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хотной служб*, Георпевсюя серебряныя трубы становятся 
рядомъ съ правофланговымъ первой шеренги хора музыкан- 
товъ, при чемъ, па 0CH0Banin п. д , § 175 Свода правило, 
для парадовъ, тЬ трубы, которыя по своей конструкцш не 
могугь быть употребляемы для игры, должны быть у музы- 
кантовъ за сшшою, на перевязяхъ изъ лептъ. / .  3 .

Вопросъ № 1419. И&гЬютъ ли право части требовать 
отвода пом’Ьщепш для артельныхъ лошадей?

О т т т ъ .  На ocuoBauin ст. 337 «Уст. о земск. поввп.», 
по продолжешю 1890 года,— имЪютъ право, при чемъ вызы
ваемый расходъ, при наличности оклада для ротнаго двора,— 
на этотъ окладъ; если такого не имЬется, то на квартир
ный окладъ для штаба части. Н .  Н и .

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Декабря 30-го дня, 1894 г. въ С.-Летербургп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но irfex.: 151-го п'Ьх. Пятигорск, п. шт.- 
кап. Абуладзе—въ капит., съ увольнен. sa бо.тЬзнно, отъ 
службы, съ мундир, и съ пенс.-, ГорШск. рез. п. шт.-кап. князь  
Ц улукидзе—въ капит., съ увольнен., за бол'Ьзнпо, отъ  службы, 
съ мундир, и съ пенс.-, по каз. войск.: 1-го Уральск, каз. я. 
подхор. Дыпниковъ  (ИгнатШ)—  въ хорупж., со старшине, съ 
1 септ. 1893 г. и съ зачислен, въ компл. Уральск, каз. полк. 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.: состоящ. на 
учет* по Одесск. у. корп. зап. арм. кавал. Д ирдовскш  (Петръ) — 
въ Кубанск. кав. войско, съ переимен. въ хорунж. и съ зачисл. 
въ компл. Кубанск. каз. полк. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кавал.; 3-го 
Полев. жанд. эскадр, шт.-ротм. Б уделъ—ъъ отд'Ьльн. корп. 
жапд.; по п'Ьх.: л.-гв. Фннляндск п. прч. Бит епаж ъ ; п-Ьх. п.: 
133-го Симфероп., шт.-кап. В ельсовсш щ  44-го Камчатскаго, 
прч. Каннабиосъ; 54-го Минск., прч. Ст епанов* ; зав-Ьдыв. 
Калужск. м-Ьстп. лавар., числ. по арм. n ix ., прч. Д ем инъ,—вс& 
пятеро—въ отд'Ьльн. корп. жанд.; изъ нихъ первые двое—съ 
переимен. въ шт.-ротм.; по арт.: 6-й арт. бр. прч. Отсолигъ— 
въ отд'Ьльн. корп. жанд.; по каз. войск.: 1-го Екатеринод. п. 
Кубанск. каз. войска войск, старш. К ок ун ьк о  (Петръ)—въ 1-й 
Хоперсшй п. того же войска; 2-го Забайкальск. каз. бат. есаулъ 
Василевскт  (Михаилъ)—въ такой же 1-й бат. ЗАЧИСЛЯ
ЮТСЯ: по п'Ьх.: 170 го П'Ьх. рез. Остроленск. п. пдпрч. Ерм о- 
лгтсп1щ состоящ. въ штагЪ Моск. городск. пол., числящ. по 
арм. п'Ьх., шт.-кап. Р удневъ,—оба— въ эап. арм. п'Ьх. (первый— 
по Спасск., а второй— по Дорогоб.— у.); по ннженерн. войск.: 
Осовецк. кр1>п. саперн. роты прч. Т ор ячевъ—въ зап. полев. 
инженер, войскъ (по Клевск. у.); по каз. войск.: состоящ. въ 
компл. Донск. каз. полк, подъес. Трофимов* (АртемШ)—по |
Допск. каз. войску; старш. адъют. у прав л. окружн. атам. Усть- 
МедвЬдпцк. окр., обл. войска Донск., состоящ. по Донск. каз. 
войску, подъес. М ельников*  (Андрей)—въ компл. Донск. каэ. 
полк., съ отчислен, отъ  настоящ. должн. УВОЛЬНЯЮТСЯ: 
отъ службы, по домашнимъ обстоятельствамъ: по каэ. войск.: 
состоящ. по Донск. каз. войску, войск, старш. Лагибинъ  (Ев- 
reuifi), плквик. н съ мундир.; состоящ. по Донск. каз. войску 
есаулъ Павлова (Иванъ), войск, старш. и съ мунд.; состоящ. 
по Донск. каэ. войску есаулъ Тарарипъ  (Иванъ), войск, старш. 
и съ мунд.; состоящ. въ компл. Донск. каз. полк, есаулъ Смир
нов* (ведоръ), войск, старш., съ мунд. и съ пенс.; состоящ. по 
Сибирск. каз. войску сотникъ Барановъ  (Павелъ), подъесаул.; 
по Ирегулярн. войск.: пдпрч. мнлиц. князь Вахтангъ Давидовъ 
М аксимени-Ш вили , съ пенс.; въ отставку: но эапасу арм.: 
состоящ. въ эап. арм. кавал. и па учет* по Гжатскому у. ген.- 
ма:оръ графъ фонъ К елл еръ , съ мунд. и съ пенс.

Декабря 31-го дня, 1894 г. въ С.-Пстербурт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: нач. отд. окру ж. ннтенд. упр. 

идее. воен. окр., числ. по арм. кав., плквн. JPы ст енко  — въ 
г.-м., съ увол. отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; по ntx.: Вольс. уЬзд. 
вонц. нач., числ. по арм. п-Ьх., плквн. Б ахм ут овъ—ъъ  г.-м., 
съ Увол- отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; 133-го п'Ьх. Сммферопол. 
п. шт.-кап. Ю динъ—ъъ кап., съ увол. отъ сл., съ мунд. и съ 
пенс.; по арт.: ком. 9-го лет. арт. парка, плквн. Л евгщ кш —
,.ъ съ увол. отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; по каз. войс.: 
-о Я о л т а в . п. Кубан. каз. войс. войск, старш. Чериикъ  (Ан

дрей)— въ плквн., съ увол. отъ  сл., съ мунд.; сост. по Кубан. 
as. войс. въ компл. Кубан. каз. п. войск, старш. Борчевскгй  

I асил1й)—въ полков., съ увол. отъ  сл., съ мунд.; 6-го Кубан. 
•шст. бат. войск, старш. ДолинснЬй  (Александръ)— въ плквн., 

увол. стъ сл., съ мунд.; 13-го Дон. каз. п. войск, старш. 
лъинъ (Александръ) —- въ плквн., съ увол. отъ сл., съ мунд.;
РШ- пом. нач. Нальчик, окр. Тёр с. обл., сост. по Торс. каэ.

войс., войск, старш. Диковъ  (Александръ)—въ плквн., съ увол. 
отъ сл., съ мунд. НАЗНАЧАЮТСЯ: по П'Ьх.: адъют. Павлов, 
воен. учил., шт.-кап. л.-гв. Семенов, п. Трет еекги—библютек. 
того же учил.; съ переимен. въ кап.; по генер. шт.: стар, адъют. 
шт. 3-й п-Ьх. див., кап. Агапов*  (П авелъ)—неправ, долж. нач. 
межев. отд. войск, хоз. прав. Оренбург, каз войс., съ оставл. въ 
генер. шт.; по военно-учебн. в*д.: штат, преподав. Константин, 
арт. учил., плквн. Л еч а ев ъ — постоян. член. У  кл. технич. 
комит. глав, ннтенд. упр., съ оставл. штат, преподав. Констан
тин. арт. учил, и съ зачисл. по пол. п-Ьш. арт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. и на уч. 
по Ростов, окр., обл. войска Дон., шт.-ротм. Кузьмицк/и— 
коменд. же.тЬзнодор. ст. «Владикавказа, съ вачисл. по арм. кав. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: пЬх. п.: 21-го Муром., пдпрч. Ю рьев* 
(Александръ)—въ 1-й Варшав. хрФп. п-Ьх. бат.; 74-го Ставропол., 
пдпрч. Л исаревскШ — въ 50-й Белосток.; 183-го П'Ьх. рее 
Молодечиеи. п. прч. К ривош ей —въ 77-й Тенгин.; 1-го Иван- 
город. кр-Ьп. пЬх. бат. пдпрч. Н икиф оров*—въ 13-й Б*Ьлозер.— 
п-Ьх. п.; по каз. войс.: 2-го Забайкал. каз. бат. сотн. Талаев- 
скЩ  (Эдмундъ)—во 2-й Забайкал. кав. п. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по 
каз. войс.: сост. въ компл. Дон. каз. п. сотн. Д ем ент ьева 
(Михаилъ)—по Дон. каз. войс. УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ: 
по кав.: ком. 17-го арм. корп., числ. по aj>M. кав., г.-л. Л ео
нов*, для леч. бол., за гран., на 2 мЬс.; отъ службы: за бо- 
лгьзнгю: по п'Ьх.: 3-го греп. Пернов. п. шт.-кап. Тедговтъ, кап., 
съ мунд. и съ пенс.: 92-го П'Ьх. Печор. п. прч. Семенова. ш т.- 
кап., съ мунд. и съ пенс.; l -й Кавказ, тузем. стр'Ьл. друж. кап. 
Дидебулидзе, пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; 1-го Кронштадт. 
кр-Ьп. п’Ьх. бат. кап. Ада.мсоиъ, пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; 
по каз. войс.: стар, адъют. шт. Казан, воен. окр., сост. но Урал, 
каз. войс., войск, старш. П оном арев& (СтахШ), плквн., съ 
мунд. и съ пенс.; сост. въ компл. Доп. каз. п. войск, старш. 
Страхов?» (Александръ), плквн., съ мунд. и съ пенс; сост. 
въ компл. Дон. каз. п. есаулъ Скрыпнинъ  (Парменъ), войск, 
старш. и съ мунд; 15-го Дон. каз. п. есаулъ Селивановъ 
(Аристархъ), войск, старш , съ мунд. и съ пенс.; по домаш
нимъ обстоятельствами по n ix .: Перм. конв. ком., числ. по 
арм. п'Ьх., шт.-кап. Н екрасовъ, кап., съ мунд. и съ пенс.; по 
каз. войс.: сост. по Дон. кав. войс. плквн. Грековъ (Алексей), 
съ мунд.; сост. по Дон. каз. войс. есаулъ Крыловъ  (ведоръ), 
войск, старш. и съ мунд.; сост. въ компл. Дон. каэ. п. есаулъ 
Сернъенковъ  (Николай), войск, старш., съ мунд. и съ пенс.; 
1-го Лабнн. п. Кубан. кав. войс., есаулъ Зан/кисовъ (Bacn.iifl), 
войск, старш., съ мунд. и съ пенс.; 17-го Дон. кав. п. есаулъ 
Аленсгьевъ  (Павелъ), войск, старш., съ мунд. и съ пенс.; сост. 
по Терс. каз. войс. въ компл. Терс. каз. п. есаулъ К улановъ  
(Яковъ), войск, старш. и съ мунд.; сост. по Доп. каз. артил. 
есаулъ Голубовъ  (Левъ), войск, старш. и съ мунд.; сост. по 
Дон. каз. войску есаулы: Сизовъ (Иванъ), войск, старш. и съ 
мунд., К ут ейниповъ  (Евгеш й). войск, старш. н съ мунд., 
Д ухопельниковъ  (Никита), войск, старш. и съ мунд. и Ш и 
роковъ  (П етръ), войск, старш. и съ мунд.; сост. по Кубан. 
каз. войс. есаулъ Д аниленко  (Тихонъ), войск, старш. и съ 
мунд.; сост. по Терс. каэ. войс. въ компл. Терс. каз. п. сотн. 
Л лю щ ъ  (П етръ), подъес. п съ мунд.; сост. по Оренбург, каз. 
войс. хорун. Богомоловъ (Константинъ), сотн. и съ мунд.; 
сост. по Спбпр. каз. войс. въ компл. Сибпр. каз. п. сотн. Ш ваб- 
сн1й (Оедоръ), подъес. и съ мунд.; по нррегул. войс.: участк. 
нач. Баталпашин, отд. Кубан. обл.. кап. мнлиц. Л аранецовь  
(Каспаръ), съ мунд. и съ пенс.; въ отставку: по зап. арм.-. сост. 
въ эап. арм. кав. и на учет-Ь по Петров, у. прч. В ы ш еслав- 
цевъ, шт.-ротм.; ш  основании С. В. Л., 1869 г., кн. VII , 
ст. 829: сост. въ эап. арм. пЬх. и на учетЪ по Нижегород. у. 
пдпрч. (фонъ Фнтингофъ. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ 
ИЗЪ СПИСКОВЪ: ком. 100-го п*х. Остров, п., плквн. Л1не- 
уръ\ Балашов. у-Ьзд. воин, нач., числ. по арм. п'Ьх., плквн. 
Спувъ\ неправ, долж. Ура-Тюбип. участ. прнс. Ходжепт. у ., 
числ. по арм. п'Ьх., шт.-кап. Ложинъ\ 27-го п'Ьх. Вптеб. п. 
пдпрч. Бинертъ\ ком. 6-й бат. 3-й грен. арт. бр., плквн. 
К убенскш .

Января 1-го дня, въ С.-Петербурга.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: изъ эстапд.-юнк. въ корн.: драг, 

п.: 2-го С.-Петербург., Б урм акинъ, съ перев. въ 18-й драг. 
Клястиц. п.; 20-го Ольв1опол., Адамовичъ\ 21-го Б'Ьлорус., 
1*установичъ, 24-го Лубен., Гербель , со старш. съ 1 сенг. 
1893 г.; 25-го Казан., 2Цавинск1щ  35-го Белгород., Соловь
ева, съ перев. въ 14-й драг. Литов, п.; 47-го Татар., Б орт 
к еви ч у  по п-Ьх.: въ пдпрч.: изъ пдпрпрщ.: п'Ьх. п.: 44-го Кам- 
чат., Яковлев* ; 65-го Москов., Верешно\  71-го Б^лев., Л уц- 
н{щ  73-го Крым., ЛемницкШ ; 89-го Б'Ьломор., Теоргъ\ 131-го 

| Тираспол., В ор он ч ук ъ ; 147-го Самар., ИмшенецкШ , съ
перев. въ 116-й n tx . Малоярослав. п.; 163-го Ленкор.-Нашебур., 
Долгополоеъ; рез. бат.: Борисов., 1£рмаковскп1\ Евпатор., 
Борисенко\ Ижор., Борейгиа; иэъ унт.-офнц.: 16-го грен. 

| Мингрел, п., АнинфпевЪу съ перев. въ 13-й л.-грен. Эриван. п.;
1 за отличге по службгъ: изъ г.-м. въ г.-л.: нач. 4-й стр-Ьлк. бр.,

числ. по арм. нЪх., Филиппова; съ оставл. въ наст. долж. и 
но арм. п'Ьх.; окруж. интонд. Варшав. в. о., числ. но генер. шт., 
Бальцъ, съ оставл. въ наст. долж. и по генер. шт.; изъ 
плквн. въ г.-м.: нач. С.-Петербург, дома предварит, ваключ., числ. 
по арм. кав., Ерофнъевъ, съ оставл. въ наст. долж. и по арм. 
кав.; дирек. Вольс. воен. шк., числ. по под. пЬш. арт., А бду -
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ловъ, съ оставл. въ наст. долж. и по иол. п'Ьш. арт.; нач. KieR. 
n ix . юнкер, учил., числ. по арм. П'Ьх., Лаврова , съ оставл. въ 
наст. долж. и по арм. ц4х.; нач. Свеаборг. кр'Ьп. инжен. упр., 
воен. инжен., Иваповъ, съ оставл. въ наст, долж,; нач. Ми
хайлов. кр'Ьп. ивжеи. упр., воен. инжен., Огонь-Догаповспгй, 
со старш. на основ. Всемнл. Маниф. 18 февр. 1762 г. и съ 
оставл. въ наст, долж.-, изъ шт.-кап. въ кап.: нач. Вилен, кони, 
ком., числ. но арм. п-Ьх., Филонова.

Н а  о с н о в а н и и  С. В. П., 1869 г., кн. Y II, ст. 197: по 
зап. арм.: увоя. изъ Шемахин. рез и. въ зап. арм. унт.-офиц. 
Тат ищ ева— въ прпрщ. зап. арм. n ix . (по Тифлис, у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: чин. для особ, поруч. VII кл. при 
С.-Петербур. градоп., числ. по арм. кав., пдплквн. Вендорф ъ— 
неправ, долж. полипдйм. г. С.-Петербурга, съ оставл. по арм. 
кав.-, no n ix .: 1-го Закасп. стр'Ьл. бат. прч. Стрж алповешй  
(Яковъ) —  стар, адъют. упр. 1-й Закасп. стр'Ьл. бр., съ оставл. 
въ спис. того лее бат.: по артил.: ком. 4-й бат. 8-й артнл. бр., 
пдплквн. М уравьева— ком. 30-го лет. арт. пар.; стар, адъют. 
окруж. арт. упр. KieB. в. о., числ. по пол. пЬш. арт., пдплквн. 
ЛРикупъ— ком. 4-й бат. 8-й арт. бр.: 18-го лет. арт. пар. кап. 
МрозовскгЦ— ком. 4-го стр’Ьл. лет. арт. пар.; пом. стар, адъют. 
окруж. арт. упр. Kiee. в. о., числ. по пол п'Ьш. арт., шт.-кап. 
Гелло  —  стар, адъют. того же упр., съ оставл. по пол. П'Ьш. 
арт.; по вОенно-судебн. В’Ьд.: воен. следов. Вилен, в. о., плквн. 
Д и т ят евъ—воен. следов. Варшав. в. о. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУ5КВУ: по эап. арм.: сост. въ зап. пол. п'Ьш арт. и на 
учегЬ по Одес. у. шт.-кап. Соколовскгй—въ 15-ю артил. бр. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по П'Ьх.. п'Ьх. п.: 2-го СофШс. Ими ЕР. Алек
сандра III, ндпрч. Юн о ui а -Ш а н я  вскгй  -  въ отд. корп. по- 
гран. стр., съ нереим. въ корн.; 18-го Вологод., сост. въ при- 
коман. къ арт. пдпрч. Л аълова— въ Новогеорпев. кр'Ьп. арт.; 
27 го Витеб., шт.-кап. Селезнева—въ Гл. Ш т., неправ, долж. 
столонач., съ эачисл. по арм. п'Ьх.; по арт.: л.-гв. 3-й арт. бр. 
идпрчк.: Япимовича  и Базарова, о б а — л.-гв. въ 1-ю и 
Д ра п е—л.-гв. во 2-ю— арт. бр. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: въ запись 
армейской кавалерии: но кав.: сост. въ кадр’Ь Л» 5-мъ кав. эап. 
шт. ротм. 13 го драг. Каргопол. п. ЛГпилготова (по Рязан. у.); 
45-го драг. О'Ьвер. п. корп. Кущ ева  (по Владикав. у .); въ за
паса армейской птъхоты: по п'Ьх.: 13-го л.-грен. Эриван. л. прч. 
Осецимскгй  (но Петербург, у.); П'Ьх. п.: 4-го Копор., шт.-кап. 
К уп и ц н ш  (по В'Ьльс. у., Смолен, г .); 15-го Шлиссельбург., 
пдпрч. К ипина  (по Ннжегород. у.); 40-го Колыван., пдпрч. 
Лобгьдгта (по Варшав. у.); 90-го Онелгс., прч. Л апсъ  (по 
Петербург, у.); 109-го Воллсс., пднрч. М ироновича  (по Рйчицк. 
у.); 135-го Керчь-Еннкол., пдпрч. И одвинсш й  (по Екатерино- 
слав. у.); 192-го п-Ьх. рез. Дрогичин. п.: прч. Н агайцевъ  и 
идпрч. К вят повет й  (оба— по Варшав. у.}; 18-го Туркест. 
лип. бат. прч. ТрамбецкШ  (но Самаркан. обл.); кр-Ьп. пЬх. 
бат.: Гроднен., прч. Н олиловъ  (по Гроднен. у.); 3-го Ковен., 
прч. Беркут ова  (по Либав. у.); по арт.: въ эап. пол. П'Ьш. 
арт.: крЪп. арт.: Кронштад., прч. М арт ом, (по Петербург, у.); 
Брестъ-Литов., пдпрч. Н иполина  (но Петербург, у.). УВОЛЬ
НЯЮТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. 
П'Ьх. и на учет* по Раненбург. у. прч. Ш иш кина, шт.-кап.; 
на основании С. В. П., 1Ьв9 ц  кн. VII, ст. 820: сост. па 
учст'Ь по Таганрог, окр. прпрщ. зап. арм. пЬх. 1ордановъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !» В семилостнв-ьйше сонзво- 
лилъ пожаловать :

Орденъ Св. Апостола Андрея Первозванною—коси. Мин., 
ген.-адъют., ген. отъ  инфан. Петру Б анковском у.

Грил.иаюповые знаки ордена Св. Благовшнаю Ве.ткаю 
Князя Александра Невскаю—члену Государ. Сов., генер. отъ 
инфан. Христофору Роопу\ члену Государ. и Воен. Сов., ген.- 
адъют., геп.-лейт. Пиколаю Г озек ба ху .

П о ведомству Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ.
О р д о н а :

Бгълаю Орла — члену сов-Ьта мин. внутр. д'Ьлъ, ген.-лейт. 
Николаю Ц еим ерну.

Се. Анны 1-й степени—Иркут, губ., ген.-м. Константину 
Св)ьт лицком у.

Се. Равноапостольною Князя Владимира 3-й степени— 
пом. нач. главн. упр. почтъ и телеграф., числ. по гвард. кон. 
арт., плквн. Михаилу М осолову.

Св. Анны 2-й степени —  нач. Таганрог, окрулс. тюрьмы, 
сост. по войс. Доп., есаулу Михаилу К ун акову.

Св. Станислава 2-й степени—нач. Хопер, окрулс. тюрьмы, 
сост. по войс. Доп., войск, старш. Пиколаю Д ьячеккову, 
старш. пом. Джебраил. уЬвд. нач., Елпсаветпол. г., нрпрщ. мил. 
Салим7,-Века-Густ амбекову.

Св. Станислава 3-й степени— исправ. долж. у част. ирис. 
М осков. гор. пол ищи, числ. по арм. пЬх., прч. Васнлйо Лебе
деву ; исправ. долж. стар. пом. участ. прис. С.-Петербург, сто- 
личн. полип,!и, числ. по арм. пЬх., ндпрч. Николаю Б рандт у.

По К о н в о й н о й  Стражй.
О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени— нач. Шерагул. конв. ком., чнел. 
но арм. п'Ьх., кап. Петру К ерм ану.

Св: Анны 3-й степени — .числ. по арм. пЬх., кап,: нач. 
конвопн. ком.: Казан., Пиколаю Л нхницпом у,Х алд'Ьев., Петру 
3асыпкину\  Курс., Васнлно К ит иику; Минс., Александру

М ут ь; исправ. доля:, пач. Иркут, конв. ком., Владим1ру Гм- 
рун дову.

Св. Станислава 3-й степени — числ. по арм. пЬх.: кап.: 
нач. копвойн. ком.: Курбин., Аполлосу Г ор яч еву ;  Козульс. 
Ивану Ш ебаш еву; Рижс., Николаю Савельеву ; Псдъельо. 
Сергею П одгор)ъцком у, Уков., шт.-кап. Антону Муфелю.

ВЫСОЧАЙШШ ГРАМАТЫ:
I.

Нашему Генералу отъ Инфантерш, Члену Государствен
ного Сов1Ь7па Христофору Роопу.

Въ ознаменоваше отм'Ьннаго благоволешя Н а ш е г о  к ъ  дея
тельному и полезному участпо, принимаемому вами въ Д'Ьлах: 
Государственнаго Сов'Ьта, по Департаменту Гражданскнхъ и 
Духовныхъ Д'Ьлъ, В с е м и л о с т и в е й ш е  жалуемъ Мы вамъ знака 
И м п е р а т о р с к а г о  ордена Н а ш е г о  Святою Влаховгьрнаго Вели- 
каю Князя Александра Невскою съ бриллиантовыми украшь 
тями, коп, при семъ препровождая, нове.тЬваемъ вамъ воззо- 
лепть на себя и носить по установленпо.

Пребываемъ къ вамъ И м п е р а т о р с к о ю  милостпо Н а ш е »  
благосклонны.

II.
Нашему Гснералъ-Адъютанту, Члену Государственною

Совчъта, Гснералъ-Лсйтнанту Николаю Розснбаху.
Въ особомъ внимаши къ неу’томимымъ и полезнымъ тру- 

дамъ вашимъ по званпо Члена Департамента Государственной 
Экономш, ВсЕ51илостивъйшЕ жалуемъ Мы вамъ знаки И миера- 
т о р с к а г о  ордена Н а ш к г о  Святою 11лаюв)ьрнаю Великаю Енин 
Александра Невскою съ бриллиантовыми украшениями, коп, 
при семъ препровождая, повел'Ьваемъ возлоисить на себя и но
сить по устаповлешю.

Пребываемъ И м п е р а т о р с к о ю  Н а ш е ю  милостпо къ ват 
благосклонны.

На подлинной Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В еличе
с т в а  рукою подписано: „

tH I IK O J IA Ih .
Въ С.-Петербург-Ь, января 1-го дня 1895 года.

Января 2-ю дня, въ С.-Петербуриъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ, н а  о с н  о B a n i n  С. В. П., 1869 г.- 

кн. VII, ст. 197, въ прпрщ. вап. арм. п'Ьх.: по зап. арм.: увог 
въ зап. арм. унт.-офиц. п'Ьх. полк.: 137-го НЬжипск., Tepexi 
(по Н'Ьжинск. у.); 145-го Новочерк. Имп. А л е к с . III, Кручи- 
нинъ  (по Петерб. у.). НАЗНАЧАЮТСЯ: по кавал.: нач. К«- 
лишек, тамолс. окр., чнелящ. по арм. кавал. и въ списк. пограр. 
стралси, ген.-м. Усовъ—чнновн. для поруч. минист. фннанс. IV 
кл., съ оставл. въ ваним. имъ нын'Ь должн., по арм. кавал. г 
въ списк. иограи. стр.; по п’Ьх.: коменд. лсел'Ьз1годор. стан. «Зла 
тоусты», числящ. по арм. п'Ьх., пдплквн. Воцевич?, — комевд. 
Лге.тЬзподор. ст. «Челябинскъ», съ оставл. но арм. П'Ьх.; по ге
нер. шт.: об.-оф. для поруч. при шт. Казанск. воен. окр., капнт. 
Григорьевъ— исправляют, доллен. столон, главн. управл. ш  
войскъ, съ оставл. въ генер. ш т.; по воен.-судебп. в-Ьд.: капдид. 
на воен.-судебн. должн. при Омскомъ воен.-укрулен. суд'Ь, капнт. 
Д ьяк овъ—кандид. на воен.-судебн. должн. при воен. прокур. 
того же суда. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм 
состоящ. въ эап. арм. кавал. ген.-м. А рап овъ , съ назнач. член, 
сов. мин. землед. и госуд. имущ, и съ вачисл. по арм. кавал,. 
состоящ. въ заи. арм. п'Ьх. и па учегЬ но Петерб. у. пдпрч 
ВашииспЬй— въ отд. корп. жанд., съ переимен. въ корнетн 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: причисл. къ геиер. шт., л.-гв. Во
лынск. п. шт.-кап. К адом ст й —въ генер. шт., кап., съ назиаг 
об.-офиц. для поруч. при штабъ Казанск. воен. окр.; по артих: 
артилл. бр.: 2-й Гренад., прч. Золот ухина— въ 1-ю Гренад;
3-й Гренад., нрч. В>ълинъ—въ 23 ю ; 4-й, пдпрч. Левачевъ- 
въ 1-ю Гренад.; 6-й, пдпрч. С т ароск ол ьек ш —во 2*ю Гренвд.
7-й, пдпрч. Сидорова------ въ 23-ю; 18-й, прч. Миловидовъ-
въ 3 ю ; 20-й, пдпрч. Р ы бачповъ— въ 21-ю; 24-й, прч. Здан- 
кевичъ— въ 22-ю;— артилл. бриг : 27-й, ндпрч. Ж андръ—в'* 
27-й летуч, артил. иаркъ; 36-й, прч. Соловьева—въ 5-й Мор- 
тирн. артил. и. и пдпрч. Стерлигов7,— въ 1-ю Гренад, арт- 
бриг.; 40-й, пдпрч. Т арапановъ—въ 23-ю; Вост.-Сиб., капот. 
Втьляиъ— въ 27-ю; кадров, рез. бат. 48-й артил. бриг, пдпрч. 
Н ор ж ец ш й —въ 30-ю; 1-го Мортирнаго артил. полка пдпрч. 
Сырбъ—въ 14-ю,— артил. бриг.: кр'Ьп, артил.: Свеаборгс., пдпрч. 
С попичепко— въ Финляндс. арт. и.; В арш , прч. Шамрй- 
евспгй— въ 34-ю; Ивангор., прч. Г ут ья р ъ— въ 3-ю рез"; Яо- 
вогеорг., пдпрч. Г оееш скгй —въ 6-ю; Осовецк., прч. Сер- 
гчьевь— въ 33-ю,— артил. бриг.; Карсск., шт.-кап. Кочаров" 
скгй— въ Севастои. кр'Ьи. арт.; Зегрлсск. кр'Ьп. арт. бат. пдпрч. 
Кваганинъ— въ отд^лъ подвнжн. арт. парк, при Бобруй^ 
окрулен. арт. скл., съ зачисл. по полев. пгЬш. арт. УВОЛЬНЯ
Ю ТСЯ: отъ службы, по домагннимъ обстоятелъствамъ: во 
п'Ьх.: 55-го п'Ьх. Подольск, п. шт.-кап. Д обровольекш , канит- 
и съ мупд.; изъ запаса, на основант С. В. / / . ,  1869 h  к*: 
V I I , ст. 829: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на уч№ 
но Перновск. у. шт.-кап. фонъ Румм елъ. УМ ЕРШ 1Е НСК«Чу 
ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ: иомощн. старш. адъют. штаб! 
Одесск. воен. окр., числ. по арм. п'Ьх., кап. Леонтьева  пЪ*-
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№ 222. РАЗВЪДЧИК Ъ. оо
полк.: 1-го Нсвск., пдплквн. ДембскШ\ 35-го Брянск., прч. 
К ириченко)  роя. бат.: Еппфанск., шт.-кап. Ластовскш] 
Темирханшур., шт. кап. Архонтов?,\ 1-го Ковенск. кр’Ьп. п'Ьх. 
бат., шт.-кап. В и н оградову  2-й С.-Петерб. инжен. дистанц., 
местный инженеръ подполковникъ Трофимова.

Января, З-ю дня, въ С-Пет ербург.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по отд'Ьл. корп. жанд.: числ. по отд-Ьл. 

корн. жанд. г.-м. ЗадонскНс — въ г.-л.. съ увол. отъ  сл., съ 
мунд. и съ пенс.; по п'Ьх.: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 145-го П'Ьх. 
Повочср. И м п к р . А л е к с а н д р а  III  п., А л ек аъевъ , со старш. съ
1 сент. 1894 г.; Осташков, рез. бат., Ш убинъ, со старш. съ 1 
сснт. 1894 г. и съ перев. во 2-й грен. Ростов, п.

З а  о т  л и ч i е п о  с л у ж б * :  ком. 3-го nfcx. Нарв. п., 
полков. Ш вембергеръ  (1осифъ)—въ г.-м., съ пазнач. для особ, 
пор. при войск, нак. атам. войс. Дон. и съ вачнсл. по арм. п'Ьх.; 
Звенигород. у'Ьзд. воин, нач., числ. по арм. п'Ьх., пдплквн. Ар- 
пагиевъ—въ плквн., съ назнач. Ковен. у'Ьзд. вонп. нач. и съ 
оставл. но арм. п'Ьх.

Н а  о с н о в а  н i n  С. В. П., 1869 г., кп. VII, ст. 197: въ 
прпрщ. зап. арм. п'Ьх.; по зап. арм.: увол. въ зап. арм. уит.-офиц. 
п-Ьх. п.: 1-го Неве.: АниховснШ  (но Горецк. у.) и Отуковъ 
(но Воронеж, у.); 133 го Симферопол., Якобсонъ  (по Алек
сандров. у., Екатериносл. г.).

Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: но кав.: л.-гв. Улан. Ея В е л и ч . Г о с у д . 
И м п е р . А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы  п . плквн. П ет ров а  — ком. 
44-го драг. Нижегород. Его В е л и ч , п .; по п'Ьх.: ком. 89-го п'Ьх. 
Б'Ьломор. п., плквн. П окровскШ — ком. 134-го П'Ьх. веодос. п.; 
ком. 134-го п-Ьх. Оеодос. п., флиг.-адъют., плквн. Т роцш й— 
ком. 89-го п'Ьх. Б'Ьломор. п., съ оставл. въ зваши флиг.-адъют.; 
числ. по арм. п'Ьх.: Ковен. уЬзд. воин, нач., плквн. ПГипинъ— 
Вилен. уЬэд. воин, нач.; Калязин. уЬзд. воин, нач., пдплквн. 
Тударевь—Звенигород. уЬзд. воин, нач..— оба— съ оставл. по 
арм. П'Ьх.; но генер. шт.: пом. нач. шт. Ыосков. воен. окр., г.-м. 
фоиъ ТРаабенъ гРудольфъ)— нач. шт. войс. Дон., съ зачисл. 
по гепер. шт. П Е РЕ В О Д Я ТС Я : по п'Ьх.: старш. адъют. управ, 
пач. 19-й м'Ьст. бр., числ. по арм. п'Ьх., кап. ЗимШ1НСкЩ— въ 
Златоустов, рез. бат., съ отчисл. отъ  наст, долж.; 94-го п'Ьх. 
Енпсейс. п. пдплквн. Ш иш новскш — въ 93-й п-Ьх. Иркут, п.;
1-го Вост. Сиб. стр'Ьл. Его В е л и ч , бат. прч. Героиольскш — въ
5-й Вост.-Сиб. стр'Ьл. бат. ЗАЧИ СЛ ЯЮ ТСЯ: по п-Ьх.: л.-гв. 
Москов. и. пдпрч. Ивановъ  (Леонидъ)— въ зап. гвард. п-Ьх. (по 
Челябин. у.); п'Ьх. п.: 71-го Б'Ьлен., прч. Савлукъ; 113-го Ста
рорус., прч. К олобкову  132-го Бендер., пдпрч. Зем ичков- 
скш,— вс'Ь трое—въ эап. арм. п'Ьх. (перв. по Варшав. втор.— 
по Петербург., а поел.— по K iee.—у.). УВО Л ЬН ЯЮ ТСЯ: въ 
отпускъ: по кав.: флиг.-адъют., прч. л.-гв. Гусар. Его В е л и ч  п . 
графъ В оронцовъ-Д аш ковъ  — за гран., на два м-fec.; изъ 
запаса, на основант С. В . / / . ,  1869 кн. VII, ст. 828: 
по зап арм.: сост. въ зап. гвард. п'Ьх. и на учет'Ь по Новгород, 
у. прч. М ур а вьев у  сост. въ зап. арм. н'Ьх. и на учетЬ но 
Гробин. у. прч. П обгьдииу въ отставку: сост, въ зап. арм. 
кав. и на учет'Ь но Петербург, у. г.-л. Л ошкаревъ, съ мунд. 
и съ пенс.

Января 4-ю дня, въ С.-Цстербурпъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п'Ьх: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со 

старш. съ 1 сент. 1894 г. и съ нерев.: п'Ьх. п.: 55-го Подольск., 
П ясецкт  — въ 56-й п’Ьх. Житомир, п.; 79-го Курин., П а -  
шинъ—въ 4 й Кавказ, стр^лк. бат., 85-го Выборг., Лебедевъ— 
въ 8 8 -й irbx. Петров, п .;  145-го Новочеркас. И м п е р а т .  А л е к с а н 
др а  III, К узьм инъ—въ 142-й п'Ьх. Звенигород, п.

Н а  о с н о в а н и и  С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 801: по 
зап. арм.: сост на учет'Ь но Ш уйск. у., прпрщ. зап. арм. п'Ьх., 
Наумовъ—въ пдпрч., съ оставл. въ томъ же эап.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по n ix .: числ. по арм. П'Ьх., гон.-адъют., 
ген.-отъ-ипф. Д аниловичъ  —  состоять при Особ* Его Иыпв- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , с ъ  оставл. въ зваши гепер.-адъют. и 
по арм. irbx. П ЕРЕВО Д ЯТСЯ : по п-Ьх.: 118-го П'Ьх. Ш уйск. и , 
пдплквн. Юнгенъ -  въ 3-й irbx. Нарв. п.; 3-го Восточно-Ciif нр. 
стрЬлк. бат., прч. Ш рейберъ— въ Иркут, рез. бат.; Акмолин. 
мЬстн. ком., прч. Ф ридериксъ— въ Омск. рез. бат.; отр. офиц. 
С.-Петербург, бр. отд'Ьльн. кори. погр. стражи, ротм. Г а р т - 
маиъ—въ 42-й п*х. Я кут, п., съ перенм. въ кап.; пдпрч.: п'Ьх. 
п.: 5-го Калу ж., П р от а сов ?,—въ 10-й; 51-го Литов., Аксго- 
тисъ—въ 6-й; 104-го Устюж ., баронъ К<урфъ— въ 14-й; 121-го 
Нензон., С т ахорск ш — въ 12-й; 132-го Вендор., Пег а р а —въ 
'-й; 150-го Таман.. Спщхидоновъ—-въ 1-й роз.; 157-го Имере
тин., RojmeuneuKO— въ 14-й; стргЬлк. п.: 1-го, М еньш овъ— 
въ 3 й; 3-го, Вт лоусъ—во 2-й; 10-го, фонъ Герингъ—въ 4-й; 
И-го, Ш клпревскШ — въ 6-й; Кром. рез. бат., П иколаевъ— 
въ Ц-й, — сап. бат.; по инжен. войск.: саперн. бат.: 5-го: кап.: 

^ccaPeec7ciи н В ербицкш , шт.-кап. Томиловскги , прч.: 
Д'Ьлопр. по учебн. части Иркутск. п'Ьх. юнкер, учил. ИГебеко, 
Соловьева, Д ам анскгй , То.чиловскШ  и Т каченко  и 
пдпрч.: М ихайловъ  и Саскинъ\ 6-го: прч.: сост. при Шевск. 
пъх. юнкер, учил., Л ихоп ой -В аш евсш а  и сост. при Нико
лаевск. инжен. акад., П оклевст й-К озелло; 7-го: шт.-каипт. 
шихаревъ  и пдпрч.: Л)ьбовъ и А нчут ипъ,  —  вс'Ь пятнад
цать—въ 14-й сап. бат., изъ ннхъ: прч.: Ш ебеко — съ оставл. 
въ наст, должн., Лихопой-БашевскШ — съ оставл. при учил, и 

оклевскШ-Козелло —  при акад.; 8-го: капнт. Врызгаловъ  и 
Дпрч.: Вибергъ  и Космовск1й ; 9 го: прч. Д ухап и н ъ  и

пдпрч. К арпенко; 10-го: кап. Гавриловъ. прч. Козлини- 
новъ и пдпрч. Саблинъ; 6-го понт, бат.: кап. М ейеръ  и прч. 
А лекоьевъ  (Александръ); военно-телеграфн. парк.: 1-го, кап. 
Пт тниковъ; 13-го, шт.-кап. В удде ,— всгЬ дв'Ьиадп.— въ 15-й 
сап. бат.; сап. бат.: 2-го: кап. И ваницкш -В ясиленко , шт.- 
кап. Прокофьавъ, прч. Ивановъ  и пдпрч.: Пригоровскгй  
и М одрах?,; 3-го: капит. Абрамовичъ. прч. Вобылевъ  и 
пдпрч. Карповъ;  4-го: кап. П а р ч евск ш , прч. В ейт ко  и 
пдпрч.: Флоренскгй  и Вилъкинсъ\ 5-го военно-телеграфн. 
парка, прч. Левпковъ, — всЬ трипадц. — въ 16-й саперн. бат.; 
сап. ба т : 2 го, ш т-кап. Величковскги\ 3-го: кап. Зенковичъ 
и прч. Н и к ол а еву  4-го: шт.-кап. Сазоновъ и пдпрч. Ш рам - 
ченко\ 12-го, шт.-кап. Смирновъ; 13-го: шт.-кап.: П а п к е -  
вич/ъ, сост. при Симбпр. кадет, корп. Ври.ммеръ и Слабо- 
шевичъ , прч.: Ш ум анскШ  и сост. при Николаевск, инжен. 
акад.: Валдкпъ  (Силуанъ) и пдпрч.: Валдипъ  (Модестъ* и 
П лет невъ; Западпо-Сибирск. саперн. роты, прч. ВъънецкШ: 
числ. по инжен. войск., кап. Савин?,.— всЪ пятнадц.— въ 17-й 
саперн. бат., нвъ нпхъ: игг.-капит. Бриммеръ —  съ оставл. при 
корп., прч. Балдинъ и пдпрч.: Балдинъ и Плетневъ—при акад.; 
саперн. бат.: гренад.: кап.: ВобровскЬй и В ерест невъ , прч.: 
И гнат овичъ, сост. при Николаев, инжен. акад. Ш ат ков- 
екгй , М инут ъ  и Августовский  и пдпрч.: Яковлева и 
Доброволъскгй; 1-го: шт.-кап. Ивановъ, прч. М ельцеръ  и 
пдпрч.; Семеновъ (Викторъ), Маслов?, и Ш пицбергъ; 3-го. 
пдпрч. К олпы чевъ’. 1-го военно-телеграфн. парка, прч. Лебе
дев?,; Кронштадт. кр-Ьп. сап. роты, прч. Ахгиарум овъ,— вс* 
шестнадц.— въ 18-й сан. бат.; изъ нихъ: прч. Ш атковстй  -с ъ  
оставл. при акад.; сап. б а т : 8-го: кап. Таринъ  и прч.: Кли- 
мовъ и М а р к ову  9-го, прч. К у х а р ев у  10-го: прч. Соко
лов?, и пдпрч. Л ь в ов » ; 11-го: кап. 1Иигикинъ и пдпрч.: (фонъ 
Ш ул ьцъ  и сост. при Николаев, инжен. акад., Аф анасьевъ; 
Г2-го: шт.-кап.: Тей.манъ и Вейтко  и прч.: сост. при Ни
колаев. инжен. акад. 1*ербергъ и Т аусм ан ъ,— вс* тринадц.— 
въ 19-й саперн. бат., изъ нихъ: прч. Рербергъ и пдпрч. Афа- 
насьевъ —  съ оставл. при акад.; 1-го: кап.: Василъевъ  и Са- 
фоновъ, шт.-кап. Сочинскгй  и прч..- Д уисбургъ  и Н и к о
л а еву  11-го, старш. адъют. шт. 5-й саперн. бр., прч. Д у ш 
к и н у  1-го Кавказ.: капит. Олыиевскш  и прч. П оды м ову  
1-го военно-телегр. парка, кап. М ат ковеш щ  Варшав. кр-Ьп. 
саперн. роты, кап. М ал ы ш еву— всЬ десять—въ 1-й рез. сап. 
бат., изъ нпхъ, прч. Дуткннъ—съ оставл. въ наст, должн.; сап. 
батал.: 6-го: капит.: Валбековъ  и Тороховъ  и пдпрч. Ви
к ен т ьеву  7-го: сост. при Николаевск, акад. генер. шт. прч.: 
Черепенниковъ  и Заварицкгй; 2-го Кавказ., пдпрч. 0 /> - 
иат скШ ; Туркестан, саперн. полубат., кап. Д обричъ; понт, 
бат.: 2-го, прч. П оп ов у  4-го, прч. М асаль с к ьй\ 2-го жс.тЬз- 
нодорожн. бат., прч. ЯкубовскШ ; 1-го военно-телегр. парка, 
прч. Алекыьевъ, — всЬ однннадц. —  во 2-й рез. сап. бат., изъ 
нихъ: прч.: Чсрененниковъ и ЗаварицкШ— съ оставл. при акад.; 
саперн. бат.: 1-го, прч. Н ечасвъ  —  въ Кронштадт. кр'Ьп. мин. 
роту; 3-го: пдпрч.: П ат онъ  -  въ Кронштадт, и В ронш т ейнъ— 
въ Двин. — кр'Ьп. саперн. роты; 4-го, пдпрч. П оповъ — во 2-й 
сап. бат.; 8-го, пдпрч. Коркинъ—въ Брестъ-Лнтов. кр'Ьп. сап. 
роту; 9-го, пдпрч.: СольскШ—въ Кроншт. и М амонт ова— 
въ Ивангород. -  кр'Ьп. сап роты; 10-го кап. Т одт лебенъ- въ
8-й сап. бат. и пдпрч. Ром аповичъ—ъъ Новогеорпев. кр'Ьп. 
сап. роту; 11-го: шт.-кап. Ш анявскШ  и пдпрч.: Органовъ 
и Колосовъ, — всЬ трое — въ 13-й саперн. бат.; 13-го: прч.: 
Сыробоярскгй  и СлупецкШ, — оба въ 11-й и прч. С)ь- 
м аш ко  и пдпрч. Д обры ш ипъ, оба— въ 12-й—саперн. бат.; 
1-го Кавкаэск., пдпрч. Скордули  — въ 1-й понтон, бат.; же- 
.тЬзподор. бат.: 2-го кап. Е сауловъ—въ 3-й жел-Ьзнодор. бат.;
3-го, прч. Оргьшкевичъ— въ Туркестапск. саперн. полубат.;
4-го: шт.-кап.: Черепа,новъ во 2-й ясе.тЬзнодор. бат. и Федо
ров7,— въ Кронштадтск. кр'Ьн. саперн. роту и прч. Ж уковскги- 
ВолынскШ  — въ 3-й жел-Ьзнодор. бат.; поитон. бат.: 2-го: 
прч. Варбаш иновъ  — въ 3-й понтон, бат. и пдпрч. Толов- 
кинъ  —  въ 1-й саперн. бат.: 3-го: шт. кап. Св)ыиниковъ —  въ
4-й саперн. бат., прч. Въиьзэгсевъ — въ 4-й понтон, бат. и 
пдпрч. Завадовскш — въ Новогеорпевск. кр'Ьп. воздухоплав. 
о т д ; 8-го пдпрч. И льинъ— въ Ивангородск. кр'Ьп. воздухоплав. 
отд.; воен.-телеграф. парк: 1-го: кап. Лазарев?, — въ J-й и 
шт.-кап.: ИмшенецкШ  —  въ Гренадерск. — саперн. бат. и 
Энгельгардтъ—ъъ 1-й поптоп. бат.; 2-го: кап. Вакинт?, и 
шт.-кап. ВаевскШ , оба — въ Гренадерск. и прч. Ч уевъ—въ
1-й—саперн. бат.; 3-го: кап. Ивановъ  и прч.; С ы хи н у  сост. 
при Николаевск, ннж. акад. Козаковъ  и Ш елт ы ш еву  всЬ 
четв. — въ саперн. бат., изъ ннхъ: прч Козаковъ — съ оставл. 
при акад.; 4-го: шт.-кап. Т улевичъ  и прч. К ры ловъ) оба— 
въ 3-й саперн. бат.; 5-го: шт.-кап. Гарт м анъ  и прч. По- 
сш о в а , оба— во 2 й саперн. бат.; 6-го, прч.: Д убровскгй—во
2-й и Халд)ьевъ—въ 4-й— саперн. бат.; 7-го: шт.-кап. Глоба  
и прч.: К оссинскгй  и сост. при Николаевск, инж. акад. Со- 
лецкгй , вс'Ь тр ое—въ 5-й саперн. бат., изъ нихъ; посл'Ьдшй— 
съ оставл. при акад.; 8-го: кап. В улановъ  и прч. П рокопо
ви ч у  оба— въ 6-й саперн. бат.; 9-го: шт.-кап. М иллеръ  — въ
6-й, Л есенко— въ 2-й резервн., Б ы ковскш  и прч.: сост. при 
Николаевск, акад. ген. шт. К от роховъ  и Смирнова, вс'Ь 
трое— въ 7-й саперн. бат., изъ нихъ: прч. Костроховъ— съ оставл. 
при акад.; 10-го: сост. при воен.-судебн. вЬд. шт.-кап. jРумян- 
цевъ и прч.: Сасскги  и В овинсш й , всЬ троо—въ 8-й саперн. 
бат., изъ нихъ: первый — съ оставл. при томъ лее в*д.; 11-го: 
кап. М ещ ерскш  и прч.: Грам м ат икакц  и Цукерманъ,
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вс'Ь тр ое~ в ъ  0-й саперы, бат.-, 12-го, прч. Ш абановъ— въ 10-й 
саперн. бат.-, 13-го: кай. НиколъскШ  и сост. при Одесск. 
п-Ьх. юнк. учил. при. В ахн и п ъ, оба — въ 11-й саперп. бат,, 
изъ пихъ посл-ЬднШ — съ оставл. при томъ же учил/, 14-го: 
np4i: сост. при Николаевск, инж. акад. Н роворкеёичъ  и 
Еранцевъ  и пдпрч. П елехинъ, вс'Ь трое —  въ 12-й саперИ; 
бат., изъ пихъ: первый — съ оставл. при той же акад. 15-го: 
шт.-кап. Ташьевъ, прч. Цвгътиновичъ  и пдпрч. Ш ум апъ , 
вс'Ь трое— въ 13-й саперн. бат.; 1-го Кавказск. шт-кап.: Су- 
рен1анцъ  и сост. при Николаевск, акад. ген. шт. Трофимов?,, 
оба— во 2-й Кавказск. саперп. бат. изъ ннхъ: пос.тЬдшй—-съ 
оставл. при той же акад.; 2-го Кавказск.: кап. Тлазуповъ— 
въ 1-й Кавказск. и прч. К аргановъ—во 2-й Кавказск. -  саперп. 
бат.;^Зэпадно-Спбирск. саперн. роты шт.-кан. М ордвинов?:,— 
въ 17-й саперн. бат.-, кр-Ьп. саперн. ротъ: Брестъ-Лптовск., прч. 
И ващ енко  -  въ Осовецк. кр-Ьп. саперн. роту, Ивангородск., 
прч. Д орогаинскш  — въ 10-й саперн. бат.; кр'Ьп. мип. ротъ: 
Владивостокск, прч. Филимонов?,— въ Свеаборгск. кр-Ьп. мин. 
роту; Михайловск., прч. Г р и гор ен к о— въ Очаковск. кр'Ьп. мин. 
роту; числящ. по инжен. войск.: прч.: Козловскгй — въ Гро- 
надерск., Леггно—въ 3-й и СнгъгоцкШ— въ 7-й саперн. бат., 
В ородат овъ—въ Свеаборгск. кр-Ьп. мин. роту, Двоеглазовъ 
и К аш ъ , оба— въ эдектротехн. роту, съ эачисл. въ постоян. 
составъ воеп. Электротехнич. школы. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по 
П'Ьх.: п-Ьх. п.: 66-го Бутырск., прч. Савин?,; 77-го Тенгнн., 
прч. П ерекрест ов?,,— оба— въ зап. арм. п-Ьх. (первый — по 
Петербургск. у., а второй — по Терек, обл.). УВОЛЬНЯЮТСЯ:
Ыпь службы, по домаитимъ обстоятельствамъ\ по п-Ьх.: 
69-го П'Ьх. Рязапск. и. пдпрч. Езерскгй, прч.; въ отставку: 
по зан. арм.: сост. въ зан. гвард. кав. и на учегЬ по KieBCK. 
у. прч. Ky.iaKoecHiu, шт.-ротм.; на основант С. В. / / . ,  
18(>!) г., кн. VII, ст. Ь29: сост. въ эап. арм. П'Ьх. и на учет-Ь 
но Костромск. у. шт.-кап. ТроицкШ . У МЕР НИК ИСКЛЮ 
ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: П'Ьх. п.: 117-го Ярославск., прч. 
Л ет р а ш еп ъ ; 125-го Курск., прч. К осецпш .

Января 5-ю дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но п'Ьх.: ком. Кремлев. рез. бат., плквн. 
Соколь —  въ ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ 
Пенс.; по кав. войск.: изъ подхор. въ хор.: 11-го Донск. каз. п.: 
Фитовъ (Йванъ) и Л оповъ  (Федоръ), оба — со старш. съ I 
С(ШТ. 1893 г. и съ зачисл. въ комнл. Дон. каз. п.; 4-го Кубап. 
пласт, бат., Л ещ енко  (Павслъ): Оренбург, каз. п.: 4-го, В иш - 
няковъ  (Иванъ); 6-го, Смородиповь (ГеоргШ ), —  оба —  со 
старш* съ 1 сбит. 1893 г.; 5-го: Сычевъ  (Владим1ръ) и Смо- 
ляковъ  (Александръ), оба—со старш. ст> 1 сент. 1894 г.,— вс'Ь 
четверо—съ зачисл. въ компл. Оренбург, каз. п.

З а  о т  л и ч i е п о  с л у ж б * :  по п'Ьх.: Сухумск. рез. п., 
пдплквн. ВозиесенскШ  — въ плквн., съ назнач. Вольск, у. в. 
нач. и съ зачисл. по арм. пЬх.

Н АЗН АЧАЮ ТСЯ: по П'Ьх.: ком. ltO -го п-Ьх. Кам. п., г.-м. 
Х ей к ел ъ  -  ком. 1-й бр. 10-й П'Ьх. див., съ зачисл. по арм. irbx.; 
по кав. войск.: ком. 7-го Дон. кав. п., ген.-м. Д ут к и п ъ—ком.
2-й бр. 5-й кав. див., съ зачисл. по Дон. каэ. войску. ОПРЕ
ДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. 
кав. и на учегЬ по Петербург, у., шт.-ротм. К ованько  — въ 
отд'Ьльн. корп. лсанд. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: грен, п.: 4-го 
Несвижек.. прч. Энгелъгардтъ-, 16-го Мингрельск., прч. Его
р ов у  187-го п-Ьх. рез. Ромен, п., шт.-кан. Ш ам ш евъ , — вс-Ь 
т р о е -  въ отд-Ьльн. кори, жапд., иэъ нихъ поел.— съ перепм. въ 
шт.-ротм.; по арт.: испр. должн. чпновн. особ, поруч. V II кл. 
главн. интенд. упр., числ. по пол. п-Ьш. арт., шт.-кап. Тимо- 
фп>евъ —  въ отд’Ьльн. корп. жанд., съ переим. въ шт.-ротм.;
11-й арт. бр., пдпрч. Филиповскгй  въ окружн. интенд. упр. 
Носков, воен. окр., пом. столонач., съ переим. въ колеж. секр. 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: вг> отпускъ: по генер. шт.: ком. 18-го арм. 
корп., ген.-лейт. 6apoti7, Зедделер?, — для л'Ьч. бол., эа гран., | 
на 3 м-Ьс.; въ отставку, по болпзни: по зап. арм.: сост. въ эап. 
арм. кав. и на уч. но Волчан. у., ротм. Кудрявцева, пднлквн., 
съ мунд. и съ пенс. УМЕРШ1Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СИИ
СКОВЪ: нач. 3-й гренад. див., числ. по арм. irbx. и въ списк. 
генер. шт., генер.-лейтен. Маныкинь-Невструев?,-, п'Ьх. п.: 
26-го Могилев., пдплквп. Тарховъ\ 109-го Волж., кап. Ин- 
дрпковъ; Бахчисарайск. рез. бат., прч. Левашов?,', Либавск. 
кр-Ьп. irbx. бат., пдирч. Д ам акскгщ  сост. въ прикомаид. къ 
42-му драг. Митав. п., генер. шт. плквн. Леопгпъевъ.

0  гинахъ грашданейихъ.
Января 1-го дня, въ С.-Петербурга.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в-Ьд. Гл. шт.: въ коллеже, регистр.: 
кандид. на клас. должн.: управл. у'Ьздн. воннск. нач.: Васильк., 
Торичневъ; Р'Ьчицк., Свгъташевъ,—оба—съ назнач. исправл. 
должн. д1>лопропзв. тЬхъ жо управл.; 91-го п'Ьх. Двинск. полка.
В  о а т у л  айт ис ъ, съ назнач. д-Ьлопроизв. по хозяйств, части 
того жо полка; за выслугу лгътъ, со старшинствомъ: изъ 
коллеже, ассесор. въ надв. сов.: столонач. Гл. шт., Н садскги , 
съ  17 дек. 1894 г.; изъ титулярн. сов'Ьтн. въ кол. ассес.; Д'Ьло- 
пронзв. управл. Александр. (Ставроп. губ.) уЬздн. воинск. нач. 
Оомичевъ , съ 10 ноября 1894 г.; иэъ колежск. сокрот. въ

титул, сов.: дйлопр. управл. Радомск. уЬздн. воине, нач. Сер- 
ггъевт,, съ 17 ноября 1894 г.; д-Ьлопр. по хозяйс. части 20-го 
Стр^лк. п. JPоговскгй, съ 3 дек. 1894 г.; изъ кол. регистр, въ 
губернс. секрет.: псправл. должн. д-Ьдонр. управл. Мивырск. у. 
воине, нач., Колобаевъ, съ 20 октября 1894 г. и съ утвержд. 
въ наст, должн.; по в-Ьдомст. арт.: изъ кол. секрет, въ титул. 
сов’Ьтн.: арт, чяновн.: 1-й роз. арт. бриг., О скра , съ 20 ноября 
1894 г.; Михайл. кр'Ьп. арт., К оровицынъ, съ 17 ноября
1S94 г.; классн. об.-фейерв. Охтенск. порох, вавод., Вирюковь, 
съ 4 дек. 1894 г.; изъ губернс. въ кол. секр.: клас. орулс. мает.; 
11-го Саперн. бат., Гы рды м овъ ; окружн. арт. управл. ICieBCR. 
воен. окр., Вгьляевъ,—оба—съ 6 ноября 1894 г.; изт> кол. ре- 
гистр. въ губ. секр.: арт. чии. окр. арт. упр. Шевс. воен. окр., 
В орож ейкинъ: клас. техн. мает. Kiencic. м'Ьст. арсен., Нипо- 

I лаевъ ; Брянск. м'Ьст. арсен.: арт. чин. Полторанин*
и клас. технич. мает. Виноградовъ ,—всЬ четв.— съ 1 дек. 1894 г.; 
клас. орулс. мает. Ими. Тульск. орулс. эав., Л альцевъ , съ
15 сент. 1894 г.; по вгЬд. инлеон.: изъ тит. сов. въ колелс. асес.: 
смотрит. Мостовск. казармъ въ г. Варшав*, JPадкевичъ, с*
16 нояб. 1894 г.; изъ колеж. per. въ губорн. секр.: смотрит.

I воинск. здатй  въ г. ГельсннгфореЬ, Васильевъ, съ 20 окт.
1894 г.; за om.iuuie по службгъ, иэъ стат. въ д-Ьй^тв. стат.

сов.: но в-Ьд. воеп.-мед.: дивизии, врач. 37-й п'Ьх. див ; Гри.ч.мь] 
старш. врач. Николаевск, кад. корп., Плипатусъ-, за выс.щ 
лгътъ, со старшинствомъ-. изъ колеж. въ стат. сов.^ старш. 
врачъ Херсонск. диецнплинарн. батал., Сенат opcniii, съ 15 
поля 1894 г.; ветернн. для поруч. при окруж. восн.-мед. упр. 
Туркестанск. воен. окр., Вронннков7., съ 3 нояб. 1894 г.; 
изъ падв. въ колеж. сов.: врачъ для командир. V разр. прг 
окружи, воен.-мед. упр. Каванск. воен. окр., М а ч и н ск ш , а  
20 нояб. 1894 г.; старш. врачъ 124-го irbx. Воронежск. и. Бог
данов?,, съ 30 мая 1894 г.; младш. участ. врачи Закасшйсг 
воен. жел. дор.: Лебедев?,, съ 17 поля и Заргаров?, съ 25 
сент.-—1894 г.; завЬдыюш. Кремепчугск. аптечн. склад., Гир- 
генсонъ, съ 3 сент. 1894 г.; изъ колеж. асес. въ надв. сов 
младш. врачи: 39-го н-Ьх. Томск, п., Олнховт,, съ 8 поля 1894 г. 
1-го Кизляро-Гребенск. п. Терек, каз. войс., Филипповичу 
съ 30 нояб. 1894 г.; псправл. должн. бухгал. Бобруйск, аптечн. 
маг., Крыловъ, со 2 нояб. 1894 г.; иэъ тит. сов. въ колеа 
асес.: младш. врачъ Ветлулсск. рез. бат., Скворцов?,, съ 14 апр 
1893 г.; вотерин. врачъ 4-й Туркестанск. л иней н. бриг., Селя- 

| ни ков?,, съ 9 авг. 1893 г. УТВЕРЖДАЮТСЯ въ чинахъ а
старгигшствомъ: по в*д.: воен.-мед.: тит. сов.^ младш.^врачг 
1-го Восточпо Сибнрск лин. бат., Сущ инскги, съ 17 дек. 
1889 г.; колеж. секр.: ветернн. врачи: 13-го Дон к. каз. е 
М ассепъ, ст. 21 окт. 1890 г.; кадра № Ю-го кав. зап., Го- 
р я н ск ш , съ 10 ноля 1890 г.; Иркутск, юнк. учил., Ш<ш 
новичъ , съ 29 апр. 1890 г.; по каз. войск.: губ. секр.: исьрзы 
должн. чип. особ, поруч. войск, хозяйств, правл. Уральск. 
войс., оконч. курсъ въ Ими. С.-Петерб. унив., съ дипл. второ! 
степ., А н и ч хи н ь  (Александръ), съ 1 септ. 1894 г .; прикомлн! 
къ облает, правл. войс. Донск., окоич. курсъ въ Ими. С.-Пе- 
тербургск. унйв., съ зван. д'Ьйств. студ.. Тордгьевъ (Ильяс а 
12 сент. 1894 г. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по rti 
Гл. Ш т.: оконч. курсъ въ Имп. НовороссШск. у н и в , СЪ ДИПЛ. 
первой степ., Стратонов?, — исправл. должн. астрофпз. прг 
Ташкентск. астрономии, и фнзич. обсерват. и съ утвержд. я 
чип'Ь колеж. секр.; по в'Ьд. восн.-мед.: оконч. курсъ въ Нми 
воен.-мед. акад., со степ, леи.: Фабрикантов?, —  въ 161 
Ладожск.; Дмишр1евъ  — въ ‘25-й Смоленск.; В ахт нпъ — в* 
29-й Черннговск.; П рет ро— въ 106-й Уфнмск., —  н^х. и., к» 
четв. младш. врач.: оконч. курсъ въ Юрьевск. ветернн. ннст.. 

съ степ, ветернн., Торловъ— въ 24-ю арт. бриг., ветеринара 
врач.; вольнонракт. вотерин. Эедоров7,—въ распоряж. окру^ 
воен.-мед. упр. Приамурск. воон. окр., ветернн. для командвр- 
сверхкомпл.; вольнопракт. провиз.: П ронеико  и JE*aeecnii 
оба— въ распоряж. окружн. воен.-мед. управл. Приамурск. Boej 
окр., фармецевт. для командир., сверхкомпл. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ 
въ запасъ чиновниковг воснно-медицгигскаю вгъдомства: по вй 
воен.-мед.: младш. врачъ 37-го п-Ьх. Екяторннбургск. и., зея 
Смыслов?, (по KieBCK. у.); младш. врачъ 51-го п'Ьх. Лптовс* 
п., надв. сов. Тер?,-Хачат уров?, (по Тнфлпсск. у.); вол> 
нопракт. лек.: Эдгаръ-Робертъ-Эрнстъ Всртельст, и фридрпгг 
Рейнгольдъ Ю ргенсонъ  (оба — по Ю рьевск. у., Лифлянд^ 
губ.), 1оганъ-Теодоръ К еш пм аннъ  (по Револьск. у.), I0aiaE': 
ВолынскШ  (по Варшавск. у .) и ветернн. Николай Северу1' 
(п о  Рилсск. у.); въ запасъ армт, на основапт С. В - fl., 1869М 
кн. V II , ст. 231: канд. на клас. должн., мед. фельдш. старш 
л.-гв. 4-го Стр'Ьл к. Имп. Фам. бат., Смирнова; Аславдр* 
рее. бат., В асильева; Клипич. воен. госп.: Вайковъ  и (У 
ринов?>\ младш.: клипич. воон. госп., Х м ы ровъ ; Сестрор^ 
м-Ьстн. лазар., Алексгьев?,. — всЬ шесть — съ награжд. чинох» 
колеж. регнет.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Вскмилостивьйше сои8В. 
лилъ нолсаловать ордена:

Св. Анны 2-й степени— смотр. Царскосельск. про доводу 
I кл. магаз. Петербургск. воен. окр., колеж. сов. Ивану М  
щ А янову, бухгалт. окружн. интенд. упр. Казанск. воеп. 
надв. сов. Александру М ихайлову.

Св. Сгпанггслава 2-й степени —  главн. смотрит. Казани 
вещев. склада, стат. сов. Михаилу Лукогикову.

РяДАКТОРЪ-ИвДАТВЛЬ В. BEPESOBCBit К

Довволено ценэурою, С.-Петербургъ 10 января 1895 г. Типограф1я Тренке и Фюсно, Максимил1ановскШ пер., № 13*


