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ПО В О Е Н Н О М У  ВЕДОМСТВУ.

Марта 30-го дня, въ Царскомъ Семь.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по и*х.: 132-го п-Ъх. Бепдерскаго п. 
пдпрщ. Орды некш —пъ пдпрч., съ зачислен, въ зап. арм. п*х. 
(по KioBCK. у.); но отд*льп. корп. жандарм.: помощи, нач. Пермск. 
губ. жандарм, управл. въ Верхотурск. у., пдплк. ЛГульке- 
вичг—въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс. 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по n*x.: ГорШск. роз. п. прч. Блюмберга— 
исправл. должн. нач. Делижанск. м*стн. ком.; Потерб. м*стн. 

ком. прч. Лороховникова— исправл. должн. нач. той же ком. 
ПЕРЕВОДИТСЯ: по н*х.: 5-го nix. Калужск. п. пдпрчк. М а 
нуйлова— во 2-й грензд. Ростовск. п. Н А Ч И С Л Я Е Т С Я : по 
nix.: Балашовск. рез. бат. пдпрчк. Иванова—ъъ зап. арм. и*х. 

(по Саратовск. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : въ отставку, на основа
ми С. В. //., i860 г., кн. П Т ,  ст. 829-. по зап. арм.: сост. 
въ 8ап. арм. п*х. и на учет* по Камепецъ-Подольск. у. прщ. 
Григоровича\ сост. въ зап. полев. пнж. войскъ и на учет* по 
Лпапьевск. у., шт.-кап. Длугоборскгй.

НО В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденному приговору Валенскаго 
военно-окружною суда: 1-го Ковенск. кр*п. п*х. бат. пдпрчк. 
Колл1андеръ, за престунл., совершен, имъ въ бытность эа- 
вЪдыв. швальней и исполняют. должн. квартермистра назван, 
бат. и предусмотр. 98 ст. ч. 2 XX II, С. В. II., 1869 г. (изд 2-го). 
лишается чипа, воипск. эвашя и вс*хъ правъ состояшя, искл. 

изъ службы и ссылается въ каторжный работы па семнадцать 
лЪтъ и шесть м*сяцевъ.

У Л Е Р П Н Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  С Н И СК ОВЪ : 27-го 
драг. Шевск. п. шт -ротм. Гампера;  69-го п*х. Рязанск. п. 
прчк. БроневскШ; 187-го п*х. рез. Роменск. п. пдрпчк. Яб- 
.юновск(й;  сост. на учет* по Борнсовск. у. прпщ. зап. арм. 
кав. Киселева; сост. на учет* по Томашовск. у., Люблинск. 
губ.. прпрщ. зап. арм. п*х. Повицкш .

М арта 31-го дня, въ С.-Петербурге.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по п*х.: 68-го л.-п*х. Бородинск. Имп. 
Ал е к с а н д ра  III п. пдпрщ. Ulenna  -въ пдпрч. по фельдъегер. 
корп.: стар, фельдъег. Петрова —въ пдпрч. Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : 
по кав.: 45-го драг. СЬверск. н. прч. князь Гур1ель — адъют. 
къ командуют, войск. Кавказск. воен. окр., съ оставл. въ сппс. 
того же п.; по п*х.: числ. по арм. п*х.: исправл. должн. нач. 

Иркуск. конв. команды, кап. Гирундова — нач. Астрихапск. 
копв. команды; нач. Куйтупск. конв. команды, кап. Лрсндтъ — 
исправл. должн. нач. Иркутск, конв. команды: нач. упразд. 
Стр*тенск. коне, команды, кап. ПавловскШ— нач. Куйтупск. 
конв. команды —  вс* трое— съ остававл. по арм. п*х.; по арт.: 

окружи, арт. склада Шевск. воен. окр., числ. по иол. п*ш. 
арт., прч. Буба—помощп. старш. адъют. окружи. арт. управл. 
того же окр., съ оставл. по пол. п*ш. ярт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по арт.: офиц. бат. Михайловск. арт. учил., кап. 37-й арт. бр. 

ДерсвицкШ—л.-гв. въ 1-ю арт. бриг., шт.-кап.; Шевск. кр*п. 
арт. пдпрч. Узембло — въ окружи, арт. складъ Шевск. воеи. 
окр., съ 8ачисл. по пол. п*ш. арт.: по инжен. войск.: 15-го 
саперн. бат. кап., Брызгалова —  въ Туркестанск. саперн. 

полубат.; Западно-Сибирск. саперн. роты кап. Бирюковъ— въ 
Ю-й саперн. бат. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по кав.: старш. помощи, 

участ. пристава Московск. гор. пол., числ. по арм. кав., прч. 
Потоцкгй— въ эап. арм. кав. (по Царскосельск. у.); по п*х.: 
ntx. п.: 15-го Шлиссельбургск., пдпрч. Волкова; 137-го Н*- 

жппск., прч. Мередихг,—оба— въ эап. арм. п*х. (первый—по 
Петербургск. у., а второй —  по Ростовск. у., Ярославск. губ.); 
по ипжен. войск.: 15-го саперн. бат. шт.-кап. Будде— въ ̂ зап. 
под. пижон, войс. (по Новоушнцк. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  отъ 
службы, по доматнимъ обстоятельствам*, по п*х.: п*х. п.: 
<)0-го Замосцск., пдпрч. Пузыревскш\ 141-го Можайск., кап. 

ЧталевскШ, пдплквн., съ мупд. и съ иене.; 176-го п*х. рез. 
Холмск. п. прч. Герасимова и Севастьянова', по фольдъог. 
корп.: фельдъегерск. корп. пдпрч. Колла, прч. У М Е Р Й И Е  

ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СН И СК ОВЪ : команд. 26-го п*х. Мо- 
гилевск. п., г.-м. Бредова-, Николаевск. (Самарек. губ.) у*здн. 

войн. нач., числ. по арм. п*х., плквн. Здановскги-, п*х. п.: 
8‘2-го Дагестанск, прч. Коры стенаНй ; 159-го ГурШск., кап. 
Тнховъ\ 20-го стр*лк. п. пдпрч. Веревкина', Семипалатинск, 
рез. бат. кап. Леонтьевъ.

Апреля 1-го дня, въ С.-Петербурге.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: сост. въ шт. С.-Потербургск. 
ст°личн. пол., числ. по арм. кав., пдплквн. Панкратьева— 
въ плквн., съ увольн. за бол., отъ службы, съ мупд. и съ пейс.

М а в а к а н с 1 п:  по п*х.; стр*лк. п.: 1-го: изъ шт.-кап. 
въ Капч Бубнова; изъ прч. въ шт.-кап.: сост. при Николаевск.

акад. гон. шт. князь Вадбольскьй (Владшйръ), съ оставл. 
при той же акад., прикоманд. къ Псковск. кад. корп. Век- 
ш инекш , съ оставл. при той же прикоманд., Миллера и 

Лаупмана ; иэъ пдпрч. въ прч., Черепанова, со старшин, 
съ 10 авг. 1894 г.; 2-го: изъ шт.-кап. въ кап., Волкову, иэъ 
прч. въ шт.-кап.: Лункевича и Мронговгуса-, изъ пдпрч. въ 

прч., со старшин.: Худзинскги— съ 28 мая, Николаева, 
Иванова (ВасилШ) и Т рута , вс* трое— съ 10 авг.— 1894 г.; 
З го: изъ шт.-кап. въ кап.: Еленьковстй  и Гафферберга 
(Георпй); изъ прч. въ шт.-кап.: Фролова и Прозе/tcKiu', 
изъ пдпрч. въ прч.: Хомякова , Голубовича и Теймура
зова', вс* трое —  со старшин, съ 10 авг. 1894 г.-, 4-го: изъ 
шт.-кап. въ кап.: прикоманд. къ Псковск. кад. корп. Ольшев- 
ек1й, съ оставл. въ томъ же прикоманд., Дмитревскгй, 
Звгьркова (Мпхаплъ) и Звыркова (Леонидъ); изъ прч. въ 
шт.-кап.: Ивановй, Луневсши и Алексеева; изъ пдпрч. 
въ прч., со старшин : Селиверстова —  съ 28 мая, Г  ибера 
фон7>-Грейфенфелса и Григорьева (Александръ), оба— 
съ 10 авг. и Логоржельскги-съ^-госент.— 1894 г.. 5-го; изъ 
шт.-кап. въ кап., ВержейекШ-, изъ прч. въ шт.-кап., Орпи- 
шевскШ-, изъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Губера и Бе- 
вада, оба— съ 10-го авг. 1894 г. и Михалапова— съ 8 февр. 
1895 г.; 6-го: изъ шт.-кап. въ кап.: Ельцова и Боглевскгщ 
изъ прч. въ шт.-кап.: Воронина и СоболевскИс, изъ пдпрч. 
въ прч., Ш итковскШ , со старшин, съ 10-го авг. 1894 г.; 
7-гг»: изъ пдпрч. въ прч, со старшин.: Григорьева (Всеволодъ) 

и Щербовича-Вечора, оба —  съ 10 авг. и Я к у т а  —  съ 
17 окт.— 1894 г.; 8-го изъ прч. въ шт.-кап., Энгелыардта; 
изъ пдпрч. въ прч., Терехова (Николай), Грибунина и 

Юрьева, вс* трое —со старшин, съ 10 авг. 1894 г.; 9-го: изъ 
шт.-кап. въ кап. ЛобачевскИс, изъ прч. въ шт.-кап., Ми- 
тяева\ изъ пдпрч. въ прч., Гоняка, со старший, съ 27 февр. 
1895 г.; 10-го: изъ шт.-кап. въ кап., Косьминскш ; изъ прч. 
въ шт.-кап.: ГурскШ  и Бонецкгй: изъ пдирч. въ прч., 
ДНоковича, со старшин, съ 10 авг. 1894 г.; 11-го: изъ шт.- 
кап. въ кап.: КмгиенецкШ  и Воробьева-, изъ прч. въ шт.-кап.: 
Лапина  и Лносова, изъ пдпрч. въ прч.. Бразула-Бруги- 
ковскш , со старшин, съ 4 янв. 1895 г.; 12-го: изъ прч. въ 
шт.-кап.: Богоцкпс и фона-Клота\ изъ пдпрч. въ прч., со 

старшин.: Летропавловсшй  — съ 9 поля, Горчакова и 
Ш ибинскш , оба— съ 10 авг.— 1894 г. и ЧерскШ-— съ 26 февр. 

1895 г.; 13-го: изъ пдпрч. въ прч., Посоховг,, со старшин, съ 
30 янв. 1895 г.; 14-го: изъ пдпрч. въ прч., Ж уковскш, со 
старшин, съ 10 авг. 1894 г.; 15-го: изъ шт.-кап. въ кап.: 

Кашкадамова, Смольянникова и Слабошевича: пзъ прч. 
въ шт.-кап.; Табаловскгй, Загорскгй, Марковеца и Кон- 
чевок1й\ изъ пдпрч. въ прч., со старшин.: сост. при Николаев, 
акад. ген. шт. Александрова (Ивапъ)— съ 10 авг. 1894 г., съ 
оставл. при той же акад., Ефремова —  съ 10 авг. 1894 г. и 
Холоиена— съ 5 февр. 1895 г.; 16-го Императ. Александра III, 
изъ шт.-кап. въ кап.. Лерея,славцева\ изъ ирч. въ шт.-кап.: 
сост. при Николаевск, акад. ген. шт. Загшьева, съ оставл. 
при той же акад., и К раснокутскш ; изъ иднрч. въ прч., 
съ старшин.: Биберап Корчица (Мечиславъ), оба— съ 10 авг. 

и Цвгътиновича — съ 27 окт. —  1894 г.; 17-го: изъ шт.-кап. 
въ кап., Стефановича\ изъ прч. въ шт.-кап., Лухальск1й\ 
изъ пдпрч. въ прч., со старшин.: прикоманд. къ 37-й арт. бриг. 

Соболевсшй, съ оставл. въ томъ же прикоманд., Соловьева 
и ЯСег.гова, вс* трое—съ 10 авг. и Левковича—съ 1 сент.— 
1894 г.; 18-го: изъ пдпрч. въ прч., Лорай-Когиица, со старш. 
съ 10 авг. 1894 г.; 19-го: изъ шт.-кап. въ кап : Бреннене и 
Ш естаковскш ; изъ прч. въ шт.-кап.: Орела и Ларскги, 
изъ пдпрч. въ прч., со старшин.: T a m o M i p a  —  съ 30 апр., 
Новицкш, Янова, Кракель, Домогацкгй и JPомейкова. 
вс* пятеро —  съ 10 авг. —  1894 г.; 20-го: изъ шг.-кап. въ кап., 
Рыкова; изъ прч. въ шт.-кап., Кекушева; изъ пдпрч. въ 

прч., со старшин.: Кисилевича—со 2 шля, Абулова, Чер- 
торы й стй  и Гостовцева, вс* трое— съ 10 авг. — 1894 г.; 

Финляндск.: 1-го: изъ прч. въ шт.-кап., Лильеудскш;  изъ 
пдпрч. въ прч., Шиллера, со старшин, съ 1 сент. 1894 г.; 
2-го: изъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Терехова (Владтйръ)— 
съ 10 авг.. Езединова —  съ 1 сент.— 1894 г. и Каршьева — 
съ 13 марта 1895 г.; 3-го: изъ шт.-кап. въ кап., Якимова’, 
изъ прч. въ шт.-кап.: Панова и Атл антова; изъ пдпрч. 
въ прч., Ш икуна, со старшин, съ 10 авг. 1894 г.; 4-го: изъ 
пдпрч. въ прч., со старшин.: Керстича— съ 10 авг. 1894 г. 
и Арцыбашева — съ 5 февр. 1895 г.; стр*лк. п.: Кавказск.:
1-го: изъ шт.-кап. въ кап., Ггьзунова; 2-го: изъ прч. въ 
шт.-кап., Колгева\ 4-го: изъ прч. въ шт.-кап., Перепелкина-, 
Закасшйск.: 1-го: изъ прч. въ шт.-кап.: сост. при Николаевск, 
акад. ген. шт. Дессино, съ оставл. при той же акад., старш. 
адъют. управл. 1-й Закасшйск. стрЬлк. бриг. Стржалков- 
скШ  (Яковъ), съ оставл. въ паст, должн., и ЯСел)ьзнова-,
2-го: изъ прч. въ шт.-кап., Андреева; 3-го: пзъ прч. въ шт.-кап., 

Соснина\ 4-го: изъ шт.-кап въ кап., Ясевича-, изъ прч. въ 
шт.-кап., Овчинникова\ 5-го: пзъ прч. въ шт.-кап., Вышин- 
скШ ; 6-го: иэъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Золотарева —  
съ 14 сент. и Прокопенко -съ 20 сент. — 1894 г.: 7*го: изъ 
пдпрч. въ прч., Гопфетаузена , со старшин, съ 10 авг. 
1894 г.; 8-го: изъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Буйко — съ 
23 апр. и Карликов a — съ 1 сент. —  1894 г.; Туркестанск.:

1-го: иэъ пдпрч. въ прч., Лалекина, со старшин, съ 9-го шля 
1894 г.; 2-го: изъ прч. въ шт.-кап.: Левковича и Рыбакова;
3-го: изъ пдпрч. въ ирч.; Карликова и О т т о ,  оба —  со
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старшин, съ 10 авг. 1894 г.; 4*го: изъ пдпрч. въ прч.: Тороповъ 
и Коепгыговъ, оба— со старшин, съ 10 авг. 1894 г.; Восточпо- 
Сибпрск.: 1-го Его Велич.: Н8ъ пдпрч. въ прч., со старшин.: 

Леддингъ—съ 1 мая 1894 г., Качипъ  и Нечаевъ, оба— съ 
10 япв. 1895 г.*, 2-го: и8ъ шт.-кап. въ кап., Колларовичу изъ 
пдпрч. въ прч., со старшин.: Грабовскш— со 2 мая и Рым- 
кевичъ— съ 10 авг.— 1894 г.- 3-го иэъ шт.-кап. въ кап., Нои- 
цеховск1й\ изъ пдпрч. въ прч., Венеанъ , со старшин, съ 
10 авг. 1894 г.; 4-го: изъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Лау- 
т ер ш те й н ъ  —  съ 13 поля 1894 г., Таутъ  —  съ 10 янв. и 
К р у т с к iii— съ 7 марта— 1895 г.-, 5-го: изъ пдпрч. въ прч., со 

старшин.: Соколовстй  и фонъ-Адерпасъ, оба — съ 10 авг. 
и Ломеранцевъ—съ 18 нояб. —  1894 г.-, 6-го: изъ пдпрч. въ 

прч., со старшип.: Глассопъ—съ 10 авг., Кондратьевъ— съ
5 нояб.— 1894 г. и Леневснгй—съ 22 февр. 1895 r.j 7-го: изъ 
пдпрч. въ прч.: Зусманъ и Бъъляевскгй, оба— со старшин, 
съ 29 марта 1895 г.; 8-го: изъ пдпрч. въ прч.: Дмшпргевъ  и 
Масленниповъ, оба— со старшин, съ 10 авг. 1894 г.; У-го: ивъ 
пдпрч. въ прч.: Кузминскгй, со старшин, съ 10 авг. 1894 г.-, 

10-го: иэъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Н овицкш — съ 10 авг.
1894 г. и УспенскШ —  съ 7 марта 1895 г.-, Фпнск.: 1-го Ню- 
давдск.: изъ шт.-кап. въ кап., JГерцень\ изъ прч. въ шт.-кап.: 
Эманъ  и Лессъ; 2-го Абоск.: изъ шт.-кап. въ кап., баронъ 
фонъ-Троилу иэъ прч. въ шт.-кап., Брандеръ\ изъ пдирч. 
въ прч., Сундвикъ, со старшин, съ 10 авг. 1894 г.; 3-го 
Вазаск.: изъ пдпрч. въ прч.: Рудпэсъ (Альфредъ) и Хаво, 
оба— со старшин, съ 10 авг. 1894 г.*, 4-го Улеаборгск.: изъ прч. 
въ шт.-кап., Брунъ; 5-го Куопюск.: изъ шт.-кап. въ кап., 

Уггла\ изъ прч. въ шт.-кап., Модепъ; изъ пдпрч. въ прч., 
Валлинъ, съ ставшпп. съ 22-го нояб. 1894 г.; 7-го Таваст- 
гусск.: изъ шт.-кап. въ кап.: состоящ. при Николаевск, акад. 

ген. шт. &пегельмъ и Лильеросу изъ прч. въ шт.-кап.: 
Тавасшшерна  и Лиманъ; 8-го Выборгск.; ивъ шт.-кап. въ 
кап., Вернгельмъ;  иэъ прч. въ шт.-кап., Луиандеръ (Оттонъ); 
постоян. кадра зап. Фипск. войс.; изъ шт.-кап.: въ кап.: Се- 
дергельмъ и Форстену  Кавказск. туземн. стр-Ьлк. друясинъ:
2-й: изъ прч. въ шт.-кап.. Павленову ивъ пдпрч. въ прч., 
со старшин.: Лвановъ — съ 19 мая и пнязь Макаевъ  —  съ
10 авг.— 1894 г.; 3-й: изъ пдпрч. въ прч.: Имнадвевъ и Воль- 
ни ц кш , оба —со старшин, съ 10 авг. 1894 г.; 4-й: изъ пдпрч. 

въ прч.: Черемиеовъ, Цгонглинстй  и Вундеръ, всЬ 
трое— со старшин, съ 10 авг. 1894 г.

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по п'Ьх.: нач. Земск. стражи Венгровск. 
у., числящ. но арм. п'Ьх., кап. Чугаевъ —  нач. Земск. стражи 

Влодавск. у., съ оставл. по арм. п-Ьх.; по арт.: нач. Зем. стражи 
Влодавск. у., чпсл. по пол. пЬш. арт., прч. Захарова —  нач. 
Земск. стражи Венгровск. у., съ оставл. но пол. п'Ьш. арт.; по 

инжен. корп.: воен. инжен.: нач. Варшавск. инжен. диет., 
нлквн. Стелецкъй —  нач. Варшавск. кр-bn. инжен. управл.; 
сост. въ числ’Ь шт.-офпц., положен, ио штату въ распоряж. 

главн. инясен. управл., плквн. Акимовъ  — нач. Варшавск. 
инжен. диет. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по п'Ьх.: сост. въ прикоманд. къ 
арт. пдпрч. 133-го П’Ьх. Симферополск. п. Зунбладъ— въ 16-ю 

арт. бриг.; въ отдельный корпусъ пограничной стражи: 17-го 
драг. Волынск, п. корн. Акимову  н-Ьх. п.: 148-го КаспШск., 

нрч. Чертовъ ; 149-го Черноморск., прч. Ковалевъ; 2-го 
Ейск. кон. и. Кубанск. каэ. войс. сотн. Марьинъ, съ переим. 
въ прч. З А ЧИ С Л Я Е Т С Я : по нЬх.: Борисовск. рез. бат. прч. 

Мерцаловъ —  въ зап. арм. п'Ьх. (по Московск. у.). У В О Л Ь 
Н Я Е Т С Я  В Ъ  О Т С Т А В К У : по зап. арм.: сост. въ зап. арм. 
и-Ьх. и па учетЬ по Сапожковск. у. нрч. Ретлтюкьи, шт.-кап.

Апрпля 2-го дня. въ С.-Петсрбурт.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : за о т л и ч 1 е  п о с л у ж  б : изъ 1СНС- 
римгма 'юровъ въ генералъ-лейтенанты: иенравл. должн. управл. 
кабин. Его Ими. Вел., заслуясон. ордин. проф. Николаевск, акад. 
геп. шт. и ночетн. членъ конферен. той же акад., числ. по ген. 

шт., Гудимъ-Левковичъ, съ утвержд. въ наст, должн. и съ 
оставл. въ проч. зван, и по ген. шт.

Изъ полковниковъ въ генералъ-маюры: старш. чиновн. для 
особ, поруч. при главн. управл. Государствен, коннозавод., 
числ. ио гвард. кав., Рибасъ. съ оставл. въ наст, должн. и съ 
зачисл. по арм. кав/, команд, роты дворц. грен., Ластуховъ , 
съ оставл. въ наст, должп.; нач. Могилевск. губерн. жандарм, 
управл., Лоповъ; нач. дворц. пол., отд'Ьльн. корп. жандарм. 
Л1иринкинъ,— оба— съ оставл. въ наст, должн.

Изъ подполковитовъ въ полковники: нач. склада кр-Ьп. 
арт. имущ, въ г. ОдессЬ, Бошнякъ\ шт.-офиц. для поруч. при 
зав-Ьдыв. арт. частью Казанск. воен. окр., числ. по пол. п'Ьш. 
арт., К а р ти к ов стщ  шт.-офиц. для особ, поруч. при команд, 
войск. Омск. воен. окр., числ. по арм. кав., БараиовскЬи; 
иенравл. доллеп. нач. Плоцк. губерн. жандарм, управл. R a p a - 

тчъевъ, съ утвержд. въ наст, должн.; командующ. Выборгск. 

кр^и. п'Ьх. бат., Вси м а н т  о век ш , съ утвержд. въ наст, должп.; 
командуют. 2-мъ Закасшйск. жел’Ьзнодор. бат., ЛыеаковскШ, 
съ утвержд. въ настоящ. должн.; иенравл. должн. нач. Люблин, 

губерн. жандарм, управл., Лацевичъ, съ утвержд. въ наст, 
должн.; старш. адъгот. шт. Одесск. воен. окр., числ. по арм. 

п'Ьх., Хлопипъ] старш. адъют. окруясп. арг. управл. Одесск. 
воен. окр., числ. по пол. п-Ьш. арт., Снш иревстщ  исправл. 
доляш. нач. губерн. ягандарм. управл.: Сувалкск., Логтювъ\ 
Псковск., 11розоровсп1й\ исправл. должн. нач. Екатернн-

бургск. жандарм, полиц. управл. же.тЬзн. дор., IIалеологъ,— 
вс* трое-гсъ утвержд. въ наст, должн.; нач. В^рпенск. окружи, 

арт. склада, числ. но пол. п'Ьш. арт.. Грызов7,;  комендант, 
шт.-офиц. шт. Керчепск. кр-Ьп., числ. по арм. п'Ьх., ВалицпЩ  
51-го П'Ьх. Литовск. п., Лемпхщкьщ  исправл. долясн. нач! 
Кременчугск. жандарм, полиц. управл. жел. дор., Каировъ, съ 
утвержд. въ наст, должн.; исправл. долясн. старш. адъют. шт. 

Одесск. воен. окр., числ. по арм. п'Ьх., КрушевскШ , съ утвержд. 
въ наст, должн.; исправл. должн. нач. Саратовск. губ. жандарм, 
управл., Лвановъ, съ утвержд. въ наст, должп.; командующ. 
Геокъ-Тепинск. рез. бат., ОдынецкШ, съ утвержд. въ наст, 
должн.; смотрит. Екатерингофск. дворца, гвард. иол. жандарм, 

эскадр., Жуповспгщ  смотрит. Тавричоск. дворца, числ. по 
арм. п'Ьх., 1>утпсвич1,\ управл. Шевск. г8авод. кошош., числ. 
ио арм. кав., Ллатоновъ\ ген. шт.: шт.-офиц. при управл. 
44-й п'Ьх. реэ. бриг., Любомировъ\ шт.-офиц. при управл. 

43-й п'Ьх. рез. бриг., Клюевъ,— оба— съ оставл. въ наст, должп.; 
сост. въ прикоманд. къ Чугуевск. п-Ьх. юнк. уч., ЖдановскШ, 
съ оставл. въ томъ лее прикоманд.; старш. адъют. шт. К1евск! 
воен. окр.; JSутовичъ\ шт.-офиц. при управл. 57-й п-Ьх. рез. 
бриг., Львов? — оба —  съ оставл. въ наст, должн.; сост. въ 
прикоманд. къ Елисаветградск. кав. юнк. учил., Зандеръ, съ 
оставл. въ томъ же прикоманд.; старш. адъют. шт. KicBcn. 

воен. окр., Лповлев7,\ шт.-офиц. при управл. нач. 21-й мЬстн. 
бриг., Олъховстй; шт.-офиц. при управл. 1-й Закасшйск. 
стр'Ьлк. бриг., Клодтъ\ шт.-офиц. при управл. 2-й Закасшйск. 
стрЬлк. бриг., Маидрыка] шт.-офиц. для поруч. при шт. 

Одесск. воен. окр., Паташевъ , во/Ь пятеро —  съ остав.т. въ 
наст, должн.; сост. въ прикоманд. къ Московск. п'Ьх. юнк. уч., 

Роде, съ оставл. въ томъ же прикоманд.; шт.-офиц. при управл.’
53-й п'Ьх. рез. бриг., Сидорпнъ; шт.-офиц. при управл. 50-й 
п'Ьх. рез. бриг., Путилову, старш. адъют. шт. Шевск. воен. 

окр., Глипекгщ  шт.-офиц. для особ, поруч. при командующ. 
войск. KieBCK. воен. окр., пннзъ Бъъгилъдмевъ) старш. адъют. 
шт. Московск. воен. окр., М алинна; шт.-офиц. при управл. 
59-й п'Ьх. рез. бриг., Лилгенталь\ шт.-офиц. для поруч. при 
шт. Кавказск. воеп. окр., М и тн е в  ичъ - Ж ел то  к а; шт.-офиц. 

при управл. 3-й Кавказск. П'Ьх. рез. бриг., Лауэръ\ шт.-офиц. 
при управл. 45-й п'Ьх. реэ. бриг., Торплусъ\ младш. д'Ьлопроизв. 

канц. воен.-учен, комит. Гл. Ш т., Десипо, —  всЬ десять — съ 
оставл. въ наст, должн.; сост. въ нрнкоманд. къ Новочеркасск, 
каз. юнк. учил., Косовъ, съ оставл. въ томъ же прикоманд.; 
старш. адъют. шт. Омск. воен. окр., Розепшнлъдъ фопъ 
Лаулинъ; младш. д’Ьлопроизв. канц. воеп.-учен. комит. Гл. 
Шт., Ваниовек1п\ шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. грен, 
корп.. Везладновъ, —  вей трое — съ оставл. въ паст, должн.; 

помощи, нач. топографич. съемки Юго-Зап. пограннчп. прост., 
корп. воен. топограф. СпугаревегАй; воен. инжен.: шт.-офпц. 
для особ, поруч. окружи, ннжеи. управл. Шевск. воеп. окр., 

Заботинъ\ нач. шт. 6-й саперп. бриг., фо)1ъ-Лезедовъ\ нач. 
шт. Кавкаэск. санерн. бриг., Лапкевичъ\ сост. въ распоряж. 
главн. инжен. управл., м-Ьст. инжен. Апдреевъ.

Изъ капитаповъ въ подполковники: исправл. должн., команд. 
Кушкппск. кр-Ьп. арт. роты, фонъ-Кру.ъенштерпъ, съ утвер. 
въ наст, должн., команд. Карсск. кр'Ьн. санерн. роты. Градовъ; 
команд. Керченск. кр’Ьп. мин. роты, Лвановъ-, мЬст. ипжен.; 

сост. въ расторяж. С.-Петербург, коменд., Лвановъ; старш: 
адъют. окружи, инжен. управл. Туркестапск. воен. окр., Отто. 
штатн. офиц. чертежи, главн. нижон. управл., Петрово.

Изъ штабсъ-капитановъ въ капитаны: числ. но арм. пЪх.: 
смотр. 8дан1Й бывш. королевск. замка въ г. ВаршавЬ, Янсонь\ 
смотр. Петровск. дворца въ г. Москв-Ь, Лаврентьеву\ пЪх. 

п.: 55-го Подольск.: Ворзяповъ и Абрамову  57-го Модлвнск.: 
Л тц енно  и Тимченко ; 59-го Люблинск., Максимовичу
1-го Финлядск. стрЬлк. и , Ермоловъ; рез. бат.: Св1яжск., 

Молчанову  Ветлужск., Громову  Спасск., Марты нову  
Николаевск.,КрыжановскЪй\ Кушкинск., Cm ржалповскгщ
2-го Закасшйск. стрЬлк. бат., Фурунгелъмъ; числ. по арм. 
п'Ьх.: об.-офиц. шт. Керченск. кр-Ьп., Лагниб»ьда: исправл. 

должн. воииск. нач. г. Тургая, пач. Тургайск. м-Ьс.т. команды и 
тамошн. лазар., Кравецъ, съ утвержд. въ паст, должн.; завЬд. 
порее, частно въ Узунъ-Ада, ХодаковскЬщ старш. адъют. 
управл. пач. 26-й мЬст. бриг., Сналепову арт. бриг.: 15-й, 

Я ж и н с ш щ  Западно-Снбирск., И^евловскШ, кр-Ьп. арт.: Вы
боргск., Чеплевсшй; Севастопольск., Степанову  мЬст. инж.: 
Могипиш,, Добровольстй , Яиуцевичъ, Koccoecniu, 
Кусков?,, ВерковспЫ , Бартепевъ , Гудковскгй, Кол- 
мачевскШ, Ф  илнповичъ, С тр а в uucniii, Касытдеръ, 
Александровъ (Констаптинъ), Думаревскш, Тшъздовъ. 
ГригорьевЪу Мордвиповъ, Лвановъ, Рейхардпгъ, Алек
сандровъ (Николай) и Власовъ.

Изъ штабсъ-ротмистровъ въ ротмистры: исправл. должн. 
помощи, управляют. ХрЬновск. Государст. кон. зав., числ. по 

арм. кав., Алферовъ. съ оставл. въ наст, должн.

Изъ поручиковъ въ штабсъ-капитаны: 51-го п'Ьх. Литовск. 

и., Калинину  стрЬлк. п.: 13-го: фонъ-Ланге, Хурамо- 
вичъ и Бондареву 14-го, Т у р т и х у  1-го Финляндск., Вар- 
санофьеву 1-го Западно-Сибпрск. лин. бат., Доброхотову  
резервп. бат.: Лаишевск., сост. при Каванск. nt,x. юнк. учил. 

Дубровск1й\ Хвалынск., Крылову  Царевск., ВуьтвицкШ', 
Геокъ-Тепинск., П от а п ов у  исправл. должн. эав'Ьдыв. Дясар- 

кендск. м-Ьст. лавар., числ. по арм. п'Ьх., Лвановъ, съ утвержд.
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въ паст, должн.; 15-й конпо-арт. бат., Масловсшщ  м*стн. 

янжсн.: Солиушкипъ , Нолпковъ. КучевскШ , Регако, 

Цавалихинъ, Кескевичъ, Шулъцъ, Шулковъ , и .Zfa-
ховскш.

Изъ подпоручиком вь поручики: м*ст. инжен., Ш уцманъ.

И a B a i c a n c i n :  Собствен. Его Имп. В елич, конвоя : изъ 

есаул, въ плквн., исправл. должн. помощн. команд. Собствен.
Его Вел. конвоя по хозяйст. части Милагиевичъ (ГрнгорШ), 

съ утверясд. въ наст, должн.; по кав.: гв&рд. пол. лсандарм. 

эскадр.: изъ прч. въ шт.-ротм., Саханск1й\ п. л.-гв.: Кон.: изъ 

ротм. въ плквн.: адъют. Его И мператорсклго  В ы сочества  К нязя 

Евгешя М аксим ш пл повича  Романовскаго, Герцога Лейхтен- 

бергск. Тиздель, съ оставл. въ настоящ. должн., п Трепову 
изъ шт.-ротм. въ ротм.: адъют. Его И мператорскаго  В ысо

чества главнокоманд. войск. Гвард. и Петерб. воепн. округа 

фопъ Пистолькорсъ, съ оставлен, въ наст, должн., и Це- 
холевскШ; изъ прчк. въ шт.-ротм.: Бюнтингъ  и Моло- 
ствовъ (АркадМ); изъ корн, въ прчк.: Молоствовъ (Кои- 

стантинъ), Князь Долгоруковъ и Княоюевичъ, вс* трое—  

со старшинствомъ съ 10 августа 1894 г.; Кирасирск. Его В е 

личества: изъ прчк. въ шт.-ротм.: инструкт. верхов. *зды Алек- 

сандровск. воепн, учил. Розенбергу съ оставлен, въ настоящ. 

должн.; казачьяго Его В ел ичества : изъ есаул, въ плквн., Д е 

нисов» (Петръ); ивъ подъесаул, въ есаулы. Курючкинъ  (Мн- 
ханлъ); изъ сотник, въ подъес.: Берладинъ (Михаилъ) и Ф а - 

рафоновъ (йванъ); Конно-гренад.: изъ ротм. въ плквн.: Ба- 
ронъ Будбергъ (Николай); изъ прчк. въ шт.-ротм., Вилламовъ: 
Уланск. Его В елич .: ивъ пдплквн . въ плквн., состоящ. въ пост. 

сост. офицерск. кавалер. школы Баронъ Розенъ, съ оставл. 

въ той жо школ*; изъ ротм. въ плквн.: адъют. Его И м перат . 

Высоч. главнокоманд. войск. Гвардш и Петерб. военн. округа 

графъ Ферзеиъ, съ оставл. въ паст, должн., и Чернота-де- 
Нояры-БоярскШ ; изъ шт.-ротм. въ ротм.: состоящ. въ кадр*

}£ 3-мъ Гвард. кавал. зап. Апръьлевъ, адъют. команд, войск. 

Варш. воен. окр. Кагценко, оба—съ зачислен, по Гвардейск. 
кавал. и съ оставл.: первый— въ томъ же кадр*, а второй— въ 

настоящ. должн., старш. адъют. управл. 3-й бриг. 2-й гвард. 
кавалер, дивиз. Нелидовъ, съ оставлен, въ настоящ. должн. 

и фопъ Кругу  изъ прчк. въ шт.-ротм., Кириловъ; иэъ корн, 
въ прчк., Стольников?,, со старш.'съ 16 сент. 1894 г.; Гро- 
днеиск. гусарск.: нзъ шт.-ротм. въ ротм.: прикомандиров. къ 

офиц. кавал. школ* Князь Барклай^де-Толли-Веймарнъ, 
съ оставл. въ томъ лее прикомапдир., и Евецкгй] по п*х.: п. 
л. гв.: Преображ.: иэъ шт.-кап. въ капит., Пъыикову нзъ прч. 
въ шт.-кап., Графъ Лорисъ-Меликовъ, Семеповск.: изъ кап. 

въ плквн., Ш редеру  изъ шт.-кап. въ кап.: адъют. С.-Петерб. 
ко.чевд. управл. фонъ Эссенъ, съ зачисл. по гвард. и*х. и съ 
оставл. въ настоящ. должн . и Ребиндеру Егерск.: изъ капит. 
въ плквн.: состоящ. при Павловск, воен. учил. К р а т у  съ пе
ревод. въ 145-й п*х. Новочерк. И м пер . А лекс. 111 п. и съ от

чие.!. отъ учил., и Сиверсу изъ шт.-кап. въ кап.: ЛЦербин^ 
стщ Тихановичъ и Бунинъ  (Алексей); изъ прчк. въ шт.- 
кап.: Бельгардъ, Гудима  и Орловский: Московск.: изъ 
шт.-кап. въ кап., М ал ьм у  изъ прчк. въ шт.-кап.: Соколовъ 
и Гилъдебраидту Грепад.: изъ кап. въ плквн.: Молнаръ 
и Кеппеиъ (Егоръ); И8Ъ шт.-кап. въ кап.: Рудаковъ и Б а 
ронъ (фонъ деръ Бринкенъ ; изъ прчк. въ шт.-кап.: Буто-  
ровъ, Лерхеf М арков*, адъют. Паясеск. Его И м пер . В елич. 

корп. Дегай, съ оставлен, въ настоящ. должн., и Кононо- 
вичу Павловск.: нзъ кап. въ плквн., Соколову нзъ шт.-кап. 
въ кап., Греифану  ивъ прч. въ шт.-кап., Д еппиш у  Фен- 
ляндск.: изъ пдплквн. въ плквн., помощн. нач. Дарскос. дворц. 

управл. Тулинаий , съ оставл. въ настоящ. должн.; ивъ кап. 
въ плквн.: Сивицкгй и Карпову  изъ шт.-кап. въ капит.: 

Заушкевичъ и С'копинск1й\ изъ прчк. въ шт.-кап., Бель- 
Шрдъ; Литовск.: изъ кап. въ плквн., Петеровъ  (Константннъ), 
съ перев. л.-гв. въ Кексгольмск. п.; изъ шт.-капит. въ капот., 

Модль\ нзъ прчк. въ шт.-кап., М и ну  левичъ-Майдано- 
Углу\ л.-гв. 1-го Стр*лк. Его В ел и ч , батал.: изъ шт.-кап. въ 
кап., Д ейхману  изъ прч. въ шт.-кап., Паландеръ\ по арт.: 
л.-гв. 1-й арт. бриг.: иэъ кап. въ плквн.: команд, батар.: 3-ю— 

Вищениовъ, 2-ю—Булгакову 1-ю Констант, арт. учил. —  
Фриде и 5-ю—Коханову  вс* четверо— съ утвержд. въ наст, 
должн.; изъ шт.-кап въ кап.: П о т о ц к Ш , Дитерихсъ, 
Мейснёръ, Андреевъ и состоящ. при батар. Констант, арт. 
учил. Вахарловскгщ  ивъ прчк. въ шт.-кап.: Костогоровъ, 
Леманъ, Фурманъ, Герингу Фуфаевскш , Демидовъ, 
младш. офиц. батар. Михайловск. арт. учил. Бод-иско, съ ост. 
при томъ же учил., Гартунгъ , Смысловскш и Ильке 
вичъ\ л.-гв. 2-й арт. бриг.: иэъ кап. въ плквн.: команд, батар.: 

^- Бернниовъ, 1-ю—Полозову 6-ю—Афанасьевъ и 2-ю — 
фопъ Вольскт , вс* четверо— съ утвержд. въ настоящ. должн.; 
изъ шт.-кап. въ кап.: Колокольцевъ, Осиповъ, офиц. батар. | 

Константин, арт. учил. Лохвиеневъ, съ оставл. при томъ ж<з 

Л * ™ ™ * ,  Головачевъ, Шрейдеръ, Карпипсшй  
и Шифперъ; ивъ прчк. въ шт.-кап.: Бгьлпевъ, Офросимовъ, 
состоящ. при Николаевск, акад. генер. шт. Лнушкевичъ , съ 
оставл. при той же акад., Сивер съ (Александръ), состоящ. при 

Ииколаевск. акад. гонер. шт., Сивер съ (Николай), съ оставл. 
при той же акад., и Голоушипъ ; л.-гв. 3-й арт. бриг.: ивъ 

ап. въ плквн.: команд, батар.: 1-ю—Боршо, 4-ю—Попову  
'ю ~Яозерстй  и 2-го— Волошпнсши , вс* четверо— съ | 

)твержд. въ настоящ. должн.; изъ шт.-кап. въ кап.: Овсяный,

Голицынъ и Постникову  изъ прчк. въ шт.-кап.: Сал
ты кову Графъ Доливо-ДобровольскШ-Евдокимовъ, 
Нарковичъ , состоящ. въ прикоманд. къ батар. арт. учил.: 
Михайловск.— Мамонтовъ  и Константин.— Шрейдеръ, оба—- 
съ оставл. при т*хъ лее учил., Фогель, Бурманъ  и состоящ. 
при Николаевск, акад. генер. шт. Гу т о р у  съ оставл. при той 
л«е акад.; 5-й гвард. батар. 2 й рез. арт. бриг.: изъ капит. въ 
плквн., команд, батар. Мальцову съ утвержд. въ паст, должн.; 
изъ шт.-кап. въ кап.: А'рулъкевичь, Долговъ и Грипен- 
бергу пзъ прчк. въ шт.-кап.: фонъ Цуръ-Миленъ и Ба- 
ронъ М енду  числ. по гвард. п*ш. арт.: изъ кап. въ плквн.: 
испр. должн. старш. д*лопроизв. канц. арт. ком. главн. арт. 
управл., Тимковскгщ съ утвержд. въ настоящ. долж.; ордин. 
проф. Михайловск. арт. акад., зав*д. химнч. лабор. этой акад. и 
сов*щ. чл. арт. ком. главн. арт. упр., Забудскгщ д*лонроизв. 
арт. ком. главн. арт. упр., Дурляхеру  квартерм. Михайлове, 

арт. акад. и учил, Форстенъ ,— вс* четверо— съ оставл. въ 
настоящ. должн. и съ зачисл. по полов. п*ш. арт.; изъ шт.-кап. 
въ кап.: штатн. воен. преподав. Михайловск. арт. акад. и учил., 

Бриксу  нач. мастер.: Охтен. порохов. зав., Лаппо\ Петерб. 
м*стн. арсен., князь Гагарину— вс* трое— съ ост. въ наст, 
должн. и по гв. п*ш . арт.; гв. конно-арт. бр.: ивъ шт.-кап. въ 

кап.: адъют. Его Имп. Выс. Вклпк. Князя С е р и я  Александро

вича и исправл. должн. зав*дыв. Дворомъ Его Высоч., графъ 
Ш увалову  съ оставл. въ наст, должн. и Старынкевичу  
изъ прч. въ шт.-кап., фопъ Э ттер ъ ; по инжен. войск.: л.-гв. 

саперн. бат.: изъ кап. зъ плквн., Павлову съ нерев. въ пост, 
составъ воен. электротехнич. шк. и съ назнач. правит. д*лъ по 
учебн. части этой шк.; изъ шт.-кап. въ кап.: младш. офиц. роты 
юик. Николаев, инжен. учил., князь Баратовъ , съ оставл. 
въ ваним. должн., Немилоеъ, команд, учебн. воздухоплават. 
парк., Кованько и младш. офиц. роты юнк. Николаев, инжен. 
учил., Сорокинъ, —  оба —  съ оставл. въ заннм. должн.. Пав
лову младш. офиц. роты юнк. Николаев, ппжеп. учил.: Ци- 
тов и ч у  Погосскгй и Аъищевъ, вс* трое —  съ оставл. въ 
запим. должн., и Квадрщ  изъ ирч. въ шт.-кап.: Тарасевичъ, 

Гегитофтъ  и Фидлеру полев. инж. парк.: 2-го, изъ пдпрч. 
въ прч., Жакле, со старш. съ 23 февр. 1895 г.; 3-го. изъ прч. 

въ шт.-кап., П етрову  по фельдъегер. корп.: изъ шт.-кап. въ 
кап.: Родендорфъ и Н и к и т и н у  изъ прч. въ шт.-кап.: Пе- 
тровъ  (Арсешй) н Волкову изъ пдпрч. въ прч.: Данне- 
бергъ и П о т т е .

На о с н о в а н  in С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 343: по 
генер. шт.: изъ кап. въ пдплквн.: испр. дслжн. шт.-офиц. для 
особ, поруч. при шт. 10-го арм. корп., Емельянову исправл. 
должн. шт.-офиц. для поруч. при шт. Варшав. воен. окр., Ину- 
шевскШ\ испр. должн. шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. пом. 
ком. войск. Варшавск. воен. окр., по зав*дыв. кав. окр., Ро- 
мейко-Гурко, ненр. должн. шт.-офнц. для особ. пор. при шт.
15 го арм. корп., Февралеву испр. должн. шт.-офнц. для особ, 

поруч. при шт. 19-го арм. корп., Рябинкину  исправл. должн. 
столонач. Гл. шт., Лео\ испр. должн. старш. адъют. шт. Каван, 

воен. окр., Ловцову испр. должн. шг.-офиц. для особ, поруч. 
при ком. войск. Туркестанск. воен. окр., Кузнецову исправл. 
должн. шт.-офнц. для особ, поруч. при ком. войск. Семир*чен. 
обл., Бурову испр. должн. шт.-офнц. для поруч. при шт. Кав
казск. воен. окр., Л енину—вс*— съ утверясд. въ наст, должн.; 
иэъ шт.-кап. въ кап.: старш. адъют. шт. 14-й п*х. див., ба- 
ронъ Нолькену старш. адъют. шт. 29-й п*х. див., Вивьенъ- 
де-Ш атобрену  старш. адъют. шт. 6-го арм. корп., Семе
нову старш. адъют. шт. 18-й п*х. див., МаниковскЬщ  старш. 
адъют. шт. 17-го арм. корп., Гадзяцкгщ  старш. адъют. шт. 
20-й п*х. див., Алекоьеву старш. адъют. шт. 13-го арм. корп., 

Королькову старш. адъют. шт. 15-го арм. корп., Лил1ьеву 
пом. старш. адъют. шт. Шевск. воен. окр., Карцеву начальн. 
строев, отд. шт. Выборг. кр*п., Рубецъ; об.-офиц. для поруч. 
при шт. Москов. воен. окр., Стремоухову  пом. старш. адъют. 
шт. Прнамур. воен. окр., Самойлову старш. адъют. шт. 11-й 
и*х. див., Михельсону  старш. адъют. шт. 41-й п*х. див., 
Милоданови чу  старш. адъют. шт. 19-го арм. корп., Острян-  
скгщ старш. адъют. шт. 8-й кав. див., К аньи ш ну  старш. 
адъют. шт. 34-й п*х. див., ПарскИг, старш. адъют. шт. 15-й 
п*х. див., П и к и т и н у  пом. старш. адъют. шт. Финлянд. воен. 

окр., Эггерту  старш. адъют. шт. войскъ Семнр*чепск. обл., 
Кондратовичу  старш. адъют. шт. 1-й Дон. каз. дпв., Бо- 
бровскш; старш. адъют. шт. Самарканд, обл., Серебренни
кову старш. адъют. шт. 16-го арм. корп., Васильеву старш. 
адъют. шт. 3-й грен, дпв., Станковскги\ сост. въ числ* офиц. 
корп. воен. топогр., Репьевъ, - вс*— съ оставл. въ наст, должн.

Н а  о с н о в а н п !  П о л о ж е н  in о к о р п у с *  в о е н 
н ы х  ъ т о п о г р а ф о в ъ :  но корп. воен. топогр.: нзъ кап. въ 
пдплквн.: производит, вычислит, работъ, Винникову  пропев, 
геодев. работъ, Б)ьлокозъ\ пропев, картограф, работъ, Вар- 
п еховскгй,

II а о с н о в а  Hi и С. В. П., 1869 г., кн. У Н ,  ст. 337: по 
инжен. корп.: воен. инжен.: изъ кап. въ пдплквн.: испр. долясн. 
отд*льп. произвол, работъ въ г. Воронеж*, Александровъ, съ 
утвержд. въ наст, должн.; Кронштадток. кр*п. инжен. управл., 
баронъ Клодтъ фонъ Юргенебургъ; испр. долясн. нач. шт. 
1-й саперн. бр., Гейеръ; исправл. должн. шт.-офиц. для особ, 
поруч. при шт. пом. ком. войск. Варшав. воен. окр., по управл. 
Варшав. укр*пл. рашномъ, Ш тегел ьману—оба—съ утвержд.
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въ наст, должп.; сост. въ распоряж. главп. инжен. упр., Вере- 
тенпиковъ\ испр. должн. д'Ьлоприизв. по строит, части окружн. 

ппжен. упр. Петербург, воен. окр., РашевскШ , съ утвержд. 
въ паст, должп.; преподав. Николаевск, инжен. акад. п учил.: 
Стаценко  и Эигманъ;  изъ шт.-кап. въ капит.: Лвановъ, 
Бургардтъ , Тулаевъ, Рулле, Капица, Перебиносовъ, 
ПерепеловсШщ ПечковскШ , Караульщииовъ, Сеид- 
зиискги, Дмитргевъ, Кыковскш, 111клщ)скШ, Теръ- 
Осипянцъ, Сшепановъ, Кальтеръ , Савримовичъ и 

Гиршфельдъ.

Н а  о с н о в ап in  С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 347: по 
военпо-учебн. в-Ьд.: изъ кап. въ пдплквп.: Павлов, воеп. учил.,

б и 6л i отек. Третескгщ  офиц.-воспит.: Пажеск. Его Ими. В ел. 

корп., Гегатовтъ\ кадет, корп.: Николаев., Д ом етти \  1-го: 

Коссе и Лихонинъ, Александров., Котъйщиковъ\ 1-го Мос- 
ков.. Швецовъ\ 2-го Москов.: Александровъ, Михайловъ 
и Котъ\ Михайлов.-Воронеж., Гулевичъ\ Нижегород., Гу- 
сенко\ Владимир.-KieB., Кенедиктовъ\ 2-го Оренбург.: Лю- 
барсит, Мохлинъ, Дударь  и Энвальдъ\ Ярославок. воен. 
шк., Сабашьевъ\ Доп. кадет, корп., изъ ес. въ войск, старш.: 
С  мирно въ, Леонтьев?,, Власовъ и Свенцхщкгй; изъ шт.- 
кап. въ кап.: Александров, воен. учил., помощи, ннспект. клас. 

Лачгпювъ, кадет, корп.: офиц.-воспит.: 1-го, Б)ьляевъ\ 2-го, 
Р а ч и м  кгй\ Александров., Семенову 1-го Москов., Труб- 
ииковъ; 2-го Московск.: Святогоръ- 111т епин7, и Козни- 
цынъ: 3-го Московск.: Хамипъ  и Кахубовстщ  Михайлов.- 
Воронеж., Гардеръ\ Симбир.: Эделевъ и Бриммеръ\ Орен- 
бург.-Неплюев.: Кородинъ и Лаврову 2-го Оренбург., Н и 
колаеву Тифлис., Карковскгщ  изъ прч. въ шт.-кап.: Алек
сандров., помощи, инспект. клас. Никоновъ\ офпц.-воспнтат.: 

Нижегород., Колоссовстщ  Владим1р.-Клев., Андрееву Орлов.- 
Бахтина, 11,емировъ\ Псков., Коссе; Симбир., Х а л ю т и н у  
Тифлис., Черепанову 2-го Оренбург.: Чоглоковъ, М ихай  
ловскгй и Хрипунову  Донск., иэъ сотн. въ подъес., Си- 
машко.

Н а  o c n O B a n i n  ст. 135 П  о л о ж  е п i я о в о е н н ы х ъ  
у ч и л и щ а х ъ  (прикаэъ по воен. в-Ьд. 1894 г., №  270): ивъ 

пдплквн. въ плквн.: штатн. преподават. воен. учил.: Павловск.: 

Когдановъ и Николаеву  Александров., Пржевальскт,

Н а  о с н о в а п i и С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 349: ротн. 
ком.: Пажеск. Его Имп. Вел. корп., Ш умилову  кадет, корп.: 

1-го, Кецелъ\ 1-го Москов., Керевкинъ; 2-го Москов.: Ми- 
нинъ и Михно\ Михайлов.-Воронеж., Занфирову Владтир.- 
KioB., Kej)eunoey Оренбург.-Неплюев., Коробьевъ\ 2-го Орен

бург.: Мацкевичъ и испр. должн. инспект. клас. Каласогло, 
съ утвержд. въ наст, должн.

Н а  о с н о в а  H i и С. В. П., 1869 г., кн. У Н , ст. 350: по 
воепно-судебп. в-Ьд.: изъ пдплквп. въ плквн.: воен. следов, воен. 

окр.: Кавказ., Луцято\  Омск., Ш ул яковсш щ  изъ кап. въ 
пдплквн.: капдпд. на воепно-судебн. должн. при воен. прокур. 
Петербург, военно-окружн. суда, Безсонову съ навнач. шт.- 

офиц.. вавЬд. обучающ. въ воеппо-юридич. акад.; помощи, воен. 
прокур. Казан, военпо-окружн. суда, Абрамовъ.

З А ЧИ С Л Я Е Т С Я : по П'Ьх.: коменд. й м п е р а т . главн. кварт., 
числ. по гв. п'Ьх., Свиты Его В елич , ген.-м. Гессе—ъъ списки 
47-го nix. Украинск. п., съ оставл. въ СвитЬ Его В елич., въ  
наст, должн. и по гв. п'Ьх.

Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  В семилостив-ьй ш е  соизво- 
лилъ п олсаловать:

Бриллиантовые знаки ордена Св. Блаюв)ьрнаю Великаю 
Князя Александра Исвскаю— товарищу министра внутр. д1>лъ, 
зав"Ьдыв. полиц. и ком. отд'Ьльн. корп. жанд., сенат., ген.-лейт. 
Николаю Шебеко.

О р д е н а :

Вылаю Орла —  ген.-лейт.: нач. 1-й бриг. кав. зап., 6aponv 
Николаю Нритвгщ у;  нач. арт. Одесск. воен. окр., Николаю 
1енлову, пач. шт. Кавказ, воен. окр., Петру Лерлику, нач. 
10-й кав. див., Александру Ребиндеру, нач. Кавказ. стр-Ьлк. 

бр., Басилiio Трейтеру, пом. Приамур. генер.-губернат., ком. 
войск. Приамур. воен. окр. и войсков. наказп. атам. Приамур. 
каэ. войскъ, Николаю Кродекову.

Св. Кавноапостольнаю Князя Владимира 2-й степени — 
воен. губернат. Самарканд, обл. и команд, въ оной войск., ген.- 

лейт. графу Николаю Костовцову, нач. шт. Туркестан, воен. 
окр., ген.-м. Михаилу Хороилхину.

Си. Анны 1-й степени —  ген.-м.: нач. Тифлис, губ. жанд. 
упр., Виктору Янковскому; сост. для особ, поруч. при ком. 
отд'Ьльн. корп. жанд., графу Дмитрш Гепдрикову\ команд. 
Очаков. крЪп. арт., Александру Гу a n y ; нач. шт. Казан, воен. 

окр., Александру Кармину ; ком. Западно-Сибир. лин. бриг., 
Дмитрпо Лесли; ком. 1-й бр. 11-й п-Ьх. див., Гавршлу Гала
хову; ком. 9-й арт. бр., Александру Будде.

Св. Станислава 1-и степени— ген.-м.: воеп. губерн. остр. 
Сахалина, Владим1ру Мерказину, нач. окружн. арт. склада 
Одес. воен. окр., Акиму Сахповскому; зав'Ьдыв. арт. частью

Закасшйск. обл., Николаю Касильеву, ком. 1 й бр. 9-й кав. 
див., Константину де-Витте\ нач. Кавказ, санерн. бр., Ни

колаю Марьянову ; ком. арт. бр.: 39-й, князю Георгпо Хим- 
uiieey\ 5-й, Словом1ру Олыиановскому.

Св. Кавноапостольнаю Князя Владимира 3-й степени— 
нач. Керчен. крЬп. ппжен. упр., ген.-м. Владпм1ру Рамбаху .; 
плквн.: генер. шт., начальн. шт. п'Ьх. див.: 13-й, Николаю Ян- 
жулу\ 15-й, Павлу Масалову.; ком. п-Ьх. п.: 49-го Брестск., 

Александру Сахповскому, 89-го Б'Ьломор., фдиг.-адъют. Вла
димиру Троцкому ; команд. 176-го п'Ьх. рез. Холмск. п., Ивану 

le e p e u H o e y ; ком. 16-го стр-Ьлк. Императ. Александра III п., 
Александру Фоку, ком. рез. бат.: Очаков., Вошамину Кали
нину ,1 Бобруйск., Алексею Кашперову ; Св1яж., Ивану Г о т 
скому-Даниловичу \ числ. по арм. п'Ьх., у. в. пач.: Екате- 
ринославск., Ивану Ванею : Саратовск., Николаю Ш ерферу ; 
Инсарск., Александру Дедевичу\ Наровчатск., Павлу фонъ 
Бурзщ  ком. драг, п.: 20-го Ольв1он, .Iioitfauy Ягелло\ 22-го 
Астрахан., Адаму Каргаиову\ ком. Крымск. дивиз., Леониду 
Ка/умгартену\ ком. крЬп. арт.: Выборг., Николаю Чиж и
кову, Бендер., Аркадно Свешникову, ком. 1-го дивиз. 14-й 

арт. бр., Николаю Иванову ; воеп. иижен.: пачальп. Очаковск. 
кр^Ьп. инжен. упр., Льву П е н г о 8авЬд. воинск. эдаи. вн* крЬн. 
Финляндск. воен. окр., Константину Чернявскому; ком. 5-го 
обоэн. кадр, бат., Отто фонъ Стихту\  нач. губ. жаид. упр.: 

Орлов., Якову Дудкину\ Чернигов., Александру Ланину.

Св. Кавноапостольнаю Князя Владим/ра 4-й степени— 
плквн.: генер. шт., пач. шт.: Свеаборг. кр^Ьп., Ивапу Кергиелъ- 
ману\ Керченск. кр-Ьп., Фаддею Сивереу\ команд. 136-го ntr. 
Таганрог, п., Павлу Нечаеву ; ком. 3-го Финлянд. стрЬлк. п., 
Константину Кургаиовичу\ ком. Сызран. рез. бат., АлоксЬю 

Тюнегову\ ком. 3-го Западно-Сибир. лин. баг., Владим!ру Фо- 
фанову; числ. по арм. п'Ьх., Бендер. уЬздн. в. нач., Владим1ру 
А ксю ти ну ; нач. Воронеж, губ. жанд. управл., Константину 
Х а р ту л а р щ  пдплквн.: ком. 3-й бат. 6-й роз. арт. бр., Лео

ниду Стогову, ком. Западно-Сибнр. конно-горн. бат., Алексан
дру Зеньковичу; 6-го сапер, бат., Михаилу Комарову .; корп. 
воен. топогр., нач. 1-го съемочн. отд. военно-топогр. отд. Омск, 

воен. окр., Павлу Орлову; числящ. въ отд'Ьльн. корп. жанд., 

Николаю Кердяеву.

Св. Анны 2-й степени, —  плквн.: гонер. шт.: пач. Одесск. 
п'Ьх. юнкер, учил., Дмитрш Коронецу, шт.-офиц. при управл. 

нач. 19-й м'Ьстн. бр., Андрею Угрюмову\ ком. 15-го стрЬлк. п., 
Ивану Холщевникову. ком. рее. бат.: ЕвпаторШск., Андрею 
Сиверскому\ Котельнич., Александру Смирнскому,\ Йрбнт., 

Анатолно Когожникову, Томск., Адольфу Кирону, ком, За- 

падно-Спбир. лип. бат.: 5-го, Игнатпо JКазакевичу] 6-го, Ва- 
лор1ану Тихменеву; числ. по арм. п'Ьх., у. в. нач.: Белебеев., 

Афанас1ю Короткевичу .; Вят., Владим1ру Ходоровскому: 
нач. К'Ьлецк. губ. жанд. упр., князю IOpiio Колицыну, пач. 

Самар, жанд. полиц. упр. жел. дор., Михаилу Зм1ову\ пдплквп.: 
генер. шт., шт.-офиц. для поруч. при штабЬ Казан, воен. окр.,

«Леониду Аргентову, сост. при отд'Ьльн. съемкЬ Чернаго моря, 

корп. воеи. топогр. Васшию Курицину\ п-Ьх. п.: 51-го Литов., 

Алексею Рубану ; 52-го Вилеп., Кириллу Минно\ 56-го Жи
томир., Аполлону Черняку, 57-го Модлии., 1осифу Лайте* 
вичу\ 58-го Праг., Петру Горсцкому\ 15-го стрЬлк. п., Фе
дору Юрченко., рез. бат.: Бахчнсарайск.. Александру Скор- 
някову\ Семипалатинск., Владтйру Воицеховскому\ 5-го 
Западио-Сибир. лин. бат., Ивану Соколову; Выборг. кр1ш. п’Ьх. 

бат., Алексею Сырокомль-Василевичу\ числ. и о арм. пЬх., 
Тираспольск. у. в. нач., Магнусу Гротенгельму; 23-го драг. 
Вознесен, п., Дмитрпо Гончарову  ком. 7-й бат. 6-й рее. арт. 

бр., Оедору Судьбинипу\ ком. 3-й отд'Ьльп. горн. Закасшйск. 
бат., Владим1ру Ольховскому, ком. бат. Севастоп. крЬп. арт., 
Николаю Лосскому; воен. инжен., д'Ьлопроизв. по строит, ча
сти окруясн. инжен. упр. Каэанск. воеп. окр., Михаилу Богда- 
новскому; пом. нач. Владим1рск. губ. жанд. управл., Николаю 
Маиьковскому-y нач. отд'Ьл. Варшав. жанд. полиц. упр. жел. 
дор., Владим1ру Массону', правит. д'Ьлъ управл. Варшав. жанд. 

окр., Андрею Маркграфскому ; пом. нач. Полтав. губ. жанд. 
управл., Аптону Левицкому, кап.: 4-го Финлянд. стр'Йяк. п., 
Владим1ру Жданову; 1-го Закасп. жел-Ьэнодор. бат., Филиппу 
Керасимову\ 2-й легк. бат. 4-й стрЬлк. бр., Владим]‘ру (фонъ 
Климаиу\ корп. воен. топогр., Мел кон у Насибянцу•

Св. Анны 3-й степени —  Новомосков. у. в. нач.; числ. по 
арм. п'Ьх., плкви. Михаилу Краевскому\ иднлквн.: генер. шт., 

шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. 8-го арм. корп., Дмитр1ю 
Гпидгь'у п'Ьх. и.: 52-го Вилен., Александру Соколову 53-го 
Волын., Дмитрпо Бредихину; 59-го Люблин.: 1оснфу Красно- 
дембскому и Николаю Николаеву;  135-го Керчь-Еник., Ни
колаю Грану ; числ. по арм. п'Ьх., у. в. нач.: Mapinu., Апдрею 
Тимофееву, Чембар., KXiiycy Рейху ; ком. 14-й коино-арт. 

бат., Модесту Ромигаевскому, пач. отд. Одес. жанд. полиц. 
упр. желчен, дор., Николаю Кырубову\ пом. нач. Ковен, губ. 

жанд. упр., Николаю Носкову.\ нач. жанд. упр. Гроецк. и Блон. 
у., НикнгЬ Касильсву, пом. нач. Том. губ. жанд. упр., Алек
сандру М аркову ; кап.: генер. шт.: старш. адъют. шт. 14-й П'Ьх. 
див., Александру Ловцову, нач. строев. отд'Ьл. шт. Севастоп. 

крЬн., Аркадйо Калуеву\ п'Ьх. п.: 49-го Брест., Николаю Ли- 
невиму\ 50-го Белосток., Петру Журавлеву; 53-го Волын., 
Александру Максимовичу ; 56-го Житомир., Васнлпо На-
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совскому, 59-го Люблин., Петру Филяновичу, 60-ги Замосц., 
Павлу Коаеровскому, 134-го Оеодос., Ивану Вербовому, 
135-го Керчь-Еник., Ивану В аботи ну , 186-го Таганрог., Гри- 
ropiio Могиа/ковскому\ Фннлянд. стр-Ьлков. п.: 2-го Петру 
Троицкому, 3-го, Николаю Заварзину: рез. бат.: Ирбит., 
Васил1ю Вавилову-, Лаишев, Николаю Лосицкому, Спас., 
Ковстантину Нарбуту\  Сур.. Николаю Попову-, Л1>сн., Кон
стантину Тылиискому, Белебеен., Bacn.iiio Пригоровскому; 
Оровайск.: Николаю Кривицкому  и Даншлу Дорошенко , 
Бузулук., Константину Васильеву., Николаев.; Оедору Коро
левскому.1 4-го Западно-Сибир. лин. бат., Семену JБирюкову, 
Севастои. кр*л. irbx. бат., Николаю В оту]  1-го Закасп. стр-Ьлк. 
бат., Георпю Гелиху  и Ивану Аишхмаиову, числ. по арм. 
п-Ьх., сост. при управл. B if lc K .  у. в. нач., Владимиру Карпову, 
арт. бр.: 13-й, Николаю Дудинскому ; 6-й рез., Иль'Ь Невин- 
скому', Выборг. кр-Ьп. арт., Александру Тунцельманъ-фюн7,- 
Лдлерфлугу, числ. по пол. п*ш. арт., нач. отд. арт. окружи, 

арт. склада Казан, воон. окр., Виктору Бурундукову, ротм.: 
23-го драг. Вознесен, п., Александру Богуславскому, чпелящ. 
по гв. кав., адъют. ком. отд'Ьльн. корп. жанд., Александру Ле- 
вагиеву, пом. нач. Одесск. жанд. упр., Владимиру Бергу  нач. 
отд-Ьл. С.-Петербург. Варшав. жандарм, нолиц. упр. жел. дор., 
Александру Сафонову, нач. жанд. упр. С^длецк., Венгров, и 

Соколов, у., Константину Сарандинаки-, ном. нач. Харьков, 
губ. жанд. упр., Дмитрйо Померанцеву, нач. отдЬл. жанд. 
полнц. упр. же-тЬян. дор.: Самарск , Виктору Тархову, Харь- 

ково-Царицып., Семену Возалюнъ-Сошальскому, пом. нач. 
губерн. жандарм, управл.: Бессарабск, Константину Калинину ; 
Саратовск., Игнатпо Тишинскому, Могилевск., Константину 
Корнаковскому.; числ. въ отд'Ьльн. корп. жандарм. Леониду 

Горгону:; нач. отд'Ьл. Орловск. жандарм, полиц. управл. жел. 
дор. Дмитрйо Залесскому ; исправл. должн. старш. адъют. 
шт. отд’Ьльп. корп. жандарм. Александру Маасу, нач. отд'Ьл. 

жандарм, полиц. управл. жел. дор.: ЗакаспШск, Николаю Гу
левичу\ Рязан.-Уральск., Дмнтрно Правикову:; шт.-кап.: 

пЬх. п.: 51-го Литовск., К Х т н у  .Цимковичу, 54 го Минск., 
Дмитрпо Томашевскому, 133-го Симферопольск., Констан
тину Иванову, рез. бат.: Котелышчск., Валентину Деньгину, 
Борнсовск., Петру Вербицкому ; Златоустовск., Александру 

Попову, Бузулукск., Владим1ру Чередъеву, 6-го ЗакаспШск. 
стр-Ьлк. бат. Василпо Есипову.; 2-го Закасшйск. жел-Ьзнодор. 
бат.: Михаилу Угрюмову и СергЬю Деханову:\ числ. по 
арм. шЬх., исправл. должн. Уильск. воин. нач. Николаю Всйцу. 
арт. бриг.: 13-й, Петру Сергееву, той лее бриг, старш. адъют. 
управл. нач. арт. 7-го арм. корп. Григорпо Мягкову.; 15-й, 
Николаю Фоку, 6-й рез., Николаю К онстанти нову :; Зап.- 
Сиб., Леониду Симонову', Финляндск. арт. и. Константину 

Новицкому:; летуч, арт. парковъ: 13 го, Георпю Шумов- 
скому, 14-го, Ивану Лейбину; кр-bn. арт.: Свеаборг., Теорию 
Ирошевскому:; Керченск., Карлу 1Чтейнке\ Очаковск., Кон

стантину Гринбергу, нач. Омск. м'Ьст. арт. команды Василно 
Демидову, числ. по пол. п'Ьш. арт., окружп. арт. склада 
Одесск. воен. окр. Константину Савченко-Бп>льскому; сап. 
бат.: 5-го, Александру Эрницу, 14-го, Ипполиту Жихареву,
1-го Кавказск., Араму Черкеаову; Закасшйск. саперн. роты 
Ивану Поклевскому-Козеллу, шт.-ротм.: драг, п.: 9-го Ели- 
саветградск., адъют. команд, войск. Финляд. воен. окр., Ивану 

Тимирязеву, 22-го Астраханск., сост. при Елисаветгр. кав. 
юнк. учил. СергЬю Фоссу, 24-го Лубенск., адъют. комаид. 8-го 
арм. корн. Михаилу Бгълому, Крымск. дивив. Евгенно Вус- 
шпу\ 4-го пол. ясандарм. эскадр. Георпю Нлахову :; прч.: 
пЬх. п.: 8-го Эстляндск., сост. при Казапск. п$х. юнк. учил. 

СергЬю Залесскому;  55-го Подольск., Александру Вел1огор- 
спому; 56-го Житомирск., Михаилу Дашкевичу;  58-го 
Црагск., Харламшю С там атьеву ; 135-го Керчь-Еннкольск., 

Николаю Захарьину; Мокша иск. рез. бат. 1осифу Краузе\
1-го Кавказск. саперн. бат.: Константину Носову;  и Алексею 

Комб1адж1о.

Св. Станислава 2-й степени— плквн.: гон. шт., нач. шт. 
Очаковск. кр-Ьп. Михаилу Суликовскому:; команд. 3-го За- 
KacnificK. стр-Ьлк. бат. Леонтно Нелидову;  нач. Херсонск. 
дисциплин, бат. Александру Зеленецкому; числ. по арм. п-Ьх., 

уЪвдн. воин, нач.: Астраханск., Павлу Петерсену, Камьппл., 
Николаю Кондыреву; нач. Гродненск. губерн. жандарм, 
управл. Николаю М алы хину; пдплквн.: nix. п.: 26-го Мо

гилевск., Павлу Алекаьеву; 49-го Бретск., Витольду Ка- 
рачевеному-Волку; 50-го Беломорск., Александру Воры- 
паеву; кр-Ьп. п1>х. батал.: Керченск., Михаилу Пышиеву; 
Севастоиольск., Льву Метельскому; рез. бат.: Сыяранск., 
ВладиЫру Снрыльпгтову; Борисовск., Петру де-Спиллеру;
1*го Закасшйск. жел'Ьзнодор. бат. Августу Брюнелли, числ. 
по арм. п*х.: угЬздн. воин, нач.: Усть-Сысольск., Владтиру 
Миронову; Омск., Владим1ру Павлушину ; Сопгплевск., 

Дмитрию Николаеву;  смотр. Казанск. воон. госп. Александру 
Киселю; команд, роты юнк. Одесск. nix. юнк. учил. Михаилу 

ЬОАпычеву; числ. по арм. кав., ком. эскадр, юнк. Елисаветгр. 
кав. юнк. учил. Николаю Гадкевичу, 13-го сапери. бат. 

лонстаптнпу Бибикову; нач. отд'Ьл. жандарм, полнц. управл. | 
жел. дор.: Шевск., Константину Лниковскому; Московско- 

рест., Василию Егупову; чнел. въ отд'Ьльн. корп. ясанд. Николаю | 

Ыороитиу; пом. нач. Вилен, губ. жанд. упр. Петру Всесвят- | 
^ ‘Олгу\ пач. отд. жанд. пол. упр. жол.дор.: Московск., Владим1ру 

лооину: Орлов., Констант«шу Купидонову, кап.: nfex. п.: г

54-го М^ш.: Александру Кузнецову и Василно Бобровскому:\ 
59-го Люблин., Леониду Богословскому;  60-го Замосц., Ве- 

niaMiiny Гойбулъ-Вакаре, 135-го Керчь-Еникольск., Ивану 
Н адхину :; 136-го Таганрогск., 1осифу Одржеховскому, 
стр'Ьлк. и.: 14-го, Тимофею Шипилову, 16-го И мпкр . А лек

сандра III, Виктору Сперанскому:; 4-го Финлянд. стр-Ьлк. п.: 

Нилу Фирсову и Тимофею Рябову ; Л'Ьсн. рез. бат., Ивану 
Соловьеву, 1-го Закасн. ясел'Ьзнодор. бат., Ивану Котову, 
арт. бр.: 13 й, Евгенпо Зякину, 14-й, KasiiMipy Мацъъевичу; 
G-й рез.: Николаю Кожевину  и Дмитрпо Давыдову; Kpliu. 

арт.: Севастоп.: Александру Никольскому  и Василно Юрке- 
вичу; Бендер., Павлу Введенскому, Очаков., Николаю Ву- 
личевичу, иенр. должн. нач. Охтен. м-Ьстн. арт. ком., Владн- 

Mipy Сапожникову\ числ. по пол. niiu. арт.: столоначальн. 
окруясн. интенд. управл. Вилеиск. воен. окр., Егору Тунцель- 
манъ-фонъ-Адлерфлугу, старш. адъют. шт. 7-го арм. корп., 
Алексею Нестеренко-, воен. инжен. Ba.iepiany Зубчани- 
нову, ротм.: 24-го драг. Лубенск. п., Константину Саргапи: 
пом. нач. губ. я^анд. упр.: Тобольск.. Николаю Николаеву: 
Вологодск., Александру Лаговскому, Витебск., OomIj 7Кданг>- 
П уш кину , нач. отд'Ьл. жапд. полиц. управл. жел-Ьзи. дорогъ: 

С.-Петербург., Михаилу Загоскину, Козлово-Владикавк., Якову 
Кравченко.

Св. Станислава 3-й степени —  пдплквн.: 136-го п-Ьх. Та
ганрог.^ п.. Владим1ру Горбову, числ. по арм. nix., Осин. у. в. 
нач., Константину Дещинокому, нач. Омск, дисципл. роты, 

Михаилу Ш анскому, кан.: гепер. шт.: об.-офиц. для лоруч. 
при шт. Омск. воен. окр., Николаю Гаспопову: старш. адъют 
шт. 7-го арм. корп., Павлу Оптовцеву, nfex. п.. 50-го Бело
сток., Осипу Салецкому, 51-го Литов., Константину Мош-  
калову, 133-го Симферои., Ивану Медвгьдкову:; 13-го стр-Ьлк. 
п.,. Владим|'ру Тимофееву  реэ. бат.: Перекопск.: Владим1ру 

Яхимовичу  и Александру Курилову: Ларго-Кагульск.: Се
мену Лю пко  и Ивану Брацлавичу, Кишиневск.. Эдуарду 

Гееру:; Очаков., Якову Бырдину: Ирбит., Николаю Ш т е р н 
бергу, Лаишев., Константину Остроуху : Мокшан., Алексан
дру Боголюбову, Орск., Константину Геннисаретекому: 
Белебеев., Ричарду Блотницкому, Тобольск., Павлу Сереб
ренникову\ 6-го Закасп. стр^лк. бат., Павлу Оедорову, Све
аборг. кр^Ьп. иЪх. бат., Николаю Суворову:\ числ. по арм. п1>х., 
сост. при упр. Курган, у. в. нач., Александру Анциферову:\ 
Свеаборг. кр-Ьп. арт., Александру Короткевичу:\ ротм.: числ. 
по арм. кав., кадра Л? 2-го кав. зап., Ивану Антонову, пач. 
жанд. упр. Нлоцк. у., Виктору Алексееву: нач. отд'Ьл. жанд. 
полиц. упр. же.тЬзн. дор.: Финлинд., BacH.iiio Легату. Варшав., 
Александру Мрочкевичу, С.-Летерб.-Варшавск., Александру 

Ш пейеру, Москов. жанд. дивиз., Антону Боровскому, нач. 
отд'Ьл. О.-Петербург. жанд. полиц. упр. же.тЬян. дор., Илшдору 

Горленко; пом. нач. Москов. губ. жапд. упр.. Павлу Боту.\ 
нач. отдЬл. жанд. полиц. упр. жел-Ьзн. дор.: Тифлис., Владим1ру 

П а т а р а к и , С.-Петербург.. Владюиру Смирницкому; числ. 
въ отд-Ьльн. корн, жанд., Петру Иванову:\ нач. Кронштадтск. 
кр-Ьп. жанд. ком., Вячеславу Костареву, нач. отдЬл. Орлов, 
ясанд. полиц. упр. жел. дор., Андрею Меранвилъ-де-Сентъ- 
Клеру:; пом. нач. Черпиговск. губ. жанд. упр., Павлу Крав
ченко-, нач. жаид. управл. Стопнпцк. п Ппичов. у., Леониду 
К р  еменецк ом у, Москов. жапд. дивиз.. Игнат1ю Тернелев- 
скому, числ. въ отд'Ьльн. корп. жанд., Якову Сазонову, нач. 
Новогеорг1ев. кр-Ьп. жапд. ком., Павлу Гурскому, шт.-кап.: 

пЬх. п.: 50-го Б-Ьлосток., ЛукЬ Лашкову : 51-го Лнтов., Васи- 
aiio Набокову, 52-го Виленск.: Bacn.iiio Максимовичу  и 
Леонарду Илъгорду; 53-го Волынск.: Владиславу Скржин- 
скому: Владим1ру Солтановскому и Чеславу Ваковскому:;
54-го Мин., Георпю Дримпельлану .; 57-го Модлин., Михаилу 
Юнгерову, 58-го Нраг.: Александру Квятковскому  и Тео- 

фнлу Вержбицкому, 60-го Замосц.: Ивану Фролову, 133-го 
Симферон., Александру Эссену, рез. бат.: Измаильск.: Афанаспо 
Ды пчо  и Андрею Косинскому, Очаков., Александру Кисе
леву:; Сызран., Михаилу Окинину, Бобруйск.: Семену Верж- 
боловичу и Эрнесту Карлсбергу, Балашов., Ивану Волод- 
кевичу, Орск., Bacn.iiio Иванову, Царев.: СергЬю Барсову 
и Людовику Олендскому, Том., Александру Александрову:\ 
Тобольск., Николаю Захарову.; Семипалатинск., Александру 
Яхеребятьеву: Закасп. стр-Ьлк. бат.: 4-го: Ивану Львову и 
Владим1ру Волкову, 7-го, Владим1ру Ильенко-, крЪп. п-Ьх. 
бат.: Выборгск., Александру Максимову, Керченск., Леониду 
Зинченко; испр. должн. нач. Каргатск. м-Ьстн. ком., Николаю 
Вардугину, числ. по арм. п-Ьх., старш адъют. упр. нач. 11-й 
м^стн. бр., Александру Павлову, артил. бр.: 14-й, Александру 

Гусеву, 15-й, Николаю Вачинскому. 34-й: Артуру Брун- 
сту , Николаю Мельникову и Петру Карачану ; 6-й рез., 
Георпю фонъ Витте-, Западпо-Сибнр., Николаю Попову, 
кр-Ьп. арт.: Выборгск., СергЬю Козакову, Севастоп., Сергею 
Вудковскому, чнелящ. по пол. пЬш. арт., старш. адъют. обл. 
арт. упр. Закасп. обл., 3axapiio Джаврову\ 17-го саперн. бат., 
Владим4ру Смирнову, воен. инжен. Брониславу Свидзин- 
скому, шт.-ротм.: драг, п.: 19-го Кинбурн.: Александру Яр- 
човскому и Георпю Суркову, 23-го Вознесен., Константину 
Верехцак)ъ\ 24-го Лубен.: Виктору С тор и  и Николаю Ко- 
ломнину, адъют. Дон. обл. жанд. упр., Константину М ака
ренко; служивш. въ 21-мъ драг. Б'Ьлорус. п., нын*Ь зачисл. въ 
зап. арм. кав., Александру Липко-Парафпевскому, служивш. 
адъют. и дЬлопроняв. но хоз. части Елисаветград. кав. юнкер.
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учил., въ чин-Ь шт.-ротм. 25-го драг. Каван, п., нып* увол. отъ 
службы, опрод-Ьл. къ стат. дфл., съ переим. въ кол. асес., Алек
сандру Лысякову, прч.: nix. п.: 49-го Брест.: Ивану К ал ю ж 
ному  и Константину Табурину, 50-го Белосток., Ксенофонту 

CoaouukIo; 54-го Мин., Маврикно Въъляпскому, 55-го По
дольск., Ивану А н и тоеу ; того же п., состоящ. при Одес. nix. 
юнк. учил., Басилiю Дмитриеву, 58-го Праг., Петру Вель- 
вейсу; 134-го веодос., Валентину Черкавскому:; 14 го стр-Ьлк. 
п., сост. при Одес. nix. юнк. учил., Анатолпо Швамбергу, 
Закасшйск. стргЬлк. бат.: 5-го, Евгенно Пальчевскому, 7-го, 

Виктору Гопфенгаузепу; 8-го, Евгенио Бн>лецкому; рез. 
бат.: ЕвпаторШск., Михаилу Клопову.; Кишиненск., Григорпо 
Ковальскому; Ветлуж., Константину Климову ; Котельннч., 
Александру Ложкину:; Лапшевск., сост. при Казанск. nix. 
юнкер, училища, Николаю Васильеву того же бат., Сергею 
Дмитргеву\ Сурск., состоящ. при Каэанск. nix. юнкерск. 

учил., Алексею Иванову; того нее бат., Нилу Коги/карову, 
Балашов., Михаилу Голикову, Хвалын., Николаю Трутневу, | 
Белебеев., сост. при Казан, nix. юнк. учил., Сергею Скотни- 
кову\ того же бат., Николаю Карабину., Златоустов., Нико
лаю Васильеву,, Спас., сост. при Казан, nix. юнк. учил., Алек
сандру Постьеву\ Омск., Аполлону Быкову, Западно-Снбнр. 

лип. бат.: 4-го. Алексею Сизикову, 6-го, Федору Дубровину-, 
7-го, Александру Уткову, 8-го, Сергею Скрыльиикову.; 
драг, п.: 20-го Ольвшп., Николаю Писареву ; 23-го Вознесен., 
Антонину Еланскому ; арт. бр.: 14-й: Бладпм1ру Воскресен
скому и Анатолно Худякову.\ 15-й, Ивану Сокальскому; 
34-й: Карлу Слухоцпому и Григорпо Попову.; 6-й рез., Ни
колаю Федорову.; Финлянд. арт. п.: Владюлру Тунцельманъ- 
фонъ Адлерфлугу и ведору Чижикову, icpiu. арт.: Бендер.: 
Петру Добровольскому и Влади м ip у Сухину.; Керченск., 

Аполлону фонъ Bumme\  Очаков., барону Вильгельму фопъ- 
Пфейлицеръ-Франку; 1-й отд&льн. легк. Закасшйск. бат., 
Эразму Змупчилло; числ. но пол. iiim. арт., Оренбург, отд. 

нодвижн. арт. парк. Николаю Румянцеву, 12-го саперн. бат., 

Евстах1ю 11оклебскому-Козелло\ понт, бат.: 5-го, Васшпю 
Арш аницш , 8-го, Александру Гроссу ль-Толстому, Оча
ков. K p in . мин. роты, Ивану Купшь\ жанд. дивпз.: Варшав.; 

Евгенио Азбукину  и Григорпо Исакову.; С.-Петербург.: Ни
колаю Головину и Дмитрно Фусу.

П о  ведомству министерства И м н е р а т о р с к а г о  Двора.

О р д е н а :

Бп>лаго Орла— пом. министра И м п ерат . Двора, шталмейст. 
Двора Его В елич., ген.-лейт. барону Владим1ру Фредериксу.

Св. Станислава 1-й степени —  нач. Гатчип. Дворд. упр., 
ген.-м. Константину Гернету.

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 3-й степени— 
сост. для особ, поруч. при упр. придворп. конюш. частью, числ. 
по арм. кав., плквп. Константину Рыдзевскому.

Св. Равноапостольною Князя Владимира d-й степени— 
испр. должи. нач. Варшав. Дворц. упр., плквн. кадр. бат. л.-гв. 
рез. nix. п., Павлу Иванову, пом. нач. Гатчин. Дворц. упр., 
идплквн. л.-гв. Павлов, п., Владнм1ру Гингляш ту.

Св. Анны 2-й степени —  плквн.: числ. по арм. кав.: ном. 
нач. Москов. Дворц. упр., Ивану Гейне, полицШм. г. Гатчино, 
Григорт Подгайному; числ. по инжен. войск., завЬд. здан̂  
нрндворн. конюш. части, Митрофану Поливанову, смотрит, 
иаружно-иолиц. части Царскосельск. Дворц. упр., числ. но арм. 
nix., кап. Александру Кольмапу.

Св. Станислава 2-й степени —  адъют. и казпач. роты 
дворц. гренад., нрч. Георпю Пиленко.

Подарки, съ вензелевымь изображешемъ Имени Ею  Импе
раторскою Величества— плквн.: л.-гв. 2-го стрЬлк. бат., испр. 
должн. нач. Царскосельск. Дворц. управл., Вдадим1ру Гонову, 
л.-гв. Финлянд. п.: испр. должн. нач. Петергоф. Дворцов, упр., 
Дмитрш Плъъшко, испр. должн. зав!>дыв. хов. гофмаршальск. 

части, Милно Аничкову: л.-гв. Павлов, п., пом. нач. Петергоф. 
Дворц. упр., Николаю Квашнину-Самарину: числ. по арм. 
nix., полицШм. г . Цярскаго Села, барону Анатолно Врангелю.

П о  главному управлеш ю  удйловъ.

О р д е н а :

Св. Анны 1-й степени —  ген.-м.: испр. должн. нач. главн. 
управл. удЪловъ, князю Леониду Вяземскому, номощн. нач. 
главн. упр. уд'Ьловъ, Cepriio Оливу.

Св. Станислава 1-й степени— упр. нм'Ьшемъ Его Вел и ч . 

«Лнвад1я», ген.-м. Леониду Евреинову.

П о  ведомству министерства внутреннихъ д!>лъ.

Бриллиантовые знаки ордена Св. Блаювтрнаю Великаю 
Князя Александра Нсвскаю —  Вилен., Ковен, и Гродпен. ген.- 
губерн., сенат., ген.-лейт. Петру Оржевскому.

О р д е н а :

Бплаго Орла— ген.-лейт.: днрект. департ. полиц., Николаю 
П етрову , Астраханск. губерн. и наказн. атам. Астрахрн. каз. 

войска, Николаю Тевяшеву; Бессараб, губернат., Александру 
К онстанти нови чу

Св. Анны 1-й степени— Оренбург, губернат. и нак. атам. 
Оренбург, каз. Boficica, ген. м. Владтпру Ершову.

П о  ведомству у ч р е ж д е н ш  И м п е р а т р и ц ы  M a p i h .

О р д е н а :

Св. Блаювгьрпаго Великаю Князя Александра Невекаю— 
ночотн. опек. С.-Петербург, присут., опекун, сов. учрежд. Ими. 
М а й и , члену Государств. Сов., сенат., ген.-лейт. князю Григо- 

pi го Голицыну.

Св. Равноапостолънаю Князя Владимира 2-й стспепи- 
почетн. опек. Москов. присут. опекун, сов. учрежд. Имп. М арш , 

ген.-м. Евгению Ю рковскому ,

П о  ведомству главнаго управлеш я государственная
коннозаводства.

О р д е н а :

Св. Станислава 2-й степени —  управл. Смоленск, яавод. 
конюшн., числ. по арм. кав., пдплквн. 13итал1ю Жегачеву.

Св. Анны 3-й степени—упр. Харьков, вав. кошошн., числ. 
по арм. кав., пдплквн. СерИно Попову.

Г о с у д а р ь  Я м н е р а т о р ъ  объявляетъ В ысочайшее 

благоволеше за отлично-усердную слуясбу, Bipiien. у. в. нач.. 
числ. по арм. nix., плквн. Ягод кину.

Апреля 3-го дня, въ С.-Пстербурпь.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по арт.: нач. KieBCK. м'Ьстн. арсен., чнел. 
но пол. п'Ьш. артил., ген.-м. Гыдзевскхи —  въ ген.-лейт., съ 
уволыг. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; но зап. арм.: сост. 
въ зап. арм. кавал. и на учет* по Петербургск. у. плквн. Ше- 
вичъ— въ ген.-м., съ увольн. въ отст., съ мунд. и съ пенс.; по 
кавал.: изъ эст.-юнк. въ корп.: драгунск. п.: 7-го НовороссШск., 

Ежовъ, со старш. съ 1 сент. 1894 г.; 8-го Смоленск. Нмпвр. 

Александра III, Вогородскги; 25-го Казанск., М арты нова, 
со старш. съ 1 сент. 1894 г. и съ перев. въ 36-й драг. Ахтырск. 
п.; но nix.: изъ пдпрнрщ. въ пдпрч.: nix. п.: 62-го Суздальск., 

Сузановичъ; 7(j-ro Кубанск., Няньковеш й-Boil к нловичъ, 
97-го Лифляндск., Володко; 128-го Старооскольск. Маликовъ. 
Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : но irfcx.: 127-го п^х. Путивльск. и. прч. Зы- 
ковъ— нач. служ. ком. Ровенск. воепн. сух. зав., КЛевск. восин. 
окр., съ зач. по арм. П'Ьх.; по артил.: гвард. конпо-артил. бриг, 

капит. Блюмеръ —  команд. 13-й коппо-артил. бат., съ переим. 

въ пдплквн. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : по nf>x.: 9-го грен. Сибпрск. п. 
ндпрч. Савицкш—въ 12-й грен. Астраханск. Императ. А л ек

сандра III п.; 90-го nix. Онежск. и. прч. Лебсдевъ — въ упр. 
Вейсенштейиск. у'Ьз. воинск. нач., дЬлонроизв., съ зач. но арм. 
nix.; Св1яясск. рез. бат. пдплквн. Гул1>депбалькъ-де-Ггпдлъ— 
въ Буэулукск. рез. бат. З А ЧИ С Л Я Ю Т С Я : по nbx.: д'Ьлопронзв. 

унравл. Вейсенштейпск. у-Ьз. воинск. нач., числ. по арм. nix., 
пдпрч. Люповъ—въ зап. арм. nix. (по Московск. у.); но арт.: 
2-й грен, артил. бриг. прч. ГустицШ й —  въ зап. пол. п'Ьш. 

артил. (но Духовщннск. у.); по зап. арм.: числ. въ зап. арм. 
nix. прч. и сост. на учет* по Виленск. у., исправл. должи. пом. 
нач. Виденск. тюрьмы, титул, сов. Левицк1й— по арм. nix., 
преячи. чин. прч., съ оставл. въ наст, должн.

Апреля 4-ю дня, въ С.-Петербурт.

П РО И З В О Д Я Т С Я : но кавал.: изъ эст.-юнк. въ корн.: драг, п.: 
4-го лейбъ-Псковск. Ея В елич . Г осудары ни  И м ператрицы  М арш  

О еодоровны , Трейтерг,, со старш. съ 1 сент. 1894 г. и съ 
перев. въ 38-й драг. Вдадим1рск. п.; 30-го Ингерманландск.. И)ъ- 
левцовъ, со старш. съ 1 сент. 1894 г. и съ перев. въ 13-й драг. 
Каргопольск. н.-, по nix.: изъ пдпрнрщ. въ пдпрч.: nix. п.; 
26-го Могилевск., Проневичъ; 98-го Юрьовск. Федотову 
3-го Новогеорпевск. Kpin. nix. бат., ЯсковскШ. Н А З Н А ЧА 
Ю Т С Я : по кавал.: ком. 2-й бриг. 6-й кавал. див., числ. но арм. 
кавал., ген.-м. Вонлярлярскiu — ком. 14-ю кавал. див., съ 
оставл. по арм. кавал.-, по nix.: Владикавказе^ м'Ьстн. ком. 

шт.-кап. Враоюниковъ— исправл. должн. нач. Ахтпнск. мЬстн. 
ком.-, по арт.: нач. мает. Петербургск. патронн. зав., числ. по 
гвард. п'Ьш. артил., кап. Сомовъ—исправл. должн. пом. нач.

I Луганск, патронн. эав., съ оставл. но гвард. nini. артил.; числ.
по пол. niiu. артил.: пом. нач. отд. главн. аргил. упр., плквн.

Ллферовъ—-предс*д. хоэ. ком. Луганск, патронн. зав.; сост. 
въ распоряж. главн. артил. упр., кап. Финиковъ—член. хоз. 
ком. Луганск, патронн. зав.,— оба—съ оставл. по пол. nini. арт.

* П Е Р Е В О Д Я Т С Я : но арт.: Клевск. Kpin. арт. пдпрч. К ор от-



№ 235. Р А З В Ъ Д Ч  И К Ъ 867

певичъ- въ окр. арт. складъ Шевск. военн. окр., съ зачисл. по 

пол. п®ш. арт.; по инжен. войск.: Тургсестанск. саперн. полубат. 
ш т.- кап. Селунск1й— въ 8-й Понтонн. бат. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : 
по п'Ьх.: ком. войск. Южно-УссурШск. отд., числ. по арм. п'Ьх., 

ген.-м. Копанскгй —  по инжен. войск., съ оставл. въ наст, 
должн.; п'Ьх. п.: 27-гп Витебск., пдпрч. ЛюбинскЬй;  115-го 
Вяземск., пдпрч. Кларк*9— оба въ вал. арм. irfex. (первый— по 
Кшпнневск., а второй— но Рижск.— у.).

Апраля 5-ю дня, въ С.-Петербурт.

П РО И З В О Д Я Т С Я : изъ эстанд.-юнк. въ корн.: но кав.: драг, 

п.: 1-го л.-Московск. Ими. А лександра III, ИогородскШ, со 
старшин, съ 1 сент. 1894 г. и съ иерев. въ 39-й драг. Нарвск. 

п.- 31-го Рижск., УсненскЬй, со старшин, съ 1 сент. 1894 г. 
я съ псрев. въ 40-й драг. МалороссШск. п.; изъ пдпрпрщ. въ 
пдпрч.: по п'Ьх.: nf,x. рез. п.: 168-го Острожск., ГодлевсШщ 
187-го Роменск., Эстно.

За от  л и ч i е п о  с л у ж  б Ф : Славяносербск. уЬзди. воин, 
нач., числ. по арм. п-Ьх., пдплквн. Малиновое 1й —  въ плквн., 
съ назнач. БШск. у'Ьэдн. воин. пач. и съ оставл. по арм. п-Ьх.; 
пЬх. п.: 114-го Новоторжск., пдплквн. Мокржецкгй  —  въ 
плквн., съ навнач. Бендерск. у-Ьздн. воин. нач. и съ зачисл. по 

арм. п*х.; 124 го Воронежск., кап. Елецк1й—въ пдплквн., съ 
пае нач. Чсрноярск. уЬздн. воин. нач. и съ зачисл. по арм. п'Ьх.

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : но п'Ьх.: команд, л.-гв. Кексгольмск. п., 
г.-м. Ргъзвый —  команд. 1-й бриг. 3-й гвард. irfex. лив., съ 
оставл. и команд, назван, п.; команд. 5-го Восточно-Сибирск. 

лип. бат., плквн. Кобыл/инскЬй —  команд. Восточно-Сибирск. 
дни. бриг., съ зачисл. по арм. П'Ьх.; Бендерск. у-Ьзд. воин, нач., 

числ. по арм. п'Ьх., плквн. А ксю ти н*— ХСишинсвск. уЬзд. воин, 
нач., съ оставл. по арм. П'Ьх.; 2-го Новогеорпевск. кр^п. пЬх. 
бат. шт.-кап. Гемпель —  зап. офид. земск. стражи Радомск. 
губ., съ зачисл. по арм. п-fcx.; д-Ьлопропзв. управ». Петроковск. 
уЬзд. воин, нач., числ. но арм. пЬх, прч. Макаров*  —  старш. 

адъют. управл. нач. 8-й мЬст. бриг., съ оставл. по арм. п'Ьх.; 
по ген. шт.: сост. въ чнсл-Ь генер., положен, по штату при Гл. 
Шт., ген. шт. г.-м. Уссаковсшй— нач. шт. 10-го арм. кори.; 

нач. шт. Кавказск. грен, дпв., плквн. Соловьев*—внде-директ. 
кавд. главнонач. гражд. частью на Кавказ^, съ зачисл. но пол. 
нЬш. арт.; по инжен. корп.: нач. Тульск. инжен. дистан, воен. 

инжен., плквн. Машвгьевъ—нач. Двинск. кр-Ьп. инжен. упр.; 
со воен.-судебн. вфд.: помощи, воен. прокур. Кавказск. военно- 
окружп. суда, плквн. Македонский — воен. сл-Ьд. Кавказск. 

воен. окр.; воен. сл-Ьд. Кавказск. воен. окр., плквн. Калишев 
скгй — помощи, воен. ирокур. Кавказск. воен.-окружн. суда. 

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п-fcx.: 152-го П'Ьх. Владвкавкавск. п. прч. 
персвд. принцъ Сейфулла-Мирза —  въ 156-й н-Ьх. Ели- 
саветпольск. и.: по арт.: арт. бриг.: 1-й греиадер , пдпрч. К о
стенко—въ 3-ю рез.; 20-й, шт.-кап. Лукашевич* — въ 21-ю; 
41-й, прч. М оссакоёстй—въ Туркестанск.; крЬп. арт.:Двин., 
прч. К онста нти нов* — въ ]7-ю, Брестъ-Литовск., иднрч. 
Стефани—къ 1п-ю,— арт. бриг.; по кав. войск.: состоящ. по 

Семир-Ьченск. каз войс. хорун. Александровъ — въ окружи, 
интенд. управл. Туркестанск. воен. окр., исправл. должн. ном. 
столопач., съ зачисл. по арм. кав., съ переим. въ корн, и со 
старший, согл. С. В. П., 18(59 г., кн. VII, ст. 151. З А Ч И С Л Я 
ЮТСЯ: но кав.: сост. въ кадрЬ №  2-мъ гвард. кав. зап. шт.- 

ротм. л.-гв. Гусарск. Его В ел. и. Гартонг* —  въ зап. гвард. 
кав. (по Сердобск. у.); 8-го драг. Смоленск. И м пер . А лексан

дра III п. прч. Самсонов?»—т, зап. арм. кав. (по Нетерб. у.).

НО В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденному приговору Варшав
ской судебной палаты: сост. въ зап. арм. иЬх. и на учетЬ по 

Варшавск. у. прч. ДебогоргйскП(-Мокргевич*, 8а пресгупл., 
предусм. 1663, 1666 и 1674 ст. Улож. о нак., лиш. чиновъ и 

всЬхъ особен., лично и по сост. ему присвоен., нравъ и пренмущ 
и ссыл. на житье въ Цермск. губ., съ воспрещ. всякой отлучки 
изъ м-Ьста, назнач. ему для жительст., въ нродолж. одного года.

УХЕРШ 1Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И ЗЪ  С Н И С К О В Ъ : членъ 
сов. мпнист. путей сообщ., числ. по инжен. корп., инжен.-геп. 

Серебряков* 1-й; корп. воен. гоиогр. прч. фон*-Гейзер*] 
сост. на учет-Ь но Потерб. у. прпрщ. зап. арм. п-Ьх. Ломачт,.

Апрплл 6-ю  дня, въ С.-Петербурга.

П РО И З В О Д Я Т С Я : по п'Ьх.: команд. 1-й бриг. 5-й п-fex. див., 
чпелящ. по арм. п-Ьх., ген.-маюръ Иванов*— въ ген.-лейт., съ 

}вольп. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 13-го л.-греп. Эриванс. 
Ьго В еличества п. капнт. Курочкин* — въ пдплквн., съ 
увольп. отъ службы, съ мундир, и съ пенс.; 165-го пЬх. Ко- 
вельск. п. пдпрпщ. КарчевскШ  —  въ пдпрч.; по арт.: Кер- 

чееск. кр-Ьп. арт. пдплквн. Сивай—въ плквн., съ увольн., за

о-тЬзнио, отъ службы, съ мундир, и съ пенс. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : 
1,0 иЬх.: 101-го п-Ьх. Пермск. п. прч. Самсонов*—старш. адъют. 

шт- 2('*й п-Ьх. дивиз., съ оставл. въ списк. того же п.; sanacu. 
офиц. вемск. стралш Варшавск. губ., числящ. по арм. п-Ьх., 
пдпрч. Вракиеръ—начальн. земск. стражи Гостьтнинс у., той 

* е гУб., съ оставл. по арм. п-Ьх. П ЕРЕ ВО Д И Т СЯ : по за арм.: 
ислящ. въ вап. гвард. uf>x. прч. и состоящ. на учетЬ по Вар- 

авск- у., номощ. нач. Влодлавск. у. по админ, полнд. д-Ьламъ,

титулярн. сов'Ьтн. ДвигубскШ— 8ап. офид. земск. стражи Вар
шавск. губ.. съ зачисл. по арм. п-Ьх. и съ переим. въ шт.-капит. 

ЗАЧИ СЛ Я ЕТСЯ : по кавал.: 7-го драг. НовороссШск. п. шт.- 
ротм. Кангевскгй-въ кадръ Л? 15-й кавал. зап., съ оставл. 
въ сниск. того же п. У В О Л ЬН Я Е Т С Я : въ отставку, на основ. 
С. В. //., 1869 г., кн. FXT, ст. 829: по зан. арм.: состоящ. въ 
запас, арм. кав. и на учетЬ по Орскому у. ротм. Жванов*.

У М Е Р П Н Й  И С К Л Ю Ч А Е Т С Я  И З Ъ  С Н И СК ОВЪ : 140 го
п-Ьх. Зарайск, п. шт.-капит. Бабаев*.

Апргьля 7-ю дня въ С.-Петербурга.

П РО И ЗВ О Д И Т С Я : по П'Ьх.: Клязминск. рез. бат. пдпрпрщ. 

Шульгинт, —  въ пдпрч. Н АЗН А ЧА Ю Т С Я : по кав.: л.-гв. 
конно-грепадерск. п. плквн. Сипягин* — чип. для поруч. V II  кл. 
при пач. Гл. Шт., съ зачисл. по гзард. кав.; по nix.: 153-го 
п-Ьх. Бакннск. п. пдплквн. Ту реш и  —  Славяносербск. у-Ьздн. 

воин, нач., съ зачисл. по арм. п'Ьх.: 166-го п'Ьх. рее. Луцк. п. 
прч. Александров*—исправл. должн. нач. Бердичевок. тюрьмы, 
съ зачисл. по арм. пЬх.; по арт.: пресЬд. пов-Ьр. ком. ГГетерб. 
патрон, зав., числ. по пол. irbiu. арт., плквн. Дмигпр1ев* — 
сов'Ьщ. член. арт. комит. главн. арт. управл., съ ост. вт. наст, 
должн. н но пол. п-Ьш. арт.; по ген. шт.: шт.-офид. при управл. 

нач. 24-й м-Ьст. брпг., плквн. Лрасалов* - нач. 11-й кавал. 
див.; по каз. войс.: ген. для особ поруч. при команд, войск. 
KieecK. воен. окр., числ. по Терек, каз. войс., г.-м. князь 
Джамбакурганъ-Орбел1ани (Ивапъ) — команд. 2-й бриг.
2-й Кавказск. каз. див., съ оставл. по Терек, каз. войс.; по 
военно-судебн. вЬд.: помощи, воен. прокур. Казапск. военно- 
окружн. суда, пдплквн. Буланов* —  воен. сл'Ьдов. Казанск. 
воен. окр. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : но кав.: 1-го л.-драг. Московск. 

И м пер . А лександра III п. корн. Марков* — въ отдЬлыг. корп. 
пограп. стражи; по П’Ьх.: офид.-воеппт. Сибирск. кад. корп., 
прч. 45-го п'Ьх. Азовск. п. Коробко — въ тотъ же корп., съ 
остав.ш. въ наст, должн.; по каз. войс.: Иркутск, конв. каз. 

сотни согн. Фон*-Циглер*—въ отд-Ьльн. корп. погран. стражи, 
съ переим. въ прч. О Т ЧИ С Л Я Е Т С Я : по каз. войск.: команд. 
2 бриг. 2-й Кавказск. каз. див., числ. по Терек, каз. войс., 
г.-м. Клюпи-фон*-Клугенау— отъ наст, должн., съ оставл. 
но тому же войс. У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  отъ службы, по домаги- 
пимъ обстоятельствамъ: по ntx.: 34-го п-Ьх. С-Ьвск. п. кап. 

Ш ербуренко , пднлквн., съ мунд. и съ пепс.; смотр, магаз. 
Двинск. вещев. склада, числ. по арм. п'Ьх., шт.-кап. Ларскгй, 
кап. съ мунд. п съ пенс.

Списокъ лицъ, коныъ В с е м и л о с т и в -в й ш е  пожалованы 

ордена св. Владимира 4-й ст.

На выслугу въ офгщерскихъ чгтахъ 35 .ттъ: уволен, отъ 
службы, изъ сост. по Сибирск. каз. войс. въ компл. строев, 

частей, плквн. Федору Реброву.
За выслугу въ офичсрскихъ чинахъ 25 лгыпъ, съ бантомъ: 

13-го Донск. каз. н. войск, старш. (нын'Ь отставп. плквп.) 
Александру Ильину: войск, старш.: 3-го Донск. каз. п., нын'Ь 
сост. въ компл. Донск. каз. п., Степану Попову; 9-го Донск. 
каз. п , нын Ь сост. въ компл. Донск. каз. п., Минаю П ол я
кову; 15 го Донск. каз. п., нын-fe сост. въ компл. Донск. каз. 
п., Ивану Студеникину;  3-го Кубанск. пластун, баг. Ни
кифору Майгуру;  2-го Оренбург, каз. п. Степану Иванову: 
сост. по Терек, каз. войс., младш. пом. атам. Пятигорск, отд. 
Терек, обл. Aiupiaiiy Лгыушину ; уволен, отъ службы изъ
1-го Семир-Ьченск. каз. п. Андрею Сакулину. кап.: сост. но 
мил., Вицхинск. наибу Казикумухск. окр., Дагестанск. обл., 
Исмаилу Иико Таджи-оглы (для нехрнст. установ.); уволеи. 
отъ службы нзъ сост. по мил., участ. нач. Баталпашинск. отд. 
Кубанск. обл. Каспару Ларакецову: есаул.: сост. по Кубанск. 

каз. войс., иач. Ейск. гор. тюрьмы Кубанск. каз. войс. Василно 
Ш а р  any, 2-го Урупск. и. Кубанск. каз. войс. Петру Рыба- 
сову; состоящ. по арм. кавал. шт.-ротм. князю Tapie.no Чи- 
ковани.

Доколнеше къ Высочайшему приказу,

отданному ащтля 2-ю дня.

Ном. ком. Н м перат . главн. кварт., числ. по арм. кав., геп.- 
адъют., геп.-отъ-кавал. Воейков* назначается оберъ-камерг. 
Двора Его И м п ерат . В елич., съ оставл. въ званш ген.-адъют. 
и но арм. кав. и съ отчисл. отъ наст, должн.

П РОИЗВОД ЯТСЯ : по генер. шт.: об.-офид. для поруч. при 

шт. войскъ гв. и Петербург, воен. окр., кап. Д руж и ни н*  — 
въ пдплквн., съ оставл. въ наст, должн.

За о т л и ч i е по с л у ж б'Ь: по инж. корп.: изъ пдплквн 
въ плквн.: воеи. ннжен.: нач. шт. 4-й саперп. бр., Л ю тер* 
д’Ьлопроизв. по строит, части области, пнжен. управл. Закасп. 
обл., Шевалье-де-ла-Серр*\ шт.-офид. для особ, поруч. При- 
амур. окруяш. пнжен. упр., Коновалов*,— вс-Ь трое— съ ост. 
въ наст, должн.
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Н а  в а к я н ц i и: но арт.: офиц. бат. Михайловск. артил. 

учил., шт.-кап. л.-гв. 1-fi арт. бр., Деревицкгй—въ кап.

Н а  о с и о в а и i и С. В. П ., 1869 г., кп. VII, ст. 350: по 
воеппо-судеби. в'Ьд.: изъ идплквп. въ плквн.: пом. военн. прок, 
военно-окр. суд.: Туркестанск., Стуцкгй: Петербургск., Се- 
лецкгй; военн. сл-Ьдоват. военн. округ.: Виленск., ГреИмъ\ 
Каванск., JP‘азумихинъ, пом. военн. прок, военно-окр. суд.: 

Виленск.: ХльгьлевскШ и Бобровскгй; KieBcic., jКостенко-, 
военн. сл’Ьд. военн. окр.: Одесск., Погосскгй\ Кавкавск,, Ка- 
лишевстй: Одесск., Гинейко] пом. военн. прок. Клевск. 
военно-окр. суда, Кааначеевъ\ воепн. слЬд. Казанск. военн. 
окр.. Астафьевъ ; изъ кап. въ пдплквн.: пом. военн. прок, 
военно-окр. суд.: Приамурск., Ш инкаренко; Виленск, Тыр- 
товъ; Кавказск., Исаев Приамурск., Хаскинъ; Варшавск., 
Ад/пановъ; Кавказск., Заливск1й; Варшавск., Доброволь- 
скгй; Одесск.: Батогъ  и Гречко;  изъ шг.-кап. въ кап.: 
канд. на военно-суд. должн.: при военн. прок. Шевск. военно- 
окр. суда, Скребковъ: при военно-окр. суд.: Петербургск.: 
Абрамовичъ-БарановскШ  и Бон/ч/ь- Осм о ловок I и; Ви- 
ленскомъ, Потаповъ\ Приамурск.. Гетратевичъ\  при воен. 

прок, военио-окр. суд.: Московск., Войцеховичъ\ Туркестанск., 
Креберъ\ при военно-окр. суд.: Одесск., Новосельем й\ Омск., 
Хороманск1й\ Приамурск., Покровскгщ  при военн. прок. 
Иркутск, военно-окр. суда, Красинъ.

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

лилъ пожаловать управл. Моск.-Брестск. жел. дор., военн. ннж. 
плквн. Владтйру Ш ило веком у  орденъ Св. Равноапостолъ- 
паю Кпязя Владим/ра 3-й степени.

@ гимахъ гражданейихъ.
Апргьля 2-го дня, въ С.-Петербурга.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : за выслугу .ттъ, со старгиинствомъ 

но военн. мннист.: изъ кол. въ статск. сов.: д'Ьлопр. Эмеритал. 

отд. кандел. воепн. минпст., Тетеринъ. съ 22 марта 1895 г.-, 

изъ титул, сов. въ кол. асес.: ном. Д'Ьлопронзв., младш. оклада, 

канд. военн. мин., Соловьева, съ 26 марта 1895 г.-, по в'Ьд. 

Главн. Ш т.: въ кол. per.: канд. на класн. должн. Солпгаличск. 

рее. бат., Соколовъ, съ назпач. исправл. должн. дЬлопроизв. 

по хоз. части того лее бат.-, за отличге по слуоюбгъ: изъ надв- 

въ кол. сов.: секрет, военпо-топограф. огд. Омск, военн. окр., 

Елисгьевъ; нач. окр. арх. Омск. воен. окр., Пуднерь\ за вы

слугу .ттъ, со старгиинствомъ: изъ кол. асес. въ надв. сов.: 

нач. Шавшето-Имерхевск. участка Артвинск. окр., Сейфулла- 

Бекъ-Абасъ-Бекъ-Оглы-Атамалибековъ, съ 23 декабря

1894 г.-, И8ъ колежск. секрет, въ титул. совЬт.: дЬлопропэвод. 

по хоз. части: пЬхотн. п.: 55-го Подольского, Федорову съ 

16 марта 1895 г.; 111-го Донск., ЛунскШ , съ 24 янв. 1895 г.-,

3-го Туркестанск. лин. бат., Яминъ , съ 17 февр. 1895 г.*, 

Анапск. рез. бат., Фигельзонъ, съ 23 февр. 1895 г.; иэъ губ. 

въ колеж. секр.: класн. воен. топогр. корп. воен. топогр., 

Л ош кейтъ , съ 22 февр. 1895 г.-, исправл. должн. д-Ьлопронзв. 

канц. Кутаисск. воен. губерп., П ы т л я р с к Ш , съ 23 янв.

1895 г.; И8ъ колеж. рогист. въ губерп. секр.: старш. класн. 

воен. фотогр. воепно-топограф. отд. Гл. Шт., Иваново, съ

16 февр. 1895 г.; дЬлопроизв. по хозяйст. части крЬп. nix. 

бат.: 1-го Ковенск., Недоръьзовъ, съ 9 янв. 1895 г.; 2-го Ко- 

вонск., Кононовъ, съ 22 дек. 1894 г.; по вЬд. арт.: за отличге 

по с.гужбгь: изъ тит. сов. въ колеж. асес.: арт. чин. управл. 

нач. арт. 7-го арм. корп., П отгь хщ  за выслугу лгьтъ, со 

старгиинствомъ: ивъ колеж. асес. въ надв. сов.: арт. чип.: 

окружн. арт. складовъ: Двинск., Вилепск. воен. окр.. Синя- 

ков7.i, съ 1 янв. 1895 г.; Туркестанск. воон. окр., Ивановъ, 

съ 10 февр. 1895 г., Александропольск. крЬп. арт., Хорадзе, 

съ 3 февр. 1895 г.; изъ колеж. секр. въ тит. сов.: окружн. 

арт. управл. ICieecK. воен. окр., Березлевъ, со 2 марта 1895 г.-, 

класн. орулс. мает.: 15-го стрЬлк. п., Бутекгщ  12-го саперн. 

бат., Зарубинъ— оба—-съ 16 февр. 1895 г.; И м п е р . Тульск. 

оруж. зав., Грибанова, съ 23 февр. 1895 г.-, изъ губерн. въ 

колеж. секр.: И м пер . Тульск. оруж. зав., Плотникова, съ 

1 янв. 1895 г.; изъ колеж. регист. въ губерн. секр.: арт. чин. 

Двинск. окружн. арт. склада, Виленск. воен. окр.. Воробьева, 

съ 8 марта 1895 г.; по вЬд. инжен.: за отлгойе по службгъ: 
изъ. тит. сов. въ колеж. асес.: инжен. чин. Своаборгск. кр'Ьп. 

нпжен. управл., Ксендеръ\ за выслугу лгътъ, со старгиин
ствомъ: изъ колене, асес. въ надв. сов.: бухг. окружи, ипжеп. 

управл. Одесск. воен. окр., ДолпновскШ , съ 28 янв. 1895 г.; 

иэъ губерп. въ колеж. секр.: канц. чип. главн. инжен. управл., 

JКосовецъ, съ 5 марта 1895 г.; смотр, казармъ Нарвск. инжен. 

дпетанцш, Смирновъ, съ 19 февр. 1895 г.; изъ колеж. рогист. 

въ губерн. секр.: смотр, казарм. Собст. Его Ими. В ел. конвоя,

Филипповъ, съ 19 авг. 1893 г.; за отличге по службгъ: по 

вЬд. воен.-мед.: изъ стат. въ дЬйст. стат. сов.: дпвйзшн. врачъ 

Кавказск. кав. див., докт. мед. Маковск1й\ за выслугу лгътъ 

со старгиинствомъ: по в'Ьд. военпо-судебн.: изъ колеж. секр.5 

въ тит. сов.: каиц. чин. главн. воен.-судп. управл., Ивановъ, 
съ 8 марта 1895 г.; по Алексаидровск. комит. о ранен.: ивъ 

колеж. per. въ губерн. секр.: помощи. ДЬлопроизв., младш. овл., 

канц. Александровск. комит. о ранен., Флгондро, съ 8 марта

1895 г. У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я  въ чингь колсжскаго секретари: по 

каэ. войск.: исправл. должн. агронома-статист. войск, хозяйст 

правл. Спбирск. кав. войс., окоич. курсъ въ бывш. Петровск. 

ЗемледЬльч. н ЛЬсн. акад., со степ. канд. сельск. хоэ., Тар. 

видь (Владюпръ), со старшин, съ 1 шля 1894 г. НАЗНА

Ч А Е Т С Я : по в'Ьд. воен.-учебн.: стодонач. главн. управл. воен.- 

учебн. вавед., надв. сов. П етровъ -штатн. преподав. Павлов, 

воен. учил., съ оставл. и въ паст, должн. П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : по 

В'Ьд. инжен.: канц. чин. Ворлсболовск. таможни, колеж. регист 

Бунаков а—въ глави. нпжен. управл.; помощи, ревиз. Амурск, 

контрольн. палаты, надв. сов. М а л и ц к ш — во Владикавказск. 

крЬп. инжен. управл. —  оба — инжен. чин ЗАЧИ СЛ Я Ю ТСЯ : 

въ запасъ чиновниковъ военно-медишнскаго ведомства: по 

в'Ьд. воен.-мед.: младш. врачъ Двинск. окрунш. арт. склада, лок. 

Евстифп>евъ (по Закасшйск. обл.): вольнопрак. лек. Тогапнъ- 

Евгошй-Фридрихъ Андерсъ (по Рижск. у.), Герцъ, онъ же 

Горецъ, Коварсгггй и КсавсрШ-Марьянъ ВыковскШ  (оба — 

по Потербургск. у.), Абрамъ-Гершъ Ратгаузъ  (по Телынев. у.), 

Александръ Солицевъ (по Юевск. у.). Самойло-Гершъ Когонъ 

(по Гороховецк. у.), ЕкуЫель-ЛсйЧа Толосовъ (по Бердяп. у.), 

АрсенШ Климшинъ  (по Екатерннбургск. у.). Генрихъ Гегиъ 

(по Чистоиольск. у.) и ДмитрШ Миловгсдовъ (по Томск, у.). 

У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы', гю прошенгю: по в^д. Гл. Шт.: 

д'Ьлоироизв. по хоэяйст части 5-го грен. Kieecic. п., тит. сов.

(
Зайченко, съ мунд.; за болпзшю: я ом л ем. Самаркадск. позеи,- 

подат. ком., колеж. асес. Донской , съ мунд.: но В'Ьд. воен,- 

мед.: смотр, надъ больн. отд. душевн. бо.тЬз. Петерб.-Нпколаев. 

воон. госп., надв. сов. Аитоновъ, съ мунд.; въ отставку, по 

прогиент: по зап. арм: сост. въ зап. чин. воен.-мед. вЬд. и па 

учетЬ но Минск, у. лек. Полякъ  (Левъ).

| Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  В семилостивейше сопзво-

| лилъ пожаловать ордена:

Св. Сташ 1слава 1-й степени—вав-Ьдыв. судп. частно шт. 

Кавказск. воен. окр., дМст. стат. сов. Алексею Закусову.

Св. Равноапостолмто Князя Владимира 3-й степени— 
Д'Ьлопронзв. по хозяйст. части окрулен. инжен. управл. Омск, 

воен. окр., стат. сов. Ивану Анисимову.

Св. Анны 2-й степени — стат. сов.: дЬлопроизв. военпо- 

окружн. сов. Одесск. воен. окр., Потру Златоверосовникову; 

старш. врачу Шлиссельбургск. жандарм, управл., докт. мед. 

Алекс-Ью Гемезову; арт. чин. окружн. арт. склада Каванск. 

воен. окр., надв. сов. Ивану Терпиловскому.

Св. Анны 3-й степени —  капельмейст. придвор. муз. хора, 

колеж. асес. Герману Флиге: Д'Ьлопронзв. по хозяйст. части:

3-го Фннляндск. стрЬлк. п., тит. сов. Николаю Борисову,; 2-го 

Закасшйск. жел-Ьэнодор. бат., колен;, секр. Дмитрпо Any- 

шипскому.

Св. Станислава 2-й степени — надв. сов.: д-Ьлоиронзв. 

придворн. муэык. хора, Афапас1ю Горбатову : дЬлопроизв. 

управл. Херсонск. уЬздн. воин, нач., Никифору Владимирову: 

комис. Одесск. воен. госн., Ивану Ш ейману, иижен. чин. 

Семир-Ьченск. ннжеп. диет. Петру Петрову.

Св. Станислава 3-й стеггсни — Д'Ьлопронзв. управл. Ела- 

бужск. уЬздн. воин, нач., надв. сов. Владим1ру Ш устову; 

дЬлопроизв. по хозяйст. части 4-го Фннляндск. стр'Ьлк. п., кол. 

асес. Николаю Федорову, тит. сов.: дЬлопроизв. по хозяйст. 

части рез. бат.: C bihhcck.. Ивану М арину, Омск., Леониду 

Даркову .; арт. чип. Очаковск. кр'Ьп. арт., Николаю Руденко; 

д'Ьлопроивв. управл. Мамадышск. у'Ьзд. воин, нач., кол. секр. 

Насротдину Гайнетдинову\ губор. секр.: арт. чин. 13-го 

летуч, арт. парка, Степану Ш укису; исправл. должн. столонач. 

окрулен. инлеон. упр. Каэанск. воен. окр., инжен. чин. Николаю 

Бородину.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  объявляетъ Высочайшее бла- 

говолете за отлично-усерд. службу дЬлопроизв. по хозяйст. 

части 57-го пЬх. Модлипск. и., тит. сов. Павлову.

Р едакторъ-издатель В. А. Б крезовск1Й.

Довволево ценвурою, С.-Петербургъ 10 апрЬля 1895 г. Типограф1я Т ренке  и Фюсно, Максимнл1аповск1й пер., № 13.


