
Ш 8 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ . № 374. :

Москивскаго кадетскаго корпуса п 2-ii Московский военной 
гпмназш iiHCTviui.ro отъ:

Бебутова К. А., кннзя . . . .

выпускъ. 
. . . 1864 г. 10 руб.

Нладпщрова С. .1. (пост, ч.нчп.) . . . 1860 » 50 »
1!о.юди.м1111ша It. М........................ . . . 1861 > 3
Hoii.niрляре];а]'« А. А........................ . . . 1863 > 3
Гс])тъ, А. М., барона......................... . . 1869 > а
Уалобовскаго А. 11............................ . . 1879 > 2
Лнсковскаго......................................... . . 1893 > 2
Hon.iaBciaro А. С............................... . . 1858 2
Рихтера А. Ф...................................... . . 1864  > 10
Сахарова-В. В., ген.-лент. . . . . . 1864  » 10
Фабръ В. И .......................................... 2
Шндлонскаго 11. 10., ген.-машра. . . . 5 2
Щербова-Нефедоипча 11. О., ген.-лент. . 1863 » 10
Юр.нжа II. И ....................................... . . 1880 » 2
Инмна Л. 11........................................ . . 1859 » 2 >
Jlnvuia А. 11........................................ . . . 1863 > 2

Взносы  на
Оп. Ведешшнна А. А........................

1898 г.
. . . 1862 5 V

» Закревскаго М. 11....................... . . 1875 2 >
» Куровскаго Е. А., сенатора. . . 1862 > 5 >
» Лнсковскаго.............................. . . . 1893 » 2 )
> Чо.шванова М. А......................... . . 1862 » 5

Итого 133 руб.

А всего съ нрездепостушшшпмп 173 руб.*). 

к

П Е Р Ю Д И Ч Е С К 1Я  И З Д А Н Ш .

Недавно шип. лоиалась замечательная книга: «Изс.тЬ- 
дпваше стнческнхъ особенностей воина (единаго и вкуп'Ь) съ 
дрсвпТ.йпшхъ п почти до новЬншихт, времепт., удостоенное Ж -  
анльскою воемно-нолнтсхннческою акадешею въ Pio-де-Жанепро 
нремш въ 500 дукатовъ. Томы I п I I .  Переводъ BeniaMinm 
Игнатьева. Первое Tiiciieiiie. Въ тннографш Плюшара въ Санктъ- 
Иетербург!;. 1838 г.». Хоти содержант этого философскаго 
труда н;юблмчаетъ автора весьма страннаго, но языкъ перевода 
еще бо.тк замЬчателень. Ботъ небольшой отрывокъ: «Тончан- 
нпн пнтп душевныхъ коорднпатъ, перепутываясь въ мозговыхъ 
от11|1авлеп1яхг1. интеллекта, нрнблнжаютъ, иасъ къ траисцеидеп- 
талмнш Tcopin абстрактных ь cooTHonreiiifi л периферических!, 
во.шъ нллгозш, реальное яош те о которой, развивая, такъ 
сказать, иредставлеше о нравствепныхъ ндшекрнзшхъ, панрав- 
лясть свободную волю па конфликта между чувствомъ нрав
ственности, эквивалентности и психической коллизии.

Кажите» остальные толы (въ нреднеловш всЬхъ об1нцапо 
17) не появились въ печати, а 1-й и 2-й не дождались второго 
тпенешя **).

Артилле АснТй журнап-ъ. Декабрь Ж 12. - По
поводу скорости стр-Ьльбы въ конной артилле]>1н. А. Атабековъ. - 
АргнллерШиие вопросы. Разв’Ьдчнкп. op;i,miai)n;r.T н наблюдатели 
нолевоЛ артпллерТн. А. Ьауммрпи'нъ. Пикриновые составы п

*) См. чГазв'Ьдчикъ Л«.\» 372 и 373.
• ) По заказу одного любителя екладъ Б. А. Березовскаго 

просить имыощихъ у ссоя упомянутое сочняеше, въ перевод’!» 
руескомт. п.ш фрапцузекомь (таконой ecTi.). уступить хот. Оы н 
ин дорогую ц'Ьну. "

унотреблеше ихъ въ разрывныхъ снарндахъ. Забудскт. - Мелкш 
зам’Ьткн. Ы. Библiorраф i я. Повыл книги. Указатель статей.
тюм’Ьщенныхъ въ иностранныхъ журналахъ.

М орской сборник■*,. Декабрь, №12.- -Стратегическое зна- 
чеюеВестъ-Индш. А.де-Л.—О боевомъзначенш судовойартнллерш. 
В. Штенгеръ. - - Сиаряжеше французской десантной экспедпцш 
въ Балтийское море л'Ьтомъ 1870 года, фонъ Витте. Значеше 
н органшацш оборонительна™ флота. Энге ъманъ 2-й. - Упра-
влеше миноносцами на волнешн. В. Ивановскш.- Изсл’Ьдовапш 
характера поверхностнаго сопротивленш воды въ трубахъ и на 
суда. Э. Гуляет,- -Уничтоисен1е дев1ацш комнасовъ безъ пелен- 
говъ. Шольцг Морская хроника. Военное судостроеню за грани
цею н иностранные флоты. — Несчастные случаи на судахъ. 
Би6люграф1я. Новый книги.—Указатель статей морског.) н технп- 
ческаго содержашя въ русскихъ и пнострапншхъ новроменныхъ 
издан1яхъ.
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II О В О Е Н Н О М  У и т> Д О М С  Т  И У.
Декабря 7-ю дня, въ Царскомъ Селя,.

Членъ Госуд. Сов., Шевск., Подольск, и Волынск, ген.-губ., 
чпе.т. по генер. шт., гем.-лейт. графъ Нжштъсвъ  увольняется, 
согласно прошеиио, отъ должн. Шевск.. Подольск, и Волынск, 
ген.-губерн., съ оставл. член. Госуд. Сов. и но генер. шт.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: иаъ эстанд.-юнк. въ корп.: по кав.: драг, 
п.: 2-го С.-Петербургск.: Малыггшъ и Ш аристаповъ: 3-го 
Сумск., Протопоповfe. -всЬ трое—со старш. съ 1 сент. 189(> г. 
н съ иерев. въ 6-й л.-драг. Павлоградск. Ими. Александра III п.; 
19-го Кннбурнск.: Сагайдапъ и Самохваловъ; 22-го Астра- 
хаи.. Комарова?! а; но nix.: 02-го irfcx. Суздальск. п. пдирнрщ. 
фонъ Вплъпенъ -въ пдпрч., съ зачпел. въ зап. арм. П'Ьх. (по 
Витебск, у.); по арт.: гвард. конно-арг. бр. фейерверк, баронг. 
Мейендорфъ—въ пдпрч., со старшин, съ 12 авг. 1895 г. и съ 
перев. въ 15-ю конио-арт. бат.

На основан!и С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. зап. арм. п'Ьх.: по зап. арм.: увол. въ зап. арм. унт.-оф.: 
10-го грен. МалороссШск. п.: Хлонипъ (по Витек, у.) и lllu- 
рпевь (по Костромск. у.); п'Ьх. п.: 66-го Бугырск., Филимо- 
новешй (по Суражск. у.); 88-го Петровск., Александровъ (но 
Петербургск. у.).

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: пгЬх. п.: 129-го Бессараб., пдплквн. 
Выговскгй - - въ 131-й Тнраснольск.; 131-го Тнраспольск., 
пдплквн. Бердмевъ -съ 129-й Бессарабск.,- irbx. п.; рез. батал.: 
Измаильек.. нрч. Кохаповстй  въ отд^льн. корп. нограннчн. 
стражи; Грозненск.. пдпрч. Маплаковъ -въ Темнрханшурннск. 
рез. бат.; 1-го Ковен. кр'Ьп. пЪх. п. прч. Левестамъ въ окр. 
интенд. упр. Виленск. воен. окр., офиц. для усил.. съ зачнел. но 
арм. nix.; М'Ьетп. ком.: Тюкалинск., пдпрч. Воскресепетй въ 
Лтбасарсн.; Атбасарск., пдпрч. Ш аш и нъ  — въ Тижа.ишск., 
м4стн. ком. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ вг запасъ армейской ппхоты-. по 
и’Ьх.: п'Ьх. п.: 25-го Смоленск., пдпрч. Кореневъ (Федоръ) (по 
Варшавск. у.); 128-го Старооскольск., пдпрч. Орлооъ (по Мо- 
сковск. у.); Перекоиск. рез. бат. шт.-кннит. Лазарева (но Але- 
ксандровск. у., Екатернносдавск. губ.); по отд'бльн. корп. жанд.: 
отд'Ьльн. корп. жандарм, прч. ЯнушевспШ  (но Пензенск. у.)- 
УМЕГШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: Э-гопЬхотп 
С'тароппгерманландск. п. шт.-кап. ИваниикШ ;  Романове!;, ре: 
бат. ндпрч. Дмитревский] Осовецк. кр-Ьп. п'Ьх. п. прч. Ga- 
MapcKih воен. агентъ въ Брюссел'Ь и Гаг'Ь, плквн. Слами/ъ,

Декабря 8-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по н-Ьх.: 177-го п'Ьх. рез. Краеностав. п, 
пдплквн. Ю пицкШ  - въ плквн., съ увол!.и. отъ службы, сч. 
мунд. и съ пенс.; нзъ эстанд.-юнк. въ корн., со старш. съ 1 септ. 
1896 г.: по кав.: драг, п.: 23-го Вознееепск., пнпвь К а т н и - 
пузииъ, съ перев. въ 22-й драг. Астраханск. п.; 25-го Казанск., 
Приходько;  30-го Ингерыаплаидек., Твердовсшй, оба—съ 
перев. въ 33-й драг. Изюмск. п.

На о с н о в а н i п С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. зап. арм. п'Ьх.: по зап. арм.: увол. въ зап. арм. унт.-оф. 
п’Ьх. п.: 121-го Пензенск.: 1>1ьлицк1 и, ЗаржицпШ , Фесен- 
ковъ. Педаевъ, Ш шенге, Киръяпоаъ, Дашкевичь, Мар- 
шьянооъ и Эпелъмапъ (всЬ девять -по ларьков, у.); 122-го 
Тамбовск., Корошковъ (по Харьковек. у.); 123-го Козловск.-. 
Хыжняковъ  (по Сумск. у.), Малевснш  (но Владпм1ръ-Во- 
лынск. у.) и Малгьевъ (но Александрова ,̂ у., Ккаторннославсп. 
губ.); 124-го Воронежск.: Впшеиевекш  (но обл. войска Доиск.), 
Раговскш (по НеодосШск. у.). Плещеева и ОгинепШ (оба 
по Харьковек. у.), Ковалеоъ (по СтароС’Ьльек. у.), Сварен но 
(по Валковск. у.) и Рогальсмш (но Зы1евск. у.); 142-го Явепн- 
городек., П омеранцем  (но Орловек. у., ()|иювск. губ.).
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НАЗНАЧАЮТСЯ: но кав.: сост. въ кадр* Л5 1-й гв. кивал, 
зап., шт.-ротм. л.-гв. Кнраснрск. Его Вел и ч . п. 'Ч.ерпасовъ —  
об.-офнц. для поруч. прн нач. главн. упр. военно-учебн. завед., 
съ зачисл. по гв. кав.; по nix.: сост. по арм. nix., плквн. Фи- 
латьеоь Вологодск. уЬздн. воин, нач., съ оставл. по арм. nix.; 
но генер. шт.: об.-офнц. для особ, поруч. прн шт. 18-го армейск. 
корп.. кап. Бчьляевъ— нспр. должн. столонач. Гл. шт., съ ост. 
въ генер. шт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ; по зап. арм.: 
сост. въ зап. арм. nix. п на учет!; по Рогачев, у., пдпрч. Д(ь- 
иилевскШ — въ главн. упр. виенно-учебн. завед.. чнновп. для 
уенл., съ нерепм. въ губ. секр. ПЕРЕВОДЯТОЯ: по кав.: 47-го 
драг. Татарск. п. прч. Просвиринъ въ отд^льн. корп. погран. 
стражи: по nix.: nix. п.: 143-го Дорогобужск., прч. Лащенко- 
въ Ижевск, оруж. н сталед'Ьлат. зав., арт. чмновп., съ перенмеп. 
въ колеж. секр.; 148-го Кастйск., прч. Михайлов*; Осовецк. 
кр’Ьп. nix. и. пдпрч. Х от и н с к Ш , оба въ отд. корп. погран. 
стражи, няъ ннхъ последим— съ перенм. въ корн.; по арт.: 12-й 
копно-арт. бат. прч. Коаалевъ — въ конн. взводъ 6-й бат. 3-й 
рез. -арг бр. ОТЧИСЛЯЮТСЯ: но .арт.: чпел. по пол. niui. арт.: 
нспр. должп. предс'Ьд. упраздн. npieMii. комне. прп части. Тульск. 
патронп. завод-Ь. пднлквн. ВасилевекШ и членъ той же комне., 
пдплквн. Ланафндинъ, оба - отъ паст, должн., съ оставл. по 
пол. п'Ьш. арт. н съ прикомапд. къ Имп. Т ул ьск . оруя:ейн. зав. 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по nix.: псправл. должп. полнц. прпст. 1ТТу-
шпнек. у., чпелящ. въ зап. арм. nix. н на ynert по ГорШск. у.,
прч. князъ ЦицЫшовъ по арм. nix., съ оставл. въ настоящ. 
должн.; л.-гв. Волынск. п. прч. князь Вахваховъ — въ зап. 
гвард. nix. (по Телавск. v.); nix. п.: 31-го Алексопольск., пдпрч. 
Л я ц т й : 36-го Орловск.. прч. Испевъ (Петръ), - оба —  въ зап. 
арм. nix. (первый по Московск.. а второй- по Полтавск.- у.);
на основ. С. В. II., 1869 г., кн. VII, ст. 754, п. Б\ Томск, рез.
бат. каппт. Тумашевичъ - въ зап. арм. nix. (по Томск, у.). 
УЧОЛЬНЯЕТСЯ пзг запаса, на основами С. В. П., I860' г., 
кн. I 'll. ст. 828: по зап. арм.: сост. въ зап. гв. кав. и на уч. 
но Петербург, у., прч. Карцовъ. УМЕРНПЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
ИЗЪ СПИСКОВЪ сост. въ зап. арм. кав. и на уче'1'i по Пе- 
тербургск. у., прч. Нвановъ (Cepritt); сост. на учегЬ по Петер
бурге!!. у., прпрщ. зап. арм. nix. Ил ы мъ  (Николай).

Декабря 9-ю дня, въ Царскомъ Сс.т,.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ эст.-юпк. въ корн.: по кав.: драг, п.: 
24-го Лубенев.. Дилю; 26-го Бугск.: Кузьменко и Беше.

За  о т л и ч i е по с л у ж б i : по корп. воен. топограф.: 
сост. прп военно-топогр. отдЪл’Ь Туркестан, воен. окр. и наход. 
па съ(‘мк1. по лпнш Спбпр. жел. дор., пдплквн. КозловскШ — 
въ плквн., съ назнач. зан'вдыв. топограф, частью шт. Иркутск, 
воск. pijp.

Н а  о с и о в а и i it С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. зап. арм. nix.: по зап. арм.: увол. въ зап. арм. унт.-оф.: 
Ca.n.iiiici!, рез. п,: Мпиловъ (по Бакпнск. у.) и Кара-Мурза 
(по ( ‘нмферопольск. у.); рез. батал.: Окск.: Элухенъ п Шели- 
Оовъ (оба —  по Нижегородец, у.); Ирбнтск.: Бевсоновъ (по 
Oxam-к. у.) и Чечулинъ (по Екатерннбургск. у.); Солпгалпчск., 
Лрянтипнковъ  (по Костромы;, у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: шт.-офпц. для особ, поруч. прн 
главн. 1ШТС1ГД. упр., чнелящ. по арм. nix., плквн. Лау.уртъ— 
главн. смотр. Двннск. вешев. склада, съ оставл. по арм. nix.; 
по корп. воен. топогр.: зав'Ьдыв. топогр. частью шт. Иркутск, 

воен. окр., плквн. Барамовъ— шт.-офпц. для поруч. и астроном, 
работъ прп военно-топографпч. отд'Ь.гЬ Прнамурск. воен. окр. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: но зап. арм.: сост. въ зап. 
арм. пЬх. и на учегЬ по Рязанск. у., пдпрч. Обозненко въ 
184-й ntx. реа. Кобрннск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: nix. п.: 
2-го СофШск. Импег. Александра Ш , прч. Теръ-Давыдово 
въ унр. Перемышльси. уЬздн. воин, нач., нспр. должн. д^юпр., 
съ зачнел. по арм. nix.; 70-го Ряжск., пдпрч. Maepodiadu  — 
ьъ (>6-й Бутирск.; 85-го Выборгск., пдпрч. Левмержицк/й  
п. 140-й Зарайск.; 140-го Зарайск., пдпрч. Занржевсти  нъ 
:5-й Выборгск.,—nix. п.; но артпл.: icpin. арт.: Карсск.: кипит.: 
CocHoecniii п Энгельгардтъ, прч.: князь Андрониковъ, 
Заболошск!It, Маралинъ, Федоренко п Коркашвили, 
Ллексапдропольск.: каннт.: Лолковниковъ н Колонтаровъ, 
нрч. Коробчгщъ, пдпрч.: Довгелп и Лазаревъ, -Bci дв'Ьнад- 
цагь въ Кавказ, осади, арт. батал. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по nix.:
7-го грен. Самогнтск. п. пдпрч. Малъчугинъ; 131-го п-Ьхотн. 
Тираспольск. п. пдпрч. Тсреэсовъ-Багргьевъ, оба -въ зап. арм. 
nix. (первый — по Московск., а второй — по Шевск. - - у.); 8-го 
Восточно-Спбирск. стр'Ьлк. бат. прч. Пересвшпъ-Салтанъ - 
въ зап. cTpi.TK. частей (по Приморск, обл.). УВОЛЬНЯЕТСЯ 
№ отставку, на основаны С. В. П., 1869 г., кн. VII. ст. 829: 
но ван. арм.: сост. въ зап. пол. niui. арт. и на учегЬ по Торо- 
1И'ЦК. у., шт.-каппт. Золинерь. .VMEPIIIIE ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
ИЗЪ СНИСКОВЪ: 7-го грен. Самогнтск. п. шг.-кап. Кро.мннъ; 
32-го nix. Кременчугск. н. прч. Берестовстй.

Декабря 10-ю дня, въ Царско.т Се.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за о т личз с  по с лу жб  Ь, изъ
идплквп. въ плквн.: по nix.: чнел. по арм. nix., уЬэдп. воннск. 
нач.: Челябинск., Данилевичъ, съ оставл. въ паст, должп.; 
Ядрпнск.. Гаргювсн/й, съ иазнач. Глазов. 5^здн. воин, нач.,— 

оба—съ оставл. по арм. nix.
В ъ с р а в н е п 1 е с ъ с в е р с т н и к а м и :  по арт.: нспр. 

Должн. завЬд. практпч. занятшмп Кронштадте*. Kpin. арт., кап.

Галяфре  — въ пдплквн.. со старш. съ 13 ноября 1897 г. и съ 
утвержд. въ наст, должн.

На  о с н о в а  Hi п С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: въ 
| прпрщ. зап. арм. nix.: по зап. арм.: уволен, въ зап. арм1п унт,-
| офпц.: 176-го nix. рез. Холм. п.. Барановъ (по Богородпцк. у.);
t въ прпрщ. зап. пол. пнжен. войскъ: еаперн. бат.: 2-го, Финкъ

(по Елпсаветград. у.), 7-го. Когенъ (по KieBCK . у.); 18-го: ТГи- 
китинъ  н Фустовъ  оба- -по Нетербгргск. v.).

НАЗНАЧАЮТСЯ. по nix.: числ. по арм. nix., л^зди. вонн. 
нач.: Глазовск.. плквн. фонъ Гаг.ланъ Уманск.; Луцк., плквн. 

\ М асю тинъ  л1еркасск.; Заславльск., плквн. Адерсонъ Луцк.;
 ̂ Обоянск., плквн. Охотанъ  Заславльск.,- уЬздн. воннск. нач.,

B c i  четверо съ оставл. но арм. nix.; по отд^чьн. корп. жанд.: 
 ̂ старш. адъют. шт. отд^льн. корп. жанд., плквн. Яновъ - - шт,-

| офпц. для особ, поруч. прп главн. упр. отд’Ьльн. корп. жанд.. съ
i зач. по арм. nix. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.:
| сост. въ зап. армейск. nix. н на учегЬ по Калужск. у., пдпрч.
| Сушковъ— съ назнач. пел р. должн. нач. Калужск. губ. тюрьмы.
| съ зачнел. по арм. nix. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 3-го драгун.
| Сумск. п. пдплквн. князь Ц еретел и- въ 44-й драг. Нпжего-
* родск. Его Бклнч. п.; по nix.: nix. п.: 8-го Эстлянд., прч. Сер-
| гчьевъ въ упр. корпусн. ннтенд. 19-го арм. корп.. д'Ьлопропзв.,
| съ перенмен. въ тит. сов.: 75-го Севастопольск.. пдпрч. Токке—
| въ отд'Ьльп. корп. погр. стражи, съ перенмен. въ корп.; по арт.: 
| Александропольск. icpin. арт. шг.-каппт. Самсоновъ-Двок-ни- 
| ковъ- въ Повогеорпевск. i;pin. арт.; 1-го мортпрн. летуч, арт.
| парка кап. Дьякевичг въ 1-ю рез. арт. бр. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ
| по арт.: 47-й арт. бр. прч. Н а р бу ш ъ — въ зап. пол. niui. арт.'
| (по Ржевск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТПУСКЪ: по кав.: об.-
| гофмейст. Двора Его Императ. Велич., ген.-отъ-кав. Скалонъ
| за гран., па 5 м&яц. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИ-
I СКОВЪ: л.-гв. 1-го cTpi.uc. Его В е л и ч , бат. пдпрч. Крыловъ;
| n ix o T H . п.: 15-го Шлпссельбургск.. шт.-кап. Лодоблдъ; 99-го
| Ивангородск., пдпрч. ХросцицкШ; нач. Ташкентск. пнжен.

днет., воен. пнжен., плквн. Басильевъ.

Декабр>я 11-го дня, въ Царскомъ Сс.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по nix.: 182-го nix. рез. Пово-Трокск. п. 
 ̂ шт.-кап. Артамоновъ  — въ кап., съ увольн. отъ службы, съ

мунд. н съ пенс.; по кав.: пзь эст.-юнк. въ корп., со старшин. 
| съ 1 сент. 1897 г.: драгун, п.: 7-го НовороссШск., Милохипъ,

съ перев. въ 8-й драг. Смоленск. Имп. А л е к с а н д р а  1Н п .; 17-го 
| Волынск., Беккеръ, съ перев. въ 15-й драг. АлександрЩск. п.;
j. 25-го Казан., Фогель, 26-го Бугск.. Сафроновъ, оба съ пор.
| въ 34-й драг. Стародубовск. п.; 31-го Рижск., Добржанс.тй;
| 38-го Владпжрск.. Олеитевичъ, съ перев. въ 37-й драг. Воеп.

Ордена п.; 39-го Нарвск.. Барклаи-де-Толли; 41-го Я.мбург.,
| Слободчиковъ; 48-го Украниск.. Нвановъ; 50-го Иркутск.,
: Зар>ьцкп1, съ пер. въ 8-й драг. I 'молен. Имп. А л е к с а н д р а  ПГ п .

В ъ с р а в п е п i е с ъ с в е р с т н и к а  м и : по nix.: нзъ 
| прч. въ шт.-кап.: чнелящ. по ярм. nix.: сост. въ унравл. уЬздн.
| воин, нач.: Ишнмск.. Ланииъ, Курган.. Волковъ, Ялуторов.,

Транмтатовъ , сост. въ управл. Сыръ-Дарышск. вонн. нач., 
Евдокияювъ,— Bci четверо со старшин, съ 15 1юля 1897 г.; 

р Красноярск, конв. команды. Цешпиловичъ, со старшин, съ

1 1 авг. 1897 г.
НАЗНАЧАЮТСЯ: по nix.: ком. 16-го стр'Ьлк. И м п е р . А л е 

! ксандра Ш  п., пл квн. Ф о к ъ  ком . 58-го nix. Прагск. п.; ком.
| 1-го Туркестанск. стр'Ьлк. бат., плквн. Лесееръ ком. 16-го стр.

И м п е р . А л е к с а н д р а  Ш  п.; ком. 3-го Туркестанск. стр'Ьлк. бат., 
плквн. Муравцевъ ком. 110-го nix. Камск. п.; 168-го nix. 
рез. Острожск. п., прч. Алф)ьевъ— старш. адъют. управл. 42-й

* nix. рез. бриг., съ оставл. въ спнск. того же п.; дктопр. управл. 
В.тадпм1ръ-Волынск. уЬздн. вопп. начал., чнелящ. по арм. nix., 

шт.-кап. Юръевъ — нспр. должн. зав'Ьдыв. Ki.ien,n. м'Ьстн. лая.,
| съ оставл. по арм. nix. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по военно-учебн. Bi, .̂:

офиц.-воспнт. Доиск. кадет, корп. войск, старш. Менде въ 40-й 
nix. Колыванск. п., съ перенмеп. въ пдплквн.; но отд'Ьл. корп. 
погран. стражи: отд^льн. корп. погран. страясн ]>отм. Корсво - 
въ упр. пмеп. ремонт, кав. н ирпг. кав. зап., ремонт., съ зачнел. 
по арм. кав. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: но o-r.ii.i. корп. жанд.: С.-Петер- 
бургск. жанд. дпвиз. прч. Е встратовъ  (Семен ь) - по Донск. 
каз. войску, съ перенмен. въ сотп. ПРОДОЛЖАЕТСЯ СРОКЪ 
ОТПУСКА: по арт.: 4-й арт. бр. кап. Чижевском у за гран., 
для леч. болезни, еще на 6 м ».. со дня оконч. 4-м’Ьс. отпуска. 

УМЕРППЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ НЗЪ СПИСКОВЪ: 34-го irtx. 
OiBCK. п. прч. Филимовичъ.

Декабря 12-ю дня, въ Царскомъ Сел>ь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по отд'Ьльн. корп. жанд.: нач. Тамбово- 

Балашовск. OTAi.i. Ыосковско-Камыпшнск. лсаид. полиц. унравл. 
жел. до1>огъ. пдплквн. Боровитнновъ въ плквн.. съ увольн.,

| за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс..; нзъ эст.-юнкер. въ 
корн., со старшин, съ 1 сент. 1897 г.: по кав.: драгун, п.: 6-го 
л.-Павлоградск. И м п е р . А л е к с а н д р а  III, Зебергь; 9-го Е.шсавет- 
градск., Халяевъ; 10-го Новотронцко-Екатерниославск., Но- 
вовъ; 13-го Каргонольск., Столики; 15-го АлександрШскаго, 
Лавловъ; 22-го Астрахансн., Богдановичъ; 25-го Казанск.: 
Лактаевъ  и Ллехановъ, оба съ перевод, въ 34-й драгун. 
Стародубовск. п.; 38-го Владпм1рск.. Гамы шипя, съ перевод, 
въ 37-й драг. Военпаго Ордена п.; 46-го Переяславск. И м п е г а т . 

А л е к с а н д р а  HI, баронъ Корфъ; 52-го Нбжнн.. Бондарск 
•j съ nej/eB. въ_8-й драг. Смоленск. И м и . А л е к с а н д р а  III п.



ИЗО Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ .  №874. V

II а о с II о и а и 1 п С. В. П.. IS(J!I г.. кн. VII, ст. 244: по 
зап. арм.: сост. нъ зап. арм. п'Ьх. п на учог"Ь по Петербург, у., 
пдпрч Тнтъевъ - въ прч.. со старш. съ 9 августа 1893 г. п 
съ оставл. hi. гомъ же зап.; сост. въ зап. по.т. пнжен. вонскъ 
и на учет* но Казан, у., пдпрч. Корсанъ въ прч.. со старш. 
п> К авр. 1885 г. п съ оставл. въ томъ же зап.

НАЗНАЧАЕТСЯ: ПО арт.: об.-офнц. для особ, лоруч. При 
глав», арт. упр., чнслящ. по гвард. nf>iii. арт.. кап. Юрловь 
пснравл. должн. нач. отд'Ьл. главы, арт. упр.; съ оставл. по гв. 
irlinr. арт. ПЕРЕВОДИТСЯ: ПО П'Ьх.: 70-го П'Ьх. Ряжск. п. прч. 
Фшпошр?, въ окружи. нптенд. управл. Баршавск. воен. окр.. 
m прпнл. должн. столоиач., съ зачти, по арм. nfcx.; Красноярск, 
ре». Г>лта.]. прч. УЦепешкльниповь въ 96-Й п’Ьх. Омск, п.; 
но арт.; Kirliii. арт.: Лмбавск.. шт.-кап. Ковриггшъ -въ Осовецк., 
Очакове к.. кап. Серньевъ въ Лнбавск.. крЪп. арт.; Карее п., 
чнслящ. по м^стн. арт., шт.-кап. Абамеликовъ въ Шостенск. 
м'belli, арт. команду. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по арт.: Пер.мск. губерн.. 
чпелищ. по гвард. пЬш. арт., гсп.-лейт. Арсеньевь по Амурск, 
каз. войску, съ оставл. въ наст, должн. н но гвард. п4ш. арт; 
кадр. роз. бит. 48-й арт. Пр. пдпрч. Ка,рпспк0-Б<‘режсцпп 1 
въ зап. пол. п-Ьш. арт. (по Московск. у.); 21-й кошго-арт. бат. 
шт.-каи. Cuepruiii въ зап. пол. кон. арт. (по Баршавск. у.). 
У IIOJIMIHЮ ТСЯ отъ службы, по домшштмъ обстоятель
ствами но ntx.: 10-го грен. МалороссШск. п. нрч. Ковалевъ- 
Рунсш и  шт.-кап. п съ мунд.; Сурск. рез. батал. шт.-каппт. 
Коктаровъ  съ мупд.

Дополнение къ В ы с о ч а й ш е м у  приказу,

отданному декабря G-w дня.

Г п с у д л р ь И  м н в р а  т о р ъ изволнлъ присутствовать се
годня на церконн. наряда: роты Дворц. греиад.. гв. пол. жанд. 
лскадр., гвард. якннажа, л.-гв. роз. п1?х. п., л.-гв. 4-го стрелков. 
Ими. ФамплГн бат.. сводной роты изъ полуротъ: ]-го жел'Ьзнодор. 
оат. и носнно-алектротсхнпч. школы. 1-л бат. л.-гв. 1-й арт. бр. 
п 1-ft бат. гв. конно-арт. бриг., бывш. по случаю праздника енхъ 
частей.

Кго И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , оставшись доволенъ отличи, 
сост. и и о ряд к. вышеназв. частей, объявлягтъ М о н а р ш е е  благо- 
вол с die начал ьств. лнцачъ-, пилен, чппамъ. на ходи вш. въ строю, 
объявляетъ С в о е  Ц а р с к о е  спасибо и жалуетъ какъ строевымъ, 
такъ и лестрпенымъ. им'Ьющ. шевроны по В р.. вс'Ьмъ проч. 
но 50 к. на человека.

Мыс оч. при к. но отд'Ьльм. корп. йог р. стражи, птъ 0-го дек. 
с его года. ПРОИЗВОДЯТСЯ: за euc.iyiy митъ- наъ шт.-ротм. 
нъ ротм.: Ярнг.: Горждписк. Батурина, С.-Петербургск. - 

Нержболовск.— Кучкинъ  н 11ур?олъНъ. Граен.- 
Гальфтеръ , Лепное», Клименко. П ол торац ш й , Лнев- 
cniii н Кренке: Гг.хппнск.- Гофман». Александровск,- -Ло- 
ликарповичъ, Грнковт, и TumeecHiMI Калншск,- М у р а 
тов*: Томяшовск. Калин»-, Волынск. Добровольстй-, 
Нолочпск. Абловъ п Мелънгщтй: Скулянск. фонъ Терн- 
гросса; Ревел.-- фонъ-Фрейтагъ-Лоринговенъ: Аренсбург.— 
Лавловъ, со старшин, съ 13 апр'Ьля 1897 г.; Елисаветпольек,— 
Трухачевъ, со старшин, съ 13 апрЬлл 1897 г.; Бакннек. 
Aeepnieev, изъ прч. въ шт.-ротм.: бриг.: Горждннск.— Коцю- 
бинснШ, Кост.юринъ п Левоненко\ Тауроген.- Колени о, 
Грасвск. Тарарин»: Александровск. ГерчуновсиУй; Ка- 
.1 шпек. ЯнчевскШ  п ЛловаиснИ); Бе.ион,- ЛобачевскШ, 
Чепстоховск. Завп>лейскН>, Л и м и тное», Писемскгй н
Щегол евъ\ Новобржеской ПодвысоцкШ  и Неплюевъ: 
('апдомпрск. Кобрикъ: Томяшовск. Мельниковь. Хотин,- 
М артосъ: Скуляп. Карибу тъ\ Измаильек,- Демиденко: 
Черноморец. Лоповъ; Карсск. Кануновъ п Крыловъ: 
Эрнвап. Пллншевичъ-, Клисаветпольск. Бергаовъ, Кова- 
левъ н Богат ьно послйдшй со старш. съ в декабря 1896 г.; 
Бакинск. Дивари, со старш. съ 13 апр. 1897 г.; изъ корн, въ 
прч.: бриг.: Горжднп. Герхенъ н Завалиишнъ: Тауроген.—  
фонъ Краузъ: Вержболовск,- Тржецнкъ ; Граевск. Дени
совъ и Схоль Энгбертс»- Ломжниск. Диринъ: Калшнск,- 
Сверчкова п Соноловичъ; Велюн. ВирановсиШ: Ченсто- 
ховск. Мнсинъ  н Сомову Сапдомнр. Кра.ммъ: Томашов,- 
Лпвловсю'й; Волын.— Вишневсшй: Хотннск,- Греншеръ  
п Филипповы  Ску.нш. Спноловснгщ Бакин. Китнинъ.

6  гинахъ грашданейихъ.
Декабря 6-10 дня, вь C.-lIemcpfiypm.

П Г0Н З И 0Д Я Т Г Я  за отлнте но сяцжКиг. пзъ д’Ьйствпт. 
стат. въ тайн, сов.: старш. редакт. кодт||]1кац. отдела при Воен. 
Сов.. МысловснШ; тсорп. врачъ 17-го арм. корп.. ЗаржецнШ .

корп. врачъ 5-го арм. корп., Лоповъ ; членъ отъ Воен. Линист. 
въ военно-окр. совЬг'й Внленск. воен. окр.. Левенецъ: окружи, 
пнтенд. Одееск. воен. окр., Степановь: изъ стат. въ д-Ьйств. 
стат. сов.: помощи, окружи, воспно-мед. пнеп. Омск. воен. окр., 
Бе.лендорфя; корп. врачъ (i-го арм. корп., Чернцовъ: врачъ 
дли поруч., У  к.т., окружи, воопно-лтеднц. упр. Кавказск. воен. 
окр.. П антю ховъ ; главк, врачъ Владнкавказск. воен. гоепнт.. 
Капацинскгй: нач. отдЪл. гл. ннтенд. упр., Крмолинскш  
дг1;лонр. канц. Воен. Мпннст., князь Друцной-Соколънин- 
скШ: предс’Ьд. комне. для оконч: сословно-позсмел. вопроса въ 
частяхъ Кавказск. края военно-народн. упр., Вейденбаумъ ; 
членъ отъ Воен. Минпст. во времен, распоряд. комис. но возвед. 
обор, и казарм, сооруж. въ Прнамурск. воен. окр.. Клейнман» ; 
орднн. upoiji. Императ. Александровск. лицея и шгатн. препод. 
воеино-юрпд. акад., Я р о ц т й ;  сверхшт. врачъ Императ. Главн. 
Ква))Т., л.-хпр. Двора Кго Велич., орднн. проф. Импкр. воеппо- 
медиц. акад., Вельяминовъ; орднн. проф. Имнер. военио-.мед. 
акад.. Сим а новскш  окружи, ветер. К1евск. воен. окр., Лог- 
гиновъ: изъ колол;, въ стат. сов.: комнеаръ врем, позем.-иодатн. 
компс. Самаркандск. обл.. ИтьровецпШ: бухг. канц. Туркестан, 
ген.-губ.. Космачевенгй; нз-ь колене, асес. въ надв. сов.: сост. 
при воен. агент!; въ Берлин’]», Тонаревъ, чнновн. дли усилен, 
канц. Воен. Лшшст., Федючминъ, пзъ тит. сов. въ кол. асес.: 
ипжеи. чпновн. Зегржск. кр^п. инжен. упр., Влеохинъ, ннжеи. 
чнновн. Тпфлнсск. окружи, инжен. склада, Ивановъ: изъ губ. 
въ колеж. секр.: пнсьм. переводч. jnp. Казпкумухск. окр. Даге- 
станск. обл., Тассанъ Абдула-Оглы-Туауновъ. со старший, 
съ 3 ноября 1897 г.; въ колеж. рог.: слов, перев. упр. Даргннск. 
окр., Дагестанок, обл., Дацы-Абанаръ-Гаджи-Оглы.

Г о с у д а р ь  И  м п е р  а то г ъ В семплостпв-ьйше сонзво- 

лнлъ пожаловать:

О р д е н а :

Бп.тго Ор.ш - тайн. сов.-, помощи, нач. главн. военно-мед. 
упр., АлексЬю Беляеву, сов1;щ. члену военно-мед. учен, ком., 
Николаю Вилъчновскому.

Со. Анны 1-U степени— нештатн. нрен. iicTOpiH русск. права, 
зас.луж. проф. воепно-юрид. акад., тайн. сов. Федору ПановI/, 
числ. въ И м п е р . Главн. Кварт., сверхъ штата, л.-хир. Двора Его 
В е л и ч , действ, стат. сов. Евгенно Павлову.

По управлешямъ Военнаго Министерства.
О р д е н а:

Св. 1'штогтостолъпто Кнн.т B.itirhi.vtpa 3-й степени 
д’Мств. стат. сон.: старш. редакт. коднфпкац. отдела при Воен. 
СовгЬт’Ь. ВлпднмИру Лол/аетов//: орднн. проф. Импер. воеино- 
меднц. акад.: Максиму Субботину  и Ивану Бородину ; стат. 
совЬтн.: воен. с.тЬдов. ноен. окр.: Баршавск.. Павлу Павлову: 
IiioBCK., Васнл1ю Никольскому: Туркестане];., Александру
О б р п т  енсному.

Св. VaeHomiocmo.u,naio Князя В.тднЛра 4-й степени — 
стат. сов.: д’Ьлопр. канц. Воен. Мин., Михаилу Александрову. 
зав'Ьдыв. судною частью Главн. шт.. Михаилу Бауеру: врачу 
главн. инжен. упр., докт. медиц.. Сергею Афанасьеву: проз. 
Импер. военно-.чеднц. акад., Васплпо Афанасьеву; нач. отд'Г.л. 
главн. военно-меднц. упр., Андрею Руденко ; столоиач. главн. 
ннжен. упр., колене, сов. Васнлио Иванову.

Св. Анны 2-й степени - стат. сов.: орднн. проф. И м п е р а т . 

военно-меднц. акад., Ивану Павлову; акстраорд. проф., той же 
акад., Михаилу Яновскому; воен. следов. Кавказск. воен. окр.. 
Николаю Бакулину: колеж. сов.: классн. воен. топогр., сост. 
при военно-гопогр. отд'Ь.гЬ Главн. шт., для картограф, работъ: 
Госпфу Кочетову  и Васплпо Трушникову ; бухгалт. главн. 
шггенд. упр., Александру Д ом ни ну ; технику технич. ко.мнг.. 
того лее упр., Рафаилу Сендаюку; смотрит, магаз. образцовъ 
технич. комнт., того же упр., Cepriio Алекыьеву, столоначал. 
главн. военно-судн. упр., Нплу Кемецкому, помощи, бпблют. 
И м п е р . военно-меднц. акад., Владнм1ру Б р а ш у ; надв. сов'Ьтн.: 
сост. въ распор, главн. пнжен. управл., и школ, чпновн. Андрею 
Карбонъеру; столонач. главн. военно-судн. управл.. АлексЬю 
Паригорину.

Св. Анны 3-й степени- -колеж. сов.-, старш. бухгалт. главн. 
интенд. упр., Владимиру М орину ; столонач. главн. военно-мед. 
упр.. Роману Куоырскому: надв. сов.: столонач. Главн. шт., 
Константину Гурьеву: бухг. воен. тнпогр., Николаю Чурину, 
колене, асес.: столонач. Главн. шт.. Владтнру Ярославскому; 
секр. канц. И м п е р . военно-меднц. акад., Дмнтрпо Леонтьеву; 
тит. сов.: старш. помощи, столонач. Главн. шт., бедоту Аржа- 
ному\ помощи, столонач. главн. ннженерн. управл., Серг'Ью 
Бельцману.

Св. Станислава 2-ii степени— стат. сов.: помощи, д^лопр., 
старш. оклада, главн. военно-санпт. компг.. АлексЬю Богдано
вичу. сов'Ьщ. члену военно-меднц. учен, компт. и экстраордин. 
проф. И м п е р а т . военио-медпц. акад.. Леониду Беллярминову: 
колеж. сов.: столонач. главн. ннтенд. упр., Павлу Эпельбауму; 
бухг. главн. упр. каз. войскъ. Константину Леману, отолонич.. 
того же упр.. Владтнру Федорову: секрет, при воен. прокур. 
Московск. военно-окружн. суда, Александру Сперанскому: 
надв. сов.: столона1!. Главн. шт.: Оедору Брнскорну  и Ивину 
Гвинаргнио: классн. воен. топогр., сост. при воепно-топогр. 
отд'ЬлЪ Гл. шт.. для картогр. работъ: Николаю К атанском у  
и Митрофану Толмачеву: старш. класс, воен. художн. воепно- 
топограф. отдела Главн. шт., Александру Тихонову; помощи.
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жури, главн. пптепд. упр.. Федору И узчшею : помощи, начал, 
архива, того лее упр., 1осифу Чешвсркину, столонач. главн. 
арт. упр., Павлу Гребенькову: сост. въ распор, того же упр., 
арт. чмповн., Петру Чудаков у, помощи, столонач. главн. пнж. 
упр., В.таднм1ру Рубцову; колеж. асес.: столонач. главн. пнж. 
упр.: Николаю Бы строву  н Петру Николаеву.

Св. Станислава 3-й степени падв. сов.: пом. нач. общаго 
архива Главн. шт., младш. оклада. Ивану Наргйскому: ном. 
бухг. главн. нптенд. упр., Петру Глиндеману, асиетенту при 
каоедр'Ъ Импер. иоенио-меднц. акад., Георгу Явей му; помощи, 
секрет. Иркутск, воешю-окрулен. суда. Александру П етрову, 
колеж. асес.: помощп. д1>лопр., старш. оклада, канц. Воен. Мин., 
Николаю Соловьеву; бухгалт. ямерит. отдела, той же канцел., 
Александру В уткову, помощи. с.мот])нт. дома Поен. Мнипст., 
гражд. инжеп., Валерио Соловьеву, старш. помощи, столонач. 
Главн. шт., Ивану Вгъжаницкому, столонач. главн. пнжен. 
упр., Георпю Я{данову: столонач. главн. поенио-мсд. унравл.. 
Алексею Вандышеву: помощи, столопачал., того же управл., 
Александру Рылову ; столонач. главн. управл. казач. войскъ, 

Алексею Леоединскому; нспр. должн. столонач. главу, поенно- 
судп. упр., Александру Леопольдову, архнт. Импер. военно- 
Шюдпц. акад., Владимфу Чаплину, тит. сов.: по.мощп. д-1;лопр., 
младш. оклад,я, канц. Военпаго Мнннст.. Владтпру Худинову 

I старш. пом. столонач. Главн. шт., Владтпру Фарафоншьеву. 
младш. классп. воеп. художн. военпо-тоногр. отд’Ьла Главн. шт.: 

ВГнханлу Конькову н Сергею Шепелеву, столопач. главн. 
интенд. упр., 1’афаплу Миловскому; помощи, бухг., того же 
упр., Федору Плецу. помощи, столонач. главн. пнжен. унравл., 
Петру Воронкову, журн. и архив, канц. Николаевск, шгжен. 
икад. н учил., Николаю Кашкадамову ; помощи, столонач. 
главн. упр. военно-учебн. завед., Александру фонь- Адамсу, 
нспр. должн. столонач. главн. управл. казач. войскъ, Николаю 
Аерпощекову, помощи, столопач. главн. военно-судп. управл.. 

Николаю Орлову, колол;, секр.: младш. классн. воен. художн. 
военно-топограф. отдела Главн. шт.: Николаю Строгонову п 
Василпо К артаеву. столонач. главн. нптенд. упр.. Николаю 
Кислинскому, псир. должп. помощи, бухг. главн. пнж. упр., 
Николаю Соболевскому; нспр. должп. столонач. главн. унравл. 
военно-учебн. заведешй: Семену Александрову п Влпдпмфу 
Пгьвцову. младш. помощи. зав'Ьдыв. хоз. Импег. военно-.чодиц. 
акад., Петру Герасимову. ry6eini. секр.: младш. пом. столопач. 
Главн. шт., Дмптрно Сапожников}/: чин. для уенл.. того лее 
штаба, Федору М арты нову , помощи, нач. архива главн. пнж. 
упр., Ивану Шавердову: помощи, бухг., того л;е упр., Павлу 
Романову; нспр. должп. столонач. главн. упр., военно-учебн. 
завед.. Александру Смирнову, нспр. должн. помощи, столонач.. 
того л:е упр.: Федору Э тти н ге р у  и Федору О т т о .

Золотую бриллшнтпми украшенную табакерку, съ иенле- 
.1 евы.т пзображстсмъ Имени Ею  Нмперчторскаю Ве.шпе- 
пнва— нрикоманд. къ коднфнк. отдЪлу прн Воен. Сов’ЬтЬ. сост. 
по Воен. Мнннст., тайн. сов. Александру Р а т к о .

Чинамъ корпуса военныхъ топографовъ, непосред
ственно подв^домственнымъ военно-топографическому 

отделу Главнаго Ш таба.
О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени —  классн. воеп. топогр.: колеж. сов., 
Крмнлу Кокулину, Николаю Тушки ну  и Гавршлу Токар- \ 
т о м у ,  надв. сов. Сергею Демидову.

Си. Станислава 3-0. степени клг.ссн. воен. топогр.: кол. 
асес. Мартыну Поржеаинскому. титул, совета. Снгпзмунду 

Земенцкому.

По Александровскому комитету о раненыхъ.
О р д е  н а:

Св. Станислава 2-й степени — д’Ьлопр. канц. Александров, 
ком. о ранен., надв. сов. Васп.Шо ЭйхеЯнсону.

Св. Станислава 3-й степени — канц. Александрове.», ком.
о ранен.: бухг., колел;. асес. 1оснфу Воровскому, журн., тит. 
job. Пантелеймону Сахновскому.

По техническимъ артиллер]йскимъ заведешямъ и спе-
цтльнымъ школамъ артиллер1искаго ведомства.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени —  арт. чин. трубочно-инстр. завода, 
надв. сов. Константину Герману.

Св. Станислава 3-й степени надв. сов.: арт. чпн. Брянск. 
мЪстн. арсен., Модесту В е р т у : классн. об.-фейерв.: Охтенск. 
завод, дли вид. пороха и взрывч. вещ., Потру Розову. Лнхай- 
-говск.-Шостепск. порох, завод., Петру Спиридонову, колеж. 
асес., арт. чнновп.: главн. арт. полит., Александру Федорову. 
Сестрор'Ьцк. оруж. зав.. Михаилу Андрееву, классп. об.-фейерв. 
Охтенск. завод, для вид. пороха н взрывч. вещ., тит. сов. СергЬю 

Васильеву.

Чинамъ, подвФломственнымъ непосредственно Глав
ному инженерному управлен1Ю.

О р д е  н а :

Св. Анны 3-й степени - инжеп. чип. Кроппггадтск. icpf.n, 
чнжеи. упр.. надв. сов. Петру Григорьеву.

Св. Станислава 3-й степени— д'Ълопр. по хоз. части носи.
* злектротехн. шк.. тпт. сов. Васнлпо Иванову.
2 '

По войскамъ гвардш и Петербургскаго военнаго округа.
О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени - надв. сов.: комне. Петербургск.- 
Семеновск.-Александрове!;, поен, гоеп., Николаю Верлмндшу, 
арт. чпн. С.-Петербургск. окружн. склада огнесгр. прип., Семену 
Куликову.

Св. Анны 3-й степени шгжен. чин. окружн. пнжен. упр. 
Петербургск. воеп. окр., падв. сов. Николаю Михайлову.

Св. Станислава 2-й степени надв. сон.: бухгалт. окружн. 
арт. унравл. Петербург, воен. окр., Владнмфу Волк?,-Ланев- 
с.кому, пнжен. чип. ('.-Петербургск. i:pt,n. пнжен. упр.. Нею|>у 
Щелкан.ову.

Св. Станислава 3-й степени - нрепод. С.-Петербург, ntx. 
тонкер. учил., нспр. должн. шта-гн. препод. Николаевск, кадет, 
корп., падп. сов. Константину А рабажину. тпт. сов.: Д’Ьлопр. 
по хоз. части л.-гв. Гренад. п., Дмптрпо Миккелю ; арт. чин. 
(.'-.-Петербург, окружи, арт. склада, Николаю Яковлеву.. д-1-,лонр. 
управл. Петербургск. уЬздн. вонн. нач., колеж. секр. Bacn.iiio 
Синицыну ; 9ав1;дтлв. типогр. и хоз. частью шт. войскъ гвард.

| п Петербургск. воеп. окр., губ. секр. Михаилу М а т ор и н у .

По Финляндскому военному округу.
Орденъ Св. Станис.шва 3-й степени- инжеп. чнновп. Вы

боргск. кр1ш. пнжен. упр., тпт. сов. Виктору Васильеву.

По Виленскому военному OKpjry.
О р д е п а:

Св. Анны 3-й степени инж. чииовн. Ковенск. кр+.п. ннле. 
упр., надв. сов. Bacn.iiio Иванову.

Св. Станис.шва 3-й степени арт. чнновн.: Гюбруйск. окр. 
артнлл. склада, тпт. сов. Николаю Иванову; окружн. арт. упр. 
Внленся. воен. окр., кол. секр. lOpiio Гайдукевичу.

По Варш авскому военному округу.
О р д е н  а:

Св. Анны 3-й степени смотр. Марнмонтск. воииск. зданш 
въ г. Варшав'Ь, кол. асес. Афапасно Макарову.

Св. Станислава 2-й степени -зав'Ьд. тппогр. гаг. Варшав. 
воен. окр.. кол. сов. Петру Кигимову.

Св. Станислава 3-й степени — арт. чнновн. окружн. арт. 
упр. Варшанск. воен. окр., кол. асес. Ивану Халецкому.

По Н евском у военному округу.
О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени — арт. чнновн. упр. нач. арг. II-го 
арм. корп., падв. сов. Якову Прокоповичу.

Св. Анны 3-й степени -- арт. чнновн. К-ювск. окружн. арт. 
склада, кол. асес. Николаю Дубровину.

Св. Станислава 3-й степени зав'Ьд. тппогр. и хозяйств, 
частью шт. Кгевск. воен. окр., губ. секр. Антону Прибыль- 
скому.

По Одесскому военному округу.
Орденъ Св. Станислава 3-й степени -бухгалт. окр. пнжен. 

упр. Одес. воен. окр., надв. сов. Николаю Доляновскому;  арт. 
чинов. Одесск. окр. арт. скл., кол. секр. Константину Иванову.

По Московскому военному округу.
О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени бухгалт. окрулеп. шгжен. упр. Мо- 
сковск. воен. окр.. надв. сов. Павлу Хитрову.

Св. Анны 3-й степени пом. старш. адъют. упр. нач. арт. 
грен, корп., арт. чин., надв. сов. Владтпру Лусъкову, классн. 
воен. топогр., кол. асес. Ивану Михайлову.

Св. Станис.шва 3-й степени— классн. об.-фейерверк. Мо
сковск. окружн. арт. склада, тит. сов. Николаю Смыслову.

По Казанскому военному округу.
Орденъ Св. Станислава 3-й степени— испр. должн. журнал, 

шт. Казанск. воен. окр.. губ. секр. Константину Кузьмину.

По Кавказскому военному округу.
О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени— арт. чнновн. Михайлов. кр’Ьн. арт., 
надв. сов. Андрею Ш л яхм а ну , младш. пом. старш. адъют. шт. 
Кавказск. воен. окр.. кол. асес. Льву Егорову.

Св. Анны 3-й степени— надв. сов.: младш. пом. нрав. канц. 
военно-окрун;н. совета Кавказск. воен. окр., Михаилу Числову, 
арт. чнновп. 21-го летуч, артилл. парка. Адольфу Ясинскому; 
завЬд. фотогр. воешго-топогр. отд. Кавказск. воен. окр.. Михаилу 
Соколову, колеж. асес.: зав-1,д. литогр. военпо-тоногр. отдела 
Кавказ, воен. окр.. Ивану Михайлову, классн. воен. топогр.. 
Андрею П асту хову ; тптул. сов.: пом. нравпт. канцел. штаба
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Кавка:1ск. вое», икр.. Акенспму Икимову-, классн. воен. топогр., 
Александру Афанасьеву.

Св. Станислава 2-й степени — арт. чнновн. Алексапдро- 
no.ibcK. крЬн. яр-г., нодв. сов. Давиду Хорадзе.

Св. Станислава 3-й степени зав'Ьд. тппогр. шт. Кавказск. 
воен. окр.. надв. сов. Матвею Крынину.

По военно-народному управление на КавказЪ.
Орденъ Св. Станислава 3-й степени кол. секр.. письмен, 

нореиодч. упр. поен, окр.: Ольтнпск., Мнкнртнчу Теръ- Иарка- 
/>янцу; Самурск., Лбдулл-Халыкъ-Рамазамъ-Оглы; За
катал ьск.. Уджранъ-Бекъ-Карда шеву.

По Туркестанскому военному округу.
О/ денъ Св. Станислава 3-й степс пи классп. воен. тппогр., 

тит. сов. 1оакпму Егорову, колеж. секр.: классп. воен. топогр., 
Альфреду Бонге', арт. чпн. окружн. арт. упр. Туркестан, воен. 
окр.. Дмптрпо Лолыгалову.

По Административно-Полицейскому Управление 
Туркестан скаго генералъ-губернаторства.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени землем. позем.-подагн. ком. Самар
кандец. обл., тпт. сов. Константину Андрееву; губерн. секр.: 
ппсьмонод. упр. Катта-Кургап. у'Ьздн. нач.: Якову А р и с т а р 
хову п Федору Лосмълову; помощи. д’Ьлопр. Самаркапдск. 
обл. правл., Александру Левковичу, секрет, упр. Джпзакск. 
уЬадн. нач., СергЬю Амфрюпову.

Св. Станислава 2-й степени— Чембайск. участк. приставу 
Аму-Дарьппск. отд., надв. сов. Васил1ю Корнилову.

Св. Станислава 3-й степени—д'Ьлопр. Сыръ-Дарьннск. обл. 
прав.!., колеж. асес. Владтпру Павлову; землем. позем.-подат. 
комне. Ферганск. обл., тит. сов. Александру Баккановскому; 
колеж. секр.: землем. позем.-податн. номне. Самаркапдск. обл., 
Павлу П ана ф у ти ну ,  помощи. д’Ьлопр. Сыръ-Дарышск. обл. 
правл.. Николаю Александрову, губерн. секр.: нспр. должн. 
землем. иозем.-подат. ком. Фсрган. обл.. Александру Дроздову, 
нспр. должн. ппсьмовод. упр. Лул1эатшг. уЬздп. нач., Альфреду 
Выгиковскоту, кол. per.: нспр. должп. землем. иозем.-подат. 
компс. Ферганск. обл.: Павлу Гофману  н Александру Касья
нову.; пспр. должн. секр. Маргеланск. у-Ьздп. упр., Владиславу 
Домбровскому, помощи. д'Ьлопр. Самаркапдск. облает, правл., 
Вячеславу Соколъницкоту, нспр. должн. младш. ном. д'Ьлопр. 
канц. Туркестапск. ген.-губ., Людвигу Оку личъ-Казарину; 
пенравл. должн. ппсьмоводпт. Кокандск. уЬздн. управл., Павлу 
Озерову.

По Омскому военному округу.
О р д е н а :

Св. Анны 2-й смепсни- шин. сои.: арт. чин. Омск, окружн. 
арт. сил., вом'Ь Успенскому; класс, воеп. топогр., Александру 
-Ку/'нп/кову: к лас. воеп. тппогр., кол. асес. Ивану Ч у  клину.

Си. Станислава 2-й степени классн. воен. топогр.. падв. 
сов. Баснлпо ЕлиаъРву.

Св. Станислава 3-й степени шгжен. чпппви. окружн. 
пнжен. унравл. Омск воен. окр.. губ. секр. Владишру Сереб-
1 Якову.

По приамурскому военному округу.
Орденъ Св. Станислава 3-й степени зав'Ьдыв. судною 

частью шт. Прнамурск. поен, окр., кол. сов. Павлу Арбузову, 
арт. чпн. Чптпнск. окружн. арт. склада, надв. сов-Ьтн. Михаилу 
Ящовскому, классн. воен. гопогр., тпг. сов. Федору Чуди
нову, арт. чин. Хабаровск, окружи, арт. склада, губерн. секр. 
Федору Болотову.

По Иркутскому военному округу.
Орденъ Си. Станислава 2-й степени клас. воен. топогр.. 

колеж. асес. Порфпрпо Булгакову.

По Закасшйской об 1асти.
Орденъ Св. Анны 2-ii степени - - ппжеи. чпн. обл. пнжен. 

упр. Запасшиек. обл.. надв. сов. Ивану Кафману.

По военно-народному управленио Закасшйской области.
Орденъ Св. Станислава 3-й степени - журнал, (онъ же 

архив.) канц. нач. Закасшйек. обл., кол. асес. Лук-Ь Дгьлову, 
пспр. должн. младш. чпн. особ, поруч. прп нач. Закасшйск. обл., 
колене, еокр. Дмптрпо Морозову.

По ведомству интендантскому.
О р д е н а :

Св. Равночпосто шшо Князя D.iadtutipa i-ii степени 
окружи, нптенд. упр. воен. окр.: Кавказск.. нач. отд’Ьл., стат. 
сов. Александру Буйнову, колеж. сов.: Омск., секр. Модесту 
Вакару, чпиовп. особ, поруч.. VII кл.. Иркутск, нптенд. упр., 
Грпгорпо Мизгиреву.

Св. Анны 2-й степени — окружн. интенд. упр. воен. окр.:

Петербургск., бухг., стат. сов. Николаю Костылеву ; Прпамур., 

чнн. особ, поруч., У П  кл., кол. сов. Константину Филадель- 
фову. надв. сов.: Внленск., казначею Александру Морозову, 
Одесск., чнновн. особ, поруч., У Ш  кл., Афапасш Федоровичу, 
Омск., столонач. Васшшо Ерофчъеву; смотр, мигая. Омск. вещ. 
склада, Павлу Липко, смотр, магаз. Ташкенте,!.-, вещ. склада. 
Ивану Зеленому; зав'Ьдыв. Чернигове,к. воен. мукомол., Оттону 
фонъ Гроттусу.

Св. Анны 3-й степени - окружн. нптенд. упр. воеп. окр.: 
колеж. сов.: Варшавек., столоначал. Гсоргпо Дмнгчь-, KieBcit., 
бухг. Сергею Хорыпскому, Туркестанск., секр. Семену Со
колову, падв. сов.: Кавказ., столонач. 1оснфу Козловскому, 
Омск., пом. секр. Ивану Русанову, смотр, магаз. Крсменчугск. 
вещ. склада, Николаю фрейтагъ фонъ Лоринговеиу, бухг. 
п пнсьмовод. Хабаровск, вещев. склада, Дмптрпо Худякову; 
смотр. Повогеориевск. .№ 2-го продовол.. I кл., магаз., Кузьма 
Плотникову, бухг. упр. корп. ннтенд. С-го арм. корп.. Ивану 
Болдескулу; окружн. интенд. упр. воен. окр.: колеж. асес.: 
Туркестан., столонач. Алексею Лобенко, Омск., пом. столопач. 
Алексею Каверину .; Кавказск., помощп. столонач. Грпгорпо 
Загуменному, смотрит. Стр-Ьтенск. продовол.. III кл.. магаз., 
Вадиму Шпаковскому, бухг. упр. корп. интенд. 19-го арм. 
корп., Александру Кармъеву, смотрит. Бахтинск. продовол.,
III кл., магаз., тит. сов. Николаю Ледоницкому.

Св. Станислава 2-й степени— окружн. пит. упр. воеп. окр.: 
Прнамурск,, чиповн. особ, поруч., У П  кл., ста'г. сов. Михаилу 
Ловарову, Варшавек.. старш. столонач., колеж. сов. Тимофею 
Земелю; надв. совЪтн.: Одесск., столонач. Михаилу Ребдеву; 
смотр, магаз. Московск. вещ. склада, Михаилу Бпляку. д'Ьлопр. 
Варшавек. крЪп. интенд. упр., Константину Козлову, окружн. 
интенд. упр. воен. окр.: колеж. асес.: Одесск., столопач. Дсмсптш 
Бгълоишцкому, Омск., чнновн. особ, поруч., VIII кл., Федору 
Вараксину, бухг. упр. корп. ннтенд. 15-го арм. корп., Николаю 

Галанзгь.
Св. Станислава 3-й степени — смотр. Петергоф, продовол.

I кл., магаз., колол;, сов. Константину Телегиову, окружн. 
интенд. упр. воеп. окр.: надв. сов.: Петербургск., пом. столопач. 
Всеволоду Меркулову , Вилен., техн. С-ергЬю Крюковскому, 
нпсьмовод. Двни. вещ. сил., Николаю Бучерову, чин. для поруч., 
У Ш  кл., Тамбовск. вещ. склада, Петру Клокачеву: окружи, 
ннтенд. упр. воен. окр.: колеж. асес., Петербургск., столоначал. 
Михаилу Николаеву, Московск., помощи, столонач. Николаю 
Богоявленскому, бухг. Петербургск. вещев. склада, Власу 
Серггьеву, смотрит. Ревельск. продовол., II к . *  магаз., Пилу 
НТтиру, смотр. Бобруйск, продовол., II кл., магаз., Bacir.iiio 
Зубовскому; смотрит. Казаиск. продовол., II кл.. магаз., Вла- 
димгру Рыбугикину, окружи, ннтенд. упр. воен. окр.: титул. 
сов-Ьтн.: Петербургск.. журнал. Николаю Низпвцову, Шевск., 
столопач.: Митрофану Колтоновскому  п Митрофану Рун- 
скому, Московск.. столонач. Аманду Райнгиу, Казан., 6jxr. 
Павлу Бриуеру, Кавказск., чнн. особ, поруч., IX кл., Васнлпо 
Бейеру, колеж. секр.: Петербургск., столопач. Сергею ПГлот- 
гауеру, Шевск., столопач. Михаилу Федоровскому, Паршив., 
помощи, столопач. Николаю Соколову, Москов., бухг. Николаю 
Чупрунову, Казанск., пом. секр. Ивану Целебрицкому, 
Прнамурск., столопач. СергЬю Козловскому, неправд, должн. 
д'Ьлопр. Иркутск, ннтенд. упр., Николаю Лашкову, области, 
пптепд. управл. Закастйск. обл., помощи, бухгалт., Александру 
Боровскому; Д'Ьлопр. управл. корп. нптенд. Я-го арм. корп., 
СергЬю Ладалкину, губерн. секр.: нспр. должп. техн. окружи, 
ннтенд. упр. Шевск. воен. окр., Ивану Бабурском»/; области, 
пптепд. упр. Закастйск. обл., пом. д’Ьлопр. Мухтару-Бекъ-  
Насирбекову.

По ведомству военно-учебному.
О р д е н а :

Св. Равноапостольною Князя В.тди.шра 3-й степени 
ном. ннспект. класс. Орлова;. Бахтппа кадет, корп.. статен, сов. 
Павлу Коновалову.

Св. Равноапостолънаю Князи Ji.iadu.vipa ■l-й степени — 
сгатск. сов.: ном. ннспект. клас. Псковск. кадет, корп.. Алексан
дру Равичъ-Щероо\ штатн. прспод. надет, корп.: Михайлов.- 
Воронеж., Людовику Горсту, Спбпр., Александру Бекрпеву, 
учнт.-воетшт. Вольск, воен. школы, колеж. совКугн. Ивану Ал 
тухову.

Св. Анны 2-й степени —  статск. сов.: штатн. преиод. кадет, 
корп.: 2-го, Васплпо Эверлимгу, Владтпр.-Шевск.. Ивану Зе- 
хову, Псковск., Леону Мелье, Александровск., Лютеру Ри  
зенкампфу: пом. ннспект. клас. Ярославск. кадет, корп., кол. 
сов. Павлу Персидскому.

Св. Анны 3-й степени- штатн. преподав. Н  ковск. кадетск. 
корп., статск. сов. Александру Шеферу, колеж. сов.: штатн. 
преиод. кадетск. корп.: 1-го: Николаю Дмитр1епу  и Виктору 
Ш т ю р м е р у ,  У-го Москов., Кесарю Балталону, Тифлнсск., 
Франциску Шеневалю’, 2-го Орепбургск., ИльЬ Горскому, 
Спбпр.. Константину Халнлпеву; Донск., Ивану Лимареву, 
]-го Московск., Алеке'Ьго Яковенко; Полоцк., Генриху Бергу', 
учит. Псковск. кадет, корп., Михаилу Xарийскому, паднорп. 
сов.: штатн. преКод. Орлов.-Бахтина кадот. корп., Николаю М и 
хайлову; учит.-поспит. Вольск, воен. школы, Николаю Лепе- 
итнекому, кол. асес.: штатн. преиод. Финллпдск. кадет, корп., 
Сигурду Норденстренгу, секр. 3-го Московск. кадет, корп. 
Антону Ш иш инину.
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Св. Станислава 2-й степени статск. сов.: штатн. препод. * 
кадет, корп.: Нижегородец, графа Аракчеева: АлексЬю Голуб- 
цову и Василио Adpianoey, Орловск. Бахтина, Хрпспану 
Ауссему, Петров.-Полтавск., Павлу Ш т с д и ш у , Оренбург,- 
Неплгоевск., Потру Мею, Донск., АлексЬю Золотареву, кол. 
сов.: Ярославов, кадет, корп.: учит. Владтнру Лутковскому: f
В0С1ШТ., Александру Зыкову, надв. сов.: экон. Александровск. 
кадет, корп., Дмигрпо Кисловщенко; секр. Спбирск. кадетск. 
корп., Ефиму Афанасьеву, штатн. преподават. Александровск. 
воен. учил., неиы. чина, Константину М отп и ну .

Св. Станислава 3-й степени- -надв. сов.: штатн. преподав, 
кадет, корп.: 2-го, Сергею Эвальду', 2-го Московск. Имп. Н и 

к о л а я  I, Александру Иванцову, 3-го Москов., Эмилио Голь- 
цапфелю. Симбирск.: Павлу Пузыревскому и Генриху 
Нарду, Ярославск., Васншю Образцову; секр. 1-го Московск. 
кадет, корп., СергЬю Бгьляеву, бухгалт. Александровск. воен. 
учил., Петру Эберле-, штатн. препод. 2-го Оренбургск. кадетск. 
корп.._кол. асес. Оттону Гиргенсону, пспр. должн. штатн. пре
подават. Николаевск, кадетск. корп., губ. секрет. ИльЬ Н екра
сову, штатн. преподав. 2-го Оренбургск. кадет, корп., неимЬющ. 
чина, Акселю Андерсону.

По ведомству военно-медицинскому.

О р д е н а :

Св. Станислава 1-й степени - дМств. стат. сов., помощи, 
окружи, военно-меднц. инспект. воен. окр.: Туркестанск., Эмилио 
Околову; Приамурск., Виктору Минкевичу.

Св. Равноапосгполшаю Князя Владшшра 3-й степени — 
статск. сов.: дивиз. врачамъ nix. дпв.: 12-Й, Павлу Воскресен
скому, 15-й, Владтнру фонъ Пергу, 28-й, Александру Галь- 
динскому: бриг, врач.: 2-й стр'Ьлк. бр., Николаю Весельча- 
кову, П'Ьх. рез. бриг.-. 45-й, Николаю Маркову, 50-й, Василио 
Вишневскому ; 52-й, Павлу Флерову, д и в и з . врач. кав. дик.:
7-й, Георшо Григорьеву, 10-й, Авд-Ью Дивилъковскому ; 
14-й, Павлу Неумоину; 2-й каз. сводн. див., Роману Миш- 
велову, главн. врачу 'Гашкентск. воен. госпнт., Якову Калу- 
сшиву, старш. врачу Скерневпцк. мЬсгн. лазарета, Михаилу 

Шшейнбергу, вотерип. дли поруч. при 8-мъ арм. корп., Ивану 
Аболенскому.

Св. Равноапостолънаго Князя Вмдижра 4-й степени 
стат. сов.: старш. д'Ьлопр. изъ врачей окружи, военно-мед. упр. 
Московск. воен. окр., Ваадаю Петровскому ; д и в и з . врач.:
П'Ьх. див.: 30-й, Михаилу Ларюнову ; 40-й, Емельяну Кочер- 
жевскому, 6-й кав. див., Михаилу Измайлову; старш. врач, 
кадег. корп.: Орлов.-Бахтина, Артуру Г и р ш у ; Донск., Эдуарду 
Леви, сверхштатн. консулы'. Нетербургск.-Семеновск.-Алексап- 
дровск. воен. госп., Николаю Иванову ; кол. сов.: старш. врач.: 
грен, п.: 6-го Таврнческ., Владшпру Зарину, 12-го Астрахан. | 
И м п е р . А л е к с а н д р а  1Л, Мирону Гаршовскому, 20-го пЬхотн. ■ 
Галнцк. п., Ивану Булгакову; стр. п.: 11-го, Алоизио Шуш-  
кевичу. 20-го, Ивану Федорову; 1-го Западно-Сибнрск. линейн. 
бат., Фелиц1ану Климовичу, 8-го Допск. казач. п., Михаилу 
Петровскому, артил. бриг.: З-й, Владишру Ушмарскому, 
14-й, Андрею 1'р илтсскому: 24-й, Александру-Альберту-Антону 

Трабовскому, 28-й, Андрею Козлову; 32-й, Ивану Алфееву,
4-й роз., Зель.ману Когану ; бывш. старш. врачу 40-го iiIhcoth. 
ДнЬпровск. п., нын'Ь Д'Ьлопр. пзъ врачей окружи, военно-медпц. 
управл. Шевск. воен. окр., Федору Яницкому, учит.-воспит. 
KieBcic. вое.шо-.],ельдш. -школы, Ивану Холмогорову, младш. 
врачу 90-го п'Ьх. Онежск. п.. надв. сов. Льву Дворжецкому.

Св. Анны 2-й степени- стат. сов.: окружи, оку л. Казанск. 
воен. окр., Михаилу Наумову, дивнз. врачу 32-й нЬхотн. див., 
Александру Дорошевичу, главн. врачу Двинск. воен. госпит., 
АлексЬю Щ а с т н о м у ,  старш. врач.: л.-гв. Резервн. п'Ьх. п., 
Александру Пономареву ; ы-Ьстп. лаз.: Бобруйск., Александру 
Евдокимову; Кишинева:., Дынтрио Бплову , Пяшгорск., Ни
колаю Померанцеву ; управл. KieBcic. ант. магаз., Владишру 
Лейтнеру, ветер, для поруч.: при 2-мъ арм. корп., Дмитрпо 
Иванову, при штаб* 1-го кав. корп., Николаю Никифорову. 
колеж. сов.: д'Ьлопр. изъ врачей окружи, воепно-медпц. управл. 
Одесск. воен. окр., Августу Кнери, старш. врач.: 51-го пЬх. 
Лнтовск. п., Григорио Сухачеву, 1-го Кавказск. стр'Ьлк. бат., 
Константину Писемскому: пЪхотн. рез. н.: 175-го Луковск., 
Альфонсу-Владиславу Келъперу, 192-го Дрогичинск., Михаилу 
Малицкому, рез. батал.: Балашев., Даншлу Шибиневичу, 
Юхновск., Игнатш Гассу; 1-го Брестъ-Лнтовск. кр-Ьп. п'Ьх. баг., 
Николаю Филипповскому; 2-го драг. С.-Петербургск. п., Сте
фану Малаховскому ; горн. арг. п., Ивану Нирномскому,
8-го жслЬзподор. бат., Ивану Яковлеву, KieBCK . м'Ьстп. арсеп., 
Александру Модестову ; 6-го мортнрц. артил. п., Константину 
Бородаичу, саперн. бат.: 1-го, Ивану Бамьковскому, 12-го, 
Григорио Цкварскому, 14-го, Александру Лукашевичу, 
lti-ro, Александру Войничу, младш. прачу Новгорода;, м’Ьстн. 
лазар., Александру Малинину, д'Ьлопр. изъ фармац. окружн. 
военно-меднц. упр. Шевск. воен. окр., Карлу Фрыо, потери п. 
врачу л.-гв. 1-й арт. бриг., Ричарду Канненбергу: ветер, для 
поруч. при Кавказск. арм. кири., Федору Лисицыну.

Св. Анны 3-й степени--стат. сив.: главн. врачу Омск. воен. | 
госп., Илполшу KynpiHuoey ; правит, капцел. завода восшш- 
врачебы. загот., Владишру Чириков!;, консулы'. Кневск. лоеп. 
госп., почетн. л.-xiiji. Двора Кго Мг.лнч., Николаю Соломюъ. 
ветер, для пор. при И-ип, ары. кори., Duiiiupy Л т и поискомЦ,

колеж. сов.: старш. врач..- л.-гв. С.-Петербургск. п., Александру 
Стрельцову, л.-гв. Гуоарск. Его В ел и ч еств а  п., Александру 
Воскресенскому; п'Ьх. п.: 15-го Шлиссельбург., Александру 
Лекторскому ; 27-го Витебск., Ивану Спириту, 28-го По
лоцк., СергЬю Грацинскому ; 50-го БЬлостокск., Николаю 

Барсному, 68-го л.-Бородннск. И м п е р . А л ек с а н д р а  Ш , Вяче
славу Борисову; 123-го Козловск., Захарно Завадскому, 3-го 
стр'Ьлк. п., Оскару Ш пиормеру, 4-го Восточно-Снбпрск. стр. 
бат., Александру Свавицкому, 3-го Туркестанск. линейн. бат., 
Константину Ш и ш к и н у ; 170-го П’Ьх. рез. Остролон. п., Ивану 
Филипповскому; Свеаооргск. кр'Ьн. irbx. бат., Владшпру Л а 
зареву; 2-го Ковепск. кр-Ьп. п'Ьх. п., Афанасио Случевскому; 
Ахульгинск. рез. бат., Евгенпо Ларину, ГорШск. рез. п., Павлу 
Любимову, драг, п.: 9-го Елпсаветград., СергЬю Гадкевичу, 
26-го Бугск., Августу М  р  о н г о в i у су: 15-го Донск. каз. п., Ми
хаилу фонъ В и т т е н у ; артплл. бриг.: а-й, Андрею Николь
скому, 12-й, Владшпру Малинину, 30-й, Николаю Воскре
сенскому; Новогеориев. крЬп. арт. Василио Аншоконенко-,
1-го Полтавск. п. Кубанск. казач. войска. Павлу Смирнову, 
Акшпнск. войск, больн. Забайкальск. каз. войска, Дшггрзю Ла-

., рюнову; врачамъ для команд., V  разр., окружн. военно-.медиц. 
управл. воен. окр.: Казанск., Петру Виноградову, Кавказск., 
АлексЬю Григорьеву; Теджеиск. уЬздн. врачу, АлексЬю 
Успенскому, бывш. прозект. Варшав.-Уяздовск. воен. госпит., 
нынЬ экстраорднн. проф. И м п е р а г . Варшавск. универс., АлексЬю 
Григорьеву, старш. ординат., зав'Ьд. отдЬл. душевн. бол. при 

| Петерб.-Ннколаевск. воен. госпит., Ивану Рождественскому ; 
препод. KieBCK . военно-фельдш. школы, старш. ординат. 1иевск. 
воен. госп., Мартину Галину, старш. врач. мЬстн. лаз.: Ншке- 

I городск., Петру Канапосевичу, Хунзахск., Конраду Капер-
\ ницкому, Кузнецк., Григорио Казанскому, младш. врач.:
I Павловск. ■ воеп. учил., Михаилу Манасеину; Симбирск, кадот.
р корп., Потру Ясницкому, аслст. клики, воен. госп., Алексаи-
| дру Фавицкому, бат. врачу 5-го Куошйск. Фннск. стр^лк. бат.,
 ̂ Рейнгольду Фабриц1усу, надв. сов.: бывш. младш. врачу 14-го

| грен. Грузинск. п., нын'Ь старш. врачу Темрюкск. отд. Кубанск.
| обл., Ивану Тварьяновичу, врачу 4-го обозн. кадр, бат., Игна-

пю Бржозовскому: старш. врач.: 19-го драг. Кпнбурнск. п., 
СергЬю Пушкину-  Карабутакск. мЬстн. лазар., 1осафату Го- 

| гинскому. младш. врач.: пехоты, п.: 12-го Великолуцк., Якову
| Прядкину, 42-го Якут., Станиславу-Владилпру Гродецкому,

43-го Охотск., Хаиму Р а н ц у ; 64-го Казан., СергЬю Носенко; 
| 77-го Тенгинск., Эдуарду Адамовичу , 81-го Апшеронск., Ва

сплпо Ремезову, 163-го Ленкоран.-Нашебург., АлексЬю Яков
леву, 13-го Туркестанск. лип. бат., Александру Колпакову, 
Суху.мек. м'Ьстн. лазар., Петру Марецкому, исправл. должн. 
дЬлопр. пзъ врачей окружн. военно-медпц. управл. Прнамурск. 
воен. окр., Павлу Скоробогатову, врачу при окр. военно- 
меднц. упр. Туркестанск. воен. окр., Евстацлю Кищуку, ветер, 
врач.: кадра ji 2-го гв. кав. зап., Василио Сабурову, 6-й арг. 
бриг., Владиславу Вноровскому, колеж. асес.: младш. врачу 
л.-гв. Гренад. п., Исааку Игнатьеву ; врачу для ком., VI разр., 

| военно-медиц. управл. Закасшйск. обл., Ивану В ой т н ц к о м у ;
| ветерни. для команд, окружн. военно-медпц. упр. Приамур. воен.

окр., Павлу Лэмпицкому; воспит. KieBcic. воепно-фельдш. шк., 
| тит. сов. Андрею Суслову.

Св. Станислава 2-й степени —  статск. сов.: старш. врач.: 
л.-гв. Атаманск. п., Николаю Зчркевичу, Пижегородск. графа 
Аракчеева кадет, корп., Артемпо Рябчгщкому, Намапганск. 
город, врачу, Михаил! Колтиновскому, колене, сов.: старш. 
врач.: пЬх. п:: 66-го Бутырск., Леонтпо Янковскому, 140-го 
Царицын., Якову Соколову, 10-го стр'Ьлк. Имп. А л ек сан д р а  Ш  
п., Василис Волину, стр'Ьлк. бат.: 8-го Восточно-Сибир., Ивану 
Ерышеву ; 3-го Закасшйск., Витольду Лункевичу, 0-го Тур
кестана!. лиц. бат., Филиппу Лаврову; п'Ьх. рез. п.: 188-го Би- 
турниск., Хрпсапфу Тарнавичу ; 210-го Ил:орск., Владишру 
Малиновскому, рез. бат.: Слчроб'Ьльск., Николаю Марчев- 
скому, Котельничск., Аптону Гузаревичу, 3-го Новогеорпев. 
крЬп. п'Ьх. п., Васплпо Горбачевскому, 1-го Кронштадта;. 
кр'Ьп. irbx. баг., АлексЬю Ковровцеву, арт. бр.: 34-й, Евгенпо 
Туревичу, 37-й, Осипу Когану, Кивепск. крЬп. арт. Петру 
Покровскому , 12-го Донск. каз. п., Александру Соколову;
2-го Уральск, каз. п., Михаилу Герценшшейну, 1-го Забай
кальск. каз. п., Казтпру Кардашевичу, старш. учаегк. врачу 
1-го воеп. отд. Забайкальск. каз. войска, Виктору Счьдыгину, 
старш. ординат. Московск. воен. госпнт., Павлу П етер м а ну , 
старш. врач. м'Ьстн. лазарет.: Саратовск., Мечиславу Магиков- 
скому, Ошск., Генриху Химороду, врачу гарнпз. госпит. для 
Финск. войскъ, Карлу Линдену, упр. аптек. Хабаровск, воен. 
полугоспит., Владиславу Чегиейко-Сохациому, ветерин. для 
команд, военно-меднц. упр. Закасшйск. обл., Степану А н ц у т щ  
ветерни. врачу 2-го отд-Ьла Астраханск. каз. войска, Александру 
Алпеву, преподав. Петербург, военно-фельдш. школы, прозект. 
Имп. военно-меднц. акад., Серг'Ью Делицыну, военпт. Петер- 
бургск. воепно-фельдш. шк., Петру Бонину, препод. Иркутск, 
военно-фельдш. шк., упр. аптек. Иркутск, воен. госп., Ba.iepiany 
Конловичу, надв. сов.: младш. врач.: п&х. п.: 4-го Копорск., 
Гилелю Эизснбешу, 134-го ВеодосШск., СергЬю Голубов
скому, Сибирск. кадет, корп.. Федору Отрашкевичу, Лсхн- 
бадск. м'Ьстп. лазар., Борису Беренштейну; младш. ординат. 
Одесск. воен. госп., Николаю Хлопину; ветер, врач.: драг, и.: 
J2-ro Mapiynoai.cit., ИльЬ Ш ирину; 14-го Лнтовск., Коршшго 
Горскому, кадра Л5 8-го кав. зап., Эдмунду Тромщинскому, 
Кавказск. грен. арт. бр., Васплпо Акинфгеву, воспит. Литер-
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бургск. воешю-фельдш. inc., Николаю Чижевскому, преподав. 
KicBi’i:. военно-фельдш. шк., .младш. ординат. Kicnci;. воеп. госп., 
АлексЬю Городецкому, препод. Петербургск. воепно-фсльдш. 
шк., сверхштатн. ветер, при медиц. департ. мшшст. внутр. д'Ьлъ. 
Михаилу Игнатьеву.

Св. Станислава 3-й степени- -старш. врачу 152-го п-Ьхогн. 
Владикавказом п., пол. сов. Александру М у  ргузову; падворп. 
сов.: старш. врач.: 10-го стрЬлк. п.. Николаю Кал истратову, 
53-го драг. Новоархангельск. п., Степану Промыслову, Леико- 
рапек. м’Ьстн. лазар., Александру Журавлеву, младш. врача.мъ: 
л.-гв. Лптовск. п., Николаю Ливанскому, 10-го гренад. Мпц- 
гре;п.ск. и., Спиридону Вацадве; irbx. п.: 11-го Псков., Антону 
Ьуйвиду; 17-го Архапгелогород., Леониду КурЬюкову. 31-го 
Алексопольск.. Ивану Мореву, 59-го Люблпнск., Константину 
Виноградову, 79-го Куринск., Абраму Топорову, 93-го Ир
кутск., АлексЬю Аги уркову, 94-го Енисейск., Николаю Шан- 
нинъ-Перро\ 97-го Лнфлянд., Николаю Вистенгофу , 101-го 
Пермск., Евгешю Ткаченко, 103-го Петрозаводск., Грпгорпо 
Райху, 113-го Старорусск., Антону Костовскому, 132-го 
Бепдерск., Николаю Трофимову, 104-го Закатальек., СергЬю 
Ильинскому, 182-го irbx. роз. Ново-Трокск. п., Николаю Ие- 
богану, рез. бат.: Кремлев., Эмаиуплу Эберману; Грязовецк., 
Станиславу Зачинскому ; Ов1яж., Бропнславу Жбиковекому. 
4-го Варшавек. кр1ш. п'Ьх. п., Ивану Барро-, драгунск. п.: 29-го 
Одесск., Петру Заху, 43-го Твер., Насилии Шендриковскому, 
кадра ЛЬ 11-го кавал. зап., Александру Борткевичу. 1-й арг. 
бр.. Петру Николаеву; 3-й коппо-арт. баг., Ивану Магнит-  
сном у, Одесск. окружн. арт. склада, Павлу Ш етл ину ; м'Ьстн. 
лазар.: Смоленск., Цезарю Трусколявскому; Эрнвап., Федору 
Бочкареву, Теморъ-Хапъ-Шурпн., Евстафии Хелмовскому; 
Алекеапдропольск., Евгешю Андрющенко ; .младш. ордпн. воеп. 
госп.: Повогеорпевск., Василии Логачеву, Тифлисск.: Игпатпо 

Тарковсшхпу н Михаилу 1ерусалимсному. аенст. клнппч. 
воен. госп., Петру Абрамычеву ; исправл. должн. Маргеланск. 
уЬздн. врача, Александру Смирнову; врачу 1-го обозн. кадр, 
батал., Андрею М итроф анову. ветерин. врачу 7-го Донск. 
каз. п., Семену Воробьеву, бывш. младш. врачу 91-го н’Ьхотн. 
Двипск. и., ныни младш. ординат. Гатчииск. гоепцт. дворц/вЬд., 
Дмптрпо Теремецкому; кол. ас.: мл. врач.: п. л.-гв.: Измайлов., 
Николаю Рылову, Егерск., ЗоснмЬ Суровцеву; Москов., Ни
колаю Вокцеховичу, Фннляндск., Александру Куренное у, 
грен, п.: 3-го Перповск.. Виктору Бориссовичу, 4-го Несвилс., 
Николаю НиколевI/. il-ro ФанагорШск., Николаю Достои- 
нову; пЬх. п.: 5-го Калужск., Алексею Гращанову ; 23-го 11н- 
зовск., Ивану Звереву, 24-го Симбирск., Константину Тонча  
рову. 39-го Том., Николаю Войцеховсному; 02-го Суздальск., 
Павлу К ал и стра тову ; 7<>-го Кубап., Виктору Трумйерщ, 
88-го Петровой., Анаголпо Педашенко ; 96-го Омск., Констан
тину Варнку, 108-го Саратовск., КЫану Самчуку. 110-го 
Малоярославск., Виктору Фробергеру. 119-го Коломсп., Ивану 
Надпорсжскому ; 144-го Каширск., Ангону-Людвигу Рели- 
г1онщ 145-го Новочеркасск. И м п е г . А л е к с а н д р а  Ш ,  Александру 
Семенову; ] 47-го Санарск., Николаю Кннзкецкому. 101-го 
Александропольск., Ивану Хорцеву; 102-го Ахалцыхск., Вик
тору Шевлягину; резервн. бат.: Ветлужск., Александру Ава- 
7шсъеву. Гунпбск.. Александру Рясенцеву, Выборгск. кр'Ьи. 
irbx. бат., Николаю Кринарщ  15-го драгун. АлександрШск. п. 
Александру Федеролъфу; 1-го Тамаиск. п. Кубап. каз. войска, 

Павлу Мицкевичи', м'Ьстн. лазар.: Дарскосельск., Ивану Ц ч  
цурину ; Варшав.-Александров., Bacn.iiio В 1ьлюстину, д’Ьло- 
пронзв. нзъ фармап. окружи, воепно-медпц. управл. Петербургск. 
воен. окр., Осодоспо Турскому, упр. аптек. Нпкольск. м’Ьстн. 
лазар., СергЬю Данюшевскому, фармап,. для команд, окружи, 
военн i-меднц. упр. Прнамурск. воен. окр., Киру Спкованову, 
ветер, врач.: л.-гв. Драг, н., Аптону Ряжеву, драгун, п.: 49-го 
Архангелогородок., 1оспфу Целицо-. 54-го Новомнргород., Але
ксаидру Турунову; 11-го Допск. казач. п., Алексею Аврин- 
скому, тпг. сов.: младш. врач. irbx. п.: 30-го Орловск., Владн.мфу 

Пылнову ; 47-го Украннск., Александру Царевичу, ветерин. 
врач.: 48-го драгун. Украннск. п., 1улшну Мнугиевскому; для 
команд, окружи, военно-медиц. управл. Омск. воен. окр., Ивану 
Кордобовскому; гв. конно-арт. бр., кол. секр. Николаю Н и  
кифорову, непмЬющ. чиновь: младш. врач.: 09-го н’1;х. Гязап. 
п.. Эрнсту Эзеру; 20-й копно-артплл. бат., Леониду Телинку, 
пспр. должн. Андпжанск. город, врача, Антонину М ал и ; пре
подав. Петербургск. военно-фельдш. шк., нспр. должп. лаборанта 
Нм», ноенно-медпц. акад., Михаилу Ильину.

1' о с у д л р ь И м ][ к р а  т  о р ъ объявляетъ В ы с о ч а й ш е е  бла- 

говолешс за отлично-усердную службу: окружи, ноенно-медпц. 
ннспект. Паршаанск. воен. окр.. тайн. сов. Лазаренко ; статск. 
сов.: Д’Ьлопр. окружи, ннтенд. упр. Турксстанск. воеп. окр., Ба
р  шовеному, главн. смотр, иродов, магаз. на С'Ьвсрн. Кавказ*, 
К ва ртано : старш. врачу Омск. рез. бат., кол. сов. 
скому, д'Ьлопр.. старш. окл.. Высоч. уч|»ежд. прн Всей. Сов’Ьгб 
комнес. но устр. казармъ, падв. сов. Амалицкому ; кол. асес.: 
младш. пом. юрпскопс. Боен. Мнннст.. Косшко  и межевш,. обл. 
правл. Сыръ-Дарышск. обл., Моргенроту.

Дскачрн 7-т дня, и;. Царскомъ ('ели,.

т ’ОНЛНОДНТСЦ: за иыслу/у .ими», но Ноонн. jMhiiiict.: 
изъ тпт. сов. HI, колеж. асес.: иомош,п. дЬлонр., младш. оклада, 
канц. Поен. Мшшст., Худнновъ, со старш. съ 10 пояб. 1897 г.:

по в1;дом. Главн. шт.: въ колеж. per.: иеклассп. воен. литогр, 
военпо-тоногр. отд’Ьла Кавказск. воен. окр., Эрфурт?*, съ назн 
классн. воен. лнгогр. того же отдЬла; канд. на классп. должн. 
153-го irbx. Бакинск. и., Олыиевнчъу 54-го драг. Новомирп 
родск. п., Ширинкинъ, —оба -съ назнач. пспр. должп. д-Ьлонр 
но хоз. части т'Ьхъ же п.; за цыелугу лттъ, со старшинстиомъ 
изъ колеж. въ стат. сов.: зав'Ьдыв. бухг. Гл. шт., Лоранск1и 
съ 18 ноябри 1897 г.; пзъ колелс. асес. въ падв. сов.: классн 
воен. топогр. корп. воеп. топогр., Желейщикооъ, съ 1 лоябр! 
]897 г.; Д'Ьлопр. унравл. Стерлнтамакск. у'Ьздн. воннск. пачал, 
Костроминъ, съ 30 сент. 1897 г.; изъ колеж. секр. въ титул 
сов.: Д’Ьлопр. Аму-Дарышск. флот., Л ityuiUHCKtit, съ 25 сент 
1897 г.; пнсьм. переводч. Ольтннск. окружи, упр., Itapccic. обл. 
Теръ-Маркарннцъ, со 2 сент. 1890 г.; по в’Ьдом. артн.т.: в-1 
кол. per.: оруж. мает, л.-гв. Лнтовск. п., Ш кшнинг,, съ оетаил 
въ паст. м’Ьст'6 г.луж., классн. оруж. мастер.; за выслуи/ лмпь 
со стартинсшвомь-. изъ колеж. асес. въ надв. сов.: клас, оруж 
мает. И м п е р . Тульею, оруж. завода, Соколовь, съ 10 сентябр! 
1897 г.; по вЬдом. военно-медиц.: нзъ колеж. секр. въ тит. сов. 
младш. помощи. зав'Ьдыв. хоз. И м п е р а т о р . воеппо-медпц. акад 
Тераснмовъ, съ 0 ноября 1897 г.; по вЬд. военно-учебн.: н:п 
падв. in. колеж. сов.: учит.-воеп. Больск. воеп. шк., Иванов<> 
съ 5 поля п Добронравовъ, съ 11 iionii— J897 г.; пзъ колеж 
асес. въ надв. сов.: Петровъ, съ 1 авг. 1897 г.; по каз. войск 
въ колеж. per.: каидпд. па классн. должн. войск, хоз. прав. 
Орепбургск. каз. войска, Махинъ  (Аверг.янъ), съ назн. младш 
д’Ьлопр. того же правл.; за иыслуьу л м т :  нзъ колеж. асес. вт 
надв. сов.: столонач. главн. упр. казач. войскъ, Лебедчисти 
со старшин, съ 9 ноября 1897 г. УТВЕРЖ Д АЕТСЯ : по в’Ьдом 
военно-медиц.'. нспр. должн. аснст. И м п е р . военно-медиц. акад 
лекарь Лочаровъ вь чннЬ тпт. сов., со старш. съ 12 ноябр. 
1893 г. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ. НЪ С Л УЖ Б У: по зап. арм.: сост| 
въ зап. чнновн. военно-медиц. В’Ьдом. и на учегЬ но Гнжск. у 
лекарь Бергманъ въ Иркутск, воен. гоеппт., младш. ордппат 
ПЕРЕВОДИТСЯ, по в’Ьдом. Главн. шт.: сост. по мпниет. путе{ 
сообщ., штатн. пнжен. IX кл., губ. секр. Слугиновь нач. дош 
Закасгайск. воеи. жел. дороги; по вЬдом. военно-медиц.: надзнр 
Одесск. город, ремесл. учил., падв. сов. Сазонова - въ KioBCii 
военно-фельдш. школу, военптат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по В’Ьдом. 
пптепд.: бывш1Й смотр, упраздн. продовол., IV кл., магаз. форт! 
Лг 2-й, колеж. асес. В ахти нъ  -въ зап. чнновп. ннтенд. вЬдом 
(по Сыръ-Дарьннск. обл.), по случаю оставл. ва штат.; въ запас■ 
чиновниковъ военно-медштнекшо ведомства-, по вЬдом. воеппо- 
медпц.: старппй врачъ Инсарск. роз. батал.: колеж. сов. Paoir 
новичь (по Повгородск. у.); классп. медиц. фельдш. 127-го nfa. 
Пугнвльск. п., колеж. per. Майеръ  (по Харьковск. у.); вольно- 
практик, лекаря: Снгнзмундъ ТрабовсШи, Менахимъ-Мендель 
Казарновспга и Казпм1ръ-Теодорь Орловский (Bob трое—по 
KieBCi;. у.), Мойше Перельцваигъ (по Казанск. у.), Юдоль, 
онъ же 1уда, Тургель (по Внленск. у.), Маркь, онъ же Меерг, 
Хазановь (по Орловск. у., Орлонсь губ.) и Николай Ш ш еин  
гаузъ (по Ннжнеудннск. у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы 
по прошен ho: по вЬдом. Главн. шт.: классп. воеп. топогр. корп 
воен. топогр., кол. сов. Фирсовъ—ъъ мунд. п съ попе.; д'Ьлопр. 
упр. Алексннск. у'Ьздн. вонн. нач., колеж. асес. Поливанова 
съ мунд.; 3% Оолпзшю: чнновн. для успл. Главп. шт., надв. сов 
Пономаревъ - - съ мупд.; по прошенгю: по и-Ьдом. нптепдант 
смотр. Жптомирск. продовол., II кл., магаз., колеж. сов. П омп  
иовъ -съ мунд.; за боллзтю-. чнновн. особ, поруч. VI кл., он] 
ннтенд. упр. Петербургск. воеп. окр., стат. сов. Тенлнковъ 
съ мупд.; по npoiacniw. по вЬдом. артнл.: арт. чнновп.: Охтенск 
завод, для выд'Ьлкн пороха н взрывч. вещ., надв. сов. Финкель 
г а ш е й н г за болпзнпо-. упр. нач. артнл. 1-го арм. корп., надв. 
сов. Сы тинъ, оба съ пагражд. чнномъ колеж. сов., съ мунд. 
и съ пенс.; Брянск. м’Ьстп. арсеп., кол. асес. Орловъ -ст. мунд, 
и съ пенс.; по прошешю-. по В'Ьдом. воеппо-медпц.: фармац. дли 
командир., окружи, военно-медиц. упр. Прнамурск. воен. oiq 
провоз. ЛобрнцкШ; въ отставку, па осиоиант С. 11. 
18G!) г., кн. I '11, ст. 829-. по зап. арм.: сост. въ зап. чнновн. 
вЬдом. Главн. шт. н на учотЬ по Сосннцк. у., губерн. секрет: 
Коссовичъ. НАГРАЖДАЮТСЯ, на основати С. В. П., 180!) i 
кн. I'И, ст. 331: по зап. арм.: зачнел. въ зап. арм., канднд. 
классн. должн., старшю фельдш.: медиц.. Ирославск. над. корп 
Koxaiioecnlh;  аптечн., 20-го пЬх. Могилев, п., Нибардин<, 
оба чнномъ кол. per., съ оставл. въ томъ лее зап. УМ ЕРШ И 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ НЗЪ СПИСКОВ’!, младш. помощи. Д'Ьлоп|1 

канц. Турксстанск. ген.-губ., титул, сов. РудзинскШ; главн 
смотр. Двипск. вев1;ев. склада, стат. сов. Игелъстромъ; г моте 
Саратовск., II кл., продовол. магаз., колеж. сонЬтп. Фи.ччювъ; 
старшШ врачъ 44-го драг. Ннлсегородск. Его Вк.тнч. п., колеж. 
совЬтн. Мухинъ; 51ладш1Й врачъ 142-го п’Ьх. Звеппгородск п. 
падв. сов. П.ю тниковъ; классп. меднц. фельдш. 8-й арт. бр. 
колеж. секр. Ианше.чьевъ;  зас-Ьдат. 4-го уч. упрапл. окружн 
атам. 1-го Донск. окр. обл. войска Донск., кол. асес. Сидоров • 
(Николай); помощи, нач. 2-го уч. упр. атам. Кпзлирск. отдЬла 
Терек, обл.. колеж. секр. Замяшинг, (АлексЬп); лекаря, сост. 
въ зап. чнновн. воеппо-медпц. вЬдом. и па уч. но у.: Пружан. 
Ъ оотатепнъ  (Тевель, онъ же ToBitt). Петербург. Чижо* 
(Анаго.пй), Ннжегородск. Покрова:i& (Ипапъ), Тве]1 'К. 
Никольский (Николай) п Лузу л укск. Тринннш текИt
(Хрпсанфъ).
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Г е д а к т о р ъ -и з д а т к л ь  В. А. Б е р к з о в с к Ш
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