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пвмъ чвиамъ во время охраны по'Ьздовъ чрезвычайной важ

ности?
О тттъ . По § 4 5  «И нструкц ш » по охрана по'Ьздовъ 

чрезвычайной важности ном!>1ЦСы!л для войскъ, отводятся 
но общ пмъ  нравиламъ о расквартировали войскъ въ част- 
ныхъ здашяхъ.

На основанш же ст. 9 1  <Положешя о квартпрномъ до
вольства» (нриказъ по в. в. 1 8 9 4  г. №  7 0 )  войска при 
расквартированы но обывателямъ, въ случаяхъ, указанныхъ 
въ пунктахъ 1 —  3 ст. 3  прпложешя 1 къ ст. 2 5 5  Устава 
о Земской Повинности, по нродолжешю 1 8 9 0  года, снаб
жаются подстилкою хозяевами квартиръ.

Поэтому, сопоставляя приведенный выше законоположешя, 
казалось бы, что при расположены войскъ среди обывателей, 
подстилки должны быть отъ квартирохозяева Если же войска 
станутъ въ жел'Ьзнодорожпыхъ здашяхъ, то подстилкою они 
должны снабжаться отъ казны, но отпуску въ размЬр!>, опре- 
д'Ьленномъ приказомъ но воен. вЬд. 1 8 9 4  года за №  1 5 9 ,  
т. с. по 3*/з фунта соломы или 6 ф ун . с1ша на человека.

— в?,.

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

Мая 15 ю <)ня, въ Моснш.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: на  в а к а н и и :  по nbx.: нЬх. п.:
9-го Староингерманландск.: изъ прч. въ шт.-кап.: Зеленецшй 
и Длужневскгиу оба —  со старшин, съ 15 марта 1896 г.; пэъ 
пдпрч. въ прч., Торевъ, со старш. съ 8 ноября 1895 г.; 10-го 
Новоипгерманландск.: и8ъ шт.-кап. въ капит., Пстровъ , со 
старш. съ 15 марта 1896 г.-, изъ прч. въ шт.-кап. 1Cотлярев- 
снШ, со старшин, съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., со 
ствршип.: Зюскинъ, Шульцъ , сост. въ приком. къ 22-й арт. 
бр. Александровъ, всЬ трое— съ 5 августа 1895 г., Горба- 
ненко, Роста ов ш Ш  и Камкинъ, вс'Ь трое—съ 1 сентября
1895 г.; 11-го Псковск.: изъ шт.-кап. въ кап., П азаретскш , 
со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап., Аляк
ринский, со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., 
со старш/ JPусановъ, съ 5 авг., Оедоровъ, МаевскШ, оба— 
съ 1 септ,— 1895 г.; Пенагиевъ—съ 1 янв. и Иетровъ —съ 
6 янв.—1896 г.; 12-го Велпколуцк.: изъ шт.-кап. въ кап., Ла- 
пицкт , со старшин, съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., 
со старш.: Ширяева— съ 5 авг., Давыдовъ, Свирчевстщ  
оба—съ 1 сент. и Снигиревскги— съ 3 док.— 1895 г.; 29-го 
Черниговск.: изъ прч. въ шт.-кап.: Волковъ и Ильинъ, оба— 
со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., со старш.: 
Б уълъскШ  —  съ 5 авг. и Поповъ—съ 1 септ. —  1895 г.; 30-го 
Иолтавск.: иэъ шт.-кап. въ кап.: Кривоблоцк1й и Бромскгй, 
оба—-со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: сост. 
при Петров.-Полтавск. кадет, корп. ТерлецкЬй, Федотовъ и 
Котовичу  вс'Ь трое —  со старшин, съ 15 марта 1896 г.; изъ 
пдпрч. въ прч., со старш.: М ертц ъ  — съ 5 авг., Абрамовъ, 
Семенов?,, оба— съ 1 септ.— 1895 г., Богдановичъ—со 2 февр., 
Ворченко—съ 19 марта, Долголиковъ — съ 28 марта, По- 
стовскШ—съ 30 марта и Дзюрковсктй—съ 19 апр.— 1896 г.; 
31-го Алексопольск.: пэъ прч. въ шт.-капит., Грабовый, со 
старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., Задарнов- 
ск1й, со старшин, съ 1 сент. 1895 г.; 32-го Кременчугск.: изъ 
пдпрч. въ прч., со старшин.: Шмелевъ, А л екеандровскШ, 
Ткачевъ, Брагинцевъ, вс'Ь четверо— съ 1 сентября 1895 г., 
1Гепашевъ —  съ 5 марта, Абрагимовичъ —  съ 23 марта и 
Закреваий—со 2 мая—1896 г.; 105-го Оренбург.: иэъ пдпрч. 
нт> прч., со старш.: Л ож кину Масгшо (Алексей), оба —  съ 
5 авг. 1895 г.-, Яковлев7> —  со 2 февр., Карповъ, Виногра- 
довъ, оба—съ 9 марта и ОдаховскШ —  съ 7 апреля 1896 г.;
106-го Уфпмск.: ивъ шт.-кап. въ кап., Михалевичъ, со старш. 
съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: Волковъ и К р а 
маренко П о т а  повичъ, оба— со старш. съ 15 марта 1896 г.; 
изъ пдпрч. въ прч., со старш.: Сварика— съ 5 авг., Кашут-  
скги9 Ш та р к ъ  и Рябенко, век трое— съ 1 сент.—1895 г.;
107-го Троицк.: изъ шт.-кап. въ кап., Дибель, со старшин, съ 
15 марта 1896 г.; иэъ прч. въ шт.-кап.: Филиповъ и Павловъ, 
оба—со старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. въ прч., Аку
ловъ (СоргЬй), со старш. съ 5 авг. 1895 г.; 108-го Саратовск.: 
изъ пдпрч. въ прч., со старший.: Зм)ьевъ, Стааль, оба— съ
о авг., Баклану Волынцевичъ-Сидоровичъ, ЯгодовскШ 
и Ковтуновичт,, вс'Ь четверо—съ 1 сент. 1895 г.; 129-го Бес- 
сараоск.: изъ пдпрч. въ прч.: Агаповъ и Фролову оба —  со 
старш. съ 5 авг. 1895 г.; 130-го Хорсонск.: пзъ пдпрч. въ прч.:

Ры бицш и  и Березкину оба — со старш. съ 5 авг. 1895 г.; 
131-го Тираспольск.: иэъ пдпрч. въ прч., Кузьминъ, со старш. 
съ 1 сентября 1895 г.; 132-го Бендерск.: иэъ шт.-кап. въ кап.: 
Соънцицкш  и Савичу оба— со старш. съ 15 марта 1896 г.; 
изъ прч. въ шт.-кап.: Ръьшетниковъ и Григорьевъ, оба — 
со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап., НСелеховъ, 
со старш. съ 15 марта 1896 г.; пэъ пдпрч. въ прч.: Краше- 
нинниковъ и Неиманъ , оба —  со старш. съ 5 авг. 1895 г.-, 
145-го Новочеркасск. Имп. А л е к с а н д р а  III: пзъ шт.-капнт. въ 
кап., Алексгако, со старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. 
въ прч.: Михаиловъ, Ш ра м м ъ , Степановъ , Колотин- 
с т а , Гышковъ, Годзевичъ и баронъ Штакельбергъ , 
вс'Ь семь—со старш. съ 5 авг. 1895 г.; 146-го Царицынск.: ивъ 
шт.-кап. въ кап., ЛХергиневъ, со старш. съ 15 марта 1896 г.; 
изъ прч. въ шт.-капит., С у тоц к ш , со старшин, съ 15 марта 
1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Лысогорсти  —  съ 
5 авг., 1[окровск1й—съ 1 сент., Аптоновъ  (Влади.гпръ)— 
съ 12 дек.— 1895 г., Бойковъ—съ 1 янв. и Аптоновъ  (Сер
гей)—съ 13 мая— 1896 г.; 147-го Самарск.: иэъ пдпрч. въ прч., 
со старш.: Михаиловъ — съ 27 мая, Ахвердовъ, J1 их mi о- 
новъ, Н и к и т и н у  Пальскш, ОболенскШ , ОрловснШ , 
всЬ шесть—съ 5 августа, Самы шкинъ  —съ 1 сент., Бирю- 
ковъ— съ 20 окт., сост. въ нрпкоманд. къ 6-й арт. бр., Тер- 
пиловскпс— съ 28 ноября— 1895 г. и ЛадинскШ — съ 21 аир. 
1896 г.-, 148-го Касшйск.: пзъ шт.-кап. въ каи.: 'Смирновъ и 
А п ер тъ , оба —  со старш. съ 15 марта 1896 г.: изъ прч. въ 
шт.-кап.: Ананьевъ и ТвердинекШ, оба — со старшин, съ 
15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. въ прч., со старш.: Лагевниц- 
к&й, сост. въ прикоманд. къ Кронштадтск. кр^п. арт. Львову 
оба—съ 5 авг. 1895 г., Гимельманъ—съ 28 янв., Матуле-  
внчъ —■ съ 13 марта и Михаиловъ —  съ 15 марта —  1896 г.; 
149-го Черном.: изъ шт.-кап. въ кап.: Согорову Григорьевъ 
и Малиновстй , вс’Ь трое — со старш. съ 15 марта 1896 г.; 
изъ прч. въ шт.-кап.: князь Нио/серадзе, ЗаШсчковскш, 
Дубяго, Гпилосыровъ и Федоровъ, вс'Ь пятеро—со старш. 
съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., Лерепелкинъ, со 
старш. съ 5 авг. 1895 г.-, 150-го Таманск.: изъ шт.-кап. въ кап., 
Маркевичу  со старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ прч. въ шт.- 
кап., Знаменсшй , со старш. съ 15 марта 1896 г.; 151-го Пя
тигорск.: ивъ прч. въ шт.-капит., Гукевичъ, со старшин, съ 
15 марта 1896 г.; 152-го Владикавкаэск.: ивъ прч. въ шт.-кап.: 
Циц1анову Девдор»анн, Трофимовъ и Пригара , вс1$ 
четнеро— со старш. съ 15 марта 1896 г.; ивъ пдпрч. въ прч., со 
стлрш.: П о л т о р а ц к т  (Борнсъ) —  съ 26 авг., Давыдовъ, 
П ол торац кШ  (СергЬй), оба— съ 1 сентября— 1895 г., Гра- 
чевъ-съ 16 февр. и Мамаладзе—съ 1 апр.— 1896 г.; 165-го 
Ковельск.: изъ шт.-кап. въ кап.: Ненадкевичъ и Соболеву 
оба — со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт-капит.: 
Шлегель и Ш .токфиш ъу оба — со старшин, съ 15 марта 
1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Соколова, Доброу- 
мовъ, оба— съ 5 августа 1895 г. и <Жмакинъ — съ 14 марта
1895 г.; иЬх. рее. п : 186-го Каменецк.: изъ прч. въ шт.-кап., 
Грушевицкш , со старш. съ 15 марта 1896 г.; ивъ пдпрч. въ 
прч, Алискендерову со старш. съ 5 авг. 1895 г.; 187-го Ро- 
монск.: изъ ндп|.ч. въ прч., Вербицкш, со старшин, съ 5 авг.
1895 г.-, 188-го Батурннск.: иэъ шт.-кап. въ кап., Архиповъ, 
со старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ прч. въ шт.-кап., Зборов- 
екьи, со старш. съ 15 марта 1896 г.; 189-го Переволочон.: изъ 
пдпрч. въ прч., Тарасенко, со старш. съ 1 сент. 1895 г.; рез. 
бат.: Александро-Невск.: изъ шт.-кап. въ каппт., Плясовъ, со 
старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: Новицкги, 
Т а рати ну  сост. при Гл. шт Терменъ и Явленскш , всЬ 
четверо—со старш. съ 15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. въ прч., со 
старшин.: Художиловъ, К оm урьенко, оба—съ 5 августа и 
Янъ— съ 1 сент.—1895 г.; Ижорск.; иэъ шт.-кан. въ кап., Ло- 
кровскш, со старш. съ 15 марта 1896 г.-, изъ прч. въ шт.-кан.: 
сост. при С.-Летербургск. пЬх. юпкерск. учил. Гогель и Тар- 
чевск1иу оба — со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ 
прч., Котовъ , со старш. съ 5 авг. 1895 г.; Св1яжск.: иэъ прч. 
въ шт.-кап., ВажинскЬй, со старш. съ 15 марта 1896 г.-, изъ 
пдпрч. въ прч., со старш.: Лукинъ—съ 1 сентября 1895 г. и 
АкрамовскШ —съ 26 марта 1896 г.; Котельпичск.: ивъ ндпрч. 
въ прч., со старш.: Смирнскш, Скалозубовъ, оба—съ 5 авг. 
и Мерзляковъ —  съ 5 сент. — 1895 г.; Ирбитск.: изъ прч. въ 
шт.-кап : Тонорковъ и Фохтъ, оба—со старшин, съ 15 марта
1896 г.; ивъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Рогоэ/сниковъ — съ 
5 авг., Гусевъ и Масленниковъ, оба— съ 5 септ.— 1895 г.; 
Велебеевск.: ивъ шт.-кан. въ кап., МилевскШ , со старшин, съ 
15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап., Ш ипулинъ , со старш. 
съ 15 марта 1896 г.; ивъ пдпрч. въ прч., со старш.: Карма- 
нову Кан/чели, Яралову вс'Ь трое — съ 16 мая и Д)ьО- 
ковъ—съ 1 септ. 1895 г.; Златоустовск.: изъ шт.-кап. въ кап., 
ЖебровскЬй, со старш съ 15 марта 1896 г.; изъ ирч. въ шт.- 
кап.: Васильевъ и 14рандаеву оба—со старш. съ 15 марта 
1896 г ; изъ пдпрч. въ прч.: Верхоглядовъ, Аглинцевъ и 
Колесниковъ, вс'Ь троо—со старш. съ 16 мая 1895 г.; Бори- 
совск.: иэъ шт.-кап. въ кап., Бодавскш , со старш. съ 15 марта 
1896 г.; изъ прч. въ шт.-капит.: Голынег{ъ и М а р ты н а  въ, 
оба —  со старшин, съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., со 
старш.: Мещеряковъ , Кириловъ, оба— съ 1 сент. 1895 г. и 
Бн>л0])0сс0въ — съ 30 янв. 1896 г.; кр-Ьп. пЬх. бат.: 1-го Вар- 
шавск: иэъ шт.-кап. въ кап., Р+ъшко, со старш. съ 15 марта
1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: 1Тевструевъ, Турковъ и Шим- 
ченко, всЬ трое —  со старш. съ 15 марта 1896 г,-, изъ пдпрч,



510 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ . № 295—296.

въ прч., со старшппств.: Плюсковъ -съ 1 сентября 1895 г. н 
Юрьев* — съ 13 мая 1896 г.; 2-го Варшавск.: пвъ шт. кап. въ 
капнт.: Пропопенко  п Корэ/салов* , оба —  со старшин, съ 
15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-капит.: Знойно, Полу- 
хин*, Маховъ  и Спарадпевич* , все четверо— со старш. съ 
15 марта 1896 г.; пзъ пдпрч. въ прч, JPаповъ, со старш. съ 1 
сект. 1895 г.; 3-го Варшавск.: изъ шт.-кап. въ капит., Кузь
мин*, со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-капит., 
сост. при воепно-топогр. отд. Гл. шт. Баранов*, Денисову 
Авербургъ и Барилович* , все четверо—со старший, съ 15 
марта 1896 г.-, изъ пдпрч. въ прч., со старш.: Н и к и т и н * —съ 
5 авг., Сагара, Алексхьев*. Завалънхтовскш, вс* трое— 
съ 1 септ. 1895 г. и Бплоусов* — съ 3 апр. 1896 г.; 4-го Вар
шавск.: иэъ шт.-кап. въ кап., Пепегхт*, со старш. съ 15 марта
1896 г.; иэъ прч. въ шт.-кап.: Нищ олко , со старшин, съ 15 
марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., со старш : КоломШцевъ—съ
5 авг., Н икайтъ , Лехцерскш , Орлинковъ, Федосовъ, 
Подоба , вс* пятеро—съ I сент. 1895 г. и Кузьминъ—съ 2/ 
февр. 1896 г.; 1-го Новогеорпевск.: иэъ шт.-кап. въ кап., Л и - 
хаиловскгй, со старш. съ 15 марта 1896 г; пэъ прч. въ шт.- 
кап., Пекарскхй (Александръ), со старш. съ 15 марта 1896 г.; 
изъ пдпрч. въ прч., НшибыльокЬй, со старшин, съ 19 септ.
1895 г.; ‘2-го Новогеорпевск.: изъ шт.-кап. въ кап.: Дегаков- 
ск1и и Еленввъ, оба — со старшин, съ 15 марта 1896 г.: изъ 
прч. въ шт.-кап.: Скрябин*, сост. при военпо-топограф. отд. 
Главн. шт. Осиповъ и Вырубов*, все трое —  со старш. съ 
15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., со старш.: Овчаровъ, 
И>рсм1ьевъ, Вознесенстй, все трое —съ 1 сентября 1895 г., 
Местергази—съ 17 янв., Петровъ—съ 7 февр. и Тулпа- 
ровь—съ 28 марта— 1896 г.; 3-го Новогеорпевск.: иэъ шт.-кап. 
въ кап., Николаевъ, со старш. съ 15 марта 1896 г.; нвъ прч. 
въ шт.-капит.: Paeecniu и Германа, оба — со старшин, съ 
15 марта 1896 г.; иэъ пдпрч. въ прч , со старш.: Лихаилов*— 
съ 5 авг. 1895 г. и Парков* —съ 15 марта 1896 г.; 4 го Ново
георпевск.: изъ шт.-кап. въ капит.: JPолько, К л 1ьткин*  и 
Эфирова, все трое— со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. 
въ шт.-кап.: Я^валиковскгй и Капъ, оба —  со старшин, съ 
15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., со старшин.: Корсакг,- 
Кулаженко-съ  5 авг., Ухова, Глыба, Алексхьевъ, все 
трое—съ 1 сентября и Лальцов*—съ 8 ноября—1895 г.; 1-го 
Зегржск.: иэъ пдпрч. въ прч., со старш.: Н и т ц * — съ 1 сент. 
и Крыоюановсшй—съ 23 ноября— 1895 г.; 2-го Зегржск.: пзъ 
пдпрч. въ прч.: сост. при военио топограф. отд. Гл шт. Зар- 
ринга, Ларты пов7, и Гребпевъ, все трое—со старшин, съ
1 сент. 1895 г.; 1-го Брестъ-Литовск.: иэъ прч. въ шт.-капиг.: 
Шевырев* и Латусевич*, оба —  со старшин, съ 15 марта
1896 г.; пзъ пдпрч. въ прч, со старш.: Прокопович*, Кур- 
батов*, оба—съ 1 сент. 1895 г., Зырянов* и состоящ. при 
воеино-топограф. отд. Главн. шт. Лолодежниповъ, оба —  съ 
21 марта 1896 г.; 2-го Брестъ-Литовск.: изъ прч. въ шт.-кап., 
Лудуновъ, со старш. съ 16 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., 
со старш.: Князев*—съ 20 мая и Колендо - съ 1 сентября- 
1895 г.; 3 го Брестъ-Литовск.: ивъ шт.-кап. въ капит., Буня- 
кина, со старш. съ 15 марта 1896 г.; ивъ прч. въ шт.-капит.:
О кулич* и Jlapionoeа, оба— со старш. съ 15 марта 1Ь96 г.; 
изъ пдпрч. въ прч., со старш.: Сучков* — съ 1 сент., фон*- 
дер*-Фляс*—съ 7 сент. и Таратинъ —съ 3 док.— 1895 г.; 
1-го Ивангородск.: иэъ шт.-кап. въ кап., Иванова, со старш. 
съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: Доцепко и Арда
шев*, оба—со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ пдпрч. въ прч., 
со старш.: Столов* — съ 19 января, Кулешииа, Рядноеа, 
Сукцов*. все трое— съ 1 сент. и Еш инъ—съ 11 октября- 
1895 г.; 2-го Ивангородск., иэъ шт.-кап. въ кап., Туганъ-Ва- 
panoecniu, со старш. съ 15 марта 1896 г.; изъ прч. въ шт.- 
кап., Давыдовъ, со старшин, съ 15 марта 1896 г.; ивъ пдпрч. 
въ прч., Лихайловскш , со старш. съ 1 септ. 1895 г.; Осо- 
вецк. креп. пех. бат., иэъ прч. въ шт.-кап., Лукке , со старш. 
съ 15 марта 1896 г ; изъ пдпрч. въ прч., ДобрянскШ , со 
старш. съ 22 марта 1896 г/, 3-го обозн. кадров, бат.: иэъ шт.- 
кап. въ кап.. Столяренко ; иэъ пдпрч. въ прч., со старшин.* 
Керхаа — съ 1 сентября 1895 г. и БогородскШ — со 2 фев
раля 1896 г.

П а  о с н о в а  niii С. В. П., 1869 г., кн. Y1I, ст. 289, 
числя1ц. по арм. пех., делопропзв. упр. уездн. воннск. начальн.: 
Седлецк., прч. Филипов а— въ шт.-кап.; Люблинск., прч. Н о 
сенко— въ шт.-кап ; Пружапск., шт.-кап. Казпановг,—въ кап.; 
Камышловск., прч. Станкевич* - въ шт.-кап.; Охапск., прч. 
Старченко—въ шт.-кап.; Осинск., прч. Уфимцев*-  въ шт.- 
кап.; Глазовск., прч. Спиткевичъ—въ шт.-кап.; Яранск, прч. 
Васильев*— въ шт.-кап.; Малмыжск., прч. М арты нов*— въ 
шт.-кап.; Мепэелпнск, шт.-кап. Задорин*-ъъ кап.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъу во 2 день сего мая, В с е 

м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ пожаловать нпжспопм. лиц. 8а оказ. 
ими человЬколюб. нодв.. соверш. съ опасп. для собств. жизнп, 
серебр. мед съ надп.: <8а cnacenie ногпбавшихъ», для нош. на 
груди на Владпм1рск. ленте: отставн. прпрщ. мил. Михаилу 
Алипову, спасш., 30 iionfl 1895 г., утопавш. въ р. Тереке, 
малолетн. сына отставн. фсльдш. Жап^ева — Александра. Та
ковую же мед. и депежи. нагр. по 5 р. кажд.: старш. уряди.
1-го Лабннск. п. Никону Сот пи нову, спасш., 21 1юня 1895 г., 
утопавш. въ р. Карсъ чаЬ, ряд. Карсск. креп. ntx. бат., Грид- 
куса: младш. уряди. 1-го Кубапск. пластуп. бат. Федору П о -

х

номареву, спасш., 25 авг. 1894 г., утопавш. въ р. Чхала-су 
жит г. Артвииа, Кутапсск. губ.. Атеняиа.

Мая 16-го дня, въ Москвхь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: изъ пдпрпрщк. въ пдпрчк.: по пех. 
пехотн. п.: 123-го Козловск., Вальковайщ  165-го Ковельск.. 
Комар*,—оба—съ 8ач. въ эап. арм. пех. (первый по Курск'] 
а второй—по Дубенск.-уевд.).

В ъ  c p a e n e n i e  съ с в е р с т н и к а м и :  по Kaea.iepiB: 
драгун, п.: 7-го НовороссШск., адъют. команд, войск. Казаиск. 
воен. окр., прч. Ромаповскш— въ шт.-ротм., со старпшп. съ 
15 марта 1896 г. и съ оставл. въ паст, должн.; 50-го Иркутск., 
прч.: Бабенко и П у стош п и н*. оба— въ шт.-ротм., со старш. 
съ 15 марта 1896 г.

Н а  о с н о в а н  in С. В. П., 1869 г.. кн. YII, ст. 197: 
по 8ап. арм., уволен, въ зап. арм. унт.-офиц. л.-гв. Литовск. п. 
Вериго—въ прпрщк. вап. арм. пех. (по Варшавск. у.).

ОП РЕД ЕЛ Я ЕТСЯ  В Ъ  СЛ УЖ БУ: по пех.: увол. пзъ 7-го 
грен. Самогитск. п. шт. кап. Плеханова-въ тотъ же полкъ. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: состоящ. въ кадре № 8-мъ кав. зап. 
шт.-ротм. 22-го драг. Астраханск. п. Погоруьцкш — въ окр. 
нптенд. упр. Варшавск. воен. окр., ном. столопач., съ эачисл. 
по арм. кав.; по пех.: пех. п.: 24 го Спмбирскаго, прч. 1Цре. 
дерсъ — въ окр. иптепд. упр. Варшавск. воеп. окр., чиновп. па 
успл., съ вачпсл. по арм. пех.; 126-го Рыльск., сост. въ прп- 
компид. къ арт. пдпрч. Подольскхй —  въ Ивангородск. креп, 
арт.; 14-го стрелк. п. пдпрч. Яхимович* —  въ 4-й Восточно- 
Сибирск. стрЬлк. бат.; 4-го Восточпо-Сибнрск стрелк. бат. ирч. 
Новиков* — въ 13-й стрелк. п.; по ппжен. войск : л.-гв. Са- 
перн. бат. шт.-кап. Григорьевъ—ъъ воен. пажен., кап.; сост. 
въ пост. сост. воен. электротехн. щв., электротехн. роты кап. 
Аленсапдровъ—въ Кронштадтск. креп. мин. роту; сап. бат.:
1-го, прч. Ф о р ш *—въ 10-й; 3-го, прч. Грум*- Гржимайло— 
въ 8-й-, 4-го пдпрч. IftbMAtенко—въ 11-й— саперн. бат.: 5-го, 
пдпрч. НагорскШ  — въ Вислянск. речи. мин. роту; 8-го, пдпрч. 
Суслов* — во 2 й рез. сап. бат.; 11-го, пдпрч. Фроловъ-во 
Владпвост. креп. мин. роту; 12-го пдпрч.: Блиновъ—въ Вост.- 
Cn6npf*K. сан. бат. и Андреев* — въ Кронштадтск. креп. мпв. 
роту; 13-го, пдпрч. КучинскШ  — въ 17-й сап. бат.; понтон, 
бат.: 1-го, прч. Бп,лякова—въ Выборгскую креп. мип. роту,
8-го, прч. Кочулкова — въ 4-й сап. бат.; 2-го роз. сап. бат. 
пдпрч. КрицкОс— въ 7-й сап. бат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по пех.:
6 го пех. Либавск. и. пдпрч. Ф о р т у н а т о —въ зап. арм. иЬх. 
(по Ялтинск. у.); по пнжен. войск.: 11 го сап. бат. прч. Юх- 
ницпгщ  Новогеорпевск. крен сап. роты прч. ЗапржевскШ— 
оба—въ пост. сост. воен. электротехн. шк. съ перев. въ элек- 
тротохн. роту. УВОЛ ЬН Я ЕТСЯ  ВЪ  ОТНУСКЪ : по ген. шт.: 
пом. ком. войск. Варшавск. воеп окр., по упр. Варшавск. укр. 
paioii., ген отъ инф. Крживоблох^кги — за границу на два 

 ̂ месяца.

Мая 17-ю дня, въ Москвы.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по пех.; нач. 41-й пбх. див., чися. по 
арм. пех., ген.-л. Невадовсши— въ ген. отъ инф., съ увольн. 
отъ служб., съ мунд. и пенс.; Пудожск. уездн. воин, нач., чпсл. 
по арм. пех., пдплквн. Лебедев а —  въ плквн., съ увольи. отъ 
службы, съ мунд. и съ пейс.; изъ пдпрщ. въ пдпрч.: 4-го греи. 
Несвпжск. п., Янов а—со старш. пъ 8 авг. 1894 г. и съ перев. 
въ 11-Й грен. ФанагорМск. п. п Степанов  а —  со старш. съ
12 авг. 1895 г. и съ перевод, въ 45-й пех. Авовск. п.; 178-го 
пех. рее. Нзборск. п., Лебедев а—со старш. съ 1 септ. 1895 г. 
и съ перев. въ 131-й пех. Тираспольск. п.; по кав. войск: изъ 
нодхоруняс. въ хорупж : 17-го Донск. каз. п., Крюковъ—(Алек
сандру, съ зач. въ компл. Донск. каз. п.

За  о т л и ч н ы е  у с п е х и  въ н а у к а х ъ :  окопч. до- 
полн. курсъ Николаевск, акад. геп. шт.: иэъ шт.-кап. въ кап.: 
арт. бриг.: 5-й, Лисенко', 9-й, Веиль\ 36-й, Пукаловъ\ ивъ 
прч. въ шт.-ротм.: л.-гв. Кон. п., Ларченпо\ изъ прч. въ шт.- 
кап.: п. л.-гв.: Семеновск, Холъмсен*\ Измайловск.: Лай- 
Л аевстй , Ляховъ и Ротхитейн*\  Егерск.: Грендальп 
Ваговъ\ Гренадерск., Талх,грен*', Литовск., Брадкс; С.:Пе- 
тербургск., Богданова; л.-гв. 1-го Стрелков. Его В е л и ч , бат., 
Шильдбаха; арт. бриг.: 1-й грен., Стаевъ\ Кавкаэск. грен., 
Веселовзорова; 20 й, Федоров*; 24-й, Ландры иа; 33-й, 
Березовсшщ  3-й рее , Комарова; пех. п.: 75-го Севастоп., 
Арапов а; 130-го Херсонск , Гаврилова; рез. бат.: Бахчиса- 
райск.. Кгорьева; Клязмннск., Ставров7,\ саперн. бат.: 4-го, 
Барон* фопъ-Таубе* 7-го, Нхшолаева; 11-го, П естр- 
жецк1й\ 13-го, Кортацци-, 2-го резервн., Черепенпиковъ-, 
понт, бат.: 1-го, Павскгй; 4-го, ДудицкЩ ; 2 го желеэподор. 
бат., Горскгй.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: нач. кадра №  1-го гвард. кав. 
зап., чися. по гв. кав., плквн. Ермолин* —  ком. 47-го драг. 
Татарск. п.; по п&х.: числ. по арм. пех.: Буйск. уе^дн. воин, 
нач., плквн. Жвановъ — Балтск. уеэдн. воин, нач.; Епотаевск. 
уездн. воин, нач., пдплквн. Терехценко— Вольск, уездн. воин, 
нач.,— оба—съ оставл. по арм. пех.; 133-го пех. Снмферопольск. 
п. прч. Кролевех{п1й — старш. адъют. шт. 34-й пёх. див., съ 
оставл. въ списк. того же п.; по каз. войск.: окр. воин. нач. 
Черкасск. окр. обл. войск. Донск. и нач. Новочеркасск, мести, 
ком., плквн. Абрамов а (Ведоръ) — ком. 4-го Донск. ка8. п.; 
по ген. шт.; пач. шт. 34-й пЬх. дпв., плквн. Оедоровъ — нач. 
шт. 8-й пех. дпв.; нач. шт. 8-й пех. див., плквн. Шредеръ—
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Мая 19-ю дня, въ Моешь.нач. шт. 34й irbx. див.; по отдЪдьн. корп. жандарм.: Московск. 

жандарм, див. прч. Терлиповъ—адъют. къ команд. 12-го арм. 
корп.. съ перев. въ 36-й драг. Ахтырск. п. ОТЧИСЛ ЯЮ ТСЯ: 
по кав.: адъют. ком. 12-го арм. корп., чпел. по арм. кав., ротм. 
Лозенъ— отъ наст, должп., съ перев. въ 35-й драг. Б*лгород- 
скШ п.-, по п*х.: старш. адъют. штаба 34-й п*х. дпв., шт.-кап. 
133-го ntx. Симфероиольск. и. Горышкинъ—отъ паст, должн., 
въ свой п. НАЧИСЛЯЮ ТСЯ по пЬх.: л.-гв. Иэмайловск. п. 
прч. Михельсъ—въ ван. гв. п*х. (по Нетербургск. у.); по кав. 
войск.: УссурШса. кав. див. сотп. Евреиновъ (Владим^ръ) — 
въ вапасъ арм. кав. (по Приморск, обл.), съ перопмеп. въ прч. 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: въ Отпуску, чл. воен. сов.: ген. отъ инф. 
Вармалинъ—съ 15 1юля по 1 октяб.; ген. отъ инф. Алха- 
зов<>—съ 1 попя по 15 авг.*, ген. отъ ннф. Якимовичъ — съ 
]5 ноня по 1 сентябри; вс* трое — въ разныя м*ста Имперш; 
геи.-адъют., ген. отъ инф. Семена — съ 12 авг. по 27 окт.; 
и н ж .-ген. Гербергъ—съ 21 поля но 6 октября; ген. отъ инф. 
Лазловъ—съ 15 мая по 1 авг.; ген. отъ инф. Анненковъ— 
съ 1 1юпя по 15 авг.; гоп. отъ инф. Чемерзинъ—съ 15 поия 
по 1 сент.; ннж.-ген. Хлъъбниковъ—съ 1 авг. по 15 окт.; вс* 
шесть — въ равн. м*ста Импер. и за гран.; по воен.-суд. в'Ьд.: 
воен. прокур. Турксстанск. воен.-окр. суда, ген.-м. Любав- 
скШ — для леч. бол., въ равн. м*ста нмпер., па 2 месяца; въ 
отставку, по прошемю: по san. арм.: сост. въ 8ап. по гвард. 
п*х. и па учет* по Демьяпск. у. прч. Коптевъ, шт.-кап.; сост. 
въ ванас* по арм. П'Ьх и на учогЬ. по Влади кавкавск. у. прч. 
Меграбовъ, шт.-кап. и съ мундир.; сост. въ 8аи. арм. п*х. и 
на учет* по Острожск. у. пдпрч. Меиде; сост. въ зап. воен. 
нпжен. кап. Дапиловъ, пдплквн. и съ мундир. УМ ЕРН Н Е  
ИСКЛЮЧАЮТСЯ И ЗЪ  СИИСКОВЪ: 12-й арт. бриг, капит. 
Д обронравовь; нач. Одесск. ннж. диет., воеи. инж., плквн.

БарапецтНй.

Мая 18-ю дня, въ Моешь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ въ пдпрч,: изъ пдпрпрщ.: по irbx.: 121-го 
п’Ьх. Пепзен. п., Лавренко; съ перев. въ 123 й п’Ьх. Козлов, 
п.; Перекопск. резервн. бат., Саочеко, съ перев. въ 48-й nix. 
Одесск. п.; изъ упт.-офиц.: 99-го п*х. Ивангородск. п., Ю рков
ский, съ перев. въ 109 й п'Ьх. Волжск, п. НАЗНАЧАЮ ТСЯ: 
но арт.: ком. 2-й бат. 2-й арт. бр., пдплквн. Янушевъ —  ком.
о й горн. бат. 1-й Восточпо-Сибирск. арт. бр.; по воен.-судебн. 
в*д.: воен. с.тЬдов. Московск. воен. окр., плквн. Иваненко — 
воен. судьею Кавказск. военпо-окружн. суда. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по п'Ьх.: л.-гв. С.-Петербургск. п., офнц.-воспит. Александровск. 
кадет, корп., прч. Федорова- въ тотъ же корп., съ перепмен. 
въ шт.-кап. и съ оставл. въ наст, доджи.; 173-го п'Ьх. рее. Вар
шавск. п., пдпрч. Симоновъ—въ 145-й irbx. Новочеркас. Имн. 
А л е к с а н д р а  III п.; роэ. бат.: Коротояк., кап. Евреиновъ — въ 
Скопин.; Скопин., кап. ВаровскШ  —  въ Коротояк., рее. бат. 
ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по генер. шт.: старш. адъют. шт. 2-й гвард. 
кав. дпв., кап. Ш ебеко—ыъ наст, должн , съ назнач. состоять 
въ расноряж. воен. агента въ Константинопол* и съ оставл. 
ьъ генер. шт. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по кав.: 3-го драг. Сумск. п., 
корн. Кобылинскгй—въ вап. армейск. кав. (но Ровепск. у.). 
УВОЛЬНЯЮТСЯ: отъ службы, по домашнимъ обстоятель
ствами по отд*льн. корп. жанд.: нач. Чернигово-Конотопск. 
отдЬл. Орловск. жанд. полиц. упр. жел*вн. дор., пдплквн. К о- 
кошкинъ, плквн., съ мундир, и съ пенс.; въ отставку, па 
основинш С. В. II., 1869  *., кн. VII, ст. 829'. no san. арм.: 
сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учет* по у.: Витебск., прч. Си- 
ницынъ, Новомосковск. —  прч. Матю гиепко  и Острогск. — 
прч. ИегребецкШ. У М ЕРИ Н Е  И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ  СИ И 
СКОВЪ: смотрит. Двннск. воен. госп., числивш. по арм. п*х., 
пдплквн. ЛазинскШ; 126*го п*х. Рыльск. п., пдплквн. Гуд- 
ницк1й\ сост. въ зап. арм. п'Ьх. и на учет* по Петербург, у., 

пдпрч. Липпонень.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ В с е м и л о с т и в е й ш е  соизво- 
лнлъ разр-Ьшить принять и носить иностранные ордена пиже- 

поименов. лицамъ:
Персидскт орденъ <Льва и Солнца > 1-й степени— ген.-м.: 

сост. по Донск. каэ. войску, пом. войск, накаэн. атам. Допск. 
войска, по гражд. части, Александру Грекову, гон. шт., нач. 
шт. Донск. войска, Внкентпо фопъ Гаабену, 2-й степени—  
плквн., сост. по пол. п*ш. арт., упр. канн;, в.̂ йск. накавн. атам. 
Довск. войска, Петру Валуеву; 3-й супепени — ес., сост. по 
Допск. арт., Таганрог, полиц., Ивану Варламову; 4-й сте
пени — сотнику л.-гв. Уральск, каэ. сотни, Андрею Медвхьд- 
скому.

Туреикге ордена', л.-гв. каз. Его В е л . п .: Осман ie 4-й сте
пени —- ес. Стенаиу Чеботареву, Мсджидге 4-й степени — 
сотн.: графу Николаю Граббе', графу Михаилу Граббе; Серб
ски орденъ Такова 3  и степени — плквн., ком. 2-го Снбнрск. 
каз. п., Ивану Н арбуту .

Вухарскгй орденъ с Восходящей Зв)ьзди>: Золотой 1-й сте
пени, съ алмазами— генер.-лейт., сост. но Терек, каз. войску и 
при войск. Кавкаэ. воен. окр., Иль* Сафонову, Золотой 2-й 
степени—плквн., кем. 5-го Оренбургск. каз. п., Николаю Ав
дееву; Серебряный 1-й степени— ес.: 2-й Оренбург, каз. бат., 
СергЪю Сурову; 1-го Астраханск. казач. н.: Петру Маслову, 
Николаю Новикову, сотникамъ: 2-го Уральск, кав. п., Георгио 
Харчеву, Серебряный 2-й степени — 1-го Кавкав. п., Кубан. 
каз. войска, Николаю Мотлевцеву.

П РОИЗВОДЯТСЯ : по инжен. войск.: оконч. курсъ наукъ 
въ Николаевск, инж. акад.: изъ нрч. въ шт.-кан.: Саперн. батал.:
i-ro, Никифоровъ\ 5-го, Соболевстй; 6 го, Лилъе (Ми- 
хаилъ); 7-го, Череповъ и Лагор1о\ 10-го, Ле\исвичг>\ 12-го, 
П р  озоркев ичь\ 17-го, Валдинъ; 18-го, Ш атковскгй; 
19-го, Рербергъ-, Туркест. саперн. полубат., Болотову  пон- 
тонн. батал.: 1-го, Андреевг,-, 5-го, Лилъе (Иванъ); 6-го: Алек- 
аьевъ и Исаковъ; жел*внод. батал.: 2-го, Нилусъ; 3-го, В а 
сильеву Мнхайл. крЬп. миин. роты, фонъ 1оркъ\ Осовецк. 
крЬа. воен. телегр., Анфилоговъ\ чпелящ. по иижен. войск.: 
Астафъевъ, Юденич ъ, Гу  кинь и Ковалевские 2-го Сун- 
женско-Владикавк. п. Терек, каз. войска нодъес. Веклеми- 
шевъ— въ есаулы; вс'Ь двадцать четыре— съ перевод, въ воеп. 
пижон., ивъ нпхъ есаулъ Беклемншевъ съ перепмен. въ капнт.; 
по п'Ьх.: ивъ упт.-офиц. въ пдпрч.: 79-го nix. Курпнск. п., Ку- 
совъ, съ перев. въ 77-й п-Ьх. Тенгинск. п.; Очаковск. рее. бат., 
Шулъбергъ, съ перев. въ 51-й п'Ьх. Литовск. п. Н АЗН А
ЧАЕТСЯ: по п'Ьх.: адъют. комаид. войск. Прнамурск. воен. окр., 
числ. по арм. пЬх., капнт. Вылимъ-Колосовстй- адъют. къ 
команд. 16-го арм. корп., съ оставл. по арм. П'Ьх. ПЕРЕВО
ДЯТСЯ: по кавал.: 35-го драг. Б'Ьлгор. п. корн. Субботинъ —

| въ 141-й п’Ьх. Можайск, п., съ перенм. въ пдпрч.; по иЬх.: п’Ьх.
| полк.: 14-го Олонецк., прч. Шверииъ—ъъ Осовецк. крЬп. н-Ьх.
I п.; 68-го л.-Бород. Имп. А л е к с а н д р а  III, прч. СтемпневскШ  

(Станпславъ)— въ 9-й Вост.-Сиб стр-Ьлк. бат. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
по арт.: 15-й арт. брпг. пдпрч. Лечаевъ—въ эап. нолев. нЬш. 
арт. (по Ефремовен, у.). УВОЛЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, за 
бо.тзшю: по кавал.: 16-го драг. Глуховск. п. шт.-ротм. Щ е р 
бина, съ пенс.; изъ запаса, на основанги С. В. II., 1869 г., 
кн. V II , ст. 829: по эап. арм.: сост. въ вап. арм. нЬх. и на 

учегЬ по Эриваиск. у. прч. Оедоровъ. НО ВЫ СОЧАЙ Ш Е 
утвержденному приговору Кавказскаю военно-окружнаю суда: 
Шемахинск. pes. п. шт.-кап. Acam iauu, за преет., предусм.
2 ч. 96, 1 ч. 104 н 105 ст. XXII, С. В. П., 1869 г. (изд. 2-го), 
лиш. иЬкот. ссоб., лично и но сост. ему приев, или службою 
пршбрЪт., правъ и преим. и искл. изъ службы, съ лишен, чии. 

УМ ЕРШ 1Й  ИСКЛЮ ЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ : состояв, на 
учегЬ ио Новоросс. у. прпрщ. эап. арм. пЬх. Ш а т ы н с к ш .

Мая 20-го дня, иъ Моешь.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по irbx.: 188-го пЬх. рое. Батурнпск. 
п., кап. Дуброво — въ пдплквн., съ увольн., эа бол., отъ ся., 
съ мунд. и съ пенс; изъ упт.-офиц. въ пдпрч.: 13-го л.-грен. 
Эрнванск. Его В е л . п., Зедгинидзе, съ перев. въ 153-й п-Ьх. 
Бакннск. п., 152-го п'Ьх. Владпкавкавск. п., Гросманъ Н А 
ЗНАЧАЮ ТСЯ: по кав.: комаид. 1-й брнг. Кавказск. кав. див., 
числ. по арм. кав., г.-м. Ермолинъ —  въ распоряж. команд, 
войск. Кавкавск. воен. окр., съ оставл. по арм. кав.; по п-Ьх.: 
команд. 5-го пЬх. Калуясск. п., г.-м. Зейдеръ — команд. 2-й 
Туркестанск. лен. бриг., съ вачпел. по арм. п'Ьх.; команд. 6-го

I стрелк. п., плквн. 1Ностакъ—команд. 14-го стр-Ьлк. п.; ком.
17-го стрЪлк н., плкви. 7Кдаповичъ—коъ\ьи&. 6-го стр'Ьлк. п.; 
числ. но арм. nix.: Ардатовск. уЬвдн. воин, нач., плквн. Гл- 
бухин7,-корп. иптенд. 6-го арм. корп.; сост. въ штат* Вар
шавск. пол., прч. Селезневъ —  вап. офиц. вемск. стражи Су- 
валкск. губ.,— оба— съ оставл. по арм. п'Ьх.; по ген. шт.: дЬло- 
пронзв. AeiaT. части Гл. шт., плквн. Галкинъ — нач. Аму- 
Дарьинск. отд., съ вачисл. по пол. кон. арт. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по кав.: испр. должн. старш. пом старш. адъют. шт. Кавкав. воен. 
окр., числ. но арм. кав., шт.-ротм. Лоткаревъ - въ окруяш. 
ннтонд. упр. Варшавск. воен. окр., помощи, столопач., съ ост. 
по арм. кав.; по П'Ьх.: д^лопроивв. упр. Чсбоксарск. у-Ьвди. воин, 
нач., числ. по арм. п'Ьх, кап. Лебедевъ — въ Ветлужск рее. 
бат., съ отчнел. отъ наст, должн ; рез. бат.: Златоустов., пдплквн. 
Хозгахметъ-Ижбулатовъ  — въ Орск.; Орск., пдплквн. 
Машлы кинъ— въ Златоустовск.— рез. бат. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: 
ио п’Ьх.: 49-го п'Ьх. Брестск. п. нрч. Табуринъ — въ вап. арм. 
п'Ьх. (по Ялтписк. у.). УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ  въ отставку, по про- 
шенгю: по вап. арм.: сост. въ вап. арм. п’Ьх. и на учет* но 
Самарск. у. прч. Вендеръ, шт.-кап.; сост. въ вап. арм. п'Ьх. и 
па учет* но Каванск. у. пдпрч. Подерни , прч.; сост. въ вап. 
арм. пЬх. н на учет* ио Влабужск. у. пдпрч. Осинсюй.

Мая 21-ю дня, въ Моешь.

По случаю кончины Его Имп. Выс. эрцъ-герц. АвстрШск. 
Карла-Людвига, 24-му драг. Лубенск. имени Его Высоч. п. име
новаться впредь 24 мъ драг. Лубенск. п.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по п*х.: нач. воон. типогр., чпелящ. по 
арм. п*х., плквн. Иипаничъ—чъ ген.-м., съ увольн., ва бол., 
отъ службы, съ мунд. и съ понс.

В ъ  c p a B u e n i o  съ с в е р с т н и к а м и ,  изъ каиит. въ 
пдплквн.: по арт.: арт. бр.: 1-й, Главаци1щ  съ навнач. ком.
3-й бат. 8-й арт. бр.; 22-Й, Ш в и н д ть , съ навнач. команд. 2-й 
бат. 2-й арт. бр.

НАЗНАЧАЕТСЯ: по п*х.: столопач. Гл. шт., числ. по арм. 
п*х., пдплквн. Варановъ—испр. должн. нач. воен. типогр., съ 
оставл. но арм. и*х. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по кав.: пом. Сурмалин. 
у*зди. нач., числ. по арм. кав., шт.-ротм. Овспнико-Кули- 
ковстй — ъъ главн. ннтепд. упр., чнновн. на усил., съ оставл.
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rib арм. кав.; по nil.: 152-го п’Ьх. Владикавк. п., пдпрч. Скач- 
повъ— въ Хабаровск. мЬстн. ком; по арт.: 22-й арт. бр., пдпрч. 
Сытипъ  (Паведъ) —  въ 37-й дет. арт. наркъ; 37-го лет. арт. 
парка, пдпрч. Мацъъевсшй — въ 37-ю артилл. бриг. ЗАЧИ С
ЛЯЕТСЯ: по кав.: 24-го драг. Лубенск. п , прч. Люмаиъ—въ 
зап. арм. кав. (по Одесск. у.). УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, 
по домашнимъ обстоя тел ьс т  вамъ: по irfex.: Златоустовск. рее. 
бат., прч. У.чапцевъ (Александръ), шт.-кап.; въ отставку, по 
прошсшю: по зап. арм.: сост. въ зап. арм. п-Ьх. и на учет* по 
Харьковск. у., пдпрч. Павловъ. fM E l ’UlIE ИСКЛЮЧхМОТСЯ 
ИЗЪ  СПИСКОВ'!»: ном. 8ав1>д. статист, частью главн. интенд. 
упр., числ. по арм. н'Ьх., пдплквн. Соколовг,; 25-го н'Ьх. Смо
ленск. п., пдпрч. ОрловскШ.

Мая 22-го дня, въ Москвы.

Ком. войск. Одесск. воен. окр., числ. по гв. кав., ген.-адъют.. 
ген.-отъ-кав., графъ Мусипъ-Пушкинъ— НАЗНАЧАЕТСЯ  
шефомъ 4-го эскадр. Кавалергардск. Ея Вел. Гос. Имп. Марш 
Н е о д о р о в н ы  п .

И Р0ИЗВ0Д ИТСЯ  въ c p a B u e n i e  съ с в е р с т н и 
ками:  по арт.: 2-й Восточно-Сибирск. арт. бриг., кап. Лебе- 
duncniu—  въ пдплквн., съ назнач. команд. G-й горн. бат. 1-й 
Восточно-Сибирск. арт. бр.

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по артилл.: артилл. бриг.: 13-й, шт.-кап. 
МуравскШ  —  въ отд'Ьльн. Забайкальем артилл. дивнз.; 24-й, 
пдпрч. Эйсмонтъ— въ 24-й летуч, артилл. паркъ; 4-й конно- 
арт. бат., прч. 1Пефтельзопъ—въ 3-ю конно-арт. бат.; кр'Ьп. 
арт.: Двин., шт.-кап. Кавторадзе  —  во Владивосток. кр'Ьп. 
арт.; Брестъ-Лнтовск., шт.-кап. Воронецкгй —  въ 17-ю арт. 
бр.; Лиоавск., шт.-кап. Меньковскгй—въ Осовецк. кр'Ьп. арт. 
ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по пЬх.: сост. въ штат* Москов. город, полип,., 
числ. по арм. п'Ьх., шт.-кап. Гомаикевичъ— въ sau. арм. п'Ьх. 
(но Москов. у.). УВОЛ ЬНЯЮ ТСЯ: отъ службы, по домашп. 
обстоятельства Mi: рез. бат.: Балашовск., шт.-кап. Тяпков?., 
кап.; Златоустовск., прч. Николаевъ, шт.-капит. и съ мунд.; 
въ отставку, по прогастю: по зап. арм.: сост. на учет-Ь по 
Суражск у., прпрщ. зап. арм. п'Ьх. Польковсшй. УЛ ЕРШ 1Е  
И СКЛ Ю ЧАЮ ТСЯ  ИЗЪ  СИИСКОВЪ: сост. въ компл. Допск. 
кав. п., иодъес. Кирьяновъ (Васшпй); сост. въ компл. Оренб. 
каэ. п., подъес. Тюкипъ (Евламшй); i-го Черномор, и. Кубан. 
каз. войска, хор. Калмыковъ (Никифоръ); сост. по Дон. каз. 
войску, xopj пж. Болдыревъ (Александръ); сост. по Терек, каз. 
войску, хор. Саб)ьевъ (11аво.ть); сост. по арм. кав., корн. Ка- 
чалаевъ (Сусуранъ); сост. по милицш прпрщ.: Абдулъ-Ке
рн мъ-КаОиловъ-Оглы н Барты - М уртузали Оглы.

Мая 23-ю дня, въ Москви.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по н'Ьх.: 18-го п'Ьх. Вологодск. п., кап. 
Михаиловъ — въ пдплквн., съ увольн. отъ службы, съ мунд. 
и съ пенс.; по ннжен. войск.: сост. въ распоряж. главн. инжен. 
упр., числ. по инжен. войск., ген.-м. Мзв)ьков7>—въ ген.-лейт., 
съ увольн. отъ службы, съ мунд. и съ пенс.

Н а  o c u o Ba i i i u  С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197, въ 
прпрщ. эап. арм. п'Ьх.: по зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.- 
офиц.: 160-го п-Ьх. Абхавск. п., СумовскШ  (по Варшавск. у.); 
Восточно-Сибирск. лин. бат.: 4-го, 0едот/ченко\ 5-го, Ма- 
лыгипъ; 8-го, Кудринъ; Стр'Ьтен. рее. бат., Дьячковъ (вс'Ь 
четверо-—по Иркутск, у.).

ПЕРЕВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: 14-го грен. Грузинск. и., идпрч. 
11ав2)иленно—ьъ 15-й грен. Тифлнсск. п.; 90-го н'Ьх. Опожск. 
п., прч. Нечволодовъ—въ 4-й Западно-Сибирск. лин. бат.; 1-го 
Западно-Сибирск. лин. бат.: прч. Якгаевичъ и пдпрч. Бого
словский, оба— въ Семипалатин. рее. бат.; но арт.: 1-й вылаз, 
бат. Варшавск. кр'Ьи. арт., кап. Случаповскгй—въ 8-ю; отд. 
Западно-Сибирск. арт. днвиз., прч. Довгирдъ— во 2-ю арт. бр.; 
Кронштадтск. крЬп. арт., шт.-кап. Зельстремъ — въ Нетер- 
бургск. окружи, арт. складъ, съ зачисл. по пол. нЬш. арт. ЗА
ЧИСЛЯЕТСЯ: но п'Ьх.: 90-го нЬх. Онежск. п., прч. Колсевни- 
ковъ—въ ваи. арм. н'Ьх. (по Ревельск. у.). УВОЛ ЬН ЯЮ ТСЯ : въ 
отпускъ: по ген. шт.: ком. войск. Внленск. воен. окр., ген.-отъ- 
ннфант., Троцкгй—на 3 нед.. въ Чернигов, губ.; отъ службы, 
по домагипимъ обстоятелъствамъ: но арт.: Брестъ-Литовск. 
арЬп. арт., капит. Бадулинг,, пдплквн., съ мунд. и съ пенс. 
У.ЧЕР11ЦЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И З Ъ  СИИСКОВЪ: 136-го ul>x. 
Тагапрогск. п., прч. Балипъ 3-й; 175-го п'Ьх. реэ. Луковск. 
II., прч. Смирновъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ! ,  в ъ  торжественный день 
Свнщепнаго Короновашя Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л н ч е с т в ъ , 

В с е м и л о с т и в е й ш е  сонзволилъ пожаловать гон.-м., сост. по Орен- 
бургск. каз. войску, члену комит. каз. войскъ Кзбышеву по- 
дарокъ по чину, за отлнч1е но служб'Ь.

Мая 24 ю дня, въ Москва.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по П'Ьх.: 142-го п-Ьх. Звенигородск. п., 
кап. Боровиковстй— въ иднлкви., съ увольн. отъ службы, съ 
мувд. и съ пенс.; по инжен. корп.: иэъ пдпрпрщ. въ м'Ьстные 
инжен.-идпрч.: Карсск. кр'Ьп. инж. упр., Денисенко; Двинск. 
крЬп. ннжьн. упр., Соколова-, Кронштадтск. кр'Ьп. инж. упр.: 
Фабръ и Ларго новь.

В ъ  сравнен !  е съ с в е р с т н и к а м и :  по п-Ьх.: 1-го 
Ивангородск. кр'Ьп. п'Ьх. бат., пдпрч. Деминъ  — въ прч., со 
старш. съ 6 февр. 1896 г.

Н а  о с н о в а  н in С. В. П., 1869 г., кн. VII, ст. 197: По 
зап. арм.: уволен, въ зап. арм. унт.-офиц. 183-го пЬх. рез. Мо- 
лодечненск. п., Бъьлипскгй—въ прпрщ. эап. арм. п-Ьх. но lui- 
ленск. у.).

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: по нЬх.: Сызранск. рез. бат, каи. Сыр- 
цовъ — иенр. должн. Нудожск. у'Ьэди. воинск. нач., съ эачнел 
по арм. пЬх.; по генер. шт.: Внленск. губерн., ген.-л. Фрезе — 
пом. шефа жанд., съ оставл. по генер. шт. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
В Ъ  С Л УЖ Б У: по арг.: отставн. колеж. асос. Лаймингъ—въ
4-ю рез. арт. бр., прежн. чнпомъ шт.-кан. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по 
кав.: 10-го драг. Новотроицко-Екатеринослав. п., корп. Бушъ— 
въ 10-й Восточно-Сибирск. лин. бат., съ иереим. въ пдпрч.• по 
пЬх.: старш. адъют. шт. 27-й П'Ьх. див., прч. 106-го П'Ьх. Уфиыск. 
п., Донъ- Г И т р  у б о—въ 108-й н'Ьх. Саратовск. п., съ отчпел! 
отъ наст, должн.; по арт.: Западно-Сибирск. копно-горц. бат. 
пдпрч. Квагапииъ-Симарипъ — въ 13-ю конно-артилл. бат.- 
Варшавск. кр'Ьп. арт., кап. ЛГелковпиковъ—въ Карсск. крЬп! 
арт. ЗАЧИСЛЯЕМСЯ: по п1>х.: Ижорск. роз. бат., прч. Туры- 
гинъ— въ эап. арм. п-Ьх. (по Петербург, у.). УВОЛЬНЯЮТСЯ: 
въ отпускъ: по генер. шт.: членъ Госуд. Сов., Финляндск. ген.- 
губернат. и ком. войск. Финлянд. воен. окр., ген.-адъют., гои.- 
отъ-инф. графъ Тейденъ — въ разн. мЬста Имп., на 4 мЬс. 
нач. главн. упр. каз. войскъ, ген.-лейт. Бупаковъ — эа гране
на 28 дней; отъ службы, за болгъзтю: по кав.: ком. 1-й бриг!
2-й кав. див., числ. по арм. кав., ген.-м. Головачевъ, съ мунд! 
и съ пенс.; по П'Ьх.: 174-го пЬх. рез. С'Ьдлоцк. п., кап. Хейло 
съ мунд. и съ пенс. УМ ЕРШ 1Е  ИСКЛ10ЧАЮ ТСЯ ИЗЪ (JII1I- 
СКОВЪ: 36-го драг. Ахтырск. п., ротм. Коростовцевъ (Алек
сей); Владиьостокск. кр'Ьп. арт., кап. Фотьевъ.

Мая 25-ю дня, въ Москви.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: по кав.: 27-го драг. 1иевск. п., эстапд.- 
юнк. Ограповичъ— въ корп., съ зачисл. въ 8аи. арм. кав. (но 
Иерхпедн'Ьнровск. у.); по П’Ьх.: 11-го грен. ФанагорШск. п., под- 
прпрщ. Грапатовъ  — въ пдпрч., со старш. съ 14 мая 1896 г. 
ПЕРЕВОДЯТСЯ: въ отд-Ьльн. корп. лсанд.: по нЬх.: л.-гв. грен, 
п., прч. Тюфтевъ', кадр. бат. л.-гв. резервн. н-Ьх. п., прч. Ка- 
закъ,—оба— съ перенменов. въ шт.-ротм.; н'Ьх. п.: 1-го Невск.. 
пдпрч. Дудкинъ, съ переим. въ корн.; 2-го СофШск. И мпр.р а т . 

А л к к с а н д р а  III. прч. Оже-де-Гайкуръ\ 29-го Черпиговск., 
прч. Осташковъ-, 85-го Выборгск., прч. Михайлову  112-го 
Уральск., прч. Подушкипъ ; 141-го Можайск., пдпрч. Федо- 
ровъ (Михаилъ), съ нереим. въ кори.; 157-го Имеретинск., прч. 
Власовъ; 179-го пЪх. реэ. Вондоиск. п., прч. Тошаковъ; драг, 
п.: 2-го С.-Петербургск., шт.-ротм. Гесслеръ; 33-го Hsiomck., 
шт.-ротм. Ловенецъ; 2-го Кавказск. стрЬлк. бат., прч. Ива- 
новъ (rpuropifl); каз. п.: 11-го Донск., подъес. Смоленский 
съ переим. въ шт.-ротм; 2-го Забайкальем, соти. Лавров5 , съ 
переим. въ прч.; пом. нач. Люблпнск. тюрьмы, числящ. по арм. 
п'Ьх., прч. Мазурииъ. ОТЧИСЛЯЕТСЯ: по артилл.: старш. 
адъют. упр. Нач. арт. 13-го арм. корп., шт.-кап. 36-й арт. бр., 
КрасовицкЬй — отъ наст, должн., съ перев. въ 30-ю арт. бр. 
УВОЛ ЬНЯЕТСЯ  отъ службы, за бол)ъзп>ю: по nix.: 111-го 
п’Ьх. Донск. п., шт.-кап. Бетхеръ , кап., съ мунд. и съ пенс.

Мая 26-ю дня, въ Москвы.

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

л и л ъ  принять эваше шефа 1-го л.-грен. Екатерпнославск. Имп. 
А л е к с а н д р а  111 п., которому именоваться впредь, по прежнему,
1-мъ л.-грен. Екатерпнославск. И м п е р . А л е к с а н д р а  III п.

Членъ Госуд. Сов., Московск. ген.-губерн , числ. но гв. пЬх.,
гоп.-адъют., ген.-лейт. Его Императорское Высочество 
Неликiii Князь СергIй Александровичъ НАЗНАЧАЕТ
СЯ команд, войск. Московск. воен. окр., съ оставл. член. Госуд. 
СовЬта, Московск. генор.-губерн. въ званш генер.-адъют. н по 
гв. п'Ьх.

Ком. войск. Московск. воеи. окр., числящ. но гв. кон. арт., 
ген.-адъют., ген.-отъ-арт. К о с т  айда НАЗНАЧАЕТСЯ член. 
Государств. Совета.. съ оставл. въ званш ген.-адъют. и по гв. 
кони. арт.

Ком. 1-го арм. корп., числ. по гв. нЬх , геиер.-отъ-инфапт. 
Даниловъ НАЗНАЧАЕТСЯ члеи. Воен. Сов. и ном. команд, 
войск. Московск. воен. окр., съ оставл. но гв. п'Ьх.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: эа о т л н ч i о по с л у ж б изъ пол- 
квн. въ ген.-м.: испр. должн. эав'Ьд. хозяйств, гофмарш. части, 
л.-гв. Финляндок, п., Аничковъ, съ угворжд. въ наст, должн. 
и съ зач. по арм. П'Ьх.; сост. въдолжи. гофм. Выс. Двора, флиг.- 
адъют., л.-гв. Конн. п.. графъ Бепкендорфъ, съ назнач. въ 
Свиту Его Имп. В е л и ч ., с ъ  зачисл. но арм. кав. и съ оставл. 
въ доллен. гофмарш.; оба-—со старшин., на основ. В с е м и л о с т и в . 

маниф. 18 февр. 1762 г.

В ъ с р а в н е u i е с ъ с в е р с т н и к а м и :  но кав.: сост. 
въ кадр* Кавкаэск. кав. зап., шт.-ротм. 45-го драг. С'Ьворск. п., 
Абеловъ-въ ротм., со старш. съ 15 марта 1896 г., съ вачисл. 
но арм. кав. и съ оставл. въ томъ лее кадрЬ; но артилл.: л.-гв-
2-й арт. бр., кап. Серогспутовскгй—въ нлквн., со старш. со
2 апр. 1895 г., съ наэиач. въ расноряж. главн. арт. упр. и съ 
зачисл. по пол. пЬш. арт.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: но военно-судебн. в'Ьд.: воен. сл'Ьдоват. 
Каэанск. воен. окр., нлквн. Минин/ь—ном. воен. нрокур. Мос
ковск. военно-окрулш. суда; воеи. сл'Ьдов. Варшавск. воен. окр., 

нлквн. Дубле—воеи. сл'Ьдов. Московск. воеи. окр.; ном. воон,
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прокур. Московск. военио-окружн. суда, плквн. Данъшинъ— 
воен. следов. Московск. воеп. окр.; пом. воеп. прок. Варшавск. 
воевно-окружн. суда, плквн. Милковъ—воен. сл*д. Варшавск. 
воен. окр.; канд. на воепно-судебн. должн. при Москов. военно- 
окружн. суд*, кап. А р та м он ов *—пом. воен. прокур. того жо 
суда- кавдид. на воонно-судсбн. должн. при Одесск. воепно-окр. 
суд*, кап. Огонь-ДагановскШ — пом. воеп. прокур. Шевек. 
военво-окружн. суда.

Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  Всемилостивейше соизво
лилъ пожаловать зав*д. дворцовою частью въ Москв*, члену 
А л е к с а н д р о в с к . компт. о ранен., ген.-адъгот., гон.-отъ-арт., Арка
дию Столыпину  ордонъ Св. Равноапостольнаю Князя Вла

димира 1-й степени.

Мая 27-го дня, въ ce.iv> Ильинскомъ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: нзъ пдпрпрщ. въ пдпрч.: по п*х.: 3-го 
Финлявдск. стр*лк. п., Федорова, со старшинст. съ 1 сентября
1895 г. и съ перев. въ 11-й стр*лк. п.; Троицко-Серпевск. рез. 
бат., Добротворскгй, съ перев. въ Осташковск рез. бат.

Въ c p a B i i e n i o  съ с в е р с т н и к а м и :  но кав.: 50-го 
драг. Иркутск, п. прч. Козловъ — съ шт.-ротм., со старш. съ 
15 марта 1890 г.

НАЗНАЧАЮ ТСЯ: ио п*х.: ком. 1-й Туркестан, лин. бриг., 
числ. по арм. п*х., ген.-м. Худяковъ—нач. 4-й стр*дк. бриг., 
съ оставл. по арм. п*х.; ком. 5-го Вост.-Сибнрск. стр*лк бат., 
плквн. Поповъ—ком. 17-го стр*лк. п.; по гон. шт.: шт.-офиц. при 
уир. 2-й Восточно-Сибирск. лин. бриг., пдплквн. Орановскш— 
зав*д. передв. войскъ Приамурск. воен. окр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: 
по пгх.: л.-гв. Кексгольмск. и. прч. Глобачевъ (Владим1ръ)— 
въ штатъ С.-Петербургск. гор. пол., съ зачисл. по арм. и*х. и 
съ нереимен. въ шт.-капит.; 29-го п*х. Чорниговск. п. пдпрч. 
Нормотовъ — въ 121-й п*х. Понвенск. п.; д*лопр. упр. Мо- 
сальск. у*8дп. воин, нач., числ. по арм. п*х., кап Родзевичъ— 
въ 10-й п*х. Иовонпгерманландск. п., со старш. съ 15 марта
1895 г.; Воронежск. дисц. бат. кап. Лавровскш  — въ 142-й 
пЬх. Звепигородск. п., со старш. съ 15 марта 1894 г.; по арт.:
33-й арт. бриг, шт.-кап. КардиналовскШ—въ Шевск. м*стн. 
арсен., съ зачисл. по пол. и*ш. арт. ЗАЧИСЛЯЕТСЯ: по арт.:
27-й арт. бриг. прч. Х а р те н ъ  — въ зап. пол. н*ш. арт. (но 
Виленск. у.). УВОЛ ЬН Я Ю ТСЯ : въ отпускъ: по п*х.: нач. 
Нерчинск, горн. окр. в*д кабин. Его Импер. Велич., числ. по 
гв. п*х., ген.-м. Сюннербергъ—зл границу на 4 м*с.; изъ за
паса, на основанЫ С. В . //., 1869 I. кн. V II , ст. 828: по 
san. арм.: сост. въ эап. арм. п*х. и на учет*: по Старорусск. 
У'Ьзду—прч. М а к ооте н к о  и по Петербургск. у*зду— пдпрч. 
Яковлева.

110 В Ы С О ЧА Й Ш Е М У  П О В Е Л 'Ь Н Ш : по казач. войск : 
оиред*л. Высоч. утвержд. пригов. времен, воон- суда, въ гор. 
Екатеринодар*, сост. по Кубанск. каз. войску въ компл. строев, 
част, подъес. Ткачеву (Георгпо) накаэ., объявл. въ Высоч. 
прик. 25 апр*ля 1894 г., зам*н. исключ. ивъ службы безъ лиш. 
чин., съ вовстап. въ утрачен, по суду нрав.; опрод*л. Высоч. 
утвержд. пригов. времен, воон. суда въ гор. Екатеринодар*, 
бывш. сотп. 2-го Лабинск. (льготн.) коппаго п. Кубанск. каз. 
войска Долгову (Ивану) накаэ.; объявл. въ Высочлйш. прик.
25 аир. 1894 г. зам*н. исключ. изъ службы беэъ лишен, чин., 
съ вовстановл. въ утрач. по суду прав.; опред. Высоч. утвержд. 
пригов. времон. воен. суда въ г. Екатеринодар*, бывш. сотн. ■ [
2-го Урунск. (льготн.) кон. п. Кубанск. каз. войска Зубкову 
(Аверкно) наказ., объявл. въ Высоч. прик. 25 апр*ля 1894 г., 
зам*п. отставл. отъ слулсбы, съ вовстановл. въ утрач. но суду 
правахъ.

Мая 28-ю дня, въ сс.т Илъинскомъ.

Его Императорское Королевское Высочество Нас.тЬдный 
Принцъ Германсюй и Пруссшй Фридрихъ-Вильгельмъ зачисл. 
въ списки л.-гв. С.-Неторбугск. п.

ПРОИЗВОДИТСЯ: ио каэ. войск.: Амурск, каэ. п. подхор. 
Вертопраховъ (Романъ)— въ хоруи., со старш. съ 1 сент.
1895 г. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В Ъ  СЛ УЖ БУ: но зап. арм.: сост. 
въ зап. арм. п*х. и на учет* по Варшавск. у. пдпрч. Герги- 
леви/чъ—во 2 й Зегржск. кр*п. п*х. бат. ПЕРЕВОДЯТСЯ: но 
ч*х.: 40-го и*х. Колыван. п. пдпрч. Талаховъ -въ Ижор. рез. 
бат.; 187-го п*х. рее. Роменск. п. прч. Кру чекъ-Голу бовъ— 
въ упр. Ворзпепск. у*здв. воин, нач., исправл. долями. д*лопр., 
съ зачисл. по арм. п*х\; Закастйск. стр*лк. бат.: 6-го, шт.-кап. 
TepcumcKiu — въ 8-й; 8-го, шт.-кап. Капуспьянскш  — въ
6-й, — Закастйск. стр*лк. бат.; рез. бат.: Ланшевск., пдпрч. 
Кузьмина—въ Бобруйск.; Бобруйск., пдпрч. П етровъ —въ 
Лалшевск. — рез. бат. ЗАЧИСЛЯЮ ТСЯ: ио каз. войск.: 1-го 
Кубанск. и. Кубанск. каэ. войска войск, старш. СавицкШ  
(ДмптрМ) — по Кубанск. каэ. войску, въ компл. Кубанск. каз.
|Ц Допск. кав. п.: 3-го, есаудъ Х ари тонова (Алексапдръ); 

V»0* Х0РУЦ- Ыитайск1й  (Иванъ),— оба—по Донск. каз. войску. 
УВОЛЬНЯЮТСЯ; въ отпускъ: по воеп.-судебн. в1>д: предс*д.
1л. Воен. Суда, ген.-отъннфапт. Л ей хтъ —эа гран., на вакапт. 
въ тскущ. году въ Гл. Воеп. Суд* время, съ 1 поня по 17 шля 
с. г.; отъ службы: за болпзнгю: по каз. войск.: 1-го Горско- 
Моздокск. п. Терек, каз. войска есаулъ П а т е н к о  (ДмитрШ), 
войск, старш., съ мунд. и съ пепс; 1-го Астраханск. кав. п. 
подъес. Склнровъ (Фодоръ), есаул, и съ иене.; по нрегулярп. 
войск.: сост. но милнц. прпрщ. Деметрадзе  (Бегларъ), съ

пенс.; для опред)ьлсн1я къ статстмъ д)ъламъ: по кав. войск.: 
сост. по Донск. кав. войску есаулъ Фролова (Яковъ), съ 
перенм. въ нвдв. сов.

Д о и о л и е т я  к ъ  В ы с о ч л й ш и м ь  п р и к а з а  sri>,

о т д а н н ы м  ъ:

Мая 14 'Ю дня.

V.

ПРОИЗВОДИТСЯ за о т л и ' п е  п о  с л у ж б * :  помощи, 
нач. Нижегородск. губерн. жанд. управл., пдплквн. Евецкгй— 
въ плквн.

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

Св. Влаювърнаю Великаю Князя Александра Невскаю— 
товар, министра пут. сообщ., воеп. нпжеп., ген.-лейт. Николаю 
П етрову.

Бгьлаю Орла—шгалм. Двора Его Имп. В ел и ч ., ген.-лейтен. 
графу Алокс*ю Стенбокъ Фермору.

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 3-й степени— 
сост. по мннист. нут. сообщ., нач. Москов.-Кур -Нижегородск. и 
Муромск. жел*8н. дорогъ, воен. ниж., плквп. Николаю Шау- 
фусу.

VI.

ПРОИЗВОДИТСЯ эа о т л и ч i е п о с л у лс б * :  исправл. 
должн. нач. Варшавск. сл*дств. тюрьмы, числящ по арм. п*х., 
пдплквн. Т а н е ц к т —въ плквн., съ утвержд. въ наст, должн.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В сем и л ости вейш е  соизво

лилъ пожаловать нач. шт. Виленск. воен. окр., гепер.-м. Ивану 
Поволоцкому орденъ Св. Станислава 1-й степени.

мая 15-ю дня

НАЗНАЧАЕТСЯ : команд. Кавалергардск. Ея Вел. Гос. 
Имп. М арш  Оеодоровны: п., г.-м. фонъ-Трипвалъдъ —  въ 

свиту Его Имп. Вел., съ оставл. въ наст, должн.

Мая 21-ю дня.

Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ , присутствуя сегодня на 
Ходынскомъ пол*, подъ Москвою, на церковн. парад*: роты 
Имени Его И м п е р а т . В е л и ч . Павловск, воон. учил., 7-го гроп. 
Самогнтск. и., бат. 2-й грен. арт. бр., эскадр, л.-гв. конио-грон. 
и. и 1-го л.-драгун. Московск. И м п е р . А л ек сан д ра  III п., бгавш. 
по случ. храмов, ихъ пра8дниковъ, иэволнлъ найти части эти 
въ отличи, состояв in, эа что Его И м п е ра т о рс к о е  В еличество  

объявляетъ М о н а р ш е е  благоволеше начальств. лицамъ, юпке- 
рамъ— Ц арское  спасибо и жалуетъ нижнимъ чипамъ, вь строю 
находившимся, въ томъ числ* и мувыкапт. Павловск, военнаго 
училища: им*ющ. шевроны—по 3 р., Геориевск. кавалерамъ— 
по 1 р., проч.— по 50 к. па челов*ка, а нестроевымъ — въ поло- 
винномъ раэм*р* противъ строевыхъ.

Мая 2 6 ю  дня.

I.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л ости вей ш е  соизво
лилъ пожаловать ордена:

1>)ълаю Орла—иъч. Московск. дворц. упр. геп.-лейт. Вавнл* 

Кузнецову.
Св. Равноапостольною Князя li.iadu.Mipa 2-й степени— 

упр. кабнп. Его И м п ер . В ел и ч ., гонер. шт., ген.-лейт. Павлу 
Гудима-Левковичу.

Св. Равноапостольною Князя Владимира 4-й степени— 
пом. нач. Московск. дворц. упр., числящ. по арм. кав, плквн. 
Ивану Гейне; 8ав*д. вд. нридв. ковюш. части, числ. по ниж. 
войск., плквн. Мнтрофаиу Поливанову.

Св. Анны 2-й стспенгь—  полицШм. И м п е р а т . Московск. 
театр., пдплквн. л.-гв. Уланск. Ея В ел . Г осуд . И м п . А лександры  

вкодоровны п. Евгеино Лееру.
Св. Анны 3-й степени— полицШм. Московск. Кремлевск. 

дворц. и дворц. 8^аи., идплкви. л.-гв. 2-го стр*лк. бат., Кази- 
Mipy Солини\ смотр. АлексанлрШск. дв. въ Москв*, числ. по 

арм. п*х., пдплквн. Родшну Михайлову.
Св. Сгпанислава 2-й степени — шг.-кап. постоян. сост. 

воен. электротехн. шк. Михаилу Попову.
Св. Станислава 2-й степени — смотр. Потровск. дв. въ 

Москв*, числ. по арм. п*х., капит. Филиппу Лаврентьеву ; 
прч. 7-го греиад. Самогнтск. гон.-адъют. полка Вячеславу Фе- 

I дорову.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  присутствуя сегодня на 
парад*, произведен, воен.-учебн. завед. и вс*мъ войск., собран, 
въ Москв* и ея окрести, по случаю Свящ. Корон. Ихъ Имп. 
Вел., и  найдя оныя въ прнм*рн. иорядк* и устр., и8ъявляетъ 
Свою вриэнателыг Его И м ператорском у Высочеству 
Великому Князю  Владимиру Александровичу, главн. 
нач. вс*хъ собран, подъ Москвою войскъ и объявл. Высоч. 
благодари.: ком. войск. Московск. воен. окр., геп.-адъют. Ко- 
станда\ ком. корп.: Гвард.— ген.-адъют. Манзею , Гренад.—'



520 Р А З В Е Д Ч И К  Ъ. ^ 295-211(5
reu. on, инф. Малахову. 17-го арм. —  ген.-лейт. Леонову, 
М о н а р ш е е  благов, вс'Ьмъ прочнмъ нач. лиц.; Ц а р с к о е  спасибо 
юнкер, и кадет, и жадуетъ пнжн. чин., въ строю находивш., 
въ томъ чисд'Ь и музыкант, воен.-учебн. заведен., по 1 рублю 

на челов-Ька.

110 М О Р С К О М У  ВЕДОМСТВУ .
Мая 14.-го дня.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: вг адмиралы: членъ адмиралт.-сов'Ьта и 
предс'Ьд. морск. технич. комит., вице-адмнр. Пилкинъ 1-й, съ 
оотавл. въ должн. члена адмиралт.-сов.; за om.tuuic по службы: 
въ контръ-адмиралы: на основ, ст. 120 и 130, кн. V III Св. М. П.: 
кап. 1-го ранга: ком. 29-го флотск. экип. и эскадр, броненосца 
«Екатерина II», 1»еяуаръ\ ком. 15-го флотск. экип. и эскадр, 
броненосца «Севастополь», Диперъ ; ком. 16-го флотск. экип. 
и броненосца берег, обороны, «Первенецъ> и нач. учебпо-арт. 
ком., Старку, ком. крейс. 1-го ранга «Рюрикъ», Кригеръ, 
съ наанач. нач. Николаевск, морск. акад. и директ. морск. кадет, 
корп; въ Iснера.п-лейтенанты- предс'Ьд. Кронштадтск. военно- 
морск. суда, ген.-м. по адмиралт. Ворисовъ, съ назнач. членомъ 
главн. военно-морск. суда-, въ генсралъ-маюры. начальн. отд'Ьльн. 
съемки Восточн. океана, корп. флотск. штурм., плквн. барон7, 

Майдель; плквн по адмиралт.: старш. пом. кап. надъ Нико
лаевск. портомъ, Рюмину, судья Севастопольск. военно-морск. 
суда, Пулевичъ, зав'Ьдыв. загороди, судами и Петергоф, воен. 
гаванью, П ущ инъ ; чиновн. особ, поруч. IV* кл. при упранл. 
морск. министерств., Обручевъ, всЬ пятеро — съ оставл. въ 
ванны, должн. ПЕРЕИМ ЕНОВЫ ВАЕТСЯ: старш. пом. главн. 
пнспект. морск. строит, части, ннспект. морск. строит, части, 
Жаринцовъ— въ ген.-м. по адмиралт., съ отчисл. отъ настоящ. 
должн. Н АЗН АЧАЮ ТСЯ : вице-адыир.: нач. Николавск. морск. 
акад. и директ. морск. кадетск. корн., состоящ. по флоту, Ар-  

сеньевъ —  член. адмиралт.-сов’Ьта, съ зачисл. въ списки морск. 
кадет, корп.; нач. главн. упр. кораблестр. и снабж. и предс’Ьд. 
комит. добровольн. флота, Т ы р т о в ъ — предс'Ьд. морск. технич. 
ком., съ оставл. предс’Ьд. комит. добров. флота; ком. С.-Петерб. 
порта, Верховской —  начальн. главн. управл. кораблестр. и 
снабжен ifl.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  14-го сего мая, Всемило

стивейше соизволилъ пожаловать по морскому ведомству сл'Ь- 

дую1Ц]‘я награды: адмнр.: членамъ адмиралт.-сов'Ьта: геп.-адъют. 

Попову  и ген.-адъют. Перелегиину—перстни, съ портре
тами Его Величества-, ордена: Лисянскому, Стеценкову 
и члену Александровок. комит. о ранен. Понафидипу  —  Св. 
B.iadu.vipa 1-й степени; вице адмир.: сост. при Е го  И м п . Выс. 

Велик. K h h se  Алексее Александровиче, ИХилипгу и члену 

адмиралт.-сов., Арсеньеву —  бриллгантовыс знаки Св. Алек
сандра Невскаю: главн. ком. Черноморск. флота и порт. Черн, 

моря н воон. губерн. г. Николаева, К опы тову—Св. Алексан
дра Невекаю\ главн. ком. Кропштадтск. порта и воен. губери. 

г. Кронштадта, Казнапову и предс-Ьд. комит.: морск. технич. 

и добровольн. флота, Ты ртову—Вшаю Орла: начальн. главн. 

упр. кораблестр. и снабж., Верховскому, члену Александров, 

комит. о ранен., Гирсу и старш. флагм. 2 й флотск. дивнзш , 

Ты ртову—Св. Влади.wipa 2-й степени-, контръ-адмир.: испр. 

должн. ком. Севастопольск. порта и Севастопольск. градонач., 

Лаврову - Св. Анны 1-й степенщ директ. инвалидн. Императ. 

Павла 1 дома, сост. по флоту, Дейбнеру — Св. Станислава
1-й степени; ном. нач. главн. морск. штаба, Авелапу, нач. 
эскадры Тихаго океана, Алекаъеву и младш. флагм., Мес
серу—Св. Анны 1-й степени; кап. надъ Николаевск, портомъ, 
Федотову, младш. флагману jЕльчапипову, младш. флагману 
Юрьеву 1-му, Сиденснвру, Реунову, Варилеву и нач. 
штаба Черноморск. флота и портовъ Чернаго моря, Чайков
скому 1-му— Св. Станислава 1-й степенщ сост. по морск. 
мпнист., ннжеп.-ген.-лейт. Эйлеру—Велаю Орла; геп.-лейтен. 
по адмиралт.: ночетн. опек. С.-Петорбургск. прнсут. опек. сов. 
учрежд. Импер. Марш, Лазареву —  Св. Анны 1-й степени\ 
иней. клас. морск. кадет, корп., Вал ьронту—Св. Владимгра
2-й степенщ ген.-м.: старш. пом. главн. инсп. мор. арт., корп. 
мор. арт. Кремкову и пом. нач. гл. гидрогр. упр. корн. флот, 
штурм., Михайлову— Св. Анны 1-й стспсмс; сост. ио адми
ралт.: предс’Ьд: Севастоп. воен.-морск. суда, Вабицыну 1-му\ 
ком. Свеаборгск. порта, Вешнякову  и товар, главн. военно- 
морск. прокур., Извхькову —  Св. Станислава 1-й степени\ 
судьямъ Кронштадт, воеп.-морск. суда: Зеленому и М а р т ь я 
нову—Св. Владимира З а степени.

В ы с о ч а й ш . прик. по морск. вЬд., отъ 20 мая 1896 г., гвард. 
экин. мнчм., Его Императорское Высочество Велишй  
Князь Кириллъ Н лад им ip овичъ НАЗНАЧАЕТСЯ флиг.- 
адъют. къ Его И м п е р а т . В е л и ч ., с ъ  оставл. въ гв. экип.

@ гинахъ граждансЯихъ.
Мая 14-го дня, въ Москве.

П РОИ ЗВОД Я ТСЯ  ва о т л и ч i е по с л у ж б * :  изъ тай- 
ныхъ въ действительные тайные советники —  л.-хнрургъ 
Его Имп. В е л и ч , д о к т . медиц. Гиргиъ.

1 Изъ деиствителъныхъ статскихъ въ тайные советники- 
окружш воонно-медпц. ннспект. Кавказск. воеп. окр., Ма.\и. 
пинъ; пом. окружи, военно-медиц. ннспект. Каванск. воен. окр 
Любарскгй: постоян. членъ технич. комит. главп. интендант 
упр., барону фонъ-Дершау; пач. и васлуж. профес. Импкр 

воепно-медпц. акад., предс’Ьд. медиц. сов. минист. внутр. дЪДъ 
и членъ сов'Ьта министра пародн. просв'Ьщ., докт. медиц., ака̂  
Пашутин/ъ\  сов’Ьщ. членъ Высоч. утвержд. при Воен. Сое 
ьомис. по устройству кавармъ, членъ инжеп. совета мин. п\т 
сообщ. и технич. строит, комит. минист. впутрен. д-Ьлъ, ордпн 
профес. инстит. гражд. инжен. Имп. Н и кол ая  I, акад. архнтект 
jКитперъ

Изъ статскихъ въ действительные статск'ге советники— 
нач. арх. главн. арт. упр., Никифорова, корп. врачъ 13-го 
арм. корп., Смирнову, дивиз. вр. 25-й irbx. див., Честюъй- 
шШ -Воришевсшщ  корпусп. врачъ 15-го арм. корп., Попову 
старш. врачъ 1-го кадет, корп., Старковъ ; клинич. профес! 
при Шевск. воен. госи., ордип. профес. Имп. универс. Св. Вда- 
дим1ра, Чирьеву; чнповн. особ, поруч. У  кл. главн. интенд 
упр., Ш устовъ ; корн, врачъ 9-го арм. корп., Поповъ; старш. 
врачъ л.-гв. Московск. п., Войцеховичъ', секрет, при команд. 
отдЬльн. корп. жанд., Нестерову, старш. врачъ Тифлис, кад. 
корп., Ушакову, консульт. IiieecK. воен. госпит., Флсйшеру 
области, войска Допск. землем. Ргьшетовскгй (Николай)- 
старш. врачъ Петров.-Иолтавск. кадетск. корп., Медемъ; пач' 
отд. главн. военно-судн. упр., Ьурдинъ; нач. общ. арх. Главн! 
шт., Андропиковъ; дивиз. врачъ 20-й п'Ьх. див., Корнилову 
журнал, канц. Воен. Мин., Петрову. ордин. профес. И м п ер! 

военно-медиц. акад , Костгорину, корп. врачъ 19-го арм. корп.! 
Сланчевсшщ  окружп. ветер. Ювкавск. воен. окр., Яьитов- 
смШ; окружн. окул. Варшавск. воеп. окр., Поппьхину, 8авЬд. 
судп. частью главн. управл. военно-учебн. завод.. Свидерскгй- 
чинови. особ, поруч. V  кл. главн. пнтенд. упр., Щ ерба ; старш! 
врачъ Александров, воен. учил., Любимову, членъ отъ Воен. 
Мин. въ военпо окружн. сов. Казапск. воеп окр., Захарову. 
правит, канц. главн. военно-медиц. упр., Кручекъ-Голубовъ; 
совЬщ. членъ Высоч. учрежд. при Воеп. Сов. комис. по устр! 
казармъ, сост. по Воен. Мин., архнтект. Волкову, пом. губерн. 
Сыръ-Дарьинск. обл., Хомутову, ордин. проф. Имп. военно- 
медиц. акад., ПастернацкЬщ  столонач. Гл. шт., Денисову, 
ордин. профес. Ими. военно-медиц. акад.: АльбицкЫ, Круг- 
левскШ и Ратимову, членъ отъ Воен. Мин. въ военно-окр. 
сов'ЬтЬ Одесск. воен. окр., Лукошгсову, д-Ьдопроиввод. канцел. 
Туркестанск. ген губерн., Иванову, нач. отд. главп. военио- 
медиц. управл.: Гейнцъ и Германову, правит, канцел. Имп. 
военно-медиц. акад., Ръзнику, нач. отд. главн. интенд. упр., 
Есипову, нач. отд. главн. упр. каэ. войскъ, КотляревскШ\ 
нач. отд. главн. инжен. упр., Клеопатровъ-, ордии. профес. 
военно-юрндич. акад., докт. уголовн. права, Вульфертъ.

Изъ колежскихъ въ статскге советники—сом. Самарканд, 
области, нравл., Д м и тр овсш щ  старш. землем. Самаркандск. 
области, правл., Аз)ьеву, старш. пом. юрисконс. Воен. Минист., 
Селиванову, со старш. съ 16 февр. 1895 г.; секр. ред. жури. 
«Воениый Сборникъ» и газеты «Русскш Ипвалидъ», Аниси
мову, бухгалт. главн. инжен. упр., Лихареву, журнал, главн. 
воеино-модиц. упр., Каталымовъ\ журнал, канцел. И м п е р а т . 

глави. кварт, Тофмаиъ , съ наэнач. д-Ьпонроизв. той Лчо канд.; 
нач. отд-Ьл. окрулен. интенд. унр. Приамурск. воен. окр., Про- 
хватиловъ, со старш. съ 3 ноля 1895 г.; правит, канц. воен. 
губорн. Карсск. обл., Поленсу, нач. съемочн. отд'Ьл. времени, 
новом.-податн. комис. Самаркандск. обл., Щ епаповаий.

Изъ надворныхъ въ колежскге совгьтники—пом. нач. канц. 
Ими. главн. кварт., кам.-юнк. Мамаптов7,, съ ост. въ вван. 
кам.-юнк.; старш. чнповн. особ, поруч. при воен. губ. Ферганск. 
обл., Пахикевичъ.

Изъ колеоюскихъ асесоровъ въ надворные советники—каиц. 
чинови. Гл. шт., БгълицкШ.

Изъ титулярныхъ советниковъ въ колежше асесоры — 
чиновн. особ, поруч. VII кл. главн. интенд. управл., Недзвхьц- 
к1й, со старш. съ 19 апр. 1895 г.; ннжен. чиновн.: пом. пач. 
хоз. отд. при Ковен. кр-Ьп. инжен. упр., JPутковск1й\ Крон
штадток. крЬи. ннжен. управл., - Разину, Царскосельск. инж. 
диет., Дементьев  а.

Изъ губернскихг, въ колежскге секретари — ном. д-Ьдонр. 
канц. воин, губерн. Карсск. обл., Воскресенскш, со старшин, 
съ 21 дек. 1895 г.; ном. д'Ьлопронзв. Дагестапск. народи, суда, 
И1ахбасъ-Векъ-Валабековъ\ вольнопаемн. капельм. сборн. 
хора музык. Кавказск. воен. окр., Машнеръ.

Изъ колежскихъ регистраторовъ въ губернскге секретари— 
нсир. должн. словеси. переводч. упр. Кюрннск. окр., Дагестапск. 
обл., Султанъ-Ахмедъ-Гаджи- Оглы; вольнопаемн. капель- 
мейст. ЬЗ-го п'Ьх. Самурск. п., Конрадъ.

Въ колежск1е регистраторы—вольнопаемн. факт, военной 
типогр., лпчн. почетн. гражд. Габерманъ; вольноиаемп. ка- 
пельмейст.: грен, п.: ll-го ФапагорЛйск., Фурмапъ\ 16-го Мин- 
грельск., Г и д ж ш ш ,; п'Ьх. п.: 123-го Козлов., Дзуника\ 140-го 
Зарайск., Егорову, хора муз. упр. 1-й Вооточно-Сибир. стр'Ьлк. 
бр., Ш т у р н ъ .

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

Б  рил .пантовые знаки ордена Св. Благовернаго Великаю 
Князя Александра Невскаю— члену главн. воен. суда, тайн. сов.

I Павлу Нехьлову.
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Орденъ Св. Благоверною Величаю Князя Александра Пев- 

скаЮ главн. воен.-мед. иисп., поч. л.-мед. Двора Его И м п е р . 

Вклвч. н предс'Ьд. воеп.-мед. уч. компт. докт. мед., тайн. сов. 

Адольфу Р ем м ер ту .

До Канцелярш И м п е р а т о р с к о й  Главной Квартиры.

О р д е н а :

Св. Равноапостольною Князя Владим'гра 3-й степени— 
ка8П., кол. сов. Васнлно Яковлеву.

Св. Анна 2-й степени— кол. асе.: пом. д*лопр. Владнм1ру 

Калугину и пом. кавн. Андрею Серггьеву.
Св. Станислава 2-й степени, - д*донр., кол. асс. Benia- 

мвву Попову.

По Военному Министерству.

О р д е н а :

Св. Равноапостольною Князя Владимира 2  й степени— 
тайн, сов.: ном. нач. главн. упр. каз. войскъ, Николаю Л еману ; 
пом. главн. воен. прокур. при гл. воен. суд*, Серг*ю Быкову.

Св. Анны 1-п степени—д*йств. ст. сов.: члену отъ воен. 
мин. въ воен. окр. сов. Туркест. воен. окр., Константину Гун- 
Oiycy, д*лопр. ка‘иц. воен. миннст.: Евгенио Кудрявцеву и 
Петру Сольскому, попрем*, чл. воеп.-мед. учен, ком., л.-мед. 
дв. Его И м п е р . В е л ., Владим1ру Алыгиевскому; учен. секр. 
воен.-мед. учен. ком. и нач. отд*л. главн. воен.-мод. упр., Фи
липпу Николаеву, нач. отд. гл. воеи.-судн. упр., Александру 

Пастухову.
Св Станислава 1-й степени - д*йств. ст. сов., члену отъ 

воен. мин. въ воен.-окружн. сов. Нрнамурск. воен. окр., Карлу 
Бушу .1 ордни. проф. Михайл. арт. акад., Дмитрпо Чернову, 
соь'Ьщ. чл. воеп.-мед. учен, ком., поч. л.-мед. дв. Его И м п е р . 

Вел. и вр. С.-Петербургск. дворц. упр., Федору Рощинину\ 
пеиремЬн. чл. воен.-мед. учен, ком., Михаилу Рейху, эаслуж. 
ордин. проф. И м п е р . воен.-мед. акад. и поч. л.-мед. двора Его 
И м п е р . В е л ., Николаю Быстрову.

Брил.иантовый перстень съ вензелевымъ изображешемъ 
Имени Ею Императорскою Величество—эав*д. кавнач. и 
эквекутор. част, канцел. воен. минист., д*йств. ст. сов. Ивану 

Чекини.
Св. Равноапостольного Князя Владимира 3-й степени— 

д-Ьйств. ст. сов.: старш. пом. юрископс. воен. миннст., 1устину 
Лучинскому; вр. канц. воен. мип., Александру Кобылипу\ 
нач. отд. главн. интенд. упр., Вячеславу Онацевичу, сов*щ. 
члену воен.-мед. учен. ком. и ордин. проф. И м п е р . воен.-мед. 
акад., Александру Данилевскому, ордин. проф. И м п е р . воен. 
мед. акад , Александру Таренецкому• ст. сов.: пом. д*лопр., 
старш. окл., отд. гл. шт. по передвижен. войскъ и воен. груз., 
Ивану Перетерскому, нач. отд. главн. интенд. упр., Вале- 
I .ну Полгентову, нач. отд*л. главн. артил. упр., Михаилу 
Вагапову; непрем*н. чл. воеп.-мед. учен, ком., Ивану Рап- 
гевскому, секр. Варшавск. воен.-окр. суда, Николаю С т о 

летову ; нач. отд. главн. упр. каз. войскъ, код. сов. Ивану 

Жеромскому.
Св. Равноапостольною Князя Владимира 4-й степени— 

ордпп. проф. И м п е р . воен.-мед. акад., д*йств. ст. сов. Алекс*ю 
Лебедеву, ст. сов.: младш. ред. кодификацнш. отд. при воен. 
сов., Витольду Рерасимову, стодонач. главн. воен.-мед. упр., 
Семену Савицкому, хранит, педагог, муз. воен.-учебп. эав., 
Александру К ратирову ; архнвар. главн. воеи.-судн. унравл., 
Михаилу Сухор*ъцкому, секр. Туркестанск. воеи.-окр. суда, 
Владнм1ру Г а р т м а н у , экстраордин. проф. И м п е р . воен.-мед. 
акад., Станиславу П р ж и бы тек у , провект. И м п е р . воеи.-мед. 
акад., Александру Якобсону; зав*дыв. хоз. И м п е р . воен.-мед. 
акад., Михаилу Протасову.\ кол. сов.: правит, канц. главн. 
шт., Сорг*ю Перетерскому, класп. воен. топогр., сост. при 
воен.-тоногр. отд. главн. шт., для картографнч. раб.: Моисею 
Кудрявцеву, Николаю Агаркову, Оскару Юргенсу и Павлу 
Полонскому, секр. воеи. прокур. Кавко8ск. воон.-окр. суда, 
Дмитрио Барамову.

Св. Анны 2-й степени—д*йств. ст. сов.: постояи. члену 
тсхнич. комнт. гдавн. питенд. упр., Георгно Кор^ьеву, ордин. 
проф. И м п е р . воеи.-мед. акад., Александру Д\анииу\ ст. сов.: 
A*ionp. канц. воен. мин. Павлу Тетерину, ном. нач. отд*д: 
главн. воен.-судн. управл., Гениадио Добровольскому; секр. 
Кавказск. воен.-окружн. суда, Владим1ру Tupiouy, код. сов.: 
класн. воеп. топогр. корп. воен. топогр., Константину С т р о 
гонову  ̂ класн. воеп. топогр., сост. при воен.-топогр. отд. главн. 
штаба для картографнч. раб.: Павлу Канарскому, Федору 
Фирсову, Паиспо Иванову, Демьяну Постовскому, Евге
нио Иванову, Михаилу Васильеву, Потру Новоселову и 
Александру Арбеньеву, класп. воен. топогр., сост. при воеп.- 
топогр. отд. гдавн. шт. и въ команд, при воен.-топогр. учил, 
для обуч. строев, офнц. черч. и съемк*, Николаю Бутовичу, 
стодонач. главн. интенд. упр., Фрапцу Говкевичу, столонач. 
глави. арт. упр, Василпо Перцову, штатн. гражд. преподав, 
лопстантиновск. арт. учил., Николаю Перебаскину, бухгалт. 
главн. инжен. упр. Петру Зяблову; пом. нач. отд*л. главн. 
воен.-судн. упр., Виктору Мазарак'ью-, секр. воен. нрокур. 
варшавск. воен.-окр. суда, Ивану Рудинскому, надв. сов.: 
1ЮМ: А'Ьдопр., младш. окл., главн. воен.-cau. ком., Аркадно М и 
хайлову, класн. воен. топогр., сост. при воен.-топограф, отд. 
главн. шт. для картографнч. раб., Францу Трояновскому,

старш. класн. воен. художн. воен.-топогр. отд. глави. шт., Се
мену Ларионову, столонач. гл. шт., Платону Исадскому, 
стодонач. воен.-топогр. отд. гл. шт., Михаилу Быстрову, ва- 
в*д. статист, част, главн. пптенд. упр., Николаю Ь)ьляеву; 
столонач. гл. упр. воеп.-учебн. 8ав., Петру Петрову.

Св. Анны 3-й степени—архитект.-техн. при постр. кав. 
иричисл. къ миннст. внутр. д*лъ, отст. ст. сов. Васнлйо Кор- 
жинскому]; кол. сов.: младш. ред. кодпфнкац. отд. при воен. 
сов., Николаю Компанейскому, пом. нач. общ. арх. глави. 
шт., младш. окл., Александру Попову, бухгалт. главн. пптенд. 
упр.: Николаю Турчанинову и Никанору Изюмову, чин. 
особ, поруч. VII кл. гл. интеид. упр., 1оасафу М акаренко ; 
штатп. пропод. Николаевск, линеен, акад. и учил., Александру 
Вульфу, чип. особ, поруч. VI кл. главн. воен.-мод. управл., 
Рихарду Талю;  аспст. И м п е р . воон.-мед. акад., Ивану Лебе
деву, асист. Михайловск. клин, больн. барон. Вшшо, Дмитрию 
Пары ш еву ; инжен. путей сообщ., производ. раб. но постр. 
стратегнч. шоссе, состоящ. по мин. пут. сообщ. штатн. инжен.
VII кл., Ка8 нм1ру-Эм1ШЮ-Виктору Здзярскому.; надв. сов.: 
старш. пом. столоиач. главн. шт. Михаилу Степанову, ном. 
д*лопроизв., младш. окл., ав1атской части главн. шт., Теорию 
Барковскому; секр. канц. Констаитиновск. арт. учил., Теор
ию Никандрову, пом. нач. арх. главн. упр. воеп.-учебн. 8ав., 
Николаю Артю кову, инжен. путей сообщ, сост. при каиц. 
Высоч. учрежд. при воеи. сов. ком. но устр. каз., сост. по мни. 
пут. сообщ. штатн. ннжеи. VII кл., Ивану Борзову, кол. ас.; 
столонач. главн. пптенд. упр., Николаю Третьякову ; пом 
столоиач. глави. инжен. упр., Николаю Митькевичу, столо-. 
нач. глави. упр. воен.-учебн. эав., Серг*ю Сентю рину, кап- 
днд. па воеи.-судеби. должн. при воеи. нрокур. Одесск. воен.- 
окр. суда, Михаилу Таранову, тит. сов.: секр. главн. воен.- 
санит. ком., Федору Рейну, столоиач. гдавн. нитенд. упр., 
Петру Соловьевичу, бухгалт. глави. иптепд. упр., Михаилу 
Богдановскому, д*лопр. канц. техн. ком. главн. питенд. упр., 
Дмитрпо Крюковскому, пом. столоиач. департ. торг. и ма- 
нуфакт., нрнватн. препод. Коистантниовск. арт. учил., Васнлпо 
Йзергину.

Св. Станислава 2-й степени — ст. сов.: секрет. Каванск. 
воен.-окр. суда, Ивану Виноградову, экстраорд. проф. И м п е р . 

воеп.-мед. акад., Васплио Сиротинину ; кол. сов.: пом. д*ло- 
пропев., старш. окл., каиц. воеи. мни., Александру Словцову; 
лабор. технич. комит. главн. интенд. упр., Фелпксу Кукслю\ 
секр. воен. прокур. Казанск. воен.-окр. суда, Николаю Краузе\ 
асист. Михайловск. клиническ. больн. барон. Вплдге, Васнлпо 
Якубовичу.; надв. сов.: пом. д*лопр., старш. окл., канц. воен. 
мии., Константину Сипелю-, пом. д*лопр. старш. окл., отд. 
главн. шт. по передвиж. войскъ и воен. грув., Констаитину 
Клементьеву, класн. воеи. топогр., сост. при воен.-топогр. 
отд. главн. шт. для картографнч. раб., Михаилу Камкину. 
столонач. главн. интенд. упр., Павлу Червинскому, бухгалт’ 
главн. интенд. упр., Ивану Саргеру, журнал, главн. арт. упр.’ 
Ивану Николаеву, младш. бухгалт. главн. упр. воен.-учебш 
завод., Александру Бобылеву, столоиач. гл. упр. кав. войскъ- 
Константину Ясинскому; журнал. (онъ жо архнвар.) И м п е р .» 

воен.-мед. акад., Александру Косякову, кол. асес.: секр. при 
нач. канц. воен. мин., Николаю Лисовскому, чин. особ, по
ручен. VI кл. при нач. гл. штаба Ивану Климентовскому.

Св. Станислава 3-й степени—кол. асес.: канц. чни. каиц. 
воеп. мин., Ммхаилу Паинцову, пом. столоиач. глави. иптонд. 
упр. Федору Уткину, пом. бухгалт. глави. артил. упр., Кон- 
стаитииу Соболеву: 8ав*д. х и м и ч . лабор. Ннколаовск. инжон- 
акад. и учил., Александру Горбову; ном. секр. воен.-окр. суд.: 
Московскаго, Николаю Кулакову, K ieBC K , Александру Б е 
ляеву; тит. сов.: пом. д*лопр., младш. окл., канц. воен. мии., 
Александру Петрову, 8ав*д. склад. И8Д. глави. шт., Констаи
тину Сперанскому, артил. чин., сост. въ расн. главн. арт. 
управл., Николаю Дютилю\ гражд. инжен., техп. при постр. 
кав., сост. при минист. виутр. д*лъ: Константину Селенсу и 
Льву-Апполинарпо Вольскому, кол. секрет.: класи. фельдш. 
воеи.-тоногр. учил., Петру Вейш торду, чин. для вед. книгъ 
при картограф, вавед. воен.-топогр. отд. главн. шт., Гавршлу 
Дан-яеву, артил. чин. Очаковск. кр*п. арт., журнал, исполн. 
ком. по перевооруж. арм., Ивану Максимову : нспр. должн. 
пом. столонач. главн. инж. упр., Васнлпо Васильеву, канц. 
чин. гл. ипжеи. упр , Захару Косовцу, инжен. пут. сообщ., 
пронэвод. раб. по постр. стратегич. шоссе, сост. по мип. путей 
сообщ. штатн. инжен. VIII кл., Виктору Ферликовскому; 
губ. секр.: канц. чии. гл. шт., Федору Обидейко', иенравл. 
должп. пом. столонач. гл. инжен. упр., Модесту Левицкому, 
исиравл. должн. бухгалт. канц. Николаев, инжен. акад. и учил., 
Владим1ру Рышкову, канц. чип. главн. инжен. упр., Ферди
нанду Куну, технол., пом. произв. раб. по постр. стратегич. 
шоссе, сост. по мин. пут. сообщ. штатн. инжен. IX  кл., Вла- 
дим!ру Глаголеву, неим*ющ. чина, пропев, раб. по постр. 
стратегич. шоссе, оконч. курсъ въ нижен. отд. Рнжск. нолн- 
техиич. учил., со степ, инж., Грнгорпо Ш варцу.

Орденъ Св. Равноапостольною Князя Владимира 4-й сте
пени— секр. PocciftcK И м п е р . генер. консульст въ г. Эрэерум*, 
надв. сов. Михаилу Пржевальскому.

По Александровскому комитету о раненыхъ.

О р д е н а :

Св. Равноапостольною Князя Владимира 2-й степени—
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нач. канц. Алексапдровск. комит. о рапеп., тайн. сов. Ивану 
Оношковичу-Лцьипь.

Св. Станислава 2-й степени — д-Ьлопр. капц. Александ- 
ровск. ком. о ран., надв. сов. Михаилу Е р т н у .

Св. Станислава 3-й степени —  д'Ьлопр. капц. Александр, 
ком. о ран.: кол. асс. Аркадно Соловьеву и тит. сов. Павлу 
Ергину.

Чинамъ корпуса военныхъ топографовъ. непосред

ственно подв-Ьдомственнымъ военно-топографическому

отделу Главнаго штаба.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени— класн. воен. топограф.: кол. сов.: 
Александру Ладонкину , Алексею Шупгпгъ, Александру 
Оедорову, Николаю Зайцеву, Оеодосно Богданову и Ивану 
Волкову; падв. сов.: бедору Со спину, Михаилу Андрееву, 
Михаилу Я хонтову  и кол. ассес. Исидору Ржепко-Лас- 
скому.

Св. Анны 3-й степени —  класси. воен. топогр.: надв. сов. 
Александру Ольшевскому и кол. асс. СергЬю Ушневу.

Св. Станислава 2-й степени— класн. воен. топогр.: надв. 
сов. 1устиву Хрусталеву  и кол. асс. Эдуарду Грицану.

Св. Станислава 3-й степени — класн. воеп. топогр.: кол. 
асс. Семену Зелинскому, тит. сов. Евгонпо Х о с т у  и кол. 
секр. Владилпру Турскому.

П о  Техническимъ Артиллершскимъ Заведешямъ и Спе- 

щальнымъ Ш коламъ Артнллер1йскаго ведомства.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени—надв. сов.: артил. чин.: Михайл.- 
Шостепск. порох, эав., Николаю Лгодгь\ Сестрор-Ьцк- оруж. 
аав., Гаршлу Фирфарофу\ старш. учит. Тульск. оруж. шк., 
кол. ас. lOpiio Транквиллитатипу\  артил. чип. Охтенск. 
аорох. эав., тит. сов. Карлу Регелю.

Св. Станислава 2-й степени—арт. чин. Охтенск. порох, 
эав. кол. ас., Рудольфу Ренцу.

Св. Станислава 3-й степени —  кол. ас.: арт. чин.: Ижев- 
скихъ оруж. и сталед’Ьлат. зав., Ивану Васильеву.\ Луганск, 
патрон, вав., Васплпо Меленбургу; ItieBCK. м-Ьстн. арсенала, 
СергЬю Л ы тк и н у ; старш. класн. технич. мает. Цетербургск. 
м-Ьстн. арсеп., Александру Соколову.; старш. класн. оруж. мает. 
Имп. Тульск. оруж. эав., тнт. сов. Николаю Глаголеву\старш. 
учит. техн. арт. шк., кол. секр. Васшшо Федорову.

Чинамъ, подв$домственнымъ непосредственно Глав

ному Инженерному Управлешю .

Орденъ Св. С7паниелава 3-й степени — инжен. чин. Ду- 
бенск. хо8. нижен. упр., кол. секр. Дмитрпо Березскому, 
секр. упр. электро-техп. част, инлеен. в-Ьд., губ. секр. rpnropiio 
Гусарову.

И о  войскамъгвардш и Петербургскаго военн. округа.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й С7пепени— арт. чин. Кронштадтск. кр-Ьп. 
арт., надв. сов. Павлу Филиппову; класн. воеп. топогр. шт. 
войскъ гяард. и Петербургск. воен. окр., кол. ас. Александру 
Скворцову.

Св. Анны 3-й степени — тит. сов.: д'Ьлопр. по хо8. части
1-го Понтон, бат., Василно Евгеньеву, учит, барабанщ. войскъ 
гвард., Ивану Тетерину.

Св. Станислава 2-й степени —  бухгалт. окр. ипжеп. упр. 
Петербургск. воеп. окр., инжеи. чин., надв. сов., Ивану Доб
ровольскому, журн. шт. войскъ гв и Петербургск. воеп. окр. 
кол. ас. Алексею Иванову, полк, берейт. л.-гв. Коп-грен, п., 
тит. сов. Георгпо ГИммдту.

Св. Станислава 3-й степени— кол. ас.: дЬлопропзв. упр. 
Вольмарск. уЪвд. воин, нач., Павлу Жабииу\ класп. об.-фейер
верк. С.-Петербургск. окр. скл. огнестр. прии. АлексЬю П о 
пову, тнт. сов..- д-Ьлопр. по Х08. части: л.-гв. Коннаго п., Тн- 
моф'Ью Маркову ; л -гв. 1-го стр-Ьлк. Его Велич, бат., Феликсу 
Неверову, Александро-Невск. рез. бат., Михаилу Чурилову, 
арт. чин. кр-Ьп. арт.: C.-Петербургск., Павлу Иваницкому, 
Кроиштадтск., кол. секр. Михаилу Тимофееву.

П о  Финляндскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени— арт. чин. Свеаборгск. кр'Ьп. арт., 
надв. сов. Михаилу Pycciany.

Св. Станислава 2-й степени—д'Ьлопр. но хозяйств, части 
окр. инжен. упр. Фппляндскаго воеп. окр., кол. сов. Григорпо 
Александрову.

П о  Виленскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени,—бухгалт. окр. инжен. унр. Вилеп- 
скаго воен. окр., падв. сов. Михаилу Веревкину.

Св. Станислава 2-й степени —  надв. сов.: д-Ьлопр. упо 
Рижек. уЬ8дн. воин, нач., Константину Ларионову, арт! чин 
Двинск. окр. арт. скл. Васплйо Синякову.

Св. Станислава 3-й степени— класн. оружейн. мает Б0 
бруйск. окр. арт. скл., кол. ас. Александру П а т у  дину, Тиг 
сов.: д'Ьлопр. по хоз. части: 115-го irbx. Вя8емск.'п., Bacaaiio 
Романенко ; 20-го стрелков, п., Станиславу Роговском,/ 
класн. оруж. мает. окр. арт. упр. Виленск. воен. окр., Егору 
Ж илину, кол. секр.: д'Ьлопр. по хоз. части п-Ьх. п.: 158-го 
Кутаисскаго, Федору Попову, 164-го Закатальскаго, Ивану 
Пл)ьшко ; д-блонр. упр. Минск. у*8дн. воин, нач., Захарно Kib 
ляцкому, арт. чип. Ковенск. кр-Ьи. арт., Артуру Гиршп- 
Д'Ьлопр. по хоз. части 5-го л.-драг. Курляндок. И м п е р . А лек

с а н д р а  III п., губ. секр. Антону Богдановичу.

П о  Варшавскому военному округу. 

О р д е н а :

Св. Равноапостольною Князя Владимира 4-й степени— 
д'Ьлопр. по хоз. части окр. ипжен. упр. Варшавск. воен. окр. 
ст. сов. Василт Михайловскому, секр. штаба Варшавск. 
воен. окр., кол. сов. Apceniio Д м итревском у .

Св. Анны 3-й степени— падв. сов.: арт. чин. Новогеорпев 
кр-Ьп. арт. упр., Гавршлу Алексееву, ипжеп. чин. Брестъ! 
Литовск. крЬп. ннжен. упр., Митрофану Пайзанскому :; кол.
8с.: младш. класн. топогр. шт. Варшавск. воеп. окр., Александру 
Смирнову, секрет, управ. Варшавск. воен. тюрьмы, Николаю 
М ориц у.

Св. Станислава 2-й степени— арт. чин. окр. арт. скл. 
Варшавск. воеп. окр., надв. сов. Калинину Дементьеву.

Св. Станислава 3-й степени —  арт. чин. окр. арт. скл. 
Варшавск. воеп. окр., надв. сов. Николаю М атвееву, кол! 
ас.: арт. чип. Брестъ-Литовск. крЪп. арт., Андрею Пленсков- 
скому.; смотр. 8д. Варшавско-Уяздовск. воон. госп., Николаю 
Протопопову', тит. сов.: письмовод. Варшавскаго-Уяэдовск. 
воеп. госпит., Евстафпо Гаврилюку.; д-Ьлопр. по хоз. части: 
37-го п-Ьх. Екаторипбургск. п., Тимоф-Ью Семенову, драг, п.: 
16-го Глуховск., Оиуфрио Токарскому, 40-го Малоросайск.. 
Константину Мерсновскому; кол. секр.: столопач. окр. ип- 
жон. упр. Варшавск. воен. окр., Адекс-Ью Зелепко; д-Ьлопр. 
по хо8. части 5-го н-Ъх. Калужск. п., Николаю Филимонову,

I дЬдопр. по хоз. части 173-го п-Ьх. роз. Варшавск. п., губ. секр! 
Петру Жегалову.

| П о  Невскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны З й степени — арт. чин., надв. сов.: 2-го летуч, 
мортирн. арт. парка, Георгпо Фомину, Юевск. кр-Ьи. арт., 
Павлу Рудневу, инжен. чин. окр. ипжен. упр. Kieecic. воен. 
окр., тит. сов. Михаилу Цыганкову, вольнопаемн. капельм. 
130-го пЬх. Хорсонск. п., неимЬющ. чина Якову Шульцу.

Св. Станислава 2-й степени— арт. чин., надв. сов.: упр. 
нач. арт. 10-го арм. кори. Никифору Алекаъеву, Курскаго

1
окр. арт. скл., Андрею Гринбарху.

Св. Станислава 3-й степени —  д'Ьлопр. упр. Харьковск. 
у-Ь8дн. воип. нач., кол. ас., Владим1ру Тертичннкову, тит.

I сов.: д-Ьлопр. упр. Житомирск. у-Ьзди. воин, нач., Павлу Бое- 
тупову, д'Ьлопр. по хозяйств, части 11-го стр-Ьлк. п., Михаилу 
Дорошкевичу: ap-г. чин. 19-го летуч, арт. парка, АлексЬю 
П ры ткову , д-Ьлоир. упр. Соснпцк. у-Ьвдн. воин, нач., кол. 
секр. Иль'Ь Малышеву.

П о  Одесскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени — арт. чин. окр. арт. скл. Одесск. 
воон. окр. надв. сов. Александру Эвепбаху.

Св. Станислава 2-й степени — класн. воен. топогр., кол. 
сов. Федору Волкову, арт. чин. Очаковск. кр-Ьп. арт., надв. 
сов. СергЬю Иванову.

Св. Станислава 3-й степени — надв. сов.: арт. чин. окр. 
арт. скл. Одесск. воеп. окр., Владим1ру Отрыганьеву, инж. 
чиновн. Бендерск. кр-Ьи. иижеп. упр., СергЬю Эрдмелю; тит. 
сов.: д'Ьлопронэ. по хоз. части: 58-го пЬх. Прагск. п , Аидрэю 
Л оп а то ; Керчепск. кр-Ьп. irbx. бат., Оедору Мисникову, 
клас. оружейн. мает.: 15-го стр-Ьлк. п., Павлу Бутскому ; 
12-го сап. бат., Алокс-Ью Зарубину; арт. чип. Керчепск. кр-Ьп. 
арт., Александру Коцюбинскому.

П о  Московскому Военному Округу.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени — клас. воон. топогр. падв. сов. 
Михаилу Коломипу.

Св. Анны 3-й с?пепени — д-Ьлснроизв. упр. Московск. 
у-Ьздп. воин, нач., падв. сов. Константину Зайцу, арт. чин. 
окружи, арт. склада Московск. воен. окр., кол. асес. Ннкандру 
Егорову\ Д'Ьлопронзв. по хоэ. части 3-го драг. Сумск. п., тит. 
сов. Маркелу Грохульскому.

Св. Станислава 3-й степени—надв. сов.: д-Ьлопроиэв. упр. 

Вологодск. уЬ8Дн. воин, нач., Павлу Панову, арт. чип. 1-го
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детуч. арт. парка, Алексею Васильеву, д-Ьлопронзв. упр. Мн- 
айловск. у'кед и. вони, нач., кол. асес. Игнатпо Павлову  

*ит сов.: журн. шт. Московск. воен. окр., Николаю Кучкову, 
гпопроиз. по хоэ. части грсп. сап. бат., Николаю Макарову, 
гьлопроизв. упр. Тульск. у-Ьздп. воин, нач., Владнм1ру Дар- 
сНому\ Д'Ьлопроизв. по хоз. части Осташковск. рез. бат., кол. 

секр* Алексею М атвееву.

По Казанскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени —  д-Ьлопронзв. упр. Стерлитамак. 
убеди. воин, нач., кол. асес. Александру К остром и чу ; д-Ь- 
лоироиэв. по хо8. части Котельннчск. рее. бат., тит. сов. Алек

сандру А нисимову.
Св. Станислава 2-й степени — классп. воен. топогр., 

кол. сов. Александру Сосунову; ипжен. чин. окружи, инжен. 

упр. Казачек, воеп. окр., надв. сов. Михаилу Василькову.
' Св. Станислава 3-й супепени — класси. оружейн. мает. 
Спасск. рез. бат., тнт. сов. Капитону Попову ; арт. чин. окр. 
артил. склада Каэаиск. воеп. окр., кол. секр. Михаилу Гозеп- 

фельдту.

По Кавказскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени— надв. сов.: комис. Владикавказск. 
поен, госп., Александру Тофику ; инжен. чин. Тифлисск. инж. 
диет., Михаилу Левковичу, кол. асес., клас. воеп. топогр.: 
Николаю Орлову, Дмитрию Лупандину  и Федору Д егтя

реву.
Св. Анны 3-й степени — падв. сов.: зав'Ьд. Темиръ-Ханъ- 

Шурииск. м'Ьстп. лаз., Пол1евкту Баданкинау, арт. чиповп. 
Тифлисск. окружн. арт. склада, Николаю Соловьеву, арт. 
чин. Михайловск- кр-Ьп. арт., тит. сов. Константину Корови- 

цыну•
Св. Станислава 2-й степени- падв. сов.: РоссШск. Имп. 

вице-конс. въ ВанЬ, Владюпру Маевсусому, арт. чин. окружн. 
арт. упр. Кавкавск. воен. окр., Петру Бенделовичу, классп. 
воен. топогр., кол. асес. Федору Богданову.

Св. Станислава 3 й степени — падв. сов.: д'Ьлопроизв. по 
хо8. части 43-го драг. Тверск. п., Константину Andj)ianoeu4y, 
инжен. чин. окружн. ипжеп. упр. Кавказск. воен. окр., Вла
димиру Иванову; клас. оружейн. мает. 1-го Кивляро-Гребен. 
п., Терек, каз. войска, кол. асес. Льву Новгородову, тит. сов.: 
арт. чип. Георпевск. окружн. арт. склада, Петру Жердеву, 
клас. оружейн. мает. Тифлисск. окружн. артил. склада Адаму 
Скродзкому:; инжен. чин. Михайловск. кр-Ьп. инжен. упр., 
губ. секр. Матв-Ью Власову.

По военно-народному управлешю на Кавказ*.

О рде н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира d-й степени— 
исправл. должн. правит, канц. воеп. губ. Дагестанск. обл., надв. 
сов. Анатолйо Бибгскову.

Св. Анны 2-й степени—д'Ьлопроизв. канц. воеч. губерн. 
Дагестанск. обл., падв. сов. Алексею Миллеру.\ кол. асес.: 
д'Ьлопроизв. канц. воеп. губерп, Карсск. обл., Сумбату Теръ- 
Акопову; исправл. должн. д'Ьлопроив. упр. Сухумск. окр., Науму 

Чигогидзе.
Св. Анны 3-й степени —  тит. сов.: письмен, перев. Ка- 

гыэманск. окружн. упр. Карсск. обл., Илларюпу Буьляеву; 
исправл. должн. иижен. для зав'Ьд. строит, и дорожп. раб. въ 
Дагестанск. обл., Грпгорно Вахрамову, кадпо Дагестанск. 
народп. суда, колеж. секр. К  урбану-Али-Абдулла-Оглы.

Се. Станислава 2-й степени —  надв. сов.: д’Ьлопроизв. 
Артвннск. окружи, упр. Петру Алътгиулю, журн. (онъ же 
приходо-расходчнкъ) канц. главноначальств. по воен.-народн. 
упр. Кавказск. края, Илларюну Мармарчеву.

Св. Станислава 3-й степени —  тнт. сов.: архивар. канц. 
воен. губерп. Дагестанск. об 7., Васнлпо Фролову, исправл. 
должн. письмен, перев. Ольтииск. окружн. упр., Карсск. обл., 
Захарно Петрову, кол. секр.: исправл. доджа. помощи, правит, 
канц. воен. губерн. Дагестанск. обл., Ивану Малиновскому: 
письмен, перев. канц. Кутаисск. воен. губерн., Магомеду- 
Ага-Мустафа-Ага-Оглы Векилову', ненравл. должн. д'Ь
лопроизв. Дагестанск. народн. суда, Темиръ-Булатъ-Ма
гометову, депут. Дагестанск. народн. суда, Дагестапск. обл., 

Халиту-Гу дунь-Кади-Оглы.

По Туркестанскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Анны 2-й степени — д'Ьлопроизв. по хоэ. части окр. 
инжен. управл. Туркестанск. воен. окр., статск. сов. Р1вану 
Шнейвасу, клас. воен. топогр., кол. сов. Николаю Бендер
скому; нач. окружн. арх. Туркестанск. воен. окр., надв. сов. 
Ивану Симонову; классп. воен. топогр., кол. асес. Митрофану 
Косцуьничу.

Св. Анны 3-й степени — комис. Ташкентск. воен. госп., 
надв. сов. MapKiauy Клейнеру, клас. воен. топогр., кол. асес. 
Маиуилу Кирхгофу.

Св. Станислава 2-й степени — клас. воеп. топогр.: кол.

сов.: Якову Васильеву н Васнлйо Гудневу и кол. асес.: 
Федору Егармину  и Николаю Андрееву.

Св. Станис.юва 3-й степени — арт. чин. окружн. арт. 
склада Туркестанск. воеп. окр., надв. сов. Александру Ива
нову, д'Ьлопроизв. по хоз. части 5-го Туркестанск. л ни. бат.. 
тнт. сов. Ивану Москвину.

По административно-полицейскому управлешю Турке- 
стапскаго генералъ губернаторства.

О р д е н а :

Св. Равноапосупольнаю Князя Владимира 2-й степени— 
упвавл. канц. Туркестапск. геп.-губ., тайн. сов. Константину 
И  естеровскому.

Св. Равноапостольнаю Князя Влади.уйра 3-й степени— 
чин. особ, поруч. по технич. части при Туркестанск. генор.- 
губерн., ипжеп. путей сообщ., статск. сов. Христофору Гель
ману.

Се. Равноапостольнаю Князя Владимира 4-й степени- 
кол. сов.: секр. сов. Туркестанск. гон.-губ., Петру Гупасову, 
сов. Сыръ-Дарьинск. области, правл., АлексЬю Ильинскому, 
младш. чин. особ, поруч. при Туркестапск. геп.-губ., Осипу 
Цурикову, старш. землем. Сыръ-Дарьинск. области, нравл., 
надв. сов. Дмитрпо Рубцову.

Св. Анны 2-й шепени — чин. особ, поруч. но дорожп. 
части при Туркестапск. геп.-губ , иижен. путей сообщ., д'Ьйств. 
статск. сов. Александру Мицкевичу, старш. землем. Ферган. 
области, правл., статск. сов. Дашплу ЛСлоба-Погоруьльскому, 
зав'Ьд. ирригац. Самаркандск. обл., кол. сов. Николаю П е 
тровскому, приходорасход. (онъ же экзекут.) каиц Турке- 
стаиск. геп.-губ., надв. сов. Николаю Люшину; старш. чин, 
особ, поруч. при воен. губерп. Самаркандск. обл., колеж. асес. 
Михаилу Невысокому.

Св. Анны 3-й степени — надв. сов.: Самаркандск. области, 
ннжен., Мечиславу Ижицкому-Герману, д-Ьлопр. строит, 
отд. Ферганск. области, правл., Александру Тиволовичу, 
вемлем. времен, позем.-иодати. ком. Фергаиск. обл., Николаю 
Бармину; секр. упр. нач. г. Ташкента, Всеволоду Вино
градскому; чин. на уенл. личн. сост. главн. упр. Туркестан, 
края, Кутлу-Хайдаръ Арасланову, кол. асес.: эемлем. времен, 
позем.-подати, ком. Ферганск. обл.: Ивану Макарову, Акиму 
Микрюкову  и Михаилу Никифорову, землем. поземелык - 
иодатн. ком. Самаркандск. обл.: Васнлйо Герасимову и Дм- 
миду Любомудрову, полиц. прнст. г. Катта-Кургаиа, Влади- 
Mipy Соболеву', секр.: Ау.пэатинск. у*зди. упр, Александру 
Ульянову, чин. на усил. личн. сост. главн. упр. Туркестан, 
края, Федору Ц ом а ш он у ; д'Ьлопровв. Сыръ-Дарышск. области, 
правл., Станиславу Тирбаху; тит. сов.: эемлем. времен, позем.' 
податп. ком. Ферганск. обл.: Лавру Клугину, Ивапу Попову , 
Александру Михайлову, Александру Вершинину  и Ивану 
Гордхьенко', землем. повем.-податп. ком. Самаркандск. обл., 
Николаю Терновскому, секр. Перовск. уЬздн. упр., Евгонпо 
Соколова; кол. секр.: завЬд. Туркестанск. музеемъ и публнчн. 
библшт., Семену Лидскому: мелсевщ. Сыръ-Дарьинск. области, 
правл., Константину Баронину, эемлем. повем.-иодатн. ком. 
Самарканд, обл., Николаю Гадалову; чин. для усил. личн. 
сост. главп. упр. Туркестапск. края, Якову Михайлову, губ. 
секр.: младш. чиповп. особ, поруч. при воен. губори. Сыръ- 
Дарьинск. обл. и исправл. должн. секр. Сыръ-Дарнпск. области, 
статистич. ком. Ивану Гейеру; межевщ. Фергаиск. области, 
правд., Мнтрофаиу Краснопольскому, ннсьмовод. Перовск. 
уЬздн. упр., АлексЬю Кучменко ; бухгалт. Ферганск. области, 
нравл., кол. per. Макарно Ищ енко ; полпц. ирист. 4 уч. г. Таш
кента, ненм. чина Багаудтину Яхъину.

■ Св. Станислава 2-й степени —  окружн. инжеи. Турке- 
стапск. горн, окр., кол. сов. Александру Михайлову.

Св. Станислава 3-й степени—тит. сов.: помощи, окру леи. 
ипжеи. Туркестанск. горн, окр., горн, инжен. Георгпо Леонову, 
д-Ьлопроиз. строит, отд. Сыръ-Дарышск. области, нравл., Вла- 
днм1ру Пегасьеву; землем. времен, позем.-нодати. комис. Фер- 
ганск. обл., Флорептпо Глядкову, чин. на усил. личн. сост. 
главн. упр. Туркестанск. края, Михаилу Карцову; кол. секр.: 
эемлем. времен, повем.-иодатн. ком. Ферганск. обл., Георгпо 
Моисееву, д-Ьлоироиз. Сыръ-Дарыш. области, правл., Виталiio 
Новгородскому', нач. Катта-Курганск. уЬздн. тюрьмы, Нико
лаю П е тр ов у , губ. сокр.: помощи. д'Ьлопроизв. Сыръ-Дарьин. 
области, нравл., Михаилу Демьяновичу, исправл. должн. 
землем. времен, п- эем.-подати, ком. Ферганск. обл., Александру 
Жуковскому, нач. Ходженск. уЬздн. тюрьмы, Ивану Н а за 
рову, колеж. per.: дЬдопронзв. Самаркандск. области, правл., 
Александру Волкову; межевщ. Сыръ-Дарышск. области, правл., 
Борису Каплуну, письмовод. упр. пач. Аму-Дарышск. отд., 
Оресту Ш капскому, исиравл. должн. помощи. д’Ьлопроизв. 
Ферганск. области, правд., Валентину Бурмакину, неимЬющ. 
чип.: ннсьмовод. Чнмкентск. у-Ьздн. упр., Михаилу Гудзин- 
скому; исправл. должи. чин. на усил. личн. сост. главн. упр. 
Туркестапск. края, Николаю Петровскому.

По Омскому военному округу.

О р д о н а:

Св. Анны 2-й степсни-нацв. сов.: бухгалт. окружн. арт. 
упр. Омск. воен. окр., Петру Дягилеву, бухгалт. Омск. воен. 
госп., Ивану Александрову.
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Св. Анны 3-й степени — классы, воен. топогр., колеж. 

асес.: Павлу Люси липу и Александру Александрову.
Св. Станислава 2гй степени — колеж. асес.: клас. воен. 

топогр., Петру Сибирцеву\ пжен. чин. Омск, ннжен. диет., 
Петру JPазхвалову.

Св. Станислава 3-й степени—клас. воен. топогр., колеж, 
секр.: Николаю Лопапдопуло  и Григорпо Дроздову.

По Приамурскому военному округу.

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Князя Владимира 4-й степни— 
кол. сов.: клас. воен. топогр., Васнлпо Вани ну .; д*лопронз. 
по хоя. и инсп. част, окружн. ннжен. упр. Нрнамурск. воен. 
окр., Константину Лихойдову.

Св. Анны 2-й степени — д*лопроизв. воен. окружи, сов. 
Нрнамурск. воен. окр., статск. сов. Андрею Бабкову, классн. 
воен. топогр., надв. сов. Николаю Петровскому.

Св. Анны 3-й степени — клас. оружейн. мает. Хабаровск. 
Окружн. арт. склада, тнт. сов. Михаилу Голубеву.

Св. Станислава 2-й степени — бухгалт. окружн. нижен. 
управл. Прпамурск. воен. окр., колеж. асес. Петру Тара
сову.

По Закасшйской области.

О р д е н а :

Св. Станислава 2-й степени - арт. чин. Асхабадск. области, 
арт. склада, надв. сов. Петру Катаеву.

Св. Станислава 3-й степени— д*лопрои8в. по хозяйств, 
части 7-го Закасшйск. стр*лм батал., тит. сов. Александру 

Энгелю.

Чинамъ, служащимъ на Закасшйской военной
железной дорогВ.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени —  правит. д*лъ упр. Закасшйск. 
воен. жел. дор. отставн. надворн. сов*ти. Степану Н е ст е 
ренко.

Св. Станислава 3-й степени—пом. нач. службы ремонта 
пути и сооруж., инжен. путей сообщ.. кол. асес. Роману Пле- 
винскому, исправл. должн. ревив. (онъ же нач. депо) службы 
тяги, губ. секр. Петру П естичу.

По военно-народному управлешю въ Закасшйской
области.

О р д е н а :

Св. Анны 3-й степени — горн, инясеп., техн. при нач. 
Закасшйск. обл.: по ropif. части, кол. асес. Федору Маевскому 
и по ирригац., тит. сов. Льву Цимбаленко.

Св. Станислава 2-й степени — бухг. канц. нач. Зака
сшйск. обл., надв. сов. Ивану Цибущенко.

По Ведомству Интендантскому.

О р д е н а :

Буьлаго окружп. интенд. Приамурск. воен. окр., тайн,
сов. ВладиMipy Попову.

Св. Станислава 1-й степени — 8ав*д. иитенд. частью 
Иркутск, воен. окр., д*йств. статск. сов. Александру Смир
нову.

Св. Равноапостолънаю Князя B.iadu.Mipa 3-й степени - 
статск. сов.: нач. отд. окружн. интенд. упр. воен. окр.: Ви- 
лонск., Льву Фрейгангу; Варшавск., Ивану Коссаковскому.

Св. Равноапчстольнаю Князя Владимира 4-й степени — 
окружи, нитенд. упр. воен. окр.: Кавказск., нач. отд., статск. 
сов. Григорпо Ведринекому 1-му, Шевск.: нач. отд., кол. 
сов. Михаилу Маховичу  н секр., надв. сов. Михаилу Копы 
товскому.

Св. Анны 2-й степени —  окружн. интенд. упр. воен. 
окр.: статск. сов.: Варшавск., нач. отд. Авксонтпо Лучип- 
скому; Нрнамурск., нач. отд. Николаю М тренову ; Москов., 
чин. особ, поруч. V I кл. Александру М а т я к и п у , кол. сов : 
Туркестанск., каэнач. 1оснфу Бурянскому, Шевск., столон. 
Степану Проваленко\ Одесск., бухг. Федору Максимовичу, 
Кавказск., помощи, правит, канц. Apceuiio Горбунову, надв. 
сов.: Шевск., чин. особ, поруч. VIII кл. Иль* Хмельникову\ 
Казаиск., секр. Андрею Брудижу\ Иркутск.: старш. д*лопр. 
Владшпру Харькову 2-му и чин. особ, поруч. VIII кл. Инно- 
кептио Волочневу, Омск , бухг.: Александру Черкасову и 
Николаю Пономареву\ смотр, маг. Ташкентск. вещ. склада, 
Александру Капланскому, д*лопроиев. окружн. интенд. упр. 
Омск. воен. окр., кол. асес. Тихону Волкову.

Св. Анны 3-й степени—коа. сов.: бухг. упр. корп. интенд. 
1*2-го арм. корп., Владим1ру Маругиевскому, смотр. Троицк, 
продовольств. I кл. маг., Федору Корейииъ; надв. сов.: окружн. 
интенд. упр. воен. окр.: Кавансм, старш. столонач., Степаиу 
Западному, Кавкавск., столоиач. Степану Меликову, Тур
кестанск., столоиач. Александру Морсочникову, Омск., чин. 
особ, поруч. VIII кл. Евгенио Панфилову, Варшав., столонач. 
Никит* Васильеву, Одесск., столоиач. Петру Буркову;

смотр. Одесско-Кременчугск. продовольств. I кл. маг., Анато.-ию 
Поплавскому, пнсьмовод. упр. Двпнск. вещ. склада. Алексею 
Дубровскому; смотр, маг. Шевск. вещ. склада, Григорпо 
Самостръъльскому, смотр. Винницк. продовольств. [ Кл 
маг., Филиппу Сорокину, пнсьмовод. и бухг. упр. пптенл 

частью Южно-УссурШск. края, Михаилу Климову, кол. асес* 
окружн. интенд. упр. воен. окр.: Иотербургск., бухг. Леошпу 
Гулину, Казапск., бухг. Федору Хруц ком у ; чин. д.1я nopv4’
VIII кл. Ташкентск. вещ. склада, Степану Литинскомц 
тнт. сов.: окружн. нитенд. упр. воен. окр.: Петербург., столонач• 
Васнлпо Сергееву и Василпо Лтскову, Каванск., бухг. Дмн! 
тр!ю Невзорову, исправл. должн. смотр. Иркутск, продов
1 кл. маг., Александру Кузнецову.

Св. Станислава 2-й степени — окружн. интенд. управт 
воен. окр.: кол. сов.: Каванск., чин. особ, поруч. VII кл. Николаю 
Подлтсникову, Одес., старш. столон. Александру Тржцин- 
скому, Кавказск.: коэнач. Никифору Дьяконову и старщ 
столонач. Леону П ротопопову  и Александру Мясникову- 
Шевск., столоиач. Васнлпо Звгьздипу, Виленск, бугх. Михаилу 
Милковскому, надв. сов.: Шевск., бухг. Леоипду Кчрда- 
по в скому, Каванск., столонач. Александру Сорокину, Кав
казск., бухг. Николаю Авилову; вещ. склад.: Омск., чип. для 
поруч. VIII кл. Павлу Федоровскому, Воронежем, бухгалт. 
Михаилу Бородину, Ставропольем, пнсьмовод. Владшпру 
Ермакову , смотр. Зайсанск. продовольств. I кл. маг., Михаилу 
Плотникову ; столонач. окружн. интенд. упр. Одесск. воен. 
окр., кол. асес. Всеволоду Захаревичу.

Св. Станислава 3 й степени — надв. сов.: окружн. интенд. 
упр. воен. окр.: Фииляндск.: старш. столонач. Александру Ни
ки ти ну  н столонач. Александру Линку; Вилен.: столонач.: 
Федору Стапскому  н Василпо Маркову  н бухг. Афапаспо 
Максимовичу, Варшавск., столонач. Якову Слескинцеву, 
Московск., жури. Александру Воейкову; Туркестанск., чин! 
особ, поруч. VIII кл. Николаю Александрову, д*лонроизв! 
Брестъ-Литовск. кр*п. ннтеид. упр., Александру Вознесен
скому, пнсьмовод. упр. глави. смотр, продовольств. маг. на 
С*вери. Кавказ*, Васрлпо Петраковскому ; пом. д*лопронзв. 
области, интенд. упр. Закасшйск. обл., Михаилу Голубки- 
ченко\ смотр, продовольств. маг.: Красноставс., III кл., Дмнтрйо 
Остроумову\ Благов*щонсм, I кл., Александру Сахарову.; 
кол. асес.: пом. 8ав*д. Ровонсм воен.-сухарн. зав., Михаилу 
Старову, окружн. интенд. упр. воен. окр.: Внленск., сто
лонач.: Бернарду Струссвичу  и Алекс*ю Смирнит скому, 
Шовск., столонач. Григорпо Коваленко-, Петербургом, пом. 
бухг. Константину Серебрякову, Одесск., пом. бухг. Митро
фану Пок])овскому, Омск. пом. бухг. Владпм1ру Михайлову, 
пом. бухг. Каванск. вещ. склада, Алокс*ю Ш амардину ; тит. 
сов.: пнсьмовод. Кременчугск. вещ. склада. Федору Калакуц
кому, окружи, интенд. упр. воен. окр.: Виленск., техн. ИльЬ 
Панкову ; Варшавск., столонач. Сергею Рудневу, Москов.: 
столонач. Василпо Календасову и помощи, столонач. Сергею 
Крылову, Шевск., столонач. Николаю Пашкевичу, Омск., 
яеури. Константину Снессорсву\ Приамурск., помощи, бухг. 
Владимиру Краморевскому:; смотр. Пятигорск, продовольств.
III кл. маг., Виктору Ш амраеву, кол. секр.: д*лопроизв. (онъ 
же бухг.) Ковенск. кр*п. интенд. упр. Константину Иванову; 
окружн. интенд. упр. воен. окр.: Шевск., пом. бухг. Констан
тину Горд1ьеву-Фелинскому, Одесск., пом. секр. Петру 
Николину, Кавказск, пом. бухг. Алекс*ю Вилемсу, пом. 
бухг. упр. интенд. частью Южно-УссурШск. края, губ. секр. 
Федоту Осипову.

По Отд*льному Корпусу Жандармовъ.

О р д е н а :

Св. Равноапостолънаю Князя Владилпра 4-й степени— 
врачу главн. упр. отд*льн. корп. жанд., статск. сов. Леониду 
Гриневу.

Св. Анны 3-й степени— старш. врачу Шлиссельбург, жанд. 
упр., кол. сов. Николаю Безродпову.

По в*домству Военно-Медицинскому.

О р д е н а :

Вплаю Орла — тайн, сов.: окружн. воен.-мед. инсп. воен. 
окр.: Петербургом, Фридриху Энкгофу; Шевсм, Адольфу 
Гельтовскому; корп. врачу гвард. корп., 1Сарлу-1оганну- 

Фридриху Фовелипу.
Св. Равноапостолънаю Князя B.iaduMipa 2-й степени— 

тайн, сов.: окрунсн. вооп.-мод. инсп.: воен. окр.: Вилен., Ивану 
Самохвалову\ Московск., Леонарду Заусцинскому.; пом. 
окружн. воен.-мед. инсп. Петербургом воеп. окр., Константину 
Ш енку, окружн. воен.-мед. инсп. Омск. воеи. окр., действ, 
статск. сов. Владимиру Лукомскому.

Св. Анны 1-й степени— д*йств. статск. сов.: окруясн. воен.- 
мед ннсн. Одесск. воеп. окр., Ивану Лесневскому] корп. врачу 
18-го арм. корп., Митрофану Ш е мор скому.

Св. Станислава 1-й степени— д*йств. статск. сов.: корн- 
врач. арм. корп.: 4-го, Александру Косухину ; 8-го, Поликарпу 
П арж ни ц ком у ,; 10-го, Александру Снисаревскому.\ пом. 
окр. воен.-мед. инсп. воон. окр.: Варшав., Потру Кортевскому; 
Шевск., Николаю Табурэ', старш. врачу упр. пом. команд, 
войск. Варшавск. воен. окр. по упр. Варшавск. укр*пл. paiou., 
Георгйо Ш м и д т у .
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Св. Равноапостольнаю Князя Владилпра 3-й степени— 

совЬЩ- члену воен.-мед. учен, ком., ордин. проф. Имп. воеп,- 
мед. акад., дпрект. клип, душевн. бол. при клпннч. воен. госп., 
сов-fem- члену мед. сов. министр, вп) тр. д-Ьлъ и члену сов. дома 
прязр- душевнобольн., учрежд. Имп. Александромъ III, действ, 
статск. сов. Владим|'ру Бехтереву', статск сов.: дпвпа. врач, 
nix. дпв.: 1-й. Василш Васильеву; 16-й, Александру Ива- 
новц: I7 й* Никанору Тихвинскому, 41-й, Николаю П у т и н у  
бриг. врач, бриг.: Фиилянд. стр-Ьлк., Карлу-Антону Кребелю\ 
п-Ьх. рез.: 44-й, Андрею Козлову. 53-й, Николаю Прхххсодь- 
косу 3-й Кавказск., Александру-Юлио-Самуплу-Репатусу Ка- 
целлеру, сап.: 3-й, Николаю Миловидову, 6-й, Николаю 
Uotioey\ главн. врач.: Ивангород. воен. госп., Евгенно Лях- 
ницпому, Читинск. воен. полугосп., EBreiiiio Слежанов- 
скому; области, врачу Терек, обл., Василш Городновскому, 
врачу упр. ген.-инси. кав., Никанору Шевелеву старш. врачу 
)1ихайловск.-Воронежск. кад. корп., Василш Страдомскому, 
старш. ордин. Одесск. воен. госп., Августину-Болеславу Дух- 
новскому.

Св. Равноапоспюлънаю Князя Владимира 4-й степени — 
статск. сов.: дивиз. врач.: п'Ьх. див.: 6-й, Василпо Лебедеву, 
14-й, Евгонпо Дмитревскому ; 4 й кавал. дпв., Василпо 
Козыреву: бриг, врачу 55-й п'Ьх. рез. бриг., Николаю Новхс- 
нову\ препод. Петербургск. воен.-фельдш. школы, старш. врачу 
Николаевск, кав. учил., Корпилпо Соколову, старш. врач.:
5-го п’Ьх. Калужск. п., Роману Л ер лиху, 15-го стр-Ьлк. п., 
Никодиму Гольденбергу, 20-го Туркестанск. лин. бат., Ни
колаю Андрееву, Полоцк, кад. корп., Людвигу Дубинекому, 
м$стн. лаз.: Новгородск., Евстафпо Добуэ/сиискому, Алек
сандре-Невск., Петру Лабенскому, Асхабадск., Александру 
Гр)ьчихину\ исправл. должн. Ново-Маргеланск. город, врача, 
Петру Янухикевххчу, препод. Московск. воеп -фельдш. школы, 
химико-фармац при Московск. воен. госп., Карлу Вхтгману; 
кол. сов.: старш. врач.: л.-гв. 1-й арт. бриг., Николаю П р о т а 
сову, гвард. кон.-арт. бриг., Владнм1ру Клементьеву, п-Ьх. 
п.: 30-го Полтавск., Грнгорпо Тнхеру, 36-го Орловск., Влади
славу Маевскому, 49-го Брестск., Вильгельму Бартахае- 
вичу, 52-го Вилен., Викептпо Доманскому, 59-го Люблин., Сте
пану Киргакову, 90-го Онежск., Константину Рыбхтскому ;
107-го Троиц.,Константину Пляхикевичу. 130-го Херсон., Кон- 
стантииу Бхьляеву, 134 Оеодос., Алексею Никитникову;,7-го 
Закасп. стр-Ьлк. бат., Ивану Раковхьчу, Лапшевск. рез. бат., 
Александру Подольскому, Керченск. кр-Ьп. п-Ьх. бат., Нико
лаю Губцу, арт. бр.: 15-й, Якову Гедаминскому; 23-й, Ан
тону Кмипш ю , оф. кав. шк., Михаилу Оаворскому: главн. 
арт. пол иг., Кесарю Папоротскому, С.-Петербургск. окружн. 
арт. склада, Cepaniony Арутинянцу', м-Ьстн. лазар.: Сестро- 
рЬцк, Владиславу Лабуцу .; Керчеп., Ивану Взорову, младш. 
врачу Михайловск. арт. акад. и учил., СаввЬ М итропол ь
скому, ветер, для поруч. при 10-мъ арм. корп., Дам1ану Со
нину, ветерин. врач.: Констаптиповск. арт. учил., Александру 
Лукину', Новочеркасск, кав. юнкер, учил., Петру Калинину\ 
воспит. воепно-фельдш. шк: Петербургск., АлексЬю Голяха- 
кину\ KieBCK., Василш Дешину.

Св. Анны 2-й степени—статск. сов.: дивиз. врач, див.: 3 й 
гв. пЬх., Петру 4xxcmocepdoexj\ п-Ьх.: 11-й, Оедору jEedoKxi- 
мову; 27-й, Василпо Предтеченскому :; кав.: 2-й, Прокоппо 
Воркову, 8-й, Михаилу Кхгрхмову; бриг. врач. п-Ьх. рее. бр.: 
51-й, Александру Барановскому, 56-й, СергЬю Клобухреому, 
сап. бр.: 4-й, Николаю Сусскому, Кавкаэск., Ивану Тихо
мирову, старш. врач.: 2-го Москов. кадет, корп., Карлу фонъ 
Ш тейну .; м-Ьстн. лаз.: Минск., Николаю Кропотову, Луцк, 
Василпо Занчевскому\ Кутапсск., Павлу Кейхелю\ Нико- 
лаовск.-Измайловск. воен. богад., Вильгельму фонъ Гезону, 
нач. и инспокт. клас. Новочеркасск, военно-фельдш. шк., Ивану 
Сергхьеву', Коканд. у-Ьвдн. врачу, Николаю Биркхшху, ветер, 
для поруч.: при корп.: гв., Виссарюну Трофтмову\ 6-мъ арм , 
Александру Змхсрлову\ при окружн. военно медиц. упр. Тур
кестанск. воен. окр., Николаю Бронникову, кол. сов.: старш. 
врач.: п-Ьх. п.: 31-го Алексоп., Макстишану-Генриху Оппману ; 
51-го Минск., Агапиту Вхшшякову, 71-го Б'Ьлевск.. Михаилу 
Гросману\ 114-го Новоторжск., Морицу Ш ульцу', 126-го 
Рыльск., Николаю Космачевскому; стр-Ьлк. п.: 14-го, Ивану 
Семенскому.; 19-го, Григорпо Автономову ; лип. бат.: Тур
кестанск.: 4-го, Гавршду-Петру Повосадко\ 11-го, Ольгерду 
Гепарду; 6-го Занадно-Сибнрск., Михаилу Кунцевичу\ 10-го 
Восточпо-Сибпр., 1осифу Когану, 190-го п’Ьх. рез. Б'Ьлгорайск. 
п , Петру Лебедеву; ЛотШск. рез. п., Константину хГудов- 
скому\ рее. бат.: Спас.; Бернгарду Бурланду, Том., Аврааму- 
Льву Дикштейну\  Михайловск. кр-Ьп. п'Ьх. бат., Владим1ру 
Жилхтскому, 32-го драг. Чугуевск. Ея В е л и ч . Госуд. Имп. 
М а р ш  О к о д о р о в н ы  п ., Ивану Бгълявхту, 6-й рез. артилл. бр., 
Владиславу Завадскому; Михайловск. кр-Ьп. арт., daerpiany 
Мопвиокъ-Монтвиду; Эрнван- мФстн. лаэар., Михаилу Пор- 
чинскому, Московск. комеед. управл., Всеволоду Ш т у р м у , 
старш. ординат. К1евск. воен. гоеппт., Александру Новикову.\ 
младш. врач.: Констаптиповск. арт. учил., Владим1ру Иванову,
1 евельск. м-Ьстн. лаэар., Ивану Фрезе', воспит. военно-фельдш. 
шк.: KieBCK., Владим1ру Богданову', Московск., Александру 
Сассъ-Тисовс7гому, надв. сов.: старш. врачу 4-го морт. арт. 
п., Ьоруху Пухцивому, младш. врач.: 3-го грен. Перповск. п., 
Лиханлу Семахико\ Иркутск, рее. бат., Аврааму Ельяше- 
9ичУ, преподав. Петербургск. военно-фельдш. шк., пом. управл.

апт. клин. воен. госп., Николаю Тидеману, бухгалт. окружп. 
военно-медиц. упр. IiieBcit. воен. окр., Антону Мокренскому.

Св. Анны 3-й степени— ветер, для поруч. при 19-мъ арм. 
корп., статск. сов. Алексею Попову ; кол. сов.: окружи, окул. 
Московск. воен. окр, Александру Лаврентьеву; старш. врач.: 
грен, п.: 7-го Самогит., Серг-Ью Ш ипину, 8-го Москов., Нико
лаю Львову; 9-го Сибпрск., Александру Галухикевичу, п-Ьх. 
п.: 17-го Архангелогородок., Александру Кондыревху', 19 го Ко- 
стромск., Михаилу Холщевнхшову; 40-го Колыванск., Павлу 
Садхскову, 76-го Кубан., Александру Ефхшову, 91-го Двпн., 
Михаилу Малинину, 95-го Красноярск., Антопу Морозову, 
97-го Лифляндск., Рафаилу Бахаловххчу, 104-го Устюж., Да- 
шилу Шонголовх1 чу; 117-го Ярослав., Александру Ш вхтдту, 
135-го Керчь-Енпк., Михаилу Бхьлоусу: 139-го Моршан., Вла- 
дпм1ру Листову, 149-го Черноморск., Николаю Л оп а ти н у ; 
151-го Пятигорск., Петру Калачпхтову ; 156-го Елисаветп., 
Николаю Воскресенскому\ стр-Ьлк. п.: 2-го, Виктору Воз
движенскому:; 9-го, Михаилу Волченко-, 3-го Вост.-Сибнрск. 
линейн. бат., Михаилу Большакову, п-Ьх. резервн. п.: 176-го 
Холмск., Ивану Зубовскому: 185-го Лидск., Семену Смир
нову. 189-го Переволочонск., Николаю Пономареву ; резервн. 
бат.: Ромаиовск., Ивану Куровхщкому, Аварск., Владиславу 
Яблонскому', Стр-Ьтен, Гидлярпо-Ефиму Заневскому-Ми- 
гановичу.\ кр^п. п-Ьх. бат.: Выборгск, Михаилу Златиов- 
скому; 1-го Новогеорг1ев, Николаю Харух^иому, 1-го Иван
городск., Петру Л ы тки ну , 1-го Водгск. п. Терек, кав. вой
ска, Василпо Нхьмчепкову; 1-го Хоперск. и. Кубан. каэ. вой
ска, Вячеславу Попову, 1-й рез. арт. бр., Александру Бене- 
диктову, 5-го морт. арт. п., Аполлонпо Маллеину; кр-Ьп. 
артилл.: Кронштадт, Николаю Бутягхшу, Усть-Двин., Ивану 
Полозову-, KieBCK., Ивану Кхянхщыну, Керчонск., Николаю 
Махиевскому; 4-го саперн. бат., Иль-Ь Пухакареву; м-Ьстн. 
лазар.: Калужск., Владиславу-Iустппу Пенчковскому, Тульск.,
В.1адим1ру TxixoMupoey: Ярослав., Михаилу Стадницкому, 
Уфимск , Ивапу-Адольфу Дукальскому\ Нахичованск., княэю 
Константину Аргушинскому-Долгоруковху\ Катта-Курган., 
Платону Кубасову, Петропавлов., Константину Доброволь
скому; Кахкпн., Евгонпо Черепнхту ; Кизляр, отд. Тер. обл., 
Михаилу Снуткову, Таганрогск. богоугодп. завед., АлексЬю 
Пастухову', больн. для умалишен. Забайкальск. кав. войска, 
Наполеону-Ивану Араксимовиму\ С.-Петербург, коменд. упр., 
барону Александру Спенглеру, старш. орднпат., вав-Ьд. отд-Ьл. 
душовп. бол'Ьвн. при воеп. гоеппт.: Варшав.-Уяздовск., Потру 
Автокраотву, Ташкент., Василпо Тихикову, аспст. клинич. 
воен. госп., Василпо Серггеву; старш. ординат, воон. госпит.: 
Двинск., Алекс-Ью ЯСучинскому; Рижск., Ивапу Зубков- 
скому .1 Брестъ-Литовск.: Ооофилу-Конраду-Оттону Шульх^у; 
врачу Александров., на остр. Сахалип-Ь, м-Ьстн. ком., эавЬдыв. 
медиц. частью этого острова, Василпо Сцепенскому; младш. 
врач.: Николаевск, кав. учил., Николаю Демьянкову; кадотск. 
корп.: 2-го Москов, Серг-Ью П ал атченко, Орлов.-Бахтина, 
Николаю Флерхшу, Петров.-Иодтав., Константину Дахаке- 
вх1чу\ Псков., Порфирпо Шульгину, 2-го Оренбург., Ивапу 
Атласову; участк, Закасп. воен. жел. дор., Ивану Лебедеву', 
д-Ьдопроизв! изъ врач, окружн. военно-медиц. упр. Петербургск. 
воен. окр., Apceniio Арето\ ветер, врачу 3 го Уральск, каэ. п., 
Ивану Прухиковскому, пом. упр. Ташкентск. аптечн. маг., 
Iorany Вальтеру, старш. фармац Петербургск. аптечн. маг., 
Антопу Лотох^кому, старш. фармац. и лабор. области, апт. 
войска Донск., Эдуарду Кайзеру, падв. сов.: пом. главн. врача 
клинич. воон. госп., АлексЬю Могилянскому; старш. врачу 
л.-гв. конпо-греп. п., Андрею Авдуевскому, Ходжонск. уЬвдп. 
врачу, Якову Моисееву’, д-Ьлоироизв. иэъ врач, области, воеп.- 
медиц. упр. Закасп. обл., Георгпо Минкевичху, младш. врач.: 
п. л.-гв. Ивмайловск, СергЬю Выхиегородскому; грен., Алек
сандру Бутыркин/у, Фипляид., Серг-Ью Эвенхову, Волын., 
Николаю Левх1су\ Конн., Александру Двукраеву, гронад. и :
2-го Ростовск., Оеодору Олхххову: 12-го Астраханск., И м п е р . 

А л е к с а н д р а  III, Брониславу Барановскому, п-fex. п.: 20-го 
Галицк., Сигизмуиду Х1хиловскому, 35-го Брянск., Павлу Г о 
ворову, 38-го Тобольск., Константину Шхсховскому; 54-го 
Мин., Станиславу Адамовичу, 61-го Владим1р., Ивану Губа
реву, 74-го Ставроп., Павлу Горохову, 75-го Севастопольск., 
Давиду Кл1онскому\ 134-го Оеодос., Ивану Михалевичу\ 
153-го Бакинск., 1оспфу Гроссу, 19-го стр-Ьлк. п., Владиславу- 
Яну Гыдзевскому, Шемахин. рее. п., Михаилу-Мак<чшшпану 
Марх^иновскому, 14-го драг. Литовск. п., Ивану Мозолев- 
скому; арт. бр.: 7-й, Иваиу Соловьеву', 15-Й. Серг-Ью Саха
рову, конно-ар-г. бат.: 1-й, Алекс'Ью Полотебнову ; 15-й, Ка- 
euMipy Жуковскому.; 20-го летуч, арт. парка, Павлу Успен- 
скову, врач, для команд. Y I раэр. окружп. военно-медиц. упр. 
Омск. воен. окр.: Михаилу Ляховех^кому и Николаю Собо
леву, преподав, воонно-фельдш. шк.: Клевск., младш. ордппат. 
KieB . воен. госп.: Василпо Боровскомх%/  и Александру Лхтд- 
стрему, Москов., младш. ордин. Москов. воеп. госп., Евгонпо 
Курдюмову; ветер, врач.: л.-гв. каз. Его Вклич. п., Дмптр1ю 
Коноплянкхту, драг, п.: 3-го Сумск., Варооломею Мезину, 
42-го Митавск., Ивану Юрченко', 44-го Нижегород. Его Вид., 
Николаю Тавдъирххдзе. арт. бр.: 26 й, Владиславу Ярохаин- 
скому, ЗО Й. Василпо Шавельскому, 3-й реворвн , Флор1ану 
Белизеко-, Московск. виенно-фельдш. шк.: воспит. Владим1ру 
А нтонову  и учит. СергЬю Трохщкому, колеж. асес.: исир. 
должн. Анднжанск. уЬздц. врача, Павлу Глазунову, воспитат. 
военно-фельдш. шк.: Петербург., Владтпру Боголюбову, Мос-
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ковск., Ивану Юрьеву: учит. Шевск. воепно-фельдш. шк., Се
мену Иринутенко\  препод. Иркутск, приготов. шк. Сибирск. 
кадет, корп., учит. Иркутск, воеино-фельдшерсм шк., Дмитрдо 
Абрамову ; смотр, надъ больн. клин, душевн. бол. при клиннч. 
воен. госп., тнт. сов. ведору Сторожкову.

Св. Станислава 2-й степени — статск. сов*тн.: старш. 
врачу Ковввск. м*стн. лазар., Аоанаспо A n y  лову; копсульт. 
Московск. воеп. госп., Дмитрпо Дубелиру; преподав, воепно- 
фельдш. шк.: Петербургск., прозект. Имп. военно медиц. акад., 
Николаю Батуеву ; Шевск, старш. ордин., вав*д. отд*л. душ. 
бол*вн. при KieBCK. воен. госп., Сергею Максимову, младш. 
ордин. отд душ. бол. при Петербург.-Николаевск, воен. госп.. 
Иль* Лебедеву, ветер, для поруч. при 11-мъ арм. корп., Ни
колаю Чиркову, упр. аптек. Тифлпсск. воен. госп., Георгно- 
Фридриху 1Ппейдеру,; колеж. сов.: врачу шт. войскъ Южпо- 
УссурШск. отд.. Потру Жирнову, старш. врач.: полк, л.-гв.: 
Семеновск., Николаю Ш ершеневичу; Коксгольмсм, Валентину 
Бугославскому; л.-гв. 2-го стрелков, бат., Александру Лав
ровскому .1 л.-гв. Гроднен. гусар, п., Николаю Зорину, п*х. п.:
10-го Новоингерманланд.. Владим1ру Ра ки ти пу ; 34-го С*всм, 
веодору Стефаповскому, 41го Селенгинск., Арсешю Кор- 
сунскому. 48-го Одесск. Леониду Сергееву; 67-го Тарутипск., 
Виктору Викторову ; 72-го Тульск., Константину Попову, 
79-го Куринск., Алберту Белланже; 87-го Нейшлотск., Вла
диславу Ветрж иковском у; 103-го Петрозаводск., Давиду 
Глинскому, 119-го Коломенск., Иль* Гику; 121 го Пон8енск., 
Эдуарду Бажеевскому, 129-го Вессарабск., веодору Басан- 
кипу; 162-го Ахалцыхек., Михаилу Чоловскому\ 6-го стр*лк. 
п., Владимиру Мигиневскому; Восточио-Сибир. стр*дк. бат.:
9-го, Абраму Канаверу; Ю го, Нпкандру Сергеевскому; 
лин. бат.: 5-го Туркестанск., Павлу Благовещенскому; Во
сточно-Сибирск.: 4-го, Гирш* Троцкому, 5-го, Ивану-Антону 
Дылевскому; п*х. рез. п.: 166-го Луцк., Пантелеймону 1Цер- 
бинскому; 179-го Венденск, Василпо Некрасову.; рез. бат.: 
Л*сп., Венцеславу-Алексапдру Ш иманскому; Асландув., Ге
расиму Меликъ-Бегл ярову; кр*п. п*х. бат.: 1-го Ковенск., 
А л оке* ю Субботину ; 3-го Брестъ-Лнтов., Оеодору Фросту, 
драг, п.: 6-го л.-Павлоградск. Имп. А л е к с а н д р а  III, Осипу-Ва- 
силпо Куркевичу; 8-го Смоленск. Имп. А л е к с а н д р а  III, Мак
симу Ксензепко; 17-го Волынск., Рудольфу Вульфу; 30-го 
Иигерманланд., Александру Янковскому: 43-го Твер., Петру 
Смирнову, 1-го Астраханок, кая. п., Карлу-Раймунду Тугиов- 
скому, артилл. бриг : 2-й, Николаю Сазонову, 10-й, Маркусу 
Гольдсобелю; 33-й, Петру Бочарову; 36-й, Семену Ива
нову, кр'Ьностн. арт.: Свеаборгсм, Ивану Розанову; Осовецк., 
Серг*ю Покровскому; 18-го саперн. батал. Гавршлу И ва- 
оову; Туркестан, саперн. полубат., Ицк* Соловейчику; Ка- 
8анск. порохов. эавод., Ивану М атвееву ; Алоксаидр. м*стн. 
лазар., Деэарю Игнатове кому; Ейск. отд. Кубанск. обл., Ми
хаилу Давыдову, Шелопугин. войск, больп. Забайкальем каэ. 
войска, Михаилу Белявскому, Самаркандом городск. врачу, 
Николаю Сапожникову; д*лопрои8водит. изъ врач, окружн. 
военно-меднц. управл. Омск. воен. окр., Александру Егорову; 
старш. ординат, воен. госп.: Варшав.-Уявдовсм, Василпо Я ки 
мову; Харьковом, Васялйо Державину, области, больницы 
войска Донск., Якову Мужепкову\ ветер, для нор. при 12-мъ 
арм. корп., Христофору Озолю; области, ветер. Кубанск. обл., 
Серг*ю Ваганову, препод. Иркут, военно-фельдш. шк., младш. 
ордип. Иркутск, воен. госп., Ивану Брониковскому; младш. 
врачу Александров, воен. учил., Валер1ану Бекаревичу; ветер, 
врач.: каэ. п.: 5-го Оренбург., Михаилу Околову; 1-го Уральск, 
Александру Базар япинову; Амурск., Петру Шведову, отд. 
Забайк. арт. дивив., Изоснму Иванову, старш. фарм. Москов. 
аптечн. магав., Александру Самуиловичу; надв. сов.: младш. 
врач.: п*х. п.: 106-го Уфим., Осипу-Мар1аиу-Феликсу Б ел и н
скому; 147-го Самарсм, Пинхасу Смоленскому, 13-го стр*лк. 
п., Владим1ру Кедрову, 1 го Кавкавск. стр*лк бат., Алексан
дру Павлоцкому; летуч, арт. парк., распод. на мыв* Пелл*, 
Ивану Крсчеву; Новгород. м*сгп. лае., Мовш* Рабиновичу, 
препод. Иркут, военно-фельдш. шк., младш. ордип. Иркут, воен. 
госп., Лейб* Зисману ; ветер, врач.: кадра №  1-го кав. вап., 
Кавюпру-1осифу Эльснеру; 41-й арт. бриг., Степану Дубин- 
скому, 7 й конно-арт. бат., Эдуарду Нейману, воспнт. Пе* 
тербургем военно-фельдшер. шк., Потру Маркову; преподав. 
Клевок, военно-фельдшер. шк., 8ав*дыв. хозяйств, опой, Ивану 
Ш а тов у ,

Св. Станислава 3-й степени—колеж. сов.: старш. врач.: 
143-го п*х. Дорогобуж, п., Зиповно Юрасову; 1-го Восточпо- 
Сибнр. стр*лк. Его В е л и ч , бат., Павлу Алексееву; 2-го Тур
кестан. лин. бат., 1устипу Воблому; Семиналатин. рее. бат., 
Леониду Сперанскому, 3-го мортирп. арт. п., Иль* Гри- 
бовскому, Копальск. м*стн. лазар., Василпо Игнатовичу; 
лабор. Ставроподьск. аптечн. магав., Василпо Басову, надворн. 
сов.: препод. Петербургск. военно-фельдш. шк., асист. Ими к р а т . 

военно-мед. акад., Давиду Каменскому; старш. ордин. Тиф
лисск. воен. госпит., ведору Гадзяцкому; старш. врачу 1-го 
Кавкавск. п. Кубанск. кав. войска, Владим1ру Нордстрому; 
младш. врач.: и. л.-гв.: Преображен., Николаю Соколову; Пав
лов., Михаилу Павлову, Кексгольм., Константину Воинову, 
грен, и.: 1-го л.-Екатерннослав. Имп. А л е к с а н д р а  III, Алексан
дру Голу некому; 11-го ФанагорШск., Бопцелю-Борису Д ы м 
ковскому, п*х. п.: 21-го Муромом, Эдмунду Фалькенбергу, 
26-го Могилев., Потру Словинскому; 44-го Камчат., Николаю 
П етр ов у , 58-го Праг., Антону Есиповичу, 59-го Люблин.

Игнатпо Скоковскому; 93-го Иркутск., Петру щалнвюь* 
Высоцкому, 110-го Кам., Ивану Костусеву; 111-го Дон 
Александру Сорокину, 113-го Старорус., Серг*ю Антонову- 
123-го Ковлов.. Николаю Пясковскому; 132-го Бендер., Ивану 
Соколову, 139-го Моршан., Потру Троицкому, 142 го Звени- 
городск., Якову Чернявскому; 145-го Новочеркасск. Импер 
А л е к с а н д р а  III, Оскару-Дмитрпо Генриху Дабелю; 148 го Кас- 
шйсм, 1осифу Гейлг1ху; 159-го ГурШск., 3axapiio Сергеев)! 
164-го Закатальск., Аидрею Попову: 14-го стр*лк. п., Семену 
Аристову; 17-го Туркестан, лип. бат., Ивану Успенскому. 
173-го п*х. рее. Варшав. п., Ивану Прозоровскому; розервн. 
бат.: Александро-Невсм, Николаю М ейнгарту; Окск., Владц! 
славу Варевичу: Сальяпск. рее. п., Антону Гадомскому 
18-го драг. Клястицм п., Николаю Голятовскому; 1-го Киа- 
ляро-Гребенск. п. Терек, кав. войска, Виктору Филиповичу. 
Либавск. кр*п. арт., Васнлпо Москаленко; м*стп. лаз.: Свеа- 
борг., Константину Андрееву, Варшав.-Александров., Леониду 
Бл укету : К*лецм, Гермапу Ковалевскому, Тпраспольск, 
Максими.пану Лазаревичу; Чугуевек., Михаилу Зеленеву;
1-го воен. отд. Уральск, каз. войска, Илларшну Бочкареву 
врач, для команд. V I разр. окруяш. военпо-медиц. управл. воеи! 
окр.: Казанск., Александру Зороастрову  и Омск., Анатолйо 
Беляеву; препод. Москов. военно-фельдш. шк., младш. ордип. 
Москов. воен. госп.. 1оагану-Эрнсту-Фрндриху Гелейпу; ветер] 
врач.: 4-го обозн. кадр, бат., Ивану Волотовскому; 3-й Ку- 
бансм каз. бат., Крониду Емельянову; области, ветер. Терек, 
обл, Артомт Новикову; ветер, для команд, по военно-медиц’. 
в*д., Владим1ру Татарском у ; управляющ. апт.: Пижегород. 
м*стн. лазар., Ивану Пиварскому; Полоцк, кадет, корп., Ми
хаилу Овчинникову; младш. фармац. ант. Петерб.-Семенов- 
Александров, воеп. госп., ведору Р и хтер у , кол. асес.: испр. 
должн. д*лопронзв. ивъ врачей окружи, военно-медиц. управл. 
Билон, воен. окр., СергЬю Оедорову; младш. врач.: Николаев, 
ниягеи. акад. и учил, Павлу Глобипу; л.-гв. Москов. п., Алек
сандру Баранову; 4-го грен. Несвижсм п., 1осифу Абрамо
вичу; п*х. п.: 9-го Староипгерманланд., Ксаверно-Эдуарду-(’а- 
турнииу Л о п а т т о ; 13-го Б*лозер., Ивану Сырневу; 25-го 
('молен., Алекс*ю Васильеву (онъ же Антоиовъ); 83-го Самур., 
Вольдемару -Игнатпо-KasiiMipy Лембке; 87-го Нейшлот., Внк 
тору Podionoey; 89-го БЬломорск., Евгевно Бенарду; 90-го 
Опежск., Ивану Швецову; 94-го Енисейск., Вешамину Добро
хотову; 150-го Таманск., Андрею Браунш тейну; 165-го 
Ковельсм, Васил1ю Карачевцову: 8-го стр*лк. п., Николаю 
Стратоновичу , лин. бат.: 7-го Западпо-СиОир., Франциску 
Гу  минскому, 3-го Восточио-Сябир« Брониславу Червин- 
скому; Лебединск. рее. бат., Потру Елмакову; драг, п.: 1-го 
л.-Московск. Имп. А л е к с а н д р а  III, Александру Красовскомц; 
26-го Буг., Константину Подгорному, Примор. кон. днвиз., 
Василпо Короткову; кадр, кав вап.: № 3-го гвард., Мартину- 
1осифу Стецкевичу; № 13-го, Витольду Ковальскому; арт. 
бриг.: 3-й, Александру Орлову; 17-й, Серг*ю Лобову; 26-й, 
Александру Иванову; 29 й, Александру До2)оиину; 41-й, Ми
хаилу Зарубаеву; горн, артилл. п., Александру Софрокову;
2-го Закасп. же.тЬзнодор. бат., Андрею Зубову: н*стн. лазар.: 
С*длецм, Серг*ю Люри; Мерв., Владим1ру Петрову; врач, 
для команд. VI разр. окружн. военно-меднц. управл. воеп. окр.: 
Варшав., Владимиру Коаповскому, Шов., Евгенио Гарничъ- 
Гарницкому: Казан., Андрею Загончковскому; Кокавд. 
город, врачу, Брониславу-Леопольду Г и м бу ту ; ветер, врач.: 
1-го Черномор, п. Кубаи. каз. войска, Александру Троицкому;

1
1-го Забайм каз. п., Флор1ану Бржозовскому; 20-й арт. бр., 
10рно-Станпславу-1осифу Бо6инском/у\ Самаркандом обл., От
тону-Эрнсту Пеплову; ветер, для команд, по воепно-медпцин. 
в*д., Васнлпо Успенскому; дЬлопроивв. ивъ фармац. окружн. 
военно-медиц. упр. Варшавск. воен. окр., Николаю Алексан
дрову; ветер, врачу л.-гв. Улан. Ея В е л и ч . Г о с у д . И м п . А лек

с а н д р ы  О е о д о р о в н ы  п ., титул, сов. Людвику Сымону; испр. 
должн. вав*д. хоз. (онъ же казнач.) Петербург, военно-фельдш. 
шк., кол. секр. Виктору Янцепу; неим. чнповъ, младш. врач: 
п*х. п.: 13-го  Б*ловер., докт. медиц., Карлу-Александру Вест- 
бергу; лек.: 86-го Вильманстранд., Константину Абросимову\ 
127-го Путивльск., Николаю Баранову; Кушкппск. рее. бат., 
Николаю Ш еталову; 1-го Варшавск. кр*п. п*х. бат., Петру 
Иванову; 6-го мортнрн. арт. п., Александру Пикерсгилю; 
отд*льн. Забайк. артилл. дивив., Александру Смирнову; бат. 
врачу 1-го Июлапдек. Фпнсм стр*лм бат.-, лицепц. медиц. Гу
ставу Ш м и т т у .

По военно-учебному ведомству.

О р д е н а :

Св. Равноапостольпаю Князя Владимцш 3-й степени— 
статск. сов*тн.: штатн. преподав, кадет, корп.: 1-го Московск., 
Ивану Савину; 3-го Московск., Виктору Бобынину; воспнт. 

Владшир.-Шевсм кадет, корн.. Захарпо Опокову.
Св. Равноапостолънаю князя Владимгра 4-й степени— 

статск. сов.: пом. инспект. мае. 2-го Московск. кадетск. корп., 
Эмилио О т т е ;  штатн. преподав. Александровен, кадот. корп., 
сост. въ должн. воспит. и преподав, при Имп. Александровск. 
лице*, Карлу Перре; штатн. нрепод. Ореиб.-Неплюсвск. кадет, 

корп. и преподав. Оренб.-Николаевск, инстит., Евгенио Беи- 
гелину; воспит. кадет, корп.: 1-го, Дмитрпо Захарову-Ше
стакову; Владюпр.^-KieBcic., Iyfliany Дьяченко; штатн. пре
подав. кадет, корп.: 1-го Москов,, Павлу Голубеву; Нпжегор.
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графа Аракчеева. Николаю Шрейберу, Пстровск.-Полтавск., 
Николаю Данкову ; Симбирск.: Алексею Покровскому  и 
Иладим|'ру М а ш и н у  кол. сов.: штатн. преподав. 3 го Москов. 
кадот. корн , Ивану Юркевичу; учит, гимнаст. 2-го кадетск. 
корп., Ивану Соколову; учит, трехъ младш. клас. кадет, корп.:
3-го 31осковск., Андрею Малиновскому, Псковск., Платону 
Гожан скому, бухгалт. Пажеск. Его Имп. В е л и ч , корп., падв. 
сов. Алексею Трифонову.

Св. Анны 2-й степени —  статск. сов., штатн. преподав, 
кадет, корп.: i-го, Карлу Жако', Александровск., Александру 
Русакову; 2-го Москов., Ивану Побойнину, 3-го Москов , 
Георгпо Савелову, Орловск.-Бахтина, Александру Волкову.; 
Михайлов.-Воронежск., Семену Славатинскому, Нижсгород. 
графа Аракчеева, Вильгельму Тилингу.; Петров.-Полтав., Тео- 
фнлу ТТердризе; Оренб.-Неплюевск.: Федору Лисицыну и 
Анатолио Безбъъдовичу, Симбирск., Генриху Шапронъ-дю- 
Ларре\ кол. сов.: штатн. преподав. Пажеск. Его Имп. В е л и ч . 

корп., Якову Ковальскому; учит, трехъ младш. клас. кадет, 
корп.: 2-го: Василш Возыграеоу п Петру Тябинину ; 1-го 
Московск.: Александру Убранцеву; 2-го Оренбургск.. Ипполиту 
Мамаеву.

Со. Анны 3 й степени — штатн. преподав. Донск. кадет, 
корп., статск. сов. Семену Семенову; кол. сов.: штатн. препод. 
кадет, корп.: Псковск., Ллон8но Таннеру .; Сибирск., Василпо 
Соколову, надв. сов.: штатн. препод. 1-го Московск. кадетск. 
корп., Эриху Вангу, преподав. Фи шиш дек. кадет, корп., Юлпо 
Фабру, учит, искусствъ 2-го Оренбург, кадет, корп., Николаю 
Федотову’, учит. Вольск, воен. шк., Николаю Добронравову\ 
бухгалт. Николаевск, кадот. корп.. Петру Кадыкипу:\ бухгалт. 
('пбирск. кадет, корп., Федору Щ ербхтину ; штатн. преподав. 
Александровск. кадет, корп., тит. сов. Александру Пыльневу; 
неим. чин.: испр. должп. штатн. преподав. Николаевск, кадет, 
корп., Александру Доннеру, ириватн. преподав, таицевъ 3-го 
Московск. кадот. корп., Павлу Ермолову.

Св. Станислава 2-й степени — статск. сов.: штатн. пре
подав. кадет корп.: 2-го, Евламппо Архангельскому\ Михай- 
лов.-Воропежск.: Андрею Киселеву и Валентину Лепелыпье\ 
Симбирск., Мартгну jКурцу’, Тифлисск.: Петру Книперу  и 
Ивану Паасу, Донск., Эмилио Гаугиильду; учителю пЬшя 
Ma;TtiMip.-KieBCK. кадет, корп, Ивану Солухгь\ кол. совЬтн.: 
штатн. препод. 1-го кадет, корп.: Александру Томсону и Теор
ию Ifикифораки\ всспнт. Ярославск. кадет, корп., Николаю 
Туиошекскому; падв. сов.: испр. должп. штатн. нреподават. 
Полоцк, кадет, корп., Ивану Долгову, воспнт. Ярослав, кадет, 
корп.: Александру Марченко  и Григорпо Вяднову; учит, 
трехъ младш. клас. кадет, корп.: Орловск.-Бахтина, Владим1ру 
Постьлову, Ярославск., АлексЬю Богословскому.; сверхшт. 
учит. 1-го кадот. корп., ирикоманд. къ школЬ И м п е р . А л е к с а н 

дра  IJ, Владим]'ру Яиимовичу-Кожуховскому\ бухгалт. 
кадет, корп.: Ярославск., Всеволоду Высоковскому, Нижего
родок. графа Аракчеева, СергЬю Полякову, секр. Симбирск, 
кадет, корп., Болеславу 1*адз1ьговскому\ колеж. асес.: учит, 
искусствъ 2-го Московск. кадетск. корп., СергЬю Васильеву.; 
учит, трехъ младш. клас. 3-го Московск. кадот. корп., Николаю 
Сомову.

Св. Станислава 3-й степени— штатн. препод. Нижегород. 
графа Аракчеева кад. корп., надв. сов. Генриху Шульцу\ тнт. 
сов: штатн. препод. Сибир. кад. корп., Семену Артамонову, 
свевхштатн. препод. 1-го кад. корп., Николаю Вознесенскому, 
неимЬющ. чин.: штатн. препод. кед. корп.: Александров , Францу 
Шоллару, 2 го Оренбургск., канд. правъ Николаю К а т и н у , 
исправл. должн. штатн. препод. кад. корп.: 1-го Москов., Ген
риху Маураху, Орловск.-Бахтина, Михаилу Кавказском у, 
Донск., Павлу Лизнардху, приватп. препод. танц. Оренбург.- 
Неплюевск. кад. корп., Карлу Спрато. I

П о  казачьимъ войскамъ.

О рде н а :

Св. Равноапостольнаю Князя Владимира 4-й степени— 
старш. сов. области, правл. Допск. войска, статск. сов. Ивану | 
Добрынину.

Св. Анны 2-й степени, —  сов. войск, правд. Амурск, каэ. 
войска, кол. сов. Николаю Буличу.

Св. Лины 3-й степени—пач. лЬсп. отд. Кубанск. области, 
правл. (онъ же области. лЬснич.\ кол. сов. Михаилу Борчев- 
скому; надв. сов.: архивар. войск, арх. Кубанск. каэ. войска, 
Ирокофпо Короленко-, исправл. должн. нач. лЬсн. отд. Терек, 
области, правл. (онъ же обл. лЬснич.), Ивапу Тускаеву, испр. 
должп. войск. дЬспич. Оренбургск. каэ. войска, Виктору Янь- 
попу; кол. асес.: старш. дЬлонроизв. войск, хоз. правл. Ореи- 
бургск. кав. войска, Агафону Сорокину., сов. Кубанск. области, 
правл., Григорпо Ляху, бухг. войск, правд. СемирЬченск. каз. 
войска, Льву Соловьеву; тит. сов.: дЬлопроизв. по хоз. части 
1-го Астраханск. каз. п., АлексЬю Степанову, пом. столонач. 
канц. войск, наказ, атам. Донск. войска, Абраму Ал еш и ну  
исправл. должп. пач. строит, отд. области, правл. Донск. войска, 
области, ннжен.-архнт. Потру Студеникину .; дЬлопроизв. ио 
хоз. части 1-го Кубанск. н. Кубанск. каз. войска, Степану 
Стрекозову; исправл. должн. город, ншкеи. и завЬд. Ново
черкасск. водопров., ипжен.-технол. Александру Лютенскову, 
ДЬлопроиэв. по хозяйств. части 17-го Допск. каэ. п., НикигЬ 
Попову.

Св. Станислава 2-й степени — кол. сов.: лЬсн. ревнв. 
обл. войска Донск., Гафаилу Левицкому, пом. области, вомлом. 
войска Доиск., межов. ипжеп. Павлу Козлову; сов. области, 
правл. Донск. войска, Прохору Жарченкову:; надв. сов.: правит, 
капц. нач. Кубанск. обл. н иакаэн. атам. Кубанск. каэ. войска, 
Григорпо Ковалснскому; смотр, приготов. наис. для дЬтой 
офиц. и чин. Сибирск. каэ. войска, Владнм1ру Иванову; кол. 
асес.: секр. области, войска Допск. прик. обществен. прнарЬи., 
Ивану Лемеха ову; пом. старш. адъют. каэ. отд. шт. Омск, 

воен. окр., Семену Колмакову.
Св. Cmaimc.xaea 3-й степени — надв. сов.: старш. дЬлопр. 

упр. Пятигорск, отд. Терек, обл., Ивану Леусу', прнст. г. Ейска 
Кубанск. обл., Ивапу Статкеви чу ; войск, архнт. Уральск, 
кав. войска, Александру Коновалову; кол. асес.: чин. особ, 
поруч. при войск. хо8. правл. Сибирск. каз. войска, Никандру 
Сальникову, старш. землем. меж. отд. войск, хоз. правл. 
Забайкальск. каз. войска, Александру Воротовову; старш. 
дЬлопроизв. упр. Екатерннодарск. отд. Кубанск. обл., Ивану 
Храмову, тнт. сов.: лаборан. при упр. гори, и солян. част, 
обл. войска Донск., Владнм1ру Авилову, пом. войск, эемлем. 
Уральск, каэ. войска, СтахЬю Кирпичникову, старш. дЬлопр. 
Терек, области, нравл., Льву Бирюлъкину; старш. дЬлопр. 
упр. чСунжепск. отд. Терек, обл., Василпо Москалеву; город, 
архнт. г. Новочеркасска, Василпо Кулххкову, кол. секр.: дЬ- 
лоиронзв. по хоз. части 2-го Кавказск. п. Кубанск. каз. войска, 
Игнатно Копаневу, секр. Кубанск. области, по город. дЬл. 
присут., Кирилу ЯЫвило; дЬлопронэв. войск, правл. СемирЬч. 

каз. войска, губ. секр. Коиону Совхьткхту.

П о  Министерству Императорскаго Двора.

Орденъ Св. Анны 3-й степени — пом. капельм. нридвори. 
музык. хора, губ. секр. Гуго Варлхису.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  объявляетъ Высочайшее 
благоволеше за отлпчпо-усордпую службу: дЬйств. статск. сов.: 
старш. врач.: Потербургск. мЬстн. арсен., врачу гл. арт. упр., 
Оппенгейму; области, врачу Самарканд, обл. Кухиелевскому\ 
Коистаптповск. арт. учил., Зенкевхочу, дЬлопроизв. воеипо- 
окружн. сов. Туркестанск. воен. окр., Петровху, статск. сов.: 
дЬлопроизв. воен.-окружн. сов. Казапск. воои. окр., Соколов
скому, Фергаиск. области, ппжоп., Леханову, Сыръ-Дарьнн. 
области, инжен., Исакову, иомощп. нпсп. меж. отд. канц. 
главпопач. по воеп.-народи. упр. Кавказск. края, JPчеулову; 
столонач. той же канц., Конопацкому .; дивиз. врач, дин.: 
Кавказск. грен., Б етхер у  и 2-й Кавказск. каэ., Брему\ 
глави. врачу Иркутск, воен. госп., Прххбылеву, старш. врачу 
л.-гв. Измайловск. п., Цхону, дЬлопроизв. окружн. пптенд. 
упр. Туркестанск. воен. окр.: JPупасову и Ш абе кому, кол. 
сов.: завЬд. иррпгац. Фергаиск. обл, Саковичу, сов. Сыръ- 
Дарьинск. области, правл., Хлебникову', дЬлопроизв. упр. 
Закатальск. окр., Колдобскому, старш. врачу 120-го пЬх. 
Серпуховск. п., Рольнику, старш. врачу офиц. арт. школы, 
Шевелеву, воспит. Цетербургск. воеи.-фельдш. школы, препод. 
реме;л. учил. Имп. Гус. Техи. Общ, Грхиорьеву, старш. пом. 
старш. адъют. шт. Кавказск. воеп. окр., Кухцу, надв. сов.: 
младш. эемлем. меж. отд. капц. главиопач. по воеп.-народ. упр. 
Кавкаэск. края, Леоновхсчу, младш. чин. особ, поруч. при 
воеп. губерп. Карс&к. обл., Эйнали-бекъ-Султанову, дЬло- 
нронзв. ком. для окопч. сословие-нозем. вопроса въ част. Кав
казск. края воеп.-народн. упр., Клейну', колеж. асес., старш. 
помощп. эемлем. межов. отд. канц. главпопач. по воеп.-народн. 
упр. Кавказск. края, Скачковху, неим. чин.: ветерин. врачу 
37-го драг. Воен. Орд. п., ветер. Околовхьчу, фармац. для 
команд, при окружн. воен.-мед. упр. Приамурск. воен. окр., 

нровнз.: Левандовскому и Бобрхщкому.

Донолнеше къ Высочайшему приказу,
отданному мая 14-ю дня.

I .

П Г О ИЗ ВОДИТСЯ, за отличге по службе: по вЬд. воен.- 
меднц.: изъ статск. въ дЬйств. статск. сов.: старш. врачъ Ми
хайловск. арт. акад. и учил., Нххколаевъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Всемилостивейше соиэво- 
лилъ пожаловать нач. отд. канц. главпопач. по военно-народн. 
упр. Кавказск. края, дЬйств. статск. сов. АлексЬю Семенни- 
кову орденъ Св. Станислава 1-й степени.

Мая 14-ю дня.

I I .

НАЗНАЧАЕТСЯ: дЬлопронэв. военпо-окружн. сов. Москов. 
воен. окр., статск. сов. Грхтенбергъ—камерг. Двора Его Ими. 
Велич., съ оставл. въ наст, должп.

Мая 10-ю дня, въ Москве.

ПРОИ ЗВОД ЯТСЯ  за выслугу летъ, со старшинствомъ: 
по вЬд. Гл. ш т : изъ код. въ статск. сов.: ком. повем.-иодатн. 
ком. Самаркандск. обл., Благов хьхценскШ, съ 4 дек. 1695 г.; 
изъ надв. въ кол. сов.: столонач. Гл. шт., Егоровъ, съ 1 мая 
1896г .-, пзъ тит. сов. въ кол. асес.: секр. Перовск. уЬзди. упр., 
Соколовъ, съ 28 нояб. 1895 г.; иэъ кол. секр. въ титул, сов.:
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сокр. упр. Ходжентск. уЬвдн. нач., Тавриловъ, съ 18 янв. 
1В96 г.; изъ губ. въ кол. секр.: исправл. должп. д'Ьлопроизв. 
упр. Борпсог.тЬбск. у'Ьздп. воин, нач., Поповъ, съ 7 января 
1890 г. и съ утвержд. въ паст, должп.; ивъ кол. per. въ губ. 
секр.: секр. упр. Дживакск. у-Ьздн. пач., А.чф/поновъ, съ 10 
янв. 1896 г.; письмовод. капц. пачальн. Аму-Дарьипск. отд., 
Ш капскШ , съ 6 февр. 1896 г.; по в-Ьд. арт.: иэъ кол. асес. 
въ надв. сов.: арт. чин.: окружн. орт. арс. Туркестапск. воеп. 
окр., Тлушица , съ 26 янв. 1896 г.; Ижевск, оружейн. и 
сталед-Ьл. зав.: Филиповъ и Тимофхъевъ, оба — съ 14 окт.
1895 г.; ивъ колея*, секр. въ тит. сов.: клас. оружейн. мает.: 
Св1'яжск. рее. бат., Ш адринъ , съ 1 марта 1896 г.; 36-го драг. 
Ахтырск. п , Кузнецов*, съ 25 дек. 1895 г.; пзъ губ. въ кол. 
секр.: арт. чин.: Петербургск. окруясп. склада огнестр-Ьльп. 
прип., Баранск1щ  Курск, окруясн. склада, Иваповъ,—оба— 
съ 14 марта 1896 г.; клас. оружейн. мает. Иясевск. оружейн. и 
сталед'Ьлат. вав, Варначевъ, съ 28 февр. 1896 г.; из-ъ кол. 
per. въ губ. секр.: арт. чип. окружп. артил. склад.: Шевск., 
Комаръ  (опъ же Комаренко): Георповск., Дроновъ,—оба— 
съ 15 марта 1896 г.; по в’Ьд. воеч.-мед.: ивъ падв. въ колеж. 
сов.: вемск. врачи окр. обл. войска Допск.: 2-го Донск., Чебв- 
таревъ  (Петръ). съ 21 февр. 1896 г.; иаъ кол. асес. въ надв. сов.: 
1-го Допск., Долбешкннъ (1езекшль), съ 15 дек. 1895 г.; 
Тагапрогск.. Калмыковъ (опъ же Безсаловъ), съ 12 дек.
1895 г. и Черевковъ (Павелъ), съ 29 янв. 1896 г.; изъ тит. 
сов. въ кол. асес.: младш. врачи: грен, п.: 9-го Снбир., Алек- 
сандровъ, съ 3 нояб. 1894 г.*, 11-го Фанагор1Йск., Достой-  
новъ, съ 1 дек. 1894 г.; п-Ьх. п.: 2-го СофШск. Имп. А л е к с а н 

д р а  III, Юркевичъ, съ 1 дек. 1894 г.; 41-го Селепгинск., 
Л и т а р т ъ , съ 11 авг. 1894 г.; 42 го Якутск., Лисевичъ] 
119-го Коломепск.. П адпорож сш щ  144-го Каширск, Рели- 
zionu\ 161-го Александропольск., Хорцевъ\ 162-го Ахалцыхск, 
Островск1й\ 168-го п'Ьх. рез. Острожск. п., Соловьяповъ; 
Осташковск. рев. бат., Сыромятииковъ-, 36-го драг. Ахтыр. 
п., Д и тм а п ъ ,—вс* восемь—съ 1 дек. 1894 г.; арт. бриг.: 2-й 
грен, Дункель\ 23-й, КияжецкЬй,— оба—-съ 1 дек. 1894 г.;
18-й коп.-арт. бат., Келюсъ. съ 19-го мая 1894 г.-, 1-го Сун- 
жепско-Владиканкаэск. п. Терек, каз. войска, Френкель, съ
1 сент. 1894 г.; 2-го воен. охд. Сибирск. каз. войска, Вели- 
жапипъ, съ 23 апр. 1894 г.; врачъ для команд. УГ раэр. окр. 
воеп.-мед. упр. Виленск. воен. окр , Туммъ, съ 23 февр. 1895 г.; 
город, врачъ г. Гроэиаго, Маршыновъ, съ 24 сеит. 1893 г.; 
по в*д. воеп.-учебн.: пзъ кол. per. въ губ. секр.: канц. чин. 
главн. упр. воеи.-учобн. завод., О т т о , съ 19 апр. 1896 г. 
УТВЕРЖ Д АЮ ТСЯ : по в*д воен.-учебн.: штатн. препод. 2-го 
Оренбургск. кад. корп.: Жагменъ п Кашииъ, оба-въ ч и н *  

кол. асес., со старш: первый — съ 29 дек. 1891 г., второй — со
2 февр. 1892 г. ОПРЕДЕЛ ЯЕТСЯ ВЪ  С Л УЖ Б У: по в*д. 
воеп.-мед.: вольиопракт. лек. Энгельманъ— въ 27-ю арт. бриг., 
младш. врач. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по в*д. интенд.: канц чин. 
правд. Кавкаэск. окр. путей сообщ., кол. per. П огости —въ 
окруясп. интенд. упр. Кавказск. воен. окр., капц. чин.; по в*д. 
воеп.-учебн.: сост. при Ими. C.-Петербургск, театр, первый 
тапцовш., 1-го раэр., балетн. труппы Облаповъ — въ Алек
сандровск. кад. корп., штатн. препод танц., съ оставл. при 
т*хъ же театр. НАЧИСЛЯЮ ТСЯ: по в*д. арт.: арт. чип. 3-го 
гвард. летуч, арт. парка, кол. секр. Рудниковъ—въ зап. чин. 
арт. вЬд. (по Петербургск. у.); въ запасъ чиновниковъ военно- 
мсдйнипскаю ведомства-, по в*д. воен.-мед.: вольпопракт. лек.: 
Николай ВласьевскШ, Вдадтйръ Клоковъ, Алексей Ма- 
клаковъ, Петръ Столбошиисшй  и 1охеяь Ш апиро  (вс* 
пятеро— но Московск. у.); Адамъ-1осифъ ВасневскЬй и Вац- 
лавъ Стерлингъ (оба—по Варшавск. у.). Василий Сосуновъ 
и Георпй Ш убскШ  (оба—по Курганск. у.), Николай Adpia- 
повъ (по Цивильск. у.), Зельманъ Адлеръ (но Лодзппск. у.), 
Мовша BoumuHCKiu  (по Витебск, у."). Андрей НовожацкШ  
(по Саранск, у.), Павелъ Соловьев» (по Ковровск у.), Петръ 
Тыкутиисъ (по Олонецк. у.), Бруно-Робертъ Шварцъ  (по 
Перновск у.) и Александръ Фонш тейпъ  (по Вакннск. у.); 
въ запасъ армш, на основании С. В. //., 186.9 г., кн. VII, 
ст. 231: капп, на ксас. доджи., фельдш.: старш. мед. 1-го сап. 
бат., Нлеспевъ’. младш. медицпи.: 127-го пЬх. Путнвльск. п. 
Нлюмбергъ\ 1-й Восточпо-Спбирск. арт. бриг., Калипипъ ,— 
вс* трое — съ награжд. чин. кол. рог. УВОЛ ЬН Я Ю ТСЯ : отъ 
службы: по прошет: по в*д. Гл. шт.: клас. воен. топогр. 
корп. воеп. топгр., кол. сов. Андреевъ (ИнноконтШ), съ нагр. 
чин. статск. сов, съ мунд. и съ пенс.-, за болезшю: классн. 
воен. топогр. корп. воен. топогр., кол. сов. Филипповъ, съ 
мунд. и съ пенс.; д*лопрон8В. упр. Тамбовск. у*зди. воин, нач., 
надв. сов. КамепскШ , съ мунд.; ио Алексапдровск. ком. о 

ран.: пом. дЪлопронав., младш. окл, капц. Александровск. ком. 
о ран., кол. секр. Ергиовъ ( с ъ  зо апр. 1896 г.); въ отставку, 
по болезни-, по san. арм.: сост въ зап. чин. воеп.-мед. в-Ьд. и 
иа учет* по Щуйск. v , лек. Давыдовъ (Александръ). У М Е Р
ИНЕ ИСКЛЮ ЧАЮ ТСЯ И 8Ъ  СПИСКОВ!»: чип. дяя обуч. тру- 
бачой л.-гв. Конно-Грепадерск. п., кол. секр. Оолинъ; смотр, 
маг. KieBCK. вещ. склада, падв. сов. Самострп>льск1щ сост. 
въ зап. чип. в*д. Гл. шт. и па учет* по Шевок. у., кол. секр. 
Ал ександровъ.

Man 26-ю дня, ог, Москве.

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за выслугу летъ, со старшинствомъ:

по в*д. иитепд.: иэъ кол. въ ст. сов.: старш. д*лопроизв. кавп 
техн. ком. гл. интенд. упр., Жебровскгй, съ 20 апр. 1896 г 
иэъ падв. въ кол. сов.: столопач. гл. нптенд. упр., Бутлерь 
съ 15 апр. и Эпельбау.чъ, съ 1 мая —1896 г.; окр. инт. уир’ 
Петербургск. воен. окр.: пзъ тит. сов. въ кол. ас.: столовач 
Николаевъ, съ 31 марта 1896 г.; пзъ кол. рог. въ губ. секр- 
канц. чин. Финковичъ, съ 28 апр*дя 1896 г.; по в’Ьд. арт - 
Охтенск. порох, завод.: изъ кол. асес. въ падв. сов.: арт. чин 
Ренцъ, съ 11 марта 1896 г.; изъ губ. въ кол. секр.: класн. об- 
фейерверк. Степаиовъ , съ 14 марта 1896 г.; по вЬд. ипжен : 
ипжен. чин: иэъ губ. въ кол. секр.: Брестъ-Литовск. кр-Ьп. и£ 
жен. упр., К1яшкипъ , съ 25 марта 1896 г.; пзъ кол. per. въ 
губ. секр.: 1-й Привпслянск. инж. диет., Иваповъ, съ 28 февр
1896 г.; по вЬд. воен.-мед.: иэъ кол. въ ст. сов.: дивиз. врачи- 
12-й п'Ьх. див, Воспресенскгщ 3-й кав. див., Колпаковъ- 
старш. вр. Смоленск. м-Ьстн. лаз., Селицкш ,— всЬ трое—съ 
21 дек. 1895 г.; изъ надв. въ кол. сов.: старш. вр.: 18-го стрЪзк. 
полк., Абрамовичъ, съ 31 япв. 1896 г.; 166-го п-Ьх. рез. Луц! 
каго п., 1Цербинскги, съ 29 дек. 1895 г.; Краспинск. рез. 
бат., Р е ф ор м а тстй , съ 11 февр. 1896 г.; 7-го драг. Ново- 
pocciftcK п.. Троновъ, съ 24 авг. 1895 г.; 3-й роз. арт. бриг. 
Черпышевъ, съ 31 яив. 1896 г.; дЬлопр. изъ вр. окр. воеи.’ 
мед. упр. Варшавск. воен. окр., Виноградовъ, съ 24 марта
1896 г.; ветер, для поруч. при Гренад. корп., Бойе, съ 31 янв.
1896 г.; пзъ кол. асес. въ надв. сов.: младш. вр.: 156-го п-Ьх. 
Елнсаветпольск. п., Cm-оеросовъ, съ 15 япв. 1896 г.; 166-го 
пЬх. рез. Луцк, п., ВыржиковскШ , съ 10 япв. 1895 г.; Ом- 
скаго рее. бат., Ермолаевъ; 26-й арт. бриг., Ивановъ\ ВЬр- 
ненск. м-Ьстн. лаз., Котеловъ, - вс* трое—съ 11 док. 1895 г.- 
нзъ кол. сокр. въ тит. сов.: ветер, вр.: 1-го Супжеиско-Влади- 
кавкаэск. п. Терек, каз. войска, Шубипъ, съ 10 пояб. 1894 г.;
3-го Сибирск. каз. п., Енты съ , съ 14 апр'Ьля 1894 г.; войск, 
ветер. Сибирск. каз. войска, Садовсшй, съ 3 ноября 1894 г.; 
пом. упр. ант. Ковенск. м-Ьстн. лаз., Коваленко, съ 22 марта
1895 г.; изъ губ. въ кол. сокр.: смотр, надъ больн. отд. душовн. 
бол'Ьзн. при IiieBCK. воеи. госп., Тарасовъ, съ 4 марта 1896 г.; 
изъ кол. per. въ губ. секр.: кдаси. фельдш.: 98-го п’Ьх. Юрьев- 
скаго п., Самсоновъ-, Харьков, воон. госп., Лценко—оба—съ 
28 февр. 1896 г. УТ В Е РЖ Д А Ю Т С Я  въ чипахъ, со старшие 
ствомъ: по вЬд. воон.-мод.: кол. асес.: младш. врачи: 9-го п-Ьх. 
Староингерманландск. п., докт. мед. ОстрогорскШ, съ 10 дек. 
1894 г.; тит. сов.: лек : 3-го грен. Перн. и. Борисовичъ, съ 19 япв. 
1892 г.; пЬх. п : 5-го Калуясск., Кил/юшко, съ 8 марта 1892 г.;
7-го Ревельск., Бабенко, съ 29 марта 1892 г.; 9-го Староин
германландск., Казачкинъ, съ 1 марта 1892 г.; 20-го Гадицк., 
Селезневъ, съ 1 декабри 1891 г.; 100-го Оетровск., Боршо, 
съ 6 февр. 1892 г.; 127-го Путпвльск.: Барановъ, со 2 февр. 
я Выклюковъ, съ 29 марта— 1892 г.; 139 го Моршанск., Ма- 
тусевичъ, съ 19 января 1892 г.; 16-го стр-Ьлк ймп. Алкк- 
с а н д р а  III п., Вороповъ, съ 22 марта 1892 г.; 166-го п-Ьх. 
рез. Луцк, п., Тречепко, съ 8 марта 1892 г.; кадра № 1-го 
гв. кав. зап., Сибирскги, съ 26 япв. 1892 г.; Пятигорск, отд. 
Терской обл., Благонравовъ, съ 9 февр 1892 г.; м-Ьстн. лае.: 
Житомирск., Локтевъ , съ 22 марта 1892 г.; Тираспольскаго, 
Соловъевъ, съ 1 дек. 1891 г.; код. секр.: ветер, вр. 2-го драг.
С.-Потербургск. п.. Сиверцевъ, съ 9 авг. 1891 г. ОПРЕДЕ
ЛЯЮ ТСЯ В Ъ  СЛ УЖ БУ: по вЬд. главн. шт.: вольнонаемн. ка- 
пельм. Кадров, бат. л.-гв. п-Ьх. рез. п., кол. рог. Глазунова— 
въ тотъ же бат., чин. для обуч. муэ.-, ио вЬд. арт.: отст. кол. 
per. jPихтеръ  —  въ окр. арт. скл. Московск. воеп. окр., арт. 
чин.; по в-Ьд. воеп.-мед: вольпопракт. лек. Ш тендеръ — въ 
159-й п'Ьх. T y p iflc K .  п., младш. вр.; по зап. арм.: сост. въ зап. 
чин. в'Ьд. гл. штаб, и на учет* по Тифлисск. у., код. рог. Ко- 
ротковъ— въ 7-й Мортнрн. артил. п., д'Ьлопр. по хоз. части; 
сост. въ san. чип. гл. шт. и на учегЬ по у-Ьзд.: Ярославск.—ст. 
сов. Лебедевъ и Петропавловск. (Акмолинск, обл.)—кол. асес. 
Исетскгй, оба— учит, воен.-фольдш. шк.: первый— Московск., 
а второй— Петербургск.; сост. въ зап. чин. воен.-мод. в*д. и иа 
учетЬ по KieBCK. у., лек. М ок р ж и ц к т  —  въ 16-ю коп.-арт. 
бат., младш. вр. ПЕРЕВОДЯТСЯ: по каз. войск.: капц. чин. 
Кавказск. муз. и Тифлисск. публ. библ., губ. секр. Шамрай  
(Васи.-ий)— въ Кубаиск. обл. правд., младш. д'Ьлопр. (съ 9 февр.
1896 г.); иенр. должн. столонач. Нерчинск, окр. полиц. упр., 
кол. per. Д е- Росси (Николай)— въ упр. 3-го воен. отд’Ьл. За* 
байкяльск. каэ. войска, д'Ьлопроизв. (съ 9 окт. 1895 г.). ЗАЧИ
СЛЯЮ ТСЯ: въ запасъ армш, па оспованш С. В. П., 1869 г., 
кн. VII, ст. 231: по в’Ьд. воен.-мед.: капд. на класн. должн., 
старш. фельдш : л.-гв. стр'Ьлк. бат., 1Цеголевъ\ Выборгск. крЬп. 
п-Ьх. бат., Стасинсш й , —  оба—съ награжден, чип. кол. per. 
УВ О Л ЬН Я Ю Т С Я : отъ службы по прошопю: по в-Ьд. интенд.: 
канц. чин. окр. интеид. упр. Фпиляидск. воеи окр., код. per. 
Татариповъ\ канц. чин. окр. интенд. упр. Приамурск. воеп. 
окр., кол. ас. Скворцовъ, съ мупд ; по каэ. войок.: дЬлопр. 
по хоз. части, 1-го Полтавск. и. Кубапск. казач. войска, тит. 
сов. Ефремовъ (Феофилактъ), съ 8 февр. 1896 г/, младш. дЬ- 
лопр. Кубанск. обл. правд., кол. секр. Бычъ  (Лука), съ 7 февр.
1896 г.; въ отставку по прошенгю: по зап. арм.: сост. въ зап, 
чии. воен.-мед. в*д. и иа учет* по Рязанск. у., докт. мод., ст- 
сов. Милпевъ. УМ Е Р Ш 1Й  И СК Л Ю ЧАЕТСЯ  ИЗЪ СШИ- 
КОВЪ: арт. чин. окр. арт. скл. Одесск. воен. окр., надв. сов. 
Аитейкеръ .

Р б ДАКТ0РЪ - И8ДАТЕЛ Ь В. А. Б е р е з о в с ш Й.

Тииограф1я Т р е н к е  и  Ф ю с п о , М акснмшпаповсю й пор. 13.Доэволено ненвурою, С.-Петербургъ, 3 ноня 1896 г.


