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строевой службы irbiucfi артиллерш изд. 1899 г. въ от
деле «пешее ученье» очевидно стремится къ этой сокращсн- 
ностн, но не чуждъ нробЬловъ и неясныхъ местъ, указать 
которые имЬетъ целью настоящая заметка.

Въ отделе 1-мъ—  § 14 совершенно лшший: команда 
t глаза направо имела смыслъ тогда, когда она подавалась 
для встречи начальника и при прнмыканш; теперь нримы- 
кашя не существуетъ, а ирн прнблнженш начальника люди 
иоворачнваютъ головы сами; следовательно команда «глаза 
направо» не употребляется никогда и потому нъ устанЪ она 
излишня.

Съ § 24-го ио § 38-й идутъ шашечные iipicMu. Сколько 
дорогого времени убивается на это махаше шашками— хорошо 
известно всякому, кто обучалъ, положнмъ, нонобранцевъ. Но, 
ужъ если шашечнымъ щнемамъ необходимо быть, то нЪтъ 
никакой надобности устанавливать для нр]смовъ шашкой две 
KaTcropiu командъ— команды шашечныя и команды ружеиныя; 
для одного и того же npieMa существуюгъ двЬ команды: 
tiia плечо» и «шашки вопъ», «къ иогЬ» и «шашки въ нож
ны»; сделано это для того, чтобы на парадахъ команда, 
обращенная къ пЬхотЪ н артиллерш одновременно, и исполня
лась одновременно; тогда не проще ли оставить однЪ коман
ды, употребляемый въ utxort? (надо заметить, что нопыя 
команды «къ ногЬ» и «на нлечо» изъ ноженъ стали упо
требляться нъ артиллерш тогда, когда въ u txo rt упростили 
ружейные upicMbi при ввсдеши 3-лнн. винтовки, при чемь 
полная одновременность нъ исполнен»! всехъ пр1емовъ ружьсмъ 
н шашкой, трудно попять, для чего нужная, всс-таки не была 
достигнута).

Въ пехоте (ссылаюсь часто на пехоту потому, что въ 
артиллерй! все еще многое делается «применительно» то къ 
пехоте, то къ кавалерш) иместъ ocuoBauie брать часовымъ 
во внутреннихъ нокояхъ «па краулъ» иначе, чемь па воз
дух-!»— внутреншя помЬщсшя не всегда достаточно высоки; 
если же признается нсобходпмымъ и артиллеристу при отданш 
чести во внутрсннсмъ покое делать это иначе, чемь на от
крытом!, Mtcrt, то почему нъ устава исключена команда «но 
ефрейторски на краулъ»? Какъ же обучать шеренгу, взводъ, 
батарею этому ир1сму, не командовать же: «какъ во внут-
ренномъ noKot слушай на краулъ!»

Въ устава строевой пахотной службы, «применительно» 
къ которому обучалась последнее время артиллерия, ясно 
сказано, что офицеры, иоднрапорщпкн и фельдфебеля обна-
жаютъ шашку лишь въ двухъ случаяхъ: для отдашл чести
но команде «слушай на краулъ» и при прохожденш персмо- 
шальнымъ маршемъ; разбираемый уставь это огменястъ 
нараграфомъ 30-мъ, хотя объяснительная записка ссылается 
на олноо6раз]с въ обращен!и съ одннмъ и темъ же оруж1емъ 
въ разлпчныхъ родахъ войскъ.

Во второмъ отделе § 81 говорить вполне определенно: 
«батарея стронтъ колонны взводную и полубатарег'шую. 
Между темъ, въ нриложешн V помещена колонна по отделс- 
ШЯМЪ; въ такомъ случае, или § 81 подлежнтъ исправлении, 
или колонна по отделешямъ какъ бы необязательна, чего, 
впрочемъ, въ уставе быть не можегъ.

Остается добавить, что оригиналы для фотографпческихъ 
снимковъ въ уставе взяты не вполне удачные; всяин мало- 
мальскн опытный глазъ заметить, что на фиг. 4, 10, I I ,  
12, 15, 16 bis изображены люди, стояние то совсемъ криво, 
то на одной ноге, а фигурамъ 3-н, 7-й unoric начальники 
сделали бы замЬчашс за то, что «натягнваготъ колена». Все 
вышесказанное, можегъ быть, мелочи, которымъ не стоить 
придавать значешя, но тЬмъ легче нхъ устранить, а чемъ 
точнее, определеннее н строже устав!., темъ выше стоить его 
авторнтетъ.

Лндреяповь.

>•< Въ понедельпнкъ, 20 декабря, въ Соляномъ Городке 
(Нантелеимоновская, 2) ординарный профессоръ академш 
генеральнаго штаба генералъ-маюръ II. А. Орловъ прочтетъ

публичную лекшю «Суворовское искусство побеждать». Начало 
въ 8 час. вечера. Входъ свободный для публики по билетами, 
стоимостью отъ 30 к. до 3 руб. Вилеты можно получать hi 
Соляномъ Городке, въ кнпжномъ магазине Иоваго Времени, 
въ книжномъ магазине Главнаго Штаба и въ складе В. А. 
Березовскаго, Колокольная, 14.
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ВЫСОЧАЙШЕ ПРИКАЗЫ.

П О  В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

По Виленскому военному округу.

О р д с к а:

(Окончите)  *).

Св. Амии З-й степени — сост. въ числе шт.-оф., положен, по 
штагу въ распорлж. глани. нпжен. управл., мест ннжен., пдплквн. 
Александру Григорьеву^ капнт.: ген. шт., оберъ-оф. для пору
чен^ при шт. Внлеиск. воен. окр.. Квгеино Васильеву] воен. 
ннжен.: Гспрнху Бойцовскому- Кригеру. Федору Гертри- 
гу и Николаю Пруссаку .; числящ. по полев. пешей арт., 
окружи, арт. управл. Внленск. воен. окр.: старш. адъют. Влади
миру Смирницпому  н пом. старш. адъют , шт.-кап. Михаилу 

Домбровском у.

Св. Станислава 2-й степени—секрет, шт. Виленск. воен. 
окр., чнелящ по арм. нех , плквн. Викентпо 11утырскому\ 
старш. адъют. шт. Внленск. воен. окр, ген. шт., пдплквн. Федору 
Гебергу, воен. ннжен., каннт. Bacn.iiio Судницину.

Св. Станислава З-й степени— капнт.: генеральн. шт. пом. 
старш. адъют. шт. Внлеиск. воен. окр., Гнчарду Вальтеру. 
мест, нпжен.. Станиславу Краевскому.

По Варшавскому военному округу. 

О р д е н а :

Св. Гавноапостольнаю Князя H.iaduMipa 3-й степени - 
помощи, нач. Варшавск. окружи, арт. склада, числящ. по пол. 

п-Ьш. арт., плквн. Алексею Сташевскому.

Св. Равноапостольнаю Князя В.икЬилгра 4-й степени — 
плквн.: л.-гв. Гродн. гусар, п., Классу 1 Пари а н т  ъе\ ком. З-й 
бат. гв. конно-арт. бр., Сергею Неашипцову\ воен. ипжен.: 
шт.-оф. Ивапгородск. креп, нпжен. управл., Николаю Кунаеву] 
нач. 1«й Прнвисл. ннжен. диет., Владтнру Мицъловскому

Св. Анны 2-й стаьепи—плквн., п л.-гв.: Лнтовск. Павлу 
Лбаканови чу  Уланск. Кго Ввлич., Врониславу ’Чернота- 
де-Бояры- Боярскому\ пом. пач 1-й Прнвисл. нпжен. днет., 
воен ннжеи., пдплквп. Ипполиту Кирышову\ полкоиъ л.-гв: 
Кексгольм., кап. Сергеи) 1>огдановичу\ Уланск. Кго Велич., 

роты. Николаю Бенуа.

Св. Анны З-й степени—шт. Варш. воен. окр пдплквп. ген. 
шт.: старш. адъют. Александру Тимченко  и шт.-оф. для поруч. 
Георгпо Яфимовичу , кап.: п л.-гв.: С.-Петербург., Николаю 
Братчикову ; Волынск., Адаму Богацкому; л.-гв. З-й арт. 
бр.: Александру Фогелю и Андрею 1уурману; поеп. нпжен.: 
Ивану Коржпневскому н Осипу Баааревскому: шт.-кап.: 
помощи- старш адъют. шг. Варшавск. воен. окр., числящ. по 
арм. пех., Антону Масляному, ном. старш. адъют. о кр уж и  
арт. управл. Варшавск. воен. окр., числшц. по пол. ntui. арт.. 
Александру Зам ятннну\  л.-гв. Лнгон. п.. прч. Николаю Ни

к и т и н у ,I

Св. Станислава 2-й степени — л.-гн. Гроднеп. гусар, п., 
плкнн. Владнм1ру Васьяиову: старш. адъют. шг. Варш. воси. 
окр., генеральн. шт., пдплкнн. Сергею Хотяинцеву: капнт.. 
л.-гв. З-й арт. бриг., гр. Виктору Доливо-ДоброволъснпмУ 
Квдокимову'. гвард. конно-артилл. бриг., Юстишану 
рини\ воеп. нпж.: 1оснфу Климашевскому, Алексею lf!, _ 
и Владшпру Голицыну\ л.-гв. Кексгольмск. п., шт.-кап . 

Мюллеру.

Св. Станислава З-й степени— кап.: ген. шт., пом CT®P'jj‘ 
адъют. шт. Варшав. воен. окр.. Сергею Всеволожскому 
низе.: Антону Лемевичу , Владнм1ру Васильеву и , ■
11улънновскому\ шт.-кап.: полк, л.-гв.: С.-Петербург. 
Ллъсневскому\ Волынск., Борису 11роценко\ л.-гв. • i
брнг., Петру Экстену\ нрч., н. л.-гв.: Лнтовск, стпрш. “ 
шт. З-й гв. нех. днв. Леониду Гексу\ Кексгольмск., >■ 
Маркову■ С.-Пегербургск., Николаю Великонолъо • ■ ./ 

Волынск., Петру Ттиевскому.

*) См, «Раиведчмкъ» № 478.
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По К1евскому военному округу.

О р д е и а:

Св. Равноапостольн/ио кннзя Владимира 3-й степени — 
ты кн.: 8пп^д. арт. частью Дубенск. форта, Потру Иванову] воен. 
ннжен., отдЪльн. пронав. работъ на Михайлов.-Шостси. порохов. 
8авод., Константину К арташ еву , генер. шт,, нач. войск. шт. 
Оренбург, каа. войска, Гвидо 1*ихтеру.

Св. Равноапостолънаю Кнтя Владимира 4-й степени — 
плквн.: ком. 132-го п’Ьх. Бендерск. п., Константину Юргенсу. 
генер. шт.. нач. штаба 42-й н1»х. днв., Дмнтрио Долгову, воен. 
ннжен., дЪлопр. по строит, части окружи, инжен. управл. IvioB. 

воен. окр., 13н ктору Маркову.
Св. Анны 2-й степени —  нач. Курск, ннжен. днег., воен. 

1 (1 ж , плквн. Александру Лукенбергу.
Си. Анны 3-й степени—мои. нач. Житомир. ннжен. днет., 

воен. инж., пдплквн. Николаю Кушор?*ь: кап.: ген. шт.: сост. 
■ъ нрнкоманд. къ Чугуев. nisi юн к. учил., для преподав, воен. 
■аукъ. Владншру П етер су : об.-офиц. для особ, поруч. прн шт. 
И го арм. корп.. Александру Михельсону; б-й арт. бр., Сер- 
,Ъю Тимченко: воен. пнжен . Виктору Карлгофу: помощи, 
{тарш. адъют. шт. Шев. воен. окр., чнелнщ. по арм. кав., ротм. 
Александру Стребкову', старш. адъют. штаба 31-й nfcx. див , 
jr.-кап. 124-го ii'fcx. Воронеж, п. Николаю Крутикъ-Торъ- 
Тубансному; коменд. адъют. шт. Шев. кр’Ьп.-скл., чнелящ. по 
Ц)И. ntx., прч. Николаю Лачинову,

Св. Станислава 2-й степени— нач. штаба 32 й nfcx. днв., 
ген. шт., плквн. Ивану Львову,; шт.ифнц. для нпруч. прн шг. 
KieB. воен. окр., ген. штаба, пдплквн. Николаю Новицком у\ 
пп., чнел. по пол. н’Ьш. арт.: старш. адъют. окружи, арт. упр. 
Б1ев. воен. окр., Михаилу Пуаанову. старш. адъют. упр. нач. 
|рт. 9-го арм. корп., Ивану Петрову.

Со. Станислава 3-й: степени —кан.: ген. шт.: об.-офиц. для 
зоб. поруч. прн штаб^ 10-го арм. корн., Вячеславу Зиборову. 
иарш. адъют. шт, 2]-го арм. корп., Георгпо Вирановском у\ 
юен. пнжеи., Ивану Лилье: м^сти. ннжен . Доминику Стри- 
ыискому\ адъют. ком. S-го арм. корн., шт.-ротм. 36-го драг, 
кгырск. н., Владим1ру Вишневскому\ прч.: 12-го стрЪлк. и., 
^акоы. къ нп Kieu. воен. окр. для нснолн. обяаан. ординарца 
!fii ком. войск. Kieu. воен. окр., графу Адаму 1*жевускому\ 
осл. но арм n-fcx., пом. старш адъюг. шт. Юов. воен. окр., Льву 
Квзьлиъ; комепд. адъют. Дубен. форта, Петру Зброжеку .

По Одесскому военному округу.
*•

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Ктия Владимира 4-й степени — 
м. Вознесенск. ннжен. днет., воен ннжен., плквн. Нладв&нру 
Толъдбер?у.

Св. Анны 2 -й степени — шт.-офнц. для особ, поруч. при 
манду ющ. войск. Одесск. воен. окр., чнелящ. по армейск. 
вв., плквн. Апполону Григорьеву.

Св. Анны 3-й степени—шт.-оф. для поруч. при шт. Одесс. 
»сн. окр., ген. дпт.. пдплквн. Михаилу 111ишкевичу\ воен. 
Ascii., кап. Владнм1ру Адамовичу.

Св. Станислава 2-й степени — старш. адъют. шт. Одес. 
йен. окр., чиеллщ. по арм. пЪх., плквн. Владнм!ру Березину; 
вапт.: чнелящ. но полев. пЪш арт., бухгал. окружи, арт. управл. 
■‘Лес. воен. окр, Инану фонг,-Штейну, воен. ннжен.: Фрнд- 
Ду Энбергу и Николаю Лебедеву.

Св. Станислава 3-й степени— капнт.: чнелящ. по полев. 
ton. арт.5 аав'Ьд. лаборат. мает. Одесс. окружи, арт. скл., Нико
ло Рыкалову, м*Ьстн. ннжен , Сергею Орлову.

По Московскому военному округу.

О р д е н"а:

Сб. Равноапостолънаю Князя B.iaduMipa 3-й степени— 
Ь*В1].: ком. 3-го гренад. Перновск. п., Федору Неелову\ ком. 
№-ro пЪх Звеингор. п., Ивану Тертельману\ чнел. по арм. 
;to., дежурн. шт.-оф управл. Смоленск. мЬстн. бр, Василию 
^лекоьеву, воен. инжен, нач. Воронежск. инжен днет., Ев- 
:?а||о Главац ком у.

Св. Равноапостолънаю Кннзя Влади лира 4-й степени 
138-го nix. Волховск. п., плквн. Георпю Змъътнову.

пч. Анны 2 -й степени — нач. шт. 2-й гренадер, днв., ген.
> плквн., ICunpiauy Кондратовичу^ старш. адъюг. окружи.
• управл Моск. воен. окр.. чнелящ. по пол. нЪш. арт. пдплквн. 

-колаю Виси о веком у.

. Сб. Анны 3-й степени шт.-оф. прн управл. 56-й ntx. реа.
■| ген. шт., плквн. Карлу Адариди\ капнт.: чнелящ. по арм. 

*'х, помощи, нач. Моск. воен. тюрьмы, Ивану Макареско\ 
ннжен., 1оснфу Бургардту; 237-го Кремлевск. рея, бат,, 

:Т1РШ. адъюг. 60-й п*х. реа. бр,, шт.-капнт. Александру Ла- 
^очкину.

Се. Станислава 2 -й степени—шт.-оф. для особ, поруч. при 
г*- войск. Моск. воен. окр., ген. шт.. пдплквн. Алесандру 

капнт.: чнел. по арм nfcx., старш. адъют. управл нач. 
0гк‘ "̂Ьстн. бр.. Антону Бялецкому: чнелящ. по пол. п1 н. 
Тил> нач. арт. мает. Моск. окружи, арт. скл., Александру Гвт

Се. Станислава З й степени — капнт.: генералы!, шт.. 
*Р&1- адъют.: шт. 13-го арм. корп., Борису Иоников у \ шт. 

п*х. див., Владншру Пруссаку\ Воронежск. днецпл.бат.,

!

i

у

I

IOpiio Журавскому, воен. ппжен., Ивану 1*ербергу\ старш. 
адъют. управл. 2-й бр. канал, эап., чнел. по арм. кавал., шт.- 
ротм. Михаилу Марину.

По Казанскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени —  нсправл. должн. старш. адъют. 
шт. Кааанск. воен. окр., ген. шг., кап Николаю Калачову\ 
нсправл. должн. шт.-оф. для особ, поруч. прн ком. войск. Каван, 
воен. окр.. чнел. по арм. кавал., ротм. Геииад1ю М а тю ни ну .

Св. Станислава 2 -й степени—воен. инжен.. дЪлопр. по 
стронт. части окружи, ннжен. управл. Каван. воен. окр., пдпквн. 
1оспфу Гвоздецному\ пом. старш. адъют. окружи, арт. управл. 
Кааанск воен. окр., чнел. по пол. nisui. арт., кан., барону Ар- 

| нольду фонъ Штапелъбергу
Св. Станислава 3-й степени—старш. адъют. управл. нач. 

Оренбург. мЪстн. бр, числ. по арм. ntx. кап. Алексею Попову  
и прч. Генриху Пликатусу) воен инж., шт.-кап Эгмонту 
П а р р оту .

По Кавказскому военному округу. 

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Кпизя Владимира 3-й степени— 
старш. адъют. шт. Кавкааск. воен. окр., чнелящ. но арм. ntx., 
плквн. Ивану Соколову.

Св. Равноапостолънаю Князя Владим/ра 4-й степени — 
плквн., ген. шт.: нач. Тифлис, irfex. юнк. учил.. Александру Ве
рещагину, нач. шт. 2-й Кавказ, каа. днв . Павлу Хелмиц- 
ком у\ пдплквн.: кр1>п. арт: Карсск.. Инану Дпрофъъеву, Тер - 
Дагест., Николаю Ш ем ту р и ну : носи, ни ж.: пом. нач. Тнфлнс. 
ннж. днет.. Геинадио Тарханову.\ шт.-офнц. Михайлов. кр1ш. 
инж. упр., Петру Поморскому\ м-Ьсти. инжен., старш. адъют 
окр. ннж. упр. Кавкав. воен. окр.. Александру Никитину\  
корп. воен. топогр., нач. отд*Ьл. съемки прн военпо-топ. отд'ЬлЪ 
К hr каа. воен окр., Андрею Первасу.

Св. Анны 2-й степени— плквн.: генер. шт., шт.-офнц. для 
особ. нор. прн ком. войск. Кавказ, воен. окр.. Нладнм1ру К а р 
цеву: чнел. по пол. пЪш. арт., сост. при войск. Кавкаэ. воен. 
окр., Федору фони Климаму\ воен. ннжен.. бивш. д-Ьлопр. 
по стронт. части окр. ннжен. упр. Кавкааск. воен. окр., нынЪ 
ннсп. стронт. работъ во Владивосток. порт'Ь, Петру Отавиц- 
пому\ пдплквн.: Карс. крЪп. арт., Николаю Н1елкоаникову\ 
ком. Кавказ, осади, арт. бат., Николаю Лавдовскому; чнел. по 
пол. nfcui. арт., старш адъют. окр. арт. упр. Кавказ, воен. окр., 
Асадъ-Бекъ Талытханову\ м1>стн. ннжен., сост. при окр. 
иижен. упр. Кавказ, воен. окр.. Николаю Левицкому.

Св. Анны 3-й степени — шт.-офнц. для особ. нор. при шт.
2-го Кавкав. арм. корп., генер. шт.. пдплквн., Алексею Трибо- 
ihdoey.; капнт.: генер. шт.. бмвш. пач строов отд’Ьл. шт. Ми
хайлов. кр1>п., и иiit приком. къ Елнсаветград. кав. юнк. учил., 
для препод. воен. паукъ, барону Владншру Майделю, Михай
лов. Kptn. арт., Алексею Высочанскому\ корп. воен топогр., 
Александру Ка&имирскому\ шт.-кап.: чнелящ. по арм. ulii.. 
старш. адъют упракл Владикавказ. мЪстн. брнг., Константину 
Глыбскому\ корп. воеа. топ Константину Подоаерскому

Се. Станислава 2-й степени—пдплквн. ген. шт.: шт.-офпц. 
для особ, поруч. при шт. 1-го Кавказ, арм. корп., Митрофаиу 
11окровскому\ шт.-офнц. прн упр. 65-й п£х. роз. бр., Николаю 
Барптову\ капнт.: числ. по арм пЪх., адъют. Тифлис, ком 
упр., Николаю Павлову• чнел. по пол. п-Ьш арт., Тнфлнсск 
окр. арт. склада, Ивану Сосновскому.

Св. Станислава 3-й степени — шт.-офнц. для поруч. прн 
шт. Кавказ, воен. окр., ген. шт., пдплквн. Петру Туславскому\ 
капнт.: генер шт.: об.-офиц. для поруч. прн шт. Кавказ, воен. 
окр.: Георпю Король кову и Владнм1ру Ляхову, старшему 
адъют. шт. 1-го Кавказ, арм. корп., Борису Веселоваорову, 
пом. старш. адъют. шт. Кавк. воеп. окр.. Максиму Леонтьеву, 
Терско-Дагестан. кр^п. артнл.. Александру Модъелеескому, 
воен. ннжен.: Виктору Соболевскому и Федору Ковалев
скому; мЪстн. ннжен., Васнлпо Островскому.; шт.-кап.: 3-й 
Кавказ, туз. стр. друж., старш. адъют. упр. Кавкав. туз. стр. 
бриг., Алексею Мапшфанову\ Михайлов, uplin. арт.. Ивану 
Карганову, корп. воен. топ., Александру Гербиху

По военно народному управленио на Кавказ^.

О р д е н а :

Св. Равно'тостолънаю кннзя Владимира 3-й степени — 
плквн.: числ. по арм. nfcx., упранл. делами комне. для окоич. 
сосл.-позем, вопроса въ частяхъ Кавкав края военно-нар. упр. 
Михаилу Дрягину:; числ. по арм. кав., нач. Гуииб. окр., Соло
мону Джаврову

Св. Анны 2-й степени — нспр. должн. миров, носр. 1 отд. 
Сухум окр., чнел. по apr irfex. пдплквн. Владиславу Сущин- 
скому

Св. Анны 3-й степени — нсправл. должн, столонач. капц. 
главноначал. по военно-пародн. управл Кавкая. края, чнелящ. 
по армейск. n’fexorfe. капнт. Ивану Зиссерману\ нсправляющ. 
должн. ннсп полпц. стр. Тифлис к. губ , числ. но арм. канал., 
ротм. Владнм1ру Алтухову\ пом. паи Кмнтрншск. уч.. числ. 

по арм. irfex. прч Акопу llynuuiany.



1088 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ . № 479.
Св. Станислава 2-й степени — старш. пом. нач. Карск. 

окр., чнсл. по арм. пех., пдплквн. Константину Падежину.
Св. Станислава З-й степени — прч.. чнсл. по арм. ntx.: 

исправл. должп. нач. уч. Закатальск. окр.: Катскаго, Михаилу 
Ардатову , Белокаиск., Антонио 'Бейеру н Джаро-Мухахск., 
Владим1ру МансвмповУ) исправл. должн. нач. Хоросанск. уч., 
Кагнзманскаго окр.. Петру Романенко■ исправл. должн. мл. 
пом. нач. Самурск. окр., Евгешю Кононову, исправл. должн. 
д^лопр. управ. Самурск. окр., Константину Френкелю.

По Туркестанскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира З-й степени — 
нач. Ташкент, окружи, арт. скл , чнсл. по пол. п'Ьш. арт., плквн. 
Степану Вержбицкому.

Се. Равноапостольнаю Князя Влади лира 4-й степени— 
нач. Самаркандск. инжен диет., воен. инж., плквн. Илье П о  
славскому.

Св. Анны З-й степени — старш. адъют. шт. Туркест. воеи. 
окр., ген. шт., пдплквн. Александру Нестеровскому. капит.:
2-Й Туркест. арт. бр., Захарпо Джаврову , воен. инжен. Васнлйо 
Гиршфелъду.

Св. Станислава 2-й степени —  пдплкви. ген. шт.: нач. 
шт. 7-го окр. отд. корп. погр. стр., Михаилу Фолъбауму\ шт.- 
оф. для поруч. при шт. Туркест. воен. окр., Валентину Луки
ну] местн. ипж., кап. Николаю Волкову.

Св. Станислава З-й степени—кап. ген. шт., пом. старш. 
адъюг. шт. 2-го Туркест. арм. корп., Петру Ломновсному, 
Осовец. кр^п. арт., Ивану Ягелло\ воен. ииж., Игпатно Слуги- 
но-П,нпинскому\ шт.-капнт.: чпел. по арм. пе*., ном. старш. 
адъют. шт. Туркест. воен. окр., Гавршлу Пейлю\ чнсл. но 
пол. п^ш. арт., пом. нач. отд. арт. н оруж!я Ташкент, окружн. 
арт. скл., Евгешю Баженову, ком. парох. «Царица» Аму-Дар. 
флотнл., чнсл. по арм. пЪх., прч. Николаю Всеволодову.

По адмннистративно-полицейскому управлению Турке- 
станскаго генералъ-губернаторства.

О р д е н а :

Св. Анны 2-и степени— пдплквн.: чнелящ. по ары. п-Ьх., 
Новомаргелан. полнцШм., Диптрпо Краснослободскому, чнсл. 
по арм. кавал., пом. Аул1яатнпск. уезд. нач , Григорий Усову, 
чнсл. по нол. п'Ёш. арт., пом. Анднжанск. уЪвдн. нач , Михаилу 
Мичпасскому.

Св. Станислава 2-й степени—Катта-Курганск. уеад. нич., 
чнсл. по арм. 1ГЁХ-, плквн. Bлaдпмipy Чертову ; пом. Каяалнн. 
уЬад. нач., чнсл. по пол. пЪш. арт и.т., пдплквн. Ивану Арза- 
масову\ кап.: чпел. по арм. пех., Канпбадашск. уч. прнст., 
барону Эдуарду Штакельбергу: чнсл. по ннжен. войскамъ, 
нспр. должп. инж. Аму-Дарьиск. отд., Ричарду Зарано-За- 
р айовскому.

Св. Станислава З-й степени— шт.-кап. чнсл. по арм. пех.: 
полиц. прист. г. Чимкента, Георгло Павлинову\ Джулекск. 
уч. прист., Николаю Масичу\ исправл. должв. Богданск. уч. 
прист. Николаю Россу, аемлем. Катта-Курганск. пояем.-подат. 
ком., Васнлно Савичу, письмов. управл. нач Ташкент. уЁяда, 
числ. по арм. п-fex., прч. Василпо Силивестрову.

По Сибирскому военному округу.

О р д е н а :

Се. Равноапостольнаю Князя Владимира З-й степени —  
нач. Омск, окружн. арт. скл., чнсл. по пол. п'Ьш. арт., плквн. 
Георгпо Нелидову.

Св. Равноапостольнаю Князя В.гад\ш1ра 4-й степени — 
нач. Омской нпжен. днет., воен. инжен., плквн. Константину 
Хол остову.

Св. Анны 2-й степени— нач. Иркут, юнк. учил., ген. шт., 
плквн. Михаилу Хлыновскому

Св. Анны З-й степени — шт.-офиц., осыатрпв оруж1с въ 
войск. Сябир. воен. окр., чнелящ. по пол. п*Ьш. арт., пдплквп. 
Алексею Некрасову, капит.: чнсл. по пол. irimi. арт., Омск, 
окружн арт склада, Васнлло Дьянову\ воен. инжен., Сергею 
Неслуховсному■ старш. адъют упр. нач. Иркут м-Ьстн. бр., 
чнсл. по арм. п^х . шт -кап Дынтр1н) Кашкарову

Св. Станислава 2-й степени —  пдплквн.: числящ. по пол. 
п'Ьш. арт.. пспр. должп. пач Иркут окр. арт. склада, Гавр!илу 
Грушевому\ воен. инжен., делопр. по строит, части окр инж. 
упр. Сибнр. воен. окр., Сигиамунду Слабошевичу

Св. Станислава З-й степени —  об.-офиц. для поруч при 
шт. Снбир. воен. окр.. генер. шт. кап Константину Щедрину, 
прч.: Иркут, рез. бат,, Александру Виноградову, чнелящ. по 
арм. пех., пом. сгарш. адъют шт Снбир. воен окр., Нладнкпру 
Лебедеву

По Приамурскому военному округу.

О р д е н а:

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 4-й степени — 
шт-офнц. для поруч. н астролоынч. работъ при воепно-топогр. 
отдел* Приамур воен. окр., кори влей топогр., плквн Степану 
Баранову^ ком Николаев. крЬи. арт. рогы, пдплкнн. СергЬю 
Петрову.

Св. Анны 2-й степени—нспр. должн. нач. Читнн. окружн. 
артил. склада, числящ. по пол. пЬш артнл., пдплквн. Алексею 
Антонову

Св. Анны З-й степени— старш. адъют. шт Прнаыур. воен. 
окр., генер. шт., пдплквн. Николаю Дурову ; воен. ннж., кап. 
Николаю Быкову.

Св. Станислава 2-й степени — пдплквн.: генер. шт.. шт.- 
офнц. для поруч при шт Прнаыур. воен. окр., Михаилу Соков- 
нину\ воеп. инжен.: члену врем, распоряд. комис по воявед 
оборон, и кааарм. сооруж. въ Прнаыур. воен. окр., Александру 
Веверну, шт.-офнц. Владивосток, креп, ннжен. упр., Ивану 
Ющеннову.

Св Станислава З-й степени — капит. генер. шт.: нспр 
должп. шт.-офиц. для поруч. при ком войск. 10жпо-Уссур1Асн 
отд'Ьла, барону Алексею фонъ-Будбергу, воен. ннжен.: Павлу 
Апфилогову и Александру Новхщпому, шт.-кап.. числ по 
под. л^ш. арт.. врем.-нспр. должн. пом нач Хабаров, окр. арт 
мастер., Константину 10абашеву\ кори. воен. топ , Александру 
Гюб1еву\ прч.: 9-го Носточно-Снбир. лип бат., нрнкоманд. кг 
восино-топогр. отделу шт Приамур. воен. окр,, Павлу Гури- 
новичу: чнсл. по мФстн. арт Хабаров, окр. арт скл . ЕвтНю 
Долинскому: корп. воен. топогр., Алекс-Ью Ахмаметьеву

По казачыамъ и иррегулярнымъ воыскаыъ.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Влади лира З-й степени — 
сост. по Сибнр. ваз. войску, атам. 1-го воен. отд. того войсна, 
ген -м. Николаю Симонову

Св. Анны 1-й степени — ген.-м.: сост. по Донск каэач. 
вийску, коы. ]-й бриг. 2-й каэ. своди, див.. Нарлааму Дени
сову.1 сост. но Кубан. кав. войску, ком. 1-ю Кавкая. кав дни. 
Николаю Ягодину.

Св. Апны 2 -й степени — плквн. л.-гв. Атамаиск. п. Петру 
Грекову капнт. л плиц., напбамъ Дагестан, обл : Кутншннск. 
Даргин. окр . Муртуаали-Молла-№томадъ-0 1лы\ Tei- 
нуцал , АндШск. окр., Арашъ-Гирей-Оглы

Св. Анны З-й степени — капнт. ыилнц., Мекегинск. наибу. 
Даргинск. окр., Дагестанск. обл., Чопанъ-А ли-Оглы (out. же 
Чопанъ-Алн-Курбановъ): нодъес. л -гв Каяач. Его Ьел. и. Гря- 
roplio Чоглокову, прч. мнлнц., нвпр должн. Тнндальск напбв, 
АндШск окр., Дагестан, обл., Темиръ-Канъ-Булачъ-Оглы.

Св. Станислава 1-й степени—ген.-м.: сост. по Терек, кав. 
войску, ком. 2-ю Кавкая. каз. див., кпяяю Ивану Джамбаку- 
piaнъ-Opбeлiaнu\ сост. по Кубан. каа. войску, ком. 2-й брпг.
2-й Кавкая. кая. днв., Васил]ю Васильчикову.

Св. Станислава 2 -Л1 степени — ес. л.-гв. Атаман, п.: Але
ксандру Кочетову  и Николаю Карпову.

Св. Отанислава З-й степени—сотн. л.-гв Уральск, каа. Его 
Вклпч. сотни Николаю Бородину ; прч. милиц., диета и ц нач. 
Закатальск аем стражи, Цетовъ-Бекъ-Кашталовц; хор. 
л.-гв. кая. Его Вклнч. п Ивану Берладину.

По ведомству интендантскому.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Влодилира 2  й степени 
окружн. ннтенд. Москов. воен. окр., числ. по арм. nfcr, г.-лейт. 
Феликсу Ростковскому.

Св Анны 1-й степени —  окружн интенд Петербург, воен. 
окр., чнсл. по арм. пех., ген.-лейт. Николаю Трегубову\ окр. 
интенд. Кавкаа. воен. окр., чнсл. но арм. кав., rou-лейт Петру 
Тарановском у.

Си. Станислава 1-й степени—окружн. ннтенд. Вилен, воен. 
окр, чигл. по арм. irlix., ген.-м. Николаю Агатьеву\ окружи, 
ннтенд. Туркестан, воен. окр., чнсл. но арм кав, r.-м Евген1ю 
Каменскому

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира З-й степени — 
плквн.: чнсл. по арм кав.: корпусн. ннтенд 1-го кавал. корп., 
Карлу Проффену, главн. смотр. KieB. веш скл., Александру 
Воинову, яннед. KieB обмунд. мастер., чнсл. но арм. irkx., Ни
колаю Савкину.

Св Равноапостольною Князя Владимира 4-й степени 
плквн.; бывш. корпусн. интенд. 6-го арм. корп., иыи* ком. 2 5 9 -го 
пех. pea. Гор1йск н , 1̂ аснлiio Рябухину, нач. отдел, окружн 
интенд. упр. Вилен, воен. окр., чнсл. по пол. иЬш арт., Виктору 

M e  й ш т  о вич у .

Св. Анны 2 -й степени — пдплквн.: испр. должн. корпусн. 
ннтенд. 14-го ары. корп., числ. ио ары. п-Ьх., Ивану Тихоми
рову; нспр. должн корпусн. ннтенд. 16-го арм. корп., чнсл. по 

арм. кав., СсргЬю Квашнину-Самар и ну.

Св. Анны З-й степени — чнсл. но арм. пех.: яяв!;д. Влади- 
востокск. воен. му ком , пдплквн Апполпнар1ю Ивановскому; 
шт.-кап.: нспр. должн. каянач. окружн. интенд. упр. Петербург 

воеп. окр, Александру Мацулевичу  столонач. окр. пнгенд. 
управл. Одес. воеп окр., Ннколаш Янимовичу\ смотр. Одес- 
Кременчуг, продов, I кл., магаа., Истру Ильюгинину; прч 
об.-офиц. для особ, поруч. окружн. ннтенд. упр., Варшав. вое», 
окр., Николаю Селифо1ШЮву, д'Ьлопр. мобнлия. части окружи 
ннтенд. управл. Приамур. воен. окр.. Сер^ю Грудзинскому 
яав'Ьдыв 1-мъ продов. отд. Праг иродов, интенд. яавед. Нарта и- 

воен окр., Михаилу Акимову.

Св. Станислава 2-й степени нспр. должн. смогр. Иэыай
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лонск. Л"' 1-й иродов, 1 кл., нагая., числ. по арм. кав.. плквн. 
Baciuito Львов}/.

Св. Станислава 3-й степени—шт.-кап.: чпсл. но пол. п^ш. 
арт.: пич. служит, кои. Москон. вещ. склада, Bacii.iiio Дреня- 
К%Шу\ смотр. Петергоф, иродов., I кл.. магая, Виктору Лясков- 
скому, чнел по арм. н1»х.: ненр. должн. бухг. окружи. ИНТ упр. 
Москпн. воен окр , 1оспфу Оссовецкому, смотр, иродов, магаз.: 
Раэдольн., I кл., Владимиру Лроцному  и Сарыкам., II кл., Ивану 
Фельдману-, прч.: окружи, ннтенд. упр. воен. окр.: Прнамур., 
столонач Михаилу Поваковскому, Варшав., ненравл. должн 
столонач.: Евгеппо Клеверу п Николаю Фи ш отру . Kicbck , 
ном. бухг. Валентину К а р щ  Качан , пом столонач. Владн>мру 
Федорову нач. служит ком Ставропольем вещев. скл , Петру 
Красноцв)ьтову.

По военно-учебному ведомству.

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Кннзя Владимира 3-й степени — 
плквн.: л.-гв. Измайлов п.. ком бат. Павлов воен учил., Але
ксандру Герцыку, ннсп. клас. кадет, корп.: Александров., За- 
xapiio М акшееву■ 3-го Москов, Виктору Петрову. Ярослав, 
ГергЪю Беликову, роги. команд, кадет, корп.: 1-го, Николаю 
Вег{елю\ 1-го Москов., Виктору Ааьеву, 2-го Москов. Импкр. 
Николая 1. Николаю Минину] 3-го Москов., Петру С теп а
нову, Младпм]'р -KicB , Николаю Лебедеву, 2-го Ореоб., Ccpi'bio 
Тимофееву, Сибнр., Михаилу Садилову\ штатн. нреподават.: 
Александров, воен. учил . Николаю Сперанскому', Фпнлнндск 
кадет, корп., Генриху Споре.

Св. Равноапостолънаю Кннзя Владимира 4-й степени 
плквн : л.-гв. кая. Его Вел. н , ком сотни юнк. Николаев, кан. 
учил., Николаю Дьякову, ротп. ком. кадет, корп.: 1-го, Петру 
Зубову; 2-го Ореибургск., Николаю Лесевицкому; пдплквн.: 
пом. ппсп. клас. Николаев, кадет, корп., Николаю Пузанову; 
рогн. ком. 2-го кадет, корп., Александру Лелонгу; оф.-поспит.: 
Пажеск. Его Имп. Вел. корп.. 1оснфу Гоштовту\  кадет, корп.:
2-го, Александру Петерсону; Полоцк.. Александру Марко
вичу Псковск , Александру 1*)ътшу; Симбирск., Владиьнру 
Евсюкову; ротн. ком. Павлов воен. учил., кан. л.-гв. Измай
лове к. п., Михаилу Липдестрему.

Св. Анны 2-й степени— плквн.: пом воен. прокур KiencK 
военно-окружп. суда и прпватн. препод. KieB. воен. учил.. Ни
колаю Казначееву, нисн. клас. кидет корп.: Дои. Инн Алк- 
ксандра HI, Инану Со им оное у, Варшав., Андрею Ваулину, 
штатн. преподан. Пажеск Его Ими Вкл. корп., Леониду Тиосо- 
6разову\ пдплквн.: штаты, преподав. 3-го Москов. кадет корп . 
Инану Унгерману', адъют. Пажеск. Его Имп. Вклпч. корп.: 
Александру Дегаю\ офпц.-восн.: Пажеск. Его Имп. Вкл. корп.: 
Нладшмру Квадри и Константину Д о м е т т и ;  кадет корн.: 
1*го, Фердинанду Карлстедту\  2-го, ИльЗз Кульневу; 1-го 
Москов., Константину Лропову\ 2-го Москов Имп. Николаи I: 
Михаилу Маркову и Владпм]ру Скобъъеву, Петров.-Нолтан., 
Леониду Брннчипинову\ Исков., Леониду Храповицкому. 
Нижегород. графа Аракчеева, Генриху Савичъ-Заблоцкому: 
ротн. ком Александров, воен учил., кап л.-гв. Литов, п.. Дми- 
Tpiio Павлову.

Св Анны 3-й стстни— пдплквн.: 11-го стр-Ьлк п., бывш. 
офпц.-воспит. Негров.-Нолтав кадет корп., Василии Брюха
нову• офнц.-воспиг. кадет, корп.: 3-го Москов., Владимфу Га- 
хубовскому, Орлов.-Вахтина. Николаю Б ахти ну , Михайл - 
Воронеж., Дмнтрпо Турову. Полоцк., Павлу Овсянникову; 
Нижегород графа Аракчеева, Петру Лгютову: Снмбнр.: Евге- 
шю JPyccemy и Петру Сукачеву\ Оренб.-Иенлюев.: Алексан
дру К роткое у и Александру Азаръеву\ Снбирск, Василпо 
Викентьеву', Тифлис., Александру Акипфгеву, Ярославск., 
Диицпю Б)ьлмеву\ кап.: генер. шт., нриком къ Москов. воен 
учил., для преподав, воен. наукъ. Семену Сухомлину : 13-го 
санерн. батал., младш. офиц. Александров, воен. учил., Дмнтрпо 
Зилитинкевичу, числ по apu. ntx., аавЪд. обмунднр. кадетъ 
Нижегород. графа Аракчеева кадет, корп., Алексею Бъьлоко- 
пытову; офиц.-воспнт кадет, корп., Ннколаен., Георгпо Це- 
мирову; Я-го Москов., Владимиру Энгсльгардту: Орлов.-15ах-

I типа: Негру 1Наи:ову и Александру Матову\  Владнм -KieB., 
Александру Андрееву, Снбирск., Тихону Ломтакову : 2-го 
Оренбург., шт.-кап. Вячеславу Шлегелю.

Св. Станислава 2-й степени- нлкви.: ннсп. клас. Москон 
воеп учил., Bn.iepiauy Лобачевскому; ротп. коя кад. кори : 
Петров-Полтавск.: Петру Мора-левскому и Николаю Каль- 
чепко: Михайлов.-Воронеж., Александру Орлу, сотеп. команд. 
Доиск. Импер. Александра Ш  кад. корп., Андрею Вечеслову, 
пдплквн.: чнел. по арм irfcx., ротп. ком. Москон. носи. уч.. Вик- 
^РУ Семенову, ннсп. клас. Одес. кадет, корп., Алексею Ага~ 
пову, пом. ннсп. клас. Пажеск. Его Имп. Вклнч. корп. Георгии 
Осипов//- рогн ком. Ярослав кад корп.. Ивану Сабанееву: 
°Фнц.-восппт кадет, корп : 1-го, Александру Соловьеву; 2-го: 
Павлу Галенковскому н Николаю Гриневичу, Александр, 
Потру Соловьеву, Николае».: Михаилу Клингенбергу и Але
ксандру Сорокину; 2-го Москов Импкр Николаи I. Михаилу 
^овлеву\ Влади.\пр.-1\1св., Александру БетОиктову, кан.:
11 л.-гв.: Измайлов., ротн. ком. Павлов, поен, учил., Александру 
Ц}1ЦОвичу\ Литов., ротн. ком. Александрой, воен. учил., Дмн- 
tpihj Троцкому, 7-го стрЬлк. п.. бывш младш. офиц Москов 
в°ен. учил , Николаю Павлову, чнелящ по гв nim. арт . нач. 
мастер. KieH. м1»стн. арсен. и прнватн. препод. KieB. воен. учил..

Александру М а р т ос у , воен ннж., прпватн. препод и вольио- 
паемн. техн. Юевск воен. учил., Оттону фонт, Эш тингену, 
офиц.-военнт. кадет, корп.: 1-го, Николаю Забелину, Ниже- 
город графа Аракчеева. ЕнгенЬо Зиберту , адъют. и казначею 
Финлянд. кадет, корп., Карлу Леннбергу, младш. офиц. Нико
лаев. кав. уч., ротм. драг п.: Я-го Елисаветград., кннаю Леониду. 
Урусову и 48-го Украпп. Александру Третилову\ оф.-воси 
Дон. Ими. Александра 1Н кадет, корп., ес. Насплпо Суханину  
шт.-кап. л.-гв. 2-го стр^лк. бат., младш. оф. Павлов, воен. учил.; 
Владимфу Борейииь.

Св. Станислава 3-й степени — пдплкян.: числящ. по арм. 
irfex., смотр. 8 да1ьй и прпватн. преподан J-ro Москов кад корп, 
Ceprlno Терентьеву, офпц.-воспит Орлов.-Вахтпна кад. корн . 
Николаю К оптеву\ кан.: &-го грен. Шев. п.. бывш офпц.-восн. 
1-го Москов. кадет, корп., Михаилу Дорману\ чпелищ. по арм 
ii'fcx., яанЪдын. обмундир. кадетъ IГолoiik кадег корп., Николаю 
2Кирнаву\ ЧПСЛН1Ц по пол. ii’fern. арт.. прпкоманд. къ Москон. 
воеи учил., для преподав арт., Александру Болъгиеву: воен 
ннжен., прнватц. прсподават Александров, воен. учил., Эдуарду 
Флейснеру: офиц.-воспнт. кадет, корп.: Александров.: Матвею 
Бородину и Александру Фему, 1 го Московск., Александру 
Вильке, Оренбург-Пеплюев., 11 ка ну Рацулу шт.-кап: л.-гв. 
Рсаернн. li'fex. н., младш офиц Павлов, ноен. уч., Норису П р о 
топопову  офиц-воспит. Смбнр. кадет, корп. Аполлону Кот- 
ляревскому, 15-й кон.-арг бат., ннструкт. верх. 'Ь^ди Наклон, 
воен. учил., Алек» * 1 0  Федорову', штатн. преподав. Проел, кад. 
корп., Андрею Задорину; офпц.-воспит кадет, корп.: 1-го, Фс- 
Д°1»У Доннеру ; 2-го, Эснеру Верзговскому. Пладимзр -KieB. 
Нлидимфу Лазицкому, Ярославск, Николаю Лукирскому. 
младш. офиц. Николаев, кав. учил., шт.-ротм. драг, и : 2-го С.-Не- 
тербур1Ук., Дмнтрпо Лгельстрому и 47-го Татар., Нячеслаку 
Константинову', иодъес.: гост, нъ компл. До не к кааач. п., 
младш офиц. Николаев, кавал учил, Алекс-Ью Грекову, соог. 
по Купан, каа. войску, иен р. должн. офиц.-воспнт. Владнм.-Kien. 
кадет, корп.. Александру Иноземцеву\ нрч.: л.-гв. licKcroflLM 
п.. младш. офиц. Москов. воеи. учил., Александру Гамбурцеву\ 
пЪх. п: 79-го Курни., иенр. долнен. офиц.-воснит. Тнфлнс кадет 
корп.. Николаю Казанцеву 122 го Тамбов., младш. оф. Кюв. 
воеп учил., Ивану Аксенову; 2134-го ЛорШ* к. рез. п'Ьхотн п.. 
испр. должн офиц.-воспнт. Тифлис, кадот. kojhi., Федору Л о т о :  
офиц.-воспнт. Тифлис, кадет, кори.. Николаю 1*уссету\ младш. 
офиц. Николаев, кавал. учил , сотн. л.-гв. Каипч. Его Вклнч п., 
Леониду Соколову.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  объявлаегъ Высочайшее бла 
говолоше аа отлично усерди. службу: ном. нач шт. Снбпр. вопи. 
окр.. геи.-м Макаревичу, нисн. клас Михайлов. Воронежск. 
кадет, корп., плквн Калишевскому. нач. отдЪл. главн. арт. 
упр., числ. но пол. п'Ьш. арт., плквн. Рыбалтовскому. сотн 
л.-гв. 3-й Терек, каз. сотни Собстн. Его Нмпкг. Нклич. копкой 
Золотареву.

@ гинахъ грашданейихъ.
Декабря 6-ю дня, въ Царско.ш Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ян отлнч!е по слупгб’Ь: ?{.??. дмютвп- 
телънихъ статскихъ вь тайные советники пепремФ.п. члень 
военно-меднц. учен, комит АлышевскШ. членъ оть lioeir. Мин. 
яъ воепно-окружн сов. Туркестан воен. окр. ТунЫусъ\ нач. 
отд’Ьл. главн. воепно-медиц. упр. н учен. секр. военпо-мод. учен. 
коунт. Николаев?., изъ статскихъ въ действительные стат- 
ск\е советники: кори, нрачъ 8-го арм. кори.. Гершельмапъ\ 
корпусн. питенд 2-го Кав!^аз. арм. корп. Виаардъ: пом окр. 
ннспект. воен окр.: Нрнамур. фопъ JPейтлитеръ\ Москон, 
Якубовь; корпусн. прачъ 10 го арм. корп. К о н с т а н т и н о 
вичу корп ннтенд. 13-го арм. корп. Фрейгашь\ вегер. нрачъ 
Собстн. Его Имп Велпч. конвоя 1$естбергъ\ помощи, окружи, 
военно-мед. ннсп Туркестан, воен. окр, Градусовъ нач яав. 
ниепно-врачебн. эагот п иенрем чл<*нъ восино-мед учен, комит- 
11икифоровъ\ корпусн ннтенд. 1-го Кавказ, арм. корп., Ве- 
dpuncKiii] пепрем членъ яоенно-медпц. учен, комнт., Рапчев- 
сш щ  старш. пом. юрнсконс Воен. Мин., Мравинскiwj старш 
редакт кодпфпкац. отд. при Воен. Сов., Гераеимовь :1авЬдын. 
счетн. частью каиц. Александров, коми г. о ран.. 111иллиш?>, 
нач. отд'Ьл. главн. ннтенд упр., Пол1ектов7,\ изъ титуляр- 
ныхъ сов)ьтпиковь въ коллеже.к'(с асессоры—старш учит, пнро- 
техннч. ар г школы, Горт.юв,,: въ ко.иеоксыс асессоры—учит, 
п^мецк. лам ка Фннлннд. кадет, корп , лент., пени'Ьииц. чина Ге- 
нецъ\ изъ коллежскихъ секретарей ьъ ти ту  шрные совет
ники испр. должн. сов. Смръ-Д&рмш. области, нранл.. Геиеръ, 
со старш. съ 12 марта 18Я9 г; въ коллсжсюс 2>С1иктраторы — 
журнал, (опъ :ке архннар.) Сыръ-Даръин. обл. пранл., непм’Ьющ. 
чина Никулинъ.

Г О Г V Д А Р ь И М II К P а т о р ъ Вскмнлогтинийшк соняно- 

лнлъ пожаловать:

По Военному Министерству:

О р д е н а :

Bu.iaiO Op.ui - тайн сов.: пост, члену и упр. д'Ьл. технпч- 
кимнт главн. пнтенд унр . Леониду Верховцеву; ненр. чимгу 
воснно-меднц. учен комит., Федору ЗНотровскому.

Св. ]*авноипостолъшио Кннзя Влади лира 2-й степени
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штаги, преподав. Мнхайловск. арт. акад. и учил., члену конфер. 
этой акад., действ. стат. сов Николаю jБудаеву.

Св. Анны 1-й степени — уанЪд. делами эыернт. отд. канц. 
Воен. Мнннст., действ. стат. сов. Антону Клепцову.

Св. Станислава 1-й степели—д’Ьйств. стат. совет.: нач. 
отд^л. главII. инжен. упр., Павлу Клеопатрову; прав. канц. 
Им 1. военно-меднц. акад. Ивану Гмъанг1ку; нач. отдел, главн. 
упр. кав. войскъ, Митрофану К о т л  яре веко.му.

Украшенную брил.йаптами табакерку, съ вензелевымъ 
изображенгемъ Высочиiauaio Имени— пом. управл коднфнкац. 
отд. при Воен. С«в, тайн. сов. Николаю Колоколов]/.

О р д е н а :

Сб. Равноапостольнаю Князя Владимира З-й степени 
действ, стат. сов.: члену отъ Воен. Мнпист. въ воепно-окружн, 
сов. Одсс. воен. окр., Николаю Лу ко гиков у • нач. отд. Гл. шт., 
Якову Денисову^ нач. общ. арх. Гл. шт., Александру Андро
никову; нач. отдел, главн. интенд. управл., Петру Есипову; 
ордин. профес. Имп. военно-меднц. акад.: почетн. л.-хир. Нико
лаю Круглевскому и Алексею Лебедеву' нач. отд'Ьл. гланн. 
военно-судн. упр., Грнгорпо Бурдину\ стат. сов.: якстраорднн. 
профес. Имп. военно-меднц. акад., Станиславу Лржибышеку\  
ванЬдив. бухгалт. Гл. шт., Петру Лоранскому^ чинови. особ, 
поруч главн. ннтенд. управл., Хосифу ДсАял,ичъ-де-Лавалю\ 
воеп следов. Туркестан, воен. окр , Грпгорно Соколипскому\ 
колеж. сов.: аанедыв. фотогр. военно-топогр. отд. Гл. шт., старш. 
классн. воен. художн. Степану Л аптеву ; бухгалт. Николаев, 
акад. генер. шт., Fpuropiro Свистунову] столонач канц. Ми
хайлов. арт. акад. и учил., Алексею Пвреииову\ бухгалт. той 
жо канц., Ивану Жаботипскому\  бухгалт. Александр, воен - 
юрнд. акад., Якову Яковлевскому.

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 4-й степени — 
действ, стат. сон.: правит, кавц. главн. военно медпц. упр., Вла- 
дим|ру Кручекъ-Голубову; ордин. нрофес. Александр воен.- 
юрндич. акад., докт. угол, права Антону Вульферту\  ордин. 
профес. Имп. военно-меднц. акад., Bacn.iiio Ь*атимову\ стат. 
сов.: секр. Одес. воонно-окружн. суда, Евграфу Медвъъдскому\ 
пои. нач. отдел, главн. воен.-судн. упр., Геннадно ДоброволЬ‘ 
скому\ колеж. сов: столонач. Главн. шт., Нпканору Кгорову\ 
классн. воен. топогр. корп. воси. топогр., Константину С т р о 
гонову; падв. сов.: пом. жури, каццел. Воен. Мин., Павлу В а 
сильеву. ааведыв хозяйств, воонно-топографич учил., Михаилу 
Д ом  орацком у.

Св. Анны 2-й степени — стат. сов.: сост. для особ, поруч. 
при главн. упр. военпо-учебн. аавед., Петру Книперу\ ордин. 

профес. И м п е р а т . военно-меднц акад., Васнлйо Сиротинину\ 
штатн. преподав. Алексапдровск. военно-юрндич. акад., Даншлу 
1£фимову\ кол. сов : сост при воеппо-топогр. отд. Глани, шт., 
дли картографнч. раб., классн. воен. топогр. корп. воен. топогр.: 
Дмнтрио Хруцкому  н Михаилу Камкину\ столонач. главн. 
ннтенд. управл., Валер1ану Воронову; прнвати. преподан. Кон
стантинов. а|Т. учил., старш. пом. об.-секр. общ. собр. н соедин. 
ирисут. 1-го н кассац. департам. Правит. Сената, Георгпо Бес
селю, младш. бухгалт. главн. управл. воспно-учобн. вавед., Але
ксандру Бобылеву\ пом. хранит, педаг. музея воен.-уч. аавед., 
Ивану Оеоктистову\ надв. сов.: делопр. канцел Воен. Мин., 
Николаю Лисовскому\ чиновн. особ, поруч., V  кл., при нач. 
Гл. шт., Ивану Климентовскому.

Св Анны З-й степени— надв сов.: столонач. Гл. шт., Ни
колаю Егошипу, столонач. главн. интенд. упр., Теорию Кол- 
лежинскому,\ бухгалт. главн. арт. упр., Константину Собо
леву.; проэект П м п е р . воснно-мсднц. акад., Негру Полякову ; 
аавед. химнч. лаборат. Николаев, ннжен. акад. и учил., Алексан
дру Горбову, столонач главн. воен.-мед. упр., СергЬю Терне\ 
журнал, главн. военно-судн. упр., СергЬю Иванову; секр. Пе
тербург. военыо-окружн. суда, кол. асес. Теорию Трейману\ 
чиновн. для ведешя книгь при картограф, вавед. военно-топогр. 
отд. Гл. шт., тит. сов. Гавршлу Даняеву.

Св. Станислава 2-й степени — статск советн.: штатн. 
преподав, и аавЬдывшощ. фнвическ. и влектротехнмч. кабинет. 
Николаев, инж. акад. и учил., Александру Вулъфу\ столонач 
главн. военно-меднц. упр., Николаю Керсшенсу\ проз. Иыпер 
военно-меднц. акад., Алексею Давыдову; колеж. сов.: бухгалт. 
главн. ннтенд. упр., Федору Морину\ столонач. главн. арт. упр., 
Павлу Михайлову, столонач. главн военно-меднц. управл . 
Карлу Бауер у\ завёдыв. кннжн и географ, магаа. над. Главн. 
шт.. Александру 1*ябненко\ надв. сов.: столонач. главн. упр. 
военно-учебн. аавед., Сергею Сентю рину  сост. при военно- 
топогр. отд. Главн. шт.. для картографнч. работъ, классп. воен. 
тоногр. корп. ноен. топогр.: Александру Смирнову н Сергею 
Ушневу и классн воен. фотогр. Ипполиту Сы тенскому ; 
пом. дълопр., младш. окл., атат. части Главн. шт., Георгпо Бар- 
ковскому; секрет, при воен. прокур. Одесск. восино-окр. суда 
Михаилу Харанову; кол. асес.: главн. ннтенд. упр., столонач.: 
Николаю Третьякову н Петру Соловьевичу и старш. бухг. 
Михаилу Богдановскому\ сост. при военно-топогр. отд. Главн. 
штаба, для картограф, работь, классн. воен. топогр. корп. воен. 
топогр., Аполлону Говинскому

Св. Станислава. З-it степени— надв. сов.: столонач. главн. 
интенд. упр., Александру П1о-Улъскому\ проэект. Имп. воеи.- 
меднц. акад., Николаю Тигиуткину ; аенст. Михайлов, клин, 
болы!, баронета Ви.ьие, Влиди^мру Долганову; колеж. асес.: 
прнватн. преподав. Константинов, арт. учил., Виктору Стане-

випуу пом. секр. Казан, военно-окр. суда, Евгешю Котову; 
чнн. для усил. главн. военно-судн. упр., Константину Бело
копы тову ; тит. сов.: столонач. Гл. шт., Николаю Иванову: 
младш. классп. воен. художн. военно-топогр. отд. Главп. штаба, 
Югапу Вебергу; сост. въ числе чиповъ, полож. по штату въ 
распориж. главн. нижен. упр., ннжен. чиновн. Николаю Дми- 
mpi.eeу: бухгалт. канц. Константинов, арт. учил., Константину 
Огор1ълкову; журнал, канц. Михайлов, ар г. акад. н учил., Ни
колаю Кастальскому\ пом. журнал, главн. арт. упр., Вале
риану Короваевскому\ нспр. должн. секр. при воен. нрокур. 
Петербургск. военпо-окружп. суда, Карлу Дор\ану\ кол. секр.: 
венр. должн. столонач. главн. упр. кав. войскъ, Ивану Фроло
вичу; Имп. воеипо-медпц. акад.: нспр. должн. секр. канц. Алек
сею Кутейникову\ иенр. должн. препар. Павлу Иванову н 
мллдш. пом. аавед. хов. Петру 1*оаанову\ губ. секр.: исправл. 
должн. факт. воен. тнпогр., Ивану Габерману. чиновн. для 
усил.: Главп. шт., Афанаыю Зотимову\ главн. ннжен. упр., 
Николаю Софшскому\ исправл. должн. столонач. но хоа. части 
капц. Николаевск, ннжен. акад. н учил., Виктору Рышкову\ 
штатн. гражд. преподав. Константинов, арт. учил., непм. чина 
Б рису Гозингу.

По канцелярш И м п е р а т о р с к о й  Главной Квартиры.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира З-й степени — 
делопр., стат. сов. Людвигу Гофману.

Св. Анны 2-й степени- делонроиав. надв. советн. Beniaunuy 
Попову.

По Собственному Его Императорскаго Величества
конвою.

О р д е н а :

Св. Анны 1-й степени—старш. врачу, действ, стат. совета. 
Михаилу Полякову.

Св. Станислава З-й степени—делопр. по хов. части, губ. 
секр. Антону Камегикову.

Чинамъ корпуса военпыхъ топографовъ, непосред
ственно подведомствениымъ военно-топографическому

отделу Главнаго Штаба.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени— колеж. сов., классн. воен. топогр.: 
Мечиславу Ясинскому, Квзеб1ушу Гожицкому  и Василно 

Петропавловскому.
Св. Анны З-й степени — классп. воен. топогр , надн. сов. 

Михаилу Богданову.
Св. Станислава 2-й степени —  классн. воеп. тоногр., кол. 

асес. Николаю Григорьеву.
Св. Станислава З-й степени — колеж. асес., классн. воен. 

топогр.: Алексею Бровкину и Михаилу Круковскому.

По Александровскому комитету о раненыхъ.

Орденъ Св. Анни З-й степени — падв. сов.: делопр. кав цел. 
Александров, комит. о ранен., Аркадно Соловьеву, секрет, при 
днрект. Чесмен. ноен. богад. И м п е р а т . Н и к о л а я  I, Константину 

Морошкину.

Чинамъ техническихъ артиллершекихъ ааведеши и
спещальиыхъ школъ артиллершекаго ведомства.

О р д е н  а:ш

Св. Станислава 2-й степени- правит, канц. Охтен. завод, 
для выделки пороха и варивч вещ., падв. сов. Михаилу Спи
ридонову.

Св. Станислава З-й степени— надв. советн.: старш. классн- 
техн. мает. Брянск, местн. арсен., Ивану Кухтину\  арт. чин.: 
Ижев. оруж. и сталеделат. зав., Константину Рублеву.; Ими. 
Тульск. оруж. аавода, Михаилу Гращапову\ кол. асес.: Луга», 
патрон, аавода, Петру Макарову ; Николаевск, ракстн. невода, 
Николаю И1анину% делонроиав. но хов. части офнц. арт. шк.. 

тит. сон. Андрею Лукашевичу.

По войскамъ гвардш и Петербургскаго военпаго
округа.

О р д е н а :

Св. Анны З-й степени— арт. чиновн. С.-Петербург, окружи 

арт. склада, падв. сов. Ивану Морозову.

Св. Станислава 2-й степени — инжен. чиновн. Н а р в с к . 
ннжен. днет., надн. сов. Алексею Фрейсону.

Св. Станислава 3-и степени — классн. оруж. мает, л.-гв. 
Драгун, п., надв. сов. Николаю Могиреву; бухг. упр. корпусн. 
интенд. гв. корн. кол. асес. Виктору Алекаъеву\ арт. чипов». 
С.-Петербург, ок >ужн. арт. скл., тит. советн. Аркадно Львову. 
делопрон8В. по хоз. части 145-го пех. Новочеркасск. Имп i -тв 

ксапдра Ш  п., кол. секр."Ивану Свяаеву\ губ. секр.: " сир®. 
дилжн. делопронзв. упр. Петербург, уеадн. воин, нач., Ар^ВД 
М ухи ну ; арт. чнповн. Кронштадтск. креп, артилд., Ни 1 

Кузьмину.
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По Финляндскому военному округу.

Орденъ Св. Анны 2-й с?нснсмк—нач. окружи, арх. Финллнд. 
воен. окр.. нидв. сов. Инану Соркину.

По Виленокому военному округу.

I О р д е н а :

I Св. Анны 2-й степени— арт. чниовн. Двннск. окружи, арт. 
I склада, надв. сов. Bacii.iiio Синякову.

Св. Анны 3-й степени надв. сов.: арт. чиновн. Побруйск. 
I окружи, артнлл. склада, Николаю Коротенко ; инжен. чиновн. 
I  Двннск. кр1ш. ннжен. упр., Еасплпо Оедорову.

I По Варшавскому военному округу.

| О р д е н а :

I Св. Равноапостольнаю Князя Владилира 4-й степени — 
I  классн. воен. топогр. корп. воен. топогр., кол. совЪти. Георпю 
I Бондаренко.
I Се. Анны 3-й степени— старш. столонач. окружи, ипжен.
I  упр. Варшав. воен. окр., кол. сов. Виктору Синеуцкому.
I Се. Станислава 3 -й степени—тол. асес.: бухгалг. окружи.
I  нжен. упр. Москов. воен. окр., Kunpiauy Чечко\ смотр, вони. 
I  здашй бывш. монетн. двора въ г. Варшав*, Ивапу Иванову.

I По KieBCKOMy военному округу.

I Орденъ Св. Станислава 3-й степени— нижен. чиновн. Жи-
У гомнрек. ннжен. дпет., кол. секр. Александру Залейщикову, 
Ц губ. секр.: чиновн. для уенл. шт. Юевск. воеп. окр.. Харитону 

Хорищенко\ арт. чиновн. Курск, окружи, арт. склада, Але- 
I ксандру Григорьеву.

I По Одесскому военному округу.

I О р д е н а :

I Се. Равноапостольна го Князя Владилира 4-й степени 
Ц шжеи. чнповн. окружи, ннжен. упр. Одес. воеи. окр., надв. сов. 
| Теорию Якубовскому.
| Св. Станислава 3-й степени — арт. чиновн. Одосск. окр.

ip г. склада, тит. сов. Bacii.iiio Чурбакову.

I По Московскому военному округу.

I Орденъ Св. Анны 2 -й степени, — д'Ьлопронзв. военпо-окр.
| овЪта Москов. воен. окр., камерг. Двора Его Имп. Велич., стат. 

ов. Владнунру Грипенбергу.

По Каванскому военному округу.

| Орденъ Св. Анны 3-й степени—зав'Ьдмв. типографию и хоа
| 1астыо шт. Казан, воеп. окр., кол. ассс. ЙльЪ Матвееву.

По Кавказскому военному округу. k 

I О р д е н а :

j Св. Равниапостолъпаю Князя Владилира 4-й степени — 
I гажен, чиновн. окружи, инжен. упр. Кавказск. воен. окр., стат. 
I ов. Александру 1Иленговскому\ классн. воеп. топогр. корн. 
I осн. тоногр., кол. сов. Марьяну Туспышовскому.

I Св. Анны 2-й степени — классн. воен. топогр. корп. воен.
опогр., кол. асес. Федору Богданову.

I Св. Станислава 2-й степени — РоссШск. Ими. вице-конс.
I ъ Хам*, колеж. сов. Константину Камсаракану\ секр. Рос- 

iflcK. Им hep. генер. коне, въ Эрзерум'Ь, надв. сов’Ьтн. Михаилу 
Тржсвальскому\ классн. воен. топогр. корп. воен. топогр.. 
ол. асес. Арутюну Лусегенпнцу.

I Св. Станислава Зй степени—тт. сов., арт. чиновн.: Ми-
1 &йлов. кр'Ьн. арт., Петру Димитр!еву\ окружи, арт. управл.
I Кавказ, воен. окр., Михаилу Иванову.
I " “

По военно-народному управлешю на БавкааЪ.

| О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Князя Владилира 3-й степени—
I толонач. канц. главнонач. по воепно-народн. упр. Кавказ, края,
| тат. сов. Андрею Пекареву.

Св. Равноапостолънаю Князя Влади.тра 4-й степени — 
| сол. сов.: пом. нач. Ольтин. окр. Карсск. обл., Эйнали-Бекл- 
I Султанов у \ д'Ьлопр комне. для оконч. сословно нозем. вапр. 

п> чагт. Кавказ, крия военно-нар. упр., Владии1ру Усачеву.
Св. Анны Зй степени — тпт. сов.: нспр. должн. переводч. 

*анц. главнонач. по ноенно-народи упр. Кавказ, края. 31аго- 
^етъ-Ага-Мустафа-Ага-Оглы-Векилову\ ннсьм. перси, 
р̂даган. окр. упр. Яахарйю Петрову.

Св. Станислава 2-й степени — ном. д’Ьлопр. канцел. воен. 
губерв. Дагестан, обл., колеж. асес. Ивану Плужникову  

Св. Станислава 3-й степени— тпт. сов.: ном. д'Ьлопронзв.
I канц. воен. губорнат. Карсск. обл., Андрею Воскресенскому'.
I ПСПР. должн. нач. отд-Ьл. канцел. главнонач. но военио-народн.
I Упр. Кавказ, края, Константину Занцевичу: кол. секр.: д’Ьло*
I пропав. Ар^аган. окружи, упр., Николаю Николаеву\ нисьмов 
| ■■Ртв»н. окружн. словесн. суда. Иль^ Торосову: пом. д'Ьлопр.
| **иц. воен. губерн. Дагестан, обл., Александру Кононову, пом.
| Д'Ьлопр. Дагестан, народн. суда, Абдулла- Гасанов у; нсправл.
II письмен, переводч. упр. Авар, окр., Дагестан, обл., Гам-

зашъ-Магома-Оглы-Малла чиханоиу. до пут. Дагестанок 
народн. судя. Мурмузали-Галакау-Оглы; губернск. секр.: 
младш. пом. нсмлем. межев. отд'Ьл. канц. главнонач. по воепно- 
народн. упр. Кавказск. края, Григории Рычкову : письмоводнт. 
Артвннск. участк. упр. Артвни. окр., Андрею KadieH-Швнлщ 
словесн. переводч. канц. Кутаиеск. воен. губерн. Георг1ю Ме- 
гиакаъ' кол. per.: нспр. должн. словесн. переводч. канц. воен. 
губерн. Дагестан, обл., Николаю Тарарину; нсправл. должн. 
словесн. переводч. управл. Тсмиръ-Ханъ-Шурин. окр.. Дагестан, 
обл., Даши л у Дгмурову.

По Туркестанскому военному округу. 

О р д е н а :

Св. Анны 2 й  стаи ни—колеж. сов., классн. воеи. тоиогр. 
корп. воен. тоногр.: Якову Васильеву и Насилие Рудневу.

Св. Анны 3-й степени — клас. поен, топогр. корн воен. 
топогр., кол. ас. Алексею Ке* арШскому.

Св. Станислава 2 -й степени -окружн. ннж. управл, Турк. 
воен. окр., ннж чнн , надв. сов Григорпо Александрову\ кол. 
асс., клас. воен. топогр. корн. воон. тоногр.: Константину Гла
голеву и Манунлу Кирхгофу

Па административно-полицейскому управлешю 
Туркестанскаго генералъ-губернаторства.

О р д е н а :

Св. Станислава 1-й степсии — пом. губ. Снръ-Дарьинск. 
обл, д*Ьйст. ст. сов. Негру Хомутову.

Св. Равноапостолънаю Князя Владилира 3-й степени — 
комисару Катта-Курган. поземельно-подат. ком., ст. сов Николаю 
Вирскому.

Се. Равноапостолънаю Князя Владилира 4-й стспени- 
ст. сов.: Сыръ-Дарьинск. обл. нпж., Виктору Исакову] нач. ме
жевого отд Ферганск обл. правл., Даннглу Я\ло6а-Логор1ълъ 
сному.

Св. Анны 3-й степени—письыовод. Наманганск. у”Ь8д. упр., 
тнт. сов. Владны1ру Семенову• секр. канц. Джнзакск. у1 5зд. 
нач., кол. секр. Александру Волкову

Св. Станислава 2 -й степени — Самарканд, обл. ннж., кол. 
сов. Мечиславу Ижицкому-Герману; кол. асс.: млад, пом 

д'Ьлопр. канц. Туркест. ген.-губерн.: Андрею Гущ ину  и Петру 
Синеву, вемлем’Ьр. Катта Кургане к позем -подат ком : Алексеи * 
дру Городецкому, Якову Борисову и Семену Мусину, сек. 
уЬздн. управл.: Андижан., Михаилу Казанскому , Ошскаго, 
Петру Григорьеву\ полнц. нрнст. г Новаго Маргелана, Тимо
фею Тугаеву,1 переводч. Ферганск обл. правл. Юсуфу К аз
бекову■ секр. каиц Самарк. уЪади. нач., Степану Измайлову 

Св. Станислава 3-й степени — губ. секр.: ном. д'Ьлопр. 
Ферганск. обл. правл., Анатолпо Стефатъеву\ ннсьм. унрапл. 
иач. г. Ташк.. Александру Шнейдерману, журнал, (онъ ;к«* 
архив.) Самарк. обл. прав., Николаю Пенъкову, кол. per.: пом. 

Д'Ьлопр. Самарк. обл. правл., Дмнтр!ю Колтоновскому\ нспр. 
должн. пом. д’Ьлопр. Ферганск. обл правл . .Михаилу Бродог.- 
скому\ письмен, перев. Анднжанск. у’Ьадн. управл Игаъ-Му- 
хам едъ-Тат ъ-Мухам едову

По Сибирскому военному округу 

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Князя Владилира 4 й степени — 
клас. ноен. топогр. корп. воеп. топогр., кол. сов. Николаю Кра
кову

Св. Анны 3-й степени — класн. воен топогр. корп. воеп. 
топогр. тнт. сов. Константину Елиаьеву.

i в. Станислава 3-й степени — д'Ьлопр. воено-окруж. сов. 
Снбирск. воеи. окр., кол. асс. Владнм1ру Алексееву.

По Приамурскому военному округу.

О р д е н а:

Св. Равноапостолънаю Князя Владилира 4-й степени — 
д'Ьлопр. военно-окр. сов. Прпам. воен. окр., ст. сов. Николаю 
М*ъренову\ бухг. окружи арг управл. Нрпамур. воен. окр., 
над. сов. Сергею Бабикову.

Св. Анны 2-й степени — инжен. чиновн. окружн. ннжен. 
управл. Приаму р. воон. окр., надв. сов. Петру Тарасову.

Св Анны 3-й степени — инжен. чиновн. окружн пнжеп. 
управл. Прпам. воен. окр., тит. сов Федору ЗКилневу.

Св. Станислава 3-й степени-кол. асс: класн воен. топог. 
корп. воен топогр.. СергЬю Обнорско.иу: инжен. чин Южно- 
Уссур]‘йск инжен. днет., Михаилу Оссовсному

По ведомству интендантскому.

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Князя Владилпра 2-й ст.- окруж. 
ннтсн. Кяэанскаго воен. окр. тайн сов. Аполлону Лисовскому.

Св. Равноапостолънаю Князя Владилира 3-й ст.—<я. сои., 
нач. отд'Ьл. окружн. ннтсн. управл. ноен. окр.: Шевскдго, Ивану 
Соляникову: Кааанск., Александру Семенову

С». Равноапостолънаю Князя Владилира 4-й ст. окр. 
интепд. управл. воен. окр.: ст. сов.: нач. отд.: Еарш. Аксентпу
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Лучи некому: KiCBCK., Александру Ясинскому; Каяанскаго, 
кол. сов.: нач. отд^л Александру Михайлову н секр. Андрею 
Врудижу.

Св. Анны 2-й степени— аав!;д Ровснск. воснпо-сухарн аав., 
ст. сон. Михаилу Абрамову: смотр магаа. Петербург, вещ. скл., 
колл. сов. Василио Семенову, сскр. окружн. нитси. управл 
Приам. воен. окр., надн. сов. Домет)ю Вобоминдро

Св. Анны З-й степени—коал сов.: окружн. интенд. управ, 
воен. окр.: Петербург., нач. отд. Петру Елсакову\ Варш., стар, 
гтолонач. Владиsripу Вишневскому\ надв сов.: Впленскаго, 
столонач. Ирннарху Пигулевскому, Кавкаяск.. технику Мак
симу Лернеру. письмовод. Новогеорг1ев.. воен. хлебопек., Але
ксандру Алекаьеву', состоят, яа штат., бынш. пом. д'Ьлонроиа. 
упразднен. Иркутск, интенд. управл., Михаилу Добросердову, 
кол. асс.: окружн. ннтенд. управл воен окр.: Кавкаяск., столон. 
Александру Ямпольскому: Шевск., бухгалт Истру Зльнчен- 
ко\ Каяанск., столонач. Владимиру Дмипьр1еву\ пнсьмоводит. 
Кременчуг. вещ. скл.. Федору Калакуцкому, бухгал управл. 
корп. интсн. 9-го арм корп. Николаю Заградскому.

Св. Станислава 2-й степени —  окр. интен. управл. воен. 
окр.: Вилснск.. чнповн. особыхъ пруч., VI масса, ст. сов. Алек
сею Сергееву, кол. сов.: Фннлянд., столонач Ba.iepiauy Шип- 
чипскому: Туркестаиск., бухгал. Ивану Елгиину. надв. сов.: 
Кавказск, чиновн. особ, поруч , YIII класса, Михаилу Сагате- 
лову н столонач. Ивану Нелюбову, Туркест., чнновн. особ, 
поруч., YIII класса, Алексею Панкратьеву .; смотр, магаанна 
Ташкентск. венцев, скл, Флегонгу Якимовскому, смотрит. 
Джаркентск. продовольств., I клас., магаанна, Николаю Перли- 
ну.

Св. Станислава З-й степени окружн. интендан. управл. 
воен. окр.: Петербургск., чиновн особ, поруч., VIII кл., колл, 
сов. Николаю Граве', надн. сов.: Виленск.. столонач. Грнгорно 
Вирмжовичу : Одесск , чиновн. особ, поруч., VII кл., Констан
тину Дебогор{ю-Мокр1евичу\ Каяанск , столонач Александру 
М а р щ  колл, асс.: смотр. Владширск. продов., II кл., магаанна, 
Михаилу Григорьеву, состоящ яа штат., бывш пом. пелопр. 
упраядп. Иркутск, ннтенд. управл , Станиславу Черноморце- 
ву\ тит. сов.: окружн. интсн управл. воен. окр . Моск., столонач 
Борису К онстантинову . Одесс., пом. бухгал. Павлу Ила- 
мадяло-, Сибирск., столонач. Ивану Никулину', исправл. долж 
смотр, магаанна Хабаровск, вещ. скл. Александру Ольфовико- 
ву, смотр, Пятигорск, продов., JII кл., магаяина, Петру M a y - 
менко\ делопр. Новогсорг. кр'Ьпост. пнтен. управл.. Константи
ну Капитонову\  колл, секр.: окружн. ннтенд. управл. Сибир. 
воен. окр.: помо1Ц. бухгалт Бруно Лассешусу п чиновн. особ, 
поруч., IX класса, Грнгорно Плотникову; делопропзв. управл. 
корп. интен. 17-го арм корп.. Александру Барановскому, 
бынш. столонач. окружн. интсн. управл. Москонск. воеп. окр., 
пин* сост. въ яап. чиновн. пнтен ведомст.. Александру Вей- 
w  т о р т у ,  губ. секр.: окружн. интен. управл. воен. окр.: Нрн- 
амурскаго, бухгал. Петру Дьнконову\ Снбирск.. нсправл. долж- 
помощи сскр. ВасилИо Словцову.

П о  ведомству воепно-учебпоыу.

О р д е н а :

Св. Равноапостольнаю Князя ВладимграЗ‘й ст.—быв.восп
1-го кад. корп.. нмиеувол. отъ сл., действ, ст. сов. Дмнтрно Заха
рову-Шестакову \ стат. сов., шгатн. пренод. кадет, корп.: 
Александров.. Карлу Перре\ 3-го Москов., Вячеславу Капну, 
Петров.-Полтав., Ивану Павловскому.

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 4-й степени— 
стат. сов.: штатн. прспод.: Пажеск. Кго Импкр. Вклнч. корп.. 
Якову Ковальскому, кадет, корп.: Орловск.-Бахтина, Петру 
Архангельскоау, Псков., Николаю Давыдову; Ннжегород. 
гр. Аракчеева. Вильгельму Тилингу\ пом. инсп. клас. Михай
лове];.-Воронеж. кад. корп., Константину Смирнову: воспнт. 
Петров.-Полтав. кад. корп., Василпо Шевелеву.

Св. Анны 2-й степени —  стаг. сов.: штатн. преп. кадет, 
корп.: 2-го, Андронику Павловичу; Михайлов.-Воронеж.: Ва
лентину Лепелыпье и Андрею Киселеву: Влидшмр.-Юевск., 
Александру Зонненш тралю-, Оренбург.-Неплюен., Грнгорно 
\русталеву\ колеж. сов.: учит.-воеп. Вольск, ноен. школы. 
Петру Булкину] бывш. воеп. Ярослав, кад. корп., ныне яач. 
нъ яап. чнн. вЬд. Гланн. шт. (по Чсрниговск. у.). Александру 

Марченко.
Св. Анны З-й степени — шгатн. нреп. IL k o h  кад. корп.. 

стаг *ов. Льву Львинскому: колеж. сов.: штагц. преп. кад. 
корп.: :1-го Московск., Гансу ’.)рдмаиу, Полоцк., Константину 
Лунину’. Псков.. Сергею Пальчикову ,. надв. говетн.: 2-го 
Оренбург., Павлу Яхагмену■ Владны1р.-Шев., 1оснфу Косоно- 
гову\ 1-го, кол. асес. Николаю Вознесенскому

Св. Станислава 2-й степени — стат. сов.: штатн. препод.
кад. корп.: Полоцк., Георгпо Левицкому; Донск. Имп. А л е 

к с а н д р а  III, Николаю Дьякову■ кол. сов.: учит. 3-хъ младш. 
клас. Дояск. И м п к р . А л е к с а н д р а  Ш  кадет, корп.. Александру 
Захарову, учит.-вот. Вольск, воен. школы: Василио Р у м я н 
цеву и Владнм1ру Иванову', надв. сов.: штатн. нреп. Алексан
дрой. кад корп., Александру Пыльневу\ бухг. и прпв. преп. 
Николаев, кад. корп. Петру Кадыкину, эконому Орлов.-Бах г. 
кад. корп., Николаю Иванову, сскр. Доп. Имп. А л е к с а н д р а  III
кад. корн , Николаю Ерем>ьеву.

Св. Станислава о-й степени — штатн. преп. кад. корп.: 
Полоцк., кол. сов. Ахилу Марталю\  иадв. сов.: 3-го Москов.,

Людвигу Вейденбауму: Оренбург.-Пеплюев., Карду Веаину,
2-го Оренбург., Александру Михайлову .; Донск. И м п к р . А л е 

к с а н д р а  Ш , Евгонпо фонъ-1Ивеху\ нспр. должн. штатн. преп. 
Тифлис, кад. корп., Францу Шульцу, штатн. преп. Алексан
дров. воен. учил., кол. асес. Николаю Кижнеру ; нсимеющнмт 
чиновъ: штатн. прспод. кад. корп.: Орлов.-Бахтина, Ba.iepiauy 
Казанскому, Бладшмр.-Шев., Михаилу Марковскому.

П о  ведомству военно-медицинскому.

О р д е н а :

Бъълаю Орла— окружн, военно-медпц. инсп. Вартан, воин, 
окр., тайн. сов. Павлу Лазаренко.

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 2-й степени— 
тайн, сов.: окружн. военно-мед. инсп. воен. окр.: Одесск., Воо- 
доейо Дубинскому .; Кавказ., Якову Малинину.

Св. Анны 1-й степени корп. врачу 12-го арм. корп., 
тайн. сов. Евгснно Казанскому, действ, стат. сов.: окружн. 
ноонпо-медиц. инсп. Туркестан, воен. окр., Григории Тарасе- 
вичу, корп. врачу 2-го арм. корп., 1осифу Вилямовскому.

Св. Станислава 1-й степени — пом. окружи, военно-мед. 
инсп. Петербург, воен. окр., Эынлио Россщ увол. отъ службы, 
бывш. главн. врачу Вил ей воеп. госп., Федору Мокрицкому

Св. Равноапостольнаю Князя Вла<)имгра 3-п степени 
стат. сов.: i-тарш. делопр., изъ врачей, окружн. военно-меднц 
упр. Kicbck. воен. окр., Константину Бендеровскому. дивна 
врач.: ni.x. див.: 2-й, Квгенио Волкову, 20-й. Михаилу Янков
скому, 24-й, Владиславу Лабуцу\ 30-й, Виктору Буткевичу  
44-й, Эрнесту Козловскому, Кавказ, кав. дин., Николаю Ти 
шевскому.; бриг, врач.: 4-й стр. бриг., Евгешю Д м и трев
скому .; 5-й сап. брнг., Александру Мезенцову. области, прач} 
Тургайск. обл., Илларшну Мороховцу, старш. врач.: л.-гк 
Москов. п , Павлу Франку\ кад. корп.: 2-го Оренбург., Сергеи 
Кривотеину, Тнфлнсск., Александру Ретивцеву, препо;, 
Петербург, военно-фельдш. школы, старш. врачу Николаев, каа 
учил., Корнпл1ю Соколову.

Св. Равноапостольною Князя Владимира 4-й степени - 
пом. окружн. воеппо-мед. инсп. KieB. воен. окр., действ, ста! 
сов. Адольфу Флеймеру, стат. сов.: дивна, врач.: З-й гв. не*, 
див., Петру Т1истосердову, З-й кав. див., Николаю Колпа 
кову\ nhx. дин.: 11-й, Федору Менжинскому, 19-й. Алексан
дру Крап ужину; 29-й. Владшмру }>btcwvoet/\ брнг. врачу
51-й нЪх. рея. бриг., Александру Варанов* 
Константинов, арт. учил-, Владпвлру Ива: 
Бобруйск., Константину Северину; Хере 
тореному, местн. лааар.: Кутаис., Людв! < 
тин., Константину Кольчевскому\ главн. 
госпнт,, Александру Ш иш кову, фпнек. i 
Вальбергу\ инсп. клас. KieB. военно-фе.1 
тину Соколову; инсп. класс. Иркут, военно 
врачу Иркутск, ноен. госп., Грнгорно Лет*  
должн, управл. Хабаров, антечн. склад . Ка 1 
для поруч. при корп.: гвард., Biicrapiouy rj 
арм.. Ma.iaxlio Филимонову\ 6-мъ арм., 
лову, кол. сов.: старш. врач.: л.-гн. Каяач. К 
Дапненбергу, пех. п.: 17-го Архангслогоро 
мачевскому, Зб-го Брян., Петру Покров 
лев., Михаилу Гросману ; 101-го Псрм., Ilai 
1-й Кавказ, туз. стр. друж., Федоту Василь 
пех. п., Дмнтр1ю Вениаминову, 7-й артн. 
Марксу  С-го сап. бат., Инану Крыжанов  
баи. п. Кубан. каз. войска, Леви Ивибаку; 
бат., Константину Павелко\ 2-го воен. отдж1; 
войска. Владнм1ру Кокосову, бынш. старш. в 
каа. п., ныне бриг, врачу 2-й Туркестан, лин. 
Гусеву; ветер, для поруч. прн 2-мъ кав. корп 

ровскому.
Св. Анны 2 -й степени — стат. гов.: клишм 

Уяздов. воен. госн., окстраорд. проф. Иннкрат 
1ерофею Костеничу'. иредс1?д. и pi ем н. коми» 
врач, загот.. Николаю Гильченко\ окружн. в< 
воен. окр., Федору Вознесенскому\ окружи, 
воен. окр., Николаю Ларюнаву, дивив, врачу 
ИлтЛ» Гику■ области, врачу Урал. обл. и вой- 
каа. войска, Ксенофонту Кравченко, старш. 
арт. бриг., Владимиру Гоменскому, Люблине* 
Константину Косьмину, консул. Москон. воен 
Дубелиру, старш. ордин., яавЬд. отдел, душ. I 
воен. госп.. Николаю Якимову, Самарканд, го, 
кол то Сапожникову ,; управл. Иркут, аптсчи. 
Мельникову, ветер, для поруч. при арм. корп 
лаю Чиркову, 16-ыъ, Владгппру Волковичу 
сгарш. врач.: нех. п.: 24-го Снмбнр., Василпо Со 
66-го Москов., Ипполиту Кекину ; 85-го Выборгск. 
uiemoey, 162-го Ахал1^ых., Михаилу Чоловском1 
лин. бат.: Павлу Влаговещенскому, пЬх. рсз. п.: 
Алексею 1Иеманскому\ 2(53 Иовобаяз., Адольфу 
ре8. бат.: 207-го Кпшнневск, Инану Краховец 
Окск., Николаю Иванову, арт. бриг.: 18-й, Викт 
рову\ 42-й, Осокгисту Ключареву\ 2-го мортирь 
naciic Рыку: де.юпронан. наъ врачей: шт. Фин.и 
Павлу Лазаревичу, окружи, военно-меднц. упр. 
воен. окр., Александру Егорову, преподав. KieB. В' 
школы, старш. врачу 33-Й арт. бриг., Петру Ь о т
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старш. нрячу 48-го nix. Одсс. п., нын’Ь старш. врачу Бобруйск 
м-Ьгтн. лааар., Леониду Сергееву, ветер, отдЬльн. нонно-горн* 
арт. дивиз., Александру Базаряпинову. воспнт. Петербургск- 
воепио-фсльдш. школы, Аркадию Иванову.

Св. Анны З-й степени— младш. ордии. отд'Ьл. душсвн. бол. 
прн Петербург.-Николаев, воен. го^п., стат. <ов. Виктору Оль- 
дерогге; кол. сон.: старш. врач.: л.-гв. 3 й арт. бриг., Вячеславу 
Хрусцевичу\ Гренадер, п.: 4-го Нссвиж.. ИяьЪ Котовичу;
5-го KieB.. Александру Яковлеву, 9-го Снбирск., Сил у ап у То- 
машевиму. 14-го Груаниск., Петру Сокановскому; nix. п.:
3-го Нарнск., Федору Скородумову: 47-го Украниск.. Павлу 
Алексееву, 93-го Иркутск., Петру Молявко-Высоцком у, 
128-го Старооскольск., Михаилу Федорову; 143-го Дорогобуж. 
Bacn.iito Чулкову; 150-го Таман.. Гафаилу Плетневу; 152-го 
Владикавказ , Ивану М ухину; 176-го Переволоченск., Насилию 
Греч у л еви/чу; 180-го Внндавск., Виктору Беляеву. 19-го 
стр*лк. п., Андрею Базилевскому; 1-го Туркестанск. стр-Ьлк. 
бат., Александру Ш и тову ; 16-го Туркестан, лнн.-кадр. батал., 
Александру Апелю; Восточно-Снбирск лип. баг.: 3-го, Михаилу 
Иванову; 6-го, Яну Ленчевскому; реа. баг.: 212-го Бахчиса- 
райск., Петру Глаголеву* 223-го Корогоякск., Дорофею 11а- 
л1енко, 244-го Борисов., Василно Розову. 248-го Осташков., 
Евграфу Белорусову; 252-го Апапск., Владшпру Грицаю; 
253-го Гровненск., Кнгсипо Пахомову, драгун, п.: 10-го Ново- 
гронцко-Екатсринослав.. Виктору Траубенбергу, 14-го Литов., 
Негру Веретъъ: 35-го Белгород., Николаю Гуржееву; 40-го 
Малоросс., Владшпру Беккеру; 38 Й арг. бриг., Леониду П о 
кровскому; 2-Й яап. арт. ирнг., Ивану 1Цучкину; 2-го рея. 
саперм. бат., Петру Троицкому ; 2-го жел’Ьзнодорожн. батал., 
Александру Александровскому. 1-го Закасп. жсл1;8нодорожн. 
батал., Михаилу Красовскому; 3-го Уральск, каа. п., Эвальду 
Каспару. д’Ьлопр. изъ врачей окружн. военно-медиц. управл. 
воен. окр.: Казан., Андрею Попову. Снбирск., Васил1Ю Игна~. 
товичу; врачу для команд. V  раар., окружн. военно-мед. упр 
Приамурск. воен. окр., Карпу Ковалеву; старш. врач. м’Ьстн. 
лазар.: Усть-Двнн., Рафаилу Цеху, Екатеринбург., Снгивмунду 
Тыминскому: Керкин., Николаю Драницы ну. младш. врачу 
Михайлов.-Воронежск. кадет, корп., Константину Н и к и ти н у ; 
помощи, старш. врача Пятмгор. м'Ьстн. лааар., Владшпру Алек- 
аьевскому: старш. ордин. Варшав.-Унвдов. воен. госп.. Нико
лаю Лобасову; Ошск. уездному врачу, Константину HecMtb 
лову\ встерин. врачу 2-го Оренбургск. кааач. п., Петру фпнъ 
В и т т е н у  надв. сов.: городов, врач.: Кокандск.. Брониславу 
Г и м б у т у ■ Ново марте лай., Апдрсю Браунштейну. старш. 
врачу Майкоп, отд. Кубанск. обл., Леонарду Воицеховскому. 
ыладш. врач.: гренадер, п.: 13-го л.-Эрнван. Его Вклнч., Антону 
Гадомскому, 15 го Тифлис,, Осипу Крживецу. похоти, н.: 
49-го Брестск.. 1осифу Павловскому; 66-го Бутырск., Дашилу 
Сырцову\ 87-го НеЙшлотск., Николаю Жданъ-Пушкину; 
145-го Поночеркас. Имп. Александра Ш , Василно Игнатьеву: 
164-го Яакатальск.. Генриху Унгеру; 1б-го стрЪлк. п., Роберту 
Гудлету ; Семнпалатнн. роа. бат., Николаю Кампов у; летуч, 
арт. парк., располож. въ г. Курск-Ь, Петру Копытовскому; 
лааар. Охтен. завод, для выделки пороха и варывч. вещ., Афа
насию Соловьеву; младш. ординат. Омск. воен. госпит., Павлу 
Левоневскому; войск, ветер. Сибнр. каа. войска. Павлу П о 
пову, ветер, врачу л.-гв. 3-й арт. бриг, Антону Христлибу.

Св. Станислава 2-й степени—стат. сов : дивиз. врачу б-й 
кав. див., Инану Селеапеву, бриг, врачу З-й Туркестан, лин. 
бриг., Константину Садовскому: старш. нрачу Юевск. окружи, 
арт. скл , Ивану K iяпицину; старш. врачу Александр, кадет 
Хирн., Алексею Смирнову; пом. главн. врача клипич. воен. 
госп. Василно Cepiieey: аспст. воепно-меднц. лаборат. Кавказ, 
яоен. окр., Артуру ИГтакману; колеж. сов.: д’Ьлопронзв.. изъ 
врачей, окружн. ноенно-ыедиц. упр. Одесск. воен. окр., Сергею 
Сахарову; врачу для команд., V разр., окружи, военно-медиц. 
упр. Снбпр. воен. окр., Михаилу Большакову; старш. врач.: 
л.-гв. Измайлов, п.. СергЬю Вытегородскому; пЬх. п.: 8-го 
Ястлянд. Василно Стадницкому: 12-го Всликолуцк., Василire 
Виноградову; 37-го Екатеринбург.. Ричарду Бекману, 40-го 
Колынан.. Павлу Садикову: 5(i-ro Житомир.. СергЬю Авен 
ншдшекому; 62-го Суядальок., Леониду И1мигелъскому; 
®Я-го Ряванск.. Хачатуру Б у ш а т ь я н ц у ; 76-го Кубанск., Але- 
«суцдру Ефимову\ 86-го Вильманстраид, Федору Аргентову, 
**8-го Юрьевск., Петру Булычеву.\ 104-го Устюжск.. Дан1илу 
Яхонголовичу; 113-го Старорусск., Степапу Лукашевгшу, 
117-го Ярославск., Александру Н 1виндту\ 124-го Воронежск., 
Ивану Атласову; 138-го Волхов., Васнл1'ю Кравнову; 144-го 
Наширск., 1оснфу Роецкому ; 168-го Миргородск., Александру 
Афанасьеву; Закасшйск. стр^лк. бат.: 1-го, Воцлаву Комор- 
смолу; 8-го. Аркадно Гурвичу; 10-го Туркестан, лин.-кадров. 
®*т., Константину Кааанско.му; реа. бат.: 21Б-го Лузулукск, 
Петру Арефьеву; Читпн , СергЬю Курбатову ; K])tn. ntx. п.:
3-го Ковенск, Ивану Л а т е ; Осовецк., Алексею Мировичу • 
j*ro Ивангород., Петру Лыткину\  Кавкааск. грен. арт. бриг.. 
Петру Леличкину. Терско-Дагестанск. кр'Ьн. артнл.. Михаилу 
'̂ /еву; 4-го саперн. бат., Иль’Ь Пушкареву ; 4-го жел'Ьзнодор. 

^ т-, Петру Преферанскому\ Доиск кав- п-: 6_го- Генриху 
а̂ льйерсдорфу; 7-го, Владим1ру Кононникову\ 5-го Кубан. 
JJ»CT. бат.. Трофиму Румянцеву ; Москов. окружн. арт. скл.. 
Ipca.iiio М и р тов  у; коменд. упр. С.-Петербург. кр’Ьн., Самуилу 

йх̂ ольду\ младш. врачу Пажеск. Его Имп. Вкл. корп.. прив.- 
Аоценту Имп. военно-ыедиц. акад., Николаю Андрееву; препод.

Нстсрбургск. военно-фельдш. школы, пом. главн. врача клннич. 
воон. госн., Алексею Могил янскому \ преподан. Нетербургск. 
военно-фельдш. школы, врачу С.-Петербург, коменд. упр.. барону 
Александру Спенглеру, преподав. Kieu. военно-фельдш. школы, 
старш. врачу 7-го сап. бат., Василно Раадольскому; препод. 
Тифлис, военно-фельдш. школы, старш. фармац. Тифлис, воен. 
госп., Францу Малиновскому; воспит. военно-фельдш. школъ: 
KieB.: Лук*Ь Сазонову и Евфнмно Синъкевину. Тифлисск.. 
Михаилу Старовскому ; старш. ордин. Одес. воен. госп., Але
ксандру Дмитриеву; старш. врач. м’Ьстн. лааар.: Свеаборгск , 
Николаю Бленлову\ Ярославск.. Михаилу Стадницк му: 
Елисаветпольск.. Владимиру Шульгину Ходжент. у-Ьздн. врачу. 
Нкову Моисъъеву; упр. аптек. Ревсльск. м-Ьстн. лааар., Эрнесту 
Дрехслеру; ветер, врач.: л.-гв. Гусар. Его В е л . п., Алексею 
Нестерову • кадра № З-й гв. кав. аап., Динтр1ю К онста н - 
типов сном у) 15-й артилл. бр., Александру Соборнову: 6-го 
Донск. кав. и., Генриху Юлю; надв. сов.: младш. врач: 103-го 
irbx. Петроаавод. и., 1оснфу Ордыловскому. 1-го Фннлиндск. 
стр’Ьлк. п.. Хаиму Авиновицкому; кадра № 14-й кавал зап., 
Исааку Льву; 1-го жел-Ьэнодор. батал , Дмитрйо Соколову; 
Анднжанск. уЬадн. врачу, Павлу Глазунову; встерин врач : 
кадра № 12-й кавал. зап., Петру Банковскому; 30-й артнл. 
бр., Васнлпо Шавельскому.

Св Станислава З-й степени — колл, сов.: встерин врач.: 
л.-гв. Кирасир. Его Вклнч. п., Павлу Иванову; 4-го обоан. 
кадр, бат., Андрею Полозову, штат, пррпод. Екатсрннодарск 
военно-фельдш школы. Антонину Апостолову, надв. сов1;т.: 
старш. врачу 14-го Туркестанск. лннейн. бат., Петру К о с т и 
ну; старш. ордин. Виленск. воен. госп.. Эдгарду-Вильгельму 
Груберту , мл врач.: нЬх. н : 9-го Староингерманл , Александру 
Кааачкину; 30 го Полгав., СергЬю Пчелипу: 43-го Охотск.. 
Влад1т р у  Кривицкому; 04-го Кааанск , Алексею Селезне
ву. 105-го Оренбург., Станиславу-Карлу Мареничу; 131-го 
Тнрасп, Федору Барпаховскпму; 136-го Таган., Брониславу 
Пржисецкому; 139-го Моршан , 1оснфу Матвеевичу , 166-го 
Ровней., Александру Герману, бат. нр. 2-го Абоск. фнн.сгрЬл. 
бат , Карлу Бломгрену; лин бат : 2-го Зап.-Сибнр.. Михаилу Ба- 
китько■ 7-го Вост.-Снбир, Коршшю Скорупскому; 183-го 
n*bx. реа. Пултуск. п., Петру П а ж и т н о в у ; 236-го Ланшевск, 
реаерн. бат., Фаддею < •пефановскому; кадровъ кавал. аан : 
.V б-ft, Эдмунду Микуцу. Л? 16-й, АлексЬю Студенецкому:
1-го Полтавскаго п. Кубанск. казач. войска, Шмулю Зар цып у; 
Туркменск. конно-нрегул. дннна. Нестору 1онову; 23-й артнл 
бр., Cepiliio Глинскому. Бобруйск окружи, арт. скл., Ивану 
Комаровскому; м-Ьстн. лавар.: Петергоф., Леониду Георг»ев- 
скому; Повгородскаго, Павлу Клюеву; Луцкаго, 1оснфу Лип- 
скому■ Нижегород., ИльЬ Садовскому; Оренбургск.. Петру 
Модестову; Пятигорск, Николаю Риделю, Шатоевск , IO.ii- 
апу Блажеевичу; Пржевальск., Викенгпо Вы тполы кому. 
мл. ордин ноен. госпит.: Петербург-Николаевск , Николаю Л а 
заренко, KieBCKaro, Николаю 1Йевелеву) Ташкснтскаго, Кон
стантину Иванову, аснстенту клннич. воен. госпит.. Роберту 
Вредену: врачу для командировок!., N*1 раар., окружн. военпо- 
меднц. унравл Варшавск. воен окр., Александру Калинину; 
встерин, врач.: 29-й артнлл. бр., Владиславу Курчатовскому:
12-го Допск. казач. п., Александру Чабуту: 1-го Таманск. и 
Кубан казач войска, Владнм1‘ру Наумову\ кол асс.: мл. врач.: 
л.-гв. Преобр. п., Константину Бранденбургу; л.-гв. Реэервн. 
ii’fcx. п., Фридриху Роберту Гептперу: 10-го грен. Малоросс, 
и., Константину Замуравкину; ггЬх. п., 50-го Белосток., Бер
нарду Гржибовскому; 91 го Двннск , Григ Левину; 92-го 
Печорск. Кнгснно Гензелю; 110-го Камск., Николаю Чура- 
кову; 131-го Тираснольск. Адаму Хржонщевскому; 172-го 
Лндскаго, СергЬю Абрамовичу; 5-го сгр1.лк п., Александру 
Абисову\\2-го Туркестанск . лин. бат., Алексею Васильеву; 
ii’fcx. реаервн. п.: 189-го Б-Ьлгорайск, Густаву-Адольфу М а р к  
вар т у ;  257-го ПотШск., Константину Микаберг1дзе; 2-го 
Варшавск. кр-Ьп. пЬх. п., Ивану Саж ину ; артнлл бр : 6-Й, 
Михаилу Москвину; 25 й. Владнм!ру Дербеку. 5-й коино- 
артнл батар., Евгению Гофману', Осовсц. м’Ьстн. лазар, Воль
демару Пиккелш, мл ордин. Абастуман. воен. госн, Павлу 
Абрааму , врачу 2-го обоз. кадр, бат., Дмитрло Амаеву: сост. 
въ аап. чиновн. военно-модш .̂ в'Ьдом: бывш ил. крачу л.-гв 
Кексгольм. и., Виктору Андресу и бывш. врачу для команд..
VI раар., окружн. военио-меднц управл. Прнамур. воен окр, 
Николаю Скибневсиому; ветер, врач.: 22-й арт. бр.. Михаилу 
Лавриновичу; 6-го мортир, артнл п.. Памфилу Б а ч 1ю , J-го 
Снбирск. кааач. п., Станиславу Кострицо: препод. Юевск. 
воепно-фельдш шк., мл. врачу 132-го n*bx. Бендер, п.. Дмпгрпо 
Сиверцеву; преп. Иркут. военпо-(1)Сльдш шк., млад, ординат. 
Иркут, воеп. госп., Николаю Безсонову'. тнт. сов.: мл. врачу
4-го Вост-Сиб. лин бат., Александру Тихонравову; управл 
аит. Бакпнск. м’Ьстн. лазар., Василно Покровскому; встерин 
врачу 1-го Оренбург кааач. п., Дмнтрпо Затворпицкому ; 
бухгал. окружн. военно-медиц. управл. воеп. окр.: Виленск. Ип
политу Скворцову; Москон., Александру Миронову, классн 
медпц. фельш. 148-го п'Ьх Касшйск п., Василно Рябову; кол 
секр.: неправ долж. воеп. Петерб. воен -фельдш.. шк. 1,удольфу 
Бекману ; клас. меднц ^фельш.: л -гв S .iancK. Ея Вкл. Гос. 
Имп. Алкксандры Веодоровны п., Ивану Иванову, 26-го драг 
Бугск. п., Александру Королеву; учнт и нсправл должн. 
нисьмов. Тнфлпс. военно-фельдш шк., коллеж, регнет. ;l,iOHiiciio 
Пъътушкову; мл. врачу л -гв. 1-й артнл. бр., лек. Алексею 

Андр1евичу.
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Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявл. Высоч. благоволен, 
за отличпо-усердн. службу: старш. врачу Михайл. арт. акадсм. 
и учил., дФйств. ст. сов. Николаеву: ст. сов.: нач. отд. окр. 
ннтенд. управл. Варш воен. окр., Коссаковскому: Катта-Кур- 
глискому уЬядн. врачу. Доровлеву: кол. сов.: старш. врачу 
58-го nix. Прагск. п., Курдюмову\ клас. воен. топогр. корп. 
воен. топогр., Клементьеву ; старш. помощи. д’Ьлопр. канд. 
Туркестанск. ген.-губерн., губ. сскр. Каплуну.

Доиолнеше къ Высочайшему приказу,
отданному декабря 6-ю дня.

ПЕРЕВОДИТСЯ: по арт.: отд^льн. копно-горн. арт. дпвн8‘ 
пдпрч. Ш енш инь  — въ гвард. конпо-арг. брнг.. со старший* 
съ 8 августа 1898 г.

ВЫ С О ЧА Й Ш Е ПРИКАЗЫ . 
По министерству Императорскаго Двора, 6 де

кабря, № 27.
Ж АЛ УЮ ТСЯ : гер.-лейт.: нспр. должн. нач. И м п к р . охоты, 

чнсл. по Терек, кая. войску, свФтл. кнпзь Голхщынь и управл. 
придв. конюш. частью, сост. по гв. кав. фонъ Гринвалъдъ — 
первый въ егерм. Двора Его И м п е р а т . В е л и ч  , съ утвержд. въ 
занпм. нмъ должн. н съ оставл. по Терек, каз. войску, а вто
рой — въ шталм. Двора Его И м и е р . В е л и ч .. съ оставл. управл. 
придв. конюш. частью и по гв. кав.

ДО МОРСКОМУ ВЕДОМСТВУ.
6- ю декабри.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: аа отлнч!о по служб*: въ ген.-лейт.: 
членъ правл. Обухов, сталслнт. аавода, корп морск. арт. ген.-м. 
Кремковь, съ оставл. въ должн * въ контръ-адм.: капит. 1-го 
ранга: ком. 17-го флот. экип. фонъ Фелькерзамъ; ком. 14-го 
флот. экип. и крейс. 1-го ранга <Аврора» Молись J-щ испр. 
должн. пач. морск. отдела шт. главн. нач. и ком. войск. Кван- 
тунск. обл. и морск. силами въ Тнхомъ океан* Нишгефшъ . 
съ утвержд. въ должн.-, въ ген.-м. по адмир.: ком. 8-го флот, 
экип. Давыдова 1-й и директ. главн. упр. лоцман, и ланчи, 
вед. Фннляндш Шеманъ, съ оставл. въ доажн.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 6 декабря. В с е м и л о с т и в е й ш е  о о и з в о- 

лнлъ пожаловать ордена: флиг.-адъют. Его И м п е р . В е л и ч ., г в . 

экип. мичм., Его И мператорскому Высочеству Вели
кому Князю Кириллу Владимировичу—св. Владимира
4-й стененщ члену адмнр.-совета, адмир. Пилкипу  — св. 
Владимира 1-й стененщ вице-адм.: члену адмир. совета Каз- 
накооу-св. Александра Невскаго\ пач. главн. упр. корабл. и 
снабж. Верховскому и главн. ком. черномор. флота и порт. 
Чернаго моря и воен. губерн. г. Николаева, Ты ртову  — 7>iь- 
лаго Ор.щ  лредсед. правл. Обухов, сталелнт. завода Ш а н ц у , 
начал, главн. морск. шт. Авелану и старш. флагм. 2-й флот, 
див. Мессеру —  св. Владим/pa 1-й стененщ контръ-адмир : 
младш. флагм. 2-й флот. днв. Амосову и младш. флагм. Виль- 
кену—ce. Анны 1-й степени аа заграничное планаше.

На перемкну 33-й и 34-й страницъ Высочайгиаго приказа
6-го декабри 1899 года:

2-го Москов. Имп. Николая I, Скрябина (Владнм1ръ>; Ми
хайлов.-Воронеж.. Гулевичъ; Орепб.-Неплюев.. Геймбергеръ\ 
Тифлис., Пикуль ; Ярослав., Сабатье в?,■ Варшавск . Лааа- 
ревъ-Станигцевъ: Одесск.. Григимовъ-, инсп. клас.: Симбпр , 
ШидловскШу Ojiec.. Агаповъ; нзъ войск, старш. въ плквн., 
сотен, ком. Донск. Имп. Александра III кадет, корп., Красов- 
ск1й

II а о с и о в a Hi п С. В. П. 18G9 г, кн. УП. ст. 360: по 
воснно-судебн. вед.: иэъ пдплквп. въ плквп.: воен. сл'Ьд. Казан, 
воен. окр., Калинъ; ном. воен. прок. Кааан военно-окружн. 
суда, Геркень; нзъ кап. въ пдплквн.: ном воен. прок, воеппо- 
окружн. суд.: Казанск.—Дурляхерь  и Козлова, Наршавск.— 
Пановъ , Туркестан.— Миткевичъ, Варшав.— ВолодковснШ 
и Кавкая. Мантейфелъ.

ПЕРЕВОДИТСЯ: по иижен. войск.: старш. адъют. шт. 1-й 
саперн. бр., чнсл. по инжен. войск., кап. Сшепановъ—п.-гв. въ 
Саперн. бат., съ оставл. въ наст, должп

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о г ъ  Всемилостивейше соиаволилъ 
пожаловать:

и I>puA.iianmoeue знаки ордена Се. В.шюшрнаю Ве.ткаю 
Кинза Александра Невскаю — сост. для особ, поруч. при ком. 
войск. Кавказ, воен. окр., ген.-отъ-кав. князю Ивану Л мило- 
хварову.

О р д е н а :

Св. 1>лаю$)ьрпаго Великаю Князя Александра Невскаю— 
пом. Его Имп Вис ген.-ннсп. кавал.. геп.-отъ-кав. Ивану Ту- 
толмину]  комепд. Варшавск. креп.. ген.-лейтен. Петру Па- 
ренсову.

1>)ълаю Орла— бывш. нач. БЗ-й nix. рее. брнг. (пыне геп.- 
отъ-ннф. въ отставке) книаю Николаю Горчакову; бывш. нач. 
Саратовск. местн. бр. (ныне ген.-отъ-ннф. въ отставке) Hma'iiio

Мрочкевичу; илч. тр1аигул. вападн. погран. нростр. н члену 
военно-учен, комнт. Гл. шт. ген.-лейт. Эдуарду Инверсному.

Св. Равноапостольнаю Князя B.iaduMipa 2-й степени — 
ген.-лейт.: нач. арт. 20-го арм. корн., Александру Скворцову. 
нач. 16-й пех. див., Николаю Копанскому', коменД. Коиеиск; 
креп., Якову Гребенщикову; нач. 25-й nix. див., барону Ни

колаю фонъ-деръ- О с т  енъ-Дризену.

Ноября 28-го дня, вг Гатчиюь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старшин, съ
3 сент. 1899 г.: по пех.: 12-го греи. Астраханок. Имп. А л е к с а н 

д ра  III п., Шубинъ. съ псрсв. въ 31-й nix. Алексоиольск. п.; 
nix. п.: 37-го Ккнтсринбургск., Гал1отовъ\ 40-го Колыванск., 
Михайловъ; 93-го Иркутск., Вишневом 98-го Юрьевск., 
1 одко\ въ прпрщ. зап. пол. niui. арт.: по зап. арм.: уволен, въ 
зап. арм. фейерверк. Кронштадтск. кр1ш. артнлл.: Иыстравъ. 
Колоколъцовъ, Александров*. ItapiticHi(if Бартель- 
сенъ, Похило  (всЬ шесть— по Петербургск. у.)*, Бирюкова и 
Грундшшремъ  (оба — по Петергофск. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: 
но генер. шт.: пач. шт. 1-й греи, див., плквн. Нееловъ — ком
3-го грен. Перновск. л ; пом. старш. адъют. шт. Варшавск. воен. 
окр., кап. М и н у т ь  — старш. адъют. шт. 13-го арм. корп.; по 
nix.: ком. пех. п.: ком. 1-го Брестъ-Лнтовск. креп, nix. батал., 
плквн. КвапишевскШ—24-го Симбирск.; ком 257-го iri>x. рее. 
noTiftcK. п., плквп. Берхманъ  — 81-го Аншеронск.*, ком. 1 -го 
Кавкаяск. стрелк. бат., плквн. Сагиновъ — 153-го Пакпнск.; по 
генер. шт.: нач. шт. Кронштадтск. крен., плквн. ОрдынскШ —
115-го Вяаем*:к ; но каз. войск.: ком. Кубанск. пласт, баг.: 5-го, 
плквн. Окуличъ 1-го Невск.; 6-го, плквн. М арты нов  а 
команд. 257-го пехотн. рея. Пот1йск. п. ОП РЕД ЕЛ ЯЮ ТСЯ  ВЪ  
СЛУЖ БЗГ: но яап. арм.: сост. въ аап. арм. nix. и на учете по 
Виленск. у., прч. Захаровъ — вь 170-й пЬх. Молодечненск. н; 
сост. въ зап. стрел к. частей и на учет* по Волковглск. у., прч. 
ГадчгвскШ  въ 118-й пех. Шуйск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
nix.: офиц -воснит. кадет, корп.: 2-го Москов. Имп. Н и к о л а я  I, 
л.-гв. Волынск, п . прч. Карамышевъ , Михайлов.-Воронежск., 
124 го пЬх. Воронеж, и прч. Ступипъ,—оба—въ те же корп., 
съ оставл. въ паст, должн. и первый наъ нихъ—съ неренменов. 
въ шг.-каи.', по арт.: арт. брнг.: 6-Й, кап. Грекъ—въ 13-ю, 1-й 
рез., прч. Маровичь (Алексапдръ) — въ 30-ю, Иовогеорг1евск. 
креп. арт. прч. Хрущевъ— въ 4-ю рез., —арт. бр.; 13-й конио- 
арт. бат. пдпрч. х1 айковск1и — въ 21-ю конно-артнлл. бат.; по 
ннжен. войск.: 11-го саперн. Ими. Н и к о л а я  I бат. нрч. Канда- 
гури — въ Сенастопольск. креп. мин. роту; креп. мин. ротъ: 
Мнхайловск, капит. Декшеревъ и Керченск., прч. Ильинь. 
оба—въ Свеаборг. кр-Ьн мин. роту. ЗАЧИСЛ ЯЮ ТСЯ: по кав.:
14-го драг. Литовск. и. шт.-ротм. Саксь — въ носг. сост. офиц. 
каваа. школы, съ оставл. въ списк. того же п.: по nix.: 178-го 
nix. Вепденск. и прч. М олляревс^й—ъъ яап. армейск. nix. 
(по Ковенск. у.). УВОЛ ЬН Я Ю ТСЯ : но пех.: Выборгск. губерп., 
чнсл. по арм. nix., ген.-лейт. Гриппенберга— отъ ааним. нмъ 
должн.; съ вачнел. въ яап. арм. irbx.; отъ службы', на основами 
Высочайше утвержденныхь 3-ю гюлп 1899 юда временных* 
правиль: по арт.: числ. по пол. пеш. арт., ком. ^рт. бриг.: 39-й, 
ген.-м. ВеликопольскШ— съ мунд. н съ иене.* 1-й Восточно- 
Сибирск.. ген.-м. Лясковскгй— съ произв. въ ген.-лейтен.. сгъ 
мундир, и съ пенс; за бо.иынию: но nix.: З-й Кавказск. туземн. 
стрелк друж. пдплквн. БржезовскШ-  плквн., съ мунд. и съ 
пенс., 4-го Варшавск. Kpin. nix. п. шт.-кап. Кучиневь — кап., 
съ мундир, и съ пенс.; по домчшнимъ обстоятельствамъ.: по 
кав.: л.-гв. Гродненск. rvcap. п. шт.-ротм. Жеребковъ—плкпн 
и съ мунд. УМ Е РН П Е  И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СПИСКОКЪ: 
нех. п.: 84-го Шпрванск. Его Вкл , прч. Ш варцу  156-го Ели* 
саветпольск., пдпрч. Тортладзе\ 6-го понтон, бат. кап. Юре- 
вичъ. сост. въ наи. генер. шт. и па учете по Петергофск. у., 
ген.-м. баронь Врангель; сост. на учете но Томск, у., прпрШ- 
вап. арм. nix. Еартииковскш .

Н о я б р я  2 9 -го д н я , въ Г а т ч и ю ъ .

П РОИЗВОДЯТСЯ : но пех.: 62-го пех. Сувдальск. п. пдпрпрщ 
С т е п у р а  н У ш а к о в ъ .  оба - въ пдпрч.; по аап. арм.: сост. на 
учете по Карсск. у., прпрщ. зап. арм. кавал. Мамедъ-Непъ- 
М е х т и - К у л и - В е к ъ  Г а ч а и м б е к о в ъ  — въ корн , съ останл. 

въ томъ же аап.
Я а о т л и ч i е по с л у ж б  е: изъ пдплквн. въ плквн., съ 

назпач.: по nix.: 17-го стрелк и.. Кайзеров а —ком. 1-го Кав̂  
казск. стрЬлк. бат.; 1БЗ-го nix. Бакписк. п., Рмсесн’ювецкИi 
ком. 1-й Кавкааск. туаемн. cTpi.iK. друж.: ком. лин. бат.: 110-го 
nix. Камск. п., ВутвиловскШ  — 3-го Туркестанск.; 4-го Во- 
сточно-Сибирск. стрелк. н . Сымановичъ — 3-го Восточно-Св* 
бнрек; 9*го Туркестанск. лин. баг. Xаминь — 8-го Туркестан.: 
J-го УссурШск. жслеэнодор. бат.. Серв1ановь—б-го Восточио- 
Сибнрск.; ком. рее. батал.: грснадорск. и.: 3-го Перновск.. Глу- 
шаповскъй—0 ъ1ск.\ 7-го Самогитск., Верендсь 233-го Сурск-; 
пех. п.: 117-го Ярославск., Молъсн1й— 216-го Ипсарск.; 1 2 1 -го 
Пенаенск., Гаурильневичъ—203-го Грайворонск.; 1 2 9 -го Бсс- 

сарабск.. Дорогой — 209-го Николаев.; 172-го .'1идск., Чечешъ— 
240-го Краснинск.; 178-го Венденск., ЛХасловскИ* - 213-гп Ора- 
вайск; Томск, реа. бат., Киоиковъ—218-го Ворнсогл*бск.: бат. 
ком. KiCBCK. воен. учил., 127-го nix. Путивльск. п.. Безобра- 
япва — 201-го Лебедннск.; ком. Kpin. nix. бат. 13-го л.-греивД. 
Эриванск. Его Вклич. п.. Гласно- 3-го Брестъ-Лнтовск.: nfa- 
п.: 95*го Красноярск., М ер те н  г рень - Михайлов.; 96 го Омск.
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Ш а п т ы р ъ — 1-го Кронштадтск; наъ пдпрч. въ прч. ынднц'ш: 
но прогул, войск.: Терек, пост, милиц., Пошевъ  (Эльмурза).

IIАЗНАЧАЮ ТСЯ: кол. кр*п. и*х. бат.: по п*х.: п*хотп. п:: 
32-го Крсмьнчугск., плквн. Гастев* — Усть-Днннск: 92-го По- 
чорск., плквн. Соколовские —2-го Кронштадтск.: ком. рсз. бат.:
116-го Ыалоярославск., плквп. фон* Гернгрос* - 247-го Рома- 
повск.; 134-го беодосШск., плквн. ГниздовскШ — Томск - по 
военно-учебн. в*дом.: ротн. ком. Лнжегородск графа Аракчеева 
кадет, корп., плквп. llapadtbAoeа—237-го Кремленск. ОПРЕ
Д Е Л Я Ю Т С Я  ВЪ  СЛ УЖ БУ: но аап. армш: сост. въ аап. арм. 
п*х. н на учет* по у.: Петроковск — нрч. Кирсшнйнъ — въ З-й 
Иовогсорпевск. кр*п. п*х. п.. и Петербургск., пдпрч. Верей- 
шиновъ—ъъ 62-й н*х. Суадальск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: въ са
перные бата.иопи: по нпж войск.: сапсрн. баг: 2-го. шт.-кап. 
П естов *— въ З-й; 4-го, кап. Корнилов* —въ lG-fi; 5-го кап. 
Кривецнгй нъ 7-Й; 6-го, капнт. Bt/лапов* п 7 го, капнт. 
О р 1ыикевичъ, оба нъ л-й; 8-го, пдпрч.: ПржеборовскЬй— 
въ 15-й н Нилламовъ — въ 19-й; 9*го: кап. Мегцерсшй—въ 
19-й, прч.: Языкова — въ 8-й. Подольский— въ 10-й и Ги- 
ааки — въ 1б-й; 10-го: кан. Гаврилов*. шт.-кап.: Стльна н 
Филаретов*, вс* трос —  въ 9-й. кап. Мали нов/к«е, прч. 
Иаыъдпин*, оба — въ 15-й н прч. Завадовскш — въ 8-й;
14-го: кап. ЯСуковъ—въ G-fl н шт.-кап ДоманЯкШ — въ б-й;
15-го: кап. Мирюков* 3 пдпрч.: Кулаков* u ГаевскШ, вс* 
троо- въ 10-Й, кап. Саполсн иное*— въ 19 й и пдпрч. Квапи- 
шевсн»и—Еъ Я-й; 1-го реа., кап.: Малышев  а н (о т т е ш и ,  
оба— во 2-й реа.; 6-го понтон, бат. пдпрч. Коллов а — въ 19-й; 
Ивангородск. K p t n .  саперн. роты пдпрч Бейер* — въ 1-й Кан- 
каяск.; въ поптоипы'* бат а.ионы: сапсрн. бат.: 3-го, кап. Гаев 
Cisiii въ Я-й; 9-го, пдпрч. Л оды т*  - въ 1-й; 5-го понтон, бат. 
шт-кап. Арш аница  въ 4-й: въ кмьпостныя минным роты: 
кр*п. мни. роть: Выборгск., кап. Лунин* — въ Кронштядтск; 
Очаковск., кап. Kt/nna — въ Выборгск. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по 
арт.: Ивангородск. кр*п. арт. шт.-кап. Покровский въ аап. 
полев. н*ш. арт. (по Симбирск у ). УВ О Л ЬН Я Ю Т С Я  ВЪ ОТ
СТАВКУ: по прошенгю: по аап. арм.: сост. въ аап. арм. п*х. и 
на учет* по Московск. у., прч. Руд.зинскгй\ на основами 
С. Л. //., 1860 г., кн. VII, ст. 829: сост. въ аап. арм. кав. н 
аа учет* но Варшавск. у., корн. Покашиловъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в е й ш е  сонзво- 

л(лъ пожаловать ордена:

Св. Анны З-й стс7гени—старш. адъют. упр. м’Ьстн. войскъ 
въ обл. войска Доиск , состоящ. по Допек, кза. войску, подъсс. 
Тимофею Гуревнипу.

Св. Станислава 2-й степени—адъют. войск, наказн. атам. 
войска Донск., сост. по тому войску, ecuy.iv княаго Петру М е
ликову*

Св. Станислава З-й степени — сотн. 2-го Кубанск. пласт, 
бат. Пладнм!ру Лисевицкому\ корн. Дагестанск. кон. п. ЗаЙ- 
вуддппу Доногуеву.

Ноября 30-10 дня, въ Гатчиюь.

(IР0ИЗВ0Д ЯТСЯ : по п*х.: 159-го п*х. ГурШск. п. капнт. 
Катерининовъ— въ пдплквн., съ унольн. отъ служ . съ мунд. 
а съ пенс.; пъ лрпрш. аап. арм. н*х : но аап. арм.: уволен, въ 
ап арм. унт.-офнц.: irfcx. п.: 41-го Селенгпнск., Гы тель  (по 
Варшавск. у.); 54-го Минск., Люб»ъиецк§ и (по Кременчуг, у.); 
18-го Нанагннек.. Задохлик* (по Владикавказ окр ); реасрвн. 
бат.: 231-го Котсльпнчск . Нетрушевь  (по Ккагсрннбургск. у.); 

ГЪ: (Тобольск., К онста нти нов*  (jm Тобольск, у.).

За о т л н ч i о по с л у ж б * :  нзъ плквн. въ ген.-М.: по 
atx.: Кааанск. у*здн. вопи. нач. и нач. Казапск. воеп. госпит., 
числ. по арм. п*х.} П етров*, съ назнач. начальн. Иркутск. 
uicTH. бр. и съ оставл. по арм. пЬх.; изъ пдплквн. въ плквн., 
ь ваанач у*здн. воин, нач.: по кан.: 27-го драгун. Юевск. п , 
Грибсшй—Лаишевск., съ аачисл. но арм. п*х.; по н*х.: 101-го 

Перм-м: и, Ш енурин*  -Ошшш., съ зачнед. по арм. п*х.; 
tin |iac-i. по арм. п*х., у*здн. вони, нач.: Тюка.шнск.. Красннн- 
iu |fK|« — Вугурусланск., Св1яжск., Емельянов* Сарапульск., 
,-г>- Р°кшапск., Селиванов* -Бахмутск.,—вс* трое—съ оставл. по 
вл. |*Р* п*х.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: л.-гв. Гроднепск. гусар, п. ротм. 
съ уышгардтл — ненр. должн. шт.-офнц. для особ, поруч. прн 
ав- |̂ артанок. ген.-губерн., съ зачнел. по арм. кав. и съ перенмен. 

ь пдплквн.; по п* 1 .: 171-го п*х. Кобринск. п. прч. Мрочке- 
кча—старш. адъют. игг. 2-го арм. корп., съ оставл. въ списк. 
wpo же п.: д*лопр. упр. Елатомск. у*адн. вопи, нач., числ. по
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, по нижен. корп.: нач. Самарканд, инжеп. диет., ноен 
плкнн. Пославскп'1— ннспскт. работъ нъ окр. инжен. 

•ГР- Туркестан, воен. окр.: у*адн. воин, нач.: по п*х.: п*х. п.: 
го Олонецк., пдплкпп. Плавами  — Кадниконск., 74-го Ста- 

JWno.ibCK.. пдплквн. Крш итоненко  — Вилькомирск, 191-го 
*?• роз. Дрогнчпнск. п. пдплквн Кузнецовъ— i-пасск. (Казан, 

вс* трос—съ зачнел. по арм. п*х.; чнелящ. но арм. п*х.3 
вонн. нач.: Пспаенск.. плквн. Шевелевъ — Кааанск. н 

Кааанск. ноен. госп., Станропольск. (Самарск. губ.). плквн.

Евстафьева—Пенаенск , Вугурусланск., плквн. Кржичко*- 
снШ —Аткарск., Внлькомир., пдплквн. Трофимова—Ананьев., 
Спасск. (Кааанск. губ.), пдплквн. Вове—ВерхиеднЁпровск.,— вс* 
пять— съ ост. по арм. пЬх. ОП РЕД ЕЛ Я Ю ТСЯ  ВЪ С Л У Ж Б У : 
но п*х.: отст. пдпрч. Агелютъ— въ 112-й п*х. Уральск, п ; по 
аап. apM in: сост. въ аап. арм. п*х. и на учет* по Виленск. у., 
пдпрч. Сонгинъ — въ 169-й и*х. Иово-Трокск. п. П Е РЕ В О 
ДЯТСЯ: по кавал.: адъют. ком. войск. Одссск. воен. окр., 21-го 
драг. В*лорусск. п. шг.-ротм. Га у смак а - въ Приморск, драг, 
п., съ отчпел. отъ па'гг. должн; по н*х.: 13-го л-грен. Эрннан. 
Его Вкл. п. пдпрч. К/)охоцк1 й въ 14-й грен. Грузннск. п.; 
п*х. п.: 92-го Печорск. пдпрч Кошлярояа — въ 183-й н*х. 
реасрвн. Пултуск. п.: 111-го Дноск., пдпрч. ГотскШ-Данило
вичи —  въ 229-й (’тяжек, реа. бат.: lG4-ro Яакатальск.. пдпрч. 
Полуэктовъ  — въ 141-й п*х. Можайск, п.; 176-го Персволо- 
чеш'к., пдпрч. Яиберманпвъ — въ 20-й п*х. Галнцк. п.; рсз. 
бат.: 237-го Крсмлевск., пдпрч. Хетагури  — ъъ Кавказ, обоан. 
кадр, бат.; Вашкадмкларск.. кап. Стародубцева — въ Аслан, 
дуаск., Аслаидуаск.. кап. ЯСгенши— въ Вашкаднкларск.. СтрЬ* 
тенек, шт.-кан ПерлинскШ — въ Читннск., Читинск.. шг.-кап- 
Гусева—въ Стр*генск..— роз. баг. НАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав.. 
л.-гв. Гусарск. Его Вклнч. п. шт.-ротм. иняаь Чавчавадае— 
въ кадръ 2-й гв. кав. аап., съ оставл. нъ списк. того же п.; 
по ипжен. войск.: Осовсцк. кр*п. воадухоплават. отд*л. пдпрч. 
Хвицнш  — въ яап. пол. инж. войскъ (по Ялтнн. у.). У В О Л Ь 
НЯЮ ТСЯ отъ службы, по домпшнимъ обстоятельством!,:-, по 
каа. войск.: л.-гв. Атамапск. п. подъсс. Ъ*ъловъ (Степанъ)—ес. 
и съ пенс.; комис. Апшсронск. войск, больн., сост. но Кубанск. 
каа. войску, ес. М атиш евспШ  (Александръ)— войск, старш. и 
съ мунд.

Декабря 1-ю дня, въ Гатчимъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по арт.: сост. для особ. пор. прн ннсп. 
ар г. пр!емокъ н сов*щ. членъ арг. комит главн. арт. упр., числ. 
по пол. п*ш. арт., плквн. ПономаревскШ-Свидерскгй — нъ 
ген.-м., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и пенс.; по кав.: 6 го 
л.-драг. Павлоградек И м п е р . А л е к с а н д р а  III п. аст.-юнк. Ваоо- 
тенровъ— въ корп, со старш. съ 1 сент. 1898 г. п съ перев. 
въ 7-й драг. Поворосс!йск. п ; по аап. арм.: въ прнрщ. аап. арм. 
п*х.: уволеп. въ аап. арм. упт.-офпц.: 163-го п*х. Ленкоран.-На- 
шебургск. п.. Св)ънцицп\й (по Витебск, у.); 192-го п*х. реа. 
Ваврск. п., Платонов  а (по Повгородск. у.); 212-го Вахчиса- 
райск. реа. бат., Аиоповъ (по Ростовск.-на-Допу окр.).

За о т л и ч i о по с л у ж б * :  по п*х : ком ] 20-го п*х. 
Серпуховск. н., плквн. Феъоровъ — въ ген -м., съ назнач. нач. 
Западно-Снбнрск. лин. бр. н съ зачнел по арм. н*х.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п*х.: числ. по арм. п*х.: старш. адъют. 
шт. 39-й п*х. днв., кап. Курочкинъ—старш. адъют. шт. 1-ni 
Кавкаэск ары. корп.. испр. должн. нач. Ардапучск. уч. Артвин. 
окр. Кутаисск. губ.. прч. Лисовстй — нспр. должн. Кутаисск. 
иолици.,— оба—съ оставл. по арм. н*х.; по генер. шт.: нач. шт. 
24-й н*х. днв. плквн. Н отой к Ш  — ком. 95-го п*х. Краснояр. 
п.; по ннжен. корп.: членъ Алексапдровск. комит. о ран., ипж,- 
гсиер. Чемераинъ—директ. Чесменск. воен. богад. Имп. Н и к о 

лая  I, съ оставл. член, наавап. комит. ОПРЕДБЛ ЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖ БУ: по эап. арм.: сост. въ аап. арм. п*х. н па учет* по 
Бобруйск, у., пдпрч. И и ннр см й —въ 45-й н*хотн. Ааовск. п, 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кан.: старт, пдъют. штаба 1-го кав. корп.
16-го драг. Глуховск. п шт.-ротм. Дроздовыми — въ 39-й драг. 
Нарвск. п., съ оставл. въ паст, должн: по п*х.: 15-го гренадер. 
Тнфлнсск. п. прч. Дунинъ-1>арковск1й - въ 1-й Туркестанск. 
лин.-кадр бат.: п*х. п.: 97-го Лифляндск. пдпрч. Стржелец- 
к ш — въ 234-й Смаран, реа. бат.; 173-го Камепсцк., прч. Али- 
скендеровъ — въ 255-й Аварск. реа. бат.; рез. бат.: 231-го Ко^ 
-бсльпичск., пдпрч. Номеранцевъ — въ 214-й Мокшанск ре», 
бат.; 255 го Аварск., прч. Мойсеенко — въ 173-й и*х. Каме- 
нецк. п.; Дуйск. м*стн. ком. прч. Кевролевъ — въ Тымовск. 
м*стн. ком. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: но каэ.: ком. 1-й бриг. 13-й кав. 
днв., чнел. по арм. кав, ген.-м. Л ихтанск(й  — отъ настоящ. 
должн., съ прнкомапд. къ упр. ннспскт. рем. кав. н бриг. кав. 
вап., съ оставл. по арм. кав. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: но п*х.: 166-го 
п*х. Ровненек, п. прч. Гайке (Внльгельмъ)—въ аап. арм. п*х. 
(по Юевск у). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ ОТЪ СЛУЖ ВЫ : по nt.x: 
8-го Выборгск. фнпск. стр*лк. бат. прч. Линдбергъ— шт.-кап. 
и съ мунд; за бол)ЬЗМЮ: б-го KyoniocK. фипск. стр*лк. бат. шт.- 
кап. Моденъ — кап. и съ мунд; по домашнимъ обстоятель
ств а .мъ: 16-го гренадер. ДГингрельск п. пдпрч.: Енгалычева и 
Никитлснъ; 5-го п*х. Калужск. п. пдпрч. Маевск(и— прч.;
7-го Туркестанск. лин. бат. кан. sKf/ковл -пдплквн., съ мунд 

и съ пенс.

Декабря 2-го дин, въ Гатчшпъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: наъ пдпрпрщ. нъ пдпрч.. со 
старш. съ 1 септ. 1899 г.: 121-го н*хотн. Пенаенск. п.. Маль
цев*. съ перев. въ 127-й п*х. Путннльск. п.; реа. бат.: 221-го 
Тронцко-Серпев . Красильниковъ. 222-го 1Пац-к.,Логунов*.— 
оба -съ перев вь 63-й п*х. Углицк. п.: по аап. арм.: въ прпрп(. 
аап. полен. nfeiu. арт: уволен, въ аап. арм. фейерверк. 1-й арт. 
бр.: Павловь (по Москов. у.) и Андропов * (по Темников, у.)* 
НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по п£х.: чнелящ. по арм. п*х.: запаси, офиц. 
земск. стражи Сувалкск. губ., прч. Найденов* — пач. аемск. 
стражи Воаковмшск. у., нач. земск. стражи Волковыш. у., прч. 
Селезнев*—аап. офиц. аемск. стражи Сувалкск. губ.,— оба —съ
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оставл. по арм. пех.; по каз. войск.: ком. 1-го Уральск, каа. по 
плквн. Михайлов* (Николай)—ком. 2-го Уральск, каз. п.; по 
инжен. корп.: Варшавск. креп. ппжсн. упр., вопи, ннж., плквн. 
Миц)ъловскШ — нач. 1-й Нрнвислянск. ннжен. днет. О П РЕ 
Д ЕЛ Я Ю ТСЯ  КЪ СЛ УЖ БУ: по зап. армш: сост. въ аап. арт. 
irlsx. и на учете по Владиьпрск. у., прч. ЦелебровскШ  — съ 
назпач. нспр. должн. пом. нач. Вяаниконск. неправ, арест, отъ 
сост. нъ аап. арм. пех. и на уч. по Велнколуцк. у., прч. ЗКап- 
децтй— въ упр. Велнколуцк. уЬадн. вони, нач., делонроизв.,— 
оба съ зачисл. по арм. пех. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кавал.: 10-го 
драг. Новотронцко-Екатерннославск. н. кори. Прилуковъ— въ 
114-й нех. Новоторжск. п., съ перепменов. въ пдпрч.; по пех.:
3-го грен. Перновск. п. пдпрч. Иеселкимг — въ 9-й Восточно- 
Снбпрск. стрелк. п.-, 56-го ntx. Жнтомпрск. п. пдпрч. Комаев- 
скш — въ 66-й пех. Бутырск. п.; 17-го стрелков, п. пдпрч. Р о 
мановский—въ 231-й Котсдышч. рез. бат.; 1-го Новогеорпсв. 
креп. нех. п. прч. Маньковъ — въ 113-й irfex. Старорусск. п.: 
адъют. Царскосельск. коменд. упр.. чнелящ. по арм. нёх., прч. 
МаевскШ  — въ 100-й пех. Островск. п., съ отчисл. огъ наст, 
должн - но арт.: Владивостока, креп. арт. прч. Порсевъ — въ 
Кронштадтск. ^креп. арг. У Я Е Р Ш 1В  ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ 
СНИСКОВЪ: 5-го драг. грен. Юевск. п. шт.-капит. Токарже- 
внкг; nfcx. п.: 41-го Селенгинск., прч. Срословъ; 161-го Але- 
ксандропольск., прч. И гнат  ьевъ\ 210-го Псрекопск. рез. батал. 
кап. Кучуковъ\ ком. 6-го летуч, арг. парка ндпдкнп. Хорога- 
кевичъ\ пом. старш. адъют. штаба Ввленск. воен. окр., капит 
ДудгщкШ.

Декабря 3-го дняу въ Гатчпнчь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: нзъ пдпрпрщ въ пдпрч.: по irfcx.: Архан. 
гологородск. рез. баг.. Иинаевъ , со старш. съ 1 септ. 1899 г
и съ перев. въ 199-й пех. рез. Свирск. п.; Выборгск. крЬн. id.x. 
бат., Ивановъ (Николай): нзъ нодхор. въ хор.: по каз. войск..
3-го Уральск, кааач. п.: Котшъловъ  (Георпй), Николаевъ 
(Алексапдръ) и Азовековь (Афанаый), все трос—съ вачисл. въ 
комп.1. Уральск, каз. п.; по зал. арм.: въ прпрщ. 8&п. пол. пЬш. 
арт.: уволен, въ зап. арм. фейерверк.: арг. 6р.: л.-гв. З-й, М а р - 
к евичь (по Вилен, у.): 27-й, Л стрж ембскШ  (но Внлен. у,); 
28-й. Штегеръ  (по Рпжск. у.) и ЧаевскШ  (по Внленск. у.); 
30-й, 1Цаловъ (но Минск, у.); 42-й, Голяка (но Пежин. у.);
3-го мортнрн. арг. п., Канторск.1и (по Варшавск. у.)

П о  э к з а м е н у :  но воепно-учебн. завед.: Константиновой, 
арт. учил, лорт.-юнк Меркулова — въ пдпрч., со старшин, съ 
8 авг. 1898 г. и съ персв. въ 9-ю кон но арт. бат.

За о т л н ч i с по с л у ж б е :  но кав.: ком. 27-го драг. 
Шснск. п., плкнн. Н ы т т е к ъ  - нъ ген-м., съ назнач. нач. шг.
1-го Кавказск. арм корп. и съ перев. въ генер. шт.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по генер. шт.: сост. въ прпком. къ Чу- 
гуевск. нех. юнкер, учил, для преподав, воен. наукъ, пдплквп. 
Г е н и ш т а —шт.-офиц., завЬд. обуч. въ Николаевск, акад. генер. 
штаба офиц ОП РЕД ЕЛ Я Ю ТСЯ  ВЪ СЛ УЖ ВУ: по зап. apMin: 
сост. вь аап. арм. нёх. и на учете по уезд : Московск.—пдпрч. 
Трескинъ — въ 1-й л.-грен. Екатериносл. Имп. Александра III 
и. и Гроаненск. - прч. Брадзвеловгь въ Башкадыкларск. рез. 
баг. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: пех. п.: 20-го Галицк., пдплквн. 
Триполъскш—пъ 17-й пех. Архангелогород. п.; 142 го Звени- 
городск, пдпрч. Гончаровъ — л.-гв. въ Литовск. п , со старш. 
съ Я авг. 1898 г.; по арг.: арг. бр.: 8-й, шт. кап. Страховъ — 
нъ Тульск. оруж. школу, съ зачисл. по палев, пеш. арт/, 29-й, 
прч. П у т н т а  и 37-й, пдпрч. Денисьевъ. оба— въ 23-ю- Осо- 
вецк. крЬп. арт. пдпрч. Сченсновичъ— въ 1-ю рез.,— арт. бр.; 
по карант. страже: Одесск. роты карантин, стражи прч. фонъ 
НоюцкШ  — въ упр. Нижнсдевнцк. уезди, воин, нач., делопр. 
съ зачисл. по арм. пех. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по генер. шт.: об.-оф. 
для поруч. при штабе Юевск. воен. окр., кал. Петерсъ—отъ 
наст, должн., съ при ком. къ Чугуевск. нЬх. хонк. училищу, для 
преподав, воеп. лаукъ. УВОЛ ЬН Я ЕТСЯ  изъ запаса, на осно- 
ааиШ С. В. //., 1869 г.. км. VII, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ 
зап. арм. пех. и на учете по Корочен. у., пдпрч. СвидерскШ. 
УМ Е РИ П Е  И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ  ИЗЪ  СПИСКОВЪ: пех. п.: 41-го 
Сслснгин., пдпрч. Масалитипъ\ 88-го Петров., прч. К м и т а  
(Орестъ); 178-го Всндснск., шт.-капнт. Поповъ\ Блонск. уездн. 
воин, нач., числ. по арм. нех., пдплквн. ЗКуковъ\ членъ Але- 
ксандровск. комнт. о ранен., генер.-адъют., гсп.-огь арг. С т о 
лыпин* ,

Декабря 4-ю дня, въ Гтпчинчь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ зст.-юнк. въ корн., со старшин, съ 
] септ. 1899 г.: по кав.: драг, п.: 5-го л.-Курляпдск. Имп. Але
ксандра III, Копенхиговъ\ 25-го Каванск., Поповъ, съ перев. 
въ 21-й драг. Белорусск п.-, 45-го Северск.: фонъ Випклеръ 
п Хламовъ, оба — съ перев. въ 43-й драгун. Тверск. п.- нзъ 
пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ 1 сснт. 1899 г.: ло пех.: 1-го 
л.-грен. Екатеринослав. Импкр. Александра III п.: Аптоновъ, 
съ персв. въ 7-й грен. Самогптск. п.. Тарасовъ и Уваровъ: 
пех. п.: 04-го Казанск., Ливгиицъ, съ пернв. въ 63-й пёхогп. 
Углицк. п.; 89-го Бе.юморск.: Шулъцъ и Лашинъ. оба съ 
перев. въ 90-й Онсж. и Игнат ьевъ, съ перев. въ 91-й Двин. 
пех. п.; въ прпрщ. зап.: ло зап. арм.: уволен, въ аап. арм. унт.- 
офнц.: арм. кав : л.-гв. Кони, п., Еутурлипъ  (по Петерб. у.)-, 
арм. пех.: 126-го пЬх. Рыльск. и . Цгъшковскг й (по Вердн- 
чевск у.).

За о т л и ч i е но с л у ж б 4: по каа. войск.: 1-го Черпо-

морск. п. Кубапск. каз. войска, войсков. сгарш. КвицинскШ  
(Станиславь) - въ плквн., съ наанач. ком. 1-го Ейск. п. того же 

'войска.
НАЗНАЧАЮ ТСЯ по ка8. войск.: сост. по Кубанск. кааач. 

войску, нъ компл. Кубанск. кааач. п., плквн. Логвиновъ (Але
ксапдръ)— ком. 1-го Хоперск. п. Кубапск. каз. войска; по генер. 
шт.: шт.-офпц., завед. обуч. въ Николаев, акад. ген. шт. офиц., 
плкнн. Комаровъ — нач. шт. Кронштадт. креп.; аавЬд. переди. 
войскъ по жсл’Ъзн. дор. и нодяп. пугямъ Москов.-Архангельск, 
paiona плквн. Добуыш'икъ— пач. шт. 1-й греи, дни; нач. шт. 
40-й n-fex. днв., плквп. Мандрыка  — нач. шт. 24-й п-Ьх. див.; 
шт.-офиц. при упр. 56-й нех. рез. бр., плквн. Адариди — нач. 
шт. 35-й пех. див.; шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. 7-го арм. 
корп., плквн. Поповъ — нач. шт. 12 й иех. днв.; шт.-офиц. для 
поруч при шт. Москов. воеп. окр., плквн. Голосовъ — старш. 
адъют. того жо шт.; нач. шт. Карс, креп., плквн. Томюьевъ— 
нач. шт. 1-й Кавказ, каа. див.; пач. строев, отд. шт. Варшавск. 
креп., плквн. Марновь -нач шт. 8-й кав. див.; старш. адъют. 
шт. Казан, воен. окр., плквн. Ловцовъ-шт.-офиц. при управл. 
56-й пех рез. брнг.; шт.-офиц. для особ, поруч. при ком. войск. 
Казан, воен. окр., пдплквн. ИГироковъ—старш. адъют. штаба 
того же окр.; шт.-офиц. для поруч. при шт. Вилен, воен. окр , 
пдплквн. Гавриловъ — нач. шт. 40-й пех. див: старш. адъюг. 
шт. Вилен, воен окр.. пдплквн. l*odionoeb—нач. шт. 6-й пех. 
див.; 8ав&дыв. передвпж. нойскъ по жел. дор. и водян. нутямъ 
Нриамурск. paiona, пдплквн. ОраповскШ—шг.-офпц. при упр.
2-й Восгочио-Снбпр. стре.пс. бр.: шт.-офиц. для особ, поруч. при 
шт. 13-го арм. корп., пдплквн. Новиковъ --шт.-оф. дли поруч. 
при шг. Московск. воен. окр.; нач. штаба 8-й кав. див., плквн. 
ГознатовскШ —нач. шт. 10-й пех. див.; шт.-офиц. для особ, 
поруч. при шт. 18-го арм. корп., плкнн. А п у х т г ш ъ — пач. шт. 
22-Й пех. див.; шт.-оф. для пор. при шг. 2-го Туркест. арм. корп.. 
пдплквн. Иеиль -шг. офиц. для особ, поруч. при шг. 18-го ары. 
корп; об.-офиц. для особ, поруч. при шг. 1-го Туркестан, ары. 
корп.. кап. Серебренниковъ —нспр. должн. шт.-офиц. для нор. 
при шт. 2-го Туркестан, арм. корн. П ЕРЕВОДЯТСЯ : по пех.: 
Ссвастопольск. крен, пех1 бат. прч. Ш тиовъ  — въ 119 и нех. 
Ко.юмен. п.; коменд. адъют. шг. Варшан. креп., числящ но арм. 
пех, прч. Селивернмовъ — въ 4-й стрелк. п., съ отчисл. отъ 
наст, должн.; но арт.: прнчисл. къ ген. шт., 2-й арт брнг. шт.- 
кап. Гиршфелъдъ— пъ ген. шт. съ назнач. об.-офиц. для особ, 
поруч. при шт. 1-го Туркестан арм. корп. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ- по 
кай.: офиц. для уенл. шг. Одесск. ноен. окр., чнсл. по арм. кан., 
прч. Любинск1и — въ зап. арм. кав. (но Одесск. у ). УВОЛЬ
II Я 10 ГС Я : отъ службы, за болттю: по пЬх.: 259-го пЬх. рез. 
ГорШск. п. пдпрч. Xepxet/лидзс — шг.-кап , съ мундир, и съ 
пенс.; игъ запаса̂  по tipoiueniio: 1 1 0 зан арм: гост, нъ аап. арм. 
иех. и на учете по у.: Петерб:—прч. Поппъхинъ, Ананьев.- 
пдпрч. Дзядулевичт, н Брсстъ-Литов.— прч. Машвмевъ.

Декабря о ю дня, от, Царекомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пех.: l3G-ro ir£x. Таганрогск. п. пдплк. 
Чеков а— въ плквп., съ увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. 
и пенс.; изъ астапд.-юнк. въ корп., со сгарш. съ 1 сент. 1899 г.: 
но кавал.: драг, полк: 14-го Лнговск., I ер о пес ь. съ переа. въ 
13-й драг. Каргоп. п.; 17-го Волынск., Кагапь. съ перев. въ 
18-й драг. Клясгнцк. п.; Осегинск. кони, див.: Уцумоеъ н Ти- 
билооъ. оба —  съ перев. въ 54-й драг. Новомиргород. п.; изь 
пдпрпрщ. въ пдпр., со старш. съ 1 сент. 1899 г.; по пех.: n'fex. 
полк.: 12-го Великол, Волденковъ; 60-го .Чаносцск., Г»ьдко 
бородыи^ съ нерев. въ З-й пех. Калужск. п., 124-го Воронежск , 
Пааъднинъп Раттелъ\  оба-съ перев. вь 201-й Лебедппск. 
рез. батал.; въ прпрщ. аап. нол. нЬш. арт : по зап. арм у вол. 
въ зап. арм. фейерв.: арт. брнг.: 22-й: Ворщовъ и Оедоровъ 
(оба—по Повтор, у.); 37-й, Алекыъевъ (по Пегорб. у.); Одесск- 
кр!;п. арт. батал.: АндреевскШ  (по Херсонск. у.) п Анти- 
пинъ (по Одесск у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по арг.: ком. Брссть- 
Лнговск. креп, арт., ген.-м. Кудриевт, пом. нач. арт. Варш. 
воен. окр., съ аач. по пол. пеш. арт.; исправл. долясн. нач. арт.: 
ком. арт. брпг : л.-гв. З-й. чнсл. но гвард. пеш. арт. геи.-маюръ 
Усовъ -войска Донск., съ оставл. по гвард. пеш. арт.; гвард- 
кон., числ- по гвард. кон. арг., ген.-м. Л а т е —7-го арм. корп., 
съ оставл. по гвард. кон. арг.; числ. по пол. пеш. арт.: команд 
арт. бриг.: 3-й. ген.-м. Стоговъ 5-го арм. корп.. 23-й. геп.-М- 
Л и тви н а въ — 19-го арм. корп.. 24-й, ген.-м. Прежбяно
ll-го арм. корп., 33-й. ген.-м. Тихобразовъ—9-го арм. корп 
37-й. ген.-м. Фанъ деръ-Флитъ — 17-го арм. корп.. 4-Й Реа- 
ген.-м. Кахаповъ — 16-го арм. корп., 2-й san., ген.-м. Auwi- 
рово -10-го арм. корн.,—все семь—съ ост. по пол. иеш. арт 
ОП РЕД ЕЛ ЯЕТСЯ  ВЪ С Л УЖ Б У: но аап. арм.: сост. въ заи; 

арм. чех. и на уч. но Боровск, у., пдпрч. Ивановскш— въ 1-и 
пех. Певск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пЬх.: пех. полк.: 112-го 
Уральск., прчк. Нацваловъ— въ 254-й Темнрханшур. роз. оат., 
151-го Пятигорск., пдпрч. Незсоновъ— въ 21-й драг Белорусск 
и., съ перенм. въ корп.; Владивосток, креп. пех. п. прч. Де
мидов*,—пъ 226-й Бобруйск, рез. бат.; Выборг, креп. пех. оат- 
пдпрч. К отинъ —въ Свеаборг. креп. пех. бат.; завед тнпог. и 
хоаяйст. частью шт. Туркестанск. воен. окр., числ. по арм. пя*- 
шг.-кап. Ш имкинъ — въ 12-й Туркестан, лин. бат.. съ отчисл 
отъ настоящей должп. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кавал.: 48-го

драг.

Украинск. п. корн. Гипсбургъ—ъъ вап. арм. кав. (по Москов н 
по пех.: Ксрчснск. крЬп. нех. бат., лрч. Тарапенко~ъгь 
арм. пех. (по Сммферопольск. уеэду). У В О Л Ь Н Я Ю Т С Я .
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сост. irii зап. арм. п'Ьх. н на уч. по Лодзннск. у., прч. Липкое- 
скм<; сост. нъ яап. пол. ниж. войскъ н на уч. по Петерб. v.), 
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Декабря 7-ю дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. ВЪ пдпрч.: ПО П'Ьх.: лин. 
ат.: 2-го Туркестан., Ворисов7*, со старш. съ 1 сент. 1899 г. 
съ нерен. въ 18-й Туркестан, лин. бат.*, 9-го Восточио-Снбпр , 

\ар6ахшоат,\ по зан. арм.: въ нрнрщ. зап. арм. Н'Ьх.: уволен, 
въ аап. арм. унт.-офпц. n-fex. п.: 6-го Лпбанск., 1Говацк1и (но 
Оршанск. у.); 1Я-го Охотск., Чайковскш  (по Владимир.-Во
лынск. у.)■, 150-го Таманск, Д у м и т р а ш к о  (но Кутаисск. у.), 
78-го Венденск.. Доброзраковъ (но Гробпнск. у.). Н АЗН А

ЧАЮТСЯ: но irbx.: чнел. по арм. пЬх.: старш. ном. вач. Карсск. 
икр., нднлкнн. Надежинъ  — нспр. должн вач. Ардаган. окр., 
испр. должн. ном. нач. Лрдаган. окр., капнт. Нанафидипъ  — 
1с и р. должн. пом. нач. Ольтниск. окр., нсправл. должн. младш 
во м. нач. Карсск. окр., кап. Киселев ь— нспр. должн. шт.-офиц. 
для особ, поруч. при ноен. губерн. Карс. обл.. испр. должн. шт.- 
офнц. дли поруч. прн воеи. губерн. Карсск. обл , капнт. Вар- 
лнеа?, - испр. должн. пом. нач. Кагыамап. окр., -вс* четверо— 
:ь оставл. но арм. irbx.; но арт.: помощи, нач. Кагызмап. окр., 
числ. но пол. н1;ш. арт., пдплквн. Кугушевъ—старш. пом. нач. 
Карсск. окр., съ оставл. но полон. п’Ьш. арт.; но нпжен. войск.: 
нач. Лрдаган. окр., числ. по инжен. войск., нлквн. Всипаръ- 
\Бейнаровичъ — правит, канц. воен. губерн. Карсск. обл., по 
кеенпо-иародн. упр., <-ъ оставл. но инжен. войск.*, по кан. войск.: 

t,u- рпр. должн. нач. Зарушлдск. уч. Карсск. окр., чнел. по Донск. 
°Р- кай. арт., ос. ОзерскШ  — младш. пом. нач. Карсск окр., съ 
л-: гставл. по Лонск. каз. арг. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 62-го п*х. 

уздальск. п. нрч. М аркова -нъ61-й п'Ьх. Владпм1рск. п.: 4-го 
Заршанск. icpi.ii. ii'fcx. п. нрч.: Фсдосовъ — нъ 7-й irbx. Револьск.
• и Накрапъ  — во 2-й Ивангородск. кр'Ьн. irbx. п. З А 'III- 
.1ЯЮТСИ ei у тасъ армейской тьхоты: П’Ьх. п.: 2 1-го Муром., 
■ !'Ч. Крыловъ (но ('амарск. у.): 54-го Минск., нрч. Салъбергъ 
ю Варшав. у.); 228-го Хвалынск, рез. бат. нрч. Я роцкш  шо 
аратонск. у.). УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ : отъ службы, за бо.имтю-.
13-го irbx. ( тарорусск. п. ндплквп. баронъ фопъ Ш т  ем- 

W.ib — п.1 квн., съ мунд. н съ пенс.; изъ запаса, иа основами 
.’ В. II., 1809 I., кн. i II, ст. 828: по яап. арм.: сост. нъ яап.

пол. п*Ьш. арг. и на уч. по Гайспп. у., шт.-кап. Мандров- 
к/н, въ отставку, по прохаент: сост. въ вап. арм. н-Ьх. и на 
тЬ по Нижегородок, у., прч. Талаповъ — шт.-кап. и съ мунд.
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Декабря 8 -ю дня, въ Царскомъ Се.пъ.

ПРОИЗНОСЯТСЯ: но ннжен. корп.: сост. въ расп. главн. 
ажеи упр., ноен. ннжен., плквн. Скачповъ — въ ген.-м., съ 
«м., аа бол., отъ сл., съ мунд. н съ пенс.; но кав.: л.-гв. Кон- 
эго п. унт.-офиц. CnepaucKiй—въ корн., со старш. съ 9 авг. 
'Wr г. и съ зачнел. въ аап. арм. кав. (по Иетербургск. у.); но 
“ г. 83-го п’Ьх. Самур. п. пдпрпрщ. Нешкачевь  — нъ пдпрч.;

прпрщ. зап. нол. п^ш. арт.: по вап. арм., у вол. нъ зап. арм. 
*йерв. арт. бриг.: 29-й: фоиъ-Таффнеръ, Насситъ, Яку- 

ькнно (вс*Ь трос — но Рижск. у.), Захаров* и НГанин?, 
но Москов. у.)- 34-й. Гофманъ  ino АлександрШск. у.); 

к. Р-й: Иомеранцевъ (но Московск. у.), Казане к iu. Рже- 
)л. (оба — по Ряаанск. у.) н Дробышевсмй  (по Ранен-

■рр- у.). ОПРЕД ЕЛ Я ЕТСЯ  ВЪ СЛУЖ КУ: но 8вн. арм.: сост. 
аа». арм. nti. и на уч. по Рыбинск, у., прч. JPозовъ — въ 

Р Встлужск. у^вдн. воин, нач., д^лопр., съ зачнел. но арм. 
*1. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пЬх.: 163-го ntx. Лснкоранско-Наше- 
?кк. п. пдплквн. Филиповсшй — въ 98 й iitx. Юрьевск. п.; 
га Восточпо-Спбирск. стр. н. пдплквн. ТолубгщнШ-Кор- 

- въ 10-й Восточно-Спбпрск. стр. п.; офиц.-воеп. Оренбург. 
)Д. I-Плоов. кад. корп., нрч. ГД-ro л.-греи. Эрнваи. Его Велич, п.
и., УНФановъ—въ то гъ же корп., съ оставл. въ наст, должп.; но

крЬн. црт.: HoBoreoprioBCK., прч. Сшупановь—въ Ннко-
•®ск. крЬн. арт. роту; Карсск., прч. Витовтовъ— въ Гсор- 
5 К- окр. арт. складъ, съ зачисл. по пол. п’Ьш. арт. З А Ч И 
ТАЕТСЯ: но nix.: 106-го Н'Ьх. Уфнм. и. пдпрч. Ресслеръ—
’ &Q. арм. nix. (по Моск. у.̂ . УВОЛГ»НЯЮТСЯ: въ отпускъ:
*ав.: нспр. должн. Московск. об.-полнцы., числ. по арм. кав.,

jT- fun. Треповъ за гран., на 28 дней; по п'Ьх.: 189-го Н’Ьх. 

ш- БЬлгорайск. и. пдпрч. Августусъ — аа гран., на 11 мЪс;
1 службы, за бо.иъзшю: но прогул, войск.: упраяди. Вату». 

Ц1,Чш прч. Пижерадзе  (Дедн-Ага-Баснлъ-Оглы)— шт.-кан., 
‘ муид. н съ пенс.; въ отставку, по прошемю: но зип. арм.: 
т- иа уч. по .Московск. у., прпрщ. аап. арм. п ’Ьх. Eiiasa- 

УЛЕРННЕ ИСКЛЮ ЧАВ)ТСЯ ИЗЪ  СНИСКОВЪ: 11-й 
бриг. кап. Левковецъ\ Кронштадтск. кр1ш. арт. кап. Ъ’»ь- 

ll<0eV  но нрегул. войск.: пдпрч. милнцш Айды-Нуцала-
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Декабря 9-ю дня, въ Царскомъ Сс.т. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старшин, съ 
1809 г.: по п'Ьх.: Б-го Туркестан, лин. бат., Николаев а. 

Р̂евод. нъ З-й Туркестанск. лип. батал.: рез. батал.: 246-го

Грязовецк., Корпаковъ; 248-го Остлшковск.. НравохенскШ , 
съ нерев. вь 102-й Н'Ьх. Нятгк. п.; нъ нрпрщ. зап. арм. П'Ьх.: по 
зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.-офпц. Н’Ьх. п.: 108-го Сара- 
товск.: Семашко  (по Петербург, у.) и фонт, Траубепбергъ 
(но Виленск. V.); 156-го Елнсаветпольск., 11)ъхановичъ (по 
Бакинск. у.). ПЕРЕИМ ЕНОВЫ ВАЕТСЯ: но пЬх.: чиповн. для 
усил. канцел. Александров) к. комит. о ранен,, кол. асес. Длги- 
тргевъ—ю, прежн. чпнъ шт.-кап., съ навпач. номощн. смотр. 
11есмеп(:к. воен. богад. Или к р. Николаи I п съ зачнел. но арм. 
п'Ьх. НАЗНАЧАЕТСЯ: по арт.: гв. конпо-арт. бриг. шт.-капнт. 
Тумской - ненр. должн. старш. адъют. штаба Фпнляпдск. воеп. 
окр., съ неренменов. нъ кап. н съ зачпел. но нол. кои. артнлл. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по irhx : 120-го Н’Ьх. Серпухов, п. пдпрч. Озе- 
рецкгй—во 2-й Кронштадтск. кр*н. п’Ьх. бат.: 7-го стр1>лк. п. 
прч. СлавинскШ--въ 56-й П’Ьх. Жптомнрск. п.; 14-го Турке
станск. лин. бат. прч. Косыревь въ 19-й Туркестанск. лип. 
бат.; 257-го ii'fcx. рсз. По^йск. п. пдпрч. баронъ Мирбахъ  
но 2-й Канка». стр-Ьлк. баг.: по каз. войск.: старш. адъюг. упр. 
окружн. атам. Черкасск. окр.. сост. по Донск. кая. войску, ес. 
Лупилипъ (Павелъ)— въ комнл. Донск. каз. п., съ отчнел. отъ 
наст, должп.: по зап. арм.: числ. нъ зап. арм. п’Ьх.. прч., н иа 
учет* но Петербурпк. у„ с чети. чиновн. С.-ТГеторбургск. госуд. 
сберегат. кассы Волковъ въ военно-судебн в*Ь̂ .. гъ назнач. 
ном. секр. Петербургск. военно-окружн. суда п съ неренмсн. нъ 
кол. секр. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: но кан.: л.-гв. Уланск. Ки Вклич. 
Гос. Импкр. Алкксандры бводоронпы и. корн. Крыловъ (Мн- 
ханлъ)--въ зап. гв. кав. (по Петербург, у.): но п’Ьх.: 4-го стр'Ьлк. 
п. нрч. Синицынъ— въ зап. стр*Ьлк. частей (по Петербург, у.): 
но каз. войск.: 1-го Кнзляро-Гребенск. п. Терек, каз. войска ес. 
Аверинъ (Павелъ) — но Терек, казач. войску; на основан/и 
С. В. II.. 1869 г., кн. VII, cm. 754, п. Н: по п’Ьх.: Кузнецк, 
уфядн. вопи, нач., чнел. но арм. lrbx.. нднлкнн. 1*ылн>Рвъ въ 
зап. армейск. пЬх. (по Кузнецк у ). УВОЛЫ1ЯЕОТСЯ ВЪ  ОТ
СТАВКУ: по прошетю: по яап. арм.: сост. hi. аан. арм. кав. и 
иа учет* по Петербург, у., кори. Рутковс.кШ: па основант 
С. II. II.} 1869 I.. кн. I II, ст. 80>S: сост. нъ зап. арм. irbx. п 
на учет* по Херсон, у. пдпрч. Сомовъ. УМ Е РН П Е  И С К Л Ю 
ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СНИСКОВЪ: 3-го стр-Ьяк. и. пдпрч. Орешке- 
вичъ; сост. па учсгЬ по Везенбергск. у., нрпрщ. яап. арм. н1»х. 
Тедерсъ.

Декабря 10-ю дня, въ Цар комъ Ссл)ъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч., со старш. съ
1 сент. 1899 г.: но п’Ьх.: 92-го п’Ьх. Печорск. п.: Кривцов а и 
Лукипъ 9-го стр^лкон. п., Машоринъ: въ прпрщ. зап. црм. 
кав.: но зап. арм.: уволен, вь зап. арм. унт-офнц. 49-го драгун, 
Архангелогород. п. Н ри тц ъ  (по Рнж. у.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ 
но ntx.: л.-гв. Кексгольмск. п. плквн. Юичисъ ком. 178-го 
П’Ьх. Вснденск. п., нспр. должн. нач. отд'Ьл. окружн. ннт. упр. 
Москов. воен. окр., чнел. но арм. п'Ьх.. пдплквн. Лгшдфорсъ — 
нспр. должн. главн. смотр. Хорошовск. скл. нспрнкосн. госпит. 
aanac , съ оставл. по арм. П’Ьх.; но арт.: ком. 1 й зап. пЬш. бат., 
пдплкнн. Муратовъ — ком. 2-й конпо-арт. бат; 40-го лет. арт. 
парка кап. 1Нпилевск{ it -ком. 2-го стрЬлк. летуч, арт. парка; 
ком. конно-арг. бат.: 2-й, пдплквн. Григорьева ком. 7-й кон,- 
арт. бат.; 7-й, пдплквн. Ьлюмеръ — ком. 14-й конпо-арт. баг.; 
по генер. шт.: шт.-офиц. для поруч. при шт. Кавказ, ноен. окр., 
нлквн. Миткевичл-Шелтокъ (Вячеславъ)- нач. войск, шг. 
Терек, каз. войска, съ оставл. въ тенор, шт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВЪ СЛУЖ КУ: но аан. арм.: сост. въ аап арм. Н'Ьх. и па учет* 
по Москов. у., прч. Савелъевъ (Анатолт)--нъ 1-й Перчии. п. 
Забайкальем казач. ноПска. съ нерепмепон. нъ сотн. П ЕРЕ В О 
ДЯТСЯ: но кав.: младш. пом. участк. нрнст. Москов. гор. полнц., 
чпел. по арм. кав.. корн. Загорсшй въ шгатъ С.-Петербург, 
столпчн. полнц., съ оставл. но арм. канал.; по irbx.: 169-го п’Ьх. 
Пово-Трокск. п. пдплквн. ТумскШ — въ 170-й irbx. Молодечн. 
п.: но арт.: окружп. арт. мастер. Варшан. поен, окр., чнелящ. но 
м’Ьсгн. арг., кап. Андреевъ -нъ Варшав. кр'Ьн. арт.. съ оставл. 
по м’Ьстн. арт. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по nf>x.: команд. 222-го Шаци. 
рез. бат., плквн. 11одоб1ъдовъ—отъ наст, должн., съ нерев. въ
32-й п-Ьх. Кременчуг, п. УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ  ОТЪ СЛУЖ БЫ : на 
основаши Высочайше утвержденных* З-ю /кия 1899 юда врс- 
менныхъ прНвилъ: по кав.: ком. 1-й бр. 7-й кав. днв., числ. но 
арм. кав., ген.-м. ЗКелтухинъ — съ пропзн. въ геи.-лейт., съ 
мунд. и съ пенс.; за бо.пышю: но каа. нойск.: сост. но Донск. 
кав. войску, сотн. 1*1ъшетовскШ  (Мнханлъ) — подъсс. н съ 
пенс.; по домашнммъ обстаятелъствамъ: сост. въ компл. Орон- 
бургтк. каа. п., ее Вородчпъ (Cacinifi) — войск, старш. и съ 
мунд.; въ отставку, по прошешю. по зап. армш: сост. нъ зап. 
арм. кан. и па уч. но Б^лецк. у., шт.-ротм. Лалевичъ -ротм.; 
на основаши С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 829: сост. in. яап. 
гв. п’Ьх. н на учегЬ по Луцк, у., шт.-капнт. Ченмарспъ: сост. 
нъ зан. арм. кав. п на учет* по Петербург, у.: ротм. Ивченко 
н корн. Вад»ьлинъ. УМ ЕРН ПЕ  ИСКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СПИ 
СКОВЪ: 27-го п'Ьх. Внтеб. п. ппдрч. Мирошниченко-, ненр. 
должн. 8смлем. повсм.-нодатп. комис. Самарканд, обл., числ. но 
арм. irbx., шт.-кан. Комарову Асхабад. области, арт. склада, 
числ. но пол. п-Ьш. арт., кап. Соколова,* 16-го Донск. каяач. п, 
хор. Аркаигаринъ (Адр1анъ); 1-го Екатерннодар. п. Кубанск. 
каа. войска войск, старш. Котлнровъ  (Николай).

Декабря 11-ю дня. иъ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кааач. войск: сост. нъ компл. Доне.
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казан, п., ос. Черкесовъ (АфапасМ) —вь войск, старш.. съ увол. 
отъ службы, съ муид. и съ пенс.; въ прпрщ. яан. пол. п'Ьш. арт.: 
по зап. ары.: увол. въ аап. арм. фсйсрв.: артил. бр.: 1-й Греп.: 
Иаергинъ, Шпряевъ, Закалипстй, Языкова, Мамон-  
товъ, Эйбушитцъ, Муравьева. Филатовъ, Григоросу- 
ло, Грузевичъ-Пеиай. князь Оболенский, Шилове ней, 
Зволипсккй, Какуринъ, Но*нъ, 1Гечиевъ9 Тубепталь 
(все семьнадцать- -но Моск. уезду) и Свгъшниночъ (по Перся- 
славльск. уёзду); 10-й, 11ого</к>й{по Лодзин. у.); 3-го мортнрн. 
артил. н.. ЕжевскШ  (но Варш. уезду.). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по 
кавал.: набл. аа лсрев. войскъ на ст. сГ.-Петербургъ», Никол, 
жел. дор.. 31-го драг. Рлжск. п. ротмистръ Б ой к о— делопр. при 
аавед. перодн. войскъ по жсл. дор. Брестъ,-Цариц, paiona, съ 
аачнел. по арм. канал ; по irbx,: набл ю д. аа перевоак. войскъ ла 
ст. «Харьконъ», курс.-хар.-ссвйетоп. жел. д.. 122-го пег. Тамбов, 
полка, кап. СафронскШ —делопр. при зан. передв. войск, по 
жслезп. дор. Харьковск. paiona; старш. адъют. управл. (i3-fi irfex. 
рсаервн. бр.. 252-го Анапск. рея. бат. прч. ВарпаховекШ — 
исправл. должн. делопр. при заиед. передн войскъ по жел. дор. 
Москов.-Крест, paiona; набл. аа персв. войскъ на ст. «Москна?. 
моск.-кяваааи. жел. дор., 137-го нёх. Нежнн. п. прч. Чебот а- 
ревскШ -исправл. должн. делопр. при аавед, передв. войскъ 
по жсл. дор. Вяаьмо-Урнльск. paiona-, паблюд. яа персн. войскъ 
на ст. с Пермь*, 178-го пех. Вепденск. п., прч Васильевъ— 
исправл. должн. делопр. при аавед. передв. войскъ по жсл. дор. 
Каяанск. paiona; наблгод. яа перев. войскъ на ст. «Петронскъ», 
81-го пех. Апшсропск. и. прч. Кривенко исправл. должн. 
делопр. при аавед. передн нойскъ но жел. дор. Коялово-Владик. 
paiona,— все пять—съ яячнел. но арм. irbx.; по арг.: 1-го мортирн. 
летуч, арт. парка прч. Ивановъ—пом. пач. учебн. арт. полиг. 
Впленск. воен. окр., съ 8ачисл. по полсв. пеш. арт. О П Р Е Д Е 
ЛЯЕТСЯ ВЪ  СЛ УЖ БУ: по зап. apMin: состоящ. въ аап. арм. 
пех. и па учете по Гадячск. уезду, пдпрч. ЛповскШ— въ 176-й 
пех. Переволочен, п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по пех.: пех. п.: 22-го 
Ннжегорпд., нрч. Михайловский— въ 4-й Новогеорпев. креп, 
пех. и.; 78-го Навагннск.. пдпрч. Ветхеръ —нъ 16-й греиад. 
Мннгрельск. п ; 79-го Курннск., пдпрч. П е т р о в а-въ Башка- 
дыкларск. рез. бат.: по арт.: 20-Й арт. бр. шт.-кап. Везирга- 
иовъ—въ Тсрско-Дагестанск. креп, аргил.; помощ. нач. учебн. 
артнл. полиг. Биленск. воен. окр.; чнсл. по полсв. пеш. артнл., 
шг.-кап. Котельниповъ въ 1-ю рез. арт. бр., съ отчисл. огъ 
наст, должн. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по пех.: 201-го Лебсдинск. реа. 
бат. прч. Кармазипъ— въ яап. арм. пех. (по Старобельск. у.). 
УВ О Л ЬН Я Ю Т С Я : въ отставку, по прошению: по аап. армш: 
сост. въ аап. арм. пех. и на учете по уезд: Клевскому -прч. 
Кры ж ановскш  и Самарск. —ндпрч. Малкииъ—иуч.\ сост. 
на учете по веодосчйск. уЬаду, прпрщ. запаса пол. неш . артнл. 
Калъмейеръ УМ ЕРШ 1К И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ СНИС
КОВЪ : 179-го пех. Усть-Днниск. п. шт.-кап. Фал*ъевъ\ шт.- 
оф. для особ, поруч. при Кедсцк. губерн., числинш. но арм. пех , 
плквн. Соловьеву 2-й Терской кааач бат. сотн. Соловьев a 
(Baciuifi).

Декабря 12-го дня въ Царскомъ Се.ш>.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пех.: 243-го Златоустовск. рсаервн. 
бат. пдпрпрщ. Добросмыеловъ— въ ндпрч., со сгарш. съ 1-го 
сен. 1899 г.; въ прпрщ. sun. пол. пеш. ирт : по san. арм.: уволен. нъ 
аап. арм. фейерв.: артнл. бр.: Кавказск. греп. Гагогиидзе, Го- 
заловъ, князь Цицьановъ. баронъ фонъ- Деръ-Остенъ- 
Сакенъ, Минксвипъ и Ивановъ (все шесть но Тифлис, у.);
33-й; Плетневъ  (по Петербургск. у.), Коетрыкинъ , Забу- 
гинъ, JtouipbxoecJtiii, Вартеневъ, Сафрошьевъ, Гра- 
doecufu, ЛиичевскШ, Заринъ, Хвостовъ, Струве , Хой- 
кацкТй, Сшьжковъ (все двенадцать— по Шсвск. у.) и h\tp- 
цепь (по Черкаск. у.); Севастон. креп, арг.: Гаисонъ (но Ял- 
тниск. у.), Обнинский (по Боровск, у.) и Пономаренко  (по 
Херсонск. у ). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: уездп. вопцек. нач.: по пех: 
числ. по арм. пех., уездп. нопп. нач.: Попевежсшй, пдплквн 
Отупипъ—Новогрудскпмъ, НовогрудскШ, пдплквн. Коеола- 
повъ— Понсвеж..— оба— съ оставл. по арм. пех. О П РЕ Д Е Л Я Е Т 
СЯ НЪ СЛУЖ1»3Г: но зап. арм.* сост. въ аап. арм. пех. и па 
учете но Сныферопольсгс. у.‘ прч.Нарыженковъ—въ ОеодосШск. 
полуроту карантнп. стражи. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по арг.: артил. 
Пригадь: 11-й, пдпрч. Поповъ въ 14-ю, 12-й, пдпрч. Кочу- 
ровъ нъ 3-ю грен., 15-й, прч. Русаков а—въ 14-ю, 17-й, шт.- 
кап. Харитонов* — въ 3-ю яап.,— арт. бр.; 20-й: ндпрч. Ват-  
манъ— во 2-ю пеш. вылаз, бат. Новогсорг. креп. арг. к пдпрч. 
Прлле— нъ Кавказск. греиад. арт. бр ; 32-й, пдпрч. М а л а м а — 
въ Кавкааск. рез., 35-й, пдпрч. Влагодатовъ— въ 3-ю азпасн., 
37-й, пдпрч.: Jlanno -въ 41-ю и КроковскШ —во 2-ю. 43-й, 
пдпрч. HbCHoacKiit — въ 7-ю, Я-го морт. арт. полка пдпрч. 
Коноваловъ — въ G-ю рез.; 2 го стрелк. артил. днв. пдпрч. 
ВилъиннскШ  въ 1-ю Вост.-Сибнр., З-й зап. пеш. бат. пдпрч. 
Юхневичъ (Алексаидръ)—въ 3-ю рее.— арг. бр.; креп, арг.: 
Осовец. пдпрч. Афанасьевъ (Дмитрий)—въ 45-ю, Брсстъ-Лнт., 
нрч. Горленко въ З-ю рсаерви.. Керченск., ндпрч. Энгелъ- 
манъ  и Карсской, ндпрч. МасловскШ. оба— въ Кавказскую 
реаервн.,— артилл. бр.; артил. парк.: (3-го летуч., кап. Троссъ 
въ 5-ю резерви., 2-го резерв., прч. Ленартовичъ-  въ 44-ю,- 
артнлл. бригады ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по пех : 72-го иех. Тульск. 
и. прч. ЛевандовенiU -въ аап. арм. иех. (по Сквнрск. уеа.). 

УВ О Л ЬН Я Ю Т С Я : изъ запаса по прошенью: по аап. арм.: сост. 
въ аап. арм. кавал. н на учете по Хвалынск, у., прч. Д авы 
дову въ отставку, на основами* С. Н. 11. 1869 t., км. 17/,

1899 
ъ U 
Тюб л 
рач!

1Ъ 1

ст. 820: сост. въ яап. арм. irbx. и па учете по Борнсовск. у. 
пдпрч. КвятковснШ .

Декабря 13-ю дни, въ Царскомъ Се.т.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: въ прпрщ. 8ап.: арм. пех.: по зап. арм.: 
унолен. въ аап. арм?и: уит.-оф.: 3-го грепадерск. Пернонскаго п 
Ивановъ (по Зарайск, у.); 252-го Аиапск. рея. бат.: Троицкгк |еди1 
(по Кубан. обл ) и Манджигаладзе (по Иоворос. окр.); пол. 
нпжеи. войскъ: 1-го Кавкая. сан. бат.. П ром етъ  (по Петерб. 
уезду); пол. пеш. арт.: фсйсрв. арт бр.: 10-й. Куржинъ  (по 
Лодэппск. у.); 27-й, Верезовск1й (по Вил. у ). НАЗНАЧАЮ ТСЯ: 
по кавал.: 46-го драг. Переяс. Имп. А л к к с а п д р а  III. п. шт.-ротм. 
Е»ълликъ старш. адъют. шт. 2-го̂ кавал. корп., съ остав. нъ спнс. 
того же п.; нспр. должн. шг.-оф. для поручеп. при Варш. ген.-губ., 
чнелящ. по арм. кавал.. рогм. Измаилова въ расп. Мин. II. С., 
съ оставл. но арм. канал.; нопех.: 145-го пех. Поночсркас. 
И м п к р а т . А л к к с л н д р л  III. п. прч. Веселовекгй — адъютац 
Царскоссльск. комендант, управл., 11-го Вост.-Снб. стрел, п. 
пдплквн. Туркулъ местн. Прнмор. обл. воин, нач.,—оба 
аачнел. по арм. нех. ПЕРЕВОДЯТСЯ но пех.: пЬх. п.: 42-го 
Якутск., пдпрч. Кочерга — въ 142-Й пех. Звенигород, п.; 154-го 
Дербепгск., пдплквн. князь Варатовъ  -въ 14-й грен. Грувпв. 
п.; Царевск. рез. бат. пдплквн. Конопасевичъ—съ 238-й Кляя- 
минсюй рез. бат.; Осовец. кр!ш. пех. п. пдплквн. Малининъ— 
въ 63-й пех. Углиц. п.; по арт.: 2-й арг. бр. прч. Димиев 
«м/й —въ 14-ю арт. бр.; но ипжеп. войскамъ: 17-го саи. батал. 
шт.-кап. Цукерманъ—въ главн. управа, каяач. воскъ, офиц 
для усил , съ яачисл. понижен, воск. ЗАЧИСЛ ЯЕТСЯ: по арт 
Варш. креп. арт. пдпрч. Смиренкинъ въ аап. пол. пеш. арт 
(по Московск. у.). УВОЛ ЬН Я Ю ТСЯ : лтъ служСи, по домши- 
нимъ обмпоятслъствамъ: по пЬх.: 222-го Шацкаго реа. бата! 
кап. Корвипъ-Круковск(й\ въ отставку на основами
В. 11. 1869 г , кн. VII. ст. 829: по аап. армш: сост. въ aai 
арм. кавал. и на учете по Mchsc.iiihck. уезду, шт.-ротм. Том- 
кевичъ\ сост. въ аап. стрелк. час. и на учете по Тифлисс. v 
прч. Алекаъевъ. У11ЕРНПЕ И СК Л Ю ЧАЮ ТСЯ  ИЗЪ  СИИС 
КОВЪ: мл. оф. Москов. воеп. учил., 12-го пех. Великолуц. п 
нрч. Кекутевъ\ 179-го пех. Усть-Днпнск. п. пдпрч. Федю 
шинъ\ делопр. управл. Лабннск. уеядн. вони, нач., числ. по ар& 
нехотЬ, кап. Гоаенбергъ; сост. въ аап. арм. иех. и на учет! 
по Закасшйск. обл., пдпрч. Преферa n скHi.
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С къ 26-1
новъ— 
тояъ- 
шовъ, 
Окин* 
Cepe6j 
Одесск. 
ловъев 

Алет\ 
мима-

Высоч. прпк. но отделы!, корп. погр. стражи, отъ 26-го пая 
бря сего года, ПРОИЗВОДИТСЯ  за отлнч!с по службе, im 
пдплквн. нъ плквн., ком. отд. Граевск. бр Эльснеръ.

& гинахъ гратданейихъ.
Ноября 28-го дня, въ Гатииюъ. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу лшпъ, со старшинство.*
по Воен. Мнннст.: иаъ колеж. per. въ губ. секр.: чип. для уси. 
канц. Воеп. Мннист., Куликовъ, съ 31 окт. 1899 г.; по вёдоп 
Гл. шт.: въ кол. per.: нспр. должн. пом. делопр, Ссмнречонсь 
обл. правл.. Колмагоровъ, съ 11 сент. 1899 г.; наъ кол. асе>̂ 
въ надв. сов.: делопр. упр. Владим1р. уЬядн. воин, нач., Ш о .•

к eecKi
п 75-й

Лент,
«урск.,
Ввалго]

01-й Н

чансю
iyprcK.,

5б а — в ъ
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Войце:
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20-й С<
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кова, съ 18 iio.iH 1899 г.; нач. съемочн отдел. Самарканде! 
позем.-подагп. комис., ГородецкШ , съ 29 авг. 1899 г.; цеп* 
должп. полнцм. русск. части г. Ташкента, С)ъдовъ, съ 2Н авг 
1899 г.; изъ тнт. сов. въ кол. асес.: классн. воен. топогр. кори 
воеп. тоногр.: 1*1ъаниковъ н Георггевск» й, оба— съ 11 окт 
1899 г.; асмлсм. Самаркандск. ноэем -податн. ко»не., Ьаронинъ. 
съ 22 iioiifl 1899 г.; изъ губ. въ колеж. секр.: чиновн. для ус»и 
Гл. тт., Вестенрикъ , съ 10 ноября 1899 г.; секр. Ay.iiaainfl 
уеадн. упр., Вы тковскШ , съ 4 iio.in 1899 г.: нзъ колеж. per. 
нъ губ. секр.: чертежи, стронт. отдел. Самарканд, обл. пряв.1 
Сухарева, съ 26 авг. 1899 г.; пнсьмовод. Ау.и'эатннск. уезда, 
упр., Лундинъ , со 2 окт. 1899 г.; по вед. арт.: въ колеж. per 
об.-фейерверк. Охтеиск. завод, для выд. пороха и варывч. 
Харипъ, съ персв. въ 8-й летуч, арт. паркъ, артилл. чнновя 
Кирилловъ, съ оставл. въ наст, месте служ, младш, кла© 
об.-фейерверк.; оруж. мает. Ташкснтск. окружн. арт. скл., 1 
щевиковъ9 съ оставл. въ паст, месте служ., классп. оруше

#нск., <1 
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падн. сов.: арт. чиновн. Варшавск. окружн. арт. скл., Осин 
cKiiif съ 7 поября 1898 г ; наъ кол. секр. нъ тпт. сов.: клас 

оруж. мает. 8-го пех. Эстляндск. п.. Куликовъ, съ 9 сснтя 

1899 г.; няъ губ. въ кол. секр.: арт. чиновн.: окружи, арт 
Хабаровск., 1Целкинъч съ 22 авг. 1899 г.; С.-Петербург. 
р(оновъ. съ 10 окт. 1899 г.; классн. оружейн. мает. 4-го Г)Р 

стапск. стрелк. бат., вылова, съ 30 мая 
Луганск, патрон, яав., Ш т а м м ъ ,
восиио-мсдпц.: наъ кол. въ стат. сов.: орнг. врачъ же л еа по Л 

бр., Роаениппеипъ, съ 27 чоня.1899 г.; нзъ надв 
сов.: старш. врачи: 109-го пех. Волж п., Мороаовъ, съ

1899 г.; младш.
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к. у. 1899 г.; 4-й Кавказск. туаемн. стр*лк. друж., АнтоновскШ 7 
;ъ 18 мая 1899 г.; наъ колеж. асес. нъ надв. сов.: младш. врачъ 
Иоблннск. м*стн. лааар., Ш аадъ , съ 19 поля 1899 г.: встернн. 
врачи: и8ъ титул, сов. въ кол. асес.: 6-го ыорт. арт. п., ВачШ , 

арм.: ;ъ 1 авг. 1899 г.; иаъ кол. сскр. въ тит. сов.; 38-й арт. 6р., Со 
'О п., иечипскОХ, съ 26 марта 1897 г.; наъ губ. въ кол. сскр.: классн. 
(к/нусднц. фельдш. 89-го п'Ьх. Б*ломорск. п., Васильева; классн. 
пол. «птечн. фельдш. Бобруйск, аптечн. магав., М.аслепкиковъ. —  

терб. „ба — съ 19 сент. 1899 г.; въ кол. per.: по в*д. воснно-судебн.: 
(но вепр. должн. пом. сскр. Канкааск. военно-окружн. суда, Образ- 

ГСЯ цовъ, съ 12 ноня 1899 г.; иаъ кол. асес. въ надв. сов.: столо- 
ротм. цачальн. главн. воснно-судн. упр., Шулъцъ . съ 21 сент. 1899 г.; 
спнс. |аъ тит. сов. въ кол. асес.: пом. сскр. Канкааск. военно-окружн. 
■губ., суда, Гроссъ, съ 1 сснт. 1899 г.; нзъ кол. сскр. въ титул, сов.: 
I. С.. icup. должн. переводч. Варшавск. военно-окр. суда, СлонскШ, 
ркас. еъ 18 ноля 1899 г.; наъ губ. въ колеж. сскр.: нспр. должн. пом. 
отан, секр. Варшавск. военно-окружн. суда, К)рковск1й, съ 18 мая 
л. п. 1899 г. З 'ТИЕРЖ ДАЮ ТСЯ въ чин* тит. сов., со старшин.: по 
—съ*Ьд. военно-медиц.: лек., аемск. врачи обл. войска Донск.: Рая- 
42-гоЦорск.-па-Допу уч. 1-го Донск. окр., Поповъ, съ 5 янв. 1894 г.;
34-го Качалнпск. уч. 2-го Донск. окр., Дьяковъ, съ 14 янв. 1895 г. 
Гэнн. ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ КЪ  СЛУЖ КУ: по в*д. военно-мед.: оконч. 
1ляа «урсъ въ Имп. поенпо-медиц. акад., со степ, лек.: Кондрато- 
иа— вичъ — во 2-й СофШск. И м п е р . А л е к с а н д р а  III, Юдииъ — въ 
нев З-й Нарвск., Крестниковъ— въ 4-й Копорск., Великополъ- 
атах ек/iV, Колокипъ и ФлорипскШ. вс* трое—въ 5-й Калуж., 
фиц. Каугимаиъ— въ 6-й Лнбавск., СшарокадомсШи  — въ 7-й 
арт: Ревельск., Венцелевичъ — въ 14-й Олонецк., Нетровъ—въ 
арт. 15-й Шлиссельйургск., Теплоуховъ— въ 21-й Муромск., Сте- 

цашАбловъ - въ 22-й Нижегород., Рейнголъдъ-Гувешусъ и Ям- 
ать: пи.ювъ, оба— въ 2б-й Смоленск., Заикинъ н Сысоевъ, оба—

С. 9Ъ 2С-й Могилевск., Зегебартъ—вгь 27-й Витеб., Севастья- 
ааа моя»— въ 28-й Полоцк., Труненъ — въ 30-й Полтавск., Клече- 

Ъд. мояа—въ 31-й Алексопольск., Кондратьевъ  н Ilpomono- 
;. у. щовъ, оба - въ 32-й Кремснч., Андреевь въ 37-й Екагерннб., 
fill Ькикчицъ— въ 42-й Якутск., Коробковь—въ 46-й Дн*пров..
I ъМеребренниковъ — въ 47-й Украинск., Кашневъ — въ 48-й 
?дн> Jjiccck.. Пусепъ — въ G2-tt Суадальск., Карташевъ  и Со- 
арм. ловъевъ, оба— въ 63-й Углицк.. Чачхгани  въ 64-й Казанск., 
чет! Ажишнъ— въ 68-й л.-Бородинск. Имп. А л е к с а н д р а  III, Koa- 

лина—въ 69-й Ряаанск.. Розенбергъ — въ 70-й Рлжск.. Buui- 
шенгй и фонъ Тении , оба—въ 72-й Тульск., Салунсти—

In 75-й Сенастонольск., Задерковскш — въ 76 й Кубанск., 
Иентюховъ— въ 80-й Кабардннск., Тетрадае— въ 83-й Са- 

'  пурск., Риппе—въ 97-й Лнфлявдск., Сальников 7. — въ 99-й 
Ивангородск., Самойлова —въ 100-й Остронск., Осокинъ — въ 

м Jl01-ti Пермск., Нвановъ (Николай) — въ 102-й Вятск.. Мер- 
IчанснШ—въ ЮЗ-й Петрозаводск.. Крофъъевъ — въ 105-й Орон- 
•ургск.. Шевелевъ—въ 109-й Волж.. Дегтярев* и Львовъ, 
ifa—въ 110-й Камск., М етевсш й, Симановичъ и Соковъ, 
.vt трос въ 111-й Донск.. Левантуевъ—въ 112-й Уральск., 

цоя Войцеховсти (Алсксандръ) н Любинсн и оба —  въ 117-й 
Ярославск., A o o h c k i и— въ 119-й Коломенск., Лонюшевъ— въ 
1ЭД-Й Серпуховск., Ильинъ— въ 125-й Курск., Руссевъ— въ 
Г26-Й Рыльск., Семибратовъ -въ 127-й Путивльск., Миэсай- 
joea и Яковлева, оба въ 128-й Старооскольск., Неокеса- 

^  Ыйск/ft — въ 144-й Кашнрск., Иерж бицш й  и Соболева, 
Г'а-въ 149-й Черноморск , Васильев* н Селаври, оба—въ 
ЙЭД-й Таманск., Десслеръ— въ 152-й Владнкавказск., Викто- 

3,Мьрова—въ 157-й Имеретин., Мангиеевъ—въ 169-й Ново-Трок.,
4 Нладенцевъ — въ 171-й Кобрипск., Еергманъ— въ 178-й Вен- 

*нск.. Федооьевъ— въ 179-й Усть-Днинск., Лп>лоновсп*й и 
йлеманъ, оба— въ 180-й Виндавск.. Аствацатуръянцъ  и 
№ошоба, оба—въ Ковельск,— п*х. п.; Демидов* въ 5-й. 
?й\икировъ—въ 10-й. Любимовъ— къ 11-й, Нваыовъ (Кон- 
•1 нт1]нъ) — въ 17-й, Лулахъ и Игнатьевъ, оба — въ 18-й, 
олова—въ 19-й, СаханскШ — въ 20-й,—стрелков, п.; Ма- 
^екнма— въ 181-й Остроленск.. Воскресенск1й—въ 188-й 

>picu0CTaBCK.j Воячекъ  — въ 199-й Свирск., — п*х. реа. п.- 
"J умсненно — въ 245-й Солнгалнчск. рез. бат.; Кальфъ — въ 
'с̂ й  п*х. реа. Ардаганск. п.; Тласфельдтъ и Гомгмусъ, 

л^*“Но 2-й Ковенск., Войцеосо£< кгй (Николай)—въ 1-й Ново- 

г г r̂ieBCK ' Швецовъ— въ З-й HoBoroopricBCK., Тригорьевъ— 
40 HoBorcopricBCK., Шогушова--въ 1-й Ивангород., Кет- 

’ .f*Pepa—во 2-й Ивангородск.,— кр'Ьн. ntx. п.*, Илъинсшй— 
уТ 1-Й Брестъ-Лнтовск.. ТГСеровъ — во 2-й Брсстъ-Литовск., — 

П*г бат ’ Л а11гъ— ®ъ 5 Й л.-Курлянд. Имп. А л е к с а н д р а  HI, 
на§ М4 Ерауншвейгъ— въ 7-й НоноросЫйск., Урсинъ—въ 17-й 
^^Д^швск., Пироговъ—нъ 19-й Кинбурпск., Чернова—въ34-й 
^грродубовск., Гейнвалъдъ — въ 37-й Воен. Орд., Дииъ — въ 

11аРвск„ Ливанова — въ 40-й Ma.iopocciflcK., — драг, п.; 
Мпаповъ— въ кадръ № ЗЗ-й кав. аап., Астаховъ—въ 3-ю, 
Русса— въ 10-ю, Еауерь—въ 17-ю, Ё^ьлецкШ— въ 2G-W,— 

•d i Дементьев?, — въ 1-й реэ. арт. паркъ; Ледринов- 
и Ъъъляновстй, оба—въ Новогсорг1ев., ВологовснШ—

1 Ивангородск., — кр-Ьп. арт/, Нваиовъ (Алсксандръ) —во 2-й 
ятон. бат.; Н1ерманъ—въ 6-Й Кубанск. пласт, бат.; И1кля- 

.1?я1*вЦча~въ Бобруйск., Трибаъдоеъ— въ Люблппск.,— м*стн. 
вс* сто двадцать одинъ — младш. врач.; Топалъянцъ 

ь яе Топаловъ)— въ Новогсорг1свск., Можаевъ—въ Иван- 
—воен. госн., оба—младш. ордин.; окопч. курсъ въВар- 

ветер, ннстнт., со степ, ветер., Навловичъ — въ окр. 
|*во-меднц. уПр Прнамурск. воен. окр., ветер, для командир.; 

"’попракт. лек : Рубинчимъ — въ 62-й Сузд., Грузинь —

въ 82-й Дагес ганск., п*х. и.; Харитонов  а— въ 7-Й Восточно- 
Снбнрск. стрЬлк. п., —вс* трос— младш. врач.; но аап. нрм.: сост. 
въ аап. чиновн. военно-медиц. в*д. н на учет* но Юен. у., лек. 
К»евщинсшй—въ 35-Й н*х. Брянск, п., младш. врач. П Е РЕ 
ВОДЯТСЯ: по в*д. Гл. шт.: прнчисл. къ общ. канц. мин. фин., 
губ. секр. Федоровъ— пом. сскр., Y'lII кл., прн комис. по гражд. 
части Квантунск. обл.; по в*дом. военно-медиц.: земск. врачъ 
Тульск. у., лек. Окса—въ 4-й Копорск. и свсрхшт. ордин. при 
AiamocT.-терапевт, клин. Имп. Варшавск. унпнерс., лек. Вухъ— 
въ 83-й Самурск.,— н*х. п., оба—младш. врач. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ 
въ запась чиновником военпо-медшщнскто ведомства: по в*д. 
военно-медиц.: младш. врачн: л.-гв. Кексгольмск. и., колеж. асес. 
Андресъ (по Пстербургск. у.); п*х. п.: 83-го Самурск., тнт. сон. 
Ш х 1янцъ (по Тифлнсск. у.); 103-го Пстрозаводбк., лек. Пер- 
липгъ (по Ревельск. у.); 109-го Волжск., лек. Васовъ (по Пс- 
тсрбургск. у.); 176-го Псрсволоченск., лек. Курташевъ  (по 
Ковровск. у.); классн. медиц. фельдш.: 25-го п*х. Смолен., кол. 
per. Власовъ (по Валкск. у.); окружн. военно-медиц. управл. 
Пстербургск. воен. окр.. кол. per. Масловъ (но Петербург, у.), 
съ 23 ноября 1899 г. З'НОлЫ1ЯЮТСЯ: отъ службы\ по про
шенью: по в*д. Гл. шт.: зав*д. Эрпванск. М’Ьстн. лая., кол. сон. 
Фоменко- -съ мунд.; д*лопр. но хоз. части 149-го п*х. Черно
морск. п., кол. сскр. Адамооъ; чнновн. для усил. лнчн, сост. 
главн. упр. Туркестанск. края, губерн. сскр. ИетровспНи за 
бол1ъзнт: д'Ьлопр. упр. Слуцк. у*здн. воин, нач., колеж. асес. 
Сафроновъ — съ мунд.; д*лопр. но хоз. части 25-го драг. Ка
аанск. и., тнт. сов. Вабичевъ — съ мунд.; д*лопронав. упрцнл. 
Изманльск. у*адн. воин, нач., тнт. сон. Л1ищенпо — съ мунд.; 
по в*д. арт.: классн. оруж. мает, окружи, арт. упр. Kieu. воен. 
окр., тнт. сов. В>ъляевъ съ мунд. и съ пенс.; по в*д. военно- 
медиц.: нспр. должи. лабор. Имп. военно-медиц. акад., кол. сов. 
ВафталовспШ —съ мунд.; испр. должи. пом. столонач. завода 
восино-врачсбн. ааготовл., кол. асес. Ярошъ—съ мунд.; въ о т 
ставку, на основаши С. В. II., 1869 i.. кн. Vlf, ctn. 820: но 
аап. арм.: сост. въ зап. чиновн. в*д. Гл. шт. и на учет* по Вла- 
дпкавкааск. окр., тнт. сов. СтарицнШ . УМЕРНПЕ ИСКЛЮ
ЧАЮТСЯ ИЯЪ СПИСКОКЪ: чин. особ, поруч., VII кл., главн. 
иптенд. упр.. надв. сов. Аидреевъ; столонач. окружн. интенд. 
упр. Кавказск. воен. окр., надв. сов. баронъ Тиаенгауаенъ; 
смотр. Перовск. продов., IV кл.. магаз., кол. асес. Раутел ь ; 
ннжен. чиновн. Двннск. кр*п. ннжен. управл.. надв. св. К р ы 
лову сост. въ аап. чнновн. военно-медиц. в*д. и на уч. но у.: 
Варшавск. —кол. сов. Толъцманъ, Витеб.— надв. сов. Левинъ 
н Ялтинск. — лек. Квипюнъ (Рафанлъ).

Декабря 5-10 дня, въ Царскомъ Семь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по фельдъегер. корп.: въ колеж. регистр, 
фельдъегер. корп. старш. фельдъег. Филипповъ, съ увольн. огь 
службы; по в*д. Гл. шт.: кандид. на классн. должн. 85-го п*х. 
Выиорг. п., ЯнковскШt съ навнач. д*лопр. по хоз. части того 
же п.; за выслт/ty лмпъ, со старшчнетвомъ\ изъ надв. въ кол. 
сов.: секрет, главн. военпо-саииг. комит.. РайскШ, съ 13 окт. 
1899 г.; классн. воен. топогр. кори. ноен. тоногр.. Демидовъ, 
съ 7 ноября 1899 г.; Бахтин, участк. нач., Питалевъ , съ 27 
мая 1899 г.; но в*д. военно-медиц.: иаъ кол. въ стат. сов.: бриг, 
врачъ З-й стр*лк. бр., Никитниповъ. съ 6 5юля 1899 г.; иаъ 
надв. въ кол. сов.: старш. ордин. Kieu. воен. rocn.f В  у т у  ев?,, 
съ 25 авг. 1899 г.; старш. врачи: 175-го п*х. Батурин, п.. Го 
ворова, Сухум. м*сти. лааар., ЛонровсКёй.—оба—съ 27 мая 
1899 г.: упр. апт. Житомир. м*стн. лазар.. ВорковснШ , съ 20 
марта 1899 г.; нзъ кол. асес. въ надв. сов.: младш. врачи: 166-го 
п*х. Ровненек, п.. И1кляръ, съ 19 !юли 1898 г.: Житом и рек. 
м*стн. лааар., Громыко , съ 26 янв. 1899 г.; изъ тнт. сов. въ 
кол. ас.сс.: п*х. п.: 34-го С*вск., Деполовичъг съ 4 ironn 1898 г., 
130-го Херсон., Смирнова. съ 21 и Грищенко , съ 28 — мая 
1898 г.; няъ кол. сскр. въ тнт. сов.: ветер, врачи: 16-го драгун. 
Глухов, п., Ивановъ, съ 22 янв. 1898 г.; 1-го Уруп. п. Кубан. 
каз. войска, Н1евакдикъ, съ 22 февр. 1897 г.; 4-го Оренбург, 
кав. п., Лерманъ . съ 25 анр. 1896 г.; арт. бр.: 24-й, Горловъ, 
съ 1 янв. 1898 г.; 44-й, Родааевскьщ съ 22 января 1898 г.; 
участк. ветер, врачъ Кубанск. обл., Biьлыи, съ 9 авг. 1897 г.; 
нзъ губ. въ кол. секр.: классн. аптечн. фельдш. Житомир. м*стн. 
лааар., Валуевъ (онъ же Рыбнковъ), съ 25 окт. 1898 г.; изъ 
кол. рог. въ губ. сскр.: классн. медиц. фельдш. Новогсорпевск. 
воен. госп., Гавриловъ^ съ 15 сент. 1899 г.; по в*д. восино- 
учебп.: наъ падв. въ колеж. сов., штатн. преподав, кадет, корп.: 
Полоцк.. М арш аль , съ 30 itoufl 1899 г.; изъ колеж. асес. въ 
надв. сов.: Владим1р.-К]св., Косоноговъ, съ 4 октября 1899 г.: 
по в*д. воеппо-судебн.: изъ кол. въ стат. сов.: ном. прав. канц. 
главн. военно-судн. упр., //Бовина, съ 1 ноября 1899 г.: нзъ 
надв. въ кол. сов.: секр. прн воен. прокур. Снбирск. военно-окр. 
суда, Меньчуковъ, съ 10 апр. 1899 г.; изъ тнт. сов. въ кол. 
асес.: пом. сскр. Kica. воонно окружи, суда. Кондратьевъ, съ 
14 окт. 1899 г.; нзъ кол. per. въ губ. секр.: нспр. должи. иом. 
секр. Кавказ, военно-окр. суда, Размадзе, съ 21 авг. 1899 г.: 
по Александров, комит. о ранен.: нзъ надв. въ кол. сов.: Д*ло- 

пронзв канц. Александров, комит. о ранен.. ВарановскШ , съ, 
24 октября 1899 г. УТВЕРЖДАЮТСЯ въ чппахъ. со старшин- 
апвомъ: ио в*д. военно-медиц.: титул: сов.: лек., младш. врачи: 
176-го п*хотн. Псреволочснск. п., Флеровъ, съ 28 мая 1895 г.;
4-го резервн. артнлл. парка. Вонвечъ, съ 10 сентября 1895 г.; 
колеж. секрет.: участк. встсрннарн. врачъ Терек, обл., ветлрнн. 
Соколов а, съ 30 ноня 1892 г.: ргцопт. Kir-нск. воон. госпит.
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провиа. Н и м ченко—съ 26 января 1895 г. ОПРЕД ЕЛ ЯЮ ТСЯ 
НЪ СЛУЖ КУ: по ведом. военно-медиц.: вольнопракт. лекарь 
3 убиенно—въ 105-й n*fex. Оренбург, п.. младш. врач.; вольно- 
практ. ветер. Русановъ— въ упр. 3-го воен. отдела Оренбург, 
каз. войска, ветер, врач. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по вЪд. Главн. шт.: 
пнсьмовод. ПотШск. город, полиц., кол. асес. ВъъляцкШ —  въ 
упр. Багумск. окр., делопр. (съ 9 септ. 1899 г.); по вЪдом. инт.: 
канцел. чиновн. канц. мин. аемл. и госуд. имущ., колеж. секр. 
Яковлевъ—въ главн. ннтенд. упр. чиповн. для усил.; по в-Ъд. 
военно-медиц.: свсрхшт. младш. медиц. чиновн. при мед. департ. 
мин. внутр. д^лъ, лекарь А теня нц ъ —въ 143-й n*fei. Дорого- 
бужск. п.. младш. врач.; по ведом. воепно-судебн.: пом. архив. 
Виленск. цептрвл. архива древнихъ актов, кннгь, колеж. секр. 
Андругикевгтъ — ъъ Внлеиск. воевно-окружы. судъ, пом. секр. 
ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по ведом. Главн. шт.: прнчисл. къ минист. 
путей сообщ. нпжен. для тсхннч. аанят!Й и нисп. по дЪламъ 
ЗакаспШск. жел. дор., кол. сов. ПлевинскШ— отъ зан. должн., 
съ оставл. по мин. путей сообщ. ЗАЧИСЛ ЯЮ ТСЯ въ запасъ 
чиновников?, военно-медицинскаго ведомства: по вЪдом. поонно- 
медиц.: вольнопракт.: лекаря: Волеславъ Алъисимовичъ (по 
Дисиснск. у.), Яандоръ Воровецнш  (но Константнноград. у.), 
Гиршъ Гинцбургъ (по Шавел. у.), Миханлъ Иволинъ (по 
Томск, у.), Шоломъ-Шмуель Н упко  (по Варшав. у.), Моисей 
Фигаъ (по Петербург, у.), Лазарь Ш гт ъ  (ио Мин. у.) н ветер. 
Михаилъ Зуевъ (по Ннжегородск. у.). УВОЛ ЬН Я Ю ТСЯ : тпъ 
службы-, по ведом. Главн. шт.: канднд. на классн. должн. 3-го 
Кавказ, стр. бат., Самсоновъ, съ награжд. чипомъ кол. per.; 
?ю прошенью: письмен, перев. управл. АндШск. окр , Дагестан, 
обл., гиг. сов. Магома-Али-Нбрагимовъ, съ мунд.; за 6о- 
.шзн№\ дЪлопр. по хоз. части 118-го пЪх. Шуйск. п., тит. сов. 
Кириенко, съ мунд.; по прошент: по ведом. интенд.: бухг. 
Ставропольем вещев. склада, надв. сов. Войновъ, съ мунд.; ио 
в^дом. воонно-медиц.: брнг. врачъ 66-й пЪх. рез. брнг., стат. сов. 
Лобачевск1йг съ мундир.; за бол1ЬЗН1ю: стархшй врачъ б-го 
Оренбург, кав. п.. колеж. сов. Ш умкинъ. съ мунд.; младш,й 
нрачъ Вендор. местн. лавар., лекарь Ге])дъ\ по прошенао: по 
каз. войск.: участк. аасЪд. Ростов, окр. обл. войска Донск., кол. 
секр. Королева (Александръ). съ 4 ноля 1899 г.; за бо.иьзм ъ 
пом. нач. ai еже в. отдел, войск, хоз. правл. Забайкальем кааач. 
войска, кол. сов. Урахчи нскт  (Владнаиръ), съ мунд.; младш. 
лесничий В'Ъжииско-Журав. лееннч. обл. войска Донск., надв. 
сов. П анчутки нъ  (Петръ), съ мундир., съ 24 поля 1899 г.; 
изъ запаса, на основами С. В. II. 1869 г., кн. VII, ст. 829: 
по зап. арм.: сост. въ аап. чиновн. в'Ьдом. Главн. шт. и па уч. 
но Самарканд, обл., тит. сов. J5еасоновъ; сост. въ вап. чиновн. 
военно-медиц. ведом, и на уч. но Виленск. у., кол. ассс. Вл а
сова ; въ отставку по боллзни: сост. въ san. чиновн. военно- 
медиц. вЬдом. н па уч. по Варшав. ум лекарь Стемпинск1й  
(Вацлавъ-Славом!ръ).

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в ъ й ш к  сонвво- 
лилъ пожаловать ордена:

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира З-й степени —  
старш. врачу л.-гв. Коп. п., стат. сов. Анатолии М инину.

Св. Станислава З-й степени —  младш. врачу 86-го п1>х. 
Внльманстранд. п.. надв. сов. Михаилу Наумову.

УМЕР1ШЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: бухг. 
упр. корп. ннтенд. 17-го арм. корп., кол. сов. Пефедьевъ\ чин. 
для усил. окружн. интенд. упр. Внленск. воен. окр., надв. сов. 
Ледерманъ; артил. чиновн. Варшавск. окружн. арт. склада, 
падв. сов. Осиповск1щ  управл. Шевск. аптечн. магаз., стат. 
сов. Лешпнеръ: старит! врачъ Керчснск. крЪп. пЪх. батал., 
колеж. сов. Морозъ\ старинй врачъ Екатсрннодарск. местн. 
лазар., колея:, сов. Эндрукайтысъ ; младшШ участк. врачъ 
ЗакаспШск. воен. жел. дор., колеж. сов. Тезавринъ; младшй 
врачъ Петергофск. местн. дазар., надворн. сов. Княж ец к 1й\ 
делопр. по хоаяйств. части 16-го Донск. кан. п., тит. сов. Кор- 
нилъевъ (Алексей); младпий гемлем. области, правл. войска 
Донск., тит. сов. Поповъ (Прокофйй); старш1Й землей, межев. 
отдел, войск, хоз. правл. Сибнрск. кааач. войска, колеж. асес. 
Шанцевъ  (Сергей).

НОВЫЯ ИЗДАН1Я, ПОСТУПИВШИ ВЪ РЕДАКЦПО:
С л у ж б а  в ъ  л а г е р н х ъ  и п о х о д а з ъ  и и р н а г о

в р е м е н и .  Изд. 4-е. Сиб., 1899 г., въ 16 д. 64 стр.. . . 15 к.

Укааан1я для исполнения т а н т и ч е с н и х ъ  з а д а ч ъ  
на п л а н а х ъ .  Съ 6-ю чертежами. Сост. В. Везладноьь. Сиб., 
1899 г., въ 16 д. 76 стр........................................................4 0  к.

П р а в и л а  и п р о г р а м м ы  для п р о и з в о д с т в а ^  в ъ  
п е р в ы й  н л а с с н ы й  ч и н ъ .  Изд. 4-е. исправленное. Сиб., 
1899 г., въ 8 д. 49 стр..........................................................30 к

довы хт1*ОСИИК1> по с л у ж е б н ы м и  поаиаи1я «т . |р«-

неиед-Ь-ти.мт * н теР"ь-о«*»ицеров-ь п е х о т ы . urfvrjr1 
въ 8 т* кк ° СОглаС1,о вышедшнхъ закоиоположешй- ип^ * ' „

66 СТР« • ■ ..............................3 0  к., въ папк-Ь 4 0  к.

Урони по З а к о н у  Бонмю полкового священника для 
православным. вонноиъ ноепныхъ и морскихъ учебныхъ комяидъ 

Сост. np ftTo iepert /I IlonoeiiUKiii. Изд. G-e. < пб.. 1900 г.. нъ 8 д.

НОВЫЯ ИЗДАН1Я
ПОСТУ ПИВ Ш 1Я ВЪ ПРОДАЖУ-
В е р е щ а г и н а ,  А. В. Новые 

раасказы (1856 —  1895 гг.). 
Спб., 1900 г.................. 2 р.

В о п р о с н и н ъ  по с л у ж е б 
н ы м и  п о анаш ям -ъ  ря- 
довыхъ и унтеръ-офицеронъ 
похоти. Изд. 8-е переделан, 
согласно вышедшпхъ законо- 
положсн1й. Сиб., 1900 г. 30 к.

В с е о б щ ш  и а л е н д а р ь  на

1900 г. Германа Гоппе. Изд. 
П. Сойкпна, въ бумажке I р., 
въ папке I р. 30 к., въ пе
реплете...............I р. 50 к.

Г о р б у н о в а ,  П. подъ редак- 
Ц1СЙ И. И. Вогданова. Про
граммы и правила реальныхъ 
училнщъсъ объяснительными 
записками Министерства На- 
роднаго Просв1пцон1и, съ до
полнен. и разъяснен, вышед
шими по 1 сентября 1898 г. 
укааашемъ прпннтыхъ по 
классамъ учебниковъ, новою 

программою Закона Вож1я 
утвержденною Скятейшимъ 
Синодом'!., правилами объ 
нспытан!яхъ: нр1смныхъ, пе- 
реводныхъ, выпускнмхъокон- 
чатсльннхъ и лицъ домашняго 
воспигашя, съ приложешемъ: 
1) Инструкцш преподаван1я 
гимнастики и 2) Уставы обще
ства всиомощсствоваш’я бед- 
нымъ учащимся въ срсднихъ 

учебныхъ заведешнхъ. Изд. 
3-е. М ......................... 4 0  к.

З а п о р и н ъ ,  Ф. А. Руководство 
для составителей въ город- 
скихъ уиравахъ и волос ныхъ 
правлешяхъ посемейныхъ. 
прнзывныхъ и ополченскихъ 
списковъ. Иэюмъ. 1899 г. .

85 к.
К оал авЪ ) И. Разскизы наъ 

былого земли русской.Вышли: 
Л» XV. Преемники Петри 1-го 
6 к. Ni XVI. Императрица 
Екатерина Великан. . 10 к.

Леницн1и, II. Справочная 
книжка по тактике. Издаше 
16-е, неправ, согласно съ но
выми законоиоложен. подъ 
редакц1*сй И. Орлова. Спб., 
1900 р................. I р. 50 к.

Осетрав~Ь| З а 6 .  Изъ жинцн

народа одноакгнын 

комод!».

драм» | 

Т. I \*. «Инапъ д> 
Марья», комод1я. «Страшвы 
ночь», драма. <Рыбакм>, 
драма. «Метель», драма. <Дг 
горьклго конца», дрима. <Д̂- 
peBCHCKifi лравдннкъ», коме- 
д1я. Спб., 1900 г.. . . 75 i

П е т р о в ъ ,  А. Учебншл. д.н 
словесныхъ занят!Й съ моло
дыми солдатами. По перечню 
сведений, приложенному кь 
приказу по воен. вед. 1880 г. 
за .V 335, а также устанамъ. 
настав лешямъ и ннструк- 
ц]ямь. вышедшим ь по 1-е 
ноября 1899 года. Варшаве. 
1899 г.......................... 30 к

П оповицн!й(  Доримедонтъ. 

npoToiepett. Уроки по Закону 
Еожно полкового снященилка 
для нравославныхъ воиновъ 
военныхъ и морскнхъ учеб
ныхъ командь. Изд. 6-е В. А 
Всрсаовскаго. Снб.. 1 ЫЮ г

20 к
П о л и в а н о н ъ , А. II. Нятв 

десятнлепс 2-го ,Московскаго 
Императора Н ик ол ая  I кадет 
скаго корпуса. ИсторнческЯ 
очеркъ. М. 1899 г. . . . I Р-

P n c c i n .  Полное географиче 
ское oinicauie нашего отсче 
ства. Настольная и дорожная 

книга для русскихъ людей- 
Подъ оби^нмъ руководством

П. П. Семенова, ннце пред
седателя Императорскаго Руе- 
скаго Геогра(|(Ическаго Обще 

ства. и В. И. Ламанскагб! 
председателя OTAt-ieuifl ятно- 
граф1и Императорскаго 1>УС" 
скаго Географнческаго 
ства. Подъ рсдакфей В. И- 
Семенова. Томъ первый. Мо
сковская промышленная об
ласть п верхнее П о во л ж ье . 
Составили: A. JI. Нечаев*. 

И. П. Семеновь, А. Ф- 
минь, II. 10. Шмидгъ, Л. А- 
Досгоевсшй, А. П . Нсдашеоко. 

И. Н. Сырневъ, В. В. Мора- 
чевск1й и В. II. С ем енова  
74-мя политин., 26-ю дюграи- 
мами, картограммами, схвУй' 
тическимн профилями, I*1 
большой справочной и

анамс 
вс йен

'адъ
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Иа-ь ж и з н и  н а р о д а .  Одноактныя драмы и комедш 
Соч. 3. В. Оссшровъ. Томъ IV. Снб., 1900 г., въ 8 д. 104 стр

75 к

Л ы ж н ы й  с п о р т ъ .  1. Сандберьъ. Псреводъ со шведскап 
съ дополнешяии А. Лолтораикаю. Спб., 1900 г., въ 8 д. П8 стр

60

Редакторъ-нвдатедь В. А. Березовсшй.
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