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ПО В ОЕН Н ОМ У  ВЕДОМСТВУ.

Я попри 14-го дня, съ С.-Петербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ио п-Ьх.; ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со | 

старш. съ 1 сент. 1894 г.: п'Ьх. п.: 19-го Костром., ТГриходъ- 
кинъ, съ персв. въ 125-й n ix . Курс, п.; 32-го Кременч., Бер
ману 4б*го Дн-Ьпров , JPыпдепко, съ перев. въ 73-й nix. 

Крым, п.; 80-го Кабардия., Фрейдлишъ , съ перев. въ Topiftc. 

реэ. п.; 86-го Вильманстранд.. Григорович*, съ перев. въ 117-й 

nix. Ярослав, п.; 102 го Вятс.. Тагарипъ, съ перев. въ 101-й 

п'Ьх. ГГерм. п.; 109-го Ролжс.. Спрсдову 139-го Моршан., П р о 
зоровский, съ перев. въ 173-й nix. рез. Варшав. п .; рез. бат.: 

Тобол.: Лоповъ, съ перев. въ 1-й Вост.-Сиб лпн. бат. п JPо- 
мадгшъ, съ перев. въ 8-й Вост.-Сиб. лип. бат.; Хвалын., Нау- 
мовъ, съ перев. въ 5-й nix. Калуж. п.; 3-го Ковен. Kpin . п'Ьх. 

бат., Бересневъ, съ перев. во 2-й Ковен, Kpin. n ix . бат.

За о т л и ч i е п о  с л у ж б  'i: по каз. войск.: 4-го Дон. 

каз. п. войск, стар. Исаевъ (Михаилъ)-въ плквн., съ наэнач. 

ком. 3-го Дон. каз. п.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: исправ. долж. чин. для поруч. 

VIII кл. при нач. Гл. Ш т., числ. по врм. кав., шт.-ротм. Фир- 
совъ—адъют. С.-Петербург, коменд. упр , съ оставл. по арм. 

кав.; по п'Ьх.: чин. особ, пор., сверхъ шт., при воен. мин., числ. 

но гв. п-Ьх., шт.-каи. Чебыкипъ — адъют. къ воен. мин., съ 

оставл. по гвард. n ix .; числ. по арм. n ix .: быв. Сухум. у-Ьзд. 

вопп. нач., пдплквн. Сорокипъ —  Алексин. уЬзд. воин, нач.; 

нач. Смолен, конв. ком., пдплквн Шиловъ — нач. Тюмен. па- 

рох.-конв. ком., оба— съ оставл. но арм. nix.; по гепер. шт.: 

сост. при Гл. Ш т. въ числ'Ь полож. по шт. шт.-офиц. ген. шт., 

плквн. Заркевичъ—нач. шт. 12-й кав. див. ПЕРЕВОДЯТСЯ 
въ отдельный корпусь пограничной стражи: по кав.: драг, п.:

8-го Смолен. Импер. Александра III, корн. Косяровскгщ 17-го 

Волын., корн. Лейбипъ: 42-го Мигав, прч. Левепецу 46-го 

Нереяслав. Импер. Александра III. корн. Ома/)Ову п'Ьх. п.: 

13-го Б'Ьлозер., пдпрч Замайск1й, съ нереим. въ корн.; 59-го 

Люблин., прч. jКудрявцеву 103-го Петроэавод.: прч. Шьховъ 
и пдпрч. 11овоселовъ, поел. —  съ нереим. въ корн.; рез. бат.: 

Ирбит., прч. баропъ фопъ Тейкипгу Ларго-Кагул., шт.-кап. 

Клименко, съ переим. въ шт.-ротм.; сост. въ компл. Дон. каз. 

л. подъес. Дмитргевъ, съ пиренм. въ шт.-ротм.; 7-го Дон. 

каз. п. хорун. Мисппъ , съ переим. въ корп. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: 
по каз. войс.: ком. 3-го Дон. каз. п., г.-м. Грековъ (АркадШ)— 

отъ иаст. долж., съ зачисл. по Дон. каз. войс. УВОЛЬНЯЕТСЯ 
отъ службы, по домашнимъ обстоятельствамъ: ио nix.: 5-го 

Вост.-Сибир. лип. бат. прч. Костипевскт.

Января 15-ю дня, въ С.-Лстербурпъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ зстанд.-юнк. въ корн.: но кав.: драг, 

п.: 3-го Сумск., Нелидивъ, съ зачисл. въ зап. арм. кав. Гпо 

Мокшан, у.); 44-го Нижегород., 31атхаповъ.
За о т л и ч i о н о  с л у ж  б i : по арт.: пом. нач. отд. глав, 

арт. упр., числ. но пол. nini. арт., пдплквн. Алферовъ — въ 

плквн., съ оставл. въ наст. долж. и по иол. niui. арт.

Н а  о с н о в а  н i и С. В. П ., 1869 г., кн. VII, ст. 197: въ 

прпрщ. зап. арм. п'Ьх.: по ван. арм.: увол. изъ 18-го п'Ьх. Воло- 

год. и. въ зап. арм. унт.-офиц.: Галуэевскгй, Трувеллеръ, 
hamioma и Лобко-Лобаповскш (вс’Ь четв.— по Черннг. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по П'Ьх.: исправ. долж. нолнц. прист.

3-го уч. Нахнчеван. у., числ. по арм. п'Ьх., прч. Василъевъ— 
неправ, долж. полиц. прист. 2-го уч. того же у., съ оставл. по 

арм. пЬх.; по ннжен. войск.: Туркест. сапер, полубат. кап. Си- 
нельниковъ— участк. прнст. Сыръ-Дарьнн. обл., съ зачисл. по 

ипжен. войск.; ио инжен. корп.: Брестъ-Лнтов. Kpin. инжен. 

упр. воен. инжен. кап. Р е н е т а — исправ. долж. нач. шт. 1-й 

сапер, бр.; по военно-судеб. В'Ьдом.: канд. на военно-судеб. долж. 

чри Москов. военно-окруя£. суд-Ь, кап. Тарасепковъ—канд. на 

военно-судеб. долж. при Кавказ, воепно-окруж. суд*; канд. на 

военно-судеб. должп. при Кавказ, военпо-окружн. суд'Ь, кап. | 

Дртамоповъ —  канд. на военно-судеб. долж. при Москов. 

военно-окруж. суд-Ь. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но n ix .: П'Ьх. п.: 29-го 

Чернигов., пдирч. фюпъ-Олъдерогге (Владим1ръ) — л.-гв. въ 

|пилянд. п.л со старш. съ 4 авг. 1892 г.; 160-го Абхазе., пдпрч. 

ьораипскШ-въ 9-й Вост.-Сибир. лип. бат.; 2-го Вост.-Снбир. 

•-трълк. бат. кап. Абаза — въ окруж. интонд. упр. Приамур. 

оен. окр., столонач., съ зачнел. по арм. п'Ьх.; по арт.: Свеаборг. 

ръп. арт. кап. Тупцелъмапъ-фопъ-Адлерфлугъ- въ окруж. 

нтонд. упр. Вилен, воен. окр., столонач., съ зачнел. но пол.

арт. У МЕРИНЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 
•омепд. ст. «Бнрзула» Юго-Запад, жел. дор., числ. по арм. п'Ьх., 

п. Энгельгардту 12-го грон. Астрах. Импер. Александра III 

^ ■ ^ а л к о в с к ш -  119-го nix . Коломон. н. прч. Остров- 
; Очаков, itpin. арт. кап. Любепск1й\ тонограф, съемки

С'Ьверо-Запад. погран. прострап. шт.-каи. корп. воен. топограф. 

В ы тай  евскгй.

Января 1в-ю дня, въ С.-IIсупсрбурт. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ эстанд -юпк. въ корп.: по кав.: л.-гв 

Гролпен. гусар, п., М ериш ъ . со старш. съ 8 авг. 1894 г.; изъ 

пдпрпрщ. въ пдпрч.: но п'Ьх.: п'Ьх. п.: 57 го Модлин.. Reap- 

тировичъ\ 113-го Старорус., Ц ы патъ ; 133-го Симферопол., 

Сш ефапсш щ  159-го ГурГйс.. II,еля/рицпШ.

Н а  о с н о в а н i н С. В. П ., 1869 г., кн. VII, ст. 197: но 

зап. арм.: увол. въ зап. арм. унт.-офиц.: 99-го П'Ьх. Ивангород. 

п., l*ocmoecniu— въ прпрщ. зап. арм. nix. (по Новоалександр. 

у.); Свеаборг. Kpin. мин. роты. Паповъ—ъъ прпрщ. зан. иол. 

инжев. войс. (по Батум. у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: по ген. шт.: 

нач. шт. 13-го арм. корп., г.-м. Драке— въ число четыр. гонер., 

нолояс. по шт. при Гл. Ш т., съ зачисл. по гепер. шт.; старш. 

адъют. шт. 11-го арм. корп., кап. Емелытовъ—исправ. долж. 

шт. офиц. для особ, поруч. при шт. 10 го арм. корп.; старш. 

адъют. шт. 5-й nix. див., кап. Тим-чей ко—старш. адъют. шт. 

11-го арм. корп.; старш. адъют. шт. 9-й кав. див., кап. Ма- 
хашадае—̂ тарш. адъют. шт. 5-й nix. див. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по nix.: причисл. къ генер. шт. шт.-кап. л.-гв. Павлов, п. Пу- 
ц я т о  — въ гепер. шт., кап., съ пазпач. стар, адъют. шт. 9-й 

кав. див.; nix. п.: 42-го Якут., пдплквн. Чайковский— въ 43-й 

Охот.; 43-го Охот., пдплквн. Витперъ— въ 42-й Якут.,— nix. 

п ; nix. рез. п.: 166*го Луцк., шт.-кап. ЧеховаНй - въ 167-й 

Ровней.; 167-го Ровней., шт.-кап. Л еонт ъевъ— въ 166-й Луцк.,—  

nix. рез. п.; Вост.-Сиб. стр'Ьлк. бат.: 9-го, шт.-кап. Летровъ— 
въ 10-й; 10-го, шт.-кап. Кушпаренко— въ 9-й,— Вост.-Сибир. 

cTpinn. бат.; 12-го Туркест. лин. бат. пдпрч. Михинъ  —  въ 

Дягизак. MicT. ком.; по каз. войс.: причисл. къ гонер. шт. есаулъ

3-го Дон. каз. п. Медвъъдевъ — въ генер. шт., съ переим. въ 

кап. и съ назнач. пом. стар, адъют. шт. Москов. воен. окр.; по 

инжен. войск.; причисл. къ генер. шт. шт.-кап. 1-го Же.тЬзнод. 

бат. Иоваковъ— въ ген. шт., съ назнач. стар, адъют. шт. 3-й 

nix. див. ОТЧИСЛЯЮТСЯ: по генер. шт.: шт.-офиц. для особ, 

поруч. при шт. 10-го арм. корп., пдплквн. Назарову пом. 

стар, адъют. шт. Москов. воен. окр., кап. Вапновскш,— оба—  

отъ наст, долж., съ прикомапд. къ Александров, воен. учил, и 

съ оставл. въ гепер. шт.

НО ПРИГОВОРУ Виленскаю военно-окружнаю суда: 112-го 

nix. Урал. п. прч. Каицетш ъ , за преет., предусм. 2 ч. 96 ст. 

X X II , С. В. П., 1869 г. (изд. 2-го), въ виду 5 п. прик по воен. 

Bi;iOM. отъ 14 ноября 1894 г.. 264. л-вол. отъ сл.

УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ!,: 36-го 

драг. Ахтьтр. н. шт.-ротм. Чеховсшщ  сост. въ зап. арм. nix. 

и на учстЬ но Б&чьск. у., Смолен, г., пдпрч. Крыловъ; сост. 

на уч. ио Иркут, у. прпрщ. зап. арм. nix. Михайловъ.

Января 17-ю дня, въ С.-Петербурга.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: no nix.: пзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: nix. 

I I . :  27-го Вптеб., Охаповъ\ 66-го Бутыр., С тр у ти к ск Ш ; 

103-го Петрозавод., Вогатыревичъ\ 151-го Пятигор., Лхор- 
огсолгапщ 165-го Ковельс., Аматовъ. НАЗНАЧАЮТСЯ: по 

nix.: нач. земск. стр Блон. у., числ. по арм. nix., пдплквн. 

Танецш й— исправ. долж. нач. Варшав. с-тЬдств. тюрьмы, съ 

оставл. по арм. nix.; по арт.: ком. лет. арт. парк: 20-го, плквн. 

Мыловъ— ком. 38-го; 38-го, плквн. Капашовъ— ком. 20-го,—  

| лет. арт. парк. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: дЬлопроизвод. упр. 

Мглин. у'Ьзд. воин, нач., числ. по арм. nix., шт.-кап. Соболев- 
с к ш - в ъ  73-й nix. Крым, п., съ отчнел. отъ наст, долж.; 71-го 

nix. BifleB. п. пдпрч. Копюшковъ— въ 3-й обоэн. кадр, бат.;

4-го Вост.-Сиб. CTpi.TiK. бат. пдплквн. №опаевъ—ъъ 156 й nix. 

Елисаветиол. п.; по арт.: стар, адъют. упр. нач. арт. 3-го арм. 

корп., числ. но пол. niiu. арт., кап. Гальчгснскгй— въ глав, 

ннтенд. упр., исправ. доля*, чин. особ, поруч. V II  кл., съ оставл. 

по пол. nini. арт.; Двин. ь-pin. арт.: плквн. Лрейсъ, кап. Дац- 
кевичъ, шт.-кап.: 1?)ыиетпиковъ, 1*адау и Витперъ, прч. 

Витперъ  и пдпрч.: Машковъ , Л.*удолъфъ, Алексаидровъ, 

Лауитипъ, Товст опять , Зазулевсш йп Дамбергъ, всЬ 

тринад.-въ Ковен. Kpin. арт.

Января 18-ю дня, <п С .-Петербурга. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 10-го 

грен. Малорос. п., Никитск1й;  134-го nix. веодос. п., Закр- 
жевскгщ—оба— съ зачисл. въ зап. арм. nix. (пер.— по Харьков., 

а втор.— по Екатериносл.— у.).

За  о т л и ч i е по  с л у ж  6 i: Молог. vi3A. воин, нач., числ. 

по арм nix., пдплквн. Юзефовичъ — въ плквн., съ назнач. 

Балашов. у'Ьзд. воин. нач. и съ оставл. но арм. nix.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: нач. 15-й м'Ьст. бр., числ. но 

арм. п'Ьх. и синск. гепер. шт., г.-л. фопъ Мевесъ — нач. 3-й 

грен, див., съ оставл. по арм. nix. и въ спнск. генер. шт.; ком. 

161-го nix. Александропол. п., плквн. Пневскгй —  нач. шт. 

HoBoreoprieB Kpin., съ перев. въ генер. шт.; стар, адъют. шт. 

Москов. воен. окр., числ. по арм. п'Ьх., плквн. Колпаковъ— 
пом. нач. шт. того же окр., съ оставл. ио арм. п'Ьх.; 13-го nix. 

Bi.i03ep. п. плквн. Ттьдичъ—ком. 193-го nix. рез. Ваврс. п.; 

20-го н'Ьх. Галпц. п. прч. Терсмецкги — неправ, долж. нач. 

Сосниц. тюрьмы, съ зачисл. по арм. nix.; по арт.: нач. мастер. 

Охтен. порох, завод., числ. по под. nim . арт., шт.-кап. Ко- 
стегиъ-ОтатковскЬи —  исправ. долж. смотр, клппич. воен. 

госп., съ оставл. по пол. nim. арт.; по инжон. войск.: ком. 4-го.
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Сапер, бат., плквп. Тершелъмапъ —  ком. 185-го nix. Керчь- 

Евикол. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 6-го л.-драг. Павлоград. 

Импер. Александра III  п. ротм. графъ Толстой  —  въ кадръ 

№  13-й кав. зап., съ эачисл. по арм. кав.-, по nix.: 6-го греп. 

Тяврич. п. пдпрч. Мицкевичъ—ъъ округ, интоид. упр. Н о 

сков. воен. окр., пом. бухгая., съ переим. въ кол. секр.; сост. 

въ прикоманд. къ арт. пдпрч. 81-го nix. Аншерон. п. Стабров- 
скгй— въ 38-ю арт. бр.; Бузулук. рее. бат. пдплквн. Бычин- 
скгй- въ 9-й nix. Староингерм. п.: по арт : Охтсн. порох, зав., 

числ. по пол. nini. арт., шт.-кап. Власовы 29-й арт. 6р. шт.- 

кап Л ь в о в ъ оба— въ С.-Петербург, оруд. зав., нзъ ннхъ: пер.—  

съ о ставя., а втор.— съ зачнсл.— по пол. Him . арт. ЗАЧИСЛЯ
ЮТСЯ: по nix.: членъ воен. сов., числ. по арм. nix., ген. огь 

инфант. Аллеръ —  по гвард. nix., съ оставл. въ наст, долж.; 

нач. 36-й nix. див., числ. по арм. nix., г.-л. Шулъгинъ —  въ 

списки генер. шт., съ оставл. въ наст. долж. и по арм. nix.; 

л.-гв. Измайлов, и. пдпрч. Вороновъ— въ зап. гвард. nix. (по 

Петербург, у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, па основами 
С. В. IL, 1809 г., кн. Y11, ст. 808: по зап. арм.: сост. въ 

зап. арм. кав и на учетЬ по Валков, у. прпрщ. Налицинъ. 
УМЕРШИ! ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВ!»: млад. ном. 

нач. Грозней, окр., числ. по пол. niiu. арт., кап. Морозовъ.

Января 19-ю дня. въ С.-Петербурга.

П Р О И З В О Д Я Т С Я : по nix.: Красноуфим. у & д . воин, нач., 

числ. по арм. nix., пдплквн. Лсшафьсвъ— въ плквн., съ увол. 

отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; по фельдъегер. корп.: фельдъегер. 

корп. кап. КаменспШ — въ пдплквн., съ увол. отъ сл., съ мунд. 

и съ пенс.; по кпв. войск.: изъ подхор. въ хорун.: Дон. каз. п.: 

7-го, Помазковъ (Алексей); 11-го, Тнилорыбовъ (Леонид*); 

15-го, Лоляковъ (Петръ); 14-го, Чеку но въ (Аполлонъ)—Bci 

четверо— со старш. съ 1 септ. 1894 г.; 3-го, Тенераловъ t Гер

ма пъ); Г2-го, Оомииь (Иванъ); 4-го, Малюгинъ (Михаплъ),— 

Bci семь— съ зачагл. въ комил. Дон. каз п.; п. Кубаи. кав. войс.:

I-го Хопер., Вородинъ (Александръ); 1-го Уруп., Тарапов- 
CKiu (ГригорШ),— оба-со старш. съ 1 сент. 1894 г.; 1-го Ку- 

бан., В)ьпниковъ (Никаноръ), съ перев. въ 1-й Ейсюй п.; 1-го 

Полтав., Бра шухинъ  (Петръ): 1-го Ейск., Вгътеръ (Влади- 

змръ); 1-го Екатеринод., Давыдовъ (Мпхаиаъ); 1-го Забайкал. 

кав. п., Куклинъ  (Константинъ); 1-го Забайкал. каз. бат-, 

Цырельниповъ (Иванъ). ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 35-го др. 

В-Ьлгород, п. ротм. М ащ /хинъ — въ отд. корп. пограп. стр.; по 

nix.: 9-го грен. Сибир. п. прч. баронъ фонъ-деръ-Ховень—  

въ отд. кори, пограп. стр.; 7-го Вост.-Сибир. стрЬлк. бат. шт.- 

кап. Гирундовъ— въ упр. Амур. воин, нач., д^онроизвод., съ 

зачнсл. по арм. nix.

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

лилъ пожаловать орденъ Св. Станислава 3-й степени: подъес. 

Дон. кав. п.: 15-го— Петру Чумакову  и 3-го— Ивану Е р м а
кову и состн 3-го Сибир. каз. п. Виктору Ш ай тапову .

УМ ЕРШ Ш  ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: нач.
II-й nix. див., числ. по арм. nix., г.-л. Папю тинъ.

Января 20-ю дня, в>. С.- ИетсрОурт.

ПРОИЗВОДИТСЯ, н а  о с н о в а м и  С. В. П., 1869 г., 

кн. У Н , ст. 197: по зап. ару.: увол. иэъ Александро-Нев. рез. 

бат. въ зан. арм. унт.-офнц. Чернышевъ— въ прпрщ. зап. арм. 

nix. (по Петербург, у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: но nix.: нач. 12-й 

nix. див., числящ по арм. nix , ген.-лейт. Ш ер ее —  нач. 15-й 

MicTH. бр., съ оставл. по арм. nix.; кем. 7-го nix. Ревельск. п., 

плквн. Максимовичъ  — нач. шт. 13-го арм. корп., съ перев. 

въ генер. шт.; по генер. шт.: нач. шт. 12-й nix. див., плквн. 

(Урловъ—ком. 161-го nix. Александров п. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖБУ: по 8ап. арм.: сост. въ зап. пол. nini. арт. и на 

учетб но Калуж. у., шт.-кап. Вальтеръ —  въ отд-Ьльн. корп. 

жанд., съ нереим. въ шт.-ротм. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: числ. 

по арм. nix.: старш. адъют. шт. 18 го арм. корп , капит. Ку- 
лаееъ— въ Гл. шт., испр. должн. столонач., съ оставл. по арм. 

nix.; пом. нач. Кронштадт, отд. воен. тюрьмы, кап. Емелья
новъ— въ 1-й Кронштадт. Kpin. nix. бат., съ отчнел. отъ наст, 

должн.; nix. п.: 107-го Троицк., пдпрч. Добровольный — въ 

174-й nix. рез. С'Ьдлецк. п.; 152 го Владикавказ., прч. П р и 
гара 2-й —  въ Темнрханшуринск. рез. бат.; 1-го Туркестанск. 

стр1>лк. бат., прч. Федоровъ (Владтиръ) —  въ 7-й Вост.-Снбир. 

лпи. бат. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по зап. арм.: испр. должн. нач. Лу- 

ган. тюрьмы, числ. въ вап. арм. nix. и на учетЬ по Екатери- 

нослав. у., прч. Плю щ ь— по арм. nix , съ ост. въ наст, должн. 

УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, за бомьзшю: по отдЬльн. корп. 

жанд.: отд'Ьльн. корп. яганд., пдплквн. Кондратьевъ , плквн, 

съ мунд. и съ пенс. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИ 
СКОВЪ: сост. въ эап. арм. nix. и на учет* по Бердичев у., 

прч. Абрамовича; сост. въ эап. арм. nix. и на учет£|по Цар- 

скосельск. у., пдпрч. Федосовъ\ сост. въ зап. пол. н'Ьш. арт. и 

на учегЬ но Kiee. у., плквп. Прохорова.

Дополнение къ Высочайшему приказу

0  гинахъ грапеданейихъ,
отданному декабря 25-ю дня J894 года.

УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, по прошенгю: по в$д. Гл.

Ш т.: быв. письмовод. (онъ же перевод.) Зарушат. участк. упр. 

Карс, обл., кол. асес. Каптелкинъ, съ мунд.

Января 15-ю дня, въ С.-11етербурт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по В'Ьд. военно-медиц.: изъ дМствит. 

стат. въ тайн. совЬт.: заслуж. ордии. проф. Императ. воовпп. 

меднц. акад., акад. Заварыкипь, съ увол., за выел, niTb, on 

сл., съ мунд.; по в!>д. Гл. Ш т.: въ кол. per.: канд. на клас. долж. 

кадра №  16-го кав. вап., Слоневсшй, съ назнач. д'Ълопроигн. 

по хоз. части того же кадра; упр. Камен.-Подол. yi3A. воин, 

нач., Купгеповъ> съ пае нач. исправ долж. дЬлопроизв. того х- 

упр.; Омск. воен. госп., Ударцевъ, съ назнач. исправ. дола, 

ко ми с. того же госп.; за выслугу лгьтъ, со старшинством\ 
изъ кол. асел. въ надв. сов.: д-Ьлопроизв. упр. Воронеж. уЬзд 

воин, нач., Ш ереметьеву  съ 3 дек. 1894 г.; д1шопрои8вод 

Ольтин. окруж. упр., Карс, обл., Кощенецъ, съ 13 дек. 1894 г. 

изъ тит. сов. въ кол. асес.: дЬлопронввод. упр. Костром, у&д. 

воин, нач., Богдановъ, съ 1 ноября 1894 г.; иэъ кол. секр. в», 

тит. сов.: дЬлопроизв. упр. Ирбит. y iэд. воин, нач., Кочуровъ, 
съ 6 окт. 1894 г.; дЬлопроизв. по хоэ. части Гуниб. рез. бат, 

Федоровъ, съ 24 дек. 1894 г.; письмов. Карс, окруж. словесв. 

суда, Меликъ-Акоповъ, съ 1(5 ноября 1894 г ; нзъ губерн.вь 

кол. секр.: дФлопрои8в. упр. Богучар. ,yi3A. воин, нач., Тонар. 
ск1й, съ 10 дек. 1894 г.; млад. чин. особ, поруч. при нач. За- 

касп. обл., Ягьп-Бекъ-Таировъ, съ 22 мал 1880 г ; д1то- 

произв. по хоэ. части: 65-го nix. Носков. п., ЛободовшШ ,сь 

5 окт. 1894 г.; 148-го nix. Касшйс. п., Андреевъ, съ 23 окт. 

1894 г.; Епифап. реэ. бат., Сахарову  съ 24 сент. 1894 г.; изъ 

кол. per. въ губ. секр.: 145-го nix. Новочер. Императ. Алек

сандра III п., Свпзевъ; 168-го nix. pes. Острож. п., Jfunpia 
новичъ,— оба— съ 15 дек. 1894 г.; по вЬдом. инжен.: въ ш . 

регист.: канд. на клас. долж. Кронштадт Kpin. мин. роты, Ва- 
сильевъ, съ перев. въ 1-й сапер, бат., исправ. долж. дЬлопро- 

извод, по хоз. части; за выслугу лгьтъ: изъ кол. рог. въ губ. секр 

инжен. чин. Ардаган. инжен. диет., 3елинск(й, со старш. а 

8 сент. 1894 г.; по в&д. военно-медиц: въ кол. per.: канд. ш 

клас. долж. Петерб.-Николаев, воен. госп., Сахаров?», съ на- 

знач. леправ. долж. пом. смотр, падъ больн. отд. душев. бм. 

тоги же госп.; за выслугу лгьтъ, со старгиииствомъ: земгк. 

врачи окр. обл. войс. Доп.: нзъ надв. въ кол. сов.: Таганрог. 

ГладкШ  (Петръ), съ 1 поня 1894 г.; нзъ тит. сов. въ код. 

асес.: Усть-Медв^нц., Егоровъ (Николай), съ 12 дек. 1892 г.

2-го Дон., Лоляковъ (Александръ), съ 21 февр. 1893 г.; г 

каэ. войск.: въ кол. per.: коид. на клас. Доляс. л.-гв. Казач. п. 

Трицыхикь (Яковъ). съ навнач. исправ. долж. д^опронзв. пс 

хоз. части того яге п. УТВЕРЖДАЮТСЯ вь чгшахъ, со епщ 
шинствомг: по в’Ьд. военно-медиц.: тит. сов.: врачъ при имЪе 

помещика Усть-Медв^ицк. окр., обл. войс. Д о н , стат. совЪт. 

Себрякова, Спиридоновъ (Михаилъ), съ 27 января 1890 г 

по каэ. войск.: губ. секр.: прикоманд. къ Кубан. облает, прав: 

окон, курсъ въ Петров, сел.-хоз. акад., съ зван агроп. втор. ра̂  

Коснпипъ (Константинъ), съ 8 февр. 1894 г. Н А З Н А Ч А Н Ш Н : 

но BiA. военно-медиц.: главн. врачъ общ. Св. Георгия и врачъ 

для команд. V I  разр. при клинич. воен. госп., докт. мед, надв. 

сов. Сиротипгтъ—экстраорднн. проф. Импер. военно-модш; 

акад.; врачъ для команд. V I  раэр. при клинич. воен. госп., нвдв. 

сов. Л<(вдовск1й— экстраорднн. проф. Импер. военно-мед. аквд 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: п о в ^ .  военно-медиц: воль 

нопрак.: провиз.: Гриневъ— въ Камен.-Подол. MicT. лаз, управ. 

аптек.; Ефимовъ —  въ Варшав.-Уяздов. воен. госп., лаборант. 

Цинцинаторъ  —  въ Новогеорпев. воен. roc-п.; бухгал. и» 

фармац. ПЕРЕВОДИТСЯ: по вЬд. ннтенд.: пом. столонач.Тиф

лис. кэзон пал., губ. секр. Загг/менпый —  въ окруж. интепх 

упр. Кавказ, воеп. окр., каиц. чин. ЗАЧИСЛЯЮТС51 въ зоим 
чиповпиковъ военно-медгщичскаго ведомства: по в ^ .  военно- 

медиц.. млад, врачъ 89-го nt»x. Bi.ioMop. п., кол. асес. Левин* 
(по Петербург, у.); клас. меднц фельд. 20-й арт. бр., губ. секр 

Воробьевъ (по Терс. обл.); клас. медиц. фельд. Kineu. мкт. 

лаз., кол. per. Ефимовъ, онъ же Ивановъ (по Андреев, у.. 

КЬлец. г.); клас. аптеч. фольд. Ташкент, воен. госп., губ. секр 

ПетровскЬй  (по Ферган. обл.); сверхштат. пом. прозек. ир2 

каоедр!; опнеат. апат. И м п е р . Варшав. унив., л*Ьк. Ковалевемн 

(по Варшав. у.); вольнопракт.: fliK.: Хаимъ БоришполЬ(̂ { 111 
(по KieB. у.), Иванъ-Фрапцъ Цадерскыс (по ОЬрадвс. У-)’, ^ 0,1V 

(онъ же Александръ) ДунаевскШ  (но Курск, у.), Эдмунд 

Фаустинъ Берницкгй (но Варшав. у.); ветерин.: Станислав- 

Флор1аиъ Окуневичъ, онъ же Акуневнчъ (по Глаэов. у-)- М*- 

хаилъ Яковлевъ (по обл. войс Дон.) и Николай Байадрен’ 
ковъ, онъ же Байздренко (по Кубан. обл.). У МЕРНИК ИС
КЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: пом. нач. общ. арх. Гд* 

Ш т., млад. окл. надв. сов. Пал агуть; дФлоц^оивв. упр. чч* 

тежс. у'Ьэд. вони, нач., кол. асес. Малыхипъ; клас. медм 

фельд. 143-го nix. Дорогобуж, п., кол. секр. Михайловы  ю *  

меднц. фельд. окруж. военно-медиц. упр. Кавказ, воен. окр.. koj 

per. Шаликъ\ стар. пом. столонач. главн. упр. каз. воЛс** 

надв. сов. Микулинъ ; сост. въ зап. чинов, военно-медиц. вы 

и на учетгЬ по Юрьевецк. у., л^к., тит. сов. Отчпииъ.

РЕДАКТОРЪ-ИвДАТЕЛЬ В. БЕРЕ80ВСК1Й-

/

Довволеио цензурою, С.-Петербургъ 24 января 1895 г. Тнпограф1я Тренкв  и Фюсно, Максимил1ановскШ пер., М 13,


