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ыхъ генераловъ— для морскихъ войскъ.— Во французской 
l4JLgiajbfloii кавалерш испытывается въ настоящее время 
Легченное снаряжеше: два эскадрона судапскихъ спаги по- 

!ЛП седла, луки и стремена которыхъ сделаны изъ аллю- 
Ценность с*дла осталась прежнею, а в*еъ его умень

шен по меньшей м * р *  па три килограмма. —  Въ швей- 
'ярской apuiii решено сформировать воепно-воздухонлаватель-
5  наркъ.—  Газета онисываетъ производивш ем въ Петер- 
Lrfc опыты надъ разрешсшсмъ вопроса о ко н ту э щ ъ , для 
с’его являлась необходимость измерить силу в*тра , получаю
т с я  вслЬдсше полета снаряда. Для опытовъ употребля
юсь оруд1я крупныхъ калибровъ; нередъ дуломъ ставился 
мавъ для задержки нороховыхъ газовъ съ отвертем ъ  для 
пролета снарядовъ. Въ 1 4  метрахъ ставился другой экранъ, 
который, будучи иробивасмъ снярядомъ, отм*чалъ его поло- 
zeaie въ пространств*. За нимъ ставился особый приборъ, 
«етоящШ въ общемъ. изъ жел*знаго цилиндра, обсрпутаго 
шутрн бумагой. Вдоль цилиндра могъ двигаться поршень, 
чь наружной поверхности котораго прикреплялся карандашъ, 
отм*чавш1й на бумаг* цилиндра всякое перем*щеше поршня. 
HocJtuBiu долженъ былъ приводиться въ д *й с ш е  всл*дств1е 
сны вв'Ьшняго толчка, полученнаго имъ отъ воздуха при 
мегё снаряда. Оказалось, однако, что если снарядъ прохо- 
лгь на разстоянш трехъ дюймовъ и бол*е отъ прибора, то 
и послЪдпш не получается никакого впечатл*ш я, откуда 
cjfcjyerb, что снарядъ, проходяпцй даже очень близко отъ 
«ловЪка, пе въ состояши сделать ему пи мал*йшаго вреда... 
вескотря на то, что очень MHorie медики ув*ряютъ въ иро- 
пввомъ.— Военное штонство — производство тайной корреспон
дент.— Братья Шпебелепы, произвели въ Аржантейл* весьма 
удачные опыты съ изобр*теннымъ ими взрывчатымъ соста- 
щь—• <шнебелитомъ». Достоинства посл*дняго оказались сл*- 
Акодя: 1) необыкновенно быстрое и дешевое ириготовле- 
ц; 2) почти полная бездымность; 3 )  о тсутсш е загрязнешя 
ш окислешя ствола оруж1я; 4 )  полная безопасность въ об- 
ж т  (температура взрыва— 5 4 0 °  по Фаренгейту); 5 ) неиз- 
йняеность ни отъ жара, ни отъ сырости; 6 )  нечувстви
тельность къ ударамъ или трешю. При оиытахъ ирисутство- 
ша многочисленная публика, оставшаяся вполн* удовлетво
рено» вми. — и .

Вопросыу присланные иногородными въ редакщ ю  
М бандероли,  по кот орой спраш ивающ ем у вы

сылается „Разв}ъдчинъ“ , будут ъ ост авлят ься безъ
посмъдспМй.

Вопросъ № 1 2 6 3 . К а т я  лопаты полагаются обознымъ 
рядовымъ п*шихъ горныхъ батареи?

Отмтъ. Лопаты сапернаго образца,— т а м я  же, каы я  
«держатся въ шапцевомъ инструмент* т *х ъ  же батарей, 
гасунокъ лопаты см. иа фиг. 1 въ стать* А . Баньковскаго 
‘Ысковыя лопаты» («Р азв*дч.»  1 8 9 1  г ., &  8 0 ) .

Юсинъ.
Вопросъ № 1 2 6 4 . Съ какого времени должны удовле-

1&*реться добавочнымъ жалованьемъ кадровые нижш е чины,
уводимые изъ войскъ въ управлешя воинскихъ началь- 

зновъ?
Отвптъ. Нпжше чипы старшихъ сроковъ службы. ... 

âoaaaiH прик. но воен. в*д. 1 8 9 0  г . ,  за Л г2 4 1 ,  назначае 
^  изъ войскъ въ кадры Государственнаго ополчемя, въ 
т м  учителей,—  подлежать удовлетворена добавочнымъ 
^овавьемъ со дня назпачешя въ кадры. И. С. К.

Вопрсъ № 1 2 6 5 . Но какому разечету назначается эме- 
•лН,а; если офицеръ, при 3 5  л *тъ  службы, им*етъ въ 
r W p y  меп*е 25  платныхъ л *тъ ?  
j Эмеритура разсчитывается за 3 5  л*тъ  службы

л*тъ платныхъ. Н икакихъ нрибавокъ къ платнымъ 
НС д*ластся. И. С. К.

опросъ No 1 2 6 6 . Было ли изм*неше объ укладк*,

па

вм*сто простыхъ, аптисептическихъ перевязокъ, ны н* вве- 
денныхъ въ обучеше санитаровъ и фельдшеровъ?

Отвптъ. Поел* приказа 18 91  г ., Л» 2 3 9 , нзм*нешй не 
было. И. Л.

Вопросъ № 1267 . Kasia принадлежности обмундировашя 
разрешается носить отставпымъ, уволеннымъ съ мунди- 
ромъ?

Отвптъ. Въ ст. 166  —  171 кн. V I I I  Св. В. П . 1 8 6 9  г ., 
изд. 2 -е , лишь определяются нрава на мундпръ. То ж е было 
изложено и въ статьяхъ 7 4 7  (по I  и V I  ирод.) и 7 4 8  (по 
I I  ирод.) кп . I I  части I I  Св. В. П. 1 8 5 9  г.; ст. 7 4 9  же 
касается только порядка ношешя головного убора.

Хотя ст. 170  кн. I I I  Св. В. П. 1 8 6 9  г., изд. 2 , и снабжена 
сл*дующимъ прим*чашемъ: «каш я именно изъ принадлеж
ностей къ мундиру той или другой формы разр*шается но
сить отставнымъ офицерамъ и каш я не разрешается—  опре- 
д*лено особыми правилами», но, въ действительности, эти 
правила до сихъ иоръ еще не объявлены. Лишь но мор
скому в*домству состоялось расноряжеше (приказъ 1 8 8 4  г.,
&  1 2 ), но которому вс* уволенные въ морскомъ ведомств*, 
съ правомъ ношешя мундира, въ случа* над*Banin ими въ 
отставк* форменной одежды, должны <соблюдать въ точ
ности есть правила, установленный на сей предметъ 
для служащихъ въ этомъ вгъдомстеп*.

Такого распоряжешя но сухопутному в*домству еще не 
состоялось. Но, но установившемуся обычаю, въ настоящее 
время отставными, ирим*няясь къ существующимъ парадной 
или обыкновенной формамъ, въ большинств* случаевъ но
сятся сл*дующш принадлежности обмундировашя: плечевыя 
отлищя, ордена, головной уборъ соотв*тствующаго образца, 
шарфъ, цв*тной куш акъ, аксельбанты, шашка съ порту
пеей и холодное opysie, если оно форм* присвоено.

Н. Ни.

ПО В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .
Апргьля 9-ю дня, въ Гатчиюь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: эав. хоз. частью Никол, инж. 
акад. и учил., чпел. по арм. кав., пдплквн. Jlupozoecniu — въ 
плквп., съ увол. отъ службы, съ мупд. и съ пенс.: по казачьимъ 
войск.: изъ подхор. въ хорунж.: Донск. каз. п.: Л? 16-го. Губа- 
ревъ  (ДмитрШ); № 10-го. Герасимовъ (ГригорШ), Л1? 7-го: 
Кит айскШ  (Иванъ) н Сенюткинъ (C eprlfi); № 5 го, Б о- 
рисовъ (Степапъ); Av 7-го, Талдинъ (Иванъ); .V- 6-го, JБала- 
бинъ (Владюиръ); № 4-го, Крапивинъ  (Мнханлъ); № 5-го, 
Ушаковъ  (Николай),— вс* десять— съ зачпел. въ ком пл. Донск. 
каз. п.; № 6-го п*ш. пласт, бат. Кубанск. каэ. войска, Бп>лый 
(СергЬй), съ перев. въ Л? 1-й п*ш. пласт, бат. того же войска; 
конныхъ п. Терек, каз. войска: 1-го Кпэляро-Гребенск., Зан- 
писовъ (П етръ); 1-го Горско-Моздокск., Кошелевъ (Пико- 
лай).— оба — со старш. съ 1-го сент. 1891 г.; 1-го Кизляро-Гре- 
бенск., Ломидзе (Федоръ), со старш. съ 1-го сент. 1892 г.; 
№ 4-го коннаго и. Оренб. каэ войска, Аксеновъ  (Константинъ), 
съ зач. въ компл. конныхъ п. назв. войска; Забайк. каз. войска: 
№ 1-го коннаго п., П еш ровъ  (Алекс*й): As 1-го п*ш. батал., 
JithAO.wtbcmновь (ВасплШ). НАЗНАЧАЮТСЯ: по кав.: нспр. 
должн. д*лопр. народн. суда Дагест. обл., чнел. по арм. кав ал., 
пор. Поцхверовъ  —  нспр. должн. Андаляльск. наиба Гупибск. 
окр., съ ост. по арм. кав.; по п*х.: пспр. должн. Андаляльск. 
наиба Гупибск. окр., числ. по арм. п*х, пор. Бамаш овъ  — 
нспр. должн. д*лопр. управл. Гунибск. окр., съ оставл. по арм. 
ц*х.; по арт.: ком. Новогеорг. кр*п. арт., ген.-м. О релъ—  нач. 
Новогеорг. воен. госп., съ ост. въ наст, должн.; по генер. шт.: 
сост. въ приком. къ Московск. п*х. юнк. учил, для преп. воен. 
наукъ., пдплквн. Жобрышинл— шт.-офнц. для особ, поруч. при 
шт. 13-го арм. корн. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ СЛУЖБУ: по зап. 
арм.: сост. въ зап. пол. п*ш. арт. и на учет* по Петербурга;, у., 
пор. Засыпкинъ—  въ отд. корп. жанд. ОТЧИСЛЯЮТСЯ: по 
генер. шт.: шт.-офнц. для особ, поруч. при шт. 13-го арм. корп., 
пдплквн. Роде\ старш. адъют. шт. 17-го арм. корп., кап. Рос- 
ciucniu, — оба — отъ наст, должн., съ приком. къ Моск. п*х. 
юнк. учил, для преп. воен. наукъ. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: въ запасъ 
армейской тьхоты: по п*х.: п*х. п.: 44-го Камчатск., пдпрч. 
Бочаровъ  (по Сумск. у.); 72-го Тульск., пор. П оклсвскш - 
Ковелло (по Моск. у.); 89-го Б*лом., пор. ВерциискШ  (по 
Ревельск. у.); въ запасъ генер. штаба: по генер. шт.: старпий 
адъют. шт. Приам, воен. окр., пдплквн. Ухачъ-Огоровичъ
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(по Потерб. у.). У В О Л ЬН Я Ю Т С Я : отъ службы за бо.иъзнт: 
по n ix .: ком. Иркутск, роз. бат., плквн. К ут ук о въ , геп.-м., 
съ ыунд. и съ пенс/, 9-го греи. Снбирск. п., шт.-кап. Б ур е , 
капит., съ мунд. и съ пенс.-, изъ запаса, на основати С. В. / / . ,  
1869 г.> кн. V II , 0т. 828 : по зап. арм.: сост. въ зап. арм. кав. 
и на учетЬ по Ш евск. у., крп. Винт ергалы перъ : сост. въ 
зап. арм. n ix . и на учетЬ по Моск. у., пор. Лерепеча-, въ от
ставку, по б0лпзни\ сост. въ зап. арм. n ix . и на учет* по Пе- 
терб. у., пднлквн. Давыдовъ , плквн., съ мунд. и съ nencieio. 
И СК Л Ю Ч АЮ ТСЯ  И ЗЪ СИИСКОВЪ: сост. по арм. кав.: ротм.: 
Гаряевъ  и Кандыба\ шт.-ротм. фонъ Зигер7,-Корнъ н пор. 
Л ю бим ову  сост. по арм. n ix ., шт.-кап. Миролюбовъ.

X
Апрпля 10-го дня, въ Гатчщпъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ и8ъ пдпрш;. въ пдпрч.: по n ix .: G-ro грен. 
Таврич. п., Ооминъ, съ перев. въ 164-й n ix . Закатальск. п.; 
n ix . п.: 1-го Невск., М ихаловсш й , съ перев. въ 3-й и. Нарвск. 
п.-, 3-го Нарвск., Трабовскгй, съ перев. въ 110-й п'Ьх. Камск. 
п.; 30-го Полтавск., Венглеръ; 55-го Подольск,, Келлеръ, съ 
перев. въ 38-й n ix . Тобольск, п .; 90-го Онежск., М олчинъу съ 
перев. въ 109-й п'Ьх. Волжск, п.- 106-го Уфимск., Арапдгпъ; 
141-го Можайск., Ивап/эвъг съ перев. въ 63-й n ix . Углндк. п.; 
145-го Новоч., М ол ча н овъ , со старш. съ 1-го сент. 1893 г. и 
съ перев. въ 10-й грен. Малоросс, п.; 177-го n ix . рез. Красност. 
п., Савиновъ\ 5-го стр-Ьлк. п., Лершинъ\ рез. ба т : Бибруйск., 
Крыловъ, съ перев. въ 21-й п'Ьх. Муромск. п.; Ш ацк., Побп>- 
доносцевъ, съ перев. въ 68-й лейбъ-nix. Бородпнск. п. НАЗНА
ЧАЕТСЯ: по арг.: Кронш т. крЬп. арт., пор. Изыльметъевъ— 
помощи, старш. адъют. окружи, арт. упр. Петерб. воен. окр., съ 
зачпсл. по пол. n in i. арт. ПЕРЕВОДИТСЯ: по каз. войск.: 1-го 
nini. пластунск. бат. Кубанск. каз. войска, сотн. графъ Л од- 
горичани-Л еш ровичъ  (Мануилъ) —  въ отд. кори, жанд., съ 
перенм. въ пор. УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: по запасу 
армш: сост. въ зап. пол. н'Ьш. арт. и на учетЬ по Бердянск, у., 
шт.-кап. Кобызевъ. кап пт. и съ мунд.

Г о с у д а р ь  И м п к р л т  о р ъ Воемилостивъйше сонзво- 
лплъ пожаловать зав'Ьд. двор. Е. И. В. В. К . Владюпра Алек
сандровича и адъют. Его Высочества, числ. по гвард. кавал., 
плквн. князю Платону Оболенскому, орденъ Св. Гавноапо 
столънаю Князя В  ладим ip а 4-й степени.

Апр)ьлп l l -ю дня, иъ Гатчитъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по n ix orb : пгЬх. п.: 84-го Ш нрванск., 

пдплквн. Канделаки  (Ефимъ) — въ плквн., съ увольн. отъ  
службы, съ мунд. и съ пенс.-, 155-го Кубннск., капит. Хаба- 
У0в7> — въ пднлквн., съ увольн., 8а бол., отъ  службы, съ мунд. 
и съ пенс.; нач. Сарат. неправ, арест, отд., числ. по арм. п'Ьх., 
пднлквн. Янгшсевскш  — въ полквн., съ увольн., за бол., отъ  
службы, съ мунд. и съ пенс.: по ннжен. корп.: сост. въ чис.тЬ 
шт.-офиц., полож. но ш тату въ расп. гл. ипжеп. упр., военный 
инжеп., плквн. М ихайловскгй  — въ ген.-машры, съ увольн., 
за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; по корп. воен. топогр.; 
ком. роты военио-топогр. учил., корп. воен. топогр., плквн. Си- 
доровъ— въ ген.-машры, съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ 
пенс.; ио отд. корп. жанд.: нач. Полт. губ. жанд. упр., плквн. 
Рекъ—въ ген.-Maiopbi, съ увольн , за бол., отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс.; по каз. войск.: сост. въ компл. Донск. кав. п., есаулъ 
Грековъ  (ВасилШ)— въ войск, старш., съ увольи. отъ  службы, 
съ мунд. и съ пенс.; сост. въ компл. Донск. каз. п., есаулъ 1Ии- 
ряевъ  (Ивапъ) —  въ войск, старш., съ увольн. отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; испр. должн. старш. адъют. шт. войскъ Уральск, 
обл., сост. по Уральск, каз. войску, есаулъ М пт рясовъ  (Про- 
кофШ) —  въ войск, старш., съ увольн. отъ службы, съ мунд. и 
съ пенс.; по n ix .: изъ пдпрщ. въ пдпрч.: n ix . п.: 9-го Старо- 
ингерманл., Бачурцнъ] 34-го С*Ъвск , Слива; 62-го Суздальск., 
М арповъ ; ]6-го стр-Ьл. и , Кобы лянст  й .

Н а  о с н о в а  Hi  и С. В. П., 1869 г., кн. Y II , ст. 197: по 
зап. арм.: уволен, изъ 4-й арт. бриг, въ зап. арм., фейерв. В аль  
гисъ— въ  нрпрщ. зап пол. n in i. арт. (но Валкск. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по п'Ьх.: ком. 3-го Брестъ-Лито век. icpin. 
п-Ьх. бат., плквн. Л евш ан овскгй —  ком. \ 06-го n ix . Уфимск. 
п.; ком. Бахчис. рез. бат., плквн. Гябгт кинъ  —  ком. 173-го 
п'Ьх. рез. Варшавск. п. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: 17-го драг. 
Волынск, п., иор. Лихачева  —  л.-гв. въ Кире, и., корн., со 
старш. съ 25-го аир. 1893 г.; въ отд. корп. жапд.: С.-Петерб. 
грен, п., шг.-кап. Мозовскгщ  л.-гв. Финляндск. и., пор. Г а -  
лицинскгщ— оба— съ переим. въ шт.-ротм.; 13-го л.-грен. Эри- 
ванск. п., иор. Л от ебн я ; иЪх. п.: 6-го Либавск., пор. Сипай- 
ловъ: 149-го Черноморск., пор. князь А1икеладзе\ 37-го драг, 
п., корн. Дебиль. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: но инж. воск.: 3-го саперн. 
бат., пор. Вожновскгй— въ зап. пол. инж. войскъ (по Вилен
скому у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: в7, отпуск?,: по n ix.: сост. по арм. 
irbx., Свиты Его Велич, ген.маю ръ князь Д ол гор ук ш , для 
.тЬчешя бол., за гран., на 4 м'Ьс.; отъ службы, по домашпимъ 
обстоятельствам?,: 15-го нЬх. Шлиссельб. п.: пор. Лоэюинъ и 
пдпрч. Гогель. УЛЕР1ШЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СШ1С- 
КОВЪ: 14-го гренад. Грузннск. п ,  иор. А лександрову  1-го 
Брестъ-Лнтовск. кр-Ьи. irbx. бат., иор. Ланупелчъевъ\ сост. на 
учегЬ по Потерб. у., нрап. зан. арм. n ix ., Лидертъ.

Апреля 12-ю дня, въ Гатчитъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: ивъ пдпрщ. въ пдпрч., съ перев.: ио nix.: 

nix. п.: 145-го Новоч., Л ет ровъ—въ 3-й Финляндск. стр-Ьлк. 
п.: 146-го Царицынск., Ч уди новъ— въ 111-й nix. Донск. п.;

Ромаиовск. рез. бат., ВадовицкШ  —въ 12-й п'Ьх. Велнкод 
НАЗНАЧАЕТСЯ: по арт.: 2-й зап. n in i. бат., пор. Глуя! 
цова— пом. нач. Чугуевск. учебн. арт. полиг., Шевск. воен.01Г 
съ зачисл. по полев. и'Ьш. арт. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по irbx.: ^  
cTpi.iK. н., нор. Иоейковъ—въ зап. стрЬлк. частей (по Вннвг 
кому у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ отъ службы, за болпзнм: поьц. 
26-го драг. Бугск. п., пднлквн. К ононов» ,  плквн., съ мунд. * 
съ пенс.; по n ix .: 3-го Туркест. стр'Ьлк. бат., пор. Сон'о.щ. 
скШ, шт.-кап., съ мунд. и съ пенс.

Апреля 13-ю дня, въ Гатнишъ. 
ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ эстанд.-юнк. въ кор., со старш, -

1-го сент. 1893 г. и съ перев.: по кав.: драг, п.: 27-го Ккв:  ̂
Тищ енко  —  въ 40-й драг. Малоросс, п.; 29-го Одесск., С'о̂ . 
ловъ— въ 39-й драгунск. Нарвск. п. НАЗНАЧАЮТСЯ: по йг 
старш. адъют. шт. 12-й n ix . див., шт.-кан. 48-го пЬх. Одесск. г 
Гераси.човъ—старш. адъют. упр. 61-й n ix . рез. бриг., съп-: 
въ Борисовск. роз. бат.; ио арт.: 1-й грен. арт. бриг., пор. ft. 
моновъ—старш. адъют. упр. нач. арт. грен, корп., съ ост. i 
сниск. той ню бриг. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но n ix .: Евпатор. 
бат., шт.-кап. Гуден ко — въ Керченск. npiu . n ix . бат.; 
icpin. n ix . бат., шт.-кап. Редш еръ— въ Евпатор1йск. ри. бц 
ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по n ix .: 165-го n ix . Ковольск. п., пдг- 
Яновскгщ  Башкадыкларск. рез. бат. пдпрч. князь Эрщ. 
товъ, —  оба — въ зап. арм. n ix . (первый —по Гадячск., а вк- 
рой — по PopiftcK.— у^зд.); 8-го Выборгск.^ финск. стр-Ьлк. би. 
пдпрч. Теелэвъ—въ зап. финск. войскъ. Зг1ШЛЫ1ЯКТСЯо; 
службы, по домашпимъ обстоятельствами, но военное)* 
в&д.: канд. на воен.-суд. должн. при Приамурск. Boeuuo oHpvs-. 
cyA i, шт.-кап. В ансм ут ъ. УМЕР1ШЕ ИСКЛЮЧАЮТС! 
ИЗЪ СНИСКОВЪ: д ^ о п р . упр. Тюкалннск. у-Ьвдн. воин. вп. 
числ. но арм. n ix ., пор. Галкинъ: пом. старш. адъют. округ?, 
арт. упр. Казанск. воен. окр., числ. по м'Ьстн. артилл., касп. 
Мацулевимъ.

Апршя 14-ю дня, въ Гатнишъ.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но кав.: изъ эст.-юнк. въ корн.: драг, 

п.: 44- г о  Ннжегородск., П аш ковъ; 47-го Татарск., ДебоюрИ- 
М окр1евичъ; no n ix .: изъ пдпрщк. въ пдпрч.: nix. п.: 12-го 
Воликол., Соколовы  48-го Одесск., Кузьм инъ , съ зачисл. в» 
зап. арм. n ix . (но БЬлгор. у.).

З а  о т  л и ч i о п о  с л у  ж  б i :  по кав.: команд. 35-го ди:. 
Б'Ьлгор. п., плквн. баронь Корф ъ—ъъ гон.-маюры, съ на-ни. 
ком. 1-й бриг. 15-й кав. див. и съ зач. по арм. кав.

Н а  о с и о в а н i и С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 197: п; 
зан. арм.: уволен, изъ 10-й арт. бриг, въ зап. арм., фейерв. Леи- 
гебауэръ  — въ нрап. зап. иол. nini. арт. (но Ленчицк. у.).

НАЗНАЧАЮТСЯ: по n ix .: 3-го грен. Порновск. п., шт.-Ri: 
КлановскШ —адъюг. Моск. коменд. упр., съ зач. но арм. nil; 
но инж. корп.: нач. Ташкентск. инжен. днет., воен. ииж. плп= 
Васильев?, (Bacn.iift)—въ число шт.-офиц., нолож. по шт. в* 
раснор. главн. инж. упр.; ио корп. воен. топогр.: младш. офад. 
военио-топогр. уч , корн. воен. топ., пднлквн. Itonioecxiu- 
ком. роты юнк. военно-тонограф. учил. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЪ 
СЛУЖ ВУ: по зап. арм.: сост. въ зап. воон. инж и на учег> 
по Бакинск. у., плквн. Васильева  (Михаилъ)—нач. Ташмет. 
инж. днет. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по n ix .: 112-го n ix. Уральск.: 
пдпрч. Плем янниковъ— въ 8-й грен. Моск. п.-, по арт.: 3-VI 
арт. бриг., пдпрч. Гладковъ—въ л.-гв. 2-ю арт. бриг., состз[- 
съ 4-го авг. 1892 г. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по инж. войск: 6-го.; 
нерп, баг., пор. Л укагаевичъ— въ зап. пол. инж. войскъ ic; 
Самарск. у.)-, но карант. стражЪ Одесск. роты карант. стран 
норуч. ф опъ-Вою цкШ —ъъ вап. арм. n ix . (по Одесск. ^Д! 
УВОЛЬНЯЕТСЯ въ отставку, на основати С. B.n.,lSt>'< 
кн. VII, ст. 829: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. nix. я ь» 
учетЬ по Виленск. у., нор. Евсн>евъ.

Апреля 15-ю дня, въ Гатчиюъ, 
ПРОИЗВОДЯТСЯ НА ВАКАНСШ: но nix.: грен.п.: 1- 

л.-Екатернн.: изъ шт.-кан. въ кап.: сост. при Никол, зкад. 
шт., Вакмансовъ и Погож евъ; изъ пор. въ шт.-кап.. м 
ронъ Боде; изъ пдпрч. въ иор.: КрасовскШ  (Владишр»| 
Беидеманъ  (Александръ), Аграиовст и  и Лрибилъ, 
четверо— со старш. съ 10 ивг. 1893 г.; 2-го Ростовск.: изъ и- - 
кап. въ кап., К орсакъ; изъ пор. въ шт.-кап., Андрееву 
пдпрч. въ пор., со старш.: Татариповъ, Нарцаповъ. я 
буевъ  и Тонинъ, всЬ четверо—съ 10-го авг., Худпновь- 
26-го дек.— 1893 г. и Спьриьшпевъ— съ 3-го янв. 1894 г.; * 
Перновск.: изъ идпрч. въ пор.: сост. при Никол, акад. reli- _J 
Древингъ , Колпаковт, и Голеннинъ, всЬ т р о е — со сире- 
съ 10-го авг. 1893 г.; 4-го Несвижск.: изъ пдпрч. въ nop-î  
старш.: Г ум и н ст й  —  съ 23-го мая, Орловъ—съ Ю*го а •
1893 г., Карамыш евъ  и Целе6ровок1щ  оба—сь э-г0 J ^
1894 г.; 5-го Ш евск.: изъ пдпрч въ пор., со старш.: Вусо^
и Фронштеинъ. оба—съ 10-го авг., С т а н к еви ч ъ ^ ^  
окт.— 1893 г. и Т еръ-М екерт ы чевъ— съ 16-го марта ■  ̂
6-го Таврич.: изъ шт.-кап. въ кап.: Капшевичъ, f
Лодл7Ьсек1й; изъ нор. въ шт.-кап.: ПввскШ, анГ„
Т ргукъ; изъ пдпрч. въ нор., со старш.: Г ехт ъ—съ 1U-̂   ̂
Iliom poecKiu—съ 13-го ноября— 1893 г., К учм пъ^  
янв., П ол ь—съ 27-го янв. и И аьловъ— с̂ъ 21-го февр.-^^  ̂
года; 7-го Самогитск.: изъ иор. въ шт.-кап., В 03дв*1Же1 
изъ идпрч. въ пор., со старш.-. Стерлиговъ, Моло 
иовъ , ДезобрПу Крылов?t, приком. къ Моск. жанд. дп



шесть —  съ 10-го авг.
г.; 8-го Моск.: изъ

ъпетенко и ДоброролъскЫ , в с*  ше< 
ГмЗ г. я Микини  — съ 26-го февр. 1894

р йъ шт.-кап.: Береисъ, Забусовъ, Козинскгй  и Дени- 
'! вь; изъ пдпрч. въ пор., со старш.: JLapionoeb (Васш ий) и 
^и/нропавловсШщ оба—ст> 10-го авг., Адамовичу,— съ 13-го 

ят Астафьевъ—съ 13-го ноября, Фиреовъ—съ 14-го ноя- 
jeHJl893 г. и Ш ахочъ—съ 16-го марта 1894 г.; 9-го Сибирск.: 
L  пор. въ ш т-кап.: Колосов*, Андреева  и Подст аниц- 
.iff; нзъ пдпрч. въ пор., Говорова,со старш. съ 21 -го января 

W  г.: 10-го Малороссшск.: изъ шт.-кап. въ к ап , Колосовъ; 
изъ пор. въ шт.-кап., В еличко; изъ пдпрч. въ пор., со старш.: 
ф,)1ауфъ и Гавемана , оба—съ 10 го авг. и Михайлова — 

18-го ноября — 1893 г.; 11-го Фапагор.: изъ пдпрч. въ пор., 
лтлпш.: Соколова—съ 10-го мая, Орфе),0 старш.: Соколова 

Хцдожиловъ—съ 10-го 
}б93 г.; 12-го Астрах.:

Орфенова—съ 30-го мая, 
авг. и Емельянов?,— съ 1-го сент.— 

няъ пдпрч. въ пор., со старш.: Золо- 
мовскШ я Лаврова, оба—съ 10-го авг., Стонайпшса— съ
1-го с е н т . — 1893 г., Р ат аевь  (Анато.пй) и Трет,, оба — съ 
10-го февр. 1894 г.; 13-го л.-Эриванск.: изъ пор. въ шт.-кап.: 
З р о д л о в с к Ш  и Тулпарсва; изъ пдпрч. въ пор.: Каффжа, 
Рачинсмй и Лифаиова, в с*  трое— со старш. съ 10-го авг.
1893 г.; l i -го Грузинок.: изъ пор. въ шт.-кап., Сердюка; изъ 
пдпрч. въ пор., со старш.: Бигловъ, Дворжицк1й-Вогда/но- 
в|(ч& и сост. при Никол, акад ген. шт., Гомилова (Петръ), 
вер трое—съ 10-го авг. 1893 г. и Стропскгй—с.ъ 25-го февр.
1894 г.; 15-го Тифлисск.: изъ шт.-кап. въ кап.: Дмитргева  и 
Вик иптиъ; изъ пор. въ шт.-кап»: Р езникова, Коне таи- 
тшовичъ (Владим'фъ), Конст ант иновича  (Левъ), сост. 
Г;я Никол, акад. генер. ш т., Смелъиицкш  и ГрабскШ ; изъ 
щарч. въ пор., со старш.: Лебедева, Толмачевъ , Гнгьдковъ 
н Аполлонов?,, в с*  четверо -  съ 10-го августа, Баст аш ви- 
,|М- с ъ  19-го сент. и Фрейлиха  —  съ  17 го ноября— 1893 г.; 
Ifrro Мингрельск.: нзъ пдпрч. въ пор., со старш.: Гейдемапа— 
сь 10-го авг. и Серггьева—  съ 1-го сен т .— 1893 года; по каз. 
ийсь: войска Донск.: изъ подъес. въ ес.: сост. въ комнл. п.: 
Коренева (Яковъ), Слюеаревъ  (И вапъ), воен. прист. Хопер- 
ctsro окр., Машлыкипа  (Андрей), Воинова  (Ивапъ), адъют. 
юйск. как. атам. войска Донск., князь М еликова  (Петръ), 
ш - съ зач. но войску и съ ост. въ наст, должн., ТКеребкова 
(С«ргЬй) и д*лопр. но учебн. части Новочерк. каз. юнк. учил., 
Кцндрюковъ (Михаилъ), поел. —  съ зачнел. по войску и съ 
кявл. при томъ же учи л , № 17-го п., Полякова  (Александру), 
т. въ компл. п.: П уш к аревъ  (Алексей), Тарасова (Алек- 
•rifl), Тюрморпзова (Андрей), Ю щенковъ (ВиталМ), П оля- 
тъ (СергЪЙ), Ш пилевой  (Федоръ) и Лосева (Михаилъ), 
.V 14-го п., Демкипа  (П етръ), сост. въ комп. п.: Чебот а-  
peso (Николай) и Любимовъ  (Тимоф*й), № 1-го п., Конева 
(Ивапъ), сост. въ компл. п.: П опов»  (Капитонъ), Багрова 
{Ч\щъ))Поля7сова (Константинъ) и А рт инст й  (Феофанъ), 
X 1-го п., Семилютова (Илья), сост. въ компл. п.: Чаусова 
(ДмитрШ) и Кочет ова  (Евгеш й), Л? 14-го п.: Каменкова 
Николай) и Коробченков7, (ВасилМ), сост. въ компл. п.: Л о- 
.1ЯК065 (Ссменъ), Коневъ  (Петръ), Тарасова (Иванъ), Не- 
дорослева (Михаилъ), Тацына (Стефанъ) и Егорова (Захаръ) 
нПовочерк. м*стн. ком., Алепгпьева  (ПрокофМ ); иэъ сотн. 
въ подъес.: сост. въ компл. п.: Полякова  (Евмешй), Конь- 
х<т (Николай), Коепш нъ  (Николай) и Мельникова  (Фе- 
дорь), Л» 10-го п., Степанова (Матвей), сост. въ компл. п.: 
щфъ Комаровскгй (Павелъ), Аксентъева  (Георпй), Зу- 
Шъ (Валентинъ), Л опова  (Ивапъ) и Давыдова (ЛЗасил 1й),

12-го — Кут ы рева  (Иванъ), № 1-го—Зазерст й  (Анд
рей). Лз 11-го—Бокова (Алексапдъ), Л? 13-го— М алаховъ  (Ев- 
cipaTift), Лз 2 -го— Красовсш й  (ДмитрМ), № 6-го —  Бабкова 
(Николай) и Л? 10-го— Акат нова  (Владюпръ), сост. въ компл. 
П) 1*авдорова (Тпмоф*й), № 14-гоп., Сепина (Георпй). сост. 
J  комп. п.: Еюрова  (ВасилМ) и Нгъмченкова (Капитонъ), 
Я П-го п., Любимова (ВасилМ), Новочерк. м*стн. ком., Ко- 
<оротова (ГеоргМ), сост. въ компл. п., Сут улова  (Иванъ), 

10-го — Голубова  (Алоксапдръ) и Л1» 4-го—Л олковни- 
(Bacn.iifi), Ростовск. м*стн. ком., Требухипъ  (Николай), 

;ост. В1, компл. п., Кирьякова  (Bacn.iifl), Л? 8-го п., М а р - 
ков& (Алоксапдръ), сост. въ компл. п., Тюрморызова (Дми- 
№  п.: 13-го—Л опова  (Николай), Л» 5-го —  Болдырева
'*;ванъ) и Л? 11-го—Дударева  (АфапасШ), сост. въ компл. п., 

ачева (Васи.ий), № 16-го п., Упорипковъ  (М оис*й), 
WT- въ компл. п., Дементьева  (Константинъ), п. Л? 3-го— 
^!/кл«соо5(Феоктнстъ), jV 6-го— Ермакова  (Андрей), Л? 5-го— 
рпвова (Иванъ) и 3-го—Л опова  (Стефанъ). сост. въ компл. 

'•Ipe'ianoecKiu (Владюпръ), Лопова  (Михаилъ) и Арм ей- 
(Васил1й), Л? 5-го п.: Лебедева (Владим1ръ) и Д ани - 

'и9ь (1 pnropift), сост. въ компл. п.: Смоленский (АлексЬй) и 
«гь.ммпеоа(Матв*й), п.: № 6-го— Минаева {ДМ) и № 13-го— 
юниковъ (Грпгор1й), сост. въ компл. п.: Филиппова (Фе- 

и ^оломатинъ (Иваиъ), № 17-го п.. Бгъловъ (Григо- 
Ц  04fPK- ы'Ъстн. ком., Ермилова (М атвей), сост. въ 

,т‘ пч Болдырева (Ивапъ), JSv 17-го п., Грекова  (Ивапъ), 
^  компл. п. и въ Николаев, акад. генер. ш т., Захарова 

02товл- При той же акад., п.: № 8-го — Грекова 
Щъ ггт ^ 'го—Филимонова (EBMOnift) и № 14-го — Зем-

' , олъ)5 сост. въ компл. п., Лрпниш пикова  (Внта- 
4 го ~  Н икулина  (Владнм1ръ) и Av 9-го —  JTodio- 

t  °ост. въ компл. п., К ут ы рева  (Александръ),
toaR \ Т°~~'^1)Ши1<ова (ВасплМ) и № 1-го— Конькова (Вя- 

)» с°ст. въ компл. п.: Маслова  (Иваиъ) и Горбачева

(Ьорисъ) и п.: As 12-го—Болдырева (Владтпръ) и .\г 13-го— 
Сигаева (Григор1й); нзъ хорунж. въ сотн., со старш.: сост. въ 
компл. п.: Лукьянова  (Иванъ) и Л оляковъ  (Александр!,) и 
№ 2-го п., Ушакова (Викторъ), вс* трое— съ 10-го авг. 1893 г.; 
сост. въ компл. п., Болдырева (Серг*й), № 9-го п., Лтьмовъ 
(Евграфъ), сост. вт> компл. п., Захарова  (ГригорШ ), 4-го п., 
Карасева (Стопанъ), сост. въ компл. п.: J?евуновъ  (Николай), 
Ляхова  (ДмнтрМ) и Лопова  (Алекс*й), .V; 11 -го п., Ш л ях- 
тина (Николай), сост. въ компл. п., Еманова (Николай) и 
№ 14-го п., Тохимана (Николай), вс* десять —  съ 1-го сент.
1893 г/, Ростовск. м*стн. ком., Попова  (Инанъ) и состоящ. въ 
компл. н., Молчанова  (Николай), оба—съ 19 го сент. 1893 г.; 
сост. въ компл. п.: Салтысова (Константинъ), Фицхелау- 
рова (ВасилШ) и Хрещ ат ицк1й  (Иванъ), п.: № 16 го—Гу- 
щип7, (Емельянъ) и № 1-го — Денисова (Николай), сост. въ 
комнл. п., Л от оц т й  (Иванъ), Новочерк. м*стн. ком.; П ол я 
кова (Николай) и п.: Л1? 12-го —  Иловайскьй  (Александръ) и 
Л? \1 то—Зубова (Николай), вс* девять—съ 22 го дек. 1893 г.; 
сост. въ компл. п., Наумова  (Александръ), № 14-го п., М е- 
ринова (Мнтрофанъ), сост. въ компл. п.: Шил)ьева (Данш.ть) 
и Зубова (Серг*й), № 3-го п., Лопова  (Apcenift), сост. въ 
компл. п., Бурьянова  (Киръ) и № 17-го п., Лапина  (Алок- 
сандръ), вс* семь — съ 9-го февр. 1894 г.; сост. вгь компл. п., 
Александрова (Гораснмъ), Л? 8 го п., Чеботарева (Ми
хаилъ), Новочерк. м*стн. ком., Скачкова (Пэтръ), сост. въ 
компл. п., Фетисова (Николай), полк.: № 6 -г о — Болдырева 
(Александръ) и Л? 7-го—Грекова  (ДмитрМ), сост. въ компл. п., 
Дементьева  (Михаилъ) и № 14-го п., Леонова (Петръ), вс* 
восемь— съ 24-го февр. 1894 г.-, № 14-го п., Саваппьева (Арн- 
стархъ), съ 6 го апр. 1894 г.; Донск. каз. конно-арт. бат.: нзъ 
сотн. въ подъес, № 5-го—Балабинъ (Николай); изъ хорунж. 
въ сотн., со старш., Л? 6 го —  Кумскова  (Иванъ), № 12-го — 
Данилова  (Евгешй), Л? 11-го —  Л)ькарева (Михаилъ) и 
№ 4-го — Полякова  (Иванъ), вс*  четверо —  съ 10-го августа
1893 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: по п*х.: 93-го п*х. Иркутск, п., пор. 
М аразуева  —  ком. адъют. шт. Свеаборск. кр*п., съ зач. по 
арм. п*х. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по арт.: ком. 4-й бат. 9-й артилл. 
брпг., плквн. Щ ен сн ы й -К ул еш ъ— отъ наст, должн., съ вач. 
по иол. п*ш. арт. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по зап. арм.: сост. въ шт. 
Московск. гор. пол.: числящ. въ зап. арм. кав. и на учет* по 
Моск. у., ротм. М езецкш  — по арм. кав.; числ. въ зап. арм. 
п*х. и на учет* по Московскому у*зду, иоруч. Лебедева — 
по армейск. п*х., —  оба — съ ост. въ ш тат* той лее полип,ш. 
УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТПУСКЪ: по генер. шт.: членъ воен. 
сов*та, генер. отъ инфант., Анненкова , для л*ч. бол. эа гран., 
на два м*с.

Апреля 1в-ю дня, въ Гатчина.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: числ. по арм. п*х.: комепд. шт., 

офиц. шт. Кроншт. кр*п., пдплквн. Дудникова  — въ плквн.- 
съ увол. за бол., отъ службы, съ мунд. и съ пенс.; нач. Алекс, 
конв. ком., кап. НестеровскШ —пъ пдплквн., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; нач. Уярск. конв. ком., кап. Ада- 
м опуло — въ пдплквн., съ увольн., за бол., отъ службы, съ 
мунд. и съ пенс.; Коротояк. рез. бат., пдпрщ. Пирогова — въ 
пдпрч., съпер. въ 127-й п*х. Путивльск. п.; по пнж. войск.: элок- 
тротехн. роты, кап. Дрейеръ  — въ пдплквн., съ увольн. отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; по отд. кори, жанд.: нач. Харьк. 
губерн. жанд. упр., плквн. ВелъбицкШ  — въ ген.-машры, съ 
увольн., за бол., отъ службы, съ мунд. и съ nencieio. НАЗНА
ЧАЮТСЯ: по кав.: 15-го драг. Алекс, п.. нор. Аплечеева  —  
старш. адъют. шт. 5-й кав. див., съ ост. въ спнск. того же п.; 
но п*х.: нолицМмейст. 1-го отд. г. Москвы, числ. но арм. п*х., 
плквн. Грессера  —  помощи. Варш. об.-полищйм., съ ост. по 
арм. п*х. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х.: адъют. С.-Петерб. коменд. 
упр., числ. ио гвард. п*х., поруч. Михайлова  — л.-гв. въ 1-й 
стр*лк. бат., съ отч. отъ наст, должн.; старш. адъют. упр. 1-Й 
Кавк. рез. бриг., шт.-кап. ЛорШск. рез. п., Андругикевича— 
въ Сухумск. рез. п., съ ост. въ наст, должн.; по арт.: арт. бр.: 
25-й, кап. Зв)ьрева (Константинъ) — въ 3 ю  рез.; 37-й, поруч. 
Опацкш  — въ 24-ю; Ковенск. кр*п. арт., шт.-кап. П л ут а -  
лова— въ 1-ю рез.,— арт. бриг.; осадн. арт. бат. въ г. Двинск*, 
шт.-кап. Померанцева—въ Кронштадгск. кр*п. артилл. ОТ
ЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: старш. адъют. шт. 5-й кав. див., шт.- 
ротм. 15-го драг. Алекс, п., Лялина— отъ наст, должн. въ свой 
полкъ. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по кав: адъют. ком. 15-го арм. корп., 
шт.-ротм. 39-го драг. Нарвск. п., фопа-Грипевалъда — ъъ эап. 
арм. кав. (по Револьск. y .j; по п * х .: 193-го пЪх. рез. Ваврс. п., 
пдпрч. Потемкина  — въ зап. арм. п*х. (но Ж итомнрск у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ отпускъ: по кавал.: сост. по арм. кавал., 
ген.-адъют., ген. отъ кав., Галла, для л*ч. бол., эа гран., на 
2 м*с.; отъ сл)/жбы, по домашнимъ обстоятелъствамъ: поп*х.: 
112-го п*х. Уральск, п., пор. М аркевичау шт.-кап.; изъ за
паса, на основ. С. В. / / . ,  Id  в 9  г., кн. VII , ст. 826: по вап. 
арм.: сост. въ зап. пол. п*ш .иарт. и на учет* но К*лоцк. у., 
пор. Гириловича. УМЕРШ1И ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ С1И1С- 
КОВЪ: сост. въ эап. арм. п*х. и на учет* по Тульск. у., кап. 
Крапивина.

Ащтлн 17-ю дня, въ С.-Петербурга,
ПРОИЗВОДЯТСЯ: З а  о т л и ч и е  п о  с л у ж б * :  изъген.- 

M aiop. въ ген.-дейт.: нач. Моск. двоц. упр., числ. по арм. п*х., 
К узнецова , съ ост. въ наст, должн. и по арм. п*х.; нзъ илкв. 
въ гон.-ма1оры: нач. С*длецк. губ. жанд. упр., Оедорова; нач.
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Тифл. жанд. полнц. упр. жол. дор., Терцогъ; ком. 2-го Турк. 
лин. бат., Хоновъ, со ста р т, на основ. В с е м и л о с т и в ф й ш а г о  Ма
нифеста 18-го февр. 1762 г., съ назн. сост. въ расп. командую- 
щаго войск. Туркестан, воен. окр. и съ зач. по арм. иЬх.; нзъ 
пдплквн. въ иолквн.: ген. шт.: сост. въ прнком. къ 42-му драг. 
Мнтавск. п., Л еонт ьева, съ ост. въ томъ ж е нриком.; воен. 
агентъ въ Лондон'Ь, Ермолов*;  старш. адъют. шт. Турк. воен. 
окр., В ерещ аги н у  шт.-офиц. при упр. 43-й н-Ьх. рез. бриг., 
К ол ю бакин у  сташ. адъют. шт. Одесск. воен. окр., К ом а ру  
нач. шт. Усть-Двинск. крЬп., М а р т есон у  сост. въ чнсл'Ь шг.- 
офиц. ген. шт., полож. по штату при главн. шт., Васильеву  
столон, гл. упр. каз. войскл», Богдановичу  шт.-офиц. при упр.
2-й кавк. п'Ьх. рез. бриг., пн язь Т ум а н ову  шт.-офиц. для 
особ. пор. при команд, войск. Внленск. воен. окр., К ононов* , 
старш. адъют. шт. Финляндок, воен. окр., М и н к ви ц у  шт.- 
оф. при упр. нач. 11-й м'Ьст. бриг., М а р т осу  шт.-оф. для пор. 
при шт. Моск. воен. окр., Форселесу  старш. адъют. шт. Виленск. 
воен. окр , баронъ М иску ль ф онъ-Тнльдебанш у  шт.-офиц. 
при упр. нач. 22-й М'ЬсТн. бриг., Я ковлеву  шт.-офиц. при упр. 
4-й стр'Ьлк. бриг., С ирелгусу  старш адъют. шт. Вилен, воен. 
окр., Ш ейдем ану  шт.-офиц. при упр. 46-й п'Ьх. рее. бриг., 
Ставровичъ: шт.-офиц. при упр. 48-й п'Ьх. рез. бриг., Зи- 
м и н у  зав'Ьд. передв. войскъ Приам, воен. окр., Покотило\ 
шт.-офиц. при управл. 42-й n ix . рез. бриг., Д олгову  сост. въ 
числ'Ь шт.-офиц. генер. шт., полож. по штату при гл. штаб*, 
Смагинъ 2-й\ шт.-офиц. при упр. нач. 14-й м'Ьстн. бриг., Три- 
горовъ; шт. офиц. для особ. пор. при команд, войск. Варш. 
воен. окр., Самсонову  пом. д'Ь.юир. старш. окл. A siaT C K . части 
гл. шт., Е вт ю ги н у  сост. въ расп. команд, войск. Кавк воен. 
окр., КосогрвскШ\ шт.-офиц. для норуч. при шт. Финлянск. 
воен. окр. и завЬд. передв. войскъ но жол. дор. и водян. нут. 
Финляндск. paiona, Добровольскгщ  старш. адъют. шт. войскъ 
гвард. и Дстерб. воен. окр., Щ ербачевъ— вей—съ оставл. въ 
наст, должн.; воен. инж.: упр. Моск.-Врестск. жел. лор., Ш и- 
ловстщ  сост. въ расп. гл. инж. упр.: Семеновъ, фонъ- Ш ей- 
манъ и К от ен еву  отд. произв. раб. по р. Сыръ-Дарь’Ь, ба- 
ропъ ф онъ-Тизенгаузену  сост. въ расп. гл. инж. упр., Т е -  
расим ову  м'Ьстн. инж., сост. въ расп. гл. инж. упр.: Т а зу, 
.новь н Булагиевичу  нач. Моск. цент, перес. тюрьмы, числ. 
по арм. пфх., jКравченко] испр. должн. нач. губ. жанд. упр.: 
Енисейск., Д убасовъ ; Эрив., А л е к с е е в у  Вятск., Теглеву 
Томск., М алинину  Одесск., П и р а м и дову  испр. должн. нач. 
Харьк. жанд. полиц. упр. ясел. дор., Е н а н ч и н у  испр. должн. 
пач. губ. жавд. упр.: Ломж., Х а р т ул а р щ  Олонецк., И ва
н ову  испр. должн. нач. Омск. жанд. полиц. упр. Сиб. лее л. дор., 
К ирсанову  испр. должн. нач. губ. жанд. упр.: Уфимск., Тро- 
мыко\ Ковенск., Ш а т о в у  команд. Варш. жанд. днниз., Б у- 
гаену  испр. должн. нач. жанд. полнц. упр. УссурШ ск жел. дор.. 
Водо  — вс'Ь тринадцать—съ утвержд. въ зап. должн.*, сост. въ 
расп. ком. Импер. гл. кварт., отд. корп. жанд., М а вр и н у  нзъ 
кап. въ пдплквн.: м'Ьстн. инж., Л икит инъ , съ назн. въ расп. 
гл. инж. упр.; изъ шт.-ротм. въ ротм.: старш. ном. участк. прист. 
С.-Иетерб. гор. полиц., числ. по арм. кав., Ланге, изъ шт.-кап. 
въ кап.: испр. долясн. ном. зав. хоз. гофмарш. части, числ. по 
гв. irfcx., Дюбргель-Эишпаръ , съ ост. въ наст, должн. и но 
гв. П'Ьх.', испр. долж. столон, гл. шт., числ. по пол. пЬш. арт., 
Дубенск1й\ мЬст. инж.: Войш певичъ  и В а си л ьеву  изъ 
пор. въ шт.-кап.: Туркест. лин. бат.: 4-го, Тейф сльду  15-го, 
Щ ел к а н у  16 го, П анф илову  мЬстн. инжен.: М иш иновъ , 
П авлову Л орландеръ , Леонт ьев» ,  Ефимовъ (ЕферШ) и 
Ефимовъ (Николай).

Н а в а к а н с и и  Собств. Его Имп. В е л . конвоя: л.-гв. 2-й 
Куб. каз. сотни изъ есаул, въ плквн., испр. долясн. ном. ком. 
конвоя по стр. части, Логвииовъ (Александръ); изъ подъес. въ 
есаулы, Бабгичъ (П ванъ); изъ хор. въ сотн., Логвинова (Ва- 
cmiifi), со старш. съ 1-го сент. 1893 г.-, по кав.: Кавалерг. п.: 
изъ ротм. въ плквн., К а зн а п ову  изъ шт.-ротм. въ ротмистры: 
Смирнова, адъют. Е. И. В. Насл'Ьдн. Цесаревича, князь К о 
чубей, адъют. ком. гв. корп., Ш абельскгй , оба— съ ост. въ 
наст, долясн., посл'Ьдн. —  съ зач. по гв. кав. и баронъ фонъ- 
Тойнингеиъ - Тюне\ изъ пор. въ шт.-ротм.: М у х о р т о в у  
сост. при Никол, акад. гон. шт., Ш ебеко  (Вадимъ) и Ш ебепо  
(Николай); изъ корн, въ пор., князь Ш аховской , со старш. 
съ 26-го февр. 1891 г.; полк, л.-гв.: конпаго: изъ шт.-ротм. въ 
ротм., Теляковскгщ  изъ пор. въ шт.-ротм.: адъют. Е. И. В.
В. К . Павла Александровича, барон7, Ш иллингъ, съ ост. въ 
наст, должн., Ханъ-Туссейн7,-/Гахичеваист  и и Еф>имо- 
ви и у  изъ корн, въ пор.: графъ Комаровскгй  и В уи ч ъ , 
оба—со старш. съ 10-го авг. 1893 г.-, Кирасирск.: изъ ротм. въ 
плквн., М ей н а р ду  изъ шт.-ротм. въ ротм.: сост. при кадр'Ь 
Х°. 1-мъ гв. кав. зап , Лебедевичъ-ДраевскЬй, съ ост. въ томъ 
же кадр’Ь и съ зач. по гв. кав. и бароиъ ф онъ-Ш ш ем пелу  
нз7> пор. въ шт.-ротм., адъют. Финляндск. гепор.-губ., Дегер- 
гольмъ, съ оставл. въ наст, долясн.; л.-гв. Уральск, каз. сотни: 
изъ сотн. въ подъес., Желъъзновъ (Владтпръ); Уланск.: нзъ 
шт.-ротм. въ ротм.: бароиъ Фирксъ и Л ерм онт ову  изъ 
пор. въ шт.-ротм.: Тостовцевъ  и Споре (А ртуръ); изъ корн, 
въ пор., сост. при Никол, акад. генер. шт., Аспьевъ, со старш. 
съ 31-го дек. 1893 г.; драг.: изъ нор. въ шт.-ротм : командиров, 
на ст. «Харьковъ» КурскоХарысово-Азовской ясе.тЬзной дороги 
ЛГергаовъ и Ж елт ухинъ  (Николай); Гусар.: изъ шт.-ротм. 
въ ротм., Петрово-Соловово\ Уланск.: изъ корн, въ поруч., 
К и р и л ову  со старш. съ 23 дек. 1893 г.; Гроднен. гусар.: изъ 
ротм. въ плквн., Л и х а ч еву  иэъ шт.-ротм. въ ротм.: адъют.

ком. войск. Варшав. воен. окр , Ф ольборт у  съ ост. въ щ 
долясн. и съ зачнел. по гв. кав., и Е л ец у  изъ норуч. въ щ.Г‘ 
ротм.: графъ Капнист ъ, сост. въ кадрЬ А? 3 ib. кав ?J' 
П рудникова , съ оставл. въ томъ ясо кадрЬ, Сечинсн1й- 
бароиъ Ж оминщ  но н*Ьх.: п. л.-гв.: Нреобраясен.: Я8ъ кап. J  
плквн.: сост. при 2-мъ воен. Константинов, учил., Тюмен* 
ковъ, съ зачнел. въ зап. гв. n ix ., и Моростовецъ;  изъ 
кап. въ кап.: Корниловъ  и М а л а хо ву  изъ пор. въ 
графъ Татищевъ  и князь Трубецкой; Семенов., u3i>nij: 
кап. въ кан., Семенову  нзъ пор. въ шг.-кап.: сост. при 
коаасвск. кад. корп., Клингенбергъ , съ оставл. при томъ? 
корп., и Кавт орадзе ; Измайлов.: изъ кан. въ плквн.: Ганы 
фельдъ (Александръ); изъ шт.-кап. въ кап.: сост. при ь*. 
воен. Павлов, учил., Линдесш ремъ , съ оставл. при тоыъ ? 
учил., и Туденко\ изъ пор. въ шт.-кап.: Минкельдей Хеп 
ловъ (Владишръ) и Клембовск» й (.Артуръ); Егер.: изъ п> 
въ шт.-кап., П ол зи кову  Московок.: изъ кан. въ плквн. #,)’ 
с о ву  нзъ шт.-кап. въ кап., Л ебедеву  нзъ пор. въ шг-ка? 
К ок уш к и н у  грен.: нзъ шт.-кап. въ кап., Маутынцевь- 
пор. въ шт.-кап., А л е к с е е в у  Павлов.: изъ капит. въ нлкга,- 
сост. при воен. учил.: 3-мъ Александров.—Дудышкинъ и l v-. 
Павлов.— Л роконовичъ, оба—.съ зачисл. въ зап. гв. nti..'\ 
князь Вачнадзе ; изъ шт.-кап. въ кап.: Миллеръ и 8(Ш 
скьщ изъ пор. въ шг. кап.: Зиновьев?,, Поло то въ и Шъик- 
ск1щ Фиплянд : изъ кап. въ плквн., Тарнагурск1й\ изъшг 
капит. въ кап., Нржеславсшй\ нзъ пор. въ шг.-кап.: Соко
ловъ и Д руж ина-А рт ем ови ч у  Литов.: изъ кап. нъ плквн 
Л ет ер о ву  Волын.: изъ кан. въ плквн., Оомину изъ пп.- 
кап. въ кан., Абакановичъ  (Станиславъ); л.-гв. сгр-Ьлк бзи
2-го: изъ кап. въ плквн.: сост. при 2-мъ воен. Констант, учи/ 
Ф р и ш у  со старш. съ 28 марта 1893 г. и съ зачнел. въ зш* 
гв. П'Ьх.; 4-го И м п е р а т .  Фам.: изъ капит. въ плквн., ОзероЦ 
изъ шт.-кап. въ кап., Чернавинъ  (Всоволодъ); изъ поруч. я 
шт.-кап., Ваденшериа: гренад. п.; Коксгольм.-. изъ идпрч. 
пор., со старш.: Цв!ЫНковъ — съ 1 соит. 1893 г. и Матя- 
кинъ—съ 28 марта 1894 г.; С.-Потерб., изъ кан. въ пдплквн. 
Сиарскш  (Александръ), съ перев. вь Кексгольмск. греша, t  
нзъ шт.-кап. въ кап.: сост. при Николаев, акад. гон. шг., КолС 
тмидтъ  и Тергилевичъ; нзъ норуч. въ шт.-кап., Jha.Mot- 
скгй; но арт.: л.-гв. 1-й арт. бриг.: нзъ шт.-кап. вь кап., Ан- 
дуеевъ  (Николай); изъ пор. въ шг -кап., фонъ Ш//ль.нши,- 
л.-гв. 2 й арт. бр.: нзъ шт.-кап. в ь кап., Муссел1уеъ; З й гг. 
и грен. арт. бр.: изъ пор. въ шт.-кап., ВолкоиицкШ; по 
войск.: л.-гв. саперн. бат.: нзъ капит. въ плквн., Николтщ 
изъ шт.-кап. въ кап., П одчерковъ; нзъ поруч. въ шт.-шит* 
Квадрщ  завЬд. ком. и скл. 2-го осади, иижен. парка, шт.-ма 
Любимцевъ—нъ кан.; завЬд. ком. и имущ. 2-го полев. ина» 
парка, шт.-кап. С нигиревъ-къ  кап.; ком. Кавказ, мает. инк. 
А? 3-й ком., шт.-кап. Т еут овъ— въ кап.; нач. Туркестан, ия. 
инж. ком., пор. Колмаковъ  - в ъ  шт.-кап.; 1-го пол. инж.пари, 
пор. Киселевъ— въ шг.-кап.; 2-го осади, инжен. парка,поруч. 
К а р н а ух ъ —въ шт.-кап.; зав Ьд. ком. н скл. 1 - го осади, lias: : 
парка, ндпрч. П лаховъ—въ пор.

И а о с н 0  в а н i и С. В. II., 1869 г., кн. VII, ст. 343: е 
генер. шт.: изъ капит. въ пдплквн.: иенр. должи. шт.-офиц.Дя 
особ, поруч. при шт. 1-го арм. корп., Т а ух ъ ;  испр. должи. шт. 
офиц. для особ, норуч. при шт. 11-го арм. кори., Федяи; исар. 
должн. шт.-оф. для пор. при шт. Одес. воен. окр., де-Витт 
1-щ  испр. долясн. шт.-офиц. для особ, норуч. при шг. 7-rospi 
корп., П одгурскш ; испр. должн. старш. адъют. шт. Варшг.
B OOH . ОКр , О рлову  ИСПр. ДОЛЯСН. Ш Т .-О ф И Ц . ДЛЯ ОСОб. ПОр. П|1
шт. 8 го арм. корп., Тнида\ испр. должн. старш. адъют. сг. 
Финлянд. воен. окр., Хозеф овичу  испр. долясн. шт. офиц. да 
норуч. при ш т. Московск. воои. окр., Толосовъ; испр. ДОJS£ 
шт.-офиц. для особ. иор. при шт. 3-го арм кори., Иры.их» 
испр. долясн. шт.-офиц. для поруч. при шт. Варшав. воен. oij- 
Бачииск1й ,— всЬ десять— съ утвержд. въ наст, должн.; not 
ИНСП. клас. Николаев, кав. учил., Тю лину  съ оставл. въ и*::- 
долясн.; испр. долясн. старш. адъют. ш т. K ieB . воеп. окр., Тол- 
мачевъ, съ утвержд. въ наст, должн.; пом. Д'Ьлопр. старш. osi 
Аз1ат. части Гл. шт., Тескет ъ; нач. строев, отд. шт. Варши- 
кр-Ьн., Печволодовъ;  сост. въ распориж. нач. Гл. шт., князь 
Енгалычевъ I -й ,—вс'Ь трое— съ ост. въ наст, должи.; нос; 
должн. шт.-оф. для особ. пор. при шт. 12-го арм. корп., Чер- 
нозубовъ , съ утвержд. въ наст, должн.; старш. адъют. ши 
войскъ Забайкальск. обл., Тейсъ, съ оставл. въ наст, долзн- 
сост. въ прикоманд. къ Гл. шт., Мартынов?,, съ остзвл. & 
томъ ясе прикоманд.; нач. строев, отд. шт. Кронштадт, кр.-з- 
Мохининъ, съ оставл. въ наст, долясн.; испр. должн. шт.-офа 
для особ, поруч. при шт. 2-го арм. к ори , Томтьевъ, съ}1- 
въ наст, должн.; нач. строев, отд. шт. Свеаборг. кр1>и., Ъорк* 
совъ, съ оставл. въ наст, долясн.; испр. долясн. шт.-оф- для п-.у. 
при шт. K ieB . воен. окр , Коломейцовъ , съ утвержд. ь*ъ 
должн.; сост. въ прикоманд. къ Оренбург, каз. юнкор, учих* ^  
препод. воен. наук ь, М ихт евъ, съ оставл. въ тоы ь же яр •

| команд.; испр. должн. шт.-офиц. для поруч. при шт. Туркест* 
воен. окр , К орот кевичъ; испр. долясн. шт.-офиц. для пол 
при шт. Каван, воен. окр., А ргент овъ; испр. должн. стар̂  
адъют. шт. Варшавск. воен. окр., Хо<)оровичъ,—в& троеХ^ 
утверяед. въ наст, долясн.; старш. адъют. шт. пом. ком. 
Варшав. воен. окр., по упр. Варшав. укрЬпл. раюномъ, . 
гаузенъ , съ назнач. нач. строев, отд. шт. Брестъ-Литов- кр» • 
старш. адъют. шт. 34-й п*Ьх. див., М аркова, съ наз1,‘\ч‘ Л 
строев, отд. щт. Иваигород. крЬи.; сост. въ нриком. къ и - г



иоаьск. каз. юнкер, учил., для нрепод воен. паукъ, Лисовсш ю
* оставл. въ томъ же нриком.; испр. должн. старш. адъют. шт. 

Прпамур- воен. окр., Громова, съ утвержд. въ наст, должн., 
о0 -офиц- Для осо6, поруч. при шт. грен, корн , Назарова, съ 
назнач. шт.-офиц. для особ, поруч. при шт. 10-го арм. корп.; 
адъют. упр. нач. Финск. войскъ, Алъфтипъ, съ ост. въ наст, 
to л яиц старш. адъют. шт. Кавказ, греи див., Васильева 2-й, 
еъ назнач. шт.-офиц. для пор. при шт. Кавказ, воен. окр.; старш. 
а 1ъют. bit. войскъ Самарканд, обл., МокрицкШ , съ назнач. 
старш. адъют. шт. Приамур. воен. окр.; об. офиц. для особ. пор. 
при шт. 7 го арм. корп., Васильева  (Александра), съ назнач. 
ш т.-о ф и ц - для поруч. при шт. Иркут, воен. окр.; изъ шт.-капит. 
въ кап-: старш. адъют. hit. войскъ СемирЬчен. обл., Га спо-  
иовъ] О б .-О ф н ц . для особ, поруч. при шт. 13-го арм. корп., Из- 
'Цай^овъ; старш. адъют. шт. 7-го арм. корп., Оптовцева; 
старш. адъют. шт. 9-й нЬх. див., Брат анова; старш. адъют. 
шт. 2-й кав. див., Володчепко; об. офиц. для поруч. при шт. 
Цриамур. воен. окр., Соковнинг; старш. адъют. шт. 25-й нЬх. 
див., Лол ива нов?,] старш. адъют. шт. 38-й П'Ьх. див., Vocclu- 
ckIu, старш. адъют. шт. Кавказ, арм. корп., Bypnoecniй ; пом. 
старш. адъют. шт. KieB. воен. окр., Данилова: старш. адъют. 
шт. войскъ Южн о -У ссу pi йск. отд., ИлинскШ ; старш. адъют. 
ыт. грен, корп., Киселе вск1й\ пом. старш. адъют. шт. Вилен, 
воен. окр., Филммонова\ старш. адъют. шт. 12-й кавал. див, 
фонъ Стааль; старш адъют. шт. 4 й кав. див., Померан- 
цевъ] пом. старш. адъют. шт. Кавказ, воен. окр., Загю] старш. 
здгют. шт. 2-й каз. Своди, див., Богатко] старш. адъют. шт. 
]7-й нЬх. див., Калачева] старш. адъют. шт. 12-й п’Ьх. див., 
pocciuctiiu] старш. адъют. шт. войскъ Семипалатинск, обл., 
Бицюшпо’̂  старш. адъют. шт. 39-й irbx. див., Лигиинъ] старш. 
адиот. шт. б  й кав. див., ВерховскШ ] старш. адъют. шт. 10-й 
кав. див., ЗатеплинскШ,— вс’Ь— съ оставл. въ паст, должн.

На о с н о в а н i и П о л о ж е н  i n  о к о р п у с Ф в о с н- 
ныхъ т о п о г р а ф о в  ъ : по корп. воен. топогр.: изъ кап. въ 
идплквп.: нач. съемочн. отд., Перваса] произв. картограф, раб., 
Тешцш?>] произв. геодез. раб., Ш ульцъ] нзъ шт.-кап. въ кап., 
Соколова.

На о с н о в а н  i n  С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 337: по 
инж. кори : воен. инж.: изъ кап. въ пдплквн.: Баумгарт енъ , 
Си.моповь, Ант оновича, ЗалгъсскШ  и Червиновъ (Ни
колай); н8ъ шт.-кап. въ кап.: Кирсанова , Вруна , Карлгофа, 
Григорснко, Каппель, Жданова, Болбота , Товве. В а 
сильева, Гофмана, Г а р а бур да , Воронцова- Вельям и
нову Гашевсш и, Корош  кевича-Ночевной, Ионова, Хо- 
рунженкова и (фона Эттинъенъ.

На о с н о в а  Hi и С. В. И., 1869 г., кн. V II , ст. 347: по 
военно-учеби. В'Ъд.: нзъ кап. въ пдплквн.: офиц.-воспит.: Паж. 
Его Им и е р а т . Вклич. корп.. Квадрщ  кад. корп.: 1-го: Карл- 
стедта и Соловьева] Александров.: Загоскина и Черно- 
нровъ] 1-го Москов., ТерлецкШ] 3-го Москов., Королькова] 
Орлов.-Бахтина, Лютера] Петров.-Полтавск., Швидковскгщ  
Вдвдншр.-Шев., Л ащ еико] Михайл.-Воронеж., штатп. пренод. 
Жукова] офпц.-воспнт.: Полоцк., Саевсшй] Псков.: X р а п о- 
вицши и Лялина (Александръ); Оренбург.-Неплюев., Крот - 
ковъ] Довск., изъ ес. въ войск, старш., 11роцыкова] н8ъ шт.- 
кап. въ кап.: 1-го, Пеклюкова] 1-го Москов., Аронова-, 2-го 
Москов., МельницкШ] 3-го Москов., Стравгшскгй] Орлов.- 
Бахтина, Деппиша] Владим1р.-Шев., Линдеман*] Михайлов.- 
Воронежск., Турова] Полоцк.: Яновскгй  и Овсянникова] 
Псков.: Лялина (Констаитннъ) и Дударь] Ннжегород., Л и 
стова] Симбирск.: барона Боде, Гриневича  и Сукачева; 
Оренбург.-Неплюев.: Азарьева  и Гыбаков?,] 2-го Оренбург., 
Чуть] Снбир., Викентьева] Доп., нзъ подъес въ ес., Ленде] 
изъ поруч. въ шт.-кап.: 3-го Москов.: Гемезова  и Зыбина] 
Орлов.-Бахтина: М ат ова  и Ш ахова] Петров.-Полтав.: Трав- 
линскШ и ТолхьевскШ] Владнм1р.-Клевск., ЗавадскШ] Мн- 
хаИлов.-Воронеж.: Караппьева  н ЦевловскШ ; Полоцк.: Вак- 
смушъ, КвитковскШ  и Снитко: Псков., Нечаева.

На о с н о в а  H i  и С. В. II., 1809 г., кн. V II , ст. 349: изъ 
пдплквп. въ плквн.: ротн. ком.: кад. корп.: Михайлов.-Воронеж., 
Зейн*; Псков., Ш пигель , Снбир., Садилова] Ярослав, воен. 
ШЦ Сераьева.

На о с н о в а н  i n С. В. П., 1869 г., кн. V II, ст. 350: по 
военно-судебн. в1>д.: нзъ пдплквн. въ плквн.: воен. сл’Ьдов. KieB. 
е̂н. окр., ДолгинскШ ; пом. воеп. прокур. военно-окр. судовъ: 
*ршав., Гуденко] KioB.: Брандт а  и Гулицкгй] военный 
ь̂дов. Виленск. воен. окр., Книнеръ] нзъ кап. въ пдплквн., 

яои. воеп. прокур. Казаиск. военно-окружн. суда, Антонова] 
пор. въ шт.-кац., канд. на военно-судебн. должн. при Мо- 

',вдв военно окруясн. суд-fe, Лачева.
В ъ с р а в н е н 1 е  с ъ  с в е р с т н и к а м и :  по кав.: адъют. 

,oeiL Мни., числ. по гв. кав., шт.-ротм. Тимашева—ъъ ротм., 
41 оставл. въ паст, должи. и но гв. кав.

I о с  у д а р ь  И м п в р а  т  о р  ъ В с е м и л о с т и в е й ш е  соизво
л ь  пожаловать:

/, О р д е н а :
‘ ^мноапостолънаю Князя Владимира 4-й степени— 

Р. должн. шт.-офиц. для особ. нор. при ком. войск. Турке-
1 н. воен. окр., ген. шт. кап. Поликарпу К узнецову.

Анны 2-й степени— испр. должн. Ошск. у. нач., числ. 
аР>«. пЬгм пдплквн. Брониславу Гронбчевском у.

Jan г ^ ННЫ * степени,— прикоманд. къ Гл. шт., ген. шт.
, ’ »  Банковскому, 4-го Туркестан, лин. бат., шт.- 

п- Кириллу Ържееицному.

Св. Станислава 3-й степени—воен. инж., кап. Ащцнану 
Серебренникову] старш. адъют. шт. Кавказ, арм. корп., ген. 
шт. шт.-кап. Владтпру Бурковскому] пор.: 2-го Туркестан, 
лин. бат., Анатолно Тим оф ееву, Туркестан, сапера, полубат., 
Ричарду 3  ар а к о -3  ар ано веком у ,  сотн. № 6-го кон. п. Орен
бург. каз. войска: Басилiio Горохову  и Игорю Гхьпину.

О р д е н а :
Св. Анны 3-й степени— участк. прнст. С.-Петербург, гор. 

полиц., числ. по арм. п'Ьх., пдплквн. Михаилу П рот опопову.
Св. Станислава 3-й степени—младш. пом. участк. прист. 

С.-Петербург, город, полиц, числ. по арм. кав., корн. СерИпо 
Сав ченко- Бхьльском у.

По отдельному корпусу жандармовъ.
О р д е н а :

Св. Б.шювпрнаю Великаю Князя Александра Невскаю— 
нач. Варшав. жанд. окр., ген.-лейт. Николаю Броку.

Св. Анны 1-й степени— ген.-м.: нач. Снбир. жандарм, окр., 
Николаю Александрову] нач. Варшав. жанд. полиц. упр. жел. 
дор., Оедору Фридрихсу] нач. Москов. губ. жанд. упр., Кон
стантину Ш рам м у .

Св. Станислава 1-й степени—ген.-м.: нач. шт. отд-Ьльп. 
корп. жанд., СергЬю М езенцову ; нач. губ. жанд. упр.: Лиф- 
лянд., Николаю Середа] Вологод., Александру Щ ет инину] 
Костром., Виктору Никольскому] Ярослав,, Виктору Влади- 
M i p c K O M y ]  нач. С.-Петербург, жанд. полиц. управл. жел. дор., 
Николаю Тим оф ееву.

Св. Равноапостольною Князя Владимира 3-й степени— 
плквн.: нач. Кубан. области, жанд. управл., Петру Веку] нач. 
Радом, губ. жанд. упр., Николаю фонъ Галлеру] ком. Мос
ков. жанд. див-, Александру Фелицыну.

Св. Равноапостолъпаго Князя Владимира d-й степени— 
нач. Кременчуг, жанд. полиц. управл. жел. дор., плквн. Павлу 
Сильницкому] ном. нач. Нижегород. губ. жанд. упр., пдплквн. 
Н и колаю Крм ако веком у.

Св. Анны 2-й степени—плквн.: нач. губ. жанд. упр.: Перм., 
Константину Ш ирокову ; Таврич., Николаю К урт ьянову] 
нач. Орлов, жанд. полиц. упр. жел'Ьвн. дор., Михаилу Крассов- 
скому] пом. нач. С.-Петербург, губ. жанд. упр., Павлу Делло] 
пдплквн.: нач. отд. Орловск. жанд. полнц. упр. жел. дор., Алек- 
сЬю Данилову] пом. нач. губ. жанд. упр.: Курлянд., Iy.iiauy 
Сытину] С. Петербург., Аркадйо де-Пйдль] нач. отд. Моск.- 
Брест. яшнд. полиц. упр. же.тЬзн. дор., ротм. Александру К а
рамзину.

Св. Анны 3-й степени — пдплквн.: нач. отд. Самар, жанд. 
полиц. упр. жел. д о р , Оресту Иванову] пом. нач. Донск. обл. 
жанд. упр., СергЬю Тихановичу ; ротм.: С.-Петербург, жанд. 
дивнз., Александру Левенгофу] нач. отд. жанд. полиц. управл. 
жел. дор.: С. Петербург., Иль-Ь Ладыжинскому] KieB., Ана- 
толш  Николенко] Вилен., барону Николаю фонъ JГольде] 
Орлов., Ивану Яковлеву] пом. нач. Тифлис, губ. жанд. управ., 
Николаю Сурат ову] нач. отд. жанд. полиц. упр. желЬзн. дор.: 
Москов.-Брест., Леониду Байкову] Екатеринбург., Александру 
Бабкину] Варшав. жандарм, дивиз., шт.-ротм. Андрею В оп- 
сяцкому.

Се. Станислава 2  й степени — плквн.: нач. Терек, обл. 
жанд. упр., Николаю Евст аф ьеву .; нач. Люблин, губ. жанд. 
уп р ., Павлу Бхьлановскому] пдплквн.: нач. жанд. упр. Л од- 
вин., Рав. и Брезнн. у., Михаилу Гохфельту] нач. отд. Мос
ков. жанд. полиц. упр. жел. дор., Федору К аирову : шт.-офиц. 
для особ. пор. при нач. Варшав. жанд. окр., Георгпо К а рп а - 
повскому] нач. отд. жанд. полиц. упр. Фипляпд. же.тЬзн. дор., 
Оскару фонъ Г л ен у; числ. въ отд. корп. жанд., Александру 
Будзиловичу;  ротм.: Московск. жандарм, дивиз., Александру 
Ш т ю рм еру] нач. отд. жанд. полнц. упр. жел. дор.: С.-Петер
бург., СергЬю Федорову; Кременчуг., Андрею Дублянскому\ 
вав-Ьдыв. судною частью шт. отд. корп. жанд., Владим1ру Доб- 
р  яков у.

Св. Станислава 3-й степени — пдплквн.: нач. отд. жанд. 
полиц. упр. жел. дор.: Варшав., Владимгру Ст емману; Одес., 
СергЬю Зм1еву, ротм.: нач. отд. Ряэан.-Уральск. жанд. полиц. 
упр. жел. дор., Вячеславу Хвощинскому] пом. нач. Бессараб, 
губ. жанд. упр., Отто Tpenm oeiycy; нач. жанд. упр. Вел юн. 
и ОЬрадз. у., Петру Александрову] помощи, нач. Нижегород. 
губ. жанд. упр., Вдадим1ру Попову] нач. жанд. упр. Грубещов. 
и Томашев. у., Михаилу Иваницкому] пом. нач. губ. жанд. 
упр.: Твер., Петру Александрову] Смолен., Михаилу Гла
дышеву] смотр, дома шт. отд. корп. жанд., Владимиру Н ель
говском у\ нач. отд. С.-Петербург, жанд. полнц. упр. жел. дор., 
Александру Левандовскому] пом. нач. Москов. губ- жандарм, 
жанд. упр., Александру Соболеву] нач. отд. жанд. полиц. унр. 
Закасп. воен. жел. д**р.. Петру Цыганову] пом. нач. Кубанск. 
обл. жанд. упр., Льву Соколову] нач. отд. С.-Петерб.-Варшав, 
жанд. полиц. упр. жел. дор., Васнлно Чернявскому; нач. Се- 
вастоп. крЬп. жанд. ком., Николаю Лаллису] шт.-ротм-: адъют. 
Костром, губ. жанд. упр., Николаю Краснощ екову] Варшав. 
жанд. дивиз., Алексею Васильеву] пор.: числ. въ отд. корп. 
ж анд, Николаю М очалову; С.-Петербург, жанд. див-, Алек
сандру Кенике.

По ведомству министерства И м п е р а т о р с к а г о  Двора.
Криллшнтовыс знаки ордена Св. Блаювпрншо Великаю 

Князя Александра Невскаю—шталиейст. Двора Его И м и е р а т . 
В е л и ч . ,  ген.-лейт. Николаю Скалону.
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Ордснъ Св. Блаюыьрпаю Величаю Ли язя Александра Лев- 
ска го—нач. упр. Собств. Его И м п е р а т . В е л и ч . Дворц. и зав-Ьд. 
делами А в г у с т . Д ь т е й  И х ъ  И м п е р а т . В е л и ч . ,  ген.- л  е й  т . Антону 
ВасилъковЫ ому.

О рдею, Св. Равноатютомнаю Князя Владимира 3-й сте
пени —  плквн.: л . - г в . К о н .  п .,  с о с т .  в ъ  д о л ж н .  гофмарш. Высоч. 
Двора, флнг.-адъют., графу Павлу Бенкендорфу, нснр. должн. 
нач. Алтайск. окр., числ. но арм. irbx., Bacn.iiio Болды реву ; 
л.-гв. 4-го стр*лк. И м п е р а т .  Фам. баг., завЬд. хоз. частью Им- 
п е р а т .  охоты, Николаю К ут еп ову.

Иодарокъ съ вензелевымъ изображениемъ Высочайгиаго 
Имени— пом. нач. С.-Цетербург. Дворц. упр., плквн. л.-гв. Мос- 
ков. н., ВладиMipy Гябову.

Апрн,ля 1&-10 дня, въ Сш-Петербурпъ.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по п*х.: 4-го Туркестанск. стрЬлк. бат. 

пдпрщ. Воковь— въ пдпрч. НАЗНАЧАЮТСЯ: но казач. войс.: 
помощи, старш. адъют. упр. Сунженск. отд'Ьла Терек, обл., сост. 
но Терек, каз. в., сотн. М олодченко  (Семенъ)— старш. адъют. 
упр. того лее отдела, съ оставл. по Терек, каз. в.; 1-го Кизляро- 
Гребнск. кон. п . Терек, каз. в. сотп. Л ры т ковь  (Тнхонъ)— 
помощи, старш. адъют. упр. Сунжеиск. отдела Терек, обл., съ 
зачнел. по Терек, каз. в. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по п'Ьх.: 143-го п'Ьх. 
Дорогобужск. п. пдпрч. Щ уц кгй —ъъ 4-й грен. Несвижск. п.; 
по каз. в.: старш. адъют. упр. Сунженск. отдела Терек, обл., 
состоящ . по Терек, каз. в., ее. М орозкинъ  (Андрей)—въ 1-й 
Кизляро-Гребенск. кон. п. Терек, каз. в., еъ отчисл. отъ  пагт. 
должп. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по каз. в.: состоящ. по войс. Донск. 
сотп. Колосков?, (А лексей)—въ компл. Донск. каз. п.-, Донск. 
каз. кон -арт. А? 1-й бат. сотн . Клевцовъ (1осифъ)— по Донок, 
арт/, Сиб. каз. № 3-го п. сотн . Гязапцевъ  (Гавршлъ)— по Сиб. 
каз. в., въ компл. строев, част.: сосгоящ. по Сиб. каз в . хорун. 
Сыро)ьшкинь (Ефремъ)—въ Сиб. каз. № 3-й п. УВОЛЬНЯ
ЮТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ: за болгъзшю: по каз. в.: стоящ , въ 
коппл. Донск. кав. п. ес. Золотаревъ  (Иванъ), съ мунд. и съ 
пенс.-, по домашнимъ обстоятельствамъ: состоящ. по в . Доне, 
ес. ЛевицкШ  (Александръ), войск, старш. и съ мунд.; состоящ. 
по в . Донск. ее. ТихаиовскШ  (Миронъ), войск, старшин, и 
съ мунд.; состоящ. по в. Донск. подъес. Кат ачии?, (Иппо- 
литъ), ес. и съ мунд.; Доиск. каз. А* 11-го п. подъес. Х о р о -  
шиловъ (Евгешй), ес. и съ мунд.; состоящ. но в. Доне, подъес. 
М ищ аревъ  (Иванъ), ес. и съ мунд.

Апрп.м 19-го дня, ьъ С.-Петербурга.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по кав.: 22-го драгуне. Астраханск. и. 

эст.-юнк, Д и м и т ргу—ъъ корн, со старш. съ 1-го сент. 1883 г. 
и съ перев. въ 47-й драг. Татар, п. НАЗНАЧАЕТСЯ: по ген. 
шт.: старш. адъют. ш т. 37-й п'Ьх. див., кап. М орицъ— об.-оф. 
для поруч. при шт. войс. гв. и Петерб. воен. окр. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по кав.: 3-го л.-драг. Нсковск. п . корп. графъ М у -  
синь-Л уш кинъ  —  въ Кавалегарг. п., со старш. съ 4-го авг. 
1892 г.; но п'Ьх.: прнчисл. къ ген. шт., л,-гв. Финлянд. п. шт.- 
кап. Гулевичъ— въ гсп. ш т., кап., съ навнач. старш. адъют. 
ш т. 37-й п-Ьх. див.; гренадер, п.: 4-го Несвижск., пдплкв. Аио- 
евъ— въ 6-й Таврическ.: 6-го Таврическ., подплкв. Л овало- 
Ш вейковск1й— въ 4-й Несвижск.,— гренадер, п.; 188-го пЬх. 
рез Батуринск. п. шт.-кап. Горбаневь— въ Лебеди не. рез. бат.; 
Лебедиск. рез. бат. шт.-кап. Ж уковъ— въ 188 й п'Ьх. рез. Ба
турина*. п. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: но п’Ьх.: иЬх. п. 3-го Нарвск., 
прч. Чумаковъ  (Впкторъ); 9-го Староингерманландск., пдпрч. 
См ирнову— оба—въ зап. арм. пгЬх. (перв.— по Смоленск., а 
в т о р о й -п о  Казанск. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ ВЪ ОТСТАВКУ: 
но зап. арм.: состоящ. въ зап. гв. п’Ьх. и на уч. но Петерб. у. 
шт.-кап. М ебесъ , кап. и съ мунд.

Апреля 20-ю дня, въ Гатчингъ.
ПРОИЗВОДИТСЯ: по пЬх.: 6-го Стр&га. п. пдпрщ. Г он 

чарова  — ъъ пдпрч., съ перев. въ 29-й п-Ьх. Черниговск. п. 
НАЗНАЧАЕТСЯ: по каэ. войс.: старш. адъют. упр. 3-го воен. 
отд'Ьла Забайкальем каз. в., числ. по тому же в., сотп. Б?ьло- 
крыловъ— помощи, старш. адъют. щт. Приамурск. воен. окр., 
съ оставл. по Забайкальск. каз. в. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: 
реэ. бат.: Кншиневск., пдпр. Ж илипъ— въ Орск.; Орск., пдпрч. 
П аш ков?,— въ Кишиневск.; Енисейск. м*Ьст. ком. прч. Бал- 
т уновъ— въ Красноярск.,— рез. бат. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ: по irbx.: 
21-го пгЬх. Муромск. п. прч. Вы ропаевъ  — въ зап. арм. пЬх. 
(но Московск. у.); 5-го Закасшйск. стр'Ьлк. бат. прч. Скор- 

дулли  —  въ зап. стрлк. ч. (по Закасшйск. обл.). УМЕРШ1Е 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ: дт.лопроизвод. упр. Че
реповец. yi>8. воипск. нач.. числ. по арм. п-Ьх., кап. Вицк1й\ 
41-го пЬх. Селенгннск. п. пдпрч. ТПотровскШ ; 8-го Зап,- 
Сиб. лин. бат. пдпрч. Л ауш овъ\  состоящ . въ ван. арм. п'Ьх. и 
тта уч. по Одесск. у. пдпрч. Лехведовичъ.

В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ по отдЬльн. кори, погран. cipa:sa 
отъ 8-го апр-Ьля сего года, зачнел.: бывш. пом. инсп. пограничз 
стражи, ген.-машръ Шведов?, —  въ зап. пол. кон. артилл. 
С.-Петерб. у .), по случ. оставл. за штат., за упраздн. озпаче- 
должн.; исключ. изъ службы: но приг. врем. воен. суда пъ гор 
Люблин*, Томаш. бриг. погр. стражи, шт.-ротм. Семеиовъ. а 
преступлю, предусм. 170, 175 ст. X X II кн., С. В. П. 1869 г. изд. 2 

|- и 1 ч. 805 ст. Ул. о Иак. Угол, и Испр., исключ. нзъ служб-! 
безъ лишен, чиновъ, съ носл'Ьдств., указ. въ 40 ст. ХХЦ
С. В . П. 1869 г. изд. 2 ; умерипй исключ. изъ сииск.: отрядг 
офнц. Граевск. бриг., шт.-ротм. М аш кииь.

Апръля 17-ю  дня, въ С.-Иетербурпь. 
ПРОИЗВОДЯТСЯ: з а  о т л и ч ! е  н о  с л у ж б  Ь: нзъ щИг 

вт> ген.-м.: ком. Тауроген. бр., баронъ фон?, IГольде.
II а о с  н  о B a n i n  Высочлйшлго иовелЬшя 15 марта 1885 г: 

нзъ пдплквн. въ плквн.: испр. должн. пом. ком. бр.: Волочнс,- 
Левизъ-Оф?,-Менаръ; Новобрж.— Булы чевъ; Карс,—Кор. 
тьенко\ Граев.— Шеипъ\ Тауроген. — Гиршфельдъ. изърот*. 
въ пдплквн.: испр. должп. ком. отд. бр.: Томашев. — Арефъевъ-. 
Изманльск. — Гедикь, Ломжин.— ЗиновьевЪ] Ченстохов.—См<ь 
родскШ;  Бакин. — Ст рет овичь; Рыпнн.— Геншелъ; Эри- 
ван.— jКанатов?»; Хотин.— Д едю линъ; Велюн — Шредеру 
Елисаветп.—Депадель  и Д у р а ч ь ;  Иовобржес.—Гундхусъ- 
испр. должн. въ шт. корп.: старш. адъют.— Чернушевичьи 
ном. старш. адъют.—Николаев?,; столоиач. т о го лее шгаба- 
Вейерманъ, П уст ы н ен !й  и Л а р б у  т/ъ\ за выслугу .ыт: 
изъ шт.-ротм. въ ротм.: бр.: Ревельск.— Пбдолецкхй; Гори- 
дин.—баронъ фонь Ш т ем пель  и Л ав о; Тауроген.—С'.мк̂  
пицкгй; Вержболов. — Пленнике  и Марковъ\ Алексаидр,- 
Кирилииъ; К а л и ш Лызлов?,; Велюн.— Аитоновъ и Сте- 
папов?>\ Ченстохов.— Грудингтъ  и Нольде\ Елисаветп.- 
Бгьлкипь; Во л очи с.— Л икгш ш нъ; Измаильск,—Запевши; 
Хотин.—  Гуммель] Черномор.— Степанов?, и ILiaecKlu; 
особ. Б'Ьломор. отд.— Л олы хииь ; изъ пор. въ шт.-ротм.: брег.: 
Граев.— Вашгевъ\ Кар е. — Г о  б ап о ее кОл; Вержболов.—Д е е /т  
и Закагилпевъ; Велюн.—ЛодгоргьцпШ  и Шоломицш; 
Ченстохов.—  Басов?,; Новобрж.— Брокнеръ , Кохаповъ, Сен- 
гюлье и Криж ицкги; Томашев.— Таутевт, и Молам; 
Волыи.— Крылов?,; Волочис. — Арт оболевенги; Измаильск.- 
Л ипсп ш ; Х отин.— Ст аркь  и Зелипскги: С.-Потсрбург.- 
Толмачевъ; Черномор. ЯвлепспШ ; Бакин.—Бгьлокозш 
Феодосьев?,; особ. Корчен, отд .— М инде; шт. корн. Юзефо
в и ч у  изъ корн, въ нор.: бриг.: Горждин.— Пабоновъ; Tavp-o- 
генск.— Эггертъ] Александров.— Симонович?,; СандомнрсЕ.- 
Киры т овъ  и Минасовъ.

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  созвоаип 
пожаловать ордена, за отлично-усердную службу:

Св. Равноапостольнаго Князя Владимира 4.-й cmenmi- 
команд. Хотин. бриг., плквн. Васнлпо Бобинекому; пом. ш  
Бакин, бр., плквн. Георпю  Балабухикп, и ком. отд. Ченстс- 
хов. бр., пдплквн. Bacn.iiio А рват ову.

Св. Анны 2-й степени— ком. Елис. бриг., нлкви. Ашшоиу 
М а сл о; испр. должн. пом. ком. Карск. бриг, пдплквн. Ник- 
лаю Корт ьенко;  команд. отд'Ьловь бриг.: Елисаветп.—ндш. 
Владимиру О а т у; Томашевск.— пдплквн. Льву Ь'аменскому; 
Измаильск. — пдплквн. Еразму Барановском у; С.-Потсрбург- 
ской— пдплквн. Петру К ош к и н у; Крымск.— пдплквн. BaciuiK 
Лодобгьдову; Чорноморск. — пдплквн. Эдуарду Малмрщ 
Вержболовск. — пдплквн. Ипполиту Соколовскому и обе̂ * 
офиц. для поруч. Верлсболовск. бриг., ротм. СергЬю Нужм- 
скому.

Св. Станислава 2-й степени — команд. отд*ловъ бриг.: 
Горждинск.— пдплквн. Bacn.iiio Гачковском у; В е р ж б о л о в ск .--  
пдплкви. Осипу Зарембо-Годзпцкому;  Волынск. -  пдолквь 
Николаю Щ урупову\  ротм.: шт. корп.—Александру JfadoA* 
ском у ; Таурогенск. —  Александру Г у б е р у ; Карск — Николзк- 
1'амову\ Волочиск. —  Ефрему Жолондковсном / / ;  С кул яп ск .^  
Ивану Калистро\ Чорноморск.— Константину Савицкому- 
Измаильск.— Альберту Корево.

Св. Анны 3-й степени: пдплквн.: шт.-офнц. для порр- 
при ком. корп. Модесту Олъсепу\  ком. отд-Ьдов-ь бриг.: Од<№- 
1оснфу Л узы р евск ом у\  Рыпинск. — Влади Mipy ГолуШЯ 
Ломжпнск. — Секиру Бъьляку\  ротм. бриг.: С.-Петерб. — Нак̂  
лаю Болъш еву\  Таурогенск.— Потру К ол за к ову ; 1’РаевСр^ 
Антону О ш м  я н  ск о м у  \ Ломжпнск.— Николаю Иванову; * 
шшск.— СергЬю В п с т е н ю ф у  и Аноллону Краснову, Аз* 
сандровск.— Николаю Д а н и л о в у ; Карск.— Влад и Mipy 
ковском у\  Ченстоховск. — Михаилу С виридову ; Вояьшск^ 
Николаю К а л и т у ; Волочиск. — Якову Готенбергу\ ' о̂т _  
ской —  Николаю Ш к л я р е в и ч у  и Федору К а р еву ; - 
Ипполиту Ш арпову\  Калишск.— Иль* К алаш никову: 
при нач. Верлсболовск. тамож. окр., Александру Станевх 
шт. корп., шт.-ротм. Николаю Ю хп овск ом у.
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Св. Станислава З й  степени: шт. корп.: шт.-ротм. Пико- 
0 Лорнеку и поруч. Константину Г ерн ет у ; ротм. бриг.: 

р,1;КСк.—Иваву Ст анкевичу, Аронсбургск.—Яну ЛХотров- 
•омУ' Крымск.— Георгпо Пер1онъ] С.-Летерб.— Ивану Тис- 

с 'o l  револьск.— Александру Пен,лову, Велюнск.— Констан-
* v Соколову Сандомнрск. —  Владимиру Я неви чу, К алит
кой-КаРл>г Козловскому: особ, о т д : Беломорск. — Андрею 
Гаврилову. Керчонск. — Ивану Кевличь] шт.-ротм. бриг.: 
Горзсдеиск. — МатвЬю Толембат о веко м у, Граевск.— Нико
ею Хмелеву  и Александру Кренив] Александр.— Владиапру 
грековщ Велюнск.— Александру К окову ; Ченстоховск.— Алек
сандру Лимонтову, Новобржеек.— Владюпру Влаю дарову, 
Хомашевск. — Всеволоду К рест овском у ; Волынск. —  Василно 
Яанютину] Сандомнрск. —  Алексею Н аперет кову] Ску- 
тянск.—Николаю М икул ипу  и Павлу Сахацком у, Рижск.— 
Роберту Ш умовичу] поруч. бриг.: Горждинск.— Заурбеку Д ?/- 
шеву: Велюнск — Дмитрно Л агоф ет у ; Калишск-— Владим1ру 
Туманову] Новобржеск. —  Николаю Крио/спцкому] Тома- 
шевск.—Антон у Ш ирма.

Чину гражданскому.
Св. Равноапост. Князя Владимира 3-й ст.: нач. отдЬл. 

шт. корп. статск. сов. Федору Я нуш ковском у.

0  г и н а х ъ  г р а л с д а н с й и х ъ

Апркьля 10-го дня, вь Гатчингъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по в*д. гл. шт.: въ колежеше регистр., 
янд. на класс, должн. irbx. pes. п.: 172-го Пултуск., Голубев?,] 
185-го Лпдск., Х и л и м он ю к ъ^ оба— съ назнач. исправл. должн. 
дЬлопр. по хоз. части гЬхъ же и ; за выслугу .ттъ, со стар
шин ствомь: изъ титул, сов. въ кол. асес.: зав-Ьдыв. хорами муа. 
войскъ гв., Оглоблинъ, съ 17 ноня 1893 г.; зав-Ьдыв. судною 
частью шт. Приам, воен. окр., Л апина, с ъ  1 сент. 1893 г.; 
депут. Закат, окружн. словесн. суда, Халим 7,-ВекъАлид- 
жановъ, съ 21 сент. 1893 г.; нзъ кол. секр. въ титул. сов-Ьтн.: 
дЬлопр. управл. Ж итом. уЬздн. воинск. нач., Бовт уновъ , съ 
17 февр.* 1894 г.; изъ губ. въ кол. секр.: Кад1Й Дагест. народи, 
суда, Курбан?,-Али-Абдулла-Оглы, съ 30 авг. 1893 г.; изъ 
soj. per. въ губ. секр.: испр. должн. дЬлон. управл. Аккерманск. 
у&дн. воин. нач. А пт онова, съ 24 ‘февр. 1894 г. и съ утвержд. 
зъ наст, должн/, д-Ьлопр. по хоз. части Златоуст, рез. бат., 1Ну- 
товь, съ 10 марта 1894 г.; по В'Ьд. ннтенд: въ кол. per.: канд. 
на клас. должн. окр. интенд. упр. Нриам. воен. окр., В а сю -  
тинъ. съ П88Н. смотр. Нерчинск, прод. 1Н кл. маг. того лее 
округ/, по в'Ьд. военно-мед.: канд. на клас. должн., старш. мед. 
({■ельдш.: шт. гв. корп., Крылова, съ перев. въ офиц. арт. шк.;
1-го Черном, кон. п. Кубанск. каз. войска, Колнакъ, съ перев. 
въ Ладожск. войск, больн. того лее войска; войск, конск. завода 
войска Топск., Ерхиовъ, съ оставл. въ наст. м'Ьст'Ь служ.,— вс-Ь 
трое — клас. мед. фельдш.; за выслугу лит?., со старшин- 
твомъ: изъ надв. въ кол. сов.: старш. врачи: 76-го П'Ьх. Кубанск. 
п., Афанасьева, съ 18 дек. 1893 г.; 18 го ст,/Ьлк. н., Орлова, 
съ 5 шня 1893 г.; Вост.-Свбирск. стрЬлк. бат.: 4-го, Свавиц- 
к1й, съ 10-го окт. 1893 г.; 9-го, Коганъ, съ 10 ноля 1893 г.; 
Вост.-Сибирск. арт. бриг., Евпловъ, съ 5 дек. 1893 г.; Лабинск. 
отд. Кубанск. обл., Кригеръ, съ 3 «оля 1S91 г.; нзъ кол. асес. 
въ надв. сов.: EflcKifl город, врачъ, Гуновъ, съ 7 мая 1885 г.; 
младш. врачи: 107-го п'Ьх. Троицк, п., И ванова, съ 8 февр. 
1894 г.; 1-го irfcui. бат. Забайк. каз. войска, Пономарева. съ 
26 февр. 1891 г.; пом. бухг. Бобр. аптечн. маг., Ильин?,, со 2 
мня 1890 г.; ветер, врачъ Темрюкск. отд. Кубанск. обл., М а -  
тяшевеши, съ 11 окт. 1886 г.; нзъ титул, сов. въ кол. асес.: 
младш. врачи: пЬх. п.: 90-го Онежск., Швецов?,. 121-го Иенз., 
ЛевоневскШ, оба —  съ 17 дек. 1892 г.; 3-го Вост.-Сибирск. 
линей», бат., Скоробогат ов?,, съ 26 марта 1892 г ;  Баталп. 
отд. Кубанск. обл., Скидана, съ 28 мая 1892 г.; ветер, врачъ 
С-Петерб. жанд. д и в , А ф анасьеву  съ 8 января 1894 г.; изъ 
кол. секр. въ титул, сов : ветер, врачъ 3-го морт. арт. п., Успен- 
CKin, съ 1 1юля 1892 г.; изъ губ. въ кол. секр.: клас. меднц. 
уелыи.: Внленск. воен. госп., Сметанниковъ, съ 6 марта 

г.; нзъ кол. per. въ губ. секр.: Кавказск. грен, арт бриг., 
■1мМчер?,, съ 27 янв. 1894 г.; Петерг. м'Ьстн. лаз., М алом е- 

съ 16 дек. 1893 г.; Славянок, войск, больн. Кубанск. каз. 
войска, Запорожченко, со 2 дек. 1893 г.; Ундинск. лечебп. 
JffijJ* Забайкальск. каз. войска. Лхьсковь, съ 4 ноня 1892 г. 
^«ЕРЖ ДАЮ ТСЯ вь чинахъ, со старишнствомг: по в-Ьд. 
Вгнно-мед.: титул, сов.: младш. врачъ 2-го Закасп. же.тЬзподор. 
JJ» авКарь 3;убовъ, съ 17 дек. 1ь89 г.; кол. секр.: ветер, врачъ 
г „ а Я -  коп- сотни, ветер. Александров5, съ 8 февр. 1888 г.

1̂ ДйЛЯЮ ТСЯ В Ъ  СЛ УЖ БУ: по в-Ьд. воен.-мед.: вольно- 
^ЗКт- пров. Юнделинг— въ Новог. воен. госп., лаборант.; по 

п. арн.: сост. въ зап. чиповп. в'Ьд. гл. шт. и на учетЬ по Вар- 
_ век. у.5 кол секр М ихаилов?, — въ 29 й п'Ьх. Чернит, п., 

а 0ПР- по ^оз. части; сост. въ зап. чиновн. военно-мед. вЬд. и 
)ч. по Варш. у., ветер. Околовичъ—въ 37-й др. Воен. Орд. и.,
1  тч.] сост. въ зап. чиновн. военно-мед. в'Ьд. и на у.чотЬ 
)гд°ст0кск> У } код рОГ Александров?, -  въ  28-й пЪх. По-

0™  цч «лас. медиц. фельдш. Н ЕРЕН ОД ЯТСЯ: по в^д. гл.
ЧИН‘ Ковоиск- казен. пал., кол. per. 1 Гедорхьзов?,— 

Ий Ковепск. кр-Ьп. п'Ьх. бат., д’Ьлопр. по хоз. части; по в'Ьд. 
НД*: нач. Джпзакск. почт.-телегр. отд., титул, сов. Любар-

cw /м — смотр. Ключ, иродов. Ш  кл. маг., Туркест. воен. округа. 
НАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по в-Ьд. гл. шт.: дФлопр. по xos. части 8-го 
Вост.-Сибирск. стр11лк. бат., кол. per. Горбачъ — въ вап. чин. 
В'Ьд. гл. шт. (по Липовецк. y j ;  вь запись чиновниковь военно- 
мсдииинскаю ведомства: по в'Ьд. военно-меднц.: сельск. врачъ
2-го уч. Острогск. у., лекарь Проценпо  (по Острогск. у.); воль- 
нопр.: лекарь Осипъ-Сильвестръ Войнаръ  (по Тельшевск. у.) и 
ветер. Мнхаилъ Тартаковскх й ( по Нетербургск. у.). УВОЛЬ- 
НЯЮ ТСЯ: отъ службы: за бо.тзшю: по вЬд. гл. шт.: комис. 
Абасъ-Туманск. воен. госп., надв. сов. ВродекШ , съ мунд.; по 
прошетю: но в'Ьд. арт.: арт. чин. 3-го морт. летуч, арт. парка, 
кол. асес. Карее?,, съ мунд.; но вЬд. воонно-медиц.; ветсрин. 
врачъ 39-го драг. Нарвск. п., кол. сов. Ком арова, съ мунд.; 
вь отставку, по прошешю: по зап. арм.: сост. въ зап. чиновн. 
военно-меднц. в'Ьд. и на учегЬ но Харьковсх у., лекарь Л и - 
цынь  (Павелъ); клас. медиц. фельдш., сост. въ зап. чиновник, 
военно-.чедиц. в'Ьд. и на учегЬ по уЬзд.: Валковск.—титул, сов. 
Ворисовъ и К1евск.— кол. секр. В)ьльск1й.

Апрхъля 1 7 -ю  дня, въ С.-Нстсрбурт.
ПРОИЗВОДЯТСЯ: но в'Ьд. Гл. шт.: въ колож. рог.: испр. 

должн. словесн. переводч. упр. Кюрннск. окр., Дагестанск. обл., 
неим. чина Султан?,-Ахмед?,-Гадж и-Оглы. со старш. съ 
28 янв. 1894 г.; канд. па кл. должн.-. шт. IiieB. воен. окр., Х о- 
рищ екко , съ назнач. канц. чин. того же шт.; Асландуз. рез. 
бат., Амбокадзе, съ назнач. испр. должн. д'Ьлопроизв. по хоз. 
части того же бат.; упр. Петербург, у. в. нач., Кравцов а, съ 
назнач. испр. должн. дЬлопр. того же упр.; за выслугу .ттъ, 
со старгиинствомъ] изъ колеж. секр. въ тит. сов.: дЬлопр. по 
хоз. части 20-го Туркестан, лип. бат., Васильевъ , съ 16 япв. 
1894 г.; изъ кол. per. въ губ. секр.: испр. должн. дЬдопр. упр. 
Самар, у. в. нач.. Черменскш ,  съ 23 дек. 1893 г.; дЬлопр. по 
хоз. части 4-го Закасп. стрЬлк. бат., Ш ерепило, съ 5 ноля 
1889 г.; по В'Ьд. инт.: въ кол. per.: канд. на кл. должи. окружи, 
нитеид. упр. Петербург, воеи. окр., Корсаков  а, съ назн. канц. 
чинов, того же упр.; за выслугу лпть, со старисипствомъ-. по 
в£д. арт.: нзъ кол. секр. въ тнт. сов.: арт. чинов.: кр1ш. арт.: 
Свеаборг., Иванцов  а; Ковен.. Ш кам орда,—оба— съ 31 янв. 
1894 г.; окружн. арт. скл. Москов. воен. окр.: Сергмевъ, съ 5 
ноября 1893 г. и Гомаповск1й, съ 17 марта 1894 г.; кл. об.- 
фейерв. Асхабад. обл. арт. скл., Акинина, съ 27 дек. 1893 г.; 
кл. оруж. мает. 13-го сап. бат., Кожевникова, съ 18 января
1894 г.; изъ губ. въ кол. секр.: арт. чинов.: окружн. арт. склада 
Москов. воен. окр., Губининъ; съ 6 янв. 1894 г.; изъ колеж. 
per. въ губ. секр.: 25-го лет. арт. парка, Ефимов?,, съ 24 февр.
1894 г.; Осовецк. K p t n . арт., Иванов?,, съ 24 марта 1894 г.; 
по в'Ьд. инжен.: инжен. чинов. Владивосток. крЬп. инжен. упр., 
Л ряж евскш , съ 13 янв. 1894 г.; по в-Ьд. военно-судебп.: изъ 
тнт. сов. въ кол. асес.: пом. секр. Варшав. военио-окружп. суда, 
Я н н а у , съ 7 яив. 1894 г.; нзъ кол. секрет, въ тит. сов.: пом. 
столонач. главн. военно-судн. управл., Лалибинъ , съ 3 марта
1894 г.: пом. секр. Вилен, военно-окружи. суда, Д ункелъ , съ
12 февр. 1891 г.; изъ кол. per. въ губ. секр.: испр. должп. пом. 
секр. Варшав. военно-окружи. суда, Уклопскш, съ 8 января
1894 г.; но Александров, комит. о ран.: изъ кол. асес. въ надв. 
сов.: завЬд. арх. канц. Александров, комиг. о ран., Даниловъ; 
съ 19 марта 1894 г. НАЗНАЧАЕТСЯ: по вЬд. воеино-меднцин.: 
главн. врачъ Вилен, воен. госп., стат. сов. фонъ Геит лин- 
?еръ—врт\ врач. 4-й Кавказ. п'Ьх. рез. бр. ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ВЪ СЛУЖБУ: по в'Ьд. арт.: отст. кап. Григорьеве™ и — въ 
Кур. окружи, арт. скл., KieB. воен. окр., арт. чин., съ иереи.ч. 
въ кол. асес.; по вЬд. военно-меднц.: оконч. курсъ въ И м п е р а т . 
универс., со степ, лек.: Москов.: Соловьев а — въ 98-й Юрьев.; 
Верт оградст и— въ 99 й Ивангородск.; Казан., Колот ин- 
скш — въ 75-й Севастоп.,— п'Ьх. п., всЬ трое—младш. нрач.; по 
зап. арм.: лек., сост. въ зап. чинов, военно-мед. вЬд. и на учегЬ 
по уЬзд.: Москов., Турчаниновъ  — въ 6-й грен. Таврич. п.; 
Петербург.. Сасанарель—въ 102-й пЬх. Вяг. п..— оба— младш. 
врач. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по вЬд. ннтенд.: чинов. VI разр. Ковен, 
почтово-телегр. конт., кол. per. Л укьяновъ— въ окружн. инт. 
упр. Вилен, воен. окр., канц. чинов.; по вЬд. военно-мед.: испр. 
должн. врача И м п е р а т . Т о м . универс., лек. Коренев а— въ 1-й 
пЬш. бат. Забайк. каз. войска, младш. врач.; Глазов, город, и 
зем. врачъ, надв сов. Тихое  а — младш. врач. лет. арт. парк., 
расподож. въ г. Тнраспо.тЬ. ЗАЧИСЛЯЮТСЯ въ запась чиков- 
никовъ воснно медииинскаю ведомства: по вЬд. военно-медиц., 
вольнонракт. лек.: Коистантинъ Евтифпьева (по Верхнеур. у.): 
Владюиръ Соколовъ (по Москов. у.), Мар1янъ М уш к а т ъ, 
B a .ie u T ift Лука МикляшевскШ, Яковъ Гозенбергь и Осипъ 
Ш п ильраина, онъ же Шпильрейнъ (вс-fe четв.— по Варш. у.), 
Карлъ-ИгнатМ Залуст й  (по Люблин, у.) и Готфрндъ-Рудольфъ 
Газенгегеръ (по Феллин. у.). УВОЛЬНЯЕТСЯ отъ службы, 
по прошенгю: но в'Ьд. военно-учебн.: штатн. препод. 2-го Мос
ков. кад. корп., стат. сов Сареппо, съ мунд.

Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  Всемилостивийшк соизво
лил ъ пожаловать:

Ордснъ Св. Станислава 3-й степени—младш. врачу 2-го 
Туркестан, лин. бат., надв. сов. Николаю Трет ьякову, пом. 
капельм. придв. музыкант, хора, губ. секр. Гуго Варлиху.

РК Д АК Т0РЪ -И 8Д АТЕЛ Ь В. БКРЕ80ВСК1Й.


