
№ 890. Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ

П О  В  О  Е  И Н  О  М  У  К  t, Д О М С  Т  13 У.

Марта 28-ю дни, вь С.-Петербург,.

Приамурск. геи.-губери.. команд, войск. Приамурск. воен. 

окр. и нойск. пак. атам. Приамурск. каз. войскъ, числ. по ген. 

шт.. геи.-лейт. Духовской назначается Турксстанск. ген.-губ. 
и команд, нойск. Турксстанск. воен. окр., съ останл. по генер. 

штабу.
Помощи. Приамурск. ген.-губерн., команд, войск. Приамурск. 

носи. окр. н нойск. нак. атам. Приамурск. каз. войскъ, чнел. по 

генер. шт., ген.-лейт. Тройской* назначается Приамурск, ген.- 
губерн.. команд, войск. Приамурск. воен. окр. н нойск. иак. атам. 
Приамурск. каз. войскъ. съ оставл. по гсп. шт.

П РО И З В О Д Я Т С Я : но фельдъегер. корп.: старш. фельдъег.: 

Андрезен* и Тургенев* - пба вь нди])ч.: по niixorl;: изъ 

идпрпрщ. въ ндпрч.: 11-го гренад. ФанагорШск. п. f Ut ирное?,t 
съ перев. нъ 12-й грен. Астрахаиск. Имнкг. Алкксандра III п.: 

1гЬхоти. п.: 42-го Якутск.: Чеботько  и Кудрявцев*; 49-го 
Брестек.. Туржибсмовъ; 53-го Лол и не к.. 1>онташ*, съ пер. 

въ 14-й пЬх. Олонецк. н.; 55-го Подольск.. Пенсаiи, съ поров, 

нъ 25-й lrlix. Смоленск. и.: 57-го Модлннск.. фонт» Й*аевек* и; 
125-го Курск.: СтрусовекШ  и 1>учацн) U; 120-го 1’ыльск., 
Тнбов*; 129-го Всссарабск.. Тсбрик*у 130-го Херсон., Солон 
ков*; 1-1 I-го .Можайск., Пикеринъ: М-1-го Кашнр.. Иванов*; 
Ю-го стр-Ьлк. Импкр. Александра III п.. 1Ь(лен*-де-7>аллю, 
съ нерсн. въ Керчонск. к pin. пЬх. батал. IIA3IIA ЧАЮ ТСЯ : но 

irfcx.: Царевококшайск. у+.зди. пони, нач., числящ. но арм. п!;х.. 

лдплкнн. Норе ft ш  а  Саранск. у1»адн. вонн. нач.. съ оставл. но 
арм. nlsx.; 133-го nf,x. Симферопольск. н. пдплкнн. Эверте?» 
Царевококшайск. у*1;яди. вони, начал., съ аачпел. но арм. nix.; 

нспранл. должн. младш. помощи. нач. Гунибск. окр. Дагестанск. 

обл., числят, но арм. пЬх.. шт.-кан. /Коравович* иенранл. 
должн. Дербентск. полнцм.. съ останл. но арм. ut>x.- но гсп. шт.: 

нач. штаба нойскъ гвардии и Неторбургск. ноен. окр., числящ. 

но генер. шт., геи.-отъ-пнф. Нобриков?» членомъ Воен. Соната, 

съ ост. нъ наст, должн. и по ген. шт. П Е Р Е И М Е Н О В Ы В А Е Т С Я : 
по н1>х.: помощи сто л о нач. окружи, пнтепд. упрапл. Приамурск. 

ноеи. окр., колеж. секр. Павлович* въ прежшй чмнъ пдпрч., 

съ оставл. въ наст, должн. п съ аачисл. но арм. irl;x. П Е Р Е В О 
ДЯТСЯ: по кап.: старш. адъют. упракл. 2-й бриг, канал, зап., 

чнелшц. по арм. кан., ротм. Сушков* въ окружи, ннтенд. упр. 

Московск. воен. окр.. помощи, секр., съ останл. по арм. кан.: но 
irlix.: офпц.-влепит. 1-го Московск. кадет, корп.. л.-гн. С.-Петср- 

бургск. н. прч. Д орман*  -нъ топ, же корп.. съ нереимеи. въ 

шт.-кан. п съ останл. въ наст, должн.: 188-го пЪх. роз. Красно- 

станск. н. пдпрч. Смирнов* въ 101-й nf>x. Иермск. п.; но арт.: 

4-й рез. арт. бриг.: прч. Луковец?» въ 10-ю и пдпрч. Чиче
рин?, — въ 3-ю артнл. бриг.; Кроиштадтск. крЪи. арт. пдпрч. 

Афанасьев* въ -1-й мортири. арт. п.; 4-й nim. вылаз, бат. 
Ивангородск. кр'Ъп. арт. пдпрч. Торс,тир* въ 1Г>-ю арт. бриг.: 

числящ. но пол. и'1;ш. арт.: Георпенск. окружи, арт. склада кан. 
Севру}:?» —въ Канказск. рез.’ окружи, арт. арсеи. Турксстанск. 
воен. окр.. кан. П етров*  въ 5-го роз. арт. бриг. З А Ч И 

СЛЯЕТСЯ: но п-Ьх.: 1У1 -го nix. резернн. Дрогнчннск. н. пдпрч. 
JII ее т а  ков* въ зап. арм. irfcx. (по Варшанск. v.). У НОЛЬ- 
11 Я ЮТСЯ: въ отпускъ\ по кав.: степной геи.-губерн., команд, 

нойск. Омск. воен. окр. и нойск. нак. атам. Сибнрск. каз. войска, 

ген.-огъ-кав. барон* Таубе вч. разный мЪета Ими. и за гран., 
ил 21 /-> м-Ьс.; ошъ службы, по домашнимъ обстоятельствам!,-. 
л.-гв. Гусарск. Кго Вклнч. и. ротм. Толовин* плкпн. и съ 
ыунд.; въ отставку. на основ. С. В. II., 1869 г.. кн. VII. ст. 829: 
но зап. арм.: сост. въ заи. арм. irbx. и на уч. но Харькове», у., 

пдпрч. Толмачев*. У М Е Р Н П Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  ИЗЪ  СПИ 
СКОВ'Ь: л.-гв. Литовск. и. ндирч. Артаболевск! й; 20-го iii.x. 

Черннговск. и. ндирч. JiuiaueecKiii.

Марта 29ч о дня, въ С.-Пстсрбурт.

П РО И З В О Д Я Т С Я : нзъ нднрнрщ. въ ндпрч.: но иЪх.: грен, п.: 

Ю-го МалороссШск.. Тебров*; 11-го ФаиагорШск., П ф у н т * ;  
nix. п.: 10-го Повонигсрманландск.. П а р т * ,  съ нерсн. нъ 142-й 

п1;х. Звенигород. п.; 12-го Вслнколуцк.. Плуталов*, съ нср. 

иг 11-fl nfcxoTii. Нековок, н.; 19-го Костромск.. Прокопович*; 
33-го Елсцк., Слюз*; 31-го СЬвск., К и рста ; 51-го Литонск., 
Осм анов*; 58-го Нрагск., Нлевано; Квватор1йск. рез.̂  багал.. 

Михаилов*; ияъ нодхор. въ хоруиж.: ио каз. нойск.: Кубанок, 
пласт, батал.: 3-го, Кубенсв* (Кирнллъ). со старш. съ 1 сснт. 

1897 г.: 1-го, Синчило (Лдршнъ), 5-го, Даниилов* (Федоръ),- 
оба— съ нерев. въ 0-й Кубаи. пласт, баг.; 1-го, Маев* (Борнсъ). 

'!■ иерон. но 2-й К у бане к. нласт. бат.; 2-го. Лвынеов?» (Нстръ). 
ЧОЗН АЧАЕТСЯ : но ноенно-судебн. нФ.дом.: канднд. на военно- 

судебп. должн. при Московск. ’ воепно-окружн. суд*, кап. 11а- 
,{ев7, помощи, воен. проку р. Ниленск. воепно-окружн. суда. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: no irfcx.: офиц.-восгит. 2-го кадет, корн., л.-гн.

Московок, и. прч. Черн и въ тогъ же корн., съ нереимеи. въ 

шт.-кап. н съ останл. въ нас г. должн.; н-Ъх. п.: 50-го Житомир., 
прч. 1>олконовск1 и нъ 119-Й пЪхоги. Коломеиск. п.; 103-го

Петрозаводск., прч. Савельев* нъ (’пасок, рез. батал.: 125-го 
Курск., пдпрч. Троцк*и-Сен№шович7, нъ 10Л-Й irfcx. Пово- 

Трокск. п.; рез. п.: IlovittcK., кап. Ь'ончаковскШ въ PopiftcK.. 

Гор1Йск.. кан. Поляков* въ НотШок.» рез. п.; ио каз. войск.: 
1-го Нерчинск, п. Забайкальск. кая. войска нойск. сгарш. Тру- 
хин* (Кнграфъ) въ 1-й Читннск. п. того же войска; 1-го 
Оренбургс.к. каз. н. соти. llfaнтарин*  (Николай) - hi, 5-й 

Кубанек. нласт. бат. ЗАЧИСЛ ЯЕТСЯ : но каз. нойск.: сост. но 
Донск. казач. войску, соти. Ь'арнавич* (Дмитр1Й) нъ комил. 

Донск. казач. н. УН 0Л Ы 1Я ЕТСЯ  въ отставку, на основами 
С. В. //., 1809 I.. кн. VII, ст. 820: по зап. арм.: сост. па учогЬ 

но Ялтинск. у., нрнрщ пап. иол. iitm. арт. 1Сргонуло.
НО В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденному пршовору Варшав

ским воснио-окружпаю суди: сост. in, заи. арм. irlix. и па учет* 

но Наршанск. у., прч. Нленев?$, за препуил., сонершгнныи нмъ 
во время ирнкоманднр. къ 21-vy nf.x. Муромск. и. и иредусмотр. 

1660 ст. Улож. о наказ, угол, и испр. и 10Я с г. Уст. о наказ., 
налаг. 31ир. ('уд., л пишете л дворян, дост., чинонъ. ноии. знаши, 
серсор. медали въ намять царстнов. Имнкглт. Ллккелпдгл III и 

всЪхъ особей., лично и по сост. ему ирнсн. и службою ирТобр’Ьт.. 
нрав'ь и нренмущ., исключается нзъ военной службы н подверг, 

заключенно въ тюрьм'1; гражд. вТ.дпм. на три месяца, съ нос.тГ.д. 
сего рода наказания, въ накои!; определению мм.

Марта Зо-w дни, вь C.-IIcmcpGyp/и,.

И Р 0 И З П 0 Д Я Т (’Я: ияъ нднрнрщ. пъ пдпрч.: по нТ.х.: irhx. п.: 

9-14) ('тароингермапламдек.. /Булычев*, съ нерев. въ 141-й иЪх. 

Можайск, п.; 31-го (Чиюк.. Петраш*\  41-го Сслеигпнск.. 1\и- 
рилович*\ GO-ro Замосцск., Загороди»ii\ 123-го Козлонск.. 

Тоенодарев*. 120-го Рмльск.: ('вянюнолкл-МирекШ и
JihtKHitHi7>: 127-го Иутинльск.. Толимбаmoeeaiи: 12!)-го Пес- 

оарабск.. Ионовичг.; 132-го 1>ндерск.. Клименно\ 13G-ro

Тапшрогск.. П р у  Л'ни цн it.
3 а о т л и ч i е но с л у ж б 1;. нзъ нлкнн. вь гон.-м.: ком. 

28-го п’];х. Полоцк, п.. Шишковекги, съ назнач. помощи, нач. 
штаба Омск. носи. окр. и оъ перевод, нъ пмюр. шг.; ком. 42-го 

и1;х. Якутск, п., Эвертъ, съ назнач. нач. 1-й Закасшйск. стр. 

бриг, н съ зачпел. но арм. irl;x.
В ъ с р а в н е н и е  с ъ с в е р с т н и к  а м и: но кан.: сост. 

при Николаевск, кав. учил., 9-го драг. Клпеанегградск. и. шг.- 
ротм. князь УруеонХш нм, ротм., со старш. съ 1"> марта 1898 г.

Н АЗН АЧАЮ ТСЯ : no iif>x.: I I-го hIixoth. Камчатск. и. прч. 
Дудников* иенравл. должн. нолнц. нрнст. :-)чм1‘адзннск. у., съ 

зачпел. но арм. irlsx.; по генер. шт.: сост. нъ должн. дгнеурн. шт.- 

офиц. при унравл. нач. Ирославск. м^стн. бр.. нлкнн. Тесин* — 
нач. штаба I-il ntx. днв. 11ЕРЕН0ДЯТ('Я: по п1;х.: irhx. п.: 30-го 

Нолтавск., пдпрч. П отанов*  — въ ('конннск. рез. батал.; 92-го 

Печорск., прч. С.чнрнов* въ унравл. Малоярославецк. уЬздн. 
нониск. нач., нспранл. должн. д1;лонр., съ аачисл. но арм. niix.; 

192-го lrfcx. рез. Нанрск. и. прч. lliompoecKiu въ 191 й irl;x. 
рез. Дрогнчинск. п.; Пашкадыклар. рез. бат. пдпрч. Аветов*
В7> отд’Ьльп. корн, погран. страаси, съ переименован, нъ корн. 

ЗА Ч ИСЛ Я Ю ТСЯ : но кан.: л.-гн. Кнраснрск. Его Вклнч. п. прч. 

Зубов* нъ зап. гнард. кав. (но Нетербургск. у.); 12-го драгун.

Mapiyno.ibCK. п. корн. Феооров* -вь зав. арм. кав. (но Орлов, у., 

Орловск. губ.); по n-fex.: л.-гн. Павловск, п. нгг.-кпн. Яки.чов- 
ен»и въ заи. гвард. irtx. (но Приморск, обл.); 4-го стрТ.лк. п. 

шт.-кан. Аш\енгп*ев7* въ зап. стр. частей (но Сн’Ьицпнск. у.); 

Осовецк- KpliH. irl.x. н. ндпрч. Васильев?, въ зав. арм. irlix. 

(по Петербург, у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, по долм не- 

mm?* обстоятс.пстаам1г. но irfcx.: Керченск. крЬи. irtx. батал. 

пдпрч. Чехов* — прч.; въ отставку, на основами С. В. П., 
1S69 л, кн. VII, ст. ,S29: по зап. арм.: сост. въ заи. арм. irlix. 

и па учетЬ но у.: Варшанск. шт.-кап. Та узе в Петрозавод. 

ндирч. Ту л нем*. 3 М Е Р Н И К  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  ИЗ'Ь (’1111- 

С К О В ’Ь: и’1;х. н.: 52-го Ввленск.. прч. Александров* (Пванъ); 

155-го Кубннск., кап. Линноман*) начал. Харьконо-Купянск. 
отд1зл. Харьково-Царнцын. жанд. нолнц. упр. жел. дор., нднлкни. 
Пула цел ь\ сост. въ зан. арм. irfcx. и па уч. по Mapiyno.ibCK. у., 

шт.-кан. Таврилов?

Марта 31-to дня, въ С.-Нстсрбурт.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : но н1»х.: Сокольск. уЬздн. ноннек. нач.- 

числ. но арм. н’Ьх.. пдплквн. Драгослаа?,-Падточинск*и 
въ нлквп., съ увольн. on, службы, съ муид. и съ йене.; ияъ 

пдпрнрщ нъ ндирч.: грен, п.: 3-го Нерновск., Юс шов?,, съ нор. 
въ 1-й л.-грен. Екатерннославск. Имнкр. Ллкксандга 111 п.; 4-го 

Несвиж.: Золоти лов?, в Иерблюнсшг; 5-14) Kien.. Остров- 
CKiu; Ю-го Малоросслйок.. Шеленинъ; ntx. п.: 2-го Софтск. 

Им и кг. Александра HI. Петров*  (АркадШ); 9-го Староннгер- 
манлаидск., Ладыгин*; 33-го Клецк.. Карев*; 30-го Орловск., 
Торбанев*; 123-го Козлонск.. Ш умаков*; 124-го Воронежа;.. 

Лозинъ; 120-го Рыльск.. Склянчснко; 128-го Старооскол.. 
Колин*; !32-го Пендерок., Мооницп» it.

Н а о с н о  B a n i n  С. В. П., 18G9 г., кн. \’Н. ст. 244: 
помощи, нач. Лодзниск. тюрьмы, чпелящ. ио арм. нЬх., ндпрч. 

Афанасъев?» - въ ирч., со старш. съ 22 аинаря 18Н7 г.
Н АЗН А ЧА Ю Т С Я : но nf.x.: помощи, нач. отд'Ьл. Глани, шт.: 

числя1Ц. но арм. ntx.. плквн. Турнул?>— д1>лонр. канц. коми г. 
по мобнлиз. войскъ, съ оставл. но арм. п1*х.; 1-го Финляндск.
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стр*лк. п. плквн. Гриппов*— ком. 9-го Восточно-Снбирск. ЛИН. 

баг.* Наславльск. у*здн. вопи. нач.. числящ. по арм. н*х., плквн. 

О хоти п *  ком. Гроаненск. рса. батал.; по гсиор. шт.: старнпп 

д*лопр. канц. военно-учен, комнт. Гл. шт., плквн. Марков* 
д*лопр. канц. комит. но мобнл. войскъ, об,-офнц. для поруч. при 

штаб* KioBCK. воен. окр.. кап. Распопов* и помощи- старш. 
адъют. того же штаба, кап. Данилов?,, оба неправа, должн. 

помощи. д*лонр., старш. оклада. топ же канцсл., вс* трос -съ 
оставл. въ генер. шт.; об.-офнц. для поруч. при штаб* Кавкааск. 

носи. окр., кап. Аверьннов?, об.-офнц. дли особ, поруч. при 

команд, войск, того же округа-, старш. адъют. штаба 20-й н*х. 
див., кап. Корольков* об.-офнц. дли поруч. при штаб* Кав- 

кааск. воен. окр. П ЕРЕВОД И ТСЯ : по н*х.: 24-го н*х. Гнмбнр. 
и. ндпрч. Тимошенко  — въ 47-й н*х. Украннск. и.: Св1нжск. 

рса. багал. пднрч. Комаров* въ Ирбитск. роз. батал.; но арт.: 
нричнелен. къ г<!нер. шт.. Кавкааск. грен. арт. бриг, шт.-кап. 

Т$еселовзоров<, въ генер. шт., съ назнач. старш. адъют. штаба 

20-й н*х. днв. З А ЧИ С Л Я Е Т С Я : но арт.: 5-й рса. артил. брнг. 
шт.-кап. Ж м урин 7, въ зап. пол. п*ш. арт. (но Зсмлянск. у.). 

У В О Л ЬН Я Ю Т С Я : въ отпуекы по военно-судсбн. вЬдом.: пост, 
членъ главн. воен. суда, геи.-лейт. Гродеков* за гран., съ

I апреля сего года на 2 м*сяца и свсрхъ того на нредоставл. 
ему вакантное въ главн. воен. суд* нремя съ 1 iiona но 17 тл я ; 
омъ службы, по домашпимь обсупонтс.гъсунаамъ. но п*х.: л.-гв. 

Преображен, и. шт.-кап. Колзаковъ; v.v> запаса, на основати 
С. В. П., 1869 I., кн. i'll, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ зап. 

арм. н*х. и на уч. по Патумск. у., пдпрч. Колб*; въ отставку, 
1Ю прошение: сост. въ зап. пол. н*ш. арт. н на учет* но Tpv6- 

чсвск. у., нрч. п и т ь  Гедроицъ. У М Е Р Н П Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  
И ЗЪ  СПИСКОВ'!»: 34-го драг. Стародубов. п. ротм. Шокаль- 
ciifit; ком. 2-го днвнз. л.-гв. 1-й арг. бр., плквн. Шрейдер*; 
Кавкааск. рсз. арт. бр. кап. Моншвиж7,-Монт вит*.

Лпрпля 1-го дня, въ С.-Пстсрбурт.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : на в а к а п ц м е  по irlsx.: п1;хотн. п.:

85-го Вмборгск.: нзъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Михуьев?,, 
ЧаевскШ. Лоро пин л. вс* трое съ 7 авг. 1897 г. и М а р 

тов*  съ 5 января 1898 г.: H(j-ro Вн.п>манстрандск.: нзъ шт.- 

каи. нъ кап., ДмитревскШ . со старш. съ 15 марти 1898 г.; 

нзъ прч. въ шт.-кап., JCttdomtMoe». со старшин, съ 15 марта 
1898 г.; нзъ пднрч. въ прч.. со старш.: Прокофьевъ (Иванъ), 
сост. нъ нрнкоманд. л.-гн. къ Павлов, п. Патковску й̂  Тра
вин?,. вс* трое— съ 7 августа и KyHutt* —съ 1 сент.— 1Н97 г.: 

87-го Пейшлот.: изъ нгг.-кан. въ кап.. Грациш ойи, со старш. 
съ 15 марта 1898 г.; нзъ ирч. въ шт.-кап.: Гермапекгй и Си
монов7,. оба—со старш. съ 16 марта 1898 г.; изъ пдпрч. въ прч., 
•■о старш.: сосг. при Николаевск, акад. генер. штаба. Груздев?,. 
Демчинаии  (Ccprt.fi), Полков?,, вс* трос— съ 7 анг. 1897 г. 

и Кутузов* съ 17 марта 1898 г.; 88-го Псгровск.: изъ шт.- 
кап. нъ кап.: Павлов?,, со старш. съ 15 марта 1898 г.. старш. 

адъют. штаба 22-й и*х. див. Нол писк 1(1, съ эач. по арм. п*х., 
и H um  matt,. со сгарш. съ 15 марта 1898 г.; наъ ирч. въ шт.- 

кап.: ШимановскЧй и Когда новъ. оба— со сгарш. съ 15 марта 
1898 г.; изъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Никифоров?, — съ

II мня. ЛевитскШ  съ 5 августа. Крюков*. Тигерстедт*. 
ICu.ia.MHice?,. вс* трое съ 7 августа и Розов* съ ] сент.
1897 г.; 89-го П'Ьломоргк.: изъ ирч. въ шт.-кап.: Гришкевич?,- 
Tftoj’itMoet'Kt&  и Т1екерск(й, оба со Старш. съ 15 марта
1898 г.; нзъ пдпрч. въ прч.. со старш.: ДлужневскШ  съ 

29 ноли. Uepcniii съ 7 августа, сост. при Николаевск, акад. 

генер. штаба Изместьсв?,, Чиженко  (СсргЬй). Т£иженко 
(Гавршлъ), вс I» трос съ 1 сент. 1897 г. и Максимове к fit — 
съ 25 февраля 1898 г.; 90-го Онежск.: нзъ пднрч. въ прч.. со 

старш.: Инркъ, Стефанович?,. Стессель, Лимбах?,, вс* 

четверо съ 7 августа. КоровскШ, Хснриксонъ. Худков?,, 
вс* трое— съ 1 сентября— 1897 г. и Гюдженев?, съ 1G марта 

1898 г.; 91-го Днинск.: нзъ шг.-кап. въ капит., г1уриловъ, со 
старшин, съ 15 марта 1898 г.: наъ прч. въ шт.-кап.: Кайзер?, и 

Ilmomun?,, оба- со старш. съ 15 марта 1898 г.: изъ пдпрч. въ 

ирч., со старш.: Лору нов?, съ G апреля, Крезе —  со 2 мая. 
сост. при военно-топограф. отд*л* Главн. шт. Кулдаков* съ 

7 поля. Ризников* съ 7 авг. н M v  т  к евич?,-Желток* 
съ 1 сентября 1897 г.: 92-го Печорск.: нзъ пдпрч. нъ прч.: 

Иерсшц* н ПотриковскШ , оба - со старш. съ 7 августа
1897 г.; 93-го Иркутск.: нзъ шт.-кап. въ кап.: Гильбих?, и 

Аптонов*. оба со старш. съ 15 марта 1898 г.; наъ прч. нъ 
шт.-кан.: CocnoecKiit и Н и к и т  ников?,, оба со старшин, съ 
15 марта 1898 г.; изъ пднрч. нъ прч.. со старшин.: Глотов?,, 
Клуссинш*, Черненко, Иванов?,, нсЬ четверо - съ 7 авг.
1897 г. и РачинскШ  -съ 29 января 1898 г.; 94-го Книсейск.: 
наъ прч. нъ шт.-кап,. Cmaioecniu, со старшин, съ 15 марта

1898 г.; пзъ пднрч. въ прч., со старш.: Кол)ев* съ 25 поля.

Павловск!!if Фи)оров?,. оба съ 7 августа, 111апул иН7, и 
Колеси нскЫг, оба— съ 1 сент. 1897 г.; 95-го Красноярск.: изъ 

ирч. въ шт.-кап.: Лефлеръ, старш. адъют. штаба 24-й н*х. див. 
Плюсе?,, сост. при военно-топогр. отдЬл* Гл. шт. Иванов?,, 
Когда нов* (Мнхан.гь) н Оппснгейм*. вс* пятеро—со старш. 
съ 15 марта 1898 г.; нзъ пднрч. въ прч.. со старш.: Рнбю шнъ — 
съ 21 апр.. Дементьев*—съ 19 iioini. Колосов* съ 7 авг., 
<'мньЦюшевскНг. Гожанскiй, оба съ 1 септ, и Ивановъ 
съ 17 дек. 1897 г.; 915-го Омск.: нзъ шт.-кап. въ кап.: Занас- 
HUKh и ('емгыоров?,. оба— со старш. съ 15 марта 1898 г.; наъ 

прч. въ шт.-кап.: Кастратов*, Гаш)ман*  п ИвановскШ.

вс* трос со старш. съ 15 парта 1898 г.; изъ нднрч. въ ирч.. 

со старш.: Г о т м а н ъ —съ 28 пони. Герасимов?, и ФлоринскШ. 
оба— съ 7 августа 1897 г.; 145-го Новочеркасск. Лмпер. Алк- 

ксандра III: нзъ пдпрч. въ прч., со сгарш.: сост. при Николаев, 
акад. гсиер. шт. Гриишнскш, сосг. въ прнкоманд. л.-гв. къ 

Пан лов. п. Романов*, Герасимов?,, Гартвигъ. всЬ четв.—  
съ 7 августа и Кра сове к iu — съ 1 сентября 1897 г.; 146-го 

Царпцынск.: нзъ прч. bi> шт.-кап.: сост. въ команд, на статьи 

Нарва» ]>алтШск. жсл. дороги Сорокин*, старш. адъют. штаба 

Н7-й п1;х. див. Овсннников* и Трофимов*, вс'Ь трос со 
сгарш. съ 15 марта 1898 г.; нзъ ндпрч. въ прч.: KomaucKiu 
к Костюков?,, оба со старшин, съ 7 августа 1897 г,; 147-го 
Самарск.: нзъ шт.-кан. въ капит.. Толгонов?>. со старшин, съ 

15 марта 1898 г.; нзъ прч. нъ шт.-кан.. Муратов?,, со старш. 
съ 15 марта 1898 г.; нзъ пдпрч. въ прч., со старшинств.: Але
ксандров*, 111 урас,?,, Полрковг,, вс* трос съ 7 августа
1897 г. и Кузнецов* съ 20 марта 1898 г.; 148-го Касшйск.: 

наъ шт.-кан. въ кин.: Ш м и д т ъ , Тукаловъ, Ган7, н Гри- 
динсчШ, вс* четверо— со старш. съ 15 марта 1898 г.; нзъ прч. 
въ шт.-кап.: Марков7,. Венедиктович?,. Сарниш 7, и 11а- 
ставин?,. всЬ четверо со старшин, съ 15 марта 1898 г.; нзъ 
пдпрч. въ прч.: Суханов* и Васильев?,, оба со старшин, съ 

7 августа 1897 г.; Фннляпдск. стр1;лк. п.: 1-го: наъ прч. въ шт.- 

кан.: Соколовские и Авдн,евъ. оба —  со старш. съ 15 марта
1898 г.; нзъ пдпрч. въ прч.. Алекаьевъ. со старш. съ 1 сент.
1897 г.; 2-го: изъ пдпрч. въ прч., Кирпотенко , со старш. съ 

7 августа 1897 г.; 3-го: изъ ндпрч. въ нрч., со ciapm.: Карпов*, 
ЗимнинскШ, оба— съ 7 августа 1897 г. и Ш умилов* — съ 

15 марта 1898 г.; 4-го: изъ шт.-кап. въ кап., Морошкин*, со 

старш. съ 15 марта 1898 г.; изъ нрч. въ шг.-кан.. Левдиков?,. 
со старш. съ 15 марта 1898 г.; Фннск. стр*лк. бат.: 2-го Лбоск.: 

нзъ пдпрч. въ нрч.: Грешольмъ и 11ю?рень, оба со старш. 
съ 7 августа. 1897 г.; 3-го Ваааск.: нзъ прч. въ шт.-капнт.: 

Ileoeiyc?’, 1-й и Авъ-Энегельм?,, оба— со старш. съ 15 марта
1898 г.; 5-го KyoniocK.: наъ ндпрч. вт прч., Ъергхсмъ. со

старш. съ 30 ноября 1897 г.; 7-го Тавастгуоск.: изъ пднрч. въ 

прч.. Снельман*. со старш. съ 20 ноября 1897 г.; пост, кадра 
зап. фннск. войскъ: нзъ шт.-кап. въ кап.: Сирелгус* и барон* 
1*ебинде]>?, пТ,х. рсз. п.: 200-го Ллсксандро-Псвск.: нзъ прч. въ 
шт.-кап.: Глотов* и Ка сильев?,, оба— со старш. съ 15 марта

1898 г.; нзъ пднрч. въ ирч.. Тереховъ, со старшин, съ 1 сент. 
1897 г.; 204-го Свнрск.: нзъ шт.-кап. въ капит.: Поляков* и

Пендель, оба—со сгарш. съ 15 марта 1898 г.: нзъ прч. въ шг.- 

кап.: сост. при Николаевск, акад. генер. шт. Л1г1хаплов7,. Сер- 
иъев*. Дитерихс7, и Соковичъ. вс* чотнеро —со старш. съ 

15 марта 1898 г.; изъ пдпрч. въ прч., со сгарш.: Пясевич?, 
съ 29 мая. К)ров * -съ 7 авг., Розенберг ер?, съ 1 сентября. 

Гилъдсбрандт7,— съ 16 сент., Мелентьевъ -съ 21 сент.
1897 г. и ЗмигродскШ съ 17 января 1898 г.; 210-го Ижорск.: 

изъ ирч. въ шт.-кап., Сш атковскШ , со старш. съ 15 марта
1898 г.; изъ пднрч. въ прч., со старш.: Иванов?, (Алсксандръ)--
съ 23 мая, Рыбников* съ 30 iiohh, сосг. въ прпкомаид. л.-гв. 

къ Павловск, п. Федоров*. К  арак у то . Свириденко. вс* 
трос съ 7 августа 1897 г. н сост. при военно-топограф. отд*л* 

Глани, шт. Клагип?, —  съ 18 марта 1898 г.; Архангслогородск. 
рсз. бат.: пзъ прч. въ шт.-кап.: Сенкевича и Иванов*, оба 

со старш. съ 15 марта 1898 г.; кр*п. п*х. бат.: 1-го Кронштадт.: 

нзъ ндпрч. въ прч., со старш.: Павлов* съ 22 мая. Орлов*
съ 25 мая и сосг. въ прикомаидпров. л.-гв. къ Измайловой, н.

Данилъченко съ 7 августа 1897 г.; 2-го Крошнтадтск.: изъ 
прч. въ шт.-кан., К ани ф ат ьев*. со старш. съ 15 марта 1898 г.; 

нзъ пднрч. въ ирч., со старш.: Цвмьтков* съ 22 мая, Ива
новъ съ 28 мая. Иаиифатьев* — съ 20 iioini и Колоко-
лов7,—съ 1 сент.— 1897 г.: Выборгск.: изъ шт.-кап. въ капит., 

Кирьникш. со старш. съ 15 марта 1898 г.; Свеаборгск.: изъ 

пдпрч. нъ ирч., Сокович?» со старш. съ 1 сент. 1897 г.

П а  о с н о в а н i и С. В. II., 1869 г., кп VII, нрпм*ч- 
къ ст. 274: Петрозаводск. м*стн. команды: нзъ пдпрч. въ прч.: 

Шуббе и Морозов*.

Н а  о с н о в а н !  и С. В. II.. 18G9 г., кн. VII, ст. 289: 

старш. адъют. унр. нач. Архангельск. м*сгн. бриг., чнел. по арм- 

и*х., шт.-кап. JIIapuHb въ кап.

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по ннжен. войск.: 2-го еаперн. бат. ирч. 
К а т о р с т й  исправл. должн. помощи, нач. диет. Закасшйск. 

воен. жсл. дороги, съ зачнел. но инжен. войск.; ио генер. шт.: 

нач. штаба Свеаборгск. крЪп.. плквн. Гершельман?, нач. 

штаба 3-й грен. див. О Н Р Е Д  ПЛНЕТСЯ ВЪ  С Л У Ж Н У : но зан. 

арм.: сост. въ ааи. арм. кан. и на учет* ио Московск. у., корп. 
Касильев?, въ 42-й драг. ДГнтавск. и. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : но 

и*х.: п*х. п.: 3G-ro Орловск., пднрч. C m уденевск»й\ 125-го 

Курск., пдпрч. Яковлев?,, оба — въ 123-й н*х. Козловск. п.; 

191-го н*х. роз. Дрогпчннск. п. пднрч. Аббакумовъ—въ 110-Й 
п*х. Камск. п.; Свеаборгск. кр*п. п*х. батал. пднрч. М ам он
тов*  въ 210-п п*х. рса. Ижорск. п. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : по кан.: 

Дагестанок, конн. п. ротм. Магнус* въ зап. арм. как. (по 
Пстербургск. у.); по п*х.: 20-го п*х. Галш^к. п. пднрч. Кры- 
ловапй: 192-го п*х, рез. Ваврск. и. пдпрч. Лущр.гинъ,— оба 

въ зап. арм. п*х. (первый— по Жнтомнрск., а второй— по Петср- 
бургск. —у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : запаса, по прошешю-. но

зап. арм.: сост. на учет* по Ломжинск. у., црпрш,. зап. арм. п*х. 

ВановскШ\ въ отставку, на основати С. В. //., 1869 г., кн. 
17/. ст. 829\ сост. въ зап. арм. и*х. и на уч. но Тамбовск. у., 
ндпрч Щеглов?,.



№ ЗУО. Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ . 815

Лщтля 2 -ю  дня, въ С.-Нетербурпь.
П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : но nix.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: irfcx. П.: 

39-го Томск.. Аджановъ\ 54-го Минск.. Драчъ\ 67-го Тару
тине»;.. Гендигеры: 88-го л.-Бородин. И м н е р . А л е к с а н д р а  И). 

Иванову 85-го Виборгск., Ванинъ: 88-го Негров., Семенову 
173-го Каменсцк., Шми/унъ] 5-го стрйдк. п., Певрлщ  рез. 
багал.: Оровайск., Повиковъ, со старш. съ 1 сентябри 1897 г.; 

Мокшанск., Вп>лневъ\ Бузулукск.: Куфтипъ, со старшин, съ 
] сентября 1897 г. н съ перев. въ Оровайск. реаернн. батал., н 

Добро т  вор цсвъ\ Орск., Труновъ, со старш. съ 1 сент. 1897 г. 
и съ нср. въ 113-й nix. Старорусск. п.- Златоустов., Ш е с т а 
ков» (Нетръ); Борнсовск.. Алашеевъ, съ перев. въ 113-й nix. 
Старорусск. п.

За о т л н ч i с но служ б'Ъ : 11-го стр'Ьлк. н. нднлквн. 

Лнисклювъ— въ плккн., съ назнач. ком. 12-го Восточно-Снбир.
CTpt.HI. II.

11а о с н о в а  н 1н С. В. II., 1869 г., кп. VII, сг. 244: но 

зан. арм.: сост. въ заи. арм. nix. и на учегЬ по Мпргородск. у., 

ндпрч. Воголюбовъ-нъ прч., со старш. съ 4 августа 189С г. н 
съ оставл. въ томъ же зап.

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по nix.: нач. 3-й гвард. nix. див., числ. 
по гвард. nix., ген.-лейт. графъ Комаровскгк ком. 4-го арм. 
корн., съ оставл. но гвард. nix.; числящ. но арм. лЬх.: Харьков. 

уЬздн. вони, нач., нлкнн. До.мбровскШ ком. Jl-ro Восточно- 
Сибнрск. стр^лк. п.-, Феллннск. yiздп. воинск. начал., пдплквн. 

1[ересв»ътовъ Псрновск. з^здн. воин, начал., съ останл. по 

арм. nix.-, ио генер. шт.: генер. для норуч. при команд, войск. 
Приамурск. воен. окр., ген.-м. 1 So.псов?, нач. 3-й Восточно- 

Снбнрск. cTpi.iK. бриг., съ зачислен, по арм. nix. и въ списки 
генер. шт.; завЪдыв. передв. войскъ ио же.гЬзн. дорог, и водян. 

нутямъ Сибнрск. paioiia, нлквн. Дшталовичъ  нач. штаба 
жел'Ьзнодор. брнг., съ оставл. въ генер. шт.: нач. штаба Керчен. 

крЬи., нлквн. барон?, фонъ-денъ-Вугшкенъ начал, штаба 
Свеаборгск. Kpin.; нач. строев, отд^т. штаба Новогеорпев. Kpin.. 

нлквн. Шу.г ьманъ нач. штаба Ксрченск. Kpin.-, шт.-офнц.

при унравл. 58-й nix. рез. бриг., нлквн. Т^ьщинов?, начал, 
штаба 18-й nix. див.; шт.-офнц. для норуч. при iura6i Казаиск. 
воен. окр.. плквн. Ловцов?, - шт.-офнц. при унравл. 58-й nix. 

рез. бриг.-, шт.-офнц. для норуч. при штабЬ Внлснск. воен. окр.. 

плквн. Пипулинъ  — нач. шгаба 38-й nix. див.; старш. адъют. 

штаба Внлснск. воен. окр., нднлквн. Тавриловъ шт.-офнц. для 
норуч. при томъ же штаб-Ъ; шт.-офнц. при унравл. 57-й nix. рез. 

брнг., нлквн. Лмов?, нач. штаба 32-й nix. див.; старш. адъют. 

штаба Фннляндск. воен. окр., пдплквн. 1озефовичъ шт.-офнц. 
при унравл. 57-й nix. рез. брнг.; ненравл. должн. шт.-офиц. для 

особ, поруч. при uiraGi 2-го арм. корп., кан. Крюгер7, —  ненр. 

должн. столонач. главн. унравл. каз. войскъ. съ оставл. въ ген. 

uiTa6i. П Е Р Е В О Д Я Т С Я : но кав.: 5-го л.-драгун. Курляидск. 
Имнкг. Александра III п. корн. П ю т у х ов ъ — нъ отд^. корн, 
жанд.; но nix.: nix. п.: 21-го Симбирск., прч. Алабин?, нъ 

12-й грен. Астраханск. Имнер. Александра Ш  п.; 172-го Лндск., 
нрч. Подборами  въ 168-й nix. Мнргородск. н.; 182-го nix. 
рез. Гроховск. н. пднрч. фопъ 2 7e.i ьфрей^ъ въ Сконпнск. рез. 

батал. З А ЧИ С Л Я Ю Т С Я : по кав.: 50-го драг. Иркутск, п. нрч. 
Рождественски— въ зап. арм. кав. (по Пстербургск. у.); но 

н?>х.: Обоянск. рез. батал. нрч. В\ъгичевъ въ зап. арм. nix. 
(но Самар, у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, по домашнимъ 
овстонтелъствамъ: но генер. штабу: шт.-офнц. для норуч. при 

ком. войск. Южно-УссурШск. отдЬла, нднлквн. М окрицш й —  
плквн. и съ мунд.: въ отставку, на основаши С. В. II., 1869 г., 
кн. V II, с?п. 820\ но зан. арм.: сост. на учегЬ по Гнжск. у.. 
ирпр1ц. зап. полев. инжен. войскъ Шпошолъцъ. У М Е Р Ш 1Е  

И СК Л Ю ЧА Ю ТС Я  И ЗЪ  СНИСКОВЪ : л.-гв. Уланск. Кя Вклнч. 
Госуд. И м н е р . Александры 6 к од оров н ы  и. шт.-рогм. Гадолит>\ 
148-го nix. Касшйск. п. ндирч. Катугипъ\ Гродненск. Kpin. 

irtx. батя.1. шт.-кан. AitdpieecKiU; сосг. въ заи. арм. кав. н на 

V4CTi но Челябинск, у., шг.-ротм. Всрдиевъ.

Ащ т ля З-ю дня, въ С.-Нетсрбурпь.
П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : но nix.: иаъ нднрнщк. нъ пдпрч.: Гре- 

падсрск. полк.: 2-го Ростовск.. Десятовъ . съ перевод, въ 1-й 
л.-гр. Екатернносл. Императора Александра III н.; 12-го Астра

ханок. Императора Александра III. Ассаповичъ: nixoTH. полк.: 
20-го Галицк.: ЛСаврида. Несходовск1й и 7'уцевичъ\ 40-го 

Колыванск.. Сой ко: 45-го Азовск.. Силичъ: 67-14) Тарулшск., 

Виноградскш  68-го л.-Бородннск. Имнер. Александра III: 
Byacnlu и Бумсипскш ; 89-го БЬломорск., Соколовы 94-го 
Енисейск., Торопыин1 128-го Старооскольск. Логачевъ\ 210-го 
nix. рез. Йжорск. п., Малъцевъ\ Ирбнтск. реэ. батал.. За- 
оаерскШ. Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : по арт.: команд. 1-го днвпз. л.-гв.
3-й арт. бриг., плквн. Мейбаумъ  команд. 2-го див на. л.-гв. 

Ьй ар г. брнг.; команд. 2-го дивна, л.-гв. З-й арт. бриг., нлквн. 

ВолковицнШ  — команд. 1-го днвиз. той же брнг.; команд. 1-й 
батар. л.-гв. З-й арт. брнг., нлквн. hopnio команд. 2-го днвнз. 

топ же брнг.; 5-й гвард. батар. 2-й рез. арт. брнг., каннт. Д о л 
гова— комаидующ. 1-ю батар. л .-г н . З-й арт. бриг.; но генер. шт.: 

шт.-офиц. для поруч. при шт. Туркестанск. воен. окр., нднлквн. 

Обручевъ шт.-офнц. при унравл. 2-й Турксст. лнн. брнг.:

шт.-офиц. при унравл. 2-й Турксст. лип. бриг., нднлквн. По- 
лоаовъ шт.-офнц. для норуч. при шт. Турксст. воен. окр.; по 
ноен.-судсбн. в*Ьд.: воен. следов. Приамурск. воен. окр., пдплквн. 

1*онжинъ— помощи, воен. прокур. Одесск. воен.-окружи, суда; 
кинднд. на воеи.-судсбн. должн. при Турксст. воен.-окружн. суд*.

каннт. баронъ фонъ Нолькснъ воен. сл^ов. Приамурск. 

воен. окр.; командирами Восточно-Сибирскихъ Стрилковыхъ 
полковъ: но nix.: ком. Вост.-Сибнрск. стрЬлк. батал.: 1-го Его В е 

личества. плквн. Хоруженковъ — 1-го Его Величкгтна; 2-го. 

нлкнн. Лодлъ 2-го; 3-го, плквн. Мячковъ 3-го; 4-го. нлкнн. 

Сави*I» 9-го; б-го, плквн. Руш ковскт  4-го; 6-го. плквн. 

Ашпюковъ  10-го; 7-го, нлкнн. То.чашсвскШ  — 7-го; 8-го. 
нлквн. Поповъ -8-го; 9-го. плквн. Заинчневскгй б-го; 10-го. 
плквн. Ыонаевъ 6-го. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : но nix.: nix. полк.: 

23-го Ннзовск., пднрч. Мороаовъ нъ 124-й Воронежек.; 71-го 
Bi.TCBCK., ндпрч. М ончгтснШ  — въ 47-й Украннск. пЬх. н. 
ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ- но nix.: 71-го nix. 1И>лсвск. н. нрч. Лнов- 
левъ: 2-го Ивангор. Kpin. nix. п. пдпрч. Андреева оба— въ 
зап. арм. nix. (первый— но Московск., а второй- по Воронежек. 

yi3A.); по каз. войск.: л.-гв. атаманск. н. нлквн. Султанъ- 
Гааи-Вулатъ-Вали-Хапъ—ъъ зап. арм. каннл.(но11стсрб.у.). 
У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, за бб.тлию\ но nix.: АварЬк. 
рез. батал. кап. Ильипъ нднлквн., съ мунд. и съ пенс.; в7. 
отставку, по прогаенЫ'. по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кан. п 

на уч. по Лохвицк. v., корн. Мипькевичъ-Петровстй— прч. 
У М Е Р Н П Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  СПИСКОВ*!»: нЬхотн. п.: 

30-го Полтавск., прч. Семенову 134-го всодосШск., пднрч. 

Крохоняткинъ\  сост. въ зан. арм. nix. и на учет* но Вар- 
шавск. у., пднрч. Посачъ-Носковг,.

Ап})>0.1 л i-ю дня, въ С.-Петербурга.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : нзъ пдпрнрщ. нъ ндпрч.: но nix.: 4-го 
грен. Нссвнжск. п. Колединъ, съ пер. нъ 5-й грен. Юевск. п.; 
nix. п.: 1-го Певск.. Солицевъ\ 9-го Староингерманланд., 11а 
xotnunb, съ нерев. нъ M l -й nix. Можайск, н.; 35-го Брянск.. 

Кишнипъ; 36-го Орловск., Чернивецнш\ 45-го Азовск., 

Глушпповскьй: 49-го Брест.. Стрешовичъ-Меленев<жШ: 
50-го Bi.i0CT0KCK.. Коняеву  53-го Волынск., Ковалъджи. съ 

нерен. въ 22-й nix. Нижегород. п.; 54-14) Минск., Сшецкеви 1ъ. 
съ перев. въ 24-й nix. Симбирск, п.; 55-го Подольск., Соколов- 
скШ\ 131-го Тнраснольск., СиаьцкШ; 124-го Воронежек., JZo- 
?ювъ] 128-го Старооскольск., Овсяиниповъ\ рез. бат.: Перекоп.. 
Аршесъ\ Ялатоустовск., Рубингитейпъ. ПЕРЕВОДЯТСЯ : 

но арт.: 12-й арт. брнг. ндпрч. Дружаевъ - въ 16-ю арт. брнг.; 
осади, арт. батал. въ г. ДвпнскЬ шт.-кан. Ш тедингъ—въ 1-Й 

рез.; 1Певск. Kpin. арт. ндпрч. Зифферманъ въ 42-й. лет. 
арт. парки; Юевск. Micru. арсен., числ. но иол. п ёш . арт., кап. 

Ивановъ (Владнм1‘ръ) въ 5-ю арт. бриг.; Ижевск, оружейн. и 

стале,тЬлат. завод., чнелшц. но гвард. niiu. арт., шт.-кап. Дуб- 
пицкШ  въ 22-ю арт. бр_, съ перенм. нъ кан. ЗАЧИ СЛ Я Ю ТСЯ : 

но кав.: л.-гв. Уланск. Его В е л . ii. прч. фонъ Враушивейгъ 
въ кадръ Av 1-й гв. кав. зап., съ оставл. въ евнек. того же п.; 

но uix.: 74-го nix. Ставрополье!:, и. нрч. Гриниевичъ— въ зан. 

арм. nix. (по Пстербургск. у.). У В О Л Ь Н Я Е Т С Я  отъ службы, 
за бол)ьзнгю\ по арт.: ком. З-й бат. 17-й артнлл. бриг., нлквп. 

баронъ фонъ Р е м  we, съ мундир, н съ nencieio. У М Е Р Н П Е  
И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И З Ъ  СН И СК ОВЪ : 182-го пЬх. рез. Грохон. 

и. пднрч. Кухарукъ-Мовчапъ\ Хвалынск, реа. батал. каннт. 
Смильгипъ.

Апреля 5-м дня, въ C-rJlcfiicрбуриь.

Упранл. Мнинст. Ими к р. Двора н Удёл. и ненравл. должн. 

каш^лсра РоссШск. Имнер. и Царск. орден., шталм. Двора Его 

Импер. Вклнч., чпелящ. но гвард. кавал., ген.-адъют., ген.-лейт. 
баронъ Фрсдериксъ назначается Министр. Имнер. Двора и 
У,тЬл. н канцлер. РоссШск. Имнер. и Царск. орден., съ оставл. 

шталм. Двора Его Имнкр. Велич., в ъ  званш генер.-адъюг. и по 
гвард. кав.

П РОИЗВОД ЯТСЯ : за о т л и ч i с но с л у ж б  Ь:

Нзъ генералъ-маюровь въ юнсралъ-лсйтснанты: ком. 28-ш 
nix. див., Кисла иск i й\ ненр. должн. нач. арт. 3-го арм. корн., 
Топорнипъ--оба— съ утвержд. въ наст, должн.

Изъ полковниковъ въ iCHCpa.ib маюры \ шт.-офнц. для особ, 
поруч. нрн главн. упр. госуд. коннозав. и упр. Московск. завод, 
н аукцюнп. конюшнею, числящ. ио гнард. кав., Мечниповъ. съ 

оставл. въ заннм. должн. н съ зачпел. но арм. кав.; нач. губерн. 

жандарм, упр.: Витебск.. Хартулари\  Тульск., Миллеръ\ 
окружи, дежурн. генер. шт. Варшавск. воен. окр., числ. но арм. 

nix., Защупъ , со старш. на основ. Вскмнлостнвъйш. Маннф. 
18 февр, 1762 г.

Изъ подполковников* въ полковники: пом. нач. Московск 

губ. жанд. упр., П ороти нъ ; иенравл. должн. нач. Омск. жанд. 

упр., Марновъ, съ утвержд. въ наст, должн.; сост. нрн мин. 
внутр. д^ 1 ъ, для особ, нор., числ. по арм. кав., Замнтнипъ; 
генер. шт.: старш. адъют. шт. ген.-ннснскт. кав., 1*аухъ\ шт.- 
офиц. для особ, норуч. при шт. 11-го арм. кори.. ФедпЩ  шт.- 

офиц. для особ, норуч. нрн ком. войск. Одесск. воен. окр., Де- 
Виттъ\  сосг. въ нрнкоманд. къ Клнсаветградск. кав. юиксрск. 
учил., для преподав, воен. наукъ, Подгурскш : старш. адъюг. 

шг. Варшавск. воен. окр.. Орловъ', шт.-офнц. нрн унравл. 4-й 
стрЬлк. бр., Тнида\ шт.-офнц. нрн управл. 57-fl nix. рез. бр., 
1оаефовичг: шт.-офиц. для поруч. нрн шт. Москов. воен. окр., 

Толосовъ; шт.-офиц. для норуч. при унравл. 5-й CTpi.ii;. бр., 

Крыловъ^ сосг. въ нрнкоманд. къ Александрове!;, ноен. учил., 
для преподав, воен. наукъ. Вачгш сш щ  ном. инспскт. класс. 
Николаевск, кав, учил., Тюлипъ-. старш. адъют. штаба Иювск. 

воен. окр., Толмач 1 въ\ младш. дЬлонр. канцел. военно-учен, 
комит. Главн. шт.. ?рафъ Муравьевъ-Амурск /it, съ назнач.
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i-тарш. д'кшпр. гой же кап цел,: егь г. при Главн. шт. нь чнсл1; 

нпзпж. но штагу шт.-офнц. генер. шт.. Гескетъ. шт.-офнц. при 
упр. 48-й nlix. pea. бр.. Л  ечсолодовъ\ ноен. агенгь т . Берлин!». 

князь Кнгалычевъ\ нач. шт. KicHci:. кр Кн.-склада. Черно- 
зубовг\ нач. канц. прп воен. губерн. Самарканде!:, обл.. Гейеъ. 
»1и;т. въ нрнкоманд. къ Главн. шт.. М арты новы  нач. строен, 
(л д. шт. Кронштадтск. крЪп., Моишинъ, нач. штаба Карсск. 

Kpt.n,. Томтъевъ\ нач. шт. Выборгск. кр*Ьн.. Ворисовъ\ шт.- 
<ч{|цц. для особ, поруч. нрн шт. 2-го кан. корн.. Коломеицоог,; 
пн: г. въ нрнкоманд. къ Оренбурга:, каз. юнкерск. училищу, для 
преподан, воен. паукъ. Миааъевъ; нач. канц. нрн воен. губерн. 

Сыръ-Дарьннск. обл.. Короткевичъ; старш. адъют. шт. Ка- 

занск. ноен. окр.. Аргентовъ ; старш. адъют. штаба Варшавск. 

носи. окр.. Тиаенгаузепъ\ старш. адъют. шт. Варшавск. воен. 
окр.. Ходоровхшъ; нач. строев. отд'Ьл. штаба Варшавск. кр*Ьн., 
Марковъ-, шт.-офиц. при упр. 2-й Восточно-Снбнрск. лип. бр., 

Лисовск?й; нач. шт. Владивостоке!:. кр1;и., Громовъ; сост. въ 

нрнкоманд. къ Александровск. воен. учил., дли преподав, воен. 

наук-i.. Назаропъ\ ненранл. должн. нач. штаба Фннск. войскъ. 
Альф т а  нъ, съ утпержд. въ наст, должн.; шт.-офиц. дли пор. 

нрн шт. Одссск. ноен. окр., Васильеоъ\ пом. нач. геодез. отд. 
военно-топограф. отдела Главн. шт.. Козловсти ; нач. строев. 

огдЪл. шт. Конснск. крЬн.. лордгеймъ; младш. д^лопр. канц. 
военно-учен, комнт. Гл. шт., Алекаъевъ; шт.-офнц. для поруч. 

нрн шт. Кааанск. воен. окр.. Сорневъ; старш. адъют. штаба 
1иевск. воен. окр.. Колокол овъ; заводив. нередниж. войскъ по 
жел'Ьзн. дорога мъ и водяи. нутямъ Одесск. paiona. Сысоевъ\ 
воен. ннжен.: сост. въ распор, главк, ннжен. упр.. Симановъ 
(Владишръ); шт.-офнц. для особ, поруч. окружи, ннжен. управл. 

Внлснск. ноен. окр.. А н т о н о в  мча; отдЪ.н.н. произвол. работъ 
нъ Аму-Дарышск. отд., Залтеск1щ  нач. шт. З-й еаперн. бриг.. 

Червиновъ (Николай); сосг. въ расноряж. гланн. ннжен. упр.: 

К  иселъЗагорянстй, ЕагдаиовснШ и Ш л иттеръ \  нач. 
шт. 2-й еаперн. бр., Уервхшовъ (Владюиръ): сост. въ распор, 

главн. ннжен. упр.. мЪстн. ннжен., Лолоаовъ; помощи. воен. 
прокур. ноенно-окружп. судовъ: Иетербургек.. Мордвинову 
lueBCK.: А нтоновъ  и Аракинъ-. Внленск., Уверстщ  воен. 

слюдой. Туркестанск. воен. окр., Залуссн1и\ ном. воен. прокур. 
Канкааск. военно-окружн. суда, Крмаковск1й; воен. с.гЬдон. 

воен. окр.: Внлснск.. Фитеръ\ Туркестана:.. Иекрасовъ\ Мо- 
сковск.. Полякову  Кавказа:.. Л озинсш щ  Клевск.. К а  м и н
е т  ii. Иркутск.. Кригеръ.

Jhfb ротмистровь иъ полковники: адъют. ген.-фельдмарш. 

Гурко, чнел. но гн. кав., Сухановъ-Подколзхшъ.

Лз?> ссауловъ вь полковники: л.-гв. J -й К у банек, каз. сотни 

Собстн. Кго Ими. Вклич. Конной. Л етинъ  (Нстръ), съ отчнел. 
отъ Конвоя и съ яачнел. по Кубапск. казач. войску въ ком пл. 

Кубанск. каз. п.

Лзъ ка пит а но <л въ подполковники: 1 й С.-Петербург, ннж. 
днет., ноен. ннжен.. Данченко.

Лзь штабсъ-катптшовъ въ капитаны: смотрит, нервонач. 

Дворца Имн. Пктра I. чнел. но арм. irfcx., Афанасьевъ: м'Ьстн. 
ннжен.: Солнуткхшъ, Лоляковъ. КучевскШ. Геипсо, 
ЙГавалихинъ. Кесневичъ. IIlt/лъцъ, Шулковъ. Летровъ, 
ЛаховскШ  и Кгоровъ

Пзъ сотниковъ въ подъесаулы: сост. но Донск. каз. войску: 
Гончаровъ (Нванъ) и Федоровъ (Николай).

ihb иоручиковь въ ишшосъ-ка питаны: роты Дворц. грен.. 

Лиленко\ MfiCTii. ннжен.: JIli/цмань  и 2Какле.
Лзь подпор учи ковъ въ поручики, со старшинствомъ\ м'Ьстн. 

ннжен.: Олъихапстй съ 25 пеня 1897 г., Хилковъ, съ 20 

авг. 185)7 г.. Лоновъ, съ 8 ноября 1897 г., Осиповъ. Залгьс- 
ск/й п Авитровъ , ве-Ь трое — съ 22 дек. 1897 г.. 1*у7пков- 
ciiiii, съ 7 анн. 1898 г. и М  утафовъ^ съ 13 марта 1898 г.

Милищи: нрнрщ. Мачава  (Теймуразъ) -въ пднрч.-, юнк. 

lllapamudae (11нанъ)- въ нрнрщ.
11 а на к а н ц !  п: Собстн. Кго Ими. Вклнч. Конвои: л.-гв.

1-й Кубанск. каз. сотни: нзъ подъес. въ сс., Ааьевъ (Семенъ); 

но кан.: Кавалергарде к. Ка Вклнч. Госуд. Ими ki\ Марш бкодо- 
гонны п.: нзъ ротм. нъ плквн., Иериовъ (Квгешй)*, пзъ шт.- 

ротм. нъ ротм.: Ьерновъ (Борись) н Кнорргтгъ\ пзъ нрч. нъ 
шт.-рогм.: Ниейконъ и 11оловцо<1?> (Андрей); п. л.-гв.: Кнра- 

енрек. Кя Вклнч. Госуд. Ими. М.апн Окодо1'овны: нзъ шт.-ротм. 
въ ротм., Клсвезаль. пзъ нрч. въ шт.-ротм.. Лазареву Каз. 

Кго Вклнч.: нзъ ее. въ плквн., М атлы кинъ  (1онкимъ): нзъ 
подъес. въ сс.: сост. при нойск. Кавказа:, ноен. окр. Али-Аги- 
рафЬ'Лень, оф. дли особ, поруч. нрн нач. Сухум, отд. князь 
Шерваитдзе (Ишип.) н Иаъсвъ (.Мнхаилъ); нзъ сотник, 

въ подъес.: пдъют. войеков. наказн. атам. цойска Донск. Во- 
минъ (Николай) и ?рафъ Граббе (Мпхаилъ); Атаманск.: 
пзъ подъес. въ есаулы. Ь'арновт, (Николай); нзъ сотннк. пъ 
подъес., Нрасновъ (Летръ); Гусарск. Кго Вклнч.: нзъ шт.- 

ротм. нъ ротм., Львова; нзъ прч. нъ шт.-рогм.: Лулативимъ 
и 1\ нямссвичъ\ Улан. Кго Вклнч.: нзъ ротм. пт. плквн.. фопъ 
1*емерг»', нзъ шт.-ротм. въ ротм.: сост. въ кадр'Ь Л5 J-го гкард. 

кав. зан. баронъ Врангель, съ зачнел. но гнард. канал, и съ 
оставл. нъ толп. ж<» кадр1>. сост. при Пажсск. Кго Имнкр. Вклнч. 

корн. Лрулевт. и Эльв( нгрен7>\ нзъ нрч. въ шт.-ротм.. Л-юце\ 
по nfcx.: н. л.-гв.: Преображепск.: нзъ прч. въ шт.-кап.. М а и 
су ровъ\ Семеновен.: нзъ пднлкнн. bi. нлкнн., неправд, должн. 
полнцм. И мп кг. Химия го днорца, JlcmoMun: съ утвержд. in, 

наст, должн.; наъ кан. въ нлкнн.; Ласаревь-Станхицсвт, и 

Лремеръ нз‘|. шт.-кап. iri. кан.: фонт, Паранов*, н IF.it.itH?*.

иаъ ирч. въ шт.-кан.: Карцовъ и Лоде\ Измапловск.: нзт. нрч. 

нъ шт.-кан., 1*иастеръ-, Кгсрск.: изъ канит. нъ нлкнн.. фонт, 
Фрейманъ. нзъ шт.-кан. въ кап.: старш. адъют. штаба 1-й гв. 

irfcx. див. Зошовъ и I енретаревъ\ нзъ прч. въ шт.-канит.. 

Ноионовъ\ нзъ пднрч. въ нрч., Гихшеръ, со старшин, съ 
О марта 1898 г.; Воскова:.: нзь кан. въ плквн., Головаповъ; 
нзъ шт.-кан. въ кан.. Лергау\ изъ нрч. въ шт.-кан.: Леапри- 
новъ и Галъфшеръ (Внкгоръ): Гренадер.: нзъ кан. в и нлкнн.. 
Луч кцкi it; нзъ шт.-кап. въ кап.: Аленаъевъ и Ixopomni u] 
нзъ прч. нъ шт.-кап.: Ачкасовъ и Власовь. Павловск.: нзъ 
прч. въ шт.-кан.. Вестерманъ\ Фннлннд.: пзъ кан. въ плквн., 

Дуброьинъ; наъ шт.-кап. въ кан., С\1рел1усъ\ нзъ нрч. въ 
шт.-кан.. Сурменевъ\ Литовск.: нзъ нрч. нъ шт.-кан.. Клей- 
гельсъ\ Кексгольм.: нзъ ндпрч. въ ирч., со старш.: Мередихъ, 
съ 15 иннари и баронъ Штапелъбергъ, съ 1 фенр. 1898 г.; 
С.-Иетербургек.: нзъ прч. въ шт.-кан.: сост. при Московск. ноен. 

учил. Вор 01щовъ-Велъям\товъ и }Кабчинск1щ  Волынск.: 
пзъ шг.-кап. въ кан., Кольбъ; пзъ нрч. въ шт.-кан.: Лалнъ и 
1*уднхщн1й'СннаИло\ л.-гв. 3-го стр. фннск. бат.: изъ шт.- 

кап. нъ кап., Вруноу: нзъ прч. въ шт.-кан.. фопъ Венкеръ\ 
л.-гв. рса. н'Ьх. п.: изъ кан. въ плквн.. Лосовг,-. пзъ шт.-кап. въ 

кап.: Степанова н Эр\гховичъ\ нзъ прч. въ шт.-кан.: Вла- 
диславлевъ и Ш енк  а; ио арт.: л.-гв. арт. бриг.: 1-й: нзъ шт.- 

кан. въ кап., старш. адъют. управл. нач. арт. гв. корп., Смыс- 
ловсн1й\ нзъ нрч. въ шт.-кан.. Логребняновъ] 2-й: нзъ кап. 
въ плквн., команд. 5-ю бат. Голицы нъ, съ утвержд. въ наст, 

должн.; нзъ шт.-кап. въ кап.. Сиверсъ; нзъ нрч. въ шт.-катшт.: 

Гладновъ и Лфейферъ: 3-й: нзъ- кап. въ плквн., команд. 1-ю 

бат., Долговъ1 съ утнержд. нъ наст, должн.; пзъ шт.-кан. въ 
кап.: офпц. батареи Константнновск. арт. учил. ШреЬдеръ и 

Фогслъ\ нзъ прч. въ шт.-кан., сост. при Николаевск, акад. генер. 
штаба К р у т  иковъ\ гнард. стр^лк. арт. днвнз.: нзъ шт.-кан. въ 
кан., баронъ Мендъ: числящ. по гвард. irl.ui. арт,: нзъ прч. 

нъ шт.-кап.: Ижевск.оруж. н сталод'1;л. завод., Л,шлеръ\ Импкг. 
Тульск. оруж. завода, Лзвн,новъ; Ижевск, оруж. и сгалсд1;лат. 

завод., СтежепекМ^  гвард. конно-артнл. бриг.: изъ капит. въ 
нлкнн.: фонъ Э ттеръ , съ зачнел. по пол. кони, артнл. и съ 

нрнкомаиднр. къ главн. арт. упр. и команд. 5-ю бат. Гукъ, съ 
утвержд. нъ наст, должн.: нзъ шт.-кап. нъ капит.: адъют. Кго 

Нмпм>. Высоч. Вк.шк. Князя Михаила Николаевича, ho nuaniio 

генер.-фельдм.. Мезенцовъ, Гаспаринщ  флнг.-адъют. Его 
Императорское Высочество В ел и т  и Князь СергШ 
Миханловхтъ. съ оставл. въ звашн флнг.-адъюг., Оранов- 
скгй и фонъ Гилленшмидтъ: нзъ прч. пъ шг.-кап.: фонъ 
Гиллентмидтъ  н Ивашипцовъ. копнаго взвода 5-й гвард. 
бат. 2-й рез. арт. брнг.: пзъ нрч. въ шт.-кап.. Писареву  но 

фельдъегерей, корп.: нзъ кап. въ пднлкнн.: Зенковъ и Эрас- 
мусъ; нзъ шт.-кан. въ капит.: Орловъ (Сергей) и Фрауон- 
ттейнъ\  нзъ нрч. въ шт.-кап.: Сапроновъ и }Кдаповъ\ пзъ 

нднрч. въ 11 рч.. Колла.

11а ос но ван  in С. В. П.. 18Л9 г.. кн. VII, ст. 343: но 

генер. шт.: нзъ каппт. въ ндплкип.: ненранл. должн. шт.-офнц. 

для поруч. нрн шт. войскъ гнард. п Иетерб. воен. окр.. Везру- 
ковъ, съ утнержд. нъ наст, должн.: оСеръ-офнц. для поруч. нрн 

штабЪ войскъ гвард. н Иетерб. поен, окр., Гулевхтъ. съ казнам, 
младш. д'Г.лонронзп. канцел. воен.-учен, комнт. Главн. Шт.: 

нспрявл. должн. шт.-офнц. для поруч. прп inгаб^ Варшавск. ноен. 

окр., Хотяхшцевъ. ненравл. должн. начальн. шт. Зсгржской 
Kpf,ir.. МачузовскШ\ ненравл. должн. шт.-офнц. для поруч. нрн 

шт. Внлснск. поен. окр.. Л ести  чъ. всг1. трос — съ утвержд. 
въ настолщ. должн.; старш. адъют. шт. (5-й кнналср. днннз.. Лфи- 
мовичъ, съ назнач. егарш. адъют. шт. Фннляндск. воен. окр.; 
ненранл. должн. занЪдын. нередниж. войскъ но же.г1‘>ап. дорог, и 

нодяп. нутямъ KieBci:. paiona, Драгомировъ\ ненравл. должн. 

шт.-офнц. для особ, поруч. при шт. 21-го армейск. корп.. Сап- 
никовъ. — оба съ утвержд. въ настоящ. должн.: старш. 

адъюг. шт. 14-ii кавалер, днвнз.. Тсрбергъ. съ назнач. старш. 
адъют. шт. Внлснск. ноен. окр.; состоищ. въ чнел'1; офнц. корп. 

носи, топогр.. 1Цеткинъ : ненранл. должн. столопач. главк, 
управл. каз. войскъ. Крюгеръ. съ утвержд. въ настоящ. должн.: 

начал ьн. строев. от,гЬл. шт. Севастон. кр’Ьп.. Шемякхшъ\ 
ненравл. должн. шт.-офиц. для поруч. нрн шт. Юсвск. ноен. окр.. 
фопъ Коленъ\ ненранл. должн. шг.-офнц. для особ, поруч. при 

шт. 9-го армейск. корп., М ахатадае ,— оба съ утвержд. нъ 
настоящ. должн.; оберъ-офпц. для поруч. при шт. Варшавск. 

воен. окр., Хаминъ. съ назнач. шт.-офнц. для норуч. нрн шт. 
Казанск. воен. окр.; состояв ,̂ нъ нрнкомаиднр. къ Чугуевск. 

н'Ьх. юнк. учил., для нренод. воск, паукъ, Сааицкгщ нспрявл. 

должн. шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. 8-го армейск. корп., 
Трегубооъ. съ утвержд. въ настоящ. должн.; помощи, сгарш. 

адъют. шт. Варшавск. ноен. окр., Дерновъ. съ назнач. шт.-офнц. 
для особ, норуч. нрн шт. 2-го армейск. корп.: об.-офнц. дли норуч. 

нрн нгг. Варшавск. воен. окр., СвяцкШ. съ назнач. начальн. 
строен. отд!>л. шт. Иовогеорг. кр'Ьп.; ненранл. должн. шг.-офнц. 
для поруч. нрн шт. Одссск. воен. окр.. тиигкевичъ, съ 
утвержд. въ настоящ. должн.; старш. адъют. шт. 20-го армейск. 

корп.. Машв}ьевг, съ назнач. пгг.-офпц. для особ, норуч. нрн 
шт. 3-го армейск. корп.: стцрш. адъют. шт. 22-ii irfcx. днннз.. 
Данилов*, съ назнач. начальн. строен. отдЪл. шт. Свеаборгск. 

Kpf.ii.; состоящ. нъ ирнком. къ Клнсансггр. канал, юпкерск. учил., 

для нренод. ноен. паукъ. Г<шжа\ состоящ. на Tpianry.i. занадн. 

пограпнчн. нростр.. Илляшевичъ: ненранл. должн. столонач. 

Глани. Шт., Имляеаг» съ утвержд. въ настоящ. дп.ккн.: ненр.
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должн. помощи. д'Ъ.юнронзв., старш. оклада, к лицо л. Носи. Мни.. 
Даниловы, помощи, старш. адъют. шг, Варшавск. вопи. окр.. 

Полыймидтъ. t-ъ назнач. шт.-офнц. дли поруч. нрн шт. При
амурск. носн. окр.: старш. адъют. шт. И-го армейск. корп., Пра
ги а новь. съ назнач. шт.-офнц. дли поруч. при команд, нойск. 
Южно-УссурШск. отд’Г.ла: пспранл. должн. шт.-офнц. для норуч. 

при шт. Приамурск. воен. окр., Соковнинъ. гъ утвержд. въ 
настоят,, должн.-, нзъ шт.-каннт. въ каннт.: помощи, старш. адъют. 
шт. Внлснск. воен. окр., баронъ фон?, Таубер ои.-офнц. дли 

норуч. нрн шт. Одесск. воен. окр., Кортацг^щ  старш. адъют. 
шт. 12-й канал, днвпз., ГорекШ ; старш. адъют. шт. Я-й канал, 
дм ни». Bept аовскНг. помощи, старш. адъют. шт. Внлснск. воен. 

окр.. Дудицк/и: старш. адъют. шт. 3 7-й и’Ьх. днвиз.. Matt' 
дрына: старш. адъют. шт. 2-й гвард. nix. дивна.. Николаевы 
старш. адъют. носн. канцел. при воен. губерн. СыръДарьинск. 
обл.. Федоровы старш. адъют. шт. 31-й п1»х. днвиз.. ПавскПг 
старш. адъют. шт. 29-Й irfcx. дивиз.. Пестржецк1й\  старш. 

адъют. шт. 20-й irfcx. дивна., Веселовзоровг: старш. адъюг. шт.

2-й n’fex. дивна.. Ч^репеттковы. сгарш. адъют. шт. 1-й Кав- 
кааск. кпа. днвиз.. Араповы  старш. адъют. шт. 12-й пЬх. див.. 

1'аврилоьы старш. адъют. шт. 44-й irfcx. днвиз., Комаровъ] 
старш. адъюг. шт. 14-й nf.x. дивиз., Егорывы сгарш. адъют. 

шт. 1-й Донск. кая. днвиз., Ставровы  старш. адъют. тт. Грс- 

н аде рек. корп.. Стаевъ.

II а о с и о в а и i н II о л о ж с н i я о к о р п у с ^  в о с н- 
п ы х ъ т о н о г р а ф о в ъ: по корп. носн. топогр.: нзъ кан. въ 

пдплкви.: нач. топографнч. скл. и сскр. военно-топографнч. отд. 

Приамурск. воен. окр.. Джалалпн\{г нач. съемочн. отд!;л. 
топографнческ. съемки Гроднснск. губ.. Ивановъ\ начальн. 
съемочн. огд'Ьл. топографии, съемки ОЬвсро-Занадп. нограннчн. 

простр.. Андрееву нзъ шт.-кан. въ кап.. Шифферсъ.

II а о с н о в а и i и С. 13. П.. 1869 г., кн. VII, ст. 337: но 

ннжен. корп.: воен. пижен.: нзъ каннт. въ пдплквн.: Ксрчснск. 

кр'1>н. инжен. упр.. х1иналипъ\ ненравл. должн. шт.-офнц. дли 
особ, поруч. окружи, ннжен. упр. Приамурск. воен. окр., Ж «- 
галковскгй, съ утвержд. въ наст, должн.- Владивосток. кр-Ьн. 

ннжен. упр.. Ющенковы, ненр. должн. ном. нач. Дарскосельск. 

инжен. диет., Афанасьева, съ утвержд. въ наст, должн/, нзъ 

щтабсъ *■ каннт. въ каннт.: Джапаридзе, Ирозоркевичъ, 
Астафъевъ, Анфилоговъ, Гербергъ. Андреевъ, фонт» 
1оркъ, Ллекыъевяу Валдинъ (Снлуанъ), Лилъе (Инанъ), 
СоболевскШ, JIIamnoecHiu, Волотовъ , Исаков* . В  а 
сильевъ, Лилъе (Михан.гь). Легиевичъ, Никифоров*, Ни- 
лусъ, Череповъ, Лагорю. Юденичъ, Гукинъ  и Кова- 
.1 свскШ.

II а ос н о на ni н С. U. II.. I8G9 г.. кн. YII. ст. 349: но 

военно-учебн. В'Ьд.: испр. должн. инснскт. клас. 2-го Оренбургск. 

кадет, кори., нднлквн. Давыдова — въ нлквн., съ утвержд. въ 
наст, должн.

Па o c i i o B a n i n  С. Н. II., 1869 г., кн. VII, ст. 347: нзъ 

кан. въ нднлквн.: адъют. Пажсск. Его Ими. Пел. корп.. Дегащ 
пом. писпект. класс. Александровен, воен. учил.. Лачиновъ\ 
штатн. преподав. Александровск. воен. учил.. Тулаевы, офнц.- 
воспнт. кадет, корп.: Александров.. Семеновы 1-го /Московск., 

Трубниковъ; 3-го Московск.. Гал'убовскИ>\ Михайлов.-Воро- 
псжск., Гардеръ; С'нмОнрск., Вриммеръ\ Ореиб.-Ненлюепск.: 

Вородипъ и Лавровы, 2-го Оренбургск.. Николаевы Яро
славок.. Ьн>ляев?,: изъ шт.-кан. въ каннт.: 1-го. Каньшинъ;
2-го. Черни] 1-го Москов : Ж ueomoet к» й и Дорманъ\ 3-го 
Московск.: КосинскШ  п {Стерлиговы. Нижегородск. графа 

Аракчеева: Яснопольскш  и ЛевицкШ ; Петров.-Ноатавск.. 

ТерлецкИI: 2-го Оренбургск., Кандауровъ; Снбнрск.. Вер
никовы, 2-го Оренбургск., нрч. Шлегель въ шт.-кан.

Па ос но ван in С. П. II., 1869 г.. кн. YJI, ст. 350: но 
восппо-судсбн. в’Г.д.: нзъ каннт. въ пдплквн.: поен. слЪдов. При

амурск. воен. окр., баронъ фонъ Нолькены пом. носн. прок, 

воепно-окружн. суд.: Иркутск.: Тетрашсеймъ  и Креберъ; 
Омск., Хоромансн1й] Туркестане!:.. Красины, испр. должн. 

столонач. главн. воснно-судн. упр.. Макаренко, съ утвержд. 
въ насг. должн.; нзъ шт.-кан. въ кап.: кандид. на носнно-судеин. 

должн.: при воен. ирокур. военно-окружн. судовъ: Одесск., К у 
рочкины, Kicbck.: Петриковецъ  и Гемеры, нрн Казанск. 

военно-окружн. суд*, Камковы, при воен. ирокур. Варшавск. 
ноенно-окружн. суда, князь Друцкой\ нрн Кавказск. иоемпо- 
окружн. суд*: Вулашовичъ н КрмаковскШ; нрн военномъ 

ирокур. Казанск. военно-окружн. суда. Исаевы
Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : но генер. шт.: старш. адъют. штаба 1-го 

арм. корн., кан. Вутовичъ  об.-офиц. для поруч. при штаб1; 

войскъ гв. и Пстербургск. воен. окр.-, старш. адъют. штаба 2-й 
гн. кав. див., кап. ?рафъ Носшицъ  сгарш. адъют. шт. 1-го 

арм. кори. П ЕРЕ ВО Д И Т СЯ : но п-Ъх.: причислен, къ генер. шт., 

л.-гн. 1-го стр'Ьлк. Его Вклнч. бат., шт.-кан. И1ильдбахъ въ 
генер. шт.. капнт.. съ назнач. старш. адъют. штаба 2-fi гвард. 
кан. див.

V  0 С У Д А |» I, И М Н к РАТО I* Ъ Всемилостивейше сомано- 

лнлъ пожаловать ордена:
Св. Ь'лаговирнаю Всликаю Князя Александра Невскиw — 

нач. гланн. упр. помп* и телегр., генер. шт. ген.-лейт. Николаю 

Петрову.
Св. Анны 1-й степени ген.-м.: нач. Гатчнн. Днорц. упр..

Константину Гернету\ нач. губерн. жанд.1 унравл.: Костром.. 
Виктору Никольскому\ Ярославок., Виктору B.vaduMip- 
сному.

Св. Станислава 1-й степени ген.-м.: Томок, губерн., чнгл. 
но арм. кав.. Асинкрнту Ломам веском у, нач. .Могилев, губ. 

жанд. упр., Александру Попову; нач. Днорц. нолнцш. Мнгенио 
НГирпнкину.

Св. Равпоапостолъпаю Кинза Владимира 3-и степени 
члену совета гланн. унр. госуд. копноаан., генер.-м. Александру 

О л ьхи  и//; нлквн.: л.-гн. Павловск, п.. Владимиру А ндро-де- 
Вюи-Гинглятту\ числ. но гв. irfcx., ненр. должн. нач. упр. 
Собствен. Его И м п крат . В к л н ч . Дворц., Давиду Озерову нач. 

губ. жанд. упр.: Астраханск., Николаю Афанасьев у • 11ркут.. 

Николаю Малинину, Саратовск., Александру Иванову ; нач. 
Одесск. жанд. унр., Владшпру Везсонову.

Св. Равпоапостолънаю Князи Владимира 4-ii степени 
полнцм. г. Гатчино, числ. ио арм. кан., плквн. rpnropiio Иод- 
га Иному.

Св. Анны 2-й степени— нлквн.: нач. губ. жанд. унр.: Грод
нснск., Николаю Малыхину\ Самарск.. Ивану Чарнолу- 
скому: Тобольск., Александру Векнсву: Лнфлянд., Михаилу 

Прозоровскому, ном. нач. шт. отдЬльн. корн, жанд., Федору 
Каирову- нднлквн.: сосг. въ расноряж. главноупр. канцел. Мго 

Ими. В е л и ч , по принято нрошешй. на Высоч. Имя приносим., 

числ. нъ отд1;льн. корн, жанд., Михаилу Загоскину', ном. нач. 
губ. жанд. упр.: Оренбург., Николаю Василевскому. С.-Пе
тербург., Николаю Кузу6ову\ адъюг. Его И мн. Вис. Москов. 

ген.-губерн.. шт.-кан. л.-гн. Преображен, и. Владн.м1ру Д ж у н 
ковскому.

Св. Анны З-й степени пднлкпн.: ном. нач. Архангельск, 

губ. жанд. унравл.. Митрофану Приклонскому\ нач. отд'Ъл. 
Одесск. жанд. нолнц. унр. же.тЬзн. дор.. Ивану Вуркову. нач. 
жанд. унр. Калиш., Конин, и Слуноцк. у.. Льву Плещееву; 
нач. отд'Ьл. Хпрьконо-Царнцмн. жанд. нолнц. унр. жс.тЬин. дор.. 

Модесту Воронину', нач. отд15л. жанд. полиц. упр. УссурШск. 

жсл!;ан. дор., Василии Сосновскому, ном. нач. Нрославск. губ. 
жанд. упр.. Рудольфу Ш пи ц барту , нач. жанд. упр. Пнпчов., 

Гтоппицк. и Андреев, у.. Александру СаЫопкову. числящ. въ 
отд1;льн. корн. жанд. и сост. въ рез., Константину Леонтьеву. 
нач. отдТ.л. жанд. нолиц. упр. жел^зн. дор.: Воронеж., Гсоргно 

Добрпнскому: Москов., Петру Соловьеву\ ном. нач. KiOBCK. 

губ. жанд. унравл., Петру Преферанскому, ротм.: нач. жанд. 

унравл. Холм, и Грубешон. у., Алексею Вольскому, пом. нач. 

губ. жанд. упр.: Самар., Павлу Муромцеву'. Смолен., Михаилу 
Тладышеву\ Тобольск., Киген ио Вергу Танрнчсск., Николаю 

Вураго\ Чернигов., Павлу Кравченко ; Владнзирск., Якову 

Тимофееву: Варшав. жанд. диниз., Виктору Каплинскому\ 
Москов. жанд. днннэ.: шт.-ротм. Кнгенио Щеглову и нрч. Пла
тону Герцогу.

Св. Станислава 2-й сменены нднлквн.: номощи- нач. губ. 
жанд. упр.: С.-ИетсрП.. Алексею Федорову\ Москов.. Дмитрпо 

Куткипу\  Тульск., Владим1ру Яковлеву, Харьков.. Дмитрпо 
Померанцеву .; нач. отд*1;л. (’.-Петербург, жанд. нолнц. унравл. 
жел^зн. дор.. ротм. Александру Левандовскому.

Св. Станислава З-й степени ротм.: нач. отд*1>л. жандарм, 
нолнц. унр. зкел'Ъзн. дор.: Минск., Николаю К асаткину\ Мо

сков.-Архангельск.. Владтиру Деболщ Гостов.-Владнкавкязск., 
Ростиславу Щербакову. ^iocKOH.-KicB.. Владн.хпру Кремеру. 
С.-Летсрб.-Варшав., Николаю Крюгеру\ Воронеж., Михаилу Се
ливанову, Кременчуг.. Baciuiio Евстратову, KicB., Фридриху 

Йелита фонъ Вольскому: Харьков., Константину Н ем и 
ровичу-Дапчепко’. Самар., Авениру Воскресенско.му, Л1о- 
сковск., Алексею Григорьеву; Варшавск.. СерМно Плецу . 

Тифлис.. Николаю Степанову', ('молен., СергЬю Лоначев- 
скому-Иетруннку ; ном. нач. губ. жанд. \нравл.: Псрмск.. 
Влади Mi pv фонъ Оглнч Варшав.. Антону Виноградову'. Тиф- 
лисск.. Константину Нордбергу\ !)стланд., Николаю Зубову, 
Вилен., Герасиму Терентьеву: Гнмбнр.. Анато.и'ю Завариц- 
кому : Лифляндск., Михаилу Ноброау: (’аратовск., Ничсславу 
Ваши некому: иом. нач. отдЪл. С.-Пегербурго-Варшав. жанд. 
нолнц. унр. жел. дор., Cepivfcio Мясаъдову: нач. жанд. унравл. 

[tfi.ii.cK.. Константинов, и Плоданск. v.. Bucii.iiio B ib  л ьском у\ 
нач. Выборг. крЬн. жанд. ком,, Влидшнру Крамаренко, нач. 

жанд. унравл. Ченстохов. н Пенднн. у.. Михаилу Горленко; 
младш. пом. нач. жанд. упр. Наршан.. Пономин. и Радимннск. у.. 
Ивану Пастрю лгту: нач. отд!;л. Омск. жанд. нолнц. унравл. 

('нбнрек. жсл'Ьзн. дор., Борису Никольском у: шт.-ротм.: л.-гв. 
Гусарск. Его Вклнч. п., Степану Андреевскому, испр. должн. 
пом. нач. жанд. унр.: Орлов, губ., Дмитрйо П етрову , Донск. 
области., Владим1ру Якубову\ адъют. <’.-Пстербургск. жандарм, 

нолнц. унравл. жс.гЬзн. дор., Владюпру Тюфневу• Варпмнгк. 

жанд. днвиз.. Митрофану Варкову: нрч.: Каналергард. Ея Вкл. 
Госуд. Ими. Млрш вкодоровни и., князю Александру Волкон
скому. (’.-Петербург, жанд. днвнз., Михаилу Зубакину: л.-гв.
1-го стр'Ьлк. Его Вклнч. бат.. адъюг. ком. отд1;льн. корн, жанд., 
Павлу Гейтерну.

Г о с у д а  г ь И м и к р а  т о 1» ъ объяв.1яотъ Высочайшую 

благодарность нач. Нстерб.-Пнколасв. воен. госн.. ген.-м. Смъъль- 
скому за отлично-усердную бО-тн-.гЪтшою его службу въ офи- 
церскнхъ чинахъ.

•

Апреля  6-ю дня, въ С.-Истербураь.
II РОИ Я ВВД Я ТС Я : нзъ нднрнрщ. въ ндпрч.: но nt>x.: 4-ГО 

грен. Нссвижск. н. Сеида; ntx. и.: 10-го Новоингерманландск., 

Мнсниковъ, съ перев. въ 142-й irfcx. Нненнгородск. п.; 35-го 

Прянск.. Ишлел»; 54-го Мннп;., Урфаловь, съ нерев. нъ 24-ii
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н'Ьх. Симбирск, и.; 126-го Рыльск.. /Тигель; 127-го Путнвльск.: 
Кривуеев * и Кологривов*: 1 бб-иэ Ровненек., /К  у нови ч*.
• гр-Ьлк. и.: 1-г«. Л ю тое  т а  нскИс. 14-го. Па вылов?,: Осташ
кова. рсз. бат., Ал ьтм ан*, съ иерев. въ 7-й грен. Самогнтск. 

п.: 1-го Варшавск. кр-Ьи. н'Ьх. п.. Шрганов?,.
За  OTfliiuic но с л у ж б * :  но арт.: ком. 1-й бат. 33-й 

ар г. бр., иднлквн. Шверин* —  въ нлкнн.. съ назнач. команд. 

пгд'Ьльн. Забайкалык. арт. днвнз.
И ъ с ран и сн ie съ с в е р с т н и к а м и :  ио кав.: 37-го 

драг. Воен. Орд. и. прч. Григорович* — нъ шт.-ротм., со старш. 

*:ъ 15 марта 1898 г.
Н АЗН А ЧА Ю Т С Я : но канал.: л.-гн. Гусарск. Кго Вклнч. и. 

нлкнн. Свтчин*—адъют. къ ком. войск. Кавказек. воен. окр., 
съ зачнел. ио гв. кав.; но арт.: ком. отд'Ьльи. Забайкальем арт. 
днннз., нлкнн. Соболеветй—  ком. отд'Ьльи. Восточно-Снбнрск. 

гтрфлк. арт. днвнз.: ком. бат. отд’Ьльи. Забайкальск. арт. диниз.:

1-й— ндилквн. Громов*— команд, i-й и 2-й-ндилквн. Гонор- 
CKtii — ком. 2-й — бат. отд'Ьльи. Восточно-Снбнрск. сгрЬлк. арг. 
днвнз.: ком. I-й бат. 1-й Восточно-Снбнрск. арт. бриг., пдплквн. 
Мейсшер* - ком. 3-п бат. отд’Ьльи. Восточно-Снбнрск. стр'Ьлк. 

арт. дпвнз.: ком. 5-й бат. 19-й арт. бриг., ндилквн. Абелов* — 
ком. 1-й бат. отд'Ьльи. Забайкальем арт. диниз.: ком. 1-й баг.

3-го стр’Ьлк. арт. днниа., пднлкнн. Мех.чандаров* —  ком. 2-й 
бат. отд’Ьльи. Зпбайкальск. арт. днвнз.: Кронштадток. кр-Ьн. арт. 

нлквн. ХолодовекШ —  ком. Квандунск. кр1>н. арт. Н П Р И В О 
ДЯТСЯ: но irfcx.: Н'Ьх. н.: 87-го Нейшлотск., нднрч. Коровков*) 
127-го Путнвльск.. пднрч. Гладк1й,— оба—нъ 145-й Н'Ьх. Ново

черкасск. Имнер. Александра Ш  п.: irbx. рсз. и.: 189-го В'Ьлго- 
райск., ирч. Тверской — въ 192-й Ваврск.: 191-го Дрогичннск., 

пднрч. Покровсшй—въ 189-й БЬлгорайск. irbx. рсз. и. ЗА- 

ЧИ СЛ Н Ю ТСЯ : ио irbx.: 15-го нЬх. Шлиссельбурге^ н. нднрч. 

Дроздин*: Дарсвск. рез. бат. пднрч. Робушъ, оба -въ зап. 

арм. irbx. (первый- -но Казанск.. а второй но Астраханок. у.)‘ 
но ннжен. войск.: 14-го сапсрн. бат. кан. Мордвинов* — въ зап. 
нолей, инженерн. войскъ (но Каменецъ-Поднльск. у.). У В О Л Ь 
НЯЮ ТСЯ : изъ записи, по прошешю: но зап. арм.: сост. въ эан. 

арм. irbx. и на учет'Ь но Нековок. у., пднрч. Родзевич*) въ 
отставку, на основами С. li. //., 180!) I., кн. I'll, ст. 820\ 
сост. па учет'Ь но Ккатсрннославск. у., нрнрщ. аан. иол. ннжен. 

войскъ Jlleeuep*.

Ащнълп 7-ю дня, въ С.-Нстсрбурпъ.

П РО И З В О Д Я Т С Я : 110 Н'Ьх.: нзъ ндпрнрщ. нъ нднрч.: Н’Ьх. 

п.: 19-го Костромой.. Теремецкпк\ 43-го Охотск.. Паееоновъ- 
70-го Ряжек.. Корж  с п свек fit: 122-го Тамбовск.. НлохинекЫ)
127-го Путнвльск.: А пота  нет й, Миргород* и Павловод*\
128-го Старооскольск., Зумберов*\ 129-го Всееарабск.. Пере
пелица; 175-го Ватурнн.. Тимчепко-Островерхов*\ 14-го 

стр'Ьлк. 11.. Филатов*, съ нерев. въ 13-й стр'Ьлк. п.
В ъ с р а в н е н i с с ъ сне  р г т н н к а м и, изъ канит. въ 

пднлкнн.: ио арт.: арт. бр.: З-й грен.. Т*ы ковъ, съ назнач. ком.

2-й бат. 12-й арт. бр.: 16-й, сост. въ ноет. сост. офнц. арт. шк.. 

Путилов*, съ назнач. ком. 4-й баг. 7-й арг. бриг.: 23-й. Ло- 
миковешй. съ назнач. ком. З-й бат. З-й грен. арт. бриг.: ком.
4-го стр’Ьлк. летуч, арт. парка. Ка и городов* f съ назнач. ком. 

1-го грен, летуч, арт. парка: старш. адъют. упр. нач. арт. 4-го 

арм. корп.. чнел. по нолсв. нЪш. арт.. кнлзь УхтомскШ , съ 

назнач. ком. 2-й бат. 18-й арт. бр.
Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : но irbx.: ком. 2-й бриг. 15-й irbx. див., 

чнел. ио арм. н'Ьх., ген.-м. Иванов?. нач. 52-й irtx. рсз. бриг., 

съ останл. но арм. н’Ьх.: ЛорШск. рсз. п., нлкви. Нерхман* 
команд. ПотШек. рез. п.: 156-го иЪх. Клисаветиольск. п. нлквн. 
Арцытсвскки ком. .IopiftcK. рсз. н.: Кутансск. у'Ьздн. ноин. 

нач.. чнел. но арм. irbx.. нлквн. Ъычинеюй  ком. Аварск. рез. 
бат.: но генер. шт.: нач. Внлснск. н'Ьх. юнкерск. учил., плквн. 
Лсбедевъ ком. 103-го н'Ьх. Петрозаводск, н. П ЕРЕВОД Я ТСЯ : 

но iit,x.: 98-го н'Ьх. Юрьевск. п. пдпрч. Ш атилов*, об.-офнц. 
при упр. BiftcK. у-Ьздн. вони, нач., числящ. но арм. н'Ьх.. капит. 

Карновъ оба—въ Томск, рез. бат., нзъ ннхъ второй со старш. 
съ 15 марта 1889 г.; 1-го Кавказек. стр'Ьлк. бат. шт.-кап. А р у 
тюнов* въ штатъ С.-Петербург, столнчн. нолпцш, съ зачнел. 
но арм. п-Ьх. З А ЧИ С Л Я Ю Т СЯ : по н'Ьх.: irbx. п.: 2-го СофШск. 

Нмикрат. Александра III. нрч. Тайцъ, 18-го Вологодск.. нрч. 

Долголиков* оба въ зан. арм. п-fcx. (первый по Москов. у., 
а второй но В’Ьльск. у.. Смоленск, губ.); но зап. арм.: ненравл. 
должн. нач. Кашнрск. тюрьмы, чнел. въ зап. арм. н'Ьх. и на уч. 

но Алексннск. у., ндпрч. А п т е к м а н *  по арм. irbx., съ останл. 

въ наст, должн. УВ О Л ЬН Я ЕТ С Я  въ отставку, по прошент: 
по зап. арм.: сост. въ зан. арм. нЪх. и на учет'Ь но Екатернио- 
елаяск. г.. ирч. Черкаеов* шт.-канит. УМЕР1Н1.Е И С К Л Ю 
ЧАЮ ТСЯ  НЗЪ СННГКОВЪ : Ю-го Восточно-Снбнрск. стр’Ьлк. н. 

нднрч. Марков*) смотрит. Люилннск. иродов, магаз.. чнел. но 
арм. н’Ьх.. шт.-канит. Страткевич*. Одссск. кр*Ьп. арт. бат. 

кан. За.}1ьсскШ.

Апр)ь.!я S-ю дня, въ С.-Петсрбурпъ.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : по кан.: письмен, персводч. канцсл. нач. 

ЗакаешЙск. обл., числящ. но арм. кав.. шт.-ротм. Джава т*- 
Кек*- Амирджанов* въ ротм.. съ увольн.. за бол-Ьан1ю, отъ 

службы, съ мунд. и съ пенс.: но irbx.: Борнсовск. уЬадн. вони, 

нач.. чнел. но арм. Н’Ьх., плквн. Гулевич* въ генер.-м., съ 
увольн. отъ службы, съ мунд. и -1 . пене.: 81-го irbx. Аншсрон. 

п. кан. Васильев* въ пдплквн.. съ увольн. отъ службы, съ

мунд. и съ пенс.; но арт.: 24-й арт. бр. кан. Кузъмицк*й въ 
ндилквн., съ увольн.. за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; 

нзъ пдирнрщ. въ нднрч.: но Н’Ьх.: 16-го грснад. Мпнгрсльск. п.. 

Д ж а х т а  н идзе. н'Ьх. п.: 80-го Кабардинок.: Лицосвъ, Кав- 
каеидзе н Синицын*, вс'Ь трос- со старшин, съ 1 сентябри

1897 г.; 83-го Самурск.: Мокро товаров* и Пугуловъ, оба 
со старш. съ 1 сент. 1897 г. и съ нсрсв. въ Новобанзет. рсз. п.; 

84-го П1нрнанок. Его Вклнч.: Глаголев * н Гойманъ, оба- со 
старш. съ 1 септ. 1897 г. и съ нерев.: первый —  нъ 121-й Нсн- 
зснск., а второй -въ 122-й Тамбовск.— Н’Ьх. п.* 153-го Лакинек., 

Мел in, со старш. съ 1 сент. 1897 г. и съ нерев. въ Грозненск. 

рсз. бат.; 155-го Кубннск.: Шубладзе н Xoee.tianu (Ясопъ); 

15С-го Клисаветиольск.. Леквинадзе, со старш. съ 1 сентября
1897 г. и съ нерев. нъ 122-й н’Ьх. Тамбовск. и.-, Пот1йск. рез. и.. 

Пабибековь: резервн. бат.: Ананск.. Головачеве к /А; Вяшка- 
дыкларск.. Ильин*. Н АЗН А ЧА Е Т С Я : но irbx.: старш. дЬлонр. 

канц. главн. инснекг. норес. арест., числящ. но арм. нЬх., нлкнн. 

Мацкевичъ инснекг. Ннжегород.-Тюменьск. ссыльн. тракта,

съ осганл. но арм. ntx. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  В Ъ  С Л У Ж Б У : но 
зан. арм.: сост. въ зан. арм. irbx. и на учет'Ь по Черннговск. у., 

нрч. Нпченко —въ 174-й нЬх. Ромсиск. и. П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : но 

н’Ьх.: nt>x. п.: 23-го Ннзовск., нрч. C.vupnoe* нъ 115-й Вн- 

аемск.: 70-го Ряжск., нрч. Косавнцъ — вь 148-й KacnificK. — 
нЬх. и.*} 210-го Н'Ьх. рез. Ижорск. н. нрч. Иороздин* — въ штатъ 

С.-Иетербургек. столнчн. нолнц1н. съ зачнел. но арм. н'Ьх. ЗА 
ЧИ СЛ Я ЕТСЯ : по п’Ьх.: 173-14) irbx. Каменсцк. и. прч. Коло- 
nhfc* въ зан. армейск. irbx. (но KioBCK. v.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я  
ОТЪ  С Л У Ж Б Ы : за бо.иъзшю: но н'Ьх.: д’Ьлонр. управл. Радомск. 

у'Ьздн. воннск. нач.. чнел. по арм. irfcx.. кан. Попов* -ндилквн.. 
съ мунд. и съ йене.; но арт.: 12-й арт. бриг. кан. Нордбергъ- 
съ мунд. и съ пенс.*, по домашнимъ обстоятсльствамъ: по кяз. 

войск.: 3-го Оренбургск. казач. н. хорунж. Лебедев* (Peoprifl). 
УЖ ЕРШ 1Е  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И ЗЪ  С Н И С К О В Ъ : и-Ьх. п.: 65-го 

^Iockobck. Его Вел., пдплквн. JHuuiKoecKtit: 175-го Ватурнн.. 
прч. Лрошевичъ\ сост. въ зан. арм. кав. и на учегЬ по Клн- 

санстгрндск. у„ корн. Олифсров*.

Апр)ын i)-io дня, вь С.-Пстсрбуриь.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : но кав.: персводч. канц. главноначал. 

граждан, частью на Кавказ'Ь, числящ. но арм. кав., пдплквн. 

Ш а  риф*- Ага-Ганта- Н аш и  въ плквн., съ у вол., за бол., 
отъ службы, съ мунд. и съ пенс.: но irbx.: нач. 14-Й irbx. див., 

чнел. но арм. нЬх., ген.-лент. Конарж евекш  въ ген.-отъ-ннф.;

86-го п^х. Внльманстрандск. п. ндплквн. Сухаревский въ 

нлквн.; смотрит. Владнкавказск. воен. госн., чнел. по арм. н’Ьх., 

ндилквн. If у дни ц кг й, —вс'Ь трос съ увольн. отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; нзъ ндпрнрщ. въ нднрч.: irbx. п.: 80-го Кабар- 

дннск., Михайлов*) 81-го Аншсрон.: Ocunoet, и Соколов*) 
84-го Шнрванск. Его Вклнч.: Осипов* и Джанаев*) 153-го 

Вакннск., Ill кол о вой: 155-го Кубннск., Гаручава ; 15С-го 

Клисаветиольск.: Никурадзе и Артмеладзе) 3-го Закасн. 

стр^лк. бат., Левицп}щ  лпнейн. батал.: 18-го Турксстанск.. 
Конюхов*) 3-го Восточно-Снбнрск., Оводов*\ Краспоирск. рез. 

батал., Андреев*.

За о т л II ч i е и о с л у ж  б ■Ь, нзъ пдплквн. въ плквн.. 

числящ. по арм. п-Ьх., у'Ьздн. воин, нач.: Омск.. Павлуш ит,, 
съ назнач. Ковельск. уЪздн. вони, нач.; Старицк., Мальво, съ 
назнач. Тульск. у'Ьздн. воин, нач.,— оба— съ оставл. по арм. Н'Ьх. 

Н АЗН АЧАЕТСЯ : по н'Ьх.: Ковельск. у'Ьздн. вонн. нач., числящ. 

но арм. н’Ьх., илкпн. фош, Те2>шелъ.чап*—Новгород. у'Ьздн. 
вонн. начал., съ оставл. по арм. Н'Ьх. О П Р Е Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ  

С Л У Ж Б У : ио зап. арм.: сост. въ аан. арм. irbx. и ни учет'Ь но 
KicHcic. у., пдпрч. Прож ейко  въ 167-й н'Ьх. Острожск. и. 

П ЕРЕ ВО Д Я Т СЯ : но н’Ьх.: 67-го нЬхотн. Тарутннск. н. пднрч. 

Лазаркевич* въ 68-й нЬх. л.-Бородин. Ими. А л е к с а н д р а  III 

п.; рез. батал.: Башкадыкларск.. нднрч. Стенманъ  въ Анан. 
рез. батал.; Стр'Ьтенск., шт.-кап. Комаров* въ 1-й Варшанск. 
крЬн. н-fex. п.; д’Ьлонр. управл. Черннговск. у'Ьздн. вонн. начал., 

чнеллщ. но арм. н-Ьх.. шт.-канит. Пондарев* въ 121-й н1;х. 
Пензснск. п.. со старш. съ 15 марта 1897 г. и съ отчнел. отъ 

наст, должн. З А ЧИ С Л Я Ю Т СЯ : но кав.: 23-го драг. Вознесен, и. 

корн, князь Нолконекыг въ зап. арм. кав. (но Москов. у.); 
въ запись армейской тъхоти-. но irbx.: п-Ьх. п.: 33-го Елецк., 

пднрч. Кулинскш  (по Пнрятннск. у.); 12б-го Курск., нрч. 
КарковекШ (по Юевск. у.); 2-го Кронштадгск. Kp'hu. н^х. бат. 

прч. Зал)ьскп1 (по Иетербургек. у.). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ 
службы, за бо.иьзшю: по кав.: 45-го драгун. Сйверск. н. ротм. 

Ъегулов* —  пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; по Н'Ьх.: 25-го Н'Ьх. 
Смоленск, и. шт.-кан. Домбровскп*— кан., съ мунд. п сънснс.; 

въ отставку, по прошешю: ио зан. арм.: сост. въ зан. арм. н'Ьх. 
и на учстЬ но Ннжнсломовск. у., нрч. Фалспшгрг* — шт.-кан. 

У М Е Р Н П Й  И С К Л Ю Ч А Е Т С Я  1131* С Н Н ГК О В Ъ : 19-го драг. 
Кннбурнск. н. шт.-ротм. ХруцкШ .

Донолнен1я къ Высочайшимъ ирикакамъ,
о  т  д  а  и  и  i.i м  ■■:

марта 22-ю дня.

Г о с у д а р ь  И м н к р а  т о р ъ  В с е м и л о с т и н ь й ш е  сонзволнлъ  

пожаловать члену Воен. Сов., ген.-отъ-ннф. Плагону Павлову 
табакерку, украшенную бриллиантами, съ вснзслсвимъ пзобра-
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жешс.на Имени Е ю  Нмператорскаю Величества, за участие 
нъ устройств* офнцсрск. собрашн apMin и флота.

anpib.ui Г>-ю дня.
Ком. л.-гв. Нреобрпженск. п.. ген.-м. 1C г о И м п ер а тор 

ское Высочество Вел until Князь К онстанти на  Кон
стантиновичь  Н АЗ Н А ЧА Е Т С Я  въ Свиту К го Ими. Велич., 
съ оставл. нъ наст, должн.

Ком. л.-гн. Конно-грепадерск. н. н гланноунр. государствен, 
коннозаводств., ген.-м. 1£ю Императорское Высочество 
Ве.гнкги Князь Д и м н т р Ш  Константиновича  Н А 
ЗН АЧА Е ТС Я  въ Свиту Его Импк р а т . Вклнч., съ оставл. нъ 
наст, должн.

Высочайш. IIpHK. IIO 0ТД1>ЛЬН. корн. ногр. стрижи, отъ 5-го 

апреля сего года, П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : за отл it'iic по служб*: изъ 
пдплквн. въ плквн.: щт.-офнц. для норуч. при ком. корп. Мо- 
кааъй-IfluOuncniii: нзъ нрч. въ urr.-ротм.: об.-офиц. для нор. 

при ком. корп. Коха нова (Николай); на основ. Высоч. поне.гЬ- 
Hiii 15 марта 1895 г.: нзъ пдплквн. въ плквн.: испр. должн. ном. 

ком. брнг.: Ченстохов.— Толпуткина. С.-Петербург.— АТухп, 
Изманльск. ВаранпвскШ  (Еразмъ) и Елисавети.— Кузьмин- 
cxiii, вс* съ утвержд. въ заним. должн.; шт.-офиц. для поруч. 

при ком. корп. Гриценко ненр. должн. ном. ком. Закаси. бр. 

фонъ Ш ток ф и ш а . съ утвержд. въ должн.; шт.-офнц. для пор. 
при ком. корп. Врупнемапъ\ пом. старш. ндъют. штаба корн. 
Николаева (Романъ); испр. должн. старш. адъюг. штаба кори. 

Н арбутъ  (Владисланъ), съ утвержд. въ должн.* изъ рогм. въ 
нднлквн.: испр. должн. ком. отд. брнг.: Елисавети.— ШумскНк, 
Эриван.— А'ндрушксвичЪ) Елисаветп.— Тамара, Ченстохов.— 

Рослякова. Карс.— Кудрявцева (Apcenifi). Изманльск. Сви
ридова, Волочнск.— Жданов*,, Скулянск.— Твердовъ и Аму- 
Дарыш. Дмитргева  (Петръ). вс* съ утвержд. въ аянимием. 

должн.; ненр. должн. шт.-офиц. для норуч. при начальн. Южн. 

тамож. окр. Ю тсра . съ утвержд. въ должн.: ненр. должн. ком. 
отд. Ломжпи. бриг. Попова (Михан.ть), съ утвержд. въ должн.: 

ном. старш. адъют. шт. корп. Тальковск№\ ненр. должн. ком. 

отд. брнг.: Клнсаветп. Кокорева, Аму-Дарьннск. ПепоноИ- 
чицкгй (Клавдий) и Закасн. — Варановск(й (Мнхаилъ), вс* 
съ утвержд. въ занимаем, должн.; нсправл. должн. шт.-офнц. для 

норуч. при начальн. С.-Петербург, тамож. окр. Тисленко, съ 

утвержд. въ должн.-} пом. зав*д. обмундир. мастерск. Выграпа\ 
испр. должн. ком. отд. Закасп. бр. 1Ц*>пешеаъ, съ утвержд. въ 

должн.: за выслугу л*тъ: изъ шт.-ротм. нъ ротм.: штаба корп.: 
Юзефови чй и Кохапова (Федоръ); ремонты, ком. отд. кори, 

погр. стражи JIuncKiи; бр.: Тауроген.— Минде. Вержболон.—  

Зактиляе.въ: Граев.—Крылова (Алексей) и Родионова: Ве- 

•1юи.— Подго/пьцкШ  (Bacn.iitt); Ченстохов.—Васовъ и ПГа- 
ломицкШ: Томашовск.— Сабо, В  у дари на и М  а лам а: Во

лынск. Костина\ Хотниск.— Старка  н Попова (Георпй);
( кулянск. — ТсрлецкШ] Рнжск. — Kwtieea: особ. Керченск. 
отдела АршоболевскШ: бриг.: Черноморск.— КрымеицкШ  н 
ЯвленскШ\ Карсск. Робаковсн1й\ Вакписк. Феодосъевъ н 
•Закясшйск. Вялокоза. изъ прч. въ шт.-ротм.: бр.: Тауроген. 
Эперта\ Гыпин. П л а т о н о в у  Александрово;. Поликар- 
повича (Вплеитииъ) и Выходцева. Кллиш. Григоровича 
(Николай) и Грекова (ДмитрГй); Ченстоховск. Сысоева и 
Олиферл-) Саидомирск. Гумбурга н Кирьянова ); Воло
чнск.—Кокова лъчуиовъ Хотниск. Закгева и Зама иск iii 
(Миханлъ); Скулян. П е т р а т е н а  н Коровина. Изманльск. 
Врубелъ\ С.-Петербург. Ж и т  инеши: Одесск.—Доманев- 
скШ\ Черноморск. — Илляшевича  (Валеитннъ) и Келлера: 
‘’риванск. Козлова; Клисаветнольск. Кашкаровъ  **); За- 
касшйск.- Врау:>ръ, Х р е щ а т и ц к Ш , Лукашевича , Вур- 
меистера и Сагаидаковстй  н Аму-Дарышск. — Зякинъ 
(Леопидъ) н Харчева\ нзъ кори, въ прч.: Ломжннск. бриг. 
Восяровскш  п Дебо?ор{и-Мокргевича\ особ. Б*ломорск. 
отд. Заборщикова и Эриванск. бр. С т а р и ц к Ш  (Иесгоръ).

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  ВскмилогтиньЙшк соияно- 
знлъ пожаловать:

Орденъ Св. В.хади.тра З-й степспи — команд. Карсск. брнг. 
плквн. Николаю Лунанову.

Орденъ Св. Нладимц)а 4~и степени ком. Клисаветнольск. 
бР- плквн. Василiin Подобгьдову: Александров, брнг. пдплквн. 

Ивану Мачинскому  и Рижск. бр. ротм. Виталии Орлову.
. Орденъ Св. Анны 2-й степени пом. ком. Хотнн. бр. плквн. 
Осипу Зарем6о-Годзяцкому\ пдплквн. брнг.: Таурогеиск. 

'Улсйману Дзенаевичу\ Волынск. Николаю ]Цурупову\ 
имаильск. Артуру фона Дауэ\ Одес. Ивану Калистро: 
фномор.— Никит* Городецкому\ Карс. Николаю Гамову

• Ныег1; Ломжшккмй бригады.
) Пын1; Карсской бригады.

и шт.-офиц. для пор. при нач. Радэиннлов. тамож. окр. нднлквн. 

Константину Ломану\ ротм. брнг.: Рыпинск. Николаю Спас
скому и Bacii.iiio Мавродину и Калншск.— Гаврилу Луча- 
пинову.

Орден;, Св. Станислава 2-й степени ном. ком. Вержбо- 

ловск. бриг, ил кии. Владшпру Голъману\ пдплквн. брнг.: 
Горждин. Вячеславу Одржеховскому: Вол юн. Александру 

Новикову и Аму-Дарыш. >1кову Ротенбергу\ ротм. бриг.: 
Тауроген. Дмитр!ю Венцелю-, Новобржеск. Георгпо Воево
дину; Томашовск.— Вдадим1ру 1*обуту\ Волочнск. Николаю 
Лысенко; Хотниск. Федору Кареву. Скулянск. Клпдшпру 

Красилъщикову и Нпкоаию Подгори,цкому\ С.-Петерб. 
Игнапю Скорино н Григории фона Гернгроссу и особаго 
Кериенск. отд. СерИ;ю Андрееву.

Орденъ Св. Анны З-й степени пдплквн. брнг.: Волочнск. 
Константину Янушкевич у \ Аренсбург. — АнатолИо Мел му  
пову и Крымск. Георгпо HepfoHy: ротм. брнг.: Горждин.— 

Адольфу Лемке\ Тауроген. - Михаил у Дмитриеву. Граев. 
Николаю Хмылеву, Велюнск. Фрндрнху-Хриет1ану Капели-. 
^Iciictoxob. Николаю Российском у н Ba.iepiaiiv Ш иш кину: 
Новобржеск. Виктору Францкевичу и Владнм1ру Влагода- 
рову\ Сандомирск. Алексею Паперсткову\ Томашовск. 
Всеволоду Крестовскому .; Хотнн. барону Валериану Воде: 
Скулян. Павлу К и т к и н у \ Изманльск. Адольфу Заремба 
и СергЬю Сипягину: особ. ВЬломор. отд. Аристарху Мама- 
тову\ бриг.: Рнж. Ивану \м)ълевскому\ Одесск. Николаю 

Мапойлову. Крым. Николаю Соколову н 1устину П р о т о 
попову: Черномор. Константину Куликовскому; Карсск. 

Роберту Ш умовичу\ Эриванск. Александру Ставрову и 
Клисавстпольск. —  Павлу Трухачеву н шт. корп.: ВладиMipy 

Марпузену  и Борису Крылову; шт.-ротм. брнг.: Ломжни.— 

Павлу Веселовскому; Рыннн.--Енгенио Русанову: Калнш. 
Владнм1ру Тумапову и Томашов. Дмитрпо Макарову.

(Иродолжеше Оудсть вь слшЪ/юшсла нцмергь).

6  гинахъ грашданейихъ
Марта 29-го дня, въ С.-Псчпербурнъ.

П РО И ЗВ О Д Я Т С Я : но в^дом. военно-мед.: нзъ дЬйств. ста г. 

въ тайн, сов.: окружи, военно-мед. ниспскт. Одесск. ноен. окр.. 
шЯесневстй, съ увольп.. за болтан., отъ службы, съ мунд.; .ш 
om.iwtic по службы но вЬдом. интенд.: иаъ сгатск. въ д-1.йети, 

стат. сов.: чннови. особ, поруч.. K.I.. главн. нитенд. унравл. 

Липко; но Воен. Минмст.: въ колеж. per.: капдпд. на класш. 
должн. канц. Воен. Мннист.. Спаск(и, съ назнач. чпновн. для 

уенл. той же канцел.; по вЪдом. Главн. шт.: канднд. на классн. 
должн.: штаба Московск. воен. окр., Вгьлякова, съ назнач. чин. 

для уенл. того же штаба; кадра .V 17-го кав. зан.. Ш толеръ, 
съ пази, д'кюпр. по хоз. части того же кадра; за выслугу .пб?на. 
со старшипствомъ-. въ колеж. per.: каицеляр. служит. Сыръ- 
Дарышск. области, правл., Жидков?; съ У января 1898 г.; изъ 

губерн. въ колеж. секр.: дЪлопр. ио хоз. части 1-го Ковенск. 

к pin. н'Ьх. п.. Недоргьзовъ, съ 9 января 1898 г.; нзъ колеж. 
per въ губерн. секр.: испр. должн. д'Ьлопр. унравл. Васнльковск. 

у1;здн. воин. нач.. Торичнева, съ 1 января 1898 г.; д1;лонр. по 
хозяйств, части: 16-го стрйлк. Импкр. Александра Ш  п., Чер
нявский, съ 29 января 1898 г.; СтаробЪльск. резервн. битал., 

Строева , съ 22 января 1898 г.; но в1>дом. арт.: въ колеж. рог.: 
капдпд. па классн. должн.: 1-го мортнрн. арт. п.. Малнрспко, 
съ назнач. д'Ьлопр. но хоа. части того же п.; 5-го стр’Ьлк. летуч, 

арт. парка. Сервировъ, съ оставл. въ наст. мйсгЬ служ., арт. 

чпновн.; за выслугу лп>тъ} со старшинством*-, нзъ кол. секр. 

въ тпт. сов.: классн. оруж. мает.: 58-го н'Ьх. Прагск. п.. Уснен- 
екЬи, ст. 11 декабря 1897 г.; окружи, арт. управл. Приамурск. 
воен. окр., Четверикова;  Асхабадск. области, артил. склада. 

Русскиха, -оба съ 5 декабря 1897 г.; irfcx. и.: нзъ губерн. въ 

колеж. секр.: 104-го Устюжск.. Шадрина, съ 8 декабря 1897 г.* 
151-го Пятигорск., Стермюва, съ 28 октября 1897 г.; резервп. 

батал.: Романовен.. Осетров а; Вузулукск.. Григорьева; 4-го 
л.-драг. Псковск. Ея Вклнч. Госуд. Импкр. М арш  Окодогониы п.. 

Соловьева,- -нсЬ трос съ 8 декабря 1897 г.; по в+.дом. инжен.: 
вь колеж. per.: кандид. на классн. должн. Кроиштадтск. кр1;и. 

минной роты. Федорова, съ назнач. нсправл. должн. Д'Ьлопр. 

но хоаяйстн. части той же роты; за выслугу лмпъ, со стар- 
шлтствомг: по вЬдом. военно-мед.: изъ колеж. въ стат. cobIitii.: 

старшие врачи: ('нмфсронольск. м-Ьстн. лазар., Смирнова, съ 
28 декабря !8ЯП г.; нзъ надв. въ колеж. сов.: 80-го nix. Кабар- 

дипск. п.. Жихлевичъ, съ 10 Поля 1897 г.; изъ тит. сов. въ 
колеж. асес.: младнпй нрачъ Пятигорск. мФстн. лазар., Влади
мирова, съ 1 апр’Ьля 1896 г.; изъ колеж. per. нъ губерн. секр.:

•ш >% • • ■
чнновн. для уенл. гланн. ноеино-медиц. унравл.. Ьалапуцти, 
съ 29 январи 1898 г.: по каз. войпс.: въ колеж. per.: кяндид. па 

классн. должн. управл. атам. 1-го впен. огд'Ьла Оренбургск. каз. 

нпйскл, Алекаьева (Николай^ съ назнач. наблюд. за войсков. 

иизш. школ, того же отдела. У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чшиш, со 
старшипствомъ: но в^дом. военио-меднц.: копежскаго асесора: 

докт. медиц.: младш. врачт. 95-го nlix. Красноярск, п., КуОрнв- 
енгй, съ Н  декабря 1890 г.* младш. ордин. Казанск. воен. госн.. 
Рымович7,, съ 4 мая 1890 г.: титуляриаго советника: лекаря: 

врачъ для командир.. VI разр., окружи, воеино-чоднц. унравл. 
Приамурск. воен. окр., Скибневск/и, съ 12 декабря 1893 г.: 

младш1е нрачн: грен, п.: 5-го Юенск . Лаврова, съ 28 ноября
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1Н93 г.: 1 1-го Грузинок.. Лаб.тнъ, съ I апреля 1893 г.: nt.x. п.: 

<i-ro Лнбавск.. Мараевъ, 8-го Эстлнндск.. М у  зал ев ъ, 05-го 
Московек. Кго Велич.. Туш унинъ, — вс’Ь трос — съ 28 ноября 

1893 г.; 123-го Козловск.. Храмченко, со 2 января 1894 г.; 

138-го Болховск.. Тимошенко, съ 17 октября 1893 г., Ковсл., 
К.юдницкШ, съ 12 декабри 1893 г.; Клязмннск. ре», батал., 

Гринспертъ, Усть-Днпн. Kpf.ii. irfcx. бит.. Добатовкинъ, 
оба съ 28 ноября 1893 г.; кадра Кавказек. кав. зап.. Кузь- 
мицпШ, съ 12 декабря 189:1 г.; mIicthijxi, лазарет.: Ревсльск.. 

Uepj'upottb; Бобруйск.. Кокорев?,, оба съ 28 нояб. 1893 г.: 
млнднпе орднн.: Тнфлнсск. воен. госп.. Мулинг,, съ 19 декабри 
1893 г.\ Хабаровск, воен. нолугоси.. Смирнов*, съ 28 ноябри 

1893 г.; нстср. нрачъ 9-го драгун. Клнсанотградск. п.. магистръ 

ветер, наукъ Кудинов?,, съ 28 мая 189С г.: колежскаго секре

таря: нроннз.: младппй фармац. Москонск. аптсчи. маг.. Корме, 
съ 31 октябри 1893 г.; бухгалт. аптеки Тнфлнсск. воен. госп пт.. 

£инцен6иргъ, съ 28 ноября ]«93 г.; встсрннарн. нрачъ 1-го 

Чнтинск. п. Забайкальем каз. войска. истерии. 1Невел.евъ, съ 
2У декабря 1892 г. Н А З Н А ЧА Ю Т С Я : но вЪдом. воеино-моднц.: 

корнусн. нрачъ гренад. кори., док г. медиц.. тайн. сон. Дубин- 
asiii окружи, ноенно-медпц. ннснект. Одесск. воен. окр.*, диви:), 

нрачъ 1-й грснад. дни., докт. медиц.. стат. сон. Дружипинъ  
корпусн. нрач. грен. кори. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  НЪ СЛЗ’Ж К У : 
по нЪдом. ноенно-меднц.: оконч. курсъ пъ Нмнкглт. универс., со 

степенью лекари: Си. Влади чира. Тогитидзе въ 1715-й nt.x. 

Переволочонск. п.: Варшавск., М уромцевъ въ 185-й пЪх. рея. 
Шилецк. п.; Московек.: Семеновъ въ 31-Й драг, Стародубов. н. 

н Н.\а<}и<‘лавлеоъ въ Ьй Таманск. н. Кубанск. каз. нойска, 
Hc*h четверо младш. нрач. «iA ЧИСЛ Н Ю ТСЯ  въ запасъ чиновни- 
ковъ военно-медиюшекаю ведомства: ио в-Ьдом. военно-ыеднц.: 

младппй нрачъ Красноярск, рез. батал.. надв. сов. Зиема-нъ (но 
Иркутск, у.); нольноиракт. лек.: Георпй В ал пunto, Ллександръ 

Мандрыкинъ, Ллександръ Мелснто  и Иванъ Янимовъ 
(нсгЬ четверо но Харькове];, у.). Константин!. Орлов?, (ио 
Омск, у.), Мендель Полипъ (но Kien. v.), Моисей Фуксманъ 
(но Томск, у.) и (’тепанъ-Казнзлръ-Осннъ / / /умковенШ (но' 
1М;лостокск. у.). У ВОЛ ЬН П Ю Т С Я : отъ службы, по прошешю: 
но н1;дом. иитеид.: окружи, нитсид. управл. Казанск. воен. окр.: 

столонач., надв. сов. Bait.vanrKni и помощи, столонач.. кол еж. 
асес. Каргеръ, оба съ мунд.; ио н1;дом. военно-мед.: старш! й 

ординат. Инангородск. воен. госп.. колеж. совЬтн. ПТульцъ, съ 
награжд. чшгомъ стат. совЪтн. и съ мунд.: за болмшю: старнпй 

врачъ 7-го ЗакаснШск. стр'Ьлк. баг., кол. сов. Полыгалов?* 
съ мунд.; вь отставку, по прошс/чю: но зап. арм.: сост. въ зан. 

чннонн. военно-мед. вЬдом. и на учет'Ь но Николаенск. v.. кол. 

асес. ГавенскШ. У М Е Р П П К  И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И ЗЪ  СПИ-
I КОН Ь: окружи, иитеид. унранл. Кавказек. воен. окр : столонач. 

надн. сов. Меликоаъ и чин. для уенл., кол. асес. Кузьмин?*; 
старнмй ордин. KioBCK. воен. госн., колеж. сон^гн. Пикельс.ъ; 
классн. медиц. фельдш. 20-й арт. бриг., кол. per. ЩавиненШ; 
сост. пъ аан. чин. ноенно-мод. в*Г»д. н на уч. по Иетрозанод. у., 

колеж. per. ИречковепШ,

Anpib.ui 5-ю дня, вь С.-Петербург.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ : за отличгс по службы, вольно нас мн. 

капельмейст. 1-го Кнлляро-Гребепск. п. Терек, каз. войска. Сы
чи нъ (Кпнфаиъ) въ колеж. per.; за вислу\у лтпъ: по Воен. 

Минист.: изъ колеж. въ стат. сов.: старш. пом. юрнсконс. Воен. 

Ми и ист.. Кусаное?!,, со старш. съ 10 марта 1898 г.; по в*Ьдом. 
Главн. шт.: нъ кол. per.: кандид. на классн. должн. 3G-ro драг. 

Ахтыр. п.. Макаренко, съ назнач. д'Ьлонр. по хозяйств, части 
того же II.; за выслугу л)ьтъ, со старшипствомъ: Главн. шт.: 

изь кол. въ стат. сон.: зай+.дыв. суди, частью. Ефремовъ. съ 

28 марта 1898 г.; н;п. надв. нъ кол. сов.: бухгалт. военно-тоногр. 

отдЬлл. Ивановъ. съ 28 марта 1898 г.; изъ кол. асес. въ надн. 

сов.: столонач.. Егонтнъ, съ 20 марта 1898 г.; классн. воен. 
тоногр. корп. воен. топогр., Троеевичъ, съ 13 марта 1898 г.; 

наъ титул, сов. въ кол. асес.: нспр. должн. бухгалт. отд. Главн. 

штаба по передннж. войскъ н воен. груз.. Крюгеръ, съ 27 янн.

1898 г.; бухгалт. Внлснск. воен. госпиг.. Володзьтсо, съ 1G янн.
1898 г.; нзъ кол. per. нъ губ. секр.: чннонн. для уенл. Гл. шт.. 

JlibCHUKh, съ 12 марта 1898 г.; иенр. должн. д'Ьлонронав. упр. 
Херсон. уЬздн. ноли. нач.. Малярпунъ. съ 5 феврали 1898 г.; 
д'Ьлонр. но хоз. части 91-го п*1;х. Днннск. н.. Войшулайтиеъ , 

съ 1 янн. 1898 г.; ио в-Ьд. шггсид.: нзъ кол. асес. въ надв. сов.: 
д'Ьлонр. упр. корпусн. ннтенд. 18-го арм. корп., Уапиновича. 

сь 5 яннаря 1898 г.; нзъ титул, сов. въ кол. асес.: смотр, магаз. 

шчцен. складовъ: Петербургск., Поновъ , съ 1 феврали 1898 г.: 
Днннск.. Грачеву съ 29 ноября 1897 г.; но вЪд. арт.: нъ кол. 
рог.: кандид. на классн. должн. С.-Петербург, окружи, склада 
огнесгр Ьльн. прпн.. Самойленко, съ нерсн. въ Иркут, окружи, 

арг. складъ. арт, чннонн.; об.-фейерверк.: С.-Петербург, окружи, 
склада огностр. припас.: Туницьшъ и Ог.гуздинъ, оба съ 
нерен. нъ Курск, окружи, арт. складъ; Михайлов.-Шостеи. порох, 

завод., Савинъ. съ перевод, нъ 7-й мортнрн. летуч, арт. иаркъ; 
Кронштадт. Kpt.ii. арт.. Чирнинъ. еъ оставл. вь наст. M'fccrfe 

служепш,— вс’Ь четверо- артплл. чннонн.; за выслуьу л)ътъ, со 
сшаршинствомы наъ кол. секр. нъ титул, сов.: бухгалт. Кон- 

стантиионск. арт. учил.. Огормковъ, съ 12 февраля 1898 г.; 
но bJ-.д. нн;ксп.: п з ъ  колеж. асес. нъ надв. сон.: ннжен. чнновн. 
Ноногеорг евск. р-Ьчн. воен. порта. Кого?>одскШ, съ 31 декабря 

189Г> г.; наъ кол. секр. въ титул, сов.: исир. должн. ном. бухгалт. 

гланн. ннжен. упр.. Косовецъч съ 5 марта 1898 г.; иаъ губерн.

въ кол. секр.: ннжен. чнновн.: сост. въ расноряж. гланн. инжен. 

управл.. Кригеръ. съ 1 февр. 1898 г.; упр. отдТиьн. пронавод. 

работъ нъ (рортахъ ио р. (’ыръ-Дарь'Ь. фонъ Зигернъ-Корпъ. 
съ 29 сент. 1897 г.; по пЬд. ноенно-медиц.: наъ колеж. въ стат. 
con.: ном. области, врача Терек, обл.. Михииловъ, съ 29 окт. 

1897 г.; наъ надн. въ кол. сов.: нрачъ для команд., Л разряда, 

окружи, военно-медиц. унр. Ириамурск. воен. окр., Кваспев- 
cKiii съ 28 сент. 1897 г.; CTapiuie врачи: Ларго-Кагульск. рез. 

б а г.. Дойгалъ. съ 7 октября 1897 г.; унр. коменд. (’.-Петербург. 
кр1>н.. Зибольда, съ 20 ноября I 897 г.; Лншорон. войск, больн. 

Кубанск. кааач. войска. Скнлопубовъ, съ 10 мал 1897 г.; нзъ 

кол. асес. въ надв. сон.: врачъ для команд.. V I разр.. области, 

носино-мсдиц. унр. 3aKaciiitteK. обл.. В о й т  яцкме, съ 1G дек. 
1897 г.: младш. нрачи: л.-гн. Кгерск. п., Суровцевъ, съ 16 дек. 
1897 г.; nt.x. н.: 115-го Вяземск.. Давыдов а, съ М окт. 1897 г.; 

145-го Новочеркасск. Нм и кн. Александра III, Семенпоъ\ 148-го 
Касшйск.. Знаменсп/ ft, ома съ 1G дек. 1897 г.; 26-го драг. 
Пугск. и.. Подгорный, съ 10 декабри 1897 г.; С'Ьдлецк. м1;стн. 

лазар., JLюри, съ 18 ноября 1897 г.: унр. аптскою Тнраспольок 

м’Ьстн. лазар.. Ненд/н7»г съ 7 декабри 189G г.: наъ губернск. въ 
колеж. секр.: классн. фельдш.: войск, больп. Кубанск. каа. вой

ска: Лабннск., ^ о п ы л г , съ 15 сент. 1897 г.; Уманск.. Скоро
богатый , съ G октябри 1897 г.; наъ колеж. per. нъ губ. секр.: 

Уеть-Лабннск. мЬсти. ком. Кубанск. каа. нойска, Ульянова, съ 
25 октября 1895 г.; Александровен, стан. Астраханск. каз. вой

ска. Hoi уел авск! ti; Варшан.-Александронск. м!;стн. лазарета. 

Парановл, — оба съ 23 окт. 1897 г.; Гродненск. м'Ьстн. лазар.. 
Ивановъ, съ 1 мая 1897 г.: но нЪдом. ноенно-учебп.: штатные 

преподав.: изъ колеж. нъ сгатск. сон.: Нажеск. Кго Ими. Вклнч. 
корн.. Ковальскш, съ 21 анг. 1897 г.; кадет, корп.: изъ надн. 

нъ колеж. сон.: Нижегородок, графа Аракчеева, Шульцъ, съ 
18 декабри j897 г.; изъ колеж. асес. нъ надн. сов1>тн.: Полоцк.. 

Лунинг, съ 7 апреля 1893 г.; нзъ колеж. секр. нъ титул, сов.: 
бухгалт. Донск. кадет, корп.. Иьшадоровъ, съ Г> февр. 1898 г.; 

по каз. войск.: главн. унр. кая. войскъ: наъ надн. нъ кол. сов.: 
исир. должн. столонач., Лосевъ, съ 1 февр. 1898 г.; нзъ колеж. 

асес. нъ надн. сов.: ненр. должн. пом. 6vxra.iT.. Часовпииовъ, 
съ 1 фенр. 1898 г. О П Р Е Д Е Л Я Ю Т С Я  КЪ  С Л У Ж К У : но каз. 

войск.: оконч. курсъ въ Петровск. ссльско-хозяйствен. акад., съ 

звашемъ д'Ьйстннг. студента. Чермоевъ (Дашель-Султанъ) 

исир. должн. младш. снерхштатн. чннонн. для особ, норуч. нрн 

нач. Терек, обл. н паками, атам. Терек, каз. войска, съ угвержд. 
въ чнн1> губ. секр.. со старш. съ II февр. 1898 г.; но зан. арм.: 

сост. въ зан. чннонн. н!>д. Гланн. шт. и на учет'Ь по Одесск. у., 

кол. секр. Зиосиръ—к\, окружи, ннтенд. унр. Ириамурск. воен. 
окр., иом. столонач. И ПРИВОДЯТСЯ: но каз. войск.: сост. при 

минист, внутр. д’Ьлъ, кол. асес. Черновъ — нъ главн. унр. каз. 
войскъ. исир. должн. пом. столонач.; д1>лонронзн. Томск, губерн. 

чертежи., землем.. титул, сон. Шанцевъ (СсргЪЙ) нъ войск, 

хоз. иравл. Онбирск. каз. войска, старш. землем. межев. отд*Ьл., 

съ II док. 1897 г.; каицсл. чинонн. Новочеркасск, окружи, суда, 
губ. секр. Мироновa (Baciuin)— въ области, иравл. обл. нойска 

Донск., бухгалт., съ 20 яннаря Н 98 г.; аан-Ьдын. 2-мъ Ккатери- 

нодарск. город, учил., кол. per. Иереноннй  (ГеорпЙ) зав1»д. 
войск, книжн. складомъ Кубанск. каз. войска, съ 23 дек. 1897 г.: 

кап цел. чинонн Донск. казен. палаты, колеж. per. Зарубинъ 
(Семеиъ) нъ области, нойска Донск. нрнказъ обществен, нрнзр.. 
столонач., съ 12 янн. 1898 г. З А Ч И С Л Я Ю Т С Я : въ .шпась чинов
ников, восино-медицинекаю в*ьдомства: ио в*д. воен.-мед.: вольно- 
практ.: лек.: Насн.ий Аврпроиъ и Вячеславъ Жилипсый  (оба 
по Иетерб. у.), Владиславъ В)ъдыск<>аичъ (но Велюн. у.); Вла- 

димТръ Моисеевъ (но Курск, у.). Вига.нй Нудашова (ио Смо
ленск. у.), Лейба, онъ же !)ли-Лейба. Jfy/ккерманъ  (но Гадо- 

мысльск. у.), Нллар1онъ И^еголевъ (но Городнщсн. у.) и ветер. 
Александр!. Пецецкш  (но Харькон. у.); въ запасъ арлйи, на 
основами С. />. У/.. 1869 г., кн. 17/. ст. 231: старин ft медиц. 

фельдш. Пегерб.-Семенов.-Александров. воен. госнит.. кандид. на 

классн. должн. Коанрицк^й. съ награжд. чнномъ колеж. per. 

У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я : отъ службы, по прошепи •: но вЬд. ннтенд.: 

окружи, интенд. унр. воен. окр.: Наршав.. пом. столонач., колеж. 

сов. Канустинъ\  Шевск., пом. секр.. надв. сов. П е тр ов а. 
оба—съ мунд.; смотр. Ннкольск. иродов, магаз., колеж. per. Те- 
реншъевъ: но вЬд. военно-мед.: старш. врачъ Кутансск. мЬстн. 

лазар., стат. сон. Кейхелъ, съ мунд.; классн. аитечи. фельдш. 
Омск, антечн. магаз.. колеж. секрет. Пефедовъ. съ мунд.; въ 
отставку, по прошент: но зап. армш: сост. въ зап. чпиовп. 
военно-мед. н!;д. и на учет* но у.: Гяэан. надв. сов. ЛГуль 
гинъ, Белосток.— лек. Таберлингъ (Алексяндръ-Мнхаилъ): на 
основати С. Ji. //.. 1S69 i., кн. ГУ/, ст. >H2U: сост. нъ зан act, 
чнновн. вЬд. Главн. штаба и на учетЬ но Ватум. у., титул, сов. 

Ваеифъ-Лга-Су-гейманъ- Ага Оглы -Мехтербатевъ.

Г О С У Д А Р Ь И м п К I* A т о р ъ Вскмнлостнньйшк соизно- 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Анны 2-й степени— аснст. Михайлове];, клинич. больп. 

баронета Вил.не. кол. сои. Владиславу Тале.

Св. Станислава З-й степени — врачу С.-Петербург, жанд. 
днвнз.. кол. сов. Александру Иешлину.

Г к д а к т о р ъ -нзд атк л ь  В. А. СКРКЗОВСКК!-

-- 4- ♦♦♦- -

Доанолено цензурою, О.-Петербургъ, 13 апрели 1898 г. Типографии Тгенке н Фюсно, Макспинл]'ановск1Й пер.. JV 13-


