
Р А З В ' Б Д Ч И К  Ъ. № В50.

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

1юня 21-ю дня, въ Цетерюфп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: но иншен. войск.: 4-го жел*8нодор. бат. 
кап. Дъяковй—въ пдплквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс.; ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по пЬх.: п*х п.: 36-го 
Орловск., Богомолову 143-го Дорогобужск., Билетовт.; То

больск. рвв. бат., Строгонова.

В ъ  с р а в н е н ie съ с в е р с т н и к а м и ,  на о с н о в а 
нии С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 289: испр. долшн. дЬлопр. 
упр. Славяносербск. уЬздн. воин, нач., числ. по арм. nil., прч. 
Ковалъстй—ъъ шт.-кап., со старш. съ 1 поня 1897 г. и съ 

утвержд. въ наст, должн.

Н АЗНАЧАЮ ТСЯ : по ка8. войск.: л.-ги. Кааач. Его Велич. 
п. сотн. графа Граббе (Александръ)— адъют. къ Его Импег. 
Высоч. Велик. Княаю Михаилу Николаевичу по звашт генер.- 
фельдм., съ оставл. въ списк. того же п.; по военно-суд. в*д.: 
помощн. воен. прокур. Московск. военно-окружн. суда, пдплквн. 
Полякова — воен. сл*дов. Ыосковск. воеп. окр.; воен. слЬдов. 
Московск. воеп. окр., плквн. Даньшина - помощн. воен. прок. 
Московск. военво-окружн. суда. П ЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: драг, 
п.: 42-го Митавск., прч. Бирюкова, 52-го Н-Ьжинск., корн. 
Лебедева, — оба — въ 27-й драг. Шевск. п.; по п*х.: п*х. п.: 
78-го Навагинск., прч. П о л т о р а ц т й —въ Орск. реа. батал ; 
116-го Малоярославец, пдплквн. Набокова — въ 96 й п*хотн. 
Омск, п.; 125-го Курск., пдпрч. Смирнова — въ Балашовск. 
рее. батал.; Скопинск. рев. батал. прч. Бородина—въ управл. 
Шацк. у*вдн. воин, нач., испр. должн. дЬлопр., съ вачисл. по 
арм. nix.; Темрюкск. м*стн. ком. прч. Л а б у н с т й — въ Кив- 
лярск. м-Ьстя. ком. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ  въ запасъ армейской ть- 
хоти: по п*х.: п*х. п.: 94-го Енисейск., пдпрч. Васильева 
;по Торопецк. у.); 96-го Омск., прч. Бычкова (по Петербург, 
у.): 128-го Старооскол.: прч. КудрицкШ  и пдпрч. Маликовъ 
(оба— по Варшавск. у.]; исправл. должн. помощн. нач. Рижсв. 
сл*дств. тюрьмы, числ. по арм. п*х.. прч. Поливанова (по 
Петербургск. у.). УВОЛ ЬНЯ Ю ТСЯ: отъ службы, по домаш
ним* обстоятельствам*: по кав.: 27-го драгунск. Шевск. п. 
пдплквн. Попова— съ мувд. и съ пенс.; по П'Ьх : 13-го стр*лк. 
п. пдпрч. Федорова; въ отставку, по прошент: по вап. арм.: 
сост. въ вап. арм. П'Ьх. и на учет* по Слуцк. у., прч. графъ 
1*азвадовсм1й —шт.-&&п.-, по болпзни: сост. въ вап. арм. nix. 
н на учетй по Соликамск, у., прч. Остроумова; на основа- 
п т  С. В. П., 1869 г., кн. V I I , ст. 829-- сост. въ вап. ары. 
nbi. и на учот* по Псковск. у., прч. Орнатскгй. И С К Л Ю 
ЧАЕТСЯ И ЗЪ  ЗАПАСА: по вап. арм.: состоящ. на учет* по 
К'Ьлецк. у., прпрщ. вап. арм. П'Ьх. С т р ож е ц к Ы . УМ ЕРШ 1Е 
ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ: 51-го драг. Черниговск. 
п. корн. Тиховичъ; 87-го nix. Нейшлотск. п. прч. Теаав- 
ровскШ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, въ 6-й день сего 1юня, 
В семилостивейш е  соиаволилъ пожаловать нижепоимен. лицаыъ 
ва окав, ими человЬколюб. подв., соверш. съ опасн. для собств. 
жнвнн, серебр. медаль съ надписью <8а спасете погибавшихъ», 
для ношешя на груди па Владимзрск. лентЬ: Гундаров. стан., 
области войска Донск.: отставн. урядн. Николаю Пеживову  
и отставн. каваку Григорш Сухорукову, спасшимъ, 6 марта 
1897 г., утоп, въ р. Донъ урядн. Трифонова; Усть-Хоперск. 
стан., области войска Донск., кавак.: Евстафио 'Ч.екункову 
и Никит* Журавлеву, спасш., 15 ноября 1896 г., утоп, въ 
р. Донъ кавака Горячева; Усть-Хоперск. стан., области войска 
Донск., каваку Николаю Калмыкову, спасш., 7 нояб. 1896 г., 
утоп, въ р. Донъ кавака Чекунова; Усть-Хоперск. стан., обл. 
войска Донского, жен* казака Анн* Малаховой, спасшей, 
6 ноября 1896 г., во время пожара въ хутор* Бобровскомъ 
той же стан., шестилЬтн. д*вочву.

1юня 22-ю дня, въ Иетерюфп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 42-го драг. Митавск. п. эет - 
юIIк Александрова —  въ корн.; ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по 
11* 1 .; nix. п.: 70-го Ряжск., Савенковау 107-го Троицк., Ле- 
жарск!к. 191-го и 1.x рев. Венгровск. п., Б*ълинск1й\ Ларго- 
Кагульск. рее. бат. Бабаджана. Н А ЗН А ЧА Ю Т С Я : по п*х. 
коменд. адъют. шт. управдн, Двинск. кр*п., числ. по арм. п*х., 
прч. Дубенсли'и — адъют. коменд. упр. Двинск. врЬп.-склада, 
съ оставл. по ары. nbi.; по генер. шт.: старш. адъют. управдн. 
шт. Самаркандск. обл., кап. Серебренникова— старш. адъют. 
воен. канц. при воен. губерн, той же обл. П ЕРЕВОДЯТСЯ: 
по пЬх.: П’Ьх. п.: 24-го Симбирск., пдпрч. Оэеровскгй — въ 
172-й nbi. рев. Пултуск. п.; 48-го Одесск., пдпрч. Скород>ъ-

Лова—въ 49-й Брестск.; 63-го Углицк., пдпрч. КондорскШ— 
въ 74-й Ставропольем; 150-го Таманск., пдпрч. Булахова — 
въ 94-й Енисейск,— nix. п.; 1б-го Туркестанск. пинейп. батал. 
пдпрч. Mecciepa—ъъ 20-й Туркестанск. линейно-кадр. батал.;
3-го Ковенск. крЬп. п*х. п. пдплквн. Надолъск1й — въ 99 й 
П'Ьх. Ивангородск. п.; коменд. адъют. Бобруйск, коменд. упр.. 
числ. по ары. П'Ьх., кап. Лукашевича  — въ 119-й п*х. Коло
менок. п., со старш. съ 15 марта 1895 г. и съ отчисл. отъ наст, 
должн.; сост. въ прикоманд. къ арт., 157-го н*х. Имеретинск. 
п. пдпрч. Спиридонова—въ 17-ю арт. бр. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: 
по кав.: 38-го драг. Владим1рск. п. корн. Толмачева— въ вап. 

арм. кав. (по Пенвенск. у.); въ запасть армейской ппхоты: по 
п *х : грен, п.: 3-го Перновск, пдпрч. Кедрина (Серг*й) (по 
Московск у.); 4-го Несвижск., прч Целебровстй  (по Вявнн- 
ковск. у.); П’Ьх. п.: 102-ге Вятск., кап. Абрамова  (по Рижск. 
у.); 117-го Яр'славск., пдпрч. П о т п х и п а  (по Виленск. у.).

| УВ О Л ЬН Я Ю Т С Я : изъ запаса, на основант С. В. II., 1869  <„
 ̂ кн. VII, ст. 828: по вап. арм.: сост. въ вап. пол. пЬш. арт. и
j на учет* по Бакинск. у., пдпрч. Гаврилова-, въ отставку.
I по болпзни: сост. въ вап. арм. п*х. и на учетъ по Костромск.
| у., прч. Богословсшй. — шт.-капит. и съ пенс.; на основан,,!
\ С. В. Л , 1869 г., кн. VII, cm 820: сост. въ вап. арм. п*х. и
| на учет* по Андреев, у., пдпрч. СтерчинскШ . УЛЕРШ 1Е

И С К Л Ю ЧА Ю Т С Я  И ЗЪ  СПИСКОВЪ: нач. 2-й Кавкавск. пЬх.
I рев. бриг., числ. по арм. п*х., ген.-м. Сидоренко; ком. 14-го
| п*х. Олонецк. п , плквн. Дехановъ;  164-го п*х. Закатальск.
 ̂ п. шт.-капит. Павловича; 176-го п*х. рее. Холмск. п. прч.
| Овсова.

1юня 23-ю дня, въ Петерюфп.
k

Флиг.-адъют., плввн. л.-гв. Уланск Ея Велич . Г осуд. ймп.
| А лександры  0 еодоровны  п . Его Императорское Высоче-
* ство Великгй Князь П е т р а  Николаевича назначается
\ член. сов*та главн. упр. государ. конвовав., съ оставл. въ вв.
| флиг.-адъют.

П РОИЗВОД ЯТСЯ : ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по n*x.: n*i.
| п.: 23-го Нивов., Педоборовстй: 32-го Кременчуг., Адреевъ;
| 75-го Севастопольск , Криворучко ; 1-го Финляндск. стр. п.
| Штакельберга.
| За о т л и ч ! е  по с л у ж б * :  Карсск. у*вдн. воин, нач.,
| числ. по арм. п*х., пдплквн. Турбина—въ плквп, съ навнач.
| Звенигородск., KieBCK. губ., уЬадн. воин. нач. и съ оставл. по
| арм. п*х.

| НАЗНАЧАЮ ТСЯ : по кав.: Самаркандск. воин. нач. и нач.
| Самаркандск. воен. госпит., числ. по арм. кав., плквп. Калу-
| гина— нач. Ташкенток, воен. госпит,, съ оставл. по арм. кав.:
| по п*х.: числящ. по арм. п*х.: нач. 59-й пЬх. рев. бр., ген.-м.
| барона фона-дера-Ховена —  ком. 19 ю п*х, див., ком. 1-й
| бриг. 34-й пЬх. див., ген.-м. Клевезаль — нач. 61-й п*х. реа.
| бриг.,— оба— съ оставл. по арм. пЬх.: ком. 122-го п*х. Тамбов.
| п., плквн. Падарова —  помощн. нач. штаба Приамурск. воеп
| окр., съ перевод, въ генер. шт.; 6-го п*х. Либавск. п. плквн.
I Фриманъ—ком. 2-го Во'.точно-Сибирск. линейн. бат.; по арт.:
I ком. 6-й бат. 7-й арт. бриг., плквн. БандровскШ—кол. 1-го
| дивиз. 22-й арт. бриг.; по инжен. войск.: нач. З й саперн. бр.,
I ген.-м. П р е с к о т т а — нач. 42-й п*х. рее. бриг., съ вачисл. по
I арм. п*х.; по военно-суд. в*д.: воен. судья Варшавск. военно-
| окружн. суда, плквн. Мушрубъ-Шавердовъ — воен. судьею
* Туркестанск. военно-окружп. суда; воен. сл*дов. Петербургск. 

воен. окр., плквн. Томагиевича —  воен. судьею Петербургск.
I военно-окружн. суда. П ЕРЕВОДЯТСЯ: по п*х,: 12-го гренад.
* А,стра1 анск. Ими. А лександра Ш  п. капит. Линдголъмъ — въ
* штатъ Московск. город, полицш, съ вачисл. по арм. п*х.: п*х.
I п.: 19-го Костромск., пдпрч. ГлаголевскШ —  въ Кромск. реа.
| бат.; 26-го Могилевск., пдпрч. Толстовъ — въ 62-й п*хотв.
| Випенск. п.; 37-го Екатеринбургск., прч. Оллонгрена —  въ
| Главн. шт., сфиц. для усил., съ вачисл. по арм. п*х.; 52-го Ви-
| ленск., пдпрч. Богачевича — въ 13-й стрЬлв. п.; ком. роты *
| юнкер. Тифлисск. п*хотя. юнкер, учил., числящ. по арм. п*х.,
| пдплквн. КозловскШ—въ 1-й Восточно-Сибирск. стр*лк. Его
| Велич , бат., съ отчисл. отъ наст, должн.; Шемахинск. реа. п.
| пдпрч. князь Цг>ц1ановъ—въ ЛорШск. рее. п.: по арт.: 25-й
I арт. бриг. прч. Велямовичъ—въ 2б-й лет. арт. паркъ: глава.
| арт. полиг., числ. по гвард. п*ш. арт., шт.-кап. Михайлова
| въ ЗЗ-ю арт. бриг., съ переиыен. въ капит.; по инжен. войск.:
| числ. по инжен. войск, пдпрч. Топоркова— въ грен. сап. бат.

П РИ ЧИ С Л Я Е Т С Я : по кав.: 44-го драг, Нижегородск. Его Вел. 
п. ротм, Typiieea—къ главн. упр. государ. конновав., съ вач. 
по арм. кав. ЗАЧИ СЛ Я Ю ТСЯ: въ запасъ армейской ппхоты'- 
по п*х.: 1-го л.-грен. Екатеринославсв. И м пер . Александра Ш  
п. прч. Гощупкина  (по Гродненск, у.); п*хотн. п.: 117-го 

} Ярославск., пдпрч. Петровича  (по Слонимск. у.); 128-го
| Старооскольск., пдпрч. КарчанскШ  (по Варшавск. у.’); 185 го

пЬх. рее. Лидск. п. пдпрч. Пугачева (по Лидск. у.); по арт.: 
s 40-й арт. бриг. прч. Бонча-ОсмоловскШ— въ вап. пол. п*ш.

арт. (по Вуинск. у.). У В О Л ЬН Я Ю Т С Я : отъ службы, за Со- 
.■пъзтю: по арт.: Туркестанск. арт. бриг. кап. Золотухина—

[ пдплквн., съ мунд. и съ пенс.; въ отставку, по прошение: по
S вап. арм.: сост. въ ваи. пол. п*ш. арт. и на учет* по Черни

говск. у., шт.-кап. Малахов  а; и а основати С. В. П. 1869  г., 
кн. V II, ст. 829: сост. въ вап. арм. п*х. и на учет* по у.:

 ̂ Елисаветградск.—прч. ГорскШ  и Пудожск. —  прпрщ. Благо
* внлценскгй.
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1юня 24-ю дня, въ Петерюфп.

ПРОИЗВОД ЯТСЯ : по кав.: 32-го драг. Чугуевск. Ея Вел. ^
Г осуд. Имп. М а р ш  0 еодоровны  п . эст.-ю н к . Россудовскгй —  ^
въ корн.; по nil.: ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: 50-го nix. Белосток. |
п.: Барина, съ пер. въ 51-й пЬх. Литовск. п., и Чумакова-, |
2-го Закасшйск. стр. бат., Орахелашвили-, Иркутск, рее. бат., I
Волочневъ.

За о т л и ч 1 е по с л у ж б 4 :  Чаусск. уЬэдн. воин, нач., |
числ. по арм. nix., пдплквн. Миловича—въ плквн., съ наян. |
Камышинск. уЬадн. воив. нач. и съ оставл. по арм. nix.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ : по nix.: ком. 20-го Туркестанск. лин,- |

кадр, бат., плквн. Пуджевскгй— ком. Котельничск. реэ. бат.; |
144-го nix. Каширск. п. плквн. Доморацк1й  —  ком. 2-го За- |
падно-Сибирск. линейн. бат.; числящ. по ары. nix.: пач. Калиш. |
конв. ком., капит. Сырица— испр. должн. нач. Перыск. конв. |
ком.; Варшавсв. конв. ком., шт.-кап. ХалилецмШ— нач. Ка- |
дишск. конв. ком., — оба — съ оставл. по арм. пЬх. ПЕРЕВО- |
ДЯТСЯ: по nix.: nix. п.: 86-го Вильманстранд., прч. Казач- |
нова —  въ 99-й nix. Ивангородск. п.; 148-го Касшйск., прч. ^
Менделгъевъ —  л.-гв. въ Егерск. п., пдпрч.; 1-го Финляндок. |
стр'Ь.:к. п. пдпрч. Эллерсъ — л.-гв. въ Егерск. п., со старшин. |
гъ 12 августа 1895 г.; 3-го Западно-Сибирск. линейн. бат. прч. |
Доброхотова — въ Колыванск. iiicTH. ком.; 3-го Брестъ-Ли- |
товск. Kpin. nix. бат. пдпрч. Ш еманина  —  въ 57-й nixoTH. I
Модлинск. п.; Закатальск. ы'Ьстн. ком. пдпрч. Гордата  — въ |
Ахалкалакск. ы'Ьстн. ком. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: si запасъ армей■ |
ской тъхоты: по nix.: nii. п.: 92-го Печорск.: прч. Сопру- \
•новъ (по Петербургск. у.) и пдпрч. Тимоховича (по Пор^ч. |
у.); 109-го Волжск., прч. Осетровъ (по Скопинск. у.); Бахчи- |
сарайск реэ. бат. прч. Шлейферъ  (по Симферопольск. у.); по |
ивжен. войск.: 9 го саперн. бат. кап. Гейдриэса—въ 8ап. пол. |
инжен. войскъ (по Люблинск. у.); по кав. войск.: л.-гв. Каэач. ^

Его Велич, п . подъес. Ч.ешери (Валер]анъ) — въ зап. гвард. |
кав. (по Петербургск. у.), съ переимен. въ шт.-ротм. УВОЛЬ- I
НЯЕТСЯ въ отставку, по прошешю: по эап. арм.: сост. въ 1
зап. арм. кав. и на уч. по Карачевск. у., плквн. Щуринова—  I
ген.-м., съ мунд. и съ пенс. УМЕРН11Е ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗЪ I
с а и с к о в ъ . нач. 1-й диет. Закатальск. земск. стражи, числ. |
по ары. кав., ротм. Дебиръ-Али-Бека-Арабу стана-Араб- |
линсшй\ 80-го nix. Кабардин. п. пдпрч. Теръ-Асатурова-, 1
Ахульгинск. рее. батал. пдплквн. Крючковъ; дЪдопр. управл |
Кириловск. убвдн. воинск. нач., числ. по арм. nix., шт.-капит. |
Тимофеева; 15-й арт. бриг. кап. Кирдановстй.

1юня 25-ю дня, въ Петерюфп'.

ПРОИЗВОД ЯТСЯ : по nix.: nix. п.: 84-го Ширванск. Его 
Велич., капит. Чепурина —  въ пдплквн., съ увольн., за бол., |
отъ службы, съ мундир, и съ пенс., 106-го Уфимск., пдплквн. |
Сапоз/сниковъ —  въ плквн,, съ увольн. отъ службы, съ мунд. |
и съ пенс.; 109-го Волжск., пдплквн. Краевскгй —  въ плквн., |
съ увольн., 8а бол., отъ сл., съ мунд. и съ пенс.; изъ пдпрпрщ. ^
въ пдпрч.: 8-го грен. Московск. п., Правиновъ; nix. п.: 26-го |
Могил евск.. Бпловъ', 93-го Иркутск., Цеслинскгй; 102-го |
Вятск.: К а м и н с т й  и Е л истратова ; 122-го Тамбовск., |
Лавловскгй; 144-го Каширск., Энковичъ; 163-го Ленкоран,- ^

Нашебургск., Богданова.
За о т л и ч 1 е по c л y ж б i :  99-го Ивавгород., пдплквн. | 

Сачковсшй— въ плквн.
НАЗНАЧАЮ ТСЯ : по кав.: начал, кадра Jft 3-го кав. зап., |

числящ. по арм. кав., плквн. Джанхота-Куденетова— ком. |
7-го драгун. HoBopoccificK. п.; по nix.: 71-го nix. BiAeBCK. п. ^
плквн. Буколовъ—ком. 18-го Туркестапск. линейн. бат.; ком. |
роты юнкер, и эавЬдыв. юз. KieBCK. nil. юнкер, учил., числ. ^
по арм. nix., плквн. Данилова— ком. 20-го Туркестанск. лин,- j
кадр, батал.; по арт.: ком. 2-го дивия. гвард. конно-арт. бриг., |
плквн. Х и тр ов о  — ком. 1-го дивив, той же бриг.; ком. 2-го |
конно-арт. дивив., плквн. Кузьмина-Короваевъ — ком. 2-го |
дивив, гвард. конно-арт. бриг.; ком. конной бат. офицер, арт. |
школы, плквн. Декинлейна — ком. 2-го конпо-арт. дивив.; |
ком. 6-й бат. 1-Й рев. арт. бриг., пдплквн. Развадовскгй — |
ком. ковпой бат. офицер, арт. школы. ОПГЕДВЛЯЕТСЯ В Ъ  |
СЛУЖБУ: по вап. арм.: сост. въ вап. ары. nix. и на y46Ti по |
Иркутск, у., капит. Линда —  въ Иркутск, рев. батал., Д’Ьлопр, |
по хо8. части, съ переимен. въ надв. сов. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по |
nix.: nix, п.: 3-го Нарвск., прч. Андронникова — въ управл. |
Hopi4cK. yiBflH. воипск. нач., испр. должв. дЬлопр., съ вачисл, |
по арм. nix.; 22-го Нпжегородск., прч. /1ozocki и — въ 124-й |
Воронежск.; 49-го Врестск., пдпрч. Щгъхаповича — въ 51-й |
Литовск , — nix. п.; испр. должв. старш. помощн. пач. KieBCK. |
тюрьмы, числящ. по арм nix., прч. Центиловича  въ |
Красноярск, конв. ком., съ оставл. по арм. nix.; по арт.: Kpin. |
арт.: Кроиштадтск., прч. Гасселъблсьта — въ Сестрор1’)ЦК 5
оружейн. 8аводъ, съ вачпел. по пол. ntni. арт.; Вдадивостокск., |
шт.-капит. Бермиковстй  —  въ Лпбавск. Kpin. арт. ЗА'1И- |
СЛЯЕТСЯ: по nix.: л.-гв. Литовск. п. кап. Юрьевича — въ |
аап. гв. nix. (по Оршаиск. у.). УВОЛ ЬНЯ Ю ТСЯ : въ отпускъ-. |
по nix,: л.-гв. Преображенск. п. прч. Колзакова— въ равпыя |
MicTa Имп. и эр- граи., на 11 Mic.; ошъ службы, за болезнью. 
63-го nix. Углицк. п. шт.-кап. Кишко-ЗКгерснш капит., |
съ мундир, и съ пенс.; изъ запаса, на основанш G. В. //., |
1869 г., кн. VII, ст. И20-. по вап. арм.: npnpui.jjan. арм. nix., |
сост. на учетб по у.: Петербургск.—БожовскШ  и Опочецк. | 

Селюгинъ.

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  В семилостпв-вйш е  сопэво- 
лилъ пожаловать:

Орденъ Св. Анны 3-й степени — испр. должн. столонач. 
главн. интенд. управл., числящ. по арм. nix., шт.-кап. 9едору 
Шелехову; прч. 4 го Западно-Сибирск. лин. бат. Александру 
Уткову.

УЖ ЕРШ 1Е И СК Л Ю ЧА Ю Т С Я  ИЗЪ  СЛИСКОВЪ; Хвалын. 
рев. бат. прч. Баталина-, сост. въ вап. арм. кав. и па учетЬ 
по KieBCK. у., прч. Рубцова.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , во 2-й день сего нонн, 
В семилостивейш е  соивволилъ утвердить сд^анное ком. войск. 
Кавкавск. воен. окр. навпач. наградъ тувемц. Кавкааск. края, 
поимепов. въ прилаг. при сеыъ cnncKi, ва отлич!я, оказанныя 
въ ночь на 9-е поля 1895 г., 8-го сент. и 18-го нояб. 1896 г., 
при перестр. в пресл^. шайки раябойвик. въ Эриванск. губ. п 
ва отлично-усердную службу и преданность правительству.

Спиеокъ туземцами Кавказскаго края, коимъ назначены 
медали, съ надписью «за храбрость», для н о ш е ш я  на 

груди на Георпевской лент*.

За отлич1я, окаванныя въ Эриванск. губ. при перестр4лк. 
и пресл4дов. шайки разбойниковъ:

Въ ночь на 9-е iKwin 1895 г. вбливи сел. Чатма, Эриван. у.: 
волотыя: веыской стражи Эриванск. у., вав^ыв. III полиц. 
участк., испр. должн. дистанц. нач., неимущему чина, жителю 
гор. Эривани Степану Степанову  и уряди. Камарлин. поста. 
Коте Заго-Швили-, серебряный: урядн. Учтапаларск. поста, 
Нико Милехса-Швили.

8-го сентября 1896 г., въ сел. Джилъ, Новобая8ет. у.: сереб
ряная: всада. Гюнейск. paвъi8дн. ком. Новобаявет. у. Степану 
Акопову.

18-го ноября 1896 г., въ Шаруро-Даралагевск. у.: волотая: 
всаднику Волчиворотск. поста, Рафи Гусейнь-али-оглы, п 
серебряная: всадн. Кешишкепдск. поста Саяду Баптову.

1юнн 26-ю дня, въ Петерюфп,

ПРОИЗВОДЯТСЯ: ивъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по nix.: рез. 
бат.: Романовск., Лебедева-, Сывранск., Лисицына; Евпато- 
piflcK., Ч1уле.

Въ c p a B H e n i e  съ с в е р с т н и к а м и :  Обоявск., шт.- 
кап. Таранова— въ кап., со старш. съ 16 марта 1897 г.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ : по кав. войск.: старш. адъгот. управл. 
Кавкавск. OTflina Кубанск. обл., сост. по Кубанск. кав. войску, 
есаулъ Шелковской (АфанасШ)—испр. должн. старш. помощн. 
атам. Кавкавск. отдели Кубанск. обл., съ оставл. по Кубанск. 
кав. войску; помощн. старш. адъют. управл. Кавкавск. OTflina 
Кубанск. обл., сост. по Кубанск. кав. войску, подъес. Спири
донова (Александръ)— старш. адъют. того же упр., съ оставл. 
по Кубанск. кав. войску. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по nix.: Креылввск. 
рев. бат. пдплквн. Владимирова—въ Краснинск. рез. батал.; 
по военно-учебн. в$дом.: офиц.-воспит. Сибирск. кадет, корп., 
пдплквн. Яблочкина—въ 3-й Восточно-Сибирск. стр!лк бат., 
съ отчисл. отъ наст, должн.; по кав. войск.: 2-го Лабинск. п. 
Кубанск. кавач. войска, сотн. Шеховцова (Васший) —  въ 1-й 
Екатеринодарск. п. того же войска. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по кав. 
войск.: 15-го Донск. кав. п. есаулъ Гукова (Иванъ)—по Донск. 
кав. войску; 2-го Екатеринодарск. п. Кубанск. кавач. войска 
есаулъ Кухаренко  (Вячеславъ) — по Кубанск. казач. войску, 
въ компл. Кубанск. кав. п.; сост. въ компл. Донск. казач. п., 
подъес. Калмыкова (ApceHifl) —  по Донск. кав. войску; 1-го 
Полтавск. п. Кубанск. казач. войска сотн. КрыжановскШ  
(Васил]й) — по Кубанск. каэач. войску. УВО Л ЬН Я Ю Т С Я : въ 
отпускъ-. по генер. шт.: ком. войск. Каеанск. воен. окр., ген,- 
адъют., ген. отъ-ипф. Мещеринова —  въ Курск, губ., па 28 
дней; отъ службы, за болпзтю-. по военно-учебн. Bifl.: офиц.- 
воспит. Владим!рск.-К1евск. кадет, корп., пяплквн. Гизе —  съ 
мунд. и съ пенс.; по кав. войск.: сост. по Донск. кав. войску, 
есаулъ Полякова (Рафаилъ)— войск, старш. и съ мунд.; 13-го 
Донск. казач. п. хорунж. Мелентьева (АлексМ) —  сотн.; въ 
отставку, по прошенхю-. по зап. арм.: сост. въ эап. арм. nix. 
и на учегЬ по Саратовск. у., прч. Горбунова —  шт.-капит. 
и съ мундир.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по всеподданн. докладу 
Военнаго Министра, 17-го мая сего года, Всемидостивъйше 

соивволплъ на пожаловаше медиц. фельдш., кандид. на классн. 
должн. воен. госпит.: Петербургск.-Семеновск.-Алексаидровск.— 
Петру Кузнецову п Потербургск.-Николаевск.: Мечиславу 
Рошковскому, Василпо Филиппову и ведору Павлову, 
8а особые труды и самоотверж. дiятeльнocть ихъ въ cocTaei 
абиссинск. санитарп. отряда, волотыя медали съ надписью «ва 
усерД1в>, для ношешя па груди, на Аннинск. лептЬ.

Ьоня 27-го дня, въ Петерюфп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 7-го драгун. Новоросс1Йск. н. 
пдплквн. фонъ-Реезе— въ плквп., съ увольн., sa 6oai8H., отъ 
службы, съ мунд. и съ пенс.; по nix.: Консшй yieflH. воипск. 
нач., числящ. по ары. nix., пдплкви. Копанскш — въ плквн., 
съ увольн. отъ службы, съ мундир, и съ пенс.; nix. п.: 98-гп 
Юрьевск., капит. Ермолаева — въ пдплквн., съ увольн., ва 
бол., отъ службы, съ муид. и съ пенс.; 134-го веодосШск., кап. 
Гатинскгй  — въ пдплквн., съ увольн., ва бол., отъ службы,
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съ мунд. и съ пенс.; по ишнен. корп.: сост. въ числ'Ь чиновъ, 
положен, по штату въ распоряж. главн. инжен. управл., воен. 
инжеп., плквн. Кисляковъ —  въ гев.-м., съ увольн. отъ сл., 
съ мунд. и съ пенс.; по кав. войск.: ивъ подхор. въ хор.: 1-го 
Астраханск. каа. п., Алеисчьевъ (Эмануилъ); Амурск, кав. п., 
Дмгипр1евъ (Сергей).

На о с н о в а н  in С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: по 
аап. арм.: увол. въ вап. арм. фейерв. 30-й арт. бр. Земель — 
въ прпрщ. вап. пол. nini. арт. (по Шевск. у.).

НАЗНАЧАЕТСЯ: по nil.: 1-го Фпнляндск. стр. п. пдплквн. 
Ш апкинъ— Карсск. убеди, воип. нач., съ вачисл. по арм. nix. 
ОП РЕ Д Е Л Я Е Т С Я  ВЪ  СЛ УЖ БУ: по вап. ары.: сост. въ вап. 
пол. инжен. войскъ и на учетЬ по Рижск. у., шт.-капит. Лхt- 
пинскМ  —  во 2-й понтон, батал. П ЕРЕВОДЯТСЯ: ПО nix.: 
nix. П.: 53-го Волынск., прч. IUuponiii — въ атдЪхьн. корп. 
погран. стражи: 118-го Шуйск., пдпрч. Яковлева — въ 71-й 
nix. Бревен, п.; сост. въ штагЬ С.-Петербургск. стол, полиц., 
числящ. по арм. nix., капит. Рогоаинъ—въ штатъ Московск. 
город, полпцш, съ оставл. по ары. nix.; по арт.: Све»боргск. 
Kpin. арт. капит. Афанасьева — въ Очаковскую >Kpin. арт.; 
по кав. войск.: 1-го Хоперск. п. Кубанск. кавач. войска сотн. 
Лагуновъ—ъ-ъ отд'Ьльн корп. погран. стражи, съ переимепов. 
въ прч. ЗА ЧИ С Л Я Ю Т С Я  въ запасъ армейской ппхоты-. по 
п ix.: 6-го грен. Таврическ. п. пдпрч. Богдановъ (по Москов. 
у ); 63-го nix. Углидк. п. пдпрч. Коломацкгй (по Черкасск. 
у.); Сывранск. рев. батал. прч. ЖелудовскШ  (по Симбир. у.); 
'2-го Брестъ-Литовск. Kpin. nix. баг. пдпрч. Я{уковск1й-Во- 
лынскШ  (по Брестъ-Литов. у.). УВОЛ ЬНЯ Ю ТСЯ : въ отпускъ: 
по кав.: л -гв. Гусарск. Его В елич . п . прч. Лъвовъ— для лечен. 
бо.тЬвни,'" въ равн. MicTa Иып. и ва гран., па 5 мйсяц.; отъ 
службы-, по домашпимъ обстоятелъствамъ'. по nix.: 26-го nix. 
Смоленск, п. прч. Бавакинъ; для опредпленгя къ статскимъ 
дп.гамъ: IOsejodck. рев. батал. шт.-капит. Ыарыгимимъ —  съ 
перепменов. въ тит. сов. УМЕР1П1Е И С К Л Ю ЧА Ю Т С Я  И ВЪ  
СПИСКОВЪ: Черноморск. вице-губерн,, сост, по Терек, кавач. 
войску, плквн. Соколовъ (Григорий); 7-го Донск. кавач. п. 
войск, старш. ЛГ£ ю тинъ  (Ковдратъ); сост. по Сибирск. кав. 
войску, сотн. Р ебровъ (Александръ); 2-го Полтавск. п. Кубан. 

кав. войска хор. Дугинъ (Ефимъ).

Дополнеше къ В ы с о ч а й ш е м у  приказу,
отданному т н я  21-ю дня.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, присутствуя сего числа 
на церкови. napafli л.-гв. Кирасирск. Его В елич , п ., бывшеыъ 
по случаю правднпка опаго, ивволилъ найти полкъ этотъ въ 
блвотящ. сост. п порядку ва что Его И м п е р . В ел. объявляетъ 
М она рш е е  благов. начал, лицамъ, а бывшимъ въ строю нижн. 
чинамъ жалуетъ: пы1гощимъ шевроны—по 3 руб,, нрочпыъ— по 
50 коп. на челов.; нестроев. же-въ половин. paeMipi протнвъ 
строевыхъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по всеподданнЪйш. докладу 
шефа пограничн. стражи, 23 мая сего года, В семилостивейш е  

соивволплъ пожаловать серебр. медель, съ надписью tea храб- 
росты, 4-й степ., для ношешя на груди на Георпевск. лентб, 
Эривапск. бриг. ефрейт. Cepriro Чемериеу и рядов. Василпо 
Парнову ва особую храбрость, окаван. имп при перестр^кЪ 
съ вооруженными равбойпикамн въ ночь на 13-е сент. 1896 г.

Высоч. прик. по отд^ьн. корп. погр. стражи, отъ 20-го 
пеня сего года, ПРОИЗВОДИТСЯ: въ пдплквн.: Ревельск. бр. 
ротм. Лоповъ — съ увольн. отъ службы, по бол., съ мунд. и 
съ пенс.; ЗАЧИ СЛ Я Ю ТСЯ  В Ъ  ЗАПАСЪ: армейской ппхоты : 
Граевск. бриг. прч. Симомовичъ (по С.-Петербургск. у.); 
стрнаковыхъ частей: Чевстоховск. бриг. корн, баронъ фонъ- 
Коснцл ь (по С.-Петербургск. у.); У В О Л ЬН Я Ю Т С Я  ОТЪ  
СЛ УЖ БЫ : по бо.иъзниКрымск. бр. шт.-ротм. Сбитневъ — 
ротм., съ мундир, и пенс.; по домашпимъ обстоятелъствамъ: 
Одесск. бриг, шт.-ротм. БриллЬантовъ — ротм., съ мундир. 
УМ ЕР1Ш Е ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И ЗЪ  СПИСКОВЪ : пом. ком. 
Ивмапльск. бриг, плквн. Полтавцевъ ; сост. въ распор, ком. 
корп. сверхъ штата п беаъ содерж., ротм. Короленко.

6  гинахъ гралсдансЯихъ
1юня 22-ю дня, въ Петерюфп.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за отлшге по службп-. по в4д. Главн. 
шт.: въ колеж. per.: вольнонаемный капельм. л.-гв. Семеновск. 
п. Геде\ за выслугу лгьтъ, со старшинствомъ-. ивъ тит. сов. 
въ колеж. асес.: журнал, шт. Московск. воен. окр., Кучковъ, 
съ 19 мая 1897 г.; ивъ колеж. per. въ губ. секр.: чиновн. для

| усил. Главн. шт., Вестенргтъ, съ 10 ноября 189В г.; по в4д.
| арт.: въ колеж. per.: оруж. мает. nix. п.: 136-го Таганрогск.,
| Йльинъ-, 162-го Ахалцыхск., Перевощиковъ,— оба— съ остав.
| въ наст. мЬст. служ., классн. оружейн. мает.; за выслугу Л)ьть,
| со старшинствомъ-. по вЗДом. инжен.: ивъ тпт. сов. въ колеж.
f асес.: инжен. чиновн. окружн. инжен. упр. Шевск. воен. окр
 ̂ Щыганковъ, съ 12 мая 1897 г.; ивъ колеж. секр. въ титул.
| сов.: инжен. чиновн. Свеаборгск. Kpin. инжен. управл., Лро-
| нофъевъ, съ 24 апр^я 1897 г.; столонач. окружн. инжен. упр.
| Варшавск. воен. окр., ДомбровскШ, съ 29 апрЪля 1897 г.;
1 ивъ губ. въ колеж. секр.: инжен. чиповн. Симфероиол. инжен.
| диет., Василенко, съ 19 августа 1896 г.; по вЪдом. военно-
| медиц.: ивъ колеж. въ стат. сов.: дивив, врачъ 30-й nix. див.,
| Вушкевичъ, съ 28 декабря 1896 г.; бригадн. врачъ 52-й nix.
| рев. бриг., флеровъ, съ 22 марта 1897 г.; ивъ надв. въ колеж.
| сов.: старине врачи: nix. п.: 46-го ДнгЬпровск., ЯнчевецШй,
| съ 21 дек. 1896 г.; 80-го Кабардинок., Аншоконвнко, 158-го
| Кутаисск., Медвгьдковъ, —  оба — съ 15 ноября 1896 г.; 25-го
| драг. Каванек. п., Ладыгинъ, съ 13 октября 1896 г.; старший
| д'Ьлопр. врачебн. отд-Ьл. Терек, области, правл., Андревъ, съ
| 3 февр. 1897 г,; ивъ колеж. асес. въ надв. сов,: младш. врачи:
| nix. п.: 17-го Архангелогородок., Курдюковъ; 95-го Краснояр.,
| БржескШ ,— оба— съ 17 декаб. 1896 г.; Ставропольем MicTH.
| лавар., Бернардъ, съ 11 февр, 1897 г.; ивъ тит. сов. въ кол.
| асес.: Бахчисарайск. рее. бат., фонъ-Тарнгеръ, съ 22 ноября
| 1895 г,; ивъ губ. въ колеж. секр.: классн. медиц. фельдш. Фип-
| ляндек. арт. п., Крепелъ, съ S24 февр. 1897 г.; по кав. войск.:
| въ колеж. per.: кандид. на классн. должн. 2-го Полтавск. п.
1 Кубанск. кав. в., Вихлянцевъ  ( Iосифъ), съ навнач. д1шопр.

по ховяйств. части того же п. У Т В Е Р Ж Д А Ю Т С Я  въ чинахг, 
со старгиинствомъ: по в-Ьд. военпо-медиц.: колеоюскаю секре
таря: младш1е врачи: 88-го nix. Петровок, п., докт. медиц., 

Теннингъ, съ 29 апр-Ьля 1895 г.; титулярнаго советника-.
| лекаря: л.-гв. Преображено;:, п., Бранденбургъ, съ 31 января

1893 г.; nixoTH. п.: 7-го Ревельск., Дементъевъ, съ 7 марта 
1893 г.; 93-го Иркут., Эссенъ-, 94-го Енисейск., ТГлюшпинъ; 
147-го Самарск., Франкъ ; Люблин. MicTB. лае., Василъевъ,— 
Bci четверо -съ 4 апр. 1893 г.; колежскаго секретаря-, младш. 
фарыац. области, аптеки войска Донск., провиз., губерн. секр. 
Михайлова, съ 4 октября 1896 г. О П РЕ Д Е Л Я Ю Т С Я  ВЪ 
С Л УЖ Б У: по в&дом. военно-медиц.: оконч. курсъ въ Импер. 
Томск, увив., со степ, лек., Вовосилъцевь—въ 10-й Восточно- 
Сибирск. CTpinit. бат.; вольно практ. лекарь Сумцовъ— въ 1-й 
Туркестанск. линейно-кадр. бат.,— оба—младш. врач.; по В'Ьдом. 

военно-учебн.: отст. надв. сов. Татищ евъ— во 2-й Оренбург, 
кадет, корп., бухгалт. ПЕРЕВОД ИТСЯ: по BiflOM. инженерн,: 
почгово-телегр. чиновн. У  равр. Мервск. почтово-телегр. конт., 
колеж. per. Сараджевъ—въ Закасшйск. саперн. батал., испр. 
должн. д'Ьлопр. по хоз. части. ЗАЧИ СЛ Я Ю ТСЯ : по в-Ьд. Главн. 
шт.: fliflonp. по хов. части 90-го nix. Онежск. п., колеж. per. 
Тпльновъ —  въ вап. чиновн. Bifl. Главн. шт. (по Петербург, 
у.); вь запасъ чпновмековъ артиллерпХскаго впдомства-. по 
в^ом . арт.: арт. чиновн. Зегржск. Kpin. арт., губерн. секрет,

| Васильевъ (по Петербургск. у.); классн. оруж. мает. Хвалын.
| рев. бат., колеж. секр. Юмановъ  (по Сарапульск. у.); въ за-

| пасъ читвниковъ военно-медицинскаю впдомства: по вЬдом,
| военно-медиц.: младнпй врачъ 74-го пЬх. Ставропольск. п., докт.
| медиц. Ж ук ^встй  (по Петербургск. у.); классн. мед. фельдш.:
I 25-го драг. Каванек. п., колеж. per. Лебедевъ (по KieBCK. у.);
I Ковенск. MicTH. лавар., колеж. per. Л.етровъ (по Петербург.
I у.); вольпопракт. лекаря: Левъ Давидовъ (по Петербург, у ),
| Владим1ръ Дурневъ (по Московск. у.), Сергбй Капланъ  (по
| Чердынск. у.), Айзикъ Лазарева (по К1евск. у.), Николай
| Орловъ (по Каванек. у.), Шмуль-Шмерель Пойвнеръ, онъ же
| Пуверъ (по Житомирск. уО, Исаакъ-Айвикъ Рабиновичъ  (по
| Двинск. у.) и Бешяминъ 7Ил1омъ (по Рижск. у.). УВОЛЬ-
| Н ЯЮ ТСЯ : отъ службы: по прогиешю-. по в^д. инжен.: инжен.
I чиновн. Керченск. Kpin. инжен. упр., надв. сов. Елистра-
I товъ, съ награжд. чиномъ колеж. сов., съ мунд. и съ пенс.;
I по BiflOM. военно-ыедиц.: классн' медиц. фельдш. Омск. воен. "
| госпит., колеж. секр. Нл ейтитейнъ , съ мунд.; за бо.тзнМ-
| младш. врачъ Севастоподьск. Kpin. nix. бат., докт. мед. Зиле\
| на основати С. В. П., 1869 г., кн. ГII , ст. 878, п. Л
| управл. аптекою Двинск. воен. госпит., колеж. сов. Троянов'-
| скгй, съ мунд.; изъ запаса, па основати С. В. II., 1869  г.
| кн. Y1I, ст. 828 : по вап. арм.: сост. въ вап. чиповн. военно-
| медиц. В'Ьдом. п на y46Ti по Сквирск. у., лекарь, колеж. асес.
| Акацатовъ', въ отставку, по прошетю: сост. въ вап. чин.
| военно-медиц. BiflOM. и па y4eTi по Харьковск. у., лекарь, кол.
| асес. Брауде- "

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В семилостивейш е  соивво- 
| лилъ пожаловать:

Орденъ Св. Станислава 3-й степени — чиновн. для обуч.
| трубачей л.-гв. Уланск. Ея Велич. Госуд. Импер. А л е к с а н д р ы

| В еодоровны  п., колеж, секр. Эдуарду Гернету , чиповн. для
| обуч. мувыкант. л.-гв. реаервн. nix. п., колеж. per. Николаю
s Глазунов!/.

УМЕРН11Е И С К Л Ю Ч А Ю Т С Я  И ЗЪ  СПИСКОВЪ : классп.
| оружейн. мает. Ижевск, оружейн. и сталедйлат. вавод., колеж
| секр. Варначевъ\ бухгалт. Закасшйск. области, арт. управл.,
I надв. сов. Ивановъ.
I --------------------------------------------------------------------

Редакторъ-Ивдатель В. А. Вере80вск1й.
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