТашусевичт,; 69-го Рязанск., пдпрч. 
Лудиловичъ] 152-го Владикавказ., прч. Чхиквн-ТНвили,- 
вс'Ь трое —  въ 8-й; 71-го Б'Ьлевск., шт.-кап. Сокольииковъ; 
130-го Херсонск., пдпрч. Нипаничъ\ 144-го Кашнрск., прч. 
ЗубковскШ  (Алоксандръ),— всЬ трое— въ 9-й; 117-го Ярослав.. 
прч. Якубовсшщ  145-го Новочерк. Императ. Александра III, 

шт.-кап. Лономаревъ\ 151-го Пятигорск., прч. Тродскш  
вс'Ь трое —  въ 10-й; въ Восточно- Сибирск1е линейные бата
льоны: 36-го Орловск., прч. Сибирцев7,\ 127-го Путивльск., прч. 
1>ернадсти,- оба— въ 1-й: 64-го Казанск., пдпрч. Нудзило- 
вичъ\ 160-го Абхазск., прч. Константиновг>\ ЕвпаторШск. 
рез. бат., шт.-кап. Левченко-ЗвепигородскШ, — вс'Ь трое — 
во 2 й; п-Ьх. п.: 38-го Тобольск., шт.-кан. Ладчснко\ 75-го Се- 

вастопольск., прч. Григорьеву 117-го Ярославок., прч. Ива- 
иовъ (Николай),— всЬ трое— въ 3-й; 101-го Перм., прч. Кро- 
мида\ 159-го PvpiftcK., прч. Нвапов7>\ 164-го Закатальск., шт.- 
кап. Лазичъ,— вей трое— въ 4-й; 69-го Рязанск., прч. Осин- 
скШ\ 116-го Малоярослав., пдпрч. Ладаровъ\ 150-го Таман., 
шт.-кап. Василъев7>,—ъ<Л> трое— въ 5 й; 5-го Калуж., шт.-кап. 
БгьлозерсЫщ 42-го Якут., прч. Дею ковстщ  44-го Камчат., 
прч. Васнлъевт,\ 56-го Жптомирск. прч.: Чорба  (АлекеЬй) я 
Чорба  (Михаилъ); 160-го Абхаэ., прч. Ковалъстщ  Сызран. 
рез. бат., пдпрч. Керо-Ор7,,—псЬ семь— въ 6-й; п'Ьх. п.: 57-го 

Модлин., прч. Долипскгщ  119-го Коломен., прч. Тарновъ- 
Ллесскгщ Спасск. рез. бат., шт.-кап. Яссипскш ,— всЬ трое— 
въ 7-й; 8-го стр'Ьлк. и., шт.-кан. Ъестужевъ\ п'Ьх. п.: 61-го 

Владнм1рск., прч. Случаповсши (Петръ); 64-го Казан., прч. 
Дарагапъ  (Николай),— вс-Ь трое— въ 8-й; 9-го грен. Снбпрск. 

п., прч. Угиаковт,\ 40-го П'Ьх. Колыван. п.: шт.-кап. Яроцкги 
и прч. Ногдановъ,—вс'Ь трое— въ 9-й; 10-го грен. Малоросс, 
п., прч. Ясовичъ\ Ардаган. рез. и , пдпрч. Михаиловъ; Але- 
ксандро-Невск. рез. бат., шт.-кап. Topmunotiu,— вс* трое— 
въ 10-й. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по П'Ьх.: 12-го гренад. Астраханск.
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Импер. Александра III м., пдпрч. Тнтовъ\ 125-го nix. Курск, 

п., пдпрч. Тедройцъ,— оба— въ зап. арм. nix. (норв.— по Нос

ков., а втор.— но Бердпчев.— у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, 
за бомъзмю: по каз. войск.: члепъ компт. каз. войскъ, сост. но 
Допск. каз. войску, ген -м. Балабипъ (Семепъ), съ мунд. и съ 
пенс. У МЕРИНЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ  СИИСКОВЪ: nix. 

п.: 89-го Петровск., шт.-кап. Д1аноновъш, 109-го Волжск., прч. 
Микулшсъ\ 121-го Пензой., кап. КачеровспШ.

Декабри 17-ю дня, въ Царскомъ Се.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по каз. войск.: нзъ подхор. въ хор.: п. 
Кубап. каз. войска: 1-го Кавказ., Topdienuo (Семеиъ); 1-го 
Умапск. Л о п а т а  (Никифоръ); 1-го Кавказск., Лнеевицкш  
(Игорь), —всЬ трое— со старш. съ L септ. 1893 г.; посл'Ьдн. изъ 
инхъ—съ перев. въ 1-й Уман. и.

Н а  оси  о в а н  in С. В. П., 1869 г., kii. VII, ст. 801: но 

зап. арм.: сост. на учет'Ь по Лотербургск. у., прпрщ. зап. арм. 
п'Ьх. Кулаковъ— въ пдпрч., съ оставл. въ томъ же зап.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: л.-гв. Гроднен. гусар, п., шт.- 
ротм. Ш ереметевъ—чинов. для поруч. VIII кл. при нач. Гл. 
шт., съ зачисл. по гв. кав.; по nix,: 30-го nix. Полтав. п., прч. 
Суковсшй —  старш. адъют. шт. 8-й nix. див., съ оставл. въ 

спнск. того же п.-, по арт.: исир. должн. нач. Константиновен, 
арт. учил., числ. по гв. ninr. арт., плквн. Чернпвстщ  испр. 
должн. нач. CecTpopiijK. оруж. зав., числящ. по иол. nini. арт., 
плквн. Моссгтъ,— оба—сов^цат. член. арт. комнт. главн. арт. 

упр., съ оставл. въ наст, должн. и перв.—  по гв., а втор— по 
пол.— пЬш. арт.-, но инжсн. войск.: ком. Севастон. кр'Ьп. саиерн. 
роты, пдплквн. фонъ Лезедовъ — нач. шт, 6-й саперн. бр., съ 
перев. въ воен. инжен.; по инжен. корп.: воен. инжсн. капит. 
Семеновъ— ком. Севастоп. Kpin. сап. роты. ^ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по nix.: nix. п.: 89 го Б'Ьломор., прч. Ле-Шевалъе- смотрит. 
Гатчин. иродов. II кл. магаз., Петербург, воен. окр., съ зачисл. 
по арм. nix.; 129-го Бессараб., нрч. Голицыными —  въ отд. 
корп. погран. стражи. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по кав.: 
л.-гв. Кон. п., прч. Безобразовъ —  въ разный мЬста Имп., на 
6 мЬс.; пп nix.: отъ службы, за бомъзтю: 44 го nix. Каычат. 
п., прч. Успенешщ  адъют. ком. войск. Нрнамурск. воен. окр., 
прч. 3-го Восточно-Сибир. cTpi;iK. бат.," Алсуфъевъ, шт.-кап. 

и съ мунд.; по домашнимъ обстоятельствамъ: Йлецк. MicTH. 
ком., прч. Свиступовъ, шт.-капит., съ мунд. Jn съ пенс.; въ 
отставку: по зап. арм.: сост. въ зап. пол. niiu. арт. и на уч. по 
Ростовск. у., Ярослав, губ., шт.-кап. Благов^ьщепскш, кап., 

съ мунд. и съ пенс.

Г о с у д а р ь  И  м п  е  р  а  т  о р ъ въ  5-й  день сего декабря, 
В семилостивейш е  соизволилъ  пожаловать нижепонменов. ли- 

цамъ, ва окав. ими человЬколюб. подвиги, совершен, съ опасп. 
для собств. жизни, серебр. медаль, съ надписью: <за ciiaconio 
погибавшихъ», для ношешя на груди на Владтпрской .leirri: 
казаку ст. Кахановской, Кизляр, отд., Тер. обл., Василпо Гав
рилову, спасш., 24 апр. 1894 г., утоп, въ р. СунжЬ, дочь ка
зака Ульянова— Феклу, 6 л ^ъ , и казаку стан. Николаевской, 
Кизляр, отд., Тер. обл., Иваиу Бондарентъ, спасш., 10 iiomi 
1894 г., утоп, въ p. TepeKi, мальч. Егорова, 13 .тЬтъ.

Декабря IS -ю дня въ Царскомъ Се.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: nix. 
п.: 44-го Камчат., Вергаховскш; 66-го Бутыр., Балычевь; 
94-го Енисейск., Холипъ\ 14-го Туркестан, лин. бат., Ф а т а - 
либековъ.

Н а о с н о в а  Hi и С. В. П., 1869 г., кн. У Н , ст. 197. по 
зап. арм.: уволен, иэъ л.-гв. Улан. Его В е л и ч , п . въ  зап. арм. 

унт.-офиц. Лонлевснгй-Коаелло —въ прпрщ. эап. арм. кав. 
(по Днснеп. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: но кав : сост. въ штагЬ Москов. полиц., 
числ. ио арм. кав., шт.-ротм. Т р и ш а тны й  — зап. оф. вемск. 
стражи Калишск. губ., съ оставл. по арм. кав.; по nix.: 16-го 
греи. Мингрельск. п., прч. Лерлинъ— испр. должн. младш. пом. 
старш. адъют. шт. Кавказ, воен. окр., съ зачисл. по арм. nix. 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: но эап. арм.. сост. въ эап. 
стрЬлк. част, и на учетЬ по Московск. у., шт.-кап. Капель- 
кипъ—въ упр. Чухлом. у. в. нач., д'Ьлопр., съ эачисл. по арм. 
nix. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 127-го nix. Путивльск. п., прч. 
Зоринъ — въ 145-й nix. Новочеркас. Имп. Александра III п.; 
по арт.: арт. бр.: 1-й грен., прч. Старовъ  (Владим1ръ); 39-й, 
прч. 1\'оллертъ,—оба— въ 21 ю; 1-й легк. бат. 2-й стр-Ьлк. бр.,

----- - сист. къ ноет. сост. офиц. арт. школы, прч.

Ч°апнгч1 Остророгъ— отъ наев, шк., въ свою бр.
о А Ш СЛ Я Ю ТСЯ  въ эап. арм. nix.: по nix.: 13-го л.-грен. Эри- 
ван. Его Велич , п ., пдпрч. БабинспШ  (но Тифлис, у.); наб.иод. 
за перов. войскъ на станцш «Москва», Николаевск, жел. дор., 

US'1’ лг П* х’ *>яжск- п-» Череповъ (по Московск. у.); 139-го 
х. ыоршанск. п., прч. Салтаповъ  (по Зарайск, y.j; Анапск.

НЯТ(П'гяП̂ П^4, ^'((маповъ Сп<> Екатеринодарск. у.). УВОЛЬ*
0ШЪ САУЖ6Ы1 710 домашнимъ обстоятельствамъ: 

арт.: 3(-й арт. бр., шт.-кап. Лущ ипъ; въ отставку: по

пт Т У  С0СТ' въ 8ап- аРм- п’̂ х- 11 на учет* по Московск. у., 
vn . сост. въ яап. арм. nix. и на учет'Ь по Ново-

kkCIV 7 ПАП*>4, Валинъ, прч.; на основ. С. В . 1L. 1869 I., 
• ii, ст. 829: сост. въ зап. пол. nini. арт. и на учет’Ь по

Таганрог, окр., шт.-кап. Чугинъ. УМЕРШИЕ ИСКЛЮ ЧАЮ Т
СЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: сост. по арм. кав., ген.-адъют., ген.-отъ- 
кав., Мердеръ\ nix. и.: 131-го Тнраспольск., прч. Мальскгй; 

142-го Звенигород., прч. 10раеовъ\ 176-го nix. рез. Холм, п., 
прч. Дмитр1евъ 2-й\ сост. на тр1ангуляцш эападн. погран. 
простр., кори. воен. топогр., пдплквн. Долбни.

Декабря 19-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: л.-гв. Кирасир. Его Велич, п., 

эстанд.-юнк. барон?, фонъ-Сталь —  въ корн, со старш. съ 
8 авг. 1894 г.; по nix.: nix. п.: 10-го Новоингерманланд., кап. 
Нац)ьлевичъ—въ пдплквн., съ увольп., за бол., отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс., 116 го Малоярослав., ндплквн. П е т р у - 
левпчъ —  въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс.; Ардаган. рез. п., идплквп. Григорьевъ —  въ плквн., съ 
увольп. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; Гунибск. рез. бат., 
ндплквн. JPусецпш  —  въ плквн, съ увольн. отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; испр. должн. нач. Андреев, неправ, арест, отд., 
числ. ио арм. nix., кап. Афанасъевъ— въ пдплквн., съ увольн., 
за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по арт.: испр. должн. 
нач. Кременчуг. мгЬстн. арт. ком., кап. Лапузинъ— въ пдплквн., 
съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

За о т л и ч i е по с л у ж  б i : по nix.: Царевококшайск. 
у. воинск. нач., числ. по арм. nix., пдплквн. Малюшицнш-  
Уланъ—въ плквн., съ назнач. Пинск. у. в. нач., съ оставл. по 
арм. nix.

Н а  о с н о в а и i и С. В. П., 1869 г., кн. У Н , ст. 197: въ 
прпрщ. зап. пол. nini. арт.: по эап. арм.: уволен, въ зап. арм. 

фейерверк -. арт. бр.: л.-гв. 3-й, (фонъ Хартенъ  (по Опатов. 
у.); 1-й: Алепсандровъ (по Смолен, у.), М/ипшевичъ-Жол- 
токъ  (по Вязем. у.), Котъйкинъ-Серебрпповъ, Лузеп- 
повъ (оба— но Москов. у.) и Тамбургеръ (по Можайск, у.); 
3-й: Л аппе, Флоровъ, Кагакинъ (всЬ трое— по Москов. у.). 
Ивансш й  (по Черн, у.), Воробьевъ (по Слобод, у.), 1*оз- 
сыпной (но Калуж. у.) и Богатыревъ (по Волоколам. у.); 
8-й, Ненашевъ  (по Дмитров, у., Орлов, губ.); 13-й: Тихоми- 
ровъ (СергЬй), Тихомировъ (Николай) (оба—по Александров, 
у., Екатерипослав, губ.), Ергипъ (по Петербург, у.) и Аги- 
щевъ (по Ялтинск. у.); 15-й: Оедоровичъ (по Ананьевск. у.), 
Ивиновъ, Цимбаленпо, С^ъниринспЬй (всЬ трое —  по 
Одес. у.) и Таиевичъ (по Тнраспольск. у.); 23-й, Ж емчуж-  
пиповъ (по Омск, у.); 34-й: Тотеш ъ  (по Херсон, у.) и Дро- 
ботповскШ  (по Елисаветград. у.); 36-й: Крыловъ (ио Кра- 
иивеп. у.) и Блуменау  (по Карачев, у.); 40-й: Даузипъ (по 
Рославльск. у.), Стефановичъ  (но Мин. у.) и Лозинспгй 
(по Новозыбков. у."); 1-й легк. бат. 4-й cTpi.iK. бр., С'тавро 
(по Одес. у.).

(
Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по nix.: исир. должп. ном. Теджент. у. 
нач., числ. по арм. nix., шт.-кап. Ломапинъ  —  испр. должн. 
д'Ьлопр. канц. нач. Закасн. обл., съ оставл. по арм. nix.; старш. 

адъют. упр. I-й Закасп. CTpi.iK. брпг., шт.-капнт. 3-го Закасп. 
стрЬлк. бат., Летровъ— испр. должн. пом. Теджен. у. нач., съ 
зачисл. по арм. nix. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ С Л У Ж Б У : по зап. 
арм.: числ. въ зап. арм. nix. прч. и сост. на учегЬ по Мин. у.,

1
 прист. 2-й части г. Бобруйска, тит. сов. ЕленскШ— въ 159-й 

nix. ГурШск. п., съ переимен. въ прежн. чинъ прч. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по nix.-, nix. н.: 78-го Навагмн., прч. Квартовкинъ\ 
129-го Бессараб., шт.-кап. Х/пдржеевскШ— оба— въ 4-й Кубан. 
пласт, бат., съ переимен: перв.— въ сотн., а втор.— въ подъес.; 
165-го Ковельск., пдпрч. Зубовъ —  въ Тюмепск. MicTH. ком.; 
174-го пЬх. рее. С^лецк. п., пдпрч. Соколовъ—въ 175-й nix. 
рез. Луков, п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав.: драг, п.: 18-го Кля- 
стицк., корн. Ш и м анекЩ ; 48-го Укранн., нрч. Маркозовъ,— 

| оба—въ зап. арм. кав. (перв.— по Сувалкск., а втор.— по Мос
ковск.— у.); по nix.: л.-гв. Преображен, п.. пдпрч. Сабуровъ 
(ДмитрШ)— въ зап. гв. nix. (по Сердоб. у.); ио инжен. войск.: 
Михайлов. Kpin. мин. роты, прч. Лодгурскпс—въ зап. полев. 
инжен. войскъ (по Ставроп. у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: 
по военно-судебн. в-Ьд.: ноет, членъ главн. воен. суда, ген.-лейт. 

Цемировъ —  въ разн. мЬста Имп., па 2 нед.; изъ запаса, ни 
ocnoeaniu С. В. //., 1869 кн. V II , ст. 828: по эап. арм.:
сост. въ зап. арм. nix. и на учетЬ по Шенкурск, у., кап. Во-

1 лыхинъ. УМЕРШ1Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ:
1 94'го пЬх. Енисейск, п., кап. Л)ьсневск1й;  1-го Зегрж. kpin.

П'Ьх. бат., кап. Форсбергъ; сост. въ зап. гв. кав. и на учегЬ 
по Петербург, у., прч. Тольтгоеръ.

Декабря 20-го дня, въ Царскомъ Се.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: изъ пдпрпрщ. въ пдирч., со 
старш. съ 1 сент. 1891 г.: 7-го грен. Самогитск. п., Стоша\  
nix. п.: 159-го ГурШск., Сокольсшй\ 161-го Алоксандронольск., 
Случапинъ; съ перев. въ nix. п.: 4 го Копор., Туманен 1й— 
въ 157-й Имеретин.; 33-го Елецк., Гладковъ—въ 161-й Алек
сандрой.; 108 го Саратов., JPозенбергъ —  въ 32-й Кременчуг.; 
120 го Серпухов., Воронцовъ—въ 112-й Уральск.; 123-го Коз
лов., Д&рооеевъ —  въ 31-й Алексоп.; 160-го Абхаз., Карли- 
ковъ—ъъ 149-й Черномор.; Троицко-Серпев. рез. бат., Нину- 
липъ— въ 39 й Том.; 1-го Кронштадтск. крЬн. nix. бат., By- 

| ровъ — въ 28-й Полоцк. НАЗНАЧАЕТСЯ: по генер. шт.: нач. 

шт. Бендер. кр'Ьп., плквн. Сиверсъ —  нач. шт. Керчен. Kpin. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: 8-го грен. Москов. п., кап. Семе- 

! ново —  въ Осташковск. pes. бат.; Осташковск. рез. бат., кап. 
Марновъ— въ 8-й грен. Москов. п. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.:
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сост. въ кадр-fc Л? 3-мъ гв. кав. зап., шт.-ротм. л.-гв. Улан. Его 
Велич, п., Лгельстромъ — отъ назв. кадра, въ свой и. Н А
ЧИ С Л Я Е ТС Я : по п'Ьх.: Креылев. р. бат., пдпрч. Гевповъ—въ 

зап. арм. п'Ьх. (по Царскосельск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : изъ за
паса, на основами С. В. # ., 1869 г., кн. V II , ст. S2S: по 
зап. арм.: сост. въ san. воен. инжен. и на учегЬ но Омск, у., 
шт.-капит. Матвп>евъ; въ отставку, сост. въ зан. пол. nini. 

арт. и на учет'Ь но Казан, у., прч. Колонтаевъ; по болтни: 
сост. въ зан. арм. п'Ьх. н на учет'Ь по KieBCK. у., шт.-кап. Го- 
говскш, кап., съ мунд. н съ пенс.

Декабря 21-ю дня, въ Царскомъ Селе.

П РО И З В О Д Я Т С Я : ио каз. войск.: 2-го Хопер, и. Кубап. 
каз. войско, ес. Камы шанъ  (Иванъ) —  въ войск, старш., съ 

увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.
За о т л и ч i о но  служб ' Ь :  по nix.: нзъ плквн. въ 

ген.-м.: пом. окружи, интенд. Казан, воен. окр., числ. ио арм. 
nix., Герцо-ВиноградскШ , съ оставл. въ наст, должн. п по 

арм. п'Ьх.; по инжен. корп.: нач. Двинск. Kpin. инжен. управл., 
воеп. инжен. Широковъ, со старш. на основ. В сем илостив . 

Маниф. 18-го февр. 1762 г. и-съ па8нач. зав'Ьдыв. инж. частью 
Казан, воен. окр ; ивъ войск, старш. въ плквн.: по кав. войск.: 
пом. ком. 12-го Доп. каз. п , Абрамовъ  (Федоръ), съ наэнач. 
окружп. воинск. нач. Черкасск. окр. обл. войска Донск. и нач. 

Новочеркас. м'Ьстн. ком.
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по п'Ьх.: младш. пом. столонач. Гл. шт., 

числ. по арм. п-Ьх., прч. Лосовъ— иснр. должн. д-Ьлопр. управл. 
Казнкумухск. окр., Дагестанск. обл., съ оставл. по арм. nix.; по 

каз. войск.: чинов, особ. пор. при войск, паказн. атам. Спбнр. 
каз. войска, сост. ио тому войс., плквн. Чириковъ (Михаилъ)- 
атам. 2 го воен. отд. Снбпр. каз. войска, съ оставл. но войску. 
П Е Р Е В О Д Я Т С Я : но п'Ьх.: П'Ьх. н : 17-го Архангелогородск., 
пдплквп. Васильевъ—въ 19-й Костром.-, 109-го Волж., пдпрч. 
М асина  —  въ 105-й Оренбург., — п'Ьх. п.; 145-го Новочеркас. 
И м п е р а т . А л ек сан д ра  III, пдпрч. Корнилова— л.-гв. въ Пав
лов. п. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, по домашнимъ обстоя
тельства мъ: по каз. войск.: л.-гв. каз. Его В ел и ч , п ., нодъес. 

Леватовъ; изъ запаса, на основании С. В . //., 1869  г., 
кн. VIIу ст. 829: по вап. арм.; сост. въ зап. м'Ьстн. инжен. и 
на учет'Ь по Ахалцыхск. у., пдпрч. Кропинекш . У М Е Р И Н Е  
И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С П Н С К О В Ъ : nix. п.: 25-го Смолеп., 

плквн. ГаО ец тщ  97-го Лифлянд.. прч. Козловъ.

Декабря 22-ю дня, въ Царскомъ Селе.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по арт.: ком. 30-го летуч, арт. парка, 

плквн. АверкЪевъ— въ ген.-м., съ увольн. отъ служ., съ мунд. 
и съ пенс/, но каз. войск.: атам. Сунжен. отд., Тер. обл., сост. 
но Терек, каз. войску, ген.-м. Мо%юзовъ (Дорнмедонтъ) —  въ 
ген.-лейт., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.- атам.
2-го воеп. отд. Сибир. кав. войска, сост. по тому войску, ген.-м. 
Гусиновъ (Аполлонъ)— въ ген.-лойт., съ увольн. отъ службы, 
съ* мунд. и съ пенс.; по корп. воен. топогр.: пом. нач. топогр. 
съемки юго-8ападн. погран. нростр., кори. воен. топогр., плквн. 
Калугинъ—въ ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс.-, по ка8. войск.: изъ подхор. въ хор.: 1-го Забайк. каз. п., 
Хлгъбпиковъ (Иванъ); 1-го Амур. каз. п., Федотьевъ (Ало- 

ксандръ).
В ъ  с р а в н е н i е съ с в е р с т н и к а м и :  ио каз. войск.: 

сост. при Николаев, акад. генер. шт. хор. 1-го Уман. п. Кубан. 
каз. войска, Ознобишипъ (ДмнтрШ) — въ сотн., со старш. съ 
31 марта 1894 г. п съ оставл. при той же акад.

П Е Р Е И М Е Н О В Ы В А Е Т С Я : по каз. войск.: команд, сотни 

Николаев, кав. учил., ес. л.-гв. каз. Его В е л и ч , п ., Дьпковъ— 
въ войсков. старш., съ оставл. въ полку и въ заннм. должн. 
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по кав.: 35-го драг. В-Ьлгородск. п., плквп. 
Ш емаиипъ—ком. 31-го драг. Риж. п.- по генер. шт.: сост. въ 
чпсл-Ь 4-хъ генер., полож. по штату при Главн шт., геп.-лейт. 
Логолюбовъ — въ расиоряж. Воен. Мин., съ оставл. по генер. 
шт.; нач. шт. Новогеорпев. Kpin., ген.-м. Кирсаповъ —  нач.
1-й Кавказ. п'Ьх. рез. бр., съ зачисл. по арм. П'Ьх.-, по инж. войск.: 
ком. грен, сап бат., плквн. МиклашевскШ — въ число шт.- 
офиц., полож. по штату въ расиоряж. главн. инжен. упр., съ 
зачпсл. по инжен. войск.; л.-гв. сап. бат., плквн. Ликоленко— 

ком. грен. сап. бат.-, по каз. войск.: 17-го Дон. каз. п., нодъес. 
А р ти п ск Ш  (Петръ)— старш. адъют. шт. 2-й каз. сводп. див. 
П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по каз. войск.: Ам>рск. каз. п., ес. Сотни- 
ковъ (Николай)—въ Амур. каз. полубат.; сост. въ компл. Дон. 
каз. п., хор. Яковлевъ (ВасплШ)— л.-гв. въ кав. Его В е л и ч , п ., 

со старш. съ 7 авг. 1893 г. ЗА ЧИ С Л Я Ю Т СЯ : по каз. войск.: 
сост. по Дон. каз. войску, подъес. Лухляковъ  (АлексЬй)— въ 
компл. Дон. каз. п.: 1-го Оренбург, каз. п., сотн. Дрейеръ 
(Константинъ) — по Оренбург, каз. войску; 2-го Екатеринодар. 
н. Кубан. каз. войска, сотн. Луценко (Евгешй) — по Кубан. 
кав. войску. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  О Т Ъ  С Л У Ж Б Ы : за болезшю: 
по каэ. войск; сост. въ компл. Дон. каз. п., войск, старш. Ту
па ловъ (ГрнгорШ), плквп., съ мунд. и съ пенс,; сост. по Тер. 
каэ. войску, въ компл. Тер. каз. п., хор. Карагичевъ (Илья), 
сотн., съ мунд. и съ пенс.-, по нррегул. войск.: пдпрч. милицш 
Хоселгани (Константинъ), съ мунд. и съ пенс.; по домашнимъ 
обстоятслъствамъ: по каз. войск.: сост. по Дон. каэ. войску, 
ген.-м. JКаюнчинъ (Андрей), съ мунд. и съ пенс.-, сост. по 

Кубан. каз. войску, плквн. Лабченко (Иванъ), съ мунд.; сост. 
но Кубан. кав. войску, войск, старш. Леурда (1оснфъ), плквп.

и съ мунд.; 1-го Горско-Моздок. и. Терек, каз. войска, подъес. 

Клбаевъ (Иванъ), ес., съ мунд. и съ пенс.

Декабря 23-ю дня, въ Царскомъ Селе.

П РО И З В О Д Я Т С Я : но П'Ьх.: числ. но арм. П'Ьх.: состоящ. 

пра войск. Кавказск. воен. окр., плквн. Комаровъ— въ г.-м., 
съ увольн. огъ службы, съ мунд. и съ пенс.; Виленск. у-Ьвди. 
вопнек. нач., плквн. Ложпинъ—въ г.-м., съ увольн. отъ службы, 

съ мунд. н съ пенс.
Н а  о сн  о в а н  iu С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197, 

въ прпрщ. эап.: по зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.-офиц.: 
арм. кав.: 38 го драг. Владтпрск. п., Ягнинскгй (по Варшав. 
у.); арм, п-Ьх.: 1-го Екатеринославск. И м п е р а т . А л е к с а н д ра  III 

п.: Леви, Корниловъ, Стерлигов5, Зернову Смириовъ, 
Калачовъ п Лацуковъ (вей семь— но Московск. у.), Гарь 
(но Аренсбургск. у.), Коссмапъ (по Саратовск. у.) и Фили• 
моновъ (по Петербургск. у.); nix. п.: 26 го Могилевск.: Ла- 
ра/новскШ, ЛпсецпШ  и Л рж илепцкШ  (всЬ троо— по Ра- 
домск. у.); 27-го Витебск., Ш и м анснШ  (но Радомск. у.)

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по п'Ьх: Устюжненск. у'Ьздн. воинск. 
нач., числ. по арм. nix., пдплквн. Азимовъ—Каширск. у'Ьздн. 

воннск. нач., съ оставл. по арм. п'Ьх.; 17-го П'Ьх. Архангело- 
городск. п. пдплквн. Анусевичъ— Устюжненск. у'Ьздн. воин, 
нач., съ зачисл. по арм. п'Ьх.; числ. по арм. П'Ьх.: нач. Шу- 
рагельск. участка Карсск. окр., кап. Ладежинъ  — иенравл. 
должн. старш. чин. особ, поруч. при воен. губерн. Карсск, 
обл.; исправл. должн. д-Ьлопронзв. ио воен. части части капц. 

воен. губерн. Карсск. обл., прч. Лайракъ—исправл. должп. 
нач. Шурагельск. участка Карсск. окр., —  оба —  съ оставл. по 
арм. п'Ьх.: 168-го п'Ьх. резервн. Острожск. п. прч. Лродовичъ— 
зав^д. обмунд. кадетъ 3-го Московск. кадетск. корп., съ зачисл. 
по арм. пЬх.; по воен.-учебн. вЬд.: ротн. команд. 2-го Московск. 

кадетск. корп., плквн. Сергьевичъ — нач. Московск. военпо- 
фельдшерск. школы, съ зачисл. но НОЛ. п*Ьш. арт. ПЕРЕВО

Д Я Т С Я : но п'Ьх.: пЬх. п.: 49 го Брестск., прч. Василъевъ] 
124-го Воронежск., прч. Акипф1евъ\ 135-го Керчь-Еникольок., 
прч. Кашенцовъ,— всЬ трое— въ отд-Ьльн. корп. жандарм.; по 
каз. нойск.: 2-й Донск. каз. бат. сотн. Абрамовъ (Иванъ)- 
въ отд’Ьльн. корп. жандарм., съ переимен. въ прч. УВОЛ Ь
Н Я Е Т С Я : въ отпуску, но п'Ьх.: флигель-адъют.. плквн. л.-гв. 

Преображенск. п. Рейтернъ— за гран., на 3 м'Ьс.; отъ службы: 
за болезшю: п'Ьх. п : 55-го Подольск., капит. Скиштьевъ, 
пдплквн., съ мунд. н съ пенс.; 123-го Козловск., прч. Лулга 
ковъ, шт.-кан., съ мунд. и съ пенс.; 138-го Болховск., шт.-кап. 

Афанасьеву кап. съ мунд. и съ пенс.; wo домашнимъ обстоя- 
телъствамъ: ио инжен. войск.: 2-го осади, инжен. парка шт.-кап. 

Карнаухъ. съ мунд. и съ пенс. У М Е Р Ш 1Й  ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ 
И З Ъ  С П Н С К О В Ъ : команд. 1-й бриг. 10-й пЬх. днв., чиеливш. 

но арм. пЬх., г.-м. Мих)ьевъ.

Декабря 24-ю дня, въ С.-Нетербурпъ. ') •

П РО И З В О Д Я Т С Я : по инжен. корп.: членъ конфер. Нико
лаев. ннжен. акад. и учил., воеп. инжен., ген.-лейт. Лкорпи- 
ковъ —  въ инжеп.-гон., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс.; по кав.: изъ эстанд.-юнк. въ корн.: драг, п.: 17-го Волын., 
Ходкевичъ, съ перев. въ 14-й драг. Литов, п.; 19-го Кинбурн., 
ВеличковспЬщ 26-го Буг., Маркевичй, съ перев. въ 25-й 
драг. Каэап. п.; 33-го Изюм., Н и к и т и н у  35-го Белгород., 
Фаренголъцъ, съ перев. въ 34-й драг. Стародубов. п.; но nix.: 

изъ пдпрпрщ въ пдпрч.: П'Ьх. п.: 27-го Витеб., Ггьшепшловъ; 
68-го л.-Бородии. И м п е р . А л ександ ра  III, Говве: 71-го Б-Ьлев., 
Кольчану  2-го Кронштадт. кр'Ьп. п'Ьх. бат., Льянковъ.

За о т л и ч i е по  служб ' Ь :  по nix.: 82-го п'Ьх. Даге
стан. п., пднлквн. Логдаповъ— въ плквн., съ назнач. Камышин, 
у. в. нач. и съ зачпсл. по арм. п'Ьх.

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : no nix.: ком. 8-го Закасп. стрйлк. бат., 
плквн. МамврШскЬй— ком. Ахульгннск. рее. бат.; Белебеевск. 
рез. бат., шт.-кап. Микосъ—завйдыв. Уфим. MicTH. лазар., съ 
зачисл. но арм. nix.-, по военно-судобн. в'Ьд.: кандид. на военно- 
судебн. должн. при Ь’аршав. военно-окружи. су,тЬ, кап. Л1ере- 
метевскш  —  кандпд. па военно-судебн. должн. при Казанск. 
воеипо-окружн. судй. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по 
зап. Финск. войскъ: сост. въ зап. Фпнск. войскъ пдпрч.: Ар- 
хангельскгй— въ 7-й Тавастгус., Аепелинъ— въ 4-й Улеа- 
борг., Седерголъ.чъ —  въ 8-й Выборг, и Хюверипенъ — въ
5-й Iiyonioc. —  Финск. CTpiflK. бат. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по кав.: 
32-го драг. Чугуев. Ея В е л и ч . Г осуд . И м п е р а т р . М а р ш  0 еодо- 

ровн ы  п., корп. СливинскШ— въ отд'Ьльи. корп. погр. стражп; 
по nix.-, ii. л.-гв.: Москов., шт.-кап. Мордовинъ —  въ Потерб. 
вещев. интенд. складъ, чинов, для поруч. VIII кл., съ 8ачисл. 
но арм. nix. и съ нереимепов. въ капит.; Кексгольмск., пдпрч. 
Эллисъ —  л.-гв. въ Преображенск. п. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  ОТЪ 

С Л У Ж Б Ы : за болтнЬо: no nix.: Бузулук. pes. бат., кап. Ти- 
хаповскш, пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; по домашнимь 
обстоятслъствамъ: nix. п.: 97-го Лифлянд., кап. Логиновъ, 
пдплквн. и съ мунд.; 132-го Бендер., пдпрч. Зотову для опре
деления къ статскимъ д)ъламъ: нач. земск. стражи Мазоведк. 
у., Ломжин. губ., числ. по арм. nix., кап. Коптевъ , съ нереим. 
въ кол. асес.; въ отставку: по вап. арм.: сост. въ san. арм. кав. 
и на ynoTi по Московск. у., маюръ Шлоссманъ , пдплквп. и 
съ мунд.; сост. въ зап. арм. nix. н на учегЬ по Закасшйск. обл., 
кап. Яковлевъ, пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; сост. въ зап. 
арм. nix. и на учет'Ь по Петербургск. у., капит. Зубковскпч
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пдплквн. и съ мунд. У М Е Р П И Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  СНИ- 
СКОВЪ: Гороховецк. у. в. нач., числ. ио арм. п-Ьх., пдплквн. 
Зедгипидве; воон. агентъ нашъ въ Аоинахъ, числ. по генер. 

штабу, геп.-лейт. князь Кантакуэинъ-, главн. нач. инжен.. 
воен. инжен., ген.-лсйт. Заботкинъ.

Декабря 25-ю дня, вг С.-Нстербурт.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по nix.: пэъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со 

старш. съ 1 сент. 1894 г. и съ перев: гренад. п.: 5-го К1евск., 
ваддеевъ— въ 15-й nix. Шлиссельбург, п.; 9-го Снбир., У?лян- 
скж  —въ 39-й п'Ьх. Том. п.; п’Ьх. п.: 54 го Мин., Вишневcniu— 
въ Белебеев. рез. бат.; 86-го Вильманстранд., Фадгьевъ — въ 21-й 
пЬх. Муром, п.; 121-го Пензен., Демьяненко— въ 171-й п'Ьх. 
рез. Гроховск. п.*, 126-го Рыльск., Пугацевичъ—ъъ 67-й п'Ьх. 
Тарутин, п.; 134-го беодосШск., К орост овцевъ-—ъъ 24-й П'Ьх. 
Симбир. п.; 144-го Кашир., ВоеденснШ— въ 149-й п'Ьх. Черно
мор. п.: 157-го Имеретин., Соыъдовъ— въ 113-й пЬх. Старорус. 
п.; 159-го ГурШск., Фролов* —въ 97-й п'Ьх. Лифлянд. п.; 12-го 
стрЬлк. п., Гален/ковск1й— въ 38-й nix. Тобольск, н.

3 а о т л и ч i е и о с л у ж б 'Ь: изъ плквн. въ ген.-м.: ком. 
44-го драг. Ннжегород. Его Велич, п., флиг.-адъют. Бибиковъ, 
съ назнач. для особ, поруч. къ ком. войск. Одес. воен. окр. и 
съ зачисл. по арм. кав.; нзъ пдплквн. въ плквн.: Ташкентск. 
воннск. нач., числ. по арм. п'Ьх., JlupozcecKiu: смотр, казармъ 
бывш. учебн. саперн. бат. и Михайлов, манежа, числ. по арм. 
кав., Ц в 1ьтковъ\ нач. шт. сап. бриг., числ. по инжен. войск.: 

3-й, Ивковъ; 5-й, Соболевъ; изъ  шт.-кап. въ кап.: Туркестан, 
лин. бат.: 7-го, ФлавицкШ;  10-го, Макаровъ\ 12-го Вл а
диславлев?/, 20-го, Труфановъ; старш. адъют. шт. войскъ 
Ферган. обл., числящ. по арм. nix., Яс7пребовъ-. 5-го сап. бат., 
Львовъ; изъ прч. въ шт.-кап.: 3-го Туркестанск. стр-Ьлк. бат., 
КвасковскЬщ 1-го Туркестан, лин. бат., Сыров?. (Леонидъ); 

Туркестан, конно-горп. бат., Kym um oucniu; 10-го сап. бат., 
Корнилову Туркестан, сап. полубат., Селунек1й\ Иванго- 
род. кр-Ьн. сап. роты, Логвинов?».

Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по п'Ьх.: числ. по арм. п-Ьх.: испр. должн. 

пом. Детропавлов. уЬздн. нач., шт.-кап. Киниць  (Лльфредъ)— 
испр. должн. Каркаралинск. у. нач.; пом. Каркаралипск. у. нач., 
ндплквн. Янцевичъ— пом. Павлодар, у. нач.,— оба— съ оставл. 
ио арм. п*Ьх. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : по зап. арм.: 
сост. въ зап. арм. п-Ьх. и па учет'Ь по Том. у., прч. Ивановъ— 
въ Александров. м'Ьстн. ком. (Иркут, губ.): сост. въ эап. стрЬлк. 
част, и на учетЬ по Новорадом. у., пдпрч. Вержбицкгй—въ 
7-й стр-Ьлк. п. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : по кав.: адъют. офиц. кавал. 

шк., шт.-ротм. 6-го л.-драг. Павлоград. Имп. А л ек сан д ра  III п., 
Лостииковъ — л. гв. въ Кирасирск. Его В е л и ч , п ., г Ьмъ  лее 
чин., съ оставл. въ пост. сост. офиц. кав. шк.; драг, п.: 15-го 

АлександрШск., корн. Григорьевъ— въ 26-й Буг.; 24-го Лубен., 
пдплквн. М а т в 1ъевъ —  въ 22-й Астрахан.; 31-го Риж., корн. 
Дмитр1евъ — въ 26-й Буг.,— драг, п.; по nix.: irbx. п.: 27-го 
Витсб., пдплквн. Немировъ— въ 5-й стр-Ьлк. п.; 59-го Люблин., 
пдпрч. Заусципстй— въ 130-й Херсон.; 126-го Рыльск., пдпрч. 
Пащ енко— въ 94-й Енисейск.,— nix. п.; Новобаязет. рез. п., 
пдплквн. князь Макаевъ— въ Гор1йск. pes. п.; Асландуз. рее. 
бат., прч. Силаевъ —  въ 13-й л.-греп. Эрпван. Его В е л и ч , п . 

УВ О Л ЬН Я Ю ТС Я : отъ службы: за болпзнгю: по п'Ьх.: 9-го nix. 
Староингерманлапд. п., кап. Блудов7>, пдплквн., съ мунд. п съ 
попе.; по домашнимъ обстоятельствамъ: по отд. корп. жанд.: 
отд-Ьльн. корп. жанд., плквн. Вульф?., съ мунд. и съ пенс.; въ 
отставку, по бо.иъзни: по зап. арм.: сост. въ 8ап. пол. пЬш. 
арт. и на учет'Ь ио Петербург, у., шт.-кап. Анненкова, кап., 
съ мунд. и съ пенс.

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

Св. Равноапостольною Князя Владимира 3-й степени— 
нлквн.: ком. 4-го Туркестан. стр-Ьлк. бат., Аполлону Эверту\ 
ком. сап. бат.: 5-го, Ивану Яснецкому .; 6-го, Николаю Тар
ковскому.

Св. Равноапостольною князя Владимира 4-й степени— 
плквн.: генер. шт.: шт.-офпц. для поруч. при шт. войскъ гв. и 

Нетербургск. воен. окр., Николаю К рузенш терну ; ком. 2-го 
Кавказ, сан. бат., Николаю Вильсону.

Св. Анны 2-й степени—плквн.: гон. шт., нач. шт. войскъ 
Самарканд, обл., Павлу Сассповскому:; ком. Туркестан, лин. 
бат.: 11-го, Максиму Трейтеру\ 14-го, Андрею Всеволож
скому \ пдплквн.: 9-го Туркестанск. лин. бат., Николаю Ха- 
мипу, 2-го сап. бат., Антону Н и к и ти н у ; ком. Выборгск. 
кр'Ьп. мин. роты, Петру Г р у н т у ; кап.: 1-го Кавказ, сан. бат., 
Александру Чернышеву ; 4-го жел'Ьзнодорожн. бат., Алекс-Ью 
Дьякову.

Св. Анны 3-й степени— пдплквн. 6-го Туркестан, лин. бат.. 
Ивану Земляпицыну, кап.: 17-го Туркестан, дин. бат., Льву 
Борщевскому, сап. бат.: 11-го, Александру Голъьевскому.\

о Кавказ., Николаю Орлову; Ивангород. кр-Ьп. воен. телегр., 
Ивану Сапожникову, шт.-кап.: Туркестанск. лин. бат.: 4-го, 
СергЬю Су кор кину, 8-го, АлексЬю Образцову; Туркестап. 
арт. бриг., Николаю Комарову ; сап. бат.: 4-го, Эдуарду Ли- 
оповскому\ 7-го, Адр1ану Ю шкевичу ; 8-го, KaanMipy Чер- 
кицкому\ 4-го жел'Ьзнодор. батал., Виктору Гавронскому; 
прч.: 5-го понтон, бат., Николаю Вольфу\ 7-го военно-телегр. 
порка, Александру Коссипскому.

Се. Станислава 2-й степени — ком. 2-й бат. Туркестан. 
арт. бр., плквн. Павлу Чаплину .; пдплквн.: Свирск. рез. бат.,

Арвпду Споре\ Туркестан, лпп. бат.: 2-го, Владим1ру Забор- 
скому; 5-го, Михаилу Пещереву\ 4-го сап. бат., Рафаилу 
Языкову; нач. Ковен. кр-Ьп. воен. телегр., Константину Х а - 
ныкову\ воеп. инжен., нач. шт. Кавказ, сап. бриг., Дмитрпо 
Папкевичу ; кап.: 12-й конно-арт. бат., сост. въ ноет. сост. 
офиц. арт. шк., Дмитрпо J/аввадовскому; 2-го Кавказ, сап. 
бат., Ивацу Абрамовичу .; понтон, бат.: 3-го, Евгсшю Голу- 
бинину; 7-го, 1оспфу Завадскому.

Св. Станислава 3-й степени - кап.: 2-го Туркест. стр-Ьл. 
бат., Павлу Вябкову; Туркест. арт. бр.: Леопольду фон?» 
Лрюссингу и Александру Чебыкипу ; 1-го Кавказ, сапер, 

бат., Apceniio Долуханову\ Жел-Ьзнодор. бат.: 2-го, Влади.\пру 
Шпаковскому\ 3-го, Влади.\мру Запольскому.; Варшав. 
кр-Ьп. воен. телегр., Михаилу Вдовиковскому: шт.-кап.: Архан- 
гелогород. реэ. бат. Осипу Фролову; 16-го Туркест. лин. бат. 

Василно Гозанову, Ташкент. кр’Ьп. арт. Георпю П а н к р а т ь 
еву  ̂ Сапер, бат.: 3-го, Внкентпо Гаевскому, 12-го, Михаилу 
М 1ьшалипу\ 5-го пол. инжен. нар. Мурзакану Tonypia; 
корп. воен. топогр. Петру Хламову\ пор.: Туркест. лин. бат.:

З-го, Николаю Лебедеву; 13-го, Николаю Максимову\ 15-го, 
СергЬю П етрову ; 19-го, Андрею Федотову; Сапер, бат.: 2-го, 

Алекс'Ью (фонъ Гирц1усу\ 6-го, Алекс-Ью Фриде-, 7-го, Якову 
Ш шральмаиу, 8-го, Николаю Линевскому, 9-го, Евгенпо 
Гизакщ  12-го, Владим1ру Шереметьеву\ 13-го, Станиславу 
Слупецкому; понтон, бат.: 4-го, СергЬю Гадкевичу; 6-го, 
Георгпо Гамзагурд 1ю; 8-го, Федору Полякову .; ЛСел-Ьзно- 
дор. бат.: 3-го, Николаю Вартм ипском у .; 4 го, Николаю 
В ал ьтеру : военно-телегр. парк.: 8-го, Андрею Прокоповичу, 
14 го, Александру jЕраицеву\ 15-го, ВладиMipy Цвштино-  
вичу. сапер, ротъ: Зап.-Снбир., Александру Смоленскому, 
Закасшйс., Федору Окуневу.\ Ковен. кр’Ьп., Александру Кле~ 
везату\ Варшав. кр-Ьн. воздухоплав. отд., князю Андрею Обо
ленскому.

Декабря 26-ю дня, въ С.-11етсрбурт.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : въ  с р а в н е н 1 е  съ с в е р с т н и 

к а м  и: по каз. войс.: сост. въ компл. Дон. каз. п., подъес. Пню- 
ти нъ  (ДмитрШ)—-въ есаулы, со старш. съ 15 апр. 1894 г.

Н а  в а к ан с i ю: по зап. арм.: сост. въ зап. иол. п'Ьш. арт. 

и на учет'Ь по Одес. у., игг.-кап. Соколов emit — въ кап., съ 
оставл. въ томъ же зап.

II а о сп о в a Hi и С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: увол. 
изъ бывш. 9-го Кавказ. (нынЬ Темирханшур.) реэ. бат. въ зан. 
арм., унт.-офиц. Фроловъ— въ прпрщ. эап. арм. п-fex. (по Пол- 

тав. у.).
Н К РЕ В О Д И Т С Я : по п'Ьх.: офнц.-воспнт. Нижегород. графа 

Аракчеева кадет, корп., шт.*кап. л.-гв. С.-Петербург, п. Ко- 
ленъ— въ тотъ же корп., съ оставл. въ наст. долж. и съ пере
имен. въ кап. ЗАЧИ СЛ Я ЕТСЯ : по п'Ьх.: пом. нач. Одес. тюрьмы, 
отстав, пдпрч. Варанецкгй— по арм. п-Ьх., съ оставл. въ наст, 
долж. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  ОТЪ С Л У Ж Б Ы : заболтнт : попЬх.: 

91-го nix. Двин. п., шт.-кап. Г о т а р ь г кап., съ мунд. и съ пенс. 
по домашнимъ обстоятельствамъ: смотр, клиннч. воеп. госп., 

числ. ио арм. nix., полков. Головковъ, съ мунд. и съ пенс.
НО П Р И Г О В О Р У  временною военнаю суда въ станиюь 

Стрмпенской: Стритен. рез. бат. пор. Чернявскги, за пре- 

ступ., предусм. 2 ч. 1S5 ст. X X II, С. В. 11., 1869 г. (изд. 2-го), 

иск.иоч. нзъ службы, безъ лиш. чин.
У М  Е Р Ш  IE  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  СИ И СКОВЪ : 42-го 

irbx. Якут. п. кап. Лате\  169-го п'Ьх. рез. Миргород, и. шт.- 
кап. Червинсшй', 13-го Дон. каз. п. подъос. Сигаевъ (Грп- 
ropifi); 1-го Забайкал. каз. бат. подъес. Ж уковстй  (Bacn.iifl);
2-го Полтав. и. Кубан. каз. войс. сотн. Дендеберинъ (Кон- 
стантинъ); сост. по Урал. каз. войс. сотн. Осиповъ (Александръ); 
сост. въ компл. Дон. каз. и. хоруи. Гусевъ (Андрей); сост. но 
арм. кав. ротм. Газдановъ (Александръ): сост. по мил.: пдпрч. 
Кари,евадзе (Антонъ) и прпрщ. князь Церетели  (Але

ксандръ).

Декабря 27-ю дня, въ С.-Иетсрбурт.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я  иэъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 
сент. 1894 г. и съ перев.: по п'Ьх.: 16-го грен. Мингрельс. п., 
Ведепяпинъ—ъъ 12 й Туркест. лин. бат.; irbx. п.: 41-го Се- 
ленгин., Козакевичъ — въ 174-й irbx. рез. С'Ьдлец. п.; 125-го 
Курс., Сльнькевичъ— во 2-й Брестъ-Литов. кр'Ьп. nix. бат.; 
рез. бат.: Сальян., ПоволоцкШ  —  въ 16-й Туркест. лин. бат.; 
Томск., СидонскШ—въ Тобол, рез. бат.; 2-го Закасп. же.тЬз- 

нодор. бат., Грииевъ— въ 1-й Закасп. яюл'Ьзнодор. бат. Н А 
ЗН АЧАЕТСЯ : по п'Ьх.: д'Ьлопроиэв. упр. Тюмен. уЬзд. воин, 
нач., числ. по арм. п-Ьх., шт.-кап. Иваницкие— исправ. долж. 
нач. Колыван. м-Ьст. ком. ОТЧИ СЛ Я Е Т С Я : по артил.: старта, 
адъют. упр. нач. арт. 6-го арм. кори., шт.-кап. 6-й арт. бр. 
Болтуновъ—отъ наст. долж. въ свою бр. ЗАЧИСЛ ЯЕТСЯ : 
по,кав.: неправ, доля*, пом. д'Ьлопропзв., млад, окл., отд. Глав. 
Шт., по передвиж. войскъ и воен. груз., числ по арм. кав., 
пор. Бурдуков?,—въ эап. арм. кав. (по Петербург, у.). У В О Л Ь 
Н Я Ю Т С Я  В Ъ  ОТСТАВКУ: по эап. арм.: сост. въ 8ап. арм. 
кав. и на учет'Ь по Сквнр. у., шт.-ротм. М архаиц кт; сост. 

въ зап. арм. irbx. и на учет’Ь по Уфнм. у., шт.-кап. Посниковъ, 
кап., съ мунд. и съ пенс.; сост. въ зан. иол. п'Ьш. арт. и на уч. 
по Сердоб. у., пор. ДепонскШ , шт.-кап.; по болтни. сост. въ 
зап. пол. ннлееп. войскъ и на учегЬ по Петербург, у., щт.-кап. 
Яковлевъ, кап. и съ мупд.
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лилъ пожаловать ордена:

Со. Анны 3-й степени— быв. чинов, особ, поруч. V II кл. 
окруж. иптенд. упр. Петербург, воен. окр , ныпЬ неправ, долж. 
правит, канцел. облает, ннтен. упр. Закасп. обл., числ. по арм. 
nix., пдплквн. Дмитрпо Тишину.

Св. Станислава 3-й степени—чипов, особ, поруч. V I  кл. 
окруж. ннтепд. упр. Петербург, воен. окр., числ. по арм. кав., 
пдплквн. Ивану Ярогиевичу.

УМЕРШИЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ!,: 133 го 

nix. Симфероиол. п. пдплквн. Л Inanoecniu; Троицко-Серпев. 
рез. бат. пор. Хрущев?,.

Декабря 28-ю дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ио пЬх.: ком. 11-го СтрЬлк. п., полков. 
Василъевъ—ъъ г.-м., съ увол., за бол., отъ сл., съ мунд. и съ 
пенс.; п'Ьх. п.: 83-го Самур., пдплквн. Кёгамовъ—въ полков., 
съ увол. отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; 90-го Онежс., кап. Сте- 
паповт,— въ пдплквн., съ увол. отъ сл., съ мунд. н съ пенс.-, 
изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 септ. 1894 г.: по пЬх.: 
10-го грен. Малорос. п., Этповъ , съ перев. въ 192-й п'Ьх. рез. 
Дрогичин. п/, пЬх. п.: 6-го Либав., Сцепуро, съ перев. ръ 5-й 
ubx. Калуж. п.; 10-го Новоингермап., Киселев?,, съ перев. въ 
165-Й пЬх. Ковел. п.: 129-го Бессараб., Лолевикъ, съ перев. 
въ 30-й пЬх Полтав. п.; 139-го Моршан., Собинов?,, съ перев. 
въ 7-й СтрЬлк. и.; 3-го Закасп. стрЬлк. бат., Иванов?,. УТ
ВЕРЖДАЕТСЯ: по арт.: исправ. долж. вав'Ьд. отд. нодвнж. арт. 
нар. окруж. арт. скл. Москов. в о., числ. по пол. п'Ьш. арт., пдплкв. 
Лерваго —  въ настоят, должн., съ оставл. ио пол. пЫп. арт. 
НАЗНАЧАЮТСЯ: по п-Ьх.: коменд. желЬзнодор. станц. «Влади- 
кавказъ>, числ. по арм. п'Ьх, кап. Короваипии?, —  коменд. 
желЬзнодор. станцш «Гельспнгфорсъ», съ оставл. ио арм. пЬх.; 

пЬх. п.: 2-го СофШск. Имп. Александра III, прч. Имшенец- 
niil—испр. должн. пач. БЬльск. тюрьмы, съ зачисл. по арм. пЬх.; 
117-го Ярослав., прч. Крилепко—старш. адъют. шт. 30-й irbx. 
див., съ оставл. въ списк. того же п.; по гепер. шт.: нач. шт.
14-й пЬх. див., плквн. Тераеименпо—нач. шг. 5 й пЬх. див.-, 
пач. шт. 5-й пЬх. див., плквн. Теореиповъ— нач. шт. 14-й П'Ьх. 
див.; по корп. воен. топограф.: нач. съемочн. отдЬл., пдплквн. 
Спугаревсшй— пом. нач. топогр. съемки юго-занадн. погран. 
простр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nbx.: 84-го irbx. Ширванск Его 
Велич, и., прч. Курдюмовъ —  въ Михайлов. крЬп. пЬх. бат.; 
но инжен. войск.: 1-го сап. бат., прч. Киршфелъдъ—въ окр. 
интенд. упр. Петербург, воен. окр., испр. должн. чинов, особ, 

поруч. V III кл., съ зачисл. по инжен. войск. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: 
по пЬх.: пом. старш. адъют. шт. Варшав. воеп. окр., числ. по 

арм. иЬх., прч. JPп,заноет, —  отъ наст, должн., съ перев. въ 
193-й пЬх. рез. Ваврск. п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по пЬх.: пЬх. п.: 

73-го Крым., прч. Синел ьников7,\ 102-го Ват., пдпрч. фонъ 
Берингъ-, Грязовецк. рез. бат., прч. Толубевъ,— всЬ трое— въ 
зан. арм. irbx. (перв.— ио Полтав., втор,— по Гроднеп., а поел.— 
но Ярослав.— у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ слуэюбы: за болгьзмю: 
по кав.: 13-го драг. Каргон. п., пдплквн. ЦехановскШ , съ 
мунд. и съ пенс/, но irbx.: irbx. п.: 49 го Брест., шт.-кап. Сви- 
риденпо, кап., съ мунд. и съ пенс.; 127-го Путнвльск., кай. 

Краузе, ндплквн., съ мунд. и съ пенс.; 155-го Кубнн., пдплквн. 
Луковсиш , нлквн., съ мунд. и съ пенс.; по домаштшъ об
стоятельствами но военно-учебп. вЬд.: и ней. клас- Тифлнсск. 
кадет, корп., нлквн. Корольков?,, ген.-м., съ мунд. и съ пенс.; 
въ отставку, по болчьзни: по зап. арм.: сост. въ эап. арм. irbx. 
и на учетЬ по Чернигов, у., кап. Ш еремстовъ, ндплквн., съ 
мунд. и съ пенс.; сост. въ зап. арм. irbx. и на учетЬ по Алек- 
сандронольск. у., шт.-каиит. Марупяпцъ , капит., съ мунд. и 
съ ионе.

Декабря 29-ю дня, въ С-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пЬх.: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со 
старш. съ 1 сент. 1894 г.: пЬх. п.: 94-го Енисейск., Макси- 
мовъ> съ перев. въ 95-й пЬх. Краснояр. п.; 99-го Ивапгород., 
Корышковскгй, съ иерсв. въ Либавск. крЬп. пЬх. бат. НА
ЗНАЧАЮ ТСЯ: по пЬх.: ком. 193-го пЬх. рее. Вавр. п., плквн. 

Лейдеп1усъ—ком. 143-го пЬх. Дорогобуж, п.; л.-гв. Преображ. 
п., плквн. Кашерининовъ—ком. 92-го иЬх. Печор. п.; 115-го 
пЬх. Вязем. п., пдплквн. Васильевъ —  Гороховецк. у. в. нач., 

съ зачисл. но арм. П’Ьх.; 14-го стр'Ьлк. п., пдплквн. Киркинъ—  
ком. 8-мъ Закасп. стрЬлк. бат.; по арт.: л.-гв. 3-й арт. бр., кап. 

Тихменевъ —  ком. 1-й бат. 24-й арт. бр., съ перенменов. въ 
идплкви.; по военно-судебн. вЬд.: помощи, воен. прокур. Одес. 
военно-окружн. суда, пдплквн. Логосск’ги—воен. слЬдов. Одес. 
воен. окр.; кандид. на военно-судебн. должн. при Одес. военно- 
окружн. судЬ, кап. Ботогъ—пом. воен. прокур. того нее суда. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 31-го драг. Рнж. п., кори. Гудима  
(Александръ) —- въ 32-й драг. Чугуевск. Ея Велич. Госуд. Имп. 
М а р ш  Оеодоровны п.; по пЬх.; дЬлопроизв. упр. Льговск. у. в. 
нач., числ. по арм. пЬх., шт.-кап. Гаиъ—въ Перм. конв. ком., 
съ оставл. по арм. пЬх.; 4-го Восточно-Сибир. лип. бат., пдплквн. 
Бп,ловъ — въ СтрЬтен. рез. бат.; СтрЬтен. рез. бат., пдплквн. 
1 ’огсбд1оновь —  въ 4-й Восточно-Сибирск. лин. бат. ЗАЧИ 
СЛЯЮТСЯ въ зап. арм. пЬх.: по пЬх.: пЬх. п.: 55-го Подольск., 
прч. Альцейтъ  (по Хотпн. у.); 132-го Бендер., прч. Касья
нов?, (по Соснпцк. у.); 153-го Бакинск., прч. Лроспуряковъ 
(по Тифлис, у.); Котельнич. рез. бат., прч. Бабайловъ (по 
Казан, у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: въ отпускъ: по кав.: л.-гв. коппо-

грен. п , шт.-ротм. Вебезовъ— въ разн. мЬста Имп. и за гран, 
на И  мЬс.; отъ службы, за болгьзнпо: команд. 2-й бр. 5-й кав. 
див., числ. по Дон. каз войску, ген.-м. Трековъ (Порфир^), 
съ мунд.; по до.ттнпмъ обстоятельствамъ: по irbx.: 45-го пЬх. 
Азовск. п., прч. Мартусевичъ, шт.-кап. и съ мунд.; въ от- 
ставку: по зап. арм.: сост. въ ваи. арм. пЬх. и на учетЬ по 

Усманск. у., пдпрч. Вогородск'ги;  на основами О. В. II., 
1809 г., кн. V II , ст. 820: сост. въ эап. арм. кав. и на учет'Ь 

по Воронеж, у., корп. баронъ Сталь фоиъ Толъстейнъ. 
У М Е Р Ш 1Е  ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ : ком. 135-го 
иЬх. Керчь-Еникольск. п., плквн. 1Цегловитовъ\ сост. въ эап. 
арм. пЬх. и на учетЬ по Тульск. у., пдпрч. Лемеркендъ.

Декабря Ю -to дня, Л? 44. Назначается: опредЬлеп. Высоч. 
при к., отъ 5-го сего док., состоящ. въ зап. арм. кав. шт.-ротм. 
фопъ-Фреитагъ-Лорешовенъ — отряди, офиц. въ Ревельск. 
бриг.; переводятся: отряди, офиц. бриг.: Крымск , ротм. Вы- 
гранъ—  отряди, офиц. въ С.-Петербургск. бриг.; Ломженск.: 

шт.-ротм.: Быпадоров7> и Ярмо)1кипъ\ Бакинск., шт.-ротм. 
Сбитпав?, и Ченстоховск., ротм. Свиридов?,—отряди, офиц. 
въ Крымск. бриг.; Крымск., ротм. Боэ/сенпо—нач. днетан. 
пограничн. надзора въ Закасшйск. таможен, окр.; Новобржск., 
шт.-ротм. Килевейиъ—отряди, офиц. въ Черпоморск. и Аренс- 
бургск., шт.-ротм. Медынскг'й —  въ Бакинск. бриг.; субалт.- 
офнц. бриг.: С.-Петербургск., корн. Смолпинъ —  въ Елисавет- 
польск.; Таурогенск., прч. Веисбахъ— въ Рыпниск; Рыпинск., 
прч. Тетеревпиковъ—въ Таурогенск.; Эриванск., прч. Ca- 
ловъ— въ Волынск, и Алексапдровск., нрч. Крестовоздви- 
женскгй— въ Вержболовск.—всЬ пять субалт.-офнц. въ назван, 

бриг.

G гинахъ грапсдансйихъч
Декабря 11-го дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лить: по Воен. Мин.: изъ кол. 
секр. въ тит. сов.: пом. дЬлопр. младш. окл. канц. Воен. Мин., 
Худяков?,, со старш. съ 10 ноября 1894 г.; по вЬд. Гл. шт.: 

въ колене, per.: кандид. на клас. должн.: 48-го пЬх. Одесск. п., 
Ямогло, съ наэнач. дЬлопр. по хоз. части того же п ; управл. 
Кузнецк, у. воин, пач., Михайлов?,, съ назнач. иенр. должн. 
дЬлопр. того же унр.; за выслугу лгьтъ, со старгиинспгвомъ: 
изъ кол. секр. въ тит. сов.: эавЬд. топлив. Закасп. воеи. жал. 
дор., Тихомиров?,, съ 14 февраля 1894 г.; изъ губ. въ кол. 
секр.: исправл. должн. пом. нач. службы тяги Закасшйск. воон. 
жел. дор., jКордесъ, съ 18 марта 1893 г.; изъ кол. рог. въ губ. 
секр.: канц. чинов, шт. Клев. воен. окр., Лрибыльскгй, съ 
3 ноября 1894 г.; по вЬд. арт.: изъ кол. секр. въ тит. сов.: арт. 
чнновн.: Тифлнсск. окружп. арт. склада, Димитргевт,, съ 16 
ноября 1894 г.; нзъ губ. въ колеж. секр.: трубочно-инструмент. 

эав., Щеголев?,, съ 20 пояб. 1894 г.; по вЬд. ннжеп.: изъ тит. 
сов. въ кол. асес.: бухгалт. окруясн. инжеи. упр. Приамур. воен. 
окр., Тарасов?,, съ 10 октября 1894 г ; изъ кол. секр. въ тит. 

сов.: пом. столонач. главн. инжен. упр., Будаговъ, съ 17 цояб. 
1894 г.; по вЬд. военно-меднц.: изъ кол. въ стат. сов.: области, 
ветер, войска Дон., Сербииовь, съ 1 лив. 1894 г.; нзъ надв. 

въ кол. сов.: старш. врачъ Kiee. крЬп. арт., К гяш щ ы н 7,, съ 
3 сент. 1894 г.; старш. ордпи. Новогеорг1евск. воен. госп., То
порков?,, съ 29 мая 1894 г.; завЬдыв. Казан, аптечн. склад., 
Випторовъ. съ 28 авг. 1894 г.; ветер, врачъ Владнкавказск. 
окр., Терек, обл., Блюме, съ 10 авг. 1894 г.; на основ, п. 5, 
ст. 483, т. III, Св. Зак. Гражд. 1876 г.; нзъ кол. асес. въ надв. 
сов.: ветер, врачи: Николаев, кав. учил., Соколовъ, съ 24 авг. 
1894 г.; управл. окружи, атам. Донск. окр , обл. войска Донск., 
Бгьликовъ, съ 20 зюня 1894 г.; смотрит, надъ больн. отдЬл. 
душевн. бол., Петербург.-Пиколаев. воен. госп., Антоновъ, съ
1 сент. 1894 г.; иэъ тит. сов. въ кол. асес.: бывш. младш. врачг 
78-го пЬх. Навапш. п., нынЬ младш. ордин. Кронштадт, морск. 
госн., Ги птовтъ , съ 16 марта 1893 г.; изъ колеж. секр. въ 
тит. совЬтн.: окружи, ветер. Сальск. окр., обл. войска Донск., 
Тордгъевъ, съ 18 февр. 1893 г.; нзъ губерн. въ колеж. секр.: 
помощи, пнсьмов. хирург, инструмент, зав., Викторов?,, съ 
16 окт. 1894 г.; клас. медиц. фельдш.: 45-го драг. СЬверск. п., 
Ш абловскш; технич. арт. шк., Впкфаповъ,— оба— съ 23 окт. 
1894 г.; изъ кол. рог. въ губ. секр.: 145-го irbx. Черномор, п., 
Харюковъ;  Лабииск. войск, больн. Кубан. каз. войска, Ко- 
пылъ,— оба —съ 15 сент. 1891 г.; по каэ. войск.: въ кол. рог.; 
испр. должн. помощи, смотр, войсков. больн. Забайкальем каз. 
войска, кандид. на кл. должн., Вазмахинъ  (Левъ). У Т В Е Р Ж 

ДАЕТСЯ: по вЬд. военно-мед.: клинич. проф. Варшав.-Уяэдов. 

воон. госп., надв. сов. Костегтчъ— въ чннЬ статск. совЬтн., 
со старш. съ 26 поня 1894 г. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: 
по зап. арм.: сост. въ зап. чиповп. воеиио-модиц. вЬд. и на уч. 

но Переяслав. у., лЬк. Богданов?,—въ 99-й пЬх. Ивангород. п.,
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младш. врач. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по в'Ьд. интенд.: почт.-тедегр. 
чонови. V I разр. Казак, центр, телегр. конт., кол. per. Вогда- 
новскШ — въ окружи, интенд. упр. Казан, воен. окр., капцел. 
чиповн.; по каз. войск.: канц. служит. Уральск, области, суда, 
губ. секр. Ширявсковъ (Паведъ)— въ войск хозяйств, правя. 
Уральск, каз. войска, пом. Д'Ьлопр. (съ 1 октября 1894 г.). ЗА
ЧИСЛЯЮТСЯ: въ запас* чиновников ъ военно-медицинскою 
ведомства: по в'Ьд. военно-медиц.: сверхштатн. орднн. при као. 
первн. и душевн. бол. Императ. Харьков, универс., .тЬь\ Нло- 
xiihckIu (по Харьков, у.); вольпопракт. л-Ьк.: Эрнстъ Н ут-  
нинъ. онъ же Путпипгъ (поВалк. у., Лифлянд. губ.) и Наумъ 
ведотовъ (по Харьковск. у.); въ запись армщ, на основами 
С. В. II; 1869  г., кн. VII, ст. 231: кандид. на клас. должн., 
фельдш.: старш. медиц.: Варшав.-Уяздов. воен. госп., Зайцевъ] 
Уфимск. м'Ьстн. лазар., Лапипъ\ младш. медиц., 36-й арт. бр., 
Липолаевъ\ младш. аптечн., KieB. аптечп. магаз., Выковъ,—  
всЬ четв.—-съ награжд. чип. кол. рог. УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ  
СЛУЖБЫ: по прошенгю: по b-Ьд. Гл. шт.: д’Ьлопроизв. по хоз. 
части 181-го п-Ьх. рез. Виндав. п., титул, сов. Воровскш, съ 

мунд.; д'Ьлопр. упр. Томск, у. в. нач., титул, сов. Вставско'въ, 
съ мунд.; журнал, (онъ же архив.) Сыръ-Дарьин. области, правл., 

колеж. асес. Иваповъ, съ мунд.; по в'Ьд. иптенд.: чинов, особ, 
пор. VI кл. окружи, интенд. упр. Москов. воен. окр., стат. сов. 
Чулповъ, съ мунд.; смотр. Усть-Каменогорск, продов. III кл. 

магаз., надв. сов. Нетровъ, съ мунд; по в'Ьд. военно-медиц.: 
старш. врачъ ЕвнаторШск. рез. бат., кол. сов. Ваховсшй, съ 
мунд.; по каз. войск.: нач. 1-го уч. Кизлярск. отд. Терек, оГ>л., 
надв. сов. Мальи,евъ (Гсорпй), съ мунд., съ 2(5 окт. 1894 г.; 
зас'Ьд. Донецк, окружн. опеки, обл. войска Донск, колеж. асес. 
Косоноговъ (1осифъ), съ мунд.; пом. д'Ьлопр. войск, хоз. правл. 
Уральск, каз. войска, тит. сов. Телятовъ (C'raxifti, съ мунд., 
съ 1 авг. 1894 г.; дЬлопр. упр. окружн. атам. Усть-Медв-Ьдицк. 
окр.. обл. войска Донск., кол. секр. Поповъ (Акимъ), съ мунд.; 
столопач. Таганрогск. окружн. нолиц. упр., обл. войска Донск., 
губ. секр. Кузнецовъ (Семенъ), съ 29 скт. 1891 г.; за болез
шю: старш. дЬлопр. упр. Ейск, отд., Кубанск. обл., колеж. сов. 
Гепъ (Александръ), съ мунд., съ 6 октября 1894 г.; д'Ьлопр. по 
хоз. части 1-го Волг. п. Терек, каз. войска, тит. сов. JP)ьзнипъ 
(Алексей), съ мунд.; испр. должн. секр. управл. окружи, атам. 
Хоперск. окр., обл. войска Донск., губ. секр. Поповъ (Иванъ 
Алекс-Ьевъ). У МЕР III IE ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 
членъ отъ Воен. Мнннст. въ военио-окружн. сов. Казан, воен. 
окр., тайн. сов. Вепедикщрвъ\ Д'Ьлопр. упр. Туринск. у. в. 

нач., надв. сов. Алексгъевъ\ д’Ьлопр. по хоз. части 183-го П'Ьх. 
рез. Молодечнен. п., надв. сов’Ьтн. Томповидъ; старш. д'Ьлопр. 
упр. Черномор, окр., тит. сов. В)ьляевъ\ непрем. членъ военно- 
медиц. учен, комит. и членъ главн. военпо-санит. комит., тайн, 

сов. Приселковъ.

Декабри 18~ю дня, въ Царскомъ Селе.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : по в'Ьд. Гл. шт.: въ кол. per.: кандид. 
на клас. должн. 161-го irbx. Александрой, п., Л аш инскш , съ 
иаяпач испр. должн. д'Ьлопроизв. по хоз. части того же п.; за 
eun.iyiy лгьтъ, со старшинствомъ: изъ кол. асес. въ надв. сов.: 
бухгалт. Абасъ-Туман. воен. госп., Ни?сопоровъ. съ 12 ноября 
1894 г.; д'Ьлопр. упр. Муром, у. в. нач., Варанбойпъ, съ 5 
сент. 1894 г.; изъ губ. въ кол. секр.: Д'Ьлопр. упр. Ко8оннцк. у. 
в. нач., Прохоровъ, съ 27 сент. 1894 г.; изъ кол. per. въ губ. 
секр.: испр. должн. Д’Ьлопр. упр. Аткар. у. в. нач., Гыжовъ, 
съ 27 окт. 1894 г.; по каз. войск.: въ колеж. per.: испр. должи. 

младш. землем. младш. окл. межев. отд1>л. войсков. хоз. правл. 
Забайкальем каз. войска, ненм. чипа Кулигинъ (Николай), съ 
21 поля 1891 г.; нзъ колеж. въ стат. сов.: сов1>тн. Кубан. обл. 
правл., К от п о  (Ефимъ). съ 20 авг. 1894 г.; изъ падв. въ кол. 
сов.: старш. дЬлопр. упр. Темрюк, отд., Кубан. обл., Золота- 
реико (Потанъ), съ 13 октября 1894 г. и съ увольн., по прош., 
отъ службы; изъ кол. асес. въ надв. сов.: бухг. области, войска 
Донск. нрик. обществ, прнзр.. Трогщппс (Иванъ), съ 15 поля 
1894 г.; воспит. приготовит, пансюпа для д1>тей офнц. и чинов. 
Снбир. каз. войска, ПовочадовскШ  (Семенъ), съ 10 сентября 
1894 г.; изъ тит. сов. въ кол. асес.: бухг. Екатеринодар. войск, 
болыг. Кубан. каз. войска, Шведовъ (ГурШ), съ 29 попя 1881 г.; 
смотрит, войсков. запаси, зем. обл. войска Донск., Нефедовъ 
(Иванъ), съ 1 сент. 1893 г.; старш д'Ьлопр. упр. Екатерниод. отд. 
Кубан. обл., Храмовъ  (Иваиъ), съ 20 ноня 1894 г.; засЬдат. 
окружн. опеки 1-го Дон. окр. обл. войска Дон.: Коммисаровъ 
(Фнлиппъ) и В>ьляевъ (Дорофей), оба —  съ 27 попя 1894 г.; 
участк. зас'Ьд. Хопор. окр., обл. войска Дон., Степановъ  (Дмп- 
Tpift), съ 21 авг. 1894 г.; испр. должн. сов. Кубан. обл. правл., 

СкиОапъ (Влади.\пръ), съ 19 септ. 1894 г.; изъ кол. секр. въ 
тит. сов.: участк. засЬдат. Уеть-МедвЬд. окр., обл. войска Дон., 

Медвн>девъ (Семенъ), съ 24 ноября 1885 г.; испр. должн. дгЬ- 
лоиро»8в. упр. Кавказ, отд., Кубан. обл., Деревлевъ (АлексЬй), 
<-ъ 20 апр. 1894 г.; д'Ьлопр. по хоз. части 1-го Кубаи. пласт, бат., 
Капустянъ  (Федотъ), съ 1 авг. 1891 г.; младш. Д'Ьлопроизв. 
Кубан. обл. правл., Кривцевъ (Александръ), съ 1 авг. 1894 г.; 
иолиц. прист. г. Моздока, Моекалевъ (ВаснлМ), съ 5 сентября 
1894 г.; участк. зас'Ьд. Сальск. окр., обл. войска Дон., Масловъ 
(Иинолитъ), съ 8 сентября 1894 г.; смотр. Усть-Лабнн. войск, 
тюрьмы, Кубанск. обл., Сиипевичъ (Георпй), съ 20 сентября 
*894 г.; нзъ губ. въ кол. секр.: младш. д’Ьлопр. Кубан. области, 
правл., Тньлега (Ивапъ), съ 15 окт. 1890 г.; пом. смотр. 6-го 
рыболовн. уч, Кубанск. обл., Погоръъловъ (1она), съ 30 поня

1893 г.; испр. должи. горн, инжен. Терек, обл. правл., Хмгь- 
левенгй (Иванъ), съ 26 шля 1893 г.; нспр. долнен. секр. Ку

банск. области, по город, дйламъ ирнсут., Живило (Кирнллъ), 
съ 1 авг. 1894 г.; столонач. Ростово-Нахичеван. па Дону город, 
полнц. упр., 1Цекашурипъ  (Георпй), съ 9 авг. 1894 г.; пом. 
прист. г. Нахичевани на Дону. J 1автулинск1й (Андрей), съ

11 авг. 1894 г.; помощи. д'Ьлопр. войск, хоз. правл. Снбир. каз. 
войска, Лутинцевъ  (Александръ), съ 4 сепг. 1894 г.; младш. 
дЬлопр. Терек, обл. правл., Семеиовъ (Петръ), съ 20 сентября
1894 г.; пзъ кол. per. въ губ. секр.: испр. должн. пом. прист. 
Тагаирог. город, полпц., Королевъ (Александръ', съ 13 сент. 
1894 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: по В'Ьд. военно-медиц.: пом. окружн. 
военно-медиц. иисп. Москов. воен. окр., д'Ьйств. стат. совЬтн. 
Гейхъ —  непрем. член, военно-медиц. учен, комит., съ отчнел. 
отъ наст, должн. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ  СЛУЖБУ: по в'Ьд. 
интенд.: отстави. кол. асес. Софронсшй—ъъ окружн. интенд. 
упр. KieB. воен. окр, канц. чинов.; по в'Ьд. военно-мед.: оконч. 
курсъ въ Императ. воонно-медпц. акад., со степ. Л'Ьк.; Щеб- 
ляповъ— въ 1-Й л.-Екатерииославск. Императ. Александра III; 
Коробовъ—въ 8Й  Москов.; Кож ипъ—въ 9-й Спбнр.; Д е м м- 
довичъ и Корховъ, оба— въ 10-й МалороссШск.,— гренад. п.; 
Есъманъ н ХодоровскЬй, оба —  въ 1-й Невск.; Вььвгоров- 
с т й  —  въ 3-й Нарв.; Калиповскги — въ 6-й Либав.; Игна- 
товичъ  н Коссаповстй, оба— въ 8-й Эстляндск.; Волко
вы чъ—въ 9-й Староиигерманланд.; Ш ехманъ —въ 10-й Ново- 
ингерманландск.; Аоапасьевъ— въ ll-й Псковск.; Фчльпъ— въ 
14 й Олонецк.; Левчеппо—въ 18 й Вологод.; Архиповъ— въ 
19-й Костром.; Зештрандъ  —  въ 21-й Муром.; Влахеръ и 
Спальвиигъ, оба —въ 22-й Ниясегород.; /Куковсши—въ 26-й 
Могнлевск., Вейчъ—въ 32-й Кременчугск.; Тиждеу—въ 33-й 
Елецк; Алалыкипъ—въ 37-й Екатеринбург.; Линдебергъ —  

въ 38-й Тобольск.; С тратил атовъ —вь 39-й Томск.; И в а 
нова (Николай) и Лловъ, оба—въ 41-й Селенгин.; Ласскгй — 
въ 42-й Якут.; Миллеръ и Толубовъ, оба —  въ 45 й Азов.; 
Щениковъ—въ 48-й Одесск; Вогдановъ—въ 53-й Волыиск.; 

Поповъ и Сернъевъ, оба —въ 54-й Минск.; Куковп>ровъ и 
М а т ю ш е н п о , оба— въ 56 й ЛСнтомпрск.; Ниппель и х1ер- 
пыгиевъ (Александръ). оба— въ 63-й Углнцк.; Вмлогорспгй 
и Оичуповъ, оба—въ 71-й Б$лев.; Ш х 1янцъ—въ 72-й Тульск., 
Трей—въ 74-й Ставрои.; БрониковскШ  и Савелъевъ, оба— 
въ 78-й Навагии.; ВопицпШ-въ  83-й Самур.; Каружасъ— 
въ 84-й Ширваи.; Вихревъ—въ 85-й Выборг.; Тефшлеръ— 
въ 96-й Омск.; Замбржицпiй —въ 103 и Петрозавод.; Л)ьс- 
повъ—въ 104-й Уотюж.; Сшепаповъ и Овсяппиповъ, оба— 
въ 112-й Уральск.; Толубевъ—въ 117-й Ярослав.; Адамсонъ— 
въ 118 й Шуйск.; Фроловъ-Багр1ъевъ — въ 128-й Старооск.; 
Субботипъ—въ 134-й 0еодос1йск.; Грековъ —въ 135-й Керчь- 
Еникольск.; Вороиовъ—въ 136-й Таганрог.; Ниетерманъ— 
въ 138-й Волхов.; Викторовичъ—въ 139-й Моршаи.; Елецъ— 
въ 140 й Зарайск.; Войткевичъ  — въ 143-й Дорогобужск.; 
Сиротининъ—въ 144-й Кашир.; Сверловъ— въ 149-й Чер
номор.; ЛСдановъ — въ 150-й Таманск.; Сервирогъ—въ 152-й 
Владикавказ.; Гавриловъ\ Сатурновъ  и С)ьриковъ, всЬ 
трое— въ 158-й Кутаисск.; Сильтщ кШ —въ 159 й TypiftcK.; 
Емельяновъ—въ 161-й Александрой.; Л е б е д и н о м  и—пъ 165-й 
Ковельск.,— п'Ьх. п.; Водендорфъ—въ 1-й; Вазумовъ—въ 6-й; 

Тихонравовъ—въ 18-й,— стр-Ьлк. п.; Тиканадзе— въ 3-ю; 
Губаревъ— въ 4-ю,— Кавказ, туземи. стрЬлк. друж.; Улья- 
повъ — въ 177-й Красноставск.; Черпышевъ (ДмитрШ) — въ 
181-й Виндав.; Клейнманъ— въ 184-й Кобрин.; Антоновъ — 
въ 189-й Переволочен.; Сонинъ—въ 192-й Дрогичин.; Верж- 
бицкгй н Лауенштейнъ , оба— въ 193-й Вавр., —пЬх. рез. п.; 
Опимахов7,—въ Ларго-Кагульск:; Горячковскш— въ Оча
ков.,— рез. бат.; Симоновичъ— во 2-й Зегрж. крЬп. и-Ьх. бат.; 
Виссоръ—въ 10-й Новотроицко-Екатеринослав.; Образцовъ— 
въ 21-й Б-Ьлорус.,— драг, п.; ШидловскШ—въ 1-й Черномор, 
и. Кубан. каз. войска; В)ъляповъ—въ 8-ю; О а т ъ -въ 10-ю; 

Семеновъ— въ 18-ю; Тычиио—въ 32-ю; Владыкинъ— въ
6-ю реэ.,— арт. бр.; Нетровъ  въ 4-й мортир, арт. п.; Врош- 
)йовстй—въ 3-ю; С)ърополко—въ 13-ю; Opdoecniu-Ta- 
naeeeniu—въ 20-ю,— конпо-арт. бат.; Ш урыгипъ— въ 24-й; 
Ныхачевъ—въ 38-й; Дьяковъ— въ 40-й,— летуч, арт. парки; 
К арсни ц пт— въ лет. арт. парки, распол. въ г. Броннпцахъ; 
Гусаровъ— въ лет. арт. парки, располож. въ г. ВолковыскЬ; 
Боевъ— въ Новогеорпев.; Абель— въ Ивангород.; Нечаевъ— 
въ Керчеп.,— крЬп. арт.; Семена— въ 3-й понт, бат.; Везсо- 
новъ—въ Керчен.; Палимпсестовъ — въ Тнрасп.; Голова- 
повъ— въ Херсон.; Гос?ьвсп1й— въ Копальск.; Трещинъ— въ 
В'Ьрпен.,— м'Ьстн. лазар.,— всЬ сто’ четырнадцать— младш. врач.; 
оконч. курсъ въ Казанск. ветер, и нети т., со степ, ветер., Ни- 
кольсми- ветер, для команд, по военно-медиц. в'Ьд. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по вЬд. Гл. шт.: сост. при мини ст. внутр. Д'Ьлъ, кол. 
сов. Алехинъ— въ С.-Петербург, воеи. тюрьму, секр..- по вЬд. 
нитенд.: счетн. чинов. KieB. контр, пал., губ. секр. Ковтуно- 
вичъ— въ окружн. интенд. упр KieB. воен. окр., канц. чинов.; 

участк. прист. Ханкайск. уч., Южно-УссурШск. окр., кол. асес. 
фонъ-Гротгуеъ—испр. должн. эавЬдыв. Черниг. воеи. муком., 
Приамур. воен. окр'; по в$д. воепно-судебн.: надзнр. Гомельск. 
духовн. учил., Нлипичъ  — въ военно-судебн. вЬд, съ назнач. 
испр. должн. помощи, секр. Варшав. воеино-окружн. суда и съ 
утвержд. въ чин'Ь колеж. per. (съ 9 ноября 1894 г.). ЗАЧИ 
СЛЯЮТСЯ въ запасъ чииовниковъ военно-мсдииинскаю'ведом
ства: по вЬд. воеиио-медиц.: младш. врачи: 148-го irbx. Касп. 

п., кол. асес. Кипастъ  (по Петербург, у.); 159-го irbx. ГурШск.
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п., надв. сов. Левинъ (ио Витеб. у.); 189-го п-Ьх. рез. Перево
лочен. п., кол. асес. Глаголевъ (по Кременчуг, у.); 10-й арт. 
бр., лек. КозловскЬй (по Гжат. у.); Новогеорпев. кр’Ьп. арт., 
надв. сов. Бгъляевъ (по Смолепск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ 
службы, по прошепгю: по в'Ьд. Гл. шт.: д'Ьлопр. упр. Чпстоп. 
у. в. нач., надв. сов. Степаповъ , съ мунд.; комис. Грозненск. 
воон. госп., падв. сов. Лосевъ\ д'Ьлопр. по хоз. части 1-го За
касшйск. жел-Ьзи. бат., кол асес. Мирецъ; за болпзн: д'Ьлопроизв. 
упр. у. в. нач.: Митав., надв. сов. Талповскгй, съмунд; Сен- 
гияейск., кол. асес. КрасовскШ, съ мунд.; дЬяопроивв. по хоз. 
части: 2-го драг. С.-Петербург, п., тит. сов. Жуковъ, съ мунд.; 
Ларго-Кагульск. рез. бат., титул, сов. jК руты Щ  съ мунд.; То

больск. рез. бат., тит. сов. Осиповъ, съ мунд.; по прогиент: 
по в'Ьд. интенд.: чипов, особ, поруч. V III кл. окружн. иятенд. 
упр. К1св. воен. окр., надв. сов. Хоронякъ, съ мунд.; окружн. 
интенд. упр. Приамур. воен. окр.: старш. столопач., колеж. сов. 
Афанасьевъ и журнал., надв. сов’Ьтн. Корнаковъ , оба— съ 
мунд.; письмов. Кременчуг, вещев. скл., кол. секр. Калапуц- 
пгщ за болгьзпт: столопач. окружп. интепд. упр. Одес. воен. 

окр., надв. сов. Мапсимовичъ, съ мунд.; по прогиенгю: но 
каз. войск.: бывш. эквекут. области, правл. Кубан обл., надв. 
сов. Пвковъ (Васн.-пй), съ перепм. въ прежн. чппъ пдплквн. и 
съ мунд. (съ 3 окт. 1894 г.); младш. землем. старш. окл. межев. 

отд'Ьл. войск, хоз. правл. Забайк, каз. войска, кол. асес. Тара- 
новъ (ИннокентШ), съ мунд.; бывш. письмовод. Ейск, городск. 
нолиц. упр., Кубап. обл., кол. секр. Тайдарсвъ (Пиколай), съ
1 ноня 1894 г.; въ отставку, по прогиенгю: по зап. арм.: сост. 
въ зап. чинов, военно-медиц. в'Ьд. и па учет'Ь по Челябин. у., 
ветер. 1оакимъ ДСепковскш. Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я , па основ. 
Высочайше утвержденною 13-ю февраля 1394 г. Положения 
Военнаго Совета: по каз. войск.: эачисл. па льготу, канд. на 
клас. должн. 11-й Дон. каз. бат., Филиппов* (Гоорпй)— чин. 
кол. per., съ оставл. на льгот*.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семилостивейше соизво- 

лилъ пожаловать ордена за труды по прекращение холерной 
эпидемш въ 1892 году:

Св. Анны 3-й степени —  младш. врачу клин, душевн. бол. 
при клпнич. воен. госп., надворп. сов'Ьтн. Митрофану Добро- 
творскому.

Св. Станислава 2-й степени —  младш. врачу 34-го П'Ьх. 

С'Ьв. п., надв. сов Константину Летрашевичу.
УМ Е РШ 1Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С И И С К О В Ъ : д'Ьлопр. 

но хоз. части 2-го Кронштадт. кр-Ьп. п'Ьх. бат., титул. совгЬтн. 
Морозову  столопач. главн. интенд. упр., стат. сов. Лосо- 
вимъ\ пом. бухгалт. окружп. интенд. упр. Кавказ, воеп. окр., 
кол. сов. Зуйковъ; арт. чипов. Новогеорпев. кр'Ьп. арт., титул, 
сов. Жуповъ\ клас. оруяс. мает, Балашов, рез. бат., губ. секр. 
М ощ евитинь ; пом. старш. адъют. упр. нач. арт. 12-го арм. 

корп., кол. per. Левандовскш.

Декабря 25-ю дня, въ С.-Петербурга.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по в-Ьдом. воепно-учебн.: изъ статск. въ 
д'Ьйств. статск. сов.: воеппт. 1-го Московск. кадет, корп., За- 
раисигй, съ увольн., по прошение, отъ службы, съ мунд.; по 
Воен. Мннист.: въ кол. per.: канд. на клас. должн. канц. Воен. 
Миннст., Лебедева, съ назнач. канцел. чинов, той же канц.; 
за выслугу лгьтъ: изъ колеж. асес. въ надв. сов.: бухг. эмерит. 
отд. канц. Воеп. Миннст., lepxo , со старш. съ 8 дек. 1894 г.; 
но в'Ьдом. Главп. шт.: за отличге по службгь: изъ колеж. асес. 
въ надв. сов.: д-Ьлопроиэв. по хов. части офиц. кав. шк., 77о- 
таповъ ; въ кол. рог.: вольпопаемн. капельм. Фергап. области, 
музыкант, хора, М ихайлову за выслугу лплпъ, со старгиип- 
ствомъ: въ кол. per.: испр. должн. пом. д-Ьлопр. Ферганск. обл. 
иравл., неим. чина Батавинъ , съ 20 дек. 1893 г.; нзъ колеж. 
асес. въ надв. сов'Ьтн.: клас. воеп. топогр. корп. воеп. топогр., 

Дворников*, съ 12 ноября 1894 г.; младш. чинов, особ. пор. 
при воен. губерн. Карсск. обл., Эйнали-Векъ-Султаповъ, 

съ 7 окт. 1894 г.; ивъ кол. секр. въ тит. сов.: клас. воеп. топ. 
корп. воен. топогр., Клементьев* , съ 15 сент. 1894 г.; пэъ 
губ. въ кол. секр.: дЬлопр. по хоз. части 64-го irbx. Казан, п., 
Янович*-ЧаипскШ , съ 9 окт. 1894 г.; пом. журнал, п почт, 
экспедит. шт. Кавказ, воеп. окр., Ямполъскт, съ 28 ноября
1894 г.; ивъ кол. per. въ губ. секр.: канц. чинов, шт. Варшав. 
воен. окр., Вончъ-Вогдановскгй, съ 29 ноября 1894 г.; испр. 
должн. д'Ьлопр. по хоз. части Балашовск. рез. бат., Иванов*, 
съ 8 дек. 1894 г. и съ утвержд. въ наст, долж.; по в'Ьд. военно- 
медиц.: за отличге по службп: изъ статск. въ д-Ьйств. статск. 
сов'Ьтн.: дивив, врачъ 22-й пгЬх. див., Таевскгй; бриг, врачъ 

1-й сап. бр., Фраикъ; главн. врачъ Петербург.-Семонов.-Але
ксандров. воен. госп., JPосси; врачъ канц. Александров, комит. 
о ранен., Карницпгй , изъ кол. секр. въ тит. сов.: клас. медиц. 
фельдш. 148-го п'Ьх. КаспШск. п., Рябов*; за выслугу лгьтъ: 
ивъ кол. секр. въ тит. сов.: канц. чинов, главп. военно-медиц. 
упр., Михайлову  со старш. съ 8 декабря 1894 г. У Т В Е Р Ж 
Д АЮ ТСЯ : по вЬд. военно-медиц.: врачъ для команд. VI разр. 
при главн. военно-медиц. упр., л'Ьк. Франц*—ъъ чип-Ь титул. 

сов., со старш. съ 16 дек. 1890 г.; по в’Ьдом. инжен.: штатн. 
преподав. Николаев, нижен. акад. и учил., Вульф*—въ чшгЬ | 

надв. сов., со старш. съ 23 окт. 1890 г. Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : по 
в'Ьд. воепно-медиц.: дпвиз. врачъ 37-й п'Ьх. див., докт. медиц., 
статск. сов. Варфюлом)ьевъ—пом. окружн. военно-мед. нпсп. 
Приамур. воеп. окр.; по В’Ьд. военно-судебн.: пом. статсъ-секр.

Госуд. Сов., статск. сов. Д ерю ж инсш й— штатн. преподават. 
военно-юрндич. акад., съ оставл. и въ паст, должн. О П Р Е Д Е 
Л Я Ю Т С Я  В Ъ  С Л У Ж В У : по В'Ьд. военно-медиц.: вольнопракт. 

докт. медиц., ЛГульцъ — въ окружн. военно медиц. упр. Одес. 
воеп. окр., врач, для команд. VI равр.; окопч. курсъ въ И м п е г . 

воепно-медиц. акад., со степ. л’Ьк.: Серебрянников*—въ 15-й 
Шлнссельбургск.; Емельянов* (Евгешй)—въ 25-й Смоленск.; 

Отупи нскШ  — въ 40-й Колыванск.; Ллапсин* —  въ 107-й 
Троицк., —  п'Ьх. п.; МихальскЬй —  въ Тобольск, рее. бат.; 
Страховичъ—въ 39-й драг. Нарв. п.; Горбунов*— въ лот. 

арт. парки, располож. въ г. ТирасполЗ»; Сомовъ— въ 6-й понт, 
бат.,— всЬ восемь —  младш. врач.; окоич. курсъ въ Варшавск. 
ветер, инстнт., со стон, ветер., Орлов* —  въ 12-ю арт. бриг., 
ветер, врач.; по зап. арм.: сост. въ эап. чинов, нитепд. в'Ьд. н 
на учет'Ь но Иркут, у., надв. сов. Kupencniii— въ Краснояр. 
рез. бат., д’Ьлопр. по хоз. части. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по в'Ьд. Гл. 
шт.: пом. клас. настав. Варшав. 2-й мужск. гимн., колеж. асес. 
Зуб* — въ шт. Варшав. воен. окр., капц. чинов.; по в'Ьд. военно* 

медуц : свсрхштатп. ветер, врачъ Тнфлисск. губ., ветер. Во- 
згаиов* —  въ 36-й драгунск. Ахтырск. п., вотерин. врачемъ. 
З А Ч И С Л Я Е Т С Я : но казач. войс.: сост. эа штат., неправ, 

долж. млад, землем. млад. окл. можев. отд. войск, хоз. прав. 
Оренбург, каз. войс., кол. per. Варстовскш—въ зап. чинов. 
вЬд. Глав. Ш т. (по Кутаис. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы: 
по прошепгю: по в'Ьд. Главп. Шт.: бывш. Ташкент. гор{ секрет., 
надвор сов. Дмгстровскш, съ мунд.; д'Ьлопроизв. упр. Себеж. 

У'Ьзд. воин, нач., кол. асес. Тимофгьев*, съ мунд.; сов’Ьт. Фергап. 
облает, прав., стат. сов. ПавлиповСкЬй, съ мунд.; д'Ьлопроизв. 
по хоз. части п’Ьх. п.: 15-го Шлиссельбург., тит. сов. Лванов*, 
съ мунд.; 140-го Зарайс., надв. сов. Мъховъ, съ мунд.; за бо- 
лгьзнгю: пом. д-Ьдопроизвод. канцел. И м п е р . главн. кварт., тит. 

сов. Игнатьев*; д'Ьлопроизвод, упр. у'Ьэд. воин, нач.: Стариц., 
кол. асес. Василев* , съ мунд.; Камен.-Подол., кол. асес. Гряз- 
новъ, съ мунд.; стар, д^лопроизвод. упр. Грозней, окр. Терс. 
обл., падв. сов. Коцаревъ, съ мунд.; вомлем. Самаркаи. позем - 
подат. ком., кол. асес. К а п т у р ъ , съ мунд.; д'Ьлопронзвод. по 
хоз. части 75-го п'Ьх. Севастоп. п., тит. сов. Скрылъииковъ, 
съ мунд.; по прогиенгю: по в'Ьд. интенд.: чин. особ. пор. VI кл. 
глав, ннтен. упр., стат. сов.: Можаевъ  и Харитонова , оба— 
съ мунд.; глав, смотр, продов. маг. па С*Ьверномъ Кавказ*, стат. 
сов. ЧабовспШ , съ мунд.; пом. бухгал. окруж. пнтен. управ. 
Каван, воен. окр., кол. рог. Разумовстщ  за бо.тзтю-. стар, 
столопач. окруж. интен. упр. Варшав. воен. окр., кол. совЬт. 
Варсовъ, съ мунд.; по прошент: по В'Ьд. арт.: штат, граждан, 

преподав. Михайлов, арт. акад. и учил., стат. сов. ЛГмидтъ , 
съ мунд. и съ пенс.; арт. чинов. Петербург. кр-Ьп. арт., надв. 

сов. Доий, съ мунд. и съ пенс.; арт. чин. 4-й рез. арт. бр., 
надв. сов. Смирновъ, съ мунд. и съ пенс.; за бо.иъзнгю: по 
в’Ьд. инжен.: смотр, воин, здашй въ г. Лович-Ь, кол. асес. Ми* 
ц1ьловспШ, съ мунд. п съ пенс.; по прогиенгю: по в’Ьд. воонно- 

| медиц.: бриг, врачи: 3-й Кавказ. п’Ьх. реэ. бр., д'Ьйствит. стат. 

сов. Киселевъ, съ мунд.; 5-й сапер, бр., стат. сов. Музынап- 
товЪу съ мунд.; стар, врачъ 160-го п'Ьх. Абхаэс. п., кол. сов. Ва- 
силъевъ, съ нагр. чин. стат. сов. и съ мунд.; млад. вр. лет. арт. 
иарковъ, расположен, въ г. Тираспол-Ь, падв. сов. Тиховъ (съ 
17 апр-Ьля 1894 г.); за болгъзнпо: дивнз. врачъ 24-й п'Ьх. див., 
статск. сов. Ливановскш , съ мунд.; старш. врачи: Пушкин, 
рез. бат., кол. сов. Востриков  а, съ мунд.; 21-й арт. бр., кол. 
сов. ЛнсовскЬй, съ мунд.; младш. врачъ 80 го п-Ьх. Кабарднн. 
п., надв. сов. JPачковскгй, съ мупд.; по в'Ьд. военпо-учебп.; 
чипов, для поруч. V II кл. при нач. главн. упр. военпо-учебн. 

зав., коя. сов. Кузьминъ, съ мунд.; п<> прошент: по в'Ьдом. 
военно-судебн.: васлуж. профес. военно-юрндич. акад., тайп. сов. 
Лановъ, съ мунд.; секрет, воен. прокур. Туркостанск. военно- 
окружн. суда, кол. сов. Дземешкевичъ, съ мунд.; за бо.тз- 
пт: экзекут., казнач. и смотрит, дома главн. военно-судн. упр., 

статск. сов. М арты новъ , съ мунд.; по прошепгю: по казач. 
войск.: сов. войсков. хозяйств, правл. Оронбургск. каз. войска, 

статск. сов. Бородипъ (Павелъ), Д’Ьйств. статск. сов’Ьтн. и съ 
мунд.; сов. обл. правл. войска Доп., статск. сов. Хитриповъ  
(Степапъ), съ мунд.; д'Ьлопроизв. но хоз. части 1-го Черномор, 
п. Кубанск. каз. войска, падв. сов. Гетмановъ  (Петръ), съ 
мунд.; д'Ьлопроизв. ио хоз. части 1-го Сунжен.-Владикавка8. п. 
Терек, кав. войска, титул, сов. Мастиповъ  (Ивапъ), съ мунд.; 
за болгъзнгю: старш. д’Ьлопр. упр. Сунженск. отд. Терек, обл., 
падв. сов. Бородинъ (Дашилъ), съ мунд.; эквекут. обл. правл. 
Терек, обл., кол. асес. Афанасьевъ (Трофимъ), съ мунд., съ 

28 нояб. 1894 г.; въ отставку, на осповати С. В. II., 1869 г., 
кн. V II , ст. 329: по 8ап. арм.: сост. въ зап. чипов, инженорн. 
вЬд. и на учетЬ по Тифлис, у., тит. сов. Коргановъ.

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 1-й степени— окруж. окул. Петербург, воен. 
окр., почет, л.-окул. Двора Его И м п е р . В ел п ч ., д'Ьй с т в и т . стат. 
сов. Николаю Тихомирову.

^  Св. Анны 3-й степени —  клас. медиц. фельд. Петербург. 
'^иЬх. юнкер, учил., кол. секр. Якову Савицкому.

Св. Станислава 2-й степени— арт. чин. 22-го лет. артил. 
парка, надв. сов. Александру Дьякову.

Св. Станислава 3-й степени— смотр. Твер. продовол. 
II кл. маг., кол. асес. Васнлпо Весницпому.

РЕДАКТ0РЪ-Й8ДАТЕЛЬ В. БЕРЕ80ВСК1Й.

Доэволено цензурою, С.-Петербургъ 2 января 1895 г. Типограф1я Т р к н к е  и  Ф ю сн о , Макснми.-паповсюй пер., №  13.


