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Mt,шивать сюда философт гр . Толстого (и  огъ этой бапаль- 
ностн не могъ воздержаться г . Марты новъ!) совершенно на
прасно— достаточно учас^ я  одного здраваго смысла.

Г. Мартыновъ говорить, что онъ проиоведуетъ не без
граничную , а «дисциплинированную» пнищ ативу. На словахъ—  
да, а иа Д'Ьл'Ь, нри разборе кам панш  1 8 7 0  г ., онравдываетъ 
всю разнузданность въ действ1яхъ гермапцевъ. Далее, сознав
шись, что онъ «псресалнваетъ» въ своей благосклонности 
при оцЬнк!» действгё германской главной квартиры, г. М ар
тыновъ въ ответь на мои з&мЪчашя ничего не возражаетъ, 
а спеш ить укрыться нодъ щитъ т!»хъ авторовъ, у которыхъ  
заимствовалъ свои м неш я. Хороша, нечего сказать, «ар гу - 
ментащ я».

По MHtniio г . Мартынова, Мольтке потому могъ основа
тельнее, нежели Наполеонъ, обрабатывать свои планы, что у  
него было больше для этого времени, нежели у великаго 
полководца, а въ доказательство приводитъ месяцы и годы. 
Не касаясь по существу такой оригинальной системы дока- 
зательствъ и оставаясь на точке  зрЪшя г. Мартынова, оста
новимся, однако, на некоторых!» изъ приводимыхъ цыфръ.

После KaMiiauin 1 8 0 0  г . следовала война 1 8 0 5  г . —  
промежутокъ 5  летъ ; загЬмъ войны 1 8 0 6 — 1 8 0 7  г .— нро- 
межутокъ— 1 гоцъ; затемъ воина 1 8 0 9  года— промежуток!»
2 года. Затемъ cepin войнъ 1 8 1 2 — 1 8 1 5  г г .— промежутокъ
3 года.

У  Мольтке: Датская война 1 8 6 4  г ., затемъ австро
прусская —  промежутокъ 2  года. Затемъ франко-германская 
1 8 7 0 — 1 8 7 1  гг. —  промежутокъ 4  года.

Каж ется, большой разницы нетъ . Кроме того, если 
планъ составленъ слишкомъ заблаговременно, то является 
несомненная надобность въ его обновлевш, персделкахъ и пр. 
Какъ  бы то ни было, но въ большинстве случасвъ у гс- 
шальнаго полководца, при техъ  сотрудникахъ, которыхъ онъ 
имелъ для подготовки матер1ала, какъ  кажется, было совер
шенно достаточно времени для самой тщательной обработки 
своихъ операщонныхъ плаповъ, что и обнаруживалось на деле. 
Г. Мартынова, въ его фанагическомъ иреклонеши нередъ 
ирусскимъ генераломъ, удивляетъ мой вонросъ: въ чемъ 
собственно выразилась эта прославленная обработка плана? 
Можетъ быть, г . Мартыновъ снисходительнее отнесется къ 
моей иродерзости, если задастъ себе следуюни’е вопросы и 
подумаетъ несколько надъ ними: почему ге р м а н ш й  гене
ральный штабъ, такъ  превосходно будто бы зная состояше 
Францш и ея армш, ожидалъ неоправдавшагося, стремитель- 
иаго вторжешя французовъ? Почему германцы приняли сна
чала преимущественно оборонительное сосредоточите? Почему 
кавалер1я не была выдвинута впередъ? Почему германская 
арм1я приняла такое первоначальное расположешс, при ко- 
торомъ ей, для осуществлеш'я основного плана войны, при
шлось делать огромное захожден1е левымъ крыломъ? и пр. 
Если все это можегь быть согласовано съ необыкновенно 
тщательной подготовкой, превосходящей наполеоновскую, плана 
войны, то г. Мартыновъ нравъ, а я виноватъ.

Далее въ брошюре г. Мартынова, кроме брани, ничего почти 
нетъ. Я пропустилъ иЬкоторыя частныя замечан1'я и возраже- 
ш я, какъ  почти не стояния никакого вннмашя, вроде, нанри- 
меръ, следующихъ: 1 )  г . Мартыновъ приводить известное 
зачвлеше Наполеона (противъ котораго я уж е однажды воз- 
ражалъ въ печати), что онъ нанишетъ такое руководство, 
по которому военное дело столь ж е легко можно будетъ изу
чить, ка къ , наир., математику и пр. Иное дело сказать, 
иное сделать. Несмотря на обещ аш с, нмператоръ этого не 
сделалъ, хотя имелъ довольно для этого досуговъ, доживая 
уединенно свой векъ. Стоило, однако, запяться такимъ тр у -  
домъ, который могъ бы прославить великаго воина не менее, 
чемъ его блестяпия победы; 2 )  г . Мартыновъ, отвергая мои 
замЬчашя, прибавляетъ часто къ нимъ вонросъ: что ж е  
сноваго» я говорю, какую  идею даю взамепъ отвергаемой. 
Я  поставилъ себе задачей не ногоню за новымъ, а уничто
жен]^ той лжи, которая является нодъ видомъ чего-то но- 
ваго, необыкновеннаго. Вообще г. Мартыновъ, какъ  обнару
живается изъ его брошюры, имеетъ и р е т е н з т  считать свою 
кни ж онку  достойной целой диссертацш, ученаго изеледова- 
ш я, съ массой цитатъ, со воспомогательнымъ содейств1смъ 
г . Слонимскаго и F ig a r o .  Не слишкомъ ли много? Иретенщ -

озное краснобайство не принадлежите къ области наукц 
Засимъ г. Мартыновъ можетъ, сколько угодно, витать въ за- 
облачныхъ высяхъ своей методической стратегш, можегь 
обращать полемику въ брань —  это его дело, но, оче
видно, что уважающей себя кр и ти ке  нечего делать съ его 
«учеными» трудами. Г. Мартыновъ счелъ нужиымъ сделать 
интимное сообщеше въ своей брошюре, что г. Лееръ горазд 
более сочувсгвуетъ идеямъ, выраженнымъ въ «Стратегии 
г. Мартынова, нежели высказаннымъ въ моей рецензш. На это 
могу сказать лишь одно: поздравляю съ усиьхомъ. *** .

ПО В О Е Н Н О М У  ВЪДОМСТВУ.

Aeiycm a 19-го дня, на стапцш сБ)ьлошокъ>.

Н А З Н А Ч А Ю Т С Я : ио кав.: ком. л.-гв. Улан. Его Велич, п 
геи.-м. Алексп>ев7> — въ распоряж. команд, войск. Варшавск 
воен. окр., съ отчисл. отъ заним. должн. и съ 8ачнсл. ио ары. 
кав.-, сост. для особ, поруч. нри команд, войск. Варшав. воен. 

окр, числ. но арм. кав., ген.-м. Скалонъ —  ком. л.-гв. Улан! 
Его В е л и ч , п.; iio пех.: числ. по арм. пех.: нач. 45-й иЬх. рез. 

бр., геп.-м. Курселъ—команд. 8*ю иех. див.- коменд. желчно- 
дор. станц. с Варшава», кап. РадыпскШ— нспр. должн. коменд. 
железподор. станц. «Брестъ»; комепд. станц. <Прага«, Прнвис- 

лин. жел. дор., кап. Галъвнчъ —  коменд. жел'Ьзнодор. станц. 
«Варшава»,— все трое— съ оставл. но арм. пех.-, наблюд. за по
рей. войскъ на станц. «Москва», Моеков.-Кур. жел. дор, шт.- 

кан. 32-го пех. Кременчуг, п., баронъ Кистеръ — коменд. 
станц. <Прага», Лривислинск. жел. дор.; ИотШск. pes. п., прч. 

Кавторадзе (Ивлюнъ)— нспр. должн. Самтред. участк. прист., 
Кутаис. у.,— оба— съ зачисл. но арм. irbx.; но военно-суд. вЬд.: 
в-)сн. нрокур. Петербург, воонно окружн. суда, ген.-м. баронъ 
Остепъ-Сакенъ—  иредсед. того же суда; пом. воеп. прокур. 

Петербург, военно-окружн. суда, ндплквн. Д о н а — воеп. слЪдов. 
Петербург, воен. окр.-, воен. следов. Каван, воен. окр., ндплквн. 
Козелпннъ —  пом. воен. прокур. Петербург, военно-окр. суда: 
канд. на военпо-судебн. должн. при Кавказ, военпо-окр. суде, 

кап. Ковалева—пом. воеп. прокур. Кавказ, военно-окр. суда; 
ио каз. войск.: ком. Дон. каз. бат.: ком. Дон. каз. бат.: 15 й. 
войск, старш. Хоперсковъ— 1-й; 9-й, войск, старш. Медвн- 
девъ —  2-й; 19 й, нлквн. Стопповъ—  5-й; 13-й, войск, старш. 

Лолповниковъ—Ъ й; 2 й, войск, старш. Золошаревъ—9й; 
6-й, нлквн. Ооминъ— 13-й; 1-й, плквн. Трековъ— 15-й; 5-й. 
нлквн. Тптовь—19-й. ПЕРЕВОДИТСЯ: по арт.: 23-й арт. бр.; 

прч. Энкель —  въ 20-ю арт. бр. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по пех.: 
л.-гв. Преображен, п., ндирч. Мирковичъ —  въ зап. гв. ntx. 
(no Петербург, у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖШ: за fo 
л)ьзнт: но irfex.: пнсьмовод. Маргелан. у. у прав л., числ. но арм. 

иех., прч. Балахонцевъ, шт.-кап., съ мунд. н съ пенс.; по 
<)омашнимъ обстоятельствамъ: Омск, резервн. батал., прч. 
Флейшманъ.

ПО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденп. приювору Варшавскшо 
военпо-окружп. суда: бывш. смотр. Ивангород. продовольствен, 
магаз., ныне чинов, на уенл. окружн. интенд. управл. Варшав. 

воен. окр., числящ. по арм. иех., кап. Семенов?,, за нреступл.. 
соверш. имъ въ бытн. смотрит, назв. магав. и нредусм. ст. 104, 
200, 229 и 4 ч. 232 (въ нов. ред. по приказу 1889 г., № 112). 
XX II, С. В. II. 18G9 г. (изд. 2-го) и 362 ст. Улож. о нак. угол, 
и неправ., лишается чиновъ, ордена Св. Станислава 3-й ст., ме
дали въ нам. усмир. Польск. мятежа 1863— 64 гг. и всехъ особ., 

лячно и ио сост. присвоен, и служб. щнобрЬт., нравъ и пренм.. 
исключ. и8ъ службы и ссылается на житье въ Тобольск, губ., 
съ воспрещ. ему всяк. отлучки нэъ мЬста, назнач. для ого жит., 
въ ирод. одного года и въгЬзда, потомъ, въ др. губ. и обл. Си

бири въ прод. четырехъ деть.
УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЬ: п*х. п.: 

48-го Одес., ндпрч. Лошпаревъ\ 121-го Пензен., нрч. Карпова

Aeiycma 20-ю дня, въ Бн>лов)ьж)ь.

1 ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пех.: нач. отд. главн. интенд. упр.;
числ. по арм. пех., плквн. О т т о  —  въ гон.-м., съ увольн. on. 

службы, съ мунд. и съ пенс.; 111-го irbx. Донск. п., ндплквн. 
СттьлъбицкШ—въ плквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд- 
и съ пенс. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: 78-го п*х. Павагянск. п, 

шт.-кап. И^иплауроеъ — въ Грознон. рез. бат.; Гроянен. Рс3- 
бат., шт.-кап. Малеинт, —  въ 78-й иех. Иавагнн. п.; ио арг.. 
12-й арт. бр.. ндпрч. Николъскш  —  въ 12-й лет. арт. паркь. 

ОТЧИСЛЯЕТСЯ: ио генер. шт.: старш. адъют. шт. 3-й гроь 

див., кан. Широков г,— отъ наст, должн., съ нриком. in> 
кав. юнкер, учил., для п ре под. воен. наукъ. УИОЛЬНЯШ * 
ОЭЪ СЛУЖБЫ: за бомьзтю: ио п*х.: пех. п.: 42-го Якут.,
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кап. Г о н ч а р о в у  ндплквн., съ му ид. и съ пенс.; по домашним,, 
обстоятельствами 143 го Дорогобужск., капиг. Бечасновъ, 
пдплквн., съ мунд. и съ пенс. УМЕРШ1Ё ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
ИЗЪ СИИСКОВЪ: 51-го п*х. Литов, п., кап. ЗаблоцкШ, G-fi 

арт. бр., прч. И ва н ов* .

Августа 21-го дня, въ Бпловгъжп..

ПРОИЗВОДИТСЯ: по фольдъегер. корп.: старш. фельдъ

егерь Петров* 1-й-въпдрч. ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ: по 
п£х.: пом. нач. Екатсринослав. исправ. арест. отд-Ьл., кол. асес. 
Абава —  въ прежп. чипъ прч., съ зачисл. по арм. п'Ьх. и съ 

оставл. пспр. упомянут, должп. НАЗНАЧАЮТСЯ: по воеп.-учоб. 
вЗ>д.: нач. Москов. военно фольдш. шк., чпсл. по пол. п'Ьш. арт., 
плквн. Абдулов* —  днрект. Вольск, воен. шк., съ ост. по пол. 
н$ш. арт.; но каз. войск.: сост. въ комнл. кон. п. Уральск, каз. 
войска, сотн. Молотов* —  пом. старш. адъют. штаба войскъ 
Уральск, обл., съ зачисл. по Уральск, каз. войску. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по п-Ьх.: офиц.-воснит. Дон. кад. корп., прч. 79-го П'Ьх. 

Курив, п., Орлов* — въ тотъ же корп., съ пероим. въ сотн. и 
съ оставл. въ наст, долясн.; по арт.: 29-й арт. бр., шт.-капит. 
Волков*—въ грен. сап. бат. УВОЛЬНЯЮТСЯ ОТЪ СЛУЖ
БОЙ: за боЪьзнЫ: по П'Ьх.: 7-го Вост.-Сибир. лип. бат., ндпрч. 
Л.\ъчапиновъ\ по домашиимъ обстоителъсттмъ-. 6-го п'Ьх. 

Либавск. п., прч. Обру четников*. УМЕРПНЕ ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИСКОВЪ: команд. 4-й бат. 26-й арт. бр., 

плкви. U p охоро в ин* ; фельдъогерск. корп., прч. Калла- 

стритов?,.

Aeiyema 22-\о дни, въ 1>1Ъ.юв)ьж1ь.

НАЗНАЧАЮТСЯ: по генер. шт.: состоят для поруч. при 

шт. Кавказ, войн, окр., плквн. Колюбакап* —  пач. Тифлис, 
nix. юнкер, учил., съ оставл. въ генер. шт.; нач. шт. 20 й п'Ьх. 
див., плквн. Войъттъ-Мурдасъ-Жилипскгй —  нач. шт. 

38-й п'Ьх. див.; нач. шт. ЗВ-й п1>х. див., плквн. 'СвиЩинскШ— 
нач. шт. 20-й П'Ьх. див.; по военно-судебн. в-Ьд.: сост. въ распор. 
Моен. Мин., числ. но воен.-судебн. в'Ьд., ген.-м. Гольмблатъ— 
прсдсЬд. Кавказ, воонно-окруяс. суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по ntx.: 

иричисл. къ ген. шт., шт.-кап. 12-го грен. Астрахан. и., С тан - 
ковскШ—въ ген. шт., съ назнач. старш. адъют. шт. 3-й грен, 

див.; зав'Ьд. обмунд. кад. Александров, кад. корп., числ. по арм. 
irfcx., прч. Кирхгофъ —  въ Гл. шт., младш. пом. столонач., съ 
оставл. по арм. п'Ьх. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: адъют. команд.
1-го арм. корп., шт.-ротм. 4-го л.-драг. Псков, п., Лукин* — отъ 
наст, доджи., въ свой п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по п'Ьх.; irbx. п.: 
G-го Лпбав., прч. Киль\ 61-го Владнм1р., прч. Кохановъ, — 
оба—въ зап. арм. п'Ьх. (первый—по Самар., а второй— по Бело
сток.— у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ: по ген. шт.: днрект. 

департ. полиц., гсн.-лейт. Летровъ  — въ рази. м-Ьста Ими. и 
эа гран., па 2 м'Ьс.; отъ службы, за болгъзшю: по кав.: смотр. 
Ченстохов. иродов. II кл. маг., Варшав. воен. окр., числящ. по 
арм. кав., шт.-ротм. Горленко, ротм., съ мунд. и съ пенс.; по 
ООмашпимъ обстоптсльствамъ: по пЬх.: л.-гв. Литов, п., шт.- 

кап. Абакумов*, кап. й съ мунд.

Aeiyema 30-ю дня, в?. Мьловнэ/аь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за от.пппе по службЬ: пзь ген.-лсйтен.: 
помощ. команд, войск. Варшавск. воен. окр., числящ. по генер. 

шт., Звтрсвъ — въ геи. отъ-инф., съ оставлен, въ наст, должн. 
и но генер. шт.; главн. нач. воен.-учеби. завод., числящ. по ге
нер. шт., М ахотннъ — въ ген.-отъ-инф., съ оставл. вт> наст, 
должн. и по генер. шт.; состоящ. но воен. Минпст., числящ. по 
полев. конн. артил., граф* Левагаевъ—къ ген. отъ артнл., съ 

оставл. по воен. Минпст. и по полев. кон. арг.; команд. 6-го 
арм. корп., числящ. по арм. кавал., Кулыачев* - въ ген. отъ 
кавал., съ оставл. нъ пастоящ. должн. и по арм. кавал.; члеиъ 
Александр, ком. о ран., числящ. по гвард. нЬш. артил., Ован 
дер*—въ ген. отъ арг., съ оставл. въ настоящ. долж. и по гвард. 

nini. арт.; шталмойс., числящ. по арм. кавал., Скалой* — въ ген. 
on, кавал., съ назнач. об.-гофм. дв. Его Велич, и съ оставл. по 

арм. кавал.; помощ. команд, войск. Клевск. воен. окр., числящ. 
ио генер. шт., ТроцкШ — въ ген. отъ-инф., съ оставл. въ наст, 
должн. и по генер. шт.; членъ конфор. Никол, инжен. акзд. и 
учил., воон. инжен. Андреевъ— въ инжен.-генер., съ оставлен, 

въ настоящей должности.
Изъ генералъ-маюровь въ юнералъ-лсйтспапты: начазьн.

18 й мЬстн. бриг., числящ. по арм. П'Ьх., Конопля иск in, съ 
оставл. въ пастоящ. должн. и по арм. П'Ьх.; нач. 3-й брнг. кава

лер. зап., числ. но арм. кавал., Эттеръ , съ оставл. въ наст, 
должн. и по арм. кавал.; нач. 6-й м'Ьстп. брнг., числящ. по арм. 
п Драгамъ, съ оставл. въ настоящ. должн. и по арм. п-Ьх.; 
нач. 5-й бриг, кавал. зап., числящ. ио арм. кавал., Сукни, съ 
оставл. въ настоящ. доджи, и по арм. кавал.; состоящ. въ распор, 
коси, минпст., главн. ред. жури. «Воен. Сборн.» и газ. <Русск. 
Инв.> и сверхшг. чл. воен.-учен. комит. Главн. шт., числящ. но 

гвард. п'Ьх., Лачинов*, съ оставл. въ пастоящ. должн. и по 
гвард. пЬх.; комапдующ. 37-ю п’Ьх. див., числящ. по арм. п'Ьх., 
Тилло, съ утвержд. въ настоящ. должн. и съ оставл. ио арм. 

тох.; команд, 2-ю гренад. див., числ. по гвард. п'Ьх., Квицин- 
скШ, съ утвержд. въ настоящ. должн. и съ оставл. по гвард. 
пЬх.; нач. Ь-й мЬстн. брнг., числящ. ио арм. п'Ьх., К о ж у х о в *, 
съ оставл. въ настоящ. должн. и по арм. irbx.; нач. 22-й м'Ьстп.

бриг., числящ. но арм. п'Ьх., Берг*, съ ^ став л. въ наст, должн. 
и по арм. пЬх.; командующ. 7-ю irbx. див., числящ. по арм. п'Ьх., 

J/Гел ков пиков*, съ утвержд. въ паст, должн. и съ оставл. по 
арм. п'Ьх., нач. воен.-топограф, учил., числящ. по генер. шт., 
Артамонов*, съ оставл. въ наст, доджи и по генер. шт.; нач. 
офиц. стр'Ьлк. шк., числ. ио арм. п'Ьх., Ридигеръ, cv о.тавл. 

въ наст, должн. и по арм. irbx.; начальн. Александр, воен. учил., 
числ. ио арм. irbx., Левачев*, съ оставл. въ наст, должн. и по 
арм. пЬх.; нач. 23-й м'Ьстп. брнг., числ. по арм. П'Ьх., Грессеръ, 
съ оставл. въ наст, должн. и по арм. irbx.; коменд. крЬп. Бен
деры, числ. по генер. шт., ТЦетининъ, съ оставл. въ наст, 
доджи, и ио генер. шт.; командующ. 15-ю кав. див., числ. но 
арм. кав. и въ списк. генер. шт., барон* Каул/ьбаро*, съ 
утв. въ наст, доджи, и съ ост. но арм. кав. и въ списк. геи. 

шт.; Яросл. губерн., числ. по генер. нгг. и по СемирЬчен. каз. 
войску, Фриде, съ ост. въ наст, должн., но гонор, шт. и но 
( емир'Ьч. каз. войску; нач. инжен. Одесск. воен. окр., военный 
иияс., Богаевскш, съ ост. въ наст, должн.; нач. шт. Омскаго 
воен. окр., числ. по геп. шт., Маслов*) съ ост. въ наст, доляси. 
н по генер. шт.; испр. должн. нач. арт. 4-го арм. корп., числ. 
по пол. п'Ьш. арт, Волковицкгй, съ утв. въ наст, должн. и 
съ ост. по иол. П'Ьш. арт.; испр. должн. нач. арт. Туркостанск. 
воон. окр., числ. по пол. п'Ьш. арт., Савримовичч,•, съ утв. въ 
паст, должн. и съ ост. по пол. п'Ьш. арт.; воен. губерн. Тур- 

гайск. обл. и командующ. въ оной войск,, числ. по гепер. шт., 
Варабаш* , съ ост. въ наст, должн. и по гоп. шт.: днрект. 
Финляндск. кад. корп., числ. по генор. шт., Энкелъ, съ ост. 
въ наст, долясн. и ио генер. шт.; сост. въ расп. Е. И. В. В. К. 
Владнм1ра Александровича, числ. по пол. кон. арт., Даллеръ, 
съ ост. въ раси. Его Высочества и по пол. кон. арт.; постоян. 
членъ арг. комит. главн. арт. упр., числ. по пол. пЬш. арт. 

Ш тщберг*, съ ост. въ наст, должн. и но иол. п'Ьш. арт.; 
испр. должн. нач; арт. 1-го арм. корп., числ. по пол. п'Ьш. арт., 
Данилов*, съ утв. въ наст, должн. и съ оставл. ио пол. пЬш. 
арт.; Эриванск. губерн., числ. но генер. шт., Фрезе, съ ост. въ 
паст, должн. и но генер. шт.; командующ. 5-ю пЬх. див., числ. 
по арм. пЬх., Голубев*, съ утв. въ наст, должн. и съ ост. но 
арм. ntx.; командующ. 4-ю кав. див., числ. по гв. кав., Тими
рязев*, съ утв. въ наст, доджи, и съ ост. ио гв. кав.; коман
дующ. 1-ю гв. кав. див., числ. по гв. кав, Шипов*, съ утв. 
въ наст, должн. и съ ост. по гв. кав.; воен. агентъ въ Пари- 
ж'Ь, числ. по геп. шт., борон* Фредерикс*, съ ост. въ наст, 
должн. и ио генер. шт.; нач. отд. гл. шт. но нередв. войскъ и 
воон. груз, и зав'Ьд. назван, передв., числ. по тонер, шт., Голо
вин*, съ ост. въ наст, должн. и по генер. шт.; командующ. 
35-ю пЬх. див., числ. по арм. пЬх., Юнаков*, съ утв. въ наст. 
ДОЛЖН. и съ ост. ио арм. н-Ьх.; ком. 23 й п'Ьх. див., числ. по гв. 
п'Ьх., фонъ-Мевес*, съ утв. въ наст, должн. и съ ост. по гв. 
п-Ьх.; командующ. 16-ю П'Ьх. див., числ. по арм. п-Ьх., Лаза
рев*, съ утв. въ насг. должн. и съ осг. по арм. п'Ьх.

Изъ полковников*, въ генералъ-магори: прав. д-Ьлъ ком. при 
упр. электротехп. части инж. корп., чпсл. по ппяс. войск., Гек
кель, съ назнач. сост. въ распор, главн. инж. упр. въ чис.тЬ 

полож. по шт. трехъ ген. и съ оставл. по инж. войск.; нач. 
военно-топограф. отд. Кавказск. воеи. окр.. геи. шт. Кульбергъ, 
съ оставл. въ настоящ. должн. и съ зачисл. по ген. шт.; нач. 
HoBoreoprieBCK. крЬп. нпж. упр., воен. инж. Битнеръ, съ 
оставл. въ настоящ. должн.; зав'Ьд. иняс. частью Омск. воен. 
окр., воен. инж. Войцехович*, съ оставл. въ настоящ. должн.; 

чин. для поруч. V II кл. при нач. главн. упр. военно-учебн. зав., 
числ. но гв. кав,, Золотов*, съ назнач. чин. особ, поруч. IV 
кл. при главн. упр. вооино-учебн. зав. и съ зачисл. ио арм. кав.; 
нач. же.тЬзно-д<;рожн. отд. по дЬламъ Закаси. воен. же.тЬзн. дор. 
при команд, войск. Закаси. обл., ген. штаба Левашев*, съ 
оставл. въ настоящ. должп. и съ зачисл. но ген. шт.; нач. 
Московск. пЬх. юнк. учил., ген. шт. Шатиловъ , съ оставл. 
въ настоящ. должн. и съ зачисл. по ген. шт.; нач. отд. гл. упр. 
каз. войс., числ. по арм. кав., князь Шаховской, съ оставл. 
въ настоящ. должн. и по арм. кав.; воен. суд. KioBCK. военно- 
окр. суда, Лабу тин*, съ оставл. въ пастоящ. должн.; воен. 
суд. Московск. военно окр. суда, Лил1енфельдъ, съ оставл. въ 
пастоящ. должн.; помощ. нач. инжен. Варшавск. воен. окр., 
воен. инж. Лансере, съ оставл. въ настоящ. должн.; воон. суд. 
Варшавск. военно-окруж. суда, Терентьев*, съ оставл. въ 
настоящ. должн.; с.-петербургск. вице-губ., л.-гв. Иэмайловск. 
п., фл.-адъют. Косачъ, съ оставл. въ настоящ. должн. и съ 
зачисл. но арм. пЬх.; помощ. пач. инж. Внленск. воен. окр., 
воен. инж. Молчанов*, съ оставл. въ настоящ. должн.; 
фл.-адъют, ген. шт., князь Святополкъ-МирскШ, съ ва- 

чисд. въ зап. ген. шт.; воен. суд. Клевск. воен. окруж. суда, 
Маркевич*, съ оставл. въ настоящ. доляш ; иснравл. должн. 
нач. С.-Петербургск. дворц. упр., л.-гв. 4-го стр'Ьлк. бат. фл.- 
адъют. Спеуанскш, съ утверж. въ настоящ. должн. и съ 
зачисл. по арм. П'Ьх.; постоян. чл. сов. главн. упр. госуд. конио- 
завод., числ. по арм. кав., фл.-адъют. князь 1>)ьлоселъскЩ- 
Бтлозерскш , съ оставл. въ настоящ. долясн. и по арм. кав.; 
команд. Кропштадск. кр1ш. артил., Иванов*, съ утворжд. въ 

настоящ должн.
Изъ подполховниковъ въ полковники: команд, батал. Двинск. 

крЬп. арт., JГрейс*; исправляющ. должн. нач. Георпевок. 
окр. арт. скл. Кавказск. воен. окр., числящ. но пол. П'Ьш. арт. 
Ельчаниновъ; завЬдыв. хоз. Клевск. крЬп. арт., Иванов*; 
команд. Бобруйск. кр-Ьп. арт. и исправл. должн. нач. Бобруйск, 
окр. арг. скл. Внленск. воен. окр., ГлипскИс, съ утвержд. въ
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настоящ. должн/, ком. бат. Иваигородск. кр'Ьп. арт., Розинъ; 
команд, батар.: 3-й, 12-й арт. бриг., Евсн1й\ 3-й, 7-й артил. 

брнг., Путиловых 6-й, 7-й артил. бриг., Bandpoecniu ; 2-й 
лег., 3-й стр'Ьлк. бриг., Лотуловъ; помощ. нач. окр. арт. скл. 
Варшавск. воен. окр., числ. по пол. п'Ьш. арт., СтагаевскШ ; 
команд, батар.: 2-й, Кавказск грен. арт. бриг., Плотниковъ ; 
3*й, 11-й арт. бриг., Гуляпг1цпш\ 1-й, 9-й арт. бриг., Духо- 
иип7,;  4-й, 6-й арт. бриг., 1Тлгьш1:ов7,; ком. 5-й вылаз. бат. 

Ковенск. кр'Ьп. арт., Чижевъ', старш. адъгот. окр. арт. упр. 
Кавказск. воен. окр., числ. по под. п'Ьшой арт., РазумовскШ; 
команд, батар.: 6-й, 36 й артил. бриг., Вукинъ; 1-й лег., 3-й 
стр'Ьлк. бриг., Гебель; 2-й, 19-й арт. бриг., СиверекЬи ; 4-й,
4-й рез. арт. бриг., Серггьевъ; 3-й, 17-й артил. б р и г баронъ 
фонъ-1*енне; 17-й конно-арт., Фалепбергъ\ 4-й, 3-й артил. 

бриг., Кологривовъ ; 6-й, 23-й арт. бриг., Соболевыми; 4 й, 
14 й арт. бриг., Мапикинъ-Невыпруевъ; 3-й, 39-й артил. 
бриг., Мусхеловъ;  5 й, 2-й арт. бриг., Лрэ/себылъекШ; 11-й 
конно-арт., Тринфельдъ; 1-й, 16-й арт. бриг., Станкевичъ ; 

зав'Ьд. хо8. Новогеорпевск. кр'Ьп. арт., Жваиовъ; ком. батар.:
5-й, 3-й арт. бриг., Лузгииъ\ 6-й, 31-й арт. бриг., Радкевичъ;
ком. 38-го лет. арт. парк., Канатовъ\ команд, батар.: 6-й, 
9-й артил. бриг., Лебедипецъ ; 4-й, 27-й артил. бриг., фонъ- 
Шлейеръ; 145-го П'Ьх. Новочеркасск, п., фл.-адъют. 111евы- 
ревъ, съ оставл. въ зван, фл.-адъют.; числ. но арм. кав.: чин. 

особ, поруч. V I  кл. при гл. интенд. упр., Ольдекопъ\ чиновн.
особ, поруч. VI кл. при гл. инденд. упр., фонъ-Ояъдерогге;
бухгалт. гл. инт. упр., Френцъ, съ назначен, чин. особ, поруч.
V I  кл. нри гл. инт. упр.-, сост. при воеп. мин. для поруч. по 

наблюд. за кав. войск., Моеоловъ\ числ. по арм. п'Ьх.: чиновн. 
по черт. части гл. инт. упр., Лковлев7>, съ назнач. чиновн.
особ, поруч. V I кл. при гл. инт. упр.; чиновн. особ, поруч. VI
кл. при гл. интенд. упр., Толовковъ; ком. роты юнк. военно- 
топографнч. учил., корп. воеп. топограф., Котовскгй; старш. 

артил. npieMщ. при гл. артил. упр., числ. по пол. п'Ьш. артил., 
Лоековъ; старш. адъют. упр. инспект. ремонт, кав. и бриг, 
кавал. зап., числ. по арм. кав., Тальма; числ. по арм. ггЬх.: 

старш. адъют. шт. Кавкаэск. воен. окр, Соколовъ;  старш. 
адъют. шт. Кавказск. воен. окр., Тогнгевъ; старш. адъют. шт. 
Кавкаэск. воен. окр., Юровъ; адъют. комад. войск. Кавказск. 
воен. окр., числ. по арм. кав. князь Орбелгапи; начал. 
Чемкеитск. уЬвда, числ. по пол. П'Ьш. артил., Влаговидову 
исправл. должн. корп. инт. 6-го арм. корн., числ. по арм. кав., 

Лукатевъ, съ утвержд. въ наст, должн числ. по арм. П'Ьх.: 
нач. отд. окр. инт. упр. Петербургск. воен. окр, Хонинъ; чин. 
особ, поруч. V I  кл. окруж. инт. упр. Казанск. воен. окр., Ма- 
пасеипъ; числ. по пол. п'Ьш. арт.: предсЬд. npieMH. комнс. 
при Импер. Тульск. оруж. зав. п сов-Ьщ. чл. артил. ком пт. гл. 

арт. упр. Дмитргев7>-Вайцуровъ;  помощи, нач. отд. Пе
тербургск. патр. зав. Н ирбутъ ; квартермист. и казн. Нико

лаевск. кав. учил., числ. по арм. кав., Лковлевъ; шт.-офиц. 
для особ, поруч. при Петроковск. губерн., числ. по арм. п-Ьх, 
Губангеоъ; исправл. должн. нач. Калишск. губ. жанд. упр , 
Циммермаиъ; исправл. должн. нач. Коздово-Владикавказск. 
жанд. полип,, упр. жел. дор., Даииловъ; исправл. должн. нач. 
Енисейск, губ. жанд. упр., Эшенбахъ; исправл. должн. нач. 
Харьково-Царицинск. жанд. иолиц. упр. жел. дор., Семеновъ; 
исправл. должн. нач. Харьковск. губ. жанд. упр., Лютовъ ; 
исправл. должн. нач. жанд. пояиц. управл. Закасшйск. воон. 
жел. дор., Чернолуеекьй,— ве'Ь шесть —  съ утвержд. въ наст, 
должн.-, генер. шт.: завЬд. передвиж. войск, по жел. дор. и вод. 
пут. Волжск, paiona. Лекраеовъ ; urr.-офиц. при упр. 47 й п'Ьх. 
рез. бриг., Соколовыми; шт.-офиц. для особ, поруч. при ком. 

войск. Семир'Ьченск. обл., Ликулинъ;  шт.-офиц. при упр. 
55-й П'Ьх. рез. бриг., Иыпоминъ; сост. при Гл. шт., Кал- 
пинь\ начал, шт. Карсск. кр'Ьп., Карцевъ; шт.-офиц. при 
упр. Финдяндск. стр'Ьлк. бриг., Дебегаъ ; шт.-офиц. при упр.
1-й стр'Ьлк. бриг., Клем бое ск1й; пач. штаба Владпвостокск. 
кр-Ьп., JPесинъ; шт.-офиц. при у пр. 58-й п-Ьх. рез. брнг., 2*>ъ- 
щиковъ; сост. въ приком. при Елисаветгр. кав. юнк. уч., для 
препод. воен. наукъ, баронъ фоп7,-денъ-Вринкенъ; шт.- 
офиц. для особ, поруч. при шт. 13-го арм. корп., Добры- 
ш ину  шт.-офиц. при упр. 20-й м'Ьстп. бриг, ЯзвицкШ; ст. 

адъют. шт. войскъ гв. и Нетерб. воен. окр., Мезенцовъ; шт.- 
офпц. для особ, иоруч. при Его Ими. Высоч. главн. войск, гв. 
и Деторб. воен. окр., Лреженцовъ; воен. инж.: сост. въ расп. 

гл. инжен. упр.: Скачковъ, 1Лелковниковъ, Вакиптъ, 
ВоеводскШ, Лыхачевъ и Лихачевь; нач. Казанск. инж. 
диет., Малгьевт»; сост. въ расп. гв. инжен. упр.: ОщевекШ- 
Кругликъ и Чио/съ.

Изъ войсковыхъ cmapiuum въ полковники: 2-го Волгск. н. 
Терек, каз. войска, Фроловъ (Николай); 1-го Волгск. п. Терек, 
каз. войска, нач. кав. отд. офиц. кавал. шк., Тайтовъ (Исай), 
съ ост. въ томъ же п. и въ зан. долж.

Изъ капитаповь въ подполковники: числ. по пол. п'Ьш. арт.: 
мл. арт. пр1емщ. при гл. арт. упр., Козаковичъ; помощи, зав. 
черт. арт. ком. гл. арт. упр., Кореневъ; иенр. должн. столон, 

гл. инж. упр., числ. по инж. войск., Дмитргевъ, съ утв. въ 
наст, должн.; нспр. должн. зав. практ. зап. Кронштадтск. кр'Ьн. 

арт., Лаймингъ, съ утв. въ наст, должн.; числ. по пол. п'Ьш. 
арт.: ст. адъют. окр. арт. упр. Петерб. воен. окр., Юракъ; 
испр. должн. шт.-офиц., осматр. оруж. въ войск. KieecK. воеп. 
окр., Флейшеръ, съ утв. въ паст, должн.; пом. нач. Кагызм. 
окр., Карск. обл., Кугугаевъ; пом. Андижанск. у'Ьздн. нач., 
Мичкаеек1й\ комнс. вром. поз.-податн. ком. Ферганск. обл.,

Вудanoeeniu; исир. должн. ном. нач. Чемкептск. у.. .
ловъ, съ утв. въ наст, додж-; нач. мастсрск. Ижевск. ору;к 

сталод’Ьл. эав., Хал ю типу  нач. мает. Имп. Тульск. оруа” 
8ав., Фроловъ\ членъ npieMH. комнс. при Сестрор. оруне, за!/ 
Мартытовъ\  испр. доджи, шт.-офиц. для произв. опыт гл 
арт. полиг., Ж уковЪ у  съ утв. въ наст, доджи.; членъ хозяйстн 
комит. при Сестрор. оруж. зав., Голубицшй; ком. электро- 
техн. роты, Тишков7>; пом. нач. хоз. отд. хоз. ком. при Вар- 

шавск. кр'Ьп. инж. упр., числ. по инж. войск., Л*ихартъ.
Изъ гит а бсъ-ротм истровь въ ротмистры, чин. для иору-, 

V II кл. при нач. Гл. шт., числ. но гв. кав., ЛъвовекШ; числ 
но арм. кав.: пом. дЬлопр. канц. техн. ком. гл. йнтонд. уПр 

ЛХлатгацеръ; испр. должн. столон. Гл. шт., Алчеваий' 
сост. въ расп. нач. Гл. шт., Гуеевъ; 31-го драг. Рижск. п.. 
пачевъ; адъют. помощи, ком. войск. Кавк. воен. окр., 45.Г0 

драг. ОЬверск. п., Акимовъ, съ зач. по арм. кав. и съ ост. въ 
паст, должн.; столон, окр. интенд. упр. Шсвск. воон. окр.. чцСЛ’ 
ио арм. кав., КржимовскШ.

Изъ штабсъ капитаповь въ капитаны: чип. для поруч
V II кл. при нач. Гл. шт., числ. по гв. пЬх., Теиирихсень‘ 
числ. по арм. п'Ьх.: нспр. должн. пом. д^лопр. мл. окл. отд. Г.т* 

шт. ио передв. войскъ и воеп. груз., 1>урчак7,-Абрамовичъ 
съ утв. въ паст, должн.; бухгалт. гл. ннтед. упр., Петров',,' 
испр. должн. шт.-офиц. нри гл. упр. каз. войскъ, ЛиКОЛЪСК)ft- 
испр. должн. столон, гл упр. каз. войскъ, Тизенко; испр. долж». 
столон, гл. упр. кая. войскъ, Летерсепъ; об.-офиц. для поруч! 
при исполн. комис. по перевооруж. арм., 40-й арт. бриг.. До. 

ротинъ\ приком. къ гл. арт. упр., 6-й арт. бр., Тельфрейхъ- 
д-Ьдопр. мл. окл. гл. арт. упр., числ. по пол. п*ш. арт., Козлов- 
ыии; пом. д-Ьдоп. канц. арт. ком. гл. арт. упр., числ. ио пол. кон. 

артил., Л етровстщ  чнелящ. но арм. тгЬх.: коменд. станн. 
<Потерб.» Финдяндск. ясел. дор.. В»ьтв»ъницкШ\ комонд. же- 
лЬзнодор. ст. «Гомель». Здановичъ; старш. адъют. управл. 
гвард. стрЬлк. брнг., л.-гв. 2-го стр'Ьлк. бат. Ганекау\ 95-го 

п'Ьх. Красноярск, п., Кирп>евъ\ исправл. должн. казнач! и квар- 
терм. Петерб. пЬх. юнк. учил., Ижорск. рез. бат. Лрокопо- 
вичъ, съ зачисл. по арм. пЬх. и съ утвержд. въ настоящ. долж; 

строев, об.-офиц. штаба Кронштадтск. кр’Ьп., чнелящ. но арм! 
ntx., Лоповск(щ  Кронштадтск. кр'Ьп. арт.: Яковлевъ и Да
выдову чнелящ. по арм. п'Ьх.: адъют. Финдяндск. гон.-губерн., 

баронъ фонъ-Котенъ\ помощи, старш. адъют. шт. Вилейск. 
воен. окр., Лаппгьевъ\ помощ. старш. адъют. шт. Варшавск. 
воен. окр., Гриммъ ; старш. адъюг. шт. 9-й п'Ьх. див., 35-го 
п'Ьх. Брянск, п. Свттлишны й , съ зачисл. ио арм. пЬх. и съ 
оставл. въ настоящ. должн.; старш. адъют. шт. 33-й П 'Ьх. див., 
130-го п'Ьх. Херсонск. и. Воронцовъ, съ зачисл. по арм. ntx. 
и съ оставл. въ настоящ. должн.; старш. адъют. управл. нач. 
12-й мЬстн. бриг., чнелящ. по арм. п'Ьх., Гудима\ старш. адъют. 
управл. нач. арт. 9-го арм. корп., ЗЗ-й арт. бриг. Гудениопя, 

съ зачисл. по полев. irbur. арт. и съ оставл. въ настоящ. должн.; 
числящ. по арм. п'Ьх.: исправл. должн. завЬдыв. мобилизац. ч. 
окружн. ннтондантск. управл. Московок, воен. окр., Васильеву, 
старш. адъют. управл. нач. 22-й мЬстн. бриг., Лоповъ\ Михай- 
ловск. кр'Ьп. арт., JBауманъ\ исправл. должн. нач. Агбабинск. 

уч., Карсск. окр., чнелящ. ио арм. п'Ьх.. князь Херхеулидзе, 
съ утверяед. въ наст, должн.; исправл. должн. помощ. Асхабадск. 

у. нач., чиедящ. но полев. п'Ьш. арт., Маркову,; чнелящ. но 
арм. п'Ьх.: смотр. Витебск, иродовольств. II кл. магаз. Вилеиск. 
воен. окр., Наперстковъ , съ назнач. бухгалт. окр. интенд. 
управл. Виленск. воон. окр.; окружн. ннтендантск. управл. воен. 
окр.: Одесск., чиновн. особ, поруч. V II  кл. ДебогорШ-Мо- 
кргевичъ\ Московск., неправд, долясн. столонач., Яссинскгщ 
съ утвержд. въ настоящ. долясн.; смотрит. Новогеорг. продовольс.

1 кл магаз. Варшавск. воен. окр., ЧепурковскШ ,; состоящ. 
въ постоян. сост. офиц. арт. шк., 17-й арт. бриг. Федорову 
чнелящ. по арм. п'Ьх.: завЪдыв. обмуидир. кад. 2-го кад. корп., 

Рябипинъ; исправл. долж. Сурмалинск. у. пач., Ногу слав- 
екИ\\ участк. прист. Варшавск. пол., Жорачевинъ\ старш. 
помощи, участк. прист. С.-Поторб. столичн. пол.: Когатовъ, 
Крыловъ и Цимъ\ нач. земск. стр. у.: Ллобартовск., Ооменко, 
Мазовецк., Коптевъ\ Плоцк., Князевъ\ Сувалкск., Соиши- 
ковъ\ Внлюнск., Савельевъ.

Милиции: Анцухо-Канучинск. и Бохподальск. нанбъ Гу- 
. нпбек. окр., Дагестанск. оЪл.,Мур)нузали-Закаръя-11ах\1- 

башевъ (онъ же Муртузалн-Закарья-Оглы); нач. Нахичеванск. 
уч. Кпгызманск. окр., Карсск. обл., Али-Кули-Бекъ-Шах- 

I )п ахтииск Ш.
Изъ поручикоаъ аъ иппабсъ-ротмистры: числящ. ио арм. 

кавал.: исправл. должн. чиновн. особ, поруч. V II  кл. при главн. 
ннтендантск. управл., Ивковъ; янструкт. верхов, йзды бывш.
2 го воен. Константин, учил., Андреевъ\ старш. помощи, уч. 

прист. Московск. гор. пол., Вояновскьй.
Изъ поручиковг. въ ттабсъ-капитагш: числящ. по арм- 

п'Ьх.: неправд, должн. старш. помощп. столопач. Гл. шт., Ко• 
марецш щ  исправл. должн. чиновн. особ, поруч. V II кл. при 
нач. Гл. шт., Романову  младш. помощи, столонач. Гл. шт., 
ф)Онъ’Вокъ\ исправл. должн. столонач. Гл. шт., Крыловъ\ 
исправл. должн. столонач. главн. ннтендантск. управл., фонъ- 
Рубенау ; помощи, бухгалт. главн. интенд. упр., КобызскШ;

I помощи, бухг. главн. интенд. упр., Сазоновичт,\ состоящ. »ъ 
расноряяс. главн. арт. упр., числящ. по полев. кон. арт., Ъо- 
реековъ\ помощи. д’Ьлопронзв. но искусств, части к а н ц е л .  ни* 

ясенерн. ком. гл. инжен. упр., числящ. по ннжон. войск., Тро
фимову сост. въ ностоян. сост. офиц. стр’Ьлк. шк., 147-го п-1>х.
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г ларек, п. Лптихович* ; числ. по арм. п'Ьх.: неправд, должн. 
авЬдывающ. Пстергофск. м-Ьстн. лазар., Носов*\ пом. старш. 

иъют. шт. Вилоиск. воон. окр., Ячиновск1й; пом. старш. 
” х. шт. Московск. воон. окр., Захарова] неправд, должн. 

«34. Чалдырск. участка, Ардаганск. окр., числ. по полев. п-Ьга.
т Х а б а  лов*] числ. по арм. п-Ьх.: нсправл. должн. младш. 

ait.’ особ, поруч. при воен. губерн. Самаркандск. обл., Ножин*\ 
' j* на усилен, личн. сост. главн. упр. Туркестанск. края. 

\luxd йлов*\ нсправл. должн. Богдане к. у час г. прнст. Жди- 

З1кск. у., чнед. по пол. и-bni. арт., Сква/рск1й\ числ. по арм. 
«Ах.: исправл. должн. Дурупск. прист., Закастйск. обл., М и 
хайлов*] исправл. должн. Дендннск. прнст., Мервск. у., Ла 
врпвъ: исправл. должн. Серахск. прист., Тетжентск. у., числ. 

но пол. кон. арт., Иванов* ; числ. по арм. п'Ьх.: окружи, 
интсндантск. упр. воен. окр.: Московск.: нсправл. должн. чин. 

особ, поруч. Y I I  кл., Маткевич*\ исправл. должн. столонач., 
ОссовецкШ] Одссск., столонач. Войно] Петер бур гск., помощн. 

бухгалт. JPаауваевь\ исправл. должн. нач. служит, коман. 
Тзмбовск. вещев. склада, Московск. воен. окр., Загребельск1й\ 
чин. для поруч IX  кл. Ташкен. вещ. скл. Туркестан, воен. окр., 
Ночневъ; нач. земск. стр. у.: Скерневицк., Федоров*\ Опатов., 
Лнпуновъ\ милиц.: Мекегинск. нанбъ Даргинек. окр., Дагестан, 

об!.. Йур*- Магом ад*- Мала чихановъ] Дагестапск. мил., 
(Lрхай-Еекъ-Фат ал и - Век*- Оглы.
‘ 11зъ подпоручиковъ въ поручики: числ. по арм. п'Ьх.: пом. 

старш. адъют. шт. Туркест. воен. окр., Черкас*: пом. Зуг- 

дидск уЬздн. нач., Кутаиси, губ., князь Дадишкплиши; 
старш. пом. участ. прист. Московск. город, пол., Халтурин?,: 
нач. земск. стражи и пом. нач. Соколовск. у., Селихов*] 
младш. пом. участ. прист. С.-Петербургск. столнч. полип;., Ле- 
тровскШ'.; милицш: Ахтыпарннск. нанбъ Самурск. окр., Да- 

гестанск. обл., Гаджгов*-Али-Оглы; Карсск. мил., Меликг,- 
Шохпазаров* (Гавршлъ); Тнндальск. наибъ Анд^йск. окр., 
Дагестанск. обл.. И м  а нъ-Али-Изм айло в*] Батумск. мил.: 

Гоюбиридзе (Георпй) и Абдул*-Пек?,-Вежанъ- Оглы: 
письмен, и словесн. перевод. Мургабск. Го с у д а р . и м Ъш я , Бекъ- 
Яеликг-Агамалов* (Александръ).

Изъ корнстовъ въ поручики: чин. па усилен, личн. сост. 
глав», управл. Туркестанск. края, числ. ио арм. кав., Джу- 
рнбековъ.

Изъ прапортикобъ въ подпоручики милицш: депут. Ка- 
зикумухск. окружи, словест. суда Дагестанск. обл., Магомед*- 
Лса-Вскъ-Оглы] Карсск. мил., Jeduzapoe* (Гусейнъ-Бекъ); 

Батумск. мил.; Деди-Ага^Василъ-Оглы- Пижерадзе] До- 
шпарииск. наибъ Самурск. окр., Дагестанск. обл., Джафаръ- 
Гиджи-Джафаръ-Оглы; Аштикулинск. наибъ Казикумухск. 

окр., Дагестанск. обл., Мир }ал*-Галималов*-Оглы- Ш а х  
Назарову днетанцюн. нач. земск. стражи Ленкоранск. у., 

Бзкннск губ., Гогишидзе; исправл. должн. городск. прист. 
Темнръ-Хапъ-Шурииск. городск. пол., Дагестапск. обл., Пира- 
довъ; полицейск. офнц. г. Карса, Протопопов*.

Нзъ юнкеровъ въ прапорщики милицш-'. старш. сел. Игали. 
Аварск. окр., Дагестанск. обл..Хасаииловъ-Хаджювъ-Оглы; 
Батумск. мил., Двападзе (Семепъ)- исправл. должн. Койсу- 

булниск. наиба Аварск. окр., Дагестанск. обл., Га.мза-Гаджи- 
Дацы-Оглы; пом. яав'Ьдывающ. Посховск. воон.-конск. участ., 
Карсск. обл., Шакир*-Век*-Кямил*-Век*-Заде.

На вакапсЫ: но кав: Ковалерюдскаю Ея Величества 
ш к а : нзъ корп. въ прч.: Сабуров», Араповъ (Петръ), 

Пазников* , кппзъ ВолконскШ  и граф* Тышкевич*. 
всЬ пятеро —  со старшин, съ 10 авг. 1894 г.-, полковъ лейбъ- 
mpdiu: ЕонпаЮ: изъ корн, въ прч ; Кармалин* , Глинка 
н Шишкин*, вс'Ь трое —  со старшин, съ 10 авг. 1894 г.-, 

Кирасирского Ею Величества: изъ прч. въ шт. ротм.: сост. 
въ кадр-Ь Л? 1 • мъ гвардойск. кавал. зап. Кондратович* , съ 
оставл. въ томъже кадр-Ь, и сост. при Николаевск, акад. ген. шт. 

Арцлевъ, съ оставл. при той же акад.-, нзъ корн, въ прч.: 
Миллер*, Молоствов* , Черкасов* и Заботкип* , вс-Ь 
четв.—со старшин, съ 10 авг. 1894 г.; Кирасирскою Ея Вели- 
чсства: изъ корн, въ прч.: сост. при Николаевск, акад. ген. 
шт. Мордвинов* (АнатолШ), съ оставл. при той же  ̂акад., и 

Есаулова, оба —  со старшин, съ 10 авг. 1894 г.-, Казачъяго 
Ею Величества: нзъ хоруиж. въ сотн.: Апдро (Дмн-
Tpifi), Фомин* (Николай), граф* Граббе (Мнханлъ) и 

ЛловайскШ (Константннъ), вс'Ь четверо —  со старшннст. 
съ 10 авг. 1894 г., и состоящ. въ прикоманднр. къ Мнхайлов.- 
Воронежск. кадет, кори. Анохин* (Константннъ), со старшпп. 
съ И авг. 1894 г. и съ оставлен, въ томъ лее прикомандиров.; 

Лтаманскаю: изъ есаул, въ плквн., Болдырев* (Степанъ): 
нзъ подъесул. въ есаулы: старш. адъют. шт. 2-й гвард. кавал. 
див. Гетивовъ (Петръ), съ оставлен, въ настоящ. должн., 
Карасев* (Иванъ), адъют. вопсков. накаэн. атам. войо. Донск. 

Rлунников* (Николай), съ оставлен, въ пастоящ. должн., и 
кочетов* (Александръ); изъ сотник, въ нодъес.: старш. адъют. 
Шт- 1-й гвард. кавал. див. ЩаховскШ  (Владнм1ръ), съ оставлен. 
пъ пастоящ. должи., Вгьлов* (Степанъ) и Дукмасов* (Иванъ); 

“зъхорунж. въ сотн.: Янов* (Николай), Сиринов* (Александръ)
11 Траилин* (АнатолШ), всЬ трое— со старшннств. съ 10 авг. 
*894 г.; КонноГрснадерскаю: иэъ корн, въ прч.: Обермил- 
Мрь, состоящ. при Николаевск, акад. генер. шт. Bxidnec*, съ 
оставлен, при той же акад., Эгерштром*, Фуллоиъ, Ма- 
Щровъ, Веретенников&, Философов* и Николаев* (Ни
колай), вс'Ь восемь— со старшинств.: порвый съ 1 авг., а осталь
ные съ Ю авг. 1894 г.; Улопскаю: изъ ротмистр, въ плквн.,

Петров*] нзъ шт.-ротм. въ ротм.: Гозетиильд*»Паулин* , 
адъют. Его Имнер. Выс. Вел. Кн. Петра Николаевича и завЬд. 
Дворомъ SOro Высоч. барон* Сталь-фон*-Гольштейн*] 
съ оставлен, въ настоящ. должн., и флпг.-адъют.: Его Импер. 

Высоч. Вел. Кн. Петръ Николаевича» и Его Импер. Высоч. 
Вел. Кн. Георпй Михаиловичъ, оба —  съ оставлен, въ званш 
флиг.-адъют.; нзъ прч. въ шт.-ротм.: состоящ. при Николаевск, 
акад. генер. шт.: Аничков* и Споре, оба— съ оставлен, при 
той же акад., и Зей.че] изъ корнет, въ прч.: Ш к от*, М а 
слов*, Крылов* и князь Мурузи (Павелъ), всЬ четверо— 
со старшинств. съ 10 авг. 1894 г.: ДрфунскаЮ: изъ пдплквн. 
въ плквн., состоящ. въ постоян. составь офицер, кавал. школы 
Лысенко, съ оставлен, въ топ же шко.тЪ; изъ ротмистр, въ 
плквн., Зенкевич*] изъ шт.-ротм. въ ротм.: состоящ. въ кадрЬ 
Хч 3-мъ гвард. кавалер, запаса: Колобов* и Ту.май и, оба— 
съ оставлен, въ томъ же кадр'Ь и съ зачислен, ио гвард. кавал., 
и князь Урусов*] изъ прч. въ шт.-ротм., Желтухин*. изъ 
корнет, въ прч.: Колпаковсшй, Фридберг* и Масляни
ков*. вс'Ь трое—со старшннств. съ 10 авг. 1894 г.; Гусаркаю 
Ею Величества: нзъ шт. ротм. въ ротм., Головин*] изъ прч. 
въ шт.-ротм.-. состоящ. при кадр-Ь № 2-мъ гвард. кавалер, зап. 

Гарт  о т * , съ оставлен, въ томъ же кадрЪ, и Голенищев*- 
Кутузовъ-Толстои] изъ корнет, въ прч.: адъют. Его Имнер. 
Высоч. Г о с уд а р я  Н а с л ь д п н к а  Ц е с а р е в и ч а  Граф* Ворон 
цов*-Дашков*, съ оставлен, въ настоящ. должн., Зудели, 
адъют. его высоч. принца Александра Петровича Ольденбург- 
скаго Князь Голицын*\ съ оставлен, въ настоящ. должн., 
Кирсанов*, Плаутинъ, Львов* и Котляревскт: ect. 
семь— со старшинств. съ 10 авг. 1894 г.; Уланскаю Ею Вели
чества: нзъ прч. въ шт.-ротм.: Верман* и Дабич*] изъ 

корнет, въ прч.: Крузе, Гиттихъ , Гомановскш, Ifaca- 
кин* и Люце, всЬ пятеро— со старшинств. съ 10 авг. 1894 г.; 
Гроднеискаю Гусарскаю: изъ корнет, въ прч.: Мамонтов* 
и фон*-Дервиз*, оба— со старшинств. съ 10 авг. 1894 г.; по 
п-Ьхот'Ь: полковъ л.-гв.: Преображенскою: изъ капит. въ плквн., 
Обухов*\ нзъ шт.-капит. въ капит. Комаров* и Палибин*\ 
изъ прч. въ шт.-капит.: Лошкарев* и Шипов*: изъ пдпрч. 
въ прч.: Симаповсшй и Нары шкин*, оба со старшинств. 
съ 10 авг. 1894 г/. Семеиовскаю: изъ пдпрч. въ прч.: Лялин*, 
Степанов* и Подымовъ, вс'Ь трое— со старшин, съ 10 авг. 
1894 г.; Измайловскою: изъ пдпрч. въ прч.: Шиллинг*, Ко- 
нарж eecKiu, Шавловскт и барон* фон?,-дер*-Ховен*, 
со старш.: первые трое —съ 10, а посл'Ьдшй съ 11 авг. 1894 г.*, 
Егерскаю: нзъ прч. въ шт.-капит.: офиц.-воснитат. Пажескаго 
Его Имнерат. Велич, корп. Мицкевич*, съ оставл. въ настоящ. 
должн., и Вух*; нзъ пдпрч. въ прч.: состоящ. при Николаевск, 
акад. генер. шт. Вагов*, съ оставл. при топ же акад., граф)* 
Гостовцов*, сост. при Николаевск, акад. генер. шт. Данзас*, 
съ оставл. при той же акад., и КвицинскЬй, вс'Ь четверо— со 
старш. съ 10 авг. 1894 г.; Московского: изъ капит. въ плквн., Сам- 
гинъ] изъ шт. кап. въ кап., Бекъ; изъ прч. въ шт.-кап., Невгькинъ] 
изъ пдпрч. въ прч.: Старое*, Тарбпев* , Грунеръ, Форша, 
ВалинскШ. Смирное* и Михайличенко, всЬ семь— 
со старш. съ 10-го авг. 1894 г.: Гренадерскойг. изъ прч. въ 
шт.-кап., Короткгй: нзъ пдпрч. въ прч.: сост. при Николаевск, 
акад. ген. шт. Тальгреп*, съ оставл. при той лее акад., Ш а 
левич*, Сароченков* и Тюфяев*, со старш.: нерв, двое— 
съ 10-го, а посл-Ьдн. двое—съ 11-го авг.— 1894 г.; Иавловскаю: 
изъ кап. въ плквн., Уманов*\ изъ шт.-кап. въ кап., Каре
нов*\ нзъ прч. въ шт.-кап.: команд, на ст. «Красное Село», 
Балт. жел. дор., 1Гордманъ, съ оставл. въ той же команд., и 

Лебедев*: нзъ пдпрч. въ прч.: Г>ьдкинъ, Пац*-Помар- 
нацкш, Андреев*, Столица, Яковлев*, барон* де-Пе- 
ленберг*, Смитшенъ , Мейер*, Ломан*, князь Вад- 
больапй и Гыковъ, вс-Ь одипнадц.—  со старш. съ 10-го авг. 
1894 г.*, Финляндскою: изъ ндпрч. въ прч.: Панюшсвъ, Во
ронов*, Висленев*, Годзевич* , фон* - Ольдерогге и 
Гейнц*, вс-Ь шесть—со старш. съ 10-го авг. 1894 г.-, Литов
скою: изъ кап. въ плквн.: Сулимое*, сост. при Александров, 
воеп. учил. Новоселовй, съ зачисл. въ зап. гв. п-Ьх., и Вок- 
щинин*) съ перев. л.-гв. въ Волынск, п.; изъ шт.-кап. въ кап.: 
Мельников* (Петръ), МоржицкШ  и Зарако Зараков- 
скгй\ иэъ прч. въ шт.-кап.: сост. при Александр, воен. учил., 
Новиков* (Андрей), съ оставл. при томъ жо учил., Кольбе, 
Новиков* (СергЬй). Вартновскш  и Швин* \ нзъ пдпрч. 
въ прч.: сост. при Николаевск, акад. ген. шт. Карамышевъ, 
съ оставл. при той же акад., Кузнецов* (Иванъ), Попов*, 
Гончаров* (Александръ) и Гулевич*, всЪ пятеро—со старш. 

съ 10-го авг. 1894 г.; Волинтпо: нзъ прч. въ шт.-кап.: Лю 
бимое* и Кольб*\ изъ пдпрч. въ прч.: Замшин* , Кори- 
бут*-Кубитовичъ, Кузяевскт, Ступин*. вс-Ь четверо— 

со старш. съ 10-го авг. 1894 г., и Гримм* съ 11-го авг. 
1894 г.; л.-гв. Стр’Ьлк. батал.: 1-го: изъ пдпрч. въ прч.: сост. 
при Николавск. акад. ген. шт. Шильдбахъ, съ оставл. при 
той же акад., и Плехневичъ, оба —  со старш. съ 10-го авг. 
1894 г.; 2-го: нзъ пдпрч. въ прч.: Седергольм* и Иаипушко , 
оба— со старш. съ 10 августа 1894 г.-, 3-ю Финскою : изъ ндирч. 

въ прч.: сост. при Никол, акад. ген. шт. Моллер* , съ оставл. 
при той лее акад., и Kocmiandepо? оба— со старш. съ 10 авг. 
1894 г.-, 4-Ю Ими. Фом .: изъ пдпрч. въ прч.: Коховстй 
(ГеоргШ) и князь Варятинск1й , оба— со старш. съ 10-го 
авг. 1894 г.; Кадров, бат. л.-гв. рез. н-Ьх. п.: изъ пдпрч. въ прч.: 
Казак*, Сергльев* и ПетровскШ , всЬ трое — со старш. 
съ 10-го авг. 1894 г.-, Гренадсрскнхъ полковъ: Кексгольмск.:
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изъ пдпрч. въ прч: Картатовъ, Барковскги, Петровскш , 
Выговскги, Курилко и Чаплинскгй, рсЬ шесть— со старш. 
съ 10-го авг. 1894 г.; О.-Нетербургск.: изъ кап. въ пдплквп. 
Снарскгй 1-й (Ивапъ); изъ шт.-кап. т .  кап.: Черленгов- 
с т а  и Гахъ\ изъ прч. въ шт.-кап; Велькъ;  изъ пдпрч. въ 
прч.: Соколов», Звенигородский, Смоленский (Владим)'ръ) 
и Яковлеву всЬ четверо— со старш. съ 10 го авг. 1894 г.; ио 

артил.: л.-гв. 1-й арт. брнг.: Н8Ъ кап. въ плквн., ком. 4-ю бат. 
Ильченко, съ утвержд. въ наст, должн.; изъ шт.-кап. въ кап., 

старш. адъют. упр. нач. артил. гв. корн. Мрововскш, съ 
оставл. въ настоящ. должн.; Н8ъ прч. въ шт.-кап.: младш. офиц. 

бат. Михайловск. артил. учил. Зворыкин?», съ оставл. при 
том7» же учил., и Масалитиновъ ; изъ пдпрч. въ прч.: 
сост. при Николаевск, акад. ген. шт. Леонтьев* , съ оставл. 
при той лее акад., Депъ и Иономоревскш-Свидерск1й, 
всЬ— со старш.: первый— съ Ю-го авг. 1894 г., а послед. двое— 
съ 11-го авг. 1894 г.; л.-гв. 2-й артил. бриг.: изъ прч въ шт.- 
кап.: В атац и  и Зедергольмъ; изъ пдпрч. въ прч.: состоящ. 

при Николаевск акад. геп. шт. Соков ни нъ, съ оставл. при 
той же акад., Беляеву  сост. при Николаевск, акад. ген. шт. 
Пфейферъ, съ оставл. нри той лее акад., и Попов?,, вс-1» — 
со старш.: первые трое - съ 10-го авг. 1894 г., а посл'Ьдшй— съ
11-го авг. 1894 г.; 3-й гв. и грен. арт. бриг.: изъ шт.-кап. въ 
кан. Бломквистъ ; изъ пдпрч. въ прч.: Николаееь и Эк- 
степь, оба —  со старш. съ 10-го авг. 1894 г.; 5-й гв. бат. 2-й 
рез. арт. бриг.: И8ъ шт.-кап. въ кап., М и т и н г ; изъ пдпрч. 
въ прч., состоящ. при Николаевск, акад. ген. шг. Рейпботъ, 
со старш. съ 11-го авг. 1894 г. и съ оставл. нри той лее акад.; 
числ. по гв. П'Ьш. артил.: изъ кан. въ плквн.: исправл. должн. 
помощи, начал. Михайловск.-Шостенск. порох, зав., Хрущевъ ; 
исправл. должн. нач. отд. Охтенск. порох, зав., Липницшй ,— 
оба— съ утвержд. въ настоящ. должн. и съ эачнел. ио пол. п'Ьш. 
арт.; ияъ прч. въ шт.-кап.; помощи, ипспект. кл. Константинов, 

артил. учил., Л ю терз, съ оставл. въ настоящ. должн. и ио 
гв. ntui. арт.; гв. конно-арт. брнг.: изъ ндпрч. въ прч.: фопъ- 
Гиллепшмидтъ, Лвашинцовъ и Мезепцовъ, всЬ трое— 
со старш. съ 10-го авг. 1894 г.; 6-й л.-гв. Донск. бат.: изъ пдес. 

въ ес., Кузнецовъ (Николай); И8Ъ сотн. въ пдес., Медвн>дсв7> 
(ВасплШ); но инжен. войск.: л.-гв. саперн. бат.: изъ шт.-кап. въ 

кап.: начал, диет. Закасшйск. воен. жел. дор., Хорват?,, съ 
зачисл. по иилс. войск., съ переименован, въ ндплквн. и съ 

оставл. въ заним. имъ должн., и jБреммеръ; изъ прч. въ шт.- 
кап., Ергиовъ; ивъ ндпрч. въ прч.: ПознанскШ  и Зелен* 
скШ, оба — со старш. съ 10 го авг. 1894 г.; по отд'Ьльн. кори, 
жандарм.: изъ шт.-ротм. въ ротм.: адъют. Тамбовск. губ. жанд. 

управл., Уланъ-Лолянск'гй; исправл. должн. нач. Тамбовск. 
отд. Рязанск.-Уральск, лсанд полнц. управл. жел. д., Эрнсту  
съ утвержд. въ наст, должн.; дъют. Ломжинск. губ. лсанд. упр., 
Корольков?,; исправл. должн. нач. Батумск. отд'Ьл. Тифлисск. 
лсанд. полнц. упр. лсел. дор., Смолииъ; исправл. должн. нач. 
Минск. отд'Ьл. Московск.-Брстск. лсанд. полнц. упр. лсел. дор., 
Иванов?, (Владим)ръ); исправл. должн. нач. Варшавск. отд'Ьл. 

Варшавск. жанд. полнц. упр. жел. дор., Мурадовй,— всЬтрое— 
съ утверж. въ настоящ. должн.; отд'Ьльн. корп. лсанд., jБардину 
исправл. должн. нач. Луганск отд'Ьл. Харьковск. лсанд. полнц. 

упр. лсел. дор., Селиваповъ, съ утвержд. въ настоящ. должн.; 
нач. Усть-Двннск. кр'Ьп. жанд. ком., Карякинъ ; исправл. 

должн. помощи, нач. Гродненск. губ. лсанд. упр. въ Слопимск., 
Прулсанск. и Волковысск. уЬяд., Климовъ\ исправл. должн. 

помощи, начал. Эриванск. губерн. лсанд. упр. въ Карсск. обл., 
Астафьевъ\ исправл. должн. нач. Челябинск, отд. Омск, лсанд. 
полиц. упр. Сибнрск. лсел. дор.. Лковлевъ (Паве.ть); исправл. 
должн. помощ. нач. С.-Петербургск. отд. С.-Петербургск. жанд. 
полиц. упр. жел. дор., Мозовской,—  всЬ четверо—съ утвержд. 
въ наст, должн.; адъют. С.-Петербургск. губ лсанд. упр., фонъ- 
Ллато\  исправл. должн. помощ. нач. Подольск, губ. лсанд. 
управл. на погран. нунк. въ м Гусятин’Ь, ЗКуковъ; исправл. 
доллен. нач. Смоленск, отд. Московск.-Брестск. жанд. полнц. 
упр. жел. дор., Зейдлицъ,—оба— съ утвержд. въ наст, должн.; 
отд'Ьльн. корп. лсанд., Байков?, (Мнхаилъ); исправл. доллен. 

нач. Уфнмск. отд. Самарск. лсанд. полиц. упр. лсел. дор., Фе- 
сенко, съ утвержд. въ наст, должн.; адъют. губ. лсанд. упр.: 

Уфнмск., Евстратовъ  (ВасилШ); С'Ьдлецк., ГалицинскШ ; 
Псковск., Хелита фот-Вольск1й\ Тверск., Гиберъ-фонъ- 
Грейпфе'нфельсъ у исправл. доллен. нач. Новоузенск. отд'Ьл. 
Рязанск.-Урэльск. лсанд. полиц. упр. лсел. дор., Лартновъ ; 

исправл. доллен. нач. Екатеринодарск. отд. Козлово-Владикавк. 
жанд. полиц. упр. лсел. дор., Лазаревичу —  оба съ утверж. 
въ наст, доллен.; адъют. Ко8лово-Владикавказск. лсанд. полнц. 
упр. лсел. дор., Taeecniu; исправл. должн. помощ. нач. Сара- 
товск. губ. лсанд. упр. въ Царицынск. и Камышинск. уЬвдахъ, 
Шевяковъ\ исправл. доллен. нач. Пермск. отд. Екатерннбургск. 

лсанд. полиц. упр. лсел. дор., Немирович?,-Данченко, — 
оба-съ утвержд. въ наст, должн.; отд'Ьльн. корн, жанд., Са
зонов?,-, исправл. должн. нач. Армавирск. отд. Козлово-Владн- 

кавказск. жанд. полнц. управл. лсел. дор., Редров?,; исправл. 
должн. помощ. нач. Всржболовск. отд. С.-Пстербурго-Варшавск. 
жанд. полиц. упр. жел. дор. на пограиич. нунк. Всржболово, 
Мясогьдовъ,— оба— съ утв. въ наст, доллен.; адъют. Московск. 
губерн. жандарм, упр., Скрябин?,\ исправл. доллен. помощи, 
нач. губ. жандарм, управл.: Самарск., въ Самарск. и Бузулукск. 
уЬзд, Зубов?, (Николай); Бессарабск., на пограничн. пункгЬ въ 

г. Измаи.тЪ, Добродееву неправд, доллен. нач. жанд. управл. 
Пултусск. и Плонск. у'Ьэд., Утгофъ (Карлъ); испр. должн. нач.

с
I

Владивосток. отд'Ьл. лсанд. иолпц. управл. Уссурийск. жел. Д01) 

Сувака; испр. должн. нач. Каинск. отд'Ьл. Омск. жанд. полиц’ 
управл. Сибнрск. лсел. дор., Гузь; испр. доллен. помощи, нач 
Саратовск. губерн. жанд. упр. въ Петровск., Кузнецк, и Сердобск 

уЬзд., Козлову испр. должн. ном. нач. Дарскосельско Потоц-
гофск. отд’Ьл. С.-Петербург, лсанд. полиц. упр. жел. дор., 
поецкгй,— вс'Ь семь—съ утвержден, въ настоящ. должн.- нлч" 

кр-Ьп. жандарм, командъ: Новогеорг1евск., ГурскЩ  (ПавелъУ 
Керченск., Воекресеиск 1й\ нспр. доллен. помощи, нач. губорп 
лсанд. управл.: Харьковск., въ г. ХарьковЬ, Краснощеков- 
Бессарабск., въ Б'Ьлецк. и ОргЬевск. уЬзд., Гусев?, (Ивапъ)!! 

оба— съ утвержден, въ настоящ. должн.; нач. Осовецк. кр-Ьп 
лсанд. ком., Булатову  испр. должн. нач. веодоайск. отдЬд 
Харьковск. жанд. пол. упр. лсел. дор., Рогалын?,, съ утвержд 
въ настоящ. доллен.; нач. Михайловск. кр-Ьп. жанд. ком. Ц0. 
иисстщ  испр. доллен. началыг. Кнрсановск. отдЬл. Рязанско- 
Уральск, жанд. полиц. упр. жел. дор., ГрюнерЦ  испр. должн 
нач. Нннссгородско-Муромск. отдЬл. Московск. жандарм, полнц 

упр. лсел. дор., П етрову—оба—съ утвержд. въ наст, должн.' 
изъ прч. въ шт.-ротм.: адъют. жанд. упр.: Вятск. губерн., Вей- 
марку  Варшавск. полиц. лсел. дор., Бгълинсн1й\ Енисейск, 
губерн., CaciouKoey Новгородск. губерн., Желенинь\ Rap- 
шавск. губерн., Бельск1й\ Астраханск. губерн., Сипайловъ- 
исправл. должн. нач. Нижиоудинск. отд-Ьл. Омск. жанд. полнц. 

упр. Сибнрск. жел. дор., Ахмаметьеву  адъют. жанд. управл.: 
Харьковск. губерн., Герасимов?,\ Московско-Врсстск. полиц. 
лсел. дор., Григорьеву Екатернпославск. губерн., Крама- 

| ренко (Владнм1ръ); Казанск. губерн.; Л ухловсШщ Цермск 
губерн., Гурстй  (Мнхаилъ); Донск. области.. Макаренко 
Саратовск. губорн., Потсбня\ Московск. полиц. жел. дорогс! 
Серг\свскьй\ нач. кр'Ьп. жанд. командъ: Ивангородск., Лату- 
хину  при Либавск. строительств!», Б у том о , адъют. Воронеже*, 
губерн. жапд. упр., Завьялов?,-. Отд'Ьльн. Корп. Жанд, Мо 
чалову адъют. губерн. жанд. управл.: Петроковск., Возне- 
сенск1й\ Херсонск., И ю ж ол у  Пижегородск., Арцыбашевъ, 
Ярославск., Шпейръ  (Николай); исправл. должн. помощи, нач. 
Границк. отд'Ьл. Варшавск. жандарм, полиц. упр. лсо.тЬзп. дор. 
на пограничн. пуикгЬ Граница, Ллецу адъют. жанд. управл.: 
Самарск. полнц. лсел. дор., Остромыслинсш й\ Таврическ. 

губерн., Гамрсклидзе; Черниговск. губерн., Конч(еловъ; 
Витебск, губерн., Горленко (Мнхаилъ)* Самарск. губерн., 
Лверсену Эриванск. губерн., Грекову Бессарабск. губерн,

I Будакову Калулсск. губерн., Терентьев?,; Харьковск. полнц. 
жел. дорогъ, ТеренецкЬй-Климовичу Шевск. губерн., За- 
сыпкину Тульск. губерн., Селлису исправл. должн. начальи. 
БирюсОвск. отд'Ьл. Омскаго лсанд. полнц. упр. Снбирск. жел. дор., 
Мержанову  испр. должн. младш. помощи, нач. жапд. упр. 
Варшавск., Н о ро м и н с к . и Радимннск. уЬзд., Пастрю.хшъ; 
испр. должн. нач. Окскаго отдЬл. Омск, лсанд. полиц. управл. 

Сибнрск. жел. дор., Adpianoey нспр. должн младш. помощи, 
нач. Шлнссельбургск. лсанд. упр., Нахаловичу  иэъ корнет, 
въ прч.: адъют. губерн. жанд. управл.: Лифляндск. Щбровъ; 
Олонецк., Дебиль,— оба со старшин.: первый— съ 20 марта, а 
носл’Ьдшй съ 16 авг.— 1894 г.; жанд. днвнзюн.: С.-Петербургск.: 
изъ корнет, въ прч.: ирикоманд. къ С.-Петербургск. жанд. див.. 

отд'Ьльи. корн, жанд., Ш токви чу Фусъ и Зубакинъ, вс* 
трое — со старшин.: первый— съ 18 авг., второй— съ 24 дек.— 
1893 г., а посл'Ьдшй —  съ 30 апр. 1894 г.; .Московск.: изъ шт.- 
ротм. въ ротм.: Осиновъ и Терпелевсклщ изъ прч. въ шт.-ротм/ 

Чернопятову КаневскШ  н Виишевск{й\ изъ кори, въ прч: 
Быбинъ, Данилов?, (Внкторъ); Загорск1й и Гашко: B.~i 
четв.— со старш.: перв.— съ 1 септ., втор.— съ 14 док.— 1893 г. 

трет1й— съ 8 мая, а посл'Ьдшй — съ 10 авг.— 1894 г.; Варшавск.: 
изъ шт.-ротм. въ ротм., Савченко\ изъ прч. въ шт.-ротм. 
Паш кову  изъ корн, въ прч.: Фокин?, и Аф/юсимовъ. 
оба— со старш.; первый —съ 1 сент., а поел.— съ 9 дек.—ШЗг.

Ila ociioaaniu С. В. П., 1869 кн. VII, ст. 343: м 
геп. шт.: изъ кап. въ пдплквп.: ненравл. должн. пом. нач. 
геодезическ. отд'Ьл. воен. топограф. отд. Гл. шт., КозловскИ( 
съ утвержд. въ наст, должн.; старш. адъют. шт. 13-fi кавал.

| див., Пордгейму съ наэнач. въ нач. строев. отд'Ьл. шг. 

Ковенск. кр'Ьп.; исправл. должн. младш. д'Ьлопроизв. клнцел. 
воен.-учебн. комит. Гл. шт., Алексееву съ утворжд. вънаст. 
доллен.; нач. строев. отд-Ьл. шт. Усть.-Двинск. кр-fen., Сорневъ. 
съ назнач. шт.-офиц. дли поруч. при шт. Казанск. воен. окр.; 
ном. старш. адъют. шт. Юевск. воен. окр., Колоколовъ, с* 
назнач. шт.-оф. для поруч. при шт. Кавказск. воен. окр/ 
старш. адъют. шт. Кавказск. кавал. див., Сысоеву съ назнач. 

шт.-офиц. для особ, поруч. нри шт. Кавказск. арм. корп.; изъ 
шт.-каи. въ кап.: об.-офнц. для поруч. при шт. Закасшйск- 

обл., баронъ Майдель.
Па оенооант положен! н о корну си, воепныхъ топощ- 

(f/Овъ: но корп. воен. топогр.: нзъ кан. въ ндплквн.: младш. 
офиц. воен.-тоногр. учил., С)ьроцинск1й\ нрон8вод. геодезич. 

работъ на тр!ангуляцш Запади, пограничн. пространст. Шаба 
нову нзъ прч. въ шт.-кап.: Яценко, Антонову Мамацевь. 
Хламов?,, Чейкинъ, Ш орипъ , Чернов?,. Курцеръ, и ho- 
зловскШ\ изъ ндпрч. въ прч.: Чекаповъ> Крепну Веоерн- 
горну Постьевъ, Лвановъ, Колядо, Иванищевъ, Юма
тову  Колгушкинъ, Дмитр1еву Четыркннъ, Ьоль 
гаев?,. Панфилов?>, Гаврилову БильскШ, Благинъ,, С«* 

вицкЬй и Уразовй, в с Ь  восемнадцать,—  с о  с т а р ш и н ,  съ 

авг. 1894 г.
Па основании С. В. //., 1869 г., кн. I’/ / ,  см. 33г.
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иижеиерн. корн.: воси. инжен.: изъ кап. въ пдплквн.: сост. въ 

ьаспоряж. главн. иижонер. упр.: Кисель- ЗагорянекШ и 
£ор6ачсвсн1й\ л'Ьлопроизв. но строит.^ части окруж. инжен. 

vnp. Казанск. воен. окр., БогдановскШ; исправл. должн. пом.
‘вач. Тульск. инжен. дистан., В е н е щ а н о в ъ , съ утвержд. въ 
наст, должп/, сост. въ распоряж. главн. инжен. упр., Шлит- 
]Перъ\ исправл. должн. пом. нач. Жнтомирск. инжен. дистан., 
Червииовъ 2-й, съ утвержд. въ наст, долясн.

П а  основанги С . Л . II. 1 8 6 9  г., кн. У I I  с т .  3 4 7 : по 

воен.-учебн. в*Д-: Н8Ъ кап* въ пдплквн.: офиц.-воспит. кадет, 

корп.: Николаевск., Я х д а н о в у  1 -го Московск., Утипъ\ Ор- 

ловск.-Бахтина, Ш т е р н б е р г у  Михайловск.-Воропежск, О р в л у  

Цсковск., М а к с и м о в и ч у  Петровск.-Полтавск., А р т ю х о в у  

Блздим1рск. - Ш свск., В о л о т о в с г й щ  Симбирск., JPу с с е т у  

Сибнрск., иггати. преподав. Е ч и н а ц ъ ; изъ шт.-кап. въ кап.:

2-го, Чигирь\ 1-го Московск., Мицкеоичъ\ 3-го Московск., 
Лыкову Михайловск.-Воронежск., Черникову Владим1рск.- 
KicBciv., Саксу 2-го Оренбургск., Хмырову  Донск. изъ подъес. 
въ ес. Щербакову изъ прч. въ шт.-кап.: Симбирск., Архи
пову 2-го Оренбургск., Гацуль.

Ни основанги С. В. II. 1869 км. VII. ст. 349: изъ 

пдплквн. въ полквн.: ротн. ком. кадет, корп.: Михайаовск.-Во- 
ронсжск., З е л а н д у  Полодк. Чгамсъ (Александръ)*, Потровск.- 
долтавск.: Ф р о л о в ъ  и С ем а га к ев и ч ?,\  2 го Оренбургск., Та- 

мофъъевъ.
На основами С. В. II., 1809 г., кн. VII, ст. 350: но 

воен.-судебн. вЬд.: изъ пдплквн. въ плквн.: пом. воен. прокур. 
Одесск"» воен.-окружн. суда, Полетаеву  воен. сл'Ьдов. Кав

казск. воен. окр., Лазаревичу пом. воен. прокур. Петербург, 
воен.-окружн. суда, Арбузову воен. сл'Ьдов. Варшавск воен. 
окр., Джуричичу  пом. воен. прокур. воен. окружн. суд.: Омск., 
Варановск1щ Московск,, Востросаблину воен. слЬдов. 

воен. окр.: Кавказск., Аффапасовичу Казанск., Минину  
помощи, воен. прокур. Московск. воен.-окружн. суда, Гимсиги- 
Корсакову воен. с.тЬдоват. воен. окр.: Шевск., Кошелеву 
Московск.. Гыпкевичу Истербургск., Шваиковскгй, нзъ 
кап. въ пдплквн.: ном. воен. прокур. Шевск. воен.-окружн. суда, 
Аракину воен. сл'Ьдов. Прнамурск. воен. окр., Уверен* и, пом. 

воен. прокур. Туркестанск. воен.-окружн. суда, Залусскгй\ воен. 
слЪд.Приамур. воен. окр.. Ермаковск1й\ пом. воен. прок.воен.-окр. 
суд.: Виленск., Фишеру  Варшавск., Полякову воен. сл'Ьдов. 
Туркестанск. воен. окр., Некрасову помощн. воен. нрок. Кав
казск. воен. окр. суда, Лозинск1й\ воен. сл'Ьдов. Прнамурск. 
воен. окр., Кам иныпщ  помощи, воен. про кур. Казанск воен.- 
окружи. суда, Чернышев и чу воен. сл’Ьдов. Иркутск, воен. 

окр., Кригеру изъ шт.-кап. въ кап.: кандид. на восн.-судебн. 
должн.: при воен. прок. воен. окружи, суд.1 Туркест., Шлей- 
феру Одесск., Цыганкову Вилене., Войцеховсшщ при 
воен.-окружн. суд.: Московс.. Ьрушлинсп1й\Иркутск.,Шольпъ 
н Петрову  при воен.-прок. воен.-окружн. суд.: Московс., 
Игнатовичу Шевск., Шаврову Петербурге., Быстргь- 
евстщ KicBcic., Зандеръ, при воен.-окружн. суд. Шсвск., 

Денисов?,: Варшавск., Андреев?»; Московск., Тарасен- 
новь. НАЗНАЧАЮТСЯ: но гонер. шт.: воен. агенгь въ 
БерлинЬ, плквн. Бутаковъ—въ распоряж нач. Гл. шт.- сост. 

въ распор, нач. Гл. шт., пдплквн. князь Енгалычевь 1-й- 
воен. агент, въ Берлин^,— оба-съ оставлен, въ генер. шт. ПЕ
РЕВОДЯТСЯ: но кавал.: чиновн для поруч. VII кл. при нач.

Гл. шт., числящ. но арм. кавал., ротм. графъ Толстой— въ 
гвард., гЬмъ же чин., съ зачисл. по гвард. кавал. и съ оставл. 
въ настоящ должн.-, по п'Ьх.: адъют. С.-Петорб. комедаитск. 
управл., числящ. по арм. п'Ьх., прч. Соловьев?,—въ гвард., тЬмъ 
же чин., съ зачисл. по гвард. п'Ьх. и съ оставл. въ наст. додж.

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

лидъ пожаловать:

Орденъ си. Равноапостольнаю князя Владимира 1-й ст.— 
командующ. войск. Одесск. воен. окр., гон.-адъют.. ген. отъ кав. 

графу Александру Мусину-Пушкину
Втшантовые знаки: ордена св. Блаювгьрнаго великого | 

хнязя Александра Нсвскаю—командующ. войск. Шевск. воен. 
окр., ген.-адъют., ген.-отъ-инф. Михаилу Драгомирову; помощ. 
команд, войск. Варшавск. воен. окр. по управл. Варшавск. укр. 
paion, ген.-отъ-нпф. Платону Павлову; коменд. Брестъ-Лит. 

крЬп.. ген.-дейт. Эрасту Цьиповичу,
Орденъ св. Нлаговгьрнаю великаго князя Александра Лев- 

скаю—ген.-лейт.: команд. 10-го арм. корп. Виктору Винбергу; 
Моск. коменд. Серг'Ью Унъковскому; члену Александр, ком. 
о ранен. Виктору Дмитровскому; инсп. рем. кавал. и бриг, 
кавалер, зап. Александру Струкову. Приам, ген.-губ., команд, 
войск. Приам, воен. окр. и в -йск. нак. атам. Приам, каз. войс. 

ОергЬю Духовскому; член. Александр, комит. о ранен. Дми- 

Tpiio Григорьеву.
Орденъ Вгьлаго Орла—ген.-дейтен.: команд. 7-го арм. корп. 

Васнл1ю Яновскому; днрект. Пажеск. Его Импер. Вел. кори. 
1,едору Дитерихсу; нач. арт. Потерб. воен. окр. Леониду 
Адамовичу; команд. 17-го арм. кори. Степану Леонову; 
члену Александр, ком. о ранон. ведору Кульстрему; команд. 
13-го арм. корн. Петру Газгильдгьеву; нач. Кавказе, кавал 
*ив. Ивану Тутолмину; состоящ. для особ, поруч. при Его 
Импер. Высоч. главнокоманд, войс. гвард. и Потерб. воен. окр. 

барону веофнлу Мейендорфу:; коменд. Керченс. кр-Ьп. Нико
лаю Гаагонову; состоящ. при войс. Кавказе, воен^ окр. Алок- 

санДРУ Зеленомг/• нач. 14-й п'Ьх. див. Дашплу Конаржев- 
СКОМу, '

Орденъ св. Равноапостольнаю князя Влади мира 2-й ст .—  
ген.-лейт.: нач. 40-й п'Ьх. див. Николаю Эллису; нач. 11-й п'Ьх. 
див. Всеволоду Ланю тину: нач. 2-й м'Ьстп. бриг, ведору 

Аракину, состоящ. при войс. Кавказе, воен. окр. ведору 
Парскому; ген.-м.: днрект. Тнфл. кадете, корп. Николаю 

Осгнрогорскому; нач. Пиротехнич. арт. шк. и сов-Ьщат. чл. 
арт. комит. главн. арт. упр. Александру Сазонову.; нач. Tpian- 
гуляцш Запади, иогран. простр. и чл. воен.-учен. ком. Гл. шт. 
Эдуарду Коверскому. нач. 53 й пЬх. рез. бриг, князю Николаю 

Горчакову; пач. Шевс. м'Ьстп. арсен. Николаю Гыдзевскому. 
команд. 3-й гвард. и греп. арт. бриг. ВладиMipy Марпыошеву.

Орденъ св. Анны 1-й ст.—ген.-м.: днрект. Симб. кад. корп. 
Николаю Якубовичу• пачальн. 52-й nf»x. рез. бриг. Леониду 
Михайлову-, ком. 8-ю irbx. див., Виктору Курселю\ ком. 
?0-ю п-Ьх. див., Ивану Сараггчову\ ком. 6-ю тгЬх. див., Влади- 
Mipy Голохвастову, пом. нач. арт. Шев. воен. окр., Михаилу 

Кокорину:; днрект. Псков, кад. корп., Ивану Боголюбову-, 
ком. 11-й арт. бр., Дмитрно Михайлову.; нач. 51-й irbx. рез. 
бр., Константину Длотовскому. воен. губерн. Ферган. обл. 
и ком. въ оной войск., Александру Повало-Швейковскому:; 
ком. 1-й бр. 5-й кав. див., Николаю Гоговскому: ком. 5-ю кав. 

див., Всеволоду Остроградскому\ ком. 2 й бр. 23-й пЬх. див., 
Ивану Максимову:\ нач. шт. Иркутск, воен. окр., Аполлону 
Шебанову\ зав-Ьд. арт. частью вмек. воен. окр., Владнм1ру 
Ононр1енко\ ком. Усть-Двин. крЬп.. Моисею Доморацкому; 
ком. 2-й бр. 38-й П'Ьх. див., Людвигу Савицкому• нач. шт. 

16-го арм. корп., Николаю Черемисинову: испр. должн. нач. 
Кубан. обл. и нак. атам. Кубан. к<8. войска, Якову Малама\ 

\ воен. губерн. Семир'Ьчен. обл., ком. въ оной войск, и нак. атам. 
Семнр'Ьчсн. каз. войска, Грнгорно Иванову\ воен. губернат. 
Амур, обл., ком. въ оной войск, и нак. атам. Амур. каз. войска, 
Дмитрно Арсеньеву; ком. 33-й арт. бр., Василно Фриде\ нач. 
57-й п'Ьх. рез. бр., Михаилу Бибикову\ ком. 4-й Туркестан, 
лин. бр., Василно Xpucmianu\ ком. 3-й бр. 2-й гв. кав. див., 
Николаю Хрулеву; воен. губерн. Примор. обл. и нак. атам. 
УссурШск. каз. войска, Павлу Унтербергеру\ нач. шт. Шев. 
воен. окр., Петру КононовичгуГорбацкому, пом. воон. гу
бернат. Дагестан, обл., Евграфу Тиханову.

Орденъ Св. Станислава 1-й степени — ген.-м.: ком. 2-й 
бр. 6-й кав. див., Николаю Вонлярлярскому: ком. 2-й бр. 

41-й п'Ьх. див., Александру фонъ-Н,урмилену\ сост. въ рас
поряж. ком. войск. Варшав. воен. окр., Дмитрно Палицы ну.\ 
ком. 1-й бр. 19 й п’Ьх. див., Ивану Аврамову\ нач. топограф, 
съемки Финляндш и С.-Петербург, губ, Акселю Бонсдорфу\ 
нач. 44-й п'Ьх. рее. бр., барону Александру Меллер?,-Зако- 
мельскому:1 нач. Николаев, кав. учил., Ефиму Гынкевичу. 

! нач. Шев. окружн. арт. скл., Шев. воен. окр., Петру Суркову, 
ком. 1-й бр. 23-й п'Ьх. див., Дмитр1ю Ковалевскому:; ком. 26-й 
арт. бр., Владим1ру Бобровскому:; команд. 1-й греп. арт. бр., 
Константину фанъ-дерь-Флиту\ команд. 2-й грен. арт. бр., 

Леониду Платонову:\ нач. шт. Новогеорпев. кр-Ьп., Николаю 
Кирсанову: нач. шт. 6-го арм. корп., Николаю Зар у баев у, 
ком. л.-гв. Гусар. Его В ел и ч , п., князю СергЬю Васильчи- 
кову\ ком. 15-й артилл. бр., Николаю Исакову: ком. 1-й рез. 
арт.’ бр., Михаилу Хондакову: окружн. дежурн. генер. штаба 
Варшав. воен. окр., 1осифу Николеву\ нач. шт. 15-го арм. 
корп., Константину Грибскому, ком. Шев. кр-Ьп. арт., ведору 
Туманскому, нач. шт. Кавказ, арм. корп., Михаилу М ар
кову; ком. 1 й бр. 4-й кав. див., Александру Пилъсудскому, 
команд. 1-й бр. 27-й п'Ьх. див., Леопольду Рожнову\ нач. 9-й 

| м'Ьстп. бр, Петру Гловацкому\ ком. л.*гв. Улан, п., Петру 
Баранову:; ком. л.-гв. Волын. п., Дмитрш Комарову:\ ком.
2-й бр. 20-й пЬх. див. и нач. Грозней, воен. госп., Константину 

Сильвестровичу\ ком. кадр. бат. л.-гв. рез. п'Ьх. п., АлексЬю 
Дзичканцу; нач. шт. 12-го арм. корп., Арсенпо Кащенко;

I команд. 2-й бр. 33-й п-Ьх. див., Дмитрно Мессарогиу: команд.
2 й бр. 3-й пЬх. див , Николаю Вишневскому; началь. шт. 
14-го арм. кори., Николаю Ш утлеворту, сост. для особ. пор. 
при ком. войск. Вилен, окр., Ивану Волькенау; сост. для пор. 
при инсп. рем. кав. и бр. кав. зап., Владнм1ру Палицыну\ 
ком. Кексгольм. грен, п., Дмнтр1ю Гн,звомг/\ ном. нач. инжен. 
Туркестан, воен. окр., Карлу Фабгану: ком. Михайлов. крЬп. 
арт., 1оспфу Ключевскому.; ком. л.-гв. 2-го стр^л. бат., Ни

колаю М  ешетичу.

Орденъ Св. Равноапостольнаю Князя В  лад им ip а 3-й сте
пени—тап.-ы.-. бывш. ком. Петербург. крЬп. арт. и нач. окружн. 
арт. склада Петербург, воон. окр., нын'Ь помощн. ком. отд'Ьльн. 
корп. погран. стражи, Ивану Дитерихсу: команд, лейбъ-гв. 
Семоновск. п., Владим1ру Ленскому; помощи, пачальн. штаба 
Москов. воен окр. Александру Баргноломею\ нач. учебн. 
арт. полнг. Внленск. воон. окр., Георгу Боисдорфу, ком. л.-гв. 
Моск. п., Владимиру Глазову; коменд. Владивост. к pin., Мак
симу Сгнрижеву ком. Свеаборгск. кр'Ьн. арт., Нестору Кай- 
городов!/; нач. Потерб. м-Ьстн. арс., Михаилу Коробкову.

Орденъ Св. Станислава 2-й степени —  адъют. Е. И. В. 
В. К. Николая Михаиловича, ротм. Кавалергардск. Ея В е л и ч е 

с т в а  п., Константину Брюммеру; адъют. Е. И. В. В. К. Ми
хаила Николаевича, ио званпо генер.-фельдм., кап. л.-гв. Семе- 

новск. н., Владнлпру ЯГильдеру.
Св. Равгюапостолънаю Князя Владимира 3-й стсггени— 

воон. агенту, въ Берлин-Ь, генер. шт. плквн., Александру Бу

такову.
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Орденъ Св. Благоверного Великаго Князя Александра 
HeeCKfiio—дежурн. ген. при Его И м п ерл торск ом ъ  В е л и че с т в ъ , 

ген.-адъют., ген.-лейт., Петру Черевику.
Орденъ Св. Станислава 1-й сШпени— нач. канц. Им пер. 

гл. квлрт., Свиты Его Величества геи.-м., графу Александру 

Олсуфьеву.

О р д е н а :

Св. Равноапостольною Князя Владимгра 3-й степени— 
помощи, нач. капц. Импер. гл. кнарт., числ. по арм. кан., нлквн. 

барону Федору Мейендорфу.
Се. Равноапостольного Князя Владимгра 4-й степени—  

д'Ьлонр. канц. Импер. гл. кварт., числ. по арм. п$х., плквн. Гри- 

ropiio ПавелковуПоволоцкому.
Св. Анны S-й степени—фл.-адъют., шт.-ротм. л.-гв. кон- 

наго и., кня8Ю Николаю Оболенскому.

П о военному министерству.

Бри.ггантовые знаки ордена Св. Благоверного Великаго 
Князя Александра Невского—чяъпу воеп. сов. и иредс. главп. 
воен.-санит. ком., пнжен.-гон. Петру Рербергу.

Орденъ Св. Благоверною Великаго Князя Александра 
Невского—ген.-лейт.: предс. гл. воон. суда, Степану Леихту, 
нач. Николаевск, акад. ген. шт., Генриху Лееру.

Орденъ Белого Орла—геп. лейт.: воен. инж., члену копфе- 
ренц. Никол, инж. акад. и учил., Александру Сасурскому; 
числ. ио пол. П'Ьш. арт., члену конференц. Михайл. арт. акад. 
и сов'Ьщ. члену арт. комит. гл. арт. упр., Николаю Оедорову, 
числ. но пол. П'Ьш. арт., эавЬд. эмерит. отд. канц. воен. минист., 
Павлу Салтапову.

Орденъ Св. Равноапостольного Князя Владгшгра 2-й 
степени— числ. по ген. шт., сост. въ расп. воен. мин., генер.- 

лейт. Александру Ш м и т у , г.-м.: числ. но пол. п'Ьш. арт., нач. 
отд. гл. арт. упр., 1осифу Жайковскому.; числ. по арм. п'Ьх., 
дир. педагог, муз. воен.-учобн. зав., Аполлону Макарову; 
числ. по гвард. кавал., нач. кавал. части Гл. штаба Дмитрпо 
Скалопу.

Орденъ Св. Анны 1-й степени— воеп. инж., члену конфер. 
и штатн. препод. Никол, инж. акад. и учил., ген.-лейт. Адаму 
Ioxepy, г.-м.: числ. по пол. п'Ьш арт., сост. для особ. пор. при 

гл. арт. упр., Николаю Бранденбургу, воен. судь'Ь Туркест. 
воеи.-окр. суда, Николаю Калмыкову; числ. по инж. кори., 
инси. строит, части в$д. воен.-учебн. зав., Дмитрпо Покати-  
лову, предс. Моск. воеи.-окр. суда, Флорептпо П латонову ; 
числ. ио ген. шт., сост. при воен. мин. для поруч. но кав. части, 
засл. ордин. проф. Никол, акад. ген. шт., Николаю Сухотину, 
исправл. должн. гл. воен. прок, и нач. гл. воеи.-судн. управл., 
Николаю Маслову.

Ojideno Св. Станислава 1- й степени— г.-м.: воен. судьямъ 
воен.-окр. суд.: Одесск.. Васнлпо Черкесскому] Кавк., Kaccia- 
ну Антгушевичу, числ. по воен.-суд. вЬд., засл. проф воен.- 
юриднч. акад., Владнм1ру Володимгрову-, числ. по арм. кав., 
управл. отд. главн. инт. упр., Аркадио Вакуловскому-До
ги,инскому; числ. по пол. п'Ьш. арт., ординарн. ирофес. Ми- 
хайловск. арт. акад. и учил, и сов'Ьхцат. члену арт. ком. гл. 

арт. упр., Николаю П о ш о /цкому\ ком. Петерб. кргЬп. арт. и 
совЬщ. члану арт. ком. гл. арт. упр., Петру Даниловскому\ 
воон. прок. 13арш. воен.-окр. суда, Александру Семпликевичу; 
ген. шт., ном. нач. отд. Гл. шт. по передв. войскъ и воен. груэ 

и зав. сими передв., Николаю фонъ-Пид ер миллеру.

О р д е н а :

Св. Равноапостольного Князя Владимгра 3-й степени— 
г.-м.: ген. шт., ордин. проф. Никол, акад. геп. шт., Дмитрпо 
Масловскому, чпс. по пол. п'Ьш. арт.: помощи, род. арт. лсурн., 

Александру Сигунову,; пост, члену арт. ком. гл. арт. упр., 
Эдуарду Теннеру, числ. по воен.-суд. в*>д., пом. пач. гл. воен. 
суд. упр. и гл. воен. прок., заслуж. проф. восн.-юрид. акад., 
Петру Лузапову, воен. суд. воен.-окр. судовъ: Одесск., Внкен- 

Tiio Домбровскому; Петерб., Михаилу Леману, Виленск., 
1осифу Дроздовичу, плквн.: числ. по гв. кав., чин особ, по
ручен., сверхъ штата, при воен. мин., Николаю фонь-деръ- 
Роппу, числ. по арм. кав., чин.‘ особ, поруч. V I  кл. гл. инт. 
упр., Николаю Степанову, воен. инж., экстраорд. проф. Ни
колаевск. инж. акад., Виктору Иванову, числ. по пол. п'Ьш. 
арт., прав. канц. гл. арт. упр., Владим1ру Бъьловодскому; 
пом. иисн. клас. я орд. проф. Михайловск. арт. акад. и учил., 
Петру Ш иффу.

Св. Равноапостольного Князя Владимгра 4-й степени— 
плквн.: числ. по арм. п'Ьх., смотр, здан. Гл. шт., Федору Аннен
кову; числ. по пол. п'Ьш. арт.: старш. арт. пр1омщ. прн гл. 
арт. упр., ВладиMipy Липскому; нач. отд. гл. арт. упр., Ни

колаю Ярыгнпу; прав. каиц. Михайловск. арт. акад. и учил., 
Bacu.'iiio Крохалеву, ноет, члену арт. комит. гл. арт. упр. и 
ордин. проф. Михайловск. арт. акад. и учил., Николаю Забуд- 
скому\ числ. по арм. кав., чип. особ, поруч. У  кл. при гл. 
интенд. упр., Петру Труту, воен. суд. воен. окр. судовъ: Пе

терб., Александру Бодянскому,; Иркутск., Николаю Рре'дя- 
кипу\ воен. сл'Ьд. Моск. воен. окр., Владим1ру Руденкову\ 
ген. шт., столон, главп. упр. кав. войскъ, пдплквн. Вячеславу 
Миткевичу-Жолтокъ.
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Св. Анны 2-й степени—нлквн.: ген. шт., экстраорд. III)0(f 
и шт. офиц., зав'Ьд. обучающ въ Никол, акад. ген. шт. офш 

Платону Гейсману\ воон. инж., д-Ьлопр. но техн.-хоз. части 
канц. инж. ком. гл. инж. упр., Леониду Везродецкому- воон 
суд. воен. окр. судовъ: Моск., 1акинфу Иллюстрову- Кавк 

Аркадно Волкову.; воен. с.тЬд. воен. окр.: Петерб., ’ Николаю 
Окуличу-Казарину, Одесск., Вллдим1ру Нищенкову пом 
воен. прок. воен. окр. судовъ: Моск., Максими.иану Артамо
нову^ Шевск., Митрофану Даньшипу, числ. по арм. iltx 
шт.-офиц., зав. обучающ. въ Имнер. воеп.-меднц. акад. Дю- 
ксандру Арендту, капит.: л.-гв. 1-й арт. бриг., ком. нолубат 
бат. Михайл. арт. учил., Эрисъ-Хапъ-Султану-Глрею- 
Ал\еву\ числ. ио гв. кон. арт., испр. доллеп. шт. офиц.. завЬд 

обучающ. въ Михайловск. арт. акад. офиц., Александру j>o- 
ловину.

Св. Анны 3-й степени —  8ав. суд. частью гл. инж. упр 
чнелящ. по воон.-судебн. вЬд., нлквн., Леониду Евдокимову- 
ндплквн.: ген. шт.: столои. Гл. шт., Владтпру Маркову: зол 
дЬлонр. канц. воен.-учебн. ком. Гл. шт., Григорпо XpucmUi. 
ни\ числ. но арм. кав., испр. долж. пом. д'Ьлонр. старш. окл 
учрежд. при Гл. шт. дЬлонр. по окенлоат. Закасн. воен. жел 

дор., Александру МерОеру, ном. воен. прок, воеи.-окр. судовъ- 
Виленск., Леониду Домбровскому; Моск., Николаю Тиб пе
ру, воон. сл'Ьд. Петерб.воен. окр., Павлу Дону, кап.: числящ. 
по армейск. п'Ьх., исправляющ. должн. столонач. Главн. штаба. 
Сергею Венескриптову.; чнелящ. по полев. пЬщ. артнлл.’ 
младш. щпемщ. при главн. арт. упр., Васнлпо Лаврентьеву 
воен. следов. Приам у р. воон. окр., Анатолно Каминскому! 
ротм.: числящ. но гв. кав., адъют. В Ори. Мин., Александру Хи- 
магасву; чнелящ. но арм. кав., столонач. главн. управл. каз. 
войскъ, Ивану Рершику, обуч. верхов. -Ьвд-Ь офиц. Николаев! 
акад. генер. шт., числ. по гв. кав., шт.-ротм. Людвигу Кори.- 
бу т  у- Да ш к ев и ч у.

Св. Станислава 2-й степени— плквн.: числ. по арм. п$х. 
пом. д'Ьлопр. старш. окл. отд. Гл. шт. ио передв. войскъ и воен! 
грув., Христофору Вепту, воен. судьямъ военпо-окружн. суд.- 
Вилен., Павлу Митропольскому, Варшав., Сергею Муш- 

I рубъ-Шавердову, воен. слЬдов. воен. окр.: Кавказ.: Николаю 
Леватеву и Якову Давыдовичу, Вилен., СергЬю Крехо- 
вецкому-Ющенко; пом. воен. прокур. военно-окружн. суд.: 
Иркут., Михаилу Артамонову, Казан., Михаилу Талубаеву: 
генер шт.: старш. д'Ьлопр. военно-учен, комит. Гл. шт., Якову 
Жилинскому\ воен. инжен.: преиод. Николаев, инжен. акад. 
и учил., Михаилу Брусилову, сост. въ распорнж. главн. инж. 
упр.: Александру Хайновскому, Васнлпо Васильеву н Ми

хаилу Драчевскому, сост. ио воеино-судебн. вйдом.: правит, 
канц. главн. военно-суди. упр., Николаю Кирилину, пдплквп.: 
генер. шт.: младш. д'Ьлопр. канц. военно-учен. ком. Гл. шт., Бо

рису Ванновскому, числ. по пол. irbiu. арт.: столонач. глава, 
арт. упр., Константину Чижикову, нач. отд. главп. арт. упр., 

Александру Павлову; числящ. но ннжен. войск., испр. должп. 
д'Ьлопр. учрежд. при Гл. шт. д’Ьдонроизв. ио эксплоат. Закаси. 
воен. жел. дор., Авессалому Мгеброву; воен. следов, воен. окр.: 
Одсс., Брониславу Гинейко\ Кавказ , барону Алекс-Ью фонъ• 

деръ-Остепъ-Сакену\ ном. воен. прокур. Петербург, воешю- 
окружи, суда, Потру Ростиславову; кап.: чпел. по пол ntui. 
арт.: испр. должп. столон, главн. арт. упр., Андрею Мих)ьеву\ 
столонач. главн. арт. управл., Александру Жегалову:; сост. въ 
распоряж. главн. арт. упр., столонач. времен, исполнит, ком. по 
перевооруж. армш, СергЬю Финикову; младш. офиц. бат Ми
хайлов. арт. учил.: 1-й рее. артил. бр., Всеволоду Вахарлов- 
скому; 1-й греи. арт. бр., Владтпру Турову, мЪсти. ипжен., 

| штатн. офиц. чертежи, главн. инжен. упр., Николаю Петрову; 
шт.-кап.: л.-гв. 1-й арт. бр., младш. офиц. бат. Михайлов, арт. 
учил., Владнм1ру Герберт у, л.-гв. санерп. бат., младш. офиц. 
роты юнк. Николаев, инж. учил.: Виктору Погоскому и Сер

гею Агищеву.

Св. Станислава 3-й стеиени—пдплквп.: пом. воеп. прок, 
воепно окружи, суд.: Виден., Виконтпо Хмгълевскому-, Казан.. 

Павлу Ломшакову, воеп. с.тЬдов. Каван, воен. окр., Лоопнду 
Столяревскому\ кан.; младш. офиц. военно-топограф. учи, 
Ивану Дементьеву; воеп. ипжон., репет. Николаев, инжен. 
акад. и учил., Нестору Буйнгщкому, пом. воен. прок, военно- 
’окрулен. судовъ: Варшав., Сорг-Ью Полякову, Кавказ., Якову 

Лозинскому, Иркут., Алексею АнОогскому; канд. на воеино- 
судебн. должн. при Петербург, военно-окрулпь суд'Ь, AnaToaiw 

Сшьшневу, шт.-кап.: числ. по иол. п'Ьш. арт., столонач. главн. 
арт. упр., Виктору Петровскому.\ кандид. на военио-судебн. 

должн. при воеп. прокур. Поторбург. военио-окружи. суда, Сер- 

г-Ью Выстр)Ьсвскому, прч.: числ. по гв. кав., чпиовп. особ, 
поруч., сверхъ шт.. при Воеи. Мни., Александру Воейкову; 

числ. по пол. п’Ьш. арт., сост. въ распоряж. главн. арт. управл.. 
Александру Колыбихину.

Золотую, бриллгантами украшенную, табакерку съ вен- 
зелевымъ изобраокешемъ Имени Его Императорского Величе
ства—чпел. но генер. шт., нач. военно-юрпднч. акад., ген.-лейт. 

Павлу Бобровскому.

Бриллиантовые перстни съ вензелевымъ ггзображенгем» 
Имени, Его Императорского Величества—чтя. но арм. кав., 
нач. отд. Гл. шт., ген.-м. Александру Иванову^ сост. при Воон. 
Мин. для поруч. но наблюд. ва кав. войск., числ. по гв. кав., 

плкви. Иваиу Дерфельдену.



jg 204 -  205. Р А З В Ъ Д Ч Й К Ъ . 773

дппамъ корпуса воепныхъ топографовъ, пепосредств. 
в0дв*домствениымъ военно-топографическому отделу

Главнаго Штаба.

О р д е н а ;

Св. Анны 3-й ст.—капит. корп. воон. топограф Дмитрно 

фонъ-Эт тингеру-
Св. Cm(шислава 2 й  ст.—пдплквн. корп. воеп. топограф. 

Кззн>прУ С'уьмашко, каппт. корп. воен. топограф.: Алекс'Ью 
Иванову п Александру Иванову.

Си. Станислава 3-п ст.—капит. корп. поен, топограф. 
Николаю Калинникову, прикоманд. къ корп. воен. топогр. 
для топограф, раб., шт.-кап. 43-го п'Ьх. Охотск, п. Доминику 
рабцевичу; прч. корп. воон. топогр.: Николаю Антонову  
Александру Виллиму, Николаю Васильеву и Владиславу 

Явшицу-
9

Чннамъ подв-Ьдомственпымъ отделу Главнаго Штаба
по нередвпжешю войскъ и военныхъ грузовъ.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю князя Владимира 3-й суп. — нач. 
шт. 4-й кавал. див., генер. шт. плкнн. Потру Гутповскому.

Св. Равноапостольнаю князя В  лад и лир а 4-й ст.—зав-Ь- 
дывающ. передв. в. по жол. дор. Харькове, paiona. генер. шт. 
плкви. Ивану Вуславскому.

Св. Анны 3-й ст.—коменд. станцш «Прага» Варш.-Тересп. 

жел. дор., числящ. но арм. кавал., пдплквн. Измаилу Нечаеву. 
коменд. станцш «Москва» Моск.-Нижег. жел. дор., числящ. по 
арм. кавал., ротм. Сергею Дурново.

Св. Станислава 2-й ст.—коменд. лсел-Ьзнодор. станцш 
«Одесса», числящ. по арм. кавал., пдплквн. Апполопу Гри
горьеву; коменд. ясел'Ьзнодор. станцш <Смоленскъ>, числящ. по 
арм. П'Ьх., капит. Петру Ефимову.

По фельдъегерскому корпусу.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю князя Владимира 4-й cm.- -пдилк. 
Ивану Иванову.

Со. Анны 3-й ст.— шт.-капит. Константину Лейтиру.
Св. Станислава 3-й ст.— прч. Apceuiio Петрову.

По офицерской кавалершекои школ*.

Орденъ Св. Анны 3-й ст.—состоящ. въ постоянн. состав!» 
офицерск. кавал. школы, шт.-ротм. 27-го драг. KieBCK. и. Ана- 
толм Васильеву.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю князя Владимира 3-й ст. — нач. 
Шов. воен.-фельдш. шк., числящ. по арм. кавал, плквн. Андрею 

Коломгйцу.
Св. Равноапостольнаю князя Владимира 4-й ст.— управл. 

хнрургич ипструм. зав., числящ. по полон. п’Ьш. арт., плквн. | 
Оскару Фридландеру.

По собственному Его И м п е р а т о р с к . В е л и ч е с т в а  конвою.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й суп.— Есаул.: исправл. должн. помощ, команд, 

конв. по хозяйств, ч. Григорно Милашевичу и л.-гв. 1 й 
Кубанс. каз. сотни Петру Крыжановскому.

Св. Анны 3-й суп.— л.-гв. Терек, каз. сот.: 3-й— есаулу Се
мену Кгсруьеву и сотн. Фэдору Золо пареву и 4-й — сотн. 
Петру Астахову.

Св. Станислава 2-й суп.—л.-гв. Терек, каз. сот.: 4-й есаулу 
Андрею Старицкому  и 3-й—сотн. Джамбулату Абац1еву.

Св. Станислава 3-й ст.—сотн.: л.-гв. 2-й Куб. каз. сотни 
Стрпану П етину  и л.-гв. 4-й Терек, каз. сотн. Михаилу 
Ланину.

По войскамъ Гвардш н Петербургск. военпаго округа.

О р д е  н а :

Св. Равноапостольнаю князя B.uiduMipa 3-й ст.— плквн.:. | 
гон. шт.: нач. шт. 1-й гвард. кавал. див. и ордин. проф. Никол, 
акад. ген. шт. Николаю Михневичу-, нач. шт. 2-й гвард. кав.
Див. Якову Лреженцову, кадров, бат. л.-гв. рез. п'Ьх. п., 

старш. адъют. шт. в. гв. и Петерб воен. окр. Павлу 1Ииффу\ 
команд. 148-го irbx. Касшйск. и. Александру Адлербергу, числ.

110 aPM- irbx., у'Ьздн. воине, пач : Новгороде., Константину Вит- 
ковсуюму, Исковск., Павлу Святенкову\ команд. 1-го восн,- 
те-чегр. парка барону Карлу фонъ-Польке yt у.

Св. Равноауюсууюльнаю Князя Владимира 4-и степени — 
плкви.-. л.-гв. Гренадерск. п.-, Николаю Проуууасьеву, л.-гв. 

ипшо-Гренад. п., Александру В а та ц щ  числящ. по гв. пЬх.г 
казнач. шт. войск, гв. и Петербургск. воен. окр., Виктору 
Кирсанову; команд, рез. батал.: Александро-Невск., Владтпру 
Новикову, Архангелогородок.. Антону 7Циупъ-1Ге.мировнчу\ 
ком. 4-й бат. гв. конно-арт. брнг., Андрею Атабекову; л.-гв. 

ап. батал.’ Николаю Пиколенко', ком. 1-го понт, б.гг.; Фео- 
Филу Воре инь К у  минскому, воен. инж., нач. ннж. днет.: 
^рвек., Ивану Клодницком'щ Петергофски Оскару Теих- 
* инУ- Новгородск., Владим1ру Ялейгелъсу; пдплквн. 145-го

irbx. Новочеркасск, п., Павлу Т0Л0ЧК0\ кап.: п. л.-гв.: Семе- 
новск., старш. адъют. шт. гв. корп., Александру Менчукову\ 
Павловск., Николаю Соколову, л.-гв. арт бриг.: 1-й, Петру 
Лузы реву; 2-й, Ивану Сержугушовскому; ротм. и. л.-гв.: 
Кираспрск. Ея В ел., Эсперу Фельдману; Конно Грепад., Алек
сандру Анненкову.

Св. Анны 2-й степени —  плквн: п. л.-гв/ Преображепск., 
Констаитпну Пороетовецу\ Измайловск, барону Евгешю 

Фитингофу, ком. 94-го iitx Енисейск, п., Михаилу Сем«- 
нину; 92-го п'Ьх. Печорск. и., Николаю Дубровуь-, пдплквн: 
п'Ьх. н.: 85-го Выборга:, Михаилу Леонову; 86-го Внльман- 
страндск.-, Василно Сухаревскому. 94-го Енисейск, Гвидо 
Флеммингу, 96-го Омск., Андрею Шаалю, 145-го Новочер
касск., Адаму Бояровскому, рез. батал.: Александро-Невск., 

Павлу Бгьлпеёу, Ижорск., Владим1ру Пунагину, числящ. по 
арм. п'Ьх., Порховск. уЬэд. воин, нач., Дмитр1К> Йтлези ; ком. 
6 й бат. 37-й арт. бриг., Христофору Перелешииу, Крон
штадтск. кргЬп. арт.: Александру Чернову и Александру Са- 
рсуто\ сост. въ зап. арм. П'Ьх., ирикоманд. къ шт. войс. гв. и 
Петербургск. воен. окр. для зав'Ьд. Краспосельск. воен. госпит., 
Сергею Покровскому.: кап.: п. л.-гв.: Фпнляндск., Ивану 

Карпову\ Гренадерск., Евгешю Тульничееву, л.-гв. 3-го 
стр'Ьлк. Финск. бат., Александру Эрнроту, 86-го п*Ьх. Виль- 
манстрандск. п., Bacmiio Васильеву, артил. бриг.: л.-гв. 1-й, 
СергЬю Лермантову  и Иль*Ь Трибунину\ 23-й, СергЬю 
Лавлуцкому\ 24-й, Михаилу Черкасову.; гв. конно-артил. 
бриг., Владим1ру Мезеущову, ротм. л'-гв. Драгунск. п., Аиа- 
тол1Ю Алымову, шт.-кап.: л.-гв. Семеиовск. п.. адъют. С.-Пе- 
тербургск. коменд. упр. Карлу фонъ-Эссеусу, л.-гв. 2-го стр-Ьлк. 
бат., Владюпру Семенову.

Св. Анны 3-й степени — кап.: п. л.-гв.: Егерск., Ивану 

Есимоуиповскому, Московск., Станиславу Воеводсугому', 
Гренадерск., Виктору Молнару.; Финляндск., Александру Ду
бровину, Кадров, бат. л.-гв. рез. пЬх. п., Алекс'Ью Носову, 
irbx. п.: 87-го Нейшлотск., Петру Сергуьеву; 89-го Беломорск., 
Bacn.iiio Зайцеву, 90-го Онежек.: Василно Петровскому и 

Павлу Андерсону', 91-го Двинск., Владиславу Ш апты ру’, 
94-го Енисейск, Алекс-Ью Сокольскому, 95-го Красноярск., 
Иль'Ь Васильеву: 147-го Самарск., Борису Смирнову:; 148 го 
Касшйск., Bacii.iito Челищеву, Александро-Невск. рез. батал., 

Владгопру Эрасмусу, числ. по арм. п'Ьх.: завЬдыв. ком. ннж. 
чин. Петербургск. Николаевск, воен. госи., ВладиMipy Сергльев- 
скому\ старш. адъют. шт. 18-го арм. корп., Ивану Кулаеву; 
ротм. п. л.-гв.: Коннаго, баропу Льву Жираръ де-Суусан- 
упону, Кнраснрск. Его Вел., барону Александру Topyiay, 
Гусарск. Его Вел., Ивану Свуьчину: Уланск.: барону Фрид
риху Фирксу и Михаилу Лермоупуюву, шт.-кап.: Кадров, 
бат. л.-гв. рез. п-Ьх. п., Николаю Иванову.; п'Ьх. п.: 85-го Вы- 
боргск, Ивану Фролову, 86-го Вильманстрандск., Павлу Федо
рову; того же п., старш. адъют. шт. 22-й п'Ьх. див., Марку 
ПолянсУЮму, 148-го Касшйск, Алекс'Ью Егорову, л.-гв. 
стр-Ьлков. батал.: 1 го, Федору Транковскому, 4-го, Вяче
славу Чернавину и Карлу Ваденгиернть; 2-го Кронштадтск. 
кр-Ьпост. п'Ьх. батал.: Ейнару Милпусу и Николаю Рома
нову, артил брнг. : л.-гв. 1-й, СергЬю Aytdpeeey. л.-гв.
2-й, Мейнгарду ИГифуьеру; 22-й, СергЬю Глаголеву, числящ. 
по пол. п-Ьш. арт., нач. порох, отд. Нетербтрг. окружн. склада 
огнестр'Ьльн. припас. Александру Логинову, 3-го воен.-телегр. 
парка Гавршлу Ивауюву, шт.-ротм. и. л.-гв.: Кнрасирск. Его 
Вел.: Александру Вахмеуневу и ВладюМру Шеншину, Ки- 
раенрек. Ея Вел., Александру Дроздъ-Нонячевсусому, прч.: 

л.-гв. 2-й арт. бриг. Владимиру В атац щ  л -гв. Саперн. бат.: 
Николаю Тарасевичу, Фердинанду Фидлеру и Константину 
Геш товту ; 1*го Санери. бат. 1осяфу Е л и  магическому, 
1-го ЛСел-Ьзиодорожн. бат. Ba.iepiio Милевскому.

Св. Стаутслава 2-й cmeyienu—плкви.: и. л.-гв. Московс., 
Нилу Яцыпину, Гусарск. Его Вел., СергЬю Молчанову; 
числ. по арм. п'Ьх., Нетрозаводоск. у-Ьзд. вониск нач. Викснтт 
Крхаивицугому, пдплквн. п-Ьх. п.: 87-го Нейшлот., Михаилу 
Васильеву, 88-го Петровск., Адольфу Гуммелю, Карлу 
Миллеру и Федору Зинковичу; кап.: н. л.-гв.: Семеиовск., 
Александру Бремеру, Измайловск, Михаилу Ганенфельду, 
Егерск., Константину Оаворскому.; Москов., СергЬю Два- 
стунову, Гренадер., Константину Даничу, Финлянд., Ни

колаю Болдыреву, иЬх. п.: 89 го Б'Ьломор., Михаилу Семе
нову, 94-го Енисейск., Владиславу Л уьс у вескому, 146-го. 

Царицын., Аркад1ю Низовцеву, числящ. по арм. пЬх., старш. 
адъют. шт. 37-й нЬх. див. Александру Герасимову, артил- 

бриг.: 22-й: Николаю Агишеву и Карлу Буш у ; 37-й, Нико
лаю Гаврилову, Кронштадтск. кр!ш. арт.: Владимиру Вы
шеславцеву, Ерму Голуьевскому и Александру Шелову, 
числ. по пол. П'Ьш. арт.: старш. адъют. окружн. арт. управл. 
Петербург, воен. окр. Александру Пальчикову, старш. адъют. 

шт. 1-го арм. корн. Александру Барунснсву, I го Саперн. 
бат: Герасиму Пуасолеуто и Михаилу Васильеву, ротм. 
п. л.-гв.: Конно-Гренадер., СергЬю Демору, Драгунск., Апол- 
лннарпо Алымову, шт.-кап.: л.-гв. l-й арт. бриг. Виктору 
Мейснеру; гвард коп.-арт. бриг. Копстангину Старый- 
кевичу; 5-й гвард. бат. 2-й рез. арт. бриг. Осипу Митину.

Св. Супанислава 3-й степени—кап. ген. шт., об.-офиц. для 

особ, поруч. при шт. 18-го арм. корп. Владюп'ру Л а за р ев у , 

и. л. гв.: Преображен., Александру Малахову: Измайловск., 

СергЬю Гуденко\ П’Ьх. п.: 86 го Впльманстраид., Iocmpy ьу- 
даговскому, того же п. сост. при Петербург. п-Ьх. юпк. учил.
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Николая Эвенхову\ 147-го Самарск., Петру РЪьзвому, числ. 
но арм. irfcx.: д'Ьлопронзв. Веяенберг. уЬздн. вони, нач Ивану 

Кудряеву\ адъют. Петергофск. комендант, упр. Николаю П о 
пову.; 2-го воен.-телеграфн. парка Владимфу JPanunniy-, 
воен. инжен.: Болеславу Сегепу, Николаю Семенову и По
тру Клокачеву\ ротм. Кавалергард. Ея Вел. п . барону Федору 
фонъ-Гойпингенъ-Тюне\ шт.-кап.: и. л.-гв.; Преображенск., 
Петру Делъсалло\ Р1змайлов., Федору Эгермапу и Александру 
Вожерянову; Егсрск : Виктору Аничкову и Потру Секре• 
шареву\ Москов., нрикоманд. къ шт. войскъ гвард. и Петерб. 
воон. окр. Николаю Данилову, Павлов., Александру Весе- 
лаго\ п-Ьх. п.; 85-го Выборгск., Гавршлу Михайлову\ 89-го 
Б'Ьломорск., Александру Блоф>1ельду\ 91-го Двннск., Валептину 
Тулъничбеву\ 92-го Печерск.: Павлу Гаврилову и Николаю 
Фридрихсу\ 93-го Иркутск: Ивану Степанову и Владтпру 
Лрейсу\ 95-го Красноярск.: Ивану Язвицкому и Владимиру 
Гойтапу, 145-го Новочеркас., Павлу Ллекс1ано\ 146 го 
Царицын.: Людвигу Закликовскому.; и Алексею Лосев у \ 
147-го Самарск.: Петру Толчонову и Константину Длус- 
скому\ 148-го Касш'пск., Ивану Гридинскому; Свирск. рез. 

бат. Николаю Маскипу\ числ. по арм. nix., старш. адъют. 
упр. нач. 1-й мЬст. бриг. Владимиру Иванову\ арт. бриг.: 

23-й, Константину Дуплицкому; 24-й, Николаю Сарафа- 
пову, 37-й, Григорпо Комарову; 23-го летуч, арт. парка Ни
колаю Андрееву; Кронштадтск. кр-Ьп. арт. Васнлпо Ефимову\ 
числ. но пол. пЬш. арт, ном. старш. адъют. окруж. арт. упр. 
Петербург, носи. окр. Владтпру Степанову ; шт.-ротм.: Ка

валергард. Ея В ел. п .: Владтйру Кноррингу и Николаю 
1Пебеко\ и. л.-гв.: Коннаго, Хан?,-Гуссейпъ-Нахечиван- 
скому\ Уланск., Артуру Споре, прч.: и. л.-гв.: Преображено., 

Владтиру Мирковичу; Семенов.: Ивану фонь-Эттеру , 
Николаю 1*имапц и Манунлу Мансурову; Измайловск., Сер. 
гЬю Н а щокину: Москов., Михаил у Гильдебрандту; Павлов.- 
Алоксандру Лебедев у и Георпю Невражину;  Фпнлянд., Алек
сандру ф)он?>-Голи\ Кавалергард. Ея В е л и ч , п .. СергЬю Алек- 
санд/ювскому\ п. л.-гв.: Кон., Александру Красовскому, 
Кирасир. Ея Велич., Михаилу Лазареву; Драгун., Александру 
Арцыбушеву:; л.-гв. стрЬлк. бат.: 1 го, Александру Верее- 
кипу; 2-го, Николаю Рыдзсвскому, 3 го Ф н н , Оскару Ве- 
сапдеру\ п-Ьх. п.: 87-го Нсйшлот., Александру Кузнецову.\ 
96-го Омск.: Дмитрдо Провольскому и Михаилу Перву
шину^ 145 го Новочеркас., Коистаитнпу Чупину\ 146-го Ца
рицын., Алексею Григорьеву.i 148-го Касшйск., СергЬю Па- 
ставипу\ рез. баг.: Алексаидро-Нев., СоргЬю Васильеву\ 
Свнр., B.mAUMipy Пети\ 1-го Кронштадт. кр-Ьп. и-Ьхоти. бэт., 

Александру Лебедеву\ арт. бр.: л.-гв. 2-й: СергЬю лее?/ 
и Александру Оф/)Осимову, 22-й, Александру Майеру ; 23-й, 
Дмитрпо Постникову., *24-й, Адольфу Пфингстепу\ 37-й: 
Дмнтрйо 1>атькову я СоргЬю Волкову\ Кронштадт. крЬп. 
арт и л л.: Карлу Гестеско, Дмнтрйо Егорову и Константину 
Хвицкому\ л.-гв. сап. бат., Людвигу Гейермансу; 1-го сап. 

бат.: Леониду Осколкову и Борису Форшу\ 1-го понтон, бат.. 

Андрею Белякову.

По Финляндскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени— старш. адъют. шт. Финлянд. воеи. 

окр., числ. по арм. irfex., плквн. Васплно Бабченко.
Св. Анны 3-й степени— кап.: гоиер. шт., об.-офиц. для пор. 

прн шт. Фннлянд. воон. окр , Францу Зейпу\ воен. инж., Дми
трию Денисову\ пом. старш. адъют. окрулен* арт. упр. Фнн 
лянд. воен. окр., числ. но иол. i/Ьш. арт., шт.-кап. Павлу П о 
пел неву.

Св. Станислава 2-й степени—сост. при окрулен. инжен. 
упр. Финлянд. воен. окр., воен. ннжен., ндплквн. Леониду Де- 
богор iu- Мокр1евичу\ старш. адъют. окружн. арт. управл. 
Фиилянд. воеп. окр., чнелящ. по пол. п'Ьш арт. кап. Алексею 

Орлову.
Св. Станислава 3-й степени — воен. нпжсп., шг.-кан. 

Вильяму Валынеру\ прч.: 1-го Финлянд. стр'Ьлк. и., старш. 
адъют. Финлянд. стрЬлк. бр., Александру Семенову\ Свеаборг. 
кр-Ьп. арт., Александру Глу га айовскому.

П о Виленскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 3-й степени— 
нач. Бобруйск. крЬп. ннжен. упр., воен. инжен., нлквн. Петру 

Наумову.
Св. Равноапостольнаю Князя Владимгра 4-й степени— 

нач. Гроднен. инжен. диет., воен. инжен., плквн. Ивану Кай- 
городову\ нач. хозяйств. отд'Ьл. хозяйств, комит. при Осовецк. 

кр'Ьп. инжен. управл., воен. инжен., ндплквн. Григорпо Аф а
насьеву.

Св. Анны 2-й степени—  плквн.: числ но арм. П'Ьх., старш. 

адъют. шт. Вилен, воен. окр., Александру Дроздовичу; числ. 
но под. пЬш. арт., ремопт. арт. Вилен, воен. окр., Авксептпо 

Нвапову\ воен. ннжен., шт.-оф. для особ, поруч. при окружп. 
ннжен. упр. Внлеп. воен. окр., Гуго Бергу\ завЬд. Бобруйск, 
отд. нодвнжп. арт. парк. Вилен, воеп. окр., числ. по пол. п'Ьш. 
арт., ндплквн. Ивану Киселеву, воен. инжен. кап.: Александру 
Груэлю  и Александру Пизапи.

<7/. Анны 3-й степени —  ндплквн.: генер. шт., шт.-офиц.

|
нри управл. 4-й Кавказ. п'Ьх. рез. бр., Георпю Эйхе\ старш 
адъют. шт. Вялен, воон. окр., числ. по арм. п'Ьх., Александру 
К уторгщ  ном. старш. адъют. окружн. арт. упр. Вилен, воен 

окр., числ. ио пол. П'Ьш. арт., шт.-кап. Дмитрпо Краснопе- 
рову\ адъют. команд, войск. Внлеи. воен. окр., шт.-ротм. 4-го 
л.-драг. Псков, п., Потру Скачкову.

Св. Станислава 2-й степени — кап.: числ. но арм. ntx. 
ненр. должн. д-Ьлопр. военно-окруяш. сов. Вилен, воен. окр.’ 

АлексЬю Трофимову.; числ. но ннжен. войск., старш. адъют! 
окрулен. инжен. уиравл. Внлен. воен. окр., Александру (,'«• 
вельеву.

Св. Станислава З-ii степени —  пом. старш. адъют. шт. 
Вилен, воон. окр., генер. шт. кап. Николаю Лео.

П о Варшавскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 3-й степени- 
плквн.: гонор, шт., нач. шт. 3-й гв. п'Ьх. див., АлексЬю Мав
рину. ком. бат.: 2-й гв., 3-й гв. и гроп. арт. бр., Дмитрпо Ле- 

вадовскому\ 3-й гв., 3-й гв. и грен. арт. брнг., Александру 

Бабанину,
Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 4-й степени- 

плквн.: л.-гв. Гроднон. гусар, п., Евгенпо Голубкову; воен. 
пнжон., шт.-офиц. для особ, поруч. нри окр.жн. ннжен. унравл. 
Варшав. воен. окр., Владюпру Станиславскому.

Св. Анны 2-й степени—воен. инжен, плквн.: дЬлоприизв. 
ио строит, части окружн. инж. упр. Варшав. воен. окр., Алек- 
сЬю Альбицкому\ сост. въ расп«»ряж. нач. Ивангород. кр$ц. 
ннжен. управл., Владнм1ру Лосскому\ пдплквп., воен. инжен.. 
сост. въ'распоряж. нач. Ивангород. кр'Ьп. инжен. упр., Николаю 
Кунаеву.; кан. л.-гв. Волын. п., Михаилу Пряслову.; ротм. 
л.-гв. Улан. Его В ел и ч , п ., к ня зю  Николаю Шаховскому.

Св. Анны 3-й степени —  шт.-офиц. для поруч при шт. 

Варшав. воен. окр., генер. шт. пдплквн. Владимфу Гебсзову. 
воен. инжен., кап.: Геннадпо Новикову, Георпю Черпипу 
и АлексЬю В а т м а н у : шт.-кап.: л.-гв. Волын. п., Николаю 
Нерацкому ; чиол. по м'Ьстн. арт., эавЬд. ком. нижн. чиновъ 
Варшав. окружн. арт. скл., ВладиMipy Клямкипу\ шт.-ротм. 
л.-гв. Улан. Его Велич, н , старш. адъют. унравл. 3-й бр. 2-й 

гв. кав. днв., СергЬю Нелидову.
Св. Станислава 2-й степени — кан.: п. л. гв: Литовск., 

СергЬю Постьлову, Волын., 1оснфу Якубовскому. Кекс- 
гольм. грен, п., Константину Мсрг{едину\ шт.-кап.: л.-гв. Ли
тов. п., Петру Мельникову.\ 3-й гв. и греи. арт. бриг., Иль* 

Волковицкому.
Св. Станислава 3-й степени— кап.: генер. шт., об.-офиц. 

для поруч. прн шт. Варшав. воеи. окр., Bacu.iiio Гомеико- 
Гурко{ воен. инлеон., СергЬю Заборовскому\ адъют. команд, 
войск. Варшав. воен. окр., числ. по гв. кав., ротм. Владим1ру 

Фольборту. шт.-кап., Кексгольм. грен, п.: Андоану Страш- 
кевичу и Грнгорпо Севериновскому\ С.-Петербургск. грен, 

п.: Павлу Гажу, Николаю Братчикову  и Карлу Блюм- 
гардту\ числ. по под. п'Ьш. арт., старш. адъют. окружн. арт. 

упр. Варшав. воен. окр., Николаю Б>ьлневскому\ воен. ннж., 
СергЬю Лерепеловскому\ прч. гв. конно-арт. бриг., СергЬю 
Кильхену.

По Шевскому военному округу

О р д о н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 3-й степет- 
нач. шт. 32-й и'Ьх. днв., ген. шт. плквн. Николаю Рузскому.

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 4-й степени- 
нач. шт. 10-й кав. днв., генер. шт. нлквн. Павлу Саввичу.

Св. Анны 2-й степени— плквн.: генер. шт.: нач. шт. 11-й 
п-Ьх. див.. Федору Пеелову\ ш ч. шт. 12-й кав. див., Николаю 
Чсты ркину ; воен. инжен., нач. Уман. инжен. диет., Антону 
Сорнецкому\ старш. адъют. шт. Шов. воен. окр., генер. шт. 

ндплквн. Михаилу Яковлеву.
Св. Анны 3-й степени —  старш. адъют. шт. Шев. воен. 

окр., генер. шт. пдплквп. Ивану Толмачеву\ старш. адъют. 
упр. нач. 9-й м'Ьстн. бр., числ. по арм. пЬх., кап. Семену Ко
валевскому.

Св. Станислава 2-й степени—шт.-офин. для поруч. прн 

h it . KioB. воон. окр, генер. шт. пдплквн. барону СергЬю фонъ 
Веру ; кап.: числ. по арм. п'Ьх., пом. старш. адъют. шт. К1ов. 
воон. окр., Истру Медеру\ воен. инж.: Евгенпо Фовицкому. 
Ивану Заславскому и Урбаиу Богурскому, старш. адгют- 

упр. нач. арт. 10-го арм. корп., чнел. по иол пЬш. арт., Нико

лаю Сулевнчу.
Св. Станислава 3-й ст.— кап.: ген. шт.: пом. ст. адъют шт. 

KieecK. воен. окр. Николаю Новицкому, об.-офиц. для поруч. 
при томъ же шт. графу Дмитрпо Гейдену; воен. инжен. Влади- 
Mipy Клевезалю; шт.-кап : числ. но арм. пЬх, пом. стзрш. 

адъют. шт. К1евск. воон. окр. Михаилу Прокофьеву^ пом- 
старш. адъют. окрул:. арт. упр. IiicBcic. воен. окр., числ. по 

пол. П'Ьш. арт., Аркадно Гелло\ прч.: адъют. ком. 9-го арм- 
корп., 18 го п’Ьх. Вологодск. п.. Николаю Тищипскому\ с°ст; 
при коменд. KioB-'K. крЬп. для иснолн. комендант, обяваи. пи 

г. Клеву, числ. но арм. п'Ьх, Николаю Лачинову.
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По Одесскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 4-й степени— 
;:Т.-офиЦ. Для поруч. при окруж. нпжен. управл. Одесск. воеп. 
(5руга воен. инжен. плквн. Николаю Турбину.

Св. Анны 2-й степени — шт.-офиц. для особ, поруч. при 
■зрузк. инжен/ упр. Одесск. воон. окр., воен. инжен. пдплквн. 
Отаннславу Гудницкому; воен. нпжен. кап. Болеславу Мо- 
ммнекому.

Св. Липы 3-и степени— старш. адъют. шт. Одесск. воен. 

окр., числ. 110 аРм> п* х-> пдплквн. Владимиру Березину; ном. 
старш- адъют. окрулс. арт. упр. Одесск. воен. окр., числ. но 
пол. пЬш. арт., шт.-кап. Пик лаю Фролову.

Ср. Станислава 2-й степени—шт.-офиц. для особ, поруч. 
при шт. Одесск. воен. окр., гон шт. пдплквн. Никит* Б а т а 
шеву. кап.: нач. .мастерск. окрулс. арт. склада Одесск. воен.
,кр., числ. по пол. п'Ьш. арт. 1оснфу Прилу\{кому\ м’Ьстп. 

„нжен Федору Kyxapemto.
Св. Станислава 3-й степени— об.-офиц. для поруч. при 

шт. Одссск. воен. окр., ген. шт. кап. 1осифу Микулину, воеп. 
инжен. кап. Михаилу Гарабурда; пом. старш. адъют. окрулс. 
зрт. управл. Одесск. воен. окр., числ. но пол. п'Ьш. арт., шт.- 

кап. Александру Задорину\ адъют. командующ. войск. Одесск. 
воен. окр.. прч. 42-го драг. Митавск. п., барону Николаю 

Штейгеру.

По Московскому военному округу.

О р д е н а:

Св. Равноапостольнаю Князя В  лад им ip а 3-й степени— 
полковн.: ген. шт., нач. шт. 3-й пЬх. див. ВладиMipy Поля
кову; воен. инжен.: нач. 1-й Московск. инжен. дистан. Алек
сею Лишкину:; нач. 2-го Московск. инжен. дистан. Влади
славу Януги ковс к ому.

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 4-й степени— 
нач. шт. 36-й пЬх. див., ген. шт. плквн. Владимиру Алексан
дрову.

Св. Анны 2-й степени—нач. шт. 2-й Гренадер, див., ген. 
шт. плквн Александру Петрову.

Св: Анны 3-й степени — старш. адъют. шт. 17-го арм. 
корн;, прч. 11-го П'Ьх. Нсковск. п., Ивану Ильину.

Св. Станислава 2-й степени—шт.-офиц. для особ, поруч. 
при окруж. инжен. упр. Москов. воен. окр, воен. инжен. 

плквн. Николаю Лргиеневскому; прикоманд. къ Московск., 
nix. юпк. учил, для преподав, воен наукъ, ген. шт. плквн. 

Василно Годе; кап.: числ. по арм. irbx.: пом. старш. адъют. 
шг. Москов. воен. окр Леониду Пономареву.; старш адъют. 
упр. нач. 16-й мЬст. бриг. Павлу Михелъсопу\ числ. но пол. 
nfciu. арт.: пач отд. арт. окруж. арт. склада Москов. воен. окр. 
Акксандру Венюкову; старш. адъют. окруж. арт. управ. 
Москов. воен. окр. Николаю Висковскому\ старш. адъют. 

упр. гв. бриг кав. зап., числ. но гвард. кав., ротм. Констан
тину Якимову.

Св. Станислава 3-й степени—адъют. командующ. войск. 
Москов. воен. окр., числ. по арм. кав, пдплквн., князю Георгпо 
Гагарину; старш. адъют. шт. греиадер. корп., гон. шт. кап. 

Николаю К  исилевском у; шт.-кап: Воропелс. дисцинл. бат. 
ltouiipy Гулевичу, числ. по пол. кон. арт., пом. нач. учебн. 
арт. полнг. Московск. воен. окр. Павлу Федорову.

По Казанскому военному округу.

О р д о н а .  #

Св. Равноапостольнаю Князи Владимира 4-й степени— 
начал. Оренбургск. нпжен. дпет., воен. инжен. плквн. Роберту 
Миллеру.

Св. Анны 2-й степени — шт.-офиц. для особ, поруч. прп 
команд. войск. Каэанск. воен. окр., геп. шт. пдплквн., Николаю 
Воронову.

Св. Станислава 2-й степени —  пдплквн.: ген шт.: шт.- 
офиц при упр. нач. 21-й мЬстн. брнг., Михаилу Ольховско•
МУ\ шт.-офиц. при упр. 59-й П'Ьх. рез. брнг., Генриху Лилген- 
шалю; числящ. по арм. пЬх., старш. адъют. шт. Казанск. 
в;'еи. окр., Георгпо Здору; старш. адъют. окруж. артил. упр. | 

Казанск. воеп. окр., чнел'ящ ио пол. пЬш. арт., кап. Николаю 
лянцеву.

Св. Станислава 3-й степени —  воон. инжен. шт.-кап., | 
•'лексаидру Атанасьеву (нынЬ увол. отъ слуя;.).

V

По Кавказскому военному округу.

О р д е н а :  |

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 3-й степени—
1!*ч. шт. 1-й Кавказск. каэ. див., генер. шт. плквн. Ba.iepianv 
Лисовскому.

Св. Равноапостольнаю Князя В  ладим ip а 4-й степени—  
•«квц.: ген. шт.. нач. шт. Кавказск. гренад. див., Константину 

«мовьев//; чпсл. по пол. пЬш. арт., шт.-офиц., осматр. оруж.
войск. Закавказск. края, Александру Кушакевичу; воен.

JS., пач. пнжен. диет.: Закатальск., IOfliany Ли еда иском у;
• "ск., 1осифу Павловскому. 

п*т Анны 2-й степени —  плквн.: ген. шт.: нач. шт. *20 й 
ъХ- Днв., Ипполиту Войшипъ - Мурдаоъ - Шилинскому;

нач. шт. 12-й пЬх. див., Владизцру Орлову; корп. воен. топогр., 
шт.-офиц для поруч. и астроном, раб. при воен.-топограф, отд. 
Кавказск. воеп. окр., Петру ЛПончинскому.

Св. Анны 3-й степени — пдплквн.: ген. шт.: завЬд. перо- 
движ. войскъ по жел. дор. и вод. пут. Закавказск. paiona, Вла- 
дим1ру Маевскому\ старш. адъют. шт. Кавказск. воеп. окр., 
Владимиру Трофимову, кап.: ген. шт., об.-офиц для поруч. 
при шт. Кавказск. воен. окр., Александру Кузьмину- Коро- 
ваеву; числящ. но арм. пЬх., состоящ. при войск. Кавказск. 
воен. окр., Николаю Абелову; Карсск. крЬп. арт., Айранету 

Селикову; воен. инж.: Константину Чикалину, Владюпру 
Сомину , Дмитрию СЬъделъникову и Леониду Коновалову\ 
шт.-кап. Карсск. крЬп. арт., Михаилу Флоренскому.

Св. Станислава, 2-й степени—пач. Баки иск. ннж. диет., 
воен. инж., плквн. Александру Мупстеру; кап.: числящ. по 
арм. нЬх., сгарш. адъют. упр. 2-й Кавказск. рез. бриг., Михаилу 
Доброхотову; крЬп. арт.: Алсксаидропольск., Давиду Ахгаа- 
РУмову; Михайловск.: Петру Иахитонову  и Исааку Та- 
хателову; числ. по пол. иЬш. арт.: помощн. старш. адъют. 
окр. арт. упр. Кавказск. воен. окр., Влади Mipy Прогульбиц- 
кому\ Тифлисск. окр. артил. мает., Александу Патковскому\ 
старш. адъют. упр. нач. арт. Кавказск арм. корп., князю Ивану 
Бебутову; 1-го Кавказск сап. бат., Михаилу Гороху; воен. 
ннж., Госифу Дембицкому; корп. воен. тонограф.: Влади.\пру 
Черданцеву и Николаю Иванову.

Св. Станислава 3-й степени,—  об.-офиц. для особ, норуч. 
при шт. Гренадерск корп., ген. шт., кап. Александру Зурову; 
Терско-Дагестанск. крЬп. артнл., шт.-кап., Михаилу Лисенко. 
старш. адъют. шт. Кавказск кав. днв., шт.-ротм. 45-го дрлгуп. 
СЬверск. п., Петру Охицинскому. прч.: Карсск. крЬп. арт., 
Николаю Дмитр('еву: числящ. но мЬст. арт.: Карсск. крЬп. 
арт., Bacii.iiio Абамеликову; Тифлисск мЬст. арт. ком., Алек 
саидру Ерофъъеву. корп. воен. тонограф., Абдулу-Х акимь- 
Кр ым о- Султанов у-Клы чев у.

По военно-народному управлешю па КавказЬ.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени—плквн. числящ. но арм. пЬх.: нач. 

Сухумск. окр., Виктору Браккеру; помощ. инсп. меж. отд. 
канцел. главноначал. по военно-народ. упр. Кавказскаго края, 
Павлу Степанову.

Св. Анны 3-й степени — пдплквн., числ. по арм. пЬх.: 
нсправл. долж. мир. поср. 1-го отд. Сухумск. окр., Владиславу 
Сущинскому; пом. нач. Ардаганск. окр., Карской обл., Алек
сандру Павловичу; нач. 1 й диет. Закатальск. земск. стр.. 
числ. но арм. кав., ротм. Дебир7>-Лли-Бекъ-Арабустан?>- 
Араблинскому; испр. должн. мл. пом. начал. Сумск. окр., 
Дагест. обл., числ. по мЬсти. арт., прч Дмитрно Чумакову.

Св. Станислава 2 й степени — кап.: числ. по арм. пЬх.: 
нач. Джаромухахск. участка, Закатальск. окр., Николаю Мер
кулову. нач. Хоросанск. участка, Кагызм окр., Дмитрно 11а- 
нафидину.

Св. Станислава 3-п степени —  мл. пом. нач. Закатальск. 
окр., числ. по арм. пЬх., кап. Григорпо Ловеню; об.-офиц. для 
дЬлопр. по воен. части при канц. Кутаисск. воен. губ но воен.- 
народн. упр., числ. по арм. пЬх., шт.-кап. Ивану Зиссерману. 
прч., числ. по арм. пЬх.: иенр. должп. дЬлопр. упр. Аварск. окр., 
Дагест. обл., Сурхай-Сафтръ-Ал\еву\ испр. должн. нач. Гу- 
даутск. участка, Сухумск. окр., Buccapioiiy Чиковани; испр. 
должн. нач. Самурзаканск. участка, Сухумск. окр., Михаилу 
Стукову испр. должн. дЬлопр. упр. АндШск. окр., Юлiю 
/Коравовичу, исп. должн. нач. Кннтрншск. участка, Батумск. 
окр., Николаю Верещагину; испр. должн. нач. А.-пабадск. 

участка, Закатальск. окр., Васн.пю Апргълеву; испр. должн. 
Джангутавск наиба, Темиръ-Ханъ-Шуринск. окр., Дагост. обл., 

Teopriio Криштопенко.
•

По Туркестанскому военному округу. 

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени - плквн.: ген. шт., шт.-офиц. для 
норуч. и астроном, раб. при воен.-тоногр. отд. Туркест. воен. 
окр., Дмитрно Гедеонову, воен. ипжен., нач. Елисавотгр. ннж. 
диет., Александру Павлову; произв. геодезич. раб. при восн.- 
топогр. отд. Туркест. воен. окр., корн. воен. топогр., пдплквн. 

Ивану Паргйскову.
Св. Анны 3-й степени — воен. инж., капнт. Сигнзмунду

Слабошевичу.
Св. Станислава 2-й степени—ремонт, арт. Туркест. воен. 

окр., числ. по пол. П'Ьш. арт., кап. Владим1ру Маслову.
Св. Станислава 3-й степени — пом. ст. адъют. шт. Тур

кест. воен. окр., ген. шг. кап. Николаю Февралеву, окружн. 
арт. скл. Туркест. воон. окр., числ. по пол. пЬш. арт., шт.-каи. 
Константину Проскурякову; адъют. командующ. войск. Тур
кестанск. воен. окр., прч. 5-го л.-драг. Курляндск. п., АлексЬю 

Управину.

По административно-полицейскому управлешю Тур- 
кестапскаго генерадъ-губернаторства.

Орденъ Св. Анны Зй степени — испр. должн. прав. дЬлъ 

упр. нач. Аму-Дарышск. отд., числ. по арм. пЬх., прч. Влади- 

Mipy Блинову.
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Велич, п. княвю Ивану Оум6атову\ помощи, Ростовск. на 
Дону окружн. нач., обл. войс. Донск., состоящ. по войс. Донск 

1 Андрею Черкесову.
Св. Станислава 3-й степени — Кара-Кайтагскому нанбу 

Кайтаго-Табасаранск. окр., Дагестанск. обл., шт.-капит. милнцЫ 
А  м ир г-Лдамъ-Жади-Оглы\ л.-гв. Атаманск. п. сотн. Петру 

Краснову, нспр. должн. младш. чшювн особ, поруч. нри Нач 
Терек, обл. и паказн. атаман* Терек, казач. войс., состоящ. ц0 
арм. п'Ьх., прч. князю Георпю Макаеву, 7-й Донск. батар. 
соти. Bacii.iiio Субботину.

П о  О м ск ом у  военному округу.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 3-й степени — 
пач. Омск, пнжеп. диет., воеп. инжен., нлквн. Васнлпо Черна- 
вину.

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 4-й степени— 
шт.-офиц. для поруч. и астроном, раб. при воен.-топогр. отд. 
Омск. воеп. окр., корп. воеп. топогр., плквн. Юлпо Ш м и д т у .

Св. Анны 3-й степени — ст. адъют. шт. Омск. воон. окр., 
числ. по арм. nf,x., пдплквн. АлексЬю Алунипу, генер. шт. 
кап.: пом. ст. адъют. шт. Омск. воен. окр., Николаю Путин-  
цеву, об.-офиц. для поруч при томъ же шт., Аполлону Б у 
рову.

Св. Станислава 2-й степени—ст. адъют. шт. Омск. воен. 
окр., ген. шт., пдплквн., Варлааму Тапайшвилщ  м1>ст. инж., 

кап. Василпо Семенову.

П о  И ркутскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Станислава 3-й степени—шт.-кап.: пом. ст. адъют. шт. 
Иркутск, воен. окр., числ. по арм. п'Ьх., Семену Когану, зав. 
имущ. окр. арт. скл. Иркутск, воен. окр., числ. по пол. п'Ьш. 
арт., Владтиру Езуневскому.

П о  П ри ам урском у  воевному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 2 и степени—нач. Владнвостокск. кр-Ьп. инжен. 
упр., воен. ннжен. плквн. Копдратно Черпокнижникову: 
шт.-офиц. при окружн. ннжен. упр. Приамурск. воон. окр., воен. 
инжен. пдплквн. Николаю Коновалову.

Св. Анны 3-й степени — воен. пнжеп. капитан.: Михаилу 
Садовскому и Вацлаву ЯСигалковскому, адъют. комапдующ. 
войск. Приамурск. воен. окр., прч. 3-го Восточно-Снбнрскаго 

стр-Ьлков. бат. АлексЬю Алсуфьеву.
Св. Станислава 2-й степени —  шт.-офиц. для поручен, и 

астрономии, работъ при военно-топографич. отдЬл"Ь Приамурск. 
воен. окр., корп. воен. топогр. плквн. Максиму Назарьеву, 
старш. адъют. шт. Приамурск. воон. окр., числящ. но арм. п-Ьх., 
пдплквн. Владтиру Фелькнеру, капит. корп. воен. топограф. 

Ивану Ваханскому.
Св. Станислава 3-й степени —  старш. адъют. шт. войскъ 

ГОжно-УссурШск. отдела, генер. шт. капит. СергЬю И.гинско- 
му\ щт.-каппт.: м'Ьстн. инжеп. Юлиану Колмачевскому, 
числящ. по полев. п'Ьш. артил., помощи, нач. артил. мастерск. 
Хабаровск, окружн. арт. склада Михаилу Чикалипу, числящ. 

по арм. п'Ьх., испр. должн. зав'Ьдыв. тннограф1ею и хоз. частью 
Приамурск. воен. окр. прч. Оверину.

П о  Закасш йской области.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени — воен. инжен. капит. Георпю 
Вазову.

Св. Станислава 2-й степени—шт.-офиц. нри управл. 2-й 
Закасшйск. стрелков. бриг., генер. шт. пдплквн. Ивану j\lan- 
дрыюь.

Св. Станислава Зй  степени—старш. адъют. шт. 6-й п'Ьх. 

див., гепер. шт. капит. Владимиру Ораповскому; шт.-капит.: 
чнелящ. по арм. п-Ьх., завЬдыв. командою нересыльн. ппжн. 
чин. при упр. нач. 28-й мЬстн. бриг. Павлу Зубкову-, воеи. 

инжен. Та т  евосу-Теръ-Осип япцу, 7-го Закасп. стр-Ьлков. 
батал., старш. адъют. управл. 2-п Закасп. стр-Ьлков. бриг., прч. 
Константину Дегтяреву.

П о  казачьнмъ и иррегулярнымъ войскамъ.

О р д е н  а:

Св. Анны 1й степени—состоящ. по Кубанск. каз. войску 
и при войск. Кавказск. воеп. окр., rou.-лейт. Степану Вепе- 
ровскому.

Св. Станислава J-й степени —  геи.-Maiop.: команд. Орен- 
бургск. каэач. копно-артил. бриг., состоящ. но полев. кон. арт. 

В)йднм1ру Усову, состоящ. по Кубанск. казач. войску: комаид. 
Закасптск. коп. каз. брнг. бароиу Георгпо фонъ-Штапель- 
бергу\ комапд. 2-й брнг. 1-й Кавказск. казач. див. Антону 
Ледину.

Св. Анны 2-й степени окружн. атам. Хоперск. окр. обл. 
войска Донск., состоящ. по войску Донск., плквн. Михаилу 

Грекову-, помощи, начальн. АндШск. окр., Дагестанск. обл., 
состоящ. по Кубаиск. казач. войс., войсков. старшшгЬ Федору 

Фоменко-, л.-гв. Казач. Его Вклич. н. есаулу Хоакиму Ма- 
тлыпину.

Св. Анны 3-й степени—л.-гв. Атамапск. п. нлквн. Федору 

Черячукину, 1-го Екатерннодарск. п. Кубаиск. казач. войс. 
ес. Павлу Губану, подъес.: л.-гв. Каэач. Его Вклич. и. Серг-Ью 
Еереинову, 6 й л. гв. Донск. Его Велич, батар. Николаю 
Кузнецову, Ункратль Чамаляльскому наибу АндМск. окр , 
Дагестанск. обл., состоящ. по арм. кавал., шт.-ротм. Идрысъ- 
Магома- Оглы.

Св. Станислава 2-й степени— есауламъ: л.-гв. Каэач. Его

Дозволено цензурою, С.-Петербурга, 2 сентября 1804 г.

П о  ведомству Интендантскому.

О р д о н а :

Св. Станислава 1-й степени — помощи- окружн. интенд. 
Петерб. воен. окр., числящ. по арм. п-Ьх, г.-м. Николаю Тре-

1 губову.
Св. Равноапостольнаю князя Владимгра 3-й степени - 

помощи, окружн. интенд. Московск. воен. окр., числящ. по арм. 
п-Ьх., г.-м. Ивану Отшо\  корп. интенд. 4-го арм. корн., числ. 
по арм. н-Ьх., плквн. Владюмру Треитеру.

Св. Анны 2-й степени—завЬдывающ. Минск, воен. хлЪ- 
бопек. и муком. Внленск. воен. окр., числящ. но арм. пЬх., плквн. 
Петру Чулкову\ чнновп. особ, поруч. VI кл. окр. интенд. упр. 
KioBCK. воен. окр., чнелящ. ио арм. кавал., нлквн. Леопольду 
Яворскому.; бухгалт. окр. интенд. унр. Фнил. воен. окр., чи
слящ. по арм. п-Ьх., пдплквн. Николаю Татаринову.

Св. Анны Зй степени -смотрит. Варш. №  2-го продов.
I кл. маг., числящ. но арм. п-Ьх., кап. Apceiiiio Катину ; чи- 
новп. для поруч. IX  кл. Омск, вещев. скл., числящ. по арм. н4х., 
шт.-кап. Владим1ру Калугину.

Св. Станислава 2-й степени— главн смотр. Кременч. вещ. 
скл. Одесск. воен. окр., числящ. по арм. кавал., плквн. Федору 
Лобрщ  зав'Ьдыв. Одесск. воен. муком., числящ. но арм. пЪх., 

пдплквн. Федору Данчакову, смотрит. Иэмайл. продов. I кл. 
магаз. Петерб. воеп. окр.. числящ. по арм. п-Ьх., пдплквн. Алек
сандру Траскину, нач. служит, ком. Моск. вещев. скл, чи
слящ. по арм. п-Ьх., кап. 1осифу Липко.

Св. Станислава З й степени—помощи, столонач. окр. 
интенд. упр. Варш. воеп. окр., числящ. по арм. пЬх., кап. Вла

димиру Чудовскому.; исправл. должн. секрет, окр. интенд. упр. 
Приам, воеи. окр., чнелящ. по арм. П'Ьх., шт.-кап. Павлу Вуцне\ 
чиновн. особ, поруч. V III  кл. окр. интенд. упр. Моск. воен. окр., 
числящ. по арм. п'Ьх., шт.-кап. Михаилу Ту мило-Денисовичу. 
смотрит, делижанск. продов. III кл. маг. Кавказск. воен. окр. 

числящ. по арм. ntx., прч. Виктору Соловьеву.

П о  техническим!» артиллершекимъ заведешямъ и спе-
щальнымъ школамъ артиллершекаго вЬдомства.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени— числящ. но полев. п-Ьш. арт., кап.: 
члену npieMH. ком. Ижевск, оруж. и сталедЬлат. завод. Ивану 

Иванову', пач. мает. Петерб. м'Ьстн. арсен. Михаилу Гедеонову.
Св. Станислава 2-й степени—числящ. но полев. пЪш. 

арт., плквн.: пач. Петерб. орудШн. зав. Николаю Лндутному. 
нач. литейн. гильз, отдела Петерб. патронн. зав. Михаилу 
Ограповичу, помощи, нач. Брянск. М'Ьстн арсен. Константину 

Григорьеву, капит.: числящ. по гвард. п-Ьшей арт., неправд, 
должн. помощ. нач. Михайл.-Шостенск. иорохов. зав. Александру 
Хрущову ; чнелящ по полев. п'Ьш. арт., нач. мастерск. Импер. 

Тульск. оруж. вав. СергЬю Васильеву.
Св. Станислава 3-й степени — числ. но пол. пЬш. арт., 

кап.: нач. мастер. Петербург. орудШн. зав., Виктору Старку; 
нспр. должн. начальн. отд. Охтон. норохов. зав., Ивану Яхере- 
бнтьеву, нач. мастер. Казан, норох. вав., Филарету Семен- 
чуку: числ. по пол. п1ш. арт., шт.-кап.: нач. мастер. Охтев. 
порох, зав.: Константину Сухипу и Александру Чекалову; 

Тульск. оруж. шк., Николаю Лясковскому.

Чинам ъ , подвЬдомственнымъ непосредственно Главному

I И нж енер н ом у  Управл еш ю .

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени—воен. ннжен., ндплквн.: произвол- 

раб. въ хоз. комит. при Осовецк.’ кр-Ьп. инжен. управл., Павлу 
Заткалику, пронввод раб. въ хоз. ком. при Варшав. при

нижен. унр., Владим1'ру Лиц)ьловскому.
Св. Анны 3-й степени —  воен. инжен., кан.: Петру Ъс- 

нарду и Аполлону Ш ишкину, шт.-кап.: электротехн. роги, 

Артуру Ланге\ учебн. воэдухонлават. парка, Николаю Колю- 
гиеру\ прч. Кронштадт. кр'Ьп. мин. роты, Владимиру Денте- 
реву.

Св. Станислава 2-й степени—электротехннч. роты, кан.

| Владюпру Богдановичу.
Св. Станислава 3-й степени —  воен. инжен., шт.-кап.. 

1осифу Савримовичу и Леониду КапицЩ  прч. греи, са • 

бат., Евгенпо Борескову.

| РеДАКТ0РЪ-И8ДАТВЛЬ В. А. БВРЕ80ВСКЙ.
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Тинограф1я Тр-внкв и  Фюсно, Максимил1ановскШ нрреулокь,


