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ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У
Марта 30-ю дня, въ Jlueadiu.

ПРОИЗВОДИТСЯ, на основ. С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 
197: но зап. арм.: уволен, изъ 68-го л.-п'Ьх. Бородин, п. въ зап. 
арм. унт.-офнц. НоецпШ—вт» прпрщ. зап. арм. n ix . (по Пстер- 
бур. у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: п о  п 'Ьх .: к о м . л .-г в . Павлов, п., г.-м. 
фот, М евесъ  — ком. 2-й бриг. 2-й гв. п'Ьх. див., съ оставл. и 
ком. назван, п.; числящ. по арм. пФх.: быв. шт.-офиц. для пор. 
при упразднен, шт. м'Ьст. войс. Кавказ, воен. окр., пдплквн. Го-  
гпХевъ—стар, адъют. шт. Кавказ. воен. окр.; бьтв. стар, адъют. 
упразднен, шт. м'Ьст. войс. Кавказ, воен. окр., кап. М алииинъ— 
млад, помощ. стар, адъют. шт. Кавказ, воен. окр.,— оба—съ ос- 
тав. но арм. Щ :  ПЕРЕВОДЯТСЯ: но п'Ьх.: 39-го П'Ьх. Том. п. 
нднрч. Н ероповъ—въ 186-й п'Ьх. рез. Миргород, п.-, 186-го п*х. 
роз. Миргород, п. пдпрч. Фрейтагъ-фонъ-Лорингофъ — въ 
89-й п'Ьх. Том. п.-, Вост.-Сиб. стрЬл. бат.: 3-го, кап. М осквинъ— 
въ 9-й; 9-го, кап. Троицк'! й -  въ 3-й, — Вост.-Сиб. стр’Ьл. бат. 
ОТЧИСЛЯЕТСЯ: но irbx.: Кутнен. у. в. нач., числящ. по арм. 
п'Ьх., пдплквн!. М овчпнепко—оть наст, долж., съ зачислен, въ 
зап. арм. п'Ьх. НАЧИСЛЯЮТСЯ: по п'Ьх.: п. л.-гв.: Москов. пор. 
Ти.моф1Ьевъ; Павлов., пор. С'афоновъ,— оба — въ зап. гвард. 
пЬх. (пер.—но Ялтнн., а втор.— по Мцен. у .); но ишкен. войс.: 
4-го лее л .-дор. бат. пор. Нипигпипъ—въ зап. полев. инженер, 
войс. (по Слоним. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, по до- 
магинимъ обстоятельствамъ: по п'Ьх.: 6-го За ка си. стр’Ьл. бат. 
кап. К нязь Джанд^еровъ, пдплквн., съ мунд. и съ иен.; Вы
бор. кр. пЬх. бат. шт.-кап. Аст аф ьев?>, кап. и съ мунд.; въ 
ОГПСтавку. но зап. арм.: сост. въ зан. воен. ишкен. и на учегЬ 
но Попев'Ьж. у. кап. Завита, пдплквн.; сост. въ зап. полев. 
инженер, войс. и на л четЬ по Варшав. у. пор. Левшипъ. УМЕР- 
IIIIK ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ'!,: 8-го Закасп. сгрЬл. 
баг. кап. Д уплицкШ ; Красншг. рез. бат. нднрч. Л яховъ; нач. 
Туркестан, мастер, инжен. ком. кап. Иваповъ.

Марта 31-го дня, въ Jlueadiu.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: Остров, у. в. нач., числящ. по 

арм. п'Ьх., пдплквн. Гилъдеиспюлъдъ — въ плквн., съ увольп. 
отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; по кор. воен. топогр.: кор. воен. 
тоногр. пдплквн. Иваповъ—въ плквн., съ увольн. отъ службы, 
съ мунд. и съ пенс.; но нЬх.: изъ иднрирщ. въ нднрч.: 1-го Фин- 
лянд. стр'Ьл. и., К удрявцев*, съ зачисл. въ зап. стрЬл. частей 
(но Иетербур. у .); но каз. войс.: изъ нодхорун. въ хоруи.: кон. 
и. Урал. каз. войс.: JSS 1-го: Лаблоновъ (Истръ), со старшин, 
съ 1 сентября 1892 г. и Головановъ  (ГордЬй); № 3-го: За- 
гребипъ (Левъ) и Л оповъ  (1осифъ); Л? 1-го, Чечипъ  (Ни
колай); Л" 3-го, Х охл ачевъ  (Илларюнъ),— всгЬ шесть—съ зачис. 
въ компл. кон. и. того же войска.

З а  о т  л 1с ч i о н о  с л у ж б 'Ь: по п'Ьх.: Гороховец, у. в. нач., 
числящ. но арм. п'Ьх., пдплквн. Л енхерж еескгй  — въ плквн., 
съ иазнач. Иран. у. в. нач. и съ оставл. по арм. п-Ьх. НАЗНА
ЧАЮТСЯ: по пЬх.: нач. 30-й п'Ьх. див., числящ. по арм. пЬх., 
г.-л. Зеземанъ— нач. Кавказ, грен, див., съ оставл. по арм. п'Ьх.; 
л.-гв. Преображен, п. плквн. Огаревъ—ком. 7-го гр. С-амогит. п.; 
по генер. шт.: нач. шт. войскъ Забайкальем обл., плквн. Соко- 
ловскгй— паи. шт. войскъ Южно-УссурШск. отд., ст. оставл. въ 
геи. шт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ка в.: Драг, п.: 46-го Нереяслав., 
пор. Гоиговъ — въ 48-й Укранн.; 48-го Укранн., корн. Лекъ- 
ТабасарапскШ — въ 46-й Переяелав. драг. п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
по кав.: л.-гв. Гроднен. гусар. н. нор. Ризничъ—въ зан. гвард. 
кав. (но Сквир. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, за болпзшю: 
по п'Ьх.: л.-гв. Семенов, и. кап. Ш аго, плквн., съ мундир, и съ 
пенс.: въ отставку, по зап. армш: сост. въ зап. гвард. кав. и 
на учегЬ по Житомир, у., рогм. Ларопъ фоиъ Таубе, плквн. 
и съ мунд. НО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛ'ЫШО: оиредЬлен. 
ириговоромъ Московск. военно-окруж. суда бывш. д'Ьлоироизвод. 
упр. Мышкин. у. в. нач., шт.-кан. Я годкипу , наказашо, объ
явленное въ Высочлйш. нриказЬ 13-го января 1893 г., В с е м и 
л о с т и в е й ш е  заменяется разжаловатёмъ въ рядовые. УМЕРНПЕ 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 35-го Драгун. Белгород, 
п. корн. КовловскШ;  82-го п'Ьх. Дагестан, и. кап. Гапоповъ; 
Сальянск. рез. н. кап. Александровъ.

Апреля 1-ю дня, въ Jlueadiu.

ПРОИЗВОДЯТСЯ. но кав.: нач. 3-й бр. кавалерШск. зап., 
числящ. но арм. кав., г.-м. Эрт ель—въ г.-дейт., съ увольн., за 
бо.тЬзшю, отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

Н а в а к а  и д  in : по irbx.: стрелков, п.: 1-го: пвъ пор. въ 
шт.-кан., Тунош енеш щ  изъ пдпрч. въ нор., со старш.: И ва
повъ— съ 9-го августа, Л аут овъу I/ы л nil и Ласилевскт, 
вс'Ь трое— съ 1-го сентября 1892 г. и М алы кинъ—съ 1 марта

1893 г.; 2-го: изъ нднрч. въ нор., со старш.: Ясипскгй, в р е 
менно , М ихаиловскШ  и Лешенской, вс'Ь четверо—съ 9-го 
августа и Арт оболевскШ — съ 4-го октября 1892 г.; 3-го: изъ 
пдпрч. въ нор., со старш.: Харловъ—съ 9-го августа, Тара
сенко— съ 1-го сентября, Л а п ен гут ъ—съ 4 октября— 1892 г. 
и Голубовинъ  —  съ 1-го марта 1893 г.; 4-го: изъ шт.-кан. въ 
кап.: Тихаповя; изъ пор. въ пгг.-кап., Звп>рковъ (Леонидъ); 
изъ пдпрч. въ пор.: со старш.: Соболев7,—съ 9-го августа, А з-  
букипъ  и JЕлиаьевъ, оба— съ 1-го сентября 1892 г.; 5-го: изъ 
пор. въ шт.-кан., РудпицкШ -Синайло\  изъ пдпрч. въ пор., 
со сгарш.: Исаепко  — съ 9-го августа 1892 г., ЛиницкШ  и 
П рисяж ны й , оба съ 13-го февраля 1893 г.; 6-го: изъ пдпрч. 
въ пор., со старш.: Эккъ, Николаева  (Гсорпй) и Николаев?, 
(Владтпръ), вс'Ь трос— съ 1-го сентября 1892 г. и Геинрихъ— 
съ 13-го февраля 1893 г.; 7-го: изъ пдпрч. въ иоруч.: со старш.: 
Суш кевичъ. ЛГарскгй и Кот овичъ, вс'Ь трое —  съ 9-го 
августа и Трофимепко — съ 1-го сентября — 1892 г.; 8-го: 
изъ пор. въ шт.-кап.: Meuiemu47,, Л ест укевъ  и Илън- 
шепко (Алексапдръ); изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Ланде- 
бергъ и Л апчинскш , оба— съ 9-го августа и С'ухот инъ— 
съ 1-го сентября —- 1892 г.; 9-го: изъ пор. въ шт.-кан.: С ухо- 
вецкгй и Рейтлингеръ;  изъ пдпрч. въ пор., со старшниств.: 
К азансш  й и ЛГаховъ ,— оба съ 9-го августа, Гавриловй -  
съ 24-го сентября— 1892 г., ЛГировъ— съ 27-го января 1892 г.; 
10-го: изъ пдпрч. въ нор., со старш.: К ерст енъ  — съ 9-го ав
густа 1892 г. и Еф рем овнчъ—съ 13-го февраля 1893 г.: 11-го: 
изъ пдпрч. въ пор., со старш.: ЛГаховъ—съ 9-го августа 1893 г., 
Ге.чбицпШ  —  съ 27-го января и Зайковстй  —  съ 10-го 
февраля —  1893 г.; 12-го: изъ пор. въ пгг.-кап., Ст роцкШ ; 
изъ пдпрч. въ пор., со сгарш.: Поноет, и Л ут овичъ , оба — 
съ 9-го августа и Крыжановсн&й — съ 23-го сентября — 
1892 г.; 13-го: изъ пдпрч. въ пор., со старш.: фонт, НГулъц,, и 
Тарасевичъ , оба—съ 9-го августа 1892 г., Ловиков7,—съ 30-го 
япваря и Колеспиковъ  — съ 15-го марта 1893 г.; 14-го: изъ 
шт.-кап. въ кап., ЛГипиловъ; изъ пор. въ шт.-кан.: старш. 
адъют. упр. 4-й стрЬлк. бриг. Л овицш й , съ оставл. въ наст, 
должп., и Уст им енпо; изъ пдпрч. въ нор.: Ковалевыми и 
Гусевъ , оба— со старш. съ 9-го августа 1892 г.; 15-го: изъ пор. 
въ шт.-кап.: Смолъя/нпиковъ и С'лабошевичъ; изъ пдпрч. 
въ нор., со старш.: Л аороцт й, Ч.еревинъ и Пфремовъ, 
вс'Ь трое — съ 9-го августа, К ож ухареоъ  —  съ 1-го декабря 
1892 г., Лиитнъ  и Юрьевъ, оба —  съ 26-го февраля 1893 г.; 
16-го: изъ пдпрч. въ пор., Заваркпнъ, со старш. съ 1-го сен
тября 1892 г.; 17-го: изъ нор. въ шт.-кан., Ч еховой  и; изъ 
пдпрч. въ нор., Л р я хи н ь, со сгарш. съ 1-го сентября 1892 г.; 
18-го: изъ шт.-кан. въ кап.: П а ш кевичъ  и Л аороцкгй ; изъ 
пор. въ шт.-кап.: Казначеевъ, сост. при во0ино-юридич. акад. 
Л ерекрест овъ  и Грузинский; 19-го: изъ пор. въ шт.-кап., 
Л еи окоии ицкги; изъ нднрч. въ нор., со старш.: Тет ерев- 
ииковъ— съ 9-го августа и Орловъ—съ- 1-го сентября— 1892 г.; 
20-го: изъ шт.-кап. въ кай., Ты.иинст и; изъ нор. въ нгк-кап., 
Зе.нчихинъ;  изъ пдпрч. въ пор., ГГовнцмШ, со старш. съ 
9-го августа 1892 г.; Фииляд.: 1-го: изъ нднрч. въ пор. Ы старш.: 
Л икит  ииъ— ст. 21-го января, П ет ровскШ —съ 3-го февраля 
и Соколовъ— съ 6-го февраля— 1893 г.; 2-го: изъ пдпрч. въ нор., 
Егоровъ, со старш. съ 9-го августа 1892 г.; 3-io: изъ пдпрч. въ 
пор., со старш.: Газумихинт, и Фосшикооъ, съ 9-го августа 
и Скрябинъ— съ 19-го октября— 1S92 г.; 4-го: лзъ пдпрч. въ 
пор.: Андреевъ  и Осбергъ, оба —  со старш. съ 9-го августа
1892 г.: Кавказ. сгрЬлк. бат.: 1-го: изъ нднрч. въ нор.: ГЦер- 
бовнчъ-Лечоръ, Лобачемскш  и Лебед.евичъ-Драевскги  
(BacH.iifi), вс'Ь трое—со старш. съ 9-го августа 1892 г.; 2-го: изъ 
шт.-кап. въ кап., Д захсаровъ;  изъ нор. въ шт.-кап., Князь  
Л ордкипанидзе; изъ пдпрч. въ пор., сост. при Николаевск, 
акад. генер. шт. М ахвиладзе  со старш. съ 9-го августа 1892 г.;
3-го: нзъ пор. въ шт.-кан., Калининъ  (АлексЬй); изъ нднрч. 
въ нор.: Л1атров7, и Кунцовъ, оба— со старш. съ 9-го авгу
ста 1892 г.: 4-го: нзъ нднрч. въ нор., со старш.: 1*а.мм7, и 
Лежанбековъ, оба — съ 9-го Августа 1892 г. и фонт, дер7,- 
Гребенъ  — съ 11-го января 1893 г.; Закасн. стрйлк. бат.: 1-го: 
изъ пдпрч. въ нор.: Ю мудскШ  и Коллиш деръ , оба — со 
старш. съ 9-го августа 1892 г.; 2-го изъ шт.-кап. въ кап., Л и- 
наонскШ ; изъ пор. въ шт.-кап.: Фуругельмъ  и Лосевъ\ изъ 
пдпрч. въ нор.: Федоренко и Гиберъ фонъ Грейфенфельсъ, 
оба— со старш. съ 9-го августа 1892 г.; 4-го: изъ пдпрч. в?» пор., 
Ларканъ, со сгарш. съ 9-го августа 1892 г.; 5-го: нзъ шт.-кан. 
въ кап., Говоровъ; нзъ нор. въ пгг.-кап.: Лн,лод)ьдовъ; 6-го: 
изъ шт.-кап. въ кап.: Алпаш овъ  и Оедоровъ; изъ нор. въ 
шт.-кап.: Терситсшй  и Лведенсш и; изъ пдпрч. въ пор., 
Л иневичъ , со старш. съ 9-го августа 1892 г.: 7-го: изъ шт.- 
кап. въ кап., Абж олт овект ; нзъ нор. въ шт.-кап.. Л о -  
стелъипкооъ; нзъ пдпрч. въ нор., Лрадке, со старш. съ 
9-го августа 1892 г.; 8-го: нзъ нор. въ шт.-кап., К апуст ин- 
C K i u ;  изъ пдпрч. въ пор., со старш.: К ул а буховъ  —  съ 1-го 
сентября 1892 г. и Ласильев7> — ст. 19-го марта 1893 г.: 
Туркест. стрЬлк. бат.: 1-го: изъ нднрч. въ пор., со старш.; 
МановецкШ —съ 9-го августа и Лазаревъ  (Илья) — съ 1-го 
сентября— 1892 г.; 2-го: нзъ нор. въ шт.-кан., Смирновы, 3-го: 
изъ пдпрч. въ пор., К от ур ьен к о , со старш. съ 9-го августа
1892 г.; 4-го: нзъ пгг.-кап. въ кап., Иваповъ;  нзъ пор. въ шт.- 
кап., Габбипъ\ изъ пдпрч. въ пор.: Р укинъ  и Крошновъ. 
оба— со старш, съ 9-го августа 1892 г.: Вост.-Снбирск. стрЬлк. 
бат.: 2-го: изъ шт.-кап. въ кап., Абаза  (Валснтннъ); изъ Нор. 
въ шг.-кап., Соналъск4щ  нзъ нднрч. въ нор., Ларонъ фонъ
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25-го Смолен., Лпдреевъ; 165-го Ковсл., Х о р о м а н ск Ш Ахуль-'Нфейлитцеръ-Франкъ, со стариг. съ 9-го августа 1892 г.- 

ЗгГО: изъ пдпрч. въ нор., со старш.: Толосовь и Повало- 
Ш выйковскШ , оба — съ 9-го августа 1892 г., Ш рейберъ  — 
съ 13-го января и МалишевспШ  — съ 16-го марта 1Ь93 г.;
4-го: изъ шт.-кап. въ кап., Спор ня  по въ \ Нзъ пор. въ щт.-кап, 
Мерчапст' и; изъ пдпрч. въ пор., со сгарш.: Копапоот,— съ 
9-го августа, ПХмидтъ—съ 27-го октября— 1892 г. и Туровъ— 
съ 10-го марта 1893 г.- 6-го: изъ пдирч. въ пор., Олейпиповъ, 
со старш. съ 11-го мая 1892 г/, 7-го: изъ шт.-кап. въ кап., 
Т>ь ьлимъ-Колосов с к I а: изъ нор. въ шт.-кап.: Добряповт, и 
Кулипаловт,\ изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Д ядю ш а  — съ 
9-го августа и П иппо  — съ 6-го октября - 1892 г.-, 8-го изъ
пдпрч. въ нор., со старш.: Переее^ыпъ- ( алтапъ —  съ 9-го 
августа 1892 г. и Колпуновт, — съ 5-го марта 1893 г •, 9-го: 
изъ пдпрч. въ нор., со старш.: Шасгпипъ — съ 11-го мая
1892 г. и Дьяпоновъ  —  съ 1-го марта 1893 г.; 10-го: изъ 
пдпрч. въ нор., Малповъ\ Фипс, стрЬлк. бат.: 1-го Нюланд.: 
нзъ пдпрч. въ пор., фюнъ К рем еръ , со старш. съ 9-го авгу
ста 1892 г : 2-го Аорс.: изъ пдпрч. въ пор., Л агусъ, со старш. 
съ 9-го августа 1892 г.: 4-го Улеобор.: изъ пдпрч. въ нор., со 
старш.: Фогелъголъмъ и Леегренъ , оба — съ 9-го августа и 
Рюселинъ  —  съ 4-го ноября — 1892 г.*, 6-го С.-Михсльс.: изъ 
пдпрч. въ нор., Ленвальдъ, со старш. съ 9-го августа 1892 г.; 
Кавказ, (тузомн.) стрЬлк. друж.: 1-й: изъ пдпрч. въ пор.: То- 
миловъ, со старш. съ 19-го февраля 1893 г.- 2-й: нзъ пдпрч. 
въ пор., Злобипъ, со старш. съ 15-го октября 1892 г.: 3-й: П8Ъ 
пор. въ шт.-кап., Ант  идее: изъ пдпрч. въ пор., со старш.: 
К нязь Тардобхадзе—  съ 9-го августа, Пет ров?, - съ 1-го 
сентября, Кплипипъ  — съ 9-го сентября и 1Цербапипт> — 
съ 25-го сентября 1892 г. и Коренееспгй  —  съ 29-го января
1893 г.; 4-й: изъ пдпрч. въ пор., со старш.: Веггевт, — съ 9-го 
августа и Мапсвн,товт,—съ 1-го сентября 1892 г., Г от т ъ— 
съ 22-го января и К нязь Тавдгеридзе —  съ 29-го января —
1893 г. НАЗНАЧАЕТСЯ : Но кав.: ком. 1-й бриг. Кавказ, кавал., 
див., чнслящ. по арм. кав., г.-м. Эштер?*— нач. 3-й бриг, кавал. 
запаса съ оставл. но арм. кав.

Апреля 2-ю дня, въ Ливадш.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по irbx.: 14-го грен. Грузин, п. пднрп. 

Пасильчеппо—пъ Ндпр. НАЗНАЧАЕТСЯ: по в.-суд. вЬд.: кан. 
на в.-с. доляс. при Моск. в.-о. суд®, кап. Фшнерт,— пом. воен. 
прокур. Пилон, в.-о. суда. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по 
зап. арм.: сост. въ зап. стрЬл. част, и на уч. но Петсрб. у. ндпр. 
Шелковниповт,—въ 9-й Вост.-Сиб. лнн. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
но irbx.: сост. въ приком. къ арт. нор. 2-го Вост.-Сиб. стрЬл. бат. 
Варонъ фонъ Н ф ецлит церъ-Ф ранпъ—въ Очаков. крЬп. 
арт.-, 6-го Вост.-Снб. лнн. бат. пор. Линда— въ 85-й п. Выбор, 
п.; по арт.: З-й рез. арт. бр.: кан. Медвн>дковъ и шт.-кап. П о 
ноет, (Андр. Серг-Ьевь), оба—въ кадр. рез. бат. 48-й арт. бриг. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но п'Ьх.: 16-го грен. Мингрел’ и. нор. Нла- 
дхшгровъ] пЬх. п.: 43-го Охот., нор. Цв)ьтповъ; 109-го Волж., 
пор. Худяповт,,— вс1‘» трое—въ зап. арм. п'Ьх* (нерв. — но Ас
трах., втор.— но KieB., а носл'Ьд.— но Тельшсв. у.). УМЕРИНЕ 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: Александров. мЬст. ком. 
(па остр. Сахалин'!;) нор. А1елехинъ\ чл. комит. каз. в., числ. 
но Оренб. кав. в., полк. Отр^ьлновскШ; ком. 2-й р. Владим.- 
Шев. кад. корп., полк. Демидовсшй.

Апреля 3-го дня, въ Ливадш.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но П'Ьх.: изъ пдпрпщ. въ ндпр.: П'Ьх. п.: 
61-го Владим., Волдыревт,, со старш. съ 1 сентяб. 1892 г. и съ 
зачнсл. въ зап. арм. пЬх. (по Воронеж, у.); 110-го Камск., Я р о- 
ш евичъ; 188-го п'Ьх. рез. Батурин, п., Колопгуст,. НАЗНА
ЧАЮТСЯ: нон'Ьх.: ЦЬханов. у. в. нач., числ. по арм. irbx., пдплк. 
('тоговъ — Кутненск. у. в. нач., съ остав. по арм. nfcxv, 91-го 
пЬх. Двин. п. пдплк. Дробы т евспгй—Духанов, у. в. нач., съ 
зачисл. по арм. пЬх.-, Ларго-Кагул. рез. бат. пднлк. О хот ипъ— 
Обои иск. у. в. п., съ зачисл. но арм. п'Ьх.; по арт.: ком. Зегржс. 
кр. арт. бат., пдплк. /Копсонъ— ком. Кушкин. кр. артил. роты. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: но арт.: Кронштад. кр. арт. нор. Ю нгеръ— 
въ Петерб. окр. арт. скл., съ зачис. по иол. пЬш. арт.: по ннж. 
корп.: столонач. окруж. ннж. упр. Варшав. в. о., тит. сов. Ш нф- 
рипъ—въ м'Кстн. ннж:, С7> переимен. въ преж. чинъ поручика. 
ОТЧИСЛЯЕТСЯ: но каз. войс.: нач. Гурьев, у., числ. по Урал, 
каз. в., полк. Т ул яевъ—отъ наст, долж., съ оставл. но Урал, 
каз. в. УВОЛЬНЯЮТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: по зап. арм.: сост. 
въ зап. арм. irbx. и на учетЬ по Саратов, у. пдирч. Вурдинъ, 
поруч.-, сост. на учетЬ по Рыбин, у. прпрщ. зап. арм. П'Ьх. Д о- 
брыпинъ; на. основами С. В . II. 1869  г., кн. V II, ст. 820: 
числ. на учетЬ по Гробпн. у. прпрщ. зап. арм. кав. П укерт ъ. 
УМЕРННЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ!»: СтрЬт. рез. 
нЬх. бат. (кадр.) пдпрч. Кож евникову; сост. по Кубан. каз. 
11. плквн. Дцненповъ  (Федоръ)-, сост. но в. Донск. сотн. Па
ск ль ев?, (Bacii.iirt)-, сост. но мнлиц.: шт.-кап. К нязь Длсорд- 
жадзе (Давидъ), пор.: 11браггшъ-Леп7,-Агалар6въ и Кпнзь 
Апдронниповъ  (]\1ихаилъ) и ндирч.: М сгвипет хуцссовъ  
(3axapift), К нязь Мамабеловъ (Fpuropift) и Карцевадзе 
(Ангонъ).

Anpib.in 4-ю дня, въ Ливадш.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: изъ идпрпрщ. въ пдпрч.: п Ьх. п.:

гни. рез. бат., Плотниковъ.
3 а о т  л и ч i е н о  с л у ж б •]/. но иррегул. в.: нзъ ндпр. въ 

пор. милпц.: бывш. номощ. TioneTCK. отд-Ьл. прист., Терек, обл., 
Абдул7>-Кадыръ Д уба евъ ; жит. селен. Зильчн, Г>ладикав1сазск. 
окр., Терек, обл., Атажукъ А хсаровъ; нзъ прпрщ. въ пдирч.

| милиц.: жит. сел. Аксая, 2-го уч., Хаеавъ-Юртов. окр., Тер. обл., 
Али-.Суятанъ Абаевъ. НАЗНАЧАЕТСЯ: но кавал.: стар. чин. 
особ. пор. при Бакин. Губерн., числ. по арм. кавал., ротм. Са- 
ранчовь—иенрав. долж. пом. нач. Аварск. окр., съ оставл. но 

| арм. кав. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но арт.: арт. бр,: 19-й, кан. Н ановъ— 
въ 19-й лет. арт. п.-, 41-й, пор. Кннзевъ—во 2-ю легк. бат. 4-й 
стрЬлк. бр.-, 2-й рез., нор. Jlununcnlu—въ 31-ю арт. бр.-, Осов. 
кр. арт. шт.-кап. К ри чипст й —въ окр. ннтен. упр. Виленск. 
в. о., исир. долж. чин. особ. пор. VIII кл., съ зач. но иол. и'Ьпг. 
арт. ПО ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. пршов. Моск. Коен.-Окр. 
Суда Еппфан. рез. бат. кан. Чемepoer,f за преет., совср. нмъ 
въ бытн. команд. 2-ю р. означ. бат. и предус. 170 и 182 ст. XXII 
(изд. 2-го), С. В. П. 1869 г. и 362 и 373 ст. У лож. о наказ., лнш. 
чин., орд. Св. Стан. З-й ст., всЬхт, особ., лично и по сост. ему 
приев., иравъ и иреимущ. и ссылает, на житье въ Томск, губ., 
съ воспр. всяк. отл. изъ м.. назиач. для его житсл., в-i. продол.

| двухъ л., и вьгЬзда, нотомъ, въ друг. rvo. и обл. Сиб., въ ирод, 
шести .тЬтъ. УМЕР1Н1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 
сост. для особ. пор. при коман. в. Кавказ, в. о., чнел. по арм. 
П'Ьх., г.-м. К нязь Орбслгапи; 9-й арт. бр. пор. П ащ енко.

Anpjb.m 5-ю дня, въ Ливадш.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но арт.: ком. 1-й бат. 5-й рез. арт.*бр., 

плквн. Одыпецъ—въ г.-м., съ ув., за бол., отъ сл., съ мунд. и 
съ пенс.- но н'Ьх.: нзъ иднри. в-ь пдирч.: 31-го и'Ьх. Алексопольс. 
п., Терм аиъ; Майкоп, рез. баг., Глыбспгй; но каз. вопскамъ: 
изъ нодхор. въ хор.: Донск. каз. п.: Л? 14-го, Краснов?, (Инанъ)- 
№ 11-го, П оп ов7, (ГепнадШ): 5-го.у Поноет, (Стенанъ)- № 14-го,
Чертоусовт, (Иванъ)- Av 11-го, Л.ениеовт, (Консгантинъ); 
.V 16-го, Козловь (Леонид'ь)—вс'Ь шесть—съ зачисл. въ компл. 

I Донск. каз. н.
За о т  л и ч i е н о с  л у ж  б 1>: но пЬх.: 78-го пЬх. Навагнн. 

п. пдплквн. КраснопольспШ —въ плквн., съ назнач. команд. 
| 4-го н'Ьпг. пласт, батал. Кубан. каз. в.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: пом. дЬ.юпроизвод. кав. части 
Глав. Ш т., числящ. по арм. кав., игг.-ротм. Тусевт,—въ расно- 
ряж. нач. Глав. Ш т., съ отчисл. отъ наст, дол лен. и съ оставл. 
но арм. кав.- сост. ио арм. кав. корн. Абюлъфутть-Бепъ-Лга- 
ларовт,—нереводч. при Тифлис, комендант, упр., съ оставл. по 
арм. кав.; но тгЬх.: комапд. 30-го пЫ. Полтав. п., плквн. П о -  
шоцпгй— нач. шт. в. Забайкальск. обл., съ перев. въ ген. шт.-, 
по арт.: ком. 14-й арт. бр., чнслящ. по пол. нЬш. арт., г.-м. Оно- 
upienno—завЬдыв. арт. частью Омск. воен. окр., съ оставл. но 

| иол. irfcni. арт.-, ио каз. войскамъ: ком. л.-гв. Атаман, п., ген.-м. 
Грепоет,—ком. З-й бр. 1 гвард. кав. див., съ оставл. и въ наст. 
дОлжи.; но генер. шт.: об.-офиц. для nopyneuift при шт. Варшав. 
воен. окр., кап. М аеринъ—иенравл. должн. сгарш. адъют. того 
же шт.-, старш. адъют. шт. 13-го арм. корп., кап. Алъф т анъ— 
неправ.л. должн. шг.-офиц. для поруч. при команд, войск. Юясно- 
Уссуртск. отд.- об.-офиц. для особ, поруч. при штаб'Ь 13-го арм. 
корп., кап. Сорневт,— нач. строев, отд. шт. Усть-Двннск. крЬн. 
ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ: по нррегуляр. войскамъ: Туркмен. 

| конно-иррегуляр. див. пдпрч. К нязь К епуат овъ  — въ корн. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но каз. войскамъ: Донск. каз. .V 15-го и. сотн. 
Дробоеъ  (Петръ) —  но войску Донск.-, сост. въ компл. кон. п. 
Уральск, каз. войска сотн. Копняевъ  (Павелъ) —  по Уральск, 
каз. войску. УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы, по домашнимъ об
стоятельства мъ: по каз. войскамъ: сост. но войску Дон. есаулъ 
Алубаевт, (Иванъ), войсков. старш. и съ мунд.- сост. но Кубан. 
каз. войску въ компл. строев, ч. подъес. ЗипьковспЬи (Нико
лай), есаул, и съ мунд.; сост. по Кубан. каз. войску въ компл. 
строев, ч. сотн. Компат ьецъ  (Иванъ), иодъес.-, въ отставку, 
на ooioeauiu С. В . / / . ,  1869 i., кн. Г / / ,  ст. 82(г. но зап. 
арм.: сост. въ зан. стрЬлк. частей и на учётЬ по Новогруд: у. 
пдпрч. 1*обуш7,.

1
Апр>ъля 6-ю дня, въ Ливадш.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: ком. 2-й бат. 27-й арт. бр., плквн. 
Ст ояноеъ—въ ген.-м., сл» увольн. отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс/, по П'Ьх.: изъ идпрпрщ. въ пдирч.: П'Ьх. п.: 91-го Двииск., 
П о р у  нов?,; 158-го Кутанс., Августинович?,: но каз. войск.: 
изъ ндхрнж. въ хор.: кон. п. Сибир. каз. в.: 1-го Ст епа
нова (Васн.пй) и Р)ькипт, (Иванъ)- Л? 3-го, Кузнецоет, (Ни
колаи).

Н а о с н о в а  Hi  и С. В. II., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 
зан. арм.: уволен, нзъ 1-го л.-драг. Москов. и. въ зап. арм. унт,- 
офпц. JPениенпа.инфт, — въ прпрщ. зап. арм. кав. (ио Везен- 
бергскому у).

НАЗНАЧАЕТСЯ: по п'Ьх.: нач. Хвалын. тюрьмы, чпелящ. по 
арм. пЬх., шт.-кап. Тижоправовъ —  ненравл. должн. нач. Куз
нецкой тюрьмы, съ оставл. но арм. lrbx. ПЕРЕВОДИТСЯ: но 
арт.: Г>рсстъ-Лнт. крЬп. арт. кан. Лосспги—въ Севастонольск. 
крЬн. арт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но кав.: 2-го Драг. С.-Иегербург. 
п. корн. Кердяевъ  — въ зан. арм. кав. (но Глеев, у.); но пЬх.:

1
39-го пЬх. Том. и. пор. Силинъ—въ зап. арм. п'Ьх. (по Скерне- 
ВНЦК. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: ио зап. арм.: сост. 
въ зап. арм. irbx. и на учегЬ но ЛГосков. у. пдпрч. Постьловъ,
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УМЕРШ1Й ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ!,. сост. въ зан. 
арм. П'Ьх. и на учете по Рижск. у. нднрч. Милле})*.

Апршя 7-ю дня, въ Jlueadiu.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но п'Ьх.: 39-го п'Ьх. Томск, н. ндпрпрщ. 

Р<!ММЪ—ВЪ нднрч.
В ъ  с р а в н е н i е с о  с в е р с т н и к а м и :  но арт.: нзъ кап. 

въ пдплквн.: Горн. арт. п.: Г р ек * , съ назнач. ком. 4-й бат. 6-й 
реэ. арт. бр. и Кост ы лев*, съ назнач. ком. 5-й бат. той же 
бр.; 2-го Мортнрн. арт. п.: ВогаевскШ , съ назнач. команд. 6-й 
бат. (5-й рез. арт. бр. и Оудъбининъ, съ назнач. ком. 7-й бат. 
той же бр.; 1-го Мортнрн. арт. и., Ирмапъ. съ назнач. команд. 
0-й бат. 18-й арт. бр.; 3-го Мортирн. арт. и.: Кривковичъ . съ 
назнач. ком. 2-й бат. 8-й арт. бр. и Соколову  съ назнач. ком.
5-й бат. той же бр.; Горн, артил. п., Ш ат илов* , съ назнач. 
ком. 2-й бат. 3-й грен. арт. бр.

НАЗНАЧАЕТСЯ: но арт.: ком. 2-йбат. 8-й арт. бр.. пдплквн. 
Сурииъ—ком. 2-й бат. 27-й арт. бр. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по П'Ьх.: 
старш. помощи, участк. прнст. Москов. полицш, числящ. по арм. 
п'Ьх., пдпрч. Тат ариновъ, 139-го п'Ьхотн. Моршан. и. пдпрч. 
Преображ енский,— оба—въ зап. арм. П'Ьх. (первый—по Мо
сковок., а второй— по Яроелавск. у .); но арт.: 39-й арт. бр. пор. 
М ам едъ-В ей-К ярим *- Султ aiw e*—въ зап. пол. нЬш. арт. 
(но Нахичеван. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ изъ запаса, на основами 
С. В. / / . ,  1&6.9 г., кн. V IIr ст. 82Ь: по зап. армш: сост. въ 
«ап. арм. п'Ьх. и на учете по Клев. у. прпрщ. Лирипъ.

НЫСОЧАЙШШ НАГРАДЫ.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по всеподданнейшему Е г о 

В £ л и ч е с т в  у докладу Комитета для разсмотр'Ьшя представ- 
.renift къ Высочайшим'!» наградамъ, въ 4-й день февраля сего 
года, Всемилостивейше соизволилъ пожаловать за отлшия не
служебный, оказанныя въ казачьнхъ войскахъ, ордена:

Со. Анны 3 й ст.— есаулу, состоящ. но войску Донск., атам. 
стан. Потемкинской. 2-го Донск. окр., обл. войска Донск., Андрею 
Вет ивову.

Св. Станислава 2-й ст. войсков. старш.. состоящему въ 
отставк'Ь, атаману стан. Упорной, Кубанск. обл., Лабинск. отд., 
Николаю Аст аф ьеву.

Св. Станислава 3-й ст.— войсков. старш., состоящему въ 
отставк'Ь, атаману стан. Крымской, Кубанск. обл., Темрюкск. отд., 
Павлу Леапт овичу.

6 гинахъ гралсдансйихъ.
А  при,ля 4.-ю дня, 'въ Jlueadiu.

ПРОИЗВОДЯТСЯ, за выслугу .иьтг, со с?пар?аинс7пвомъ: 
но в-Ьд. Глав. Шт.: изъ колеж. секрет, въ тит. сов.: д'Ьлопроизвод. 
по хозяйств, части: 58-го п'Ьх. Праг. и., Л опат о, съ 15-го ян
варя 1893 г.; изъ губерн. вт, колеж. секр.: 11-го irbx. Псков, п., 
Мерцаловъ, съ 1-го марта 1893 г.; д'Ьлопроизвод. упр. у. в. 
нач., Валк. РетровскШ , съ 28-го декабря 1892 г.; Васильков., 
ЛучинсШ и, съ 18-го января 1893 г.; по ведом. Интендантск.: 
изъ колеж. асесор. въ падвор. совет.: пом. бух рал. глав, интендант, 
управ., Флаг*, со 2-го марта 1893 г.; бухгал. интендант, упр. 
Иркутск, воен. окр., Доброссрдовъ , съ 16-го ноября 1892 г.; 
изъ колеж. рогистрат. въ губерн. секрет.: канцел. чинов, главн. 
интендантск. упр., КрупицкШ , съ 10-го декабря 1892 г.; по 
Александров, комит. о ранен.: помощи. д'Ьлопроизвод. млад. окл. 
канцел. Александров, комит. о ранен., jЕршовъ, съ 4-го марта
1893 г.; по ведом. Воен.-Медицин.: изъ надвор. въ колеж. сов*Ьт.: 
окруж. врачъ Нальчике, окр., Терс. обл., П лет нев*, съ 13-го 
декабря 1892 г.; госинт. врачъ гарнизон, госпит. для финск,

войскъ въ г. Гельсннгфорс'Ь, докт. меднд. и хирур., Линд ей*. 
съ 3-го анрёля 1889 г.; нзъ колеж. асесор. въ надворн. совЬтн.: 
млад, врачъ Гельсингфорск. м'Ьстн. лазар., Л ук а ш ев* , съ 19-го 
января 1893 г.; участковый врач-ь Михайлов, участ. Терек, каз. 
войс., Верт епов*  (Николай), съ 4-го февраля 1893 г.; ветерин. 
для команд, при обл. военно-медицин. управ. Закаситс. области 
А н ц ут а , съ 6-го февраля 1893 г.; изъ титулярн. совЬтн. въ 
колелс. асес.: младш. врачъ Минск. м'Ьстн. лазар., Трофимов?.> 
(Николай), съ 17-го октября 1891 г.; нзъ ко лежек, секретар. въ 
титуляр. сов'Ьт.: облает, фармац. Терек, обл., С и орд а (Иванъ), 
съ 1-го ноля 1891 г. УТВЕРЖ Д АЮ ТСЯ въ чйнахъ. о  стар- 
тинсшооми по в'Ьдом. Военно-Медиции.: титуляр. сов'Ьт.: лекаря, 
младппс врачи: 76-го нЬх. Кубанск. п.. ЛинскШ , съ 15-го ян
варя 1889 г.; 15-го Туркест. лин. бат.. Тлавуновъ. съ 11-го 
декабря 1888 г.; сост. при управ, нач. фи не. в. врач, на усилешс, 
лиценц1атъ медиц. Калонг ус *, съ 18-го октября 1888 г.; но 
вЬдом. Военно-Учеб.: колеж. асес.: штати. преподав. Пижегород. 
кадет, корп., Л икин*. съ 15-го января 1889 г. ОИРЕД'ЬЛЯ 
ЮТСЯ В Ъ  СЛУЖИ У: но ведом. Военно-Меднцин.: окончившее 
курсъ въ И м п е р а т о р , военно-медицин. акад. со степенью лекаря: 
Жучов7, и Н азаров*, оба —  въ клиннч. военный госпиталь, 
врачами для усовсршснств.; О пун ев* — по Военно-Медиции. 
В’Ьдом. —  вс'Ь трое — съ 17-го марта 1893 г.; Карнапов?\ — въ 
9-й гренадер. Сибпр. п.; Век*  и П ерцев*, оба— въ 3-й Нарв.: 
Р убц ов*  и Франт,, оба— въ 13-й Белозер.; Тапфильев* — 
въ 17-й Архангелогород.; Станншевспгй—въ 22-й Пижегород.; 
П ы л к ое*— въ 36-й Орлов.; Ш игимановяпцъ  (опъ же Шиш 
мановъ) —  въ 38-й Тобольс.; К ю н*  —  въ 45-й Азов.; В а кры - 
лов* — въ 60-й ВутырскШ; Васильев* (ЕвгенШ) -  въ 69-й 
Рязан.; Л авринович*  к Я кубов*, оба — въ 72-й Тульскчй; 
Ягодинъ — въ 102-и Вятс.; Л абвин* — въ 111-й Донск.; Д е
мидов* — въ 128-й Старооскольс.; А варов*  и Масловскгй , 
оба—въ 135-й Ксрчь-Еникольс.; Трипецкгй— въ 136-й Таганрог.; 
Талько — въ 138-й Волхове.; Тищ енко  — въ 140-й .'Зарайс.; 
Савицкгй  — въ 143-й Дорогобуж.; Смирнов* (Сергей) — въ 
144-й Кашир.; М икаберидае— въ 152-й Владикавказ.; В л а 
димиров* — въ 154-й Дербенте.; Лики-т ип?> — въ 162-й Ахал- 
цыхекчй,—пЬх. и.; Черкасов* — въ 10-й Стр'Ьлк. и. Горале- 
вичъ—въ 179-й Венен.; Агафонов* —въ 180-й Усть-Двннсшй; 
В ернард*— въ 181-й Виндав.; Геннипгъ— въ 185-й Лидс.— 
irbx. рез. п.; Л екел ис*  — въ Борисогл'Ьб.; Конвалевскги 
(Владиславъ)— въ Златоустов.; Ilteпiалое?,—въ Кушкип.; М и 
хайлов* — въ Геокъ-Теиин., —  рез. бат.; Овчинников?, —  въ 
Гроднен. кр'Ьп. П'Ьх. бат.; Д уби н и н *  — во 2-й С.-Петербург.: 
Судаков* — въ 28-й Новгород., — драг, п.; Александров*  
(Сергей)—вь Осетин, кон. дивизюнъ; Карагиевичъ—въ 14-ю; 
М епщ перъ—пъ 19-ю; Д ербек*  — въ 25-ю, —  артиллер. бриг.; 
Воровиковъ—ъъ 1-й мортир, артил. и.; Эссен*—въ 3-ю конно- 
артил. бат.; Укладников*—въ Кавказ, гренад. лет. арт. иаркъ; 
Васильев* (ГрнгорШ) —  въ лет. арт. пар., расположенные въ 
гор. Седлец'Ь; Л лю ш пин* —въ 40-й лет. арт. пар.; Ульянов
ск bj&—въ Ковене. кр'Ьп. арт.; М оргш ъ  —  во 2-й; Асм усъ—въ
4-й,—же.тЬзнодор.ожн. бат.; Фиданца—въ 6-й П'Ьш. пласт, бат. 
Кубанск. каз. войс.; Ч ат рековсш й — въ Екатериноградект 
дисциплинар. бат.; Конвалевскги  (Станиславъ) —  въ Сурам. 
мЬст. лазар., — всЬ пятьдесятъ четыре — младшими врачами. 

ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по вЬдом. Военно-^Гедицин.: зкетраорд. аро^ес. 
И м п е р а т о р с к о й  военно-медиц. акад., c o c to h u i ;.  ординар, профес. в ь 
И м п е р а т о р .  С.-Петербург, университ., Д'Ьйств. стат. сов'Ьт. И но
странцев*-— отъ заним. имъ въ акад. долж. за выслугою .тЬтъ. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но вЬд. Глав. Шт.: канцеляр. чиновн. Глав.

|Ш т., колеж. асес. Тупды рсв*— въ зап. чиновн. в'Ьд. Глав. Ш т. 
(по Петербург, у.): въ зап. чиновн. военно-меднц. в'Ьд.: но вЬд. 
военно-медии,.: младш. врачъ 23-го п'Ьх. Низов, и., лекарь Кар
пов* (но Чистонольек. у .); младш. врачъ 138-го irbx. Волхов, п., 
лекарь М ихалевсш й  (но KieBcic. у .); ветеринар, врачъ кадра 
№ 5-го кавалер, зап., ветер. ЛоломскШ  (по Москов. у.); вольно- 
прак'пшуюиуе лекаря: Владвапръ JleinpauieecKiu. (но KieB. у.) 
и Мар1анъ-0аддей Лрш иборовск\й  (по Ново-Ушицк. у .); вс- 
теринаръ Александр'!» С т арооьркин*  (по обл. войска Донск.); 
по ведом, военно-судебн.: оберъ-аудит. шт. войскъ Забайкальск. 
обл., надвор. сов'Ьт. Ю денич*— въ зап. чиновн. военно-судебн. 
в'Ьд. (по Забайкальем обл.), по случаю оставлешя за штатомъ,

| съ 1-го января 1893 г. УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖ ВЫ : но 
в'Ьд. Глав. Шт.: по прошент: секрет, упр. нач. Ташкеитск. у., 
колене, асес. А вров*, съ мунд.; д'Ьлопроизвод. упр. Московок, 
у. в. нач., колеж. асес. Л аврово, съ мунд.; за болмнио: секрет. 
Екатернноград. дисциплинар. бат., колеи;, асес. П ш еничны й, 
съ мунд.; по вЬд. арт.: классный технич. мает. Петербург, мести, 
арсенала, колеж. асес. Л аврент ьев», съ мунд. и съ пенс.; по 
ведомству военно-меднц.: старш. врачъ 12-го п'Ьх. Велнколуц. и., 
колеж. совЬт. Тринкругъ, съ мундир. УМЕРШ1Е ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ CHHCKOii'b: младш. ординат. Рижск. воен. госн., 
колеж. асес. Бойченко ; состоявшее въ зап. чиновн. военно- 
медицинск. В'Ьд. и на учетЬ: по Кубан. обл.—лекарь jРохлин?, 
(Борухъ-Мордухъ) и по Сердобск. у. — ветеринаръ Свгнжепи- 
пов* (Николай).

РЕДАКТОРЪ-РГвДЛТЕЛЬ В. А. БЕРЕ30ВСК1Й .

----

Апрпля 3-го дня, № 12. УШерж. въ доЬк.: неправ, долж. 
пом. ком. Граев, бр. полк. Гапгардт й, шт.-оф. для норуч. при 
нач. С.-Петербур. тамож. окр. пдплквн. фон?, Ш токфигиъ, 
ком. отд. Ченстох. бр. пднлк. Врковсю и, и отр. офиц. брнг.: 
Аренсбур.— шт.-рот.: Вирен*  и П авлова, Одес.— нгг.-рот. А л е
ксандров* и Елисавети. — шт.-рот. Т руха чевъ; суб.-оф. бр.: 
шт.-рот.: Горджин. — Терпгросс* (Григор1й), М ясо)ьдов* и 
Голем бат овс кШ, Вержболов.— Орлов* (ГениадШ), Калиш.— 
Романов* и Иванов* (Семенъ), Велюп.—Г уп д /усъ  и А т а 
манов*, Ченстох. — Ю хновскш , Новобрж. — Воеводин?, и 
К ут ей н и ков*, Сандомир.— В р ил л> а) ип о в * и Н а п ерст 
ков*. Томашов.— Грен*, Волыи.— Волковичъ  и В ойт енко, 
Хотнн.—Кост ипъ. М анойлов*  и Д уве, и Измаильс.— И ва
нов* (Иванъ) назнач. отряд, офиц. въ т е  же бр.


